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невеста Игоря Ивановича, Надежда, ждала 

долгие годы его возвращения.. 

Ещё одна страшная страница войны –

концлагерь  «Дахау» (один из первых кон-

цлагерей на территории Германии), в этом 

концлагере был мой  прапрадед – Ковалев 

Сергей Корнеевич, 1920 г.р., он выжил 

в этом кошмаре, но после войны,  когда 

вернулся, он никогда не рассказывал, что 

там было или что он там видел… Порой, 

вспоминая это, он начинал плакать, силь-

но переживал по этому поводу, но не хотел 

ранить своих родных этими страшными вос-

поминаниями, так что мы не можем ничего 

рассказать. 

 

28. РОЗЫСК ВАШЕГО ОТЦА
        ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Артём ОРЛОВ

5  класс, Городской Дворец

детского (юношеского) творчества

 Улан-Удэ

                                       

Вспомним всех поименно,

Сердцем вспомним своим.

Это нужно не мертвым –

Это нужно живым.

У меня есть пра-

дедушка Орлов 

Николай Ивано-

вич, чтобы больше 

узнать о нём я ре-

шил участвовать в 

этом конкурсе. 

Он родился в 

1917 году в селе 

Красный Яр Ка-

банского р-на. На 

войне  был помощ-

ником командира 2 

миномётной бригады по технической части. 

Орлов Николай Иванович числится пропав-

шим без вести с марта 1943г. На фотогра-

фии мой прадед с орденом Красной Звез-

ды.                         

Мой дед, его сын, Юрий Николаевич Ор-

лов разыскивал своего отца. Дома хранятся 

письма прадеда с фронта. Переписка моего 

деда с разными организациями: архивом 

Министерства обороны Союза ССР, с ис-

полнительным комитетом Союза обществ  

Красного Креста и Красного полумесяца.

Дома хранятся письма прадеда с фронта. 

У нас их несколько. Я не понимаю почерк, 

но кое-что могу сам прочитать. Понял, как 

прадед любил свою семью. Что он участво-

вал в Ленинградской битве.                                                

Личная история моей семьи стала истори-

ей страны. Я буду читать письма с фронта, 

и продолжать писать «Военную биографию 

моей семьи». Деды подарили нам праздник 

День Победы.

29. ПИСЬМО
        ДЕДУ-ФРОНТОВИКУ
                                                

Иван НЕРОНОВ

6 класс.

Старый Онохой

 

Здравствуй, мой дорогой прадед Михаил 

Данилович! Пишет тебе твой правнук Неро-

нов Иван. 

Передо мной лежит  твоё письмо с фрон-

та, которое мы всей семьёй не устаём  пе-

речитывать. Каждый раз ты открываешься 

для меня по-новому, и я ещё больше гор-

жусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, 

а самое главное – твоим жизнелюбием.

 Ты пишешь, что на фронт вы ехали де-

сять суток в товарном вагоне. Я попробовал 

представить, как вам было холодно, ведь 

ветер и осенняя непогода навевают сырой и 

неуютный воздух.  Наверное, вам не хвата-

ло еды и воды. И, может быть, у тебя потом 

болел желудок, но ты об этом не пишешь, 

потому что ты выносливый, сибиряк,  насто-

ящий мужчина! 

Ещё мне немного обидно за тебя,  что ты 

ехал защищать Москву, а самого города не 

увидел, так как проезжали его ночью. Зато 

я очень рад, что Подольск вас приветство-

вал, когда вы ехали по городу, что в газетах 

о вас писали: «Лучшие и сильные восточ-

ные части приехали на западный фронт». 

Но газеты это – одно, а настоящий бой – это 

совсем другое. Ты его называешь «весёлое 

место», шутник ты наш. Врагу не пожела-

ешь здесь побывать. Я даже слышу, как за-

трещали вражеские автоматы. Вижу блеск 

огня, как молния, вижу, как вы сняли пуле-

меты с телеги, как не успели окопать-

ся, и над вами поднялись две красные 

ракеты, как пошел сильный треск. Это 

били минометы. Мне страшно поду-

мать, как летела вверх земля и дерево, 

Отец моего деда, Иванов Василий Ива-

нович, прошел всю войну до Берлина, где 

в последние дни войны получил тяжелое 

ранение и ему ампутировали ногу. Вернул-

ся после лечения только в 1947 году, умер в 

возрасте 49 лет.

Еще одна сто-

рона наших род-

ственников это 

– Напрасников 

Владимир Ивано-

вич 1913 г.р., на-

правлен на фронт 

с г. Улан-Удэ (вер-

нулся живой), а вот 

его брат – Напрас-

ников Игорь Ива-

нович 1919 г.р., 

воевал на Курской 

дуге и в 1943 году на него была получена 

похоронка (письма и похоронка сохрани-

лись).   

Солдаты во время войны, да и на служ-

бе в армии, не всегда имели возможность 

посылать письма в конвертах. Поэтому для 

них существовала особая военно-полевая 

почта. Солдаты могли отправлять письма 

без марки, без конверта.  Достаточно было 

свернуть листок с письмом особым спо-

собом – треугольником, так чтобы лист не 

развернулся. Такое письмо можно было не 

заклеивать (хотя такое письмо, можно было 

открыть и прочитать). Для работников по-

чты это был знак, что письмо посылает сол-

дат.  И оно обязательно доходило. 

Во время Великой Отечественной войны 

ежемесячно только в действующую Крас-

ную Армию доставлялось 70 миллионов 

писем. В годы войны основная переписка 

шла между родными на фронте и родны-

ми в тылу. Во время войны письма могли 

быть перехвачены немцами. Наши враги 

могли бы тогда узнать, где находятся наши 

воинские части. Такие случаи были. По-

этому было решено писать зашифрованный 

адрес: «Войсковая часть – полевая почта 

и номер этой почты». Важным было сохра-

нение военной тайны, надо было не дать 

возможность врагу по содержанию писем 

получить сведения о дислокации частей, их 

вооружения и другое.

 Во время войны было радостно и страш-

но получить письмо с фронта. Что там, хоро-

шее или плохое известие? Жив ли человек, 

не ранен ли, не попал ли он в плен? Те же 

чувства   испытывали те, кто воевал. Сол-

даты очень переживали за своих родных и 

близких и так же с нетерпением ждали пи-

сем из дома. Если все было в порядке, это 

укрепляло силы в битве с врагом. Старая 

бумага писем, которая упорно заворачива-

ется по сгибам, кажется вот-вот порвётся, 

выцвели чернила… С тех далёких времён 

сохранилось совсем немного писем с фрон-

та в нашей семье, для нас они - бесценная 

реликвия. 

Не было на фронте человека, который 

не скучал бы по своим родным, по своему 

дому… Неслучайно все письма начинаются 

с обращений: «дорогие мои родители, род-

ные мои, милая мама…»

Бывало и так, что иногда весточка с фрон-

та о том, что родной человек жив-здоров, 

приходила после страшной похоронки. А 

матери, жёны, невесты верили: похоронка 

пришла по ошибке и ждали – годами, де-

сятилетиями…Так было и в нашей семье, 

по болезни. После демобилизации он воз-

главил в Хоринске отдел райкома партии, 

а затем земельный отдел. Вскоре он стал 

главным редактором газеты "Улаан-Туя". В 

1940 году был избран секретарем райкома 

партии. В конце октября 1941 года был при-

зван в ряды армии. На Калининградском на-

правлении он воевал комиссаром батальо-

на в звании старшего лейтенанта. Он погиб, 

место захоронения не известно.

Мой дедушка, Санжиев Цыден Цырено-

вич, родился в 1916 году.

Воевал на юго-

западном фронте. 

В июле 1942 года 

под Харьковом по-

пал в окружение и 

оказался в плену. 

Был брошен в кон-

цлагерь, в Бухен-

вальд. Это просто 

был ад. Дедушка 

не любил вспоми-

нать это, и особо 

ничего не расска-

зывал. Когда их освобождали, они находи-

лись в темном холодном помещении, мно-

гие пленные от радости выбегали на свет. И 

их ослеплял солнечный свет.

Все бывшие военнопленные были под-

вергнуты жесточайшему контролю и про-

верке.

…Он вернулся в свой родной колхоз,  же-

нился на девушке-Ханде. У них родились 

шестеро детей. Самый младший - мой отец 

Аюша. До самой своей смерти ужасы во-

йны не отпускали старого солдата. Пепел 

Бухенвальда был в его сердце и отзывался 

неимоверной болью. Его жена и дети часто 

вскакивали ночью от ужасных криков и сто-

нов отца. В 1968 году сердце Цыдена Цыре-

новича остановилось.

    Три брата моего деда не вернулись с 

войны и их имена увековечены на мемориа-

ле Победы в  Курумканском районе.   

Описывая мою семью я поняла, что тема 

Великой Отечественной, подвиг советских 

людей беспокоила и беспокоит людей до 

сих пор. Старшее поколение думает о том, 

что мы, молодёжь, не совсем патриотичны, 

что у нас нет должного уважения и любви 

к Родине, к её героическому прошлому, 

что мы не способны на подвиг. Но это не 

так, можно привести много примеров, ког-

да молодые люди, не задумываясь о своей 

жизни, отдавали её, спасая других (подвиг 

Алдара Цыденжапова, например). Я хочу 

передать эту информацию о семье своим 

детям и внукам. Фамильная гордость, ин-

терес к своей родословной – всё это ветви 

одного дерева. Нельзя жить и не помнить 

своего родства, особенно, если оно связано 

с важнейшими историческими событиями.

27. ПИСЬМА С ФРОНТА
        В МОЕЙ СУДЬБЕ

Софья БУРДУКОВСКАЯ

9»Б» класс МАОУ СОШ №40

Улан-Удэ 

В нашей семье много близких были 

участниками Великой Отечественной во-

йны. Одним из них был мой прадедушка 

Иванов Алексей Васильевич (18.02.1931-

26.03.2014г), ве-

теран тыла. Он 

родился в г. Дубня 

Псковской обла-

сти, когда началась 

война ему было 10 

лет и он, как и все 

дети, помогал на-

шей родине (заго-

товка дров, покос 

сена и.т.д.).  В годы 

войны он жил в п. 

Бельский, Кали-

нинской области, недалеко от города  Ле-

нинград и видел заливающийся взрывами в 

блокаду город. 

В блокадном Ленинграде так же в это 

время проживали  родственники, но боль-

шинство из них  вывезли из Ленинграда. 

Не выехал в 1943 году дед Алексея Васи-

льевича – Иванов Иван, ссылаясь на то, 

что в Ленинграде похоронена его жена. Дед 

не пережил блокаду, нашли его соседи уже 

мертвого. наклонившегося над своей крова-

тью. 

А вот тетушки моего деда Алексея, пере-

жили блокаду, фамилии уже не помним, но 

звали их – Татьяна, Анастасия и Наталья, 

они прожили всю блокаду в коммунальной 

квартире на Лиговском Проспекте. Сильно 

подорвали здоровье в блокадном Ленингра-

де, после блокады родить ребенка смогла 

только Наталья. 

25. УЗНИК БУХЕНВАЛЬДА

Амгалан  ДАМБАЕВ

Ученик 7 класса

военно-патриотический клуб «ГЮЙС»

Улан-Удэ

                                                                                                                                            

Хотя еще шумит над Бухенвальдом хвоя

И память страшных лет еще мертвит живое,

Но теплотою уз ушедших и грядущих

Я верую в союз творящих и живущих.

Иштван Шимон

«Бухенвальдская рапсодия»

 

Я изучаю военную историю,   начал пи-

сать проект «Военная биография моей се-

мьи». Начал с прадедушки Габееве Илье 

Ганжуровиче – фронтовике и узнике Бу-

хенвальда.

Люди с такой 

биографией как у 

него в советское 

время обычно не 

рассказывали о 

себе. Воспомина-

ния были слишком 

тяжелы, да и опас-

ны для семьи. Ведь 

долгое время от-

ношение к бывшим 

узникам лагерей 

было настороженным. По крупицам доче-

ри моего прадеда (в том числе и тетя) со-

бирали информацию об отце. Сдержанные 

реплики бабушки, нетрезвые слезы деда, 

пугали и вызывали вопрос: а могло ли это 

быть?  

Илья Габеев  28 мая 1942 года попал в 

плен. Оказался Бухенвалье в 1943 году. О 

жизни в лагере вспоминал: «Там в Герма-

нии, нас бурят, по национальности не знали, 

и я пристраивался к казахам. Тогда и номер 

мне присвоили – 36369. Жизнь в лагере 

была очень тяжелой, кормили впроголодь. 

В лагере свирепствовали инфекционные 

заболевания. После подъема в четыре часа 

утра заключенные, обнаженные до пояса, 

шли к умывальнику, где плотной стеной 

обступали водопровод, Мылись без мыла и 

полотенец. Каждое утро нас выстраивали, 

и начиналась самая ужасная из всех пыток. 

Через определенный промежуток строя от-

бирали несчастных заключённых и на на-

ших глазах отправляли сжигать в печах 

крематория. Порядок отчета каждый день 

был разный. В то утро отбирали каждого 

третьего. Внезапно к строю подошли, трое 

немцев и о чем-то посовещавшись, увели с 

собой девятерых человек. Среди  них был 

я. Отправили нас в помещичье хозяйство 

Блахенфильда, где я пробыл до января 1945 

года. Работали круглосуточно, спали, чуть 

ли не на ходу, ели что попало». И так – до 

освобождения, до Победы.

Шестого октября 1945 года, после соот-

ветствующей проверки, бывшего узника 

отправили на Родину. Сразу после войны 

пошел в чабаны и почти 16 лет пас отары. 

Долгое время, уже уйдя на пенсию, про-

должал работать почтальоном, сторожем. 

И только после 70 лет решил уйти на пен-

сию окончательно. В деревне, в бывшем 

хозяйстве АО «Парфеновское» его любили, 

ценили и уважали. Многие помнят его как 

основателя артели колхоза им. Ленина. Так, 

что есть чем гордиться.                                    

Женившись на Анастасии Николаевне и 

народив на свет семерых детей, дед про-

жил с моей бабушкой дружно и счастливо 

51 год. Тяжелая судьба у моего прадеда. Я 

горжусь им.

26. МОЯ СЕМЬЯ 

Алтана САНЖИЕВА

9»Б» класс МАОУ СОШ №40

Улан-Удэ 

 

Мой прадедушка – Дугарон Даши-До-

ржо Дугарович родился в 1904 году в селе 

Улуса Хуурай. Получил образование в До-

до-Анинской приходской школе. В 1925 

году его приняли  в 

члены ВКП(б) и на-

правили на учебу 

в Верхнеудинск. В 

1927 году мой пра-

дедушка был при-

зван в ряды РККА 

и служил в Бурят-

ском дивизионе. 

К о м а н д о в а н и е , 

заметив грамотно 

эрудированного 

молодого челове-

ка,  направили  его в Ленинградскую воен-

ную школу среднего командирского состава, 

но через год  ему пришлось оставить  школу 

3
 с

тр
.

РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

Иванов Василий Иванович (сын),Иванов Василий Иванович (сын),

Иванов Иван (отец)Иванов Иван (отец)

Напрасников Игорь ИвановичНапрасников Игорь Иванович

с невестой Надейс невестой Надей
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В далёкой Сибири, для развития произ-

водства требовались рабочие руки. 

Узнав об этом, долго не думая, прадед 

мой взял с собой молодую жену, приехал 

строить ПВЗ. После того, как в 1934 г. ПВЗ 

начал свою работу, прадед овладел про-

фессией слесаря-инструментальщика. Все 

задания выполнял качественно и в срок. В 

семье родился первый ребёнок, жизнь на-

лаживалась. Всё было хорощо. Но 22 июня 

1941 года без объявления войны, фашист-

ская Германия напала на Советский Союз. 

С завода на фронт ушли более 4,5 тысячи 

работников. Прадеда на фронт не отпусти-

ли, дали «бронь», так как вместо ушед-

ших на фронт людей, на завод принимали 

женщин, подростков, выпускников желез-

нодорожных училищ, по сути, мальчишек 

и девчонок, которых кому-то нужно было 

обучать. Завод работал круглосуточно. Ра-

бочий день продолжался 11 часов. В годы 

войны коллектив завода ремонтировал па-

ровозы и  вагоны, строил новые паровозы, 

выпускал запасные части для железных 

дорог. А ещё приходилось осваивать вы-

пуск миномётов и мин-снарядов. 

За годы войны заводом возвращены в 

строй 271 паровоз, 1242 грузовых вагона, 

построены новые паровозы. 11 сентября 

1941 года коллектив ПВЗ выступил с ини-

циативой о создании народного фонда те-

плой одежды для воинов Красной Армии. И 

уже 1 января 1942 года эшелон новогодних 

подарков от трудящихся Бурят-Монголии 

вручен бойцам 93-й стрелковой дивизии 

на Западном фронте («Бурят-Монгольская 

правда», 1942 г., 1 января, с. 1). 11 апре-

ля 1942 года из города был отправлен на 

фронт эшелон с первомайскими подарка-

ми, а 21 октября от трудящихся отправлено 

уже 30 вагонов с подарками («Бурят-Мон-

гольская правда», 1942 г., 21 октября, с. 1). 

Был создан фонд помощи детям фронтови-

ков, собирались средства на строительство 

танковых колонн, самолётов и кораблей. 

Только в 1942 году заводчане, а среди них 

был и мой прадед, собрали 3730000 ру-

блей, которые пошли на восстановление 

Сталинграда.

За доблестный и героический труд в 

1943 году большой группе работников за-

вода были вручены награды – знак «Почёт-

ному железнодорожнику». Среди них – мой 

прадед – Водоломов Павел Иосифович. 

 

32. ЧТО ОТКРЫЛА
        ШКОЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ

Тумэн Баирович МОГЛОЕВ 

ученик 9 класса.

Тункинский район,

п. Зун-Мурино 

В нашей школьной библиотеке и в музее 

хранятся материалы о наших земляках –

ветеранах войны. Из "Летописи села Зун-

Мурино", узнал, что моего прадеда Цыре-

на Машкиева призвали в Красную Армию 

4 марта 1942 года. 

Сначала его отпра-

вили учиться в ми-

нометное учили-

ще. В августе 1942 

года с присвоени-

ем звания стар-

шего сержанта 

моего дедушку от-

правили на Запад 

в 97-ую отдельную 

стрелковую брига-

ду. А оттуда – на 

фронт. В связи со сложностью "передви-

жения воинских эшелонов" к Сталинграду, 

под непрерывной бомбёжкой немецких са-

молетов их выгрузили на озере Эльтон. До 

Сталинграда добрались пешком, прошли 

280 км.  В одном из бою  Цырен Цырено-

вич был тяжело ранен. После госпиталя 

попал в Центральный фронт в пулеметную 

роту 93-ей гвардейской бригады. С января 

по август 1943 года дед болел  брюшным 

тифом и пролежал в госпитале на станции 

Прохоровка Курской области.

С декабря 1943 года дед Цырен воевал 

на 1-ом Украинском фронте в 71-ой ме-

ханизированной бригаде. Участвовал в 

операции на Сандомирском плацдарме, в 

сражениях за Польшу. За проявленное в 

боях мужество дед награжден орденами 

Красной Звезды и Отечественной войны 

II степени, медалями "За победу над Гер-

манией", "За освобождение Варшавы".                                                                                                                             

Вернулся домой в 1945 году. После войны 

Цырен Цыренович много лет работал меха-

низатором в родном колхозе села Шанай. 

Вводил по хлебным нивам степные "кораб-

ли", убирал зерновые.

33. ПАМЯТЬ О МОГИЛЕ
        В ЛЕСАХ БЕЛОРУССИИ

Дмитрий Павлович МАТВЕЕВ

4-й класс, клуб «ГЮЙС» 

Улан-Удэ

                                            

Решил принять участие в конкурсе «Мы 

наследники Победы» рассказом о моем 

прадедушке Зусе Юдовиче Лускине.  

Приехав из да-

лекой Белоруссии 

по окончанию тех-

никума связи, он 

навсегда остался 

в Бурятии. Здесь 

у него не было ни 

родственников, ни 

друзей. Женился 

на местной де-

вушке Александре 

Михайловне Фина-

евой, вместе они 

воспитали троих детей: сыновей и дочь, 

Нелли Зусимовну Батуеву (в девичестве – 

Лускину), которая и стала моей бабушкой. 

В мае 1939 года Зуся был призван в армию, 

на р. Халхин-Гол (фото1).

Когда началась Великая Отечественная 

война, он просился добровольцем на фронт. 

Но его не отпустили, так как дипломирован-

ных специалистов-связистов в те времена в 

республике не хватало. Вот что он расска-

зывает о тех временах в книге Солбона Ан-

габаева «Слово о связи»: «Было трудное и 

интересное время. После тяжелой смены на 

работе мы шли заготавливать дрова для ко-

тельной, ездили в колхозы убирать урожай 

и т.д.» Но связь обеспечивали надёжно.

Родители и младшие братья Зуси Юдови-

ча, оставшиеся в Белоруссии, были зверски 

уничтожены фашистскими захватчиками –

сожжены.

Эта фотография – братская могила жертв 

немецко-фашистских оккупантов в Кохано-

во, Белоруссия.

34. СЛЕДЫ НА САЙТАХ

Николай АРТЕМЬЕВ

5 класс

В моей семье воевали четыре прапраде-

да. Проект помогает писать моя семья, моя 

бабушка ходила в архив, узнавала о моих 

прадедах.

Трифонов Георгий Трефилович (1904 г.р.) 

– красноармеец, Шангин Петр Григорьевич 

(1900 г.р.) мл. сержант, Шахтин Рахмей Ус-

манович (1914 г.р.) мл. лейтенант и Песте-

рев Афанасий Васильевич, красноармеец. 

Георгия Трефиловича призвали в ар-

мию в феврале 

1942 года. Место 

призыва Улан-Удэ. 

На сайте «Память 

народа» я узнал, 

что он участвовал      

в сражениях на 

Курской дуге, где 

и пропал без ве-

сти в августе 1943 

года. К сожалению, 

это единствен-

ное фото, которое 

осталось в нашей семье, сделано оно пе-

ред тем, как Георгий Трефилович ушел на 

фронт.

Прапрадедушка Шангин Петр Григорье-

вич, 1900 г.р. также был призван в ряды 

Красной Армии в 1942 году, служил в 183 сд 

( стрелковой дивизии) участвовал в Курской 

битве, 08.07.1943 г был ранен при артилле-

рийском обстреле и скончался в госпитале 

от ран 30.07.1943. Первично захоронен в 

Курской обл, Прохоровском р-не, с. Свино-

Погореловка.

Прапрадедушка Шахтин Рахмей 

Усманович, 1914 г.р., был призван в 

ряды Красной Армии в 1941 г Таканыш-

ским РВК, Татарской АССР. Проходил 

службу в 425 танковом батальоне 195 

солдат и офицеров врага. Будучи тяжело 

раненым, К.К.Шестаков продолжал ве-

сти бой до последнего патрона. Когда все 

патроны были израсходованы и пулемёт 

умолк, три вражеских солдата бросились 

на него, пытаясь захватить его в плен. Со-

брав последние силы, мой прадед схватил 

гранату и метнул её во врагов. Сильным 

взрывом фашисты были уничтожены, а 

мой прадед погиб. Воодушевлённые под-

вигом воины в едином порыве бросились 

вперёд и овладели высотой.

К.К.Шестаков похоронен в воинском за-

хоронении Петровка, в братской могиле 

№30, это на 11 км шоссе Выборг-Свето-

горск. 

За мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчи-

ками, Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 24 марта 1945 года гвардии 

красноармейцу Шестакову Константину 

Константиновичу присвоено звание Героя 

Советского   Союза (посмертно). 

Именем Героя СССР названы школа и 

улицы в городе Выборг Ленинградской об-

ласти и посёлке Карабулак. А в 1967 году на 

Выборгском судостроительном заводе был 

спущен на воду корабль, названный именем 

Героя. Кроме того, Константин Шестаков – 

единственный боец 30-го Гвардейского кор-

пуса, получивший звание Героя Советского 

союза. 

На родине в Казахстане и в г.Выборге за 

мужество и отвагу установлены памятники 

моему прадеду К.К.Шестакову.

А в 2018 году  по инициативе Офицерско-

го собрания 30-го Гвардейского корпуса в 

Выборге организован военно-исторический 

проект «Тропа Шестакова», рассказываю-

щая  о подвиге моего прадеда. Эта тропа 

была презентована год назад, а недавно по 

ней прошлись школьники и студенты. 

Первая точка маршрута ознаменует ме-

сто, где Шестаков был ранен. Здесь уста-

новлена памятная табличка. Далее по 

тропинке видны блиндажи и минометные 

гнезда. Любопытно, что возле валуна, на ко-

тором установлена табличка, посажен дуб, 

привезенный из города-героя Бреста. И он 

прижился на Выборгской земле. В перспек-

тиве дубовая аллея будет продолжена.

Окончательная точка маршрута – высота, 

на которой Константин Шестаков совершил 

свой подвиг. Памятный знак, установлен-

ный на огромном валуне, обрамлен камня-

ми, из которых в свое время было сооруже-

но пулеметное гнездо. На этом самом месте 

базировался пулеметчик. Деревьев вокруг 

не было, наши войска просматривались 

противником как на ладони. Нынешнее по-

коление даже представить себе не может, 

в каких условиях сражались солдаты, как 

нужно было любить Родину, чтобы вызвать-

ся на собственную погибель…

 

31. ПОД «БРОНЬЮ»

Алексей МИТРОШИН 

ученик 2»А» класса МАОУ СОШ №40

Улан-Удэ 

 

У кого-то деды и прадеды воевали на 

фронте, били фашистов, а мой прадед ра-

ботал в тылу. Водоломов Павел Иосифо-

вич родился 21 октября 1916 года в Мордо-

вии, в селе Спасском.

все застилало дымом – и ты, мой дед, 

был там, бил из пулемета и не мог объ-

яснить, почему тебе было не страшно. 

Ты даже песни пел, когда все затихало 

или какую-нибудь сказку рассказывал 

товарищу, который сильно боялся и дрожал, 

очень ругал тебя. Ты большой молодец, 

умел в страшную минуту поддержать друга 

и не показывал своего страха. Я удивляюсь 

твоему мужеству и преклоняюсь перед то-

бой. Какая выдержка! Какие крепкие нервы! 

Понимаю, как непросто тебе пришлось на 

третьи сутки оказаться среди новых това-

рищей после того, как своих проводил кого 

в госпиталь, а кого на «отдых». Я согласен 

с тобой, что на фронте некогда горевать и 

разводить сентименты, надо идти вперед, 

не дрожать и не метаться от страха. Осенью 

1941 года любой ценой надо было выстоять 

в ожесточенном бою, остановить врага на 

оборонительных рубежах у Москвы, а затем 

в декабре в контрнаступлении отбросить 

его от столицы нашей любимой Родины. И 

вы это сделали! Пружина немецкого нати-

ска была значительно ослаблена. А в этом 

была немалая заслуга воинов из сибирских 

дивизий, в частности, и твоя, мой дорогой 

прадедушка. Я горжусь тем, что во мне те-

чет твоя кровь, сильная, сибирская. Хотя 

ты испытал всю необъятность солдатского 

лиха, ты никогда не унываешь. Из письма я 

понял, что за один день ты пережил все: от 

трусости до геройства. Даже в госпитале ты 

был уверен: «Победа будет за нами!»

 Я хочу походить на тебя: быть смелым, 

выносливым, бодрым, жизнерадостным, 

преданным защитником Родины.  Однажды 

я сильно поранил палец на руке: кровь течет 

рекой, но я терплю. В это время я вспомнил,  

как ты в бою перевязал  сам себе рану, на-

ложил повязку на оторванный палец, сдал 

все снаряжение и поехал в госпиталь, где 

лечился целый месяц до 27 декабря 1941 

года. Откуда столько оптимизма и силы 

воли? И тут я понял, что выше человеческой 

жизни есть еще и долг перед Родиной. Это 

хороший пример для меня!

Мне так жаль, что с тобой мы не можем 

встретиться, и я не могу посмотреть в твои 

добрые и весёлые глаза. Не могу сказать 

тебе «спасибо» за то, что мы живём спокой-

но и не боимся, что на нас упадёт снаряд. 

Но я твёрдо знаю, что твой героизм будет 

наказом для меня и моих  сверстников. Спа-

сибо тебе за письмо,  в котором ты расска-

зал о том, как обстоит дело на фронте. Оно 

дороже всех наград. Оно является для нас 

реликвией. Вечная тебе память, мой незна-

комый, но очень близкий и родной сердцу  

человек, солдат Красной Армии, Михаил 

Данилович!

С уважением, твой правнук, Неронов 

Иван.

30. ТРОПА ШЕСТАКОВА
 

Таисия ШЕСТАКОВА

ученица 2»А» класса МАОУ СОШ №40

Улан-Удэ

Я хочу рассказать вам о своём предке 

– Шестакове Константине Константи-

новиче. Он родился 23 апреля 1923 года 

в п.Карабулак, в 

Республике Казах-

стан, где закончил 

7 классов и начал 

свою трудовую де-

ятельность трак-

тористом. Когда 

началась Великая 

Отечественная во-

йна, ему исполни-

лось 18 лет, стал 

участником ВОВ 

с июня 1942 года. 

Отличился в ходе наступательных опера-

ций летом 1944 года при освобождении 

Ленинградской области на Карельском 

перешейке.

С 25 июня 1944 года 129-й гвардей-

ский стрелковый полк, в котором служил 

мой прадед, участвовал в наступлении в 

районе Тали. 27 июня этого года стрел-

ковая рота, наступая на высоту у села 

Лампилия (Ленинградской области), за-

нятую противником, встретила вражеское 

сопротивление. Дважды поднимались в 

атаку гвардейцы, но оба раза безуспешно. 

Продвижению наших подразделений  пре-

пятствовал пулемёт противника, расчёт ко-

торого укрылся за гранитными валунами.

