Пусть эта книга станет данью памяти и уважения
тем людям, с кем мне довелось работать;
тем, кто сейчас здравствует и кого уже нет...
Пусть их трудолюбие, достижения, любовь к Родине
служат примером для молодежи!
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Предисловие
Имя Александра Гавриловича Ёлшина хорошо известно
как жителям Баргузинской долины, так и за ее пределами.
Своим трудолюбием, ответственным отношением к работе и
к людям, внедрением передовых методов и научного подхода
в рациональной организации ведения сельского хозяйства,
развитием инфраструктуры, реализацией многих социальных инициатив он снискал себе заслуженную репутацию
великого труженика, талантливого и эффективного руководителя. Нельзя не отметить и славные страницы армейской
службы в биографии Александра Гавриловича, за что он был
приравнен к высокому званию ветерана Великой Отечественной войны. Результаты трудовой деятельности Александра Гавриловича настолько впечатляющи, а заслуги столь
выдающиеся, что попытка описать их неизбежно приведет
к необходимости пересказа содержания книги. Красноречивым подтверждением этому служат отзывы известных
людей Баргузинского района – соратников Александра Гавриловича, помещенные в начальном разделе данной книги
и аутентичные свидетельства из газет советского периода,
опубликованные в заключении.
В этой связи абсолютно закономерно, что опыт, знания и
идеи такого неординарного человека должны стать достоянием общества, служить во благо дальнейшего развития. В
книге, представленной читателю, Александр Гаврилович описывает свой трудовой путь в контексте масштабных вызовов
и реформ в истории нашей страны. Автор размышляет о пре3
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имуществах советского строя и причинах его крушения, анализирует современное состояние жизни сельчан, предлагает
и обосновывает возможности улучшения условий и результатов сельскохозяйственного труда. Большое значение имеет описание опыта реализации преобразований, сделанных
под руководством Александра Гавриловича, отличающихся
смелостью воплощения и высокой результативностью. Особое внимание автор уделяет тому, чтобы поименно назвать
всех людей, с которыми ему приходилось работать и никого
не забыть. В этом благородном стремлении и старательности, с которой решается поставленная задача, проявляются
высокие моральные качества и ответственность настоящего
руководителя.
Следует отметить, что эта книга является не первой попыткой автора описать свою трудовую биографию. Наряду
со статьями разных лет, которые посвящены различным вопросам экономического развития и истории края, А.Г. Ёлшин является автором монографии «Моя жизнь и работа»,
опубликованной в 2007 г. Ответственным редактором книги
был В.В. Бубнов. В настоящем издании использованы материалы книги «Моя жизнь и работа» и статей различных лет
для более детальной реконструкции некоторых событий,
описываемых автором. Также проведена работа по изучению
отдельных сведений, упоминания о которых имеются в трудах по истории Бурятии, с целью установления максимальной степени исторической достоверности. Исключительная
память автора и бережное отношение к деталям и фактам
вызывают восхищение. В итоге перед нами не просто биография, а ценный исторический источник, хранящий уникальные сведения об истории и людях Баргузинского района.
Помимо исторического наследия, автор затрагивает сегодняшние проблемы и дает практические рекомендации по
их решению. Безусловно показательным будет опыт плани4
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рования, организации хозяйственной деятельности, трудовой мотивации, оперативного решения проблем в условиях
дефицита ресурсов, применение которого может быть весьма востребованным и в современных условиях.
Сей труд Александра Гавриловича, заслуживающий самого высокого почтения, станет данью памяти и уважения
достойным труженикам, и одновременно наставлением для
молодого поколения, вдохновляющим на трудовые подвиги
и свершения.
Б.В. Базаров,
Депутат Народного Хурала Республики Бурятия,
Академик РАН, доктор исторических наук, профессор
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Руководитель от Бога
Автор книги, Александр Гаврилович Ёлшин, работник
сельского хозяйства и руководитель от Бога, всю свою сознательную жизнь посвятил становлению сельскохозяйственного производства в районе, в частности, в совхозе «Баргузинский», где в родном селе Душелан он начал с должности
заведующего молочно-товарной фермой.
Оценив его принципиальность, необычайную трудоспособность, искреннюю заботу о тружениках села, бюро райкома КПСС направляет его директором совхоза «Бодонский».
Здесь и раскрылись в полной мере организаторские способности яркой личности руководителя. Приняв самое отсталое
хозяйство, за пятилетку он смог вывести его в передовые.
На каждой заимке, ферме для лучшей организации работы, обустройства быта были построены домики для животноводов, пробурены скважины для обеспечения водой и
людей, и животных. На центральной усадьбе в с. Бодон была
построена целая улица Молодежная, куда заселяли молодых
специалистов, рабочих. Построили детский сад на 70 детей,
магазины и другие объекты в селах Бодон, Суво. Воздвигли
памятник Ленину, монумент воинам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
Александр Гаврилович демонстрируя успехи в социальной сфере, основной результат показывал в производстве.
Ежегодно засевалось 3-4 тысячи гектаров зерновыми и кормовыми культурами, проводились работы по мелиорации
полей, сенокосных угодий, что положительно сказалось на
урожайности зерновых и кормовых культур. Особое внимание уделялось разведению крупного рогатого скота, как
молочного, так и мясного направления. Это не могло не ска6
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заться на финансовом благополучии работников совхоза,
стали закрепляться кадры среднего и высшего звена.
За большой вклад в развитие сельского хозяйства Александр Гаврилович удостоен многих наград. По сей день он
пользуется почетом и уважением у жителей Баргузинского
района и Республики Бурятия.
В.И. Белошапкин
Глава Баргузинского района (1991–1996 г.)
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Летописец былых времен
У Баргузинского района богатая история становления и
развития. Одной из ярчайших ее страниц является развитие
сельского хозяйства в годы социалистического строя в нашей стране. К сожалению, сегодня в печати явно не хватает материалов, повествующих об этом, о людях, вложивших
титанический труд в развитие села. Между тем все меньше
остается живых свидетелей, ветеранов сельскохозяйственного производства, воочию знающих историю становления
и развития сельского хозяйства.
Отрадно, что известный всей республике организатор сельскохозяйственного производства, обладатель многих государственных наград Александр Гаврилович Ёлшин решил написать
книгу об односельчанах, коллегах, друзьях, с кем пришлось ему
трудиться, рассказать, как динамично развивалось сельское хозяйство в нашем районе в годы советской власти.
Например, известно, что в первые годы после коллективизации были созданы небольшие колхозы, их было много, так
как в больших селах их насчитывалось по 3-4, а в 60-70-е годы
произошло их укрупнение, образовались настоящие сельскохозяйственные предприятия. Сегодня, к сожалению, мало кто
помнит, как назывались эти колхозы, кто ими руководил…
Вот и А.Г. Ёлшин, обладающий уникальной памятью,
непосредственный участник описанных событий, делится
своими воспоминаниями. Это неоценимый подарок молодому поколению баргузинцев!
С.С. Баяндуев,
Заведующий отделом пропаганды и агитации
Баргузинского райкома партии (1981–1990 гг.),
Заслуженный работник сферы обслуживания Республики
Бурятия
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С заботой о людях
Автор этой книги – Ёлшин Александр Гаврилович – человек уникальный. Его отличают огромная работоспособность,
предприимчивость, неравнодушие, внимание к людям. Занимая руководящие посты в аграрном секторе района, он на
первое место всегда ставил вопросы заботы о людях.
Будучи директором совхоза «Бодонский», Александр Гаврилович превратил село Бодон в современный населенный
пункт со всеми учреждениями социального назначения, с
новыми домами для рабочих совхоза, создал хорошие условия для труда и отдыха сельчан. Имея пробивной характер
и цель «сделать дело», Александр Гаврилович был вхож во
все кабинеты районного и республиканского начальства и
всегда добивался положительного решения поставленных
вопросов.
В настоящее время как председатель Совета ветеранов СП
«Сувинское». А.Г. Ёлшин с любовью пишет о своих земляках
на страницах газеты «Баргузинская правда». Думаю, что эта
книга станет данью памяти тем людям, которые с полной отдачей трудились на родной земле и добивались значительных успехов.
Л. Р. Белоусова
Секретарь Баргузинского райисполкома (1982–1990 гг.)
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О работе и заслугах А.Г. Ёлшина
Знаю товарища Ёлшина Александра Гавриловича давно.
Он родился, рос и учился, уходил в армию из с. Душелан
Уринского сельсовета Баргузинского района Бурят-Монгольской АССР. Начал работать рано, с 12 лет конюхом в колхозе
«Большевик».
Отца взяли на фронт, хотя он был «под бронью», но обстановка в стране была критическая, враг подходил к Москве и Сталинграду. Он ушел добровольцем и в сентябре 1942
года погиб. Похоронен в братской могиле, в Сталинградской
области, Мало-Клетском районе, станице Клетская, об этом
имеется извещение. В этом же 1942 году погибли старшие
братья Павел, Семен, Степан и брат жены Еким. Все погибли молодые: отцу было 47 лет, Павлу 23 года, Семену 21 год,
Степану 20 лет, Екиму 24 года. Похоронены они все на Сталинградской и Московской земле.
Мать Александра Гавриловича Афанасия Семеновна по
национальности была эвенка из рода Уогиры и Ульчигиры. А
корни прабабушки идут со стойбища в верховьях реки Шилка Читинской области.
Александр Гаврилович в марте 1949 г. был призван на
службу в армию, в г. Читу. В течение шести месяцев учился
на радиста-пеленгатора пункта частей ОСНАЗ (особого назначения). Затем проходил службу в Корее под грифом «совершенно секретно». Пеленговал вылеты американских самолетов с их военных баз в Сингапуре, о. Суматра, Цейлон,
Борнео, Гонконг, Индонезия. В 1952 г. вернулся на родину в
село Душелан. Свою трудовую деятельность начал в колхозе
«Большевик» ветработником, затем заместителем председателя колхоза по животноводству. До армии в 1943 году закончил РКШ (районная колхозная школа). В 1958 году началось
10
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укрупнение колхозов, присоединили к «Большевику» колхоз
имени Ворошилова. В этот период А.Г. Елшин был направлен
учиться в советско-партийную школу г. Улан-Удэ, которую с
отличием окончил в 1961 году. Работу зоотехником в совхозе
«Баргузинский» совмещал с заочным обучением в сельскохозяйственном институте, который окончил в 1971 году. После
этого продолжил работать в совхозе. Многое было сделано,
особенно по концентрации молодняка КРС для откорма, создали откорм 2000 голов, начали улучшать породность лошадей. Завозили племенных жеребцов Владимирской породы –
советский тяжеловоз, с целью получения большого веса при
сдаче государству мяса.
В 1949 году Александр Гаврилович вступает в ряды КПСС.
В 1967 г. его избирают секретарем парткома совхоза «Баргузинский». За этот период было много сделано для села и народа. Построены ДК в с. Уро, Душелане, поставлены два памятника борцам за Советскую власть – в Уро на Плашинном
мосту, в Душелане у Копонной горы. Много было построено
жилья, а главное мост через реку Ина в Румянцево длиной в
150 метров, что дало большую возможность переезду большегрузного транспорта и т.д. За работу в совхозе «Баргузинский» был награжден медалью «За трудовую доблесть»,
а также два раза награждался знаком «Победитель социалистического соревнования».
В 1975 году был направлен директором совхоза «Бодонский», который занимал первые места в районе и республике
по надою молока на фуражную корову (2500–2800 кг), по заготовке сена – по 38–40 тысяч (была выпущена книга «4000
центнеров не предел») по выращиванию капусты – до 400
центнеров с гектара. Весь район снабжался этими овощами.
Звено состояло из четырех человек: Боленко Нина Зайнуловна, Кашапова Зинаида Зайнуловна, Калитикова Александра
Ивановна, Белькова Александра Васильевна. За получение
11
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высоких привесов и большой вклад в развитие совхоза «Бодонский» А.Г. Ёлшин был награжден орденом Октябрьской
Революции, орденом Трудового Красного Знамени. Он также
был награжден орденом «За заслуги перед партией» и юбилейными медалями.
Я, Попова Августа Ивановна, познакомилась с Александром Гавриловичем в 1954 году, когда работала в колхозе
«Гигант» Уро-Читканского сельсовета. Далее работала на
партийной работе. Частое общение с Александром Гавриловичем дало мне возможность понять: он ответственный, исполнительный, порядочный, беспокойный человек. Его волновали все вопросы, которые не в состоянии было решить
население, особенно старшее поколение.
Александр Гаврилович более 10 лет возглавляет Совет ветеранов войны и труда в сельском поселении «Сувинское».
Он относится со всей серьезностью к порученному делу. Все
мероприятия проводит сам лично, на селе его ценят, уважают. Районный Совет ветеранов благодарен Александру Гавриловичу за ответственность к порученному делу.
А.И. Попова1 ,
Председатель Баргузинского районного
Совета ветеранов войны и труда

28 сентября 2016 года Августа Ивановна Попова ушла из жизни.

1
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О нашем земляке
Александр Гаврилович Ёлшин – настоящий народный самородок, талантливейший руководитель эпохи социализма,
которому присущи такие качества, как высокая ответственность перед коллективом за порученный участок работы,
строгая партийная, трудовая дисциплина, высокий профессионализм, грамотный подход к любому делу и просто
человеческая совестливость, не позволяющая что-то делать
спустя рукава. Работая директором совхоза «Бодонский»,
Александр Гаврилович всегда держал руку на пульсе, ежедневно решал многочисленные вопросы сельчан, требовал
от всех специалистов и работников совхоза выполнения
своих функциональных обязанностей качественно и в срок.
С его приходом преобразились села Суво, Бодон в особенности, заимки и животноводческие точки. Забота о сельчанах,
о будущем молодежи, о ветеранах войны и труда ставились
у Александра Гавриловича во главу всей деятельности на посту руководителя. Именно в бытность его директором совхоз «Бодонский» стал передовым не только в Баргузинском
районе, но и в Бурятии. И сейчас, находясь давно на заслуженном отдыхе, Александр Гаврилович готов словом и делом
помочь каждому не только в своем селе, но и в Баргузинском
районе.
И.Н. Шелковников,
Директор Культурно-информационного центра
СП «Сувинское»,
бывший первый секретарь
Баргузинского райкома ВЛКСМ
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Удивительный человек
Александр Гаврилович Ёлшин – удивительный человек,
великий труженик, не привыкший сидеть сложа руки. Даже
в столь почтенном возрасте его беспокойная натура находит себе дело, нужное людям. Обладая прекрасной памятью
и душой болея за то, чтобы не ушли в небытие заслуги его
земляков, бескорыстным трудом создававших мощь советского государства, он решил написать книгу воспоминаний
о сельчанах, тружениках сельского хозяйства. Многие его
статьи мы опубликовали в нашей районной газете «Баргузинская правда». С большой теплотой он пишет о доярках,
скотниках, специалистах и руководителях хозяйств, людях,
вся жизнь которых прошла на своей родной земле. Увы, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Поэтому
столь ценны эти воспоминания – не только для потомков
всех тех, о ком написано в книге, но и для всех нас, для понимания того, какой была та эпоха, насколько сильны морально, физически были те люди, чья душа не омрачалась
духом стяжательства и потребительства, не знала лености,
зависти и равнодушия. Большая благодарность Александру
Гавриловичу за это.
В.Г. Козулина,
Главный редактор газеты «Баргузинская правда»,
Заслуженный работник культуры Республики Бурятия
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Александр Гаврилович Ёлшин

О времени, о себе и людях

Введение
Уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, поколение детей войны. На их
место приходит молодежь, подрастающее поколение. Ныне
строй изменился. Старые люди жили при социализме – была
единая семья СССР. А сейчас все распалось. КПСС оклеветана. На самом деле, строй был хороший. Все делали – сеяли
хлеб, развивалось животноводство, промышленность развивалась, все были заняты работой. И сегодня есть возможность трудиться, работать на земле.
В этой книге я обобщил опыт своей работы, показал результаты трудовой деятельности людей. Общими усилиями
многого можно достичь. Но не менее важно сохранить достигнутое и развивать. Опираясь на свой опыт, я попытался
показать направления, в которых можно и нужно сегодня
развивать сельское хозяйство и возрождать деревню.
Хочу сказать большое спасибо депутату Народного Хурала, Академику РАН Борису Вандановичу Базарову за оказание помощи при подготовке книги и финансирование ее
издания.
15
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Надеюсь, что читателям будет интересно знать о том времени, о тех людях. Ведь в каждом селе есть поучительные
примеры: как дружно, слаженно трудились люди, от восхода до заката, с тех времен, когда само время определяли по
солнцу, и до наших дней.
Пусть эта книга станет данью памяти и уважения тем людям, с кем мне довелось работать; тем, кто сейчас здравствует
и кого уже нет... Пусть их трудолюбие, достижения, любовь к
Родине служат примером для молодежи!
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Семья и малая родина
Коллективизация в СССР началась с 1927 года. В каждой
деревне было по два маленьких хозяйства. Те, кому не нравилась коллективизация, уезжали в необжитые места (Сахули,
Тунген, Шаманка, Дырен, под Улук). Сейчас старых людей не
осталось, а их поколения (дети, внуки, правнуки) живут в
указанных местах. О преемственности можно судить по фамилиям их предков: Зверьковы, Зубковы, Чирковы, Красновы, Распоповы, Толстихины, Молчановы и т. д.
Родился я в год коллективизации, 9 февраля 1927 года в
селе Душелан Телят-Уринского сельского Совета Баргузинского аймака Бурят-Монгольской АССР. Мои родители: Ёлшин Гавриил Павлович, 1895 года рождения, мать, Ёлшина
Афанасия Семеновна, тоже 1895 года, родились в селе Душелан. Здесь же похоронены мой дед и бабушка Ёлшины Павел
Васильевич и Екатерина Алексеевна. Сейчас молодежь, как
правило, не знает родословную своих родителей. Я по маме
знаю ее корни с 10 поколения. Она из эвенкийского рода Уогиры и Ульчигиры. Зарождение фамилии отца: Ёлшин – идет
с Рязанской области, тому есть подтверждение в церковных
книгах и юридических документах.
В нашей семье было 13 родных детей. Помимо нас, отец
и мать взяли в семью и растили бездомного мальчика Пономарева Степана Зеновеевича, 1926 года рождения. У нас
также проживал сын нашего дяди Егора Павловича – Семен
Егорович, 1927 года рождения.
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Отец до начала Великой Отечественной войны занимался
выращиванием зерна. Три раза принимал участие в работе
Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в г. Москва, в 1939, 1940 и 1941 годах. С 1939 г. по 1941 г. возглавлял колхоз «Большевик». В возрасте 47 лет добровольцем
ушел защищать Родину, несмотря на предоставленную ему
«бронь»1. Воевал в 62-ой Сталинградской армии маршала
Советского Союза В.И. Чуйкова. Погиб в сентябре 1942 года,
похоронен в братской могиле в станице Мелоклетской, Мелоклетского района Сталинградской области на Дону.
Старший брат Павел воевал в 20-й армии Донского резервного фронта маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, где и погиб. Похоронен в братской могиле в г. Главные
Сухиничи Калужской области, а в парке Победы его инициалы значатся на плите мемориала. Два брата – Семен и Степан
– погибли под Москвой и Сталинградом, брат жены Еким –
погиб в Сталинграде. Они были еще совсем молодые – Павлу
23 года, Семену 21 год, Степану 20 лет и Екиму 24 года.
Моя мать была хорошая скорнячка2. Выделывала шкуры
крупного рогатого скота (КРС), овчины, шила теплые рукавицы, полушубки и отправляла их на фронт, когда там была
трудная обстановка под Москвой, Сталинградом. Наша
мама была великая труженица, очень активный человек.
Всех нас вырастила, в силу возможностей дала нам образование. Пусть оно было хоть начальное, но все мы умели писать и читать. Маму по ее просьбе похоронил в Усть-Баргузине вместе с ее сыном Семеном, с дочерьми Анной, Шурой,
зятевьями Василием, Георгием, внуком Сергеем. Ее родители
«Бронь» – открепление от службы в армии в связи с востребованностью профессии
2
Скорняк – мастер по изготовлению и ремонту меховых и кожаных
изделий
1
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Семен Афанасьевич и Наталья Васильевна Елшины, мои дедушка и бабушка, похоронены в с. Душелан.
Работали все с малых лет. Сестра моя Анна с 18 лет работала на лошадях, возила грузы в северный Баунтовский район, в основном продукты питания. Тогда в «связку» запрягали трех лошадей. Другая сестра Шура с 16 лет возила лес
на лошадях. Брат Семен с 12 лет был табунщиком. Я работал
ветеринаром, окончил районную колхозную школу (РКШ).
Люба трудилась на животноводческой ферме, с 10 лет начала пасти телят. На нашем иждивении была младшая сестра
Катя, 1940 года рождения. Остальные 3 брата и сестра умерли в годы войны.
В январе 1953 года в с. Телятниково я женился на Поповой
Марии Митрофановне. Супруга работала бухгалтером колхоза «им. Кирова» (с.Телятниково). Удостоена звания заслуженный кооператор Уринского сельпо, занесена в Книгу Почета Буркоопсоюза. У нас родились дети: Валя – в 1954 году,
Анатолий – в 1955 году, Нина – в 1957 и Олег – в 1965 году.
Всем детям мы обеспечили высшее образование. Валентина
стала врачом, работает в Красноярске. Анатолий – Глава СП
«Уринское». Нина работает бухгалтером на фирме в г. Жуков. Олег стал инженером, имеет подсобное хозяйство в Гурульбе. С супругой мы прожили 63 года. Она скончалась в
возрасте 90 лет. Ее наказ похоронить в с. Телятниково я исполнил…
Расскажу особо про свою родину, где родился, рос, учился
и работал. Считаю, что у села Душелан самое хорошее расположение – лес и вода находятся рядом. Лес рубили рядом с
деревней. Мне рассказывала моя бабушка Екатерина Алексеевна: дом, в котором она жила, построен из леса, срубленного
на месте нынешней телевышки. Судите сами какой был лес.
А какое богатое рыбой озеро Дзыдокан было там. Хорошо
помню, было это в тридцатые годы прошлого века. Помню
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как мама затапливала русскую печку, закатывала картошку «в мундирах». А в это время старший брат Павел идет к
сетям, совсем рядом, в двух километрах, и приносит рыбу,
жарит ее с пылу. Какая рыба делается красивая, красная. Ходили купаться в озеро первое Урко. Всего их три озера было.
Второе поглубже, а третье еще глубже – метра два, мы там
боялись утонуть.
Хорошо помню свою первую учительницу – Варвару Николаевну Кобашову.
В селе была церковь, ее потом сломали, сделали клуб.
Иконостас сохранился – он сейчас в часовне. К слову, мой
сын Анатолий Александрович, с приходом на пост Главы
Уринского поселения, построил новую церковь в селе Уро,
отремонтировал часовню в с. Душелан, новым материалом,
также огородили кладбище в с. Душелан.
Бывая в селе, смотрю на свой дом, усадьбу, где жил, трудился в огороде, косил усадьбу. Земли у каждого по 0,80 га.
Хорошо помню 1937 год. Мне было 10 лет, отец принимал семьи репрессированных из села Баянгол. Это Ламатханова Лиза, у нее было два сына Прокопий и Петр. Их отца,
он был директором школы, увезли. Семья Будзанаевой Сумбуру, дети Георгий, Гомбо, Вера; Мужанова Санжи, сыновья
Буда и Хобисхал; Бубеева Евдокия, дочь Инжип; Походиева
Мария, Лазарев Исай и его жена Мария, их сын Захар; Бадмаева Аюша, дети Мария, Евдокия, Александр. Этим семьям
отремонтировали заброшенные дома. Некоторым переоборудовали пятистенные амбары, рубленные из круглого леса.
Бурятские имена некоторых парней переделали на русские
(Прокопий, Петр, Николай, Александр, Георгий, Захар).
В Душелане были два человека, сосланные в 1937 году.
Это Василий Петрович Хмелев, который жил у Гаськовых.
Был хороший мастер по дереву, делал для колхоза грабли,
телеги. Жил до 1942 года, затем умер. Хоронили его на Ду20
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шеланском кладбище. Мужиков не было – ушли на фронт.
Довелось нам, будучи подростками, хоронить. Знаю его могилу, которая находится около Елисея Романовича Попова.
Второй ссыльный Василий Иванович Иванов (монах), жил на
краю улицы в Душелане, за Ермилом Степановичем Плехановым. Во время войны уехал, куда – не знаю.
В период с 1938 года по 1941 год в Душелане бурно шло
строительство жилья, животноводческих помещений. Были
построены дома
1. Елшина Гавриила Павловича в 1939 г.
2. Елшина Василия Артемьевича в 1940 г.
3. Елшина Марка Павловича в 1941 г.
4. Усынина Кузьмы Гавриловича в 1940 г.
6. Скосырского Герасима Андреевича в 1940 г.
В 1940 году методом скоростного строительства были построены свинарник, коровник, телятник. Прорабом в районе в то время был Г. Березин. Также была построена заимка
(дом) из тальника и стайка в местности Топико (в простонародье Епхаровская). Пилорам не было, делали пиломатериал вручную. Козлы1 делали высотой в 2,5 метра. Пилили
продольными пилами: один человек стоял наверху, а другой
внизу тянул пилу на себя. И так каждый день. Какая трудная
была работа.
Развивались столярное и кузнечное ремесло. Столярами
работали Самбулай Походиев, Тимофей Петрович Елшин.
Как пример столярного мастерства до 1991 года сохранился бухгалтерский шкаф в пять отсеков, который открывался одним ключом. Мастерами по дереву трудились Касьян
Гаврилович Усынин, Матвей Андреянович Кокорин, Николай
Платонович Елшин, Афанасий Николаевич Зарубин. Делали

