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Дорогие ребята!
С огромной радостью и благодарностью приветствую авторов
сборника. Отрадно понимать, что великие события отечественной
истории вызывают живой и неподдельный интерес у подрастающего поколения. В сборнике представлены биографические, краеведческие, историографические работы, которые позволяют сохранить
тот великий подвиг, свершенный нашими дедами и прадедами. Великая Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Женщины,
старики и дети прилагали неимоверные усилия, терпели лишения,
невзгоды, голод и холод, и от того, насколько хорошо будут помнить этот подвиг последующие поколения, зависит целостность и
независимость нашей Родины!
Желаю дальнейших творческих успехов!
С. И. Андреевская, канд. ист. наук, проректор по организации
образовательной деятельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Дорогие участники!
Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в
современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. Великая Отечественная война, которая длилась с 1941
по 1945 год, является крупнейшим событием в истории нашей страны. Она вошла почти в каждый дом и унесла миллионы человеческих жизней. Прошло 70 лет с тех пор как прогремели последние
бои и наша страна одержала победу над фашистской Германией.
Независимо от национальности, социального статуса наши деды,
прадеды все вместе как единый народ, сплоченный верой в победу
встали на защиту своей Родины.
С каждым годом все меньше и меньше становится очевидцев тех
страшных военных лет, поэтому сегодня так важно собрать и сохранить каждое воспоминание, каждый документ того грозного периода.
С честью приглашаем в школы уважаемых наших ветеранов,
чтобы они поделились своими воспоминаниями о свершенных подвигах в тылу и на фронте. Когда говорим: «фронтовики», «ветераны
Великой Отечественной войны», – эти слова звучат по-особому величественно, емко и в то же время с грустью – ведь их осталось так
мало. Если мы не передадим своим детям то, что пережили наши
дедушки и бабушки, связь времен и поколений прервется.
Мы должны гордиться своим Отечеством, его историей, свершениями. Образец величайшего мужества, стойкости и силы народа
нам достался от наших дедов, прадедов. Они стремились сделать
нашу страну краше, богаче, крепче, счастливее. Мы должны с достоинством, с чувством патриотизма продолжать их святое дело.
Вы, дорогие участники республиканского конкурса «Виртуальная экскурсия по просторам Бурятии: История Бурятии», внесли
свою лепту. Ваши работы, собранный материал о земляках в годы
Великой Отечественной войны, представленные в данном сборнике,
могут использоваться учителями на уроках истории, классных часах. Память о подвигах жителей республики будут передаваться из
поколения в поколение благодаря вашей проделанной работе.
Организаторы регионального проекта «Виртуальная экскурсия
по просторам Бурятии» - кафедра инновационного проектирования
ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
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СЕКЦИЯ «ЛУЧШЕЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО»
ВОЙНА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ
© Александра Абашеева,
ученица 8 «Г» класса,
руководитель: Ю. Б. Бату,
учитель математики
МАОУ «СОШ № 54 г. Улан-Удэ»
Посвящается светлой памяти моего прадеда
Цыденова Дармажапа Цыреновича

Великая Отечественная война для нас, для нашего поколения –
это история. Мы узнаем о ней по книгам, фильмам, старым фотографиям, воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить до Победы. Я много читала о войне. Читая о Великой Отечественной
войне, узнала о грозных, трагических событиях, которые давали
понять, какой ценой была завоевана Победа. Меня они учат добру,
человечности, справедливости.
Почти вчерашних школьников призывали на фронт. Не обошла
война стороной и нашу семью. Мой прадед, Дармажап Цыренович
Цыденов был призван в 1941 году. Он воевал на передовой линии
фронта. Участвовал в Сталинградской битве, где получил тяжелое
ранение. Осколком снаряда была раздроблена его правая нога и ее
полностью ампутировали. Был демобилизован в 1943 году. Я думаю, каждый, кто участвовал в Сталинградском сражении вправе
быть героем, и каждый день Великой Отечественной войны на
фронте и в тылу был подвигом нашего народа.
В то время когда мужчины мужественно сражались с врагом, наши
женщины самоотверженно трудились в тылу. Старики, женщины работали не жалея сил. Школьники помогали взрослым растить и убирать урожай. Они пропалывали посевы, косили сено, убирали овощи.
Создавались женские тракторные бригады. Моя прабабушка, Гармажап Намжиловна Цыденова, с 13 лет в годы войны пахала землю на
гусеничном тракторе, тем самым приближала победу.
Мы родились в счастливое, мирное время. Мы радуемся жизни,
учимся. Но благодаря кому способны это делать? Вот уже 70 лет,
как окончилась война. Война… Она никого не оставила безучаст5

ным. Каждая семья познала тяготы войны и встала на защиту своей
Родины. И взрослые и дети, пережившие то суровое время, хранят в
памяти воспоминания и передают из поколения в поколение.
В моем родном селе Верхний Торей есть особая традиция празднования Дня Победы. При поселковом совете создан комитет по
организации и проведению праздника, в составе которого и дети, и
внуки фронтовиков. В это день все село, и множество гостей собираются у памятника. Праздник начинается с праздничного салюта.
На этом памятнике и в Книге Памяти навечно вписано имя моего
прадеда. Мы с бабушкой, ежегодно, на 9 мая ездим в деревню, чтобы воздать память моим прадедушке и прабабушке.
Я видела, как моя бабушка и ее сестры с цветами подходили к
памятнику, прислонялись к нему обнимая, целуя холодную плиту,
шепча слова благодарности. Видела слезы на их глазах, и у меня
невольно потекли слезы. Возле памятника я впервые прочитала
свои стихи, посвященные моему прадеду.
Я, прадеда своего не видела конечно,
Но знаю все, о чем мечтал,
Кого любил, чем дорожил он,
Вот это край, где прадед мой родился,
До глубины души мне мил,
И этот памятник солдатам,
Манит меня вселяя сил,
И тем горжусь, что я – дитя,
Рожденное для жизни.
Часть прадеда, чья кровь лилась
В войне во имя жизни!
Я рада тому, что односельчане услышали мои стихи, узнали и о
моем прадедушке. А пожилые люди вспомнили о нем.
Сейчас ветеранов становится все меньше и меньше. Их уже почти не встретишь на улице. Ветераны Великой Отечественной войны
– уже очень пожилые люди.
Я глубоко благодарна нашим ветеранам за то, что сейчас живу в
свободной России. Низко склоняю голову перед теми, кто мне подарил жизнь, мир, счастье, солнце на земле!
Страшно при мысли, что может начаться война. Не хочу, чтобы
это повторилось, чтобы погибали мои родные, чтобы горели леса,
не хочу видеть горящие дома и плачущих детей. Хочу, чтобы был
мир и покой на земле.
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БАЛЛАДА О РАДИСТЕ
© Улзыто Арьяев,
ученик 2 класса,
руководитель: С. Б. Раднаева,
учитель начальных классов
МОУ «Гильбиринская СОШ»
Иволгинского района
Аннотация: В сочинении Арьяев Улзыто рассказал о своем прадедушке, Жэмбэ Цыбикжаповиче Арьяеве, первом радисте улуса Олзон Иволгинского аймака.
Его прадед провел радио в далекий улус. Сведения эти семья Арьяевых узнала у
своего земляка, народного поэта Бурятии, Алексея Бадаева. В те далекие годы
Алексей Данилович был тринадцатилетним подростком и хорошо знал дядю Жэмбэ Цыбикжапович Жэмбэ. в числе первых, в 1941 году, ушел на войну и героически погиб под Курском. В 1964 году поэт посвятил первому радисту Гильбиринской долины стихотворение «Баллада о радисте».
Учитель начальных классов Ц-М.Б. Аюшеева

Я хочу рассказать о своем прадедушке. Его звали Жэмбэ Цыбикжапович Арьяев. Он родился в 1908 году в местности Олзон
Иволгинского аймака Бурят – Монгольской АССР. В 1941 году он
ушел на фронт. В семидесятых годах его семья получила извещение
о том, что Жэмбэ Цыбикжапович Арьяев воевал на Курской дуге и
там героически погиб.
В те далекие времена радио связывало маленький улус со всей
страной. Люди узнавали последние новости, слушали прогноз погоды, радиопостановки и песни. И мой прадедушка был тем человеком, кто принес в улус Олзон, в то время, это чудо техники.
Наш знаменитый земляк, народный поэт Бурятии Алексей Данилович Бадаев написал стихотворение «Баллада о радисте» и 1964
году опубликовал его. «Баллада о радисте» входит в его сборник
избранных произведений, изданный в 2007 году. Так же это произведение было опубликовано в газете «Буряад γнэн». Эта баллада
посвящена моему прадедушке. Перед стихами есть слова «Первому
радисту колхоза «Олзон-Туяа» Жэмбэ Арьяеву вечная память». С
большим почтением и уважением поэт вспоминает прадедушку.
Жэмбэ Цыбикжапович ушел на войну и погиб на фронте, когда моему деду, его сыну, было три года. Поэтому дедушка плохо помнит
своего отца. Ещё при жизни Алексея Даниловича, дедушка встречался с поэтом. Из воспоминаний Алексея Даниловича: «В те годы
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я был тринадцатилетним подростком и Жэмбэ Цыбикжапович запомнился мне человеком, увлеченным и технически грамотным.
Все дети улуса звали его уважительно «Жэмбэ абга». «Жэмбэ эфиртэ гараа» удивительные, по тем временам, слова раздавались по
всему улусу, и все ребятишки сбегались к дому радиста. Перед тем,
как выйти в эфир, он долго возился с коробкой, лазил по крыше дома, смотрел книжки с затейливыми рисунками. Когда у него не получалось, в расстройстве, он то выгонял нас из дома, то угощал
конфетами. Он и сам с радостью их ел, эти же конфеты. Мне на всю
жизнь запомнился вкус этих конфет, больше никогда я не ел такие
вкусные конфеты. Коробка нашего Жэмбэ абгы то скрипела, то
визжала, мигала красными огоньками, наконец, из предмета, похожего на лепёшку бабушки Ханды, все слышали слова «Говорит
Улан-Удэ». И все с замиранием слушали то, что там говорят. Мы,
дети, тогда не знавшие русского языка, конечно же, ждали передачи на бурятском языке.
«Началась война!» – он был первым, кто услышал и сообщил эту
горестную весть. И он, мой прадед, в числе первых, в 1941 году
ушёл на войну.
«Война закончилась!» – эти слова не услышали односельчане из
уст своего первого радиста, он не вернулся с войны.
Алексей Данилович в своей балладе пишет, что благодарные односельчане никогда не забудут первого радиста улуса Олзон, никогда не прервётся род это удивительного человека.
Сыну Жэмбэ Цыбикжаповича, моему дедушке, Бургэту Жимбуевичу Арьяеву, 76 лет. Мне кажется, мой дед пошёл по стопам своего отца, он много лет проработал киномехаником. Дед является
Отличником кинeмотографии СССР, Заслуженным работником
культуры Бурятии. Второй сын моего прадеда, Сергей Жимбуевич
Арьяев, окончил второй Московский медицинский институт им.
Сеченова. Все эти годы он лечил своих земляков и жителей Бурятии
от болезней. У них есть внуки, правнуки.
Я учусь во втором классе и постарался написать это сочинение
потому, что мои ровесники и даже многие старшие жители села Хурамша не знают о моём прадедушке. Мой прадед, мой дед, мой дядя, мои братья – это хороший пример для меня. Я буду стараться
хорошо учиться, чтобы быть похожим
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
© Валерия Бужинаева,
ученица 7 «А» класса,
руководитель: Л. В. Скосырская,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Баргузинская СОШ»
Что означает Родину любить?
Во – первых отовсюду к ней тянуться…
Во– вторых – так делать, чтобы всем
Было жить привольно…
Ну и в последних –
Чтоб в последний бой
Шагнуть, если потребуется это,
Как в то незабываемое лето,
Без разговора
Жертвуя собой.
А. Межиров

Моя малая родина… Родной край… Родные, до боли знакомые
места, где знаешь каждую тропинку, куст рябины, дом с палисадом,
окно с резными ставнями, калитку с бубенчиком… Родные, милые
просторы, где ты родился и рос, сделал первые шаги, произнес первое
слово «мама», где живешь и учишься. Этот мир особый, только тебе
свойственный, с которым связано все: радость, тревога, боль, успехи,
огорчения, открытия, конечно, родные и близкие люди. Это счастье
было нарушено гулом военных самолетов, лязганьем фашистских танков 22 июня 1941 года. И тогда, как один, встали на защиту Родины и
мои земляки – баргузинцы, мои родные, близкие люди, деды, прадеды.
Война – жесточе нет слова. Она коснулась моей малой Родины и
моей семьи. Из Баргузинского района ушло на войну 3551 человек, не
вернулись – 1792.
Мой прадедушка Александр Иванович Колмаков родился в 1919 году
в крестьянской семье, отучился 5 классов и пошел работать в колхоз.
Трудился добросовестно и честно. На военную службу Александр был
призван в 1940 году. Ему было 21 год. Дома остались жена и не родившийся сын (мой дедушка) папа моей мамы – Виктор Александрович.
В 1942 году прадедушка был направлен на курсы в г. Чкалов (ныне
Оренбург). После окончания был зачислен в военную летную часть в
качестве воздушного стрелка – радиста на Центральный фронт в 98 –
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й гвардейский авиаполк дальних разведок глубокого тыла противника.
Родные регулярно получали письма с фронта. Вот одно из них: «Скоро разобьем гитлеровцев, вернемся домой, в свои родные края и споем
нашу любимую песню «Эй, Баргузин, пошевеливай вал!.. А сейчас мы
воюем с врагом, заставившим нас проливать кровь и слезы… Пока,
родные мои, живите и крепитесь».
28 августа1943 года Александр не вернулся с боевого задания…
Здесь я вспомнила слова из песни на стихи Владимира Высоцкого.
Мне показалось, что эти слова про моего прадедушку.
Почему всё не так? Вроде – всё как всегда:
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только – он не вернулся из боя...
В родной дом постучалось горе. Родные получили извещение. Немного позже Александра Ивановича представили к награде (посмертно). Семье моего прадеда вручили орден Отечественной войны первой
степени. Земляки – односельчане хорошо помнят митинг, на котором
вручали награду герою Великой Отечественной войны его родным и
близким. Этот Орден хранил все последующие годы его сын – Виктор
Александрович – мой дедушка. А сейчас он хранится у внучки, в моей семье, а я его правнучка.
За время боевых вылетов прадедушка сбросил на территорию противника 25000 листовок. На 37 вылете он был атакован истребителем
противника и в неравном бою самолет был сбит. Сержант Александр
Иванович Колмаков погиб смертью храбрых, защищая свою Родину
от фашистских захватчиков. Мы часто собираемся всей семьей и читаем фронтовые письма прадеда, смотрим фотографии. И каждый раз
сжимается сердце от боли и гордости за Александра Ивановича и за
нас, ведь наша семья причастна к Победе. Для меня мой прадед не
только герой, но и пример для подражания в жизни. Его смелость, выносливость, целеустремленность, ответственность – это те качества,
которые я должна воспитать в себе.
В этом году наша страна празднует 70-летие Великой Победы. В
преддверии этой значимой даты мы, поколение, живущее в 21 веке, с
благодарностью вспоминаем Героев войны, тех, кто не увидел Победы, кто отдал жизнь за светлое будущее детей и внуков, за наше солнечное, счастливое детство, за тех, кто ныне живет и здравствует.
Пусть на земле во все времена светит яркое солнце, слышится веселый
детский смех, пусть всегда будет мирное небо!
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Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
© Виктория Василькова,
ученица 11 класса,
руководитель: Н. К. Блинова,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Нижнеангарская СОШ № 1»
Северобайкальского района
Валентин Лукич Темников родился в с. Дагары (ныне не существующего) Северобайкальского района в 1918 году 30 июля.
Вся его жизнь связана с байкальской землей.
Когда началась война, мой прадедушка находился в селе Горемыка (Байкальское), где проходили сельские соревнования по волейболу. В середине игры, в 17.00, всех срочно созвали и объявили
о нападении фашистской Германии на Советский Союз. 24 июня
его вызвали в Райвоенкомат. Он прошел комиссию, но пока не был
отправлен на фронт. Только 14 сентября 1941 г. был мобилизован и
отправлен с группой в количестве 20 человек на курсы младших
лейтенантов в г. Нижнеудинск Иркутской области. А до мобилизации он работал в первичной организации Райисполкома, ездил в
командировки по району – вел мирный образ жизни.
Мой прадедушка, Валентин Лукич Темников, когда-то рассказывал своим дочерям о войне (одна из них - моя бабушка).
Его младшая дочь Анна, уже имевшая сына, попросила написать
отца автобиографию на память для потомков. И он написал книгу
«Воспоминания», которая стала семейной ценностью.
Я тоже прочитала книгу прадеда. Мне особенно запомнились некоторые события, которые поразили своей трагичностью и одновременно вызвали чувство гордости за прадеда.
Это бой с «бандеровцами» в селе Мигалки Киевской области. За
что он получил орден Великой Отечественной войны II степени.
Из воспоминаний: «Немцы через линию фронта забросили в наш
тыл свыше 3000 «бандеровцев». С ними несколько дней ведут бои
войска МВД и милиция. Бандиты разбились по группам. Наша задача: уничтожить группу около 500 человек, которая движется в
район села Мигалки Киевской области».
По дороге они видели несколько сожженных сел. Затем, следуя
по их тропе, они заметили убитых: красноармейца и гражданского.
11

«Часам к четырем дня разведка сообщила, что бандиты остановились в большой лощине, жгут костры, сушат обмундирование,
готовят пищу. Кругом выставили дозоры, но наших разведчиков
они не заметили. Мы подошли примерно на километр к ним, спешились, собрали станковые пулеметы и все стрелковое вооружение.
Полукругом стали сближаться с «бандеровцами». Подошли на косогор по ложбинке, здесь нас заметили их дозорные, но было уже
поздно для них. Мы открыли огонь, они стали разбегаться по сторонам, но много бандитов находилось около костров, куда били два
наших станковых пулемета и несколько ручных пулеметов. «Бандеровцы» старались нас обойти, но в лесу были просеки. Я находился
на краю просеки. Нас, три человека, держали ее на прицеле. Рядом
бил ручной пулемет, что очередями поражал «бандеровцев», которые выбегали на просеку. Просочилось несколько человек, и с флангов стали нас обстреливать. Один оказался очень близко за деревом. Мы, двое, с карабинами стали за ним наблюдать. Я сказал
курсанту:
- Ты стреляй по дереву с левой стороны, а я буду его караулить
с правой.
Он только выстрелил, бандит отклонился в правую сторону. Я
прицелился и убил его. Наше подразделение кругом вело огонь, бандиты находились в окружении. Прямо на нашу группу бежали несколько «бандеровцев», а впереди – женщина с пистолетом в руках
кричала:
- Вперед, за радний Киев!
Их допустили ближе, а затем расстреляли из станкового пулемета».
После один из пленных рассказал им о том, как он попал к бандитам: «В августе 1941 года я попал в плен, в лагерь на Украине. Из
лагеря нас сбежало несколько человек. Ушли в лес. Ходили несколько дней, потом встретились вооруженные люди – это оказались
«бандеровцы».
На следующее утро их полк пришел на место боя. «Бандеровцы»
ушли, но при этом добили раненых, сняли с них одежду и бросили у
костра. Бандиты перешли реку и встретили войска МВД. Там они
передали пленных.
Также прадедушка описал представления немцев о русском народе.
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У него была знакомая – Галина Васильевна Родина, которая попала в плен к немцам. И вот, что она рассказала:
«23 июня 1941г. Госпиталь попал в окружение немцев. Они взяли
в плен около 100 солдат и офицеров, в том числе и меня. К вечеру
меня привели в дом, где находились немецкие солдаты. Заставили
раздеться догола и стали поворачивать кругом. Солдаты и офицеры смеялись. Я немного знала немецкий и поняла, что их одурачил
Геббельс. Он говорил, что русская нация неполноценна, а женщины
имеют хвост. Так как хвоста не оказалось, меня заставили одеться и увели обратно в конюшню. Ночью немецкие солдаты устроили
выпивку. Большая группа пленных через дыру в крыше сарая выбралась и ушла в ближайший лес».
И ещё один факт, который удивил меня! Оказывается, мой прадедушка знал лично Героя Советского Союза капитана Середу, который совершил подвиг в начале войны: «В первые дни войны наши
войска под натиском превосходящих сил немцев отступали. Солдат Середа служил поваром в стрелковом батальоне. Утром в
большом овраге он готовил обед, услышал сзади пулеметные выстрелы, его полевую кухню пробили пули. Суп фонтаном полился из
полевой кухни. Он повернулся. Недалеко от него в овраге стоял
танк, а у него в руках только топор и два полена дров. Солдат Середа побежал на бугор оврага, заскочил на танк. Башня танка
крутилась, он сделал клин и заклинил ее. В это время застрекотал
пулемет из танка, он обухом топора ударил по стволу пулемета,
огонь прекратился. Услышал: кто-то кричит в танке, открылась
башня танка, высунулась голова танкиста. Он изо всех сил ударил
топором по голове – танкист упал вниз. Башня повернулась вправо,
солдат вбил второй клин и сверху закрыл крышку башни. Вспомнил,
что у него имеется ручная пехотная граната, приоткрыл крышку,
бросил ее внутрь танка. Теперь танк не поворачивался, стоял на
месте, а он побежал готовить обед. Развесил на таганы ведра,
разжег костер, приготовился варить хотя бы кашу. В это время
пришли два бойца из их батальона и говорят:
- Сюда по оврагу прошел танк, а куда ушел – не знаем!
- Вон, я его остановил, – ответил он.
Солдаты побежали к танку, открыли люк, вывели экипаж, двое
были ранены гранатой Середы. Повели немцев-танкистов в штаб
полка. Однако кашей с тушенкой, Середа свой взвод накормил.
Вскоре его вызвали в штаб, он подробно рассказал, как подбил
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танк. Середу освободили от работы поваром и приказали быть
истребителем танков.
Утром немцы снова начали танковую атаку. Середа с топором
и вязанкой дров несколько раз стремился подойти к танкам, но не
смог. Он кидался к танкам с гранатами и бутылками с горючей
смесью».
После Середу наградили Золотой Звездой, орденом Ленина и
присвоили звание Героя Советского Союза. Также он обучался в
офицерской школе, а потом прибыл в кавалерийский полк в звании
старшего лейтенанта. Но так как он учился на пехотинца, в кавалерии ему было тяжело, поэтому солдаты, в том числе и мой прадед,
помогали ему в освоении новых навыков.
А в это время в тылу трудилась моя прабабушка, Агафья Сергеевна Темникова (Емельянова), будущая жена прадедушки. Ещё девчонка, она рыбачила, как и все дети поселка, помогала взрослым.
Рыба шла на фронт.
Наша семья гордится подвигом нашего прадедушки и его боевых
товарищей. Многие из них были ещё мальчишками и девчонками
или, наоборот, стариками. Они шли ради спасения Родины, чтобы
мы родились много лет спустя в мирной и счастливой стране. Спасибо тебе, прадед!
СМУГЛЯНКА
© Алина Дашиева,
ученица 5 «А» класс
руководитель: Г. Н. Дашиева,
учитель русского языка и литературы
МБОУ Гильбиринская СОШ
Иволгинского района
Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце
просит музыку вдвойне! Эти слова читали ведущие конкурса военных песен. Да, есть много военных песен. Их поют каждый год на
концертах, которые бывают посвящены Дню Победы или 23 февраля. В зале на стене висит стенгазета, на которой написано «Песня
помогала людям. Песня вела солдата в бой». Еще на стенгазете помещены тексты военных песен и история создания песен. Интересно читать эти истории, каждая песня имеет свою историю.
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В нашей школе проводятся различные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в великой Отечественной войне. Все ученики
написали письма ветеранам. Мы говорим им «спасибо за нашу счастливую и радостную жизнь, за мирное небо над головой». Мы желаем всем ветеранам долгой жизни и хорошего здоровья.
В конкурсах рисунков и плакатов наш класс принял активное
участие. Сейчас мы готовим фотографии для Бессмертного полка.
Очень интересно было на конкурсе военных песен. Мы услышали фронтовые песни. Наш класс исполнял песню «СМУГЛЯНКА».
Буддама Дабаева была в роли смуглянки, а Пурбо Бимбаев был в
роли парня. Наши родители помогли нам выступить с этой песней:
сшили нам пилотки и построили вместе с нами «маленький забор
для сада». А наша классная руководительница готовила нас к выступлению на конкурсе, мы репетировали эту песню, учили текст,
все думали и предлагали как ее инсценировать. Мой класс дружный
и мне нравятся мои одноклассники.
КОНТРРАЗВЕДЧИК – ИВАН НИКИТОВИЧ КАЩЕЕВ
© Максим Глушков,
ученик 8 «Б» класса,
руководитель: Л. В. Тюрюкова,
МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1»
Северобайкальского района
История человечества пестреет войнами. Был ли хоть один день,
когда нигде на планете не шла война? Войны межгосударственные
и гражданские, локальные и мировые, справедливые и захватнические. Еще в пещерах люди воевали за пищу, за женщину. Позднее –
за другую добычу, за драгоценные камни, золото, за невольников.
Потом воевали за территории ради полезных ископаемых, мирового
господства. Разные времена, разные масштабы, разное оружие (от
каменного топора к межконтинентальной ракете) – но оставалась
сущность. Ведь, так или иначе, война – это бедствие, независимо от
того, освободительная она или захватническая, так как страдают
простые люди, плачут матери и вдовы, вырастают сиротами дети.
Вырастают поколения, которые не слышали звуков войны. Каждый прожитый год отодвигает вглубь веков героическую эпопею
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. За это время сгла15

дились траншеи на полях сражений, но не ослабла память о великом
подвиге нашего народа в борьбе против фашизма. Сегодня мы на
пороге самого светлого, самого святого праздника – Дня Победы.
Почти 70 лет наша земля не вздрагивала от взрывов снарядов. День
Победы – это радостный и горький праздник, да он и не может быть
иным. За всё, что мы имеем – жизнь и праздник в нашей жизни, мы
обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, что невозможно было выжить. За плечами
этого праздника страшное время войны, разрухи, миллионы смертей. Нам не понять всего ужаса войны, не испытать страха смерти,
потому что всё это приняли на себя наши деды и прадеды. Этим
людям, как и многим другим, выпала нелёгкая доля, но они с честью выполнили свой долг.
Мой прадедушка, Иван Никитович Кащеев, был участником той
страшной войны. К сожалению, я родился, когда прадедушки уже не
было. Я могу только слышать звук металла на его военном кителе,
тяжесть которого можно почувствовать, если взять его в руки. Медали мой дедушка получал «За оборону Сталинграда», «За победу над
Японией», награждён орденом Отечественной войны II степени.
Родился прадедушка в деревне Самаровка Крутинского района
Омской области. Военную службу начал в 1940 году, в 1942 году
окончил Таллинское пехотное училище в звании лейтенанта. Был
отправлен на фронт под Сталинград, назначен командиром взвода,
воевал под командованием маршала Рокоссовского.
19 апреля 1943 г. секретным Постановлением Совета народных
комиссаров СССР на основе Управления особых отделов Народного
комиссариата внутренних дел было учреждено Главное управление
контрразведки «СМЕРШ» (сокращение от «Смерть шпионам!»). С
апреля 1943 года по 1946 годы Иван Никитович служил в контрразведке. Прадедушка редко что рассказывал о войне, отшучиваясь:
«имена бойцов невидимого фронта неизвестны, задания засекречены, а достижения и подвиги редко предаются огласке». Мы только
знаем, что ещё много лет после окончания Второй мировой войны и
расформирования «СМЕРША» (1946 год), это слово наводило ужас
на противников Красной армии. Военные контрразведчики рисковали жизнью не меньше находившихся на передовой бойцов и командиров Красной Армии. В случае гибели командира подразделения, они заменяли их, при этом продолжая выполнять свои задачи –
боролись с дезертирством, диверсантами и вражеской агентурой.
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Военная контрразведка вела оперативно-агентурную работу в частях Красной Армии, тылу, среди гражданского населения; боролась с
дезертирством (сотрудники особых отделов входили в состав заградотрядов РККА); работали на территории занятой противником, в контакте с Разведывательным управлением Наркомата обороны.
Пришлось прадеду повоевать и с японцами в августе – сентябре
1945 года. Воинское звание – капитан, за годы Великой Отечественной войны четырежды был ранен. В октябре 1945 года в сопровождении эшелона был направлен в Германию для выполнения
особо важного задания, где по пути следования получил ранение и
два месяца находился на лечении в госпитале г. Франфурт-наМайне. По прибытии в Советский Союз в декабре 1945 года был
направлен в г. Улан-Удэ для продолжения службы в войсках МВД:
сначала с военнопленными японцами, затем направлен комендантом спецпереселенцев литовцев, проработал в органах МВД до 1954
года. После демобилизации прадедушка долгие годы трудился в
леспромхозе Хоринского района Бурятии.
Я против войны, потому что война – это разрушенная прежняя
жизнь, осиротевшие дети, смерть и ранения, голод, нищета и постоянный страх за свою жизнь, и жизнь своих близких. Война не забывается никогда. Она всегда приходит во снах к тем, кто ее пережил.
Но это не значит, что мы, не увидев ее наяву, имеем право забыть.
Мы живем для того, чтобы предотвратить последующие войны и
позаботиться о наших спасителях.
Победа… Это, казалось бы, небольшое слово хранит в себе
очень много: мечту, которой жили долгих четыре года, ради которой тянулись из последних сил, шли в атаку, терпели голод, разруху, горечь потери и, наконец, радость последнего дня войны, радость встречи с близкими, друзьями, да и просто возвращение в
мирную жизнь, которую уже никто не посмеет нарушить. Каждый
год 9 мая салютует наша Отчизна в честь Великой Победы. Разноцветными букетами вспыхивают в майском небе праздничные фейерверки. В них — отблески счастья, завоеванного для человечества,
в них — немеркнущий свет нашей Победы!
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ОНИ ЖИВЫ В НАШИХ СЕРДЦАХ ВЕЧНО
© Алтана Дашиева,
ученица 8 «А» класса,
руководитель: Н. М. Доржиева,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Хоринская СОШ № 2»
Наверное, как и большинство людей, мы понимаем истинную
ценность человека только тогда, когда его уже нет рядом с нами.
Так случилось и со мной. Только сейчас я понимаю, насколько мне
дорога память о моем прадеде, Дамбажабе Доржиевиче ДоржиевеЭрдынееве, по бурятским обычаям почтенном Дамбажаб нагаса. Он
умер в 2008 году в возрасте 85 лет, в дни национального бурятского
праздника. В народе говорят, что люди, покидающие бренную землю в период Сагаалгана «буянтай зон».
Мой прадед, действительно, был хорошим, настоящим человеком, потому жизнь его была богатой и насыщенной.
Я горжусь моей семьёй, своими корнями, своей родословной! А родословная нашей семьи началась еще с середины 18 века, с улуса Барай Адаг в Тугнуйской степи Мухор-Шибирского аймака. (Здесь родился мой прадед Дамбажаб в семье кузнеца Тыхеева Доржо в 1923
году). Основателем нашего рода был старик Парюта с тремя сыновьями: Мэдээшэ, Этигэл, Унэнхэ. Потомки сыновей достойно защищали
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Это Дашицырен –
правнук Мэдээшэ, Нима Чимитов и Цыбан Дамбаев нагасанар – правнуки Этигэла, Дамбажаб Доржиев-Эрдынеев – правнук Унэнхэ, мой
прадед. Мужчины нашего рода всегда были людьми мастеровыми –
дарханами. Не зря в Тугнуе они прославились как «мэргэнтэн».
Мой прадедушка не любил говорить о себе, но о своём старшем
брате рассказывал с гордостью: «Уже в начале войны гремело его
имя, Цырен-Даши Доржиев. Он был знаменитым снайпером Северо-Западного фронта, уничтожившим 293 врага и вражеский самолет. Был награжден орденом Ленина и медалью «За отвагу», что
было редкостью в начале войны. Но самое неожиданное случилось
летом 1942 года, когда его направили домой в составе фронтовой
делегации. Делегацию принимало руководство Бурят-Монгольской
АССР. Цырен-Даши посетил улусы Мухор-Шибирского аймака.
Когда приехал брат, я находился на поле, пахал землю, и тут за
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мной приехали. Встреча была радостной. Я тут же обратился в райвоенкомат с просьбой отправить меня на фронт. Сначала я попал в
Монголию. В начале 1943 года пришла горестная весть о павшем в
бою Цырен-Даши Доржиеве. Я вновь написал рапорт об отправке
меня на фронт. Просьба была удовлетворена».
Только сейчас я понимаю, как тяжелы были для него воспоминания о войне, да и я, наверное, была еще маленькой.
Нелегкий путь солдата прошел мой прадед: терял друзей, не раз
и сам был ранен, но не ожесточилось его сердце, оно только закалялось от пережитых невзгод.
Прадедушка участвовал в боях на северном фронте, за оборону
Ленинграда, Мурманска, служил водителем грузовой машины. Однажды при бомбёжке пуля попала в крышу машины, пробила и
прошла между его ног вниз. И рядом сидящий его командир сказал:
«Ну, Эрдынеев, ты в рубашке родился». За проявленную отвагу в
вывозе раненых из горячей точки был награждён медалью «За отвагу». Войну закончил в городе Кёнигсберг. За участие в боях был
награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За
взятие Кёнигсберга», «За победу в Заполярье». В течение нескольких месяцев проходил лечение в госпитале после форсирования реки Дунай в Венгрии. Вернулся с войны домой в 1946 году. И долгие
годы трудился в родном колхозе комбайнером, трактористом и шофером. Всегда был передовиком среди комбайнеров по намолоту
зерновых. Неоднократно награждался почетными грамотами.
Я запомнила моего прадедушку Дамбажаба добрым, душевным,
открытым человеком. Особенно вспоминаю его, когда мы посетили
древнюю родовую гору «Жиглэ» на Заганском хребте, недалеко от
деревни Шаралдай в Мухоршибирском районе. Это было летом, в
предпоследний год его жизни. Что там делали, я не помню, ведь
мне было всего шесть лет. Лишь вспоминается, как он показывал
рукою места захоронения предков.
Видимо, обращался к хозяевам родных мест и просил их оберегать
наш род, как когда-то они оберегали сыновей в то суровое время.
Да, мне есть, кем гордиться, о ком помнить, на кого равняться.
Память о героях не умирает, когда-нибудь я расскажу об этом
своим детям и внукам.
И обязательно покажу фотографию, на которой запечатлены четыре поколения нашей семьи (прадедушка Дамбажаб в центре со
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мной) – дедушка Лубсан – мама Туяна – и я. Это самая дорогая память о прадеде, почтенном Дамбажаб нагаса.
Ведь пока мы помним о них, думаем о них, они будут жить в
наших сердцах вечно.
МОЙ ПРАДЕДУШКА – МОЯ ГОРДОСТЬ
© Александра Зонхиева
ученица 5 «В» класса,
руководитель: Р. Б. Шойбонова,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «ООШ № 38 г. Улан-Удэ»
Есть те, кто крепок сердцем,
Кто не прячется за спинами других.
Не страшно им дыханье смерти,
Куда бы Родина не посылала их.
Идти бы им по жизни, представляя
Собою истинный пример добра,
И жить бы им, все светом наполняя,
Когда б таких не выбрала война.
Зачем угрюмый край зовет,
Далекий и чужой?
Зачем ты едешь воевать,
Покинув дом родной?
- Скажи, солдат, что ждет бойца,
Который в «неизвестность» уезжает?
- Солдат войну не выбирает,
Он долгу верен до конца!

