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Дорогие ветераны!
Представляя Вашему вниманию праздничный выпуск нашей газеты, 

посвященный знаменательной дате – 70-летию со дня Великой Победы, душа 
переполнена эмоциями и горячими чувствами!

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного 
мужества народа, отстоявшего мир на земле!

В Бурятии нет семьи, которой бы не коснулась война. Мы свято чтим 
память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг 
великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны Вам, нашим 
защитникам, тем, кто отстоял наше будущее и наше право на существование!

Наши обязанность и долг - достойно продолжать Ваши традиции. Работать 
с молодыми поколениями, вкладывать в будущие поколения все, то лучшее, 
что было выкристаллизовано Вашим трудом и накоплено опытом поколений!

Память о Вашем подвиге живет в добрых делах, направленных на благополучие 
и процветание, живет в памяти, которую мы передаем нашим детям!

С 70-летием Великой Победы, дорогие Ветераны!
Желаю Вам и Вашим семьям добра, процветания, неизменного 

благополучия и мирного неба!

Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
профессора (доктора наук): общей и социальной психологии; кафедры педагогики;
доцента (кандидата наук) кафедры: общей и аналитической химии; экономической теории; немецкого и французского языков; зоологии и 

экологии; общей и социальной психологии (2); машиноведения; бурятской литературы; русской и зарубежной литературы; кафедры инфекцион-
ных болезней; психологии детства;

ассистента кафедры: теории и истории права и государства; экономики (3); гражданского права и процесса; 

Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня выхода объявления.
Документы направлять по адресу: ул. Ранжурова, 4а, отдел кадров.

И.о. ректора Бурятского 
государственного университета

Н.И.Мошкин
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К 70-летию Великой Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне отделом 
редких и особо ценных изданий 
Научной библиотеки БГУ подго-
товлена книжная выставка «Из-
дания периода Великой Отече-
ственной войны (1941 – 1945 гг.). 
Мы обратились к заведующей 
отделом, кандидат филол. наук 
Л. Л. Кушнаревой:

Людмила Леонидовна, казалось бы, 
в суровое военное время не до книги. 
Какова была роль литературы в период 
Великой Отечественной войны?

На самом 
деле, роль лите-
ратуры в годы во-
йны была огром-
ной. В трудное 
военное время 
книга играла 
важную роль в 
мобилизации ду-
ховных сил наро-
да, книги были 
призваны пробу-
ждать патриоти-
ческие чувства, 
способствовать 
росту народного 
самосознания. 
Во многих частях 
Советской Армии 
книги выдава-
лись как поощре-
ние особо отли-
чившимся в бою. 
В цехах заводов, после тяжелого трудо-
вого дня, люди читали книги, которые 
помогали выстоять и победить. 

Расскажите, чем характеризова-
лось издательское дело в стране в 
годы войны?

Военные события потребовали 
всецело подчинить книжное дело ин-
тересам обороны. Ресурсы страны 
были брошены на нужды фронта, это, 
конечно, привело к резкому сокра-
щению материальной базы советско-
го книгоиздания. Острый недостаток 
ощущался в кадрах.

В целом в годы Великой Отечествен-
ной войны наблюдалось сокращение 

объема издательской продукции. Изда-
тельские планы освобождались от не-
актуальной в условиях войны тематики, 
второстепенных типов и видов изданий, 
резко сократились объемы книг. Кроме 
того, книги малого объема и небольшо-
го формата более соответствовали об-
стоятельствам военного времени.

Выпуск книг сократился, в первую 
очередь, в центральных издательствах, 
которые работали в более сложных 
условиях, чем периферийные. В то же 
время наблюдался значительный рост 
областных издательств в восточных и 
северных регионах страны. Получив 
эвакуированное полиграфическое обо-

рудование и квалифицированные ка-
дры, некоторые из них превратились в 
крупные издательские центры.

Суровая обстановка наложила 
свою печать на оформление изданий 
военных лет. Оказывали влияние и 
сроки из выпуска в свет: нередко кни-
гу готовили и печатали за несколько 
дней. Переплеты часто заменялись се-
рой, невыразительной обложкой. Ред-
кими стали иллюстрации, бумага была 
низкокачественной. 

Какова была тематика книг военно-
го времени?

Тематика издаваемой продукции в 
корне изменилась. Ведущее место ста-

ла занимать общественно-политическая 
тематика. Основную долю составляли 
издания массового типа. Продолжали 
широко выпускаться работы классиков 
марксизма-ленинизма. Огромным тира-
жом было опубликовано выступление 
И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 года 
Его книга «О Великой Отечественной 
войне Советского Союза» (1943 г.) пе-
реиздавалась три раза общим тиражом 
19 млн экземпляров. В массовой серии 
выпускались брошюры. В годы войны 
проявился повышенный интерес к про-
шлому России, к ее военной истории. 
В 1942 году начала издаваться попу-
лярная серия брошюр, посвященных 

великим русским 
п о л к о в о д ц а м . 
Вышли книги о 
Чернышевском, 
Пушкине, Глин-
ке, Чайковском и 
др. В 1943-1944 
гг. выходила се-
рия книг о выда-
ющихся битвах 
Красной Армии 
и городах-героях: 
«Битва за Мо-
скву», «Героиче-
ский Ленинград», 
«О героическом 
С т а л и н г р а д е » 
и др. В соответ-
ствии с обстанов-
кой и веяниями 
времени широко 
печаталась лите-
ратура о бдитель-

ности, борьбе со шпионами и диверсан-
тами. 