Козлы – приспособление для пиления дров

1
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из дерева слеги1, телеги, сани, рамы, двери. Кузнецы Семен
Гаврилович Усынин, Алексей Николаевич Зарубин, Василий
Георгиевич Гаськов, Иван Митрофанович Гаськов первыми
в районе сделали водяное колесо сразу после войны, на нем
молотили зерно. Тут надо было точно все знать, рассчитать,
сколько сделать прицепных корыт, чтобы заставить сухое
колесо приводить в движение молотилку. Сухое колесо и по
сей день сохранилось в с. Душелан, там, где был зерноток.
Его бы сдать в музей, чтобы показывать людям. Можно только гордиться такими умельцами.
Электричества тоже не было, дома освещались через светцы2. Смолье заготавливали летом. Для освещения телятников, где содержались новорожденные телята, использовали
фонари «летучая мышь». Такие же фонари использовались
в родильном отделении, где были стельные коровы. Керосин
для освещения раньше возили из Улан-Удэ. Ездили по 13-15
дней на лошадях в один конец. Были железные емкости по
300-350 кг. – воз для лошади. Все это хорошо помню. Вспоминается все это сейчас как чудо по сравнению с нынешними временами. Вот как все изменилось.
Хлеб для питания стряпали сами. В каждом доме была
русская печь, светцы в ней. Сушили зерно для размола на
русских печках. Затем на лошадях возили молоть на муку.
Мельницы были в с. Уро – Резниковская и Колмаковская.
Мельниками были Мефодий Михайлович Резников, Григорий
Иосипович Колмаков. В Баргузине на речке Банной мельник
был Яков Куркин. В с. Суво, местности Дворец – Кузьма Питиркаев. Мололи водой. Были водяные корыта, которые
приводили в движение механизмы, жернова и давили зерно
на муку. То были настоящие умельцы, которые качественно
Слеги – горизонтальные бревна, брусья, на которые настилается
пол
2
Светец – приспособление для укрепления горящей лучины
1
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делали муку. В каждом доме имелись опарницы, мутовки для
размешивания теста. Дрожжи варили сами из хмеля, который сеяли дома. Люди были мастеровитые, умельцы – учились друг у друга.
В Душелане были большие семьи. Например, в семье Ёлшиной Феклы Гавриловны было 18 детей, а в семье Ёлшиной
Афанасии Семеновны – 14 детей. Из двух семей выходили на
улицу 32 ребенка играть. Рожали дома. Повитуха была в Душелане Зеновея Павловна Попова, в Уро Еремиха. Никаких
заболеваний у детей тогда не было. Бегали, играли без одежды, нагие.
А какие таланты были среди наших земляков. Среди военных это Генерал-майор авиации Колмаков Николай Михайлович; полковники: Прокопий Георгиевич Гаськов, Дмитрий
Романович Попов, Илья Семенович Чирков, Иннокентий Васильевич Крылов, Василий Леонидович Котов, подполковник
Михаил Александрович Богатых, военный хирург Трофимов
Александр Федорович. Ученые люди: доктор технических
наук, профессор, Семен Александрович Богатых, был заведующим кафедрой в Ленинградском институте холодильной
промышленности с 1975 по 1992 гг.; доктор филологических
наук, профессор, известный фольклорист – Лазарь Ефимович Элиасов; доктор филологических наук, Владимир Яковлевич Чирков. А сколько вышло руководителей: Семен Трофимович Крылов – директор совхоза «Бодонский», Василий
Митрофанович Гаськов – бухгалтер колхоза «Гигант», Иван
Филиппович Гаськов – зав. кадрами колхоза «Гигант», Иван
Андреянович Молчанов – Председатель Уро-Читканского
сельсовета, Александр Гаврилович Ёлшин – директор совхоза
«Бодонский».
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Ёлшин Гавриил Павлович

Ёлшина Афанасия Семеновна
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Верхний ряд слева направо: Гаськова (Ёлшина) Анна Гавриловна,
Маслобойникова (Ёлшина) Александра Гавриловна, Резникова
(Ёлшина) Любовь Гавриловна.
Внизу: Резников Иннокентий Николаевич

Козулина (Ёлшина) Екатерина Гавриловна
25
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Елшин Семен Гаврилович
Малыгин Алексей Спиридонович
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Ёлшина (Попова) Мария Митрофановна

Верхний ряд слева направо: сын Анатолий,
дочь Валентина, сын Олег
Нижний ряд слева направо: внучка Дарья, дочь Нина,
Александр Гаврилович Ёлшин
27
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Тяжелые годы войны
Какая была дружба, не выскажешь. Все друг другу помогали словом и делом, особенно когда началась Великая Отечественная война. Особенно жалели и делились пополам хлебом, отдавали одежду бедным. В годы войны жили трудно,
но все боролись и верили в победу, поэтому трудились не
жалея себя. Жили одной мечтой – победить. Кто чем мог помогал фронту. Вот эта сплоченная дружба, помощь фронту
дали возможность выйти победителями над фашизмом.
120 душеланцев ушли на фронт. На полях сражений погибли 54 человека. Мы низко им кланяемся и говорим: «Спасибо, что сохранили для нас мир, мы перед вами в неоплатном долгу!». Вечная им память. Помните их, чтите, любите,
ведь забыть нельзя, а вернуть невозможно…
Надо помнить всегда тех, кто пришел с Великой Отечественной войны и умер дома. Это раненые:
1. Новиков Алексей Дементьевич, ранение в руку
2. Усынин Кузьма Гаврилович, ранение в руку
3. Елшин Афанасий Васильевич, ранение в голову
4. Усынин Семен Гаврилович, ранение в ногу
5. Меньшиков Давыд Иосипович, ранение в ногу
6. Белокопытов Платон Семенович, ранение в руку
7. Крылов Феоктист Федотович, ранение в руку
8. Гаськов Василий Митрофанович, ранение в глаз
9. Гаськов Семен Константинович, ранение в руку
10. Скосырский Герасим Андреевич, ранение в плечо
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Особый разговор, конечно, о наших ветеранах, инвалидах
Великой Отечественной войны, которые, слава Богу, пока
еще с нами. Михаил Елисеевич Попов, 93 года. С фронта пришел без руки. Работал в колхозе «Большевик». Возил горючее для тракторов в поле, возил зерно на мельницу, размалывал в муку. 10 лет работал гуртоправом1 по линии Заготконторы – по 28-30 дней пешком гоняли скот в Улан-Удэ: КРС,
овец. Михаил Елисеевич сам заготовил лес для своего дома и
построил его. Женился на Раисе Иосифовне Меньшиковой. У
них родились две дочери и сын, которые давно своими семьями живут. Пережил невосполнимое горе: похоронил супругу, через год скончался сын Николай. Остался он один и
сейчас живет у дочери Александры Михайловны Каратаевой
в Баргузине. Дочь и зять Анатолий обеспечивают ему самый
хороший уход – выводят на улицу подышать воздухом. Я бываю у них. Такие люди, как Михаил Елисеевич – образец для
подражания. Будущим поколениям надо на них равняться.
Михаил Елисеевич! Спасибо Тебе за все! Низко кланяемся
тебе, будь здоров!
Иван Петрович Гаськов, 93 года, участник Великой Отечественной войны. Родился в Душелане, рос сиротой. Его
отец Петр Дмитриевич умер рано, в 50 лет. У матери было
три сына: Иннокентий, Иван, Дмитрий и три дочери: Мария,
Екатерина, Александра. Трудился в колхозе «Большевик».
Отслужил в армии и снова вернулся на родину в Душелан.
Работал бригадиром полеводческой бригады, затем бессменным заведующим МТФ – до ухода на пенсию. Принимал участие в укрупнении хозяйства. В селе Сухой колхоз «Красный
Октябрь» в 1961 году реорганизовали в совхоз «Баргузинский», в него входили колхозы имени Сталина (Шапеньково), ХХVIII партсъезда (Читкан), «им. Чкалов» (Малое Уро),
«им. Кирова» (Телятниково), «Большевик» (Душелан). Иван
Гуртоправ – человек, пасущий большое стадо домашних животных
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Петрович сейчас живет у дочери Людмилы Ивановны Токаревой, пережил инсульт. Супругу Нину Георгиевну похоронил
два года назад. Дети обеспечивают ему достойный уход. Сын
Петр, дочери Люда и Елена живут в Баргузине.
Самый старший участник Великой Отечественной войны из Малого Уро Иннокентий Константинович Колмаков,
ему 93 года. Бываю у него, с ним интересно разговаривать.
В семье у него совместно с ныне покойной супругой Анной
Ивановной трое сыновей и три дочери. Всем детям Володе,
Саше, Сереже, Вале, Ларисе, Тане дали образование. Они уж
давно своими семьями живут. Дети окружили его вниманием и заботой. Особенно дочери Лариса и Валя хорошо его
содержат. В селе Уро он один остался ветеран. Здоровья ему
и долгих лет!
Не забывайте также участников тыла, на их долю выпало
многое: сохранить хозяйства, помогать фронту, растить детей – будущее народа. Работали все. В войну женщины 30-32
лет, девушки 16-18 лет выполняли мужскую работу. Подростки, дети трудились наравне со взрослыми, подорвали свое
здоровье. Их тоже осталось мало.
Хочется рассказать о тружениках колхоза «Большевик»,
который в тяжелое военное время возглавляли Гаврила Павлович Ёлшин (1939-1941), Ксенофонт Кузьмич Крылов (19421944), Алексей Георгиевич Ёлшин (1944-1946). Колхоз был передовым хозяйством в районе, в республике. Славился высокими урожаями. В 1940-е годы получали большие урожаи
зерновых по 18-24 центнера с гектара, помогали соседнему
Курумканскому району семенами. Несколько раз колхоз
«Большевик» был участником ВДНХ (1939, 1940, 1941 годы).
Особо хочу сказать о женщинах, чьи мужья воевали на
фронтах Великой Отечественной войны. Они растили детей, содержали свое хозяйство, активно работали на ферме,
косили сено и т.д. Работали они за трудодни, денег не было,
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платили натурой – хлебом, продуктами животноводства.
Мне довелось поработать с ними, приятно вспоминать о
них, они меня научили многому. Доярками трудились: Елшина Анна Лукинична, Елшина Анисья Степановна, Гаськова Екатерина Георгиевна, Малыгина Татьяна Екимовна,
Скосырская Людмила Иннокентьевна, Елшина Анна Прокопьевна, Чиркова Анна Федоровна. В военные годы работали
свинарками, табунщиками, скотниками – пастухами, разнорабочими: Демина Евдокия Долматовна, Елшина Прасковья
Александровна, Крылова Анна Александровна, Плеханова
Ирина Константиновна, Герчинова Мария (эвакуированная
с запада), Елшина Аграфена Николаевна, Крылова Ирина Иннокентьевна, Рахматулина Александра (эвакуированная),
Елшина Прасковья Никитична, Гаськова Акулина Георгиевна,
Чиркова Екатерина Семеновна, Крылова Екатерина Митрофановна, Самойленко Елена Савельевна, Кокорина Мария Петровна, Плеханова Анна Трофимовна.
Работала конюхом, ухаживала за рабочими лошадьми
Гаськова Мария Михайловна. Вырастила она хороших детей,
одна из них – Каурова Галина Яковлевна работала председателем Уринского сельского Совета. На лошадях в годы войны
работали Евдокия Марковна Елшина, Степан Михайлович
Елшин (его в армию не взяли, так как не было одного глаза).
Летом уходили на сплав леса Соболихи1. Сплавляли по реке
Турка и до озера Байкал. Помню хорошо, когда ехал учиться
в Улан-Удэ в СПШ в сентябре 1958 года, проезжал мост через
Турку, а до этого была ручная переправа на плоту. Это была
новинка, строили на быках, забивали камнями стояки. До
построения бетонного моста для возки грузов на БАМ. Также построили мост через Баргузин. Исторически тоже была
переправа, на больших лодках вручную переправлялись.
Соболиха -участок леспромхоза
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Во время Великой Отечественной войны, лошадей забирали на фронт для нужд РККА. Болезней много было, был
падеж. Использовали волов, быков, их подковывали двойными подковами и работали на них, выполняли госзадание
по вывозу леса. В Турке была бригада, там были Калистрат
Иванович Елшин, Семен Гаврилович Елшин, Алексей Спиридонович Малыгин, Николай Георгиевич Чирков, Иннокентий
Никитович Елшин. Хорошо помню, когда меня повезли в
армию, попросил заехать в Турку проститься с братом Семеном. Они жили на квартире у гражданки Липихи, дочь у нее
была бракером леса.
Повитухой в годы Великой отечественной войны была Попова Зеновея Павловна. В годы войны и после ветеринарная
служба подчинялась Уринскому зооветучастку. Заведующей
была ветврач Меркатен, затем Молчанов Иван Андриянович.
Он лично меня многому научил. Главным ветврачом района
был Нижальский Алексей Андреевич. Он сам подбирал лошадей с колхозов для отправки на фронт. Конным почтальоном
доставлявшим почту из Баргузина до с. Уро в годы войны
был Чирков Иван Михайлович.
Все железные работы выполнялись в кузнице: оттягивали
лемеха, ковали железные зубья для борон, обтягивали железом колеса для телег, ковали подрези к саням, подрезные
гвозди к полозьям саней. В колхозе «Большевик» было свое
зимовье в Аруше. В марте заготавливали дрова-швырок1
для отопления конторы, школы, дома культуры, медпункта, а также выделяли остронуждающимся. Гнали древесный
уголь, смолу.
Список передовых людей можно продолжать. Одним словом колхозники колхоза «Большевик» трудились ударно в
довоенные и военные годы, добросовестно, с полной отдаШвырок – короткие дрова для топки печей
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чей сил. Получали самые высокие урожаи зерновых, снабжали два района семенами – Баргузинский и Курумканский.
Особо хочу рассказать об охотнике Николае Павловиче
Малыгине. Он много сделал для народа, особенно в годы Великой Отечественной войны. По разрешению добывал мясо
в общий котел, добывал много рыбы, дичи и все отдавал в
колхоз. Он помогал всем. Жалел всех, особенно детей. Если
кому-то надо было ехать по делам вечером куда-то, он сопровождал их, так как в то время было много волков. Умер
он в возрасте около 80 лет, вся деревня плакала о нем.
Во время войны, мы подростки 12-13 лет вели дорогу за
с. Душелан, называющуюся «Копаная дорога». Она шла низом, ее затапливало, выступали ключи. После весеннего сева
каждое хозяйство в районе отрабатывало гужевую повинность по ремонту дорог. Техники никакой не было, работали
вручную. Кидали землю в коробушки вместимостью в 1 кубометр и на конях возили до с. Алга – это был участок колхоза «Большевик» и колхоза «им. Кирова» (с. Телятниково).
Остальные хозяйства Уринского сельсовета и Читкана ездили отрабатывать гужповинность в с. Адамово. На Шаманске была гора, которую скапывали руками – труд тяжелый.
Однако люди все пережили. За день была норма накидать и
выгрузить 30 штук коробушек, за что получали 0,75 трудодня. Денег не давали. Получали зерном, если получат урожай
осенью. Вот так мы трудились.
Заготавливали сено для животноводства руками, гребли
сено деревянными граблями, копны возили волоками. Копновоз за день получал 0,5 – 0,6 трудодня. Спали люди в балаганах из сена, звенья были в основном из девушек по 16-18
лет, да один парень для метания зародов и звеньевым ставили
старика. Спали в балаганах по 18 человек все вместе. Одежды
не было, ее шили из льняных мешков (юбки, кофты). Затем
кору тальника парили и материал становился коричневым.
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А какая культура была по отношению к девушкам. Работали
от рассвета до захода солнца, после жаркого трудового дня
шли к речке обмыться. Был я в звене Гаськова Митрофана
Ивановича. Стояли звеном в местности Дагальзин. Там была
и сейчас есть речка Сувинка. Мы со стариком уходили за два
кочевья, чтобы дать хорошо помыться девушкам.
Сенокосные звенья стояли в местностях: Дагальзин,
Митькино, Слань. Молчановские домашние звенья на местных покосах: Митрофановский, Павловский, Чирковский,
Максимовский. Было 8 звеньев по колхозу «Большевик».
Отмечу, что даже тогда соблюдали традиции наших предков. Они в большие престольные праздники не работали.
Верили в Бога. Хочется рассказать о трагическом случае, который произошел в августе 1943 года. Видел своими глазами
как горел балаган с народом – сенокосчиками колхоза Ворошилова из с. Большое Уро в местности Курья. Сейчас это
место назвали Горелое. Это случилось в старинный праздник – Ильин день. Мне довелось ночевать в местности Румянцево, там размещалась свинотоварная ферма. Ухаживала
за животными Воронина Мария Ивановна (эвенкийка). Расстояние до места трагедии через р. Ина не более двух километров. Назавтра ездил на место пожара с районным начальством. В то время я работал ветфельдшером в колхозе «Большевик». Ехал на Топико (Епхаровское), где строители делали
текущий ремонт заимки (воловни). Там стояло звено по заготовке сена под руководством Елшина Ивана Семеновича. В
той трагедии погибло 10 человек. Два человека, получившие
ожоги, скончались недавно, около 3-4 лет назад – Новикова
Ксения Панфиловна, Шангин Михил Ильич. Звеньевым был
инвалид Великой Отечественной войны Коневин Дмитрий
Михайлович. Он призывался в 1941 году, воевал до 1943 года.
После демобилизации по ранению в ногу, возглавлял сенокосное звено. Также погибли Малыгин Еким, Коневина Аку34
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лина Михайловна, Коновалов Виктор Михайлович, Плеханов
Андрей Иннокентьевич, Стельмашенко Иннокентий, Распопова Надежда, Яковлев Дмитрий. Коновалов Валерий Иванович, был еще татарин, фамилия которого мне неизвестна.
Очень тяжело вспоминать это горе. У Дмитрия Михайловича
остались две дочери. Первая Анна живет на Украине, вторая
Татьяна – в Уро. Хочется обратиться к молодежи – берегите
себя, будьте осторожны с огнем! Сейчас время такое – у всех
автомобили и случаются аварии, связанные с употреблением
алкоголя за рулем и лихой ездой.
В 1943 году в Душелан привезли эвакуированные с Запада семьи: Афанасьевых, Шинкеевич, Завьялова А.И., Павлова
Павла Васильевича, татарские семьи Багаутдиновых, Рахматуллиных. Рахматуллины сейчас живут, остальные потом
уехали. Жили все дружно: что было – делили пополам, отдавали часть одежды. Помогал колхоз. Люди не голодовали,
работали в животноводстве, полеводстве.
В 1943 году я в 15 лет окончил ускоренные курсы районной колхозной школы РКШ, получив специальность ветсанитара. Работал заместителем председателя колхоза по
животноводству. Запоминающееся событие в моей трудовой деятельности случилось в сентябре 1945 года. Во время войны колхоз «Большевик» был богат зерном. Получали
высокие урожаи по 20-24 центнера с гектара и всем продавали – хозяйствам, населению. Как пример, давали зерно в
Курумканский район, колхоз Сталина Мургунского сельсовета, председателем которого был Будаин. А в начале сентября 1945 должны были получить скот за зерно. Мы пошли
в Курумкан пешком. Наша группа состояла из Афанасьева
Александра, 16 лет, меня такого же возраста, двух девочек
З.В. Гаськовой и Марии Александровны Завьяловой (ныне
они покойные). Бригадиром был пожилой старичок Феофан
Дмитриевич Попов. На телеге были продукты: картошечка,
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хлеб, да вещи для ночлега. Шли пешком семь суток. Пришли
в колхоз Сталина, стали там собирать скот с заимок – 21 голову. Было нелегко, скот разбредался. Приходилось привязывать рогами между собой. Шли 25 дней пастьбой через
Туракинские степи. Когда мы уходили, СССР объявил войну
Японии. А по пути домой в Бодоне остановились на ночевку
у Федосея Михайловича Мисюркеева. Пошли в клуб на митинг. Там узнали, что война с Японией уже закончилась. Это
запомнилось мне на всю жизнь. Наверно никто из молодежи
в нынешнее время в это не поверит.
Колхоз «Большевик» помогал соседям из сел Уро, Малое
Уро со вспашкой земли под посев зерновых. У них не было
лошадей, а те, что были, пахать не могли. Плановое задание
выполнить по зерновым (ярица, пшеница) нужно было к 5
мая, и отсевались в срок. Выезжало по 12 плугов (24 рабочие
лошади) в порядке шефской помощи. Была высокая дружба.
Взаимовыручка. Во время войны был большой падеж лошадей, а хороших забрали в РККА. Душеланцы во время случки
кобылиц передавали жеребцов в колхозы: им. Ворошилова в
с. Большое уро; им. Чкалова в с. Малое Уро; им. Сталина в с.
Суво – без всякой оплаты.
Пережили все благодаря большому труду и большой
дружбе.
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Ветеран Великой
Отечественной войны
Колмаков Михаил Ефимович