Война… нет явления более чудовищного, более противоестественного. «Человек рожден для счастья, как птица для полета» –
эти слова Короленко подтверждают антигуманность войны. Каждый хочет жить в мире: жить в гармонии с самим собой, с природой, с окружающими. Да, гармония должна царить во всем и везде.
Это значит, что основания говорить о мире в душе появляются
только тогда, когда этот мир воцаряется не только в моем ближайшем окружении, но и на всей земле.
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В годы Великой Отечественной войны погиб каждый четвертый житель нашей страны. Каждая семья не досчитала своих родных и близких. Каждый четвертый стал военной памятью живых.
Эту страшную войну до сих пор помнят люди. Про нее мы узнаем
только по рассказам ветеранов, которые были там. Родину спасали
не только мужчины, но и женщины, дети… Каждый солдат готов
умереть, но освободить землю от фашистских захватчиков.
9 мая 1945 года фашисты потерпели поражение. Старые солдатские письма-треугольники, плиты братских могил у вечного огня – все это наша память о подвиге советского народа в Великой
Отечественной войне.
На военную тему писали многие авторы, такие как В. Быков,
который написал повесть «Сотников», Ю. Бондарев – «Горячий
снег», К. Воробьев – «Это мы, господи!», Б. Васильев – «В списках
не значился» и другие. В центре каждого произведения стояла проблема героя и подвига. Отражая правду войны, писатели показывали и смерть простых людей. Я считаю, что произведения, написанные в войну, и в наши дни, имеют большое значение – они учат нашу молодежь на примере героизма участников войны еще сильнее
любить нашу Родину и народ.
Мой прадедушка Гурдоржи Сультимович Шарапов – полный
кавалер Орденов Славы. Являясь командиром 45, а потом 76миллиметрового орудия, он совершил немало боевых подвигов,
участвовал в боях за освобождение Польши, Померании и закончил
свой путь на Эльбе. Кроме орденов Славы был награжден многими
другими боевыми медалями. Ныне одна из улиц Жаргаланты носит
его имя. Возле памятника павшим в боях Жаргалатуйцам установлена 45-миллиметровая пушка в память о моем прадедушке.
Мой дедушка родился 2 мая 1915года. В селе Тапхар ныне
Селенгинского района Бурятии в семье крестьянина. Бурят окончил
7 классов Загустайской средней школы, в 1935 году – Кяхтинский
землеустроительный техникум. В 1938-1940 г.г. проходил срочную
службу в Красной Армии. С начала Великой Отечественной войны
был вновь призван в армию. Был зачислен в 3-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию командиром расчета 45-мм орудия. Боевое
крещение получил в боях под Москвой в декабре 1942 года. Был
награжден медалью «За боевые заслуги»
Приказом от 13.08.1944 года дедушка был награжден орденом
Славы 3-й степени.
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Приказом от 12.02.1945 г. – орденом Славы 3-й степени повторно.
Приказом от 17.07.1945 г. – орденом Славы 2-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 02.01.1990 г.
награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.
Вот таким был мой прадедушка. Я им очень горжусь.
Земляки свято чтут память моего прадедушки. В начале апреля 2015 г. в ГКЦ «Феникс» ВСГАКИ состоялся благотворительный
концерт, посвященный сбору средств на строительство памятного
бюста моего прадедушки в родном селе.
Война – это античеловечно! Я хочу, чтобы мои дети, внуки,
услышав слово «война», считали его архаизмом и искали в словаре.
Любовь, мудрость, благоразумие должны одержать верх над рационализмом, жаждой власти и силой.
Человеческая жизнь перестала быть высшей ценностью. Все
еще живая природа становится для большинства людей садом за
металлической решеткой и эта ограда мешает радоваться таким
простым вещам, как луч солнца или первый листок. А без них сердце человека превращается в мертвую зону. А сам человек становится механизмом.
Еще А.П. Чехов писал: «Надо чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и
постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы
он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти,
сотрясется беда – болезнь, беды, потери…»
И все люди земли должны сказать себе: «Мы выбираем мир!
Нет войне!». Сказать, поверить… И осуществить.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ – ВЕТЕРАН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
© Виктория Козулина,
руководитель: Е. В. Халбаева
МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1»
Северобайкальского района
Прошло уже почти 70 лет с того дня, первого дня Великой Отечественной войны, но его в нашей стране никто и никогда не смо22

жет забыть! Ведь память войны стала нравственной памятью, вновь
возвращающей нас к героизму и мужеству солдат. Именно память
не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой
помечены горькие и героические годы, она продолжает неотступно
жить в сердце каждого российского человека. Вся наша огромная
страна встала на защиту родины. Из Бурятии на фронт ушло более
120 тысяч человек – каждый пятый житель республики. А СевероБайкальский район отправил на военную службу 2125 человек. Северобайкальцы в составе подразделений различных родов войск
обороняли, а затем и освобождали Москву, Ленинград, Сталинград,
Курск и Орел, Смоленск, Северное Заполярье, Крым и Краснодар,
Украину, Белоруссию и Прибалтийские республики, выполняли интернациональный долг по освобождению от ига фашизма страны
Восточной Европы и завершили войну на территории Польши, Чехословакии, Германии, штурмовали Берлин. Победоносно завершилась Великая Отечественная война, но домой вернулись только
1449 воинов – северобайкальцев. На полях битвы погибло 264 человек, пропали без вести – 252, умерли в госпиталях от ран 87 человек, погибли в плену – 5 человек.
Отдал долг родине и мой прадедушка Алексей Алексеевич Алексеев. О нем я много раз слышала от членов семьи, но впервые подробную историю его фронтовой жизни узнала в 2014 году, когда
наша школа готовилась принять участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк» ко Дню Победы 9 Мая. Рассказы родных, а
также сведения о прадеде, собранные в Историко-краеведческом
музее Северо-Байкальского района, очень помогли мне в этом.
Родился Алексей Алексеевич в селе Иркана Верхне-Ангарской
волости Баргузинского уезда Иркутской губернии. Он был прямым
свидетелем печальных итогов 1 мировой войны, с которой возвращались домой покалеченные земляки, а также на всю жизнь запомнил изуверства и кровавые злодеяния, сотворённые над сельскими
активистами бандой Дуганова, которая проходила по северу Бурятии.
Прадед Алексей был прекрасным мастером плотницкого и столярного дела, он построил в своё время немало домов в сёлах Кумора и Нижнеангарск.
С 1937 года и до начала Великой Отечественной войны Алексей
Алексеевич работал в системе «БАМжелдорпроект». В начале 1941
года он был призван в ряды Красной Армии, а в июне 1941 фронт.
Воевал на Западном фронте до 1943 года.
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Я читаю записи в военном билете прадеда и удивляюсь: 22 июня
1941 года началась война, а уже через шесть дней, 28 июня 1941 года,
он был на передовой, в саперном полку № 1188. С июня 1942 года по
сентябрь 1943 года воевал в 85-й гвардейской дивизии командиром
саперного отделения и пулемётчиком в звании младшего сержанта.
В военном билете написано, что прадед получил в 1942 году ранение в обе руки, а в 1943 году был дважды тяжело ранен в плечо,
левую ногу и легкое, но, несмотря на это, всегда возвращался в
строй. И каждый раз попадал в гущу самых ярких тяжелых событий
Великой Отечественной войны: Смоленск, Великие Луки, Ржев,
Курская Дуга… Сколько было мужества и отваги у солдат, выстоявших в этих кровавых битвах! О них пишет мой современник:
«Огнем горела Курская дуга, Давили оборону клинья танков. Любой ценой остановить врага. Особенно прорвавшегося с флангов!»
Прадед рассказывал своим детям, как под г. Ржевом они выходили из окружения: 18 дней шли по болотам и трясине, ели кору и
ветки, пили болотную воду. На их глазах умирали слабые голодные
товарищи. Невозможно об этом говорить без слез! На 19 день вышли к станции Савелово, которая находится под Москвой, где их
встретили солдаты Красной Армии.
В 1943 году Алексей Алексеевич был тяжело ранен в третий раз
и в строй уже не смог вернуться. И вот я держу в руках справку из
Эвакогоспиталя № 5826, в котором «находился на излечении младший сержант Алексей Алексеевич Алексеев». А домой, в далекую
сибирскую деревню, тем временем пришла похоронка. Жена и пятеро детей уже считали прадеда погибшим, но спустя какое-то время от него пришло письмо. Он писал, что жив и проходит дальнейшую службу на заводе НКМЗ имени Сталина. Пригодились его навыки плотника и столяра, он изготавливал деревянные приклады к
оружию. Домой вернулся только в 1946 году и ещё долгие-долгие
годы был на переднем крае, теперь уже мирного, трудового края.
С особым волнением я читаю строки «Приказа по 253 гвардейскому стрелковому полку 85 гвардейской стрелковой дивизии № 014
2 августа 1943 года, Западный фронт. Действующая Армия», в котором «от имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик» моего прадеда «зам. командира отделения 2 стрелковой роты 1 стрелкового батальона гвардии младшего
сержанта Алексея Алексеевича Алексеева награждают медалью «За
боевые заслуги». И с особой гордостью звучат слова приказа о том,
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что он, «непосредственно участвуя в борьбе с немецкими захватчиками с 4 декабря 1941 года, проявил стойкость и мужество»! А в 1945
году прадед был награжден медалью «За победу над Германией».
О моем прадеде вспоминают, как о прекрасном человеке. Весь
смысл своей жизни он видел в одном – быть полезным людям и обществу. Нет на моей Родине ни одной семьи, которую бы обошла стороной жестокая война. Победа в Великой Отечественной войне оплачена
дорогой ценой. Судьбы тысяч солдат так и остались невыясненными.
До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов.
Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа! Как бы ни менялись за последние годы оценки и факты нашей
истории, память о Победе останется в наших сердцах!
СОРОК ПЕРВЫЙ – СОРОК ПЯТЫЙ
© Елена Лихтарникова,
ученица 10 «А» класса
руководитель: Т. К. Шумкова,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Баргузинская СОШ»
Сорок первый – сорок пятый. Война!
Эти годы не забудет вся страна.
Каждый был тогда герой,
В трудный час стоял стеной.
Женщины, и стар, и млад,
И солдат со связкою гранат,
Что под танк шел с пулями в груди,
Зная, что Россия позади.
Танкисты, летчики, пехота,
Медбрат, солдат, не одна рота
В воде, в лесах, в полях, в окопах
Погибли на военных тропах.
Детишки у станков стояли,
Снаряды день и ночь ковали,
А сами часто голодали
И очень сильно уставали.
Мать со слезами у печи
С крапивой хлеб печет в ночи
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И веря, что ее молитва
Поможет всем в боях и битвах.
Холод, голод, смерть и лагеря...
Мы знаем, что сражались вы не зря.
И в Майский праздник, День Победы,
В Бессмертном полку пройдут наши деды.
Мы дети, внуки в двадцать первом веке
О назначении великом человека
Познаем из кино и из романов
Цену Победы наших ветеранов.
ИСТОРИЯ БУРЯТИИ – МОЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОЙНЫ
© Ольга Макорта,
ученица 4 «Б» класса,
руководитель: Н. А. Истомина,
МАОУ «Саган-Нурская СОШ»
Мухоршибирского района
Да разве же все перечтешь...

Эти слова очень хорошо подходят человеку, о котором я хочу
рассказать, моей прабабушке Клавдии Михайловне Понушковой.
Родилась она в селе Старая Брянь в 1924 году в семье Михаила Никитовича Балаганского и Анны Осиповны Тютриной.
Трудное детство было у прабабушки. С 9 лет пошла работать
нянькой, чтобы как-то помочь родителям, так как семья была многодетной (9 человек). Сидела с чужими, маленькими детьми, хотя сама
была еще ребенком. Любая оплошность строго наказывалась. Когда
прабабушке исполнилось 14 лет пошла работать в колхоз. Вместе со
всеми выращивала овощи, вязала укрытия из травы для защиты овощей от ранних заморозков. Зимой возили лес в Заиграево на санях.
Иногда бревна достигали 3 метров. Было очень тяжело, когда кони не
слушались, бревна скатывались и поднимать их молодым девчонкам,
да еще и в мороз было почти не под силу; девчонки плакали, но задание выполняли. Носить было нечего, ходили в мешковине, в больших
грубых валенках, которые передавались от старших к младшим. Часто варили суп из крапивы, щавеля, ели лук – мангыр, сарану. Особенно голодными были 1935-39 и военные годы.
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В 1941 году, когда началась война, девчонок отправили на курсы
трактористок, так как все мужское население ушло на фронт. После
окончания курсов отправили работать на тракторах. Весной землю
пахали под посев, осенью трудились на зяблевой вспашке. «Наработаешься, жарко, пить хочется, а воды-то нет», – рассказывает прабабушка, – «а если и была дождевая, то находилась в бочках из-под
керосина, делать нечего, пили и ее». Прабабушку часто ставили в
пример, за то, что хорошо вязала крепкие, добротные снопы. Все
старались работать добросовестно, не оставлять колосков на поле:
все шло на фронт.
«Отец мой называл меня «мой парнишка Глаша», так как наравне со взрослыми приходилось косить траву, работать на конях, на
лесозаготовках, одним словом, выполнять и женскую, и мужскую
работу. Но мы понимали, что от нашего труда зависит приближение
Великой Победы и все силы отдавали работе».
«Ужинали уже ночью. Бывало, несешь ложку ко рту и уронишь:
засыпаешь от усталости», – вздыхает прабабушка.
В 1944 году у прабабушки родилась первая дочь. Декретных отпусков не было, женщинам сразу давали работу на дому. Когда ребенку исполнялось 5-6 месяцев, его определяли в колхозные ясли, а
матери шли на работу. Приходилось кормить малышей в обеденный
перерыв, когда все шли на обед, потом снова в поле. А всего у прабабушки родилось 6 детей, и все росли в колхозных яслях, а прабабушка с утра до вечера трудилась на колхозных работах. А вечером
– домашняя работа и своё хозяйство. Когда дети подрастали, каждый начинал выполнять свои обязанности.
«Да, умели мы работать, но умели и отдыхать. Как в праздники
соберемся, тут и гармонь, и частушки, и песни, и усталости, как ни
бывало. В молодые годы все легче переносится. Наши родители
очень любили песни. Иногда посадят нас маленьких на лавку и все
вместе поем. Вот почему я очень любила петь песни». Прабабушка
потихоньку запела свою любимую песню:
«Я не раз выходила к вокзалу,
Все глядела в туманную даль,
Он идет в гимнастерке зеленой,
На груди боевая медаль», – нет, вздохнула она, – «голос уже не
тот стал, дрожит. Да, годы………»
Многое пришлось пережить, испытать прабабушке и ее поколению,
но это было не напрасно. В тылу ковалась победа, которую все ждали.
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И она пришла – Победа 45 года. Мы – дети, внуки и правнуки не увидели и не прочувствовали на себе всех тех тягот и лишений, которые
достались на долю наших старших поколений. И мы благодарны воинам за героический подвиг на полях сражений, а тем, кто трудился в
тылу – за самоотверженный труд во имя Победы. Прабабушка часто
говорит нам: «Живите честно, не бойтесь никакой работы – и всё у вас
будет хорошо». И мы стараемся ее наказ выполнять.
Позже прабабушка переехала жить в поселок Онохой, но трудовая закалка сказывалась во всем – она сама привозила с лесокомбината дрова, колола их и складывала в поленницы; обрабатывала
огород, одним словом, долгие годы вела хозяйство. Сейчас прабабушке идет 90-ый год. Она прожила замечательную, яркую, хотя и
нелегкую жизнь.
Сейчас у моей прабабушки 4 детей, 9 внуков, 14 правнуков и 1
праправнучка.
Прабабушка награждена медалями: «За доблестный труд в 194145 г.г.», «Ветеран труда», «Медаль за материнство» 1 и 2 степени,
юбилейными медалями «50-летию Победы» и «60-летию Победы»,
недавно бабушка получила медаль «70-летию Победы».
В преддверии праздника День Победы хочется сказать моей дорогой прабабушке огромное спасибо и пожелать доброго здоровья и
радости!
ЧАГДАР ЮМОЖАПОВИЧ БАНЗАРАКЦАЕВ –
БУРГАЛТАЙ НЮТАГАЙ СУУТА СЭРЭГШЭ
© Сарюна Нанзатова,
ученица 9 класса
руководитель: Н. Б. Раднаева,
учитель бурятского языка и литературы
МБОУ «Нижнебургалтайская СОШ»
Оролто үгэ
Эсэгэ Ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн үнгэрhөөр тэбхэр 70жэл
болохонь. Нютаг бүхэнhөө, гэр бүлэ бүхэнhөө энэ дайнда
хабаадалсагшад бии юм. Тэдэнэй сэрэгшэ ябадал, баатаршалга
сэгнэшэгүй ехэ юм ааб даа.
Дайн… Энэ богонихон үгэ соо хэды ехэ зоболон хашалан
багтанаб, хэды мянгаад зон хахасааб, үншэрөөб, үхөөб? 1941 ондо
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фашис Германи манай Эхэ орондо гэнтын добтолгоор орожо,бузар
муухай дайн эхилhэн байна. Манай гүрэнэй хамаг зон сүм нэгэдэжэ,
Эхэ ороноо хамгаалхаяа бодобо. Буряад нютагhаа баатар зоригтой
хүбүүд муухай дайсантай тэмсэхэеэ фронт мордоhон байна.
Энэ хүшэр дайнда хабаадажа, амиды мэндэ бусаhан хүнүүдэй
нэгэн Чагдар Юможапович Банзаракцаев болоно.
Шэнжэлэлгын гол зорилго: Чагдар Юможапович Банзаракцаев
тухай материал суглуулха, тэрэ материалаа согсолхо, дайнай ба ара
талын ветерануудые хүндэлэн, мартангүй ябаха.
Шэнжэлэлэй объект: Чагдар Юможапович Банзаракцаевай орден, медальнууд.
Шэнжэлэлэй предмет: Чагдар Юможапович Банзаракцаевай
дайшалхы зам.
Шэнжэлэлэй арга: анализ, хөөрөөн, материал бэдэржэ ололго.
Гол хуби
Банзаракцаев Чагдар Юможапович ехэ баян дэлгэр намтартай.
1920 оной январиин 20-до юрын лэ буряад айлда, Гэдээн Нюгада
турэhэн юм. Бага балшар наhаниинь нэгэ hайхан үдэр мэтэ унгэрөө.
«Зунай сагта хүл нюсэгөөр ябаад үнгэрдэгшье hаа, убэлэй хүйтэндэ
ходо дулаан гуталтай, нооhон оймhотой, сагаалгандаа шэнэ самса –
үмдэтэй байдаг байгаабди» – гэжэ Чагдар Юможапович Зина
басагандаа хөөрэhэн байна. Чагдар Юможапович 1-2 класстаа
Гэгээтэйдэ һураа, 3-дахи класстаа Доодо Бургалтайн һургуулида, 47 классуудаа Новоселенгинскда дүүргээ. Тиихэдэ Новоселенгинск
аймагай центр байгаа. Тэндэ абань райпотребсоюзда хүдэлдэг
байгаа. Абань – Банзаракцаев Юможап Раднаевич 1892 оной, эжынь
– Банзаракцаева Сонин Додеевна 1899 ондо түрэhэн намтартай.Бага
балшар наhанайнгаа үнгэрhыень балайшье ойлгоогүйхэн залуу
хүбүүнэй ябатарнь, армиин албанда ябаха саг ерэбэ.
Эрэ хунэй уялга дуургэхэеэ 1942 ондо турэл нютагҺаа гараҺан
намтартай. Шэтын областиин Хада Булаг гэжэ станци дээрэ албаяа
гараҺан байна. 4 һарын һүүлээр Саратов хото фронт эльгээдээ.
Саратов хотодо дайсанай самоледуудай бомболго доро дайралдаа,
аза талаан боложо манай сэрэгшэ амиды мэндэ гараа. Тиигээд
Чагдар Юможаповичые Дон руу эльгээгээ. 1942 оной март hарада
Буряад- Монголой АССР-эй ба Шэтын областьhоо ерэhэн
сэрэгшэдтэй 83-хи гвардейскэ дивизида ябалсаhан. Энэ дивизида
400-гаад буряад сэрэгшэд байhан, тиимэhээ эдэнэрые немецүүд
«Дикая дивизия» гэжэ нэрлэhэн байна. Клинскэ шадархи Доной
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эрьедэ июлиин hүүлээр Забайкалиhаа ерэhэн 321-хи стрелково
дивизиин полкнууд немцүүдтээ тулалдажа эхилээ. Дивизиин
частьнууд бомбодолго доро поездhоо буумсаараа, Сталинградаа
хамгаалhан байна. Эндэ хоѐр талаhаа хоѐр миллион сэрэгшэд
дайлалдаа. Эндэ дайлалдаһанай түлөө Чагадар Юможапович «За
оборону Сталинграда» гэһэн медаляар шагнагдаа. 1943 ондо Курска
дуга дээрэ тулалдаа. 1944 ондо 3-дахи Белорусска фронтын
бүридэлдэ Белоруссиин сүлөөлгэдэ хабаадаа. Эндэ Чагдар
Юможапович «Улаан Тугай» орденоор шагнагдаа. 1945 оной эхиндэ
3-дахи Белорусска фронтын сэрэгшэдтэй Польшын газар эзэлээ.
Тэндэһээ Кенигсберг хото эльгээгдэжэ, энэ хотые дайсадһаа
сүлөөлһэн байна. Эндэ 1945 ондо бүхы совет сэрэгшэдтэй хамта
Илалтын hайндэр угтаа.
1945 оной сентябрьһаа 1946 оной август һара болотор
автополкын 71-дэхи отделениин ба автобатальной 669 отделениин
жолоошоноор хүдэлөө. 1946 ондо фронтһоо бусажа, түрэл «Мир»
колхоздоо трактористаар, жолоошоноор, отара дээрэ хонишоноор
ажаллаа. 1947 ондо Чагдар Юможапович һамга абаа. Сурун
Цыденжаповнатайгаа үни удаан жаргалтай ажаhууhан юм. Хоюулаа
2 үхибүүдые «гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ» хүргэhэн юм.
Олон аша гушанартай болоhон. Иимэл хүнүүд дайе дабажа, Илалта
бидэндэ асараа бшуу. Илалта туйлаhанай түлөө медальнуудаар ба
орденуудаар шагнагдаhан байна: Орден «Красной Звезды», орден
«Отечественной войны 1 степени», орден «Отечественной войны 2
степени», медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над
Германией», медаль «За боевые заслуги», медаль «Ветеран труда» .
Тобшолол
Энэ дэлхэйдэ Чагдар Юможапович хэды хүшэр хүндэ байдалтай
ушараашье hаа, хатуу зоригтой хүн байгаа гэжэ ойлгобоб.
Иимэнүүд лэ эрэшүүл дайе дабажа, Илалта асараа бшуу. Энэ ехэ
дайнда эрэлхэгээр хабаадаhан Чагдар Юможапович бидэндэ,
түрэлхидтээ, ашанартаа хайратай лэ. 2008 ондо Чагдар
Юможопович Банзаракцаев наhа бараhан байна. Хэзээдэшье суута
сэрэгшынгээ нэрыень, гаргаhан баатаршалгыень мартаха ѐhогүйбди.
Хэтын хэтэдэ, саашадаа дүүнэртээ, үри хүүгэдтээ хөөрэжэ,
ойлгуулжа ябаха бидэнэй, алтан дэлхэйн хүрьhэ гэшхэжэ ябаhан,
хүхэ тэнгэри доро жаргажа ябаhан зоной уялга.
Иимэ муухай дайн хэзээдэшье бү болог лэ! Амгалан байдал
хододоо байг лэ! – гэжэ хүсэнэб.Энэ hайхан бүмбэрсэг дэлхэй дээрэ
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бүхы арад зон дайн, уйдхар гашуудал гээшые мэдэнгүй, амгалан
тэнюун, эбтэй эетэй hуухань болтогой! Агууехэ дайнай суута
сэрэгшэ, юрын буряад хүбүүнэй баатаршалга хэзээдэшье
мартагдахагүй!
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ИСТОРИИ СЕМЬИ ЛАНЦОВЫХ
© Ольга Свистунова,
ученица 7 класса
руководитель: О. И. Глазкова, психолог
МБОУ «Хоринская СОШ № 2»
Нашим прадедам посвящается...

Война с фашисткой Германией вошла в историю нашей семьи
как Великая Отечественная. На защиту Родины поднялся весь российский народ. Эта война не обошла стороной и нашу семью.
Практически все мужчины мобилизационного возраста того
времени были призваны в ряды Красной Армии. Одним из них был
наш прапрадед – Филипп Семенович Ланцов.
У него была очень яркая и, в тоже время, сложная судьба. Родился Филипп в 1894 году в Красночикойском районе Читинской области в большой крестьянской семье. Жили тем, что сеяли свой
хлеб, разводили скот, занимались охотничьим промыслом. В 1916
году Филипп женился на нашей прапрабабушке Марии Ивановне.
Семь братьев Ланцовых с женами и чадами жили вместе в родительском доме. Не было им равных на сенокосе, пахоте или уборочной – сызмала воспитывались они в труде, да и здоровьем Бог не
обидел. В 1917 году Филипп был призван на Первую мировую войну с Германией. Был ранен в ногу. С приходом к власти большевиков был положен конец участию России в этой войне.
Вернувшись домой, Филипп снова был втянут в войну, на этот
раз в Гражданскую. Ужас войны состоял в том, что люди, родившиеся и выросшие на одной земле, становились врагами друг другу.
Брат воевал против брата, сын против отца. Россия разделилась на
красных и белых. У этих противоборствующих сторон было разное
понятие о счастье России, но те и другие любили свою Родину и
готовы были проливать за неё кровь.
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Мирная жизнь в стране налаживалась медленно и трудно. И была
она бедной, скудной, полуголодной. Но жили все примерно одинаково. Терпели жёсткую нужду, лишения, невзгоды, голод и холод.
В 30-е годы начались репрессии. В 1934 году раскулачили всё
семейство Ланцовых, потому как Семён Андрианович имел свою
мельницу. Филиппа арестовали вместе с братом Фёдором и увезли в
Читу. Долгое время от них не было известий. Тогда старший брат
Филат поехал в Читу выяснить судьбу братьев. К счастью, братьев
освободили, но Фёдор был болен тифом.
Возвратившись домой, в настроении людей ощущалась тревога,
чувство опасности. Однажды ночью к Ланцовым пришёл знакомый
чекист и предупредил: «...если хотите жить, то бегите из деревни».
По воспоминаниям Марии Ивановны, они взяли только всё самое
необходимое, запрягли лошадь и ночью выехали через хребет в Бурятию, где и обосновались на постоянное место жительства в Кижингинский район (позднее с. Ульзыто), одним из первых вступив в
колхоз имени Кирова. Филипп, будучи членом правления колхоза,
был назначен заместителем председателя.
В колхозе занимались развитием овощеводства, – в то время это
было новое развивающееся хозяйство в Бурятии. Трудились на разных полевых работах, Филипп даже выращивал вместе с женой Марией арбузы.
Когда началась война с Германией, в 1941 году Филиппа мобилизовали на станцию Новоильинск, откуда был переведен в село
Малета, находящееся недалеко в Читинской области. Там, на сборном пункте был создан лагерь для срочной подготовки бойцов. Филиппа Семеновича назначили командиром для обучения солдат военному искусству. Судя по всему, для обучения привлекались люди, имеющие в прошлом хоть какие-то боевые навыки. Мобилизованные бойцы в Малете очень голодали, питались цветками багульника, и кто что мог найти.
В связи с острой нехваткой людей мобилизационного возраста,
Филиппа вместе с его ровесниками и другими солдатами забрали на
войну. В должности командира взвода 19 марта 1942 года Филипп
Семенович отбыл на фронт.
Позднее на фронт ушли и сыновья: Григорий, Владимир, Демьян.
В письмах жене Филипп писал, что их долго везли поездом, затем сразу погрузили в грузовики, и, пока солдат везли до линии
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фронта, они неоднократно подвергались сильной бомбардировке
немецкой авиацией. Люди гибли, ещё не доехав к месту назначения.
Ф. С. Ланцов был командиром отделения 920 специального подразделения 247 стрелковой дивизии в звании младшего сержанта.
(После войны один очевидец рассказывал Марии, что Филипп с сослуживцами, якобы, попали под измену командования и их всех
перестреляли немцы).
25 февраля 1943 года он погиб во время тяжёлых боёв возле реки
Жиздря. Он не знал, что 12 февраля 1943 года погиб его 20-летний
сын Володя. И никогда не узнает, что сын Гриша вернется домой
тяжело раненным, до конца жизни боровшегося с последствиями
ранения, нося в себе металлические осколки.
Много лет семья искала могилу Ф. С. Ланцова. В извещении о
гибели было не точно указано название деревни – Поляна, вместо
Палики. Место захоронения помогли найти в 1985 году следопыты,
учащиеся Паликской средней школы Думиничского района Калужской области. Большое им спасибо!
В 1955-1956г.г. останки военнослужащих, погибших за Родину,
из отдельных могил близлежащих деревень были перенесены в
братскую могилу деревни Палики Будского сельсовета Думиничского района Калужской области, в которой покоятся 737 человек.
Григорий родился в селе Большая Речка Красночикойского района Читинской области. Был в семье Ланцовых первым и самым
долгожданным ребёнком. В 30-е годы вместе с родителями переехал жить в Бурятию, в дальнейшем, – колхоз имени Кирова, – бурятское село Ульзыто. Вступил в колхоз. До войны работал на разных полевых работах, затем выучился и работал токарем в МТС.
В годы Великой Отечественной войны был тяжело ранен. Демобилизован по ранению в 1944 году в звании старшего сержанта.
По воспоминаниям Марии Ивановны, ей передали весточку, что
Гриша выписался из госпиталя и идёт пешком домой из Улан-Удэ на
костылях. Мария побежала в правление колхоза просить подводу, что
бы встретить сына. С лошадьми в то время было трудно, все задействованы либо на колхозных работах, либо на заготовке дров. Кое-как
выпросив подводу, поехала навстречу к Грише. Из воспоминаний
Марии Ивановны: «…Еду, вижу, вдалеке через кустарник мелькает
чья-то голова. Покажется, исчезнет, покажется – исчезнет ...»
Уж очень Гриша болел. Припадки мучили. Говорили, малярия это,
последствия сырых окопов. Дома лечили его как могли. Нервный был.
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Бывало, идёт по двору курица, а ему тошно, костыли швырял куда попало. Потом березки рубил, на костыли заготовки делал. Часто вступал
в противостояние с местными чиновниками, справедливость требовал.
Переломал немало костылей от нервного бессилия. Владея бурятским
языком, понимал, о чём говорят в его адрес. Воюя с бюрократами, не
раз был на грани ареста. Дома весь стол был истыкан ножом. Но всё
же иной раз Грише удавалось добиваться своего.
Поворот в судьбе Григория произошел в период кровопролитных
сражений на территории Польши. Во время отступления наших частей Гриша был тяжело ранен. После боя его подобрала полька. По
стечению обстоятельств он был почему-то совершенно голым, без
одежды. Или санитары посчитали его мертвым, и кто-то воспользовался случаем поживиться, никто не знает. Женщина на шинели
утащила раненного в дом отца, смотрителя станции. Ранен Гриша
был в щеку, выбиты зубы, пуля осталась в шее. В период выздоровления солдата полька уговаривала его остаться у них навсегда. Но,
поправившись, Григорий ушёл в сторону линии фронта. По пути
объединился с группой разрозненных бойцов, выходящих из окружения. Остановив вражескую машину, устранив находившихся в
ней немцев, бойцы переоделись в немецкую форму и приехали в
расположение советских частей. Там их долго допрашивал особый
отдел, после чего их всех отправили в штрафной батальон.
В штрафбате Гриша был назначен командиром батареи. Однажды
после боя, приняв спиртное для снятия стресса, солдаты уснули. Григорию не спалось. Была глубокая ночь. Вдруг вошёл офицер, представился полковником, не назвав пароля. Григорий не поверил. От пережитого боя нервы были на пределе. Потребовав от вошедшего назвать
пароль и не получив ответа, Гриша поднял автомат на офицера, мол,
ходят тут всякие, и дал очередь поверх головы. С поднятыми руками
Григорий продержал полковника около двух часов. После этого случая
Гришу разжаловали в рядовые, отобрали награды.
Спустя время, находясь на задании, Гриша взял «языка», - немецкого генерала. Генерал попросил исполнить просьбу, показать
разведчика, который его пленил, и попросил за этот подвиг наградить Григория своим именным пистолетом. Впоследствии с этим
оружием Гриша прошёл всю войну.
Вскоре, при очередном наступлении на Польшу, Гриша был ранен в позвоночник. Он рассказывал, что после ранения сознание не
терял, было ощущение, будто ударило чем-то тяжелым, словно ко34

