
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Издание подготовлено

к 75-летию Победы

в Великой Отечественной войне.

Содержит биобиблиографическую 

информацию о печатных 

материалах и документах

1995-2019 гг., посвященных детям

войны, проживающим на 

территории Республики Бурятия.

Для отбора документов 

использовались электронные 

краеведческие каталоги 

Национальной библиотеки 

Республики Бурятия, Центральной 

городской библиотеки

им. И.К. Калашникова, а также 

материалы, предоставленные 

Государственным Архивом РБ, 

БФ «Газета «Судьба» и БРО «Дети 

войны». Объем библиографии – 

400 записей. Включены сведения 

о книгах, статьях из книг и 

периодических изданий. Материал 

частично просмотрен de visu. 

Библиографические записи 

сгруппированы по принципу 

обратной хронологии, внутри года 

– в алфавите авторов и заглавий, с 

выделением книг в начало перечня. 

К библиографическим записям 

приведены справочные аннотации, 

отражающие содержание 

статьи. Справочник включает 

сведения о детях войны, списки, 

архивные сведения, материалы 

конкурсов газеты «Судьба». 

Издание адресовано учащимся и 

преподавателям образовательных 

учреждений, историкам, 

краеведам, библиотечным 

работникам, а также ветеранам и 

членам их семей.

Составители с признательностью 

примут замечания,  предложения и 

дополнения к указателю.

Замечания и предложения 

направлять по адресу:

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 17, Центральная 

городская библиотека

им. И. К. Калашникова

Отдел  краеведения,

телефон: (3012) 21-11-89.
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раны и молодежь: нас тянет друг к другу 
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ссылке, о тяжелом труде женщин и детей 

в годы войны.

Дабаин, Баясхалан. «Это по-

государственному, по-человечески!» / Б. 
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Федоровна, дети войны 

Кожевина, Лидия Иннокентьевна. Не 

сломлена суровой войной / Л. И. Кожеви-
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на земле / Г. С. Кокорина // Баргузинская 
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Разночинцева, Елена. У войны нет 

возраста / Е. Разночинцева // Пятни-

ца плюс. – 2019. – № 19 (8 мая). – С. 

3. – О памятниках труженикам тыла и 

детям войны.

Уланов, Даниил. Память сердца / Д. 

Уланов // Судьба. – 2019. – № 178. – С. 14 : 
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гатайская. – 2019. – № 3 (14 марта). – С. 

3. – Книга Памяти Тарбагатайского райо-
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Дети военной поры : сборник воспоми-

наний детей Великой Отечественной во-

йны сельского поселения «Иволгинское». 

– Улан-Удэ : НоваПринт, 2018. – 208 с. : цв. 

ил. – Содержание : Туробов Иван Ивано-

вич. Эх, война! Что ты, подлая, сделала? – 

С. 28-31. Ербахаева Людмила Константи-

новна. На большой перемене мы делили 

булку хлеба. – С. 32-36. Бахаева Альгина 

Ивановна. Заботу о нас взяли родители 
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ла, а мы не наедались… : о Анне Алексан-
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СССР. – С. 85-86. Мункуева Валентина. 
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– Улан-Удэ : Респ. тип., 2018. – 351 с., [27] 

л. портр., фот. : ил.

Агеева, Людмила. От поколения к по-
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Бадуевы, Туяна и Виктор. «Я буду 
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Михайловна Малыгина (1931), Цырема 

Дымбреновна Гатапова (1930).

 Донирова, Светлана. Сборник вос-
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бахаева // Судьба. Спецвыпуск. – 2018. – 

Май. – С. 14. – Воспоминание автора.

Ербахаева, Людмила Константинов-

на. На большой перемене мы делили бул-

ку хлеба / Л. К. Ербахаева // Судьба. Спец-

выпуск. – 2018. – Май. – С. 13. – Ербахае-

ва Л. К. 1934 г.р., засл. учитель Бурятской 

АССР, ветеран, труженик тыла.

Золотая метель жизни / Отдел СЗН по 

Иволгинскому району // Жизнь Иволги. – 

2018. – 4 апр. (№ 13). – С. 4 : фот. – (Дет-

ство, опалённое войной) . – Козулины Вла-

димир Кириллович и Лидия Ильинична.

Из детства / записал А. У. Сахманов // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2018. – Май. – С. 4. 
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Цыбенов Бимбо Раднаевич, Самбилов 

Цыремпил Хаданович.

Ихенова, Маргарита. «Я плакала во 

время спектакля» / М. Ихенова // Моло-

дежь Бурятии. – 2018. – № 41 (10 окт.). – 

С. 11 : фот. – О торжественном открытии 

социального проекта «Нас объединяет 

патриотизм» в актовом зале БИИк Сиб-

ГУТИ.

Ихенова, Маргарита. Юным героям 

тыла посвящается / М. Ихенова // Моло-

дежь Бурятии. – 2018. – № 16 (18 апр.). 

– С. 24. –  Федотов Н. П., ветеран тыла.

Ихенова, Маргарита. Прасковья Атри-
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формуле «Три Д» : суть пенсионерской 

«3D-технологии» проста: как-нибудь «до-

живать – доедать – донашивать» / М. Ихе-

нова // Молодежь Бурятии. – 2018. – № 42 

(17 окт.). – С. 19 : фот. – Атрикова Праско-

вья Ивановна.
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дед / П. Казьмин // Пятница плюс. – 2018. 

– № 19 (9 мая). – С. 3. – Федотов, Николай 

Поликарпович, ветеран труда, труженик 

тыла.

Кобелева, Светлана. Педагогическая 

династия Кобелевых / С. Кобелева // 

Судьба. – 2018. – № 3 (174). – С. 38-39. 

– Кобелева (Жучкова) Валентина Никола-

евна (1941), директор Горхонской школы.

Кожевникова, Ольга. Помнить все / О. 

Кожевникова // Пятница плюс. – 2018. – № 

19 (9 мая). – С. 3 . – Мирошниченко Варва-

ра Николаевна.

Козулина, Валентина Георгиевна. 

Быть ли памятнику в центре села / В.Г. 

Козулина // Баргузинская правда. – 2018. 

– 14 авг. – С. 1. 

Колобки – село моего военного дет-

ства // Жизнь Иволги. – 2018. – 17 окт. 

(№ 41). – С. 4 : фот. – (Детство, опалён-

ное войной). – Антонова Клавдия Инно-

кентьевна.

Лучининова, Глафира. Любовь – 

критерий жизни человека! / Г. Лучи-

нинова // Жизнь Иволги. – 2018. – 10 
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янв. (№ 1). – С. 4. – Дети войны Очи-

ров Дашицырен Очирович, Очирова 

Валентина Галсанова, Очиров Доржи 

Дашицыренович.

Лучининова, Глафира. Незабы-

ваемые годы / Г. Лучининова // Судьба. 

Спецвыпуск. – 2018. – Май. – С. 14. – Лу-

чининова Глафира Иннокентьевна (1941).

Любарский, В. Н. Термос / В. Н. Любар-

ский // Баргузинская правда. – 2018. – 23 

янв. – С. 5. – Дети войны Щебляков Ген-

надий Васильевич, Щеблякова Аза Генн-

надьевна.

Максимова, Светлана. «Память. Исто-

рия. Гордость села» / С. Максимова // 

Вперед. – 2018. – 8 марта (№ 9). – С. 2. 

–  В Новоильинске открыли комнату сла-

вы, посвящённую труженикам тыла и де-

тям войны. 

Малыгина, Ю. И. Дети и война / Ю. И. 

Малыгина // Баргузинская правда. – 2018. 

– 22 мая (№ 20). – С. 5. 

Мергенёва, Татьяна. Мне всё дорого... 

/ Т. Мергенёва // Жизнь Иволги. – 2018. 

– 21 марта (№ 11). – С. 4 : фот. – (Детство, 

опалённое войной). – Мергенёва, Татьяна 

Терентьевна.

Мергенёва, Е.Г. Эхо войны «Белые па-

намки» / Е. Г. Мергенёва // Жизнь Иволги. 

– 2018. – 25 июля (№ 29). – С. 2. – Спек-

такли о детях войны.

Моя любовь к родному селу не угас-

ла // Жизнь Иволги. – 2018. – 17 янв. (№ 

2). – С. 4 . – Будаева Цыпилма Нимацы-

реновна.

Муравьёв, Александр. Детям войны 

установят памятник / А. Муравьёв // Впе-

ред . – 2018. – 8 марта (№ 9). – С. 3. 

Переселенцы в электронном альбо-

ме сельской библиотеки / записала Д. С. 

Цыренова // Судьба. Спецвыпуск. – 2018. 

– Май. – С. 29. – Янькова (Рогова) Анна 

Георгиевна (1932).

Пурбуева, Марина. Горды своим селом! 

/ М. Пурбуева // Жизнь Иволги. – 2018. 

– 21 февр. (№ 7). – С. 4 : фот. – (Детство, 

опалённое войной). –  Дети войны Эрды-

неева Галина Лайдаповна, Батомункуева 

Бутыд Балданцыреновна, Султумова, Ли-

дия Чимитовна.

Пурбуева, Марина. Жизнь прожита не 

зря / М. Пурбуева // Жизнь Иволги. – 2018. 

– 7 февр. (№ 5). – С. 4. – Мижитова Бад-

ма-Ханда Гатановна.

Пусть будет солнышко всегда... // Бар-

гузинская правда. – 2018. – 30 янв. – С. 3. – 

дети войны – Суркова Раида Никаноровна.

Ринчинова, Тамара Цыдендоржиевна. 

Эти годы не забыть... / Т. Ц. Ринчинова // 

Жизнь Иволги. – 2018. – 25 июля (№ 29). 

– С. 4. – (Детство, опалённое войной). – 

Воспоминания автора.

Саидова, Елизавета. Война в исто-

рии семьи Рахматулиных / Е. Саидова // 

Судьба. – 2018. – № 3 (174). – С. 32-33. 

– Рахматулина Ворокия Галимовна (1938), 

Рахматулин Зуфар Галимович.

Свою жизнь я посвятила любимому 

делу // Жизнь Иволги. – 2018. – 17 янв. (№ 

2). – С. 4 . – Будаева, Янжима Балмаевна.

Степанова, Майя Бадмаевна. Необхо-

димо уточнить списки / М. Б. Степанова // 

Баргузинская правда. – 2018. – 9 янв. – С. 

1. – В Баргузине состоялось заседание 

районного отделения «Дети войны».

Цыренова, Альбина. Мои года – мое 

богатство / А. Цыренова // Жизнь Иволги. 

– 2018. – 17 янв. (№ 2). – С. 4. – Мункуева, 

Цырен-Дулма Раднаевна.

Цыренова, Сэсэг. Свою любовь я пода-

рила детям / С. Цыренова // Жизнь Ивол-

ги. – 2018. – 7 февр. (№ 5). – С. 4. – Казан-

цева Галина Афанасьевна.

Черниговская, Кристина. Дети войны / 

К. Черниговская // Судьба. – 2018. – № 3 

(174). – С. 40. – Кривоносова Галина Сте-

пановна.

Шелковников, Иннокентий Николае-

вич. Наша юбилярша / И. Н. Шелковни-

ков // Баргузинская правда. – 2018. – 27 

марта. – С. 1. – Чиркова, Валентина Ва-

сильевна.

20172017

Сборник материалов районного кон-

курса детского СМИ «Послушайте вете-

рана» / Муниципальное казенное учреж-

дение «Хоринское районное управление 

образования» [и др. ; автор составитель: 

Шурыгина И. А.]. – Хоринск, с. (Республи-

ка Бурятия) : [б. и.], 2017. – 127 с.

Улан-удэнцы / [автор-составитель В. Д. 

Аюров]. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2016. – 

Кн. 2. – 2017. – 303 с. : ил.

«Моя семья – моё богатство!» // Бай-

кальские огни : Кабанская районная газе-

та. – 2017. –18 мая (№ 20). – С. 9 : ил. – Ро-

ликова Александра Иннокентьевна.

Агеева, Людмила. Спасибо за мирное 

небо! / Л. Агеева // Жизнь Иволги. – 2017. 

– 26 апр. (№ 16). – С. 4 : фот. – Памятник 

«Дети войны». Глафира Иннокентьевна 

Лучининова, Жаргалма Гармаева.

Бадуева, Лилия Гавриловна. Я росла 

в огромной и сильной стране / Л. Бадуе-

ва // Жизнь Иволги. – 2017. – 25 янв. – С. 

4 : фот. – (Детство, опалённое войной). 

–  Воспоминания автора.

Бадуевы, Туяна и Виктор. «Я буду 

идти вперёд...» / Т. и В. Бадуевы // Жизнь 

Иволги. – 2017. – 16 авг. (№ 32). – С. 4. – 

(Детство, опалённое войной).

Балданов, Артур Сергеевич. Школь-

ники в годы войны / А. С. Балданов // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2017. – Май. – С. 

23. – Была бы страна родная, конкурс

Балданов, Борис Владимирович. Ак-

тивисты отдают дань уважения детям во-

йны / Б. В. Балданов // Бурятия. – 2017. 

– 19 июля (№ 77). – С. 6 : фот.

Бахаева, Альгина Ивановна. Заботу 

о нас взяли родители отца / А. Бахаева // 

Жизнь Иволги. – 2017. – 1 марта (№ 8). 

– С. 5 : фот. – (Детство, опалённое вой-

ной). – Воспоминания автора.

Белькова, Елена. «Я родом не из 

детства – из войны» : как пацан из Мер-

кушево на фронт ездил / Е. Белькова // 

Байкальские огни : Кабанская районная 

газета. – 2017. – 11 мая (№ 19). – С. 8 : цв. 

ил. – Кузнецов Алексей Прохорович.

Брянская, Дина. Война прошлась по 

детским судьбам грозно... / Д. Брянская // 

Жизнь Иволги. – 2017. – 10 мая (№ 18). 

– С. 4 : фот. цв. – (Детство, опалённое во-

йной). дети войны – Дина Брянская

В памяти навечно! // Жизнь Иволги. – 

2017. – 12 апр. (№ 14). – С. 4 : фот. – (Дет-

ство, опалённое войной).

Василевская, Светлана. В памяти на-

вечно / С. Василевская // Жизнь Иволги. 

– 2017. – 7 июня (№ 22). – С. 4. – (Детство, 

опалённое войной).

Василевская, Светлана. Краснояров-

ский вклад в разгром фашизма / С. Васи-

левская // Жизнь Иволги. – 2017. – 5 апр. 

(№ 13). – С. 7 : фот. – (Детство, опалён-

ное войной). –  Село Красноярово,  Ивол-

гинский район.

Вахрушев, Даниил. Мужество и геро-

изм не имеют срока давности / Д. Вахру-

шев // Судьба. Спецвыпуск. – 2017. – Май. 

– С. 21 : фото. – Была бы страна родная, 

конкурс. – История семьи Евдокимовых, 

Хоринский район.

Владимирова, Светлана. Бурятия по-

пулярная / С. Владимирова // Пятница 

плюс. – 2017. – № 25 (21 июня). – С. 3. – 

Подкорытов Алексей Иннокентьевич.

Галецкий, Иван Андреевич. Детство, 

украденное войной / И. А. Галецкий // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2017. – Май. – С. 

34 : фот. – Была бы страна родная, кон-

курс. – Мицкевич Берта Иосифовна, То-

мас Иосифович (малолетние узники фа-

шизма).

Галецкий, Иван. Детство, украденное 

войной / И. Галецкий // Бурятия. – 2017. – 

22 февр. (№ 20). – С. 13 : фот. – Была бы 

страна родная, конкурс. – Мицкевич Бер-

та Иосифовна.

Голубев, Евгений Александрович. 

Дети войны / Е. А. Голубев // Улан-Удэ – 

город добрых традиций. – 2017. – № 15 

(12 мая). – С. 5. 

Гордеев, Александр Титович. Дорога 

жизни : автобиографический рассказ / А. 

Т. Гордеев // Судьба. Спецвыпуск. – 2017. 

– Май. – С.16-18. – Была бы страна род-

ная, конкурс . Автор ветеран труда, 1938 

г.р. Тарбагатайский район.

Дамдинова, Елена. Омогорхонобди 

танаараа, ахатамнай / Е. Дамдинова // Бу-

ряад нэн. – 2017. – Авг. 2. – Н. 23 : фот. 

– Текст на бурят. языке. – дети войны – 

Дугоржапов Чингис Цыренович  ветеран 

труда, почетный гражданин Бичурского 

района.

Доболова, Алтана. Особенное детство 

/ А. Доболова // Судьба. Спецвыпуск. – 

2017. – Май. – С. 33-34. – Была бы страна 

родная, конкурс. – Романова Маргарита 

Антоновна 1945 г.р., знак «Отличник на-

родного просвещения».

Долхонова, Э. З. Хочется побывать 

на могиле отца... / Э. З. Долхонова 

// Коммунист Бурятии. – 2017. – № 5 

(6 мая). – С. 5. – Анготкина Людмила 

Прокопьевна.
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Донирова, Светлана. Иволга 

встретила детей войны из Закаменска 

/ С. Донирова // Жизнь Иволги. – 2017. 

– 14 июня (№ 23). – С. 1.

Донирова, Светлана. Спасибо 

за мирное небо! / С. Донирова // Жизнь 

Иволги. – 2017. – 10 мая (№ 18). – С. 2 : 

фот. – Дети войны.

Донирова, Светлана. В Иволгинском 

районе прошёл совет детей войны ре-

спублики / С. Донирова // Жизнь Иволги. 

– 2017. – 23 авг. (№ 33). – С. 4 : фот. – 

(Детство, опалённое войной). 

Её главный праздник – День Победы // 

Жизнь Иволги. – 2017. – 19 апр. (№ 15). – 

С. 4 : фот. – (Детство, опалённое войной). 

– Иванова, Мария Дмитриевна, Назмеев 

Александр Шамсутдинович.

Иванова, Татьяна Ивановна. Достойно 

прожитая жизнь / Т. И. Иванова // Баргу-

зинская правда. – 2017. – 21 марта. – С. 2. 

– Дети войны Гаськов Николай Иванович, 

Гаськова Мария Алексеевна.

Истомин, Иван Фирсович. На таких 

держится Россия / И. Ф. Истомин // Судь-

ба. Спецвыпуск. – 2017. – Май. – С. 21. – 

Была бы страна родная, конкурс. – Исто-

рия семьи Истоминых.

Казьмин, П. Из поколения детей войны 

/ П. Казьмин // Пятница плюс. – 2017. – № 

25 (21 июня). – С. 3 : фот. 

Козулина, Валентина Георгиевна. Ее 

года – её богатство / В. Г. Козулина // Бар-

гузинская правда. – 2017. – 7 марта. – С. 

2. – О ветеране МВД, члене организации 

«Дети войны» Подзоровой Д. Т.

Козулина, Валентина Георгиев-

на. Больше заботы о ветеранах / В. Г. 

Козулина // Баргузинская правда. – 2017. 

– 11 июля. – С. 1. 

Кокорина, Г. C. Они ковали победу / 

Г. C. Кокорина // Баргузинская правда. 

– 2017. – 7 марта. – Дети войны Будаев 

Сангади Шанжиевич, Будаева Цыцик Га-

таповна.

Латышева, Мария. От всей души! / М.  

Латышева // Улан-Удэ – город добрых тра-

диций. – 2017. – № 15 (12 мая). – С. 14. 

Линхоев, Барто. Из поколения стой-

ких / Б. Линхоев // Баргузинская правда. 

– 2017. – 11 июля. – С. 2. – Посходиева 

Ирина Гомбоевна.

Лучининова, Глафира. Когда мы 

едины, мы непобедимы / Г. Лучинино-

ва // Жизнь Иволги. – 2017. – 29 марта 

(№ 12). – С. 5 : фот. – (Детство, опалён-

ное войной). – Тыкшеева Нелли Алек-

сандровна.

Лучининова, Глафира. От поколения к 

поколению / Г. Лучининова // Жизнь Ивол-

ги. – 2017. – 10 мая (№ 18). – С. 4. – (Дет-

ство, опалённое войной). 

Лучининова, Глафира. Чтобы помнили 

/ Г. Лучининова // Жизнь Иволги. – 2017. 

– 19 июля (№ 28). – С. 4. – (Детство, опа-

лённое войной).

Лучининова, Глафира. Эх, война, что 

ты, подлая, сделала? / Г. Лучининова // 

Жизнь Иволги. – 2017. – 8 нояб. (№ 44). 

– С. 4 : фот. – (Детство, опалённое вой-

ной). – Дети войны Туробова Валентина 

Дмитриевна, Туробов Иван Иванович.

Лучининова, Глафира. Я не слышала 

разрыва бомб, но войну познала сполна / 

Г. Лучининова // Жизнь Иволги. – 2017. – 8 

февр. (№ 5). – С. 4 : фот.

Мархаев, Вячеслав Михайлович. Вя-

чеслав Мархаев: «Мы – наследники Вели-

кой Победы!: : [Беседа с первым секрета-

рем БРО КПРФ В. Мархаевым] / Беседу 

вела Т. Володина // «Аргументы и факты» 

в Бурятии : регион. прил. – 2017. – № 18 

(3-9 мая). – С. 6 : фот. цв. 

Медведев, Андрей. Ключи приближа-

ли Победу / А. Медведев // Жизнь Ивол-

ги. – 2017. –8 марта (№ 9). – С. 4 : фот. 

– (Детство, опалённое войной). – Село 

Ключи Иволгинского района в годы во-

йны.

Мельников, И. Мне иной судьбы не 

надо / И. Мельников // Судьба. Спецвы-

пуск. – 2017. – Май. – С. 15 : фот. – Была 

бы страна родная, конкурс. – Дети войны 

Джидинского района, Югова Анна Георги-

евна 1934 г.р.

Мергенёва, Евгения. Родное село Ка-

лёново! Мы помним, мы чтим! / Е. Мерге-

нёва // Жизнь Иволги. – 2017. – 13 сент. 

(№ 36). – С. 4. ; 27 сент. (№ 38). – С. 4. ; 4 

окт. (№ 39). – С. 4. ; 18 окт. (№ 41). – С. 4. 

; 15 нояб. (№ 45). – С. 4. ; 6 дек. (№ 48). – 

С. 4. – (Детство, опалённое войной).

Мункуева, Валентина. Желаю мира 

на Земле! / В. Мункуева // Жизнь Иволги. 

– 2017. – 29 марта (№ 12). – С. 5 : фот. 

– (Детство, опалённое войной). –  Радна-

ева, Чимит-Цырен Гомбоевна.

Наши дети: память о судьбах родных 

и близких, загубленных войной и нациз-

мом, они понесут дальше и глубже нас // 

Судьба. – 2017. – № 6 (171). – С.1-5 : фот. 

Непомнящих, Павел Капитонович. 

Орден от короля / П. К. Непомнящих // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2017. – Май. – С. 

5 : фот. – Была бы страна родная, кон-

курс. – Непомнящих Анатолий Капитоно-

вич.

Овчинников, Владимир. Духовик, 

старейший в России / В. Овчинников // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2017. – Май. – С. 

26. – Была бы страна родная, конкурс. – 

Бойло Виктор Георгиевич, 1934 г.р., му-

зыкант оркестра «Дивертисмент» СКЦ 

«Кристалл»

Огромная любовь к труду // Жизнь 

Иволги. – 2017. – 19 апр. (№ 15). – С. 4 

: фот. – (Детство, опалённое войной). – 

Иванов Павел Дмитриевич.

Орлов, Виктор Степанович. В море 

выходят женщины / В. С. Орлов // Судьба. 

Спецвыпуск. – 2017. – Май. – С. 26-27. – 

Была бы страна родная, конкурс. – Вос-

поминания автора.

Парфёнов, Михаил Константино-

вич. Мы – дети войны / М. К. Парфёнов, 

Т. Г. Парфёнова // Коммунист Бурятии. – 

2017. – № 5 (6 мая). – С. 5 : фот. 

Пасаженникова, Елизавета Ефимов-

на. Недетские воспоминания о военном 

детстве / Е. Е. Пасаженникова // Байкаль-

ские огни : Кабанская районная газета. – 

2017. – 11 мая, № 19. – С. 2. – Воспоми-

нания автора. 

Помню и люблю // Жизнь Иволги. 

– 2017. – 19 апр. (№ 15). – С. 4 : фот. – 

(Детство, опалённое войной). – Дети вой-

ны Иванова (Якубович) Антонина Дмитри-

евна, Якубович Юрий Львович, Иванова 

Антонина Дмитриевна.

Прокушев, Василий Иванович. Вспо-

минают дети войны / В. И. Прокушев // 

Баргузинская правда. – 2017. – 12 дек. – 

С. 3. – Дети войны Чебаков Павел Дми-

триевич, Алексеева Лидия Васильевна, 

Малыгин Анатолий Евсеевич, Бакиров 

Михаил Михайлович, Белокопытова Анна 

Ивановна.

