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К 75-летию Победы

История Дня Победы и открытие
памятников в селе Турунтаево
Ирина НЕВМЕРЖИЦКАЯ,
начальник архивного отдела
районной администрации
9 Мая, День Победы, - праздник, который отмечает вся страна. Сегодня многие молодые прибайкальцы не знают, как это было в недалёком прошлом. День Победы – один из великих праздников – его почитают во многих
странах мира, которые пострадали от фашистской Германии. День Победы
празднуют 9 мая – в 2020-м отмечаем 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. День Победы – праздник с привкусом горечи и печали, знаменующий конец убийственной войны, которая унесла жизни миллионов солдат и мирных граждан.
Праздник Победы навечно останется в истории и всегда будет напоминать о тех кровопролитных событиях и о закономерном разгроме фашистских войск. Великая Отечественная война советского народа за независимость СССР – составная часть Второй мировой войны (1939-1945), началась
на рассвете 22 июня 1941. В этот день фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, нарушив советско-германские договоры, заключённые в 1939-м.
В военных действиях, которые длились почти четыре года и стали в
истории человечества самым крупным вооружённым столкновением, в различные периоды войны с обеих сторон одновременно сражались от восьми до
13 миллионов человек, применялось от семи до 19 тысяч самолётов, от шести
до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов. Оккупанты планировали одержать быструю победу, но просчитались –
советские войска измотали противника в кровопролитных сражениях, вынудили перейти его к обороне на всём германо-советском фронте, а затем нанесли
врагу ряд крупных поражений.
Фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции 8
мая 1945 в 22:43 по центрально-европейскому времени (в 00:43, 9 мая по московскому) в пригороде Берлина – он вступил в силу в тот же день в 23:01.
Девятое мая указом Президиума Верховного Совета СССР было объявлено Днём Победы над фашистской Германией и "днём всенародного торжества". Праздновался первый День Победы так, как ни один из праздников в
современной истории. Повсюду состоялись народные гулянья, многолюдные
митинги. В парках и на площадях городов и сёл играли оркестры, выступали
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популярные артисты театра и кино, а также коллективы художественной самодеятельности.
В этот исторический день с обращением к советскому народу выступил Председатель Совета Народных Комиссаров Иосиф Виссарионович Сталин. Поздно вечером Москву озарил салют Победы — 30 победных залпов
выпустили тысячи зенитных орудий, это было грандиозным зрелищем. После
салюта Победы десятки самолётов над столицей сбросили гирлянды разноцветных ракет, на площадях вспыхивали многочисленные бенгальские огни.
Первый в истории День Победы отметили в 1945-м — на Красной
Площади в Москве в честь победы в Великой Отечественной войне 24 июня
прошёл военный парад, который принимал маршал Георгий Жуков. Событие,
которое навсегда вошло в мировую историю, – низложение нацистских знамён
и штандартов: они были брошены на помост возле Мавзолея – произошло
именно на этом параде.
День Победы 9 мая был официальным выходным днём вплоть до
1948, затем его на долгие годы упразднили, хотя праздничные мероприятия, посвящённые победе, проводились во всех населённых пунктах огромной страны. Праздник День Победы снова стал нерабочим днём только в
1965-м. Праздник в период времени между 1965-1990 отмечался 9 мая очень
широко — военные парады, проходившие в День Победы, наглядно демонстрировали всю мощь Советской армии и последние достижения в области
разработки военной техники.
После распада Советского Союза День Победы в России на несколько лет утратил свой торжественный статус. Военные парады в День Победы с
участием боевой техники и военной авиации на Красной Площади в Москве
традиционно возобновились с 9 мая 1995.
Европейские страны отмечают праздник Победы во Второй мировой
войне 8 мая – в день, когда по центрально-европейскому времени Германия
подписала акт о капитуляции. Вторая мировая и Великая Отечественная –
крупнейшая по масштабам и ожесточенности битва. Она стала трагедией для
жителей многих стран мира, принесла небывалые в истории человеческие
потери, бесчисленные страдания миллионам людей.
В ходе военных действий, которые длились почти четыре года, только
в СССР было разрушено 1 710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи
фабрик и заводов, разграблено 98 тысяч колхозов; общая стоимость этих разрушений – 128 миллиардов долларов.
О войне мы знаем из рассказов старшего поколения и из книг по истории, но эти страшные события для миллионов людей были реальностью. Война принесла много горя – погибли миллионы солдат и мирных граждан.
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Советский Союз в общей сложности потерял 25,6 миллиона граждан,
по другим данным 29,6 миллиона человек. Не менее 13,7 миллиона человек
среди жертв войны составляет мирное население.
В День Победы возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата в
Москве, возле Вечного Огня – он горит в память о павших героях.
По традиции в праздник Победы посещают места, где шли бои, памятники воинской славы, могилы погибших воинов, где возлагают цветы, а
также проводят митинги и торжественное прохождение воинских частей.
В День Победы ветераны, которых с каждым годом становится всё
меньше и меньше, собираются на центральных площадях городов, встречаются с однополчанами, поминают павших товарищей.
Память о погибших, уважение к бесстрашным ветеранам и гордость
за их бессмертный подвиг будут жить в наших сердцах вечно.
Каждый пятый, воевавший в Великой Отечественной, отмечен наградой. Звания Героя Советского Союза удостоены 11 681 воин, а 2 532 участника войны являются полными кавалерами ордена Славы.

***
1965 год, год двадцатилетия Победы, стал подходящей датой для
восстановления государственного праздника в честь этого великого, поистине
исторического события в жизни народов СССР.
Первый памятник в селе Турунтаево, обелиск Славы «воинамприбайкальцам, погибшим на фронтах Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
был воздвигнут к 20-летию Победы в 1965 году по инициативе Николая Ефимовича Шелковникова, бывшего тогда председателем райисполкома. Первым
секретарём райкома партии тогда был Е.Н. Скубаренко. Официальных распорядительных документов об установке памятника, к сожалению, в архиве не
выявлено. Возможно, это было просто волевое решение бюро райкома КПСС
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и райисполкома. Об этом поведал нам А.З. Козин, со слов М.А. Алексеева,
работавшего в редакции «Прибайкальца» с 50-х годов и до начала 80-х.
В середине 60-х годов памятную стелу с красной звездой наверху устанавливали по его проекту. Михаил Александрович сделал эскиз на основе
опоры контактной сети, которые изготавливали на Таловском заводе ЖБК.
Привёз этот груз из Таловки работавший на тот момент в райкоме партии
строитель Таловского завода ЖБК Александр Елупович Тимофеев. Везли её
через Улан-Удэ, на паром опора такой длины не помещалась.
Стела была размещена на пустыре, где планировалось разбить парк
отдыха и стадион. Устанавливали стелу накануне праздника, во время Ленинского коммунистического субботника. Решили на будущем стадионе сделать
парк культуры, при этом наряду с установкой стелы высаживали саженцы, но
они плохо прижились, и парк так и не получился.

На этом любительском фото, сделанном в конце апреля 1965 года,
запечатлён момент коммунистического субботника по благоустройству
территории вокруг стелы в честь Победы на стадионе села Турунтаево.
«Помнить не только ради заслуг перед Родиной, помнить ради того,
чтобы никогда не повторилась на земле грозная канонада войны». Эти слова
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прозвучали во всех выступлениях на митинге, посвящённом 20-летию Великой
Победы и открытию обелиска Славы воинам-прибайкальцам, погибшим на
фронтах Отечественной войны.
Митинг открыл первый секретарь райкома КПСС Е.Н. Скубаренко, затем слово предоставили председателю исполкома аймачного Совета депутатов трудящихся Н.Е. Шелковникову. После краткой речи тов. Шелковников
предоставляет ветеранам Великой Отечественной войны В.М. Добрынину,
И.М. Горбунову и Г.Г. Крашенинникову право открыть обелиск Славы и снять
покрывало с мемориальной доски. Звучат торжественные звуки гимна Советского Союза. Бойцы воинского подразделения, приглашённого на праздник
Победы, берут на караул. Широко открытыми глазами, впитывая в себя весь
смысл и значительность происходящего, следили за церемонией открытия
обелиска юные пионеры. Их поколение уже не знает, что такое война, но и они
понимают, что слова, звучащие от людей с орденами и медалями на груди, в
первую очередь направлены на защиту их мирного будущего…
Имена погибших земляков назвал в своём выступлении на митинге
участник Великой Отечественной войны Павел Матвеевич Горбунов. Потом
участникам Великой Отечественной войны, присутствующим на празднике,
было предоставлено почётное право посадить вместе с пионерами вокруг
памятника первые двадцать деревьев из тех, что будут зеленеть в скором будущем в парке имени 20-летия Победы. Здесь, у памятника, можно было увидеть встречу фронтовых друзей, дороги которых разошлись после демобилизации. Окружённые пионерами, они молча сжимали друг друга в объятиях, и в
глазах нет-нет да сверкали скупые мужские слёзы. А потом начиналось бесконечное: «А помнишь?..». Митинг закончился трёхкратным салютом и торжественным гимном. После этого праздник вылился в массовое народное гуляние
и закончился спортивными соревнованиями... («Прибайкалец», май, 1965 г.).

Стела установлена
в 1965 году

Мемориальные доски установлены в 1995 году.
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Спустя четыре года на площади рядом с Домом культуры установлен
памятник-скульптура воина с надписью «Воинам-прибайкальцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Он был торжественно открыт 7 ноября 1969 года, инициатором его создания был опять же Н.Е. Шелковников.
У жителей Турунтаева к обычному праздничному светлому чувству
примешивалось ещё чувство особой торжественности и грусти. Отмечая 52-ю
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, трудящиеся в
этот день готовились к открытию памятника погибшим воинам Прибайкалья,
установленного на главной площади в районе нового строительства. Как это
было символично: ещё не оформилась площадь, кругом поднимаются новостройки, а памятник мужеству, памятник павшим за эту радостную жизнь уже
воздвигнут.
…На площадь, расположенную около здания райкома партии, группами и в одиночку стекались трудящиеся. Сюда же прибыли приглашённые участники Великой Отечественной войны из сёл района - Комы и Клочнёва, Иркилика, Турки, Карымска.
Начинается торжественное и в то же время траурное шествие. Чеканя
шаг, первой идёт группа воинов Улан-Удэнского гарнизона. Под звуки барабанов маршируют пионеры, школьники. С траурными венками идут представители партии, комсомола, аймисполкома, организаций и предприятий райцентра. Все настроены торжественно. Каждый отдаёт дань уважения и благодарности павшим воинам.
Шествие заканчивается у памятника. В почётный караул встали молодые солдаты. А на высоком постаменте застыла фигура солдата, воинаосвободителя. На плечах – плащ-палатка, на груди – Орден Славы. В левой
руке воин держит солдатскую каску, в правой – сжимает опущенный автомат.
Лицо воина сурово, в нём много скорби о тех, кто не дожил до Победы, кто
погиб ради счастья на Земле. От всей фигуры воина веет непоколебимой силой. Митинг, посвящённый 52-й годовщине Октября и открытию памятника
погибшим, открывает первый секретарь райкома КПСС Николай Ефимович
Шелковников. Затем слово предоставляется военкому района В.Г. Панкову:
– Сегодня, трудящиеся нашего района открывают памятник воинамприбайкальцам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны.
Этим самым увековечивается их светлая память, и имена этих отважных и
храбрых людей войдут в историю нашего великого советского народа.
Лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто» на практике претворяется
в жизнь в нашей стране. В сёлах района: Турке, Горячинске, Татаурово, Покровке, Гремячинске, Еловке, Ильинке, Югово и других населённых пунктах
будет увековечена память погибших воинов-прибайкальцев.
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Взволнованные речи произносят участники Отечественной войны –
П.М. Горбунов и И.А. Тарасов. К участникам войны, к пионерам и школьникам,
ко всем собравшимся на открытие памятника с проникновенным словом обратился бывший танкист, инвалид Отечественной войны Василий Михайлович
Седунов:
– Памятник, который мы сегодня торжественно открываем, является
высокой оценкой ратного подвига прибайкальцев в трудные годы войны…
У памятника погибшим дают клятву следовать заветам отцов пионеры
и комсомольцы Турунтаевской школы. Медленно, с непокрытыми головами
представители организаций и предприятий подходят к основанию памятника и
возлагают венки. В честь открытия памятника звучит троекратный салют.
… Падают сумерки. Яркий луч прожектора разрывает тьму, освещает
памятник. В светлой полосе его гордо возвышается фигура советского воинапобедителя. («Прибайкалец», ноябрь, 1969 г.).
В 1995 году памятник-стелу на стадионе облагородили, разместив
надпись: «Нашим землякам из сёл Турунтаево и Засухино, павшим в боях за
Родину в 1941-1945 годах», установив
мемориальные плиты с именами погибших
на
войне
128
земляков.
Произведено
огораживание
этого
комплекса.
Таким образом, памятник на
центральной площади стал как бы общим
для всех прибайкальцев, а стела на
стадионе – памятником для воинов
Турунтаевского поселения, конкретнее –
сёл Турунтаево и Засухино.
Статья подготовлена на основе
документальных материалов газеты
«Прибайкалец» за 1965, 1969 годы, воспоминаний, документов Александра
Захаровича Козина.
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К 75-летию Победы

Прокопий Кириков: подвиги,
достойные Героя
Александр КОЗИН (ИТЫГИЛОВ),
писатель, журналист
(с. Турунтаево)
Ровно сорок пять лет назад, к 30-летнему юбилею Победы, мне довелось разыскать кое-какие материалы, касающиеся одного из самых выдающихся участников Великой Отечественной – уроженцев Прибайкалья – Прокопия Петровича Кирикова из села Кома. Тогда ещё были живы его близкие родственники, с которыми я встречался в Коме и в Улан-Удэ, а в республиканском
архиве удалось найти лишь заметку в газете «Знамя Победы», озаглавленную
«Герой Прокопий Кириков».
Из этих скудных сведений и родилась небольшая статья в праздничном номере газеты «Прибайкалец» от 9 мая 1975 года под заголовком «Оставалось 28 дней...». Приведу её практически полностью:
«Рассказываем о нашем земляке — Прокопии Петровиче КИРИКОВЕ,
награждённом орденами Ленина, Отечественной войны, Славы и медалью
«За отвагу». Он мог бы многое сделать за эти тридцать мирных лет: строить
города и прокладывать новые пути, сажать деревья и растить детей. Теперь
уже бессмысленно гадать, кем он стал бы за эти годы, но одно несомненно:
сердце и руки его никогда не устали бы нести людям добро. Потому что ради
торжества добра, справедливости, гуманизма он отдал свою жизнь, не дожив
до Победы 28 дней.
Никто не забыт и ничто не забыто. Да, это так. Но всё-таки как порей
до обидного мало мы знаем о некоторых из них. О Прокопии Кирикове теперь
даже близкие родственники вспоминают больше как о довоенном мальчишке.
Время сохранило совсем немного фактов его боевой биографии. А ведь это
он — единственный из четырёх тысяч воинов-прибайкальцев — удостоен за
боевые заслуги высшей правительственной награды — ордена Ленина...
Их было пятеро в семье. Трое — Семён, Гаврила и Серафим ушли
на фронт в первые же дни войны. А осенью сорок первого призвали Пантелея
и Прокопия. Родители и сёстры жадно ждали вестей с фронта, но письма
приходили нечасто и писанины в них было негусто: «Жив, здоров, бью фашистов!». И только. С войны домой вернулся один Гаврила Петрович, а
четверым и в том числе младшему — Прокопию не суждено было дожить до
светлого дня Победы.
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Портрет Прокопия Кирикова. Художник Михаил Алексеев. 1980.
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Сестры их хорошо помнят, как в те радостные дни, когда радио всё
чаще передавало победные сводки, матери Аграфене Семёновне принесли
«похоронку»: «...Ваш сын, сержант Кириков Прокопий Петрович, геройски погиб 10 апреля 1945 года. Похоронен в Германии, город Бреслау...». Извещение это вместе с наградами сына и единственной фотокарточкой мать бережно хранила до последних дней своих. Да ещё вырезку из районной газеты с
заметкой о сыне: «Герой Прокопий Кириков».
«Прокопий Кириков воспитывался в Коменской школе, где он был одним из первых учеников. Здесь же Прокопий вступил в ряды ЛенинскоСталинского комсомола, который воспитал его в духе беззаветной преданности Родине. ...Прокопий Кириков был дважды ранен, но и раненый, он не
бросал оружия. Правительство высоко оценило его боевые заслуги, наградив
орденами Ленина, Отечественной войны, Славы и медалью «За отвагу».
Трудный и большой путь воина Красной Армии прошел Прокопий Кириков.
Он дошёл до логова фашистского зверя, где пуля врага оборвала жизнь пламенного патриота».
Ему было 18, когда он получил боевое крещение. Ему было 22, когда
боевые друзья отдавали последние почести на могиле у немецкой деревушки
Нойкирхе под городом Бреслау. Позади у Прокопия были тяжёлые бои под
Москвой и на Украине, в Чехословакии и Польше. А до нашей Победы оставалось 28 дней».
Сейчас рассказ о нашем герое можно дополнить сведениями, которые
стали известны благодаря сайту http://podvignaroda.mil.ru – «Подвиг народа».
В наградном листе от 31 октября 1943 года о представлении П.П. Кирикова к званию Героя Советского Союза, составленном командиром 112-го
отдельного истребительного противотанкового батальона гвардии старшим
лейтенантом И. Титлиным, говорится о подвиге, совершённом Прокопием Кириковым при форсировании Днепра в районе Днепрогэса:
«Младший сержант Кириков – участник десантной группы по форсированию р. Днепр в районе Днепрогэса.
После высадки на берег под ураганным пулемётным и артиллерийским огнём противника младший сержант Кириков, презирая смерть, ворвался
в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожил четверых гитлеровцев. Во время этого боя младший сержант Кириков был окружён противником,
но огнём из автомата и ручными гранатами сумел уничтожить окруживших его
гитлеровцев и присоединиться к батальону.
В течение трёх суток младший сержант Кириков вместе с батальоном
отразил до 30 рукопашных схваток с противником, смело и решительно отстаивая занятый рубеж.
За мужество, героизм и преданность Родине, проявленные в бою по
захвату плотины Днепрогэс, младший сержант Кириков достоин высшего от-
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личия нашего государства – звания Героя Советского Союза». На наградном
листе печать Управления Артиллерии 12-й Армии Наркомата Обороны СССР.

Обратите внимание, в анкетных данных этого наградного листа указано, что Прокопий Кириков был призван Прибайкальским райвоенкоматом в
сентябре 1941 года (то есть в 18 лет), а в боевых действиях участвует с ноября 1942 года. К октябрю 1943 Прокопий был один раз ранен (ранение было
лёгким, и больше до конца войны пули и снаряды его миновали). В октябре
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1943 года он уже был награждён медалью «За отвагу», будучи в звании
младшего сержанта и воюя в составе 112-го истребительного противотанкового батальона. И вот второе за месяц представление – уже к присвоению звания Героя. Может быть, поэтому, а может, по какой другой нам не известной
причине, П.П. Кириков за подвиг у плотины Днепрогэса был отмечен высшей
наградой Родины – орденом Ленина (в ноябре 1944 года), но без Золотой
звезды Героя.
В 1944 году на родине Прокопия, в районной газете появилась небольшая статья под заголовком «Герой Прокопий Кириков», в ней коротко сообщалось о том, что за подвиги на полях Великой Отечественной войны наш
земляк удостоен звания Героя Советского Союза. Видимо, к тому времени
(весной 1944) ещё не было известно о результате представления П.Кирикова
к высокому званию Героя. Позже домой прислал фотокарточку, где на груди у
него красовались орден Ленина и медаль «За отвагу». Кстати, в своей давней
статье я упоминаю ещё об одной награде – ордене Славы, но это, видимо,
ошибка вслед за публикацией в газете «Знамя победы» 1944 года. А ещё одним орденом Прокопий был награждён уже посмертно – орденом Отечественной войны I степени.
Горько и обидно сознавать, что, пройдя всю войну практически невредимым, Прокопий погиб всего за 28 дней до Победы, когда ему было неполных 22 года. Он уже успел к тому времени повоевать в составе ЮгоЗападного, 3-го и 2-го Украинского фронтов. Служил Прокопий к тому времени
старшим разведчиком в составе 1248-го Армейского Артиллерийского Запорожского истребительного противотанкового полка.
Вот как описан его последний подвиг в наградном листе:
«За период боёв и штурма города Бреслау сержант Кириков показал
истинно-подлинного воина Красной Армии, смело и отважно борющегося с
немецкими захватчиками. Следуя в боевых порядках нашей пехоты, неустанно выявлял огневые точки противника и, сообщая о них командованию, корректировал огонь орудий, уничтожая живую силу и технику врага. В районе
железнодорожной насыпи, когда орудия вышли на насыпь, он одним из первых бросился на контратакующих немцев и огнём своего пулемёта отбил атаку, уничтожив при этом семь немецких солдат и офицеров. В одном из зданий
в районе аэродрома засевшие автоматчики и пулемётчики противника мешали продвижению нашей пехоты. Несмотря на очевидную опасность и рискуя
своей жизнью, сержант Кириков вместе с одним из разведчиков подобрались к
зданию, чтоб забросать немецких захватчиков гранатами. Следуя вперёд, его
сотоварищ был ранен огнём снайпера, и, несмотря на это, под градом пуль он
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(Кириков) его вынес в укрытие, а сам продолжал выполнять поставленную
задачу. Подобравшись к зданию, сержант Кириков забросал немцев гранатами
и, уничтожив узел сопротивления, вместе с раненым разведчиком следовал
обратно. Заметив смельчака, немцы открыли огонь по Кирикову, но он не бросил разведчика, продолжая нести его на своих руках. Свой долг воина выполнял до тех пор, пока сам не пал смертью храбрых». Под этим документом
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подпись командира 1248-го истребительного противотанкового полка гвардии
подполковника Лангера.
В наши дни, когда Запад не оставляет попыток поставить Россию на
колени, пример стойкости и мужества Прокопия Кирикова, его героизм вызывают не только восхищение и гордость. Это – образец любви к Родине и готовности защищать её бесстрашно и самоотверженно.
После той давней публикации в селе Кома одну из улиц назвали именем Прокопия Кирикова, имя героя занесено и в Книгу Памяти Прибайкальского района. Но хотелось бы, чтобы какая-нибудь инициативная группа занялась
всё-таки поиском справедливости и, может быть, добилась бы присвоения
Кирикову звания Героя на основе того наградного листа от 31 октября 1943
года.