модом. Дальше – госпиталь. Там вставил выбитые зубы. Условия в
госпитале были ужасные. Лекарств и медикаментов не хватало. У
некоторых раненных в ранах копошились черви, но их не убирали,
так как черви «спасали» людей от гангрены.
В 1944 году Гришу комиссовали по ранению домой. После снятия гипса на ноге были пролежни, кожа изъедена вшами.
По его воспоминаниям мы знаем, что он участвовал в форсировании реки Днепр, когда вода кипела от пуль и была красной от
крови. Он говорил, что в кино нам показывают, какие все храбрые
герои, но на самом деле было очень страшно. Бежали в бой по трупам погибших людей. Были слёзы страха, и, бывало, что кричали
«Мама!». Случалось, что некоторые пытались бежать назад, но им в
спину стреляли свои. Только вперёд, ни шагу назад!
На фронте на какой-то железнодорожной станции Гриша случайно встретился с отцом Филиппом, который просил сына позаботиться о матери. Отец словно чувствовал свою гибель. В письмах
жене он наказывал: «...Мария, если что ... живи, как сможешь...»
Григорий как-то говорил, что есть поверье, что когда уходишь из
дома (на войну), то никогда не оглядывайся. Если оглянешься, то
никогда не вернёшься (погибнешь)!
Владимир родился в 1923 году в Красночикойском районе Читинской области.
Внешне очень похож на брата матери Марии – Прокопа, был
темноволосым.
В 30-е годы вместе с родителями переехал в Бурятию, в дальнейшем с. Ульзыто, вступил в колхоз имени Кирова, трудился на
разных полевых работах. Вскоре обучился и работал трактористом
на тракторе ЧТЗ.
С раннего детства занимался охотой. Промышлял дичью, ставил
петли на зайцев. Однажды осенью перелетные птицы сели у зернотока, где складировали на просушку убранное зерно. Володя взял
немного зерна, намочил в спирте и бросил диким гусям. Когда гуси
склевали угощение и захмелели, он сгрёб их в охапку и принёс домой. Мария часто вспоминала, когда Володя уходил на фронт, всё
оглядывался на родное село, словно прощался навсегда.
Был призван в Красную Армию, отбыл на фронт вслед за отцом
5 августа 1942 года Кижингинским РВК. (Примечание: Из родного
дома Володя уходил вместе с отцом). Ускоренную военную подготовку проходил вместе с братом Гришей в городе Чите. В своих
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письмах Володя писал, что в Чите сильно голодали, просил выслать
в письме хотя бы сухую корочку хлеба. А на фронте было что поесть, да некогда – постоянные изматывающие бои.
Находясь на фронте, рядовой 484 СП 321 стрелковой дивизии
Владимир Филиппович Ланцов погиб в бою 12 февраля 1943 года в
возрасте 20 лет и похоронен у разъезда Замчалово Зверевского, ныне Гуковского района Ростовской области.
Бывший сослуживец, фронтовик и земляк Никита Андриевский из
Сулхары (ныне покойный) о последнем бое Володи говорить не мог,
душили слезы. Сам он был ранен. А Володе, по слухам, вроде, оторвало ноги.... И как будто Володя просил Никиту застрелить его...
Сын Демьян служил на Востоке, участвовал в секретной операции на территории Китая. Летом 1945 года десантники высадились
из подводной лодки на берег маньчжурской провинции, оккупированной японцами. Отряд возглавлял некий полковник, опытный
фронтовик, дошедший с боями до Берлина. Цель операции заключалась в проведении скрытной разведки и составлении плана местности. Вражеская территория просматривалась вокруг со сторожевых вышек и освещалась прожекторами. Группа разведчиков пробиралась по заросшему оврагу. Выбираясь на поверхность, отряд
неожиданно нарвался на засаду. За исключением Демьяна, который
шёл замыкающим с рацией, все погибли. У одного из погибших
бойцов находились батареи к рации. Умом понимая, что противник
будет искать рацию, Демьян спешно закопал её. Пытаясь спастись,
он полз несколько дней в неизвестном направлении, пока не потерял сознание от голода. Очнувшись, с ужасом обнаружил, что находится в чьём-то доме в подполье. В голове путались мысли, одна
страшнее другой. Не раз слышал, как японцы расправлялись с советскими пленными. Рядом на ящике стоял стакан с водой, накрытый хлебом. Оказалось, что его подобрала русская эмигрантка по
имени Мария. Деревня, где она жила, была занята хунхузами, сотрудничавшими с японцами. Вместе с русской подругой Мария
доставала скудное питание. Однажды женщин остановил патруль,
что-то заподозрив. Началась слежка. Становилось опасно. Нужно
было срочно что-то предпринять. Тогда придумали рискованный
план. Демьяну надели китайский халат, лицо и руки намазали сажей. Ему предстояло, выдавая себя за китайца, в сумерках пройти
вдоль улицы, свернуть в переулок в сторону леса. В случае остановки патрулем Демьян должен был назвать условный пароль.
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Выйдя на улицу, он от волнения и страха не чувствовал ног. Пройдя
улицу, его остановил патруль, но, назвав пароль, Демьян благополучно добрался до темневшего леса. Через некоторое время он вышел в расположение частей Красной Армии.
В память о спасительницах Демьян сохранил табакерку, подаренной ему, и, которой он мог воспользоваться в случае преследования с собаками, посыпать табаком свои следы.
Вернувшись в свою часть, Демьяна долго проверяли, сопоставляли данные, допрашивали. Через некоторое время с задержанного
взяли подписку о неразглашении информации, и он продолжил воинскую службу.
Д. Ф. Ланцов после увольнения в запас из рядов Красной Армии,
женился, родились дети: дочь Тоня, сыновья Володя и Саша. Жил в
Потай-Гархоне, с. Хоринск. Работал шофёром на грузовых машинах, на лесовозах. Ездил с грузами в Монголию, оттуда возил в Бурятию солому и другие грузы. В дальнейшем судьба сложилась так,
что женился во второй раз. Родился сын Коля. Проживал в с. Калёново. Работал в сельском хозяйстве, заведующим МТФ, луговодом,
заведующим молочным комплексом. Был приравнен к ветеранам
Великой Отечественной войны. Умер 10.08.1999 году в возрасте 72
лет и похоронен в селе Калёново.
ПОКА МЫ ПОМНИМ, ПОДВИГ ГЕРОЕВ БУДЕТ ЖИТЬ!
© Ирина Толстихина,
ученица 9 класса
Руководитель: Г. Л. Колодежная,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Бичурская СОШ №5»
Людская память вечно помнит милых
Отцов, мужей, любимых, сыновей,
Забыть она солдат войны не в силах,
Что жизнь отдали Родине своей.
В очередной раз приближается великий праздник – 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день поособому будут биться наши сердца. Низко поклонимся и отдадим
почести ветеранам, дожившим до наших дней. Первым делом
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вспомним бойцов, отдавших свои жизни в борьбе с врагом. И очень
важно, чтобы эти воспоминания не канули в лету, а навсегда остались для нас, потомков. Хочется бы рассказать о Филиппе Васильевиче Дрянове.
Его судьба, как и вся жизнь, интересна, необычна, полна жизненных испытаний.
Филипп Васильевич Дрянов родился в селе Урлык, Кяхтинского
аймака в 1920 году. В село Сахарный завод он приехал после Великой Отечественной войны. Всю жизнь слыл у окружающих его людей трудолюбивым и честным человеком. На его долю выпало много горя и страданий, но он ценил жизнь и стремился жить. Его
спутницей стала простая деревенская девушка Домна Прокопьевна.
Они создали большую и дружную семью, в которой росло и воспитывалось шестеро детей – Елизавета, Борис, Сергей, Анатолий,
Константин, Зоя, Бориса, к сожалению, уже нет в живых. Филипп
Васильевич и Домна Прокопьевна старались помочь всем своим
детям. Это были отзывчивые люди, скромные и строгие, а иначе, и
быть не могло.
О том, что Филипп Васильевич был в плену, узнали позже. Плен
и пленение противника – неизбежный исторический фактор любой
войны. Эта тема – чрезвычайно деликатная и тонкая. Она касается
чести и достоинства человека, испытавшего все невзгоды, унижения и ужасы фашистской неволи.
Не сохранила память Филиппа Васильевича названия лагерей,
куда его кидала беспощадная судьба. Три трофейных карточки, из
трёх лагерей, в которых он был, сохранили немногие подробности.
Первым был лагерь для военнопленных в городе Тельни. С 1942
года он с другими пленными был переброшен в лагерь Ахен, где
находился до октября 1944 года. После открытия второго фронта
был освобождён и 9 мая 1945 года, в День Победы, был зачислен в
сапёрную часть №708 отдельного сапёрного батальона, где служил
вплоть до 1946 года.
В послевоенные годы о плене даже друг с другом остерегались
говорить. Настолько это была тонкая тема, что некоторые участники войны, побывавшие в плену, хранили эту тайну долгие годы, хотя и были реабилитированы. Не всегда заговаривал об этом и Филипп Васильевич. Вот, что вспоминает старшая дочка Елизавета
Филипповна: «Отец никогда не вспоминал эти страшные годы. Даже если просто спрашивали о войне, как там было, отец плакал и
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молчал. Разговор на эту тему в семье старались избегать. Уж очень
трудно было ему, тяжело что-либо говорить о том страшном испытании. А отца мы все не только любили, но и уважали. О том, что
отец прошел весь ад плена, мы узнали из книги Нелли Дмитриевны
Коробенковой «Чёрное крыло плена». Это надо же было всё хранить и переживать в тайне! Плакали все, жалко было отца. Так и
умер он с этой болью в сердце.
Отец запомнился мне строгим человеком, но не злым. Он почти
всем помог поставить свои дома. А это не так-то просто. Мы задумали построить дом по осени. Но вышла заминка: построили дом
до пола, а мастер отказался. Так отец молчком сходил, нашёл другого мастера, и дом достроили в задуманный срок. Не любил откладывать намеченные дела в долгий срок».
А вот что воспоминает его дочь Зоя Филипповна: «Мой отец был
очень переживательным человеком. Всегда рассуждал: вот зачем
эта война? Сколько горя приносят войны любому человеку? Ведь
одному Богу известно, что пришлось пережить русскому народу:
солдатам, жёнам, матерям, старикам, детям».
Нет места в человеческой жизни фашизму и любому его проявлению, нельзя этого допускать. Примером для нас является Филипп
Васильевич, который все это время нес в себе груз печали, унижения, горя. Я считаю, что современная молодёжь не совсем хорошо
воспитана родителями. Главное, нужно приучать детей к труду, заботиться о них, об их здоровье, воспитывать в них любовь и уважение к родителям. Да и самих детей нужно не только любить, но и
беречь.
В послевоенные лихолетья работали за трудодни в колхозе, не
знали, сколько и что заработано. Не боялись работать и в перестройку, когда за труд не платили, не выплачивались пенсии. Не
боятся трудностей и в настоящее время экономических кризисов,
считают, что главное – работать. Не сидеть без дела. Достойно своих дедов будут жить и в другие времена, так как приучены к труду
и труд этот в крови рода Дряновых. Все дети в семье Филиппа Васильевича работящие: Елизавета Филипповна всю жизнь проработала в колхозе «Рассвет» дояркой, ныне хорошая домохозяйка, моя
мама работает в магазине продавцом. Сыновья Константин и Анатолий живут в Бичуре, в селе Покровка живёт сын Сергей, был еще
сын Борис, ныне покойный. Всего шестеро детей. Семья очень
большая, много детей и внуков. На значимых семейных праздниках
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собирается до ста пятидесяти родственников. В нашей школе хорошо учились внуки Филиппа Васильевича.
Проходят годы, но раны у людей где-то там, в груди, не заживают. И снятся им всё те же сны: как стреляют и убивают, как получают ранения, как попадают в плен, как голодают. Если б это можно было стереть из памяти!
Как было бы хорошо, если бы наши ветераны сейчас были живы.
У меня нашлось бы для них много вопросов, ответы на которые интересны не только для меня, но и для истории нашего посёлка. Ведь
люди, которые были в плену, отличаются от людей, воевавших на
фронте. В них много таинственности. В таких людях много строгой
мудрости и в то же время доброты, жизненного опыта и яростной
непримиримости к неоправданной жестокости, которую в свое время испытал на себе ветеран.
Умер Филипп Васильевич 21 февраля 1996 года.
Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной Войны.
Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою
жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея
своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений.
Очень важно, чтобы молодые представляли величие и значение
этой Победы.
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
© Эльдар Урбаков,
ученик 6 класса
Руководитель: О. Д. Галсанова,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр детского творчества»
Курумканского района
Посвящается моему прадеду,
Суходаеву Сырену Намжиловичу,
ветерану Великой Отечественной войны,
участнику обороны Ленинграда,
«Почетному Гражданину Санкт-Петербурга»

Хочу я посвятить моё стихотворенье,
Родному прадеду – участнику войны,
Который в том далёком сорок первом,
Был призван воевать за честь страны.
Сражался прадед мой отважно,
Моряк-балтиец, позже – офицер,
Участник обороны Ленинградской
Всех орденов, медалей полный кавалер.
Имел он многие награды,
Не хвастал, не кривил душой,
Стыдился, что все узнают
Про батальон штрафной
Теперь мы знаем, что штрафник
Не трус, и не предатель, он – герой!
Приказано – идти на смерть,
В атаку! Вперед! За Родину!
За Сталина! За дом родной!
И шли они голодные и злые,
В атаку с криками «Ура!
За мать родную, за Отчизну»
И погибали, закатив глаза!
А прадед был мой крепок, выжил
На поле боя среди всех парней
Худой, больной, контуженный,
Молившийся Бурхану всей душой!
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СЕКЦИЯ «ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
ЕГО ЗВАЛИ ОСИПОВИЧ
© Оюна Базарова,
ученица 9 класса,
руководитель: Л. Д. Абашеева,
учитель истории
МАОУ «СОШ № 54 г. Улан-Удэ»
Книга А. Бальбурова, Д. Хилтухина «Приказываю жить» – это
документальная повесть, она рассказывает об отважном сыне бурятского народа капитане Гуржапе Очирове, который в Великую
Отечественную войну был командиром партизанской бригады на
Смоленщине и который является моим земляком. Одной из актуальных тем на сегодня является отношение молодёжи к войне и ее
участникам. Хотелось бы много узнать о тех, чьи имена видим на
обелисках, и тех, кто живёт рядом с нами.
Герой – бурят с Баргузинской долины Гуржап Очиров – это живая история Вооруженных сил страны.
Родился Гуржап Ванюшкеевич Очиров в 1905 году в селе Ярикто Баргузинского района Бурятской АССР в семье бурята – бедняка,
скотовода, кузнеца Очира Ванюшкеевича Очирова. В улусе Ярикто
окончил начальную школу и в сентябре 1927 года был призван в
ряды рабоче-крестьянской Красной Армии и с тех пор до февраля
1946 года служил в Советской Армии.
Гуржап Очиров был кадровым офицером Советской Армии. В
составе бурятского кавалерийского дивизиона принимал участие в
боях во время событий на Китайско-Восточной железной дороге, за
что был награжден орденом Красного Знамени. После этих событий
он остался служить в армии, окончил Краснодарское кавалерийское
училище. За отличную боевую и политическую подготовку в бытность курсантом получал именные награды от командующего Северо-Кавказским военным округом и от правительства Дагестанской
АССР. Вернувшись после училища в родное Забайкалье, он продолжал службу в Бурятском кавалерийском полку. В памятные дни
событий на Халхин-Голе в тысяча девятьсот тридцать девятом году
за отличное выполнение боевых заданий в тылу у японцев Гуржап
Очиров получил именные часы от Наркома обороны. К тысяча де42

вятьсот сороковому году уже в звании капитана он служил в штабе
кавалерийской дивизии имени Максима Горького. Гуржап Очиров
считался одним из наиболее образованных и хорошо подготовленных офицеров, имел опыт пограничной службы, проходил специальные курсы в генеральном штабе РККА, прекрасно знал и любил
войсковую разведку.
С первых дней Великой Отечественной войны Гуржап Ванюшкеевич находился на фронте.
В самом начале войны 480 стрелковый полк, входивший в состав
152 стрелковой дивизии, в котором Очиров служил в должности
адъютанта, занимал оборону на перекрёстке дорог и участвовал в
обороне города Смоленска. 3 августа 1941 г. полк прикрывал отход
своей дивизии и был почти полностью уничтожен. В живых остались тогда только двое – капитан Очиров и боец Миронов. После
этих событий начинается партизанская деятельность Очирова.
Он командует партизанским отрядом, а затем и бригадой, действовавшей в лесах Смоленщины. Отряд, насчитывавший вначале всего несколько десятков человек, вырос в бригаду, состоящую из двух с
половиной тысяч бойцов. Партизаны отряда наносили большой урон
врагу. О стремительных и сокрушительных ударах, наносящихся по
врагу отрядом Осиповича (партизанская кличка Гуржапа Очирова),
неоднократно упоминалось в сводках Совинформбюро.
С 11 июля 1943 года по 18 октября 1943 года после присоединения партизанской бригады, возглавляемой Очировым, к действующей армии, он воевал в составе 4 армейского штрафного батальона
4 ударной, 39 армии в должности командира стрелковой роты. Очиров Гуржап Ванюшкеевич и входил в число особо «отличившихся»,
о чём свидетельствует выписка из наградного листа Г. В. Очирова
от 22 сентября 1943 года о представлении его к ордену Красного
Знамени. «Очиров, командир штрафной роты, в наступательных
боях в районе Духовщины Смоленской области с 14 по 17 сентября
1943 года проявил отвагу и мужество. При прорыве переднего края
обороны противника в районе Комарова его рота первой прорвалась
в траншею и в рукопашной схватке уничтожила 60 немцев и захватила 4 пленных. Тем самым было обеспечено развитие успеха остальным подразделениям. Все последующие боевые задачи рота
под командованием т. Очирова выполняла образцово». После этих
событий Очиров, видимо, был прощён, приговор трибунала пересмотрен. С 19 октября 1943 года он уже заместитель командира
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стрелкового батальона бригады. И далее формулировка «штрафной» в послужном списке не упоминается, то есть капитан Очиров
«проверку прошел, от подозрений очищен».
Однако 4-х месячное пребывание в штрафбате, скорее всего, поставило крест на его дальнейшей карьере. Как указано в справке
«воинское звание «капитан» было присвоено Г. В. Очирову приказом НКО от 23.07.1939 г. №00488». В этом звании он увольняется
из рядов Красной Армии в запас в феврале 1946 года.
Однако в архивной справке дети Гуржапа Ванюшкеевича нашли
данные о том, что в архивном фонде 2 Белорусского фронта имеется приказ от 27.01.1945 года №068, подписанный командующим
фронтом Маршалом СССР К. К. Рокоссовским, в котором значится:
«Присвоить очередное воинское звание «Майор» капитану Гуржапу Очирову (так в документе) Ванюшкеевичу – командиру батальона 287 стрелкового полка 51-й стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Основание ф.237 оп.4212,
д.145, л.365». Таким образом, еще до окончания войны он стал майором, но до конца жизни не знал об этом, потому что в связи с убытием на лечение в госпиталь в феврале 1945 года, не получил данный приказ на руки.
Кроме того, что сказано, не ясен до конца еще один вопрос: о
воинских наградах Гуржапа Очирова. В его семье после смерти
остались 2 награды. Это орден Красного Знамени, полученный в
1930г. за бои на КВЖД, за отличное выполнение боевых заданий,
будучи командиром отделения разведчиков. И орден Ленина, полученный в 1942 году за успешную партизанскую операцию. Подтверждение об этом награждении мы находим в той же справке
Центрального архива (Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 01.09.1942г).
Но это не все. Из архивной справки следует, что приказом
№0705 от 10 октября 1943 г. по 39 армии 1 Прибалтийского фронта
Гуржап Очиров был награжден вторым орденом Красного Знамени.
В это время он служил в штрафбате и получил этот орден видимо за
ту операцию, фрагмент которой был описан выше. В архиве на картотеке имеется отметка «награда вручена», но не указан ни номер
ордена, ни номер удостоверения к нему. По воспоминаниям родственников у Очирова этого ордена на руках не было.
Кроме того, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
февраля 1945г. за выслугу лет Гуржап Ванюшкеевич был удостоен
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ордена Красной Звезды. Но 7 февраля 1945 г. он убыл в госпиталь и
этот указ, по-видимому, до его сведения доведён не был, также как
и приказ о присвоении, звания «майор». Орден он так и не получил.
К сожалению, в Центральном архиве нет документов 152 стрелковой дивизии и входившего в её состав 480 стрелкового полка, в
котором Очиров служил в должности адъютанта в самом начале
войны.
«Скрывая мучительные боли от то и дело открывающихся ран,
он продолжал служить до конца войны. Он трижды обманул гарнизонные медицинские комиссии, когда весело смеясь, сгибал воспаленный принизывающий острой болью сустав на ноге. Он сдержал
клятву, которую дал себе еще в начале партизанской жизни в грозный 1941 году: оставаться в строю, пока жив, пока враг не добит».
Поиски и изучение материалов продолжаются. Но из того, что
нам известно, ясно: Гуржап Очиров был достойным сыном народа,
Советской Родины, и о нем должны знать люди.
Я ЗНАЮ ОБ ЭТОЙ ВОЙНЕ
© Дима Банзаракцаев,
ученик 8 класса,
руководитель: Н. Д. Бадмаева,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Нижнебургалтайская СОШ»
Джидинского района
Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно,
не уважать оной есть постыдное малодушие.
А.С. Пушкин

История каждого народа, большого и малого, представляет собой уникальную общечеловеческую ценность, которая достойна
сохранения, глубокого изучения и осмысления. Каждый из нас
должен знать своё прошлое, интересоваться своими историческими
корнями и происхождением своих предков, обычаями и традициями, заложенными ими. Так как это связующая нить поколений, духовная память о прошлом своей семьи, рода, племени.
В семейном кругу мы с вами растём,
Основа основ – родительский дом.
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В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
В семейном кругу мы дружно живём.
Основа основ – родительский дом.
Меня всегда интересовала история моего рода. Кем же были мои
предки? Чем они занимались? Когда появились первые сведения о
них? Найти ответы на эти вопросы и рассказать об этом в данной
работе и стало моей основной задачей.
Сложной и разнообразной была судьба у моих предков. Род мой
берет своё начало с XVII века, однако племя сартул впервые упоминается в источниках послемонгольского периода и относится к
представителям народов Средней Азии, завоёванных войсками
Чингис-хана. Расселившись в XVII веке на территории Забайкалья,
сартулы стали частью бурятского народа и частью большого Российского государства. И с тех пор жизнь страны стала и их жизнью.
Каждый из представителей моего рода приносил и сегодня приносит пользу стране. Мне есть на кого равняться и с кого брать
пример. Передо мной задача не из лёгких: не подвести своих далёких предков и близких родственников, донести до потомков историческую память своего рода, своей семьи.
Мою маму зовут Оюна, дочь Сонома. У меня много родственников, и все мы ведём свой род от нашего предка по имени Банзаракца, который вместе со своими братьями перекочевал из Монголии
на территорию Джидинской долины. «Банзаракца» в переводе с тибетского означает «пять мудрецов». У него единственный сын Базай. У Базая – Нацаг – мой прапрадед, дед моего деда.
70 лет проходит с того дня как разоренной пожаром войны землей прозвучал последний выстрел. На смену погибшим пришло новое поколение, у которых война известна по рассказам и кино. Они
счастливы, эти юноши и девушки.
Читая о Великой Отечественной войне 1041-1945 годов, о годах
смерти и потерь, мы искренне благодарим тех, кто не вернулся домой, тех, кто воевал, чтобы мы смогли спокойно учиться и счастливо построить свою жизнь. Я уверен, что победа завоевана благодаря
дружбе и сплоченности всего советского народа и без храбрости
каждого воина в отдельности вряд ли наша страна победила бы,
ведь счастье для нас, живущих на Земле, завоевано ими, и сегодня
мне хочется рассказать о них.
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Батор Базаевич Банзаракцаев (родственники звали Нацаг) был
единственным сыном Базая. Родился в 1904 году в местности Гэдэн
(близ Нижнего Бургалтая Джидинского района). Прожил удивительную и долгую жизнь. Умер в 1986 году в возрасте 82 лет. Батору Базаевичу было 37 лет, когда началась Великая Отечественная
война. Всю войну прошёл пулемётчиком на Ленинградском фронте.
Состоял в Коммунистической партии. В одном из боёв был ранен –
пуля попала в рот. Человека, потерявшего сознание и всего в крови,
сослуживцы посчитали убитым и сняли с него все документы и
одежду. Он так и не смог найти свою партийную книжку. Во второй
раз в партию не вступал, о чём потом очень жалел. Был награждён
медалью «За оборону Ленинграда», орденами «Славы», «За победу
над Германией», в мирное время «Орден Почёта», медалью «За
поднятие целинных земель».
После войны Батор Базаевич работал председателем колхоза в Нюгуе (Гэдэне), затем управляющим 2-й бригады в Нижнем Бургалтае (1я бригада – в Верхнем Бургалтае, 3-я – в Желтуре). Отвечал за всё
имущество колхоза. Ушел на пенсию, работал чабаном. Всю свою
жизнь мой прапрадед отдал своей семье, работая от зари до зари.
Еще одними из таких воинов были солдаты из далекой, мало кому известной Бурятии. Это мои дяди со стороны матери – сводные
братья Пурбодоржи Дашинимаевич Гомбоев и Иннокентий Цыремпилович Дондуков.
Когда Гомбоев Дашинима Гомбоевич, мой прапрадед, после
смерти своей жены сошелся с Манидари Дондуковой, дочерью
Дондока Халзашкина (Цыремпилова), у него был сын Пурбодоржо,
а у Манидари трое детей: сын Иннокентий (Даваадэ), дочери Лайжит и Бадмаханда.
Так, Пурбодоржо Гомбоев с 1920 года рождения из рода Харанууд (Баляантан) и Иннокентий Дондуков с 1924 года рождения по
прапрадедушкиному роду (отца не знал) Галзут стали сводными
братьями. Оба уроженцы с. Иволга.
С началом Великой Отечественной войны оба были призваны в
действующие армии: Пурбодоржо в 1941 году, а Иннокентий по
достижении 18 лет в 1942 году.
Гомбоев Пурбодоржи Дашинимаевич начал войну рядовым. Закончил Вольское военное училище в Саратовской области, получил
военно-химическую специальность. Войну закончил в звании старший лейтенант в составе 255 отдельного стрелкового краснозна47

менного батальона 186 стрелковой Брестской Краснознаменной дивизии 1 Белорусского фронта.
Имеет награды – медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга», «За взятие Варшавы», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», ордена «Красной Звезды», «Отечественной войны» (награды хранятся в Кяхтинском краеведческом музее). Также имеет приказами Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза т. Сталина, четыре благодарности с июня
1944 г. по 6 мая 1945 г. За форсирование реки Друть, и прорыве укреп обороны противника, за освобождение города Брест и другие. О
сложности реки Друть, в котором участвовал Пурбодоржо Гомбоев,
говорилось и написано в газете «Красная Звезда» №161 от 08.07.1944
года, что отборные дивизии фельдмаршала фон Буша знали, ждали и
готовились к нашему наступлению. Немецкая оборона на реке Друть
уходила на глубину многие километры (шесть линий траншей, минные поля, колючие проволоки, артиллерии всех калибров) – все это
было подготовлено для отражения атаки. Мощные многонакатные
блиндажи, специальные траншеи с куполами из гофрированного металла. Такой металлический колокол, сверху засыпанный песком,
выдерживает удар среднего снаряда и служит укрытием для пулемета. Такие пулеметы были через каждые 10-15 метров друг от друга.
Фельдмаршал Буш лично объезжал дивизии и полки, призывая к
стойкости солдат. С солдат была взята подписка, что они умрут, но
не отступят ни на шаг. Им объявили, что отступившие будут расстреляны, а семьи их жестоко репрессированы.
Войска генерала Горбатова начали артподготовку в 4 часа утра.
30 часов бешеное, упорное сопротивление немцев было сломлено.
Дальнейшее наступление стрелковых полков было столь стремительным, что вырвались вперед, не знали ни дня,ни ночи их бессонное боевое движение, их страсть, их ненависть не дали врагу закрепиться им на реке Оле, ни на Вири, ни на Добысне. Пехота указывала самоходным пушкам скрытые в зарослях «фердинанды». У саперов не стало работы по разминированию дорог и строительству
мостов: столь стремительным был натиск пехоты, что немцы не успевали взрывать и минировать. Сотни мостов, мостиков остались
целы. К полудню 3-го дня танки пошли в прорыв и в течение нескольких часов марш танков был закончен – группировка немцев,
отступавшая под ударами пехотных дивизий на запад от реки
Друть, была отрезана у восточного берега реки Березины. Этой час48

ти 9-ой немецко-фашистской армии не удалось вырваться к Березине, как вырвалась некогда армия Наполеона. Березине отныне суждено на века ужасать всех помысливших о вторжении в Россию.
Березина 1944 года стала рядом с Березиной 1812 года.
Июнь 1944 года это не июль1941 года, когда подняв одну руку и
держа в другой оружие, фашисты объявляли о сдаче, а затем, подойдя на близкое расстояние, бросались в атаку.
Так воевал в составе частей армии маршала Рокоссовского Пурбодоржо Гомбоев, мой дядя. После войны жил и работал в г. Кяхта
юристом, похоронен там же в 1980 году.
А сейчас я расскажу о другом дяде, о сводном брате Пурбодоржо
Гомбоева Иннокентие Цыремпиловиче Дондукове. Иннокентий Цыремпилович после окончания Забайкальского пулеметно-минометного
училища в феврале 1943 года был направлен на западный фронт в составе 227 стрелковой дивизии, где участвовал в боях в должности
помкомвзвода в смоленском направлении. Первый боевой орден
«Красная Звезда» получил 08.02.1943 г. Приказ №039/н.
О нем в статье газеты «Молодежь Бурятии» № 56 от 08.05.1960
года «Настоящий солдат» его однополчанин ленинградец, гвардии
подполковник в отставке А. Бачурин написал так «…было это в августе 1943 года. Наш полк дрался с гитлеровцами под небольшим
русским городом Спас-Демьяновым. Враг решил на нашем участке
добиться победы. Пушки, танков, самоходок, самолетов и пехоты
вал за валом обрушивались на позиции полка. Обрушивались и откатывались назад обессиленные контрударом. 13 августа мы одной
из контратак захватили южный узел вражеской обороны станцию
Гривка, они предприняли целую серию ураганных атак. Нечеловеческие испытания пришлось выдержать воинам полка.
Массированные бомбежки, неистовый артиллерийский обстрел,
танки, минометы, самоходки – вся буря огня и металла шла и шла
только для того, чтобы убить. Нет сил оторвать тело от земли, а
враг уже прорвал левый фланг батальона капитана Сорокина, уже
подтягивает силы для последнего броска. Вот-вот произойдет непоправимое. Но…. Во весь рост встал сержант Иннокентий Дондуков.
Сквозь грохот боя донеслись до людей гордые слова: «Товарищи,
мы же сильнее фашистов!»
Вскинув автомат, он рванулся вперед и вслед за ним, увлеченные
мужеством товарища, навстречу врагу поднялись бойцы. Комсомолец Дондуков сражался в самой гуще боя. Из пулемета он уничто49

жил две боевые точки. За этот подвиг юный боец был награжден
орденом «Красной Звезды».
Так сражался мой дядя, так за Советскую Родину сражался комсомолец. В сорок первом году он встретил семнадцатую весну. В
сорок первом году он был студентом. В сорок втором он стал солдатом. Свою восемнадцатую весну он отметил в боях под Москвой.
Весне сорок пятого он улыбался в Берлине. Он начал войну безусым юнцом, окончил ее закаленным воином, кавалером двух орденов «Красной Звезды» и орденом Отечественной войны…» Приказ
№ 243 от 15.06. 1945 года.
После ранения лечился в госпитале города Горький, по выздоровлению осенью 1943 года был направлен в Винницкое военнопехотное училище, которое окончил в 1944 году, в звании младший
лейтенант. Оттуда был направлен на первый Белорусский фронт в
составе 334-го, в скором времени, гвардейского стрелкового, Белостокского, Краснознаменного ордена Александра Невского полка
120 гвардейской стрелковой дивизии в должности командира пулеметного взвода, прошел территорию Польши и Германии с боями
до Берлина. Закончил войну в звании гвардии лейтенанта с медалями «За Победу над Германией», «За взятие Берлина».
После войны Иннокентий Цыремпилович Дондуков жил и работал инспектором госстраха в Иволге. Скромный и простой, он нечасто вспоминал о своих подвигах на фронте, а о них нам, не знавшим войны, знать нужно. С каждым уходящим годом все меньше
становится ветеранов войны. Осталось их единицы и мы должны их
беречь, заботиться о них и помнить их!
Так воевали сводные братья. Так воевали за Родину буряты. Так
воевали мои родные дядья!
Благодаря этой работе я задумался о своих корнях, мои родные
были рады, что я интересуюсь своей родословной, о своем дедушке
и дядьях, о том, как они воевали за наше светлое будущее во время
Великой Отечественной войны. Мне есть кем гордиться и на кого
быть похожим. А пока я стараюсь хорошо учиться в школе и не
подводить своих предков. При подготовке к защите мне помогали
мои родные, за что им большое спасибо.

