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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,  
участники сражений и труженики тыла,  
студенты, преподаватели и сотрудники  

Забайкальского государственного университета,  
дорогие забайкальцы! 

Ветераны университета в День 65-летия Великой Победы

9 Мая – наш главный общенациональный праздник. Это день радости и 
светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая право на будущее, сво-
боду и достоинство миллионов людей во всем мире. Победа в Великой Отече-
ственной войне – подвиг и слава нашего народа.

В стенах нашего университета в разные годы работали ветераны Великой 
Отечественной войны. Это поколение завоевало Победу и сумело начать но-
вую жизнь. В мирное время они продолжали свой подвиг, заключавшийся в 
беззаветном служении Отчизне и воспитанию подрастающего поколения. Ме-
няется само общество, приоритеты, мнения, меняется облик городов, каждое 
новое поколение по-иному смотрит на этот удивительный, непостижимый, 
вечно движущийся изменяющийся мир. Только память священна, сохраняет 
события прожитых лет.

Ректорат и коллектив Забайкальского государственного университета, ра-
ботая над выпуском этой книги, выражают уверенность в том, что никто из 
ветеранов войны и тружеников тыла – сотрудников университета – не будет 
забыт, и их усилия, надежды, планы будут воплощаться в жизни их учени-
ков и студентов. Мы гордимся своей Родиной, самоотверженностью наших  
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соотечественников, их силой духа и беззаветной любовью к Отечеству. Сер-
дечно благодарим и выражаем глубокое уважение всем ветеранам Великой От-
ечественной войны и участникам трудового фронта за нашу мирную жизнь, 
за наших детей и внуков! За то, чтобы мы могли сегодня радоваться весенним 
дням и трудиться во имя счастья и процветания нашей Родины! От всей души 
желаю всем крепкого здоровья, благополучия и радостных дней! Счастья и 
успехов вам, вашим родным и близким!

Сергей Анатольевич Иванов,  
доктор технических наук, профессор,

ректор Забайкальского государственного университета

Чествование ветеранов ЗабГУ
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ВВЕДЕНИЕ

Участие ветеранов  
Забайкальского государственного университета  

в Великой Отечественной войне

Ветераны на встрече с ректором Ю. Н. Резником 

Преподаватели, научные сотрудники и студенты из Забайкалья с первых дней 
войны приняли самое активное участие в защите Родины. Вместе с другими зем-
ляками они сражались в составе забайкальских дивизий под Москвой и Ленингра-
дом, принимали участие в Сталинградской битве, в сражениях на Курской дуге и 
на Днепре, в Белорусской и практически во всех войсковых операциях. За годы 
войны из Забайкалья на фронт было направлено 11 стрелковых, 2 танковые, мото-
стрелковые и кавалерийская дивизии. Всего 300 тысяч солдат и офицеров, более 
2000 орудий и минометов, свыше 1,4 тысячи танков. В 1945 году забайкальцы 
приняли участие в стратегической Маньчжурской операции на хингано-мукден-
ском направлении.

О том, сколько студентов ушло на фронт уже в 1941 году, говорит изданный 
по вузу приказ директора Читинского  государственного педагогического инсти-
тута Н. А. Родионова: «В связи с призывом в ряды Рабоче-крестьянской армии 
всех студентов III курса физико-математического факультета считать данный 
курс не существующим в институте». Многие погибли уже в самом начале войны, 
среди них директор ЧГПИ Н. А. Родионов, секретарь комсомольской организа-
ции Петр Акимов, студенты Герасим Зимин, Николай Лейтыс, Николай Кузнецов,  
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заведующий кафедрой В. И. Фомин. На плечи оставшихся в тылу легли все тяготы 
военного времени: учеба, заготовка дров, разгрузка вагонов, работа в госпитале, 
сельскохозяйственные работы, сбор средств в фонд обороны, тяжелые жилищные 
условия, недостаток продуктов питания. Сотрудники института и студенты ока-
зывали посильную помощь фронту и населению освобожденных от оккупантов 
районов: собирали вещи, книги, теплую одежду, подарки. 

К 70-летнему юбилею Великой Победы возникает вопрос о необходимости 
увековечения памяти студентов, преподавателей и сотрудников забайкальских 
вузов – участников Великой Отечественной войны. В представленном далее спи-
ске 216 фамилий, и это не все из тех, кто, пройдя горнило войны, продолжил свой 
трудовой и гражданский подвиг на ниве образования и воспитания патриотизма 
у подрастающего поколения. Большую помощь в поиске и составлении списка 
имен участников войны оказали деканаты первых, действующих с 1938 года фи-
зико-математического, исторического и филологического факультетов, ветера-
ны университета А. М. Русских, Н. С. Ваулин, П. В. Арзамасцев, П. М. Масалов, 
И. И. Кириллов, А. Н. Ничков, Е. И. Пимонов и др. 
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143. Пономарева Зинаида Яковлевна
144. Потехин Павел Николаевич
145. Потемкин Валерий Петрович
146. Пошвенчук А.
147. Прошин Иван Григорьевич
148. Пшеницын В. А.
149. Пьянков Геннадий Яковлевич
150. Рагузин Георгий Петрович
151. Резвов Леонид Михайлович
152. Резник Николай Иосифович
153. Рижский Моисей (Михаил) Иосифович
154. Родионов Николай Александрович
155. Русских Анастасия Макеевна 
156. Рыбак Ф. С.
157. Рыбин Николай Григорьевич
158. Савченко И. А. 
159. Самарин К. С.
160. Салихов Владимир Салихович
161. Сараева А. А.
162. Свечников Александр Владимирович
163. Седова Серафима Адриановна
164. Секисов Геннадий Валентинович
165. Сергеева Вера Лукьяновна
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166. Семенов Люциан Дмитриевич 
167. Синицын Николай Михайлович
168. Синица Софья Михайловна
169. Смеловский Сергей Павлович
170. Смолин В. Г.
171. Соловьев П. С.
172. Соколова Антонина Михайловна
173. Старцева Эна Петровна
174. Стерликова Декабрина Прокопьевна
175. Стрельников П. Е. (Стрелков?)
176. Стригулин Евгений Митрофанович
177. Стромилов Николай Константинович
178. Суворов Владимир Мефодьевич
179. Суворова Г. Н.
180. Сунцов Ф. П.
181. Сучков Василий Иванович
182. Сухачевский Я. А.
183. Старцева Э. П.
184. Таболин Виктор Степанович
185. Татуйко Анатолий Алексеевич
186. Ткачев Василий Петрович
187. Топоркова Мария Маккаровна
188. Трубачев Алексей Иванович
189. Тумунов Жигмит Тумунович
190. Уваров Фавст Александрович
191. Уманская Н. В. 
192. Уразгильдеев Х. С.
193. Устинова Евгения Петровна
194. Утюжникова Капитолина Федоровна
195. Ушенков Семен Анатольевич
196. Фидельман Наум Ефимович
197. Филиппов Иннокентий Захарович
198. Фомин В. И.
199. Харина Тамара Тимофеевна
200. Хлызов Павел Григорьевич
201. Холодовский Евгений Петрович
202. Чепурнов А. И.
203. Чепурных Г. И.
204. Черемис Н. А.
205. Черняев Михаил Васильевич
206. Чжен Абрам Александрович
207. Чеузов М. Г.
208. Шадрин Юрий Александрович
209. Шайдуров М. С. 
210. Щепин Анатолий Георгиевич
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211. Шестакова Х. М.
212. Шишова С. В.
213. Шишляйников П. В.
214. Шмаков Н. Д.
215. Эрдынеев Лыксок Эрдынеевич
216. Ютигун Г. А.

Воины Забайкальского фронта на марше. Маньчжурия, 1945 г.
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ГЛАВA I 

Участники Великой Отечественной войны  
и воспоминания о них

Азовцев  
Георгий Иванович  

(1914 –1985 гг.)

Старший преподаватель кафедры русской  
и зарубежной литературы, заведующий кафедрой  

литературы. В вузе с 1965 по 1976 год.
В октябре 1940 года призван в ряды РККА.  

В 1942 году демобилизован по состоянию здоровья. 
Награждён медалью «За победу над Германией».

Бердышев И. Я.

Конюх хозчасти ЧГПИ, 
ветеран Великой Отечественной 

войны и труда.

Буковский  
Илья Иванович

Ассистент кафедры общей физики,  
участник Великой Отечественной войны,  

полковник.

Г. И. Азовцев

И. Я. Бердышев

И. И. Буковский
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Бутко  
Василий Семенович 
Воспоминания Т. Орочко,  

слушательницы отделения журналистики ФОПа

Этот человек среднего роста, с добрыми прекрасными глазами, спокойным 
голосом, сразу располагал к себе. Наверное, мало кто знал, что он – участник 
Великой Отечественной войны. В сорок первом, когда началась война, Василию 
Семеновичу было всего 13 лет, жил он в деревушке Куриловке близ Курска. Отец 
и старший брат ушли на фронт. Остались они с матерью. Жители деревни даже и 
не знали, что фронт прокатился уже дальше Курска, и только через два-три месяца 
появились фашисты. Грубые, жестокие, они забирали все, что только могло им 
пригодиться: коров, лошадей, кур, продукты.

Когда фронт вновь приблизился к Курску, Василию Семеновичу было уже 15 
лет, и он вместе с другими подростками решил перейти линию фронта. Но фронт 
внезапно откатился назад, и они так и не попали к своим. Советские войска ос-
вободили Курскую и многие другие области и пошли дальше лавиной, подобно 
тому, как снежный ком слетает с горной вершины, все больше обрастая снегом и 
превращаясь в огромный ком. 

В 16 лет Василий Семенович ушел добровольцем на фронт. Хотел отомстить 
за погибшего брата, за односельчан, за тысячи советских людей, мальчишеское 
желание совершить подвиг руководило им. Боец охраны военно-эксплуатацион-
ного отделения спецформирования В. С. Бутко участвовал в освобождении совет-
ских городов Фастова, Нежина, Киева, а также Румынии, Венгрии, Югославии.

Василий Семенович был очень скромный человек. Он считал, что ничем или 
почти ничем не отличился на фронте. Но ведь на войне каждый человек был ва-
жен. Я не боюсь сказать, что на таких людях основана наша великая Победа, наша 
страна. Функция войск, в которых служил Василий Семенович, заключалась в 
подвозке грузов фронту. «Бывало даже так, что прямо с платформ составов танки 
шли в бой», – вспоминал ветеран. Особенно   мне запомнились  его слова: «На 
войне, как на войне.  Это тот же  самый труд, только опасный и тяжелый». Же-
лезная дорога часто подвергалась воздушному и артиллерийскому обстрелу, при-
ходилось быстро восстанавливать железнодорожное полотно, мосты, переправы, 
чтобы вовремя доставить военную технику фронту.

После освобождения территории войска спецформирований сразу же присту-
пали к непосредственной эксплуатации железнодорожных коммуникаций. Жите-
ли Венгрии, Румынии, Югославии тепло встречали советских воинов-освободите-
лей. Они пели русские песни, братались, буквально засыпали их цветами. Закон-
чилась война, вернулись домой солдаты, пропахшие гарью и дымом, повидавшие 
много крови. Вернулся и Василий Семенович.

В 1950 году он был призван на срочную службу в ряды  Советской Армии. Так 
он оказался  в Забайкалье. Впоследствии Василий Семенович Бутко работал за-
ведующим кафедрой физики в нашем институте. Кроме того, вел большую обще-
ственную работу. Был председателем местного  комитета института, заместите-
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лем секретаря партийной организации автомеханического факультета. Темой дис-
сертационного исследования Василия Семеновича были проблемы оздоровления 
внешней среды Забайкалья, которые изучались им совместно с исследователями 
медицинского института.

Варламов  
Михаил Алексеевич  

(1922–2011 гг.)

Михаил Алексеевич Варламов ро-
дился 15 июня 1922 года в городе Сатка 
Челябинской области. После окончания 
школы, в Тифлисе обучался на маши-
ниста. В 1940 году был призван в ряды 
Красной Армии и стал курсантом Сара-
товской бронетанковой школы. Война 
для него началась на Сталинградском 
фронте в составе экипажа легендарной 

Т-34, а закончил он войну 9 мая 1945 года, 
когда воинов Второго Украинского фронта под командованием Маршала Совет-
ского Союза Р. Я. Малиновского цветами встречали ликующие жители освобож-
денной от фашистов Праги. Михаил Алексеевич награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда» и многими другими боевыми и юбилейными медалями, в т. ч. «За 
воинскую доблесть в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

После войны Михаил Алексеевич служил в армии, в городах Чита, Борзя, За-
байкальск, Улан-Удэ. В 1973 году демобилизовался. После этого более 20 лет был 
старшиной и водителем на военной кафедре Читинского государственного педа-
гогического института им. Н. Г. Чернышевского. Поколения студентов называли 
его «дядя Миша».

Воднев Ю. А.

Преподаватель межфакультетской кафедры  
иностранного языка, ветеран  

Великой Отечественной войны и труда.

Ю. А. Воднев

М. А. Варламов



19

Грабарь  
Алексей Михайлович 

Преподаватель теории и методики физического 
воспитания. Участник Великой Отечественной во-
йны. Отличник народного просвещения РСФСР, 
отличник физической культуры РСФСР. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени и ме-
далями.

Известный организатор физкультурно-спортив-
ной работы в Чите в 50–80-е годы. С 1963 года – 
декан факультета физического воспитания. Очень 
много сделал для становления коллектива факуль-
тета, организации общественного процесса, созда-
ния учебно-спортивного комплекса с игровыми за-
лами, плавательным бассейном, лабораториями и 
учебными кабинетами, строительства летнего спортивного лагеря на озере Арах-
лей. Автор ряда работ, посвященных истории физической культуры и спорта в 
Читинской области. В 1960–80-е годы являлся председателем областной федера-
ции футбола.

Один из организаторов студенческих спортивно-пропагандистских отрядов. 
Отличник физической культуры СССР, отличник народного просвещения СССР.

С 1987 года в Чите ежегодно проводится областной турнир «Мемориал Грабаря».

Дразнинас  
Якоб (Яков) Иосифович  

(1911–1989 гг.) 

Якоб Иосифович Дразнинас родился в горо-
де Сейрияй, Литва. Свой трудовой путь начал в 
1929 году учителем начальной школы в городе 
Укмерге Литовской Советской Социалистической 
Республики. Педагогом он проработал вплоть до 
начала 40-х годов �� века. С 1940 года и до на-�� века. С 1940 года и до на- века. С 1940 года и до на-
чала Великой Отечественной войны он – заве-
дующий шестилетней школой там же, в Литве. 
Прошел почти всю войну минометчиком в зва-
нии рядового Литовской дивизии. Был тяжело 
ранен и в 1944 году комиссован из армии, однако 
в Литву больше не вернулся. Одна из причин –  
за время немецкой оккупации там не осталось род-
ственников. Я. И. Дразнинас был награжден госу-
дарственными наградами: орденом Славы ��� сте-��� сте- сте-
пени и медалью «За Победу над Германией».

Памятная доска А. М. Грабарю

Я. И. Дразнинас
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После окончания Ивановского педагогического ин-
ститута и нескольких лет работы на кафедре всеобщей 
истории в 1949 году приехал в Читу и до конца жизни 
связал себя с историческим факультетом Читинского 
государственного педагогического института им. Н. Г 
Чернышевского. Якоб Иосифович был человеком эн-
циклопедических  знаний, владел французским и не-
мецким языками, ивритом. Он вел курсы по новой и 
новейшей истории стран Европы и Азии. Особый ин-
терес проявлял к истории Парижской коммуны и за-
служенно считался одним из крупнейших специали-
стов по ее изучению. Он один из авторов капитально-
го труда «Парижская коммуна 1871 г.», изданного на 
русском и французском языках в Москве и Париже. 
Спецкурс по истории Парижской Коммуны он читал 
в Новосибирске, Кемерово, Владивостоке, а также во 

Франции. Много лет он вел аналитическую  передачу о современных междуна-
родных отношениях на читинском телевидении. Якоб Иосифович был прекрас-
ным лектором и оказывал огромное воздействие на студентов. До сих пор вы-
пускники факультета поражаются его знаниям, эрудиции. Благодаря ему многие 
студенты занялись наукой, стали специалистами по новой и новейшей истории 
стран Европы и Азии. Среди его учеников и последователей Л. Б. Соколовская, 
А. И. Юнель, Т. Н. Кравченко, Л. Г. Новикова, С. А. Прокопенко, Н. Л. Коренюк, 
В. В. Кузнецов.

Дубинин  
Николай Герасимович

Кандидат наук, доцент, участник Великой Отече-
ственной войны. Педагогическую деятельность начал 
в 1940 году учителем начальных классов и старшим 
пионерским вожатым. Затем работал учителем, зав-
учем и директором средней школы. Окончил аспиран-
туру МГУ. Автор научных работ по истории советской 
педагогики, о педагогическом наследии В. И. Ленина. 
Выступает со статьями на страницах журналов «Совет-
ская педагогика», «Народное образование», «Школа 
и производства» и в других педагогических изданиях. 
Хороший публицист. 

В институте с 1967 года. Опытный вузовский педа-
гог. Активно руководил научно-исследовательской работой студентов. Избирался 
председателем профкома института. Награжден орденом Отечественной войны и 
медалями. Отличник народного просвещения СССР.

Н. Г. Дубинин

Памятная доска на здании 
исторического факультета 

ЗабГУ
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Елов  
Олег Викторович

Столяр учебного корпуса № 1,  
участник Великой Отечественной войны.

Зайков  
Полиевкт Иннокентьевич  

(1910 г.)

Старший преподаватель кафедры геогра-
фии, в вузе с 1956 года. С 1967 по 1972 год –  
заведующий кафедрой экономической географии.

Призван в ряды РККА в 1941 году. Проходил 
службу в органах военной прокуратуры Забайкаль-
ского фронта в должности военного следователя. 
Принимал участие в боевых операциях советской 
армии на территории Китая (Мукден, Порт-Артур –  
информация из личного дела, графа «Пребывание за 
границей») в августе 1945 года.

Награжден орденом Отечественной войны, ме-
далями «За победу над Японией», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», Почётным нагрудным знаком «От-
личник народного просвещения РСФСР».

Каслов  
Николай Александрович

Преподаватель математики, участник Великой Отечественной войны. В инсти-
туте с 1938 года. Внес весомый вклад в становление и развитие первого забайкаль-
ского вуза. Талантливый организатор. Мастер педагогического труда. Активный 

О. В. Елов

П. И. Зайков



22

общественный деятель. После ранения вернулся в 
институт в 1944 году, работал заместителем дирек-
тора (ректора), исполняющим обязанности дирек-
тора, деканом факультета. Избирался секретарем 
партийной организации института. Показал себя 
вузовским педагогом высокой политической, об-
щей и педагогической культуры. На протяжении 
многих лет – наставник преподавательской моло-
дежи. Ведет активную работу по воспитанию сту-
дентов в лучших традициях института. Почетный 
гражданин города Читы. Награжден орденами От-
ечественной войны I степени, Трудового Красного 
Знамени, медалями. Отличник народного просве-
щения РСФСР. 

Киреев  
Василий Владимирович

Воин, водитель, мастер авиационного во-
оружения на Ленинградском фронте. Награжден  
орденом Отечественной войны � степени, меда-� степени, меда- степени, меда-
лью «За оборону Ленинграда» и многими юби-
лейными медалями. После войны – водитель ав-
тотранспортного предприятия № 2 города Читы, 
водитель военной кафедры ЧГПИ.

Н. А. Каслов

В. В. Киреев
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Коренюк  
Леонид Юльевич

Кандидат наук, доцент, участник Великой От-
ечественной войны. Работал учителем, директо-
ром средней школы № 1 города Читы, одновре-
менно вел занятия со студентами. С 1964 года –  
старший преподаватель, а затем многие годы де-
кан, заведующий кафедрой.

В 18 лет добровольцем ушел на фронт защи-
щать Родину, служил во фронтовой разведке. На-
граждён орденами Отечественной войны, Крас-
ной Звезды, медалями «За победу над Германи-
ей», «За боевые заслуги».

Педагог от Бога, вовлекавший учеников в про-
цесс постижения таинств русской литературы 
своим неравнодушным, одухотворенным живым, 
образным словом. Методист, увлеченный по-
иском новых методов и форм работы на уроках 
литературы. Автор учебников и многочисленных 
исследовательских работ по выразительности речи и чтения, по достоинству оце-
ненных научным методическим сообществом. Профессор кафедры литературы. 
Отличник просвещения РСФСР, отличник народного просвещения СССР. 

Блестящий организатор. Создатель лаборатории выразительности речи и чте-
ния, где проводились исследования, связанные с влиянием живого выразитель-
ного слова и чтения учителя литературы на процесс постижения литературных 
произведений школьниками разных возрастов. На базе этой лаборатории прово-
дились всесоюзные и региональные семинары и конференции, посвященные про-
блемам развития выразительности речи и чтения как учеников, так и учителей, 
экспериментальные уроки в школах города Читы, которые вел сам Леонид Юлье-
вич, его  коллеги-ученики и студенты. 

Требовательный, справедливый и внимательный руководитель. Работая дека-
ном историко-филологического факультета, а затем заведующим кафедрой лите-
ратуры, знал каждого студента и преподавателя, умел по достоинству оценить 
способности и возможности каждого. Его энергии хватало на организацию учеб-
ного процесса, ремонт и эстетическое оформление учебного корпуса, подготовку 
сценария для очередного литературного вечера, чтение лекций по линии обще-
ства «Знание», индивидуальную работу со студентами по  технике речи, решение 
бытовых проблем студентов и преподавателей. Ко всем без исключения он отно-
сился с огромным уважением и тактом.

Верный и надежный друг, наделенный щедростью дарить свою дружбу без 
различия возраста и положения в обществе. Умный и внимательный собеседник, 
с которым можно было обсудить самые сложные проблемы жизни общества и 
поговорить на многие темы, начиная от политики и заканчивая новинками ли-

Л. Ю. Коренюк
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тературных публикаций. Неравнодушный гражданин, принимавший все боли 
и проблемы страны и времени как свои собственные. Эмоциональный, впе-
чатлительный, энергичный, внимательный – таким он запомнился коллегам и  
ученикам.

Учитель русской словесности 
(Воспоминания Владимира Галактионова о Л. Ю. Коренюке)

Школьные годы чудесные! Только с годами по-
нимаешь это. И горько, больно сознавать, что ни-
когда они не вернутся. Только в лабиринтах памяти 
живут, напоминая время от времени о былом. Я знал 
Леонида Юльевича 42 года. С памятного сентября 
1954 года… 

1 сентября. Мы, уличные охламоны из пятой, 
бывшей мужской читинской школы, скучковались 
в глубине двора 1-й, теперь уже тоже бывшей, жен-
ской школы. Введено совместное обучение мальчи-
ков и девочек. Звонок. Поднимаемся в свой 8 «г». 
Девчонки на правах хозяек заняли два первых ряда 
и уже стоят, ожидая прихода учителя. Для нас всё 
это в новинку. Здесь мы познакомились с Леонидом 

Юльевичем. В 54-м «Лёне», как мы сразу его окрестили, было только 30 лет. Он 
был моложе меня сегодняшнего почти в два раза, а тогда он казался мне древним 
стариком.

Ясно помню, как мы копали картошку в колхозе. «Лёня» ходил в старом пла-
ще, кирзачах, фуражке. Вставал раньше всех, намечал с бригадиром фронт работ, 
расставлял нас по местам, и мы вслед за картофелекопалкой собирали клубни.

Сблизились мы с Леонидом Юльевичем позже. 8-й класс и совместное об-
учение – видимо, вина тому. «Пришла пора надежд и грусти нежной». Мы по-
влюблялись в наших девчонок. Я без ума втрескался в свою соседку по парте, да 
так, что профукал весь учебный год, завалил сочинение на экзаменах и остался 
на осень. Пришлось почти весь август ходить в школу – заниматься, повторять, 
учить заново. Горьковато, конечно, было на душе. Но та «осень» своё сделала. 
Леонид Юльевич настолько вышколил меня, что в последующие годы проблем с 
грамматикой у меня никогда не возникало.

В 9-м классе мы вновь поехали в колхоз. В селе Ерёмино поселили нас в избе 
местного паромщика. К паромщику часто приходил его закадычный друг (вместе 
они партизанили в гражданскую). Выпив-закусив, оба начинали вспоминать про 
бои и походы. Вечер воспоминаний обычно заканчивался песнопением. Чаще все-
го пели «Вот вспыхнуло утро, мы Сретенск заняли!»… 

Леонид Юльевич знал о вечеринках нашего хозяина. Побаиваясь, чтобы не 
совратили нас, несмышлёнышей, он поселился к нам. Так мы и жили две недели 
вчетвером, устраиваясь на ночь на полу. 

Владимир Галактионов, 
журналист (1940-2002)
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Как-то, встретив меня на улице, Леонид Юльевич затащил меня домой и по-
казал фотографию, на которой наш класс запечатлён в Ерёмино.

– Помнишь? – заговорщически спросил он и дал малюсенькую карточку. Я 
взглянул – всё вспомнил, даже ощутил вкус и запах спелого, увядающего лета. 
Наверное, Ерёмино положило начало нашей сорокалетней дружбы с Леонидом 
Юльевичем. Несмотря на разницу в возрасте, мы  друг с другом были откровенны 
и открыты. 

«А кем ты хочешь стать?» – спросил тогда Коренюк. Я пожал плечами: «Не 
знаю». «Иди в педагогический, не пожалеешь». 

Я окончил педагогический, истфилфак. И не жалею. 
Сегодня я понимаю, как трудно приходилось нашим учителям. особенно с 

нами, огольцами. Надо было приручить уличную рвань. И постепенно приручи-
ли. Внеклассные занятия, слесарка, кабинет физики, спортивные секции забирали 
нас от улицы. Но чудом школы всегда оставался хор. Хором руководил Леонид  
Юльевич. На общегородском смотре нашим хористам не было равных. Правой 
рукой Леонида Юльевича был Лёня Аверьянов – ныне известный забайкальский 
композитор. 

В 57-м мальчишки и девчонки 40-го года рождения ушли из школы, тепло 
распрощавшись со своими учителями. Коренюк вскоре стал директором школы, 
затем его перевели в областной отдел народного образования. 

Когда я уже окончил институт, мы встречались почти ежедневно. И уже раз-
говаривали на равных. Леонид Юльевич сетовал, что чиновничья служба ему в 
тягость, что он хочет возвратиться на преподавательскую работу. Своё стремле-
ние он осуществил, перейдя в Читинский пединститут. Началась его вузовская 
стезя, длившаяся более тридцати лет. Он преподавал, заведовал кафедрой, был 
деканом историко-филологического факультета. Защитил кандидатскую диссер-
тацию, стал профессором. 

Разыскал в семейном альбоме старую фотографию. После окончания 8-го 
класса мы сфотографировались. Вместе с нами и Леонид Юльевич Коренюк. Ему 
только 30 лет. Позади – Великая Отечественная (на фронт он ушёл в неполных 18 
мальчишеских лет), институт,  работа в школе, а впереди – целая жизнь. 

Меня не было в городе, поэтому узнал о кончине 
Учителя за 15 минут до гражданской панихиды. Ни-
когда не простил бы себе, не проводив его в последний 
путь. Год назад мы с Леонидом Юльевичем хоронили 
двоих близких нам людей – Анну Лавреньевну Вла-
димирову (она работала в нашей школе) и Анатолия 
Татуйко, преподавателя педагогического института, 
фронтовика… Коренюка похоронили с воинскими по-
честями. Троекратно прогремел салют. Всё… Я что-то 
говорил над гробом. Точно уже не помню. Помню, что 
пообещал написать о Коренюке, рассказать о нём. По-
лагаю, что своё слово я сдержал. Только это надо было 
сделать раньше, пока был жив Леонид Юльевич. Л. Ю. Коренюк
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Корольков  
Иван Васильевич 

(1919–1984)

Родился в с. Тундрино Омской губернии. Ге-
рой Советского Союза (1944), кандидат историче-
ских наук (1953), доцент (1956). С 1941 года учи-
тель истории Ашлыкской и Вагайской средних 
школ в Тюменской области. Обучался в Сверд-
ловском государственном университете. В 1942–
1944 годах участник Великой Отечественной  
войны. Пулеметчик 221-го гвардейского стрелково-
го полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я 
армия, Центр. фронт), гвардии ефрейтор. Отличил-
ся при форсировании р. Днепр. В боях 29.09.1943–
03.10.1943 года в районе д. Галки Гомельской об-
ласти участвовал в отражении 10 контратак про-

тивника. После тяжелого ранения демобилизован. В 1944–1947 годах народный 
следователь Вагайской райпрокуратуры, помощник облпрокурора Тюмени, по-
мощник прокурора Дагестанской АССР, прокурор г. Железноводск. Окончил Пя-
тигорский педагогический институт в 1949 году. С 1954 года декан историко-фи-
лологического факультета Пятигорского педагогического института. С 1958 года 
директор, с 1961 года ректор ЧГПИ. С 1964 года заведующий кафедрой всеобщей 
истории Смоленского педагогического института. Награжден орденом Ленина 
(1944). В честь Королькова в Чите на здании историко-филологического факуль-
тета ЗабГУ установлена мемориальная доска.

Кравцевич  
Юрий Федорович

С января 1942 года курсант Тихоокеанского 
высшего военно-морского училища им. Макарова 
участвовал в боях по освобождению Южного Саха-
лина и Курильских островов от японских самураев 
на эскадронном миноносце «Рьяный». Награжден 
орденом Отечественной войны, медалью «За побе-
ду над Японией» и другими юбилейными и памят-
ными медалями. После войны работал штурманом 
Северного пароходства, с 1970 по 2006 год – пре-
подаватель технолого-экономического факультета. 

Ю. Ф. Кравцевич

И. В. Корольков
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Ламкин  
Евгений Филаретович

Участник войны с милитаристской Японией.  
Награжден орденом Отечественной войны,  

медалью «За победу над Японией» и юбилейными 
медалями. Полковник медицинской  

службы в отставке. 

Леготин  
Дмитрий Фирсович

Старший преподаватель кафедры ботаники,  
участник Великой Отечественной войны.

Лига  
Борис Львович 

Педагогический портрет

Борис Львович Лига был ярким вузовским педагогом, ученым, тренером. Его 
творчество оказало влияние  на жизнь и деятельность нескольких поколений учите-
лей, организаторов спорта, музейного дела, деятелей науки и искусства. В статье 
о Якобе Дразнинасе, любимом учителе, человеке, сочетавшем в своем творчестве 
талант ученого и педагога, Борис Львович писал: «Все мы вошли в педагогичес-

Е. Ф. Ламкин

Д. Ф. Леготин



28

кую жизнь из лекций Якоба Иосифовича, из не-
забываемого общения с ним». Думается, что эти 
же слова могут сказать о самом Борисе Львовиче 
и его ученики.

Борис Львович был человеком глубоких и 
разносторонних знаний, широкой эрудиции, 
творческих замыслов, признанным оратором. О 
личности этого человека можно говорить много. 
Простой, обаятельный, добрый, глубоко понима-
ющий собеседника. Он не понукал, не приказы-
вал, не наказывал. Он просто был авторитетом, 
лидером. Работать с ним «спустя рукава», как 
вспоминают его коллеги, было стыдно.

Борису Львовичу было 14 лет, когда началась 
война, но на завод его взяли. Завод был эвакуиро-
ван из Москвы в город Чистополь Татарской рес-

публики. От Москвы до Казани его везли в железнодорожных составах, а вот от 
Казани до Чистополя железной дороги не было. Борис ходил по цехам и без конца 
удивлялся мужеству, героизму, стойкости рабочих. На машинах, санях они пере-
возили станки, инструменты и быстро устанавливали их в цехах. Мирный часовой 
завод стал грозным для фашистов. Мины, оборудование для самолетов и танков 
отсюда отправлялись на фронт.

Борис Львович начал свою трудовую био-
графию учеником токаря, затем стал токарем 
инструментального цеха. Что запомнилось ему 
из этого времени? Рабочий день с семи утра до 
семи вечера; руки, обожженные стружкой; пер-
вые выточенные самим детали; минуты отды-
ха, когда останавливался мощный двигатель из-
за отсутствия горючего; мечты о белом хлебе с 
маслом; общение с московскими рабочими. Это 
были специалисты высочайшего класса, грамот-
ная, очень интеллигентная рабочая среда. Запом-
нились и еженедельные литературные вечера, 
которые устраивал эвакуированный в Чистополь 
Союз писателей. Там жили Тренев, Исаковский, 
Пастернак и многие другие. Приезжал Фадеев. В 
Чистополе была старинная, блестящая библиоте-
ка. Борис Львович  много читал. Это были, как 
вспоминал он позднее, его «своеобразные горь-
ковские университеты». А затем, прибавив себе 
годы, ушел добровольцем на фронт. Участвовал 
в военных действиях на Волховском, Карельском 
и Дальневосточном фронтах. Награжден орденом Открытие памятной доски

Б. Л. Лига
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Отечественной войны II степени, многими медалями, в том числе и медалью «За 
боевые заслуги». А после войны старший лейтенант Красной Армии стоял перед 
выбором: что делать дальше? Либо стать кадровым военным, как его отец, либо 
посвятить себя любимой истории и педагогике.

Победила история. Победила педагогика. Демобилизовавшись из армии, экс-
терном сдал за два года экзамены и поступил сразу на последний курс Уссурий-
ского педагогического училища. 

Затем педагогический институт во Владивостоке, и через три года перевод 
в Читинский педагогический институт, где в это время служили его родители. 
После института он был рекомендован для продолжения учебы в Москву, в аспи-
рантуру. Уже готовился к поездке, но судьба внесла свои коррективы. В Москву 
поехал кто-то другой, а Борису Львовичу предложили работу в Агинском педа-
гогическом училище, где он год работал преподавателем истории, год завучем, а 
потом в течение двенадцати лет директором. Это были, как он вспоминал, самые 
лучшие годы в его работе.

К этому времени у него уже была своя серьезно продуманная и научно обо-
снованная педагогическая концепция. Борис Львович считал, что педагогическое 
училище должно стать центром культурной и спортивной жизни округа. Это де-
лалось путем создания в училище ряда крупных центров. В училище возникла 
первая на Дальнем Востоке и в Забайкалье Агинская народная филармония, в сос- 
тав которой входили вокальные, хоровые и танцевальные коллективы, русский 
и бурятский театры кукол. Ядром филармонии стал первый в истории округа  
бурятский оркестр народных инструментов, который прошел путь «от юрты до 
кремлевской сцены», где получил заслуженную оценку и признание.

Второй центр – это спорт. Именно здесь была рождена женская волейбольная 
команда «Забайкалка», которая и сегодня продолжает радовать любителей волей-
бола своей удивительной, красивой, захватывающей и зрелищной игрой.

Кроме спортивных и музыкальных центров в Агинском педагогическом учи-
лище были созданы клуб им. Макаренко, «Малая Третьяковка», первый на Даль-
нем Востоке народный музей В. И. Ленина. Все эти большие дела были возможны 
только при активной поддержке преподавателей педучилища, государственных и 
партийных органов округа. «Когда мы что-то начинали, слова «нет» мы не слы-
шали», – вспоминал Борис Львович. 

А успехи «Забайкалки»? Они тоже стали возможными благодаря великолепной, 
самоотверженной игре ее членов, для которых лиговское слово «надо» было всем. 
Надо сражаться, надо играть, надо выиграть. Он любил своих девчонок, хотел, что-
бы они стали высококвалифицированными специалистами, мастерами своего дела. 
Большинство из них сегодня остались верны своей однажды избранной профессии –  
профессии педагога. Он никогда не навязывал своего мнения, своей точки зрения, а 
вел своих студентов к самостоятельности и активности в познании. 

Примерно через пять лет последовали приглашения заведовать кафедрой в 
Улан-Удэ, возглавить педучилища в Рязани, Сумах, Москве. Но не мог этот человек 
уехать, бросить своих ребят, начатое дело. К нему прекрасно относились буряты. К 
этому времени он выучил бурятский язык и даже переводил бурятских поэтов.
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На открытии памятной доски в честь Б. Л. Лиги

Он, уроженец Украины, всей душой, всем сердцем полюбил этот край, его 
бескрайние степные просторы, его людей.

И опять было слово «нет», когда через двенадцать лет работы в педучилище 
ему предложили возглавить кафедру педагогики и психологии в Читинском госу-
дарственном педагогическом институте. Борис Львович только что получил зва-
ние «Заслуженный учитель школы РСФСР» и счел неэтичным именно в это время 
уехать: «Получил звание – и до свидания».  Это было для него неприемлемым. И 
только еще через год при вторичной просьбе он решил принять кафедру.

Тяжело было прощаться с училищем, друзьями, но впереди была новая, более 
масштабная работа, необходимо было решать вопросы и с защитой диссертации, 
что потом и произошло. Но не мог этот неугомонный, не успокаивающийся чело-
век и в институте не начать свою подвижническую работу. Появилась читинская 
«Забайкалка», начало развиваться музейное дело. Были созданы музей Н. Г. Чер-
нышевского, музей В. И. Ленина, музей истории института. Три года он был за-
ведующим кафедрой педагогики и психологии, затем еще три года – проректором 
педагогического института. Казалось, все шло хорошо. 