Мой прадед вызвался уничтожить вра-

жеских пулемётчиков. Под прикрытием 

огня он дополз к огневой точке противника, 

уничтожил гранатами его расчёт, захватил 

вражеский пулемёт и открыл из него огонь 

по фашистам. Он вывел из строя около 50 
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танковой бригады, в звании мл. лей-

тенант был командиром взвода сред-

них танков. Также пропал без вести в 

апреле 1943 г. на Курской Дуге. Фото-

графий, к сожалению, не сохранилось, 

были утеряны во время эвакуации семьи 

бойца с Урала.

Также в моей семье воевал еще один пра-

прадедушка Пестерев Афанасий Василье-

вич, красноармеец, служил в 321 сд ( стрел-

ковой дивизии) и погиб в бою 02.12.1942 г, 

похоронен: Ростовская обл., Обливский р-н, 

Обливский с/с, хутор Сеньшин

На сайте «Память народа» я смог отсле-

дить боевой путь каждой в/ч, в которых слу-

жили мои прадедушки, изучить документы 

и донесения.

Часть боевого пути Шангина Петра Гри-

горьевича описала моя семья, моя бабушка 

ходила в архив, узнавала о моих прадедах. 

Кроме архива семьи Трифоновых исполь-

зовались сайты: https://pamyat-naroda.ru; 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek.

 35. А СМОГ БЫ Я?

Рамиль НУРМАХАМЕТОВ 

6 класс МБОУ Тэгдинская СОШ

Хоринский район

Николаю Михайловичу всего 12 лет. 

Как и многие подростки, он трудится в 

колхозе. Работает 

на сенокосе, воз-

ит копна. В 13 лет 

его садят на кон-

ную сенокосилку, 

от напряженной 

работы к вечеру 

ломит все тело. 

По воспоминаниям 

Николая Михайло-

вича: «чтобы как-

то прокормиться 

собирали ягоды, 

грибы, коренья «саранки», ели черемшу и 

дикий чеснок. Осенью начинался сбор уро-

жая. Сначала пшеницу нужно было сжать, 

делали это в основном серпами. Потом мо-

лотили, везли в Хоринск, сдавали в «Загот-

зерно». Перед вывозкой зерно насыпали в 

мешки. Подростки и женщины таскали их на 

себе, они казались неимоверно тяжелыми. 

После уборки основного урожая, школьники 

выходили на поля собирать оставшиеся ко-

лоски, чтобы не одно зернышко не осталось 

на пашне»

 Заправочная станция в то время находи-

лась в Удинске, Николай на лошадях возил 

горючее для тракторов. Для одноцилиндро-

вого двигателя зерномолотилки нужен был 

мазут, везли его из Улан-Удэ, а это более 

ста километров, да еще и на лошади. Летом 

все на той же лошади мальчик крутил мель-

ницу. Несмотря на тяжелый труд в военные 

годы, Николай учился и окончил 7 классов. 

 Всю свою жизнь Николай Михайлович 

Вахрушев посвятил родным местам и до 

ухода на заслуженный отдых трудился в 

совхозе «Курбинский». Работал он и води-

телем, и заведующим машинно-тракторной 

мастерской (МТМ), и заведующим гаражом, 

и главным мелиоратором совхоза. Размыш-

ляя о судьбе ветерана, часто задаюсь во-

просом: а смог бы так я?

36. РАСПИСАЛСЯ В БЕРЛИНЕ 

Алтана ШАГЖИЕВА

6 класс

МБОУ Тэгдинская СОШ

Все уходит в историю: страдания людей, 

разруха, голод в военные и послевоенные 

годы. Я со своими родственниками оформи-

ла альбом «Боевой и воинский путь Шагжи-

ева У.Г.». 

Шагжиев Улзыто Галсанович, уроже-

нец с.Тэгда Хорин-

ского, 21.09.1921 

г.рождения, был 

призван в ряды 

Красной армии 6 

октября 1940 г., за 

7 месяцев до нача-

ла Великой Отече-

ственной войны. 

Служба в рядах 

Красной армии на-

чалась на Тихоо-

кеанском флоте, в 

составе войск морской пехоты, а продолжи-

лась в Заполярье на полуострове Рыбачий. 

Здесь в 42-м году получил первое боевое 

ранение и первую боевую награду – медаль 

«За оборону Мурманска». В нашей семье 

знали, что в условиях Севера распростра-

нялась цинга, у многих выпадали зубы, спа-

сались тем, что жевали хвою. Как то врач 

санчасти предложил нашему деду вырвать 

шатающиеся зубы. Он не согласился и та-

ким образом сохранил свои зубы… 

Однако, военная судьба Улзыто Галса-

новича не задержала его в этих местах, с 

июня 1943 года его часть была направлена 

на западный фронт. В этот период проходит 

коренная реорганизация танковых войск. 

По приказу И.Сталина танковые экипажи 

комплектовались подготовленным, сме-

лым, решительным, проверенным в боях ря-

довым и младшим комсоставом в возрасте 

не старше 35 лет, с образованием не ниже 

трех классов, хорошо владеющим русским 

языком. Улзыто Шагжиев подходит по всем 

параметрам и направляется в г. Нижний 

Тагил, в 19-й учебный танковый полк, где 

закончив обучение, получает новую воен-

ную специальность механика – водителя 

среднего танка. В те 2-3 месяца, что дли-

лось обучение, наш Улзыто участвовал в 

сборке танков на главном конвейере заво-

да. Затем был фронт. Ветеран вспоминает: 

«Нам дали задание – форсировать Днестр и 

занять город Черновцы. Закрыв люки, нача-

ли переправу. Танки перешли на тот берег, 

за нами идут остальные. Выехали на шоссе. 

Немецкие бронетранспортеры были уничто-

жены. В этой перепалке особенного страха 

не было. Через день и ночь подошли к реке 

Прут. Заняли Черновцы, потеряв 4 танка. 

Мой командир погиб (Никитин) на улицах 

города. Улица названа именем Никитина, 

и танк наш поставили на пьедестал почета. 

Другой друг по фамилии Штиль - живой, 

мы с ним переписывались, но сейчас что-то 

прервалась связь. Живёт в Полтаве, недав-

но послал запрос, жду ответа. 

В 1942 году был на Сталинградском 

фронте, на своём танке дошёл до Харькова, 

участвовал сражении на Курской дуге. За-

падная Украина, Польша… Сама Германия. 

За Штудтгарт бои шли очень ожесточенные, 

но 9 мая были в Берлине. Рейхстаг горел, 

многие оставили свои подписи – и я распи-

сался тоже». 

 «…Рота по дну переправилась через 

Днестр и сходу атаковала вражеские по-

зиции, стараясь очистить подступы к 

взорванному мосту. С первого выстрела 

уничтожили немецкий бронетранспортер, 

расстреливая пехоту, выскочили из оврага, 

но в стремительном бою не успели, упусти-

ли возможность разглядеть в узкие смотро-

вые щели притаившийся фашистский танк, 

который выстрелил первым.Снаряд угодил 

в моторную часть, от осколка погиб радист 

Лизунов. Их тридцатьчетверка вспыхнула 

подобно факелу, начали взрываться бо-

еприпасы, не было никакой возможности 

вынести погибшего товарища, счет шел на 

секунды. Когда выбирались из люков еле 

избежали снайперской пули, автоматных и 

пулеметных очередей…»

 Запомнился бой на Украине. Он длился 

всего полчаса. Кто-то вытащил его полу-

оглохшего, засыпанного землёй, привёл в 

чувство. Звенящая, неправдоподобная ти-

шина стояла в ушах. Затуманенном взгля-

дом обвёл поле. Горели танки, лежали ис-

коверканные пушки и машины. И трупы, 

много трупов вокруг. Уцелело только одно 

орудие, его орудие. Из сотни в живых оста-

лось пятнадцать. Ребята, с которыми Ул-

зыто недавно смеялся, лежали в ряд на 

плащ-палатках. В изнеможении опустился 

возле них молодой солдат и заплакал. Мут-

ные слёзы смывали нервное напряжение, с 

ними раз и навсегда уходила молодость. Её 

сменяла жажда мести, жгла она всё острее, 

становилась всё нестерпимее. В том бою 

его ранило. После госпиталя Улзыто Гал-

санович становится механиком-водителем 

танка Т-34. часто вспоминалось на фронте 

родное село Тэгда. Эти родные места он 

помнил всю войну, и были они для него 

символом не только отчего края, но 

чего-то несравненно большего, имя которо-

му Родина. 

 Шагжиев У.Г. удостоен следующих на-

град и отличий:

Медаль «За отвагу», 17 марта 1944 г.,

I Украинский фронт;

Присвоение звания «Гвардия», 9 апреля 

1944 г., I Украинский фронт;

Медаль «За отвагу», 23 февраля 1945 г.,

I Белорусский фронт; 

Медаль «Забоевые заслуги»;

Медаль «За освобождение Варшавы»;

Медаль «За взятие Берлина»;

Медаль «За победу над Германией»;

Благодарности Верховного Главнокоман-

дующего маршала Советского Союза, това-

рища Сталина за:

- овладение городом Черновцы, 30.03.44 г.;

- форсирование реки Висла и за овладе-

ние Сандомирским плацдармом, 18.08.44;

- овладение городом Лодзь, 19.01.45.;

- овладение городом Коло, 20.01.45.;

- вторжение в Бранденбургскую провин-

цию (Германия), 30.01.45.;

- за прорыв линии обороны восточнее го-

рода Штудгарт, 10.01.45.;

- за прорыв обороны немцев на подступах 

к Берлину, 23.04.45.;

- за овладение городом Берлин, 02.05.45.;

- грамота участника взятия Берлина 

09.05.45.

Демобилизовался в 1946 году. Рабо-

тал шофером в родном колхозе «Шэнэ 

Ажал»(Тэгда), заведующим МТМ совхоза 

«Курбинский». К боевым наградам приба-

вились награды за мирный труд.

 

37. ДУЭЛИ СНАЙПЕРА
        АФАНАСЬЕВА

Адиса БАТУЕВА

6 класс

МБОУ Тэгдинская СОШ

Герой Советского Союза Афанасьев Ни-

кифор Самсонович – наш земляк, прожил 

всю свою жизнь в селе Тэгда. 9 мая 2019 

года открыт его бюст. Меня заинтересовала 

судьба Героя. 

 Никифор Самсонович Афанасьев ро-

дился в семье кре-

стьянина -– бедня-

ка. Отец Самсон 

Яковлевич и мать 

Милодора Демен-

тьевна в нужде 

растили 14 детей. 

Никифору не дове-

лось учиться – по-

могал родителям 

вести хозяйство. С 

ранних лет отец, и 

особенно дядя Тро-

фим Данилов, учили Никифора навыкам 

охоты - терпению, хладнокровию, меткости. 

В 1931 году в Мухор-Тале организуется кол-

хоз и Никифор идёт табунщиком, чабаном. 

А какой скотовод без ружья? Когда работал 

на мясокомбинате, призвали в армию, на 

реке Халхин-Гол (Монголия) в 1939 году был 

солдатским кашеваром. Осенью 1941 года, 

когда враг вплотную подступил к столице 

нашей Родины – Москве, Никифор Сам-

сонович Афанасьев в качестве кашевара 

оказался на передовой в районе Думиничей 

Калужской области. 

 Как-то в дивизию приехал сам К. К. Ро-

коссовский. Выступая перед войнами, он 

сказал: «Нельзя терпеть, чтобы враг спал 

спокойно. Пусть горит под ним каждый вер-

шок земли. Пусть в него стреляет любая ам-

бразура! Каждый камень! Каждый окоп!». 

Эти слова генерала заставили призаду-

маться Никифора Самсоновича о назначе-

нии русского солдата. Подумалось, что него 

скотоводу-охотнику оставаться солдатским 

кашеваром. И совсем уже невмоготу стало, 

когда под Калугой он увидел застреленных 

фашистами старушку и девочку. Не вы-

держало сердце солдата: с рапортом он 

обращается к командиру роты: «Дайте мне 

винтовку, хочу истреблять фашистских вар-

варов. Я ведь охотник». Так Афанасьев стал 

стрелком. Первый же выход на передовую 

увенчался успехом: метким выстрелом наш 

земляк уничтожил гитлеровца.

 И вот что я думаю. Мучила ли его со-

весть? Ведь загублена (и не случайно) че-

ловеческая жизнь. Кто тот убитый немец? 

Сознательный нацист или случайный фа-

шист? Была ль у него мать? Дети?

Совесть не мучила русского солдата. Он 

знал, что война есть война. Враг пришёл на 

нашу землю. Враг хищный коварный. Смер-

тельный. А с врагом какой разговор: либо 

ты его, либо он тебя. Другого не дано. Почти 

каждый день Никифор Афанасьев состя-

зался с противником в мужестве, меткости, 

терпении. Он загодя готовился к каждому 

выходу, продумывал каждую деталь. Осто-

рожно осмотревшись на местности, не ле-

нился оборудовать не одну – единственную, 

а две, а то и три позиции. Всегда рассчиты-

вал с каждой позиции делать только один 

выстрел. Только раз он изменил своему 

правилу.

 Однажды по блеску линзы винтовочного 

прицела Никифор обнаружил вражеского 

снайпера. Афанасьев выстрелил, но про-

махнулся, что у него случалось крайне ред-

ко. Теперь он знал: враг засек его огневую 

позицию. И началась дуэль двух снайперов, 

из которой живым мог остаться только один 

– тот, кто хладнокровнее, хитрее, у кого 

верней глаз, твёрже рука. Афанасьев ре-

шился на рискованную хитрость. На мгнове-

ние он показался из своего укрытия и сра-

зу же нырнул в окопчик. Просвистела пуля 

вражеского снайпера… Взмахнув руками, и 

подолжая наблюдать за немцем, наш снай-

пер сымитировал убитого. Но враг, видимо, 

был опытным стрелком, он тоже выжидал. 

Страшно медленно тянулось время, устали 

от напряжения руки, ныла спина, слезились 

глаза, судорогой сводило окоченевшие 

ноги. Но Афанасьев мужественно терпел. И 

когда фашист поверил, что русский снайпер 

уничтожен, чуть приподнялся на локтях и 

посмотрел в сторону Афанасьева, он был 

тут же сражен его метким выстрелом. Так 

воля, выдержка, хладнокровие русского 

бойца победили опытного немецкого снай-

пера.

Вскоре в одном из номеров дивизионной 

газеты «3а счастье Родины» (июнь 1942 г.) 

появился рассказ снайпера Н С. Афанасье-

ва с секретами его неуязвимости для врага. 

Он наставлял новичков: «Каждой позиции – 

свой маскарад. Например, в лесу – камуф-

ляжная накидка, сетка с. вплетёнными в нее 

ветками и травой. Каждая снайперская за-

сада – это состязание в хитрости, находчи-

вости и смекалке».

 К концу 1942 года в дивизии уже насчи-

тывалось несколько сот снайперов, которые 

своим метким огнем уничтожили немало 

солдат и офицеров противника. Они не да-

вали покоя фашистам ни днем, ни ночью, 

они стреляли из-за каждого камня, из-за 

каждого дерева и окопа, стреляли по сол-

датам и офицерам, стреляли по машинам 

и смотровым щелям танков, стреляли даже 

по самолетам.

Только в октябре 1942 года снайпер Афа-

насьев уничтожил свыше 100 гитлеровцев. 

Немцы устроили за ним настоящую охоту. 

Но отважный снайпер был неуловим. 

Афанасьев и его ученики проникали в тылы 

противника, где уничтожали орудийные рас-

четы, наблюдателей, офицеров, они не раз 

вместе с пехотой вступали в рукопашные 

схватки. Зимние наступательные бои внес-

ли изменения в тактику снайперов. Дей-

ствуя парами, они уничтожали пулеметные 

точки и артиллерийскую прислугу. Только 

за два дня, 22 и 23 февраля, на подступах к 

высоте 226,6 м лично Афанасьев уничтожил 

97 гитлеровцев, чем довел свой счет до 299 

немецких солдат и офицеров. А в рукопаш-

ной атаке под городом Городки, действуя 

кинжалом и саперной лопатой, Никифор 

уничтожил семерых гитлеровцев, а шесте-

рых эсэсовцев взял в плен

23 февраля 1943 года Афанасьев был 

тяжело ранен: при разрыве мины осколок 

застрял у сердца, повреждено лёгкое и бе-

дро. Знатного снайпера вынесли с поля 

боя. Он боролся за свою жизнь так, как 

воевал с врагами – упорно, настойчи-

во, терпеливо. И победил! Несколько 

месяцев провёл Н. С. Афанасьев в го-
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лью. Удостоверение к ней также хранится в 

летописи села.

Низкий поклон и вечная память!

40. СЧИТАЕТ:
        ЕМУ НА ВОЙНЕ ПОВЕЗЛО...
 

 Дарья Андреевна ПАНОВА 

ученица 7 класса

Старая Курба

Белых Алексей Александрович – мой 

прадедушка. Родился он в 1912 году в 

селе Старая Кур-

ба в крестьянской 

семье. Был стар-

шим ребёнком в 

большой семье из 

восьми человек, 

с раннего детства 

ему приходилось 

много работать в 

поле и дома. В те 

времена хозяйство 

в деревне было на-

туральное, и хлеб и 

все продукты растили сами, держали много 

разного скота и птицы. Работал в колхозе. 

Алексей закончил два класса деревенской 

школы, в то время этого было достаточно. 

Имел рост выше 180 сантиметров, был ши-

рок в плечах и обладал очень большой си-

лой. Однажды, уже в послевоенное время, у 

него сломался мотоцикл в семи километрах 

от деревни, Алексей взвалил мотоцикл себе 

на плечи и нёс, не останавливаясь до самой 

деревни. 

 В 18 лет Алексея призвали в армию на 

станцию Дивизионная в кавалерийский 

полк. Он участник советско-финской войны. 

В 1941 году он был на станции Можайск, 

под Москвой, где в это время шли крупные 

бои. Сразу с поезда вступили в бой. От 

бомбёжки загорелся весь состав. Немцы 

прорывались к составу, многие были убиты 

и ранены и Алексей Александрович полу-

чил пулевое ранение в руку. Направили в 

госпиталь. Из госпиталя попал под Калугу. 

Где воевал в рядах дивизии имени Богда-

на Хмельницкого. Здесь получил ранение 

в шею. В госпитале пришлось пролежать 

почти месяц. Из госпиталя был направлен 

в полк, к Смоленску. В составе специаль-

ного батальона, созданного для прорыва, 

воевал и бил врагов под городом Коваль 

(Украинский фронт). В одном из сражений 

получил очередное осколочное ранение. В 

руку. Снова выздоровел, участвовал в ос-

вобождении Польши, дошёл до Германии. 

И вот здесь, на исходе войны, наш дед по-

лучил самое серьёзное ранение. В госпита-

ле военные врачи сделали всё возможное, 

чтобы спасти Алексея. У него были удалены 

два ребра, а вместо них вставлена металли-

ческая пластина. Пластину убрали, а пулю, 

которая попала прямо под сердце, медики 

извлечь не смогли. Так и осталась. 

Белых Алексей Александрович был на-

стоящим и мужественным человеком. За 

период военных действий был ранен шесть 

раз, а однажды был контужен. Но он считал, 

что на фронте ему везло. Многие товари-

щи полегли, а он – жив! Имел много бое-

вых наград. А медаль «За отвагу» получил 

за солдатский подвиг, когда раненный, не 

дал прорваться фашистскому танку. Вторая 

медаль «За отвагу» утонула в Волге. Как 

рассказывал сам Алексей Александрович - 

при переправе рядом с плотом разорвался 

снаряд, плот перевернулся и раскатился по 

брёвнам, бойцу утонуть не хотелось, со сме-

хом рассказывал, как пришлось в воде ски-

нуть с себя гимнастёрку, сапоги и в таком 

виде наступать дальше.

Алексей Александрович дожил до 85 

лет, воспитал троих детей и много внуков 

и правнуков. У Алексей Александровича на 

войне были и его два младших брата - Сер-

гей и Александр. Сергей вернулся с войны 

инвалидом и также прожил долгую жизнь, а 

Александр погиб. 

Низкий поклон нашим прадедам за их ге-

роический труд.

 После войны вернулся в Тэгду. И снова 

работает в «Шэнэ Ажал» - год бригадиром в 

полеводстве, а затем и на лесозаготовках. В 

1952 году пошёл в чабаны. Банзаргаша Ба-

туевич Жамбалов – первый чабан – сотник 

Курбинской долины, участник Всесоюзной 

выставки достижений народного хозяйства.

39. ВЕТЕРАНЫ НАШЕГО СЕЛА 

 

Анна Андреевна ТКАЧЕВА

Краевед, библиотекарь 

с. Верхний Мангиртуй

Бичурский район

 

Передо мной наградной документ. «Ко-

новалов Иван Илларионович, старший 

лейтенант, командир роты… Тяжело ранен 

18.03.1942 года…».

Краткое конкрет-

ное изложение бо-

евого подвига или 

заслуг «Лейтенант 

товарищ Конова-

лов И. И. будучи 

командиром взво-

да связи 1126-го 

стрелкового полка 

334 стрелковой 

дивизии Северо-

Западного фронта 

20.12.1941 года по-

лучил приказ о наступлении от командира 

батальона товарища Паршнева с задачей 

обеспечить связью батальон с полком, где 

была задача блестяще выполнена, в этой 

же части 02.02.42 г. получил приказ о на-

ступлении от командира батальона товари-

ща Паршнева с задачей овладеть станцией 

Нилидова, под личным руководством това-

рища Коновалова рота наступала на стан-

цию обходным путём. В результате упорных 

двухдневных боёв атаковали станцию, где 

успешно овладели железнодорожной стан-

цией Нилидова и захватили эшелон ране-

ных солдат и офицеров, склад боеприпасов 

и продовольствия, 20 автомобилей и других 

трофеев. Преследуя отступающих немцев, 

подошли к подступу города (----), где была 

поставлена задача с последующим овладе-

нием кирпичным заводом в городе. Постав-

ленная задача была выполнена блестяще, 

кирпичный завод и пять кварталов города 

были заняты. В этом же бою лично уничто-

жен расчёт батареи противника и взят тро-

фей – одна противотанковая пушка. Лично 

своей гранатой убил пять немецких солдат. 

Старший лейтенант товарищ Коновалов 

будучи командиром роты этой же части по-

лучил приказ от командира батальона капи-

тана Новикова 10.03.1942 года с задачей о 

соединении с соседней ротой в центре го-

рода (----). В ходе уличных боев и занятия 

следующих кварталов немцы открыли ми-

нометный огонь, где старший лейтенант Ко-

новалов был тяжело ранен осколком мины 

18.03.1942 года. 

Старший лейтенант Коновалов И.И. за-

служивает награждения орденом «Отече-

ственной войны 1 степени».

Орден «Красной Звезды» был найден в 

Архиве ЦАМО, фонд 33, опись 744808, ед. 

хранения: 447, запись №82881377. (ОБД 

«Мемориал») 

А вот судьба односельчанки бойца Коно-

валова. Анна Егоровна Унагаева работала 

штурвальным на прицепном комбайне по-

сле учёбы на краткосрочных курсах трак-

тористов. Приняла трактор на железных 

колёсах со «шпорами». Воспоминает Анна 

Егоровна: «По нескольку раз в день при-

ходилось делать перетяжку. Производили 

её и в зной, и в холод под открытым небом. 

После каждой перетяжки двигатель кое-как 

заводили втроём. Крутишь-крутишь рукоят-

ку, а двигатель как даст обратную. Того и 

смотри, что руки и рёбра переломает, а то и 

зубы выбьет». Всю войну проработала Анна 

Егоровна на тракторе, да еще год после во-

йны. Передала его, когда появились в селе 

мужчины – вернулись с войны домой.

 За доблестный и самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны 

Анна Егоровна Унагаева наражденан меда-

 41. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ДАРМЫ ЖАНАЕВА

Анна Сергеевна ЖИБАРЕВА

Ученица 8 «б» класса

МАОУ «Хоринская СОШ №2»

с. Хоринск 

Герой не гибнет умирая...

Двойная жизнь ему дана.

И эта жизнь его вторая

Бессмертной славою полна...

 

Взгляните в глаза этому человеку, наше-

му земляку, товарищу, брату. Он умер за то, 

чтобы каждый из нас был счастлив, за нашу 

великую многонациональную Родину, за 

радость Победы. Имена героев вечно будут 

жить в памяти народной. Я горжусь тем, что 

являюсь землячкой этого храброго, чест-

ного человека, настоящего патриота своей 

страны, своей земли, своей Родины.

Родился Дарма Жанаев 22 октября 1907 

года в улусе Хо-

дун-Бильчир Хо-

ринского района 

Бурятии в много-

детной семье кре-

стьянина-скотово-

да. Рано потерял 

мать. До 1923 года 

помогал по хозяй-

ству отцу, а затем 

работал чабаном 

и занимался са-

мообразованием. 

В декабре 1923 года уехал в город Верх-

неудинск (ныне Улан-Удэ), на политкурсы. 

В 1926 году его посылают в партшколу, а 

в августе 1931 года Дарма Жанаев едет в 

Москву и поступает в Московский институт 

механизации и электрификации сельского 

хозяйства (ныне — Московский энергети-

ческий институт). С декабря 1938 года он, 

выпускник столичного института, работает 

на авиационном заводе в городе Улан-Удэ в 

должности инженера-электрика. Вскоре его 

назначают начальником энергобюро отдела 

главного энергетика. В декабре 1941 года 

Д.Жанаева призывают в армию. Он коман-

дир сапёрного взвода, а затем - начальник 

инженерной службы 23-й гвардейской мо-

тострелковой Васильковской Краснозна-

менной бригады (7-й гвардейский танковый 

корпус, 3-я гвардейская танковая армия,1-й 

Украинский фронт). 

Первое боевое крещение наш земляк 

получил, выполняя задачу по минирова-

нию брода южнее деревни Валухово. Брод 

находился в непосредственной близости 

от противника (противоположный берег – 

передний край обороны немцев). Товарищ 

Жанаев маскировано подполз с бойцами к 

броду и, раздевшись по пояс, в холодной 

весенней воде, несмотря на ожесточённый 

ружейно-пулемётный огонь противника и 

беспрерывное освещение места работ ра-

кетами, минировал брод, выполнил боевое 

задание, не понеся потерь. Операция про-

шла успешно. За этот подвиг на груди воина 

из далёких забайкальских степей засияла 

медаль «За отвагу». 

30 июня 1944 года в районе Ротмистров-

ки Винницкой области в короткий срок бри-

гады гвардии инженер-капитана Жанаева 

создали оборону на танкоопасных направ-

лениях, установив более 1000 мин. В рай-

оне боевых действий Н-село под сильным 

артиллерийским, миномётным и пулемёт-

ным огнём противника Д. Жанаев с снайпе-

рами установил более 200 противотанковых 

мин. 26 января 1945 года во время форси-

рования реки Одер Дарма Жанаев разве-

дал лично лёд и шлюзы через реку Одер. 

Под огнём противника построил переправу 

через реку, сделал усиление льда, пере-

правил артиллерию и боеприпасы бригады, 

чем обеспечил занятие плацдарма на про-

тивоположном берегу реки Одер. Смелый 

и исключительно хладнокровный в боевой 

обстановке, капитан Жанаев умел поднять 

боевой дух воинов инженерных подраз-

делений бригады, точно и своевременно 

обеспечивал выполнение заданий командо-

вания по разминированию участков, дорог, 

строительству переправ через реки и боло-

та для успешного наступления наших войск. 

Свидетельство этому боевые награды Д. Ж. 

Жанаева, ордена Отечественной войны 1 и 

2 степени, орден боевого Красного Знаме-

ни. Не раз инженерный талант Д.Жанаева 

помогал выполнять ответственные задачи. 

Командир 23-ей гвардейской мотострелко-

вой бригады гвардии полковник Голо-

вачёв, представляя капитана Жанаева 

к очередной награде-ордену Ленина, 

писал: «Инженерное подразделение, 

руководимое капитаном Жанаевым, 
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спиталях, но на передовую больше не 

вернулся. Был направлен в распоря-

жение Забайкальского фронта, обучал 

снайперскому делу бойцов-дальнево-

сточников.

После войны Никифор вернулся в родные 

края. Поселившись в селе Тэгда, работал в 

совхозе "Курбинский" всё так же табунщи-

ком лошадей.

Умер Никифор Самсонович 6 декабря 

1980 года, похоронен в селе Тэгда, где 

одна из улиц названа его именем. В му-

зее Тэгдинской средней школы есть уголок 

Н.С.Афанасьева. В нём боевые награды 

и фотографии героя, записи встреч с ним, 

живой голос на магнитофонной ленте. В 

2007 году установлена мемориальная доска 

на стене дома, где жил наш герой. Под его 

именем проходят районные соревнования 

по стрельбе из пневматической винтовки. 

38. С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ –
        В БОЙ!

Цырегма Жамбаловна

БАНЗАРГАШЕЕВА

Учитель географии

МБОУ Тэгдинская СОШ

 

Невероятной силой наполняла его родная 

земля, которой он служил всегда. Потому – 

то и не мучился он выбором, как поступить в 

том или ином случае. Шёл туда, куда страна 

звала. Поступал так, как велела Родина.

В далеком 1910 году родился Банзарга-

ша Батуевич Жамбалов. Тогда в его родном 

улусе Усть – Хасурта жизнь, казалась, была 

беспросветной. Но вот грянула Октябрьская 

революция. Семилетнему мальчику нестер-

пимо хотелось учиться. Как только образо-

вали начальную школу, в Ангире – пошел 

туда. Там и окончил три класса. Началась 

коллективизация. Первая коммуна в Кур-

бинской долине была создана в местечке 

Хаил. Стал Банзаргаша членом коммуны 

«Гэрэлтэ Одон». Тогда же он вступил в ком-

сомол. Затем «Гэрэлтэ Одон» обьединили 

с другой коммуной «Шэшэ ажал», находив-

шейся в Тэгде. Был он разнорабочим, и до-

велось ему испробовать любую работу. В 

1932 году вместо коммуны была создана 

сельхозартель «Шэнэ ажал». Там, в ком-

сомольской ячейке Банзаргаша Батуевич 

был одним из самых активных, – вел агит-

массовую работу. Поэтому – то и назначили 

его красным избачом – быть проводником 

идей Советской власти. Время горячее, ра-

боты было много. Справился с поручением 

комсомолец отлично. В 1938 году – новое 

назначение, стал он заместителем пред-

седателя Верхне – Курбинского сомсовета. 