Одно из ведущих мест в книгопроиз-
водстве страны занимал «Воениздат». 
Издательство выпускало наставления 
по стрелковому делу, литературу об 
устройстве и применении винтовок, пу-
леметов, автоматов, противотанковых 
мин и других видов оружия. Издава-
лось много книг и брошюр по вопросам 
тактики ведения боев, по маскировке, 
ориентировке в лесной местности. Для 
населения выпускались практические 
рекомендации по тушению зажигатель-
ных авиабомб в городах. Миллионными 
тиражами печаталась литература по во-
просам противовоздушной и противо-

ИЗДАНИЯ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ
НА ПУТИ
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химической обороны. 
Продолжавшие свою деятельность 

научные и технические издательства 
оказывали действенную помощь оборо-
не и народному хозяйству. Печатались 
труды корифеев науки, монографии со-
ветских и зарубеж-
ных ученых. 

В годы войны 
активно издава-
лись книги, посвя-
щенные актуаль-
ным проблемам 
здравоохранения, 
гигиены и санита-
рии, общей тера-
пии, гематологии и 
переливанию кро-
ви, военной меди-
цине и военно-са-
нитарному делу. 
Особую практи-
ческую ценность 
имели руковод-
ства по хирургии и 
ортопедии, в том 
числе по полевой 
хирургии. 

Какие издания представлены на вы-
ставке нашей библиотеки?

На выставке представлены книги и 
брошюры, изданные в годы войны в из-
дательствах Бурятии: «Бургиз» (Бурят-
ское государственное издательство), 

«Бурмонгиз» (Бурят-монгольское госу-
дарственное издательство), а также в 
издательствах СССР: «ОГИЗ», «Учпед-
гиз», «Советская наука».

Экспонируемые издания большей 
частью составляют книги на русском 

и бурятском языках малого формата, 
удобного для того, чтобы их можно 
было носить в карманах гимнастерки и 
прочитать в любое удобное время. На 
выставке можно увидеть сборники сти-
хов бурятских поэтов А. Уланова, Ж. Ту-
мунова, Х. Намсараева и др.

Представлены справочные и учеб-
ные издания, книги по истории, а также 
современные издания о Великой Оте-
чественной войне: «Бурятия в годы Ве-
ликой Отечественной войны»; «Герои 
Бурятии» Д.М. Цыренова, «Память Ве-

ликой Победы: фо-
тоальбом», посвя-
щенный 70-летию 
со дня освобожде-
ния от фашистской 
Германии, «Поэты 
Бурятии о войне» 
- сборник стихов 
о Великой Отече-
ственной войне, 
написанных поэта-
ми и просто талант-
ливыми людьми 
из Бурятии в годы 
войны и мирное 
время.

Людмила Лео-
нидовна, спасибо 
за рассказ.

Сегодня для нас 
книги периода Ве-

ликой Отечественной войны стали лите-
ратурными памятниками, так как несут 
на себе следы времени, хранят истори-
ческую память о войне и являются би-
блиографической редкостью. 

Нет сомнений в том, насколько ката-
строфичной для самого существования 
России оказалась война. Страна отсто-
яла и защитила основы жизни, в пер-
вую очередь духовную культуру России, 
ради которых шла борьба не на жизнь, а 
на смерть. Путь к Победе был нелёгким, 
и книги, литература военного времени 
сыграли в этом пути свою особую роль. 

Приглашаем всех желающих посе-
тить выставку и увидеть уникальные 
книги и брошюры военных лет. Выстав-
ка экспонируется в отделе редких и осо-
бо ценных книг НБ БГУ (ул. Ранжурова, 4, 
учебный корпус № 8, 3 этаж, ауд. 8306). 
Отдел работает с 9:00 ч. до 18:00 ч., вы-
ходные дни суббота и воскресенье.

Научная библиотека.

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
К ПОБЕДЕ
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Героиня моего рассказа — Александра Григорьевна Михай-
лова, родилась в 1935 году в Донецкой области на Украине. С 
1955 года проживает в селе Усть-Джилинда Баунтовского райо-
на Бурятии. Александра Григорьевна приходится мне родствен-
ницей.