50

МОЯ ЗНАМЕНИТАЯ ПРАБАБУШКА
© Аюр Батуев,
ученик 6 класса,
руководитель: М. Д. Жалсанова,
руководитель детского творческого
объединения по краеведению
МБОУ ДОД ЦДО г. Закаменск
при МАОУ «Енгорбойская СОШ»
Цыбикжап Тарбаевна Шагдурова родилась в 1922 году в селе
Далахай. Она закончила 7 классов, что по тем временам приравнивалось к учебе в училище. Молодые люди, имеющие 7 классов образования, устраивались на работу продавцами, учетчиками, бухгалтерами. Их назначали на руководящие должности.
Но судьба распорядилась по-другому. Началась Великая Отечественная война, мужчины отправились на фронт защищать свою
Родину от фашистских захватчиков. В тылу остались только старики, женщины и дети. На их плечи легли все тяготы военного времени. Большинство вчерашних школьников стали полноправными работниками на предприятиях, в сельском хозяйстве. В городах не
хватало рабочих рук на заводах и фабриках, нужно было переучивать молодежь и женщин на токарей, фрезеровщиков, сварщиков,
электриков и т.д. Колхозам было дано распоряжение отправлять
молодежь для учебы и работы на фабрики и заводы.
Моя бабушка в числе 7 девушек, выпускниц семилетней школы,
отправилась в город Улан-Удэ. Их туда по комсомольской путевке
направила администрация колхоза «Улан Далахай» для получения
рабочей профессии. Цыбикжап Тарбаевна выучилась на электросварщика и начала работать с 1942 года по 1945 год на Авиазаводе.
Тогда он назывался завод № 9. Затем выучилась на токаря и работала на том же заводе с 1945 года по 1947 год токарем. Работали в две
смены. Иногда молодые люди работали в три смены, тогда они ночевали на заводе.
Цыбикжап Тарбаевна рассказывала, что молодые люди, работающие в городе, пекли лепешки и собирали маленькие посылки на
свою зарплату. В свободное от работы время приезжали на железнодорожный вокзал города Улан-Удэ, встречали поезда и отдавали
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их своим землякам – солдатам, отправляющимся на фронт. Среди
них был и будущий писатель Бадма Шойдокович Шойдоков.
В 1947 году дали разрешение желающим уволиться с завода и
уехать на свою родину. Цыбикжап Тарбаевна тогда сразу же уволилась и приехала в Далахай. Устроилась на работу в колхоз. В 1948
году вышла замуж за Василия Шагдуровича Шагдурова.
С 1947 года по 1952 год работала в колхозе, затем была домохозяйкой, воспитывала детей. С 1966 года по 1974 год работала истопником и технической уборщицей в Енгорбойской школе. Затем
по 1980-ый год работала ночной нянечкой в Шара-Азаргинской
средней школе.
За свою безупречную работу она неоднократно награждалась
Почетными грамотами от дирекции колхоза «Улан Далахай», Енгорбойской восьмилетней школы.
УЛИЦА ПЕТРА МОРОКОВА
© Катя Белькова,
ученица 6 «В» класса
руководитель: В. М. Белокопытова,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Баргузинская СОШ»
Тема Великой Отечественной войны всегда является актуальной
для нашего народа. Для моего поколения эта тема занимает важное
место. В преддверии юбилейной даты – 70-лет со Дня Победы я решила выполнить исследование по истории ветерана войны, славного героя Баргузинской долины, Петра Андреевича Морокова.
Я живу на улице Петра Морокова. Мне стало интересно, почему
моя улица носит имя этого человека? Я решила узнать о нём, помогла мне моя классная руководительница, Валентина Михайловна.
Мы долгое время расспрашивали баргузинцев о Петре Андреевиче.
Родственников ветерана, которые поведали нам историю героя Великой Отечественной Войны, уроженца Баргузина, который ушёл
на фронт и вернулся в своё родное село раненым, но не потерявшим
силу духа и великого чувства оптимизма. В сентябре 2014 года мы
начали поисковые действия по нахождению сведений о Ветеране
Петре Андреевиче Морокове. (Сведения из газеты «Баргузинская
правда» №5 от 1976 года):
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Пётр Андреевич Мороков родился в семье крестьянина-бедняка
в 1914 году. Семнадцатилетним юношей он начал служебную деятельность в Баргузинской тайге. Работал на прииске Уакит начальником отдела кадров. После этого Пётр Андреевич Мороков работал на золотодобыче, но потом решил снова возвратиться на должность начальника отдела кадров Троицкого группового управления.
В 1940 году выдвинулся на должность районного инспектора нархозучёта Баунтовского района.
Наступил 1941 год. В декабре этого года комсомолец Пётр Мороков добровольцем ушёл на фронт. После окончания шестимесячных
курсов политработников ему присвоили офицерское звание, его назначали заместителем командира роты по политчасти в 184-ю стрелковую
дивизию, с которой выехал на фронт. В 1943 году он служил в седьмом стрелковом полку триста двадцать второй Краснознаменной Житомирской стрелковой дивизии, командовал ротой. Пётр Андреевич
Мороков воевал на Воронежском и первом Украинских фронтах, участвовал в боях на Курско-Орловской дуге. Вместе с бойцами своей
роты он, не жалея своей крови и жизни, боролся за свободу и независимость своей Родины. Под его командованием стрелковая рота разгромила врага и безостановочно гнала его на запад.
В марте под Тернополем Пётр Андреевич получил тяжёлое ранение. Был эвакуирован в городе Москва, где находился на излечении четырёх лет. В результате ранения потерял зрение, стал инвалидом первой группы. В Апреле 1948 года вернулся домой, в Баргузин. Несмотря на свою инвалидность, с присущей ему энергией
взялся за руководство районным обществом слепых, обучался сам и
обучал своих товарищей по несчастью азбуке Брайля, участвовал в
работе районной партийной организации. Пётр Андреевич Мороков
за боевые заслуги был награждён Орденом Отечественной войны I
степени, боевыми медалями. Память о Петре Андреевиче Морокове
увековечена в названии улицы Баргузина».
Вот, что нам рассказала Елена Сергеевна Трескина, племянница
жены Петра Андреевича, Надежды Степановны. В своих воспоминаниях она сказала, что Пётр Андреевич был внимательным, наблюдательным. Хотя ничего не видел после ранения в лицо, даже не
знал, как выглядит его жена и дети. Он женился после войны на 19летней девушке. У Петра Андреевича и Надежды Степановны родилось двое детей: дочь Валентина и сын Юрий.
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Елена Сергеевна рассказала, что Пётр Андреевич родился в 1916
года. Умер он в 1969 году. Пётр Андреевич был внимательным, наблюдательным, хотя и ничего не видел. Во время войны он был
танкистом. Получил ранение: осколком от снаряда вырвало глаза,
нос. Перенёс очень много операций. В Баргузине возглавил «Общество слепых». Сын Юра проживает в Северобайкальске, овдовел
рано, живой. Дочь Валя умерла в 2003 году 2 октября.
Раиса Степановна Загузина (Воронова) – второй информатор о
жизни и боевых подвигах Петра Морокова. Ей в данное время 78
лет. Она рассказала, что Пётр Андреевич был мужем её сестры.
Воевал на Курской дуге, был командиром батальона, был ранен
очень серьёзно, потерял своё лицо: осколком вырвало нос, глаза.
Полтора года находился в госпитале. Пётр Андреевич был неунывающим человеком, хороший, просто замечательный. Был очень
активным в работе, жизни, во всех делах. При Петре Андреевиче
«Общество слепых» воспряло. Появилось желание работать. Создали художественную самодеятельность, ездили на смотры в город
Улан-Удэ, на выездные семинары. Он учил слепых читать по Брайлю, учил грамоте бедных людей. Награды Петра Андреевича Морокова засвидетельствованы в «Книге Почёта Бурятии» – героев Великой Отечественной войны.
Продолжая рассказ о своём зяте, Раиса Степановна рассказала,
что её сестра вышла замуж за слепого, вернувшегося с войны человека в 19 лет, в ту пору она была на 14 лет его моложе. В то время
приветствовали патриотизм, молодые девушки выходили замуж за
бойцов, вернувшихся с фронта. Хотя семья была против её замужества, но брак случился, был заключён. Они жили хорошо, Пётр Андреевич и его жена, сестра Раисы Степановны по улице Братьев Козулиных, где сейчас проживает семья Иннокентия Павловича Малыгина, что был поводырём у Петра Андреевича. Малыгин фронтовой друг, ходил на одной ноге, война лишила его ноги. Материально семья Мороковых жила хорошо. У них было много друзей – все
фронтовики. Одним из близких друзей семьи Мороковых был Георгий Иванович Загрядский, бывший директор Детского Дома. Петр
Андреевич был остроумным, весёлым человеком. Всю домашнюю
мужскую работу выполнял сам. К сожалению, жена Надежда Степановна умерла рано, в 35 лет. Сын Юра в то время учился в 8 классе, Валя – в 10-м классе. Детей забрала после смерти Петра Андреевича, он умер через год после смерти жены.
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Скоро День Победы – «праздник со слезами на глазах». Каждый
из нас должен чтить память ветеранов, особенно нашего района. В
живых ветеранов осталось совсем мало – у нас в селе всего лишь 5
человек. Я думаю, что к таким людям, нужно относиться с почтением, Я приготовила газету о Петре Андреевиче Морокове, пишу статью в газету о нашем ветеране. Я преклоняю голову перед нашими
героями Великой Отечественной войны. Человек должен помнить о
своих корнях, тогда история страны не будет казаться далёкой. Занимаясь исследовательской работой, я увидела, что события Великой Отечественной войны не обошли стороной мою Малую Родину,
её славных сынов. Пока мы помним ушедших от нас, жива связь
поколений. А значит, жива Россия!
МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ ВОЙНЫ
© Олзо Буренов,
ученик 6 класса,
руководитель: М. Д. Жалсанова,
руководитель детского творческого
объединения по краеведению
МБОУ ДОД ЦДО г. Закаменск
при МАОУ «Енгорбойская СОШ»
Я хочу рассказать о своем прадеде, который воевал во время Великой Отечественной войны. Я узнал об этом, когда перелистывал
семейный альбом. Тогда и заинтересовался биографией своего прадеда по отцовской линии. К большому сожалению, я собрал очень
мало информации о нем. Это, наверное, потому, что слишком поздно решил написать о своем прадеде. Старожилы говорят, что он был
работящим человеком, любил детей, играл с ними.
Цыбик Батуевич Лубсанов родился 17 октября 1921 года. В 1938
году окончил 6 классов.
Правление колхоза направило Цыбика Батуевича по комсомольской путевке в город Улан-Удэ на учебу. Там он проучился при заводе в ФЗО (фабрично-заводское обучение).
Когда началась Великая Отечественная война, был призван
Улан-Удэнским городским военкоматом на действительную военную службу 15 июня 1942 года. С 20 февраля 1943 года по май 1945
года воевал против фашистских захватчиков в Великой Отечест55

венной войне. Служил в 1309-м истребительном противотанковом
полку. 6 апреля 1945 года был ранен в грудную клетку. Осколок
носил в груди 35 лет, в 1980 году его извлекли. Затем переброшен в
Монголию, где участвовал в разгроме Квантунской Армии. 6 апреля
1945 года был ранен в грудную клетку. С сентября 1945 года по май
1946 года лежал в военном госпитале города Новосибирска. 31 мая
1946 года уволен в запас.
Вот запись в Учетной карте военнообязанного:
527 автобатальон – курсант на шофера с июня 1942 – февраль
1943 года;
1309 истребительно-противотанковый полк – орудийный номер
76 мм пушки с февраля 1943 по сентябрь 1945 года.
После возвращения домой работал секретарем в Енгорбойском
с/с, метеонаблюдателем, лесником Шара-Азаргинского лесничества.
Цыбик Батуевич всегда отличался трудолюбием, добротой и
скромность. Был женат на Бальжановой Даши Жалсановне.
Награжден медалью «За отвагу», «За победу над Германией»,
орденом Отечественной войны II степени. И многими юбилейными
медалями.
Умер в 1988 году в селе Енгорбой. Занесен в Книгу Памяти № 4,
страница 375.
ПО СЛЕДАМ ФРОНТОВОГО ПИСЬМА
© Санжи Гармаев,
ученик 11 класса,
руководитель: С. Б. Раднаева,
учитель математики
МБОУ «Баргузинская СОШ»
Во многих российских семьях бережно хранятся фронтовые
письма. Письма с фронтов Великой Отечественной — как ждали
их! Письма с фронтов Великой Отечественной войны – документы
огромной силы, которые никого в любом возрасте не могут оставить равнодушным. Они пробуждают интерес к истории своей семьи, к семейным архивам, а, значит, и к истории Отечества. В пропахших порохом строках – дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в победу. Предме56

том нашего исследования является фронтовое письмо солдата, датированное 12 августа 1943 года.
Актуальность исследования заключается в том, что наше поколение гордится людьми, которые ценой своей жизни победили врага, мы знаем громкие имена Великой Победы, а героев своего края
мало кто знает. Поэтому наша задача и заключается в том, чтобы о
них узнали как можно больше людей. Когда-нибудь, это с сожалением стоит признать, наши потомки придут 9 Мая к Вечному огню,
к мемориалам Славы, без ветеранов. Их Победа станет былинным,
почти сказочным подвигом, о котором будут слагать песни, писать
стихи, снимать фильмы. Уйдут живые свидетели тех страшных лет.
Некому будет рассказать правду о войне. Мы считаем, что мы
должны донести до наших сверстников великую правду о той войне, о том героическом поколении, о котором мы сейчас судим иногда только по документам, а фронтовые письма как раз и являются
подлинным документом – нитью, связывающей прошлое с будущим, через которую молодые люди узнают о тех страшных годах.
Знакомство с солдатским треугольником. Однажды учительница
на классном часе показала нам письмо с фронта, которое к ней попало случайно. Это был пожелтевший от времени треугольник. Но
записи, сделанные на нем химическим карандашом, были отчетливо
видны. И тогда я решила узнать судьбу этого письма. Согласно почтовому штемпелю, оно было отправлено 12 августа 1943 года. Этому письму уже за семьдесят, но оно свободно читается. Мы приводим содержание данного письма, полностью сохранив стилистику.
Однако, первые строки письма, к сожалению, отсутствуют: «в своем
письме сообщаю, что я пока жив и здоров. Нахожусь ТССР город в
Кушке в училище. Но дорогие брат и Сысик я отсюда должен был
уехать и меня пока оставили здесь. Но я здесь нашел земляка из
Баянгола Базара Раднаева и мне теперь стало хорошо, весело. У
нас здесь очень очень жарко, от жары на горах получается крупный пожар. Здесь летом капли дождя не бывает. Но на этом кончаю. Слышна команда стройся. С приветом ваш брат (подпись).
Мой друг (подпись). Мы вдвоем сидим и вспоминаем о Баргузине».
Прочитав это письмо, начали исследование с установления личностей, описанных в письме, а именно личности сестры солдата Сэсэг Доржиевой. Обратились к жителю нашего села, Дарье Эрдыниевне Гармаевой, которая долгое время работала секретарем в сельсовете администрации поселения «Хилганайское». Оказалось, что
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Сэсэг Доржиева, сестра солдата была уроженкой с. Улюкчикан, где
в годы войны располагался колхоз им. Кирова. А ныне ее единственный сын проживает в нашем селе Хилгана. Выяснилось, что он
знал о существовании родного дяди, о том, что он когда-то писал
письмо с фронта, но имени его племянник не знал. Для установления личности воина мы обратились в Баргузинский военкомат, где
нам представили официальные документы: извещение о смерти и
записи из Книги Памяти. Оттуда мы узнали, что солдата звали Хубудей Доброцкевич Доржиев. Он был колхозником, когда его призвали на фронт в 1941 году. Там же была и самая важная информация для нас – гвардии сержант Хубудей Доброцкевич Доржиев был
убит 18.10.43г. и похоронен в п. Ясногорск Киевской области (Приложение 3 - 4). Фамилия Хубудея Доброцкевича Доржиева занесена также в Книгу Памяти Республики Бурятия, том I. В письме солдат сообщает, что он находится в городе Кушка и обучается в училище. Мы решили найти информацию об этом училище. Из интернета мы выяснили, что в связи с нехваткой на фронте в Действующей армии военнослужащих командного состава, на территории
Туркменистана в городе Кушка Марыйской области в 1942 году
было создано 1-е пулеметное военное училище. Отсюда мы сделали
вывод, что он обучался именно в этом училище. В том письме Хубудей Доброцкевич передавал привет от своего земляка Базара Раднаева из Баянгола. Снова обратившись в военкомат, мы выяснили,
что из соседнего села были призваны на фронт 2 человека по фамилии и имени Раднаев Базар. Один из них имел должность старшего
сержанта. Благодаря именно этому факту мы предположили, что
нашли второго солдата из письма. (Приложение 5). Отправившись в
село Баянгол, мы довольно быстро нашли старшего сына Базара
Раднаева. Оказалось, что Базар Очирович действительно учился в
Туркестанском военном училище. Сын также узнал подпись своего
отца и его почерк – крупный и размашистый. Далее для выяснения
боевого пути солдата Доржиева Х.Д., мы обратились к сайту «ОБД
Мемориал.ру». На нем нашли информацию, что Хубудей Доброцкевич был сержантом, а также командиром отделения, о чем свидетельствует именной список безвозвратных потерь 231-го стрелкового полка 75-ой гвардейской стрелковой дивизии с 18.10. по
23.10.43г. Документы военной хроники свидетельствуют: «Стремительно продвигаясь вперёд, 23 сентября 1943 года силами 212-го,
241-го и 231-го гвардейских полков 75 дивизия выходит на левый
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берег реки Днепр в районе села Тарасовичи и первой с хода форсирует Днепр около города Дымер, в 35 км севернее города Киев, и
захватывает в районе сел Ясногородка и Глебовка плацдарм, первый в полосе наступления 60-й Армии. Бои на плацдарме были жестокими, с. Ясногородка несколько раз переходило из рук в руки, а
взрывы снарядов засыпали бойцов живьем. В селах Глебовка и Ясногородка Киевской области, нынешней Украины, в братских могилах похоронены воины 75-й гвардейской стрелковой дивизии, в составе которой воевал наш земляк Хубудей Доржиев. Он погиб в боях на плацдарме и при освобождении Ясногородки.
Изучение данной темы дает возможность более глубоко раскрыть значение фронтовых писем. Письма Великой Отечественной
войны – это отдельная глава в ее истории. Фронтовые письма – это
весточка с фронта была единственным связующим звеном солдата с
его близкими.
Мы благодарны родственникам Х.Д. Доржиева за то, что они бережно сохранили фронтовое письмо. Отметим, что представленные
данные были неизвестны ранее и публикуются впервые. Благодаря
письму, мы смогли прикоснуться к одной из солдатских судеб, которая была частью Победы в Великой Отечественной войне.
Практическую значимость данной работы мы видим в ее использовании в качестве музейной экспозиции и наглядного материала
для проведения мероприятий военно-патриотического характера
для школьников.
БОЕВОЙ ПУТЬ КАВАЛЕРА 3-Х ОРДЕНОВ СЛАВЫ
БАТО МИКИШКЕЕВИЧА ДАМЧЕЕВА
© Лидия Доржиева,
ученица 9 класса,
руководитель: Т. Д. Цыренова,
учитель биологии
МАОУ «СОШ № 54 г. Улан-Удэ»
В мае 2015 года вся наша страна будет отмечать великий праздник –70летие Победы в Великой Отечественной войне. В силу данных обстоятельств, я убеждена, что в настоящее время тема увековечения памяти о Великой Отечественной войне и миллионах погибших, актуальна в высшей степени!
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Бато Микишкеевич Дамчеев родился 24 ноября 1922 года в местности улуса Санага Селенгинского аймака. В 1934 году окончил
начальную школу, затем учился в Санагинской средней школе, завершив в 1940 году девятелетнее образование. 7 марта 1942г. был
призван Закаменским районным военкоматом. В мае был зачислен
рядовым бойцом в 493-й стрелковый полк. На правом берегу Дона 1
августа 1942 года красноармеец Б. М. Дамчеев принял свой первый
бой с врагом. За умелое уничтожение огневой точки неприятеля и
проявленное в бою личное мужество красноармеец Дамчеев был
награждён медалью «За отвагу». За взятие высоты 124,5 у хутора
Бабуркина он вновь был награждён медалью «За отвагу».
В августе 1943 года войска начали Донбасскую операцию. Бато
Микишкеевич был тяжело ранен и более чем на 2 месяца выбыл из
строя. 18 июля 1944 года 27-я гвардейская стрелковая дивизия
стремительным ударом прорвала оборонительные построения немцев, и пройдя с боями около 200 километров, к 1 августа вышла к
Висле. При форсировании реки в районе населённого пункта Магнушев гвардии младший сержант Б.М. Дамчеев был ранен и вновь
оказался на больничной койке.
7 октября 1944 года разведчики разделились на две группы:
Дамчеев с товарищами попал в группу захват. Разведчики планировали произвести захват языка, но неожиданно появилась группа из
трёх немецких солдат в сопровождении трёх польских женщин. Местность была открытая, и спрятаться разведчикам было негде когда
расстояние между ними и немцами сократилось до 20 метров, один
из немецких солдат заметил разведчиков. Сделав в сторону врага
два выстрела из автомата, младший сержант Дамчеев стремительно
бросился на врага и схватил его за шиворот потащил в сторону своих. За доблесть и мужество Дамчеев был награждён орденом Славы
3-й степени. Дамчеев под командованием гвардии лейтенанта
Кирьянова получил задачу выбить противника с занимаемых позиций. Бато перемещаясь по-пластунски, сумел скрытно подползти к
огневой точке и забросал её гранатами. Он ворвался в здание и
уничтожил девять засевших в нём немецких солдат, сержант Дамчеев за свой подвиг 1945 года был награждён орденом Славы 2-й
степени.
В берлинской операции сержант Дамчеев лично уничтожил 8
солдат и 2-х офицеров. 2 мая 1945 года во время боёв Дамчеев был
тяжело ранен и контужен выстрелом из фаустпатрона. День Победы
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он встретил в госпитале, 15 мая 1946 года он был награждён орденом Славы 1-й степени.
Дамчеев Б.М. продолжил службу в армии. Вернувшись на родину, он работал пропагандистом райкома ВКП(б) и заведующим избой-читальней. Затем занимал должность секретаря местного сельского совета. Последние годы жизни Бато Микишкеевич серьёзно
болел. 8 августа 1965 года он умер в одном из санаториев города
Алупки.
Дорогой ценой заплатили наши земляки за Победу. В селе Санага чтут память нашего земляка. Земляки планируют открыть памятник Бато Дамчееву и назвать одну из улиц в честь него.
Я поняла, что на сегодняшний день подрастающему поколению
необходимо чтить память о погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно относится к их
воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько лет
не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна передаваться из поколения в поколение.
УЧАСТНИЦА ТРУДОВОГО ФРОНТА
© Дулма Дымбрылова,
ученица 7 класса,
руководитель: М. Д. Жалсанова,
руководитель детского творческого
объединения по краеведению
МБОУ ДОД ЦДО г. Закаменск
при МАОУ «Енгорбойская СОШ»
Я вместе с братом рассматривала наш семейный альбом и увидела фотографию бабушки Долгор. Она сфотографировалась на фоне
памятника. Тогда я поинтересовалась, что это за памятник и где он
находится. Бабушка нам рассказала, что памятник посвящен монгольскому герою Сухэ-Батору и находится он в Монголии.
Бабушка Долгор рассказала, что ездила туда по бесплатной путевке от администрации колхоза «Дружба». Тогда я узнала, что она
является участницей трудового фронта, передовиком производства.
Во время Великой Отечественной войны на территории Енгорбойского сомонного совета функционировали 3 колхоза: «Интернационал», «имени Кирова», «имени Карла Маркса».
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В нашем селе в колхозе наравне с взрослыми работали дети 1016 лет. Маленькие дети работали на сенокосе, помогали убирать
зерновые, работали помощниками доярок, ухаживали за телятами.
Работа в колхозе была трудная. Дети уставали от тяжелой физической работы. Но не отлынивали, а продолжали работать на закрепленных участках.
В свободное от работы время дети собирали оброненные колоски с колхозного поля, выкапывали корни саранки. Также они собирали мэхээр.
В ходе своих исследований мы выяснили, что жители нашего села собирали теплые вещи для фронта. Вязали шерстяные носки и
варежки для солдат. В фонд фронта перечисляли однодневную и
недельную заработную плату. Отдавали свои фамильные серебряные и золотые украшения.
По данным на 1 июня 1942 года мы узнаем, что закаменцы собрали на строительство танка «За Родину» и самолета «За Сталина»
57765 рублей. Также для танков: «Красный Партизан» – 883, «Комсомолец» – 29956, «Кооператор» – 4232, «Юный патриот БурятМонголии» – 1916, «Чекист Востока» – 3781, «Джидастроевец» –
96112, колонны танков «Бурят-Монголии» – 11262. Всего на средства жителей Закаменского района было построено 7 танков, 1 самолет и еще одна танковая колонна.
В фонд обороны страны работники тыла из Закамны внесли
850040 рублей – это однодневные и двухдневные заработки. Всего
за 6 месяцев 1942 года сдано 1055947 рублей.
В этом и заслуга жителей нашего улуса. Также свой вклад внесли и маленькие 10-14-летние дети.
Вклад жителей Закаменского района в Великую Победу
В тылу врага тоже ковалась победа. В колхозах и совхозах остались одни женщины и дети, которые несли нелегкую трудовую вахту, выполняя всю мужскую работу. Вчерашние десятилетние
школьники, оставив учебу, наравне с взрослыми работали на полях
страны, работали в животноводстве. Хрупкие женские и детские
плечи вынесли все тяготы колхозной работы.
Помимо работы в колхозе, работника тыла собирали вещи и продовольственные товары и отправляли на фронт. Помогали членам
семей фронтовиков, солдатским вдовам.
Из архивных документов видно, что трудящиеся Закаменского
района собирали для защитников отечества теплые вещи и одежду:
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тулупы, полушубки, шапки-ушанки, валенки, шерстяные носки и
варежки, овчины и т.д. Затем все это пересылалось в республиканский склад, а оттуда – на фронт.
Из отчета района за 1942 год мы узнаем, что все колхозы района,
за исключением двух – «Большевик» и «им. Ворошилова», поддержали призыв районных властей – помочь Ленинграду и Ленинградской области. Все собранные животные были отогнаны пастухами
на железнодорожный вокзал города Улан-Удэ. Оттуда товарным
поездом были переправлены к пункту назначения. От Закаменского
района всего было собрано: коров – 215, овец – 293, свиней – 11.
Население района отдали голодающим ленинградцам 13 коров и 48
овец из личного подворья. А три колхоза Енгорбойского сомонного
совета: «Интернационал», «имени Кирова», «имени Карла Маркса»
отправили для ленинградцев 27 коров, 5 овец. Сами колхозники из
личного подворья отдали им две коровы и 13 овец.
Из отчета сбербанка Закаменского района за 1942 год мы узнаем,
что наши земляки также собирали деньги и свои украшения, однодневные и двухдневные заработки для финансирования Красной
Армии. В этом есть и вклад жителей села Енгорбой.
Трудящиеся страны жили по лозунгу «Все для фронта!», «Все
для защиты Родины, все для быстрейшего разгрома врага!».
Долгор Дулмаевна Дымбрылова родилась в 1932 году в местности Бильчир, что недалеко от центральной усадьбы села Енгорбой.
Ее родители работали в колхозе «Интернационал». Маленькая Долгор пошла в Бильчирскую начальную школу, которую с успехом
закончила. Она рассказывает, что учеба давалась ей легко, и она с
удовольствием училась, училась на «4» и «5»-ки.
Курс начальной школы Долгор Дулмаевна закончила в 1941году.
Дальнейшую учебу пришлось отложить до лучших времен, так как
началась Великая Отечественная война и колхозу нужны были рабочие руки. Взрослые трудоспособные мужчины ушли на фронт и на
селе остались только старики, женщины и дети. Поэтому моя бабушка не поехала в село Хужир для учебы в 5 классе, а устроилась работать в колхоз разнорабочей. И только в 1944 году, когда ей исполнилось 12 лет, она стала полноправной труженицей колхоза, которой
начисляли трудодни и спрашивали как с взрослого работника.
Долгор Дулмаевна вспоминает: «Фронт работ был большой: бороновала; вместе со всеми пахала землю плугом, впряженном в коня. Работала на сенокосе. В то время все работы производились
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вручную: ручной косой косили траву, сгребали граблями в копны.
Затем ночью при лунном свете ставили зароды сена. Сильно уставали, но не жаловались.
Работали на молочно-товарной ферме. Помогали дояркам. После
того, как теленок пососет молоко, его надо было отделить от матери. Иногда большие сильные телята не поддавались маленьким детям, убегали, или же тащили их за собой. Но упрямая Долгор изо
всех сил старалась, и управлялась со своей работой».
Обувь была дефицитной, поэтому ее берегли. До самой поздней
осени дети ходили босиком, берегли бурятские унты. Ноги мерзли.
Во время утренней дойки дети согревали свои ноги в коровьих лепешках. После обеда убирали в телятниках, мыли деревянные полы.
Сильно уставали. Но не жаловались и не плакали. Всем тогда было
трудно, и взрослым и детям.
С 1952 года по 1958 год работала на огороде в местности
Уляаhан. В то время колхоз выращивал куузику, картофель, капусту
и огородную мелочь: морковь, свеклу. Вручную возделывали грядки для посадки овощей. Воду ведрами на коромыслах таскали из
речки Джиды. За высокие достижения в выращивании овощных
культур многократно награждалась Почетными грамотами и ценными призами от администрации колхоза.
С 1958 года начала работать дояркой. В то время ферма находилась в местности Бага Тала. Летом все доярки вместе со своими коровами переезжали на летние пастбища в местность Модонкуль.
Позднее ферма обосновалась в местности Уляаhан, а летние пастбища перевели в местность Булгааhата.
Бадма Абидуевич рассказывает: «Только в 1969 году построили
большую хорошую ферму в местности Барай. Тогда же колхоз построил жилые дома для своих работников: доярок, пастухов и телятниц. Летние пастбища выделили в местности Ехэ-Поли. Молочно-товарная ферма находилась в местности Барай вплоть до реорганизации совхоза «Енгорбойский» в 1991 году».
За свой передовой труд Долгор Дулмаевна каждый год награждалась Почетными грамотами от Райкома КПСС, Райкома ВЛКСМ,
от дирекции и парткома колхоза «Дружба» и совхоза «Енгорбойский». Удостаивалась звания «Победитель социалистического соревнования» в 1973, 1977 годах. В 1981 году награждена нагрудным
знаком «Ударник X пятилетки». Также награждалась знаком
«Ударник коммунистического труда» в 1979 и 1986 годах.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945
года награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».
В 1970 году награждена юбилейной медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; в марте 2005 года – юбилейной медалью «60-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
За высокие производственные показатели по итогам 1987 года
Долгор Дулмаевна награждена Дипломом от дирекции совхоза и
удостоена звания «Мастер золотые руки».
В составе передовиков совхоза была награждена путевкой в
Монголию в начале 1970-ых годов. По бесплатной путевке, выделенной дирекцией и профкомом совхоза «Енгорбойский», она отдохнула на курорте Дарасун в 1976 году. Вместе с ней отдыхали: ее
муж Доржо Будаевич Цыденов, Даша-Нима Цыденович Очиров,
Бадма Доржиевич Доржиев.
Моя бабушка активная участница художественной самодеятельности. У нее отличный музыкальный слух, знает много народных
песен. С момента создания фольклорного ансамбля «Тоонто» Долгор Дулмаевна является его членом. Вместе с подругами – участницами ансамбля выступает с концертами на сценах сельского ДК
своего села, района, городов Закаменск и Улан-Удэ. В 2007 году она
награждена Почетной грамотой отдела культуры Закаменского района за плодотворную творческую деятельность, вклад в развитие
культуры района.
Долгор Дулмаевна еще полна сил и энергии, помогает воспитывать своих внуков и правнуков.
В ходе своих исследований мы узнали много хорошего о Дулме
Долгоровне Дымбрыловой. Она была очень знаменитой, передовой
колхозницей. Еще ребенком начала трудовую деятельность, помогала старшим в их трудной работе. В тяжелые годы Великой отечественной войны работала разнорабочей в колхозе «Интернационал», который находился в местности Бильчир.
Чтобы больше узнать о работе детей в военное время, мы взяли
интервью у Долгор Дымбрыловой, 1932 года рождения, Долгор
Бадмаевны Батуевой, 1932 года рождения и Бадмы Абидуевича Лыгденова, 1937 года рождения. Изучили архивные документы военных лет из Архива Закаменского района и районного военного ко65

миссариата. Также мы рассмотрели документы из семейного архива
Долгор Дулмаевны Дымбрыловой.
Бабушка Долгор Дулмаевна рассказала, что девочки вместе со
своими мамами при свете лучины пряли шерсть. Затем вязали из
нее теплые варежки и носки для солдат. Взрослые во время работы
рассказывали интересные истории из своей жизни. Дети слушали их
и вязали. Если клонило в сон, то вставали и пили чай. Подростки
понимали значимость выполняемой работы и старались изо всех
сил. Ведь эти вещи они готовили для защитников Отечества.
Утром приходили из конторы люди и забирали готовые изделия.
В тот же день отправляли в село Цакир, где был районный военкомат. Районный центр во время войны находился в Цакире.
Я рада, что моя бабушка приложила немало усилий для победы над
фашизмом. Она вместе со всеми колхозниками собирала средства на
строительство танков и самолетов. Вязала теплые шерстяные варежки
и носки для солдат, защищавших Отчизну. Вместе со своей мамой
Дулмой сдала для нужд фронта фамильные старинные серебряные
серьги, передававшиеся по наследству старшей дочери в семье.
Долгор Бадмаевна Батуева, 1932 года рождения рассказывает:
«Помимо основной работы в колхозе, мы оказывали помощь женам
солдат и вдовам. Женщины заготавливали дрова в лесу и привозили им домой. Дети раскалывали их, слаживали в поленницу. Иногда
няньчились с детьми, помогали убирать дом».
В послевоенное время Долгор Дулмаевна трудилась в колхозе
хорошо. Всегда выполняла взятые социалистические обязательства.
Работала на колхозном огороде и вместе со своей бригадой выращивала рекордный урожай. С 1958 года ее направили работать дояркой на молочно-товарную ферму. В новой должности Долгор
Дулмаевна также добивалась высоких результатов по удою молока
и сохранности телят. Доярки в то время ухаживали за телятами от
своих коров до месячного возраста. Затем их отдавали телятницам в
специальный коровник для молодняка.
Она многократно награждалась нагрудными знаками: «Победитель социалистического соревнования», «Ударник X пятилетки»,
«Ударник коммунистического труда». Удостоена звания «Мастер –
золотые руки». Награждалась медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейной медалью «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Вла66