Решетникова, Полина Валерьевна. 

«Васька! Твой отец идет!» / П. В. Решет-

никова // Судьба. Спецвыпуск. – 2017. – 

Май. – С. 10. – Была бы страна родная, 

конкурс. – О семье Брянских.

Ринчинов, Сэнгэ. Дайнай еын хиб -

дэй авто – ябаган аяншалга / С. Ринчинов 

// Буряад нэн. – 2017. – Июл. 19. – Н. 6 : 

фот. – Текст на бурят. – Дети войны За-

каменский район.

 Романова, И. Б. Наши тети Паны / И. Б. 

Романова // Баргузинская правда. – 2017. 

– 16 февр. – С. 2. – Дети войны Надлуева 

Прасковья Михайловна, Соломинская Ма-

рия Семеновна.

Сажина, Дарья. Старая фотография 

: на ней школьники из освобожденного 

села / Д. Сажина // Байкальские огни : 

Кабанская районная газета. – 2017. – 22 

июня (№ 25). – С. 4 : ил. – Военное дет-

ство Матрены Сергеевны родом из Харь-

ковской области.

Сазонова, Анастасия. «Живи, Буря-

тия моя!» /А. Сазонова  // Судьба. Спец-

выпуск. – 2017. – Май. – С. 19-20. – Была 

бы страна родная, конкурс. – Болонев 

Фирс Федосович (12 февраля 1935 г. – 

29 января 2018 г.), доктор исторических 

наук., с. Большой Куналей Тарбагатай-

ского района. 

Сазонова, Анастасия. Память сердца: 

Е. А. Голубев – поэт, патриот / А. Сазонова 

// Судьба. Спецвыпуск. – 2017. – Май. – С. 

20. – Была бы страна родная, конкурс.

Самбуева, Аяна. Трудились не толь-

ко дома, но и в школе / А. Самбуева // 

Жизнь Иволги. – 2017. – 15 февр. (№ 6). 

– С. 4 : фот. – (Детство, опалённое вой-

ной). – Шаргаева Тамара Сергеевна.

Самойлов, Георгий Александрович. 

Моя тонна / Г. А. Самойлов // Судьба. 

Спецвыпуск. – 2017. – Май. – С. 27-28. – 

Была бы страна родная, конкурс. – Вос-

поминания автора. 

Степанов, Семен. С войны не приш-

ли отец и брат / С. Степанов // Удинская 

новь. – 2017. – № 19. – С. 4 . – Жители 

с. Георгиевское И. М. и К. В. Михайловы 

– дети войны.

Степанов, Семен. Дети войны / С. 

Степанов // Удинская новь. – 2017. 

– № 17. – С. 5. – Семья Масловых из 

с. Майла Хоринского района.
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Степанова, Зоя. Брак длиною в 

жизнь / З. Степанова // Традиция. – 

2017. – № 18 (10 мая). – С. 6 : фот. 

– Переваловы Галина Ивановна и 

Владимир Афанасьевич. Сухинская 

сельская модельная библиотека-музей.

Степанова, Зоя. Герои Великой По-

беды / З. Степанова // Традиция. – 2017. 

– № 18 (10 мая). – С. 4. – Дети войны 

Силина Татьяна, Горбик Алла, Левина 

Нина, Мясников Георгий, Кожевина Та-

тьяна.

Степанова, Майя Бадмаевна. Ради 

общего блага / М. Б. Степанова // Баргу-

зинская правда. – 2017. – 21 февр. – С. 5. 

– Дети войны с. Усть-Баргузин.

Стрекаловский, Александр. С Байка-

лом на «Вы» / А. Стрекаловский // Судьба. 

Спецвыпуск. – 2017. – Май. – С. 4 : фот. 

– Была бы страна родная, конкурс. –Вос-

поминания ветерана.

Суворова, М. Ю. Пока я помню – я 

живу! / М. Ю. Суворова // Байкальские 

огни : Кабанская районная газета. – 2017. 

– 10 авг. (№ 32). – С. 7. – Встреча с вете-

ранами с. Большая речка для написания 

книги «Разлученные с детством»

Тазетдинова, Валентина. Великим да-

там посвящается... / В Тазетдинова // Ком-

мунист Бурятии. – 2017. – № 6 (6 июня). 

– С. 6. – Военно-патриотический форум 

«Есть такая профессия – Родину защи-

щать». 

Тимошенко, Геннадий Дмитриевич. 

Моя железная дорога / Г. Д. Тимошенко // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2017. – Май. – С. 

18-19. – Была бы страна родная, конкурс. 

– Воспоминания об отце

Тугутова-Ангаева, Светлана. Очень 

трудным был 1948 год / С. Тугутова-Анга-

ева // Жизнь Иволги. – 2017. – 1 марта (№ 

8). – С. 5 : фот. – (Детство, опалённое во-

йной). – Дети войны Тугутова Светла-

на, Тугутов Бимба Базаржапович.

Хахураев, Владимир. Любовь и труд – 

главные заповеди человека / В. Хахураев 

// Жизнь Иволги. – 2017. – 30 авг. (№ 34). 

– С. 3 : фот. – (Детство, опалённое вой-

ной). – Дети войны Хахураевы Владимир 

Иосифович и Валентина Аюшеевна

Хлебодарова, Наталья. Дети войны 

села Колобки, пережившие лихолетье / 

Н. Хлебодарова // Жизнь Иволги. – 2017. 

– 25 окт. (№ 42). – С. 4. ; 1 нояб. (№ 43). – 

С. 4. – (Детство, опалённое войной).  

Цыденова, Ринчин-Ханда. «Баабай 

эжынгээ hургаалаар ябаабди...» / Р-Х. 

Цыденова // Буряад нэн. – 2017. – Июл. 

26. – Н. 8 : фот. ; Буряад нэн. – 2017. 

– Авг. 2. – Н. 18 : фот. – Текст на бурят. 

– Намсараев Галсан-Дамба (Василий) 

Ванчикович. 

Цыденова, Цырен-Ханда. Агууехэ 

дайнай ара талада / Ц-Х. Цыденова // Бу-

ряад нэн. – 2017. – Июл. 5. – Н. 14 : фот. 

; Буряад нэн. – 2017. – Июл. 12. – Н. 14 

: фот. ; Буряад нэн. – 2017. – Июл. 19. 

– Н. 14 : фот. – Текст на бурят., рус. яз. 

– ргэлжэлэлынь хожом гараха. – Дети в 

годы войны.

Цыдыпов, Максим. Мы – самая счаст-

ливая семья / М. Цыдыпов // Жизнь Ивол-

ги. – 2017. – 10 мая (№ 18). – С. 4 : фот. 

– (Детство, опалённое войной). – Дети во-

йны Цыдыпов Чойдор Баймдатович, Бу-

дацыренова Полина Гончиковна, Цыды-

пов Максим Чойдорович.

Цыдыпова, Дашима. Агуу дайнай едэ 

нгэрhэн аляа хонгор наhан / Д. Цыдыпова 

// Буряад нэн. – 2017. – Июл. 26. – Н. 8 : 

фот. – Текст на бурят. – Дабажалсанова 

Дашима Гончиковна. 

Цыренжапова, Марина Борисовна. 

Для детей стал надежным «тылом» / М. 

Б. Цыренжапова // Судьба. Спецвыпуск. 

– 2017. – Май. – С. 35-36. – Была бы стра-

на родная, конкурс. – О Бадмаеве Сергее 

Доржиевиче, 1934 г.р., заслуж. механиза-

торе сельского хозяйства с. Белоозерск 

Джидинского района.

Цыренова, Альбина. Горды своим 

селом! / А. Цыренова // Жизнь Иволги. – 

2017. – 13 дек. (№ 49). – С. 4. – Об истории 

с. Верхняя Иволга и детях войны – семье 

Дугаровых Марии Эрдынеевне и Доржи 

Елбоновиче.

Чтили память земляка // Жизнь Ивол-

ги. – 2017. – 19 апр. (№ 15). – С. 4 : фот. 

– (Детство, опалённое войной). – Иванова 

Елизавета Дмитриевна, Романов Николай 

Иванович.

Шеломенцева, Марина. Детство во-

енной поры: радость или боль? / М. Ше-

ломенцева // Судьба. Спецвыпуск. – 2017. 

– Май. – С. 12-13 : фот. – Была бы стра-

на родная, конкурс. –Дети войны колхоз 

«Красный партизан» Тарбагатайский рай-

он.

Шишмарёва, Нина Дмитриевна. День 

Победы – самый яркий день в моей жиз-

ни / Н. Д. Шишмарёва // Жизнь Иволги. 

– 2017. – 21 июня (№ 24). – С. 2. – (Дет-

ство, опалённое войной). – Воспоминания 

автора.

Щебляков, Геннадий Васильевич. 

Работа организации «Дети войны» : на-

уч.-популярная литература / Г. В. Щебля-

ков // Баргузинская правда. – 2017. – 31 

янв. – С. 8. 

Эрдынеев, Владимир Лубсанович. 

Наше трудное детство научило жить, тво-

рить и любить Родину / В. Л. Эрдынеев // 

Жизнь Иволги. – 2017. – 23 авг. (№ 33). 

– С. 4. – Эрдынеев Владимир Лубсано-

вич, Убугунова Александра Бальжинима-

евна.

Языков, Герман. Дети военного вре-

мени / Г. Языков // Байкальская правда. 

– 2017. – № 16-17 (2 мая). – С. 12, 14 : фот.  

20162016
 

Дети войны / [составители: О. Д. Си-

зых и др.]. – Улан-Удэ : ООО «Полигран», 

[б. г.]. – 62 с. : фот. – Книга посвящается 

выпускникам Усть-Баргузинской средней 

школы 1952-1953 годов. 

Мельников, И. Д. Джида. Дети военно-

го поколения. 1928-1945 годы / И. Д. 

Мельников. – Улан-Удэ : Изд-во БГСХА 

им. В. Р. Филиппова, 2016. – 408 с. : фот. 

– В книге представлены списки «детей 

войны» на 01.01.2015 год по всем сель-

ским поселениям Джидинского района, 

их воспоминания. – «Дети войны» СП 

«Алцакское». – С. 16-21.  Балданов Ба-

заржап Чагдурович, Цыбенов Пунцык 

Цыбенович, Жаргалов Ринчин Доржие-

вич, Лубсанов Олзо Аюрзанаевич, Цы-

ренжапова Мария Дагбаевна, Гомбоев 

Очиржап Будаевич, Будаева Гармажап 

Ринчиновна, Будаев Мунко-Цырен Эрды-

неевич, Буянтуев Мунко Ринчинович. – 

«Дети войны» СП «Армакское». –  С. 26-

28. Малыгина Евдокия Даниловна, Сме-

танин Алексей Дмитриевич, Карпова-

Юдина Татьяна Ивановна, Воронин Дми-

трий Алексеевич, Воронина Любовь Ива-

новна, Татарникова Екатерина Ильинич-

на, Татарников Михаил Петрович, Вампи-

лова Долгор Тогочеевна, Тугариновы 

Иосиф Минович и Прасковья, Батуева 

Цыден-Еши Очировна, Дунаева (Бальчу-

гова) Мария Григорьевна, Ландина (Си-

зова) Екатерина Кирилловна, Дунаева 

(Калмынина) Мария Ивановна, Кобелева 

(Сметанина Мария Дмитриевна. – «Дети 

войны» СП «Белоозёрское». – С. 40-43. 

Лямичева Карима-Бану Минихматовна, 

Елизова Агафья Афанасьевна, Филип-

пов Афанасий Васильевич, Корчанова 

Александра Тимофеевна, Лехасорунова 

Дэмбэ Цыренжаповна, Бадмаев Сергей 

Доржиевич, Терентьев Анатолий Авдее-

вич, Спиридонова Любовь Ивановна, Ту-

гаринова Галина Семёновна, Рабдаев 

Гасрон Лубсанович. – «Дети войны» СП 

«Нарынское». – С. 49-53. Иванова Зинаи-

да Ивановна, Осокин Николай Иннокен-

тьевич, Ковалева Анна Иннокентьевна, 

Яковлева Любовь Гавриловна, Бекетов 

Степан Александрович, Бекетов Инно-

кентий Александрович. – «Дети войны» 

СП «Боргойское». – С. 63-66. Мазитова 

Зинаида Халиковна. – «Дети войны» СП 

«Боцинское». – С. 66-69. Прашутин Геор-

гий Васильевич. – «Дети войны» СП «Бу-

лыкское». – С. 70-72. Аксёнов Иннокен-

тий Михайлович, Баландина Надежда 

Фокеевна, Голосеев Михаил Павлович, 

Гусева Любовь Михайловна, Иванова Ва-

лентина Алексеевна, Корнев Владимир 

Иванович, Нагаева Любовь Фокеевна, 

Панафидина Галина Пантелеймоновна, 

Пашинская Салманида Алексеевна, Па-

шинский Андрей Афанасьевич, Пашин-

ский Иван Михайлович, Сычева Анна Ге-

расимовна, Флисова (Сычёва) Клавдия 

Иннокентьевна, Хороших Василий Серге-

евич, Югова Анна Георгиевна, Югова 

Анисья Игнатьевна, Югов Иннокентий 

Андреевич, Югова Капитолина Алексан-

дровна. – «Дети войны» СП «Верхнебур-

галтайское». – С. 98-102. Пансалова Цы-

ден-Еши Бальчиновна, Гармаева Цыбик 

Дашиевна. – «Дети войны» СП «Верхнеи-

чётуйское». – С. 103-104. Ванчиков 

Владимир Бальжинимаевич. – «Дети 

войны» СП «Верхне-Торейское». – С. 

105-113. Дашиев Дугаржап Цырено-
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вич, Будажапов Содном Дашиевич, 

Чагдуров Сергей Шагжиевич, Жалца-

нова Долгор-Сурун, Дашиев Бато-

Мунко, Жамцаранов Ринчин, Гочеева 

Ханда, Очиров Валентин Намхаевич, 

Тумуров Зана Галсанович, Ванжилов Ду-

гар-Сурун Сэнгэдаевич, Борбоева Тама-

ра Лубсановна, Найданова Сосоржап Ба-

заржаповна, Дансарунов Виктор Жамса-

ранович, Дондокова Нина Чулмутовна, 

Хандуева Ольга Дашиевна. – «Дети вой-

ны» СП «Гэгэтуйское». – С. 126-133. Да-

шиев Василий Чултумович, Цыренов 

Ринчин-Доржи Цыренович, Шоболов Ле-

онард Сергеевич, Пагбаева Мария Бату-

евна. – «Дети войны» СП «Джидинское». 

– С. 137-139. Вершинина Вера Михайлов-

на, Побоков Николай Васильевич, Побо-

кова Лидия Родионовна, Дансарунова 

Екатерина Дондоковна, Сентябова Ольга 

Дмитриевна, Зайцева Галина Никитична, 

Москвитина Тамара Васильевна, Кравцо-

ва Валентина Макаровна, Батуева Алек-

сандра Молоновна, Петровы Иван Горде-

евич и Фаина Михайловна, Перевалова 

Надежда Логиновна, Дунаев Яков Лого-

нович, Островская Александра Никола-

евна, Полухина Тамара Назаровна, Звя-

гинцева Анна Алексеевна, Зайцева Ва-

лентина Максимовна, Зайцев Алексей 

Николаевич, Ревякины Николай Дмитри-

евич и Агриппина Ивановна, Дунаева 

(Хороших) Вера Георгиевна. – «Дети во-

йны» СП «Дырестуйское». – С. 152-156. 

– С. «Дети войны» села Зарубино. – С. 

156-157. Банзаракцаев Дари-Цырен 

Жанцанович, Дашиева Мария Дабаевна, 

Шагжитаров Павел Цыренжапович, Пе-

ревалова Алесандра Федоровна, Тарабу-

кин Перфил Тархович, Кушнарев Иван 

Самойлович, Ванданова Елизавета До-

ржиевна, Серяева Бибисакина Курбанга-

лиевна, Китманова Мария Михайловна, 

Ахметгалеева Минзифа Ахметгалеевна. 

– «Дети войны» СП «Енхорское». – С. 

165-168. Мункуева Цырен-Ханда Балда-

новна, Ринчинова Мария Цырендоржиев-

на, Мункуева Цырен-Ханда Батожапов-

на, Ринчинова Валентина Будацыренов-

на, Будашкеева (Намдакова) Мария Цы-

реновна, Абрамов Юрий Сергеевич, Хай-

дукова Полина Николаевна, Белых Лю-

бовь Николаевна, Плюснин Владимир 

Петрович, Галсанов Владимир-Батор 

Лубсанович, Плюснин Дмитрий Ивано-

вич. – «Дети войны» СП «Желтурин-

ское». – С. 174-179. Жаркая (Смирнова) 

Нина Михеевна, Иванова Александра 

Ивановна, Кавелина Серафима Никола-

евна, Лалетина Анна Ивановна, Селец-

кая Александра Григорьевна, Хороших 

Валентина Дмитриевна, Бутусин Алек-

сандр Филимонович, Сухарева Валенти-

на Спиридоновна, Мысенко Людмила Ни-

колаевна, Третьяков Владимир Михайло-

вич, Гарифуллин Наиль Гарипович, Са-

мойлов Виктор Лаврентьевич, Самойлов 

Яков Еремеевич, Лалетина Елизавета 

Павловна, Первушин Владимир Фёдоро-

вич, Клочихин Василий Михайлович, 

Клочихин Леонид Михайлович, Плахина 

Анна Михайловна, Кедрова Мария Ми-

хайловна, Клочихин Георгий Михайло-

вич, Кочелева Людмила Михайловна, 

Сукнёв Дмитрий Анатольевич. – «Дети 

войны» СП «Инзагатуйское». – С. 199-

200. Цыремпилова Гомбо-Сурун Гончи-

ковна, Халиулин Фаузат Гафиятович, 

Ванданов Владимир Ринчинович, Гомбо-

ев Доржо Эрдынеевич. – «Дети войны» 

СП «Нижнебургалтайское». – С. 202-211. 

Гармаева Марта Данзановна, Очиров Бо-

рис Отболович, Гырылова Светлана Сан-

дуевна. – «Дети войны» СП «Нижне-Ичё-

туйское». – С. 215-217. Мункуев Гатап 

Мункуевич, Чагдурова Ирина Ринчинов-

на, Цыбикова Ханда-Сурун Дамдиновна, 
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Хинданов Мэлс Апрелович, Будажапов 

Гармажап Митапович, Цыдемпилов Фё-

дор Цыренжапович, Санзуев Цырен-Да-

ши Дамдинович,  Сапкеева Иши-Ханда 

Олзобоевна, Рабдаева Ольга Цыденжа-

повна. – «Дети войны» СП «Нижне-То-

рейское». – С. 223-228. Кузнецова Ва-

лентина Сергеевна, Щербакова Мария 

Георгиевна, Никонов Иван Назарович, 

Трофимов Илья Иннокентьевич, Терен-

тьева Валентина Ивановна, Сарина (Ту-

гаринова) Александра Пантелеймоновна, 

Никонова Ольга Александровна, Смир-

нова (Сергеева) Дина Петровна, Иванова 

Антонина Дмитриевна, Москвитин Фёдор 

Васильевич, Дугаров Даши-Дымбрыл 
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Надежда Григорьевна, Иванов Николай 

Степанович, Грыдина Прасковья Никола-

евна, Мельникова Раиса Дмитриевна, 

Мельников Илья Дмитриевич, Мельников 

Иннокентий Дмитриевич, Зайцева (Саф-

ронова) Татьяна Михайловна, Алексеева 

(Соколова) Октябрина Георгиевна, Соко-

лов Василий Георгиевич, Кучумова (Со-

колова) Галина Георгиевна, Соколов 

Иван Георгиевич, Десятова Мария Ники-

тична, Ламухин Степан Иннокентьевич. 

– «Дети войны» СП «Оёрское». – С. 331-

338. Филиппов Степан Матвеевич, Ван-

кеев Жигжит Цындеевич, Урбанеева До-

ржима Гомбоцыреновна, Чердонова Цы-

рен-Дулма Суруновна, Дылыкова (Сансу-

ева) Цырен-Дулма Бальжиевна, Раднае-

ва Лидия Ринчиновна, Саликова Нина 

Александровна, Сансуева Софья Бимба-

евна, Дашиева Максар Гонгоровна, Да-

шиев Дашинима Дагбадареевич, Коло-

дина Александра Андреевна. – «Дети во-

йны» СП «Петропавловское». – С. 347-

354. Тугаринова Вера Миновна, Елисеев 

Иннокентий Иванович, Семья Дураковых 

– Семёна Никитовича и Анастасии Яки-

мовны, Корнева Любовь Дмитриевна, Ко-

лодин Иван Андреевич, Колодина Тама-

ра Александровна, Жаргалов Сандок 

Базарович, Дагаева Раиса Ивановна, Со-

гонова Антонида Александровна, Якимо-

ва Галина Никифоровна, Поддельская 

Александра Семёновна, Шишмарёва Та-

мара Николаевна, Назарова Зинаида Ни-

колаевна, Первушина Анна Ивановна, 

Шишмарёва Клара Петровна, Зайцева 

Раиса Семёновна, Зайцев Виктор Андре-

евич, Катаршин Николай Михайлович, 

Пугачёва Галина Семёновна, Хайдукова 

Нина Алексеевна. – «Дети войны» сёл 

Тохой и Укыр-Челон. – С. 393-396. Павло-

ва Анастасия Кузьминична, Федотов 

Владимир Евгеньевич, Пенских Николай 

Васильевич, Мендикова Галина Ильинич-

на, Пенских Ксения Трифоновна, Павло-

ва Мария Феофантьевна, Федотов Инно-

кентий Данилович, Дементьевы Пётр Се-

менович и Антонида Яковлевна. – «Дети 

войны» СП «Цагатуйское». – С. 404-405.

Одноклассники – дети войны / [соста-

вители: О. Д. Сизых и др.]. – Улан-Удэ : [б. 

и.], 2016. – 88 с. : фот. – Книга посвяща-

ется: 350-летию поселку Усть-Баргузин. 

На титульном листе: 90-летию Усть-

Баргузинской средней школе. 80-летию 

одноклассников. – Протасова С.П. Вос-

поминания о прошедших школьных го-

дах. – С. 10-14. Аверин Владимир. – С. 15. 

Батурина (Добрецкая) Ольга Георгиевна. 

– С. 16-17. Горбунов Иннокентий Гаврило-

вич. – С. 18. Гусева Клавдия Георгиевна. 

– С. 19. Семушева Даша. – С. 21. Брыко-

ва Галя. – С. 22-23. Илькова Тамара. – С. 

24-26. Кузнецова Анна Семеновна. – С. 

27. Морокова Ольга. – С. 28-34. Морская 

(Иванова) Анна Александровна. – С. 35-

36. Иванова Галина. – С. 37. Игумнов Увар 

Уварович. – С. 38. Колмакова (Воротни-

кова) Вера. – С. 39-40. Липанов Алексей 

Матвеевич. – С. 41-44. Малыгина (Гасько-

ва) Нина Михайловна. – С. 45-47.  Гаськов 

Владимир Николаевич. – С. 48. Малханов 

Николай Алексеевич. – С. 49-67.  Тумашо-

ва Валентина. – С. 68. Толстихина Галина. 

– С. 69-72. Филимонова Валя. – С. 73-74.  

Рудых Галина. – С. 75. Чирков Геннадий 

Дмитриевич. – С. 76-77. Черных Вера. – 

С. 78-82. 

Разлучённые с детством: судьбы де-

тей войны Кабанского поселения / МО 

СП «Кабанское», общество «Дети во-

йны», МАОУ «Кабанская СОШ»; сост. И. 

П. Вторушина. – 2-е изд. – Кабанск: Типо-

графия, 2016. – 68 с. – Продолжение кни-

ги воспоминаний, вышедшей в 2015 году. 

Во втором издании представлены био-

графические очерки «детей войны» – жи-

телей Кабанского поселения. – Анохина 

Нина Андрияновна, Бабичев Владимир 

Сергеевич, Бабичева Ольга Адуновна, 

Буянова Татьяна Леонтьевна, Демидова 

Раиса Анатольевна, Димова Августа Пе-

тровна, Драгун Олимпиада Прокопьевна, 

Ермакова (Шейдина) Вера Андреевна, 

Кожевникова Наталья Иннокентьевна, 

Котова Анна Андреевна, Лысковцева 

Татьяна Андреяновна, Михалёв Вла-

димир Ильич, Мохосоева Дора Бай-

каловна, Петров Валентин Андрее-

вич, Петрова Лариса Геннадьевна, 
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гения Викторовна. 