Ветеран Великой
Отечественной войны Попов
Михаил Елисеевич

Ветеран Великой Отечественной войны
Колмаков Иннокентий Константинович
с супругой Анной Ивановной
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1946-1975: трудовой путь,
общественная и партийная деятельность
Не забуду в жизни 1946 год. В январе мне дали отходничество, выдали на год свидетельство – паспортов в то время не
было. С двумя ямщиками везли муку в Баунтовский районе.
Народ там умирал от голода. Туда не было доставки автомашинами – возили продукты питания на лошадях. Несколько
районов: Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский и Курумканский – выставляли по 24 лошади, по 8 человек. Выходило по три связки на человека. Шли с грузом через Икатский
хребет. Груз получали в Могойто. Летом завозили по реке
Баргузин баржами. Дорога была плохая. Летом её размывало
дождями, к тому же были опасные подъемы. Ключ «Ледяной»
всегда закипал, оставляя высокую наледь, по которой лошади
везли груз. Шла дорога перед пропастью и обрывом в 100-150
метров. Шли по 13-15 дней, в зависимости от того, на какой
прииск отписан груз: Карафтит, Боровская, Еленинское, Багдарин, Ципикан, Уакит, Варваринское, Кедровка. Одновременно из Читы на автомашинах везли питание (муку) по реке
Витим – зимой. Из Могойто, загрузившись, шли до станка
Марикто (28 км). Там останавливались, кормили лошадей.
Зимовья были с большими, широкими печами. Народу собиралось много – одни уходили, другие приходили. В зимовьях были сплошные нары. Ночевало до 50 человек. Спали по
очереди – кто где. Одни спали, другие караулили груз. У лошадей туго связывали оглобли, опускали вниз и получались как
бы ясли из которых лошади ели. Ослабляли подпругу, подсер39
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дечник, шлеи, подседелку, чтобы лошадям легче было, и так
они ночевали. А бывало всю ночь не спали, кормили лошадей,
что-то подтягивали. С утра пораньше коней поили, задавали
овса по 3 кг, в сшитых из мешка попонах. Лошади за 8 месяцев
сдружатся и ямщики друг друга не обижали.
В октябре уже выпадал снег – начиналась работа и заканчивалась в мае. Весной сани оставляли под Улугом, Тунгеном, а лошадей гуськом отправляли по 24 головы. Летом после весенних работ ездили за санями на телегах. На каждой
телеге размещали по шесть штук саней. Станки были от зимовья до зимовья на расстоянии в 24-30 км. От Могойто до
Марикто, до Подиката, здесь груз на санях разделяли. Утром
на свежие силы оставляли лошадям по 3 мешка по 70 кг. –
это 210 кг. Вставали рано и к 8 утра первую партию довозили до Верхиката. Потом ехали за второй партией. Ночевали
и наутро ехали до зимовья «Новенькое», затем до прииска
Карафтит и распределяли груз по приискам. Было группоуправление, начальником был Андрей Евдокимович Козулин.
Начальником продснаба Прокопий Иннокентьевич Колмаков – наш земляк из с. Малое Уро. Сейчас живет в Малом Уро
его родственник – Иннокентий Константинович Колмаковучастник Великой Отечественной войны, ему 93 года.
На Карафтите люди жили плохо, с продуктами питания
были проблемы. Золото тоже плохо мыли. Вынуждены были
привезти старика из Баргузина – товарища Бодрова. Он указал, что шахту нужно рыть под зданием школы. Здание были
вынуждены перенести на другое место. Получилось, что
школа «стояла на золоте». Сельский совет Карафтита распределял кого и какую семью нужно вывозить до Могойто в
жилые места, а тут распределяли у кого будут жить до навигации. Затем пароходом «Ангара», «Комсомолец» увозили на
станцию «Байкал», к железной дороге. Была большая организованность, дисциплина. Понимали все с полуслова.
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В 1946 году, имея специальность ветфельдшер, в исполкоме Баунтовского района меня направили заведующим Витимканским зооветучастком. Колхоз «Джилинда» был эвенкийским. Там же находились дойный гурт скота, райсоюз,
охотничье хозяйство, где принимали пушнину от эвенков.
Отоваривались хорошо. Мне тоже продавали, так как я получал зарплату. В Душелане жили слабо: семья большая, отец
на войне погиб, одежды и многого не было. Вот там в Баунте
я немного заработал, кое-что купил. Эвенки ко мне хорошо
относились. Чувствовалась, видимо, «кровь» по маме. Когда
пришло время идти в армию, я выехал летом домой.
В конце 1948 года призвали на сборный пункт с. Баргузин,
обучали строевой подготовке и стрельбе. Потом в марте следующего года меня вызвали в райком партии, расположенный в здании нынешней музыкальной школы. Стали со мной
беседовать первый секретарь райкома партии Борисов Петр
Степанович, начальник районного НКВД майор Осодоев и военком Елбоев. Готовили меня в армию по специальному набору. Затем 22 марта позвонили из сельсовета и передали срочно
явиться в военкомат в Баргузин. Оттуда сразу отправили на
грузовой автомашине «ЗИЛ», загруженной доверху бочками
в Улан-Удэ. Приехали туда в клуб им. Серова за Удой. Ночью
посадили меня на пассажирский поезд и привезли на станцию
Дарасун. Здесь начали обучать на радиста-пеленгаторщика на
латинском языке. Проучился до сентября – присвоили 2 класс.
Я начал работать самостоятельно.
В июле 1950 года направили на радиоточку № 1, взяв с
меня подписку о неразглашении военной тайны сроком на
25 лет, и через Китай приблизили к границе Северной Кореи.
Там происходили военные события 1949-1953 годов. Исполняя интернациональный долг, я пеленговал вылет американских самолетов с их военных баз в Сингапуре, Суматре, Борнео, Цейлоне, Гонконге, Индонезии. Служил там до сентября
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1952 года. Молчал о том, где я служил до 1995 года. Когда
начали упразднять КГБ, я обратился к председателю ФСБ
в Улан-Удэ Долину. Меня приравняли к участнику Великой
Отечественной войны, а к 60-летию Победы мне выдали удостоверение участника ВОВ.
После увольнения из армии вернулся в свой родной колхоз «Большевик» с. Душелан. Время было тяжелое: неурожай.
Но я этого не испугался и взялся за работу в колхозе. Меня
назначили заместителем председателя колхоза и по совместительству заведующим МТФ. Работа предстояла большая.
Летние пастбища для дойного скота были в местности Ачелы
– это значит нужно было гнать скот за 4 километра. Поэтому
решили строить летнюю стоянку. После выхода из зимовки
в мае 1953 года построили заимку и переехали со скотом в
Ачелы. Молоковозов не было. Молоко на пункт приема в Душелан возили на лошадях и рабочих волах. Возил инвалид
Великой Отечественной войны Платон Семенович Белокопытов. Молокоприемщицей была Надежда Иннокентьевна
Алексеева-Кокорина. Как все стремились работать, особенно
летом. Была организована трехкратная дойка, а после обеда
доярки уезжали на сенокос в местность Минины.
Ранее телята были подсосными, телятники отапливаемые.
Но надо было как-то увеличивать надои молока. Посоветовались в районе и пришли к выводу, что надо заняться отъемным
методом выращивания телят по схеме: 210 литров на 1 голову.
Выпаивать из специальных сосок, содержать в неотапливаемых
помещениях. Но необходимо было готовить к этому доярок, телятниц, да и самому морально настроиться. Это был передовой
метод в Баргузинском районе, и начали внедрять его мы в колхозе «Большевик». Неудобно говорить о себе, но эта инициатива была моя. Неслучайно на нашей МТФ, на летней стоянке
Ачелы, было проведено областное совещание первых секретарей райкома партии под руководством первого секретаря обко42
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ма партии Хахалова Александра Уладаевича. Наша МТФ была
удостоена премии ВДНХ в 1955 году. Раньше, где надой молока
составлял 400 литров на фуражную корову, было надоено по
896 литров. С каждым годом увеличивался выход телят и надои. В 1956 году на 100 коров было получено по 85 телят, надой
составил по 961 литров на фуражную корову. Наша ферма снова была удостоена премии ВДНХ.
Было трудно и ответственно содержать новорожденных
телят в холодном помещении. Мы сделали клетки, глубокие
подстилки, решетчатые полы и т.д., чтобы было сухо и чисто.
И таким образом добились успеха, в зимовку 1956-1957 гг.
пошли уже без болезней. В 1957 году перешли на искусственное осеменение коров. Были хорошие техники-осеменаторы:
Елшин Иннокентий Маркович, Попова- Плеханова Екатерина Михайловна.
Конно-ручные звенья заготавливали корма. В каждом звене было по 9-10 человек с подростками-копновозами, возили
на волоках по 50-100 копен. Метали зарод обычно двое мужчин. Звенья стояли в местностях Слань, Митькино, Колмаковская, Дагальзин. В основном много брали сена в домашних
покосах: Павловский, Митрофановский, Максимиховский,
Чирковский. При укрупнении колхозов два звена стояли в
местности Сухая, Широкое, Вайканиха. Косили косами, обкашивали все кочки, низкие места, камыш молодой. Трудностей
с кормами в колхозе «Большевик» не было, пополняли за счет
соломы. Были устойчивые урожаи зерновых. Зароды соломы
стояли на зернотоках, возили в Сухую – там был гурт молодняка КРС. Солому давали колхозникам бесплатно.
Душелан славился получением высоких урожаев куузики
– по 400 центнеров с гектара – это корм для дойного скота.
Звено по выращиванию и уборки состояло из четырех человек, бригадир Дарья Васильевна Чиркова. А какие шофера,
трактористы –умельцы своего дела были. Это Иван Кузьмич
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Усынин, Иван Платонович Елшин, Василий Парфентьевич
Елшин, Василий Афанасьевич Елшин, Виктор Иванович Захаренко, Николай Константинович Гаськов, Виктор Романович Елшин, Владимир Долматович Демин, Валерий Иванович
Гаськов, Юрий Михайлович Чирков, Геннадий Михайлович
Чирков, Семен Гаврилович Елшин. Трактористами работали
Николай Иванович Попов, Виктор Иванович Попов, Виктор
Анатольевич Малыгин, Виктор Пантелеймонович Гаськов,
Анатолий Игнатьевич Малыгин. Разнорабочими трудились
Семен Иванович Чирков, Павел Васильевич Павлов, Иннокентий Никитович Елшин, Семен Платонович Белокопытов
Ермил Степанович Плеханов, Петр Ермилович Плеханов,
Семен Степанович Плеханов. Свинаркой работала Ирина
Константиновна Плеханова.
Строили новые дома. Начиная с 1953 года, вывозили заготовленный лес по 100 бревен, воскресниками запрягали
сразу по 50 лошадей. Строили новые дома Василий Георгиевич Чирков, Иван Степанович Плеханов, Иван Платонович
Елшин, Михаил Прокопьевич Меньшиков, Александр Гаврилович Елшин, Иван Митрофанович Гаськов, Петр Платонович Елшин, Афанасий Васильевич Елшин, Виктор Иванович
Захаренко, Владимир Долматович Демин, Иван Филиппович
Гаськов, Михаил Демидович Чирков, Парфений Филиппович
Елшин, Иннокентий Маркович Елшин, Гавриил Павлович
Елшин. Его дом был продан Батанову Евгению Васильевичу,
хозяин хороший. Дом содержит в отличном состоянии, этот
дом был куплен в Суво у Кокорина Василия, который уехал
от колхоза в тайгу.
В 1953 году началось укрупнение маленьких колхозов.
Наш колхоз «Большевик» объединился с колхозом «Красный партизан» села Сухая. Председателем избрали Токарева
Александра Никитовича, окончившего двухгодичную партшколу в Улан-Удэ. Потом председателем был избран Крылов
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Семен Трофимович. Укрупнение колхозов продолжилось.
Колхоз «Большевик» объединился с колхозом им. Ворошилова с. Уро, а с. Душелан сделали комплексной бригадой.
Меня назначили бригадиром в Душелане, где я проработал
до 1958 года. За высокие производственные показатели по
всем видам продукции в 1957 году был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БМАССР за подписью Д.Ц.
Цыремпилона.
В 1958 году наступил очередной этап укрупнения колхозов. До укрупнения были следующие колхозы: в Шапеньково – колхоз им. Сталина, в урочище Кокуй – «Красный Октябрь», в с. Читкан – колхоз им. XVIII партсъезда, в с. Малое
Уро – им. Чкалова, в с. Большое Уро – им. Ворошилова, в
с. Телятниково – им. Кирова, в с. Душелан – «Большевик»,
в с. Суво – им. Сталина, в с. Бодон – им. Ленина. Сначала
объединились колохозы урочища Кокуй и с. Шапеньково. В
результате этого слияния осталось название колхоза с. Шапеньково – им. Сталина. Затем колхоз им. Сталина объединился с Читканским колхозом XVIII партсъезда и хозяйству
дали название «Звезда», с центральной усадьбой в Читкане.
Колхоз им. Чкалова из Малого Уро присоединился к колхозу
им. Ворошилова из Большого Уро, вместе с «Большевиком»
из Душелана и колхозом им. Кирова из с. Телятниково. Так
появился колхоз «Гигант», с центральной усадьбой в селе
Большое Уро. Председателем был избран Василий Степанович Зверьков, заместителем председателя – Семен Трофимович Крылов. Колхоз им. Сталина в с. Суво и колхоз им. Ленина в с. Бодон объединили в колхоз «Авангард»
Затем назрел вопрос в руководстве республики, да и в целом в Союзе: произвести реорганизацию колхозов в совхозы.
Это связано было с частной собственностью, ведь колхозы
принадлежали колхозникам, работали на трудодни, а надо
было сделать колхозы государственной собственностью и
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оплачивать за труд деньгами. В апреле 1961 года это мероприятие свершилось: колхозы были реорганизованы в совхоз
«Баргузинский». Приезжал к нам представитель из области,
товарищ Желтый, бывший первый секретарь РК КПСС Кяхтинского района. От каждого колхоза были делегации по 1015 человек. Проводили собрание в ДК с. Большое Уро.
Затем в начале 1970-х годов из совхоза «Баргузинский»
выделили самостоятельные совхозы «Бодонский» и «Читканский». Совхоз «Бодонский» включал с. Суво, с. Бодон и с.
Сухая. В состав совхоза «Читканский» вошли с. Читкан и с.
Шапеньково.
До укрупнения председателями колхозов были в Кокуе
Алексей Тихонович Зверьков; в Шапеньково Прокопий Ильич
Попов и 30-тысячник из Ленинграда Котляров; в Читкане
Алексей Прохорович Малыгин, Иван Васильевич Малыгин; в
Малом Уро Арон Ананьевич Сосновский; в Большом Уро Владимир Парфенович Толстихин, Павел Семенович Распопов,
Василий Степанович Зверьков; в Душелане Ксенофонт Кузьмич Крылов, Алексей Георгиевич Елшин, Семен Трофимович
Крылов, Касьян Степанович Степанов, Константин Степанович Портнягин, Владимир Иванович Постников и 30-тысячник Иван Лаврентьевич Боков с фабрики «Скороход», Ленинград; в Суво Гаврил Ефимович Кожевин, Александр Викторович Даненеберг, Александр Ксенофонтович Толстихин,
Иннокентий Васильевич Стельмашенко; в Бодоне Сергей
Анисимович Мисюркеев, Кирик Еремеевич Мисюркеев.
В 1958 году, после слияния колхозов «Большевик» и «Гигант» я сдал комплексную бригаду и меня направили учиться
в совпартшколу. Ее я закончил в 1961 году, получил диплом с
отличием по специальности «ученый зоотехник». Приехал в
Уро, определили меня зоотехником в Уринское отделение №1
совхоза «Баргузинский» к Владимиру Андрияновичу Лысцеву.
Главным зоотехником совхоза «Баргузинский» был Доржиев
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Василий Гармаевич. Они многому меня научил. Я конечно и
сам понимал, что работать надо с отдачей, чтобы были видны плоды своего труда.
Работая в Уро, я начал задумываться над тем, что надо
концентрировать молодняк КРС в одном месте для целенаправленного содержания и интенсивного откорма. Скот ведь
был разбросан по гуртам, отдаленным животноводческим
точкам (Топико, Румянцево, Чкаловская, Митькино, Лихоманово и т.д.), это создавало трудности в контроле над работниками. К тому же животные содержались в примитивных строениях, привесов не было.
В двух-трех километрах от Уро, в местности Колмаковская организовали строительство откормочной площадки.
Содержание скота должно было быть закрытым, с приготовлением гидролизного корма. Сконцентрировали 200 голов
на доращивание молодняка и заключительный откорм. Было
пять-шесть откормочных воловень1 доращивания. В одном
месте работало 40 человек. Руководил Иннокентий Екимович Филиппов. Здесь были оборудованы столовая, «Красный
уголок». Рядом была свиноферма на которой работала эвенкийка Мария Ивановна Воронина. На хорошем гидролизном
корме получали стабильные суточные привесы от 800 грамм
до килограмма. Срок откорма составлял два месяца и в живом весе по 350-370 кг полуторогодовалых и двухгодовалых
бычков увозили на мясокомбинат в Усть-Баргузин на забой.
Таким образом успешно выполняли годовой план по мясу
– 3500 центнеров. В совхозе было организовано плановое
ведение коневодства. Своевременно закупались племенные
жеребцы – производители породы русский тяжеловес, рысаки. За 2-3 года совершенно изменилось поголовье лошадей.
Конину сдавали по 350-450 кг. каждую тушу. Улучшилась порода маточного поголовья коров, увеличились надои на каВоловня – постройка для содержания крупного рогатого скота
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ждую фуражную корову, улучшились племенные качества.
Одним словом, происходила революция в животноводстве.
В сентябре 1961 года меня направили работать управляющим отделением № 3 совхоза «Баргузинский», это Суво,
Бодон и Сухая. Проработал 3 года, заложил строительство
средней школы. Стали приезжать специалисты сельского
хозяйства. Первым после окончания сельскохозяйственного
института приехал ветврач Гармаев Иосиф Гармаевич, которому отдал дом управляющего, так как он задумал жениться. Сам перешел на квартиру к эвенкам Ачкиным Ольге и ее
бабушке, они работали на молодняцкой отаре. И.Г. Гармаев
проработал 4 года, затем уехал в Улюн, где вскоре, к сожалению, умер.
В 1965 году меня приказом директора совхоза назначают
заместителем главного зоотехника совхоза Доржиева Василия Гармаевича. Он был очень грамотным специалистом, у
которого я многому научился, особенно в овцеводстве. Но
Василий Гармаевич трагически погиб. Его семья проживает
в Улан-Удэ. Мы – уринские мужики помогли достроить семье Василия Гармаевича домик на даче.
В 1966 году начали заниматься механизацией трудоемких процессов в животноводстве – машинное доение коров,
приготовление гидролизного корма, кормоцеха по приготовлению дрожжевания.
В 1967 году меня избрали секретарем парткома совхоза «Баргузинский». Партийная организация была одной из
крупных в районе – 132 члена партии в десяти партячейках,
начиная с села Шапеньково, затем в селах Читкан, Уро, Душелан, Суво, Бодон, в школах Уро и Читкана, а также на предприятиях РайПО1, сельхозхимия. На собрания всех привозили в грузовых автомашинах. Автобусов в каждом селе не
РайПО – районное потребительское общество
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было, учеников возили на грузотакси (с брезентовыми закрытыми кузовами). Здесь проработал 4 года.
Совхоз занимал первые места в социалистическом соревновании по производству молока, зерна, овощей, заготовке
сена. Достроили Дом культуры в Уро, построили ДК в Душелане, мосты через реку Ину на Румянцевой, на Алачах, в
районе Чкаловской. Бригадиром строительной бригады был
Шелковников Константин Алексеевич. Директором совхоза
работал Михайлов Николай Никитович, зоотехник по профессии, было очень легко с ним работать. Большое внимание
придавали развитию всех отраслей сельского хозяйства.
Работая секретарем парткома, я больше тянулся к людям
– дояркам, чабанам, скотникам, табунщикам. У них тяжелый
труд — без выходных дней, в любую погоду.
Задумав учиться дальше, в 1966 году я поступил на заочное отделение зоотехнического факультета сельскохозяйственного института. В 1971 году я защитил дипломную работу на тему: «Интенсивный откорм молодняка крупного рогатого скота в совхозе «Баргузинский». Институт предложил
мне работать по специальности зоотехником, и такую мою
просьбу райком КПСС удовлетворил.
В 1971 году меня назначили главным зоотехником совхоза «Баргузинский», где я проработал 4 года. Тогда представилась возможность работать непосредственно с животными,
особенно с откормом КРС. Начали формировать гурты по
половозрастным группам и в с. Телятниково собрали 2000
голов молодняка на откорм. Заведующим гуртом назначили
Филиппова Иннокентия Ефимовича – ответственный, заботливый человек. Под его началом было около сорока человек
– скотники, телятницы, работники кормоцеха, сторожа, подвозчики кормов. Оборудовали здесь Красный уголок, столовую, создали все условия для работы. Результат был на49
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лицо, получили по 800-900 граммов суточного привеса при
100-процентном сохранении поголовья.
Управляющий отделением № 1(Уро) назначили бригадира
тракторной бригады Сосновского Анания Ароновича – ответственный человек, хороший организатор. Он держал в поле
зрения все вопросы в животноводстве. В этом отделении
было 4 крупных МТФ – в Большом Уро, Малом Уро, Телятниково и Душелане. Заведующими работали Харисов, Скосырский Валерий Николаевич, Терентьев Иван Аниподистович,
Гаськов Иван Петрович. Летом молочные гурты уходили на
летние пастбища: Душеланская МТФ – на Ачелы, Телятниковская – Исток, Болынеуринская – около Суво; Малоуринская – на Бугор. Механизировали дойку коров, на каждой
ферме проводили искусственное осеменение коров, были
созданы гурты телок для пополнения молочного стада.
В отделении № 2 (Читкан) организовали искусственное
осеменение свиней. Когда надо, тогда и получали приплод.
Заведовал СТФ Чирков Александр Яковлевич. С ним можно
было решать любой вопрос. Старшей свинаркой была его
жена Людмила Михайловна. На приготовлении кормов в
кормоцехе работал Попов Николай Сергеевич.
Управляющим Читканским отделением работал Степанов Иван Михайлович, хорошо разбирался в вопросах механизации. В этом отделении было две молочно-товарные фермы, около 400 коров. Заведующим МТФ был Гусев Степан
Николаевич, техником-осеменатором Гусев Валерий Николаевич. Из всех 7 МТФ у него были самые высокие показатели
по выходу телят.
В Читканское отделение входила Шапеньковская МТФ.
Здесь заведующим был Орлов Александр Александрович. Бессменным скотником был Попов Борис Ильич. Здесь были самые красивые, ухоженные телята. Получали до 1 кг привеса
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телят в сутки. Сюда приезжали смотреть для поучения. Телятницами были Чиркова Прасковья и Чиркова Анна.
Сухая славилась хорошими лошадьми, табунщик был
Цивилев Николай Федорович. Завезли племенного жеребца
русско-рысистой породы «Мотор». Когда соединились хозяйства, в Сухой управляющим был Цивилев Виктор Прокопьевич. Жена Виктора Прокопьевича Зоя Петровна работала в местном магазине.
Какие хорошие трудолюбивые были люди: сеяли хлеб, занимались рыбалкой, держали табун лошадей, крупный рогатый скот. Хорошо помню всех рабочих-колхозников: Цивилев Иван Федорович, Цивилев Василий Федорович, Цивилев
Николай Федорович, Молчанов Дмитрий Иванович, Франтенко Василий Логантеевич, Малыгин Василий Константинович, Токарев Дмитрий Никитович, Токарев Иван Никитович, Нартуев Ринчин, Нартуева Мария, Цивилев Виктор
Прокопьевич, Цивилев Прокопий Федорович, Цивилев Владимир Николаевич, Цивилев Михаил Николаевич, Цивилева
Евдокия Арсеньевна, Цивилева Мария Николаевна, Цивилева
Валентина Николаевна, Токарева Галина Ивановна, Токарев
Леонид Иванович, Петелин Сергей, Малыгина Лидия Васильевна, Цивилев Иван Николаевич, Запольская Евдокия Григорьевна, Запольский Владимир Борисович, Цивилев Георгий
Иванович, Цивилев Федор Пантелеймонович, Скосырский
Владимир Лазаревич, Токарев Александр Никитович – он два
года был председателем колхоза «Большевик».
Промышленность СССР развивалась быстро, появились
новые механизмы, трактора, машины, открывался большой
фронт работ. Все велось целенаправленно, народ заинтересовался, стали получать деньги, жизнь улучшилась.
Проработал я в совхозе «Баргузинский» до октября 1975
года. За добросовестную работу здесь и внедрение новых
методов ведения сельскохозяйственного производства (отъ51
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емный, холодный метод выращивания телят; искусственное
осеменение свиней, коров, овец; высокие удои молока; высокий выход приплода; машинное доение коров; централизованное приготовление гидролизного корма на центральном
кормовом цехе в с. Телятниково) был удостоен высокой правительственной награды – медали «За трудовую доблесть»,
которую вручили в 1971 году.