димира Ильича Ленина»; юбилейной медалью «60-лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Проделана большая поисково-исследовательская работа. Изучено много исторических документов и фотографий. Расспрошены
дети военных лет, которые работали в колхозе полноправными его
членами. Они зарабатывали трудодни. Но, к сожалению, военный
период работы не был зачтен в трудовой стаж.
Я горжусь своей знаменитой бабушкой и хочу быть похожей на
нее.
ИСТИННЫЕ СПАСИТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА
© Андрей Ершов,
ученик 7 класса,
руководитель: Т. Н. Федотова,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Новобрянская СОШ»
Заиграевского района
Я родился 13 февраля 2002 года, спустя пятьдесят семь лет после
победоносного завершения Великой Отечественной войны. Никогда не видел моих прадедушек, которые героически сражались в
этой ужасной войне, но я бы очень хотел поговорить с ними, задать
вопросы: «Как они жили? О чем мечтали? Какие жизненные советы
могли бы мне дать?». К сожалению, поговорить с ними нет никакой
возможности, и я решил узнать о том времени через изучение литературных и архивных материалов. Мой прадед Калистрат Степанович был простым крестьянином, умел трудиться, а в хозяйстве у
него был полный порядок, поэтому до войны чуть не попал под
раскулачивание, а жил он в Кижингинском районе. Однако среди
сельчан пользовался таким авторитетом, что они не побоялись укрыть его с семьей, а потом тайно переправить в Заиграевский район,
с. Новая Брянь, где он снова начал трудиться в полную силу, ведь
надо было содержать жену и троих детей, которых ждали долгих 10
лет. Родились они практически перед самой войной, и когда в марте
1942 года деда призвали на службу, младшему было 4 года. Не успел
он в полной мере выполнить перед детьми отцовский долг, но это не
его вина, это война лишила его самого простого человеческого счастья: вырастить своих детей, дождаться внуков. Конечно, сердце бы67

ло не на месте: «А как жена, Анастасия, справится одна с детьми,
будет ли у них что поесть?» Сомневаться в возможностях Анастасии
не надо было. Она сберегла и вырастила не только своих троих детей, но и семерых племянников, оставшихся после смерти сестры
Елены. А вытерпеть ей пришлось многое, для того чтобы получать
паек чуть больше, она наравне с оставшимися в тылу мужчинами,
сплавляла лес, выполняла самую трудную работу.
Несмотря на тяжелые, порой нечеловеческие условия труда, никто не жаловался, все понимали: это война и она обязательно должна скоро закончиться, и все кто остался в тылу знали, там, на фронте во сто крат труднее. Страшнее всего было ожидание писем, либо
извещения о смерти.
В начале 1943 года, Анастасия получила извещение: «считать
красноармейца Федотова К.С. без вести пропавшим в 1943 г.». Это
известие – неопределенность: а может жив, а если в плен попал, а
может тяжело ранен, может какая помощь нужна? Ни на один вопрос нет ответа. Бабушка Настя умерла в 92 года, так и не узнав,
что же случилось с ее родным Калистратом? А мы писали в разные
военкоматы надеясь на чудо: получить весточку о судьбе Калистрата Степановича, и оно случилось. Пришел ответ от группы «Поиск»: «Федотов Калистрат Степанович был на фронте ездовым в 26
гвардейской стрелковой дивизии погиб 31.12.42. за г. Сычевка
Смоленской области. Остался на поле боя не похороненным, но могила его там, в земле Смоленской. Вечная ему память!»
Сычевка-название, которое мало о чем говорит. Мне захотелось
узнать: как шли бои в районе Сычевки, что там происходило? Я выяснил, что Ржевско-Сычевская операция имела кодовое название
«Марс». Ожесточенные бои длились почти два года. Стратегической задачей в операции «Марс» было отвлечь силы противника
для обеспечения успеха контрнаступления под Сталинградом. В
этих целях войска на ржевско-вяземском выступе вели как оборонительные, так и наступательные операции. Эта операция помогла
сковать германские силы и подготовить контрнаступление на Сталинградском направлении. Боевые действия велись Калининским
фронтом, командующий генерал-полковник М. А. Пуркаев и Западным фронтом, командующий генерал-полковник И. С. Конев.
Была поставлена цель: разбить 9-ю немецкую армию под командованием генерал-полковника В. Моделя. (группы армий «Центр»),
оборонявшейся в Ржевско-Вяземском выступе. Руководил операци68

ей генерал армии Г. К. Жуков.
Солдат или офицер не выбирает, на какой территории ему воевать, а выполняет свой воинский долг там, где оказался волею
судьбы и неведомых ему решений командования. И вот по прошествии почти 70 лет широко отмечаются юбилеи Московской, Сталинградской, Курской битв, других выдающихся событий минувшей войны. А отдать дань памяти сражениям на ржевско-вяземском
плацдарме многие нынешние руководители и даже ветераныучастники этих сражений почему-то стесняются, якобы на этом направлении не было крупных достижений. Войска понесли огромные потери около 500 тыс. человек, 1700 танков. Кто-то подсчитал,
что за сутки погибало 10 тыс. человек. Главная цель операции –
ликвидация немецкой 9-й армии достигнута не была. Однако без
операции «Марс» не было бы победы под Сталинградом.
Основной причиной неудач являлась недооценка трудности
рельефа местности, которая была выбрана командованием фронта
для нанесения главного удара. Другой причиной неудачи был недостаток танковых, артиллерийских, минометных и авиационных
средств для обеспечения прорыва обороны противника. Невиданные потери, во многом были обусловлены пренебрежением советского руководства жизнью соотечественников. Не всегда была возможность предотвратить выполнение явно ошибочных и трагических решений И. В. Сталина, а за эти ошибки платили простые солдаты.
Кто убит под Сычевкой,
Подо Ржевом убит,
Где тот «Вечный огонь»,
Что их память хранит?
Тех кто, смерть презирая,
В атаку вставал,
Кто в бессмертье шагнул и без вести пропал.
Дневник – воспоминание прадеда Иннокентия Георгиевича Терещенко.
Я все время задавался вопросом: Что испытывали солдаты, идущие на фронт? Ответ на этот вопрос я нашел в дневнике еще одного
моего прадеда, Иннокентия Георгиевича Терещенко, которому посчастливилось уцелеть в этой страшной войне, вернуться домой и
написать воспоминания о тех военных событиях.
Оно было написано в 1975 году к 30-летию Победы. Начинаются
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воспоминания со слов: «Мы выполняли свой Конституционный
долг перед Родиной по защите Отечества» – вот и ответ нашему
поколению на вопрос: «Почему они стояли насмерть?» Тетрадь с
воспоминаниями бережно храниться в нашей семье, и сегодня мне
хотелось бы прочитать некоторые страницы с вами. С присущей
для ветеранов скромностью дед пишет: «Впервые бомбежку пришлось увидеть на Курско-Орловской дуге», но мы знаем, что там за
сражения были!
Вот один из самых незабываемых и страшных дней из воспоминаний моего прадеда «…после освобождения Харькова под пересеченным артобстрелом батареи противником всего за 20 минут погибло тридцать моих боевых товарищей. Очень часто приходилось
терять боевых друзей».
А вот еще несколько строк: «В один из дней недалеко от станции
Хиронка в Красносельском районе произошло прямое попадание
снаряда в цель, где находились наш помкомвзвода Орлов и парторг
нашей батареи Потапов. Оба были контужены. Их крики и стоны
невозможно было слышать! Дважды хотел броситься им на помощь,
но это запрещал делать командир батареи – местность была под
прицелом противника. В третий раз всё же не выдержал, побежал и
вынес парторга из траншеи для оказания ему первой необходимой
помощи. Старшину нужно было срочно доставить в госпиталь. Положив раненого на палатку, мы вчетвером под огнём вражеских автоматов понесли его к машине «полуторке», которая находилась
возле полевой кухни. Эта местность была как на ладони, ни одного
кустика. Очень пристреляна. Но мы сумели доставить раненого в
назначенное место».
Я продолжаю читать дневник моего прадеда и с ужасом понимаю, что каждый день, каждый час были ситуации, когда мой прадед мог погибнуть…
«На Корсунь-Шевченковском окружении противника и Шпольском, село Водяное, и Лебединском, Белая Церковь, носили горючее к машинам за несколько десятков километров. Только на второй день добирались до машин. В этот период времени было очень
трудно с продовольствием – хлеб не видели по 15 дней».
«А вот какой случай произошёл со мной в селе Лебединском.
Понёс в дивизию на ремонт радиостанцию и попал в какую-то щель
(окоп) – под снегом ничего не было видно. Провалился – а там вода!
Если бы не два моих спутника, которые шли со мной, не вытащили
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бы меня, сидеть там мне по сей день, а это было в декабре».
«Однажды на бруствере своей щели я писал рекомендацию в
партию своему боевому товарищу. Вдруг разорвался снаряд в воздухе и осколок, примерно, как палец, сантиметров четыре-пять
длиной, сантиметра полтора шириной ударился в булку хлеба. Булка была круглая, в неё я упёрся головой. Осколок потерял силу –
мне повезло».
«Были такие моменты, когда молил о смерти. Несколько раз
пришлось переходить одну реку, достаточно широкую. Был в валенках, а вода шла поверх льда – стоял март месяц. Я искал свою
батарею. Казалось, сил больше нет никаких! Но помогали мне в эти
страшные минуты думы о родном доме. Я знал – меня ждут».
«Вражеские самолёты шли на наши позиции эшелон за эшелоном, по семьдесят самолётов. В особенности «Юнкерс -87-88», как
мы звали их «костыли». В этот период на нашей батарее было особенно жарко. Задача наша была – не допустить противника к намеченной цели. Очень тяжело было заряжающему: на его гимнастёрке
не было сухой нитки, и он порой не выдерживал – валился с ног»
«А какой огромный труд приходилось выполнять при наступлении
наших войск! Огневую позицию приходилось менять по несколько раз
в день. А это адский труд. Надо было вырыть щели (окопы) для укрытия, закопать орудия, вырыть ровики для пушек 85 калибра весом
свыше пяти тонн, а прибор Пузьо закопать – укрыть. Такую громадину
обслуживали 11 человек, а орудийный расчёт – 7 человек. Воиныпобедители делали невозможное. В редкие часы отдыха бойцы падали
на снег и сразу же засыпали, нипочём были никакие морозы. Видел
пылающие города, сожженные дотла сёла, кладбища брошенной немецкой техники, большие колонны пленных».
Войну мой прадед закончил в Чехословакии, под Братиславой.
Имел Благодарности от Верховного Командования за Полтаву,
Кременчуг, Бельцы и др. Участвовал в боях с Японией в составе 30й дивизии. Кроме освобождения своей страны, принимал участие в
освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии – на западе, а на
востоке – Китая от оккупации Японии. Был демобилизован из армии в 1946 году, в мае.
Мой прадед получил медали за Освобождение Белграда, Победу
над Германией, за Победу над Японией, двадцать лет Победы над
Германией, 50 лет Советской Армии и знак 25 лет Победы над Германией. Он защищал свою Родину!
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В конце своих воспоминаний он обращается к своему внуку:
«Леня, я был солдатом, когда исполнял свой долг, тебе так же придется исполнять воинскую обязанность. Хочу, чтобы был ты похож
на меня в солдатской службе. Будет хорошо тебе, а особенно приятно будет твоим родителям». Дядя Леня закончил Высшее военное
политическое училище, стал офицером. Мы будем брать пример со
своих дедов, которые подарили нам возможность чувствовать себя
частичкой великого народа, освободившего мир от фашистского
порабощения, подарили возможность гордиться своими национальными корнями.
При проведении данного исследования были проанализированы,
систематизированы различные литературные источники о Великой
Отечественной войне в период с 1941 по 1943 гг.
На основе найденных архивных данных: справки о безвозвратных
потерях и полученного ответа от группы «Поиск», мы выяснили как
погиб и где захоронен прадед Калистрат Степанович Федотов. Найдены карты тех мест, где прадед вел последний бой в своей жизни.
Проанализировав литературные источники и архивные данные,
можно сделать вывод, что только мужество, храбрость, беспредельное терпение, воля к победе воинов нашей Армии позволили одержать победу над агрессором.
Найдены записи о моем прадеде в книге Памяти. Найдены памятники, где благодарные потомки вспоминают погибших, в том
числе называя фамилии наших дедов. Гордость нашей работы – это
сохранившийся дневник-воспоминание Иннокентия Георгиевича
Терещенко, который является свидетелем военных событий.
В соответствии с поставленной целью, в работе выявлены и
обобщены сведения об участии моих прадедов в Великой Отечественной войне, а их судьба неотделима от тысячи других таких же
похожих друг на друга судеб. Победа – великий подвиг русского
народа, вынесшего основную тяжесть борьбы с сильным и безжалостным врагом. И тщетны попытки очернителей нашей истории
втоптать в грязь военные подвиги народа. Пока жив русский народ,
память о Победе будет священна.
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О ДОБЛЕСТИ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ!
© Марк Клепиков,
ученик 6 класса,
руководитель И. В. Клепикова,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Илькинская СОШ»
Заиграевского района
Моя мама – классный руководитель 11 класса. Первого февраля я
заглянул в ее кабинет. Ребята 9-11 классов просматривают фильм о
великой Сталинградской битве. В классе стояла необыкновенная тишина, с экрана отчетливо слышались звуки разорвавшихся снарядов,
плач детей, крики отчаявшихся женщин. Потом зазвучали слова песни
«Вставай, страна огромная». И ученики старших классов, и учителя
встали, почтили память погибших в ВОВ минутой молчания.
Меня фильм впечатлил и поразил до глубины души. Во-первых,
фильм документальный, основан на достоверных фактах, на рассказах очевидцев. В фильм включены черно-белые хроники Сталинградских событий 1942-1943 годов, показаны реальные картины
разрушенного города. С экрана на меня смотрели испуганные детские лица. Некоторые были моими ровесниками. Я задумался, что
же им пришлось пережить, живы ли они сейчас? Солдаты обязаны
выполнять приказ командира, защищать свою Родину, своих детей.
Здесь всегда есть место подвигу. А подвигом вдвойне можно считать героизм гражданского населения во время войны. Так сказала
Валентина Ильинична, ведущая классного часа.
Оказывается, в разрушенном до основания городе на Волге оставались тысячи мирных людей. Все мужчины ушли на фронт, в Сталинграде остались только дети, женщины, старички и старушки.
Они очутились в самом аду войны. Улицы города становились передовой линией фронта, а дома – опорными пунктами. Не было
отопления, освещения, еды, питьевой воды. А брать воду из Волги
нельзя было. Берег и воды реки были завалены разлагающимися
трупами русских и немецких солдат. Как же там было страшно.
Но у сталинградцев не было выбора. Уйти из города было невозможно. Так они и жили – час за часом, день за днем, месяц за
месяцем. Мама тогда сказала, что «подвигом для горожан был не
бросок на амбразуру, не рукопашный бой, а ежедневный труд спа73

сения души города – его детей». Я полностью согласен с ее словами, ведь без детей нет будущего. Так всегда взрослые говорят.
Еще мне запомнились слова одного из бойцов обороны Сталинграда. Он остался, жив, прошел всю войну. Он сказал, что «каждый» день на подмогу к нам прибывало человек 300. К вечеру же в
живых оставалось три-четыре человека. Сталинград – мясорубка
человеческих тел, душ, идеологий». Идеология – это идея. Вот у
фашистов страшная идеология, поработить наш народ, захватить
наши земли. А идеология советского солдата – защищать родную
сторону, свою семью, детей, стариков-родителей. Это правильная и
главная идеология. Каждый настоящий мужчина должен и обязан
стоять на страже своего Отечества. Так было, и так будет!
В фильме защитники Сталинграда, оставшиеся в живых, вспоминали о батальоне сибиряков-таежников. Этот батальон состоял в
основном из крепких мужчин, охотников, лесников из Сибири. Некоторые из них даже на медведя с голыми руками ходили. Что им
доходяга-немец? Сибиряки отличались крепким здоровьем, выдумкой, смекалкой, ведь в тайге приходилось проводить не одни сутки,
выживать в 50˚С морозы. «Лесных людей – исполинов очень боялись немцы. И мне захотелось узнать, а что если и мои земляки, жители моего села, были в прославленном сибирском батальоне.
Мы с мамой провели исследовательскую работу. Сходили в сельскую администрацию Ильки, обратились в архив Заиграевского военкомата, встретились с односельчанином В. А. Ельчиным. Он принимал
участие в создании «Книги памяти участников ВОВ с. Ильки»
Вот наши герои: Григорий Фокеевич Вставский, командир роты;
Константин Спиридонович Калиниченко; Иван Григорьевич Тулохонов; Николай Куприянович Кисилев, разведчик; Алексей Петрович Рохлецов (участник Парада Победы в Москве 1945 г.); Долмат
Михайлович Ельчин, сержант (погиб в битве за Сталинград); Никифор
Ильич Инхеев; Георгий Павлович Бородин; Венедикт Егорович Архипов, капитан, командир разведчиков; Николай Иванович Клепиков,
рядовой (пропал без вести в боях под Сталинградом).
К сожалению, всех наших героев уже нет в живых. Защитников
Сталинграда в Бурятии в живых осталось 33 человека.
И самый важный для моей семьи результат нашего поиска.
Мой прадед, Николай Иванович Клепиков, 1906 года рождения,
уроженец Тамбовской области, воевал с начала войны. В декабре 1942
был ранен осколком снаряда в ногу и отправлен в госпиталь. Оттуда
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сообщил родным письмом, что «нога поджила, на еще не совсем, хромаю. Отправляют в Сталинград». Мой прадед, Николай Иванович
Клепиков, рядовой, в боях под Сталинградом пропал без вести….
Второй мой прадед, Венедикт Егорович Архипов, капитан, разведчик, в боях под Сталинградом получил тяжелое ранение в левую
руку. Прошел всю войну, награжден за храбрость и героизм. Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и
др. медалями. После войны работал учителем военного дела, труда
в Илькинской школе. Умер в 1986 году.
Когда я писал эту работу, мне помогали родители. Мы с папой
«подняли» семейный архив, просмотрели фотографии прадедов,
опросили родственников. Ведь недаром меня так взволновал фильм
о Сталинграде. Папа говорит, что «это связь поколений через время». Как это объяснить, я пока не могу, но я знаю, что каждый человек должен дорожить памятью своих отцов, дедов, прадедов. Я
горжусь своими «корнями». Вечная память героям Сталинградских
сражений, вечная вам память, мои прадеды!
Я убежден – взрослые не допустят войны. Пусть всегда будет
яркое солнце, улыбки друзей, добрые мамины руки. Нас детей 21
века, ждет светлое будущее. Будущее без войны!
СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ В ЗЕРКАЛЕ ФРОНТОВЫХ ПИСЕМ
(по материалам школьного музея «Память»)
© Яна Колбина,
ученица 10 класса,
© Кирилл Козырев,
ученик 11 класса,
руководитель: Т. К. Солодухина,
учитель истории
МБОУ «Тарбагатайская СОШ»
Школьный историко-краеведческий музей «Память» обладает
значительной коллекцией предметов Великой Отечественной войны: военные документы, печатные издания, фронтовые фотографии
и фотоматериалы военного времени, боевые награды героев, воспоминания, бытовые и военные предметы. Это каски, гильзы от снарядов и патронов, солдатские фляжки, привезенные учеником нашей школы с раскопок в районе Подольска под Москвой. Некото75

рые жители Тарбагатая отдали в музей самое дорогое. Очень приятно, что свои семейные реликвии люди доверили нам. Важное место
в экспозиции занимают бережно сохранённые, письма, пришедшие
с фронта. Писем с фронта бойцов, наших земляков не так уж и много. Они разнообразны по цвету и размеру, выведены почерком небрежным или аккуратным, в зависимости от того, сколько времени
было отпущено между боями их автору. Прочитав несколько строк,
понимаешь, что нельзя оставить их без внимания. Немало лет во
многих семьях хранились пожелтевшие от времени, сложенные
треугольником, с печатью «Проверено цензурой» письма, адресованные самым близким людям.
Исчезают, выцветают записи наших отцов, дедов и прадедов, но
в наших сердцах они вечно живы, молоды. Ветераны – это живая
история. Письмо, как отпечаток той же истории, поможет наладить
контакт и позволит вспомнить старикам о «военных треугольниках». У каждой семьи своя история. Но всех объединяет одно – общая причастность к трагическим событиям Второй мировой войны.
До сих пор письма с фронта, обожженные, надорванные, полуистлевшие, трогают нас до глубины души. Чем жили, и о чем думали
солдаты, что помогало им выжить. Попробуем ответить на эти вопросы, проанализировав письма с фронта.
Организация военно-полевой почты рассматривалось правительством СССР как дело государственной важности. «Каждое письмо, посылка.... вливают силы в бойцов, вдохновляют на новые подвиги»,
особо подчеркивалось в передовице газеты «Правда» в августе 1941 г.
В самом начале войны в Главном управлении связи Красной Армии
было сформировано Управление военно-полевой почты, а при штабах
армий и фронтов были созданы отделы военно-полевой почты, непосредственно в частях были созданы почтовые полевые станции (ППС).
Запрещалось использовать почтовый транспорт для хозяйственных
работ, а почтовые вагоны предписывалось цеплять ко всем поездам,
даже к военным эшелонам. Шесть миллиардов писем было написано в
годы войны, ежемесячно только в действующую армию доставлялось
70 миллион писем. В годы Великой Отечественной войны с фронта в
тыл было отправлено 2 миллиарда 794 миллионов писем, 9,9 миллионов посылок, 35,5 миллионов переводов. Пересылка корреспонденции
с фронта и на фронт (кроме посылок) была бесплатной.
Для фронтовой корреспонденции выпускались конверты, открытки и секретки. Письма секретки представляли собой разлино76

ванный лист бумаги, который сгибался пополам и заклеивался специальным гуммированным клапаном. На одной из внешних сторон
были нанесены адресные линии и иллюстрация. Большинство почтовой продукции сопровождались текстами: «Смерть немецким оккупантам», «Воинское», иногда «Письмо с фронта». Иллюстрации
подбирались на темы героического прошлого наших предков, боевых действий Красной Армии, самоотверженного труда наших соотечественников в тылу. Однако самое большое распространение
получили письма, складывавшиеся простым треугольником. В истории отечественной почтовой связи солдатские треугольники (изобретение находчивых воинов) занимают особое место.
Треугольник – это обычный лист из тетради, который сначала
загибали справа, потом слева направо. Оставшуюся полоску бумаги
вставляли внутрь треугольника. Почтовая марка была не нужна,
адрес писался на наружной стороне листа. Готовое к отправке
письмо не заклеивалось: его всё равно должна была прочитать цензура, чтобы не дать возможности врагу по содержанию личной переписки получить сведения о дислокации частей, их вооружении и
т.д. Строчки с важной информацией, военными данными вымарывались чёрной краской. Ставился штамп: «Проверено военной цензурой» или «Просмотрено военной цензурой». Письма, написанные
огрызками карандашей в окопах, блиндажах, госпиталях, доходили
до близких в тылу как бы «вживую», из рук в руки, сохраняя тепло
родных пальцев, сердец и душ.
В процессе работы нами были исследованы более 50 фронтовых
писем, опубликованных, выявленных в архивах, музейных фондах,
частных коллекциях, и 8 писем, хранящихся в нашем музее. Все
прочитанные нами письма мы разделили на три группы:
1. Письма родным, близким, знакомым.
2. Письма в партийные, советские, комсомольские организации.
3. Коллективные письма с фронта родным, близким, знакомым
фронтовиков, чаще о гибели их родственника.
Структура письма различна, но в ней можно выделить несколько
элементов:
• первый, наиболее распространенный элемент фронтовых писем, включал обращение автора, в очень торжественной, степенной,
основательной форме;
• второй элемент фронтовых писем очень часто представлен
информацией о погоде в момент написания письма, нередко встре77

чается описание окружающей природы, особенно, когда фронтовик
оказывался за границами СССР;
• третий элемент – сообщение о состоянии автора письма (жив,
здоров, ранен, находится на лечении в госпитале, готовится к бою,
закончил бой и т. д.);
• четвертый элемент содержал приветы односельчанам, родственникам, знакомым;
• пятый элемент состоял из бытовых просьб (например, прислать что-либо) и предложений от себя (перевод денег, отправка
фотографий и др.);
• шестой элемент представлял собой пожелания получения ответа и продолжения переписки;
• седьмой элемент состоял из сознательной и бессознательной
передачи фактов фронтовой повседневности;
• восьмой элемент состоял из просьб сообщить о судьбах родственников, близких, знакомых;
• девятый элемент – это простая или распространенная подпись
автора письма.
Солдатские письма – это бесценный источник, который позволяет
заглянуть в душу человека-солдата, понять его мысли, чувства. Солдаты оказались оторваны от дома, вырваны из привычной жизни. Им
пришлось привыкать и приспосабливаться к новому, жить в условиях
постоянной опасности. Письма стали для солдата не просто источником информации, новостей, а связующей нитью с родными, с домом.
Для солдат бывает, важен сам процесс написания письма домой, т.к. он
позволял ощутить себя в той довоенной жизни, когда они были просто
сыновьями, братьями, отцами.
Солдатские письма создавали образ воина, рассказывали о его подвиге, его высокой миссии. Не было на фронте человека, который бы не
скучал по родному дому. Неслучайно почти все письма начинаются с
обращения к родным и близким: «милая мама», «мои родные», «дорогие мои дети», «любимая Маша» и т.д. Как правило, в письмах бойцов
встречаются короткие повествования о войне. Отправляли родным
стихи, фотографии, вырезки из газет-листовок. Поскольку письма писали прямо с поля боя, «с переднего края», фронтовики по мере того,
как шла война, все чаще указывали места, где шел бой. Обычно всего
одной строкой: «пишу из Пруссии», «отстояли Одер», «привет из Бе78

ларуси». Таким образом, окопные треугольники воспринимались как
живой организм, они создавали единство фронта и тыла.
Почти в каждом солдатском письме можно прочесть строки о боевых товарищах, погибших в боях, желании отомстить за них. Кратко,
но драматично звучат слова о гибели верных друзей. Мечта о возвращении, мечта о встрече с близкими после войны, а значит, мечта о выживании на фронте постоянна и неизменна. Личные фронтовые письма при их внимательном чтении оказываются наполненными переливами чувств и многоголосием мыслей и мечтаний их авторов. За
внешней невзрачностью, сухостью, строгостью и торопливостью их
строк скрывались людские души беспокоящихся отцов, заботливых
сыновей и дочерей, влюбленных воинов, людей, тоскующих по дому.
В большинстве писем нет ничего героического, в них преимущественно отражается повседневный ратный труд, чуждый риторическому
описанию. Война как обычная работа, только с постоянной угрозой
для жизни, война без страха, война, ставшая привычным делом, приучившая к мысли о возможной гибели, война людей, оскорбленных за
большую и малую Родину и жаждущих отмщения – такой представляется Великая Отечественная война из личных фронтовых писем ее
участников. И даже если не хочется впадать в пафос, сделать это чрезвычайно трудно, потому что невозможно избавиться от этого образа,
образа не просто человека на фронте, фронтовика, а образа Российского Воина, буднично, по-хозяйски, как до войны дома за станком или с
мотыгой, а теперь с оружием защищающем Отечество.
В результате исследования нами сделаны следующие выводы:
1. Боец, отправляющий весточку домой, и не помышлял о том,
что, спустя десятилетия, его послание будут читать и изучать посторонние люди. Поэтому он писал просто, откровенно, порой незатейливо, передавая многочисленные приветы родным и близким.
2. Солдату были интересны самые мелкие бытовые подробности
тыловой жизни, о которой он так тосковал.
3. Многие письма очень короткие, сдержанные. Они написаны в
перерывах между боями, накануне сражения. Несколько строчек
такого письма заканчиваются фразой: «Ухожу в бой».
4. Находясь в страшном аду войны, солдат стремился в своем
письме успокоить, подбодрить родных. Поэтому письма полны оптимизма, надежды на возвращение, веры в Победу.
5. Фронтовики постоянно смотрели смерти в глаза: вокруг погибали друзья, однополчане, каждый из них сам был «на волосок» от смер79

ти. Поэтому мужество, героизм стали повседневными, будничными. О
своих подвигах писали скромно, как о само собой разумеющемся.
6. Не секрет, что письма просматривались военной цензурой.
Строчки, содержащие важную информацию, военные данные, зачеркивались, закрашивались черной тушью. На фронтовом треугольнике ставился штамп «Просмотрено военной цензурой».
7. Материалом для письма часто было то, что попадалось под
руку: папиросная бумага, тетрадный лист, кусок плаката, канцелярский бланк. Письма из госпиталя писали чернилами и перьевой
ручкой. В полевых условиях её заменял карандаш.
8. Письма с фронта приходили без конвертов, их и купить в полевых условиях было невозможно. Листок бумаги сворачивали в
треугольник, на нем писали адрес. Марка не приклеивалась.
9. В каждой строчке фронтовых писем видна любовь к Родине,
своим родным, близким людям, к родной деревне, городу, в котором вырос.
10. Фронтовые письма являются документом военной эпохи.
Письма остались как связующая нить между поколением военных лет и нами, живущими уже в другом тысячелетии. И мы изучаем историю не только по учебникам, но и по документальным источникам, которыми являются письма.
ХРАБРЫЙ РАЗВЕДЧИК
© Яна Красноярова,
ученица 7 класса,
руководитель: И. Б. Вачеланова,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Дыренская СОШ»
Курумканского района
Война еще исчезнуть не готова.
Те годы – миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.
Петр Давыдов