Улан-удэнцы / [автор-составитель В.Д. 

Аюров]. – Улан-Удэ : Бальжинимаев А. Б., 

2016. – Кн. 1. – 2016. – 303 с. : ил. 

Бурхеев, Александр. Жизнь продол-

жается в детях / А. Бурхеев // Бурятия. 

– 2016. – 12 янв. – С. 5 : фот. – Тарнуев 

Владимир Абогоевич.

Вокина, Екатерина Михайловна. Тру-

женицам тыла посвящается... / Е. М. Во-

кина // Байкальские огни : Кабанская рай-

онная газета. – 2016. – 12 мая, № 39/40. 

– С. 8 : ил.

Воспитываем патриотов. Ульяна : рас-

сказ / А. Назарова. Дети войны : стихи / 

А. Чаплыгин. Женщина-пожарный? А по-

чему бы и нет : рассказ / Д. Бальчугова // 

Бурятия. – 2016. – 6 дек. – С. 7. 

Врач с большой буквы : к 90-летию 

заслуженного врача Бурятии, кавалера 

ордена «Знак Почета» Надежды Петров-

ны Макаровой // Пилюля. – 2016. – № 4-5 

(апр.-май). – С. 6-8 : фот. – Макарова На-

дежда Петровна, отличник здравоохра-

нения РФ, заслуженный врач РБ.

Голков, Александр Михайлович. 

Улан-Удэ город трудовой доблести и сла-

вы / А. М. Голков // Города Победы: Феде-

ральное справочное издание. – М. : ООО 

«Паблис», 2017. – С. 444-452 : фото.

Голубев, Е. Рассказы старого опера 

/ Е. Голубев // Улан-Удэ – город добрых 

традиций. – 2016. – № 17 (13 мая). – С. 

13.

Гордеева, Мария. Поднимать пенсии 

для пенсионеров – детей войны / М. Гор-

деева // Новая Бурятия. – 2016. – 17 окт. – 

С. 3. 

Гордина-Бураева, Александра Ива-

новна. «Ой – ёо, х дии х дэлэгшааамди-

даа, сэрэгэй йдэ...» / А. И. Гордина-Бура-

ева // Нютаг хэлэн. Диалекты. – 2016. – № 

8 (Майн 5). – Н. 7 : фот. – Текст на качуг-

ском диалекте. –  Дети войны Качугского 
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Дабаин, Баясхалан. Детство, опален-

ной войной / Б. Дабаин // Бурятия. – 2016. 
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правда. – 2016. – № 9 (6 мая). – С. 4 : фот.
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таг хэлэн. Диалекты. – 2016. – № 12 (Сент. 
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Долхонова, Эмма. Замечательная 

дата / Э. Долхонова // Коммунист Буря-

тии. – 2016. – № 13 (16 нояб.). – С. 6 : 

фот. – Гвоздева Г. Ф., ветеран труда. 

Донирова, Светлана. А весной за-

цветал багульник / С. Донирова // Жизнь 

Иволги. – 2016. – 30 нояб. – С. 5 : фот. – 
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вовна.
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Донирова // Жизнь Иволги. – 2016. – 30 
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Зинаида Поликарповна.

Донирова, Светлана. Память в сердце 

храним / С. Донирова // Жизнь Иволги. – 

2016. – 21 дек. – С. 4 : фот. – (Детство, 

опалённое войной). – Филипповы Лукерья 
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Донирова, Светлана. Напишем исто-
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– С. 20 : фот. – О трудном военном дет-

стве Цырендулмы Гунсоновны Цыденовой 

(1935- ), уроженке Еравнинского района, 
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награду в ... 12 лет.
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представить, как я справлялась / Е. Капу-
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Козулина, Валентина Георгиевна. Де-
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ская районная газета. – 2016. – 12 мая, № 
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Дарима.
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правда. – 2016. – 22 нояб. – С. 1. 

Степанова, Майя Бадмаевна. Конфе-

ренция коммунистов района / М. Б. Степа-

нова // Баргузинская правда. – 2016. – 10 

мая. – С. 6.

Степанова, Майя Бадмаевна. Обсуди-

ли итоги работы / М. Б. Степанова // Бар-

гузинская правда. – 2016. – 9 февр. – С. 

1. – В Баргузине состоялась конференция 

районной организации «Дети войны».

Суркова, Ю. С. Праздник Победы в 

Великой Отечественной войне в Гусихе / 

Ю. С. Суркова // Баргузинская правда. – 

2016. – 17 мая. – С. 4. 

Фёдорова, Оксана. Каменчане 

– дети войны / О. Фёдорова // Байкаль-

ские огни : Кабанская районная газета. 

– 2016. – 28 апр. (№ 35/36). – С. 6. – Вру-

чение медалей «Дети войны» в Камен-

ске. 

Целовальникова, Даржана Захаров-

на. Памятники труженикам тыла постави-

ли в Кабанском районе / Д. З. Целоваль-

никова // Бурятия. – 2016. – 13 июля. – С. 9 

: фот. цв. – В селах Брянск, Таракановка, 

Тресково силами ветеранских организа-

ций и населения установлены памятники 

труженицам тыла.

 Чебунина, И. Дети военной поры... / И. 

Чебунина // Коммунист Бурятии. – 2016. 

– № 6 (6 мая). – С. 5 : фот. – Дети войны 

Загустайского поселения.

Шелковников, Иннокентий Никола-

евич. Они ковали Победу в тылу / И. Н. 

Шелковников // Баргузинская правда. – 

2016. – 3 мая. – С. 3. –  О детях войны с. 

Бодон Баргузинского района.

Шонькина, Алина. Моя семья в 

годы Великой Отечественной войны 

/ А. Шонькина // Книга памяти / МО 

«Закаменский район» ; сост. Тудунов 
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А.-З.Ж. и др. – Улан-Удэ : НоваПринт, 

2016. – С. 314-315. – Хушеева Альби-

на Барансутовна 1940 г.р.

Эрдынеева, Мария. Мы трудились 

от зари до зари / М. Эрдынеева // 

Жизнь Иволги. – 2016. – 7 дек. – С. 4. – 

(Детство, опалённое войной). – Лайдап и 

Мария Эрдынеевы.

20152015

Дети войны /под. ред. В. Р. Соктоева. 

– Улан-Удэ : [Б.и.], 2015. – 151 с. – В кни-

ге собраны воспоминания «детей войны» 

и их родственников о жизни в военные и 

послевоенные годы. – Аболтусов Фёдор 

Фомич. – С.9-18. Базарон, Н. Б. Базарон 

Константин Патанханович. – С. 19-29. Ба-

глаев Григорий Павлович: жизнь и судь-

ба. – С. 30-35. Банзаракцаев Санжайжап 

Дамдинович. – С. 36-40. Борисова, Л. Ш. 

Борисов Евгений Батлаевич. – С. 41-48. 

Бургонова-Шагдарова Н. Е. На долгую 

память – ваши добрые имена. – С. 49-

55. Шагдаров Доржи Шагжиевич, Будаев 

Будаев Дашанима Будаевич – инженер-

строитель, ветеран труда. – С. 56-57. Ван-

данова, Д. Ванданов Ким Галсанович. – С. 

58-61. Восканянц Г. И. О Галине Ивановне 

Восканянц. – С. 62-69. Гунзенов Василий 

Бадмаевич. – С. 70-73. Жимбеева, Г. Н. 

Жимбеев Бато-Цырен Галданович. – С. 

74-76. Миронов Василий Михайлович. 

– С. 77-80. Лхасаранова, Е. Ц. О Цырен-

Даши Лхасарановиче Лхасаранове. – С. 

81-86. Лыкшитов, Б. Лыкшитов Владимир 

Базарович. – С. 87-93. Соктоев, В. О Ни-

колае Лаврентьевиче Николаеве. – С. 94-

96. Намдаков Баиржаб Намдакович. – С. 

97-101. Краткие воспоминания жизнен-

ного пути Старова Николая Николаевича 

для книги «Дети войны». – С. 102-106. О 

жизни и деятельности Соктоева Влади-

мира Раднаевича. – С. 107-121. Соктоев, 

В. Смородников Капитон Иванович. – С. 

122-123. Плоткин, И. О. О Плоткине Олеге 

Борисовиче. – С.126-129. Шодонов Эду-

ард Алексеевич. – С. 130-134. Толстобров 

Юрий Леонидович. – С. 135-136. Соктоев, 

В. Р. О Юрии Леонидовиче Толстоброве. 

– С. 137. Хегай, Ф. С. О братьях Николае 

Ировиче и Алексее Ировиче Хегай. – С. 

138-140. Хуторная, Л. Н. О Леониде Васи-

льевиче Хуторном. – С. 142-148.

Моя семья в летописи Великой Отече-

ственной войны: сборник / Баунтовская 

районная библиотека; сост. Булгаков С. 

Е. – Багдарин, 2015. – 23 с., ил.

Павлуцкая, Елена Степановна. О 

земляках с любовью : сборник очерков и 

рассказов / Е. С.  Павлуцкая. – Улан-Удэ : 

Нова-Принт, 2015. – l 47, [1] с. : ил.

Победа! 70 лет / Территориальное 

общественное самоуправление «Забай-

кальский». – Улан-Удэ, 2015. – 28 с. : фото.

Разлучённые с детством: судьбы де-

тей войны Кабанского поселения / МО СП 

«Кабанское», Совет ветеранов сельского 

поселения, МАОУ «Кабанская средняя 

общеобразовательная школа», МАУ «Ка-

банская центральная межпоселенческая 

библиотека»; сост. Е. М. Вокина. – Ка-

банск : Типография, 2015. – 74 с. – В изда-

нии представлены биографические очер-

ки «детей войны» – жителей Кабанского 

поселения. – Раньше думал о Родине. 

– С.5-7. Юринский Геннадий Ефимович 

(воспоминания дочерей). Сорокина Елена 

Тихоновна – С. 7-8. Шемякина Екатерина 

Алексеевна. – С. 8-9. Выживали трудом и 

патриотизмом. – С. 10-11. Ярец (Соловьё-

ва) Валентина Ивановна. Жили  с верой в 

Победу. – С. 12-14. Козина (Юхнова) Нина 

Григорьевна. В Победе не сомневались 

ни секунды! – С. 14-20. Данько Александр 

Александрович. «Кабанск стал моей ро-

диной…». – С. 21-23. Таракановская Ла-

риса Владимировна. Кондратьева Галина 

Максимовна. – С. 23. Скромная, сильная, 

добрая. – С. 24-26. Селиванова Елизавета 

Петровна. Рябов Юрий Михайлович. – С. 

26-27. Суворов Иннокентий Афанасьевич. 

– С. 27-28. Никто не смеет посягать! – С. 

28-31. Аксёнова Людмила Иннокентьевна. 

Пермякова Людмила Александровна. – С. 

31-32. Рябова Елизавета Павловна. – С. 

32-33. Суворова (Сарина) Мария Павлов-

на. – С. 33-35. Война и жизнь – в стихах. 

– С. 35-37. Мухина Надежда Георгиевна. 

Непогодьева (Филатова) Анна Алексеев-

на. – С. 37-40. Обедина Зоя Ивановна. – С. 

40-41. Галинова Антонина Аникеевна. – С. 

41-42. «Труд сделал из нас патриотов!». – 

С. 42-43. Суворова-Шахирева Валентина 

Васильевна. Никольская М. С той поры… 

– С. 44-45. С оптимизмом по жизни. – С. 

45-50. Морозова Надежда Андреевна. На-

стоящий гражданин, офицер, друг… – С. 

51-54. Вишневский Геннадий Данилович; 

Белькова Елена Ивановна. – С. 54-55. Ма-

медова Людмила Александровна. – С. 55-

56. Округина (Пожарская) Надежда Ива-

новна. – С. 56-58. Петрова (Евсюнина) Ма-

рия Никитична. – С. 58-62. Коршунова О. 

И. Особый случай… – С. 62-63. Труженики 

из Елани. – С. 64-69. Елезова Прасковья 

Ивановна, Арефьев Николай Екимович, 

Пнёв Александр Николаевич. Можем сме-

ло глядеть в глаза! – С. 69-71.  

Степанчикова, Л. К. Стала взрослой 

в 13 лет / Л.К. Степанчикова // У Подви-

га срока нет. Т. 2 : Статьи, воспоминания, 

документы, письма военных лет, сочине-

ния. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2015. – С. 

272-273.

У подвига срока нет / Бурятское реги-

ональное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации». – Улан-Удэ : НоваПринт, 

2010. – Т. 2 : Статьи, воспоминания, до-

кументы, письма военных лет, сочинения 

/ [редакционная коллегия: В. М. Мархаев и 

др. ; составители: Д. С. Абагаева и др.]. – 

2015. – 367 с. : портр.,

Фомина, Антонида Григорьевна. По-

клонимся великим тем годам / А. Г. Фо-

мина. – Улан-Удэ : Домино, 2015. – 203 с. 

: фот.

Абидуева, Долгор Хандажапов-

на. Наhан соогоо хадагалжа ябаhан 

hанамжануудни : «Дайнай еын хиб д

х рэнэ» гэhэн конкурсдо / Д. Х. Абидуева 

// Буряад нэн. – 2015. – Февр. 11. – Н. 11 

: фот. – Село Хамней Закаменский район, 

дети войны.

Абидуева, Тамара. Байкальские напе-

вы / Т. Абидуева // Судьба. Спецвыпуск. – 

2015. – Апрель. – С. 8 : фото. – О Николае 

Юрьевиче Мадуеве 1938 г.р.

Андреева, Клара Сократовна. С юби-

леем, дорогие мои сестры! / К. С. Андре-

ева // Бурятия. – 2015. – 18 сент. – С. 12. 

– Бабкинова-Андреева Валентина Сокра-

товна, Бабкинова-Цырендоржиева Гали-

на Сократовна.

Атрикова, Прасковья Ивановна. Сло-

во о детях войны : [Беседа с председате-

лем правления БРО ООО «Дети войны» 

по Советскому р-ну г. Улан-Удэ П. Атрико-

вой] / беседу вела Е. Федорова // Комму-

нист Бурятии. – 2015. – № 6 (6 мая). – С. 

7 : фот. 

Базаржапова, Галина Хандуевна. Цы-

бикжаб Цыденович Найданов – дайнай

еын хиб н : амар мэндын бэшэг = Цы-

бикжаб Цыденович Найданов – из поколе-

ния детей войны / Г. Х. Базаржапова, Д. Р. 

Доржиева // Буряад нэн. – 2015. – Мар-

тын 25. – Н. 23 : фот. – Текст бур. 

Балданова, С. Ажалай х ндые тэсэжэ 

гараха аша буянтай = Прошла все труд-

ности жизни / С. Балданова // Буряад

нэн. – 2015. – Февр. 18. – Н. 20 : фот. 

–  Мухоршибирский район с. Бом, колхоз 

имени Молотова, Цыбиктарова Екатерина 

Цырендоржиевна (ветеран тыла).

Балхарова, И. Ж. Встреча с детьми во-

енных лет / И. Ж. Балхарова // Бурятия. 

– 2015. – 29 апр. – С. 8. – Встреча в гим-

назии № 29. 

Банзаракцаев, Санжайжап. Ямаршье 

гомдолг й наhаа эдлэхэ хуби заяатайбди 

= Прожить жизнь без сожаления / С. Бан-

заракцаев // Буряад нэн. – 2015. – Апр. 

1. – Н. 21 ; Апр. 8. – Н. 20. – Текст на бурят.

Бартаева, Соёлма. Дайнай еын 

фермын хиб д / С. Бартаева. Фермын

хиб д : [ш лэг] : тоонто нютагай т

хэhээ / Л. Тапхаев ; С. Бартаева // Бу-

ряад нэн. – 2015. – Сент. 2. – Н. 19 : 

фот. – Текст на бурят. – Дети в годы во-

йны с. Охор-Шибирь.

Батожапова, Ринчинханда. Ажалда 

арьбажаабди = Росли в труде / Р. Бато-

жапова ; ред. В. Жанаева // Буряад нэн. 

– 2015. – Майн 13. – Н. 7 : фот. – Текст 

бурят. – Хоринский район, Батожапова 

Ринчинханда Сангажаповна.

Белова, Александра. Мое военное 

детство / А. Белова // Улан-Удэ – город 

добрых традиций. – 2015. – № 10 (8 мая). 

– С. 4. 

Белова, Александра. Моё военное дет-

ство : рассказывают дети войны / А. Бело-

ва // Бурятия. – 2015. – 11 февр. – С. 6.  

Бикетова, Анна. Приветствую тебя, 

весна Победы / А. Бикетова // Тради-

ция. – 2015. – № 14 (8 апр.). – С. 15. 

– Костромина-Лобанова Елена Васи-

льевна.

  •  Спецвыпуск  •  Октябрь  2019 г. 8



8
 с

тр
.

1
0

 с
тр

.

ДЕТИ ВОЙНЫ В ИЗДАНИЯХ БУРЯТИИДЕТИ ВОЙНЫ В ИЗДАНИЯХ БУРЯТИИ

Бобровников, Михаил. Отец – ар-

тиллерист и … фронтовой повар / М. 

Бобровников // В царском селе на 

Витиме. Альманах-ежегодник Рома-

новского литературного объединения 

«Починное» / Автор проекта, редактор и 

сост. Е. Ф. Куренная. Романовка-Чита : 

Экспресс-издательство, 2015. – С. 79-80 : 

фот. – О семье Бобровниковых Баунтов-

ский район.

Болотова, Роза. «Дайнай еын

хиб д hэмди...» = Мы дети войны... / Р. 

Болотова // Буряад нэн. – 2015. – Апр. 

29. – Н. 11 : фот. – Текст бурят. – Болотов 

Батор Батуевич.

Булгатов, Сергей. Девочка с золотых 

приисков / С. Булгатов // Судьба. Спец-

выпуск. – 2015. – Апрель. – С. 5  фото. – 

Козулина Елена Евдокимовна 1924 г.р., 

ветеран труда.

Булгутова, Магдалина. Х нэй hайхан – 

hанаанда = Красота человека в душе / М. 

Булгутова // Буряад нэн. – 2015. – Майн 

13. – Н. 16 : фот. – Текст бурят. – В Тункин-

ском районе проект «М нгэн толи». 

Бурдуковская, Елена Степанов-

на. Дети войны / Е. С. Бурдуковская // 

Женский взгляд. – 2015. – № 1 (72). – С. 8.

Бурлакова, Анастасия Васильевна. 

Нашли ту березку… / А. В. Бурлакова // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2015. – Апрель. 

– С. 9. – Воспоминания автора 1929 г.р., 

Мухоршибирский район. 

Варнаков, А. О. Память поколений / А. 

О Варнаков // Коммунист Бурятии. – 2015. 

– № 6 (6 мая) . – С. 5 : фот. –Варнакова 

Ольга Аболоевна, Варнаков А. О., ветеран 

труда. 

Васильева, Вера. Память о событиях в 

дни войны жива... / В. Васильева // Ком-

мунист Бурятии. – 2015. – № 12 (23 сент.). 

– С. 4. – Родимцева Любовь Михайловна. 

Ворсова, Алея Абдуловна. Войной не 

сломленная : Из воспоминаний блокадни-

цы /А. Б. Ворсова ; записали Е. Фахрут-

динова, Н. Ахминеева // Судьба. Спецвы-

пуск. – 2015. – Апрель. – С. 9 : фото.

Гармаев, Дымбрыл. Дайнай хиб д :

дайсанаа даража, даагаа h лдэhэн эрэл-

хэг баатарнуудта алдар соло = Дети во-

йны / Д. Гармаев // Буряад нэн. – 2015. – 

Июниин 24. – Н. 22 : фот. – Текст на бурят. 

– Закаменский район с. Дархинтуй. Гар-

маев Дымбрыл Цыденжапович, Гармаев 

Доржо Дымпилович.

Гомбоева, Любовь. Мы тоже помогали 

эвакогоспиталям / Л. Гомбоева, Д. В. Ба-

торова // Бурятия. – 2015. – 22 июля. – С. 

13 : фот. – Неудачина Е. А.

Гомзякова (Семенова), Лидия Алек-

сеевна. Как я фронту помогала / Л. А. 

Гомзякова (Семенова) // Судьба. Спец-

выпуск. – 2015. – Апрель. – С. 14 : фото. 

– Воспоминание о детстве, Ервнинский 

район.

Гусельникова, В. Выплаты детям во-

йны / В. Гусельникова // Традиция. – 2015. 

– № 50 (16 дек.). – С. 18.

Гырылова, Н. В. Мои земляки – тру-

женики тыла / Н. В. Гырылова // Бурятия 

помнит своих героев : материалы респ. 

науч.-практ. конф., посвященной 70-лет-

ней годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне (Улан-Удэ, 29 мая 2015 г.) 

/ науч. ред. Н. С. Байкалов, Н. В. Цырем-

пилов. – Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2015. – С. 

18-22.

Далматова, Вера Михайловна. Коло-

ски / В. М. Далматова // Судьба. Спецвы-

пуск. – 2015. – Апрель. – С. 10 : фото. – 

Воспоминания автора.

Дампилова, Хандажап. Урдаа хараха 

эгэшэмнай = Наша опора / Х. Дампилова 

// Буряад нэн. – 2015. – Нояб. 25. – Н. 9 

: фот. – Текст на бурят. – Закаменский 

район с. Улекчин, Очирова Цырен-Дулма 

Гомбоевна (1935 г.р.).

Демидов, Егор. Мы не можем обой-

ти памятью их поколение / Е. Демидов // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2015. – Апр. – С. 

14. – Демидова (Бурлакова) Тамара Дми-

триевна, Кяхта. 

Дети войны // Традиция. – 2015. – № 3 

(21 янв.). – С. 7. 

Дети войны // Пятница плюс. – 2015. 

– № 43 (28 окт.). – С. 3. 

Джидинский дом престарелых. Воен-

ное детство // Пятница плюс. – 2015. – № 

15 (15 апреля). – С. 3. – Малых Н. Л.

Джидинский дом престарелых. Шура 

– санитарка / Джидинский дом престаре-

лых // Пятница плюс. – 2015. – № 14 (8 

апр.). – С. 3 : фото. – Будкова А. Д.

Дмитриева, А. В. Вам, детям войны… 

: Стихи / А. В. Дмитриева // Судьба. Спец-

выпуск. – 2015. – Апр. – С. 13. 

Долхонова, Эмма. Дневник декады 

«дети войны» – 2015 / Э. Долхонова // 

Коммунист Бурятии. – 2015. – № 14 (7 

нояб.). – С. 4 : фот. 

Долхонова, Эмма. Помогите найти 

друзей... / Э. Долхонова // Бурятия. – 2015. 

– 24 июля. – С. 8 : фот. – Долхонова Д. Ш.

Ермакова, Е. Я. Не допустить искаже-

ния истории / Е. Я. Ермакова // Пятница 

плюс. – 2015. – № 11 (18 марта). – С. 3. – 

Джидинский дом престарелых.

Жигжитова, Мария Самбуевна. Жда-

ли живым / М. С. Жигжитова // Судьба. 

Спецвыпуск. – 2015. – Апр. – С. 7. –  Вос-

поминания автора 1934 г.р., засл. учитель 

БурАССР, ветеран труда, Кяхта.

Заслужили // «Аргументы и факты» в 

Бурятии : регион. прил. – 2015. – № 9 (25 

февр.-3 марта). – С. 12. – Выдача удосто-

верений «детям войны», родившихся в 

период с 1 января 1928 г. по 2 сентября 

1945 г.

Зурбаева, Бэлигма. Ни одного не оста-

лось!: печаль села Шимки / Б. Зурбаева, 

Г. Аюшеева // Судьба. Спецвыпуск. – 

2015. – Апр. – С. 3. – Дети войны с. Шимки 

Тункинского района.

Иванова, Елена. Дети войны / Е. Ива-

нова // Традиция. – 2015. – № 21 (27 мая). 

– С. 10. – Вечер в Новобрянской сельской 

библиотеке «Зенит» Заиграевского рай-

она.

Измайлова-Клюжева, Галина. В Поль-

ше, на русском кладбище / Г. Измайлова-

Клюжева // Судьба. Спецвыпуск. – 2015. 

– Апр. – С. 4. – Воспоминания о детстве.

Казьмин, Пётр. Верность профессии / 

П. Казьмин // Пятница плюс. – 2015. – № 

39 (30 сент.). – С. 3. – Прибайкальский 

район, Нифонтова В. И. – наборщик. 

Как получить денежную выплату граж-

данам, родившимся в период с 1 января 

1928 года по 2 сентября 1945 года // Улан-

Удэ – город добрых традиций. – 2015. – № 

19 (9 июля). – С. 13.

Какой будет социальная поддержка 

«детям войны» // Бурятия. – 2015. – 20 

янв. – С. 2.