Комиссия Министерства образования из-
учила его работу, признала ее полезной и ре-
комендовала использовать его опыт, как пе-
дагога и пропагандиста. Но вслед за этим его 
вызвали в обком и предложили написать заяв-
ление об освобождении от должности прорек-
тора. Повелительный тон разговора разрушил 
все его надежды. Но он всегда следовал зако-
ну педагогической мудрости, который гласит: 
«Каким бы ни было плохим настроение у пе-
дагога, как бы ему ни было тяжело, больно, он, 
идя в школьный класс или студенческую ауди-

Мемориальная доска на здании  
исторического факультета
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торию, должен оставить свои душевные и физические невзгоды за их порогом». 
Думается, что это очень важный штрих к личности Бориса Львовича. Он очень 
переживал, что перестройка может привести Россию в области образования к по-
ложению 1911 года, когда страна занимала последнее место в Европе по количе-
ству учащихся, а в мире опережала только четыре государства: Перу, Гондурас, 
Бразилию и Сан-Сальвадор. Тревогу у него вызывало и то, что на смену команд-
но-административной системе управления образованием, которую следует объ-
ективно, с фактами в руках, аргументировано критиковать и оценивать, приходит 
новая концепция, не имеющая серьезной психолого-педагогической базы, соци-
альной, экономической проработки, не опирающаяся на лучшие традиции про-
шлого. Борис Львович верил, что в стране найдутся силы, способные защитить 
образование и учителя.

Около 20 лет он был доцентом, а затем профессором кафедры педагогики. Он 
был бойцом, твердо отстаивающим свои убеждения, и делал это всегда с большими 
знаниями и страстью пропагандиста. За 40 лет своей педагогической деятельности 
он только трижды был в отпусках, лечился на курортах. Но очень скучал там по 
работе. Все остальные отпуска проходили в ремонте училища, в поездках на со-
ревнования. Все эти долгие годы ему много приходилось учиться, много читать, он 
считал, что преподаватель в совершенстве должен знать педагогику и психологию.

Борис Львович был автором более ста публикаций в центральных журналах, 
сборниках, книгах, брошюрах. Он рано ушел из жизни. Ему было 66 лет. Но он 
живет в нашей памяти. Успешно выступает созданная им «Забайкалка», которой 
руководит его ученица, мастер спорта СССР Наталья Борисовна Цуприк. Про-
должает развиваться музейное дело. Работают в школах города и области его уче-
ники. Он был подвижником. Педагогическое подвижничество в глубоком смысле 
слова означает подвиг. Оно включает в себя философские, педагогические, психо-
логические, социологические, нравственные компоненты. Обращение к исканиям 
подвижников позволяет понять, что истоки их творчества не только в высочай-
шем уровне педагогических способностей и мужестве, но и в энциклопедических 
знаниях и разносторонней одаренности. Сам Борис Львович был талантливейшим 
педагогом и практиком, одаренным историком и тренером. (Впервые опубликова-
но в сборнике «Образование в условиях модернизации: проблемы, направления и 
перспективы. Материалы региональной научно-практической конференции “Об-
разование в условиях модернизации: проблемы, направления и перспективы”», 
22–23 января 2002 г. – Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2003. – 142 с.).
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Лохманов  
Михаил Прохорович

Полковник, ветеран Великой  
Отечественной войны и труда. Заместитель  

начальника военной кафедры ЧГПИ. 

Любимский  
Анатолий Андреевич

Заведовал кафедрой физики, теории и мето-
дики преподавания физики в 1967–1968 годы. 
Выпускник Читинского педагогического инсти-
тута 1953 года. В ЧГПИ работал с 1955 по1984 
годы, в разные годы был ассистентом и старшим 
преподавателем кафедры общей физики.

Читал лекции по курсу общей физики, вел 
лабораторные и практические занятия, актив-
но участвовал в работе по распространению 
физических знаний среди учащихся, вел заня-
тия в школе юных физиков. А. А. Любимский 
принимал участие в организации лабораторий 
по курсу общей физики и постановке новых ла-
бораторных работ. Был секретарем партийной 
организации факультета, председателем про-
фсоюзной группы факультета.

Участвовал в боях с Японией, Кореей, на-
гражден медалями «За победу над Японией», 
«За освобождение Кореи».

А. А. Любимский

М. П. Лохманов
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Ляпунов  
Владимир Поликарпович

Старший преподаватель кафедры  
гражданской обороны, полковник,  

ветеран Великой Отечественной войны.

Масалов  
Михаил Алексеевич

Кандидат наук, доцент. Родился в 1897 году в селе Сиянцы Корсаковско-
го окр. острова Сахалин. Из семьи ссыльных поселенцев. Окончил гимна-
зию и педагогические курсы в Хабаровске в 1916 году. Участник Первой миро-
вой войны, прапорщик. С 1918 года работал учителем начальной школы в се-
лах Хабаровского уезда Приморской области. Окончил высшие педагогичес- 
кие курсы в 1922 году. С 1925 года – учитель в школе в Хабаровске, с 1928 – 1-й Чи-
тинской железнодорожной школы. С 1931 года –  
преподаватель педагогического рабфака в Чите. 
С 1936 года – преподаватель Читинской школы  
№ 3. По окончании заочного отделения факульте-
та русского языка и литературы Иркутского госу-
дарственного педагогического института работал 
в ЧГПИ (1939–70) на кафедре русского языка пре-
подавателем, доцентом, заведующим кафедрой, 
деканом факультета русского языка и литературы. 
Автор исследований по актуальным проблемам 
языкознания и методики преподавания русского 
языка. Большое внимание уделял самостоятель-
ной работе студентов, включению их в научные 
исследования. Награжден орденом Знак Почета 
и медалями. Отличник народного просвещения 
РСФСР.

В. П. Ляпунов

 М. А. Масалов
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Маслов П. А. 

Кандидат наук, доцент, участник Великой Отечественной войны. В институ-
те работает с 1961 года: старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой. 
Опытный вузовский преподаватель и программист. Много внимания уделял ор-
ганизации самостоятельной работы студентов. Принимал активное участие в ста-
новлении кафедры научного коммунизма, в подготовке молодых специалистов к 
педагогической и научной работе. Автор статей по новейшей истории, методи-
ческих рекомендаций. Избирался секретарем партийной организации института. 
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Славы  
III степени, медалями.

Мельников  
Петр Петрович  
(1912–1973 гг.)

Проректор по ОЗО ЧГПИ, в вузе с 1961 года. 
Призван в ряды РККА в начале 1942 года, направ-
лен на Западный фронт. По архивным данным 
(личное дело, графа «пребывание за границей» – 
1944 год – Польша, 1945 год – Германия). 

В октябре 1946 г. демобилизован по состоя-
нию здоровья. В конце 1946 года назначен заве-
дующим отделом народного образования цент-
рального района г. Чита, с 1948 года – заведую-
щий Читинским городским отделом народного 
образования. Окончил исторический факультет 
ЧГПИ в 1951 году.

Награждён медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За трудовое отличие». Отличник на-
родного просвещения РСФСР.

Муравьев  
Василий Федорович 

1921 года рождения, подполковник, прослу-
жил в Вооруженных Силах 35 лет. За эти годы 
успел повоевать. В 1940 году начал военную био-
графию в ФСБ. Не знал тогда, что грозная беда 
возле порога. Войну закончил в сентябре, когда 
была подписана Капитуляция Квантунской ар-
мии. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалями «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 22-мя ме-
далями.В. Ф. Муравьев

П. П. Мельников
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25 лет трудился в ЧитГУ в должности инженера спецчасти. Один из опытней-
ших наставников, воспитателей молодежи. Василий Федорович честный, добро-
совестный, исполнительный человек. Смолоду дорожил честью офицера, фронто-
вика, ветерана войны и труда. Ушел из жизни в 2006 году.

Никифоров  
Михаил Исаакович

Родился в городе Нерчинске Читинской обла-
сти. В 1941 году с отличием окончил среднюю шко-
лу. В августе 1944 года был принят в ряды ВКП(б). 
В августе-сентябре 1945 года в звании сержанта в 
составе 368 отдельного стрелкового полка участво-
вал в освобождении Маньчжурии от японских за-
хватчиков. Демобилизовался весной 1946 года по-
сле окончания войны, с 1946 по 1950 год обучался 
на физико-математическом факультете Читинско-
го государственного педагогического института 
им. Н. Г. Чернышевского, после этого на протяже-
нии десяти лет работал в комсомоле и на партийной 
работе. С 1960 по 1962 год учился в Высшей пар-
тийной школе при ЦК КПСС в Москве, после чего 
в течение четырех лет работал председателем Чи-
тинского областного комитета по радиовещанию и 
телевидению. За боевую и трудовую деятельность 
награжден орденом Отечественной войны �� степе-�� степе- степе-
ни, многими боевыми и трудовыми медалями.

Недешев  
Алексей Александрович 

Воспоминания товарищей

Алексей Александрович Недешев родился 16 мар-
та 1922 года в селе Ирково Александровского района 
Владимирской области в семье священника. После 
окончания средней школы в 1940 году начал свою тру-
довую деятельность. Во время Великой Отечествен-
ной войны он с 1943 года до победных дней находился 
на фронте.

После демобилизации из армии А. Недешев с от-
личием окончил географический факультет, а затем 
аспирантуру Ленинградского государственного уни-
верситета и в 1956 году его направили в Иркутск, в 
Восточно-Сибирский филиал АН СССР. С 1960 года 
он работает в Читинской комплексной лаборатории  

М. И. Никифоров

А. А. Недешев
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(в 1961 году преобразованной в ЗабКНИИ) в должности старшего научного со-
трудника, затем заведующего отделом экономики и географии и заместителя ди-
ректора по науке. При передаче в 1963 году ЗабКНИИ в Министерство геологии 
А. Недешев добился сохранения негеологических подразделений в системе Ака-
демии наук и возглавил Читинскую географическую лабораторию Института гео-
графии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР. 

Много энергии и упорства Алексей Александрович проявил в деле восстанов-
ления академической науки в Читинской области. В Читинском институте при-
родных ресурсов, образованном в 1981 году, он заведует отделом экологии и гео-
графии и одновременно лабораторией экономической и социальной географии. 
В 1987 году он стал главным научным сотрудником. А. Недешев сформировал 
новое научное направление – проблемное изучение областного экономического 
района, в котором исследование функции, структуры и процессов развития от-
дельных регионов подчинено задаче долгосрочного прогнозирования развития 
производительных сил. Он разработал принципы и методы выделения географи-
ческих типов субъектов Российской Федерации в Сибири и на Дальнем Востоке, 
что имело существенное значение для совершенствования региональной полити-
ки государства в условиях рыночных отношений.

А. Недешев обосновал основные положения новой научной концепции соци-
ально-экономического развития Читинской области, наиболее полно учитываю-
щей изменившуюся социально-экономическую и военно-стратегическую ситу-
ацию Забайкалья. Отдавая должное сырьевому развитию, сыгравшему положи-
тельную роль в прошлом, А. Недешев последовательно и настойчиво отстаивает 
взгляд на Сибирь как на своего рода экономический мост, соединяющий Урал, 
европейскую часть страны и государства Восточной и Западной Европы с нашим 
Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна.

Особое место в тематике работ А. Недешева занимает проблема Удокана, 
имеющая большое общегосударственное значение, которую он начал разраба-
тывать с 1959 года. В 1976–1987 годах А. Недешев являлся членом Научного 
совета Академии наук СССР по проблемам БАМа, с 1985 по 1990 год – членом 
Ученого совета Русского географического общества, с 1976 года он – член дис-
сертационного совета по защитам докторских диссертаций при Институте гео-
графии СО РАН.

Много внимания А. Недешев уделял подготовке научных кадров, подготовил 
10 кандидатов наук. В Читинском педагогическом институте много лет профес-
сор А. Недешев читал общий курс экономической географии СССР, спецкурсы 
по географии своей области, методике экономико-географических исследований. 
Совместно с профессором Н. М. Осокиным им разработано и издано методичес-
кое пособие для учителей средней школы по географии Читинской области.

За научную и общественную работу А. Недешев награждался государственны-
ми наградами. В 1997 году он стал Почетным гражданином Читинской области. 
За боевые заслуги А. Недешев награжден медалью Жукова, орденом Отечествен-
ной войны �� степени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германий в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 
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юбилейными медалями. В 1999 году награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» �� степени. Сотрудники Института помнят Алексея Александровича 
как прекрасного, отзывчивого человека, большого учителя. 

Ничков  
Анатолий Михайлович

Участник боевых действий по 
освобождению Китая от японских 
захватчиков, полковник, отличник 
просвещения СССР. Более 40 лет 
он проработал в ЗабГГПУ: ранее 
на военной кафедре, проректором 
по хозяйственной части, затем на-
чальником штаба гражданской 
обороны. Коллеги отмечают вы-
дающиеся личностные качества 
Анатолия Михайловича: твёрдую 
дисциплину, неизменное чувство 
ответственности, способность 
глубоко вникать в каждое дело. 
У Анатолия Михайловича крепкая, любящая семья, множество друзей, знакомые 
и соседи обращаются к нему за советом, помощью. Он интересный собеседник. 
Награжден орденами Отечественной войны, «За службу Родине», медалями «За 
боевые заслуги» (дважды), более чем 30 юбилейными медалями. 

Овчинников  
Семен Семенович

Кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры педагогики и психологии, ветеран педа-
гогического труда. Много лет работал сельским 
учителем, заведующим районо, директором 
средней школы.

С 1962 года начал работать в институте: ас-
систентом, старшим преподавателем, замести-
телем декана, доцентом. Автор статей, методи-
ческих рекомендаций по вопросам педагогики 
высшей школы. Хороший организатор внеучеб-
ной воспитательной работы в вузе: на протяже-
нии ряда лет – декан факультета общественных 
профессий, бессменный руководитель комнаты 
боевой и трудовой славы института, продолжал 
и развивал идеи и направления, связанные с ос-
воением музейной педагогики. Им был создан 

Н. М. Ничков (слева) и Е. Г. Ламкин

С. С. Овчинников
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музей истории ЧГПИ им. Н. Г. Чернышевского. Награжден десятью медалями. 
Отличник просвещения СССР и РСФСР. Ветеран Великой Отечественной войны 
и труда.

Осокин  
Иван Михайлович

Доктор географических наук, профессор, 
участник Великой Отечественной войны. В инсти-
туте начал работать с 1956 года: старший препода-
ватель, декан факультета, заведующий кафедрой. 
Видный исследователь проблем физической гео-
графии Забайкалья. Автор двух монографий. Более 
90 статей, пособий, методических рекомендаций. 
На протяжении ряда лет был председателем пре-
зидиума Забайкальского филиала географического 
общества СССР. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями. Отличник народно-
го просвещения РСФСР.

Остроумов  
Василий Михайлович

Родился в 1909 году в семье профессора бого-
словия, погибшего в период Октябрьской рево-
люции. Многодетная семья во главе со старшим 
братом Арсением (позднее ставшим профессором 
математики) из Пермского края переехала в Алтай-
ский край. Василий с 7 лет воспитывался в детском 
доме, окончил педтехникум, получив профессию 
учителя в 16 лет. Работал в школе с. Колывань 
Алтайского края, в 20-х годах участвовал в граж-
данской войне. В 30-х годах Василий вместе со 
своей семьей переехал в г. Бийск. Старшая сестра 
Евгения получила образование агронома, вторая –  
Софья – окончила педтехникум, работала учите-
лем математики, третья сестра – Вера – работала 
учителем начальных классов, младший брат Антон 
учился в техническом училище, был взят на службу 
в армию, служил в танковых войсках. В 1941 году в 
боях под Ржевом вместе с экипажем сгорел в танке. 

В 1940 году Василий Михайлович учился в Томском университете на химико-
биологическом факультете. В 1941 году, находясь на военных сборах, был моби-

В. М. Остроумов

И. М. Осокин
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лизован и направлен на фронт в химические войс-
ка. Резерв бросили в бой. В районе Брянска шли 
ожесточенные бои за город Севск. Немцы ввели в 
бой танковую колонну, силы были неравные. Васи-
лий Михайлович дал команду: «Удар по танкам!», 
одновременно просил подкрепление. Немцы, от-
ступая, заразили территорию тифом. Василий Ми-
хайлович почувствовал сильный жар, озноб, но не 
покидал командного пункта, находился на боевом 
посту, даже  потеряв сознание.

После боя вместе с убитыми и ранеными был 
доставлен в полевой госпиталь. Убитых сложили 
в сарае на солому, среди них оказался Василий. За 
сараем вырыли братскую могилу, врач – Юлия, как 
он помнит, зашла в сарай, чтобы собрать медальо-
ны, в которых у каждого был записан адрес и военная часть. Расстегнув полушу-
бок у Василия Михайловича, она обнаружила нитевидный пульс, дала команду 
доставить его в госпиталь.

Очнувшись, не мог встать – паралич конечностей, заново учился ходить. По-
правившись, вступил в строй. Участвовал в боевых действиях на 1-м Белорусском 
фронте, был легко ранен. В качестве командира взвода участвовал в боях на Кали-
нинском фронте, в районе Западной Двины, в городе Ржев, где был ранен. 

Участвовал в Сталинградской битве, смотрел смерти в глаза. Во время пере-
правы на плоту прощался с семьей – с дочкой Люсей. В этот момент пуля попала в 
его ординарца, он упал в Волгу. Василий Михайлович вместе с взводом добрался 
до противоположного берега, но гитлеровцы были уже в котле и сдались. 

В 1943 году сражался в боях на Курской дуге. Василий Михайлович вспоми-
нает: «...их 40-я армия находилась на самом выступе Курской дуги. Был ясный, 
солнечный день, звенящая тишина, бойцы ожидали атаку. Но операция была про-
думана ставкой иначе. Разведка доложила, что основные силы гитлеровцев сосре-
доточены на флангах. Во второй половине дня, на флангах началось контрнасту-
пление. Небо покрылось черным дымом. Сплошной гул… Трудно поверить, что 
в этом аду осталось что-либо живое, способное оказать сопротивление. Бой шел 
не на жизнь, а на смерть. Солдаты, истекая кровью, не покидали своих позиций, 
позже им присваивали звания Героев Советского Союза посмертно». Когда Кур-
ская дуга выровнялась, начались бои по всему фронту. В период боевых действий 
полка, с 15 по 23 марта 1943 года, в районе Трофимово Михайловского района 
Курской области в ответственный момент боя Василий Михайлович руководил 
доставкой боеприпасов, снова был ранен, но остался в строю. 

В 1944 году на Белорусском фронте (операция «Багратион») в звании капита-
на в период наступательных боев организовал боевую деятельность химподразде-
ления дивизии. 

Химическая разведка и наблюдения давали ценные сведения, находясь всегда в 
боевой готовности на случай применения противником химических отравляющих 

На фронте
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веществ. Во время боевых дей-
ствий выполнял ответственные 
поручения командования, на-
ходясь в действующих частях, 
в их боевых порядках оказывал 
большую помощь командирам 
подразделений в выполнении 
боевых приказов. Показывал 
пример личного мужества и бес-
страшия. За образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания был награжден орденом 
Красной Звезды и орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями за освобождение Вар-
шавы, Праги, за освобождение 
Сталинграда, за боевые заслуги 
в боях на Курской дуге – всего 
14-ю медалями. Получал благо-

дарности командования: за боевые действия при прорыве обороны немцев запад-
нее Ковеля, за овладение Альтдаммом, в ликвидации плацдарма немцев на правом 
берегу реки Одер, за участие в боях за овладение Прагой, предместья Варшавы. 

Василий Михайлович дошел с боями до предместья Берлина, получил пакет 
командования и был направлен в Москву. Прибыл 8 мая утром во фронтовом 
обмундировании, участвовал в первом параде Победы на Красной площади Мо-
сквы. Затем был направлен в академию химических войск под Москвой. Проучив-
шись несколько месяцев, с дивизией был направлен на японский фронт. Доехав 
до Красноярска, получил приказ возвратиться в Москву из-за окончания войны с 
Японией. Прослужив до 1947 года, демобилизовался и уехал в город Бийск. Ра-
ботал директором техникума механизации, преподавателем лесного техникума 
г. Бийска, одновременно окончил заочно Горно-Алтайский пединститут. В 1965 
году прошел по конкурсу в Читинский пединститут. Ему присвоено звание «От-
личник народного образования». Имеет более 100 научных трудов. В 1996 году в 
возрасте 86 лет ушел из жизни. 

Патронов  
Александр Иванович

Преподаватель математики, участник Великой Отечественной войны. В инсти-
туте начал работать с 1953 года. На протяжении многих лет вел ведущие математи-
ческие дисциплины. Мастер педагогического труда. Хороший организатор. Много 
внимания в своей педагогической деятельности уделял воспитанию у будущих учи-
телей потребности к самообразованию, освещению или методики самостоятельной 
работы. Награжден 8-ю медалями. Отличник народного просвещения РСФСР.

Боевая характеристика
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Пимонов  
Евгений Иванович  

(1927–2007 гг.)

Участник Великой Отечественной войны. С 1967 года по 1997 год работал 
старшим преподавателем кафедры истории КПСС, Отечественной истории, а с 
1972 года – деканом подготовительного отделения Читинского государственного 
педагогического института им. Н. Г. Чернышевского. Е. И. Пимонов был высо-
коквалифицированным преподавателем, лектором-международником, коммуни-
стом, членом ученого Совета института. Он пользовался заслуженным авторите-
том среди студентов, преподавателей, общественности города и области. Награж-
ден боевыми и юбилейными медалями.

Потемкин  
Валерий Петрович 
Воспоминания фронтовика

Родился 7 ноября 1923 года в городе Сре-
тенске. Отец военнослужащий – артиллерист, в 
гражданскую войну был партизаном. Служил в 
Маньчжурии, Монголии  до 1945 года. Затем ра-
ботал в Чите – в райпотребсоюзе. Мать – домохо-
зяйка из крестьянской семьи. Детей в семье было 
трое – Валерий, Петр, Юрий.

В 1940 году Валерий Петрович окончил Сре-
тенскую среднюю школу, поступил в школу ави-
ации в городе Тулуне Красноярского края. Когда 
началась война, Валерию Петровичу Потемкину 
было 18 лет и в 1941 году был направлен в лет-
ное училище в город Молотов, где проучился до 
1943 года. В 1943 году получил звание – «боевой 
летчик». 20-летним юношей был направлен на 
Украинский фронт. На самолете Р-5 участвовал в 
Сталинградской битве. Затем в г. Одессе получил 
штурмовик Ил-2. В районе Одессы, над станцией Константиновка, был подбит 
вражеской зениткой, но обгоревший, пылающий Ил-2 посадил на свой аэродром. 
Горящий самолет тушила пожарная машина. Валерий Петрович вспоминал: «На 
мне плавился шлем и сапоги».

После лечения в госпитале участвовал в боях за Варшаву, Прагу, Румынию, 
Венгрию. Во время форсирования Вислы (Польша) его самолет снова был под-
бит, пуля попала в бензобак. И снова в горящем самолете он добрался до своего 
аэродрома, на этот раз невредим. Совершил 6 боевых вылетов на Берлин, где и 
встретил Победу. После победы их полк отправили в Прагу, где еще было немец-
кое сопротивление.

В. П. Потемкин
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Эскадрилью направили на Сандомировский 
плацдарм, там сосредоточились остатки немецкой 
армии, шли бои. За взятие Сандомировского плац-
дарма 560 летчиков получили звания Героев Совет-
ского Союза. Во время войны Валерий Петрович 
совершил 59 боевых вылетов, кроме того, летал к 
партизанам, был в разведке на У-2. Всего произвел 
более 100 вылетов. С 1947 года служил в эскадри-
лье И. И. Кожедуба, по охране восточных рубежей –  
7 лет на Сахалине, были вылеты в 1950 году в Ко-
рею, Вьетнам. В 1954 году переведен в войска ПВО 
г. Москва. ВВС базировались в городе Подольске, 
там получил самолет МИГ-17.

Отслужив в ВВС 22 года, в 1960 году был де-
мобилизован. Прибыл в Читу, где 14 лет работал в 
ДОСААФ инструктором. Затем 19 лет – в Читин-
ском политехническом институте на кафедре авто-
мобильного хозяйства, затем на военной кафедре. 
Награжден 5-ю орденами, имеет более 14-ти ме-
далей, из них три – за боевые заслуги, за Берлин, 
Прагу, Варшаву.

Прошин  
Иван Григорьевич

Старший преподаватель кафедры  
географии, топограф, ветеран  

Великой Отечественной войны и труда.

Резник  
Николай Иосифович

1919 года рождения, участник боев в Великой 
Отечественной войне, участник военных действий 
на Халхин-Голе. Был танкистом, горел в подбитом 
врагами танке. Награжден орденом Октябрьской ре-
волюции, орденом Отечественной войны, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными ме-
далями. Ушел из жизни в 2008 году. 

Н. И. Резник

Во время войны

И. Г. Прошин
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Резвов  
Леонид Михайлович

1911 года рождения, участник Великой 
Отечественной войны. Его трудовой стаж  

с 1929 года по 1994 год, с 1974 по 1994 год  
работал в университете.

Ушел из жизни в 1998 году.

Рижский  
Моисей Иосифович  

(1911–2000 гг.)

Моисей Иосифович Рижский родился в местеч-
ке Воронеж Черниговской губернии. Работал шах-
тером на Донбассе, токарем в  Ленинграде. После 
окончания рабочего факультета закончил историче-
ский факультет МГУ. Войну от начала до победы 
прошел командиром роты отдельного инженерно-
строительного батальона. 

Учился в аспирантуре МГПИ, одновременно пре-
подавал латинский язык на истфаке МГУ и МГПИ. 
В 1950 году Михаил Иосифович защитил кандидат-
скую диссертацию и был направлен на работу в Чи-
тинский государственный педагогический институт им. Н. Г. Чернышевского, 
где проработал заведующим кафедрой истории до 1962 года.

Работая в Чите, он увлекся древней историей Забайкалья и в течение ряда 
лет принимал участие в археологических экспедициях будущего академика 
А. П. Окладникова. Громадную популярность получила его книга «Из глубины 
веков» (1965 г.). Для «Истории Сибири» (1968 г.) им написаны разделы о брон-
зовом веке и гуннах в Забайкалье. Главной сферой его научных интересов оста-
валась Библия. В читинский период публикуются его первые книги на эту тему –  
«Что такое Библия?» (1960 г.), «Беседы о религии» (1960 г.). С 1962 года работал 
на кафедре истории Новосибирского государственного университета.

Л. М. Резвов

М. И. Рижский
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Самарин  
Константин Степанович  

(1905–1987 гг.)

Вахтёр корпуса ФИЯ, участник Великой От-
ечественной войны и трудового фронта, капитан. 
Награждён орденом Отечественной войны � сте-� сте- сте-
пени, медалями «За трудовое отличие», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран труда», 4 юбилейными 
медалями, 7 почётными нагрудными значками. 
Большинство наград хранятся в фондах Музея 
истории народного образования ЗабГУ.

Семенов  
Люциан Дмитриевич

Родился 19 февраля 1925 года в селе Новое-
Устье Охотского района Камчатской области. 
Мать работала в библиотеке, отец – военврач, 
поэтому семья жила в гарнизонах, в том числе в 
Песчанке, Атамановке, Чите.

В семье было трое детей: старшая дочь Тамара, 
сын Люциан и младшая – Аврора. Детей воспиты-
вала бабушка (мать отца). Люциан в 1932 году по-
шел в школу № 3 города Читы, окончил 8 классов. 
В 1941 году началась война, и среднюю школу он 
окончил при войсковой части 62054 в июне 1953 
года.

В 1939 году отца перевели на Кавказ, семья 
последовала за ним. «В 1941 году я шестнадцати-
летним юношей добровольцем пошел работать в 
стационарную мастерскую авиации слесарем 3-го 
отряда. В 1943 году был направлен в разведполк 
города Каспийска, в артиллерийскую бригаду ре-
зерва. В тылу было холодно и голодно, поэтому 

подростки убегали на фронт, потому что в воинских частях их одевали и кормили. 
В 1943 году в восемнадцатилетнем возрасте Люциан был призван в Гвардейскую 
артиллерийскую бригаду резерва Главного командования. Оттуда был отправлен 
на Канрельский фронт, где участвовал в разгроме «линии Маннергейма», затем 

В Потсдаме

К. С. Самарин
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на �-�� Ленинградские фронты. Участвовал в раз-�-�� Ленинградские фронты. Участвовал в раз--�� Ленинградские фронты. Участвовал в раз-�� Ленинградские фронты. Участвовал в раз- Ленинградские фронты. Участвовал в раз-
громе немецкой армии Шенера. После разгрома 
Германии был направлен на Восточный фронт, 
прошел через Хинган до Порт-Артура. 

После окончания Великой Отечественной во-
йны 3 сентября, был направлен в Горьковское во-
енное политехническое училище. Затем служил 
в Германии, одновременно учился заочно в Ир-
кутском институте народного хозяйства. В 1965 
году защитил кандидатскую диссертацию по по-
литэкономии. С 1965 по 1980 год – доцент Чи-
тинского педагогического института. С 1980 по 
2009 год – доцент Читинского политехнического 
института, затем Читинского государственного 
университета кафедры политэкономии. Прошел 
все этапы развития университета. Его лекции, се-
минары отличались высоким идейно-теоретиче-
ским и методическим уровнем. Им издано посо-
бие «О действии закона перемены труда» (М., 1968 г.), «Социальное планирование 
на предприятии» (Чита, 1976 г.), «Рационализация и изобретательство в промыш-
ленности Читинской области» (Чита, 1971 г.), «Повышение эффективности обще-
ственного производства на основе научно-технического прогресса» (г. Тернополь) 
и многие другие. Люциан Дмитриевич принимал активное участие в общественной 
жизни институтов. Активно участвовал в ветеранском движении, читал публичные 
лекции, проводил беседы и уроки мужества. Награжден орденом Отечественной 
войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и еще десятью медалями Ве-
ликой Отечественной войны. Имеет многочисленные грамоты, благодарности за 
добросовестный труд. 21 апреля 2009 года ушел из жизни.

Ректорат награждает ветерана

Л. Д. Семенов
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Сергеева  
Вера Лукьяновна  

(1923–2010 гг.)

Вера Лукьяновна Сергеева родилась в го-
роде Ижевске Удмуртской ССР. С 1942 года в 
действующей армии была бойцом военно-по-
левой хлебопекарни. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией», «За победу над Япони-
ей», юбилейными и памятными медалями. По-
сле окончания войны работала в охране базы 
стройматериалов, а затем более 20 лет труди-
лась вахтером Читинского государственного 
педагогического института им. Н. Г. Черны-
шевского.

Татуйко  
Анатолий Алексеевич  

«Память – на всю жизнь»
Самый яркий эпизод… Сколько их было за годы войны – не сочтешь. И хо-

роших, и тяжелых. Но память человеческая легче удерживает хорошее. Апрель 
1945 года. Мы наступаем по Восточной Пруссии, которая издавна была гнездом 
фашистского милитаризма. Ухоженные городки и поселки. Добротные дома, кры-
тые красной черепицей. Местного населения очень мало: многие жители убежали 
на Запад, остальные попрятались в подвалах и домах. 

Вечером заходим на ночевку в двухэтажный дом. На первом этаже – ни души. 
На втором – перед нами открывается выразительная картина: в большом зале у 
стены, сидят на диване и на ступеньках человек 10–12 женщин разных возрастов. 
На руках у молодой немки 2–3-летний ребенок. А посредине на полу зачем-то 
стоит большой эмалированный таз с водой…

Немки с расширенными от ужаса глазами смотрят на нас, русских солдат, 
очевидно ожидая расправы, грубости, насилия. Мы тоже, признаться, опешили. 
Немки смотрели на нас – мы на них. И вдруг это напряженное молчание нару-
шается возгласами немок, загалдевших в один голос: «Гитлер – капут! Гитлер –  
капут!». Мы понимаем, что это нехитрая уловка, рассчитанная на то, чтобы мы 
их не трогали. 

Внимание моего соседа Баландина привлекает малыш, сидевший на руках у 
немки, и тоже с испугом смотревший на нас. Старший сержант Баландин – сиби-
ряк. Человек немногословный, основательный, тяжеловесный, был командиром 
отряда. Мы знали, что он женат, что у него есть дети, что от жены из Сибири 

В. Л. Сергеева
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он регулярно получал письма. И вот Баландин 
подходит к немке и протягивает руки с намере-
нием взять ребенка. Надо было видеть, как за-
тряслась от страха молодая немка!

– Найн! Найн! Найн! – в ужасе лепечет она, 
прижимая к груди ребенка, который к ней ис-
пуганно жмется.

– Не бойся, дуреха! – говорит добродушно 
Баландин, протягивая руки и блаженно улыба-
ясь. – Ничего я с ним, однако, не сделаю, толь-
ко подержу и отдам.

– Ты им сахар покажи! – советует ему кто-
то из нас.

Баландин был некурящим, поэтому сахар 
у него всегда водился. Он тут же развязыва-
ет вещмешок, достает из него мешочек, насы-
пает на ладонь сахарного песка и протягивает 
малышу.  Минута была критическая. Пока он 
развязывал вещмешок, немки с ужасом следили за его действиями. Может быть, 
ожидая, что он вытащит какое-то страшное оружие. И вот теперь, видя на ладони 
русского солдата горстку сахарного песка, смотрели на него с недоумением.

– Цукер! – с восклицанием сказал он немке. 
– Цукер! Цукер! – загалдели остальные.
Баландин высыпал сахар с ладони обратно в мешок и отдал его молодой нем-

ке, после чего та передала ему ребенка. Баландин бережно взял малыша и начал 
легонько подбрасывать его на своих крепких руках. И столько было во всем об-
лике солдата счастья и сердечной доброты, будто он после тяжелого военного 
лихолетья вернулся в семью, и забавляется со своим родным дитем.

Тогда этот эпизод не произвел на меня особого впечатления. Но теперь, 
оглядываясь на далекое прошлое с высоты прожитых лет, я вспоминаю о нем с 
волнением. Ведь это произошло в ходе войны, когда еще кровоточили раны, на-
несенные нашему народу солдатами Германии, и когда еще лилась на фронтах 
кровь. И, вспоминая об этом случае, я думаю: может быть, эти замечательные 
качества моего народа – отходчивость, незлопамятность, душевная доброта и 
неистребимая любовь к жизни – и есть то самое, что, в конце концов, растопит 
лед недоверия между народами, объединит всех людей доброй воли и спасет 
мир на земле. 

А. А. Татуйко
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Тумунов  
Жигмит Тумунович

Участник разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой. Там Жигмит Тумунович был тяжело 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны, 
многими боевыми и юбилейными наградами. Работал 
учителем, директором школы в поселке Агинское.

Профессор кафедры педагогики ЗабГГПУ, доктор 
педагогических наук, он удостоен званий «Заслужен-
ный учитель РСФСР», Почетный гражданин Агин-
ского Бурятского автономного округа.

Ушенков  
Семен Анатольевич

Родился в 1915 году. В январе 1943 года ушел на 
фронт. Воевал на Юго-Западном фронте команди-
ром взвода 900-го полка 244-й стрелковой дивизии, 
затем командиром взвода 912-го стрелкового полка 
243-й стрелковой дивизии. Был ранен, находился на 
лечении в военном госпитале № 5315. 

С января 1944 года на 4-м Украинском фронте 
был командиром взвода офицерского полка. С мая 
1944 года по март 1947 года был командиром взвода 
1135 стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии 
отдельной Приморской армии на первом Белорус-
ском фронте. Освобождая Польшу, Болгарию, до-
шел до Берлина. 

«Я фильмы про войну не смотрю... Не могу их 
смотреть, – так начал свой рассказ С. А. Ушенков. – 
С войной встретился лицом к лицу в 1943 году. Три 

года шел до Берлина и закончил войну перед поверженным рейхстагом в 1945 
году. Каждый день на войне был труден, каждый по-своему памятен, но день, 
когда получил свое первое боевое крещение, наверное, помнят все фронтовики. 
Для меня это было на Северном Донце, под Ворошиловградом. Вместе с боевы-
ми товарищами уничтожал тяжелые немецкие «тигры». Здесь получил первое ра-
нение. За участие боях на Курско-Орловском направлении, будучи командиром 
взвода противотанковых путей, получил орден Красной Звезды. Затем освобож-
дал Крым от фашистских оккупантов в составе отдельной Приморской Армии. 
Когда на родной земле не осталось ни одного вражеского солдата, исполнял свой 
интернациональный долг – освобождал Польшу. За прорыв немецкой обороны на 
Сандомировском плацдарме, за форсирование Вислы заслужил вторую награду – 
орден Боевого Красного Знамени». 

С. А. Ушенков

Ж. Т. Тумунов
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Немало испытаний выпало на долю старшего лейтенанта, который с честью вы-
стоял, сражаясь на поле боя. Он хорошо послужил Родине в те далекие, грозные 
годы. После войны два года Семен Анатольевич Ушенков работал в комендату-
ре, снабжал продовольствием местное население, сопровождал советских граждан, 
возвращавшихся на родину. 

Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Орденом 
Отечественной войны � степени, боевыми и всеми юбилейными медалями. С но-� степени, боевыми и всеми юбилейными медалями. С но- степени, боевыми и всеми юбилейными медалями. С но-
ября 1975 года работал заведующим хозяйством политехнического института. В 
пенсионном возрасте работал слесарем-сантехником в этом же институте. Член 
КПСС с февраля 1945 года. Ушел на заслуженный отдых в 1980 году. Инвалид 
Отечественной войны первой группы. Ушел из жизни в 2001 году. 

Харина  
Тамара Тимофеевна 

Родилась 15 апреля 1923 года в селе Зерен Газ-
Заводского района Читинской области. После окон-
чания Зеринской начальной школы их вместе с бра-
том Хариным В. Т. отправили в районный центр 
с. Газ-Завод продолжить обучение в пятом классе и 
далее. 

Война не дала окончить школу. После девятого 
класса Тамара была призвана в армию, а брат Ви-
талий – в Сретенское пехотное училище. Окончив 
его в 1942 году, он был направлен на Воронежский 
фронт. 

В Чите были организованы курсы радистов, на-
чальником которых был полковник Сибиряков. В 
тот набор и попала Тамара Харина. После четырех 
месяцев учебы на радистку сержант Харина продол-
жает службу в окружном узле связи Забайкальского 
военного округа. В начале октября 1943 года была направлена в действующую 
армию на 1-й Украинский фронт. Харина стала старшим радистом на радиостан-
ции РАФ. Начальником связи корпуса оказался земляк читинец майор Цыганов. 
Вскоре Тамару наградили медалью «За боевые заслуги». Особенно напряженные 
дни были во время проведения таких операций, как Корсунь-Шевченковская, Яс-
ско-Кишеневская, где отвоевывался каждый клочок земли.