 В прошлом году на 9 Мая я навестила женщину, чтобы по-
здравить с днем Великой Победы. На момент нашей встречи 
женщине было 79 лет. В знаменательный день не обошлось и 
без разговоров о Великой Отечественной войне. Вспоминает, 
как в 1941 году, в родной город Макеевку на Украине, вошли 
немецкие войска. Семья Александры Григорьевны спешно уе-
хала в деревню Дебальцево. Нашей героине тогда было шесть 
лет. Она со своими ровесниками все лето собирала для фронта 
листья малины, из которых медики делали лекарство для ране-
ных. К осени пришли и в Дебальцево. Они выпиливали у людей 
сады, уничтожали огороды. Очень боялись заболеть тифом, по-
этому в большом количестве ели репчатый лук.

Однажды, в поисках лука нагрянули в дом, где проживала 
семья нашей героини. Маленькая Александра спряталась под 
кроватью и наблюдала за немцами. На глазах от страха засты-
ли слезы. Вдруг, один из немцев двинулся к кровати и, чуть не 
дойдя, остановился. Перепуганная девочка практически не ды-
шала и только отчетливо видела до блеска начищенные сапо-
ги фрица. На кровати лежала больная мать девочки. Она была 
настолько худа, что среди пышных подушек немцы сначала ее 
и не заметили. Неожиданно на «хорошем» русском немец по-
интересовался у женщины:

— Тифом болеешь?
— Нет. Болят ноги. Недавно совсем слегла, – ответила та.
Незваный гость ушел. Но ранним утром следующего дня 

заявился снова. На этот раз он принес лекарство для больной. 
Заверил, что оно поможет встать на ноги, но при условии, что 
женщина не будет плакать и волноваться.

Александра Григорьевна отчетливо помнит как спустя три 
дня она, не веря своим глазам, увидела маму стоящей на но-

гах. Та улыбалась дочери широкой улыбкой на изможденном 
лице. На печи ожидал приготовленный мамой обед: «Какое же 
счастье, что мама выздоровела!» - только и успело пронестись 
в голове девочки, как именно в этот момент немцы стали бом-
бить село. Грохот, свист, крики и плачь людей…

— Больше мама не вставала. Спустя три года 15 июля 1945 
года она умерла в больнице в Харькове. Мне было уже 10 лет. 
Я осталась совсем одна… (Слезы катятся из глаз женщины, у 
меня перехватывает в горле). Устроилась на работу, - расска-
зывает Александра Григорьевна. Трудилась на угольных шахтах 
в Донецке, на колхозных полях в Ялте. В Ялту женщин и детей 
привлекали для сбора хлопка. Каждому выдавался большой 
мешок. Сборщики надевали мешки на шею и, продвигаясь по 
полю, без труда срывали «корзинки» белоснежного зрелого 
хлопка, отправляя их в мешок. В случае, если «корзинка» хлоп-
ка не дозрела, сорвать ее будет практически невозможно. В 
день нужно было собрать 35 килограмм хлопка, за которые 
давали поесть. 

Наконец наступила долгожданная Победа. Началась мир-
ная жизнь. Александра устроилась работать лебедчицей на 
один из заводов в Нижнем Тагиле. По вечерам ходила на тан-
цы. Однажды на танцах подошел к ней статный молодой чело-
век. Было это в 1955 году. Познакомились. Василий Михайлов 
оказался двоюродным братом Александра Михайлова, теперь 
уже знаменитого актера театра и кино, исполнителя главной 
роли в фильме «Любовь и голуби». Василий только что прибыл 
из Кореи, где участвовал в боевых действиях. Службу продол-
жил в Нижнем Тагиле. По словам Александры Григорьевны, их 
с Василием Архиповичем посетила любовь с первого взгляда. 
Вскоре они поженились. Приехали в Усть-Джилинду, где жили 
родственники мужа, где, как и все советские люди, они с Васи-
лием строили счастливое, а главное - мирное будущее.

Анфиса Воронина 

Военное детство

В дни грозной опасности на защиту Ро-
дины поднялся весь советский народ. Су-
ровая весть быстро облетела баунтовскую 
тайгу. Оборвалась мирная привычная 
жизнь эвенка-таежника. Земля Баунта по-
теряла более 40 своих сыновей–эвенков. 
Вечная слава павшим в боях за Родину! 

Хочу вспомнить имена своих родствен-
ников, односельчан эвенков-фронтовиков. 

Богата военная биография Маркуно-
ва Степана Александровича. Народный 
судья, Степан Маркунов, сражался на 
Донском фронте. Его мотострелковый ба-
тальон защищал Сталинград, где он был 
дважды ранен. За форсирование Одра и 
Вислы комбат, старший лейтенант Мар-
кунов, был награжден орденом Боевого 
Красного знамени. У него более 10 боевых 
наград и благодарностей. 

Степан - коренастый, смуглолицый, 
шустрый эвенк. Женился прямо на войне. 

Жену его звали Нинель. Она немка по на-
циональности. Во время войны работала у 
немцев переводчицей, высказывала свое 
недовольство по поводу захватнической 
компании немцев, за что те ее нещадно 
били. Степан привез ее в Усть-Джилинду 
прямо с фронта. Фрау была писаной кра-
савицей, образованной, грамотной. Рабо-
тала в Усть-Джилинде библиотекарем.