Ковандина, Мария. Подранки / М. Ко-

вандина // Традиция. – 2015. – № 21 (27 

мая). – С. 15. – Бичурский район, Сафо-

нов Павел, Сафонов И. М.

Козулин, Владимир Николаевич. Из 

лукошка памяти: Биографические замет-

ки участника Великой Отечественой вой-

ны / В. Н. Козулин // В царском селе на Ви-

тиме. Альманах-ежегодник Романовского 

литературного объединения «Починное» 

/ Автор проекта, редактор и сост. Е. Ф. 

Куренная. Романовка-Чита : Экспресс-из-

дательство, 2015. – С. 92-109 : фот. – О 

семье Козулиных Баунтовский район.

Колточихина, Нина Владимировна. 

До военкомата – 200 км на лыжах… / Н. 

В. Колточихина // В царском селе на Ви-

тиме. Альманах-ежегодник Романовского 

литературного объединения «Починное» / 

Автор проекта, редактор и сост. Е. Ф. Ку-

ренная. Романовка-Чита : Экспресс-изда-

тельство, 2015. – С. 81-85 : фот. – О семье 

Колточихиных Баунтовский район, автор 

1934 г.р.

Константинова, А. А. И в тылу кова-

лась Победа. Жизнь детей села Тарбага-

тай в годы ВОВ / А. А. Константинова // 

Бурятия помнит своих героев : материалы 

респ. науч.-практ. конф., посвященной 

70-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (Улан-Удэ, 29 мая 

2015 г.) / науч. ред. Н. С. Байкалов, Н. В. 

Цыремпилов. – Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 

2015. – С. 25-32.

Красикова, Аня. В блокадном Ленин-

граде / А. Красикова // Судьба. Спецвы-

пуск. – 2015. – Апр. – С. 11. – Рассказ 

Нины Ивановны Ивановой 1936 г.р., с. Но-

вый Заган Мухоршибирского района.

Крищенко, Евдокия Тимофеевна. Я 

видела пленных / Е. Т. Крищенко // Судь-

ба. Спецвыпуск. – 2015. – Апр. – С. 10. – 

Автор ветеран тыла.

Курдюкова, П. Г. Война глазами детей 

: дети военных лет. Что они могут помнить 

о войне? / П. Г. Курдюкова // Пилюля. – 

2015. – № 4-5 (апр.-май). – С. 30-31. – Же-

ребко Г. Г., Шмелева Т. Г., Курдюков Г. А.

Курдюкова, Полина Георгиевна. Дети 

в войне. Свидетели? Участники? Жерт-

вы? / П. Г. Курдюкова // Судьба. Спецвы-

пуск. – 2015. – Апр. – С. 2. – Воспомина-

ния  о войне, Тарбагатайский район.

Литвинцева, Ольга Дмитриевна. 

Подарок суровых лет  : Семейная исто-

рия / О.Д. Литвинцева // Судьба. Спец-
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выпуск. – 2015. – Апр. – С. 5 : фото. – 

Фибих Владимир Августович 1935 г.р., 

ветеран труда, Гусиноозерск.

Льготы для «детей войны» могут 

ввести на федеральном уровне // Тра-

диция. – 2015. – № 32 (12 авг.). – С. 15.

Матхонов, Д. Чистого неба, вкусного 

хлеба... / Д. Матхонов // Улан-Удэ – город 

добрых традиций. – 2015. – № 6 (10 апр.). 

– С. 6. – Воспоминания о войне.

Министерство социальной защиты 

населения РБ. Дети войны / Министер-

ство социальной защиты населения РБ // 

Пятница плюс. – 2015. – № 43 (28 окт.). 

– С. 3.

Миронец, М. А. Великая Отечествен-

ная война в судьбах детей / М. А. Миронец 

// Бурятия помнит своих героев : материа-

лы респ. науч.-практ. конф., посвященной 

70-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (Улан-Удэ, 29 мая 

2015 г.). – Улан-Удэ, 2015. – С. 36-42.

Митыпова, Дара Аюшеевна. Абын 

бэлэг = Подарок отца / Д. А. Митыпова ; 

ред. Н.Ч. Шабаев // Буряад нэн. – 2015. 

– Майн 20. – Н. 19 : фот. – Текст на бурят. 

– Хоринский район, дети войны.

Москвитин, Александр. Нашел брат-

скую могилу деда / А. Москвитин // Судь-

ба. Спецвыпуск. – 2015. – Апрель. – С. 4. 

– О Москвитиных Иване Акимовиче (1931 

г.р.) и Пелагее Тимофеевне (1931 г.р.), 

Еравнинский район.

Москвитина, Валентина Федоровна. 

Не привыкли говорить «папа» / В. Ф. Мо-

сквитина // Судьба. Спецвыпуск. – 2015. – 

Апр. – С. 13. – Воспоминания автора 1934 

г.р., с. Сахули  Курумканского района.

Мункуева, Цыренханда. Минии бага 

наhан. Дайнай еын дуунууд = Моё дет-

ство. Песни военных лет / Ц. Мункуева // 

Буряад нэн. – 2015. – Майн 27. – Н. 11 ; 

Июниин 3. – Н. 9. – Текст на бурят. – Хо-

ринский район с. Ашанга, воспоминания.

Мясникова, Г. М. Красные крыночки 

мясокомбината / Г. М. Мясникова // Судь-

ба. Спецвыпуск. – 2015. – Апр. – С. 10. – 

Совет ветеранов.

Назарова, Тамара Сергеевна. Вспом-

ню деда своего… / Т. С. Назарова // Судь-

ба. Спецвыпуск. – 2015. – Апр. – С. 11. – 

Воспоминания автора 1932 г.р. 

Найданов, Цыбикжап Цыденович. 

Дайнай хиб дэй нэгэнби : г лэл / Ц. Ц. 

Найданов // Буряад нэн. – 2015. – Мартын 

4. – Н. 14 ; Мартын 18. – Н. 14. – Дети во-

йны Закаменского района, с. Михайловка, 

колхоз «Большевик».

Намжилов, М-Ц. Шэр н хатуу саг hэн 

: дурсалга = Суровые годы / М-Ц. Намжи-

лов // Буряад нэн. – 2015. – Апр. 8. – Н. 

5. – Текст бурят. – Село Могсохон Кижин-

гинского района.

Неприенко, Ольга Анатольевна. Судь-

ба Марты / О. А. Неприенко // Судьба. 

Спецвыпуск. – 2015. – Апр. – С. 5. – Марта 

Давыдовна Вейнер, Еравнинский район.

Неравнодушный человек – Нина По-

лянская! // Бурятия. – 2015. – 29 июля. – С. 

13 : фот. 

Николаева, Людмила Степановна. 

Незабываемое / Л. С. Николаева // Судь-

ба. Спецвыпуск. – 2015. – Апр. – С. 8. – 

Воспоминания автора о детстве в Кяхте.

Нуртынова, Нина Будаевна. Отец 

мой!.. / Н. Б. Нуртынова // Судьба. Спец-

выпуск. – 2015. – Апр. – С. 7. – О Будацы-

ренове Буде Раднаевиче. Автор 1941 г.р., 

засл. учитель БурАССР, отличник просве-

щения СССР, ветеран труда.

О мерах социальной поддержки «де-

тей войны» // Пятница плюс. – 2015. – № 3 

(21 янв.). – С. 2. 

Овчинников, Савелий Данилович. 

Спрашивали, как с взрослых / С. Д. Ов-

чинников // Судьба. Спецвыпуск. – 2015. 

– Апр. – С. 6. – Воспоминания автора 1929 

г.р. с. Куготы Мухоршибирского района.

Орбодоева, Бэлигма Доржиевна. Дай-

най еын хиб дэй г н удхатай бэшэг д

/ Б. Д. Орбодоева // Буряад нэн. – 2015. 

– Февр. 4. – Н. 13 : фот. – Текст бурят. – 

Дети войны Бичурский район. 

Орленко, Светлана. Трудились как 

могли : Рассказывают дети войны / С. Ор-

ленко // Бурятия. – 2015. – 4 февр. – С. 4.

Отцы и дети / Никольская сельская 

библиотека Мухоршибирского района // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2015. – Апр. – С. 

3. – О детях войны.

Парфенов, Михаил Константинович. 

В детдом не отдали / М. К. Парфенов // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2015. – Апр. – С. 

6. – Воспоминания автора 1941 г.р.

Платье из солдатских портянок / за-

писала Е. И. Колмакова // Судьба. Спец-

выпуск. – 2015. – Апр. – С. 10 : фото. – 

Зинаида Давыдовна Медынская 1939 г.р.

Подберезкин, Иван Сергеевич. Вете-

раны подвели итоги своей работы / И. С. 

Подберезкин // Бурятия. – 2015. – 6 нояб. 

– С. 2. 

Поздняков, Иван. Детство военное / И. 

Поздняков // Традиция. – 2015. – № 17 (29 

апр.). – С. 15. – Село Телятниково Баргу-

зинский район.

Поколение, лишенное детства // Буря-

тия. – 2015. – 15 апр. – С. 6. 

Получили медали «Дети войны» // Мо-

лодежь Бурятии. – 2015. – № 44 (28 окт.). 

– С. 3 (13).

Провалинская, Т. Запечатленное вре-

мя / Т. Провалинская // Пятница плюс. – 

2015. – № 13 (1 апреля). – С. 4. – Чулков 

И. С.

Прямая, Анна. «Избирательное» право 

/ А. Прямая // «Аргументы и факты» в Бу-

рятии : регион. прил. – 2015. – № 6 (4-10 

февр.). – С. 3 : фот. – Денежные выплаты 

«детям войны». 

Пурбуева, Галина. Х ндэлжэ ябыт

бгэд, х гшэд  = Уважайте старших / Г. 

Пурбуева // Буряад нэн. – 2015. – Мартын 

25. – Н. 18 : фот. – Текст на бурят. – Хама-

ев Цырен-Дондок Хамаевич (1936-1992) 

пьеса «Хэнзэ ногоон», Кижингинский на-

родный театр.

Раднаева, Екатерина. Дайн дажар б  

болоhой, амар амгалан байдал хододоо 

тогтоhой = Чтобы не было войны / Е. Рад-

наева // Буряад нэн. – 2015. – Мартын 4. – 

Н. 20 : фот. – Дети войны с. Алтай Кяхтин-

ского района – Банзаров Доржи Никола-

евич, Банзаров Насаг-Доржи Доржиевич, 

Раднаев Василий Дугаржапович (1935), 

Раднаев Дугаржап Занданович.

Рассказывают дети войны / записала 

Т. А. Зарубина // Улан-Удэ – город добрых 

традиций. – 2015. – № 3 (20 марта). – С. 4 

: фот. – Китманова М. М., Лазарева Ф. И. 

Ринчинов, Сэнгэ Цыренович. Габьяа-

та барилгашанай номууд / С. Ц. Ринчинов 

// Буряад нэн. – 2015. – Окт. 14. – Н. 8. 

– Текст на бурят. – Книга о детях войны.

Русина, Валерия. Дети войны / В. Ру-

сина // Коммунист Бурятии. – 2015. – № 6 

(6 мая). – С. 6 : фот. – Павлов Анатолий 

Алексеевич.

Русских, Ю. А. Дети, встаньте! / Ю. А. 

Русских // Судьба. Спецвыпуск. – 2015. – 

Апр. – С. 15-16. – Воспоминания автора.

Сампилова, Цырегма Цынгуев-

на. «Халдаад ерэhэн дайсанда харюу 

гэжэ...» = Ответ врагам... / Ц. Ц. Сампило-

ва // Буряад нэн. – 2015. – Майн 20. – Н. 

11 : фот. – Текст на бурят. – Батуева Сэ-

бэг, Батуев Дамнин, Батуев Очир Тубано-

вич, Закаменский район.

Сампилова, Цырегма Цынгуевна. 

Концлагерьта хохидолдо ороhон хиб д 

/ Ц. Ц. Сампилова // Буряад нэн. – 2015. 

– Апр. 8. – Н. 6 : фот. – Текст бурят. – Ка-

менева Лидия Павловна, малолетняя уз-

ница фашизма.

Сампилова, Цырегма Цынгуевна. Т р

зоной нэгэн / Ц. Ц. Сампилова // Буряад 

нэн. – 2015. – Февр. 11. – Н. 22 : фот. – 

Баргузинский район с. Баянгол, ветераны 

тыла. 

Сарпеев, Александр Дандыкович. 

Спасибо добрым людям... : На конкурс 

«Рассказывают дети войны» / А. Д. Сар-

пеев // Бурятия. – 2015. – 25 февр. – С. 4. 

Сергеева, Анна. О судьбе дочери по-

гибшего участника войны / А. Сергеева 

// Коммунист Бурятии. – 2015. – № 12 (23 

сент.). – С. 4. – Воспоминания детей во-

йны.

Сирена, Светлана. Дети войны! : Стихи 

/ С. Сирена // Судьба. Спецвыпуск. – 2015. 

– Апрель. – С. 6.

Ситник, Лариса. Льгота на выбор : из 

60 тысяч «детей войны» Бурятии выплаты 

получат только 11 тысяч / Л. Ситник // Ин-

форм Полис. – 2015. – № 3 (21 янв.). – С. 

9 : фот. 

Слепнёва, Нина. Малолетние узники. 

Как я выжила в плену / Н. Слепнёва ; фот. 

из архива семьи Каменевых // Молодежь 

Бурятии. – 2015. – № 18 (29 апр.). – С. 2.

Танганов, Дондок Петрович. Воздайте 

должное подвигу : Стихи / Д. П. Танганов 

// Судьба. Спецвыпуск. – 2015. – Апр. – С. 

14. – Воспоминания автора.

Титова, Тамара Ивановна. Хлеб и соль 

/ Т. И. Титова // Судьба. Спецвыпуск. – 

2015. – Апр. – С. 16. – Воспоминания 

автора 1932 г.р.

Тормозов, Владимир. Я – ровес-

ник Великой Победы / В. Тормозов // 
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Судьба. Спецвыпуск. – 2015. – Апр. – 

С. 4. – Воспоминания автора 1945 г.р., 

«Почетный гражданин РБ».

Тудинова, Галина. Дай бог мирно-

го неба и тепла нашим сердцам / Г. 

Тудинова // Бурятия. – 2015. – 20 февр. 

– С. 4. 

Уварова, А. Д. Вклад учителей и учени-

ков школы № 65 в Победу / А. Д. Уварова 

// Бурятия помнит своих героев : материа-

лы респ. науч.-практ. конф., посвященной 

70-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (Улан-Удэ, 29 мая 

2015 г.) / науч. ред. Н. С. Байкалов, Н. В. 

Цыремпилов. – Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 

2015. – С. 170-177.

Уланова (Башинова), Ноябрина. Дети 

войны вспоминают / Н. Уланова (Башино-

ва) // Бурятия. – 2015. – 28 июля. – С. 10 

: фот.

Утенкова, Татьяна. Бичурские 

«дети войны» встретились на первом 

своем форуме / Т. Утенкова // Бурятия. – 

2015. – 10 февр. – С. 4 : фот. 

Участвовали в достижении Великой 

Победы // Пятница плюс. – 2015. – № 17 

(29 апреля). – С. 3. – Зверева, А. Ф.

Хобраков, Даша-Нима Шагжиевич. 

Yргэн жаргалай ндэр реэлтэй = Пожела-

ния большого счастья / Д.-Н. Ш. Хобраков 

// Буряад нэн. – 2015. – Майн 20. – Н. 21 

: фот. – Текст на бурят. – Баргузинский 

район с. Аргада, Хобраков Даша Монго-

лович.

Цыбиков, Чимит. Уг удамай залгаа 

болгожо... = Связь поколений / Ч. Цыбиков 

// Буряад нэн. – 2015. – Майн 27. – Н. 11 : 

фот. – Текст бурят. – Агинский бурятский 

округ, Цыбиков Шагдар Шогоевич.

Цыдемпилов, Сергей. Хатуу сагые

х ндэ гэнг й... = Тяжелые года войны.../ С. 

Цыдемпилов ; рук. работы Т. Х. Мархаева 

// Буряад нэн. – 2015. – Окт. 7. – Н. 20 : 

фот. – Текст бурят. – Закаменский район 

с. Санага, Чимитова Буда Будажамсаев-

на.

Цыденжапова, Е. В. «Дети войны» 

о войне / Е. В. Цыденжапова // Бурятия 

помнит своих героев : материалы респ. 

науч.-практ. конф., посвященной 70-лет-

ней годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне (Улан-Удэ, 29 мая 2015 г.). 

– Улан-Удэ, 2015. – С. 181-185. – Воспоми-

нания Воротникова Тамара Александров-

на, Фартунатова Капитолина Андреевна, 

Баргузин.

Цыденова, Ринчин-Ханда. Эсэгын 

дайнай еын зарим дэрн дhээ = Воспо-

минания о военных временах / Р-Х. Цыде-

нова // Буряад нэн. – 2015. – Сент. 30. – 

Н. 22 : фот. – Текст бурят. –  Еравнинский 

район Цыденова Цырендулма Гунсонов-

на, Дондогой Цырен-Дулма Цыреновна 

(1932-2008).

Цыденова, Ринчин-Ханда. Эсэгын 

дайнай еын зарим дэрн дhээ = Годы 

войны / Р-Х. Цыденова // Буряад нэн. – 

2015. – Окт. 7. – Н. 22. – Текст бурят. – 

Еравнинский район Банзарон Рабдан Цэ-

цэктуевич.

 Черных, Галина Петровна. Родителей 

своих все чаще вспоминаю : стихи / Г. П. 

Черных // Судьба. Спецвыпуск. – 2015. – 

Апр. – С. 7. 

Языков, Герман Корнилович. Дети да-

лекого времени / Г. К. Языков // Молодежь 

Бурятии. – 2015. – № 6 (4 февр.). – С. 19 

: фот. ; 2015. – № 7 (11 февр.). – С. 19 : 

фот. ; 2015. – № 8 (18 февр.). – С. 19 : фот.

Ян, Андрей. Критический 42-й : как Бу-

рятия пережила второй год войны / А. Ян 

// Информ Полис. – 2015. – № 26 (1 июля). 

– С. 6.

20142014

Мы помним вас, мы вас не забыли / 

Территориальное общественное само-

управление «Забайкальский. – Улан-Удэ, 

2014. – 20 с. : фото. – Дармаева, С. Ц. 

Детство, опаленное войной. Дети воен-

ного лихолетья, проживающие в мкр. За-

байкальский. – С. 10-13. Семья Свининых. 

– С. 14. Борисова, Лида. Эссе. – С. 20.    

Александров, Н. Вспомнили о де-

тях войны  / Н. Александров // Традиция. 

– 2014. – № 9 (5 марта). – С. 18. 

Александров, Н. О детях войны замол-

вили словечко / Н. Александров // Моло-

дежь Бурятии. – 2014. – № 10 (5 марта). 

– С. 5.

Анжилова Дара.  Памятник «детям во-

йны» открыт в Иволгинске / Д. Анжилова // 

«Аргументы и факты» в Бурятии : регион. 

прил. – 2014. – № 20 (14-20 мая). – С. 10. 

Анжилова, Дара. Цена внима-

ния. Дети войны требуют справедливости  

/ Д. Анжилова // «Аргументы и факты» в 

Бурятии : регион. прил. – 2014. – № 20 (14-

20 мая). – С. 5 : фот. 

Аюшиев, Д. С. Дайнhаа т р хэн

т рэhэн хиб дэй хуби заяан / Д. С. Аю-

шиев // Буряад нэн : Д хэриг. – 2014. 

– Апр. 17. – Н. 14 : фот. – Текст бурят.  – 

Дети войны Баргузинский район.

Бадмаев, Климентий. Мой друг Цыдып 

/ К. Бадмаев // Судьба. Спецвыпуск. – 

2014. – Август. – С. 7-8 : фото. – Бадмаев 

Цыдып Сыхенович, с. Баянгол Баргузин-

ского района. 

Бадмаев, Климентий. Слово о друге / 

К. Бадмаев // Коммунист Бурятии. – 2014. 

– № 21 (4 дек.). – С. 6 : фот. – Бадмаев 

Цыдып Сыхенович.

Банзаракцаева, Е. В. Военно-патрио-

тическое воспитание в школах Бурятии 

в годы Великой Отечественной войны / Е. 

В. Банзаракцаева // Байкальские встречи. 

Историко-культурное наследие региона 

как фактор социально-экономического 

развития : материалы междунар. науч.-

практ. конф., 11-13 сентября 2014 г., г. 

Улан-Удэ – оз. Байкал : в рамках Феде-

ральной целевой программы «Культура 

России (2012-2018 годы)». – Улан-Удэ, 

2014 = Historical-cultural heritage of a region 

fs the factor of social-economic development. 

– С. 321-325. 

Борцова, Екатерина Николаевна. 

Ушли и не вернулись : из мальчишек это-

го класса в войну уцелело только двое 

/ Е. Н. Борцова // Судьба. Спецвыпуск. 

– 2014. – Авг. – С. 3. – Село Барыкино 

Тарбагатайского района, автор ветеран 

тыла. 

Бочеев, А. Почему мы объявили кон-

курс : к 70-летию Великой Победы / А. Бо-

чеев, Р. Гармаев, Л. Синегрибов // Судьба. 

Спецвыпуск. – 2014. – Авг. – С. 2. 

Будаев, Ким. В голодные военные / К. 

Будаев // Традиция. – 2014. – № 20 (21 

мая). – С. 16. – Дети войны с. Усть-Урма, 

Будаев Ким.

Варфоломеев, Иван Егорович. Моя 

жизнь. Справедливость, если ее утверж-

дать, все таки есть! : Исповедь Ивана Вар-

фоломеева // Судьба. Спецвыпуск. – 2014. 

– Август. – С. 10-12 : фото. 

 Гармаев, Ревомир Баярович. Нам 

стареть недосуг!... / Р. Б. Гармаев ; фото 

Р-Н. Базаров // Бурятия. – 2014. – 1 авг. – 

С. 6 : фот.

Гармаев, Ревомир Баярович. Дела 

наши, ветеранские / Р. Б. Гармаев // Буря-

тия. – 2014. – 8 апр. – С. 24 : фот. 

Гармаев, Ревомир Баярович. Расска-

зывают дети военных лет... / Р. Б. Гармаев 

// Бурятия. – 2014. – 23 сент. – С. 5. 

Гармаев, Ревомир Баярович. Старту-

ет конкурс «Рассказывают дети войны» / 

Р. Б. Гармаев // Бурятия. – 2014. – 1 апр. 

– С. 51. 

Где получить удостоверение // Пятни-

ца плюс. – 2014. – № 50 (10 дек.). – С. 1. 

Голубев, Евгений Александрович. Тя-

желой ношей легли на детские плечи за-

боты трудового фронта / Е. А. Голубев // 

Бурятия. – 2014. – 21 янв. – С. 4.

Дашеева, Ханда-Еши. Хатуужал 

гаргаhан хатуу сагни, hайн даа! Эжы ту-

хай магтаал / Х-Е. Дашеева // Буряад нэн 

: Д хэриг. – 2014. – Окт. 15. – Н. 21 : фот. 

– Текст бурят. – Дети войны Джидинского 

района.

Дети войны получат удостоверения // 

Традиция. – 2014. – № 50 (17 дек.). – С. 2. 

Долхонова, Э. Дети войны: о планах и 

медалях... / Э. Долхонова // Пятница плюс. 

– 2014. – № 50 (10 дек.). – С. 2. 

Долхонова, Эмма Заяхаевна. Добить-

ся успеха / Э. З. Долхонова // Пятница 

плюс. – 2014. – № 40 (1 окт.). – С. 2. – За-

кон о детях войны.

Дондокова, Сэрэгма Галсановна. Дет-

ство, опаленное войной : в поселке Науш-

ки поздравили ветеранов с Днем Победы 

/ С. Г. Дондокова // Бурятия. – 2014. – 14 

мая. – С. 9.

Доржиева, Бутидма. Орон нютагайн-

гаа жасада хубитаяа оруулhан [] : «Дайнай 

еын хиб д х рэнэ» гэhэн конкурсдо / 

Б. Доржиева // Буряад нэн. – 2014. – Дек. 

17. – Н. 13 : фот. – Текст бурят. – Дети во-

йны Еравнинского района.

Дорофеева, Вера Петровна. Про ба-

бушку Акулину / В. П. Дорофеева // Судь-

ба. Спецвыпуск. – 2014. – Август. – С. 

7 : фото. – Деревня Старая Брянь За-

играевского района, воспоминания 

автора. 

  •  Спецвыпуск  •  Октябрь  2019 г. 11



1
1

 с
тр

.

1
3

 с
тр

.

