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Время собирать камни
Дорогой читатель! Ты держишь в 

руках книгу, автором и составителем 
которой является незаурядный чело-
век, наш земляк, сам ставший частью 
истории нашей малой родины. Кому, 
как не Георгию Иннокентьевичу Пет-
рову, стоявшему у истоков второго ро-
ждения Нукутского района в 1972 году 
и два десятилетия – у руля правления 
им, понимать всю значимость сохра-
нения богатейшего наследия тради-
ций и культуры Унгинской долины, 
памяти о прекрасных людях, воспев-
ших её в труде и подвиге.

Годы перестроек и развала государ-
ства лишили человека уверенности в завтрашнем дне, 
выбили из-под ног почву, на которой зиждется чело-
веческое достоинство, а борьба за выживание отодви-
нула на задворки души общечеловеческие ценности.

К счастью, это время ушло в прошлое, и пришло 
время собирать камни. Страна поднялась с колен. Но 
нельзя построить будущее без знаний о прошлом. Эта 
книга станет еще одной попыткой пересказать исто-
рию земли Нукутской. Здесь собраны статьи, очерки, 
воспоминания и рассказы многих и многих авторов, 
откликнувшихся на инициативу Георгия Иннокенть-
евича. И вот его титанический труд, как автора и ещё 
составителя, воплотился в книжное издание, которое, 
надеюсь, займет достойное место в летописи истории 
родного края.

С уважением Сергей Гомбоев,  
мэр Нукутского района.
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нукутский феномен

ПредислоВие
В 2007 г. Нукутский район от-

метил 35-летие своего второго 
рождения. Дата не круглая, не 
юбилейная, однако то тридцати-
пятилетие воплотило в себя очень 
многое. Создание района – это, 
прежде всего, серьёзный полити-
ческий шаг. Ведь раньше та терри-
тория, входившая в состав огром-
ного Аларского района, сама за 
себя ответственность как бы и не 
несла. Она отличалась наиболее 
сложными условиями для ведения 
сельского хозяйства. Куда чаще и 
сильнее подвергалась воздейст-
вию засухи, чрезвычайно страдала 
от ветровой эрозии, от весенних 
пыльных бурь. И если в прошлом 

неудачи на нукутских полях как бы уравновешивались 
успехами основной аларской зоны, достижениями тех 
хозяйств, которые расположены были в более благо-
приятных условиях, то теперь за все беды и просчёты 
приходилось отвечать самому новорожденному. Мало 
сказать, что Нукуты начинали с чистого листа, они по 
итогам работы в поле и на ферме находились ниже ну-

Г.И. Петров
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левой отметки. В воспоминаниях ветеранов, в рассказах специалистов 
об этом достаточно подробно сказано.

Тридцатипятилетие – это повод для того, чтобы ещё раз оглянуть-
ся назад, перелистать страницы недавнего прошлого и более глубоких 
времён. И по мере того, чем пристальнее вглядываются авторы в исто-
рию, тем ярче вырисовывается интереснейшая картина. Не может не 
восхищать подвиг первых просветителей Якова и Николая Болдоновых, 
их ответственность перед своим народом, огромный вклад не только в 
культуру западных бурят, но и в духовную сокровищницу России. Чув-
ство гордости должно вызывать стремление предков современных ну-
кутцев к грамотности, к просвещённой жизни. Не может не удивлять то 
обстоятельство, что из шести знаменитых улигершинов, проживавших 
на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, пятерых высоко-
одарённых сказителей дала нукутская земля.

А знакомство с храбрыми нукутскими воинами, Героями Советско-
го Союза заставляет о многом задуматься. Ну разве не поразительно то, 
что бывший землекоп Кузнецов в годы Великой Отечественной войны 
становится непревзойдённым асом. Невольно склоняешь голову перед 
самоотверженностью замечательного сына бурятского народа Бато-
рова. Вдумаемся ещё раз. Великая Отечественная война закончилась 
несколько месяцев назад. Осталось добить японских милитаристов. 
Страна уже на пороге мирной жизни. Иннокентий Николаевич, конеч-
но же, всё понимал, чувствовал, но, стараясь приблизить этот долго-
жданный мир, стремясь предотвратить гибель товарищей, бросается на 
амбразуру и закрывает своим телом пулемёт.

Возвращается страна к мирной жизни, и вновь нукутцы подают при-
мер. Они дали пятерых Героев Социалистического Труда, начиная от та-
бунщика-коневода Романа Жебаковича Имегенова и завершая первым 
уроженцем Тангут Иваном Алексеевичем Панчуковым, удостоенным 
высокого звания за самоотверженный труд на строительстве Байкало-
Амурской магистрали. Каждый из них – профессионал высочайшего 
класса. И в то же время это люди исключительно самоотверженные, 
честные и добросовестные. Кстати, и по числу Героев Соцтруда Нуку-
там нет равных в округе.

Питомцы Унгинской долины высоко несут честь своего района, 
работая в других регионах. В числе наиболее ярких, одарённых, пре-
жде всего, род Матхановых, у истоков которого стоял Иринчей Мат-
ханов. Государственным руководителем большого масштаба стал сын 
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нукутских крестьян Александр Алексеевич Бадиев. Вышел в академики 
Виктор Яковлевич Бадеников, который свой трудовой путь начинал 
конюхом. Вообще, знакомство с лучшими людьми Унгинской долины 
даёт богатую пищу для размышлений. Это только при подлинной де-
мократии дети крестьян, подчас неграмотных и малограмотных, ста-
новились крупными учёными, руководителями республики и районов, 
самоотверженными тружениками и бесстрашными воинами, дарови-
тыми предпринимателями. Народная власть всячески способствовала 
раскрытию талантов, растила их и воспитывала.

В 80-е годы высоко поднялась слава Нукутского района. Большие 
успехи в аграрном секторе сделали его лидером в земледелии и в овце-
водстве. Он подавал пример того, как надо заниматься мелиорацией.

К сожалению, во многом по вине бывшего помощника комбайнёра, 
ставшего президентом, многие прежние достижения не получили сво-
его продолжения и остались в прошлом. Но и в такое трудное время на-
шлись на нукутской земле коллективы, которые сумели воспротивить-
ся разрушению. Больше того, при общем хаосе и развале значительно 
увеличили свой производственный потенциал. Речь идёт об одном из 
лучших предприятий Восточной Сибири – о СХЗАО «Приморский».

«Свет Унгинской долины» – труд многих авторов, ветеранов, та-
лантливых специалистов, тружеников района и питомцев его, про-
живающих в соседней Республике Бурятия. Всего охватить, конечно, 
невозможно. Но и рассказанное ими даёт представление о том, каким 
богатым духовным потенциалом обладает Нукутская земля. Будем на-
деяться, что этот дар не пролежит долго под спудом и послужит осно-
вой для возрождения района, возвращения былой славы.

Г.И. Петров
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Глава 1

дВажды рождённый
Пожалуй, мало у кого в Приангарье судьба склады-

валась столь причудливо и изменчиво, как у Нукутско-
го района. Созданный в 30-е годы, он в дальнейшем 
входит в состав соседнего Аларского, а затем, точнее в 
1972 г., воссоздается заново. Возрождение после забы-
тия – это, наверное, счастливая примета.

Г.И. Петров, бывший председатель колхоза «Унгин-
ский скотовод», далее директор совхоза «Памяти Ерба-
нова», первый секретарь райкома (1972–1991 гг.): Без 
какого-либо пафоса можно сказать, что земля наша 
богатая и щедрая на отдачу. Солидные запасы гипса и 
угля, уникальные лечебные источники, курорт, создан-
ный на их основе, именуемый Сибирской Мацестой. 
Поля, способные давать богатый урожай. Но при всех 
этих богатствах главное – это духовно-нравственный 
потенциал района. Ну, разве не впечатляет героизм на-
шего земляка Иннокентия Баторова, который на исхо-
де Второй мировой войны повторил подвиг Александ-
ра Матросова! В самую трудную пору, в феврале 1942 г. 
председатель колхоза «Унгинский скотовод» Александр 
Михайлович Болдонов отправился сопровождать «ну-
кутский дар фронту». Были собраны продукты пита-
ния, тёплая одежда, солидная сумма денег в миллион 
рублей и вот Александру Михайловичу предстояло пе-
редать это воинам.
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Дело сделал, деньги, конечно, в банк были сданы, но физическое 
и нервное напряжение, холода крайне отрицательно сказались на здо-
ровье. После непродолжительной болезни Болдонов умирает. Колхоз-
ники избирают своим председателем его жену, Ксению Аполлоновну. 
Крупнейший колхоз не только Усть-Ордынского округа, но и области. 
22 тысячи гектаров земли, 1200 лошадей, коров около тысячи голов. По 
тем временам огромное производство. Но Ксения Аполлоновна пре-
красно справляется со своими обязанностями. Про «Унгинский ското-
вод» тогда шла большая слава. А взять целинную эпопею.

Корр.: Благодаря которой страна решила хлебную проблему.
Петров: Целина сыграла большую роль не только в улучшении жиз-

ни города, но и в развитии самой деревни. К нам направили комсо-
мольцев из Ангарска, хотя будущий центр нефтехимии сам строился 
и испытывал немалую потребность в рабочих руках. Какой энтузиазм 
царил среди них в то время. Техника не чета нынешней. Жили в ва-
гончиках. Вечером натопим – жарко, к утру так холодно становилось, 
что спали прижавшись друг к другу. Но люди работали, не считаясь со 
временем. Все рекорды побивала комсомольско-молодёжная бригада 
Алексея Куренкина. Она вышла победителем во Всесоюзном социали-
стическом соревновании. Сам Куренкин был награждён орденом Ле-
нина, каждому механизатору вручили именные часы ЦК комсомола и 
Министерства сельского хозяйства. Была награждена и в целом бри-
гада – большой библиотекой книг. Воспоминания о прошлом радуют, 
греют, они поддерживают нас в трудные дни.

Корр.: А их у вас хватало. Следом за подъёмом началась стагнация. 
Помню, в 1970-е годы, как ни придёшь на какое-нибудь областное со-
вещание, кого ругают, например, за плохие семена? Нукутский район. 
У кого плохо пашется зябь? У вас же. Кто же хуже других работал с па-
рами? Опять же вы. Областные специалисты, возвращаясь после по-
ездки по области, с тревогой говорили про ваш район. Там, мол, такая 
засуха, поля чёрные…

А.Н. Иванов, депутат Законодательного собрания, генеральный дирек-
тор СХЗАО «Приморский»: Я застал то время. Ситуация была сложной. 
Тут ещё от Братского моря доставалось. Пыльные бури, ураганы, мощ-
ная эрозия, засуха. Урожайность порою опускалась до 7–8 центнеров. 
Беда в том, что район степной, находится в засушливой зоне, а пред-
почтение отдавалось традиционной системе земледелия.
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Петров: А другой мы не знали, хотя понимали, что надо иначе ра-
ботать с землёй. Но как? Взялись было помочь учёные ИСХИ, однако 
серьёзной поддержки от них мы не получили. И вот появляются на на-
ших полях сотрудники Иркутской опытной станции (сегодня – НИИ 
сельского хозяйства) во главе с кандидатом сельхознаук Н.П. Василь-
евым. Начинается длительная кропотливая работа. Николай Прокопь-
евич месяцами живёт в совхозе «Приморский», изучает особенности 
нашей зоны, проводит опыты, сначала на делянках, затем производст-
венные. Достижения науки внедряются в производство.

А.Н. Иванов: Первой ласточкой явился урожай на Мальцевских по-
лях, где взяли центнеров 28 на круг. Тем урожаем мы были поражены.

Г.И. Петров: С того времени «Приморский» пошёл в гору, а следом 
потянулись другие. Рекордным был 1989 г., когда в целом по району 
было получено по 26,5 центнеров зерна на круг. 96,5 тысяч тонн хлеба 
произвели тогда.

А.М. Нечухаев, начальник районного земельного отдела, в 1980 гг. – 
начальник Нукутского сельхозуправления: Тот год – это вершина успеха. 
Вот что значит, когда наука и практика работают рука об руку. Но шли 
мы к этому долго. Десятилетиями создавалась мощная мелиоративная 
система и в результате мы имели самые крупные площади поливных 
земель в области. Большой вклад вносила Сельхозхимия. Почти все ко-
шары и фермы очистили её работники, и вся органика была вывезена 
на поля.

Корр.: Но пришёл 1991 г., начались рыночные реформы и Нукут-
ский район вместе со всей страной покатился вниз.

Г.И. Петров: На исходе перестройки я приложил немало усилий, 
чтобы привлечь к нам фирму братьев Голышевых. Используя запасы 
уникальной глины, решили наладить производство кирпича у себя. Не-
зависимые эксперты дали очень высокую оценку первым образцам. Но 
так и не заработал на полную мощность наш завод.

Не сошлись интересы представителей власти и фирмы. Вы пред-
ставляете, сколько потеряли мы доходов, налогов, рабочих мест?! При-
шли к нам доктор медицинских наук Эдуард Иринчеевич Матханов, 
создатель, кстати, современной спиртоводочной промышленности в 
Бурятии, и его сын Михаил Эдуардович.

Сам глава семьи – выходец из села Нукуты, и он, можно сказать, 
решил протянуть руку помощи землякам. Было завезено оборудование, 
начали уже было производить спиртовые изделия, которые, кстати, 
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высоко ценятся и в Приангарье и в Забайкалье. Но нет. Теперь амби-
ции заиграли у тогдашних окружных властей. Дело кончилось тем, что 
пришлось срочно демонтировать оборудование и ночью на нескольких 
грузовиках вывозить его. Эта аппаратура была установлена позднее в 
Агинском Бурятском автономном округе, там выпускается продукция 
и немалые отчисления поступают в местный бюджет. Ну, скажите, раз-
ве это государственный подход?

Корр.: Сейчас в районе и в округе новая власть, статус округа иной, 
да и область уже иначе относится к округу.

С.Г. Гомбоев, глава администрации Нукутского района: Конечно, 
надо использовать любую возможность для развития и укрепления рай-
она, создания новых рабочих мест. Нас радует, что Иркутскпромстрой 
во главе с Антоном Иосифовичем Шлойдо принял активное участие по 
созданию совместно с немецкой фирмой КНАУФ крупного предпри-
ятия по изготовлению гипсокартона. Будем прилагать все усилия для 
поддержки этого строительства.

На границе Аларского и Нукутского районов находятся богатые и 
легкодоступные месторождения угля. Разработкой их начала занимать-
ся компания, принадлежащая Иркутскэнерго. Есть тут деликатные 
вопросы. Земля-то всё-таки наша. Но мы стараемся разумно исполь-
зовать возможности этого крупнейшего энергетического предприятия. 
Договорились о том, что энергетики отремонтируют наш детский сад. 
Стоимость ремонта превысила два миллиона рублей. Задачу партнёры 
выполнили. Возможно, когда-то возьмёмся и за создание производства 
кирпича. Следует думать и о развитии нашей нукутской Мацесты. Од-
нако при всём том главным для нас остаётся сельское хозяйство.

Корр.: На фоне округа вы выглядите не столь уж плохо, хотя и у вас 
положение непростое.

С.Г. Гомбоев: Сегодня о бедственном положении села говорят все, 
от министра до пастуха. Вызывает удовлетворение то, что отчаянно бо-
рются иные сельские коллективы за сохранение производства, за само-
сохранение. Посмотрите, какой большой вклад в обеспечение жителей 
Иркутска вносит наше СХЗАО «Приморский». Оно поставляет хлебо-
заводу № 1 огромные партии высококачественной продовольствен-
ной пшеницы. Большое количество ячменя реализуется знаменитому 
Усольскому свинокомплексу. Да, это наше ведущее сельхозпредприя-
тие, которое производит свыше 20 тысяч тонн зерна. Радует, что у него 
и в целом по району растут посевные площади зерновых. Если в 2005 г. 
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колосовые занимали 15 тыс. гектаров, в 2006 – 17 тыс., то нынче уже 18 
тыс. гектаров.

Корр.: Но здесь большую роль играет ваш локомотив – СХЗАО 
«Приморский».

С.Г. Гомбоев: Безусловно. Он берёт земли ослабевших или развалив-
шихся хозяйств, приводит их в порядок, засевает. Самых добрых слов 
заслуживает генеральный директор предприятия Аполлон Николаевич 
Иванов. Но у нас и некоторые другие хозяйства расширяют производ-
ство. Возьмите ИЧП Галеева. Имеет своё дойное стадо. Надои высокие, 
по 18 литров ежесуточно получают. Сейчас у нас по округу и по облас-
ти, как о больной проблеме, говорят о закупе молока у населения. Так 
вот, Галеев и занимается этим закупом у значительной части населения, 
сдаёт его на Саянский молокозавод и своевременно рассчитывается с 
селянами. А это очень важно.

Корр.: Признаемся, что район выглядел бы намного лучше, если бы 
не разъединение региона на область и округ. Я помню то время. Взы-
грали амбиции у некоторых специалистов. Почему, мол, мы всё долж-
ны решать через Иркутск, почему сами не можем выходить на Москву. 
Разъединились. И что получили? Теперь самим надо было организо-
вывать различные структуры, самим устанавливать связи и так далее. 
Но начало такому «разводу» положила политика прежнего президента, 
который взял да брякнул в Казани: берите столько суверенитета, сколь-
ко проглотите. И отделился аграрный округ от промышленно разви-
той области, обладающей куда большим экономическим потенциалом. 
Сыграли свою роль и субъективные факторы. Всё это не могло в даль-
нейшем не сказаться на социально-экономическом развитии региона.

С.Г. Гомбоев: Были тут проблемы. Ещё недавно по Иркутской об-
ласти бюджетная обеспеченность в расчёте на жителя составляла 12500 
руб., а по Усть-Ордынскому округу – 5600. Есть разница? Мы имели 
5500 руб. на человека, а наш сосед, Балаганский район, 7500 руб. До-
полнительные две тысячи рублей много значили для нас. В 2007 г. шла 
работа по совершенствованию бюджетных отношений, по выравнива-
нию бюджетов. Для того чтобы это произошло, придётся «своей занач-
кой» поделиться ряду городов. Обсуждение будет непростым.

Корр.: Тут важно, чтобы общество и депутаты Законодательного со-
брания осознали: часть своих доходов они отдают не дяде, не какому-то 
Стабилизационному фонду, а своим селянам, которые в дальнейшем 
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смогли бы гораздо больше производить качественной сельхозпродук-
ции.

С.Г. Гомбоев: Правильно. Вопреки всем трудностям население стре-
мится развивать своё подворье. Растёт поголовье скота в личном сек-
торе. Излишки молочной продукции поступают на рынки Черемхово, 
Заларей, Зимы. Близлежащие города, перерабатывающие предприятия 
подпитываются и нашим мясом. В соответствии с нацпроектом «Раз-
витие АПК» владельцы личных подсобных хозяйств в середине 2007 г. 
получили кредиты на 15 млн руб. 

У нас непростая ситуация демографическая. С одной стороны, есть 
некоторая убыль населения. С другой, наблюдается рост рождаемости. 
Так, в 2005 г. ребятишек народилось больше, чем в предыдущем, на 25 
%, в 2006 – на 16 %.

Есть прирост и в первой половине 2007-го. Это очень желаемые пе-
ремены, ведь кое-где в малочисленных населённых пунктах не можем 
открыть первый класс – детей нет. Местами вынуждены ставить вопрос 
о закрытии школы в той или иной небольшой деревушке. Самостоя-
тельно решать такие вопросы администрация не вправе, собираем схо-
ды, убеждаем, что детей лучше в соседнее село или в райцентр, где пре-
подавательский коллектив более квалифицированный. Те начальные 
школы, которые закрыли, консервируем. Вдруг когда-то ребятишки 
«посыпятся».

Социальные вопросы непростые. Некоторые удаётся решать. Го-
ловной болью раньше была внутрирайонная транспортная проблема. 
Как доехать из дальнего или ближнего села в райцентр, в Иркутск. Но 
нашлось среди наших селян немало людей предприимчивых, хватких 
и они организовали 15 маршрутов. Сейчас такой проблемы, как доб-
раться до Новонукутска, не существует. Приятно, что ежедневно по-
ступают 5–6 заявлений с просьбой отвести участок в Новонукутском 
для строительства жилья. Кто-то переезжает, кто-то обновляет жильё 
или расширяется.

Считаю, что перспективы у Нукутского района есть. Только не надо 
на кого-то надеяться, не надо ждать, что кто-то придёт и всё сделает за 
тебя. А народ у нас спокойный, терпеливый, работящий и работать хо-
чет. Главное – иметь желание трудиться и изменять жизнь к лучшему.

Обозреватель 
«Восточно-Сибирской правды»  

Геннадий Пруцков
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иЗ истории ПросВеЩения района
«Взрослые буряты ценят школу, за последнее время 

приговоры об открытии одноклассных и преобразова-
нии их в двухклассные училища поступают преимуще-
ственно от бурят. Открытие училища у них событие, и 
вопрос, в каком улусе поместить его, волнует весь род».

Из обзора о состоянии народного просвещения  
в Иркутской губернии за 1907 г.

В сельской местности, в том числе и на террито-
рии нашего района, вплоть до ХIХ в. не было ни одной 
школы. Первым документом Министерства просвеще-
ния, который был принят в 1802 г., был «Устав учебных 
заведений», известный в народе как школьный устав. 
Согласно этому уставу, предусматривалось четыре типа 
учебных заведений: приходское училище – уездное 
училище – гимназия – университет. По всей России 
было создано шесть учебных округов: Московский, 
Петербургский, Виленский, Дерптский, Харьковский, 
Казанский. Все сибирские учебные заведения находи-
лись в ведении Казанского учебного округа.

Сразу после опубликования устава, буряты Бала-
ганского уезда подали Иркутскому губернатору про-
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шение об открытии училища. Разрешение было дано к 20 июля 1804 г. В 
уездном городе Балаганске открылось первое малое бурятское народное 
училище с контингентом в 21 человек. Учителем был назначен ссыль-
ный Гавриил Надеждин. Содержание училища полностью взяли на себя 
балаганские буряты. Это училище было не только первой народной шко-
лой западных бурят, но и первой светской школой для бурят. Пятеро 
выпускников Балаганского училища стали одними из первых учителей- 
просветителей. Это Яков Болдонов, Федор Жербаков, Павел Миронов, 
Николай Алексеев, Матвей Махусаев.

Осенью 1842 г., после настоятельных просьб населения улуса Нукуты, 
Балаганская степная дума разрешила открыть приходское училище на 35 
учащихся. Учителем стал один из первых выпускников народного учили-
ща Яков Болдонов. Называлось оно Балаганское Григорьевское приход-
ское училище. За годы своего существования школа перенесла множест-
во реорганизаций и названий. Во второй половине 1900 г. ее разделили на 
мужское и женское отделения, женское перенесли в Зунгарское – Мари-
инское училище. В конце 1920 г. реорганизовали в высшую начальную 
школу. С образованием Ангарского аймака она стала называться школой 
второй ступени, то есть полная средняя, со сроком обучения 9 лет. Пер-
вым заведующим был Артем Иванович Алексеев.

В 1925 г. производится новая реорганизация. Она преобразовыва-
ется в школу крестьянской молодежи (ШКМ) со сроком обучения 7 
лет. Только с 1 сентября 1938 г. по сей день это полная средняя школа. 
Первым директором этой школы был Н.А. Халтубаев, который погиб 
в годы Великой Отечественной войны. До 1945 г. Нукутская средняя 
школа была единственной на территории района.

Второй по возрасту после Нукутской школы была Зунгарская женская 
школа, которая с 14 декабря 1867 г. существовала на правах приходского 
училища. В школу были приняты 22 девочки в возрасте 8–11 лет. Обучали 
их чтению, письму по-русски, арифметике, знакомили со священной исто-
рией Ветхого и Нового заветов. Учителем был назначен Н.С. Болдонов. В 
1874 г. школу объединили с Нукутским бурятским приходским училищем. 
Считалась она тогда женским отделением. В 1889 г. была вновь преобразо-
вана в самостоятельное училище и переведена в село Тыреть.

К тому же времени относится и открытие первых миссионерских духов-
ных школ. Они были созданы прежде всего с целью христианизации ино-
родцев Сибири. Первый миссионерский стан среди бурят был основан в 
1859 г. в улусе Нукуты при Балаганской степной думе. В 1892 г. открылась 
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одноклассная церковно-приходская школа в улусе Тангуты. Школа начала 
работать как двухклассное церковно-приходское училище с 1904 г. В 1913 г. 
была преобразована в трехклассную, затем в четырехклассную школу. В 1935 
г. Тангутская школа стала пятиклассной неполной средней школой.

Яркую картину состояния народного образования в дооктябрьский 
период дают краткие характеристики начальных училищ, действовав-
ших на территории Западной Бурятии в 1900–1901 учебном году. Они 
изложены в «Памятной книжке» Главного управления гражданскими 
учебными заведениями Восточной Сибири:

Зунгаро-Быкотское училище. Открыто в 1899 г., здание наемное. Фи-
нансировалось следующим образом. Общество выделяло 300 рублей и 
350 рублей поступало от казны. Почетный блюститель – инородец Сте-
пан Гаврилов, в должности с 1 января 1900 г. Учитель – губернский сек-
ретарь Василий Петров, окончил Иркутскую учительскую семинарию, 
работал с 1 сентября 1899 г. Учащихся – 25 мальчиков и 2 девочки.

Усть-Хамхарское училище Унгинского ведомства. Открыто в 1900 г., 
здание наемное. От общества – 640 руб. Обязанности учителя испол-
нял Николай Николаевич Бильдаев, который получил образование в 
Иркутской учительской семинарии.

Работал с 16 июня 1900 г.
Закулейское училище. Открыто в 1899 г., здание собственное. От об-

щества – 610 руб. Почетный блюститель – инородец Федор Петрович 
Баргуев. Учитель – Матвей Николаевич Хангалов, который окончил 
Иркутскую учительскую семинарию. Работал с 20 октября 1899 г. В учи-
лище было 38 мальчиков и 19 девочек.

Нукутское училище. Открыто в 1865 г., здание собственное. От об-
щества – 934 руб. Почетный блюститель – инородец А.А. Мондодоев, 
в должности с 8 декабря 1898 г. Учитель – губернский секретарь Федор 
Петрович Петелин, окончил Иркутскую учительскую семинарию. Ра-
ботал с 10 октября 1884 года. Учащихся было 33 мальчика, 6 девочек, 
окончили 2 мальчика и 1 девочка.

УлиГершин иЗ «анГарской ПоВести» и. тУГУтоВа
Научная работа на многие годы связала известного ученого-историка 

из Улан-Удэ, ныне покойного, Иосифа Еремеевича Тугутова с Нукутским 
районом, его прошлым и настоящим. В основу многих его трудов вошли 
очерки о традициях и обрядах наших предков, зарисовки о людях, их укла-
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де жизни, культуре. Говоря о последнем, нельзя не вспомнить его «Ангар-
скую повесть» – о родоначальниках культурного наследия приангарских 
бурят, к которым он относит, прежде всего, Папу Тушемилова из Мель-
хитуя.

Папе Тушемилову стало ясно, что приангарские мудрые старики 
придумали хитроумное испытание свату: на что способен молодой 

улигершин? Он покорно исполнял их волю, безотказно играя на хууре 
одну гэсэровскую ветвь за другой. С каждой песней он все больше вхо-
дил в раж. Голос улигершина крепчал, становился все звучнее и нежнее 
потому что все время ловил пристальный взгляд невесты, черноокой 
Маржаны. Девушка безотрывно слушала его песню за песней. Ее вни-
мание окрыляло улигершина, рождало в его голосе такие нежно-заду-
шевные тона, какие он раньше сам и не подозревал в себе самом, а Мар-
жане его исполнение приносило такое душевное наслаждение, какого 
она никогда не испытывала. В дальнем углу просторной избы Мэнгэ за 
ситцевой занавеской решалась судьба девушки. Ее родители вместе с 
ближайшими родственниками советовались: согласиться ли им, чтобы 
на шее их дочери повисла золотая монета в серебристом ободке в знак 
ее помолвки с Баханом Хертыхеевым из Унгинской долины.

Приоткрыв занавес, первым вышел Мэнгэ, который каким-то при-
давленным, не своим голосом произнес: «Не будем торопиться с по-
молвкой…»

Он что-то еще хотел сказать, но его перебила дочь Маржана, взвол-
нованно выпалив: «Меня радуют песни Гэсэра».

Никто не ожидал, что Маржана скажет это. Ее слова привели людей 
в замешательство. Поднялся невообразимый шум. Одни люди в это вре-
мя недоуменно пожимали плечами, другие удивлялись, как это Мэнгэ 
мог позволить дочери такую неслыханную дерзость, а третьи вздыхали, 
как это она насмелилась.

Несостоявшийся жених быстро надел свою выдровую шапку, на-
кинул на плечи нарядную мерлушковую шубу, выскочил из избы как 
ошпаренный, подпоясался своим широким шелковым кушаком. Из 
сеновала вывел своего застоявшегося саврасого иноходца, запряг его в 
кошевку, нашел свою волчью доху, надел ее на себя и, не зайдя в избу, не 
простившись с хозяевами, выехал со двора Мэнгэ.

Налюрцы один за другим расходились по своим домам, а Маржана 
стала спешно собираться в путь-дорогу. Ее родители, растерявшись, не 
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знали, что делать. Они были не в силах ни бранить, ни благословлять 
ее. Папа Тушемилов, уезжая, тихо поклонившись им, бодро сказал: «За 
Маржану не печальтесь!»

Маржана уже садилась в сани-дровни Тушемилова, когда ее отец из 
сеней вынес новую козью доху и, укрывая ею дочь, сдавленным голо-
сом выдавил из себя: «Замерзнешь, надень доху!»

Вслед за Мэнгэ, спотыкаясь, торопливо семенил старый нагаса 
Маржаны. Он нес в руке тот самый хуур, на котором только что испол-
нялись песни Гэсэра. Нагаса протянул его Тушемилову и, задыхаясь от 
волнения, вымолвил: «Песни и хуур просватали за тебя нашу дорогую 
Маржану. Так пусть же мой хуур и будет ее приданым».

Молва про необыкновенную женитьбу улигершина быстро разо-
шлась по всей широкой Унгинской долине и Нельхайским степям 
Приангарья. Люди не переставали удивляться тому, как это Тушемило-
ву-сыну средь бела дня удалось похитить невесту. Говорили, что раньше 
случалось бегство от родителей, но оно тайно, ночью происходило. Та-
ким похищениям девушек охотно содействовали жениховы друзья.

А тут на тебе, побег невесты свершился средь бела дня, на глазах 
всего улуса.

* * *

Настоящий жених Хертухеев, который приезжал в Приангарскую 
степь сватать за себя Маржану, недолго обижался на своего двоюрод-
ного брата Папу Тушемилова, отбившего от него невесту. Судьба не 
обошла его. Вскоре после неудачного сватовства в Налюре он облю-
бовал свою невесту недалеко от Бартая Онгоя, в верховьях Унги-реки, 
женился на ней. Он прожил с ней без печали, она подарила ему девять 
детей.

Папа же не мог себе желать большего счастья, чем то, что нашел в 
затерявшемся Приангарском улусе – Маржана родила ему столько де-
тей, сколько годов в двенадцатилетнем народном календаре бурят.

Двоюродные братья, Папа Тушемилов и Бахан Хертыхеев, изредка, 
но все-таки раз в году общались. Они вместе со своими домочадцами 
навещали друг друга в дни летних народных увеселений на Унге, кото-
рые приурочивались к родовым тайлаганам. Когда Хертыхееву доводи-
лось бывать в Закулее, в гостях у Тушемилова, он иногда подшучивал 
над братом, говорил ему, что Папа не нашел бы свою Маржану, если 
бы он не позвал его быть сватом. Вспоминая об этом, братья весело, от 
всей души смеялись над проказами своей молодости.
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Папе Тушемилову не давали подолгу засиживаться у своего брата, 
и он ходил из юрты в юрту. С ним везде был хуур, унаследованный от 
дедушки Тушемилова.

Бахан Хартыхеев сопровождал своего брата-улигершина. Он ста-
рался запомнить то, что Тушемилов пел на хууре. Многие сказки и ули-
геры оставили у Хертыхеева в памяти след как песенные молитвы, но, 
ни пересказать, тем более пропеть, Бахан был не в силах. Его удивляло, 
как это брат все мог удерживать в своей памяти.

* * *

Между тем слава улигершина Тушемилова росла как снежный ком. 
По всей Унге не было человека, кто бы мог его превзойти как певца, 
знающего столько обрядовых песен. Его всюду приглашали на свадеб-
ные торжества как виртуозного хууриста. На общественных и семейных 
торжествах в Мельхитуе и соседнем Закулее он исполнял сочиненные 
им пантомимы под собственное музыкальное сопровождение. Папа 
Тушемилов не знал покоя и редко засиживался дома. За ним приезжали 
как за костоправом из самых дальних улусов всего Приангарья. А тут 
еще люди разузнали, что он хорошо разбирается в народном скотоле-
чении.

Однако главной стихией его неуемной деятельности был героиче-
ский эпос родного народа. К нему приезжали отовсюду любители ули-
геров. Среди его гостей иногда бывали университетские и иные ученые, 
они терпеливо слушали все девять ветвей знаменитого Гэсэра, которые 
он в сопровождении мелодичного хуура речитативом исполнял в тече-
ние многих вечеров. Эти-то ученые с университетских кафедр поведа-
ли всему народу, что под старинным уездным городом Балаганском, в 
степном бурятском улусе Мельхитуй живет Гомер двадцатого века по 
имени Папа Тушемилов. А ученый мир Сибири уже и до этого знал, что 
Унгинская долина щедра на народные таланты. Еще в дореволюцион-
ную пору русский путешественник, этнограф Григорий Потанин обра-
тил внимание на учителя Матвея Хангалова, который собирал сказки, 
улигеры, поверья, исторические предания своего народа. Потанину 
тогда удалось в Томске выпустить так называемый «Балаганский сбор-
ник», принадлежащий перу Матвея Николаевича Хангалова. На этого 
первого бурятского учителя, жившего недалеко от Мельхитуя, в улусе 
Закулей, обратила внимание вся читающая Россия. К нему даже при-
езжал ученый из Парижа, и Хангалов стал лауреатом Сорбонны, фран-
цузской академии.
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В наше время вновь зазвучали Балаганские степи.
Знатоки народной поэзии из Иркутска, Верхнеудинска и других си-

бирских городов знали, что Папа Тушемилов всегда бывает рад гостям, 
охотно посвящает их в похождения улигерных героев. Иные любите-
ли песнопения стеснялись Маржаны, не хотели приносить ей лишних 
хлопот, однако им была ведома расхожая в Приангарье легенда, гласив-
шая, что Маржана привезла в Мельхитуй из отчего дома одно-единст-
венное приданое – заветный хуур, превративший Папу Тушемилова в 
непререкаемого волшебника песнопения. Гостей поражала удивитель-
ная память улигершина, сохранившая подробно, во всех деталях родо-
словную изустную летопись двадцати одного поколения своих предков. 
Особенно взволнованно он вспоминал своего деда Тушемилова, дядю 
Перхала, бабушку Сасааная и родного Пилпууна (Михаила), от которо-
го унаследовал их разностороннее умение петь улигеры и песни, сказы-
вать пословицы и сказки.

Но нельзя считать его единственным эпицентром народной культуры 
и мудрости. Земля Приангарья дышала и звенела улигерами, легендами 
и песнями. Среди самых настырных любителей состязания улигершинов 
оказался Пеохон Петров из Ангарского острова Хангин (Хадахан).

Тушемилов и Дульбинов состязались в улигерном песнопении, а 
Пеохон в это время присматривался к ним, слушал, запоминал их ули-
геры. Словом, учился одновременно у обоих. Его настолько захватили 
эпические сказания двух его учителей, что он решил и дальше продол-
жать учебу. Сказывают, что он даже поехал в улус Закулей на несколько 
лет на жительство, чтобы пройти всю тушемиловскую выучку, перенять 
все многоцветие песенной палитры, насытить свою пытливую голову 
звуками творений…

ПодВижник и ПросВетитель
БОЛДОНОВ Яков Афанасьевич (1808–1849)

Яков Афанасьевич Болдонов является одним из первых учителей 
среди бурят. Он родился в 1808 г. в улусе Закулей нынешнего Ну-

кутского района Иркутской области. Родители его были людьми сред-
него достатка, занимались скотоводством. Детские годы Якова прошли 
под влиянием его бабушки Хутэрхэн. Она обладала богатой памятью, 
являлась знатоком бурятского фольклора и оказала большое влияние 
на развитие у внука интереса к древним традициям и обычаям, к устно-
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му народному творчеству. Перво-
начальную грамоту Я.А. Болдонов 
постигал с помощью политиче-
ского ссыльного С.С. Галковского, 
проживавшего в городе Балаган-
ске. Затем учёбу продолжает в Ба-
лаганском приходском училище, 
которое открыто было ещё в 1804 
году. Здесь Яков проявляет себя 
как один из лучших учеников.

Можно предположить, как ве-
лика была тяга крестьянского сына 
к знаниям, коли по окончании 
приходского училища отправляет-
ся он в Иркутск ради того, чтобы 
поступить в Иркутское уездное 
училище. В 1833 г. Болдонов окан-
чивает это учебное учреждение с 
похвальным листом за отличные 
успехи. Карьера чиновника, судя 

по всему, нисколько не устраивает молодого человека, ибо он возвра-
щается в родной улус, возвращается к крестьянскому труду, помогая по 
хозяйству своему старому отцу. Но при этом искра знаний не гаснет в 
нём, тем более, что Яков Афанасьевич имел по тому времени прилич-
ное образование. Он принимает решение посвятить свою жизнь делу 
просвещения своих сородичей-бурят. Тому намерению в некоторой 
степени способствовало и то, что ко времени его возвращения на роди-
ну было закрыто приходское училище, существовавшее при Балаган-
ской степной думе. Правда, эта деятельность на ниве просвещения, как 
писал сам Яков Афанасьевич, не сулила особых выгод.

Откликаясь на просьбу одноулусников, Болдонов приступает к обу-
чению детей грамоте. Сначала у него было 20 учеников, собравшихся 
из разных улусов. В 1836 г. он пишет заявление директору Иркутских 
училищ Щукину с просьбой подвергнуть его испытанию на звание 
учителя. «Имея желание обучать малолетних детей своих единопле-
менников чтению и письму русского и монгольского языков и 1-й час-
ти арифметики, – писал он в прошении, – я покорнейше прошу Ваше 
Высокоблагородие подвергнуть меня испытанию в присутствии Сове-

Яков Афанасьевич Болдонов
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та гимназии, и в случае удостоения, дать мне законное свидетельство». 
Совет Иркутской гимназии удовлетворил просьбу Болдонова, подверг-
нув его испытанию 5 февраля 1836 г., после чего ему было присвоено 
звание учителя с правом «обучать в частных домах чтению и письму на 
русском и монгольском языках и началам арифметики».

В 1836–1838 гг. в его школе – 52 ученика, а в 1839-м их число увели-
чивается до 104. Само это явление вызывает сейчас большое удивление. 
Начало ХIХ в., глухая Сибирь – и в глубине крестьянской массы возни-
кает такое тяготение к образованию. Явление это, бесспорно, сыграло 
большую роль в развитии и обогащении национальной культуры.

А у Якова Афанасьевича обучение идёт успешно. Он с любовью за-
нимается педагогическим делом. Слухи об его успехах распространя-
ются далеко за пределы Закулейского улуса. Хотя, как можно догадать-
ся, полного удовлетворения ещё нет. И, несмотря на то, что ему удалось 
осуществить свою мечту, несмотря на то, что имеет теперь возможность 
реализовывать свои знания, мастерство учителя среди крестьянских 
детей, он в дальнейшем переходит на работу в правительственное учи-
лище – Аларское Павловское.

Работая в этом училище, Яков Афанасьевич в 1841 г. возбуждает хо-
датайство об открытии приходского училища у себя на родине, у бала-
ганских бурят в улусе Нукут. Инициатива Я.А. Болдонова нашла под-
держку в Балаганской степной Думе, в частности, со стороны главного 
тайши Алексея Андреева.

И приходское училище было открыто осенью 1841 г. Учителем его 
назначили Болдонова. Именно здесь, как можно предположить, рас-
крылись разнообразные таланты Якова Афанасьевича. Он оказался 
весьма деятельным наставником. Наряду с учебной работой в школе, 
развернул большую культурно-просветительскую деятельность среди 
населения. Причём, диапазон его деятельности был весьма широк. Он, 
например, много и усиленно агитировал бурят за необходимость оспо-
прививания. Наряду с устной агитацией за эффективную медицинскую 
профилактику, Болдонов перевёл на бурятский язык брошюру «Настав-
ления для прививания предохранительной оспы настоящей и ложной», 
которая сыграла большую роль в деле распространения оспопривива-
ния у бурят, в сохранении здоровья сельского населения.

По предложению Иркутского училищного начальства он перево-
дит в 1839 г. «Правила для учащихся в народных училищах», которые 
были изданы в Казани. Вслед за тем переводит на бурятский язык «Зо-
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лотую азбуку» – популярную книгу для детей. Перевод её был вполне 
удачным, получил одобрение у передовых педагогов того времени. Она 
очень нужна была для бурятских училищ. К сожалению, из-за прежде-
временной смерти, Якову Афанасьевичу не удалось увидеть это изда-
ние.

Я.А. Болдонов проявлял большой интерес к устному народно-
му творчеству бурят, кропотливо занимался собиранием и изучением 
бурятских сказок, песен, пословиц и поговорок. Часть собранного 
фольклорного материала опубликовал в периодических изданиях того 
времени под псевдонимом Харабсаров.

Сохранились лестные отзывы о Болдонове как об учителе и деятеле 
народного просвещения. Смотритель училищ Иркутского округа Щу-
кин писал: «Оставляя ныне должность смотрителя училищ, я считаю 
нужным изъявить искреннюю мою признательность тем лицам, коих я 
видел в продолжение шестилетнего моего управления училищами Ир-
кутского округа, всегда исполняющими ревностно свои обязанности, 
а именно… учителю Балаганского училища г. Болдонову за отличное 
усердие в преподавании и весьма хорошие успехи учащихся». В резуль-
тате обследования Балаганского училища новый смотритель училищ 
Ядрихинский в ноябре 1843 г. приходит к выводу: «Я нашёл в оном во 
всех частях порядок, а успехи учеников доказывают отличное усердие к 
службе гг. законоучителя и учителей».

В сороковых годах позапрошлого столетия учителями Балаганского 
училища работали, кроме Я.А. Болдонова, буряты Николай Алексеев, 
Матвей Махусаев, Павел Миронов и Фёдор Жербаков. Думается, что 
все они стали учителями и просветителями своих соплеменников не 
без благотворного влияния Я.А. Болдонова.

К сожалению, кипучая деятельность Якова Афанасьевича Болдоно-
ва на ниве бурятского просвещения оборвалась безвременно, он умер в 
возрасте 41 года. Ушёл из жизни в расцвете своих способностей и даро-
ваний, в зените большой популярности не только у земляков, но и всех 
искренних энтузиастов народного просвещения края. Я.А. Болдонов 
по праву относится к числу замечательных деятелей бурятского про-
свещения XIX столетия, чья подвижническая деятельность оставила 
заметный след в развитии самосознания коренных народов Сибири.

Источники:
Андреев В.И. История бурятской школы. – Улан-Удэ, 1964. – С. 21.
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Битуев В.И. История школы Усть-Ордынского Бурятского автоном-
ного округа / под. ред. С.А. Максанова. – Улан-Удэ, 1986. – С. 36.

Выдающиеся бурятские деятели / сост. Ш.Б. Чимит-
доржиев, Т.М. Михайлов. – Улан-Удэ, 1994. – Вып. I. –  
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он откаЗался от дУхоВноГо сана
Николай БОЛДОНОВ (1833–1899)

Николай Семёнович Болдонов 
являлся одним из видных бу-

рятских просветителей середины 
XIX в., автором первого бурят-
ского букваря, замечательным на-
родным учителем. Он – племян-
ник Я.А. Болдонова. Болдонов 
родился в 1833 г. в улусе Закулей 
Балаганского уезда. Первоначаль-
ное образование получил в Бала-
ганском приходском училище, в 
котором обучался с 1842 по 1844 
г. После пятилетнего перерыва в 
учении в 1849 г. поступает в Ир-
кутское уездное училище, которое 
окончил в 1854 г. На этом путь по-
знаний не заканчивается. Он по-
ступает в Иркутскую духовную се-
минарию. Блестяще закончив её, 
Н.С. Болдонов был назначен пре-
подавателем духовного училища в городе Иркутске. Здесь он преподаёт 
монгольский язык. В 1863 г. был назначен помощником инспектора ду-
ховной семинарии и одновременно преподавал священную и русскую 
историю в уездном училище.

Архиепископ Иркутский и Нерчинский Парфений обращает внима-
ние на молодого наставника и настойчиво склоняет способного буря-
та принять сан священника, предрекая ему успешную миссионерскую 
деятельность. По его мнению, Н.С. Болдонов, как природный бурят, в 

Николай Семёнович Болдонов
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качестве миссионера был бы бесценным проповедником в деле распро-
странения христианства среди бурят. Однако Болдонова не прельщала 
духовная карьера, и он не поддался соблазну хорошо и безбедно уст-
роить свою жизнь, став попом-миссионером, хотя это и сулило почёт 
и уважение со стороны властей, влиятельного православного духовен-
ства.

Николая Болдонова тянет в улус, он жаждет работать в качестве 
народного учителя, горя страстным желанием просвещать родной бу-
рятский народ. Он настойчиво добивается перевода в улусную школу. 
Наконец, его желание сбывается. 17 ноября 1864 г. Н.С. Болдонов был 
«определён учителем вновь открытого Балаганского инородческо-
го училища», в котором проработал непрерывно до октября 1884 г.,  
т. е. до выхода в отставку.

Трудно сказать, на что рассчитывали высшие иерархи, склоняя Ни-
колая Семёновича к религиозной миссионерской деятельности. Ведь 
этого человека волновали совсем другие проблемы. Ещё будучи препо-
давателем духовного училища, сын закулейских крестьян интересуется 
судьбами бурятских училищ, вопросами улучшения их работы. Может 
быть, по этой причине сразу же по окончании семинарии в 1860 г., он 
был «определён членом комитета по составлению перевода учебных 
пособий на монголо-бурятский язык». Болдонов принимает участие 
в составлении русско-бурятского словаря, включающего более 6000 
слов. Словарь был передан в Казанскую духовную академию для ап-
робации, где получил хорошую оценку. И «за особые труды в составле-
нии» Н.С. Болдонову объявил благодарность архиепископ Иркутский 
и Нерчинский. Однако издание словаря было задержано из-за сопро-
тивления некоторых монголистов, ревниво оберегавших свою репута-
цию.

Но это противоборство нисколько не ослабило желания Николая 
Семёновича трудиться на ниве просвещения во благо своего народа. 
В 1863 г. в Иркутске издаётся на бурятском языке популярная книжка 
для народа «О мироздании» в переводе Н.С. Болдонова. Та работа, по 
словам его коллеги, учителя И.И. Пирожкова, явилась первым произ-
ведением письменности на бурятском языке у иркутских бурят. А в 1865 
г. в Санкт-Петербурге выходит в свет «Русско-бурятский букварь», со-
ставленный Н.С. Болдоновым на наречии северо-байкальских бурят, 
т. е. иркутских. Букварь был подготовлен им по заданию «Комитета 
по учреждению школ в бурятских улусах», созданного бурятской про-
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грессивной интеллигенцией Иркутской губернии. Букварь составлен 
на основе русской графики. К некоторым русским буквам были даны 
надстрочные знаки для «выражения собственно бурятских звуков, ко-
торых нет в русском языке, каковы, например, o, y, h».

«В последнее время не редкость, – писал Н.С. Болдонов, – встре-
тить между бурятами людей, научившихся русской грамоте и потом, 
при помощи её, переписывающихся между собой на своём языке рус-
скими буквами, и читающих, и понимающих переведённые на бурят-
ский язык издания, написанные по-русски. Таким образом, в этом слу-
чае мы удовлетворяем осознанной потребности самих же бурят».

Издание букваря Болдонова было большим событием в истории 
просвещения иркутских бурят, и оно было встречено с радостью и на-
деждой. Но Николай Семёнович на этом не останавливается. Он пере-
водит на бурятский язык российский букварь. Крупнейший авторитет 
в области монголоведения профессор К.Ф. Голстунский писал подвиж-
нику-буряту: «Перевод Ваш весьма хорош во всех отношениях». По-
ложительно отзывается о переводах Болдонова знаток монгольского 
языка, преподаватель духовной семинарии А. Орлов.

За короткий срок, с 1860 по 1865 г., Н.С. Болдоновым была проде-
лана большая работа по переводу и изданию книги на бурятском языке 
(на основе старомонгольской письменности и русской графики). Не-
сомненно, он много сделал бы в дальнейшем по подготовке и изданию 
учебной литературы на родном языке. Однако усилившаяся русифи-
каторская политика царизма лишила Н.С. Болдонова необходимого 
стимула и повседневной поддержки в совершенствовании обучения и 
создания учебной литературы на родном языке.

По отзывам современников, Н.С. Болдонов являлся образованным, 
педагогически подготовленным учителем, проявляющим творчество 
в своей работе. Работая в Балаганском училище, он постоянно искал 
методы, облегчающие усвоение детьми русского языка. К нему обра-
щались учителя из бурятских школ с просьбой поделиться опытом. 
Например, учитель Аларского училища Семён Попов с восхищением 
отзывался о Болдонове, как об учителе, накопившем большой педаго-
гический опыт. И просил его ознакомить со специфическими особен-
ностями работы в бурятской школе.

Однако и Иркутское высшее духовенство не теряло надежды вернуть 
Н.С. Болдонова в семинарию, а затем использовать его на поприще мис-
сионерской деятельности. С этой целью оно снова попыталось соблаз-
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нить Болдонова материальными выгодами и перспективами блестящей 
карьеры. Но он остался верен делу просвещения родного народа. Такая 
стойкость сформировалась, очевидно, в силу приверженности духовной 
культуре своего народа. Только человек, глубоко почитающий историю 
своего народа, его традиции и обычаи, способен так активно занимать-
ся собиранием произведений устного народного творчества бурят, как 
делал Николай Семёнович. Им собрано большое количество бурятских 
сказок, песен, улигеров. К сожалению, они не увидели свет.

Н.С. Болдонов проработал учителем более 30 лет, из них в Балаган-
ском училище – 20. Благодаря его усилиям, это учебное заведение ок-
репло и считалось одним из лучших бурятских училищ. Некоторые из 
учеников Н.С. Болдонова под его влиянием стали учителями. Напри-
мер, Петелин, Хангалов и многие другие.

Примечательно, что Николай Семёнович не ограничивал свою дея-
тельность работой в стенах школы, не замыкался в рамках научной ра-
боты и этнографических поисков. Его интересы были глубокими. Он, 
например, вёл с крестьянами систематические беседы по естествозна-
нию и другим вопросам, выступал в роли советчика и ходатая по улус-
ным делам. По свидетельству видного сибирского демократа-просве-
тителя А.П. Щапова, Болдонов был широко образованным человеком, 
глубоко преданным делу народного просвещения. Сородичи Н.С. Бол-
донова называли его «наш учёный» и гордились им. Болдонов изучал 
быт и народное творчество бурят и опубликовал несколько статей по 
этнографии бурятского населения Иркутской губернии. Н.С. Болдо-
нов скончался 29 марта 1899 г.

Источники:
Болдонов Н.С. Русско-бурятский словарь. – СПб., 1865.

Иркутские Епархиальные ведомости. – 1863. – № 15.

РО БИОН, архив Болдоновых. – Док. 14, 62, 84.

Учёный с мироВым именем
В 2008 году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося уче-

ного, общественного деятеля, народного учителя Матвея Николаевича 
Хангалова.

М.Н. Хангалов родился в 1858 году в улусе Закулей 1-го Олзоевского 
рода Унгинского ведомства Балаганского уезда Иркутской губернии.
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Дед и отец ученого были не 
только сказителями, но и людьми 
в свое время заметными, грамот-
ными – Николай Хангалов яв-
лялся даже членом Православно-
го миссионерского общества. Он 
стремился дать детям образова-
ние. Восьми лет Матвей Хангалов 
поступает в Балаганское инород-
ческое училище. Позже учится в 
Иркутской губернской гимназии, 
затем переводится в учительскую 
семинарию, заканчивает ее восем-
надцати лет, в 1876 году. Это был 
первый в Иркутской губернии вы-
пуск народных учителей.

После окончания семинарии 
работал учителем Кударинско-
го бурятского училища Иркут-
ской губернии. С 1899 по 1992 год 
учительствовал в Закулейском училище, с 1902 по 1918 год, до самой 
кончины, работал в Бильчирском бурятском училище Балаганского 
уезда (ныне Осинский район). За период работы в улусах Бильчирско-
го ведомства по инициативе и настоянию Матвея Николаевича было 
открыто семь бурятских училищ, а Бильчирское училище стало двух-
классным. М.Н. Хангалов считал, что в школах необходимо обучать 
бурятских детей на родном языке и родному языку, и вместе с тем он 
ратовал за непременное изучение бурятскими детьми русского языка. 
В 1878 году им составлена «Первая учебная книга бурятского языка». В 
1902 году он завершил составление букваря для бурятских детей. Одна-
ко эти работы не были изданы.

Будучи занятым учительскими делами, он находил время для науч-
ной и собирательской работы. М.Н. Хангалов – первый собиратель бу-
рятского фольклора, открывший огромное духовное богатство родного 
народа.

Русские ученые Иркутска Н.Н. Агапитов, Д.А. Клеменц, Томска 
Г.Н. Потанин помогли сельскому учителю Матвею Хангалову вырасти 
в крупнейшего бурятского этнографа. Экспонаты по быту народа, его 

Матвей Николаевич Хангалов
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верованиям, обычаям и обрядам, собранные им, хранятся в Русском 
музее Санкт-Петербурга, краеведческих музеях Иркутска и Улан-Удэ. 
Его научные исследования печатались в записках Восточно-Сибирско-
го отдела Русского географического общества (ВСОРГО).

М.Н. Хангалов привлек внимание ученых мира. К нему в улус За-
кулей приезжал из Парижа известный французский ученый-этнограф 
Поль Лаббе, интересовавшийся вопросами бурятского шаманизма. 
Хангалов знакомит его со своими материалами, рассказывает о древней 
истории и верованиях бурят, вместе с ним совершает поездки по улусам 
с целью изучения шаманства унгинских бурят. В 1903 году Матвею Ни-
колаевичу присвоено звание лауреата Французской академии наук. 

 В Закулее сохранилась школа, построенная Матвеем Николаеви-
чем, которая является памятником истории и культуры Нукутского 
района. Из научного отчета по программам «Инвентаризация памят-
ников истории и культуры Иркутской области»: «… Школа была одно-
классным министерским училищем, первым учителем в ней был сам 
М.Н. Хангалов – в1899-1902 гг.

Ученики хангаловской школы
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 После революции здание также использовалось как школа. В 20-е 
годы здесь под руководством монголоведа Таряшинова изучались бу-
рятский язык и фольклор, старомонгольская письменность.

 Здание представляет собой сложное в плане одноэтажное бревенча-
тое строение высотой в 14 венцов, на кирпичном фундаменте. Северная 
сторона обшита тёсом. Крыша на стропилах покрыта жестью. Имеет 14 
окон без ставен. Имеет два входа – со двора, где есть крытая веранда, 
и с улицы, где крыльцо с крышей. Двери двустворчатые, филенчатые. 
Наличники, фриз и карниз украшены пропильной резьбой. Оконные 
переплеты окрашены в голубой цвет, жестяные водостоки искривлены. 
Дом выходит узкой стороной на улицу, ограды не имеет».

 В настоящее время здание стоит заброшенным. 
 В 1958 году ученые Москвы, Ленинграда, Улан-Удэ и Иркутска от-

метили столетие со дня рождения М.Н. Хангалова специальной науч-
ной конференцией в Улан-Удэ. По решению той конференции в по-
следующие три года (1958-1960) был выпущен трехтомник его трудов, 
который сразу стал библиографической редкостью.

 Трехтомное «Собрание сочинений» М.Н. Хангалова вновь увидело 
свет через 45 лет. Издание выпущено в новом художественно-техниче-
ском и полиграфическом исполнении. Новое издание трудов этногра-
фа-исследователя предваряет 150-летний юбилей М.Н. Хангалова. И 
сегодня мы имеем возможность читательски соприкоснуться с насле-
дием М.Н. Хангалова.

 Новое издание собрания сочинений М.Н. Хангалова подарила на-
шей библиотеке председатель Совета ветеранов Бурятской государст-
венной сельскохозяйственной академии Октябрина Кирилловна Ма-
лакшинова. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить от имени коллек-
тива библиотеки и читателей нашу землячку за бесценный подарок.

 В собрание сочинений включены опубликованные ранее труды, 
содержащие богатейшие материалы по древней истории бурят, их хо-
зяйству, быту, культуре и верованиям, а также десятки новых рукопис-
ных статей и материалов. В первый и второй тома собрания сочинений 
включены, главным образом, статьи и материалы этнографического ха-
рактера, опубликованные в конце XIX и начале XX веков в «Известиях» 
и «Записках» Восточно-Сибирского отдела Русского географического 
общества и в «Материалах по этнографии России», издававшихся этно-
графическим отделом Русского музея Петербурга. Здесь можно назвать 
«Зэгэтэ аба – облава на зверей у древних бурят», «Молочное хозяйство 
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у бурят», «Национальный праздник у бурят», «Юридические обычаи 
у бурят», «Материалы по шаманству» и др. М.Н. Хангалов занимался 
исследованием героического эпоса «Гэсэр», русский перевод которого 
включен во второй том собрания.

 Серьезно и вдумчиво он занимался исследованиями свадебных 
обрядов бурят, о чем свидетельствуют статьи «Свадебные обряды ун-
гинских бурят», «Свадебные обряды кудинских бурят», «Свадебные 
обряды нижнеудинских бурят», «Свадебные обряды и обычаи у верхне-
кудинских бурят Верхоленского уезда».

 Особый интерес представляют его материалы «Предания и поверья 
унгинских бурят».

 В собрание сочинений частично во 2-м и целиком в 3-м томах по-
мещены образцы бурятского фольклора. В последнем они разбиты на 
одиннадцать разделов: 1. Мифы космогонические и этиологические; 2. 
Легенды о животных и растениях; 3. Шаманские легенды; 4. Поверья и 
приметы; 5. Исторические предания; 6. Генеалогические предания; 7. 
Улигеры; 8. Сказки; 9. Сказки о животных; 10. Легенды; 11. Этногра-
фические заметки.

 В фонде центральной районной библиотеки имеется еще одна кни-
га М.Н. Хангалова – «Девять священных бубнов». О шаманизме бурят 
написано немало. Но лишь в этой книге впервые предлагается чита-
телю собрание оригинальных текстов шаманского ритуала в художест-
венных поэтических переводах.

 Более подробно ознакомиться с жизнью и творчеством выдающего-
ся ученого М.Н. Хангалова вы сможете, обратившись в библиотеку.

Н. Бурушкина, библиограф.

УлиГершин 
Папа Тушемилов

Осмысливая деятельность и вклад в духовную сокровищницу скази-
телей Унгинской долины, можно сказать: это были великие и скромные 
люди улигершины, певцы эпических сказаний, творцы и хранители 
произведений устной поэзии, классики художественной бурятской на-
родной литературы. Одним из них являлся Папа Михайлович Тушеми-
лов. В Унгинской долине Приангарья, во всей Бурятии на протяжении 
многих лет гремела слава этого человека, выдающегося мастера слова, 
поэта-импровизатора, знатока культуры своего народа. Он обладал, 
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говоря словами Пушкина, вол-
шебной силой песнопения и в той 
же мере радовал и покорял сердца 
своих земляков…

Папа Тушемилов родился в 1877 
г. в улусе Баян Жалга Балаганского 
уезда Иркутской губернии, ныне 
– Нукутский район Усть-Ордын-
ского Бурятского автономного ок-
руга Иркутской области, в семье 
скотовода-крестьянина среднего 
достатка. При организации колхо-
зов жители этой маленькой дере-
вушки, в их числе и Тушемиловы, 
переехали в соседний улус Верх-
ний Мельхитуй, который с тех пор 

называется просто Мельхитуй.
Родители Папы – Михаил (по-бурятски Пилпуун, русское имя дано 

ему при крещении) Тушемилович (1834–1906), бурят второго Олзоева 
рода, кости Ошор, и Арина Даншаевна (1845–1910) трудились прилеж-
но и старательно. Семья их сравнительно невелика – пятеро детей, и 
все жили дружно и согласно.

В доме Тушемиловых часто собирались земляки, а также специально 
приезжали из далеких улусов гости – видные улигершины. Так с пер-
вых шагов жизни Папа Тушемилов оказался в благоприятной поэтиче-
ской среде почитателей и творцов устной поэзии и вообще народного 
искусства. Это имело большое значение в жизни сказителя – послу-
жило той почвой, на которой вырастет и в дальнейшем расцветет его 
природный талант. С семи лет Папа уже рассказывал сказки, улигеры, 
легенды, удивляя не только сверстников, но и взрослых знанием этих 
материалов. Он не просто запоминал произведения, а учился мастер-
ству исполнения, познавал тайну удивительного богатого словесного 
искусства и необычайно широкой поэтической и общественной дея-
тельности народных певцов-сказителей.

Некоторое время Папа учился в Балаганской приходской школе, но 
заболел воспалением легких, приехал домой и больше уже не возвра-
щался на учебу.

Папа Тушемилов
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В юные годы улигершин обнаружил редкий талант певца – искусно 
исполнял песни, у него был удивительной красоты баритон. Невысо-
кого роста, крепкого и сильного телосложения, с высоким лбом, крас-
нощекий Папа выполнял в хозяйстве отца обычную для крестьянина 
работу – пахал землю, сеял хлеб, жал его серпом, косил и убирал сено. 
С малых лет приучался к аккуратности и трудолюбию.

В 1905 г. Папа Тушемилов женился на Марине Матвеевой, 22-лет-
ней девушке из небольшого улуса Баатар хупан (Богатырская береза), 
расположенного в двадцати километрах от Мельхитуя. Создавал свое 
самостоятельное хозяйство, пришлось нелегко. В улусе, как и в других 
бурятских селениях, не было школ, лечебного учреждения, люди были 
предоставлены сами себе. Темнота и отсталость были ужасающими. 
Так проходили годы.

Победу Великой Октябрьской революции горячо приветствовали 
все улусники, в том числе и Тушемиловы. В 1925 г. в улусе открылась 
начальная школа. Сколько волнения и трепетного счастья пришлось 
пережить семье Папы! Появилась изба-читальня, Народный дом, газе-
та, книги. До революции Папа и Марина Тушемиловы терпели много 
горя и страданий. Часто болели дети, и родители оказывались совер-
шенно беспомощными и бессильными. Корь, дизентерия, воспаление 
легких унесли в могилы семерых маленьких детей Тушемиловых. В жи-
вых осталось двое сыновей Петр и Бадма и дочери Анна и Евдокия.

Но Тушемиловы стойко перенесли трудности жизни. Папа всегда 
оказывал землякам неоценимую помощь в их лечении. У Папы Михай-
ловича дед и отец были костоправами. Это искусство, которое не каж-
дому дано, улигершин перенял у них в молодости и стал признанным 
знатоком народной хирургии. К нему приезжали не только из Унгин-
ской, но и из Ангарской, Аларской, Идинской, Кудинской долины.

Но также сказитель не оставлял любимого дела – продолжал расска-
зывать устные произведения, оттачивал исполнительское мастерство, 
расширял свой репертуар, пел новые песни. Сильней и громче зазвучал 
голос народного поэта.

Однако костоправство принесло Тушемилову немало неприятно-
стей – находились люди, которые, не понимая существа вопроса, счи-
тали, что он занимается чуть ли не «колдовством». Дело дошло до того, 
что в 1929 г. его лишили избирательных прав, а сына Бадму исключили 
из школы, не пускали его даже в клуб. Папа Михайлович вынужден был 
обратиться в правительство Бурятской республики. Пригласил его то-
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гда к себе М.Н. Ербанов, хорошо знавший его. Сказителя направили 
для консультации и освидетельствования к врачам в одну из больниц 
города, и он полностью был восстановлен в правах.

В 1931 г. Папа Тушемилов становится членом колхоза. Улигершин 
работал в колхозе с большим старанием – ухаживал за скотом, плот-
ничал. Он был пахарем и жнецом. Ему всегда поручали ответственную 
работу. Он сравнительно неплохо знал русский язык, умел читать – вы-
писывал газеты.

Однако на пути человека встречается немало трудностей – бывают 
не только радости, но и горести. Зимой 1936 г., работая охранником 
зерносклада, Папа заболел воспалением головного мозга в тяжелой 
форме. Болезнь коснулась глазных нервов, и у сказителя постепенно 
начало ухудшаться зрение – в 1942 г. он ослеп.

Репертуар Тушемилова был колоссальным. Он помнил наизусть 
свыше 30 эпических сказаний (каждое из них объемом целый том), сре-
ди которых были улигеры «Гэсэр», «Алажми Мэргэн», «Хараасгай мэр-
гэн», «Алтан Шагай мэргэн». Сказитель хорошо знал около 100 сказок 
(многие в стихотворной форме), десятки легенд, преданий, загадок, 
благоположений, великое множество песен, пословиц и поговорок.

В апреле 1943 г. и в августе 1944 выступал с исполнением «Гэсэра», 
других улигеров и песен в Улан-Удэ – во Дворце культуры паровозова-
гонного завода и Доме науки, искусства и литературы. На вечере ска-
зителей и поэтов Бурятии, встрече работников искусства и литературы 
со сказителями. 30 июля 1946 г. состоялся творческий вечер П. Тушеми-
лова и П. Дмитриева в городе Улан-Удэ в помещении государственного 
ордена Ленина музыкального драматического театра.

П. Тушемилов являлся и поэтом-импровизатором, сочинявшим но-
вые произведения в духе времени. Он широко известен в народе, был 
сведущим во многих областях народных знаний: в фольклоре и исто-
рии, педагогике и музыке, хореографии, метеорологии и медицине. 
Папа Тушемилов был энциклопедией народных знаний.

Жизнь этого человека – бурное кипение, поиски, учеба, труд. Не 
получив систематического образования в школе, он учится у народа, 
осваивает его духовное богатство и опыт: выдвигается в число замеча-
тельных носителей и творцов устной поэзии своего времени. Кроме 
того, Папа Тушемилов был признанным знатоком народной хирургии, 
замечательным костоправом. Умер он 17 февраля 1954 г.
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Ныне в роду Тушемиловых немало любителей народной поэзии, пе-
сенного искусства.

он родился В Год тиГра
Пеохон Петрович Петров

Из времён седой древности 
дошли да нас великолепные тво-
рения устного творчества: «Илиа-
да», «Одиссея», «Песнь о Ролан-
де», «Джангар», «Ньюргун Боотур 
стремительный» и десятки дру-
гих эпосов. В одном ряду с ними 
стоят бурятские улигеры-эпопеи 
«Гэсэр», «Аламжи мэргэн», «Осо-
одор мэргэн…». Они – не просто 
памятники искусства слова, они 
олицетворяют собой имена нации, 
её зрелость, силу и мощь. Эту па-
мять народа волей судеб берегли в 
своем сердце особо одарённые его 
представители, певцы-сказители, 
великие люди своей родной зем-
ли. Одним из них является Пеохон 
Петрович Петров.

Пеохон Петров родился в год 
тигра, в 1866 г., в улусе Хадахан 

Унгинского инородческого ведомства Балаганской степной думы Ир-
кутской губернии. Его отец Петруунха (Петр) Бааниев, бурят Хангин-
ского рода, был бедняком и едва сводил концы с концами. Семья его 
состояла из десяти человек. На плечах матери лежали огромные и бес-
конечные заботы о семье. Не только как прокормить столь большую се-
мью, но и как одеть всех. Для каждого она шила. Но однажды случилась 
беда. Мать, измученная тяжелой и однообразной работой, натягивала 
иголку с ниткой, когда неожиданно сзади подбежал ребенок. И иголка 
угодила в правый глаз, Пеохон лишился глаза.

Мальчик рос понятливым и сообразительным. С детских лет жил 
улигерами и сказками, вслушиваясь в каждое устное сказание и многое 

Пеохон Петрович Петров
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запоминая из того, что довелось услышать от отца. Вообще-то будуще-
го сказителя окружала атмосфера поэзии. Но из всех детей Петруунхи 
только Пеохон и Ноед обладали цепкой памятью и легко запоминали 
произведения устного народного творчества.

Пеохон рано познал нужду. С малых лет начал трудиться ради куска 
хлеба. Много работы надо было переделать, дабы поддерживать прихо-
дившее в упадок хозяйство отца.

Это было суровое мрачное время. Что делалось за пределами При-
ангарских степей, люди месяцами и годами не имели никакого пред-
ставления. Во всем улусе не было ни одного грамотного человека.

И что бы не делал Пеохон, сын бедного арата: пахал ли, косил сено, 
ехал на арбе по узкой, как лента, бесконечной степной дороге, плавал 
ли на лодке по Ангаре – народные поэмы не покидали его.

Как-то Пеохан узнал, что недалеко от улуса Кулурей, что находился 
в верстах 500 на запад от Хадахана, нашли залежи каменного угля и бу-
дут строить шахту. Для строительства нужна была рабочая сила. Пеохон 
знал русский язык, мог свободно объясняться на нем, к тому же при-
рода не обидела здоровьем. Вместе с братом Ноедом, земляками Пео-
хон поехал в Кулурнейскую сторону, в тайгу. И начал строить на скорую 
руку жилье.

И в 1899 г. это местечко получило название «Ханьянай заимка» (Ха-
даханская заимка).

Работа в лесу для скотоводов была непривычной, нелегкой. Хада-
ханцы скучали по родному улусу, они коротали вечера в разговорах, 
рассказывали друг другу сказки, легенды, улигеры. Пеохон Петрович 
занимал земляков поэмами о замечательных героях – баторах. Время 
и народ выдвинули Пеохона в число замечательных сказителей, его та-
лант развивался в благодатной среде рапсодов и горячих почитателей 
устного творчества.

В заботах и трудах проходили дни и месяцы. В 1900 г. Пеохон женил-
ся. Другом его жизни стала Тасяана (Татьяна), круглая сирота. Родом 
из Осинской стороны. Позже, в 1901 г., в двух верстах открылась Вла-
димирская шахта. И в этом же году, у Пеохона родился первенец – сын 
Александр, в 1903 г. – дочь Мария, а в 1905 г. Марфа.

Петров прожил в Вершине Кулурея семь лет. Будучи еще молодой, 
умерла его жена – Тасяана.

В 1906 г. Пеохон вынужден был уехать к сестре в улус Баян Жалга 
(Нижний Мельхитуй), находившийся в Унгинской долине.
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В Мельхитуе жил знаменитый улигершин Унгинской долины и всей 
Бурятии – Папа Михайлович Тушемилов, он стал большим другом Пе-
охона Петрова.

В 1915 г. случилось еще одно несчастье: сгорел дом сестры. Пеохон 
Петрович переезжает в улус Харагир. Не было бы конца нужде и бедам 
арата, если бы не Великая Социалистическая Октябрьская революция, 
освободившая народы страны от векового гнета и рабства.

В 1932 г. в Хадахане было построено новое здание начальной школы. 
В его сооружение вложен и труд улигершина. Петров от души досадо-
вал, что он остался неграмотным. Для аратов открыт свет новой жизни. 
Он с удовольствием слушал доклады и лекции.

В дальнейшем возникла мысль: надо показать жизнь в сравнении, 
наглядно, что было в прошлом и, что стало в настоящем. Лучше всего 
это можно сделать, если создать, например, музей, хотя бы небольшой, 
колхозный.

Так, в 1934 г. был открыт в улусе музей. Всего было собрано и выстав-
лено более 120 экспонатов. Петров сам проводил экскурсии по музею.

За первый месяц музей посетило более 300 колхозников.
В 1934–35 гг. Тугутов записал у Петрова ряд произведений фолькло-

ра (15 сказок, 20 шаманских заклинаний, 200 колхозных частушек, 210 
пословиц и поговорок). Немного позже Гуревич писал, что имя Пеохо-
на Петрова известно далеко за пределами Бурятии.

В январе 1943 г. Пеохон Петрович скончался. Смерть единственного 
сына непоправимым ударом легла на впечатлительное и мягкое сердце 
старика. Ему было семьдесят семь…

Огромная и неоценимая заслуга рапсода, что он сохранил и донес 
до наших дней слова седой старины, и тем самым, протянул прочную 
нить от старого искусства аратов к качественно новому явлению в их 
художественной письменной литературе.

Живым и умным, добрым и мужественным словом доставлял ра-
дость и наслаждение своим землякам, вдохновлял их на труд и подвиги 
знаменитый бурятский Гомер. Достойный кисти лучшего художника и 
инструмента скульптора, он живет в благодарной памяти народа, как 
живут его бессмертные творения.
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ПодВиГ УлиГершина
Альфор Васильев

Бурятский народ обладает бо-
гатой культурой. Она во многом 
проявляется: в духовной жизни, в 
традициях, в принципах нравст-
венности, в песнях, сказаниях, по-
говорках и пословицах. Представ-
ляет интерес и история художест-
венной культуры бурят. Постиже-
нию её во многом способствовало 
бы изучение жизни сказителей- 
улигершинов. Тех, кто, создавая 
образы, сюжеты и мотивы художе-
ственных произведений, хранил 
их в памяти, передавал из поко-
ления в поколение. У бурят много 
талантливых сказителей, певцов, 
но не все они изучены. И тут хо-
телось бы рассказать об одном из 
них, об Александре Онгоевиче Ва-
сильеве.

Альфор – второе имя певца, псевдоним, под которым он известен 
народу. Имя это – ныне легендарное, овеянное громкой славой и из-
вестностью от берегов Ангары до монгольских границ, и от Саянских 
гор до могучей Лены.

Родился Александр Онгоевич в 1887 г. – Гахай жэлдэ (год Кабана) 
– в улусе Молька Балаганского уезда Иркутской губернии в семье кре-
стьянина-батрака. В детстве с ним случилось несчастье. Мальчик забо-
лел корью, которая осложнилась простудой в тяжелой форме, в итоге 
ребенок в трехлетнем возрасте ослеп.

Родители Онгой Васильевич и Марья, братья Олзой и Григорий, 
сестры Табжоан и Аагли с особой теплотой относились к маленькому 
Саше, помогали ему во всем. Он рос физически крепким, старатель-
ным, прилежно учился нелегкому крестьянскому труду, вместе с отцом 
и братьями жал, молотил и веял хлеб, выполняя самые различные хо-
зяйственные работы.

Альфор Васильев
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Время шло. Альфор размышлял иногда и о своей жизни, и она пред-
ставлялась ему, страшно подумать, вечным мраком. Голову сверлила и 
жгла глухая, и в то же время жуткая, боль: как выбраться из этого мрака? 
Что надо делать? Непростые вопросы! Родители тоже серьёзно задумы-
вались над этой проблемой. Они старались убедить сынишку в том, что 
жизнь – штука сложная, в ней побеждает сильный, слабый гибнет.

А родители Альфора, как можно сейчас представить, сами были 
людьми сильными и мудрыми. Они всё-таки сумели внушить сыну по-
нятия смысла жизни, высокого предназначения человеческого бытия, 
привить любовь к жизни, помогали ощутить все многоцветье мира. И 
слепой мальчик начинал понимать исполняемые родителями вещи, 
сказания дяди Андриана и соседей, улавливал каждое их слово. Тому 
способствовали его понятливость, смышленость, сообразительность.

Он становится юным певцом. Поет на молодежных вечеринках, ёхо-
рах, на праздниках. Часто сам сочиняет песни. Тонко знающий родной 
язык, остроумный и находчивый, пользуется уважением сверстников, 
а также и старшего поколения.

Когда Альфор пел, его голос узнавали издалека! Александр Онгое-
вич умело играл на хуре, исполнял улигеры, сказки, легенды, предания. 
В пятнадцатилетнем возрасте становится известен как сказитель-ули-
герша. Имени этого удостаивается не каждый исполнитель героиче-
ских сказаний.

В 1916 г. к Альфору приезжает собиратель фольклора С.П. Балдаев. 
Он записал с его слов «Онтохон таабари» («Сказку-загадку»), а в сле-
дующем году – исторические и свадебные песни бурят.

Альфор знал множество народных песен, а также исполнял русские 
народные песни, которые служили основной частью и украшением ре-
пертуара, сочинял на родном языке новые поэтические произведения. 
А затем щедро, с любовью и старанием знакомил с ними своих слуша-
телей. Его самого уже воспринимали как высокоодаренного рассказ-
чика, певца. Альфор говорил: «Песня – это крылья и радость человека, 
верный друг степняка».

К числу его современников относятся: Пеохон Петров, Папа Туше-
милов, Парамон Дмитриев, Аполлон Тороев, Майсан Алсыев, Бажей 
Жатухаев, Платон Степанов и другие сказители Бурятии. Все они, живя 
в одно и то же время, воочию видели и испытывали чудовищный гнет 
со стороны царизма и местных богачей, испытывали радость свободы 
при Советской власти, занимались сначала крестьянским индивиду-
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альным трудом, а позже – были тружениками коллективизированного 
сельского хозяйства.

В двадцатых годах в Мольке организуется коллектив художествен-
ной самодеятельности и Альфор возглавляет его. Одновременно он 
ездит по улусам, где организуют его выступления по вечерам, в частно-
сти, в Нукутах, в Заходах.

В июне 1925 г. его приглашают в Верхнеудинск (ныне – г. Улан-Удэ) 
на второй республиканский Сур-Харбан, где он выступает с исполне-
нием новых песен на родном языке. Альфор получил тогда необычный 
приз – скрипку.

В 1943 г. Альфор заболел – парализовало правую сторону тела. И 
пока силы не покинули его совсем, решил пройтись в последний раз на 
берег красавицы-реки Ангары, взяв с собой хур… Посидел немного на 
берегу, послушал, как плещутся волны, затем встал, сделал поклон реке 
и бросил свой хур в Ангару, о которой он пел всю жизнь.

Умер Александр Онгоевич 9 марта 1945 г., похоронен в улусе Ворот-
Онгой Нукутского аймака. Умер, как умирают люди земли: не было в 
это время пышных похорон, речей на могиле, не было в газетах сооб-
щений о последнем и печальном пути певца-улигерши.

В завершение остаётся только вот что сказать. В условиях бесчело-
вечного угнетения трудящихся, безжалостного подавления народных та-
лантов и гонений, в обстановке темноты и невежества прошлого, усилия 
неграмотных певцов по усвоению достижений и исполнению образцов 
многогранной поэзии улигершинов были их великим подвигом.

ПеВец «Гэсэра»
Парамон Дмитриев

По мере знакомства с не столь давним прошлым и более ранними 
временами, не устаёшь удивляться тому, как много ярких и интересных 
личностей дала Унгинская долина. Она внесла большой вклад и в духов-
ное развитие нации. Ведь именно на этой земле появились замечатель-
ные сказители. Причём, ни один район Усть-Ордынского Бурятского 
округа не дал столько мудрых творцов. Расскажем ещё об одном из них, 
о Парамоне Дмитриеве.

Парамон Дмитриев родился 1883 г. в улусе Ворот-Онгой тогдашне-
го Балаганского уезда в семье бедного крестьянина Дэлгира Ханхаеви-
ча Баганова, бурята второго Онгоевского рода. У Дэлгира Ханхаевича 
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имелось ни с чем несравнимое бо-
гатство – он обладал знанием на-
родной поэзии. Его сын имел фе-
номенальную память, тонкое чутьё 
и обладал даром художественного 
восприятия окружающего мира. 
Дмитриев запоминал услышанные 
улигеры и стал с одиннадцатилет-
него возраста рассказывать их сво-
им сверстникам и даже взрослым. 
В тринадцать лет он начал состя-
заться в исполнении улигеров со 
сказителями-стариками.

В 1911 г. Парамон женился на 
Марине Демьяновне Гиленовой 
и жил в улусе Шалоты. В 1912 г. у 
него родилась дочь Клавдия.

П. Дмитриев по праву относит-
ся к числу выдающихся бурятских 
сказителей. Его репертуар состоял 

из больших «конных» улигеров, включая «Гэсэр», множество сказок, ле-
генд, преданий, песен, благопожеланий, а также пословиц, поговорок 
и загадок. В общей сложности Парамон Дылгирович знал наизусть, по 
меньшей мере, 200–250 тысяч стихов из устно-поэтического творчества 
бурят.

Со слов сказителя записаны улигеры С.П. Балдаевым, А.И. Шадые-
вым, Н.О. Шаракшиновой, Д.Д. Хилтухиным и другими.

В 1945 г. В.И. Золкоев, записав со слов Парамона Дылгировича «Бой-
лон Гоохон дууэтэй Богсони Хубшэмэргэн», приложил к нему «список 
улигеров», который знает сказитель Дмитриев.

Записи улигеров велись не только на родине сказителя, но и во вре-
мя его приезда в Улан-Удэ, по приглашению руководства Бурятского 
института культуры, что совмещалось с выступлениями на совещаниях, 
конференциях по фольклору, на вечерах и встречах с писателями, народ-
ными певцами.

В 1953 г. вышел отдельным изданием «Гэсэр» П. Дмитриева (6305 сти-
хов. строк), записанный Д. Хилтухиным.
Парамон к своему исполнению всегда подходил творчески. У него нет 

Парамон Дмитриев
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совершенно одинаковых, совпадающих слов в слово улигеров. Он всегда 
изменял, вносил дополнения, делал перестановки стихотворных строк. 
Парамон хорошо знал шаманский фольклор. При своей отличной памяти 
он легко запоминал молитвы, заклинания. Но, проявляя немалый интерес к 
истории возникновения и жизни этого вида устного творчества, Дмитриев 
никогда не пропагандировал религиозные взгляды.

Он был другом и наставником земляков. Своего рода исследователь 
и тонкий психолог, он знал людей, их характеры. Каждому находил нуж-
ные слова, советовал по-отцовски, как лучше сделать, поступить, а в 
трудную минуту всегда готов был поддержать.

3 января 1958 г. перестало биться сердце улигершина. Это случи-
лось на семьдесят шестом году его жизни. Простой труженик, хороший 
сказитель старинных бурятских улигеров, прожил нелегкую трудовую 
жизнь. Умер Парамон Дмитриевич и унес с собой все легенды и сказки, 
мастерство рассказчика. Но в нашей памяти он остаётся одним из самых 
замечательных сказителей ХХ в., он живет в благодарной памяти народа, 
как живут и его бессмертные творения.

бажей
БАжЕй Егорович жатухаев

Призвание улигершинов – рас-
сказывать предания старины глу-
бокой, сказки, легенды и мифы. 
Но они сами – люди-легенды. Их 
сказительское мастерство, редкая и 
бесподобная память, таланты пев-
ца, поэта, музыканта, артиста, сме-
лость суждений о жизни – все это 
вызывало у слушателей восторг и 
восхищение. К когорте людей из ле-
генды следует, безусловно, отнести 
и Бажея Егоровича Жатухаева. Он, 
рабочий-улигершин, Бажей Егоро-
вич Жатухаев, верно служил народу 
своими песнями и сказаниями, сво-
им метким, по-народному сильным 
и правдивым словом. Бажей Егорович Жатухаев
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Родился Бажей Егорович на исходе XIX в., точнее 1 декабря 1891 г., в 
год зайца, в улусе Хайтаг Тангутского булычного Совета Нукутского ай-
мака. Его отец Егор Жатухаев знал немало улигеров, сказок и песен. И 
все свои знания старательно передавал детям. Уже в детстве Бажей знал 
такие сказки, как «Тоонсхон хубуун», «Хонхинуурхан басаган» и многие 
другие.

В юности он, как и другие певцы, пел на молодежных вечеринках. 
Его приятный и сильный баритон украшал ехор, и люди гордились им.

10 октября 1916 г., в дни Первой мировой войны, был мобилизован в 
Архангельск по указу Николая II на тыловые работы в район действую-
щей армии. В марте 1917 г. улигершин вернулся домой, в Унгу и сразу 
же занялся крестьянским делом. В 1930 г. вступает в колхоз, принимает 
деятельное участие во всех хозяйственных и культурных мероприятиях 
улуса.

Слушая Жатухаева, понимаешь, что сказитель является не просто 
передатчиком чужих текстов. Бажей Егорович был человеком со своим 
взглядом на мир, на историю и фольклорную традицию. Он умно и до-
казательно критиковал ошибки и упущения в вариантах эпоса, мифов, 
легенд и преданий других известных сказителей, убедительно аргумен-
тируя свои мысли, ссылаясь на историческую хронику, сохранившуюся 
в народной памяти.

В 1932 г. основательно меняется уклад его жизни. В тот год переез-
жает в Улан-Удэ и работает грузчиком на элеваторе. 1936 г. переводится 
на Улан-Удэнский паровозовагонный завод, где получает квалификацию 
слесаря.

В годы Великой Отечественной войны Бажей Егорович проявляет 
себя как передовик производства. 18 июня 1946 г. Бажей Егорович награ-
ждается медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Но не меньший вклад внёс Бажей Егорович в духовную 
сокровищницу бурятского народа, всего Советского Союза. В годы вой-
ны и позже улигершином создаются поэтические произведения о Героях 
Советского Союза: «Песня о генерале Балдынове», «Песня о снайпере 
Тулаеве», «Песня о полковнике Борсоеве». Они записаны С.П. Балдае-
вым в 1945 г.

Народ узнавал и любил своих певцов. Пословицы и поговорки, мас-
терски вкрапленные в тексты улигеров, как и в целом в эпос, воспроизво-
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дились сказителями пением. Таким образом, слово улигершина звенело 
и дышало музыкой. О том, как вечерами в часы досуга Бажей исполняет 
улигеры, сказки, песни, описано Берёзковым в его корреспонденциях, 
опубликованных в шестидесятых годах в газете «Правда Бурятии» и в 
журнале «Байкал».

Часто к сказителю обращались писатели, ученые, собиратели фольк-
лора, студенты, учащиеся. С.П. Балдаев пишет: «В 1940 г. от него А.А. 
Бальбуров записал первые две главы «Гэсэра». Записи Бальбурова, хра-
нящиеся в рукописном отделе Бурятского филиала СО АН СССР, ис-
пользованы Н.Г. Болдановым при составлении им свободного текста 
«Гэсэра». В 60-е годы И.Е. Тугутов записал у сказителя многие ветви «Гэ-
сэра» на магнитофонную ленту.

В 1948 г. записано несколько сказок, легенд, исполненных Бажеем 
Егоровичем. Е.В. Бальбуров справедливо указывал: «Бажей Жатухаев – 
один из тех сказителей, чьей феноменальной памяти народ обязан со-
хранением бесценных сокровищ своей поэтической культуры».

На своём 90-летнем юбилее, который торжественно отмечал коллек-
тив вагоноремонтного завода, он исполнял отрывок из лучших своих 
улигеров, а также и из «Гэсэра».

Умер Бажей Егорович 21 июля 1983 г. В Бажее Жатухаеве удивительно 
сочетались новое время и опыт тысячелетий, прекрасное знание про-
шлого и интерес к современному. Он как бы связывал прежнее поколе-
ние с современными сказителями, среди которых он был старейшим.
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нэрьемэ аймаГштэй мYндэр
история о страшном громовом граде 
или женщине, пляшущей на небе

Тамара Шантанова-Башиила, коронованная шаманка, президент фонда 
«ОРЪЕЛ» верующих шаманистов западного побережья священного 

Байкала и Прибайкалья, аспирант БГУ, член совета старейшин, 
президиума региональной бурятской национально-культурной автономии 

«Иркут»
Глубокое историческое исследование судеб любого народа свиде-

тельствует о том, что не только сейчас трудно четко отделить один на-
род от другого, но еще труднее это сделать по отношению к этносам 
далекого прошлого, так тесно переплелись их исторические судьбы. 
Поэтому и при исследовании далекого и недавнего прошлого наро-
дов Предбайкалья, истории предков бурят и их окружения мы будем 
вынуждены постоянно выходить за рамки нашего современного ад-
министративно-политического деления и обращаться к историческим 
событиям в различных регионах Старого и Нового Света, без которых 
останутся непонятными причины и следствия событий,        протекав-
ших на территории нашего Предбайкалья. 

Магическим образом на всех исследователей действуют широко 
распространенные среди бурят и окружающих их народов легенды о 
происхождении трех основных племен Предбайкалья от легендарных 
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предков – Булагата, Эхирита и Хоредоя, а основной массы родов – от 
их сыновней и внуков. Все остальные родоплеменные группы считают-
ся более поздними пришельцами.

Хранителем родовой памяти не обязательно может быть самый 
старый житель улуса. Иногда это может быть молодой человек, но об-
ладающий незаурядной памятью, способностями рассказчика. Посте-
пенно он становится самым уважаемым человеком в улусе или даже за 
его пределами, и ему отдается пальма первенства. Многие шаманские 
роды Предбайкалья считаются более молодыми, чем основные родовые 
группы,  считающие себя аборигенами. Сплошные опросы населения 
показали, что во многих улусах выпадают определенные поколения, 
которые действительно не знают своего рода, не интересуются своей 
историей, даже подводят под этот «неинтерес» своеобразную теорети-
ческую базу. Каждый народ хочет понять свою неповторимость своеоб-
разность в палитре мира. Да! Любая национальная культура уникальна. 
Но что несет с собой национальное бытие? В чем ярче всего выражено? 
Пожалуй, первое и главное – это язык и традиции.

Поэтому у бурятского народа было в обычае прививать детям лю-
бовь к родной старине, передавать им свои знания родословного древа, 
связанные с ним легенды, предания и сказания. Незнание считалось 
большим позором.

Такие диспуты, как назвать своих предков, открывались молодым 
гостям во время архидашина. Еще в глубоком детстве, играя с улусны-
ми (Нижняя – Идыга Эхирит-Булагатского района – Кудинская доли-
на) детьми возле праздничного стола, помню, как моя мама Матрена 
Хитыновна, уважаемая в улусе женщина, спросила молодого гостя: 
«Ханьщинэт, залу хубуун? Ямар яhанэ болхимот та? (Откуда Вы, моло-
дой человек, и какого рода будете?» За этим обычно следовала просьба: 
«назовите родню по линии отца и матери до пятого, седьмого колена, 
включая себя». Эта задача считалась трудной, не каждый мог выпол-
нить ее. Так и молодой гость, гостивший в нашем улусе, был не готов 
к полному ответу. На что моя мама возразила: «Как же так! Мы всем 
улусом Вас почитаем как уважаемого гостя, тогда как Вы не знаете ни 
рода своего, ни племени?». О доброте и «хлебосольности» мамы пом-
нят и доныне одноулусники старших лет. Мама была бойкой, привле-
кательной волевой женщиной, 1912 года рождения, многое повидав-
шая в своей нелёгкой жизни, но в любом случае она была справедлива 
ко всем, придерживалась принципа: голодного накорми, жаждущего 
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напои, мёрзнущего обогрей, бездомного приюти. По характеру не ска-
жешь, что она была уступчива и мягка. Остатки этих качеств чувство-
вались до её кончины. Моя детская память глубоко запечатлела тот 
диалог между мамой, имеющей 4-классное образование и человеком, 
получившим высшее, который послужил большим уроком на будущее 
для маленького Башиилы, т.е. для меня. Каждая семья или род, счи-
таю, должна собирать, систематизировать и запечатлевать для своих 
потомков информацию (и в письменном, и фотографическом виде) о 
своих предках, если она не хочет уподобиться Ивану, не знающему род-
ства. Мне иногда представляется, что из глубины веков на нас, своих 
потомков, смотрят оценивающие незримые для обычных мирян глаза 
наших с вами далёких предков. Современный бурят не знает, как они 
выглядели этом мире: не было в то время ни фотографов и не осталось 
никаких письменных свидетельств. Сохранились в нашей памяти толь-
ко отдельные штрихи о них, рассказанные нашими отцами, мамами, 
дедами, бабушками.

Глубину, особую стереоскопичность семейным генеалогиям добав-
ляли родовые, племенные и общебурятские предания, посредством ко-
торых человек включался во все больший круг общностей.

Первоначальное ядро Булагатов считает своей прародительницей 
долину р. Куды, ее среднее течение от устья р. Мурин до улуса Бозой. 
Здесь проживают роды: Абаганат, Алагуй, Ашаабагат, Сагаан, Бозой, 
Бурлай, Буиновский, Бубай, Готол, Ноет, Хогой, Онгой, Онхотой, Хал-
бутай, Шаралдай, Эрхидей. Центром и священным местом этих родов 
были горы Ухыр-Манхай и Удэгэ-Булэн (Бэлеэн), где, по преданию, 
был захоронен племенной материнский послед.

История, которую я хочу рассказать о своих соплеменниках, имеет 
прямое отношение к Булагатскому роду в своем происхождении. Часть 
Булагатских родов расселилась в балаганских степях, до устья р. Уды 
(правобережной), другая часть ее осела в долине р. Унги Нукутского 
района.

В Балаганском районе в долине р. Уды и на Ангаре из Булагатов про-
живают: Ноет, Хогой. Из других родов Зунгар, Зомот, Нарат (выморче-
ный род). 

В Нукутском районе, в долине р. Унги, расселились следующие 
Булагатские роды: Будут (1. Нукуты; 2. Ногота; 3. Тайшатан; 4. Хали-
хад; 5. Намаржаан; 6. Нюрган; 7. Хyлэрэ; 8. Хатаhар узуур); Боролдой 
(1. Бyрты; 2. Уршат; 3. Шарба; 4. Рудник); Онгой (1. Хамhар узуур; 2. 
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Тооток; 3. Хара Дубуун; 4. Онгой; 5. Татхал); Олзой (1. Доодо Бутуу-
хэй; 2. Дээдэ Бутукэй; 3. Заход; 4. Дунда Бутукэй; 5. Нарин); Олзой 2 (1. 
Боосой; 2. Соолинггууд; 3. Мульhэтэ; 4. Зyхэли; 5. Аглай); Икинат (1. 
Yнгэйн Шулуута ( Дээдэ, Доодо); 2. Верхний Хут; 3. Утха; 4. Хут); Му-
руй (1. Сагаан Шаряат; 2. Шанаев; 3. Ейский; 4. Гуун Марьян; 5. Заход; 
6. Ендон; 7. Закулей); Муруй 2 (1. Ейский; 2. Тальяан; 3. Хорет; 4. Дунда  
Заход; 5. Островский; 6. Тальхин; 7. Шээтэ); ХYлмээнгэ (1. Yнхэрлиг; 
2. Ханчар; 3. Улаахан; 4. Доодо Наймадай; 5. Намаржаан; 6. Шанаев;  
7. Онгоев; 8. Х Yдэрэ; 9. Дутуун).

Часть кульметского рода еще до прихода русских заняли долину р. 
Уды (Чуны), выше современного г. Нижнеудинска. Род кочевал в рай-
оне современного Московского тракта от Зимы до Тайшета. Коты и 
тофалары (карагасы), обитавшие в этих районах, находились в «кыш-
тымской» зависимости от бурят и платили им дань пушниной. Вместе 
с ними кочевали хоринские Шарайты, которые с приходом русских от-
кочевали сначала на р. Оку, затем в долину Унги, а затем ушли через 
верховья р. Осы и р. Иды на р. Лену.

Таким образом, генетическая память сохраняет информацию о сво-
их корнях в течение многих поколений и веков. Это означает, что этни-
ческая история не может быть полностью стерта из памяти людей пока 
существуют на свете представители данного этноса.

Полевой сбор родословных преданий – далеко не простое дело даже 
для опытных исследователей. В брошюре, посвященной 70-летию С.П. 
Балдаева, ее авторы, Г.О. Туденов и А.И. Уланов, рассказывают, какого 
труда и напряжения требует от исследователя общение с информато-
ром. Исследователь сначала сам должен показать, что он достаточно 
хорошо знает историю своего народа, умело и убедительно ведет диа-
лог с информатором. В любом случае хозяин будет спешить выложить 
гостю все, что знает. Известный бурятский поэт и исследователь И.Н. 
Мадасон, записавший в 1940 г. у Пеохона Петрова улигер «Абай Гэсэр», 
вспоминает, что этому предшествовала обстоятельная вступительная 
беседа. Хозяин задавал ему вопросы о его улусе, роде, загадал традици-
онные бурятские загадки, побеседовал о поэзии. И только затем начал 
рассказывать сам. 

Моими же собеседниками, ставшими друзьями за долгие годы моей 
исследовательской деятельности, моими информаторами являются 
представители разных родоплеменных сословий, но единит нас одно 
желание – спасение этноса.  
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При всем этом важно, чтобы люди, просящие блага у Божеств, со-
блюдали Божьи установки, вели правильный образ жизни, соблюдали 
каноны «Сэр». Чем выше духовный уровень человека, тем выше со-
стояние бытия и физический уровень его тела – биопродукта. Или в 
обратном смысле, чем ущербнее Дух сегодня, тем ущербнее здоровье 
физического тела и энергетического поля. Чем гармоничнее связь со-
стояния человека с Запасами Вселенной, тем здоровее и больше у него 
запаса положительных пластов по родоплеменному и «утха» линии (по 
карме). Самое главное – это рациональное использование привлекае-
мых божественных сил, их энергетических ресурсов для достижения 
цели во благо человека.

Если Вселенная создана Богом, если она подотчетна Богу, т.е. кон-
тролируется им, то это вовсе не значит, что наказания тоже посланы 
Богом.

В первый год нового тысячелетия, 13-го числа, июля месяца, в пят-
ницу, во время возвращения коров с роскошных лугов в Унгинской 
долине Нукутского района и произошла та история, ошеломившая па-
данием с неба огромных ледяных комьев. И не было видно ничего – 
сплошная была пелена, град падал с такой силой, что отскакивал и бил 
по окнам, строениям, всему, что ему попадалось на пути. Ужасающая 
Сила Небесных Светил заявила о себе во всей своей необыкновенной 
строгости. 