Необычайно богата судьба Догончи-
ных. Прекрасные оленеводы, меткие уда-
лые охотники, первые кадры новой жиз-
ни. И их род не пощадила война. Восемь 
сыновей из рода Догончиных остались на 
полях сражений спать вечным сном. Двое 
все же вернулись с фронта, но прожили 
недолго. Так, Николай Догончин с неболь-
шой группой солдат попал к немцам в 
окружение. Голодали. Чтобы выжить, ва-
рили и ели подошву от своих сапог. Вско-
ре им удалось выйти из окружения, но 

тяготы войны наложили свой отпечаток на 
здоровье бойца. Оказавшись на родине, 
Николая Догончина госпитализировали в 
Ципиканскую больницу, где и умер от бо-
лезни желудка. 

Алексей Догончин также, как и его 
брат Николай, прошёл всю войну. По та-
ёжной привычке Алексей на войне носил 
за плечами котелок, в котором варил чай. 
Этот котелок не раз спасал бойца-эвенка 
от гибели - был изрешечён пулями. По-
сле войны вернулся в тайгу к своей лю-
бимой работе – оленеводству. Однажды 
он отправился на оленях по эвенкийской 
таёжной тропе через Икатский хребет из 
Баунтовского района в Курумканский. Тог-
да по этой тропе на оленях завозили гру-
за в Баунтовский район. И то кочевье для 
Алексея Догончина оказалось последним 
в его жизненном пути. Так, пройдя всю 
Великую Отечественную войну, он умер в 

Эвенки Баунта в военные годы
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В семье почти каждого из нас были и 
есть те, кто проливал кровь ради нашего 
будущего, ради своих родных близких. 
Поля Великой Отечественной Войны 
унесли жизни многих наших родных. 
Это тяжелейшее время и не обошло сто-
роной мою семью.

В моей семье было много и ветера-
нов тыла, и Героев Великой Отечествен-
ной Войны. Я хотела бы рассказать о 
двоих: мой двоюродный дедушка Бело-
усов Виктор Лаврентьевич и родной де-
душка Оленцевич Георгий Александро-
вич. Виктор Лаврентьевич родной брат 
моей родной бабушки. Он был призван 
в ряды Красной армии совсем моло-
дым и буквально тут же отправлен на 
фронт. Он воевал на Курской дуге, был 
связистом. Несмотря на свой совсем мо-
лодой возраст, он был на равных с муж-

чинами, которые почти прожили свою 
жизнь. Геройски пройдя муки горькой 
войны, он вернулся домой. К большому 
сожалению, мне не удалось с ним лично 
пообщаться, так как он скончался еще 
до моего рождения. За свою жизнь он 
получил много орденов и медалей.

Мой родной дедушка, Георгий Алек-
сандрович, ветеран тыла. Будучи 8-лет-
ним мальчишкой, он днями и ночами 
помогал своим старшим братьям и 
родным собирать продукты, одежду и 
различные вещи первой необходимо-
сти на фронт. Своим детским взглядом 
он увидел весь страх войны. Но, как он 
говорил, непередаваемы чувства и эмо-
ции того момента, когда закончилась 
война. Несмотря на такое тяжелое дет-
ство, мой дедушка закончил школу с зо-
лотой медалью, получил два высших и 

одно средне -специальное образование 
и был заслуженным учителем РСФСР. 
Прожив достойную жизнь, воспитав за-
мечательных детей и меня с моим стар-
шим братом, в этом году он покинул нас. 

Самое тяжелое в жизни, это терять 
родных и близких. Я благодарю своих 
предков за светло и мирное небо над 
моей головой, благодарю за достойное 
воспитание нашего рода. Наша миссия 
сегодня- гордо пронести на протяжении 
всей своей жизни звание : «Внуки Геро-
ев Великой Отечественной войны». И 
никогда не забывать, что ради нас про-
ливали кровь, ради нашего будущего. 

Низкий поклон и честь всем тем, кто 
защищал нас, кто боролся за свою Честь 
и Гордость!

Дарья Степанова

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Она 
забрала жизни многих людей, но многие все же выжили. Лю-
дей, которые участвовали в Великой Отечественной войне, 
называют ветеранами. Мой дедушка - один из них.

Зовут моего дедушку Колесов Сергей Николаевич. Он ро-
дился в 1925 году в семье потомственных оленеводов-охот-
ников в Якутии.

Кочуя с родителями по рекам Сутам и Гонам, с детства 
учился вести непростое таежное хозяйство. Вместе с отцом и 
братом держали стадо оленей свыше двухсот голов. С ранних 
лет дедушка научился и промысловому делу. Он был метким 
стрелком, удачливым охотником. С отцом и братом добывали 
диких оленей и пушного зверя. 

Когда началась война, дедушке было 16 лет. Но как только 
ему исполнилось 18 лет, его призвали в армию. На войну по-
шел с братом и такими же, как он, молодыми охотниками, с 
которыми кочевал по Сутаму и Гонам.