Тамаре Тимофеевне не пришлось встречаться лицом к лицу с врагом, стрелять, 
ходить в атаку. Но смертельной опасности она подвергалась не раз. Обстрелы с воз-
духа, бомбежки, особенно в первое время. После освобождения Белоруссии, Право-
бережной Украины, Бессарабии перебазировалась в Румынию, в г. Стефанешты. 

В партийной характеристике, которую дал майор Шарапов, в частности, ска-
зано: «Выполняла ответственные задания командования. За их отличное выпол-
нение товарищ Харина награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу 

 Т. Т. Харина
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над Германией», «За взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги». Поручение партийной организации 
выполняла с большим энтузиазмом».

В последние дни войны старшина Тамара Хари-
на, девушка из далекого села Зерен, приедет с груп-
пой боевых товарищей в поверженный Берлин и на 
стене рейхстага напишет «Мы – из Сибири!».

После войны Тамара Тимофеевна вернулась на 
родину в свое родное с. Зерен. Пригодилась воен-
ная специальность, она пошла работать радистом-
оператором на Ильдиканский прииск, который 
находился в девяти километрах от села. Работала 
там до расформирования прииска (до декабря 1953 
года). Затем была переведена на Благодатский руд-
ник. Дочь участницы Великой Отечественной во-
йны Т. Т. Хариной – сотрудница кафедры физиче-
ской культуры ЗабГГПУ. 

Холодовский  
Евгений Петрович

Участник Великой Отечественной войны. До-
цент кафедры математики. Педагогическую рабо-
ту начинал учителем математики в средней школе 
п. Хапчеранга. С 1940 года работает в институте: 
преподавателем, заведующим кафедрой, проректо-
ром, доцентом. Обладает многогранной эрудицией 
в области математических дисциплин, философии, 
логики.  Мастер педагогического труда. Организа-
тор и многие годы руководитель областной мате-
матической школы. Награжден орденом Знак Поче-
та и медалями. Отличник народного просвещения 
РСФСР.

Чепурных  
Герман Ильич (1910–1983)

Доцент кафедры зоологии, заведующий той же ка-
федры, кандидат биологических наук (1951 г.), в вузе 
с 1960 по 1975 год. В 1975 году ушел на заслуженный 
отдых.

Участник Великой Отечественной войны, на-
граждён медалями «За победу над Германией»,  
«За победу над Японией».

 Е. П. Холодовский

В. Т. Харин

Г. И. Чепурных



51

Чжен  
Абрам Александрович

Преподаватель политэкономики. В институте работает с 1952 года. Один из 
лучших преподавателей кафедр общественных наук. Обладает большими знания-
ми в области политэкономии. Принимал активное участие в организации факуль-
тетов иностранного языка и естественно-географического. Активный обществен-
ный деятель. Избирался секретарем партийной организации института, председа-
телем профкома. Награжден орденом Отечественной войны �� степени и медаля-�� степени и медаля- степени и медаля-
ми. Отличник народного просвещения РСФСР. 

Воспоминания об А. А. Чжене М. Сокол-Номоконовой,  
доцента кафедры политэкономии

«В повести Карпова  «Полководец» есть такой эпизод. Незадолго до победы, 
1–2 сентября 1944 года, наши войска должны были во взаимодействии с восточ-
но-чехословацким корпусом перейти через Карпаты и выйти на оперативный про-
стор Моравско-Остравского промышленного района. Но накануне немцы разбили 
и разоружили словацкий корпус, о чем наша ставка еще не знала. Второго мая 
командующий 1-м Украинским фронтом получил приказ форсировать переход 
через Карпатские высоты. В течение дня армия продвинулась всего на 12 киломе-
тров. И на этом этапе наступление остановилось, неожиданно  встретив мощное  
сопротивление противника.

«Приятно было Петрову услышать 20 сентября 1944 года доклад командира 
3-го горно-стрелкового корпуса А. Я. Веденина о том, что первым из советских 
войск вступил на землю Чехословакии 1-й стрелковый батальон 897-го горно-
стрелкового Севастопольского полка.

…в труднейших горных и погодных условиях к перевалам Главного Кавказ-
ского хребта» пробились наши солдаты. В их числе был и парнишка из деревни 
Александровка Читинского района, убегом ушедший в армию еще в 1942, труд-
ном году – Саша Чжен. Вся его военная эпопея – это подобные военные будни –  
переходы, атаки, ночевки на мерзлой земле, жестокие бои. Он и в институт при-
шел в солдатской гимнастерке в трудном послевоенном 1948 году. 

Я помню Чжена по студенческим годам. Молодой, быстрый, везде поспеваю-
щий отличник в учебе, он всегда служил примером своим младшим товарищем 
по курсу. Не случайно оставили его преподавать  в институте на кафедре марк-
сизма-ленинизма.  И с тех пор – уже 34 года А. А. Чжен на передовой линии идео-
логического фронта. Вся его биография педагога, пропагандиста, общественника 
связана с нашим институтом, с городской партийной организацией.

Когда заводишь с Чженом беседу о войне, о его участии, он отвечает лаконич-
но – был стрелком, это значит – пехота, та самая, о которой с огромной теплотой 
говорил герой Твардовского Василий Теркин. 

Он и сейчас стрелок. На моей памяти семестр, когда на кафедре осталось нас  
двое – два лектора на 11 потоков, и мы шутили: «Будем держать этот окоп до 
последнего патрона». И держали. Да и сейчас нагрузка у Чжена больше, чем у 
многих молодых политэкономов города: в институте, в университете марксизма-
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ленинизма, успевает помогать и другим вузам. Не может человек без работы, не 
может без аудитории, не кабинетный это человек. Те, кто слушал его лекции, 
говорят: Абрам Александрович – это да!». Ярко, эмоционально, доходчиво, глубоко 
излагает он экономическое учение Маркса-Ленина. Близится День Победы. И вновь 
в ряду ветеранов-коммунистов идет в бой за выполнение партийных решений ��V�� 
съезда КПСС его рядовой – коммунист Абрам Александрович Чжен».

Шишова С. В.

Техник учебного корпуса  
факультета физической культуры.  

Имеет памятные медали.

Шишляйников  
Павел Владимирович  

(1922–1969 гг.)

Старший преподаватель кафедры основ марк-
сизма-ленинизма, кафедры истории КПСС. В ву-
зе с 1951 года.

В 1940 году призван в ряды РККА. С августа 
1941 года по февраль 1942 года – курсант Ха-
баровского военно-пехотного училища. После 
окончания училища в звании лейтенанта был на-
правлен в распоряжение Чкаловского военного 
округа. С мая 1942 года – командир взвода 710-го  
стрелкового полка на Воронежском фронте. В 
августе 1942 года тяжело ранен в обе ноги. В 
марте 1943 года после лечения в эвакогоспитале 
демобилизован по инвалидности.

После окончил историко-филологический факультет Иркутского государ-
ственного университета им. А. А. Жданова. Отличник народного просвещения 
РСФСР.

П. В. Шишляйников

С. В. Шишова
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Щепин  
Анатолий Георгиевич

Родился в деревне Большие Щепины близ го-
рода Котельничи Кировской области в 1920 году в 
крестьянской семье. В 1938 году окончил педаго-
гическое училище. В восемнадцать лет стал сель-
ским учителем. В годы Великой Отечественной 
войны был призван на фронт. Оборонял Сталин-
град в дни знаменитой волжской битвы. Был тя-
жело ранен и демобилизован. Представлен к бое-
вым наградам, среди которых есть и орден Славы  
III степени.

В 1943 году вернулся на учительскую ра-
боту. После окончания в 1948 году Кировского 
педагогического института, а позднее аспиран-
туры по специальности «Русская и славянская 
филология» до выхода на пенсию преподавал и 
заведовал на кафедре русского языка в Читинском педагогическом институте. Ин-
теллигентность, эрудированность, доброе отношение к людям – вот так вспоми-
нают ученики Анатолия Георгиевича. Филолог. Кандидат педагогических наук. 
Превосходно владел немецким, французским, польским, украинским языками. С 
детских лет увлекся чтением книг. Знал и любил русскую и европейскую литера-
туру. Он был талантливым педагогом, ученым и одаренным поэтом. Автор поэти-
ческого сборника «Солноворот». 

Ветераны в День пятидесятилетия Победы

А. Г. Щепин
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ГЛАВА II 

Преподаватели и сотрудники  
высших учебных заведений Забайкалья, 

прошедшие трудовой фронт  
Великой Отечественной войны

Победа в Великой Отечественной войне во многом зависела от организацион-
ной работы армии и тыла. Перевод экономики Забайкалья на военные рельсы был 
осуществлен в сжатые сроки. Промышленность перешла на выполнение заказов 
действующей армии. Все мобилизационные и хозяйственные задачи оперативно 
решались военным советом Забайкальского фронта при тесном взаимодействии с 
местными органами управления. Несмотря на огромные трудности, люди делали 
все, что было в их силах. Мощный патриотический подъем породил и невиданные 
масштабы героизма тружеников тыла. Огромное физическое и моральное напря-
жение (рабочий день продолжался 11–12 часов) не сломило волю забайкальцев. 
Развернулось соревнование под лозунгами «Все для фронта, все для победы!», 
«Крепить единство фронта и тыла!». Многие его участники вырабатывали по две, 
три и более нормы – каждый понимал, что судьба Отечества в его руках. 

Ветераны университета также внесли достойный вклад в дело Победы, кото-
рый заключался в подготовке учителей для школ региона. Среди них: Сталина 
Константиновна Воропаева, Алевтина Алексеевна Кротова, Мария Тихоновна 
Холодовская; Роза Васильевна Каргина, Н. М. Лескова; Владимир Иванович Ива-
нов, Галина Романовна Исаева, Сергей Георгиевич Никитин, Николай Василье-
вич Мишуков, Виктор Алексеевич Жуков, Ольга Александровна Феоктистова, 
Анатолий Бондарев.  Все они неоднократно награждались вузом, городскими и 
областными руководящими органами, им присвоено звание «Ветеран труда». В 
этой главе мы приводим материалы о преподавателях и сотрудниках сферы выс-
шего образования Забайкалья, прошедших трудовой фронт Великой Отечествен-
ной войны. 

Арзамасцев  
Петр Васильевич 

Родился в Татарской АССР в кресть-
янской многодетной семье, пережившей 
голод и разруху. Спасая отца от ареста, 
Арзамасцевы оказались в Забайкалье, в 
Черновских копях. Двое из пяти братьев 
погибли на войне, один брат стал шахте-
ром, другой – сотрудником ОВД. Петр же 

П. В. Арзамасцев
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пошел в учителя. После окончания физмата Читинского пединститута начал пре-
подавать математику в родной школе. 

Выпускник физико-математического факультета, учитель математики, заве-
дующий Черновским отделом народного образования, более 30 лет заместитель 
заведующего Читинским комитетом народного образования, проректор органи-
зации заочного обучения ЧГПИ, ветеран университета, Заслуженный учитель 
РСФСР. 

Баркин  
Григорий Алексеевич

Выпускник историко-филологического факультета, учитель истории, дирек-
тор школы в Агинском округе и Карымском районе, преподаватель, доцент кафе-
дры педагогики университета, кандидат наук, Заслуженный учитель РСФСР.

Валентинова И. А.

Кандидат наук, доцент. В институте с 1946 года. Работала преподавателем, 
доцентом, заведующим кафедрой. Автор научных исследований по проблемам 
языкознания. Опытный вузовский педагог, отлично владеющий методикой пре-
подавания. Наставник молодых преподавателей. Награждена медалями. Отлич-
ник народного просвещения РСФСР.

Ваулин  
Николай Семенович

Н. С. Ваулин с активом Совета ветеранов Ингодинского района

Долгое время Николай Семенович Ваулин работал в Читинском государ-
ственном педагогическом институте им. Н. Г. Чернышевского, затем в Забай-
кальском государственном педагогическом университете. Доцент, кандидат 
исторических наук.

«В первые дни войны из нашего села Мильгедун Чернышевского района в 
Красную Армию были призваны трактористы и комбайнёры Николай Осипов,  
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Василий Эпов, Александр Волгин, Иван Неронов и практически все физически 
здоровые мужчины. Остались в колхозе «Красный партизан» старики и подростки, 
матери и бабушки. По их советам девочки шили платочки, кисеты, вязали носки 
и варежки для бойцов и отправляли их на фронт. Трудились все, вся страна, все 
города и деревни. Люди недоедали, недосыпали, но ни на одну минуту не пере-
ставало биться индустриальное сердце России – социалистическая мощь страны.

После окончания начальной школы мы поступили учиться в Утанскую семи-
летку, расположенную в 12-ти километрах от нашего села. Было трудно: ходить 
далеко, холодно, голодно, ходили пешком. Вскоре, к сожалению, были вынужде-
ны бросить, и более трёх лет работали в колхозе. Весной – на полях, летом – на 
сенокосе, зимой – на МТФ и конном дворе убирали навоз, разносили корма.

Следует назвать своих сверстников, тружеников тыла. Это Ваня Волгин, 
Виктор, Анатолий и Костя Комогорцевы, сёстры Иконниковы и другие ребята  
12–14 лет. Парни, что были на 2–3 года старше нас, работали на тракторах, водили 
комбайны. Некоторые из них – Георгий Конев, Михаил Неронов – стали впослед-
ствии известными всей области бригадирами механизированных звеньев по про-
изводству зерна, собирая по 20–25 центнеров с гектара на протяжении многих лет.

Массовый героизм народа проявлялся не только на фронте, но и в тылу, что 
явилось одним из факторов победы.

Хотелось бы, чтобы мы все, наши дети, наши внуки, юноши и девушки знали, 
помнили и гордились тем, что их деды и прадеды – воины и труженики нашего За-
байкальского края – внесли существенный вклад в победу советского народа над 
фашистской Германией и милитаристской Японией».

Дворникова  
Екатерина Акимовна 

Воспоминания о Великой Отечественной войне

Родилась в 1925 году в селе Алексеевка Курской области. В голодный 1939 
год по переселению переехали в село Доронинск Улётовского района Читинской 
области, где работали всю войну. С 1944 года Екатерина работала в столовой во-
инской части, вместе с военной частью была переведена в Читинский авиагоро-
док. Работала кладовщиком, затем диспетчером в МВД. С 1974 года по 1999 год 
работала в музее ЧПИ и ЗабГУ лаборантом. На пенсии с 1992 года. Трудовой стаж 
с 1941 года. С 1972 года – вахтер корпуса «О» на ул. Горького, 28. С 1975 – лабо-
рант кафедры геологии геологического музея ЧитГУ. Ветеран труда с 1983 года, 
ветеран трудового тыла с 1999 года. Имеет юбилейную медаль «65 лет Победе в 
Великой Отечественной войне».

«Когда началась война, все были на покосе. Мужчин сразу забрали на фронт. 
Остались подростки, старики да женщины. Нам пришлось косить, метать сено. На-
выков не было. Еще не справились с покосом, как подошла пора убирать хлеб. 
Учились вязать снопы, ставить суслоны. Потом их вывозили на ток, укладывали 
в скирды, затем на комбайне обмолачивали. Комбайнов самоходных не было, был 



57

всего один, но всегда ломался. Потом обмола-
чивали и ссыпали в амбары. Это было на заимке 
в 20 километрах от дома. Нас отпускали только 
через две недели помыться в бане. Работали от 
зари до зари. Света не было, спать ложились в 
потемках. Спали на полу, постелив, что у кого 
было, а утром закатывали к стенке свою «по-
стель». Вот так и жили. Все возили на быках. 
Уставали до невозможности.

Осенью в школу пошли. Приходилось пи-
лить дрова для школы. Домой тоже надо было 
наготовить дров, сено, соломы для коровы, за 
ребятишками смотреть. 

В школу я ходила редко. А хотелось учить-
ся. Не было книг, тетрадей. Чернила делали из 
какой-то ягоды, они прокисали, получались 
кляксы. Бывало, сидишь на уроке, а думаешь 
про еду.

В одно лето нас, троих девчонок, послали на сплав леса. Скатывали, выносили 
из леса бревна на реку, разбирали заторы. Я чуть не утонула. Бродили босиком в 
воде.

Война продолжалась. Все обносились, одежда была вся в заплатках, обувь 
тоже проносилась до дыр. Мама на последнюю картошку меняла обувь, одежду. 
Городские ездили менять. Есть было нечего. Ходили на ток перебирать солому, 
колоски собирали. Собирали и гнилую картошку, щавель, мангыр, крапиву – все 
ели. Не было на семена картошки.  Мама поменяла на старый-престарый домик 
шесть мешков картошки. Слава богу, что все остались живы. Ох, и досталось нам 
всем… Завидовали иногда тем, кто воевал. Их кормили, одевали, а мы голодные, 
холодные. Один снимает одежду, другой надевает.

Часто смотрю фильмы про войну. Думаю, что где-то и наш отец вот так во-
евал. И я решила написать о нем. Мой отец, Танченко Аким Тимофеевич 1898 
года рождения, был ранен в левую руку. Четыре месяца был дома по ранению. 
Осенью его и директора школы, Федора Ивановича, призвали в армию. Директора 
заменил фронтовик без левой руки, молоденький красивый лейтенант. Поехали 
мы в Улеты, они пошли в военкомат. Я осталась в квартире, где бабушка поила 
меня козьим молоком. Вскоре они вернулись, сказали, что обоих взяли. Мы по-
пили чай, отец запряг коня. Меня проводили домой в Доронинск. Я ехала и всю 
дорогу плакала, проводила их обоих на бойню. Отец часто писал. 

Закончилась война, он написал, что скоро встретимся, чтобы я помогала маме. 
Их оставили восстанавливать Берлин. А в августе получили похоронку.

В 1960 году я ездила на родину в село Алексеевка Курской области. Еще была 
жива бабушка. Она мне рассказала, что приехал весь израненный односельчанин, 
рассказал, что в Берлине встретился с отцом. Они ехали с работы в казарму, и эсэ-
совцы их забросали гранатами. Отец был тяжело ранен и от ран скончался, а он 

Е. А. Дворникова
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выжил. Кроме меня было еще четверо детей. Во время войны и после я помогала 
маме, как могла.

Сколько нам пришлось пережить, страшно вспоминать. Можно было бы на-
писать книгу, что мы делали за четыре года войны. Удивляюсь, что я так долго 
еще живу».

Дулепова  
Бэлла Ивановна

Бэлла Ивановна родилась 11 декабря 1929 
года в Чите в семье, где было двое детей. Ее 
отец, Иван Николаевич Дулепов, в то время ра-
ботал в Читинской типографии, был ударником 
первой пятилетки. Прошло время, и семья пере-
ехала на ст. Слюдянка, где их застала Великая 
Отечественная война. Все тяготы войны семья 
испытывала на себе: голод, холод, лишения. На 
это время пришлись школьные годы Бэллы Ива-
новны, но уже тогда она проявляла себя прилеж-
ной ученицей и училась только на пятерки. Брат 
окончил мореходное училище и стал штурманом 
в Дальневосточном  пароходстве.

В 1957 году Бэлла Ивановна поступила в 
Иркутский государственный университет им 

А. А. Жданова на биолого-почвенный факультет. Родители переехали за дочерью 
в Иркутск. В университете Бэлла Ивановна серьезно увлеклась ботаникой, заня-
лась изучением водных растений, участвовала во многих экспедициях, на «отлич-
но» защитила диплом. После окончания университета по распределению работа-
ла учителем химии и биологии. Она всегда старалась построить работу так, чтоб 
всем было интересно.

В ЧГПИ с 1963 года. Опытнейший вузовский педагог. Постоянный научный 
консультант кафедры ботаники. Видный научный специалист. Автор 65 научных 
работ. Ее основные исследования освещены в докторской диссертации «Флюкта-
ции степных сообществ в даурской лесостепи» и в монографии «Степи горной ле-
состепи Даурии». Активно участвует в нравственно-экологическом просвещении 
и воспитании молодежи и трудящихся.

Изгачев  
Виктор Григорьевич

Кандидат наук, доцент. В институте с 1939 года. Видный специалист в обла-
сти музейного дела, исследователь-краевед. Автор научных и методических работ 
по данной проблематике. Воспитал большой отряд историков-краеведов. Работал 

Б. И. Дулепова
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доцентом, заведующим кафедрой. Избирался секретарем партийной организации 
института. Мастер педагогического труда. Награжден 5 медалями. Отличник на-
родного просвещения РСФСР.

М. А. Маслов, Н. А. Каслов, В. Г. Изгачев, Е. П. Холодовский. 1985 г.

Кадашникова Татьяна  
«Педагогическое училище г. Сретенск в годы войны»

«Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все 
подчинить интересам фронта и задаче организации разгрома врага», – говорил 
И. В. Сталин. 

Война обрушилась на нашу страну, как великое бедствие. Работа Сретенского 
педагогического училища в 1941–1945 годах перестроилась так, чтобы отвечать 
условиям военного времени, для чего работали, не жалея своих сил, рабочие пла-
ны усилили военными знаниями, добивались того, чтобы учащиеся по каждому 
предмету отвечали только на «отлично» и «хорошо», а также оказывали помощь 
нашей героической Красной Армии и подшефному госпиталю.

В годы Великой Отечественной войны многие преподаватели, учащиеся и вы-
пускники Сретенского педагогического училища с оружием в руках встали в ряды 
защитников нашей Родины. Среди них М. К. Судаков, К. П. Ваулин, В. Е. Загиба-
лов, А. Я. Филиппов, Г. А. Борисов, Н. М. Ярославцев, А. Н. Федоров, А. Л. Ко-
корин и многие другие. В первый день войны добровольцем на фронт ушла вы-
пускница 1941 года К. И. Северина, которая все четыре года летала радистом на 
бомбардировщиках во втором полку имени Героя СССР Марины Расковой. За 
боевые заслуги Северина имела много боевых наград.

Многие выпускники училища не вернулись с полей сражения: П. С. Минин, 
К. П. Михайлов, Н. И. Соловьев, Г. П. Земчугов, В. П. Лукьянов, Л. М. Дрыгина, 
М. И. Соха, В. И. Вертепов и другие.



60

В 1942 году в учебный план училища была включена военно-призывная под-
готовка во всех классах. Кроме классных занятий по военному делу проводилась 
дополнительная оборонная работа с учащимися  в послеобеденное время. Теоре-
тическая часть проводилась на уроках, а практическая проходила весной в поле. 
Ночные занятия по военному делу проводились в субботу. Для занятий по во-
енному делу были заготовлены винтовки (деревянные) соответственного веса и 
образца, гранаты и саперные лопаты (из дерева и фанеры). Из лучших учащихся-
комсомольцев выбрали помощника военрука. Проводились занятия по военному 
делу, по большей части на воздухе, по 4–5 часов подряд, ежедневно, с определен-
ным составом.

Дополнительно в 1943 году были организованы занятия по подготовке связи-
стов и радистов для обеспечения этими специальностями Красной Армии. Была 
организована группа самозащиты, которая проводила практические занятия по 
светомаскировке. Среди преподавателей, технического персонала и учащихся 
проводились занятия по подготовке к сдаче норм на значки ГЮХО и ГСО первой 
степени. 

Классные руководители организовывали и проводили политико-воспитатель-
ные мероприятия с целью воспитания патриотизма, ненависти к фашистским ма-
родерам и готовности защищать свою Родину через беседы и политинформации 
о текущих событиях на фронтах, систематическую работу с газетами, прослуши-
вание сообщений Советского Информбюро, организовали выпуск классных га-
зет не реже двух раз в месяц и самодеятельных журналов, проведение встреч с 
известными людьми, ведение переписки с учащимися школ национальных рай-
онов, читательские конференции, коллективное посещение кино с последующим 
обсуждением и т. д. 

Сложным был вопрос с заготовкой дров. В 1942 году педучилищу нужно 
было не менее чем 800 кубометров дров, но заготовили только половину того, 
что требовалось. А дрова нужны были для отопления учебного здания и госпи-
таля, разместившегося  в стенах педучилища. Во время перестройки на военный 
лад работа подчинялась условиям военного времени. Неплохо работала летом в 
колхозе «Заря» в селе Шакше бригада учеников под руководством преподавателя 
И. С. Мартынова. На подсобном хозяйстве имели три лошади, три коровы и до 
пятидесяти овец. Вовремя и быстро убирали урожай в учхозе. Столовая была обе-
спечена овощами с подсобного хозяйства.

Также оказывали помощь госпиталю, находящемуся на территории училища. 
В подшефном госпитале было поставлено 16 концертов, проводились чтения газет 
для бойцов, сборы подарков среди членов коллектива и учащихся, выпускались 
стенгазеты, оказывалась помощь при раздаче обеда, помощь медсестрам и т. д. 

Красной Армии помогали деньгами и облигациями, были посланы подарки, 
множество теплых вещей. В 1942 году было собрано деньгами 1894 рублей, та-
лонов на 49,6 кг хлеба, картофеля – 105 кг, капусты – 60 кг, помидоров – 12 кг, 
табака – 1,7 кг.

Несмотря на военное время, занимались спортивными мероприятиями. В зим-
нее время проводили лыжный кросс. Палки  и крепления к лыжам изготавлива-
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ли сами. Проводились стрелковые соревнования, на которых училище  занимало 
призовые места. В летнее время проводили кросс по бегу.

Трудное было время, но коллектив и учащиеся Сретенского педагогического 
училища с честью выдержали испытание войной. 

Козлов  
Виктор Александрович  

Воспоминания о войне

Родился в семье рабочего 14 сентября 1927 го- 
да в городе Черемхово Иркутской области. После 
окончания 7 классов в 1942 году поступил на шахту 
им. С. М. Кирова слесарем на подземный участок, 
где работал до конца октября 1942 года. Учился в 
Черемховском горном техникуме по специально-
сти горного электромеханика и окончил техникум 
в 1946 году. Работал подземным механиком участ-
ка. 20 апреля 1948 года поступил в Томский поли-
технический институт. Окончил с отличием в 1951 
году и получил диплом горного инженера. С мая 
1951 года работал помощником, затем заместите-
лем и с октября 1951 года – главным инженером 
шахты № 10116 в г. Черемхово. Кроме горных ра-
бот, руководил капитальным строительством по 
реконструкции шахты. В январе 1954 года решени-
ем Иркутского обкома КПСС направлен на должность директора в Тачинскую 
МТС. По своей инициативе своими силами построил МТМ, двухэтажное обще-
житие, 4 зооветпункта. На всех паровых полях проводили раскорчевку и очист-
ку полей, внесение по зяби удобрения. После реорганизации МТС в 1958 году 
вновь вернулся в угольную промышленность главным инженером шахты Зыбы-
гуй им. С. М. Кирова, на которой затем работал начальником шахты. В 1966 году 
направлен на должность главного инженера треста «Забайкалуголь». 

После ликвидации треста в июле 1971 году работал заместителем генераль-
ного директора комбината «Востоксибуголь» по капитальному строительству. 
С 1972 года по 1975 год работал главным инженером шахты «Восточная». В 
1974 году защитил диссертацию кандидата технических наук и с 1975 года рабо-
тал в Читинском политехническом институте доцентом кафедры. После организа-
ции кафедры «Охрана труда» два периода, то есть 10 лет, избирался заведующим 
кафедрой. В 1985 году избран профессором кафедры.

Награждался почетными грамотами с 1945 года, значками отличия угольной 
промышленности, медалями ВДНХ «За доблестный труд» и орденом Знак почета. 
Имею более 60 печатных научных трудов и более 50 научно-исследовательских 
отчетов, 4 изобретения. Был депутатом районных, городских, областных советов, 
членом районных, городских комитетов партии. Женат. Жена – врач. Имею двух 
сыновей и пять внуков. 

В. А. Козлов
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Мамонтов  
Сергей Дмитриевич

1926 года рождения, ветеран тыла, работал  
в Институте строительства и экологии  

Читинского государственного университета,  
был заведующим кафедрой «Строительных  

конструкций и материалов» с 1974 года  
по 1983 год, кандидат технических наук,  

ветеран тыла. Награжден пятью медалями СССР. 
Ушел из жизни в 2012 году.

Наркелюн  
Евгения Николаевна

1921 года рождения, после окончания школы в 
городе Самаре поступила на физико-математиче-
ский факультет в Самарский государственный пе-
динститут.

С началом войны работала учителем в школе.  
В 1942 году была выслана с матерью в Казахстан.

После окончания курсов по геологии работала 
участковым геологом на Джезказганском медьком-
бинате. В 1956 году была переведена в ОТК комби-
ната инженером. В 1962 году переехала с семьей в 
Читу, работала в ЗабНИИ.  В 1974 году перешла в 
университет, где работала на кафедре геологии до 
заслуженного отдыха. Ветеран тыла. Ушла из жиз-
ни в 2002 году.

Патронова  
Александра Георгиевна 

Кандидат наук, доцент, ветеран педагогического труда. Работала учителем 
истории. С 1952 года работает в институте: заведующим учебным кабинетом, 
преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой. Высококвалифицированный 
вузовский педагог. Много внимания в своей работе уделяла руководству студен-
ческими научными исследованиями. Автор научных работ по истории СССР.  

С. Д. Мамонтов

Е. Н. Наркелюн
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Отличник народного просвещения РСФСР. 
Ветеран тыла, с 1 сентября 1984 года находит-
ся на пенсии.

Родилась 21 декабря 1924 года в селе Жид-
ка Балейского района. Трудовую деятельность 
начала с 15 августа 1942 года. Работала учи-
телем и заведующим Верх-Ягьёнской началь-
ной школой. Затем читала курсы по истории в  
п. Бада, Читинской области.

«Война застала меня в селе Верх-Ягъё 
Шелопугинского района Читинской области. 
Мы учились в 10 классе, когда началась во-
йна. Наш класс в Шелопугино закрыли, всех 
парней взяли в армию и отправили на фронт, 
оставшихся пятерых девочек перевели в 10-й 
класс Шахтаминской средней школы, кото-
рую я и окончила. 

В Шахтаме, после окончания школы, мы подали заявления, чтобы нас отпра-
вили на фронт медсестрами. Обучала нас в больнице врач. После окончания кур-
сов медсестер мы прибыли в райком комсомола, затем в райком партии. Меня на 
фронт не взяли, так как умерла моя мать, отца взяли на фронт. В семье осталось 
пятеро детей, и я, старшая из детей, должна была их воспитывать. Меня избрали 
секретарем комсомольской организации с. Верх-Ягъё, работала учителем началь-
ной школы этого же села, в две смены: утром 1–3 класс, после обеда – 2–4 класс. 
Находилась в подчинении секретаря сельского района партии большевиков. Были 
большие трудности, с питанием, одеждой и школьными принадлежностями. Ста-
ла заведующей начальной школой, кроме того должна, была посещать места рабо-
ты колхозников и рассказывать о ходе военных действий на фронтах.

Победу встретила в Читинской области. Все были радостны, счастливы, но со 
слезами на глазах, ведь столько погибло людей.

Находясь на пенсии, встречаясь с молодежью, рассказываю о трудных годах 
войны, как жили, как добывали себе пищу – в основном работали на огородах, на 
сенокосе и т. д. 

Несмотря на трудности в моей жизни, я ею довольна. Во время работы защи-
тила диссертацию. В настоящее время – на заслуженном отдыхе, с удовольствием 
работаю на даче. Благодарна университету за социальную помощь». 

Александра Георгиевна имеет награды: медали «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестные успехи в подготовке 
педагогических кадров», «Ветеран труда», Знак победителя соцсоревнования 
1973 г., знак «Отличник народного просвещения», юбилейную медаль «30 лет По-
беды в Великой Отечественной войне». 

А. Г. Патронова
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Рагузин  
Георгий Петрович

1930 года рождения, полковник, руководи-
тель военной кафедры университета с 1982 года по  
1987 год. Трудовой стаж с 1943 года. С 1999 года по 
2001 год – директор музея истории и председатель 
Совета ветеранов университета. Имеет награды: ор-
ден Красной Звезды, медаль «За доблестный труд», 
12 юбилейных медалей. 

Русских  
Анастасия Макеевна  

Воспоминания

Родилась 8 января 1931 года. Когда началась война, я окончила второй класс 
начальной школы. 10–12-летним детям пришлось жить и работать в условиях во-
йны. Наше детство закончилось. Все дети работали на прополке хлебов, затем на 
сенокосе. Осенью убирали лен. В июне 1941 года ушли на фронт все мужчины, 
рожденные с 1912 года по 1924 год.

В 1942 году ушел на фронт мой отец. Он был инвалидом по зрению, поэтому 
воевал в санитарных войсках под Ленинградом. Санитарные войска шли в бой с 
автоматом и с санитарной сумкой. На передовую он попал весной 1943 года. Бои 
за Ленинград шли жестокие, так как необходимо было снять блокаду Ленинграда.

По рассказам отца, в бой шли в полный рост. Кругом рвались снаряды, воронки 
сразу заполнялись водой. В одном из боев отец был ранен и контужен. Из госпиталя 
он был направлен домой. Через некоторое время его забрали в рабочую армию на 
Барнаульский военный завод, который был смонтирован под открытым небом. На 
заводе работали раненые фронтовики, старики и дети – голодные, полураздетые.

В 1945 году отец вернулся домой, а в ноябре 1946 года умер от инфаркта.
В 1943 году я окончила четыре класса. О дальнейшей учебе не было и речи. 

В 12 лет я стала колхозницей. Весной мы пахали и боронили на быках и коровах, 
потому что лошадей тоже забрали на фронт. Труд был невыносимо тяжелым – от 
зари до зари. 

Вначале работала учетчиком, замеряла пахотные поля, покосы, стога сена. За-
тем косила траву на сено, дневной нормой для подростков было полгектара. За-
канчивался сенокос – начиналась уборка хлебов. Вязали снопы за жнейкой, жали 
серпом. Норма была 112 снопов в день. Зимой работали на ферме, возили сено и 
солому. На трудодни ничего из колхоза не получали, все отправляли на фронт. 

Г. П. Рагузин
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Питались, одевались, платили налоги за счет под-
собного хозяйства: военный, заем, подоходный, 
самообложение, какую-то страховку. Держали 
корову-кормилицу, овец, кур, обрабатывали ого-
роды. Часть продукции продавали на базаре в 
районном центре. Осенью сдавали на овощепере-
рабатывающий завод картошку, лук, свеклу, мор-
ковь – все это должно было быть качественным. 

В хвойных лесах вокруг нашей деревни скры-
вались дезертиры, уклоняющиеся от армии. В 
первые годы войны они вели себя нагло. Забива-
ли колхозный и частный скот, вскрывали амбары 
с зерном, грабили пасеки. Детей одних оставлять 
было опасно. Вели себя уверенно, когда на фрон-
те наши войска терпели поражения. Но после 
Сталинградской, Курской битв бандиты стали 
осторожнее, появлялись в деревне по ночам.

С фронта вернулся раненый бывший председатель. Он сообщил в КГБ о сло-
жившийся обстановке. Была разработана операция захвата. В 1943 году банда 
была ликвидирована. Одного при взятии расстреляли, второго посадили в тюрь-
му. С ними ушли по этапу и несколько сельчан.

После войны началось восстановление разрушенной страны. Нам, 14–16-лет-
ним, приходилось строить мосты, дороги, заготавливать лес и сплавлять его по 
рекам в г. Бийск, выращивать хлеб, скот и сдавать государству – так надо было 
кормить рабочий класс. 

В 1947 году вышел сталинский приказ о всеобщем семилетнем образовании. В 
пяти километрах от нашей деревни открыли семилетнюю школу. Со всех окрест-
ных деревень собрали 46 человек. Окончили семилетку 17 человек.

В 1951 году я поступила в Бийский лесной техникум на специальность «Лесо-
вод», который в 1953 году окончила и была направлена в Новосибирский аэрофото-
лесоустроительный трест. С 1953 года по 1956 год я работала лесоустроителем – по-
мощником таксатора, в экспедициях с мая по октябрь в тайге – в Новосибирской, 
Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае. В 1956 году уехала на Дальний 
Восток в городе Находке. Работала в находкинском лесхозе помощником лесниче-
го: отводила лесосеки, сажала бархат амурский, сосну, тушила пожары. С 1957 года 
по 1959 год работала плановиком-нормировщиком этого леспромхоза. В 1963 году 
по решению КПСС переведена в восьмилетнюю школу учителем биологии лесоу-
частка Сабаши. В 1964 году работала учителем одиннадцатилетней Чойской школы 
Алтайского края. Поступила в Горно-Алтайский пединститут заочно. Работала учи-
телем биологии в восьмилетней Бийской школе. С 1965 года по 1981 год работала в 
Читинском педагогическом институте лаборантом. В 1968 году окончила с отличи-
ем пединститут. Прошла по конкурсу на должность ассистента кафедры географии. 
В 1972 году поступила в аспирантуру кафедры физической географии Ленинград-
ского пединститута им. Герцена. В 1975 году защитила кандидатскую диссертацию, 

А. М. Русских
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работала старшим преподавателем. С 1981 года по 2006 год – доцент факультета во-
дного хозяйства и инженерной экологии ЧитГУ. С 2001 года по 2009 год – директор 
музея истории и председатель Совета ветеранов ЗабГУ.

С 2009 года по настоящее время работает старшим научным сотрудником в 
научно-образовательном музейном центре Забайкальского государственного уни-
верситета.

Великая Отечественная война оказала большое влияние на становление лич-
ности нескольких поколений. 

Савченко И. А.

Эрудированный специалист в области литературно-народного творчества и со-
ветской литературы. Преподаватель литературы. В институте работает с 1946 го- 
да. Многие годы успешно работала заместителем декана филологического фа-
культета. Организатор внеучебной воспитательной работы, мастер педагогиче-
ского труда. Награждена орденом Знак Почета и медалями. Отличник народного 
просвещения РСФСР.