Всероссийское совещание
по увеличению производства молока и говядины.
Москва. Дом Советов, 5-6 июня 1973 г.
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Руководство совхоза «Баргузинский». с. Уро. 9 мая 1967г.

МТФ Совхоза «Баргузинский». 1970 г.

53

________________________ Ёлшин А.Г. ________________________

На посту руководителя
совхоза «Бодонский»
В октябре 1975 года приказом по тресту «Скотопром» я
был назначен директором совхоза «Бодонский». Уходя на
другую работу из Уро, мне от всей души хотелось поблагодарить весь коллектив совхоза «Баргузинский», уринцев и читканцев. Я сейчас тепло вспоминаю о них, особенно пожилых
людей, которые научили меня многому.
Итак, с назначением меня директором совхоза «Бодонский» начался новый период трудовой деятельности. Зимовка 1975-1976 годов была трудная: не хватало грубых кормов
и сена. В октябре начался падеж, скот поднимали. Мне было
сказано, что нужно принимать меры. Обратился к руководству района и области с просьбой помочь с грубыми кормами. Сказали, что грубых кормов нет, помочь могут только концентратами. В РК КПСС тогда работали Лев Будаевич
Раднаев, в райисполкоме Иван Яковлевич Сыщук.
Собрались в парткоме, обсудили вопрос. Собрали рабочее совещание из числа актива. На нем присутствовали
Николай Ефимович Городецкий – председатель сельсовета;
Полина Ивановна Чернышева – директор школы; Михаил
Александрович Филиппов – секретарь парторганизации; Галина Антоновна Огибалова – председатель рабочкома; Николай Иннокентьевич Шелковников и Гаськов Николай Лукич
– трактористы; Василий Ефимович Городецкий – заведующий
охотничьим магазином ПОХ; Антон Алексеевич Кокорин –
активист. Собрание проводили в сельсовете Суво. Вопрос
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был один: что делать и как сохранить скот. Пришли к выводу, что надо изыскивать дополнительные корма, притом быстро. Источник был один – заготовка камыша, его дробление, запаривание и сдабривание концентратами.
Животноводческих точек было 12. Для каждой точки стали делать деревянные лари (емкости), каждая по 3-5 куб.м.
Закладывали дробленый камыш, кормовую соль и дробленый комбикорм. Затем заказали в РТС сварные железные
емкости (как печи), топить дровами. На каждой точке в Бодоне, Хабаржане, Суво др. работали такие емкости. Комбикорм возили с города, с завода в Шалутах. Таким образом
вышли из зимовки с небольшими потерями животных.
В Бодоне народ принял меня хорошо, поддержал мои
начинания. Учитывая уроки трудной зимовки, мы провели
повсеместно собрания: в совхозе, в сельсовете, в парткоме,
в рабочкоме, в школе. Был взят курс на увеличение заготовки кормов, создание прочной кормовой базы для развития
животноводства. Совхоз сделал заявку в Гипрозем на изготовление документации для освоения сенокосных угодий в
местностях Хабаржан, Алачи, срезки и балуривания кочек в
местностях Сухая, Большой и Малый Шулун, Дворец. Затем
зародилась мысль строительства моста через реку Ина. Мост
дал бы возможность работать на лугах, сократить заезд на
сенокос. Вместо 70 км в обход появлялась возможность добраться до покоса напрямую за 7 км., путь сокращался в 10
раз.
Но в первую очередь нужно было работать с людьми, поднять их дух, трудовой настрой. Нужно было слаженно работать всем структурам. Мы с секретарем парторганизации
М.А.Филипповым, председателем рабочкома Г.А. Огибаловой,
председателем сельсовета Н.Е. Городецким, директором школы П.И.Чернышевой, обсудив положение дел, разработали
такую программу действий:
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1. Привести в порядок подъездные дороги до каждого места. Огородить кладбища в селах Алга, Дворец, Суво, Бодон,
Сухая, бурятское кладбище в местности Белые воды.
2. Заняться строительством жилых домов для вновь созданных семей.
3. Обновить все животноводческие точки на отдаленных
гуртах и отарах.
4. Подать воду по трубам для населения сел Суво, Бодон,
Сухая. Для этого нужно бурить буровые скважины, хорошо
очистить и огородить естественные источники, речки, ключи.
5. Направлять своих ребят и девушек на учебу в учебные
заведения, чтобы были свои специалисты.
6. Строить производственные помещения.
7. Строительство объектов социально-культурного назначения – клубы, библиотеки, КБО, медпункты, школы, магазины.
8. Для увековечения памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в каждом селе соорудить памятники, а в Суво – памятник борцам за Советскую власть.
9. Широко участвовать в социалистическом соревновании
и отправлять победителей в турпоездки по городам СССР.
10. Обеспечить хороший отдых для наших рабочих, отправлять на местные и союзные курорты.
11. Завезти новую породу крупного рогатого скота «Казахская белоголовая» (мясная порода, т. к. совхоз мясного
откормочного направления).
12. Создать племферму для развития коневодства (Бурятская порода лошадей).
13. Взаимосвязь структур в обслуживании совхоза (медицина, школа, милиция, торговля).
Чтобы быстрее начать выполнение программы строительства, заменили пилораму – поставили более мощную.
56

__________________ О времени, о себе и людях __________________

Подобрали хороших людей столярами: Посредников Илья,
Кожевин Геннадий Иванович, Кожевин Алексей Алексеевич,
Гаськов Иван Георгиевич. На пилораме работали: Малых Константин, Федоров Сергей, Андренюк В.П. В кузнице работали: Мисюркеев Василий Андреевич, Бельков Владимир Васильевич, Кожевин Иннокентий Петрович.
Создали свою бригаду строителей во главе с Бельковым
Гавриилом Ильичем. Бригада занималась строительством
жилых домов, коровников, телятников и, главное, построила мост через реку Ина длиной 132 метра, а также небольшие мосты по Хабаржану (Песчанка, Аманта, Хабаржанчик).
В бригаде трудились: Бельков Алексей Ильич с сыном Виктором Алексеевичем, Бельков Виктор Гавриилович, Бельков Владимир Васильевич. В совхозе помимо нашей строительной бригады работали приглашенные, ведь строительство велось большое: бригады белорусов Лагутика Юрия и
Ломпика, бригада грузин, работающая по цементу, бригада
Елшина Семена Платоновича из Усть-Баргузина. Основной
объем строительства вели, конечно, совхозные бригады Г.И.
Белькова, В.М. Колмакова.
С назначением в Бодон стал продумывать, как «собрать
деревню в кучу» и обеспечить жильем рабочих. Заказали
проектировщика с Улан-Удэ, обрисовали, какая должна быть
деревня, где будут новые улицы. Решили по Бодону строить
новые улицы Братьев Козулиных и Молодежную. Одновременно продолжить строительство улицы Кабашова в Суво.
Также появились дома в районе сейсмостанции (Питиркаев,
Коновалов). По Суво было построено 11 домов-коттеджей.
В Бодоне построили целую улицу из 18 домов для молодежи, по ул. Братьев Козулиных построили 10 двухквартирных
домов. Жилье давали молодым специалистам, отслужившим
солдатам. Если они механизаторы, то выделяли им новые
трактора и автомашины.
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Строили мы дома для инвалидов Великой Отечественной
войны Антону Алексеевичу Кокорину, Михаилу Яковлевичу
Колмакову, Григорию Афанасьевичу Воронину. В Баянголе
вдове участника войны Очировой Людмиле.
Затем начали строить животноводческие фермы, коровники, телятники, кошары, жилые дома по Хабаржану. По Хабаржану были построены новые дома и новые фермы: Гулгеновская, Галдановская, Базаровская, Центральная, Старая
табунная, Кулугориха, Белые воды, Горшок, Алга, гора Бодон, Суво, полевой стан Бодона. Построены были коровник
в Бодоне на 150 голов, кошары и коровники на животноводческих точках Кулугориха, Чапаево, Центральная, Базарова, Галдановская, Гулгеновская. Одним словом, отдаленные
заимки были отстроены заново, притом добротно, с банями, с трехполотными воротами и заборами в 2 метра. На каждой животноводческой точке пробурены скважины, как на
зимних стоянках, так и на летних – это около 20 скважин.
Животноводы получили возможность и стали выращивать
овощи, плодовые культуры. Протянули свет по Хабаржану –
13 километров. Там до моего прихода вообще электричества
не было. Когда начали все строить, все меня поддерживали,
восторгались. Была построена Афанасьевская ферма, где содержалось 600 голов быков на интенсивном откорме с полной механизацией.
Совхоз строил не только дома и производственные помещения, но и объекты социально-культурного назначения. В
Бодоне были построены: Дом культуры, детский комбинат
на 90 мест, начальная школа, гостиница. Значительных масштабов строительство проходило и в Суво. Были построены сельсовет, детсад, почта; достроили ДК и здание средней школы. В Суво и Бодоне построили библиотеки. В поселениях Совхоза «Бодонский» строили новые медпункты,
дома быта (КБО), столовые, оборудовали красные уголки на
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МТФ. Для поднятия настроения у рабочих совхоза и обслуживания населения сел торговлей было построено два новых магазина хозяйственным способом – в Бодоне и Суво.
Их открытие провели в торжественной обстановке. В магазинах был хороший ассортимент, к нам стали ездить из других мест. Как все помнят, в те годы все было дефицитом. В
магазинах работали В.А. Мисюркеева и Н.Г. Франтенко. Мне
довелось работать с Панфилом Васильевичем Стельмашенко, а впоследствии работал с его сыном – Михаилом Панфиловичем Стельмашенко, ставшим председателем РайПО. Он
также был хорошим хозяйственником – построил магазины,
склады, холодильник, новую контору, были у него большие
планы, но не осуществились в связи с перестройкой. Храню
его подарок – ручные часы и всегда его вспоминаю, когда завожу их. Он простой деревенский мужик из Уро.
Для обслуживания отдаленных животноводческих точек
в каждый четверг туда выезжали медики Шелковникова Галина Александровна, Даненберг Капитолина Ивановна, культработники во главе с Коноваловым Георгием Панкратовичем, киномеханик Кожевин Владимир Корнеевич, работники
торговли во главе с Кашаповым Михаилом Зайнуловичем.
Воскресниками начали огораживать кладбище, народ с
готовностью выходил на воскресники. Заготовили щиты в
столярке и организованно выезжали на огораживание.
В 1976 г. для увековечения памяти павших в годы Великой Отечественной войны в селах Суво и Бодон были вновь
сооружены памятники погибшим воинам. В списки погибших по Бодону дополнительно внесены имена двух братьев
Левитиных, проживавших здесь до войны. В 1977 г. в селе
Сухая совхоз «Бодонский» воздвиг памятник-стелу семи воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На
открытии присутствовал секретарь исполкома Александр
Иванович Поздняков. В сквере с. Суво был поставлен брон59
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зовый бюст борцу за советскую власть Кабашову Николаю
Степановичу.
Пробурили скважины в Бодоне, который является центральной усадьбой совхоза, и в Суво, где находилось отделение совхоза. Провели летний провод воды в Бодоне и Суво.
Вода шла по трубам прямо по личным подворьям, стали сеять овоши и картофель, закладывали дома сады, выращивали раннюю смородину. Народ воспрял духом. Через каждые
50–100 метров пробурили скважины. Помогли пустить воду
в с. Сухая – ключ оживить. Вода уходила в песок. Сделали
корыта – 30 штук по 6 метров длиной. Для этого приезжали
30 человек из Бодона. Уже к вечеру вода пришла в поселок.
Планировалось дать тепло и воду в дома рабочих. Вынашивалась мысль заасфальтировать улицы Бодона и дорогу из
Бодона в Суво. Для этих целей даже был завезен гравий для
покрытия поверхности из Баянгола. Хотел перед уходом на
пенсию сделать асфальт, но не получилось – с перестройкой
началась всеобщая ломка. Но буровые скважины действуют,
летний водопровод в Бодоне и Суво работает.
Сенокосов в хозяйстве было мало: площади были, а косить невозможно – кочки. Пришла на помощь ПМК1, руководил которой Георгий Евдокимович Жаркой, решили срезать
кочки. Сенокосы располагались за рекой. Трактора загоняли
через Баянгол, расстояние выходило в 70 км, а если прямо
через реку Ина – 7 км. Задумали строить мост длиной в 132
м. Работа предстояла большая, ответственная: надо было заказывать проект, материал.
Поговорил с мужиками: кто-то меня поддержал, кто-то
смеялся. Такого в истории не было, чтобы строить мост. Сначала нужно было определить место. Поехал в Суво, к двум
подеревщикам Андрею Панкратовичу и Афанасию Панкратовичу Коноваловым, посоветовался с ними. Они тоже поначаПМК – передвижная механизированная колонна.

1
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лу сомневались, чтобы такой разговор о строительстве моста
когда-то шел. Затем съездил в Хабаржан, где на берегу реки
Ина жил старший чабан Дмитрий Дашиевич Дашиев. И он
тоже засомневался, но потом все же меня поддержал. Определили место, где будет строиться мост. Поехал в ДЭУ, начальником был Алексей Петрович Тапхаев, у него работал Иван
Петрович Гренчук – офицер запаса (понтонщик). Поговорил с
ними. Ивана Петровича я привез на место, он нарисовал проект, сделал расчет: сколько нужно свай, пиломатериала, скоб,
колец, штырей (кузнечные работы). С этим расчетом поехал
в город, в «Забайкаллес». Директором был Кораблев Аркадий
Иванович. Рассказал ему обстановку в хозяйстве, проблемах
с кормами. Он являлся членом бюро обкома КПСС, первым
секретарем в то время был Андрей Урупхеевич Модогоев. Мою
идею по строительству моста поддержали. А.И. Кораблев выписал нам 500 кубометров делового леса – для свай нужны
были лиственничные бревна. На другой день отправился в
Инский ЛПХ, директором был Анатолий Викторович Мясников. От него поехал на вахту, где готовят лес, договариваться
с бригадиром вахты. По указанию директора из штабелей надергали «листвянки» длиной 11 метров, в отрубе 20–22 см. К
вечеру лес уже пошел на место стройки. Поставил дежурного,
чтобы принимал лесовозы. К утру следующего дня 500 кубометров леса были уже на месте. Через два дня провели совещание в сельсовете с приглашением руководителей учреждений, находящихся на территории Совета, и обязали каждого
отработать на строительстве моста по 3 дня бесплатно, совхоз
организовал общественное питание. Понадобился дизель-молот для забивания свай. Снова обратился к А.П. Тапхаеву. У
него и дизель-молот, и мастер Георгий Иванов, который на тот
момент был в отпуске. Я его уговорил, договорившись отдать
за работу 20 центнеров сена из последних страховых запасов
(он держал в личном хозяйстве скот). Каждое утро мы его во61
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зили на работу, он жил в гостинице. 111 свай были забиты за
7 дней.
Когда было все готово, мост объявили народной стройкой:
каждый должен был отработать без оплаты три дня, питание
организовывал совхоз. Выходило до ста человек на ошкуровку леса, распиловку, подборку по ассортименту (насадки, сваи,
прогоны и т. д.). Очень помог нам директор «Скотопрома»
Паршин Владимир Алексеевич. Стройкой интересовались в обкоме КПСС, секретарь обкома по сельскому хозяйству Лысов
Валентин Федорович. Перед открытием моста его покрасили
наши женщины. Сделали ворота и замыкали их, чтобы не топтали сенокосы. Работы начались 10 декабря 1976 года и завершились в марте 1977 года. Мост был построен за 100 дней. На
открытие пригласили руководство района, республики, приезжал директор Скотопрома В.А. Паршин. После строительства
моста народ поверил, работали хорошо, с отдачей.
Совхоз относился к Скотопрому. Республика начала специализироваться по отраслям производства: молоко, мясо, овощи.
Начали загонять больше тракторов в Хабаржан, делали срезки
кочек, стали обживать новые сенокосы. За два года увеличилась
заготовка сена. До постройки моста косили 1200 центнеров, с
пуском моста, работы на лугах за два года увеличили заготовку
сена в Хабаржане в 10 раз – стали косить 12000 центнеров.
Имея хороший запас кормов, совхоз помогал другим хозяйствам нашего района, также за пределами района – совхозу «Аргадинский» Курумканского района, хозяйствам Мухоршибирского района. Помогали также людям для кормления личного скота.
Наше хозяйство называлось «Откормочный совхоз», с содержанием скота по кооперации: брали с колхозов, совхозов
молодняк на доращивание и заключительный откорм. Был и
свой скот (1700 голов), остальные 1800 голов были с заготовки по кооперации.
62