Особенно памятное тех лет – это хлопотная 

работа по закупкам у населения сельскохо-

зяйственных продуктов. Настал 1941 год.

 Повестку ему вручили 4 июля, когда он 

находился на сенокосе. Из Улан – Удэ по-

везли их (рядом были земляк Д.Б. Баранза-

ев, Д.Ч. Чимитов, С. Ж. Жамбалов и другие) 

на станцию Борзя Читинской области. Не-

которое время находился на границе, слу-

жили в полевой охране. А в конце октября 

эшелоны отправились на запад, где сфор-

мированная Дальневосточная Краснозна-

менная дивизия должна была выступить на 

Северо – западном фронте. Седьмого но-

ября Банзаргаша Батуевич был в Москве, 

участвовал в знаменитом военном параде 

сибиряков, 7 ноября на Красной площади. 

«Мы прошли обучение, выдали нам новую 

форму, полушубки, а уже 9 ноября были на 

фронте », - вспоминает он. Перед дивизи-

ей стояла задача овладеть городом Тихвин, 

захваченном врагами. Сражение жестокое. 

Кругом шквальный огонь. «Впервые тогда 

увидел множество убитых людей – стало не 

по себе. Но привыкнуть пришлось быстро, - 

говорит Банзаргаша Батуевич. - Заняли по-

зиции. Перестреливаемся. Гибнет командир 

отделения, ранен политрук, гибнут солдаты. 

Но наступление продолжается… Шквал 

огня нарастает… Снова ложимся. Иногда 

почти лицом к лицу с врагом. И так - каж-

дый день».

 Не раз бывал Банзаргаша Батуевич в 

разведке. Один раз чуть не попал в лапы 

врагам. Но сумели уйти. А 30 ноября 1941 

года его ранило. Врачи признала бойца не-

годным к дальнейшей службе. Отправили 

домой. В Хоринском военкомате направили 

в милицию. Боролся с бандитами и дезер-

тирами. Приходилось проявлять недюжин-

ное мужество, отвагу. Здесь же, в милиции, 

приняли его в ряды партии. Было это в 1943 

году. А в конце 1944 года молодого комму-

ниста райком отправляет председателем 

Ашангинского сельсовета. И здесь – тоже 

фронт, борьба за хлеб, за урожай, мобили-

зация всех тружеников на ударный труд.
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при форсировании рек работало са-

моотверженно, что является исключи-

тельной заслугой, преданностью и ге-

ройством гвардии капитана Жанаева». 

Любили его в бригаде за находчивость, 

смелость и инженерный талант. Нелегко 

подсчитать, сколько человеческих жизней 

спасли сапёры. Каждая операция сопро-

вождалась большим риском. Но в бригаде 

знали: если переправой руководит Жанаев, 

значит, всё будет сделано на совесть. 

Война шла к концу. После форсирования 

реки Шпрее войска 3-ей гвардейской танко-

вой армии, развивая стремительное насту-

пление в направлении на Иоссен, Тельтов, к 

исходу 22 апреля 1945 года основными си-

лами вышли к каналу Тельтов, по северно-

му берегу которого проходил оборонитель-

ный обвод Берлина. Однако форсировать 

канал с ходу им не удалось: здесь наши ча-

сти встретили сильно укреплённую оборону 

противника. Канал Тельтов, с бетонирован-

ными берегами, представлял серьёзное 

препятствие для всех рядов войск, особенно 

для танков. Его ширина достигала 40-50 ме-

тров, глубина 3 метра. Капитану Жанаеву, 

под страшным огнём озверевших гитлеров-

цев, пришлось командовать штурмом кана-

ла Тельтов. Сапёры его части работали так, 

как будто были бессмертны. Примером для 

них был их капитан. Полковник И.Ананьев 

писал: «Коммунист капитан Жанаев возгла-

вил инженерную службу 23-ей гвардейской 

мотострелковой Васильковской Краснозна-

менной мотострелковой бригады с момента 

выхода к каналу и до конца его форсиро-

вания, совместно с инженерно-сапёрной 

ротой находился на переднем крае. Под 

интенсивным огнём противника руководил 

устройством переправы и добился быстрой 

переброски всех подразделений на враже-

ский берег. После того, как бригада форси-

ровала канал, капитан Д.Жанаев с сапёра-

ми приступил к разминированию местности 

для прохода мотострелков и артиллерии. 

При разминировании он, тяжелораненый, 

продолжал руководить работами сапёров. 

Толька по приказу командования капитан 

Жанаев покинул место сражения и был от-

правлен в медсанбат. Такой же героизм и 

бесстрашие он проявлял и при форсирова-

нии других рек».

Ранение, полученное при разминирова-

нии дорог 25 апреля 1945 г. во время насту-

пления на Берлин – стало смертельным. Не-

сколько дней не дожил он до светлого дня 

Победы. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1945 года, гвар-

дии капитану Жанаеву Дарме Жанаевичу 

за героический подвиг, проявленный при 

выполнении боевых заданий командования 

на фронте в борьбе с немецкими захватчи-

ками было посмертно присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. 

Похоронен он на советском воинском 

кладбище в городе Жагань воеводства Зе-

лена Гура в Польше. Его могила значится 

под номером 16.

Народ свято чтит память Героя. Именем 

Д. Жанаева названы парк в посёлке авиа-

завода, одна из улиц города Улан-Удэ, одна 

из улиц в селе Хоринск, в селе Кижинга, Хо-

ринская школа №1, в которой он учился, и 

районный Дом пионеров. 

Медаль «За отвагу» (дата подвига: 

03.05.1942 г.), Орден Отечественной во-

йны II степени (дата подвига 30.06.1944 г.), 

Орден Красного Знамени (дата подвига 

14.09.1944 г.), Орден Отечественной во-

йны I степени (дата подвига 23.01.1945 г.), 

Герой Советского Союза – Орден Ленина 

и медаль «Золотая звезда» (дата подвига 

25.04.1945 г.)

...Помните! Через века, через года, –

помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, –

помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны,

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

жизнью просторной. 

Каждой секундой, каждым дыханьем 

будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся, –

помните! 

Какою ценой завоевано счастье, –

пожалуйста, помните!

Песню свою, отправляя в полет, - 

помните! 

Детям своим расскажите о них, 

чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной земли 

помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли, –

о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, 

люди земли. 

Убейте войну, прокляните войну, 

люди земли!

Мечту пронесите через года

и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда, – 

заклинаем, – помните!

«Реквием»

Р. И. Рождественский.

42. ПОСЛЕВОЕННЫЕ
       ПРИЗНАНИЯ
       СОЛДАТ-ОДНОПОЛЧАН 

Елена Кимовна МОРОЗОВА

Улус Тэгда

Хоринский район 

 

Маленькому Никишке (как звали в дет-

стве моего деда) очень нравилось «белко-

вать» со своим дядей Трофимом Данило-

вым, который учил «чтобы добыть белку и 

не испортить ее шкурку, надо попасть точ-

но в глаз», вот потому-то изо всех силенок 

старался не промахнуться будущий снайпер 

Герой Советского Союза Афанасьев Ни-

кифор Самсонович. Когда в Мухор-Тале в 

1931 году создавался колхоз, он одним из 

первых вступил в него, стал старательно 

трудиться, не уклоняясь ни от какой рабо-

ты. А трудиться дети из многодетной семьи 

умеют. В сентябре 1941 г. его призвали в 

армию поваром. Как стал снайпером? 

Из воспоминаний Н.С.Афанасьева:

«Очень уж хотелось отличиться, хотелось 

пострелять. Земляки мои чуть ли не каж-

дый день били врага, а я его издали видел. 

Варю солдатские щи да каши, а самому так 

и хочется переломить черпак о колено, да 

уйти на передовую. В это время мы стояли 

на реке Жиздра, что в Калужской области, 

держали оборону. Не выдержал я, подхожу 

к командиру роты Гвоздеву и говорю: «Раз-

решите мне чуток пострелять, я, между 

прочим, охотник – сибиряк, а поваром меня 

сделали вы». Бои в те дни были тяжёлые 

и командир согласился. Так я стал снайпе-

ром». 

За боевые подвиги нашему земляку, 

старшему сержанту Афанасьеву Н.С при-

сваивается звание Героя Советского Со-

юза». Указ об этом опубликован в газете 

«Известия» от 3 июня 

Когда отгремели бои и все фронтовики 

вернулись в родные края, приехал с фрон-

та и мой дед. Из Заиграевского района он 

переехал жить в Хоринский и стал работать 

табунщиком в совхозе «Курбинский». В по-

следствии в этом же совхозе трудился его 

внук, знатный механизатор Рачинский Вла-

димир Русланович, за добросовестный труд 

награждённый орденом Трудовой Славы 3 

степени и поездкой на выставку ВДНХ. Жил 

дед со своей старшей дочерью Светланой 

(моя мама) и зятем Кимом Артамоновичем 

(мой папа). Дед доверял зятю вести перепи-

ску с его друзьями-однополчанами: с лей-

тенантом И. Умурзаковым (проживавшем в 

Фергане ), Л.С. Карташевым – журналист, 

подполковник (проживал в Симферополе), 

Г.Г. Винокуровым – комиссаром полка. Со-

хранилась переписка деда с ветеранами. 

Из письма Л.С. Карташева: 

Уважаемый Никифор Самсонович! Сер-

дечно поздравляю тебя и твою дружную, 

трудолюбивую семью с Днём 1 мая. Письмо 

получил. Спасибо за привет и добрые по-

желания. Рад, что ты успешно трудишься. 

Русский человек, видимо, так уж устроен - и 

в преклонные годы не может жить без за-

бот. Рад, что у тебя такое горячее желание 

приехать на встречу ветеранов. А насчёт 

средств, думаю, это не самое главное пре-

пятствие. Сотню рублей для такого дела 

можно выкроить из бюджета семьи. За 25 

лет можем же мы позволить себе такую 

«роскошь». Тем более, что я не сомневаюсь 

– дирекция совхоза поможет ради такого 

торжественного случая. А, может быть, что-

то сумеют выкроить для тебя и товарищи из 

Думиничей. Словом деньги не могут слу-

жить препятствием для такой дорогой нам 

всем встречи. Уверен, что ты приедешь обя-

зательно. Это важно для тебя. 

Спасибо за приглашение приехать к тебе 

в гости. Рад бы побродить по тайге, поры-

бачить в Курбе. Но, во-первых, на две по-

ездки (В Думиничи и к тебе) у меня не хва-

тит ни отпуска, ни средств. А командировку 

в ваши края мне никто не даст – это ведь 

не Украина, где я работаю. А потом, если я 

приеду к тебе, мы встретимся только вдво-

ём, а в Думиничи приедешь, так там будут 

все наши однополчане, которые хорошо 

знают тебя, как знатного снайпера родной 

дивизии. А старых окопов - чего же их бо-

яться? Они и в войну нас спасали, а теперь 

травой заросли. Но зато побываешь на 

местах, где убил первого гитлеровца-фа-

шиста, где земля полита и твоей кровью. 

Встретишься с людьми села, которых осво-

бождал. А разве не наш долг поклониться 

могилам боевых друзей, посадить на па-

мять деревца, которые будет выращивать 

детвора? Глядишь, живы будем, может, по-

бываю и у тебя. Пока же давай вместе со-

бираться в дорогу на места наших первых 

боёв. До встречи в Думиничах. Карташёв. 

22 апреля 1970 г.

Дед встречался с боевыми друзьями. В 

1975 году Н.С.Афанасьев был избран по-

чётным гражданином города Думиничи Ка-

лужской области, где 32 года назад герои-

чески сражался и защищал родную землю. 

 А в 1976 году в гости к деду все - таки 

собрался Карташёв Лев Сергеевич. Как 

сейчас помню – были крепкие, мужские 

объятия двух фронтовиков. За большим 

семейным столом разговоры про друзей 

однополчан, про работу и здоровье. А вот 

про войну, как ни странно, ни слова. На 

следующий день дед показал свои раз-

дольные и богатые разнотравьем луга, где 

паслись табуном кони, совхозные поля, 

засеянные пшеницей и рожью. По дороге 

навстречу ветеранам не раз встречалась 

японская «Камацу Ниссан», гружённая ле-

сом. Как радовались вчерашние фронтови-

ки! Люди работают, значит живут… 

Я – пенсионерка, являюсь председате-

лем Совета ветеранов в сельском посе-

ление «Верхнекурбинское» улуса Тэгда. 

Ежегодно на 9 мая у нас проходит шествие 

Бессмертного полка, возложение венков 

к памятнику. Память моего деда увеко-

вечена мемориальной доской на доме, в 

котором он проживал. В школьном музее 

хранятся боевые ордена и медали, грамо-

ты, письма однополчан. 12 сентября 2018 

г. открыли Сквер Героев-земляков в рай-

центре. В своём селе мы провели марафон 

по сбору средств на бюст Героя Советско-

го Союза Афанасьева Н.С. В планах 9 мая 

2019 г. установить бюст и мемориальную 

доску в честь памяти всех проживавших 

ветеранов в нашем селе. 

Мы – наследники Победы ! Не будь на 

войне моего деда, а в тылу - моего отца, 

не было бы сейчас и меня. Каким завтра 

будет наша Россия и весь мир, зависит от 

каждого из нас, от нашего желания жить. 

Зная и помня подвиги наших отцов-геро-

ев, мы можем задаться вопросом: « А что 

я могу сделать в защиту мира на Земле и 

прекрасного будущего на всей Планете?» 

43. НАШ ПАПА –
        ТВОРЕЦ ПОБЕДЫ

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Ветеран труда

…За личную храбрость и мужество, про-

явленные при прорыве обороны противника 

и за умелое обеспечение артиллерийским 

огнем нашей пехоты при форсировании 

реки Западная Двина, тов. Васильев досто-

ин присвоения звания «Героя Советского 

Союза…» Из наградного листа от 03 июля 

1944 г.

А 30 лет назад в 1914 году в Иркутской об-

ласти Эхирит – Булагатского района в улусе 

Кукунут родился наш папа Дорж Васильев. 

Из его воспоминаний: «Рос, как все дере-

венские ребята, бегал на речку, ходил в лес 

за ягодой земляни-

кой, помогал роди-

телям в домашнем 

хозяйстве, а когда 

исполнилось 10 

лет, родители от-

дали меня в школу. 

К тому времени я 

умел читать, пи-

сать, считать и ри-

совать.»

Первой учитель-

ницей была Носко-

ва Надежда Платоновна, которая никогда 

не работала в бурятских деревнях и не зна-

ла бурятского языка. Но она быстро научи-

ла их начальной грамоте, начальной ариф-

метике, работе в пионерской организации. 

К концу I полугодия 1924 года за успешную 

учебу учитель наградила Доржа старинным 

букварем, где были задачи и упражнения по 

арифметике, таблица умножения, рисунки и 

даже «Закон Божий».

После окончания школы в 30-х годах, 

Дорж поступил на подготовительные курсы 

в вуз в г. Иркутске. И сидя в читальном зале 

Иркутского университета, он познакомился 

со справочным изданием, выпущенным к 

180-летию московского университета. Кни-

га была очень интересно оформлена и ил-

люстрирована, это красочное и весьма со-

держательное издание прямо пленило его. 

Так восторженно писал об этой книге Дорж. 

И не раздумывая, тут же написал заявле-

ние и отправил в Московский университет 

на физический факультет. Вызов из уни-

верситета пришел очень поздно, 9 августа 

1934 года, и пока он добирался до Москвы, 

прошло много времени. Вступительные эк-

замены уже начались с 1 августа. Вероятно 

на его счастье, он попал в следующий поток 

сдачи экзаменов, т.е. с 25 августа, а пока он 

посещал консультации по русскому языку и 

литературе и не предполагал, какие высо-

кие требования предъявляются к поступа-

ющим в МГУ и какие трудности придется 

преодолеть. Однако всё закончилось благо-

получно: вступительный профилирующий 

экзамен по физике сдал на «отлично», а вот 

письменную работу по русскому языку и ли-

тературе, как вспоминал папа, побаивался.

Но на экзамене ему повезло, среди пред-

ложенных работ оказалась тема, за кото-

рую он ухватился сразу – «Значение железа 

в народном хозяйстве». Справился успешно 

– получил за работу «хорошо» и вскоре был 

освобожден от дополнительных занятий по 

русскому языку.

Студенческая пора пролетела быстро и 

наступило время сдачи выпускных экзаме-

нов. О том, что Васильев Д. и его сокурсни-

ки на «отлично» сдали экзамены, отметил в 

местной газете «Московский Университет» 

председатель государственной экзамена-

ционной комиссии физфака профессор 

Владимир Карчагин следующими словами: 

«Прекрасно сдали общую физику Васильев 

Д., др. студенты, их ответы отличались не 

только точностью и ясностью формулиро-

вок, но и глубоким знанием предмета!» (пе-

редовая статья в «М.У.» от 07 июня 1940 г.)

После окончания университета папа был 

направлен в распоряжение Министерства 

просвещения Бурят-Монгольской АССР, 

начал работать учителем физики и матема-

тики в Улан-Удэнском педучилище, затем в 

Кяхтинском, где проработал до 22 февраля 

1942 года.

23 февраля 1942 года был призван Кях-

тинским райвоенкоматом в армию. Службу 

проходил в Монголии в 105 артиллерийском 

полку 17-й армии разведчиком. С марта 

1943 г. служил курсантом минометного ди-

визиона в г.Улан-Удэ (ст.Дивизионная), а 

вскоре закончил курсы младших команди-

ров. Тем временем война шла полным хо-

дом, и папу в звании младшего лейтенанта 

досрочно отправили на фронт на передо-

вую, в состав 1043-го артиллерийского пол-

ка, 306-й стрелковой Рибшевской дивизии, 

43 Армии, 1-го Прибалтийского фронта, где 

он был назначен командиром взвода управ-

ления 4-ой батареи.

Из всех событий фронтовой жизни, осо-

бенно запомнился один день – 22 июня 

1944 года. Так в своих воспоминаниях 

писал папа: «В этот день рано утром, я 

получил следующее задание от коман-

дира полка: взять с собой разведчиков, 

Памятник Д.Ж.  Жанаеву в с. Кодунский Памятник Д.Ж.  Жанаеву в с. Кодунский 
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что-то стал говорить, живо жестикулируя и 

давая как бы понять: «Делай так же, давай 

меняться». Русский сержант с удовольстви-

ем принял предложение, правда, пуговица 

со звездой еле-еле оторвалась от доброт-

ного шинельного сукна: обмен состоялся, 

обмен на память… Это мельчайший эпизод 

уже послевоенной истории произошел в 

мае 1945 года в австрийском городе Грац 

у подножия Альп, где встретились союзные 

войска: английская дивизия и советская 

73-я стрелковая дивизия. 

Весть о войне застала Иванова на 

дальнем приис-

ке Мыгдылген, где 

17-летний юноша 

добывал золото. А 

повестка из райво-

енкомата пришла 

только в августе 

1942 года. К тому 

времени Евста-

фий успел пройти 

110-часовую во-

енную подготовку, 

научился метко 

стрелять, метать деревянную гранату, коро-

че, был готов к службе и потому неслучайно 

вместе с восемью земляками-хоринцами 

попал в г. Люберцы, где в то время фор-

мировалась 4-я гвардейская Овручевская 

Краснознаменная орденов Суворова и Бог-

дана Хмельницкого II степени воздушно-

десантная стрелковая дивизия. Началась 

боевая учеба. Особое внимание уделяли 

прыжкам с парашютом: прыгали с вышек, 

с аэростатов, поднятых на 600-метровую 

высоту. А Иванов осваивал еще противо-

танковое орудие. Учились упорно, упорно 

готовились к боям и они не заставляли себя 

ждать: в феврале дивизию перебросили на 

Северо-Западный фронт под Старую Руссу, 

где была полуокружена 16-я немецкая ар-

мия. Бои были ожесточенные, тяжелейшие. 

Евстафий Ульянович рассказывает: «В бо-

лотах под Старой Руссой полегло наших 

немало. От нашего 9-го полка осталось не-

многим более 180 человек. Тогда же погиб 

и мой земляк, хасуртаец Ефрем Мартынов. 

Он был ранен, находился в санбате, а его 

разбомбили фашистские бомбардировщи-

ки».

После была знаменитая Курская дуга, где 

Евстафий Ульянович уже младший сержант, 

командир отделения. Дивизия занимала 

оборону по ст. Поныри, окопы проходили 

по огородам. Битва началась 5 июля. Семь 

дней длились бои за станцию. Вот тогда-то 

и получил Иванов свою первую солдатскую 

награду – медаль «За боевые заслуги». 

После были переправа через Днепр, Мол-

давия, Венгрия, Румыния, Австрия, между 

ними ранение, госпиталь, другая дивизия. 

И еще награды – орден Красной Звезды и 

Славы III степени.

Интересно, а где же та пуговица англий-

ского сержанта? Евстафий Ульянович отве-

чал, что долго хранил её, но к сожалению, 

дети, играя, потеряли. 

47. ОРДЕН,
        ПОЛИТЫЙ КРОВЬЮ 

Ангелина Алексеевна ПРОСОНДЕЕВА

8 класс. Улан-Удэ.

В тамбуре, маясь на стрелках гремящих, 

Весь продуваемый сквозняком,

Он по дороге взрослел – этот мальчик – 

Тонкая шея, уши торчком…  

Это портрет моего прадеда гвардии 

младшего сержанта Степанова Семёна 

Даниловича. 

Мой прадед Степанов Семен Данилович 

родился 13 сентя-

бря 1923 года, в 

селе Шазага Кях-

тинского района 

Бурятской АССР. 

  Он был ко-

мандир стрелко-

вого отделения, 

1-го батальона, 

40 Гвардейского 

стрелкового Крас-

нознаменного пол-

ка, 11 Гвардейской 

стрелковой Городокской  Краснознаменной 

Ордена Суворова дивизии, 16 гвардейского 

стрелкового корпуса, 11 Гвардейской ар-

мии, 3-го Белорусского фронта. Всех под-

робностей его военной службы я не знаю, 

но вот что рассказывали мои мама и 

дедушка (который является его сыном), 

домашний альбом, а также сайты.

Степанов Семен Данилович родился 

13 сентября 1923 года в селе Шазага 

являлось проявленное личное мужество, 

стойкость и отвага отдельного человека 

в борьбе с врагами Советского Союза, с 

диверсантами и вражескими шпионами, а 

также особые боевые отличия при защите 

государственных рубежей и выполнении 

спецзаданий. 

Вернулся Аркадий Прокопьевич с войны 

контуженым, жил в родном посёлке Джида 

так же как и младший брат Дмитрий Про-

копьевич.

Я очень горжусь своими дедами, ведь они 

смогли защитить нашу Родину, и я горжусь 

что они прошли всю войну, вернулись живы-

ми с войны подарили нам Великую Победу. 

Сайты:

https://businessman.ru/medal-za-otvagu-

gosudarstvennaya-nagrada-sssr-istoriya-

opisanie-status.html, https://pamyat-naroda.ru.

Семейный архив семьи Каратаевых.

45. ВЫХОДИЛА!

Георгий ГУЛИКАШВИЛИ

4 класс

 

Мой прадедушка Заяшников Илья Инно-

кентьевич родился в 1919 г. в селе Канда-

баево Красночикойского района Читинской 

области, был круглый сирота с детства. 

Призван в Красную Армию в 1938 г. Демо-

билизовался только в апреле 1949 г.  Имеет 

боевые награды.

Прабабушка Заяшникова Анна Сидо-

ровна родилась 1924 г. в селе Ново-Смаск  

Мухоршибирского аймака Бурят-Монголь-

ской АССР, ей многое удалось испытать на 

своем веку, были холод и голод. Собирала 

опавшие хлебные колоски с полей, чтобы 

вовремя войны накормить своих младших 

сестёр (затирухой). Анна еще, будучи со-

всем молоденькой девочкой, приобщилась 

к нелегкому сельскому труду, во всем по-

могала родителям по хозяйству. Семья у 

них была большая – мать с отцом и шесть 

дочерей. В школу ходила пешком  20 км в 

село Хонхолой, там закончила семилетку 

и уехала обучаться на медицинских кур-

сах  в г. Петровский завод. Так началась её 

большая трудовая жизнь. В годы войны в г. 

Улан-Удэ Анна после работы вечером спе-

шила в госпиталь к раненым бойцам, она 

была сандружинницей общества Красного 

Креста с подругами Лизой Конюховой, Ва-

лей Борисенко, Ниной Смолиной и Валей 

Львовой. Вместе им зачастую приходилось 

«на рамке» выгружать эшелоны с ранены-

ми, прибившими прямо с передовой. Их они 

клали на носилки и несли на девичьих ру-

ках до автомашин, а из них, также на себе, 

перемещали в больничные палаты. А когда 

закончилась война, они молодые девушки, 

искренне, от всего сердца радовались на-

шей Великой Победе!

 

Анна вышла замуж. Её избранником стал 

молодой артиллерист Илья Заяшников. 

Илья с Анной прожили долгую счастливую 

жизнь, у них родились дочь и сын. Долгие 

годы они проработали в подразделении 

МВД Бурятской АССР, отсюда же ушли на 

заслуженный отдых. 

Два месяца не дожил ветеран Великой 

Отечественной Илья Иннокентьевич со сво-

ей с Анной Сидоровной до золотой свадьбы. 

Было ему 80 лет. Анна Сидоровна Заяшни-

кова почетный ветеран МВД РБ, её трудо-

вой стаж составил более 40 лет, имела мно-

го почетных наград, как за работу в мирное 

время, так и за ратный подвиг во время Вто-

рой мировой войны.  

46. АНГЛИЙСКАЯ ПУГОВИЦА

Т.Ф. ГАРМАЕВА

Педагог, краевед.

Почетный гражданин Хоринского района.                                                        

 

Английский сержант с треском оторвал от 

своего френча с верхнего правого кармана 

блестящую пуговицу и, широко улыбаясь, 

подал ее нашему старшему сержанту, не-

высокого роста, совсем молодому парню. И 
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телефонистов, радистов и в таком со-

ставе пройти до немецких окопов, вос-

становить прерванную связь с бата-

льоном, ночью проникшим в немецкие 

окопы, но не сумевшим поддержать не-

прерывную связь с тыловыми частями.

Задача наша оказалась очень трудной 

– пришлось передвигаться по совершенно 

открытой местности под сильным пулемет-

но-минометным и артиллерийским огнем 

противника. Мне удалось только с одним 

разведчиком дойти до немецких траншей. 

И здесь нам представилась довольно тя-

желая картина. От штрафного батальона (в 

результате ночного боя) остались жалкие 

остатки – комбат убит, его помощники тоже 

убиты, а оставшиеся солдаты – молодежь, 

находившиеся в шоковом состоянии, под 

впечатлением тяжелого ночного боя. Расте-

рявшиеся молодые солдаты совершенно не 

знали, что им делать: часть солдат вышла 

из траншеи, намеревалась обратно вер-

нуться в свои окопы. Этого, конечно, никак 

нельзя было допускать! Очень быстро уда-

лось восстановить порядок и установить не-

прерывное дежурство, подготовить оружие 

и боеприпасы к возможным контратакам 

немцев.

За поведением немцев следили все. По-

ложение наше оставалось опасным: ни 

справа, ни слева, ни спереди, ни сзади 

солдат не было, только лишь сзади нас, на 

расстоянии одного-полутора км располага-

лись наши части и подразделения. Немцы 

несколько раз за этот день пытались «сбро-

сить» нас с занятого нами плацдарма, но 

все безуспешно! Так мы продержались до 

конца дня. Вечером, уже в темноте, на наш 

участок прибыли пехотные подразделения. 

Траншея оказалась наполнена до отказа 

прибывшими солдатами и офицерами».

А рано утром с нашего «плацдарма» пош-

ли в наступление. Наступление было стре-

мительным и успешным.

Это начальные дни разгрома немецко-

фашистских войск под Витебском.

Только 43-я Армия захватила среди про-

чих трофеев 310 орудий и минометов раз-

личных калибров.

За участие в указанных боях Васильев 

Д.Б. был представлен к присвоению зва-

ния «Героя Советского Союза». Об этом он 

узнал от своих однополчан. Во время оче-

редного наступления он был оторван от сво-

ей части и только в г. Лепеле ему удалось 

найти своих. И здесь, когда он соскочил с 

грузовой машины, его окружили солдаты 

и офицеры части и стали качать и кричать: 

«Герой, герой!»

Папа продолжал служить в своей части 

до 27 июля 1944 года, когда во время же-

стокого артиллерийского боя был тяжело 

ранен. Вскоре его доставили в штаб полка, 

расположенного недалеко от передовой, 

где командир – майор Москалев поздравил 

с высокой правительственной наградой и 

прикрепил к гимнастерке Орден Отече-

ственной войны I степени.

Второй Орден Отечественной войны I 

степени папа получил в мирное время к 

40-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

Дальше лечение в госпиталях г.г. Полоц-

ка, Витебска, Куйбышева, и 8 мая 1945 года 

выписка из эвакогоспиталя по месту жи-

тельства в г. Иркутск. 

Так закончилась война для папы.

А дальше началась мирная жизнь. Работа 

преподавателем в БГПИ им. Д.Банзарова 

на физико-математическом факультете г. 

Улан-Удэ. Создание семьи. Рождение де-

тей. Их трое. Все получили высшее образо-

вание. По папиным стопам в нашей семье 

пошла моя младшая сестра Васильева-Па-

нова Любовь. Она закончила вместе с му-

жем Пановым Александром МГУ им. М.В. 

Ломоносова, механико-математический фа-

культет. В настоящее время они работают 

ведущими специалистами в НИИ Россий-

ского Федерального ядерного центра в г. 

Саров Нижегородской области.

На встрече с Главой Республики Бурятия 

Алексеем Цыденовым, нашей семье в тор-

жественной обстановке вручили копию на-

градного листа, где кратко изложен текст 

боевого подвига Доржи Васильева. 