1975 год. 9 мая. Страница газеты «Прибайкалец».
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Точка зрения

ВТОРАЯ МИРОВАЯ НАЧАЛАСЬ
НА РЕЛЬСАХ МУКДЕНА, 1931 ГОД
Юрий НЕРОНОВ,
краевед (г. Улан-Удэ)
Традиционная периодизация Второй мировой войны нуждается в
переосмыслении. По масштабу передела мира и военных действий, по масштабу жертв агрессии Вторая мировая война началась именно в Азии задолго до нападения Германии на Польшу, задолго до вступления в мировую
войну западных держав.
Н.А. Нарочницкая, доктор исторических наук.

2 сентября 2020 года исполняется 75 лет победе в Советскояпонской войне 1945-го года (правильнее её назвать Советскомонголо-японской)
и, одновременно, будет отмечаться 75-летие
окончания Второй мировой войны (ВМВ).
Мой отец – сержант Валентин Петрович Неронов – участник
войны с Японией (2-й Дальневосточный фронт, 2-я Краснознамённая
армия, 73-я отдельная танковая бригада). Он был механикомводителем танка Т-26. Отсюда и интерес к обсуждаемой теме. При
этом необходимо подчеркнуть: автор не является профессиональ-
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ным военным историком, и представленный материал следует рассматривать как любительские изыскания по вторичным источникам.
Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. Здесь
никаких сомнений не возникает. А когда она началась? Вот вопрос вопросов. Вот ключевой вопрос современной истории.

МИР СОШЁЛ С УМА
Историки утверждают – главной причиной ВМВ стали последствия
Версальского мирного договора, который подвёл итоги Первой мировой войны. Действительно, после него стабильности в мире не наступило. Версаль
был очень негативно воспринят Италией и Японией. А у Германии, униженной и растоптанной, вызвал реваншистские настроения.
Вторая мировая, как известно, проходила на трёх театрах военных
действий (ТВД) – европейском, азиатском и африканском. В отличие от Первой мировой войны, начало ВМВ справедливо рассматривается не как одноразовый акт, а как процесс – совокупность военных событий разбросанных по
времени. Однако в любом процессе, при желании, всегда можно найти начало. И что выясняется? Из европейских стран первым агрессором оказалась
фашистская Италия во главе с дуче Муссолини, напав в 1935 году на Эфиопию. Освободившись от захватчиков задолго до победы в Европе (правда, с
помощью англичан), Эфиопия стала первым победителем во Второй мировой
войне!
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В период между военными действиями в Эфиопии и нападением Гитлера на Польшу произошёл ряд событий, никак не способствующих укреплению мира в Европе: гражданская война в Испании; аншлюс Гитлером Австрии;
Мюнхенский сговор; немецко-польская агрессия против Чехословакии; оккупация Италией Албании. В Азии бесчинствовала Япония. Мир сошёл с ума. Земной шар того времени напоминает клубок ядовитых змей. Государства жалили
друг друга, забывая о порядочности, меняя приоритеты, коварно обманывая,
предъявляя претензии, захватывая территории. Мировая война стала неизбежной.
ВОЕННАЯ ТАЙНА №1
История ВМВ полна загадок, мифов и легенд. Для меня же самая
большая тайна – кто и когда «решил-постановил» считать началом войны 1
сентября 1939 года. По существу 1 сентября, с нападения Гитлера на Польшу, началась Германо-польская война, и только 3 сентября великие державы
поддержали Польшу, что можно назвать началом ВМВ. Казалось бы, день
туда, день сюда – какая разница. Но в истории, как науке, такие небрежности
недопустимы. Так что, если принять эту, как её называют, евроцентристскую
версию начала ВМВ, то формально началась война всё-таки 3 сентября 1939
года!
Вот ведь как: ни Лига наций, ни позднее ООН такого решения не принимали, а началом Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года.
Так кто же стал автором самого зловещего понятия в анналах современной
истории и кто первым назвал эту сомнительную дату начала ВМВ? И, главное, с какой целью? Ответы на эти, казалось бы, простые вопросы, пока
найти не удалось. Можно только предположить: это победители (как известно,
они пишут историю) определили Гитлера инициатором Второй мировой войны.
Заметим, определение истинной даты начала ВМВ имеет не только
историческое значение, но, в большей мере, – геополитическое. Кто начал
мировую войну – вот главный вопрос! В моём понимании, к разжиганию мировой бойни в той или иной степени, так или иначе, причастны все великие державы (и не только великие), а развязала войну одна восточная империя.
ВОСТОЧНЫЙ РАСКЛАД
Итак, по версии принятой большинством, ВМВ началась 1 сентября
1939 года. Но есть и сомневающиеся в правильности такого утверждения.
Для наглядности сравним Вторую мировую войну с бушующим вселенским
пожаром. Но пожар не возникает просто так, его нужно разжечь и лучше с нескольких сторон. И первым поджигателем, без сомнения, стала Страна восходящего солнца.
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Возникает вопрос с Японией. Как маленькое островное государство с
ограниченным потенциалом, находившееся до середины 19-го века в самоизоляции, вдруг стало агрессором. Причём, превосходящим по агрессивности
нацистскую Германию. Основных причин две. Возможность преодолеть экономическое отставание правящие круги Японии видели в захвате чужих территорий. Отсюда и милитаризация всей страны. Даже монахи проходили военную службу. Но, главное, – воспитание у японцев особого самурайского духа и внедрение в сознание народа авантюрной мечты о создании Великой
Японии. Как в детективе Бориса Акунина: возобладали сторонники быстрого
развития за счёт экспансии, поэты великой азиатской империи Ямато.

А как началась Вторая мировая война? Очень просто, как и многие
другие войны. С провокации. 18 сентября 1931 года, ночью, японцы сами взорвали железнодорожное полотно недалеко от города Мукдена (сейчас Шэньян), а вину свалили на китайцев. Сами же, под предлогом охраны железной
дороги, ввели в Маньчжурию войска, а затем и полностью её оккупировали,
создав марионеточное государство Маньчжоу-Го во главе с последним китайским императором Пу И. Что, собственно, изначально и планировали. Лига
наций осудила Японию за агрессию, а вот Советский Союз признал Маньчжоу-Го и тем самым агрессивные действия Японии – своего потенциального
врага, не скрывающего притязаний к «большому северному соседу». Похоже,
на то имелись веские причины – были слабы и не хотели лишний раз раздражать японцев, да и КВЖД оказалась в подвешенном состоянии. Именно Маньчжоу-Го и стало плацдармом для агрессии против СССР и Монголии.
Однако в Китайской Народной Республике версия о начале ВМВ 18
сентября 1931 года воспринимается не всеми. Большинство китайских историков считает началом Второй мировой войны очередную японскую провокацию
– так называемый «инцидент на мосту Марко Поло» 7 июля 1937 года, когда
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начались крупномасштабные боевые действия в центральном Китае. Кстати,
инцидент 7 июля стал началом национально-освободительной войны китайцев против японских агрессоров. 3 сентября в КНР отмечается как День Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.
Это великое китайское противоречие вызывает, по меньшей мере,
недоумение. Как так? Маньчжурия – это три китайских провинции на северовостоке страны. Между тем, захват такой обширной территории просто игнорируется. И вот справедливость восторжествовала. В январе 2017 года Министерство образования КНР выпустило распоряжение об изменении даты начала Японо-китайской войны в учебниках по истории для начальной и средней
школы. Этим распоряжением, дата начала войны переносится на 18 сентября
1931 года. Невозможно представить это нововведение без согласования на
самом высоком уровне. А, скорее всего, оно спущено сверху. По-другому в
Китае быть не может. Вот теперь всё встало на свои места, и военные пазлы
на востоке сложились в единую картину.

Итоги кровавых злодеяний японцев под Нанкином.
В 1939 году произошли халхин-гольские события, когда японская
Квантунская армия провела разведку боем для определения боеспособности
Красной армии. И получила достойный отпор от советско-монгольских войск.
Победа в этой необъявленной войне (а её тоже считают началом Второй мировой) имела важнейшее геополитическое значение. Фактически победа на
Халгин-Голе изменила вектор агрессии Японии с северного (СССР) на южный
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и предопределила нападение 7 декабря 1941 года на Пёрл-Харбор – главную
военно-морскую базу Тихоокеанского флота США. По американским понятиям,
ВМВ и началась в этот декабрьский день.
Как видим, существует, по крайней мере, четыре восточных версии
начала ВМВ – Маньчжурский инцидент, инцидент у моста Марко Поло, Халхин-Гол и Пёрл-Харбор. У каждого свои доводы, и каждый видит начало войны
из своего окопа. Мы же для определения этой важнейшей в истории даты исходим из принципа первичности агрессивных военных действий. А первой была Япония в 31-м году! Так что прав оказался тогдашний военный министр
США Генри Стимсон, заявив: «Вторая мировая война началась на рельсах
Мукдена, 1931 год». Все остальные очаги боевых действий в период с 18 сентября 1931 года по 2 сентября 1945 года правильнее рассматривать как этапы
Второй мировой. Кстати сказать, в Европе ситуация также неоднозначная. И
началом войны разные историки считают нападение Италии на Эфиопию,
гражданскую войну в Испании, Мюнхенский сговор, дату подписания пакта
Молотова-Риббентропа и, основная версия, - первый день Германо-польской
войны 1 сентября 1939 года.
А КАК СЧИТАЛИ В СССР?
Позиция по этому вопросу неоднократно менялась. Одно время считалось, что Вторая империалистическая война началась 30 сентября 1938
года после Мюнхенского сговора и раздела Чехословакии.
В Отчётном докладе на 18 съезде ВКП (б) 10 марта 1939 года Сталин
отметил: «Уже второй год идёт новая империалистическая война, разыгравшаяся на громадной территории от Шанхая до Гибралтара…». И, судя по всему, Сталина можно отнести к сторонникам восточной версии начала войны.
Далее в докладе он говорит о кризисе не мирного времени «…а в период уже
начавшейся второй империалистической войны, когда Япония, воюя уже второй год с Китаем, дезорганизует необъятный китайский рынок…». Отсюда
можно заключить: позиция СССР на тот момент – ВМВ началась 7 июля 1937
года. Однако, сразу после 1 сентября 1939 года в Советском Союзе заговорили о начале Второй мировой империалистической войны. Эта дата принята и
сейчас. Дата, по известным причинам, крайне неудобная для СССР и РФ, как
наследницы Советского Союза.
КТО НАЖАЛ СПУСКОВОЙ КРЮЧОК
Как известно, формальным поводом для начала Первой мировой войны стало убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Роковой выстрел сделал 19-летний студент, сербский террорист Гаврило Принцип. Он и нажал «спусковой крючок» Первой мировой войны.
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Для 1 сентября 1939 года такой «герой» тоже известен. Им стал
штурмбаннфюрер СС Альфред Науйокс – организатор и руководитель известной провокации на немецко-польской границе, послужившей основанием для
захвата гитлеровцами Польши. Его так и называли – «человек, который начал
войну». Под таким названием он даже опубликовал мемуары.
Известны и имена тех, кто подготовил и провёл провокацию на железной дороге, которая привела к началу Второй мировой войны по версии 18
сентября 1931 года. Операция была подготовлена в штабе Квантунской армии, а исполнителем стал старший лейтенант Суэмори Комото.
Понятное дело, наши «герои» не несут персональной ответственности
за развязывание мировых войн – они, как люди военные, только исполняли
приказы своих командиров.

Халхин-Гол. Монголия. 1939. Вторая мировая фактически уже в разгаре.
ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Так вот, в смысле «переосмысления традиционной периодизации» по
Нарочницкой, следует признать – Вторая мировая война началась 18 сентября 1931 года и начала её милитаристская Япония. Круг замкнулся 2 сентября
1945 года подписанием на американском линкоре «Миссури» Акта о капитуляции Японии. Где началась Вторая мировая война – там через 14 лет и закончилась. Самая масштабная, кровопролитная и разрушительная в истории.
Человечество потеряло более ста миллионов человек! Наибольшие потери
понёс Китай – 35 миллионов, на втором месте СССР – 27 миллионов человек.
Хотя, как знать. Сталин назвал цифру потерь в годы войны (военные и граж-

23

данские) – 7 миллионов, Хрущёв, Брежнев – 20, при Горбачёве она выросла
до 27. Сейчас в стенах Госдумы очень серьёзные люди говорят уже о 42-х
миллионах. И если эта страшная цифра подтвердится, мы можем стать мировыми лидерами по печальной статистике. Уточним, 42 миллиона советских
потерь – цифра не официальная.
И последнее. Ради исторической справедливости необходимо вернуться «на круги своя» и возродить 2 сентября как «День победы над Японией» (в редакции 1945 года: 3 сентября – Праздник победы над Японией), из-за
ложной политкорректности заменённый в Российской Федерации на нейтральный «День окончания Второй мировой войны». Причём как день воинской славы!
ИСТОЧНИКИ:
1. Китай перенёс дату начала войны с Японией на шесть лет назад. 10 января 2017 г. – Интернет-ресурс: bbc. com
2. Партитура Второй мировой. Гроза на Востоке. – Москва: Вече,
2010. – 464 с.

Фото и рисунки из открытых источников в Интернете.
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Из истории рыболовства на Байкале

Чертовкина пристань
Андрей Базов, ихтиолог,
кандидат биологических наук
(г. Улан-Удэ)
«В незначительной деревне Чертовкиной, в двух верстах от большой дороги, на левом берегу реки Селенги, близ впадения ея в Байкал, построен ряд маленьких деревянных лавок грубой отделки. Сии лавки образуют дурный гостиный двор, бывают наполнены товарами для сбыта крестьянам, каждогодно, не долее одного месяца, в продолжение которого и
раскупаются; ибо в конце июля или в начале августа, когда омули идут из
Байкала в Селенгу для метания икры, в Чертовкину стекается множество
людей обоего пола и всякого возраста из разных мест для ловли сей рыбы.
Тогда весь берег усеян судами, баржами, лодками и челноками, на коих живут промышленники по причине недостатка помещений в самом селении.
Улицы кипят народом, в шалашах, устроенных там и сям, видны патриархальные семейные картины, крик и плач детей, шум и буйство заглушаются весёлыми громкими песнями» (Северная пчела, 1854).
В 1988 г. автор статьи, будучи тогда молодым специалистом, во время своей первой командировки на Байкал приехал в институтский стационар,
расположенный в дельте Селенги в крохотной деревеньке в несколько домов.
Отсюда уже несколько поколений сотрудников выезжали на Байкал для изучения его рыбного населения, сбора ихтиологических и гидробиологических
материалов. Домов в деревне было несколько: собственно стационар, инспекция рыбоохраны и несколько доживающих свой век развалюх. Вот и всё, что
осталось от той самой, как оказалось, деревни Чертовкиной, гремевшей тогда
от Иркутска до Читы благодаря необычайно обильному рунному ходу байкальского омуля в Селенгу на нерест. Впоследствии река поменяла русло,
перемешала всё, что оставалось на поверхности.
Теперь Чертовкино – это «деревня забвения», о которой у местных
жителей сохранились лишь предания и легенды. Собрав сохранившиеся сведения, попытаемся воскресить страницы истории сей «незначительной деревни», когда-то «столицы» омулёвого промысла. Помогут нам, наряду с авторами прошлого и современными исследователями, юные краеведы из школьного
музея с. Шигаево вместе со своим руководителем О.В. Сурановой.
Читаем газету дальше...
«Но вдруг все умолкают и слышен лишь шёпот, уподобляющийся
жужжанию пчёл; сидящие группы наскоро встают; прикащики, крестьяне и
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поселенцы почтительно кланяются и подаются торопливо назад. Это Заседатель, который идёт с важностию и мерными шагами в сопровождении
нескольких казаков. …Он единовластный начальник сего места, все перед
ним раболепствуют, ибо от него зависит: отстранить промышленника от
рыбной ловли и даже наказать его под благовидным предлогом буйности
или пьянства. Наконец, он окончил свой осмотр, удалился, довольный собой
и своими короткими распоряжениями, и общая картина снова начала дышать жизнью и веселием. …Рыбаки узнают о ходе омулей, когда на реке
появляется множество бакланов и чаек. Селенга покрывается лодками, в
коих промышленники переплывают из одного протока в другой, дабы караулить, когда пойдёт рыба. На лодках зажигаются огни, и река кажется иллюминированной, как будто для празднования торжества».
Так, в частности, Твороговский сельский старшина доносит в Ильинское волостное правление о том, что рыба, называемая омуль, появилась у
Чертовкиной пристани 17 августа (ст. стиль) 1847 г. (сельский старшина Кузнецов) (ГА РБ, ф.180, д. 1529).
Омуля с тех пор значительно поубавилось, однако картина всеобщего
ожидания захода омуля в Селенгу (впрочем, как и в другие байкальские реки)
сохраняется до сих пор. Все интересуются друг у друга, не зашёл ли омуль.
Покупаются и садятся сети, присматриваются укромные места для их постановки, под благовидным предлогом поиска скотины по протокам разъезжаются
лодки. Пенсионеры специально откладывают деньги для покупки свежего
омулька. В последнее время это бывает по карману далеко не всем. Привычка
же съесть «свежепросоленного» у населения, проживающего вокруг Байкала,
в крови и подогревается воспоминаниями стариков, не только выросших на
омуле, а порой и выживших только за счёт рыбной ловли.
«В самом деле, весть о ходе омулей есть самая радостная для
промышленников, но сия радость должна быть сокрыта, ибо шум и крики
могут испугать омулей, кои идут фалангами, устроенными в величайшем
порядке. Тогда повсюду видны деятельность, суетливость и расторопность, не нарушающие, однако же, царствующей вокруг тишины. Иные
плывут на тони, другие возвращаются с лодками, нагружёнными рыбою,
которую тотчас же продают купцам в Чертовкине. Женщины и дети тоже
не остаются праздными: последних нанимают для чистки рыбы, а первые
сверх того кладут оную в бочки и наливают разсолом» (Северная пчела,
1854).
Автору из «Северной пчелы» вторит некто П-р-н в «Иркутских губернских ведомостях»: «Если омулёвый промысел хорош, то и ярмарочная торговля хороша. Тогда торговый люд благодушествует, попивая шампанское
и сражаясь на зелёном поле. Для последней цели приезжают сюда, из разных
мест, специалисты по этой части. Если же омулёвый промысел плох, то
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торговый люд, повеся носы, вздыхает и скупится проехаться по бокальчику» (Иркутские губернские ведомости, 1877).
Собранный первыми учёными и путешественниками материал о байкальском омуле основывался, как правило, на опросных данных. Поэтому собранные сведения зачастую больше походили на охотничьи байки. Например,
при описании рунного хода омуля в Селенгу говорилось о том, что весло,
вставленное в воду в косяк рыбы, шло против течения стоя.
Юлиусом Гагемейстером в его «Статистическом обозрении Сибири»
записано расхожее предание о том, что «...в старину рыба шла в Селенге
столь густо, что по ней переходили с одного берега на другой. В изобильные
годы много попадало рыбы напрасно, по недостатку рук или соли, рыба, лежавшая на берегу в кучах, портилась, и должно было сваливать её обратно в
реку» (Гагемейстер, 1854, стр. 229).
В Материалах комиссии А.Н Куломзина (1898) при описании рыболовства на Байкале говорится о том, что старики помнят то время, когда рыба
шла в Селенгу таким руном, что на реке был слышан необыкновенный шум от
её хода».
В 1889 г Н.Н. Сабуров в работе «Об омуле и о состоянии рыбопромышленности на Байкале» пишет, что до сих пор жители на Селенге помнят,
что ход омуля в д. Шигаевой был настолько необыкновенным явлением, что
собаки лаяли, глядя на реку (Сабуров, 1889).
Можно только догадываться, насколько мощным и впечатляющим
был рунный ход. От себя добавлю, что шума от идущих омулей и лая собак
мне слышать не довелось, но ещё лет 20 тому назад иногда, идя гребями,
удавалось подцепить ходовых омулей веслом на воздух.
Когда возникла на берегу Селенги Чертовкина пристань и деревня
при ней, неизвестно, но на карте Байкала И.Г. Георги 1772 г. селение уже есть
(Георги, 1799) (рисунок 1).
Первые упоминания в литературе о Чертовкиной пристани относятся
к началу XIX века. Торговые пути того времени проходили в двух направлениях. Первый был сухопутный. После переправы через Байкал суда приставали
к Посольскому монастырю, имевшему хорошую гавань, и далее грузы следовали берегом. Другой, водный путь, пролегал по Селенге. Большие суда разгружались в устье, в Хараузе, далее на вёслах и бичевой лодке1 с товарами
поднимались по протокам Селенги. Первый матёрый берег появлялся близ
деревень Творогово, Шигаево и Мурзино.
В «Очерках истории западного Забайкалья» М.М. Шмулевича
(1985) говорится о том, что в 1806 г. важную роль в грузоперевозках из
1

Бичевая (или бечевая) лодка – транспорт, идущий при тяге с берега, путём бечевы (каната)
тянули лодку с грузом против течения. Вести лодку бечевой самим купцам или нанять мужиков
из деревни, мимо которой идут.
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Иркутска в Нерчинский край, Монголию и обратно играли возчики из деревень Ильинской волости, в частности Творогово и Шигаево. Сами деревни
расположены довольно далеко от реки, ближайшим портом к ним и была
Чертовкина пристань. Товары перевозились по направлению Чертовкина
пристань – Кяхта и обратно.