Жительница пострадавшего селения Новоленино (названо так во 
времена старого партийного периода – исторического во времени) 
Ильина Нина Ананьевна, 1939 г. р. в беседе со мной рассказала о про-
исшествии следующее, цитирую: «В 1995 году Тамара Васильевна (речь 
идет обо мне) проезжая по Унгинской долине с представителем рай-
онной администрации Уханаевым Александром Яковлевичем, увидев 
складские строения, спросила, – что за деревня? Он ответил – Но-
воленино. Тамара Васильевна сказала, что расположено это селение 
не на том месте, должно было быть расположено по правую сторону 
святой горы «Долгий Мыс». Эту информацию (информатор) воспри-
няла как должную. Потому что раньше еще от стариков слышала, что 
наша деревня построена на плохом месте. Хилтунова Елена Михай-
ловна сказала, что деревня стоит на «дороге чертей», (т.е. на «костях»). 
Раньше жили здесь предки Заходцев (напоминаю – выходцы Булагат, 
Муруй яhатан). При строительстве строений время от времени жители 
натыкаются на захоронения. Участвующий в строительствах Савинов 
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Владимир подтверждает этот печальный факт. Далее моя собеседни-
ца, пребывая в таком состоянии, словно град прошел полчаса назад, 
продолжает рассказывать о своих впечатлениях. Беседу поддерживают 
близкие и родственники. Не ожидала предстоящей стихии, решила, за-
видев тучи, до дождя подоить корову. Как вдруг поднялся ветер, собака 
начала, издавая страшный визг, рваться с цепи. Решила ее вызволить, 
но она не давалась и пряталась под подол платья, обвивала тем самым 
цепью ноги, кое-как отцепила. До стайки добраться не смогла, с сено-
вала летели 5-метровые доски. Град становился все крупнее и сильнее. 
В огороде метались две коровы, попыталась их закрыть – безуспешно. 
Ветер сорвал ворота, коровы выскочили, убежали. Тут затрещали мои 
стекла. После удара по голове одной огромной градины, которая не 
проходила целую неделю, ничего не надо стало, решила спасать свою 
«шкуру». Внук Баир – ученик 2-го класса сказал: «баба, я такого боль-
шого града никогда, никогда не видел». Не то, что он, я-то не видела 
такого в своей жизни ни разу. В тот год глава сельской администрации 
Осипова Раиса Иринчеевна по просьбе пенсионеров и других жите-
лей приглашала Вас, Тамара Васильевна, для проведения Тайлагана, 
но позже собравшимся на третий раз (пенсионеры просили перенести 
срок проведения обряда, т.к. не было пенсии), объяснили, что Вы не 
приехали. Народ очень надеялся на встречу с Вами, а обряд провел Бар-
ташкин Юрий Григорьевич, на душе было как-то не так». 

23. 01. 2002 г. в беседе с семьей Хулукшиновых о стихийном бедствии 
в Новоленино, я узнала следующее. Цитирую со слов Надежды Балса-
новны: «Крыши в выемках, старые сооружения были изрешечены как 
решето. Люди были напуганы происходящим. Было время возвраще-
ния коров с пастбища, дети встречали их кто пешком, кто на велосипе-
дах, кто как. Происходило ужасающее – испуганные дети, рев коров, 
треск, скрежет бьющихся стекол, недоуменное смятение всего живого 
и движимого. Одному ребенку, ученику 8-го класса Урбагаеву Саше град 
поранил голову до крови. Его мама хотела встретить сына на машине, 
но не смогла открыть ворота, т.к. образовался большой сугроб из гра-
дин, который моментально превратился в ледяную глыбу. Сын Кеша 
Хулукшинов – ученик 7 класса находился дома и видел, с юго-запада 
появилась черная туча, она шла в сторону Рудника (районный центр – 
Новонукутск официально). Затем неожиданно повернулась в сторону 
Новоленино, не успел еще ничего понять, как начинавшийся мелкий 
дождь превратился в страшное явление, послышался сильный шум 
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бьющихся стекол. В это время забежал весь потрепанный, с пробитой 
головой и сломанным пальцем на правой руке родственник – Урбагаев 
Саша. Бежали кто куда, лишь бы укрыться от побоев и люди, возвра-
щавшиеся с ягод. Они выбрасывали ягоду на землю, а ведрами закры-
вали голову, шум от биения града оглушал, руки и тело были в ссадинах. 
Михаил Иннокентьевич – муж Надежды Ананьевны такого мнения, 
что обряды – тайлаганы делаются «когда как» и «где придется», рисует 
схему расселения Новоленино, указывая «разные места» поклонения 
Святым Духам и Истоку, сознавая при этом неправильность молебст-
вия. Рассказывает, что шаман Леонид Ильич Николаев – уважаемый 
в районе человек из Хадахана, делал обряд в одном месте,  другой же 
человек «брызгал» в 2000-м – по другую сторону дороги от Новоленино 
(не придерживаясь предыдущего места). А в год, когда был град – 2001-
м по другую сторону дороги и воды, обряд совершал Барташкин Юрий 
Петрович, хотя были приглашены Вы». 

Выражаю признательность, и извинения перед пожилыми людьми 
за оказанное мне доверие и вношу ясность по этому случаю. В назна-
ченный вами день не нужно было делать обращения Святым Духам, 
т.к. в этот день ваша деревня, т.е. Новоленино была «бузартэй», – в тот 
день хоронили односельчанина пенсионера-фронтовика Андреева Фи-
лимона (извините, отчества не знаю). Значит, Духи – мои покровите-
ли, охраняющие меня во время обрядов, не дали «добро» – разрешение 
для проведения обряда в этот день, и ответственный человек не смог 
подъехать за мной. Молебен категорически не совместим с траурными 
днями, тем более с днем захоронения. Для женщин, взрослых девушек 
и девочек «бузартэй» считаются менструальные дни, а значит для дру-
гих членов семьи (мужчин, мальчиков, юношей) считаются также «бу-
зартэй гэрд». Православные считают, что посетивший церковь в такие 
«критические» дни человек, оскверняет Храм Божий и может лишить-
ся наследственности и благословения Святых имён. 

Этот, гораздо позже, мой приезд в Новоленино для освящения ма-
газина «Ургы», хозяйкой которого является Ангелина Семеновна Шам-
буева, продолжал меня волновать услышанным от информаторов. Заве-
дующая магазином в то время Оксана Григорьевна Савинова – русская 
молодая женщина, воспитывающая пятерых детей, но покорившая 
меня, так же как и ее сестра Валентина Маланова, владением бурятско-
го языка, задела в своем рассказе очень любопытный факт. Цитирую: 
«Со слов моей подруги знаю, что на Красной горе было шаманское за-
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хоронение. Был случай, когда ни то беглые каторжане, ни то просто 
русские люди сняли на Святом месте с покойного шамана одежду. Про-
изошло осквернение Святого имени шамана. Возможно ли, что этот 
факт может быть греховным наказанием? – задается моя собеседница 
вопросом. Да! Этот факт несет за собой кармическое наказание, но это 
дело, имеющее прямое отношение к его, шамана, родственникам, воз-
можно, на сегодня ко всем жителям Новоленино и выходцам из Заход.

Моя собеседница вспоминает, что многие пытались сохранить гра-
дины, но электричества не было 3 дня. Градины были с гусиное яйцо, 
некоторые, слипшись по 2, по 3 и прижатые с двух сторон посередине, 
так, словно кто-то наверху сжимал их пальцами и вокруг главного ядра 
было налеплено несколько совершенно отдельных комочков. Было 
такое ощущение, что град тщательно готовился долгое время, преж-
де, чем обрушиться на нас. В огороде было черным-черно, не осталось  
ничего, малина и смородина лежали по всему огороду, даже от картош-
ки ничего не осталось, словно «черти горох молотили». Пробило весь 
шифер, стекла побиты, бельевая проволока лежала на земле вместе с 
прищепками. У Мантаковой тети Гали градом убило гуся, у Степанова 
Валентина поросенка. 

После града те, кто были в Бутукее, говорили, что видели пляшу-
щую женщину на туче – пленяющую силу Небес. Град напоминал изви-
вающуюся, как змея, сплошную и извилистую белую пелену. А те, кто 
наблюдали со стороны Заход, видели как Дракон бил своим хвостом. 
И, действительно, град прошелся по деревне, словно, по извилистой 
кривой, как бы выбирая жертву».

Николаев Валерий Сидорович, уроженец Зуун-Гар, 1946 г. р., муруй 
яhатай, унаследовал от своего деда родоплеменную карту, которая берет 
свое начало от Булагат, записанную в 1987 г. Василием Пихонтовичем 
Андрияновым со слов деда. Приятно то, что там идет подробнейшее 
описание родовых преданий, легенд, старинных песен, загадок. Вале-
рий Сидорович является одним из ярых сподвижников в организатор-
ских делах фонда верующих шаманистов «ОРЬЕЛА» и моим помощни-
ком в проведении шаманских сходов и мероприятий. Рассказывает, что 
сознательную жизнь прожил в Заходах в общении с Заходскими ста-
риками. В беседе мы рисуем расселение Унгинской долины, располо-
жение барисанов, молебенные места. «Между Хоретами и Новоленино 
в 50–60-е гг. был молебенный дом, в деревне не разрешили, видимо? 
– задумывается. Бутуухэй, Хореты, Кама, Ольторик, Саман (расселяв-
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шиеся на берегу Унги) попали в зону затопления, и их большинство 
образовало сегодняшнее Новоленино. Их молебенное место – Улаан-
Хада (Красная Гора). Да-а-а, история Нукутов практически утерянна, 
– огорчается мой собеседник. Коренные Заходцы (муруй яhатан) – 
Ажеевы, Аюевы, Барташкин Юрий Григорьевич (капал, жил в Заходах), 
Хогоевы. Унга протекает к северо-востоку, т.е. в сторону Балаганска, 
Ольторок. Там жили Хулугартан (хулугуровские богачи)».

Вдумчивый читатель, человек не равнодушный к истории своего ро-
допроисхождения, почерпнет для себя на будущее уроки наших будней, 
продиктованные самой матерью-природой в защиту нашего будущего. 
Ведь женщина, пляшущая на небе, – есть образ святой праматери на-
шей, когда-то давшей человечеству самое святое – жизнь. 

Нукутчане, помните же, что Вы в большинстве своем берете нача-
ло от булагат, что материнский послед по преданию был захоронен в 
Кудинской долине. Святые горы Ухыр-Манхай и Удэгэ-Бэлеэн хранят 
вас! И родоначальник – Буха – Нойон Баабай!       

В конечном итоге, возвращаясь к истокам прошлого, как бы то ни 
было, как Вечное Синее Небо, ясно одно: все бурятские, северомон-
гольские племена являются частью одного великого монгольского эт-
носа. Являются сынами и творцами единой великой истории Людей 
Длинной Воли, Истории, зачастую превратно подаваемой «историка-
ми», помнящими лишь о том, что история – это политика, опрокину-
тая в прошлое, но забывающими о том, что прошлое – зеркало будущих 
дней. А, имея искаженное, как кривое зеркало, прошлое, разве можем 
мы все рассчитывать на ясное, достойное будущее?

К счастью, от прямого дерева не бывает кривой тени. И все же, если 
тень видится искривленной, то причина этого не в дереве, а в поверх-
ности, на которую падает тень. Доколе же нам спотыкаться на неровно-
стях, искажающих тени прошлого?

«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье», – 
сказал поэт. Вот и ЮНЕСКО, символически подводя итоги последних 
десяти веков цивилизации, назвало Человеком тысячелетия не кого-
то, а Великого северного монгола Чингисхана. То есть, человечество 
в лице ЮНЕСКО констатирует, что за минувшую тысячу лет во всем 
мире ни один государственный, политический, военный, религиоз-
ный, научный или культурный деятель не внес в развитие цивилизации 
большего вклада, чем Чингисхан. Это факт. Факт уже бесспорный и че-
ловечеством осознанный.
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А еще это зов! Зов прошедших по земле предков наших и не при-
шедших еще потомков наших. Зов к тому, чтобы мы более пристально и 
непредвзято всматривались в наше общее славное прошлое. Прошлое 
– зеркало будущих дней. Ведь знающий прошлое втрое сильней!

Друзья, вам этот первый зов,
Зов бесконечного молчанья,
Зов радости и состраданья.
Зов этот Вам и только Вам,
Кто пробудился на рассвете,
Стряхнул пустых сомнений хлам
И вышел в путь, в грозу и ветер.
Щемящее приятное чувство первому вынуть из земли какую-либо 

древность, непосредственно сообщиться с эпохой давно прошедшей.  
Драгоценно то, что культурная часть общества именно теперь настой-
чиво стремится узнавать прошлое. 

И в заключение – возрождение бурятской духовной, национальной 
культуры это не возврат к прошлому, постоянная реанимация забытых 
и полузабытых, общественно-культурных и нравственно-эстетических 
ценностей, а восстановление и социализация нарушенных материаль-
ных и духовных факторов, оздоровление социально-исторических кор-
ней культурного процесса, очищение завалов в национально-творче-
ском и свободно-поступательном движении характерное каждой малой 
и большой нации. Наше человечество пришло сегодня к самой крити-
ческой черте, за которой открывается два пути: либо трудное духовное 
возрождение, либо гибель этноса–общества–государства. Путь к спа-
сению от этой смерти надо искать, прежде всего, в самом себе, заглянув 
во «во внутрь» себя, во «внутрь» потомков. 

Что хотят знать дети? Они жаждут пополнять свои знания о родном 
крае, о своих родословных корнях, о том, чем занимались их предки - 
близкие и далекие. Черты личности, привитые в детстве, всегда бывают 
очень прочными и активно воздействуют на весь процесс дальнейшего 
формирования, участвуя в отборе и оценке тех многочисленных явле-
ний, которым ежедневно подвергается человек. В поступках, поведе-
нии детей как в зеркале, отражается семья. В своей книге «Сердце от-
даю детям» В.А. Сухомлинский говорит: «Ребенок – зеркало семьи; как 
в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная 
чистота матери и отца». 
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Таким образом, духовное богатство и торжество правды, отражаю-
щие нравы и обычаи, интересы и потребности, желания и волю наро-
да для всех должны стать уже в детстве сердцевиной личного счастья и 
благополучия. Духовная несгибаемость и верность убеждениям – вот 
тропинки, идя по которым юный гражданин приближается к вершине 
нравственной зрелости идеального человека.

Прав поэт Валентин Берестов, написавший:
«Ты – отец. 
Так пусть же детство сына
Не пройдет перед тобой, как сон. 
Это детство станет сердцевиной 
Человека будущих времен». 
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рыцарь британской имПерии
Бывают люди, у которых судь-

ба покруче любой приключенче-
ской повести. Они живут на грани 
почти невозможного, а окружаю-
щие к этому просто привыкают и 
не видят ничего особенного. Так 
эти люди уже при жизни становят-
ся забытыми героями. И хочется, 
чтобы вспомнили их хотя бы то-
гда, когда они уходят.

– Сколько Героев Советского 
Союза в нашем округе?

– Шесть, – ответит каждый 
второй ученик.

– А кто они?
Сразу же вспоминаются Бал-

дынов, Борсоев. Чуть позже назо-
вут – Быков, Чумаков, Хантаев.

– Кто же шестой?
Кузнецова не вспомнит никто.
А много ли летчиков совершали два воздушных та-

рана? Тридцать пять.

Иннокентий Васильевич Кузнецов
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А много ли человек получили за годы войны высший титул Британ-
ской империи – Рыцарский крест Британской империи? Всего семь.

Да и то одни маршалы и генералы.
В своей работе я хочу восстановить справедливость и рассказать, кто 

же такой Кузнецов Иннокентий Васильевич.
Именем Кузнецова не названа ни одна школа, ни одна улица, даже 

на доме героя не установлена памятная доска. Я хочу, чтобы моя чет-
вертая школа носила имя Героя Советского Союза Кузнецова Инно-
кентия Васильевича. И пусть эта работа станет первоначальным шагом 
восстановления справедливости.

Иннокентий Васильевич Кузнецов родился 12 декабря 1914 г. в селе 
Дума (ныне Нукуты) Нукутского района Иркутской области в кресть-
янской семье. После смерти отца в 1923 г. на руках матери Анны Петров-
ны остались пятеро детей и семья жила на грани нищеты. Иннокентию 
удалось окончить школу-семилетку, а позднее – курсы трактористов. 
Некоторое время он работал в местном колхозе разъездным механиком 
от МТС, но хронический голод вынудил Кузнецовых в 1934 г. уехать на 
прииски. Месяц дорожных мытарств неожиданно закончился на стан-
ции Иннокентьевская, где вся семья завербовалась на строившийся ря-
дом с Иркутском авиазавод. Иннокентий был землекопом, слесарем, 
мастером. По неписаному молодежному закону тех лет, он поступил в 
парашютную школу и на всю жизнь сохранил в памяти своей первый 
прыжок 18 августа 1935 г. В 1938 г. без отрыва от производства он за-
кончил Иркутский аэроклуб, получив свидетельства пилота и летчи-
ка-инструктора. Именно здесь, по его собственным словам, он «обрел 
крылья и умение летать». 

Летные способности Иннокентия были замечены, и в том же году, по 
рекомендации комсомола, его направили в Батайскую истребительную 
авиашколу. Позднее Иннокентий Васильевич с грустью вспоминал, что 
в летной школе, где преподавались основы высшей математики и дос-
таточно сложная физика, с его «сельским образованием» приходилось 
затрачивать «в пятьдесят раз больше усилий, чем остальным». В 1940 
г. новоиспеченный мл. лейтенант В. Кузнецов получил распределение 
в Западный особый военный округ в 129-й истребительный авиаполк 
(ИАП). В этой части, как в зеркале, отразилось положение, в котором 
пребывала авиация РККА накануне войны. 129-й ИАП базировался на 
самом острие печально известного «Белостокского выступа». И хотя 
части вермахта стояли всего в 12 километрах, летное поле букваль-
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но было забито самолетами: одних только истребителей более сотни, 
из них 57 – новейших МИГ-3, которые лишь начали осваивать. Этот 
процесс шел далеко не блестяще – «к началу войны в полку летать на 
МИГе более или менее сносно могли человек двадцать». О групповой 
слетанности и отработке боевого применения пока только мечтали, и 
фактическая боеспособность 129-го ИАП обеспечивалась полусотней 
устаревших И-153. Осведомленность о вероятном противнике также 
оставляла желать лучшего. Воевать готовились с Вf-109Е, знакомым 
еще по Испании, в то время как основу немецких «ягдгешвадеров» уже 
составляли Вf-109 F, превосходившие по основным ЛТХ новые совет-
ские истребители.

Большинство летчиков ВВС РККА не только не знали характери-
стики новых «мессеров», но и не представляли даже, как они выглядят. 
Отсюда впоследствии и пошли бои с мифическими «Хейнкелями-113». 
Близость границы позволила немцам 22 июня не только бомбить, но и 
обстреливать Тарново артиллерией. Однако в первые часы войны 129-й 
ИАП смог оказать достойное сопротивление захватчикам. Услышав ка-
нонаду, командир полка Ю.М. Беркаль объявил боевую тревогу, и уже в 
4 ч. 05 мин. его летчики вступили в бой. Кузнецов в тот день сбил сво-
его первого фашиста, о чем упомянул в письме родителям его однопол-
чанин, а в прошлом сокурсник по аэроклубу и Батайской авиашколе 
л-т А.И. Кошелев. Сам же Иннокентий Васильевич был человеком не-
многословным, писем с фронтов писал мало, о войне и своих победах 
говорить не любил даже с родными. Тем не менее, по рассказам брата 
Георгия Васильевича, именно этот эпизод войны был для него одним 
из наиболее ярких и памятных. В тот страшный день в воздушных боях, 
под почти непрерывными бомбежками и артобстрелами были унич-
тожены практически все самолеты 129-го ИАП. К вечеру летное поле 
Тарново было перепахано гусеницами немецких танков (впоследствии 
гитлеровцы называли район Белостока «русским Дюнкерком» – за ог-
ромное количество уничтоженной и брошенной военной техники). 
Иннокентий Кузнецов вместе с другими «безлошадными» летчиками 
и техниками через болото пробивался на восток. Спустя несколько 
дней около сорока человек (все, что осталось от полка) вышли из ок-
ружения. Часть из них, в том числе Кузнецов и Кошелев, после пере-
формирования попали в 180-й ИАП, который был наспех собран из 
трех эскадрилий, вооруженных И-16 и МИГ-3. В августе 1941 г. полк 
вступил в сражения под Ржевом. Герой Советского Союза генерал-лей-
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тенант авиации С.Ф. Долгушин вспоминал: «…эскадрильи были рас-
средоточены по разным сторонам аэродрома и вели боевые действия 
самостоятельно, поэтому знакомство летного состава происходило, 
главным образом, в столовой за ужином. В боях я уже более тесно по-
знакомился с боевыми качествами летного состава. Особенно мне нра-
вились Кузнецов и Кошелев. 13 октября 1941 г. полк попал в окружение 
на аэродроме Ерши, севернее Ржева. Взлетать пришлось под обстрелом 
танков, в тумане. Приземлиться собирались в Мигалово, под Тверью, 
но аэродром уже заняли немцы. Эскадрильи были вынуждены садить-
ся в Клину. При перелете оттуда офицер, исполнявший обязанности 
командира эскадрильи, вместо назначенной посадки под Талдомом, 
привел истребители на Центральный аэродром в Москве. Будучи ранее 
летчиком-испытателем, он уехал в Чкаловскую, бросив подчиненных 
и технику. Оставшись без командира, летчики во главе с Кузнецовым 
перелетали под Талдом и позднее вернулись в полк…». По итогам боев 
с люфтваффе 180-й ИАП можно было назвать одним из самых резуль-
тативных на тот период. Однако общая обстановка была такова, что 
уже 17 октября полк оказался на аэродроме Борки, на северной око-
нечности Московского канала. МИГи и ЛаГГи 180-го ИАП (И-16 в 
части практически не осталось) все чаще стали летать на штурмовки, 
а во время декабрьского контрнаступления удары по наземным целям 
стали их боевой основной работой. «В связи с постановлением коман-
дования, перевести авиаполки на 2 эскадрильный состав… ЛАГ-3 во-
шли во вторую эскадрилью, которой командовал я, – вспоминал С.Ф. 
Долгушин. – Самолетов в полку становилось все меньше. Приходилось 
летать подчас составом обеих эскадрилий. В этих случаях я возглавлял 
группу. Кузнецов и Кошелев были прекрасные летчики, хорошие това-
рищи, упорные в бою,.. у меня, как ведущего группы, претензий к ним 
не было…». А в Иркутске с самого начала войны родные Иннокентия 
считали его пропавшим без вести. Кошелев 10 ноября 1941 г. писал с 
фронта: «…Мама, к вам есть одно поручение. Мы живем вместе с дру-
гом, с которым вместе и на заводе работали. Нужно вам сходить к его 
родным…, а то он связь потерял и не знает, где они есть…».

Подробнее Кузнецовы узнали о фронтовой судьбе Иннокентия, ко-
гда получили вырезку из праздничной газеты от 23 февраля 1942 г. с 
заметкой «Командир, выросший в боях с оккупантами». В ней, в ча-
стности, говорилось: «…Великая Отечественная война с немецкими 
захватчиками закалила наши командные кадры, выдвинула огромный 
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слой боевых талантливых командиров, испытанных в боях и до конца 
верных своему воинскому долгу и командирской чести. К числу таких… 
относится командир подразделения старший лейтенант тов. Кузнецов. 
Отличный воздушный боец, он умело передает молодым летчикам свой 
богатый боевой опыт. Партия и советское правительство достойно оце-
нили заслуги Кузнецова. Его грудь украшают два ордена Красного Зна-
мени и Красной Звезды…».

Многие ли в начале войны были удостоены трех орденов в течение 
семи месяцев? 17 марта 1942 г. бои под Москвой для 180-го ИАП закон-
чились. Часть была выведена на переформирование. Личный состав на-
правили в 22-й запасной авиаполк в Кинешме, где проводилась сборка 
поступающих по лендлизу английских истребителей «Харрикейн» и 
обучение строевых летчиков. Кинешма запомнилась Иннокентию на 
всю жизнь: там он познакомился с самой лучшей девушкой Зоей, ко-
торая после войны стала его женой, и освоил самый «отвратительный» 
свой самолет. Ветеран битвы за Британию «Харрикейн» по многим па-
раметрам уступал «мессеру», но, как бы там ни было, он выручил наши 
«безлошадные» авиачасти в самый тяжелый период войны. Советские 
специалисты усилили вооружение «британца» пушками «ШВАК», и, 
освоившие его летчики, вполне вели бои с противником (как призна-
вали сами англичане, они «и не подозревали, на что способен этот са-
молет»).

Получив 22 «Харрикейна», в июне 1942 г. 180-й ИАП был перебро-
шен в район Белгорода и попал в самое пекло «харьковской мясоруб-
ки». А в полку 60 % летного состава – свеженькие выпускники ускорен-
ных курсов. Через месяц в 180-м ИАП осталось всего 5 самолетов, из 
летчиков-«стариков» – только семеро.

«В один из вечеров, после ужина Пасечник, Кузнецов и Кошелев 
пришли в мою эскадрилью и предложили драться только «старикам», – 
вспоминал С.Ф. Долгушин. Чем мотивировали? – Летая с молодежью, 
мы и их потеряем, и сами можем погибнуть, а старым составом – и 
немцев будем сбивать, и сами уцелеем, и молодежь сохраним. Коман-
дир полка согласился с нами…». Таким образом, в июле 1942 г. «боевая 
мощь» 180-го ИАП практически выражалась одним звеном (Долгушин 
– Марикуца – Кошелев) и одной парой (Пасечник-Кузнецов). Однако 
потерь больше не было, а немцам досталось изрядно – только Долгу-
шин, Кузнецов и Кошелев сбили, как минимум, по 5 самолетов. В кон-
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це июля, передав «Харрикейны» в 436-й ИАП, личный состав 180-го 
ИАП отправился на переформирование в Иваново.

В августе часть посетил инспектор ВВС РККА под-к А.Ф. Семенов, 
отбиравший самых опытных летчиков во вновь формируемый 434-й 
ИАП м-ра И.И. Клещева – первую истребительную элитную часть со-
ветских ВВС (позже 32-й ГИАП, которым командовал В.И. Сталин). 
Ст. л-т Кузнецов был одним из первых кандидатов в компанию асов, но 
тут «встал на дыбы» командир полка м-р И.М. Хлусович, справедливо 
не желавший отдавать сразу двух опытных командиров (комзок Долгу-
шин, как бывший сослуживец Семенова, был отобран сразу, а Кузнецо-
ву предстояло принять его эскадрилью). Вместе с другими летчиками 
полк покинул Кошелев. Иннокентий расстался с другом навсегда – 6 
января 1943 г. гв. ст. л-т Александр Иванович Кошелев погиб в воздуш-
ном бою над Великими Луками.

В ноябре 1942 г. 180-му полку было присвоено звание Гвардейского, 
и он стал именоваться 30-м ГИАП. К этому времени полк был перевоо-
ружен на американские истребители Р-39 «Аэрокобра». Однако И.В. 
Кузнецов, как свидетельствуют записи в личном деле, дополнительно 
освоил ЯК-1 и некоторое время летал на нем. Но перевооружался и 
противник. 3 марта 1943 г. «кобры» 30-го ГИАП в районе Курска встре-
тили незнакомые тупоносые машины с крестами.

«Мы летели двумя парами, когда чуть в стороне и ниже увидели 
шестерку немецких истребителей, – вспоминал Иннокентий Василь-
евич. – Чего тут не атаковать – всего по полтора фрица на брата, да 
и преимущество в высоте наше! Скомандовал я своему ведомому – и 
вниз. С первого захода завалил одного. Только смотрю – ведомого нет. 
Оказывается, я атаковал одну шестерку, а на моих товарищей свалилась 
сверху вторая шестерка и связала их боем. Остался я один против пя-
терых. Окружили они меня, как разозленные осы, грамотно так закру-
тили – и подожгли. Делать нечего – надо выходить из боя, тянуть к аэ-
родрому. Только черта с два! Пристроились эти пятеро за моей горящей 
«коброчкой» и расстреливают, как в тире. Один, особенно нахальный, 
почти в хвост сел – видно, ждал, когда летчик с парашютом вывалится, 
чтобы очередью прошить. Как же стряхнуть его с хвоста? Резко сбра-
сываю газ, рву ручку на себя, самолет задирает нос, и скорость гасится. 
А фашист не успел среагировать. Вижу – он уже чуть впереди и внизу. 
Решением это назвать нельзя. Мелькнуло только: «На, мать твою!» – и 
камнем на него. Удар! Треск, жгучая боль по ногам…»
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Из-под купола парашюта Иннокентий видел, как вниз осыпаются 
перемешавшиеся обломки двух самолетов. Так состоялось знакомство 
с новыми немецкими истребителями «Фокке-Вульф-190». Но бой на 
этом не закончился. «Подвешенный» летчик в горящем комбинезоне 
стал мишенью для немцев. Спасло то, что высота была уже неболь-
шой. Однако злоключения продолжались. Кузнецов приземлился на 
нейтральной полосе, вблизи вражеских окопов. Немцы тотчас же ор-
ганизовали группу захвата, и у Иннокентия с его израненными ногами 
и обширными ожогами шансов уйти почти не оставалось. Выручили 
наши артиллеристы. Они открыли заградительный огонь, причем стре-
ляли снайперски – преследователей накрыли, а сидевшим в окопах 
гитлеровцам не давали и головы поднять. Подоспевшие «пехотинцы 
тащили на плащ-палатке, говорили, что видели таран, и что немец не 
покинул падающий самолет – вместе с ним грохнулся…» После это-
го боя командир 30-го ГИАП Хлусович в первый раз ходатайствовал о 
представлении Кузнецова к званию Героя Советского Союза: «Коман-
дир эскадрильи тов. Кузнецов в 32 воздушных боях сбил лично 7 само-
летов… (4 бомбардировщика и 3 истребителя) и в группе – 15 самолетов 
противника». Этот документ был «оставлен без последствий». Второй 
раз за награждение И.В. Кузнецова Золотой Звездой хлопотал в 1943 г. 
сам командующий 16-й Воздушной армией С.И. Руденко, – и летчик 
получил …орден Отечественной войны и звание капитана. Третье хода-
тайство, поданное в 1944 г., также оказалось «замято».

Зато была получена самая неожиданная и необычная награда. По-
сетивший советскую передовую американский посол А. Гарриман пе-
редал от имени английского короля личный адрес, который для летчи-
ка ВВС РККА начинался до смешного непривычно: «Георг Шестой – 
Милостью Божьей Король Великобритании, Ирландии и Британских 
Доминионов, Защитник Веры, Император Индии и Основатель самого 
Высшего Ордена Британской империи, приветствует Гвардии старшего 
лейтенанта (к этому времени уже капитана) Иннокентия Васильевича 
Кузнецова…». И далее британский монарх ставил в известность совет-
ского летчика, что ему присваивается титул почетного члена указанно-
го Высшего Ордена с вручением Рыцарского креста. Этим награждени-
ем (в отличие от «Креста за летные заслуги») за победы, одержанные на 
«Харрикейне» и «Аэрокобре», Георг VI указал пример особой воинской 
доблести для своих верноподданных, которые не очень-то жаловали 
эти истребители. А вот для нашей военной бюрократии это был при-
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мер оперативности – указ был подписан в Сент-Джеймском дворце 
19 ноября 1943 г., а уже в январе 1944 г. награда нашла своего героя на 
полевом аэродроме под Калинковичами. И еще. Обладателями самого 
высшего ордена Британской империи в СССР было всего семь(!) чело-
век. В основном, маршалы и генералы.

…В начале 1945 г. гитлеровская авиация с отчаянием обреченной 
предприняла наступательные действия. В ходе операции «Боденплат-
те» немцы атаковали базы союзной авиации и сумели нанести нема-
лый урон. Кроме того, активно штурмовались советские аэродромы, а 
в воздухе над переправами через Одер разгорелись ожесточенные бои. 
Именно здесь в апреле 1945 г. Кузнецов совершил свой второй воздуш-
ный таран. Ведомая им четверка истребителей встретилась над Штерн-
беком с двенадцатью FW 190, и ситуация двухлетней давности почти 
в точности повторилась. Немцы атаковали превосходящими силами, 
однако Иннокентию сразу удалось сбить ведущего. В это время враже-
ская пара набросилась на ведомого Кузнецова. «Фоккеры» были рядом, 
времени маневрировать и прицеливаться не оставалось.

«Решение идти на таран… Да не решение это, а одновременное дви-
жение души и мускулов. На обдуманное решение требуется время, а в 
воздушном бою его не бывает».

Грохот удара и скрежет металла были последними звуками для не-
мецкого летчика. Иннокентию свою поврежденную «кобру» удалось 
дотянуть до линии фронта и посадить на нейтральной полосе. По по-
следним официальным данным, за годы Великой Отечественной дваж-
ды тараны совершили только 34 летчика.

9 мая 1945 г. его истребитель барражировал в небе Берлина. «Вся 
война пронеслась под крылом – от первого часа до последнего!» На 
счету зам. командира 30-го ГИАП гвардии майора И.В. Кузнецова зна-
чилось 356 боевых вылетов и 27 официальных воздушных побед, из них 
15 сбитых лично и 12 – в группе. Фактически их было больше. Вспом-
ним, что м-р Хлусович называл 15 групповых побед еще в апреле 1943 
г. Не всегда регистрировались сбитые самолеты, упавшие на вражеской 
территории или «забытые» в суматохе отступлений начала войны. (Так, 
очевидно, это было и с Не-111, который Кузнецов сбил 22 июня 1941 
года). Его боевой счет уже давно «тянул» на звание Героя Советского 
Союза, но Иннокентий Васильевич был награжден лишь орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и 4 медаля-
ми. В конце войны его в очередной раз «ограничили» и вместо Золотой 
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Звезды вручили орден Александра Невского. Впрочем, это редкая на-
града среди ветеранов подчас считалась даже более престижной.

Спустя годы причина «зажима» Кузнецова отчасти прояснилась. Не-
взлюбили «политотдельцы» офицера, у которого и «образование-то 7 
классов да авиашкола, а командует он слишком самостоятельно (и тем 
обиднее, что успешно!), да еще и «по характеру вспыльчив». Впрочем, у 
комиссара 180-го ИАП В.И. Зиновьева «не самые добрые отношения» 
были и с другими летчиками полка. Например, тому же С.Ф. Долгуши-
ну, ставшему Героем Советского Союза в начале 1942 года, он «простил» 
4 победы, которые тот имел до прихода в эту часть. Есть и другая, еще 
более интригующая версия. После первого тарана Кузнецов находился 
на излечении в Московском Центральном авиагоспитале в Сокольни-
ках. В ожоговой палате с ним соседствовал Василий Сталин, попавший 
туда после своей известной рыбалки с взрывчаткой. Разжалованный из 
командиров 32-го ГИАП и отлученный от полетов Сталиным-отцом, 
находившийся фактически под домашним арестом, Василий Иосифо-
вич пребывал не в лучшем расположении духа. А тут еще рядом не при-
знающий «политеса» ас, представленный к Золотой Звезде. Мало ли 
что могло произойти между молодыми мужчинами. В такой ситуации 
достаточно было одного неверного слова, чтобы возникли большие по-
следствия.

В 1946 г. И.В. Кузнецов демобилизовался и вернулся в Иркутск, на 
авиазавод. В отделе кадров «летных» вакансий не нашлось, и мирный 
труд он начал мастером группы сборщиков-крепальщиков. Но 28 сен-
тября 1946 г. разбился заводской транспортный самолет В-25, экипаж 
из 4-х человек погиб. Эта трагедия дала Кузнецову возможность снова 
летать. Но бывшему истребителю было трудно смириться с рутинной 
работой «воздушного извозчика», а тут еще завод начал выпускать са-
молеты нового поколения. Полулегально Иннокентию Васильевичу 
удалось «прокатиться» на бомбардировщике Ту-14, и он буквально 
влюбился в реактивные машины. Возможность летать на них законно 
для него виделась только в одном – стать летчиком-испытателем. Че-
рез руководство завода и бывших однополчан, что «забрались повыше» 
Кузнецову в сентябре 1951 г. удалось добиться перевода в ЛИИ, пока в 
качестве транспортного летчика. Но именно здесь, в Жуковском, у Ин-
нокентия Васильевича появилась реальная возможность стать испыта-
телем, пройдя курсы параллельно с основной работой… Если, конечно, 
не забывать о политорганах.
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Из характеристики начальника комплекса 1 ЛИИ  
Ю. Гринева: «За свою короткую работу в институте тов. Кузнецов И.В. 
показал себя с хорошей стороны, дисциплинированным, исполни-
тельным и энергичным работником, любящим летную работу. Летает 
на истребительных, бомбардировочных и транспортных типах самоле-
тов...».

Из характеристики секретаря партбюро комплекса 1 ЛИИ М. По-
стнова: «…Над повышением идейно-политического уровня работает 
удовлетворительно. В общественной работе… активности не проявляет. 
С коллективом общителен. По характеру вспыльчив».

По воспоминаниям родных и сослуживцев, Иннокентий Василь-
евич был человеком добродушным и немногословным. «Вспыльчи-
вость» его заключалась в том, что, «когда ему навязывали очевидную 
дурь, он мог в двух крепких словах сказать, что об этом думает, или мах-
нуть рукой и уйти. Он никогда не лицемерил».

Все же Кузнецов стал летчиком-испытателем и в 1954 г. опять вер-
нулся на родной завод. Но проблемы во взаимоотношениях с «руково-
дящими, направляющими и ставящими на место» остались. Аттестаци-
онная характеристика, составленная, по горячим московским следам, 
вызывает недоумение своей непорочностью.

«Должности летчика-испытателя 3 класса МАЛ соответствует». И 
тут же: «Строго указать на недостаточную техническую грамотность и 
слабое знание матчасти самолета. Пройти проверку практики самоле-
товождения.… Провести проверку пилотирования в сложных метеоус-
ловиях и установить «минимум». До проверки знаний и установления 
«минимума» к полетам не допускать».

Вот тебе «соответствие» для летчика-испытателя! И в конце, как 
издевка: «Рекомендовать закончить среднее образование». Как вспо-
минала Зоя Дмитриевна Кузнецова, «пошло это все из НИИ», где он 
работал. Причина мне известна. Он, сам не ведая, занял тогда место, 
которое предназначалось другому. Человек, который ходатайствовал за 
другую кандидатуру, не мог простить Кузнецову свою неудачу. Плохо 
знающего самолеты никогда бы не послали в Египет для выполнения 
правительственного задания. О той «спецкомандировке» в личном деле 
не сохранилось практически никаких сведений, но в семейном архи-
ве есть фотография с «египетскими товарищами», вероятно, это было 
началом вооружения Египта бомбардировщиками Ил-28. Но время и 
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преданность любимой работе расставили все на свои места – после-
дующая аттестационная оценка однозначна:

«За время работы на заводе аварий и поломок не имел. Общая оцен-
ка техники пилотирования отличная. В полетах вынослив, материаль-
ную часть эксплуатирует грамотно».

За несколько лет на испытаниях Ил-28 Кузнецов налетал 627 ч. 34 
мин. Осталось его имя в истории небесного долгожителя АН-12. Се-
годня среди первых испытателей этой машины называют обычно Я.И. 
Верникова и Г.И. Лысенко, но вместе с ними работал и И.В. Кузнецов. 
Его общий налет на первых АН-12 составил 174 ч. 12 мин. А дальше за-
вод начал выпускать сверхзвуковые бомбардировщики Як-28 и для по-
летов на них Иннокентия Васильевича признали «несоответствующим 
по состоянию здоровья». Из воспоминаний З.Д. Кузнецовой: «Он стра-
стно любил свою работу, небо, ощущение высоты. Не знаю, помнит ли 
кто в Иркутске на заводе тот день, когда он прощался перед пенсией с 
небом и самолетами, его последний вылет, когда он на бомбардиров-
щике выделывал в небе фигуры высшего пилотажа, а потом на брею-
щем полете пронесся над аэродромом. Потом мне рассказывали, что 
те, кто это видел, долго не могли прийти в себя, на это было страшно 
смотреть. А после полета, говорят, он махнул рукой, ушел от людей, а в 
глазах были слезы».

В 1963 г. Кузнецовы уехали из Иркутска. Сначала они поселились 
в Ейске, потом перебрались в Геленджик. Бывший летчик стал хоро-
шим огородником, тихо и незаметно проживал в курортном городке. 
Как кавалер Самого Высшего Ордена Британской империи, он имел 
право на персональный особняк в любом понравившемся месте Анг-
лии и даже получил соответствующее приглашение, но остался верен 
Родине, которая, даже после ампутации ноги (последствия первого 
тарана) не торопилась предоставить ему что-то получше «особняка с 
удобствами во дворе» (благоустроенную квартиру семья Кузнецовых 
получила только несколько лет назад). О его боевом прошлом напо-
минали лишь вышедший в 1980 году справочник «Бессмертные подви-
ги», где отмечен его первый таран, да встречи с ветеранами и местны-
ми жителями по праздникам. Именно эти «негосударственные» люди, 
непосредственно испытавшие на себе, что такое война, оказались бла-
годарными и десятилетия спустя. В 1989 году геленджикские ветераны 
организовали инициативную группу, которая ходатайствовала об окон-
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чательном решении многолетнего вопроса о присвоении звания Героя 
Советского Союза И.В. Кузнецову. Группу возглавил Герой Советского 
Союза И.С. Кравцов, на которого легло бремя общения с чиновниками 
Министерства обороны. Вспоминает ответственный секретарь группы 
бывший флотский офицер В.А. Самойлов:

«В апреле 1990 года мы получили ответ из Центрального Архива МО 
за № 11| 11749, в котором сообщалось со ссылкой на соответствующие 
документы, что И.В. Кузнецов неоднократно представлялся к званию 
Героя Советского Союза. Никакой причины, которая бы препятствова-
ла награждению И.В. Кузнецова, нет и не было. Документы пылились 
на полках архива и не поднимались почти 50 лет. Доступ к личным де-
лам воинов был засекречен. Вот и вся причина, непонятная для нор-
мального человеческого разума».

Все же с трудом верилось, что в ЦАМО при Сталине сидели на-
столько бесстрашные или безответственные люди, которые могли пре-
спокойно и без всяких последствий несколько раз терять документы 
на присвоение звания Героя одному и тому же человеку. Да ведь и не 
одному! «Забыть» про такие бумаги можно было только по высокому 
указанию! Ветераны войны дошли до тогдашнего Министра обороны 
Д. Язова и в вопросе своем были по-солдатски упорными. Под напи-
санным ими обращением в Верховный Совет СССР поставили подпи-
си около 1300 жителей Геленджика. И вот в декабре 1990 года они по-
лучили письмо159-МО, подписанное Язовым, в котором сообщалось, 
что Министр обороны полагает возможным ходатайство ветеранов… о 
присвоении звания Героя Советского Союза т. Кузнецову И.В., поддер-
жать и направить на рассмотрение комиссии Президиума Верховного 
Совета СССР по государственным наградам…».

Указом Президента СССР от 22 марта 1991 года наконец-то завер-
шилась история, которую командир 30-го ГИАП гвардии майор И.М. 
Хлусович начал 4 апреля 1943 года.

В 1996 году Иннокентия Васильевича не стало. В Геленджике, на 
могиле аса Великой Отечественной, дважды совершавшего воздушные 
тараны, стоит скромный гранитный обелиск с очень лаконичной над-
писью: «Иннокентий Васильевич Кузнецов Герой Советского Союза. 
Летчик». Есть сведения, что к 55-летию Победы собирались присвоить 
его имя одной из школ. В Иркутске же, где он начинал свой путь в небо, 
– ни на авиазаводе, которому отдал столько души и лет жизни, ни в по-
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селке авиастроителей на его доме нет даже мемориальной доски. Ничто 
не забыто, никто не забыт?

Панорама округа. – 2005. – 6, 13 мая.

ПодВиГ ПарторГа
О сыне бурятского народа, повторившем
подвиг Александра Матросова

За весь период Великой Оте-
чественной войны с фашисткой 
Германией и милитаристской Япо-
нией подвиги, подобные Матросо-
ву, совершили более 200 советских 
воинов. Многие советские воины, 
совершившие бессмертные под-
виги, навечно зачислены в списки 
своих воинских частей, их имена 
ежедневно с гордостью произносят 
на вечерних поверках. В городах 
и селах, школах, пионерских дру-
жинах и отрядах свято чтят память 
Героев Советского Союза и всех 
погибших за честь и независимость 
нашего Отечества. Но есть среди 
них люди, чей подвиг не столь об-
щеизвестен, не является достояни-
ем широкой общественности. Есть, 
к сожалению, и безымянные герои. 
К числу таких малоизвестных личностей относится земляк Иннокентий 
Николаевич Баторов.

Иннокентий Николаевич родился в 1922 году в семье бурята-арата в 
улусе Заходы – Корсунгай Аларского аймака (ныне Нукутского района). 
В родном улусе учился в школе, помогал в семье по хозяйству, работал 
в поле. В селе Нукуты окончил курсы учителей, затем был направлен в 
66-ю школу г. Улан-Удэ. То есть в лице Иннокентия Николаевича мы ви-
дим начинающего интеллигента, выходца из крестьянской семьи. Мож-

Иннокентий Николаевич Баторов
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но только предполагать, как счастливо и интересно сложилась бы дальше 
судьба этого талантливого и бесстрашного юноши, если бы не война.

В 1941 году Иннокентий Баторов попадает в танковую часть Забай-
кальского фронта. Генерал армии А.П. Белобородов – один из актив-
ных участников войны с милитаристской Японией, выступая в журнале 
«Коммунист Вооруженных Сил» (№ 15, 1985 года) в статье под рубрикой 
«Славная победа на Дальнем Востоке», рассказывает: «…В первые же дни 
боев отличились многие воины. Среди них был рядовой 205-ой танковой 
бригады коммунист И. Баторов. Во время одной из атак он забросал гра-
натами амбразуры двух долговременных сооружений и этим обеспечил 
продвижение подразделения. Но вскоре по советским воинам открыл 
огонь еще один пулемет. Гранат к этому времени у Баторова уже не было. 
Тогда он подполз к доту, поднялся и бросился на амбразуру…».

А вот что говорил в том же журнале (№ 17, 1985 г.) в статье «Героизм 
парторга» полковник в отставке А. Котенев: «Август 1945 года, войска 
Забайкальского фронта начали наступление на врага. В составе войск 
фронта выступала и 205-я танковая бригада. Об одном из тех, кто герои-
чески сражался под ее знаменем, мой рассказ.

Совершив трудный марш по солончакам, танковая бригада подошла 
к Хайлару. Вечерело. Впереди, куда доставал взгляд, причудливо гро-
моздились горы. Их серые вершины как бы сливались с помутневшим 
небом. Это был горный хребет Большой Хинган, его предстояло пре-
одолеть войскам. А как? Дорога одна – через перевалы. Но там замок 
– Хайларский укрепленный район. А здесь, как уже было известно, сот-
ни дотов и дзотов, соединенных подземными ходами сообщения и тран-
шеями, опоясанными противотанковыми рвами и колючей проволокой. 
Все это давало самураям основание полагать, что Большой Хинган не-
преодолим. Когда был объявлен привал, воины роты капитана Калмы-
кова сгрудились у одного из танков. Кто-то из бойцов пытался шутить, 
но разговор не налаживался.

Молчал и сержант Иннокентий Баторов, парторг роты. В нем, как и 
в других, жило предчувствие близкого боя. Как он сложится для роты, 
всей бригады? Смогут ли танки пройти по горным кручам? Под силу 
бригаде прорвать в назначенном месте Хайларский укрепленный район? 
Ведь японцы строили его более десяти лет. Что ни крепость, каждая до-
лина простреливается. Однако выполнять поставленную задачу надо. И 
люди, парторг знал, готовы это сделать. Многие, конечно, переживают. В 
бою всякое бывает. Кого-то минет пуля, а кого-то и не пощадит. Баторов 
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окинул взглядом сослуживцев. Рядом с ним сидел сержант Тур – лучший 
механик-водитель бригады. У ног примостился верный друг – автомат-
чик Холодилькин. Задумчивые лица. Но и настороженность в фигурах 
людей. Все они, очевидно, думали об одном и том же – предстоящем бое. 
Солдатские думы прервал появившийся из-за танка командир роты.

– Ну, что приуныли? Раздумываете, как будем брать Хайлар? – спро-
сил Калмыков и, выдержав паузу, твердо сказал: – Иного пути просто 
нет.

– Все ясно, командир, – за всех ответил Баторов.
– Мы должны раскромсать этот замок, сбить с Хинганских ворот, – 

командир роты с одобрением посмотрел на сержанта.
Баторов сразу, как говорят, пришелся по душе Калмыкову с первых 

дней службы. Все у него, за что бы он ни взялся, выходило ловко, будто 
бы прослужил уже не год. Во всем чувствовалась особая хватка. Да и глаз 
у новичка оказался зоркий. Помнит командир роты, как Баторов выде-
лился среди товарищей на стрельбах – положил в девятку и десятку все 
пули. Через год его как лучшего бойца принимали в партию. И этот эпи-
зод хорошо запомнился Калмыкову. Когда Баторова спросили, как он 
понимает долг коммуниста, тот сразу ответил: «То есть во всем впереди!» 
И всегда строго соблюдал это правило – был впереди и на стрельбах, и 
на учениях, и в трудных походах. За ним тянулись товарищи, и Баторов 
вел их за собой, преодолевая трудности боевой учебы. Баторов нашел 
себе надежную опору и в лице комсомольских активистов, с их помо-
щью умел доходить до каждого бойца. Но главное, чем завоевал Баторов 
авторитет у воинов, считал командир роты, – это личный пример во всех 
делах.

Не так давно Калмыков стал свидетелем такой сцены. Вокруг стола 
для чистки оружия собрались воины. В центре Баторов с автоматом в ру-
ках. Глаза у него закрыты. По команде начинает вслепую разбирать и со-
бирать автомат. Быстро и четко. Секундная стрелка не успела обойти круг 
циферблата, а детали автомата уже разложены на столе. Еще несколько 
секунд – и автомат собран. Послышался восторженный шум: – «Вот это 
виртуоз!» «Циркач, да и только!». Баторов оглядел десантников, сказал: 
– «Это нам не для цирка надо. Вы же знаете, бой может быть и ночью. А 
вдруг задержка какая – песок попал в магазин, патрон заклинило. Лампу 
будешь зажигать? Или ждать, пока солнышко взойдет?» Нет, что ни гово-
ри, а помощник у него, командира роты, хороший. Авторитет у Баторова 
высокий. Не случайно коммунисты избрали его парторгом.
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Размышления Калмыкова прервал чей-то голос: – «Наши летят!».
Совсем низко пронеслись бомбардировщики.
– Началось, – вполголоса произнес Баторов. – Да, началось, под-

твердил командир роты. Скомандовал: – К машинам!
На гору Обенту, которую предстояло атаковать, обрушился мощный 

бомбовый удар. Дымом и пылью заволокло высоту. Когда бомбардировка 
закончилась, ударили пушки. Гора потемнела от взрывов. Затем батареи 
перенесли огонь влево – ударили по соседней высоте. Гулкие разрывы 
бомб и хлесткие залпы орудий на какое-то время оглушили автоматчи-
ков. Они даже не слышали, как заурчали танковые двигатели. Увидев 
синие дымки, сочившиеся из выхлопных труб машин, Баторов вскочил, 
вскинул автомат и крикнул: – В атаку, за мной!

Танки начали движение. Автоматчики бросились за ними, стараясь 
не отстать, находясь под прикрытием спасительной брони. Бежали так 
минуты две или три. Враг не открывал огня, и это Баторову показалось 
странным. Может, у него мелькнула мысль, все огневые точки подавле-
ны?

Направляющая тридцать четверка, которую вел сержант Тур, увели-
чила скорость. Вдруг – сильный взрыв, машина напоролась на минное 
поле. И тут же словно по сигналу, откуда-то сверху ударил пулемет. Авто-
матчики попадали в траву.   

 – Сапера сюда! – послышался хриплый голос командира роты. 
Баторов посмотрел на изрытую взрывами Обенту, и лицо его помрачне-
ло. По склону горы ползли серые струйки порохового дыма, курилась  
неосевшая пыль. Просто удивительно, как после такой бомбежки, силь-
ного артобстрела могла уцелеть огневая точка. Минут через пять к танку 
подполз сапер, доложил командиру роты: 

– Работать невозможно – не дает поднять головы.
Тлец облизнул сухие губы и мрачно добавил: – А идти вперед нельзя, 

там противотанковый ров.
С левой стороны ухнула пушка. Снаряд разорвался у самого танка. 

Потом разорвался еще один. Мелкие камешки взлетели вверх, застучали 
градом по броне. Танки попятились, зашли в густые тальниковые зарос-
ли. Автоматчики тоже поспешили в укрытие. Японские пушки били с 
левой стороны, с горбатого отрога, что тянулся вдоль горного распад-
ка. Танки попытались подавить их огонь, но из этого ничего не вышло. 
Пушки противника, дав несколько залпов, исчезали на некоторое время, 
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потом снова появлялись и снова исчезали, будто проваливались сквозь 
землю.

– Все ясно, – догадался командир роты. – Это кочующие орудия.
Командир батальона майор Халиков поставил перед взводом автомат-

чиков лейтенанта Тарскова задачу напасть на японских артиллеристов с 
тыла и сбросить их с горного отрога. Но едва автоматчики выдвинулись 
вперед из кустарника, как на вершине горы застучал пулемет. Пришлось 
вернуться. Стало ясно – пока огневая точка не будет уничтожена, нельзя 
разминировать проходы, подойти к позициям вражеских орудий.

После короткого огневого налета автоматчики рванулись к вершине, 
миновав каменную расщелину, проскользнули через плешину. И в это 
время заработал пулемет. Цепь залегла. Баторов вынырнул из-за камня, 
энергично взмахнул рукой, громко крикнул:

– Вперед, товарищи! – Он перепрыгнул через рытвину, стремительно 
пробежал по ложбине, лавируя в низкорослом кустарнике.

Пример парторга сыграл свою роль. Рота поднялась в атаку. – Ура-
а-а! – прокатилось по горному склону. Но огонь стал плотнее. Пули 
свистели над головой, все чаще и чаще доставали то одного, то другого 
автоматчика.

– Выкосит всю роту, будь он неладен, – процедил сквозь зубы Кал-
мыков.

В это время поступила команда командира батальона отойти к кус-
тарнику.

– Отходи назад! – со злостью крикнул ротный. Спасаясь от смерто-
носного огня, бойцы начали отползать с высоты. Минут через десять 
атакующая цепь снова оказалась в густом кустарнике, откуда начинала 
атаку. Иннокентия Баторова среди отошедших не было. Во время атаки 
он бежал впереди всех, а когда пулеметчик открыл огонь, упал в воронку 
от снаряда и затаился там.

Медленно текли минуты. Время от времени из дота строчил япон-
ский пулемет, как бы предупреждая, что он начеку. Баторов осторожно 
повернулся на другой бок и вдруг увидел, как в трех шагах от него за-
шевелилась земля и показалась голова Холодулькина. Оказывается, не 
один Баторов застрял на этом изрытом снарядами склоне… Холодулькин 
подполз к Баторову и прошептал: – Надо скорее двигать вниз, к роте.

– Подождем немного, – не отрывая взгляд от дота, ответил Баторов.
– Стало быстро темнеть. Вечерняя мгла окутывала склон горы,
– Давай, – шепнул Холодулькин, дернув товарища за рукав.
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Баторов отозвался не сразу. Он думал, какой же выход найти из соз-
давшейся ситуации. Отчетливо осознавал, что утром снова будет атака 
и вновь дот станет неодолимой преградой на пути роты. Надо во что бы 
то ни стало уничтожить его. Но как подобраться к нему. А что, если вос-
пользоваться огневым налетом? В это время врагу трудно уследить, что 
происходит на поле боя. Тогда-то и можно броском одолеть прострели-
ваемое пространство, подобраться вплотную к доту.

– Значит, так, – принял решение Баторов, – Ты сейчас возвращаешь-
ся в роту.

– Один? – удивленно спросил Ходулькин, – Но как же?
– Не рассуждать, это приказ, – резко прервал его Баторов и уже мягче 

добавил. – Скажи, что я здесь и еще передай просьбу. Пусть утром орга-
низуют сюда немного огонька…

На рассвете снова загрохотали орудия. Началась атака. Воины роты в 
считанные минуты достигли места, где захлестнулась вчерашняя атака. 
И тут снова заговорил вражеский пулемет. Цепь атакующих прижалась к 
земле. И вдруг в клочьях утреннего тумана бойцы увидели солдата.

Автоматчики сразу увидели Баторова. Он ловко подбирался к доту, 
держа перед собой серый клубок перекати-поля, который полностью 
скрывал его. Японский пулеметчик вел огонь, не замечая грозящей ему 
опасности. А серый клубок подкатился к доту. В амбразуру полетели 
одна за другой гранаты. Два сильных взрыва потрясли утренний воздух. 
Десантники бросились вперед. Но через несколько секунд попадали на 
каменистый склон высоты: по ним снова хлестнуло свинцом. Неужели 
нельзя ничего сделать? И тогда Баторов стремительно бросился на ам-
бразуру, закрыл ее своим телом. Бойцы, потрясенные увиденным, ри-
нулись, будто подхваченные ветром, на вершину высоты. Теперь их не 
могла удержать никакая сила. Ворота на Большой Хинган открыл своей 
роте забайкальский Матросов – паренек из бурятского улуса Заходы – 
Корсунгай, парторг роты автоматчиков сержант Иннокентий Баторов.

Великую жертву принёс советский народ в борьбе с европейским фа-
шизмом и японским милитаризмом. Но особый трепет вызывает подвиг 
тех, кто, спасая товарищей, стремясь приблизить час Победы, сознатель-
но шёл на смерть. Все фамилии воинов, повторивших подвиг Матросова 
на Восточном театре военных действий:

1. 11.08.1945 года – русский – Г.Е. Попов автоматчик 98-го отд. артил-
лерийского батальона 106-го укреп. района 25-ой армии Первого даль-
невосточного фронта.
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2. 11.08.1945 года – украинец – В.С. Колесник, сапер 75-го отд. пу-
леметно-артиллеристского батальона 112-го укреп. района 1-ой Красно-
знаменской Армии Первого Дальневосточного фронта.

3. 11.08.1945 года – русский – А.Я. Фирсов, мл. сержант 7-ой стр. 
роты 567-го стр. полка 3840-ой стр. дивизии 5-ой армии Первого Даль-
невосточного фронта.

4. 18.08.1945 года – русский – Н.А. Вилков, старшина первой статьи 
Тихоокеанского флота (Курильская десантная операция).

5. 18.08.1945 года – русский – П.И. Ильичев, краснофлотец Тихооке-
анского флота (Курильская десантная операция).

Всем присвоены звания Героя Советского Союза (посмертно).
В годы Великой Отечественной войны на Забайкальском фронте дис-

лоцировались: 17-я армия (МНР), командующий – генерал А.И. Дани-
лов.

36-я армия (куда входила танковая бригада генерал-майора В.А. Бур-
масова) – командующий – генерал А.А. Лучинский.

39-я армия, переброшенная в июне 1945 года из Восточной Пруссии, 
командующий – генерал И.И. Людников.

53-я армия, переброшенная в июле 1945 года из Чехословакии, ко-
мандующий – генерал И.И. Манагатов.

6-я Гвардейская танковая армия, переброшенная в июле 1945 года из 
Чехословакии, командующий – генерал А.Н. Кравченко.

Конно-механизированная группа, переброшенная из Чехословакии, 
командующий – генерал И.А. Плиев.

12-я воздушная армия, которая сформирована в Забайкалье в августе 
1942 года, командующий – генерал С.А. Худяков.

Командующим Забайкальским фронтом был назначен Маршал Со-
ветского Союза Р.Я. Малиновский.

Численность фронта составляла более миллиона воинов. Среди этих 
воинов по всему Забайкальскому фронту в первые же дни воины повто-
рил бессмертный подвиг Матросова, единственный солдат-сибиряк, 
сын бурятского народа Иннокентий Николаевич Баторов.

Имя и подвиг его навечно остались в памяти воинов-забайкальцев. 
Школа, где он учился в улусе Заходы, названа именем Иннокентия Ба-
торова.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года, на-
кануне празднования 20-летия Победы над фашистской Германией, ав-
томатчик, парторг 205-й танковой бригады сержант Баторов Иннокен-
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тий Николаевич посмертно награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, врученным матери героя А.М. Баторовой. Подвиг ратный 
и трудовой всегда рядом.

Трудовой подвиг, повседневный, частью незаметный, подразумевает 
в человеке самоотверженность, а когда надо, способность отдать жизнь. 
Так именно жил и служил социалистической Родине Иннокентий Бато-
ров, заслонив своей грудью товарищей по оружию. Он совершил великий 
подвиг, он дал частям возможность пробиться дальше на восток. Кровью 
своей Баторов спас сотни людей и во многом решил исход схватки с вра-
гом. Родина должна отметить бессмертный подвиг славного сына бурят-
ского народа, Иннокентия Николаевича Баторова, как пример воинской 
доблести и героизма.

сУдьба солдата
Считаю счастьем своей жизни, 

что в самые трудные годы моей 
страны, нашего народа я с оружи-
ем в руках сражался за свободу и 
независимость нашей любимой 
Родины, внес свой скромный 
вклад в победу над фашистской 
Германией.

Призванный в армию в конце 
1941 года, окончив в 1942-м Забай-
кальское пулеметно-минометное 
училище, я в течение 2,5 лет сра-
жался с немецко-фашистскими 
захватчиками. В 1943 году воевал 
на Брянском фронте (Орловско-
Курская дуга), где командовал ог-
невым взводом в минометной ба-
тарее. С июня – командовал взво-
дом управления. Был ранен под г. 
Болхово в Орловской области.

После излечения в военных госпиталях Серпухова и Иркутска был 
направлен на Ленинградский фронт, где участвовал в прорыве оборо-
нительной линии Маннергейма на Карельском перешейке. За выпол-

Гарма Ипатович Петров
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нение заданий командования при прорыве третьей линии на реке Ву-
окса был награжден орденом Красной Звезды.

После капитуляции Финляндии я в 1945 г. в составе войск 2-го 
Украинского фронта участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. В Венгрии воевал северо-западнее озера Балатон, где 
немецкое командование стремилось взять реванш за поражение на 
Берлинском направлении. Участвовал в боях за взятие Вены, освобо-
ждение городов Левице, Врабосе, Нитра, Трпава, Брно. Был награжден 
вторым орденом Красной Звезды.

Победу встретил западнее Брно в Моравии. Демобилизовался из ар-
мии в августе 1946 г.

Трудовую жизнь начал в Балаганском районе Иркутской области, 
работая школьным инспектором в районо. Через год на такой же долж-
ности работал в Нукутском районе. Позднее был назначен секретарем 
райисполкома, редактором районной газеты «По заветам Ильича», за-
ведующим отделом пропаганды райкома КПСС. В 1958 году меня из-
брали секретарем Осинского РК КПСС, где проработал четыре года.

Дальнейшая трудовая деятельность проходила в народном образо-
вании. Работал директором Тангутской средней школы, завучем Боль-
шебаяновской школы, Забитуйской средней школы, директором Це-
линной средней школы Нукутского района. После переезда в Бурятию 
трудился на посту директора Нововильинской школы рабочей моло-
дежи, а затем заместителем начальника управления профессионально-
технического образования Бурятской АССР.

Вышел на пенсию в 1984 г. Присвоено звание «Заслуженный учитель 
школы Бурятской АССР» в 1981 г., награждался почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета республики, обкома КПСС, Совета 
Министров республики, Госкомитета РСФСР по профтехобразованию, 
Заиграевского и Железнодорожного РК КПСС, райисполкома.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», медалью «За 
взятие Вены», медалью Г.К. Жукова, медалью «За доблестный труд» (к 
100-летию В.И. Ленина), медалью «За освоение целинных земель», ме-
далью «Ветеран труда», медалью «К 60-летию Великой победы», юби-
лейными медалями.

Родители: отец – Сафронов Корнил Васильевич; мать – Акулина 
Васильевна. С 8 лет я был усыновлен нашими родственниками Пет-
ровым Ипатом Иннокентьевичем и Петровой Марфой Васильевной 
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(старшая сестра моей матери Акулины Васильевны). Родители почти 
все время жили в Нукутском районе: Сафроновы – в Харетах, Петровы 
– в Богое. Это были простые добрые люди, трудолюбивые. В 1931 г. они 
вступили в колхозы, где выполняли самые разные обязанности. Кор-
нил Васильевич работал то пастухом, то конюхом. Ипат Иннокентье-
вич – плотничал, кузнечил, столярничал. Выполнял самые различные 
обязанности. Они были хорошими тружениками, как в личном хозяй-
стве, так и коллективном.

Имею 8 детей, 15 внуков и 9 правнуков. Все они живут сейчас в Ула-
н-Удэ. Старший сын Виктор является заместителем генерального ди-
ректора «Байкалфарма» по стратегическим вопросам; председателем 
землячества левобережной Ангары, куда входят выходцы из Ангарска, 
Черемхово, Братска, Аларского и Нукутского районов.

Участник Великой Отечественной войны  
Петров Гарма Ипатович

ВосПоминания об отце-большеВике, Участнике  
Великой отечестВенной Войны

Ещё со времён Александра Сергеевича Пушкина, и даже ранее, от-
мечалась такая характерная черта 
россиян, как «любовь к отеческим 
гробам и родному пепелищу». 
Проходят годы, годы уже нашей 
жизни, а те чувства у каждого нор-
мального человека не ослабевают. 
Напротив, на склоне лет усили-
вается потребность в том, чтобы 
узнать побольше о своих предте-
чах, возрастает признательность к 
самым близким родным, к матери 
и отцу, уважение к старшим поко-
лениям, которые стояли у истоков 
рода. Но всматриваешься сейчас 
в прошлое родных поколений и 
поражаешься тому, какая громад-
ная эпоха разделяет нас. Эпоха эта Иннокентий Петрович Шарганов
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пройдена твоим отцом, другими родичами и подготовлена, сотворена 
ими. Ну, разве не удивительно, если мой дед Пётр Имегенович Шарга-
нов самостоятельно начинал хозяйствовать на земле с того, что выходил 
в поле с деревянной бороной, сеял из лукошка, пахал сохой, а тебе в 
самые малые годы довелось быть прицепщиком и вместе со старшими 
товарищами-трактористами напахивать за день столько, что десятки де-
довских коней не осилили бы ту норму.

Впрочем, у деда и бабушки, Анисии Хундановны не так уж и много 
земли было – всего пять гектаров. И лошадка у них была одна. Сеяли в 
основном для себя пшеницу, овёс, ячмень, а также крупяные культуры 
– гречиху и просо – чтобы кашей можно было детей да себя порадо-
вать. Чуточку побольше имели скота, где-то с десяток голов крупного 
рогатого. Такая структура хозяйства моих близких предков – отражение 
специфики сельского уклада коренного населения, бурят. Они ориен-
тировались в основном на животноводство.

На исходе перестройки кое-кто со злорадством говорил о временах 
прошлых. Вот, мол, сколько скота было у крестьянина-середняка, вот 
как жили они зажиточно. Но они просто не знают и знать не хотят, что 
продуктивность коров в то время была смехотворно низкой. Где-то по 
600–700 килограммов молока давали они за год. И молодняк так быстро 
в весе не набирал. Но это к слову, объективности ради.

Отец мой, Иннокентий Петрович Шарганов, родился в семье кре-
стьянина по фамилии Шарганов в 1903 году в улусе Хареты Нукутско-
го района Иркутской области. Земельный надел у дедушки и бабушки 
находился в районе Хушертуя за заимкой Игнатия за Харетами в 8–9 
километрах. В Харетах имели свой дом с надворными постройками, 
позднее дом был продан в Большую Ерму. Отец женился в 1924 году на 
Ухазановой Екатерине Баировне.

Хозяйство деда Петра Имегеновича в основном держалось за счёт 
моего отца, который в раннем возрасте начал пахать, сеять, убирать 
хлеба, заготавливать корма для скота.

Позднее, когда подросли дети дедушки и бабушки, дочери – Пана и 
Зина, сыновья Алексей, Ириней, отцу стало легче. Когда в 1929–1930 
гг. началась коллективизация, в Харетах организовали сельскохозяй-
ственную артель «Красные Хареты». Отец вступил в артель-колхоз и 
начал работать бригадиром, трудился в этой должности до призыва в 
армию до начала Великой Отечественной войны в июле 1941 года.
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Его служба началась в кавалерийской дивизии в городе Нижнеудин-
ске, которую формировали и готовили для боевых действий. В декабре 
1941 года дивизию отправили на фронт. В январе 1942 года сводная ка-
валерийская дивизия под командованием легендарного Рокоссовского 
приняла неравный бой. Она понесла большие потери. Говорю со слов 
моего отца. Кавалерийская дивизия была расформирована, а личный 
состав перевели в пехоту.

И снова в бой. Освобождали Подмосковье. Войсками командовал 
наш земляк генерал А.П.  Белобородов. В боях за освобождение Под-
московья погиб наш земляк Петушин Замбалов на руках отца, бойцы 
его похоронили в подмосковной земле под Волоколамском.

Мой отец Иннокентий Петрович Шарганов принимал участие в ос-
вобождении Белоруссии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии. 
Может быть, и удалось бы ему дойти до фашистского логова, до Бер-
лина, но летом 1944 г. командование принимает решение организовать 
дивизию из сибиряков и перебросить её в Западную Украину. Что такое 
Западная Украина, где ожесточённо сопротивлялись бандеровцы, и 
прочие прислужники германского фашизма, говорить много не требу-
ется. Но именно в это горячее пекло решили бросить сибиряков, что 
делало им честь. Там стрелял каждый куст и каждый камень. Дважды 
был ранен мой отец, одна пуля так и осталась в предплечье, которая 
постоянно беспокоила его. Но главное – он уцелел в этой жуткой войне 
и вернулся домой. Вернулся победителем.

Радовалась семья, радовался улус. Ещё один мужик, хотя и искале-
ченный войной, появился в деревне. Отдохнуть бы ему, подлечиться, 
смотришь, век его оказался бы длиннее, да где там. Снова поле, снова 
работа и в той же хлопотливой и ответственной должности бригадира. 
Тоже в Харетах. Будучи бригадиром, принял активное участие в освое-
нии целинных и залежных земель. Колхоз им. Калинина освоил около 
3 тыс. гектаров новых земель, подняли урожайность до 20 центнеров с 
гектара, построили склады, сушильное хозяйство, работала мельница. 
Село Хареты одним из первых в районе было электрифицировано, ра-
ботала местная электростанция, строили колхозники себе дома. В чис-
ле первых мой отец построил себе дом.

До призыва в ряды Советской Армии я принял активное участие 
в строительстве. Возил лес с деляны «Харетская гора». Дом-кварти-
ра была готова в 1946 году. Строила наёмная бригада с Агинского ав-
тономного округа. Да и само село обновлялось. В Харетах строились 
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коровники, телятники, свинарники. Народным методом возводилась 
школа, детский сад. Всё это говорит о том, что даже в то непростое вре-
мя село вставало на ноги, развивалось. Население потом чествовало 
строителей, высказывались самые добрые слова в адрес руководителей 
Багажеева Аполлона Романовича, Шагдуева Александра Степановича, 
Фролова Дмитрия Васильевича и других инициаторов.

Пользуясь случаем, хотелось бы уточнить. (Как-никак, это всё-таки 
наша история). Так вот, в послевоенный период председателем колхоза 
им. Калинина (Хареты) работал Степан Петрович Мадагуев, участник 
Великой Отечественной войны, секретарём партийной организации 
был Александр Степанович Шагдуев, заместителем председателя кол-
хоза – А.Р. Багажеев, тоже участник войны, а секретарём комсомоль-
ской организации был я, работая одновременно звеньевым звена вы-
сокого урожая. Заведующим складом-кладовщиком колхоза работал 
фронтовик Константин Олзоевич Шагдуев.

Колхоз им. Калинина (Хареты) имел всего земли 5062 гектара, в т.ч. 
пашни до освоения целины 1209 гектаров. А после освоения целины 
площадь пахотных земель возросла почти до 4000 гектаров. Средняя 
урожайность зерновых составляла 11,7 центнера. Для послевоенной 
поры это не такой уж плохой показатель. Сдача зерна государству – 286 
цент. Колхозникам выдавалось на трудодни по 3,2 килограмма. Тоже 
неплохо. Хозяйство наше по меркам следующих десятилетий было 
небольшим, как, впрочем, и многие другие колхозы. Трудоспособных 
колхозников насчитывалось всего лишь 177 человек, количество дво-
ров – 95. Но чем богаты мы были, так это лошадьми. 409 лошадей было 
у нас. По своим показателям, результатам работы наш колхоз имени 
Калинина превосходил среднерайонный уровень.

В то послевоенное время неплохие показатели имели колхозы «За-
веты Ильича» (Васильевск), председатель Ковшов Н.С., «Красная 
Кама» – председатель Маркушин   М.А., «Имени Ворошилова» (Се-
мёновск) – председатель Бендюков В.И., «Путь к социализму» (Буту-
кей) – председатель Хаптаринов Г.К., «Унгинский скотовод» (Закулей) 
– председатель Болдонова К.А., «Октябрин туя» (Ункурлик) – предсе-
датель Перилов П.П., «Коминтерн» (Шалоты), председатель – Алек-
сеев Т.Н., «Серп и Молот» и «Победа» (Шараты), председатель колхоза  
Шаглаева С.М.

В развитие и укрепление нашего колхоза имени Калинина вносил 
свой вклад и мой отец Иннокентий Петрович. Не только он, но и мно-
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гие односельчане трудились не жалея сил. Но в первую очередь скло-
няешь голову перед селянами-фронтовиками. Столько сил, здоровья 
взяла у них война, иные инвалидами пришли с фронта, однако никто из 
них особенно не жаловался на ранения, контузии и прочее. Таким был 
и мой отец. Он имел множество боевых и трудовых наград, благодарст-
венные письма от Сталина, Рокоссовского. Умер в декабре 1959 года в 
возрасте 56 лет.

Я горжусь своим отцом. Он с честью выполнил свой долг перед Роди-
ной. Благодаря таким как он, живу я, живут наши дети и сегодняшние 
поколения.

И в заключение хотелось бы познакомить с письмом-обращением 
командира части моему отцу. Оно тоже о многом говорит. За живое бе-
рет пожелание командира, чтобы мой отец у себя на родине честным 
мирным трудом поддерживал высшее звание воина-чекиста, был боль-
шевиком. Он и был настоящим коммунистом с большим стажем.

Г.И. Петров,
Персональный пенсионер России,

Почетный гражданин района, Усть-Ордынского автономного  
округа, подполковник в отставке, бывший первый секретарь  

Нукутского РК КПСС

Дорогой товарищ ШАРГАНОВ ИННОКЕНТИй ПЕТРОВИЧ!
Вы уходите из нашей части, расстаетесь с друзьями по оружию, с ко-

торыми провели в боях и походах во имя Родины самые тяжелые, но в то же 
время самые благородные годы своей жизни. Наш народ восхищался такими 
как Вы – мужественными людьми, спасшими наше Отечество от фаши-
стского ига.

Скоро Вы будете у себя дома, в кругу своей семьи, среди родных. Вы буде-
те горды тем, что защищали Родину, с оружием в руках защищали народное 
счастье. Вы можете гордиться, ибо заслужили это право честным трудом 
солдата.

Расставаясь с товарищами, не забывайте их. Вас сроднили четыре года 
жизни в боях и походах. В наших рядах Вы заслужили почет и уважение как 
отличный воин.

Командование части выносит Вам БЛАГОДАРНОСТЬ.
Там, у себя на родине, честным мирным трудом поддерживайте высокое 

звание воина-чекиста. На фронте труда закрепляйте и множьте плоды по-
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беды, отдавайте все свои силы и способности на восстановление и развитие 
нашего хозяйства, на процветание социалистической Родины!

Будьте всегда впереди. Не бойтесь трудностей. Будьте большевиком!
Командир части

Вы отчиЗнУ сПасли, нас ЗаЩиЩая
К 60-летию Великой Победы.

Поклон вам, братья-фронтовики!
Я – дочь солдата армии, победившей немецкий фашизм в войне 

1941–1945 годов. Пользуясь случаем, хочу рассказать внукам о нашей 
прошлой жизни, о том, откуда мы, как жили и трудились, какие слож-
ности пережили.

Матхановы – буряты из рода аларских хонгодоров. У моего отца, 
Матханова Иринчея Михайловича было четверо братьев и одна сест-
ра. Иринчей – старший, дальше идут Ленск, Михаил, Бажей, Мария и 
Владимир. Семья проживала в улусе Саган Нуга (Белая долина), в жи-
вописном уголке на берегу реки Белая. Весной пышным нарядом цвела 
черемуха, радовали глаз жарки и оранжевая саранка. И травы покосные 
по грудь. Река Белая, по-сибирски мощная, широкая, величаво несла 
свои воды в Ангару.

Жили Матхановы в труде и в радости. Сеяли рожь и пшеницу, зани-
мались охотой, ловили рыбу. Летом косили траву, готовили корм скоту 
на долгую зиму.

Мои деды и прадеды умели работать, расчетливо вели хозяйство, 
потому были зажиточными. Не эксплуатировали чужой труд, не были 
богачами, а, скажем, являлись середняками (термин времени). Мой 
дед Михаил сумел дать своим детям образование. Но вот подошла кол-
лективизация. Деда Михаила зачислили в список кулаков. Собирались 
даже сослать в далекие края. Этакое тогда делалось запросто. Но сыно-
вья его старшие грамотные обратились с письмом-прошением к Ми-
хаилу Ивановичу Калинину, Всесоюзному старосте. Пришел ответ: не 
трогать семью середняка. От него, Михаила Доржеевича Матханова, 
вроде отступились. Но все равно вокруг семьи создалась нездоровая об-
становка. От волнений, переживаний дед умер в 1930 году. Чуть позже 
семья вынуждена была разъехаться.
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Война с гитлеровским полчищем не обошла ни одну семью в боль-
шом Советском Союзе. Мы, ребятишки, были настроены воинствен-
но, пели вместе со взрослыми: «Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой с фашистской силой темною…». Всё это было.

Но время летит пулей. Вот уже готовимся к торжественной дате – 
60-летию Великой Победы. Надо вспомнить защитников наших по-
именно, если удастся. Ведь многие погибли семьями. Страшное это 
явление – война, противоестественное. Она, проклятая война, уходя в 
историю, сглаживает острие трагедии. Но надо помнить, чтобы не по-
вторилось такое лихолетье, когда каждая минута могла стать последней 
в жизни и солдата, и мирного жителя. Меня покорёжило несколько 
равнодушное чтение моих чуть повзрослевших слушателей книг о вой-
не. Возьмём обжигающий сердце рассказ Михаила Шолохова «Судьба 
человека». Какая глубина чувств. Сколько горя в глазах уцелевшего в 
бойне солдата! Представьте себе глаза, посыпанные пеплом. Он ведь 
еще живой, война сделала его несчастным. Но он остался человеком. И 
даже может осчастливить сироту-мальчишку, который в месиве войны 
уцелел и ищет отца. Гибель матери Ванюшка видел...

Да, до шолоховского умения сказать нам далеко. Но всё-таки. Вну-
ки должны знать, что они живут и радуются жизни, потому что их пра-
дед и его четыре брата, как и все мужчины страны, встали на защиту 
своего дома, детей, Родины. Пусть в их памяти, в сердце живет желание 
сказать слова признания, уважения и, более того, выразить почтение 
живущим ветеранам войны и тыла. Ведь сумели же мои родители вос-
питать в нас, своих детях, чувство уважения к родине отца – Сагаан 
Нур. Состарившись, чуть-чуть устав от жизненных дорог, бываю там, 
где предки жили, любили край свой, и это чувство поколениям детей 
подарили. Вдова Эдуарда, Татьяна Базыровна и его дети, считают родо-
вое место «hyypu» святым, дающим силу и удачу.

Воспитание чувств – великая работа. Мой отец, прадед моих внучат, 
был на фронте старшим лейтенантом, политруком роты, а в мирное 
время – учителем географии. Повестка в армию пришла в июле сорок 
первого, всего через месяц после начала войны. Прошел краткосроч-
ную подготовку на станции Мальта, и эшелоном на фронт. Ему было 37 
лет. Зрелый человек, высокой патриотической сознательности и подго-
товки. Он вспоминал, как начался его боевой путь. На ногах обмотки, 
ботинки на два размера больше. Дело в том, что незадолго до этого он 
служил в кавалерии. Но часть расформировали. Противостоять немец-
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ким танкам – главной ударной силе гитлеровцев, кавалеристы, понят-
но, не могли. Поэтому был один путь – в матушку пехоту. Начав боевой 
путь в самом начале войны, воевал до победного конца. День Победы 
встретил на Эльбе. И еще около года нес службу в составе советских 
войск в Чехословакии. Об отце своем, любящем и мудром, можно рас-
сказывать, вспоминая милые мелочи и события. В пределах газетного 
очерка – лишь отдельные моменты. Но прежде о его братьях, то есть о 
моих дядях, хотя бы вкратце. Они не в меньшей мере заслуживают вни-
мания. Мой отец, Иринчей – старший среди детей (аха, но в семье его 
ласково называли ахаади) 1904 года рождения.

Брат Ленск моложе на три года. Работал учителем. Началась война. 
Сразу же призвали в ряды Красной Армии. Служил на востоке. Брат 
Бажей по образованию инженер-строитель. В армию был зачислен в 
саперные войска. Восточную военную кампанию братья прошли дос-
тойно. Преодолели кручи Хингана, железобетонные укрепления Хай-
лара, дошли до самого Желтого моря. Братья позволяли себе шутку ис-
торического плана: «Расквитались с японцами за позорное поражение 
России в 1904 году». Вернулись офицерами в орденах и медалях.

Ленск Михайлович продолжил работу в школе. Детей у него пятеро.
Бажей Михайлович пошел по строительной части, работал на улан-

удэнском авиазаводе инженером. Помню, он очень гордился поселком 
Загорск, поскольку принимал участие в его застройке. Перед выходом 
на пенсию несколько лет проработал в Главбурятстрое. У него два сына: 
инженер-метеоролог, младший – музыкант.

Несколько иначе сложилась судьба третьего брата, Михаила Михай-
ловича. Когда в родном селе начались гонения на семью, якобы кулац-
кую, он уехал в Москву.

Окончил химико-технологический институт имени Менделеева с 
отличием. И стал превосходным производственником. Не зря говорит-
ся, что нет худа без добра. Ведь все с горечью покидали свой улус. Уе-
хали, получили высшее образование и вышли в номенклатурные кад-
ры. Михаил Михайлович просился на фронт. Но получил приказ воз-
главить в Ульяновской области оборонное производство. Ему сказали 
так: «Вы на генеральской должности, ваша задача – снабжать фронт 
оборонной продукцией». Он единственный из братьев не взял в руки 
оружие, но не по своей воле. Тем не менее, напрямую работал на победу 
над фашизмом. У него было пятеро детей. Четверо получили инженер-
но-техническое образование. Только одна из пятерых – музыкант (пиа-
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нистка). Внуки – дети его старшего сына (их семеро) учились и учатся в 
институте своего деда, в менделеевском.

Самым младшим в семье отца был Владимир Михайлович, 1919 года 
рождения. Судьба младшего брата – сердечная боль всей нашей боль-
шой семьи. Он пропал без вести на самой жестокой войне, Отечествен-
ной. Летом 1941 года его призвали в армию. Он только что окончил в 
Иркутске финансово-экономический институт, получил направление 
на работу в Улан-Удэ. Всего одно письмо пришло от него. Писал, что 
едут воинским эшелоном на запад, их преследуют немецкие бомбарди-
ровщики. И – все. Больше от него вестей не было. Мы, его племяши, 
дарили свою детскую привязанность, обожание. Он постоянно возился 
с нами. Для него мы были забавой и отрадой. Поэтичный, мечтатель-
ный, фантазер и выдумщик необыкновенный. «Я из тех удальцов, кто 
любит песни скворцов, красоту дворцов и вкус парного молока…». Пе-
сенка веселая, а сам дядя такой красивый, молодой и родной. Ему бы 
не воевать, не лежать в окопах, не сталкиваться с грязью и кровью вой-
ны, а творить. Вдумаешься – сколько погибло таких молодых людей! 
Ему было всего двадцать два года. Сколько талантов побила, сгубила 
война. Они и детей народили бы, и сколько это поколение привнесло 
бы в нашу жизнь духовных и материальных богатств.

Дядя Володя был любимым в семье. Это прекрасная участь младших. 
Наш отец и дядя Миша писали и писали, справляясь о судьбе пропав-
шего без вести брата. Получив ответы, что Матханов Владимир нигде 
не числится и ничего о нем неизвестно, отец и дядя Михаил – самые 
дорогие мне взрослые люди – плакали.

Наша семья немало положила на алтарь Победы. Так утверждаю 
смело, не опасаясь показаться нескромной. Пятеро родных братьев, 
шурин отца Бадма, муж сестры Марии Михайловны Антон Боржонов, 
все двоюродные братья – воевали на западе и востоке. Сражались на 
войне, навязанной Советскому Союзу. Война противоестественна че-
ловеческой природе. Но, вступив в жестокое противостояние, наша 
многонациональная страна справилась с непрошеным пришельцем – 
немецкими агрессорами.

Когда разразилась Отечественная война, мы жили в селе Тангуты 
Нукутского района. Мне было десять лет. Помню небесное предзнаме-
нование беды. Мы с отцом вышли из сельского клуба. Вся толпа зрите-
лей остановилась, увидев кровавое зарево с западной стороны склона 
– по-моему, была весна, глубокая темная ночь. Сеансы фильмов начи-
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нались после вечерней дойки коров. Дети удивлялись, взрослые взды-
хали испуганно. Но ни у кого и ни в каком документе, в воспоминаниях 
я не читала об этом. Знамение то небесное, его могли видеть тысячи 
людей.

Прошло совсем немного времени. Мы услышали из чёрной та-
релки (радио) голос Вячеслава Михайловича Молотова (так сказали 
взрослые), что на нашу страну, вероятно, напала Германия. Не очень 
понимая, что это за трагедия, моя детская душа наполнилась чувством 
испуга: «Успею ли доехать до дому?». Как было принято в семье отцов-
ских родных, ребятишки часто ездили в гости к друг другу, приезжали с 
гостинцами и уезжали с подарками. А тут… война. Она и в кино страш-
ная, люди гибнут. Братья, уходя в армию, свезли детей к нам в Тангуты: 
беду переживем вместе. Семья в двенадцать детей жила в небольшом 
домике. В тесноте, но не в обиде. Всей этой коммуной руководила На-
талья Намсараевна – моя мама, старшая невестка Матхановых. Вся во-
енная корреспонденция шла на имя нашей мамы. Ответственность за 
нас несла и единственная сестра отца, Мария Михайловна Матханова. 
Аспирантка Ленинградского финансового института вернулась к пле-
мянникам, устроилась на разъездную работу в Нукутах. Я запомнила 
ее высокой, стройной, всегда замерзшей, но бесконечно ласковой. Она 
была молода, своей семьи еще не было. Жених на фронте. Нет-нет, а 
думаю, что благое дело ради детей – святой подвиг. И судьба верну-
ла моей тете Марусе ее жениха Антона Осиповича Боржонова живым, 
подарила им дочку Нину и сына Андрея. То же самое думаю и о своей 
матери, Наталье Намсараевне.

Жили скудно, часто голодно. Собирали грибы, ягоду, колоски, по 
весне копали на полях мерзлую картошку. Ходили на ферму, подбирали 
жмых и тунеж. Главной драгоценностью был мешок муки. Привозила 
тетя Маруся. Тратили продукты сверхэкономно, варили саламат, чтобы 
быть сытыми весь день. Саламат – каша на сметане, пища калорийная. 
Это национальное бурятское блюдо, варят уважаемым гостям. Ухажи-
вали за двумя кормилицами – коровами. Сметана, молоко спасали нас 
в весенне-летнее время. Пекли баранки (сушками называли), собирая 
посылки на фронт, они не плесневели по пути.

Письма с фронта шли обычно на имя нашей мамы. Каждый визит 
почтальона вызывал и тревогу и радость. Если треугольное солдатское 
– хорошо. А если официальный конверт и лицо почтальона печаль-
ное... Порой просто боялись, так как похоронки в то время не были 
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редкостью. Раз пришло сообщение, что в госпитале от ран умер двою-
родный брат нашего отца. Он был бездетным, жена молодая. В конверте 
были дорогие бойцу фотографии родных. Через небольшой срок при-
шел еще конверт: сообщалось, что наш отец пропал без вести. Что тут 
было! Детский плач рвал сердце. Плакали мы, его дети. Вместе с нами 
наши братанники и сестрички двоюродные. А мама затаилась и только 
гладила наши головушки, склоненные к ее груди. А потом мальчишки 
видели, слышали, как мама плакала, о чем-то говорила в стайке, когда 
доила коров. А сами повторяли материнское предупреждение: «Шибко 
плакать нельзя, сердце может разорваться, лопнет – и все, копец!» По-
чему-то не «конец, а копец».

Но вскоре пришло письмо от отца. Сопоставили даты в письме, на 
штампе полевой почты и поверили (так хотелось верить!), что отец жив, 
здоров и бьет фашистов.

Оказалось, что рота, участвуя в сложной операции, попала в окруже-
ние, понесла потери, погиб командир. Командование взял на себя по-
литрук Матханов. Он вывел уже малочисленную группу из окружения, 
присоединился к части. Подобные эпизоды случались не раз, но отец 
не любил вспоминать, нервничал, заснуть не мог. С фронта любителем 
курева вернулся. Боролся с нехорошей привычкой, бросал, а потом на-
чинал курить. Зимою 1944 года отец прибыл домой в отпуск после гос-
питаля, долечивался дома. Опять в нашем доме ярмарка, вспоминала 
Мила. Я была далеко от дома в Алма-Ате (Казахстан).

Мой братишка, наш малый Эдик, не был знаком со сладостями – 
конфетами. Кое-когда сосал кусковой сахар. А всевозможные конфет-
ки принял за игрушки, начал играть в «щелчки»: выстроит и выщелки-
вает конфетки из строя (метко фашистов расстреливал).

Отец дарил детям свою любовь и нежность. Кто его знает, что ждет 
его. Ведь война еще гремела, убивала. Он благодарил при нас нашу маму. 
А мы слышали эту хвалу и гордились за маму. Мама сказала в ответ: «По 
твоим письмам живем и учимся». Так и было. В письмах с фронта давал 
советы и наставления, указывал даже параграфы учебников, их темы, 
примеры по арифметике на сообразительность и на военную тему. И 
назначал срок, когда эти задания выполнить. Мама с военной точно-
стью исполняла наказы, задания.

До сих пор удивляюсь. Находясь в пекле войны, заниматься воспи-
танием и учебой детей! Прошагал дороги и поля Польши, Германии, 
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Чехословакии. Никогда не прятался за спины других. Был воином чес-
ти.

Великим событием в моей разъездной жизни было возвращение 
отца из Чехословакии. Войну он закончил на Эльбе. А дальше его часть 
квартировала в Златой Праге. Из Москвы отец наш и его земляк Карп 
Тасканович – демобилизованные офицеры – заехали в городок Инза 
в Ульяновской области. Там жил и работал Михаил Михайлович – ди-
ректор теплоизоляционного комбината. Из школы бежала на высоких 
скоростях, а кругом стройка, рвы, рельсы. Споткнулась и серьезно по-
ранила ногу. Захромала, кровища. Но все это было ничто в сравнении 
со встречей через пять лет с отцом.

Через два дня мы с отцом и его другом поездом отправились домой. 
О школьных документах и не вспомнила, но портфель с учебниками с 
собой. На станции Залари нас ждала колхозная подвода. Появилась но-
вая традиция – встречать фронтовиков на лучших лошадках и с умелым 
нарядным кучером.

Не успел папа отдохнуть с дороги, как его вызвали в райком партии и 
назначили заведующим отделом агитации и пропаганды. Снова не ви-
дели его дома. Уполномоченный райкома занимался севом, сенокосом, 
уборкой, зимовкой скота. Занимался организацией политучебы, оказа-
нием помощи семьям погибших фронтовиков. Отец был верен клятве: 
«Останемся живы – будем работать как волы». За себя и за погибших 
товарищей! Эта заповедь вела по жизни вернувшихся с войны солдат. 
В работе бывают удачи и промахи. Очередная удача в труде или у детей 
в учебе имела адрес: «Этот экзамен по математике посвятим дяде Во-
лоде, он был талантливым финансистом»; «это на память дяде Гарме», 
«двоюродному брату отца, у которого не было детей в войну, и семья 
распалась». И так понемногу о многих солдатах Отчизны. Даже цент-
неры урожая и повышенные цифры надоев посвящал отец друзьям, не 
вернувшимся с полей отчаянного сражения. Никто, кроме нашей се-
мьи, не знал об этом. А жаль… Мама не разрешала распространяться. 
Огорчаюсь, когда с конца ХХ века на все лады критикуют, шельмуют 
всех коммунистов подряд. Ведь на местах, в низах они вели огромную 
работу. В последние годы отец много писал, подытоживал свой опыт, 
свои наблюдения. Мы с мужем Виктором были его слушателями и с 
правом совещательного голоса высказывали свое мнение. «А ну, какова 
ваша большая кочка зрения?» – бывало спрашивал он. Не точка, а по-
чему-то кочка.
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Рассуждал о мужской дружбе и чести. Ими надо дорожить. В экстре-
мальных случаях дружба и честь – главное. Писал, что надо помнить и 
уважать родственников. Их, как и мать с отцом, мы не выбираем. Они 
нам природой, судьбой даны. Для этого нужно умное терпение. Излагал 
свою систему воспитания. В ней, в этой системе, ничего особенного не 
было. Но из детей Иринчея Михайловича выросли неплохие люди.

Эдуард Иринчеевич, его младший сын, создал фирму. Вот бы уви-
дел, какое нужное, полезное дело его отхончик открыл. Большой удачей 
судьбы считаю, что вместе с женой Татьяной Сухэ-Базыровной создали 
прекрасную семью. Вместе создали фирму, преодолевая многочислен-
ные трудности. Фирма задумана как научное производство фармаколо-
гических средств из натурального сырья. Даже создали плантацию для 
выращивания лекарственных трав. Однако обеспечить рентабельность 
производства оказалось сложно, почти невозможно. Пришлось при-
бегнуть к дополнительному производству, к выпуску ликероводочной 
продукции.

Идея выпуска ТАНов занимала Эдуарда давно, еще с работы в Бурят-
ском научном центре. Исследования по данной теме стали материалом 
для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. После 
его кончины, до обидного ранней, трое сыновей Эдуарда и Татьяны под 
руководством матери продолжили дело отца и добиваются хороших ре-
зультатов. Фирма считает благотворительность делом чести, делом, не-
обходимым во имя блага людей.

Большими планами живет Татьяна Базыровна. Она по существу 
связующее звено на предприятии, главный финансист, главный менед-
жер. Она родом из Нижней Иволги. Считает делом чести поддерживать 
добрые начинания школы. В планах фруктовый сад, обеспечение од-
носельчан рабочими местами, огородничество, разведение племенного 
скота. Вообще невестка у меня необыкновенная. Работу-заботу найдет 
всегда и везде. Хватило бы успешной работы на фирме. Племянники во 
власти не только производственных дел. У них немало общественных 
обязанностей, забот государственного масштаба. Иринчей и Владимир 
– депутаты Народного Хурала. Михаил был депутатом Иркутского об-
ластного Законодательного собрания. Своей родиной сыновья Эдуарда 
и Татьяны считают Нукутский район. Избиратели этого района как раз 
голосовали за него.

Верные защитники своей большой Родины, беззаветные патриоты 
братья Матхановы – мой отец и мои дяди – живут в своих детях и вну-
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ках. Их имена постоянно на слуху. Шагают по родным просторам, до-
рогам жизни Иринчей, Михаил и Владимир Эдуардовичи. Живут име-
на то отца, то братьев отца.

Растет молодой Эдуард Михайлович. А уж Владимиров, в память о 
молодом дяде Владимире, несколько. Владимир Бажеевич, Владимир 
Ленскич, Владимир Эдуардович, Владимир Олегович. Но все еще впе-
реди. Именам дорогих людей повторяться и повторяться, славя свой 
род.

В моих записках – отражение малой толики пластов матхановского 
рода. Писать о своих родных надо.

Поклонимся же братьям Матхановым, а также тем, кто сроднился 
с нами.

Поклонимся тем, кто поднялся против гитлеровского фашизма на 
смертный бой, сокрушил агрессора и тем самым спас мир от коричне-
вой чумы.

К.И. Матханова, ветеран труда

их ПодВиГ бессмертен
Из выступления Георгия Иннокентьевича Петрова  
в связи с празднованием дня Великой Победы

Минуло 60 лет со дня великой Победы советского народа над фаши-
стской Германией. Это была победа наших вооруженных сил, победа 
всего советского народа, победа нового над старым, победа добра над 
злом.

В этой войне наша система показала свою крепость, жизненность и 
стойкость.

Мужество и героизм каждого солдата на фронте, самоотверженный 
труд женщин, стариков и детей в тылу ковали победу над фашизмом.

С первых дней войны все нации и народности, весь советский народ 
еще теснее сплотился вокруг своей партии.

С первых дней войны каждый советский человек считал своим свя-
щенным долгом уйти на фронт защищать свое Отечество. Из нашего 
района ушло свыше 3 тысяч человек (в том числе, около 300 коммуни-
стов и более 500 комсомольцев, т. е. 35 % коммунистов, более полови-
ны комсомольцев). Они плечом к плечу с воинами многонациональ-
ной Родины храбро и мужественно сражались на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, участвовали во всех крупнейших сражениях.
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Победа советскому народу, нашим землякам досталась нелегко. По-
гибли на фронтах Великой Отечественной войны и умерли дома от ран, 
полученных на полях сражений, около 1700 воинов-нукутцев. Вечная 
память воинам-землякам, героям, павшим в период Великой Отечест-
венной войны.

Родина высоко оценила боевые заслуги наших земляков. Сотни их 
удостоены правительственных наград за героизм и отвагу на поле боя.

Уроженец нашего района из Большой Ермы Андрей Петрович Чу-
маков за героизм, проявленный в Литве, был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Младший сержант Чумаков, будучи командиром 
танка, действовал смело и решительно. Погиб смертью храбрых, нахо-
дясь во главе группы бойцов-коммунистов во время боя.

Удостоен высокого звания Героя Советского Союза уроженец села 
Нукуты, военный летчик Иннокентий Васильевич Кузнецов. Свою за-
служенную награду он получил в 1991 году, спустя полвека после своего 
подвига в годы Великой Отечественной. И самое главное, что это про-
изошло при его жизни, накануне 46-й годовщины Победы. За боевые 
заслуги награжден многими орденами и медалями СССР и Высшим 
орденом Великобритании, которым награждены всего несколько чело-
век, имеет право пользоваться многими привилегиями и благами Бри-
танской империи. Супруги Кузнецовы воспитали двух сыновей и дочь, 
у них семеро внучат. Живут они в Геленджике.