Свечников  
Александр Владимирович

Родился 22 августа 1928 года в городе Слобод-
ске Кировской области. Отец – электрик, мать – 
учитель. В июне 1941 года отец ушел на фронт. 

«В 1942 году мне исполнилось 14 лет, и я всту-
пил в комсомол. Жили мы в поселке Мурыгино Ки-
ровской области, учился я в 7 классе. В годы войны 
школьники, в первую очередь, комсомольцы помо-
гали колхозам, особенно в уборке урожая. Работали 
с мая до октября, остальное время учились, никаких 
каникул не было. 

Весной 1942 года мы получили похоронку о том, 
что наш отец, Свечников В. А., погиб смертью хра-
брых в боях под Ржевом. Мать осталась с четырьмя 
детьми, я старший, младшему, Вове, было 1,5 года. 
А тут еще несчастье – сгорел деревянный дом, в ко-
тором мы жили, пришлось ютиться, где придется.

В 1943 году наши войска освободили Смоленск, а там жили наши род-
ственники, и мы решили перебраться к ним. Как они писали, сохранился дом, 
в котором найдется место и нашей семье. В Смоленск ехали в товарном ваго-
не, поезд назывался «500–веселый». В первые же часы по приезду в Смоленск, 
находясь на железнодорожной станции, попали под бомбежку. В налете уча-
ствовало 75 немецких самолетов, так потом сообщило радио. Чудом остались 

А. В. Свечников
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живы. Дом, в котором намеревались жить, был разрушен, родственники по-
гибли. Нас, теперь уже как беженцев, направили для проживания в Починков-
ский район, в деревню Княжное 1. К слову сказать, фронт в то время стоял в  
60 километрах от этой деревни. 

По дороге в деревню, а мы шли пешком, я вез на санках младшего братишку, 
попали под обстрел. Внезапно появился немецкий самолет, летел он низко и, ко-
нечно, летчик видел, что на дороге женщина с детьми, но, несмотря на это, открыл 
стрельбу из пулемета. И опять нам повезло. Правда, одна из пуль задела мой сред-
ний палец на левой руке и расщепила ноготь, метка эта осталась на всю жизнь. В 
деревне нас встретили хорошо, подлечили мой палец, определили на жительство.

Продолжил учебу в 9-м классе Княжинской средней школы. В первые же дни 
моей учебы состоялось комсомольское собрание, и меня избрали секретарем, основы-
ваясь на том, что я не был в оккупации, а было мне 15 лет. Сейчас я понимаю, почему 
сделали такой выбор. Фронт в 60 километрах, отчетливо слышна канонада, и никто не 
мог гарантировать, что немцы не вернутся. Это было в конце января 1944 года.

Как бы то ни было, я стал исполнять обязанности секретаря. На первом же пле-
нуме райкома комсомола был поставлен вопрос о разминировании сельхозугодий. 
Стоял февраль, надо было готовиться к севу. Немцы, отступая, заминировали часть 
пахотных земель и лугов. Были созданы группы по разминированию, наша группа 
состояла из пяти человек. Командовал нами Андрей Иванович, сапер, потерявший 
на фронте левую руку. Изучали устройство мин. Андрей Иванович научил нас, как 
пользоваться миноискателем, а главное – соблюдать осторожность. В течение полу-
тора месяцев мы разминировали большую часть колхозных площадей.

С февраля 1944 года я был зачислен в штат колхоза «Красный застрельщик». 
Работал после занятий допоздна, затем началась посевная кампания. Мужчин, 
кроме инвалидов, не было. Не было тракторов, лошадей – угнали немцы. Пахали 
на коровах, часть земли вскапывали лопатами. Копали все – от мала до велика, 
конечно, сразу же появились мозоли, перчаток не было, руки обматывали, чем 
придется, и опять копали. После многодневной копки мозоли сходили, а потом 
уже и не появлялись. Я и сейчас могу копать без рукавиц хоть целый день, и ни-
каких мозолей.

К лету появились трофейные лошади. Летом и осенью 1944 года моя работа 
состояла в перевозке на лошади разных грузов: сена, строительных материалов, 
воды в бочке, поставок в район и т. д. Работал в колхозе до сентября 1945 года, 
надо было помогать семье. 

Хочется упомянуть еще об одном эпизоде. В марте 1945 года меня вызвали в 
райком комсомола и предложили организовать из комсомольцев-призывников (я 
тоже к тому времени был призывник) бригаду для помощи при погрузке броне-
танковой и другой техники в вагоны. Надо сказать, что районный центр Починок 
являлся местом, куда были собраны многие сотни подбитых и исправных немец-
ких танков, встречались и наши. Были и орудия, и другая военная техника со все-
го фронта, который ушел уже на запад. В течение двух лет мы помогали солдатам 
в погрузке этой техники, работали также комсомольцы из других колхозов и со-
вхозов района. Грузили и отправляли на переплавку в отведенные сроки.
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После смерти матери в 1949 году мне, как старшему, пришлось нелегко, но 
помогла советская власть. Никто из нас не свернул на кривую дорожку, все полу-
чили высшее образование. Оба брата пошли по военной линии, служили в ракет-
ных войсках. Брат Николай ушел в отставку в звании полковника, участвовал в 
оказании интернациональной помощи  во Вьетнаме и других горячих точках, име-
ет многочисленные награды. Живет в Звенигороде. Брат Владимир окончил су-
воровское училище с золотой медалью, затем – высшее ракетно-артиллерийское 
училище. Защитил диссертацию, лауреат государственной премии. Имеет звание 
полковника. Живет в Киеве. Сестра Лидия окончила среднюю школу с золотой 
медалью. До поступления в институт жила у меня. Защитила диссертацию, препо-
дает в Санкт-Петербургском технологическом институте.

В 1946 году я поступил на подготовительное отделение Ташкентского ин-
ститута железнодорожного транспорта, который окончил в 1952 году. Работал в 
различных областях, в том числе был замначальником станции Находка Примор-
ского края. Затем перешел на преподавательскую деятельность. С 1963 года по 
1975 год работал ассистентом, а затем старшим преподавателем кафедры Общей 
и теоретической электротехники Дальневосточного политехнического института 
в г. Владивосток. В 1975 году переехал с семьей в Читу, где до ухода на пенсию 
работал старшим преподавателем кафедры ЭТАЭМ ЧитГУ. Являюсь автором 
двадцати печатных научных работ  и трех авторских свидетельств на изобретения, 
автором нескольких поэтических сборников. Женат, имею трех сыновей, ветеран 
труда, ветеран Великой Отечественной войны.

Седова  
Серафима Адриановна

Преподаватель Читинского государ-
ственного педагогического института 
им. Н. Г. Чернышевского, затем Забай-
кальского государственного педагоги-
ческого университета и Забайкальского 
государственного гуманитарно-педаго-
гического университета им. Н. Г. Чер-
нышевского, с 1986 года по 2012 год 
возглавляла профсоюзную организа-
цию вуза. В настоящее время на заслу-
женном отдыхе.

С. А. Седова 
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Соколова  
Антонина Михайловна

Кандидат наук, доцент. Будучи еще сту-
денткой нашего вуза, именным стипендиатом, в 
1943 году начала работать преподавателем ка-
федры истории и на протяжении долгих лет вела 
на высоком уровне учебную, методическую и 
общественную работу. Несколько лет работала 
деканом факультета. Награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени и медалями. Отлич-
ник народного просвещения РСФСР.

Сухинин  
Николай Григорьевич

1931 года рождения, работал в АХЧ 
университета. В настоящее время –  

на заслуженном отдыхе. 

Тагиров  
Магдан Тагирович

1930 года рождения, ветеран тыла, доцент,  
кандидат технических наук, заведующий  
кафедрой СДМ с 1981 года по 1984 год,  

с 1992 года по 1999 год.

А. М. Соколова

Н. Г. Сухинин

М. Т. Тагиров
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Топоркова  
Мария Макаровна 

Воспоминания Л. С. Бутиной
Моя мать, М. М. Топоркова, рожденная 24 июля 1916 

года, стала солдаткой, имея на руках двоих детей. Ее люби-
мого мужа С. С. Чупрова, моего отца, забрали на фронт. Ма-
рия Макаровна переехала в п. Кокуй, где работала на обо-
ронном Сретенском заводе корректором, а затем редактором 
малотиражки.

22 июня 1941 года она ждала  мужа на обед. К ней зашла 
соседка и сообщила, что объявлена война с Германией, во 
что она не хотела верить. Мужа Марии Макаровны – Семена 
Чупрова с бригадой поставили на ремонт автомашин всего 
района, мастерских МТС.

В конце июля, в один из дней вся деревня вышла на улицу. По обеим сторо-
нам дороги стояли жители поселка. Из ворот МТС двинулась машины, их было 
более ста, покрашенных в цвет хаки, с красными флажками на радиаторах. Ма-
шина шли на малой скорости. За рулем одной из них был ее муж Семен. Вслед 
колонне машин из толпы крикнули: «Держитесь там, ребята! Хлеб уберем –  
и к вам!». Этот день остался в ее памяти на всю жизнь. 

До конца 1943 года Семен служил на востоке, учился на танкиста, в январе 
1944 года пришло сообщение, что он едет на запад. Писем от него больше не 
было. Но надо было жить и воспитывать дочь Любу. В 1944 году Семен Чупров 
погиб при освобождении Ленинграда. 

Во время войны больно было видеть, как молодые парни падали в обморок на 
корпуса строящихся бронекатеров. Поднимали, приводили в чувство, а они: «Ку-
сочек хлеба бы...». Многие просились на фронт, но трудовой тыл тоже был фрон-
том. Все жили одной надеждой – скорей бы. И вот голос Левитана – Победа! Труд-
но описать людскую радость в тот незабываемый день. И радость,  и слезы, много 
сирот и вдов осталось в памяти Марии Макаровны на всю оставшуюся жизнь.

До конца своих дней сохранила активную жизненную позицию, писала воспо-
минания. После ухода на пенсию на общественных началах вела партийно-массо-
вую работу среди населения. Мария Макаровна дожила до 15-го июля 2014 года 
и ушла из жизни в 98 лет со светлой памятью о своем муже. До пенсии работала 
журналисткой малотиражки Сретенского судостроительного завода. 

Уманская  
Нинель Владимировна

Кандидат наук, доцент. В институте с 1963 года. Организатор учебной и ме-
тодической работы на кафедре ботаники. Руководитель комплексной научной 
хоздоговорной темы «Изучение ресурсов лекарственных растений». Автор 48 на-
учных работ. Умело руководила научной работой студентов. В 1977–1987 годах   
заведующий кафедрой ботаники. Награждена медалью «За трудовую доблесть».

М. М. Топоркова
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Устинова  
Евгения Петровна 

Евгения Петровна Устинова вспоминает свое 
военное время со слезами на глазах. Иначе и быть 
не может. Сколько пришлось пережить им, так 
рано повзрослевшим, так рано заменившим отцов 
и братьев на трудовом фронте! Два брата Евгении 
Петровны ушли на войну. Одного семья так и не 
дождалась. Пришла в дом похоронка. Второй по-
сле тяжелого ранения был демобилизован. Но так 
как был он железнодорожником, то его «вторая 
смена» продолжилась. Евгения была самой млад-
шей в большой семье, пятой дочерью.

В 1941 году ей исполнилось всего 15 лет. Жизнь 
всей её семьи была тесно переплетена с железной 
дорогой. Поэтому и училась она в ведомственной 
железнодорожной школе. Осенью в школе обору-
довали госпиталь, а учеников перевели в неболь-
шое здание на вокзале Чита-II. Учиться им пришлось в три смены. И когда уроки 
начинались в 6–7 часов вечера, все дети шли днем помогать в госпитале. На их 
глазах проходила эта кровоточащая, наполненная болью жизнь. И они, девчонки 
15–16 лет, помогали ухаживать за ранеными, делали в госпитале всю посильную 
работу.

В 1943 году старшая сестра, уже работающая в школе, забрала Женю к себе. Се-
мья в это время жила голодно. Так оказалась Евгения Петровна в деревне Ушмуне. 
Там, конечно, жилось немного посытнее. А к тому, что воду надо издалека носить 
и дрова пилить, с самого детства были приучены! Но и в относительно сытном Уш-
муне выменяли сестры на еду к концу войны почти все, что можно было. До сих пор 
жалеет Евгения Петровна о большой библиотеке, которую сестра собирала много 
лет. Были там книги не просто хорошие, но и редкие. Но пришлось расстаться со 
ними.

Вместе с сестрой переехала в Могочу. Там, в той же школе, которую только 
что окончила, осталась работать старшей пионервожатой. А День Победы застал 
её в сборах – 10 мая надо было отправляться в отдаленную деревню. Дел на неё 
возложили много. Было и политинформатором, и помогала на всех работах, куда 
уж пошлют. Пешком шла она двое суток до махонькой затерянной забайкаль-
ской деревушки. Сейчас Евгения Петровна считает, что этой «командировкой» 
её трудовая деятельность во время войны и закончилась, она стала очевидцем 
многих событий, предшествовавших началу войны с Японией. Но на самом деле 
еще многие годы длилась военная жизнь. Ведь пока восстанавливали то, что было 
разрушено, пока налаживали мирную жизнь, жили-то все по законам, пусть и не-
писаным, но все же военного времени. И все поколение, выросшее в те трудные 
годы, до сих пор несет на себе их отпечаток.

Е. П. Устинова
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Черняев  
Михаил Васильевич

Преподаватель математики. В институте с 1950 года. 
Хороший организатор, обладал большими математиче-
скими способностями. Внес значительный вклад в раз-
витие физико-математического факультета, где многие 
годы работал деканом. Избирался секретарем партийной 
организации института. Награжден 11 медалями. Отлич-
ник просвещения СССР и РСФСР. 

Чистов М. А.
Кандидат наук, доцент, ветеран педагогического труда. В институте начал ра-

ботать с 1948 года старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой. 
Высококвалифицированный специалист в области общей и педагогической пси-
хологии, опытный методист: много сделал в деле психологической подготовки 
студентов, в организации методической работы с преподавателями кафедры. На-
гражден медалями. Отличник народного просвещения РСФСР.

День Победы в Парке Халхин-Гол

М. В. Черняев
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ГЛАВА III 

Дети войны – преподаватели и сотрудники  
Забайкальского государственного университета

В период Великой Отечественной войны 
миллионы детей участвовали в трудовой дея-
тельности на промышленных предприятиях и 
колхозной трудовой ниве. В тяжелейших воен-
ных условиях формировалась личность труже-
ника, ученого, определялся их характер, воля, 
мужество, стремление к знаниям, воспитывался 
патриотизм, служение Родине. Депутат Госу-
дарственной Думы РФ А. Г. Тарнавский отме-
чает, что «дети войны – это последние живые 
свидетели ужасов войны, с пеленок, с еще не-
сформировавшимся иммунитетом, оказавшиеся 
в чрезвычайных жизненных обстоятельствах, 
голодные, разутые и раздетые, перенесшие 
взрослые трудности и лишения, выросшие прак-
тически без присмотра родителей или лишив-
шиеся их». Он указывает, что «данные гражда-
не на сегодняшний день обладают неоценимым 
культурным, научным и интеллектуальным по-
тенциалом и играют одну из важнейших ролей 

в передаче подрастающим поколениям традиций патриотизма»1. С этим нельзя 
не согласиться. Эти люди не дают нам забыть о прошлом, не дают забыть Вели-
кий подвиг советских людей, не дают забыть Великую Историю России. Здесь 
важно осознать, что дети, во время Великой Отечественной войны, являлись не 
фронтовиками, но участниками войны на территории своей страны, от них также 
зависела ее судьба.

В Забайкальском государственном университете сегодня насчитывается  
70 детей войны, из них 36 человек работают, а 34 человека – на пенсии, 15 профес-
соров и докторов, 8 кандидатов наук, доцентов. Все они стояли у истоков форми-
рования вуза, подготовки специалистов Забайкальского края и других регионов 
страны. Им принадлежит формирование научной базы университета и весомая 
часть Великой Победы. 

В публикуемых воспоминаниях детей войны ярко отражены судьбы людей в 
период Второй мировой войны. Это живая память, которая воссоздает прожитую 

1 Атоян Т. О статусе детей  Великой Отечественной войны. Информационно-аналитический журнал «по-
литическое образование» [офиц. сайт]. Режим доступа:  http://www.lawinrussia.ru/node/295077  (дата об-
ращения: 27.03. 2014).

Сын полка
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эпоху, её атмосферу. Воспоминания их разноплановы и неоднозначны, но в них 
отражены довоенное время, нечеловеческие условия жизни военного периода, тя-
желый труд и условия жизни после войны; роль государства в развитии личности, 
открытие школ (так как во время войны дети не имели возможности продолжать 
образование), организация детских домов, участие детей войны в восстановлении 
разрушенных городов, населенных пунктов, строительство дорог и т. д. 

Бутин  
Константин Сергеевич

Родился 29 августа 1937 года в селе 
Цыганово Борзинского района. Когда на-
чалась война, ему было 5 лет. Константин 
Сергеевич хорошо помнит начало войны. 
Помнит, что все время бабушка и дедушка 
боялись, что будет война с Японией. На-
чало войны он вспоминает так: «Мы сиде-
ли за самоваром и пили чай, в пять часов 
обычно полдник был. Пришла соседка и  
сказала, что она ходила в сельсовет и там 
объявили, что началась война. У нас все за 
столом  замолчали, потом начали все при-

читать о том, что же теперь будет, всех мужиков возьмут на фронт, могут на фрон-
те погибнуть. И целый день так. Помню, что я сидел на подоконнике и смотрел на 
закат солнца. А поскольку  тогда были сильные степные пожары, все небо было 
затянуто и такой  гигантский пунцовый шар висел над горизонтом. И такое тяже-
лое состояние было, гнетущее. И у меня, видимо, слезы капали. Старшая сестра 
подошла и спрашивает: «Ты чего плачешь?». Я говорю: «Так война же началась». 
Вечером на кровати лежу, а у меня отец спрашивает: «Ты чего плакал-то?». А 
я говорю: «Всех ведь перебьют», а он: «Да ты что? У нас же есть армия, танки, 
самолеты есть». Я говорю: «Так самолеты сбить могут, летчик погибнет». А он 
говорит: «Да нет же, летчик на парашюте прыгнет оттуда, и все». Это было лето 
1941 года. Помню, что отец на сенокос готовился, стояли сенокосилки». 

В октябре отцу Константина Сергее-
вича пришла повестка, и его забрали на 
фронт. Отцу был 41 год.

«Молодой контингент, видимо, был 
уже перебит, брали запасников. Я помню, 
подошла машина, и полный кузов стари-
ков набрали, там они сидели на скамей-
ках. Их повезли в Борзю».

Потом от отца пришло письмо-треу-
гольник, где он сообщил, что находится 
в Верхнеудинске и проходит переподго-

К. С. Бутин с товарищами  
на срочной службе в послевоенные годы

К. С. Бутин с товарищами  
на полигоне Цугол
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товку. В декабре его отправили на фронт, и до мая 1942 года об отце не было 
никаких сведений. «Всю зиму бабушка плакала, − вспоминает Константин Серге-
евич, – думала, наверное, что отец погиб уже где-нибудь. В мае 1942 года пришло 
письмо, почерком незнакомым было написано сверху. А у нас грамотных не было, 
мог только дедушка читать. И вот он достал очки, протирал их долго. Никак не 
осмеливался прочитать письмо».

Письмо было написано отцом Константина Сергеевича. Отец писал левой ру-
кой, так как в правую был ранен. Находился он в Барнауле в госпитале. 

После войны отец рассказывал Констан-
тину Сергеевичу, что после переподготовки 
его отправили под Ржев, в тыл к немцам. На 
первое мая им дали задание захватить опор-
ный пункт у немцев. Во время атаки  его ра-
нило в правую руку и ногу. Когда начался 
рассвет, он понял, что ползти бесполезно, 
немцы могут его заметить. И он спрятался 
в ельнике.

«Он притаился и сквозь веточки смо-
трит: два немца подошли, постояли, покури-
ли и назад ушли.  Если бы у них была собака, они бы его нашли». 

Когда стемнело, он пополз в сторону своих. Полз несколько часов. Когда до-
брался до своих, его увели в дом, где лежало много раненых на соломе. Только 
утром пришел санитар и перебинтовал их. Затем их переправили через фронт в 
санитарный поезд. 

«Домой он пришел в августе или в сентябре. Мы сидели за столом, дверь от-
крывается и заходит какой-то солдат. Мы присмотрелись и узнали отца. Он при-
шел с вещмешком, там булка хлеба, банка консервы, еще что-то. Его домой от-
правили на поправку. Он месяца два дома побыл, ходил на перевязки».  Потом 
ему пришла повестка, и снова забрали в армию в нестроевые части и направили в 
Кяхту, где получали коней из Монголии и переправляли их на фронт. 

Когда закончилась война, Костя учился в первом классе.
«Помню, − говорит он, − у нас была начальная школа. А основная школа была 

ниже. И мы на большой перемене всегда играли в лапту. Смотрим, снизу бегут 
молодые учительницы и кричат: «Победа!». Нас сразу распустили по домам».

В октябре 1945 года демобилизовали отца Константина Сергеевича. Всю зиму 
он работал в колхозе. Затем он занялся овцеводством,  а Костя ему помогал. 

Бутина  
Любовь Семеновна

Родилась 17 сентября 1938 года в Кемеровской области. Когда началась война, 
ей было всего три года. Отец ушел на фронт, он был шофером, прошел курсы и 
стал танкистом. Любовь Семеновна с мамой переехала в село Кокуй Сретенского 
района, где у мамы жила сестра. В Кокуе был судостроительный завод, где строи-

К. С. Бутин 
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ли военные катера. Мама у Любови Семеновны работа-
ла журналистом в редакции, а сама она пошла в садик.

«Садик был великолепный, − вспоминает Любовь 
Семеновна. − Это самое лучшее воспоминание из моего 
детства. Жили мы в трехкомнатной квартире. В одной 
комнате мы, а в другой бабушка, ее дочка и внучка из 
Ленинграда. У бабушки на глазах погибли все родствен-
ники. Остались только дочка и внучка. Внучка была мо-
его возраста, и мы с ней играли. Потом после Победы 
они уехали в Ленинград». 

В 1943 году отец был на востоке, откуда переправ-
лял танки на фронт, и смог приехать к ним на несколько 

дней в Кокуй.
«Он пришел за мной в садик. Он высокий был. Пришел за мной, все ребя-

тишки собрались, смотрят. Потом  мы пошли в лес, и я цветы рвала и все на него 
сыпала. Маме это не понравилось, она заругала меня».

В 1945 году на заводе был митинг в честь Победы, куда Любовь Семеновна 
пошла с мамой.

«У меня такое  представление было, что сейчас поезд придет и  отец приедет, 
хоть от него уже год не было писем».

Отец погиб в 1944 году. Похоронка пришла уже после войны.
Впоследствии Любовь Семеновна работала в ЗабНИИ, в «Читагеологосъем-

ке», в библиотеке университета. 

Бычков  
Владимир Яковлевич 

Он стоял у истоков  
Политехнического института

В новогоднюю морозную ночь возвращались домой 
из соседней деревни муж с женой. До села оставалось 
совсем немного, метров пятьсот. Яков расслабленно 
держал узду саней, которые ровно шли по скрипучему 
снежку, а беременная Ольга сидела и думала: «Правду 
говорят, в гостях хорошо, а дома лучше». Яков отправ-
лял свою супругу к матери. Сделал он это, чтобы теща, 
как мудрая женщина, помогла своей дочери выносить 
здорового ребеночка, ведь срок родов уже подходил. 
Ехали молодые супруги и уже мысленно были дома, 
около теплой печки, как вдруг увидели стаю волков, бе-
гущую за ними. Лошадь что есть силы понеслась, воло-
ча за собой сани. Напуганные Яков и Ольга понимали, 
что дом рядом, но могло случиться всякое. То ли празд-
ничная, новогодняя ночь помогла, то ли стая хищников 

Л. С. Бутина

В. Я. Бычков
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не была голодна, в общем, молодая семья осталась не-
вредимой и притом с пополнением. В ночь с 31 декабря 
на 1 января 1932 года родился мальчик Вова, которого 
сейчас все, кто его знает, называют с уважением Влади-
мир Яковлевич Бычков.

Через несколько лет у Володи появились братик с 
сестричкой. Впятером они жили в Брянской области в 
новехонькой деревне, которую Яков с братьями и дру-
гими мужиками построили сами. Называлась она Ключ. 
В сороковом году Вова пошел в первый класс, а в 1941 
началась война. Для маленького Вовы она пришла толь-
ко 14 сентября, когда в их деревню пришли немецкие 
солдаты, а люди в ужасе разбежались кто куда. 

С мая по июль 1942 года была блокада брянских лесов, куда ушли все жители 
окрестных деревушек, семья Володи тоже. Там на глазах у мальчика румыны и 
венгры убили его тетю с грудным ребенком, а он сам уцелел чудом. Его спас не-
мец, который был старше рангом жестоких румын и венгров, то есть они должны 
были беспрекословно подчиняться ему. Несколько раз немец останавливал паль-
бу по загнанным в угол людям. Закрывая собой детей, наверное, потому что у 
него самого было двое ребятишек. Он даже показывал их фотокарточки Вове, 
рассказывая ему на непонятном немецком языке о своих «киндерах». Этот воин 
оказался с добрым сердцем, а для Володи Бычкова – счастливым оберегом. Через 
некоторое время Вова заболел тифом. Для этого недуга характерна высокая тем-
пература. Уже другой немец пожалел мальчика и дал ему аспирин – жаропонижа-
ющую таблетку. Эти случаи очень повлияли на отношение Владимира Яковлеви-
ча к немецкому народу. Он относится к нему лояльнее, чем к народам Румынии и 
Венгрии, которые кажутся ему более жестокими и бессердечными. 

15 сентября 1943 года Брянскую область освободили. Семье Бычковых некуда 
было вернуться, потому что их родную деревню сожгли еще в 1942 году. Им ни-
чего не оставалось, как поселиться в землянке, начать все с нуля. 

Все родственники говорили Володьке, чтобы он 
учился, ведь с образованием можно устроиться на хо-
рошую работу. Но он прекрасно понимал это и без них. 
Тяга к знаниям у него была велика, поэтому паренек 
в 1948 году пошел учиться в Брянское железнодорож-
ное училище № 1 на помощника машиниста паровоза. 
Два года учебы пролетели быстро. Настало время при-
менять теорию на практике. Владимир стал работать в 
паровозном депо. 

Года через три его родной брат уехал работать в 
Иркутск на ТЭЦ, звал его к себе. И, конечно же, Вове 
захотелось съездить туда, посмотреть на байкальскую 
природу и удивительную горную реку Ангару. Тут по-
явилась проблема – ему нужно быть отработать еще два 

 В. Я. Бычков

В. Я. Бычков
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года по направлению от училища. Но, как гово-
рят, если очень захотеть, можно в космос поле-
теть. 

Напор и обаяние Владимира взяли свое. При-
быв в Иркутск, молодой человек поступил в 
финансовый институт. На втором курсе он стал 
председателем студенческого профсоюзного 
комитета, а на завершающем четвертом Володя 
женился на девушке по имени Евгения. Год они 
прожили на расстоянии. Бычков уехал работать 
в Норильск, читинка Женя доучивалась в Иркут-
ском институте. 

1974 год был очень плодотворным и насы-
щенным событиями для Владимира Яковлевича. 
В Чите зарождается политехнический институт, 
и Владимира Бычкова позвали подготавливать 
будущих инженеров. Поэтому можно смело ска-
зать, что он стоял у истоков этого вуза. Так уж 
случилось, что через некоторое время Владимир 
Яковлевич перешел работать в другой институт, 
но вскоре вернулся обратно. 

На ФТТиС сейчас трудятся его студенты, аспиранты и магистранты, которые 
благодарны ему за подготовку. Владимир Яковлевич имеет звание Почетного ра-
ботника высшей школы РФ, Заслуженного работника высшего образования Чи-
тинской области. 

У 83-летнего Владимира Яковлевича есть двое детей – Татьяна и Павел. Дочь 
подарила ему двух внуков – Валерия и Кирилла. У Бычкова есть дача, которую он 
полностью построил сам. Дачный участок – это вообще его большое увлечение. 
Там он выращивает необычный сорт голубой голландской картошки. А еще Вла-
димир Яковлевич сделал двухэтажный погреб, чтобы хранить дачные соленья. 

Владимир Яковлевич продолжает работать, но только уже на факультете эко-
номики и управления. Коллеги говорят, что это замечательной души человек, ува-
жают его за волевой характер, целеустремленность и порядочность.

Дуреев  
Николай Селиванович

Старший преподаватель, доцент кафедры истории КПСС. В вузе с 1961 года 
по 1983 год. Был мобилизован на фронт в июне 1941 года. Служил на 1-м Укра-
инском фронте в составе 135-стрелковой дивизии парторгом и заместителем ко-
мандира батальона по политической части. Дважды ранен. В 1944 году переведён 
на Ленинградский фронт. После лечения в эвакогоспитале в г. Иркутск переведён 
в распоряжение политуправления Забайкальского фронта, получив должность за-
местителя начальника Дома офицеров в гарнизоне на станции Антипихе. В авгу-

В. Я. Бычков
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сте 1945 года во время командировки в части Забай-
кальского фронта был тяжело контужен. После 16-ме-
сячного лечения в декабре 1946 года демобилизован.

В 1955 году окончил исторический факультет 
ЧГПИ.

Кавалер двух орденов Отечественной войны, на-
гражден двумя медалями, Почётным нагрудным зна-
ком «Отличник народного просвещения РСФСР».

Елышев  
Анатолий Константинович

Родился 19 февраля 1939 года в Барнауле.  Когда началась война, ему было три 
года. Отец ушел в армию, а он жил с мамой и бабушкой. В память ему врезались 
слова, которые в огороде сказала соседка его бабушке: «Марья Петровна, война 
началась».

Отец его был старшим адъютантом батальона, участвовал в войне с Японией, 
потом служил в Монголии, с 1945 с 1947 годы был дважды контужен.

«В первый раз его уже собирались захоронить в общей могиле, но тут он по-
дал признаки жизни. Второй раз во время отступления его, засыпанного землей от 
взрыва, снова спасли товарищи, откопали».

Отец Анатолия Константиновича был награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией».

Анатолий Константинович работает заведующим лабораторией химии ЗабГУ.

Иванов  
Валентин Афанасьевич 

Как подъезжаешь к Яблоновой со стороны Читы, виден большой дом-барак. 
В нём в 1937 году жила семья плотника Иванова. Мать работала на конном дворе 
за переездом, отец – на производстве (стройка станционных зданий), а я сидел 
под замком. Вернее, на крючке и, памятуя наказ матери, никому не открывал 
дверей. Весной в 1941 году мать и сестра уехали на родину, в Канск. Поездка 
была кратковременной – началась война, и они вернулись. Отец стал приходить 
с работы все позже и позже. Мать говорила, что его могут забрать – я радовался, 
а она всхлипывала и обзывала меня дурачком. По всем улицам и особенно на 
окраине поселка появилось много окопов. В них удобно было играть в войну, 
чем и воспользовалась ребятня, а по вечерам на пустыре выстраивали мужчин и 
заставляли выполнять различные команды: «Лечь – встать!». Среди них я часто 
видел своего отца. 

Потом я пошел в школу. В школе была карта, на которой отмечали линию 
фронта. Каждый день в газете вместо передовой была сводка от Советского Ин-
формбюро и я читал ее отцу. Он кусал ус и неопределенно хмыкал: «Неужели 

Н. С. Дуреев
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будем под немцем?». Работал он в пекарне конюхом –  
в его обязанности было поставлять воду и дрова для 
пекарни. Однажды был обвинен в краже хлеба – дело 
дошло до суда, а на суде выяснилось, что он непри-
частен. Но он уже сознался, что хлеб взял он, и когда 
его спросили, почему он так поступил, он ответил, что 
судья грамотнее, а стало быть, всегда правду докажет, 
а от запирательства он станет злее и будет еще хуже. 
Я не знаю, это ли послужило ему оправданием, но в 
пекарню он более не пошел, а потом, когда сменилось 
начальство, его опять пригласили возить воду. 

В поселке появилось множество военных. Они 
жили везде – и за горой, и в «Сухой», и в «Гнилой 
Пади», и на «Сахалине». Часто мать наливала мне 
молока в бутылки, ставила их в сумки, и я отправ-
лялся наводить коммерцию. Менял молоко на табак, 

сахар, чай. Торговля не была прибыльной. Сестры бегали на станцию – у прохо-
дящих поездов всегда удавалось спихнуть бутылку-другую, и основной пищей 
была картошка. Хлеб давали по карточкам – мне доставалась карточка с буквой  
Д (детская), мать с сестрой были И (иждивенцы), а отцу было Р (рабочий) – са-
мая высокая – 800 граммов. За корову нужно было сдавать масло – его никогда 
не было и все время его покупали. Отец, считавший страшным злом праздность, 
вменил мне в обязанность отводить и приводить на ночь лошадь в степь. Вече-
ром после трудового дня я садился верхом на Гнедка и выезжал сюда – за два с 
лишним километра, потому что ближе отпускать его было рискованно – желез-
ная дорога притягивала животных особым запахом горелой стали, отпугиваю-
щей мошкару. 

Дом Ивановых в Яблоновой

В. А. Иванов
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С наступлением осени мы обыч-
но выезжали за хребет – там в глухом 
лесу в падях со странными названи-
ями (Житковка, Халта, Мальта) была 
«неучтённая» трава – и мы обосно-
вывались там на двухнедельное су-
ществование. Уже к началу сентября 
сено увозилось домой и вся зима мыс-
лилась как безбедное существование. 

Толстая книга с пожелтевшими 
страницами. На чёрной обложке – 
крест и надпись – «Новый Заветъ». 
Познавать азы, разбираться в жизни 
хочется всем и думать, думать. Почему-то я полагал, что основа всего бытия здесь, 
в желтых страницах… Авраам родил Иова, Иов родил Луку… Когда в морозную 
ночь выйдешь на улицу, то на кладбищенской горе почти всегда пылает зарево – 
красноватые клубы дыма зловеще тают в черной темноте – это оттаивают землю. 
Есть ли какая-нибудь связь и насколько это страшно – быть, а потом не быть? 

Учился я довольно сносно, учителя меня своим вниманием не баловали. Из 
класса в класс переходил, хоть и системы у меня никакой не было, все равно, что 
называется, «волóк». Было непонятно – утешал себя тем, что другим еще непо-
нятнее. Уроки делал не всегда, получал двойки, но до худшего не доходило – воз-
можно, потому, что каждый взрослый в мое время – ровесник отца или помоложе, 
как правило, или окончил церковно-приходскую школу, или даже такой не имел 
и искренне сожалел о своей неграмотности – в самом деле не было возможности, 
не то, что приходится слышать сейчас на родительских собраниях. 

Учителем физики в шестом классе был Владимир Ильич Гурулев. Он был уже 
в годах и очень походил на Ленина – носил бородку клинышком, и наверное, имел 
солидный возраст – лет этак под шестьдесят. На одной из фотографий у сестры он 
сохранился и по сие время. Он был ярок и, слушая его, ученик и не ученик верил, 
что он и взаправду удивляется, как это таких простых вещей до сих пор можно 
не знать. Задачи поэтому всегда были прозрачно ясны, и на уроках всегда было 
необыкновенно хорошо. В самом деле, я до последнего времени был уверен, что 
до сегодняшнего дня помню из его объяснения как путем коллектора переменный 
ток превращается в постоянный. Из литературы помню, как Дмитрий Иванович 
Матушевич заставлял находить кульминацию и развязку, а также делить произве-
дение на отдельные части и к каждой придумывать заголовок, а потом составлять 
план.

Мне четырнадцать лет. У меня уже «своя» взаправдашняя коса (литовка) и я 
работаю «прокос в прокос» наравне со взрослыми. Правда, мой прокос еще очень 
мало похож на таковой – травы много, да и разбросана вся, но я «в деле», как го-
ворит отец – и это, пожалуй, главное. Пот застилает глаза, нестерпимо зудит шея, 
но я работаю – нельзя сбиться с ритма. Позднее, когда я косил один, я понял, что 
одному легче и в то же время хуже – нет стимула. Иногда просто – и не устал, 

В. А. Иванов – студент горного техникума
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а не хочется – лежу на прокосе, 
кусаю былинку, думаю. Отец, за-
ставая меня за этим занятием, не 
ругался, а просто отводил глаза в 
сторону. Однажды спросил: «Чего 
лежишь?» и когда я ему долго 
объяснял мотивы об отсутствии 
коллектива, он коротко оборвал: 
«Плохо так! Настоящий правда-
шний мужик завсегда сам рабо-
тает, даже если на него некому 
смотреть. Понимаешь, сам!» Про-
шло очень много лет с тех пор, а я 

всегда вспоминаю эти его слова. Правильные слова! Если бы я смог работать всю 
жизнь так, чтобы ежедневно пот застилал глаза. Сам! Увы! 

В мае сорок восьмого я закончил курс учебы. Встал вопрос: куда дальше? И 
вдруг появилась в «Забайкальском Рабочем» небольшая заметка (объявление): 
«Читинский горный техникум объявляет прием» – и я сразу решил! После сдачи 
экзаменов долго писал заявление, собирал документы и наконец отправил! Эк-
замены выдержал и тут же был удостоен стипендией – как уж её выдавали, но я 
сразу стал владельцем почти трехсот рублей – в городе в первый раз с таким бо-
гатством – я не успокоился до тех пор, пока у меня не осталась десятка – и только 
уже потом стал постигать через собственные нужды житейскую мудрость… 

Кириллова  
Мария Степановна  

Воспоминания о годах войны
Пригород города Сталинабада (ныне г. Душанбе, Таджикистан). Мне чуть 

больше 5 лет. Жаркий воскресный день. Я играю с бабушкой, мама занята с го-
довалым братом, а папа поливает двор. В калитку входит сосед и что-то говорит. 
Мама и бабушка заплакали. А из рук отца, как в замедленной съемке, расплески-
вая воду, падает ведро. Тогда я впервые увидела, что взрослые плачут. Проводы 
отца на фронт почти не помню. Постепенно на улице все реже можно было встре-
тить взрослых мужчин, только женщины, дети и старики. 