Рисунок 1 – Фрагмент карты И.Г. Георги (1772 г.)
Следующее упоминание о пристани относится к 1816 г. В «Положении
об омулёвом промысле в реке Селенге» в пункте 17 говорится о том, что по
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окончании промысла башлыки2 должны были являться в Чертовкину пристань
к чиновнику для отчёта и сдачи свидетельства о промысле. В 21-м пункте Положения устанавливается граница (межа или черта), ниже которой запрещается ловить омуля во время рунного хода (ГА РБ, Ф.7, оп.1, д.7).
По основному руслу Селенги такая черта устанавливалась в 10 верстах от устья, дав название пристани и поселению. Но дело в том, что Положение всего-навсего законодательно закрепляло выработанные ранее негласные правила рыбной ловли на Селенге, берущей свое начало в XVIII веке.
Наиболее вероятную дату появления деревни и пристани можно вычислить,
приняв во внимание замечание А.Ю. Гагемейстера, сделанное в 1854 г. в упомянутом выше Статистическом обозрении Сибири: «Более 100 лет Селенга
является главным местом оптовой ловли омулей. … На реке Селенге для
ловли назначено место и установлены правила. В 12 верстах от впадения
этой реки в Байкал лежит деревня Чертовкина. Сюда собираются рыболовные
артели и покупатели наловленной рыбы. Они живут иногда по месяцу в ожидании хода рыбы. … Там никому не дозволено ловить рыбу ближе 10 вёрст от
устья Селенги, дабы не пугать ея тотчас при входе в реку и не заставить возвратиться. Каждая артель получает от земского чиновника билет, в котором
означается число и величина неводов. В лучшие годы бывало артелей до ста»
(стр. 228). Получается, что деревня и пристань могли появиться в середине
XVIII века или немного раньше.
Развитие региона, усиление хозяйственной деятельности, многочисленные прошения населения и купечества к губернским властям привели к
решению об учреждении по разным берегам Байкала, в Иркутске и Верхнеудинске торговых ярмарок. Вслед за ними на местах возникают более мелкие
региональные сельские ярмарки. Так как рыбный промысел в хозяйственной
деятельности населения прибрежных районов Байкала занимал видное место, в основных рыбопромысловых районах стихийно образовались специализированные ярмарки, основным товаром на которых была рыба. Таких ярмарок было две. Это Ольхонская ярмарка на о. Ольхон на Малом Море Байкала
и Спасо-Преображенская в селении Чертовкиной на Селенге недалеко от её
устья. Благодаря ярмарке название деревни становится широко известным, а
многочисленные гости в своих воспоминаниях оставляют яркие письменные
свидетельства, одно из которых мы привели в начале повествования.
После зимнего затишья дельта Селенги постепенно оживает. В начале апреля начинается подлёдный лов, в основном осетров. «Когда вскроются
ото льда Байкал и его реки, с того времени и во всё лето в Чертовкинское селение и в другие места собираются промышленники, покупатели рыбы и специалисты, из которых первые занимаются ловлею осетров (и другой рыбы) и

2

Башлык – бригадир рыболовецкой артели.
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продажею торговцам, вторые – покупают и при случаях отправляют их в Иркутск, живьеём и пластаными, третьи – пластают осетрину, солят её, приготовляют паюсную икру, небольшую часть определяют в балык, наконец, сушат
3
клей и вязигу » (Пежемский, стр.1-2). Однако основной промысел начинался
в конце лета, когда рыба шла рунным ходом, называемым крестьянами «омулёвкой». В это время обычно пустынные берега Байкала у устьев Селенги,
Баргузина и верхней Ангары оживлялись.
Главным местом посола рыбы в Кабанском районе стало селение
Чертовкино, или Чертовкина пристань, являвшаяся одновременно оживлённым торгово-скупочным пунктом и перевалочной базой грузов, транспортируемых из Иркутска в Забайкалье. Когда-то в этом посёлке размещалось много различных портовых сооружений и зданий. В центре находился гостиный
двор с примыкавшими к нему лавками иркутских, верхнеудинских, кабанских
купцов. Грузы везли из Иркутска в Верхнеудинск, из Монголии и Китая в Иркутск. Основными видами товаров были: соль, пшеница, вино, чай, шелковые
ткани, фарфор, металлы, прочие «казенные и купеческие клади».
С открытием навигации по Байкалу в Чертовкино из Иркутска прибывала целая флотилия с запасом соли для засолки рыбы и огромной рыболовецкой армией на борту под названием «ангарщина», достигавшей порой полутора тысяч человек. Нанимались на этот промысел не только мужчины, но и
женщины, и не столько из горожан, сколько из ссыльнопоселенцев. По берегу
располагались причалы для рыболовецких судов. На пристань съезжались
рыболовецкие артели для продажи рыбы.
Рисунок 2 - Схематический план пристани Чертовкиной на р. Селенге с окрестностями (стрелка указывает на местоположение Спасопреображенской пристани).
(По: Кирилов, 1886).

3

Вязига – сухожилия, связки, лежащие вдоль всего хребта рыбы, она идёт варёная в пироги
(В.И. Даль).
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Ежегодно с 1 августа по 10 сентября (по старому стилю) в Чертовкино
открывалась «Спасо-Преображенская» ярмарка, получившая своё название
от православных праздников, приходящихся на август месяц. На открытии
высоко поднимали флаг, который развевался все 40 дней торговли. У ярмарки
был солидный товарооборот. Основным товаром был т.н. «спасовский» омуль
(преднерестовый и нерестовый селенгинский омуль, имеющий наивысшие
гастрономические качества). Ловить начинали ещё в море, на подходе к
устью. Затем лов продолжался уже в реке. Кто-то скупал живую рыбу, тут же
засаливая, кто-то делал и продавал бочки, многие предлагали услуги перевоза. На время промысла в Чертовкино учреждалось временное полицейское
управление для надзора за рыбной ловлей. На время лова омулей в Чертовкинское селение приезжали местный заседатель и волостное начальство. В разные времена за соблюдением правил рыболовства следили земская полиция, крестьянские начальники, лесничие. Ими же вёлся сбор статистических сведений об улове омулей и ходе торгов. По окончании ярмарки здесь же собирались съезды рыбопромышленников.
Наиболее подробное описание пристани и деревни дал врач Н. Кирилов (1886), направляясь в 1885 г. в промысловые районы на Северный Байкал. Берег, где располагалась пристань, был чрезвычайно низменный, поэтому сама деревня была в полуверсте от неё, за логом (см. рисунок 2). Однако
это не спасало от того, что в иные годы с большой водой приходилось по улицам ездить на лодках. Заметим, что такое расположение пристани, в конце
концов, сыграло роковую роль – во время большой воды в середине прошлого, XX века вода пошла по логу, отделявшему пристань от деревни – и с Чертовкиной было покончено.
В деревне домов было не более 30, лишь три из них являлись настоящими крепкими постройками, остальные рассчитаны на временное проживание приезжающих на ярмарку. Многие спали на улице в телегах. В центре
пристани находился Гостиный двор, от него шла главная улица к стоянке судов с рыбою. Вдоль всей улицы располагаются лавки, которых Н.В. Кирилов
насчитал 99. Кругом грязь, навоз, сырость, несмотря на два миллиона оборота
торжища. К удивлению автора, из 1500 рублей аренды, собираемых ежегодно
со всех лавок ни копейки не выделяется ни на благоустройство, ни на жизненно необходимое берегоукрепление. Кабаков насчитывается 6, мясных лавок 3,
столиков на улице бакалейных 9, с квасом 3, хлебных 10. Харчевни в руках
кабанских евреев. «К глубокому берегу постоянно пристают лодки с крупной
рыбою, на берегу стоит толпа заезжих засольщиков, происходит жаркий спор,
когда мало торговцев «закаменских» (то есть из-за Яблоневого хребта – читинцы, нерчугане, держащие высокую цену), иркутские купцы заставляют простоять лодочников с рыбой до вечера и отдать по меньшей цене» (Кирилов,
1886, с. 133-134). На доходы от ярмарочной торговли сельское общество Иль-
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инской волости содержало два сельских училища (Иркутские губернские ведомости, 1877).
Посол рыбы происходит достаточно патриархально. Самый продвинутый рыбодел представлял из себя настил из досок с огромными щелями, по
краям ставятся четыре доски, образуя подобие ларя. Многие поступают проще, сваливая рыбу прямо на землю. Женщины-чищалки седлали скамью и на
ней же разделывали рыбу. Технология засола называлась: «по обычаю отцов», а именно: рыба не моется и солится прямо с кровью и слизью. Во время
разделки омуля разрезается сердце и околосердечная сумка; вытекающая
при этом кровь заливает всю рыбу, но её не стирают и не сливают, так как
местные жители требуют, чтобы рассол был кровавым. Когда кровь начинает
портиться, тузлук заменяют на свежий. Публика это знает и остерегается покупать рыбу в светлом рассоле, понятно, что маточный раствор уже слит. Бочки также никогда не моются, даже существует поверье, что если бочки запарить кипятком, то рыба обязательно протухнет. «Между тем, благодаря кровавому разсолу сибиряки привыкли к омулю с душком. До чего силён бывает
этот душок, я не нахожу выражений» (Кирилов, с.137).
За 30 лет до Н. Кирилова сибирский писатель, местный уроженец
С.И. Черепанов одним абзацем описал ту же картину: «Одни скупают живых
омулей, засаливают их; другие делают и продают бочки; третьи, и, разумеется, большим числом, предлагают свои услуги. Евреи, как обыкновенно в
местах выгодной торговли, производят и здесь деятельный торг…» (Черепанов, 1855, с. 138).
Здесь же, в Чертовкино, находился огромный «складочный магазин»,
осуществлявший оптовую торговлю солью, отсюда её развозили по всей Восточной Сибири, а в прилегающих сёлах были соляные стойки, в которых «соляные сидельцы» принимали привезённую соль для розничной продажи окрестному населению, в основном для засолки рыбы. Из архивных данных за
1813 г. известно, что с 2 по 24 августа было продано местному населению для
засола рыбы 4755 пудов соли (Ф.22, о.1, д. 14). Бочка солёных селенгинских
омулей в то время вмещала примерно 1600 шт. при расходе соли 3,5 пуда на
бочку (Курбатов, 1841). Расчёт показывает, что этой солью можно было засолить 1359 бочек омуля (чуть более 2 млн. хвостов).
Уловы омуля в Селенге тогда были огромны. У И.С. Сельского приводится весьма характерный случай из промысла осеннего омуля на Селенге.
Он так описывает лов этой рыбы в период захода в р. Селенгу на нерест в
1796 г.: «В то время на взморье стояли 3 артели, которые кроме своих рабочих имели ещё нанятых крестьян. Когда омули огромными рунами вошли в
верхнее устье Селенги, русло реки в полном смысле было загромождено рыбою. По жеребью первою на лов вышла артель Коргинская, когда она выкинула сети (невод), то столько попалось рыбы, что едва вытащили двойным ком-
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плектом рабочих; в эту первую тоню было добыто 200 бочек, в засол пошло по
2500 омулей в каждую бочку. За Коргинской последовала Култукская артель,
которая на одном и том же пространстве верхнего устья добыла также за одну
тоню 150 бочек, потом третья – Берёзовская – 100 бочек. Количество рыбы на
этот раз было настолько велико, что у рыбопромышленников недоставало ни
бочек, ни соли, и целые груды рыбы были брошены на берегу» (Сельский,
1852, с. 39–40).
Небольшой комментарий с высоты сегодняшнего дня. Вообще-то,
улов в 200 бочек по 2500 омулей в каждой – это ни много ни мало 500 000
хвостов при весе около 250 тонн! Река Селенга в своем девственном состоянии, конечно, изобиловала омулем, но такой улов нашему современнику представить можно с большим трудом. Спустя полсотни лет, в 1854 г газета Северная пчела сообщает, что в Чертовкиной за одну тоню ловится от 20 до 30
бочек по 1500 омулей в каждой, то есть примерно от 30 до 45 тысяч рыбин.
Найденные нами архивные сведения помогут восстановить ход промысла омуля и его продажу на Чертовкинской Спасо-Преображенской ярмарке в 1844 году (ГА РБ, Ф.180, д.639, л.6-7).
Таблица 1 – Количество проданной рыбы (омуля) на Чертовкиной
ярмарке с 12 августа по 3 сентября 1844 г по данным ведомости, составленной Ильинским волостным правлением

Число
бочек

По каким
ценам
продано
(рублей
за бочку)

Кол-во шт.
в бочке

Поймано
Дата
(ст. стиль)

Неводами

Саками

12 августа

600

1

85-90

600

13 августа

2000

200

3

80-85

733

14 августа

3000

200

3

81-85

1067

15 августа

1000

400

2

82-83

700

16 августа

1000

500

11

81-83

955

17 августа

11000

13

72-75

846

18 августа

1000

1

70-75

1000

19 августа

1500

2

75-80

750

20 августа

2500

3

74-75

833

21 августа

15000

20

75-80

750

22 августа

10000

11

69-70

909

23 августа

25000

27

69-70

926

24 августа

3000

3

73-75

1000

25 августа

2000

2

75-80

1000

33

26 августа

15000

17

78-80

882

27 августа

15000

16

80-85

938

28 августа

50000

52

75-77

962

29 августа

100000

112

60-63

893

30 августа

20000

23

65-67

870

31 августа

20000

20

79-80

1000

1 сентября

10000

11

80-85

909

2 сентября

10000

11

81-85

909

3 сентября

7000

7

82-85

1000

Всего

325600

1300

353

888

Кроме этого, упромышлено (поймано) по корге4 у Посольска неводом
весной и летом 150 бочек (180 000 шт.) и продано по цене 35-40 руб. за бочку.
По кударинскому берегу – 300 бочек (300 000 шт.) по цене 35-40 руб. за бочку. Волостной голова (подпись неразборчиво).
Из ведомости видно, что промысел омуля начался весной после распаления льда. По посольскому и кударинскому берегу (то есть справа и слева
от устья Селенги) в течение весны и лета было засолено и продано 450 бочек
омуля (480000 шт. омулей). Вся рыба была поймана закидными неводами,
морского дрифтерного5 лова омуля в открытом Байкале тогда не существовало.
С окончанием летнего лова, 1 сентября 1844 г. открывается Спасо Преображенская ярмарка. Какое-то время идет торговля различными товарами и изделиями местных нерыбных промыслов. Ангарщина и промышленники
уже на месте и ждут начала хода омуля в Селенгу. Времяпрепровождение
этой публики достаточно описано в газете «Северная пчела» и приведено
нами в начале статьи. Первые продажи омуля фиксируются 12 августа с началом нерестового хода. По новому стилю это 26 августа, что соответствует
времени начала нерестовой миграции в наши дни. Основная масса рыбы добыта речными неводами, лишь незначительное количество поймано саками.
Последняя продажа солёного омуля датируется третьим сентября (по
ст.ст.). Судя по всему, рунный ход омуля в нижнем течении Селенги к этому
времени закончился, и косяк и ушёл вверх по реке. С уходом густой рыбы за-
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Корга – затонувший в воде валежник, коряга. То есть: ловля омуля весной-летом, до нереста,
после таяния снегов и плывущего по воде мусора.
Дрифтерный лов - это лов рыбы, который осуществляют дрифтеры – промысловые суда. Судно
дрейфует по течению и ветру вместе с очень длинной сетью, так называемым дрифтерным порядком, или плавающими сетями, составляя единую систему. Длина сетей может достигать 50
км. Эти сети ловят движущихся рыб. Надобность в дрифтерных сетях возникла в связи с необходимостью добычи некоторых видов рыбы, которые держатся разреженно.
5
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вершался массовый лов омуля в Чертовкиной, и ярмарка начинала близиться
к завершению.
Нам неизвестно, с какой тщательностью собирались статистические
сведения о лове и продаже рыбы в середине XIX века, скорее всего, они не
были достаточно полными.
Например, ничего не сказано о заготовке омулёвой икры, которая составляла около 15 % веса всей рыбы. Кроме этого, из таблицы следует, что в
1 бочку входило от 600 до 1000 омулей (в среднем 888 шт.), что не совсем
соответствует литературным данным, которые утверждают, что в бочку середины XIX века входило 1200-1500 селенгинских омулей. Что касается цен на
солёного омуля, то очевидно, что омуль летнего засола ценился в два раза
ниже, нежели пойманный осенью в реке (35-40 руб. против 70-90 руб.).
Из воспоминаний Поповой Прасковьи Даниловны, родившейся в Чертовкино в 1927 году, узнаем, что на ярмарку на плотах вниз по Селенге приплывали «семейские» (староверы), которые привозили хлеб. Здесь меняли
его на рыбу, плоты продавали, покупали коней и по сухопутному пути возвращались домой (Суранова, 2007). В меню староверов во время многочисленных постов омуль занимал не последнее место.
На выезде из Чертовкино в сторону московского тракта на перекрёстке дорог до сих пор стоит Твороговская церковь Казанской иконы Божьей Матери, построенная в 1807 г. на средства купцов (фото 1). И, наверное, не случайно нижний придел церкви был освящён во имя Святой Мученицы Параскевы Пятницы. Считалось, что святая помогает в делах торговли. Отсюда в России пошла традиция организовывать ярмарки в пятничный день.