Бессмертный подвиг рядового Александра Матросова повторил 
наш земляк из улуса Заход Иннокентий Баторов – воин-коммунист, 
парторг роты. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дота. Это 
было в Маньчжурии в самом мощном укрепленном районе, созданном 
японцами на подступах к Большому Хингану. Так погиб бесстрашный 
воин, герой Великой Отечественной войны, партийный организатор 
роты, вожак солдатских масс. Вся его жизнь была прекрасным приме-
ром беззаветного служения Родине.

Сослуживцы Иннокентия Баторова сообщали, что Баторов по-
смертно был представлен на присвоение ему звания Героя Советского 
Союза, но ходатайство воинской части почему-то осталось без послед-
ствий и не оценено по достоинству.

Как выясняется сегодня, такое случалось нередко.Пример тому – 
присвоение звания Героя Советского Союза летчику Иннокентию Ва-
сильевичу Кузнецову, нашему земляку и, видимо, почти одноклассни-
ку – ученику Нукутской средней школы – Баторову.
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Мы же не сидим, сложа руки, ходатайство направляли в окружные 
органы, Хутанову  Л.А. и Батагаеву А.Н. об определении оценки и под-
вига Баторова И.Н. на уровне президента России.

Время же ушло окончательно, но еще не поздно возвратиться к это-
му вопросу. Инициативу должна проявить администрация нашего рай-
она при активной поддержке трудящихся.

В тяжелые годы войны рабочие, колхозники, интеллигенция нашей 
страны считали своим долгом любыми путями помочь фронту. Только 
по нашей области трудящиеся внесли в фонд обороны более 75 мил-
лионов рублей, 111 миллионов облигациями, большое количество про-
дуктов и ценностей. Немалый вклад из своих личных сбережений вне-
сли трудящиеся нашего района.

Колхоз «Унгинский скотовод» на строительство танковой колонны 
внес 1 млн рублей, а его председатель тов. Болдонов Александр Ми-
хайлович внес из личных сбережений 126,5 тыс. рублей. Зав. Татхал-
Онгойской начальной школой Доржеева Мария Михайловна внесла 10 
тыс. рублей, Екатерина Андрияновна Гергенова – 10 тыс. рублей, Вера 
Петровна Комарова – 10 тыс. рублей, Мария Григорьевна Баянова – 5 
тыс. руб. И таких патриотических примеров было немало.

В восточных районах страны развернулось движение за создание 
фонда помощи населению районов, освобожденных от фашистских 
оккупантов. Сотни, тысячи голов скота, овец и коз, лошадей отгружали 
труженики района на запад.

В 1942 году председатель колхоза «Унгинский скотовод» Болдонов 
Александр Михайлович в составе Иркутской делегации выезжал с по-
дарками на передовую к бойцам Волховского фронта, оборонявших 
Ленинград. Он сопровождал состав с 42 вагонами с продовольствием и 
одеждой на 20 тыс. солдат и офицеров.

Более 1200 человек, участников войны, вернулись с победой в род-
ные края и активно трудились на восстановлении народного хозяйства. 
Некоторые из них награждены высокими трудовыми наградами. За вы-
сокие производственные показатели звания Героя Социалистического 
Труда удостоены фронтовик-комбайнер колхоза имени Ленина (Ха-
реты) Рыцев Иван Егорович, фронтовик – старший чабан племзавода 
«Первомайский» Хороших Алексей Трофимович.
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Высоких трудовых наград заслужили участники войны: Хонгодоров 
Яков Петрович, Безносов Петр Петрович, Трубачеев Александр Федо-
рович, Миронов Иннокентий Харитонович, Николаев Гавриил Захаро-
вич, Булуев Владимир Иванович, Тыхешкин Антон Васильевич, Евдо-
кимов Иван Иванович, Селезнев Иван Семенович, Курочкин Леонид 
Яковлевич, Имегенов Николай Полигонович, Собакинов Доржей Ва-
сильевич, Андреев Филимон Леонтьевич, Игумнов Георгий Прокопь-
евич, Чачуров Дмитрий Демьянович, Тимофеев Иван Васильевич и 
многие другие. Честь и слава ударникам трудового фронта на родной 
земле!
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ксения болдоноВа
Старое поколение хорошо пом-

нит статную осанку и волевой ха-
рактер Ксении Аполлоновны Бол-
доновой, с чьей фамилией связана 
целая страница истории нашего 
района. Это единственная жен-
щина-председатель в военные и по-
слевоенные годы в районе. Человек 
очень известный, популярный среди 
тех, кто знал её, человек с яркой и 
многотрудной судьбой.

Даже скупые анкетные данные 
многое говорят о Ксении Аполлонов-
не.

Родилась в 1910 году в семье 
крестьянина-бедняка в улусе Заку-
лей. С 1929 года – колхозница. Что 
такое 1929 год? Это зарождение 
колхозного движения. Насколько 
сложно и трагически оно развива-

лось, нам из литературы хорошо известно. Но 19-летняя 
дочь крестьянина-бедняка вступает в колхоз. С 1943 по 

Ксения Аполлоновна Болдонова
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1952 годы – председатель колхоза «Унгинский скотовод». В трудные годы 
войны и послевоенное время неустанно боролась за подъем коллективного 
хозяйства, своим энтузиазмом увлекая всех членов артели. Член КПСС с 
февраля 1945 года.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР второго и третьего 
созывов.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне».

Каждый листок ее записной тетради – это исторический документ, 
повествующий о тех памятных временах, когда ее родное хозяйство «Ун-
гинский скотовод» гремело на всю область. Документы, выступления, 
статьи, отдельные размышления представляют ныне интерес для крае-
ведов. С использованием их и на основании сохранившихся записей предла-
гается этот рассказ.

Жаркое июньское утро. Весь улус, как на праздник, отправился на 
сенокос. Дома остались лишь старики да матери с грудными детьми.

День прошел словно миг один. К закату солнца, когда завершали 
один за другим зароды, вдруг со стороны улуса показался верховой. Он 
издалека размахивал руками и в невообразимом возбуждении что-то 
выкрикивал. Верховой приближался, и можно было разобрать слово, 
которое он выкрикивал, но до нас не доходил его смысл. Лишь когда 
прошло замешательство, стало ясно – война! В то лето от нас ушли на 
фронт 180 человек, почти все мужское население из 130 колхозных дво-
ров.

Но в трудные годы наш колхоз «Унгинский скотовод» не сокращал, 
наоборот, увеличивал производство сельхозпродуктов. Успешно спра-
вившись с заданием, колхозники отгружали продукцию в счет фон-
да обороны. Только в 1942 году мы дали 2700 пудов хлеба, 6000 пудов 
мяса.

В том же году председатель колхоза Александр Михайлович Болдо-
нов в составе Иркутской делегации выезжал с подарками на передовую 
к бойцам Волховского фронта, оборонявших Ленинград. Эшелон, в ко-
тором он ехал, состоял из 42 вагонов с продовольствием и одеждой. По-
дарков было отправлено нами на двадцать тысяч солдат и командиров. 
Мои одноулусники, кроме того, собрали 700 комплектов теплой одеж-
ды. А на строительство танковой колонны внесли 826 тысяч рублей (в 
том числе, семья председателя – 125 500 рублей).
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На фронте среди бойцов Александр Михайлович встретил более 
двадцати человек из Нукутского района. Однажды в землянку вошел 
А. Егоров, которого мы провожали в числе первых всем колхозом. С 
фронта Болдонов привез много адресов, и колхозницы переписыва-
лись с солдатами, сообщали колхозные новости, из ответных писем 
узнавали о фронтовых делах.

На митинге по случаю встречи председателя была зачитана телеграм-
ма. Она была подписана Верховным Главнокомандующим: «Благодарю 
колхозников и колхозниц колхоза «Унгинский скотовод» и лично Вас, 
Александр Михайлович, за заботу о бронетанковых силах».

Тут необходимо небольшое отступление. Судя по словам Ксении 
Аполлоновны, колхоз «Унгинский скотовод» крупным, как и многие 
ему подобные, не был. Одна деревня в 130 дворов. И посмотрите, как 
много продукции отправило хозяйство на фронт! Это даёт нам право 
считать то хозяйство довольно-таки крепким, производящим немало 
продукции. Впрочем, и сама Ксения Аполлоновна невольно прогова-
ривается о том.

Не все хозяйства смогли вести дела на таком высоком уровне. При-
чины были разные. Наше правление колхоза возглавлял человек опыт-
ный и деятельный. Он обладал большим душевным тактом и добротой, 
в общении с людьми всегда находил верный тон, который одновремен-
но утолял боль военного лихолетья и заставлял человека собрать в ку-
лак всю свою волю.

Подробно об этом рассказываю по той причине, что я, как жена 
Александра Михайловича, была в курсе многих председательских дел, 
набиралась у него опыта и в дальнейшей жизни старалась придержи-
ваться его правил по отношению к близким и чужим людям.

Не обошло всенародное горе и наш дом. Погиб под Смоленском 
самый младший мой братишка Сидор, сразу после выпускного вече-
ра в институте надевший офицерскую форму. А в один из летних дней 
третьего года войны осиротела и наша колхозная семья, и четверо моих 
малолетних детей. Не выдержало нагрузки слабое здоровье Александра 
Михайловича.

В то время у меня на руках была полуторамесячная Ася, поэтому на 
время я отошла от колхозных дел. А ведь со дня организации колхоза 
в 1928 году трудилась без перерыва, если не считать перерывов, когда 
ожидала прибавления семейства. Сначала со всеми вместе сеяла, вязала 
снопы, затем меня выдвинули учетчиком и заведующей конефермой.
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Горе сплачивает людей, и люди помогали мне перенести его. Опять 
пошла работать. Старалась, чтобы поменьше было свободного време-
ни. Вставала и ложилась вместе с летним солнцем.

Подоспело время жатвы. Теперь мы, животноводы, управившись 
со своими обязанностями на ферме, бежали на ближнее хлебное поле 
вязать снопы. Сельскохозяйственной техники, особенно лобогреек, не 
хватало, а рисковать хлебом никто не хотел. Выходили из положения 
как могли. Женщины наши – чабанка Анастасия Молоева, доярка, 
впоследствии награжденная орденом Ленина, Наталья Аржутова, бри-
гадир полеводов Клавдия Хангалова с детства привычны к крестьян-
скому труду. Вскоре втянулась и я, не подводила их.

В ноябре 1943 года состоялось первое общеколхозное собрание без 
старого председателя. В страдную пору, когда на учете была каждая ми-
нута, было не до того.

Крепкие порядки в колхозе помогли вырастить без малого стопудо-
вый урожай, справиться с уборкой и поставкой государству хлеба, мяса, 
молока. Поэтому на собрании излишнего шума не было. Отчитывались 
члены правления, бригадиры.

Но неожиданно «грянул гром среди ясного неба». Секретарь Нукут-
ского райкома партии Рюмин, который участвовал в общеколхозном 
собрании, встаёт и предлагает на пост председателя колхоза Ксению 
Аполлоновну Болдонову, то есть меня. Когда дело дошло до голосова-
ния, заметное большинство проголосовало за предложенную кандида-
туру.

Назавтра, 19 ноября 1943 года, я села за председательский стол. 
Уполномоченный Алексеев, направленный в колхоз на время уборки, 
вручил мне гербовую печать и ключ от кабинета. На этом завершилась 
официальная часть по приему дел.

…Работы было невпроворот. На токах оставался хлеб, срочно тре-
бовалось отделить его от курлыча и сдавать государству. Колхозникам 
пока не разрешали выдавать хлеб на трудодни. Я старалась везде по-
спеть, все сама сделать. Бывало, намотаешься за день, а вечером на-
денешь доху – и на хлебный склад, где встаешь к веялке и всю ночь 
крутишь ручку привода. Прикорнешь здесь же и бежишь в контору, а 
там уже выстроилась целая очередь с просьбой выделить хоть немного 
хлеба.

Так продолжалось много дней. Но я не выдержала и разрешила вы-
дать многодетным семьям по пуду зерна. Видно, не выдержало сердце и у 
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соседнего председателя Селезнева. Он тоже дал команду выдавать семь-
ям фронтовиков понемногу зерна. Это, конечно, сказалось на хлебопо-
ставках государству. Но наш колхоз в фонд обороны внес много хлеба.

В том году «Унгинский скотовод» имел самый большой в округе та-
бун породистых лошадей. Насчитывалась почти тысяча голов. Я люби-
ла ездить к табунам, где отдыхала от тяжелого груза работ. 80 лучших 
стригунков мы ежемесячно отбирали для Красной Армии, и с каждым 
из них на фронт наши женщины отправляли нехитрые подарки. Еще 
Александр Михайлович с гордостью рассказывал, как в действующей 
армии узнал своих лошадей и как генерал-майор Васильев любовно от-
зывался о них.

Первая весна на председательском посту… Колхозная пашня не ма-
ленькая – более 1000 гектаров. Пахари – одни малолетки да старики. 
Какая у них сила? Хватало лишь вести борозду на четыре-пять пальцев 
глубиной. Но природа как будто понимала это, и урожай удавался.

Росло число колхозных лошадей. Здесь и открылся большой дар од-
ного из старейших наших табуноводов Романа Жебаковича Имегенова. 
После войны ему первому в округе было присвоено высокое звание Ге-
роя Социалистического Труда.

Мне, как председателю колхоза, был вручен диплом за то, что в 1944 
году в хозяйстве получено и сохранено 76 жеребят от каждой сотни та-
бунных конематок.

Конечно, успехи хозяйства необходимо связывать с невиданным 
упорством колхозников, которые все отдавали для приближения По-
беды. На тяжелые работы приходилось отправлять и детей, и женщин, 
и стариков, но никогда от них я не слышала отказа или жалобу на здо-
ровье.

На посту председателя я проработала до 1952 года. В 1946 году, а по-
том в 1950-м была избрана депутатом Верховного Совета СССР третье-
го созыва.

К. Болдонова

рУкУ братскУю ПротянУли сибиряки
В приближение Победы свой вклад внесли и нукутские женщины, 

старики и дети, на чьи плечи легли все тяготы крестьянского труда. В 
первый же год в районе развернулось движение женщин и девушек за 
овладение профессией механизатора, освоив которую, они работали 
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весь военный период и после него. Тракторные бригады в то время со-
стояли только из женщин и девушек.

В колхозе «Интернационал» (д. Харагир) в тракторной бригаде удар-
но трудились Мария Яковлева и Нина Непомнящих. В Большой Ерме 
постоянно работала на тракторах Дарья Петровна Молева, на прицеп-
ном комбайне – Анастасия Кучинская.

Таких женщин у нас в районе много. Антонина Федоровна Бадеева 
и Елизавета Андреевна Атанова из совхоза «Целинный», бывшие трак-
тористки из совхоза «50 лет Октября» Софья Федоровна Геленова и Га-
лина Ивановна Бабушкина, комбайнер Агафья Алексеевна Сордонова, 
а также Дарья Михайловна Хамаганова, Софья Лукинична Хабаева, 
Наталья Дамбуевна Аржутова, Клавдия Далбаевна Бабкина, Фахира 
Юнусовна Фролова, Екатерина Ивановна Абатурова, Анастасия Сте-
пановна Шмидт и другие.

В хозяйствах не хватало техники, уборку хлебов вели вручную. Жни-
ца сельхозартели «Ленинская заря» (с. Куйта) Анастасия Алексеевна 
Желбанова в 1943 году сжала серпом 20 гектаров пшеницы. Многие 
женщины района вязали по 800 и более снопов. Работали днем и но-
чью, выполняли по полторы-две нормы. 14-летний Галик Ахмедзянов 
из Закулея на конной жатке-самосброске доводил дневную выработку 
до четырех и более гектаров и за период уборки скосил 143 гектара.

В тяжелых производственных условиях работали девушки, женщи-
ны, старики, подростки. Этот титанический труд достоин высокого 
уважения, об этом должны помнить все, кто родился и вырос после 
войны.

Многие колхозы – «Земледелец», «Унгинский скотовод», «Ко-
минтерн», «Ленинская заря», «Имени Калинина», «Красный Заход», 
«Красная Кама», «Путь к социализму», «Заветы Ильича», «Сталинский 
путь», «Серп и молот» и другие ежегодно выполняли и перевыполняли 
план хлебосдачи.

Многие колхозники района награждены правительственными на-
градами. Среди них трактористка Екатерина Андреевна Уланова, жи-
вотноводы Анна Борисовна Кархова, Агафья Максимовна Макарова, 
Иван Желбанович Желбанов, Евдокия Осиповна Алексеева, бригадир 
полеводческой бригады Клавдия Семеновна Хангалова, председатель 
колхоза «Коминтерн» Александра Андреевна Макарова и многие дру-
гие.
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Ярким проявлением патриотизма в дни войны явилось всенародное 
движение по сбору средств в фонд обороны Родины и в фонд строи-
тельства боевой техники для Советской Армии. Уже к концу 1941 года 
трудящимися нашего района было собрано и сдано 175,5 тысяч рублей. 
Заведующая Татхальской начальной школы М.М. Доржиева внесла 10 
тысяч рублей, Екатерина Андрияновна Гергенова из Новоленинского 
сельского Совета – 10 тысяч рублей, Мария Григорьевна Баянова – 5 
тысяч, Вера Петровна Комарова – 10 тысяч рублей. Так поступали сот-
ни и сотни других колхозников.

В 1941–1943 годах от трудящихся Иркутской области на фронт были 
направлены 5 эшелонов – 160 вагонов с праздничными подарками, ка-
ждый эшелон сопровождали делегации районов и предприятий.

В эти годы трудящиеся нашей области, как и всех восточных рай-
онов страны, развернули движение за создание фонда помощи населе-
нию районов, освобожденных от фашистских оккупантов. Для постра-
давших от немецкой оккупации труженики района в конце 1942 года 
собрали 529 голов скота. В 1944 году колхоз «Унгинский скотовод» в 
помощь пострадавшим от войны сдал 850 голов скота, более тысячи го-
лов овец и коз и 357 лошадей.

Взволнованно проходило собрание в селе Семеновском (с 1968 года 
входит в Заларинский район). Колхозник Артем Исаков в своем корот-
ком выступлении заявил: «Товарищи колхозники, прошу от меня и моей 
старухи принять в фонд пострадавших телку». За ним встала мать троих 
сыновей-фронтовиков Матрена Арсенюк: «Прошу и от меня принять 
для помощи Сталинградской области тоже одну телку». Один за другим 
колхозники предлагали свою помощь. Было принято решение, внести 
для оказания помощи областям и районам, освобожденным от немец-
кой оккупации, весь приплод, полученный от коров в 1943 году. И это 
решение было выполнено.
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роднит Земля ГероеВ
Их роднит одно – Нукутская земля. Героями Социалистического Тру-

да они стали в разные периоды. Про таких, как они, в народе говорят: где 
родился – там и пригодился. Вот только война отрывала Ивана Егорови-

ча Рыцева и Алексея Трофимовича Хороших от родной земли, от мирных 
дел для ратных.

* * *

эх, кони мои, Залётные
…Матвей Львович Муруев родился в 1929 году. С детства был привя-

зан к лошадям. И это неудивительно, ведь его жизнь проходила среди 
«конного мира». Табуны носились по огромной нераспаханной Унгин-
ской степи. По мере взросления, вольных животных арканили, обучали 
ходить в упряжке, под седлом; они были главной тягловой силой. И всё 
это проходило на глазах и где-то при участии мальца.

В зале заседания. Г.И. Петров, Герои Социалистического Труда –  
И.В. Рыцев, А.Т. Хороших и М.Л. Муруев. 1980 г.
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Окончил Матвей Бутукейскую начальную школу в 1942 году и в три-
надцать лет, в том же году, не раздумывая, пошел на конный двор колхо-
за «Путь к социализму». В ту пору суровая необходимость – страна вела 
самые тяжелые бои с фашистами – заставляла подростков вставать из-
за школьной парты или вовсе покидать их и идти на поля, заводы, фаб-
рики. Матвей Муруев испытывал те же чувства, что и его сверстники в 
городах и сёлах: хоть как-то приблизить Победу. Но, в отличие от мно-
гих подростков, он уже с малолетства определился с будущей профес-
сией. Его увлекала любовь к лошади, восторг перед тем, как взрослые 
и опытные табунщики укрощают дикий нрав животного. Он мечтал о 
том, что когда-то сам овладеет этим мастерством.

Уже через год, в 1943 году, Матвей поднимается на следующую рабо-
чую ступеньку, ему доверяют быть табуноводом колхоза. Это в четыр-
надцать-то лет! Работает в той должности до 1952 года.

Сын степей теперь сам водит табуны. Идет отбор легконогих скаку-
нов в армию, а рабочих лошадей в шахты, на лесозаготовки. И каждый 
раз непросто Муруеву прощаться с тем или иным любимцем. Отдавал, 
бывало, и из-под своего седла скакуна. Но, отгоняя косяки лошадей в 
иные края, позаботься, табуновод, о восстановлении их численности в 
родных степях! Если с фронтов Великой Отечественной, после Побе-
ды, люди и возвращались домой, чтобы подставить плечи под захирев-
шее хозяйство, то ни скакуны, ни рабочие кони обратно не приходили, 
не вдыхали запаха родных мест, где стригунками вольно бегали. Но это 
к слову.

А тогда, в военную пору, когда подросток принял на свои плечи 
такую ответственность, немалую помощь оказывал ему старший та-
буновод П.А. Халтубаев. Он, тонко разбирающийся в коневодстве, и 
оказался прекрасным наставником юного лошадника. Опыт старшего, 
мастерство, легко усваивались Матвеем.

Табуновод Халтубаев держал курс на то, чтобы не оскудевала степь 
четвероногими друзьями человека. Просто ли это было – помнят жен-
щины да подростки. Ведь приходилось на ремнях поднимать лошадей в 
зимние дни бескормицы, стоять около них, согревая своим дыханием. 
Не мог крестьянин бросить своего лучшего помощника, знал: придет 
весна – и конь будет главной опорой.

Все это зримо помнится Матвею Львовичу. Помнится, как берегли 
каждый клочок сена, как сами его заготавливали и берегли пуще ока. 
Эти старания приносили свои плоды. В табуне кобылиц весной было 
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равное количество жеребят. А сохранить их – разве не великая ли забо-
та? Одни только серые разбойники – волки – сколько хлопот доставля-
ли! Но получали и выращивали по 50 жеребят от 50 кобылиц.

Много ли было лошадей в колхозе «Путь к социализму»? Шутили 
тогда: «В колхозе четыре единицы лошадей». Это значит – 1111 лоша-
дей ходило в табунах колхоза. За успехи в деле приумножения поголо-
вья руководители района вышли с ходатайством о наградах коневодов. 
Ходатайство было удовлетворено. М.Л. Муруеву было присвоено высо-
кое звание Героя Социалистического Труда, а П.А. Халтубаев был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени.

…Взметывая копытами пыль, крупной рысью летят от старта до фи-
ниша рысаки на традиционном празднике Сур-Харбан. И это – гвоздь 
спортивного состязания. Нет среди участников праздника человека, 
который предпочел бы этому зрелищу другое. Может, в нас сохрани-
лось то давнее, вековое единение с животным, которое и в ратных, и 
трудовых делах всегда с человеком? Хотя мы и пересели на «Жигули», 
«Волги».

Лошадь – не только работяга, это и друг, и собеседник твой, – ска-
зал как-то Матвей Львович. – Умное животное, понимает человека. 
Только всегда ли мы его понимаем? Коневодство достойно большего 
внимания. Особенно сейчас.

Когда-то мы радовались, что вот-де приходит на смену лошади 
«стальной конь». Но может ли К-700 заменить умного и ласкового тру-
дягу-коня? В огромный рубль обходятся нам порой услуги «стальных 
коней», везущих центнер или два корма! Тут законное место лошади. 
И не должен быть напрасен труд М.Л. Муруева, чьи усилия позволили 
сохранить отрасль и дать новый импульс в ее развитии.

рекорды на «сталинце»
Иван Егорович Рыцев на 15 лет старше Матвея Львовича Муруева. 

Разница существенная, однако, есть между ними какая-то близость. 
Хареты, где живёт Рыцев, и Бутукей, разделяет не такое уж большое 
расстояние, да и работали они в одном совхозе «Нукутский». Так что, 
можно сказать, настоящих героев родит и растит родная земля. Хотя 
ещё в большей степени сказывалось одинаково ответственное отноше-
ние к труду.
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Иван Егорович окончил три класса Больше-Баяновской начальной 
школы в 1930 году. И обратите внимание – никаких месяцев на разду-
мье – сразу становится членом колхоза «Красная Волга», что в Харетах. 
Кем работал до 1937 года? Нетрудно представить – пас скот, полол со 
сверстниками поля, в сенокосную пору сено заготавливал.

В 1937 году судьба направила его по другой стезе. Иван поступает 
на курсы трактористов в Ункурлике. Потом работает трактористом в 
Харетах, становится курсантом школы механизации в Заларях и до 1942 
года – комбайнер в Харетах.

Все путает война.
– Война… Можно ли ее забыть? Не забыть, потому что унесла она, 

убила миллионы замечательных тружеников, которые могли бы стать 
героями труда, а пали, может, и безвестно, – говорил Иван Егорович 
Рыцев на одной из встреч за круглым столом.

Несбывшиеся надежды... Окончив курсы, школу механизации, 
Иван Егорович четко осознал, что призвание его – техника и сделать 
он там может многое. Талант может проявиться случайно, но закрепля-
ется упорством и трудом. Рыцев его в себе тогда, в 1938–1942, закрепил. 
И кто знает, каких успехов добился бы, не будь тех проклятых годов. Но 
в годы войны ковка идет обратная – орала на мечи, и каждый мужчина 
тогда – прежде всего воин. Стал воином и И.Е. Рыцев, лишь в конце 
1945 года вернулся домой, пройдя от Дальнего Востока до Архангель-
ска. И снова жатва становится любимым его делом.

Тридцать лет шел он от успеха к успеху на своём «Сталинце» (при-
цепном комбайне). Экипаж – это он сам, ведущий на тракторе, штур-
вальный, двое копнильщиков, да еще двое на зерновой площадке. Такая 
техника была. И на этом не слишком мобильном агрегате намолачивал 
он больше 10 000 центнеров зерна. Мягкий и добродушный в семье, в 
работе он проявлял жесткость и требовательность. Вот что рассказыва-
ют его сыновья, работавшие у него штурвальными:

– Попробуй промашку допустить, не смазать подшипники, не под-
тянуть ремни – делов-то всегда полно с такой махиной – проверит он, 
за непорядок так отчитает, что надолго запомнится.

После такой характеристики стоит ли удивляться тому, что в ди-
настии Рыцевых столько прекрасно подготовленных и ответственных 
механизаторов? Кстати, в дальнейшем отряд механизаторов совхоза 
пополняется внуками. Это – лучшее признание дедовского авторитета, 
Героя Социалистического Труда, кавалера многих орденов и медалей. 
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Вырастили они с Еленой Семеновной шестерых детей, все они, так или 
иначе, связали свою судьбу с техникой. И даже после выхода на пенсию 
Иван Егорович не мог отойти от дел, не мог он оставаться равнодуш-
ным к делам односельчан. Его часто можно было видеть в кругу ме-
ханизаторов, в конторе совхоза, на совещаниях в райцентре. Это была 
трудовая легенда района. Приз имени Рыцева, за который многие годы 
боролись механизаторы, долгое время являлся большой организующей 
силой.

Воин, чабан, боец
Через 19 лет после И.Е. Рыцева Героем Социалистического Труда 

стал Алексей Трофимович Хороших, чабан племзавода «Первомай-
ский». Из крестьянской семьи. В 1938 году заканчивает пять классов 
Осинской семилетней школы и сразу идет работать в колхоз. Началась 
война и он постигает воинские премудрости, сначала будучи курсан-
том авиаполка, потом шофером на Белорусском фронте, номером на 
гаубице.

О его славном боевом пути лучше всего способны рассказать на-
грады: два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, медаль «За 
боевые заслуги», «За победу на Германией», «За победу над Японией», 
«За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». А знаков победителя социалистического соревнования, 
почетных грамот, различных поздравлений просто не счесть.

Одним награды голову кружат, другие же с их получением как бы в 
состояние стеснения впадают. Алексей Трофимович, каким был скром-
ным, таким и остался, даже в преклонном возрасте.

Невысокого роста, крепыш, хотя и годами согбенный, он вызывал 
чувство симпатии своей мягкой улыбкой, сдержанным голосом. Как-
то раз один из водителей предложил Алексею Трофимовичу довезти его 
до дому.

– Да что ты, паря, буду я как персона пятьсот метров ехать! Нет-нет, 
бензин нечего жечь, а мне ноги в крепости надо держать.

И ушел, хотя только недавно вернулся из областной клиники. Да, 
никто не замечал за ним мало-мальской нескромности. А вот если по-
просят Алексея Трофимовича поделиться собственным опытом, свои-
ми мыслями о состоянии овцеводства, здесь он всегда готов говорить, 
как о самом сокровенном. Овцеводство – это дело его жизни. Он силь-
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но переживал по поводу слабых результатов тех, кто рядом работал, ви-
дел некоторые причины этого. Не молчал он на собраниях и совещани-
ях по поводу недостатков, говорил о нерадивости руководителей или 
чабанов. В ту пору активно настаивал А.Т. Хороших на том, что пора 
решать вопрос с пастбищами:

– С этим плохо, надо прямо сказать. Увалы, сопки со скудной рас-
тительностью выбиваются из года в год. Что там может овца или яг-
ненок взять! – сокрушался Алексей Трофимович. – Овцы из зимовки 
выходят с более высокой упитанностью, чем вступают в нее. Из-за это-
го приплод невысокий, нежизнеспособный. Чабанское дело не такое 
простое, секретов много. О секретах-то я говорю не потому, что знаю-
щие их при себе держат. Не хочет некоторая часть чабанов перенимать 
их. Из года в год у одних отличные показатели, а есть и такие, кто тоже 
годами при овцах, а росту никакого нет.

Животноводы района многие годы вели соревнование на приз име-
ни А.Т. Хороших, Героя Социалистического Труда, большого тружени-
ка, человека не громкой, но яркой судьбы.

* * *

В союзе трех Героев люди трех национальностей: бурят, татарин, 
русский. К единению наций и народностей в каждом селе, улусе, дерев-
не мы давно относимся как к само собой разумеющемуся. Это – одна 
из характерных черт нашего района. И надо нам всячески беречь это 
единение.
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Глава 5
и Заколосилась стеПь хлебами

мы Поднимали целинУ, целина Поднимала нас
Целина… Как много значит это слово для моего поколе-

ния, для тех, кто жил в наших краях в те времена, и для меня 
лично. Ведь я в то время являлся секретарём райкома ком-
сомола. А комсомолу, как известно, и была доверена чрез-
вычайно важная задача по освоению новых земель. Я слышу 
слово «целина» и чудятся мне красные всполохи ночных 
костров, запах печёной картошки, слышу гул тракторов. А 
чуть свет – обжигающий холод утренников. Ветеранам ни-
когда не забыть первые борозды в степи, палатки, на смену 
которым позже пришли вагончики, наспех организованные 
полевые станы. И огромные бурты хлеба среди полей.

По путевкам комсомола, по призыву партии и прави-
тельства, по зову души за первые годы в наш Нукутский 
район отправилось около 800 комсомольцев из Иркут-
ска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово и других 
городов области. Решалась задача огромной важности. 
Предстояло на огромных просторах распахать целинные и 
залежные земли, ввести их в оборот и за счёт этого резко 
увеличить производство зерна и другой продукции.

На освоении новых земель в районе работали 27 ком-
сомольско-молодежных тракторных бригад. В первом же 
1954 году было освоено почти 29 тысяч гектаров при плане 
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На Всесоюзном совещании передовиков-целинников в Москве. Делегация 
Иркутской области из 6 человек из Нукутского, Аларского, Куйтунского, 

Тулунского, Заларинского, Черемховского районов. Февраль 1957 г.
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24 400 га, а всего за те годы было освоено свыше 60 000 гектаров. Ни один 
район Приангарья столько не поднял целины, как у нас в Нукутах. В Ир-
кутской области, кстати, всего было освоено около 250 тысяч гектаров.

Приятно сознавать, что именно у нас сложились прекрасные трудовые 
коллективы, чей трудовой подвиг был высоко отмечен. Гремела молодеж-
ная тракторная бригада Алексея Куренкина из колхоза «Унгинский ското-
вод». Она освоила более 3000 гектаров целины за Унгой, а в 1956 году вы-
растила прекрасный урожай, получив по 29 центнеров зерна с гектара. Вы-
работка на условный трактор составила 1500 га мягкой пахоты. Для кого-то 
названные показатели – это просто цифры. Но тот, кто имеет отношение к 
сельскому хозяйству, способен по достоинству оценить этот вклад. Посмот-
рите хотя бы на то, сколько шуму поднимается по поводу того, что область 
распахала заброшенные земли и засеяла дополнительно где-то 3–5 тысяч 
гектаров. А здесь одна бригада не самыми мощными тракторами распахала 
столько земель, засеяла и вон какой прекрасный урожай получила.

Вручение переходящего Красного Знамени за успехи в растениеводстве  
в 1969 г. Со знаменем – бригадир молодежной тракторной бригады 

Алексей Николаевич Куренкин
Бригада Куренкина заняла первое место во Всесоюзном социалистиче-

ском соревновании среди молодежных тракторных бригад. Ей присудили 
переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ и Министерства сельского хо-
зяйства СССР. Знамя вручено на вечное хранение, каждого члена бригады 
наградили именными часами, а Алексей Николаевич был награжден орде-
ном Ленина.
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Приятно сознавать, что на просторах Унгинских степей в то время весь-
ма успешно трудилось немало и других молодёжных коллективов. Высо-
ких результатов добивались молодёжно-тракторные бригады Костроми-
на, Торшонова из Ункурлика, Ухазанова из Заход, Хабаева из Бурятского 
Мельхитуя, Абатурова из Б-Баяновска и другие. Трудовыми успехами про-
славились комсомольцы из 16 Ангарского нефтехимического комбината – 
Носков Николай, Дианов Иван, Батанов Николай, наши земляки Знаме-
неников Юрий, Николаев Василий, Фролов Николай, Маланов Геннадий, 
Эрдынеев Михаил и другие.

Освоение целинных и залежных земель было одной из главных забот 
всего государства, партии и комсомола. Мы испытывали постоянное вни-
мание, помощь и поддержку со стороны областного комитета ВЛКСМ. 
Постоянно интересовались делами нукутских первоцелинников первые 
секретари обкома комсомола – Иннокентий Мельников (кстати, участник 
Великой Отечественной войны, комсорг роты гвардейских миномётов), 
Мелентий Арбатский. Они помогали нам словом и делом. Большую заботу 
о своих посланцах проявляли Ангарский горком комсомола и его первый 
секретарь Масалов; Иркутский горком комсомола – первый секретарь Ов-
чинников; Черемховский горком комсомола – первый секретарь Попов. 
Секретари горкомов часто приезжали в район, интересовались делами и 
бытом своих посланцев, вручали переходящие красные флажки победите-
лям социалистического соревнования.

Хотелось бы тут вот что уточнить. Приступая к освоению целинных и 
залежных земель, государство серьёзно озаботилось созданием материаль-
но-технической базы для решения этой задачи. Сужу по своему району. Обе 
наши машинно-тракторные станции (Нукутская, Алтарикская) в 4,5–5 раз 
увеличили парк тракторов и комбайнов. То есть эта важнейшая кампания 
была выиграна не только за счёт энтузиазма молодых.

И вместе с тем, целина явилась хорошей школой для молодёжи. Она 
дала району десятки патриотов, вырастила высочайших мастеров своего 
дела. По итогам 1956 года комбайнеру Нукутской МТС, работавшему в кол-
хозе имени Ленина (с. Хареты) Рыцеву Ивану Егоровичу было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. Были награждены орденами Ле-
нина семь человек, в том числе Куренкин Алексей Николаевич – бригадир 
молодежной тракторной бригады. Высоких правительственных наград за 
участие в освоении целинных и залежных земель были удостоены сотни 
передовиков производства. Орденами Трудового Красного Знамени были 
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награждены 20 человек, орденом «Знак Почёта» – 25 человек, медалями 
«За трудовую доблесть» – 29 человек, «За трудовое отличие» – 20 человек.

Трудно переоценить сделанное первоцелинниками, моими земляками, 
посланцами Ангарска, Иркутска и Черемхово по освоению целины, по 
преобразованию земли. В связи с этим странно было впоследствии слы-
шать рассуждения о ненужности той огромной работы и даже о её бессмыс-
ленности. Нет, это была во всех отношениях нужная работа. Выражение о 
том, что первоцелинники «разбудили степь», хотя и стало расхожим, тра-
фаретным, но, посмотрите, как много дала эта кампания и нашему селу.

После вручения знамени. 
Стоят (слева направо): Чернигов – механик, Никитеев В.В., главный 

ветеринарный врач, Сивцев – главный инженер, Макаров К.А. – 
председатель рабочего комитета. Сидят: Косынкин Анатолий Алексеевич, 

главный зоотехник, Золтоев Харитон Матвеевич – секретарь РК КПСС 
по Зоно-Алтарикской МТС, Ишигенов Николай Николаевич – директор 

МТС, Поляков Гавриил Иванович – главный агроном, секретарь комитета 
ВЛКСМ, Булгаков – главный бухгалтер.

Освоение целины внесло коренные изменения в социально-экономи-
ческий уклад наших сел. Если до этого в районе было 36 тысяч гектаров 
пашни, зерновыми занимали всего 18 000 гектаров, то позже картина резко 
меняется. Площадь пашни приблизилась к 100 тысячам гектаров, зерно-
выми стали засевать 40 тысяч гектаров. Если до освоения целины в районе 
имелось 102 трактора, то в дальнейшем тракторный парк возрос до 800 еди-
ниц, в том числе К-700 было у нас около 80. Зерновых комбайнов было 50, 
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стало – более 300, грузовых автомашин имели 16 (смешно представить), 
стало их более 300.

Увеличилось поголовье скота, поднялась его продуктивность. Овец было  
8 800 голов, стало 136 000. Количество крупного рогатого скота возросло 
вдвое, с 10 000 голов до 20 000. Коров было 4 200 голов, стало 5 600. Улучши-
лись и качественные показатели. Если в самом начале 50-годов надои на одну 
фуражную корову составляли 1 200 килограммов молока, то в дальнейшем 
продуктивность их выросла до 3000–3200. Настриг шерсти с 1,2 килограмма 
довели до 4,8.

Делегаты областной партийной конференции, бывшие комсомольские 
работники областной комсомольской организации пятидесятых годов. 

Февраль 1973 г.
Но в основе всех этих положительных перемен в животноводстве были 

успехи на хлебном поле. Освоив 60 тысяч гектаров целины, получая 17–18 
центнеров зерна с гектара, удалось увеличить валовой сбор зерна с 40 ты-
сяч тонн до 80 тысяч. Резко увеличилась продажа зерна государству.

Зерно сдавали, в основном, в Заларинское заготзерно. В вывозке 
его принимали участие Чебоксарская и Татарская автоколонны. К нам 
прибывало до 500 и более автомашин ГАЗ-51, новых, только что полу-
ченных на Горьковском автозаводе. Водителями работали солдаты во-
инских частей Забайкальского военного округа. Все эти факты говорят 
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о том, какое большое значение придавало государство развитию сель-
ского хозяйства, решению продовольственного обеспечения.

К сожалению, в дальнейшем отдача распаханных земель стала па-
дать. Урожайность зерновых снижалась. Тут начинали сказываться раз-
личные причины. Становилось ясно, что новые земли требуют нового 
подхода. Но это уже другая история. И о ней чуть позже.

Г. Петров, секретарь Нукутского райкома комсомола 1950-х годов

«хочУ ВернУть былые Годы»
Кубок И.Е. Рыцева навсегда остался у его односельчанина

Уроженец Харет, известный в районе механизатор Василий Иванович 
Фролов, рассказывает о своем жизненном пути, о работе на благо родного 
хозяйства, своей малой Родины.

Деревенские ребятишки взрослеют рано. А в довоенную непростую 
пору процесс взросления проходил ещё быстрее. Сейчас такое трудно 
воспринимается, но я уже в восьмилетнем возрасте начал работать в 
колхозе. Было это в 1939 году. Задания получал соответствующие, во 
время сенокоса, например, на волокушах подвозил копны сена к сто-
гам. Когда исполнилось 10 лет, меня определили кучером к бригадиру 
Хамаганову. Странно, не так ли? Кучером к бригадиру. Но дело в том, 
что Хамаганов был слепым. Вы, возможно, замечали, что люди с ины-
ми серьёзными физическими недостатками обладают другими, более 
сильно развитыми, качествами. Так было и с нашим бригадиром. Он 
на ощупь мог определить, к примеру, качество пахоты, а я был при нем 
вроде поводыря. Когда заканчивались работы в поле, в колхозе моло-
тили зерно. Здесь я работал коногоном.

В 13 лет мне доверили быть прицепщиком на тракторе. Мал? Да. Но 
шла война, и работников на селе не хватало. Вот и доверяли ответствен-
ные дела подросткам. Трактористом был Никанор Васильевич Фролов. 
Он исподволь, ненавязчиво показывал, как работают все узлы тракто-
ра, как они взаимосвязаны. Постепенно я изучил устройство трактора, 
а затем научился управлять им. Позже мы с Никанором Васильевичем 
работали на своей «колесухе» посменно.
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Фарида и Василий Фроловы
Но на село шла уже новая, более современная техника и чтобы ов-

ладеть ею, требовалась серьёзная подготовка. Поэтому пришлось в 1948 
году поступать в Заларинскую школу механизации. После ее окончания 
мне доверили гусеничный трактор, на котором работал опять же с моим 
старым наставником. Пахали, боронили, сеяли. Зимой занимались ре-
монтом. А во время уборки урожая трудился прицепщиком на комбайне 
«Сталинец», которым управлял Иван Егорович Рыцев, впоследствии за 
высокие показатели в труде удостоенный звания Героя Социалистиче-
ского Труда.

Жизнь на селе была нелёгкой, многие молодые стремились уехать на 
стройки, в город. Не избежал этого соблазна и я. После демобилизации 
из армии в 1954 году подался в Черемхово, где работал (до 1958 года) шо-
фером на механическом заводе. Но не по мне оказалась городская жизнь. 
И в 1958 году мы всей семьей (с женой Фаридой Ахметовной и ребенком) 
возвращаемся в родные Хареты.

А на селе механизатору широкого профиля всегда найдётся дело по 
душе. Так случилось и со мной. Работаю шофёром, трактористом, а в се-
зон сбора руна – стригалем. За день с супругой остригали 80–100 голов 
овец. Так что мы с женой были в числе передовиков социалистического 
соревнования, за что отмечались поездкой в Москву на ВДНХ СССР.

В 70–80-е годы осенью я обычно трудился на уборке зерновых культур, 
добивался неплохих результатов. На самоходном комбайне СКД-5 срезал 
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около двух тысяч гектаров колосовых. Это при том, что в хозяйстве зерно-
вые занимали 5–6 тысяч гектаров. В 1978 году мне от ВДНХ пообещали 
выделить автомашину, если перевалю за две тысячи гектаров. В том же году 
я срезал зерновых с 2018, а в следующем – с 2041. Но машину я так и не 
увидел. Зато у меня много различных грамот и знаков за достижения вы-
соких показателей в труде. Это благодарственные письма, дипломы, знаки 
ударника пятилетки, победителя соцсоревнования, наставника молодежи 
и другие. Многие – всесоюзного масштаба. В 1976 году стал победителем 
соревнования на приз Героя Социалистического Труда И.Е. Рыцева, мне 
вручили тогда кубок. До этого кубок два года был у механизатора Яковле-
ва из «Целинного». По положению, если победитель удерживал кубок три 
года кряду, то он навечно оставался у его обладателя. На следующий год 
почетный трофей перешел ко мне, и уже на протяжении 15 лет до развала 
Союза никто из хлеборобов района не мог побить мои показатели. Так что 
кубок навечно у меня, как семейная реликвия.

Но все же самым главным достижением в своей работе считаю, что 
научил труду многих своих преемников. К примеру, Сергея Фролова, 
Григория Кузнецова, Николая Табанакова, сына Анатолия и других.

Я уже давно пенсионер. Но мне небезразлична судьба моего села, 
района. Хочется, чтобы возродилось когда-то крепкое хозяйство, что-
бы процветал наш родной край. Ведь ради этого мы, старшее поколе-
ние, трудились всю свою жизнь и многого добились.

Василий Фролов, с. Хареты
(Материал подготовлен на основании публикации  

в газете «Свет Октября» от 15 июня 2007 года)

слоВо о родителях
Каждый достоин своей истории

История жизни моих родителей Харитона Матвеевича Золтоева и 
Марии Дмитриевны Шоткиновой зеркально отражает историю нашей 
страны. Они родились в 1915 и 1918 годах и были детьми своего вре-
мени. Росли сталинцами, свято верили, что живут в самой свободной 
стране, строят счастливый мир, если не для себя, то для своих детей 
и внуков. И в соответствии с этими принципами жили и трудились. 
Сегодня, когда наступило иное время, их жизнь, поступки, нравствен-
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ные устои представляют ещё больший интерес для нашего поколения и 
многое значат для тех, кто идёт следом.

Мой папа, Харитон Матвеевич, окончил Иркутский торговый ин-
ститут в 1937 г. и был направлен в Якутию, в Оймяконское правление 
«Холбос», где проработал экономистом и председателем этого правле-
ния, выполняя в годы войны важнейшую задачу – заготовку пушнины 
для фронта.

Единственный брат папы Николай Матвеевич Золтоев, 1925 года 
рождения, в 18 лет ушел на фронт, в 1943 году. Он был связистом в со-
ставе 2-го Белорусского фронта, 48-й инженерно-саперной бригады.

Освобождал Белоруссию, Украину, Германию. Имеет немало на-
град, в том числе за освобождение Варшавы, Германии. Войну закон-
чил в Берлине. В послевоенное время был в Усть-Ордынском округе на 
партийной, советской работе. С 1962 по 1986 год работал директором 
вечерней школы в Улан-Удэ. Прожил не так уж много, всего 61 год. Яв-
лялся одним из первых создателей Центра образования для взрослых.

Но вернусь к своим родителям. На родину, в Нукутский район, они 
вернулись в 1946 году. Это было вызвано семейными обстоятельствами. 
Но деловые, ответственные люди раньше всегда были в цене, тем более, 
имеющие серьёзное образование. Поэтому мой папа, как говорится, без 
дела не сидел. Член КПСС с 1937 года, он с 1947 по 1955 годы руководил 
отделом агитации и пропаганды райкома, позже избирался вторым сек-
ретарём Нукутского райкома, председателем райисполкома. Во времена 
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хрущёвских нововведений работал секретарем Нукутского райкома пар-
тии по зоне Алтарикской МТС. В то время шло освоение целины.

Награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель», 
медалью участника ВСХВ (ВДНХ), орденом Трудового Красного Зна-
мени.

Во время слияния Нукутского и Аларского районов, с 1961 по 1968 
годы, Харитон Матвеевич возглавлял Аларский межколхозстрой, ра-
ботал зам. председателя и председателем Аларского райисполкома. С 
1968 по 1972 годы – председателем Нукутского райпо. Приятно соз-
навать, что наш папа внёс немалый вклад в создание и развитие вновь 
образованного Нукутского района. Он скончался на 64 году жизни.

Рядом с нашим папой на протяжении 38 лет была необыкновенная 
женщина, наша мама Мария Дмитриевна Шоткинова. Удивительно трудо-
любивая, умелая, она, казалось, могла все: шить, вязать, выделывать меха, 
выращивать овощи, фрукты, прекрасно готовить. Мама была учителем 
биологии, ей присвоено звание «Отличник просвещения». Награждена 
многими правительственными грамотами. Пришкольный участок нашей 
мамы был самым лучшим в районе и округе. Ознакомиться с работой при-
школьного участка, с воспитанием юннатов часто привозили педагогов 
– участников различных районных, окружных и областных совещаний. 
Это только повышало авторитет школы и района. В 1969 году она вместе с 
группой юннатов была участником Всесоюзной выставки достижений на-
родного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Многие ученики с благодарностью 
вспоминают её. Мама прожила, как папа, недолго, всего 67 лет.

Мы с глубокой признательностью вспоминаем своих родителей. 
Они воспитали семь детей, всем нам дали высшее образование. Они 
гордились своими внуками. Их уже двенадцать. Собираясь большой 
семьей, с любовью и нежностью вспоминаем своих родителей и жале-
ем, что их не знали младшая внучка Оля и 11 правнуков.

Светлана Золтоева,
Заслуженный работник образования Республики Бурятия,

Отличник просвещения

Партийный Вожак
Как-то на утренней планёрке директор Еременко Константин Кон-

дратьевич сообщил, что к нам едет выпускник Новосибирской Высшей 
партийной школы. Это было, кажется, зимою, в ноябре, год 1963. Мол, 
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всем будет жарковато, ленивцам, в особенности. Директор, чтоб быть 
понятым, в выражениях не стеснялся. Многие восприняли так, будто 
их в чем-то уличили. Само собой возникла аналогия с эпизодом у Гого-
ля, где сказано: «К нам едет ревизор!» Было обещано нам, что свежий 
парторг потребует работы по-новому, с полной выкладкой сил. И тре-
бования эти будут касаться всех: рабочих, служащих, интеллигенции. 
В то время мы воспринимали слова руководителей любого ранга как 
истину в первой инстанции.

С новым парторгом Петровым совхозный люд познакомился, как 
говорится, на марше. Рассудительные, деловито неторопливые, пожив-
шие и повидавшие немало в этой жизни, аларские хлеборобы приняли 
Георгия Иннокентьевича с доверием, увидели в нем не кабинетного 
специалиста, а живого человека, знающего своё дело. Новый человек, 
кем бы ни был, на селе привлекает общее внимание. Знали, что Георгий 
Иннокентьевич – человек семейный. Богатый, потому что у него два 
сына и красавица жена. Много комплиментов «сорвал» новый парторг. 
Только едва ли он слышал их. Комплименты были положительные. И 
вокруг парторга обозначилась хорошая аура. Вот частенько пишут, что 
мы жили в застое. Но тогда, в этом застойном времени, мы не чувство-
вали его ни в мыслях, ни в делах. И трудились как положено. Конеч-
но, нелегко признаться в чем-то плохом, своей отсталости, поэтому уж 
очень меня обижает, что моё поколение, которому теперь по семьдесят 
лет и больше – якобы, из застойного периода. Ну, да ладно. Пережили. 
Но старое, каким бы оно ни было, забывать не следует. Это же наша ис-
тория. Причём, интересная история, воодушевляющая. Приведу доку-
ментальные факты из трудовой жизни совхоза «Аларский» за 1965 год, 
которые сохранились в моих записях.

«В закрома Родины совхоз наш засыпал более 153 тысяч центнеров 
аларского хлеба при плане 133 700 центнеров, или выполнили план на 
115 процентов.

Под посев 1964 года осенью 1963 года было поднято зяби 18 670 
га. Самое большое количество зяби было поднято в отделении номер 
1 – 3413 га, то есть под всю пшеницу и зерновые, в отделении номер 
5 – 2109 га, где всего осталось 45 га весновспашки. Не случайно, эти 
отделения получили самый высокий урожай по совхозу: 17,2 центнера 
в отделении номер 1 и 16,7 центнера – в отделении номер 5.

Под урожай 1964 года было внесено 1620 тонн аммиачной воды, 73 
тонны селитры, 20 тонн суперфосфата. Такое количество минеральных 
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удобрений совхоз ранее никогда не вносил. Было обработано гербици-
дами 1200 га зерновых. Как видите, химизация сельхозпроизводства в 
действии. Наряду с этим на поля совхоза под урожай 1964 года вывезе-
но 54 992 тонны органических удобрений – перегной и навоз.

Сев проведен в сжатые агротехнические сроки, несмотря на затя-
нувшуюся весну. Первым по совхозу к 22 мая закончил сев зерновых 
коллектив отделения номер 3 (управляющий Петинов Санжей Сергее-
вич). Первое место по всходам и качеству работ – у отделения номер 6 
(управляющий Козлов С.И.).

Образцы труда на севе показали агрегаты товарищей Непокрытых 
Александра из отделения номер 6, Колесниченко Михаила из отделе-
ния номер 3, Полякова Семена из отделения номер 7, Улахинова Юрия 
из отделения номер 4, Егодурова Григория из отделения номер 2. Они 
засевали за смену от 60 до 100 га с хорошим качеством. Все это сказалось 
на урожайности зерновых культур на площади 17465 га; урожайность 
составила 15,2 центнера. В том числе пшеницы на площади 3254 га – 
14 центнеров; картофеля с 236 га по 87 центнеров. По плану намечено 
получить 240 681 центнер зерна, получено 265 468 центнеров, то есть на 
25 тысяч центнеров больше. Себестоимость зерновых снизилась.

Первостепенных задач у совхоза ещё немало. По совхозу не выпол-
нена плановая урожайность по кукурузе, недополучено 12 тысяч тонн 
зелёной массы. Не выполнен план по урожайности и сдаче государству 
овощей. Овощам нужно грамотное внимание. Сама полеводческая ра-
бота подводит к мысли о систематической агроучебе. Совхоз перевы-
полнил план хлебосдачи. Но резервы ещё есть. Велики потери урожая. 
Настоятельно учиться и учиться в агротехнических кружках. Особый 
разговор о дисциплине трудовой».

«Высоки трудовые показатели командиров степных кораблей – 
комбайнёров Галкина Н., Балдаева П., Мункоева Д.Я., Ильина Н., Бал-
тырова Ф., Тагнарханова Д., Грядиля В., Булгатова К. и многих других. 
Они своим трудом и только трудом создают материальные блага для 
нашего общества. Победители трудового соревнования поощрены пу-
тевками на отдых, экскурсии. Условия соревнования на право поездки 
в Москву ни одно отделение не выполнило.

Совхоз полностью засыпал семена под посев следующего года. Под-
готовка к севу идет у каждого отделения по-своему. Такого не должно 
быть. Георгий Иннокентьевич товарищам Маркунас, Злобину и Бадря-
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нову: «Вы что, решили в новом году получить самый низкий урожай?» 
Всему собранию неловко».

«Хозяйство большое. Проблем немало, они самые разнообразные. 
Но секретарь парткома решителен, энергичен. Он обладает особым 
умением планировать свое и чужое время. Этому в вузах, на курсах пока 
не учат, это сугубо личностный талант. Рабочим импонировал напори-
стый, боевой характер руководителя: «Петров своё докажет, добьется и 
получит. Вот увидите, будут у нас новые цистерны под аммиачную воду. 
Видели, какими взглядами обменялись Петров с Семеновым Василием 
Ивановичем (секретарь РК КПСС)? А наш-то продолжал свою мысль, 
долбит в одну точку. Такой, мол, большой совхоз, а емкости всего на 
300–400 тонн. Смешно. Но не похохочешь. Георгий Иннокентьевич 
просит и заверяет: «Если окажете помощь, аларские хлеборобы в долгу 
не останутся». «Значит, нам надо пошустрей быть», – решили соуча-
стники серьезного разговора руководителей – механизаторы совхоза. 
Парторг слов на ветер не бросал. За короткий срок, в один год убеди-
лись рабочие и руководители отделений».

«Энергии в Георгии Иннокентьевиче было много, но не бесконечен 
естественный запас человеческих сил. Что такое совхоз «Аларский»? 
Это 13 отделений. (Их потом сократили до 9). Это 34 населённых пунк-
та. Дороги традиционно плохие. Аларский чернозем в дождливую по-
году превращал грунтовые дороги в непроезжие. Совхоз «Аларский» 
– многоотраслевое хозяйство. На 1 января 1964 года в хозяйстве было 
крупного рогатого скота 7519 голов, в том числе коров – 2591, нетелей 
– 111 голов; свиней – 3326 голов, в том числе основных свиноматок 
– 191 голова, лошадей – 519 голов. И каждая из этих отраслей имеет 
свои особенности. Особое внимание должно уделяться тем, кто сеет 
хлеб, ходит за скотом, доит коров. Остро стоит проблема повышения 
квалификации работников, грамотности всех, и не только производст-
венно-технической. Георгий Иннокентьевич прекрасно это понимает 
и проводит разъяснительную работу о необходимости зоотехнической 
учебы, учебы руководителей среднего звена, агитационно-разъясни-
тельной работы.

У Георгия Иннокентьевича роль не только руководящая, направ-
ляющая, он для труженика полей и ферм – старший товарищ, а моло-
дому рабочему – друг и советчик, с которым можно поделиться семей-
ной радостью, мыслями, которые беспокоят, тревожат ум и сердце мо-
лодое. У Георгия Иннокентьевича получалось умное, нужное общение. 
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Серьезное, спокойное, без лишних шуток и анекдотов. Каждый из нас 
знал, что Петров строг к себе и к тем, кто с ним в одном строю решает 
насущные задачи и политики, и экономики».

«У Петрова не было второстепенных дел. И все заботы начинались с 
восхода солнца. Взять животноводство. Это же трудоемкая отрасль. Но и 
по другим направлениям проблем выше облаков ходячих. Это повышение 
надоев, качество молока (чистота, кислотность, жирность). Сохранность 
поголовья, приготовление кормов. Сдача молока государству. Механиза-
ция трудоёмких процессов на ферме. Снижение себестоимости молока, 
мяса. Строительство новых животноводческих помещений. Здоровье, на-
строение рабочего человека, его быт, микроклимат в семье. Всё это волнует 
секретаря парткома. И люди откликаются на заботу. Доярки Бурковской, 
Зареченской, Куркатской, Аларской ферм добились хороших успехов по 
удою молока. Васильева Софья Гавриловна надоила 2374 килограмма на 
фуражную корову, Приходько А. – 2177 килограммов, Воронова Любовь 
– 2159 килограммов, Баторова Донари – 2053. Скотники Степанов И. (7 
отделение), Баентуров В., Сагадоров Б. получили среднесуточный привес 
от 550 до 700 граммов. Свинарь Ногнибеда Николай Григорьевич получил 
среднесуточный привес в 441 грамм».

«Учитель на селе не только преподаватель, не только педагог и просто 
житель, он активный участник любого доброго дела ради детей, ради зем-
ляков. Современный учитель – боец идеологического фронта. Красные 
даты календаря, знаменательные события в жизни страны, района, села 
отмечаем при активном участии учительства, библиотекарей и работни-
ков сельских клубов. С интересными сообщениями выступают лекторы 
– учителя Назаров Б.А., Матханов Л.Н., Ильина М.Д., Матханова К.И., 
Миткинова В.Д. «Боевые листки», стенгазеты имеют немалую силу воз-
действия. Тут нужны грамотные во всех отношениях люди, ответственные 
за слово, за совет или критику. В семи агитационных коллективах трудится 
107 человек. Георгий Иннокентьевич высказывал критические замечания, 
которые основаны на фактах. «И вообще, случаи добросовестного или не-
добросовестного отношения каждого, кто работает в совхозе, руководи-
тель должен знать не понаслышке», – считал Петров. Поэтому его критика 
была действенной. Юлить и хитрить, тем более ловчить не в характере Ге-
оргия Иннокентьевича. Он удивил, даже испугал слабонервных, когда вы-
ступил с резкой критикой в адрес члена парткома, который одновременно 
был членом районного бюро. Партком согласился с Георгием Иннокен-
тьевичем, поддержало его и общесовхозное собрание. Он не был введён в 
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состав совхозного парткома. Речь шла о директоре совхоза. В районе, хотя 
и неодобрительно отнеслись к инициативе Георгия Иннокентьевича, тем 
не менее, согласились с ним. Да, бывали и вот такие бои».

Пролетели четыре года. Большой производственный коллектив совхо-
за «Аларский» работал по системе Петрова, а самого Георгия Иннокенть-
евича направляют в Нукутскую зону, где избирают председателем колхоза 
«Унгинский скотовод». Позже он был реорганизован в совхоз «Памяти 
Ербанова». Это хозяйство уже три года подвергалось засухе, урожай зер-
новых низкий: 9 центнеров (1966 г.), 7,5 центнера (1967 г.), 13 центнеров 
(1969 г.) с гектара. Приходится уже здесь наводить порядок».

Министр сельского хозяйства России Л.Я. Флорентьев 
в Новонукутске. 1979 г.

Из выступления директора совхоза «Памяти Ербанова» Петрова на пар-
тийно-хозяйственном активе Аларского района в феврале 1971 года:

…В результате напряженного труда механизаторов всего коллектива 
в юбилейном году получено 19,2 центнера с гектара при обязательстве 16 
центнеров с гектара. Это дало возможность план продажи зерна государ-
ству выполнить на 173 процента, засыпать потребное количество семян, 
фуража для общественного животноводства и выдать рабочим. План заго-
товки грубых кормов выполнен на 102 процента, план закладки силоса на 
140 процентов. План продажи мяса выполнен на 109,7 процента, молока 
– на 104,4 процента, шерсти – на 107 процентов, овощей – 103,2 процента, 
картофеля – на 382 процента.

За пятилетку надой на фуражную корову с 1900 килограммов подняли 
до 2560–2750 килограммов. Урожайность полей с 9 центнеров в начале пя-
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тилетки подняли до 19,2 центнера с гектара в 1970 году. Пятилетний план 
продажи сельскохозяйственных продуктов выполнен по всем видам.

За годы текущей пятилетки коллективу совхоза трижды присуждали 
переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и де-
нежные премии, а также бюро РК КПСС и исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся по итогам работы в растениеводстве, по результатам 
экономических показателей за 1969 год вручено переходящее Красное Зна-
мя и денежная премия Министерства сельского хозяйства РСФСР и ЦК 
профсоюза работников сельского хозяйства. Совхоз утвержден участником 
ВДНХ. Хозяйство стало рентабельным. Это результат кропотливого труда 
специалистов, рабочих хозяйства. Разработаны конкретные меры эффек-
тивного использования земли. Улучшили обработку почвы. Особое вни-
мание удобрениям, повышению классности семян. Ранний сев, глубокая 
заделка семян. Степная зона Аларского района – это поля, размещенные на 
сопках, склонах гор. Такова особенность нашей территории. Борьба за вла-
гу, прикатывание почвы. Регулировали норму высева. На площади 51 гектар 
при норме высева 2,8 центнера на гектар получили по 32 центнера с гектара. 
На площади 48 гектаров при норме высева 2,8 центнера на гектар получили 
24 центнера с гектара. О чём это говорит? О том, что увлекаться увеличени-
ем нормы высева не стоит. Это уже проверено практикой. Наше хозяйство 
овцеводческого направления. Задача – сделать отрасль рентабельной. Не-
обходимы типовые кошары. Опыт показал, что зимний окот результатив-
нее. Молодняк сохраняется и быстро набирает вес. Майский, июньский 
молодняк слабее.

Не могу не назвать имена наших мастеров труда. Это комбайнёр Нико-
лаев Альберт Михайлович – в 1970 году намолотил 6852 центнера. Халиу-
лин Резван Михайлович – 5689 центнеров. Егодуров Геннадий Покрович 
– 5658 центнеров. Они же скосили хлеба в волки на 250–300 гектарах. Трак-
торист Самохвалов Иван Иванович на К-700 выпахал зяби 611 гектаров за 
30 рабочих дней (1970 г.).

По 3000–3600 килограммов на фуражную корову надоили Соржеева 
Елена Филлиповна, Чемезова Ольга Кирилловна, Юнусова Альфия Ан-
дризяновна, Ильина Вера Петровна, Хандарова Татьяна Николаевна. По 
700–900 граммов среднесуточного привеса добиваются скотники Плато-
нов Аполлон Поликарпович, Ханзаев Георгий Степанович, Вахромеев Вя-
чеслав Прокопьевич.

… Отрадно, что за пятилетку выросла заработная плата рабочих:
с 94 рублей до 143 рублей (на 153 процента) у механизаторов;
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с 80 рублей до 125 рублей (на 157 процентов) у доярок;
с 80 рублей до 144 рублей (на 180 процентов) у чабанов;
с 73 рублей до 133 рублей (на 168 процентов) у скотников;
с 68 рублей до 155 рублей (на 170 процентов) у телятниц.
О трудностях строительства хозяйственным способом говорим много и 

часто. Выход, наверное, в строительстве при помощи подрядных организа-
ций. Самодеятельность и находчивость отдельно взятого хозяйства – поте-
ря времени и средств.

Продуманная работа по подготовке молодых кадров разрешила кадро-
вый вопрос. Хозяйство не испытывает недостатка в доярках. Имеем десят-
ки подменных доярок.

Рабочие, механизаторы одобряют решение руководства о переходе на 
звеньевую, бригадную, безнарядную систему оплаты труда».

«Всегда говорите правду и будете оригинальны», – советовал ещё очень 
молодой Александр Вампилов. Вот таким оригинальным на любом руко-
водящем посту предстает перед нами Петров Георгий Иннокентьевич.

На Ивановых, Петровых и Сидоровых держится все сельское хозяйство 
России. Иванов А.Н. – генеральный директор п/с «Приморский»; Петров 

Г.И. – персональный пенсионер России; Сидоров А.И. – президент 
Ассоциации фермеров Иркутской области. Март 1999 г.

Так сложилась жизнь, что трудовая биография Георгия Иннокентье-
вича тесно связана с Нукутским районом. Где родился, там и пригодил-
ся. Счастлив человек тем, что всегда нужен. Счастлива земля, у которой 
такой сын. Умный, строгий, деловой и преданный. Прекрасный про-
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фессионал. А какой политик! И вдаль глядеть умеет. И день сегодняш-
ний с пользой проживет.

Двадцать лет напряженной партийной работы в родном краю, для 
родной стороны! Это восхищает. С 22 апреля 1972 года до января 1992 
года – первый секретарь Нукутского райкома КПСС.

Юбилей района, в моем понимании, это и юбилей Петрова: ведь он 
душу и сердце отдал району. Со мной согласится каждый, кто работал, 
жил рядом с Георгием Иннокентьевичем все эти не очень благополуч-
ные годы. Где бы ни трудился Георгий Иннокентьевич, он всегда ста-
рался добиться ощутимых результатов. Не для личного благополучия 
трудился парторг, директор, председатель районного исполкома, сек-
ретарь РК КПСС. В 2003 году мне посчастливилось побывать у Геор-
гия Иннокентьевича. За чашкой вкуснейшего чая бойцы вспоминали 
минувшие дни. Скромный в быту, любящий муж, счастливый дед. И 
по привычке «печётся» о тех, кто рядом. Пусть многие подражают ему, 
сыну земли Нукутской. С юбилеем, дорогой друг, соратник, земляк!

Хотелось бы напомнить о том, как государство оценило заслуги Ге-
оргия Иннокентьевича.

Он – Персональный пенсионер Российской Федерации с июля 1991 
года.

Почетный гражданин района, Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа.

Награжден тремя орденами:
Орденом Почета,
Орденом Дружбы народов,
Орденом Трудового Красного Знамени.
Двенадцатью медалями.
Человек, посвятивший себя решению сложных аграрных проблем, 

Георгий Иннокентьевич гордится медалью имени Терентия Семенови-
ча Мальцева за внедрение почвозащитной системы земледелия в Ну-
кутском районе. Это дало возможность поднять урожайность до 26,5 
центнера с гектара. Заняли первое место в области. Надои молока до-
вели до 3200 килограммов на фуражную корову.

Оглядываясь на пройденный путь, есть о чем вспомнить с гордо-
стью и передать внукам и правнукам свой опыт личной жизни и труда 
во имя человека.

...Работу секретаря партийного комитета совхоза «Аларский», а Ге-
оргий Иннокентьевич возглавлял партком, я видела «изнутри». Сама 
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была членом парткома. Работа не только физически тяжелая. Велико 
психологическое напряжение. От тебя требуется, извините за выраже-
ние, ума палата. Выполняя решения партийного комитета, я и мои еди-
номышленники шли напрямую и требовали выполнения. Доходили ли 
до сознания слушателя, как-то не очень задумывались.

Как-то поделилась с отцом своими впечатлениями о поездке в одно 
из отделений, в отряд передового механизатора и по лицам мужчин по-
няла, что они не очень-то согласны со мной, с решением, о котором 
сообщила. Была унылая реакция: «Раз надо – значит, надо». Отец посо-
ветовал побывать на таких беседах с Георгием Иннокентьевичем.

Я последовала его совету. Почувствовала, что секретарь парткома 
– знающий дело работник. Он завёл разговор о химизации сельского 
хозяйства. Беседа идет вначале о навозе, о том, что надо заготавливать 
перегной, что со скотниками самим механизаторам надо поговорить, 
учить. Рассказ Петрова аргументированный, с научными выкладками и 
расчётами своих агрономов. Не последнюю роль в убедительном разго-
воре сыграли ссылки на опыт и поиски Терентия Семеновича Мальце-
ва. И вот опытный комбайнёр (а весной он водитель трактора), который 
ведёт сев, уже более осознанно воспринимает требования агротехники, 
более грамотно начинает работать на земле.

Такое умение убеждать дано не каждому. И я с восхищением рас-
сказывала отцу и мужу о петровском таланте. К дояркам и доярам тоже 
нужен особый подход и особые доводы. У него крепкая память. Лег-
ко приводит цифры, примеры, необходимые факты. Шпаргалками не 
пользуется. Всё это шло только на пользу.

Колхозники и учителя соседнего села Иваническа бравировали тем, 
что их Георгий знает по кличке всех коровушек ферм колхоза имени 
Ленина. Наши куркатцы – жители соседней Иваническу деревни отве-
чали: «Наш Георгий (Абашеев, секретарь парткома колхоза имени Ле-
нина) знает по кличке не только коров, но и их телят. А людей одинна-
дцати отделений величивает по отчеству». Своеобразное соревнование, 
делающее честь руководителю. Но, надеюсь, не поймут меня как про-
пагандиста культа личности. Просто два Георгия заслужили высокую 
народную похвалу.

Умение заглянуть чуть-чуть подальше, спланировать – качество, не-
обходимое любому человеку, а руководителю в особенности. Веление 
времени Георгий Иннокентьевич чувствовал безошибочно. И последо-
вательно, шаг за шагом шел к решению проблем, которые требовали 
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своего решения. Есть вещи, вопросы, законы, наконец, которые мож-
но изучить, выучить. Но самое трудное – показать, убедить и повести 
людей на практическое выполнение задач. Ведь не секрет, все чуть-чуть 
новое внедряется в производстве, распространяется далеко не так быст-
ро, как следовало бы. Это требует времени, вызывает порой нервотрёп-
ку, отнимает здоровье. По-моему, Петров об этом забывал частенько, 
хотя супруга Элеонора Матвеевна, медицинский работник, наверное, 
напоминала о том не раз. Бесполезно. Обязанности и ответственность 
превыше всего.

Клара Матханова, ветеран труда,  
Заслуженный учитель СССР
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Архивная выписка
из постановления бюро Иркутского обкома КПСС  

от 11.04.1972 г.

Протокол 31
4. Постановление ЦК КПСС об образовании Ну-
кутского района Иркутской области (т.т. Копы-
лов, Кравченко, Банников)

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 
28 марта 1972 г. об образовании Нукутского района 
Иркутской области, бюро обкома КПСС

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать в составе Усть-Ордынского Бурятско-

го национального округа Иркутской области Нукутский 
район за счёт разукрупнения Аларского района.

Отнести к Нукутскому району Алтарикский, Заку-
лейский, Нукутский, Ново-Ленинский, Ново-Нукутский, 
Целинный, Хадаханский сельские Советы, выделив их из 
Аларского района, и Первомайский сельский Совет, выде-
лив его из Усть-Удинского района.
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Поручить облисполкому решить вопрос в установленном законом по-
рядке о передаче Первомайского сельского Совета из Усть-Удинского рай-
она во вновь созданный Нукутский район.

2. Создать Оргбюро по подготовке районной партийной конференции 
в составе:

Петрова Г.И. – председателя Оргбюро, председателя Аларского рай-
исполкома.

Членов:
Ахмадышина В.М. – зам. директора по учебно-воспитательной рабо-

те Заларинского СПТУ-5;
Садовникова К.А. – директора совхоза «Целинный» Аларского района;
Сопкинова А.А. – секретаря парткома колхоза им. Жданова Аларского 

района;
Шеметова И.Н. – секретаря парткома совхоза «Байтогский».
3. Провести организационную районную партийную конференцию Ну-

кутского района 22 апреля 1972 года с повесткой дня:
1) О задачах Нукутской районной парторганизации по выполнению ре-

шений XXIV съезда КПСС (докладчик тов. Банников Н.В. – первый секре-
тарь обкома КПСС).

2) Выборы райкома КПСС.
3) Выборы ревизионной комиссии районной партийной организации.
4. Поручить исполкому окружного Совета депутатов трудящихся 

образовать временный районный исполнительный комитет, возложив на 
него организационную работу по проведению выборов в Нукутский район-
ный Совет депутатов трудящихся.

Принять предложение исполкома окружного Совета депутатов тру-
дящихся о проведении выборов 28 мая 1972 года.

5. Принять к сведению, что постановлением ЦК КПСС от 28 марта 1972 
года утверждена структура и штаты Нукутского райкома КПСС в количестве 
11 ответственных и 3 технических работников, в том числе за счёт упразднения 
5 инструкторов, 1 статистика-учётчика в штатах Аларского РК КПСС.

6. Поручить тов. Меркурьеву С.А. – первому заместителю председа-
теля облисполкома, тов. Хамаганову А.М. – председателю окрисполкома, 
тов. Москвитину А.О. – заведующему финансово-хозяйственным отде-
лом обкома КПСС решить вопросы размещения Нукутского райкома и 
райисполкома и расселения ответственных работников района.
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ВоЗрождение
В 2007 году Нукутский район отметил своё второе рождение. Если 

быть более точным, то в апреле 1972 года вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР о выделении из состава Аларского района и об-
разовании Нукутского района как самостоятельной административно-
территориальной единицы.

У истоков образования нового района стоял Георгий Иннокентье-
вич Петров. Именно он, будучи председателем огромного Аларского 
райисполкома, поднял вопрос о восстановлении Нукутского района. 
Инициатива была поддержана в низах, среди хозяйственных и партий-
ных работников той зоны и выходцев из нукутского региона. Эта идея 
– а она давно уже витала в воздухе – была принята и в верхах. Можно 
предположить, что в стране выстраивалась линия, если так можно вы-
разиться, на оптимизацию сельского хозяйства. Ведь в тот же период 
из Боханского района выделился прежний Осинский, из Эхирит-Була-
гатского – Баяндаевский. Шло постепенное разукрупнение совхозов-
гигантов. На базе, например, огромного совхоза «Усть-Ордынский» 
со временем было сформировано пять немаленьких хозяйств. По сути 
преодолевалось наследие бездумных хрущёвских реформ. Вот почему 
такой горячий отклик получила идея о восстановлении Нукутского 
района не только в низах, но и в верхах.

Но принять решение – самое лёгкое дело, а вот реализовать его… 
Впрочем, послушаем Георгия Иннокентьевича, который около 20 лет 
(с апреля 1972 года по январь 1992-го) был первым секретарем Нукут-
ского райкома КПСС.

как это было
С 1962 года Нукутский район входил в состав Аларского района. 

Отдаленность от райцентра в Кутулике создавала большие неудобства 
для нукутцев. Довлело ощущение, что мы в пасынках у Алари. Поэтому 
нукутцы поддержали мое предложение о создании Нукутского района, 
с которым я выступил в январе 1971 года на Аларской районной парт-
конференции. Предложение обсудили в обкоме партии и направили в 
Москву.

3 апреля 1972 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР об образовании Нукутского района. События дальше стали 
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развиваться стремительно. Меня вызвали в Иркутск на бюро обкома 11 
апреля, там утвердили председателем оргкомитета по созданию нового 
района. При этом было сказано: «Добивался – иди, организовывай». 
Первый секретарь обкома Н.В. Банников счел нужным лично преду-
предить: «Если только район пойдет вниз, все сойдёт на нет. Но имей в 
виду: я тебя без партийного билета оставлю».

Началась работа по подбору кадров. Старые нукутские работники 
захотели вернуться на родину. Глядя на них, в новый район пожелали 
перебраться и другие. Первый секретарь Аларского райкома Валерий 
Петрович Закорюкин за голову схватился: «А я с кем останусь рабо-
тать?»

В Нукутский район приехали Г.Д. Степанов, С.М. Иванов, Л.А. Ху-
танов, Н.В. Оширов, М.М. Минтасов, М.В. Баргуев, М.Ф. Гаврилин, 
Т.М. Кунгуров, Н.М. Алексеев, А.К. Иванова, А.Г. Налманова, Н.С. и 
Н.М. Шаповаловы.

22 апреля состоялась Нукутская районная партийная конференция. 
Коммунисты района избрали меня первым секретарем райкома партии. 
25 апреля состоялись выборы депутатов районного Совета. Председателем 
исполкома районного Совета был избран К.А. Садовников. Первым сек-
ретарем районной комсомольской организации избрали Л.А.  Хутанова.

Для районного центра выбрали рабочий поселок Рудник. Зданий 
для районных организаций и жилья для работников не имелось. Учре-
ждения размещали в приспособленных помещениях, из деревень при-
возили бесхозные дома и строили квартиры.

В новом районе – новые задачи
Целинные земли Нукутского района, которые сразу после распашки 

радовали урожаями, через несколько лет словно обессилели. Намолоты 
упали до 7–9 центнеров с гектара. Степные суховеи делали свое черное 
дело. Сушили землю, выдували верхний плодородный слой почвы. Не-
урожаи мучили нас. Мы знали, что подобные беды часто терзали хлебо-
робов тех регионов, которые не столь давно распахали степи.

Надо было уходить от засухи, но как? Ясно, что без помощи науки, 
без использования имевшегося опыта ведения полеводства в зоне степ-
ного земледелия этой проблемы не решить. Дважды пришлось съездить 
в Казахстан в Целиноград к А.И. Бараеву, который возглавлял Инсти-
тут степного земледелия. Именно там разрабатывалась почвозащитная 
система. Большой интерес вызывали поиски народного академика Т.С. 
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Мальцева, который ориентировался на принципиально иную систему 
обработки почвы без оборота пласта. Учитывая рекомендации ученых, 
страна уже начинала выпускать безотвальные плуги, стерневые сеялки, 
специальные культиваторы, БИГи.

Но хотя в Казахстане, Курганской области, где трудился Терентий 
Семёнович Мальцев, и был накоплен некоторый опыт, но Приангарье и 
те регионы весьма отличаются друг от друга. Природно-климатические 
условия у каждого из нас свои. Поэтому нам нужна была конкретная 
помощь науки. Уточню. Постоянная засуха – а нас в пять лет три года 
сушило – била по рукам земледельцев. Без хлеба и кормов не могло раз-
виваться животноводство. И поскольку наш район является аграрным, 
то неудачи в сельском хозяйстве сдерживали его развитие, не позволяли 
решать социально-экономические задачи, строиться и так далее.

Но ещё в общем Аларском районе первый секретарь райкома Васи-
лий Иванович Семёнов сумел завлечь в Нукутскую зону, в совхоз «При-
морский» энтузиастов-учёных опытной станции во главе с Николаем 
Прокопьевичем Васильевым. Они начинали с небольших делянок. И 
суть их работы на первых порах, как можно было понять, заключалась в 
изучении особенностей ведения земледелия в наших непростых природ-
но-климатических условиях. Постигнув некоторые особенности земли 
нукутской, учёные стали более эффективно работать над проблемой, как 
уйти от засухи, как уберечься от ветровой эрозии.

Прошли годы поисков, в эту работу включились специалисты совхо-
за, и постепенно пошла вверх урожайность в совхозе. В районе началась 
огромная разъяснительная работа, пропаганда новой технологии, в ос-
нове которой была безотвальная обработка почвы, более рациональное 
использование земли.

Одновременно вводились кулисные пары. Цель кулис – задерживать 
снег на полях. Опять проводили семинары, показывая поля с непривыч-
ными кулисами. И урожайность в районе пошла вверх, до 15–17–20 ц/
га с 1978/79 годов. С 1981 года все хозяйства района перешли на почвоза-
щитную систему. Механизаторы, работники полеводства были убежде-
ны в эффективности принимаемых мер по внедрению новой системы в 
земледелии. И эти надежды начинали со временем оправдываться. Так, 
в наиболее благоприятный 1989 год был получен небывалый урожай. Ва-
ловой сбор зерна приблизился к 100 тысячам тонн. Средний намолот по 
району составил 26,5 ц/га, а в «Приморском» – 34,2 ц/га.
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Изучая передовой опыт в разных уголках страны, мы не боялись 
внедрять новое, прогрессивное в методах ведения сельскохозяйствен-
ного производства. По опыту Новосибирской области в конце 80-х го-
дов организовали работу коллективов интенсивного труда (КИТов), на 
базе КИТов создали арендные звенья. Это новшество переняли у Но-
восибирской области, когда ездила наша делегация во главе с Ивано-
вым А.Н. и Горячевым Н.А., Сагадаровой Г.Г.

Уже в начале 70-х годов стали вводить полив на площадях, засеян-
ных многолетними травами. Более 4250 гектаров орошалось в районе, 
и получали мы тогда до 12–13 тысяч тонн сухого сена. Ни один район 
в области столько не поливал. Звеньевой совхоза «Приморский» А.П. 
Гололобов на поливных землях получил 100–120 ц/га и, единственный 
по всей Восточной Сибири, стал лауреатом Государственной премии. 
Словом, в растениеводстве были достигнуты положительные сдвиги, и 
немалые. Но был у высокой урожайности пшеницы один секрет.

«Национальный вопрос» в растениеводстве
В округе меня обзывали националистом за то, что якобы областную 

«Скалу» выжил, а какие-то древние бурятские сорта пшеницы стал заво-
зить из Бурятии. Поясню, в ОПХ «Иволгинское» был выведен хороший 
сорт «Бурятская-34», затем «Бурятская-79», на основе которой потом была 
создана «Селенга».

А.Г. Дубровская, автор сортов пшеницы «Бурятская-34», «Бурятская-79» 
и «Селенга», научный сотрудник Иволгинской ОПХ БурНисха 

и Г.И. Петров. Улан-Удэ, 2007 г.
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Областная наука очень ревностно относилась к нашим сортам, игнори-
ровала их, районировать не хотела. А что значит районированная пшени-
ца? Это хорошие семена, проценты за классность, отсюда и деньги.

Помог с районированием первый секретарь Иркутского обкома партии 
В.И. Ситников, он был у нас в районе в 1987 году вместе с председателем 
Иркутского облисполкома А.М. Ковальчуком. Показали ему поле в «При-
морском»: пшеница по грудь, колос крупный.

– Что это за пшеница?
– Прочитайте вот это, – подаю им папку с описанием сортов. Описание 

сделала их автор А.Г. Дубровская. Ситников берет папку и читает: «Селен-
га» – высокоурожайный, засухоустойчивый сорт, не полегает, не подверга-
ется пыльной головне, не осыпается, зерно имеет высокую клейковину». 
Ситников поручил Ковальчуку разрешить вопрос с районированием сорта. 
В том же году сразу и районировали пшеницу из-за таких замечательных 
показателей. Потом директор Иркутского хлебокомбината благодарил нас 
за то, что добились районирования, внедрили, и по всей области пошла от-
личная мука с высокой клейковиной.

А.Г. Дубровская у нас бывала. Ездили смотреть поля. Восхищалась: ка-
кая у вас высокая культура земледелия! Сорняков нет, поля чистые. Ей и 
другим сотрудникам Бурятского НИИ сельского хозяйства от района вы-
писали премию, потому что во многом благодаря их работе мы значитель-
но увеличили продуктивность хлебных полей и в конце 80-х годов довели 
урожайность зерновых до 26,5 центнеров, а валовой сбор зерна до 96–100 
тыс. тонн. При этом совхоз «Приморский» получил тогда 34,5 ц/га, «Ун-
гинский» – 29,5 ц/га, «Память Ербанова» – 29,5 ц/га, «Первомайский» – 
29,1 ц/га, «Шаратский» – 29 ц/га.

Убыточных хозяйств не было
Все хозяйства были прибыльными. Все жили нормально – с кормами, 

с хлебом, мясом, молоком. Урожайность стала подниматься с 1978 г. Высо-
ким был выход продукции в животноводстве. В 1989 г. на фермах района 
от 5500 коров надои составили свыше 3170 кг молока от каждой коровы. 
На хороших кормах и при хорошем уходе стали значительно повышаться 
привесы скота.

Одной из главных отраслей было овцеводство. Именно на наш район 
приходилось наибольшее поголовье «областной отары», выходное поголо-
вье которой составляло 136 тыс. голов. В отдельные годы в летний период 
их количество достигало 180 – 200 тысяч вместе с молодняком. Настриг 
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шерсти доходил до 4,8 кг на овцу. Кое-кому овцы давали 40% доходов: 
шерсть, мясо. Шерсть охотно брали на улан-удэнской фабрике ПОШ: чис-
тая, тонкорунная. Директор фабрики К.В. Альцман не боялась деньги да-
вать заранее, т.е. делать предоплату, потому что верила, знала, что шерсть 
будет в районе. Сама приезжала, видела, как стрижка организована, как 
идёт купка овец, прессовка и отгрузка шерсти в Улан-Удэ.

В районе было 8 племенных конеферм, производилась продажа и 
заказы кобылиц и жеребцов. На Сур-Харбане на скачках принимали 
участие 80–90 лошадей со всех хозяйств района, 9 троек. Принимали 
участие лошади Заларинского и Черемховского районов.

Строили в районе много. Облисполком выделил в Усть-Удинском 
районе 250 тыс. кубических метров леса. Все хозяйства заготавливали 
там лес по 5–7 тысяч кубометров. Строили коровники, телятники, коша-
ры, мастерские, гаражи, другие производственные помещения, детские 
сады, школы, квартиры. До 15–16 тысяч кв. м. жилья в год по району. В 
70-е годы построили в райцентре прекрасный стадион и ипподром, кото-
рые до сих пор ни физически, ни морально не устарели. Стадион строили 
всем районом, а также ипподром. Активное участие принимали все пред-
приятия, организации, население посёлка Новонукутск, были построены 
восьмиугольные бурятские юрты всеми хозяйствами района, 10 юрт и ещё 
несколько юрт торговли и предприятия. Шло соревнование служб обще-
ственного питания, столовых, кто лучше обслужит участников Сур-Харба-
на, спортсменов, гостей, передовиков сельского хозяйства. Победителям 
общественного питания, поварам, другим работникам вручались премии, 
почётные грамоты.

Нельзя не упомянуть патриотическое движение жителей посёлка Ново-
нукутск по посадке деревьев, созданию соснового бора. Принимало участие 
в этом всё население. Участки посадки сосен были определены всем пред-
приятиям, учреждениям. Все шли на посадку с лопатами, вёдрами. Сосны 
возили с Хашхайского питомника, где работники лесничества во главе с 
Прохоровым Н.Ф. готовили, выкапывали молодые, пышные сосны.

Активное участие принимала наша средняя школа, ученики во главе с 
директором Григорьевой Е.Р. У здания райкома партии высаживали отбор-
ные елки, привезенные с района Хайтика.
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ноВые Земли – ноВые Подходы
О хлебе насущном

Освоение целинных и залежных земель придало мощный импульс 
развитию сельского хозяйства Нукутского района. Резко повысилась тех-
ническая оснащённость, увеличилось поголовье скота, поднялась продук-
тивность. Словом, теперь гораздо больше продукции стали производить 
хлеборобы и животноводы. Однако с годами начала падать отдача пашни. 
Урожайность колосовых снижалась порою до 7–8 центнеров. Всё это не 
могло не сказываться на экономике хозяйств.

Причин снижения эффективности аграрного сектора Нукутской зоны 
было немало. Сказывались объективные факторы и субъективные. Так, 
образование Братского водохранилища повлекло за собой затопление бо-
лее 50 000 гектаров плодородных земель, пастбищ и сенокосов. Очень па-
губно влияло и отсутствие севооборотов, паров. А хлеб по хлебу сеять – не 
молотить, не веять. Так говорили ещё старики наши. Очень мало приме-
нялись минеральные и органические удобрения. Тут ещё засуха чуть ли не 
каждый год донимала нас.

Проблемы, порождённые стремительным освоением целины, мучи-
ли не только наших хлеборобов. Серьёзным бичом земледелия степных 
регионов становилась ветровая эрозия. Она нам тоже доставляла немало 
хлопот. Да и засуха также многие регионы Советского Союза доставала. 
Коллективы учёных, новаторы активно искали пути выхода из этой ситуа-
ции. Вот и перед нами, тружениками Нукутского района, тоже остро сто-
ял вопрос: что делать? Мы понимали, что иного выбора, как обратиться к 
науке и передовому опыту, нет.

Г.И. Петров и А.П. Васильев. Новонукутский, 1997 г.



143

глава 6.  Свой новый район мы Создавали

Между тем с 1978 года ученые Иркутской областной опытной стан-
ции во главе с Николаем Прокопьевичем Васильевым, работая сначала 
на делянках совхоза «Приморский», затем на полях, серьёзно изучали 
те проблемы, разрабатывались наиболее эффективные методы хозяй-
ствования на земле. Особый акцент на первых порах делался на ис-
пользование комплекса почвозащитных мероприятий.

Забегая вперёд, отмечу, что в результате комплекса мер, разработан-
ных учёными при активном участии местной агрономической служ-
бы, были найдены пути ухода от засухи, эрозии и больших недородов. 
Благодаря освоению этого комплекса мероприятий урожайность зер-
новых в хозяйстве поднялась с 7,6 центнеров зерна в 1975 году до 27,5 
центнеров в 1985 году, а в 1989 году было получено 34,2 центнера хлеба 
на круг. То есть прирост продуктивности хлебного поля был равен 26,6 
центнера.

Начиная с весны 1981 года, элементы почвозащитной системы зем-
леделия стали осваиваться во всех хозяйствах района. В сентябре 1982 
года мы провели обширное совещание, где обсуждался вопрос «О за-
дачах и внедрении зональной почвозащитной системы земледелия» 
и были разработаны мероприятия по реализации их. На совещании в 
центре внимания был автор предложенной системы, Николай Про-
копьевич Васильев.

Что очень ценно, эта система не ограничивалась каким-то одним, 
пускай и крайне важным направлением. Большое внимание уделялось 
подбору сортов, изучению и применению соответствующей сортовой 
агротехники, а также семеноводству. На только что организованном 
сортоучастке (созданном, кстати, благодаря помощи министра сель-
ского хозяйства РСФСР Л.Я. Флорентьева, к которому мы обратились 
с просьбой об этом) испытывались многие сорта пшеницы, овса, яч-
меня на небольших площадях. И этот сортоучасток, расположенный в 
Харетах, сыграл немалую роль в изучении различных сортов.

Многочисленные опыты показывали, что в наших засушливых степ-
ных условиях хорошо себя проявляют сорта пшеницы местной селек-
ции – «Бурятская-34», «Бурятская-79», затем «Селенга». Они и были 
районированы по итогам 1987 года с помощью первого секретаря обко-
ма КПСС В.И. Ситникова и председателя Иркутского облисполкома 
А.М. Ковальчука. Чем привлекли нас те сорта? Они засухоустойчивые, 
высокоурожайные, не полегают, не осыпаются, почти не подвергаются 
воздействию пыльной головни, не прорастают в валках, имеют высо-
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кий травостой и, что особенно важно, – относятся к ценным и силь-
ным сортам. Содержание клейковины – 30–38%. В настоящее время 
эти сорта пшеницы сеют во многих хозяйствах Иркутской области. А 
было время, когда отношение к ним у некоторых руководителей было 
совсем иным. И в решении проблемы внедрения положительную роль 
сыграли первый секретарь обкома В.И. Ситников и председатель обл-
исполкома А.М. Ковальчук.

Добавлю, что впервые эти сорта мы завозили в конце 70-годов. Соз-
даны они в Иволгинском ОПХ. Их автором была Анна Геннадьевна 
Дубровская. Но кому-то в окружкоме не понравилось, что в Нукутах 
отдают предпочтение чужакам, вытесняя собственные районирован-
ные. Возможно, в какой-то мере те несправедливые обвинения были 
вызваны тем, что в нашей степной зоне раньше не было своего сортоис-
пытательного участка и многие оценки делались на основании данных 
участков, расположенных в других почвенно-климатических зонах.

Хотелось бы отметить значимость некоторых элементов научно 
обоснованной зональной системы земледелия. Большое значение 
придаётся парам, которым в районе отводилось около 26% пашни. Из 
них более половины в соответствии с рекомендациями должны быть 
кулисными. Для борьбы с сорной растительностью широко использо-
валась химпрополка. Гербицидами обрабатывалось до 30% зерновых 
и кормовых культур. Система земледелия предусматривала оптималь-
ную структуру сельскохозяйственных культур, в том числе и кормовых, 
таких, как донник и рапс. Значение этих культур известно. По району 
площади донника доходили до 8–9 тысяч гектаров. А донники – это 
корм прекрасный и отличный предшественник.

О кормах как о хлебе
Кормовая проблема всегда остро стояла и в области в целом, и в 

нашем районе. Имеются различные пути решения её. Мы обратили 
особое внимание на использование водных ресурсов, на создание по-
ливных угодий с использованием вод Братского моря, а также рек За-
ларинка, Унга, Тангутка. Первым в районе начал полив кормовых трав 
в 1972 году, в год образования района, совхоз «Нукутский». Участок там 
был небольшой – всего 30 гектаров. В совхозе «Целинный» поливали 
– 15 гектаров. Таким было начало. А к 1990 году площади поливных 
земель довели до 4 000 гектаров, затем до 4200. Получали в среднем по 
району до 40–45 центнеров сена с гектара поливных земель, что позво-
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ляло заготавливать до 10–12 тысяч тонн высококачественного сена. В 
районе работали более 50 звеньев и бригад на поливе. Все члены звень-
ев и бригад хорошо знали технологию производства кормов на поливе 
и агротехнику возделывания трав на орошении.

С целью более эффективного и более грамотного использования 
орошаемых земель, в районе было организовано межхозяйственное 
предприятие по производству кормов на поливных землях по опыту 
Башкирии. Туда для изучения опыта новаторов выезжала делегация 
нашего района во главе с Алексеевым Николаем Михайловичем (на-
чальник управления сельского хозяйства). Со многими интересными 
новинками познакомились там наши товарищи. И с прогрессивными 
методами использования техники, и с организацией труда и оплаты 
членам звеньев (бригад), с техническим обслуживанием. Используя 
опыт Башкирии, мы и создали у себя межхозяйственное предприятие 
«Полив».

Все звенья и бригады по производству кормов на поливных землях 
были в непосредственном подчинении межхозяйственного предпри-
ятия «Полив». Кормовая проблема тогда настолько остро стояла, что 
мы прилагали неимоверные, казалось бы, усилия для решения её. Есть 
такой приём, как влагозарядковый полив. Наступила осень, травы ско-
шены, а наши мелиораторы продолжают подавать воду на поливные 
участки. А весной, в то время, когда Братское море находится под ле-
довым покровом – а оно у нас поздно вскрывается – ставим насосные 
станции на салазки, вывозим на лёд и начинаем подавать воду на участ-
ки. Да, в это время из-за невысоких температур да ночных заморозков 
ничто не растёт, не развивается, но к наступлению тепла растения были 
достаточно хорошо обеспечены влагой.

Всё это умение, знание особенностей мелиорации приходит с года-
ми. Но благодаря межхозяйственному предприятию «Полив», позна-
ние секретов новой для хлеборобов отрасли проходило гораздо быст-
рее. Тут надо сказать «спасибо» первому директору межхозяйственного 
предприятия Василию Макаровичу Бедулину. Его заслуга и в том, что 
хороших показателей по производству кормов на поливных землях до-
бивались звенья племзавода «Первомайский», племсовхоза «Примор-
ский», совхозов «Харетский», «Шаратский», «Нукутский», «Памяти 
Ербанова»», «50 лет Октября», «Целинный». Особенно нас радовало 
то, что по 100 и более центнеров сена отличного качества получало на 
130 гектарах звено Александра Павловича Гололобова из племсовхоза 
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«Приморский». За высокие достижения ему было присвоено звание 
Лауреата Государственной премии СССР, вручена медаль лауреата и 
денежная премия с вызовом в Москву. Таких почестей в Иркутской 
области, да и в Сибири, звеньевой по производству кормов на поливе 
впервые удостаивался.

Успехи звена Гололобова, высокая оценка его труда воодушевляла 
нукутских мелиораторов. И многие звенья на поливе работали с удво-
енной энергией. Полив, как правило, начинался с раннего утра и про-
должался до темной ночи.

Не забывала нас Москва
Говоря о достижениях сельских тружеников района, нельзя не от-

метить, что мы во все времена, сложные и успешные, испытывали 
поддержку вышестоящих органов. Так, в 1979 году району вроде бы и 
хвастаться особенно нечем было, а у нас побывал министр сельского 
хозяйства РСФСР Леонид Яковлевич Флорентьев. В июле 1981 года он 
снова знакомился с нашей работой. Приезжал к нам министр мелиора-
ции и водного хозяйства Логинов Владимир Павлович в июле 1981 года 
и в июле 1985 года. Мы старались максимально использовать их ви-
зиты. С их помощью приобретались мощные насосные станции СНП 
80/100, СНП 50/80, СНП 75/80, тракторы Т-150 – 15 единиц, мощные 
электронасосы, трубы разного диаметра для полива и другое. Полив 
переводился на электрическую тягу, строились ЛЭПы. Строились и 
действовали мощные поливные системы в племсовхозе «Приморский», 
племзаводе «Первомайский», в совхозах «Нукутский», «Харетский», 
«50 лет Октября», «Шаратский», «Памяти Ербанова».

Между прочим, Нукутский район был единственным в Иркутской 
области, где в широком масштабе было организовано производство 
кормов на поливных землях, а также полив культурных долголетних 
пастбищ. Исключение в этом отношении составляет Иркутская обла-
стная опытная станция, где было создано долголетнее культурное паст-
бище с поливом и электроизгородью.

Освоение новой технологии в земледелии, организация поливных 
земель требовали совершенствования организации труда и оплаты. В 
дальнейшем нам удалось добиться перевода 90–95% пашни и 100% зер-
новых культур, поливных земель на коллективный подряд, на оплату 
за конечный результат. В районе сначала работали КИТы (коллективы 
интенсивного труда) по опыту новосибирцев, куда ездила наша деле-
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гация во главе с Ивановым А.Н. перенимать опыт. Совершенствуя эту 
форму труда, далее стали создавать арендные звенья, бригады сначала в 
племсовхозе «Приморский», затем в других хозяйствах района.