Мне 6 лет. 1942 год, церковь. Бабушка мне тихо шепчет: «Дунюшка, молись 
усерднее. Детская молитва быстрее доходит до Бога». Старалась изо всех сил, по-
клоны делала до пола, просила Бога даровать нам Победу и, конечно же, вернуть 
домой живым и здоровым папу. По дороге домой спрашиваю: «Бабуля, а если 
немцы будут лучше нас молиться, они победят? Да?». И от бабушки, не повы-
шавшей даже голоса, получила такую затрещину, что едва удержалась на ногах. 
Ревели в голос обе, я от боли и обиды, а бабушка, добрейшей души человек, из-за 
срыва. Правда, ни она, ни я, маме об этом не сказали. 

Комсомольский билет
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Однажды летним вечером 1943 года, играя на ули-
це, мы услышали далекий грохот пальбы из пушек. 
Вся детвора с воплями «Война!» помчалась к своим 
дворам. У калиток нас встречали взрослые, радостно 
сообщая, что это первая победа, салют смотрели. Пу-
стившись в пляс и уже неистово вопя: «Ура! Победа!», 
счастливые, вновь помчались на улицу.

Этой же осенью я пошла в первый класс. Ни одной 
книжки, вместо тетрадей сшитые чистые листы из до-
мовой книги, тряпичная сумка, а на ногах вязаные та-
почки. Ждали писем от папы, но они приходили ред-
ко. А тут пришло письмо от его имени, но написанное 
другой рукой (ранен в правое плечо) из госпиталя. В 
ответ и я нацарапала ему записку. Писала, что вме-
сте с бабушкой молюсь за него и очень жалею, что 
не могу превратиться в птицу (согласна даже на воро-
ну) только для того, чтобы прилететь к нему и махать 
крыльями, отгоняя боль и жар.

После войны он рассказал, что над моим письмом плакали взрослые мужчи-
ны, у которых никого из семьи не осталось. И еще запомнилось, что приход по-
чтальона на улицу, как ветром, сдувал всех по дворам. Потом прислушивались, 
и, если где-то раздавался плач, женщины молча шли в тот двор, чтобы выразить 
сочувствие или просто успокоить, если письмо было из госпиталя. Зимой этого же 
года к нам из Куляба (город в Таджикистане) приехала моя тетя с перевязанной 
головой и направлением в больницу. Она работала на хлебокомбинате и, неся ме-
шок с мукой, потеряла сознание, ударилась, разбила голову, упала на мешок. Пока 
ее не увидели и не подняли, кровь текла на мешок с мукой. Дрожащим голосом я 
спросила: «Тетя Настя, а окровавленную муку выбросили?» – «Выбросили в чан 
и тесто замесили». 

В далеком от фронта Таджикистане тоже было голодно, особенно тем, у кого 
не было земельного участка. Многим из них пришлось детей, спасая от гибели, 
отдавать в детский дом. Помню, что ели цветы акации, семена дикой мальвы (в 
виде маленьких зеленых лепешечек), собирали корнеплоды топинамбура (там 
их сажали, как цветы), щавель. Одним словом, все, что было можно рвать, даже 
жмых и конкреции глины из угля. 

Однажды в перекрытом для чистки арыке (канал для полива) пятеро подрост-
ков (7–8 лет, 3 мальчика и 2 девочки) в углублении моей майкой набрали большое 
ведро рыбы. При дележке дело дошло до драки, на шум вышла моя бабушка. Вос-
торгаясь рыбой, хваля нас за такой улов, уговорила не делить ее, а всем с мамами 
прийти к нам, принести чашки с ложками и хлеб, а картошка и лук у нас есть 
(свой огород-кормилец). Взрослые быстро почистили рыбу, сварили ее всю в на-
шем 20-литровом казане, вытащили ее, а потом сварили уху. Вкуснее этой ухи, 
кажется больше никогда ничего мы не ели. Общий обед в нашем дворе сплотил не 
только детей, но и взрослых. 

М. С. Кириллова
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Уже с осени 1943 года военкомат раздавал шерстяную пряжу для вязки носок 
фронтовикам. Бабушка научила меня с подружкой вязать, и мы дружно вязали в 
шесть рук. В носки клали записки (писать уже умели) на каких-то клочках с по-
желаниями здоровья и скорой победы. А однажды написала свое имя и обратный 
адрес. А зимой, уже 1944 года, на мое имя приходит письмо-треугольник от моло-
дого солдата с благодарностью за носки и с припиской: «Жду ответа, как соловей 
лета». К сожалению, на письмо не ответила, о чем жалею до сих пор. Кто-то из 
взрослых назвал меня «солдатской невестой», и я сдуру порвала письмо. Правда, 
записки по-прежнему клала, но адрес уже не писала. 

После войны вечерами у нас во дворе часто собирались фронтовики, и шли 
бесконечные разговоры о войне. Отец служил в разведроте, дважды был ранен, 
имел 4 ордена Славы, что давало мне право учиться бесплатно в старших классах. 
Потом эту льготу отменили. 

Запомнился рассказ отца о зачистке небольшого городка в западной Украине 
от бандеровцев. Несмотря ни на что, в городке почти каждую ночь были убийства, 
иногда вырезали всю семью. Тогда разбили город на квадраты и проверяли каж-
дый двор. У одного из домов пришлось долго стучать в ворота. Открыли. Сначала 
проверили двор, сарай, потом вошли в дом. Отец входил последний и обратил 
внимание на большой таз с водой в сенях. Вода в нем колебалась. Вроде бы все 
чисто: ни в доме, ни в огромном подполе никого нет. Выходя из дома, отец вновь 
оказался замыкающим, но вода в тазу не колебалась. За воротами о странном по-
ведении воды отец рассказал командиру. Тут же вернулись, припугнули хозяев, 
и оказалось, что под тазом был вход в подвал. Не под самыми сенями, а во дворе 
взяли всю банду – 12 человек. 

Сосед дядя Леша всю войну пробыл в Тегеране и с гордостью рассказывал, 
что не раз видел Сталина, Трумена и Рузвельта. Наш дальний родственник, очень 
молчаливый человек дядя Сережа, намного позже рассказал о Курском «котле». 
Он водил знаменитую «Катюшу» и во время наступления забуксовал практически 
на ровном месте – ни вперед, ни назад. Они вышли из машины и были в ужасе от 
увиденного. На колесах «Катюши» были намотаны человеческие кишки. Немцы, 
оказавшись в «котле» и зная, как они сами относятся к пленным, не хотели сда-
ваться и шли на запад. Очищали колеса и ехали дальше. 

Очень хочется, пережив все это в детстве, надеяться на благоразумие цивили-
зованного общества ��� века. Пусть никогда не будет войны!

Красильников  
Лев Михайлович

Родился в 1937 году в Борисоглебске Воронежской области. Родители – Кра-
сильников Михаил Петрович, 1911 года рождения, Куршинская Александра Да-
выдовна, 1908 года рождения – учителя средней школы в селе Богана Борисоглеб-
ского района.

Воспоминания о начале войны: мне было 3,5 года, помню плотную серую лен-
ту людей, идущих по улице, и жуткий женский вой. В середине июля отец добро-
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вольцем ушел на фронт. Помню просторную избу приписного пункта и ноги отца, 
за которые я держался под столом. Войдя в очередной раз в избу, я уже не увидел 
знакомые колени и ударился в рев.

Отец воевал под Москвой в десанте, был ранен. После излечения направлен на 
Черное море, а в мае 1942 года пришла похоронка. Нас, мать и двух братьев, млад-
шему было 2 месяца, эвакуировали из прифронтовой полосы как семью команди-
ра в Чкалов (Оренбург), где мать была донором в госпитале. Мы жили во дворе 
паровозовагоноремонтного завода, который ремонтировал бронепоезда. Играли 
мы в горячих формовочных песках разного цвета, и это были первые мои знаком-
ства с геологией. Рядом складировали чугунные шары с ртутью, и мы нередко на-
тирали ею медные монеты, в то время никто не говорил нам о вреде ртути. В том 
же здании, где мы жили, располагалась мастерская по выработке детонаторов из 
гремучей ртути.

В 1944 году я начал учиться в сельской начальной школе. На одно полуго-
дие выдавалась двенадцатистраничная тетрадь, в которой мы писали карандашом, 
стирали, снова писали, постепенно она вытиралась до дыр, и бумага становилась 
серой. Зимой в школе было так холодно, что чернила замерзали на перьях, и их 
отогревали дыханием, а чернильницы-«непроливайки» держали под мышкой. 
Сельские ребята в те времена были заняты домашними работами – прополкой 
и поливкой грядок с овощами. Воду носили издалека в ведрах на коромыслах. В 
качестве общественных работ собирали колоски, возили зерно на склад на быках, 
отлавливали сусликов на колхозных полях. 

Было голодно. Питались в основном картошкой, желудями, крапивой, хлопко-
вым жмыхом и другим подножным кормом. За обработку сахарной свеклы выда-
вали сахар или патоку. Кроме того, для заготовки сена приходилось выпалывать 
поля подсолнечника. Наши детские годы несравнимы с детскими годами послево-
енной ребятни. Мы были закалены трудом, знали слово «НАДО» и даже не пред-
ставляли, что можно учиться кое-как.

Я окончил школу в городе Сталинграде в 1956 
году и поступил в Воронежский госуниверситет на 
геологический факультет, поэтому матери и нам с 
братом пришлось перебраться в Воронеж. Окон-
чил его в 1961 году и работал геологом на севере 
Бурятии, в Северо-Байкальской экспедиции в раз-
ведочной и съемочной партиях. С 1965 года – в 
Даурской экспедиции на разведке флюоритовых 
месторождений. С 1967 года работал в научно-
исследовательских институтах и преподавателем 
в политехническом институте, имею 30 лет на-
учно-педагогического стажа. На пенсию вышел в 
1997 году. Продолжал работать до 72 лет учителем 
в школе и горном техникуме. Имею грамоты от 
предприятий и городской администрации и медаль 
«Ветеран труда». Л. М. Красильников
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Красильникова  
Альбина Геннадьевна 

Воспоминания 

Родилась 15 марта 1938 года в селе Дурой Быр-
кинского района Читинской области. Семья: отец, 
Геннадий Семенович, бухгалтер; мать, Гантимуро-
ва Валентина Кирилловна, домохозяйка и трое де-
тей – жили до 1941 года в совхозе «Комсомолец» 
Чернышевского района. В 1941 году родители были 
репрессированы, а нас отправили в детдом, в село 
Мильгидуй Чернышевского района.

Мои детские воспоминания о военных годах – 
 тоска по родителям, голод и холод. В школу мы бе-
гали в телогрейках, полы телогреек поднимали на 
голову, получались «шапки и рукавицы». Тетрадка, 
карандаш и одна книжка на несколько человек. Учи-

лись одновременно четыре класса в одном помещении с одним учителем. Вне 
школы зимой занимались заготовкой дров и продуктов на зиму. Работали в поле 
на выращивании картофеля, убирали хлеб вместе с воспитателями, собирали це-
лебные травы для аптек. Осенью набивали матрацы сеном – это были наши пос-
тели, а сверху укрывались тонкими солдатскими одеялами. Ночью было очень 
холодно, а в теплое время донимали клопы, комары и мухи. В лесу валили деревья 
мальчики постарше, 10–12 лет, а девочки распиливали их на дрова. В 1947 году 
родителей реабилитировали, но единой семьи уже не было. Я жила в семье отца, 
а сестра и брат – в семье матери.

Я окончила среднюю женскую школу № 1 в г. Чита в 1957 году и сразу пошла 
работать в геологоразведочную экспедицию коллектором. В 1961 году окончила 
Саратовский геологоразведочный техникум и работала в Бурятском и Читинском 
геологических управлениях. В 1962 году вышла замуж и родила сына. В настоя-
щее время имею двух внуков и правнучку.

С 1967 года живу и работаю в Чите. Занималась профсоюзной работой. В 1993 
году вышла на пенсию по возрасту и до 2009 года работала делопроизводителем в 
страховой компании «Вита». Имею грамоты за добросовестную работу и медаль 
«Ветеран труда».

Кривоносенко (Казанцева)  
Нина Ивановна 
Мое военное детство

В 1941 году, уже после начала Великой Отечественной войны, я пошла в пер-
вый класс. Семьдесят лет прошло с тех пор, а память отчетливо хранит очень 
многое из тех тяжелых военных лет. Жили мы тогда в рабочем поселке Холбон 
Шилкинского района. Недалеко протекает река Шилка, острова, заросшие чере-

А. Г. Красильникова
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мухой, дикой яблоней, боярка, шиповник, красная 
смородина вдоль проток. С другой стороны сопки 
без леса, но много разных трав. Недалеко были кол-
хозные поля, которые заселялись зерновыми. Вот 
это все «изобилие» поддерживало нас в голодные 
годы.

Как только оттаивала земля, мы шли на «под-
ножный корм». Основным источником был мангыр. 
Ездили мы за ним в поселок Арбагар в семи киломе-
трах от нас. Там на пустырях он был очень сочный, 
листья до 30–40 сантиметров. В основном, тушили 
его, хорошо, если найдется ложка какого-нибудь 
жира. Также ранней весной, как только сойдет снег, 
ходили на колхозные поля собирать хлебные колоски. Поля были на косогорах, 
оглянешься назад – масса людей идет  в надежде собрать хотя бы стакан пшенич-
ных зерен. Дома их обжаривали, толкли в ступке и варили заваруху-затируху. 
Казалось все вкусным, хотя мы и не задумывались, вкусно это или нет. Лишь бы 
заполнить живот.

В 1942 году взяли на фронт отца, а в 1943 – старшего брата, ему еще не испол-
нилось 17 лет. Жить стало еще тяжелее. У нас была  корова, наша кормилица, на 
зиму ей заготавливали сено, а на 1943 год мама одна не смогла этого сделать. Ко-
рову угнали в деревню к дальним родственникам, а весной 1944 года маму срочно 
вызвали – корова болеет.

Мы остались одни, мне только исполнилось 10 лет, брату 8 лет и сестричке  
5 лет. Надо было топить печь, носить воду и выполнять другие дела. Была боль-
шая ответственность на нас, мы рано повзрослели. 

Ходили в школу, я – уже в третий класс, братик – в первый, а младшая остава-
лась одна. Ничего, прожили целый месяц. Еды никакой не было, кроме 300 грам-
мов хлеба на человека. К этому времени уже все, что было, обменяли на картош-
ку, оставалась только швейная ножная машинка. Мама очень держалась за нее, но 
потом вынуждена была обменять её на мешок картошки. 

Вспоминаю школу – как мы прилежно вели себя на уроках. Тишина в классе, 
выполняли все указания учителя. В 1943 году в школе ввели урок «военное дело», 
что-то говорили о возможной войне с Японией. Мы, третьеклассники, марширова-
ли, перестраивались в две шеренги, выходили из строя и т. д., изучали противогаз. 

В поселке было открыто два госпиталя. Взрослые помогали перевозить ране-
ных из вагонов в госпиталь, ухаживали за ними. А мы, школьники, готовили кон-
церты – стихи, песни. Помню, как после одного из таких концертов нас угостили 
сахаром. Стоит в памяти картинка, как выздоравливающий солдат колет кусок 
рафинада и раздает нам по маленькому кусочку. Мы не имели понятия о шоко-
ладе, пирожных и прочих лакомствах. Летом было раздолье, копали клубни са-
ранок, ели с удовольствием степные огурцы и другие растения. С августа ходили 
на острова, собирали черемуху, дикую яблоньку, красную смородину. Детство –  

Н. И. Кривоносенко
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все равно прекрасная пора нашей жиз-
ни, но очень часто отдельные эпизоды 
вспоминаются со слезами на глазах. Но 
мы выжили, и как, ни странно, не боле-
ли. Еще поживем! 

В 1951 году я окончила 10 класс в 
городе Улан-Удэ. Был выпускной ве-
чер, ни в коей мере не сравнить его с 
нынешними выпускными балами, с ро-
скошно одетыми выпускниками. Пла-
тья у нас были простенькие, из х/б тка-
ни (вельвета, маркизет и даже ситец).

Проучилась один год в педагогическом классе, получила свидетельство «Учи-
тель начальных классов» и справку, разрешающую работать учителем математики 
5–6 классов. Уехала работать по направлению в железнодорожную школу станции 
Алзамай Иркутской области. В школе вела уроки алгебры и геометрии, была класс-
ным руководителем. Ученики были младше меня на 2–3 года. 

В марте 1953 года умер И. В. Сталин. Отчетливо помню, какая это была тра-
гедия для всех, проходили траурные митинги, собрания. Искренние слезы, общее 
горе.

Летом 1953 года я ездила по туристической путевке на Урал и на обратном пути 
заехала в город Новосибирск, там жил мой старший брат. В этом районе (Кировский 
район), открывался электротехнический институт. Набор был всего 150 человек на  
2 факультета. Я поступила на радиотехнический факультет, там была стипендия –  
400 рублей. Общежития не было, корпус учебный строился. Два года жила без 
постоянного места жительства. Мы, студенты, постоянно работали на стройке ин-
ститута. В 1955 году открыли первое здание. Три этажа – учебные помещения и 
два верхних – общежитие. Все приезжие вздохнули свободно.

Осенью нас в обязательном порядке отправляли в колхозы на уборку урожая. 
В эти годы развернулась кампания по освоению целины. И урожай хлебов был не-
бывалый. Мы в основном работали на хлебном току, куда свозили бесконечным 
потоком зерно. Громадные кучи зерна. Его надо было очищать и постоянно пере-
лопачивать, чтобы не загорелось. Работа была тяжелая, но нас хорошо кормили. 
Обычно мы работали больше одного месяца, а в институте быстрыми темпами 
наверстывали программу. В эти же годы строился Академгородок под Новоси-
бирском, а также Новосибирская ГЭС. Нас тоже направляли туда, но только на 
субботу и воскресенье. Уже шло завершение подготовки котлована под Обское 
море. Дух захватывало от картины, где работали тысячи людей, много техники. Я 
часто вспоминаю эти годы юности. Мы были первыми инженерами НЭТИ, и нас 
три раза собирали в уже громадный институт. 

После института я работала на радиозаводе в конструкторском отделе. В 1963 
году переехали с мужем и дочкой в Читу. До 1969 года работала в ЗабНИИ, в 
отделе рудной геофизики, младшим научным сотрудником, а с 1969 года – в по-
литехническом институте. Вначале работала преподавателем на кафедре физики, 

Наш 8 класс
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а затем прошла по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры об-
щей и теоретической электротехники. В 1989 году оформила пенсию. Работать и 
получать пенсию в те годы было нельзя: или работай преподавателем без пенсии 
или переходи на рабочую должность. В 1992 году работала в УПК Центрального 
района, вела профиль «Радиотехника». Была учителем высшей категории. В 2002 
году УПК реорганизовали, нас, пенсионеров, уволили. И вот уже 10 лет я не рабо-
таю. Спасибо институту, что помнят нас.

Кузнецова  
Любовь Степановна 

Воспоминания о Великой Отечественной войне

Родилась в Бурятии, в Заиграевском районе, в селе Ташелан 28 сентября  
1944 года в семье колхозницы. Мать всю жизнь проработала в колхозе дояркой, и 
мне пришлось уже в 7 лет помогать матери, отца не было. Жили, конечно, очень 
бедно, квартиры никакой не было, жили на ферме в 3–4 километра от деревни. 
Мать рано утром уходила на ферму и приходила только на обед, а потом поздно 
вечером. Все это время я была одна дома. В это время никаких денег не было, 
платили трудодни, продавать тоже нечего, да и кому? Я ходила в обносках дво-
юродных сестер. Очень часто болела, перенесла все детские болезни, да еще и 
малярию. Садиков в то время не было.

В 1953 году пошла в первый класс, нужно было ходить за 3–4 километра, но 
зимой я жила то у родственников, то у знакомых, а весной бегала пешком. Училась 
в школе хорошо, хотя мне никто не помогал, мать вообще безграмотная. Помню, в 
1953 году умер И. В. Сталин. Вся школа плакала.

Окончила семь классов в 1959 году. Потом, после школы, пришлось порабо-
тать еще в колхозе дояркой. И вот однажды я подумала, что не буду же я всю 
жизнь работать дояркой, нужно что-то делать, и решила поступать в техникум. 
В 1961 году я поступила в Кяхтинский гидромелиоративный техникум, жила на 
стипендию в 20 рублей, но техникум окончила в 1965 году. Распределили меня 
в Читу в Управление сельского хозяйства. Приехала в Читу в декабре, а зимой 
мелиоративной работы не было. В это время вышла замуж за Владимира Алек-
сандровича Кузнецова. Он работал в Верх-Читинской системе прорабом, жил в 
поселке Шишкино. Потом его перевели на Засопкинскую оросительную систему. 
А меня перевели в экспедицию «Росгипроводхоз», мы жили уже в Чите. В это 
время к нам приехала жить моя мать. В 1966 году в октябре родила сына Сережу, 
а в декабре 1967 года – дочь Татьяну. Вроде бы только стали жить нормально, в 
1977 году умер муж, опять все тяготы взвалились на мои плечи. Правда, на работе 
все мне сочувствовали и помогли, чем могли. За время работы в институте «За-
байкалводпроект» имела много благодарностей, грамот, не раз была занесена на 
Доску Почета. В 1984 году получила удостоверение «Ветеран труда» и медаль. За 
это время из техников стала инженером первой категории.

В 1992 году умерла мать. Несмотря ни на что, я выучила детей. Сын окончил 
Читинский горный техникум с красным дипломом, поступил без экзаменов в по-
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литехнический институт, но его забрали в армию. После армии он поучился где-
то месяца три и бросил, женился. Дочь Татьяна окончила медицинский институт, 
работает детским стоматологом в детской стоматологической поликлинике по 
Угданской. Сын работает в ЖКХ, начальник лифтов.

После расформирования института «Забайкалводпроект» была переведена в 
Комитет по водному хозяйству, а потом опять же переводом – в политехнический 
институт в качестве уборщицы. Проработала там до декабря 2009 года, нас заста-
вили написать заявления по собственному желанию. 

После увольнения, конечно, сразу подцепила все болезни, заработала 2-ю 
группу инвалидности. Но ничего, я теперь самая счастливая бабушка: имею двух 
внуков по 21 году и одного внука 10 лет. Внук Антон учится в Читинском педин-
ституте на политолога, у него еще год магистратуры. Внучка Алена учится там 
же на филолога, в этом году должна окончить. Маленький внук Данила учится в 
3 классе. А я сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе. Скоро начнутся дачные 
хлопоты, будем там трудиться. 

Кулиш Н. И.

Родился 21 августа 1934 года в областном городе Донецке (Украина, ранее 
назывался Юзовка, переименован в город Сталино, затем в город Донецк). 
Родители: мать по девичьей фамилии Дацко Прасковья Алекссеевна из села 
Богуслав Днепропетровской области, 1909 года рождения, пешком пришла 
в город Всесоюзной комсомольской стройки Донбасса. Отец Кулиш Иван 
Евменович, 1906 года рождения из села Ряжки Иваницкого района Черниговской 
области, тоже приехал в Донецк в 1933 году. Переехать вынужден потому, что 
все пять мужчин, членов семьи, погибли от голода. Я родился в областном 
родильном доме имени Ворошилова, который был базой кафедры акушерства и 

гинекологии вновь открывшегося Донецкого 
государственного института (ныне универси-
тета) имени М. Горького.

В начале Великой Отечественной во-во-о-
йны безвыездно жил в городе. Отец был на 
фронте. Войну перенёс со всеми тяготами: 
фронт наступления, 3 года жизни в оккупации 
фашистами, фронт наступления советских войск 
и освобождение территории. В период оккупации 
школы не работали и обучался самостоятельно 
по букварю для малограмотных. А после 
прихода советских войск в октябре поступил 
в четвёртый класс открывшейся школы № 21. 
После домашнего образования был отличником 
и оставлен для продолжения обучения.

Во время войны был дежурным по лик-
видации зажигательных бомб, помогал ста-Н. И. Кулиш



91

рикам и немощным в окопах, раненым в госпиталях, выполнял разные задания 
по жизнеобеспечению членов семьи, соседей. Перенёс все лишения военного 
времени. Чтобы выжить, собирал уголь на терриконах, доставал воду в криницах, 
собирал съедобную траву и растения. Самыми трудными испытаниями были: 
голод, холод, отсутствие энергии, одежды. Голодно было до 1948 года, потом 
появился коммерческий хлеб.

После окончания средней школы окончил Сталинский техникум физического 
воспитания, затем Донецкий государственный медицинский институт в 
1959 году. Специальность по диплому   – врач-педиатр. Школьником и студентом 
был чемпионом города и области (Донецка в 1951–1952 годы), студентом (1953–
1954 годы) по классической борьбе. В последующем возглавлял областную 
федерацию борьбы. Тренерский стаж в целом – 15 лет. Чемпион СССР Всесоюзного 
общества «Медик».

Последипломное образование: усовершенствование по специальности хирур-
гия – 1963 год. Специализация по хирургии на факультете усовершенствования 
врачей Донецкого государственного медицинского института (удостоверение). 
Последующее высшее образование:

1. Донецкий общественный институт патентоведения ВОИР в 1973–1975 году, 
присвоена квалификация патентоведа. Диплом № 14676 от 21 июня 1975 года.

2. Центральный институт повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов народного хозяйства в области патентной работы по 
специальности «Патентоведение». Москва, 1974–1975 годы, от 14 мая 1975 года.  
Диплом о высшем юридическом образовании. Регистрационный № 6434. 
(Гражданское право, интеллектуальная собственность).

3. Высшее политическое образование, окончил Донецкий университет 
марксизма-ленинизма (на базе кафедры философии Донецкого педагогического 
университета) и получил высшее политическое образование (диплом от 9 октября 
1967 года и диплом Читинского университета марксизма-ленинизма от 30 мая 
1988 года, диплом № 8291).

В профессиональном плане – после окончания медицинского института  
оставлен врачом 1-й городской больницы (база факультетской хирургии 
педиатрического факультета мединститута), затем ассистентом кафедры 
оперативной хирургии Донецкого государственного института. Двадцать лет вёл 
преподавание на факультете усовершенствования врачей с полным курсом лекций 
и практических занятий. В 1985 году по всесоюзному конкурсу избран заведующим 
кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии в Читинской 
государственной медицинской академии, а с 2002 года работал последовательно 
в должности профессора кафедры гражданского права, социальной политики, 
основ медицины в Читинском государственном университете.

Повышение квалификации, сертификацию прошёл в восьми  институтах 
страны, в том числе в институте Государственной патентной экспертизы (Москва, 
1979 год), в Центральном институте усовершенствования руководителей 
народного хозяйства (Москва), в Киевском медицинском институте по разделу 
педагогики высшей школы, информатика в институте информатики г. Алма-Ата, 
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валеология – Читинский социально- педагогический университет, антропология – 
г. Томск, электронные учебники – Читинский государственный университет.

Воинское звание – майор медицинской службы запаса. Участвовал в десанте 
войск в Чехословакии, готовил военных врачей для ряда стран. Возглавлял 
курацию международного землячества студентов Сирия–СССР. Имею высшую 
квалификационную категорию.

Учёная степень: кандидат медицинских наук. 
В аттестационном плане имею учёное звание: доцент (по кафедре оперативной 

хирургии и топографической анатомии). Решение Высшей аттестационной 
комиссии при Совете Министров СССР от 3 декабря 1986 года № ДЦ 095468), 
академик, действительный член Российской и международной академии 
информатизации. Избран 27 декабря 1993 года. Диплом, удостоверение и знак 
академика по российской части № 10–1860. по международной части – № 10–1860. 
Имею генеральный консультативный статус в Социальном и Экономическом 
совете Организации Объединённых Наций. Представляю Забайкалье и Россию 
от имени действительного члена международной академии информатизации 
(бывшая Академия наук СССР).

В должностном отношении – профессор кафедры основ медицины института 
социально-политических систем Читинского государственного университета.

В части направления профессиональной деятельности: вёл врачебную 
спортивную работу во дворце спорта «Шахтёр» г. Донецк, хирург в 1-й городской 
больнице, в детской областной клинической больнице, вёл ургентную службу в 
городе Донецке и Донецкой области, подготовку врачей в вузе, включая врачей 
факультета усовершенствования (20 лет) в Донецком государственном институте и 
врачей хирургов 326 интернатуры Сибирского военного округа (18 лет), патентное 
консультирование учёных, защита объектов интеллектуальной собственности. 
Подготовка аспирантов и 4 диссертантов. Специалист по спортивной медицине и 
валеологии.

В итоге научной деятельности опубликовано 350 научных трудов, из них  
7 книг, разработано и защищено авторскими свидетельствами или патентами 
55 изобретений. 50 изобретений прошли апробацию экспертных органов СССР 
или России. Имеется 92 цитирования в отечественной и зарубежной научной 
литературе. 110 работ имеют гриф официального издания с гербом СССР или РФ.

Награждён: медалью академика Воробьёва за создание эквивалентности 
Российской Украинской и Международных морфологических номенклатур; 
бронзовой медалью за разработку и внедрение нового доступа к печени от ВДНХ 
СССР; медалью 25 пленума хирургов за разработку номенклатуры хирургических 
способов лечения вне печёночных жёлчных протоков;  большой серебряной 
медалью в честь 50-летия Донецкого медицинского института, выпускником 
которого был (за успешную деятельность помощника проректора по научной 
работе в Донецком государственном институте – 14 лет); бронзовой медалью 
олимпиады (Киев, 1980) по спортивной медицине.

Сферы профессиональной деятельности: медицина, включая судебную, 
социальную, экспертную, санкционированость медицинской техники, экология, 
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новые технологии, подлежащие апробации министерством здравоохранения, 
эксперт по объектам неразглашения, внешнеэкономическая деятельность, 
ведение и защита объектов интеллектуальной собственности (изобретений) в 
аппеляционных палатах России, в контрольном Совете Правительства СССР 
и РФ. Независимая экспертиза социальных услуг. Маркетинг технологий 
в горной промышленности. Стандартизация терминологии, номенклатур, 
товарных знаков, брендов, межгосударственная гармонизация технологической 
номинации. Лицензионная деятельность в интеллектуальной собственности. 
Санкционированное изъятие информации в пределах прав и полномочий по 
уставу академии информатизации России, экспертиза контрафактности, плагиата, 
стандартизации способов исследования, диагностики, лечения, профилактики, 
эпидемиологии, медикаментозных и биотехнологических воздействий на 
человека, экологических вредностей, инвазивных технологий.

Макарова  
Клавдия Анатольевна 

Воспоминания
Родилась 2 октября 1932 года. Когда началась Ве-

ликая Отечественная война, я окончила первый класс. 
Жили мы в городе Улан-Удэ. Отец мой погиб 5 января 
1938 года по вине деревообрабатывающего завода, на 
котором работал. Мама осталась с пятью детьми. Я была 
четвертым ребенком. Брат Саша окончил 8 классов, се-
стренка Люба окончила 6 классов, Петя – 4 класса, млад-
шей сестренке Ане было 5 лет. 

Жили мы в барачном заводском доме по улице им. 
Воровского. Боясь за нас, как мы будем в войну жить, 
старшая мамина сестра тетя Паша стала усиленно наста-
ивать, чтобы мы переехали в село Усть-Кяхта, где сама 
жила с большой семьей. К осени 1941 года мы перееха-
ли. Это была большая ошибка мамы, как она всегда говорила. В городе у нас было 
жилье, а в селе ничего не было. Пришлось маме устроиться на работу в школу 
уборщицей. Школьный домик, где мы поселились, стоял на углу двора, окна вы-
ходили на улицу. Первое время тетя Паша нам помогала овощами, хотя ее семья 
имела совсем небольшой огород. Наступили страшные времена, голод. По кар-
точкам нам, детям, давали по 200 граммов хлеба, да и выпекали его с разными 
добавками. Мама получала 500 граммов. 

В первый же год брата Сашу забрали в армию, служил он на востоке, а по-
том принимал участие в боях с Японией. Сестра Люба после окончания седьмого 
класса была вынуждена идти на работу учеником счетовода на нефтебазу, которая 
находилась в трех километрах от села на берегу реки Селенги. Она плакала, ей 
хотелось продолжать учебу, но выхода не было.

К. А. Макарова
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Огорода у нас не было, немного земли 
отгородили в школьном дворе для посадки 
овощей, и приходилось выпрашивать у одно-
сельчан место на их участках, чтобы посадить 
немного картошки, которую, чуть начинала 
она наливаться, копали и ели. 

Я и младшая сестра Аня ходили в лес, вы-
капывали саранки и ели, заготавливали ши-
повник для заварки вместо чая. Как только 
начинало пригревать солнышко и таял снег, 
ходили на хлебные поля, собирали колоски, а 
еще брат Петя, как и все другие мальчишки, 

из бывших конных граблей делали трости. На хлебных полях, где были мышиные 
норы, мы старались протыкать землю, если трость проваливалась, копали. Там 
были кладовые грызунов, мышей. Если в норе были колосья, это были запасы 
сусликов, а если нора была заполнена зерном, это запасы мышей–полевок. Было 
поле после посева гречихи. Мыши, к нашему удивлению, были добросовестными 
тружениками. Они не только наполняли свои кладовые отборным зерном, но зер-
на гречихи очищали от чешуи, получалась красивая крупа. Когда мы приносили 
домой добычу, мама, конечно, мыла зерно, а мы на месте хватали горстями зерно, 
крупу в рот, не опасаясь чумы. Вспоминаю сейчас, и у меня на голове шевелятся 
волосы. Как это мы не заразились чумой, видимо, природа оберегала нас.

Я всегда помогала маме в работе. По утрам всегда влажной тряпкой вытирала 
парты, после занятий прометали, а по субботам мыли и скоблили некрашеные 
полы, подавали звонки. 

В первые же годы войны разобрали на дрова все надворные сараи и заборы. 
Было холодно, на уроках мы были одеты по-зимнему. Не было тетрадей, их дела-
ли из газет и книг. Чернила делали из печной сажи. По вечерам дома мы затапли-
вали печь, керосин для освещения редко бывал, при открытой дверце печи делали 
уроки, а еще мама любила петь песни и приучала нас. Мы домашним хором пели: 

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,

С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Летом, мы, школьники, ходили на прополку хлебных полей, копали для кол-
хоза картошку. Как я уже писала, домик, где мы жили, стоял на углу двора, а 
окна выходили на улицу. По ночам запоздалые путники на лошадях или просто 
пешие стучались к нам в окна. Мама не боялась, открывала, пускала на ночлег. 
Мы ставили кипятить самовар, а путники доставали свои скудные пайки. Часами 
шли беседы, обсуждали фронтовые  и тыловые новости, говоря о горе, обливались 
слезами, радовались успехам на фронтах. Люди были рады общению. 

На четвертом году войны пришла повестка из военкомата и брату Пете, ко-
торый тоже после седьмого класса работал на нефтебазе, отапливал гараж, где 
ставили «полуторку». В военкомат надо было добираться до города Кяхты – это  

Семейное фото
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25 километров от села. Транспорта не было. Петя был небольшого роста, ху-
денький, носил старенькую шубейку, повязывался шарфиком. Привязав коньки 
к валенкам, направился в город. Так, с коньками на валенках, он появился перед 
военкомом. Военком внимательно посмотрел на него и сказал: «Иди, мальчик, 
катайся».

Нам все же удалось купить козочку Бяшу, которая давала нам немного молока. 
Мы очень любили свою Бяшу, кормили из рук. Она никак не хотела пастись без 
кого-либо из нас. Мама договорилась с колхозным пастухом, но Бяша убегала до-
мой. Тогда пастух сказал, чтобы девочка, пока Бяша не привыкнет, вместе с ним 
стала пасти. Так я стала пастушкой. Через две недели моей работы он доверил 
стадо своей дочери Наде Дымбыриловой и мне. 

В августовский солнечный день мы угнали стадо очень далеко. Небо было со-
вершенно безоблачным. Вскоре появилась на небе тучка, которая стала быстро ра-
сти. Засверкала молния, загремел гром, гроза разразилась. Полил сильный дождь. 
Мы погнали стадо домой, но овцы и козы сбились в единый круг и никак не хо-
тели двигаться. Мы здорово вымокли и залезли под стадо. Через некоторое время 
прибежали работники фермы, нас отправили домой, сами остались управляться. Я 
подхватила тяжелейшее воспаление легких. Врачей не было. Меня лечил старень-
кий ветеринар. Весь сентябрь я не ходила в школу, пропустила много занятий.

И вот – 9 мая! Утром мы увидели, что на здании сельсовета вывешивали крас-
ные флаги. Мы не могли понять, почему, ведь их только убрали после Первого 
мая. Я тогда заканчивала пятый класс, а сестренка Аня – первый. Директор школы 
Екатерина Николаевна сказала ребятам, чтобы в школу не заходили. Все собра-
лись во дворе, нам было объявлено, что война закончилась победой! Через три 
часа из Кяхты прибыли представители власти и на полянке возле школы прово-
дили митинг. Собралось все село. Люди плакали от радости, обнимались, вспоми-
нали погибших. Мы, дети, по своей наивности после митинга сидели на крыльце 
сельпо и ждали – а вдруг нам дадут хлеба.

Да, страшную войну мы пережили, хорошо еще, что жили мы в глубоком тылу, 
мы не слышали взрывов, выстрелов, не видели всех кошмаров. Пусть никогда 
дети не будут испытывать того, что выпало на нашу долю. 

После окончания 7 классов я в 1947 году поступила в Кяхтинское педагогиче-
ское училище, которое окончила в 1951 году. Была направлена село Усть-Киран 
Кяхтинского района. Три года я проработала учителем начальных классов, вышла 
замуж за Макарова Василия Васильевича, с которым дружила со студенческих 
лет. После службы в армии он устроился работать в Управление сельского хозяй-
ства города Читы и перевез меня. В Чите я работала в школах № 5, № 12 учителем 
начальных классов и заочно училась в пединституте. 