Фото 1 – Твороговская церковь Казанской иконы Божьей Матери.
На переднем плане водозащитная дамба, построенная в 1939 г.
и защищающая село от наводнений (Фото автора)
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Среди известных гостей, оставивших на бумаге свидетельства своего
пребывания в Чертовкино, отметим востоковеда и путешественника Н.Я. Бичурина, декабристов М.А. Бестужева и А.Е. Розена.
В 1830 г. во время экспедиции в Забайкалье Н.Я. Бичурин, проходя
водным путём вверх по Селенге, побывал в Чертовкино, отметив, что селение
это достопримечательно тем, что в августе сюда собирается множество народа для засола омулей, промышляемых как в самой Селенге, так и на устьях
её. Кроме этого, учёный одним из первых оставил описание разных пород
омуля. Он заметил, что первый вид омулей составляют «обыкновенные шестивершковые омули, идущие в августе в Селенгу, а в сентябре – в Прорву
близ Посольского монастыря. Последние ещё называются котцовыми, потому
что ловят их не неводами, а перегородками, из коих верхняя бывает глухая, а
нижняя с узкими отверстиями внутрь, другой вид – омули бугульдейские, длиною в четверть. Они зимою во множестве подходят к западному берегу Байкала, против острова Ольхона, где и ловят их неводами подо льдом». И, наконец, «… суть смешанные омули, так названные мною потому, что руно их состоит из рыб разной величины, от двух вершков до аршина. В июле во множестве приваливают они к восточному берегу Байкала… Тело сих омулей чрезвычайно нежно, бело, жирно и вкусом не уступает лучшей белой рыбице. Кажется, что вид сих омулей еще неизвестен естествоиспытателям» (Бичурин,
1841).
В своих воспоминаниях декабрист А.Е. Розен рассказывает о своём
кратковременном пребывании в Чертовкино. В 1832 г., по окончании ссылки
на пути на поселение в г. Курган, не доезжая до Посольского монастыря,
где была главная пристань на Байкале, по совету сопровождающих, он сворачивает к другой пристани на берегу Селенги – Чертовкиной. Рыболовный
баркас, подняв якорь, уже отвалил от причала. Его пришлось догонять уже
бегом по берегу. С трудом сторговавшись за 40 рублей, рыбаки согласились
взять барона. Путешествие оказалось рискованным. Байкал штормил, и
вместо пяти часов понадобилось 10 суток, чтобы оказаться на западной стороне священного моря. Благо, что попутчиком, как пишет декабрист, оказался
начальник якутских солеварных заводов, который поделился с ним последними сухарями. У самого барона из съестного была лишь бутылка дорогого токайского вина, данного ему в дорогу княгиней Е.И. Трубецкой (Розен, 1984).
Перед переездом на поселение в г. Селенгинск в 1839 г. здесь побывал декабрист М.А. Бестужев: «В пятый день мы прибыли в Чертовкину деревню, на устье Селенги, в самый разгар лова омулей. Тут мы пробыли две
недели, пока наши товарищи отправлялись за море, в Иркутск» (Бестужев,
1951).
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Значение селения Чертовкино, как торгово-перевалочного пункта, было утрачено с появлением железной дороги в начале XX века. Оставалась
только рыбалка. А в 1928 г. первыми правилами рыболовства советского государства был полностью запрещён лов преднерестового омуля в Байкале и
нерестового в Селенге.
Село и окрестности регулярно затапливало во время наводнений на
Селенге. Крупные наводнения были в 1908 и 1932 годах. В 1939 году от Кабанска до устья Селенги была построена Кабанская водозащитная дамба
длиной 32 км. На строительство было выделено 1,719 миллионов рублей.
Уроженец Чертовкино Константин Сидорович Хлыстов, сейчас проживающий в Шигаево, поделился с юными краеведами своими воспоминаниями: «Я родился в деревне Чертовкино в 1922 году. И в старом паспорте у
меня было написано: «Место рождения – село Чертовкино». Потом паспорт
поменяли. А в новом я стал уже мурзиновским. В Чертовкино стоял на реке
пост. На острове были бакенщики. От Улан-Удэ до Харауза ходил пароход
«Чойбалсан». Ходил дня через два: и днём, и ночью. Семья наша выехала из
Чертовкино в 1940-м году. Тогда на Селенге строилась дамба, потому что река затапливала земли. Так вот, дамба прошла как раз по нашей усадьбе, возле амбара. Землю для неё на конях и быках возили и с нашей усадьбы
(Суранова, 2008).
Своими воспоминаниями поделился капитан институтского НИС «Ихтиолог» Вениамин Михайлович Федосеев (1935 г.р.). Во время строительства
дамбы ему было 4 года. По рассказам старших, серьёзным препятствием при
строительстве дамбы оказалась протока, отделяющая с. Мурзино от с. Чертовкино. В основание дамбы пошла ограда твороговской церкви Казанской
иконы Божьей Матери, протоку закидали каменными надгробиями с церковного кладбища. Но воду остановить так и не смогли, пока кому-то не пришла в
голову мысль загородить протоку жердями и ветками, а между них набить солому и сено. После того, как солома заилилась, воду удалось остановить.
Дамбу сегодня хорошо видно из космоса, а местная администрация до 90-х гг.
прошлого века регулярно чествовала здравствующих ветеранов её строительства. Без рыбы, омуля, естественно, такие мероприятия обойтись не могли, поэтому организаторы мероприятия всегда обращались к научным сотрудникам, у которых было разрешение на лов омуля, в том числе нерестового.
В 60-е годы река изменила русло и прошла прямо по Чертовкиной деревне. В местной топонимике на противоположном берегу Селенги, на месте
бывшей деревни и пристани осталось название – остров Жилище. С тех пор
отголосками той поры иногда всплывают рассказы чёрных археологов, вооружённых металлоискателями, о находках то монет, то даже серебряного знака
какого-то местного жандарма. Когда проезжаешь на лодке по реке мимо этого
места, глаз всегда с надеждой невольно скользит по обрывистому берегу. Но,
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увы, за все годы только единожды омулёвая сеть принесла старинный проржавевший кованый якорь…
Наш рассказ о Чертовкинской пристани был бы неполным без упоминания о ней. Омулевая бочка – самый известный символ Байкала, но с ней,
оказывается, далеко не всё так просто. Об этом – в следующий раз.
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Лучшие сочинения конкурса на тему «Горжусь своей фамилией»,
объявленного Прибайкальской районной библиотекой, Управлением
образования района и Прибайкальским краеведческим альманахом

«Горжусь своей фамилией!»
Шатовы

В Архиве Прибайкальского района мне удалось найти автобиографию деда, написанную его собственной рукой. Писал он её 2 июля 1966 года.
Из автобиографии: … Я, Шатов Александр Алексеевич, родился 24 мая 1930
года в поселке Ключевском Горьковской области (теперь это Костромская область). В полтора года остался без матери, а в 12 лет без отца. В 1938 году
пошёл учиться в 1 класс, получил аттестат после семилетки в июне 1945 года.
После окончания школы поступил в Лесотехнический техникум в городе Горький (теперь Нижний Новгород). В 1950 году закончил его и пошёл служить в
армию. Служил на Балтийском флоте. В 1952 году вступил в брак с Матвеевой
Ниной Андреевной. После службы в армии направили работать в в Бурятию,
в Челутаевское лесопромышленное хозяйство Заиграевского района мастером, затем назначили начальником лесопункта. В 1956 году поступил учиться
в Технологический институт города Красноярска. Имею двоих детей – дочь
Наталью и сына Сергея. В ноябре 1961 года направлен на работу в колхоз
«Прибайкалец».
Из воспоминаний моего папы,
сына Александра Алексеевича: «Трудное
детство
воспитало
в
нём
неутомимую тягу к труду. Работать он
начал ещё в 1944 году во время войны.
Был плотником, грузчиком на мельнице
и одновременно учился в школе… Когда
его направили председателем в колхоз,
он долго не раздумывал, потому что
был убежден, что если нужно Родине, то
он обязан идти туда, где он нужен».
Из газеты « Вестник Прибайкалья» от 11 .03.2000 года: « …Что тогда представлял собой колхоз? Председателей меняли каждый год. Колхоз был
захудалый
и
отстающий.
Когда
Александра Алексеевича избирали,
колхозники сказали ему: «Ты, поди, тоже поработаешь год, построишь себе
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дом и отвалишь». Но они ошиблись. Он не ушёл ни через год, ни через десять. До конца жизни остался верен колхозу. »
Александр Алексеевич проработал в колхозе 19 лет. Энергичный,
грамотный, предприимчивый председатель поднял колхоз из отстающих. В
первую очередь в колхозе построили пилораму, стали производить и продавать пиломатериалы и столярные изделия, а не продавать лес на корню.
Именно лесопереработка помогла осуществить многие планы и задумки председателя.
Из газеты «Вестник Прибайкалья» от 11.03.2000 года: «Деньги от
продажи пиломатериала были направлены на строительство мельницы, фермы, ремонтных мастерских, гаражей, котельных, домов и квартир. В селе Иркилик был заложен сад, пасека, построен крахмальный завод».
Вот что писал в газете «Прибайкалец» от 25.11.1969 года сам
Александр Алексеевич: « …За 3 года и 10 месяцев колхоз продал государству
56181 ц молока, 8077 ц мяса. Обязательство по продаже зерна выполнили и
еще решили сдать 5000 ц сверх плана. А вот овощей и картофеля вырастили
немного…».
Газета «Прибайкалец» от 19.08.1969 года, заметка самого председателя Шатова: «Почти неделю не прекращались дожди. Они остановили
стогование сена, но колхозники сельхозартели «Прибайкалец» нашли в непогоду дело для себя. Они провели огораживание стогов сена. Особенно отличились Иркиликская, Коменская и Клочнёвская бригады…»
Из воспоминаний моего папы: «Дед очень много работал, с раннего
утра и до поздней ночи», забывая про семью. Работа приносила глубокое
удовлетворение. Поднялось село и процветало. Люди глубоко уважали своего
председателя».
Газета «Вестник Прибайкалья» от 11.03 2000 года: «Результаты
работы были налицо. Колхоз из отстающих выходил в передовые. За ним тянулись, на него равнялись. О колхозе «Прибайкалец» знали не только в районе, но и за его пределами».
Работая в колхозе, дедушка заочно окончил Бурятский сельскохозяйственный институт. Это было уже третье по счёту высшее образование.
В районном архиве я также обнаружил «Личный листок по учёту кадров. Там я прочитал весь послужной список деда.
1946-1950 год – студент Горьковского лесотехнического техникума…
!961-1977 год – председатель колхоза « Прибайкалец».
1977-1982 год – председатель райисполкома.
1982-1984 год снова председатель колхоза «Прибайкалец».
Я прочитал эти строки и долго думал: почему дед ушёл из председателей, ведь он так любил свою работу? Вновь обратился к газетам.
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Вот что писала газета «Вестник Прибайкалья»: «С середины 70-х
годов в колхозе наметился перелом. Причина ухудшения экономической ситуации была не в проблемах одного колхоза «Прибайкалец», это была проблема общегосударственного масштаба…». Для себя сделал вывод, что это
не дед стал «хуже работать», а страна переживала реформы, в которых сельскому хозяйству отводилась малая роль. В 1977 году дед был избран председателем райисполкома. С той же энергией, как и в колхозе, он работал и
здесь. Но душа болела за свой родной колхоз. Через пять лет Александр
Алексеевич вновь вернулся в колхоз, но тогда не было уже той команды руководителей, не было большинства колхозников, с которыми он начинал два
десятилетия назад, пришли люди, которых было невозможно вдохновить словами. Работать в сельском хозяйстве стало не престижно и не выгодно. Во
всём обществе началась какая-то расхлябанность и безответственность. Да и
здоровье было уже подорвано.

Из разговора с краеведом Прибайкальского района А.К. Затеевым:
«Наша страна медленно и неумолимо двигалась к своему развалу и экономическому краху. Два года работы в должности председателя не принесли А.А.
Шатову радости. И на склоне лет он уходит из колхоза, устроившись работать
начальником лесоучастка. С чего начал тридцать лет назад, к тому и пришёл.
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Позже его выбрали председателем сельского совета, оттуда он и ушёл на пенсию…».
Я вчитывался в газетные строки и понимал, какой тяжелый физический труд людей на полях и фермах стоял за этими огромными цифрами, от
руководителя колхоза до рабочего. Я прочитал много разных заметок самого
деда о работе колхоза и обнаружил, с какой гордостью дед пишет о простых
работниках колхоза, как он уважал людей и их труд. Конечно, как и во всякой
работе не обходилось без ошибок и неудач, но чтобы ни говорили недоброжелатели, а награды – ордена и медали так просто не раздавали. Александр
Алексеевич был удостоен ордена Трудового красного Знамени, ордена Октябрьской Революции, его труд отмечен двумя медалями и десятками почётных грамот.
Из рассказов родителей я знаю: «Несмотря на свою большую физическую силу (он был почти два метра ростом) Александр Алексеевич был
очень чувствительным человеком, ранимым и очень требовательным к себе!
И, конечно, даже его могучий организм не выдержал десятков лет такого напряжения. Он ушёл из жизни неожиданно, до обидного рано.
Учился он не только в институтах: будучи уже солидным мужчиной записался в музыкальную школу на уроки игры на аккордеоне. Он вообще был
очень талантливым и увлечённым человеком – писал стихи, занимался фотографией, ему всегда всё было интересно».
Теперь я знаю, что дело, сделанное моим дедом для пользы людей
нашего района и села, останется на долгие годы, как останется в истории
Прибайкальского района его имя – директора, председателя и просто хорошего и честного человека Александра Алексеевича Шатова. Я счастлив, что
узнал столько интересного о своём дедушке, о жизни людей моего села, нашего края, нашей страны. Мне приятно, что новое поколение, совсем молодые
люди знают моего деда. Родители назвали меня в честь моего дедушки! Я
буду стараться в своих делах и поступках брать пример с него – моего дедаШатова Александра Алексеевича.
Автор: Шатов Александр, ученик 5 класса
Турунтаевской районной гимназии.

Абросовы

Меня зовут Абросов Максим Григорьевич, мне 16 лет, я родился и живу в селе Мостовка. В моём родном селе проживало несколько поколений моих предков с фамилией Абросов.
Мои прадед, дед и его братья работали в сельском хозяйстве и на
железной дороге, были охотниками и рыбаками. Прадед и его братья были
участниками Великой Отечественной войны. В Книге Памяти Прибайкальского
района значатся четыре фамилии Абросовых из нашего села.
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Мне очень захотелось узнать происхождение и значение своей фамилии. Существует несколько теорий по её возникновению. Первой из них считается, что фамилия произошла от церковного имя Амвросий (в переводе с
древнегреческого – «божественный»). В основе фамилии лежит его просторечная форма Абросим (Аброс). Однако следует отметить, что существовало
и прозвище Абросим: так называли человека, который любит поважничать. Есть теория, говорящая о том, что фамилия Абросов связана с одноименным топонимом, например, деревни Абросово в Новгородской и Ярославской областях; подобного рода омонимия свидетельствует, скорее всего.
о том, что в деревне с таким названием могут проживать однофамильцы Абросовы, и не исключено, что именно доминанта этой фамилии среди поселян
и могла дать название деревне.
История фамилии Абросов относится к украинско-российским областям. Одно из первых упоминаний о фамилии Абросов было обнаружено в архивных документах переписи фамильных родов XVIII века. На основании тех
немногих данных, что указаны в архиве, можно полагать, что значение фамилии уходит в однокоренное слово, от которого и произошла эта фамилия
Есть теория что, Абросов являлось семейным прозвищем, которое в
свою очередь происходит от «уличного» прозвища того или иного члена семьи. Именно это «уличное» прозвище записывали в переписном документе, и
оно впоследствии стало фамилией.
Так как в центральной России и на Украине среди крестьянства фамилии до XIX века были относительно редки, то можно полагать, что фамилия
Абросов относится к знатному роду. Но в одном из источников говорится, что
фамилия относится к простому сословию. Дело в том, что фамилии, образованные от полной формы имени, имела в основном социальная верхушка,
знать или семьи, пользовавшиеся в данной местности большим авторитетом,
представителей которых соседи уважительно звали полным именем, в отличие от других сословий, звавшихся, как правило, уменьшительными, производными, обиходными именами. Аброс, со временем получил фамилию Абросов.
В городе Мценск фамилия Абросов впервые упоминается c 1948 г.
Инженеры-электрики – это профессия, от которой произошла фамилия в
Мценске. Я выбрал профессию «электроснабжение» сердцем и не сожалею
об этом, но сейчас узнаю, что от этой профессии произошла моя фамилия.
Знаменитых представителей моей фамилии я не нашёл, но постараюсь стать первым из них!
Автор: Максим Григорьевич Абросов.
Мостовская сельская библиотека.
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Валуевич

Одна из знаменитых фамилий нашего села – Валуевич.
В семье Валуевич маму звали Евдокией Гавриловной. Её фамилия в
девичестве – Дунаева, а отца семейства – Валуевич Карл Юрьевич. По национальности он был поляк. В семье росло четверо детей, проживали в казарме по улице Старой. В сороковых годах переехали на улицу Набережная
(ныне Старкова). Так сложилось, что три брата Валуевич защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
Валуевич Михаил Карлович родился в 1907 году в с. Ильинка.
Михаил Карлович во время войны был гвардии младшим лейтенантом, воевал в 26-й гвардейской дивизии, командиром разведывательной группы. Участвуя 6 декабря 1942 года в штурме деревни Жеребцово, гвардии
старший сержант Валуевич лично истребил 14 немецких оккупантов и своим
личным примером воодушевлял бойцов и показывал им образцы храбрости,
мужества в борьбе с немецкими захватчиками. За этот подвиг был награждён
Орденом Красной звезды.
По материалам сайта «Подвиг народа» я узнала о нём следующее:
«Товарищу Валуевичу поставлена задача: разведать передний край обороны
и огневые точки противника. Товарищ Валуевич командовал группой разведчиков. Скрытно подошли к деревне Верхняя Радомка, где находился противник, и встретили группу немцев. Товарищ Валуевич принял решение вступить
в бой. Группа до 20 солдат противника уничтожена, из которых лично товарищ
Валуевич из автомата уничтожил 6 солдат противника. Поставленная задача
была выполнена. 14 августа 1943 г. взводу была поставлена задача: разведать направление отходящих частей противника в районе деревень Алексеевка и Высокая, где противник отчаянно сопротивлялся. Командир взвода Валуевич принял решение принять бой. С боем освобождено три населённых
пункта. При этом уничтожено 25 солдат и офицеров противника. Товарищ Валуевич 13 августа 1943 года в районе деревень Ясная Поляна, Малые Лески,
Весёлый Остров при ведении разведки этого района встретил противника и с
взводом принял бой. Были освобождены от противника эти населённые пункты, при этом уничтожено до 20 солдат и офицеров противника. Лично сам Михаил Карлович много раз ходил в разведку, захватил 5 «языков» и уничтожил
около 70 солдат. Награждён орденом Красного Знамени».
При выполнении задания в ночь на 13 марта 1944 г. Михаил Карлович
был тяжело ранен, в госпитале была сделана операция, но 15 марта 1944 года умер от ран. 16 марта был похоронен в полутора километрах севернее деревни Луга Пустошенского района Псковской области.
Второй брат – Пётр Карлович тоже родился в п. Ильинка, в 1910 г.
Пётр Карлович был офицером, гвардии старшим лейтенантом танковых войск,
командиром роты, 22 отдельного гвардии танкового полка. Член ВКП (б). Был
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трижды ранен, горел в танке, лечился в госпиталях, по выздоровлении снова
отправлялся на фронт. Пётр Карлович награждён двумя орденами Отечественной войны (посмертно), гвардейским значком. Погиб в 20 октября 1943 г.
Третий брат – Валентин Карлович родился в 1918 году в с. Ильинка.
В звании старшины в Рабоче-Крестьянской Красной Армии служил с 1938 г.
Место службы: Выборгская дивизия, Второй Прибалтийский Фронт (начальник
рации роты связи). На сайте «Подвиг народа» наградные документы и описание подвига: «В боях в районе населённого пункта Крузини 30 октября 1944
года, когда противник яростными контратаками пытался окружить подразделения третьего стрелкового батальона, под сильным огнём противника с рацией пробрался к командиру третьего стрелкового батальона, откуда поддерживал непрерывную связь с командным пунктом полка, чем обеспечил бесперебойное руководство боем третьего батальона и успешное отражение четырех яростных контратак противника. Удостоен правительственной награды –
ордена Красной Звезды».
Улица в с. Ильинка на станции «Лесовозный» носит имя братьев Валуевич. Так ильинская земля дала стране-победительнице трёх героев теперь
уже знаменитой, не привычной на слух фамилии. Я осознаю: героями не рождаются, ими становятся, впитав молоко матери, запах деревенского хлеба,
серебряной росы босоного детства.
Автор: Яна Русанова, ученица 5 «в» класса
Ильинской средней школы.