Каждую весну мы встречаем долгожданную Победу! Семьдесят
лет отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны. Но, несмотря на давность событий, потомки ветеранов войны и
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все россияне продолжают вспоминать героизм, которые отдавали
свою жизнь за нашу возможность жить и радоваться миру.
Я услышала фразу: «Война вошла в каждый дом, в каждую семью,
прошла через сердце каждого человека» и подумала, может кто-то из
моих родственников тоже защищал Родину во время Великой Отечественной войны, обратилась к родителям. Мой прадедушка был участником Великой Отечественной войны. В семейном альбоме я увидел фотографию своего прадеда с орденами на груди. Награды говорят о том, что мой прадед – храбрый разведчик в годы ВОВ.
Иннокентий Васильевич Краснояров родился 9 февраля 1918 года в
селе Малое Уро Баргузинского района. В крестьянской семье Василия
Ивановича Красноярова, мать Мария Петровна Красноярова. В 1930
году окончил 4 класса. На действительную военную службу был призван 15 сентября 1938 года из Баунтовского района. Сначала попал в
113-й стрелковый полк. К началу войны служил в 770-м стрелковом
полку. С января 1942 года служил пулеметчиком в 24-й лыжной бригаде. С марта 1943 года в должности заместителя командира пулеметного взвода служил в 7-й отдельной моторазведроте. В разведке прослужил до конца войны. В 1944 году был ранен в правую ногу.
Жизнь И. В. Красноярова сложилась так же, как судьбы многих
его ровесников, тех, кто пронес на своих плечах всю тяжесть войны.
До службы в армии он работал на золотом прииске в Баунте, здесь
получил трудовую закалку. В армии освоил ратный труд пулеметчика. И. В. Краснояров уже готовился к демобилизации, когда разразилась война с гитлеровской Германией. На фронт попал не сразу, в
учебном батальоне прошел школу зенитного пулеметчика. Свое первое крещение он получил в январе 1942 года в боях за город Старая
Русса. Это были затяжные, тяжелые бои, в которых огромные потери
несли обе стороны. Почти обескровленный полк красноярцев, где
бойцов оставалось меньше, чем в батальоне, перебазировали в тыл.
Оттуда они были переброшены на Курско-Орловское направление.
Прадед вспоминал: «Наш зенитный взвод расположился в местности Долгие Бугры. В тот день я дежурил у скорострельной крупнокалиберной установки. К полудню вдали оказались очертания
двух самолетов: оказывается, немецкий истребитель гнался за «ястребком», у которого кончились боеприпасы. Сразу же взял мессершмитт на прицел и открыл по нему огонь. Со второй очереди он
накренился и, развернувшись, полетел обратно, но, не долетев до
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линии фронта, задымил и грохнулся на землю. Далеко разнеся звук
взрыва от взорвавшегося мессера».
В мирной жизни после окончания войны Иннокентий Васильевич про этот случай никому не рассказывал, как-то не приходилось.
Но спустя десять лет за этот бой ему была вручена медаль «За отвагу». Когда награду вручил тогдашний райвоенком Курумкана подполковник Дымов, снова вспомнились друзья-однополчане, те
трудные дороги войны от старинного русского городка Старая Русса до Австрии. После очередного боя взвода в живых осталось 11
человек, и все они пожелали стать разведчиками. Так они воевали
на самом трудном участке войны до победного конца.
Во время наступления под Житомиром отделение разведчиков
получило задание взять «языка». И вот в лесу наткнулись на группу
немцев. Те, увидев их, отстреливаясь, стали убегать. Разведчикам
удалось взять живым важного противника, за что Иннокентий Васильевич удостоен высокой правительственной награды – ордена
Красной Звезды.
Ко второму ордену его представили уже в Румынии.
Целый месяц не могли наши захватить «языка». Каждый день перед
разведчиками ставилась задача, но вылазки оканчивались неудачно,
противник, обнаружив их, обстреливал из пулеметов и минометов.
Большая разведка боем тоже не удалась. Из 40 человек взвода в строю
остались 17 разведчиков. Тогда и родилась до крайности смелая идея:
взять «языка» днем из укрепленного немцами дота. Установленное
тщательное наблюдение за ним показало, что там располагались либо
наблюдатели, либо связисты. Под прикрытием пушки разведчики быстро проползли нейтральную полосу и закидали этот дот гранатами. В
ходах сообщения они взяли притаившегося связиста. Операция прошла на емкость удачно, так же внезапно завершилась, как и началась.
Фашисты не успели прийти в себя, как дерзкие разведчики были уже
вне досягаемости. Тогда, помощник командира взвода Краснояров был
награжден орденом Отечественной войны II степени.
«Ранен, контужен и заживо похоронен, – так это про меня, –
вспоминал ветеран. Случилось это за Днепром. На плацдарме за
рекой нас, троих разведчиков, обстрелял немецкий самолет. Чудом
уцелел, я учился в тылу фашистов. Стараясь пробиться к своим,
везде наталкивался на врагов. Так и передвигался в тылу вдоль линии фронта, пытаясь найти брешь в обороне противника. Это мое
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страшное путешествие длилось несколько дней. После я вышел на
незанятый противником берег и вплавь добрался до своих».
А в это время на него была составлена похоронка и отправлена
на родину. После войны он сам читал эти скорбные строки.
Трудной и долгой была военная дорога Иннокентия Васильевича,
но он достойно прошел ее до конца. Освобождал от фашистской нечисти Украину и Молдавию, прошел с боями Румынию и Венгрию,
победу встретил в далекой Австрии. Подтверждением его храбрости
не только ордена и медали, а несколько благодарностей за взятие
«языков» от Верховного Главнокомандующего тов. Сталина.
А в столице он принимал участие в параде Победы. Также был
награжден медалью «За победу над Германией».
Гвардии младший сержант Иннокентий Васильевич Краснояров
за доблесть и храбрость награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За отвагу». Уволен в запас в сентябре 1945 года.
После окончания войны вернулся в родное село, работал и восстанавливал хозяйство. Женился в 1949 году. В 1963 году семья Краснояровых переехала в село Алла, где работал электромонтёром до выхода на заслуженный отдых. Вместе со своей супругой Натальей Алексеевной вырастили и воспитали пятерых детей. Первый сын, Павел Иннокентьевич работал шофером, дочь Ольга Иннокентьевна работала
дояркой в совхозе, на данный момент на пенсии, но продолжает работать продавцом в киоске, Владимир Иннокентьевич работал бригадиром тракторной бригады, главным инженером колхоза «Мир», сейчас
на пенсии, Анна Иннокентьевна до сих пор служит в армии, Елена
Иннокентьевна работает поваром в армии. У моего прадеда сейчас 10
внуков и 12 правнуков. Умер прадед в 1979 году.
Вот такую жизнь, обычную для того времени, прожил мой прадед.
Пришло мирное время, но отголоски той войны остались в каждом городе и селе. День Победы – «праздник со слезами на глазах».
И невольно хочется сказать что-то важное, хорошее. Человек должен помнить о своих корнях, тогда история страны не будет казаться далёкой. Вспоминая те трудные годы, годы военного лихолетья,
удивляешься, сколько горя и тяжёлых испытаний выпало на долю
наших родных. Не забывайте никогда о тех утратах!
И нам, молодому, подрастающему поколению надо стараться быть
достойными памяти своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
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Пусть написанная мною работа о войне, о моем прадедушке, будет благодарностью за счастливое детство.
«ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА»
МО «ГРЕМЯЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
© Дмитрий Назаров,
ученик 10 класса,
руководитель: М. А. Яковлева,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Гремячинская СОШ»
Совсем мало осталось тружеников тыла. Необходимо сохранить
память о тех, кто одевал, кормил армию, обеспечивал её вооружение. Память о тех годах священна. Об этом помнят в каждой семье,
школе, стране. Особенно актуально это сейчас, когда приближается
знаменательная дата – 70-летие Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. К сожалению, большая часть литературы о
войне посвящена героической борьбе наших воинов на фронте, а о
тех, кто трудился в тылу, написано не так уж и много. Недостаточность материалов по этой теме и является проблемой, которую я
попытался частично решить. Многое сохранили и могут рассказать
фотографии, награды, письма. Я понял, что имею возможность через рассказы тружеников тыла прикоснуться к военному прошлому,
поскольку это живые воспоминания свидетелей того времени. Материалы для работы собирал у жителей Гремячинского поселения,
использовал архивы администрации сельского поселения, обращался в Совет ветеранов Прибайкальского района, в архив Прибайкальской администрации, использовал литературные материалы (книгу
Леликова Г.А. «Патриоты Гремячинска», газету «Прибайкалец»).
В Гремячинском поселении (это Гремячинск, Исток, Ярцы, Котокель, Черёмушки) числится на учёте 42 участника трудового фронта.
По словам Л. И. Карбаиновой (председатель районного Совета Ветеранов) на учёте в Совете ветеранов состоит 34 человека. «Информации
недостаточно, – в беседе я узнал от Л. И. Карбаиновой, – поскольку по
годам подходят под тружеников тыла многие, но нет удостоверения
участника трудового фронта (Н. М. Патрахина, В. Г. Постнова, В. Т.
Ястребова, Н. Т. Ленкина, У. В. Шангина, И. П. Ефремова). Их стаж
начинает считаться только после войны: с 1947, 1953, 1954 годов».
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Обратился к Главе администрации Гремячинского сельского поселения О. Н. Тришкиной, которая предоставила список участников трудового фронта по состоянию на 1 января 2014 года. Большинство тружеников тыла имеют удостоверения ветеранов труда, участников трудового фронта, медали «За доблестный труд» и юбилейные награды.
В беседе с Оксаной Николаевной было выяснено, что во время
пожара здания администрации сгорели архивы и поэтому сведений
о награждённых медалью «За доблестный труд» нет. Обратился в
архив Прибайкальской администрации с просьбой помочь нам в
поисках сведений о работе сельчан МО «Гремячинское поселение»
в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, такими материалами районный архив тоже не располагает, имеются только газеты и материалы, датируемые 1955 годом и выше. Работая над
списком участников трудового фронта, составил таблицу, в которой
указал возраст, с которого эти люди начали свою трудовую деятельность (на начало войны).
Также распределил тружеников тыла в списки по месту жительства (Исток, Черёмушки, Котокель, Ярцы), таким образом попытался создать картотеку.
Из книги Г.А. Леликова, из воспоминаний самих тружеников
тыла я узнал, что в годы Великой Отечественной Войны Гремячинск жил в условиях: «Всё для фронта, всё для Победы!». Нужно
было кормить фронт рыбой. Особенно большие уловы приходились
на 1942-1944 годы (работал колхоз, рыбзавод). Вся тяжесть работы
легла на плечи подростков и женщин.
Антонина Мироновна Красавина вспоминала (ныне умершая, 38
лет проработала рыбачкой): «Бригада состояла из 5-6 человек. Ходили на вёслах, моторов тогда и в помине не было. Загрузив сети,
уходили далеко по Байкалу: в Ангарск, Курбулик, Кабанск. Рыбу не
только отлавливали, но и сами обрабатывали: засаливали в бочки и
сдавали на рыбоприёмный пункт. Байкал суров. Рыбаки часто попадали в шторм, погибали… Когда шла путина, на рыбоприёмных
пунктах трудно доставалось и женщинам, и подросткам. Работали
круглосуточно. Питались и спали здесь же, в рыбоотделе, по очереди. Рыбу надо было распороть, почистить, засолить, засыпать
льдом, затем выложить в бочки – подготовить к отправке. Сырость,
холод, соль… Люди подрывали своё здоровье, укорачивали жизнь.
Но все верили в Победу, всё отдавали фронту».
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Агафья Федоровна Рупушева (умершая): «Работать в колхозе начала с 12 лет, а потом работала с 1934 года в рыбзаводе. В войну работали все: и взрослые, и дети. Никто не ныл, не отлынивал от работы. Беда приходила в каждую семью. Особенно тяжко было слушать, как
оплакивают погибших. Непосильный труд, нехватка всего… Село не
строилось, не гуляли свадьбы, почти не рождались дети. Да и сколько
надо было сил, чтобы поднять детей, оставшихся без кормильца!».
Я собрал материал о своей прабабушке Валентине Федотовне
Новокрещиной, труженице тыла, которой на сегодняшний день 85
лет. Моя прабабушка вспоминает: «Трудно мы тогда жили, особенно тяжело было в войну, но мы были молодые, все выдерживали.
Нужно было кормить фронт рыбой, а она тогда ловилась очень хорошо. Особенно «урожайными» были 1942 и 1944 годы. В Гремячинске все рыболовецкие бригады работали по законам военного
времени. Нам, девчонкам, было по 15-16 лет, но нас не щадили. Бывало, только придем с рыбалки, холодные, промерзшие (обуви и
одежды добротной не было), а директор зачитывает приказ о проведении фронтового месячника. И в ночь снова на тонь. Тонь – это
когда тянули невод. Это тяжелые «смены» веревок, которые нужно
было загрузить на баркас, забросить невод далеко в море, а потом
вручную тянуть. Рыба подведена, ее надо было вычерпывать из
мотни в лодку. Пока рыбу выгружаем – все стоят по пояс, а кто и по
горло в ледяной воде. Таких неводных бригад в войну было 5-6 по
всему берегу. Кроме неводов был и сетевой лов. Бригады из шести
человек (женщины и подростки) на веслах, загрузив сети, выходили
на ночной лов далеко в море. Часто попадали в шторм, погибали.
Когда шла путина, особенно трудно было на рыбоприемных
пунктах, работали круглосуточно. Питались здесь же, в рыботделе,
здесь же и спали по очереди. До сих пор помню тот холод, сырость.
Правду говорят, что второй фронт открыли русские бабы.
Зимой Байкал замерзал, и несколько бригад рыбаков перемещались
на озеро Котокель. На острове были построены бараки, куда рыбаки
собирались после жуткого холода и тяжелой работы на льду. Зимняя
рыбалка – это непосильный труд. Пешнями выдалбливали лунки, в
которые запускались сети. Канат из воды вытягивали лошадьми, а сам
невод тянули люди. На Котокеле подледным ловом добывали сорогу,
щук, лещей. Вся рыба сразу же обрабатывалась…» (Д. Назаров «Рыбачка Валя», газета «Прибайкалец» от 21 января 2011 года).
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Бригадиром в годы войны работала Наталья Марковна Гуслякова
(1919-2003 г.г.). Со слов Владимира Васильевича Гуслякова, сына
Натальи Марковны, узнал, что Наталья Марковна родилась и выросла в селе Гремячинск. С детских лет связана была с Байкалом и Котокелем, где рыбачила. «Мама рассказывала, – говорит Владимир
Васильевич, – как пять лет она работала бригадиром рыболовецкой
бригады. Самый тяжелый труд – зимняя рыбалка. Подростки пешнями долбили метровый лед, готовя лунки, куда запускалась сеть. Обмораживали руки и щеки. Рацион питания – рыба и картошка. Хлеба
не было. Самый памятный день в моей жизни – моя бригада за один
раз выловила 700 центнеров рыбы, и меня пригласили в Москву для
награждения. Я никогда не забуду, как приехала в Москву в ичигах,
фуфайке и как в Кремле Михаил Иванович Калинин вручил мне орден Трудового Красного Знамени и крепко пожал руку».
Мы побывали у Натальи Иннокентьевны Падериной, проживающей в с. Гремячинск, по улице Комсомольская. Она встретила нас
приветливо, а когда узнала, зачем мы пришли, тяжело вздохнула и заговорила: «Трудно и горько вспоминать те годы. Родилась я в 1927
году, в Кабанском районе. Жизнь была очень трудная, как и у многих
других людей, живших в то время. Закончила всего 4 класса, а когда
началась война, мне было 14 лет. Меня направили работать в рыбзавод, стала рыбачить. Рыбалка тогда была тяжёлым занятием, так как
всё делалось вручную. За работу нам не платили, все деньги отправлялись на финансирование заводов по изготовлению танков. Выдавался
паёк: один килограмм 800 граммов рыбы, 400 граммов пшена, 600
граммов хлеба на месяц. Работали без выходных. Потом перешла работать в военторг. Нам отправляли старые бушлаты, здесь мы их штопали, чинили, а потом отдавали местным жителям, потому что ходить
было не в чем. Люди слушали новости по радиоприёмникам, хотя их
отбирали, чтобы жители не могли поймать волну и узнать, что происходит на фронте. Боялись шпионажа. На улицах на столбах висели радио – «тарелки» (так их называли за то, что радио имело форму тарелки). Через эти «тарелки» людей оповещали о том, что считалось нужным знать. Да и в послевоенное время было тяжело жить.
С будущим мужем познакомилась в 1946 году, поженились в 1947
году, переехали в Гремячинск, жили поначалу в насыпнушке (старом,
почти развалившемся домике), а после построили дом. В 1947 году
работала в колхозе «Свободный путь», денег там платили очень мало,
жили по-прежнему трудно. Появились дети, потом из колхоза меня
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перевели в рыбзавод, там зарплата была выше. Стали жить лучше, обзавелись хозяйством: куры, свиньи, коровы. В 1982 году я ушла на
пенсию, но ещё в течение 5 лет работала в пекарне. За свой труд получила много наград, грамот, удостоверение «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне», награждена медалью «Ветеран труда».
Я побывал у Виктора Ивановича Беспалова. Мужчины немногословны, но всё равно я попытался разговорить Виктора Ивановича. Он
тоже труженик тыла, родился в 1926 году в городе Астрахань. Когда
грянула война, отец Иван убавил сыну годы, чтобы Виктора не оправили на фронт. Виктор Иванович вспоминал: «Во время войны работал
в пекарне на хлебозаводе, тогда мне было 13 лет. Тем и кормились.
Потом подрабатывал сапожником, шил обувь по заказу. В семье было
трое детей. Старший брат Володя (1925 года рождения) утонул в 1940
году. Отец Иван Фролович был скульптором, воевал в Гражданскую
войну, имел ранение. Я же всю войну работал, было трудно, хотелось,
чтобы поскорее закончилась война. После войны закончил мореходное
училище, стал механиком. Судьба привела меня на Байкал. Всю жизнь
посвятил Байкалу, работал судомехаником. За свою долгую жизнь получил много наград, но самая дорогая – медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Я встретился с Клавдией Григорьевной Тугариной, родившейся
11 января 1933 года в селе Шимки Тункинского района Бурятской
АССР. Попросил рассказать ее о тех суровых временах. Она воспитывалась в многодетной трудолюбивой семье, где была старшим
ребенком. Всего детей было семеро, трое родились до войны, четверо – после ее окончания. В 41-м грянула война. Клавдия заканчивала 1 класс Кыренской средней школы им. В. И. Ленина. Страшное
известие потрясло всех. Тревога и волнение взрослых передавалось
и детям. Было тревожно за Родину, близких, знакомых, односельчан. Верили в победу и по возможности помогали фронту. Клавдия
Григорьевна неохотно вспоминает то время, многое стерлось из памяти, а то, что помнилось – хотелось забыть.
Детская память избирательна. Запомнилось, как во время учебы
(а учились несмотря ни на что) часто проводились субботники и
воскресники. Выезжали на поля колхоза «Гигант», где вместе со
взрослыми выращивали овощи, собирали колоски, хотя это было
иногда и опасно. Наравне со всеми косили сено, заготавливали дрова, собирали и отправляли на фронт посылки. Вместе с мамой Мариной Федоровной вязали носки и варежки и отправляли бойцам.
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Тогда каждый ребенок чувствовал ответственность, свою значимость, поэтому старались хорошо учиться и быть незаменимыми во
всем. Военное детство. Для детей главное то, что важно для взрослых. Но дети есть дети, хоть и повзрослевшие вмиг.
Играли в «войнушку», «били фашистов», «брали крепости» – тогда им казалось, что так быстрее победить врага. «Мы ждали мира,
верили в Победу и надеялись, что обязательно мы будем счастливы!» – говорит Клавдия Григорьевна.
Победу встречали со слезами на глазах. «Как быстро мы выросли, как постарели наши матери», – говорит Клавдия Григорьевна, а
в уголках глаз тотчас появляется слезинка. После войны продолжала учебу, закончила 8 классов, а потом помогала родителям растить
младших. Образование получить не удалось, но односельчане отмечали в ней ответственность, инициативность. В 1955 году вышла
замуж за красивого боевого парня, который приехал по комсомольской путевке «поднимать работу на комбинате». Родилось трое детей. Начали строить новый дом. Но, к сожалению, пришлось одной
воспитывать детей, кредит выплачивать, который взяли на строительство дома. Мужу Семену Павловичу на производстве оторвало
ногу, и он скончался от потери крови. Овдовев в 29 лет, свое горе
Клавдия Григорьевна переживала вместе с детьми, с родными и, как
она говорит, «добрые люди помогли». Жизнь продолжалась, дети
подрастали. Клавдия Григорьевна замуж так и не вышла. Устроилась работать в исполком, где проработала более 30 лет. Сначала
секретарем-машинисткой, а потом заведующей общим отделом.
Ответственная, уважительная, выдержанная, до сих пор коллеги
вспоминают ее добрым словом. За свой труд Клавдия Григорьевна
награждена грамотами, медалями, она приравнена к ветеранам Великой Отечественной Войны.
В 2010 году переехала к дочери в Гремячинск, помогает и поддерживает где словом, где делом. У нее две внучки и правнучка.
К сожалению, многие труженики тыла ушли из жизни, жаль, что
мало услышано рассказов. Представленные рассказы – воспоминания
– это неполная информация о жизни нашего народа в годы Великой
Отечественной войны. Тем не менее, это позволяет сделать выводы о
том, что в истории семьи, района, села, судьбе отдельного человека
отражается история страны, история народа. Военный период жизни
тружеников тыла является характерным для жителей советского тыла
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в годы войны. Труженики тыла МО «Гремячинское сельское поселение» внесли весомый вклад в победу над фашизмом.
Считаю, что работа имеет научное значение, поскольку выявляются
и анализируются условия жизни, работы в военные годы людей, проживающих рядом с нами. Это позволяет оценить их вклад в победу над
фашизмом. Основные события, происходящие в 1941-1945 годах, нашли отражение в воспоминаниях очевидцев: мобилизация трудоспособного населения, применение ручного труда ввиду нехватки транспорта, лесозаготовки, сбор средств в Фонд обороны и другие.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БУРЯТИИ В ГОДЫ ВОВ
© Маргарита Некипелова,
ученица 10 класса,
руководитель: Л. Ф. Савельева,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Бичурская СОШ № 2»
70 лет назад отгремели последние залпы Великой войны. В каждом уголке России сооружены памятники войнам, павшим на полях
сражений. Наверное, не было семьи, которую бы война не коснулась черным крылом. Каждый год жители Бурятии торжественно
отмечают день победы и все меньше и меньше, мы можем увидеть у
памятников, фронтовиков с орденами и медалями на груди. 9 мая
2014 года, впервые в нашей родной Бичуре состоялась акция «Бессмертный Батальон». Бичуряне в торжественном строю пронесли
портреты своих отцов, дедов и прадедов-участников Великой Отечественной Войны. Так мы поддержали акцию, которая проходила
по всей стране. Спустя 70 лет мы свято чтим память о тех, кто защищал нашу родину от фашистов. Свой вклад в победу внесли все
жители Бурятии. В 2012 году в Бичуре в парке Победы рядом с памятником воинам землякам, погибшим на фронтах ВОВ, был открыт памятник труженицам тыла. А в 2014 году был принят закон,
который в народе назвали «Дети войны», по которому льготы получили те, чье детство украла война.
Изучая исторические источники, я выяснила, что за годы предвоенных пятилеток в социально-экономическом развитии Бурятской АССР произошли огромные изменения. Промышленность стала ведущей отраслью народного хозяйства республики. Отсталая в
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прошлом, окраина Российской Империи превратилась в индустриально-аграрную республику. Важное значение имело строительство
предприятий союзного значения. Были созданы новые отрасли промышленности – машиностроительная, судостроительная, цветных
металлов, угольная, строительных материалов, лесная и др. Если в
1923 году в Бурятии было лишь 15 предприятий крупной промышленности (в республиканских масштабах), то к 1941 году их стало
261. В августе 1941 года был утвержден «Военнохозяйственный
план на IV квартал 1941 года по районам Поволжья, Урала, Сибири». В целях укрепления тыла и увеличения производства было намечено перебазирование предприятий из западных районов в Восточную Сибирь. Многие предприятия и нашей республики по этому плану переводились на производство военной продукции.
В кратчайшие сроки освоился с перепрофилированием производства Улан-Удэнский паровозовагоноремонтный завод. На заводе
были созданы новые цеха и освоен выпуск военной продукции. По
решению Государственного Комитета Обороны (ГКО) был организован выпуск трех видов оборонной продукции: снарядов, мин и
минометов. За 2 месяца войны завод в 2,5 раза увеличил выпуск
продукции военного назначения, для чего потребовалось исключительное напряжение сил. На предприятии был введен режим экономии. Развернулось движение за максимальное использование внутренних резервов, освоение выпуска продукции из местного сырья,
материалов и оборудования. Завод решал вопросы снабжения и замены дефицитных ввозимых материалов местными аналогами. В
республике были найдены нужные сорта доломита для наплавки
падин в мартеновских печах, разведаны и разработаны залежи мраморного известняка, необходимого при выплавке стали и производстве карбида кальция. Сталевары завода освоили варку углеродистой и хромистой стали для изготовления инструментов, инструментальщики-выпуск десятков наименований нового инструмента.
Было налажено производство шлифовальных резьбофрез, применение которых в 3 раза сократило расход быстрорежущей стали, освоено производство термоизоляционных плит из отходов слюдяной
крошки и местной глины. Из местного асбеста изготавливался асбестовый картон. Коллектив крупнейшего предприятия Бурятии в результате напряженного труда в 1942 году дал фронту специальной
продукции на сумму более 60 млн. руб., выпустил вагонов специального назначения на 4,5 млн. руб. С 1943 года, завод, помимо вы91

полнения военных заказов, ремонта и достройки паровозов, приступил к подготовке серийного производства грузовых паровозов
средней мощности серии СО «Серго Орджоникидзе». За годы войны на заводе были возвращены в строй 271 паровоз, 1242 грузовых
вагонов. Начала работать заводская ТЭЦ. Кроме этого, для снабжения рабочих предметами первой необходимости и продуктами питания завод имел подсобное хозяйство в урочище Хоронхой Кяхтинского аймака, которое составляло свыше одной тысячи гектаров. В 1943 году завод посадил более 600 гектаров картофеля, капусты, моркови, свеклы. На фермах содержалось более 200 дойных
коров, около 300 овец, более 800 свиней.
Одно из ведущих мест в военной промышленности Восточной Сибири занял построенный в предвоенные годы Улан-Удэнский авиационный завод. В первые годы своей деятельности завод специализировался на ремонте авиатехники. К началу войну завод уже ремонтировал истребители И-16, бомбардировщики СБ конструкции Н. Н. Поликарпова и авиационные двигатели. Но уже в 1942 году предприятие,
получившее название «завод № 99» уже начало производство частей
самолета Пе-2 (фюзеляж и оперение), а спустя еще год компания приступила к самостоятельному выпуску истребителей Ла-7 и Ла-5- главной ударной силы во время ВОВ. В 1944-1946 годы на предприятии
производились так же истребители Ла-7 и Ла 9.
Перестраивал свою работу и Джидинский вольфрамомолибденовый комбинат – единственное в тот период предприятие
цветной металлургии на востоке страны. Комбинат перешел на 10-12
часовой рабочий день. Он отправлял самолетостроительным, танкостроительным, артиллерийским заводам так нужный для фронта металл. Комбинат поставлял 50% нужного стране вольфрама. Во время
ВОВ каждый третий танк был изготовлен из Закаменского вольфрама,
и обогащенных вольфрамовых руд. Кроме основной продукции было
освоено производство магазинов для ручных пулеметов и патронных
коробок. Численность работников доходила до 4,5 тысячи человек. За
заслуги в развитии цветной металлургии, большой вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и успешное выполнение плановых заданий и социалистических обязательств Джидинский вольфрамово-молибденовый
комбинат удостоился ордена Трудового Красного Знамени.
Улан-Удэнский стеклозавод наряду с основной работой перешел
на изготовление автомобильного стекала, ампул, аптечной посуды
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для госпиталей и сложных фасонных шамотных изделий для сталелитейного цеха ПВЗ. До войны на завод завозили кварцевый песок
из Иркутской области. В первые дни войны по предложению лаборатории завода было решено заменить его местным, а также песком,
получаемым из кварцевого камня.
Самоотверженно трудились рабочие местной государственной и
кооперативной промышленности. С каждым днем их работа приобретала все большее значение в снабжение армии амуницией, а населения
– товарами широкого потребления. Небольшие швейные, кожевенномеховые и обувные предприятия Улан-Удэ дали фронту десятки тысяч
пар лыж, валенок, полушубков, шапок и рукавиц деревянные части
самолетов и стрелкового оружия, ящики для снарядов и мин. Эти мелкие предприятия выпустили на миллионы рублей самых различных
товаров для нужд фронта и населения. Кроме того местная промышленность поставляла тесьму, материал для авиационного завода.
Улан-Удэнский завод «Механлит» Лесосудомашстроя также начал выпускать оборонную продукцию. В конце 1941 года было освоено 2 новых вида оборонной продукции (снаряды и мины). В
1942 году он выполнил годовой план на 152 %. В помощь сельскому хозяйству завод изготовил на 126 тыс. руб. деталей к тракторам.
Важной задачей при перестройке промышленности БурятМонголии на военный лад было обеспечение предприятий топливом. С захватом врагом Донецкого и Подмосковного бассейнов
страна лишилась 63 % угледобычи. В связи с этим возросло значение угольных бассейнов восточных регионов страны. Перестройка
Гусиноозерских шахт на военный лад проходила в труднейших условиях. Не хватало оборудования и специалистов. Что бы обеспечить промышленность республики собственным топливом принимаются все меры к максимальному повышению добычи угля на
местных шахтах. По решению бюро областного комитета партии
план добычи угля был намного увеличен по сравнению с 1941 года,
но и его выполнили на 107 %. Начато освоение Баянгольского месторождения угля. Управление местной топливной промышленности организовало добычу бурого угля на Лысой горе в городе УланУдэ, в селе Окино-Ключи Бичурского района, в селе Тамча Селенгинского района. Эти шахты давали, незначительную добычу угля,
но в условиях нехватки топлива явились хорошим подспорьем. Так,
шахта на Лысой горе в 1941 году выдала угля на 21 тыс. рублей, а в
1943 году здесь было добыто 2441 тонна топлива. В целом за годы
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войны добыча угля в республике увеличилась в 4,8 раза. Хорошо
работал и получил переходящее знамя Наркомата промышленности
коллектив рабочих и служащих Ботогольского рудника.
Работу фабрик и заводов сдерживала нехватка электроэнергии.
Поэтому в планах капитального строительства важное место занимали энергетические объекты. В начале войны в республике были
построены многочисленные новые установки, в т.ч. ТЭЦ при Тимлюйском цементном заводе и Баргузинская электростанция.
На обеспечение нужд обороны были переведены и предприятия
пищевой промышленности. В Бурят-Монголии готовили для фронта
сухари, галеты, печенье, пельмени и различные пищевые концентраты. На Улан-Удэнском ликеро-водочном заводе и мясокомбинате
было организованно производство сухого спирта и пищевых концентратов. Только в сентябре 1941 году на мясокомбинате было изготовлено 75 тыс. банок сухого спирта и горючей смеси. Дополнительно в
первый год войны был организован цех по пошиву полушубков и
меховых рукавиц из овчины, которая обрабатывалась в специально
созданном цехе. На мясокомбинате в 1942 году годовой план по выпуску валовой продукции перевыполнен на 129 %, по выпуску консервов – на 224 % . Фронт получил на 11 миллионов банок консервов
больше, чем в 1941 году. Кроме пищевых продуктов он выпускал до
50 наименований медицинской продукции. Комбинату приходилось
работать в особенно трудных условиях. Он испытывал недостаток в
оборудовании, в материалах для консервного производства. Состав
рабочих обновился почти полностью, в 1942 году было принято на
работу более 600 девушек – подростков и домохозяек.
Рыбная промышленность в 1942 –1943 годы дала наиболее высокий рост добычи. Если в 1940 году добыча составляла 115 тысяч
центнеров, то в 1943 году – 125 тысяч центнеров. В системе «Байкалрыбтреста» были созданы три моторорыболовные станции, база
активного лова и 25 рыболовецких артелей; построены томатный
завод, судостроительная верфь, 27 рыбоприемных и рыбоперерабатывающих пунктов, 5 рыбокоптильных цехов,10 цехов по выработке рыбных концентратов, два холодильника и рыбоконсервный завод. Все эти меры позволили увеличить добычу рыбы к 1944 году
на 59 %, а производство рыбных консервов – вдвое. Это было очень
важно, так как в тот период, страна переживала большие затруднения в снабжении продовольствием.
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СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ - ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
© Константин Сахиев,
ученик 5 класса,
руководитель: Ц. Ж. Банзаргашеева,
учитель географии, руководитель школьного музея
МБОУ «Тэгдинская СОШ»
Хоринского района
С каждым годом всё дальше уходят события Великой Отечественной войны. 1418 дней бушевал смерч этой самой кровопролитной в мировой истории войны. И каждый из этих дней – страница
трагической и героической летописи подвига нашего народа на
фронте и в тылу, его мужества и стойкости. Долгими и суровыми
были эти четыре года войны, труден был путь к Победе. Давно оплаканы вдовами и сиротами миллионы погибших, написаны тысячи
книг и сняты сотни фильмов о тех суровых днях.
Каждая реликвия – это прикосновение к живущей в памяти людей истории Великой Отечественной войны. Расспросить взрослых
о реликвиях, хранящихся в вашем доме, оживить страницы истории
рассказами о дорогих вам предметах долг молодого поколения. Семейные реликвии – это огоньки нашей памяти. Сегодня зажигаем
их мы с вами. Пусть через много лет дети скажут: «Мы знаем. Мы
помним. Мы сохраним».
Чёрной полосой эта война прошла по всем семьям нашей страны.
И я захотел узнать, коснулась ли она нашей семьи. Обратился за
помощью к своим родителям, бабушке и сестре своей бабушки. Делали запросы на сайте банка данных воинов «Мемориал», «Подвиг
народа», архивные материалы с школьного музея. Долгие 4 года
наши прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма. Они
делали это ради будущих поколений, ради нас. Давайте рассказывать об этой справедливой войне, чтобы помнили.
Мой прадедушка Султан Хабибулевич Хабибулин родился 11
марта 1911 году в Татарии в селе Миченбаш. В предвоенные годы в
связи со строительством промышленных предприятий в Бурятии
прибыло много переселенцев из западных областей страны, в том
числе татары. В Хоринский район прибыли переселенцы из Татарии
в 1940, 1941, 1952 г.г. и были поселены в селах Додогол, Баянгол,
Бильчир. До войны оставались считанные месяцы. Из далекой Тата95

рии в улус Бильчир волей судьбы приехали на поселение 6 семей:
Ахметзяновы, Ахуновы, Закировы, Нурмахметовы, Хабибиллины и
Пахарь. Построили дома и перед самой войной перевезли свои семьи.
И вот в июле 1941 года прадедушка был призван на защиту Родины
против фашисткой Германии. В первые месяцы Великой Отечественной войны татары как и все, были призваны в армию. Из села Бильчир
были призваны Темир-Шаих Ахметзянов, Султан Хабибулин, Заки
Закиров, Нургали Нурмахметов, Бари Ахунов, Хайдар Юсупжанов.
Погибли на войне Нургали Нурмахметов, Бари Ахунов, Заки Закиров,
Васби и Вахит Хананов. Погибшие воины – татары в боях за Родину
занесены в Республиканскую Книгу Памяти и их имена написаны на
стене памятника погибшим землякам в селе Тэгда.
Мой прадедушка Султан Хабибулевич Хабибулин в годы войны
был сержантом, командиром отделения 8-го стрелкового дивизиона,
командиром отделения 1214 стрелкового полка Волховского фронта. Имеет боевую награду орден Отечественной войны I степени,
орден Красной Звезды, а также медаль «За Победу над Германией».
Султан Хабибулевич участвовал в боях под Куйбышевым. Оттуда 13 ноября отправили на Волховский фронт. Там участвовал в освобождении города Тихвина. Гитлеровцы овладели Тихвином 8 ноября 1941 года. Фашистская пропаганда на весь мир трубила о скором падении Ленинграда. Ведь теперь до войск немецких сателлитов – белофиннов – оставалось каких-то 100 километров. Преодолеть их – и дорога через Ладогу будет перерезана, Ленинград окажется в полном кольце блокады. Фашисты рассчитывали, что советское командование во время ожесточенных боев под Москвой не
сможет выделить резервов на тихвинское направление. Однако
Ставка Верховного Главнокомандования сделала все, чтобы не
только остановить врага, но и освободить Тихвин. И советская армия освободила его и шла освобождать Ленинград. Из книги В.А.
Анфилова «Крах “блицкрига”» написано о боевых действиях на
Волховском фронте: «…В ноябре советские войска остановили наступление немецко-фашистских войск на северо-западном направлении и перешли в контрнаступление под Тихвином. Контрнаступлением под Тихвином удалось отвратить угрозу возникшую, вследствие вражеского продвижения к Ладожскому озеру, и отбросить
гитлеровцев назад к Волхову. На северном участке фронта также
нигде не было достигнуто результатов. Мурманск не был взят, а
Мурманская железная дорога не была перерезана. Попытка финских
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войск соединиться с группой армии «Север» оказалось безуспешной. Основные силы финской армии в конце осени 1941 года вели
изнурительную позиционную войну».
В том бою прадедушка получил тяжелое ранение в ногу. Его отправили в госпиталь и из-за ранения был уволен в запас. В 1944 году был демобилизован, после этого ранения прадедушка получил
награду орден Красной Звезды. А награда, орден Красной Звезды,
нашла моего прадедушку не сразу, об этом рассказала мне бабушка.
В1984 году приехал военком с Хоринского военкомата и торжественно вручая награду сказал, что награда нашла героя.
Мы решили об этом узнать. Оказывается, орден Красной Звезды
выпускали несколько раз. Ордена третьего варианта производились
на Монетном дворе в 1952-1957 годах. Основным отличием от предыдущего варианта является то, что штык красноармейца своим
остриём указывает между буквами О и Е в слове СОЕДИНЯЙТЕСЬ.
А раньше штык указывал точно на букву О. Кроме того, изменилась
и сама фигура красноармейца, его «выражение лица». Значит орден
моему прадеду вручался после 1957 года. Теперь нам осталось узнать, когда именно. Орден Красной Звезды хранился у моей бабушки Флюры Султановны Аригуновой. Сейчас орден хранится в нашей семье. Мы часто достаем коробку, в которой хранятся награды
моего деда и вместе рассматриваем орден.
Орден Красной Звезды представляет собой покрытую рубиновокрасной эмалью пятиконечную звезду. В середине ордена помещен
щит с изображением фигуры красноармейца в шинели и буденовке с
винтовкой в руках. По краю щита расположена надпись «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!», в нижней части – надпись «СССР». Под
щитом находится изображение серпа и молота. Орден Красной Звезды
изготавливается из серебра. На оборотной стороне знак имеет приспособление для прикрепления ордена к одежде. Также на оборотной стороне есть надпись «монетный двор» и номер ордена.
Когда я рассматривал орден, у меня появлялось много вопросов:
что такое СССР, почему изображен серп и молот. Я узнал, что СССР –
так раньше называлась наша страна – Союз Советских Социалистических республик. А изображение серпа и молота – это символ труда,
символ союза рабочих и крестьян, символ единства всех трудящихся.
Орденом Красной Звезды, во время войны, награждали за большие заслуги в деле обороны и обеспечение государственной безопасности Советского Союза.
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Реликвия нашей семьи – Орден Красной Звезды. Это награда моего
прадеда Султана Хабибулевича Хабибулина. Орден Красной Звезды
передаётся в нашей семье по наследству от дочери к дочери, от дочери
к сыну. Хранить семейные реликвии – это замечательная традиция,
которая есть во многих семьях, и я очень рад, что в нашей семье она
есть. Наша семейная реликвия нам очень дорога. Она хранит память о
нашем роде. Я горжусь нашей реликвией и моим прадедушкой, хотя
его ни разу не видел. Эта награда много значит для нашей семьи, ведь
это настоящая реликвия, это память о моём прадеде, память о войне. Я
слышал, что старинные вещи впитывают в себя тепло и энергию наших предков, а позднее передают ее нам. Дорогой мой прадед Султан
Хаббибулинович! Низкий поклон тебе и большое спасибо!!
Что же мне дало исследование моих корней и истории моей семьи? Из этой работы я понял, что нужно бережно относится к истории своих предков. И если мы сохраним память о предках в своей
семье, то мы сделаем вклад для сохранения памяти о людях, героях
Великой Отечественной войны. В День Победы вся наша семья собирается, вспоминаем отпечатавшиеся горем события. Бабушка
рассказывает с горестью истории времен военной поры. Вот уже
много лет нет моих прабабушки и прадедушки, но мы помним их, и
жива память о тех событиях, которые произошли в нашей семье в
годы Великой Отечественной войны. Я горжусь заслугами, военными победами своей семьи.