Попал в 79 стрелковую дивизию 252 полк. В феврале 1943 
года его определили в снайперы. Свой боевой счет в роли снай-
пера мой дедушка открыл 27 февраля 1943 года. В бою он сра-
зил метким выстрелом первого вражеского солдата. Всего доли 
секунды требуются снайперу, для того, чтобы произвести мет-
кий выстрел, но для этого ему приходилось часами, иногда и 
сутками просиживать в каком-нибудь укрытии, порой не имея 
возможности попить и поесть. Переносить все это ему помогало 

то, что с детства он привык бродить по тайге, выслеживать зверя.
На войне с братом были неразлучны. Вместе ходили в раз-

ведку, ели кашу из одного походного котелка, грелись у одно-
го костра. Однажды случилось так, что мой дедушка заболел 
и его брат отправился на задание в одиночку. Уйдя в развед-
ку, брат пропал без вести. 

Придя с войны, Сергей Николаевич женился. С Аграфеной 
Егоровной они родили и вырастили двоих детей. До послед-
них дней своей жизни мой дедушка находился в своей род-
ной стихии, среди оленей и бескрайней тайги Сутама. Но в 
памяти осталась глубокая рана, память о тех страшных днях, 
когда не сумел сохранить жизнь брата.

Родина достойно оценила ратные подвиги солдата: он 
был награжден орденами «За отвагу», «Великой Отечествен-
ной войны» первой и второй степеней.

Уже 70 лет прошло с тех пор, а война все живет в памяти 
людей. Уже совсем мало осталось в живых настоящих свиде-
телей той страшной исторической битвы.

Мой дедушка умер в 1990 году в возрасте 65 лет. Я горжусь 
тем, что он прожил такую сложную, но интересную, полную 
борьбы и подвига жизнь. Мне очень жаль, что нет с нами это-
го замечательного человека с добрым сердцем и открытой 
душой. Я не забуду подвиг и героизм своего дедушки и доне-
су эту память до своих детей.

Елена Колесова

Таежный воин

Братья-ветераны

тайге от перитонита (лопнул аппендицит). 
Мой дед — Иван Николаевич Воронин 

человек высокого мужества, исключитель-
но цельный, работал председателем Сель-
ского Совета в селе Усть-Джилинда, в числе 
первых в июле 1941 был призван в армию. 
Участвовал в боях на многих фронтах в 
качестве командира отделения. Со своим 
полком дошел до Румынии. Оттуда дед 
привез трофейные серебряные ложки, ко-

торые до сих пор хранятся в нашей семье. 
Всегда будем помнить о Гавриле Воро-

нине, который воевал на Курской дуге. Ко-
мандовал взводом на западном фронте, а 
в мирные годы долгое время был первым 
секретарем райкома партии в Баунтов-
ском районе.

Известно баунтовцам имя Туракина 
Михаила Андреевича, который 18-летним 
пареньком принимал участие в боях с Япо-

нией на Дальнем Востоке. Будучи в пре-
клонном возрасте он участвовал в параде, 
посвященном Великой победе. Эмоции 
настолько переполнили фронтовика, что 
он умер в этот знаменательный день.

9 Мая – это ликование и скорбь. И пе-
редадим это ликование и скорбь нашим 
сыновьям и дочерям.

Анфиса Воронина



 [Май] 2015

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

6

Кто может рассказать моему поко-
лению о войне? К сожалению, моего 
дедушки, также как и многих других 
участников войны, давно уже нет в 
живых. Но я знаю, что живу в мирной 
стране благодаря им, нашим прадедам 
и прабабушкам, а также тысячам тех, 
кто ушел воевать, когда Родина была 
в опасности. Перелистывая страницы 
альбома с пожелтевшими фотография-
ми, на которых изображен мой дед, я 
пытаюсь представить его мальчишкой, 
потом солдатом, отцом. В нашем роду 
было много мужчин, род наш древний 
и все мужчины отличались трудолю-
бием, мастерством в кузнечном деле, 
столярничали, были плотниками, хо-
рошими животноводами. Мой праде-
душка был габжа-ламой, этот духовный 
сан в те времена свидетельствовал о 
высоком уровне образования и грамот-
ности, что для бурят считалось очень 
ценным. В тяжелые тридцатые годы 
прадедушка был репрессирован, как 
и многие другие ламы. Его 12-летний 
сын, мой будущий дед, вынужден был 
оставить школу и вернуться домой, что-
бы помогать семье. 

Великую Отечественную войну дед 
встретил шестнадцатилетним юнцом. 
Как и многие ребята, он прибавил себе 
один год в возрасте и, став старше, вме-
сте со своими товарищами Нордопом 
Дамдиновым, Дашинимой Дамдинжа-
повым, Базаргуро Жамбаловым и Лха-
сараном Цыбиковым ушел в армию. 
Пройдя обучение на наводчика орудия 
в Цугольской военной части, мой де-
душка пошел служить в новую диви-
зию, сформированную в городе Дими-
тровград Ульяновской области. 