Лебедевы

Фамилия Лебедевых происходит из центральных земель древнерусского государства и входит в число старинных русских фамилий. О древнем
происхождении и распространенности фамилии Лебедев на Руси говорят исторические источники XV-XVI века.
В те времена при крещении человеку давали два имени – одно крестильное и одно мирское. Тогда была сильна традиция называть детей в
честь животных или растений. От мирского имени Лебедь и происходит фамилия Лебедев. Моя фамилия в девичестве – Лебедева. Я горжусь своей фамилией, одной из древнейших фамилий Руси! Она имеет свою богатую историю
и именует достойный род, в котором есть инженеры, военные, врач, учителя,
водители, бухгалтеры... и просто достойные россияне.
Мои родственники несут свою фамилию с честью и достоинством,
продолжают традиции и устои нашей семьи. Оказалось, что в моей семье
было не так уж мало поистине талантливых людей, людей сильных, волевых:
участников войн, крестьян, переживших крепостное право. А самая большая
ценность нашей семьи – фотографии и документы. В них запечатлены моменты, по которым можно изучать историю семьи Лебедевых, а также судьбы,
которые тесно переплетаются с судьбой страны.
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Я начала свои исследования и узнала очень много любопытных фактов. В с. Нестерово Прибайкальского района жили все мои предки:
Мой прадедушка – Лебедев Куприян, прабабушка – Евдокия Ивановна. Их дети: Евдоким, Степан, Клавдия (по мужу Иванова), Елена (по мужу
Коновалова).
Мой дедушка - Лебедев Степан Куприянович (1870-1934 гг.) и его
жена Евгения Кирилловна (Руднева) (1877-1949 гг.) – моя бабушка, воспитали
шестерых детей, имели 5 десятин пашни и 10 голов скота. Глава семьи был
волостным письмоводителем. В то время, это была ответственная должность:
он в селе вёл учёт населения, скота, выполнение гужевой повинности. Осенью
1917 года он был избран в волостную земскую управу, в которую нестеровцы
избирали четырех самых состоятельных односельчан.
Жизнь моих родителей – Константина Степановича и Анастасии Савватеевны Лебедевых – вместила в себя целиком события 20 века: первая мировая война, революция 1917 года, гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная война, становление и развитие колхозной жизни и её
новый развал, передел собственности.
Моя мать – Анастасия Савватеевна Лебедева (Помулева) родилась в 1914 году в селе Батурино, в крестьянской семье, в которой было два
брата и четыре сестры. Окончив три класса Батуринской школы, стала помогать родителям, она рано познала крестьянский труд. В 1934 году вышла замуж за моего отца – Лебедева Константина Степановича из села Нестерово и
стала работать в нестеровском колхозе им. Блюхера. Рождались дети, шла их
жизнь счастливым размеренным шагом.
Но грянула Великая Отечественная война, и в июле 1941 года мой
отец призван был в Красную Армию. К этому времени было у родителей четверо детей, а вскоре пятый должен был увидеть свет. Для мамы наступило
жестокое испытание судьбы. Все эти тяжёлые военные годы мама, вместе со
всеми, выполняла различные сельхозработы: зимой в лесу готовила дрова:
древесину пилили вручную, рубили сучки, вывозили на конях. Летом работала
на полях, на сенокосе. Она с женщинами и подростками пропалывала зерновые, вязала снопы на хлебоуборке, веяла и обмолачивала хлеб, убирала картофель. Превозмогая жуткую усталость, косила, старалась выполнять норму:
выкосить косой 35-40 соток травы, а на уборке урожая сжать серпом по 20
соток в день. Затем со всеми убирала и метала сено в стога. Работали от рассвета до заката, уставали жутко. Дома оставались бабушка и дети, но и там её
ждала другая работа: приготовив скудную еду, она обстирывала, обшивала,
пряла и вязала, заплаты латала, ухаживала за небольшим хозяйством. В 1943
году её, вместе с другими женщинами, отправили на Байкал ловить рыбу. Это
была нелёгкая и опасная работа. Вообразить трудно всё, что выпало пере-
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жить на долю моей матери. В 1946 году мама была награждена медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Мой отец – Лебедев Константин Степанович – коренной житель
села Нестерово, родился 10 октября 1910 года. В семье их было шестеро: две
сестры и четверо братьев. Он нам рассказывал: «Мы все трудились с детства,
знали, что такое труд. Да что мы в то время видели, времени поиграть и то не
хватало, некогда было, работа поглощала всё. В зимнее время возили дрова,
ходили за скотом. К четырнадцати годам косил, пахал землю, убирал, молотил
рожь. В 17 лет отдали меня в работники в с. Гремячинск к зажиточному хозяйственному работящему мужику Липину Александру Егоровичу. Были у него
кони, скот, имелись неводные снасти. Зимой работал я с ним на рыбалке, за
скотом ходил. Весной пахал, сеял, убирал. Летом косил, убирал сено. И за всё
это получал в месяц пятнадцать рублей». Позже, окончив курсы бухгалтеров,
отец работал счетоводом, затем бухгалтером колхоза им. Молотова. Хозяйство колхоза было большое. Только было вздохнули, только настроились на
жизнь. И вдруг – война. Не прошло и месяца с начала войны, как разбудили
отца ночью, позвали в правление колхоза, а там всех ждал представитель
военкомата. 19 июля 1941 года отец был призван на войну.
Призвали на войну старшего брата отца – Александра, затем младших – Михаила и Георгия. Отец был зачислен в состав 93 стрелковой дивизии
117 отделения батальона связи. Боевой путь отца начался под Москвой,
«боевое крещение» получил под д. Каменка в октябре 1941 года. Враг рвался
к Москве, бои были ожесточённые, немцы наступали днём и ночью. Но наша
Красная армия, рассказывал отец, держала фронт. 14 ноября в боях отец был
контужен и попал в госпиталь г. Подольска, где лечился 20 дней. А уже 6 декабря участвовал в наступлении под деревней Орестово, оттуда начали гнать
немцев на запад, по направлению к г. Вязьма. За битву под Москвой он получил награду – медаль «За оборону Москвы».
Отец воевал на Западном и III-м Белорусском фронтах, обеспечивая
взаимодействие частей связью. Прошёл с боями Московскую, Смоленскую
области, в 1943 году освобождал Белоруссию. Потом шли с боями к границе с
Литвой, в ноябре 1944 года прорвали оборону противника и вошли в Восточную Пруссию. В апреле 1945 года участвовал в наступлении на её столицу –
г. Кёнигсберг, 9 апреля город был взят, затем овладели городом Пилау. День
Победы – 9 мая 1945 года отец встретил в г. Тильзит. Отец имел звание гвардии сержанта, был награждён орденами и медалями «За оборону Москвы»,
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над
Германией», орденом Отечественной войны II степени.
Старший брат отца – Лебедев Александр Степанович, 1902 г.р.,
имел звание сержанта, погиб 03.09.1943 в Смоленской области, д. Мишино.
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Брат Лебедев Михаил Степанович (1912 -1978 гг.), ст. лейтенант,
командир стр. роты 794 стр. полка, 232 стр. дивизии воевал на Юго-Западном
фронте и 2-м Украинском. Он – участник обороны Сталинграда. Награждён
орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды. 11 апреля 1945 г. получил тяжёлое ранение, ему была ампутирована левая нога.
Находился на излечении в эвакуационном госпитале.
Незадолго до окончания войны призван был младший брат Георгий
Лебедев (1917–1964 гг.). Он награждён медалью «За победу над Германией».
После войны мои родители продолжали работать в нестеровском
колхозе, который несколько раз был переименован. У них подрастали старшие
дети и рождались младшие. Они вырастили и воспитали 11 детей, которых
любили и растили в заботе, помогали, по мере возможности, получить всем
достойное образование. Отец работал бухгалтером, а затем заведующим молочно-товарной фермой в с. Батурино. В 1970 году он был награждён медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина». За материнский подвиг моей матери было присвоено высокое
звание – «Мать-героиня». Она была награждена тремя орденами «Материнская Слава» I, II и III степени, медалями «Материнства» I и II степени.
Мои родители, участник Великой Отечественной войны Константин
Степанович и труженица тыла Анастасия Савватеевна – ветераны труда. Они
прожили долгую (90 и 97 лет), трудную, но по-своему счастливую жизнь. В
1984 году они сыграли свою свадьбу во второй раз – золотую.
Растёт и зеленеет их семейное древо. У них 22 внука, 31 правнук, 8
праправнуков.
Я горжусь своей фамилией и стараюсь достойно нести её, помня о
добрых делах своего рода!
Автор: Любовь Константиновна
Сысолятина (Лебедева)
с. Нестерово.

Молоковы

Свои корни все Молоковы, живущие в Прибайкальском районе, ведут
из небольшого села Покровка. Раньше это село называлось Покровская слобода или Падевая деревня.
Как мне рассказывал мой дедушка Молоков Николай Иннокентьевич,
основателем рода в Бурятии был переселенец из Новгородской губернии мещанин Молоков Федор (отчество нам пока установить не удалось), примерно
1730 года рождения, он являлся одним из основателей с. Покровка. У него и
его жены Молоковой Анны Сергеевны (1733-1811) было несколько детей. Одним из них был Иван, мой прапрапрапрапрапрадедушка. Как нам удалось выяснить, практически все Молоковы, живущие сейчас в Прибайкальском районе, являются его потомками. У Ивана тоже было несколько детей.
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Сын Ивана Павел Иванович Молоков тоже жил в Покровке и даже обзавелся мельницей, которая находилась в нижнем течении речки Большая.
Его сын Семён Павлович Молоков (1829-1902) продолжил дело отца. У Семёна было пятеро детей: Захар, Кондрат, Гавриил, Михаил, Соломонида. Захар
Семёнович Молоков (1870-1954) построил ещё одну мельницу чуть выше по
течению. После революции, в 1933, Захара Семеновича и его сына Семёна
Захаровича раскулачили и отправили на север Красноярского края в ссылку.
Оттуда дед Захар вернулся только в 1953, долго болел и умер.
Средний сын Захара Семёновича Андрей Захарович Молоков (18941981) жил также в Покровке, являлся участником трёх войн: Первой Мировой,
Гражданской и Великой Отечественной. Он прожил достаточно долго и воспитал семерых детей: Иннокентия, Георгия, Марию, Ирину, Вениамина, Николая
и Алексея.

На снимке: село Покровка.
Иннокентий Андреевич Молоков (1918-1968) – мой прадедушка. Был
старшим в семье. Прошёл всю войну, неоднократно был ранен, награждён
медалями и орденами. Вернулся домой в Покровку, женился на Фёкле Васильевне Курдюковой. Вступил в колхоз. Воспитал пятерых детей. В 1960 переехал с семьей в Ильинку. В декабре 1968 его жизнь трагически оборвалась
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в результате автомобильной аварии. Наша семья, его внуки и правнуки, всегда будем помнить о нём.
Мой дедушка Николай Иннокентьевич Молоков родился в 1946 году в
с. Покровка. В 1960 переехал в Ильинку, где окончил школу. Поступил в Бурятский пединститут (ныне университет) на физико-математический факультет. В 1967 стал работать преподавателем физики и математики в Ильинской
средней школе, в 1974 переехал с семьей в с. Старое Татаурово, где до недавнего времени работал учителем. Воспитал троих детей: Екатерину, Татьяну и Егора.
Мой отец Егор Николаевич Молоков родился в 1982 в с. Старое Татаурово, в 2005 окончил Бурятскую сельскохозяйственную академию. В 2007
поступил на работу в Госинспекцию по безопасности дорожного движения, в
2019 ушёл на пенсию. Сейчас индивидуальный предприниматель. Воспитывает двух дочерей.
Я горжусь своим большим и славным родом Молоковых.

Копыловы

Автор: Молокова Полина, ученица 6 класса
Ильинской средней школы.

Любой человек когда-либо задумывался о происхождении своей фамилии. Фамилия Копылов происходит от прозвища Копыл. Можно предположить, что Копыловы – потомки мастеров по дереву, когда-то изготовлявших
копылы. Копыл – всегда что-то вертикальное, например, брусок, соединяющий
полозья с кузовом саней, стояк. А в новгородских говорах это слово означало
"валик для стирки белья"; архангелогородцы называют так сани, на которых
возят дрова; костромичи - деревянное донце, куда пряхи вставляют гребень;
воложане – топорище; а на юге России копылом называли колоду для плетения лаптей. Есть выражение "копылом торчать" – быть на виду, торчать не к
месту. Но, как сказала одна из моих дочерей: "Мы всегда к месту". Копылом
называли гордого, упрямого, неуступчивого человека. Моими предками были
обычные трудовые люди. И очень захотелось узнать побольше о своих предках, о родственниках, о молодом поколении рода Копыловых.
Начали с прадедушки Ивана Игнатьевича Копылова. Проживал он
в селе Хаим, на берегу одноименной реки. Места там очень красивые и богатые! У прадеда с женой Марфой было пятеро детей. У старшего сына Георгия
Ивановича,1898 г.р., было семеро детей. Проживал Георгий Иванович в городе Улан-Удэ. Второй сын, Филипп Иванович,1901 г.р., жил в селе Горячинск. У
него тоже было семеро детей. Средний сын, Иван Иванович,1903 г.р., жил в
селе Гурулёво. Это мой дедушка. У дедушки было девять детей. У единственной дочери прадеда, Вассы Ивановны Молчановой,1911 г.р., было семеро
детей. Васса Ивановна жила в селе Кика. А Фёдор Иванович, 1915 г.р., млад-
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ший сын прадеда, проживал в селе Хаим. У него было трое детей. В те времена большие семьи были не редкость. Дети в таких семьях были приучены к
труду с малых лет, старшие заботились о младших.
В 2018 году мы решили организовать встречу – знакомство родственников. Написали, обзвонили всех, кого могли. Пока готовили встречу, решили
подсчитать, а сколько же нас, потомков Ивана Игнатьевича? И насчитали 234
человека. Это те, кого мы знаем. Если сюда ещё добавить наших внуков, а
Ивана Игнатьевича прапраправнуков, то цифра возрастёт, наверное, вдвое.
И вот, на наш деревенский престольный праздник, на Успение Пресвятой Богородицы, собрались Копыловы в Гурулёво. Собралось, ни много ни
мало, около ста человек. Было приятно видеть знакомые лица, знакомиться с
теми, кого не знали раньше, ощущать свою сопричастность, внешнюю схожесть, прикасаться к прошлому. Было много разговоров, рассказов, воспоминаний. День пролетел незаметно. При расставании решили встречаться каждый год. В этом, 2019 году, тоже была встреча. Теперь уже вторая традиционная встреча Копыловых. Мы даже в соцсети «Одноклассники» создали группу
"Копылята. Продолжение...". Там поместили много интересных фотографий: и
нашего прадеда, его детей и их семей. Я думаю, сохраняя память о своих
предках, мы отдаём дань прошлому и делаем это ради своих детей, внуков.
Может быть, когда они вырастут, им будет интересно и не придется переживать по поводу утерянных данных, а продолжать историю своего рода будет
легче.
Я открыла для себя много интересных фактов
и пришла к выводу, что каждое новое поколение
перенимает что-то от прошлого, да оно и должно
перенимать лучшие традиции. Ведь передаётся
внешность, имена и даже характер. Насчёт имен!
Когда я была в подростковом возрасте, всегда
думала, почему у нас в каждой семье детей называли
одинаково. Есть в каждой семье: Надежды, Анны,
Любови, Ольги, Анатолии, Алексеи, Георгии, Петры,
Иваны, Николаи. Наверное, это традиция! Про
традиции: я тоже стала достойным "перенимателем",
узнавала кулинарные рецепты того времени и даже
попробовала некоторые в действии. Что самое
удивительное – получилось!
Ну, вот и всё, что я знаю. Немного жаль, что я пока не могу заглянуть
в семейную историю глубже, понять те или иные события, почувствовать веяние того времени. Но думаю, что всё ещё впереди! Слава Богу, ещё здравствуют внуки Ивана Игнатьевича, будем расспрашивать их. Есть соцсети, архивы. Все-таки хочется узнать, были ли у прадеда братья, сёстры. Кто были его
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родители? Родным нужно встречаться, разговаривать, вспоминать. Пока мы
вместе – мы счастливы. Я буду стараться, чтобы наша родовая история пополнялась новыми данными, чтобы молодое поколение гордилось своей
семьей, берегли её честь, знали свою родословную. И тогда родовое древо
семьи Копыловых будет вечно зелёным! Пока мы помним – мы живём!
На снимке: наш прадед Иван Игнатьевич Копылов.
Автор: Хмелёва (Копылова)
Надежда Ивановна.
с. Гурулёво

Насниковы

Хочу поделиться своими воспоминаниями о своём дедушке Насникове Иване Андреевиче.
Дедушка, Иван Андреевич, прожил 90 лет (07.03.1892 – 31.05.1982).
Годы его жизни выпали на тяжелый период: по его словам, он прожил целую
эпоху. В период революционных событий принимал активное участие в борьбе с интервентами, непосредственно в рядах прославленного командира тех
времен товарища Каландаришвили.
Во время этих событий (из рассказов дедушки) создалась угроза захвата золотого запаса беляками, было принято решение о тайной перевозке
золота раздробленными партиями на санных подводах через озеро Байкал в
Иркутск. Дедушка со своим товарищем без охраны, в целях конспирации, чтобы не привлекать внимания, замаскировали груз под воза с сеном и доставили
несколько подвод с золотом в город Иркутск. Дедушка жил зажиточно, так он
говорил. Во времена коллективизации, понимая всю обстановку, не споря с
властью, дедушка собрал свой скот (коров, лошадей, баранов) и угнал на подворье, которое впоследствии стало называться колхозом. Бабушка Елена
Ивановна плакала, не давала угонять скотину. Дедушке, наверное, тоже было
нелегко, но он весь скот угнал. Туда же увёз сено и работал там скотником,
ухаживая за скотом. Многие в деревне пригнали свой скот. А вот друг Ивана
Андреевича – Антон Иванович Налётов не сдал скотину в общее хозяйство,
как ни уговаривал его мой дедушка. Антон Иванович жил покрепче Насниковых. Он имел свою смолокурку, где гнали смолу, деготь. Но, в конце концов,
скот и смолокурку власти забрали, а самого Антона отправили на Колыму. Ему
ещё, можно сказать, повезло: могли бы и расстрелять, по тем временам. На
Колыму вместе с Антоном поехала его жена Анна.
Дедушка наш жил жизнью своего колхоза, он был для него второй
дом. Каждое утро Иван Андреевич ходил на конюховскую, там собирались все
односельчане и решали колхозные дела. Дедушка шорничал, шил сбруи, изготавливал всю утварь для лошадей. Конь в те времена был главной силой в
хозяйстве, и уход за лошадями был особый, так говорил дедушка. На Юговской бригаде коней было много. Сами делали своими руками телеги, сани по-
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купать было негде, да и не на что. Дедушка не любил, когда делали что-то
плохо, был требователен к себе, к нам и к людям. Не дай Бог, если мы (а нас
было пятеро внучат) с кем-то из старших в деревне не поздоровались. Односельчане уважали деда, всегда приходили за советом. Долгое время Иван
Андреевич был лесником. И если создавался где-то в лесу очаг пожара, вся
деревня поднималась тушить возгорание. В деревне, у каждого дома (возле
калитки) висела табличка с нарисованным инструментом (топор, лопата, ведро) для тушения пожара. Дедушка любил свой народ, свою деревню. Он хорошо знал лес, когда его можно рубить для строительства дома, в какое время. Когда начинала обстраиваться молодёжь, дедушка с каждым ходил и выбирал лес для строительства дома. Строили в деревне дома помочами6. Жили
все очень дружно.
Вернусь к воспоминаниям об Антоне Ивановиче – друге Ивана Андреевича. Они с женой Анной вернулись с Колымы в свою родную деревню. Как
помню, он в колхозе был огородником, где выращивали морковь, огурцы, помидоры, капусту. Площадь была очень большая. Осенью нас, школьников,
всегда отправляли на колхозный огород убирать урожай. На огороде у Антона
все росло как на опаре, так говорили односельчане. Снимали большой урожай
(моркови, капусты, помидоров и огурцов), всё грузили на машины, их было
очень много и увозили, говорили, что город кормить. Антон Иванович был
очень хорошим огородником и хозяином. Бывая у нас дома, он много рассказывал дедушке, как жил на Колыме, через что он прошёл.

Образование колхоза «Заветы Ильича». В центре – мой дедушка И.А. Насников.

6

Помочь – работа миром, общиной, за угощенье (В.И.Даль).
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У моего дедушки Ивана Андреевича было два сына, Павел и Григорий. Павел погиб в самом конце войны в городе Берлине и захоронен в братской могиле. Григорий – это мой папа. Бабушка Елена Ивановна умерла рано,
ей был 61 год. Мы жили с дедушкой вместе – папа, мама и нас пятеро детей.
Папа умер в 1974 году, раньше дедушки на 8 лет. Я в семье самая старшая
(из внучат) всё время прожила возле деда. Дедушка у нас был очень крепким,
я не помню, чтобы он когда-то болел. Сохранились все зубы, только подточились, волосы на голове были белые как лунь, ходил прямо без тросточки. Зрение было хорошее, много читал (особенно газеты) знал все новости и помнил.
В его жизни самыми великими и уважаемыми людьми были: его командир
товарищ Каландаришвили и первый секретарь райкома товарищ
Шелковников. Вспоминая, дедушка говорил: «Какая у Шелковникова богатая
память: приезжая в колхоз, он ко всем дояркам, свинаркам и старшему
поколению обращался по имени-отчеству, всех знал».
Однажды дедушка, что-то почувствовав, достал из своего сундука фотографию 1925 года, когда образовался в нашем селе колхоз «Заветы Ильича» и отдал её мне. Я их очень бережно храню в память о дедушке. Потом
передам сыну. Дедушку хоронили всей деревней с почестями.
Я очень благодарна своему дедушке за всё и очень горжусь им!
И ещё он показал мне, где раньше в нашей деревне стояла часовенка, которая сгорела. Но теперь, Слава Богу, на этом самом месте построен
новый Храм «Во имя Духа Святаго». День Духа Святаго – этот праздник престольный в с. Югово. Спасибо отцу Ефрему и предпринимателю Сергею за
нашу красавицу-церквушку. А своим дорогим односельчанам хочу сказать,
чтобы всегда помнили и не забывали таких людей.
Автор: Насникова – Серёдкина Любовь Григорьевна,
год рождения:1947.
ст. Таловка.