Окончив институт, стала работать в школе № 42, которая только что откры-
лась. Кроме меня преподавала историю и директор школы Анна Сергеевна Слеп-
цова, которая всегда была занята. Мне пришлось оформлять кабинет истории, 
опыта в этом деле еще не было. Ездила по городским школам, собирала материал, 
вела кружок по краеведению. В школе была с утра до вечера. Дома без присмотра 
оставались еще небольшие дочери. Я сильно уставала, с нервами появились про-
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блемы, врачи настаивали оставить работу в школе. Так, в трудовой книжке по-
явилась запись «освобождена от занимаемой должности по состоянию здоровья». 
Всего учителем я проработала 19 лет.

Я устроилась работать научным сотрудником Читинского краеведческого му-
зея. Работая в музее, пришлось ездить по области для сбора исторических матери-
алов. Опять мои дочери оставались одни. 

Муж мой заболел редкой, неизученной в то время болезнью – «феохромаци-
томой» (опухоль надпочечника). Его по три  раза в год вызывали в клиники Мо-
сквы. Мне пришлось уволиться из музея. 15 декабря 1970 года я была зачислена 
на должность библиотекаря общетехнического факультета в г. Чита. В феврале 
1971 года переведена на должность старшего библиотекаря. В связи с реоргани-
зацией общетехнического факультета Иркутского политехнического института в 
Читинский политехнический институт  с 1 января 1974 года назначена на долж-
ность заведующего библиотекой. 5 декабря 1987 года уволена в связи с уходом на 
пенсию по возрасту. 

Мозырь  
Антонина Петровна 

Воспоминания

Родилась 2 сентября 1932 года в городе Чите. 
Отец был немец, жил на поселении в Песчанке 
как военнопленный после Первой мировой войны 
(Майндт Петр Иванович). Мать, Золотухина Ефи-
мия Ивановна, была домохозяйкой. От первого бра-
ка было двое детей – Гоша и Гриша. Отец работал в 
фармацевтической лаборатории, готовил лекарства, 
числился как разнорабочий (лаборатория находи-
лась при госпитале на улице Горького). У Петра и 
Ефимии родились две дочери – Тоня и Валя. Я, Ан-
тонина, помню, как ходила к отцу на работу, какая 
там была чистота,  капали капли по колбочкам, как 
он делал навески лекарств.

В июне 1938 года отца арестовали (репрессировали). Мне было шесть лет. Из 
дома вынесли все, оставили только голые кровати. Только в 2005 году его реаби-
литировали, и мы узнали, что его расстреляли 7 декабря 1938 года как врага на-
рода. На нашу семью были гонения как на врагов народа. В школе выставили на 
линейке и отчитывали перед всеми. Мать не брали на работу.

Когда пришла война, Гошу и Гришу забрали на фронт. Григорий погиб в 
1943 году. В похоронке указали, что погиб героически на Украине, в селе Подмо-
сковное. Маме выслали деньги и медали на сына посмертно. Гоша после оконча-
ния войны поехал на восток, и больше вестей от него не было. На мемориальной 
доске оба числятся как погибшие. 

А. П. Мозырь
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Мама во время войны батрачила, зарабатывала самым тяжелым трудом. Когда 
мне пришлось идти на работу в 15 лет, меня оформили под фамилией Золотухина, 
а не Майндт, с этой фамилией на работу не брали.

Окончила я семь классов и курсы «Бюро контроля пропусков». Работала на 
почте. В политехническом институте с 1974 года работала кладовщиком и ушла 
на пенсию по возрасту в 1987 году.

Мязин  
Виктор Петрович

Родился 23 сентября 1941 года в Оренбургской об-
ласти. Детство проходило в большой семье, Виктор 
Петрович был седьмым ребенком. Основой воспитания 
являлся труд. Каждый ребенок знал свои обязанности 
в помощи родителям. Родители были потомственными 
механизаторами-хлеборобами, мастерами золотых рук. 
Любовь к труду помогла большой семье благополучно 
пережить военное лихолетье и применить свои трудо-
вые навыки в восстановление страны после военной 
разрухи.

На Руси во все времена семьи были социальными 
ячейками, самонастраивающимися механизмами, в ко-
торых дети знали свои обязанности, помогая во всем 
родителям и передавая младшим по эстафете полученные навыки. Земля была 
главной кормилицей большой семьи. Мастерство и трудолюбие унаследовал от 
деда Андрея. До революции дед, кроме работы на своем земельном наделе, ремес-
ленничал. Он владел мастерской с горном, где делал для личного пользования и 
для односельчан бороны, подковы и другие инструменты, без которых земледель-
цу не обойтись. Мастером он был высококлассным, сам построил большой дом, 
обзавелся семьей. Рождались дети, которые, вырастая, получали земельный надел 
и строили свои дома. Мязиных было много, и они основали целую улицу, тянув-
шуюся вдоль реки Кинель. Мой отец Петр Андреевич перенял все мастерство от 
деда, стал отличным механизатором, умеющим ковать, налаживать косилки, трак-
тора, сначала для своего подворья, а затем и для колхозных бригад. Постоянно 
находился в поле, сеял, пахал, косил, убирал выращенный урожай. С весны до 
поздней осени был в бригадах, а зимой в мастерских, где ремонтировал технику. 

Все большое хозяйство в семье вела мама, Евдокия Ивановна. В большой се-
мье родилось одиннадцать детей, в живых осталось девять. Мать дважды была на-
граждена медалями «Мать-героиня». Государство заботилось о больших семьях, 
многодетные семьи получали всяческую поддержку. Отца видели редко: когда он 
приезжал домой, открывал свою мастерскую, раздувал горн, что-то ремонтиро-
вал, нередко брал на помощь кого-нибудь из детей, остальных отправлял в огород 
помогать маме. Семья выращивала много ягод и овощей, излишки которых про- 
 

В. П. Мязин
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давали. Обязанности были строго распределены между всеми детьми. Продавали 
малину в соседнем селе Троицкое. Второй кормилицей была река Кинель, из неё 
брали воду для поливки грядок, а рыбалка была обязанностью. Водились в ней 
язи, ельцы, окуни, сомы и щуки.

Среди четырех старших братьев одаренным был Николай, он мечтал стать 
учителем, но помешала война. Николая и брата Алексея призвали на годичные 
офицерские курсы, через год их отправили на фронт. Николай погиб в 1943 году, 
Алексей прошел всю войну и закончил её майором. Был он командиром знамени-
той противотанковой пушки, маневренная, легкая, она пробивала любую броню. 
Третий брат Василий был призван в армию в конце войны. Воевал с японцами, 
освобождая Маньчжурию, окончил войну старшиной. После войны пошел рабо-
тать в шахту горнорабочим, был знатным стахановцем Челябинского угольного 
бассейна. Четвертый брат Михаил был призван на службу в морской флот, про-
шел путь от рядового до старшины. 

Мое детство проходило в заботах и играх с младшим братом и сестрой. Страна 
после войны была разрушена, чтобы восстановить промышленность, надо было 
создать энергетическую базу, от которой заработала бы металлургия, фабрики и 
заводы. Для этого при крупных угольных предприятиях начали открывать горно-
промышленные училища. Государство взяло на себя высочайшую обязанность –  
обучать детей горному делу. Специальное горнотехническое училище готови-
ло квалифицированных специалистов, руководителей первого звена для горных 
предприятий. Принимали туда детей с 10-летнего возраста – детей потомствен-
ных горняков, из многодетных семей, отцы которых погибли на фронте. Позднее 
в это же училище поступил младший брат Саша. 

Горное училище было аналогом суворовского, но большое внимание уделя-
лось горнотехническому профилю. Готовили и рабочие специальности: каждый 
был обязан слесарить, столярничать. По всем дисциплинам сдавались экзамены. 
Практику проходили в шахте, где были горнорабочими, проходчиками, знали 
бурение, разбирались в механизмах, умели работать топором, лопатой, крепить 
кровлю забоя.

Страна жила трудно, многие семьи перебивались с воды на хлеб, но будущих 
горняков, в основном сирот, кормили прекрасно. Во время войны почти все гор-
ные предприятия на Украине были взорваны или затоплены. Вся надежда была 
на Урал, и он быстро заработал на полную мощь. Там же готовились молодые 
кадры. Учащиеся специального горнотехнического училища переводились в гор-
ные техникумы для получения квалификации горных мастеров. Техникум был на 
базе Челябинского угольного бассейна, осуществляющего добычу угля открытым 
способом. Условия обучения были жесткими и экономными.

После окончания техникума меня распределили в шахту горнопроходчиком. 
После месяца работы проходчиком перевели горным мастером на ключевую под-
земную должность. В 1960 году призван на военную службу в ракетные войска, 
где получил специальность оператора сложной электронной системы дальнего 
слежения, секретность была строжайшая. Техника была сложной, но постепенно 
её осваивали, ведь отбирали в эту часть новичков, имеющих достаточное образо-
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вание и навыки. Почти все новички занимались спортом. В ракетных войсках по-
лучил военную специальность оператора сложной электронной системы дальнего 
слежения «Кабина – У». 

Находясь в армии, принял решение о поступлении в вуз по горному делу. В 
1963 году поступил в Красноярский институт цветных металлов. Переход от во-
енной службы к учебе оказался непростым. Первая трудность, с которой стол-
кнулся – это необходимость зарабатывать деньги на еду и одежду, так как, кроме 
военной формы, ничего не было. Вторая проблема – недостаточность знаний для 
поступления на престижную специальность того времени «Автоматизация гор-
ного производства». Пришлось поступить на подготовительные курсы, а ночью 
работать грузчиком в речном порту. Была организована взаимопомощь, помогали 
друг другу. Вместе зарабатывали деньги на питание, разгружая вагоны, вместе 
готовили обеды, готовились к поступлению в вуз, тестируя друг друга. Однако не 
забывали про спортивную подготовку. Охотно навстречу шли молодые препода-
ватели. Наконец наступил радостный день зачисления на первый курс. Запомни-
лись прекрасные педагоги, хорошо знавшие горные предприятия.

В 1968 году окончил институт с солидным багажом знаний, оставлен на кафе-
дре в должности ассистента. Имел навыки в исследовательской работе. Меня при-
гласили в аспирантуру на кафедру обогащения полезных ископаемых. В 1976 году 
получил степень кандидата технических наук. В 1978 году прибыл в Читинский 
политехнический институт на должность заведующего кафедрой обогащения по-
лезных ископаемых, вел аспирантуру. Новый институт был в стадии развития. Надо 
было создавать лаборатории, методическую базу, развивать научную работу. Ис-
следовательская работа велась по всей Сибири и Дальнему Востоку. Спустя десять 
лет защитил докторскую диссертацию. В 1988 году получил степень доктора тех-
нических наук. Профессор, педагог и общественный деятель, заслуженный изобре-
татель РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный профессор ЗабГУ, действительный член МАНЭБ, действитель-
ный член РАЕН. Имею более 400 научных работ, более 70 авторских свидетельств, 
публикуюсь в более  24  периодических изданиях, более 100 преподавателей ЗабГУ 
являются моими соавторами. Автор 4 монографий, более 25 учебных пособий.

Пономарева  
Зинаида Яковлевна

Родилась в 1936 году. В годы войны была в оккупации в Белгородской области. 
Работала доцентом кафедры философии ЧГПИ, кандидат философских наук. 

До войны многие семьи были зажиточными. К праздникам для каждого 
готовили «обновки»: платья, праздничную обувь, бусы, атласные ленты в косы. 
Их теперь подарками или презентами называют. Обяза тельно выпекали пироги 
с различной начинкой. Особенными, госте выми, считались пироги с редкой 
ягодой – калиной. Во многих домах калина была особо почитаема. С теми, кто 
не имел пасеки, родствен ники или соседи делились мёдом. Папа покупал мёд 
сорокалитровым бидоном, называемым почему-то флягой. Это и понятно, вместе 
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с родителями семья состояла из полного десятка 
человек. Традиция угощать друзей своих детей 
у мамы оставалась всю жизнь. Дома имелись и 
мясные продукты. Если это было мясо выращен-
ного во дворе животного, детям долго не забыва-
лось это животное. Зажаренная курица принима-
лась только купленная. Во многих семьях дети 
росли на парном молоке от собственной коровы. 
Литра выпитого молока хватало от утра до вечера, 
в другой пище, которая готовилась в домах, дети 
не нуждались. А потом началась война.

Принуждение при «новом порядке» – 
оккупации – узнаваемый почерк захватчиков. Из 
непризванных на фронт по возрасту или состоянию 
здоровья селян непрошенные гости назначали 
старост. Между собой сельчане называли старост 

«Гут», а подростки, за проявление особого рвения на службе врагу, дополняли: 
«Гут, гут, полицай». По своим обязанностям староста мог в любое время суток 
войти в дом и отправить хозяйку «путать» следы при закладке в снег минных 
устройств. Эта работа называлась «минированием местности». И эту работу 
неприятель проводил на занятой территории повсеместно и в срочном порядке, 
если готовилось контрнаступление Российской Армии.

Кроме того, женщин обязывали присутствовать на рыночной пло щади при 
пытках и казнях партизан, давать сведения, из каких домов мобилизованы воины 
или ушли в партизаны. Нелегко солдаткам было слушать и дезинформацию 
немецких громкоговорителей, вещающих заведомую ложь на русском языке. 
Солдатки свято верили в победу. Часто женщины вынуждены были оставлять 
детей на всю ночь и воз вращались молчаливые и подавленные. Но больше 
всего они боялись оказаться живой немецкой мишенью. Брать с собою детей 
не разрешалось. Из «мишеней» редко кто оставался в живых. Тогда терялся и 

след их детей. Ещё женщин заставляли 
поджигать на льду рек снятые с домов 
крыши. Полученные полыньи должны были 
задержать продвижение рос сийских танков. 
Выполнять работу с крышами женщины 
должны были всю ночь. Война пришла, 
а достаток из домов ушёл. Хлеб начали 
выдавать по карточкам в райцентре. Надо 
было вставать рано, идти занимать очередь 
и стоять, часто в мороз или под палящим 
солнцем. Никто не знал, когда привезут 
хлеб в магазин. Иногда хлеб поступал 
только к вечеру. Сейчас мало кто помнит, 
платным ли был хлеб «по карточкам».Довоенное детство семьи Пономаревых.  

Рис. З. Я. Пономаревой

Довоенное детство
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Война

Не помню я и того, чтобы мама приносила из райцентра какие-то другие 
продукты, кроме пайка, который ей выдавали на малышей. Паёк чаще всего 
состоял из соевого жмыха. Но и этому были рады. Мама берегла жмых для супа, 
но от нас, детей, не прятала, знала: если кто-то и возьмёт, то не забудет при этом, 
что есть всем хочется.

Самое сложное время началось с 1943 года. Хлеба не стало и по карточкам. 
Пайки многодетным семьям обещали давать два раза в год. А потом деревню заняли 
немцы. Страх войны, рассказывают современники, был не книжным, а самым 
настоящим страхом: звуко вым, цветовым, ассоциативным и всегда оставался 
реальным. Гул са молётов, огненные всполохи от разрывающихся снарядов, 
бомбовое «уханье», от которого дребезжали «окрестованные» газетными поло-
сками стёкла окон и содрогались стены домов. Всё живое притиха ло будто на 
мирном рассвете, который обещал добрый свет ясного дня.

Немцы врывались в деревни неожиданно и, как правило, на мото циклах, 
нагоняющих страх и ужас рёвом, не ограниченным никаки ми глушителями. 
Мотофрицы сразу шли по дворам. Самые «вежливые» затевали «диалог» между 
собой и своим же автоматом. А для формы заученно, ни к кому не обращаясь, 
выкрикивали: «Мамко! Яйко! Мле ко! Швайн!». И, не дожи даясь ни согласия, 
ни возражения хозяев дома, «прошивали» автомат ной очередью сараи, чердаки, 
погреба и курятники. Таким путём они оберегали себя от «партизан», а потом 
страшно визжащих от ранения поросят, кудахтавших кур и других домашних птиц 
тащили к кухне, од нако в погреба сами не спускались, а посылали за провизией 
жиль цов дома. Здесь же, на улице, кроме походной кухни работала двуязыч ная 
радиостанция, нагоняющая на жителей тревогу и страх своей дезинформацией. 

Привычные представления о жизни и природе война превратила в бесконечную 
цепь ожиданий. И в этих общих ожиданиях бросались в глаза бесхитростные и 
неискушённые ожидания детей. В детском саду дети ожидали обеда, дома – хлеба, 
которого не было, мороза, чтобы попробовать сладкие сосульки, ожидали, когда 
они смогут на девать свою обувь, значит, дети быстрее хотели стать взрослыми, 
пото му, что самые маленькие в семьях обуви не имели. Но ожидания детей всегда 
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конструктивны. Зимой, в обеденный перерыв, когда 
взрослые снимали обувь, малыши тайком надевали 
эту обувь и «уезжали в лес», то есть прятались под 
стол и затихали. Весной в той же обуви взрослых 
они бежали к ручейкам «бросать якоря». Летом 
наперегонки мчались на клеверные острова за 
«мёдом», ближе к осени здесь же на лугах смотрели 
на запущенных старшими бумажных змеев. 

С самого начала войны ходили слухи, что немцы 
используют жителей оккупированных поселений 
в качестве мишеней. Поэтому матери, ког да дети 
засыпали, старались надеть на них обувь, чтобы 
успеть взять детей с собой. Хотя с детьми идти на 
передовую не разрешалось, ослушавшихся ожидала 
неприятность по законам военного времени. У 
самой меньшей девочки в одной многодетной 
семье тоже не было обуви. Сообразно со слухами 
о линии фронта пришлось ножки де вочки обернуть 

сыромятной козьей шкурой. Девочка сначала охотно играла «в медведя», но спать 
в таких «игрушках» не соглашалась, и их пришлось снять. Но как только девочка 
уснула, жителей погнали в не известном направлении. Девочку понесли в поле 
без обуви, но козьи «ичиги» её мама взяла с собой. Людям этой деревне повезло. 
Советские танки прорвали немецкий фронт, освободили деревню и спасли жителей. 
А та девочка не хотела расставаться с козлиными ичигами и отказывалась снять 
их даже на ночь.

Заняли немцы деревню и согнали поселян 
по семь-пять семей в одну избу, освободили 
для себя «гостиницы». А зима в России не 
лето. День и ночь «гости» не гасили топки 
в деревенских печках и не заметили, что в 
одной избе на печке зерно забыто, а может, 
и нарочно оставлено, кто его знает. Но печь 
свою «в полкирпича» хозяева хорошо знали, 
умелец–печник сложил печку с «секретом», 
и нагревается быстро и топливо экономит. 
Только догляд нужен, неровен час – и 
пожар приключиться может. «С умом», 
как говорили, печь построена, умному и 
предназначалась.

Зерно на той печке закономерно и 
загорелось. Гарь хлебная по всей деревне 
пошла. Поселяне поняли, в чём дело, 
молча перегляды вались да радовались, что 
ветер «полевой», то есть в сторону поля 

Оккупация

Дети войны
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направление имеет. Прибежали незваные 
«гости», кричат:

– Шнель! Шнель! Там горит!
Вышел народ, а изба и впрямь полыхает, 

подступиться нельзя. Кроме гонцов, никто 
из горящей избы не успел выйти. Изба-то 
с высоким неприятельским начальством 
полыхала.

Говорили поселяне меж собой вполго-
лоса, будто бы в стогах какие-то люди день 
пережидают. И в глазах немногословных 
поселян можно было прочесть: «А кто его 
знает, может, и партизаны».

Сюжетов для бесед у колодца прибавлялось вместе с тяжестью происходящих 
событий. Говорили не только о героине, первой сообщив шей, что все идут со 
станции, а касались личности каждой торфяницы, потому что из числа вернувшихся 
с торфа девушек создавались от ряды по разминированию местности, той самой, 
следы мин на кото рой «путали» матери этих же девушек. 

Руководил отрядом главный ин структор по разминированию, лейтенант, имя 
которого все взрослые знали. В руках каждой девушки был настоящий боевой 
миноискатель, а красные и жёлтые флажки в специальных круглых пеналах 
пристёги вались к ремням девичьих телогреек. Мне хотелось иметь и красный, 
и жёлтый флажки, но мне говорили, что они строго учитываются и явля ются 
боеприпасами. Зачем были нужны флажки девушкам, мне никто не рассказывал.

Если в нештатное время (минёры хорошо знают о таком времени!) гре мел 
взрыв, в деревне все понимали, что к ним пришла беда, и матери бывших торфяниц 
бежали к заминированной полосе.

Страшные увечья от такого взрыва получила самая красивая из девушек 
деревни. Она в отряде работала рядом со своей младшей сестрой. О серьёзности 
ранения умолчим, только о лице девушки умолчать нельзя, оно было обезображено 
порохом и осколками. Но девушка оказалась царев ной. Её лечили в военном 
госпитале. Правда, следы пороха на лице оста лись надолго. Вернулся с Победой 
её жених, конечно же, самый высокий, самый красивый и нежный парень. Он 
пригласил всю деревню на свадьбу. В деревне знают, что они и теперь счастливы, 
у них есть дети и внуки. Считая себя хозяевами положения, немцы сжигали мосты, 
но скоро поняли, что бежать восвояси им придётся: российские танки освободи-
тельной армии на пятки наступают, к Курским сражениям перестраи ваются. И 
приказал тог-да захватчик снять крыши с деревенских домов и на льду рек и речек 
поджечь снесённые крыши, чтобы костры после себя полыньи сделали. Выполнять 
свою стратегию захватчики заста вили мирных жителей. Однако ночью танкисты 
провели тяжёлые ма шины в обход взорванных мостов и проталин и окружили 
противника. Завоеватель уготованную для других ледяную купель сам же и принял. 

Новость птицей облетела деревню. И женщины, чьи восемнадцати летние 
дочери «за тридевять земель» в Шатуре Подмосковья добывали стратегическое 

Разминирование
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топливо – торф, бросились встречать детей. По всей дороге на протяжении 
двадцати пяти километров от желез нодорожной станции до деревни редко по 
одной, но чаще неболь шими группами шли с нехитрой поклажей обмороженные, 
голодные девушки-торфяницы. Рассказывали, что одна женщина добежала 
до самой станции и только на заснеженной скамеечке привокзальной площади 
увидела продрогшую, ослабленную недоеданием, морозом и болезнью свою дочь. 
Усадив её на санки, женщина, пока было свет ло, отправилась в обратный путь...

Зимою ночь не выдерживает мороза и быстро падает на землю. Упа ла ночь и в 
тот раз. Мороз крепчал. Приехали домой при высокой луне. Только по счастливой 
случайности девушка осталась жива... Женщина массажировала материнскими 
руками подобие человеческого тела, близкое к закоченевшему скелету и вместе 
с теплом своих рук отдава ла дочери собственную силу и душу. Девушка открыла 
глаза, и, увидев младших сестрёнок и братишек, сказала

– Я вам там конфет привезла...
Женщина отвернулась к печке…

Салихов  
Владимир Салихович 

Из воспоминаний
Родился 5 декабря 1941 года в поселке Карымское Читинской области, в семье 

крестьян-колхозников. Родители Марфуга и Салих Зарыповы в числе переселен-
цев в 1932 году переехали в далекое Забайкалье из Татарской АССР. 

Родители с многодетной семьей вступили в колхоз «Красная Поляна», в кото-
ром трудились всю свою дальнейшую жизнь. Детство было таким же, как у всех 
детей военного времени – голодным и холодным. В семье было пятеро детей, все 
работали. Из колхоза во время войны ничего не получали, все отправлялось на 
фронт. Выживали за счет большого огорода, главной кормилицей была корова. 
Детская память сохранила ощущение горя, когда корова умерла, ощущался горь-
кий привкус кормового жмыха и печеных лепешек из подмороженного картофеля.

Большим потрясением был арест отца в конце 1940-х годов, которого обвини-
ли в воровстве колхозного имущества, и, хотя суд оправдал его, плачущая мать и 
обыск в доме вызвали у ребенка сомнения в справедливости происходящего. 

В школе учился прилично. Родители, гордясь успехами, в седьмом классе 
купили мне гармонь. Ни одна вечеринка не обходилась без моего музыкального 
сопровождения, аккомпанировал и школьному хору. Увлекался спортом, столяр-
ным делом. Строительный опыт помогал мне всю жизнь. 

В послевоенное  время страна нуждалась в сырьевых ресурсах. В Забайкалье 
начала развиваться геологическая наука. Регион давал стране уголь, медь, свинец, 
цинк, олово, молибден, вольфрам, уран, золото, флюорит и другие полезные иско-
паемые. Создавались минерально-сырьевые базы рудных и не рудных полезных 
ископаемых, были открыты новые металлогенические пояса, районы, узлы, раз-
веданы крупные, уникальные и гигантские месторождения, познаны новые зако-
номерности их размещения, разработаны генетические основы прогнозирования.
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О профессии геолога я не мечтал, и как многие 
юноши, хотел стать военным летчиком. В 1959 году 
поехал поступать в Иркутск в летное училище, но 
был не принят по медицинским показателям. Идя 
мимо Иркутского государственного университета, 
обратил внимание на рекламный щит и выбрал гео-
логическую специальность, в которой приглянулись 
таежные дали и полевые условия работы. Поступил в 
университет, где утолил свою романтику. Благодаря 
замечательным преподавателям, появился интерес к 
профессии, к научной работе, особенно в соприкос-
новении с реальными геологическими объектами во 
время полевых работ в Саянах. Моими наставника-
ми были геологи А. П. Шмотов и И. В. Гордиенко из 
института Земной коры, с которыми поддерживаю 
дружеские и профессиональные отношения. Дол-
гие годы исследований связаны с Удоканским  медным месторождением. Первые 
опыты самостоятельного наблюдения на севере Амурской области и Хабаровского 
края, в бассейне реки Зея произвели сильные впечатления.

В 1965 году, окончив Иркутский государственный университет по специаль-
ности «Геологическая съемка и поиски месторождения полезных ископаемых», 
получил направление в Забайкальский научно-исследовательский институт мини-
стерства геологии. В должности научного сотрудника приступил к работе по теме 
«Закономерности размещения медоносных толщ юга Сибирской платформы». За-
тем занимался исследованием стратиформных медных месторождений в Прибай-
калье, Присаянье, Иркутском амфитеатре, Кодаро-Удоканской зоне.

В 1966 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в полку граж-
данской обороны в г. Новосибирск и на всю жизнь остался благодарен этому 
периоду. Суровые условия службы, порядок и дисциплина, мужская дружба и 
коллективизм закалили характер, способствовали воспитанию истинно мужских 
качеств, которые необходимы любому человеку, а геологу нужны более всего. 
После окончания службы мне было присвоено звание лейтенанта. Вернувшись из 
армии, я продолжил изучение медистых песчаников и сланцев в группе геологов 
Л. Ф. Наркелюна.

В 1971 году стал старшим научным сотрудником государственного института 
по проектированию предприятий золотоплатиновой промышленности Читинско-
го филиала ВНИИПРО. В рамках этих проектов занимался изучением прибреж-
но-морских и пляжных титано-циркониевых и янтарных россыпей в акваториях 
Балтийского, Охотского и Японского морей. В 1973 году на базе ИГУ защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Фазиальные типы и постседиментационные 
изменения медоносных отложений юга Сибирской платформы».

В 1976 году приступил к работе в качестве преподавателя кафедры геологии в 
ЧИТПИ. Занимался разработкой лекций, учебно-методических комплексов и ла-
бораторно-практических занятий по геологическим дисциплинам: петрографии, 
литологии, геоморфологии, структурной геологии и геокартировании месторож-

В. С. Салихов
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дений полезных ископаемых. Одновременно продолжал изучать стратиморфные 
месторождения меди. 

В 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему «Генетические осно-
вы стратиморфного мединакопления».  По результатам моих геолого-исследова-
тельских работ выпустил четыре монографии: «Справочное пособие по страти-
морфным месторождениям», три справочных пособия. Удостоен диплома лауре-
ата «Почетный двор», диплома «Естественные науки», свидетельства РАБНиМА 
научных открытий, звания Почетный работник высшего образования России. С 
1995 по 2004 год – ученый секретарь диссертационного совета по защите канди-
датских и докторских диссертаций. Имею 120 научных работ.

Считаю, что сделал в своей жизни три основных дела: построил дом, посадил 
целую рощу деревьев, воспитал двоих сыновей – Егора и Дениса, а еще подарил 
миру новые знания в форме научных моделей, которые стали одним из кирпичи-
ков Российского здания науки. 

Синица  
Софья Михайловна  

Воспоминания о Великой Отечественной войне

С. М. Синица, доктор геолого-минералогических 
наук, ведущий научный сотрудник ИПРЭК СО РАН 
вспоминает о далеком военном времени: «В 1939 году 
моих родителей, учителей, направили на работу в вос-
соединенные области Западной Украины, где им при-
шлось пережить оккупацию.

Мои воспоминания о войне – это отдельные кар-
тинки, которые озвучивала мама. Однако, вот первая 
военная картинка... Мыслыни – городок на Волыни... 
вдоль улицы, закатав рукава и с автоматами в руках, 
идут шеренгой немцы... почему-то тихо... но вот что-
то зашевелилось во дворе... и сразу очередь... и опять 
тихо... а мы прилипли к окнам и замерли... Вторая 
картинка.... Прибежали соседи, а мы жили в школь-

ной квартире, и сообщили, что тучей идут самолеты, будут бомбить, надо пря-
таться. Во дворе погреб – типичное западное сооружение, построенное из камня. 
Мы спрятались среди картошки и банок, мама обложила нас подушками, но опять 
вбегает сосед и кричит, что все бегут в церковь, ее немцы не будут бомбить... 
Мама хватает маленькую сестренку, меня и старшую, и через луг бежим в цер-
ковь. Я не помню звуков рвущихся бомб, но в глазах зеленое  поле и взлетающие 
вверх черные султаны земли.... 

Церковь была забита жителями... все молились, но.... я была в таком возрасте, 
что не испытывала страха перед бедой, перед бомбежкой... мне было несказанно 
интересно в церкви... Я лазила, куда смогла, за что и получила... После бомбежки 
мы увидели, что школа и наш погреб, где мы пытались спрятаться, были разру-

С. М. Синица
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шены до основания. Прямое попадание... На кустах и деревьях видны обрывки 
наших вещей... Повезло нам. Остались живы, но стали нищими...

Третья картинка... Мы отступаем вместе с нашими... Мы – трое – на телеге 
вместе с ранеными, а мама идет рядом... Вдруг крики, все бросаются на землю, 
а мы трое так и застыли на телеге... Налет... рвутся бомбы, наша телега наклони-
лась... помню, как нас придавило, и кто-то вытаскивал... Короче, опять повезло...

Четвертая картинка... Наши ушли далеко на восток, мы остались в какой-то де-
ревне, потому что я заболела. У меня издавна были дикие ангины... Уходя, наши 
заминировали окрестности деревни... Какое было удовольствие лазать между ми-
нами, которые почему-то стояли и были с крылышками... Не боялись ничего... 
Представляю, как страдала мама...

Пятая картинка... Опять в деревушке немцы... Старшую сестру покусала со-
бака... рана рваная на руке... мама схватила ее  – и в немецкий госпиталь... не могу 
забыть чистоту и клумбы среди палаток немецкого госпиталя... Сестре наложили 
повязку и затем грубо-вежливо векали "Weg... weg" и выпроваживали... Спасло 
несоленое сало, которое мама прикладывала к ране... Шрам на руке сестры сохра-
нился  по сей день...

Шестая картинка... В деревушке наши... отгремели взрывы... все рады зати-
шью... но почему-то мама привязала полотенце на двери, держит ее и со слезами 
просит кого-то уйти, а в комнату ломится кто-то пьяный... Я помню только наш 
с сестрами плач, нет, не плач, а настоящий дикий рев... Это понял даже пьяный, 
поскольку ретировался сразу... а у мамы была настоящая истерика... 

Седьмая картинка... 1944 год. Освобожденный от немцев городок Горохов... 
первый класс, первый урок... сидели на досках, положенных на кирпичи, писали 
палочки на чистых обрывках газет... Мне было скучно, потому что нас дома мама 
давно научила читать и писать... Первые школьные годы,  скорее, были не школь-
ными, а домашними...

И наконец... ПОБЕДА ... Что творилось на улицах городка... пели, плясали, 
стреляли, братались... Между взрослыми носились мы, дети войны, и тоже крича-
ли, визжали, танцевали, что-то пели... скорее, орали какие-то песни...

Первые послевоенные годы у меня 
остались в памяти как голодные годы, 
как годы, когда ВСЕГДА хотелось 
есть... Нас выручал топинамбур. Я 
знала, где ранней весной проклюнется 
его первая почка и, конечно, сразу как 
крот, вырывала картофелину и с жад-
ностью вгрызалась в сочную ткань. 
Помню супчик из лебеды, щавеля и то-
пинамбура. Я попыталась сейчас изо-
бразить его в таких же ингредиентах. 
Скажу прямо: удовольствия мало... А 
ведь им и питались,  благодаря ему вы-
жили... в те далекие военные годы...

Палеонтолог С. М. Синица  
на встрече в музее п. Чернышевск
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Я была во Вьетнаме и в музее смотрела на страшные жертвы американских 
бомбежек... в памяти возникали не менее страшные картины моего далекого дет-
ства... Не дай Бог повторения ужасов войны, гибели ни в чем неповинных людей 
и всего живого. Люди должны оставаться всегда людьми, а не убийцами, и сози-
дать, а не уничтожать. Почему забыто давнее кредо "Перекуем мечи на орала"? 
Почему нельзя жить в мире? Почему наша планета из голубой, как кажется из 
космоса, становится красной, кровавой от бесконечных войн, насилий, убийств? 
ПОЧЕМУ?»

Старцева  
Эна Петровна

Родилась 13 сентября 1936 года в Хабаровске. Рабо-
тала старшим преподавателем кафедры химии ЧитГУ.

Когда началась война, ей было 4 года. Вспоминая 
о начале войны, она говорит: «Был страшный рев. Мы 
жили в большом четырехэтажном доме и оттуда, у кого 
брони не было, уходили на фронт. А потом наш дом 
стоял напротив завода управления. Они все собирались 
там. Хорошо помню, что боялись войны с Японией, там 
же 40 километров от Китая, а японцы стояли уже в Ки-
тае, и около наших домов были огромные противотан-

ковые рвы. Потом как-то стало известно, что Япония не будет нападать и эти рвы 
засыпали, чтобы дети туда не нырнули».

Напротив дома Эны Петровны стояли танки, которые привозили с фронта на 
ремонт, и дети играли там. «И там так интересно было играть в войну. Там были 
и наши, и немецкие танки, мы играли с мальчишками, у нас палки-ружья были. 
Немцами быть никто не хотел, вот я не помню, кто ими был, на кого мы там на-
ступали. А потом мне руки чем-то прижало. Я пришла домой с опухшей рукой. И 
после этого нам сделали круглосуточный детский сад, чтобы мы были под при-
смотром. Когда мы пришли через неделю в субботу, то играть было уже не с чем, 
все было огорожено». 

Отец Эны Петровны под командованием Жукова участвовал в боях в 1936 
году с Японией в Монголии. Во время Великой Отечественной войны он был на 
брони и работал на заводе.  Во время войны Эна Петровна отца почти не видела. 
Он уходил на работу рано утром, а приходил поздно ночью. Нужно было быстро 
ремонтировать танки и отправлять обратно на фронт. 

О наиболее памятных событиях Эна Петровна говорит: «Много детей оста-
лись без отцов. Очень много не вернулось на завод. Я помню, что когда забирали 
их, всегда играл марш «Прощание славянки». А потом, когда вернулись с войны, 
было очень много раненых среди них, оркестры часто играли похоронные марши. 
Было очень много слез».

Как объявили Победу в школе, Эна Петровна не помнит, но помнит, что когда 
они с сестрой пришли из школы, отец был дома. «Я опешила. Почему папа дома? 

Э. П. Старцева
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О том, что в школе нам сказали, у меня не отпечаталось в голове, а вот то, что папа 
дома, это я на всю жизнь запомнила, что война закончилась».

Отец Эны Петровны был награжден орденом Красной Звезды. 

Стерликова  
Декабрина Прокопьевна  

Воспоминания о Великой Отечественной войне  
(со слов дочери Т. И. Стерликовой)

Все дальше и дальше от нас уходят военные 
годы. Для сегодняшнего молодого поколения во-
йна 1941–1945 годов становится мифом, были-
ной, учебником истории, который нужно изучать. 
Уходят из жизни наши дедушки и бабушки –  
участники войны. Все меньше остается наших мам 
и отцов, мирных жителей военного времени, детей 
войны.

Великая Отечественная война коснулась каж-
дого уголка Советского Союза. Добралась и до За-
байкалья. Ощущалась она здесь нищетой, голодом, 
нехваткой рабочих рук. Большинство мужчин при-
зывного возраста были мобилизованы на фронт. В 
деревнях остались женщины, ребятишки да стари-
ки. Моя мама, Стерликова Декабрина Прокопьевна 
(до замужества Дегтярева Дина), родилась в 1931 году. И до войны-то не была 
избалована счастливым детством! Так уж получилось, что ее родители жить вме-
сте не стали, и маму с братом Володей забрала бабушка (баба Уля, как она ее на-
зывает). Отец с матерью, конечно, помогали, чем могли, и навещали, но жить все 
равно было трудно.

Вот что мама рассказывает о той жизни: «В первый класс пошла еще до начала 
войны. Ходить не в чем. Сшили юбку из мешковины, а обуть-то нечего. Зимой хо-
лодно, и валенки, и телогрейку надевали по очереди (один сходил куда-нибудь, при-
шел, снял, надевает другой). Писали на газетах или на старых книжках, между строк. 
Перышко привязывали к палочке, обмакивали в баночку с разведенной сажей и пи-
сали. Когда началась война, отец, Прокопий Тимофеевич Дегтярев, ушел на фронт. 
Служил разведчиком. День Победы встретил в Польше, в городе Гданьске. 