«Памяти предков»
Мы часто предков забываем,
Как будто их у нас и нет.
И очень редко вспоминаем
Когда посмотрим на портрет.
Своей не знаем родословной
И в этом наша есть вина
Кем был твой дед, и кто был прадед
И где прабабка рождена.
Дорог на свете очень много
Но лишь одно ты твёрдо знай
Что главная твоя дорога
В дом, где ты рос
В твой отчий край.
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ИСТОРИЯ МОЕГО ДЕДУШКИ В ГОДЫ ВОВ
© Анастасия Феоктистова,
ученица 9 класса,
руководитель: М. С. Ханхараева,
учитель истории
МАОУ «ООШ № 38 г. Улан-Удэ»
Прошло 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.
Драматической страницей вошла в нашу историю эта война. Тема
войны актуальна, так как важно сохранить для потомков события
Великой Победы, боль и страдания, которые принесли с собой. Наша страна ежегодно чествует ветеранов Великой Отечественной
войны. Но о них говорят в совокупности, как о великой армии. А
ведь эта сила и мощь складывались из отдельных личностей. И каждая отдельная история личности интересна и важна. Ведь вся сила
народа в его прошлом.
А какое значение имеет наша Победа для молодых людей? Что
мы знаем о тех военных годах? С такими вопросами мы обратились
к учащимся нашей школы. Ответы были получены разные: кто-то
совсем не интересуется темой войны, а многие учащиеся понимают
значение нашей Победы, так как хорошо представляют, что нам угрожало. Под угрозу было поставлено всё: земля, на которой мы живём, существование народов нашей страны, наши традиции, культура. Мы, школьники, знаем об этой страшной войне из учебников,
из художественных фильмов.
Война длилась четыре долгих года и отозвалась глубокой болью
в сердце многострадального народа, она отняла многие тысячи молодых жизней, опустошила души оставшихся в живых, осиротила
матерей, жён и детей. Боль тех, чьи родные и близкие, павшие в боях, уже никогда не вернутся домой, не утихнет никогда.
Мой дедушка Леон Мартемьянович Бондарев родился 26 апреля
1925 года. Это мужчина сильный духом и жизненной энергии. В этом
году ему исполняется 90 лет. Всякий раз, вспоминая войну, мы неизбежно возвращаемся к её началу. Война началась, когда Леону Мартемьяновичу было 18 лет. К этому времени он закончил 4 класса в
средней Больше Куналейской школе села Большой Куналей Тарбагатайского района. Вырос в семье простых колхозников. Мать и отец
прадедушки работали в колхозе. Мать Нинила Ерофеевна Бондарева.
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Отец Мартемьян Сергеевич Бондарев. После окончания школы дедушка сидел дом, помогал по хозяйству. В 14 летнем возрасте пошёл
работать в колхоз. В 1943 году 14 января ушёл в армию. Служил в
войсках артиллерии 36 армии Забайкалья в 259 гаубичном артиллерийском полку.
20 июня в 1945 году война закончилась, пошли на Японию к крепости Хайлар, японцев взяли в плен. После стали направляться к городу
Чунь-Чунь. Остановившись в городе, ожидали приезд маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского, который подписал
договор о капитуляции. Япония капитулировала. Простояли в городе
Чунь-Чунь до октября 1945 года. Позже выехали в Советский союз в
совет дислокации на старое место. Дослужил до 1948 года.
После демобилизации пошёл работать в колхозе трактористом.
В 1947 году женился на моей прабабушке Федосье Лукьяновне
Гребенщиковой. В 1948 году родился сын Павел. В 1950 году родилась дочь Люба. В 1950 году уехал жить в г. Улан-Удэ. Работал на
Теплоприборе кладовщиком, механиком, трактористом. С Теплоприбора ушёл на пенсию. Позже переехал вместе с прабабушкой в
село Большой Куналей Тарбагатайского района. Когда прабабушка
умерла, я и мои родители забрали дедушку жить к себе. Дедушка
живёт с нами уже 5 лет.
Участник Великой Отечественной войны ветеран Леон Мартемьянович награждён боевыми наградами, которые напоминают
ему о славных страницах борьбы с врагами Отечества, а именно
медалями: Жукова, «За победу над Японией», «Ветеран Забайкальского фронта», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», а так же 9 медалями к юбилею Великой Отечественной Войны,
памятным знаком «Ветеран Степного и 2-го Украинского фронтов».
Мне было понятно, насколько дедушке было тяжело вспоминать
о тех страшных военных годах. При разговорах о войне у него появлялись слёзы на глазах.
Выбранная нами тема исследовательской работы не только актуальна, но и интересна и имеет практическую значимость. Работая над
раскрытием вопросов, поставленных в ходе изучения темы, мы сделали вывод о том, что память остается жива, по сей день. Поставленная
цель - изучение жизни ветерана войны достигнута. Результаты исследования были обработаны и рекомендованы для проведения уроков
мужества. Наши исследования размещены на школьном сайте. Исследовательская работа была представлена учащимся 5-9 классов для оз100

накомления с жизнью Леона Мартемьяновича Бондарева. Воспоминания ветерана направлены для публикации в музей школы № 38.
Нам, подрастающему поколению необходимо чтить память о погибших в годы войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно относится к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через несколько лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них
должна передаваться из поколения в поколение. По словам Леона
Мартемьяновича, война оставила глубокий след в его душе, подорвала
его здоровье. Она научила его по-настоящему ценить жизнь, дружбу,
сделала его волевым человеком, серьезным, и ответственным.
Молодое поколение должно поимённо знать всех участников
Великой Отечественной войны нашего города, уважать их. Мой
прадед, вспоминая те страшные военные годы, сетовал на горести и
лишения, но придерживается одного мнения: «Я не жалею, что мне
было тяжело, но зато легче вам»
СУДЬБА БАЛЬЖИНИМЫ ОЧИРОВА
– ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ МОЕГО КРАЯ
© Буянто Цыбиков,
ученик 10 класса,
руководитель: Г. Б. Дашинимаева,
учитель биологии и химии
МБОУ «Хошун-Узурской СОШ имени Ш-Н. Э. Эрдынеева»
Мухоршибирского района
Все дальше уходит то время, когда наши предки жили небольшими улусами и становится все меньше свидетелей знатоков старины, которые знали места их расселения. Судьбы жителей исчезнувших улусов всё больше покрываются тайной, загадками. Родословные семей, хотя и начинают восстанавливаться, но не все буряты
сумели раскрыть нити своего рода и узнать сказания и легенды, связанные с родом, местом проживания.
Одним из ярких личностей Тугнуйской долины Мухоршибирского района республики Бурятия, легендарным борцом, активистом колхозного движения по редким воспоминаниям старожилов
был Бальжинима Очиров.
Анализ источников показал, что в трудах ученых, изучающих
историю Бурятии, недостаточно точных материалов по реквизиции
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инородцев отправленных на тыловые работы. В статье Б. Ц. Жалсановой «Реквизиция бурят в годы первой мировой войны (1916-1917
г.г.)» отмечено, что «тема реквизиции бурят в годы первой мировой
войны является одной из мало изученных вопросов в истории»,
многие исторически ценные документы по реквизиции находятся в
архивах за пределами республики – в Санкт-Петербурге, Архангельске, Иркутске. Б. Ц. Жалсанова в своей статье, используя архивные документы, даёт ответы на многие вопросы, например,
сколько человек было отправлено из Бурятии на тыловые работы,
для каких целей, в каких условиях жили и работали реквизированные буряты. Эти же данные подтверждаются в статье Т. Ф. Гармаевой «Реквизиция инородцев на тыловые работы». При изучении вопроса об образовании коммун, затем колхозов в нашем районе анализировал архивные документы Мухоршибирского района, школьного краеведческого музея и статью старейшины села Хошун-Узур
Занди Замбаловича, опубликованную в журнале «Байгал» № 2, также учебное пособие для 10 класса «Бурятия в истории СССР».
Раньше буряты, как представители монгольских народов, вели
кочевой образ жизни. Они занимались скотоводством, разводили
пять видов скота: лошадей, овец, верблюдов, коз, коров. Жили в
юртах на своих родовых землях. К началу XX века на землях нашего района жили представители 11 хоринских родов, которые стали
подданными России при Алексее Михайловиче в 1648 году. По
мнению ученых, присоединение Бурятии к России – процесс очень
сложный и противоречивый. Буряты стали платить подушную подать пушниной, часть скотом.
Крестьяне – буряты составляли эксплуатируемый класс, они
терпели двойной гнёт: гнёт царского правительства и гнёт доморощенных эксплуататоров – нойонов. Наша Мухоршибирская земля
относилась к Хоринской Степной Думе. В местности Байрдаша на
летнее время – зуhалан останавливалась семья Бальжинимы Очирова. Его отец Очир (Ошор) имел небольшое личное хозяйство.
Местность Байрдаша находилась близ нынешнего села Нарсатуй,
в северо-восточной части Мухоршибирского района. Северная сторона местности защищена лесом, откуда берет начало ключ Байрдаша с молочно-белой водой с радоном. На восточной стороне возвышается священная гора Баян Хара (Ундэр Баян Хаан), на южной
стороне имеется пещера древних людей с иероглифами. Местность
богата лугами и пастбищами.
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Местом для поклонения была возвышенность – Нарhатын обоо, на
котором было сооружено древце для подвешивания хии-морин – кусочков ткани с изображением буддийских божеств. В этом месте совершались ежегодные обряды поклонения духам местности – обоо
тахилган. Жители местности были буддистами, являлись прихожанами
первого среди хоринских бурят Тугнуй – Галтайского дацана.
С рождением сыновей семья Ошора всё беднела и беднела, потому
что за сыновей, которые были старшими из детей, платили ясак русскому государю и местному нойону. В летописи 11 родов хоринских
бурят Б. В. Юмсунова написано: «Когда было учреждено воеводское
управление, люди мужского пола в количестве 160 душ стали платить
по 20 копеек подушной подати и стали действительно подданными».
«Что касается размера ясака в Забайкалье, то известно, что буряты
платили по одному соболю с человека, причем, ясак кочевники платили не пушниной, а лошадьми и крупным рогатым скотом, иногда даже
верблюдами. Каждая голова расценивалась как 2,5 соболя».
В семье Ошора было 3 сына, 3 дочери. Бальжинима был в семье
старшим. Когда ему было 10-12 лет, семья Ошора уже оседло жила
в местности Байрдаша, так как у них не было ни коров, ни овец, ни
лошадей. К 1902 году вместе с семьей Ошора в местности Байрдаша, жили несколько семей. Обедневшие семьи, особенно многодетные, были вынуждены жить оседло: у них не было скота, за которыми нужно кочевать.
Предположительно в это время образовался улус Байрдаша. Бальжинима с братьями за гроши пасли чужих овец, коров, лошадей. Бальжинима рос крепким, смышленым. Он умел ловить капканом зайца,
тарбагана, а иногда, и лису, научился выслеживать зверье.
За добрый нрав его все уважали: и сверстники, и старшие. В 20 лет
он был высоким, очень крепким юношей. На дацанских праздниках он
стал выигрывать по национальной борьбе призы – деньги, баранов.
Из воспоминаний Людмилы Дамбаевны Дугаржаповой, 1956 г.р.,
невестки дочери Бальжинимы – Гэсэгмы Очировны: «Весной 1977
года, в первый день праздника Белого месяца к нам пришли старики
села Хошун-Узур, чтобы по традиции первыми поздравить самого
старшего из них – нашего деда Бальжиниму Очирова. Они вспоминали о том, что в молодости дед был самым сильным борцом Тугнуйской долины по национальной борьбе. В те времена схватки
проходили в дни дацанских праздников. Говорили о том, что не было ему равных борцов многие годы».
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В 24 года он женился на красавице Сэндэме. Из воспоминаний
Дулгаржап Дугаржаповой, 1932 г.р.: «Когда он поехал за невестой
Сэндэмой, решил показать свою силу: для этого он взял телегу за
оглобли. Стал он крутить её вокруг себя, раскрутив над головой,
поставил на место.
Тем самым подтвердил свои слова: «Я силен и постараюсь осчастливить свою жену». Это произвело на меня впечатление. Дед
Бальжинима в свои 86 лет был высокого роста – под 190 см, поэтому в молодости он был, наверное, под 2 метра».
В 1915 году после рождения старшей дочери Дулгармы (19152007) Бальжинима Очиров – сын степей Тугнуя – богатырь был
призван на тыловые работы для оборонительных сооружений в далекий северный город – Архангельск. Он покидает родные места и
беременную вторым ребенком жену.
«На третьем году империалистической войны 25 июня 1916 года
царь Николай II подписал повеление о привлечении к трудовой повинности молодых мужчин – инородцев, освобожденных от воинской повинности, для строительства оборонительных сооружений в районе
действующей армии. Реквизиции подлежали лица, родившиеся между
1885-1897 годами в возрасте от 19 до 31 года. Освобождались от реквизиции воспитанники учебных заведений, духовенство. Общее число
мобилизованных бурят составило 20475 человек» – пишется в статье
Т. Ф. Гармаева «Реквизиция инородцев на тыловые работы», опубликованной в книге «Слово о земле Хоринской…».
По словам дочери Гэсэгмы, 1926 г.р., отец попал в Архангельск.
«Одна часть мобилизованных бурят были отправлены в Архангельск, другая – на окопные работы Северо-Западного фронта. Незначительная часть их была распределена по разным предприятиям,
работавшим на войну» – читаем в статье Б.Ц.Жалсановой, главного
специалиста Национального Архива РБ. Дочь Гэсэгма вспоминает,
что отец рассказывал, какой тяжелой была дорога в Архангельск.
Почти месяц пришлось трястись в холодных вагонах; скудная провизия, которую взяли с собой, очень скоро закончилась, а кормили в
дороге плохо. Еще тяжелее им пришлось в самом Архангельске.
Многие не вернулись из далекого края.
«Устанавливалась плата инородцам как чернорабочим 3 рубля в сутки. Питание бурят было плохо организовано. На них распространялись нормы питания, положенные для нижних чинов. Среда и пятница
были «рыбными» днями. За питание рабочие платили сами из зарабо104

танных денег. Бурятам, привыкшим питаться мясомолочными продуктами, было тяжело привыкать к другой кухне. Суровые климатические
условия севера сразу поставили вопрос о нехватке теплой одежды у
бурят. Они выехали из своих домов летом. Легко одетые. Не имея запасов зимней одежды. Казенное обмундирование им не полагалось,
они должны были приобретать одежду за свой счет» – пишет Б. Ц.
Жалсанова. Далее читаем в той же статье Б. Ц. Жалсаевой: «В рапорте
врача, проводившего освидетельствование состояния здоровья бурят,
говорилось: «Инородцам, привыкшим к сухому степному климату,
является тяжелым климат Архангельска, как более сырой по сравнению с климатом их родины. Всего за 8 месяцев реквизиции умерло от
разных болезней только в Архангельске 289 человек. Многие умирали
в лазаретах в других городах, по дороге, по приезду домой».
Из воспоминаний Л. Д. Дугаржаповой: Старики благодарили его
за то, что в годы тыловых работ под Архангельском. Он многих
земляков спас от смерти, обладая отменным здоровьем, он выполнял за других несколько норм. Когда в холодных, мокрых траншеях
многие страдали от цинги, он еще и подкармливал своих, делясь
пайком, так как умел подрабатывать. Цырен-Дари Дамдиновна,
1929 г.р., вспоминает, как ее сосед Самбу-дед, отец Чимитцу Самбуевны, был благодарен Бальжиниме Очирову; до самой смерти он
говорил родным, что вернулся только благодаря Бальжиниме Очирову– Хун-Хара баабгай-Человеку – Черному медведю. Такое прозвище крепко закрепилось за ним в Архангельске за могучую силу и
выносливость. Проработав осень и зиму, потеряв умершими многих
земляков, воспользовавшись революционной суматохой после февральской революции 1917 года, хоринцы самовольно возвратились
домой. Среди них был и Бальжинима Очиров. Официальная дереквизиция состоялась в мае 1917 года. Вернувшись из далекого края,
Очиров завел небольшое хозяйство, родились дети: дочь – Рыгжит
(1918 г.), сын Бадра (1919 г.), дочь Гэсэгма (1926 г.). Зажила семья
Бальжинимы Очирова скромно, без излишества, но и без нужды,
ведь он умел все: и мастерил, и косил, и пахал.
Из воспоминаний Галины Бадраевны, 1957 г.р., «Мой отец Бадра
Очирович, старший сын Бальжинимы Очирова, вспоминал свое детство с теплотой. Особенно отец любил зиму, потому что у них были
салазки и лыжи, сделанные руками Бальжинимы деда. Всем на зависть он ходил гордый и важный, одалживая их детворе ».
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Наступил 1927 год – год коллективизации. Из архивного документа: «В селе Байрдаша в 1927 году была организована коммуна
«Сутай». Из воспоминаний Галины Бадраевны: «Когда создавалась
первая артель, мне было 10 лет, вспоминал мой отец Бадра Очирович, наш отец Бальжинима первым повел своих коров и телят в общественный скотный двор. Мать была против, до последнего не
хотела отдавать «сагаагшан» – кормилицу-корову. Первая коллективная артель – коммуна создавалась с трудом в местности Байрдаша. Крестьяне были недовольны тем, что отдавали свой скот в общественное стадо, не получая ничего взамен. Участились «акты
гражданского неповиновения. Сопровождающиеся хулиганскими
выходками и высказываниями (особенно часты были «волынки»,
«бабьи бунты»). Несмотря на это сюда стали переезжать другие семьи. В это время улус Байрдаша становится центром коммуны «Сутай». 15 июля 1931 года на основании решения президиума Мухоршибирского райисполкома коммуна «Сутай» и сельскохозяйственная артель имени Карла Маркса объединились в колхоз имени Карла Маркса. Улус Байрдаша стал крупным поселением в районе.
Воспоминания Занди Замбаловича, старейшины села ХошунУзур (из школьного музейного архива): «Б-Н. Очирова кулацкое
восстание, вспыхнувшее в 1933 году в селе Никольское и Хонхолой
и прокатившееся по нашим местам, застало на посту председателя
Спасся Сутайского совета. С группой активистов Б. Н. Очиров был
арестован бандитами и должен был быть расстрелян ночью, но часовой бурят Путон-Доржо помог им сбежать из под ареста». Здесь
мы же читаем: «Б. Н. Очиров доставлял сведения о передвижении
семеновцев и японцев, также снабжал продуктами питания и оружием партизанский отряд села Большой Куналей, руководимый командиром партизанского отряда товарищем Ефимом Алексеевым.
Ему помогал Дамби Базаракшеев, который погиб от рук предателей
– кулаков». Вот таким бесстрашным был сын степей Бальжинима
Очиров. Непомерными усилиями бесстрашных людей, как Бальжинима Очиров, была установлена советская власть и подавлено восстание. Снова Бальжинима с тем азартом, который был для него
характерен, начинает трудиться в коллективном хозяйстве.
Из архивных документов: Мухоршибирский райисполком в «целях укрупнения колхозов исходя из наличия улучшения всей работы» принимает решение № 36 от 28 января 1943 года удовлетворить
ходатайство колхозников колхозов имени Карла Маркса и Молото106

ва объединить их в один колхоз имени Молотова с центром – улус
Бом Сутайского сельского совета. В это время жители улуса Байрдаша переезжают в центральную хозяйственную усадьбу села Бом,
некоторые в Вехний Сутай. Предположительно в это время прекращает свое существование улус Байрдаша.
Шел третий год войны. Бальжинима Очиров переезжает вместе с
семьей в улус Харьястка, вступает в колхоз имени Ворошилова. В
местности Жаргаланта Бальжинима Очиров возводит субарган в
честь ушедших на войну, в честь своего старшего сына Бадра, воевавшего в самом пекле – на Западном фронте. Старший сын Бадра
был призван в армию в 1939 году, а когда началась война, в числе
первых был отправлен на фронт. Он воевал в 1117 зенитноартиллерийском Севастопольском полку Западного фронта.
В лихие военные времена Бальжинима с женщинами, мальчишками
и девчонками, которым было в ту пору по 10-12 лет, пахал, сеял, косил, убирал. Зимой он ходил на охоту, сдавал пушнину для фронта. И
каждый день ждал писем с фронта. До войны и после войны
Бальжинима не был завсегдатаем дацанских молебнов, все его
считали неверующим, атеистом. Никогда раньше родные не видели
его молившимся. Но в годы войны по ночам он усердно молился, перебирая четки. «Возможно, отцовская любовь и молитвы помогли
сыну вернуться в улус без единой царапины с орденами и медалями»
– пишет в своих воспоминаниях Людмила Дамбаевна. Бадра Очирович награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.», орденом Отечественной Войны II степени. Он вернулся с войны только в 1946 году и начал работать с
июня в Гашейском МТС, комбайнером. Бадра Очирович работал
бригадиром тракторной бригады Гашейской МТС, после колхоза
«Унэн» 1954-1962 годы; в должности главного инженера укрупненного колхоза Знамя Ленина проработал 15лет (1962-1977 г.г.).
После войны Бальжинима Очиров еще долго работал на разных
участках в колхозе, где нужны были его крепкие руки. В 63 года Б.
Очиров ушел на заслуженный отдых. Он любил ездить на своем мотоцикле, ездил на нем до преклонного возраста. Было очень забавно
видеть огромного старца на таком маленьком мотоцикле. Дед Бальжинима всегда говорил, что он доволен своими детьми и внуками.
У Бальжинимы Очирова 7 детей, 27 внуков, 26 правнуков. Сегодня в селах Мухоршибирского района, районах Бурятии проживают
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27 внуков, 26 правнуков, 15 праправнуков. С 2005 года многочисленное потомство Бальжинимы Очирова собираются на обряд возле
возведенного им субаргана в Харьястке, где воздают должное памяти своего деда, прадеда.
Таким образом, вся жизнь Бальжинимы Очирова тесно связана с
судьбой своего народа, с историей своего края, ни одна веха истории не прошла мимо него, он был борцом за новое, а именно: он в
числе инородцев Хоринской степной думы при Николае II был призван на тыловые работы в Архангельск; был первым председателем
коммуны в Сутае (1927-1928гг.); был первым председателем Сутайского сельского совета – 1933 г.; был бесстрашным связным партизанского отряда Алексеева; создавал первую коммуну «Сутай» в
1927 году, сельскохозяйственную артель имени Карла Маркса –
1931 год, колхоз «Молотова» – 1943 год; вынес все тяготы Великой
Отечественной войны на тыловых работах; построил Субарган в
местности Жаргаланта; передовой работник колхоза им. Ворошилова; свидетель укрупнения колхозов; свидетель образования и исчезновения села Байрдаша с карты Мухоршибирского района.
Бальжинима Очиров являлся одним из ярких лидеров улуса Байрдаша, одним из ярких личностей Тугнуйской долины. В его судьбе
отражена история моего края и страны, не будут ошибкой, если скажу,
что судьба Бальжинимы Очирова – зеркало истории моего края.
МОЙ ТРУД ВЛИВАЕТСЯ В ПОБЕДУ
© Владимир Цыдемпилов,
ученик 9 класса
руководитель: Н. Ф. Домиева,
учитель математики
МАОУ «СОШ № 54 г. Улан-Удэ»
Тема Великой Отечественной войны для нашей семьи священна.
Моя прабабушка, Ханда Цыренжаповна Цыдемпилова, хотя была неграмотной женщиной, однако знала много стихотворений. Как-то она
сказала: «Мой труд вливается в Победу…». С тех пор для нас ее слова
стали крылатыми. Сегодня, пропуская через себя, осмысливая ее слова, воспринимаю их по-новому. Ведь великая Победа ковалась трудом
таких простых женщин, детей, которые на своих хрупких плечах вынесли все тяготы войны.
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А как мало знаем мы о них… о простом Человеке… ведь они Герои, хотя нет у них ни наград, ни званий.
Я слышал семейные истории и понял, что хочу сохранить Память о
своих родных. Мне интересно узнать что-то новое о страшной войне,
об истории своей семьи, какой же вклад внесли в Победу мои родные?
Почему мой прадедушка ковал Победу на Колыме?
Для моей семьи война в буквальном смысле началась еще в 1936 году, когда моего прадедушку Галдана Зандеева, гэбшэ ламу вместе с братом – ламой посадили в тюрьму г. Улан-Удэ. Тогда тюрьму называли в
народе «Белый дом» (Цагаан гэр). Считаю, что тюрьма была каменным
зданием и ее красили в белый цвет. В тюрьме брат прадедушки был
убит, а сам был сослан, как враг народа, на Колыму на 17 лет.
Для моих родных начались сложные времена, постоянные страхи
преследовали их. Тогда моя прабабушка Ханда Цыренжаповна Цыдемпилова и сестра прадедушки Долгор Дашиевна Шарапова, имеющие по одному ребенку, объединились и начали жить вместе. Прабабушка несколько раз меняла фамилии, места проживания, лишь бы
уцелеть в эти страшные годы.
Прадедушка говорил: «Я каждый день молился, чтобы поскорее
кончилась война».
Моя прабабушка – труженица тыла.
Внимательно листаю старый фотоальбом. Нет фотографий довоенных, военных лет. Вглядываюсь в такие родные лица, и понимаю, что
как мало знаю про них.
Из воспоминаний моего дедушки Цыдемпилова Владимира Цыренжаповича, 1953 г.р. «Мама, Ханда Цыренжаповна Цыдемпилова родилась в 1910 году в с. Нижний Ичетуй Джидинского района. Это была скромная, трудолюбивая, немногословная женщина. Она о себе
почти никогда не рассказывала. Говорила, было трудно всем. Голодали, жили в холоде. Всю жизнь боялась, но выжили».
Из воспоминаний моей тети Марии Гомбоевны Базаржаповой, сестры моего дедушки: «Время было очень трудное. Меня отдали родственнице, у которой не было детей. Думаю, что она правильно поступила. Прабабушка твоя выполняла любую работу в годы войны: стирала бинты, как все домохозяйки, собирала колоски, сеяла со всеми и
днем и ночью, на быках боронили поле, убирали пшеницу, отправляли
на склад, и все это вручную, заготавливала дрова, вечером вязала носки. Хватили лиха досыта, мои родные. Работали за мужиков. Было голодно, но были дружны, верили свято в победу. Закон был строгий.
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Одевать было нечего. Шили юбку из мешка, часто и мешков-то не находилось. Чтобы юбки были красивы, красили их отваром коры. Прабабушка твоя еще вспоминала, что все время хотелось сильно кушать
и спать... «Вкус липкого хлеба с лебедой и полынью. Наше лихое поколение не забудет, наверно» – говорила прабабушка.
Из воспоминаний моей тети Натальи Федоровны Домиевой, дочери дяди: «Сколько всего вынесла твоя прабабушка, я даже не знаю.
Она умерла молодой. Всю жизнь работала с утра до ночи, у нее не было профессии, поэтому бралась за любую работу. В 1953 году твой
прадедушка написал письмо в свое родное село Нижний Ичетуй.
Фронтовик, Николай Гасарунович Рабдаев, работающий почтальоном,
прочитал письмо родным. В письме прадедушка интересовался родными: где они, живы – здоровы ли, может ли он приехать домой. Тут
же дали ответ: «Приезжай! Жизнь наконец-то стала налаживаться».
Посильный труд моего дяди – дитя войны.
Война вмешалась в судьбы маленьких детей. Она отняла у них детство. Из воспоминаний моей тети Виктории Владимировны Цыдемпиловой: «Наш дядя, Федор Цыренжапович Цыдемпилов родился перед
войной. «Все для фронта, все для Победы!» – он знал с самого детства.
Хотя был ребенком, он выполнял любую работу. Не в счет были ни
голод, ни холод, ни жара. Нечего было одеть и обуть. Об учебе и речи
не было. Это потом, уже имея 5 детей, он получил высшее образование, стал партийным руководителем, 7 лет проработал заведующим
социальной защиты населения Джидинского района. Его военное детство приучило к строгой дисциплине.
Рабочий день у него начинался всегда очень рано. В 7 часов утра к
нему люди приходили на прием по личным вопросам».
Создание электронной брошюры – одна из перспектив моего исследования. Считаю, что история моей семьи в период Великой Отечественной войны достойна восхищения. Поэтому хочу создать электронную брошюру. Провел исследование: какой же вклад внесли мои родные в великую Победу по папиной линии. И оно показало, что мои
родные по папиной линии внесли весомый вклад в Победу на фронте и
в тылу. В перспективе хочу исследовать и мамину линию.
Зачем нужна летопись моей семьи в Великой Отечественной войне?
Счастлив, что родился в мирное время. Очень горжусь тем, что и
мои родные внесли свой вклад в Великую Победу. Когда вырасту, буду рассказывать своим детям о войне, о разрухе, которая коснулась
нашей семьи, чтобы связь поколений не прерывалась.
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Проведенное исследование позволило мне узнать многие неизвестные страницы летописи моей семьи, осмыслить цену великой Победы.
Надеюсь, что оно вызовет интерес у нашего поколения. Судьба моей
семьи и Родины едины: испытание Великой Отечественной войны выдержали достойно.
КОМБРИГ НАМЖИЛОН
© Цырен-Долгор Цымпилова
учащаяся 9 класса,
руководитель: З. В. Гуруев,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Кижингинская СОШ им. Х. Намсараева»
Как-то один из великих политических деятелей США говорил,
что идеи страшнее любой атомной бомбы, и это действительно, наверное, так. В середине XIX века зародившаяся идея Карла Маркса,
потом продолженная и реализованная в реальность В. И. Лениным о
всемирном коммунистическом благоденствии, в то далёкое время,
т.е. в XX веке была очень привлекательной.
И лозунги по душе: «Не будет богатых и бедных, а будут все равны во всём; не будет эксплуатации человека человеком, власть станет
народной и т.д.», особенно в начале ушедшего века. Ради этой высокой гуманистическо-утопической идеи произошло столько революций и гражданских войн в мире, сколько прекрасных жизней положено на алтарь этой «святой» идеи, позже названной марксизмомленинизмом. Да, поколению, родившемуся в начале XX века, досталось тяжелое жизненное испытание революционной неразберихой,
гражданской и Великой Отечественной войнами, неоправданными
репрессиями… Но, народ несмотря, ни на что, верил коммунистическим идеалам, в том числе и мой герой Бадма Намжилон.
Родился он в семье Намжила Сампилова в местности Булагай хорой, что недалеко от села Булак Кижингинского района, южнее, у
подножия горы «Ундэр Добо». Детство его можно считать вполне
обеспеченным и безбедным – его отец, крестьянин-коневод был из
зажиточных крестьян. Дал сыну начальное образование. «И после
трёхлетнего домашнего обучения я уже умел писать, читать, и считать на монгольском языке», – из личного дела, запрошенного
Управлением КГБ в Сталинград. В 1914 году, когда маленькому
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Бадме исполнилось 11 лет, родители отдали его в школу при Чесанском дацане, где готовили будущих лам. Проучившись два года,
Бадма продолжил своё образование в Кудара-Бурятской школе I ступени в селе Загустай. Кстати, первая школа здесь открылась в доме
местного жителя Тыжина. В детские и отроческие годы вместе со
своими братьями Радной, Жалсаном и сестрой Цырмой постоянно
помогали родителям по уходу за скотом, работали также на сенокосе.
Долгор Намжиловна, его родная сестра, известная учительница рассказала один факт о большом мастерстве по обучению лошадей Бадмы Намжилон. Обученный им Намжил Хээр (гнедой Намжила) занял
первое место среди 70 скакунов в 1919 году на празднике в честь
рамнай (торжественного открытия) субарги Джарун Хашор. Конная
скачка была организована по дороге, связывающей города Чита –
Улан-Удэ. Наездником был его друг Нолпоса Дарижапов. Судя по
его биографическим данным, он был человеком активной жизненной
позиции, так как уже в 1920 году, в 17 лет, включается в борьбу за
установление Советской власти на местах, практически работая членом и секретарём хошунного ревкома, после изгнания японских интервентов, семёновцев и белых. В связи с освобождением Забайкалья
от белогвардейщины, повсеместно начинается организация комсомольских ячеек среди молодёжи. Эта работа была довольно трудной;
ведь молодёжь в те годы была совершенно неграмотной. Устоявшиеся вековые традиции, далёкие от политической жизни, особенно
среди семейских и бурят, требовали большой политической агитации
и пропаганду новой для всех коммунистической идеи. В 1920 году
волею судеб оказался в Чите. Здесь вступает в ряды РКСМ. Именно
здесь раскрывается талант организатора, политического агитатора и
пропагандиста. Так постепенно Бадма Намжилон становится одним
из активных организаторов комсомольского движения в Агинских и
Хоринских аймаках. Тут нужно учесть, что в те годы Ага целиком
входила в состав Бурятии. Например, по заданию известного бурятского партийного деятеля М. И. Амагаева, большевика с 1917 года,
работавшего в те годы в г. Чите в Дальбюро ЦК РКП (б), неоднократно выезжал для создания первых комсомольских ячеек в села
Угдан, Хэсэг, Шибирь и др. В начале 20-х годов XX века на территории кижингинской долины и части хоринских степей образовалось
теократическое государство «Кодунай Эрхидж Балгасан» – во главе с
великим йочином Сандан-ламой, проводившему политику нейтралитета и независимости. Частично об этом, правда, в духе социалисти112