Налётовы

В любой местности жители гордятся своими именитыми земляками.
Наша земля дала миру многих замечательных людей. Среди них есть учёные,
государственные деятели, учителя, руководители производства, участники
войны и труженики тыла. Людям полезно знать эти имена.
Мне посчастливилось родиться и жить в деревне, которая хранит память об одном выдающемся человеке, профессоре, заслуженном деятеле
науки и техники Бурятской АССР Налётове Петре Ивановиче. Он был моим
земляком, и я очень горжусь им. О нём я и хочу рассказать.
Петр Иванович Налёетов родился в 1898 году в семье бедняка
д. Югово, Забайкальской области, ныне Республика Бурятия.
«Отец мой Иван Иваныч и мать Матрёна Тимофеевна Налётовы были
креcтьяне-бедняки. Оба неграмотные и дальше города Верхнеудинска нигде
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не бывали. Всю жизнь они
прожили в родной деревне Югово
и занимались тяжёлым крестьянским трудом. Кроме меня,
самого младшего, в семье было
ещё три сына: Антон, Гавриил,
Марк и сестра Кристина. Все они
работали: пахали и сеяли хлеб,
заготавливали сено и разводили
домашний скот, корчевали лес. В
дни моей юности землю пахали
деревянной сохой. Сено косили
мотыгой, а позже заводской
литовкой. Хлеб жали серпом,
молотили молотилами, поэтому я
очень хорошо знаю, какова цена
хлеба и его значение в жизни всех
людей. Когда мне было 7-8 лет, я,
как и все деревенские ребята моего возраста, уже работал с взрослыми. Выходили в поле пахать, сеять хлеб, заготавливать себе и на продажу сено, дрова и т.д. Деревенская детвора рано взрослела, привыкала к тяжёлому труду и
дисциплине. Труд, да ещё на свежем воздухе, весьма благотворно сказывался
на здоровье деревенских ребят. Возможно, в силу этих обстоятельств я рос
сильным и здоровым, никогда не болел, хотя питание было не ахти какое. Начало ХХ века. Говорить о грамотности крестьян не приходится. Желание учиться и учить своих детей у крестьян было велико. Время от времени в
деревне появлялись самоходы – малограмотные «учителя».
Вот что пишет далее в своих воспоминаниях П.И. Налётов: «Подошло
время мне учиться. Вместе с другими ребятами отдали меня к самоходупьянице по имени Ванюшка. Собрал он 10-15 мальчишек (девочек грамоте не
учили), достал где-то буквари и стал учить. Занятия проводились понедельно
в каждой крестьянской семье. Методы преподавания были крайне примитивными. Ученики брали в руки большие самодельные деревянные палочки
(указки), водили ими по большим печатным буквам в букваре и все хором
громко произносили: «аз, буки, веди, глаголь, добро» и так до конца алфавита.
Кто забегал вперед или отставал, того Ванюша избивал до крови на глазах у
взрослых. Для удара по голове он применял указательный палец правой руки,
на котором находился у него большой медный перстень. В других случаях он
хватал ученика за волосы или уши, вытаскивал его из-за стола и ставил голыми коленями на песок или лицом в угол. Однако сие не вызывало возмущения
у взрослых, которые присутствовали здесь, наоборот, они одобрительно вос-
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клицали: "Вот, паря, школит, так школит!". Так продолжалось не больше трёх
месяцев. Собрав деньги, не научив ничему ребят, Ванюша сбежал из деревни,
чему ученики были очень рады. Случай этот был в 1905 году в деревне Югово. В 1906 году в деревне открыли трёхклассную миссионерскую школу. По
данным Национального архива Республики Бурятия, она называлась: Юговское приходское училище Забайкальской губернии Селенгинского уезда Троицкой волости. Адрес: станция Татаурово Забайкальской железной дороги.
Пришло время революций и гражданской войны. Бывшие ученики
школы стали активными борцами за установление советской власти в крае.
В 1915 году в возрасте 18 лет П.И. Налётов вступил в подпольную организацию по свержению царского самодержавия. Активно учавствовал в
февральской, а потом и октябрьской революциях. Участвовал в организации
первого съезда Советов в г. Чите.
Во время становления Советской власти работал в Забайкальском
совдепе рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов в должности
инструктора по организации Советской власти в Забайкальской области. Добровольцем вступил в ряды Красной гвардии. Состоял в советской контрразведке по борьбе с контрреволюционерами, по поручению большевиков изымал огнестрельное оружие у частных владельцев, бывших офицеров и буржуев г. Читы.
В 1918 в той же Чите участвовал в вооружённом подавлении белогвардейского мятежа. После падения Соввласти в дни черной реакции Семёнова и Колчака, жил на нелегальном положении (1918-1920) и по заданию
большевистского комитета создавал партизанские подпольные группы, которые боролись против атамана Семёнова, адмирала Колчака и их приспешников. В период партизанской войны был бойцом, особо уполномоченным и инструктором Военно-революционного штаба. В сраженьях с каппелевцами являлся военкомом ударного партизанского отряда при 2-м партизанском полке.
Работал в военно-революционном трибунале в с. Кудара. По заданию военного штаба дважды из повстанческого Усть-Селенгинского района через озеро
Байкал ездил в г. Иркутск к уполномоченному по делам Соввласти в Забайкалье А.А. Ширямову и командующему 7 группой Забайкальских войск Калашникову, с целью координации военных действий на территории Забайкалья, организации транспортных средств, доставки в повстанческие районы советских
денег в сумме 1.000.000 рублей.
После гражданской войны участвовал в восстановлении органов Соввласти в Селенгинском уезде, ныне Республика Бурятия. Состоял добровольцем в частях ЧОН (части особого назначения по борьбе с контрреволюцией и
бандитизмом), работал в отделе народного образования, заведующим школой
и одновременно зав. районным отделом народного образования, состоял в
комиссии по борьбе с контрреволюционерами и соботажниками в Соваппара-
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те по мобилизации добровольцев на Врангелевский фронт, по принудительной закупке лошадей для Западного фронта, по конфискации у буржуев Кабанска книг для библиотеки Народного дома и т.д.
В декабре 1921 г. откомандирован в Иркутский госуниверситет, в котором 2,5 года бессменно работал председателем студпрофсекции Иркутских
вузов. После окончания университета восстанавливал геологический отдел
Иркутского областного музея, а с мая 1929 г. участвовал одним из немногих в
создании геологической службы в Восточной Сибири, выполнял самые различные работы в аппарате, а летом выезжал на полевые геологические исследования. Местом исследований были Восточное и Западное Забайкалье,
Бурятская АССР, Восточные Саяны и другие районы.
Из воспоминаний Петра Ивановича: «Мною и сотрудниками моих
партий открыты рудные и нерудные месторождения, минеральные источники.
В бассейне Джиды в качестве руководителя четырёх партий и нач. партии
участвовал в открытии Джидинского редкометалльного месторождения, Тарбагатайского полиметаллического и Булуктайского вольфрамо-молибденового
месторождения; с практической отдачей мною были проведены геологические
работы в Зачикойской горной стране и Монгольской Республике. В период
Отечественной войны с гитлеровским фашизмом я подавал в Кировский райком партии заявление о добровольном вступлении на войну. Однако меня отправили в МНР с целью поисков военного стратегического сырья».
По поводу этих работ академик С.С. Смирнов позже писал:
«П.И. Налётовым обнаружен совершенно новый перспективный район оловянного и вольфрамового оруденения», «работы, поставленные на нашей
территории в связи с исследованиями П.И. Налётова, уже дали интересные
результаты. И, в целом, его монгольская работа заслуживает достаточно высокой оценки», 1944 год.
В самые тяжёлые годы Великой Отечественной войны, пишет в своей
справке консультант кафедры физической географии Иркутского госуниверситета, профессор Б.В. Зонов, «геолог, ныне профессор, доктор наук Налётов
Пётр Иванович с группой специалистов Иркутского геологического управления
и на фондовых материалах этого учреждения выполнял по заданию Военного
ведомства СССР составление карт специального назначения».
Налётовым П.И. написаны и изданы 102 научные работы, в том числе
несколько монографий, государственных геологических карт разных масштабов, объяснительных записок к ним, отдельных статей и брошюр и т.д. Он был
редактором многих работ, руководителем и консультантом многих партий и
экспедиций. Без отрыва от производства Налётовым П.И. в 1943 году написана и защищена кандидатская диссертация, а в 1964 году – докторская диссертация. В 1969 году Налётову П.И. указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР присвоено почётное звание Заслуженного деятеля науки и тех-
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ники Бурятской АССР. За многолетние геологические исследования, проведенные в Сибири, П.И. Налётов имеет похвальный лист, многие почётные
грамоты, значок «Отличник геологической службы», правительственные награды за трудовую деятельность и участие в войне.В Иркутском госуниверситете сотрудниками музея В.К. Негреевой и А.Т. Шинковой совместными силами на геологическом факультете создан геологический учебно-научный музей,
про который бывший декан факультета В.П. Исаев в газете «Иркутский университет» (30 марта 1973 года) писал: «Геологический музей, созданный профессором П.И. Налётовым, является гордостью факультета. Он занимает
площадь более 100 кв.м. и имеет в своём арсенале более 8000 образцов минералов, пород и руд».
Односельчане и родственники с любовью и уважением вспоминают о
Петре Ивановиче. И все мы, живущие ныне, помним и гордимся тем, что у нас
такой героический земляк.
Автор: Налётова Елена Геннадьевна,
1974 года рождения (село Югово).

Помулевы

Нестерово – это старинное русское село со сложившимися культурными, социальными и трудовыми традициями, в котором уже несколько веков
проживают потомки известных фамилий – Помулевы, Рудневы, Лебедевы,
Истомины, Нагаевы. У каждой вещи, у каждого события, у каждого человека
есть своя история. Есть история и у моей семьи. Мне было интересно узнать
о моих предках. У моей прабабушки Нагаевой Риммы Александровны хранился альбом с семейными фотографиями. Вглядываясь в лица моих родственников, я думал: какими они были, чем занимались, где жили? У каждого из них
своя судьба, своя жизнь, своя история. Каждый из нас должен знать историю
своей семьи, свою родословную, чтобы сохранить, не потерять ту ниточку,
которой связаны наши родные со стороны обоих родителей.
«Русский человек без родни не живёт», – писал В.И.Даль. Однако мы,
современная молодёжь, порой совсем не задумываемся о своих корнях, о том,
что, может быть, совсем рядом живут наши близкие, а мы ничего о них не знаем. В последнее время мы, русские, в отличие от бурятского населения, мало
дорожим своими родственными связями, и многие из нас знают свою родословную едва до третьего колена. Поэтому я решил всерьёз заняться своей
родословной, составить своё генеалогическое древо, чтобы знать не только
двоюродных братьев и сестёр, но и дальних родственников, историю их жизни, чтобы гордиться своей фамилией, её корнями и в своей взрослой жизни
суметь рассказать об этом своим детям. «Неуважение к предкам есть первый
признак безнравственности», – писал А.С.Пушкин и об этом стоит задуматься.
Фамилия – своего рода живая история. Запомнив с детства, мы на
протяжении всей жизни повторяем её как нечто раз и навсегда данное и очень
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значимое. У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к имени, полученному им при крещении. В качестве источников могли использоваться: указание на особенности характера или
внешности человека, название национальности или местности, выходцем из
которой был человек. В большинстве случаев прозвища, изначально присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вытесняли имена не только в
повседневной жизни, но и в официальных документах. По одной из версий
фамилия Помулев образована от прозвища Помуль, которое восходит к польскому глаголу pomylic, что в переводе на русский язык означает «перепутать,
спутать, перемешать». Вероятно, таким прозвищем нарекли рассеянного, невнимательного, забывчивого человека. Помуль со временем получил фамилию
Помулев.
Вместе с дедушкой Алексеем Алексеевичем и бабушкой Зинаидой
Павловной Помулевыми я познакомился с историей рода Помулевых. Мой
прапрадед Помулев Алексей Анисимович 1910 года рождения, сын Анисима
Алексеевича, моего прапрапрадеда – уроженец села Нестерово. Он храбро
сражался на фронтах Великой Отечественной войны, после демобилизации
работал заведующим заготовительным участком «Прибайкальский коопзверопромхоз». Прапрадед награждён медалью «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Москвы», орденом «Отечественной войны I степени»,
юбилейными медалями. Сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны,
был тяжело ранен. Пройдя курс лечения в госпитале, был демобилизован по
болезни в 1941 году, получив удостоверение инвалида Великой Отечественной войны. Вернувшись домой, он добросовестно работал, помогая фронту, за
что был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 г.г.». Пройдя курсы сырьевщиков, в 1955 году он устраивается работать в Прибайкальский коопзверосовхоз. Вся его дальнейшая трудовая
деятельность связана с коопзверопромхозом – заведующий участком, общественный охотничий инспектор. За свой долголетний труд удостоен знака
«Победитель соцсоревнования» (1973), награждён медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), медалью «Ветеран труда» (1980).
Моя семья – мои родители, Алексей Алексеевич и Ольга Владимировна и трое детей – Владимир, Елена и Алексей. Мой папа работал в совхозе, а сейчас – на лесозаготовке. Мама – повар в школьной столовой. Старший
брат Владимир после учёбы в колледже отслужил в армии. Елена окончила
железнодорожный колледж и продолжает учёбу в ИРГУПСе. Наша семья
дружная, мы помогаем друг другу, любим вместе проводить свободное время.
История нашего рода по материнской линии начинается с моего прапрапрадеда Нагаева Егора Петровича и прапрапрабабушки Нагаевой Катерины Ивановны, уроженцев села Нестерово.
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Согласно переписи населения 1916 года фамилия Нагаев упоминается как одна из популярных в селе: Пётр Николаевич Нагаев имел 9 детей, 8
десятин пашни, 7 голов скота, занимался охотой и рыбалкой, которые приносили семье 180 рублей; Нагаев Егор Петрович имел пятерых детей, 11 десятин пашни, 14 голов скота, был кузнецом, чем зарабатывал 31 рубль. Упомянутый Нагаев Егор Петрович – мой прапрапрадед по материнской линии. У
прапрапрадеда и прапрапрабабушки было пятеро детей: Николай, Василий,
Пётр, Настасья и Дарья. Мой прапрадед - Пётр Егорович. Он женился на Лебедевой Татьяне Евдокимовне, дочери Евдокима, у которого были сводные
дети от двух жён – Натальи и Анны. У прапрабабушки Татьяны Евдокимовны
было три сестры: Устинья, Васса, Нина и три брата: Василий, Анатолий и
Александр, которые породнились с семьями Рудневых, Быченковых, существенно расширив наш большой род. Прапрабабушка Татьяна и прапрадедушка
Пётр вырастили шестерых детей - Устинью, Агафью, Марфу, Марию, Ивана и
Георгия.
Один из них Георгий Петрович – мой прадед, ветеран Великой Отечественной войны. Прадедушка родился 6 июня 1924 года в нашем родном селе
Нестерово. Окончил четыре класса Нестеровской школы. После этого работал
в колхозе имени Молотова, как и его сверстники. 17 июня 1942 года Прибайкальским райвоенкоматом был призван на военную службу. В 1943 году он
учился в полковой школе в городе Чита.
Получив необходимые знания военного дела, в звании сержанта он
отправляется на фронт в 1034 стрелковый полк. В течение года прослужил
командиром взвода в данном полку, участвуя в боях. Позднее его перевели в
248 отдельный пулемётный артиллерийский батальон. С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией.
Демобилизован в 1947 году. За свой ратный труд прадедушка награждён медалью «За победу над Японией», представлен к награде орденом
Отечественной войны II степени, орденом Жукова. После окончания войны
вернулся в родной колхоз, где проработал до 1984 года.
Мой прадедушка работал на лесосплаве, был ветеринарным врачом в
колхозе, всегда приходил на помощь хозяевам частных подворий. Моя прабабушка Римма Александровна бережно хранила красную подушечку с медалями прадедушки. Там не только боевые и юбилейные награды, но и трудовые.
Он награждён значком «Победитель социалистического соревнования», медалью «Ветеран труда». Его удостоверение участника Великой Отечественной войны хранится в семейном архиве. Глядя на фотографии послевоенных
лет можно сразу узнать моего прадедушку: высокого, статного мужчину с военной выправкой, который до конца своих дней носил военное галифе на все
деревенские праздники и даже в будни.
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Вместе с прабабушкой Риммой Александровной воспитали троих детей, которые тоже остались в родном селе продолжать дело отцов. Старшая,
Галина Георгиевна, моя бабушка, как и прабабушка, Римма Александровна
работала почтальоном, разнося людям огромное количество газет и журналов, поздравительных открыток и писем. Сын Пётр вместе с женой Светланой
работали животноводами в совхозе «Нестеровский», вырастили троих детей.
Младшая Полина, связала свою жизнь с профессией повара в школе и в детском саду, вместе с мужем Степановым Олегом воспитали шестерых детей. У
моей бабушки Галины и дедушки Володи Рудневых тоже шестеро детей – четыре дочери и два сына. Старшая Ольга – моя мама сейчас работает поваром
в школьной столовой.
Бабушка Римма Александровна прожила 82 года в окружении детей и
внуков. Родилась она в 1932 году в селе Карымск Прибайкальского района,
как и все дети военных лет, испытала все тяготы войны. После войны пришлось работать на лесосплаве, на тяжёлых работах по заготовке леса, много
лет проработала почтальоном отделения связи села Нестерово. У неё три
сестры – Галина, Нина, Анна и три брата – Александр, Андрей и Пантелеймон. Сёстры Галина и Нина тоже жили в нашем селе, выйдя замуж и воспитав
детей. Галина Александровна проработала до пенсии в детском садике поваром, а Нина Александровна - начальником отделения связи села Нестерово.
Таким образом, я подробно узнал своих близких и дальних родственников со стороны мамы, Ольги Владимировны. Мною составлена родословная
роспись по системе Коновалова (315 человек), которая позволила построить
генеалогическое древо рода Помулевых, Нагаевых в период с XIX по XXI век.
Фотографии в семейных альбомах, семейные реликвии, бабушкины
воспоминания хранят память о прошедших событиях. Они рассказывают нам,
праправнукам, об ушедших веках и помогают не забыть своё прошлое, напоминают о людях, у которых есть чему поучиться. Я горжусь своей семьёй, своей фамилией. Я буду помнить имена моих прапрапрабабушек и прапрапрадедушек, их детей, историю их жизни, потому что сам окунулся в прошлое, узнал
свои корни, свою родословную. Самое главное теперь – сохранить историю
моего рода для будущих поколений, потому что только тот может считать себя
гражданином и патриотом своей страны, кто знает свои корни, свои истоки.
Автор: Помулев Алексей,
ученик 9 класса Нестеровской средней школы.
Руководитель: Виноградова Татьяна Кондратьевна,
учитель английского языка.

Старковы

Ильинка – старинное село, основанное русскими казаками в ХVII веке.
Одними из первых поселенцев в Ильинке являются: Перовы, Инкины, Рожицыны, Васильевы, Старковы, Старцевы и Черепановы.
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Мне хотелось бы рассказать о представителях фамилии, известной
в нашем селе и далеко за её пределами – это Старковы.
В нашем селе очень много Старковых. Одним из ярких представителей фамилии Старковых является Епископ Софроний, в миру Сергей Прокопьевич Старков. Его фотография находится на одном из стендов нашего
школьного музея.
Сергей Прокопьевич Старков родился 22 сентября (5 октября по
новому стилю) 1875 года в селе Ильинском Троицкой Волости в семье крестьян. Семья Старковых не отличалась особенным достатком. В младенчестве
сноп чужой жатвы, на которой работали его родители, бывал часто его колыбелью в летнее время. По настоянию малообразованной матери, в 1884 году
девятилетним мальчиком он прислуживал на клиросе родного сельского храма, а с 1885 года началась его учеба в церковной школе при Троицком Селенгинском монастыре. Будучи очень способным, был переведён в Нерчинское
духовное училище, а затем в Иркутскую духовную семинарию, которую успешно закончил в 1896 году. В этом же году он был возведён в сан диакона, а
затем в сан иерея. Первая церковь, в которой служил отец Сергий, находилась в Брянске. Там же заведовал церковноприходской школой.
Сергей Прокопьевич внёс огромный вклад в просветительскую деятельность. При его участии были открыты школы грамот в Тресково и Таракановке, две школы в Верхнеудинске (это первоначальное название Улан-Удэ).
Отец Сергий являлся законоучителем женской прогимназии, законоучителем Верхнеудинского городского училища. За особые заслуги он был
переведён в Читу. С 1907 года руководил изданием «Забакальских епархиальных ведомостей».
19 октября 1912 года священник Сергий Старков был возведён в сан
Протоиерея. В годы Первой мировой войны отец Сергий принимал активное
участие в работе православных патриотических и благотворительных организаций. После революции 1917 года отцу Сергию пришлось пережить тяжёлые
моменты в жизни. В 1919 году у него умерла жена. В семье осталось шестеро
детей. В 1922 году он был возведён в сан Епископа Селенгинского. Был много
раз арестован, а затем сослан в печально известный Соловецкий лагерь. В
1927 году был отпущен и назначен Епископом Арзамасским. Был отправлен в
город Арзамас на служение. К сожалению, приступить к своим обязанностям
не успел. Умер от сердечного приступа. Кладбище, на котором он был похоронен в г. Арзамасе, до настоящего времени не сохранилось – в этом месте
проходит шоссейная дорога…
Мы гордимся тем, что в нашем селе проживают потомки Епископа
Софрония – семья Старковых.
Автор: Ветошникова Ирина,
ученица 5 класса Ильинской средней школы.
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Старцевы

Старцевы, как и Старковы относятся к старожильческому населению
нашего села. Расскажу об дном представителе нашей фамилии.
Старцев Евгений Николаевич, а ныне Отец Евгений родился в Ильинке 7 октября 1962 года. Со слов самого батюшки, священников в его роду не
было. Отец – первостроитель БАМа, мать преподавала в строительном техникуме. С малых лет Женя часто бывал у дедушки с бабушкой в деревне, с трепетом рассматривал их богатый иконостас. По окончании средней школы,
работал учеником слесаря-сборщика электромашин, аппаратов и приборов на
приборостроительном заводе. Учился в Восточно-Сибирском технологическом
институте в г. Улан-Удэ. Затем с 1985 по 1997 год работал в энергетической
отрасли Бурятии. Прошёл трудовой путь с должности электромонтёра до
должности заместителя директора по капитальному строительству ТЭЦ-2.
Со слов отца Евгения мы узнали, что «всё было замечательно: хорошая зарплата, семья, двое сыновей, карьера. И вдруг стал замечать в себе
тоску. Однажды решился на крутой поворот...».
В 1998 г. Евгений Николаевич рукоположен в сан иерея. Ему было
уже 35 лет. Служить приехал в Ильинку, своё родовое село, в кризисный 1998
год. Ничего не имея, кроме пенсии, которую ему положили после инфаркта.
Приехал и вдохнул замечательную простоту своего нового положения: «Тут
Господь, тут моё село, мой погост, мой дом». В период служения отца Евгения
в храме Богоявления Господня, мироточила икона Давида и Исайи.
Занимался восстановлением церквей, служил настоятелем в разных
приходах, не раз выезжал в районы антитеррористических операций на Северном Кавказе, к местам захоронений советских воинов в Монголии.
В 2006 г. иерей назначен ответственным за восстановление Харлампиевского Православного храма г. Иркутска; с 2009 г. является настоятелем
этого храма. С 2007 года является главным редактором православноисторического, литературно-художественного альманаха «Иркутский Кремль».
В 2010 г. ему присвоили сан протоиерея.
В 2012 году протоиерей избран по конкурсу на должность старшего
преподавателя кафедры религиоведения и теологии ИГУ. С 2014 года является одним из учредителей Благотворительного фонда помощи нуждающимся
«Спаси и сохрани».
Священник Евгений, человек активной жизненной позиции, прокладывает необычные православные маршруты. В 2016 году совершил крестный
ход вокруг Байкала. В данное время находится на съёмках фильма «Последний первопроходец» о Шелихове Григории Ивановиче. Мы попытались с ним
связаться, не получилось из-за его занятости.
Отец Евгений часто приезжает на крестные ходы на Иоаннову гору,
которые проходят три раза в год: 7 июня, 7 июля, 11 сентября. Мы всем клас-
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сом посетили Иванову гору и узнали много интересного о месте православного паломничества.
Автор: Елизавета Ревякина, ученица
5 класса Ильинская средней школы.