Внедрение почвозащитной системы ведения земледелия и органи-
зация кормопроизводства на поливных землях позволили району резко 
поднять продуктивность пашни, обеспечить выполнение планов реа-
лизации зерна государству, заготавливать в достаточном количестве 
корма, поднять оплату труда труженикам района. В районе не было 
убыточных хозяйств.

Не хлебом единым
По мере укрепления экономики, появилось больше возможностей 

обновлять производственную базу, более серьёзное внимание уделять 
совершенствованию производственной инфраструктуры. Строились 
дороги (за это время было построено их на 450 километрах), мосты, 
высоковольтные линии электропередач (ЛЭП). Теперь мы имели го-
раздо больше возможностей для возведения нового жилья, объектов 
соцкультбыта, а также производственных. Уже позже был построен 
кирпичный завод на электрическом обжиге, что явилось новинкой для 
нашего региона. Все чабанские стоянки были электрифицированы, 
благоустраивались села в целом. В райцентре, в поселке Новонукут-
ский, был возведён уникальный стадион с ипподромом.

Здесь поневоле вспомнишь поговорку: будет хлеб – будет и песня. И 
в самом деле, по мере того, как всё более зажиточно стали жить селяне, 
по мере того, как наиболее ярко отмечался вклад наиболее добросове-
стных тружеников, всё сильнее проявлялось желание работать лучше, а 
у руководителей – думать не только о производстве, но и о культурном, 
духовном развитии. С большим подъёмом жители района взялись за 
создание своего стадиона. Считаю, что равных ему нет в области. Здесь 
имеются различные спортплощадки, удобные трибуны, и высокий уро-
вень благоустройства. Хочется верить, что сделанное нами, нашим по-
колением будет сохранено, а в дальнейшем и преумножится.

На стадионе, кстати, были построены бурятские восьмиугольные 
юрты каждым хозяйством (десять хозяйств) и еще по линии райпо и 
предприятий. В строительстве стадиона, ипподрома, в создании со-
снового бора принимали участие все без исключения жители поселка. 
Молодежь, учащиеся шли на это мероприятие, как на праздник. Но 
первым восстановлением национальных традиций, в данном случае, 
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строительством восьмиугольной бурятской юрты, озаботился племсов-
хоз «Приморский». И проявил в этом отношении ценную инициативу. 
Затем в течение трех дней все хозяйства района по образцу «Примор-
ского» построили юрты. В юртах организовывали питание спортсме-
нов, чествовали передовиков производства, гостей. На стадионе шло 
соревнование столовых кухонь, кто приготовит лучше и дешевле, вкус-
нее и питательней. Итоги соперничества подводила специальная ко-
миссия.

Я несколько отвлёкся от производственной тематики, но грамотное 
решение социальных вопросов, более пристальное внимание к про-
блемам культуры, духовного развития, возвращение к истокам нашей 
культуры во многом было предопределено производственными успеха-
ми. Люди как-то раскрепостились.

Всё с пашни начиналось
А всё начиналось с …земли. Мы стали общаться с ней «на вы». И 

радивых хозяев она старалась сполна отблагодарить. Но в основе та-
ких положительных перемен было внедрение почвозащитной системы. 
Вклад учёных во главе с Н.П. Васильевым, специалистов и тружеников 
совхоза «Приморский» и главного агронома А.Н. Иванова трудно пе-
реоценить. Если возвращаться к истории, то почвозащитную систему в 
этом хозяйстве начинал, будучи директором «Приморского», Г.О. Ма-
лаханов, затем эстафету принял возглавивший то хозяйство П.М. Бол-
дохонов. В дальнейшем они были переведены на другую работу.

Ещё раз напомню, что до освоения и внедрения почвозащитной сис-
темы земледелия в 70-е годы в среднем получали по району немногим 
более 7 ц/га. Валовой сбор зерна составлял около 40 тысяч тонн, реа-
лизация государству – 4,7–5 тысяч тонн. К концу 80-х годов ситуация 
резко изменилась. Урожайность поднялась до 26,5 ц/га, а валовой сбор 
зерна приблизился к 100 тысячам тонн. Наибольший урожай получал 
племсовхоз «Приморский», где брали на круг до 34,2 ц/га, валовой сбор 
выходил на уровень почти 17 тысяч тонн. По 29–29,5 ц/га получали 
совхозы «Унгинский», «Памяти Ербанова», «Шаратский», племзавод 
«Первомайский». Продажа зерна государству по району была доведена 
до 36 тысяч тонн. При этом только племсовхоз «Приморский» дово-
дил продажу зерна государству до 9 тысяч тонн. Заготовка кормов была 
доведена до 22–30 центнеров кормовых единиц в расчёте на условную 
голову скота, надой молока на фуражную корову по району – до 3177 
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килограммов, настриг шерсти – 4,8 килограмма с овцы, среднесдаточ-
ный вес КРС до 400 килограммов, а овец – 50 килограммов.

Главное – произошёл психологический перелом. Механизаторы, 
специалисты, руководители хозяйств поверили в почвозащитную сис-
тему, стали творчески, исходя из своих условий, применять её. Далось 
это непросто. Чего греха таить, было время, когда некоторые руководи-
тели, агрономы к внедрению нового относились формально, творческо-
му подходу к делу предпочитали шаблонное отношение. Приходилось 
ломать в корне традиционные методы работы с землей, неоднократно 
проводить семинары, учебу всех кадров на примере племсовхоза «При-
морский». Дело не ограничивалось теорией.

После лекций и бесед выезжали в хозяйство, отправлялись в поле 
и там продолжался разговор, более тщательное знакомство с почвоза-
щитной техникой. На конкретных примерах продолжалось изучение 
новой системы. Изучались различные агроприёмы: культивация новы-
ми орудиями, посев, работа с парами, посев кулис, применение мине-
ральных удобрений и гербицидов, работа с семенами. Особое значение 
придавалось изучению сортовой агротехники пшеницы Бурятской се-
лекции.

Хотелось бы высказать самые горячие слова благодарности А.Н. 
Иванову – директору племсовхоза «Приморский», ныне СХЗАО. Апол-
лон Николаевич не только активно работал по внедрению новой систе-
мы земледелия, но и много сделал для распространения этого опыта. С 
большим чувством ответственности, добросовестно, честно выполняет 
обязанности руководителя. Он постоянно ищет новые передовые, про-
грессивные методы работы во всём: будь то организация производства, 
совершенствование системы земледелия, вхождение в рынок. Работает 
он основательно, новшества внедряет без шумихи и трескотни.

Ныне СХЗАО «Приморский» – одно из немногих линейных хо-
зяйств в области и в России, которое не сошло со взятого курса в усло-
виях реформ. Ищет неиспользованные резервы. В итоге почвозащит-
ная система работы с землей совершенствуется и трансформируется в 
ресурсосберегающую систему. Урожайность хлебов, продуктивность 
скота, оплата труда, социальные вопросы – всё это главные заботы ге-
нерального директора А.Н. Иванова. И самое главное – делается все во 
имя человека труда, трудового коллектива. Я говорю это на основании 
уже новых поездок в передовое предприятие.
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При этом нельзя сказать, что СЗХАО «Приморский» находится 
в других условиях, что больше всех получает какую-то поддержку со 
стороны государства, кредитов, бюджетных средств, имеет какие-то 
льготы и т. д. Наоборот, другие хозяйства, находясь в лучших природ-
но-климатических условиях, пустили своё производство на самотек. 
Для иных руководителей нечестность, безответственность становятся 
характерными качествами. Под видом приватизации некоторые встали 
на путь «прихватизации». За такое поведение должны отвечать. Неви-
новный народ теперь страдает.

Свой район мы вместе поднимали
Возвращаясь к тем прежним временам, хотел бы отметить плодо-

творную работу райкома КПСС, райисполкома, управления сельского 
хозяйства по мобилизации трудовых коллективов на осуществление 
намеченных задач в решении социально-экономических проблем. 
Слова благодарности хочу высказать бывшим секретарям РК КПСС 
– Шеметову  И.Н., Логинову И.С., Рамскому М.М., Сопкинову А.Г. 
и бывшим председателям исполкома районного Совета – Садовнико-
ву К.А., Будкову В.И., Перлову  В.Н., Ленчуку И.М., Кравченко Е.П., 
бывшим председателям комитета народного контроля Гавринину М.Ф., 
Евдокимову И.И., бывшим председателям райкома Союза работников 
сельского хозяйства – Баргуеву М.О., Андрееву В.Л., Жебаноеву А.П., 
секретарям РК ВЛКСМ – Хутанову Л.А., Сороковикову Г.И., Петрову 
Г.Г., Хертуеву  Ю.М.

Выражаю слова благодарности бывшим начальникам управления 
сельского хозяйства – Иванову С.М., Алексееву Н.М., Селезневу В.П., 
Малаханову Г.О., Нечухаеву А.М. Эти люди стали руководителями рай-
онного уровня не сразу. У каждого за плечами напряжённая работа в 
низовых звеньях. Отсюда хорошее знание дела, а главное – серьёзная 
производственная школа. Для них характерно было высокое чувство 
ответственности. Они пользовались авторитетом у трудящихся района 
и актива.

Целенаправленная работа проводилась по линии правоохранитель-
ных органов района товарищами Козодой И.Ф, Егоровым П.С., Тарши-
наевым Ш.Т., Синелобовой Т.М., Матаповым Ю.П., Вороновым В.И., 
Збышевской Е.М., Петровым В.М., Минтасовым М.М., Атутовой Г.И.

За период 1972–1982 годов району шесть раз присуждались перехо-
дящие Красные знамена ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
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и ЦК ВЛКСМ, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за достижения 
наивысших результатов, за повышение эффективности производства и 
качества работ, за выполнение планов. Также присуждались переходя-
щие Красные знамена и почетные грамоты округа и области.

Несколько раз присуждались переходящие Красные знамена обла-
стных и окружных, центральных органов племсовхозу «Приморский», 
племзаводу «Первомайский», совхозам «Унгинский», «Нукутский», 
«Памяти Ербанова», «Шаратский».

За эти годы сотни передовиков, новаторов производства были на-
граждены орденами и медалями Советского Союза, России.

В районе трудились около тысячи специалистов сельского хозяйст-
ва, из них более половины с высшим образованием, а рядом работало 
еще более тысячи специалистов народного хозяйства, просвещения, 
медицины, культуры, торговли, быта, промышленности.

Мы по праву гордимся многими нашими замечательными кадрами, 
специалистами сельского хозяйства, чей вклад в решение продоволь-
ственной проблемы особенно велик, кто трудился не покладая рук со 
дня возрождения района. Это Шанаров Трофим Алексеевич, Суборов 
Александр Ильич, Кунгуров Трофим Михайлович, Дагаев Макар Мат-
веевич, Шатуев Григорий Африканович, Пилуева Вера Шобогоровна, 
Буржатов Петр Борисович, Шерагулов Сергей Дмитриевич, Адыкова 
Вера Иннокентьевна, Бельтуева Булгита Александровна, Пандалов 
Александр Валентинович, Шанарова Валентина Прокопьевна, Дабала-
ев Борис Андреевич, Бадмаев Петр Андрианович, Корчагин Николай 
Владимирович, Бедулин Василий Макарович, Горячев Александр Ни-
колаевич, Марганов Сергей Африканович, Хамаганов Абрам Антоно-
вич и многие другие.

Испытываю глубокую признательность к работникам просвеще-
ния, так много сделавшим для воспитания и обучения подрастающего 
поколения. Это заслуженные учителя, отличники народного образо-
вания Атутова Н.Г., Салданова Н.Г., Болдонова  Н.А., Толмачева Т.В., 
Малаханова Т.П., Самойлова З.А., Тыхешкина С.А., Иванова А.Р., Зол-
тоева В.М., Андреев Ю.Л., Болдохонова К.И., Преловская Л.В., Горди-
на   В.Г., Атутова   М.С., Хамаганова И.С. и многие другие.

Трудно переоценить вклад работников медицины, которые так мно-
го делали для сохранения здоровья жителей района. Особое уважение 
вызывают такие наши славные медики, как Ильина С.Ю., Тыхеева Е.Т., 
Осипова З.Я., Борисов Э.И., Зверева В.В., Тушемилова Г.К., Шулунов 
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В.Б., Игнатьева Э.Л., Маштакова Л.П., Имегенова А.А., Андрианова 
Е.В., Андреев В.В., Баргуев В.С., Пантаева Т.Д., Данилова Л.С., Бил-
туева   В.М., Лощенко Л.С., Дамбинова В.В., Письменова Е.М., Пись-
менов В.Н., Мальцева З.С. и другие.

За годы становления и деятельности района более 50 специалистов 
разного профиля Нукутского района выдвинуты на работу в окруж-
ные и областные органы, стали секретарями, заведующими отделами 
окружного комитета КПСС, зам. председателя окрисполкома, заве-
дующими отделами окрисполкома, окружного управления сельского 
хозяйства, заместителями областного управления сельского хозяйства, 
заведующими отделами областных органов.

Г.И. Петров

были хУдшими, стали лУчшими
(из воспоминаний бывшего главного агронома районного управле-
ния сельского хозяйства Г.Г. Николаева)

Наивысший экономический подъем в хозяйствах района был в 
1986–1990 гг., когда в районе активно внедрялась почвозащитная сис-
тема земледелия. 

Параллельно с поисками в земледелии, освоением новой системы, 
велась большая работа по использованию водных ресурсов Братского 
моря для укрепления кормовой базы. Ведь кормовая проблема была 
чрезвычайно острой в связи с тем, что мы находимся в условиях крайне 
засушливых. Действительно, можно ли надеяться на устойчивое раз-
витие животноводства, если из пяти лет три года, как правило, были 
засушливыми. Поэтому на первых порах используются простейшие 
поливные установки, далее сооружаются и вводятся в эксплуатацию 
оросительные системы.

В конце восьмидесятых годов в районе на значительных площадях 
производился полив. Вот как это выглядело в разрезе хозяйств: совхоз 
«Памяти Ербанова» имел 317 га поливных земель, совхоз «Примор-
ский» – 650 га, совхоз «50 лет Октября» – 275 га, совхоз «Харетский» 
– 463 га, совхоз «Нукутский» – 669 га, совхоз «Шаратский» – 504 га, 
племзавод «Первомайский» – 964 га, совхоз «Целинный» – 250 га, сов-
хоз «Унгинский» – 110 га.

Благодаря использованию мелиоративных систем, резко повыси-
лась продуктивность многолетних трав. С одного гектара поливных зе-



153

глава 6.  Свой новый район мы Создавали

мель стали брать по 40–60 ц сена, а звено А.П. Гололобова – более 100 
центнеров. В целом увеличилась заготовка кормов. Если в 1976–1980 гг. 
район заготавливал на 1 усл. голову скота по 12–13 ц. к. ед., то в 1988–
1989 гг. было заготовлено по 27–30 центнеров. Такой прирост произо-
шёл несмотря на то, что поголовье скота, овец значительно выросло.

В районе в те годы крепнет материально-техническая база. Появ-
ляются новые предприятия, которые призваны обслуживать сельское 
хозяйство.

В 1980 году создаётся районное отделение «Сельхозхимии». Новое 
предприятие строится, можно сказать, на голом месте.

Первым директором его становится А.М. Нечухаев. Приятно соз-
навать, что наши агрохимики, как мы их звали, были в числе лучших 
в Иркутской области. Сделано ими было чрезвычайно много. Неслу-
чайно, в дальнейшем Александр Михайлович переводится на работу в 
управление сельского хозяйства района, где трудится сначала замести-
телем, а затем начальником управления.

В районе строится новое ремонтно-техническое предприятие (РТП) 
со снабженческими функциями, станция техобслуживания тракторов, 
автомобилей «Камаз», директором в это время работал Ф.Н. Тышке-
нов. Создается межхозяйственное объединение по производству кор-
мов на поливных землях, директор В.М. Бедулин, УООС – директор 
В.И. Большаков.

В районе организуется станция по борьбе с заразными болезнями 
с/х животных, руководитель Т.М. Кунгуров, и ветбаклаборатория – ру-
ководитель Кунгурова А.А.

Существовавшая с 1961 года контрольно-семенная лаборатория 
реорганизуется в государственную семенную инспекцию. С 1976 года 
начальником была К.С. Емельянова, ныне возглавляет работу Г.Д. Ан-
дреева.

В 1986 году вводится новое здание управления сельского хозяйст-
ва района. Начальник Г.О. Малаханов. Многие годы работали главным 
инженером управление Ф.Н. Тышкенов, начальником ОКС С.Д. Ше-
рагулов, гл. экономистом Н.А. Щеглова, гл. бухгалтером Н.Н. Прудни-
кова, затем Г.Г. Сагадарова, гл. инженером К.С. Зангеев, зам. началь-
ником управления с/х А.И. Суборов, гл. зоотехником А.Л. Данилов; 
инспекторами Ростехнадзора Б.Х. Хараев, Г.А. Муруев, гл. агрономами 
Г.И. Минтасов, Г.Г. Николаев, начальником племобъединения Буржа-
тов Г.М. Всего в штате было 37 специалистов, знающих свое дело. Име-
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на многих ведущих специалистов следовало бы назвать, всё-таки это 
под их руководством район выдвинулся в число передовых в Иркутской 
области. Но возможности книги небезграничны, поэтому приходится 
ограничиться не столь широким кругом фамилий. Но всем хочется ска-
зать спасибо за тот огромный вклад, который они внесли в развитие и 
укрепление района.

Руководители Нукутского района с 1938 по 1991 гг.

Период работы

Первый секретарь 
Нукутского 

райкома ВКП(б) 
КПСС

Председатель райисполкома

1938–1940
Крылов Николай 

Сергеевич
Васильев Николай 

Семенович

1940–1941
Дулимов Николай 

Никитич
Мангутов Иван

1941–1943
Левит Николай 

Исаевич
Манушкин Петр Степанович

1943–1949
Горохов Василий 

Иванович
Бутуханов Сергей Казакович

1949–1952
Слободчиков 

Михаил 
Николаевич

Сахидаков Николай 
Константинович

1952–1953
Варнаков Алексей 

Николаевич
Золтоев Харитон Матвеевич

1954–1960
Марханов Филипп 

Кириллович
Степанов Николай 

Яковлевич

1960–1962
Щербаков 
Прокопий 
Иванович

Хамаганов Александр 
Михайлович

08.1962–03.1972
Район объединился 

с Аларским 
районом

04.1972–1992
Петров Георгий 
Иннокентьевич

01.1991–09.1991
Логинов Игорь 

Степанович
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04.1972–1975
Садовников Константин 

Акимович
1975–1979 Ленчук Иван

1979–1983
Будков Владимир 
Иннокентьевич

1983–1987
Кравченко Евгений 

Петрович

1987–1990
Перлов Владимир 

Нестерович
1990–1991 Хойлов Юрий Васильевич

Список руководителей составил Петров Г.И. (март 1997 г.), из личного архива.

Руководители хозяйств и служб, которые обеспечивали руково-
дство коллективами во время Великой Отечественной войны и в 
период освоения целинных и залежных земель (1941–1969 годы)

Болдонов Александр Михайлович – председатель колхоза «Унгин-
ский скотовод».

Болдонова Ксения Аполлоновна – председатель колхоза «Унгин-
ский скотовод».

Ковшов Николай Семенович – председатель колхоза «Заветы Иль-
ича».

Макарова Александра Андреевна – председатель колхоза «Комин-
терн».

Маркушин Маркел Антонович – председатель колхоза «Красная 
Кама».

Мадагуев Степан Петрович – председатель колхоза имени Калини-
на (Хареты).

Давыдов Ангап Прокопьевич – председатель колхоза имени Мален-
кова.

Жербаков Аполлон Желаевич – председатель колхоза имени Кали-
нина (Хареты).

Желбанов Илья Желаевич – председатель колхоза имени Калинина 
(Хареты).

Алексеев Табитхан Николаевич – председатель колхоза «Комин-
терн».

Тюремин Степан Елизарович – председатель колхоза «Рассвет».
Тапхаров Филипп Евграфович – председатель колхоза им. Ленина.
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Шаглаев Савелий Матвеевич – председатель колхоза «Победа».
Халанов Алсатий – председатель колхоза «Серп и Молот».
Малакшинов Пилаха – председатель колхоза «Комсомол».
Биндюков Василий Иванович – председатель колхоза им. Вороши-

лова.
Латышенко Иван Кондратьевич – председатель колхоза им. Жда-

нова.
Мункоев Очир Сагадарович – председатель колхоза им. Кирова.
Белобородов Иван Павлович – председатель колхоза им. XIX парт-

съезда.
Перинов Петр Петрович – председатель колхоза им. Хрущева.
Шабаринов Митрофан Федорович – председатель колхоза «Октяб-

рин Туя».
Гаврилин Михаил Федорович – председатель колхоза им. XIX парт-

съезда.
Трубачеев Александр Федорович – председатель колхоза «Унгин-

ский скотовод».
Доржеев Василий Григорьевич – председатель колхоза им. XXII 

партсъезда.
Хогоев Прокопий Олзоевич – председатель колхоза имени Мален-

кова.
Хамаганов Степан Федорович – председатель колхоза «Унгинский 

скотовод».
 Попов Петр Иванович – директор Нукутской МТС.
Ишигенов Николай Николаевич – директор Алтарикской МТС.
 Бударин Федор Ильич – директор Нукутской МТС.
Петров Георгий Иннокентьевич – I секретарь Нукутского РК 

ВЛКСМ, председатель колхоза «Унгинский скотовод», директор совхо-
за «Памяти Ербанова», председатель райисполкома, первый секретарь 
РК КПСС.

Хаптаринов Георгий Константинович – председатель колхоза «Путь 
к социализму».

Рыцев Иван Егорович – комбайнер, Герой Социалистического Тру-
да, колхоз им. Калинина (Хареты).

Муруев Матвей Львович – табунщик, Герой Социалистического 
Труда, колхоз «Путь к социализму» (Бутукей).

Хороших Алексей Трофимович – старший чабан племовцезавода 
«Первомайский».
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Преображенский Владимир Иванович – управляющий племовцеза-
вода «Первомайский».

Их трудовая и общественная деятельность в период образования и 
развития района 1972–2007 гг. заслуживает чести

Алексеев Николай Михайлович – начальник управления сельского 
хозяйства.

Атутова Галина Исаковна – народный судья.
Алексеева Нина Хамбаевна – зав. парткабинетом РК КПСС.
Андреев Виктор Леонтьевич – председатель РК союза работников 

сельского хозяйства.
Бедулин Василий Макарович – директор межхозяйственного объе-

динения «Полив».
Баргуев Михаил Осипович – председатель РК союза работников 

сельского хозяйства.
Билтуева Евгения Ефимовна – директор маслозавода.
Адыкова Вера Иннокентьевна – зоотехник по племделу.
Григорьев Владимир Васильевич – зав. районо.
Григорьева Екатерина Романовна – директор Новонукутской сред-

ней школы.
Данхаева Елена Петровна – зав. стат. управления.
Леонова Тамара Даниловна – главный экономист плановой комис-

сии.
Леонов Николай Николаевич – главный инженер управления сель-

ского хозяйства.
Билдаев Прокопий Афанасьевич – пропагандист РК КПСС, дирек-

тор стадиона.
Давыдова Ася Ангархаевна – зав. сектором учета РК КПСС.
Безродных Степан Алексеевич – секретарь ПК колхоза им.  

Жданова.
Большаков Гавриил Николаевич – начальник ДРСУ.
Иванов Юрий Петрович – председатель парткомиссии РК КПСС.
Романова Антонида Иосифовна – зав. отделом культуры.
Пихаева Алла Аполлоновна – народный судья.
Малаханов Геннадий Онгоевич – начальник управления сельского 

хозяйства.
Малаханова Тамара Павловна – директор школы.
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Уханаев Александр Яковлевич – зав. общим отделом РК КПСС.
Нечухаев Александр Михайлович – начальник управления сельско-

го хозяйства и сельхозхимии.
Нечухаева Галина Михайловна – агроном по защите растений.
Шеметов Иннокентий Николаевич – секретарь РК КПСС.
Сопкинов Анатолий Андреевич – секретарь РК КПСС.
Хутанов Леонид Александрович – секретарь РК ВЛКСМ.
Сороковиков Геннадий Иннокентьевич – секретарь РК ВЛКСМ.
Петров Георгий Гармаевич – секретарь РК ВЛКСМ.
Хертуев Юрий Матвеевич – секретарь РК ВЛКСМ.
Логинов Игорь Степанович – секретарь РК КПСС.
Рамский Михаил Макарович – секретарь РК КПСС.
Селезнев Василий Петрович – начальник управления сельского хо-

зяйства.
Селезнев Иван Семенович – управляющий отделением.
Иванов Сергей Матвеевич – начальник управления сельского хо-

зяйства.
Тышкенов Филарет Николаевич – начальник РТП.
Николаева Валентина Сергеевна – секретарь РК КПСС.
Николаев Георгий Гаврилович – главный агроном управления сель-

ского хозяйства.
Жебаноев Александр Петрович – председатель РК союза работни-

ков сельского хозяйства.
Борисов Эдуард Иванович – главный врач ЦРБ.
Кунгуров Трофим Михайлович – главный ветеринарный врач рай-

она.
Качур Петр Гаврилович – начальник узла связи, директор гипсового 

рудника.
Хозеева Галина Григорьевна – начальник узла связи.
Гафитулин Василий Гаврилович – начальник комхоза.
Муратов Михаил Николаевич – директор автобазы.
Петров Иван Модестович – начальник ДРСУ.
Тушемилова Галина Константиновна – врач.
Игнатьева Эльвира Леонидовна – врач.
Тушемилов Вениамин Иванович – ветврач района.
Шанаров Геннадий Филиппович – ветврач района.
Шанаров Вильямс Филиппович – зам.председателя райисполкома.
Хойлов Юрий Васильевич – секретарь РК КПСС.
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Козодой Иван Федорович – начальник РОВД.
Таршинаев Шмидт Танганович – начальник РОВД.
Матапов Юрий Петрович – начальник РОВД.
Воронов Владимир Иванович – начальник РОВД.
Петров Валерий Муруевич – начальник РОВД.
Збышевская Елена Николаевна – прокурор района.
Егоров Петр Сидорович – прокурор района.
Синелобова Тамара Михайловна – прокурор района.
Минтасов Михаил Матвеевич – народный судья.
Атутов Арнольд Анциферович – зам. начальника РОВД, замполит.
Тыхешкин Антон Васильевич – секретарь райисполкома.
Павлов Михаил Кузьмич – директор гипсового рудника.
Шаповалов Николай Михайлович – начальник ДРСУ.
Шаповалова Надежда Сидоровна – зав. отделом культуры.
Имегенова Любовь Матвеевна – пропагандист РК КПСС.
Оширова Людмила Андрияновна – зав. сектором учета РК КПСС.
Лисанова Людмила Ивановна – заведующая орготделом РК КПСС.
Садовников Константин Акимович – председатель райисполкома.
Золтоев Харитон Матвеевич – председатель райисполкома.
Петров Георгий Иннокентьевич – I секретарь РК КПСС.
Иванова Антонида Романовна – зав. районо.
Ульяненко Валерий Петрович – директор совхоза «50 лет Октября».
Будков Владимир Иннокентьевич – директор племовцезавода 

«Первомайский».
Горячев Николай Александрович – директор племовцезавода «Пер-

вомайский».
Преловская Людмила Васильевна – директор Первомайской сред-

ней школы.
Маланов Вениамин Егорович – директор совхоза «Нукутский».
Степанов Гамбо Дашеевич – директор совхоза «Целинный».
Болдохонов Павел Михайлович – директор племсовхоза «Примор-

ский».
Иванов Аполлон Николаевич – директор племсовхоза «Примор-

ский».
Марханов Филипп Кириллович – I секретарь РК КПСС.
Степанов Николай Яковлевич – председатель райисполкома.
Багаев Константин Анциферович – секретарь райисполкома.
Петров Гарма Ипатович – зав. отделом РК КПСС.
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Золтоев Харитон Матвеевич – секретарь РК КПСС.
Сахаровская Елена Михайловна – редактор районной газеты «Заве-

ты Ильича».
Хараев Борис Хандаевич – директор совхоза «Нукутский».
Хараев Олег Борисович – директор маслозавода.
Суборов Александр Ильич – зам. начальника управления сельского 

хозяйства.
Суборова Галина Кирилловна – зав. кадрами управления сельского 

хозяйства.
Щеглова Нина Антоновна – гл. экономист управления сельского 

хозяйства.
Сагадарова Галина Гурьяновна – гл. бухгалтер управления сельского 

хозяйства.
Дабалаев Борис Андреевич – управляющий отделением совхоза 

«Целинный».
Сморжевский Алексей Геннадьевич – редактор газеты «Свет Октяб-

ря».
Николаев Леонид Ильич – СХЗАО «Приморский», строитель.
Шамбуева Ангелина Семеновна – предприниматель.
Урюпин Василий Николаевич – предприниматель.
Дульбеев Александр Васильевич – главный врач ЦРБ.
Качур Всеволод Петрович – директор гипсового рудника.
Гомбоев Сергей Геннадьевич – глава администрации МО  

«Нукутский район».
Сахидаков Михаил Николаевич – журналист.
Орноев Валерий Степанович – директор РТП.
Дмитриев Александр Андреевич – директор совхоза «Шаратский».
Шерагулов Сергей Дмитриевич – главный инженер-строитель 

ОКС.
Шобоев Владимир Степанович – начальник отдела сельского хо-

зяйства.
Хойлова Мария Петровна – зав. районо.
Никульшинов Виктор Сергеевич – директор ветбаклаборатории.
Баторов Константин Маратович – начальник отдела образования.
Бужгиров Павел Яковлевич – предприниматель.
Сандырев Виктор Иванович – предприниматель.
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хлеб – ВсемУ ГолоВа
Н.П. ВАСИЛЬЕВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук

«Помоги!» – просила земля
Для Иркутской области решение продовольствен-

ной проблемы всегда было сложнейшим делом. Одна из 
главных трудностей – крайне малая доля сельскохозяйст-
венной освоенности её территории. Так, пашня в общем 
земельном балансе занимает не многим более трех про-
центов, что создаёт напряжённейшее положение с обес-
печением местного населения основными продуктами 
питания. К тому же по ряду объективных, а в большей 
мере, субъективных причин, объемы производства сель-
скохозяйственной продукции подвержены резким пе-
репадам по годам. К примеру, если в 1978 году в области 
было произведено зерна 1,5 млн тонн, то в следующем – 
только 0,8 млн, или почти в два раза меньше. Неудачи на 
хлебном поле ставили в тупик развитие животноводства. 
В результате всего этого промышленно развитый регион 
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оказывался в большой зависимости от поставок продовольствия из-за его 
пределов.

Николай Прокопьевич Васильев, автор почвозащитной системы 
земледелия в Нукутском районе 1977–1982 гг.

Судьба сельскохозяйственного производства во многом зависит от при-
родных условий. Если говорить о влиянии природного фактора, то у нас 
в регионе ситуация во многом непростая. Взять «земельный вопрос». По 
состоянию почвенного покрова третья часть сельскохозяйственных уго-
дий – а это, в основном, пашня – находится в эрозионноопасном и даже 
эродируемом состоянии. Зона ветровой эрозии охватывает остепненную 
часть Приангарья. Особенно много эродируемых земель приходится на 
хозяйства Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В отдельных 
его районах ветровой эрозии подвержено от 40 до 70 процентов пашни. В 
этом отношении лидером является Нукутский район. Здесь весной и в на-
чале лета почти не бывает осадков, влагообеспеченность не превышает 50 
% от биологической потребности. В этот период обычно устанавливается 
не только сухая, но и ветреная погода. Скорость ветра достигает 12, а ино-
гда и 20 метров в секунду. В течение трех-восьми дней каждого весеннего 
месяца подчас возникают пыльные бури. Во время только одной этой сти-
хии с гектара незащищенной поверхности пашни, по нашим наблюдени-
ям, выносилось около 90–270 тонн почвы. Так было в 1971 и 1982 годах.

Напомню, что со времен массового освоения целинных земель, ко-
торое велось и по Иркутской области, площадь пашни в нашем регионе 
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увеличилась почти на 500 тысяч гектаров. Благодаря этому значительно 
возрос общий плодородный потенциал пахотных угодий. А вместе с тем 
увеличилась и нагрузка при их использовании. В то же время возросла 
и материальная отдача от расширения посевных площадей, главным 
образом, за счёт расширения посевов колосовых. Они заняли моно-
польное положение среди других культур, и в первую очередь, серьезно 
потеснив кормовые.

В связи с этим у нас, как, кстати, и повсюду по стране, назревала 
необходимость пересмотра научных основ практического земледелия. 
Начало этого переустройства было положено в реорганизации глав-
ной теоретической основы растениеводства – травопольной системы 
земледелия, создателем которой был наш соотечественник, талантли-
вый ученый В.Р. Вильямс. Главным стержнем его теории была забота 
о плодородии почвы, ее физических свойствах, формирующих потен-
циальную продуктивность пашни, повышении устойчивости ее к не-
благоприятным внешним факторам среды. Ведущее место в системе 
отводилось севооборотам с паровой обработкой почвы, как исцеляю-
щего средства от сельскохозяйственных вредителей и болезней, избав-
ления от сорной растительности, и в тоже время севообороты с парами 
по Вильямсу создавали благоприятные условия (в пищевом и водном 
режимах) для формирования урожая. В сохранении естественного пло-
дородия пашни, структурного состояния ее пахотного слоя, ведущая 
роль отводилась возделыванию многолетних трав, их видовым смесям 
с обязательным включением бобового компонента.

Но в дальнейшем под напористым жестом поучительного перста 
всемогущего преобразователя, вдохновленного идеями украинского 
«теоретика-корифея», был взят курс к так называемому расцвету сель-
ского хозяйства.

Переход на новую, пропашную, систему земледелия ознаменовал-
ся коренным преобразованием растениеводства Иркутской области. 
Флагманом среди сельскохозяйственных культур стала кукуруза, наре-
ченная «царицей полей». Под её посев была отведена основная часть 
пашни, предназначавшаяся обычно для кормопроизводства – около 
130 тысяч гектаров. Наряду с ней появились на полях почти всех сель-
скохозяйственных районов ее спутники – сахарная свекла и горох. Де-
лались попытки возделывания этих культур даже в северных районах, 
таких, как: Киренский, Усть-Кутский, Баяндаевский, Качугский. Но 
только бобовой культуре природные условия в тех местах оказались 
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подходящими. Зато традиционные для местных условий многолетние 
травы – клевер, люцерна, видовое разнообразие кормовых злаков – 
оказались вопреки здравому смыслу непригодными для интенсивной 
системы земледелия. В севооборотах им места не нашлось. Началась 
сплошная их распашка. Исчезли паровые поля. Считалось, что их на-
личие снижает продуктивность пашни. Их место заняла кукуруза.

А целинная пашня спустя десятилетие стала всё меньше вознаграж-
дать хлебороба хорошим урожаем. Не выручали и старопахотные земли. 
Всё ещё велико было засилье сорняков на полях, таких трудноискоре-
нимых как овсюг, осот, конопля, гречишка вьюнковая. Противостоять 
им доступными агротехническими и химическими мерами было край-
не сложно. Поражала порою разгулявшаяся стихия «зеленого пожара». 
Поля, истощённые злостными сорняками, уже не могли порадовать 
урожаем. Сорняки усложняли уборку, зерно на мехтока поступало чрез-
вычайно засорённым, что значительно усложняло проблему производ-
ства качественного семенного материала. Особенно сложной была си-
туация в районах засушливой зоны, где недостаток влаги не является 
серьезной помехой для высокой приживаемости сорняков, причём до-
вольно обширного ботанического состава.

С увеличением площадей под зерновыми культурами возросла и на-
грузка на комбайны. Опасаясь, как бы хлеба не попали под снег – а 
это случалось не раз и не в одном хозяйстве – приходилось приглашать 
комбайнёров из западных регионов страны. Но когда дело доходило до 
весенней уборки, то это в дальнейшем значительно сдвигало сроки по-
севной кампании.

Посев по весновспашке оборачивается недородом даже по сравне-
нию с урожаем по самой поздней зяби, почвенная влага гораздо силь-
нее испаряется на свежевспаханном поле. Вот и результат: упустил 
своевременный срок сева, – получил запоздалое созревание зерна, а 
значит, потерял благодатное время начала уборки. Чем она заканчива-
ется – сказано выше.

Начало поиска
В самом конце шестидесятых годов попросил меня встретиться по 

очень важному делу первый секретарь Аларского райкома КПСС Ва-
силий Иванович Семенов. Не откладывая намерение, как говорится, 
в долгий ящик, отправился к нему. Встреча состоялась в его кабине-
те. Сначала, не касаясь главной темы разговора, вспомнили о крутых 
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переменах в сельском хозяйстве Баяндаевского района, где Василий 
Иванович возглавлял районную партийную организацию, а я был ди-
ректором старейшей сельскохозяйственной опытной станции, органи-
зованной в 1913 году уездным агрономом, впоследствии профессором 
Виктором Евграфовичем Писаревым. Кстати, своим возникновением 
обязана ему и Тулунская селекционная станция. Но это дела давно ми-
нувших лет. В пору же более позднюю каждый из нас решал насущные 
проблемы современности с позиций своих должностей. В.И. Семенов 
сплачивал трудовые коллективы района по партийной линии. На мою 
же долю выпало вести поиски путей и методов укрепления и развития 
сельскохозяйственного производства.

Между нами установились тогда тесные деловые контакты, которые 
шли на пользу нашему общему делу. Надо заметить, что обстановка в 
то время складывалась чрезвычайно сложная. Связано это с тем, что 
основа земледелия – её травопольная система – приказала долго жить.

Отдавая должное воспоминаниям, как предисловию ко всяко-
му серьезному делу, речь пошла о современной действительности, по 
своей сути, мало утешительной, в какой находится сельское хозяйство 
района, особенно на остепненной его территории, в дальнейшем (1972 
год) выделенной в самостоятельный район – Нукутский.

Попросил Василий Иванович оказать научную помощь в преодо-
лении бедственного положения, в какое попало сельскохозяйственное 
производство местных хозяйств.

Не позволила моя совесть обнадежить человека советами, не прове-
ренными в здешних условиях рекомендациями, и я прямо ответил на 
исконный вопрос «Что делать?» – «Надо искать конкретный ответ на 
собственной научной базе, каковой здесь нет».

– А где её обосновать?
– Следует подобрать такое хозяйство, в котором производственные 

дела идут хуже некуда.
Вопрос решился сразу, как говорится, не отходя от кассы.
– Есть таковое у нас, «чемпион по отсталости», – сказал Василий 

Иванович, – это совхоз «Приморский», соответствующий своему ме-
сторасположению, на берегу Братского водохранилища. Там степной 
ландшафт, поля всем ветрам открытые, засуха почти ежегодная. По 
всем статьям места лучшего не придумать для научных изысканий, так 
что советую там заложить свою экспериментальную базу.
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На том и порешили, придя к обоюдному согласию. Ударили по ру-
кам с пожеланиями успеха в научном поиске.

К исходу лета того же года состоялась поездка с целью знакомства со 
своим будущим пациентом, его владениями немалыми, раскинутыми 
почти на 15 тысячах гектарах хронически больной пашни.

Не навреди
Стотысячная тракторная колонна, хотя на первых порах и скромная 

по своему количеству, будет бесценным подарком пахарю от промыш-
ленного труженика за оказанную ему помощь в спасении от голода го-
родского жителя и его семьи в тяжелейшие годы становления молодого 
народного государства. Мощнейшие гиганты тракторостроения в про-
мышленных центрах страны, в городах – Сталинграде, Челябинске, 
Харькове, стали воплощать в жизнь фантастическую, дерзновенную 
мечту ленинского предвидения о создании нового облика села, до сих 
пор маловероятного. На смену допотопной деревянной сохе в упряжке с 
Карюхой на поля вышел мощный трудяга – трактор с многолемешным 
плугом. Вместе с его приходом началась труднейшая работа по преодо-
лению крестьянского догматизма. Лоскутная земельная собственность 
безграмотного мужика-единоличника держалась исключительно на 
его незыблемых традиционных устоях хозяйствования. Поколебать эти 
даже в малом устои для крестьянина было страшным кощунством.
Об одном из примеров такого консерватизма рассказал, выступая перед 
участниками союзной практической конференции по проблемам развития 
земледелия (в г. Кургане в декабре 1984 года), народный академик Терентий 
Семенович Мальцев. Он с добродушным юмором припомнил забавный 
случай из своего вольнодумства, взбесившего его отца Семена. А дело 
было так.

Быстро подсыхало поле весной, покрылось сеткой трещин, напрас-
но теряя живительную влагу. А чтобы не допустить такого расточитель-
ства, тайком от родителя заборонил любознательный молодой сынок 
пашню перед посевом пшеницы. Увидев содеянное, родной батюшка в 
великой ярости тут же на меже вожжами испорол своего «непутевого» 
помощника. Сеяли в ту пору семена вручную. Брошенное из лукошка 
зерно проваливалось в трещинки, потом присыпалось сверху бороной 
на конной тяге. А тут все трещинки-то оказались разрушены. Не испра-
вишь содеянного – сеять надо. Посеяли, заборонили как надо, по со-
вету Терентия посев даже прикатали, что до сих пор не делалось. Ждут 
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старый да малый хлеборобы в большой тревоге появления всходов. Ну, 
вот и проросли семена ростками густыми да дружными. Посмотрел 
облегченно старший на поле зазеленевшее, почесал заскорузлой пя-
терней затылок, виновато зыркнул искоса потеплевшим взглядом на 
ликующего младшего. Наполнилось грустной теплотой сердце отца; 
сынок-то (будущий академик, народом признанный) сделал первый 
вперед поучительный шаг хлеборобский, пошире родительского.

И вот, скромный колхозный полевод рядового хозяйства сибир-
ского хлебопашества, как заботливый сын своей матери-кормилицы, 
беззаветно преданный земле («земельке» – иначе ее и не называл) стал 
символом агрономической мудрости. Его учение о земле, как основе 
всего животворящего начала, есть призыв к согласию человека с при-
родой, а не насильственного вмешательства с целью получения коры-
стной выгоды. «Не навреди!» – вот девиз, девиз защитника здорового 
организма, его целителя.

Огромную ответственность берет на себя агроном – законодатель 
полей – за состояние их обихоженности, от которого зависит судьба 
плодотворящей силы пашни. Земля не терпит чинимых ей легкомыслия 
и беспардонности. Насилие над ней в погоне за скороспелой выгодой 
оборачивается потом суетливой борьбой со стихийными невзгодами 
да урожаями хуже некуда. Что ожидать хорошего от пашни, поражен-
ной вредными насекомыми и ненасытными сорняками, истерзанной в 
пыль и прах неумелым применением тяжелой техники? Она отзывается 
добром на добро.

И появилось море Братское
В середине прошлого века началось грандиозное освоение природ-

но-энергетических ресурсов, заложенных в могучих сибирских реках 
Енисее и Ангаре – жемчужине Иркутской области. На пути быстротеч-
ного потока нашей красавицы воздвигнут каскад мощных гидроэлек-
тростанций. Сибирский край получил изобилие дешевой электроэнер-
гии, которая стала источником зарождения громадных комплексов 
алюминиевой, деревообрабатывающей, химической промышленности 
и т. д. Несомненно, такой размах преобразования сибирского края был 
направлен на благо народа. Но вместе с этим небывало сильный урон 
понесло сельское хозяйство и народ, чья жизнь связана с этой отрас-
лью. К примеру, можно взять только одну покоренную часть русла реки 
Ангары: Братское водохранилище.
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Братское водохранилище – это огромная чаша водного бассейна. 
Оно простирается по бывшему руслу реки Ангары на 570 километров. 
Ширина его в нижней части достигает 15 – 20, а в верхней 4 – 5 кило-
метров. Эта водная гладь вклинивается в сушу на 300 – 320 километ-
ров. Общая площадь затопления составляет 550 тысяч гектаров. Из них 
около 150 тысяч гектаров приходятся на сельскохозяйственные угодья 
с плодороднейшим почвенным покровом.

Зона затопления распространилась на 12 административных рай-
онов Иркутской области. Особенно сильно водохранилище потеснило 
сельскохозяйственные угодья Нукутского, Усть-Удинского, Балаган-
ского районов. В общей сложности из затопленной территории жите-
ли более 250 сел и деревень были вынуждены покинуть свои родовые 
места и перенести свои усадьбы или вновь отстроиться на берегах ру-
котворного моря.

С переселением коренного населения с острова на побережье буду-
щего Братского водохранилища образовались новые поселки Хадахан, 
сохранивший прежнее название, и Русский Мельхитуй. Отличительной 
их особенностью стали широкие улицы из добротных домов крестьян-
ского облика, обустроенные необходимыми надворными постройками 
для домашней живности. Устоявшийся уклад жизни на новых местах 
не был нарушен.

Создание Братского водохранилища побудило не только ускорен-
ное решение задач социального характера местного крестьянства. Ме-
нялись условия их хозяйствования. Прежде ограниченное по площади 
растениеводство выходило на широкий простор. Ведь раньше жители 
небольшого села сеяли хлеб, заготавливали корма на острове, а теперь 
им предстояло работать на огромных просторах – на площади почти 15 
тысяч гектаров, что появились благодаря освоению степной целины. Та 
земля веками набирала плодородную силу, которая обернется в буду-
щем обильным хлебным богатством, кормовым достатком для скота.

Вновь образованное хозяйство сформировало отары овец где-то в 14 
тысяч голов, укомплектовало стадо крупного рогатого скота, заимело 
ферму лошадей, начало селекционную работу по овцеводству, исполь-
зуя племенное ядро ягнят, завезенных из племзавода «Первомайский». 
Благодаря успешной работе в селекционном деле совхоз перешел в раз-
ряд племенного хозяйства.

Человек чувствовал уверенность в своём будущем. Эту уверенность 
укрепляла забота государства о развитии и расширении материальной 
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базы общественного производства. Быстрыми темпами началось строи-
тельство основных производственных объектов. Сооружались просто-
рные здания механических мастерских, гаражей, машинных дворов, 
добротных складских помещений, асфальтированных подтоварников, 
сушильного хозяйства, комплектовалась сложная механизация тру-
доемких процессов подработки зерна. Немало труда было вложено в 
постройку животноводческих помещений, оснащенных современным 
оборудованием, облегчающих труд доярок, скотников, чабанов. Не 
были обойдены вниманием их бытовые условия на рабочих местах: 
уютные уголки досуга и отдыха. Чабан в зимнюю пору при пастьбе овец 
мог отогреться в теплом передвижном домике.

Однако, не всё так гладко было. Ведь особенность Нукутского рай-
она заключается в том, что он находится в эпицентре экстремальных 
природно-климатических условий. На его территорию нередко обру-
шивается небывало жестокая весенне-летняя засуха. Спутником той 
беды часто бывают ураганные ветры, которые, как правило, вызывали 
пыльные бури. Эта жестокая стихия рвет немилосердно буквально на 
глазах живительную плоть земли, в считанные часы расправляется с 
бесценным даром, накапливаемым веками и тысячелетиями в крохот-
ном слое земной поверхности – её плодородием.

Однажды нам, невольным свидетелям столь грозного явления, 
представилась возможность почувствовать силу той стихии. Застиг-
нутые в открытом всем ветрам поле, вынуждены были остановиться в 
ожидании конца беснующейся вакханалии. С содроганием наблюдали 
из автомобиля, как невероятно громадной массой на нас обрушилось 
то, что только вот было почвенным покровом. Прошло часа два томи-
тельного ожидания, после чего с трудом удалось выбраться из неожи-
данного заточения. И что мы увидели? Наш бедный «Москвичишка» 
оказался пленником сугроба, ну конечно не снежного, а образованного 
пылью – ведь эта напасть случилась ранней весной. Тоскливый облик 
злосчастного поля стал неузнаваем. На отутюженной злобным ветром 
поверхности пашни густой россыпью торчали обнаженные куски кам-
ней, доселе скрытые почвенным покровом.

Потом в ходе полевых опытов мы попытались определить ущерб, 
причинённый всёразрушающей стихией. Он оказался потрясающим: 
с выдуванием только одного сантиметра с поверхности поля уносится 
более 100 тонн пыли далеко за пределы поля, наиболее богатой гуму-
сом. Компенсировать нанесенный стихией вред практически невоз-



170

Свет УнгинСкой долины

можно. Этому злу поставить надежный заслон может только разумный, 
научно обоснованный подход, предполагающий бережное обращение с 
почвенным плодородием.

Зов земли
…Как бы по зову сердца, томимому тревожными предчувствиями, 

сквозь окружение бескрайней запущенности, какая-то неведомая сила 
тянула меня к этому полю-страдальцу. И вот, стоя на его кромке, я 
словно слышал беззвучный стон его: «Если ты появился здесь не ради 
пустого любопытства, а с состраданием, найди в себе силы спасти меня 
от глумления.

К тебе уповаю – дай хотя бы крохотную надежду или приоткрой ее, 
чтобы выжить. Иначе погибну я в пучине роковых страстей все поко-
ряющего потребства. Ты же видишь, как истерзано мое тело. Вконец 
оно ссохлось и истощилось от непомерных трудов, последние соки из 
меня выкачивает ненасытная армада зеленой нечисти, нет у меня на-
дежного укрытия от ветродуйного разбоя. Вот и посуди сам: какой я 
теперь кормилец народа, а другого назначения мне не придумано. Ве-
ликой благодарностью отплачу за путь исцеления».

Невыносимо жгучей болью поразил безмолвный зов земли мою 
душу. Потом он преследовал меня своей настойчивостью повсюду и по-
стоянно. Скорбный лик земли уподобился неутешному горю матери, 
обиженной горькой судьбой.

О, возможно ли остаться равнодушным созерцателем такого горя? 
Если ты появился на свет, то это не слепая случайность, а определенная 
надобность. А надобность вот она – перед тобой открылась в полном 
развороте. Не отвергай её надежды быть полезной людям. Внеси свою 
скромную лепту посильным трудом в труд пахаря, добытчика хлеба на-
сущного, живительной основы жизни человечества.

Не отступай ни на шаг от её покровительства и защиты от посяга-
тельства. Смалодушничаешь – бросай свою работу и не смей прика-
саться к телу, измученному тяжким недугом. Ну, а если дал слово – дер-
жись вопреки всем препятствиям, действуй упорно, настойчиво, про-
биваясь сквозь дебри к намеченной цели.

Поиск заветного
Кропотливая работа на мелких делянах полевых опытов велась по 

изучению предшественников в полевых и кормовых севооборотах, 
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приемов обработки почвы с почвозащитным уклоном, новых способов 
возделывания всех основных культур для получения высоких урожа-
ев, с поиском засухоустойчивых сортов продовольственной пшеницы, 
кормовых культур. Рассматривались культуры, ранее не возделываемые 
в засушливых здешних местах. Большое внимание обращалось на вы-
явление рациональных режимов полива многолетних сеяных трав.

Практический интерес представлял полосной способ их посева с це-
лью продления продуктивного их использования. Экспериментальные 
результаты опытов проверялись в производственных условиях, а потом 
легли в основу рекомендаций для массового их применения. Доско-
нально изучали качество безотвального рыхления почвы на большую 
глубину плоскорезами-глубокорыхлителями. Это основной элемент 
почвозащитной агротехники. В таком виде, в каком они поступают в 
хозяйства, может и устраивает земледельцев Северного Казахстана по 
качеству рыхления почвы, однако нам, сибирякам, работа этих орудий 
не совсем понравилась. И вот почему. Широкая лапа рабочего органа с 
массивной и толстой стойкой, подрезая слой почвы на заданную глу-
бину рыхления и приподнимая его на величину подъема задней кром-
ки крыла лапы, разламывает его на куски без должного измельчения 
их. От этого условия равномерного распределения влаги и воздуха в 
обработанном пахотном слое не выдерживаются. За стойкой лапы об-
разуются гребни, они быстро иссушаются, а потом трудно поддаются 
измельчению. Эти недостатки были отмечены при постановке полевых 
опытов, проводимых на экспериментальном участке в совхозе «При-
морский» Нукутского района. На аналогичную особенность также 
обратили внимание исследователи европейской части России. Пред-
лагались ими различные варианты приспособлений к рабочим орга-
нам плоскореза, о чем свидетельствовали выставленные экспонаты на 
ВДНХ в Москве. Предлагалась, например, установка дополнительных 
вертикальных лезвий на стреле лапы или установка второй стрелы над 
основной и т.д. У нас получилось гораздо проще, но зато эффективнее 
по качеству рыхления, выравненности поверхности поля и сохранения 
почвозащитного покрова из стерневых остатков. Мы разработали схе-
му установки на отвальном плуге обычных стрельчатых лап от плоско-
реза-глубокорыхлителя в двух уровнях рыхления почвы. В этом случае 
количество рабочих органов на нем уменьшилось вдвое при прежней 
ширине рабочего захвата плуга, к тому же в агрегате с кольчатым кат-
ком. Качество плоскорезного рыхления стало гораздо лучше, чем при 
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использовании плоскореза серийной конструкции. Плуг стал универ-
сальным орудием.

Что касается отвальных плугов, то, думается, напрасно настаивают 
казахстанские ученые-аграрники полностью вытеснить их из практики 
эрозионно-опасных регионов. Без плуга пока тоже не обойтись. Да и 
они в этом убедились сами, когда у них расплодился опасный сорняк 
наподобие нашего пырея ползучего. А бороться с ним успешно мож-
но только отвальной пахотой, которую один иностранный мудрец по 
фамилии Фолкнер слишком самоуверенно назвал «безумием пахаря». 
Пусть это убеждение будет на его совести.

Применяя отвальную вспашку, надо лишь на её фоне использовать 
дополнительные агроприемы против эрозии почвы. Таковые имеются 
в агрономическом арсенале.

Коротко коснемся существующих рекомендаций в специальной 
литературе по сохранению почвенного плодородия. Одна из них – это 
применение минеральных удобрений. Конечно, они обеспечивают 
рост урожайности, но только той культуры, под которую они вносят-
ся, и не более. Накопить же запасы гумуса в пахотном слое они не в 
состоянии. Если следовать далее рекомендациям: запахивать пожнив-
ные остатки от убранной культуры, то и тут надежда на успех крайне 
малая. Какая существенная польза от запаханной соломы в количестве 
не более 1–1,5 тонн на гектар, да еще без дополнительного внесения 
минеральных азотных удобрений для лучшего ее разложения – резуль-
тат получится не такой уж эффективный.

О кормах, как о хлебе
А вот что касается применения органических удобрений в виде пе-

регноя, рекомендуемых наукой для применения в полевых севооборо-
тах, где возделываются сильные сорта продовольственной пшеницы, 
то возникают серьезные опасения в достижении желаемых результатов. 
Во-первых, по поводу реальной возможности выполнения требуемого 
объема работы и, во-вторых, по качеству внесения органики на удоб-
ряемой площади.

Для наглядности прикинем, что можно получить от ферм для удоб-
рения полей в хозяйстве с хорошо развитой животноводческой отрас-
лью. В качестве примера возьмем совхоз «Приморский», где общее по-
головье овец составляло около 20 тысяч голов. Здесь освоены почвоза-
щитные полевые севообороты. Из их общей площади на долю чистого 
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пара приходится более двух тысяч гектаров пашни. Эта та часть пахот-
ных угодий, которая ежегодно нуждается в капитальном ремонте, где 
восстановление естественного плодородия, есть важнейшая составная 
часть общего агрокомплекса. При скромной дозе органики – около 50 
тонн на каждый гектар пара, в целом потребность в ней составит в пять 
раз больше от возможного накопления. В данном случае этого запаса 
хватит для удобрения лишь полей, отводимых для возделывания силос-
ных культур в севооборотах, где допустима примитивная технология 
разбрасывания органического удобрения при помощи бульдозерной 
лопаты.

Но, допустим, что вопреки здравому смыслу, хозяйство решило на-
править органические удобрения на паровые поля. Тогда ему удастся 
ежегодно выполнять ту весьма трудоемкую и дорогостоящую работу на 
одном из пяти полей. Причём, это поле в очередной раз будет удобрять-
ся не раньше, чем через 25 лет. Но из такого продолжительного периода 
только в первые 3–4 года органические удобрения, заделанные в почву, 
будут давать положительный эффект. А потом? Потом будем надеяться 
на силу естественного плодородия земли, подкрепляя его возможности 
применением минеральных удобрений.

Возникает вполне законный вопрос: а есть выход из этой непростой 
ситуации? Да, есть. И очень простой, низкозатратный, обеспечиваю-
щий исключительно равномерное распределение органического веще-
ства по поверхности поля, достаточного для стабилизации оптималь-
ного уровня естественного плодородия земли на многие годы. Этому 
способствуют полевые севообороты с короткой ротацией на 4–5 полей 
и не более с обязательным включением в них универсальной по приме-
нению бобовой культуры – донника. Та культура является надежным 
источником кормов, богатых протеином, другими питательными ве-
ществами. Усовершенствованная технология его возделывания позво-
ляет после уборки урожая зеленой массы готовить высокоплодородный 
агрофон, не уступающий чистому пару, для последующего на этом поле 
размещения пшеницы продовольственного назначения.

Как показали наши исследования, в засушливой зоне Иркутской 
области кукуруза оказалась не по заслугам возвеличена в королевский 
сан, претендующий на безусловное господство над другими кормовы-
ми культурами. Среди них по питательности некоторые заслуживают 
даже большего внимания, чем эта царствующая особа, из которой мож-
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но заготавливать лишь корм в виде силоса, конечно, богатого углевода-
ми, но не обильного белковым составом.

Конечно, кукуруза при благоприятных природно-климатических 
условиях и надлежащей технологии ее возделывания, когда она, прежде 
всего в достатке будет обеспечена всем составом питательных элемен-
тов, может проявить себя как высокоурожайная культура, но далеко не 
единственная в этом роде ее оценки.

Кормопроизводство может быть еще более отлаженным не только 
в количественном отношении, но, самое главное, оно может быть сба-
лансированным по полному составу питательных веществ, если дос-
тойное место займут в этой отрасли кормовые культуры, обладающие 
богатым продуктивным потенциалом.

Возьмем, к примеру, такую замечательную культуру, как кормовое 
просо. Это универсальная культура. Из неё можно готовить сено, сенаж, 
травяную муку, использовать как добавочный компонент при силосо-
вании той же кукурузы, у которой, как известно, избыток сока, причем, 
питательного, теряется при трамбовке массы в силосохранилище.

Кормовое просо очень засухоустойчивое. Урожайность зеленой 
массы 170–200, а кондиционных семян доходит до 15 центнеров. Оно, 
как злаковая культура, хорошо уживается с бобовой. Это опять-таки 
донник, если их семена перед севом смешать. В этом случае питатель-
ные достоинства такого корма будут отменными. К тому же, на осво-
бодившемся поле отпадает необходимость подъема зяби, не надо его в 
следующем году засевать, так как здесь возобновится рост донника, но 
уже в чистом виде. Выгодно и просто.

Источником богатых кормов зарекомендовал себя рапс, содержа-
щий очень большое количество протеина. Это – поистине богатырская 
культура. Урожайность зеленой массы – 350 при 19 % белка, семян даёт 
до 20 центнеров с гектара и выше. А их для посева всего-то требуется не 
более 20 кг на гектар.

Отличительной особенностью рапса является высокое содержание 
белка и жира в вегетативной массе. Отсюда, заготовка как силоса, так и 
сенажа в чистом виде может сопровождаться масляно-кислым броже-
нием заложенной в траншею массы. Предотвратить этот гнилостный 
процесс не составляет особого труда. Достаточно рапс возделывать 
полосным способом посева с горохоовсяной смесью. Все эти компо-
ненты высеваются одним агрегатом в один и тот же срок. Получается 
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зерносенаж, в примеси которого находится овсяное зерно в молочной 
спелости, а горох почти вызревший.

Одновременно с научными поисками резервов улучшения кормо-
вой базы, стационарные исследования дополнялись выявлением цен-
ных крупиц в делах растениеводов по возделыванию кормовых культур 
в других хозяйствах. Обобщалось все лучшее, что безусловно помога-
ло формировать более эффективные, простые и легкодоступные аг-
роприемы, надежность которых не вызывала бы никаких сомнений у 
практиков.

Так, знакомясь с работой хозяйств соседнего Усть-Удинского рай-
она, нас заинтересовало в одном из них возделывание на полях од-
нолетней злаковой культуры – суданской травы. В пору готовности к 
уборке – а это приходилось на вторую половину августа – её непролаз-
ные заросли достигали высоты более 2,5 метров с тонкими и нежными 
стеблями, с обильной облиственностью темно-зеленого цвета. При та-
ком обильном травостое с каждого гектара можно было взять не менее 
250–300 центнеров зеленой массы. Надо тут же отметить, что корм из 
этой культуры получается отменного качества с большим содержанием 
углеводов, столь необходимых для дойного стада.

Суданская трава – чрезвычайно засухоустойчивая культура и яв-
ляется гарантированным источником для заготовки сенажа и лучше 
всего комбинированного, т. е. в смеси с донником, как компонентом, 
богатым переваримым протеином. Для этого только и надо лишь орга-
низовать уборку той и другой культуры одновременную и разгружать 
в общую траншею, где происходит смешивание массы бульдозером. В 
готовом комбинированном сенаже очень удачно складывается белко-
во-углеводный баланс. В таком корме особенно велика потребность 
скота, обладающего высокой продуктивностью.

Видовой состав традиционных многолетних бобовых трав, скорее 
всего, может пополнить в перспективе козлятник (другое его название 
– галега). Особенность этой культуры – выдержав зимнюю стужу, с на-
ступлением летнего тепла быстро наращивать обильную зеленую массу, 
по урожайности не уступающую люцерне. Да и на семенную продук-
тивность эта культура не скупится. Намолот семян вполне удовлетво-
рительный – не менее 3–5 центнеров с гектара.

Заслуживает большего внимания эспарцет песчаный, многолетнее 
бобовое растение. Его можно без преувеличения назвать бесценным 
даром природы среди растительного мира. Но, к сожалению, не нашед-
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шего еще своего заслуженного места среди кормового травостоя в хо-
зяйствах нашего региона с засушливым климатом. Его мощные корни, 
глубоко проникая в почву, обогащают ее атмосферным азотом в коли-
честве, эквивалентном трём и более центнерам аммиачной селитры.

Густая и высокорослая надземная масса придает удивительно наряд-
ный вид полю своим обильным медоносным цветением. Скармливая 
скоту эспарцет в свежем виде, можно не опасаться, что у животных мо-
жет возникнуть темпонит, как это часто бывает, если стадо случайно 
в жаркое время суток окажется на клеверном или люцерновом траво-
стое.

Особый практический интерес представляет экономное исполь-
зование воды при поливе многолетних трав. В том виде, как обычно 
используются поливальные установки разной конструкции, был отме-
чен расточительный расход воды на массив даже с небольшим уклоном 
рельефа. Большая часть влаги стекает по склону вниз к тому же водо-
забору, из которого она подается к поливным установкам. От попытки 
производственников устранить этот недостаток, применяя серийные 
щелеватели с плоским долотом на конце рабочего органа, приходилось 
отказываться. И вот почему. Хотя щели глубиной до 50 см и задержива-
ют воду, но, разрезая дернину, обычный щелеватель как бы выпячивает 
ее наружу в месте нарезки щели. Получаются гребни высотой до 10–15 
см через 3–5 метров. Косилки при такой неровности, конечно же, не 
будут работать нормально.

Нами была разработана конструкция ножа, в которой отсутствует 
долото. Местные умельцы пристроили новый вариант рабочего органа 
к раме противоэрозионных культиваторов. И все стало на свои места. 
Нарезанный ими массив остался ровным, как был и прежде, сток воды 
прекратился полностью, почва стала лучше насыщаться влагой, а это-
го как раз и требовалось, чтобы урожай зеленой массы был отменным. 
И он стал таковым. Большая урожайность высококачественного сена 
стала реальностью в кормозаготовительном звене Александра Гололо-
бова, работавшего на поливном участке совхоза «Приморский». Там и 
трудилась группа научных сотрудников. 100 центнеров сена с каждого 
гектара было получено тогда, и звеньевой стал лауреатом Государствен-
ной премии, участником ВДНХ.

Завершая полевые исследования, мы стали формулировать опреде-
ленные выводы и рекомендации. Наши задачи ограничивались рамками 
экспериментального хозяйства, а именно, совхоза «Приморский». Эти 
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предложения имели проверочный характер. Их надо уточнять, а кое в 
чём, и существенно корректировать. Без этого они будут иметь грошовую 
цену или даже полностью будут отвергнуты. Вот этот этап по пути науки 
от крохотных делянок на широкий простор и является уязвимым местом 
многих исследователей. Иной экспериментатор, считая выводы своих 
исследований как неукоснительную истину, подчас не церемонясь, тол-
кает практиков к применению его рекомендаций. Многие из мира науки 
с негодованием воскликнут, что это вздор, клевета отщепенца в наших 
рядах. Допустим, пусть будет так. Но, дорогие мужи науки, посмотрите 
без предубеждений и обиды вокруг, в саму суть положения сельского хо-
зяйства нашего региона, покопайтесь в своем научном багаже, и какую 
он пользу принес практическим делам? А дела-то в обширном охвате, 
ох, как незавидные. А это должно лежать горьким упреком не в меньшей 
мере на вашей совести.

Нелегко давались победы
(Необходимое уточнение)

Было бы серьёзной ошибкой считать, что благие желания учёного быст-
ро найдут положительный отклик у окружающих, у лиц областного мас-
штаба, ответственных за ситуацию в регионе. Причины неприятия нового, 
недоверия – самые разные. Не очень-то приятно вспоминать о том, что на 
самых первых порах, ещё в 70-е годы, Васильев не нашёл поддержки в каби-
нетах иных начальников областного управления сельского хозяйства. При-
чём, в дискуссиях его оппоненты ссылались на крупных учёных, сделавших 
немало для страны и Приангарья, в частности. Вместе с тем, кое в чём 
сказывалась и вынужденная приверженность экстенсивному типу земледе-
лия. Срабатывал принцип, или точнее, надежда на то, что больше посеем 
– больше уберём. Заведовший отделом Иркутской сельскохозяйственной 
опытной станции Николай Прокопьевич Васильев, изучив особенности и 
условия ведения земледелия в условиях прибрежной зоны Братского водохра-
нилища (совхоза «Приморский»), предлагал свои методы хозяйствования на 
земле. Они оказались необычными и поэтому были сразу отвергнуты. Спус-
тя приличное время Васильев снова появляется в том же кабинете и дока-
зывает своё. Лёд тронулся.

Но это ещё не всё. Значимость и проблематичность поиска учёных 
опытной станции заключалась ещё и в том, что они не ограничивались де-
лянками. Как и цель самого поиска носила не теоретический характер, а 
практический. Потому и выбрано было самое сложное и едва ли не самое 
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«ветродувное» хозяйство под названием совхоз «Приморский». А у него де-
вять тысяч гектаров посевов, 20 тысяч овец, крупный рогатый скот. При 
таких масштабах производства, да в условиях не самых простых, когда то 
кормов остро не хватает, то с севом запаздываем, то с уборкой, тут ещё 
со стрижкой овец надо успеть да пары вовремя вспахать и на Сур-Харба-
не погулять. В общем, у руководства было столько забот насущных, что… 
Случались на первых порах определённые коллизии во взаимоотношениях 
учёного и производственников.

Но в это время за опытами учёного пристально следил первый секретарь 
Нукутского райкома КПСС Георгий Иннокентьевич Петров. Следил, инте-
ресовался, подбадривал и тем самым показывал пример отношения к науке. 
Постепенно сближались учёные и практики, объединённые одной целью. К 
тому же здесь сложился крепкий триумвират из директора П.М. Болдохо-
нова, секретаря парткома Ю.В. Хойлова и главного агронома А.Н. Иванова. 
И кумиром их был Васильев. А Николай Прокопьевич, в свою очередь, во всех 
обкомовских кабинетах убеждал: ни в коем случае не разделяйте эту трои-
цу. Но это будет несколько позднее.

Случались и крупные, полные огорчения, неприятности. Однажды на уче-
ном совете института во время жаркой дискуссии забросали Н.П. Василье-
ва его коллеги «вопросиками» скептического оттенка: – «А почему так де-
лаете, ведь большая наука подобное не рекомендует? Почему Вы осмелились 
пересматривать прикладные выкладки в почвозащитной теории академика 
А.И. Бараева и потом их применять на практике?». Их не смущала даже 
очевидная состоятельность этого пересмотра.

«А я что, не представитель науки? Что вы толкаете меня на столь обо-
жаемое вами подражательство, на безусловное почитание авторитетов?» 
– вынужден в рамках дозволенного приличия осадить ученый своих не в меру 
взбудораженных оппонентов.

Совесть Н.П. Васильеву не позволяет считать завершенными недоно-
шенные научные исследования. Они годятся лишь для удовлетворения своих, 
и только своих, познавательных интересов за счет государственного содер-
жания. Это называется нахлебничеством.

Каждый в понятие «наука» вкладывает свой смысл. Для кого-то счита-
ется удобным далеко не отклоняться от устоявшихся постулатов имени-
тых корифеев. Для других «наука» – это изнурительный поиск и открытие 
истины с многократной проверкой на пригодность на практике, где отсеи-
вается пустая порода и извлекаются изюминки. И как это похоже на труд 
золотодобытчика. Не каждый отважится на такую изнурительную рабо-
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ту. И может быть именно это обстоятельство и порождает малоприят-
ную обстановку, подобно той, что была на упомянутом только что ученом 
совете Иркутского научно-исследовательского института в пригородном 
поселке под названием Пивовариха.

Это очень печально, когда в твоём родном доме иногда вот так воспри-
нимают. Что же тогда говорить «о других домах».

– Васильев – хороший человек, конечно, талантливый рационализатор. 
Но он не учёный. Поймите всё правильно! – убеждал автора этих строк 
кандидат наук, работавший в ИСХИ, который ранее занимался внедрением 
почвозащитной системы в совхозе, граничившим с «Приморским».

Васильев в тот период хотя и корпел над делянками, но уже имел хорошие 
результаты на тех массивах, которые вводились в новую систему земледе-
лия. Областная печать с радостью сообщала о том, и видела в новшестве 
тот путь, который способен привести сельское хозяйство засушливой зоны 
к устойчивому развитию. А его коллега из ИСХИ, за которым была слава 
человека незаурядного, талантливого, поработав в соседнем хозяйстве года 
три, так и не смог сдвинуть земледелие там с мёртвой точки.

А что касается понятий «учёный», «неучёный», то меня давно насто-
раживала такая параллель. В городе Козлове Тамбовской губернии жил ко-
гда-то «великий естествоиспытатель» Мичурин. Используя свои методы, 
системы, он создал где-то 300 сортов плодовых и ягодных культур. И если 
в нашей печати, в научной литературе его поднимали на щит, громко гово-
рили о мичуринском учении, на него ссылались, им восторгались, то даже в 
60-е годы иные за углом недоумённо спрашивали: «Какой он учёный? Ну, соз-
дал новые сорта. И всё». Странно, не так ли? Выпускнику вуза достаточно 
после учёбы в аспирантуре защитить диссертацию и он уже не просто при-
писанным к науке считается, его учёным называют.

Что поделаешь, такова наша жизнь. Она и раньше непростой была и 
неоднозначно выстраивалась.

Но в то время, когда учёные во главе с Васильевым и хлеборобы «Примор-
ского» уже выходили на столбовую дорогу наиболее эффективного земледе-
лия, засуха по-прежнему мучила нас. И тогда само собой возникло желание 
подробно рассказать в печати, то есть в областной газете, о достижени-
ях науки в борьбе со стихией. На основании длительных бесед с Николаем 
Прокопьевичем был подготовлен огромный материал, который мог бы уме-
ститься лишь на трёх газетных страницах «Восточно-Сибирской правды». 
Редактор Валерий Павлович Никольский, хотя и был патриотом в самом 
хорошем смысле слова, чувствовал ответственность за положение в нашей 
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области, такого предложения напечатать в полном объёме статью при-
нять никак не мог. И я догадываюсь почему. Были долгие, мучительные раз-
говоры. Результатов они не давали. А весна уже надвигалась и нам ой-как 
хотелось дать хлеборобу оружие в преддверии нового сельскохозяйственного 
года. Вмешался потом обком партии, заведующий сельхозотделом Виталий 
Васильевич Сударкин. Дали нам две огромных страницы.

Открытие сельскохозяйственной выставки в Нукутском районе. 1979 г.
Но, Боже, что потом было на летучке, когда разбирались опубликован-

ные за неделю материалы. Крик, рёв, чуть ли не истерика кое-кого одоле-
вала. Главные претензии: «Это невозможно читать! Газету в руки нельзя 
взять! Газета – не сельхозвестник! Пусть они свои рекомендации в своих 
брошюрах печатают и рассылают!» Все доводы о том, что надо поскорее ре-
комендации, проверенные практикой, исследования учёного довести до селян 
– не воспринимались. Орали больше всего те, кого палкой не выгнать было в 
командировки, кто не знал о том, как живёт глубинка, чем живёт. Кто ис-
пытывал неприязнь к деревне и смотрел на неё свысока. Были и другие люди. 
Они за закрытыми дверями вели разговоры, определяли направления удара. А 
кое-кто предпочитал специализироваться на разоблачительных материа-
лах, не видя при этом ничего положительного в нашей тогдашней жизни. 
Уже позже, в 90-е годы, в радикальной тогда газете «Завтра» появилось 
такое утверждение: кто в советское время был агрофобом, тот во времена 
Ельцина стал русофобом. Полностью то определение не воспринимаю, но за 
отношением к селу, к его проблемам стоит очень многое. Кстати, коллеги, 
которые с позиций эстетства или, якобы, блюдя чистоту газетных нравов, 
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обрушились тогда с такой критикой на меня, в переломные годы не лучшим 
образом повели себя.

Зато на селе с большим интересом восприняли те публикации. Совета-
ми учёного стали руководствоваться. Приезжаю как-то в колхоз имени 
Куйбышева Жигаловского района, а под стеклом у председателя Исакова 
Николая Фёдоровича те две страницы. Да, большой отклик найдут поиски 
науки, достижения базового хозяйства. Но это будет позже.

Геннадий Пруцков, журналист-аграрник

Сильные сорта – прекрасные хлеба
В течение девяти лет, начиная с 1981 года, хозяйства Нукутского 

района неукоснительно соблюдали закрепление проектной структуры 
использования пашни. В этот период шло освоение новых типов сево-
оборотов, внедрение почвозащитного агрокомплекса: зональной тех-
нологии обработки почвы, возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, увеличивались площади высокоурожайных сортов.

Слева направо: Хойлов Юрий Васильевич – секретарь РК КПСС, 
Дубровская Анна Геннадьевна – селекционер, автор бурятских сортов 

пшеницы, Петров Георгий Иннокентьевич – первый секретарь РК КПСС, 
Иванова Александра Кирилловна – инструктор РК КПСС.

В основе разработанных проектов для каждого хозяйства был опыт 
освоения организационных и агротехнических мероприятий в базовом 
хозяйстве – совхозе «Приморский». В частности, разработано 48 поле-
вых севооборотов. Из них 15 четырехпольных, 19 пятипольных и даже 
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двухпольных для производства фуражного зерна и зелёной массы куку-
рузы. Как видно, все севообороты с короткими ротациями, где основная 
зерновая культура – пшеница продовольственного назначения разме-
щается по самым лучшим предшественникам. Для каждого севооборота 
выделены конкретные площади. В общей структуре использования паш-
ни произошли серьезные изменения: в два раза больше стало паровых 
полей, почти на 10 тысяч гектаров сократился посев зерновых культур, 
правда, кормовые культуры возделывались в прежних размерах.

Проект зонального почвозащитного агрокомплекса со всеми науч-
ными выкладками, начиная со времени его появления, стал основой со-
ставления хозяйствами района годовых производственно-финансовых и 
рабочих планов с ориентировкой на период ближайшего десятилетия.

С появлением в восьмидесятые годы сильных сортов яровой пше-
ницы бурятской селекции в Нукутском районе было решено отказаться 
от возделывания пшеницы, которая используется только на кормовые 
цели. Был взят курс на производство зерна продовольственного назна-
чения. И эта проблема была успешно решена. Тут неоценимая заслуга 
принадлежит неутомимому хлеборобу, авторитетному вожаку сельских 
тружеников, настойчивому в деле, но скромному по своей натуре Ге-
оргию Иннокентьевичу Петрову. Благодаря его дальновидности была 
налажена самая тесная и плодотворная связь между работниками сель-
скохозяйственной науки и тружениками нукутских полей. Их совмест-
ный труд преодолел все невзгоды. Он пристально изучал доморощен-
ную почвозащитную систему земледелия и других заставил ее теорети-
ческие основы освоить – от руководителя хозяйства до механизатора. 
Увлеченность и настойчивость – вот характерные его черты. Во многом 
благодаря его активным действиям, преодолевая всевозможные чинов-
ничьи препоны, появились в районе новые сорта яровой пшеницы бу-
рятской селекции «Бурятская-34», «Бурятская-79» и, наконец, самый 
современный сорт «Селенга».

Читая эти строки, пусть устыдятся некоторые аграрные чиновники 
своего неразумного противления перед благородной настойчивостью 
истинного хлебороба, сокровенные мысли которого направлены на 
повышение продуктивности хлебной нивы. Её преображенный облик 
стал возможным к тому же благодаря неоценимой помощи талантливых 
селекционеров братской забайкальской Республики. Низкий поклон 
вам, дорогие коллеги, за проявленную солидарность во имя процвета-
ния сибирской земли-кормилицы. Ваши прекрасные сорта пшеницы 
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«Бурятская-34», «Бурятская-79» и, особенно, «Селенга», минуя бюро-
кратические препоны, заколосились на обширных полях Нукутского 
района, давшие возможность кормить народ душистым караваем из 
зерна, выращенного на своей благодатной земле в условиях засушли-
вого и жаркого климата.

Возьмём для сравнения 1976–1980 годы десятой пятилетки, когда 
почвозащитный агрокомплекс начал применяться только в совхозе 
«Приморский». Тогда средняя урожайность зерновых в районе была на 
уровне 9,2 центнера с гектара, зато за последующий период с 1981 года 
по 1986 год с переводом растениеводства на научную основу она под-
нялась до 14,5 центнера с гектара, то есть более чем в 1,5 раза. Рост уро-
жайности в дальнейшем на этом не остановился. В 1987 году он соста-
вил уже 17, а в 1988 году достиг отметки 25,1 и, наконец, 26,5 центнера с 
гектара в 1989 году. В том году совхозы «Шаратский», «Первомайский», 
«Памяти Ербанова» и «Унгинский» с каждого гектара получили по 
29,0–29,5 центнеров зерна, а совхоз «Приморский» достиг рекордной 
высоты – 34,2 центнера.

От исходного (1976–1980 гг.) периода по валовому производству 
зерна в 44,1 тысячи тонн район вышел к 1989 году к отметке 96,1 тысячи 
тонн, подняв его уровень в 2,2 раза. Научный подход к делу стал про-
изводительной силой. За эти девять лет суммарный прирост производ-
ства зерна составил 239 тысяч тонн, то есть равный двум с половиной 
валовым его сборам в рекордном 1989 году.

К этому надо добавить еще и создание прочной кормовой базы. За-
готовка сочных и грубых кормов на одну условную голову скота, а их 28 
тысяч единиц, была доведена до 30 центнеров кормовых единиц. По-
мимо этого, обеспеченность животноводства в фуражном зерне в 1,5 
раза превысила норму, то есть стал создаваться собственный резервный 
фонд концентратов.

Успехи на хлебном и кормовом поле положительно сказались на 
животноводстве, хотя насыщенность скотом была тогда высокая. В об-
щественном секторе имелось около 20 тысяч голов крупного рогатого 
скота, в том числе 5,5 тысяч коров, овец – 136 тысяч голов. В иные годы 
с учетом приплода их количество доходило до 200 тысяч. Район являлся 
ведущим в области по количеству овец. Отличительной особенностью 
животноводства стало то, что теперь будь то корова или овца, от них 
ежегодно получали по одной голове приплода. Яловость скота ликви-
дирована.
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Что касается продуктивности животных, то в 1988 году надой на ко-
рову составляет 3 тысячи литров молока, а в совхозе «Приморский» этот 
показатель находился выше – 4,2 тысячи литров. К сожалению, были 
хозяйства, где продуктивность коров держалась на уровне 2,7 тысячи 
литров. Это совхозы «Целинный», «Харетский», «50 лет Октября».

Среднесуточный привес в стаде крупного рогатого скота превышал 
400 граммов, а в откормочном совхозе «Унгинский» он в 1,5 раза был 
выше районного показателя. А ведь было время, когда скот давал от-
весы.

По настригу шерсти показатели по хозяйствам района сильно не от-
личались друг от друга и составляли в среднем по 4,5 кг с каждой овцы. 
Значительно выше показатель – 5,3 кг – были в племовцезаводе «Пер-
вомайский». Да это так и должно быть. Ведь сама направленность про-
изводства этого хозяйства обязывает быть в числе передовиков.

В прежние времена все хозяйства были убыточными, как в расте-
ниеводстве, так и в животноводстве. С внедрением научно обоснован-
ной системы земледелия они начали получать значительные прибы-
ли. Рентабельность всего производства поднялась тогда до уровня 60 
процентов, а в племовцесовхозе «Приморский» она приблизилась к 80 
процентам.

В 1989 году Нукутский район по производственным показателям 
вышел на первое место в областном соревновании сельскохозяйствен-
ных тружеников, поделив его с Усольским районом. А давно ли он сре-
ди 26-ти своих собратьев прочно удерживал прочное «почетное» пред-
последнее место, опережая лишь Ольхонский район.

В пору всеобщего спада мощи растениеводства, а вслед за ним и 
животноводства высокопоставленные маловеры-чиновники при под-
держке работников от науки изобрели для себя индульгенцию: лукавый 
термин «рискованное земледелие Сибири», мол, всему виноват засуш-
ливый здешний климат. Конечно, местная засуха – это серьезное пре-
пятствие в успехе дела. Но, откровенно говоря, она, эта засуха, скорее 
не причина, а следствие конъюнктурной политики в достижении лю-
бой ценой желаемых результатов.

Да, сегодня ситуация на селе совсем иная. Но будем надеяться, что 
пройдет смутное время трагизма, канут в Лету опустошение и забро-
шенность земли нашей кормилицы, появится новый заботливый хозя-
ин и вдохнет в нее свежие силы на благо российского народа.
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Говорят хлеборобы: Когда хлеба много, то и солома не нужна
Интересную оценку роли науки в жизни хозяйства дали в первой 

половине 80-х годов специалисты. Она относится к тому не столь дав-
нему времени, к периоду совсем иного экономического уклада и, тем 
не менее, выводы, замечания, предложения специалистов представля-
ют не только исторический интерес.

В сложных условиях проходила раньше зимовка скота. Велики были 
трудности. Всякие принимались меры лишь бы сохранить поголовье, 
не рассчитывая на какой-то значительный рост продуктивности. В тя-
желом положении оказались овцы. Своей соломы не хватало, а та со-
лома, которую добывали за пределами области, в хозяйство поступала 
медленно, с большими перебоями. Однажды, в наиболее критическое 
время, вынуждены были пойти на крайние меры, на использование в 
качестве корма травяных (болотных) кочек. По снежной целине пуска-
ли бульдозер, а вслед за ним люди собирали лохматые глыбы засохшей 
осоки и грузили их в тракторные тележки. И такому корму овцы были 
рады, так стригли и объедали, что от него оставались только одни мерз-
лые кочерыжки. Специалисты задумались тогда над проблемой – как 
организовать термохимическую обработку кочек, чтобы можно было 
скармливать их молочному стаду.

Сегодня даже и не верится, что было время, когда Нукутская земля 
многими воспринималась какой-то заговоренной. У кого самые низкие 
урожаи? У нукутцев. Где самые плохие семена? У них же. Кто меньше 
всех имел кормов? Тот же ответ.

Но чему удивляться, если в иные годы каждый гектар давал по 7 
центнеров зерна.

Но, начиная с 1978 года, уже пять лет получаем мы достаточно хлеба 
и кормов, а растениеводство приносит прибыль. В 1982 году мы выпол-
нили полтора плана по продаже зерна государству, засыпав в закрома 
Родины 55 тысяч центнеров. Только реализация хлеба дала свыше 250 
тысяч рублей чистого дохода. Рентабельность его составила 46 процен-
тов.

Подсчитывать доходы и прибыль всегда приятно. Есть возможность 
сполна выдать дополнительную оплату, не скупиться на премии, боль-
ше выделять средств на социально-бытовые нужды села.

Но, возвращаясь памятью в прошлое, когда была очень низкая уро-
жайность, я должен признать, что тогда при очень низкой урожайности 
хлеб приносил нам одни убытки. Исчислялись они сотнями тысяч руб-
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лей. Себестоимость зерна была в полтора раза выше плановой. Винили 
мы в этом засуху, Братское море, которое отняло у нас немало хороших 
земель и неравноправные отношения с некоторыми партнерами. В об-
щем, как в той поговорке: – «Бедному Ванюше все по дороге камуш-
ки». Не знаю, до каких сумм возросли бы убытки, если бы не внедрение 
почвозащитной системы земледелия. Начали использовать рекоменда-
ции ученых, и это сразу сказалось на урожае, отразилось на экономике 
хозяйства.

Когда хлеба много, то и соломы хватает. Не раз хозяйство до самого 
лета располагало запасами грубых кормов, щедро делилось ими. Даже 
из соседнего района приезжали за ними. В результате только от реали-
зации грубых кормов за один только год в совхозную кассу поступило 
еще 40 тысяч рублей.

Самые различные факторы влияют на прибыль: урожайность, себе-
стоимость, затраты средств и труда. Хотя мы и не считаем достигнутый 
уровень себестоимости зерна низким, но он ниже плановых наметок. 
Намного дешевле, чем планировалось, обходится хозяйству силос и 
сенаж. Есть тут один любопытный момент. Только благодаря замене 
плуга на плоскорез и другие противоэрозионные орудия возрастает 
производительность труда, снижается расход горючего, а в целом себе-
стоимость продукции уменьшается на 15–17 процентов.

Итак, за пятилетний период в совхозе «Приморский» достигнута 
средняя урожайность зерновых культур, почти в 3–4 раза превышаю-
щая уровень исходного периода. Рост продуктивности хлебного поля, 
естественно, сказался на валовых сборах зерна. А когда-то объёмы про-
изводства зерна опускались до 64 тысяч центнеров. Почти втрое увели-
чилось и производство кормов. Реализация хлеба государству возросла 
сначала до 56 тысяч центнеров, а затем и выше. Раньше этот показатель 
не превышал 2,6 тысяч центнеров. Надо заметить, что рост продажи 
зерна государству производился не в ущерб собственным потребно-
стям, т.е. не в ущерб животноводству. В результате пятилетку по реали-
зации зерна мы выполнили за три года. Успех весомый.

Но почивать на лаврах нам нельзя. Надо и дальше наращивать про-
изводство зерна. Нельзя забывать об экономической стороне дела. 
Наши солидные прибыли в 600–900 тысяч рублей были получены не 
только благодаря большому объему реализации, но и за счет превыше-
ния уровня продажи по сравнению с предыдущей пятилеткой. А как 
следующий период будет складываться? Ведь чем выше урожай, тем 
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труднее добиться его дальнейшего увеличения. Таких стремительных 
темпов роста продуктивности хлебного поля, который произошел в 
минувшие годы, достичь очень сложно, что не может не отразиться 
на экономике. Что надо предпринять, дабы не уменьшились разме-
ры прибыли? Дело непростое. На пути к цели серьезные препятствия. 
Много средств совхозу приходится затрачивать на ремонт тракторов, 
комбайнов. Техники в хозяйстве очень много и на амортизационные 
отчисления уходят большие суммы. Устранить большие расходы совхоз 
вряд ли сможет. А вот добиться, чтобы каждый гектар пашни приносил 
большие прибыли, это в наших силах. Меня удивляют, например, низ-
кие дозы внесения минеральных удобрений. Всего по 12 килограммов 
действующего вещества приходится на гектар. Было бы больше удобре-
ний, – поднялись бы еще выше урожаи.

Хлеборобы совхоза располагают достаточным опытом и мастерст-
вом, чтобы всерьез заняться производством семенного хлеба, и со вре-
менем перейти на реализацию семян элиты и первой репродукции. В 
совхозе принимаются меры по совершенствованию форм организации 
и оплаты труда. Созданы три подрядных подразделения. Все они нахо-
дятся на хозрасчете. Одно в Русском Мельхитуе – занимается произ-
водством зерна, второе там же – производит корма, а третье в Хадахане 
– считается смешанным. Оно производит хлеб и корма.

Работа на конечный итог дает свои результаты. Людей не надо под-
гонять. В посевную в шесть часов утра они уже в поле и дотемна там 
работают. За качеством работ сами не лучше контролеров следят. По-
этому хозяйство заканчивает посевную кампанию в оптимальные сро-
ки при строжайшем соблюдении технологии.

Но мы на этом не остановились. Сейчас вводится чековая систе-
ма взаиморасчетов. Такие меры позволяют лучше стимулировать труд 
механизаторов. Теперь они считают каждый рубль, особенно активно 
стремятся к снижению материальных затрат. А это, в конечном счете, 
только положительно сказывается на доходах хозяйства.

По результатам производственной деятельности за 1982 год сов-
хоз «Приморский» признан победителем во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании, ему вручено переходящее Красное Знамя ЦК 
КПСС, ВЦПС, Совета Министров СССР и ЦК ВЛКСМ.

Однажды долго осматривали поля перед уборкой. Прикидывали по 
величине колоса, сколько он даст зерна. И вот в пору уборочных работ 
40 центнеров с гектара на одном поле взяли. А на другом, напротив него 
расположенном, получили по 55. Последний массив вообще порадо-
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вал – там намолотили по 58 центнеров. Работали комбайны на пределе 
своей мощности. Бункера наполнялись быстро добротным зерном сор-
тообновленной пшеницы. Это не то, что раньше было, до внедрения 
почвозащитной системы, когда в бункер шла темно-серая масса хлеба, 
перемешанная с овсюгом.

Хлеб из нового урожая получился необыкновенно ароматным, вкуса 
отменного. Когда на нукутской земле удавалось получать такую вели-
колепную пшеничку? О подобном хлебе раньше и не мечтали. Скажи о 
том тогда, засмеяли бы, за фантазёра или ненормального приняли бы. 
Но теперь это свершилось. И хочется, чтобы такое чудо стало нормой 
повседневной жизни сельского труженика. А для этого надо, чтобы 
эстафету подхватили подвижники, подобные Аполлону Николаевичу 
Иванову.
С высоты птичьего полёта

Солнечное раннее утро. Тишину наступающего дня наполняют в 
высокой безоблачной лазури серебряные трели жаворонка. Сразу же 
за околицей районного центра на взлетной полосе аэродрома мест-
ных авиалиний уже поджидает своих пассажиров экипаж вертолета. 
На этот раз экскурсанты будут рассматривать территорию района с 
высоты птичьего полета. Удобно устроившись в салоне винтокрылой 
машины, все прильнули к иллюминаторам. Как только самолет плавно 
оторвался от площадки, тут же Георгий Иннокентьевич Петров в роли 
гида привлек внимание всех на невзрачную тракторную цистерну, сто-
явшую на лугу.

Круговой облет райцентра заканчивается над прилегающей к нему 
территории откормочного совхоза «Унгинский». Это хозяйство зани-
мается доращиванием бычков до потребительских кондиций. Собира-
ется сюда молодняк со всех хозяйств района на контрактных условиях. 
Работает рентабельно. Ежедневный привес каждого бычка один кило-
грамм и более. Кормов достаточно круглый год. Производство сбоям не 
подвергается. Продукция на реализацию поступает строго по графику.

Впереди показались очертания села Закулей – центральной усадьбы 
совхоза «Памяти Ербанова», названного в честь знаменитого государ-
ственного деятеля Забайкалья. В недалеком прошлом здесь проживал 
народ все угрюмый да вспыльчивый. Мужики от пьяного угара совсем 
теряли головы. Даже женщины не прочь были составить им буйную 
компанию. По домам в семьях ссоры-раздрай. Ребятишки голодные, 
неухоженные, от родительского догляда свободные, совсем беспри-
зорные – наши наследнички. Глянешь, на житье-бытье этого сельско-
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го жителя, – сердце кровью обливается. Сивуха, эта ядовитая гадость, 
рекой текла. Поставщики-рыбаки старались. Косяками они перли на 
Братское водохранилище из Ангарска да Усолья-Сибирского. Обо-
юдный товар гроши стоил, и все криминальный. Благо овец в каждом 
хозяйстве тысячи – выбирай любую, которая еще в теле. И от чего та-
кая напасть? Да все от безысходности. Трудись – не трудись, а от тру-
да этого никакого толку нету ни работяге, ни хозяйству горемычному. 
Обвинять руководителя хозяйства совесть не позволяет. Бьется бедо-
лага толковый до полного изнеможения, выкручивается, как может, 
отстаивает от гибели общественное достояние. И не терял надежды на 
лучшее будущее. Такова уж особенность натуры российского человека. 
Тому подтверждение – стойкость народа, в тяжелейшую военную пору, 
в море крови, завоевавшего Победу над коричневой чумой да над саму-
раями проклятыми.

И вот по приказу партии это вконец захудалое хозяйство взвалил 
на свои плечи Петров Георгий Иннокентьевич, бывший вожак ком-
сомольского отряда в многотысячной армии целинников. Предстояло 
ему распутывать сложный клубок производственных проблем, столк-
нувшимся с таким разором. Упали урожаи ниже некуда. У всех на устах 
было одно слово «засуха». Слово-заклинание, слово-проклятие. Вот 
и местный агроном, словно забыв все то, чему учили его, убеждал но-
вого руководителя: – «Поле пахать – только вредить ему» или «Зачем 
удобрения вносить, они же почву портят, в реакцию с ней вступают». 
Как ни странны были эти поучения, но Г.И. Петров молчал, в споры не 
вступал. Хотел сам разобраться. Опору искал в сверстниках, которые с 
ним целину поднимали в пору комсомольской юности. Советовался со 
стариками. И сказал однажды своему главному помощнику: – «Хватит! 
С такими теориями и вовсе по миру пойдем». Советчика в отставку. А 
за работу с землей стал спрашивать по-настоящему строго. Ничего но-
вого не применяли. Начали с элементарного: стали как следует пахать, 
использовать крохи удобрений. Дела в производстве сдвинулись к луч-
шему, а вместе с этим люди стали приобретать человеческий облик.

И вздохнула земля. Вроде бы те же напасти обрушились на хозяй-
ство, что и на соседей: холода во время сева, сушь при наливе зерна в 
колосе. Однако, год от года, все лучше гляделись поля, стали собирать 
по 19 центнеров зерна на круг. Стали чаще навещать соседи, как гово-
рится, поучиться передовому опыту. Но кроме наведенного порядка на 
земле ничего нового не обнаруживали. «Чему учиться? И так знаем», 
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– ворчали некоторые скептики. Да почему-то у себя промашку допус-
кали. Зависть их мучила. А почему? Да потому, что с приходом нового 
директора поля стали выглядеть обихоженными. На животноводческих 
фермах появился надлежащий порядок. Кстати, одна из них стала за-
ниматься коневодством, по выращиванию молодняка рысистой по-
роды. Её питомцы много раз показывали свою рекордную резвость на 
областных соревнованиях. Спрос на жеребят среди любителей конного 
спорта постоянно увеличивался.

И вновь перевал. На его противоположной стороне, начинаются 
владения совхоза «Приморский», одного из самых крупных в районе 
по площади пашни. Сколько может охватить взор, повсюду видна па-
норама ландшафта открытой местности. Пологие увалы с широкими 
долинами. По курсу видна обширная водная гладь Братского водохра-
нилища, поглотившего изумрудный поток чистейшей воды реки Ан-
гары, красота которой осталась только в памяти старого поколения. 
Его же потомки сейчас равнодушно взирают на унылый плеск почти 
незаметного течения укрощенной стремнины, рукотворного моря. На 
дне его теперь покоятся скорбные останки сел и деревень – очагов кре-
стьянского быта и уюта. Однако жизнь худо-бедно продолжается, но со 
своим укладом бытия, в котором есть и своя прелесть.

Вот на пути наплывает очаровательная темно-зеленая лазурь. Это 
поля пшеницы, вступившей в пору колошения. Её массивы господ-
ствуют среди черных квадратов пара. Но что это, пары какие-то стран-
ные, словно разлинованная страница ученической тетрадки? Да это 
же зеленые кулисы на паровых полях! Каждая строчка – не что иное, 
как горчичные растения. «Кулисный пар является важным элементом 
почвозащитного агрокомплекса, – поясняет Георгий Иннокентьевич, 
– наступит зима, разыграются метели да вьюги и понесут они в сво-
ем всеохватном потоке непроглядную снежную массу. Тут-то как раз 
и заработают кулисы. Барьерным заслоном встанут навстречу напору 
бушующей непогоды, завихрится снег и осядет непролазными сугро-
бами между этими строчками. Весна наступит, пригреет солнышко, и 
превратятся эти сугробы в живительную влагу, попавшую в почву в ко-
личестве не меньше, чем от двух майских дождичков. Да были ли они, 
эти дождички, когда-либо у нас в эту пору».

На смену черному разлинованному квадрату наступает другой гро-
мадный массив совсем другой окраски – ослепительно ярко-желтой. 
Это цветет донник, готовый к уборке. Да, кстати, как раз вон, как му-
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раши снуют по нему комбайны да машины-самосвалы – идет заготовка 
корма. А тут как тут припарились к ним тракторы, поблескивая отвала-
ми плугов. «Конвейер полевых работ получается. Такого у нас раньше 
не было, чтобы в середине лета вовсю шла уборочная кампания. Она 
разворачивалась только в начале осени. А тут посмотрите – залюбуешь-
ся, – поясняет происходящее Георгий Иннокентьевич, явно доволь-
ный, – так и готовим всю пашню к будущему урожаю. Считайте, всю 
эту работу мы завершим к августу. А это значит, будущий посев пшени-
цы не будет страдать от голода, земля в это время наберет плодородную 
силу».