ДЕТИ ВОЙНЫ В ИЗДАНИЯХ БУРЯТИИДЕТИ ВОЙНЫ В ИЗДАНИЯХ БУРЯТИИ

Жапов, В. В Иволге появился па-

мятник детям войны : инициатива 

иволгинцев стала первой в истории 

Бурятии / В. Жапов // Информ Полис. 

– 2014. – № 20 (14 мая). – С. 24.

Закон о «детях войны» принят во вто-

ром чтении // «Аргументы и факты» в Бу-

рятии : регион. прил. – 2014. – № 19 (07-13 

мая). – С. 1.

Измайлова-Клюжева, Галина. Дет-

ство было очень тяжёлое : на конкурс 

«Рассказывают дети войны» / Г. Измайло-

ва-Клюжева // Бурятия. – 2014. – 31 окт. 

– С. 16.

История Улан-Удэнского мясокомби-

ната // Судьба. Спецвыпуск. – 2014. – Авг. 

– С. 4-6 : фот.  – Рассказы детей войны В. 

М. Васильев, Н. Н. Сперанский.

Кому вручили первую медаль 

«Дети войны»? // Центральная газета. – 

2014. – № 46 (12 нояб.). – С. 3. – Еравнин-

ский район Виноградов П.

Крутикова, В. М. Детям войны посвя-

щается... / В. М. Крутикова // Традиция. 

– 2014. – № 37 (17 сент.). – С. 18. – Празд-

ник.

Мостовщикова, Галина.  Праздник 

светлой печали / Г. Мостовщикова // Тра-

диция. – 2014. – № 19 (14 мая). – С. 2. – 

Кяхта, дети войны. 

Мындускина, Д. Ц. В труде, как в бою / 

Д. Ц. Мындускина // Традиция. – 2014. – № 

23 (11 июня). – С. 18. – Школьный крае-

ведческий музей с. Поперечное Еравнин-

ского района.

Нимбуев, Тимофей. На нашу долю вы-

пала нелегкая судьба / Т. Нимбуев // Буря-

тия. – 2014. – 23 янв. – С. 16. – Воспоми-

нания автора.

Орбодоева, Бэлигма Доржиев-

на. Агууехэ Илалтын 70 жэлдэ ажалаа

эдэбхиж лхэ... / Б. Д. Орбодоева // Буря-

ад нэн : Д хэриг. – 2014. – Апр. 17. – Н. 6 

: фот. – Текст бурят.

Орбодоева, Бэлигма Доржиев-

на. «Ажаллахадаа ама тоhодохо гэжэ з б 

даа...» : «Дайнай еын хиб д» гэhэн кон-

курсдо / Б. Д. Орбодоева // Буряад нэн. 

– 2014. – Дек. 10. – Н. 13 : фот. – Текст 

бурят. – Дети войны с. Орот Кижингинско-

го района.

Подберезкин, Иван. «Дети войны» 

должны получить социальную поддержку 

/ И. Подберезкин // Бурятия. – 2014. – 10 

апр. – С. 5. 

Помулев, Виталий. Да, времена не вы-

бирают / В. Помулев // Вестник академии. 

– 2014. – № 2 (февр.). – С. 4. – Гатапов Ф. 

Л., председатель совета ветеранов.

Провалинская, Т. Горький подарок / Т. 

Провалинская // Пятница плюс. – 2014. – 

№  29 (16 июля). – С. 3. 

Рассказы детей войны : из брошюры, 

изданной и распространенной в поселке 

Загорск благодаря спонсорской помощи 

чемпиона Европы по толканию ядра Пан-

филова Григория Геннадьевича // Судьба. 

Спецвыпуск. – 2014. – Авг. – С. 9 : фото. 

– Карбаинов В.Ф., Низовцева В.Д., Андре-

ева В.И. и др. 

Республика Бурятия. Глава Респу-

блики Бурятия. О мерах социальной под-

держки граждан, родившихся в период с 1 

января 1928 года по 2 сентября 1945 года 

: закон от 6.05.2014 г. № 418-V г. Улан-Удэ 

// Бурятия. – 2014. – 13 мая. – С. 5.

Республика Бурятия. Правитель-

ство. Об удостоверении «Дети войны»: 

постановление от 19.08.2014 г. № 390 г. 

Улан-Удэ // Бурятия. – 2014. – 22 авг. – С. 

8-9.

Сампилова, Цырегма Цынгуевна. 

«Дайнай еын хиб д» гэhэн медаль ба-

рюулагдаа [] / Ц. Ц. Сампилова // Буряад 

нэн. – 2014. – Нояб. 12. – Н. 3. – Текст 

бурят. – Медаль «Дети войны».

Санжиев, Ч-Ц. Жэрьен ошоhон жэлн д

з дэн мэтэл з рхэндэм [] : «Дайнай еын 

хиб д х рэнэ» гэhэн конкурсдо / Ч-Ц. 

Санжиев // Буряад нэн : Д хэриг. – 2014. 

– Июлиин 2. – Н. 7 : фот. – Текст бурят. – 

Дети войны Иволгинский район. 

Сарпеев, Александр. Спасибо добрым 

людям... / А. Сарпеев // Бурятия. – 2014. 

– 23 дек. – С. 8. – Рассказывают дети во-

йны.

Синегрибов, Л. В госпитале тяжелого 

профиля : Роль сестры в жизни раненых 

/ Л. Синегрибов // Судьба. Спецвыпуск. – 

2014. – Авг. – С. 14-15 : фото. – О медсе-

страх Э. Г. Разумовской и Левитан.

Слепнева, Н. Старость ее дома не за-

станет / Н. Слепнева // Правда Бурятии. 

– 2014. – № 31 (30 июля). – С. 18. – Дол-

хонова Э. З.

Спешите делать добрые дела // Прав-

да Бурятии. – 2014. – № 37 (10 сент.). – С. 

9. –Дети войны, общественная организа-

ция 

Танганов, Д. Детство, опаленное вой-

ной / Д. Танганов // Бурятия. – 2014. – 5 

окт. – С. 5 : фот. – На конкурс  «Рассказы-

вают дети войны». 

Труфанова, Нина Ивановна. Мы – дети 

войны : Стихи / Н. И. Труфанова // Комму-

нист Бурятии. – 2014. – 10 апр. – С. 7. 

Уварова, В. Н. Детство, опаленное во-

йной / В. Н. Уварова // Традиция. – 2014. 

– № 20 (21 мая). – С. 16. – Ергина Л. Ф.

Утвержден Закон «О детях войны» // 

Правда Бурятии. – 2014. – № 20 (15 мая). 

– С. 2. 

Фокина, Клавдия Георгиевна. Деточ-

ки, просыпайтесь, работать надо / К. Г. 

Фокина // Бурятия. – 2014. – 14 нояб. – С. 

16.

Шаповал, Е. Ю. Уникальный фонд в го-

сархиве Бурятии / Е. Ю. Шаповал // Судь-

ба. – 2014. – № 153. – С. 9. –  Фонд газеты 

«Судьба» в Государственном архиве Ре-

спублики Бурятия.

Эрдынеева-Банзаракцаева, Полина 

Цыбиковна. хиб н наhамни хайратай 

даа : «Дайнай еын хиб д х рэнэ» 

гэhэн конкурсдо / П. Ц. Эрдынеева-Банза-

ракцаева // Буряад нэн : Д хэриг. – 2014. 

– Окт. 29. – Н. 9 : фот. – Текст бурят. – 

Дети войны Джидинский район.

 Юбухаев, Жорж Долгорович. Гурбан 

эхэнэрэй хуби заяанhаа / Ж. Д. Юбухаев 

// Буряад нэн : Д хэриг. – 2014. – Июлиин 

9. – Н. 11. – Текст бурят. – Дети войны с. 

Торы Тункинский район.

20132013

Все, что смог…: Светлой памяти Шу-

милова А.Н. посвящается / Сост. С. Г. 

Спиридонова, Ф. И. Степаненко. – Горя-

чинск, 2013. – 52 с. : фото. – О Шумилове 

Алексее Николаевиче, гл. врач курорта 

«Горячинск» (1964-2004).

Непридуманные истории военного 

детства : сборник воспоминаний / Совет 

ветеранов п. Загорск. – Улан-Удэ, 2013.

В тылу страны нелегким было детство 

// Судьба. Спецвыпуск. – 2013. – Май.  – С. 

9 : фото. – Дети войны Бичурского района.

Вспомним поименно всех детей во-

йны // Центральная газета. – 2013. – № 22 

(29 мая). – С. 7.

Дети войны, отзовитесь! // Правда Бу-

рятии. – 2013. – № 21 (30 мая). – С. 10. 

– Кяхтинский район, стихи о детях войны

Дондокова, Сэрэгма Галсановна. 

Дети войны помнят и чтут своих отцов / С. 

Г. Дондокова // Бурятия. – 2013. – 21 июля. 

– С. 5 : фот. 

Инициативная группа по созданию 

Общественной организации «Дети войны 

Бичурского района». «Дети войны» Би-

чурского района : Список // Судьба. Спец-

выпуск. – 2013. – Май. С. 1-4 : фото.

Коробенкова, Нэлли. Объединимся! // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2013. – Май. – С. 5 

: фото. – Дети войны Бичурского района.

Коробенкова, Нэлли. Что бы мы дела-

ли без этой памяти… // Судьба. Спецвы-

пуск. – 2013. – Май. – С. 8 : фото. – Бичур-

ский район.

Литвинцева, Ольга. Мы помним те во-

енные годы / О. Литвинцева // Традиция. 

– 2013. – № 29 (24 июля). – С. 7.

Николаева, Светлана. Дорабатывают 

законопроект о «детях войны» / С. Нико-

лаева // Традиция. – 2013. – № 21 (29 мая). 

– С. 15.

 Нифонтова, Лилия. Сливки бабуш-

ки Маруси / Л. Нифонтова // Традиция. – 

2013. – № 43 (30 окт.). – С. 16. – Петухова 

Мария.

Павлов, Евсей Макарович – депутат 

Верховного Совета СССР / Е. М. Павлов // 

Судьба. Спецвыпуск. – 2013. – Май. – С. 5 

: фото. – Бичурский район. 

Слепнев, Павел Федорович (1930-

1998) / П. Ф. Слепнев // Судьба. Спецвы-

пуск. – 2013. – Май. – С. 5 : фото. – Бичур-

ский район. 

Цыбиков, Виталий. Дурасхаалыень ба-

даруулан абажа ябая : бэшэг / В. Цыбиков 

// Буряад нэн : Д хэриг. – 2013. – Июниин 

27. – Н. 22. – Текст бурят. – Дети войны 

с. Дунгы. 

20122012

Гаканов, Андрей. Дайнай хиб д, 

булта нэгэдэел! = Дети войны объеди-

няйтесь! / А. Гаканов // Буряад нэн : 
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ДЕТИ ВОЙНЫ В ИЗДАНИЯХ БУРЯТИИДЕТИ ВОЙНЫ В ИЗДАНИЯХ БУРЯТИИ

Д хэриг. – 2012. – Янв. 26. – Н. 20. – 

Окинский район.

20112011

Аюшиев, Даши. Один день «прогула» 

за всю войну / Д. Аюшиев // Бурятия. – 

2011. – 27 окт. – С. 4 : фот. – Ангабаева 

Розалия Сандибаевна (дочь репрессиро-

ванного, кавалер Ордена Трудового Крас-

ного Знамени, заслуж. работник сельско-

го хозяйства).

В Бурятии создаётся республиканская 

организация «дети войны» // Новая Буря-

тия. – 2011. – 22 авг. – С. 5. 

Гармаев, Ревомир Баярович. Забота 

о старшем поколении – безусловный го-

сударственный приоритет / Р. Б. Гармаев 

// Бурятия. – 2011. – 19 апр. – С. 5 : фот. – 

Республиканский совет ветеранов.

Намсараева, Светлана Ринчиндоржи-

евна. «Детей войны» не поддержал Совет 

/ С. Р. Намсараева // Бурятия. – 2011. – 

23 сент. – С. 2. – Совет республиканского 

парламента снял с повестки очередной 

сессии обращение Народного Хурала в 

Госдуму, инициированное фракцией ком-

мунистов.

Цыретарова, Б. Б. Социальная защита 

женщин и детей в Бурятии в годы Вели-

кой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

/ Б. Б. Цыретарова // Народы Сибири в со-

ставе российского государства: история и 

современность : материалы региональной 

молодежной науч.-практ. конф. / М-во об-

разования и науки Рос. Федерации, ГОУ 

ВПО «Вост.-Сиб. гос. технолог. ун-т». – 

Улан-Удэ, 2011. – С. 617-627. 

20102010

65-й годовщине Великой Победе по-

свящается... : [сборник работ ветеранов, 

тружеников тыла, детей времен Великой 

Отечественной войны] / Администрация г. 

Улан-Удэ, Комитет по соц. политике, Гор. 

совет ветеранов ; [сост.: Э.В. Гылыкова, 

Н.Н. Молчанова ; редкол.: М. В. Филип-

пова и др.]. – Улан-Удэ : [Домино], 2010. 

– 210 с. : ил. 

Банчиков, А. Жизнь как исполнение 

желаний / А. Банчиков // Правда Бурятии. 

– 2010. – № 12 (15 марта). – С. 12. – Во-

робьев И. Ф.

Великая Победа: наследие и на-

следники : материалы респ. науч.-практ. 

конф. (29 апреля 2010 г., г. Улан-Удэ) 

/ Министерство образования и науки 

Респ. Бурятия, АОУ ДПО РБ «Республи-

канский институт кадров управления 

и образования» ; [ред. коллегия: А. М. 

Стрелков и др.]. – Улан-Удэ : [б. и.], 2010. 

– 196 с. : табл.

Дамдинжапова, Галина.  Дайнай еын

х гэд : [Илалтын 65 жэлэй ойдо] / Г. Дам-

динжапова // Буряад нэн : Д хэриг. – 

2010. – № 11 (Мартын 25). – Н. 11 : фот. 

– Текст  бурят. – Дети войны. 

Дашинимаев, Жаргал. Детство, опа-

ленное войной / Ж. Дашинимаев // Буряад 

нэн : Д хэриг. – 2010. – № 12 (Апр. 1). – Н. 

19. – Текст на рус.

Пыхалов, И. Труженица войны / И. Пы-

халов // Правда Бурятии. – 2010. – № 12 

(25 марта). 

Танганов, Д. Детство, опаленное вой-

ной: труженикам тыла посвящаю / Д. Тан-

ганов // Правда Бурятии. – 2010. – № 4 (4 

февр.). – С. 13.

Тюлюкин, С. Ну, а ты как поучаство-

вал? / С. Тюлюкин // Правда Бурятии. – 

2010. – № 15 (15 апр.). – С. 7. – Воспоми-

нания автора.

Улаханов, Андрей. Опалённые войной 

/ А. Улаханов // Бурятия. – 2010. – 22 июня. 

– С. 5 : фот. ; 23 июня. – С. 5 : фот. ; 24 

июня. – С. 5 : фот.  – Документальная по-

весть о сельчанах в годы Великой Отече-

ственной войны.

20092009

Фарфутдинов, Александр. Украден-

ное детство Веры Мишариной / А. Фар-

футдинов // Бурятия. – 2009. – 15 окт. – С. 

5. – Мишарина Вера Игнатьевна, узница 

фашистского концлагеря.

20082008

Банзаракцаева, Елена Васильев-

на. Охрана детства в Бурятии в годы Ве-

ликой Отечественной войны : [моногра-

фия] / Е. В. Банзаракцаева. – Улан-Удэ : 

ИПК ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2008. – 166 с. 

Фомина, Антонида Григорьевна. Под-

ранки : документальные очерки / А. Г. 

Фомина. – Улан-Удэ : Бадмаев Б. Б., 2006. 

– Ч. 2 / автор предисловия Н. Д. Коробен-

кова. – 2008. – 132, [2] с. : ил.

20072007

Поклонимся великим тем годам : 

сборник сценарных материалов / Гос. 

юношеская б-ка РБ (Улан-Удэ) ; сост. В. И. 

Гаранкина. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГАКИ, 

2007. – 102 с. – (Архив методических ма-

териалов ; вып. 1).  

Бирбаев, Б. Дайнай ?еын ?хиб??д / Б. 

Бирбаев // Буряад унэн: Духэриг. – 2007. – 

№ 17 (3 мая). – С. 20. 

20052005

Баргузин в годы Великой Отече-

ственной войны : рек. указ. лит. / Управ-

ление культуры, Баргузин. районная ад-

мин., Центр. районная б-ка ; [сост. И. П. 

Сосновская ; ред. О. Е. Колмакова ; отв. 

за вып. Л. В. Костина]. – п. Баргузин (Бу-

рятия) : [б. и.], 2005. – 40 с.

О времени и о себе : Воспоминания 

ветеранов тыла Великой Отечествен-

ной войны (1941-1945) Бурятского госу-

дарственного университета / сост. П.С. 

Дырхеев [и др.]. – Улан-Удэ, 2005. – 110 

с.: ил. – Содержание: Абзаева, Т. Б. И тя-

жесть войны, и горечь сиротства / Т. Б. 

Абзаева. – С. 6-7. Алдарова, Н. Б. Уни-

верситеты жизни в суровые сороковые 

/ Н. Б. Алдарова. – С. 7-14. Бурхинов, 

Доржи Молонович. Маленький табунщик 

/ Д. М. Бурхинов. – С. 31-32. Вампилова, 

Сержен Валентиновна. Помогите мне, 

Мнемозина! / С. В. Вампилова. – С. 32-

40. Никорова, Серафима Дармаевна. 

Мое горькое детство, учеба и труд в годы 

Великой Отечественной войны / С. Д. 

Никорова. – С. 69-74. Сокольникова, Аль-

бина Кирилловна. Мечты и грезы / А. К. 

Сокольникова. – С. 78-83. Хабаева, Ген-

риетта Морхозовна. Годы войны в воспо-

минаниях моего детства / Г. М. Хабаева. 

– С. 90-95. Цыдыпова, Зоя Николаевна. 

Школьные годы в прифронтовом городе / 

З. Н. Цыдыпова. – С. 96-102.

Победа всегда молодая. 1941-2005 / 

Сост. В. Т. Михайлова, Р. Г. Савельева, 

Ч. А. Аханянов. – Улан-Удэ : Изд-во Респ. 

тип., 2005. – 64 с. : ил.

Тыл – фронту (о преподавателях, со-

трудниках, студентах БГСХА – тружени-

ках тыла) / Л. А. Зайцева [и др.]. – Улан-

Удэ : Изд-во БГСХА, 2005. – 207 с. : ил. 

Улаханов, А. И. Дороги военного дет-

ства : повесть / А. И. Улаханов ; предисл. 

И. Д. Бураева. – Улан-Удэ : Респ. тип., 

2005. – 164 с. : ил.

Банзаракцаева, Е. В. Положение де-

тей в Бурятии в годы Великой Отече-

ственной войны / Е. В. Банзаракцаева // 

Бурятия : проблемы региональной исто-

рии и исторического образования : Ма-

териалы науч.-практ. конф. «Егуновские 

чтения» / М-во образования и науки РБ, 

БИПКРО. – Улан-Удэ, 2005. – Вып. 2. – С. 

116-121.

Гордина, Инга Викторовна. К вопросу 

охраны материнства и детства в годы Ве-

ликой Отечественной войны (на примере 

Бурятии) / И. В. Гордина // Актуальные 

проблемы истории и культуры народов 

Азиатско-Тихоокеанского региона : ма-

териалы Междунар. науч.-практ. конф. 

(посвященной 80-летию со дня рождения 

профессора Б. Б. Батуева и 60-летию По-

беды в Великой Отечественной войне), г. 

Улан-Удэ, 26 апреля 2005 г. – Улан-Удэ, 

2005. – С. 66-72.

20002000

Базаржапов, Владимир Батомунку-

евич. Трудовой подвиг тыла / В. Б. Ба-

заржапов. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 

2000. – 160 с.

19951995

Ратный и трудовой подвиг народа 
Бурятии : тезисы и материалы докладов 
респ. науч.-практ. конф., посвященной 
50-летию Победы советского народа над 
немецким фашизмом в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. / [состави-
тель Г. Л. Санжиев ; ред. коллегия: Сан-
жиев Г. Л., Рандалов Ю. Б., Тулохонов 
М. И.]. – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 
1995. – 95, [1] с.
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ПИСЬМА УЗНИКОВ ФАШИЗМА В ГАЗЕТУ «СУДЬБА»ПИСЬМА УЗНИКОВ ФАШИЗМА В ГАЗЕТУ «СУДЬБА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ РБ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВКУЛЬТУРЫ РБ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"

ФОНД № Р-2105ФОНД № Р-2105
"СУДЬБА" – ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА"СУДЬБА" – ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА

БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА (МСБМУ)БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА (МСБМУ)
АРХИВНАЯ ОПИСЬ №1АРХИВНАЯ ОПИСЬ №1
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ
заза 1965-2007  1965-2007 гг.гг.

Н. Молдованов. "Памятные встречи ", 

"Третья встреча с палачом", "Родина пом-

нит героев". Статьи. Вырезки из газет 

"Тракторостроитель" № 24 от 30 сентября 

1965г., №29 от 1972 г., №8 от 26 февраля 

1973 г. – 4 л.

В. Галилеев. Т. Хнытченко. "Помнить 

буду всегда...", "Мы погасили печи Бухен-

вальда", "Это было недавно", "Узник трех 

лагерей". Вырезки из газет "Прибой" от 7 

сентября 1985 г., 21 апреля 1994, № 57 от 

23 мая 1996 г., 13 марта 1997г., "Неделя 

Геленджика". – 9 л.

Н. Касьянов. Э. Максимова. А. Скрипов. 

"Судьбы, войной пронзенные", "Прозре-

ние в аду", "Узница балтийского Освен-

цима". Статьи. Вырезки из газет "Призыв" 

№90 от 17 апреля1987 г., "Известия" от 17 

марта 1998 г., "Вечерний Челябинск" № 

83 от 7 мая 1999 г. – 5 л.

И. Мельников. П. Лялякин. Н. Лазаренко 

"Память не прощает", "Такое забыть нель-

зя", "Дети, спасенные из ада", "Освенцим: 

то, что не забыть". Статьи. Вырезки из га-

зет "Правда" от 11 апреля 1987 г., "Крас-

ная звезда" от 10 апреля 1988 г., "Ладога" 

от 15 апреля. – 8 л.

В. Гальков. А. Букалов. М. Забочень. 

"Всем нам хватит земли", "Дочь короля- 

узница Бухенвальда", "Они приближали 

победу", "Он был узником концлагеря 

Клоога". Статьи. Вырезки из газет "Трак-

торостроитель" от 18 августа 1987 г., "Ин-

валид" от 5 мая 1996 г., ". – 9 л.

"Ходатайствую о выделении мне пай-

ка".  Из анкеты "Я - бывший малолетний 

узник" . 1989 г. – 7 л.

Статьи разных авторов о газете Между-

народного союза бывших малолетних 

узников фашизма "Судьба". Вырезки из 

газет "Вечерняя Уфа" от 18 ноября 1993г., 

"Ладога" от 23 ноября 1993 г., "БуряадУ-

нэн" 1993 г., "Правда Бурятии" 1994 г. – 8 л.

Письма Л.К. Синегрибова разным ор-

ганизациям и лицам по вопросам вы-

платы компенсации жертвам фашизма, 

финансированию редакции газеты "Судь-

ба" (33 письма). За период 28.06.1993-

17.11.2003. – 61 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "А" - "В". 1993 г. – 35 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Г" - "З". 1993 г. – 37 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "К" - "М". 1993 г. – 38 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Н" - "Р". 1993 г. – 62 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Р" - "Х". 1993 г. – 31 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Ц" - "Я" 1993 г. – 53 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "А" - "Ж". 1994 г. – 29 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "И" - "К". 1994 г. – 40 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "М" - "П". 1994 г. – 45 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма. "Р" - "Т". 1994 г. – 60 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма " Ф" - "Я". 1994 г. – 17 л.

В.Н.Земсков. "Репатриация советских 

граждан и их дальнейшая судьба" (1944-

1956 гг.)". Статья. 1995 г. – 17 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "А" - "Г". 1995 г. – 52 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Е" - "И". 1995 г. – 56 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "К" - "М". 1995 г. – 59 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Н" - "П". 1995 г. – 55 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "С" - "Ф". 1995 г. – 39 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Х" - "Щ". 1995 г. – 34 л.

Е.Алимова. "Обвиняется фашизм". Ре-

ферат. Машинопись. 1996 г. – 10 л.

Письма бывших малолетних узников 

концлагерей. "А" - "Е". 1996 г. – 36 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "К" - "П". 1996 г. – 35 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Р" - "Ш". 1996 г. – 51 л.