__________________ О времени, о себе и людях __________________

Заимки были разбросаны по Хабаржану, начали концентрировать молодняк скота в одном месте, в с. Бодон (место
Афанасьевская), строили воловни, где можно было организовывать интенсивный откорм. В течение трех лет работали
три воловни с содержанием каждая по 200 голов, итого было
600 голов на интенсивном откорме. Первую партию сдавали
по достижении 350 кг, живого веса и этот цикл продолжался.
Все было механизировано: подача концентратов шла в емкости, стояли котлы «Братск». За сутки готовили 48 тонн гидролизного корма, разливали по трубам в цементированные
корыта. В цехе работали Матвей Гармаевич Буянтуев с супругой, Иосиф Алексеевич Жданов, Олег Алексеевич Яковлев.
Получали высокие суточные привесы по 1000-1200 грамм на
1 голову. Тип откорма был закрытый, скот на доращивании
кормили и грубым кормом, его развозили тракторы с куном.
К нам даже приезжали с других хозяйств, интересовались
технологией. Обслуживали скот 4 человека, семьи Мисюркеевых Александра Николаевича и Анны Антоновны, Мисюркеевых Николая Александровича и Валентины Николаевны.
Мы думали довести откорм до 1000 голов, был заложен
фундамент под две дополнительные воловни на 200 голов
каждая. Хотели на правах кооперации собирать молодняк с
колхозов, совхозов района. Куда все теперь девалось – непонятно. Кто теперь за это ответит?
В Сухой размещался молодняк крупного рогатого скота.
Управляющим был Цивилев Виктор Прокопьевич, человек
дисциплинированный, грамотный. Работал с 1958 года, когда был еще колхоз «Большевик». После слияния с колхозом
«Красный партизан» скотниками работали: Петелин Сергей
и Малыгина Лидия Васильевна. Цивилева Мария Николаевна
работала дояркой, затем с мужем Запалаевым Николаем Базаровичем работали чабанами в Топико.
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На заимке Галдановская размещалась маточная отара Ц.К.
Буянтуева, 540 голов овцематок. План по получению ягнят и
настригу шерсти выполнялся.
На заимке Гулгеновская размещался мясной подсосный
гурт, 150 голов. Старшим скотником был Гулгенов Гомбо Бадмаевич, план получения телят 135 голов и привеса 78 центнеров выполнял. Ему помогали сыновья Георгий, Валерий,
дочь Вера, жена Дарима Абрамовна.
На заимке Базарово размещался подсосный гурт, 155 коров. Старшим скотником был Ринчино Зорикто Ринчинович,
жена Зинаида работала телятницей, скотниками работали
сыновья Жаргал и Баир. План получения телят 120 голов и
привеса 124 центнера выполняли.
На заимке Центральная размещалась отара валухов, 503
головы. Старшим чабаном работал Д.Л. Очиров с женой Евдокией и дочерью Октябриной. План успешно выполняли –
получить 13 центнеров привеса и 14 центнеров шерсти.
Заимка Табунная. Здесь содержалось 350 лошадей. Старшим табунщиком работал Волчугов Иван Иванович, табунщиками С.Ш. Аюшеев, Н.А. Яковлев. План получения жеребят 78 голов и привеса 273 центнера выполнялся.
На заимке Кулугориха размещалась молодняцкая отара овец, 572 головы. Старшим чабаном был Копейкин Петр
Степанович, чабаном Кожевин Иннокентий Алексеевич.
План настрига шерсти 14 центнеров и получения привеса 14
центнеров выполнялся.
На заимке Белые воды размещался мясной подсосный
гурт, 150 голов. Старшим скотником был Калитиков Владимир Андреевич, до него работал Борбоев Михаил Гармаевич.
План получения телят 135 голов, привеса 78 ц выполнялся.
На заимке Бодон-гора находился подсосный гурт, 100 голов. Старшим был К.М. Мисюркеев, скотниками работали:
И.А. Жданов, А.В. Мисюркеев, А.Л. Мисюркеев, телятницами:
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Л.М. Попова, Е.К. Ларионова. План получения телят 80 голов,
привеса 126 ц выполнялся.
Заимка Гора-молодняк. Старшим скотником работала Синаторова Дарима Павловна, скотником С.А. Жданов. 188 голов молодняка, план привеса 204 ц выполнялся.
Заимка Алга. Здесь находилась маточная отара Алексея
Ефимовича Колмакова, 609 голов. План получения ягнят 540
голов и настрига шерсти 18 ц выполнялся.
В Душелане была передовая МТФ (молочно-товарная
ферма) где получали высокие надои – по 2200 – 2500 килограммов на фуражную корову в год. Здесь был построен новый четырехрядный коровник, нагрузка на доярку была 24
головы, механическая дойка. На протяжении всей своей трудовой деятельности заведующим МТФ был Иван Петрович
Гаськов. Он ныне здравствует, ему 93 года, живет у дочери в
Баргузине. Заведующими МТФ в разные годы были Парфентий Романович Елшин, Афанасий Васильевич Елшин, Иван
Петрович Гаськов, Александр Гаврилович Елшин.
В совхозе «Бодонский» мне очень пригодился опыт племенной работы, приобретенный в мою бытность главным зоотехником совхоза «Баргузинский». И здесь надо было улучшать породность скота. В совхозе «Бодонский» была организована эффективная селекционная работа по улучшению
пород скота. По линии Министерства сельского хозяйства
республики совхоз инициировал доставку 50 телок с Крыма.
Цена одной головы этой породы стоила тогда очень дорого.
Стали разводить – довели поголовье до полутора тысяч. В настоящее время порода «казахская белоголовая» сохранилась
в личном хозяйстве жителей Бодона и пользуется большим
спросом в районе. Мясо пользуется спросом, на рынке закупается успешно. В совхозе была утверждена новая бурятская
порода племенных лошадей, были завезены из Еравнинского
района 40 кобылиц и 10 жеребчиков. Довели поголовье до
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100 лошадей. Также были закуплены и завезены жеребцы
породы «Русский тяжеловоз», племенные кобылицы русской
рысистой породы. Когда в 1975 году я пришел в совхоз, было
70 лошадей, а довели до 430 голов. И сейчас нужно было бы
оживить работу в коневодстве, разобраться с родословной
жеребцов, кобылиц. Хорошо их готовить и продавать – это
выгодно. Жеребят на стойловый период отбивать, жеребцов-производителей ставить в стойла, готовить к случному
периоду (апрель-май). Ускорить оформление документации
на племферму «Хабаржан». И вообще, лошадь для крестьянина – первый помощник, палочка-выручалочка, особенно
при нынешних ценах на ГСМ, изношенной технике.
Хочу рассказать о стрижке овец. Поголовье под стрижку
составляло 12 тысяч голов. Выходили на стрижку овец как
на праздник до 100 человек: шумно, весело. Стригальный
пункт был в Суво, заведующим был Кожевин Петр Николаевич. Прежде чем начать стрижку производился осмотр
по линии зоотехнии на наличие жиропота и составлялся
график подачи на стригальный пункт в с. Суво. Проводили
сразу совещание с приглашением председателя сельсовета
Н.Е. Городецкого, директора школы П.И. Чернышевой, медработника Капитолины Ивановны Даненберг, инженера по
технике безопасности Юрия Екимовича Коновалова, Василия
Арсентьевича Толстихина.
Завтрак был уже готов, питание было бесплатное. Затем
открывали механическую стрижку и ручную. Народа было
очень много. Работа начиналась в 7 часов утра. Питание было
бесплатное. Общепит работал с 5 часов утра. К этому времени уже было настряпано свежее печенье – этим занималась
Наргулева Александра Николаевна. На столах стояли миски,
наполненные маслом, сахаром для тех, кто желает чай попить.
Особенно активно помогали доярки – были поварами. Это
Коновалова Александра Николаевна, Городецкая Софья Зайну66
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ловна. За 7 дней все поголовье в 12 тысяч голов остригалось.
Шло все конвейером. К концу стрижки тюки спрессованной
шерсти отправлялись на склад к Ожиговой Зое Андреевне. По
окончании стрижки подводились итоги. Награждались лучшие стригали, другие работники. Работала автолавка. Подарки
были хорошие: телевизоры, ковры, путевки на курорт, школьники поощрялись предметами одежды. За активное участие в
сельхозработах Сувинской средней школе выдавались путевки по городам СССР, некоторые ребята ездили по два раза. Все
плановые задания по шерсти выполняли
Активно развивали растениеводство. Выращиванием капусты занималось звено Баленко Нины Зайнуловны, получали по 400 центнеров с гектара, снабжали капустой весь район. В течение 10 лет звено было чемпионом района, в нем
работали: 3.3. Кашапова, А.И. Калитикова, А.В. Белькова.
Выращивали картофель. Затем производили пасту из смеси
картофеля с кукурузой. Весной этой смесью подкармливали
скота для увеличения надоя молока.
Совхоз «Бодонский» всегда участвовал в районных делах.
Так, например, по линии РК КПСС было поручено капитально отремонтировать корпус больницы в с. Телятниково. Все
было сделано должным образом: новые рамы, печи, ставни.
Обшили снаружи тесом и покрасили своей краской. Выезжали автобусом по 25 женщин на побелку-покраску. Больница
и сейчас стоит красивая. Сделали дом вдове в Баянголе, помогли погорельцу в Телятниково, выделили на строительство дома брус, шифер, кирпич в нужном количестве, выдали
одежду. Когда был аэропорт в с. Кокуй, было построено здание в с. Душелан (для ориентировки самолетов при посадке),
совхоз выделил 40 тыс. рублей.
Хочется сказать лестные слова в адрес организаций, находящихся на территории Сувинского сельского Совета и
помогавших совхозу в проведении ответственных сельско67
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хозяйственных кампаний. Сувинская средняя школа внесла
свой незаменимый вклад в подготовку, воспитание сознательных и грамотных кадров для совхоза. Директорами школы работали: Колмаков Александр Тимофеевич, Чернышева
Полина Ивановна, Мисюркеева Клавдия Николаевна, Ожигова Ольга Михайловна, Неволина Т.Д., Цыремпилова Галина
Гармаевна. Много лет проработали: Козулина Лидия Викторовна, Ринчинов Батор Эрдынеевич, Жиракова Ольга Николаевна, Ожигова Людмила Петровна, Ильина Дарья Дмитриевна и другие. Руководство совхоза всегда присутствовало
на торжественных линейках в школе, на открытии учебного
года, последнем звонке. За хорошую помощь совхозу во время сезонных работ школе дарили ценные подарки – трактор,
автомашину, не говоря о выделении продуктов питания. Для
детей, живущих в интернате, выделялся автобус, который
увозил и привозил ребят на выходные дни.
Для того, чтобы хозяйство развивалось в будущем, совхоз направлял учиться своих выпускников школ в учебные
заведения. Закончили и работали в совхозе: Кожевин Николай Николаевич, Волчугов Николай Александрович, Михайлов
Иван Дмитриевич, Михайлов Дмитрий Дмитриевич, Попов
Павел Александрович, Шелковников Иннокентий Николаевич,
Шелковникова Наталья Назаровна. И.Н. Шелковников затем
окончил пединститут, работал в Сувинской средней школе, а
сейчас работает директором дома культуры в Бодоне. По нашему направлению окончила Благовещенский медицинский
институт Гармаева Светлана Владимировна, в последствие
она работала главным врачом районной больницы.
Наш совхоз можно считать кузницей кадров. В нашем
совхозе работали: Бубнов Виктор Васильевич, который после работы начальником управления сельского хозяйства
Курумканского района, возглавлял Министерство сельского
хозяйства Республики Бурятия; Лебедев Константин Кон68
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стантинович – бывший директор совхоза «Сахулинский»;
Ткачев Николай Лазаревич – был начальником управления
сельского хозяйства Прибайкальского района; Хабитуев Николай Андреевич – бывший заместитель председателя Баргузинского райисполкома; Зангеев Иннокентий Петрович – начальник цеха Сотниковской птицефабрики; Албашеева Роза
Ильинична- главный бухгалтер районного управления сельского хозяйства; и многие другие достойные труженики.
Наш совхоз также неоднократно поощрялся в районе, республике, получал переходящие Красные знамена ЦК КПСС,
Совета Министров СССР и ВЦСПС. В 1980 г. журналистом
М.Х. Хензыхеновым была даже опубликована брошюра под
названием «Бодонский эффект», в которой рассказывалось
об успехах совхоза.
Я ушел на пенсию с директорского поста в 1987 году – здоровье стало ухудшаться. Перенес операцию и написал заявление об уходе. Вспоминаю слова бывшего первого секретаря
райкома Базарова Вандана Бадмаевича: надо уметь красиво
уйти. Я могу сказать с чистой совестью, что оставил после
себя крепкое хозяйство, с заделом на будущее. Находясь на
пенсии, я продолжал трудиться: работал на сенокосе, зернотоку, на заготовке жердей, огораживании полей. Работал до
1992 года. И сейчас стараюсь жить с пользой для общества,
работаю председателем Совета ветеранов войны и труда,
принимаю участие в различных мероприятиях. Иногда жалею, что рано состарился, мог бы еще работать, особенно
сейчас, когда наш Президент В.В. Путин выдвинул в числе
других национальный проект по развитию села. Этот проект
открывает вдохновляющие перспективы для села. Тот, кто
хочет, может горы свернуть.
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Руководство совхоза «Бодонский”, 6 января 1986 г.

Собрание в ДК Бодон о результатах уборочной кампании. 1983г.
Слева направо: Попов А.Ф. – бригадир тракторной полевой бригады,
Гаськов Н.Л. – заслуженный механизатор совхоза «Бодонский»,
Елшин А.Г. – директор совхоза «Бодонский», Линхоев Б.Д. – секретарь
партийной организации (выступает с докладом), Албажеева Р.И. –
главный экономист совхоза, Албажеев П.И. – главный агроном.
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Заготовка сена на Герасимовском покосе в с. Суво.
Звеньевой – Колмаков Владимир Макарович. 1976г.

Елшин А.Г. на открытии Сувинской средней школы.
Строили школу хозспособом (совхоз «Бодонский»). 1978 г.
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Заседание дирекции совхоза «Бодонский»
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Перестройка и результаты строительства
капитализма на селе
В целом, до перестройки все было налажено. Работала молочно-товарная ферма, были гурты молодняка, табуны рабочих лошадей до 70 голов. А какой деловой настрой был у
народа.
Когда начали говорить о временах застоя, народ неправильно понял. Люди стали понимать, что можно говорить
и не работать. В целом оторвали дисциплину, организованность от перестройки. В то время, наоборот, надо было
ужесточить дисциплину, потому что гласность, демократия
этого требовали. Этого не сделали. Получилось: «хочу-говорю, а работать не обязательно». Надеялись, что будет так
как это было во времена построения социализма. Но тогда
были дисциплина, требования для выполнения задач строительства социализма перед народом. В колхозах нужно было
выработать минимум трудодней: для мужчин – 300, для женщин от 250 до 280. В случае же невыработки привлекали к
ответственности за тунеядство. И все строилось, стали жить
неплохо. Спутала все война. А сейчас появилась новая формация, уклад жизни развитого капитализма. Но его все никак не получается. Западные страны вот уже несколько веков строят капитализм и еще не достроили. Живем при этой
новой формации уже 24 года – новое поколение выросло с
1991 года. Старые люди уходят в мир иной – те, кто жили
старыми традициями. Менять надо психику человека: мень73
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ше говорить, больше делать. Сейчас надо браться по-настоящему за дела.
В то время, когда было все: помещения, поголовье скота, надо было наращивать производство. А руководства хозяйств пошли по пути наименьшего сопротивления – стали
снижать показатели по молоку, мясу. Чтобы рассчитаться с
рабочими, стали продавать скот... Вместо заготовки дров стали разбирать освободившиеся помещения. И таким образом
все, что было создано за 73 года прежними руководствами,
новое уничтожило. Ломать – не строить... Ответственность
за это лежит на руководителях, главных специалистах, общем руководстве. Персональную ответственность за это никто не понес. Перестали планировать по годам, кварталам,
месяцам. Перешли на задание. Перестали работать, пустили
все на самотек. Говорили: нет денег. А под что их давать?
Совхоз до перестройки деньги получал стабильно под
продукцию животноводства, растениеводства. Чтобы не
быть голословным, приведу цифры. Продажи за 1985 год:
молока – 5500 ц., мяса – 3500 ц., включая прирост конины;
шерсти – 100 ц. (чистое волокно); картофель – 100 ц., Капусты с трех гектаров собирали по 400 ц., получали урожайность 1200 ц. Снабжали капустой организации района, за
что выделяли в фонд зарплаты 240-260 тыс. рублей. Деньги
в то время были «дорогие», в лимит мы улаживались. План
производства был разбит по кварталам. За него строго спрашивали. В совхозе каждый месяц рассматривали форму 24 –
отчет о состоянии животноводства. Сохранность поголовья
скота была высокая, недостач не было. Если при пересчете не
хватало одной-двух голов – взыскивали натурой или деньгами. Это была социалистическая отчетность. А как хорошо
работала ветеринарная служба. Главными врачами работали
Ольга Ивановна Кожевина, Станислав Гармаевич Цыремпилов. Контроль был за случкой маточного поголовья, приемом
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приплода. Особый контроль был за приемом жеребят. Табун
находился на пастбищах. Жеребцов-производителей держали в стойлах. Упитанность была заводская. Конкретно занимались расширенным воспроизводством стада.
В 1991 году по указу президента Б.Н. Ельцина, а также
республиканского руководства колхозы и совхозы были
ликвидированы. Дали право жить кто как захочет: личным
подворьем, группами, хозяйствами – как угодно. С 1992 года
стали переходить на развитие подворья (личных хозяйств),
но эту идею никто не поддержал – раздали по рабочим от 5
до 10 голов, заключили договора, а кормов не выделяли. Никто не следил за процессом. В результате маточное поголовье
было просто перерезано и никто за это не ответил. Также поступили с овцеводством: поголовье числилось только на бумаге. С приходом нового руководства в совхозе менялись названия: СПК, ООО и так без конца. Табун в 100 голов остался
в Хабаржане за табунщиками, далее ничего не известно. Вот
такая произошла реорганизация хозяйств. А в районе было
еще руководство сельским хозяйством.
Думали демократия и гласность приведут к добру, а получили полный развал. Начали все ломать – брусовые коровники, телятники, разбирать животноводческие точки. Плохо учитывалось поголовье скота и как результат – в гуртах
и отарах недосчитывались голов, списывали. Директорами
совхоза Бодонский в то время работали Зинаида Владимировна Цыреннадмитова, Василий Петрович Селезнев. Начали продавать по низким ценам трактора, автомашины, создавая разные ООО и т.д., в то время как можно было раздать
по паям. Дрова можно было возить, заготавливать швырковые дрова. Ведь все делалось, когда были старики. Да история такого не помнит, чтобы не было дров. Обычно в марте
готовили. Лычник заготавливали зимой, возили и за лето
он высыхал. А какой непорядок получился с табуном – за75
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брали табунщики. Как это можно было? Надо было раздать
по паям. Такая же картина произошла в совхозе «Баргузинский», где я работал 10 лет, улучшал породистость лошадей,
крупного рогатого скота, строил ДК в Уро, Душелане, мост
через Ину, создавал откорм скота в закрытых помещениях.
Становится обидно и жаль: строили 70 лет и за какие-то
20 лет все кончили. Народ потерял веру. Упала дисциплина.
Люди перестали работать, занялись пьянкой все подряд в каждой деревне. Села находятся на грани исчезновения. Медпункты, аптеки, школы закрываются. Когда-то в каждой деревне, и у нас в Бодоне, Суво были КБО, столовые, гостиницы, клубы, роддома. Народ по итогам работ: весеннего сева,
покоса, уборки урожая – кто занимал первые места – ездили
по городам СССР организованно, на курорты местного значения, а также посещали государственные здравницы Дарасун, Шиванда, Горячинск, Крым, Ангарск и т.д. Все ушло в
область преданий и никто за это безобразие, развал не ответил. Почему? Есть ведь в центральной России, да и у нас в
Бурятии примеры, где все сохранили: сеют хлеб, скот разводят. Например в Бичурском, Мухоршибирском, Кабанском
районах, да и в соседнем Курумканском районе.
Первым Главой района был В.И. Белошапкин. Человек отзывчивый, но он не знал, как и что должно получаться. Затем
по истечении срока была избрана Л.Б.Ванюшкина. Это был
трудный период: обвал рубля, невыплаты, люди устраивали пикеты, днями сидели в зале заседаний администрации.
Затем был Михаил Владимирович Вылков – очень требовательный, любил дисциплину, вел борьбу с пьянством. Район
начал оживать.
После истечения срока руководителем администрации
был избран бывший председатель колхоза «Улюнский» Станислав Ревомирович Тэлин. Им была проведена определенная работа по подбору специалистов. По экономическим
76