Немного в стороне просматриваются животноводческие фермы. 
В их близи тоже поля, занятые посевами, но уже кукурузой и овсом. 
«Здесь эти культуры между собой по годам меняются местами, такой 
двухпольный севооборот мы обособили не случайно. При заготовке си-
лосной массы получается меньше транспортных расходов, да и время 
экономится, что дает возможность поднять ранней зяби побольше. К 
тому же надо возить навоз на дальние поля, здесь можно его вносить 
под кукурузу. Хотя и получается неравномерное его разбрасывание по 
пашне, но это не так страшно – ведь кукуруза выращивается не на зер-
но. Важно получить побольше зеленой массы» – так была растолкована 
особенность землеустройства в полеводстве.

Теперь совсем другое дело. Половина пашни к концу лета, заметьте, 
а не осени, подготовлена к будущему году. Пятая ее часть вообще не 
пашется, поскольку она уже засеяна донником под покровом пшеницы 
для предстоящего урожая. В три раза сократился объем подъема зяби, 
где вместо отвальных плугов применяются плоскорезы, которые по-
зволяют увеличить производительность труда без дополнительных за-
трат. Так что все полевые работы выполняются по четко отработанному 
графику с большой экономией денежных и материальных средств.

Кое-где приходится сеять немного зерновых по зерновым предше-
ственникам, то есть два года подряд. И тут все предусмотрено, чтобы 
урожайность второго хлеба не снизилась. В этом случае мы поступаем 
так. Сеем как обычно по занятому донниковому пару пшеницу, а по-
сле нее в следующем году размещаем замыкающую ротацию полевого 
севооборота фуражную культуру – овес или ячмень. Они менее требо-
вательны к почвенному плодородию. А чтобы не злоупотреблять их не-
взыскательностью к пищевому режиму, применяем гранулированные 
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минеральные удобрения, преимущественно сложные, так как их мож-
но вносить совместно с посевом зерновой культуры.

– «Есть резонный вопрос: территория района эрозионно-опасная, 
в любой год может возникнуть пыльная буря и может наделать немало 
бед. Как в этой непредсказуемой ситуации вы поступаете? – поинтере-
совался один из присутствующих.

– «У нас сильные ветра часто бывают. Раньше они на открытых мес-
тах срывали верхний слой почвы. Теперь эта опасность не так сильно 
страшна. И вот почему. На ветроударных полях по стерневым предше-
ственникам основную обработку почвы проводим безотвальным спо-
собом. И чем почва легче по механическому составу, тем меньше глу-
бина ее рыхления, вплоть до поверхностной. И тогда вместо плоскоре-
за-глубокорыхлителя применяем противоэрозионные культиваторы до 
двух штук в одном агрегате, рабочий захват которого в два с половиной 
раза больше, чем у восьмикорпусного плуга, а производительность его 
в три раза выше. При таком дифференцированном агроприеме почва 
не будет пылить весной. Влаги за счет зимних осадков накапливается 
больше и урожайность зерновой культуры, естественно, не снижается. 
А на парах почва защищена кулисами. Вы их только что видели. Вла-
ги на таких полях вполне достаточно, чтобы почва весной не пылила 
во время сильных ветров. Так коротко можно ответить на ваш вопрос. 
Подробности изложены в специальных пособиях».

В этом году хозяйства района впервые за всю историю своего суще-
ствования как никогда рано, в начале июля, приступили к заготовке 
сенажа. Повсюду на кормовых полях урожай зеленой массы вырос от-
менный для здешних условий, до 200 центнеров с гектара.

Механизаторы на жатках и силосных комбайнах трудятся с припод-
нятым настроением, с хорошим трудовым азартом. Весь тракторный и 
автомобильный транспорт едва поспевает отвозить выросшее к тран-
шеям. Некоторые из них были уже заполнены до отказа с высокими 
буртами над ними, тщательно утрамбованными.

Поводом для столь необычно раннего начала заготовки кормов по-
служило массовое внедрение в полеводство донника.

Исцеление
Завершится период научных поисков и наступит пора реализовать на 

практике их достижения. Итак, новая структура использования пашни, 
освоение севооборотов дали возможность иметь научно обоснованный 
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выбор предшественников для зерновых культур. Теперь площадь посевов 
зерновых по зерновым более двух лет подряд сократилась с 78% до 3%. 
Правильное чередование культур позволило осуществить комплексное 
совершенствование обработки почвы, обеспечивающее предотвраще-
ние эрозии и преодоление последствий засухи. Полностью исключена 
из практики отвальная весновспашка под зерновые культуры, на долю 
которой раньше приходилось свыше 22% основной обработки почвы. 
Внедрена в производство новая технология обработки чистого пара, учи-
тывающая особенности местных природных условий. Эта технология по 
сравнению с общепринятой менее трудоемка, значительно эффективнее 
по урожайности, сороочищающей способности и, что самое главное, по 
борьбе с овсюгом.

По мере очищения почвы от сорняков в процессе паровой обработки 
возвращение зерновых культур переводилось на полный почвозащит-
ный агротехнический комплекс.

Положительно сказались научные разработки по преодолению по-
следствий засухи. В частности, выращивание кулис в пару позволило 
дополнительно накапливать 600–700 тонн зимней влаги на гектаре и тем 
самым повышать урожайность зерна на 3–5 центнеров больше, чем на 
чистом пару. Не меньший успех получился от уплотненной, через 2–3 
метра, поделки снежных валков на плоскорезной зяби. Этот прием и 
раньше применялся, но с расстоянием между валками в 10 раз большим. 
Работа эта выполнялась только для отчетности о проделанной работе, 
а результат получался, как правило, обратный ожидаемому – снега на 
поле не накапливалось, зато весенние проталины около валков способ-
ствовали быстрому его сходу.

С пересмотром структуры использования пашни сократился объем 
работы посевных агрегатов втрое. Это позволило для более продуктив-
ного использования летних осадков, ранее применяемые сроки сева 
зерновых культур – с первой половины мая сместить на вторую-третью 
декады этого месяца. Что дало дополнительно еще прибавку урожая до 
двух центнеров зерна в целом по совхозу. Благодаря резкому сокращению 
трудоемкости посевных работ стали соблюдаться оптимальные сроки 
сева. Зерновые стали высеваться только комбинированными агрегатами, 
состоящими из зернопрессовных сеялок рядовым способом, сочетая в 
одном проходе агрегата сразу три операции: посев, внесение гранулиро-
ванных минеральных удобрений, послепосевное прикатывание почвы. 
До сих пор эти операции выполнялись отдельно и тем самым повышали 
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себестоимость выращиваемого урожая. Что касается рядового способа 
посева, то по сравнению с перекрестным, он по величине урожая не-
сколько уступает последнему, но экономически оправдывается. К тому 
же дает возможность без излишнего напряжения проводить тщательно 
предпосевную подготовку поля к посеву. При такой организации ве-
сенних полевых работ хозяйство получило возможность сеять зерновые 
культуры в лучшие агротехнические сроки – за 10–15 календарных дней, 
или за 100–110 рабочих часов. Перешли на научно обоснованные нормы 
высева, которые зависели от качества предшественника и способов ос-
новной обработки почвы. Это позволило снизить общую потребность в 
семенном материале на 180 тонн. К тому же расход семян уменьшился 
еще на 800–850 тонн из-за упорядочения структуры использования паш-
ни. Таким образом, общая экономия их составила не менее 1000 тонн.

Для дальнейшего развития кормовой базы началась работа к подго-
товке ремонта существующих посевов многолетних трав. Для этой цели 
предложена хозяйству новая технология по их семеноводству, в частно-
сти, люцерны, костреца безостого.

Сознавая выгодность коренной перестройки производства на науч-
ной основе, руководство совхоза для успешного выполнения программы 
по внедрению почвозащитного агрокомплекса разработало подробные 
меры материального и морального поощрения передовых работников, 
подкрепляя свои действия высокой организационной и технологической 
дисциплиной. Широкое применение нашли новые формы организации 
труда, что только положительно сказалось на конечных результатах.

За период внедрения почвозащитного агрокомплекса получать высо-
кие урожаи всех сельскохозяйственных культур приходилось при далеко 
не лучших погодных условиях. Более благоприятная погодная обстанов-
ка была лишь в 1987 году, когда в критический для роста и развития рас-
тений период, с начала весны до середины июля, выпало 50,6 мм осадков. 
В последующие годы пополнение влаги в почве от дождей уменьшилось 
на 19–27 процентов от нормы.

Хозяйства Нукутского района приступили к освоению зональной 
системы земледелия спустя четыре года.

Пройдет несколько лет, и заговорят в районе о «Приморском». Как 
диво будут обсуждать необычный урожай на полях под названием «Маль-
цевские». По 30 с лишним центнеров возьмут там зерна с гектара. А в 
целом по совхозу год от года урожаи будут расти – 18, 20, 25 центнеров. 
Они будут радовать хлеборобов и вносить немного тревоги, а вдруг ны-
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нешний рекорд случайность, вдруг завтра все покатится вниз. Да, было 
иногда некоторое снижение. Но это происходило тогда, когда накатыва-
лась изнурительная засуха…

Прошло всего десятилетие с начала восхождения, но как все измени-
лось. Правда, бешеные ураганы нет-нет да пронесутся по этим полям, 
но они уже не причиняют огромного прежнего ущерба – почвозащитная 
система земледелия спасает от беды.
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секретарь райкома
Эту давнюю уже теперь историю Георгий Иннокентье-

вич рассказал на поливном лугу в совхозе «Нукутский». Но 
сначала мы сосчитали зароды сена. Их было девятнадцать, 
и они особенно рельефно выглядели сейчас, на фоне ве-
череющего неба. А под ногами лежал ковер второго укоса, 
уже подвялившаяся на солнце люцерна, пырей, житняк. 
До полива на этом лугу ставили только один зарод.

А история такова. В тот год к весне в отарах совсем ис-
сякали запасы кормов, овцы стали слабнуть, ягнята – па-
дать. Провели детальную ревизию, вплоть до копешек на 
личных утугах. Излишки обнаружили у лесников. Пошли 
на поклон. Но когда возле зарода загудели тракторы, при-
бывшие сразу из двух совхозов, хозяин заупрямился, не же-
лая расставаться со своим сеном. Да с руганью, с угрозами. 
Горькие, стыдные, помнящиеся и сегодня минуты.

Этой истории не повториться. И в нынешний опять-та-
ки засушливый год район выполняет план по заготовкам 
сена. Тому порукой травы, давшие по два добрых укоса на 
1700 гектарах поливных лугов. По пояс вымахала на семи 
тысячах гектаров и зеленка для зимней пастьбы.

Несколько лет мы знакомы с Петровым. И вот, когда я 
задался вопросом, что же меня привлекает в этих встречах, 
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что манит в район, ответ пришел быстро – ожидание нового. Эти ожидания 
не обманывались. Вот и сегодня он увлеченно рассказывает об увиденных 
в Читинской области пленочных укрытиях для ягнят. Тепло в них, сухо, 
можно смелее переходить на ранне-весенний окот, который и упирается-то 
сегодня именно в недостаток помещений, а выгоды сулит большие – увели-
чение производства мяса, хорошо подготовленные к зимовке маточные ота-
ры, поярковая шерсть, экономия кормов. Для Нукутского района, дающе-
го половину получаемой в области шерсти, решение этой проблемы очень 
важно. Отсюда и увлеченность секретаря райкома.

Мало ли мы слышали смелых проектов, мало ли видели горячих энту-
зиастов. Подать идею гораздо легче, чем претворить ее в жизнь, для этого 
требуются большая организаторская работа, умение найти ниточку, веду-
щую к клубку, точку опоры, позволяющую поднять проблему, единомыш-
ленников, которые бы поверили тебе и сделали все, чтобы претворить идею 
в жизнь.

Новое всегда приживается непросто. Вот хотя бы та же зимняя пастьба 
на зелёнке. Скептиков было хоть отбавляй. Они говорили, что, мол, снег так 
придавит траву, что овцы не смогут тебеньковать, и мы напрасно затратим 
средства и силы. Пошли от частного.

Провели опыт в племзаводе «Первомайский». Исполнители его — опыт-
нейшие чабаны Алексей Хороших, ныне Герой Социалистического Труда, 
Дмитрий Караульский, Алексей Аргунов отнеслись к делу с доброй выдум-
кой, стравливаемые участки «флажили» веревкой с привязанными к ней 
консервными банками, чтобы овцы не увлекались и не топтали весь массив. 
Эксперимент удался. И первым его показали скептикам. А теперь зимняя 
пастьба отар стала делом привычным и повсеместным.

А полив? Он ведь тоже начинался с маленького участка и большой трево-
ги за то, чтобы не погасить добрую искру в самом ее возникновении. Бюро 
райкома партии поручило это дело коммунисту Василию Ивановичу Кусто-
ву и взяло начинание под постоянный, чуть ли не ежедневный контроль. А 
потом были колесные семинары, не сосчитать их, с привлечением ученых, 
руководителей, специалистов, убеждающихся и убеждавших в эффектив-
ности новшества.

– Мы не слишком много говорим о чисто хозяйственных делах и 
проблемах? – спросил я как-то Петрова.

– Не слишком, – ответил он. – Для того мы и работаем, чтобы креп-
ли хозяйства и лучше жили люди. В хозяйственных успехах яснее видна 
наша организаторская работа, неуспехах – наша недоработка.
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Первый секретарь окружкома КПСС вручает знамя ЦК КПСС  
племзаводу «Первомайский» (директор В.И. Будков).  

 Март 1980 г.
Петрову, говорили мне, еще и потому легче осуществлять кадровую 

политику в районе, что он местный и знает многих людей не в первом 
поколении, отсюда меньше просчетов и накладок, выдвигаемые руко-
водители и специалисты приходятся к месту.

Да, он местный. Родился в Харетах. Детство пришлось на Великую 
Отечественную войну, и было коротким. Когда отец ушел на фронт, 
тринадцатилетний Георгий пошел работать. Косил, пахал, возил хлеб 
в Залари, зимой был скотником. Вернулся домой Иннокентий Петро-
вич только в конце 1946-го, принял полеводческую бригаду. Георгий в 
это время уже руководил комсомольско-молодежным звеном высоких 
урожаев. Что только они ни делали тогда, чтобы получить добрый хлеб: 
чуть ли не вручную семена отбирали, птичий помет вносили, золу – 
минеральных-то удобрений не было. И земля отвечала, по двадцать с 
лишним центнеров зерна с гектара получали.

Как на крутом гребне волны, пошла жизнь дальше. Когда в области 
началось освоение целинных земель, Георгий был первым секретарем 
райкома комсомола. До пятисот механизаторов, в основном молодежь, 
пахали тогда девственные степи района, и в палатках приходилось бы-
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вать несравненно чаще, чем в кабинете. 60 тысяч гектаров новой паш-
ни прибавилось в районе за несколько лет. И все они давали около 20 
центнеров зерна с гектара. Светлые воспоминания – съезд целинников, 
торжественный пленум ЦК ВЛКСМ и орден Ленина на комсомольском 
знамени, медаль «За освоение целинных и залежных земель», участие в 
первом Всемирном фестивале молодежи.

Были и черные дни. Чуть ли не в буквальном смысле, когда бури 
стали срывать почву с вновь освоенных массивов, почти до материн-
ской породы, обнажая поля, пуская прахом по ветру труд, и надо было 
срочно принимать меры, чтобы остановить этот губительный процесс.

Я спрашивал как-то Петрова, какая работа принесла ему наиболь-
шее удовлетворение, и он рассказал о трудных днях председательство-
вания в колхозе «Унгинский скотовод». Направили его туда вскоре по-
сле выхода в свет постановления мартовского пленума ЦК КПСС 1965 
года. Некогда освоенные и плодородные земли хозяйства давали едва 
ли не втрое меньше зерна, чем вначале.

Наутро, после отчетно-выборного собрания, придя к правлению, 
Петров увидел сугроб снега на крыльце и замок на дверях. Председа-
тельская машина проскочила мимо, шофер сделал вид, что не заметил 
свое начальство.

– Теперь три дня архидашить будут, никто на работу не выйдет, – 
подсказали новому председателю.

Вот тут ему пришлось поработать, приложить все свои, теперь-то 
мы знаем, недюжинные организаторские способности, знания, волю, 
чтобы убедить изверившихся и сломить сопротивление нежелающих 
хорошо трудиться. В первый год солому на корм скоту собирали по все-
му району, в последние три – регулярно завоевывали Красные знамена 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Изменили агротехнику, нашли 
оптимальные сроки сева, стали широко применять органические и ми-
неральные удобрения, снова подняли урожайность до 19 центнеров. 
Конечно, немало помогла и новая техника. А сколько было за этим бес-
сонных ночей и натянутых, как струна, дней, – не расскажешь. За эту 
работу Петров награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Секретарь райкома всегда на виду у всего района. Его промахи и 
дела судят строже, чем чьи бы то ни было, и надо многое знать, чтобы 
завоевать авторитет, чтобы не только иметь право, но и уметь повес-
ти за собой людей. В разное время и в разных ситуациях записал я эти 
принципы организаторской работы, которые исповедует Петров. «Сам 
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не будешь работать, никого не заставишь». «Так не бывает, чтобы дал 
указание и пошел спать». «Подумай, прежде чем сказать. Начнешь не 
то говорить – тебя не станут слушать, когда и дело скажешь». «Дал зада-
ние – проверь, пообещал – в лепешку разбейся, но выполни». «Смотри, 
с чего начать, чтобы дело сдвинулось с места». «Перед тем как потребо-
вать работу с человека, узнай, в чем он нуждается, что ему мешает».

… На следующий день после выхода в свет обращения животново-
дов ордена Ленина колхоза «Годовщина Октября» Куйтунского района 
разъехались по фермам члены бюро. Было воскресенье. Дождило. Пе-
ред отъездом прошло маленькое совещание. Пусть простит мне Георгий 
Иннокентьевич разглашение тайны, которую открыл другой человек. 
«Прежде, чем вести речь о принятии повышенных обязательств, – со-
ветовал Петров, – поговорите с доярками о том, в чем они нуждаются, 
у каждой ли заготовлены на зиму сено, дрова, чем им помочь».

Еще один основополагающий принцип организационно-партий-
ной работы – воспитание на примере. На этом построено соревнова-
ние механизаторов за обладание призом имени Героя Социалистиче-
ского Труда И.Е. Рыцева, соревнование животноводов на приз депутата 
Верховного Совета СССР двух созывов К.А. Болдоновой. «Смотрите, и 
в наших местах можно добиться хороших результатов, стать героями». 
И на личном примере тоже. Выходных у секретаря райкома, особенно 
в горячее страдное время не бывает. И рабочий день растягивается до 
пределов возможного. И в отпуск, хоть шалит здоровье, он снова пой-
дет зимой. Но как его за это упрекнешь?

Нелегкими были последние годы для нукутцев, сплошь засушливыми. 
Но, посмотрите, – район-то находится на подъеме. Растет поголовье овец, 
продуктивность молочных стад. План двух лет пятилетки животноводы 
намерены выполнить к 60-летию Советской власти. А это вселяет веру в 
свои силы, рождает новые идеи, открывает перспективы, зовет к работе.

Г. Бутаков, редактор «Восточно-Сибирской правды»

бараний Вес
Есть такое ироничное выражение «бараний вес». Смысл его, пола-

гаю, понятен каждому. Вспомнил о том выражении в связи с одним эпи-
зодом в жизни тогда ещё знаменитого племзавода «Первомайский».

Дело это было в разгаре лета. К нам вообще-то частенько именитые 
гости заезжали, чтобы посмотреть, узнать о последних достижениях 
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наших овцеводов. В тот раз, направляясь к нам, первый секретарь Ну-
кутского райкома КПСС Георгий Иннокентьевич Петров с увлечением 
рассказывал секретарю обкома Е.Н. Антипину про наши успехи, осо-
бый акцент сделал на работу зоотехников-селекционеров. Не преминул 
при этом сообщить, что в хозяйстве вырастили таких мощных баранов, 
что от земли их оторвать невозможно.

– Ну, это уж вы загнули, – миролюбиво прервал Петрова секретарь 
обкома.

– Честное слово. Неподъёмные они.
– Ну, уж совсем неподъёмные. Да я вашего барана через забор кину. 

Что, не верите?
А Евстафий Никитич был мужиком кряжистым, грудь широкая, 

плечи тоже, словом, и внешне всё свидетельствовало, что человек он не 
хилый. Подводим высокого гостя к одному такому барану. Он скиды-
вает пиджак, засучает рукава и за холку дёрг. Передок поднял, а задние 
ноги словно в землю впились. Тогда он за задок берёт его. Теперь пе-
редок к земле прирос. Хотел разом всего поднять да где там. В общем, 
ходил-ходил вокруг и вынужден был признаться:

– Да, ваша правда. В самом деле, как свинцом налитой.
Дышит тяжело, пот со лба вытирает, а потом смотрим: глаза у него 

всё шире и шире становятся.
– Это что ещё такое?!
А там вдали наша чабанка Тамара Кислицина гнала отару на водо-

пой и, видимо, устав от работы, от беготни, решила сесть на барана и 
вот так верхом гнала остальных.

Пришлось Евстафию Никитичу не только признаться в проигрыше, но 
и восхититься делами овцеводов. И причины для этого серьёзные имелись.

Но прежде немного о коллективе предприятия и о том, как я по-
пал туда. Вне всякого сомнения, с годами в «Первомайском» сложился 
очень славный коллектив. Он был близким и родным для меня. Здесь 
трудились мои родители – Будков Иннокентий Петрович, кстати, ка-
валер ордена Ленина, и мать Евгения Георгиевна. После окончания 
Иркутского сельскохозяйственного института в 1965 году пришлось 
немного поработать в Читинской области, но по просьбе руководства 
нашего племенного совхоза я вернулся в Первомайск. Меня, как моло-
дого специалиста, в коллективе встретили хорошо, доброжелательно. 
Дали подъемные, квартиру, помогли обзавестись хозяйством. С 1967 
года начал я работать главным зоотехником. Хозяйство большое, около 
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30 тыс. голов овец, 600 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 
200 коров, были свиньи и птица. 
Племсовхоз имел около 20 тыс. га 
сельхозугодий, 10 тыс. га пашни и 
около 8 тыс. га зерновых.

Директором совхоза работал 
тогда Смирнов Борис Васильевич, 
а заместителем по производству и 
главным агрономом был Семенов 
Юрий Петрович, награжденный 
впоследствии орденом Трудового 
Красного Знамени, главным ин-
женером – Хогоев Матвей, глав-
ным ветеринарным врачом – Ива-
нов Иван Владимирович, зоотех-
ником – Корчагин Николай Вла-
димирович, агрономом – Орлов 
Виктор Григорьевич. Секретарем 
партийного комитета работал Бу-

хаев Иван Васильевич, настоящий партиец, очень грамотный, умный 
человек. Его жена Мария Максимовна работала в хозяйстве главным 
экономистом. Он-то и убедил нас, молодых специалистов, вступить в 
ряды КПСС, о чем я никогда не пожалел.

Главной задачей нашего хозяйства было выращивание и реализация 
племенного молодняка овец. Ежегодные объёмы реализации составля-
ли 800–1000 голов племенных барашков и 1500–2000 голов ярок. На-
зываю цифры и сам удивляюсь. Хотя для того времени ничего в том 
удивительного не было. Продукция наша шла нарасхват. В очередь за 
ней стояли. Только и слышали: «Дайте! Продайте! Как бы приобрести 
у вас». Ну как же не стремиться приобрести наших овец на племя, если 
средний вес лучших баранов-производителей составлял 130–145 ки-
лограммов, а шерсти с таких брали по 12–13 килограммов. Овцематки 
имели вес 55–60 килограммов, с настригом в 5,5 килограммов и выше. 
Кстати, о рекордсменах. Полтора центнера они тянули. И если вспом-
нить известное ироническое выражение «бараний вес», то можно пред-
ставить, как далеко поднялись творцы таких овец – а это наши специа-
листы, учёные, чабаны – над расхожими и даже традиционными пред-

Иннокентий Петрович Будков
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ставлениями о баранах да ярочках. Кстати, несмотря на напряжённую 
работу по выращиванию племенного молодняка, мы многое делали для 
собственно производства мяса. Ежегодно отправляли до 4-5 тысяч овец 
на мясокомбинат.

Повторюсь. Такое высокопродуктивное стадо не с неба к нам свали-
лось. Оно было создано напряжённым трудом специалистов, учёных. 
Мы имели тогда не просто серьёзную материально-техническую под-
держку государства, но и научно обоснованную политику в этой сфере. 
В создании, не побоюсь этого слова, уникальной как по шерстным, так 
и по мясным качествам овцы, много сил вложили, немало энергии за-
тратили тогдашний главный зоотехник Сергей Константинович Нефё-
дов, зоотехник-селекционер Алексей Малахович Ломбоцкий, кандидат 
сельхознаук, доцент ИСХИ Станислав Петрович Чобаненко. Именно 
они в первую очередь творцы «новой овцы». И этот факт закреплен па-
тентом СССР.

Герой Социалистического Труда Алексей Трофимович Хороших (справа),
Директор племзавода «Первомайский» Владимир Иннокентьевич Будков

Конечно, создание уникального стада было бы невозможным не 
имей наше предприятие высококвалифицированных кадров чабанов. 
А они у нас были. Объективности ради, следует отметить, что совхоз 
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наш старейший. Первоначально он был создан как племенной, спе-
циализирующийся на разведении племенных лошадей. Затем был пе-
реориентирован на племенное овцеводство. И с годами у нас сложился 
сильный коллектив. Когда мы говорим о создании первомайцами но-
вого типа овцы, то тут самой большой похвалы достойны многие чаба-
ны. Прежде всего, хотелось бы отметить работу Алексея Трофимовича 
Хороших. Участник Великой Отечественной войны, Герой Социали-
стического Труда, кавалер двух орденов Ленина, Октябрьской рево-
люции. Такие высокие награды так просто рядовому овцеводу не дают. 
Велик вклад Николая Фёдоровича Труфанова, братьев Виктора Яков-
левича и Алексея Яковлевича Барановых, Алексея Петровича Крекова, 
Алексея Петровича Аргунова, Гавриила Марковича Кузьмина, Алексея 
Петровича Чистякова, супругов Фёдора и Зинаиды Сметанюков, Ива-
на Ангаевича и Марии Ангаевны Шатхановых, Сергея Никифоровича 
Жеребцова, Анфиногена Андрияновича Новикова, Виктора Афанасье-
вича Караульского и многих других славных тружеников.

Сейчас большинство из чабанов той поры на пенсии, других уже 
нет. Может, не все имена назвал, пусть они меня простят. Но эти люди 
кормили и одевали страну, добивались высокой производительно-
сти труда. Почти все чабаны являлись участниками и дипломантами 
ВДНХ, из них более 20 получили автомобили «Москвич» от ВДНХ. Вот 
как высоко ценила в то время власть труд чабана. А лёгким его никак 
нельзя назвать.

В трудовой летописи «Первомайского» вписано много славных дел. 
Среди них особую гордость вызывает история, которая берёт начало в 
годы Великой Отечественной войны. В то время, когда фашист пёр на 
восток, страна, советское правительство, народ прилагали колоссаль-
ные усилия, чтобы максимальное количество материально-технических 
ресурсов вывезти из зоны боевых действий, чтобы ничего не досталось 
врагу. В срочном порядке был эвакуирован один из конных заводов Ор-
ловской области. И часть племенных лошадей попала к нам, в Закулей 
и в совхоз «Первомайский». Такую передислокацию конезавода иначе 
как подвигом не назовёшь. Через Волгу, Уральские горы, Иртыш или 
Обь, через могучий Енисей везли подальше золотой фонд страны. Не 
хвастаясь, скажу, что у нас он попал в надёжные руки. Были в хозяйст-
ве лошадники. Они и взялись обихаживать коней, приводить их в нор-
мальное состояние после такого мощного броска через всю страну, а 
затем, по сути, и выполнять функции племенного завода. Именно на 
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нашей Нукутской земле родился племенной жеребец Толчок. Воспита-
ли, вырастили и получили чемпиона в соревнованиях. На Московском 
ипподроме он поставил мировой рекорд, который в течение многих лет 
не был перекрыт. Иностранцам, наблюдавшим те скачки, настолько 
понравился Толчок, а скорее всего, они поняли, что это непревзойдён-
ная лошадь, что стали убеждать наших товарищей продать им его. Они 
готовы были отдать немалые деньги за него. Наши товарищи и слышать 
не хотели. Ну как можно было расстаться с таким чемпионом!

За тем успехом огромный труд большого коллектива и тут важней-
шая заслуга его в том, что наши отцы сумели не только сохранить не-
вольный дар орловского племзавода, но и развить его успехи.

Мне памятен первый год работы в качестве директора. Было это в 
1974 году. Заступил весной, а летом разразилась небывалая засуха. Зер-
новые и кормовые почти полностью сгорели, но хлеб надо было уби-
рать. Начали косить ячмень, а валок подборщик практически не берет. 
В это время приезжает начальник окружного управления сельского хо-
зяйства Е.П. Кравченко. Вместе с Евгением Петровичем походили по 
полю, поохали, поахали, ясно, что тут солярки больше сожжём, чем на-
молотим. Но каким бы плохим хлеб ни был, это всё-таки хлеб. Убирать 
его надо. Этим делом и занялись. После жатвы подвели итоги – чуть 
больше четырёх центнеров вышло на круг. Впереди нас ждала трудней-
шая зимовка.

Но государство не бросило нас в трудную пору. Были выделены не-
малые средства на проведение заготовки соломы в Ульяновской облас-
ти. Хотя такой труд отнюдь не в радость. Зима, мороз, ветра и метели, 
ты далеко от дома, однако удалось успешно тогда решать многие вопро-
сы вплоть до создания нормальных бытовых условий для работников 
бригад по заготовке соломы, организации их питания. Груз наш, как 
говорили железнодорожники, был приравнен к военному. Эшелонам 
с соломой была открыта «зелёная улица». Бесперебойно поставлялись 
вагоны. Никаких задержек в дороге. Благодаря таким экстренным и 
всеобъемлющим мерам спасено поголовье и удалось в дальнейшем 
иметь высокую продуктивность. Отмечу, что в таком трудном поло-
жении после жесточайшей засухи 1974 года оказались не только мы. 
Многие хозяйства Приангарья сильно пострадали, недополучили ог-
ромное количество хлеба и кормов. Однако вселенской катастрофы не 
было. Большую помощь тут оказало государство. Впрочем, и коллек-
тив «Приморского» лицом в грязь не ударил. Как ни сложно было, но 
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мы тогда работали на два фронта. Бригаду по заготовке и прессованию 
соломы от племзавода «Первомайский» возглавлял председатель рабо-
чего комитета Степан Николаевич Кустов, хороший организатор про-
изводства и добрейшей души человек. А в самом хозяйстве кое-кому 
пришлось работать за двоих.

К сожалению, засуха в наших краях не была редкостью. Она нер-
вировала, требовала много сил на устранение последствий, сдерживала 
развитие животноводства. Вопрос «как уйти от засухи» мучил многих 
хлеборобов. Предпринимались различные известные меры, но особого 
эффекта они не давали. В ту пору, когда район только-только начинал 
вставать на ноги, по инициативе райкома КПСС и его первого секре-
таря Георгия Иннокентьевича Петрова делается ставка на создание по-
ливного кормопроизводства. Со временем это направление начинает 
давать отдачу.

Одновременно сельхозотдел обкома партии нацеливает учёных Ир-
кутской сельскохозяйственной станции на изучение проблем земледе-
лия в нашей степной зоне, на оказание помощи хлеборобам. Огромный 
неоценимый вклад в решение этих задач внесли представители науки 
во главе с кандидатом сельскохозяйственных наук Николаем Прокопь-
евичем Васильевым. В эту работу включились партийные и советские 
органы, многие специалисты, механизаторы.

Поиски в этом направлении вскоре начали давать свои результаты. 
Со временем урожайность зерновых для племзавода «Первомайский» в 
20 центнеров и более стала обычным делом.

Кстати, в том же тяжелейшем 1974 году хозспособом было создано 
долголетнее культурное пастбище с использованием поливной установ-
ки «Волжанка». Орошению подлежали 100 гектаров многолетних трав. 
Уже в первый год урожайность их выросла вдвое и достигла 15 центне-
ров сена с гектара. Это не могло не воодушевить нас. Стали заниматься 
подсевом трав, лучше ухаживать за ними, подкармливать минеральны-
ми удобрениями. Это только положительно сказалось на продуктивно-
сти таких угодий. Вообще-то кормопроизводству на поливных землях 
уделялось и в районе большое внимание. Эта работа находилась под 
пристальным вниманием руководства сельхозуправления и особенно 
Георгия Иннокентьевича Петрова. По Унгинской долине были проло-
жены десятки километров трубопроводов, установлены мощные на-
сосные станции, которые подавали воду к гидрантам и поливным уста-
новкам. В 1980 году орошаемой площади многолетних трав было более 
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1000 га. На 1 га вносилось до 5–6 ц. аммиачной селитры, урожайность 
сена достигла 45–50 ц. с 1 га.

Так решалась кормовая проблема. Хозяйство стало стабильно вы-
полнять планы по производству и реализации хлеба, мяса, молока и 
шерсти. Более двух тыс. тонн хлеба необходимо было сдать государству. 
Цифра вроде бы немыслимая, если сопоставить с тем, какое огромное 
поголовье имело хозяйство. Но справедливости ради следует сказать 
следующее. Часть хлеба в виде комбикормов возвращалась в хозяйство 
на нужды животноводства. А комбикорма, обогащённые различными 
добавками, и концентрированные корма, которые в лучшем случае 
представляли собой дробленое зерно, это далеко не одно и то же. Во 
всяком случае, поставки комбикормов позволили нам выйти на высо-
кий уровень молочной продуктивности. По ферме надои поднялись до 
4000 килограммов молока, а Клавдия Михайловна Рудницкая надаива-
ла свыше 5000 килограммов на фуражную корову.

Такие результаты не могут не радовать. Но к этому времени в хо-
зяйстве сложилась мощная материально-техническая база. Мы имели 
крупный парк зерноуборочной техники. В период уборки одновремен-
но работало 15 жаток и на подборке 35–40 комбайнов. Хлеб убирали 
отрядным способом. Ремонтная служба, руководство хозяйством были 
оснащены радиостанциями, успешно работала диспетчерская связь. 
Этот период – пик напряжения. Ясно, что страда она и есть страда. 
Наши хлеборобы работали, не считаясь со временем. Другой раз объез-
жаешь ночью поля и такая яркая картина вырисовывается перед тобой. 
Вокруг темень, но там, где идут 40–45 комбайнов да десятки автомоби-
лей снуют – сплошное зарево огня. Но это внешнее. А если говорить о 
сущностном, то в иные сутки убирали по 300–400 га зерновых.

Хлеб отвозили на зернотока, а часть подработанного на элеватор в 
Балаганск. Расстояние в один конец 45 км. Приедешь на мехток часа в 
два ночи, а машины загрузились, чтобы сделать последний рейс в Бала-
ганск. А завтра снова: от комбайна к мехтоку или от зернотока к Бала-
ганскому хлебоприёмному пункту. Удивляюсь сегодня, какой мощный 
порыв был у людей! Ведь водителям приходилось делать по пять рейсов 
в сутки, а это без малого 450 километров. Таких шоферов, как Василий 
Михайлович Новопашин, Ким Петрович Темников, Василий Федоро-
вич Желтиков, Петр Никитич Артёменко, Николай Бут, Алексей Ива-
нович Бобровников, мы называли героями страды.
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Страда – это максимальное напряжение сил. И если для хлеборобов 
оно не первое и не последнее, то для овцеводческого хозяйства тем бо-
лее. У нас ведь так бывало. Только отсеялись, чуть пот с лица смахнули 
– надо скорее пары пахать. Пары недопахали – пора за стрижку овец 
браться. Представляете, сколько сил требуется, чтобы в кратчайшие 
сроки «снять шубу» с 30 тысяч овец?! Стрижка только закончилась, 
слегка отдохнули, сняли напряжение во время празднования Сур-Хар-
бана – подходит время травы косить. И пошло. Там следом без пере-
дыха надо в уборку вклиниваться, зябь пахать. Месяц-другой отдохну-
ли – окотная кампания начинается. А проведение окотной кампании 
требовало к себе особого внимания. Это тот же урожай. Обычно, если 
кормов в хозяйстве достаточно, ягнение овец планировали на декабрь, 
январь. Впрочем, практиковали также мартовский окот и 2–3 маточ-
ных отары ягнились в мае. В хозяйстве было 12 маточных отар, числен-
ностью 9–9,5 тыс. овцематок и ежегодно мы получали по 12–14 тыс. 
ягнят. Вот так чуть ли не круглый год в напряжении. Времени, чтобы на 
печи лежать, не так уж много у работников овцеводческих хозяйств.

Но как ни трудно, как ни сложно было, а люди у нас не роптали, 
особенно не возмущались, что без выходных-проходных работают. Мы 
их, конечно, поощряли, давали возможность отдохнуть. И не только у 
себя дома. Давали путёвки в дома отдыха, курорты и санатории. В то же 
время большую роль в мобилизации всех тружеников на ту или иную 
кампанию играли управленцы среднего звена. Был у нас прекрасный 
управляющий отделением Владимир Иванович Преображенский. Он 
руководил передовым первым отделением. Хороший организатор. На-
граждён орденом Трудового Красного Знамени. Имел другие награды. 
Равнялись на Владимира Ивановича – управляющий 2-м отделением 
Павел Антонович Рябикин, бригадиры Валерий Николаевич Ушаков, 
Николай Иванович Резенков, Алексей Михайлович Насыров. С боль-
шой ответственностью трудились специалисты: Данила Михайлович 
Рюмкин, Александр Аронович Разуваев, Михаил Тихонович Литвин-
цев, Андрей Маркович Черкасов, Сергей Тимофеевич Антоненко, 
Константин Яковлевич Петров, экономист Карп Матвеевич Балсуков. 
А каких замечательных механизаторов имело тогда хозяйство. Василий 
Михайлович Ташлыков, Андрей Герасимович Иванов, Чемезов Васи-
лий Андреевич и его сын Виталий Васильевич, Николай Григорьевич 
Нейман, Анатолий Ивановича Резенков, Павел Кириллович Дрыгин, 
Иван Михайлович Лахман, Тимофей Данилович Чичигин и много-
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много других прекрасных тружеников, чьими руками создавалось наше 
национальное богатство. Большинство из них удостоены наград за свой 
самоотверженный труд.

За многие годы работы директором племзавода «Первомайский» 
приходилось встречаться с разными людьми и в основе своей это были 
умные, хорошо знающие свое дело люди. Признаюсь, мне особенно 
повезло в том, что я застал поколение фронтовиков. Они вернулись 
с фронта израненные, истерзанные войной и, не имея возможности 
подлечиться, отдохнуть и силы восстановить, принялись за работу. Не 
то было время. И ведь выдюжили всё. Гордостью нашей был Кирилл 
Иванович Бритых. Он имел четыре боевых ордена. Был безотказным в 
работе. Трудился в столярке. Кстати, это вроде бы подсобное подразде-
ление было у нас на особом счету. Ведь для такого огромного хозяйства 
требовалось немало полевых и оконных щитов, метровых щитов для 
овцематок, кормушек, поилок и много другого. Столярки были обо-
рудованы необходимыми станками. Её работники – а среди них были 
Аполлон Христианович Нижегородцев, Виктор Михайлович Беспро-
званных и другие – были мастерами своего дела. Они могли сделать и 
комод, и шкаф для белья, и даже хорошие спортивные лыжи. Это были 
люди особой закалки, сохранившие в душе доброту, заботу о ближнем 
и чувство ответственности за порученное дело. Хочу отметить заведую-
щего зернотоком Климовича Василия Николаевича, заведующего цен-
тральными складами Надьярных Тимофея Ивановича, которые своим 
честным трудом оставили о себе светлую память.

В чём причины столь значительных успехов овцеплемзавода «Пер-
вомайский»? Наверное, и в том, что дирекция, партийная и общест-
венная организации работали рука об руку. У нас сложилась крупная 
и боевитая партийная организация. Каждый четвертый работающий 
был коммунистом. В разные годы партком возглавляли Бухаев Иван 
Васильевич, Семенов Иван Васильевич, Комаров Виктор Леонидович, 
Холхутов Иннокентий Яковлевич, Балдынов Александр Бардымович. 
Именно они направляли коммунистов на выполнение хозяйственных 
задач, занимались воспитательной работой.

Вспоминаю сейчас прошлое и на память приходит выражение эпохи 
освоения целинных и залежных земель. В ту пору говорили: мы подни-
мали целину, целина поднимала нас. Так и в племзаводе «Первомай-
ский». Специалисты, рядовые труженики всё выше и выше поднимали 
хозяйство и одновременно сами росли.



210

Свет УнгинСкой долины

Как-то в 1974 году обратилась ко мне Аграфена Степановна Мет-
ляева, честная, скромная труженица – она в ту пору была заведующей 
птицефермой – с просьбой помочь ее дочери и зятю переехать из Читы 
сюда. Так в хозяйстве появился Владимир Иванович Зарубин и его жена 
Людмила. Из него получился специалист высокого класса. Несколько 
лет он работал в хозяйстве в должности главного зоотехника. Впослед-
ствии его взяли в райком КПСС, а затем в обком партии. Пошёл на 
повышение директор Борис Васильевич Смирнов, которого впослед-
ствии назначили начальником Нижнеилимского управления сельского 
хозяйства.

Главный агроном, а затем директор племзавода Юрий Петрович Се-
менов был выдвинут на партийную работу. Работал вторым секретарем 
окружкома КПСС, первым секретарем Боханского РК КПСС, в обла-
стном управлении сельского хозяйства.

Молодым, энергичным приехал на родину жены Виктор Михай-
лович Лифантьев. Это был настоящий инженер, он обладал большим 
техническим кругозором, был хорошим организатором. В ту давнюю 
пору в теплых мастерских был внедрен поточно-узловой метод ремонта 
тракторов, ввели график технического ухода автотранспорта, стали за-
ниматься реставрацией деталей. База машинно-тракторной мастерской 
позволяла провести ремонт практически любого двигателя. Расточкой 
и шлифовкой коленвалов занимался Василий Михайлович Ташлыков, 
награжденный орденом Трудового Красного Знамени, это был поисти-
не народный умелец. Со всей округи и области ехали к нам с просьбой 
произвести ремонт двигателей. В настоящее время Виктор Михайло-
вич Лифантьев – «Заслуженный работник сельского хозяйства», имею-
щий много наград, уважаемый в области руководитель, возглавляет 
ОАО «Железнодорожник», хозяйство, которое оснащено современным 
технологическим оборудованием и работает по мировым стандартам. 
Крупное высокотехнологичное хозяйство в Иркутском районе возглав-
ляет «Заслуженный работник сельского хозяйства», бывший главный 
инженер племзавода «Первомайский» Николай Александрович Горя-
чёв.

Хочу остановиться на бессменном председателе Первомайского 
сельского Совета Зинаиде Борисовне Тятюшкиной. Такую активную и 
трудолюбивую женщину редко встретишь в жизни. Она была настоя-
щей хозяйкой поселков нашего хозяйства. Организовывала субботни-
ки и воскресники, возглавляла художественную самодеятельность. С 
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концертами провожали комбайнеров на уборку зерновых. Зинаида Бо-
рисовна имеет высокие награды Родины и сейчас ведет активный образ 
жизни, проживает в родном Первомайске.

Понимаю, что мой рассказ о родном хозяйстве никак не вяжется с 
тем, что нам пытаются внушить. Сейчас чуть что: те годы были годами 
застоя. Для кого-то, может, так и было, но только не для нас. Сельское 
хозяйство динамично развивалось, строились животноводческие объ-
екты, росло поголовье сельскохозяйственных животных. За эти годы 
в племзаводе «Первомайский» было построено 2 коровника, 8 теплых 
кошар, на каждой чабанской стоянке построены добротные кошары, 
дома для чабанов. Везде проведено электричество, полностью создана 
база для зернового хозяйства и семеноводства.

На центральной усадьбе построена добротная школа-десятилетка, 
участковая больница, детский сад, ясли, гостиница, торговый ком-
плекс, дом культуры, спортивный комплекс, 6 магазинов, баня, на 
фермах были «дома животноводов». Ежегодно хозяйство заготавливало 
по 6–8 тыс. кубометров круглого леса и сдавало 25–30 квартир в год но-
воселам. Молодежь росла, создавала семьи и отделялась от родителей. 
Росло новое поколение чабанов, животноводов, механизаторов, спе-
циалистов высшего и среднего звена. И кто бы мог подумать, до чего 
доведут реформы нашу деревню и в целом сельское хозяйство страны.

В 1980 году в поселке «Первомайский» был аэропорт, два раза в день 
летал до Иркутска самолет, стоимость билета была 6 рублей. Ходил до 
станции Залари автобус утром и вечером, один раз в сутки приходил 
из Иркутска автобус. Кроме этого, причаливал ежедневно «Метеор» и 
через день теплоход «Сибирь». Сегодня ничего этого нет. Из посёлка в 
посёлок люди вынуждены ходить пешком. Такого при советской власти 
не было, потому что советская власть работала на народ.

В бывшем племзаводе сегодня нет овец, нет коров, нет племенной 
конефермы, нет работы для молодежи. Земля не обрабатывается и за-
растает бурьяном. И надо совсем не иметь совести и говорить, что наше 
поколение было в «застое». То, что было создано нашими поколением, 
уже семнадцать лет растаскивается всем миром, а страна еще жива.

Если сравнивать прошлое нашей деревни с сегодняшней жизнью, 
то период до 1990 года по праву можно считать подвигом. Тогда и стра-
на строила и производила все на благо человека.

За годы работы племзавода «Первомайский», его коллектив неод-
нократно награждался Переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, 
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Советов Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Хозяйство являлось ди-
пломантом ВДНХ, занимало призовые места в социалистическом со-
ревновании среди тружеников области и района.

Переходящее Знамя ЦК КПСС, Совета Министров, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ вручали первые секретари обкома партии Николай Василье-
вич Банников, один раз Василий Иванович Ситников, два раза Нико-
лай Федорович Огарков – первый секретарь окружкома КПСС, один 
раз Виктор Михайлович Шишкин, секретарь обкома КПСС по сель-
скому хозяйству. Племзавод был кузницей кадров, школой передового 
опыта.

Заканчивая эту памятную статью, я хочу сказать, что в жизни все же 
больше встречал хороших людей. Давно я понял: если встретишь чело-
века и, поговорив с ним, что-то берешь себе на вооружение, на пользу 
общего дела, то этот человек достоин уважения.

Дважды посещал наше хозяйство министр сельского хозяйства 
РСФСР Леонид Яковлевич Флорентьев, который очень помог совхозу. 
Словом и делом поддерживали нас председатели облисполкома Алек-
сей Максимович Ковальчук, Юрий Александрович Кравченко. Боль-
шую роль в становлении нашего хозяйства и меня как руководителя, 
сыграл первый секретарь райкома КПСС Георгий Иннокентьевич Пет-
ров, умный и дальновидный политик, знающий сельскохозяйственное 
производство, сделавший Нукутский район житницей нашей области.

Было чему поучиться у опытного хозяйственника Константина Аки-
мовича Садовникова, который в 70-е годы руководил райисполкомом, 
у первого секретаря окружкома КПСС Николая Федоровича Огар-
кова и у многих других, с кем сводила меня судьба. Это дало мне воз-
можность поработать директором племзавода «Первомайский», затем 
председателем Нукутского райисполкома, заместителем председателя 
агропромышленного комитета Иркутской области, первым секретарем 
Боханского райкома КПСС, а затем в Департаменте агропромышлен-
ного комплекса Иркутской области.

Будков Владимир Иннокентьевич,
бывший директор племзавода «Первомайский»,

апрель 2007 года
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ПерВыми были В области, ПерВыми В районе
Давно это было, но то письмо из далёкой Орловской области до сих 

пор в памяти моей. Представляете, где-то году в 80-м обращаются к 
нам жительницы одного из сёл Орловской области. Пишут, что прочи-
тали где-то в центральной прессе о том, что у нас в совхозе «Целинный» 
буквально при ферме создан Дом животновода, который обслуживает 
доярок, скотников. Вот и спрашивают те женщины, действительно ли у 
нас такая забота о тружениках ферм проявляется, а коли так, то нельзя 
ли приехать к нам, устроиться на работу.

То обращение, признаться, удивило меня. Нам, восточным сибиря-
кам, всегда казалось, что у нас наиболее сложные условия жизни, тру-
да, что мы во многом ещё отстаём от западного региона государства, а 
тут такое послание. Впрочем, не всё так просто и однозначно было.

Первый кормоцех совхоза «Целинный». Слева первый заместитель 
председателя облисполкома С.А. Меркурьев, в центре Г.Р. Степинов . 1973 г.

В 70-е годы у нас в Иркутской области и по стране в целом велась 
большая работа по укреплению материально-технической базы аграрного 
сектора, строились новые фермы, кошары, возводились птицефабрики и 
свинокомплексы. Из старых деревянных полусгнивших помещений жив-
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ность переводили в новые, с более высоким уровнем механизации. Значи-
тельно облегчались условия труда.

Как-то приезжает наш первый секретарь райкома Георгий Иннокен-
тьевич Петров из дальней командировки, из Казахстана, и рассказывает о 
том, что видел во время той поездки. Особое впечатление произвел на него 
Дом животновода при одной ферме. Рассказал он подробно об увиденном, 
а потом как бы невзначай спрашивает: почему бы нам не построить такой 
или даже лучше? Мы что, не в состоянии сделать такое?!

К тому времени у нас в хозяйстве уже сложилась, если так можно выра-
зиться, своя система строительства на селе.

Худо-бедно, но мы, начиная с 70-х годов, уже занимались возведением 
жилья, объектов соцкультбыта. На центральной усадьбе совхоза «Целин-
ный» был построен славный по тем меркам сельский Дом культуры на 450 
мест. Поставили свыше 100 домов, четыре детских сада, четыре начальные 
школы. Из двухквартирного дома оборудовали культстан для нашей сред-
ней школы, чтобы в летние каникулы ученики имели возможность для 
хорошего и содержательного отдыха, занимались спортом, отправлялись 
в культпоходы и т.д. Всё это делали наши строители во главе с Доржи Гри-
горьевичем Даниловым.

И вот теперь по предложению Георгия Иннокентьевича нам предстоя-
ло воплотить в жизнь необычный проект, построить Дом животновода. 
Каким он должен быть, какую роль выполнять – много было разговоров, 
обсуждений. Ведь ничего подобного в Иркутской области не имелось. В 
течение долгих месяцев возводился тот необычный объект при Ункурлик-
ской ферме. В том здании многое было предусмотрено: Красный уголок, 
душевая, баня, буфет, столовая, аптека. Провели туда телефон, в комна-
те отдыха имелся телевизор, Дом животновода обеспечивался газетами и 
журналами. Доярки, скотники, телятницы и другие рабочие обедали бес-
платно за счет совхоза. Сюда же прибегали после школы дети доярок пе-
рекусить, посмотреть телевизор. Ничего предосудительного в том не было. 
Поднялась дисциплина, повысилась ответственность. Бюро райкома пар-
тии и райисполком одобрили наше начинание, обязали руководителей 
совхозов района и колхоза создать такие же Дома животноводов в своих 
хозяйствах. Потом это новшество стало активно распространяться по всей 
области.

Вглядываюсь в прошлое и удивляюсь тому, как много хорошего, дос-
тойного удалось сделать за те годы, которые почему-то в период пере-
стройки стали презрительно называть «временем застоя». Партия в то 
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время серьёзно занималась воспитанием кадров. Сошлюсь на свой соб-
ственный опыт.

После окончания Иркутского сельхозинститута меня направляют глав-
ным агрономом колхоза имени Калинина Боханского района. Затем по-
падаю в совхоз «Аларский». Далее работаю главным агрономом Аларского 
сельхозуправления, главным государственным инспектором по закупкам 
и качеству сельскохозяйственной продукции по Аларскому району. Каж-
дое новое место работы имело свою специфику и в значительной степени 
обогащало знаниями, обретались навыки работы с людьми. В конце апре-
ля 1972 года, сразу после образования Нукутского района, меня назначают 
директора совхоза «Целинный», где я работал до выхода на пенсию.

К чему скрывать, годы те были непростыми, и, как мне кажется, 
особенно сложными для нашего хозяйства. Три-четыре года подряд за-
суха. Хлеба и травы не то что не радуют урожаем, он вообще был нику-
дышный. Ну что такое 4–5 центнеров с гектара посевной площади?! А 
если растениеводство хромает на обе ноги, то ни надоев, ни привесов 
не жди. Ни по молоку, ни по мясу планы не выполнялись.

Но сидеть, сложа руки, ждать погоды хорошей не будешь. Да нам 
этого и не позволили бы. Мы разрабатываем и принимаем меры по по-
вышению культуры земледелия, повышению урожайности. Договори-
лись с шефствующими организациями о том, что они помогут нам в 
организации мелиоративных мероприятий. Приобрели мощные насос-
ные станции, поливное оборудование. Организовали полив на суходо-
лах в первую очередь. Полив провели в Куйтинском отделении, затем в 
Тангутском, а потом эту работу стали проводить в Ункурлике, Наимо-
дае и Татхал-Онгое.

В результате орошением были охвачены земли почти двух совхозов 
– «Шаратский» и «Целинный». Тут надо «спасибо» сказать нашим ше-
фам из Черемхово, которые оказывали нам самую различную помощь. 
В дальнейшем мощный импульс развитию мелиорации придало соз-
дание «Межхозяйственного объединения по производству кормов на 
орошаемых землях», руководил которым человек, влюблённый в своё 
дело, агроном Василий Макарович Бедулин.

Ставка на мелиорацию сыграла немалую роль в повышении продук-
тивности кормовых угодий, а с другой стороны, люди поверили, что 
можно и в наших засушливых условиях производить немало кормов. И 
вот в многократно критикуемый ранее за отставание район начинают 
приезжать делегации из других регионов Приангарья, чтобы ознако-
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миться с нашим опытом поливного земледелия. Неоднократно бывали 
у нас первый секретарь Иркутского областного комитета партии Н.В. 
Банников, другие руководители обкома и облисполкома.

В этот же период в совхозе «Приморский» учёные во главе с кан-
дидатом сельхознаук Н.П. Васильевым, специалисты хозяйства ведут 
напряжённый поиск наиболее приемлемых методов обработки почвы, 
рационального использования земли, апробируются новые культуры и 
сорта. По примеру лидера мы тоже начинаем применять совсем иную 
обработку почвы, более серьёзно занимаемся подготовкой паров, вне-
дряем кулисы. И земля становится более отзывчивой на заботу.

В течение многих лет наши растениеводы возделывали картофель. 
Площадь плантаций была немалой – 250 га. Занималось этим специаль-
ное звено во главе с Владимиром Хацкевичем. Механизаторы со време-
нем научились выращивать хорошие урожаи. Тут надо отдать должное 
Н.П. Бондаренко, который многое делал для сохранения посадочного 
материала. Правда, на уборку приходилось приглашать большое коли-
чество рабочих и студентов из Иркутска, Черемхово и Усолья-Сибир-
ского. Ежегодно к нам приезжало 100–200 человек, чтобы помочь в 
уборке картофеля и зерновых культур. Мы всегда были признательны 
нашим помощникам. Благодаря такой поддержке хозяйству всегда уда-
валось вовремя завершить копку картофеля, отправить его в закрома 
Родины. В основном, наш картофель шёл на север. Конечно, тут мож-
но посмеяться над тем, сколько, мол, людей приглашали на уборку. Но 
ведь хлеб, а тем более картошка выращивались не столько для села, 
сколько для города. И в магазины поступало гораздо больше продук-
ции, да и была она, как правило, отечественного производства, а не за-
рубежного, как сейчас.

А работали мы в совхозе дружно. Буквально все ходили на воскрес-
ники заготавливать сено, сырьё для производства витаминно-травяной 
муки. С самым добрым чувством вспоминаю вклад многих и многих 
тружеников. Это шофер Карпеко Олег Ефремович, мой ровесник, ко-
торый до сих пор занимается ремонтом автомашин, тракторов и ком-
байнов. Честный, ответственный работник. Его сестра Карпеко Л.Е., 
доярка Наймодайской фермы, одна из лучших в совхозе. Или взять Фё-
дора Ивановича Иванова, который руководил звеном по производству 
витаминно-травяной муки. Более десяти лет отдал он этому горячему 
цеху. За хорошую работу награждали его неоднократно, премировали 
путевкой. Редкой добросовестностью отличался главный энергетик 
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совхоза Виктор Иосифович Мусев. Он много сделал для проведения 
отопления в наши школы. Обеспечил все шесть кошар электричест-
вом. А это свет, тепло и тёплая вода для овец, что чрезвычайно важно 
для них в лютую зимнюю пору.

Комбайнёр Бабушкин Станислав Владимирович всю свою жизнь 
работал в совхозе. За свои успехи неоднократно награждался Красным 
вымпелом. Отличалась семья Знаменщиковых, Юрий – отец и сын Ва-
лерий, которые всегда трудились с большой отдачей, часто выходили по-
бедителями в социалистическом соревновании. Радовали своими дости-
жениями такие наши доярки, как В. Нечаева, В. Халанова, М. Петунова, 
Л. Карпеко, Т. Васюткина, Н. Петунова, Л. Шейман, В. Моштакова, Де-
бенова и другие. Добрую память оставили о себе главный агроном Л.А. 
Резцов, главный инженер-технолог В.М. Бедулин, главный зоотехник 
В.В. Соскинов, главный инженер Ю.П. Гаранкин, управляющие отделе-
ниями И.С. Селезнев, Д.Г. Данилов, К.С. Мугинов.

 В то время наши люди работали с большим оптимизмом, за общест-
венное дело болели, как за личное, берегли каждую копейку, старались 
не допускать перерасхода денежных средств. В 1980 году у нас в хозяй-
стве была мощная машинно-тракторная станция, машинный двор, ав-
тогараж на 60 машин, нефтебаза. В Новоселово был сдан в эксплуата-
цию гараж для тракторов и комбайнов. Сегодня это кажется фантасти-
кой, но в том же Новоселово в мою бытность были построены четыре 
коровника, телятники, пять типовых зернохранилищ, шесть кошар и 
один навес для молодняка крупного рогатого скота.

Но начались реформы и начался процесс развала хозяйства. Лик-
видированы коровы, молодняк КРС, овцы. Рухнуло само хозяйство. 
Так жить нельзя. Давно уже настало время поднимать и развивать наше 
сельское хозяйство. В связи с этим следует просить от правительства 
средства на приобретение техники, ГСМ, необходимого семенного ма-
териала, для ведения строительства на селе. Пора озаботиться восста-
новлением поголовья скота. Сельские люди вправе требовать принятия 
серьёзных мер по восстановлению производства. В конце концов, не 
они проводили все эти реформы. И в первую очередь следует заняться 
восстановлением крупнотоварного производства. А работать наш на-
род умеет и хочет. Мелкие же фермерские хозяйства не способны вне-
сти большой вклад в развитие агропромышленного комплекса.

Степанов Гамбо Дашеевич, директор совхоза «Целинный»  
(1970–80-е годы)
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на сУроВой нУкУтской Земле
Шумит на окраине Новонукутского сосновый бор. Молодые уст-

раивают здесь свидания, люди постарше предпочитают после жаркого 
летнего дня пройтись по аллеям, подышать хвойным настоем, для де-
тей он лучшее место для игр и забав. И уже никто в посёлке не вспо-
минает, как в далёком в 1983 году инициатива первого секретаря рай-
кома КПСС Георгия Иннокентьевича Петрова высадить за посёлком 
сосёнки, создать зелёную зону вызвала на первых порах недоумение. А 
создавалась та зелёная зона, можно сказать, трудом всех, методом на-
родной стройки. Каждому коллективу был отведен участок. И за два-
три субботника была посажена лесополоса длиною около километра и 
шириною в 200 метров. Её даже огородили. Сегодня уже никто не будет 
крутить пальцем у виска и говорить, что создание зелёной зоны – это 
авантюра. Не будем забывать, что деревья живут дольше людей и у них 
тоже есть своя память.

Тут есть какая-то дисгармония. Живём ли среди тайги или степных 
просторов, а вот тяги засадить пустыри, окрестности твоего селения 
деревьями нет, точнее, раньше не было. Район наш изрезан заливами 
Братского водохранилища, но кто, как не хозяйства Приангарской 
зоны, так сильно страдал от засухи, однако… Если древние земледель-
цы, жившие, допустим, в долине Нила, стремились побольше воды 
взять от тех рек, то здесь на первых порах, то есть со времён появления 
огромного водохранилища, как-то спокойно к этой деятельности от-
носились. Больше уповали на небеса. А они не торопились оправдать 
ожидания. Я застал то непростое время. Засуха, неурожаи и, как след-
ствие, бескормица, низкая продуктивность скота, падёж молодняка.

Засуха, можно сказать, не позволяла хлеборобу даже голову поднять. 
Всё это было характерно для молодого района, куда я сначала как прак-
тикант Иркутского сельхозинститута пришёл. Но уже тогда самое серь-
ёзное внимание стало уделяться мелиорации. К этой работе привлекли 
и меня. Под руководством заместителя начальника Нукутского управ-
ления сельского хозяйства Бориса Хандаевича Хараева я занимался 
вопросами обслуживания оросительной техники. По нескольку раз в 
неделю бывали в райкоме партии, у Г.И. Петрова. Развитие орошения, 
увеличение поливных земель, повышение эффективности мелиорации 
– эти проблемы были для Георгия Иннокентьевича чуть ли не глав-
ными. В то время в районе имелось около тысячи гектаров поливных 
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земель, из них третья часть приходилась на пастбища. Бюро райкома 
партии приняло решение залужить орошаемые земли и получать на 
данных сенокосах два укоса. Но новое, как известно, всегда внедряет-
ся тяжело. И только стойкость, целеустремлённость и методичность в 
работе первого секретаря Георгия Иннокентьевича позволяли более ус-
пешно преодолевать консерватизм, инертность.

Но для меня, студента IV курса, та работа оказалась настолько содер-
жательной, что по итогам практики я спокойно подготовил дипломный 
проект. А после окончания института был приглашен на работу именно 
в Нукутский район.

В то время начиналось строительство крупного инженерного соору-
жения в совхозе «Нукутский» (с. Новоленино) площадью 590 гектаров. 
В совхозе «Харетский» была установлена первая поливная установка 
«Волжанка», которая отличается высокой эффективностью и произво-
дительностью. Мне, как молодому специалисту, Георгий Иннокентье-
вич поручил произвести монтаж оборудования «Волжанки» в племза-
воде «Первомайский». Что с успехом мы сделали за один месяц.

Основной поливной машиной в районе было навесное оборудова-
ние на гусеничный трактор марки ДДН-70. Это высокозатратный по-
лив. По инициативе первого секретаря в районе начали внедрять по-
ливные установки «Роса-2», то есть на трубы РТ-180 приспосабливали 
аппараты КИ-50. Было дано каждому хозяйству задание смонтировать 
не менее одной установки «Роса-2». Работа закипела. А вообще, о мас-
штабах развития мелиорации в районе свидетельствуют такие цифры. 
К середине 1978 года орошаемая площадь увеличилась более чем в три 
раза и составила 3400 га. Это самая большая площадь поливных зе-
мель, если говорить об Иркутской области. Факт значительный, весо-
мый, но в райкоме КПСС и райисполкоме не воспринимали подобные 
достижения как вершину успеха. С целью повышения эффективности 
мелиорации в районе создаётся «Межхозяйственное объединение по 
производству кормов на орошаемых землях», возглавляемое опытным 
специалистом и руководителем Бедулиным Василием Макаровичем. 
Я был назначен главным агрономом этого объединения. Приходилось 
решать массу вопросов, заниматься агрономической работой.

Были сложности во взаимоотношениях с руководителями хозяйств. 
Но многие подобные вопросы удавалось успешно решать благодаря 
умелому руководству всей этой системой Георгием Иннокентьевичем 
Петровым.
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С 1 января 1980 года организовалась в области служба «Агропром-
химия». По предложению бюро РК КПСС меня направили на новый 
участок в качестве председателя районного объединения «Райсельхоз-
химия».

Новая организация, базу предстоит ещё только создавать, сложно-
стей больше чем достаточно. Но и здесь руку помощи протянул мне 
райком партии и, прежде всего Георгий Иннокентьевич. Постепенно у 
нас складывался сильный коллектив. Государство оказывало огромную 
помощь в становлении нового направления. Мы получали новую мощ-
ную технику, осваивали её и потом прекрасно использовали различ-
ные машины. Мы регулярно вывозили и вносили на поля хозяйств по  
110000 тонн навоза и перегноя. Ежегодно организовывали и проводи-
ли химическую обработку посевов, доводя площади химпрополки до 
20 тысяч гектаров и больше. Вносили минеральные удобрения более 
чем на 5000 гектарах. В год получали свыше 3000 тонн минеральных 
удобрений.

Вспоминаю то трудное, напряжённое и очень интересное время. 
Как работали наши механизаторы, животноводы, овцеводы! Год от года 
улучшались результаты. Это радовало, воодушевляло. И сейчас совсем 
непонятно, кому пришла в голову идея назвать тот период эпохой за-
стоя. Примером для многих из нас был Г.И. Петров. Трудолюбие его не 
знало предела. Иногда, казалось, спит ли он вообще. В полночь нахо-
дился около комбайнов, а в шесть утра его можно встретить на утрен-
ней дойке.

По инициативе РК КПСС в район «затащили» мощную на то вре-
мя строительную организацию (Голышев П.), которая за три года, по 
сути, из бездорожного района, закольцевала все населенные пункты 
гравийными дорогами. Был построен уникальный кирпичный завод на 
электрообжиге.

Трепетно относился Георгий Иннокентьевич к животноводству. Все 
предприятия и организации района были раскреплены за фермами, как 
подшефные организации. Один день в неделю (четверг) был определен 
как День животновода. Это дисциплинировало руководителей и самих 
тружеников ферм хозяйств. Это давало свои результаты. Если в первые 
годы после создания района показатели продуктивности скота были 
очень низкими, то к концу 80-х годов район выходит в число лидеров. 
Надой молока на фуражную корову составлял более трех тысяч кило-
граммов, это значительно выше среднеобластного показателя.
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Особо хочется отметить внедрение почвозащитной системы земле-
делия в районе, которая была разработана учёными Иркутской опыт-
ной станции во главе с Николаем Прокопьевичем Васильевым. По 
мере того, как отрабатывалась эта система в совхозе «Приморский», 
её приёмы стали внедряться в других хозяйствах. Коренной пересмотр 
традиционных методов обработки земли – дело непростое, поскольку 
классическая система земледелия пришла к нашему поколению от от-
цов и дедов. Как от этого отказываться? А с другой стороны, и внедре-
ние нового требовало творческого подхода. И надо было повернуть ну-
кутское село лицом к науке, к достижениям учёных. Петров убеждает, 
доказывает, критикует безразличных и тех, кто формально относится 
к внедрению зональной системы земледелия. Он ежедневно объезжа-
ет два-три хозяйства, видит недостатки и каждую неделю на бюро РК 
КПСС учинял спрос с провинившегося руководителя. Постепенно 
удаётся убедить, что почвозащитная система земледелия является бо-
лее эффективной и позволяет уйти от засухи или значительно снизить 
ущерб, причиняемый ею. А Николай Прокопьевич Васильев, в свою 
очередь, на каждое хозяйство составляет проектно-сметную докумен-
тацию, и хозяйства стали втягиваться и работать по освоению поч-
возащитной системы. Пик эффективности данной системы достиг в 
1988–1989 гг., когда урожай зерновых по району составил в 1988 году 24 
центнера с гектара, в 1989 году – 26,5 ц/га.

Очень жаль, что все начинания Петрова Г.И., особенно в развитии 
сельскохозяйственного производства, в период политических преобра-
зований (1990–1991 гг.) не нашли дальнейшего применения.

В начале девяностых годов в России развиваются крестьянско-фер-
мерские хозяйства. И здесь у истоков развития КФХ в районе стано-
вится Г.И. Петров. В 1982 году была создана Ассоциация крестьянско-
фермерских хозяйств. В создании этих КФХ приняли участие простые 
труженики села. Необходимо было помочь им в оформлении кредитов, 
научить азам экономических отношений. И здесь пригодился богатый 
производственный опыт Г.И. Петрова, его умение мыслить экономи-
ческими категориями. Не случайно, Ассоциация крестьянско-фермер-
ских хозяйств Нукутского района, являлась одной из самых эффектив-
ных в Иркутской области.
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Где бы ни работал Г.И. Петров, везде его отличала высокая работо-
способность, чуткое отношение к людям, богатейший опыт ведения 
хозяйства.

Нечухаев Александр Михайлович,
8 мая 2007 года

жить на Земле и ради Земли
Жизненный путь Вениамина Маланова складывался удачно. Деревен-

ский паренёк, молодой механизатор,  студент сельхозинститута,  снова 
производство, восхождение по служебной лестнице. Впрочем, так скла-
дывалась судьба многих его сверстников, целого послевоенного поколения.

Юношей в 1959 году он начинает работать трактористом в колхо-
зе имени Ленина. Любовь к земле, уважительное отношение к сельскому 
труду, которое сызмальства воспитывали в нём старшие, сыграли нема-
лую  роль  в  том,  что  вскоре  Маланов  отдаёт  предпочтение  Иркутско-
му сельскохозяйственному институту. Возвращается домой с дипломом 
агронома и с тех пор навсегда связывает свою жизнь с  сельским хозяй-
ством.  Он  принимал  активное  участие  в  общественной  жизни  района, 
являлся  членом  райкома  КПСС,  неоднократно  избирался  депутатом 
сельского и районного Советов народных депутатов. Вениамину Егорови-
чу Маланову было присвоено звание «Отличник народного просвещения». 
Агроном, директор совхоза и … такая высокая оценка за деятельность на 
ниве просвещения. Явления подобного рода не столь частые и они о многом 
говорят. За высокие производственные показатели он награждался По-
четными грамотами РК КПСС, исполкомом районного Совета народных 
депутатов и комитетом управления сельского хозяйства. Впрочем, по-
слушаем самого Вениамина Егоровича.

После окончания Иркутского сельхозинститута, в июне 1965 года 
я вернулся в родной совхоз «Нукутский». Руководство во главе с ди-
ректором В.В. Муруевым решило направить меня бригадиром трак-
торно-полеводческой бригады отделения № 2. Начались уже трудовые 
университеты. Это были годы не только реализации своих знаний на 
практике, но и обретения опыта практической работы, обретения на-
выков руководителя.

В 1970 году меня перевели на должность агронома-семеновода, а за-
тем главным агрономом. Совхоз наш был довольно-таки крупным. Од-
них зерновых сеяли свыше 8000 гектаров. Однако, сборами огромного 
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количества зерна похвастаться тогда не могли. О причинах низких уро-
жаев говорили в ту пору много. И все беды свои, как правило, связы-
вали с природой. Сетовали, в основном, на часто повторяющуюся за-
суху. Она, действительно, редко когда обходила нас стороной. Поэтому 
за девятую пятилетку урожайность колосовых по хозяйству составила 
8,4 центнера с гектара, за десятую пятилетку – 9,8 центнера с гектара. 
В то время, когда заходила речь об урожае, хлеборобы хмуро кивали в 
сторону только что созданного Братского водохранилища, поскольку 
оно, как мы считали, резко изменило климатические условия. Весна 
стала длительной, сухой и холодной. Частые сильные ветры иссушали 
верхний слой почвы и вызывали пыльные бури. Осадков выпадает мало 
и большей частью в августе-сентябре. Все это является причиной раз-
вития ветровой эрозии. Ветровая эрозия поражала в совхозе около 40% 
пашни, а в отдельных хозяйствах её воздействие было еще выше.

Мы подспудно чувствовали, что такая ситуация требует неотлож-
ных мер по перестройке ведения сельского хозяйства. Кое-что дела-
лось уже. Особое внимание уделялось организации полива природных 
кормовых угодий и пашни, созданию защитных лесополос. На помощь 
земледельцам пришли ученые Иркутской областной сельскохозяйст-
венной опытной станции.

Они разработали новую систему земледелия, предложив иную 
структуру посевов, другую технологию обработки земли, добились уве-
личения площади паров до 15–20% от общего количества пашни.

Рекомендации по ведению земледелия в районе были выработаны 
на основе опытов и производственных экспериментов, проводивших-
ся в совхозе «Приморский». Особый акцент делался на противоэрози-
онную обработку почвы, полосное размещение культур, применение 
удобрений, оптимальные сроки сева. Применение удобрений уменьша-
ет эрозию и повышает плодородие эродированных земель. Удобренные 
почвы имеют лучшую структуру, повышенную водопроницаемость. Но 
это будет позже и даст хорошие результаты.

А в то время, когда я работал в «Нукутском», дирекция, партком, 
рабочком проводили немалую работу по углублению специализации 
и концентрации производства, по повышению интенсификации зем-
леделия и животноводства. Самое серьёзное внимание уделяется ре-
шению социальных вопросов. Мы очень серьёзно работали тогда над 
проблемами улучшения условий труда, жизни и быта сельского насе-
ления.
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В 1972 году происходит разделение Аларского района и на основе 
Нукутской зоны создаётся наш новый район. 

Начинается большая созидательная работа в только что сформиро-
ванном районе. В марте 1974 года разукрупняется крупнейший совхоз 
«Нукутский». На базе его подразделений формируется совхоз «Харет-
ский» в составе двух отделений в селе Хареты и Больше-Баяновске. 
Разукрупнение активизировало производственную жизнь. Дирекция 
«Харетского» под руководством Николая Игнатьевича Сергеева особое 
внимание уделяла строительству. За короткий срок были построены де-
сять двухквартирных домов, гаражи, овчарни, коровники, телятники. 
Для этого ежегодно заготавливали по 5000–6000 куб. м. делового леса 
в районе Муя. О таких масштабах обновления села сегодня остаётся 
только мечтать.

Осенью 1974 года после завершения уборки бюро райкома партии 
направляет меня на шестимесячные курсы подготовки резерва руко-
водителей в Иркутск. А после окончания курсов меня выдвигают сек-
ретарём парткома только что организованного совхоза «Шаратский» 
и избирают руководителем партийной организации. Состоялось это 
5 ноября 1975 года. Парткомы в то время были своеобразной школой 
подготовки будущих директоров и председателей колхозов. Здесь выве-
рялись способности партийных вожаков вести за собой людей. Очевид-
но, я отвечал некоторым этим требованиям, поскольку менее чем через 
полгода, точнее 15 марта 1976 года, по решению партийных органов 
меня направляют директором совхоза «Памяти Ербанова».

Директор совхоза и председатель колхоза были в то время за всё 
в ответе. Они отвечали за урожай и надои, за производство шерсти и 
мяса, за строительство на селе и организацию культурного досуга его 
обитателей, за трезвый образ жизни, мир и согласие в семьях и за мно-
гое-многое другое. Если не впрямую отвечал, то косвенно. Директор-
ская ноша нелёгкая, но приятно сознавать, что нами делалось многое 
для достижения хороших результатов в поле и на ферме, в овцеводстве. 
Нам было не стыдно за своих доярок и скотников. Надои были у нас не-
плохие. В числе первых в нашем хозяйстве по примеру совхоза «Целин-
ный» было построен Дом животноводов. Я родился и вырос в деревне, 
знаю, какой непростой труд у животноводов. Доярки, по сути, круглый 
день крутятся возле фермы. И вот мы добились значительного облегче-
ния их быта. Дойка закончилась – пожалуйста, иди в столовую, что в 
Доме животноводов организована. У ребятишек занятия кончились, а 
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мама на работе. И вот они уже спешат туда же, в Дом животновода. Там 
и перекусят «по полной программе», отдохнут, телевизор посмотрят. И 
у матерей на сердце спокойно. Малые дети под приглядом, не надо раз-
рываться между домом и работой. Могу сказать, что с введением того 
новшества значительно подтянулись люди, улучшились их результаты. 
А наш вклад в «молочный котёл» района был весомым.

Сохраняя старые традиции, серьёзно занимались у нас в хозяйстве 
коневодством. Это ещё одна славная страница жизни совхоза «Памяти 
Ербанова».

10 ноября 1986 года по решению бюро РК КПСС направлен дирек-
тором совхоза «Нукутский», далее АОЗТ «Новоленинское», где когда-
то начинал свою трудовую деятельность трактористом, затем бригади-
ром, агрономом отделения.

… Годы идут и ты волей-неволей начинаешь подводить итоги. Вспо-
минаешь, как старался претворять в жизнь комплексные планы соци-
ально-экономического развития хозяйств. Одним из важных показате-
лей экономического развития было получение прибыли, повышение 
рентабельности. Могу сказать, что за время моей работы в том или 
ином совхозе показатели эффективности продукции животноводства 
и растениеводства были выше средних показателей района. Нам уда-
лось внедрить прогрессивную форму организации и оплаты труда, кол-
лективные и арендные подряды в совхозе, что значительно повысило 
эффективность производства зерновых культур, продуктов животно-
водства. Коллективы этих хозяйств неоднократно завоёвывали перехо-
дящие Красные знамёна и дипломы в социалистическом соревновании 
среди хозяйств района и округа. А вместе с этим многое делалось для 
решения социальных проблем и в то же время «думали и о душе».

За короткий период удалось построить здания школы-интерната на-
чальных классов в с. Закулей, восьмилетней школы, пекарни, квартиры 
для учителей в д. Зунгар, начальной школы и детского сада в с. Новоле-
нино. Хорошими темпами велось строительство жилья в хозяйствах.

Хотелось бы назвать имена тех тружеников, кто внёс немалую лепту 
в достижение высоких показателей: Николаев Альберт Михайлович – 
заслуженный механизатор России, Балсунаев Илья Францевич – меха-
низатор, Шапхаев Василий Михайлович – механизатор, Аржутов Алек-
сандр Домбуевич – механизатор, Куренкин Алексей Николаевич – ме-
ханизатор, Шантагаров Ким Павлович – шофер-водитель, Ахмедзянов 
Рафил Замуевич – шофер-водитель, Махусаев Апполинарий Максимо-



226

Свет УнгинСкой долины

вич – шофер-водитель, Петрова Клавдия Степановна – доярка, Андреев 
Роберт Иванович – осеменатор, Аржутова Елизавета Михайловна – вет-
фельдшер, Федоров Герман Федорович – кавалер орденов, механизатор, 
Гергенов Виктор Владимирович – механизатор, Ковшов Николай Пет-
рович – механизатор, Ковшов Михаил Петрович – механизатор, Кустов 
Николай Иванович – механизатор на поливе, Булкеев Николай Бори-
сович – механизатор на поливе, Гергенов Владимир Викторович – ком-
байнер, Булуев Владимир Иванович – чабан, Булуев Борис Иванович 
– водитель, Маланов Геннадий Егорович – зав. гаражом, Атутов Артур 
Гаврилович – ветврач, Шобонов Михаил Николаевич – ветврач.

Тут, конечно, всех не перечислишь, и потому остаётся сказать, что в 
наших коллективах было немало работников, которые трудились чест-
но, добросовестно и даже самоотверженно. Они внесли весомый вклад 
в развитие аграрного сектора Нукутского района.

У меня нет никаких оснований жаловаться на свою судьбу агроно-
ма-полевода. Работа бригадиром, агрономом, секретарем парткома, 
директором совхоза была настолько увлекательной, что дни летели 
незаметно. Особенно яркими были трудовые будни в совхозе «Памяти 
Ербанова». И вместе с тем я благодарен моим учителям – агроному- 
полеводу Чеглаеву Ивану Даниловичу, директору совхоза Муруеву Все-
володу Васильевичу, секретарю парткома Тыхешкину Антону Василье-
вичу, председателю рабочкома Евдокимову Ивану Ивановичу.

Самую большую признательность хотелось бы выразить Георгию 
Иннокентьевичу Петрову – в ту пору первому секретарю Нукутского 
райкома партии за теплое внимание к молодым специалистам, воспи-
тавшему, кстати, целую плеяду сельских руководителей. Это под его ру-
ководством некогда отстающий район выведен в передовые.

Но пришли другие времена и теперь приходится встраиваться в но-
вую систему. Но я не изменил земле, главному своему призванию. В 
1996 году организовал фермерское хозяйство «Егор», в котором рабо-
таю по сегодняшний день.

Как глава КФХ «Егор», за высокие показатели в производстве зер-
новых культур неоднократно награждался почетными грамотами и де-
нежной премией района. Рядом со мной трудятся сыновья Александр 
и Алексей. У меня, кстати, трое сыновей и дочь, шесть внуков. Жизнь 
продолжается. Жизнь на земле и ради земли.

В.Е. Маланов, бывший директор
совхозов «Нукутский», «Памяти Ербанова»



227

глава 8.  не поСледними были в Сибири

он сеятель тВой и хранитель
С верой в завтрашний день

ХХI век, как пели когда-то молодые, берёт разбег. А у нас, точнее 
у моего поколения, за плечами богатое прошлое, годы и десятилетия 
напряжённого и подчас тяжелейшего труда. Мы, говоря словами по-
эта, были всякими, любыми. Спорили и ссорились, дискутировали и 
обижались, а потом вставали и начинали, вернее, продолжали рабо-
тать. Дело делалось, результаты улучшались. Небезразлично нашему 
поколению в чьих руках окажется земля, смогут пришедшие на смену 
восстановить её силу, поднять мощь района. Ведь нами столько было 
свершено для укрепления экономики, для улучшения жизни сельского 
труженика.

Многое вспоминается сейчас. Послевоенное голодное время, дерев-
ни и сёла наполовину и более без мужчин, подростки, работавшие на-
равне со взрослыми. И какая-то непреодолимая вера в будущее. Пом-
ню, работал прицепщиком на тракторе. Подъезжает как-то машина, 
выходят люди. Интересуются, беседуют, улыбаются, желают успехов. 
Это был первый секретарь Иркутского обкома комсомола Николай 
Францевич Салацкий. Какой восторг у меня, подростка, вызвал тот не-
большой разговор. Да, ветеранам есть что вспомнить. В книге об этом 
многое говорится. Сказано о трудностях и сложностях. Но эти общие 
и частные воспоминания мне хотелось бы дополнить своими обобще-
ниями, некоторыми фактами. И назвать имена лучших, выдающихся 
людей Унгинской долины. Хочу, чтобы их воинский и трудовой подвиг 
звал вперёд следующие поколения на трудовые свершения.

Повторюсь по поводу общеизвестного. Принятые в 70–80-е годы 
меры по повышению продуктивности земли, по повышению урожай-
ности зерновых и кормовых культур, дали свои результаты. Район зна-
чительно увеличил производство хлеба и кормов. Отошли в прошлое 
поездки по другим районам за соломой. Теперь уже мы могли кое-кого 
выручить. Стали выполнять планы по производству и реализации рас-
тениеводческой продукции.

Хотя успехи на ферме во многом определяются достижениями в 
поле, тем, сколько кормов заготовлено, но животноводство – это всё-
таки и самодостаточная отрасль. Что толку от изобилия кормов, если 
помещение фермы построено во времена очаковские и покорения 
Крыма, если условия труда допотопные, доярке приходится и силос в 
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тазике таскать, и навоз самой убирать, жидкие корма разливать, а по-
том уж доить да в вёдрах молоко выносить? А если ещё 12–14 коров 
приходится вручную доить? Это не набор каких-то примеров. Так было 
на фермах в начале 70-х годов.

Лицом к ферме
Одной из задач района была модернизация животноводства. Развер-

тывается работа по строительству коровников, телятников, кормоцехов. 
Самое серьёзное внимание уделяется механизации ферм, строительст-
ву летних лагерей, созданию в ряде хозяйств долголетних культурных 
пастбищ (это предусматривало подсев трав, полив, огораживание). От 
совершенствования системы хозяйствования, улучшения условий тру-
да мы шли дальше к созданию более комфортных условий для отдыха 
в местах производства. Строятся и начинают функционировать Дома 
животноводов. При Домах животноводов создавались Красные уголки, 
комнаты отдыха, здесь же имелись газеты, журналы, настольные игры. 
При них имелись небольшие магазины, предлагавшие самые необхо-
димые товары и продукты, медпункты, столовые, в ряде хозяйств име-
лись душевые. Становилось правилом самыми дефицитными товарами 
в первую очередь обеспечивать тружеников ферм. Таким образом, по-
вышался статус животноводов.

При таком подходе более значимым становилось соревнование 
ферм. Были организованы так называемые Клубы трех-, четырех- и пя-
титысячниц, т.е. доярок, которые выходили на названные уровни на-
доев. Всё больше тружеников вовлекалось в соревнование на приз К.А. 
Болдоновой – депутата Верховного Совета СССР двух созывов, быв-
шего председателя колхоза «Унгинский скотовод», позднее на приз А.Т. 
Хороших, Героя Социалистического Труда, чабана племзавода «Перво-
майский». А среди механизаторов было организовано соцсоревнование 
на приз И.Е. Рыцева – Героя Социалистического Труда, бывшего ком-
байнера колхоза имени Ленина (Хареты).

В самом начале 80-х годов страна стала больше внимания уделять 
экономическим проблемам аграрного сектора. В связи с этим у нас в 
Приангарье сложилась хорошая, на мой взгляд, практика проведения, 
так называемых, хозрасчётных дней. Еженедельно, каждый четверг, 
проходили встречи руководителей хозяйств, специалистов и закреп-
лённых лиц из района с коллективами животноводов. Все это положи-
тельно сказывалось на работе ферм, хозяйств, на производстве продук-
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ции, на реализации и повышении её качества. Значительно улучшались 
экономические результаты. В итоге, начиная с 1983-го, каждое хозяй-
ство и район в целом стали заканчивать год с прибылью.

Повсеместное улучшение ситуации в животноводстве сделало не-
простым делом определение лучших ферм и лучших хозяйств. Ведь те-
перь не единицы, а многие подразделения и целые предприятия значи-
тельно повышали надои, привесы. Изменялись в лучшую сторону ка-
чественные показатели. Постоянно высоких показателей добивались 
такие МТФ, как Первомайская, Хадаханская, Куйтинская № 2, Тангут-
ская, Заходская, Больше-Баяновская, Наймодайская, Мельхитуйская, 
Макарьевская, Шалотская. Именно они неоднократно выходили по-
бедителями в социалистическом соревновании, именно им чаще, чем 
другим, вручались переходящие Красные знамена, почетные грамоты 
района, округа, области.

Наши лидеры
От трех до пяти тысяч килограммов молока надаивали на корову 

в разные годы и награждались за свои заслуги орденами и медалями, 
почетными грамотами доярки Мокшонова Евдокия Владимировна из 
Заходской МТФ, Селезнева Софья Семеновна – из Куйтинской, До-
гданова Екатерина Семеновна из Куйтинской фермы, Морозова Ва-
лентина Васильевна – из Хадаханской фермы, Хархенова Любовь Ни-
колаевна – из Хадаханской, Родичева Антонида Григорьевна, Рудниц-
кая Клавдия Михайловна из Первомайской МТФ, Татарова Зинаида 
Степановна – из Наймодайской, Хуриганова Любовь Александровна – 
из Тангутской, Шипановская Галина Кондратьевна – из Алтарикской, 
Фролова Арина Васильевна из Харетской фермы, Яковлева Розалия 
Афанасьевна, Гожинова Сталина Федосовна, Соржеева Клара Алек-
сандровна из Новоленинской фермы, Бутакова Любовь Прокопьевна, 
Пахалкова Евдокия Алексеевна из Воротской МТФ, Петрова Клавдия 
Степановна из Закулейской МТФ, которые в течение многих лет были 
победителями соцсоревнования в своих трудовых коллективах и в рай-
оне.

Стоит добавить, что без добросовестной работы скотников хороших 
надоев не получить. У нас же в районе было в ту пору немало ответ-
ственных работников на фермах. Это, прежде всего, скотники дойных 
гуртов: Бойков Алексей Александрович из Хадаханской МТФ, Волог-
жин Александр Иванович – скотник Первомайской МТФ, Хуриганов 
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Николай Антонович – скотник Тангутской фермы совхоза «Шарат-
ский». Самых добрых слов заслуживают также Ковшова Галина Инно-
кентьевна – телятница Макарьевской МТФ совхоза «50 лет Октября», 
Кудряшова Валентина Дмитриевна телятница Больше-Баяновской 
МТФ совхоза «Харетский», Медведев Александр Васильевич – скотник 
откормочной площадки совхоза «Унгинский», который всегда имел вы-
сокие привесы, а Мария Иннокентьевна Федорова, техник-осеменатор 
Мельхитуйской МТФ совхоза «Памяти Ербанова», прославилась тем, 
что ежегодно получала более 100 телят на 100 коров.

Ведущей отраслью в животноводстве Нукутского района и Нукут-
ской зоны на протяжении многих десятилетий было овцеводство. Мы 
многое делали для повышения её эффективности. Велась очень серьёз-
ная селекционная и племенная работа. Специалисты племзавода тру-
дились вместе с иркутскими учёными. При этом мы не замыкались в 
себе. Стремились изучить передовой опыт лучших сибирских хозяйств, 
внедрить их достижения у себя. С этой целью выезжали в Бурятию, в 
Читинскую область, Агинский автономный округ, в Хакассию.

 В овцеводстве района внедрялись укрупненные чабанские бригады, 
мы переходили на зимний и ранневесенний окот. Строились пленоч-
ные кошары для группового содержания ягнят, откормочные площад-
ки для выпасов и выбракованных маток. Были организованы и работа-
ли эффективно лечебно-санаторные пункты. Во всех хозяйствах были 
построены стригальные пункты, бетонные емкости для купки овец. 
Ежегодно проводились конкурсы стригалей района, округа и области.

С годами у нас выросли замечательные кадры в этой сфере. Прекрас-
ных результатов добивался Алексей Трофимович Хороших – старший 
чабан маточной отары племзавода «Первомайский». За выдающиеся 
показатели по настригу шерсти, получение и сохранение ягнят Алек-
сею Трофимовичу было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. 40 лет отдал этой отрасли наш замечательный земляк. Сколько 
продукции он «выдал на-гора». Во всяком случае, его можно спокойно 
назвать мастером золотого руна.

Хороших подавал пример для многих. У него учились, на него рав-
нялись, с ним пытались соревноваться. Среди тех, кто следовал за ли-
дером, был Федор Лукич Сметанюк, старший чабан маточной отары 
племзавода «Первомайский». Фёдор Лукич обеспечивал в течение мно-
гих лет высокий постриг шерсти и выход ягнят.
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Отличился Алексей Петрович Аргунов – старший чабан маточной 
отары племзавода «Первомайский». За высокий настриг шерсти и вы-
ход ягнят в течение многих лет ему было присвоено звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства России».

Родина высоко ценила тогда труд животноводов и особенно овце-
водов. Награждались орденами и медалями старшие чабаны Гайдучок 
Михаил Михайлович, Сундеев Алексей Иванович, Середкин Кон-
стантин Яковлевич, Свининников Иван Иванович, Катенев Георгий 
Никитич, Костюк Николай Иванович, Данилов Владимир Констан-
тинович, Громов Василий Иванович, Лузянин Николай Никанорович, 
Сахаровский Владимир Васильевич, Бадлаев Владимир Матвеевич, Ба-
торов Петр Петрович, Голышев Александр Васильевич, Шмагарев Ан-
дрей Евстафьевич, Сабакинов Доржей Васильевич, Замбалов Николай 
Дорофеевич, Булуев Владимир Иванович, Андреев Роберт Иванович, 
Жербаханов Дорф Михайлович, Миронов Иннокентий Харитонович.

Коневод В.Е. Тапхаров
Поднимали честь и авторитет района и наши конюхи. Лидером 

здесь был Виктор Ефремович Тапхаров – старший конюх совхоза «Па-
мяти Ербанова». У него систематически был высокий выход приплода, 
сам он являлся наездником второй категории. Виктор Ефремович еже-
годно принимал активное участие в конноспортивных соревнованиях 
и много сил отдавал выращиванию племенных лошадей. Больших ус-
пехов добивался и Иван Иннокентьевич Вологжин – старший конюх 
племзавода «Первомайский».
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Проводили выставки сельскохозяйственных животных: коров, бы-
ков, молодняка КРС, овец, овцематок, молодняка. Многие чабаны 
были награждены орденами и медалями СССР, были участниками 
ВДНХ, премировались легковыми машинами.

Герои Земли нУкУтской
Страна ещё жила горем, трагедией и героизмом советского народа, 

победившего фашизм, а в село Закулей приходит радостное известие. 
Звание Героя Социалистического Труда присвоено табунщику колхоза 
«Унгинский скотовод» Роману Жебаковичу Имегенову. Произошло это 
в 1948 году. Роман Жебакович был первым в Усть-Ордынском округе, 
кого удостоили столь высокого звания. Впрочем, и по области он ока-
зался в числе первых Героев Соцтруда. Так высоко отметили Имегено-
ва за выдающиеся показатели. От 50 кобылиц он получил 50 жеребят в 
табунном содержании и полностью сохранил, вырастил. Таковы были 
условия для присвоения высокого звания Героя. Кстати, колхоз «Ун-
гинский скотовод» отличался большой любовью к лошади. В табунах 
насчитывалось их до 1200 голов. Во время войны колхоз «Унгинский 
скотовод» ежегодно отгружал на фронт от 50 до 100 лошадей. Умер Ро-
ман Жебакович в октябре 1958 года.

Вторым Героем Социалистического Труда был Матвей Львович 
Муруев – табунщик из колхоза «Путь к социализму» (с. Бутукей) за 
большие производственные показатели, прежде всего за получение от 
50 кобылиц 50 жеребят. И это хозяйство имело огромный табун в 1100 
лошадей. Во время войны оно содержало и обучало фондовских лоша-
дей, после чего отгружали на фронт. С давних пор известно расхожее и 
пренебрежительное отношение к конюху. Но вышеприведённые факты 
самой высокой оценки труда к людям этой профессии говорит о том, 
насколько значимой для экономики страны была в то время эта от-
расль – коневодство, как высоко оценивался честный и ударный труд 
сельского человека. О том говорят и другие факты награждений.

В феврале 1957 года высокого звания Героя Социалистического Тру-
да был удостоен комбайнер из с. Хареты колхоза имени Ленина Иван 
Егорович Рыцев. Его звезда засияла в период подъёма целинных и за-
лежных земель. На комбайне «Сталинец-6» он довел выработку до ре-
кордного уровня, намолотив 12000 центнеров зерна. Выдающий пока-
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затель! Тот рекорд – отнюдь не результат сложившихся благоприятных 
обстоятельств. Высоких показателей Иван Егорович систематически 
добивался, начиная с 1946 года. Автор этих строк, в послевоенный пе-
риод ежегодно во время уборки работая в колхозе, вывозил зерно от 
комбайна Рыцева И.Е. на пароконной подводе и не понаслышке знает, 
насколько умело и высокопрофессионально работал замечательный 
механизатор. Иван Егорович – участник Великой Отечественной вой-
ны, за боевые заслуги награждён орденами и медалями.

Четвертым Героем Социалистического Труда в марте 1976 года в 
Унгинской долине стал Алексей Трофимович Хороших – старший ча-
бан племзавода «Первомайский». И здесь мы вправе говорить о боль-
шом вкладе в овцеводство. Он ежегодно получал от 100 овцематок до 
120–135 ягнят, постриг шерсти доходил до 5,5 килограмм с овцы. Он 
активный участник создания Приангарского типа тонкорунной поро-
ды овец. Работа эта велась под руководством Сергея Константинови-
ча Нефедова, Станислава Петровича Чебоненко, Алексея Малаховича 
Ломбацкого. Алексей Трофимович – участник Великой Отечественной 
войны, награжден двумя орденами Ленина, многими медалями за бое-
вые и трудовые заслуги перед Родиной.

Пятым Героем Социалистического Труда стал Панчуков Иван Алек-
сеевич – наш земляк, проживавший в улусе Шарат. Долгие годы воз-
главлял Усть-Кутский горком КПСС. В период строительства Байкало-
Амурской магистрали сумел четко организовать сложнейшую работу 
по строительству железной дороги, оперативно решать социальные, 
культурные проблемы строителей магистрали века.

Мы гордимся и нашими воинами, защитниками Родины. Героем 
Советского Союза был уроженец села Нукуты, военный летчик Ин-
нокентий Васильевич Кузнецов. Можно сказать, что это был шестой 
Герой, рождённый нукутской землёй. Спустя полвека после своего под-
вига в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда». Свою заслуженную награду он получил в 
1991 году, проживая далеко от нас, в городе Геленджик. Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР был издан 22 марта 1991 года. За мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми, говорится в Указе, Иннокентию Васильевичу Кузнецову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Его грудь украшали ордена Красного Знамени, Крас-
ной Звезды, орден Александра Невского, орден Королевы Британии.
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По английским законам иностранный гражданин, удостоенный 
ордена, имеет право приехать в Великобританию на временное или 
постоянное жительство, получить бесплатно особняк и пользоваться 
многими другими привилегиями и благами, надо только предъявить 
удостоверяющий документ. Иннокентий Васильевич не воспользо-
вался этим правом и положился на собственные силы и возможности. 
Он вел скромную, небогатую жизнь пенсионера. И.В. Кузнецов умер в 
2005 году, похоронен в городе Геленджик.

Седьмым Героем был Андрей Чумаков – коммунист, бронебойщик. 
Последний, самый ответственный бой он принял на литовской зем-
ле. Во главе группы бойцов, действуя смело и решительно, отбивал и 
уничтожал врага. В этом бою пал смертью храбрых. А было ему тогда 
двадцать лет. За мужество и героизм был посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза, это было 21 августа 1944 года. На могиле Героя 
в местечке Синтаутай Шаквийского района Литвы воздвигнут обелиск. 
Именем Чумакова названы улицы в Кутулике, Усть-Ордынском, Ново-
ленино, Б-Ерминской школе присвоено его имя.

Но вернёмся к мирным послевоенным делам.
За годы своего существования, начиная с 1972 года, району шесть 

раз присуждали и вручали переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение высо-
ких показателей в производстве и реализации сельскохозяйственной 
продукции. Как правило, знамя вручали первые лица области: первые 
секретари обкома КПСС Н.В. Банников – три раза, В.И. Ситников – 
один раз, первый секретарь обкома КПСС В.И. Потапов – один раз, 
секретарь обкома КПСС В.М. Шишкин – один раз.

За эти годы присуждались Красные знамёна ЦК КПСС, Совмина 
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ коллективам племзавода «Первомай-
ский», племсовхоза «Приморский», а совхозам «Памяти Ербанова», 
«Нукутский», «Шаратский» – Красные знамёна Совета Министров 
России, ВЦСПС. Более 200 передовиков были награждены орденами 
и медалями СССР, России.