Тарасовы

Фамилия Тарасовы – одна из самых распространённых фамилий в
России. По данным центра исследований фамилий, она занимает 24 место в
списке общерусских фамилий. Не исключением является и наше село, в котором проживает несколько не связанных между собой родством родов Тарасовых. Я никогда не задумывался, откуда произошла моя фамилия. Готовясь к
неделе краеведения, я решил исследовать этот вопрос и заглянул в интернет.
К сожалению, в нашей семье не сохранилась память о том, откуда появилась
наша фамилия и от кого берёт начало род Тарасовых.
Прочитав немало статей в интернете, я узнал, что существует несколько версий происхождения фамилии. По одной версии, родоначальником
фамилии Тарасовых является человек по имени Тарас или Тарасий. Это имя
могло быть крестильным, так как раньше называли именами, содержащимися
в церковном календаре – святцах, или приобретённым, чтобы скрыть от недоброжелателей истинное имя и подчеркнуть, усилить определённые свойства личности. Также не исключена вероятность, что фамилия Тарасов принадлежит к древнейшему типу фамилий, образованных от географических названий, таких как Тарасово или Тарасовка, расположенных в Московской, Брянской, Челябинской, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской области России, а также на Украине.
Мне было интересно узнать, что наука, занимающаяся происхождением фамилий, называется антропонимика. История происхождения фамилии это история рода. Поэтому, я обязательно продолжу изучать данный вопрос.
Уже сейчас, я считаю, с уверенностью можно утверждать, что фамилия Тарасовы принадлежит к числу древнейших русских именований.
Со слов родителей мне известны имена моих прабабушки и прадедушки по линии отца Юрия Павловича. Их звали Тарасов Иван Николаевич и
Евдокия Ивановна. Сохранились воспоминания о том, что они работали даже
во время войны на разъезде, встречая поезда. Зачастую оказывая посильную
помощь проезжающим. Часто кормили их, принося еду в котелках. Профессию
железнодорожников можно считать уже семейной. В нашей семье сегодня на
железнодорожных путях и вокзалах трудится 5 человек с фамилией Тарасовы.
Это моя мама – Тарасова Марина Владимировна, которая продолжила династию железнодорожников своего рода Вахрушевых. Это мои сёстры: Наталья,
Ксения, Светлана, а также мой брат Сергей, который является студентом первого курса Железнодорожного колледжа г. Улан-Удэ.
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Думаю, я тоже продолжу династию железнодорожников и стану достойным продолжателем рода Тарасовых!
Автор: Тарасов Алексей, ученик 5 класса
Ильинской средней школы.

Терентьевы

Меня зовут Никита. Мне захотелось рассказать о родных людях, многие поколения которых берут своё начало из старинного рода Забайкальских
казаков Терентьевых. Мой прапрадед – Василий Николаевич Терентьев был
казацким есаулом. Воевал на фронтах Первой мировой войны. За смелость
казачью, за удаль, за силу и терпение имел он наградные кресты и медали.
Вернулся прапрадед домой и стал с семьёй вести хозяйство. Все
дружно трудилась от зари до зари, потому что не в почёте быть лентяем да
лежебокой. Вот и хозяйство у них было крепкое, да ладное.
Вскоре началась коллективизация в Читинской области. Не хотел дед
смириться с таким порядком, за то и был раскулачен, да и выслан в Бурятию,
в дальний Кижингинский район. Трудная судьба была у прапрадеда моего
Василия Николаевича, но не искал он
лёгких путей, а шёл вперед сам и другим помогал. Не обошло стороной
лихое время и его сына, Семёна
Васильевича. Опасаясь за жизнь своей
семьи, прадед и его жена Евдокия Макаровна,
награды
отца – есаула
Василия Николаевича – не могли хранить в доме, а пришлось их утопить в
реке Кудун.
В 1939 году Семён Васильевич
Терентьев, мой прадед, пошёл на военную службу перед самым началом
Великой Отечественной войны. Служил
и воевал сибиряк Терентьев на Дальнем Востоке. Помнил сын все наказы
своего отца, с честью и гордостью нёс
его имя, не опозорил его седин. Храбро сражался он против Квантунской армии. Только в 1946 году закончилась для него военная служба.
Некогда было отдыхать от боевых походов. Столько бед наворотила
война. Сильные руки солдат истосковались по дому и земле. Сколько же всего
надо было сделать? Построить дома и школы, распахать землю и собрать
урожай, вырастить и воспитать детишек. А прадедушка мой был удалый работник! Трудился он честно и добросовестно. В родном лесном хозяйстве
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проработал сорок лет. Очень уважали его люди в селе. Обращались к нему и
за советом, и за помощью. Трудолюбие, упорство, смекалку он сыну, Николаю
Семёновичу, передал.
Мой дедушка, Николай Семёнович Терентьев, жил в селе Хуртэй и
работал в лесхозе. У нас в народе говорят: «Где родился, там и пригодился».
Дедушка Николай Семёнович не только жил, но и оставил светлую о себе память в сердцах односельчан. Год 1974 для хуртэйцев выдался тревожным
из-за лесных пожаров. Огонь стремительно приближался, пожирал всё на
пути к селу. Жители боролись со стихией изо всех сил. За проявленный героизм и спасение людей он был награждён медалью «За отвагу». Посмертно.
Жители с. Хуртэй вспоминают о нём тёплыми словами благодарности.
Очень жаль, что я никогда не встречался и не встречусь уже ни с прапрадедом – лихим казаком Василием Николаевичем, ни с прадедом воиномзащитником Семёном Васильевичем, ни с дедом – отважным огнеборцем Николаем Семёновичем. В нашем семейном альбоме нет фотографий тех лет.
Что-то сгорело вместе с домом, что-то утратилось со временем. Всё, о чём я
рассказываю вам, удалось узнать от дальних родственников или знакомых.
Теперь память о них – наше семейное богатство и счастье.
Сегодня мы живём в селе Кика Прибайкальского района. Дружная и
крепкая семья держится на мужественных плечах моего папы – Терентьева
Андрея Николаевича, старшего брата Ильи и, немножко, на моих, Никиткиных, и совсем чуть-чуть, на плечиках младшего братишки. Заботливые руки и
добрые сердца бабушки Любови Ивановны, мамы Светланы Николаевны и
сестрёнки окружают нас теплом и любовью. На том и стоит наш казачий род
Терентьевых. Мы с гордостью несём славное имя и традиции своей семьи.
Так уж сложилось, что сначала дед, потом папа, теперь брат накрепко связали свои судьбы с лесным хозяйством. Отец, Андрей Николаевич, окончил
Красноярский институт лесного хозяйства и трудился мастером в родном Хуртэйском лесхозе, а после переезда в Кикинском лесхозе. У него золотые руки
мастера. Все в селе знают, к кому надо обратиться, если хочешь построить
дом. Отец вместе с мамой и бабушкой воспитывает нас - сестру и трёх братьев «богатырей». Брат Ильюшка продолжает «лесную» династию Терентьевых.
Красный диплом отличника Лесопромышленного колледжа говорит сам за
себя. Илья сейчас служит в армии в войсках связи. Мы очень гордимся им. Я,
Никита Терентьев, пока ещё только учусь в третьем классе Кикинской школы.
Стараюсь изо всех сил, чтобы никого не подвести.
Мы, мальчишки и девчонки нашей школы, каждую весну встаём в ряды Бессмертного полка и с гордостью несём портреты дедов, не вернувшихся
с войны, по мирным улицам своего села. Недалеко от школы есть памятник
односельчанам, участникам войны. Ухаживать за ним – это наш долг. Здесь

66

мы бываем не только 9 мая. В любой день каждый человек может положить
цветы и поклониться именам на обелиске.
Честно скажу вам, мне трудно представить, что мои дедушки всех поколений жили давным-давно. Но вот берёшь в руки потёртую временем фотографию, всматриваешься в лица и понимаешь, что время отступает куда-то и
вы рядом, и вы – самые родные люди на земле. У вас одна фамилия, одна
судьба. Старую фотографию и имена дедушек я сохраню в своём сердце и
передам детям. Я твёрдо знаю, что буду как мои деды, отец и брат любить
родных, защищать слабых и охранять Родину, потому что у меня есть с кого
брать пример!
Автор: Терентьев Никита Андреевич,
ученик 3 класса Кикинской школы.

Хмелёвы

У каждого человека есть дом, куда возвращаешься с радостью, с
улыбкой на лице. Там тебя ждет и любит твоя семья. Я хочу рассказать о своей семье и почему я горжусь своей фамилией.
До введения на Руси христианства наречение ребёенка именем,
представляющим названия растения или животного, было распространённым.
Древнерусский человек, живший по законам природы, сам представлял себя
частью природы. Поэтому давая младенцу такое имя, как Хмель, родители
хотели, чтобы природа воспринимала ребенка как своего… А может быть, мои
предки были мастерами по выращиванию хмеля. Фамилию Хмелёвы носили и
представители дворянского рода, записанного в 4 части родословной книги
Псковской губернии и восходящего к началу XVII века. Герб Хмелёвых внесен
в 5 часть Гербовника. Человек по имени Хмель со временем получил фамилию Хмелёв.
Моя фамилия Хмелёва, зовут Ксения. Мой дедушка - Хмелёв Василий
Николаевич родился в селе Карымск. Он – участник Великой Отечественной
войны. Вместе с бабушкой, Зоей Осиповной, они родили и воспитали 11 детей. Бабушка у нас мать-героиня! Её золотая медаль хранится в нашей семье.
Интересно рассматривать старые фотографии, где бабушка и дедушка молодые. Мы решили одну из бабушкиных фотографий отправить в районную газету на конкурс "Когда мама была молодой". Заняла фотография первое место.
Было приятно и радостно!
Мой папа – самый младший из их детей. И наша семья тоже не маленькая. Нас, детей, у папы с мамой восемь. У меня есть три старших брата и
четыре старшие сестры. Папа у нас строгий, но справедливый, не любит вранья, учит думать головой, мыслить. Папа любит пошутить, посмеяться, с ним
всегда весело. Наш папа очень любит рыбалку. Я с ним однажды летом езди-
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ла на озеро, там мы ловили щук. И на зимнюю рыбалку он брал меня с собой,
мне очень понравилось это занятие!
Мама у нас добрая, к маме я могу подойти с любым вопросом и получить ответ. Она умеет шить, вязать, вкусно готовить. А какие она печёт пироги!
Объедение! У мамы есть медали материнства I и II степени. А ещё в 2009 году
папе и маме вручили медаль "За любовь и верность".
Старший мой брат Денис служил в полиции, сейчас живёт и работает
в городе. Старшая из сестёр, Галина, работает учителем начальных классов.
Зоя – парикмахер, она делает людей красивыми. Сестра Марина работает в
детском саду музыкальным руководителем. А сестра Саша пока растит дочку
– мою маленькую племянницу. Братья Сергей и Владимир работают на руднике. Старшие мои братья и сёстры все уже взрослые, у них свои семьи. У всех
есть дети, а я богатая тётя. У меня 16 племянников! Мне нравится, когда племянники, которые старше меня, говорят: "Это моя тётя!". Все удивляются!
Часто, на выходные, на праздники все дети и внуки собираются в родительском доме. Становится шумно и весело!
Двери нашего дома всегда открыты для родственников и друзей. В
нашем доме часто слышен смех и песни. Мы собираемся всей большой семьёй за столом, разговариваем, рассказываем о своих делах, вспоминаем
смешные истории. Мама говорит, что в тех семьях, где родные собираются
все вместе, нет ссор, обид, непонимания. Мы очень любим вместе ездить по
грибы, ягоды или просто отдохнуть на природе. Я люблю собирать клюкву.
Ступаешь ногами по мягкому, пушистому ковру – мху, а ягодки, как жемчужинки разбросаны. А как радуешься, когда насобираешь ягоды! Для меня семья нечто важное, самое дорогое, что есть на свете. Это дом, папа, мама, братья,
сёстры, племянники, все родные. Ведь всё доброе, с чем живёт человек, рождается в семье, остаётся людям и продолжается в следующих поколениях.
Я горжусь своей фамилией и своей семьей!
Автор: Хмелёва Ксения,
ученица 6 класса Нестеровской средней школы.

Поплевины

Фамилия – это наследственное имя семьи. В наше время у каждого
человека есть фамилия. Её наследуют от своих родителей. У фамилии две
функции – выделение человека среди других членов общества и сохранение
во времени названия каждой конкретной семьи.
Мне кажется, объяснить значение слова, от которого происходит фамилия, – не единственная и даже не главная задача. Не менее важна судьба
фамилии, её связь с определёнными социальными слоями, её географическое распространение и история семьи в этой связи. Фамилия – это целый
мир, заключённый в одном слове. Фамилии возникли давно, в глубине веков.
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Когда узнаёшь историю своей фамилии, становишься ближе к своим источникам, к далёким предкам, которые ходили по этой же земле, думали, мечтали,
трудились и продолжали свой род. Какие они были?
Моя фамилия – Поплевина. Если обратиться к источникам во всемирной Сети, то можно найти много объяснений, откуда произошла фамилия Поплевиных. И увидеть, что можно по праву гордиться своей фамилией, поскольку она является самобытным памятником славянской культуры и письменности. Фамилия Поплевиных происходит от древнейшей формы славянского фамильного прозвища, образованного от географического названия местности, выходцем из которой является один из предков.
Итак, фамилия Поплевина могла образоваться от названия села Поплевино, которое располагалось недалеко от Рязани в Рязанском уезде. Ранее в селе развилось производство табака. Здесь ежегодно собирали около
ста тысяч пудов табака, который вывозился на ближайший табачный рынок.
Жители села Поплевино занимались также своеобразным промыслом: «выручанием приезжих». Промысел этот возник по той причине, что мимо села, по
очень болотистой местности, проходил большой Астраханский тракт, на котором подводы и экипажи увязали в грязи. Без услуг поплевинцев обойтись было невозможно. Они выручали проезжих, получали за это порядочный доход.
Фамилия Поплевины, по сути, тоже древняя фамилия, она берёт своё
начало с 1800 года. Дворяне и купцы в Астраханской и Рязанской губерниях, а
также простые рабочие и крестьяне носили фамилию Поплевины.
Подводя итог, можно сказать: не фамилия украшает человека, а человек фамилию.
Автор: Ю. Поплевина, ученица 7 класса
Таловской средней школы.

Разуваевы

Мои мама и папа были из семейских – предки их сосланы были при
Екатерине II в Сибирь, в Забайкалье, из Польши. Так и поселился мой род на
бурятской земле. Мой отец Потап Федосеевич Разуваев родился в 1903
году в с. Окино-Ключи Бичурского района. Из этого же села родом была и моя
мать Прасковья Парфёновна Коробенкова, она была на семь лет младше отца. Бабушка моя умерла, когда моей будущей маме было всего 7 лет. Отцу
нужно было поднимать младших детей, и Прасковье пришлось идти в няньки,
водилась с чужими детьми, хотя сама ещё была ребёнком. Рано научилась
стряпать хлеб, вести домашнее хозяйство. А чуть постарше стала работать в
поле и на покосе.
У отца моего тоже была большая семья – 9 человек, но Разуваевы
крепко стояли на ногах, но и трудились не покладая рук круглый год.
В 1927 году мои будущие родители поженились. В то время началась
коллективизация, всех сгоняли в колхозы, и мои родители уехали в Заиграев-
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ский район, где создавался леспромхоз. Там они начали свою семейную жизнь
и трудовую биографию. Один за другим родились Степанида, Евдокия, Анатолий, Василий и Алексей. Алексей родился в 1940-м году, он был последним
довоенным ребёнком в семье Прасковьи и Потапа Разуваевых.
Война, начавшаяся в 1941-м, стала тяжёлым испытанием и большим
горем для нашего народа. Как и многих мужчин, отца призвали на фронт уже в
1941-м. У матери остались пятеро детей, которых нужно было как-то прокормить. Мама работала на погрузке древесины на железнодорожные платформы. Как она позднее рассказывала – вручную тянули на верёвках этот лес.
Конечно, был большой голод, но их спасали корова. Летом, пока мать на работе, дети сами косили сено, чтобы помочь маме. А старшей было всего-то
девять лет! Младшие ей помогали… Мать, когда рассказывала об этом, всегда плакала. Я никогда не забуду эти материнские слёзы.
Люди в основном старались друг другу помогать, но все и сами-то жили небогато. Но бывало, что иные наживались на чужом горе. Был такой случай, мама рассказывала: отправила однажды мама самовар в Старую Брянь
обменять на картошку. Деревня была в 23 километрах от Мухор_Талы, где
жила наша семья. Машин не было, ходили пешком. Обменяли ребятишки этот
самовар, ночевали в Бряни, а наутро отправились домой. По дороге Вася от
голода и усталости упал в обморок, но всё обошлось. А когда пришли домой и
развязали мешок, оказалось, что предприимчивые хозяева наложили вниз
камней, а сверху только присыпали двумя ведерками картошки. Мама рассказывала, как все плакали, как тяжело перенесли они этот обман…
Много было разного в те военные времена, но мама пережила с
детьми все трудности. Картофель мама свой сажала, но урожаи были небогатыми. И всё-таки мать спасла всех детей от голодной смерти.
В декабре 1943-го года пришёл с фронта отец, он был ранен и вернулся на костылях. Воевал под Сталинградом и на Курской дуге. Как и маме,
ему было тяжело вспоминать свои военные будни. И мы, дети, видели и понимали это… Работать отец не мог, но он топил серу из смолы деревьев. Кору
со смолой собирали дети, а он делал серу и обменивал потом на хлеб. Стало
полегче семье.
После войны семья пополнилась ещё пятью детьми. В том числе родились четыре сына и я. Старшие братья и сёстры поженились и вышли замуж. Родители никогда не напоминали нам о работе по дому. У каждого были
свои обязанности, и мы беспрекословно всё выполняли. После войны тоже
было несладко. Позже отец поправился, стал работать лесником. Но мы ему
помогали всей семьёй: зимой заготавливали сосновую шишку, летом – тушили
пожары, высаживали саженцы сосны. Дома было большое хозяйство: кроме
коровы, держали коз, свиней, кур и индюков. Отец и мать всегда говорили:
«Не дай Бог, если война, надо побольше скота держать, с голоду не пом-
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рёшь». А мы, дети, собирали грибы и ягоды, сено косили, дрова заготавливали. И мы благодарны родителям за то, что всех нас они приучили с детства к
труду, не бояться никакой работы, научили быть дружными и вместе решать
проблемы и встречать трудности.
Все дети Разуваевых выросли достойными людьми, чем я очень горжусь. Наша мама недаром получила награду «Мать-героиня», а отец заслужил
свои боевые награды. У них теперь 22 внука и больше сорока правнуков. Вот
такое наше семейное древо!
Автор: Екатерина Потаповна Юдина
(Разуваева), 68 лет, с. Мостовка.