__________________ О времени, о себе и людях __________________

вопросам заместителем стал В.В. Стельмашенко – бывший
экономист СЭС. Далее он руководил депутатским корпусом
до ухода на пенсию. Станислав Ревомирович – человек грамотный, устранил лишнюю волокиту в некоторых организациях (земельный отдел, налоговая инспекция). Станислав
Ревомирович ушел работать в команду Главы Республики
Бурятия В.В. Наговицына.
На второй созыв Главой района был избран М.В. Вылков.
Дела в районе стали налаживаться, но случилось непоправимое: Глава внезапно ушел из жизни (вечная ему память). Мы
его чтим и всегда будем вспоминать добрым словом. После
ухода Михаила Владимировича сначала исполняющим обязанности, затем законно избранным Главой стал Иван Владиславович Мельников.
В Министерство сельского хозяйства Республики Бурятия пришел работать Даба-Жалсан Шагжиевич Чирипов –
бывший глава Курумканского района, где целенаправленно
занимаются растениеводством и животноводством.
В районе сегодня нет производства, а можно было бы сеять
хлеб. Земли пустуют, хотя имеются оросительные системы, и
люди есть. Их надо организовывать, на то есть отдел сельского хозяйства. Хорошо помню, отец мне говорил, что земля –
это жизнь. Не случайно идут войны, надо землю беречь – это
капитал. Раньше кто мог, много земли брал (покупал), а затем
отдавали в аренду. Особенно буряты из половины отдавали
сенокосы русским. Так, к примеру, в селе Душелан некоторые
много земли брали (скупали), а затем отдавали мужикам из
других деревень. Например, старики Колмаковы, Иннокентий Константинович из Малого Уро имели свою заимку под
Клодовом (от Душелана 4 километра). Называлась летняяя
заимка Ильичёвская. Содержали летом скот, до глухой осени пасли. Зимняя стоянка Митькино на душеланской земле
сенокосы, была зимняя стоянка, называлась Колмаковская, у
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самой реки Ина. Это говорит о том, что старые люди работали с расчетом на будущее. Их закалка передалась поколениям, правда тружеников настоящих осталось мало.
Какие были мужики – работяги, всегда получали устойчивый урожай, независимо от погодных условий, так как из
речки Уринки по двум канавам бежала вода в Душелан для
полива колхозных земель и личных хозяйств. Это Волковская и Зубковская канавы. Перед проведением весеннего
сева ежегодно чистили канавы от села до самой речки Уринки и сколько было нужно воды пускали. А сейчас не могут
кусты срубить, как следует вычистить, кричат: «нет воды». А
кто им сделает? – народ не работает, даже для себя не могут
сделать. Стыдно за мою родину. Да и жаль – пустует земля...
Можно было бы сеять хотя бы для своих нужд.
Жалко теперь когда деревни пустуют, люди переезжают
в город. Многие дома так и не приватизированы. Сельским
администрациям надо с этим работать, создавать условия
для жизни на земле. Некоторые едут зарабатывать на строительство, добычу золота вахтовым методом. Вот по Бодону
например ездят Мисюркеев И.М., Михайлов Д.Д, Чирков А.В.,
Енхоевы два брата, Абмайкины Николай и Степан, Чирков В.А.
У нас можно и нужно браться за дела. Надо подобрать хорошее хозяйство, помочь финансово, научить, как составить
программу работы, под нее взять кредит. Затем можно пропагандировать это новшество. Без программы, планирования ничего не выйдет. Неплохо бы пригласить специалистов
из Улан-Удэ, провести семинар. Надо найти хорошего организатора. Есть хороший человек у нас в Бодоне – это Владимир Илимов. Человек непьющий, молодой, имеет в личном
подворье около 100 голов КРС мясной породы «красно-белоголовая казахская». У него есть своя заимка в местности
Горшок. Люди к нему потянутся. Надо научить его состав78
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лять программу, помочь техникой, определить базу. Людей
надо занять, чтобы не было времени пить с утра водку. Объединенные хозяйства будут осваивать землю, хлеб сеять на
поливных площадях. С этим надо вплотную работать. Нельзя же все время одной торговлей заниматься. Когда что-то
начнет получаться, необходимо тянуть дальше.
Общественных хозяйств теперь нет, личное подворье.
Когда начнет получаться держать крепкое хозяйство, а для
этого нужно трудиться не покладая рук, тогда этих людей
надо поддержать. Хочу рассказать конкретно о них: Николай
Иванович Попов, Артем Елшин, Татьяна Геннадьевна Малыгина, Елена Малыгина с дочерью Ириной Петровной, Сергей
Викторович Захаренко с женой Светланой Евгеньевной.
Пенсионеры Попов Николай Иванович со своей бабушкой Поповой Валентиной Васильевной (вместе прожили 61
год), их сын Николай содержат в обороте 30 голов КРС. Косят сено, строят для животных помещения, улучшают свой
быт (строят бани, гаражи). Особенно хочется рассказать о
Валентине Васильевне – она хорошая хозяйка, хлебосольная.
Растит и учит внучат, выучила двух девочек Лены Мисюркеевой, помогла получить среднее специальное образование.
Они живут своими семьями: одна в Баргузине, другая в УланУдэ. Вырастила мальчика – внука. Его мать убежала, бросила
его, когда ему было 3 года, а сейчас парень уже собирается в
армию.
Малыгина Татьяна Геннадьевна содержит в личном подворье 10 голов, табун лошадей в 30 голов. Муж ездит на заработки, она управляется сама: купила домик, отделала его,
пробурила скважину. У нее две дочери. Обе замужем, живут
самостоятельно. Батанов Евгений Васильевич содержит 18
голов КРС, лошадей 10 голов. Живут вдвоем с женой Людмилой Семеновной – она работает уборщицей в медпункте.
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Муж уехал в Усть-Баргузин работать с туристами проводником-поваром.
Некоторые жители села Душелан занимаются продажей
животноводческой продукции с подворья (молоко, сметана,
творог), выезжают в Усть-Баргузин. Это Малыгина Елена Евгеньевна, ее дочь содержит свой магазин. Малыгина Ирина
Петровна – сестра Елены. Захаренко Светлана Евгеньевна
содержит 5 голов дойных коров, также торгует. Вот живой
пример для молодежи – люди, которые держат дойных коров. Надо брать такие примеры для улучшения своей жизни.
Рад за них, за тех, кто понял, что с подворья можно иметь
доход. Можно приводить много примеров по личным подворьям в каждом селе нашего района.
Сейчас надо работать, искать пути выхода из тяжелой
ситуации. Нужно строить завод по изготовлению кирпича,
делать выжиг извести, заготавливать сруб домов, бань, дачных домиков. По сельскому хозяйству интенсивно развивать
личное подворье, затем их увеличивать и в результате получится хозяйство, которое будут поддерживать на государственном уровне. Можно привести примеры людей, имеющих
по 10-20 голов КРС, по 15-30 голов лошадей. К ним можно
отнести С.П. Фролова, И.М. Кокорина, Н.П. Батуеву, Ю.Е.
Коновалова, В. Илимова, И.П. Колмакова. Некоторые имеют
свои заимки: это В.Г. Гулгенов, В. Илимов, Н.З. Кашапов, Н.И.
Кашапов.
К примеру совхоз «Бодонский» пробовал разные формы
организации сельского хозяйства. Сначала собирали телят,
оставили. Потом пробовали ягнят на доращивание – тоже
получилось. Остановились на доращивании молодняка КРС
и дело пошло. Мы занимали первые места в республике и
районе. Было это в бытность первого секретаря РК КПСС
Вандана Бадмаевича Базарова. Благодаря его настойчивости,
требовательности мы освоили откорм скота в местности
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Афанасьевская. Сначала строили на малой горе Бодона загоны для телят. Затрат было много – все пережили, но своего
добились. Другие стали к нам за опытом приезжать.
В настоящий момент народ болеет часто. Участились случаи онкологических заболеваний. Из жизни уходят молодые,
особенно в Сувинском поселении. Сегодня часто скважины
бурят и оставляют открытыми. Возможно, что-то выделяется из земли. В 2013-14 годах проводили бурение на границе
с землями Уро, в Душелане, в самом Телятниково, у нефтебазы, Кыжильник, на землях Читкана по направлению к селу
Кокуй. Непонятно почему эти скважины не закрывают? Куда
смотрит природоохранная служба? Она ведь есть. А что руководство района, республики, врачи думают про это? Надо
нашим медикам хорошо изучить такую картину и бить тревогу. А может просто идет «естественный отбор»? Нужно народу разъяснять. Что-то делается с атмосферой, природой.
До июля топим в домах печи. Нынче летом горели сильно
леса, все задыхались от дыма.
В настоящее время стали возрождать религию, духовную
основу. Сегодня никому не запрещается ходить в церковь.
По телевизору видим как наши нынешние правители в церковь ходят. Сейчас возродили в Уринском поселении церковь на пожертвования наших граждан. Нужно эту работу
продолжить: сделать хотя бы часовни в селах Суво, Бодон.
Тогда народ будет дисциплинированнее. Богослужение – это
большое дело воспитательного характера. Не надо забывать
престольные праздники, которые традиционно отмечали в
наших селах:
Читкан – Егорьев день.
Большое Уро – Праздник Казанской иконы Божией Матери.
Душелан – Преображение Господне, 19 августа.
Суво – Никола Летний, 22 мая.
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Дворец – Троица.
Бодон – День Пантелеймона Целителя, 9 августа.
Тельтниково – Иванов день, 1 ноября.
Хочу рассказать о Дне села в Уринском поселении, к которому относится и Душелан. Праздник проводили 12 июля
2015 года в День Петра и Павла. Так было здорово все организовано администрацией поселения и активом под руководством А.А. Елшина. Начало было в 11 часов утра. Поздравили дети – ученики школы, показали старый обряд: эвенки у
костра (раньше эти места были необжитые, в основном жили
эвенки, баргуты, изредка буряты). Далее мероприятие вел
А.А. Елшин по разработанной программе. Было открытие
церкви, вносили пожертвования для окончания строительства, все сопровождалось музыкой. Были делегации из Ины,
Бодона, Баргузина, гости из Красноярска, Улан-Удэ, Суво.
Присутствовали помощники депутатов Народного Хурала
Б.В. Базарова и И.Н. Зубарева. Было организовано вручение
медалей труженикам тыла, детям войны, Почетных грамот
по линии Совета ветеранов. Церемония награждения сопровождалась поздравлениями и подарками.
Сейчас пытаются сохранить традиции, память о прошлом.
При Сувинской средней школе создан краеведческий музей.
Сюда можно прийти в любое время, посмотреть экспонаты
и при желании пополнить их. Особенно ценны старинные
вещи. Наши предки хотя и были неграмотными, но были
весьма умелыми и смекалистыми и нам еще у них учиться и
учиться. С приходом в музей Белевич Татьяны Владимировны сделано очень многое: видно, что человек работает с душой. Татьяна Владимировна родилась и выросла в Кемеровской области, г. Гурьевск. Приехала к нам и вот занимается
историей села и его людей, за что ей большая благодарность.
Музей состоит из трех отделов: история школы; история сел
Суво, Бодон; история Великой Отечественной войны. Один
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из разделов посвящен биографии и трудовой деятельности
Александра Гавриловича Елшина – автора этой книги.
Села Уро, Душелан, Малое Уро, Телятниково обновились,
построили много детских площадок, на улицах и на подворьях чистота и порядок. Подводили итоги среди улиц по
определению образцовых домохозяйств. Людям было приятно видеть и слышать об улучшении жизни, работы в поселении. Неплохо бы во всех селах сделать такое, выделять
образцовых хозяев и т.д. У района на все финансов не хватает, поэтому нужно проявлять инициативу, развивать общественное самоуправление, самообложение жителей на благоустройство сел.
В Душелане очень много образцовых домов. Внутри порядок, снаружи покрашено. Иду по своей улице Октябрьской
– любуюсь. Это Батанова Галина Васильевна, Батанов Евгений Васильевич, Захаренко Сергей Викторович, Малыгина
Татьяна Геннадьевна, Малыгина Елена Евгеньевна, Ёлшин
Артем Семенович, Павлов Павел Васильевич, Елшин Георгий
Калистратович. Хорошо помню, как к нам в колхоз «Большевик» приехали работать молодые специалисты после техникума в 1956 году. Сейчас им по 80 лет: Паргачевская Лидия
Константиновна, зоотехник; Козулина-Оленникова Наталья Васильевна, агроном.
Жить надо дружно, как было раньше. Все было на моих
глазах. В советское время все хорошо трудились и хорошо
отдыхали в положенные праздники. В старинные праздники гуляли компаниями: ходили из дома в дом с гармошками.
Почему все это сейчас забывается? Люди отгородились друг
от друга – стали чужими. Сейчас в Уринском поселении стало что-то возрождаться, людям надо поддерживать администрацию. Всему населению района надо объединяться, помогать общему делу морально и материально.
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Открытие церкви в с. Уро. 2015 г.
Отец Сергий и Глава Уринского поселения
Анатолий Александрович Ёлшин.

День пожилого человека. с. Уро. 2015 г.
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Доброе слово о людях труда
Можно много приводить примеров добросовестных тружеников и по совхозу «Баргузинский», и по совхозу «Бодонский», и по совхозу «Читканский». Хозяйства всегда славились успехами в заготовке кормов, повышении урожайности,
надоев, привесов.
Работал с большими людьми, первыми секретарями обкома КПСС, руководителями республики.
1. Модогоев Андрей Урупхеевич, первый секретарь Бурятского обкома КПСС (1962–1984 гг.).
2. Лысов Валентин Федорович, Председатель Госплана Бурятской АССР (1966–1971 гг.), Заслуженный инженер Бурятской АССР.
3. Филиппов Василий Родионович, Председатель Совета
Министров Бурятской АССР (1958–1960 гг.), 1-й секретарь
Бурятского областного комитета КПСС (1960–1962 гг.).
4. Хахалов Александр Уладаевич, 1-й секретарь Бурят-Монгольского областного комитета ВКП(б)/КПСС (1951–1960
гг.), Председатель Президиума Верховного Совета Бурятской
АССР (1960–1970 гг.).
5. Беляков Анатолий Михайлович, 1-й секретарь Бурятского обкома КПСС (1984–1990 гг.), депутат Совета Союза Верховного Совета СССР (1984–1989 гг.) от Бурятской АССР.
6. Потапов Леонид Васильевич, первый Президент Республики Бурятия (1994–2007 гг.).
7. Семенов Бато Семенович, Председатель Президиума
Верховного Совета Бурятской АССР (1970–1984 гг.).
85

________________________ Ёлшин А.Г. ________________________

8. Бадиев Александр Алексеевич, Председатель Президиума
Верховного Совета Бурятской АССР (1984–1987 гг.)
9. Пивоваров Николай Буинович, Председатель Совета Министров Бурятской АССР (1967–1977 гг.)
10. Черныш Владимир Алексеевич, член Совета Министров
Бурятской АССР.
11. Кораблев Аркадий Иванович, генеральный директор
комбината «Забайкаллес».
12. Паршин Владимир Алексеевич, директор скотопрома
Бурятской АССР.
13. Исаев Серафим Иванович, директор авиазавода, Герой
Социалистического Труда.
14. Продайвода Константин Матвеевич, 2-й секретарь Бурятского обкома КПСС, Депутат Верховного Совета РСФСР
VIII созыва, работали в период (1971–1975 гг.)
15. Базаров Вандан Бадмаевич, 1-й секретарь рескома
КПРФ, 1-й секретарь Баргузинского райкома КПСС. Его сын
Базаров Борис Ванданович – депутат Народного Хурала нескольких созывов, ныне представляет Баргузинский район в
республиканском парламенте.
Также довелось работать при двенадцати министрах сельского хозяйства республики. Дважды был в Москве на совещании по производству молока вместе с Гавриилом Павловичем
Тюменцевым. Он хорошо знал, что такое быть руководителем
хозяйства, сам работал директором совхоза. Особо запомнился Буда Дабаевич Ангархаев – участник войны, три раза участвовавший в парадах Победы в Москве. Он решал вопросы
оперативно, оказывал всяческую помощь хозяйствам, ценил
труд руководителя. Также помнится министр Виктор Улаханович Дарханов. Позвонишь ему с хозяйства по неотложным
делам, всегда откликался и принимал решения. Или зайдешь
к нему в кабинет, он всегда внимательно выслушает, посоветует, поможет. Хозяйства ощущали трудности с техникой,
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попросишь министра помочь, он всегда решал вопрос положительно. Работать было интересно, раз тебе помогают, но и
ты должен все отдать для работы, не считаясь с личным временем, отдыхом. Работал с министрами Дубровским Василием
Иванович, Плотниковым Александром Ивановичем.
Всегда и всем рассказываю, как мне довелось работать с пятью первыми секретарями обкома КПСС. Я начинал работать
в колхозе «Большевик» при Александре Уладаевиче Хахалове.
Тогда я был заведующим МТФ, и мы первыми внедряли холодный отъемный метод выращивания телят в не отапливаемых
помещениях. После зимовки 1953-1954 годов на нашей летней
ферме в местности Ачелы проводилось большое совещание,
куда были собраны первые секретари райкомов партии со
всей республики, под руководством министра Г.П. Тюменцева
и первого секретаря обкома партии А. У. Хахалова.
Затем работал с Василием Родионовичем Филипповым. Впоследствии он был ректором сельскохозяйственного института, стал доктором ветеринарных наук, внедрял хозрасчет
в животноводстве. Перед входом в институт установлен его
бюст, к нему я всегда кладу цветы, бывая в городе. Зоотехнический факультет этого института закончил я сам. Мои сыновья Анатолий и Олег закончили инженерный факультет, а
дочь Нина – экономический факультет.
Долгое время, 22 года, работал с Андреем Урупхеевичем
Модогоевым. Он хорошо знал моего отца. Я был знаком с Андреем Урупхеевичем с 1943 года. Он был тогда первым секретарем обкома комсомола, приезжал к нам в колхоз, восхищался
высокими урожаями зерновых. Спустя годы, будучи первым
секретарем обкома партии, Андрей Урупхеевич часто вспоминал свежий стряпанный хлеб, каким его угощали здесь. Что
удивительно, он знал многих животноводов, растениеводов
по имени, при встречах расспрашивал о них, о жизни, здоровье. Приезжал к нам в колхоз «Большевик» вместе с работни87
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ком РК КПСС Глафирой Ивановной Сизых, она была секретарем райкома комсомола. Приезжали по вопросу оказания
помощи соседнему Курумканскому району зерном на семена.
Колхоз наш «Большевик», как говорилось выше, всегда брал
стабильные высокие урожаи. Часто бывал у нас в районе, в хозяйствах Затем в райкоме партии подводили итоги, кого-то он
пожурит, кого-то похвалит. Но главным для него был вопрос –
кому какая нужна помощь. Благодаря ему совхоз получил трелевочный трактор. Помню, у него был помощник Буерачный, а
я попросил трактор, через три дня звонок: получите в ЦРММ
в Усть-Баргузине. Модогоев любил строительство, давал ценные советы. Совхоз строил много жилья, делали коттеджи на
7x8. Он осмотрел дом, который мы начали строить, и посоветовал в детской не делать два окна, а одно, так мы и сделали.
Это было весной. А осенью он снова приехал в район, заехал
к нам на стройку и проверил, так ли мы сделали – остался доволен. Такая у него была память, все помнил до мелочей. Он
всегда берег кадры, ценил их и помогал. Он приезжал на мост,
который мы сделали хозяйственным способом через реку
Ину вместе с председателем Верховного Совета республики
Б.С.Семеновым. Благодарил, что денег мало израсходовали.
Мне довелось лететь с Модогоевым на вертолете с Курумкана, где собирались руководители двух районов – осматривал
в Бодоне хлеба.
Наши рабочие всегда вспоминали его. Однажды, когда мы
поехали в город получать трактор К-150, мы заехали к нему
домой, он жил на проспекте Победы. Я зашел, а тракторист
В.Л. Пелипенко и водитель В.А. Кокорин остались внизу в машине. Он заставил всех зайти к нему в квартиру, посадил обедать и расспрашивал поименно про чабанов и доярок. Жена
у него была Хана Васильевна, она кормила нас. Один раз при
встрече в Баргузине, он спросил у меня: почему ездишь на грузовике? С ним приезжал председатель Буркоопсоюза А. Име88
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нохоев. При выходе из райкома Модогоев говорит ему: когда
поступят «Волги», одну продашь совхозу «Бодонский». В те же
годы автомобиль был большой дефицит. Андрей Урупхеевич
тяжело болел, лежал в военном госпитале. Когда умер, я ездил
на похороны, стоял в почетном карауле, хоронили его на кладбище Стеклозавода. Вечная ему память!
Первым секретарем обкома был избран Беляков Анатолий
Михайлович, он приезжал к нам в хозяйство. Помог с вопросами по цементу и емкостями для нефтебазы.
Долгое время работал секретарем обкома КПСС по сельскому хозяйству Лысов Валентин Федорович, он в прошлом
работал председателем крупного колхоза в Джидинском районе. Очень требовательный руководитель. При его бытности
совхоз построил четырехрядный коровник в с. Суво с механическим доением коров. Решал вопросы прямо на месте, бывая в хозяйствах. Однажды звонит к нам в совхоз из Мухоршибирского района: предложил, чтобы мы помогли двум хозяйствам – совхозам «Одон» и «Сутайский» с сеном во время
окота овец, что и было сделано. Запрессовали 100 тонн сена и
своим транспортом увезли до этих хозяйств.
Хочется сказать добрые слова и в адрес других руководителей республики, с которыми приходилось решать многие хозяйственные вопросы. Это Барьядаев Константин Лаврентьевич. Мы получали через него племенной скот, когда он работал в Иволге, занимался наукой. Долгое время работал председателем Совета министров республики Пивоваров Николай
Буинович, через которого решались вопросы строительства и
обеспечения оборудованием детского комбината. Перед уходом на пенсию я работал с председателем Совета Министров
Сагановым Владимиром Бизьяевичем, который хорошо знал
сельское хозяйство, не раз бывал у нас в районе и в совхозе.
Скончался в расцвете сил.
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Для молодых руководителей нашего района, хозяйств
неизвестно имя Василия Ивановича Дубровского. Это человек-легенда. Работал первым заместителем председателя Совета министров республики и, как чабаны, доярки, работал с
4 часов утра. Знал про все и всех, был очень резкий, конкретный, но добрый. Держался просто, мог запросто покурить с
мужиками, поговорить по-деревенски. Умер молодым, кто его
знал все помнят.
Довелось поработать и с Потаповым Леонидом Васильевичем. Приходилось обращаться к нему по поводу выделения
средств для Сувинской средней школы на юбилей, а также на
проведение юбилея 100-летия районной больницы. Он помог.
Таких людей почти не осталось, это люди – легенды, очень
много знавшие талантливые руководители. Они проводили в
жизнь новые прогрессивные веяния.
Хочу рассказать про руководство района, с кем пришлось
работать.
Райком КПСС

1. Борисов Петр Степанович, Первый секретарь Баргузинского райкома КПСС 1940–1950 гг.
2. Малыгин Николай Иванович, директор.
3. Халеев, секретарь Баргузинского райкома КПСС.
4. Санжимитыпов, секретарь Баргузинского райкома
КПСС.
5. Базаров Вандан Бадмаевич, Первый секретарь Баргузинского райкома КПСС
6. Шабагоров Виктор Прокопьевич.
7. Раднаев Лев Будаевич, Первый секретарь Баргузинского
райкома КПСС.
8. Гатапов Сергей Ламажапович, Первый секретарь Баргузинского райкома КПСС.
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Исполком

1.Эрдыниев Даши Эрдыниевич.
2. Алексеев Юрий Игнатьевич.
3. Махов Валерий Яковлевич.
4. Шурыгин Константин Макарович.
5. Сыщук Иван Яковлевич.
6. Белошапкин Владимир Иванович.
Управление сельского хозяйства