Копия наградного листа, ордена, меда-

ли, документы бережно хранятся в нашей 

семье в память о папе – Васильеве Доржи 

Бахановиче, Солдате Победы, которого не 

стало в 1996 году. Эти дорогие реликвии бу-

дут передаваться из поколения в поколение.

44. ЧТО НАШЛА В ИНТЕРНЕТЕ

Виктория ПЕНКИНА

Ученица 8 класса

 

В Сибири не было войны.

Но мы не знали дней спокойных.

Геройством, мужеством полны

в снегах заводы поднимали.

Мы счёт бомбежкам не вели,

но помним время грозовое:

В моё село с войны пришло,

из ста парней лишь только трое. 

Я узнала, что в моей семье воевал мой 

дедушка, Каратаев Дмитрий Прокопье-

вич, он родился в 1918 году, в селе Джида.

Дмитрия Прокопьевича призвали в ар-

мию в 1941 году. 

Место призыва его 

родной поселок. К 

сожалению, у меня 

дома не сохрани-

лась фотография 

дедушки, и мне 

дали её дальние 

родственники из 

города Закамен-

ска. Дмитрий Про-

копьевич прошел 

всю войну. На сай-

те «Подвиг народа» я узнала, что он воевал 

на 1 Белорусском фронте. Участвовал в 

Берлинской наступательной операции, ко-

торая началась 16.04.1945 и закончилась 

08.05.1945 года. На этом же сайте я узна-

ла, что он награжден орденами и медалями, 

одна из них медаль «За боевые заслуги». 

Я захотела узнать об этой медали поболь-

ше. Медаль «За боевые заслуги» была 

учреждена 17 октября 1938 года. Медаль 

учреждена для награждения за активное 

содействие успеху боевых действий, укре-

пления боевой готовности войск. Медалью 

награждаются военнослужащие Советской 

Армии, Военно-Морского Флота, погранич-

ных войск и другие граждане СССР.

Дмитрий Прокопьевич закончил войну в 

звании главный старшина. После войны он 

жил и работал в поселке Джида. 

 Ещё в моей семье воевал второй дедуш-

ка. Его звали Каратаев Аркадий Проко-

пьевич. Он родил-

ся в 1913 году, в 

селе Джида. Арка-

дий – старший брат 

Дмитрия. Аркадий, 

так же как и Дми-

трий прошёл всю 

войну, был теле-

фонистом. Так же 

имеет множество 

наград. На зна-

комом мне сайте 

«Подвиг Народа» я 

нашла приказ о награждении деда медалью 

«За Отвагу».

В документе я прочитала название при-

каза «ВЗО артиллерийского Краснознамён-

ного полка, 305 стрелковой городской Крас-

нознамённой дивизии 4-го Украинского 

фронта, от «5» декабря 1944 года. От Пре-

зидиума Верховного Совета СССР, награж-

даю: медалью «За отвагу». Где под циф-

рой 6 мой дед: « 6. Старшего телефониста 

управления 2-го дивизиона, красноармейца 

Каратаева Аркадия Прокопьевича за то, что 

он в боях за Карпаты с 21.10.44 года про-

явил себя смелым и мужественным воином 

Красной Армии». Описание его подвига: «В 

бою в районе Вышня Писана 27.10.44 года, 

находясь на наблюдательном пункте, не-

взирая на сильный арт-огонь врага, он за 

один день 16 раз выходил на линии и ис-

правлял порывы телефонного кабеля, чем 

обеспечил бесперебойную связь в дивизио-

не и управление в бою.1913 года рождения, 

беспартийный, русский, призван в Красную 

Армию Удинским РВК Бурят-Монгольской 

АССР». 

Я прочитала, что это особая медаль «За 

Отвагу» была утверждена 17 октября 1938 

года Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР. И согласно установленному Поло-

жению о медали, к награде представлялись 

матросы, солдаты, сержанты, офицерский 

состав армии, пограничных войск и военно-

морского флота. Поводом к награждению 

РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ
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Кяхтинского района Бурятской АССР. 

С октября 1943 по май 1944 года учил-

ся в полковой школе Забайкальского 

Военного Округа в Иркутской области, 

станция Мальта Восточносибирской 

железной дороги.

Назначили его командиром отделения 

и отправили на фронт. Из воспоминаний 

прадедушки: " …В мае нас целый месяц 

везли, везли  через Казань, Москву. Только 

проехали Москву, как взялись бомбить. А 

мне ботинок жал и я его потерял. А были-то 

обмотки, не было сапог. И всё, шли и шли 

потом, то куда-то ехали, никто ничего не 

говорит, ночь-полночь гонят.  Нас же скрыт-

но подвели, войска то. Немцы не ожидали 

наступления в Белоруссии, они ожидали на 

юге, на Украине".

Мой прадед участвовал  в операции 

"Багратион", он был на 3–м   Белорусском 

фронте.

«...с. Богушки Виленской области Литов-

ской ССР, умело руководя своим отделени-

ем, отбил контратаку противника на участке 

обороны его роты и лично сам в этом бою 

истребил 5 немецких солдат. В последу-

ющих боях проявлял мужество и умелое 

руководство отделением в бою». Степанов 

Семен Данилович прадед умер в 2000 году.

К сожалению, мы не знаем всех его на-

град. Но вот какой документ удалось разы-

скать. Приказ подразделения  №59/Н от: 

14.08.1944 г. о награждении орденом КРАС-

НОЙ ЗВЕЗДЫ 11.05.1953  года вручён ор-

ден Красной Звезды № 3054832. Орденская 

книжка сохранена. Орден утерян при жизни 

Степанова С.Д. Планка имеется (Фото 3).

Также я узнала, что Орден учреждён в 

апреле 1930 года.  Шестой тип, 1941-1954 

гг. Этот тип изготавливался на Московском 

монетном дворе. Вручался в 1941-1956 гг. 

   

                                                                                 

Орден Красной Звезды.

Мой отец воевал.

Очевидец военного ада,

Он свидетель беды от фашистской орды 

этот орден – отцова награда.

На ладони лежит Орден Красной Звезды. 

Помню номер, известна и дата.

Только сердце щемит.

Будто кровью полит этот орден

за подвиг солдата. 
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321 дивизи 1943 оной март хyрэтэр 

82 hууринуудые сyлooлoo. 20 мянган 

немецyyдые плендэ абаа, олон техникэ г.м. 

82-дохи гвардейскэ дивизии болоод Укра-

инын Запорожье хото сyлooлhэнэйнгoo 

тyлoo «Запорожско» гэжэ нэрэтэй болоо. 

«Сyлooлэгдэhэн hууринуудай зон мание тэ-

бэридэг, тааладаг, бархиралдадаг бэлэй», - 

гэжэ Семен Дугарон бэшэнэ.

Yшoo иимэ шагналнуудтай: Польшын 

Лодзь хото сyлooлhэнэйнгoo тyлoo И.В. 

Сталинhаа баярай бэшэг 1945 оной янва-

риин 19-дэ абаа. «Варшавые сyлooлhэнэй 

тyлoo» («За освобождение6 Варшавы») ме-

даль 1946 оной майн 9-дэ абаа. «Берлиниие 

абаhанай тyлoo» («За взятие Берлина») 1945 

оной майн 2-то. «Эсэгын дайнда Германиие 

илаhанай тyлoo» («За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне»).

Олон гол мyрэнyyдые гаталаа гэжэ крас-

ноармейскэ книжкэ сонь бэшээтэй байна: 

Северный Донец, Днепр, Буг, Днестр, Вар-

та, Одер. Хэрэм-хотонууд Познань, Кюстрин 

абалсаа. Сталинградhаа Берлин хyрэтэр 

дайшалхы замаар сэлэнгын хyбyyн Даба-Ни-

ма Гомбоев ябажа гараа.

«Дайгаа дараад, даагаяа hyyлдээд» баа-

тар сэрэгшэ yшoo нэгэ жэл Германида алба 

гараhан байна гэжэ ойлгобоб. Эгэшэдээ 

эльгээhэн гэрэл-зурагайнь саана иигэжэ бэ-

шээтэй: 1946 оной августын 15.

1946 оной hyyл багаар Даба-Нима Гомбоев 

тyрэл нютагаа бусажа ерэбэ. Дайнай эхилхэ-

дэ Тельманэй нэрэмжэтэ колхоз-миллионер 

байhан юм. Талха таряа аргагyй ехээр ур-

гуулдаг байгаа. Дайнда 300-аад эрэшyyл 

ябаа. Тиигээшье hаа, нютагаархидынь Улаан 

Армиин сэрэгшэдтэ самолет ба танкнуудые 

бyтээлгэдэ 250 мянган тyхэриг оруулаа, 205 

моридые Ленинградска фронт эльгээhэн юм.

Дайнай hyyлдэ Даба-Нима Гомбоев аба-

ганад угай, борсхан омогой нютагайнгаа 

басаган Аюшеева Мэдэгма Шагдуров-

натай айл бyлэ тyхеэржэ, гурбан hайхан 

yритэй болоhон юм. Ехэ басаган Дари 1947 

ондо тyрoo. Хyдoo ажахын дээдэ hургуули 

дyyргээд, Захааминай Алексей Юсудуровто 

хадамда гаража, зургаан yхибyyдтэй болоо. 

1949 оной Цырен-Хандань хоёр басагадтай. 

Угаа залгуулха 1953 оной Баир хyбyyниинь 

олон жэлдэ Сулхариин дунда hургуулида 

багшаар хyдэлhэн юм. Могсохоной Гэпэлма 

Гунсуеватай Булат хyбyyтэй. Юhэн ашанар-

тай, гуша, дyшэнэрынь тоогyй олон ааб даа.

Даба-Нима Гомбоев yхибyyдэйнгээ yшooл 

бага байхада, 1965 оной февралиин 25-да 

42-тойдоо наhа бараhан. Гyргэм эгэшэнь 

колхозой тyрyyлэгшэ Дагба Доржиевич 

Очировой hамган байhан байгаа, hалаад 

дyy хyбyyнэйнгээ yхибyyдые yргэлсэhэн.

Дайнай hyyлдэ Даба-Нима Гомбоев хо-

рин жэл амиды мэндэ ябахадаа тyрэл кол-

хоздоо аргагyй ехэ ажал хэжэ, хyндэтэй 

хyн ябаа юм. Колхозой правлениин гэшyyн 

байгаа. Yyлтэртэ yнеэдэй, моридой фер-

мые ударидагшаар хyдэлoo. 1949 оной 

ноябрь соо СССР-эй хyдoo ажахын яама-

най Хyндэлэлэй грамотаар шагнагдаhан. 

Сайдай орлогшо Семен Буденноhоо гоё-

ор hиилээтэй буутайшье гэлсэдэг юм hэн. 

Рейхстагай доро аргагyй ехэ хадагалаатай 

архи дээрэ сэрэгшэд буужа, амтынь yзoo 

hэмди гэжэ хooрэhэн байгша. Энэ дyрбэн 

жэл соо дайнда ябахадаа юуеншье yзoo 

юм ааб даа. 1948 ондо «Огонёк» сэтгyyлэй 

тyрyyшын хуудаhанда дyрэ-зурагынь гара-

жа, бyхы СССР гyрэн соо суурхаа бэлэй.

Жаргаланта нютагта дайнда ябаhан 

хyбyyдтээ зорюулжа, 45 мм пушка тодхоотой 

юм. 300-аад хyбyyдэй нэрэ хэтэ мyнхэдoo 

yлэхэл. Илалтын yдэртэ гэрэл-зурагынь аша 

зээнэрынь омогорхон yргooд ябадаг.
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48. ДАЙНАЙ БААТАР
        ДАБА-НИМА ГОМБОЕВ

Вера АЮШЕЕВА

Би бага наhанhаа Даба-Нима хурайхайе 

мэдэдэг hэм. Цырен-Ханда (Дабадай) ба-

сагантайнь yетэн байгаабди. Ходол орден, 

медальнуудынь, саарhа дансануудынь шэн-

жэлхэш даа. Даба-Нима Гомбоев 1923 оной 

ноябриин 10-да Сэлэнгын аймагай Жарга-

ланта нютагта Очиржабай Гомбын, Согтын 

Санжидай гэр бyлэдэ тyрэhэн намтартай. 

Уг унгинь хадаа 17-дохи зуун жэлдэ Байгал 

далайн хойноhоо ерэhэн, «зyyнэй зургаан 

эсэгын зон» гэжэ тyyхэдэ ороhон, булагад 

буряадуудай готол-буумал угай хоогойтон 

омогтой юм.

Энэ дурсалга бэшэхэдэмни олон хyн 

туhа хyргoo. Жаргалантада нагса баабайн-

гаа гэртэ ажаhуудаг Лариса зээ басагани-

инь юумыень нарин нягтаар хадагалаад 

байдаг юм. Улаан-Yдэдэ ажаhуудаг Булат 

аша хyбyyниинь баабай тухайгаа ехээр 

hонирходог, омогорходог. Дайнда сугтаа 

ябаhан нyхэдэйнь архивтай танилсааб. 

Тyyхын музейдэ Семен Митыпович Дуга-

роной 527- гэрэл-зурагтай альбом харааб. 

Музейн хyдэлмэрилэгшэ Жаргал Дмитриев-

на Ухановада баяраа мэдyyлнэб. Баhа нэгэ 

дайшалхы нyхэрыекнь, Урмын Адагай Ен-

дон Жигмитович Жигмитовые таниха hэм. 

Манай hургуулида хyдэлдэг байгаа, яhала 

ута наhа абаhан хyн. Дашинима Ендоно-

вич хyбyyнтэйнь, Тамара Бадмадоржиевна 

бэритэйнь танилсажа ерээб. Ендон Жиг-

митович ехэ нарин нягта хyн байhан байна. 

Дайшалхы зам тухайнь ехэ гоё улан бархат 

гадартай альбом хаража ехэ хужарлааб.

Мyнoo минии урда улаан армиин дэб-

тэрынь байна (красноармейскэ книжкэ). 

Дайнай эхилхэдэ Даба-Нима оройдоол 

17-той хyбyyн ябаа. 1942 оной эхеэр сэрэ-

гэй албанда татагдаhан. Yбэр-Байгалай 

Маньчжуриин 77-дохи тyмэр замай hалаада 

амяараа 257-дохи хэлхеэ холбооной бата-

льоной 3-дахи рото бии болгогдожо, Гом-

боев шэнэ мэргэжэл эндэ шудалжа гараба. 

Дайшалхы замынь 321-дэхи буудагшадай 

дивизидэ (321-я стрелковая дивизия) эхил-

жэ, Сталинградай байлдаанда сэхэ бууба. 

Гайтай ехэ тулалдаан 1942 оной зун болоо 

хамнай  даа. Волго, Дон мyрэнyyдэй тэндэ 

hая ерэhэн сэрэгшэд улаан дyлэн соо ороо. 

Энэ ехэ байлдаан соогуур хэлхеэ холбоо 

татаха, таhархадань холбохо г.м. ажал юу 

барагдаха hэм даа. Эндэ Д-Н. Гомбоев «За 

оборону Сталинграда» тyрyyшынгээ меда-

ляар шагнагдаhан байна. 1943 оной сентя-

бриин 8-да «Шэн зоригой тyлoo» («За отва-

гу») медаль абаа. 1943 оной декабриин 8-да 

«Алдар солын II шатын орден yбсyyндэнь 

зyyлгэбэ. Шагнаха баталамжа соонь иигэжэ 

бэшээтэй байна: «1943 оной ноябриин 21-эй 

байлдаанда шархатаашье hаа, Долгенский 

гэжэ нютагай хажууда, дайсанай yхэр бугай 

буудаан-нэерээн соо шуhаа адхажа ябаад, 

холбоо байгуулжа, даабарияа дyyргээд, со-

вет сэрэгшэдэй диилэжэ эхилхэдэнь, шар-

хаа боолгохоёо ошоо».

Манай хyбyyд «Сибириин зэрлиг диви-

зии» гyyлэхэдээ дуратай байдаг hэн. Сэ-

рэгшэд ехэ бэрхэ ударидагшадтай ябаа. 

Генерал-майор болоод ябаhан Хетагуров 

yшoo 1928 оной НКВД-hээ буряад хyбyyдые 

мэдэхэ болоhон юм.

Василий Иванович Чуйков – бэлигтэй ко-

мандарм, фронтые ударидагша. Эдэ зоной 

гэрэл-зураг Дугарон Жигмитов хоёрой аль-

бом соо байна.

«Алдар солын» II шатын орден 1944 оной 

август соо болоhон байлдаануудай тyлoo 

абаа. Марьямполь гэжэ нютагай хажууда 

аргагyй ехэ дайн дyлэн соогуур 18 дахин 

телефоной утаhа холбоhон байна. Манио-

хын хажууда 17 дахин утаhа холбожо ша-

даа. Утаhан ехэ hайнаар хyдэлoo. Манайхин 

олон дайсаниие, танкнуудые хюдаа бэлэй.

Германида 1945 оной майн 15-да Эсэгын 

дайнай II шатын орденоор шагнагдаhан 

байна. Данса соо иигэжэ бэшээтэй: 1945 

оной апрелиин 24-дэ Берлин абалгын шан-

га байлдаанда, Бриц шадар 19 дахин утаhа 

холбоо, 44 м немецyyдэй кабель оложо хэ-

рэглээ. 1945 оной апрелиин 26-да фаустпа-

троноор фашистнуудай нэгэ танк hалгаагаа, 

хоёр пулемет, долоон дайсаниие. Тиихэдэ 

оройдоол 21-тэй хyбyyн ябаhан байна.

Манай нютагай Владимир Тогочиевич 

Банзаракцаев намда иигэжэ хooрoo юм: 

«Би залуу ябахадаа Даба-Нимын хooрэхые 

hананаб. – Намайе командирни Рейхстаг тэ-

эшэ холбоо татахыемни эльгээгээ. Hайнаар 

даабаряа дyyргээ hаа, гурбадахи «Алдар 

солын» ордендо хyртэхэш. Тэрэ командир-

ни алуулшаhан юм», - теэд хайшан гэхэбши. 

«Алдар солын» орден сэрэгшэдэй зyрхэндэ 

эгээл дyтын шагнал байhан юм.

Гомбоев Д.О. Романов, Киселев, Плужников, Рачиба, Мелентьев нхэдтэеэ. Гомбоев Д.О. Романов, Киселев, Плужников, Рачиба, Мелентьев нхэдтэеэ. 

Германи. 1946 оной августын 15.Германи. 1946 оной августын 15.

49. ГРАММ ЗОЛОТА
         

КОРЧАНОВА Е.В.

Главный библиотекарь

Маловской сельской библиотеки 
 

Всюду бегут дороги, бегут куда-то вдаль, 

пересекаются, расходятся в разные сторо-

ны и вновь сходятся. А ведь дороги бывают 

разные. Например, дорога счастья, дорога 

успеха… такие ясные широкие, светлые 

дороги. А бывают дороги страшные, дороги 

страданий и слез. Такие дороги не выбира-

ют, по ним просто идут… 

Проводив своих сыновей, мужей и отцов 

на фронт, многие женщины и подростки 

нашего Баунтовского района, наскоро ов-

ладев нелегкой горной профессией, спу-

скались в забои, управляли драгами, зани-

мались старательством, добывали золото 

на оборону. Полтора грамма давали план 

на двоих. Этот труд действительно каторж-

ный и совсем не для детских и женских 

рук. При скудном пайке и плохой одежде 

выполнять чисто мужскую работу было 

не просто. Многие надрывались, теряли 

здоровье. Но самое главное - это была 

возможность хоть как- то поучаствовать 

в защите своей Родины. Это было то, что 

называется массовым героизмом. То есть 

человек не совершал каких – то особых 

подвигов. Подвигом являлся их посильный 

вклад в защиту страны.

Работы в то время велись, как правило, 

ручным способом. Основными орудиями 

труда по – прежнему были кайла, лопата, 

тачка, бутара. Добыча золота в мерзлоте 

– дело тяжелое. Промывка не останавли-

валась даже зимой в 50-градусные моро-

зы, когда все старательское оборудова-

ние обрастало толстой коркой льда, да и 

на самих одежда деревенела от холода, и 

нагретая в больших котлах вода для про-

мывки породы остывала за считанные 

секунды. Большие валуны обкладывали 

дровами и докрасна нагревали, а когда 

заканчивали работу, то бадьями спускали 

их обратно в шахту. Там они укладывались 

и засыпались песком. К утру необходимое 

количество породы оттаивало. Женщины 

спускались в шахту и поднимали пески на 

поверхность. Сначала «бесплатного пас-

сажира» – так женщины называли пустую 

породу, а потом уже золотосодержащую. 

Так преодолевали вечную мерзлоту. Но 

все эти тяготы люди переносили с неви-

данным упорством 

 Вот что рассказала Почетный горняк 

СССР, труженица тыла Федорова Клав-

дия Николаевна.

«Родилась я в Баргузине. Здесь и лю-

бовь свою нашла. В 1937 году с мужем 

переехали в таежный поселок Троицк, где 

раньше гремел Федоровский производ-

ственный участок. Это был большой при-

иск. Шахт насчитывалось больше двадца-

ти. А людей-то сколько! Больница была, 

школа-десятилетка, в ней учительствовал 

Александр Георгиевич Поздняков.

В 1939 году пошла работать, но не в шах-

ту, пилили дрова вручную». Клавдия Ни-

колаевна задумалась. А потом встала и с 

особой гордостью сказала: «Я вам покажу 

почетный костюм горняка». И она сняла с 

вешалки костюм с голубой отделкой. По 

моей просьбе Клавдия Николаевна оде-

ла этот особый костюм и даже пообеща-

ла прийти в нем на собрание в честь Дня 

Победы. Для меня этот день был особен-

ный. Было 6 марта 1951 года. Владимир 

Сидорович Авраменко вручил мне на-

грудной знак «Почетный горняк» и этот 

костюм. Берегу его как память о молодых 

годах. Двадцать лет проработала в шах-

те – двадцать лет! С тремя детьми: самой 

старшей, Валентине, было четыре годика, 

Наташе три и 2 июня 1941 года родилась 

самая младшая, Зина. А 26 августа 1941 

года мужа призвали на фронт. Что тут де-

лать? Не знала тогда, что больше не уви-

жу мужа, погиб он в 1942 году. Узнала я 

о его гибели только в 1947 году, а то все 

ждала.

Чем мы жили в те годы? – спросите вы. 

Отвечу: работой, которая вселяла в нас на-

дежду на победу. Каждый день спускались 

мы в шахту на глубину 50 метров. Взрыв-

чатки у нас не было, шахта была на протай-

ке, как раньше говорили. На поверхности 

её находился котел, от него в шахту прове-

дены трубы, по которым шел пар к мерзлой 

породе. За ночь она оттаивала, а утром мы 

кайлой её отбивали, грузили в тачку, затем 

в бадьи и поднимали на поверхность, 

где промывали. Работали при «кар-

бидках» дышать порой нечем было 

от газа. Мужчин не было, все ушли на 

фронт. Помогали подростки. С нами 
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

Жадамба Сындеевич Данжеев родился 

в 1922 году в местности Нарhан-Нуга Тун-

кинского района. 

В 1941 году в со-

ставе 381 Сибир-

ской стрелковой 

дивизии он воевал 

на Калининском 

фронте, севернее 

Москвы. Фашисты 

рвались к столице. 

Мой прадед уча-

ствовал во многих 

сражениях с ав-

томатом в руках, 

но он не увидел долгожданной победы. Он 

погиб в бою 4 января 1943 года. В его по-

служном списке отмечено участие в 15-ти 

крупных боевых действий. Дед мой похоро-

нен в братской могиле в деревне Шатилово 

Великолукского района. Он сражался и по-

гиб как настоящий герой. Ему было всего 20 

лет. Я горжусь своим дедом!.

 

52. ВЕЧНО ЖИВОЙ!

МОЛОКШОНОВА

Светлана Сыреторовна

педагог-библиотекарь

МБОУ "Зун-Муринская СОШ". 

Тункинский район

Гарма Сыденович Бахалханов родил-

ся в 1921 году в селе Далым (Зун-Мурино) 

Тункинского райо-

на. Рос в приемной 

семье, в которой не 

было сына и при-

емные родители 

воспитывали его 

как родного. Гарма 

Сыденович полу-

чил образование 7 

классов. В первые 

дни войны его и 

семерых земляков 

с Тункинского рай-

она призвали на фронт. На станции Слю-

дянка был сформирован эшелон и полный 

состав был отправлен на запад. 

О своем отце со слов его однополчанина 

Шойбонова Гатыпа Сыбиковича, который 

проживает в селе Торы Тункинского района, 

рассказывает младшая дочь Гармы Сыде-

новича Валентина. 

"В вагоне в котором призывники ехали на 

фронт, власть в свои руки взял двухметро-

вый "авторитет" с криминальными замаш-

ками. По всякому поводу он издевался над 

парнями из Тунки, так как они плохо знали 

русский язык. Во время поездки земляки 

спали на полу под нарами. "Авторитет" кон-

тролировал всех, лёжа на нарах. Отец был 

худощавый, среднего роста. Но он проявил 

смекалку. Он долго переворачивал угли в 

печке буржуйке. И когда клюка накалилась, 

отец улучил момент и прислонил клюку к 

груди двухметрового бугая. Тот от страха 

дал обещание, что не будет издеваться над 

его земляками. И с того момента земля-

ки стали спать на нарах. На станции Омск 

Гарма Сыденович побежал на водоколонку, 

чтобы набрать в чайник воды, и отстал от 

состава. Товарищи запереживали. Но како-

во же было их удивление, когда через не-

сколько суток на станции Томск в вагон во-

шел отец с чайником воды. Оказалось, что 

отец догнал свой состав на скором поезде. 

На расспросы земляков он отвечал "уметь 

надо". 

Однажды, во время передышки между 

обстрелами, отцу приснился сон (возможно, 

это было видение): прискакал всадник на 

белом коне и сказал, чтобы он срочно выбе-

жал из блиндажа. Он разбудил однополчан 

и все выскочили из блиндажа. В следующий 

момент на этом месте упала бомба. Все 

остались живы. С тех пор к отцу относились 

как к заговоренному, старались держаться 

рядом с ним.

Отец совершил много боевых подви-

гов: брал языка, уничтожал минометные 

установки. Разведчик Бахалханов Гарма 

Сыденович всегда проявлял смекалку и 

находчивость. Победу встретил в Герма-

нии. Все земляки, которые с ним ушли на 

фронт, вернулись домой. После войны вче-

рашний фронтовик-разведчик поступил в 

сельскохозяйственный техникум на вете-

ринарное отделение. С отличием закончил 

техникум и работал ветеринаром во многих 

селах Тункинского района: Шулуты, Тунка, 

Еловка,Ахалик, Зун-Мурино. Односельчане 

ценили глубокие знания отца и уважали его 

за скромность и справедливость". 

 В семейном альбоме семьи Валентины 

Гармаевны хранится наградной лист вете-

рана. 

работали братья Георгий и Николай 

Елшины, Матвей Коновалов, сестра 

моя Анна. Трудились по всему дню. 

Получали зарплату с грамма. Холод-

но и голодно было. Бывало, вылезешь 

из шахты, мокрая вся, а до дому километр 

идти. Дорогой на тебе все обледенеет. Са-

поги резиновые с ног не снимешь, пока в 

тазу с водой не оттаешь. А изба не топле-

на, печь железная тепло не держит. Вот и 

гуляет по избе ветер с морозцем. Спасибо 

хоть за детьми догляд был. Заведующая 

яслями Евдокия Савельевна Безикова как 

могла, так и выхаживала наших ребят. Це-

лый день они у нее на руках. Выросли и 

мои дочери.

Победа… о ней мы услышали прямо в за-

бое, в шахте, тогда уже провели телефон. 

Поднялись мы наверх, и солнце показа-

лось, засветило ярко-ярко и заулыбалось. 

Пошли мы сразу в поселок, обнимаемся, 

целуемся. Вскоре и мужья стали возвра-

щаться. Но мне, судьба такая выпала: од-

ной остаться. Завязала я потуже пояс сво-

ей спецовки и снова в шахту спустилась». 

Тяжелую ношу вынесли на своих плечах 

женщины, дети и все жители Баунта в годы 

войны. Все вынесли: лютые морозы, голод, 

тяжкий нескончаемый труд и тревогу за 

своих близких, призванных на фронт. На-

верное, никогда не наступит время, когда 

можно будет сказать, хватит достаточно, 

все уже сказано о Великой Отечествен-

ной войне, нет меры героизму людей, про-

явленному в ней. Сегодня наш долг – со-

хранение памяти. Мы преклоняемся перед 

трудовыми и боевыми подвигами наших 

земляков!

50. ПОБЕДИЛ! И – ВЫЖИЛ!

Данил САМОЙЛОВ 

Курсант клуба «Гюйс»

Улан-Удэ

 

Наш отец, дед и прадед – Чеусов Григо-

рий Парфенович. Родился 15 марта 1917 

года. В 1939 году 

призван на службу 

в армию. В 1941 

году получил зва-

ние сержанта. Был 

отправлен в 99 от-

деление артилле-

рийской дивизии 

наводчиком рас-

четного противо-

танкового орудия 

67 калибра. Попал 

в 7 воздушно-де-

сантную дивизию. Участвовал в боях под 

Ленинградом. В 1943 году был на Курской 

дуге. Участвовал в Новгородско-Харьков-

ской, Кишиневской операциях. С освобо-

дительной миссией в составе 44 артилле-

рийского полка прошел Украину, Румынию, 

Югославию. Закончил войну 18 июня 1945 

года в Чехословакии. Во время войны был 

ранен, контужен в голову - раздавлен пуш-

кой. Выжил. Награжден орденом Славы, 

медалями «За Отвагу», «За Победу над 

Германией».

После войны вернулся в свое родное 

село Узкий Луг, Бичурского района. Ра-

ботал разнорабочим: пахал, сеял, убирал 

хлеб, сплавлял лес по реке. Вырастил пя-

терых детей. Последнее время трудился 

плотником в совхозе. В 1977 году ушел на 

заслуженный отдых. Умер после болезни 

19 ноября 1994 года.