Г.И. Петров
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слаВились мы рысаками сВоими
1. Герои, орденоносцы и воины-кавалеристы

Прекрасными людьми и делами славился в прошлом Нукутский 
район. У нас было немало замечательных хлеборобов, животноводов, 
овцеводов, мелиораторов. И в этой семье доблестных тружеников осо-
бое место занимают коневоды. Хотелось бы напомнить имена лучших 
из них.

Говоря об этой отрасли, мы с гордостью вспоминаем старейшего 
коневода Романа Жебаковича Имегенова, первого Героя Социалисти-
ческого Труда в районе и округе. А еще — Василия Васильевича Плиш-
кина. Родился он в 1903 г. в улусе Садайл Нукутского района, прослав-
ленный командир кавалерийского эскадрона, воевал с бело-китайской 
кликой Чан Кай-Ши в 1928–1929 гг. и в 1941–1945 годах с немецко-
фашистскими захватчиками. Был четырежды ранен, награждён тремя 
боевыми и одним трудовым орденом, двумя медалями, удостоен почёт-
ного звания «Заслуженный агроном РСФСР».

Вспоминая Матвея Львовича Муруева, нельзя не сказать о его на-
ставнике старшем табунщике П.А. Халтубаеве, у которого он перени-
мал опыт. От закреплённых 50 кобылиц получал 50 жеребят. За высокие 
показатели П.А. Халтубаев был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

2. Орловские рысаки
Орловских рысаков выращивали на племенных конефермах в улусе 

Бутукей и улусе Закулей. На конно-спортивных соревнованиях и сель-
скохозяйственных выставках в г. Иркутске лошади, выращенные на этих 
конефермах, выигрывали и занимали призовые места.

3. Становление племенного коневодства в районе
В годы Великой Отечественной войны в Балаганск был эвакуирован 

из Орловской области конный завод. Сюда поступили жеребцы, кобылы 
и молодняк. После окончания войны лошади были отправлены обратно 
на родину. Но часть поголовья осталась в Балаганске и была передана 
в совхоз «Первомайский», где и организовали племенную конеферму, 
предназначенную для разведения лошадей русской рысистой породы.

Большую известность конеферме принес вороной жеребец Толчок 
(Карадок-Тачанка), установивший рекорд Иркутского ипподрома в 2,07 
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мин. на дистанции 1600 м. Он успешно выступил и в Москве на Цен-
тральном ипподроме, где проводились состязания среди лучших рыса-
ков СССР. Тренером Толчка был мастер-наездник П.Д. Затрутин из с. 
Первомайск. Позже он возглавит производственный отдел Иркутского 
ипподрома.

Среди хлеборобов и животноводов племзавода большой славой 
пользовалась династия Лапшаковых. Она продолжила лучшие тради-
ции Первомайской конефермы, выигрывая среди наездников и занимая 
призовые места в области, в соревнованиях зоны Сибири и Дальнего 
Востока, на чемпионатах России. Михаил Иванович Лапшаков – на-
ездник 1 категории. Он участвовал в соревнованиях, даже в 70-летнем 
возрасте. Его сын – мастер-наездник Леонид Михайлович Лапшаков, 
серебряный медалист первенства наездников России. Невестка Ирина 
– спортсмен-конник. Их дети, сын Миша, – победитель первых Губер-
наторских призов в Иркутске в 2006 г., дочь Катя также участвует в глав-
ных скачках.

Конеферма племзавода «Первомайский» оказала большое влияние 
на развитие племенного коневодства в Нукутском районе, Усть-Ордын-
ском Бурятском автономном округе, а также в Иркутской области, Рес-
публике Бурятия и Читинской области. Как-никак в 80-е годы в районе 
было четыре племенных конефермы, в племзаводе «Первомайский», в 
совхозах «Приморский», «Памяти Ербанова», «Нукутский». Это были 
высокорентабельные хозяйства, и свою долю прибыли вносило коне-
водство. Хозяйства, в частности, немало получали от реализации лоша-
дей. На высоком уровне занимались разведением лошадей совхозы «Ха-
ретский», «Шаратский», «Унгинский скотовод», «Памяти Ербанова».

На традиционном празднике Сур-Харбан участвовало свыше 80-90 
спортивных лошадей, приезжали гости из соседних районов: Аларско-
го, Заларинского и Черемховского. Выступали мастера-наездники В.Н. 
Тюлькин, В.В. Хлебников, В. Лапин. В чемпионате русских троек участ-
вовали 10 экипажей из колхоза им. Жданова, племзавода «Первомай-
ский», совхозов «Приморский», «50 лет Октября», «Памяти Ербанова», 
«Целинный», «Харетский», «Шаратский», «Нукутский», «Унгинский». 
Соревнования шли обычно два дня, главным судьей и комментатором 
был большой любитель и знаток лошадей Трофим Михайлович Кунгу-
ров. Лучшие лошади и наездники проходили отбор для участия в зо-
нальных соревнованиях конников в Улан-Удэ, Чите и Благовещенске.
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Ежегодно обновлялся производящий состав, приобретались лошади 
лучших конных заводов СССР, Центрального Московского ипподрома. 
Покупались и лошади, показавшие хорошую работоспособность. Рань-
ше мы гордились тем, что Иркутский ипподром на 60–70 % комплекто-
вался за счёт лошадей, рождённых в Нукутском районе.

В тяжёлые времена рыночных реформ прекратил испытания Иркут-
ский ипподром. Беды, выпавшие на долю сельского хозяйства и в це-
лом на коневодство не обошли стороной и Нукутский район. Сельское 
хозяйство страны и нашего региона «лихорадило» от диспаритета цен 
и «дикого рынка». Подорожали энергоносители, техника, удобрения и 
ГСМ, цены на материально-технические изделия для села стремитель-
но растут, значительно опережая рост цен на сельхозпродукцию. Сель-
хозпредприятия угасают одно за другим. Из 10 крупных хозяйств Ну-
кутского района на данный момент выдержали и выстояли в гонке на 
выживание – СХЗАО «Приморский», ООО «Сибиряк» (бывший колхоз 
Жданова), ООО «Шаратский», остальные распались по причине бан-
кротства и невозможности вести хозяйственную деятельность. Расфор-
мированы племенные конефермы в «Первомайском», в бывших совхо-
зах «Нукутский» и «Памяти Ербанова».

4. Современное состояние
На 1.01.2007 г. численность лошадей в районе составляла 2280 голов 

в хозяйствах всех форм собственности. С каждым годом увеличивается 
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поголовье в личных подсобных хозяйствах жителей района. И эта тен-
денция, очевидно, будет сохраняться в ближайшие годы. Сегодня про-
должает племенную работу с лошадьми конеферма СХЗАО «Примор-
ский» (75 кобыл) и племенная конеферма «Стандарт» КФХ «Орфей» 
(30 кобыл), организованная в 1998 году, обеспечивает коневладельцев 
района жеребцами-производителями рысистых пород. В 2005 году от-
крыта Нукутская конно-спортивная школа. В 2006 году в г. Улан-Удэ во-
роной жеребец Пепел (Персей-Приколка), рожденный на ПКФ «Стан-
дарт» КФХ «Орфей», установил рекорд ипподрома для рысаков 4-х лет 
на дистанции 1600 м с резвостью 2.08 мин., питомец ПКФ «Стандарт» 
гнедой жеребец Марцилон (Персей-Мелодия) с успехом бежал на Ир-
кутском ипподроме, выигрывая и занимая призовые места в розыгрыше 
традиционных призов под управлением тренера-наездника С. Хараева. 
Ученики Хараева наездник 1 категории В. Иванов установил 5 обла-
стных рекордов, наездник Б. Миронов выиграл призы «Талантливого», 
«Закрытия» и «Иркутского ипподрома», жокей В. Отт занял 1 место, 
обыграв на мерине Привет лучших скакунов Сибирского федерального 
округа на «100-летии Иркутского ипподрома».

Следует отметить тех, кто сохраняет и развивает лучшие местные 
традиции конного спорта. Это наездник II категории М. Петров из с. 
Хадахан, постоянный участник конных соревнований, призер состяза-
ний зоны Дальнего Востока в Чите; А. Готолов – жокей II категории, 
победитель зональных соревнований в Чите. Старейший наездник II 
категории зоны Дальнего Востока в Улан-Удэ В.Е. Тапхаров, отдавший 
всю свою жизнь коневодству, и до сих пор в свои 73 года участвует в со-
ревнованиях.

Посильный вклад вносят частные владельцы, выращивающие каче-
ственных лошадей, которые входят в сборную района и округа. Год от 
года их становится всё больше и это вселяет оптимизм. Значит, у коне-
водства района есть будущее. На протяжении последних лет самыми 
активными являются А.М. Дабалаев из Наймодая, И.Б. Лопарев из Ну-
кут, И.В. Николаев из Харет, А.В. Федькин из Целинного, В.Н. Кова-
левский из Первомайска, Р. Андреев из Закулея, Д.В. Медведев из Но-
вонукутского.

Специалисты отдела сельского хозяйства разработали перспектив-
ный план развития коневодства в районе до 2010 года. Он теперь пре-
творяется в жизнь. Планом, кстати, предусмотрено, что, кроме разви-
тия племенного коневодства и спортивного, должно развиваться про-
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дуктивное (мясного направления) коневодство, как традиционное для 
местного населения. На каждый год составляется календарный план 
розыгрыша традиционных призов в районе, округе и области. В про-
грамме социально-экономического развития Нукутского района до 2010 
года конефермы «Стандарт» КФХ «Орфей» и СХЗАО «Приморский» 
обозначены как репродукторы по обеспечению хозяйств племенным и 
ремонтным молодняком. Но при всем этом район испытывает трудно-
сти в финансировании проекта развития коневодства. Сказывается от-
сутствие господдержки маточного поголовья, нет рынка сбыта племен-
ного молодняка, большой дороговизной отличается тренировочный 
инвентарь. Хочется верить, что благодаря энтузиастам и специалистам 
трудности будут преодолены, поголовье лошадей увеличится, хозяйства 
района улучшат свои производственные показатели, а коневодство не 
потеряет своей актуальности сегодня и в будущем.

Отдел сельского хозяйства администрации МО «Нукутский район»

о Времени и о себе
В органы управления сельскохозяйственным производством я при-

шёл в июле 1975 года, когда был назначен директором овцеводческого 
хозяйства «Приморский». В декабре 1978 года направлен в овцеводче-
ский совхоз «Харетский», затем работал председателем исполкома рай-
онного Совета, затем председателем районного агропромышленного 
объединения, а с сентября 1990 года на общесовхозном собрании рабо-
чих был избран директором совхоза «50 лет Октября».

В хозяйствах, где приходилось работать, общим направлением спе-
циализации являлось мясомолочное, овцеводческое животноводство, 
производство зерновых.

В совхозе «Приморский» ферма в 200 голов была ликвидирована из-
за бруцеллёза в 1976 году. В этом же году на новом месте «Зурхун» было 
начато строительство коровника с телятником, который был построен 
уже на следующий год. По линии областного управления сельского хо-
зяйства было завезено 100 голов тёлок. Ускорить строительство и запуск 
коровника заставлял перевод в хозяйстве маточного поголовья овец на 
зимний и ранневесенний окот, т.к. ягнят-сирот и ягнят от овцематок с 
низкой молочной продуктивностью надо было обеспечивать молоком, 
закупом молока от частного сектора не всегда можно было решить во-
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просы обеспечения ягнят молоком. Таким же образом решался вопрос 
обеспечения молоком ягнят зимнего и ранневесеннего окота в совхозах 
«Харётский» и «50 лет Октября».

25 августа 1975 года приказом по областному управлению сельско-
го хозяйства за подписью зам. начальника Семинаса С.В. я принимал 
участие в работе Всесоюзного совещания по внедрению в производство 
противоэрозийной системы обработки почв в г. Барнауле, совещание 
проходило на территории опытно-показательного хозяйства (директор 
Самохвалов) и научно-исследовательского института (директор – кан-
дидат с/х наук Каштанов, впоследствии академик, член-корреспондент 
РАН).

В начале 1976 года по итогам поездки я был с отчётом-информа-
цией у Семинаса С.В., а затем у зам. председателя облисполкома Кро-
щук С.Т. По итогам собеседования было дано указание Семинасу С.В. 
для внедрения в производство противоэрозийной системы обработки 
почв. За счёт хозяйств со всей области, совхозу «Приморский» были 
выделены пары на площади 2000 га, что составляло 17%–18%. После 
сокращения площадей зерновые были размещены на площади 5000 га. 
Внедрение в производство противоэрозийной системы обработки почв 
шло параллельно с проведением опытнической работы Иркутской с/х 
опытной станцией под руководством кандидата с/х наук Васильева Н.П. 
В 1978 году, по итогам уборки урожая, хозяйство получило зерна с пло-
щади 5000 га столько, сколько с площади 7500 га. Использование данной 
технологии позволило в дальнейшем получать устойчивые урожаи зерно-
вых кормов. Главным агрономом совхоза работал Аполлон Николаевич 
Иванов, впоследствии, уже работая директором совхоза, Аполлон Ни-
колаевич перевёл растениеводческую отрасль на энергосберегающую 
технологию обработки почвы и звеньевую организацию труда.

Наряду с внедрением противоэрозийной системы обработки почв 
в растениеводстве шло внедрение поливной системы. Поливные уча-
стки были размещены в Хадахане «За конным двором», «У Быкова». 
Впоследствии там был организован школьный лагерь труда и отдыха. 
Звеньевым по поливу был Максим Табитуев, он же стал инициатором 
использования пистолетов «Роса» для полива через привёртывание их 
через переходники к трубам. Этот метод получил название «Унгинка».

В Русском Мельхитуе звеньевым был Гололобов А.П., получивший 
звание Заслуженный механизатор РФ.
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Решение производственных задач было тесно связано с решением 
социальных вопросов: кадры, жильё, школа, дороги (Хадахан – Заку-
лей, Хадахан – Русский Мельхитуй). Для выполнения строительных 
работ были созданы строительные бригады. В Хадахане такой бригадой 
руководил Петров А., получивший впоследствии звание Заслуженно-
го строителя РФ. В Хадахане были построены производственные объ-
екты, жильё, клуб, интернат для учеников из Русского Мельхитуя. В 
Русском Мельхитуе за 1976–1977 годы было построено пять двухквар-
тирных домов для механизаторов и чабанов, для отделения мастерская, 
общежитие со столовой. В 1976–1977 годах были построены навесы для 
всех маточных отар, чтобы овцематки с ягнятами могли находиться в 
жару и в дождь под навесами. От Хадахана до Русского Мельхитуя от 
Бахтайской подстанции была построена электролиния на 10 киловольт 
и таким образом все маточные отары были обеспечены бесперебойным 
электроснабжением. В 1977 году введена кабельная связь, подрядчиком 
была Новосибирская специализированная колонна.

Для выполнения строительных работ необходим был лес и готовый 
пиломатериал, его заготавливали через Усть-Удинский леспромхоз (ди-
ректор Ларионов), Усть-Удинский лесхоз (директор Горбиков), Осин-
ский лесхоз, Кировский лесхоз (Олонки). Налаженные взаимоотноше-
ния были полезны при работе в совхозах «Харетский», «50 лет Октяб-
ря».

В октябре 1975 года было начато строительство дороги Хадахан – За-
кулей и в 1977 году силами шефа, управления механизации г. Черемхово, 
построена дорога Хадахан – Русский Мельхитуй.

Результатом укрепления связи производственного коллектива сов-
хоза «Приморский» и средней школы стало то, что один из выпусков 
полностью остался работать в родном совхозе.

Хотел бы отметить работу чабанов маточных отар: Гайдучок М., Ка-
менев Г., Киргизов Ф., Лузянин Н., Сундеев Н. Работу чабанов баранов-
производителей: Непотюк  Н.

В то время механизаторами работали – Щибря Г., Щибря С., Дубо-
виков С., Ковалёв В., Овчинников, из них звеньевыми были Ковалёв 
В., Щибря С., Овчинников.

В то же самое время главными специалистами работали – гл. агро-
ном: А.Н. Иванов, гл. зоотехник В.Ш. Пилуева, гл. инженер Тышке-
нов Ф.Н., прораб Николаев  Л.И., управляющие отделениями Тапхаров 
С.П. и Кожухов В.И.
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В декабре 1978 года решением бюро РК КПСС был направлен в сов-
хоз «Харетский», который специализировался на овцеводстве, мясомо-
лочном животноводстве и производстве зерновых.

Анализ социально-экономического положения хозяйства показал, 
что для такого крупного с/х производства необходимо решение кадро-
вого вопроса.

Дети работников животноводства (доярок, скотников, чабанов) и 
механизаторов Больше-Баяновска, Харет учились и работали в Зиме, 
Новонукутском, Черемхово, Иркутске. Для Больше-Баяновской вось-
милетней школы была построена котельная, для работников фермы по-
строено пять двухквартирных домов, для отделения построен детский 
сад-ясли на 50 мест и магазин на два рабочих места, мастерские для 
ремонта с/х техники, гараж для зимней стоянки техники, произведён 
капитальный ремонт коровника, построен телятник. Было решено в 
Сидоровске начать строительство лагеря труда и отдыха для учеников 
школы, в Побединске организовать откорм молодняка КРС.

Для проведения ранневесеннего окота на двух маточных кошарах 
Кубилюса и Скрипкина строились плёночные кошары по опыту читин-
ских овцеводов. Для решения вопроса кормопроизводства в Больше-
Баяновске на зерноскладе рядом с агрегатом по изготовлению витамин-
но-травяной муки был смонтирован брикетировщик кормов.

Все эти мероприятия позволили приостановить увольнение рабочих 
и стабилизировать кадровое обеспечение механизаторами и работника-
ми животноводства. Долго решался вопрос подбора управляющего отде-
лением. В конечном итоге согласие дал Шмидт А.О. Была установлена 
пилорама, создана строительная бригада, рамщиком и бригадиром был 
назначен Анисимов В.А.

Все площади сенокосных угодий были распределены подворно. Про-
ведённые работы по очистке сенокосов – уборка валежников, пней, 
очистка от кустарников, внесение навоза (перегноя) оплачивались по 
наряду, скашивание сена разрешалось до начала уборки. Люди почувст-
вовали уверенность в развитии личного подсобного хозяйства.

В отделении был решён вопрос со школой. На первое время, с раз-
решения вышестоящих органов, было переведено под интернат и на-
чальные классы здание пекарни, которая в то время не работала.

Заготовкой леса занималась своя бригада (Малахов В.Н.), лес вози-
ли два лесовоза (водители – Банщиков В. и Банщиков Г.).
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С районным комитетом партии был согласован вопрос строитель-
ства новой школы, двухквартирных домов в панельном исполнении. 
Проектно-изыскательские работы также были проведены.

В первую очередь построили школу. Подрядчиком было строитель-
ное управление «Иркутсксельстрой» (начальник Крисин А.И.), скважи-
на, котельная, и теплица при школе. Затем построили здание фермы на 
200 коров, телятник, Дом животноводов, кормоцех «Корк-15», силос-
ные траншеи. В здании старой конторы был открыт медпункт с физио-
аппаратурой, КБО и интернат для учащихся из Больше-Баяновска.

В Харетах построен зерносклад, смонтирован мехток с шахтной зер-
носушилкой, пристрой к гаражу, ремонтная мастерская с машинным 
двором, что позволило проводить ремонт тракторов и комбайнов круг-
лый год. В мастерских была установлена аппаратура по регулировке то-
пливной системы и форсунок, расточный и хонинговальный станки, 
стенд по холодной обкатке двигателей, что позволяло своими силами 
ремонтировать двигатели.

Для проведения всех видов строительных работ пилорама была пе-
ренесена на новое место, установлены ещё две пилорамы и построен 
столярный цех. Всё это позволило выполнять строительные работы в 
комплексе. Заготовка леса производилась на кварталах Балаганского 
лесхоза, а затем на Муе в кварталах Усть-Удинского лесхоза.

В здании конторы был создан Уголок трудовой славы тружеников 
хозяйства.

В Харетском отделении был открыт сортоучасток, где испытывались 
различные сорта зерновых и кормовых культур в зоне рискованного 
земледелия, такие как из Бурятской с/х опытной станции пшеница «Бу-
рятская-79» и «Бурятская-34», которые оказались высокоурожайными, 
с высоким и качественным содержанием клейковины по сравнению с 
другими сортами пшеницы в наших условиях.

Балаганская ДМПК построила дорогу от Харет до Больше-Баянов-
ска и отремонтировала центральную улицу. Черемховское управление 
механизации (Редькин  В.Я.) – привело в порядок улицы Молодёжная, 
Беляевская, Волжская. Кроме того, в плане оказания шефской помощи 
этим же управлением были построены силосные траншеи на двух мо-
лочно-товарных фермах и на Васильевской маточной кошаре и откор-
мочной площадке молодняка КРС.
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С 1983 года в Харетском отделении была введена диспетчерская 
служба, с целью улучшения организации работы по управлению про-
изводством.

С созданием условий для работы производство зерновых и заготов-
ка кормов увеличились. Увеличились и площади под поливами. Полив-
ные участки и поливное оборудование с обслуживающим персоналом 
были переданы в районное межхозяйственное объединение. Все насо-
сы станции на поливных участках на «Комбайновском», «Беляевском» 
были переведены на электрический привод.

С целью увеличения производства кормов в структуру посевных пло-
щадей включались посевы донника, рапса, из многолетних бобовых трав 
сеялись люцерна, эспарцет. Борьба с сорняками проводилась на парах, ко-
торые в структуре посевных площадей составляли 18 – 20 %.

Из числа руководства среднего звена надо отметить управляющего 
отделением № 2 Шмидт А.О., Замбалова К.Н., чабанов – Кубилюса, 
Абраменко, Скрипкина, Замбалова Н.Ф., Хонгодорова Я., Лохова С.И., 
Кудряшова Л., доярку Фролову, телятницу Кудряшову, техников осеме-
наторов Курлюка В., Николаева Т.П.

Специалисты: гл. экономист Дмитриева И.И., гл. бухгалтер Рыцева 
В.И., гл. зоотехник Алганаев А.Д., гл. инженер Рыцев А.С., гл. агроном 
Марганов С.А.

Конечно же, главным было производство сельхозпродукции. Пахали, 
сеяли, убирали зерновые, заготавливали корма. Молоко получали от 860 
коров, проводили ранневесенний и зимний окот овец, раннюю отбивку 
овец, готовились к строительству откормочной площадки для овец.

В марте 1986 года был переведён заместителем председателя испол-
кома районного Совета и председателем районного агропромышлен-
ного объединения, по замыслу призванного обеспечить реальную и 
эффективную интеграцию с/х и связанных с ним отраслей промыш-
ленности.

Специалисты районного агропромышленного объединения занима-
лись вопросами производства, реализации и переработки с/х продук-
ции.

Вместе с тем нужно отметить, что у руководителей хозяйств повы-
шалась самостоятельность.

Мне, как председателю РАПО, было поручено выбрать место, произ-
вести изыскания и построить стационар больницы, административное 
здание ЦРБ, произвести изыскания и построить здание поликлиники. 
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Все подобранные участки были согласованы в РК КПСС и исполко-
ме районного Совета. Было завершено строительство здания РАПО с 
гостиницей и гаражом. Также ОКСу РАПО было поручено проектиро-
вание и строительство пекарни, так как пекарня ОРСа не обеспечивала 
посёлок хлебом. Здание пекарни было построено, решён вопрос с элек-
трообеспечением и завезены три стационарные электрические печи для 
выпечки хлеба. Но до конца этот проект не довели, т.к. я был переведён 
директором совхоза «50 лет Октября» в сентябре 1990 года.

За короткие 2–3 года пришлось построить два мехтока: в Ворот-
Онгое и Хамхаре, закончить строительство тюменской зерносушилки. 
Произвести ремонт Макарьевской фермы, закончить строительство 
Чичиковской фермы на 100 голов, произвести капитальный ремонт 
коровника в Ворот-Онгое на 200 голов с молочным блоком и достроить 
коровник на 100 голов с телятником.

Большое опасение вызывало аварийное состояние здания средней 
школы. По этому вопросу было обращение председателя сельского Со-
вета Николаева B.C. по строительству средней школы. Проблемой было 
и жильё – механизаторы, работники животноводства требовали квар-
тиры. В Нукутах и в Ворот-Онгое работали пилорамы, жильё строили 
хозспособом. Лес заготавливали на Муе.

В 1992 году начали строить школу в с. Нукуты, но подрядчик по-
ставил условие: построить и сдать трансформаторную подстанцию с ре-
зервными трансформаторами и основной и резервной электролиниями 
на 10 к/вольт, что совхозу пришлось строить хозспособом. Только после 
этого началось строительство, которое длилось долгих 10 лет.

В 1993 году началось реформирование с/х предприятий и совхоз, по 
указанию сверху, попал в эту реформенную «яму», пришла эра бартера, 
диспаритета цен и долгов. Под предлогом расчёта с долгами уничтожа-
лись основные фонды. Но, тем не менее, люди работали, сеяли, кормили 
и доили коров.

Хотелось бы отметить следующих главных специалистов: инженер Бубеев 
Г., агроном Иванов А.В., зоотехник Исмагамбетова Г.С., экономист Алек-
сеев С.Н., бухгалтер Хабудаева Н.Л., прораб Клыпин К.С., управляющие 
отделениями Атанова М.К., Жихарев В.А., Ханхаев В.Н.

п. Новонукутский, июнь 2007 год, Малаханов Геннадий Онгоевич,  
бывший директор совхозов, начальник районного сельхозуправления
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морем окрУжённый, ЗасУхой терЗаемый

К общей характеристике Нукутского района
Дата его рождения 3 апреля 1972 год. Администра-

тивный центр района – поселок Новонукутский.
Расстояние от поселка Новонукутский до Иркутска 

– 230 км, до центра округа, поселка Усть-Ордынский, 
280 км, расстояние до ближайшей железнодорожной 
станции Залари – 25 км.

На севере район граничит с Балаганским районом, 
на юго-востоке – с Аларским, на юго-западе – с Зала-
ринским и на западе с Зиминским районами.

На востоке омывается водами Братского водохрани-
лища. Общая площадь территории района 2449 кв. км, 
что составляет 10,8% Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа.

Численность населения на 01.01.2007 года – 16 574 
человека. Плотность населения 6.7 человек на 1 кв. км.

Климат резко континентальный. Среднемесячная 
температура января –24, –26, июля +14, +18. Средне-
годовое количество осадков 250–320 мм. Леса занима-
ют 26,2 %, сельхозугодия – 57,1, земли водного фонда 
–12,6%.
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Административно-территориальное деление Нукутского района на 
01.01.2007 года: муниципальных образований – 10, сельских поселений 
– 35. В 1972 году было 8 сельских администраций.

Сельское хозяйство Нукутского района.
Площадь сельхозугодий на 01.01.2007 года – 139 992 га,
из них пашни – 84 496 га, или 60%,
сенокосов – 5 568 га – 4%
и пастбищ – 49 931 га – 36%.
В 1972 году район имел сельхозугодий – 130 415 га,
пашни – 92 983 га или 71,3%
сенокосов – 12 695 га (9,7%)
пастбищ – 24 415 га (18,7%).
В 1972 году в состав района входили 8 сельхозпредприятий, в том 

числе один откормочный совхоз и один колхоз:
совхоз «Целинный» – директор К.А. Садовников,
совхоз «Нукутский» – В. Муруев,
совхоз «Первомайский» – Ю.П. Семенов,
совхоз «Приморский» – А.И. Суборов,
совхоз «Памяти Ербанова» – В.С. Жеребцов,
совхоз «50 лет Октября» – М.В. Дуля,
совхоз «Новоселовский» – А.А. Дмитриев,
колхоз имени Жданова – председатель А.А. Лысенко.
По мере укрепления и становления района, развития материально-

технической базы сельхозпредприятий, решения кадровых проблем, 
а также с целью повышения экономической эффективности произ-
водства в 1974–1975 гг. образовались три новых хозяйства. Из совхоза 
«Нукутский» выделился совхоз «Харетский», из «Целинного» – «Ша-
ратский», а на базе третьего отделения совхоза «Целинный» создали 
откормочный совхоз «Унгинский», где первым директором был А.К. 
Боронов.

В это же время на смену прежним руководителям приходят молодые 
директора:

совхоз «Целинный» – Г.Д. Степанов,
совхоз «Шаратский» – Е. Хитрихеев,
совхоз «Харетский» – Н.И. Сергеев,
совхоз «Нукутский» – П.К. Федоров,
совхоз «Первомайский» – В.И. Будков,
совхоз «50 лет Октября» – В.П. Ульяненко,
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совхоз «Памяти Ербанова» – В.Е. Маланов,
колхоз имени Жданова – Г.А. Шатуев.
Первым секретарем райкома КПСС был Г.И. Петров, председателем 

райисполкома – К.А. Садовников, начальником управления сельского 
хозяйства С.М. Иванов.

Техническая вооружённость села по меркам сегодняшнего дня была 
довольно-таки высокой. Например, ещё в далёком 1972 году в районе 
имелось тракторов 619 шт., в том числе гусеничных – 281 шт., зерновых 
комбайнов – 320 шт., грузовых автомобилей – 320 шт.

О том, как работал район, как шёл в гору, свидетельствуют данные, 
сведённые в общую таблицу.

Производственные показатели работы Нукутского района за период 
1972–1990 годы (по пятилеткам): Таблица 1

Показатели 1972
1973–

1975

1976–

1980

1981–

1985

1986–

1990

1 2 3 4 5 6

Животноводство:

Поголовье КРС – всего
14 894 15 469 16 035 16 425 26 998

в т.ч. коровы 4 720 5 284 5 499 5 556 10 244

овцы 117 124 122 214 128 392 132 364 134 451

Производство мяса, тн 3 367 2 973 3 330 2 806 3 621

Производство молока, 

тн 11 047 11 639 12 335 10 524 15 748

Настриг шерсти, тн
455 466 543 546 586

Надой на 1 фур. корову, 

кг 2 555 2 401 2 243 1 892 2 832

Привес молодняка КРС, 

грамм 379 299 367 345 415

Растениеводство:

Площадь зерновых, га
44 497 51 284 48 856 43 698 36 542



249

глава 9.  в грУде дел, в СУматохе явлений

Валовое производство 

зерна, тн
52 507 36 412 43 809 65 513 65 901

Урожайность зерновых 

цн/га
11,8 7,1 8,9 15,0 18,0

Заготовлено кормов на 1 

усл. гол.

12,1 9,3 14,2 14,6 18,0

Приведённые выше данные показывают, что в районе увеличива-
лось поголовье скота, наращивалось производство сельскохозяйствен-
ной продукции.

По некоторым периодам наблюдается спад производства сельхоз-
продукции, причиной чему является сильнейшая засуха.

Самым продуктивным периодом в сельскохозяйственном произ-
водстве были 1986–1990 годы, когда в районе освоили почвозащитную 
систему земледелия, создали оросительные системы, эффективно ста-
ли заниматься поливом многолетних трав (площадь полива составляла 
4200 га), более серьёзно стали заниматься созданием прочной кормовой 
базы, внедрять новые технологии возделывания в кормопроизводстве.

В 1991 году и в последующие годы в сельскохозяйственных пред-
приятиях проводится реорганизация, что привело к коренному изме-
нению в производственно-хозяйственной деятельности. Несмотря на 
смену «вывески» – фактор собственника, на который был рассчитан 
этот процесс, не сработал. Площади обрабатываемых земель за послед-
ние годы уменьшились на 56 тыс. га, соответственно увеличились пло-
щади пустующих земель и, как следствие, сокращаются валовые сборы 
зерновых и кормовых культур, поголовье скота, снижается продуктив-
ность.
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Производственно-хозяйственные показатели сельскохозяйственной дея-
тельности Нукутского района пореформенного периода. Таблица 2:

Показатели
1 9 9 1 – 

1995

1 9 9 6 –

2000

2 0 0 1 –

2005
2006

1 2 3 4 5

Площадь зерновых 32 857 28 951 20 051 17 352

Валовое производство зерна, тн 43 457 26 466 28 292 26 571

Урожайность зерновых, цн/га 15,9 9,3 13,9 15,9

Поголовье КРС 12 013 4 335 1 738 715

В т.ч. коров, голов 4 715 2 199 821 458

Поголовье овец, голов 51 891 11 942 4951 968

Валовой надой молока, тн 10 373 4 413 2 114 1 222

Производство мяса, тн 1 617 421 384 459

В числе главных причин, приведших к резкому падению сельскохо-
зяйственного производства в некогда передовом районе – диспаритет 
цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Большин-
ство хозяйств оказались убыточными, лишились оборотных средств, 
возникла огромная задолженность по кредитам, налогам и сборам во 
внебюджетные фонды. Вместе с тем, анализ работы сельхозпредприя-
тий показывает, что более устойчивое экономическое положение име-
ют те хозяйства, которые с учетом конъюнктуры рынка создали в рам-
ках предприятия замкнутый цикл: производство – переработка – реа-
лизация. В Нукутском районе – это СХЗАО «Приморский», который 
производит 70 и более процентов сельскохозяйственной продукции 
района среди сельхозпредприятий.

В 2006–2007 годы наметилась стабилизация в сельском хозяйстве, 
сократился спад производства.

Отдел сельского хозяйства МО «Нукутский район»

мноГо обеЩали, да мало дали
О деятельности крестьянских и фермерских хозяйств района

В конце 80-х годов, когда перестройка уже начинала выдыхаться, у 
нас развернулась невиданная кампания по дискредитации колхозов и 
совхозов. Остракизму подвергалась не только сама форма организации 
сельского хозяйства, которая выдержала небывалое испытание войной 
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и спасла страну от голода и голодной смерти. Осмеянию были преда-
ны руководители, специалисты, рядовые труженики. Колхозники, ра-
бочие преподносились различными «демократическими» СМИ то как 
люди бездарные, безынициативные, бездельниками и пьянью, то как 
безвольными, безответными рабами, «вкалывавшими» на «красных 
баронов». В пример ставился «самостоятельный крестьянин-хозяин». 
Идеализировался дореволюционный крестьянин, обожествлялся фер-
мер западноевропейский.

Как правило, по аграрным вопросам выступали либо люди совсем 
несведущие, либо сознательно искажавшие ситуацию на селе, скры-
вающие правду о том, как развивается фермерство на Западе. Опыт-
нейшие же аграрники ратовали за равноправие различных форм соб-
ственности на селе, за различные формы организации производства и 
давали резкую отповедь противопоставлению фермеров колхозникам 
и рабочим совхозов. А наиболее дальновидные политики предупреж-
дали: идеализация старого крестьянского уклада, ставка на фермера и 
дискредитация современного сельского труженика имеет целью унич-
тожение отечественного аграрного производства.

Тем не менее, безудержная пропаганда фермерства дала свои резуль-
таты. «Похозяйствовать самостоятельно» решили как наиболее довер-
чивые и активные горожане, так и некоторые селяне, искушённые в 
аграрном деле. Быстрый старт в новой сфере взяли те районы, где это-
му активно способствовали местные власти. К числу таковых можно 
отнести и Нукутский район. Надо тут отдать должное Георгию Ин-
нокентьевичу Петрову. Этот человек буквально пропустил через себя 
сельское хозяйство района. Он не только знает земледелие, прекрасно 
разбирается в животноводстве, он знает каждого сельского жителя, его 
характер и особенности. Он, как председатель районной ассоциации 
крестьянско-фермерских хозяйств, был тогда вхож в различные высо-
кие кабинеты, что позволяло ему более успешно отстаивать интересы 
земляков-аграрников. Поэтому его рассказ представляет особую цен-
ность.

По мере усиления пропаганды фермерского движения и по мере 
того, как приходили в упадок некогда крепкие хозяйства, крестьяне всё 
чаще свои взоры обращали в сторону новых форм хозяйствования. Но 
в наибольшей степени повезло тем, кто действовал по принципу «куй 
железо, пока горячо». Хотя в то же время многие из нас уверовали в то, 
что курс на развитие фермерства окончательный и бесповоротный. По-
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этому в районе, который отличался наиболее высокой степенью ого-
сударствления сельскохозяйственного производства, (у нас было тогда 
восемь совхозов и один колхоз), к концу 90-х годов организовалось 110 
крестьянско-фермерских хозяйств. Они имели соответствующие сви-
детельства, землю. 260 человек имели земельную площадь в 7000 гек-
таров, в том числе пашни около 6000 гектаров, пастбищ – более 900 и 
сенокосов около 100 гектаров.

Каждое крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) имело свою 
живность. Правда, слишком большим поголовьем мало кто мог похва-
статься. Так, крупного рогатого скота у фермеров было 515 голов, в том 
числе 217 коров, молодняка 298 голов, свиней – 375, 162 овцы, 82 ло-
шади.

Сюда можно ещё добавить 300 голов птицы, 900 кроликов и 38 пче-
лосемей. Подворье у фермеров было бы куда более богатым, если бы 
проблемы сбыта продукции решались более успешно. Сказывались и 
другие причины.

Взять хотя бы обеспеченность техникой. Похвастаться высокой 
энерговооружённостью новый класс сельских производителей никак 
не мог. Наши фермеры имели всего 84 трактора, в том числе гусенич-
ных – 49. Зерновых комбайнов у них было 17 штук, плугов – 35, сея-
лок – 38, культиваторов – 28, грузовых автомашин – 55, легковых – 58. 
Соотнесите этот машинно-тракторный парк с количеством хозяйств, и 
тогда многое станет ясно.

В среднем на одно фермерское хозяйство приходилось от 30 до 50 
гектаров, единицы фермеров имели от 100 до 500 гектаров. Отдельные 
фермеры, имея технику, могли бы дополнительно получить земли под 
аренду из неиспользуемых площадей в хозяйствах до 3000–5000 гекта-
ров по району. Если исходить из минимальной нагрузки на гусеничный 
трактор в 200 гектаров, на колесный – в 75 гектаров, то можно было 
при всех остальных условиях обрабатывать соответственно 9800 и 2625 
гектаров, или 12 425 гектаров в итоге.

К сожалению, администрация области, автономного округа и рай-
она слабо решали вопросы выделения средств на строительство живот-
новодческих помещений, жилья, на приобретение техники. Хотя соот-
ветствующее Постановление Правительства по этим вопросам есть (от 
23 февраля 1994 года, № 126).

С 1990 года до 1996 год крестьянско-фермерские хозяйства Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа были в подчинении об-
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ластной ассоциации фермеров и пользовались одинаковыми правами 
со всеми фермерами области. Положение дел тогда было значительно 
лучше. Мои земляки одинаково пользовались бюджетными средства-
ми, брали кредиты под 8–28% годовых. Правда, это было в тот период 
работы председателем правительства России Силаева. С приходом Чер-
номырдина председателем правительства резко поднялись процентные 
ставки, до 150 и 250 процентов. В это же время по указанию губерна-
тора Б.А. Говорина прекращается поддержка фермеров автономного 
округа.

Приведу лишь некоторые цифры. За 1991–1992 годы было получено 
кредитов на сумму в 13543 тысячи рублей, а бюджетных средств – 1980 
тысяч рублей. В 1993 году кредитов дали 96 500 тысяч рублей, бюджет-
ных средств – 33 200 тысяч рублей. За 1994 год получено кредитов 520 
миллионов рублей, бюджетных средств – 77,6 миллионов рублей. Были 
получены кредиты по линии областного управления финансов (под 53 
%) на сумму в 195 миллионов рублей, которые продлили до декабря 
1997 года.

Как выглядела ситуация в тот период по отдельным сельхозпроиз-
водителям? За 1991 год кредиты под 8% получил Андреев Валерий Ни-
колаевич (КФХ «Нива») в 42 тысячи рублей, бюджетных денег – 450 
тыс. рублей. Башарова Р.Т. (КФХ «Возрождение») получила кредит 482 
тыс. рублей и бюджетных средств 150 тыс. рублей.

Соколова Н.И. (КФХ «Надежда») под 8% – 60 тыс. рублей, бюджет-
ных средств – 100 тыс. рублей. Хамаганов Б.В. (КФХ «Колос») получил 
кредиты под 8% 343 тыс. рублей, Осипов А.Э. (КФХ «Подснежник») 
кредиты под 8% – 306 тыс. рублей, бюджетных средств – 300 тыс. руб-
лей.

В дальнейшем бюджетные деньги получили за 1992 год Андреев В.Н. 
– 125 тыс. рублей, Соколова Н.И. – 115 тыс. рублей, Осипов А.Э. – 240 
тыс. рублей, Болотов Э.Н. – 500 тыс. рублей.

За 1993 год получили бюджетные деньги Андреев В.Н. 6950 тыс. руб-
лей, Хамаганов Б.В. – 100 тыс. рублей, Осипов А.Э. – 3500 тыс. рублей, 
Яковлев М.П. – 5900 тыс. рублей, Сандырев В.И. – 2700 тыс. рублей, 
Булуев Б.И. – 1550 тыс. рублей.

За 1994 год получили бюджетные средства: Осипов А.Э. – 64 тыс. 
рублей, Яковлев М.П. – 12,9 миллионов рублей, Сандырев В. И. – 64,1 
млн. рублей, Булуев Б.И. – 44,4 млн. рублей, Хараев А.Б. – 2 млн. руб-
лей.
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Полученные кредиты и бюджетные средства направлялись на 
строительство телятников, свинарников, коровников, жилья, на при-
обретение техники, оборудование для пекарен, на создание пилорамы, 
бурение скважин, строительство ЛЭП, дорог, телефонизацию, на воз-
ведение хуторов. Работы с использованием кредитных и бюджетных 
средств проводились в крестьянско-фермерских хозяйствах Сандырева 
В.И., Осипова А.Э., Булуева Б.И., Болотова Э.Н., Желаева А.Ф., Соко-
лова Н.И., Бужигирова П.Я., Хушеева А.Д., Хараева А.Б, Осипова Э.А., 
Шантагарова А.К., Билтуева С.И.

Какой вклад в экономику района вносили фермеры? На их долю 
приходилось 5,7% земли, 6,7% пашни и такая же доля посевных площа-
дей. Удельный вес фермерских посевов составлял 8,7%, а производство 
зерна – 8,3% общего районного производства. Имели фермеры свою 
нишу и в животноводстве. На их «фермах» стояло 24,4 % крупного ро-
гатого скота, 10% – коров, 6,9% – свиней от общего поголовья. Ис-
тины ради, отметим, что данные эти не окончательные. Некоторые не 
считали нужным полностью отчитываться. Возможно, это сказалось и 
на конечных результатах хозяйствования в собственных стайках. Наши 
фермеры произвели тогда всего 6,9% молока, реализация мяса соста-
вила 4,9 %.

Безусловно, при нормальной поддержке администраций области, 
округа и района фермеров ситуация с производством продукции этим 
классом собственников была бы намного лучше. Что нам требова-
лось? Своевременное решение земельного вопроса, то есть обеспече-
ние земельными участками. Полноценное финансирование по линии 
выделения бюджетных средств, кредитов, льготных, долгосрочных и 
т.д. В связи, с одной стороны, дефицитом техники, а с другой, нера-
циональным использованием её, снова встаёт вопрос о создании ор-
ганизации, подобной МТС. (В дальнейшем кое-где в других регионах 
начали что-то делать в этом направлении). Требуют своего решения 
вопросы ветеринарного, зоотехнического обслуживания, выделение 
техники по лизингу, минеральных удобрений и ядохимикатов, ГСМ 
по нормальной цене. Фермеры могли бы вносить значительный вклад 
в социально-экономическое развитие района. К тому же многие пен-
сионеры, частные лица готовы отдать свои паи в аренду, что могло 
значительные площади ввести в оборот и земля давала бы более суще-
ственную отдачу.
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Фермеры, имея в собственности указанную площадь земель, тех-
нику, поголовье скота, пекарни, скважины, ЛЭПы и строения, хутора, 
получая паи под аренду от населения района, при соответствующей 
поддержке властей могли бы не только увеличить производство ос-
новной продукции, они смогли бы обеспечивать значительную часть 
населения своих деревень кормами и продуктами питания, повысить 
занятость селян.

Г.И. Петров,
председатель районной ассоциации крестьянско-фермерских 

хозяйств

кУльтУра – дУхоВный Потенциал обЩестВа
Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века 
Творим по мере своих сил.
Культура является основополагающим элементом жизни каждого 

человека и каждого общества. Именно могущество нации определяется 
уровнем её культуры.

Культура значима и гуманна, т.к. в эту сферу вовлечены широкие 
массы людей.

Создание благоприятных условий для развития культуры и духов-
ности народа являются залогом стабильности. Национальная культура 
представляет собой удивительное переплетение современности и древ-
ности, основанное на глубоком уважении к памяти предков и к родной 
земле.

Демократические преобразования, национальная политика повлия-
ли на рост национального самосознания, на возрождение националь-
ных культур народов, проживающих на территории района.

В начале девяностых годов в районе было проведено социологиче-
ское исследование по теме «Проблемы и перспективы развития нацио-
нальной культуры в районе». В Иркутской области была уже принята 
программа «Возрождение народных традиций, промыслов и ремесел».

В целях улучшения качества работы учреждений культуры, была 
разработана программа «Развитие культуры села: возрождение и сохра-
нение народного творчества, фольклора, традиций, быта, промыслов и 
ремесел». Главная цель программы – возродить и сохранить традици-
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онную народную культуру, создать условия для реализации творческих 
способностей населения.

Каждому клубному учреждению был установлен соответствующий 
статус.

В районе работают три Дома народного творчества (Хадаханский, 
Нукутский, Первомайский), Дом фольклора (Закулейский), три Дома 
Досуга (Новонукутский, Целинный, Хареты) и 18 сельских клубов.

В Закулейском Доме фольклора были открыты бурятская юрта и татар-
ская комната. В Первомайском и Новонукутском – русские горницы.

Особый толчок в развитии бурятской культуры в начале 90-х годов 
был во время подготовки к 1000-летию героического эпоса «Гэсэр». 
Был проведен целый комплекс взаимосвязанных мероприятий, ставя-
щих своей целью широкую популяризацию этого бессмертного произ-
ведения, пробуждения интереса к прошлому бурятского народа, сохра-
нению и развитию национальной самобытности.

В рамках проведения Гэсэриады в учреждениях культуры прошли 
вечера бурятской старины, вечера памяти выдающихся улигершинов, 
церемония освящения и возрождения знамени Гэсэра, встречи с гэсэ-
роведами Н.О.  Шаракшиновой, Р.А. Шерхунаевым, учеными Бурят-
ского научного центра монголоведения, тибетологии, научно-практи-
ческие конференции, фольклорные фестивали.
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Унгинская земля подарила миру плеяду ярчайших звезд – улигер-
шинов.

Именно благодаря выдающимся бурятским сказителям Унгинской 
долины празднование 1000-летия началось на Нукутской земле в с. Ха-
дахан.

По заказу был создан фильм «Земля Гэсэра».
Народное художественное творчество Нукутского района представ-

лено 152 самодеятельными коллективами. Всего в творческих коллек-
тивах учреждений культуры – 1782 участника. Пополнение состава 
происходит за счет детей и молодежи, что свидетельствует о возрастаю-
щем интересе к истокам традиционной культуры.

Важный вклад в дело популяризации национальной культуры вно-
сят народные коллективы – бурятский фольклорный «Адууша» – Ха-
даханский ДНТ, бурятский фольклорный «Унгинские напевы» – За-
кулейский ДФ, татарский фольклорный «Туган авылым» – Харетский 
ДД, ансамбль «Рябинушка» – Новонукутский КДЦ.

Особенно хотелось бы отметить фольклорный коллектив «Адуу-
ша».

Репертуар этого коллектива отличается разнообразием и наблюда-
ется качественный рост фольклорных программ.

Это грамотная режиссура, сценография, гармоничное сочетание 
музыки, танцев, игр, театрализации. Коллектив «Адууша» и хореогра-
фический коллектив «Ангара» известны далеко за пределами района, 
округа. Они активно приняли участие в областном фестивале искусств 
«Байкальский экспресс», выступив на сценических площадках городов 
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Иркутска, Ангарска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Свирска, Тайше-
та, Саянска.

Убедительным по красоте исполнения является ансамбль танца «Ан-
гара» под руководством Изыкеновой У.И. и Балдухаевой Ф.К. в танцах 
«Ушо хатарыш», «Наадан», «Ой до, до». Репертуар обогащается с помо-
щью видеозаписи хореографических конкурсов, концертов. Накоплен 
опыт в проведении обрядов семейно-бытового характера (проводы не-
весты, освящение юрты, сметанные вечеринки и т.д.). Восстановлено 
более 15 видов бурятского танца «ехор».

При подготовке всех этих мероприятий активно стали использовать 
устное народное творчество: пословицы, поговорки, загадки, благопо-
желания.

Стоит особо отметить, что в сохранении, развитии и популяризации 
песенного жанра важную роль сыграл ансамбль «Рябинушка», руко-
водитель Шедикова А.И. В репертуаре коллектива разноплановые по-
становки. В их песнях выражается любовь к родной земле, сибирскому 
краю.

Безусловный интерес представляет собой деятельность вокальных 
групп. За эти годы возросло исполнительское мастерство. Их испол-
нение вызывает восхищение и восторг – это «Солнышко», «Непоседы» 
Хадаханского ДНТ.

Новонукутский ансамбль «Родничок» отличается своим артистиз-
мом и высоким исполнительским мастерством.
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По инициативе районного Совета ветеранов (председатель Шапова-
лова Н.С.) создан хор ветеранов «Надежда». Буквально за короткий срок 
этот коллектив стал популярным. Ни один праздник не проходит без их 
участия. Этот коллектив, которым руководит А.И. Шедикова, активный 
участник всех районных, окружных, областных мероприятий.

Уже на протяжении 10 лет работает татарский коллектив «Дуслык» 
– руководитель коллектива Диянова Ф.В. Этот коллектив неоднократ-
но выезжал с концертами за пределы района в п. Залари, с. Шаховск, 
в г. Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск. По инициативе 
этого коллектива в районе проводятся традиционные татарские празд-
ники «Коз эмосе», «Курбан-Байрам».

Наряду с известными коллективами растет мастерство ансамбля «Си-
бирские родники» – руководитель Дабалаева Г.Б. В репертуаре этого кол-
лектива песни фольклорные и современные. Чистота звучания голосов, 
будь то задушевная или задорная песня – всё это радует слушателей.

Активно начал свою работу фольклорный коллектив «Ургы» Ново-
ленинского ДД – руководитель Жербанова В.И. В репертуаре коллек-
тива 16 видов ехоров, игровые песни, обряды; при фольклорном кол-
лективе создан хореографический коллектив.

Особой популярностью среди населения пользуется ансамбль «Ко-
декс», солистами которого являются сотрудники РОВД.

Коллективы: «Адууша», «Ургы», «Кодекс», «Ангара», «Жаргал» при-
няли активное участие в Международном фестивале «Алтаргана» в г. 
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Иркутске. Дипломантами этого фестиваля стали фольклорный коллек-
тив «Ургы» Новоленинского ДД, ансамбль «Кодекс» – РОВД, Жерба-
нова В.И. – солистка фольклорного коллектива «Ургы», Алексеев А.Т. 
– солист фольклорного коллектива «Адууша». В конкурсе «Мир и фо-
тография» наш земляк Валерий Орсоев стал третьим призером среди 
фотографов-профессионалов.

В районе действуют 30 хореографических коллективов разных сти-
лей и направлений. Наиболее яркими представителями в жанре народ-
ного танца являются ансамбли: «Ургы», «Ангара», «Жаргал», «Баяр».

Не менее важным жанром народного творчества является люби-
тельский театр, который сохраняет традиционные народные сказания 
и эпосы нашего края. Театральный коллектив из с. Хареты принял уча-
стие в областном фестивале «Театральная деревня». На основе фольк-
лорного материала строится репертуар самодеятельных театров.

В районе сохранились уникальные народные промыслы. Сегодня в 
традиционной народной культуре декоративно-прикладное и изобра-
зительное творчество занимают особое место.

Большую работу по популяризации проводят наши мастера: Готолов 
А.С. – под его руководством работает 6 кружков – 74 человека. Изде-
лия этого мастера и учеников были представлены на выставках в г. Ир-
кутске, на фестивале «Алтаргана» в г. Иркутске, Улан-Удэ, г. Саянске.

Ювелир из Хадахана А.С. Готолов
Серебряное изделие «Колт» было признано одним из лучших на ре-

гиональной выставке в г. Новосибирске.
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Работы мастера по гобелену Осипова Ефима также были представ-
лены в г. Иркутске, г. Саянске, п. Новонукутском.

В Хадаханском ДНТ работает мастерская по пошиву бурятской на-
циональной одежды.

Костюмы постоянно обновляются. Во время праздников в г. Иркут-
ске и г. Саянске прошли демонстрации национальной одежды. Посто-
янно ведется работа по подборке тканей, новых фасонов сценической 
одежды, что в дальнейшем способствует успешному выступлению кол-
лективов Хадаханского ДНТ.

В Хадаханском ДНТ изготавливают куклы – сувениры, одетые в на-
циональную одежду. При этом клубном учреждении работает нацио-
нальная кухня – руководитель Петрова Н.Н.

Творчески работают мастера Первомайского ДНТ, здесь работают 
кружки «Роспись», «Макраме», «Вязание».

Ежегодно в районе проходят смотры художественной самодеятель-
ности детских и взрослых коллективов. Смотры показывают, что на-
много возросло жанровое многообразие и исполнительское мастерство 
участников самодеятельности.

Особенно ярко выступают хадаханцы, поражает большое число уча-
стников, красочность костюмов, многообразие танцев. Большая за-
слуга в том, что коллектив многие годы занимал I место – директора 
Хадаханского ДНТ Маклаковой Т.С, руководителя фольклорного кол-
лектива «Адууша» Антоновой Р.П., Алексеевой Э.В., Даганеевой Н.В., 
Мокшоновой О.Т., Изыкеновой У.И.

Надо отметить, что развитие национальной культуры в с. Хадахан 
осуществляется в первую очередь благодаря генеральному директору 
СХЗАО «Приморский» Иванову  А.Н., человеку энергичному, инициа-
тивному. Аполлон Николаевич награжден Государственным знаком от-
личия «За достижения в культуре».

Одним из направлений деятельности клубных учреждений счита-
ется организация досуговой деятельности среди несовершеннолетних 
подростков и молодежи. В ряде сельских поселений созданы Советы 
молодежи.

Учреждения культуры совместно с Советами молодежи проводят 
акции по борьбе с наркоманией «Молодежь за здоровый образ жизни», 
в программе акции: конкурс агитплакатов, конкурс исполнителей со-
временных песен, спортивная эстафета.
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Смена караула у памятника Защитника Отечества
Большую работу по военно-патриотическому воспитанию проводит 

клуб старшеклассников «Зенит». Ребята в этом клубе изучают азы во-
енного искусства, принимают участие в параде, посвященном Дню По-
беды, участвуют в благоустройстве поселка, проводят акции по охране 
природы и т.д.

В связи с переходом на новые условия, были введены новые формы 
работы культпросветучреждений. Наступил век рыночных отношений. 
Во-первых, культработники стали зарабатывать на проведении меро-
приятий денежные средства, которые идут на приобретение призов на 
мероприятия, улучшение материально-технической базы, текущие ре-
монтные работы.

В год юбилея – 35-летия Нукутского района – был проведен капре-
монт Новонукутского КДЦ на сумму более 2-х млн. руб.

Сейчас в учреждениях культуры работают более 152 человек. Из них 
творческих – 86 человек, с высшим образованием –13, средне-специ-
альном – 15.

Высокого звания «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» за большой вклад в развитие и сохранение культуры рай-
она удостоена Романова А.И., звание «Заслуженный работник культуры 
Усть-Ордынского Бурятского национального округа» присвоено Ше-
диковой А.И. – хормейстеру Новонукутского КДЦ, Баторовой М.П. 
– директору РКО. Государственные Знаки отличия «За достижения в 
культуре» вручены Маклаковой Т.С. – директору Хадаханского ДНТ, 
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Шеповаловой В.С. – главному бухгалтеру отдела культуры, Ершовой 
С.М. – заведующей Харетской сельской библиотекой, Евдокимовой 
Н.И. – заведующей Алтарикской сельской библиотекой, Гергеновой 
А.К. – библиотекарю ЦБС, Шедиковой А.И.

Большой вклад в развитие культуры района внесли ветераны Шапо-
валова Н.С., Романова А.И., Атутова Н.Н, Бобылева Е.П., Шеповалова 
В.С., Шерагулова В.Г., Климентьева Н.П., Старикова С.С., Натоцин-
ская И.И., Дарханова Г.И., Алексеева Э.В., Фролова Р.П., Прокопьева 
В.Г.

Успешно трудятся в сфере культуры: Хантургаева Г.А., Балдухаева 
Ф.К., Тактаева Е.Н., Мухамадеева Р.А., Новопашина Т.Н., Желтякова 
Л.В., Чернигова Л.Н., Козлова С.В., Андреева С.Л., Данилова Т.М., 
Имегенова Л.И., Бобровникова Т.И., Андреева Л.И., Метропольская 
О.В., Бурушкина Н.В., Тряпичникова Л.Л., Шаракшинова   Л.М., Бор-
щева Е.Н., Сутупова М.Н., Кокорина Н.П., Хороших С.В. и многие 
другие.

Прикоснуться к душе человека – высокая роль и высокая цель. И 
вновь рождается новое творчество, пробуждающее в людях надежду. И 
всегда надо помнить, чем скорее и чем больше внесем мы в общую со-
кровищницу культуры своих, пусть скромных ценностей, тем ярче рас-
цветет наша культура.

Баторова М.П., директор РКО

история скВоЗь ПриЗмУ Времени
О нукутском здравоохранении

История развития районного здравоохранения берет начало с ис-
токов образования Нукутского района. Декретом Совнаркома от 
29.01.1938 г. образовался Нукутский район.

В этом же году был образован районный отдел здравоохранения, 
в его составе функционировали: Нукутская аймачная больница на 50 
коек, врачебные амбулатории, фельдшерские пункты. Отопление было 
печное, заготовкой дров занимались сами медики. Транспортом слу-
жила лошадь, на ней развозили дрова, привозили воду, а зимой лед для 
пищеблока и подвала, где хранились продукты, обеспечивали все хозяй-
ственные нужды. В те годы был высокий уровень смертности, особенно 
детской. Имени первого заведующего никто не помнит, по всей вероят-
ности проработал недолго.



264

Свет УнгинСкой долины

В начале 40-годов заведующей райздравом была Наталья Акимовна 
Давыдова, фельдшер по специальности, выпускница Иркутского мед-
училища № 1, проработавшая, к сожалению, недолго. Одним из ста-
рейших работников, который работал в районе с 1942 г. была фельдшер 
Тыхеева Евгения Тумуровна. Это был добросовестный и ответственный 
работник, посвятившая себя целиком служению людям. Работать ей 
пришлось поначалу санитарным инспектором, в единственном числе, 
затем фельдшером на участке в амбулатории в с. Тангуты, где работала 
с 1943 по 1945 годы. Участок обслуживания был большой, в него вхо-
дили Тангуты, Шараты, Куйта, Ей, Семеновск, Корсунгай. Обстановка 
в то время была тяжёлой, свирепствовал сыпной тиф. Вызовы днём и 
ночью к больным детям и взрослым, роды на дому, прививки. Ходи-
ли из деревни в деревню пешком, лекарств было очень мало, лечить 
практически было нечем. Такое положение было повсеместным. Потом 
пришлось ей освоить глазное дело и приняться за ликвидацию трахомы, 
после ликвидации трахомы перевели её работать в тубкабинет. После 
улучшения эпидобстановки по туберкулезу её назначили главной мед-
сестрой больницы, одновременно Тыхеева Е.Т. вела приём в поликли-
нике как окулист. Действительно, это была добросовестная работница, 
разносторонне грамотный специалист, профессионально владеющий 
многими навыками, умеющая оказывать помощь тяжелобольным в лю-
бых условиях.

На периферии работали замечательные люди, грамотные специа-
листы: Анна Денисовна Токтонова, фельдшер Зунгарского медпункта; 
Сарра Александровна Рахимова, фельдшер из Новоселово, Прасковья 
Петровна Бажина, фельдшер из Алтарика; Елизавета Степановна Ол-
зоева, медсестра Нукутской амбулатории; Елена Григорьевна Терентье-
ва, Антонида Африкановна Матвеева, акушерки Нукутского роддома; 
медсестра Мария Васильевна Аханянова из Тангутской амбулатории.

Заведующей райздравом работала Ильина Александра Сергеевна, 
врач-акушер-гинеколог, затем была врач-фтизиатр Бадиева Надежда 
Алексеевна. Надежда Алексеевна внесла большой вклад в борьбу с ту-
беркулезом в районе и в округе, первой внедрила искусственный пнев-
моторакс в лечении больных, страдающих лёгочными кровотечения-
ми. Затем возглавлял здравоохранение района врач Ильков; в 1957 г. 
возглавил районное здравоохранение Зурбанов Михаил Васильевич, 
врач-терапевт. Постепенно улучшалась обеспеченность медицинскими 
кадрами. В начале пятидесятых в районе работали врачи, о работе ко-
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торых тепло отзывалось население, это: Августа Леонтьевна Мельнико-
ва, Антонина Андреевна Медведева, Руфина Степановна Крашец, Роза 
Петровна Атутова, Анастасия Матвеевна Шаглаева. В эти же послево-
енные годы работали медсестрами Серафима Николаевна Ишигилова, 
Екатерина Степановна Аюшинова, лаборант баклаборатории Анаста-
сия Антоновна Бабушкина.

В те годы на территории района функционировала кумысолечебни-
ца на 50 коек в местности Саган-Жалгай. Место было выбрано в лесу, в 
живописном месте, там находились корпуса спальные с лечебным вме-
сте, отдельно пищеблок и кумыска, где готовили по особой технологии 
прекрасный кумыс. В летнее время здесь поправляли здоровье больные 
туберкулезом со всех районов округа. В 1962 г. Нукутский район вошел в 
состав Аларского района. Кумысолечебница была разобрана и вывезена 
в Аларский район. В эти годы районное здравоохранение пополнилось 
молодыми специалистами, это врачи Зоя Яковлевна Осипова, Светлана 
Юрьевна Ильина, Тамара Ивановна Закариашвили, Виктор Бажеевич 
Шулунов, фельдшера Владимир Николаевич Письменов, Валентина 
Александровна Толмачева, Лидия Владимировна Николаева, акушерки 
Евгения Максимовна Письменова, Галина Александровна Латышенко, 
медсестры: Федосья Михайловна Шарагулова, Мария Балсуковна Бал-
сукова, Анна Андрияновна Тармакова и многие другие.

В 1972 г. районная больница была переведена из с. Нукуты в п. Ново-
нукутский. Возглавлял районную больницу в то время Илья Семенович 
Перепанов. В те годы прибыли ещё специалисты – супруги Никити-
ны Олег Михайлович и Лилия Андреевна, Шагисултанов З.Х., Дагуев 
С.А. Позже в 1974 г. приехали молодые специалисты: Литвинцева Н.К., 
Шабанов А.П., Лебеданцева Л.Н., Трубачеева Г.К., позже Баргуев И.М., 
Сакова Л.П., Горшкова Н.Ф. С 1981 г. по 2000 г. возглавлял районное 
здравоохранение Эдуард Иванович Борисов, работавший ранее вра-
чом-хирургом в Осинской участковой больнице. С 2000 г. возглавляет 
здравоохранение района Александр Васильевич Дульбеев. Заместите-
ли главного врача: по лечебной работе – Бартеева И.С., по экспертизе 
Красносельская З.М., по организационно-экономической работе Ту-
шемилова Г.К., заведующая поликлиникой – Бадмаева З.П., главная 
медсестра – Данилова Л.С., по экономике – Маланова Т.Н., по АХЧ 
– Желбанов Ф.В., главный бухгалтер – Геленкенова З.С.

В настоящее время обслуживание населения обеспечивает централь-
ная районная больница со стационаром на 106 коек, поликлиникой на 
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250 посещений, Первомайской участковой больницей со стационаром 
на 20 коек и врачами общей (семейной) практики с. Хадахан Баргуевым 
В.В. и с. Первомайск Имегеновой 
А.А. В 1999 г. отмечали 30-летие 
Первомайской участковой боль-
ницы. В разные годы её возглав-
ляли главные врачи Семенова 
Н.В., Давыдов А.К., Горбунов, 
Марганова Р.С, с 1983 г. руководит 
бессменно Имегенова Анастасия 
Александровна. В районе многие 
годы работала Алтарикская участ-
ковая больница, в 1992 г. была за-
крыта, и на её базе был открыт дом 
престарелых, функционирующий 
и поныне. В разные годы работали 
главными врачами фельдшер Тол-
мачева В.А., врачи – Дашкевич 
М.Т., Дульбеев Р.В., Моштакова 
Л.П.

На периферии работали са-
моотверженно фельдшеры: Гера 
Ивановна Шулунова, фельдшер 
Новоленинского ФАП; Таисия Исаковна Смирнова, фельдшер Целин-
ного ФАП; Лидия Владимировна Николаева, фельдшер Алтарикской 
участковой больницы; Зинаида Григорьевна Мясникова, фельдшер Ха-
даханского ФАП.

В ЦРБ работали Агния Гавриловна Батуева, медсестра поликлиники; 
Петрова Э.М., старшая медсестра; Валентина Владимировна Зверева, 
медсестра терапевтического отделения; Федосья Михайловна Шара-
гулова, медсестра детского, затем туберкулезного отделения; и многие 
другие, что внесли бесценный вклад в здравоохранение района.

Сегодня работает новое поколение врачей, всего – 30, из них в ста-
ционаре: Уханаева   М.А. – зав. терапевтическим отделением, Замбы-
лова И.Л. – зав. хирургическим отделением, Бутуханова Е.В. – зав. дет-
ским отделением, Васильева В.В. – зав. инфекционным отделением, 
Андриянова Е.В. – зав. родильным отделением, Шаглаева З.С. – зав. 
гинекологическим отделением, Цыденов Г.Б. – врач анестезиолог-реа-

А.А. Имегенова
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ниматолог; в том числе в поликлинике: по 17 специальностям: Бадмае-
ва З.П., Красносельская З.М., Ильина С.Ю., Иванова Т.Э., Гарифулли-
на А.Э., Емогоева С.Ц., Васильева В.В., Мадасова У.А., Мармуева Н.А., 
Филиппова Л.И., Иванов Н.Ю., Шагисултанов З.Х., Улаханов А.Ф., 
Дульбеева Г.Г., Шаглаева З.С., Андриянова Е.В., Моштакова Л.П., Сте-
панов B.C., Степанов А.С., Трускова В.Ф., Замбылова И.Л. Работают 
на врачебных должностях фельдшеры: Голышев B.C., Антонова Л.А. На 
скорой помощи давно работают: Андреева Э.Б., Ильина Л.Н., Роман-
чук С.В.

Врачи И.Л. Замбылова и Г.Б. Цыденов
Медсёстры стационара: Улаханова В.М., Сахаровская Д.В., Дмит-

риева Г.Ф., Головина  О.В., Хантургаева Л.В., Афанасьева С.А., Тороно-
ва Е.В., Прохорова В.В., Барбосова В.Г., Хамгушкеева Н.А.

В клинико-диагностической лаборатории: Гергенова Ж.Г., Шулу-
нова А.Д., Петрова Э.М., Сергеева И.Н., Шарапова А.К. Медсестры 
поликлиники: Лисенкова К.П., Иванова С.Ю., Дубовец И.В., Хантур-
гаева Л.Д., Халтаева В.В., Лац Г.И., Филюшина А.А., Алексеенко  И.В., 
Арботнеева И.А., Бадеева М.И. Санитарки: Аброськина Т.С., Шулуто-
ва  М.М.

Сегодня также самоотверженно трудятся на 22 фельшерско-аку-
шерских пунктах грамотные специалисты: Жербанова В.М., Пешкова 
З.Н., Рахманкулова С.А., Дрыгина Л.Н., Лапардина В.Н., Зурбанова 
Г.Г., Шмидт Г.В., Козлова С.В. Давно работает в оргметодкабинете Ло-
щенко Л.С., продолжительное время работал фельдшером-статистиком 
Борисов А.Э.
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Старейшие работники финансово-экономического отдела больни-
цы: Осопова З.В., Данхаева Н.Г., Метляева С.М., Маланова Т.Н., Изее-
ва B.C., Габанакова Л.Я., Жербакова  Е.В.

Районная больница оснащена современным диагностическим обо-
рудованием: аппарат ультразвуковой диагностики, ЭКГ, ФГДС, фиб-
роколоноскоп, цифровой малодозный флюороаппарат, маммограф, 
фетальный монитор, проводятся биохимические, серологические, 
микробиологические, иммунологические анализы, Спид-лаборатория. 
Награждённые в разные периоды времени: Осипова З.Я., терапевт, не-
долгое время работавшая главным врачом больницы, была награждена 
орденом «Знак Почета»; Ильина С.Ю., работавшая заведующей Ново-
нукутской участковой больницей, а затем недолгое время главным вра-
чом районной больницы, терапевт, отличник здравоохранения, медаль 
«За доблестный труд», Заслуженный врач РФ; Борисов Э.И., главный 
врач, отличник здравоохранения, Заслуженный врач РФ; Закий Ха-
тыпович Шагисултанов, стоматолог, Заслуженный врач РФ; Евгения 
Тумуровна Тыхеева, фельдшер, отличник здравоохранения, медаль 
«За трудовую доблесть»; Тармакова Анна Андрияновна, операционная 
медсестра, отличник здравоохранения; Дамбинова Валентина Василь-
евна, фельдшер кожвенкабинета, медаль «К 100-летию рождения В.И. 
Ленина»; Письменова Е.М., акушерка, Почетная грамота МЗ РФ; Ту-
шемилова Г.К., врач-фтизиатр, отличник здравоохранения, «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени; Дульбеев А.В., главный врач, Заслужен-
ный работник УОБАО; Имегенова А.А., главный врач ПУБ, отличник 
здравоохранения, Заслуженный работник УОБАО; Зверева В.В., мед-
сестра, медаль «За доблестный труд»; Хаптаринова Л.Г., рентгенолабо-
рант, отличник здравоохранения, Заслуженный работник УОБАО; Да-
нилова Л.С., главная медсестра, Почетная грамота МЗ РФ; Лиханова 
З.Ф., фельдшер, отличник здравоохранения; Соболева  Г.К., лаборант, 
отличник здравоохранения; Лисенкова К.Н., медсестра, отличник здра-
воохранения; Голышев B.C., фельдшер наркокабинета.

О финансах
Финансовый отдел Нукутского райисполкома был образован в 1972 

году. У истоков образования отдела и первым его заведующим стал Ба-
литхаев Дмитрий Васильевич.

В 1979 году отдел переименован в райфинотдел и его возглавил уже 
Дмитриев Александр Андреевич. В его штате 8 человек: заведующий 
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райфо, главный бухгалтер – Дамбуева Н.А., старший инспектор госдо-
ходов Осипчук С.С., старший экономист бюджета Рафейчикова О.И., 
контролер-ревизор КРУ Хаданов М.М., старший экономист госдоходов 
Сухенко Т.И., ревизор-инспектор ФСХ Холодилова Н.В., ревизор-ин-
спектор Ковальчук  Л.А.

С октября 1981 года заведующей райфинотделом становится Болдо-
нова Ася Александровна. В штате отдела состоит 8 человек, в том числе 
контролер-ревизор КРУ. Состав служащих не менялся в течение не-
скольких лет.

В 1985 году на должность заведующей райфинотделом назначается 
Рафейчикова Ольга Ивановна, которая бессменно исполняет свои обя-
занности в течение двадцати лет.

В 1990 году отдел госдоходов в полном составе реорганизуется в но-
вую тогда службу – налоговую инспекцию, райфинотдел претерпевает 
значительные изменения.

В связи с реорганизацией в Усть-Ордынском Бурятском автоном-
ном округе, и в связи с предъявленными новыми требованиями к спе-
циалистам в 2002 году, состав финансового отдела по Нукутскому рай-
ону почти полностью меняется.

Настоящий штат финансового управления администрации муници-
пального образования «Нукутский район» насчитывает также 8 чело-
век: начальник финуправления – Иванова Наталья Афанасьевна, за-
меститель начальника – Уданова Татьяна Валерьевна, начальник отдела 
учёта и отчётности – главный бухгалтер – Андрюсишина Наталья Геор-
гиевна, главный специалист экономического отдела Степанова Ирина 
Климентьевна, главный специалист по бюджету – Данхаева Ирина Ки-
рилловна, ведущие специалисты: Кузнецова Любовь Ивановна, бухгал-
тер и Тюхтина Ирина Николаевна – специалист по бюджету.

Все работники финансового управления имеют высшее образова-
ние, у каждого за спиной большой опыт работы, высокий уровень ква-
лификации.

О промышленности
Промышленность района на сегодняшний день представлена ЗАО 

«Нукутский гипсовый карьер», ОГУ «Нукутский лесхоз» и ОАО «Ну-
кутское РТП». В промышленном производстве сегодня трудятся 287 
человек, или 19,2% от численности занятых в материальном производ-
стве. Объём производства продукции за 2007 г. составил 130 885 тыс. 
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рублей (в действующих ценах), что на 23 % больше по сравнению с про-
шлым годом.

Месторождение гипса с запасами более 40 млн. т. является сырьевой 
базой цементной промышленности ряда предприятий Сибири и Даль-
него Востока. Основной разработчик этих запасов – ЗАО «Нукутский 
гипсовый карьер» (ранее – Заларинский гипсовый рудник). Работает с 
августа 1958 г.

ЗАО «Нукутский гипсовый карьер» – хорошо оборудованное пред-
приятие, способное перерабатывать в год более 900 тыс. т. гипсового 
камня (1990 г. – 902 тыс. т.) и более 85 тыс. т. строительного щебня, сего-
дня вырабатывает только 500 тыс. тонн гипсового камня, а строительст-
во щебня прекратилось. На балансе предприятия находится подъездной 
железнодорожный путь длиной 30,4 км.

За 2007 г. предприятием произведено гипсового камня 500 тыс. т. Про-
изводство продукции в натуральном выражении на 33% больше, чем в 2006 
г. Пик падения производства приходится на 1997 г. (84 тыс. т.). Отгружено 
потребителям 485 тыс. т. гипсового камня на сумму 122 253 тыс. руб. (без 
НДС, акцизов), что в натуральном выражении на 30% больше уровня 2006 
г., в денежном выражении на 24% больше, чем в 2006 г.

На 1 декабря 2007 г. среднесписочная численность работников на 
предприятии составила 226 человек.

Нукутский лесхоз организован в границах Нукутского района общей 
площадью 64,3 тыс. га за счёт части лесов Аларского и Нукутского меж-
хозяйственного лесхозов 24 февраля 1994 г.
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Основная деятельность – лесоохранные, лесовосстановительные и 
лесохозяйственные, противопожарные мероприятия, тушение лесных 
пожаров. Имеется вспомогательный цех, который производит пилома-
териалы, столярные изделия.

Среднесписочная численность работающих на 1 декабря 2007 г. – 55 
человек, что составляет 16% от числа занятых в промышленности.

За 2007 г. объём выпуска товарной продукции по вспомогательному 
производству составил 4 884,2 тыс. руб. (в фактических ценах).

Нукутским лесхозом за 2007 год произведено 0,35 тыс. кубометров 
пиломатериалов и 4,53 тыс. кубометров деловой древесины.

Возникновение открытого акционерного общества «Нукутское ре-
монтно-техническое предприятие» связано с Алтарикской МТС, а за-
тем с Нукутской «Сельхозтехникой», дата образования предприятия 
– 10 июня 1944 г. Круг деятельности предприятия широкий: ремонт 
и техническое обслуживание тракторов, автомобилей, оборудования 
молочно-товарных ферм; культурно-технические работы; механизиро-
ванные отряды; заготовка и переработка леса; услуги автотранспорта, а 
также растениеводство. На предприятии ремонтируют топливную ап-
паратуру всех марок автомобилей и тракторов, коробки передач трак-
торов К-700. Мастерская в с. Алтарик проводит шлифовку коленвалов. 
Автомобильный парк оказывает услуги предприятиям и организациям 
района, ежегодно помогает своими зерноуборочными комбайнами 
близлежащим фермерским хозяйствам.

Предприятие имеет посевную площадь, занимается посадкой зерно-
вых и зернобобовых культур, а также занимается производством муки 
и хлебопечением.

За 2007 г. объём выполненных услуг – 3753 тыс. руб., что составляет 
2,8% от объёма производства в промышленности и увеличился на 1 492 
тыс. руб. по сравнению с 2006 г.

Среднесписочная численность работающих на 1 декабря 2007 г. – 28 
человек.

О создании и основных видах деятельности  
ЗАО «Нукутский гипсовый карьер»

В связи с окончанием отработки Делюрского гипсового рудника 
23.12.1954 года было принято Постановление Совета Министров СССР 
№ 2473 «О развитии производства цемента и других строительных ма-
териалов в Иркутской области», а 28.12.1954 года был издан Приказ 
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Министра ПСМ СССР № 2478 об образовании Заларинского гипсо-
вого рудника. 

В 1956 году на территории Нукутского района Иркутской области 
было начато строительство Заларинского гипсового рудника, произво-
дительностью 300 тыс. тонн в год с дальнейшим расширением мощ-
ности до миллиона тонн в год. 25 января была организована дирекция 
рудника, которая вначале размещалась в с. Тыреть Тыретского района, 
затем переехала в с. Залари Заларинского района, а с 20 июня 1956 года 
дирекция и руководство стройотделения размещались непосредствен-
но на месторождении. 7 марта 1956 года дирекцией рудника были за-
ключены с управлением предприятиями п/я 410 Министерства сред-
него машиностроения (г. Тайшет) Генеральный и годовой подрядные 
договоры по строительству. 20 марта в с. Залари приехали представи-
тели от управления предприятиями п/я 410, которые приступили к ор-
ганизации строительного подразделения – укомплектованию аппарата 
отделения и найму рабочей силы. В июне месяце на участок был за-
везен военно-строительный отряд в количестве 206 человек. К этому 
времени было нанято 106 вольнонаемных работников. 7 сентября во-
енно-строительный отряд был отозван и до ноября месяца на прямых 
работах было занято только по 95 человек в день.

В ноябре 1956 года руководством управления предприятиями п/я 410 
был заключен договор на привлечение людей из Иркутского УИТЛК в 
количестве 500 человек. В январе 1957 года приехали 200 человек, а ос-
тальные 300 – через два месяца.

Вскрышные и добычные работы велись круглогодично с прерывной 
рабочей неделей при двух сменах в сутки.

За 1956 год были выполнены земляные работы под строительство 
здания конторы, ремонтно-строительного отделения, механической 
мастерской. Было осуществлено строительство части железнодорож-
ного пути от ст. Залари в сторону основной промплощадки протяжён-
ностью 1,6 км.

Частичные эксплуатационные работы были начаты в июле 1958 
года. К этому моменту с Делюрского рудника частично было перебази-
ровано горное оборудование.

На добыче гипса был занят дизельный экскаватор Э-1004, а на 
вскрышных – экскаваторы Э-1252 с емкостью ковшей 0,75 и 0,8 куб. м. 
Качество гипсового камня в разрезной траншее соответствовало вто-
рому сорту по ГОСТу 1751-42, т.е. содержание CaS0

4
-2H

2
0 составляло 
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65–86 %. Добытый в карьере гипсовый камень автомашинами ЗИЛ-585 
(самосвал) доставлялся до ст. Залари ВСЖД, где был организован при-
рельсовый склад для последующей отгрузки в железнодорожные ваго-
ны. Расстояние по автоперевозкам составляло 22 км в одну сторону. По 
причине неготовности подъездных путей на ст. Залари отгрузка гипсо-
вого камня в 1958 году не производилась.

Подготовленные запасы гипсового камня на 1 января 1959 года со-
ставляли 134 970 тонн.

Средняя мощность пласта полезного ископаемого в разрезной тран-
шее в 1958 году была 4,6 м.

В 1959 году комплекс строительства Заларинского гипсового рудни-
ка был определен следующими объектами:

– строительство железнодорожного пути протяжённостью 24 км;
– строительство водопровода протяженностью 15 км;
– строительство ЛЭП 35кВ протяженностью 25 км;
– строительство жилья и культурно-бытовых помещений.
Но по причинам задержки в поставках строительных материалов, 

плохой организации труда, отсутствия автотранспорта и тяжелой ме-
ханизации у подрядчика, план по освоению капитальных вложений был 
выполнен на 60 %. В 1959 г. была произведена первая отгрузка гипсо-
вого камня, добытого на Заларинском месторождении, потребителям 
в объеме 197 537 тонн, при плане 241 200 тонн. Причинами невыпол-
нения плана отгрузки явились: неподача вагонов со стороны железной 
дороги, неполная обеспеченность автотранспортом, невыполнение 
плана по строительству основных объектов. Первыми потребителями 
продукции Заларинского гипсового рудника были: Спасский цемент-
ный завод, Теплоозёрский цементный завод, Тимлюйский цементный 
завод, Иркутский цементный завод, Южно-Сахалинский цементный 
завод, Иркутский гипсовый завод, Новосибирский гипсовый завод, 
Хайтинский Сибфарфор.

В 1962 году сдан в эксплуатацию подъездной железнодорожный 
путь, соединивший ст. Залари и предприятие. Отгрузка гипсового кам-
ня в этом году составила 373 364 тонны. Гипсовый камень отгружался 
кусками размером 0–1000 мм в железнодорожные вагоны и доставлялся 
до ст. Залари ВСЖД по железнодорожному пути протяжённостью 23,3 
км. Численность работников Заларинского гипсового рудника в 1962 
году составляла 273 человека, из них рабочих 190 человек. В связи с из-
менением требований заводов-потребителей и условий ГОСТа, в 1967 
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году была построена и сдана 
в эксплуатацию дробильно-
сортировочная фабрика, где 
производилось дробление 
гипсового камня по фракциям 
0–60, 60–300 мм.

Проектная мощность За-
ларинского гипсового рудни-
ка составляет 1 000 000 тонн 
гипсового камня в год. Мак-
симальный объем отгрузки 
гипсового камня был зафик-
сирован в 1989 году – 865 тыс. 
тонн.

В 1993 году «Заларинский 
гипсовый рудник» был преоб-
разован в акционерное обще-
ство открытого типа «Нукут-
ский гипсовый карьер», кото-
рое в 2005 году был преобразо-
вано в акционерное общество 
закрытого типа.

На сегодняшний день 
предприятие имеет горный 
отвод площадью 335 га, кото-

рый был предоставлен Иркутским межрегиональным управлением по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора № 605 от 
17 мая 2006 года; земельный отвод по Нукутскому району – 140 га, по 
Заларинскому району – 30 га.

Разработка месторождения гипсового камня производится откры-
тым способом по проекту, разработанному институтом «Сибгеолнеруд» 
в 1991 году. Отработка вскрыши производится двумя уступами. Первый 
уступ рыхлый, отрабатывается экскаватором ЭКГ-5 с ковшом емкостью 
5 куб. м. с частичным взрыванием в зимний период при промерзании 
открытого борта. Второй уступ скальный (доломит и некондиционный 
гипс), отрабатывается экскаватором ЭКГ-4,6 с предварительным рыхле-
нием буровзрывными работами. Бурение скважин производится станком 

Делегация Нукутского района в 
Улан-Баторе на подписании договора о 
поставках гипсового камня в Монголию. 

Август 1989 г.
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СБШ-250 диаметром скважин 250 мм. Буровзрывные работы произво-
дятся участком № 9 Иркутского спецуправления «Востсибвзрывпром».

Транспортировка вскрышных пород производится автосамосва-
лами БЕЛАЗ-540 грузоподъемностью 27 и 30 тонн. Добычные работы 
производятся экскаватором ЭКГ-4,6 Б с ковшом ёмкостью 4,6 куб. м. 
Перед экскавацией производятся взрывные работы с целью рыхления 
гипса. Взорванный камень в забое грузится экскаватором на автосамо-
свалы БЕЛАЗ-540 и отправляется на дробильно-сортировочную фаб-
рику (ДСФ).

Погрузка гипсового камня потребителям производится со склада ДСФ 
качающимися питателями и ленточным конвейером, с резервного скла-
да экскаватором ЭКГ-5. Дробильно-сортировочная фабрика производит 
дробление и разделение гипсового камня по фракциям 0-60 и 60-300 мм.

В 2006 году по договорным обязательствам карьер должен отгрузить 
цементным заводам 317,5 тыс. тонн гипсового камня. В соответствии с 
требованиями действующего стандарта для цементных заводов долж-
на производиться фракция 0 –6 0  и 60–300 мм, а для гипсовых заводов 
60–300 мм. В связи с этим, карьер предусматривает выпуск фракции 

Делегация Иркутской области и Бурятской республики в Хубсугульском 
аймаке, после  подписания договора о поставках гипсового камня.  

Скачки на расстояние 50 км. Июль 1969 г.
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0–60 мм в количестве 180,7 тыс. тонн и фракции 60–300 мм в количе-
стве 140 тыс. тонн.

В 2006 году планируется поставлять камень гипсовый с содержани-
ем двугидрата кальция от 70 до 76 %.

соВместно с «кнаУф»

На базе ЗАО «Нукутский гипсовый карьер» завершается строитель-
ство завода по производству гипсокартона. Проект осуществляется со-
вместно с немецкой фирмой «Кнауф». О том, какая была проведена в 
этом плане предварительная работа, и какая проводится сегодня, рас-
сказывает генеральный директор ЗАО Всеволод Качур.

– Немецкая фирма «KNAUF» является самым крупным в мире про-
изводителем строительных материалов на основе гипса, имеет 130 за-
воды в 35 странах мира. В связи с увеличением объемов строительства в 
последние годы и значительно возросшим спросом на очень качествен-
ную продукцию фирмы «KNAUF» перед компанией возникла необхо-
димость строительства завода в сибирском регионе. В процессе поиска 
сырьевой базы для планируемого завода было изучено множество ме-
сторождений гипсового камня, подходящего по качеству для данного 
завода, но запасы этих месторождений были малы. Камень Нукутского 
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гипсового карьера не соответствовал по параметрам для производства 
строительных изделий.

С 2004 года, в связи с повышением требований к качеству продук-
ции со стороны потребителей, цементных и гипсовых заводов, и нашим 
огромным желанием продавать больше продукции, а значит, и жить 
лучше, первоочередной задачей для нас стал вопрос повышения каче-
ства гипсового камня. Путем экспериментов, реконструкций, удачных 
и неудачных попыток обогащения в 2005 году было достигнуто повы-
шение качества гипсового камня на 10 %, а к 2006 году еще на 5 %. В это 
время и началось более близкое знакомство с представителями фирмы 
«KNAUF»: геологами, горняками и производственниками. Изучив по-
следние показатели качества нашей продукции, немецкие специалисты 
пришли к выводу о возможности строительства завода на основе камня 
Нукутского карьера. Объемы запасов месторождения в районе вполне 
могут обеспечить многолетнюю работу планируемого завода. Площадка 
для строительства завода была выбрана в районе г. Усолья-Сибирского. 
В течение 2006 года велись переговоры о рассмотрении возможности 

Посещение Нукутского гипсового карьера. Слева направо: Ю.А. Суборов, 
В.Г. и Г.И. Петровы, С.Г. Гомбоев, В.П. Качур
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строительства завода в непосредственной близости к месторождению. 
В результате доказательств об имеющихся благоприятных условиях, 
экономической целесообразности, при поддержке главы районной ад-
министрации С.Г. Гомбоева, руководство фирмы «KNAUF», рассмот-
рев все плюсы и минусы, в ноябре 2006 года приняло окончательное 
решение о строительстве завода по производству изделий на основе 
гипса в п. Новонукутский на базе ЗАО «Нукутский гипсовый карьер». 
В декабре 2006 года, после победы на аукционе на право разработки 
участка «Северный» гипсового месторождения «Нукутский гипсовый 
карьер» получил лицензию на добычу гипсового камня с предполагае-
мым объемом 33 миллиона тонн. Имеющиеся запасы гипсового камня 
на участках «Центральный» и «Северный» обеспечат сырьем цемент-
ные заводы Сибири и Дальнего Востока и планируемый завод фирмы 
«KNAUF» на ближайшие 30–40 лет.

Два поколения экскаваторщиков гипсового рудника.  
И.М. Ветров и Р. Ахметшин

Были проведены инженерно-геологические испытания на площад-
ке строительства, сотрудниками фирмы «КНАУФ Инжиниринг» под-
готовлен проект. 
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Открытие нового участка «Северный»
В п. Новонукутский строится самый крупный завод «KNAUF» 

в СНГ со скоростью технологической ленты 120 метров в минуту, 
что позволит выпускать 60 млн квадратных метров гипсокартона в 
год. Предполагаемые финансовые вложения составят 1,5 миллиар-
да рублей.

Николай Чемезов

ПУсть краше и боГаче станоВится наш край
В мае 2007 г. ЗАО «Иркутскпромстрой» выиграло общероссийский 

тендер на строительство в п. Новонукутский завода по производству 
гипсокартонных листов известной немецкой фирмы КНАУФ.

Трест «Иркутскпромстрой» был создан в январе 1955 года как «Гидро-
лизпромстрой» для строительства гидролизных заводов, лесодеревооб-
рабатывающих комплексов, жилья и объектов социальной сферы. В 1957 
году трест переименован в «Иркутскпромстрой», а в 1992 году – в ЗАО 
«Иркутскпромстрой». При этом диапазон его деятельности значительно 
расширился.

За время своего существования кроме крупных гидролизных заводов 
«Зиминский», «Тулунский», «Бирюсинский», трестом построены основ-
ные промышленные объекты в городе Иркутске: мощности Ново-Иркут-
ской ТЭЦ, Масложиркомбината, комбинат панельного домостроения, 
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заводы железобетонных конструкций, металлоконструкций, мощности 
заводов радиоприемников, релейного, авиационного, завода им. Куйбы-
шева, мебельная фабрика, пивобезалкогольный комбинат, объекты соц-
культбыта и жилые здания повышенной архитектурной сложности.

Все крупные водопроводные и канализационные сооружения в горо-
де построены нашей фирмой: КНС-24, КНС-20 А, резервуары на Синю-
шиной горе, левобережные очистные сооружения, КОС правого берега, 
очистные сооружения радиозавода, резервуары и мазутохранилище Се-
верного промузла и др.

ЗАО «Иркутскпромстрой» имеет большой опыт возведения зданий из 
легких металлических конструкций (металлический каркас и ограждаю-
щие конструкции типа «сэндвич» как импортного, так и отечественного 
производства): финский холодильник в п. Большая речка; венгерский 
холодильник в п. Мегет; немецкий холодильник производственного зда-
ния кондитерской фабрики.

В 2003 г. смонтировано здание телескопа астрономического комплек-
са Саянской обсерватории из конструкций немецкого производства, 
производственное здание золотоизвлекательной фабрики в месторожде-
нии Бурун-Холба.

В августе 2004 г. сдали в эксплуатацию складской терминал Пивова-
ренной компании «Балтика» из легких конструкций (площадь термина-
ла 7 тыс. кв. м), где мы выступали в роли генерального проектировщика, 
генерального подрядчика и заказчика.

ЗАО «Иркутскпромстрой» по Указу Президента участвовало в пе-
репрофилировании Байкальского целлюлозно-бумажного комбината: 
произведена реконструкция основных цехов, полностью заменены огра-
ждающие конструкции Отбельного цеха (размеры цеха 72 x 60 м, высота 
– 48 м) из сборных железобетонных панелей в объёме 8 тыс. кв. м; вы-
полнена кровля котельного отделения ТЭЦ; произведено усиление несу-
щих конструкций ТЭЦ. В настоящее время ведутся работы по реконст-
рукции корпусов ОАО «Саянскхимпласт». Эти работы были выполнены 
и выполняются без остановки производства.

ЗАО «Иркутскпромстрой» с 09.2005 г. выполняет работы на одной из 
крупнейших промышленных строек региона – в сооружении комплекса 
V серии электролиза ИркАЗа – СУАЛ, где выполняет объемы работ до 
100–120 млн. руб. по генподряду и 50–70 млн. руб. собственными си-
лами ежемесячно. Работы ведутся по корпусам со сложными конструк-
тивными и технологическими решениями, организовывая максимально 
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возможное совмещение работ по возведению конструкций корпусов 
длиной до 1 км, высотой до 65 метров и монтажу технологического обо-
рудования.

По итогам 2006 года среди всех строительно-монтажных организаций 
– участников строительства пятой серии электролизного производства 
– коллектив ЗАО «ИПС» занял первое место по объёмам, срокам и ка-
честву работ.

Кроме того, нашей фирмой построены объекты, интересные по ар-
хитектурному замыслу и конструктивным решениям. Это такие как: 
Кафедральный собор непорочного сердца Марии в Студгородке с на-
клонными кирпичными стенами, со встроенным монолитным каркасом 
и монолитным кессонным покрытием; компактное и интересное с архи-
тектурной точки зрения здание дома-музея Рогаля; комплекс Иркутско-
го государственного университета путей сообщения (из 9 разновысот-
ных корпусов), в одном из корпусов которого выполнены монолитные 
железобетонные балки пролетом 18 м.

В конце 2004 года был введен в эксплуатацию Дворец бракосочета-
ния, своими архитектурными формами гармонично вписавшийся в су-
ществующую застройку.

ЗАО «Иркутскпромстрой» участвовало также в реконструкции объек-
тов здравоохранения, таких, как Областная детская клиническая больни-
ца на б. Гагарина и Областная клиническая больница № 2 по ул. Ленина, 
20. Квалифицированные специалисты ЗАО «ИПС» выполняют работы 
любой сложности по монтажу промышленных зданий и сооружений из 
металлических и железобетонных несущих конструкций, технологиче-
ского оборудования, технологических трубопроводов.

ЗАО «Иркутскпромстрой» практически все работы выполняет собст-
венными силами: от отвода участка, оформления постановления и раз-
решения на строительство до оформления прав собственности. В случае 
необходимости при строительстве привлекаем специализированные 
субподрядные организации.

В ЗАО «ИПС» имеется достаточный опыт выполнения функций за-
казчика, проектировщика, подрядчика.

С 1986 года трест занимается реставрацией памятников истории и 
культуры всех уровней, а также реконструкцией жилых зданий 50-х го-
дов постройки.

К таким объектам относятся: средняя школа № 63 в Свердловском 
районе, Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Ох-
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лопкова – объект выигран в международных торгах; здания Федераль-
ного казначейства по ул. Фурье № 1 и № 2 «б»; областная детская кли-
ническая больница (Кузнецовская больница); стационар ГУЗ Областная 
больница № 2 по ул. Ленина, 20. 

Сегодня ведётся вторая очередь реконструкции и реставрации учеб-
ного корпуса № 2 Иркутского педагогического университета по ул. Н. 
Набережная (памятник истории и культуры, бывшие здания Духовной 
консистории, построенные в 1780–1860 гг.) – объект выигран в торгах. В 
2006 г. к началу учебного года закончена реконструкция средней школы 
№ 17 по улице Степана Разина, в 2007 г. к началу учебного года законче-
на реконструкция средней школы № 11 по пер. Богданова.

С 2006 г. ведется строительство Детской музыкальной школы № 5 в 
Академгородке (объект выигран в тендерных торгах).

ЗАО «Иркутскпромстрой» имеет большой опыт возведения зданий 
в сложных гидрогеологических условиях с высоким уровнем грунтовых 
вод.

В рамках рыночной экономики возникла необходимость создания 
собственных специализированных управлений, способных в условиях 
жесткой конкуренции выполнять все виды специальных работ: земля-
ные, свайные, электромонтажные, сантехнические (металл, пластмасса, 
медь), включая внеплощадочные инженерные коммуникации; системы 
кондиционирования, охранно-пожарную сигнализацию.

Сотрудники спецуправления осуществляют проектирование и мон-
таж тепловых узлов с установкой тепловых счетчиков, монтажом авто-
матики и пуско-наладкой.

В ЗАО «Иркутскпромстрой» создана производственная база стройин-
дустрии: в составе базы имеется парк строительных и дорожных машин, 
в т.ч. крановое хозяйство, землеройная и сваебойная техника, комплекс 
для укладки бетона в составе миксеров и автобетононасоса «Швинг»; 
автотранспорт и приспособления; электромеханизированный, пневма-
тический и ручной инструменты на все виды работ. ЗАО «Иркутскпром-
строй» имеет возможность производить на своей базе около 300 тонн 
металлоконструкций в месяц.

На собственной базе имеются участки по изготовлению арматурных 
изделий, витражных алюминиевых систем из профилей как импортно-
го, так и отечественного производства, цех по производству пластиковых 
окон, цех по выпуску тротуарной плитки. В столярном цехе высококва-
лифицированными специалистами изготавливаются оконные и двер-
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ные блоки как по типовым сериям, так и по индивидуальным чертежам 
любой конструкции. Функционирует бетонорастворный узел по выпус-
ку бетона и раствора; имеется колерная мастерская по выпуску красок, 
эмульсий, шпаклевок; участок трубных заготовок, где изготавливаются 
узлы трубных заготовок для внутренних и наружных сетей, выполняется 
усиленная антикоррозионная защита трубопроводов, все заготовки, свя-
занные с вентиляцией и аспирацией.

В целях обеспечения объемов заказов ЗАО «ИПС» стремится создать 
замкнутую систему строительного производства – от разработки проек-
та до ввода объекта в эксплуатацию, для чего создан инженерно-проект-
ный центр, выполняющий необходимые проектные работы и привязку 
типовых проектов (в т.ч. разработку чертежей КМ и КМД). На стадии 
организации строительства группа ПОР разрабатывает стройгенпланы, 
проекты производства работ на подземную и надземную части зданий и 
сооружений любой сложности, на прокладку коммуникационных сетей, 
устройство котлованов (земляные работы), технологические карты на 
все виды работ.

Уровень подготовки наших инженерно-технических работников дает 
возможность подключаться к работе на ранних этапах проектирования 
– принимать совместно с проектными организациями решения, позво-
ляющие значительно снизить материальные и трудовые ресурсы и участ-
вовать в составлении проекта организации строительства.

Качество строительно-монтажных работ и сдаваемых в эксплуатацию 
объектов соответствует СНИП и получает высокую оценку. Ни одной 
претензии от заказчиков по несоответствию качества работ и построен-
ных объектов нет. Свидетельством тому являются документы руководи-
телей Иркутской области, города Иркутска, предприятий с выражением 
признательности за высокое качество в строительстве и вклад в развитие 
области и города.

ЗАО «Иркутскпромстрой» награждён дипломом Российского союза 
строителей и почётным знаком «Строительная Слава». ЗАО «Иркутск-
промстрой» включён в единый российский реестр федерального лицен-
зионного центра Госстроя России как «Лучшее предприятие инвестици-
онно-строительного комплекса России».