Документы (доклады, информация) 

Международной Лондонской конферен-

ции по вопросам "нацистского золота". 

За период 02.10.1997 - 04.10.1997. – 37 л.

Документы (смета, отчет, переписка) 

о создании редакционно-издательского 

комплекса газеты "Судьба". 1997-1999 гг.  

– 5 л.

Статьи разных авторов о компенсаци-

онных выплатах жертвам нацизма. Вы-

резки из газет "Труд" от 14 октября 1997 

г., "Независимая газета" от 23 декабря 

1999 г., "Известия" от 4 июля 2001 г., 

"Свобода" 2001 г. – 10 л.

Документы (решение, обращения, пе-

реписка) по вопросу передислокации га-

зеты "Судьба" из г.Улан-Удэ в г. Брянск. 

1997-2005 гг. – 36 л.

Б.П. Шерман. "Барановическое гетто". 

Колдычевский лагерь смерти". Книга. 

1997 г. – 99 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "А" - "В"  . 1997 г. – 48 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Г" - "Ж". 1997 г. – 46 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "З" - "К". 1997 г. – 62 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Л" - "М". 1997 г. – 42 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Н" - "С". 1997 г. – 48 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Т" - "Я". 1997 г. – 59 л.

В.В.Литвинов. "К 10-летнему юбилею 

движения бывших малолетних узников 

фашизма". Доклад. – 16 л.

Документы (доклад, отчет, информа-

ция, обращение) Международной Ва-

шингтонской конференции "О матери-

альных ценностях эпохи Холокоста". За 

период  29.11.1998 - 06.12.1998. – 26 л.

Документы (постановление, решение, 

справки, письма) о признании Симо-

нову Л.С. бывшим малолетним узни-

ком фашизма. За период  18.12.1998 - 

07.06.2003. – 50 л.

Информация о деятельности Россий-

ского Фонда взаимопонимания и прими-

рения. 1998 г. – 10 л.

План мероприятий Бурятского союза 

бывших малолетних узников концлаге-

рей и Общественного благотворитель-

ного фонда "Газета "Судьба" по под-

готовке к 10-летию Международного 

союза бывших малолетних узников фа-

шизма (МСБМУ) и 5-летию издания газе-

ты "Судьба». – 3 л.

Международного союза бывших ма-

лолетних узников фашизма (МСБМУ). 

1998-2002 гг. – 71 л.

Документы (протоколы заседаний, 

информационные письма, переписка) 

Российского союза бывших мало-

летних узников фашистских кон-

цлагерей (РСБМУ)  1998-2002 гг. 

– 58 л.
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Стихотворения бывших малолет-

них узников концлагерей (см. вну-

треннюю опись). 1998-2001 гг. – 15 л.

Письма бывших малолетних узни-

ков фашизма "А" - "В". 1998 г. – 57 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Г" - "Д". 1998 г. – 62 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Е" - "И". 1998 г. – 53 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма  "К". 1998 г. – 66 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "К" - "Л". 1998 г. – 64 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "М" - "Н". 1998 г. – 95 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "П" - "Ф". 1998 г. – 67 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "С" - "Т". 1998 г. – 97 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Ф" - "Ш". 1998 г. – 64 л.

Документы (генеральное соглашение, 

информация, пресс-релиз) Международ-

ного круглого стола на тему "Подневоль-

ный труд в гитлеровской Германии" за 

период  27.01.1999 - 11.04.2001. – 32 л.

Документы (выписки из протоколов, 

архивные справки, заявление, письма) 

по делу Симоновой Л.С., председателя 

Макеевской организации бывших узни-

ков фашизма, обвиняемой в "лжеузниче-

стве". За период  20.12.1999 - 03.04.2003. 

– 69 л.

А.Черткова. Г.Бакалова. И.Мельников. 

С.Горожанин. "Встреча через полвека", 

"Из ада возвращаются не все", "Пришла 

пора рассчитаться сполна", "Не унижайте 

нас". Вырезки из газет "Нос" № 25 от 23 

июня 1999 г., "Вечерний Ростов" от 5 ок-

тября 2001 г. – 13 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "А" - "Б". 1999 г. – 54 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "В" - "Г". 1999 г. – 97 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Д" - "З".1999 г. – 60 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "И" - "К". 1999 г. – 55 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "К". 1999 г. – 60 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "К". 1999 г. – 73 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Л" - "М". 1999 г. – 84 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Н" - "П". 1999 г. – 81 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Р". 1999 г. – 65 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "С". 1999 г. – 50 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "С" - "Т". 1999 г. – 58 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма  "У" - "Ю". 1999 г. – 74 л.

Справка об основных показателях про-

изводственно-финансовой деятельности 

редакции газеты "Судьба". 2000 г. – 1 л.

Документы (распоряжения, аудитор-

ское заключение, информационные 

письма, смета) по результатам аудитор-

ской проверки деятельности и утверж-

дения состава наблюдательного совета 

Фонда взаимопонимания и примирения, 

выплате компенсаций бывшим узникам 

фашизма. – 29 л.

Документы (устав, свидетельство о 

регистрации, протоколы, информации, 

переписка) Брянского регионального об-

щественного фонда в поддержку газеты 

Международного союза бывших мало-

летних узников фашизма "Судьба". 2000-

2004 гг. – 43 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "А" - "Б". 2000 г. – 128 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "В" 2000 г. – 84 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма  ""Г" - "Д". 2000 г. – 64 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Е" - "И". 2000 г. – 48 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "К" . 2000 г. – 99 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "К" . 2000 г. – 79 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Л".  2000 г. – 63 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Л". 2000 г. – 43 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "М"   2000 г. – 44 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "М".  2000 г. – 66 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Н". 2000 г. – 74 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "П".  2000 г. – 62 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Р". 2000 г. – 76 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Р" - "С".  2000 г. – 80 л.

Письма бывших малолетних узников 

концлагерей  "Т" - "Ф".  2000 г. – 58 л. 

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Х" - "Ч". 2000 г. – 52 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Ш" - "Щ" . 2000 г. – 42 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма (авторы неизвестны). 2000 г. 

– 11 л.

Информация о деятельности МОО 

"ОБРУМ", памятка по выплате компен-

саций лицам, бывшим на принудитель-

ных работах, запрос Нижневартовского 

общества бывших узников концлагерей 

по выплатам компенсаций. За период 

28.01.2001 - 07.05.2001. – 10 л.

Письмо А.Д.Каплана о состоянии Мо-

гилев-Подольского отделения узников 

– жертв нацизма (приложены 2 фотогра-

фии). – 6 л.

"Верить не в "германское чудо", а в 

Россию, в самих себя". Запись беседы 

мэра г. Улан-Удэ Айдаева Г.А. с быв-

шими узниками фашизма. 22.06.2001.

– 8 л.

Молодые россияне о компенсации 

жертвам нацизма, о немцах и их канцле-

ре (результаты выборочного опроса сту-

дентов БГУ и учащихся школы-интерната 

глухих детей).  2001 г. – 51 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "А" - "Б".  2001 г. – 56 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "В" - "Г".  2001 г. – 44 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Д".  2001 г. – 65 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Д" - "Ж". 2001 г. – 56 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "И" - "К". 2001 г. – 60 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "К".  2001 г. – 73 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Л".  2001 г. – 67 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "М".  2001 г. – 72 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Н". 2001 г. – 46 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "О" - "П". 2001 г. – 69 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Р". 2001 г. – 48 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "С". 2001 г. – 63 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Т" - "Ф".    2001 г. – 68 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма  "Х" - "Ш".  2001 г. – 61 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма  "Ш" - "Щ". 2001 г. – 31 л.

Документы (постановление, решение, 

протокол, статьи, справки) о фальсифика-

ции документов и присвоении звания уз-

ника фашистских лагерей С.И. Усаниным, 

присланные председателем Черкасской 

областной организации бывших несовер-

шеннолетних жертв фашизма В.И. – 76 л.

А.М. Полозков. Воспоминания о пре-

бывании в концлагере "Дахау".  Июль-ок-

тябрь 2002 г. – 35 л.

Документы (резолюция, обращение, 

письма-приглашения, акт) о проведении 

Международной конференции бывших 

малолетних узников фашизма в г. Дне-

пропетровске.  октябрь 2002 г. – 30 л.

Документы (программы, тексты всту-

пительных слов, обращение, резолюция) 

международных встреч узников фашист-

ских концлагерей. За период  17.04.1995 

- 17.10.2001. – 22 л.

Документы (программы, тексты всту-

пительных слов, обращение, резолюция) 

международных встреч узников фашист-

ских концлагерей. За период  17.04.1995 

- 17.10.2001. – 22 л.

Акты передачи денежных средств редак-

ции газеты "Судьба". 1995-2000 гг. – 7 л.

"Условия жизни и здоровья лиц, пресле-

довавшихся при фашизме". Аналитиче-

ский доклад. Машинопись. 1995 г. – 16 л.

Л. Тринза. В. Ковалев. А. Николаев. 

"Люди с расстрелянным детством", "Дой-

дет ли до нас подарок президента", "Узни-

ки". Статьи. Вырезки из газет. "Спасение" 

март 1995 г., "Московская правда" апрель 

1995 г.,  "Подмосковные известия" от 14 

апреля 1995 г. – 6 л.

Замечания и пояснения председа-

теля Международного движения быв-

ших малолетних узников фашизма 
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В.В.Литвинова к выписке из протоко-

ла заседания бюро Украинского со-

юза узников-жертв нацизма (УСУЖН) 

от 12 июля 2002г. по стилю и методам 

работы. 10.09.2002 г. – 12 л.

Информация о работе Российского 

Фонда взаимопонимания и примирения. 

2002 г. И.И. Мешков. История концлаге-

рей бывшей фашистской Германии. – 14 

л.

Воспоминания. Приложены архивные 

справки о нахождении И.И. Мешкова в 

концлагере г. Фленсбург (Германия). 2002 

г. – 31 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "А"-"В". 2002 г. – 74 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Г"-"Е". 2002 г. – 66 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Ж"-"К". 2002 г. – 176 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма  "Л"- "Н". 2002 г. – 126 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "О"-"Р". 2002 г. – 80 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "С"- "Т". 2002 г. – 83 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "У" -"Щ". 2002 г. – 62 л.

Документы (доклады, программа, от-

чет, статья) Международной конферен-

ции Центрального совета Международ-

ного союза бывших малолетних узников 

фашизма, состоявшейся  г.Саратове. За 

период 19.06.2003 - 22.06.2003. – 66 л.

Е. Голота. Н. Абрамова. В. Калини-

ченко. "Первый год жизни он провел за 

колючкой", "Измеряют жизнь не жизнью 

только честь и добром", "Концлагеря про-

шла заочно".  Статьи. Вырезки из газет 

"Слава Севастополя" № 67 от 11 апреля 

2003 г., "Донбасс" №105. – 5 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "А"-"Г". 2003 г. – 81 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Д". 2003 г. – 71 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Д". 2003 г. – 78 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Д". 2003 г. – 45 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Е" -"И". 2003 г. – 22 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "К". 2003 г. – 83 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Л". 2003 г. – 35 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "М". 2003 г. – 33 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Н"- "О". 2003 г. – 25 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "П". 2003 г. – 33 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Р". 2003 г. – 19 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма  "С". 2003 г. – 44 л.

Письма бывших малолетних узников 

фашизма "Т"- "Щ". 2003 г. – 44 л.

Информация о получении документов, 

подтверждающих пребывание в фашист-

ских лагерях и других местах принуди-

тельного содержания жертв нацизма в 

период Второй мировой войны. Без даты. 

– 55 л.

"Судьба" в его судьбе" (О Л.К. Синегри-

бове). Автор неизвестен. Статья. Руко-

пись. Без даты. – 16 л.

И. Мартынов. "Мёртвые сраму не 

имуть". Статья. Автограф. Машинопись. 

Без даты. – 10 л.

Т.В. Шляхтенкова. С.Г.Веригин. "Кон-

цлагеря в системе оккупационной поли-

тики Финляндии в 1941-1944гг.". Статья. 

Машинопись. Без даты. – 13 л.

Номера газеты "Судьба" 1993 г. - №2, 

1994 г. - №№1, 3-8, 11, 12, 1995 г. - №№ 

1-8,  1996 г. - №№ 5-9, 1997 г. - №№ 1-6, 

1998 г. - спецвыпуск, №№ 1-12.; 1999 г. 

- спецвыпуск, №№1-9; 2000 г. - №№ 2-6; 

2001 г. -  №№2, 4, 5; 2003 г. - №1; 2005 г. 

- №3; 2006 г. - №№2-4;  2007 г. - №№1,2. 

– 157 л.

НАШИ КОНКУРСЫНАШИ КОНКУРСЫ

«Послушайте ветерана» (2014 г.)

 «Рассказывают дети войны» (2015 г.)

«Жила бы страна родная…» (2016 г.)

«Россия, которая за Байкалом» (2017 г.)

«Бурятия – территория мира и толе-

рантности» (2018 г.)

 «Мы – наследники Победы!» (2019 - 

2020 гг.)

КОНКУРС "МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!"КОНКУРС "МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!"РЕШЕНИЕМРЕШЕНИЕМ
КОНКУРСНОЙКОНКУРСНОЙ
КОМИССИИКОМИССИИ
ОТ 25.10.2019 ОТ 25.10.2019 г. ПОД. ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЗАМ.  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
Ф.Н. БУЛДАЕВАФ.Н. БУЛДАЕВА
ПРИЗНАНЫПРИЗНАНЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМИПОБЕДИТЕЛЯМИ
И НАГРАЖДЕНЫИ НАГРАЖДЕНЫ

Диплом I степени и 20,0 (двадцать 
тыс.) рублей:

ГАРМАЕВ Р.Б., член союза журнали-
стов России за публикацию «Побег из 
ада» (О книге  «Трибунал и Золотая звез-
да Вандышева») – посмертно.

Диплом II степени и 15,0 (пятнадцать 
тыс.) рублей:

АНДРОНОВА Т.Г., Гл. библиотекарь 
МБУ Бичурская централизованная би-

блиотечно-краеведческая система» –
Письма Клары Карпенко»

НЕРОНОВ Иван, ученик 6 класса из 
Старого Онохоя – «Письмо деду-фронто-
вику».

Диплом III степени и 10,0 (десять 
тыс.) рублей:

ОЦИМИК Павел, ученик 9 класса Хо-
ринской средней школы №1 – «Мой пра-
дед – Герой Советского Союза».

АЮШЕЕВА Вера (Кижинга) – Дайнай 
Баатар Даба-Нима Гомбоев.

ДАРМАЕВ Б.Б., историк (Улан-Удэ) – 
«Однополчане»

Диплом IVстепени  и 5,0 (пять  тыс.) 
рублей:

СПИРИДОНОВА В.А., учитель началь-
ных классов (Куйтун, Тарбагатайский 
район) – «Разрастаться родовому дре-
ву!»

ЦЫДЕНОВ Эрдэни, школьник - «Жен-
ское лицо победы»

ВЕДЕРНИКОВА Е.А. (Старая Курба, 
Заиграевский район) – «Признан не год-
ным к военной службе»

ЖАНЧИПОВА Б.М. (село Домна, Ерав-
нинский район) – «Чей портрет ты не-
сёшь?»

АБИДУЕВА Тамара, член союза жур-
налистов России, ветеран труда, урожен-

ка села Корсаково Кабанского района) 
– «И помнит мир спасённый»

Поощрительные премии и 3,0 (три 
тыс.) рублей:

ДОЛХОНОВА Э.З., заслуженный ра-
ботник культуры Бурятской АССР, член 
союза журналистов России, председа-
тель БРО ООО «Дети войны» (с августа 
2011 по январь 2019 гг. (Улан-Удэ) –«Жи-
вая ветвь уцелевшего рода»

ЖИБАРЕВА Анна Сергеевна, учени-
ца Хоринской СОШ №2 – «Вторая жизнь 
Дармы Жанаева»

МОРОЗОВА Е.К. (улус Тэгда, Хорин-
ский район) – «Послевоенные признания 
солдат-однополчан»

КОРЧАНОВА Е.В., гл. библиотекарь 
Маловской сельской библиотеки Баун-
товского района – «Грамм золота»

ПЛЕХАНОВА (Фундобина) Н. (Хо-
ринск) – «Мой сват» 

ГНЕУШЕВ  Н.И.  (Улан-Удэ) – «Хроника 
одной ссылки» – посмертно.

Материалы участников конкурса, 
опубликованы в газете «Судьба» за 
май и сентябрь 2019 года.

Газету «Судьба» можно увидеть в 
библиотеках Республики Бурятия, а 
также на сайте ГАЗЕТА СУДЬБА.РФ
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УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬУШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ
На снимке 1933 года – учащиеся 3-4 

классов начальной школы села Барыки-

но, что в Тарбагатайском районе. В июне 

1941 года все мальчики этого выпуска уй-

дут на фронт. Вернутся только двое – Ва-

силь Щербаков, мой братик, на снимке он 

во втором ряду слева, в лётном кожаном 

шлеме, с детства мечтал стать лётчиком. 

И чуть ли не крайний на фотографии, сле-

ва, Дима Путилов. Он участник прорыва 

блокады Ленинграда, сегодня Дмитрию 

Ивановичу 95 лет, живёт в Барыкино. 

Я подсчитала: восемнадцать молодых 

парней из нашего класса ушли на фронт. 

Вот Дмитрий Яковлевич Щербаков, он во 

втором ряду справа, по счёту шестой. Ми-

лый, славный мальчишка, на гармошке 

играл, любил всех повеселить, служил на 

границе, в Бресте. Сегодня никто о нём 

ничего не знает. Был и нет человека…

Вглядываюсь в лица этих мальчишек, 

рождения 20-22 годов. Именно они со-

ставляли костяк Красной Армии в суро-

вые годы войны. Милентий Щербаков, 

рядом с ним Попов, имя забыла, дальше 

Попов Илья Павлович, Андрей Щербаков, 

у нас пол-деревни Щербаковых да Попо-

вых, во втором ряду снова Поповы – Геор-

гий и кажется, Андрей, а там – Грудини-

ны – Трифон и ещё кто-то, имя не помню, 

Стоят в центре Алёша Попов, Щербаков 

Павел Иванович и Попов Роман Рома-

нович. Вот Щербаков Михаил Иванович, 

Густов Иннокентий, Щербаковы Дима и 

Саша. А внизу в первом ряду справа Дима 

Грудинин, Грудининых в селе тоже много. 

Сохранила, реставрировала,

принесла в редакцию

и комментировала фотографию

Екатерина Николаевна БОРЦОВА

Труженица тыла,

ветеран республиканской

организации ДОСААФ

Улан-Удэ

ИЗ МАЛЬЧИШЕК ЭТОГО КЛАССАИЗ МАЛЬЧИШЕК ЭТОГО КЛАССА
В ВОЙНУ  УЦЕЛЕЛИ ТОЛЬКО ДВОЕВ ВОЙНУ  УЦЕЛЕЛИ ТОЛЬКО ДВОЕ

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ АССР С НАСЕЛЕНИЕМ ВДВОЕ МЕНЬШЕ,БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ АССР С НАСЕЛЕНИЕМ ВДВОЕ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ В СОВРЕМЕННОЙ БУРЯТИИ, НАПРАВИЛА НА ФРОНТ 120 ТЫСЯЧЧЕМ В СОВРЕМЕННОЙ БУРЯТИИ, НАПРАВИЛА НА ФРОНТ 120 ТЫСЯЧ
СВОИХ ОТЦОВ, МУЖЕЙ И СЫНОВЕЙ. МНОГИЕ ИЗ НИХ НЕ ВЕРНУЛИСЬ…СВОИХ ОТЦОВ, МУЖЕЙ И СЫНОВЕЙ. МНОГИЕ ИЗ НИХ НЕ ВЕРНУЛИСЬ…
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Закончилась война, Анна Пантелеймо-

новна окончила институт, вышла замуж. 

Она ветеран мясокомбината, много лет 

работала в плановом отделе. Пережив во-

йну, трудные послевоенные годы, вырос-

ли, выучились и создали семьи младшие 

братья Нюры. И.П. Черных живет в Иркут-

ске, Н.П. Черных в Улан-Удэ.

А в одном из новых кварталов Ок-

тябрьского района, на улице Жердева, в 

благоустроенной квартире, выделенной 

исполкомом районного Совета народных 

депутатов по представлению военкомата, 

проживала Наталья Гавриловна Черных, 

мать и жена погибших фронтовиков. На-

талью Гавриловну часто навещали внуки 

и правнуки, а их у нее одиннадцать. Она 

рассказывала им о своем сыне Василии, 

о муже Пантелеймоне Николаевиче Чер-

ных, отдавших жизни за наш сегодняш-

ний мирный день. 

Как и в те трудные годы, рядом с ма-

терью всегда находилась Анна Пантелей-

моновна. Та самая Нюра, которая в годы 

Великой Отечественной войны стояла не 

только за себя, а за всю династию, за всё 

семейство Черных.

На снимке 1940 года рабочий мясо-

комбината Пантелеймон Черных с сы-

ном Василием и дочерью Нюрой.

КОГДА УЧИТЕЛЬ ГЕРОЙКОГДА УЧИТЕЛЬ ГЕРОЙ
Военного лётчика

Петра Тимофеевича Харитонова, 

Героя Советского Союза,

на Улан-Удэнском мясоконсервном 

комбинате знали как учителя

В середине тридцатых комсомо-

лец П. Харитонов ехал по путёвке в 

Комсомольск-на-Амуре, но дружки уго-

ворили заглянуть на разъезд Заудинский, 

где развернулась стройка гиганта мясной 

индустрии Сибири и Дальнего Востока. 

Остановился. Думал, на час-другой, а вы-

шло иначе. Задержался здесь на несколь-

ко лет, прикипел сердцем к комбинату, к 

его людям. Сначала плотничал на строй-

ке, но не хватало учителей начальных 

классов и грамотного паренька пере-

вели в школу. Пётр Тимофеевич обу-

чал ребятишек строителей комбината 

НЮРА - КОРМИЛИЦАНЮРА - КОРМИЛИЦА
Ушли на фронт братья Шильниковы 

– на их места встали их жены и сестры. 

Призвали в армию старших братьев Та-

ракановских – на мясокомбинат пришли 

младшие Таракановские. В боевое опол-

чение на станцию Дивизионная уехали 

братья Гусевы, их родственники заполни-

ли убойный цех.

Все знали семью Ключеревых. Глава се-

мейства В.К. Ключерев, бывший красног-

вардеец и красный партизан, по старости 

на фронт не годился, плотничал в ОКСе 

мясокомбината. Было у него пять доче-

рей: две приемные и три родные. Стар-

шая дочь Евдокия Плесовская работала 

в колбасном цехе. В войну организовала 

фронтовую бригаду, которая славилась 

высокой выработкой. В этой же бригаде 

трудилась шестнадцатилетняя сестра Ев-

докии – Шура. Позже в субпродуктовый 

цех вышла еще одна дочь Ключеревых 

– Прасковья, а в колбасный – Галина, в 

консервный пришла младшая Лидия. Все 

сёстры Ключеревы награждены медалью 

"За доблестный труд в годы Великой От-

ечественной войны 1941-1945 гг.".

Распространенную на мясокомбинате 

фамилию Черных в годы войны представ-

ляла Нюра Черных – девушка нелегкой 

судьбы. Ее отца, Пантелеймона Никола-

евича Черных, сколотчика ящиков в тар-

ном цехе, призвали в армию с первых же 

дней войны. В феврале 1942 года ушел 

на фронт старший брат Василий, сварщик 

механического цеха, вожак комсомоль-

цев мясокомбината. Четырнадцатилетняя 

Нюра осталась в семье за кормильца. На 

ее иждивении оказались десятилетний 

брат Ваня и совсем маленький Коленька. 

Девочке пришлось стать взрослой.

– Мама наша сильно болела, вспомина-

ет то время Анна Пантелеймоновна Чер-

ных-Сафонова. – Будучи инвалидом, она 

не раз ходила в деревню, чтобы выменять 

на харчи кое-какое барахло. Когда ушли 

из дома мужчины, мама просилась в убой-

ный цех, но ее не взяли. На кусок хлеба 

зарабатывала уборщицей, но прокормить 

семью было не просто. Я училась хорошо, 

была отличницей, но пришлось оставить 

школу, идти на мясокомбинат. Работала 

на торфянике, в цехе ширпотреба, где из-

готавливались пуговицы, расчески и греб-

ни. Отцу и брату на фронт писала, что все 

в семье живы-здоровы, просила не беспо-

коиться, крепче бить фашистов. 