Ну, а в Улетах жизнь стала еще хуже. Школу я так и не окончила (только 3 
класса). Постоянно хотелось есть. Поэтому и ходили с ребятней добывать себе 
пропитание. Летом – полевой чеснок, луковицы саранок, ягоды, грибы. Осенью 
на убранных пшеничных полях оставались редкие колоски с зернышками пшени-
цы, вот их и ходили собирать. Но не всегда доносили до дома. Отбирали. Ну, а уж 
если приходили домой с колосками, это было счастье. Зернышки толкли в ступке. 
Варили кашу и все были сыты. Но вот беда – баба Уля никак не могла прожить 
без чая, а заварку-то где взять?! В любое время существуют люди, которые в силу 

Д. П. Стерликова
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своего социального положения имеют возможность взять себе больше и даже 
иметь все, чего нет у основной массы населения. Были такие люди и в Улетах. И я 
ходила к ним и просила эту самую заварку, а иногда и немного хлеба. Когда дадут, 
когда выгонят. Стыдно, а бабу-то жалко.

В новогоднюю ночь 1944 года умер брат Володя. С детства у него был порок 
сердца. От постоянных недоеданий и простуд болезнь усилилась. Положили его в 
больницу. Утром первого января собрала я узелок, отварной картошки положила 
да кусочек хлеба, за которым в очереди выстояла, и пошла в больницу. Смотрю в 
окошко. Вещи весят, а Володи нет. Ну, думаю, куда-нибудь вышел. Захожу. А мне 
говорят: «А ты чего пришла, он же умер ночью». Узелок из рук выпал, картошка 
вся раскатилась, и самой совсем плохо стало. Наставили уколов и отправили до-
мой. Домой пришла, а там уже знают. Кто-то принес штанишки, кто-то атласную 
рубашку. Дали лошадь с телегой. Так, общими усилиями и похоронили Володю». 
Когда мама рассказывает о брате, то до сих пор плачет: «Он у нас какой-то осо-
бенный был: смугленький, как цыганенок, на балалайке хорошо играл, плясал».

Есть в людях довоенного и военного времени очень ценные качества – жили 
между собой дружно, в радость – все вместе радовались, в горе – все вместе го-
ревали. И вот, когда разглядываешь старинные фотографии, на них видишь такие 
радостные лица молодых, счастливых парней и девушек, собравшихся в честь ка-
кого-нибудь праздника или просто так в лесу или на речке. Их глаза, улыбки ис-
кренне отражают радость от того, что они вместе, что они молоды, что они есть!

Жить стали получше где-то к 50-м годам. Отец вернулся в Улеты, построил 
дом. Стали появляться какие-то платьица. Из шинели сшили пальто. Из этого дома 
и замуж пошла.  Когда спрашиваю маму: «Как же так, при живом отце и матери 
ты росла с совсем старенькой бабушкой?». Мама сердится и постоянно защищает 
своих родителей: «Что поделаешь, жизнь такая была. Мамка все время ходила «по 
людям» (жила в чужих семьях и работала на них). Куда бы она нас взяла? А у пап-
ки своя семья была». Почти всю жизнь мама проработала в аптеке фасовщиком, 
имеет награду «Ветеран труда». Сейчас ей 81 год. И когда ей изменяет память, она 
мне говорит: «А что, если я к бабе схожу! Давно ведь ее не видела, соскучилась».

Таболин  
Виктор Степанович

Детские годы Виктор Степанович провел в Балее. В 1941 году он восьмилетним 
мальчишкой рыл со своими сверстниками блиндажи – «готовились к войне с Япо-
нией, а в 1944, работая по повестке в колхозе, познавал истинную цену труда. По-
сле войны выбрал профессию инженера-шахтостроителя. После окончания Том-
ского политехнического института в 1954 году он вернулся в Забайкалье. Начал с 
работы горным мастером в Букачачинском шахтостроительном управлении, а че-
рез два года был назначен старшим инженером-проектировщиком комбата «Вост-
сибуголь». Таболину не было и 30, а он уже работал начальником  технического 
отдела треста «Забайкалуглестрой», а чуть позднее – руководителем Арбагарского 
шахтостроительного управления этого же треста. В 1961 году Виктора Степанови-
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ча назначили директором строящихся заводов круп-
но-панельного домостроения (КПД) и силикатного 
(Антипиха). Таболин причастен к строительству 
многих крупных промышленных объектов Забай-
калья. Жирекенский, Орловский, Шерловогорский 
комбинаты, Читинский машиностроительный и ав-
тосборочный заводы, ряд засекреченных предпри-
ятий, КСК. 

Судьбу Виктора Степановича можно без пре-
увеличения назвать счастливой, но трудовой путь 
его вряд ли был ровным и гладким. Несмотря на 
интеллигентность и внешнюю сдержанность, он 
часто становился «возмутителем спокойствия», от-
стаивая собственную точку зрения. Его прямоли-
нейность била по самолюбию чиновников, застав-
ляя съеживаться от стыда непрофессионалов. Курируя промышленность, много 
ездил по области, но «глупых указаний» не давал.

В чем же феномен этого человека? В чем секрет его творческого многолетия, 
жизнестойкости и оптимизма? Вероятно, в том, что он выбрал профессию созида-
теля. Выработал в себе  и пронес по жизни мощный, позитивный заряд, позволя-
ющий людям меняться к лучшему. 

Трубачев  
Алексей Иванович  

Воспоминания о войне

Великая Отечественная война для советского народа началась 22 июня 1941 го- 
да. Это сразу ощутили на себе буквально все. И, в первую очередь, очень тревож-
ным ощущением и ожиданием неимоверных и страшных испытаний и страданий, 
неизбежной потерей родных и близких людей. Е. Носов, написавший великолеп-
ную повесть «Усвятские шлемоносцы», показал, как со всех уголков нашей ве-
ликой страны, из каждой деревни, поселка, городов больших и малых ручейками 
сливалась в огромный поток могучая рать воинов-защитников, твёрдо уверенных 
в своей правоте, своих убеждениях, что враг, напавший на нашу Родину, непре-
менно будет разбит. 

В июле 1941 года такой ручеёк воинов-защитников потёк из деревни Прапор-
щиково, которая длинной цепочкой выстроилась вдоль реки Иртыш, на его право-
бережной террасе и в широкой всхломленной степи, в предгорьях Рудного Алтая, 
в 9 километрах от железнодорожной станции Защита – главного транспортного 
узла города Усть-Каменогорск – столицы Восточно-Казахстанской области. В де-
ревне было два колхоза – им. К. И. Ворошилова,  расположенного в нагорной ча-
сти села, и им. С. М. Кирова, разместившегося в нижней пойменной части реки. 
Главное занятие жителей – сельское хозяйство: сеяли пшеницу, овес, рожь, ово-
щи, выращивали и пасли на обширных лугах скот и свиней. Собирали хорошие 

В. С. Таболин
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урожаи, на его уборке работало несколько комбай-
нов, тракторов, автомашин. Была заметная про-
слойка механизаторов, помогавшая основной мас-
се колхозников, работавших на конных косилках, 
убиравших вручную и ставивших многочислен-
ные суслоны хлебных снопов и обрабатывавших 
их осенью на ручных молотилках и веялках, так 
как электричества ещё не было.

Отец мой, Иван Михайлович и его младший 
брат Павел были механизаторами, работали на 
тракторах и комбайнах. Эта техника нередко сто-
яла у домов, ремонтом их занимались здесь же, в 
ящиках накапливалось множество гаек и болтов, 
которые хранились на чердаках наших домов. Эти 
ящики так и остались после ухода механизаторов 
на фронт и были для нас, мальчишек, лучшими 
игрушками.

Длинной вереницей конные подводы увозили на фронт почти всё мужское на-
селение нашей деревни. Не знаю, сколько их ушло тогда, но на мемориальной до-
ске, установленной у Дворца культуры нашего села, выгравировано 174 фамилии 
погибших в той войне. 

Нашего 36-летнего отца и его 34-летнего брата Павла провожали все родные. 
На станции Защита, запруженной множеством народа, мы устроились на большой 
лавке с узлами и котомками. Вскоре попрощались с отцом, обливаясь горючими 
слезами, и ждали, пока эшелон с переполненными вагонами под протяжные паро-
возные гудки тронется в западном направлении. И хотя мне было около четырёх 
лет, я до сих пор этот тревожный, навевавший жуткую тоску гудок, забыть не 
могу. Больше своего отца, Ивана Михайловича Трубачева, его брата, дядю Пашу 
мы уже никогда не видели.

В декабре того же года от удара скончался наш дед Михаил. Помню его, не-
высокого, плотно сбитого, лысоватого, но с большой чёрной бородой, ходившего 
по дому и двору с кривой тяжёлой палкой.

Письма от отца приходили редко. В них он писал, что служит на Дальнем 
Востоке (где, точно не указывал, видимо, было запрещено об этом писать). Да и 
письма были короткими, он всё больше спрашивал о нас, оставшихся у матери на 
руках пятерых детях, которых содержать приходилось всё труднее. Мать работала 
в колхозе, старшая сестра Анна – там же. Выполняли всякую работу, которой ста-
новилось всё больше и больше. Женщины заменили ушедших на фронт мужиков. 
Моя 20-летняя тётя Шура, которую мы звали няней, выучилась на тракториста. 
Подручным у неё был глухонемой мужик по имени Пётр. Тогда на тракторах все 
вращающиеся детали и механизмы находились открытыми, и однажды рукав те-
логрейки этого Петра вместе с рукой намотало на маховик – руки не стало. Тётку 
судили, но мужик оказался сам виноватым, и ей вынесли порицание за невни-
мательность. Проработала она практически до конца войны, а потом, когда под-

А. И. Трубачев
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росли ребята и стали возвращаться раненые фронтовики, её направили работать 
охранником на бахчевые поля. Одна, укрываясь ночами в соломенном балагане, 
она обходила пешком эти поля, укатанные арбузами и дынями, и ухитрялась и 
скот не пустить, и отогнать любителей полакомиться колхозным добром, а это 
был заметный довесок к колхозному бюджету. Мы, как могли, помогали ей в этом 
нелёгком деле.

Длинными зимними вечерами при свете керосиновой лампы или лучины всей 
семьёй чистили семена пшеницы и ржи от овсюга и других сорняков. С утра к нам 
(да и другим тоже) завозили несколько мешков в дом, и через несколько дней мы 
их должны были очистить. Устраивали соревнования, кто быстрее и больше очи-
стит зерна. Кто-то из нас теми же вечерами чистил очень мелкую картошку для 
еды. Шкурки не выбрасывали, их после тщательной промывки заливали водой и 
молоком, загружали в глубокие противни и ставили запекаться в русскую печку, 
получалась вполне сносная еда.

Русская печь – большая, высокая, тёплая, за место на ней всегда боролись. 
Больше четырёх человек не помещалось, остальные вповалку спали на кровати 
или на полу. Полы каждый вечер тщательно скоблили ножом, они были некраше-
ными. У двери, обычно на соломе, лежал телёнок, под печкой – закуток с двумя-
тремя курицами, за которыми надо было тщательно следить, чтобы они не успели 
склевать снесённые ими же яйца. Иногда это не удавалось, и почему-то всегда 
доставалось за это мне. Мать и сестра Аня были на работе в колхозе. Таня уже с 
14 лет ходила заготавливать ивовые прутья и веники на иртышских островах, а я, 
как самый старший из братьев, должен был за всем следить. 

Зимой мы обычно собирали коровьи лепешки вдоль дорог и на водопое, у 
большой проруби на реке. Из свежего помёта мы делали круглые катки, обильно 
политые водой; и на них катались с невысоких горок, холмов и речных террас. 
При спуске эти катки крутились, как юла, и нам было весело, на горку мы за-
таскивали их с помощью веревки, вмороженной в каток. Коровьи катыши летом 
мы превращали в кирпичные кизяки: в неглубокой яме смешивали навоз, солому 
и воду, тщательно разминали босыми ногами, гущу укладывали в двухсекцион-
ный деревянный станок и раскладывали ровными рядами на солнечной стороне 
вдоль плетней, огораживали прутьями и веревками. После просушки эти кизя-
ки были основным топливом, так как в степной стороне леса не было, а о газе 
тогда не знали. Этим же способом изготавливали саманные кирпичи из соломы, 
глины и воды. Из них строили дома, укладывая и скрепляя глиной. Или строили 
дом сразу: сколачивали из досок каркас, в него ногами (это обычно делали мы –  
дети) утаптывали приготовленную смесь из глины, соломы и воды. По мере трам-
бовки и скрепления стенок, доски поднимались выше, и обычно к позднему ве-
черу дом был готов. Когда стены просыхали, через несколько дней сооружали 
крышу. Делали всё сообща, коллективно, весело, дружно; под занавес – общий 
ужин – картошка, лепешки, жмых, молоко, чай из сушеной моркови, сладостей не 
было. Такие саманные дома служили людям лет 10–15, потом их стали заменять 
деревянными и кирпичными, но это уже было в послевоенное время, а тогда эта 
технология выручала многих.
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Весна после долгих и тяжёлых зим была не легче: распутица, непроходимые 
дороги, вязкая грязь по колено, продуктов питания почти не оставалось. Но были 
и радостные моменты – на Иртыше начинался дружный ледоход, его талые весен-
ние воды заливали обширную пойму, на луга и ложбины заходило много рыбы, 
которую мы ловили удочками почти до середины лета: по этим водам с верховьев 
сплавляли огромные плоты леса, которые иногда разбивало на перекатах, и на-
шим колхозникам (женщинам) удавалось вылавливать прибившиеся деревья. Од-
ного бревна хватало почти на всю зиму.

Подсыхала земля, пригревало солнце, и люди принимались за копку огородов. 
Наш огород был соток 9, копали все – от мала до велика, на это уходило дня 2–3. 
Потом мать делала грядки, на которых сажала лук, морковку, свеклу, укроп. Боль-
шую часть огорода занимали картошкой и табаком. Это сейчас в тех краях на тех 
землях выращивают практически любые овощи и фрукты, вплоть до винограда, 
слив и вишен, а тогда – только картошку и табак. Курильщиков-то не было, а вы-
ращенный и обработанный табак (срезка, сушка, дробление, толчение, просев) 
был важной валютой. За вырученные от его продажи деньги мать покупала всё: 
масло подсолнечное, кое-какую одежду, обувь и жмых – подсолнечный, твёрдый 
и соевый – жёлтый, мягкий, вкусный. Когда мать приносила этот жмых домой, у 
нас был праздник. Садились в кружок, молотком раскалывали жмых и ели внача-
ле подсолнечный, а на закуску – соевый. 

Весной же копали корни солодки, которые казались нам тогда очень вкусны-
ми, сладкими, после их употребления мы хорошо спали. Первую зелень – щавель, 
лук-слизун, конский щавель (или конский сес) – мы ели сырую или варили из 
нее кислые щи, приправленные молоком. Пойманная рыба была хорошим под-
спорьем в еде до самой зимы. Ловить её мы научились довольно рано, так же, 
как и вести прополку, поливку овощей принесённой за сотни метров на коромыс-
лах в вёдрах иртышской водой. Мать уходила на работу рано, на наших плечах 
лежала вся домашняя работа. К концу войны я, 6–7-летний парнишка, научился 
управлять и плавать (довольно далеко от дома) лодкой, плести морды из прутьев 
для ловли рыбы, ставить перемёты, забредая в реку по горло, подшивать валенки, 
ремонтировать сапоги и ботинки, плести из ивняка огородный плетень (хотя и не 
хватало силёнок) и многое другое.

Самыми лучшими развлечениями деревенских детей во время войны были 
игры в бабки, городки, лапту, ловля степных сусликов. Оставленные отцом и дя-
дей болты и гайки тоже были игрушками и оружием. Мы ведь тоже здесь в глубо-
ком тылу воевали с фашистами. Брали два одинаковых болта и гайку, в неё всы-
пали крошку спичек, плотно закручивали и, прячась в окопы, кидали их в фашис-
тов. Ударяясь о камни или брёвна, наши гаечно-болтовые снаряды взрывались и 
разлетались во все стороны. Научились делать пистолеты-поджиги: к деревяшке 
прикручивали проволокой или прибивали гвоздём изогнутую медную трубку, в 
трубке сбоку сверлили маленькую дырочку, в трубку засыпали крошечные спич-
ки или порох, заряжали дробью, поджигали спичку, подносили к дырочке и рас-
стреливали воображаемых фашистов. Выстрелы иногда были не очень удачные –  
у некоторых вояк отрывало пальцы или выжигало глаза, всё, как на фронте.
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Два события, как нож в сердце, накрепко врезались в память. В апреле 
1943 года утром мы проснулись от громкого плача матери. С трудом просыпаясь, 
понять ничего не можем: «Мама, что случилось?». Сквозь всхлипы, едва выго-
варивая слова, она сообщила нам ужасную новость – ночью у нас украли нашу 
корову-кормилицу. Молока мы пили мало, оно шло только на приготовление каш, 
супов, картошки. Сколько мы проплакали все вместе, не помню, но, видимо, дол-
го, потому что в это же утро наша письмоносица принесла нам похоронку. В ней 
сообщалось, что «красноармеец Трубачев Иван Михайлович, верный воинской 
присяге, в боях за Социалистическую Родину был тяжело ранен 3 марта 1943 г., 
а 5 марта скончался. Похоронен в братской могиле в 100 метрах юго-западнее 
деревни Андреевка». Думали, что все слёзы были выплаканы от первой потери, а 
тут ещё более горестная весть. Кажется, в тот день мы вообще не вставали с по-
стели и ревели навзрыд. Ладно, мы были ещё малы, чтобы осознать всю глубину 
постигшего нас горя, а каково же было тогда нашей маме? Она была мужествен-
ной и даже суровой, весьма сдержанной в своих чувствах, в оценке себя и дру-
гих людей. Старалась не выносить свои беды и горечи на люди, всё переживала 
внутри себя. Успокоившись и смирившись с судьбой-злодейкой, через несколько 
дней собрала нас и заявила: «Я не верю, что наш отец погиб, мы его будем ждать». 
Ждала и надеялась до самой смерти. Когда мы подросли и хотели выяснить, где 
же похоронен отец, то она запретила нам это делать. Потом-то мы выяснили, 
что деревня Андреевка находится в Курской области. Наш отец лежит вместе с  
240 воинами в одном из захоронений, которых много в том Мемориале.

Второе событие, оставившее тяжёлую память, было такое: в один из зимних 
вечеров ставни нашего дома и дверь подперли кольями, положили под них охапки 
соломы и подожгли. Кто это сделал и с какой целью, выяснить не удалось, но мы 
испугались изрядно. Спасли от пожара прибежавшие соседи.

Радостную и долгожданную весть о нашей Великой Победе мы услышали пос-
ле обеда 9 мая 1945 года из репродукторов, развешанных на видных местах: у клу-
ба, правления колхоза, сельсовета, школы, да и во многих домах были эти чёрные 
тарелочки, приносившие всю войну радостные и горестные вести. Не сговари-
ваясь, почти всё население деревни (взрослое и, конечно же, детское) собралось 
у клуба – это было высокое деревянное здание бывшей церкви. Правление двух 
колхозов устроило общий праздничный стол – длинные ряды со скамейками и 
скудной едой – картошкой, хлебом, лепешками, кашей, молоком, чаем. 

Война опалила нас: мы не познали счастливого детства, а сразу стали малень-
кими взрослыми, на плечи которых легли непомерные заботы: тяжёлый труд, го-
лод, холод и болезни. Лично я переболел воспалением лёгких и так называемой 
лихоманкой – малярией, когда в жаркий летний день трясло, как в трескучий мо-
роз, и не спасали никакие телогрейки и одеяла, а зимой бросало в невыносимый 
жар. Напичканный жгучими пилюлями хинина, запрятанными в хлеб или тесто, я 
долго и мучительно возвращался к жизни после каждого приступа.

38-летняя мать к концу войны стала седой, на её плечи выпала тяжёлая доля: 
кормление, обиход, воспитание, лечение, обучение оставшихся детей практи-
чески без всякой помощи со стороны. Нас, детей, война сделала слишком рано 
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взрослыми и ответственными за всё, что было в доме, в деревне, да и в стране. 
Мы были единым дружным коллективом, готовым к любой работе и к любым ис-
пытаниям. Та военная закалка помогла мне успешно окончить школу, техникум 
и институт (наш отец мечтал, чтобы его сыновья обязательно стали инженерами), 
получить замечательную профессию геолога и потом трудиться уже многие годы 
на просторах Восточной Сибири. Она же помогает держаться и сейчас, в смутные 
годы перестройки, затеянной лжедемократами и перевертышами. В этой мутной 
волне так называемые «современные историки» под сомнение ставят победные 
итоги той Великой войны. Утверждают, что Победа достигнута слишком высокой 
ценой. Но ведь забывают, что мы воевали (и стар, и млад) не с одной Германией, 
а практически со всей Европой (да и Японией тоже), значительно превышающей 
нас и по численности, и по вооружённости. Но мы выстояли и победили. И это 
главное! Забывать это и предавать забвению никому не позволено. Мы – дети той 
войны – помним это!

Утюжникова  
Капитолина Федоровна 

Воспоминания

Когда началась война, мне было всего три года, 
поэтому помню не все из своего раннего детства. 
Став постарше, годам к шести, уже вырисовывают-
ся очертания того, что происходило вокруг. Жить все 
старались сплоченно, помогали друг другу. Работали 
очень много. Я была совсем еще ребенком, поэтому 
меня сильно не нагружали работой. В последние годы 
войны, несмотря на свой юный возраст (6–7 лет), я по-
нимала, как всем в моей семье сейчас нелегко. Мама –  
Утюжникова Ульяна Григорьевна, 1903 года рожде-
ния, старалась не показывать все свои переживания, 
но я и мои братья, и сестры чувствовали, что проис-
ходило с ней. Иногда плакали все вместе.

Мой отец, Федор Пантелеевич Утюжников, ро-
дился в 1901 году. В 1917 году шестнадцатилетним 
подростком участвовал в революции, а когда нача-
лась война, сразу же ушел на фронт.

Мама часто плакала, когда долго не было известий об отце. Когда закончилась 
война, и отец вернулся живым – это было большое счастье для нас. Он мало рас-
сказывал о том, как воевал. Лишь когда встречался с товарищами военных лет, мы 
слышали отрывки из их рассказов. Слышали, что был страшный голод везде, люди 
были измотаны, но сражались до последней капли крови. Главная цель была –  
отстоять территорию и выполнить приказ старших по званию. Мой отец был че-
ловеком дисциплинированным и строгим. В нашей семье было шестеро детей, 
один ребенок умер в раннем возрасте. Все остальные, включая меня, питали к 

К. Ф. Утюжникова
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отцу глубокое уважение и гордость. Он был главой семьи, его указания и прось-
бы выполнялись беспрекословно. За стол всегда первый садился отец, затем все 
остальные члены семьи.

В военные и послевоенные годы был голод, старшая сестра Зина была вынуж-
дена уйти из школы, чтобы зарабатывать на питание младшим. Она работала с 
13 лет в колхозе за трудодни. Выполняла ту работу, которая сейчас не под силу и 
взрослому человеку. Я всегда плачу, когда её вспоминаю… Зина работала очень 
много, как и другие подростки её возраста. Сейчас это кажется чем-то невозмож-
ным и мифическим, но, к сожалению, это та реальность, которая была в те тяже-
лые годы. В селе Смоленка, где мы жили тогда в военные и послевоенные годы, 
был голод и нищета. Вещей не было, носили по очереди обувь и верхнюю одежду. 
Мама шила одежду из подручных материалов, а по-другому просто было нельзя. 
Но были рады и этим старым, перешитым вещам, ведь это ценность для нас. Мы их 
берегли, старались не порвать и не запачкать. Учебников в школе практически не 
было, один учебник на несколько человек. Книги передавались как по наследству: 
от старших к младшим. Школа имела семилетнее и десятилетнее образование.

После окончания 7 классов я вынуждена была прекратить учебу, так как не 
было средств для дальнейшего образования. Учиться мне нравилось, по возмож-
ности уже в зрелом возрасте занималась самообразованием, повышала квалифи-
кацию в технологии кройки и шитья. Окончила заочно швейный техникум, затем 
работала преподавателем в швейном училище. После смены места жительства ра-
ботала мастером-технологом швейного производства в селе Улеты.

Отец в 1974 году трагически погиб, был похоронен со всеми воинскими по-
честями, как участник Великой Отечественной войны, в селе Смоленка Забай-
кальского края. Имеет боевые награды. Я благодарна ему за то, что он внес свой 
вклад в Победу. Сестра Зина умерла позднее от болезни, но я до последнего дня 
оберегала её и была рядом с ней.

В заключение мне хочется сказать, что годы были тяжелые, и даже не пред-
ставляю, как все это можно было пережить. На протяжении всей жизни мне при-
носило большое удовольствие шить людям одежду. Ведь она была новая и краси-
вая, о которой в годы войны мы даже не могли мечтать. Хочется также сказать об 
образовании… Я всегда говорю детям и внукам, что получить образование – это 
великая удача. Для многих людей военного и послевоенного времени  это была 
мечта, и у кого-то в силу сложных жизненных ситуаций она так и осталась нере-
ализованной.

Хлызов  
Павел Григорьевич 

Воспоминания

Родился 10 января 1936 года в поселке Сухое на берегу уникального озера Бай-
кал, в типично русской, классической патриархальной семье, восьмым, послед-
ним ребенком. Из промышленных товаров мало что покупалось – брали только 
ткань, одежду шили сами. Отец при керосиновой лампе шил обувь из выделанной 
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коровьей кожи и из овчины. Хозяйство давало мясо, 
кожу, рабочий скот, все то, что характерно для нату-
рального хозяйства – основы экономики. Развивался 
и взрослел не через разнообразие игрушек, а через на-
учение. Пошел в школу в 1942 году, во время войны. 
Как и все дети, принимал участие в хозяйстве: при-
гонял с пастбища коров, телят, быков, поил их, разда-
вал корм, чистил стайку от навоза. Также в хозяйстве 
держали свиней, покупая поросят за рыбу. На зиму 
забивали две скотины, которых вначале откармлива-
ли. Готовили вкусное мясо с картошкой в горшочках 
в русской печке.

В возрасте первоклассника я много знал, обладал 
умением для выживания, но мало знал о жизни в об-
ществе того времени. По сравнению с нынешней жиз-
нью мы готовились жить посредством труда, поэтому 

не боялись трудностей. Умение трудиться с детства есть величайшее завоевание 
цивилизации. Трудовые семьи были фундаментом страны. Напряженный труд – 
определяющее свойство социальной характеристики общества.

Отец занимался рыбной ловлей на Байкале, мать была домохозяйкой. Во вре-
мя войны мы пережили много потерь. В первый месяц войны погиб муж стар-
шей сестры, оставив троих детей. А жили они далеко от Байкала-кормильца. В  
1943 году сестра заболела воспалением легких и умерла, остались трое сирот.

У меня были самодельные деревянные игрушки, цевки, гальки различного на-
значения (предметы непосредственной жизни), «погонялки» – колеса, которые 
катились с помощью проволоки. Шестилетним мальчиком я был активным ры-
баком. Отец дал мне 15 метров старой сети, я поставил ее на метровую глуби-
ну, напротив нашего дома. Утром пошел смотреть и, когда увидел шесть омулей, 
бросился бежать, оглашая окрестности воплями, по метровой глубине Байкала. 
Встревоженная мать выхватила меня из воды, а ее подруга сказала: «Быть войне –  
никуда не деться!».

В конце первого года войны пришла похоронка от мужа второй сестры, имев-
шей двух детей. С детьми и коровой на поводке 250 километров она шла пешком в 
отчий дом. Как мы выжили? Нас стало 11 детей. Родители не теряли твердость духа, 
они поднимали детей и работали на нужды фронта. Готовились к сезонной рыбалке, 
сенокосу, заготовке дров, уборке ярицы, сбору черемухи, просушке зерна на току и 
перемоле его на водяной мельнице. Отец брал меня с собой, чтобы все это показать. 
Наша семья не испытывала тяжелого голода, благодаря предприимчивости отца.

Семья продолжала вести натуральное хозяйство. Мы стали сеять коноплю 
для изготовления веревок для сетей и неводов. На рынке все это шло на обмен 
продуктов и других вещей. Все взрослое население ловило рыбу для сдачи на 
государственные рыбоприемные пункты. «Все для фронта, все для Победы»… 
Зарплата была мизерная – хватало на соль, растительное масло, сахар и хлеб по 
норме, с 1942 года масла и сахара не стало.

 П. Г. Хлызов
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В годы войны и послевоенную разруху не на что было купить посуду: чугун-
ки, миски, кружки, тазы. Мама посуду изготавливала из глины: горшки для варки 
пищи, крынки для хранения молока, корчаги для хранения яиц на зиму. Для этого 
производства я доставлял глину на расстояние 1,5 километров, выкладывал под 
навесом горшки на просушку и переносил их на обжиг в русской печке. Я помо-
гал маме носить картошку из соседнего села, обменянную на глиняную посуду. 
Носил смолье из леса для очага, которое колол колуном, складывал в мешок и нес 
на расстояние 700–800 метров. Для 10–12 летнего мальчика это было большим 
испытанием.

Колхоз, сдав коров фронту, переименовался в рыболовецкий. В годы войны 
и послевоенную разруху рыболовство играло большую роль для фронта и в вос-
становлении страны после войны. Рыбачить мне приходилось подростком, когда 
я учился в школе, и студентом уже после войны.

Жизнь после войны мало отличалась. Надо было восстанавливать хозяйство, 
крестьяне платили большие налоги, также голодали, ходили в латаной одежде и 
обуви. Хозяйство предприимчивых крестьян – это тяжелый труд от «зари до зари».

Шадрин  
Юрий Александрович (1933 г. р.) 

Воспоминание о войне

Военное детство детей, рожденных в конце  20-х и нача-
ле 30-х годов �� века, трудно оторвать от довоенной жизни 
советской детворы. Предвоенное детство было счастливым, 
потому что рядом были мама, Антонина Федоровна, с папой, 
Александром Васильевичем, хлеб из «хлебной развозки» и 
продукты «по заборным книжкам», кино про легендарно-
го Чапаева, дары природы из соседних перелесков, маевки 
с демонстрацией солидарности с угнетенными народами, 
лапта и «чижик», песня про Каховку, а также уверенность 
в том, что  «чужой земли мы не хотим не пяди, но и своей 
вершка не отдадим», потому что есть народный комиссар 
Клим Ворошилов. 

Война поставила наше детство в систему других измерений, мы начали воспри-
нимать нашу страну и весь мир в совершенно  другом масштабе, мы вдруг узнали 
географию нашей страны, названия ее городов (больших и малых) не по книгам и 
учебникам, а по военным сводкам Совинформбюро и сообщениям ТАСС. 

Помню этот черный полдень воскресного дня, толпу мужчин и женщин и нас, 
разновозрастных ребятишек. В одном из окон домов, нашего двора на втором эта-
же, был выставлен радиоприемник, откуда и прозвучало зловещее слово: «Вой-
на!». Это было 22 июня 1941 года в 16.00 по новосибирскому времени. После 
выступления Молотова народ некоторое время не расходился, женщины жались к 
мужьям, прижимая к себе детей, и, хотя день был безоблачным и теплым, что-то 
черное и трагическое приближалось в сибирский город и в каждую семью. Моих 

Ю. А. Шадрин
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родителей в этот воскресный день дома не было. А я вдруг один, без мамы и папы, 
оказавшись в толпе печальных людей, ожидающих пока неизвестных, но уже точ-
но трагических перемен, почувствовал детскую незащищенность перед чем-то 
страшным и неотвратимым. Мне стало страшно, и я побежал искать родителей, 
не понимая, где и как их можно найти.

Я бежал по направлению к железнодорожной станции Кривощеково, где оста-
навливались пригородные поезда, и около сада Кирова увидел идущих домой ро-
дителей, которые не слышали о начале войны и шли не спеша, о чем-то разгова-
ривая. Увидев их, бросился навстречу с криком: «Война! Война началась!». Мама 
вдруг прижалась к отцу, который остановился, каким-то необычным взглядом по-
смотрел на меня, взял за руку, и мы молча, быстро зашагали домой. 

Вспоминая обстановку этих первых дней войны, хочется охарактеризовать ее 
словами: растерянность, недоумение и ожидание скорого конца страшного на-
чала. Жизнь в нашей коммунальной квартире с первых дней войны стала похожа 
на сплошные заседания «военного совета». Вскоре пришла ясность в сообщения 
Совинформбюро. В сводках замелькали оставленные нашими войсками города, 
после чего мой отец и наш сосед Павел Матвеевич стали отмечать на нашей карте 
города, занятые немецкими войсками и рисовать линию фронта, которая стреми-
тельно менялась: утром одна, к вечеру другая. Отец постоянно спрашивал: «Где 
Сталин?». Сталин выступил с долгожданным обращением к народу 3 июля, когда 
в Москве была ночь. Утром этого же дня диктор центрального радиовещания Ле-
витан с присущей ему интонацией зачитал это обращение, прослушав которое, я 
искренне пожалел, что в такой трудный для страны момент должен сидеть в тылу. 

К середине июля все начало круто меняться, не оставляя никаких надежд на 
прежнюю детскую жизнь. Была введена карточная система на хлеб и другие не-
обходимые для выживания продукты питания (сахар и жиры). Карточки были 
хлебные и продуктовые. Хлебные карточки определяли нормы хлеба по катего-
риям: рабочие – 800 граммов, служащие – 600 граммов и иждивенцы, включая 
детей, – 400 граммов. Людей «прикрепляли» к определенным магазинам, в кото-
рых «отоваривали» хлебом и другими продуктами питания. Хлеб надо было выку-
пать каждый день, потому что он выдавался только в соответствии с календарным 
днем. Хлеб был только черным, и мы как-то быстро забыли, что хлеб бывает ещё 
и белым. За хлебом я ходил каждый день, а выдача продуктов была большой ред-
костью. Но на это не сетовали, потому что был хлеб, но еще был фронт, а вскоре 
узнали и про блокаду Ленинграда. Мы уже точно знали – там все это нужнее…

Между тем война входила в наши квартиры и семьи стремительно и катего-
рично. Новосибирск быстро переходил на рельсы военного времени. У кого име-
лись радиоприемники (в те годы это была редкость), должны были сдать их в 
милицию. Это было, конечно, правильное решение, потому что германское радио 
круглосуточно на русском языке вело пропаганду. В середине июля по квартирам 
прошли специально уполномоченные люди и определили квартиры, куда прибу-
дут граждане, эвакуированные из зон военных действий. Проведенная работа по-
зволила провести расселение эвакуированных четко и организовано. Новосибир-
цы приняли этих людей с пониманием и каким-то тонким человеческим сочув-
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ствием и теплом, помогали им адаптироваться к сибирским морозам (они были 
в те годы лютыми), делясь с ними одеждой и другими предметами домашнего 
обихода. И когда пришло время этим людям возвращаться в родные места, то их 
проводы были прощанием очень близких родственников. 

Помимо организации расселения эвакуированных, Новосибирск, а вместе с 
ним и наш Соцгород, погружался в заботы о безопасности людей в случае чрезвы-
чайной ситуации. Ещё до прибытия эвакуированных подвалы больших ближних 
домов переоборудуются в бомбоубежища, по квартирам раздаются противогазы, 
проводятся инструктажи по действиям в случае опасности, по радио звучат сигна-
лы воздушной тревоги. Правда, всегда добавляли слова, что тревога учебная… С 
наступлением темных осенних ночей у дворовой ребятни появилась новая обязан-
ность – проверка светомаскировки. Надо отдать должное, народ относился к нам с 
большим пониманием. Правда, спустя некоторое время у людей появились другие 
заботы, да и электричество в жилые дома давали редко. Народ привыкал жить 
при свечах, керосиновых лампах и коптилках. Вскоре свечи и керосин исчезли, и 
остался спутник военного времени – коптилка.

Первого сентября 1941 года я был принят в первый класс школы № 70, которая 
находилась рядом с кинотеатром «Металлист». В то время уроки начинались в 
8.00. Утро было прохладным, пришлось надеть пальто, купленное 22 июня. Роди-
тели ушли на работу (опоздание на работу каралось очень строго), и в школу меня 
вышел проводить мой друг Вовка (он шел в школу на следующий год). Время 
было военное, поэтому никаких торжественных линеек не было – все проходи-
ло строго, спокойно и без всякого пафоса. Несмотря на это, я очень волновался, 
потому что чувствовал, наступает какое-то новое, неизвестное время, окутанное 
страшным дыханием войны, прибывающими эшелонами эвакуированных, пе-
чальных и испуганных людей, первыми ранеными бойцами и проводами на фронт 
родных и близких, да и просто знакомых людей. 

В нашем дворе все меньше становилось мужчин старше 18 лет. Ушли добро-
вольцами Саша и Лида Соловьевы, Володя Краснояров (он приписал себе один 
год), проводили на фронт отца моего друга Володи Вычегжанина (остались трое 
детей с больной матерью), призван в кавалерию мой дорогой и любимый дядя 
Валя (родной брат мамы), ушел добровольцем наш родственник – артист театра 
«Красный факел» Николай Шокин, Иванников – наш сосед и отец двух малолет-
них сыновей, друг отца – дядя Коля Жебоклицкий и многие другие. В нашем дворе 
стало как-то пусто и грустно. Сборным пунктом была станция Кривощеково, где 
формировались эшелоны для отправки людей в места расположения соответству-
ющих воинских формирований. Призывные пункты, выдавая повестки, назначали 
время явки на станцию. Одни шли на станцию в кругу своих родственников и 
друзей, а других провожали коллективы. Они были отважными и не умели беречь 
себя. А враг был рядом с Москвой. В Новосибирск стали прибывать эшелоны с 
эвакуированными. 