1. Еланов Семен Ангаевич (бывший преподаватель по экономике)
2. Гонгаров Валерий Гонгарович
Работал с десятью первыми секретарями райкома. Первым
дважды избирался Вандан Бадмаевич Базаров. Благодаря его
настойчивости, требовательности мы освоили откорм скота в
местности Афанасьевская. Интересно было работать с Львом
Будаевичем Раднаевым, который испытал на себе работу руководителя хозяйства, будучи председателем колхоза имени
Карла Маркса в Баянголе. В то время в районе велось бурное
строительство. Построен аэропорт в местности Кокуй, стали
смотреть телевизор, заложили строительство корпуса районной больницы, а главное, построили мост через реку Баргузин.
Когда я начинал работать в колхозе «Большевик», первым
секретарем райкома партии работал П.С. Борисов. Он ездил
на лошади по всему району, был простым крестьянским мужиком. Долгое время председателями райисполкома работали:
Н.Н. Михайлов, И.Я. Сыщук, К.М. Шурыгин, Ю.И. Алексеев,
В.Я. Махов.
Они все для меня были хорошие, надо работать и по достоинству оценят труд.
Приходят на память имена руководителей, специалистов, с
кем приходилось общаться, работать. С некоторыми встреча91
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юсь изредка и сейчас. Возможно, перечислю не всех, так как
времени прошло уже достаточно много с тех пор.
Николай Ефимович Шелковников, Министр лесного хозяйства Бурятской АССР (1981-1989 гг.)
Алексей Петрович Тапхаев, начальник ДЭУ.
Владимир Алексеевич Любовников, начальник Иволгинского
лесоучастка.
Дмитрий Мефодьевич Скосырский, начальник МСО.
Иннокентий Варфоломеевич Шелковников, начальник Баргузинского лесоучастка.
Александр Павлович Реховский, начальник аэропорта.
Артур Антонович Григорян, начальник АТП.
Федор Степанович Кириллов, ветеринарный врач.
Алексей Андреевич Нижальский, ветеринарный врач.
Леонид Пантелеймонович Балуев, Председатель Баргузинского сельсовета.
Валерий Яковлевич Махов, второй секретарь РК КПСС, председатель райисполкома, начальник ДРСУ.
Светлана Владимировна Гармаева, заведующая больницей,
Главный врач районной больницы.
Нина Николаевна Новосадова, главный хирург.
Эльвира Будаевна Соднопова, врач в с. Баянгол.
Доржи Ламажапович Очиров, председатель колхоза «Улюнский».
Владимир Шагжиевич Гармаев, председатель колхоза «Хилганайский»
Гомбо Боболоевич Цыденов, председатель колхоза им. Карла
Маркса, Герой социалистического труда.
Буда Гатапович Монтоев, заместитель председателя колхоза
им. Карла Маркса.
Радна Сагалаевич Бубеев, Председатель колхоза им. Карла
Маркса, Герой социалистического труда.
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Батор Аюшеевич Ринчинов, Председатель колхоза «Хилганайский».
Василий Гармаевич Доржиев, Главный зоотехник колхоза
«Баргузинский».
Алексей Прохорович Малыгин, Председатель колхоза XXIII
партсъезда в с. Читкан.
Ефим Лазаревич Филлипов, бессменный заместитель директора совхоза «Баргузинский».
Иван Васильевич Малыгин, Председатель колхоза в с. Читкан.
Илья Спиридонович Максимов, секретарь сельсовета в с.
Читкан.
Василий Васильевич Малыгин, ветфельдшер в с. Читкан.
Борис Яковлевич Шрагер, управляющий отделом №2 совхоза
«Баргузинский».
Иван Михайлович Степанов, бригадир тракторно-полеводческой бригады совхоза «Баргузинский» в с. Читкан.
Степан Алексеевич Цивилев, ветфельдшер, председатель
Колхоза «Звезда» в с. Читкан.
Иван Ксенофонтович Крылов, заместитель Председателя
колхоза «Звезда» в с. Читкан.
Зоя Александровна Толбина, ветфельдшер в с. Читкан.
Степан Николаевич Гусев, заведующий МТФ совхоза «Баргузинский» Читкан.
Валерий Николаевич Гусев, техник-осеменатор совхоза «Баргузинский».
Павел Иннокентьевич Малыгин, бригадир сенокосного звена в с. Читкан.
Николай Лукич Шелковников, бригадир сенокосного звена в
с. Читкан.
Прокопий Митрофанович Максимов, бригадир сенокосного
звена в с. Читкан.
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Фролов Георгий Николаевич, бригадир сенокосного звена в с.
Читкан
Александр Иванович Поздняков, секретарь исполкома.
Владимир Николаевич Филонов, председатель народного
контроля Баргузинского района.
Лидия Романовна Белоусова, секретарь исполкома.
Людмила Александровна Гарманова, директор пищевого
комбината.
Михаил Александрович Филиппов, секретарь партийной организации.
Александр Миронович Галин, тракторист совхоза «Баргузинский».
Августа Ивановна Попова, Председатель Совета ветеранов.
Имела стаж партийной работы с 1967 по 2015 г. Отличный организатор и добрая душа, никогда не оставалась в стороне от
общественных дел.
Николай Иванович Козулин, редактор газеты «Баргузинская
правда».
Светлана Бадмаевна Степанова, редактор газеты «Баргузинская правда».
Валентина Георгиевна Козулина, главный редактор газеты
«Баргузинская правда».
Павел Георгиевич Шелковников, главный бухгалтер совхоза
«Баргузинский» в с. Читкан.
Алексей Ефимович Шелковников, начальник Почты в с. Читкан
Михаил Ефимович Шелковников, заведующий складами РайПО
Петр Митрофанович Кожевин, бригадир сенокосного звена
совхоза «Баргузинский».
Солбон Сергеевич Баяндуев, заведующий организационным
отделом райкома партии.
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Виктор Прокопьевич Шабагоров, Первый секретарь райкома
партии.
Александр Яковлевич Чирков, заведующий свинофермы совхоза «Багузинский» с. Читткан.
Василий Санжиевич Бадмаев, секретарь парткома колхоза
«Хилганайский».
Ефим Игнатьевич Терентьев, бригадир строительной бригады, заслуженный строитель Бурятии, участник ВДНХ 1967,
1972 гг.
Мария Алексеевна Гаськова, заведующий торговым кустом.
Василий Алексеевич Тухватулин, член механизированного
звена совхоза «Бодонский».
Анатолий Иванович Малыгин.
Михаил Андреанович Молчанов, бессменный звеньевой полевого звена колхоза «Большевик», совхоза «Бодонский».
Александр Семенович Галин, тракторист совхоза «Баргузинский».
Степан Степанович Усынин, тракторист механизированного звена совхоза «Бодонский».
Илья Спиридонович Максимов, секретарь сельсовета в Читкане.
Мирон Алексеевич Галин.
Иван Владимирович Малыгин, бессменный звеньевой сенокосного звена совхоза «Баргузинский».
Далмат Степанович Демин, разнорабочий колхоза «Баргузинский».
Прокопий Семенович Меньшиков, бригадир сенокосного
звена и бригады боронильщиков.
Михаил Демидович Чирков, участник Великой Отечественной войны, шофер колхоза «Большевик».
Татьяна Ильинична Чиркова.
Василий Иннокентьевич Плеханов, звеньевой бороновщиков
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Трифон Михайлович Скосырский, охотник.
Парфений Петрович Елшин, участник Великой Отечественной войны, плотник.
Никифор Степанович Андренюк, бухгалтер колхоза «Большевик».
Яков Александрович Гаськов, старший табунщик колхоза
«Большевик».
Ёлшин Роман Иванович, старший чабан маточной отары
колхоза «Большевик».
Георгий Андреевич Скосырский, пчеловод колхоза «Большевик».
Игнат Павлович Малыгин, рабочий колхоза «Большевик».
Прасковья Григорьевна Скосырская, доярка колхоза «Большевик».
Мария Далматовна Демина, доярка колхоза «Большевик».
Ольга Александровна Гаськова, свинарка колхоза «Большевик».
Иван Дмитриевич Попов, кладовщик колхоза «Большевик».
Леонид Феоктистович Крылов, скотник колхоза «Большевик».
Николай Иванович Гаськов, электрик колхоза «Большевик».
С очень многими людьми, конечно, приходилось встречаться, близко знать. Как не вспомнить Ивана Тихоновича Пестерева – директора рыбокомбината; Исая Минеевича Каца – председателя колхоза «Байкалец»; Афанасия Петровича Кожевина –
начальника Усть-Баргузинского ОРСа; Георгия Спиридоновича
Шелковникова – председателя колхоза «Путь Ленина»; Гаврилу
Ивановича Меньшикова – председателя колхоза имени Чкалова
(Адамово) до слияния с колхозом «Путь Ленина» и впоследствии он был бессменным руководителем до ухода на заслуженный отдых; Михаила Абрамовича Вульфовича – начальника
пристани, Константина Ивановича Арсеньева – директора
Баргузинского леспромхоза; Алексея Федоровича Ушакова – ди96
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ректора Сплава и леспромхоза; Ивана Георгиевича Балдакова
– директора СМУ; Василия Николаевича Прокушева – председателя Усть-Баргузинского поссовета; Анатолия Хрисанфовича Филиппова – заведующего районо; Анатолия Викторовича
Мясникова – директора Инского леспромхоза; Анатолия Николаевича Шелковникова – начальника райсельхозхимии Баргузинского района; Ларионова Василия Иннокентьевича – директора сельхозтехники. Большое значение в жизни поселений
имела деятельность активистов: Михаила Никоновича Ёлшина,
Родиона Ефимовича Богатых, Луки Николаевича Гаськова, Никиты Алексеевича Елшина.
В совхозе «Баргузинский» главными инженерами работали:
Коновалов Валерий Антропович, Валерий Павлович Пуляевский. Были хорошие механизаторы, трактористы, комбайнеры: Зверьков Степан Ильич, Терентьев Геннадий Андриянович,
Зверьков Георгий Иванович, Чирков Иннокентий Михайлович,
Зверьков Иннокентий Иванович, Колмаков Николай Иванович.
Шоферами работали: Низовцев Николай Александрович, Новиков Иннокентий Никандрович, Сосновский Ананий Аронович,
Сосновский Леонид Аронович, Пелепенко Георгий Прокопьевич,
Толстихин Александр Кириллович, Филиппов Ефим Лазаревич,
Елшин Семен Гаврилович, Усынин Иван Кузьмич, Елшин Иван
Платонович, Малыгин Иван Игнатович (бессменный возчик
молока), Елшин Иван Алексеевич, Кокорин Виталий Андреевич, Кокорин Геннадий Андреевич, Зверьков Георгий Ефимович,
Коновалов Георгий Степанович, Козулин Виктор Михайлович,
Козулин Иван Михайлович, Козулин Анатолий Михайлович,
Сатаев Леонид Иванович, Елшин Афанасий Никитович (возил школьников), Елшин Василий Парфеньевич. Трактористы:
Попов Николай Иванович, Попов Виктор Иванович, Малыгин
Анатолий Игнатович, Захаренко Виктор Иванович, Колмаков Виктор Александрович, Плеханов Петр Ермолаевич, Галин
Александр Миронович, Файфер Иосиф Аронович, Резников Па97
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вел Афанасьевич. Бригадирами сенокосных звеньев работали:
Распопов Владимир Андриянович, Козулин Павел Максимович,
Вахрушев Анатолий, Коновалов Прокопий Ильич, Иванов Александр Пантелеймонович, Козулин Михаил Степанович. Звеньевой Колмаков Егор Иннокентьевич, будучи пенсионером работал с молодыми ребятами, школьниками. Звено накашивало
по 3-4 тысячи центнеров сена. Стогометов в то время не было,
все зароды метал Колмаков Иван Ильич. Ветработники: Крылов
Александр Федотович.
На МТФ в с. Душелан техниками – осеменаторами работали
ответственные люди: Иннокентий Маркович Елшин, Екатерина Михайловна Попова – Плеханова; доярками – Галина Парфентьевна Елшина, Александра Парфентьевна Елшина-Усынина, Валентина Пудияновна Елшина, Любовь Михайловна Елшина-Усынина, Анна Алексеевна Захаренко-Елшина, Екатерина
Зеновеевна Кожевина, Мария Иннокентьевна Елшина, Евдокия
Савельевна Чиркова, Галина Николаевна Рахматулина-Елшина,
Лидия Платоновна Белокопотыва, Евдокия Ермолаевна Малыгина, Мария Ионовна Елшина, Галина Васильевна Гаськова, Мария Васильевна Елшина, Зинаида Васильевна Гаськова, Людмила Алексеевна Елшина. Варвара Михайловна Кокорина, Галина
Ивановна Кокорина – она немного работала зав. МТФ, Татьяна
Семеновна Елшина, Галина Ильинична Елшина, Галина Николаевна Рахматулина, Нина Васильевна Скосырская, Галина Васильевна Скосырская. В 1944 году работал скотником их отец
Василий Михайлович Скосырский. Скотниками работали Анна
Трофимовна Плеханова, Татьяна Прокушева (эвакуированная),
Спиридон Павлович Малыгин. Сторожем трудился Тапха Иванович Батуев. Молоковозчиками: Георгий Кириллович Елшин,
Иван Игнатьевич Малыгин, Геннадий Андреянович Кокорин.
Телятницами работали Парасковья Никитична Елшина, Нина
Ивановна Донцова, Ольга Антроповна Крылова. Скотниками
Виталий Кокорин Геннадий Алексеевич Елшин, Павел Василье98
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вич Павлов, Александр Викторович Попов, Сергей Викторович
Захаренко, Александр Гаврилович Ёлшин, Виктор Романович
Елшин, Александр Иванович Завьялов. Долгое время на МТФ
работал Валерий Николаевич Скосырский.
Очень хочется рассказать о людях, которые уже давно ушли
в иной мир, чтобы будущие поколения знали и не забывали о
них. Учились на их опыте, знаниях и умениях. Они все умели
делать. Машин не было, работали на лошадях, а их надо было
во что-то запрягать, делать телеги, сани, дуги. В каждой деревне были свои формы (для полозьев, колеса, дуги для телег и
т.д.). Все это шло через баллы, делали зимой телеги, летом сани.
Весь этот сельхозинвентарь смолили. Смолу в каждом хозяйстве гнали из дровяного угля, делали деготь. Бороны тоже были
деревянные, зубья ковались. Столярами работали Самбулай
Походиев, Тимофей Петрович Елшин. До 1991 года сохранился
бухгалтерский шкаф в пять отсеков, открывался одним ключом. Делали из дерева слеги, сани, рамы, двери. Это Касьян Гаврилович Усынин, Матвей Андреянович Кокорин, Николай Прокопьевич Елшин, Афанасий Николаевич Зарубин. Кузнецы: Семен Гаврилович Усынин, Алексей Николаевич Зарубин, Василий
Георгиевич Гаськов, Иван Митрофанович Гаськов. Наши умельцы первыми в районе сделали водяное колесо, на нем молотили
зерно. Тут надо было точно все знать, рассчитать: сколько сделать прицепных корыт, чтобы заставить сухое колесо приводить в движение молотилку. Сухое колесо до сегодняшнего дня
сохранилось в с. Душелан – там, где был зерноток. Его бы сдать
в музей, чтобы показывать людям. Можно только гордиться такими умельцами.
Хочу рассказать о девушках и женщинах той поры. Почти
всех их уже давно нет с нами. В Душелане было много женщин,
которым приходилось выполнять тяжелую мужскую работу:
возили дрова, заготавливали корма, выращивали хлеб, сохраняли скот. Их осталось мало: Валентина Федоровна Меньши99
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кова, 93 года, живет сейчас в Баргузине; Александра Елисеевна
Миронич, 90 лет, живет в Адамово; Л.И. Гаськова, 99 лет, жила в
Брянске, скончалась в январе 2016 г.
Нужно назвать поименно женщин, пусть читатели знают
и помнят о них, равняются. Это Любовь Григорьевна Елшина
– заведующая МТФ колхоза «Большевик». Дарья Васильевна
Елшина – бригадир. Елена Ивановна Попова – бухгалтер. Ирина Иннокентьевна Крылова – заведующая складами колхоза.
Александра Ивановна Попова и Евдокия Иосифовна Меньшикова – учетчики. Татьяна Федотовна Крылова – продавец. Нина
Григорьевна Усынина медфельшер (доктор), Антонида Романовна Попова – ветсанитар. Аграфена Николаевна Елшина – старший табунщик. Конюхи Мария Михайловна Елшина и Раиса
Иосифовна Меньшикова. Свинарки Прасковья Александровна
Гаськова и Ирина Константиновна Плеханова. Александра Рахматулина работала птичницей, выращивала цыплят для пополнения основного стада. Она была эвакуирована из Казани в
Бурятию, и направлена в Баргузинский район, с. Душелан,
Доярками работали: Екатерина Георгиевна Гаськова, Татьяна Екимовна Малыгина, Людмила Иннокентьевна Гаськова,
Анна Лукинична Елшина, Анисья Степановна Елшина, Валентина Яковлевна Чиркова, Ульяна Алексеевна Новикова, Нина
Васильевна Скосырская, Екатерина Касьяновна Усынина, Евдокия Ермолаевна Малыгина, Лидия Платоновна Белокопытова.
Нина Васильевна Белокопытова, Галина Васильевна Гаськова,
Мария Васильевна Гаськова, Зинаида Васильевна Гаськова, Евдокия Митрофановна Крылова, Казарина Ваалентина Федоровна,
Галина Николаевна Елшина, Любовь Гавриловна Елшина (Резникова), Екатерина Гавриловна Елшина (Козулина), Аграфена
Николаевна Зарубина (табунщица). Соломонида Илларионовна
Малыгина.
Разнорабочими трудились: Елена Марковна Телятникова, Анна Гавриловна Елшина, Евдокия Платоновна Елшина,
100
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Татьяна Платоновна Елшина, Надежда Платоновна Елшина,
Харитинья–Валентина Платоновна Елшина, Аграфена Елисеевна Попова, Александра Елисеевна Попова, Людмила Елисеевна Попова, Татьяна Егоровна Чиркова, Екатерина Родионовна
Богатых, Александра Петровна Гаськова, Анна Гавриловна Гаськова (Елшина), Екатерина Иннокентьевна Елшина Екатерина
Семеновна Малыгина, Екатерина Михайловна Елшина, Анна
Федоровна Чиркова, Анна Никифоровна Андренюк, Евдокия
Марковна Елшина, Евдокия Семеновна Малыгина, Елена Марковна Елшина, Агафья Павловна Гаськова, Екатерина Михайловна Попова, Валентина Николаевна Малыгина, Надежда Архиповна Крылова, Евдокия Афанасьевна Колмакова (Малыгина),
Екатерина Константиновна Гаськова, Зинаида Александровна
Попова, Александра Гавриловна Елшина (Маслобойникова), Мария Петровна Гаськова, Варвара Жаркова, Акулина Малыгина,
Прасковья Никитична Елшина.
Учителями были: Елена Васильевна Гаськова, Мария Дмитриевна Меньшикова, Любовь Захаровна Максимова.
Особо хочу рассказать о семье Семена Зеновеевича Чиркова и
бабушки Марии Семеновне. У Семена Зеновеевича было две сестры Татьяна и Варвара, они жили в Душелане. У Татьяны Зеновеевны были две дочери Ирина Иннокентьевна Крылова, муж
у нее погиб в войну, до ухода на фронт работал бухгалтером в
колхозе «Большевик»; у Надежды Иннокентьевны муж был
Дмитриев, из Уро, он скончался во время войны. У нее было
двое детей: сын Иннокентий и дочь Надежда. У Варвары Зеновеевны Елшиной (по мужу) была большая семья: Анна, Алексей.
Дмитрий, Татьяна, Иван, Афанасий, Прасковья, Иннокентий
– все ныне покойные. Семьи все жили достойно, трудились в
колхозе, затем в совхозе «Баргузинский». У Семена Зеновеевича
Чиркова с Марией Семеновной (девичья фамилия Меньшикова) были дети: Герасим, Илья, Савелий, Зеновей, Яков, Иосип,
Николай. В годы Великой Отечественной войны погибли Саве101
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лий Семенович, Иван Савельевич, Илья Семенович (полковник),
Яков Семенович, Николай Семенович. Сам Семен Зеновеевич
разработал сенокос около деревни, огородил его и сейчас этот
покос называется «Чирковским». В конце войны Семен Зеновеевич скончался, похоронен на Душеланском кладбище. Мне
довелось копать могилу с его внуком Александром Яковлевичем
Чирковым. Его бабушка Мария Семеновна является родной
тетей моей жены Марии Митрофановны Елшиной. Моя теща
Татьяна Семеновна Попова была ей родной сестрой, родом из
Душелана. Замуж вышла в с. Телятниково за Попова Митрофана Дмитриевича.
Сейчас в Душелане живет внучка Семена Зеновеевича – Валентина Яковлевна Чиркова. Ее отец Яков Семенович погиб в
войну. Всю свою жизнь она проработала на МТФ дояркой. Ей
75 лет. Живет одна, дочери живут в Мухоршибирском районе.
Хорошо помню Попова Елисея Романовича, работавшего
старшим конюхом. Мне довелось подростком с ним работать
конюхом. Он на войну не ходил. Был уже старичком, нас, подростков, жалел. 70 голов рабочих лошадей утром рано надо напоить, он эту работу сам делал. Надо было из колодца лейкой
деревянной налить в колоду. Глубина колодца 8 метров до воды,
а подростки подводили, выгоняли рабочих лошадей, затем на
конных дворах стояли под замком лари с овсом, он сам командовал, а мы норму в 3 кг овса высыпали в колоду, где были
привязаны рабочие лошади. Утром рано, зимой в 3 часа утра
начинали поить. Спали в конюховской: там были деревянные
топчаны. А летом, во время весеннего сева пасли на пастбищах,
часа в 4 утра начинали лошадей собирать. Пахари, бороновальщики, сеяльщики приходили на конный двор до восхода солнца в 5 утра. Часов не было, ориентировались по солнцу.
Такой же непоседа и его сын, инвалид Великой Отечественной войны Михаил Елисеевич Попов. Сейчас ему 93 года, живет у дочери Каратаевой Александры Михайловны в Баргузине.
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Супругу схоронил. Сегодня хороший уход за ним осуществляют дочь и зять. Хочется пожелать Михаилу Елисеевичу доброго
здоровья и дальше показывать собой пример для подрастающего поколения. Он всегда бодр. Второй инвалид, сейчас лежачий после инсульта – Гаськов Иван Петрович, тоже 93 года,
живет у дочери Токаревой Л.И.
В дополнение разговора о хороших людях, которые мне помогали, с кем не раз приходилось встречаться по работе, хочу
рассказать о Буде Гатаповиче Монтоеве из Баянгола. Он работал заместителем председателя колхоза имени Карла Маркса,
колхоза-миллионера, в котором животноводство было развито
наиболее всего в районе, да и в республике. Разводили КРС –
коров симментальской породы, овец – мериносов –рамбулье,
лошадей орловской породы, свиней английских белых, кур
леггорн. Буда Гатапович по образованию был ветеринарным
врачом, учился в местном институте. Колхоз в те годы шел в
ногу со временем, развивал породное хозяйство. Главным ветврачом района был Федор Степанович Кириллов. Он работал с
председателями, Героями Социалистического труда Радной Сагалаевичем Бубеевым, Гомбо Боболоевичем Цыденовым, Львом
Будаевичем Раднаевым, впоследствии возглавившим Баргузинский райком партии.
Буда Гатапович был человеком с большой буквы, очень порядочным, добрым наставником молодежи. Мне довелось работать с ним в колхозе. Туда меня направили на практику по
экономическим вопросам, во время учебы в совпартшколе.
Председателем был Г.Б. Цыденов, было это в 1960 году. В гостинице нас было трое: бурят с Оки, эвенк с Баунта и я, русский
с Душелана. Хозяйка гостиницы по указанию Буды Гатаповича
обеспечивала нас питанием. По пути на работу в течение месяца Буда Гатапович всегда заходил к нам. Сидеть в конторе нам
не хотелось – просили дать физическую работу. Сдали свои
отчеты в бухгалтерию и стали навоз убирать в кошарах, потом
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на автомашине возили дрова на фермы, чабанские отары. Все
тогда делалось вручную, бензопил не было, пилили лучковой
пилой.
Когда пришел срок нам уезжать, пришли в контору – там
уже были готовы наши отчеты по экономике. И тут нам говорят: идите в кассу и получите зарплату. Мы говорим, что целый
месяц жили в гостинице с питанием, как же так? Вот так породному нас встретили в Баянголе. Дали нам машину «Волгу»,
увезли до Душелана, и назавтра мы уехали в город сдавать дипломные работы.
Способности, душевные качества Буды Гатаповича передались его детям. Эльвира Будаевна Соднопова всю свою трудовую деятельность посвятила служению медицине в родном селе
Баянгол. Столько человеческих жизней она спасла, ныне она на
пенсии и все еще продолжает трудиться. Её знает вся республика, не говоря про район. В личной жизни у нее было много потрясений: уход из жизни мужа, ранняя смерть сына, зятя. Она
все это пережила стойко. Это очень сильный человек. Все кто
ее знает, поддерживают ее, и мы говорим: держитесь, близких
забыть нельзя, но и вернуть уже невозможно…
Добросовестный труд оценивался правительственными наградами: орденами, медалями, знаками отличия, званиями, Почетными Грамотами и Благодарностями, руководство хозяйств
награждало премиями, профсоюзы – бесплатными путевками
в санатории, на курорты, турпоездками по городам СССР. Каждый год ездили на выставку достижений народного хозяйства в Москву. Райком КПСС организовывал социалистическое
соревнование, Доску почета, лучшие работники избирались
делегатами на конференции, слеты, съезды. Работали школы,
детсады, больницы и медпункты, КБО, гостиницы, столовые,
клубы и библиотеки в каждом селе, на отдаленные точки ездила
автолавка. Шел обменом опытом между хозяйствами, районами, организована была учеба, политическая и экономическая.
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Практикой стала взаимопроверка. Было интересно, люди труда
чувствовали себя уверенно.
Во время моей работы секретарем парткома совхоза «Баргузинский» главным зоотехником, а также директором совхоза
«Бодонский» многие рабочие, специалисты, руководители были
награждены орденами и медалями СССР. Имена их указываю в
этой книге.
1. Михайлов Николай Никитович, директор совхоза. Орден
Трудового Красного Знамени.
2. Колмаков Михаил Ильич, бригадир тракторно-полеводческой бригады. Орден Трудового Красного Знамени.
3. Колмаков Василий Иннокентьевич, звеньевой сенокосного
звена. Орден Трудового Красного Знамени.
4. Филиппов Иннокентий Екимович, зав. откормочным гуртом. Орден Трудовой Славы.
5. Русакова Ирина Александровна, зав. МТФ с. Суво. Орден
Трудовой Славы.
6. Ожигов Андрей Степанович, разнорабочий. Орден Трудовой Славы.
7. Калитиков Владимир Андреянович, зав. подсосного гурта.
Орден Трудовой Славы.
8. Шелковников Николай Иннокентьевич, звеньевой механизированного звена. Медаль «За трудовое отличие».
9. Бельков Гавриил Ильич. Медаль «За трудовое отличие».
10. Хамуев Леонид, тракторист. Медаль «За трудовое отличие».
11. Гусев Степан Николаевич, зав. МТФ. Орден Трудового
Красного Знамени.
12. Гусев Валерий Николаевич, техник-осеменатор. Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР.
13. Бакиров Михаил Михайлович, директор совхоза «Читканский». Заслуженный агроном Республики Бурятия
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14. Алексеева Людмила Иннокентьевна, свинарка. Медаль
«За трудовую доблесть».
15. Зубина Людмила Галактионовна, доярка. Орден Трудового Красного Знамени.
16. Плеханов Василий Иванович, водитель. Орден «Знак Почета».
17. Степанов Иван Михайлович, заслуженный механизатор
РСФСР.
18. Чирков Александр Яковлевич, зав. МТФ. Заслуженный
механизатор РСФСР.
19. Прокушев Василий Иванович, учитель русского языка и
литературы. Заслуженный учитель РСФСР. Ветеран педагогического труда. Почетный житель Баргузинского района.
20. Алексеева Екатерина Петровна, завуч, учитель биологии. Отличник народного образования РСФСР.
21. Максимов Петр Сергеевич, дояр МТФ, Читкан. Медаль
«За трудовую доблесть».
22. Жеравин Василий Иванович. Заслуженный механизатор
Республики Бурятия.
23. Терентьев Геннадий Андреянович. Почетный и Заслуженный механизатор республики Бурятия, Заслуженный овощевод
республики.
24. Чирков Иннокентий Михайлович, тракторист ЛМО. Медаль «За освоение целины», медаль «За трудовую доблесть».
25. Колмаков Иван Иванович, механизатор ЛМО. Медаль «За
освоение целины».
26. Зверьков Георгий Иванович, тракторист ЛМО. Медаль «За
освоение целины», Заслуженный механизатор Республики Бурятия.
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Награждение орденами и медалями тружеников района, 1970 г.