А вести с фронта приходили нерадост-

ные. В бою у деревни Пыхино, что в Ка-

лининской области, погиб рядовой Панте-

леймон Черных. В октябре 1942 года на 

мясокомбинат, в барак №18, где в квар-

тире №3 проживала тогда семья Черных, 

пришла первая похоронка. А в декабре 

1943 года в бою за хутор Петровский в 

Кировоградской области был убит моло-

денький лейтенант Василий Пантелеймо-

нович Черных.

Похоронки на родных и близких полу-

чили многие труженицы мясокомбината.

На предприятии в те годы действовала 

комиссия по оказанию помощи семьям во-

еннослужащих. Возглавляла ее бухгалтер 

Мария Ивановна Бобкова. Эта женщина 

одна воспитывала малолетних детей, муж 

ее погиб в боях с белофиннами. Комиссия 

под ее руководством распределяла дет-

ские валенки, полушубки, овечью шерсть. 

Из сукна, поступающего на комбинат для 

технических целей, по инициативе М.И. 

Бобковой наладили изготовление детских 

костюмчиков. Семьи фронтовиков были 

тогда на особом учете. «Разве такое за-

будешь?» – вспоминает А.П.Черных.

НА УЛАН-УДЭНСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ, НА УЛАН-УДЭНСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ, 
СНАБЖАВШЕМ АРМИЮ СОЛДАТСКОЙСНАБЖАВШЕМ АРМИЮ СОЛДАТСКОЙ

ТУШЁНКОЙ, В ГОДЫ ВОЙНЫ "ГРЕМЕЛИ"ТУШЁНКОЙ, В ГОДЫ ВОЙНЫ "ГРЕМЕЛИ"
ПЕРЕДОВИКИ С ФАМИЛИЯМИ АБИДУЕВЫХ, ПЕРЕДОВИКИ С ФАМИЛИЯМИ АБИДУЕВЫХ, 

САФРОНОВЫХ, ШИЛЬНИКОВЫХ,САФРОНОВЫХ, ШИЛЬНИКОВЫХ,
ТАРАКАНОВСКИХ, СУЧКОВЫХ, ГУСЕВЫХ,ТАРАКАНОВСКИХ, СУЧКОВЫХ, ГУСЕВЫХ,

БУЗИНЫХ, ЛАДЫЖЕНСКИХ, АЛЕКСАНДРЮК. БУЗИНЫХ, ЛАДЫЖЕНСКИХ, АЛЕКСАНДРЮК. 
ЭТО БЫЛИ ПОДРОСТКИ И ДЕТИ, ОТЦЫ И БРАТЬЯ ЭТО БЫЛИ ПОДРОСТКИ И ДЕТИ, ОТЦЫ И БРАТЬЯ 

КОТОРЫХ СРАЖАЛИСЬ НА ФРОНТЕКОТОРЫХ СРАЖАЛИСЬ НА ФРОНТЕ

НА ОБОРОННОМНА ОБОРОННОМ
ПРЕДПРИЯТИИПРЕДПРИЯТИИ
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гвардейцем тыла, она награждена меда-

лями "За доблестный труд в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг." 

и "За трудовое отличие". Не сломила ее 

весть о гибели старшего брата Ивана. За 

его смерть она мстила фашистам. Чем? 

Тройной выработкой.

Высокий патриотизм, стойкость и му-

жество в годы Великой Отечественной 

войны проявили многие ученики Харито-

нова. Среди них ветераны мясокомбината 

А.С. Полянская, К.Я. Садохина, И.Г. Кузь-

мин, М.Е. Иванова и другие. Мальчишки и 

девчонки предвоенной поры в грозный и 

суровый для страны час не дрогнут. Когда 

грянет война, одни уйдут в Красную Ар-

мию, чтобы с оружием в руках защищать 

Родину от фашистов, и не вернутся. Дру-

гие будут рваться на фронт, но им скажут: 

"Рано". В суровое время их оружием ста-

нет труд. Дети строителей и тружеников 

мясоконсервного комбината станут к его 

станкам и лебедкам, придут в холодиль-

ные камеры, всю свою жизнь и труд под-

чинят одному святому долгу: "Все – для 

фронта, все – для победы!" Многие из них 

навсегда свяжут с комбинатом свои судь-

бы.

...Уже нет той школы, у стен которой 

был сделан предвоенный снимок (вместо 

старого деревянного здания в посёлке 

возвели новую школу), но жива память 

о том, что в самом начале жизненного 

пути первый урок любви к Родине, твёр-

дой убежденности в правоте своего дела 

многим мальчикам и девочкам преподал 

скромный учитель Петр Тимофеевич Ха-

ритонов.
 

КРАСНЫЕ КРЫНОЧКИКРАСНЫЕ КРЫНОЧКИ
В 1942 - 1944 годах на комбинат

было направлено несколько групп

воспитанников Омского

и Заиграевского детских домов

После ускоренного обучения в ФЗУ 

подростки становились к лебедкам убой-

ного цеха, на обвалку и жиловку мяса в 

консервном цехе, шприцовку и вязку кол-

бас. Рядом со взрослыми они выполняли 

правительственные задания по обеспече-

нию Красной Армии продовольствием.

С первой группой детдомовцев из Ом-

ска прибыла на комбинат Аня Рыбникова. 

"Поселили нас в домике на конном дво-

ре, – вспоминает Анна Степановна. – В 

комнате топчаны, раскладушки. Выдали 

матрацы, набитые стружками, покорми-

ли. С дороги мы выспались, огляделись. 

На третий день нас повели на комбинат. 

Меня назначили обвальщицей. На всю 

жизнь запомнила наши калоши, для них 

вытачивали деревянные каблуки и встав-

ляли внутрь, чтобы быть повыше. По-

том нам выдали ботинки на деревян-

ной подошве, они громко стучали при 

ходьбе".

арифметике, письму, чтению. После 

уроков ходил в Улан-Удэнский аэро-

клуб, учился летать на самолётах.

В историю Великой Отечественной 

войны наш земляк вошел как один из 

первых советских летчиков, применивших 

в бою с врагом таран. Как писала газета 

«Правда» 8 июля 1941 года, П.Т. Харито-

нов и его доблестные товарищи Степан 

Здоровцев и Михаил Жуков «первыми по-

полнили чудесную когорту Героев Совет-

ского Союза, вписавших незабываемые 

подвиги в историю человеческого дерза-

ния, храбрости и самоотверженности".

На мясоконсервном комбинате помнят 

и высоко чтут все, что связано с Петром 

Тимофеевичем. В своё время пионерской 

дружине школы № 31, где он когда-то 

учительствовал, присвоено имя П.Т. Ха-

ритонова. В школьном музее собраны и 

бережно хранятся документы и материа-

лы, связанные с деятельностью героя, его 

переписка с родственниками и друзьями 

из Улан-Удэ, многочисленные фотогра-

фии. А художник-любитель нарисовал 

огромный портрет с фотографии знаме-

нитого лётчика. Настоящий музей раз-

вернули юные следопыты в стенах своей 

школы. Узнав о существовании "Музея 

Харитонова", Петр Тимофеевич посове-

товал пионерам не увлекаться его лично-

стью, а побольше внимания уделить сбору 

материалов об его учениках, подростках 

суровой военной поры, на плечи которых 

легло немало испытаний. Где они? Что с 

ними?

Прислушались в школе к совету вете-

рана. Стали разыскивать его учеников.

...Перед нами фотография предвоенных 

лет. Ее сохранила и передала в школьный 

музей лифтер колбасного завода П.В. Се-

дышева. На старом снимке юный учитель 

сидит в окружении своих питомцев. Петру 

Тимофеевичу было тогда 19-20 лет, а его 

ученикам не более 10. Кто на снимке? По-

исковики заинтересовались этим вопро-

сом. И вот что выяснилось.

В поселке Южный живет М.П. Емелья-

нова. Она пришла на комбинат в феврале 

1942 года. Хотела работать в убойном, ря-

дом с отцом, или в кишечном - с матерью, 

но ее направили на обвалку. Оттуда все 

мужчины ушли на фронт. К обвалочным 

столам вставали женщины и девчонки. 

А Маше исполнилось тогда 17 лет, почти 

взрослая. Тяжелый труд обвальщика хоть 

и не по девичьему плечу, но жаловаться 

не пристало: шла война.

В обвалке тогда славились Н. Рязанова, 

Т. Коркина, Л. Аношкина, Н. Калдина, П. 

Дементьева, А. Пелагина. Молодые, за-

дорные девчата выполняли по 2-3 нормы. 

Не отставала от них и Маша Емельянова, 

старалась поскорее освоить свою нелег-

кую профессию.

– Боевые были девчата! – вспоминает 

то время Емельянова. – Когда узнали, что 

я училась у Петра Тимофеевича Харито-

нова, летчика, Героя Советского Союза, 

проходу мне не давали: "А когда ты, Ма-

шенька, станешь героем?".

Самоотверженно трудилась в годы 

войны упаковщица консервов А.Е. Во-

робьева (она тоже на фотографии). Ящи-

ков не хватало, консервы паковались в 

бочки. Консервщики работали по 14 -16 

часов, а когда приходил транспорт под 

погрузку, то с платформы не уходили и 

ночью. Шура Воробьева пришла на мясо-

комбинат в мае 1941 года, сразу же по-

сле школы. С первых дней войны ушли 

на фронт ее братья Иван и Гавриил. Учи-

тель Петр Тимофеевич тоже сражался с 

фашистами.

– Когда я узнала, что мой учитель стал 

героем, я поклялась, что буду работать за 

троих, – рассказывает Александра Ефре-

мовна. – За него и двух своих братьев.

Свое слово она сдержала. На протя-

жении всей войны А.Е. Воробьева была 
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О сиротах с особой сердечностью 

заботились директор комбината И.М. 

Калачев, парторг К.Ф. Воронцова, 

директор колбасного завода К.И. 

Юращик, работница А.Д. Френкель, 

директор ФЗУ К.В. Кокин, комсомольские 

вожаки. Они следили за тем, чтобы дети 

были одеты, обуты, накормлены, хотя в 

то время сделать это было не просто. Для 

подростков установили дополнительный 

паек в столовой.  Учащиеся школы ФЗУ с 

начала войны перешли на производствен-

ное обучение непосредственно в цехе с 

восьмичасовым рабочим днем. Поскольку 

время было военное, учащиеся трудились 

сверхурочно, но на детей, прибывших из 

детдомов, распространялось ограничение 

– не более 2 - 3 часов сверхурочной рабо-

ты в день.

Двенадцатилетнюю Иру Попову напра-

вили в эндокринное отделение завода 

первичной переработки скота. Посмо-

трели там на нее: маленькая, совсем ре-

бенок, и отправили назад. Расплакалась 

Ира: "Куда же мне деваться? Назад в дет-

дом не пойду!". Так и осталась.

А вот что рассказывает Надежда Вла-

димировна Манькова – ветеран колбас-

ного завода: "На комбинат привезли в 

сентябре 1944 года из Заиграевского 

детского дома. Я была мала ростом и 

меня прозвали Пятачком. Работала в 

шприцовочном отделении. Чтобы до-

стать до шприца, три подножки подстав-

ляли. Числилась во фронтовой бригаде 

Екатерины Колесниковой. Как-то при-

ехал фотокорреспондент из газеты, хо-

тел всех сфотографировать. Посмотрел 

на меня, вся в лохмотьях: "иди, девочка, 

переоденься". А во что я переоденусь – 

весь гардероб на мне. Тогда директор 

завода К.И. Юращик сдернул скатерть со 

своего стола и отдал мне. Из этой ска-

терти сшили наши женщины мне платье. 

В нём меня и сфотографировали для га-

зеты вместе с бригадиром Катей Колес-

никовой". (На снимке 1944 года Надя 

Манькова вторая слева).

А самой маленькой в бригаде была 

Анюта Имеева, ей было всего одиннад-

цать лет. Анна Григорьевна Имеева (по 

мужу Назарова) рассказывает: "Были 

мы тогда совсем еще детьми. На какой-

то праздник приодели нас в кофточки из 

белой бязи, повязали красными косын-

ками. «Наши крыночки» называли нас 

работницы со слезами. Все старались 

нам чем-то помочь. Как-то грузим кирпич 

в вагоны, мороз, дело к ночи. Расплака-

лись. Повели к директору. Он посмотрел 

на нас и приказал мастеру выдать «ра-

ботницам»  рукавицы, да отправить всех 

спать".

Александра Савельевна Данчинова, 

ветеран завода первичной обработки 

скота, вспоминает: "Мы, детдомовцы, 

были неразговорчивыми. На комбинате 

стали помаленьку смягчаться. Людей 

увидели по-настоящему добрых, сердеч-

ных. Помню, привели нас в общежитие, 

а кроватей не хватает. Хоть на холодный 

пол ложись. Зина Дубинина взяла меня к 

себе на кровать. Так "валетом" и спали".

Рассказывает Галина Васильевна 

Гладышева, ветеран эндокринного от-

деления завода первичной переработки 

скота: "А знаете, как работали детдомов-

цы? Здорово! Нас все любили за добро-

совестность в деле, за безотказность. 

Тогда часто проводились воскресники в 

Фонд обороны, собирали теплую одежду 

для Красной Армии. Мы всегда были пер-

выми. Отработаем смену, нам по пирож-

ку дадут и снова за работу. От конвейера 

не отходили. Тяжело было, но и весело. 

Кто-то на балалайке играл. Помнится, 

был у нас баянист Валентин, с фронта 

инвалидом пришел. В полночь зайдешь в 

цех – баян играет, чтобы мы не заснули у 

конвейера. Так до утра и работали. Час-

другой поспишь – пора вставать, гудков 

не было, как вставали – не знаю. И так 

каждый день. Все понимали, что наш 

труд – для фронта, для победы над вра-

гом лютым".

Когда началась война, Дусе Разувае-

вой исполнилось четырнадцать лет. Од-

нажды ее с группой работниц направили 

на заготовку дров. От темна до темна 

работали женщины на лесосеке, а после 

смены при свечах или керосинке вязали 

нехитрые, но очень нужные фронту вещи 

– теплые носки и рукавицы. "Работали в 

полутьме, но старались вязать добротно, 

– вспоминает Евдокия Калистратовна, 

ветеран мясокомбината. – Шерсть при-

носили из дома, а когда ее не хватало, 

вязали из ваты". Все эти годы шли на 

фронт вещи, связанные руками девчат. 

Когда закончилась война, в числе труже-

ниц тыла, удостоенных высоких наград 

Родины за самоотверженный труд и по-

мощь фронту, была и Дуся Разуваева.

Клаве Шишмякиной в 1942 году было 

четырнадцать. Работала она на колбас-

ном заводе в знаменитой фронтовой 

бригаде Раисы Мазаевой. После работы 

с подругами ходили в госпиталь, ухажи-

вали за ранеными бойцами. После войны 

Клава вышла замуж за искалеченного 

фронтовика, вырастила троих детей.

В.М.ВАСИЛЬЕВ,

Н.Н.СПЕРАНСКИЙ, Л.К. СИНЕГРИБОВ. 

«Улан-Удэнский мясокомбинат».

Улан-Удэ, 1987

УЧАСТНИКУЧАСТНИК
КОНКУРСАКОНКУРСА
"МЫ – НАСЛЕДНИКИ "МЫ – НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ!"ПОБЕДЫ!"
УЧЕНИК 6 КЛАССАУЧЕНИК 6 КЛАССА
ИЗ СТАРОГО ОНОХОЯ ИЗ СТАРОГО ОНОХОЯ 
ИВАН НЕРОНОВИВАН НЕРОНОВ

ПИСЬМОПИСЬМО
ДЕДУ-ФРОНТОВИКУДЕДУ-ФРОНТОВИКУ
                                                

 

Здравствуй, мой дорогой прадед Ми-

хаил Данилович! Пишет тебе твой прав-

нук Неронов Иван. 

Передо мной лежит  твоё письмо с 

фронта, которое мы всей семьёй не 

устаём  перечитывать. Каждый раз ты 

открываешься для меня по-новому, и я 

ещё больше горжусь тобой, твоим муже-

ством, твоей силой, а самое главное – 

твоим жизнелюбием.

 Ты пишешь, что на фронт вы ехали 

десять суток в товарном вагоне. Я по-

пробовал представить, как вам было 

холодно, ведь ветер и осенняя непого-

да навевают сырой и неуютный воздух.  

Наверное, вам не хватало еды и воды. 

И, может быть, у тебя потом болел же-

лудок, но ты об этом не пишешь, потому 

что ты выносливый, сибиряк,  настоя-

щий мужчина! 

Ещё мне немного обидно за тебя,  что 

ты ехал защищать Москву, а самого го-

рода не увидел, так как проезжали его 

ночью. Зато я очень рад, что Подольск 

вас приветствовал, когда вы ехали 

по городу, что в газетах о вас писали: 

«Лучшие и сильные восточные части 

приехали на западный фронт». Но га-

зеты это – одно, а настоящий бой – это 

совсем другое. Ты его называешь «ве-

сёлое место», шутник ты наш. Врагу не 

пожелаешь здесь побывать. Я даже слы-

шу, как затрещали вражеские автома-

ты. Вижу блеск огня, как молния, вижу, 

как вы сняли пулеметы с телеги, как не 

успели окопаться, и над вами поднялись 

две красные ракеты, как пошел сильный 

треск. Это били минометы. Мне страш-

но подумать, как летела вверх земля и 

дерево, все застилало дымом – и ты, 

мой дед, был там, бил из пулемета и не 

мог объяснить, почему тебе было не 

страшно. Ты даже песни пел, когда 

все затихало или какую-нибудь сказ-

ку рассказывал товарищу, который 

сильно боялся и дрожал, очень ру-
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УТРАТАУТРАТА

гал тебя. Ты большой молодец, умел 

в страшную минуту поддержать 

друга и не показывал своего стра-

ха. Я удивляюсь твоему мужеству 

и преклоняюсь перед тобой. Какая 

выдержка! Какие крепкие нервы! По-

нимаю, как непросто тебе пришлось на 

третьи сутки оказаться среди новых то-

варищей 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 це-

ной надо было выстоять в ожесточенном 

бою, остановить врага на оборонитель-

ных рубежах у Москвы, а затем в дека-

бре в контрнаступлении отбросить его 

от столицы нашей любимой Родины. И 

вы это сделали! Пружина немецкого на-

тиска 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 течет твоя кровь, силь-

ная, сибирская. Хотя ты испытал всю 

необъятность солдатского лиха, ты ни-

когда не унываешь. Из письма я понял, 

что за один день ты пережил все: от тру-

сости 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.  Од-

нажды я сильно поранил палец на руке: 

кровь течет рекой, но я терплю. В это 

время я вспомнил,  как ты в бою перевя-

зал  сам себе рану, наложил 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 хо-

роший пример для меня!

Мне так жаль, что с тобой мы не мо-

жем встретиться, и я не могу посмо-

треть в твои добрые и весёлые глаза. 

Не могу сказать тебе «спасибо» за то, 

что мы живём спокойно и не боимся, 

что на нас упадёт снаряд. Но я твёрдо 

знаю, что твой героизм будет наказом 

для меня и моих  сверстников. Спасибо 

тебе за письмо,  в котором ты рассказал 

о том, как обстоит дело на фронте. Оно 

дороже всех наград. Оно является для 

нас реликвией. Вечная тебе память, мой 

незнакомый, но очень близкий и родной 

сердцу  человек, солдат Красной Армии, 

Михаил Данилович!

С уважением, твой правнук,

Неронов Иван.

Старый Онохой

2019 год

НА 83-НА 83-мм ГОДУ ГОДУ
УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИУШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ТРУДА БУРЯТИИ,И ТРУДА БУРЯТИИ,

ЧЛЕН СОВЕТА СТАРЕЙШИН ЧЛЕН СОВЕТА СТАРЕЙШИН 
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯБУРЯТИЯ
РЕВОМИР БАЯРОВИЧРЕВОМИР БАЯРОВИЧ

ГАРМАЕВГАРМАЕВ

Он родился в 1938 году в Курумкан-

ском районе. Работал в разные годы 

журналистом, был избран депутатом 

республиканского парламента, за-

местителем председателя Верховно-

го Совета РБ, работал заместителем 

председателя правительства РБ, воз-

главлял администрацию первого пре-

зидента Бурятии.  

Ревомир Баярович был одним из 

инициаторов принятия законов, на-

правленных на поддержку ветеранов 

и детей войны. Являлся инициатором 

и членом межведомственной рабочей 

группы по подготовке и изданию X 

тома Книги Памяти Республики Буря-

тия, в которой увековечены имена поч-

ти 17 тыс. фронтовиков. 

Он всегда был нужным, востребован-

ным человеком. 

В память о Ревомире Гармаеве про-

чтём его очерк, посвящённый родите-

лям. 

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕО ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Позади три четверти века. Много это 

или мало?..

Если судить по количеству истоптанных 

башмаков – не мало, а вот по делам, ко-

торые совершил за эти годы, - маловато...

В моих мыслях и воспоминаниях возни-

кают дорогие мне черты родных, друзей, 

коллег, наставников – словом, всех моих 

современников.

С глубокой сыновней благодарностью 

хочется поведать читателю о моих дорогих 

родителях. Отец, Баяр Пиртанович Гарма-

ев, колхозник колхоза «Мучин» («Звез-

да») Барагханского сельсовета Баргузин-

ского района, в молодые годы избирался 

секретарем комсомольской организации, 

ушел на фронт в 1941 году и погиб в 1943 

году. Ему было 31 год. Нас четверых «под-

няла на ноги», воспитала мама, Гармаева 

Дарима Санжиевна, которая в тяжелые 

военные годы работала в колхозе и ушла 

из жизни в 61 год. Добрым словом и с бо-

лью в сердце вспоминаю свою старшую 

сестру Веру Баировну, в 1956 году окон-

чившую сельхозтехникум и направленную 

зоотехником в колхоз имени Ворошилова 

Закаменского района (с. Мыла). Прора-

ботав год, приехала в отпуск домой и на 

обратном пути в автомобильной аварии 

погибла. Ей было всего 22 года. В те годы 

автобусов в дальний район не было, люди 

на попутных машинах ездили до станции 

Джида. Сестру Веру и еще одну девушку 

взял водитель рефрижератора с грузом, 

и на ночной дороге при резком повороте 

машина опрокинулась, и обе девушки по-

гибли. Помню, уже в первый год работы, 

в декабре 1956 года, сестра приезжала в 

Улан-Удэ на совещание молодых передо-

виков и, к моей великой радости, привез-

ла мне, первокурснику, сшитые ею брюки 

и 50 рублей денег. Мне этот ее первый и, 

как оказалось, последний подарок запом-

нился на всю жизнь. Недавно умер мой 

брат Ринчин. После окончания Томского 

мединститута он работал в Бурятском 

научном центре, защитил диссертацию 

кандидата фармацевтических наук. Сын 

его, Вениамин, – тренер по каратэ, чем-

пион мира, живет и работает в Москве. 

Второй сын Владислав – бизнесмен. Моя 

младшая сестра Цыпылма Баировна 

почти тридцать лет проработала пре-

подавателем истории в Нижнеангар-

ской средней школе, в данное время 

на пенсии. Ее сын Евгений работает 

ДИТЯ ВОЙНЫДИТЯ ВОЙНЫ
      РЕВОМИР ГАРМАЕВРЕВОМИР ГАРМАЕВ
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заместителем руководителя Адми-

нистрации Курумканского района. У 

него и его супруги Сэсэгмы растут 

трое прекрасных сыновей – Алек-

сандр, Алексей и Алтан.

В трудные военные и послевоенные 

годы мы воспитывались у бабушки Сым-

жид Будаевны и дедушки Санжи Бадма-

евича Зуртановых. Дед наш еще в 20-30 

годах учительствовал в школах Баргу-

зинской долины, и до сих пор седовласые 

старики вспоминают его, своего первого 

учителя. С чувством глубокой благодар-

ности за помощь и поддержку вспоминаю 

своего дядю, брата моей матери, Ринчина 

Зуртановича Санжиева. Ринчин Зуртано-

вич – участник Великой Отечественной 

войны, награжден орденом Красной Звез-

ды и медалями. Еще до войны окончил 

зооветеринарный институт, после войны 

работал председателем райисполкома 

Джидинского района, заместителем ми-

нистра сельского хозяйства республики, 

первым секретарем Хоринского райкома 

партии и в 1955-м году по решению сен-

тябрьского (1953 года) пленума ЦК КПСС 

был рекомендован и избран председате-

лем колхоза имени Сталина Баргузинско-

го района. В 1959-м году был награжден 

орденом «Знак Почета».