Григорий Парфенович очень часто вспо-

минал о грандиозном танковом сражение 

на Курской дуге. Вспоминал и о своей лич-

ной заслуге: медаль «За Отвагу» получил 

за обнаружение и уничтожение вражеско-

го гнезда-укрепления. Четверо русских 

солдат туманным утром напали на врагов, 

в живых остался лишь Григорий. Благо-

даря своей находчивости ему удалось по-

бедить в этом бою. Я горжусь своим пра-

дедом!

51. ДАНЖЕЕВ
 ЖАДАМБА СЫНДЕЕВИЧ

Мэргэн ДАНЖЕЕВ  Тункинский район, 

п.Зун-Мурино

У моего деда было редкое имя – Жадам-

ба. Так и называется одна из священных 

книг буддийской религии. Деда так назвал 

его отец в честь погибшего на войне брата. 

Из 18 детей у их родителей выжили только 

двое - два брата: Доржа и Жадамба. Я рас-

скажу о старшем из них, фронтовике Дан-

жееве Жадамба Сындеевиче, который от-

дал самое дорогое "жизнь" в боях за нашу 

Родину.

и самодеятельными артистами (концерты к 

праздникам обязательно), просто гуляние 

на улице и, конечно, без танцев в клубе не 

обходилось.

Многонационален прииск: русские, буря-

ты, эвенки, китайцы, татары, евреи, укра-

инцы, эстонцы, греки… Все жили в мире и 

дружбе, вместе трудились, вместе отдыхали.

… Но вдруг, как гром среди ясного неба, к 

нам пришла большая беда. Трижды прокля-

тая война, которую развязала фашистская 

Германия. Беда вошла в каждый дом, се-

мью. Вой, слезы, отчаяние. Мы, дети соро-

ковых годов прошлого столетия, провожали 

своих отцов и братьев на фронт в надежде, 

что они вскоре вернутся домой (так обеща-

ли они сами при расставании: «Не плачьте, 

через полгода мы разобьём Гитлера и с 

победой вернемся домой». Ушли на фронт 

мои дорогие отец и старший брат, земляки-

соседи. Тихо стало на прииске. Многие по-

ложили свои отчаянные головушки на поле 

брани, единицы вернулись, и то инвалида-

ми.

23 июня 1941 года в газете «Правда» пу-

бликуется стихотворение Суркова «Прися-

гаем Победой».

«В нашу дверь постучался прикладом

непрошенный гость, 

Над Отчизной дыханье войны

пронеслось.

Слушай, Родина!

В грозное время войны присягают

победой

Твои боевые сыны».

 Наши мамы, братья, подростки замени-

ли ушедших на фронт. Моя мама Татьяна 

Алексеевна возила груз на лошадях с Верх-

Ципикана, брат Николай 11-летним мальчи-

ком встал за старшего брата на шахте. Мы, 

дети сороковых годов, узнали, что значит 

выжить в трудные, тяжелейшие, голодные, 

обездоленные годы.

 Широкое распространение получило дви-

жение по сбору вещей и подарков для во-

инов. Под руководством учителей, вожатых 

вязали носки, шили, вышивали кисеты для 

бойцов с надписью: «Дорогой боец, бей фа-

шистов и возвращайся с победой». Зимой 

мы учились в школе, дрова для школьных 

печей готовили сами, а летом добывали 

золото. Наша бригада, под руководством 

такого же мальчика, как и все мы, нашего 

ровесника Вити Кохочуй – Бодров Ваня, Бе-

локопытова Люба, Сапожников Толя, Проку-

шева Люма, Крашенникова Тоня, Бодрова 

Люба, Дьяков Володя таскали тяжеленную 

породу в вёдрах на бутару (бутара – при-

способление, предназначенное для ручной 

промывки золота), к вечеру делали съемку. 

Затем волнительные моменты: сколько же 

мы сегодня намыли? Домой идем гуськом, 

друг за другом, едва передвигая ноги от 

тяжкого труда, голода, в кассу сдаем и по-

лучаем боны (карточки, дающие право на 

приобретение, покупку, чего- либо). Дальше 

держишь путь в золотоскупку (магазин), по-

купаешь четвертушку чая плиточного, 200-

300 г конфет подушечкой, а самое главное 

хлебушек. Какая неописуемая радость рас-

пирает тебя – ребенка, который помогает 

от голода своей маме, брату! Чем только 

мы не занимались?! И косили, и пилили, и 

корчевали пни. Как вспомню эти пни, так в 

дрожь бросает. Это самая изнуряющая ра-

бота (для голодного тем более).

 Война! Ушел на фронт мой папа Бело-

копытов Павел Михайлович, отслужил до 

января 1946 года в стрелковом полку. Имел 

награды «За Победу над Японией, благо-

дарность от Верховного Главнокомандую-

щего И.В.Сталина. Трудолюбие, справед-

ливость, честность, любовь к людям – эти 

качества передались и нам. Мой старший 

брат Гавриил, ему не было еще и 18 лет, в 

январе 1943 г. ушел на фронт. В июле 1944 

года приходит страшная весть (похоронка) 

на имя моей мамы Татьяны Алексеевны, что 

ее сын Гавриил Павлович погиб, геройски 

защищая социалистическую Родину, по-

хоронен в деревне Хрулёво Калининской 

области. Мне до сих пор слышен ее плач. 

Она как раненая птица билась в наших ру-

ках, мы с младшим братом Колей успокаи-

вали её как могли. На самом деле он был 

тяжело ранен, оказался в госпитале. Выжил 

солдат. Хорошо помню весну 1945 года, 

когда открылась дверь нашей квартиры и 

потихоньку боком, в квартиру вошел Ганя, 

брат… Счастью нашему не было предела. 

Не помня себя, бросилась на улицу делит-

ся радостным известием, не прошло и пяти 

минут как квартира заполнилась соседями, 

односельчанами. Кто плакал, кто обни-

мал моего брата, я хотела схватиться 

за руку, но рукав оказался пустым. Гав-

риил вернулся инвалидом, без левой 

руки, имел ранение в спину и шею. Он 

 20 июля 1942 года Гарма Сыденович уча-

ствовал в боях на Западном фронте в со-

ставе 46 минометной бригады на Ржевском 

направлении в должности командира отде-

ления разведывательной роты. Отделению 

старшины Бахалханова был дан приказ до-

стать "языка". Приказ был выполнен. В этой 

операции наш земляк был ранен.

В бою с 4 по 15 февраля 1944 года Гарма 

Сыденович вёл разведку огневых средств 

противника, корректируя огонь батареи, в 

результате подавлено 9 пулеметных точек 

и орудие ПТО противника. За этот бой раз-

ведчик награжден медалью "За отвагу".

1 августа 1944 г. на Карельском пере-

шейке Гарма Бахалханов выявил три тан-

ковых пулемета противника, которые огнём 

советской артиллерии были подавлены. За 

этот бой старший разведчик-наблюдатель 

Бахалханов Г.С. был награжден второй 

медалью "За отвагу". А за образцовое вы-

полнение заданий командования на фронте 

с немецко-фашистским захватчиками и за 

проявленную доблесть и мужество помощ-

ник командира взвода артиллерийского ди-

визиона 186 армейского запасного стрел-

кового полка товарищ Бахалханов Г.С. 

награжден орденом "Красной Звезды".

6 февраля 1945 года Гарма Сыденович 

участвовал в боях за город Данциг и был 

ранен. За этот бой Гарма Сыденович был 

награждён орденом Славы III степени.

Вернулся солдат домой в 1945 году. Же-

нился на Мантуровой Саяне Санжеевне, ро-

дили и воспитали 10 детей. Дружная семья 

Бахалхановых учила своих детей трудолю-

бию и самостоятельности. Внуки и правнуки 

Гармы Сыденовича с гордостью несут пор-

трет деда и прадеда в шествии Бессмерт-

ного полка в Москве, Улан-Удэ и Иркутске.

53. ПУСТЬ БУДУТ ТОЛЬКО
        МИРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

БЕЛОКОПЫТОВА Любовь Павловна

Участница трудового фронта

«Дитя войны»

Ветеран педагогического труда

Баунтовский эвенкийский район

 

По радио часто слышу: «Что такое Побе-

да? Это значит нет войны». Скорее всего, 

это не вопрос, это – рассуждение. Действи-

тельно – это тишина, мирное время. Вспом-

нилось довоенное детство моё (а мне много 

лет). Жила моя семья в прииске Ципикан Ба-

унтовского района Республики Бурятия. Это 

был центр золоторудной промышленности, 

где трудились волевые, целеустремленные, 

сильные духом люди. Орудием труда были: 

лопата, кайло, лоток. Закладывали дрова, 

поджигали, чтобы оттаять породу (т.к. у нас 

зона вечной мерзлоты). Таким образом до-

ходили до главного пласта, то есть до фарта 

(так называли золотничники драгоценный 

металл).

Мое довоенное детство счастливое. Ро-

дители и два старших брата опекали, ле-

леяли, баловали меня. В 1938 году вместе 

со своими сверстниками пошла учиться в 

Ципиканскую среднюю школу. Наши учи-

теля, родители, вся атмосфера Ципикана, 

дух трудолюбивый, задорный впитывали 

мы, молодое подрастающее поколение. 

Мы уважали старших, гордились, они были 

для нас примером. Бывало, идет по улице 

Центральной нашего знаменитого Ципи-

кана начальник драги №64 Белобородов 

Кирилл Андронович – все его уважительно 

приветствуют, и нам детям тоже хочется с 

ним поздороваться 

поприветливее. 

Мой отец Бело-

копытов Павел 

Михайлович (1906 

г.р.,) и старший 

брат Гавриил Пав-

лович (1925 г.р.), 

соседи: братья 

Прокушевы Иван, 

Родион, Николай, 

Александр, бра-

тья Бодровы Ин-

нокентий, Александр, Алексей, Николай, 

Кожевины, Козулины, Зубковы, Хребтовы, 

Протопоповы, Чел-

пановы… Золот-

ничники – народ 

особенный. Они 

умели и любили 

трудиться, умели и 

отдыхать. Участво-

вали в спортивных 

соревнования, ко-

торые часто прово-

дились на прииске 

по разным видам 

спорта. Они были 
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

был командиром стрелкового отделе-

ния, в бою за д. Красное 10 июля 1944 

г. первым ворвался в траншею против-

ника и лично в упор уничтожил двух 

немцев, но был тяжело ранен. Награж-

ден медалью «За отвагу». Сразу же после 

возвращения, с одной рукой, стал трудиться 

на промывке золота. Стране нужен был дра-

гоценный металл, чтобы восстанавливать 

разрушенные города и села, строить заво-

ды и фабрики. Но коварная болезнь обо-

рвала жизнь вчерашнего фронтовика, ещё 

молодого человека в 1973 году.

 Наши деды, отцы, братья, дяди, соседи 

– земляки отдали свои жизни за нас, моло-

дых, за народ, за Родину. А мы, дети войны, 

наши матери, старики своим трудом держа-

ли второй фронт – фронт трудовой. «Нам до 

сих пор тревога снится и до сих пор покой 

не дан». 

 Я после войны закончила педагогиче-

ский институт, много лет отработала в шко-

лах района, имею награды. Часто встреча-

юсь с молодежью и желаю её только одного: 

не знать тех ужасов и испытаний, которые 

выпали на долю нашего поколения. Пусть 

будут другие, мирные испытания…

54. ПОБЕГ ИЗ АДА

Р.Б. ГАРМАЕВ 

Член союза журналистов России

О книге

"Трибунал и Золотая звезда Вандышева"

Из города Саранска, столицы Республики 

Молдовия, в адрес Совета ветеранов респу-

блики поступила книга «Трибунал и Золотая 

звезда Вандышева», о жизни и подвигах ак-

тивного участника Великой Отечественной 

войны, командира эскадрильи Сергея Ива-

новича Вандышева. Хотя он родом из Мор-

довии, зачислен в 

ряды Героев из Ре-

спублики Бурятия. 

Жители Бурятии 

хорошо знают ге-

роя войны, который 

еще в годы войны 

дважды был пред-

ставлен к присво-

ению звания Героя 

Советского Союза, 

но получил заслу-

женную награду 

через 50 лет последнего представления и 

через 49 лет после окончания войны – 6 мая 

1994 года.

В предисловии книги автор – заслужен-

ный работник культуры Республики Мордо-

вия Людмила Степановна Сандина пишет, 

что в результате кропотливого поиска его 

имя стало известно в 1999 году, через 5 лет 

после присвоения звания Героя Российской 

Федерации и заняло свое достойное место 

в созвездии героев – земляков. В поисках 

справедливости по отношению к Герою свою 

лепту внесла и ветеранская организация на-

шей республики (см. стр. 11, 149, 203-204). У 

нас в Бурятии вскоре после присвоения ему 

Героя его имя было названо в числе Героев 

из Бурятии в книгах и фотоальбомах о на-

ших героях. Людей разных поколений при-

влекает яркая, неординарная и в то же время 

трагичная его судьба. Его имя тесно связа-

но с именем всемирно известного летчика 

Михаила Девятаева, совершившего побег 

из фашистского плена на бомбардировщи-

ке «Хейнкель -111», который принадлежал 

командиру немецкой авиачасти. Девятаев и 

Вандышев встретились в первые дни плена, 

затем они переносили испытания в застен-

ках Кляйнкенигсбергского лагеря смерти. 

Вместе готовили побег, который не удалось 

осуществить. В тяжелейших условиях плена 

летчики – земляки сохранили свои лучшие 

человеческие качества. После войны вместо 

благодарности за то, что храбро сражались 

на фронте, в концлагере под страхом голо-

да и смерти не перешли на сторону врага, 

пришлось носить клеймо «предатель». За 

вынужденное пребывание в немецком плену 

они были признаны изменниками Родины и 

осуждены по статье 58-1(б) УК РСФСР.

И вот в результате 18-летнего труда по по-

иску правды и справедливости, в результате 

продолжительного и скрупулезного исследо-

вания автор представила читателю еще од-

ного российского Героя.

…И вот однажды родственник Сергея Ван-

дышева принес в музей вырезку из местной 

газеты, где сообщалось о торжественной 

церемонии в городе Улан-Удэ, посвященной 

награждению их земляка – летчика – штур-

мовика майора в отставке С.М. Вандышева 

Золотой Звездой Героя Российской Феде-

рации с вручением наградного листа и цен-

ных подарков. Автор книги пишет: «Бурятия 

стала для С.М. Вандышева второй родиной. 

Здесь он был по настоящему счастлив. Ему 

встретились хорошие люди, настоящие па-

триоты, которые помогли вернуть заслужен-

ную высшую награду Родины».

… В июне 1941 года когда над Родиной на-

висла смертельная опасность Сергея Ванды-

шева направляют в военно – авиационную 

школу первоначального обучения на станции 

Пролетарская Ростовской области в долж-

ности пилота – инструктора. Командование 

авиашколы ценило Вандышева как хороше-

го специалиста, способного преподавателя. 

Через руки Вандышева прошли десятки, сот-

ни выпускников летчиков, многие из которых 

прославились в годы войны.

Наконец, осенью 1942 года Сергей попал 

в одно из формирований 808-го штурмово-

го авиаполка (ШАП) Юго-Западного фронта. 

Положение Красной Армии под Сталингра-

дом в октябре 1942 года было отчаянным. 

Вандышев попадает в самое пекло. Новые 

авиационные части, подготовленные в за-

пасных полках, немедленно отправлялись 

на фронт. 28 октября 1942 года – он летчик 

Юго-Западного фронта 808 штурмового ави-

аполка 267-й штурмовой авиадивизии 17-й 

воздушной армии. К этому времени Сергей 

соответствовал своему окружению, он уже 8 

лет в авиации, за плечами богатый опыт ра-

боты авиатехника, инструктора. На фронте 

Сергей осваивает знаменитый ильюшинский 

самолет Ил-2, и на этом штурмовике Сергей 

Вандышев в воздушных боях сбил пять не-

мецких самолетов (три лично и два - в соста-

ве группы).

В разгар боев за Сталинград молодые 

пилоты связывали свою жизнь с партией 

коммунистов и в декабре 1942 года на пар-

тийном собрании авиаполка ему вручили 

партийный билет. В 808 – м авиаполку Сер-

гей Вандышев служил вместе со своим то-

варищем Нуркеном Абдировым, с которым 

учился в Карагандинском аэроклубе. На 

войне радость побед и печаль потерь идут 

рядом. 19 декабря 1942 года Нуркен погиб 

повторив подвиг Николая Гастелло. Был и 

такой случай …Из- за туч вынырнула четвер-

ка немецких истребителей и пошла в атаку 

на ведущего группы прикрытия, произошло 

это так стремительно, что летчик не успел 

сманеврировать, уклониться от удара, и на 

горящем самолете он вынужден был при-

землиться на территории противника. Штур-

мовики заметили, что от горящего самолета 

бежит их товарищ. Вандышев по рации умо-

ляет командира эскадрильи разрешить сесть 

и забрать попавшего в беду товарища.

- Поломаешь машину и сам погибнешь, - 

слышит ответ командира Сергей, но настой-

чиво требует разрешение… Илы прикрыли 

место приземления нашего истребителя и 

Вандышева, не позволяя немцам подойти к 

ним. Когда Вандышев сел, летчик прыгнул в 

машину и занял место стрелка. К счастью, 

Сергей вылетел на этот раз один. Взревев 

мотором, поднимая вихрь снега, самолет 

Вандышева круто пошел на взлет и эскор-

тируемый тремя истребителями, Вандышев 

повел машину на аэродром истребительного 

полка…

Так в летопись Великой Отечественной во-

йны Вандышев вписал еще одну свою слав-

ную страницу. Спасая летчика, Сергей шел 

почти на верную гибель. Поступок, который 

являет собой пример отваги и товарищеской 

верности.

В боях за Сталинград Сергей приобрел 

бесценный опыт… За 5 месяцев от просто-

го летчика он дослужился до командира 

эскадрильи, и 20 февраля 1943 года был 

представлен к первой награде – ордену От-

ечественной войны 2-ой степени. Среди 

отважных участников Курской битвы был 

летчик – штурмовик лейтенант Вандышев, 

совершавший по 3 – 4 вылета в день. В пе-

риод жарких боев летчики отказывались от 

отдыха. В одном из боев Вандышеву удалось 

сбить фашистского аса из «Бриллиантовой 

эскадры». Благодаря смелым и решитель-

ным действиям Вандышева военно – воз-

душные силы Германии потеряли еще одно-

го первоклассного летчика.

Славу мастера штурмовых атак гвардии 

старший лейтенант Вандышев закрепил в 

операциях по освобождению Запорожья, и 

заслуги его перед Родиной были отмечены 

орденом Красного Знамени (награда полу-

чена 5 октября 1943 года).

В январе 1944 года капитан был пред-

ставлен к награждению вторым орденом 

Красного Знамени и при осуществлении Ни-

кольско – Криворожской операции командир 

эскадрильи гвардии капитана представля-

ется к ордену Отечественной войны I степе-

ни. Командир 93 гвардейского штурмового 

авиаполка гвардии майор Шумский в сво-

ем представлении Вандышева к очередной 

награде отмечал: «…За боевые вылеты т. 

Вандышева проходили в качестве ведущего 

с исключительным успехом по уничтожению 

вражеских укреплений, аэродромов, техники 

и живой силы врага, достоин награды – ор-

дена Отечественной войны I степени».

31 марта 1944 года на гвардии капитана 

Вандышева подготовлен еще один наград-

ной лист: «Достоин награждения орденом 

Александра Невского». Сын Сергея Ива-

новича Юрий Сергеевич вспоминал: «Отец 

рассказывал, что генерал дал задание раз-

бомбить мост и напутствовал: «Если не вы-

полнишь приказ, не возвращайся». Мост 

удалось разбомбить только с третьего раза. 

Слова высокого командира оскорбили отца. 

Он нагрубил генералу. Отец ждал присвое-

ния звания Героя Советского Союза, и вме-

сто этого его представили к ордену Алексан-

дра Невского. Уже тогда красноармейская 

газета «Защитник Отечества» (от 10 июня 

1944 года № 134) посвятила капитану Ван-

дышеву и его боевому экипажу. Она писала 

«эскадрилья под руководством Вандышева 

представляла собой великолепно отлажен-

ный живой организм».

Сергей Вандышев исключительно береж-

но относился к своей боевой машине. Будучи 

6 раз подбит в воздухе зенитной артиллери-

ей и истребительной авиацией противника, 

он почти при неуправляемости самолета 

всегда перетягивал на свою территорию. За 

короткий срок С. Вандышев из рядового 

летчика вырос до командира эскадрильи, за 

период работы командиром эскадрильи он 

лично подготовил и ввел в строй 17 боевых 

летчиков. Эскадрилья под его руководством 

совершила 1060 успешных боевых вылетов, 

потеряв при этом 9 экипажей.

За личную отвагу и геройство, прояв-

ленное в боях с немецкими захватчиками, 

за отличное руководство эскадрильей и за 

произведенные Сто пятьдесят три успеш-

ных боевых вылета С.М. Вандышев не один 

раз был представлен к присвоению звания 

Героя Советского Союза. Представление 

и наградной лист подписаны командиром 

93 гвардейского штурмового авиационного 

полка Шумским, командиром 5 –ой гвардей-

ской авиационной Запорожской Краснозна-

менной дивизии гвардии полковником Коло-

менцевым, командиром 1-го гвардейского 

смешанного авиационного корпуса гвардии 

генерал – лейтенантом Аладинским, коман-

дующим 17-й воздушной армией генерал 

– полковником авиации Судецом, команду-

ющим войсками 3-го Украинского фронта 

генералом армии Толбухиным, членом Во-

енного Совета 3-го Украинского фронта ге-

нерал – лейтенантом Желтовым...

...Но произошли непредвиденные собы-

тия. 5 июня 1944 года ему исполняется всего 

25 лет, но солдатское счастье изменяет ему, 

самолет Вандышева был сбит над террито-

рией врага, и судьба сделает крутой поворот.

Понятно, что сразу последовали бесконеч-

ные допросы. Жизненные дороги свели двух 

летчиков – земляков Сергея Вандышева и 

Михаила Девятаева в неволе. Девятаев в по-

следнем бою был ранен в левое плечо. Он 

выпрыгнул с парашютом из горящего само-

лета. Приземлившись, вывихнул левую ногу. 

Во время допроса Михаил потерял сознание, 

очнулся в глубокой яме с известью и, к удив-

лению, услышал русскую речь.

- Я майор Сергей Вандышев. Тоже летчик. 

Штурмовик. Командир эскадрильи… Мысль 

о побеге у земляков возникла сразу. В не-

большой комнате с двухярусными нарами 

находилось 28 военнопленных. Все они были 

летчики. И каково было удивление и радость, 

что в этой же комнате поместили однокласс-

ника Девятаева летчика – разведчика Ва-

силия Грачева, с которым учились вместе в 

Торбееве… Судьба спаяла их в единый кол-

лектив. Мысль о побеге преследовала и не 

давала покоя. Вечерами обсуждали различ-

ные варианты, решили делать подкоп, затем 

внезапно напасть на охрану, захватить ору-

жие и освободить других заключенных. Сле-

дующий шаг – «захват немецкого аэродрома 

с целью перелететь на Родину» … Прорыли 

тоннель в 12 метров, залатали дыру в трубе 

с нечистотами и когда оставалось прокопать 

3 метра за зону лагеря, участники подкопа 

были разоблачены капитаном контрразвед-

ки. Девятаева как главного организатора по-

бега держали в одиночной камере вплоть до 

отправки в лагерь уничтожения Заксенхау-

зен. Конечной точкой пребывания Девятаева 

в концлагерях стал остров Узедом в балтий-

ском море… Здесь Девятаев совершил свой 

легендарный подвиг: 8 февраля 1945 года 

он угнал фашистский самолет и прилетел на 

нем на Родину.

...В Советском Союзе пленных следовало 

считать трусами и предателями независи-

мо от обстоятельств пленения. В ночь с 21 

на 22 апреля 1945 года военнопленные из 

лагеря Люккенвальде совершили массовый 

побег. Вандышев вернулся в свой авиаполк 

стал командиром эскадрильи и участвовал в 

штурме Берлина – об этом писал М. Девята-

ев в книге «Побег из ада». Но автор книги 

«Трибунал и Золотая Звезда Вандышева 

на стр. 100 пишет, что «после плена Сергей 

Вандышев никогда за штурвал самолета не 

брался»…

Окончилась война. Вандышев, Девятаев, 

Грачев и Воронин дожили до Победы, но 

никто из них не мог предположить, что им, 

настоящим защитникам Отечества придется 

носить клеймо «предатель», «враг народа», 

с болью в сердце предстоит пережить разо-

чарования, новые испытания, унижения на 

Родине.

Дорого заплатил майор Вандышев за де-

вять месяцев и семь дней пребывания в фа-

шистских концлагерях. Летчика, по – гвар-

дейски бившего фашистов ждали долгие 

годы заключения. Ему чудом удалось выжить 

на войне, хотя для летчика – штурмовика та-

кой шанс был невелик. Он вышел победите-

лем из многих тяжелейших, непредвиденных 

ситуаций на фронте благодаря находчиво-

сти, смелости и опыту. Он четыре раза был 

ранен, шесть раз сажал подбитый самолет 

на своей территории, испытывал неимовер-

но тяжелые физические нагрузки, совершая 

по 3 – 4 вылета в день, и, наконец, ушел от 

погони фашистов, спасая товарища. Судьба 

была к нему благосклонна, но отвернулась 

потом, в лагерях смерти в Германии, а затем 

на Родине – в исправительно – трудовых ла-

герях Сталинского режима.

Санкция инкриминируемой Вандышеву 

статьи предусматривала конфискацию иму-

щества. 14 августа 1950 года народный суд 

города Рузаевка конфисковал имущество 

«врага народа» Вандышева на квартире ма-

тери. В доход государства отошел «…тесо-

вый сарай с погребом, совсем старый ценой 

400 рублей. При осмотре квартиры другого 

имущества, принадлежащего осужденному 

Вандышеву, не обнаружено»… 

Бесконечные судебные разбирательства 

в самых высоких инстанциях, переводы из 

одного исправительно-трудового лагеря в 

другой, подозрения, допросы, и наконец, 

остались они позади , 25 декабря военные 

судьи вынесли окончательный приговор: за-

ключить в исправительно – трудовой лагерь 

сроком на 15 лет с поражением в политиче-

ских правах на 5 лет, конфиксацией имуще-

ства, лишением воинского звания «майор 

запаса», орденов и медалей. Срок отбытия 

показания исчислять с 27 июля 1948 года…

Южно-Кузбасский ИТЛ, Сибирский ИТЛ, Ор-

лово-Розовское Сиблага… Только 3 декабря 

1954 года постановлением Пленума Вер-

ховного Суда СССР приговор был отменен, 

дело пересмотрено 25 января 1955 года за-

ключенный Вандышев освобожден за недо-

казанностью обвинения.

В 1975 году Сергей Иванович уезжает в 

г. Улан-Удэ, здесь он работает строителем, 

затем в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

На курорте он встретил новую любовь – Эн-

гельсину Афанасьевну Свинкину, бурятку по 

национальности, она работает врачом. Брак 

зарегистрирован в Улан-Удэ 1 ноября 1975 

года. 11 марта 1985 года Вандышев награж-

ден пятым орденом Отечественной войны I 

степени.

15 апреля 1991 года было принято поста-

новление Президиума Совета ветеранов во-

йны и труда Республики Бурятия о возбужде-

ния ходатайства перед Верховным Советом 

СССР и Президентом СССР о присвоении 

звания Героя Советского Союза Вандыше-

ву С.И. За Мужество и смелость, проявлен-

ные в боях с гитлеровцами, 6 мая 1994 года 

Указом Президента Российской Федерации 

С.И. Вандышев удостоен звания Героя Рос-

сийской Федерации. 22 июня 1994 года Ге-

рой Российской Федерации С.И. Вандышев 

был удостоен звания «Почетный гражданин 

г. Улан-Удэ»

Награда нашла героя – летчика только че-

рез 50 лет после последнего представления.

Умер Герой Российской Федерации майор 

в отставке С.И. Вандышев 4 марта 1996 года 

в возрасте 76 лет, похоронен в г. Улан-Удэ.

55. ПОТОМ
 ПОЯВИЛАСЬ Я…

Ксения Андреевна НАДТОЧИНА

7 «Б» класс МАОУ «СОШ№52» 

Улан-Удэ

Он много чего не говорит о себе, но 

я знаю, что мой отец самый мужествен-

ный, отзывчивый, ответственный, до-

брый и заботливый человек. 
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Окончив курсы шоферов работает на га-

зогенераторных машинах «ЗИС-21», затем 

на «ЗИС-352». В народе их называли «газге-

ны». Они заправлялись деревянным топли-

вом (маленькие чурочки). Это было очень 

трудоемко. Но все же, это была техника. И 

только в конце 1956 года на лесозаготовки 

поступили лесовозы «МАЗ-21». Наум Петро-

вич осваивает новую технику. Он получает 

медаль «За трудовую доблесть», избирается 

депутатом Нижне-Кодунского Сомонного со-

вета.

9 мая 2018 года в Хоринске я приняла 

участие в шествии Бессмертного полка в 

честь 73-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Я несла портрет родственника 

Афанасьева Наум Петровича. Стою, волну-

юсь от важности происходящего события. 

И вдруг подходит ко мне Жибарев Н. и го-

ворит «Свата держишь?». Я была расте-

ряна. Как можно узнать человека, который 

жил столько лет, даже десятилетий назад? 

Спросила удивленно: «Вы его знаете?». А 

он продолжает: «Я учился в Патай-Горхоне 

вместе в его дочерью Тоней в одном классе. 

А сам он был очень хороший человек, да и 

внешность у него была заметная – высокий, 

красивый. И вообще, я всю их семью знаю». 

Уже после шествия Бессмертного полка, 

когда я уходила с площади, мимо меня шли 

двое мужчин и глядя на портрет Наума Пе-

тровича, один сказал: «Какой хороший был 

мужик!».

Я была потрясена тем, что люди помнят 

Афанасьева Наума Петровича именно та-

ким, каким он и был в своей жизни: муже-

ственным, трудолюбивым и очень добрым. 

57. ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ
        СЕРЖАНТА ТЮРЮХАНОВА

Тамара Григорьевна АНДРОНОВА

Гл. библиотекарь сектора краеведения

МБУ «Бичурская централизованная

библиотечно-краеведческая система» 

В Бичурском районе из 100 призывников 

1923-его года рождения вернулись домой 

только трое. Один из этих счастливцев –

Гавриил Григорьевич Тюрюханов, уроже-

нец села Бичура. 

…Июнь 1941-го года. Первый выпуск в Би-

чурской средней школе. В книге записей вы-

дачи аттестатов имя Тюрюханова Гавриила 

Григорьевича стоит за №3. Вся жизнь впере-

ди! Но тут началась война. 

Гавриил был очень маленького роста, в ар-

мию его не брали, но всё же в августе 41-ого 

он был призван. Когда колонна новобранцев, 

двигающаяся пешим строем, остановилась 

на привале где-то на Заганском хребте, ре-

бята решили собрать все имеющиеся у них 

деньги и закопать их под приметной берё-

зой. Пусть тот, кто вернётся первым, их от-

копает. Вернулись только трое…

Гавриил Григорьевич известный в Бичуре 

человек. Заслуженный учитель школы Бу-

рятской АССР, читал лекции для трудящих-

ся района о международном положении, о 

внутренней и внешней политике правитель-

ства страны. До сих пор старожилы Бичуры 

помнят этого высокообразованного педаго-

га, эрудированного, порядочного человека. 

Он оставил добрый след в душах сотен и 

сотен людей. При встречах с бичурянами он 

рассказывал свои фронтовые истории.

Гавриил Тюрюханов попал в 321-ю диви-

зию, на участок, где шли тяжёлые бои. Со-

средоточились в районе Большой излучи-

ны Дона – Ново-Григорьевка-Сиротинская. 

Форсировали Дон и перешли в наступление 

на участке Перекопка-Ближняя Перекопка. 

Здесь при переправе через Дон в районе го-

рода Калач Гавриил чуть не утонул. Вот как 

он вспоминал об этом: «Ростом я был мень-

ше всех во взводе, воды боюсь. Стали реку 

переходить, я еле-еле достаю до дна и вдруг 

проваливаюсь, с головой ухожу в воду. Мой 

земляк, бичурянин с Большой улицы, под-

страховал меня, схватил сзади за воротник, 

поднял и ворчит: «Держись, ногами-то шеве-

ли!» А я не могу. В общем, Осип Куприяно-

вич Афанасьев спас меня». 

Однажды осенью, в холодную сырую пого-

ду на ночёвку в маленький домик набилось 

столько бойцов, что просто некуда было 

ступить. Самый маленький солдат Тюрю-

ханов уместился, свернувшись калачиком, 

под печкой. Начался артобстрел. Снарядом 

разворотило дом. Все, находившиеся в нём, 

погибли. Печка защитила Гавриила, у него 

только каблук от сапога оторвало осколком. 

В Сталинграде зимой 1942 года он был 

серьёзно контужен. Пролежал на морозе, 

вмёрзший в снежное месиво несколько ча-

сов. В госпитале провёл 3 месяца. А когда 

вернулся в свою часть, его никто не мог уз-

В 1996 году он проходил службу на 

Тихоокеанском флоте в городе Влади-

восток в 55 дивизии морской пехоты, 

окончил военное командное училище в 

2000 году по специальности – командир 

танкового взвода. Был распределен в город 

Новосибирск в воинскую часть, где прохо-

дил службу командиром взвода. Это было 

до моего рождения. После папу отправили 

в Чеченскую Республику для прохождения 

дальнейшей службы. В то время там была 

война. Папа воевал два года с октября 1999 

по январь 2002 г. Он не любит рассказывать 

про войну. По распределению папа попал в 

военную комендатуру города Урус-Мартан. 

Еще он рассказывал, как был в столице 

Чечни Грозном. Грозный тогда был очень 

разрушен, вместо красивых зданий стояли 

обстрелянные развалины. Многие его това-

рищи погибли, а кто-то остался инвалидом. 

Главным итогом второй чеченской войны 

можно считать достигнутое спокойствие 

в Чеченской Республике. Был положен ко-

нец криминальному разгулу, терроризиро-

вавшему население в течение десяти лет. 

Была ликвидирована наркоторговля и ра-

боторговля. И очень важно, что на Кавказе 

не удалось реализовать планы исламистов 

по созданию мировых центров террористи-

ческих организаций. За службу в Чеченской 

Республике отец награжден медалью «За 

отвагу» и орденом. Папа был распределен 

в воинскую часть города Улан-Удэ. Потом 

появилась я, мама снова ждала папу, по-

скольку его снова отправили на службу.

Я горжусь своим отцом! 

56. МОЙ СВАТ 

Н. ПЛЕХАНОВА (ФУНДОБИНА)

с. Хоринск

Понять бы нам, войны не знавшим,

Солдат, прошедших ад войны.

Живых и без вести пропавших, 

Отдавших жизни для страны.

Хранить мы в памяти должны,

Познавших ад и боль войны... 

Где и как наши соотечественники на 

фронтах и в тылу брали силы для борьбы с 

врагом? Здесь, на этих страницах я хочу рас-

сказать о человеке, воевавшем на фронтах 

Великой Отечественной войны с февраля 

1942 года по 31 мая 1945 года. Да, да! Имен-

но, по 31 мая 1945 года, хотя 9 мая уже был 

подписан акт о капитуляции Германии. 

Афанасьев Наум Петрович родился 

01.01.1920 года в селе Укыр Красночикой-

ского района Читинской области в большой 

многодетной се-

мье. Семье требо-

валась помощь и 

потому Наум в 15 

лет, от природы 

крепкий и сильный 

парень, выезжает в 

Бурят-Монгольскую 

АССР в Хоринский 

район на заработ-

ки. Он попадает в 

рабочий поселок 

Патай-Горхон на 

лесозаготовительный участок. В его сохра-

нившейся трудовой книжке первая запись 

гласит: «Общий стаж один год». Далее: 

«15.05.1935 г. «Хоринский леспромхоз. При-

нят в систему леспромхоза на Сулхаринский 

участок в качестве рабочего. Приказ № 25 от 

15.05.1935 г.». Это значит, что его трудовая 

деятельность началась в 14 лет. А уже с 15 

до 20 лет он работает на самой тяжелой фи-

зической работе по заготовке и сплаву леса. 

В свои 20 лет, 3 октября 1940 года, он уволен 

из системы леспромхоза, в связи с уходом на 

службу в Советскую Армию. 

В свое первое сражение он вступил 19 

февраля 1942 года. Это было контрнасту-

пление советских войск под Москвой. В этих 

нать. За три месяца нормальных условий, 

лечения и хорошего питания он вырос до 187 

сантиметров. 

А однажды из первой линии окопов Гаври-

ила Григорьевича и ещё одного бойца отпра-

вили за обедом. Обед они получили в тер-

мосах, которые можно было переносить как 

рюкзаки за плечами. Когда возвращались на 

свои позиции, начался миномётный обстрел. 

Они прыгнули в воронку, а термос остался на 

кромке воронки. Мина разорвалась совсем 

рядом. Когда рассеялся дым, Тюрюханов 

увидел такую картину: его товарищ сидит 

на дне воронки без головы, а сверху на него 

из разбитого термоса льётся суп. Трудно за-

быть каким тоном, рассказывая это, ветеран 

войны сказал: «Стра-а-ашно!» 

В 1944-м году прямым попаданием бомбы 

был разбит штаб полка. Гавриил Григорье-

вич в это время уже служил при штабе. И вот 

как-то ночью его вызывает начальник шта-

ба и в присутствии незнакомого офицера 

отдаёт приказ: «Пакет доставить на первую 

линию окопов». А тьма была непроглядная. 

Начальник штаба приказал взять в руки про-

вод линии связи и таким образом добежать 

до нужного места. Гавриил побежал. А в ле-

сополосе его схватили немцы, обезоружили, 

отобрали пакет. Дали в руки ракетницу и на 

ломаном русском предложили указать раке-

тами месторасположение штаба. И пригро-

зили, что если он этого не сделает, то будет 

убит в спину. 

У него на ремне, на боку висела лимонка, 

а когда он бежал, лимонка сбилась на спи-

ну, и немцы, обыскивая его, не заметили. 

Повернув назад и отбежав на небольшое 

расстояние, он швырнул лимонку. Раздался 

взрыв и крик. Тюрюханов прибежал и доло-

жил о случившемся начальнику штаба. Не-

знакомый офицер сразу выбежал. Гавриил 

Григорьевич за это, был представлен к на-

граде, но награда так и не нашла его. И толь-

ко несколько лет спустя, в 1948 году, когда 

он увольнялся из армии, стало известно объ-

яснение этой истории. Сержанта Тюрюхано-

ва встретил офицер со шрамами на лице и 

рассказал, что это была проверка. Офицер 

СМЕРШа узнав, что Тюрюханов – сын врага 

народа служит в штабе, вынудил его началь-

ника устроить проверку. 

Именно этот офицер оказался проверя-

ющим и был ранен лимонкой Тюрюханова. 

Эта история имела ещё дальнейшее продол-

жение. Когда Гавриил Григорьевич вступал 

в партию (а в те времена приём осущест-

влялся в г. Улан-Удэ) комиссия выслушала 

биографию и ответы на вопросы. Казалось 

бы, дело решённое: фронтовик, имеет награ-

ды. Но председатель комиссии сказал: «Так 

товарищи! Я думаю, что сыну врага народа 

не место в нашей партии!». А на выходе из 

кабинета Тюрюханова догнал вопрос: «А 

кстати, где ты служил?». Гавриил Григорье-

вич ответил. А через некоторое время его 

вызвали в райком партии и предложили на-

писать заявление повторно. Он отказался: 

«Заявление в партию пишут один раз!». А 

ещё через несколько дней на заседание пед-

совета (Гавриил Григорьевич тогда работал 

в школе) пришёл секретарь райкома партии 

и вручил ему партбилет. Чуть позже узнал 

он, что в его личном деле стояла запись: 

«Проверен огнём!». 

В начале 90-х годов нашего фронтови-

ка пригласили на юбилей родственника в 

Читинскую область в посёлок Газмурский 

Завод. Юбиляр – участник Великой Отече-

ственной войны, повёл гостя в музей. Там 

Гавриил Григорьевич увидел фотографию 

фронтовика, с которым вместе воевал. 

Мало того, они ели из одного котелка и спа-

ли, подстелив одну шинель и укрывшись 

другой. Расстались они при следующих об-

стоятельствах. 

На территории Польши рота остано-

вилась на ночёвку на железнодорожной 

станции в бетонном пакгаузе. Утром после 

команды «Подъём!», солдаты начали выбе-

гать из пакгауза. Тюрюханов с другом тоже 

побежали. Тут он почувствовал, что выро-

нил из-за голенища сапога ложку. Он вер-

нулся за ложкой, а в это время по широким 

дверям ударил снаряд. Его друг был тяжело 

ранен, попал в госпиталь. Больше он ничего 

о нём не знал. Оказалось, что он жив, толь-

ко потерял ногу и живёт в этом же посёлке. 

Какова же была радость встречи! А солдат-

ская ложка спасла Гавриилу Григорьевичу 

здоровье, а может быть и жизнь! 

После окончания войны Гавриил продол-

жил службу, стал занимать офицерскую 

должность и получать аттестат, деньги по 

которому частично шли на займы в 

фонд обороны, а частично присылали 

семье. Ещё ему было разрешено от-

правлять посылки. Это дало возмож-

ность семье выжить.
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боях советские войска отбросили противника 

на Западном направлении на 250 км., завер-

шая освобождение Московской, Тульской об-

ластей, многие районы Калининской и Смо-

ленской областей. Наум Петрович воевал 

под Тулой. Воевал под Орлом, на Курской 

дуге, освобождал Белгород, Харьков, Киев.

О том, как сражался Н.П. Афанасьев 

свидетельствуют архивные документы Ми-

нистерства Обороны СССР. Из приказа ко-

мандующего артиллерией 1-го Гвардейско-

го кавалерийского корпуса Воронежского 

фронта № 024 от 25.10.1943 г.: «Ефрейтор 

Афанасьев Наум Петрович, заряжающий 49-

го отдельного минометного дивизиона 1-го 

Гвардейского корпуса за доблесть и муже-

ство награжден медалью «За отвагу». 

В приложении к Приказу о награждении 

есть наградной лист.

В наградном листе командир 49 отд. капи-

тан Рождаев докладывает:

«Афанасьев Наум Петрович, ефрейтор, 

заряжающий 2 батареи 49-го отдельного 

минометного полка дивизиона гвардейского 

кавалерийского корпуса представляется к 

награждению медалью «За боевые заслуги». 

За время боев с 9 по 19 октября 1943 года 

в борьбе с немецким захватчиком проявил 

себя мужественным бойцом Красной Армии. 

Прекрасно владея своей специальностью, ни 

на одну минуту не задерживая работу рас-

чета, благодаря четкой и быстрой работе 

заряжающего, миномет точно и вовремя вы-

пускал мины по врагу, особенно по скопле-

нию пехоты противника в районе деревни 

Сычевка, где было уничтожено до 15 солдат 

и офицеров противника. Его минометом 

уничтожен станковый пулемет противника в 

районе деревни Затонск. 

А также успешно вел огонь по скопле-

нию пехоты в районах деревень Петровск 

и Дмитриевка, где было уничтожено до 20 

фашистов. Вместе с остальными расчетами 

батареи подавлен огонь одной минбатареи 

противника». 

Командующий артиллерией 1-го гвар-

дейского кавалерийского полка полковник 

Н.Мазин 24.10.1943 года наложил резолю-

цию: «Достоин Правительственной награды - 

медали «За отвагу». Утверждено 25.10.1943 

года начальником штаба Артиллерии гвар-

дии полковником Ф.Деревенец .

Далее были бои под Житомиром, Ровно, 

Львовом, затем была Польша, где он уча-

ствовал в боях по освобождению городов 

Жешув, Краков, городов Остравы, Вроцла-

ва. Воевал в Германии на Эльбе.

11 мая 1945 года гвардии ефрейтор, Афа-

насьев Наум Петрович, член ВКП/б/, на-

водчик батареи за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и про-

явленные при этом доблесть и мужество на-

гражден орденом «Красная Звезда».

В наградном листе есть описание боевого 

подвига: «18 апреля южнее Ниски, выполняя 

обязанности наводчика миномета, огнем 

своего миномета подавил две огневые точки 

противника и до 15 человек пехоты. 

24 апреля в районе города Мейссен, не-

смотря на интенсивный обстрел боевых по-

рядков батареи минометными аппаратами 

противника, Афанасьев хладнокровно и 

точно наводил свой миномет по контрата-

кующей пехоте противника и нанес ему чув-

ствительные потери: уничтожен станковый 

пулемет вместе с расчетом и до 12 человек 

пехоты.

29 и 30 апреля в районе Лебщюц огнем его 

миномета подавлено четыре огневых точки 

и рассеяно и частью уничтожено до взвода 

пехоты противника» 

В архивных документах Министерства 

Обороны СССР значатся записи о боях, в 

которых участвовал Наум Петрович – в них 

отмечено более сотни сражений, каждое из 

которых длилось не один день. И это только 

по записям командиров частей. 

24 июня 1945 года Афанасьев Наум Пе-

трович с гордостью принял участие в Пара-

де Победы на Красной Площади в Москве в 

колонне победителей. В июле 1946 года он 

вернулся в Патай-Горхон, в Хоринской ле-

спромхоз, на заготовку и сплав леса. Обза-

вёлся семьёй, детьми. 
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фамилии чаще всего можно встретить толь-

ко на моей Родине. «Лугзенган» искажен-

ное названия населенного пункта Улюкчи-

кан, Улюнского сельсовета, наши буряты 

его называют по-своему - «Лукшхан». Мои 

догадки утвердились, после ознакомления 

с данными Баргузинского РВК от 6 января 

1948 года. Райвоенком подполковник Ел-

боев в донесении начальнику управления 

МО СССР по учету погибшего, пропавшего 

без вести рядового и сержантского состава 

упоминает в числе пропавших без вести в 

феврале 1943 года рядового Мужанова Цы-

рена Зуртаевича, 1905 года рождения из 

села Уликчикан. Поэтому по всем данным 

погибший в декабре 1944 года военноплен-

ный под №300803077 никто иной, как наш 

земляк.   

Среди погибших в Шталаге 326 ещё два 

бурята. Из учетной карточки военноплен-

ного: Мункуев Гуджим /так написано/ 1898 

года рождения, Мухоршибирский район, де-

ревня Каряска, дата пленения 03.08.1943, 

место пленения г. Курск, умер 15.04. 1944 

г. Место захоронения Витмаршен. По пред-

ставленной мне справке в сельском посе-

лении «Хошун Узурское» сказано: Мункуев 

Гунзэн Мункуевич, 1918 года пропал без ве-

сти в 1942 году. Такие выводы делались по 

последнему письму, и они являются весьма 

условными. Разница в дате рождения роли 

не играет, могла быть описка.   

Мункуев Тогба /Дагба или Тарба?/ Ком-

божапович /Гомбожапович?/ 1908 года рож-

дения, дата пленения 30.05.1942 г., погиб 

16.11.1942 г. в том же Шталаге, похоронен 

в Фореллькруг /Зенне/. По данным ЦАМО 

РФ в документах имеются сведения на че-

ловека со схожими данными, Минхоев Дог-

ба Комбинжанович 1909 года рождения. 

Последнее место службы 39-й гвардейский 

стрелковый полк, 13 гвардейская стрел-

ковая дивизия из состава 5-й гвардейской 

армии. Место рождения: Б-М АССР Чахтын-

ский район /так написано/.  Убит в Харьков-

ской области у села Красное, 1 июня 1942 

года. С большой долей вероятности можно 

утверждать, что в этих двух документах 

идет речь об одном и том же бойце. Если 

первый захвачен в плен 30 мая, то другой 

убит 1 июня 1942 года. В список похоронен-

ных попал по ошибке. В это время человек 

был в плену. 

Из донесения послевоенного периода. 

Дата донесения: 03.10.1946: «Мункуев 

Дамба Гомбожапович 1909 года рождения. 

Место рождения: Кяхтинский район, с. Улан-

Табангут. Дата выбытия: 1942 год. Причина 

выбытия: пропал без вести. 

В Харьковской области Украины в Вол-

чанском районе есть село Революционное. 

На братской могиле установлен памятник, 

где увековечено имя Минкуев Дагва Ком-

бижанович 1909 года рождения. Захороне-

ны погибшие при обороне и освобождении 

села в 1941-1943 годах. Но на деле герой 

умер в Шталаге 326. 

Из побывавших в плену больше всех 

«повезло» Даши-Доржи Гамбуловичу Цы-

денову. Он тоже из села Арахлей. Призван 

в Красную Армию 31 августа 1941 года. 

Ушел из дома этот человек не как все… 

По-тихому. После призыва с вечера собрал 

необходимые вещи на дорогу, лег спать. 

Жене обещал, утром разбудить её, чтобы 

она могла проводить его с железнодорож-

ной станции. Жил в то время он в Колочном. 

Проснулся призывник ни свет, ни заря, но 

будить не стал, расцеловал жену и дочь, 

1940 года рождения, тихо без шума и пыли 

вышел из дома и ушел на станцию. Как 

же он был доволен собой, что пришел 

на станцию один без семьи, когда уви-

дел сцены прощания его товарищей со 

своими женами и детьми. Все в слезах, 

«языка». На нейтральной полосе мы стол-

кнулись с немцами, завязался бой. Из моего 

отделения погибло три человека, но и раз-

ведка противника была уничтожена. Одного 

немца мы взяли в плен, и отошли к своим 

окопам, неся погибших товарищей. Плен-

ного доставили командиру полка. После до-

проса командир приказал срочно отправить 

пленного в штаб дивизии, «язык» наш дал 

ценные сведения. За этот бой и пленного 

фашиста я был награжден медалью «За от-

вагу». Получили награды и все бойцы моего 

отделения».

 Эта медаль «За отвагу», была уже вто-

рая. А первая была 11 февраля 1945 года. 

На сайте «Подвиг народа» есть выписка из 

приказа о награждении: «…за то, что в борь-

бе с немецкими захватчиками 11.02.1945 

года в районе деревни Альт-Вайзен Перво-

го Украинского фронта, действуя в составе 

разведгруппы, умело разведал пути подхо-

да к объекту нападения, чем содействовал 

захвату в плен гитлеровцев, в количестве 

двух человек».

Удивительно, как такой, совсем юный 

парнишка, мог совершать такие героиче-

ские подвиги: ходить в тыл врага, брать 

«языка», разведывать огневые точки про-

тивника. Наверное было страшно, но был 

приказ и его нужно было исполнять. 

Награды отцов бережно храним мы, их 

дети.
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

Описывая ужасы войны, Гавриил Гри-

горьевич вспоминал такой эпизод: когда 

утих бой, за какой-то небольшой поль-

ский городок, солдаты остановились на 

отдых. Откуда-то были слышны непонят-

ные тихие звуки: то ли плач, то ли стоны. А 

когда нашли источник звуков, просто обомле-

ли. Звуки доносились из закрытого колодца. 

Колодец был набит детьми: живыми, убитыми 

и ранеными. 

В конце войны у Гавриила появился фото-

аппарат. Вернувшись домой, он привёз тол-

стый гроссбух с фотографиями. Под каждой 

фотографией простым карандашом кал-

лиграфическим почерком даны пояснения. 

Вот одно: «Последнее фото командира роты 

автоматчиков. Погиб, отойдя десяток шагов 

от места съёмки». И ещё одна подпись под 

фотографией: «Гельфанд З.Е. Спас от смер-

ти». Кто был этот человек, и что произошло, 

теперь уже не узнать. 

В январе 1945-го года у маленького поль-

ского хуторка сержант Тюрюханов, молодень-

кий лейтенант и водитель из штаба захвати-

ли машину у отступающих немцев. В машине 

оказалось продовольствие, спиртное и ору-

жие. Как водится, выпили, закусили. Решили 

проверить иностранное оружие, посоревно-

ваться. Расстреляли почти весь боезапас. И 

тут напоролись на отступающую вражескую 

батарею. Водитель убит наповал, лейтенант 

истекает кровью, отстреливается только сер-

жант. Лишь чудом оказавшийся там Т-34 спас 

их от неминуемой гибели. Но лейтенанта до 

госпиталя довезти не удалось, умер. А сер-

жант Тюрюханов в тот день дал себе зарок: 

«Не пить!». И остался верен ему до конца 

жизни. 

Были на войне совсем удивительные встре-

чи. Наш боец два раза встретил своего дру-

га детства Петрова Тимофея Васильевича. 

Один раз в Польше увидел знакомую фигу-

ру возле лошади с телегой, на которой была 

катушка с проводами. (Тимофей был связи-

стом). А второй раз в поверженном Берлине 

на концерте Лидии Руслановой на ступеньках 

рейхстага в мае 1945 года. Оба бойца тогда 

расписались на стене рейхстага. 

В 80-е годы Тюрюханов Г.Г. поехал в Гер-

манию в составе туристической группы. В 

группе оказалось два человека, знающих не-

мецкий язык: герой нашего повествования и 

учительница иностранных языков. Они дого-

ворились не показывать виду, что понимают 

немецкую речь. В те времена было принято 

в последний день туристического маршрута 

устраивать прощальный вечер в ресторане. 

Женщина-гид, сопровождавшая группу в 

этой поездке, подходила к каждому столику, 

присаживалась, спрашивала о впечатлениях. 

Тут-то и выяснилось, что Гавриил Григорье-

вич знает немецкий язык. Гид поинтересова-

лась: «Где же Вы выучили язык?». Он расска-

зал, что после войны три года служил в штабе 

8-й армии в г.Веймар. Гид спросила: «А где же 

Вы там жили?». Гавриил Григорьевич сказал, 

что жили с двумя товарищами у пенсионерки, 

бывшей балерины Берлинского театра опе-

ры и балета. Она назвала имя: «Николай?». 

Гавриил удивился, это имя одного из его то-

варищей, ответил: «Нет». Она переспросила: 

«Гоша?». Он кивнул утвердительно. Так зва-

ли его товарищи в неофициальной обстанов-

ке. Выяснилось, что эта женщина была внуч-

кой балерины фрау Марты и часто приезжала 

к бабушке со своей матерью. 

Нахлынули тяжёлые воспоминания… Мно-

гое повидал наш солдат на немецкой земле. 

А душа солдатская рвалась домой. Только 

в мае 1948-го года он перешагнул порог от-

цовского дома. Поднял на ноги малолетних 

сестёр и братьев, вырастил четырёх своих 

детей. Рассказы о нём слушают его семь 

внуков и одиннадцать правнуков. Работая в 

Детском доме и в школе, помог стать достой-

ными людьми многим и многим бичурским 

ребятишкам. Всей своей послевоенной жиз-

нью наш герой доказывал: не зря он выжил 

на этой войне. 

У потомков Гавриила Григорьевича сохра-

нились благодарственные грамоты от Вер-

ховного главнокомандующего: за оборону 

Сталинграда, за освобождение Закарпатья, 

за взятие Лодзи, за овладение городом По-

знань, за прорыв обороны у города Варшавы. 

Имеются и государственные награды: ордена 

Красной Звезды, Отечественной войны, пять 

боевых медалей.

58. ЧТО СКРЫВАЛИ
        ОТ МАТЕРИ 

АСАДУЛИНА Нина Васильевна

с.Хоринск

«В Сибири не было войны,

Ни бесконечны павших списки.

В Сибири не было войны,

Но в каждом парке обелиски.

Сибирь, кормившая страну,

Ждала вас, мучась и печалясь.

Из ста ушедших на войну

Всего лишь трое возвращались.

В Сибири не было войны,

Но ширилась Сибирь полками,

И лучших воинов страны

С тех пор зовут сибиряками.»

Иван Краснов

Когда в 1941 году грянула Великая От-

ечественная война, вся страна встала на 

защиту своего Отечества. У нашей бабуш-

ки Лосевой Елены Захаровны из сибирской 

деревни Кульск Хоринского района ушли 

на фронт четверо сыновей и зять. Сколько 

было тревожных дней и ночей за время во-

йны, с какой надеждой и тревогой ждала 

бабушка вестей от родных и каждый раз 

боялась получить «похоронку». О двух ее 

сыновьях – Иннокентии и Василии – мой 

рассказ..

О Иннокентии Лосеве мы узнали из ар-

хивных документов о награждении на сайте 

«Подвиг народа». 

Первую медаль 

«За боевые за-

слуги» он получил 

14 сентября 1943 

года на украинской 

земле. Из приказа 

о награждении: «...

Шофера 5-ой ба-

тареи Лосева И.С. 

за то, что он в бою 

25 августа 1943 

года под х. Харь-

ковский, несмотря на бомбардировку авиа-

ции и сильный артиллерийско-минометный 

огнь, подвозил к орудиям боеприпасы, чем 

обеспечил бесперебойное ведение огня. 

Сохранил машину от повреждений, быстро 

угоняя ее в укрытие. В свободное время по-

могал расчету в отражении контратаки».

Вторую медаль «За отвагу» получил за 

освобождение Крыма 2 июня 1944 года. Из 

выписки о награждении: «…Шофера 5-ой 

батареи Лосева И.С. за то, что в наступа-

тельных боях за освобождение Крыма на 

своей полуторке смело врывался в населен-

ные пункты, оборонявшиеся противником, 

подвозя орудие вплотную к его огневым 

точкам, чем дал возможность орудийному 

расчету уничтожить три противотанковых 

орудия, минометную батарею, сжечь шесть 

автомашин с военными грузами и истре-

бить свыше пятидесяти гитлеровцев.»

Однажды, после одного из жесточайших 

боев, его матери прислали «похоронку». 

Мать была на работе, братья Георгий с Вла-

димиром решили не показывать письмо ма-

тери, чтобы не волновать ее. Вскоре пришло 

письмо от Иннокентия, где сообщал, что он 

жив и здоров. Во время того боя он получил 

ранение в плечо и лежал в госпитале. 

Есть замечательный стих про военных 

шоферов «Война держалась на колесах». 

Вот отрывок из него:

«…Кто был важней в бою? – 

Таким вопросом я задумаюсь.

И вывод мой таков: 

Что вся война держалась на колесах,

Без них она как лошадь без подков.

Не в высоте заоблачной, не в тайне, 

Не под защитой стали и брони –

В кабинах деревянных, за баранкой,

Вы ехали дорогами войны…»

Другой сын нашей бабушки Лосев Васи-

лий Степанович, 1926 года рождения, был 

еще подростком, когда началась война, ему 

было 15 лет. Дети того времени были само-

стоятельными, рано взрослели. С друзья-

ми он уезжает в г.Улан-Удэ и устраивается 

на «Авиазавод», который во время войны 

поставлял на фронт самолеты. Работал 

клепальщиком. У рабочих на заводе была 

«бронь» от призыва на военную службу, но 

как только Василию исполнилась 18 лет, он 

попросился на фронт добровольцем. В ноя-

бре 1943 года он ушел на фронт. 

Воевал в 181 стрелковом ордена Алек-

сандра Невского полку 291 стрелковой ди-

визии Первого Украинского фронта, был 

разведчиком. Боевой путь начал с Прибал-

тики в конце 1943 года под городом Тарту. 

Из воспоминаний Василия: «…В этот пери-

од в Прибалтике шли тяжелые бои. Мне, мо-

лодому разведчику, вместе с моими боевы-

ми товарищами часто приходилось ходить 

за «языком», разведывать передний край и 

огневые точки противника.

Вскоре бои шли уже на немецкой земле. 

Гитлеровцы неоднократно пытались про-

рвать нашу оборону и выйти к нам в тыл, 

но безуспешно. К тому времени я уже был 

сержантом, командовал отделением раз-

ведчиков. Мы получили приказ – взять 

 59. СУДЬБЫ – РАЗГАДКИ
 

Бато-Жаргал Бубеевич ДАРМАЕВ

Историк  

Сколько неизвестных судеб так и оста-

лись загадкой. Долгие годы мы пытаемся 

определить, как закончили свой земной 

путь пропавшие без вести герои войны. 