В феврале 1942 года дедушка при-
нял военную присягу при 742 отдель-
ном артиллерийском дивизионе 58-й 
дивизии, которая принимала участие в 
освобождении Смоленской, Киевской, 
Волынской, Львовской областей, а так-
же Польши и Чехословакии. Сражалась 
в Корсунь-Шевченской, Берлинской и 
Пражской операциях. Дедушка бил вра-
га и на Сандомирском плацдарме. За 
проявленное мужество и отвагу боец 
Ешидоржиев был награжден медалью 
«За отвагу».

В январе 1945 года в районе дерев-
ни Домбно шли тяжелые бои. Мой дед 
был наводчиком и, находясь в боевых 
порядках пехоты, метко и быстро унич-
тожал огневые точки и живую силу про-

тивника. Несмотря на то, что вражеские 
силы несли потери, в этих битвах ли-
лась и кровь красноармейцев. В холод-
ном и сыром окопе, в одну из ночей, 
когда на короткое время наступило 
затишье, деду приснилась родная чин-
далейская земля, его священные места 
и мама, которая истово молилась за 
жизнь и здоровье своего сына… Позже 
он сам вспоминал, что тогда в сраже-
нии полегло много его товарищей, а он 
остался жив. За решительные действия 
в сложных боевых условиях за высоту 
338,4 в районе деревни Вулько-Потон-
но, где прямой наводкой уничтожил 
дзот и подавил огонь двух пулеметов 
противника, отразил две контратаки 
противника в местечке Багана своим 
орудием, награжден орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной войны I 
степени, медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

Сохранены записи дедушки об ин-
тернациональном составе взвода, в 
котором были русский командир диви-
зии генерал-майор Василий Самсонов, 
командир 742 артдивизиона мордвин 
Князкин, украинец из Винницы коман-
дир орудия сержант Адамов, наводчик 
2-го орудия Сергей Волобуев из Там-
бова и бурят Дамдинжаб Ешидоржи-
ев, наводчик 1- го орудия из далекого 
Забайкалья. У нас остались все письма 
его боевых товарищей, которые каж-
дый год приглашали к себе в гости на 
Украину, на встречу с однополчанами. 
И я понимаю, что фронтовая дружба – 
это самое ценное и святое. 

Считанные дни оставались до побе-
ды и всего семьдесят километров, что-
бы дойти до Берлина. Но не довелось 
ему увидеть павший город фашизма, 
прошагать по его улицам, оставить на 
поверженном рейхстаге свою подпись 
– во время Берлинской операции при 
штурме укрепленного района он был 
тяжело ранен осколком снаряда. Его же 
дивизия День Победы встретила в сто-
лице Чехословакии – Праге. У деда оста-
лось много шрамов на теле от осколков, 
и они напоминали ему о сражениях, о 
всех лишениях, боли и утрате, которые 
принесла война.

В то время, пока шли бои на фронте, 
женщины, старики и дети, оставшие-
ся в тылу, вели свою борьбу за жизнь. 
Труженики хозяйства, стар и млад, са-
моотверженно трудились на хлебных 

Тихо день клонился к закату, 
Отражаясь в разбитом стекле. 
Отступали наши солдаты, 
Оставляя деревню в огне. 
Шли суровые, с хмурыми лицами, 
Уходили в вечернюю тень. 
Лишь один паренек тихо плакал, 
Наклоняясь на разбитый плетень.
Слёзы жгли обожженную душу, 
Было горько на сердце его. 
Враг пришел… И от дома родного 
Не осталось теперь ничего.
Он стоял над разрушенным домом, 
Где короткая юность прошла. 
Вспоминая, какою красивой 
До войны деревенька была.
Снежной шалью зимой укрывалась, 
Из узора цепочек-следов. 
А весной с наслажденьем купалась 
В белой пене цветущих садов.
На пригорочке церковь стояла, 
В ярком солнце сверкали кресты. 
За околицей речка бежала, 
И склонялись над нею кусты.
Вспомнил он молодую березку, 
Золотые просторы полей… 
И как с ветром о чем-то шепталась 
Кружевная листва тополей.
Вспомнил парень себя еще маленьким –  
На душе даже стало тепло. 
Вспомнил как за туманные дали 
Скоротечное детство ушло.
Как еще босоногим мальчишкой 
Он любил до рассвета вставать 
И бежать по росе за околицу, 
Чтоб восход над рекою встречать.
Вспомнил он, как заря разливается, 
В сердце юном рождая стихи… 
И как ясное солнце приветствуя, 
По деревне кричат петухи.
Как в лесу по знакомым тропинкам 
В одиночку подолгу бродил. 
И лукошко, что полное ягод, 
Из походов таких приносил.
Как бежал по зеленым просторам, 
Мир огромный готовый обнять… 
Вспомнил поле большое подсолнухов, 
Где так здорово в прятки играть!
И еще вспоминалося многое. 
Но для слез уже не было сил… 
У деревни, войною разрушенной, 
Парень тихо прощенья просил.
И за то, чтоб просторы родные, 
Враг коварный не мог растоптать 
И за то, что так сердце любило, 
Паренек уходил воевать.
«Не позволю! Не смейте! Не троньте…»- 
Повторял он и шел на врага. 
Чтоб на русскую землю святую, 
Не ступала фашиста нога!