С благодарностью вспоминаю и трех 

сестер моей матери – педагогов Веру 

Санжиевну, Дышигму Санжиевну и Дын-

сыму Санжиевну, у которых мы по очере-

ди проживали и учились в школе. Считаю 

своим долгом вспомнить и моего дядю – 

младшего брата моего отца, участника, 

инвалида Великой Отечественной войны 

Базара Пиртановича Гармава, награж-

денного двумя орденами Отечественной 

войны, орденом Славы, медалью «За от-

вагу», много лет проработавшего после 

войны чабаном и бригадиром чабанской 

бригады.  Ринчин Зуртанович, Базар Пир-

танович, муж моей тети Дышигмы Санжи-

евны – Батомунко Баданович Димитров 

и двоюродный брат моего отца – Цыдып 

Пиртанович Баторов, участник войны 

против милитаристской Японии, были для 

нас примером воинской доблести, граж-

данского мужества, простоты и скромно-

сти. Не могу не вспомнить доброту Веры 

Цыреновны – супруги моего дяди Р.З. 

Санжиева. Мы воспитывались у них, при 

их поддержке росли, учились и «вышли в 

люди». В 1944-м году, когда мне исполни-

лось шесть лет, двоюродная сестра моей 

матери, тетя Лиза, отвела меня на ча-

банскую стоянку к своей матери Очирме 

Бадмаевне Зуртановой, где я начал пасти 

ягнят и овец. Так началась моя трудовая 

жизнь, таково было горькое «счастье» де-

тей войны.

На долю людей того поколения выпала 

нелегкая судьба, но они самоотверженно 

трудились, каждый на своем поприще. 

Так, например, Дунсама Баторовна Бад-

маева, двоюродная сестра моего отца, 

все годы войны проработала на тракто-

ре, а после войны у них с мужем Эрдени 

Дамбиевичем родились восемь детей, 

которые выросли достойными, уважае-

мыми людьми. Батор – заслуженный врач 

Российской Федерации, Сэсэгма – заслу-

женный работник здравоохранения Рос-

сийской Федерации, также все остальные 

дети добились в жизни немалых успехов.

Двоюродный брат моего отца, Соел 

Пиртанович Бадмаев, после окончания 

Дальневосточного института рыбного 

хозяйства более 30 лет бороздил моря 

и океаны, долгие годы был начальником 

Беринговоморской рыбной флотилии, бо-

лее ста рыболовных судов, рефрижера-

торов-заводов по переработке морепро-

дуктов работали под его руководством в 

Беринговом, Охотском, Японском морях 

и в Индийском океане. Он – автор кни-

ги «Зверобойный промысел Дальнего 

Востока» (1960). Имел воинское звание 

контр-адмирал. Мой двоюродный брат 

Октябрь Гармаевич Гомбоев (сын моего 

дяди Гомбо, бригадира полеводческой 

бригады, репрессированного в 1937 году) 

после окончания Иркутского горного ин-

ститута работал в Якутии начальником 

геологических партий, в 1966 году погиб 

при исполнении служебных обязанностей. 

Его сын Баир Октябрьевич – доктор гео-

графических наук, профессор, в данное 

время работает заместителем директора 

Байкальского института природополь-

зования СО РАН. Две дочери Октября 

Гармаевича – врачи, третья – экономист. 

Хочу отметить, что сыновья Баира Октяб-

рьевича, Бато и Аюр, окончили институт 

стран Азии и Африки Московского уни-

верситета им М.В. Ломоносова.

Среди двоюродных моих сестер есть 

почетные работники образования Рос-

сийской Федерации – Сурена Санжиевна 

Чимитцыренова и Анна Гармаевна Чи-

мидцыренова, заслуженный зоотехник 

Российской Федерации Людмила Бори-

совна Димитрова, заслуженные врачи 

Республики Бурятия – Тамара Ринчинов-

на Санжиева и Юлия Николаевна Васи-

льева, ветераны педагогического труда 

– Елена Будажаповна Раднаева и Галина 

Шагдуровна Ешонова. Мой двоюродный 

брат, Леонид Ринчинович Санжиев, явля-

ется главным государственным инспек-

тором по атомнадзору, он – залуженный 

инженер Республики Бурятия, а двою-

родные братья Ринчин Базарович, Сер-

гей Пиртанович и Николай Пиртанович, 

двоюродные сестры Анна Базаровна и 

Цыпылма Базаровна Гармаевы живут в 

родном селе, у всех есть дети и внуки… 

С уважением отношусь к супругам моих 

двоюродных сестер – Цыренжапу Цыре-

торовичу Чимитцыренову, заслуженному 

работнику культуры Республики Бурятия, 

и Виктору Дабаевичу Чимидцыренову, 

заслуженному инженеру Республики Бу-

рятия. Они вырастили прекрасных детей, 

которые работают в различных областях 

экономики и культуры.

В 1-й класс Галтайской начальной шко-

лы я пошел в 1945 году. Время было тя-

желое, только закончилась война. Все 

ждали своих отцов, жили с надеждой, 

что скоро все образуется. Мама прово-

дила меня в школу с букварем на родном 

языке, сумкой, сшитой из старой наволоч-

ки, а из одежды – рубашка, да короткие 

штанишки, на ногах стоптанные ботинки. 

С тех пор прошло 67 лет, но я хорошо 

помню своих одноклассников. Недавно по 

памяти составил список дорогих мне дру-

зей – мальчишек и девчонок, с которыми 

начал учебу в школе, но, видимо, кое-кого 

забыл, получилось всего 18 человек, а ка-

жется, что нас было больше.

Не забыть мне нашу первую учитель-

ницу Александру (Чимитцо) Орбоевну 

Тыхееву. Жила она с родителями в конце 

деревни, дорога в школу проходила мимо 

нашего дома. Иногда после уроков, ког-

да я уже был дома, мама говорила мне: 

«Твоя учительница идет, может к нам за-

йти. Как у тебя дела в школе, не придется 

ли за тебя краснеть?» А краснеть за меня, 

конечно, приходилось.  Неважно полу-

чалось у меня с арифметикой и, к моему 

несчастью, как тогда мне казалось, я был 

левшой, с первых дней учебы пытался 

писать левой рукой. Конечно, учительни-

ца требовала писать правой рукой, но я 

упорно продолжал писать по-своему. Но 

однажды Александра Орбоевна сказала 

мне довольно строго, и мои одноклассни-

ки это слышали: «Я на твою левую руку 

надену сыромятный кожаный мешок и 

привяжу к спинке парты. Сидеть с привя-

занной к спинке парты рукой в сыромят-

ном мешке большого желания у меня не 

было, пришлось учиться писать правой 

рукой. И все-таки я научился и даже по-

лучал хорошие отметки по чистописанию. 

Сейчас с благодарностью вспоминаю тре-

бования моей учительницы.

Во 2-м классе нас учила Евгения Рад-

наевна Раднаева. Помню, как-то на уроке 

пения мы пели песню, которую пела моя 

мама. Мое пение произвело на учительни-

цу непонятное для меня впечатление: она 

подошла ко мне, погладила по головке, 

похвалила и тихонько спросила: «Ты от-

куда знаешь эту песню?» Я сказал, что ее 

поет моя мама. А песня была о любимом 

человеке, ушедшем на фронт, которого 

после победы ждет не дождется любимая 

девушка (так мы не дождались нашего 

отца). Учительница потом долго стояла 

и грустно смотрела в окно… Она тоже не 

дождалась любимого человека.

Остался в моей памяти наш учитель 

4-го класса Гуржап Гармаевич Гармаев. 

Помню, однажды нам дали задание заго-

товить сосновые шишки для лесопосадок, 

а в тот год около нашей деревни шишек 

было мало, и Гуржап Гармаевич повел 

нас в дальний лес на Зармад. Это было 

в феврале, еще холодно, но позже нельзя 

было собирать, потому что в теплое время 

шишки оттают и станут непригодными 

для посадок. Добрались до леса, учи-

тель стал колотить шестом верхние 

ветки сосен, а мы – собирать упавшие 
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шишки. Больше всех собрал Гуржап 

Гармаевич и поровну раздал нам со-

бранные им шишки, и мы, довольные, 

вернулись домой и сдали их заготови-

телю. По окончании 4-го класса (наша 

школа тогда была начальной) учитель по-

строил нас во дворе школы, поздравил с 

окончанием учебы и сказал: «Вы теперь 

самые умные и грамотные в деревне 

люди и должны вести себя подобающим 

образом». Мы, конечно, гордились такой 

высокой оценкой наших скромных успе-

хов. В тот год у нас в школе открыли 5-й 

класс, приехал новый директор Лев Хари-

тонович Миронов, а завучем стала Вера 

Санжиевна, которая в начале 50-х годов 

была награждена знаком «Отличник на-

родного образования». Еще в те годы ее 

приглашали на работу в Министерство 

просвещения республики, но она отказы-

валась, ссылаясь на возраст своих роди-

телей. Более 40 лет она проработала учи-

тельницей русского языка в Курумканской 

средней и Барагханской средней школах. 

Помню, еще в 1949 году была издана кни-

га «Женщины Бурят-Монголии», автором, 

кажется, была историк А.А. Бартанова. В 

этой книге в числе известных женщин ре-

спублики была названа и Вера Санжиев-

на. Учительницей бурятского языка была 

Серафима Доржиевна Дагбуева. В нача-

ле 50-х годов после окончания института 

приехала к нам новая учительница рус-

ского языка Дынсыма Санжиевна Санжи-

ева. Грамматику изучали по учебнику И.В. 

Баранникова и Г.И. Упхонова. Учителями 

математики были участник войны Даба 

Нимаевич Нимаев и Цыпылма Очировна 

Будаева, награжденная орденом Ленина, 

географию преподавал Гур-Дарма Эрды-

ниевич Дамбаев, участник войны, в по-

следующие годы он работал председате-

лем нашего колхоза, сейчас его имя носит 

сельский музей. Учебу сочетали с практи-

ческим трудом, заготавливали дрова для 

школы, собирали сосновые шишки для 

лесопосадок, а летом помогали родите-

лям полоть колхозный огород и, конечно, 

все лето работали в сеноуборочных зве-

ньях.

После окончания семилетки многие по-

ступили в 8-й класс Курумканской школы, 

а наши одноклассники Коля Ян Вентун 

(Саян Раднаев) и Володя Ян Чифан (Вла-

димир Буруев) поступили в музыкальное 

училище. В 8-м классе классным руко-

водителем была Валентина Федоровна 

Манзырева, математику вела Маргарита 

Денисовна Алексеева (из г. Осташково 

Калининской области), химию – Зоя Ми-

хайловна Сосновская, физику – Абида 

Аюшеевич Дандаров, а директором шко-

лы был опытный педагог Нима Буянту-

евич Хышиктуев. В тот год я жил у тети 

Дынсымы Санжиевны, а в 10-м классе 

жил у Димитровых, Бато-Мунко Бада-

нович работал парторгом колхоза, а его 

супруга – моя тетя Дышигма Санжиевна 

– работала учительницей в нашей школе. 

Хорошо помню учебу в Хоринской средней 

школе, где русскому языку учила Евгения 

Илларионовна Красноруцкая, математике 

– Дулма Аюржанаевна, директором тогда 

был Лев Яковлевич Похосоев, также пом-

ню моих новых друзей одноклассников.

В 1956 году поступил на историко-фи-

лологический факультет педагогическо-

го института имени Доржи Банзарова по 

специальности «русский язык и литера-

тура» и «бурятский язык и литература». 

С благодарностью вспоминаю своих пе-

дагогов: Д.Д. Амоголонова, В.А. Абрамо-

ва, М.П. Хабаева, Д-Н.Д. Доржиева, И.С. 

Хамгушкеева, Ж.С. Сажинова, Б.В. Мат-

хеева, А.Н. Тантятову. Все годы учебы я 

был старостой учебной 82-й группы, изби-

рался членом комитета комсомола инсти-

тута, получал Банзаровскую стипендию и 

институт окончил с отличием. Тогда мне 

дали путевку на экскурсию в Москву и Ле-

нинград. 

В 1961 году начал работать учителем 

русского языка и литературы в Курумкан-

ской школе. Коллективом опытных педа-

гогов руководил в те годы известный в 

нашей Баргузинской долине, да и во всей 

Бурятии, организатор всеобщего образо-

вания Нима Буянтуевич Хышиктуев. Мне 

везло с коллегами на педагогическом по-

прище. В те годы в нашей школе работал 

опытнейший педагог-языковед Буда Ба-

жеевич Нехуров, человек энциклопеди-

ческих знаний, методист, участник войны. 

Моими коллегами – учителями русского 

языка – работали Валентина Мунхоевна 

Будаин и Вера Малановна Цыренова. В 

первый год работы я вел уроки русского 

языка в 5-6-х классах и русскую совет-

скую литературу в 10-м классе. Классное 

руководство, проверка тетрадей, участие 

в методической секции, уроки в вечерней 

школе – все было, и сейчас удивляюсь, 

как это мы тогда успевали. Кроме того, я 

был избран внештатным секретарем Бар-

гузинского райкома комсомола, приходи-

лось участвовать в работе агитбригад и 

в выходные дни на лыжах добираться до 

ферм и отар в качестве агитаторов. Ди-

ректором совхоза «Курумканский» тог-

да работал Вандан Бадмаевич Базаров. 

Жаль, но мне не пришлось долго работать 

в этом прекрасном коллективе педагогов.

Как самые интересные годы вспомина-

ются 8 лет комсомольской работы. Здесь 

было немало тех, кого сейчас вспоминаю 

как своих кумиров. Отрабатывали они по-

ложенные Уставом сроки и выдвигались 

на более ответственную работу. Как мне 

забыть своих комсомольских вожаков: 

Михаила Мулонова, Анатолия Орехова, 

Сергея Иванова, Маэна Маханова, Ивана 

Ожигова и многих других. Когда встре-

чаюсь с Сергеем Николаевичем Булда-

новым, Иннокентием Егоровичем Григо-

рьевым, радуюсь, что добрые отношения 

с этими уважаемыми людьми начались с 

комсомольских лет. Именно в те годы мы 

стали друзьями с Климентием Бадмае-

вым, Славой Подлесновым, Васей Гар-

маевым, Галей Ельцовой-Крутовой, Га-

лей Малыгиной-Таракановской, Володей 

Шойненовым и многими другими. Воспи-

тание молодежи на славных традициях 

нашего народа, создание оборонно-спор-

тивных лагерей для несовершеннолет-

них, формирование первых студенческих 

строительных отрядов и другие задачи 

входили в круг моих обязанностей как 

секретаря обкома комсомола, комиссара 

первых студенческих отрядов…

В 1970 году меня в числе четверых 

представителей республики направили 

на учебу в Москву в Высшую партийную 

школу при ЦК КПСС. С тех пор с глубоким 

уважением отношусь к моим однокурс-

никам: Андрею Григорьевичу Румянцеву, 

ныне народному поэту Бурятии, профес-

сору Литературного института имени 

Горького, Климентию Потельхоновичу 

Бадмаеву, подполковнику госбезопасно-

сти, члену Союза журналистов России, 

храню добрую память об ушедших из жиз-

ни Петре Цыбеновиче Цоктоеве и Базыре 

Иннокентьевиче Николаеве.

Прошло 40 лет с тех пор, как в 1972 

году по окончании ВПШ я был направлен 

на работу в лекторскую группу обкома 

партии, где работал вместе с А.В. Тыхеш-

киным, А.С. Серебряковым, Ю.П. Болдо-

новым. Работа живая, события менялись 

как в калейдоскопе, приходилось высту-

пать в разных аудиториях – в заводских 

цехах, на колхозных фермах, отарах, пе-

ред рабочими, колхозниками, представи-

телями интеллигенции, перед студентами 

и школьниками и на русском, и на бурят-

ском языках. На очередном партийном 

собрании коммунистов аппарата обкома 

партии первый секретарь А.У. Модогоев 

в своем выступлении отметил, что в ап-

парате есть молодые люди, не прошед-

шие практику работы в районном звене, 

вот туда их и надо направить. Сказано 

– сделано…В 1973 году я был избран се-

кретарем Баргузинского райкома партии. 

Работал с большим желанием, ежеднев-

ные встречи с трудовыми коллективами 

ферм, отар, лесоучастков, рыбацких бри-

гад, работа по организации социалисти-

ческого соревнования – все это было ин-

тересно, люди с большим желанием шли 

на откровенный разговор о делах, о детях, 

о медицинском, торговом обслуживании и 

о других многочисленных проблемах.

В те годы первым секретарем райко-

ма работал известный в районе руково-

дитель Лев Будаевич Раднаев, членами 

бюро райкома были С.Л. Гатапов, предсе-

датель колхоза «Улюнский», А.Ф. Ушаков, 

второй секретарь райкома (после него на 

эту должность был избран В.Я. Махов), 

К.И. Арсеньев, директор Баргузинского 

леспромхоза… В работе я всегда ощу-

щал их поддержку, мне предоставлялись 

самые широкие возможности решать 

вопросы по кругу порученных мне обя-

занностей. В те годы председателем 

колхоза имени Карла Маркса работал 

мой друг по комсомолу В.Е. Гармаев, 

человек инициативный, который всег-
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да искал пути улучшения организации 

производства, вел непримиримую 

борьбу с нарушителями трудовой дис-

циплины. И он, известный в республи-

ке борец, первый в Бурятии мастер 

спорта СССР по вольной борьбе, регуляр-

но приходил в школьный спортивный зал, 

тренировал юных борцов. Помню, как-то 

в дни осенних каникул в районном Доме 

пионеров в Баргузине проводились со-

ревнования среди школьников по борьбе. 

В группе юных спортсменов из Баянгола 

был семиклассник Боря Будаев. Василий 

Енхоевич тогда мне сказал: «Обрати вни-

мание на этого мальчика, растет хороший 

борец, вы о нем еще услышите…» И, дей-

ствительно, сейчас все знают, что Борис 

Дугданович Будаев – чемпион Советского 

Союза, Европы, мира, председатель Фе-

дерации вольной борьбы республики.

Тогда Л.Б. Раднаев и С.Л. Гатапов были 

награждены орденами Трудового Красно-

го Знамени, а колхозу «Улюнский» было 

вручено переходящее Красное Знамя ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ. Мы гордились высокой оцен-

кой деятельности старших товарищей и 

всех наших земляков. В те годы выдаю-

щихся результатов в труде добивались 

передовые чабаны района Герои Социали-

стического Труда О.Э. Сангадиева, Д-Н.Б. 

Сундуев из колхоза имени Карла Маркса. 

Именно в то время заговорили об успехах 

комсомольско-молодежной бригады валь-

щиков леса Баргузинского леспромхоза во 

главе с Владимиром Тормозовым.

В последующие годы Владимир Ива-

нович был награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, «Знак По-

чета», а в 2007 году ему было присвоено 

звание «Почетный гражданин Республи-

ки Бурятия». Беспокойной души человек 

Владимир Иванович вместе с супругой, 

уважаемой нами Валентиной Матвеев-

ной, воспитали достойных детей и сейчас 

живут там же, где начали свою трудовую 

биографию, - в поселке Усть-Баргузин.

До сих пор с добрым чувством в душе 

вспоминаю нашу совместную работу в 

районе, взаимное понимание и поддержку.

За время работы секретарем Улан-

Удэнского райкома партии «нашел об-

щий язык» с первым секретарем райкома 

Климом Кирилловичем Шомоевым, пред-

седателем райисполкома Павлом Алексе-

евичем Горбуновым. С первых же дней ста-

рался ближе узнать новый для меня район 

и вплотную взяться за работу, в этом мне 

помогли мои старшие товарищи. В хозяй-

ствах района работали опытные руководи-

УТРАТАУТРАТА

тели: Д.П. Болонев (колхоз «Маяк»), Д.Р. 

Банзаргашеев (колхоз «Заветы Ильича»), 

Л.С. Трифонов (колхоз «Искра») и многие 

другие, было немало опытных руководите-

лей районного звена: М.Д. Ангархаев, С.А. 

Цыбиков, Т.И. Федотов, М.С. Мункуев, 

Н.Д. Михалев и другие, с которыми прихо-

дилось встречаться ежедневно и сообща 

решать очередные задачи.

Почти 15 лет я проработал главным 

редактором республиканской газеты «Бу-

ряад yнэн». С большим удовлетворением 

вспоминаю нашу совместную работу с ма-

стерами пера: Георгием Дашабыловым, 

Цырен-Дулмой Дондогой, Александром 

Жамбалдоржиевым, Булатом Жанчипо-

вым, Бато-Мунко Жигжитовым, Балданом 

Ябжановым и другими. В те годы в редак-

цию пришло много талантливой молоде-

жи: Галина Дашеева, Баирма и Билигма 

Дымбрыловы, Баир Дамбаринчинов, Ни-

колай Шабаев, Даши-Дондок Амаголонов, 

Цыдып Цырендоржиев, Николай Бадма-

ринчинов, Николай Намсараев, Владимир 

Тулаев, Туяна Самбялова и другие, кото-

рые и сегодня продолжают успешную ра-

боту не только в редакции газеты «Буряад 

унэн», но и в других средствах массовой 

информации.

В те годы редактором «Правды Бу-

рятии» работал известный журналист, 

писатель В.А. Сергеев, позже – И.В. Ка-

занцев. Иногда по очередным заданиям 

редакционных коллегий, по досадным 

ошибкам и недостаткам, появившимся на 

страницах газет, нас вызывал первый се-

кретарь обкома А.У. Модогоев. Но чаще 

мы бывали у секретаря обкома Алексан-

дра Алексеевича Бадиева, приглашал нас 

и Председатель Президиума Верховного 

Совета республики Б.С. Семенов. Часто 

вспоминаю, как после звонка из обкома 

мы перезванивались с Виктором Алексан-

дровичем. Обычно он спрашивал: «Тебя 

вызывают?» Если я ему отвечал: «Да», он 

говорил: «Слава, Богу, вдвоем лучше…» 

Бывало нас вызывали по отдельности, в 

таких случаях мой коллега сокрушался: 

«Все, значит, мне будет взбучка…» Вот 

так жили, работали и не всегда знали, 

когда и за что тебя вызовут на «ковер…» 

Остались самые добрые воспоминания 

и чувства уважения и признательности 

к Андрею Урупхеевичу Модогоеву, Алек-

сандру Алексеевичу Бадиеву, Бато Семе-

новичу Семенову за их поддержку и до-

верие на всех этапах моей деятельности и 

за строгий спрос за порученное дело.

Не раз приходилось встречаться с та-

кими известными в республике людьми, 

как В.Б. Саганов, С.В. Ангапов, В.Б. Ба-

заров, Д-Н.Т. Раднаев, С.Г. Дугаров, Д.З. 

Жалсараев, В.П. Убеев, В.И. Дубровский, 

Н.Е. Шелковников, И.Я. Сыщук, Л.Я. По-

хосоев, В.К. Агалов и многими другими. 

Почти восемь лет я проработал под руко-

водством Леонида Васильевича Потапова 

в должности заместителя Председателя 

Верховного Совета республики – Руко-

водителя Администрации Президента и 

Правительства. Леонид Васильевич был 

Председателем Верховного Совета, Пре-

зидентом-Председателем Правительства 

Республики Бурятия в самые напряжен-

ные 90-е годы. Глава Республики Буря-

тия Вячеслав Владимирович Наговицын 

в своих выступлениях высоко оценивает 

вклад, который внес Леонид Васильевич 

в развитие нашей республики.

В первой половине 90-х годов я был в 

числе тех 170 депутатов Верховного Со-

вета республики, которые после длитель-

ной творческой работы и всенародного 

обсуждения приняли новую Конституцию 

Республики Бурятия, по законам которой 

мы живем и сегодня.

В те нелегкие годы Верховный Совет 

Бурятской АССР (ХII созыв) делал все 

возможное, чтобы сохранить в республи-

ке стабильность, мы пережили тогда и 

«парад суверенитетов», и шумные демон-

страции, и митинги, и голодовки – сегодня 

это вспоминается как страшный сон...  

Особо хочу сказать слова благодарно-

сти моей супруге Надежде Дмитриевне, 

матери моих детей. С ней мы шагаем по 

жизни вот уже 48 лет с тех далеких комсо-

мольских лет, иногда «представить трудно 

мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, 

другой бы улицей прошел, ее не встре-

тил, не нашел…» Надежда Дмитриевна в 

молодые годы работала в комсомоле, на 

протяжении 15-ти лет была секретарем 

обкома профсоюзов работников культу-

ры, затем работала заведующей отделом 

исполкома Советского районного Совета 

депутатов, избиралась депутатом район-

ного Совета...

В заключение мне хочется привести 

слова французского писателя, учено-

го Жан-Анри Фабра: «В нас живут труд, 

силы тех, кто жил до нас. Пусть же в свою 

очередь будущие поколения смогут жить 

благодаря нашему труду, благодаря силе 

наших рук и нашего ума. Лишь в этом 

случае мы достойно выполним свое на-

значение».

Из книги «Дорогие сердце имена».

2013 год
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