Восстановление места их захоронения име-

ет большое нравственное значение, ведь 

этим мы возвращаем человека из небытия. 

Данной задаче стоит придать приоритетное 

значение. 

…В концлагере Шталаг 326 в числе мно-

гих воинов нашей многонациональной Ро-

дины томились военнослужащие Красной 

Армии бурятской национальности. Имена 

некоторых  узников с достоверной точно-

стью установлены мной в ходе исследова-

ния документов Центрального Архива Ми-

нистерства Обороны /ЦАМО/ РФ. 

Перед нами автопортрет одного из них, 

уроженца села Арахлей Забайкальского 

края Бадмо Намсараевича Очирова. Свое 

творение лейтенант Очиров дополняет ком-

ментариями: «Сопки с пирамидальными 

оголенными вершинами, отчасти покрытые 

густой растительностью, контуры которых 

четко вырисовываются на причудливых 

очертаниях гор, великолепные берега чу-

десной Селенги, пески, накаленные июль-

ским солнцем, длинные деревянные казар-

мы, в которых я жил с милыми друзьями по 

службе, боевые занятия, где часто ориен-

тиром являлась высокая кирпичная труба 

– все это осталось в моей памяти, как заме-

чательные воспоминания о Дивизионной».  

Талантливый самобытный портретист по-

сле возвращения с войны, пройдя фашист-

ский плен, создал, как память о своей про-

шлой жизни художественный альбом.

В 1941-1945 гг. в Шталаге 326 перебы-

вали тысячи военнопленных. В списках по-

гибших здесь значится Музанов (Мусанов) 

Серен Суртуйович. Место рождения Бурят-

Монголия деревня Лугзенган.  

Открытие имени земляка из 65 000 погре-

бённых здесь бойцов и командиров Красной 

Армии дорогого стоит. Прочитав его фами-

лию первое, что осенило меня, несомненно, 

он Баргузинский. Мужанов Цырен? Такие 
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деть и ждать, когда нквэдэшники придут за 

ним. С такими раздумьями он обратился к 

своему учителю. Тот усадил молодого ламу 

перед собой, наслюнявил себе большой па-

лец сказав, что он увидит на поверхности 

пальца дорогу, которая предначертана ему 

судьбой и стал читать мантры. Сконцен-

трировав все свое воображение, Жамбал-

Доржи долго не сводил взгляда с пальца 

учителя, но лишь перед окончанием молеб-

на перед его взором четко всплыло изо-

бражение дасана и фигура ламы, одетого 

в орхимжо. Поняв смысл увиденного в том, 

что он рано или поздно вернется в буддий-

ский храм, идет к председателю сельского 

совета, берет справку, удостоверяющую 

его личность, как уроженца села Таптанай 

Дульдургинского Читинской области и до-

бровольно отправляется туда, куда по слу-

хам увозят арестованных лам. Об этой стра-

нице своей жизни Жамбал-Доржи Гомбоев 

впоследствии рассказал Цыремжит Базаро-

вой, родственнице по отцу. К тому времени 

Красноярский край был обжит бурятами, 

поэтому его приезд сюда не вызвал излиш-

них подозрений. Здесь вчерашний священ-

нослужитель устроился жить у человека по 

имени Гомбоев Борлой, которого выслали 

из Аги ещё раньше.

Записи из трудовой книжки: Дата запол-

нения 13.01.1939 г. Стеклозавод «Памя-

ти 13-ти борцов». СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ: 

«Принят в стекловаренный цех в качестве 

штамповщика – 26 января 1938 года. 28.08 

1941 г. – призван в ряды РККА». 

В действующей армии. Это особая стра-

ница в его жизни. Из истории Великой Оте-

чественной войны известны факты участия 

служителей всех трех конфессий в боевых 

действиях. Например, мой род гордится дя-

дей моего отца ламой Баргузинского даса-

на по имени Гулген Шираб. Он воевал в 16-й 

гвардейской башкирской кавалерийской 

дивизии. Сержант Гулгенов наводчик руч-

ного пулемета прошел с боями от Москвы 

до Берлина, вернулся домой с орденом Сла-

вы III степени и медалью «За отвагу». 

Возвращаясь к личности Жамбал-Доржи 

Гомбоева отметим, что он единственный из 

высших иерархов религиозных организаций 

СССР в годы гитлеровского нашествия с 

оружием в руках защищал нашу Родину Это 

исключительный случай в истории страны. 

К тому же, он был на фронте в самые труд-

ные его дни для нашей страны, рядовым во-

ином!  

Биографы Ж-Д. Гомбоева, упоминают о 

трех боевых наградах, по одним сведениям 

награжден медалью «За отвагу», по дру-

гим данным медалью «За боевые заслуги». 

Нужно признать большой удачей то, что из 

ЦАМО получены документы о нашем име-

нитом земляке. Они помогли изучить фрон-

товое прошлое 19-го Пандито Хамбо-ламы.

Под Почетным Красным Знаменем Бурят-

Монгольской АССР. 

Начал войну в одном из старейших фор-

мирований РККА, рожденном в горниле 

гражданской войны по приказу М. Н. Туха-

чевского, командующего 5-й армией Восточ-

ного фронта, от 3.11.1918 г., как 1-я пехотная 

дивизия, с 7 ноября 26-я стрелковая дивизия.  

В сентябре 1941 года дивизия в числе 

первых дальневосточных соединений пере-

брасывается на Северо-Западный фронт. 

Двигались на 30 эшелонах, головной от по-

следнего отделяли четверо суток пути. Вот 

какую силу представляла собой полнокров-

ная стрелковая дивизия по принятому в то 

время штатному расписанию. 

Поступив в оперативное распоряжение 

командования 11-й армии С-ЗФ 24 сентя-

бря, дивизия с марша атаковала отборную 

немецкую дивизию СС «Мертвая голова», 

в результате чего противник вынужден был 

приостановить наступление на Октябрь-

скую железную дорогу, восточнее озера 

Ильмень. За 6 дней наступления, дивизия 

потеряла треть личного состава, уничтожив 

при этом свыше 3 тысяч эсэсовцев. Уча-

ствовал в тех боях с Жамбал-Доржи Гомбо-

евым баргузинский бурят Шагжи Тубденов. 

Земляки воевали составе 321-го стрелково-

го «Новгородского» полка 26 СД. В дивизии 

были созданы снайперские команды, в од-

ной из них служил Жамбал-Доржи Гомбоев.  

Зимой 1941-1942 гг. 26-я СД в районе 

Старой Руссы действовала на направлении 

главного удара 11-й армии.  О боях, в ко-

торых участвовал красноармеец Гомбоев, 

показано в «Журнале боевых действий 26-й 

стрелковой дивизии»:

«23.03.42 г. Части дивизии продолжают 

наступление. Бой за Пустыня продол-

жается. Потери: убито 35 человек, ра-

нено 58 человек. 

24.03.42 г. В 5.00 перейдя в атаку 

части дивизии были подпущены на 

носили ожесточенный характер, бились за 

каждую комнату, за каждый коридор внутри 

зданий. После достигнутого успеха 99-й гв. 

СП начал продвигаться в направлении вос-

точнее сада. К 13 часам 30 минутам части 

дивизии вышли ко второй траншее первой 

позиции обороны противника. В 14 часов 50 

минут в течении 10-15 минут, артиллерия 

дивизии и часть артиллерийской группы 

корпуса нанесла огневой налет по траншеям 

и позициям противника в районе Понарта. 

Затем вперед двинулась пехота, передви-

гая на руках орудия сопровождения, но про-

тивник ответил огнем. В числе тех, кто был 

в рядах атакующих бойцов был наш земляк 

со своим минометным расчетом. В наград-

ном листе минометчика Цыденова показан 

один из эпизодов той атаки наших воинов, 

когда умелые действия минометчиков во 

многом помогли решить боевую задачу: «6 

апреля 1945 года в пригороде Кенигсберга, 

Понартах продвижению штурмовых отрядов 

вперед мешали заевшие в роще автоматчи-

ки противника. Гвардии младший сержант 

Цыденов, работая в минометном расчете 

наводчиком, под огнем противника наводил 

точно, чем обеспечил уничтожение группы 

противника в количестве 15 человек. Штур-

мовой отряд продвинулся вперед». Так шаг 

за шагом шел захват укрепленного города. 

Этот эпизод показывает нам небольшую 

картину того страшного боя, в котором при-

нял участие наш боец. В сводках того дня 

много раз упоминается один из кварталов 

города под названием Понарт и сад южнее 

этой точки на карте города. Так назывался 

один из самых мощно укреплённых узлов 

обороны города-крепости, овладение кото-

рой был главной задачей сил 31-й гвардей-

ской стрелковой дивизии. 

Штурм Кенигсберга продолжился даже 

ночью, когда вечером поступил приказ ко-

мандира корпуса продолжить натиск с за-

дачей уничтожить противника на левом 

берегу реки Беек, форсировать его и захва-

тить плацдарм на правом берегу. Поэтому 

в темное время штурмовые группы блоки-

ровали укрепленные здания. В наградном 

листе описан этот яростный штурм, когда 

наводчик Цыденов огнем миномета способ-

ствовал стрелкам преодолеть реку Беек. Из 

наградного листа – продолжение: «Утром 7 

апреля 1945 года форсированию реки Беек 

мешал пулемет противника. Наводчик Цы-

денов выбрал  удобную огневую позицию, 

под сильным артиллерийским огнем про-

тивника, метким огнем миномета подавил 

пулемет. Штурмовой отряд успешно форси-

ровал реку. 

За умелые действия и мужество достоин 

награждения орденом Славы III степени. 

Командир 99 гвскп гвардии полковник 

Сидоренко. 18 апреля 1945 года». 

60. ОДНОПОЛЧАНЕ

Бато-Жаргал Бубеевич ДАРМАЕВ

Историк.

 

Из всех своих наград хамбо-лама Жам-

бал-Доржи Гомбоев с особым почтением 

относился к своему 

нагрудному знаку 

«Гвардия». При-

сваивались гвар-

дейские звания 

воинским соедине-

ниям за мужество 

и героизм, прояв-

ленные при защите 

Отечества. 

В ы д а ю щ и й с я 

религиозный де-

ятель, глава Цен-

трального духовного управления буддистов 

СССР в 1963-1982 гг., родился 10 сентября 

1897 года /год красной огненной курицы/ в 

местности Аса-Шибирь близ улуса Тапта-

най. В восьмилетнем возрасте совершил 

паломничество в Ургу, где был удостоен 

аудиенции Далай-ламы XIII. Затем 10 лет 

учился в Агинском дасане в 1918 получил 

ученую степень гэбши. После окончания 

учебы до 1930 года служил в дасанах Буря-

тии, после возвращение в Агу защитил зва-

ние габжи. Но вскоре большевики начали 

борьбу с религией.  

В такой обстановке в 1937 году Жамбал-

Доржи Гомбоев выехал в Красноярский 

край, где становится рабочим Знаменско-

го Стекольного завода в Емельяновском 

районе в 45 километрах к северо-западу от 

Красноярска. Такой непростой шаг ламба-

гай Жамбал-Доржи предпринял после бе-

седы со своим учителем. Ученик видел, что 

массово происходят аресты и ссылка лам со 

всех населенных пунктов степной Аги и при-

ходит к выводу, что он не имеет права си-
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не могли долго расстаться. А он спо-

койно без паники зашел в теплушку, 

занял удобное место и прилег на до-

рожку, пока остальные прощались.

На Курской дуге попал в плен. Двад-

цать с лишним лет тому назад его дети за-

писали рассказ отца на диктофон. Эту за-

пись мне повезло услышать самому. Свой 

рассказ ветеран начинает с прибытия на 

фронт, в составе маршевой роты сибиряков 

накануне наступления немцев на Курской 

дуге, с ним было много наших земляков.  

Был он первым номером ручного пулемета 

системы Дегтярева. Но на передовой про-

был не долго, так как попал в плен. Случи-

лось это, по-видимому, 9 июля 1943 года, 

когда их взвод, находившийся в боевом 

охранении, был окружен немцами и после 

короткого и ожесточенного боя оставшиеся 

в живых бойцы в безвыходной ситуации вы-

нуждены были сложить оружие. Гитлеровцы 

сразу увели командира взвода, как назвал 

того Даши-Доржи Гамбулович: «нашего 

лейтенантика», отделили и увели лиц кав-

казской национальности, четырех бурят и 

русских оставили вместе. Определить дату 

плена и номер дивизии, в котором воевал 

наш земляк, помог мне анализ документов 

ЦАМО РФ. В своих воспоминаниях ветеран 

называл имена своих друзей, по несчастью. 

Его соплеменники также, как и он, были от-

чаянными людьми, одного звали Гыпылай 

Гатап, агинский бурят из улуса Будалан, 

второго бойца звали Борис Бадмаев. Поиск 

информации о его товарищах по несчастью 

прояснил и подтвердил многие мои догад-

ки. Прежде всего, установил, что Гыпылов 

Гатап и соответственно Даши-Доржи Цыде-

нов начали боевой путь в 140-й сибирской 

стрелковой дивизии. В донесении о безвоз-

вратных потерях штаба дивизии от 24 ноя-

бря 1943 года сказано, что санитар Гыпылов 

Гатан пропал без вести 9 июля 1943 года в 

боях под деревней Самодуровка Троснян-

ского района Курской области. В донесении 

указано, что родился в Читинской области, 

призван в 1941 году из Иркутской области, 

Байкаловским РВК, жил до войны на стан-

ции Байкал.  

…На следующий день группа красноар-

мейцев, примерно человек 100, захвачен-

ных немцами в тот день на разных участках, 

были отконвоированы в тыл. Вели их не-

сколько дней, ночевали, где ночь застанет. 

Пленным разрешалось выходить в туалет. В 

один из дней в сумерках зашли в большое 

село, загнали в сельскую школу, выставили 

часового, ночью начался проливной дождь. 

Охранник был в плаще, старался не мок-

нуть под дождем, поэтому не часто обходил 

здание школы по периметру. Воспользовав-

шись удобным моментом, три бурята совер-

шают дерзкий побег, четвёртый их товарищ 

сказал своим: «Уходите парни, не сможете 

долго тащить меня, буду обузой, ведь обе 

ноги прострелены. Далеко не уйду». Вспо-

миная сей случай, ветеран сильно сокру-

шался, говорил, наверное, расстреляли 

его, ведь их азиатов было всего 4 человека. 

Скитаясь по территории, занятой врагом, 

Даши-Доржи чуть снова не попался нем-

цам. Когда друзья оказались перед незна-

комой деревней, одному из них нужно было 

зайти туда разведать, есть ли там немцы, 

добыть при возможности продукты.

Эту миссию он взял на себя. Получилось 

так, что немцы неожиданно зашли в де-

ревню, застали его врасплох, Даши-Доржи 

в это время находился в одном из домов. 

Помогла хозяйка-украинка, успела закрыть 

его в туалете, при этом находчивый боец, 

выбегая из избы, схватил лежавший на сто-

ле нож, которым он зарезал солдата про-

тивника, который через некоторое время 

зашел туда, видимо, чтобы справить нужду. 

Овладев его оружием, сумел незаметно вы-

йти из деревни и уйти к своим. Судя по двум 

фотографиям с его изображением видно, 

что был он человеком плотным и кряжи-

стым, сразу видно, обладал большой физи-

ческой силой. И неудивительно, что потом 

он стал минометчиком, ведь таскать это тя-

желое орудие и мины могли сильные люди. 

Беглецам удивительно везло, в данном слу-

чае его выручила та женщина, не выдала 

врагам, спрятала от них. Потом повезло, 

когда через несколько дней они зашли в 

другую большую деревню. Стеной стоял гу-

стой туман. В это время в одном конце де-

ревни немцы сгоняли молодежь для вывоза 

в Германию, в другом – жители приняли ски-

тальцев в красноармейской форме и увели 

сразу же в лес к партизанам.  

Здесь они попали в целую деревню, в от-

ряде были и женщины с малыми детьми, 

как в колхозе вели хозяйство, имелись ко-

ровы, свиньи, козы, овцы. Командир отряда, 

которого все звали «старик», приказал на-

кормить бойцов, закрыть в отдельной зем-

лянке. Выставили охрану, партизаны долж-

ны были убедиться, что они не засланные 

врагом диверсанты или предатели. Звали 

их казахами, но после того, как ребята объ-

яснили, кто они и откуда, то все стали окли-

кать «монгол …монгол». Вскоре командова-

ние отряда доверили им оружие. Цыденову 

вновь выдали его любимый «дегтярь».   

В партизанском отряде пробыли недолго, 

вскоре пришли наши войска. Но радость 

встречи обернулся для наших ребят печа-

лью. Как побывавшие в плен были отданы 

под трибунал и отправлены в штрафную 

роту, но и здесь задержались ненадолго. 

Хотя, как рассказывал Даши-Доржи Гамбу-

лович, было всегда страшно выпрыгивать 

из окопа и идти в атаку. Но стоило оказать-

ся на открытой местности, весь страх куда-

то уходил. Часто кидали штрафников в раз-

ведку боем, гибли товарищи, но им везло 

«В одном бою мы с Гатапом отличились и 

нас перевели в строевую часть и не толь-

ко оправдали, но наградили одинаковыми 

медалями»: рассказывал наш герой. Дей-

ствительно по приказу №42/Н от 23.12.1943 

г. бойцы удостоены медалей «За отвагу». 

Приказ издан в 40-м Амурском стрелковом 

полку 102-й Краснознаменной Новгород-

Северской стрелковой дивизии: от Имени 

Президиума Верховного Совета Союза 

ССР НАГРАЖДАЮ Медалью «За отвагу»: 1. 

Стрелка 2 стрелкового батальона красноар-

мейца Гыпылова  Гажап. За то, что в боях за 

деревню Михальки Гомельской области 16. 

11. 1943 года из своей винтовки уничтожил 

11 гитлеровских солдат, чем способствовал 

выполнению общей задачи. Рождения 1919 

года. В Красной Армии с 1941 года… 3. Пу-

леметчика ручного пулемета 2 стрелкового 

батальона красноармейца Циденова Даши 

Доржи. За то, что в боях будучи в составе 

разведки в деревне Бор Гомельской обла-

сти 4-5 декабря 1943 года огнем своего руч-

ного пулемета уничтожил 13 гитлеровских 

солдат. Рождения 1913гда в Красной Армии 

с 1941 года». Через некоторое время Даши-

Доржи потерял своего друга… 

…17.05.1949 г. в Управление по учету 

персональных потерь Министерства обо-

роны СССР поступил розыскной запрос 

Жамсарановой Долгор – матери Гатапа Гы-

пылова. В анкете она указала, что сын ее 

родился в 1909 году в улусе Цокто-Хангил 

Агинского района. До призыва проживал в 

порту Байкальск Иркутской области. 

Из графы 10. Дополнительные данные 

о разыскиваемом: письма товарищей, со-

общение части, свидетельские показания и 

другие приложить в анкете: «Было письмо 

от его товарища Цыденова Даши-Доржи, 

где он сообщал, что Гатап Гыпылов погиб 15 

января 1944 года на фронте. Место похорон 

не было указано в письме его товарища».   

Агинский РВК майор Кораблин.  

В рассказе ветерана об этом сказано так: 

«Гатап был убит на моих глазах. Были мы 

с ним в боевом охранении впереди наших 

позиций, но были замечены немецким снай-

пером. Точным выстрелом в голову тот убил 

моего земляка. Об этом я сообщил его жене 

в письме». Может, не желая травмировать 

маму друга, не стал воин-бурят сообщать ей 

такие подробности? О судьбе второго свое-

го товарища он ничего не знает. 

Затем боевой путь парня с Арахлея свя-

зан со службой в 11-й гвардейской армии. 

20 января 1944 года боец выбыл из строя 

по ранению. После госпиталя 9 июня 1944 

года вернулся на фронт. Судя по всему, рана 

была тяжелой, и лечение было долгим. Бо-

евой путь продолжил минометчиком в 31-я 

гвардейской стрелковой Краснознаменной 

ордена Суворова II степени дивизии. 

На подступах к Кенигсбергу Цыденов 

награждается орденом Красной Звезды. 

Подвиг совершен после того, как к исходу 

дня 28 января 1945 года 31-я гв. СД, южнее 

Кенигсберга овладела городом Голлау. К 

тому времени Д-Д. Цыденов, наводчик ми-

нометной роты 99-го гв. стрелкового полка 

гвардии младший сержант. Его подвиг опи-

сан следующим образом: «29 января 1945 

года в районе местечка Голлау в Восточной 

Пруссии, под ураганным огнем противни-

ка, огнем своего миномета подавил огонь 

ручного пулемета противника и заставил 

замолчать станковый пулемет, тем самым 

обеспечил продвижение вперед нашей пе-

хоты. За проявленное умение и смелость 

товарищ Цыденов достоин награждение 

орденом Красной Звезды». Командир 99 

гв. сп. гвардии полковник Сидоренко. 2.02 

1945 г. 

…Штурмовые отряды 99-го гв. сп., разви-

вая успех, стремительно ворвались в безы-

мянный поселок севернее Верхнего Каршау 

и начали очищать его от противника. Бои 
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этом конкурсе, так как я правнук ветерана 

Великой Отечественной Войны Руденко Ан-

тона Есоновича. 

Мой прадед Руденко Антон Есонович 

1909 года рожде-

ния. До военного 

времени он прожи-

вал в городе Улан-

Удэ. Работал в ми-

лиции водителем. 

До войны он позна-

комился Бобров-

никовой Варварой 

Александровной. 

Когда его призва-

ли на войну, у них 

было пятеро детей. 

Его призвал городской РВК, Бурят-Мон-

гольской АССР, города Улан-Удэ городско-

го района. Он попал в воинскую часть 543 

«Медико-санитарную зону 15 - АДП РГК». 

Там он получил звание «Красноармеец». 

В ходе войны он получил много наград. На-

грады дома не сохранились, к сожалению. 

Одной из таких наград является медаль 

«За боевые заслуги». Она была под номе-

ром 33 (Приложение №1. Приказ №13 от 

20.05.1945 г.). В подтверждение своих слов 

я предоставляю копии архивных докумен-

тов – Наградной лист.

Хочу рассказать о   своем  прадедушке, 

за что он получил медаль «За боевые за-

слуги».

Мой прадед в военные годы работал 

шофером в 543 АМСР. В Наградном листе 

написано, что «он проявил себя дисципли-

нированным и добросовестным работни-

ком. Его машина благодаря бережному 

отношению, своевременному уходу, готова 

выполнять любой рейс, несмотря на то, что 

прослужила 4 года. За аккуратное умелое 

и безоговорочное выполнение всех требо-

ваний по вождению машины при эвакуации 

раненых и передислокации. За честное и 

добросовестное отношение к своей службе 

он был награжден правительственной на-

градой медалью «За боевые заслуги». 

Я горжусь своим прадедушкой. Вернулся 

с войны он в 1945 году. Проживал в городе 

Улан-Удэ. Послевоенные годы он работал в 

конной милиции, затем в леспромхозе во-

дил машину с лесом.  Умер он в возрасте 73 

лет в 1982 году.

Мой прадед воевал несколько лет, а це-

лые страны сдавались за несколько дней 

во второй мировой войне против Германии:  

Дания – за 6 часов, Голландия – за 5 дней,  

Югославия – за 11 дней,  Бельгия – за 18 

дней, Греция – за 24 дня, Польша – за 27 

дней,  Франция – за 1 месяц и 1 день, Нор-

вегия – за 2 месяца и 1 день.

Советский Союз  воевал 4 года (1418 

дней) и завершил войну в логове врага, Гер-

мания капитулировала.

Я горжусь своим прадедом и буду дальше 

изучать его биографию.

63. ПРЕДСТАВЛЕН
        К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ...

Бато-Жаргал Бубеевич ДАРМАЕВ

Историк  

С таким редким случаем на войне, когда 

в одном приказе наградой самого высокого 

уровня, по значению второго после высшей 

награды СССР ордена Ленина, награж-

даются сразу два бурята, в моей ис-

следовательской практике встречаюсь 

впервые. Вдвойне приятно от того, что 

вместе с агинским бурятом краснозна-
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дистанцию 50-60 м. и подвергнуты 

шквальному огню из автоматов, понеся 

большие потери, части залегли.   

02.04.42 г. Части дивизии в течение 

дня проводили работы по укрепле-

нию обороны в инж. отношении. Потери за 

02.04.42г.: убито 2 человека, ранено 7 чело-

век».    

Анализируя «Журнал» приходится кон-

статировать факт упорных почти каждод-

невных атак на сильно укрепленные по-

зиции противника. Немцы упорно и умело 

оборонялись, наши войска несли неоправ-

данные потери, особенно много людей вы-

было 3 апреля 1942 года, в тот день наш 

земляк получил два тяжелых ранения.

Из донесения в Центральное бюро по 

персональному учету потерь личного со-

става действующей армии. Номер доне-

сения: 6712. Дата донесения: 06. 05.1942. 

Название части: 26 сд.: Именной список 

безвозвратных потерь рядового и началь-

ствующего состава частей 26-й Сталин-

ской стрелковой дивизии по состоянию на 

20 апреля 1942 года. В списке из 651 по-

гибших под № 318 написано: Гомбаев /фа-

милия искажена/ Жамбал. Дата рождения: 

1907. Место рождения: Красноярский край, 

г. Красноярск. Последнее место службы: 

312 СП 26 СД. Дата выбытия: 05. 04. 1942 

год. Причина выбытия: убит. Где похоро-

нен: В могиле в 3 км. Юго-восточнее де-

ревни Борисово. Деревня Борисово. Отец: 

Гамбаев Затир проживает в г. Красноярск. 

Стеклозавод ул. Турская № 10». 

Родителям было отправлено извещение о 

гибели их сына. В ЦАМО РФ имеется под-

тверждающий этот факт документ: «Из-

вещения на всех выписаны 19.4.1942 года.  

Подпись Быков». Ужасней для родных и 

близких не могло быть, когда с войны по-

чтальон приносил похоронку. 

Под Старой Руссой получил тяжелое ра-

нение будущий Герой труда Шагжи Тубде-

нов, в результате чего был комиссован и в 

сентябре 1943 года 

вернулся домой. 

Сразу после воз-

вращения домой 

кавалер медали 

«За отвагу» при-

ступает к работе 

бригадиром поле-

водческой бригады 

колхоза имени Ка-

линина Баргузин-

ского района.  

5 мая 1942 г. при-

бывшая делегация трудящихся Бурят-Мон-

гольской АССР на митинге вручила диви-

зии, как лучшему соединению С-З фронта, 

Почетное Красное Знамя. Но встретиться 

с гостями с Родины Ж-Д Гомбоеву не уда-

лось, так как за месяц до этого выбыл из 

строя.

...Испытанное горе, свалившееся на се-

мью весной 1942 года, через год с неболь-

шим сменилось большой радостью, когда 

однажды летом 1943 года Жамбал-Доржи 

вернулся в дом где, жили его родители. 

Всем смертям назло! Так что же случилось 

в апреле 1943 года с нашим героем? Как мы 

читали выше в тот день, и во все предыду-

щие шли ожесточенные бои. Это зафикси-

ровано в «Журнале боевых действий 26-й 

СД»: «03.04.42г. Части дивизии, выполняя 

приказ командования в течение ночи зани-

мали исходные позиции для наступления, 

мелкими группами вели разведку против-

ника. В 6.00 после часовой арт. подготовки 

части перешли в наступление». 

Видимо командование в этот день было 

настроено решительно и, не взирая на ги-

бель людей, все настойчиво раз за разом 

бросало батальоны в атаку. При этом в 

отличие от предыдущих дней была про-

ведена артиллерийская подготовка длив-

шаяся целый час. Но тот день стал одним 

из кровопролитных. Беспристрастный пи-

сарь штаба дивизии вечером следующе-

го дня подводя итоги потерь за тот бой в 

Журнале боевых действий оставил следу-

ющую запись: «04.04.42 г. Части дивизии 

после ожесточенного боя за населенный 

пункт Борисово отведены на исходное по-

ложение, приводят себя в порядок. Потери 

за 03.04. 42 г.: убито 70 человек, ранено 

137 человек. Одним из них был снайпер 

из Таптаная. Тяжело раненого бойца по-

видимому посчитали погибшим, но смерть 

пощадила человека. Подробности, того, 

что выпала на долю снайпера в том бою 

зафиксировано в документе, который был 

выдан ему 26 сентября 1942 года: «СПРАВ-

КА. Эвакуационный госпиталь Народного 

Комиссариата Здравоохранения РСФСР 

№ 3108. Дана настоящая красноармейцу 

Гонбоеву /так написано/ Жамбал-Доржи в 

том, что он действительно состоит в рядах 

РККА 105 запасного стрелкового полка, 1 

батальон. В бою за Советскую Родину был 

ранен 3 апреля 1942 года. Слепое оско-

лочное ранение левого бедра и слепое 

пулевое ранение. Находился на излечение 

в эвакогоспитале 3108 с 4.07.1942 г. по 

26.09. 1942 г. Военный комиссар госпиталя 

3108 Балашов. 

О последовавших после выписки из го-

спиталя событиях, которые произошли с 

Жамбал-Доржи Гомбоевым рассказывают 

два документа-Красноармейская книжка и 

«Справка медицинского освидетельствова-

ния Емельяновского РВК» от 25 июля 1943 

года. Анализ их приводит к выводу – службу 

красноармеец продолжил в 105 запасном 

стрелковом полку. Это означало, что чело-

век признан годным к строевой службе этот 

аргумент подтверждает графа: «Наимено-

вание подразделения» (батальон, рота): 1 

б-н 7 маршевая рота. Обычно в запасные 

полки и дивизии военнослужащие направ-

лялись после выписки из госпиталей, от-

куда в составе маршевых рот следовали в 

действующую армию.   

ГВАРДЕЕЦ. С 26.12. 1942 года в 36 гвар-

дейском стрелковом полку 14-й гвардей-

ской стрелковой Винницкой ордена Ле-

нина Краснознаменной ордена Кутузова 

дивизии имени Яна Фабрициуса. Так напи-

сано в красноармейской книжке в разделе: 

«Краткие сведения о прохождении службы 

в Красной Армии, Военно-Морском Флоте, 

Пограничных и Внутренних Войсках НКВД». 