Анастасия Ткаченко

Потомкам память сохраняя…
Памяти разрушенных судеб 

и погибших деревень.
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полях, чабанских стоянках и на молочных 
фермах, снабжая солдат Красной Армии, 
а также население городов и поселков 
продукцией сельского хозяйства. Тыло-
вики села Чиндалей вместе с рабочими 
рудника Зун-Ундур отправили на фронт 
156 пар валенок, 50 пар теплых рукавиц, 
400 меховых телогреек, 350 шапок-уша-
нок, 52 теплых фуфаек, 150 пар шерстя-
ных носков. Поставили государству 250 
пудов хлеба, 5 тыс. кг сливочного масла 
и брынзы, 400 голов лошадей, 12 телег с 
лошадьми полной сбруей. Все эти дан-
ные хранятся в музее села.

Все дальше и дальше уходит от нас 
история, выцвели и пожелтели солдатские 
письма и фотографии. С особым трепетом 
и волнением я рассматриваю старые де-
душкины альбомы, перечитываю письма 
с фронта, ставшие для нас реликвией. У 
дедушки сохранились письма однопол-
чан, кто вместе с ним бок о бок сражался 
и приближал час Победы. Мой отец часто 
рассказывает о дедушке. О том, с каким 
волнением он каждый раз ждал 9 Мая… 
Дедушка не любил рассказывать о воен-
ных днях, для него было очень тяжело все 
это вспоминать. Однажды он рассказал 
о том, как отступали немцы и после себя 
оставляли на деревьях подвешенные 
взрывчатки необычной формы, заверну-
тые в цветную бумагу. Мирные жители, 

не зная об этом, срывали их и подрыва-
лись, среди них были и дети. Я думаю, что 
дедушка не зря вспоминал этот эпизод из 
войны. Убийство мирных людей – самое 
страшное на войне. И дедушка не мог с 
этим смириться.

В нашей семье с гордостью хранят ор-
дена и медали дедушки. Самыми доро-
гими для него являлись ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, 
медаль «За отвагу», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

После возвращения домой он окон-
чил курсы трактористов и начал работать 
комбайнером в родном селе. Дедушка 
работал также чабаном в колхозе имени 
Свердлова и всегда оставался честным 
тружеником. Все ценили дедушку за его 
умение преодолевать жизненные труд-
ности, за мудрость и основательность.

Простой и скромный человек, он чест-
но и добросовестно трудился в послево-
енное время, восстанавливал родной 
колхоз, работал на полях, растил хлеб и 
радовался мирному небу. Родина высо-
ко оценила его самоотверженный труд, 
трудолюбие и преданность и наградила 
его за выработку 1500 гектаров пахоты 
на тракторе при плане в 775 гектаров, за 
намолот на комбайне 2986 центнеров 
зерна, за успехи в социалистическом со-

ревновании медалью «За освоение це-
линных земель» и медалью «За доблест-
ный труд (За воинскую доблесть). Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
он был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и орденом «Знак По-
чета», юбилейными медалями. Со своей 
женой Норжимо вырастили и воспитали 
семерых детей, всем дали образование. 
Бабушка Норжимо была мастерицей по 
пошиву бурятских дэгэлов, сапог, шапок. 
Как и у всех женщин того времени, на 
ней были все тяготы труда сельчан: посев 
и уборка кормов, сенокос, пастьба и дой-
ка коров, заготовка дров и воспитание 
детей. За работу в родном колхозе моя 
бабушка была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ве-
теран Труда», орденами «Материнская 
Слава» 1,2,3 степеней и многими юби-
лейными грамотами. 

Моего дедушки давно нет с нами. И 
пусть прошло целых 70 лет со дня окон-
чания войны, но пока жива память о тех, 
кто спас нас от страшной непреодолимой 
беды, мой дед будет бессмертен. Я гор-
жусь моим дедушкой, я горжусь моими 
земляками, которые, не жалея себя, дни 
и ночи трудились, я горжусь, что живу в 
стране, которая победила фашизм.

Оюна Ешидоржиева

Говорят, что время все стирает – радость и боль, мимолет-
ные чувства, переживания, эмоции. Оно как вода, утекает, унося 
все за собой. Думаю, что это не правда. Есть моменты, которые 
многие годы живут в памяти ни одного человека, ни нескольких, 
и даже не сотен. Они хранятся в сердце народа. Есть люди, кото-
рые, даже уходя, живут в нас, в нашей памяти. Есть вечные чув-
ства, объединяющие сотни тысяч людей. 