В 2005 году ЗАО «Иркутскпромстрой» занял 1-е место в конкурсе 
«Иркутский строитель» в номинации «Водоснабжение и канализация». 
Акционерное общество награждено дипломом мэра города Иркутска в 
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Иркутский государственный университет путей сообщений

Дворец бракосочетания. г. Иркутск
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номинации «Постройки» за реализацию проекта Иркутского государст-
венного университета путей сообщения.

10 августа 2007 года коллектив ЗАО «Иркутскпромстрой» получил 
сертификат соответствия системы менеджмента качества согласно тре-
бованиям ГОСТ РИСО 9001-2001 (ИСО 9001: 2000).

ЗАО «Иркутскпромстрой» строит объекты всех уровней бюджета, ра-
ботает с крупными как отечественными, так и иностранными финансо-
выми, промышленными и коммерческими компаниями.

Генеральный директор
А.И. Шлойдо,

26 ноября 2007 г.

Уходит время, стираются в памяти иные славные дела, и лишь высокие 
награды свидетельствуют о боевом и трудовом подвиге нукутских труже-
ников. Они говорят и о том, как высоко ценился и оценивался труд тракто-
риста и комбайнёра, чабана и доярки, учителя и рабочего.

жители нУкУтскоГо района, наГражденные орденами, медалями

Награждены орденом «Ленина»:
Кузьмин Гавриил Маркович – чабан племовцезавода «Первомай-

ский».
Аржутова Мария Ивановна – доярка колхоза «Унгинский скотовод».
Чесноков Николай Константинович – механизатор колхоза им. Жда-

нова.
Горохов Павел Иванович – механизатор Алтарикской МТС.
Куренкин Алексей Николаевич – бригадир комсомольско-молодеж-

ной тракторной бригады колхоза «Унгинский скотовод». 
Скрипкин Василий Данилович – чабан совхоза «Харетский».
Тапхаров Филипп Евграфович – председатель колхоза имени Лени-

на.
Будков Иннокентий Петрович – персональный пенсионер, с. Пер-

вомайское.
Знаменщиков Юрий Константинович – комбайнер совхоза «Целин-

ный».
Яковлев Николай Федорович – комбайнер совхоза «Целинный».
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Гасаранов Фридрих Иннокентьевич – комбайнер совхоза «Примор-
ский».

Свинниников Иван Иванович – чабан совхоза «Приморский».
Петров Николай Елохонович – заведующий Куйтинской начальной 

школой.
Шопхоев Осип Баторович – директор Алтарикской средней школы.
Федоров Герман Федорович – комбайнер совхоза «Нукутский».

Орденом «Дружбы народов»:
Ветров Иван Михайлович – машинист экскаватора, Заларинский 

гипсовый рудник.
Богачева Галина Семеновна – с. Хареты.
Петров Георгий Иннокентьевич – первый секретарь Нукутского РК 

КПСС.

Орденом «Октябрьской революции»:
Хонгодаров Яков Петрович – чабан совхоза «Харетский».
Федоров Герман Федорович – тракторист совхоза «Нукутский».
Сидоров Дмитрий Михайлович – комбайнер совхоза «Примор-

ский».
Середкин Константин Яковлевич – чабан совхоза «Приморский».
Николаев Антон Анциферович – чабан совхоза «Памяти Ербанова».

Орденом «Трудового Красного Знамени»:
Самохвалов Иван Иванович – тракторист совхоза «Памяти Ербано-

ва».
Семенов Юрий Петрович – директор племовцезавода «Первомай-

ский».
Трохинов Петр Прокопьевич – тракторист совхоза «Нукутский».
Аксаева Любовь Ивановна – доярка совхоза «Нукутский».
Аргунов Алексей Петрович – чабан племовцезавода «Первомай-

ский».
Ашаханов Игнатий Андриянович – чабан совхоза «Нукутский».
Башкуева Ева Николаевна – доярка совхоза «Приморский».
Каменев Георгий Никитович – чабан совхоза «Приморский».
Ковшов Владимир Иннокентьевич – скотник колхоза им. Жданова.
Мартюева Нэлли Кирилловна – доярка колхоза им. Жданова.
Сергеев Николай Игнатьевич – директор совхоза «Нукутский».
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Соржеева Таисия Ивановна – доярка совхоза «Памяти Ербанова».
Фролов Аркадий Еремеевич – механизатор совхоза «Харетский».
Чемезов Василий Андреевич – механизатор племовцезавода «Перво-

майский».
Лохов Сергей Иванович – чабан совхоза «Харетский».
Гаранин Юрий Петрович – управляющий совхоза «Шаратский».
Петров Георгий Иннокентьевич – первый секретарь райкома КПСС.
Болдонова Ксения Аполлоновна – председатель колхоза «Унгинский 

скотовод».
Бадмаев Владимир Матвеевич – чабан совхоза «Шаратский».
Чистяков Алексей Петрович – чабан племовцезавода «Первомай-

ский».
Караульский Дмитрий Афанасьевич – чабан племовцезавода «Пер-

вомайский».
Креков Александр Петрович – чабан племовцезавода «Первомай-

ский».
Лузянин Николай Никонорович – чабан совхоза «Приморский».
Петрова Клавдия Петровна – телятница совхоза «Шаратский».
Пузиков Петр Афанасьевич – механизатор совхоза «Нукутский».
Сахаровский Борис Матвеевич – комбайнер совхоза «Шаратский».
Федоров Герман Федорович – тракторист совхоза «Нукутский».
Хамаганов Рем Николаевич – чабан совхоза «Шаратский».
Яковлева Розалина Афанасьевна – доярка совхоза «Нукутский».
Золтоев Харитон Матвеевич – секретарь РК КПСС по зоне Алтарик-

ской МТС.

Орденом «Знак Почета»:
Сахаровский Борис Матвеевич – механизатор совхоза «Целинный».
Булкеев Борис Никифорович – механизатор совхоза «Нукутский».
Афанасьева Мария Антоновна – доярка колхоза им. Жданова.
Гайнутдинова Альфия Шехизовна – доярка совхоза «50 лет Октяб-

ря».
Дмитриева Екатерина Алексеевна – доярка совхоза «Приморский».
Имеева Эльвира Аполлоновна – доярка совхоза «Памяти Ербанова».
Караульский Дмитрий Афанасьевич – чабан племовцезавода «Пер-

вомайский».
Махусаева Василиса Фоминична – доярка совхоза «Памяти Ербано-

ва».
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Николаев Тимофей Петрович – техник-осеменатор совхоза «Харет-
ский».

Петрова Клавдия Петровна – телятница совхоза «Шаратский».
Борисов Алексей Иннокентьевич – механизатор совхоза «Целин-

ный».
Кунгуров Трофим Михайлович – главный ветврач Нукутского рай-

она.
Буржатов Петр Борисович – веттехник совхоза «Шаратский».
Ахтимзянов Равиль Закирович – чабан совхоза «Приморский».
Коваленко Василий Терентьевич – мастер Заларинского гипсового 

рудника.
Карпеко Олег Ефремович – водитель совхоза «Целинный».
Молотов Владимир Андреевич – комбайнер совхоза «Шаратский».
Середкин Михаил Андриянович – тракторист колхоза им. Жданова.
Фролов Аркадий Еремеевич – комбайнер совхоза «Харетский».
Хуриганова Мария Хулукшиновна – доярка совхоза «50 лет Октяб-

ря».
Поличук Владимир Захарович – машинист экскаватора Заларинско-

го гипсового рудника.
Осипова Зоя Яковлевна – врач Нукутской ЦРБ.
Будков Владимир Иннокентьевич – директор племовцезавода «Пер-

вомайский».
Тюрюмин Петр Елизарович – скотник колхоза им. Жданова.
Петров Георгий Иннокентьевич – первый секретарь Нукутского РК 

КПСС (Орден Почета).
Сморжевская Нелли Филипповна – учитель Нукутской средней шко-

лы.
Федоров Герман Федорович – тракторист совхоза «Нукутский».

Медалью «За трудовую доблесть»:
Чемезов Василий Андреевич – механизатор племовцезавода «Перво-

майский».
Чесноков Николай Константинович – механизатор колхоза им. Жда-

нова.
Креков Александр Петрович – чабан племовцезавода «Первомай-

ский».
Мадагуева Ольга Сордоновна – техник-осеменатор совхоза «Шарат-

ский».
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Манхаева Евгения Поликарповна – телятница совхоза «Памяти Ер-
банова».

Москалева Валентина Андреевна – доярка совхоза «50 лет Октября».
Скалина Нелли Осиповна – бригадир МТФ совхоза «Харетский».
Сундеев Алексей Иванович – чабан совхоза «Приморский».
Суфьянов Маляви Сагитович – скотник совхоза «Новоселово».
Готолов Сергей Александрович – комбайнер совхоза «Приморский».
Прудников Николай Александрович – шофер гипсового рудника.
Скрипкин Василий Данилович – чабан совхоза «Харетский».
Середкина Надежда Николаевна – доярка колхоза им. Жданова.
Миронова Мария Павловна – чабан совхоза «50 лет Октября».
Олзоева Наталья Васильевна – доярка совхоза «Приморский».
Гришаева Валентина Гавриловна – продавец с. Шарагул.
Бажина Вера Федоровна – доярка колхоза им. Жданова.
 Богачева Галина Семеновна – доярка совхоза «Харетский».
Иванова Раиса Федоровна – телятница племовцезавода «Перво-

майский».
Хорходорова Дарья Яковлевна – телятница совхоза «Приморский».
Петрова Клавдия Степановна – доярка совхоза «Памяти Ербано-

ва».
Николаев Николай Федорович – водитель «Аларский угольный раз-

рез».
Собакинов Доржа Васильевич – чабан совхоза «Целинный».
Улалзаев Александр Матвеевич – чабан совхоза «50 лет Октября».
Иванова Александра Кирилловна – инструктор Нукутского райкома 

КПСС.
Морозов Владимир Гаврилович – комбайнер совхоза «Памяти Ерба-

нова».
Шмагарев Андрей Евстафьевич – чабан совхоза «Шаратский».
Петров Георгий Иннокентьевич – первый секретарь Нукутского рай-

кома КПСС.
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М.Н. Сахидаков

Глава 10
не хлебом единым

Поэт родной Земли

Богата и щедра нукутская земля талантливыми 
людьми. И мы порой не замечаем, что с нами рядом 
живут такие удивительные личности. Михаил Нико-
лаевич Сахидаков – один из них.

Старейший журна-
лист пишет историю 
Нукутского района, на-
чиная с периода 30–50-
х годов. Из-под его пера 
вышли роман-экскурс 
«На земле Гэсэра», сбор-
ник рассказов «Юлины 
песни», повесть «Зима в 
Нухэдэ». За годы его ра-
боты у него накопился 
богатейший материал. 
В его фототеке – около 
двухсот тысяч негативов 
и фотографий. Есть фонотека – почти 7 тысяч голосов. 
Он пишет рассказы, стихи, фельетоны. Немало време-
ни уделяет краеведению.
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Несмотря на широкий диапазон своего творчества, он прославился, 
прежде всего, как неутомимый исследователь, собиратель и хранитель 
бурятского фольклора. Однажды прикоснувшись к истокам бурятской 
истории, к истории своих предков, он и по сей день в постоянном по-
иске, в последовательном восхождении.

Пишущая машинка, фотоаппарат, ручка да блокнот – неизменные 
его атрибуты. Он давно не числится в штате районной газеты, ему не 
платят гонорары, но он работает по велению сердца. Пишет потому, что 
хочет передать людям то, что знает, что видел. Память у него исключи-
тельная, помнит не только имена и фамилии, но и год рождения своих 
героев.

Работоспособность этого человека потрясающая. У него много ув-
лечений. В молодости пробовал себя во многих видах спорта. Сейчас 
он один из лучших шахматистов района, один из лучших шашистов 
округа и области. Легкий на подъем, он очень деятелен и, несмотря на 
возраст, молод душой. В жизни придерживается принципа: «Лучше бо-
роться со своими минусами, а не с чужими: так всегда лучше и для себя, 
и для семьи».

Уроженец Осинского района, он почти всю жизнь связал с Нукут-
ским районом и считает его родным. В 1951 году закончил Нукутскую 
среднюю школу. Весной 1957-го с дипломом ученого зоотехника оку-
нулся в работу сельскохозяйственного производства. Работал главным 
зоотехником колхоза имени Ленина (Бутукей), затем колхоза «Октяб-
рин Туя». Работал старательно, старался активизировать коллектив жи-
вотноводов и саму молодежь. Здесь же организовал художественную 
самодеятельность, в репертуаре которой 14 танцев народов мира!

Переход зоотехника в журналисты произошел плавно. Будучи сек-
ретарем комсомольской организации в Бутукее, и в Унгкурлике, Сахи-
даков выпускал стенгазеты, «боевые листки», писал заметки в газету о 
людях. Его приглашают работать в районную газету «По заветам Иль-
ича».

На перекладных, а чаще пешком новоиспеченный корреспондент 
добирался до сел района, чтобы собрать материалы для газеты.

– Я прошел много путей-дорог, – рассказывает сам Михаил. – И в 
основном на попутках. Ночевал там, где придется, где заставала ночь. 
Много ходил пешком и всегда был в работе. Посетил все населенные 
пункты, кроме Кырмы, что в Баяндаевском районе. Однажды в пургу 
пришлось отмахать больше двадцати километров от Нукут до Шарат.



293

глава 10.  не хлебом единым

Непреодолимое желание посвятить себя изучению жизни людей, их 
быта, увековечить это в истории народа и представить на суд читателям 
– вот что двигало этим человеком. Как он сам говорит: «Память… это 
она доносит до нас имена и дела тех, кто стоял у истоков. Но сама по 
себе память будет ничто, если мы с вами не сумеем сохранить и донести 
до будущего наше дорогое прошлое! Хотя многое забывается, но имена 
часто выплывают из далекого или близкого прошлого и словно просят, 
призывают ныне живущих оглянуться назад. Вот из таких побуждений 
я и взялся за перо».

С образованием Нукутского района работал он в районной газе-
те «Свет Октября», потом с 1979 года и до выхода на пенсию Михаил 
Николаевич делал радиопередачи, являясь в одном лице редактором, 
диктором и звукооператором. И районное радио стало звуковой радио-
газетой с очень широким диапазоном действий. Если в других районах 
на радио читались статьи из газет, то Михаил Николаевич здесь совер-
шил своеобразную революцию: на радио говорили люди самых разных 
профессий, из самых разных сел. На радио приходили пионеры, пен-
сионеры, комбайнеры, доярки, бригадиры – для всех микрофон был 
открытым.

А сколько жизней было спасено. Если требовалась донорская кровь, 
то радио и ночью откликалось и активно призывало жителей, чтобы 
те, не теряя времени, дали кровь именно требуемого резус-фактора или 
группы крови. Когда ушел на пенсию Михаил Сахидаков, то и радио 
замолчало…

Основными принципами журналисткой деятельности Сахидаков 
считает оперативность в освещении событий и выявление проблем. 
Вот, что говорит сам автор о себе: «Быть газетчиком я никогда не по-
мышлял. Мне всегда казалось, что в редакциях работают эдакие сверх-
таланты, люди недосягаемые. Такая оценка тружеников пера быстро 
угасает, когда сам становишься членом творческого коллектива. Жур-
налисты очень простые, приветливые, общительные люди и с разным 
творческим уровнем. Впрочем, в прессу я видно должен был прийти. В 
школьные и студенческие годы исписал много писем, разных откро-
вений и размышлений. Они порой занимали целую тетрадь. Желание 
излиться на бумаге с возрастом увеличивается».

Все его творчество наполнено подлинными фактами, интересными 
эпизодами из жизни и, конечно же, любовью к своему делу. Сам наш 
герой говорит: «Люблю порядочность, интеллектуальность, интелли-
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гентность, людей с творческой закваской и, конечно же, тех, у кого 
намозоленные, трудовые руки. Благодаря им создается все ценное и 
красивое, что окружает нас».

Михаил Николаевич Сахидаков – зоотехник по образованию, жур-
налист по основному роду занятий и летописец по призванию. «Каж-
дый человек в душе поэт. Но стихи не просто слагаются: они через серд-
це пропускаются» – считает Михаил Николаевич.

В 1986 году выходит стихотворение «Моя Унгинская долина». С ка-
кой нежностью, любовью воспевает поэт свой родной край!

Михаил Николаевич известен еще и как автор многих исключитель-
но интересных, злободневных фельетонов. Ни один из них не опро-
вергнут, хотя на местах находилась масса прототипов, о которых рас-
сказал Мих. Сахидаков.

В 1981 году из-под его пера выходит повесть «Зима в Нухэде». Но есть 
одно «но»… Повесть вышла в свет через долгие 25 лет. И этому выходу 
способствовал Аполлон Николаевич Иванов – генеральный директор 
одного из лучших сельскохозяйственных предприятий района. Именно 
только он один и помог писателю, чтобы это произведение вышло в 
свет, и тем самым проложил первую стежку в делах писательских.

Прочитав эту повесть, нельзя остаться равнодушным. Ты как бы 
окунаешься во вчерашний день, где так много было доброты, высокого 
патриотизма, любви к большой и малой Родине, когда все трудились, и 
труд приносил радость, когда все всегда чувствовали локоть товарища 
или даже просто незнакомого человека.

Повесть «Зима в Нухэде» – это прямые зарисовки с натуры военной 
поры в селе Нукуты. Книга документальна, исторична. В ней названо 
очень много наших земляков. Уже одно это представляет ценность. 
Проходят годы, десятилетия и многим будет интересно оглянуться на 
прошлое, пережитое нашими отцами и дедами. Увидеть, как, несмотря 
на все трудности военного времени, наш народ смог выстоять и вы-
жить. Ведь это наше общее военное прошлое, когда постоянно думали 
о куске хлеба и мечтали о будущей Победе.

С невероятной теплотой, нежностью самобытный писатель воспе-
вает в своих стихах женщину-мать. В своем сборнике стихов разных 
лет под названием «Алмаз» Михаил Сахидаков посвятил стихотворение 
своей матери – Христине Шанаршеевне.
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Четвертая книга Михаила Сахидакова называется «Мы нукутские!» 
В этой повести автор почти на 190 страницах повествует о людях наше-
го края.

Опять поражает его феноменальная память! Во всех главах изобилие 
имен. Только в главе о просвещенцах района их более трехсот, то есть 
почти весь списочный состав учительства старого Нукутского района, 
даже далёких 20–50-х годов. Не забыты и малокомплектные школы. 
Это не просто перечень фамилий, а живой рассказ о прожитом. Напи-
сано эмоционально, увлекательно, с большим уважением ко всем сво-
им героям. 

Одним из наиболее ярких его произведений явился и роман-экскурс 
«На земле Гэсэра». Тут можно сказать, что вклад Сахидакова в изуче-
ние улигера «Гэсэр» просто неоценим. Нынче мало, кто знает улигеры, 
тем более эпические произведения. В своей работе Михаил Сахидаков 
очень ярко показал всю самобытность, неповторимость бурятских ули-
геров. Очень интересно рассказал он про ёхорные песни, сказки (онто-
хон), загадки. Ёхорные песни пели до самого рассвета. В этих песнопе-
ниях проявляется искристый, лучистый, полный доброжелательности 
и во всем великолепии дух местного населения. Улигеры исполнялись в 
старину под собственный аккомпанемент самих сказителей.

Из его строк мы узнали что-то новое о сказителях – Аполлоне Ан-
дреевиче Тороеве, Александре Онгоевиче Васильеве, Трофиме Торо-
новиче Аленове из Зунгара и многих других. У последнего сохранил-
ся хуур (бурятский смычковый музыкальный инструмент, наподобие 
скрипки). Сей факт примечателен тем, что Михаил Сахидаков записал 
на магнитофон его звучание в 1980 году, и эти удивительные песнопе-
ния также есть в его фонотеке.

Эта книга об истории нашего прошлого. Трудно писать, не имея ар-
хивных материалов. Многое забыто нашими земляками. Многие, увы, 
не ценят свое же собственное прошлое. Но собрав буквально по крупи-
цам весь материал, имея богатый жизненный опыт, Михаил Сахидаков 
воссоздал историю своей земли, своего народа. В силу своего характера 
он старался быть предельно справедливым и объективным, быть совер-
шенно искренним, а это очень важно, потому что это останется нашим 
потомкам.

Молодое поколение должно знать, кто стоял у истоков аймака, 
смогло ощутить дыхание того легендарного времени, еще раз пройти 
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по тем улицам, где бодро шагали наши предшественники, словом, хоть 
немножко коснуться того славного прошлого.

Туяна Алексеева,
педагог центра социальной помощи семье и детям.

п. Новонукутский.
«Свет Октября», 29 июня 2007 года

Заслуженный учитель РФ 
Тугут Матвеев  

я блаГодарю сУдьбУ сВою

В  канун  празднования  юбилея  района  директор  Хадаханской  средней 
школы,  Заслуженный  учитель  Российской  Федерации  Т.К.  Матвеев  дал 
интервью районной газете.

– Каково Ваше отношение, Тугут Кириллович, к юбилеям?
– Любая знаменательная дата, особенно юбилей, – это событие, это 

непроизвольное подведение итогов большого жизненного пути. И если 
мы говорим о юбилее района, значит вольно и невольно мы будем от-
мечать итоги работы жителей Унгинской долины. Я благодарен судь-
бе, что именно с этими прекрасными людьми связана моя учительская 
жизнь. Ведь с 1972 года все мои трудовые будни прошли в Нукутском 
районе.
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– Хотя бы коротко, расскажите о себе, о своей работе, о том, какие 
мысли навевает предстоящее празднование юбилея района.

– Родился я в Аларском районе. В 1962 году окончил Нельхайскую 
одиннадцатилетнюю трудовую политехническую среднюю школу (так 
она тогда называлась).

Вообще-то в жизни мне здорово повезло. На просторах Унгинской 
долины я встретился с замечательными людьми, которые определили 
мою судьбу. Это, в частности, первый секретарь райкома КПСС Г.И. 
Петров, мой учитель и первый директор школы под началом которого 
я работал М.Л. Гаврилов, а также Г.Н. Ильин, Г.О. и Т.П.  Малахановы, 
А.Р. Иванова и моя верная спутница жизни Оксана Тимофеевна. Эти 
дорогие мне люди, старшие товарищи, друзья круто повернули мою 
жизнь. Это их знания, умение и терпение создали меня как учителя. 
Не без их вклада в мое становление я получил звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации».

Тут хотелось бы сделать некоторое отступление от темы и поставить 
вопрос: А мог ли в другие времена сын батрака стать Заслуженным учи-
телем России? Ответить на него попробую в конце нашей беседы. 

А пока я хотел бы еще раз заметить, что мне здорово повезло в том, 
что уже много лет работаю в Хадахане, на центральной усадьбе одного 
из немногих успешно развивающихся сельхозпредприятий автономно-
го округа, в том, что в хозяйстве этом трудятся замечательные люди. 
Известно, что в далекие 70-е годы прошлого столетия шёл напряжён-
ный поиск новый системы хозяйствования на земле. Усилиями наших 
механизаторов, специалистов, ученых из Иркутска, директоров сов-
хоза А.И. Суборова, Г.О. Малаханова, П.М. Болдохонова и, особенно, 
молодого агронома, а затем директора совхоза А.Н. Иванова проведена 
огромная работа по формированию этой новой системы хозяйство-
вания на земле. Была разработана почвозащитная система, наиболее 
приемлемая для нашей сухой Приангарской зоны. Она стала потом 
внедряться по всему району, во всех десяти хозяйствах. И хозяйства те 
становились богатыми, сильными.

Горько сегодня видеть их развал, их потери. Но я думаю, что много 
доброго и хорошего у нас впереди в развитии сельского хозяйства.

– А что скажете о развитии образования в районе?
Школьная жизнь в деревне во многом связана с жизнью тружеников 

полей. Ведь не случайно говорят: хлеб – всему голова. Как сработают 
хлеборобы, так и живут сельский учитель, школа, а главное – наши 
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дети. От имени ветеранов педагогического труда хотелось бы сказать 
большое спасибо директорам школ Т.П.  Малахановой, Л.Г. Баторовой, 
В.М. Золтоевой, Ф.Д. Фоминой, Л.В. Преловской, П.М. Тоглоеву и 
другим, заведующим райотделом образования А.Р. Ивановой, Н.И. Ро-
гачевской, М.П. Смищук, К.М. Баторову за то, что они в трудные дни и 
годы сумели сохранить школы района.

Только директор школы знает, как трудно было каждое утро встре-
чаться с учителями, проводить ремонт, решать другие вопросы. За оп-
тимизм директоров, рядовых учителей, за их веру в лучшее завтра еще 
раз им большое спасибо.

– Тугут Кириллович, а каково положение в Хадаханской школе, что 
планируете на будущее?

– Отвечу очень коротко. Сегодня наша школа – обладатель прези-
дентского гранта. Два учителя за свою плодотворную творческую рабо-
ту получили премию по 100 тысяч рублей. В коллективе пять учителей 
высшей категории. В 2007 году пять выпускников окончили школу с 
золотой и серебряной медалями. Наша школьница на районном Сур-
Харбане получила звание «Унгинская красавица», а в округе в подоб-
ном конкурсе заняла второе место.

В будущем в школе планируется внедрение новых педагогических 
технологий, компьютеризация всего учебного процесса, изучение ино-
странных языков со второго класса, открытие и воспитание молодых 
талантов, и многое другое, направленное на совершенствование учеб-
ного и воспитательного процессов.

– Так как же, Тугут Кириллович, с ответом на Вами же поставлен-
ный вопрос?

– У моих родителей было девять детей. Восемь получили высшее об-
разование, один – среднее специальное. Произошло это в годы Совет-
ской власти. Да, у этой власти были серьёзные ошибки и просчёты, но 
одно у нее не отнимешь – заботу об образовании (притом, бесплатном) 
молодежи, о подготовке кадров для всех отраслей народного хозяйства. 
Сейчас получить такое образование намного сложнее, но я надеюсь, 
что вопрос этот будет решаться. Да он уже в какой-то мере решается в 
рамках нацпроекта «Образование».

– И в заключение…
– Я просто хотел бы поздравить всех жителей района с юбилеем, 

пожелать оптимизма, веры в лучшее завтра. А чтобы это лучшее насту-
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пило, всем нам нужно плодотворно работать. Ведь то, как мы живем, 
зависит от нас самих.

Беседовал Николай Чемезов

слоВо о ПодрУГе
«До конца, до самого конца

Пусть душа останется чиста…»
Н. Рубцов.

В августе далекого 1970-го двадцатидвухлетняя девушка из солнеч-
ной Кубани после окончания педагогического института приехала ра-
ботать учителем русского языка и литературы в наш сибирский поселок 
Первомайский. Позади интересные студенческие годы, наполненные 
разнообразной жизнью, участие в КВН, ведение вечеров, победы в об-
ластных конкурсах чтецов, преподавание на рабфаке при институте 
курса литературы ХIХ и ХХ веков, педагогическая практика в черно-
морском городе Геленджике и городе Майкопе.

Людмила Васильевна Преловская (до замужества Бойко, фамилия, 
кстати, вполне соответствует ее бойцовскому характеру), рассказывая 
о себе, говорила, что оставляли после вуза работать в новой школе род-
ного города. Но она наперекор завистливым подругам («конечно, тебе 
уже и место есть в школе, где же ты поедешь в Сибирь», – говорили 
они, а сами остались дома) решила уехать подальше от тех мест, где ее 
знают и ей уже все знакомо. Главным было то, чтобы себя проверить, 
как говорят, на правильность выбранного пути.

Выбирала профессию по призванию, ведь это была семейная про-
фессия, мама проработала учителем 42 года, сестра преподавала в ме-
дицинском техникуме. А она сама уже знала, что без школы ее жизнь не 
будет иметь смысла. Направление в облоно Иркутска получила в Усть-
Удинский район, а там направили в Первомайскую среднюю школу. На 
вопрос зав. роно П.Р. Фалеева «Надолго к нам?» ответила: «Как приме-
те».

Приняли тепло, по-отечески, поэтому и осталась.
Сразу назначили организатором по внешкольной работе, а через 

год (на период декретного отпуска директора школы) – и.о. директора. 
Шёл 1972 год, год образования Нукутского района.
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По весне приехал второй секретарь райкома партии А.А. Сопкинов. 
Долго уговаривал на должность второго секретаря райкома комсомола. 
Не согласилась, так как не представляла себя вне школы, без любимого 
предмета, без девчонок и мальчишек, с которыми было интересно ра-
ботать, без поселка, который стал родным.

А в новом районе ее организаторские и педагогические способно-
сти оценили сразу. Односельчане избрали депутатом районного Совета 
депутатов трудящихся. Первый секретарь райкома партии Г.И. Петров, 
бывая в школе, отмечал порядок, сплоченность в коллективе, деловые 
качества Людмилы Васильевны как руководителя. Родители всегда на-
ходили и находят поддержку в ее лице.

Мне по характеру своей работы часто приходится бывать в п. Перво-
майский, говорить с людьми. Почти все они – ее ученики или родите-
ли детей, которых она учила. Стоит только заговорить о Первомайской 
средней школе, как они сразу начинают говорить о Людмиле Васильев-
не, так как считают, что это единое целое, ведь из 40 лет существования 
школы 37 лет в ней работала она, из них – 33 года являлась бессменным 
директором.

Выпускники вспоминают, как любили ее уроки, открывавшие пре-
красный мир литературы и искусства, всегда наполненные любовью к 
людям, они несли огромный воспитательный заряд. Ее прекрасный го-
лос, голос настоящего чтеца проникал в самую глубь души. Равнодуш-
ных на ее уроках не было. Она учила честности, милосердию, порядоч-
ности, любви к родному краю, природе, людям. Учила быть настоящим 
человеком, способным думать не только о себе, но и о будущей семье, 
детях.

Всегда откровенная и доброжелательная, она не позволяет себе чем-
то обидеть, тем более унизить человека. И это говорит о том, что Люд-
мила Васильевна не только замечательный педагог, но и врожденный 
психолог. Она всегда вызывает неподдельный интерес к себе, а также 
уважение как учитель, как человек. Начинаешь с ней общаться и не-
вольно попадаешь под влияние этой женщины. Поражает ее манера го-
ворить, умение слушать и быть услышанным. Она готова всегда прий-
ти на помощь, а если что не так получается у тебя, то её замечания по 
этому поводу тактичны и не обидны. У нее можно многому поучиться, 
причём не только детям.

Работая более тридцати лет директором школы, Людмила Василь-
евна направляла всю свою работу на выполнение целей образования. 
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Пятнадцать лет была руководителем образовательного округа, куда 
входили, кроме Первомайской средней, начальные школы п. Степной 
и п. Дружный, пришкольный интернат, детский сад «Тополек», спор-
тивный комплекс. А сама Первомайская школа, благодаря требователь-
ности, демократичности руководителя всегда была на хорошем счету.

Учитель не сможет успешно учить детей, если сам не будет совер-
шенствовать свои методы преподавания и воспитания подрастающего 
поколения, если перестанет обогащать свой творческий запас новыми 
знаниями. Это прекрасно понимает Людмила Васильевна и потому 
серьёзно работает над собой, использует современные формы и мето-
ды. Она разработала свою программу по риторике. Недавно успешно 
аттестовалась и прошла курсовую переподготовку. Но самая объектив-
ная аттестация деятельности преподавателя проявляется в том, как её 
питомцы проявят себя во время экзаменов в вузы, в колледжи и так 
далее. Тут остаётся порадоваться за Л.В. Преловскую, ибо многие выпу-
скники Первомайской школы обычно не подводят своих учителей.

Среди учеников Людмилы Васильевны есть учителя литературы, 
журналисты, режиссеры, библиотекари, клубные работники... Это го-
ворит о том, что не прошли даром ее вечера, заседания литературной 
гостиной, работа драматического кружка. А бывшим ученикам приятно 
сознавать, что в обучении их детей самое активное участие принимает 
именно она, их учительница. Они по-прежнему общаются с любимой 
учительницей. Порою обращаются к ней за советами по воспитанию 
своих детей.

За свой добросовестный долголетний труд Людмила Васильевна 
награждена многими грамотами районного, окружного и областного 
уровня, дважды награждена Почетной грамотой Министерства образо-
вания РСФСР, знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», 
медалью «За заслуги в объединении Усть-Ордынского Бурятского ав-
тономного округа и Иркутской области».

Хорошо, что есть такие интересные люди. Они вносят немалый 
вклад в духовную, культурную жизнь района и округа. Мне много дало 
многолетнее общение с Людмилой Васильевной Преловской. Хочется 
пожелать Людмиле Васильевне и ее семье крепкого здоровья, успехов в 
работе, исполнения всех надежд и желаний.

А. Шамбуева,
газета «Свет Октября» № 21 от 1.06.2007 года, п. Новонукутский
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на идеолоГическом фронте
Весной 1972 года после раздела Аларского района был образован но-

вый, Нукутский. Аппарат райкома партии возглавил Г.И. Петров, уроже-
нец и большой патриот нукутской земли. Это человек высокоэрудирован-
ный, хорошо разбирающийся в вопросах организаторской и хозяйствен-
ной деятельности, умеющий видеть проблемы и решать их. Секретарем по 
идеологическим вопросам стал работать А.А. Сопкинов – неординарная 
личность, профессионал в своей работе, человек понимающий, чуткий и 
отзывчивый. Секретари райкома партии Г.И. Петров, А.А. Сопкинов тре-
бовали от работников аппарата профессиональной подготовки, простоты 
в общении с людьми, обязательного выполнения данного ими слова.

Хотелось бы остановиться на некоторых моментах своей работы 
под руководством этих замечательных людей. Благодаря внимательно-
му подбору кадров аппарата райкома, секретарей партийных комите-
тов и партийных организаций массово-политическая работа в районе 
оживилась. В то время значимость и влияние идеологической работы 
партии на местах были огромны. Работники кабинета политпросвеще-
ния (которым сначала заведовал до 1975 года Григорьев, до 1977 года 
А.И. Уханаева, а с 1977 – Н.Х. Алексеева) проводил целенаправленную 
работу по обучению и воспитанию тружеников села, включая рядовых 
полеводов, животноводов, механизаторов, специалистов и руководите-
лей предприятий и хозяйств района.

В девяти совхозах и колхозе секретари парткома вели многогранную 
работу по повышению общественной и политической активности чле-
нов коллектива. Использовались для этого различные формы полити-
ческой и экономической учебы.

Позже сложилась школа партийно-хозяйственного актива, где учи-
лись специалисты, руководители хозяйств, промышленных предпри-
ятий и организаций района. В рамках этой школы перед её слушате-
лями выступали с лекциями преподаватели иркутских вузов, ученые, в 
том числе и Николай Прокопьевич Васильев.

Работа школы партийно-хозяйственного актива не ограничивалась 
чтением лекций. Были выезды в совхоз, где уже на практике изучались 
новые передовые методы хозяйствования.

Осенью с окончанием уборочных работ до начала весенне-полевых 
два раза в месяц по графику начиналась партийная и экономическая 
учеба по самым актуальным вопросам. Тщательно подбирали и готови-
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ли кадры пропагандистов, это были самые образованные, авторитет-
ные, неравнодушные люди с активной жизненной позицией люди, бо-
леющие за дело в районе. Особое внимание уделялось комсомольцам, 
молодым людям. Туда были направлены такие пропагандисты, как Г.К. 
Тушемилова в центральной районной больнице, В.К. Табитуева – сов-
хоз «Приморский», Н.И. Евдокимова – колхоз «Сибиряк», Т.В. Крем-
нева-Савицкая – совхоз «Нукутский», Л.В. Преловская – племзавод 
«Первомайский», А.А. Болдонова с комсомольцами райцентра и дру-
гие.

Главные специалисты и директора совхозов: А.Н. Иванов, А.А. 
Дмитриев, Г.О. Малаханов, С.М. Иванов, В.Е. Маланов, Н.И. Сергеев, 
Г.Д.Степанов и другие вели экономические занятия со специалистами, 
с рабочими подразделений.

А на местах люди были заинтересованы в получении знаний, мно-
гие слушатели на занятиях задавали вопросы как общественно-поли-
тического характера, так и экономико-хозяйственной жизни своего 
совхоза, района, округа, области. Эти беседы иногда продолжались ча-
сами. Очень ответственно относились к этой работе такие секретари 
парткомов как А.И. Ковалева – «Приморский», И.Я. Холтухов – «Пер-
вомайский», А.П.  Дамбинов – «Харетский», А.П. Жебаноев – «50 лет 
Октября», В.И. Тушемилов – «Унгинский».

Партийные организации старались создать условия для подготовки 
и работы пропагандистов райкома, кабинет политпросвещения про-
водил семинары для них в районе по различным теоретическим во-
просам. Приглашались преподаватели Иркутского госуниверситета, 
сельскохозяйственного института, народнохозяйственного и так далее. 
Проводились мероприятия по обмену опытом пропагандистской рабо-
ты. Многие учились на областных семинарах и двухгодичном заочном 
университете марксизма-ленинизма. Получили дипломы о высшем 
политическом образовании Ю.Л. Андреев, Р.Я. Замбалова, К.С. Хама-
даев, А.И. Ленскинова, семья Тушемиловых и др. Университет давал 
хорошую подготовку своим слушателям.

Пропагандисты и лекторы районного общества «Знание» – а чаще 
всего это были учителя, врачи – вели кропотливую работу в свое сво-
бодное время совершенно бесплатно. Мы старались поощрять их под-
писной литературой, отечественных и зарубежных классиков за их же 
деньги, туристическими поездками в Шушенское, Красноярск, Братск, 
Иркутск, где встречались с работниками райкома, горкома, обкома, 
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посещали памятные ленинские места, Братский алюминиевый завод, 
Братский целлюлозно-бумажный комбинат, гидроэлектростанции и 
другие достопримечательности этих городов.

Г.К. Тушемилова, помимо систематических занятий с молодежью 
ЦРБ, организовала лекторий «Здоровье», где врачи читали лекции на 
медицинские темы в трудовых коллективах райцентра и на перифе-
рии.

Хочется сказать много хороших слов в адрес всех пропагандистов, 
секретарей партийных, комсомольских организаций, руководителей 
предприятий, которые много работали в те годы, поблагодарить за их 
поистине самоотверженный труд. Ведь прежде чем идти к людям на за-
нятия нужно много работать над собой – читать специальную литера-
туру, периодическую печать, владеть данными по району, по отдельным 
хозяйствам, предприятиям, а на это нужно время. Между тем домаш-
ние заботы и хлопоты никто не отменял.

Для улучшения условий труда и отдыха доярок, скотников, чабанов 
в совхозах, за короткий срок были построены Дома животноводов. В 
Домах животновода имелись комнаты отдыха, столовая, магазинчик, 
душевые. Там доярки вместе со своими детьми могли пообедать, ку-
пить все необходимое, продукты. Здесь подводились итоги социали-
стического соревнования, беседы, встречи с руководителями района. В 
то время широко отмечались такие праздники, как «Бал доярок», День 
работников сельского хозяйства и другие. Публично подводились ито-
ги работы, социалистического соревнования. Чествовали передовиков, 
вручались награды. Надо отметить, что подарки были очень солидные. 
И люди за такое внимание и доверие платили отличной работой.

Секретари райкома партии Г.И. Петров, И.С. Логинов, начальник 
управления сельского хозяйства Н.М. Алексеев перед выездом партий-
но-хозяйственного актива (секретари, зав. отделами РК КПСС, пред-
седатель райкома, его заместители, главные специалисты районного 
управления, председатель райпо, начальник РОВД, прокурор, судья и 
др.) на места давали им конкретный материал о делах в хозяйствах, о 
том над чем, как работают предприятия райцентра, в целом район, и 
какие на данный момент и в перспективе стоят задачи. С такой инфор-
мацией актив периодически выступал на днях животноводов, на фер-
мах, чабанских стоянках, в трудовых коллективах. Такие встречи акти-
ва с людьми непосредственно на рабочих местах помогали оперативно 
решать многие производственные и личные вопросы.
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Я очень благодарна судьбе, что встретила и работала с такими людь-
ми. Их отличает порядочность, высоконравственность, деловитость, 
бескорыстие. Это они, выполняя свою профессиональную и общест-
венную работу, вложили большой вклад в дело развития района. Хочу 
пожелать им и всем жителям Нукутского района крепкого здоровья, 
удачи в делах, большого человеческого счастья.

Н.Х. Алексеева

ВсПоминая Прошлое...
В мае 1976 года решением бюро Нукутского РК КПСС я была ут-

верждена директором Хадаханской средней школы. В то время там ра-
ботали настоящие профессионалы Т.К. и О.Т. Матвеевы, заместитель 
директора по УВР и учитель физики А.П. Шанарова, Г.Г. Васильева, 
учителя начальных классов, и начинающие свою деятельность моло-
дые учителя Э.Б. Дулбаева, Л.М. Имегенова. Несмотря на то, что совхоз 
«Приморский» обеспечивал учителей квартирами и всем необходимым 
для жизни в селе, всё же вначале не хватало учителей химии, биологии, 
иностранного языка.

Благодаря администрации и парткому совхоза на соответствующий 
уровень было поставлено трудовое обучение и воспитание. Был по-
строен лагерь труда и отдыха на берегу Братского залива, где все ребята 
5–10 классов, члены ученической производственной бригады, могли 
трудиться и отдыхать. В производственной бригаде было введено само-
управление, где с работой прекрасно справлялись члены совета Петров 
Андрей, Тапхасов Пётр, Башкуев Андрей и другие. Выращивали капус-
ту, картофель, морковь, обеспечивая тем самым школьную столовую 
овощами на весь учебный год. Школьники получали бесплатные зав-
траки, излишки продавали, зарабатывали средства на проведение раз-
личных школьных мероприятий. Вместе с детьми трудились учителя и 
руководитель бригады Алексеев Анатолий Трофимович. Родительский 
комитет во главе с Барлуковой Инной Тимофеевной помогал коллек-
тиву школы организовывать учебно-воспитательный процесс и работу 
с родительской общественностью.

Значительную помощь школе оказывал партком совхоза во главе 
с Ю.В. Хойловым, в ответ на помощь учителя и учащиеся принимали 
активное участие в весенних и осенних работах на полях, на ферме и 
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кошарах. Выпускники 1977 года остались работать в совхозе, отклик-
нувшись на призыв ЦК комсомола.

За хорошую учёбу, работу в бригаде, участие в общественной жизни груп-
па учащихся с учителями выезжала на отдых по путёвке на Чёрное море.

С сентября 1979 года по сентябрь 1987 года я работала директором 
Харетской средней школы, где работали замечательные учителя Ф.Д. 
Фомина (зам. директора по УВР), М.К. Фёдорова – учитель физики, 
В.С. Верхотуров – учитель трудового обучения в старших классах, 
руководитель ученической производственной бригады, Д.В. Фролов 
– учитель трудового обучения в средних классах – зав. мастерскими, 
мастер «золотые руки» и др. Основными задачами коллектива учителей 
являлись повышение качества знаний, выполнение всеобуча, привле-
чение детей к труду. С этой целью была создана производственная бри-
гада, построен лагерь труда и отдыха на реке Унга, где выращивались 
овощи для школьной столовой. На базе этого лагеря был проведён ок-
ружной семинар руководителей производственных бригад, директоров 
школ, зав. роно, секретарей парткомов совхозов, где делились опытом 
организации работы производственной бригады. При школе была соз-
дана и успешно работала микроферма, где ребята ухаживали за живот-
ными: поросятами, домашней птицей, молодняком КРС. Учащиеся 
всех классов бесплатно питались в школьной столовой, члены бригады 
получали небольшую заработную плату, отличники и ударники получа-
ли стипендию из заработанных денег.

С энтузиазмом и интересом работал родительский комитет школы, 
руководимый Ю.В. Табанаковым, советом отцов руководил В.В. Фо-
мин, советом матерей руководила З.В. Верхотурова. Все праздники, 
все мероприятия проводили совместно. Например – в Новый год совет 
отцов организовал катание на лошадях, построил деревянную горку, 
были организованы соревнования на лыжах, выставки «Умелые руки». 
Родители вели кружковые занятия по вязанию и кулинарии.

И учителя, и учащиеся помогали хозяйству – осенью на уборке уро-
жая, весной на посевной, летом на стрижке овец. По путёвкам, выде-
ленным совхозом «Харетский», лучшие учащиеся и учителя, активные 
родители выезжали в Прибалтику, в Ленинград, в Душанбе. Строилась 
новая школа, с которой были связаны самые лучшие надежды, мечты.

В сентябре 1987 года я была переведена директором Новонукутской 
средней школы, где коллектив учителей самый крупный, сильный, опыт-
ный. Школа славилась своими профессионалами: Н.И. Астракова, З.В. 
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Дубовец, Г.В. Дубовец, А.А. Письменова, Р.П. Соколова, Р.Ф. Колосок, Т.Е. 
Кузнецова, Н.С. Костромина, Н.И. Логинова, С.А. Тыхешкина, И.П. Логу-
тенко, Т.Н. Кореева, Э.В. Ахмадышина, К.А. Перинова и др.

Большинство выпускников поступало в вузы и техникумы, многие, 
окончив педвузы, возвращались в родную школ. В данной школе на 
контроле всегда стояли дифференцированный подход к обучению и 
воспитанию, особо работа с сильными учащимися. С поддержки кол-
лектива учителей впервые ввели пятидневную рабочую неделю, уроки 
по 40 минут, завучей по сменам, диспетчера.

Самое примечательное событие – это отделение от централизован-
ной бухгалтерии на самостоятельный баланс. Было трудно, но интерес-
но работать. Сегодня невозможно представить иное.

Здание средней школы находилось в аварийном состоянии, поэтому 
за лето был построен временный деревянный пристрой. Учебные заня-
тия проходили в две смены.

Здание мастерских построил ЗГР. Большую помощь оказывали 
шефы: ЗГР, руководитель П.Г. Качур, угольный разрез, руководитель 
А.И. Кампф, совхоз «Унгинский» помог с грузовой машиной, директор 
С.М. Иванов.

В то время многие ребята совершили туристические поездки по горо-
дам Золотого кольца, Прибалтике, побывали в Москве и Ленинграде, 
руководителем и инициатором поездки была Н.И. Логинова.

С сентября 1991 года я возглавила Нукутскую среднию школу, ко-
торая является самой старейшей в округе. В 1995 году ей исполнилось 
150 лет. На юбилее присутствовали более 500 выпускников, от которых 
услышали много благодарных слов, много воспоминаний, было много 
подарков – телевизоры, видеомагнитофон, ксерокс и др.

Половина учительского коллектива состояла из выпускников этой 
же школы. Многие учителя оставили след в душах детей, родителей, та-
кие как Е.И. Кочурова, Р.Г. Игнатова, М.Г. Николаева, А.А. Степанов, 
Т.Ш. Шайхутдинова, И.К. Балсукова, З.П. Шипицына (руководитель 
школьного музея).

Задача школы состояла в повышении методической подготовки учи-
телей, в повышении качества знаний учащихся, основная тема – диф-
ференцированный подход к обучению и воспитанию учащихся, очень 
была нужной работа школьного психолога Т.Ш. Шайхутдиновой.

Впервые была организована работа по центрам. Было создано 5 цен-
тров: естественного цикла, литературы и искусства, детства, «интеграл», 
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трудовой. С утра занятия шли как обычно, а с обеда занимался каждый 
центр по своим дням, куда приглашались ребята для занятий по инте-
ресам, велась работа со слабыми и сильными учащимися, в те же дни 
проходили заседания методических объединений учителей.

На базе Нукутской средней школы состоялся окружной семинар 
директоров средних школ, где мы рассказали и показали, как работают 
центры. Некоторые директора школ взяли на вооружение наш опыт.

По настоянию зав. роно А.Р. Ивановой впервые был создан самый 
крупный образовательный округ, куда входили Ворот-Онгойская 9-лет-
няя школа, Хамхарская, Чичиковская, Макарьевская начальные шко-
лы, Нукутский и Ворот-Онгойский детсады.

До создания образовательного округа каждый д/сад или малоком-
плектная школа «варились» в собственном соку. Были введены допол-
нительные единицы: заместитель по учебно-воспитательной работе 
(Р.Г. Игнатова) – руководство начальными школами и детскими садами, 
заместитель по АХЧ (В.Г. Тапхаров), который обеспечивал всем необ-
ходимым по хозчасти, единая бухгалтерия, которая выполняла все фи-
нансовые операции, отчитывалась перед райфо за весь округ.

Руководители этих организаций считали, что в округе живётся ин-
тересней, они чувствуют заботу, помощь, контроль.

Благодаря руководству совхоза «50 лет Октября», построена новая 
школа, первоначально планировалось строительство интерната и бас-
сейна, но перестройка внесла свои коррективы.

Конечно, жизнь была гораздо сложнее, чем это отражено в простом 
изложении внешних жизненных перемен. Она была полна огромной 
душевной работы, сомнений, познания нового, пересмотра ценностей.

История Родины, в том числе и нашего района, складывается из на-
ших жизней, и чем больше памятуем мы о каждой из них в отдельности, 
тем больше их любим.

Мы стремились вырваться из безликости, сейчас можно утверждать, 
что это получилось.

И, конечно же, в работе директором школы главным помощником 
был мой муж Малаханов Геннадий Онгоевич. Так уж получилось, что он 
был руководителем тех хозяйств, где мне довелось работать директором 
школы. Можно сказать, что мне повезло.

Вспоминала Малаханова Тамара Павловна –  
Заслуженный учитель России.
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Справка: окончила в 1961 году Иркутский государственный универси-
тет, учитель русского языка и литературы, работала в с. Тангуты, 1 сек-
ретарём Нукутского райкома комсомола, зав. отделом окружкома ком-
сомола, учителем Кутуликской ср. шк., зам. директора по УВР Нукутской 
ср. шк., инспектором школ РОНО, директором – Хадаханской средней 
школы, Харетской ср. шк., Новонукутской ср. шк., Нукутской ср. шк.
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сПор на мехтокУ, 
или Как знакомился председатель облисполкома  
Алексей Максимович с Нукутским районом

Последним пунктом при объезде Нукутского района 
председатель облисполкома Ковальчук выбрал совхоз 
«Приморский». Несмотря на то, что Алексей Максимо-
вич прожил в Иркутской области более полугода, нема-
ло поездил по районам, провёл не одно совещание с ру-
ководителями колхозов и совхозов, однако уверенности 
в том, что хорошо познакомился с областью, в нём не 
чувствовалось. Знакомство с районами, хозяйствами, с 
людьми продолжалось, и было оно обстоятельным и … 
взыскательным. Кандидат сельскохозяйственных наук, 
работал в Омской области в качестве секретаря обкома 
партии, где занимался вопросами сельского хозяйства. 
А тот регион уже далеко вперёд шагнул. Ясно, что свою 
лепту в те успехи внёс наш нынешний предоблиспол-
кома. Наших аграрников он быстро подкупил знания-
ми, богатым жизненным опытом и опытом аграрника-
производственника, он обладал крестьянской смёткой. 
Про таких говорят: на мякине не проведёшь.

К этому времени обком и облисполком определили 
большую программу по развитию и укреплению мате-
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риально-технической базы аграрного сектора, решению социальных 
вопросов села. Ясно, что в нашем весьма централизованном государст-
ве подобное не могло быть местной самодеятельностью. Планы и про-
граммы были защищены, финансово обеспечены, материально под-
креплены. В соответствии с ними и в Нукутском районе должны были 
возводиться машинные дворы, воловни, сенохранилища, жильё, объ-
екты социально-культурного назначения. Область поставила задачу: 
ежегодно каждый колхоз и совхоз должны сдавать не менее 20 квартир. 
Задачи архисложные. Ясно, что со всем этим объёмом работ селянам 
одним не справиться. Поэтому различные промышленные предпри-
ятия были закреплены за отдельными хозяйствами. Посмотреть на мес-
тах, как решаются задачи, определённые обкомом и облисполкомом, 
как вообще занимаются сельским хозяйством те территории, поближе 
познакомиться с их проблемами, понять специфику регионов – тако-
выми были, как я понимаю, цели «кругосветной» поездки председателя 
облисполкома в основном по Усть-Ордынскому округу.

Нас было четверо в машине. Шофёр, председатель облисполкома, 
его помощник-референт и журналист. Никакой охраны, никакого со-
провождения. По-моему, и мигалки не было на нашей «Волге».

Посетили тогда Боханский, Осинский, ещё не разделённый Усть-
Удинский, Нукутский и Аларский районы. Границу Нукутского района 
пересекли ночью. Ещё издалека заметили ярко горевший большой кос-
тёр. А вскоре кто-то в плаще выскочил на середину дороги и отчаянно 
замахал руками. Оказывается, это был директор совхоза «Харетский» 
Геннадий Онгоевич Малаханов. Из недолгого разговора с ним почув-
ствовали, что назревает какой-то казус. В это же время в районе ждали 
(или на всякий случай ждали) первого секретаря обкома Ситникова, 
а он должен был заехать в Нукуты с другого конца. Его маршрут на-
чинался с пограничных хозяйств Иркутского района, затем пролегал 
по Усольскому, Черемховскому. На границу с Заларями и отправилось 
районное начальство, а Малаханова направили на встречу с нами. Но и 
Геннадий Онгоевич особым присутствием нас не осчастливил. Поведав 
вкратце о ситуации, он сказал:

– Я поехал. Ждите. За вами приедут.
УАЗик дёрнулся и Ковальчук, быстро оценивший ситуацию, лишь 

бросил ему вслед:
– Креста на тебе нет.
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Можно понять ситуацию. Председатель облисполкома впервые в 
этом районе оказался, да ещё ночью. Людей не знает, места не знает. 
Редко бывал здесь и шофёр. Референт, если и попадал в Нукутский рай-
он, то его обязанности специфичны. В общем, звёзды на небе, костёр 
на земле, Балаганский тракт и мы четверо посередине. Подкидываем 
дрова в костёр, ловим взглядами лучи машин. Но в большинстве своём 
они до нас не доезжают. Сворачивают на поля, где шла уборка. Время 
идёт, костёр горит, дрова исчезают в огне. Холодает, кушать хочется и … 
не пропадает надежда, что за нами приедут, привезут в уютную светлую 
столовую, а затем и в постель упадём. Бодримся, в душе раздражаемся, 
смеёмся. У моих старших товарищей среди других вопросов, наверное, 
свербил и такой: «Куда ехать?»

После долгих и бессмысленных ожиданий принимаем решение: 
ехать в Новонукутский. На правах знающего подсказываю, как доби-
раться. Подъезжаем к гостинице. Номера забронированы. У запасли-
вого референта нашлось кофе, сахар и что-то мучное. Слегка заморили 
червячка, но теперь уже я подшучиваю над теми, кто в Усть-Уде отказы-
вался от вторых блюд. Там хорошо покормили нас пельменями, потом 
предложили ещё что-то мясное и я уплетал то и другое под укоризнен-
ными взглядами и ухмылками Алексея Максимовича. Где-то в двена-
дцать ночи приехал за нами и предложил отправиться в столовую. От-
казались. Укладывался спать с тревогой, что будет завтра. Не встретили 
председателя облисполкома, не накормили.

Но тревоги оказались напрасными. Всё пошло по будничной и де-
ловой колее. Правда, при встрече кто-то из райисполкома поинтересо-
вался, как спали, не замёрзли?

– Спасибо. Всё хорошо было.
Это Ковальчук говорил. И поехали мы в совхоз «50 лет Октября».
В то время о телефонах-мобильниках мы и понятия не имели, 

обычная же телефонная связь в сельской местности работала, мягко 
говоря, не очень хорошо, поговорить из одного района Усть-Ордын-
ского округа с другим было весьма проблематично. Но при всём том 
во время той поездки чувствовалось, что телефонно-сарафанная связь 
действовала безотказно. Из тех районов, где уже побывал Ковальчук, 
поступали сообщения о том, чем интересуется новый предоблиспол-
кома, что смотрит, как с людьми разговаривает, за что спрашивает, пьёт 
или не пьёт и так далее. Руководитель области знал все эти подходы, 
поэтому проторёнными путями не шёл. В колхозе имени Балтахинова 
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Боханского района отправился на склад. Там он был двумя неделями 
раньше и увидел такую бесхозяйственность… В общем, досталось ру-
ководителям. Пообещал снова приехать и проверить, как устраняются 
недостатки. И приехал. По дороге в Осинский район побывали на том 
месте, где кукурузу закладывали на силос. И здесь обнаружил серьёз-
ные недостатки. С главным агрономом так жёстко поговорил, что он, 
наверное, на всю жизнь запомнил ту встречу. В Осинском районе зна-
комились с тем, как решается проблема строительства жилья в колхозе 
имени Карла Маркса. Не совсем приятной для кое-кого была встреча 
в Усть-Удинском районе. «Вас что, звёздная болезнь начинает одоле-
вать?» – строго спросил он одного из способных председателей колхо-
за, намекая при этом на его старшего коллегу. Имея эту информацию, 
в следующем районе старались ликвидировать подобные недостатки. 
Ковальчук об этом, конечно же, догадывался и в каждом новом районе 
проявлял интерес к тому, чем не интересовался ранее.

Прибыли в совхоз «50 лет Октября» и нас сразу же повезли на от-
кормочную площадку. На меня она произвела хорошее впечатление, а 
у Алексея Максимовича она вызвала целый каскад критических заме-
чаний. Разговор был очень резким. И так получилось, что чуть позже у 
нас сформировался какой-то кружок из руководителей и специалистов 
района, сельхозуправления, хозяйства. Постепенно разговор перехо-
дил в русло делового обсуждения сельских проблем, хотя хозяева и не 
пытались как-то принизить свои просчёты.

– Вот вы приехали к нам, сильно не распекали, а у меня седины 
новые на голове появятся. Уж лучше бы отругали как следует, чем так 
говорить, – признавался директор Валерий Петрович Ульяненко, чело-
век искренний и не склонный к лести.

– Думаете, мне эти знакомства просто даются. У меня тоже всё это 
вот здесь откладывается, – показал Ковальчук на левую сторону груди.
Новые рубцы появятся.

– Но нам-то тоже непросто, Алексей Максимович, – продолжал 
директор. – Знаете, как тяжело сейчас с людьми работать. Пьют. Му-
жики пьют – это ещё ладно. Я заведу иного механизатора, как врежу, 
врежу...

– Тихо, тихо, врежу, – оглянулся по сторонам высокий гость.
А Ульяненко, словно не слыша предупреждения, продолжал:
– Женщины пьют. Вот что страшно.
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Он продолжал свою речь, Ковальчук слушал его, а потом как-то не-
заметно подтолкнул своего референта, который что-то помечал в блок-
ноте. Подойди, мол, послушай, поспрашивай. А тональность беседы 
уже смягчалась. Многие делились своими мыслями, соображениями. 
И тут Ковальчук как-то хитровато, с лукавинкой и улыбкой оглядел ок-
ружающих и произнес:

– У директора уже борода седая от забот, а у него ни единого седого 
волоса на голове, – и показал на секретаря парткома.

Тот разговор привожу по памяти. Долго помнил о той встрече Вале-
рий Петрович, при встрече часто вспоминал. Она для всех была полез-
ной.

Но это уже будущее, а мы вскоре расселись по машинам и направи-
лись в совхоз «Приморский».

До центральной усадьбы не доехали. Остановились возле одного из 
пшеничных массивов. Рядом чернели кулисные пары. Горчица, кото-
рая использовалась в роли кулис, уже побурела, семена обрели горечь. 
Но именно здесь руководство района решило встретить первого секре-
таря обкома Ситникова, дабы одним махом несколько целей. Вот, мол, 
пары, вот какая пшеница на парах вымахала и так далее. Тут собрались 
многие: руководители округа, района, хозяйства. Кое-кто откровенно 
томился длительным ожиданием. А Георгий Иннокентьевич Петров 
завёл немного вглубь пшеничного массива Ковальчука и стал расска-
зывать о новом сорте, о «Селенге». Какой даёт урожай, какую засуху 
выдерживает, сколько в ней клейковины. Алексей Максимович слу-
шал очень внимательно, уточнял, переспрашивал. И в конце беседы не 
выдержал и пожал руку Георгию Иннокентьевичу, поблагодарил его за 
большую заботу о хлебном поле.

Направляясь на центральную усадьбу «Приморского», я был уверен, 
что уж здесь-то всё пройдёт без сучка и задоринки. Всё-таки из такой 
отсталости вырвались, такие урожаи начали получать, законодателями 
мод в степном земледелии стали и т.д. и т.п. Но …

Заехали на огромный мехток. Ребята не то что вычистили его, убрали 
всё лишнее, где-то что-то покрасили или побелили, словом, вылизали.

Сколько раз посещал его и ни разу таким красивым не видел. И вот 
мы идём по территории. Радостно и празднично на душе. Но что это?! 
Ковальчук делает шаг в сторону, второй, третий и поднимает какую-то 
банку. Тут-то и началось. Оказывается, то была старая банка, нераспе-
чатанная с гранозаном (препарат для протравливания семян, приготов-
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ленный с использованием ртути). На повышенных тонах он говорил 
о том, какой это сильнодействующий яд, что, используя совсем не-
значительное количество, можно человека убить. А в этих банках (их 
несколько валяющихся обнаружил он) столько отравы, это сколько же 
людей можно уничтожить… Как просмотрели те, кто готовил террито-
рию мехтока такую беду – понять невозможно. Потом зашёл уже более 
спокойный разговор на ту же тему, по поводу утилизации неиспользо-
ванных подобных химических препаратов.

При том разговоре присутствовал, по-моему, и Ситников. Но это 
ещё не было кульминационным моментом встречи.

На мехтоку поджидали нас не только первый секретарь Аларского 
райкома М.Г. Скачков, начальник соседнего райсельхозуправления, а 
главное – шефы, несколько человек из какой-то крупной строитель-
ной организации Зиминского района. Они должны были что-то серь-
ёзное возводить. И разгорелись тут нешуточные споры. Ведь обком и 
облисполком жёстко спрашивал со строителей за выполнение заданий. 
А здесь масса неувязок. При разборе ситуации в ответ на некоторые 
упрёки областных руководителей первыми пошли в атаку на нукутцев 
строители. Столько наговорили. К тому же всё преподносилось очень 
эмоционально. Не выдержал Василий Иванович Ситников и начал жё-
сткие претензии предъявлять аграрникам. Тут боевую форму принял 
начальник сельхозуправления Суборов и пошёл в контратаку. Его ар-
гументы, казалось, были неопровержимы. И тогда первый секретарь 
обкома разворачивается в сторону строителей: «Так как же получает-
ся, вы почему….?» И понеслось. Но гости тоже не лыком шиты были 
и вообще обладали умением выходить из сложных ситуаций. Словно 
из рукава они начали вытаскивать один факт за другим. Теперь Ситни-
ков готов снова ополчиться на селян. Наблюдавший за этой дискуссией 
Ковальчук, как будто со стороны, следил за спорившими. И без него 
было жарко. А потом не выдержал и с улыбкой произнёс:

– Знаете, здесь мы истины не найдём и не узнаем, кто прав, кто ви-
новат. Давайте пока прекратим разговор, оставим их одних, а они сами 
между собой договорятся и без нас.

– Правильно, пускай они сами между собой всё решают, – неожи-
данно поддержал предложение Ситников.

– Дело шло к вечеру, наша группа должна была ехать в Аларский 
район. Но тут юлой втесался в компанию хитрющий Михаил Гаврило-
вич Скачков и оказался рядом с председателем облисполкома:
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– Алексей Максимович! Куда мы торопимся?! Я приехал сюда по-
раньше и видел возле столовой жирного барана, к нашему приезду 
приготовили. У них же прекрасная повариха, хорошо готовит. Давайте 
посидим, отдохнём, а потом к нам.

Говорил он всё это со смехом, шутками и ужимками, настойчиво, 
но неназойливо, словно он был здесь хозяином. Расслабился строгий и 
принципиальный Ковальчук. Не выдержал и согласился.

А за столом снова разговор зашёл о строительстве, о почвозащитной 
системе земледелия. Этот вопрос поднял журналист. Ещё бы, «При-
морский» стал лидером по урожайности в области, Нукутский район в 
гору пошёл, а в Алари сопротивлялись почему-то новшеству. И только 
стоило мне спросить: сколько вы, Михаил Гаврилович, плоскорезной 
зяби подготовили, как мгновенно слетела улыбка с лица его. Исчезла 
дипломатичность и толерантность. Сорвался всегда спокойный и вы-
держанный Скачков:

– Ты всё критикуешь и критикуешь нас. Кто столько хлеба получа-
ет?! Кто больше всех зерна сдаёт?! Аларь!

– Так ваш район с первой буквы начинается. Вы и должны пример 
показывать, – миролюбиво и примиряюще произнёс Ковальчук и тем 
самым погасил спор, снял возникшую было неприязнь.

Вечернюю трапезу закончили в потёмках, аларскую границу пере-
секли в полной темноте и потому на всём большом пути лишь одно 
поле смогли посмотреть. Лучшее, возле которого и попросил остано-
вить машину Скачков. Все остальные были покрыты ночным мраком. 
Но это соответствовало планам Михаила Гавриловича. Хотя, истины 
ради, надо сказать, что руководить таким крупным районом, держать 
на высоком уровне производство было не так-то просто. Там всё новые 
и новые хозяйства поднимались вверх. И в этом играл большую роль 
первый секретарь райкома партии Михаил Гаврилович Скачков. Это 
по его инициативе была произведена замена главного агронома совхоза 
«Бахтайский», который граничил с «Приморским». Новый специалист 
буквально слизывал то, что делал его коллега Аполлон Николаевич 
Иванов.

Втихаря, грубо говоря, изучал детали той технологии, ездил по при-
морским полям по ночам. И, в конце концов «Бахтайский», руководи-
мый директором В.Б. Ивановым, стал получать тоже высокие урожаи. 
Но это будет позже.
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А в тот год зиминцы-строители и аграрники-приморы всё-таки до-
говорились между собой. Может быть, и на бережку посидели, снимая 
с себя груз недоверия и обид. Всё что надо, они сделали. И, вообще, в 
те годы в Нукутском районе очень многое строилось. Более подробный 
рассказ в следующей главе.

Геннадий Пруцков, журналист-аграрник

не строить – Значит не жить
В 70–80-е годы прошлого столетия на селе было в ходу выражение: 

«Не строить – значит не думать о завтрашнем дне». Жители деревень 
нуждались в хорошем жилье, животноводы – в новых, просторных и 
хорошо механизированных фермах, шоферам требовались хорошие га-
ражи, механизаторам – ….

И вот по заданию райкома КПСС и райисполкома управление сель-
ского хозяйства составляет пятилетние планы строительства объектов 
производственного назначения, социальной сферы (коровники, те-
лятники, кормоцеха, воловни, кошары, АЗС, КЗС, скважины, дороги, 
клубы, столовые, детские сады, школы, дома животноводов и т.д.).

Выполнение намеченных программ находилось под постоянным 
контролем обкома КПСС и облисполкома. В разные годы и в опреде-
ленной последовательности были приняты программы по строительст-
ву в хозяйствах области силосных траншей, машинных дворов, воло-
вен, сенохранилищ, зерносушильного и складского хозяйств. Все эти 
программы имели 100% финансовое подкрепление. При планировании 
строительства силосных траншей и машинных дворов было определе-
но, что за каждым хозяйством будет закреплен подрядчик. Возведение 
воловен подкреплялось материальным обеспечением, прежде всего 
лесо- и пиломатериалами, которые поставляли нам лесоперерабаты-
вающие предприятия области.

Контроль за исполнением этих программ обком проводил в рай-
онах в виде ежегодных рассмотрений с приглашением руководителей 
хозяйств, подрядчиков, поставщиков материальных ресурсов и ответ-
ственных руководителей областных организаций и предприятий.

Рассмотрения всегда проходили в сжатом, деловом режиме. Здесь 
не только учинялся спрос с руководителей хозяйств и предприятий за 
отставание в выполнении намеченных задач, но и оказывалась дейст-
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венная помощь в разрешении создавшихся на тот момент проблем с 
поставкой материалов, финансированием и т.д.

По приглашению руководства района к нам с деловым визитом 
приезжали министр сельского хозяйства РСФСР Л.Я. Флорентьев и 
министр мелиорации и водного хозяйства В.С. Логинов.

Приезд высоких гостей не остался бесследным. В районе было соз-
дано межхозяйственное предприятие по производству кормов на ме-
лиорируемых землях, чего не было ни в одном районе области. В рай-
оне были построены инженерные оросительные системы. В целом по 
району поливалось 4250 га угодий, в т.ч. в совхозе «Харетский» – 500 га, 
совхозе «Нукутский» – 450 га, совхозе Приморский – 450 га, совхозе 
«Шаратский» – 200, совхозе «Первомайский» – 400 га и т.д.

С поливных угодий, независимо от погодных условий, ежегодно по-
лучали по 12–13 тысяч тонн сена.

В 1984 г. было начато строительство Ворот-Онгойского водовода, 
который должен был обеспечить ангарской водой Аларский и Нукут-
ский районы. В нашем районе этой водой успели попользоваться жите-
ли Хадахана, Алтарика, Макарьевска и Вершины. В годы перестройки 
водовод прекратил свое существование.

Действенную помощь в вопросах строительства дорог в районе ока-
зали 1 секретарь ОК КПСС В.И. Ситников, председатель Облисполко-
ма А.М. Ковальчук и зам. председателя облисполкома Л.А. Платонов.

В конце 80-х годов силами кооператива «Байкал», переименован-
ного позже в фирму «Агродорспецстрой» (руководитель П.А. Голышев) 
в районе было построено 450 км автодорог с гравийным покрытием. 
Это явилось одним из важнейших событий того времени. Были откры-
ты постоянные автобусные маршруты, охватывающие все населенные 
пункты района. Фирма «Агродорспецстрой» этим не ограничилась. На 
территории совхоза «Харетский» ею был построен кирпичный завод 
производительностью 30 млн тонн кирпича в год. Уникальность этого 
завода заключалась в том, что обжиг сырца производился в экологиче-
ски чистых электрических печах. Кирпич реализовывался внутри рай-
она и за его пределы практически в горячем виде.

Производственная база ремонтно-технического предприятия была 
сформирована в конце 70-х – начале 80-х годов. Она состояла из стан-
ции техобслуживания тракторов К-700, гаражей, складских помеще-
ний, конторы, котельной, технического обменного пункта, цехов по 
ремонту топливной аппаратуры. С увеличением объемов работы воз-



320

Свет УнгинСкой долины

никла необходимость в выделении самостоятельных организаций, как 
Агроснаб, Сельхозхимия, Агропромэнерго. Для удобства транспорти-
ровки грузов, удобрений к Сельхозхимии затем подвели железную до-
рогу.

Имеющийся в районе маслозавод в с. Тангуты был построен в начале 
60-х годов. К началу 80-х годов здание маслозавода обветшало, а обору-
дование износилось и морально устарело. Необходимо было построить 
новый маслозавод. С этой проблемой руководство района обратилось к 
министру молочной промышленности РСФСР С.В. Конарикину.

Просьба была удовлетворена. В 1981–85 гг. на кредитные средства 
хозспособом было построено новое здание маслозавода, с соответст-
вующей тому времени технологией переработки молока. Технологиче-
ское оборудование на новый маслозавод в п. Новонукутский поступило 
по разнарядке Министерства молочной промышленности.

Для выполнения программ по строительству жилья и других объ-
ектов требовалось много лесо- и пиломатериалов. По просьбе руково-
дства района облисполком выделил району 250 тысяч м3 лесосечного 
фонда в Муйском леспромхозе. Лес оказался хорошим, без подсочки. 
Хозяйства района по зимнику через два залива успевали вывозить по 
5–7 тысяч куб. м. делового леса.

Большое внимание в районе уделялось строительству объектов 
культурно-бытового и жилищного назначения. Они строились, прак-
тически, в каждом населенном пункте, например: детские сады были 
построены в следующих населенных пунктах: Наймодай, Ункурлик 
– совхоз «Целинный»; Тангуты, Ей, Шараты – совхоза «Шаратский»; 
Баяновск – совхоза «Харетский»; Новоленино, Зунгар и Заходы – сов-
хоза «Нукутский»; Хадахан и Русский Мельхитуй – совхоза «Примор-
ский»; Закулей и Бурятский Мельхитуй – совхоза «Памяти Ербанова»; 
Макарьевск – совхоза «50 лет Октября»; Первомайск – совхоза «Пер-
вомайский»; Татхал – совхоза «Унгинский»; с. Заречный и п. Новону-
кутский.

Были построены следующие школы: Тангутская, Харетская, Нукут-
ская, Новонукутская – средние; Верхне-Куйтинская, Ворот-Онгой-
ская, Русско-Мельхитуйская, Зунгарская – основные; Ейская, Ша-
ратская, Васильевская, Степновская – начальные; а также, корпуса 
начальных школ к Новоленинской, Первомайской, Закулейской сред-
ним школам. Из-за отсутствия финансирования осталась недостроен-
ной Целинная средняя школа.
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Клубы были построены в следующих населенных пунктах: Наймо-
дай, Ункурлик, Куйта, Шараты, Заходы, Хадахан; магазины в Целин-
ном, Ункурлике, Тангутах, Шаратах, Куйте, Б-Баяновске, Васильевске, 
Зунгаре, Заходах, Хадахане, Русском Мельхитуе, Закулеях, Бурятском 
Мельхитуе, Нукутах, Макарьевске, Алтарике, Татхале. Кроме того, во 
многих населенных пунктах строились бани, хлебопекарни, столовые, 
дома животноводов и т.д.

Ежегодно вводилось по 10–15 тыс. кв.м. жилья по району. Построе-
ны три улицы жилья в совхозе Унгинский. В хозяйствах района также 
много строилось жилья. Каждому хозяйству райкомом партии было 
дано задание строить и вводить в эксплуатацию до 20 квартир в год. В 
среднем строилось 10–15 квартир. В то время 50 сборных домов было 
приобретено и вывезено из Нижнеудинского завода инвентарных зда-
ний контейнерного типа. В Усть-Удинском районе был заимствован 
проект двухквартирных домов, строящихся в Муе.

Строилось также много животноводческих объектов. Уделялось 
внимание улучшению условий труда доярок и скотников. В коровни-
ках была предусмотрена автоматизация и механизация производствен-
ных процессов (доение, поение, кормораздача и навозоудаление). При 
каждой молочно-товарной ферме, начиная с 1978 г., были построены 
дома животноводов, в которых имелись мужская и женская душевые, 
магазин, столовая, комната отдыха с телевизором, свежей прессой и 
настольными играми. Питание для работников ферм было бесплатным 
за счет сверхприбыли и качества молока.

Это новшество, привезенное руководством района из Казахстана, 
надо сказать, положительно сказывалось на настроении и производи-
тельности труда тружеников ферм, а также являлось предметом изу-
чения для делегаций из различных районов округа и области. Первый 
дом животноводов был построен в совхозе «Целинный» (директор Г.Д. 
Степанов).

В районе в то время овцепоголовье превышало 136 тыс. голов. Од-
нако обеспеченность помещениями была низка. Было принято решение 
обеспечить каждую чабанскую стоянку добротными кошарами, подвести 
электролинию, пробурить скважины, построить чабанские дома, лечеб-
но-санитарные пункты, пленочные кошары для приема ранне-весенне-
го окота. Эта программа планомерно воплощалась в действительность.

Большую помощь району в вопросах строительства оказывали руко-
водители и специалисты Главного управления сельского хозяйства об-
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ласти и его строительного отдела, а именно: Н.А. Левада – начальник 
управления, В.С. Голованов – зам. начальника по строительству, В.А. 
Шестопал – директор дирекции по строительству в совхозах, Я.Р. Буллах 
и М.Н. Новопашин – главные инженеры ОКСа облуправления, а также 
начальник областного управления мелиорации И.Г. Лыткин и другие.

Люди, которые внесли большой вклад в строительство значимых 
объектов на территории района: бригады С.К. Данилова, А.И. Садае-
ва, И.А. Федорчука из совхоза «Шаратский»; В.Ф. Аверина, А. Мала-
ханова из совхоза «Целинный»; А.С. Шмидта, Ю.О. Дульбитхаева, В.Я. 
Антипова и М.Т. Мелконяна из совхоза «Харетский»; Г.К. Хогоева, 
В.И. Зацепина, С. Анахосяна из совхоза «Нукутский», В.В. Баранова, 
И.В. Адамова, А. Ризоля из совхоза «Первомайский», Заслуженного 
строителя РСФСР Олега Александровича Петрова, А.В. Тарханова, 
С.М. Петояна из совхоза «Приморский», В.Б. Матханова, В.В. Шап-
хаева, В.М. Сыдыкова из совхоза «Памяти Ербанова», А.П. Занхоева, 
Р.Е. Егояна из совхоза «50 лет Октября», Г. Петунова, Вантеева из сов-
хоза «Унгинский»; бригады ОКСа администрации района В.К. Сидо-
рова, А.Ш. Наргизяна, Ф.П. Тангарова, а также прорабы Евгений Се-
менович Жеребцов из совхоза «Харетский», Геннадий Александрович 
Бадиков из колхоза им. Жданова, Николай Константинович Сторогов 
из совхоза «Унгинский» и Николай Михайлович Засецкий из РТП, Зи-
мина Маргарита Ивановна – главный специалист ОКСа администра-
ции района, подрядчик Альберт Самсонович Оганесян, руководители 
хозяйств, начальники УСХа.

Г. Петров, С. Шерагулов

Поднимались школы и больницы
Вот ведь как бывает. Закончил юноша или девушка школу деревен-

скую. Поднатужилась, постаралась и поступила в вуз, техникум, уни-
верситет и … прощай село родное. Сложно их осуждать, укорять, всё-
таки условия жизни в городе и в сельской местности сильно разнятся. 
И потому поступок Сергея Шерагулова выглядит более чем благород-
ным. Он родом из Наймодая Нукутского района. После окончания Це-
линной средней школы поступил на строительный факультет Иркут-
ского политехнического института. Получил специальность инженера-
строителя. Свою трудовую деятельность начал в должности мастера на 
заводе КПД Иркутского домостроительного комбината в октябре 1975 
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года. Известно, что иные строители в областном центре пользовались 
некоторыми льготами при получении жилья. Но Сергей Дмитриевич, 
отработав два года в Иркутске, в октябре 1977 года приезжает в родной 
район и начинает трудиться в должности главного инженера-строителя 
Нукутского управления сельского хозяйства. Тут больше ответствен-
ности, но и правом на самостоятельность в хозяйственных вопросах 
располагает. Эти обстоятельства предполагают и более быстрый про-
фессиональный рост.

С.Д. Шерагулов со строительной бригадой
Сергей Дмитриевич длительное время возглавляет строительный 

отдел управления сельского хозяйства, хозрасчетный межхозяйствен-
ный отдел капитального строительства районного агропромышленно-
го объединения, затем – отдел капитального строительства админи-
страции Нукутского района. Год от года усложнялись задачи и планы. 
Шерагулов принимает все зависящие от него меры по эффективному 
использованию капитальных вложений, повышению качества строи-
тельно-монтажных работ и выполнению намеченных программ. Наря-
ду со своей основной работой, силами ОКСа хозяйственным способом 
он строит новое здание управления сельского хозяйства в двухэтажном 
исполнении, гостиницу и гараж на шесть автомашин при сельхоз-
управлении, более 30 квартир в п. Новонукутский и в других населен-
ных пунктах района для работников управления сельского хозяйства, 
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учителей, врачей, ветеранов Великой Отечественной войны, а также 
здание хлебопекарни (ныне ТЦ «Байкал»), здание «Электросвязи», 
стелу Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на въезде в Ну-
кутский район. При этом ежегодно производил ремонт детских садов и 
школ района. Силами ОКСа администрации была произведена полная 
комплектация сборным железобетоном и стройматериалами строи-
тельства здания районной больницы, был разработан индивидуальный 
проект и заложен фундамент поликлиники на 150 посещений в смену 
в Новонукутском. По индивидуальным проектам, выполненным С.Д. 
Шерагуловым, построены: детский сад на 20 мест в с. Наймодай, школа 
на 140 мест в с. Зунгар и ряд производственных объектов в хозяйствах 
района.

За всем этим стоит многогранный труд руководителя и специали-
ста. Он, как строитель, хорошо знал нужды, запросы района и делал все 
необходимое для удовлетворения их. Его вклад в решение производст-
венных и социальных проблем весьма значителен. Не случайно Сергей 
Дмитриевич неоднократно награждался Почетными грамотами, знака-
ми отличия, ему выносились благодарности. В 1990 году за плодотвор-
ный труд удостоен знака «Ударник двенадцатой пятилетки». По итогам 
работы за 1994 год награжден Почетной грамотой Главного управления 
сельского хозяйства Иркутской области, по итогам 1995 года – Почет-
ными грамотами Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и 
Нукутской районной администрации. В 1997 г. Указом Президента РФ 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ». В 2007 
году награжден Почетным знаком «За заслуги перед округом».

В марте 1996 г. в составе окружной делегации принимал участие в 
работе Всероссийского съезда строителей в г. Москве.

Сергей Дмитриевич принимает активное участие в общественной 
жизни района. Стоял у истоков образования в районе партии «Единая 
Россия». Именно им составлены списки первых сторонников и членов 
этой партии. Длительное время был членом районного политсовета.

Г. Петров

дома и Улицы Помнят еГо
В советское время на селе говорили: «не строить – значит не жить». 

И не только говорили, но и руководствовались этим принципом. Осо-
бенно сложные, многочисленные задачи по созиданию, возведению 
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новых крайне необходимых объектов возникали там, где появлялся но-
вый район, новый колхоз или совхоз. Государство для решения этих за-
дач выделяло немалые деньги. И вот здесь возникала вторая проблема: 
как их освоить, как превратить эти капиталовложения в новые шко-
лы, больницы, Дома культуры, в детсады и жильё. Нукутскому району 
в этом отношении всё-таки повезло. Здесь имелись опытные строите-
ли. Были созданы специальные организации, кого-то направили сюда, 
кто-то по собственному желанию вернулся на малую родину и вклю-
чался потом в большую работу.

Среди тех, кто внёс немалый вклад в преобразование района – Ни-
колай Михайлович Засецкий. Родился далеко-далеко от унгинских 
степей, 11 ноября 1923 года. С 1955-го трудится в районе в качестве 
прораба. Работал в ПМК-195 с 1964 по 1974 гг., в ПМК-135 с 1974 по 
1980 гг., в Райсельхозхимии с 1980 по 1982 гг., в Нукутском ремонтно-
техническом предприятии с 1982 по 1990 гг. в качестве прораба. Он хо-
рошую память оставил о себе. При непосредственном участии Николая 
Михайловича были построены такие объекты в п. Новонукутский, как 
деревянные и кирпичные двухэтажные дома, фабрика гипсового руд-
ника, трёхэтажное здание гипсового рудника, трёхэтажное здание рай-
кома КПСС, также старая двухэтажная кирпичная школа.

В селе Первомайский под руководством Николая Михайловича воз-
ведён кирпичный больничный комплекс, в с. Ново-Ленино – двухэтаж-
ные кирпичные дома, котельная, в селе Целинный под руководством 
Николая Михайловича построена котельная, 2-этажные панельные 
дома, клуб. Всё это возводилось для людей, для их блага.

Г. Петров
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«Приморское» чУдо
Хуже этого поля я ещё 

ничего не видел, точнее 
хуже вспахать его было 
просто невозможно. Оно 
бугрилось какими-то 
волнами. И потому ма-
шину нашу бросало то 
влево, то вправо, под-
кидывало вверх и тут же 
опускало, временами 
она принимала опасный 
крен. Но генеральный 
директор «Приморского» 
А.Н. Иванов, сидевший 
за рулём, словно не за-
мечая всего этого, уже не раз произносил: «Ну, где же 
они?» «Они» – это комбайнёры, которые вели здесь ко-
совицу однолетних трав. В конце концов наткнулись на 
двух механизаторов, что ремонтировали комбайн.

– Ну, теперь, наверное, не будете так пахать? – без-
злобно и даже с улыбкой спросил Аполлон Николае-
вич.

Генеральный директор  
СХЗАО «Приморский» А.Н. Иванов
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Ответа не последовало.
То поле принадлежало Бурятскому Мельхитую, который раньше 

входил в состав совхоза «Памяти Ербанова». С началом рыночных ре-
форм хозяйство покатилось вниз и на глазах умирало. В «Приморском» 
не могли спокойно взирать на то, как гибнет сосед. Весной 2002 году 
его коллектив берёт ближайшее отделение. Казалось бы, в крепкое хо-
зяйство попало, подтянуться должно. Однако в жизни не всё так быст-
ро в лучшую сторону меняется.

Во время недавней встречи с Аполлоном Николаевичем я напомнил 
о той давней поездке.

– Как же не помнить, – усмехнулся Иванов. – Но сейчас нет там 
таких полей. Какая урожайность? Если в тот год получили по 7 цент-
неров, то сейчас там идут на уровне с остальными. Пшеница дала 
33,2 центнера.

Услышанное удивило и озадачило. Никогда в прошлом, даже в пору 
материально-технического благополучия, при наличии техники, удоб-
рений, ГСМ мельхитуйцы на такой уровень и не замахивались. Вот и 
бывший руководитель Нукутского района Георгий Иннокентьевич 
Петров, участвовавший в разговоре, тоже был изумлён. Ещё бы. Ведь 
когда-то он работал председателем «Памяти Ербанова», знает его пока-
затели на протяжении чуть ли не полувека. Был активным участником 
целинной эпопеи и тем не менее…

– Во время освоения целины даже по свежевспаханным землям не 
имели такой урожайности.

Есть два показателя, по которым судят о масштабах и эффективно-
сти земледелия. Это валовое производство и продуктивность пашни. 
По обоим направлениям в «Приморском» сработали нынче превосход-
но. Почти 35 тысяч тонн зерна произвёл он. А давно ли генеральный 
директор Иванов как о заветной мечте признавался патриарху иркут-
ского земледелия Герою Социалистического Труда Николаю Тимофее-
вичу Романкевичу о намерении произвести 20 тысяч тонн зерна. Про-
шло года три, и мечта стала явью. Случилось это на следующую осень 
после присоединения Бурятского Мельхитуя. В 2004 году снова резкий 
скачок – 25 тысяч тонн хлеба намолотили. Такой же удачной оказалась 
следующая осень. В 2006-м, не таком уж простом по климатическим 
условиям, погода крепко потеснила земледельца. Но за 20 тысяч тонн 
приморцы боролись отчаянно и удержали прежний рубеж. И вот опять 



329

глава 12.  наша гордоСть – «приморСкий»

мощный прирост. На круг получили по 28,4 центнера зерна. А общая 
площадь колосовых – 12 055 гектаров.

Вникнем в суть этих цифр. Если в 2003 году валовое производство 
зерна составило 20 тысяч тонн, а в 2007-м – около 35 тысяч тонн, то 
рост за последующее четырёхлетие составил 175 % или почти 19 % в 
год. Такими темпами даже соседи-китайцы похвастаться не могут. Где 
истоки приморского чуда? О некоторых факторах мы с Георгием Инно-
кентьевичем Петровым знали, о других догадывались лишь.

Да, год от года хлебное поле лидера становилось всё крупнее. В про-
шлом на таких огромных площадях зерновые засевались разве что во 
времена великого реформатора Хрущёва, когда он десятки колхозов 
сводил в один совхоз. Убрали горе-перестройщика и началось разумное 
разукрупнение. Поэтому никто в 80-е годы не имел столь обширных 
хлебных массивов. Спустя четверть века после отставки коммуниста 
с троцкистскими замашками (одно заявление «построим к 1980 году 
коммунизм» чего стоило) к власти пришла новая генерация реформа-
торов. И начался попятный курс.

Новая аграрная стратегия была нацелена на разукрупнение хозяйств 
по принципу «одна бригада – один колхоз», на превращение совхозов и 
колхозов в кооперативы, акционерные общества, товарищества, земля 
разделялась и раздавалась по паям. Последнее делалось в соответствии 
с требованиями наиболее радикальной части городского общества, ко-
торая на исходе перестройки взывало: «Дайте землю мужику, и он нас 
накормит!» Давали всем: трактористам и дояркам, учителям и сельсо-
ветчикам, бухгалтерам и пенсионерам. Не прошло и десяти лет, как 
вновь заговорили теоретики этого курса и ярые сторонники его. Оши-
бочка, мол, вышла. Землю дали – продукции нет, земля не работает.

Эта «ошибочка» боком вышла миллионам крестьян всех регионов, 
от Камчатки и Сахалина до Калининграда и Архангельска. Усть-Ор-
дынский округ не был исключением. Если конкретно, то на стыке двух 
районов, Нукутского и Аларского, один только «Приморский» стоял, 
как скала. Другие крупные хозяйства валились словно снопы. И вот по-
тянулись жители окрестных сёл и деревень в Хадахан, на центральную 
усадьбу приморцев, со своими паями, возьмите, мол, ради Бога. А что 
им делать с 7–8 гектарами пашни, если совхоз развалился, а у тебя на 
дворе ни коня, ни трактора? Если в том же Нукутском районе из девяти 
некогда крепких сельхозпредприятий одно лишь сохранилось? Отдашь 
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ему земельную долю и в счёт её будут тебя кормами обеспечивать, хле-
бушек подбрасывать.

Словно на дрожжах росло единственное сельхозпредприятие рай-
она. Однако объяснять значительные скачки в производстве зерна 
только приростом пашни было бы опрометчиво. Оно ведь такую зе-
мельку принимало…

Направляясь как-то со специалистами облсельхозуправления в это 
хозяйство, мы, дабы путь сократить, решили заехать к нему «с тыла», 
через Аларский район, через бывший совхоз «Бахтайский». Когда-то он 
учился работать с землёй у своего соседа, сам начал получать рекордные 
урожаи, однако рыночные реформы крепко взяли его в клещи. Но что 
мы увидели во время той поездки? Огромные массивы от края до края 
алели от розового осота и желтели от жёлтого. И вот такие паи, уступая 
слёзным просьбам стариков, бюджетников, одиноких женщин, прини-
мал Иванов. Сколько лет потребуется, чтобы рассадники сорняков пре-
вратить в продуктивную пашню. И то при наличии честных, работящих 
механизаторов. А с этим проблема. Люди есть в деревнях, да вот за годы 
развала разучились работать. О том же говорит и Аполлон Николаевич:

– Три года пришлось повозиться с Бурятским Мельхитуем, трёх 
управляющих сменил. Только после этого положение стабилизирова-
лось. А теперь с Шалотами (бывшая бригада колхоза имени Жданова, 
затем отдельное хозяйство) кашу хлебаем. Забот и труда с ними куда 
больше, чем со старыми подразделениями, а отдачи намного меньше.

Истина проста до банальности: легко развалить, да сложно возро-
дить. И этот факт лишь подчёркивает, что увеличение запашки и посев-
ных площадей само по себе ещё не гарантия резкого увеличения произ-
водства зерна, хотя и совсем принижать этот фактор не следует.

– Я почувствовал, что год нынче будет хлебным и рискнул посе-
ять больше колосовых, – признавался Аполлон Николаевич. Немалые 
площади ячменя по серым культурам пустил. И не прогадал. В сель-
ском хозяйстве ведь тоже надо рисковать.

Прерву собеседника и напомню читателю известное: «Хлеб по хлебу 
сеять – не молотить, не веять». А здесь намолотили с каждого такого 
поля в среднем по 18 центнеров. Риск оправдал себя. Хотя, имей пред-
приятие вдоволь гербицидов и хотя бы минимальное количество удоб-
рений – хлеба бы не обобраться.

Но вместе с тем получить без удобрений столь высокий урожай – 
это едва не самая главная интрига нынешнего успеха. Что значит рас-
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тить хлеба без дополнительных доз азота, фосфора, калия? Это рассчи-
тывать, в основном, на естественное плодородие. Так велось сельское 
хозяйство много лет назад, и получали тогда урожаи соответствующие. 
Дореволюционная иркутская печать приводит различные данные той 
поры, когда крестьяне уповали лишь на солнце и небо. В годы более 
благоприятные в главной житнице Приангарья, в Балаганском уезде 
(в который входили земли нынешнего Нукутского района), собирали 
лишь 7–8 центнеров зерна с десятины. В острозасушливые периоды 
сборы падали до 4–5 центнеров. Правда, есть тут одна «закавыка». То-
гда землю пахали сохой, сеяли из лукошка, про пестициды и гербици-
ды знать не знали, применялась двухполка или трёхполка. С приходом 
тракторов и комбайнов увеличились посевные площади, одновременно 
возросла, хотя и не столь значительно, продуктивность полей. Напри-
мер, в 1940 году в целом по Приангарью с гектара взяли уже 9,2 цент-
нера зерна, в 1950-м – 7,9. Последнее можно объяснить последствиями 
войны, поскольку обессилевшая и обезлюдевшая деревня не могла как 
следует обрабатывать землю.

Но пройдёт немного времени, и огласятся степные просторы гулом 
тракторов, начнётся освоение целины. По словам Георгия Иннокенть-
евича Петрова, который в ту пору руководил нукутским комсомолом, 
«свежая пашня» давала по первости 18 центнеров. Затем кривая намо-
лотов падала вниз. Таким образом, при богатом естественном плодоро-
дии 18–20 центнеров – это максимум урожайности. Далее земля, как 
говорили крестьяне, начинала истощаться. Сказывались и другие фак-
торы естественного характера и в результате в критические периоды 
намолоты опускались до дореволюционного периода. Стыдно об этом 
говорить, писать, но что было, то было.

Прошло полвека после целинной эпопеи и вдруг теперь уже на ста-
ропахотных землях и без удобрений иные поля стали поражать кубан-
скими урожаями. Ведь до 48 центнеров на круг выходило на иных из 
них в «Приморском». Поневоле будешь искать секреты высоких урожа-
ев. Хотя тайны из этого никто не делает.

а По ночам им снились цВетные сны
Сегодня в это трудно поверить, но было время, когда нукутская зем-

ля многими воспринималась словно заговорённой какой-то. У кого са-
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мые низкие урожаи? У нукутцев. Где самые плохие семена? У них же. 
Кто меньше всех имел кормов?

– Зима заканчивалась, я на машину и по области. Сутками коле-
сили, корма искали, – признавался мне позже тогдашний директор 
совхоза «Приморский» Павел Михайлович Болдохонов. – Домой вер-
нёшься, успокоишься, заснёшь, и вдруг цветные сны начинают снить-
ся. Приятные такие. Лужайка, зелёная трава, барашки серые и резвые. 
Но ударит в окно ветер, стукнет ставень и всякие видения исчезали. Я 
снова начинал жить среди тревог и забот.

Свыше 20 тысяч овец держал тогда совхоз, имелась молочная ферма, 
были быки. И всё это огромное поголовье надо было кормить. К тому 
же надо было и своих работников, жителей кормами обеспечить. Впро-
чем, если Болдохонов искал корма в Иркутской области, то сама область 
ездила по всей России с целью заготовок той самой соломы. Самое уди-
вительное, что в то время в «Приморском» возделывали колосовые на 
огромной площади, на 9200 гектарах и... ни хлеба, ни кормов.

– А чему удивляться, – горько усмехаясь, говорит сейчас директор 
СХЗАО «Приморский» Аполлон Николаевич Иванов. – Знаете, сколь-
ко получали зерна с гектара? 5–7 центнеров. Я пришёл в хозяйство в 
1977 году и видел ту беду своими глазами. За пятилетку, что предшест-
вовала 1978 году, средняя урожайность составила 5,8 центнеров зерна.

Иметь такие площади и вечно жить с протянутой рукой... Поневоле 
отвернёшься от земли и веру в неё потеряешь. И если этого не случи-
лось, то лишь по той простой причине, что крестьянин испокон веков 
жил надеждой. Так и здесь. Сегодня не получилось, то уж на следую-
щий год удастся вырастить урожай. Приходила следующая осень и всё 
повторялось.

Но работали в те 60–70-е годы на той земле люди, которые жили 
не только надеждой, но и верой. Это были учёные Иркутской опытной 
станции во главе с Николаем Прокопьевичем Васильевым. Правда, 
коренных перемен, революций они не обещали. Спокойно восприни-
мали их присутствие и сами хлеборобы. Учёные колдовали над свои-
ми делянками, земледельцы жили земными заботами больших полей. 
К тому же ещё недавно да по соседству, в совхозе «Памяти Ербанова», 
трудились посланцы Иркутского сельхозинститута над той же пробле-
мой: как уйти от засухи. Работали несколько лет, опыты ставили, но 
от засухи ушли не поля, а сами учёные. Тем не менее вдруг с 1978 года 
ситуация в «Приморском» начинает круто меняться.
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– Раньше сколько имели паров? – задаёт риторический вопрос 
Аполлон Николаевич. – Всего ничего, 200 гектаров. А тут нам разре-
шили две тысячи оставлять под пары. С этого и началось.

Аполлон Иванов пришёл в «Приморский» сразу после сельхозин-
ститута. Огромная ноша свалилась на вчерашнего выпускника. Его на-
значают агрономом-семеноводом, а через три месяца, проверив в деле 
молодого специалиста, поручают ему руководить всей агрономической 
службой. По свидетельству однокурсников, он был усидчив, звёзд с 
неба не хватал, засиживался за конспектами, учебниками. Для него 
главным было дойти до сути. (Впрочем, заметим в скобках, он и сего-
дня, на вершине славы и признания, звёздной болезнью не страдает.) 
Стал главным агрономом и перед ним, казалось, открывалось большое 
поле для претворения всего того, что дали тебе преподаватели и про-
фессора. Но кто из вчерашних студентов не знает, как сложно вот так 
сразу воплотить то, что услышал на лекциях, почерпнул из книг. Тео-
рия – это одно, практика – другое. Не забывайте при этом, что деревня 
всегда несколько настороженно относилась к новому. Иванову было 
несколько проще, чем его однокурсникам. Всё-таки рядом трудились 
учёные. Работая рука об руку с ними, Аполлон Николаевич продолжал 
постижение мира растений и познавал тайны земли. Позже познание 
продолжалось на более высоком уровне. Хотя и сами представители 
науки своими кандидатскими званиями не кичились, прежними заслу-
гами не хвастались. Все они были в поиске.