ческого реализма, написано в книге Цырена Галанова «Лебедьптица». И вот Бадме Намжиловичу пришлось принимать участие в
подавлении балагатского движения. Признанием революционнополитических заслуг Бадмы Намжиловича было его приглашение в
январе 1922 года делегатом съезда народов зарубежного Дальнего
Востока (Китай, Монголия и др.) Возникает вопрос: Почему он стал
делегатом? К тому времени он закончил учительские курсы монголистов, и ещё существовал созданный в годы гражданской войны буферное государство «Дальневосточная республика (ДВР)». Потом с
октября 1922 года по июль 1923 год учился в краевой партшколе при
Дальбюро ЦК РКП (б) в г. Чите. После окончания этой школы он был
направлен на работу в Забайкальский губком комсомола инструктором, а впоследствии был избран секретарём Агинского райкома комсомола. 1923 год был тревожным, хотя закончилась гражданская
война, но остатки белогвардейцев-семёновцев и унгерновцев, тапхаевцы эпизодически совершали набеги из Маньчжурии. Поэтому Бадме Намжиловичу пришлось организовывать, мобилизовать комсомольцев для их подавления, потому как регулярной армии пока ещё
не было. В конце 1923 года Агинская аймачная организация была
передана вновь организованному Бурятскому обкому комсомола, потому он переезжает в город Верхнеудинск, а оттуда направляется в
Хоринский аймак, где организовывает первые комсомольские ячейки в улусах и сёлах. В 1924 году Бадма Намжилович был принят кандидатом в члены РКП (б) и в 1926 году становится полноправным
членом партии большевиков.
В июне 1924 года он направлен на работу в органы ОГПУ (теперь ФСБ) республики. Сначала был назначен помощником уполномоченного ОГПУ в Хоринском аймаке, затем становится начальником Восточного отдела областного отделения ГПУ. С 1924 по
1929 годы он ведёт активную борьбу с буддийским духовенством и
их сочувствующими. В эти годы он был женат на Агафье Матвеевне Николаевне, жизнь которой трагически оборвалась на всесоюзной комсомольской стройке – Комсомольск-на-Амуре. В 1929-1930
годах Бадма Намжилович был приглашён в аппарат полномочного
представительства ОГПУ по Сибкраю в городе Новосибирске. В
1930 году его приглашают в аппарат ОГПУ СССР в город Москва.
Одновременно он преподавал в высшей пограничной школе НКВД
монгольским студентам и курсантам. Когда работал в Москве, он
женится на Анастасии Михайловне Сахьяновой. В 1935 году Бадма
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Намжилович направляется в город Сталинград, для укрепления областного управления ОГПУ. Когда он работал здесь, ему присваивается звание комбрига, что соответствует нынешнему воинскому
званию генерал-майора, а всем известный генерал И. В. Балдынов в
те годы был в звании лейтенанта. Таким образом, Б. Н. Намжилон
является первым генералом бурятского народа.
Но, 1937 год спутал все его планы, перечеркнул молодые амбициозные надежды. Из автобиографии: «Я был уволен с должности помощника начальника отделения Областного управления Сталинградской области по обвинению в том, что брал под сомнение некоторые
методы работы органов, приведшие к грубым нарушениям революционной законности. Подверглись репрессиям заслуженные коммунисты и беспартийные. Наблюдая всё это молчать, было невозможно.
Так, в беседе с одним из сотрудников я ему частично рассказал об
этом, и в тот же день завели на меня персональное дело, исключили
из партии. В нашей партийной организации тогда состояло 40-50 человек, а выступил я один. Культ личности был настолько силён, что
никто не решился выступить в поддержку меня». Непонятно, как ему
удалось тогда – это в тридцать седьмом году! – избежать лагерей или
ещё хуже быть расстрелянным. Его просто исключили из партии и
уволили из органов. Настали для него трудные времена, и он не имея
специальности, работает в различных организациях города Сталинграда. Например, ревизором ликёро-водочного завода, рабочимавтоматчиком на заводе «Пролетарский труд» в г. Москве, переводчиком Московского восточного института.
С началом Великой Отечественной войны Бадма Намжилович
стремится попасть на фронт. Сражался он в 79-ом укрепрайоне в г.
Пулково, защищал осаждённый Ленинград. Войну закончил на о. Даю,
что в Финском заливе в Эстонии. После войны он какое-то время оставался в Москве, работал старшим инспектором при Красном Кресте,
переводчиком монгольского языка на дому, кассиром-инкассатором
банка. В 1948 году приехав в родную Бурятию, был назначен заместителем председателя исполкома Хоринского аймачного Совета, а затем
работал редактором районной газеты «Красная заря». С ноября 1953
года по август 1956 года возглавлял партийную организацию в селе
Загустай Кижингинского района. Где бы ни находился Бадма Намжилович Намжилон, и в органах ОГПУ-НКВД, и на фронте, и в мирное
время, проявлял всегда честность, порядочность и в справедливость.
Он после XX съезда КПСС был полностью реабилитирован, как не114

обоснованно исключённый из партии и работы. За своё беззаветное
служение народу и Родине, он был награждён орденом Трудового
Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями.
Жизнь человеческая настолько коротка, каждый творит её в духе
своего времени и, оставив после себя наследников какую-то память,
уходим…. Такова жизнь.
ДЕТСТВО ВОЕННОЙ ПОРЫ: РАДОСТЬ ИЛИ БОЛЬ
© Марина Шеломенцева,
ученица 5 класса,
руководитель: Т. К. Солодухина,
учитель истории
МБОУ «Тарбагатайская СОШ»
Тема эта близка детям моего возраста и волнует нас, потому что
мы точно знаем, что у нас детство есть. Мне и моим сверстникам
сегодня доступно многое: жить с любимыми и любящими родителями, иметь любые игрушки и компьютеры, получать образование,
ходить в кино, театры, читать книги, заниматься спортом… А как
было тогда, в страшные годы войны? Работали ли школы, играли ли
дети в игры, а может было не до них? И как хорошо, что найти ответы на эти вопросы можно, ведь «дети войны» еще живы и это
наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки.
Тема детства, опаленного войной, достаточно хорошо изучена
мною по книгам. Это и рассказы о маленьких партизанах и сынах
полков, и ужасы блокады в дневнике Тани Савичевой, и подвиг детей
у станков и на полях. Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и
невероятно стойкие маленькие герои противостояли войне. Их патриотизм во время Великой Отечественной войны, трудовые подвиги
и отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти нашего народа.
Но в моем исследовании не будет рассказов о пущенных под откос
поездах, партизанских кострах, о фронтовых блиндажах. Бурятия находилась в глубоком советском тылу. Большинство моих собеседников близко войну не видели, но она была рядом.
«Детство – ранний, до отрочества, возраст; это период человеческого развития, когда он учится понимать окружающий мир» – словарь Ожегова. «Война – вооруженная борьба между государствами»
115

– словарь Даля. Детство – это начало жизни, радость, а война – это
страх, насилие, смертельная опасность. Война и дети. Нет более
взаимоисключающего понятия.
Труд колхозного крестьянства в с. Табагатай, как и других сел в годы войны – поистине подвиг. Всего на фронт было призвано и мобилизовано из деревень нашего района 454 человека. Не вернулось с полей сражений 245 человек. Тяжело приходилось подросткам – мальчишкам и девчонкам 11-15 лет, которые выполняли мужскую работу,
заменяя отцов, братьев, ушедших на фронт. Их фронт был в колхозе
«Красный партизан». Работать приходилось много – от темна до темна. На более легкие работы подростки выходили без руководства
старших: ворочать и грести сено, подгребать за возами, вязать снопы,
молотить. Обмолот зерновых снопов производи ли конной молотилкой. «Какое удовольствие испытывали мы от коллективной работы,
собирали колосья, удобрения, срезали верхушки клубней картошки
для посадки, ухаживали за молодняком на животноводческих фермах,
за рабочими лошадьми – вспоминает Варвара Климовна Чебунина – И
пусть было трудно, но мы не унывали, знали, что этим помогаем
фронту. Наши отцы почти у всех были на войне...».
Всё – для фронта! Вспоминает Семен Фокеевич Калашников: «С
началом войны закончилось веселое детство. Горе и слезы дома и
всюду. У меня ушли на фронт 2 брата (Анурий и Мортемьян). В семье нас осталось четверо детей – я, младший брат и две сестры.
Анурий и Мортемьян погибли в сражениях, их имена как имена
других сельчан, не вернувшихся с войны, высечены на стелле в с.
Тарбагатай. Голод, холод. Трудно было, но мы не падали духом.
Вечерами собирались в каком-нибудь доме, сидели с коптилкой.
Шили кисеты, вязали носки, варежки для воинов. Потом учителя
отправляли посылки солдатам на фронт...».
Вспоминает Евдокия Ивановна Солодухина: «Когда началась
война, мне было всего 9 лет. Отец находился в тюрьме, а я с сестрой
Катей и тремя братьями жили на ферме на о. Большой, что в 7 км от
Н. Жирима, с мачехой Степанидой Мироновной. Старшего брата
Петра забрали на фронт в первые дни войны, а отца перевели в
штрафбат. Мачеха сказала, что время сложное, своих бы детей прокормить и я пошла работать на ферму. Вначале пасла коз и доила
их. Из козьего молока делали брынзу для фронта, и нельзя было
нисколечко выпить долгожданного молока. Было страшно голодно
и холодно. Обуви у меня не было, летом бегала босиком, а зимой
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грела ноги в коровьих «лепешках». Потом меня поставили телятницей, дав на выхаживание 57 телят, больных и обессиленных. Я их
выходила всех и за это мне вручили Медаль «За доблестный труд».
В конце войны, когда была дояркой, случился на ферме пожар. Я
спасла всех телят, выбив окна топором и выбрасывая их в окна, а
также вывела коров из родильного отделения».
Изучив документы и воспоминания, мы сделали вывод: война обрушилась на детей так же, как и на взрослых, – голодом, холодом,
разлуками. Дети военного времени рано взрослели, получали уроки
мужества, труда, учились всему, что жизнь потребует. Они трудились в своем далеком от фронта селе Тарбагатае, помогая
стране, чем могли.
Еще один признак детства – это школа. Но учились дети эпизодически. Всю осень работали на уборке овощей. Работали серьезно
и добросовестно. Возвращались с полей к зиме, начали учиться. В
помещениях холодно, ребята занимаются в библиотеке или группами собираются, где есть свеча, коптилка и немного теплее. Часто не
хватало обуви и детям приходилось ходить в школу по очереди.
Одежда тоже была плохенькая – перешитая из старья или мешков.
Наши собеседники вспоминают, что не хватало тетрадей, учебников, чернила делали из сажи, в помещении было холодно, но все старались учиться. «В классе на всех был один учебник по математике, но
училась так, что спустя два года после окончания школы без подготовки я поступила в педагогический институт» – вспоминает Александра
Васильевна Петрова. «Тетрадей не было, их выменивали на рынке за
продукты, писали на каких-то обрывках, иногда на белых полосах газет (да и газет-то где взять?). Чаще сами делали тетради из бумажных
мешков» – делится воспоминаниями Людмила Фирсовна Болотова.
Школе в годы войны приходилось очень тяжело, но она жила.
Учеников было много, однако не всем пришлось учиться. Не хватало учебников, не было чернил, бумаги, поэтому писали на амбарных и старых книгах между строк. Было холодно, голодно, особенно голодали большие семьи. Запасы продуктов, у кого они были на
начало войны, закончились. В здании большой школы учились в 2
смены. В школе было очень холодно, замерзали чернила. Вечером
печки топили технички. Старшие школьники заготовляли дрова на
зиму, готовили «жердье». Много помогали колхозу: ходили на сенокос, копали картошку, вручную жали пшеницу. Младшие школьники собирали колоски, потом их сдавали, денег за работу не пла117

тили. Иногда не успевали выполнить всю работу, и часть картошки
оставалось в земле. Но копать для себя ее не разрешали. Только
весной можно было копать мерзлую картошку. Школьники помогали семьям погибших, ставили концерты для жителей села. Школьники вязали теплые вещи на фронт, собирали деньги на самолет.
Чернила делали из сажи, из свеклы, после войны появились пакетики с чернильным порошком, его разводили кипятком и из бутылки наливали в чернильницу-непроливайку, которая всё-таки
часто проливалась. А кляксы какие получались – просто мука! –
вспоминает Наум Евдеевич Федотов и далее продолжает: «Не помню, чтобы у кого-то был портфель, я ходил с холщовой сумкой
(длинная ручка на плече), мне ее мама смастерила». А я ходил в школу с офицерской полевой сумкой, которую мне отдал мой отец –
Иван Маркович Болотников – вспоминает Константин Иванович Болотников. «В школу я ходила с большим удовольствием, потому что
каждому ученику давали кусок хлеба с сахаром» – вспоминала Мария Алексеевна Чебунина. Подобными воспоминаниями с нами поделился Аксон Кондратьевич Чебунин: «Единственное, что заставляло меня каждое утро идти в школу – в 10 часов давали булочки».
Запомнилось, что в школе иногда кормили завтраком – жидким
супом из картошки или «затиркой» из муки. А во время экзаменов
кормили кашей и белым хлебом, испеченным в пекарне колхоза
«Красный партизан». Писали на старых книгах чернилами из свеклы или сажи. Трудно было, но мы не падали духом.
Из бесед с тружениками тыла мы отметили, что всех их объединяет одинаковое прошлое: постоянное чувство голода, тяжелая работа, недосыпание. И в тоже время – огромное, огромное желание
учиться. Мы не можем себе представить, откуда они брали силы, чтобы все успевать: учиться, работать и еще находили время для игр.
Война не оборвала звонкие песни детей, веселые, шумные игры.
«Любимой игрой у нас в селе была лапта. Улицы до войны были
широкие, зеленые от травы, техники то не было, вот мы и играли на
зеленых лужайках» – вспоминает А. В. Петрова. «Редко, но нам
удавалось поиграть на улице с ребятами. Любимыми играми были
лапта, чуть-чуть только стает снег, мы уже босиком бежали играть в
лапту. Делали сами мячики из шерсти животных. Играли в «чижа»
– делится воспоминаниями Н. Е. Федотов.
При всех трудностях и тяжкой для детских плеч работе в колхозе
дети учились и даже развлекались, забывая по-детски обо всех не118

приятностях. Лакомством служили «казачки» с сосны. Затем шли
земляника, малина. Мальчишки и девчонки корзинами и решетом
ловили вьюнов в нашей речке Тарбагатайке. Зимой мы катались на
санках, на деревянном коньке, на лыжах с гор Крестик, Гуриха,
Степушка. На лыжах ходили в лес по следам полевой и лесной дичи. Летом с азартом играли на лужайке в забытые ныне игры «лапта», «бабки», «зоска» – К.И. Болотников.
«Любимыми играми у нас были лапта, прыгалки через веревку,
прятки. На улице мы играли в лапту, в ручеек, это были любимые
игры. Мячики мы чаще всего делали сами, катая шерсть коровы,
когда она линяет. Рядом с нами часто выходили на улицу и взрослые, участвовали в играх, переживали и болели за нас».
«Зимой катались на речке, так накатаемся, что вся одежда стоит
колом. Придем домой, а бабушка, встречая нас, все приговаривала:
«Ай, ты холера такая!». Прижмемся к печке и отогреваемся».
В игры играли на школьных переменах, на полянах, когда пасли
скот, вдоль дорог, около домов. «Как и все дети, мы любили играть,
особенно любили играть в кубики, которые нам делала бабушка из
моркови, свеклы и репы. Мы составляем разные узоры и едим их
потихоньку. В конце игры ни оставалось, ни одного кусочка» –
вспоминают сестры Пея и Галина Андрияновны Трифоновы.
Очень любили зимние игры. Зимой катались в ледянках (корзины обливали водой, чтобы удобнее было скатываться с горы), в санях, если конюхи на конном дворе забудут их убрать в сарай».
Самыми дорогими и запоминающими у большинства детей бывают
первые в жизни игрушки. «Первых кукол сшила бабушка, куклы были
небольшие, мы на них стали шить платья, юбки с кофточками, старались их как-то по-своему нарядить. Вплетали им в волосы разные тряпочки, ведь ленточек в те годы не было никаких» – вспоминает А. А.
Пискунова. «Вместо игрушек, куклами у нас были фуфайки. Завернем
их, вместо лица закрепим круглую беленькую тряпочку, нарисуем на
нем угольком глаза, нос, рот, вот и играем этой куколкой. Наиграемся,
развернем фуфайку и до следующей игры. У нас были «ляльки» –
куклы, которые мы делали сами из платков, поиграешь с лялькой, развяжешь платочек и опять до следующей игры». «В игрушки особо играть было некогда, но первых самодельных куколок, которые помогали смастерить бабушка и мама помню до сих пор. Помню, как крутили
какие-нибудь платочки, тряпочки, как закрепляли палочки вместо рук
и ног» – делится воспоминаниями Г. А. Трифонова.
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Во времена моего детства куклу делали из тряпочек, вместо головы был камушек, на котором рисовали личико и прикрепляли волосики – вспоминает Г. З. Цыремпилова.
Таким образом, детям военного времени не хватало многого: вкусной еды, удобного жилья, теплой одежды и обуви, игрушек. Приходилось много работать, но хватало времени и на забавы, и на всякие
выдумки, и на игры. Игрушки были самодельные, но любимые.
Жизнь ребенка должна начинаться с игр и праздников, книг и
тетрадей. Детям предназначено жить в мире. Война на время разрушила этот закон: помешала им учиться, многих вырвала из родных мест, выбросила из детства сразу во взрослую нелегкую жизнь.
Но у детства есть счастливое преимущество: оно привыкает ко
всему, многое принимает без раздумий. Дети забывали о домашних
горестях и заботах, играли, веселились, не задумываясь о том, что
детство у них трудное, тяжелое. Им оно казалось вполне нормальным, обычным, потому что другой жизни, другого детства они не
знали, и сравнивать было не с чем.
В результате исследования мы сделали следующие выводы:
1. Установлено, что на территории нашего сельского поселения
сегодня проживает 28 «детей войны», детство 21 из них прошло в с.
Тарбагатай.
2. Нам удалось записать воспоминания 14 человек.
3. Детство у детей в годы войны, находившихся в тыловых районах страны, было, как отмечает большая часть наших собеседников.
4. В годы войны каждый ребенок совершил свой подвиг – несмотря на голод, холод и страх, дети продолжали учиться, помогали
взрослым, отправляли посылки на фронт, работали в полях.
5. Тяга к знаниям была велика.
6. Весь собранный материал по играм и забавам нами систематизирован в таблицы.
7. Мы узнали и освоили технологию изготовления игрушек, что
дает нам возможность реконструировать их для создания музейной
экспозиции.
8. Почти каждый из «детей войны», с которыми мы встречались в
ходе своего исследования, хотя и вспоминает свое детство со слезами
на глазах, но все же считает его радостным периодом своей жизни.
9. Их жизнь может служить примером для современного молодого поколения.
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НАША СЕМЬЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
© Дима Шурыгин,
© Вася Андриевский,
руководитель: И. А. Шурыгина,
педагог-психолог
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
Научное общество учащихся «Архимед»
Хоринского района
Жизнь наша зависела от каждой секунды…
Кузьмин А.Г.

Для нас Человеком с большой буквой, является наш прадедушка
– Алексей Гаврилович Кузьмин, который прошел всю ВОВ, прожил
интересную жизнь. Мы думаем, что от каждого из нас зависит отношение к прошлому, к нашей истории, к нашим «корням». В нашем исследовании проходит «красной нитью» – бережное отношение к нашему прошлому, к нашей малой и большой Родине.
Алексей Гаврилович Кузьмин родился в селе Шимбилик Красночикойского района Читинской области (20 марта 1924г.). Родился
Алексей Гаврилович в семье простого рабочего. В семье было пятеро детей: три сестры (Аксинья, Вера, Прасковья) и два брата (Никита, Алексей). «Отец – Гаврил Ефремович Кузьмин, мать – Наталья
Семеновна. Когда Алексею Гавриловичу исполнилось 6 лет – в семье умирает отец. В том же селе заканчивает 7 классов с отличием».
Учителя настаивали, чтобы Алексей Гаврилович продолжил учебу
дальше, но надо было помогать матери. Он устроился работать на
почту почтальоном, где и научился азам бухгалтерского мастерства.
После чего его приняли на работу бухгалтером в селе Чикой. Алексей Гаврилович очень ответственно подходил к своей работе.
Пришла война… На фронт был призван старший брат Алексея
Гавриловича, Никита Гаврилович (1921 г.р.), который считается без
вести пропавшим с 22 октября 1943 года. Является участником Сталинградской битвы. Предположительное место захоронения Мамаев курган или тракторный завод, точные данные отсутствуют.
Пришла повестка на войну и Алексею Гавриловичу. Его с работы не хотели отпускать, хотели ему занять «бронь». Но Алексей
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Гаврилович принял для себя твердое решение идти на фронт. На
службу в ряды советской армии призвали в октябре 1942 году
Красночикойским РВК.
В это время семья Кузьминых осталась без кормильцев, и мама,
Алексея Гавриловича, Наталья Семеновна от нужды с двумя дочерьми: Верой и Прасковьей отправились в Бурятию, Кижингинский район, с. Чесан к третьей дочери Аксинье, пешком. Идти было
очень трудно, но изнеможденные, голодные дошли до села Чесан.
Хотя и там было нелегко. Об одной из сестер можно так же рассказать отдельно. Это Прасковья Гавриловна Кузьмина. «Когда началась Великая отечественная война Прасковье Гавриловне было всего 12 лет, тем не менее, она начала работать дояркой, потом чабанкой. И так продолжалось вплоть до замужества в 1953 году. Муж
Ли Шун Чин Иван Михайлович был работящим человеком. В
дружной семье родилось трое детей – Алексей, Мария и Виктор.
После смерти мужа Прасковья Гавриловна работала уборщицей в
Ульзытуйской средней школе вплоть до выхода на заслуженный
отдых. Ее окружают вниманием дети, 3 внуков, 5 правнуков». Она
награждена медалями «Ветеран труда», «Ветеран тыла», юбилейными медалями в честь 60, 65 и 70-летия Великой Победы».
Алексей Гаврилович участвовал в боевых действиях с февраля
1942 года по июль 1943 года. В составе роты ПТР 281 стрелкового
полка 293 гвардейской дивизии воронежского фронта.
Участник Курской битвы. «Сражение под Прохоровкой стало
кульминацией грандиозной стратегической операции, вошедшей в
историю, как Курская битва, которая явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны».
Под Прохоровкой 15 июля 1943 года в танковом сражении Алексей
Гаврилович был тяжело ранен и попал в плен, из которого был освобожден в апреле 1945 года.
За время пребывания в плену Алексей Гаврилович прошел 12
концлагерей, самым жестоким из которых был немецкий концлагерь «Освенцим». Он был в концлагерях на Украине. Первый лагерь
Шепетовка. Последним из концлагерей, куда он попал во время нахождения в плену, был Лютерфильзут в Германии, из которого и был
освобожден войсками советской армии.
После освобождения из плена Алексей Гаврилович продолжал
принимать участие в военных действиях. Освобождал города в Чехословакии (Пардубице), Корнойбург (Австрия), с. Прем (Герма122

ния). В декабре 1946 года вернулся в СССР и служил в учебном
танковом полку на станции Чебаркуль. Награжден медалью за победу над Германией, Орденом Отечественной войны, знаком «Гвардия», демобилизован в марте 1947 года. Боевые награды нашего
прадедушки – это вечная память о его участие в Великой Отечественной Войне, о его мужестве и героизме. Поэтому мы с гордостью
и уважением относимся к его наградам и бережно их храним, чтобы
рассказать неповторимую историю о нашей семьей во время Великой Отечественной Войны, а так же о наградах прадедушки нашим
детям и внукам.
Война окончена, совсем еще молод, всего 23 года Алексею Гавриловичу на тот момент, а уже столько прожито, столько увидено,
что многие из нас не «проходят» за всю свою жизнь.
Однако, вернувшихся на родину военнопленных, подвергали жестким гонениям и негативным отношениям, считая их предателями.
«Дело в том, что по советским законам военнопленные не рассматривались как участники войны. За «сдачу в плен врагу, не вызванную боевой обстановкой», полагался расстрел. Более того, в соответствии с приказом № 270, отданным в августе 1941 года Ставкой
Главного командования, сдающихся в плен следовало «считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших Родину». Те, кому удалось освободиться из плена, подлежали проверкам. Рядовой и сержантский состав восстанавливался на службе, а вот офицеры лишались званий и
направлялись в штрафные батальоны.
После войны Алексей Гаврилович возвращается в Кижингинский
район с. Чесан. Где начинается мирная жизнь, полна сил и надежд. В
1947 году встречает Аграфену Афанасьевну Линейцеву (1925 г.р.). Ее
родители были рабочими. В их семье было пятеро детей. Отец – Афанасий Титович Линейцев, который был участником Первой Мировой
войны, мать – Хавронья Ивановна Линейцева. Аграфену Афанасьевну
с детства отличалась своей скромностью и сдержанностью. Во время
войны ей было 18 лет, она в то время работала трактористом, комбайнером в МТС с. Чесан Кижингинского района. На момент знакомства с
прадедушкой прабабушка работала трактористом, а он у нее прицепщиком, так и познакомились. В их молодой семье родилось трое детей:
Иван, Алексей, Надежда. За добросовестный труд во время войны Аграфена Афанасьевна была награждена медалью «Ветеран тыла».
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Все было бы хорошо, но в 1957 году умирает жена. Алексей Гаврилович остается один с тремя маленькими детьми: самому старшему
пять лет, а маленькому всего полтора года. Жизнь преподносит очередной удар, очень тяжелый, сколько душевных мук пришлось тогда
пережить Алексею Гавриловичу. Но собрав все силы в «кулак», и понимая, что с тобой маленькие дети, которым нужна мать Алексей Гаврилович, принимает для себя важное решение – женится на Марии
Васильевне Андриевской. Хочется о ней рассказать отдельно.
Мария Васильевна родилась в далеком 1917 году в крестьянской
семье в с. Архангельское Красночикойского района Читинской области. Отец – Василий Иванович Андриевский, мать – Фекла Иосифовна, в семье 5 детей, а Мария Васильевна была самой старшей.
В результате массовой коллективизации началось раскулачивание,
поэтому семья Андриевских переехала в с. Иннокентьевка Кижингинского района. В конце 30-х годов XX века Мария Васильевна закончила курсы трактористов при Чесанской МТС. За годы трудовой
деятельности, которые пришлись на довоенной время, в годы войны,
и на послевоенные тяжелые годы ей приходилось работать дояркой,
чабанкой, трактористкой, валить лес. После встречи с Алексеем Гавриловичем, жизнь Марии Васильевны изменилась в лучшую сторону.
До выхода на заслуженный отдых Мария Васильевна 15 лет проработала сторожем аптеки. За столь многолетний труд Мария Васильевна
награждена медалями «Ветеран труда», «Ветеран тыла», юбилейными медалями в честь 60 и 65 лет Великой Победы».
Алексей Гаврилович работал в колхозах имени «Тельмана»,
«Дружба» и в совхозе «Чесанский» рабочим, бригадиром, управляющим. Заведующим складом. Член КПСС с 1963 года. В семье
Алексея Гавриловича и Марии Васильевны Кузьминых выросло 4
детей, 11 внуков и 9 правнуков.
Наши, прадедушка Алексей Гаврилович и прабабушка Мария
Васильевна, выполнив сполна свой гражданский и человеческий
долг перед Родиной и близкими, покинули этот мир прадедушка 5
мая 1997 года, а прабабушка 16 января 2011 года.
Из воспоминаний дочери Надежды Алексеевны Андриевской:
«Не любил вспоминать о войне, а если вспоминал, то всегда плакал…». «Жизнь наша зависела от каждой секунды, так как в любое
время могла открыться дверь и тебя могли убить…». «Рана давала о
себе знать, в ней завелись черви, было мучительно больно». Но из
слов прадедушки «…немцы были разными по отношению к воен124

нопленным, и мне повезло на хорошего человека, он был военным
доктором в концлагере. Доктор прочистил рану, взяв тряпку и протянув ее через сквозное ранение, а затем засыпал рану золой. Рана
постепенно стала заживать». В течение всей жизни рана давала о
себе знать: в непогоду и при физических нагрузках.
Из воспоминаний сестры Прасковьи Гавриловны Кузьминой «Если
отвлекались немецкие конвоиры, и кому-то из пленных удавалось
пробраться к мусорным бакам, и найти там замерзшие картофельные
очистки или что-нибудь съедобное, то было очень большим счастьем,
съесть дополнительный кусочек еды». «Военнопленных расставляли
по углам в помещении и обливали ледяной водой».
Из воспоминаний жены Алексея Гавриловича, Марии Васильевны: «Когда полетела наша авиация над концлагерем, где находился
прадедушка, немцы согнали их в барак и подперли двери. Мы думали, что нас сейчас подожгут, но… чудо двери открылись, яркий
свет в глазах, ничего не видно. Слышны голоса: «Наши, наши». Освобожденных выводили из барака и предлагали на усмотрение самих военнопленных кого-то расстреливать из немцев, а кого-то
брать в плен. После чего освобожденных солдат повезли домой. и
наши же военные останавливали машину через каждый километр, и
вели допрос освобожденных военнопленных».
Из воспоминаний сестры Прасковьи Гавриловны «Алексей Гаврилович не любил рассказывать о войне» там было очень страшно. «Мы
жили до войны и во время войны очень худо, бедно, одежды не было,
кушать было нечего. Я сама жила очень тяжело. После войны, вышла
замуж, муж умер рано, у меня осталось трое детей на руках… Один из
них раскатился на поленнице и остался инвалидом на всю свою 30летнюю жизнь». «Вера Гавриловна из нужды в военное время взяла
немного мятины (отходы у зерна), чтобы покушать за что ее посадили
в тюрьму. Она отсидела полный свой срок». «Вера Гавриловна работала на сплаву в лесу, однажды, когда раскатились бревна она случайно
попала под бревно, из-за чего у нее появился горб».
Из воспоминаний дочери Н. А. Андриевской: «В танковом сражении воевал с противотанковым орудием, был ранен и попал в окружение, где и был взят в плен, пленных закрыли в старую церковь».
Из воспоминаний внучки И. А. Шурыгиной: «Дедушку очень
сильно любила, на мой взгляд была его любимой внучкой. Везде
следовала за ним по пятам. До сих пор помню его добрый и излучающий теплоту взгляд».
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Мы часто думаем, что наш прадедушка был в первую очередь
настоящим мужчиной и солдатом, достойным сыном своей Родины,
он стойко и мужественно преодолел все жизненные невзгоды и
трудности, для того чтобы родились его дети, внуки и правнуки;
чтобы было мирное небо над головой; чтобы мы улыбались каждому новому дню; чтобы наша Родина была свободной страной, а не
порабощенной гитлеровскими оккупантами. Мы чтим и помним
подвиги наших прадедушек, низко преклоняя голову перед их мужественностью и стойкостью.
Мы с братом хотели узнать немного больше о жизни нашего прадедушки Алексея Гавриловича Кузьмина и о его семье. Но оказалось,
что изучая данный материал, мы вскрыли большой исторический
пласт – Великая Отечественная Война. Тем самым, мы узнали:
• о концлагерях того времени, о том какие ужасы пришлось пережить нашему прадедушке, находясь в них;
• восстановили хронику событий из жизни прадедушки, а так
же военных лет;
• что отношение к военнопленным в послевоенное время было,
как к предателям;
• из рассказов прабабушки Прасковьи Гавриловны (сестры Алексея Гавриловича) о том, как жили люди в военное время: как им не
хватало еды, о том, как они собирали хлебные колоски на полях;
• как им приходилось нелегко и в послевоенное время: приходилось очень много работать, чтобы восстановить все, что разрушили немецкие оккупанты;
• о истории и возникновении боевых наград;
• о том, что ход исторических событий существенным образом
влияет на человеческие судьбы.
Самое главное, что мы поняли для себя из этого исследования, то,
что мы затронули лишь малую часть в этом большом исследовании
под названием «Наша семья в годы Великой Отечественной Войны».
Данное научно-практическое исследование для нас было интересным, потому что мы узнавали, прежде всего, историю не только
нашей семьи, но и историю Российского народа в годы Великой
Отечественной Войны.
Мы ценим и уважаем нашего прадедушку за то, что он был…
В нашей памяти он всегда будет жить… Вечная им память…
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