9 Мая… Каждый русский человек, слыша эту дату, помнит, 
что это великий день – день Победы. День, который радостен и 
грустен одновременно. День, несущий память о боли и утратах, 
страданиях и тревогах, но, в то же время, о великой любви к жиз-
ни, стремлении жить и дарить жизнь. Со дня Великой Победы 
прошло уже 70 лет. Больше, чем полвека! Целая человеческая 
жизнь! Но разве это время способно стереть память о войне и о 
Победе у тех, кто ее принес, у тех, кому они ее подарили? 

Для меня 9 Мая с детства был особенным днем. Уже тогда, 
будучи пятилетней девочкой, сидя у отца на плечах в ярких бан-

тах и с красным флажком, я чувствовала, что вокруг происходит 
что-то особенное. Особенное и волнительное. Закаленные лица 
ветеранов, торжественная музыка, вызывающая гордость и тре-
вогу, цветное море шаров, флажков и бумажных голубей. Все 
это восхищало меня уже тогда. 9 Мая для меня это день - память, 
память о силе духа наших отцов, дедов и прадедов. День - зна-
мя, знамя гордости за русский народ, сильный и вечный. День 
- благодарность, благодарность нашим Героям, которые не щадя 
себя, боролись за нашу свободу. 

Я считаю, что каждый прожитый день ветераны имеют пра-
во принимать эту благодарность. Каждый день чувствовать себя 
нужными. Каждый день ощущать, что они не зря отдали войне 
несколько лет своей жизни. А 9 Мая – это день - символ. День, 
когда тысячи сердец застучали с новой силой и загорелись яр-
ким огнем веры в светлое будущее.

Виктория Мисайлова

Что для меня 9 Мая
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Мы с мамой из Южной Кореи, 
учимся русскому языку в Бурятском 
Государственном университете.  Не-
давно нас и моих одногруппников 
пригласили на концерт хора ветера-
нов, который потряс наши сердца. 
Нам хотелось написать об этом и по-
благодарить ветеранов. Но мы еще не 
настолько владеем русским языком, 
чтобы выразить всю полноту чувств. 
Мы попросили преподавателей, ко-
торые учат нас, помочь нам. Наше 

восхищение они выразили так: от-
крывается занавес и на сцену выходят 
участники хора - ветераны тыла и  тру-
да. Они идут бодрым шагом, несмо-
тря на годы, возраст. Начи-
нается концерт, звучат песни 
о войне: «Ничто не забыто, 
никто не забыт..» Поют и те, 
кто в годы войны был под-
ростком, кто родился в 40-е, 
в послевоенные годы.

Россия отмечает 70-летие 
со Дня Победы!

В зале молодое поколе-
ние: студенты, преподавате-
ли, гости. Они знают о войне 
по фильмам, телепередачам, 
никто не нюхал пороха, не ходил  в 
атаку, не видел, как на глазах убивали 
лучшего друга, как горели села, горо-
да, как угоняли в концлагеря детей, 
стариков, жен, невест.

И песни, такие, как «Сте-
пи», «Журавли», «Никто не 
забыт, ничто не забыто», 
«Катюша» - никого не оста-
вили равнодушными.

Разве можно спокойно 
слушать рассказ-песню о 
пяти  сыновьях (Петре, Иг-
нате, Василии, Иване, Ми-
хаиле), которых так и не 
дождалась мать: «Было у 
матери пять сыновей, стало 

у матери пять журавлей», «Они до сей 
поры с времен тех дальних летят и по-
дают там голоса, не потому ль так ча-
сто и печально мы замолкаем, глядя в 
небеса». И зал утирает слезы, потому 
что невозможно без чувств слушать, 
как поют ветераны, поют сердцем, 
душой, чтобы всегда мирной жизнью 
расцветала страна».

Центр подготовки и тестиро-
вания граждан зарубежных стран 
по русскому языку БГУ, Группа № 3 
студентов-иностранцев из Юж-
ной Кореи, Финляндии, Китая, 

Монголии (начальный этап изуче-
ния русского языка как иностран-
ного). Преподаватели: Быкова Зи-
наида Петровна, Маркова Либерия 
Лаврентьевна.

ПОЮЩИЕ СЕРДЦА ВЕТЕРАНОВ

Дорогие друзья!
Спасибо всем, кто откликнулся на призыв принять участие в конкурсе «Моя семья в Великой Отечествен-

ной войне». Очень отрадно, что и нынешнее поколение студентов помнит и чтит вклад нашего народа в дело 
Великой Победы.

За время проведения конкурса мы столкнулись с очень трогательными, теплыми строками о судьбах лю-
дей, семей во время войны. Считаю правильным, чтобы история нашего народа передавалась из уст в уста, из 
поколения в поколение, только так мы никогда не забудем подвиги наших героев.

По итогам конкурса решено признать победителями 3-х участниц: Колесова Елена, Мисайлова Виктория, 
Степанова Дарья!

Пресс-служба.