В самых последних числах сентября 41 года в армию призвали отца. На работе 
ему вручили повестку, в которой было указано о времени прибытия на сборный 
пункт, произвели расчет, выдав за месяц вперед зарплату и хлебные карточки. 
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В это время уже было разрешено отоваривать 
хлебные карточки на два дня вперед, а сама 
карточка была на месяц. Это уже потом хлеб-
ную карточку можно будет разделить на де-
кады. Папа в полдень вернулся домой, отдал 
маме какие-то консервы и что-то еще из сухого 
пайка, выданного на дорогу. Дело в том, что 
к отправке на фронт готовили строительный 
батальон, который в каком-то месте, недалеко 
от Новосибирска (по-моему, в Омске), должен 
влиться в инженерные войска, поэтому им вы-
дали сухой паек, которым папа и поделился с 
нами. Хлеба в этом сухом пайке почему-то не 
было, поэтому папа попросил сходить за хле-
бом и отдал мне все октябрьские карточки. При 
входе в магазин эти хлебные карточки у меня 
из кармана вытащили. Ужас, как мне стало 
страшно: я маленький, мама не работает, папа 

уходит на фронт, и как же мы будем без хлебных карточек. Дома меня не ругали, а 
папа взял часть зарплаты, пошел на базар и купил две буханки хлеба. Отрезав по-
ловину от одной и положив в солдатский вещмешок, тихо сказал: «Ничего, пере-
живем и это». И мы пошли провожать его на сборный пункт.

Поздно вечером папа объявился дома и рассказал, что произошло. Оказывает-
ся, их привезли на ту же станцию Кривощеково, где уже стоял готовый к погрузке 
эшелон, но погрузка затягивалась, проверяли тщательно документы, с каждым бе-
седовали, выясняя строительную специальность (каменщик, бетонщик, сварщик 
и т. п.), на каких стройках работал, каким коллективом руководил и т. д. Им объ-
яснили, что в сибирские города (Новосибирск, Томск и др.) эвакуированы круп-
ные заводы из европейской части страны. Основные специалисты (технологи, 
станочники) были эвакуированы вместе с заводами, но чтобы построить заводы 
заново и установить станочное и другое оборудование, нужны знающие руково-
дители строительных работ, каменщики, плотники, сварщики, электрики и т. д. 
Всех вернули на прежние места работы, а затем они были откомандированы на 
соответствующие заводы, где устанавливали прибывшее оборудование. Для него 
освобождали любые помещения (складские, бытовые, свободные проходы), а там, 
где площадей не хватало, станки монтировали под открытым небом с одновре-
менным строительством стен и крыши для укрытия этого оборудования. 

Отцу было поручено реконструировать цех и обеспечить его работу по изго-
товлению тары и упаковки в неё боеприпасов, изготовленных в ещё строящихся, 
но уже работающих цехах. В цехе отца работали, в основном, женщины и под-
ростки 13–15 лет, которым, несмотря на детский возраст, полагалась рабочая 
хлебная карточка (это 800 граммов хлеба). Это уже была помощь семье, особенно 
если там были маленькие братья и сестры. В основном, отцы их были на фронте. 
Отец очень жалел и понимал этих детей, так как рано потерял своего отца и начал 

Ю. А. Шадрин
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трудиться с 16 лет. Папа следил, чтобы в столовой их не обижали, оберегал от тя-
желой работы и отправлял их по очереди отдыхать в укромный уголок цеха. А от-
дых этим детям был очень нужен, потому что рабочая смена длилась 10–12 часов. 
Никто не замечал этого изнурительного труда, знали, что это труд для фронта и 
для победы. Папа приходил домой редко (2–3 раза в месяц), принося иногда неза-
мысловатый сухой паек, выдаваемый на работе, или булку хлеба, или несколько 
кусочков сахара, или какую-то крупу (обычно перловую), или селедку, но однаж-
ды дали сметану, которая была налита в глиняную кружку. За всю войну такое 
удовольствие было один раз.

Моя мама поступила на работу в пошивочную мастерскую, в которой шили 
обмундирование и белье для военнослужащих Красной Армии. Порядки на заво-
дах, фабриках, в учреждениях были драконовские. За незначительные проступки 
(опоздание, допущенный брак и т. п.) отдавали под суд, который, невзирая на об-
стоятельства, мог упрятать человека в тюрьму. «Товарищеские суды» по пред-
ставлению руководителя за опоздание на работу на 10–15 минут принимали реше-
ние об удержании 25 % зарплаты в течение трех или шести месяцев. Поэтому дети 
были предоставлены сами себе и свои проблемы решали самостоятельно.

Мой школьный день начинался с шести часов утра. Часов в семь утра мы с ма-
мой выходили из дома, она бежала на работу в одну сторону, а в школу надо было 
идти в другую сторону, по направлению к кинотеатру «Металлист». Уличного 
освещения нет, в домах освещения нет, темнота полнейшая, особенно глубокой 
осенью, когда еще нет снега. Но надо отдать должное ребятам-старшеклассникам, 
которые жили в нашем дворе, они утром дожидались нас, малышей, и ватагой мы 
шли в школу. Все дети тех лет имели четкие домашние обязанности. У меня было 
две обязанности: выкупать хлеб и заготавливать дрова.

В период 1941–1942 годов Новосибирск работал в страшном напряжении. 
Отец приходил с работы домой один раз в месяц, надо экономить силы для почти 
круглосуточной работы. Все для фронта! Воинские эшелоны уходят на запад один 
за другим. Мобилизовали всех, кого можно. Тыл и фронт стали единым организ-
мом. До сих пор не могу понять, откуда у этого организма нашлись громадные 
силы, чтобы в декабре месяце надломить хребет гигантской машине вермахта. 
И вот уже ТАСС уполномочен заявить, что Красная Армия по всем московским 
направлениям перешла в контрнаступление и отбросила немецкие войска на 300–
350 километров от Москвы, враг позорно бежит. Народ облегченно вздохнул, рас-
правил плечи и окончательно уверовал в Победу.

Хоть год и был трудным, но для младших классов в школе устроили елку, на 
которой многие ребята, в том числе и я, за успехи в учебе были премированы тем-
но-красными «пролетарскими» носками. Радость была двойной – разгром немцев 
под Москвой и тебе еще носки!

Закончилась зима 1941–1942 годов. После победы под Москвой заводы Ново-
сибирска заработали ещё интенсивнее. Все думали, что страна готовится к по-
следнему решительному бою. Но новые сводки Совинформбюро дали понять, что 
ожидания новых успехов Красной Армии преждевременны. Танковая армия Ман-
штейна стремительно приближалась к Сталинграду. И опять упорные и кровопро-
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литные бои с отходом на заранее подготовленные позиции. И опять народ дни и 
ночи не смыкает очей. Весна и лето 1942 года были в Сибири умеренно теплые, 
ночью дождь, днем солнце. Такая погода определяла хорошие виды на урожай 
картошки и капусты. Весной 1942 года все свободные земли отдали предприяти-
ям Кировского района. За Оловозаводом – сплошное картофельное поле. Народ 
понял, что впереди ещё не одна тяжелая зима. 

Летние каникулы 1942 года проходили в тяжелом ожидании развития событий 
в направлении Сталинграда. Августовские сводки с фронта были тревожными. Эта 
тревога по-особому воздействовала на детвору, которая интуитивно чувствовала 
какую-то напряженность в окружающем её мире. Следует отметить, что события 
летнего наступления немецкой армии 41 года и летнего наступления на юге России  
42 года в моем сознании в результате услышанных разговоров, сводок с фронта, 
усиливающейся напряженной работы заводов, количества прибывающих с фрон-
та эшелонов с ранеными воспринимались мною по-разному. Победа под Москвой 
зимой 1941–1942 годов – событие, которое обязательно должно было быть: вне-
запное нападение, растерянность, но сумели мобилизоваться, задействовать ре-
зервы, быстро перевести на военные рельсы работу тыла и нанести немецкой ар-
мии, как сообщало агентство ТАСС, «сокрушительный удар». Отбросив немцев 
на 300–400 километров от Москвы, Красная Армия перешла к обороне. У людей 
находилось понимание, как подготовиться к новым ударам. И вдруг сильнейшее 
наступление танковой армии Манштейна, и уже в августе начинается битва за 
Сталинград. Масштабность этой битвы ощущалась здесь, в Сибири, количеством 
эшелонов с ранеными. Под госпитали начали освобождаться даже школы. По 
сводкам Совинформбюро, проводимой поголовной мобилизации на фронт, весь-
ма напряженной работе заводов становилось ясно, что Сталинград – это вершина 
войны. Хватит ли у нас сил и ресурсов после Москвы? Вопрос в то время не ри-
торический.

В начале сентября наша школа была освобождена под сортировочный госпи-
таль и всех учащихся перевели в школу № 73. Занятия в этой школе проходили в 
три смены. 

Наступила холодная зима 1942 года. Третья смена заканчивалась в 10 вече-
ра. Из школы меня никто не встречал, потому что отец на работе круглые сут-
ки, а мама – с раннего утра до позднего вечера. Декабрьский холод, освещения 
никакого, путь от школы до дома, по теперешним ориентирам – от жилмасси-
ва Юго-Западный до монумента Славы – пешком. Иногда, если повезет, мож-
но  было уехать  на санях-розвальнях, запряженных лошадьми. В общем, школа  
№ 73 – это какой-то холодный мрак и непонятная учеба.

Наступил январь 1943 года. Из Сталинграда начали приходить обнадежива-
ющие военные сводки: группировка фельдмаршала Паулюса в котле и, наконец, 
фельдмаршал пленен. Зал кинотеатра «Металлист» трещал от желающих увидеть 
кинохронику пленения Паулюса. У меня было впечатление, что война вот-вот за-
кончится. Чувствовалось, что народ расправил плечи. Люди стали улыбаться. На-
чала поступать американская помощь. Первый раз за два года от начала войны 
«отоварили» продуктовые карточки американскими продуктами: 1 кг сгущенного 
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молока и 1 кг яичного порошка. И теперь по утрам мама в кружку с кипятком до-
бавляла маленькую ложку сгущенного молока, выкладывала на тарелку драники 
и получался «царский» завтрак.

После Сталинградской битвы нервы моего папы не выдержали страшного на-
пряжения и он, не предупредив руководство комбината, обратился в военкомат 
с просьбой отправить его на фронт. Но руководство комбината предложило два 
варианта: либо под суд за самовольный уход с работы, либо возвращаешься на 
работу. Пришлось выбрать последнее. Правда, ему дали несколько дней кратко-
срочного отпуска.

Летом 1943 года вспомнили, что есть дети, и о них надо немного заботиться. 
Мои родные школы № 70 и № 73 выполнили задачу сортировочных госпиталей, и 
с первого сентября 1943 года эти школы снова заработали с небольшими поправ-
ками. Школа № 70 стала женской, а школа № 73 – мужской. Руководство страны 
почему-то решило разделить школы на мужские и женские. В мужских школах 
появились преподаватели военного дела – военруки. В старших классах начали 
изучать военное оружие, основы рукопашного боя и другие военные науки. В 
3-м классе я уже учился в мужской школе, мне исполнилось 10 лет, и я вместе 
с одноклассниками готовился вступить в пионерскую организацию, чтобы быть 
«всегда готовым к борьбе за дело Ленина-Сталина!». Прием в пионеры состоялся 
в годовщину Октябрьской революции. А еще раньше, в июле, войска вермахта 
потерпели сокрушительное поражение в танковом сражении под Курском. Пио-
нерии было чему радоваться. Пионеры в это время очень часто посещали в госпи-
талях раненых солдат. В 1943 году Красная Армия стала называться Советской, 
а командиры и красноармейцы стали, соответственно, офицерами и солдатами. 
Члены нашей пионерской дружины побывали во многих госпиталях города. Мы 
пели песни, рассказывали стихи, разыгрывали небольшие спектакли, а затем раз-
давали скромные подарки, в основном, книги и кисеты для табака. Кисеты шила 
моя мама и вышивала на них разные теплые слова. В моей памяти не сохранилось 
место расположения этих госпиталей, потому что обычно туда нас привозили на 
стареньком автобусе, да и госпитали были в основном в центральной части Но-
восибирска. Но вот однажды, в 1978 году, я зашел в институт биологии, и меня 
вдруг охватило чувство, что я снова вернулся в пионерское военное детство. Это 
был госпиталь для тяжелораненых. Было много инвалидных колясок  и много ле-
жачих. Я даже вспомнил, где были эти коляски. Я был потрясен памятью детства.

Следующий, 1944 год, не был угрюмым. Заводы, где работали наши родители, 
проявляли заботу о детях, отправляя их на отдых в пионерский лагерь, который 
обычно организовывался на базе деревенской школы. Летом 1944 г. я находил-
ся в одном из таких лагерей. Там пионеры жили свободно и сами придумывали 
себе занятия. Но вдруг горн протрубил сбор. Оказалось, что к нам в гости пришел 
житель этой деревни – Герой Советского Союза. Он приехал к себе в деревню в 
краткосрочный отпуск. Звание Героя он получил за форсирование Днепра. Как 
сейчас помню этого коренастого, широкогрудого мужика с золотой звездой Героя 
и двумя медалями «За отвагу». Рассказав о форсировании Днепра, он вдруг заду-
мался и сказал, что самыми дорогими для него являются эти медали.
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Наступил победный 1945 год. Я и мои друзья строили планы на будущее, ра-
дуясь тому, что мы дождались Победы. Знаменательным событием стало получе-
ние свидетельства об окончании начальной школы. В то время это считалось пер-
вым шагом выхода во взрослую жизнь. Многие ребята после 4-го класса пошли в 
ремесленное училище, чтобы скорее заменить в своей семье погибшего на фронте 
отца. Я пошел в военкомат с просьбой направить меня в суворовское училище. 
Мне отказали, потому что в то время туда принимали детей, чьи родители погиб-
ли на фронте. Пришлось продолжать учебу в школе.

Время шло быстро. Наступили майские праздники. И вот 2 мая 1945 года, идя 
с друзьями по улице Ленина, мы увидели, как на здании почтамта вывешивают 
красное полотнище, на котором было написано: «2 мая 1945 года наши войска 
овладели Берлином. Война окончена». «Вот это да, а у меня сегодня день рожде-
ния», – сказал я. Друзья остановились и вдруг начали дергать меня за уши, хлопать 
по голове и что-то кричать. Прохожие обходили нас стороной, а мы продолжали 
прыгать и кричать, пока какая-то женщина не отвела нас в сторону и что-то строго 
сказала, после чего мы успокоились, купили мороженое и уже молча отпраздно-
вали Великую Победу. Потом стало как-то грустно от того, что некоторые мои 
друзья никогда не увидят своих отцов, братьев, сестер.

День Великой Победы 9 мая 1945 года я встретил на Центральной площади 
Новосибирска. Радовался этому великому дню вместе со своим родственником 
Сашей Плотниковым, братом актрисы Татьяны Плотниковой. Саше было 19 лет, 
а он отвоевал два года и незадолго до дня Победы был выписан из госпиталя. 
Жизнь казалась нам прекрасной.  

Заслоновский В. Н.  
Воспоминания из далекого детства  

(годы первых послевоенных пятилеток)

Родился я в 1950 году в городе Казани на берегу великой русской реки Волги. 
Конечно же, я не отношусь по возрасту ни к участникам Великой Отечественной 
войны, ни даже к когорте детей войны. Но тем не менее та атмосфера подъема, 
стремления к скорейшему улучшению жизни, восстановлению страны после тяг-
чайшего испытания, выпавшего на долю нашего народа, мне памятна. Она до сих 
пор греет мне душу. Думаю, такое же чувство испытывают и другие мои свер-
стники, которые родились и росли в пятидесятые годы прошлого века в Совет-
ском Союзе.

Жили небогато, но дружно и весело. Наша семья, состоявшая из папы, мамы 
и, кроме меня, еще двух старших сестер (1939 и 1948 годов рождения) жила, как 
и большинство советских людей того времени, в коммунальной квартире непо-
далеку от железнодорожного вокзала. Кроме нас в «коммуналке» проживало еще 
четыре семьи, в двух из которых также были дети чуть-чуть постарше нас. Мы с 
младшей из моих сестер ходили в детсад, а другие уже учились в школе. Никакого, 
даже маленького, дворика у нашего дома не было, и мы летними теплыми вече-
рами вместе с детишками из других таких же «коммуналок» нашего дома играли 
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на тротуаре улицы, идущей от вокзала в центр города. Как сейчас помню, что не 
было еще на нашей улице асфальта. Проезжая часть, так же, как и тротуар, была 
выложена булыжником. Направлявшиеся друг за другом в ворота хлебозавода и 
обратно лошадиные повозки с ящиками для хлеба и днем, и ночью издавали одно-
образный колесный стук. Однако все жители близлежащей округи давно к нему 
привыкли. Зато на нашей улице постоянно стоял стойкий запах свежевыпеченно-
го хлеба, а в соседней булочной продукцию продавали теплой, «прямо из печки». 

В составе жильцов нашей коммуналки были русские, татары. Одна семья была 
еврейская. Жили все исключительно дружно, никогда не ругались, не ссорились. 
Хорошо помню, как суетились женщины у своих керосинок на большой общей 
кухне. Бывало, что соседка, тетя Галя (татарка), вынув из большой печки проти-
вень с горячими пирожками и, водрузив его на общий стол посреди кухни, зыч-
ным голосом зазывала всех соседей на чаепитие. Так же, зачастую, поступали и 
другие жильцы (в том числе и моя мама), когда приготовят что-то вкусненькое. 
Ну а меня, как самого маленького, весь наш «табор» регулярно одарял то конфет-
кой, то печеньем, то леденцом, купленным по случаю для вечернего чая.

Играя на улице, мы, ребятишки, порой оказывались на привокзальной пло-
щади, где  рядом со зданием вокзала располагалась деревянное строение с вы-
веской «Пивная». У этого заведения вечерами собирался окончивший трудовую 
смену рабочий люд. И нам ненароком приходилось видеть инвалидов без ног на 
сколоченных из дощечек тележках, передвигавшихся на подшипниковых шарни-
рах путем отталкивания от мостовой с помощью деревянных же ручных коло-
док. Лишь гораздо позднее я стал осознавать, что эти люди – наследие недавно 
закончившихся (трагично для них) боевых действий 
на военных фронтах. В «Пивную» они приходили, 
чтобы с помощью кружки-другой пенного напитка 
хоть немного ослабить на время свою душевную и 
физическую боль, а также вспомнить со своими бо-
евыми друзьями былые события. Трудно их винить 
за это.

В ходу еще были «биндюжники» – частные груз-
чики, которые на своих самодельных тележках по-
могали прибывшим пассажирам доставлять до дому 
багаж. Один из них, Моисей Петрович (мы его звали 
дядя Мосей) жил в цокольном этаже нашего дома. И 
вечером, вернувшись домой после работы и кружки 
пивка в привокзальной «Пивной», привязывал свою 
телегу цепочкой к специальному кольцу, замурован-
ному в стену, садился на скамейку возле дома, за-
куривал и щедро угощал нас, детишек, семечками из 
глубокого кармана рабочей куртки.

Хорошо помню праздничное настроение, веселые лица людей, улицы в кума-
че знамен, когда наступали майские праздники, и мы, взяв родителей за руки, шли 
с ними на главную площадь Казани – площадь Свободы, где проводились парады 

В. Заслоновский,  
г. Казань, 1956 г.
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и праздничные демонстрации трудящихся. Кстати, с одной стороны этой площади 
сразу же после войны начали возводить фундаментальное здание театра оперы 
и балета. Возводили это здание в качестве рабочей силы пленные немцы (кото-
рых мне пришлось тогда видеть). Депортировали их обратно в Германию только в 
1955–56 годах, когда театр был построен и введен в эксплуатацию.

Большое удовольствие доставляло нам, детям тех лет, участие вместе со взрос-
лыми в воскресниках (трудовые недели были в то время шестидневными и суб-
боты являлись обычными рабочими днями). Воскресники проводились довольно 
часто, особенно в 1954–1957 годах, когда ниже по Волге (в районе современного 
города Тольятти) строилась плотина будущей Жигулевской (Куйбышевской) ГЭС 
и почти на триста километров выше, включая и прилежащий к Казани участок 
поймы Волги и притоков, готовилась под затопление водами водохранилища. Ка-
залось, что весь город спустился к речке. Все горожане трудились, не покладая 
рук – вырубали кустарник, косили высокие травы, камыш, пилили и выкорчевы-
вали деревья, в изобилии произраставшие на влажной низине, разбирали, грузили 
на грузовики и подводы остатки покосившихся старых избушек, жители которых 
уже были переселены в благоустроенные городские квартиры. А мы, детвора раз-
ных возрастов, суетились меж взрослыми – таскали сучья, кувыркались в кучах 
мягкой, сочной зелени и веселились вместе со всеми, сознавая, что тоже помогаем 
общему делу, приносим пользу. То тут, то там звучали бодрящие звуки самодея-
тельных духовых оркестров, которые еще больше вдохновляли на труд. 

Как же мы были горды и довольны, когда в конце пятидесятых годов водо-
хранилище было заполнено водой, Волга подошла прямо к городу, оделась в кра-
сивую бетонную набережную, появились намытые песчаные пляжи, построен 
большой речной порт с причалами, к ним начали пришвартовываться громадные 
белые теплоходы. Улицы города были укрыты, в основном, асфальтовым покры-
тием, а на окраинах стали расти новые микрорайоны пятиэтажек, которые теперь 
называют «хрущевками». Вскоре и наша семья переехала в новый пятиэтажный 
дом, я пошел учиться в только что сданную новую школу и сел за парту, еще пах-
нувшую сосной и свежей краской.

Думаю, что не только я, но и все дети тех лет, теперь уже достигшие пенсион-
ного возраста, в каком бы уголке страны они тогда не жили, с теплом и благодар-
ностью вспоминают те годы напряженного труда своих родственников, близких, 
которые после тяжелейшей войны в короткое время, не жалея своих сил, восста-
новили нашу страну в еще лучшем виде, чем она была раньше!   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Меняется время, меняется жизнь, но никогда не померкнет Подвиг народа в 
Великой Отечественной войне, праздник Великой Победы.

Эта книга посвящена 70-й годовщине святого для россиян Дня Победы. Она 
включает в себя публикации в различных жанрах, биографические и докумен-
тальные справки, мемуары, воспоминания. Авторами сборника являются препо-
даватели, научные сотрудники, ветераны Забайкальского государственного уни-
верситета, которые рассказывают о своем участии в событиях 70-летней давности, 
определивших судьбу целого мира в связи с Победой, одержанной нашей страной 
над фашистской Германий и милитаристской Японией.  

На страницах издания герои войны скромно, правдиво, с достоинством рас-
сказывают о проявлениях стойкости и мужества на фронте и в тылу. В книге 
опубликованы воспоминания о фактах, событиях незабываемых фронтовых лет, 
записанные нашими земляками, старшими товарищами, учителями, которые пе-
режили войну изнутри, как ее рядовые участники. Некоторые важные факты, со-
бытия вообще не нашли пока освещения. Поэтому в том, о чем они говорят, от-
ражено многое, что ранее оставалось в тени. Тем не менее, в этих воспоминаниях 
нет фантазии, война представляется как ужасающее по размерам своей трагедии 
и значимости событие, приведшее к Победе над страшным врагом. 

Вместе с этим сборник фиксирует внимание на таком аспекте,  как неоцени-
мая роль учителя, педагога в то роковое время, когда воспитывалось поколение 
победителей и поколение тех, кто своим беззаветным трудом преодолевал тяготы 
военного и послевоенного периодов, вынеся на своих плечах восстановление на-
родного хозяйства.

Содержание материалов о жизни, труде и подвиге таких преподавателей, 
как В. С. Бутко, А. М. Грабаря, Я. И. Дразнинаса, Л. Ю. Коренюка, Б. Л. Лиги, 
М. А. Масалова, В. П. Потемкина, М. И. Рижского, Л. Д. Семенова, А. А. Татуйко 
и других, показывает, что мы до сих пор не только не оценили достойно роль учи-
теля в военное и послевоенное время, но и не знаем и не используем потенциал 
собственной истории и традиций забайкальской высшей школы в воспитании вы-
соких нравственно-патриотических качеств у будущих граждан нашей страны. Это 
подтверждают многие свидетельства, в которых глубоко по содержанию и ярко по 
форме рассказано о войне и военной жизни. В своих воспоминаниях авторы пишут 
о неподдельном патриотическом настрое, с которым забайкальские педагоги ухо-
дили на фронты Великой Отечественной, либо стремились попасть на передовую. 
Учителя своим примером олицетворяли массовый героизм в годы Войны. 

В воспоминаниях тружеников тыла П. В. Арзамасцева, Н. С. Ваулина, 
Е. А. Дворниковой, В. А. Козлова, А. В. Свечникова, А. М. Русских действитель-
но ощущаются  неимоверные тяготы жизни человека, живущего в условиях во-
енного времени, с этнографической точностью фиксируются детали, благодаря 
которым выживали люди, оказавшиеся в условиях постоянной нужды, голода и 
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необходимости ежедневно совершать невероятные трудовые усилия в хозяйстве 
и на производстве. Публикуемые в сборнике записи – это документальные свиде-
тельства очевидцев фактов стойкости, мужества из прифронтовой и фронтовой 
жизни. Эти воспоминания о жизни в предвоенные годы, о трудностях жизни в 
военное время отличаются скрупулезной документальностью.  

Самой характерной особенностью автобиографических очерков, представлен-
ных в книге, является обилие реальных фактов, которые нигде больше не упомя-
нуты и не повторятся. Это касается как воспоминаний фронтовиков, так и тех, кто 
трудился в тылу и детей войны, таких как К. С. Бутин, В. А. Иванов, М. С. Кирил-
лова, Л. М. Красильников, С. М. Синица, Ю. А. Шадрин. Они пишут о том, что 
видели сами, пережили лично и чаще всего о том, что, кроме них, никто не может 
вспомнить. Важно, что все герои этой книги, фронтовики, труженики тыла, дети 
войны всегда свято верили в Победу и ценности нашей жизни, они, не щадя своих 
сил, здоровья и жизни, приближали ее. Их воспоминания, раздумья о пережи-
том, оценки многих событий, фактов военного времени и современности несут в 
себе глубокие нравственные уроки, служат воспитанию патриотических чувств, 
духовному возвышению личности, особенно молодежи.

Ценность представленных в книге материалов и воспоминаний возрастает в свя-
зи с тем, что фронтовиков, тружеников тыла и детей войны, которые могли бы и 
еще могут рассказать об этом времени, становится все меньше и меньше. Многие из 
них болеют и не в состоянии написать о пережитом в военные годы. Нам, авторско-
му коллективу, представленному ректоратом, научно-образовательным музейным 
центром, НПК «Музей», историческим, филологическим, социологическим фа-
культетом Забайкальского государственного университета, всеми теми, кто соста-
вил и передал свои воспоминания о Великой Отечественной войне, хочется верить, 
что документы, материалы и воспоминания ветеранов, тружеников тыла, детей вой- 
ны прочтут многие, а искренние строки авторов никого не оставят равнодушным. 

Ветераны ЗабГУ на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев
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ЛЕТОПИСЬ 
организации ветеранов войны и труда ФГБОУ ВПО 
«Забайкальский государственный университет»

Ветераны ЗабГУ в День Победы 1992 г.

В 1986 году была создана Всесоюзная организация ветеранов войны и труда. 
Утвержден Устав. 

Указом Президента Российской Федерации от 13.06.1996 года № 883 было 
принято решение о федеральной целевой программе «Старшее поколение» на 
1997–1999 годы, которая утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.08.1997 года, № 1090.

Государственным заказчиком Программы утверждено Министерство труда и 
социального развития Российской Федерации. Органам исполнительной власти 
рекомендовано в пределах средств их бюджетов для реализации программы при-
нять комплексные меры социальной поддержки граждан старшего поколения.

03.04.1990 года Коммунистическая организация Ингодинского района вышла 
с призывом о формировании денежных фондов за счет добровольных взносов 
предприятий, учреждений, отдельных граждан, профсоюзных и других обще-
ственных организаций. За счет их оказывать помощь малообеспеченным, преста-
релым, инвалидам, одиноким ветеранам войны и труда (председатель районного 
совета ветеранов войны и труда – Коробков).

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации «О ветеранах», 
принятого государственной Думой 16.12.94 года, издано постановление главы ад-
министрации г. Чита от 11.06.96 года о введении в действие с 1 апреля 1996 года 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов г. Чита в размере 
50 % скидки по оплате услуг ЖКХ за счет средств федерального бюджета (глава 
администрации В. В. Окунев).
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Областной комитет профсоюза принял и довел до работников народного об-
разования и науки решение в апреле-ноябре 1999 года провести Всероссийский 
рейд по улучшению материально-бытовых условий и организации досуга вете-
ранов (пенсионеров), посвятить его 50-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Торжественный обед в честь Дня Победы, 1994 г.

Правительство Российской Федерации издало Постановление от 27.07.96 года 
№ 901 «О предоставлении льгот инвалидам и  семьям, имеющих детей-инвали-
дов по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных 
услуг» (Председатель Правительства Российской Федерации В. Черномырдин). 
Во исполнение Указа Президента РФ от 03.06.96 года и Постановления Прави-
тельства РФ от 28.08.97 года № 1090 о федеральной целевой программе «Старшее 
поколение» на 1997–1999 годы, для планирования и проведения мероприятий  по 
выполнению программы, ректором ЧитГУ Ю. Н. Резником был издан приказ от 
08.12.1997 года № 128 о создании комиссии по выполнению программы «Старшее 
поколение» в составе: председатель – проректор по СЭВ Гонин В. Н.; секретарь – 
начальник отдела кадров О. В. Евтушок; члены: заместитель главного бухгалтера 
В. И. Никифорова; председатель профкома Н. Я. Добрынина; председатель Сове-
та ветеранов Г. П. Рагузин; директор библиотеки Н. В. Окунева. С 1987 по 1995 
год работу с ветеранами проводила комиссия. Первым председателем по работе 
с ветеранами был избран Г. П. Рагузин – начальник военной кафедры, прорабо-
тавший до 2001 года. Вначале в состав организации входили участники Великой 
Отечественной войны, которые приглашались на мероприятия в институт и на 
празднования Дня защитника Отечества, Дня Победы. Затем были учтены труже-
ники тыла.

29 марта 1995 года на общем собрании ветеранов определены мероприятия по 
проведению 50-летия Победы, избран Совет ветеранов в составе 9 человек:

1) Г. П. Рагузин – председатель;
2) В. Ф. Муравьев – зав. секцией «Участники войны»;
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3) Б. О. Жигжитжапов – секция «Труженики тыла»;
4) Т. И. Гроховская – секция «Пенсионеры – ветераны труда»;
5) Н. В. Воловик – военно-патриотическое воспитание;
6) Г. А. Мальцев – секция «Ветераны армии»;
7) Н. Я. Добрынина – председатель профкома университета;
8) Ю. П. Глушков – кафедра СДМ;
9) Э. В. Карнаухова – кафедра истории.

Торжественный обед в честь Дня Победы, 1995 г.

17.11.1999 года принят Государственной Думой и 23.12.1999 года одобрен Со-
ветом Федерации Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О ветеранах». Подписан 02.01.2000 года № 40 ФЗ исполняю-
щим обязанности Президента РФ В. Путиным. В Федеральном законе устанавли-
ваются правовые гарантии социальной защиты ветеранов в РФ в целях создания 
условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и 
уважение в обществе. В ст. 1.2 определены категории ветеранов:

1) ветераны Великой Отечественной войны, принимавшие участие в боевых 
действиях по защите Отечества или обеспечивающие воинские части действую-
щих армий в районах боевых действий;

2) лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не менее шести месяцев или на-
гражденные медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны, а также партизаны и члены подпольных организаций, 
действовавших в период гражданской войны и ВОВ;

3) ветераны боевых действий на территории СССР и территориях других го-
сударств;

4) ветераны военной службы;
5) ветераны государственной службы, ветераны труда.
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Торжественный обед в честь Дня Победы

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеранах» в ЗабГУ про-
водится работа по ветеранскому движению. Советом ветеранов проведен учет 
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, нерабмотающих и 
работающих в университете пенсионеров, а также работающих и неработающих 
инвалидов, сотрудников, имеющих детей-инвалидов. Принято решение о мате-
риальной поддержке неработающих ветеранов труда в День пожилого человека. 
Собраны копии удостоверений ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, пенсионеров, а также справки инвалидов. В 1995 году проведена 
торжественная встреча с ветеранами в день 50-летия Победы. В 1998 году Совет 
ветеранов был переизбран.

Президиум торжественного собрания, посвященного 50-летию Победы  
советского народа над фашистской Германией
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Совет ветеранов

В 1999 году в университете был открыт музей Истории университета, в кото-
ром оформлена экспозиция «Ветераны». Первым директором музея был Г. П. Ра-
гузин. С 2001 года председателем Совета ветеранов назначена Анастасия Маке-
евна Русских – труженик тыла, канд. геогр. наук, доцент кафедры ВХиЭ. В 2001 
году разработана Государственная программа «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2001–2005 годы» (№ 122,  г. Москва). Программа 
направлена на сохранение общественно-политической стабильности, восстанов-
ление национальной экономики и укрепление обороноспособности страны. Вы-
полнение этой программы было возложено на военную кафедру. Кафедрой был 
разработан план «Военно-патриотической и оборонно-массовой работы со сту-
дентами, проходящими военную подготовку. 

А. М. Русских – председатель Совета ветеранов в 2001–2014 гг.
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Выполнением программы «Старшее поколение» занимался Совет ветеранов. 
Проведен полный учет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, пенсионеров, работающих и неработающих инвалидов. Совет занимался и 
патриотическим воспитанием совместно с военной кафедрой. После ликвидации 
военной кафедры в 2005 году работа по выполнению программы была скоордини-
рована со всеми отделами вуза, занимавшимися воспитательной работой.

В 2001 году согласно Уставу ЧитГУ издан приказ о создании Центра соци-
альных связей и внеучебной работы. В 2002 году ректоратом ЧитГУ утверждены 
«Комплексные мероприятия по реализации Государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 гг.». Для 
выполнения всех программ Советом ветеранов ежегодно составляются планы на 
текущий год, список юбиляров из числа неработающих пенсионеров-ветеранов, 
отчет о проделанной работе, смета расходов для выполнения намеченных меро-
приятий. Проводятся отчетно-выборные совещания по выбору председателя Со-
вета, членов Совета. Члены Совета избираются из числа сотрудников факульте-
тов. На 2010–2015 годы в состав Совета входят: А. М. Русских – председатель, му-
зей ЗабГУ; Л. В. Щербакова – зам. председателя, факультет социальных систем; 
Т. И. Гроховская – начальник ПКВК; Т. Я. Глушкова – факультет экономики и 
управления; Г. В. Мигаль – начальник штаба ГОиЧС; В. П. Патрашку – юридиче-
ский факультет; Н. П. Широкова – энергетический факультет. 

Основой работы Совета ветеранов является социальная защита и материаль-
ная поддержка пожилых людей, посещение больных, находящихся на дому. В ре-
ализации этих мероприятий принимают участие студенты. Знаковым мероприя-
тием является проведение Дня Победы. 

На мемориале Халхин-Гол
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Чествования ветеранов в ЗабГУ

К 65-летию годовщины Победы над фашистской Германией была оформ-
лена аллея портретов ветеранов. Кроме этого, ветераны участвуют в городских 
мероприятиях, приглашаются на военные парады, привлекаются для участия в 
культурно-массовых мероприятиях в театр, филармонию, в спортивных меропри-
ятиях, в научных конференциях, читают лекции о Великой Отечественной войне 
студентам. Оформляются выставки – «Великая Отечественная война», проведена 
конференция «Великая Отечественная война».

Ветераны и студенты ЗабГУ

На сегодняшний день в университете сложилась планомерная система вос-
питательной работы во главе с проректором по социальной работе и молодеж-
ной политике Виктором Владимировичем Кузнецовым. Во внеучебную  воспита-



138

тельную работу вовлекаются кафедра физического воспитания, отдел по связям 
с общественностью и СМИ, независимая научно-аналитическая служба ЗабГУ, 
библиотечный комплекс, музейный комплекс университета. Планируется создать 
единый координационный воспитательный комплекс.

В данное время структура внеучебной воспитательной работы включает: центр 
социальных связей и внеучебной работы; ведущих специалистов факультетов 
по воспитательной работе; научно-методический центр по работе с молодежью; 
центр студенческих инициатив; центр психолого-консультативной службы; сту-
денческий клуб; спортивный клуб; литературная студия; учебно-воспитательный 
центр; совет ветеранов; совет студентов; молодежные объединения и ассоциации.

По внеурочной работе со студентами проводятся такие мероприятия:
1. Акция «Георгиевская ленточка».
2. Акция «Ветеран».
3. Концерт, посвященный Дню Матери.
4. День защитника Отечества.
5. Концерт, посвященный Международному женскому Дню.
6. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы:  поздравление ве-

теранов ВОВ; организация встреч Совета ветеранов со студенчеством и админи-
страцией ЗабГУ; возложение венков к Вечному огню на Мемориале Боевой Сла-
вы; праздничный концерт; круглые столы;  организация мероприятий по благо-
устройству памятников; День пожилого человека; поездка в детские дома; акция 
«Не чужие дети»; посещение музеев; «День инвалида» – посещение инвалидов-
ветеранов на дому; волонтерские отряды в помощь ветеранам и многое другое.

Работа по патриотическому воспитанию в данный момент проводится соглас-
но Государственной программе «Патриотическое воспитание молодежи и граждан 
РФ» на 2010–2015 годы. Утверждена и подписана Президентом РФ В. В. Путиным. 

Урок патриотического воспитания проводят участники боев  
в Афганистане и Чечне полковник Шухрай Сахибович Тохта-Ходжаев,  

врач военной медицинской службы, подполковник Евгений Николаевич Хорошилов
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