Слева направо: Мюсюркеев Иван Андреевич – скотник, Кожевин
Петр Алексеевич – заведующий подсосного гурта, Шелковников
Николай Иннокентьевич – звеньевой механизированного звена,
председатель рабочкома, Огибалов Александр Константинович –
звеньевой женского сенокосного звена.
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Делегаты 44-й районной партийной конференции, п. Баргузин,
30 ноября 1985 г.

Делегаты XXXIII Бурятской областной партийной конференции.
Улан-Удэ, 17–18 января 1986 г.
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Скосырский В.В., заведующий МТФ Малое Уро совхоза «Баргузинский»

Русакова И.А., заведующая МТФ совхоза «Бодонский»
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Саган Г.М., старшая доярка
совхоза «Баргузинский»

Елшина А.С., доярка с. Душелан

Кашапова Т.А.,
доярка совхоза «Бодонский»

Тухватулина Г.И.,
доярка совхоза «Бодонский»
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Статья о семье Чирковых, опубликованная к 30-летию Победы
в Великой Отечественной войне

Чирков Василий Анатольевич – водитель автобуса совхоза,
Чиркова Татьяна Васильевна – зав. отделом кадров совхоза
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Ёлшин А.Г. и Степанова Светлана Бадмаевна,
бывший редактор газеты «Баргузинская правда»,
заслуженный работник культуры РБ.
Ушла из жизни в ноябре 2014 г.
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Подводя итоги
Заканчивая свое повествование, хочу сказать, что горжусь
своей Родиной! Люблю Россию – она богата, большая по масштабам, все у нее есть: люди, природные богатства. Народ у нас
сильный, мужественный. Страна у нас непобедима. На деревне можно жить хорошо, есть земля, вода, пастбища, сенокосы.
Сейте хлеб, косите сено, держите скот, выращивайте картофель,
держите в чистоте села. Стройте дома молодым, они должны
жить в деревнях и продолжать свой род – это было исторически
заложено. Сельское хозяйство начиналось с ТОЗ (товарищество по обработке земли). Затем создавались небольшие колхозы,
после чего последовали их укрупнение и реорганизация, переход части в государственную собственность (совхозы).
В истории нашей страны Союза Советских Социалистических Республик было много событий. В 1925 году план
ГОЭЛРО (электрификации страны), с 1927 года коллективизация, в 1941–1945 гг. – Великая Отечественная война,
1945–1947 гг. – восстановление народного хозяйства. В 1947
году была отменена карточная система на хлеб, в столовых
на столах хлеб был в свободном доступе. Далее последовало
развитие народного хозяйства, освоение целины, покорение
космоса, строительство БАМа и многое другое. В 1991 году
началась перестройка. Произошел распад СССР (благодаря
Горбачеву и Ельцину). Сейчас государственного почти ничего не осталось – все скупили. Общество разделилось на богатых и бедных. Работы в селах нет. Кому это на руку? Поколение 90-х можно считать потерянным.
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Да, сейчас трудная обстановка в стране. Было сказано
президентом В.В. Путиным, что надо с этим смириться, понять. Мы помогаем нашим братьям-славянам на Украине,
там война. Да и сами видите, какие аномальные явления
происходят – наводнения, пожары, засухи. Поэтому стыдно
деревенским без дела сидеть! Надо трудиться на своей земле,
а властям создавать рабочие места, оказывать господдержку сельчанам. Выращивать на поливных землях надо зерно,
корма, картофель, сена косить побольше.
Раньше с 10-12 лет трудились все. Особенно в годы войны
всем досталось: победу ковали на фронте и в тылу. Я сам с
детства испытал все. Трудовой стаж моей жизни 50 лет, из
них 45 лет на руководящих работах и общественной деятельности. Начиная секретарем первичной партячейки, бессменно руководил кружками политической, экономической
направленности. До ухода на пенсию в 1987 году в течение
40 лет был депутатом сельского и районного уровня. Член
КПСС, член бюро райкома КПСС – 42 года. Председатель
Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда СП
«Суво» на протяжении 20 лет.
За свою долгую трудовую деятельность не раз награждался правительством СССР и Российской Федерации за успехи
в работе и общественной деятельности. Награжден орденами
Трудового Красного Знамени в 1981 г. и Октябрьской революции в 1986 г. Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина, юбилейными
медалями в честь победы в Великой Отечественной войне.
Неоднократно в разные годы был удостоен единого общесоюзного знака «Победитель социалистического соревнования». Имею два свидетельства участника ВДНХ СССР. Награждался Почетными грамотами Президиума Верховного
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Совета, Министерства сельского хозяйства Республики Бурятия. Был отмечен грамотами Комитета народного контроля РБ, а также по линии противопожарной безопасности республики. Всего почетных грамот, благодарственных и приветственных писем более 35. Имеется настольный знак «За
развитие и охрану памятников культуры и истории». В 1977
году мне было присвоено звание «Заслуженный зоотехник
Республики Бурятия». За долголетний добросовестный труд
в народном хозяйстве награжден медалью «Ветеран труда».
В 1987 году была установлена персональная пенсия РСФСР.
Я коммунист с марта 1949 года. Имея большой стаж партийной работы: 42 года в КПСС и 24 года в КПРФ, награжден
медалями «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «130 лет со дня рождения И.В. Сталина» и удостоен
ордена ЦК КПРФ «За заслуги перед партией». За свой труд
в колхозе «Большевик», совхозах «Баргузинский» и «Бодонский», за общественную деятельность в 2005 году мне присвоили звание «Почетный гражданин Республики Бурятия».
Я горжусь (не хвастаясь) своими наградами, так как они давались мне за труд, за беспокойную, тяжелую работу руководителя хозяйства, за бессонные ночи и нервы...
А в наши дни жизнь идет своим чередом. В социальном
плане не ущемляют: платят пенсии, пособия. Люди лечатся в
стационарах и поликлиниках, дети учатся. А вот кто не хочет
трудиться на своей земле, тот сам виноват! Сейчас личное
хозяйство в любых размерах никто не запрещает развивать.
Ведь есть хорошие примеры, когда люди трудятся.
Описал возможно не все примеры, только то, что знаю
лично и сам принимал участие. Может быть кому-то будет
интересно знать о том времени, о людях. В каждом селе есть
поучительные примеры. Как дружно, слаженно трудились
люди, от восхода до заката.
115

________________________ Ёлшин А.Г. ________________________

Нынешнему и будущим поколениям нужно знать историю села, ее людей, их работу, образ жизни. Приятно вспомнить бабушек и дедушек, папу, маму, братьев, сестер и т.д.
Стоит задуматься, как все сохранить в памяти, ведь каждый
из вас станет старым. Должны знать родословную и передавать из поколения в поколение, так должно претворяться в
жизни.
Обращаюсь к молодежи: возьмитесь по настоящему за
возрождение прошлых успехов в сельском хозяйстве, сохраняйте свои села и деревни. Сейте хлеб для себя, увеличивайте продукцию животноводства, условия для этого есть.
Продолжайте традиции наших предков! Сохраняйте, любите свою деревню!
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Первый секретарь Баргузинского райкома партии Вандан
Бадмаевич Базаров вручает орден Октябрьской Революции
директору совхоза «Бодонский» Александру Гавриловичу Елшину.
1986 г.
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Бодонский эффект
12 и 36... Что это за цифры?
В совхозе «Болонский» Баргузинского района пять лет назад, в 1975 году, с сенокосных угодий было заготовлено 12
323 центнера сена, а в 1979 году эта цифра уже возросла до 36
103 центнеров – в три раза! Себестоимость одного центнера
сена при этом с 8 рублей 20 копеек снизилась до 6 рублей
97 копеек. И это при условии, когда площадь естественных
сенокосов не расширялась. Такого результата бодонские земледельцы за всю историю существования совхоза ни разу не
добивались...
...В этом плане, как нам кажется, нашло удачное сочетание видеть перспективу и незамедлительно приниматься за
решение тех задач, которые коренным образом могут влиять
на укрепление всей экономики хозяйства и кормопроизводства, в частности, у директора совхоза «Бодонский» коммуниста Александра Гавриловича Елшина...
...Через два месяца после вступления в должность новый
директор, посоветовавшись с коммунистами, рабочими совхоза, подписал приказ о строительстве 132-метрового моста
через реку Ина. И мост через три месяца был готов, то есть в
марте 1976 года. Наличие этого моста в десять раз сократило расстояние для перевозки заготавливаемых кормов, дало
возможность перегонять в Хабаржан (так называется местность за рекой) технику для проведения культуртехнических
работ на большой площади.
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Вскоре после сдачи моста через реку Ина совхозные плотники с помощью ПМК управления строительства «Бурятводстрой» сдали и второй 70-метровый мост через реку Песчаная. Это позволило бодонским земледельцам осваивать и
другие участки, ранее никогда не используемые.
Из 900 гектаров, что находятся в Хабаржане, около 600
гектаров раньше постоянно оставались нетронутой косой.
А между тем некоторые специалисты жаловались, что при
организации совхоза их обделили землей, пытались «выпросить» дополнительные гектары. А такие гектары, да еще какие! – были рядом.
Из брошюры журналиста М.Х. Хензыхенова
«Бодонский эффект». – Улан-Удэ, 1980.

Наш рубеж – 50 тысяч центнеров сена
...Наш совхоз в течение 9 последних лет выполняет производственные планы. За 4 года этой пятилетки сверх плана реализовано 1552 центнера молока, 291 центнер мяса, 30
центнеров шерсти.
Минувший год был нелегким: ранний снег губительно
сказался на сохранении молодняка, в июне была засуха и
ранние зерновые «сгорели» на 400 гектарах. Затем прошли
два вала наводнений, затопили до 900 гектаров сенокосов за
рекой Ина. Если бы не были приняты экстренные меры, то
могло случиться непоправимое.
В этой связи вопрос коренного улучшения сенокосов стоит особенно остро. В настоящий период многие сенокосные
места размыты водой и в эти зимние месяцы нужно устранить эти последствия. К примеру, в этом году заготовка кормов в местности Хабаржан не представляется возможным
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из- за плохого состояния дорог. Необходимо поднять полотно дороги на 18-километровом участке с водопропускными
каналами и нам нужна помощь от соответствующих организаций. В текущем году необходимо начать освоение сенокосов в местностях Алачи и Дурачи, поднять левый берег реки
Сувинка, правый берег речки Малый Дворец. После таких
работ угодия не будут затопляться, можно будет накашивать
до 5-6 тысяч центнеров сена или в целом по совхозу можно
заготавливать до 50 тысяч центнеров грубого корма.
С производством зерна дела обстоят намного труднее. В
настоящий период 1000 гектаров пашни не орошаются изза неимения водоисточника. Дамба на Сувинке снесена наводнением, а восстановительные работы не ведутся. Правда,
сейчас накапливается наледь на ключе Бодончик, но это —
не выход. Думается, что нам поможет ПМК «Бурводстрой».
Ожидаем помощи и от районного объединения «Сельхозхимия», так как наши земли каменистые и не имеют плодородного слоя, требуется внесение удобрений.
Нужно говорить и о своих упущениях, так как в 1984
году мы перевели на бригадный подряд только одно звено
по выращиванию семенного зерна. Такое решение было неправильным, и в этом году необходимо перевести на новую
организацию труда всю тракторно-полеводческую бригаду,
что даст положительные результаты. В этом мы убедились,
так как в 1984 году собрано 12 тысяч центнеров зерна, 1980
центнеров картофеля, 1200 центнеров овощей, 6 тысяч тонн
силоса и 6 тысяч центнеров соломы.
Многое сделано для начала строительных работ Лево-Сувинской оросительной системы. С пуском этой системы в работу совхоз может жить безбедно, выращивать зерно.
А. Ёлшин, директор совхоза «Бодонский,
Баргузинская правда. 1985. 17 янв.
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Когда директор пропагандист...
В последнее время партия предъявляет к руководителям
трудовых коллективов повышенные требования. Он должен
быть не только организатором производства, но и воспитателем людей. Эти качества неплохо сочетает в себе директор
совхоза «Бодонский» Александр Гаврилович Елшин.
Его можно было бы назвать и агитатором, и политинформатором, и лектором. Его беседы, выступления всегда разносторонни, носят ярко выраженный политический характер.
Немаловажное место в его общественной работе занимает
пропагандистская деятельность. На этом поприще он работает давно, накопил немалый опыт.
– В школе, которой руководит А.Г. Елшин, в этом учебном
году изучается курс «Аграрная политика КПСС». «Занятия
проходят интересно, доходчиво,- отмечает секретарь партбюро совхоза БД. Линхоев. – Активно работают на занятиях
слушатели зам. директора Г.И. Мисюркеев, инженер-электрик
С.Я. Кожевин, главный агроном П.И. Албашеев, тракторист
А.К. Огибалов, управляющий Н.Н. Кожевин и другие. На занятиях практикуются политинформации на международные
темы, о событиях внутри страны, делах совхоза и т. д.»
Изучаемые теоретические вопросы пропагандист тесно
увязывает с практическими делами и задачами тружеников
хозяйства.
А дела у тружеников совхоза «Бодонский», как мы знаем,
идут неплохо. Перевыполнен план 4-х лет пятилетки по продаже государству сельхозпродуктов. А план 1985 года и XI
пятилетки в целом по таким основным показателям как продажа государству мяса, молока, шерсти будут выполнены досрочно. Неплохо проходит зимовка скота, прием приплода в
овцеводстве. Появился и первый «сотник» — на отаре ком122
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муниста Ц.К. Буянтуева получено по сто ягнят на каждые
сто овцематок.
На дела тружеников хозяйства оказывает свое незримое,
но действенное и постоянное влияние неутомимая организаторская и общественная деятельность директора совхоза.
С. Уланов,
Баргузинская правда. 1985. № 42. 6 апр.

Руководитель, организатор
Директор совхоза «Бодонский» Александр Гаврилович
Елшин достаточно известный человек и в районе, и в республике. Его знают, как грамотного руководителя, хорошего
организатора сельскохозяйственного производства. Работает директором совхоза с 1975 года и в течение десяти лет умело, инициативно и с присущей ему деловитостью руководит
вверенным коллективом. Здесь достаточно лишь подчеркнуть, что за эти годы совхоз занял ведущее место в районе,
стабильно выполняет задания двух последних пятилеток по
основным производственным показателям.
Коллектив совхоза, приняв высокие социалистические
обязательства в честь достойной встречи XXVII съезда
КПСС, смело может доложить XXXXIV районной партийной конференции о досрочном выполнении плановых заданий по производству и закупкам сельскохозяйственных продуктов 1985 года и одиннадцатой пятилетки в целом.
По предварительным данным пятилетний план по продаже государству молока будет перевыполнен на 1500 центнеров, мяса – на 440 центнеров. Сдано государству 1250 центнеров зерна, 450 центнеров картофеля, 2500 центнеров ово123
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щей, хотя по этим культурам государственный план закупок
совхозу не доводился.
За годы одиннадцатой пятилетки заметно поднялась продуктивность скота. Увеличились надои на фуражную корову,
повысился деловой выход приплода сельскохозяйственных
животных в расчете на 100 маток. Намного снизился падеж
скота всех видов.
В достижении совхозом таких показателей немалая роль
принадлежит директору совхоза. Ведь А.Г. Елшина отличает
обостренное чувство ответственности за безукоризненнее
выполнение заданий.
Иногда бытует мнение, что, якобы, директор порою невнимателен к предложениям и замечаниям коммунистов, рабочих совхоза. Это глубоко ошибочно. К примеру, на днях в
совхозе, было проведено открытое партийное собрание, на
котором детально обсуждались вопросы организованного
проведения зимовки общественного скота 1985-86 года. В
ходе собрания был высказан ряд претензий, в частности, и
в адрес директора совхоза о некоторых упущениях по оперативному решению хозяйственных вопросов. Собрание было
бурным и закончилось поздно вечером.
Отрадно отметить, что назавтра, уже в 7 часов утра Александр Гаврилович дотошно занимался вопросами по выполнению предложений, высказанных на партийном собрании.
Определял конкретные задания, назначал ответственных
лиц с точным сроком исполнения.
Говоря об этом, нельзя не сказать и о партийной организации совхоза. За последние годы она укрепилась, пополнилась новыми кадрами из числа передовых животноводов и
механизаторов. За пять последних лет численность коммунистов возросла на 16 человек. И сегодня, на главных участках совхозного производства трудятся 34 коммуниста из 49
членов и кандидатов в члены КПСС. Многие из них являют124
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ся передовиками и выполнили личные задания одиннадцатой пятилетки. Среди них можно назвать доярок: А.Н. Наргулеву, Т.А. Осмачко, механизатора А.К. Огибалова и многих
других.
Деловитость и социалистическая предприимчивость как
одна из важнейших качеств руководителей особенно присуща А. Г. Елшину. Перспективно развивая хозяйство, он уделяет много внимания улучшению жилищного строительства, социально-культурному развитию села.
В течение одиннадцатой пятилетки в хозяйстве электрифицированы все отдаленные животноводческие стоянки,
пробурены десятки глубинных скважин для обеспечения населения водой. За этот период построено 35 квартир, образовавших целую улицу. Пущены в эксплуатацию автогараж,
автозаправочная станция, детский сад на 50 мест, столовая,
приемный пункт бытового обслуживания, коровник на 300
голов и т. д.
Ежегодное строительство хозяйственным способом требует массу строительных материалов. Где взять их? Этот вопрос волнует многих руководителей и не каждый способен
найти здесь правильное решение. А А.Г. Елшин настойчиво
добивается решений такого рода вопросов.
Рассказывая о развитии хозяйства, нельзя не упомянуть и
о том внимании, которое уделяется воспитанию и обучению
кадров. В данное время, по направлению хозяйства учатся
в высших учебных заведениях и техникумах 15 совхозных
стипендиатов. Это будущие сельскохозяйственные специалисты. Такая забота о кадрах приносит свои ощутимые результаты. И не случайно труженики совхоза уверенно приступили к выполнению принятых обязательств на текущую
зимовку.
Кроме директорских забот, Александр Гаврилович проводит большую партийную и общественную работу. Он член
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бюро райкома КПСС, будучи депутатом районного Совета,
выполняет наказы избирателей. Как одному из компетентных и знающих свое дело специалистов, в 1967 году ему присвоено звание «Заслуженный зоотехник Бурятской АССР».
А за заслуги в развитии сельского хозяйства по итогам десятой пятилетки он награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
Решения, принятые на октябрьском (1985 г.) Пленуме ЦК
КПСС, предъявляют новые требования к руководителям
производственных коллективов, повышают их ответственность за претворение в жизнь решений партии. И такие задачи способен решить коммунист А.Г. Елшин.
И. Дампилон,
Инструктор РК КПСС,
Баргузинская правда. 1985. № 144. 30 ноября.
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