Поповы

Меня зовут Попова Маргарита Вячеславовна, мне 9 лет, я ученица 4
класса Гремячинской средней школы.
Моя фамилия мне досталась от моего папы Попова Вячеслава
Олеговича. Он родился 21.05.1972 в Гремячинске. В 1989 окончил Гремячинскую среднюю школу и поступил в Бурятский государственный педагогический
институт имени Доржи Банзарова по специальности общетехнические дисциплины и труд. Закончив институт, вернулся домой в с. Гремячинск и пришёл
работать в Гремячинскую школу. С 1994 работал в должности учителя ОБЖ,
автодела и технологии до 2003 г. С 01.09.2003 вступил в должность директора
Гремячинской школы и работает на этой должности и по сей день, также ведёт
уроки информатики. В 2018 за заслуги в области образования ему присвоено
звание «Почётный работник общего образования» и вручена медаль.
Мой дедушка Попов Олег Васильевич родился 25.02.1941 в Горячинске. В 1959 окончил Уринскую среднюю школу и поступил в Бурятский государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова по специальности физика и химия. В течение трудовой жизни работал в Уринской, Заиграевской, Выдринской, Зырянской, Сахулинской, Гремячинской, Батагайской
школах учителем физики, завучем и директором. Награждён почётными грамотами. 26.12.1990 награждён медалью «Ветеран труда». С 1998 ему назначена пенсия, а в 2004 закончил трудовую деятельность.
Моя бабушка Попова Вера Кирсантьевна родилась 24.09.1941 в
Соболихе. В 1959 окончила Горячинскую среднюю школу и поступила в Бурятский государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова по
специальности биология и химия. Работала в Уринской, Заиграевской, Выдринской, Зырянской, Сахулинской, Гремячинской школах учителем биологии
и завучем. Имеет много разных почётных грамот. 27.05.1997 награждёна медалью «Ветеран труда». В 1996 в 55 лет назначена пенсия. В 70 лет ушла на
отдых. Общий педагогический стаж составил 47 лет.
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Мой прадедушка Попов Василий Васильевич родился 15.02.1913 в
с. Малое Уро Баргузинского района. В 1931 окончил 10 классов Баргузинской
школы второй ступени с педагогическим уклоном. В 1933 по комсомольской
путёвке пришёл в школу в родном селе Малое Уро учителем начальных классов. В 1940 был назначен директором Горячинской восьмилетней школы, также был учителем математики. В 1941 была построена двухэтажная школа.
Второй этаж достраивали, а в первом начали работать с 1-го сентября 1941,
ибо школа имела лишь небольшое двухклассное старое здание. Занятия вели в одном курортном здании и два класса располагали в клубе. В трудных
условиях жила школа. А она была одной для сёл: Турка, Соболиха, Исток,
Гремячинск, Максимиха, Катково. В Горячинске семилетняя школа открылась
с опозданием. Поэтому в 7-ом классе ребята учились переростками, т.е. 15-20
лет. Ребята любили прадедушку, а он их, так как они не только учились прекрасно, они всю жизнь школы держали в своих руках. 6-ой и 7-ой классы были
хозяева. Сами руководили пионерской и комсомольской организациями и работой их. Лишь иногда просили совета. Всю художественную и общественную
работу на селе вели они сами: ставили спектакли, концерты. Сами руководили
кружками: драматическим, музыкальным, хореографическим, спортивным.
2 ноября ушёл молодой учитель на
фронт. Был направлен в военное училище. В
мае 1942 окончил с отличием и получил
звание лейтенанта. После этого обучал
младший командный состав. Пригодилась и
на фронте его мирная педагогическая
профессия. Только вот ученики были
другими: в военных шинелях, некоторые
намного старше своего командира.
Летом 1943 командиром роты он
попадает на Курскую дугу. Участвовал в
форсировании Северного Донца, взятии
Харькова, форсировании Днепра. После
прибытия в действующую армию, а в это
время шла великая битва на Волге,
бывшему учителю было приказано сформировать роту из новобранцев и
влиться во вновь создаваемую свежую дивизию. 6 августа 1943 г. дивизия
была передана для усиления сил Степного фронта. Этот фронт создавался
как резервный для контрнаступления во второй фазе битвы на Курской дуге. В
ходе его осуществления командир 2-ой пулемётной роты, 793-го стрелкового
полка, 213-й стрелковой дивизии, 7-й гвардейской армии Василий Попов с
боями прошёл до Днепра. Воевал он храбро, накануне Днепровской операции
на груди у Василия Васильевича сияли два боевых ордена.
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26 сентября 1943 передовые части полка в районе селения Перевалочное Кишеньковского района Полтавской области достигли восточного берега реки Днепр. Враг под ударами наших сил откатился на западный берег
реки. Выполняя приказ командования, не дать противнику закрепиться на правом берегу и создать плацдарм для развития наступления, передовые подразделения полка 27.09.1943 форсировали реку Днепр. В исключительно тяжёлых условиях при отсутствии переправочных средств на примитивных лодках, под непрерывным обстрелом противника лейтенант Попов с группой бойцов в числе первых переправился на Западный берег реки Днепр. Это дало
возможность закрепиться на западном берегу, и тем самым была обеспечена
переправа основных сил наступающих частей. Находясь на западном берегу
Днепра, Василий Васильевич до 7 раз переходил в контратаку с превосходящими силами противника, в результате чего атаки были отбиты, противнику
нанесены большие потери, имея при этом незначительные потери своих
войск. Противник был вынужден отступить. Боевая задача была выполнена.
За это сражение В.В. Попов был представлен к ордену Александра Невского.
Для молодого командира днепровская эпопея чуть не стоила жизни. Удерживая плацдарм со своим подразделением в неравном бою с превосходящими
силами противника в течение длительного времени, в момент подхода подкреплений он получает тяжёлое ранение в бедро. Пока довезли до медсанбата, от потери крови Василий Васильевич перестал подавать признаки жизни, и
медики, посчитав, что человек умер от ран, положили его в морг. Но к великой
удаче раненого офицера решил навестить после боя его комбат. Придя в регистратуру военно-полевого госпиталя, майор, командовавший батальоном,
узнал, что его ротный скончался. Тогда он попросился проводить его к своему
подчинённому. Только прощание обрело другой оборот, так как раненый вдруг
застонал, что стало для комбата и сопровождающего его санитара полной
неожиданностью. Так, благодаря счастливой случайности мужественный офицер был спасён и после длительного лечения в мае 1944 вернулся инвалидом
домой в Малое Уро.
Награждён медалью «За боевые заслуги», орденом Красной звезды,
орденом Александра Невского, юбилейными медалями. В январе 1945 пошёл
работать в школу. Работал в школах Малое Уро, Адамово, Читкане. В 1978
ушёл на пенсию, отдав работе в школе более 40 лет. 10.07.1990 умер, похоронен в с. Малое Уро.
Мою прабабушку звали Попова Елизавета Ионовна, она родилась
27.09.1919 в с. Малое Уро. После школы пошла работать в Уринскую школу
учителем начальных классов, заочно окончила в г. Иркутск педагогическое
училище по специальности. Вышла замуж и переехала в с. Горячинск, работала в Горячинской школе учителем начальных классов и учителем русского
языка и литературы. В марте 1941 уехала в Малое Уро, также работала учи-
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телем. Общий педагогический стаж составил 50 лет. Награждена почётными
грамотами. 18.09.2007 г. умерла, похоронена в с. Малое Уро.
Моя сестра Попова Ксения Вячеславовна родилась 19 апреля 1996.
Окончила Гремячинскую среднюю школу и поступила в Бурятский государственный институт имени Доржи Банзарова по специальности математическое обеспечение и администрирование информационных систем, получила диплом бакалавра. Продолжила обучение по специальности математика,
получила диплом магистра. Возможно, также продолжит династию учителей.
Династия учителей началась с прабабушки и прадедушки, далее по их
стопам пошли дедушка и бабушка, сейчас в сфере образования работает мой
папа, а моя сестра Ксюша также закончила БГУ имени Доржи Банзарова и,
возможно, тоже свяжет свою жизнь с педагогическим делом. Учительский труд
очень трудный и кропотливый: сколько отдаётся сил, терпения и времени,
чтобы научить детей грамоте и дать им знания для их дальнейшей самореализации в жизни. Я тоже, как и мои родственники, хочу стать достойным человеком и принести пользу людям.
Автор: Попова Маргарита Вячеславовна,
ученица 4 класса Гремячинской средней школы.

!!!
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Редакция Прибайкальского краеведческого альманаха выражает благодарность всем участникам районного краеведческого конкурса, приславшим интересные работы о своих фамилиях. Возможно, конкурс
будет продолжен, и мы узнаем много удивительных историй об известных и не очень известных прибайкальцах! Спасибо всем авторам!

Из Почты Альманаха

Прорва и другие прибайкальские пещеры
Александр Захарович! Пишет Вам краевед, спелеолог из Баунтовского района Морозов Олег.
Больше 40 лет занимаюсь исследованием пещер.
Просмотрел недавно Вашу книгу «Топонимика Прибайкалья» 2018 г.
Замечательный труд! Спасибо!
Занимался до этого много топонимикой пещер. Про ручей Пещерный
(правый приток Пьяной) знаю еще с 90-х годов, но никак туда дорога не лежит.
А вот про Пещеру — приток р. Инциган — ничего не знал.
Думаю, что название Прорва (правый приток Кики) дано потому, что
эта речка полностью исчезает под скалой и на протяжении до устья в Кику
русло сухое. Местные пытались туда бросать всякую краску, предметы, но
ничего нигде не выходило. Все туда улетает с большой скоростью. Прорва —
понор, в который поглощается река и… тишина. Говорят: «Как в прорву». Отправляю Вам фотографии оттуда. Там есть пещера. Ее нашли иркутские спелеологи в 2011 или 2012 году.
В 2019 году мы там были.
Вообще, в вашем районе я знаю 3 пещеры в устье Итанцы (мы в этом
году в них работали), Кальцитовая около Комы, где-то, говорят, есть длинная
пещера возле Нестерово. Археолог П.П. Хороших говорил в своих трудах о
пещере около с. Грямячинск, но мы там нынче ничего не нашли. Еще есть
точно пещера по р. Ямбуй в устье Бол. Пановки. Я там не был, но писали, что
она есть, и знаю людей, которые её видели.
Что до того, как некоторые товарищи назвали пещеру Коменской, она
назвалась Кальцитовой. И это название было дано геологами Бурятского геологоуправления и спелелогами Иркутского политехнического института в 1980
году. В 1983 г. уже были сделаны разрез и план этой пещеры спелеологами
Иркутского политехнического института.
Описание этой пещеры в литературе было произведено А.Г. Филипповым в 1993 г. сборнике «Пещеры».
Краткие отчёты о поездке в ваши края есть в Новостях Бурятского регионального отделения Русского Географического общества. Собираемся в
2020 году опять в Прибайкалье по пещерам поработать, и мы с готовностью
примем информацию о пещерах от местных жителей. Можно писать о пещерах на электронную почту: moleg.61@mail.ru.
Олег Морозов, карстовед,
кандидат географических наук.
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Из Новостей Бурятского республиканского отделения
Русского географического общества

НА БАЙКАЛЕ СТАРТУЕТ РОССИЙСКО-КАНАДСКАЯ
СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

10 июля 2019 г. стартовала трёхнедельная российско-канадская спелеологическая экспедиция по поиску и изучению пещер восточного побережья
Байкала. Экспедицию организовал геолого-спелеологический кружок "Долган" Центра дополнительного образования детей и эвенкийских народных ремёсел села Багдарин (Республика Бурятия). Это единственное объединение
школьников на территории Бурятии и Забайкальского края, которое занимается поиском и исследованием пещер. В проекте примут участие один из ведущих карстоведов России, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Филиппов, а также автор более 170 научных публикаций и ведущий карстовед Забайкалья, кандидат географических наук Олег Морозов. Оба
занимаются спелеологией более 40 лет, инструкторы, члены Российского
союза спелеологов, имеют многолетний опыт геологического исследования
пещер, а также совместной работы в полостях с палеонтологами, археологами
и биологами.

Прорва. Река уходит в никуда. Фото О. Морозова.
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Спелеологи Андрей Филиппов и Олег Морозов принимали участие в
составлении "Атласа пещер России", проведённого под эгидой Русского географического общества. В 1987-1989 годах Филиппов организовал Комплексный творческий молодёжный коллектив. В нём участвовали более 40 спелеологов из разных спелеосекций Иркутска и других городов, а также отряд археологов Иркутского государственного университета. Коллектив провёл комплексное исследование многочисленных пещер западного побережья озера Байкал. Помимо пещер Байкала, Андрей Филиппов и Олег Морозов проводили поиски пещер и научные исследования в Восточном Саяне, Становом
нагорье, Среднесибирском и Витимском плоскогорьях Иркутской области и
Бурятии, в Якутии и Средней Азии.
Исследователи отмечают, что необходимость картографирования и
изучения уже известных, а также давно забытых и утерянных пещер, и поиска
новых подземных полостей в этом регионе назрела давно. Так, ещё знаменитый сибирский исследователь Черский кратко описал пещеру на Байкале близ
речки Тимлюй (в XIX веке — Темлюй), но с тех пор никто её не изучал, не отснял, нет и точных данных о её расположении.
Не известны координаты и неизученных небольших пещер и гротов на
Нижнем Изголовье полуострова Святой Нос, у мыса Монах в Чивыркуйском
заливе и в горе Гремячей у села Гремячинск. Их упоминает в диссертации и
обобщающих публикациях известный исследователь пещер Сибири, к.и.н.
Павел Хороших в 1940-1950-х годах. Позднее, в 1980-х годах сведения о пещерах Байкала как памятников природы опубликовал д.г.н. Анатолий Иметхенов, сотрудник Бурятского геологического института СО РАН.
К настоящему времени имеются топографическая съёмка и научное
описание лишь единственной пещеры восточного побережья Байкала – Кальцитовой, выполненными спелеологами Иркутского политехнического института в 1983 и 1990 годах. В сентябре 2004 года Анатолием Иметхеновым (УланУдэ), Олегом Морозовым (п. Багдарин) и Дмитрием Кобылкиным из Института
географии СО РАН (г. Иркутск) в этой пещере проведены сборы палеонтологических остатков.

ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИЙ ЧЕРСКОГО

Продолжаются спелеологические исследования в окрестностях Байкала. Следующим объектом этого этапа стала пещера Итанцинская. Как выяснилось, в устье Итанцы на правобережье Селенги есть три пещеры. В них
проведены топографические, геологические исследования, отобраны образцы
пород, сделана привязка входов, определение температур воздуха и определение содержаний радона в одной из них. Ещё предстоит разобраться, какую
же из них описал Иван Черский. К экспедиции присоединилась группа спасателей Бурятской региональной поисково-спасательной станции: Игорь Заде-
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валов, Евгений Лысов, Евгений Сидоров, Денис Терентьев и их маленький
помощник Павел Лысов. Их задачей было обеспечение безопасности на
сложных скальных маршрутах и в вертикальных пещерах.
Второй этап экспедиции "По следам Иркутских спелеологов" включал
исследования двух крупных пещер региона — Кальцитовая и Прорва. В полости Кальцитовая выполнена навеска под современную технику прохождения пещер, сделана привязка входа, отобраны с пола пещеры остеологические остатки, взяты образцы обломков кальцитовых кор для определения
температур их образования. Второй этап экспедиции включал исследования
двух крупных пещер региона — Кальцитовая и Прорва. В полости Кальцитовая выполнена навеска под современную технику прохождения пещер, сделана привязка входа, взяты с пола пещеры остеологические остатки, образцы
обломков кальцитовых кор для определения температур их образования.
← Вход в пещеру Кальцитовая (Кома).

Пещера Прорва является единственной известной естественной пустотой в
Бурятии, которая находится ещё в стадии
активного формирования. Выполнено её
геологическое изучение, проведён поиск
новых ходов, сделана привязка входа.
Проводником в пещеру Прорва стал
заместитель директора Кикинского лесничества Виктор Куприянович Зайцев и
его супруга Евгения Вениаминовна Позолотина. Благодаря ним не пришлось
тратить время на поиски входа в пещеру. В пещере Прорва однозначно ещё
предстоит проводить дополнительные работы. Остаётся загадкой, куда уходит
вода, поглощаемая понором7 в скале. Есть планы найти продолжение пещеры. Кроме того, дополнительно закартирован не описанный в литературе карстовый грот Прорва-2, на дне которого сохранились реликты зимних скоплений гидрогенного льда с пятнами карбонатной муки на поверхности – продуктом высаливания льдов. Проведена топографическая съёмка грота, а образцы
карбонатной муки отобраны на рентгеноструктурный анализ для определения
его минерального состава.
Следующий этап экспедиции — "Проверка сведений историка, археолога и краеведа П.П. Хороших". Стартовала она с неизученной пещеры на
горе Гремячей около с. Гремячинск. Согласно расспросам местных жителей,
такой пещеры не существует.

По́но́ р (хорв. ponor, серб. ponor — «пропасть») — отверстие в горной породе, поглощающее постоянный
или временный водоток, а также карстовая воронка с таким отверстием.
7

78

Библиография
1. Газета «Прибайкалец»: 1944, 1965, 1969, 1975, 1995, 2015, 2019.
2. Газета «Вестник Прибайкалья»: 2000 г., №11.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4.- М.:
Русский язык, 1989-1991. – ISBN 5-200-00748-8.
4. Журнал «Пещеры», №23-24/Ред. Горбунова К.А./Пермский государственный университет, Пермь, 1993 г., 204 стр., ISBN: 5-230-09385-4.
5. Сабуров Н.Н. Об омуле и состоянии рыбопромышленности на Байкале
/ Н.Н. Сабуров // Известия ВСОИРГО (Восточно-Сибирское отд-е Рос. Имп.
геогр. о-ва). – Иркутск, 1889. – Т. 19. – № 5. – С. 1–42.

Электронные ресурсы
Победа
1. Архив Министерства обороны РФ. Поиск по фамилиям:
http://ministerstvo-oborony.ru/arhiv-ministerstva-oborony-poisk-po-familiiarchive-mil-ru/
2. Память народа. Поиск героев войны: https://pamyat-naroda.ru/heroes/
3. Как найти солдата: https://pamyat-naroda.com/
4. Центральный архив Министерства обороны РФ:
https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm
Фамилии
5. Анализ фамилий: https://www.analizfamilii.ru/
6. Дом родословия: дом-родословия.рф
7. Значение фамилий: https://nominic.ru/
8. История фамилии. Исследовательский центр: https://familii.ru/
9. Международный генеалогический центр:
https://www.gencentre.ru/ru/services/issledovanie-familii/
10. Фамилии.Инфо: https://familii.info/
11. Центр генеалогических исследования: https://rosgenea.ru/
12. Центр изучения фамилий: http://vsefamilii.ru/
13. Поиск фамилии на ufolog.ru: www.ufolog.ru/names/
14. Территория родственников: https://www.familyspace.ru/
Краеведение
15. Бурятское республиканское отделение Русского Географического общества: https://www.rgo.ru/ru/buryatia
16. Естественнонаучный институт Пермского государственного национального исследовательского университета: http://nsi.psu.ru/
17. Материалы Баргузинской экспедиции Г.Г. Доппельмаира 19141915 гг.: http://www.magicbaikal.ru/history/sable-trade/index.htm
18. Прибайкальский район Республики Бурятия: http://az-kozin.narod.ru/

79

Содержание
И. Невмержицкая. История Дня Победы и открытие памятников в селе
Турунтаево …………………………………………………………………………..
А. Козин (Итыгилов) Прокопий Кириков: подвиги, достойные Героя……
Ю. Неронов. Вторая мировая началась на рельсах Мукдена, 1931 год..…
А. Базов. Чертовкина пристань…………………………………………………..
Горжусь своей фамилией! Краеведческий конкурс …………………………..
О. Морозов. Прорва и другие прибайкальские пещеры………………………
Библиография ………………………………………………………………………

3
10
17
25
39
75
79

Редакция Альманаха выражает благодарность сотруднику Прибайкальской районной библиотеки И. Линейцевой за подготовку материалов конкурса, а также кандидату наук А. Базову и кандидату наук
О. Морозову за предоставленные эксклюзивные материалы по краеведению.
В номере использованы фотографии из семейных архивов авторов сочинений «Горжусь моей фамилией!», фотографии из архива
редакции районной газеты и личного архива А.З. Козина, а также из открытых источников в Интернете.

Прибайкальский краеведческий альманах. – № 9, 2020 г. –
Москва: «Эдитус», 2020. – 80 с.
12+

© А.З. Козин. Текст, составление, оформление. 2020.
© Издательство «Эдитус». Обложка, оформление. 2020.