В составе этого соединения до 10.02.1943 

года участвует в Донецкой наступательной 

операции Юго-Западного фронта.

После тяжелой болезни во время сраже-

ния за Ворошиловград был эвакуирован в 

госпиталь, после излечения демобилизован 

из РККА. Согласно справки эвакуационного 

госпиталя № 1685 находился на лечении с 

20 марта по 9 апреля 1943 года по поводу 

туберкулеза шейных лимфатических уз-

лов. Как он рассказывал своей племяннице 

Дариме Гомбоевне, накануне наступления 

у него и ещё у другого бойца из его роты 

вдруг резко поднялась температура. Бойцы 

просто не смогли подняться с нар, чтобы 

пойти в атаку поэтому командиры оставили 

их на попечение санинструктора, вечером 

из ушедших в бой в землянку обратно не 

вернулся ни один человек. 

Согласно справки №331 от 9.04.1943 г., 

произведенного по приказу начальника ЭГ 

подтверждается наличие ран, полученных 

3.04.1942 года и тяжелая болезнь, что дает 

основание ВВК демобилизовать Жамбал-

Доржи Гомбоева из рядов РККА. Затем в 

Красноярске военно-врачебная комиссия 

приняла решение о дальнейшей судьбе во-

ина.      

Выписка из документа: СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО №2/16 (Бессрочное). (хранить нарав-

не с военным билетом). Об освобождении от 

воинской обязанности. Военнообязанному 

1897 года рождения Гомбоев Жамбал-Дор-

жи в том, что он по освидетельствованию 

25 июля 1943 года комиссией при Емелья-

новском РВК признан негодным к несению 

воинской службы с исключением с учета по 

I группе статья 38 расписаний болезней при-

каза НКО СССР 1942 года № 336 и снят с 

воинского учета.

АКТ вручения медалей «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг»: «В соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 

мая 1945 г. мною произведено вручение ме-

далей военнослужащим, демобилизован-

ным и взятым на учет Емельяновским РВК: 

Жамбал-Доржи Гомбоев, удостоверение № 

0310192. Старший лейтенант Староватов 

военком Емельяновского района 20.06.1945 

года».

Послевоенную жизнь защитник Родины 

посвятил высокой миссии служения уче-

нию Будды во благо нашего народа. В 1956 

году становится дид-хамбо ламой и в это же 

время в составе буддийской делегации уча-

ствует в праздновании 2500-летия Будды и 

в работе Международной научной конфе-

ренции ЮНЕСКО ООН в Дели. Принимает 

участие в работе Всемирного конгресса 

мира. Его многогранной деятельность была 

направлена на возрождение духовных цен-

ностей и традиций. Гомбоев Жамбал-Дор-

жи стал одним из инициаторов создания 

Азиатской буддийской конференции мира 

(АБКМ) и до конца жизни являлся одним из 

руководителей этой организации. Он неод-

нократно возглавлял делегации буддистов 

СССР за рубеж. Большой вклад внес Жам-

бал-Доржи Гомбоев в возрождение буддиз-

ма в СССР, способствовал росту влияния 

конфессии у нас в стране, и в мире.  21 раз 

в составе делегации религиозных и обще-

ственных деятелей СССР посещал страны 

Азии, Англию. Всю жизнь Жамбал-Доржи 

Гомбоев помогал отстаивать позиции буд-

дистов Советского Союза. Для служителей 

религии это был один из сложных периодов, 

и только благодаря огромному личному ав-

торитету, уму, проницательности политика 

и дипломата бывший фронтовик добивался 

признания его усилий. В 1970 году благо-

даря совместным усилиям Ж-Д. Гомбоева и 

Хамбо ламы Монголии Гомбожава в Улан-

Баторе открыт Буддийский институт. Здесь 

обучались все поколения лам нашей стра-

ны, Монголии и т. д. Именно Гомбоев сумел 

привлечь Кушок Бакулу-Ринпоче к руковод-

ству АБКМ.  

К боевым наградам фронтовика прибави-

лись трудовые – Ордена «Дружбы народов», 

«Знак Почета». Медали, почетные знаки и го-

сударственные награды многих государств, 

в том числе Золотая медаль Всемирного Со-

вета защиты мира свидетельствуют о высо-

ком политико-дипломатическом авторитете 

Хамбо-ламы Гомбоева, не только в СССР, но 

и во всем мире. Он являлся почетным док-

тором академии Непала, Шри-Ланки, Бир-

мы, Индии. Доктор буддийской философии, 

профессор Калькутского университета был 

лично знаком с Далай-ламой, и именно по 

инициативе Хамбо-ламы его Святейшество 

впервые посетил нашу страну. Встречался и 

беседовал Гомбоев с Джавахарлалом Неру, 

Хо Ши Мином, с Индирой Ганди, а также с 

царствующей в ту пору королевой Сиккима 

Джал Юмге.    

Схожие события произошли у однополчан 

Хамбо-ламы Гомбоева и бригадира колхоза 

имени Калинина Тубденова. Пока глава се-

мьи был на фронте в Аргаду пришло изве-

щение о гибели его старшего сына, так же 

как родителям будущего Хамбо-ламы. Лишь 

в 1947 году вместе с Золотой звездой героя 

труда он встречал сына Гарму из немецкого 

плена. В тот год Шагжи Убарданович со сво-

ей бригадой вырастил и собрал рекордный 

урожай зерновых – 31 центнеров хлеба на 

площади в 32 гектара, а на остальной за-

крепленной за бригадой 350 гектаров – по 

10 центнеров пшеницы. За достигнутые вы-

дающиеся трудовые успехи в 1948 году Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР 

Шагжи Убарданович Тубденов удостоился 

звания Героя Социалистического труда, с 

вручением ордена Ленина и золотой звезды 

«Серп и молот». Так сложилась боевая био-

графия славных сынов нашего народа.  

 61. ЛЮБОВЬ И ВОСХИЩЕНИЕ
       ЗАПОЛНЯЮТ МОЁ СЕРДЦЕ

ЗЕМСКОВ Дмитрий Андреевич

Учащийся  7 "б" класса МАОУ «СОШ 

№52» г. Улан-Удэ 

Нашему народу было слишком тяжело, 

нечем было питаться, не хватало рабочих 

рук. Но даже несмотря на это простой народ 

из последних сил помогал войскам воевать. 

Многие люди в годы войны, рискуя собой, 

совершали героические поступки.  Мой 

прадед Унагаев Анисим Петрович родился 

28 февраля 1922 года  в семье колхозников  

Петра Ивановича и Анны Иннокентьевны. В 

семье было двое детей Владимир и Анисим. 

Владимир погиб на фронте. В сентябре 1941 

года прадед был призван военную службу. 

Получил звание ефрейтор, специальность 

стрелок. С марта 1941 года по июль 1943 

года воевал на втором украинском фронте, 

Москва - Тула, Калуга - Брянск, Брянские 

леса, на Орловско-Курской дуге, где по-

терял левую руку. Служил в 4002 стрелко-

вом полку. Имел два ранения, контузию и 

два осколочных ранения. Был награждён 

медалью: “За отвагу”, “За победу над Гер-

манией”, “50 лет Вооруженных сил, “  20 

лет Великой Отечественной Войне”. После 

ампутации левой руки в октябре 1943 года 

был уволен в запас. В мирное время рабо-

тал учетчиком тракторной бригады и пчело-

водом.  У него было восемь детей. Умер мой 

прадед первого октября 1981 года.

Гордость за наш народ, любовь и восхи-

щение заполняют  моё сердце.  

62. К СОЖАЛЕНИЮ,
        НЕ СОХРАНИЛИСЬ…

РУДЕНКО Данил Дмитриевич

МАОУ ДО Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества

военно-патриотический клуб «ГЮЙС», 

ученик 4 класса

 

Я, Руденко Данил Дмитриевич, курсант во-

енно-патриотического клуба «ГЮЙС». Хочу 

представить вам свой проект «Медаль на 

груди фронтовика» Я решил участвовать в 
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РОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМРОССИЯ, КОТОРАЯ ЗА БАЙКАЛОМ

менным стал мой земляк Бадагар Гар-

маевич Сультимов, но, к сожалению, 

представленного к званию ГЕРОЙ СО-

ВЕТСКОГО СОЮЗА баргузинского бу-

рята ограничили Красным Знаменем. 

Составляя наградной материал, военные 

делопроизводители исказили имена обоих 

и фамилию одного из них, в данном случае 

Гарбуева.

Гарбуев Даба, 1909 года рождения из 

села Ага-Хангил Моготуйского района 

Агинского бурятского Национального Окру-

га Читинской области /ныне Забайкальский 

край/. Ушел на войну в декабре 1941 года. 

В действующей армии с мая 1943 года.  

Приказ 1372 зенап 29 зенад РГК от 22 июня 

1943 года № 012/Н о награждении медалью 

«ЗА ОТВАГУ» заряжающего 4-й батареи 

Горбуева Доба /так написано/. «8 декабря 

1943 года в районе Константиновка в со-

ставе расчета обеспечил сбитие шестого 

самолета противника «Хеншель-129». Ко-

мандир полка майор Прибыльский. 

В победном сорок пятом Военный Совет 

5-й гвардейской армии I Украинского фрон-

та издал:  ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 5-й ГВАР-

ДЕЙСКОЙ АРМИИ. «16 февраля 1945 года     

№013/Н Действующая армия. От имени 

Президиума Верховного Совета Союза 

ССР за образцовое выполнение заданий 

командования на фронте борьбы с немец-

кими и проявленные при этом доблесть и 

мужество захватчиками НАГРАЖДАЮ: ОР-

ДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 1. Ефрейто-

ра Горбуева Добу.  Наводчика орудия 1372 

зенитно-артиллерийского полка 29 зенитно-

артиллерийской дивизии РГК… 5. Гвардии 

лейтенанта Сультимова Вазагара Гармае-

вича. Командира взвода управления 76 мм. 

батареи 130 гвардейского артиллерийского 

Висленского полка 58 гвардейской стрел-

ковой Красноградской Краснознаменной 

дивизии. Командующий войсками гвардей-

ской армии гв. генерал-полковник ЖАДОВ; 

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА 5 ГВАРДЕЙ-

СКОЙ АРМИИ ГВ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КРИ-

ВУЛИН;  НАЧАЛЬНИК ШТАБА АРМИ Гв. 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР КАПЛЕНКО.

Архивные документы свидетельствуют 

о том, что дороги войны привели в одно и 

то же время этих двух славных сынов бу-

рятского народа к реке Одер, откуда до 

Берлина оставалось всего 70 километров. 

Здесь они проявили высоко ценимые ко-

мандованием качества мужества и отваги 

при его форсировании. Также совпало то, 

что два бойца особо отличились 23 января 

1945 года. Шел двенадцатый день Висло-

Одерской стратегической наступательной 

операции. 

К исходу этого дня дивизии 5 гвардей-

ской армии генерала Жадова захватили 

первый плацдарм на западном берегу Оде-

ра размером 22 на 5 километров. Перед 

преодолением этой водной преграды каж-

дый боец и командир понимал, что Одер ру-

беж символический. Кроме того, все знали 

об указании Верховного Главнокомандова-

ния о представлении особо отличившихся к 

званию Героя Советского Союза. Панораму 

этого грандиозного сражения раскрывают 

документы Центрального Архива Мини-

стерства Обороны РФ.

Из дневника боевых действий 58-й гвар-

дейской дивизии /в его составе воевал 

Бадагар Сультимов/: «С западного берега 

реки Одер противник в течение дня вел 

сильный ружпулеметный и артминометный 

огонь по боевым порядкам частей дивизии 

на восточном берегу реки Одер и по под-

разделениям 175 гвардейского СП форси-

ровавших реку Одер.   

С 10.00 23.01.45 г. 175 гв. СП приступил 

к форсированию реки Одер и к 18.00 пере-

правил всю пехоту и 45 миллиметровые 

орудия». 

В тот день 130-й артиллерийский полк, 

входивший в состав 58-й гвардейской 

стрелковой Красноградско-Пражской дваж-

ды Краснознаменной ордена Суворова ди-

визии, с восточного берега поддерживал 

огнем переправляющиеся войска. Но бить 

вслепую пушки не могли, поэтому для кор-

ректировки их огня на вражеский берег в 

числе первых штурмовых рот, во главе раз-

ведгруппы отправляется лейтенант Суль-

тимов. Наш земляк занимал должность ко-

мандира взвода управления одной из 76-ти 

миллиметровых батарей. Из наградного до-

кумента командира разведчиков: «Во вре-

мя форсирования Одера 23. 01. 1945 г. пер-

вым с тремя разведчиками переправился 

на левый берег реки. Противник обнаружил 

переправу, предпринял контратаку с целью 

выбить нашу разведку с левого берега. То-

варищ Сультимов вызвав огонь батарей в 

течении часа вел корректировку огня, унич-

тожил 5 пулеметных точек и до батальона 

пехоты противника, /пехотный батальон 

немецкой армии насчитывал 860 человек-

прим автора/ подавил огонь трех минба-

тарей и двух артбатарей. Когда противник 

приблизился к берегу, товарищ Сультимов 

бросился на противника увлекая за собой 

подчиненных.  Совместно с разведчиками 

стрелковых полков отбросил противника 

на исходный рубеж обеспечив удержание 

плацдарма и переправу основных сил. До-

стоин присвоения звания Герой Советско-

го Союза.  Командир 130 артиллерийского 

Висленского полка гвардии майор Демидо-

вич. 25.01.1945 г.». Несмотря на положи-

тельную резолюцию командира дивизии 

и командующего артиллерией 34-го гвар-

дейского стрелкового корпуса, в штабе ко-

мандующего артиллерией 5-й гвардейской 

армии генерал-майора артиллерии Полу-

эктова появляется запись: «Достоин пра-

вительственной награды-ордена «Красного 

Знамени». Так человек не получил вполне 

заслуженное высшее воинское отличие. 

Об ожесточенности сражения, развер-

нувшегося на Одерском плацдарме в по-

лосе действий 5-й гвардейской армии, по-

казано в дневнике боевых действий 58-й 

гвардейской стрелковой дивизии: «Авиа-

ция противника группами 4-8 самолетов в 

течении второй половины дня 23.01.45 г. 

бомбила боевые порядки частей дивизии 

и переправляющиеся подразделения через 

реку Одер». Но свое дело в общем успехе 

по удержанию и расширению плацдарма 

внесли воины ПВО армии.

...Подвиг Гарбуева /на фото внизу тре-

тий слева/ и его расчета получила высокую 

оценку командования, число спасенных на 

Одере от немецких бомб наших воинов 

зенитчиками не поддается подсчету. Уже 

дома наш героический земляк вспоминал, 

что перед строем было объявлено о пред-

ставлении его к званию Герой Советского 

Союза. Об этом моменте в его фронтовой 

жизни не раз говорил его земляк-одно-

полчанин Батоболот Жамсаранов /на фото 

крайний справа/ из Цокто-Хангила. Но 

более всего поразило свидетельство оче-

видца, когда он рассказывал мне: «На по-

хороны Гарбуева приезжал его командир в 

звании полковника в отставке и во время 

народной панихиды сказал: «На встрече 

боевых друзей, мы всегда поднимали тост 

за героя Советского Союза Дабу Гурбуе-

ва!». Потом долго удивлялся, тому, что его 

однополчанин не получил золотую звезду – 

знак высшей воинской доблести». Видимо 

недаром после окончания боев на Одер-

ском плацдарме один из стрелковых коман-

диров долго благодарил бойцов ПВО и жал 

руки Гарбуеву и его товарищам. Возможно, 

агахангильский парень своими действиями 

спас от гибели своего соотечественника с 

Баргузина, не дав асам Геринга сбросить 

смертоносный груз на позиции советских 

войск.

Дивизион капитана Зайцева /на фото/ 

отчаянно отбивал атаки воздушных стервят-

ников. Благодаря их усилиям воздушное про-

странство над нашими войсками было надеж-

но защищено, при этом героический подвиг 

совершил агахангилец Даба Гарбуев, будучи 

наводчиком зенитного орудия. Наш земляк 

все годы хранил фотографию своего комди-

ва: капитан при демобилизации подарил ему 

на память фотокарточку. Этот факт говорит 

об уважении командира к своему бойцу. 

Скупые строки наградного листа зенит-

чика раскрывают подробности участия его 

в боях и совершенных подвигах, за что был 

удостоен высокого ордена: «При прорыве 

сильно укрепленной полосы противника и 

при наступлении показал образцы героизма 

и стойкости при отражении налетов враже-

ской авиации. 

При наступлении точным огнем не давал 

авиации противника производить разведку и 

штурмовку колон войск на марше.

23.01.1945 года орудие прикрывало рай-

он сосредоточения войск для форсирования 

реки Одер, наводчик Горбуев точным огнем 

сбил два самолета противника, обеспечил 

переправу наших войск.

25.01.1945 года орудие первым форсиро-

вало реку Одер и точным огнем прикрывало 

плацдарм на западном берегу реки.

27.01.1945 года орудие было поставлено 

на передний край, для прикрытия боевых по-

рядков пехоты, авиация противника непре-

рывно производило штурмовку, наводчик 

Горбуев проявил героизм и под пулеметным 

огнем отражал атаки самолетов противника 

и сбил 4 самолета противника. 

ДОСТОИН НАГРАЖДЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВЕННОЙ НАГРАДЫ – орденом «КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ». 

Командир1372 зенитно-артиллерийского 

полка 29 зенитно-артиллерийской Первомай-

ской Краснознаменной зенитно-артиллерий-

ской дивизии РГК Бедин. 28. 01. 1945 года.  

Заканчивая рассказ об офицере из Баргу-

зина, так и не ставшего Героем Советского 

Союза, дополним еще два эпизода из его 

фронтовой биографии, так в первом абзаце 

наградного листа отмечается, что еще 14 

января 1945 года под населенным пунктом 

Томушев: «противник предпринял крупную 

контратаку, поддерживаемую танками и 

самоходными установками «Фердинанд». 

Товарищ Сультимов первым обнаружил ско-

пление противника. Вызвав огонь батареи 

и корректируя последний по радио, уничто-

жил 2 танка, 3 «Фердинанда», 6 пулеметных 

точек и до двух рот пехоты противника. /По 

штату № 131с от 1. 2 1941 года пехотная рота 

вермахта насчитывала 191 человек/.

Примерные подсчеты показывают, управ-

ляя огнем батарей за один день боев на за-

падном берегу Одера наш земляк способ-

ствовал уничтожению полутора тысяч солдат 

и офицеров противника. Кроме ордена Крас-

ного Знамени, ещё ранее 9 августа 1944 года 

младший лейтенант Сультимов был награж-

ден орденом Отечественной войны II степе-

ни. После войны он вернулся домой и стал 

ветеринарным врачом. Как говорит бывший 

главный ветврач Баргузинского района Сер-

гей Гармаевич Очиров: «Бадагар Гармаевич 

был специалистом очень высокого уровня».  

Проработали они вместе длительное время.

64. СВЯТАЯ АКЦИЯ

Нарана Владимировна ЛОДОЕВА

9 "д" класс МАОУ «СОШ №47»

г. Улан-Удэ

           

Мой прадед Намсараев Лодой Ивано-

вич  в  годы Великой Отечественной войны 

работал на железной дороге помощником 

машиниста. Железнодорожный транспорт 

в годы войны сыграл огромную роль в обе-

спечении победы в войне. От железнодорож-

ников требовалось обеспечивать быструю и 

бесперебойную доставку к фронту войск, бо-

евой техники, вооружения, продовольствия. 

Железные дороги в годы войны стали свя-

зующим звеном между фронтом и тылом. 

Прадед  рассказывал, что движение поездов 

было переведено на особый график, по кото-

рому в первую очередь продвигались воин-

ские эшелоны  и грузы. Поезда шли сплош-

ным потоком. По указу И. В. Сталина в 1943 

году всех  машинистов, помощников  маши-

нистов, ранее призванных  на фронт, верну-

ли, так как непрофессионалы, поставленные 

на их место, не справлялись. И не пожале-

ли. Работники железной дороги подхватили 

лозунг, которым жила вся страна в те годы: 

«Всё для фронта, всё для победы!». На всех 

железных дорогах развивалось социалисти-

ческое соревнование за усиление помощи 

фронту, которое вскоре стало Всесоюзным. 

Железнодорожники  брали на себя обяза-

тельства быстрее  водить тяжеловесные 

поезда, экономить топливо. О достижениях 

передовиков писали в печати, рассказывали 

по радио. Лодой Иванович рассказывал, что 

их бригада не оставалась в стороне, они ста-

рались содержать свой паровоз в отличном 

состоянии, ремонтировали своими силами, 

так как не хватало ремонтных кадров в депо. 

В Чите есть памятник железнодорожникам, 

которые самоотверженно трудились в годы 

Великой Отечественной войны. Памятник 

трудовой славы – это паровоз «Еа-2233». 

Мой прадед Намсараев Л.И. награждён ме-

далью  «За доблестный труд в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 гг.» и другими 

наградами. В 1970-х годах он с семьёй пере-

ехал в село Целинное Еравнинского района. 

Там он продолжал трудиться, работал  в кол-

хозе скотником, вырастил детей, внуков. Он 

всегда учил моего отца, который был его лю-

бимым внуком, быть ответственным, собран-

ным, дисциплинированным, любить родину 

и постараться стать достойным защитником 

родины. Когда мой отец служил в армии в 

Монголии, на имя его деда Намсараева Л.И. 

от командования части пришла благодар-

ность. Его дед был на седьмом небе от радо-

сти и гордости за своего внука, всем своим 

односельчанам рассказывал о приятной  но-

вости. Его правнук Далай мечтает стать во-

енным, интересуется историей, в том числе и 

историей Великой Отечественной войны. Он 

занимается в военно-патриотическом клубе 

«Гюйс».  В январе 1987 года его не стало, но 

память о нём жива среди его детей, внуков 

и правнуков.

Я, его правнучка, являюсь волонтёром, 

участвую в различных мероприятиях. 9 мая 

2018 года я участвовала в  акции «Бессмерт-

ный полк» . Я благодарна тем людям, кото-

рые придумали эту акцию.  С каждым годом 

всё больше жителей Бурятии принимает 

в ней участие. Мы помогали организовать 

это огромное количество людей. У каждого 

из нас был план движения «Бессмертного 

полка», мы объясняли людям, которые к нам 

обращались, найти свой район, помогали  

участникам акции построиться.  Также мы 

участвовали во Всероссийской акции «Геор-

гиевская ленточка». В рамках этой акции мы 

раздавали людям георгиевские ленточки и 

поздравляли их с праздником Победы. 

Наш прадед Намсараев Лодой Иванович, 

внёсший свой вклад в дело победы нашего 

народа над фашисткой Германией, мог бы 

гордиться нами, своим правнуками. 

Мы постараемся, чтобы его имя не за-

бывали наши потомки, и память о нём 

сохранилась. Мы станем достойными 

наследниками наших дедов и прадедов.
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Читая материалы конкурса, убеждаешься в 

том, что с приближением торжественного дня 

– юбилея 75-летия Победы  нашего народа в 

Великой Отечественной войне, каждый из нас 

по своему готовится к празднику. Повышенным 

вниманием и теплотой окружены ветераны - 

фронтовики, которым сегодня уже более 90 лет, 

с волнением вспоминаем мы тех, кто не вернул-

ся с полей былых сражений и тех, кто вернулся 

с Победой в родные края, внес свой посильный 

вклад в развитие и процветание нашей Родины, 

но кто, к сожалению, уже ушел из жизни. Память 

о каждом участнике войны достойна уважения.

Жизнь продолжается. Растут новые поколе-

ния. Обстановка в мире бросает новые вызовы 

нашему народу, и в это непростое время мы 

вновь и вновь обращаемся к нашей истории, 

ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ::  
каждая страница которой свидетельствует о 

славных боевых и трудовых традициях преды-

дущих поколений, о героических подвигах сыно-

вей и дочерей Родины во имя жизни на земле. 

Никакие бредовые измышления западных поли-

тиков не смогут умалить решающего значения 

Великой Победы советского народа над фашиз-

мом,  а попытки реваншистов оправдать и воз-

родить нацизм обречены на провал.  Но все это 

не произойдет само собой, и каждый из нас дол-

жен сохранить в стерильной чистоте нашу По-

беду,  Победу советского народа от солдата до 

маршала, Победу советского оружия, Победу, 

которую мы пронесем через годы и десятилетия 

и передадим будущим поколениям. 

Мы благодарим участников конкурса, осо-

бенно детям, за то, что они еще раз напомнили 

читателям  наше героическое прошлое, расска-

зали о том, как в наши дни хранится память о 

ветеранах, какая ведётся битва за чистоту и яс-

ность нашей Победы, за воспитание подлинного 

патриота своей страны.

Совет ветеранов Республики Бурятия и ре-

дакция газеты «Судьба»  благодарят Комитет 

по межнациональным связям, национальным 

вопросам, молодежной политике, обществен-

ным и религиозным объединением Народного 

Хурала  Республики Бурятия, Комитет по меж-

национальным отношениям и развитию граж-

данских инициатив Администрации Главы Ре-

спублики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия, Бурятскую республиканскую телера-

диокомпанию, министерство образования и на-

Вот и настала пора подведения

итогов конкурса «Мы – наследники

Победы!». Как и предусмотрено

Положением, все материалы,

поступившие в республиканский

Совет ветеранов с 20 января до

30 июня 2019 года с пометкой

«На конкурс!», и соответствующие 

требованиям, предъявляемым по 

условиям конкурса,  представлены 

перед читателями газеты

«Судьба» в её специальных выпусках

(в мае и в сегодняшнем, сентябрьском).

А совсем скоро в республиканских СМИ 

будут названы имена победителей

О НАШЕМ КОНКУРСЕО НАШЕМ КОНКУРСЕ

уки Республики Бурятия, министерство спорта  

и молодежной политики Республики Бурятия, 

министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия и управление молодёжной 

политики администрации г. Улан-Удэ, мини-

стерство культуры Республики Бурятия, а также 

редакции республиканских газет «Бурятия» и 

«Буряад Унэн» за проявления финансовой, ин-

формационной и иной поддержки нашему кон-

курсу, ставшему традиционным.

 Напомним, что материалы на V  Республи-

канский конкурс «Мы наследники Победы» при-

нимались на русском и бурятском языках по 

электронной почте по адресу: 

SOVET_VET@GOVRB.RU

Где увидеть газету  «Судьба»? Издание рас-

пространяется по подписке (индекс газеты 

«Судьба» в Российском каталоге – 31112), а так-

же по ветеранским и молодёжным организациям. 

Познакомиться с газетой можно в любой библио-

теке Бурятии. Победители конкурса будут назва-

ны в следующем выпуске газеты «Судьба».

Все номера "Судьбы" смотрите на сайте:

WWW.GAZETASUDBA.RU

В конкурсной  комиссии работают:

Багаева В.Г., Батомункуева Т.П., Гармаев 

Р.Б., Гындынцыренов Б.В., Зимирева Л.В., 

Капустина Е.А., Мальцева А.В, Парпаева Т.В., 

Савченко Т.И., Синегрибов Л.К.

65. КАК "БОЕВОЙ БУРЯТ"
        БАТО ДАШИДОРЖИЕВ
        ОСТАНОВИЛ КОЛОННУ
        ГРУЗИНСКОГО СПЕЦНАЗА

Александр ЛАГОДА

Оренбургская область,

село Курманаевка

Это фото и текст взяты мной из Интернета. 

Данный материал, я высылаю для того, чтобы 

это событие было напоминанием всем нам о 

том, что увековечение памяти наших сыновей и 

внуков – Героев лежит только на нас, на нашем 

послевоенном поколении…

В 2008 году во время атаки Грузии на Южную 

Осетию российские бойцы показали много при-

меров героизма и отваги. Западные СМИ ста-

рательно замалчивали эти факты или не обра-

щали на них внимания, но один случай потряс 

даже их. Солдат российской армии в одиночку 

остановил колонну грузинского спецназа.

История произошла 8 августа 2008 года в По-

луденной Осетии. Разведчик 71-го мотострел-

кового полка Бато Дашидоржиев нес службу на 

блокпосту на пути от Гори к Цхинвали – столице 

непризнанной республики. Грузины, до этого от-

брошенные от столицы, перегруппировались и 

собирались повторить попытку завладеть Цхин-

вали. Однако по дороге они наткнулись на блок-

пост, который выставили прибывшие на помощь 

осетинам российские военные.

Навстречу колонне из машин, под завязку 

набитых вооруженными грузинами, вышел оди-

нешенек военнослужащий – рядовой Бато Да-

шидоржиев. Ему крикнули, чтобы он убирался 

с дороги, на что Бато, расставив пошире ноги 

для устойчивости, вскинул пулемет и на извечно 

русском послал их в известном направлении.

Пока озадаченные грузины переговаривались 

между собой, ситуацию успели сфотографиро-

вать ехавшие совместно с колонной иностран-

ные журналисты.  

В итоге нерешительные грузины ретирова-

лись. И хотя Бато был там не совсем один (в 

кадре не видно, но слева за его горбом стоял 

«Урал», позади которого лежали его командир 

и еще один солдат), это нисколько не умоляет 

его храбрости. Пока грузины решали , что ма-

стерить дальше, на помощь нашим подоспели 

два танка Т-72 и Т- 62.

Подвиг рядового оценили во всем мире. 

«Russian 300 is not necessary for one» (Русским 

и 300 не надо, достанет и одного»), — писали 

иностранные СМИ. Снимок с героем, остано-

вившим колонну техники, облетел практически 

весь мир.

«О чем думал этот боец ? Что он чувствовал в 

тот момент ? Разве ему не было страшно ? Не-

ужели он не хотел прожить долгую и счастливую 

жизнь, воспитывать детей и внуков? – изумля-

лись зарубежные блогеры. Позже к Президенту 

России обратились граждане Монголии, где бу-

рятов считают родными братьями, с просьбой 

вознаградить воина званием Героя России. К со-

жалению, звание Героя России Дашидоржиеву, 

если и присвоят, то только посмертно. Бато погиб 

в Полуденной Осетии спустя несколько дней.
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