Примерно в то же время и несколько ранее довелось мне, журнали-
сту, много писать о том, как находящийся на другом берегу Братского 
водохранилища Усть-Удинский район решал кормовую проблему. Ог-
ромное значение соседи придавали возделыванию донника. Пытаясь 
установить, кто же был инициатором внедрения этой бобовой цен-
ной культуры и неприхотливой в Приангарье, узнал, что два челове-
ка стояли у истоков новшества: это Юрий Олейник, директор совхоза 
«Голуметский» Черемховского района, где он возделывался на тысяче 
с лишним гектаров, и Герой Социалистического Труда Василий Ткач, 
руководитель совхоза «Усть-Удинский» имени 50-летия СССР. Но что 
тут интересно. Отец русской агрохимии и наш земляк Николай Дмит-
риевич Прянишников ещё в сороковые годы говорил о том, что на ир-
кутской земле должен хорошо пойти донник. Опыт тех директоров на 
первых порах большого распространения не находил. К новинке отно-
сились со скептицизмом.
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Рассказываю как-то одному из нукутских директоров, подумаешь, 
донник. Да разве это урожай, 80–100 центнеров?! Делюсь той инфор-
мацией с кандидатом сельхознаук Васильевым – тот весь во внимании. 
«Да, это интересно. Надо съездить туда. Посмотреть, поизучать».

Ездил на тот берег и молодой агроном Иванов. Как-никак это его 
малая родина. Там в Халютах его отец, Николай Марактаевич Иванов, 
работал управляющим отделением Щербаковского совхоза. И потом, 
когда Иванов и Васильев увидели, как прекрасно идёт на этой примор-
ской земле донник, то Аполлону Николаевичу не раз приходилось об-
ращаться к усть-удинцам с просьбой помочь семенами. Потом и сами 
начали производить их в немалом количестве. Ведь более чем на 9 тыс. 
гектарах стали возделывать его по Нукутскому району.

К тому времени хватало не только соломы, были и куда более цен-
ные корма. Хотя природа продолжала испытывать хлебороба на излом. 
Тяжёлыми и засушливыми для всей приангарской зоны были 1979–80 
годы. Но приморцы с честью выдержали тот экзамен. Они получили 
по 10,5–11 центнеров зерна на круг. На зиму хватило кормов и хлеба. 
Теперь уже к ним ехали за соломой. Более удачными оказались 1984–85 
годы, уже по 18 центнеров зерна взяли.

Учёные выполнили свою миссию. «Приморскому» уже не были так 
страшны засуха и суховеи. Однако в целом по области было немало 
проблемных регионов. Туда и двинули науку.

Предвидя скорую разлуку, Васильев на разных этажах говорил и 
убеждал: «Ни в коем случае не разрушайте этот триумвират: директора, 
секретаря парткома и главного агронома. Они прекрасно сработались. 
Пусть и дальше работают». Партийные органы решили по-своему. Ди-
ректора назначили начальником сельхозуправления одного из районов 
Усть-Ордынского округа, секретаря парткома – директором отстаю-
щего совхоза, а Иванову доверили его собственное хозяйство. Аполлон 
Николаевич к этому времени зарекомендовал себя как прекрасный 
знаток земли, настоящий творец больших урожаев, но это всё качест-
ва технолога, специалиста, а тут надо быть директором. Справится ли? 
Эта тревога не покидала многих, кто знал хозяйство. Проходит месяц, 
другой, год уже истекает – худые вести из Нукутов не поступают. Сов-
хоз прежних позиций не сдаёт. 

Ну да, модель земледелия отработана, придерживайся её и катись 
по накатанному. Так казалось на первый взгляд, однако в жизни всё 
сложилось иначе. С уходом учёных поиск продолжился. Ведёт его ди-
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ректор Иванов. Столько забот, хлопот, а он всё думает и думает о земле. 
Порою посягает на святая святых. Например, отказывается от кулис-
ных паров. Это прелесть, находка. Посеяли летом горчицу на парах, а 
зимой она снег будет задерживать. «Нет, – говорит Иванов. – Слиш-
ком дорого. Прибавкой урожая затраты не окупаются». Учёные в своё 
время настоятельно рекомендовали не заниматься ячменями, а Ива-
нов, наоборот, увлекается ими. Завозит из Одессы даже пивоваренные 
сорта, потом поставляет сырьё для Иркутского пивоваренного комби-
ната. Впрочем, земледелие – дело творческое. Кто ищет, тот движется 
вперёд. Так и здесь. От почвозащитной системы земледелия хозяйство 
переходит к почвосберегающей технологии, от почвосберегающей – к 
ресурсосберегающей. И теперь уже его прежние наставники, учителя 
стремятся перенять его опыт.

Не раз бывший секретарь парткома «Приморского» Ю.В. Хойлов, 
который сам руководил новым хозяйством, говорил мне: «Эх, как жаль, 
что я в своё время так мало поучился у Аполлона Николаевича». А по-
учиться было чему. Даже один из сильнейших сельских руководителей 
России гендиректор СХОАО «Белореченское» Г.С. Франтенко, который 
решил заняться земледелием, и тот направляет солидную делегацию не 
куда-нибудь, а в «Приморский», чтобы ознакомиться с технологией и с 
организацией труда.

Да, когда-то по всей области ездили приморцы в поисках соломы. 
Теперь ситуация изменилась. Как-то зимой, «Приморский» сам спас 
огромное количество частников, немало предприятий самых различ-
ных регионов. Сюда ехали и ехали посланцы Аларского, Осинского, 
Боханского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского районов, со своего 
родного Нукутского, с одной просьбой: спасите, не дайте погибнуть 
скоту. Вот и Усть-Уда, которая в прошлом слыла законодательницей 
мод в вопросах кормопроизводства, и та обращалась с той же просьбой. 
Никому не отказали, всех выручили. Была такая возможность.

нет ПоГоды У моря
Даже после столь жестокой засухи земледельцы СХЗАО «Примор-

ский» Нукутского района берут с гектара по 20 с лишним центнеров от-
личной пшеницы.

– Что-то подобное было в 1983-м, – вспоминает Аполлон Николае-
вич Иванов. – Весь сентябрь лили и лили дожди. А потом 27-го сол-
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нышко выглянуло, и погода установилась. Работали тогда механизато-
ры не покладая рук. Понимали, что осень отсрочки не даст. Сказать, 
что полностью повторяется тот далекий год, я пока не могу. Сегодня 
29-е, а дожди еще идут. Те сложности, которые переживает одно из 
самых лучших хозяйств Приангарья, характерны и для многих дру-
гих сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств. Правда, 
у лидера свои сложности и свои преимущества. Прежде всего, у него 
огромнейшее хлебное поле, превышающее восемь тысяч гектаров. Но 
вместе с тем здесь лучше других подготовились к страде, тут наиболее 
высокая организация труда. К концу той недели разошлись тучи, ус-
тановилась сухая погода, и комбайнеры рванули вперед. За двое суток 
900 гектаров обмолотили. Это рекордная выработка. Пшеницу убирали 
напрямую. Сыпала неплохо. Свыше 20 центнеров давала. Тем не менее, 
пока убрано менее 40 процентов зерновых. Впрочем, если бы примор-
цы ходили в середнячках, то и этого не было бы. Все-таки у них круп-
ные мощности по сушке зерна. В сутки удается довести до кондиции 
до 200 тонн хлеба. У нас еще будет время оценить нынешний год, но 
сейчас даже при беглом анализе складывается впечатление, что приро-
да нынче как никогда была несправедлива к крестьянину. К весенней 
страде он приступил при неблагоприятных условиях. Под зиму земля 
ушла весьма сухой, а наша зима никогда не бывает многоснежной. Тут 
еще необычайно рано, в конце марта и начале апреля, потеплело. И 
потому еще до выезда в поле значительную долю влаги выморозило, 
высушило. Май, словно пытаясь восстановить весенний тепловой ба-
ланс, отличался неустойчивыми температурами, что сдерживало про-
растание сорняков и вынуждало хлебороба не торопиться с обработкой 
почвы. А затем длительная жестокая засуха. Небо прорвало лишь то-
гда, когда пришло время жатвы. – Это просто удивительно, – говорит 
сейчас А.Н. Иванов. – Глубокая осень, хлебные массивы должны быть 
желтыми, белыми и спелыми, а они зеленые, как лук. И заморозков все 
нет и нет. По ночам иногда опускается столбик термометра до минус 
двух, но такие температуры зелень в посевах не убивают. Поля «При-
морского» раскинулись в непосредственной близости от Братского 
водохранилища, порою выходят к его берегам. В этом беда и выручка 
хозяйства. Именно в такой зоне особенно сильно страдают поля от за-
сухи, ураганных ветров в начале лета. А вместе с тем сюда гораздо позже 
приходят заморозки. И поэтому наше предприятие сделало ставку на 
не самый ранний сорт пшеницы, на «Селенгу». Эта сильная пшеница 
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отличается высокими хлебопекарными достоинствами. Поэтому про-
довольственное зерно отсюда идет нарасхват. Кстати, и нынче качество 
пшеницы будет не хуже прошлогодней. Но ее еще надо убрать. А чтобы 
убрать, нужно солнце и желательно крепкие заморозки. Однако их все 
нет и нет. Но, как это ни парадоксально, в этих сложнейших условиях 
хлеборобы «Приморского» более успешно готовятся к посевной 2004 
года. Полностью засыпаны семена ячменя, завершается заготовка се-
мян пшеницы. Овес? Да, до завершения уборки овса еще далековато, 
но тут с прошлого года остались семена этой культуры. Вот и по пово-
ду подготовки почвы не болит голова у агронома и директора. Пары, а 
это 3500 гектаров вспаханы, прокультивированы не один раз. Вспахано 
и запланированное количество зяби – 1200 гектаров. Да, это неболь-
шая площадь для такого огромного хозяйства. Но здесь делают ставку 
на безотвальную обработку почвы. Поэтому почти все убранные поля 
пролущены, весной они будут обработаны культиваторами или сразу 
примут хлебное семя. Огромную выгоду такой обработки приморцы 
почувствовали и в нынешнем году. Как-никак, но даже после столь 
жестокой засухи они намолачивают по 20 с лишним центнеров зерна 
на круг. Такое нынче не у всех.

Зябь ВсПахана!
Такое сообщение поступило из СХЗАО «Приморский» Нукутского рай-

она. – Чему удивляетесь? – говорит директор хозяйства Аполлон Иванов. 
– Осенью поля свои в основном дискуем, а не пашем. Под плуг попадает 
не столь большая часть массивов. Нынче, например, вспахали всего 1800 
гектаров. Интересно другое. Обычно подготовку зяби заканчиваем в нача-
ле сентября, на этот раз все, что запланировали, вспахали к 20 августа.

К такой необычной обработке полей хозяйство шло чуть ли не треть 
века. Все началось в 70-е годы, когда ученые Иркутской опытной стан-
ции во главе с кандидатом сельхознаук Н. Васильевым начали опробо-
вать и внедрять на полях совхоза различные элементы почвозащитной 
системы земледелия. Тогда никто не мог и предположить, что поиски 
ученых и местных практиков обернутся большими открытиями, мно-
гое из апробированного на тех массивах найдет применение в других 
регионах области. Сам же «Приморский», вечно страдавший от жесто-
ких засух, со временем будет всех поражать высокими урожаями. Но, 
закончив свою миссию, ученые уйдут с приморских полей. Их эстафе-
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ту примет молодой главный агроном Аполлон Иванов. И со временем 
хозяйство перейдет от почвозащитной системы к ресурсосберегающей. 
Многое дает, например, отказ от широкого использования плуга. Зна-
чительно сокращается расход горючего, меньше используются тяжелые 
трактора. А стерня на невспаханных участках сохраняет почву от сноса 
и разрушений во время весенних и летних бурь, которые так часто здесь 
случаются. И все равно на этом фоне приятно удивляет, что так рано 
была вспахана вся зябь. Агрономы знают, что полям, подготовленным 
в августе, цены нет. Напрашивается вопрос: что тому способствовало? 
Оказывается, на этот раз природа помогла. Вспашке подлежали масси-
вы из-под донника, которого здесь 1100 гектаров, и других кормовых 
культур. В нынешнем году благодаря более высокой увлажненности зе-
леная масса наросла быстро, и механизаторы, не мешкая, скосили ее. 
– Но мы и с парами хорошо поработали, – продолжает Аполлон Нико-
лаевич. – Все вспахано. Кроме того, имеем 500 гектаров сидеральных 
паров. Специально посеяли в прошлом году донник, а нынче запахали. 
Правда, замучались со вспашкой. Масса наросла богатая, свыше ста 
центнеров выходило на круг. Сначала ее тяжелыми дисковыми борона-
ми резали и лишь потом запахивали, но все равно забивало плуги. Как 
бы там ни было, а все намеченное вспахали. В пересчете на органику 
каждый гектар тех массивов получил по 30 тонн перегноя. Затраты не 
столь большие, а вот отдача будет ощутимой. Впрочем, здесь и про вне-
сение органических удобрений не забывают. Этим летом на пары было 
вывезено девять тысяч тонн перегноя и навоза. Обычно все вносится 
навозоразбрасывателем, поэтому уже в первый год сева такие поля ра-
дуют высокими урожаями. Да и последействие внесенной органики 
долго сказывается. Между прочим, «Приморский» имеет самое боль-
шое в Приангарье хлебное поле, которое раскинулось на 8750 гектарах. 
При этом даже в наше сложное время предприятие получает отменные 
урожаи. В прошлом году, например, хозяйство было лидером Прианга-
рья по производству зерна. Оно получило 20,2 тысячи тонн пшеницы, 
ячменя и овса. Таким количеством хлеба не могли похвастаться даже 
многие крупные сельскохозяйственные районы. Ранняя зябь, тщатель-
ная работа с парами, сидеральные пары, внесение органических удоб-
рений – вот слагаемые успеха. Недавно комбайнеры хозяйства присту-
пили к жатве. Обмолочено полтысячи гектаров ячменей первого срока 
сева. Урожайность превышает 20 центнеров. Более высокий урожай 
обещают ячмени второго срока. Впрочем, земледельцы уклоняются 
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сейчас от разговоров о том, сколько дадут те или иные массивы, ибо 
они руководствуются принципом: не тот хлеб, что в поле, а тот, что в 
закромах. И нам остается только пожелать, чтобы все выращенное и на 
этот раз оказалось в закромах предприятия.

чистые Пары
Почему остается невостребованным результат крестьянского труда? 

Косить травы или не косить – перед земледельцами ЗАО «Приморский» 
Нукутского района такой вопрос не стоял. В конце июня они выехали на 
свои орошаемые луга. А вопрос такой мог возникнуть в связи с тем, что на 
фуражном дворе предприятия находилось еще 600 тонн сена прошлогод-
него укоса.

– К сожалению, в минувшую зимовку крупных покупателей со сто-
роны не было, – говорит генеральный директор Аполлон Николаевич 
Иванов. – Обычно тонн 400 продавали. Обращались свои работники. 
Им отпускали по низким ценам. Где-то тонн 600 реализовали им и 
нынче. А травы в прошлом году были неплохие. У нас на поливе уда-
лось получить по 30–35 центнеров сена на круг. Невольно возникает 
вопрос: не окажется ли, что часть кормов найдет применение аж в 2007 
году? Ведь и на этот раз травы на поливе удались. На ста гектарах уже 
скошены. В конце декады механизаторы приступят к уборке донников. 
Кстати, приморцы не отказались от этой культуры. Тысячу гектаров за-
нимает она. Уйдет не один день, прежде чем будет снят зеленый урожай, 
а следом за комбайнами выйдут пахотные агрегаты. К чести руководи-
телей, специалистов и всех тружеников «Приморского», они сохрани-
ли верность прежней модели земледелия, которую ученые Иркутского 
НИИ сельского хозяйства разрабатывали вместе с ними. Даже в самых 
сложных условиях они не только не растеряли прежний опыт, но и при-
умножили его, творчески работая с землей. Наша газета уже не раз при-
водила примеры того, как мало полей тут пашется ежегодно. Однако 
как бы ни старались местные хлеборобы создать щадящий режим для 
почвы, не переворачивая ее ежегодно, но это создает благоприятные 
условия и для сорной растительности. Тем не менее, хлебные масси-
вы хозяйства всегда поражали своей чистотой. – Нынче мы провели 
химпрополку на двух тысячах гектаров, – уточняет Иванов. – Свора-
чивать работы не собираемся. Еще добрую тысячу гектаров намерены 
обработать гербицидами. Названные цифры удивляют. Не помню, ко-
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гда в прошлом в таких объемах опрыскивались посевы гербицидами. 
Тут сказывается не только то, что прошедшие дожди вызвали отрас-
тание сорной растительности, но и увеличение земельных площадей. 
Ведь только зерновые культуры занимают 9600 гектаров. Правда, и от 
приемов классического земледелия тут не намерены отказываться. На 
четырех тысячах гектарах вспаханы пары. Затем начнется послойная 
обработка. Отсюда и чистота полей. Перепашка донников, использо-
вание немалой части их, 300 гектаров, в качестве сидеральных паров 
позволит иметь хороший и чистый предшественник. И еще одной тра-
диционной крестьянской заботе отдают дань приморцы – внесению 
органических удобрений на пары. 4000 тонн перегноя уже вывезено, 
предполагается внести еще 6000 тонн. Чтобы облегчить заботы селян, 
в «Приморском» давно уже перешли на коллективное содержание лич-
ного поголовья. Создано несколько полевых станов или, как называют 
их, «фазенды». Там и находится частный молодняк. Его кормят, поят, 
предприятие продает частникам различные корма, включая и сочные. 
Те «фазенды» и являются поставщиками органических удобрений. В 
связи со сказанным интересные выводы напрашиваются. Еще в разгар 
лета под хлеба готовится более половины полей. Это создает наиболее 
благоприятные условия для развития зерновых. В то же время самые 
сложные и наиболее трудоемкие полевые работы выполняются в менее 
напряженную пору. В период уборки подъем зяби остается провести на 
небольшой площади, что делается быстро и в ранние сроки. А ранняя 
зябь – это залог хорошего урожая. Еще не так давно генеральный ди-
ректор ЗАО «Приморский» Аполлон Николаевич Иванов мечтал о по-
лучении урожая в 200 тысяч центнеров зерна. В прошлом году было на-
молочено 250 тысяч центнеров (в бункерном весе). Это большой успех. 
Однако достижения лучшего предприятия Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа, да и всего нашего Приангарья, как и успехи 
некоторых других лидеров, вызывают не только удовлетворение, но и 
вопросы. Сегодня прессованное, прекрасно сохранившееся сено неко-
му продать. Теперь не редкость увидеть, как осенью сжигается солома 
нового урожая. Не нужна, не востребована. Потому что у нас уже лик-
видировано овцеводство, значительная часть поголовья крупного ро-
гатого скота пущена под нож. Но в это же время огромное количество 
скота, говядины поступает к нам из-за рубежа, наши мясокомбинаты 
в поисках сырья рыщут по всей Сибири. Когда-то ученые дореволю-
ционной школы утверждали: химия, физика – науки интернациональ-
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ные, а земледелие имеет национальные особенности. Они говорили о 
русском земледелии. Да, сложившийся в течение десятилетий характер 
земледелия был ориентирован на выращивание различных культур, а 
главное – на замкнутый цикл производства. Поле давало хлеб и корма. 
Первое шло на стол потребителю, второе – на ферму. Молоко и мясо 
производились для человека, а навоз с ферм отправляли на поля, что 
повышало их продуктивность. Впрочем, ферма сама по себе оптимизи-
ровала структуру посевов, а это способствовало более рациональному 
использованию земли. У нас и на Западе, в частности, в США, разные 
подходы в определении эффективности использования земли. Амери-
канцы часто оперируют не только показателями урожайности, продук-
тивности (скота), но и размерами денежного дохода в расчет на единицу 
площади. Мы ориентировались на выход продукции на гектар пашни 
или сто гектаров угодий. Если воспользоваться сегодня зарубежной ме-
тодикой и рассчитать, сколько продукции (хлеба, мяса, молока, и т.д.) в 
рублевом измерении производилось на гектар угодий раньше и теперь, 
сравнение будет явно не в пользу нынешних времен. Но нет большой 
вины в том тех, кто трудится в поле и на фермах. Они прилагали и при-
лагают немалые усилия, чтобы приспособиться к этим ненормальным 
условиям, которые создали для них реформаторы, и продолжают рабо-
ту. Однако как ни бьются крестьяне, но изменить ситуацию им не под 
силу. Само общество должно осознать эту проблему и озаботиться ее 
решением.

старое Поле – отЗыВчиВей
Самое крупное хлебное поле среди линейных хозяйств Приангарья 

имеет ЗАО «Приморский» Нукутского района. Оно раскинулось на 9500 
гектарах. Это процентов на 70-80 больше, чем было лет пятнадцать назад. 
Предприятие вынуждено брать заброшенные земли соседних хозяйств, 
соседних районов и возрождать их. Теперь многие пашни эффективно ис-
пользуются. Нынче, например, с каждого гектара намолочено в среднем по 
24 центнера зерна. Разумеется, что свои старые поля более отзывчивы на 
заботу хлебороба. Сложнее с вновь полученными. С ними надо работать и 
работать, очищать от сорняков или доводить до нормального состояния. 
Что и делается сейчас.

«Приморский», как известно, на протяжении почти четверти века 
занимается внедрением и совершенствованием почвозащитной сис-
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темы земледелия. Уже в период экономических и социальных реформ 
«почвозащитка» там постепенно трансформировалась в новую систему 
почвосберегающих и ресурсосберегающих технологий. Нынешний год 
весьма показателен в этом отношении. Так, под будущий урожай вспа-
хана всего лишь тысяча гектаров зяби. Это менее десяти процентов от 
предполагаемого посевного клина. Невероятно! Правда, для пшенички 
подготовлены четыре тысячи гектаров паров. Трудно сказать, как бы 
действовал директор Аполлон Николаевич Иванов, если бы, как и в 
прошлом, цены на удобрения, пестициды и горючее были бы сносны-
ми, а на хлеб – приличными. Но сейчас ясно одно: ресурсосберегающая 
технология позволяет значительно уменьшить материальные затраты, 
прежде всего на ГСМ, а также денежные. Ибо одно дело – вспахать 5,5 
тысяч гектаров плугом, другое – пройтись по ним лущильником или 
дисковой бороной. С другой стороны, сохранение стерни, сохранение 
влаги наилучшим образом влияет на урожай, что снижает его себестои-
мость. – Если говорить о погодных условиях года, то лето было доста-
точно теплым, – говорит Аполлон Николаевич. – В конце июня прошел 
хороший дождь, и потом до 13 августа никаких осадков. В июле-августе 
наблюдалась сильная засуха. Потрескалась земля, влаги в почве нет. Не 
успевали палы тушить. Один раз сварщик просмотрел – искра упала на 
сухое. Едва отстояли поле. Другой раз ребятишки ехали на конях и ре-
шили почему-то поджечь стерню. В третьем случае механизатор вино-
ват, взялся по старинке очистить поля, пустив красного петуха. Засуха 
не могла не сказаться на урожае. Тем не менее, показатели намолотов 
поражают и говорят о высокой эффективности применяемых техноло-
гий, дают представление о культуре земледелия. Причем речь идет не 
о какой-то тысчонке гектаров, а о 9500. Помню, когда ученые Иркут-
ской опытной станции внедряли уже на производственных площадях 
элементы почвозащитной системы, они всерьез озаботились подбо-
ром сортов. Это был один из самых сложных и мучительных вопросов. 
Тулунская селекционная станция расположена в зоне более высокого 
увлажнения, где велико воздействие таежных массивов и «дыхания» 
Саян. Поэтому ее сорта в какой-то мере являются продуктом не только 
селекционеров, но и той окружающей среды. Вот и красноярские се-
лекционеры творят в условиях очевидно более мягкого климата. И чем 
дальше на запад, тем благоприятнее природно-климатические условия. 
А здесь Братское море, покрытое льдами до середины мая, дыхание ко-
торого еще долго студит почву. Долгожданный приход тепла нередко 
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сопровождается адскими ветрами, переходящими в ураган. Летом не-
милосердно палит солнце. Дожди же нередко начинаются с большим 
опозданием. Вот почему так нужны были сорта, которые смогли бы 
выдержать многие из этих напастей. К счастью, у большого поборника 
«почвозащитки», первого секретаря Нукутского райкома КПСС Геор-
гия Иннокентьевича Петрова установились в начале 80-х хорошие свя-
зи с учеными-аграрниками Бурятии. Именно на восток обратили свое 
внимание и новаторы. Ставка была сделана на соседские сорта пше-
ницы. С первыми посевами сначала Бурятской-37, затем Бурятской-79 
началось изучение сортовых особенностей новинок. Это было просто 
необходимо. Ведь первые попытки внедрить их, проводимые годами 
раньше в Усть-Ордынском округе, желаемых результатов не принесли. 
Наши ученые освоили те сорта. Сейчас предпочтение отдается их млад-
шей «сестре», Селенге, которая занимает в хозяйстве огромные площа-
ди. – А в этом году решил проверить новые творения селекционеров 
Бурятского НИИ сельского хозяйства, – рассказывает Аполлон Нико-
лаевич Иванов. – Взяли семена R-1. Нас интересует не только урожай, 
но еще в большей степени – качество хлеба, содержание клейковины. 
Посеяли на опытных участках. Бурятская остистая дала 47,5 центнера, 
Арюна тоже порадовала – 44,5 центнера. Урожайность Лютесценса 937 
– 42 центнера. Сеяли Селенгу элитными семенами – 38 центнеров. А 
на контрольном поле возделывали Селенгу второй репродукции. Уро-
жай оказался намного ниже 26,7 центнера. Уже одно то, что остистые 
сорта отличаются большей стойкостью к засухе, не может не привле-
кать. ...Страда на полях «Приморского» завершена. Работало 33 ком-
байна. Прекрасные результаты дал овес – 30 центнеров зерна на круг. К 
сожалению, не востребована рынком та культура, но для земледельцев 
она незаменима. Второе место по урожайности заняла пшеничка, 25 
центнеров. Сухое, солнечное лето и сухая осень не могли не сказать-
ся на качестве зерна. Содержание клейковины в пшенице высокое, 29 
процентов. Значит, будут из такой муки пышные пироги да булки. Если 
в прошлом году на ток поступало зерно влажностью 23–25 процентов, 
то теперь – 17–18. Но и этот хлеб приходится подсушивать. Ведь потре-
бители – организации серьезные – Усольский свинокомплекс и Ир-
кутский хлебозавод. Выручает приморцев находящееся рядом бывшее 
Быковское хлебоприемное предприятие, которое хозяйство успело в 
свое время выкупить. Его база и используется для подработки и сушки 
зерна.
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Поднятая целина
Сельскую глубинку нашего региона выручает интеграция. Шалоты – 

деревенька небольшая, всего-то дворов сорок. В прошлом, когда она была 
подразделением колхоза имени жданова Нукутского района, ничем осо-
бенно не выделялась. В 30–40-е годы Шалоты являлись основой колхоза 
«Коминтерн», который занимался племенным овцеводством. Уровень пле-
менной работы тогда был настолько высоким, что современники ставили 
его в один ряд со знаменитым племзаводом «Первомайским».

В процессе объединения мелких хозяйств стал «Коминтерн» частью 
большого колхоза имени Жданова. По инерции коминтерновцы за-
нимались животноводством, но уже не на прежнем уровне. Коренные 
изменения принесли 80–90-е годы. Попав под влияние перестроечных 
веяний, колхозники сначала сменили имя своему хозяйству, выбрав 
название «Сибиряк», а позже изменили и статус. Вместо колхоза поя-
вился СХПК (сельскохозяйственный производственный кооператив). 
Через несколько лет началась дележка. Как центральная усадьба сохра-
нился СХПК «Сибиряк», а Шалоты вернулись в первозданное состоя-
ние, став самостоятельным хозяйством – СХПК «Колос». Но прав был 
древний философ, когда утверждал, что нельзя дважды войти в одну и 
ту же реку. Если полвека назад хозяйство славилось своими овцами и 
они шли нарасхват, то в последние годы почти все сельхозпредприятия 
от овец избавлялись наперегонки. Слабая материальная база, чехар-
да с руководством отнюдь не способствовали быстрому становлению 
небольшого СХПК. Накапливалась задолженность по зарплате, по 
налогам, появились долги юридическим и физическим лицам. А жить 
людям как-то надо. Началось растаскивание техники, оборудования... 
Между тем находившееся не слишком далеко ЗАО «Приморский» на-
бирало обороты. Оно брало земли соседей, приводило в порядок, за-
севало, получало урожай. Местные механизаторы получали работу, 
зарплату, зерно. Глядя на них, шалотцы все чаще поговаривали о том, 
как бы присоединиться к этому крупному хозяйству. От слов перешли 
к делу. На сходе приняли решение: просить коллектив «Приморского» 
принять их в свою семью. Но у этого предприятия и без того земель 
немало. А потом, брать хозяйство, где техника растащена, автопарка 
нет, мастерские раскурочены, зерносклад разворочен, – это хуже чем 
богатому взять в жены бесприданницу. Правда, бедняжку можно одеть, 
озолотить, как делалось в старину, а здесь надо все с нуля начинать. По-
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купать технику, строить, распахивать, наводить дисциплину. Тем не ме-
нее, после многочисленных просьб и обращений тружеников «Колоса» 
приморцы принимают их к себе. Произошло это только в августе ны-
нешнего года, и потому на полях удалось не очень-то многое сделать. – 
Вспахали 600 гектаров, – говорит генеральный директор СХЗАО «При-
морский» Аполлон Николаевич Иванов. – Работы с землей будет очень 
и очень много. Года три потребуется, чтобы привести ее в порядок. 
Помните, в каком состоянии были поля Бурятского Мельхитуя, когда 
мы с вами объезжали их? Что-то подобное имеем и в Шалотах. Если 
не хуже. Да, та поездка по полям только что присоединенного отделе-
ния соседнего совхоза произвела неизгладимое впечатление. Аполлон 
Николаевич решил посмотреть, как работают там комбайнеры на ко-
совице однолетних трав, и мы поехали по полю. До сих пор удивля-
юсь, как выдержала наша машина. На всем пути ухабы, рытвины, ямы. 
Это было результатом отвратительной работы механизаторов. – Вот и 
в Шалотах на первых порах придется кормовые возделывать, а там уже 
овес, ячмень, – делится планами Иванов. Вообще-то, узнавая о новых 
земельных приобретениях, я обычно не интересуюсь, что от этого име-
ет само предприятие. Считаю такой вопрос не совсем деликатным. До-
полнительные заботы, очередную головную боль директор и специали-
сты уж точно приобретают. Но вот что интересно сейчас. В нынешнем 
году «Приморский» произвел 252 тысячи центнеров зерна. С каждого 
гектара намолочено по 26,5 центнера. Это прекрасные результаты. 30 
лет назад, когда Аполлон Николаевич начинал работать в том совхозе 
агрономом, там брали на круг 6-8 центнеров хлеба. А о таких валовых 
намолотах никто не мечтал и не предполагал получать. Да и подобных 
объемов производства зерна не было бы, кабы не брало предприятие 
чужие заброшенные земли, не возрождало их. Впрочем, не мечтали и 
о том, что из своей пшеницы будут выпекать такие пышные пироги и 
булки. Но это уже к слову ... 

В интеграционный процесс Приангарье вступило гораздо позже, 
чем западные регионы страны. Вертикально и горизонтально интегри-
рованных систем у нас гораздо меньше. Но если на российском запа-
де порою в немалой степени преследуются меркантильные цели – как 
бы побольше прибыли извлечь из аграрной сферы, – то задачи наших 
объединений куда благороднее. Главное для наших агрохолдингов – 
увеличить производство продукции, сохранить села и деревни, возро-
дить пашни. На мой взгляд, эти задачи куда более трудные, куда более 
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сложные, чем освоение целины в 50-е годы. Там помогала вся страна, 
целинники вне очереди обеспечивались тракторами, комбайнами, го-
рючим; а здесь остается надеяться на помощь региона и на свои скром-
ные капиталы. Поэтому работа таких коллективов, их руководителей 
заслуживает самой высокой оценки. 

– Что касается Шалот, то люди там ожили, надежда на нормальную 
трудовую жизнь у них появилась, – отмечает начальник нукутского 
сельхозуправления Владимир Степанович Шобоев. Еще бы не ожить. 
Отремонтированы производственные объекты, строится контора. Тем, 
кто работает, выплачивается зарплата. Теперь туда из Хадахана, где на-
ходится центральная усадьба «Приморского», поставляются хлебные 
изделия местного производства, а раньше обеспечение хлебом было 
серьезной проблемой. И, что особенно важно, все жители получили 
зерноотходы. Десятки тонн было направлено в отделение. А ведь до 
этого производственная жизнь в хозяйстве, по сути, прекратилась. Ме-
ханизаторы почти перестали сеять. Поэтому с вхождением в большую 
семью Шалоты по осени даже горсти зерна не могли внести в общий су-
сек. Приморцы проявили благородство, столь серьезно озаботившись 
судьбой маленькой деревни. Нет сомнения, что она в свою очередь с 
лихвой окупит все затраты на восстановление.

Молочная проблеМа    
– Это прошлогодняя зелёнка, – пояснил Аполлон Николаевич, показы-

вая на тёмно-зелёные кучи, что громоздились на обочине дороги. – Под пары 
пойдёт поле, вот и собираем остатки. Сжигать будем. А что с ними делать? У 
нас ещё позапрошлогоднее сено есть.

Хотя и велико СХЗАО «Приморский», и живности в общественном стаде 
совсем немного, но подобное признание генерального директора А.Н. Ива-
нова всё равно выглядело необычным. В давние времена крестьяне средней 
полосы России ближе к весне с крыш снимали солому – лишь бы скотину со-
хранить. В Иркутской же области в начале 80-х годов за соломой куда только 
не ездили – в Поволжье, Кубань, Приамурье. И в наиболее трудном положе-
нии находился обычно Нукутский район, где расположен «Приморский». 

«Весна приближается, и я «на колёса», – рассказывал мне как-то П.М. 
Болдохонов, предшественник Иванова на директорском посту. – По всей об-
ласти мотался. Ведь 20 тысяч баранов надо прокормить. И по ночам порою 
цветные сны мне снились. Трава зелёная, барашки белые». 
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На сельскохозяйственной выставке. Продукция совхоза «Приморский». 
Октябрь 1979 г.

Сегодня от прежних 20 тысяч овец в «Приморском» лишь три ты-
сячи осталось. А для молочной фермы со стадом в 200 коров кормов 
вдоволь. Надои рекордные. От каждой по 15 килограммов молока по-
лучают. Годовая продуктивность 4200–4500 килограммов молока. Кста-
ти, наши областные лидеры рекорды ставят на чёрно-пёстрой породе 
скота, а в «Приморском» содержатся симменталы. Но никто в Приан-
гарье не получает таких высоких надоев от симменталов, как Хадахан-
ская МТФ. – От каждого литра молока мы получаем рубль прибыли, 
рентабельность его – процентов двенадцать, – говорит Иванов. Ино-
гда в Нукутском районе можно услышать: «Ну, почему бы Аполлону не 
увеличить коров? Надои высоченные, корма есть, доярок нашёл бы». 
Во время недавней встречи, опасаясь выглядеть наивным, я не рискнул 
задать тот же вопрос. Хотя в то же время предвидел некоторые ответы. 
И хотя мы, приехавшие в его хозяйство, – бывший первый секретарь 
райкома Г.И. Петров, зав. отделом администрации В.С. Шобоев, не пе-
реключали беседу на экономическую тематику, депутат областного За-
конодательного собрания А.Н. Иванов, так или иначе, вынужден был 
касаться её, порою непроизвольно. 

Подъезжаем к стоящему в поле трактору «Кировец» с необычными 
колёсами.
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– Посмотрите, какие широкие, – с удовлетворением показыва-
ет Аполлон Николаевич. – Раза в полтора больше обычных. Идёт по 
влажной, либо по разрыхлённой почве, а глубокого следа не оставляет, 
землю сильно не уплотняет, – и тут же вздыхает: – Одна только резина 
390 тысяч стоит. Эта резина столько стоит, а сколько специальные дис-
ки для неё? 

На другом массиве останавливаемся возле необычного агрегата. Это 
культиватор-дискатор. Прекрасная машина. Нахвалиться этой техни-
кой не может генеральный директор. Но… 825 тысяч надо заплатить 
за неё. Проезжаем мимо мощных опрыскивателей. И опять гордость в 
голосе генерального. Вот только не отечественного производства они. 
В Бразилии сделаны. Тоже стоят денег, и немалых. Специальный отряд 
обрабатывал поля. Химпрополка на тот день была проведена на 2500 
гектарах. Ещё 50 гектаров обработает отряд, и встанет та чудо-техника. 
Хотя кое-где ещё нуждаются хлеба в химпрополке. Но, увы, препара-
ты кончаются. Взяли бы больше, да недешёвые они. В прошлом году 
приморцы получили на круг по 19 центнеров зерна в амбарном весе, а 
всего произвели 20 тысяч тонн. Такими высокими валовыми сборами 
ни одно линейное хозяйство Приангарья похвастаться не может. Как 
сложится ситуация в этом году – загадывать о таких вещах не принято 
у хлеборобов. Но посевы радуют. Одно смущает: ни одного килограмма 
минеральных удобрений под колосовые не внесено.

– Чтобы закупить хотя бы минимальное количество туков, надо 
изыскать миллионов пять, а где их взять? – задаёт риторический во-
прос наш собеседник. Но с поля ферма начинается. И хотя земледельцы 
«Приморского» давно уже ориентируются на минимальную обработку 
почвы, что значительно сокращает расходы, дороговизна материаль-
но-технических ресурсов значительно удорожает себестоимость хлеба 
и кормов, а те в свою очередь давят «ценовым прессом» на животновод-
ческую продукцию. Повторюсь, кормами полностью обеспечены об-
щественное поголовье, бычки и молодняк, который является частным 
и содержится в бригадах, а также молодняк личного подворья. За сеном, 
другими кормами приезжают некоторые соседи и даже покупатели из 
города. Приморцам есть что продавать. Честь и хвала им за то, что даже 
в этих трудных условиях сохранили оросительную систему. Возможно, 
это единственное используемое инженерное сооружение подобного 
типа в нашей области. Более того, предприятие сохранило, усовершен-
ствовало прежнюю организацию производства. Поливом трав на 350 
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гектарах занимается звено Павла Николаевича Иванова. Урожаи, как 
правило, хорошие. Звено не только обслуживает дождевальные уста-
новки «Фрегат», оно занимается также созданием зелёного конвейера, 
обеспечивает ферму свежей подкормкой и т.д. Тем не менее, поголо-
вье крупного рогатого скота в хозяйстве на протяжении уже многих лет 
удерживается на одном невысоком уровне. Почему? О некоторых при-
чинах, тормозящих его развитие, сказано выше, хотя, полагаю, сказан-
ным проблема не исчерпывается. Прежде всего зададимся вопросом: 
«Заинтересованы ли государство, общество в том, чтобы предприятия 
типа «Приморского» повернулись лицом к бурёнке?» Ответ на вопрос 
можно получить, познакомившись с высказываниями крупных руко-
водителей, представителей предпринимательского мира, ряда изданий. 
Вот что заявляет заместитель директора департамента ветеринарии и 
животноводства Минсельхоза РФ Харон Амерханов: «Стране не нуж-
но больше молочных коров. Поголовья, которое сегодня составляет 9,2 
миллиона коров, по количеству достаточно для обеспечения страны 
молочными продуктами. В Америке, например, содержится 9,3 мил-
лиона коров, а надаивают от них в два раза больше, чем у нас… Вни-
мание специалистов должно быть сосредоточено не на численности 
скота, а на эффективности производства».

 Как добиться значительного повышения эффективности, крупней-
ший специалист не торопится конкретизировать. Ему ближе обличи-
тельная тональность речей: «Средний надой по стране по итогам 2006 
года вырос до 3603 килограммов на корову. Да только минимальный 
уровень продуктивности, способный обеспечить рентабельное произ-
водство, начинается с 4000 килограммов на корову. Иначе, что называ-
ется, не в корову корм. Неужели большая часть российских ферм зани-
мается благотворительностью?» («Крестьянские ведомости», 2007 г.).

 Более категоричен в своих рассуждениях исполнительный директор 
Российского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО) В. Ла-
бинов: «Молочное животноводство – самая консервативная отрасль. С 
одной стороны, она является предметом излишней опеки (?!) властей, 
с другой – продолжает характеризоваться невысоким уровнем менедж-
мента. Молочное животноводство – такой же бизнес, которым нужно 
правильно управлять». (Новости АПК ВВЦ). 

Несколько ранее на этой финансово-экономической теме хорошо 
поиграл журнал «Сельская новь»: «Работа отечественных животновод-
ческих хозяйств давно уже напоминает не бизнес, а борьбу за выжи-
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вание – во многих случаях безнадёжную, – утверждает автор одной 
из статей журнала. –…У нас беды животноводства списывают на спад 
поголовья, а сельхозпредприятия (даже убыточные) выполняют для 
крестьян не экономическую, а больше социальную роль. Ведь нередко 
фермой бывшего колхоза или совхоза живёт чуть ли не всё окрестное 
население, несущее из коровников корма, молоко и вообще всё, что 
плохо лежит». 

Вдумайся, читатель, городской и сельский, в сказанное выше. Ис-
покон веков корова считалась кормилицей. В самую трудную пору она 
спасала крестьянских детей от голодной смерти. Она возвращала здоро-
вье больным чахоткой и страдающим от других заболеваний. (Как объ-
яснял мне кто-то из сибирских учёных, коровье молоко в течение шес-
ти часов обладает бактерицидными свойствами, отсюда, очевидно, его 
лечебное воздействие). Масло сливочное (коровье) раньше непременно 
присутствовало в рационе солдат и ребятишек детского сада. Молоко и 
всё остальное, изготовленное из него, – продукты социальные, обес-
печивающие здоровье нации. Поэтому раньше так жёстко спрашивали 
за выполнение плана производства его, а за снижение суточных надоев 
даже на 100–200 граммов сельским руководителям всыпали по первое 
число. И вот теперь молочное животноводство, оказывается, тоже биз-
нес. После этого мы ещё удивляемся резкому сокращению доли феде-
рального бюджета, выделяемой на сельское хозяйство. 

Между тем положение с обеспечением важнейшим продуктом ар-
хискверное. Даже по официальным, скорее завышенным, данным мы 
потребляем примерно на треть молока и молокопродуктов меньше 
предусмотренного медицинскими нормами, не уточняя, правда, какую 
по качеству продукцию мы потребляем. Ведь 40 процентов её являются 
импортными. А велика ли польза от молока, которое восстановлено из 
сухого порошка? 

Вот что говорит по этому поводу министр сельского хозяйства А.В. 
Гордеев: «Продукция из-за рубежа с красивой рекламой – это для удо-
вольствия, а наше молоко – для жизни. Нашего молока не хватало 
раньше, когда Россия производила 56 миллионов тонн, тем более не 
хватает сейчас при валовом надое в 31,4 миллиона тонн. Самое забавное 
заключается в том, что чуть ли не главным потребителем порошкового 
молока является наша столица, где проживает наиболее образованная 
часть общества. Москвичи предпочитают молоко длительного хране-
ния, т.е. обладающее наименьшими полезными свойствами». Таковы 
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частные факты, которые, казалось бы, далеки от животноводческих 
проблем Приангарья, а тем более, небольшой Хадаханской МТФ. Но 
это только на первый взгляд. На самом деле они свидетельствуют о том, 
что молочная проблема – а это, по сути, проблема здоровья нации – 
находится на задворках у государства и общества.

небыВалый Урожай УнГинских стеПей
– Пшеница дала по 35,6 центнера. Порадовала Бурятская остистая. 

37 центнеров на круг вышло. А всего её посеяно полторы тысячи гекта-
ров. Клейковины у неё достаточно. 28 процентов, – спокойно и в то же 
время как-то деловито говорил генеральный директор СХЗАО «При-
морский» Нукутского района Аполлон Николаевич Иванов.

Я слушал и при каждой новой цифре чуть ли не подпрыгивал со сту-
ла.

– У вас же без удобрений сеяли. Ни одного килограмма не внесли. 
И какой урожай получили!

– Год такой выдался, – столь же спокойно отвечал собеседник.
Но если год такой выдался, то у всех остальных должно быть море 

хлеба, но этого же нет. В своё время много разговоров было про целину. 
Как здорово она выручила нас тогда, в середине 50-х годов. Урожаи по 
первости были очень высокими. Спрашиваю Георгия Иннокентьевича 
Петрова, который принимал самое активное участие в освоении ну-
кутских целинных и залежных земель, были ли, мол, такие намолоты в 
годы его трудовой юности? А в ответ:

– Ну что вы. Сначала от силы 18 центнеров брали, а потом покати-
лись вниз.

А здесь, на полях огромного «Приморского» сначала, лет тридцать 
назад намолачивали по 7–8 центнеров, зато после того как стали вне-
дрять почвозащитную систему земледелия, переходить на почвосбе-
регающую технологию продуктивность земли росла и росла. Как без 
грамма удобрений удалось получить по 35, 6 центнера зерна – тема 
особого разговора. Это вообще тема интригующая, ибо за счёт естест-
венного плодородия большого хлеба не получить. А тут на некоторых 
массивах по 47 центнеров взяли.

Осенняя погода, как и летняя и весенняя, серьёзно работала на 
«Урожай-2007». И вчера, 10 октября, комбайнёры «Приморского» мож-
но сказать завершили обмолот. В среднем на круг вышло 28,5 центне-
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ра. Валовой сбор 34,3 тысячи тонн. Такого огромного урожая не знает 
ни одно линейное хозяйство Приангарья. Чтобы понять значимость 
последней цифры, приведу некоторые данные. За период 2000–2004 
годов валовой намолот по Балаганскому району составил соответст-
венно 7–10,6 тысяч тонн, по Заларинскому району – 33,7–14,9 тыс. т., 
по Иркутскому – 18–22,4 тыс. т., Нижнеудинскому – 13,3–10,4 тыс. т., 
Усть-Удинскому – 2,5–4,2 тысячи тонн и так далее. То есть один «При-
морский» производит больше хлеба, чем целые немалые районы.

– Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность ге-
неральному директору Иркутского агроснаба Валерию Алексеевичу 
Попову за то, что он выделил нам на время уборки три замечательных 
комбайна «Полесье», – говорит А.Н. Иванов. – Доверили их лучшим 
комбайнёрам. И они не подвели. Один из них намолотил 25 тысяч 
центнеров зерна. Двое – по 20 тысяч. Точные данные будут позднее. 
Выработка на «Полесье» превышает намолот на «Енисей» в два с поло-
виной раза.

Хлеб убран, он на токах и складах. Теперь надо повыгоднее его про-
дать. Как?

– Проблемы с реализацией нет, – отвечает Аполлон Николаевич. – 
Есть проблема с ценами. Мне уже звонят, предлагают хорошую цену. Но 
у нас есть договоренность с Ильёй Алексеевичем Сумароковым (Усоль-
ский свинокомплекс), с Сергеем Семёновичем Каракичем (Иркутский 
хлебозавод № 1). Неужто я из-за сотни или пяти сотен рублей откажусь 
от тех, с кем постоянно и плодотворно сотрудничал? Не бывать этому!

Приятно сознавать, что многие сельские коллективы тоже вырас-
тили хороший урожай, завершили или завершают уборку. Прошу пе-
редать самые горячие поздравления земледельцам региона, пожелать 
хлеборобского счастья. Чтобы всегда был хлеб на столе, мир в доме, 
урожай в поле.

белый хлеб нУкУтских Полей
Выступая на областном совещании, проходившем где-то в начале 

70-х годов, один из директоров заявил: «Это Братское море отрица-
тельно сказалось на климате прибрежной зоны. Иной раз тучи появят-
ся, вот-вот дождь брызнет, но, откуда ни возьмись, поднимется ветер, 
разгонит всё, и снова нас начинает сушить, снова мы горим». От души 
говорил опытный аграрник, болью своей делился. Но что тут началось 
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в президиуме! Сколько резких слов раздалось! «Не можете работать. 
Всё сваливаете на погоду. Природа ему виновата». Уж что-что, а рас-
слабиться областные партийные и советские лидеры не позволяли ни 
себе, ни другим. В том своём гневе они были правы и не правы. Что, 
впрочем, уже позднее и им самим не помешало взять тот аргумент на 
вооружение и указывать перед Москвой как причину низких урожаев. 
А в ответ выслушивать аналогичные упрёки, что когда-то сами раздава-
ли подчинённым. Но, в конце концов, точка зрения «о порче местного 
климата морем» восторжествовала не только на местах.

Не стремлюсь быть арбитром в том давнем споре. Но известно, что 
создание даже небольших водохранилищ, тем более окаймлённых по 
всей площади и далее лесополосами, несколько смягчает микроклимат 
в самую засушливую пору. Свидетельство тому – работы крупнейшего 
русского учёного Докучаева в Каменной степи Воронежской губернии. 
А вот Нукутский район, иссечённый заливами огромного водохрани-
лища, наоборот, летом в наибольшей степени страдает от засухи, вес-
ной же его донимали ураганы и бури. Не очень-то благоприятствует 
природа и аграриям соседнего Балаганского района, а также располо-
женного на другом берегу Усть-Удинского. Все они чувствуют дыхание 
моря. Зато Куйтунский район, которого десятки километров, покры-
тых лесами да сопками, отделяют от Братского водохранилища, нынче 
чуть ли не захлёбывался от переизбытка влаги. 

– Нам в июне ещё немного недодано дождей, – уточняет генераль-
ный директор СХЗАО «Приморский» Нукутского района А.Н. Иванов. 
Аполлон Николаевич человек объективный, при подобных анализах 
стремится докопаться до истины, поэтому поверим ему на слово. Кста-
ти, и в июле над приморскими полями не разверзлись хляби небесные, 
хотя дожди не обходили их стороной. Итак, май долго держал на привя-
зи земледельца из-за холодной погоды, но когда он отсеялся, то чуть ли 
не каждый день поглядывал на небеса, надеясь увидеть дождевые туч-
ки, ибо запасы влаги в почве были минимальными. Пролило хорошо в 
июне, началась сильная жара. И вот традиционные июльские дожди. 
Все нормы перекрыты, ясного неба просит хлебороб. Будет, конечно, 
устойчивая погода, куда она денется, и потому остаётся только пожа-
леть, что не все травы будут выкошены. 

– У нас ещё прошлогоднее сено сохранилось, – говорит Аполлон 
Николаевич. – Заготовить побольше, чтобы продавать? А кому? В по-
следние годы благоприятные условия складывались для заготовки кор-
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мов. У многих, судя по всему, уже не болит голова по поводу обеспе-
чения кормами. Но заглянем в магазины областного центра. И что же 
увидим? Массу импортных молочных продуктов, а также завезённых 
из других регионов страны. На мясных прилавках колбасы вроде бы на 
самые разные вкусы, но чьё сырьё пошло на их изготовление? В луч-
шем случае – доставленное из других областей, в худшем – импортное. 
Это результат массового вырезания скота, свиней, овец. Одни хозяйст-
ва шли на ликвидацию ферм осознанно, во имя самоспасения, другие 
– под давлением жёстких финансово-экономических обстоятельств, и 
прежде всего диспаритета цен. 

Чтобы сохранить полеводство, приходилось сначала бычков заби-
вать раньше времени, потом коровёнок. Ликвидируя ферму, некоторые 
уповали на хлебное поле. Оно, мол, прокормит. Не сбываются те на-
дежды. Цены на зерно падали, затраты на производство его росли. И 
вот следом за животноводством вниз покатилось полеводство. В том 
же Нукутском районе в 1991 году зерновыми было занято 35,5 тысячи 
гектаров, а на этот год запланировали посеять вдвое меньше. В шесть 
раз ужалось хлебное поле в Эхирит-Булагатском районе, в восемь – в 
Баяндаевском. С болью и тоской смотрит иной механизатор на луга – 
какие травы пропадают, сколько сена можно было бы заготовить. Ещё 
большую тоску навевают заброшенные поля. Какая бы кукуруза там 
поднялась, сколько донника или клеверов наросло! А за невзятыми 
кормами сотни тонн недополученного молока и мяса. Увы. Принцип 
«продовольствие проще закупить в других регионах или за границей», 
озвученный одним из бывших вице-губернаторов на заре рыночных 
реформ, срабатывает теперь чуть ли не автоматически. Впрочем, что у 
иных местных чиновников на языке, то у московских на уме. Отсюда и 
беды наши. В то время, когда вырезался скот, а руководители носились 
с шапкой по кругу в поисках средств на полевые работы и волей-не-
волей вынуждены были сокращать посевные площади, «Приморский» 
вёл поиски такого пути, который позволил бы миновать беды рыноч-
ной реформы. Он едва ли не первым в округе стал избавляться от овец, 
которых имелось в прошлом свыше 20 тысяч.

Себя по живому резал директор Иванов, отдавая приказ грузить це-
лые отары на баржи и отправлять их на Иркутский мясокомбинат. К 
слову, те хозяйства, которые пронесли «любовь к овечке» сквозь пере-
стройку и рыночные реформы, вскоре пошли на дно вместе со своими 
баранами. Дичайшая история. Но именно такой рынок внедрялся у нас 
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в России. «Приморский» тоже решил выживать за счёт хлебного про-
изводства, но, в отличие от других, это дело не пустил на самотёк. В 
ту сферу были вложены немалые средства. Закупили мельничный ком-
плекс, смонтировали, и теперь он работает круглосуточно. А мука, как 
известно, реализуется по куда большей цене, чем зерно. Расширяется 
выпечка хлеба. Бывший совхоз приобретает и открывает новые мага-
зины, что позволяет иметь живые деньги. Естественно, финансовый 
поток начинается не с магазина, не с оптовых продаж, а с поля. 

... Среди многих крестьянских поговорок, посвящённых урожаю, 
есть и такая: не поле родит, а небо. Имеется в виду, что небеса обеспе-
чивают влагой. Но для Восточной Сибири важны и другие факторы: те-
пло, солнце. Последнее играет исключительную роль в формировании 
урожая. Сколько раз случалось у нас: в разгар лета пройдут дожди, а 
следом туманы начинают окутывать землю. Тепло, влажно. На огороде, 
как на опаре, всё поднимается, хлеба подтягиваются, колос уже чуть 
ли не в ладонь. Но выедет комбайнёр, молотит, молотит, а бункер всё 
никак не наполняется. Колос-то полупустой. Про Нукутский район я 
ничего подобного не слышал. Солнце там светит с утра до вечера. И 
это одна из причин того, почему «Приморскому» удаётся выращивать 
прекрасную по своим достоинствам пшеничку. В высоких хлебопекар-
ных достоинствах её сам убедился, когда дома стали печь пироги из той 
муки. Ощущение, что муку можно использовать для изготовления пече-
нья, тортов и пирожных. Брали потом алтайский помол раскрученной 
фирмы «Мельник» – не то. Рекламировалась она как произведённая то 
ли в Алейске, то ли в Рубцовске, то есть в степной зоне. 

Вот так, через пироги да пышки, начинаешь сознавать, что значит 
приморская первосортная с содержанием клейковины 30-32 процен-
та или мука высшего сорта с клейковиной до 36 процентов. Алтай же 
предлагает нам 28–29 процентов клейковины. Многое значит и сам 
сорт. Будучи на практике в одном из алтайских колхозов в начале 60-х, 
я удивлялся тому, какие отменные хлеба пекли деревенские хозяйки. 
Во всяком случае, ничего вкуснее я ещё не пробовал. В том отсталом 
хозяйстве держались за какой-то старый сорт разновидности Лютес-
ценс, в то время как по региону начиналось триумфальное шествие 
Скалы – сорта, сконструированного тулунскими селекционерами. Но 
вот парадокс. Переехав спустя несколько лет в Иркутск, я без всякого 
удовольствия потреблял в гостях у селян домашний хлеб, выпеченный 
из той же Скалы. Тяжёлый, сырой, не очень-то вкусный. Опытные аг-
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рономы говорили, что тепла и солнышка ей не хватает у нас в При-
ангарье. Тем не менее, иркутские власти даже в середине 80-х годов 
наставляли селян: «Производите больше и такого непродовольствен-
ного зерна. Взамен больше хорошей пшеницы получите». А в это время 
учёные Иркутского НИИ сельского хозяйства, агрономическая служба 
«Приморского», отрабатывая элементы зональной системы земледе-
лия, уже добивались немалых успехов. В иные годы совхоз просто по-
ражал своими высокими урожаями. 

Лишь одно недостаточно крепкое звено беспокоило – сорт главной 
продовольственной культуры. Как ни возвышалась над другими Ска-
ла, но она родилась под таёжным тулунским небом, которое гораздо 
чаще баловало дождями. А степи потому и являются степями, что влаги 
им даётся меньше. Поэтому приморцам требовался сорт, обладавший 
большей устойчивостью к суше и жаре. Серьёзно озаботился той про-
блемой первый секретарь райкома Георгий Иннокентьевич Петров. Он 
входит в контакт с учёными соседней республики. И вот появляется 
на приморских полях Бурятская-39, затем её младшая сестра. А теперь 
господствует над всеми Селенга. Мало сказать, что сорт засухоустойчи-
вый, он обладает, как уже говорилось, высокими хлебопекарными дос-
тоинствами. Потому-то столь хорошо ценится мука и пшеница «При-
морского» хлебозаводами, крупными пекарнями. Сегодня мало где в 
нашем регионе возделывают Скалу, хотя и поговаривали об её возвра-
щении на поля. Предпочтение отдаётся другим тулунским сортам, ко-
торые тоже обладают хорошими хлебопекарными свойствами, а также 
бурятским. 

Впрочем, производство продовольственной пшеницы не такое уж 
простое дело. Оно требует больше внимания, средств и заботы. Есть тут 
свои особенности. В иные годы, когда дожди хорошо прольют, урожай 
вроде бы и радует высокими намолотами, да клейковины в пшеничке в 
иных хозяйствах маловато. Её количество зависит не только от солнца, 
влаги, но и от того, как поле подкормят. ... Когда-то нукутские земли 
входили в состав Балаганского уезда, который считался наиболее раз-
витым в сельскохозяйственном отношении. Когда-то была даже пше-
ница под названием Балаганка. Но и балаганцам в далёком прошлом 
нелегко давался хлебушек. Сейчас на ум приходят воспоминания Мар-
темьяна Рютина (того самого, который позже станет одним из наибо-
лее открытых оппонентов Сталина). Рассказывая о своём детстве, про-
ведённом в деревне Верхне-Рютино, что расположена была неподалёку 
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от старого Балаганска, он говорил о том, какие бедствия приносила 
засуха. Так, в начале 1900-х годов гибли посевы от жары и безводья, в 
их середняцком хозяйстве пали коровы, конокрады угнали лошадей, 
и в довершение ко всему случился пожар. В результате семья быстро 
разорилась, отец, человек незаурядный, стал строить местным богате-
ям мельницы, буянить и попивать, передоверив многие крестьянские 
заботы малолетнему Мартемьяну. 

«Иркутские губернские ведомости» писали в октябре 1900 года: «Ба-
лаганск. В течение первых 2/3 июня стояла сильная засуха. Небольшие 
дожди стали перепадать в конце этого месяца и усилились лишь в пер-
вых числах июля. От засухи сильно пострадали хлеба». Несколько ранее 
то же издание сообщало: «Малышевская волость (территория нынеш-
него Усть-Удинского района. – Г.П.). Год, бесспорно, должен считать-
ся одним из самых тяжёлых для всех сельских обществ. На продоволь-
ствие населению недостаёт хлеба около 30 тысяч пудов, да на семена 
потребуется почти такое же количество...». Оказывается, в среднем по 
Балаганскому уезду в тот год озимой ржи было получено в пересчёте на 
десятину где-то 4,46 центнера. И это в самом хлеборобном уезде. 

Через два с лишним десятилетия, в 1924 году, выходивший в Ир-
кутске журнал «Коммунист» писал: «Вся Иркутская губерния является 
потребляющей губернией, но отдельные уезды, как Иркутский, Бала-
ганский, Тулунский, являются уездами производящими». И далее, при-
зывая крестьян соблюдать правила агротехники, напоминал: «у нас в 
Иркутской губернии наибольшее количество влаги падает в почву... в 
июле и августе. Между тем для растений важно достаточно иметь пищу 
в первые месяцы роста – в мае, июне. А в это время дождей у нас бы-
вает меньше всего». Такое ощущение, что тот факт констатировался 
не в 1924 году, а спустя 50–60 лет. Ох, и донимала же нас тогда засуха, 
столько страданий и мучений приносила! Сколько леса было отправ-
лено в Казахстан с целью обмена на сено и концентраты! Нынешнее 
лето скорее исключение. Но никогда крестьянин не живёт одним днём. 
Надеясь на лучшее, он настраивается на самые сложные перипетии. 

Полагаю, что сообщения о фактах исторических будут нелишними 
и побудят кое о чём задуматься, в том числе и о том, повлияло ли и 
как повлияло появление искусственного моря. Или: как далеко ушли 
творчески работающие земледельцы. А вот скажутся ли особенности 
сегодняшней погоды на качестве главного хлеба – вопрос непростой. 
Впрочем, ждать ответа не так уж долго.
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Время большоГо хлеба

25 200 тонн зерна произвели земледельцы СХЗАО «Приморский» Ну-
кутского района. С каждого гектара намолочено по 28,8 центнеров зерна. 
Такого большого хлеба не получило ни одно отдельно взятое хозяйство 
Приангарья.

– Говорят, у Аполлона в Хадахане все зерном засыпано, и в остальных 
отделениях склады забиты, – сообщили мне еще в середине октября в 
главном управлении сельского хозяйства. – На то и осень в деревне, 
чтобы в амбарах полно хлеба было, – отшутился я, находясь под впе-
чатлением недавнего телефонного разговора с Аполлоном Ивановым. 
А разговор этот был несколько тревожным. Сотни и сотни гектаров ос-
тавалось убрать хозяйству, все овсы лежали в валках – а это свыше 600 
га. Что ни день, то дождь, то слякоть. Не стал тогда будоражить дирек-
тора вопросом: помнит ли, как в начале 80-х, когда приморцы, освоив 
почвозащитную систему земледелия, стали добиваться прекрасных ре-
зультатов и были на пике славы, вдруг вот так в разгар страды занена-
стило? Снегом покрылись валки овса. Был ли допущен стратегический 
просчет или это следовало рассматривать как стихийное явление, я не 
спрашивал у тогдашнего главного агронома Иванова. И вот теперь как 
бы ни повторилась та история. 

– Ничего, как только установится погода, уберем, – заверял Апол-
лон Николаевич. Директор «Приморского» из тех, кто в облаках не ви-
тает и иллюзий не питает. Это немного и успокаивало. Зато, отвечая на 
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другой вопрос, он чуть ли не заводился. – Ячмень Аук-Синяй почти 
на шесть центнеров зерна дает больше, чем Ача. А всего у нас ячменей 
около 3500 гектаров. Оба сорта занимают почти равные площади. И те-
перь мы затылок чешем. Сколько дополнительно хлеба собрали, если 
бы предпочтение отдали Аук-Синяй. Но дело не только в этом. Сорт, 
который дает наибольший урожай, не районирован, в отличие от Ачи. 
Раз так, значит, не будет первичного семеноводства. А без этого ка-
кой смысл заниматься тем сортом? Аук-Синяй попал в «Приморский» 
благодаря стараниям тогдашнего генерального директора Иркутского 
пивоваренного комбината Владимира Ивановича Даева, который стре-
мился к тому, чтобы приангарское село наладило производство пиво-
варенных ячменей. Самое интересное, что родиной сорта является да-
лекая и хорошо увлажняющаяся Прибалтика, а вот создатели Ачи жи-
вут в соседнем Красноярье. И вот «чужестранец» оказался куда более 
приемлемым для остепненного Приангарья, чем свой сибирячок. Сам 
Аполлон Николаевич связывал нынешнее падение урожайности Ачи с 
крайне сильной жарой в середине июля и в начале августа. Прибалтика 
же находится в зоне достаточного увлажнения. Как бы там ни было, 
но разница в урожайности в шесть центнеров весьма ощутима. Почему 
же организация, которая устанавливает, какими сортами следует зани-
маться, а какими не следует, т.е. инспекция по сортоиспытанию, отдала 
предпочтение «земляку»? Оказывается, во время сортоиспытаний, что 
проводились в 2000–2001 годах, на девяти сортоиспытательных участ-
ках Ача дала от 23,3 центнера зерна на гектар (Киренский сортоучасток) 
до 55,6 центнера (Куйтунский). А на Нукутском сортоучастке урожай-
ность Ачи составила 18,6 центнера. 

Кстати, в те два года проверялись 20 сортов, к сожалению, Аук-Си-
няй среди них не было. Сегодня многие опытные агрономы и руко-
водители хозяйств, исходя из урожайности различных культур, утвер-
ждают, что нынешний год не ячменный. А если бы они имели на сво-
их полях уроженца далекой Прибалтики? Что бы получили тогда, что 
сказали бы? Во всяком случае, сегодняшний расклад по урожайности в 
«Приморском» выглядит следующим образом. Ячмень в среднем дал 27 
центнеров зерна с гектара, пшеница – 30,5 и овес – 38,1 центнера. Вро-
де бы все говорит опять не в пользу ячменя. Но не будем торопиться с 
выводами. Расчеты показывают, что урожайность Аук-Синяй прибли-
жается к 30 центнерам. – В этом году мы использовали минеральные 
удобрения, – говорит А. Иванов. – Все 360 тонн внесли под пшеницу. 
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Отсюда и такой хороший урожай ее. Ведь раньше больше 23–24 цент-
неров не получали. 

...На днях снова раздался телефонный звонок из Хадахана. – Все, 
хлеб убран, – с удовлетворением сказал Аполлон Николаевич. – Намо-
лочено 25200 тонн зерна. Это в бункерном весе. Средняя урожайность 
– 28,8 центнера. Да, мы разделались бы с жатвой гораздо раньше, дней 
на 10–12, если бы имели хорошую базу для сушки зерна. Представляете, 
даже в хорошие ясные дни вынужден был останавливать комбайны. На 
складах лежал сырой ячмень, и, пока не просушили, не было смысла об-
молот вести. Теперь надо решать проблему создания современной базы 
переработки хлеба. 

Итак, все тревоги позади. Битва за урожай завершилась. Земледельцы 
добились заметных успехов. Впрочем, читатель может все понять бла-
годаря сопоставлению. Возьмите нехилый Иркутский район, который 
имеет сильных спонсоров и куда вкладываются большие деньги. Даже 
он, по оперативным данным, произвел меньше зерна – 25,5 тысяч тонн. 
«Приморский» получил больше хлеба, чем весь Заларинский район, а 
тем более Нижнеудинский. Земледельцы этого передового предприятия 
вправе соревноваться уже не с хозяйствами, а с районами. Во всяком 
случае, в этом году они обошли 16 районов Иркутской области. За по-
следние 20 лет, пожалуй, еще никто не преодолевал планку в 20 тысяч 
тонн. Только приморцы превзошли тот уровень в прошлом году. Сегодня 
они шагнули еще дальше.

Геннадий Пруцков, по страницам «Восточно- 
Сибирской правды»
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И, поверьте,
Постараюсь опять, как вчера,
Чтоб душа оставалась до смерти
С хлебом совести, правды, добра.
(А. Румянцев, иркутский поэт).

Клара Матханова 

большая семья
Отцовская философия

Нукутский район прошел немалый путь длиною в 
35 лет. Сколько событий и судеб вместил этот недолгий 
период. Человеческая память, официальные докумен-
ты сохраняют события и важные, и до смешного малые, 
но тоже чем-то кому-то дорогие. И мне хотелось бы 
рассказать о семье Матхановых-Мохосоевых, которая 
тесно связана с Нукутским и Аларским районами. К 
тому же с переездом в Бурятию (1995 год) чувство ма-
лой родины сильно обостряется, хотя в родные места 
наведываемся часто. Подъезжаем к шахтерскому горо-
ду Черемхово, к селу Ныгда напеваем не то с радостью, 
не то с затаенной грустью:

К тебе мое сердце
По-прежнему просится…
А я все не еду: дела и дела.
Или:
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Сам себя считаю городским теперь я,
Здесь моя работа, здесь мои друзья.
Но всю ночь мне снится
Снится мне деревня…
Отпустить меня не хочет родина моя.

Моя трудовая, или (есть такое словосочетание) «сознательная 
жизнь», прошла в Аларском районе. Родители, Матханов Иринчей 
Михайлович и Наталья Намсарановна, уроженцы Аларской долины. 
А мы, пятеро их детей, считаем себя уроженцами Нукутской долины. 
«По долинам и по взгорьям» шагаем по жизни, твердо веря в совесть, в 
правду и добро. Но это дается не так-то легко. Но надо. «Жизнь – штука 
хорошая, у нее, как у розы, много шипов», – любил философствовать 
наш отец, Иринчей Михайлович Матханов, кстати, учитель.

В жены он выбрал девушку Наталью Морохоеву, скромную сиротку 
из улуса Халта. Она была слушательницей школы ликбеза (ликвидация 
безграмотности). Я – первоклассница – с пониманием, с непонятным 
уважением относилась к маминым занятиям. А мама то бегло, то по 
слогам читает труды Антона Семеновича Макаренко. Читала только 
те строки, которые отец подчеркивал красным карандашом. Училась 
мама старательно, к рождению четвертого ребенка (Эдуарда) она «пе-
решла» в шестой класс. У меня никогда и в мыслях не было вопроса, 
какое у мамы образование. Она вела беседы «на уровне» с гостями отца: 
инспекторами районо, облоно, с инструкторами и секретарями райко-
ма партии. Они часто бывали в нашем доме.

Готовясь к государственным экзаменам на аттестат зрелости, я по-
просила маму проверить мое домашние сочинение. Она поступила 
по-чапаевски или даже по-пугачевски (Емельян): «Ты прочти, я послу-
шаю». Слушала, одобрительно кивала и посоветовала: «Вечером про-
чти папе».

Когда отец работал в школе, его день был немного нормирован. А 
работа в райкоме – это ненормированный рабочий день и разъезды по 
колхозам в качестве уполномоченного по разным заготовкам сельхоз-
продуктов, то уполномочен по севу, по прополке, то по уборке. Никако-
го застоя иль остановки хотя бы на короткое время. Система семейного 
воспитания детей у моих родителей была от корней народная, традици-
онная, но со своими уклонами, изменениями в духе времени. Ничего 
особенного, исключительного в их системе воспитания не было. Стро-
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гость в сочетании с добротой. Уважение с требовательностью. Обяза-
тельность и ответственность. «Не смей позорить фамилию!» – самое 
серьезное предупреждение. Да в придачу интонация – то, предупреди-
тельная или просительная, то буквально угрожающая. Использовалось 
все богатство голосовых оттенков.

Физических наказаний, стояний в углу не было. Но мамины щип-
ки и отцовские «лекции на моральную тему» имели место. В дружбе, 
даже с детьми, отец придерживался некоторой избирательности. «Все 
мы товарищи и земляки». Но друзей, учил отец, должно быть не так 
уж много. Он вел дневниковые записи, фронтовые и послевоенные. 
Фронтовые были краткие, выполнены химическим карандашом (чуть 
смочишь грифель – вот тебе чернила) на планшетном блокноте. По-
слевоенные – в хорошей многолистовой тетради. Отец утверждал, что 
дневниковые записи ведешь для себя, откровенничаешь, анализиру-
ешь, как-то дисциплинируешь себя. Он был человеком беспокойного 
темперамента, аналитического ума. Мог сказать: «Я тебя предупреж-
даю. Не обязательно будет плохо. Но я предупреждаю. Будь разумен».

Однажды это означало, что он не одобряет выбора, намерения стар-
шего сына. Женитьба сыновей, замужество дочерей – судьбоносный 
шаг, который всегда тревожит и волнует родителей. Ведь не зря суще-
ствует обычай родительского благословения. Знакомство с Танюшей, 
невестой младшего сына порадовало отца: «Она похожа на вашу маму». 
Для Иринчея Михайловича наша мама была хлебом и воздухом, самым 
красивым цветком. Раз она мать его детей, то уже божество.

Радуясь рождению старшего внука, законного Матханова, он ревно-
стно приглядывался к красивому мальчику Иринчею (в семье его лас-
ково называют Чекой). Однажды, когда внуку исполнился годик, дед 
Иринчей изрек уверенно, что внук прославит нашу фамилию не только 
в Европе, но и в Канаде узнают о нас. Почему именно Канада, не могу 
сказать. На другой материк замахнулся дед. И, как всегда, Иринчей 
Михайлович оказался прав, предугадывая путь своего внука. Иринчей 
Эдуардович Матханов – генеральный директор известной компании 
«Байкалфарм», председатель совета регионального отделения полити-
ческой партии «Справедливая Россия» («Родина», «Жизнь», «Пенсио-
неры»).

Отцу всегда хотелось обогнать время. Он спешил жить. Хотелось 
заглянуть подальше в будущее. Советовал, чтобы кто-нибудь поднялся 
повыше по образовательной лестнице, никак не связывая это с «дела-
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нием карьеры». Большие надежды возлагал на старшего сына Генна-
дия. Радовался школьным медалям сыновей.
«Ваш сын и брат»

Начинались 60-ые годы. Время не самое сытное. Тем не менее, было 
решено дать старшему образование европейского уровня. Значит, отец 
думал о московском вузе. Именно об МГУ. Геннадий сдал вступитель-
ный экзамен, был принят на физико-биологическое отделение факуль-
тета физики.

Окрыленный первыми самостоятельными успехами, брат писал до-
мой восторженные письма. На каждом конверте отец отмечал, когда 
письмо получено, когда написан ответ. Геннадий был в восторге от лек-
ций Л. Ландау и самой его личности. Путевку, благословение на учебу 
в МГУ Геннадий получил от секретаря Нукутского райкома ВЛКСМ 
Георгия Петрова. Позже, когда Георгий Иннокентьевич бывал в Моск-
ве, то обязательно навещал брата. Встречи были радостными, земляки 
делились своими планами на будущее. А планов у молодых в то время 
всегда было немало.

Георгий Иннокентьевич принимал участие в работе слета целинни-
ков. Событие масштабное, одухотворяющее. Потом последовала ещё 
одна встреча. В то время Георгий Петров был делегирован на одно из 
Всесоюзных совещаний. Тогда комсомол награждали орденом Ленина. 
О таких событиях в жизни молодёжи страны наш делегат рассказывал 
по-особому, без лишних красивостей, конкретно, соотносил услышан-
ное в Москве с жизнью местной комсомольской организации, с кон-
кретными задачам, стоящими перед ней. Геннадий в письмах домой 
выражал благодарность Георгию Иннокентьевичу за благожелательное 
и даже, как писал брат, шикарное участие в его жизни. Геннадий к тому 
времени – кандидат биологических наук, сотрудник научно-исследо-
вательского учреждения под №… Когда мы интересовались, как же он 
угадывает, что на таких крупных совещаниях будут его земляки, то ответ 
следовал простой: «Газеты читаю и верю, что приедут в столицу самые 
достойные Ивановы, Сидоровы и наш Петров обязательно. С годами, 
оценивая пройденное и планируя предстоящее, вижу в Георгии Инно-
кентьевиче вдумчивого политического деятеля и талантливого кресть-
янина-аграрника. Кабы их, таких Петровых, было побольше числом, 
то и жизнь наша быстренько на хорошие рельсы встала бы. Вот так и 
мозгую. Дорогая сестрица и добрый мой зять Виктор, поздравляю вас 
с успехами в пропагандистской деятельности. Папа писал об этом. Вы, 
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конечно, дышите мечтой о жизни «от каждого по способностям, каж-
дому по потребностям». Доверчивые вы мои. Не обижайтесь на мою 
откровенность. Просто, как мыслю, так и написал вам. Ну, а я стараюсь 
жить по совести, по своим возможностям…

Ваш Генрих, но не король английский,
а сын учительский бурятских
кровей и привычек».

В одном из писем он написал грустные мысли. «… Успел чуть-чуть 
порадовать отца своей деятельностью при дипломатическом корпусе 
Советского Союза. Повидал мир. Прожил в Каире, в Париже, верно 
служа Отчизне при штабе ЮНЕСКО. А маме я не успел даже хороший 
платок или платье подарить, сказать, что она самая необходимая, кра-
сивая и умная мама. Как жалок человек поздним умом своим. Мир те-
сен и прекрасен. Дорожите родными. Цените редкую во все времена 
преданную дружбу. Ведь человек силен родством душ…

С наилучшими пожеланиями,
крокодил Гена».

Геннадий высказывал непривычные для своего времени мысли, в 
воспоминаниях, написанных братом, по просьбе племянницы Мари-
ны Мохосоевой.

А Марина занялась восстановлением краеведческого материала, по-
гибшего при пожаре летом 1995 г. В огне погибли фотоальбомы из жиз-
ни нашей семьи, бесценные фотографии, снятые братишкой Эдуардом 
аппаратами «Смена», «Зоркий». На снимках – события из жизни сов-
хоза «Аларский», его история. 36 томов текстового материала, включая 
исторические документы о школе, было набрано. От церковно-при-
ходской до средней общеобразовательной – путь Аларской школы, от 
1836-го до наших дней.

Да, надо спешить со сбором материала, пока есть участники, свиде-
тели событий, ушедших в сумрак времени, в историю прошедших лет. 
Просто забытых или специально замалчиваемых из-за самых разнооб-
разных идеологических или личностных интриг. История была и оста-
ется в истории. Изменяется наше отношение к ее фактам, изменяется 
наша интерпретация.

Увлеченным историком, своеобразным летописцем Алари был 
старший зять Иринчея Михайловича Матханова Мохосоев Виктор 
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Бажеевич. Он вошел в семью самым естественным ходом. Нежным 
сыновним отношением полюбился Наталье Намсараевне. Добротную 
крестьянскую закваску увидела теща в муже дочери Клары. С 1953 г. так 
и шли по жизни в мире и согласии. Мои родители ценили зятя – отца 
их четверых внуков. Виктор Бажеевич как-то особенно уважительно 
относился к человеку, каждого пожалеет, поможет. А сам такой легко-
ранимый, на злобу безответный. Все мои младшие братья, сестры, их 
ребятишки считали, что дядя Виктор любит их больше, чем тетя Кла-
ра. Они часто гостили, жили у нас. Его доброта и щедрость душевная 
не имели границ. Натура редкая по честности и трудолюбию. Иринчей 
Михайлович восхищался мастерством зятя-косаря и ловкостью дрово-
кола: «Не работает, а играет!»

Тесть и зять увлекались историей. Виктор Бажеевич считал историю 
самой точной наукой в руках честного человека. Много лет Виктор Ба-
жеевич проработал в пришкольном интернате воспитателем. Ученики, 
жившие в интернате, до сих пор вспоминают о нем уважительно. «Он 
наш батя» – так говорили о нём его питомцы. Виктор Бажеевич вел 
кропотливую краеведческую работу. Каких только сведений не было в 
его записях. Это 36 томов рукописного текста и газетных вырезок. Од-
носельчане, устанавливая колхозный стаж, нередко обращались к Вик-
тору Бажеевичу и его бумагам за подтверждением. Он был большим 
другом и защитником аларского сада. Бессменный депутат сельского 
Совета. Отличник просвещения СССР. Активный участник двух Все-
союзных переписей населения. И, вместе с тем, именно у него можно 
было найти многочисленные данные о производственной жизни хо-
зяйства, включая показатели по надоям и урожаю зерновых.

Время лихолетий
Через год после победоносного завершения Великой Отечественной 

войны отец вернулся домой, к семье, из Чехословакии (часть квартиро-
вала в Златой Праге). Деревня радовалась возвращению фронтовиков-
победителей. На станцию, в Тыреть или Залари, выезжала колхозная 
подвода. Первыми прибежали вездесущие мальчишки соседские. То, 
что было в офицерском вещмешке быстренько перешло в их ладошки. 
Получив маленькие гостинцы, сразу выходили из избы, давая осталь-
ным возможность поприветствовать папу, его друзей Гену и Эдика. Шо-
коладок и в помине не было. Пусть одна карамелька, кусочек сахарина, 
галеты по одной штучке. Все равно отлично, прекрасно. Даже стальное 
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перо и чернильница-непроливашка – дорогой подарок. Всем маль-
чишкам хотелось дотронуться до орденов и медалей. Любимое место 
для сбора мальчишек и девочек была широкая лестница на школьный 
чердак, откуда просматривалась прямоезжая дорога на железнодорож-
ную станцию Залари. На лестнице детвора делилась всевозможными 
новостями, впечатлениями:

– Я потрогал звездочки на погонах. Они твердые как зернышко.
– На медалях про города написано.
– Чтоб не перепутать, медали на одной стороне, а ордена на глав-

ной.
– Говорят, все солдаты должны курить и 100 грамм водки пить.
– Учителям курить не разрешается.
Детской фантазии предела не бывает. В этом, возможно, вся пре-

лесть мироощущения.
Человечек, проживший годы военного лихолетья, оставался жиз-

нерадостным ребенком и в то же время сердечно понимал воина, вер-
нувшегося домой. Во все глазки смотрел то на Эдукиного (отец Эдика 
ласково называл Эдукой) папу, то на тетю Наталью Намсараевну. Она 
распоряжалась содержимым чемоданов и вещмешка.

Сказанное выше – всё это детские впечатления, эмоции, как сказа-
ли бы мы сегодня. Но вспоминаешь теперь то время и многое начина-
ешь осмысливать. Великая Отечественная война проверила советский 
народ (да, именно союз народов) на крепость нравственную и физиче-
скую. Кто-то воспримет те слова как красивую риторику. Но это так. И 
испытания оказались ой какими жестокими. Немного расскажу о том 
времени.

Отца призвали в 1941 г., в покосную страду, в июле 1941 г. Впереди 
зима – суровый экзаменатор. А в стайке две коровы, два теленка, два 
качерика (прошлогодний теленок). Их поить-кормить надо, чтоб было 
молочко, сметанка, мяско. Отец не успел заготовить сено. К 1942 году 
началась напряженка с мукой, стало быть, с хлебом. Нет муки, не из 
чего печь шаньги, калачи, булки, пирожки. Тогда перешли на лепешки 
из картошки и муки (хаптанья). Сидишь на уроке, нет-нет да вспом-
нишь о лепешках. Надо отдать должное руководству района, медицин-
ским работникам, воюющему государству – о детях не забывали. В де-
ревенской школе (а их множество по всему Советскому Союзу) поили 
ребятишек витаминизированным рыбьим жиром. Были 100 грамм хле-
ба, потом 50 грамм. К 43 году и этих граммов в деревне не стало. Кар-
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тошка в мундире в семье по счету, потому что семья-то наша «выросла» 
количественно.

Многодетные братья отца и мамы привезли семьи к нам в Тангуты 
Нукутского района. Беду надо пережить, «собравшись в один кулак». 
Так решили мужчины Матхановы, уходя на защиту родины, своих де-
тей, родного очага. Получилась семья из 12 детей, 2 матерей и дедушки. 
Семья дяди Ленска Михайловича (четверо детей), семья маминого бра-
та (4 детей, мать умерла в 41 году), нас четверо. В год Победы родилась 
наша младшенькая сестричка Инна (в красноармейской книжке отца 
она записана Марусей).

На солончаковой почве растили картофель. Он по достоинству и в 
наше время (уже ХХI век) именуется вторым хлебом. В августе второй 
хлеб появлялся на столе. Мама, подавая на стол картошку в сметане, 
приговаривала: «Будем живы, перезимуем до большого молока, до са-
ранок!» Раз мама сказала, значит, так и будет, голодными не останемся. 
Единственная сестричка нашего отца, Матханова-Боржонова, как мог-
ла, помогала нашей огромной семье. Она была аспиранткой финансо-
во-экономического вуза в Ленинграде. Но в годы войны приехала по-
ближе к племянникам в Нукутский район.

Все старшие: я, Федя, Мила, Гена, трудились при школе: топили 
дровами печи, мыли полы (воду нам подвозили с речки в бочках), по-
давали звонки на уроки, с уроков. Чувствовали себя взрослыми, ответ-
ственными за малышей и за здоровье мамы. Очень боялись, что мама 
может заболеть. Весной и поздней осенью бегали на колхозные поля, 
собирали колоски. А потом с чувством, что ты кормилец семьи, имели 
право первым зачерпнуть деревянной ложкой из общей миски тюрю 
(жареное зерно в цельном молоке). Прелесть! И вкусно, и сытно, и ра-
достно.

А война продолжалась. С годами становилось все труднее с пита-
нием, хотя колхоз подкармливал наше семейство. Мы получили пуд 
(16 кг) муки на месяц по офицерскому аттестату (до сих пор не очень 
понимаю, что это такое, что за материальная помощь). Особенно бла-
госклонно относилась к нам кладовщица тетя Клава (фамилию не пом-
ню). А когда я поинтересовалась, почему же к пуду муки тетя Клава 
обязательно совка два добавит, ведь не положено, и так в колхозе муки 
мало, получила объяснение от деда (отца нашей мамы): «Твой отец – 
унда, офицер, бьет фашистов. Все взрослые хотят, чтоб дети бойцов 
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выжили, перемыкали тяжкое время. Клавку не выдавай». (Унда – офи-
цер оказывается, унтер-офицер). Частенько мыслью возвращаясь в то 
лихое время, вспоминаю строки А. Румянцева, нашего современника, 
бурятско-иркутского поэта:

Я был, как все, несытым,
Я ждал, как все, отца
Нам председатель сыпал
По горсточке овса.
 Из неприкосновенной
 Колхозной кладовой
 Он тратил довоенный
 Запас какой-то свой.
Невольный сострадатель,
Всегда голодный сам,
Нас гладил председатель
По жестким волосам.

А младшенький братик Эдик был 2-летним, когда отца призвали в 
ряды Красной Армии. В 4-летнем возрасте он подружился с бабушкой. 
Но уж очень древней она казалась нам. Мы, старшие, как-то сторони-
лись её, она напоминала нам бабу Ягу. Её с 30-летним сыном Лубсаном 
сослали в наши края. Он проработал в школе сторожем и истопником 
не более 2–3 месяцев, сообщил нашей маме, что уходит в солдаты. 
Очень просил нас позаботиться о старушке. Был он, видимо, священ-
нослужителем. Надеялся, что запасов муки (2 мешка) ей на зиму хватит. 
Весною за нею приедут родственники. Надеялся на шустренького му-
жичка Эдика, хоть полешки к печке натаскает.

Старушка с сыном жили в каморке в конце длинного школьного 
коридора. Эдик часто бегал к ним на запах лепешек. Старушка радова-
лась визиту мальчишки: «Долго буду жить на белом свете, раз ребенок 
ко мне прибегает, не боится меня…» Оба беседовали, не понимая друг 
друга. Старушка не понимала нашего диалекта. «Сюпа-мама чаю хочет, 
она меня ждет», – и бежал в каморку старушки. Гладя Эдика по спин-
ке, по волосикам приговаривала одно и то же, что он будет фартовым 
человеком, он – маленький бурханчик. Эдик и Сюпа-мама (т.е. мама 
Лубсана) были добрыми друзьями. А потом приехали её родственники. 
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Объяснили нашим женщинам, что по священному писанию, у бурят не 
должно быть стариков-сирот и сирот-детей. Увезли старушку.

Каморка пустовала недолго. Заселились в нее молодожены из Ле-
нинграда. Их жизнь в Тангутах – отдельная строка о бедовой жизни, но 
необыкновенной любви.

Перед отъездом Сюпа-мама собрала свой скудный гардероб. В ши-
рокий рукав женской рубашки насыпала килограмма два муки для 
Эдика. Он отказался и просил лепешки, испеченные на дорогу. Тро-
гательно прощалась старушка с маленьким другом. Благодарила нашу 
маму, молитвенно сложив ладони, за заботу о ней, за Эдика – этакого 
тимуровца. Ведь всю зиму мальчик-бурханчик радовал и развлекал её 
своим присутствием, свежими полешками дров и веселым аппетитом 
на пресные лепешки, заставлял её играть в старые шашки без правил, 
пел песенки непонятно о чем, обо всём. И старушка пела иногда. Эдик 
информировал старших, что Сюпа-мама пальцы в рот толкает, а там 
зубов нет, она, наверно, ищет зубы. На самом деле старая буддистка ис-
полняла молитвы. 

Тангутские женщины благодарили родственников старушки, дали в 
дорогу молочка и творога. Эдик на правах главного вертелся тут. Смеш-
ной такой, в одежонке с плеча старших. Сюпа-мама сказала по-бурят-
ски, что её друг – мальчуган, будет плодовитым мужчиной и трижды 
показала пятерню левой руки (15). Рассмешила всех. Перед ними стоял 
мужичок в овчинных унтиках, в овчинном тулупчике и в теплой шали. 
Одет капитально, по-сибирски. Рядом с Эдиком – его бессменная няня 
– сестра Мила. Она для братика и мамка, и кормилица, и сказочница, 
и затейница в играх, и «берблюд» для верховых прогулок. Одним сло-
вом, основная, любящая воспитательница. Это чувство она сохрани-
ла до сих пор. Её немолодое сердце хранит чувство нежности, ласки к 
младшенькому.

В 1944 г. после тяжелого ранения отец приезжал в отпуск. Эдик по-
казывал ему свои ватные штанишки. На них было много заплаток (да-
лан долоон доплатка). Эти «77 заплаток» развеселили отца, он похва-
лил сынишку и спросил: «Наверно, тепло в таких штанишках?» Сын 
согласно кивнул. Но: «На горке описаешься, Милки рядом нету, ждать 
долго, когда подсохнут». У него была странная привычка – на стороне, 
вне нашего маленького дома ничего не оставлять, все приносил домой, 
… и на горшок. Хозяйственным рос, мужичок.
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На родине отцов
Через год после возвращения отца с военной службы, летом 1947 г., 

наша семья выехала проведать тоонто нютаг – родину матери и отца 
в район Аларский, в село Ныгда. Там директорствовал в школе дядя, 
Ленск Михайлович Матханов. Братья Матхановы, утверждали, что их 
улус и природа вокруг – самое красивое место в Иркутской области. 
Улус Сагаан Нуга (Белая долина) стоял на берегу широкой, величест-
венной реки Белой. По обоим берегам реки заросли черемухи на кило-
метры. Ранней весной красота белоснежная, как свадебное торжество: 
черемуха цветет. К августу созревают ягодки и черненькими глазками 
озорно смотрят на любителей полакомиться черемухой, с благодарно-
стью – на небо и солнышко, с изумлением – на мягкие волны реки.

В житейских заботах и хлопотах текла жизнь наших предков. Мат-
хановы – выходцы из рода аларских хонгодоров, племени дjjртэ (дjjртэ 
яhанай), вперед стремящийся, или талантливый. Наш дед по отцу Мат-
ханов Михала с супругой Макушкиной Гамбал имели шестерых детей: 
пять сыновей и дочь Марусю. Хозяйство «держали» небольшое, хозяй-
ствовали разумно, экономно. Батраков не имели. Сыновья трудились 
получше батраков. И все мальчики учились поочередно. Нынче – двое, 
на следующий сезон после уборки – 2–3. Дочку к наукам не приобща-
ли. Она должна была научиться домашним наукам под началом умной 
от природы, энергичной, удалой матери. Бабушка Гамбал (русское имя 
Галя) была намного моложе деда Михалы. Большая поклонница чисто-
ты и порядка. Она умела «отогнать» от своего двора (hугалга хjргуулэм-
бэ) разные хвори, даже корь и скарлатину. Понимала толк в целебных 
отварах.

Когда началась катастрофическая неразбериха 30-х годов, семья 
деда Михалы была вынуждена покинуть родовое гнездо. Мать снабдила 
детей золотишком из глиняного горшка, поделила горшечное богатст-
во на шестерых. Семья никак не соответствовала разряду кулаков. Ско-
рее, деда Михалу можно было признать середняком. Один из братьев 
выехал в Москву чтобы обратиться к Всесоюзному старосте Михаилу 
Ивановичу Калинину.

Скоро только сказка сказывается. Ответа из Москвы ждали долго. А 
революционные события не успокаиваются. Пока ждали калининский 
документ, умерла старшая внучка Калерия, умер глава большой семьи 
дед Михала. Коллективизация показалась ему не хозяйским делом. 
Сына Ленска признали вредителем. И мигом в КПЗ. В его бригаде сго-
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рел зарод сена (поджог). В село Аларь, где старший Матханов, Иринчей 
Михайлович, руководил школой крестьянской молодежи «пришел» 
слух, что во главе школы – кулацкий сын. И революционная молодежь 
не дала ему покоя: разоблачительные пьесы в нардоме, частушки хлест-
кие против классового врага. Пришло письмо – документ из Москвы: 
хозяйство, семью Матханова Михаила считать середняцкой. Но мать 
посоветовала сыну Иринчею выехать за пределы аларские. Вот так мы 
и стали жителями нукутскими на долгие годы.

И стала родной нам Нукутская земля
Все Иринчеевичи и Иринчеевны – уроженцы нукутские. Наш отец 

всегда с уважением относился к Унге. Похвалой звучали его слова в ад-
рес детей, если отец скажет: «Ты лобастый, как Туроон» или «Ты силь-
ный и красивый, как Даглан». Это названия нукутских гор. Унга, в на-
шей памяти, это Нукутский район. Унга приютила Иринчея и Наталью 
Матхановых. Здесь родились их пятеро детей, им всем помогли встать 
на ноги.

Старшая дочь Клара окончила государственный педагогический 
институт имени Доржи Банзарова (ныне Бурятский государственный 
университет) с отличием. Вместе с мужем Мохосоевым Виктором Ба-
жеевичем посвятили себя воспитанию и обучению сельских детей – де-
тей своих земляков. Общий семейный (учительский) стаж Мохосоевых 
равен 150 годам. Отцы Клары Иринчеевны и Виктора Бажеевича учи-
тельствовали. Дочь Марина – учительница истории.

Клара Иринчеевна Матханова-Мохосоева – педагог с 43-летним 
стажем, из них стаж административный (директор, завуч) – 25 лет, учи-
тельница русского языка и литературы. Кавалер ордена «Знак Почета», 
Заслуженный учитель РСФСР, делегат II Всесоюзного съезда учителей, 
персональный пенсионер России. Живет в Улан-Удэ. У неё девять вну-
ков и пятеро правнуков.

Дочь Эмилия Иринчеевна Исмаилова – доктор философских наук, 
профессор Киргизского государственного университета. Муж Исмаи-
лов Асеин Измайлович – доктор философских наук. Сын Манас – кан-
дидат юридических наук. У них четверо детей. Живут в Бишкеке.

Сын Геннадий Иринчеевич окончил Московский университет име-
ни М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук, сотрудник дипло-
матического корпуса при штабе ЮНЕСКО. Живет в Москве. У него 
дочь Иринчина.



373

глава 13.  Славный род матхановых

Дочь Инна Иринчеевна – окончила Иркутский государственный 
институт иностранных языков, заведующая кафедрой иностранных 
языков в ИВВАИУ. Муж А.С. Тармаев – полковник в отставке. Сын 
Анатолий – полковник, кандидат технических наук, старший препода-
ватель ИВВАИУ. Семейный. Двое детей. Живут в Иркутске.

Сын Эдуард Иринчеевич – окончил Иркутский государственный 
медицинский институт. Доктор медицинских наук. Основатель извест-
ной фирмы «Байкалфарм». Семейное наследство у него богатое – трое 
сыновей, одиннадцать внуков.

Эдуард, окончив Иркутский мединститут, поспешил к родителям. 
Они жили в с. Иваническ Аларского района Иркутской области у стар-
шей дочери.

– Мама, вот мой диплом. Я врач. Закончен бег на длинную дистан-
цию.

– Сильно не шуми. Молодец, сыночка. Но люди-то теперь аспиран-
туру заканчивают. Ученью конца не бывает, однако, – таков был мамин 
ответ.

Жизнерадостный, действительно шумный выпускник института 
понял материнское желание и поэтому задал такой вопрос:

– Когда же я буду работать и зарабатывать, чтоб семье помочь? – 
решил он урезонить маму.

– Учеба – самая нужная, самая трудная работа, – не сдавалась 
мать.

Культ систематического познания, господствовавший в семье Мат-
хановых со времен шуленги Сагаана – сына Матхана, глубоко вошел в 
сознание невестки Натали. Мать пятерых детей думала об образовании 
как о самом высшем смысле в жизни человека (высшей категории в 
судьбе человека), о влиянии образования на формирование характера, 
нравственности, судьбы, наконец.

Когда подошла пора аспирантской жизни, эдуардовцы приехали 
на временное жительство в с. Аларь к тете Кларе. Татьяна Базыровна 
поработала в школе. Ученикам старших классов открывала тайны ма-
тематической мудрости. Ребята с откровенной симпатией относились 
к молоденькой учительнице. До сих пор ученики, люди солидного воз-
раста, с теплотой и благодарностью вспоминают о ней, передают при-
веты и добрые пожелания, приглашают на свои юбилеи, то 50-летие 
у них, у кого-то даже 60-летие. Татьяна Базыровна, их учительница, 
была чуточку постарше их. Повторяюсь. Когда подошла пора жениться 
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младшему сыну, папа волновался не меньше Эдика. Познакомившись 
с будущей невесткой, высоко оценил выбор сына. А сказал-то всего: 
«Она похожа на вашу маму!» Этим было выражено, сказано радостное 
согласие. Дана самая высокая сердечная оценка.

Потом спустя годы, когда резко изменилась жизнь всех, Эдуард 
недолго раздумывал над тем, как назвать свою необычную в то время 
фирму. Только Сагаан-Нуга! Полагаю, что тут сказалась сердечная при-
вязанность рода Матхановых к родным местам.

На родину родителей
Летом 1946-го наш отец предпринял семейный выезд в места, где 

2,5–3 века назад обосновались потомки Матхана. Наши родители су-
мели воспитать в нас глубокое уважение к отцовской и материнской 
родине. Но так сложилась жизнь, что в тех близких для наших родите-
лей местах мы смогли побывать уже во взрослую пору. Однако из рас-
сказов старших знали, что есть такой простор земли, где снега белей, 
чем в других местах, и воздух ароматнее, чем в садах Шехерезады.

И вот отец запрягает школьную лошадку в тарантас. Натянули сит-
цевый полог – защиту от летнего жаркого солнца. Получилась цыган-
ская походная кибитка да с кучей ребятишек. За тарантасом на привязи 
корова и теленок. Предстоял путь неблизкий, километров 120 пешим 
ходом. Я, старшая, шла пешком, погоняя корову и теленка. Проезжая 
в сумерках по лесной дороге, все боялась, что меня схватит волк или 
леший. А если б я была зрительницей современных ужасных фильмов 
с чудовищами необычайного уродства, едва ли осмелилась бы идти за 
тарантасом, коровой и теленком в сумеречном лесу. Но у костра с ро-
дителями, с чаем, было необычно, таинственно, как в приключенче-
ском фильме. Чуть вздремнули. И ранним утром, до солнца, двинулись 
к Московскому, а затем к Голуметскому тракту. Теленок устал. Его по-
грузили в тарантас. Он не сопротивлялся, тихо лежал, то моргая, то за-
крывая темно-синие глазища. Становилось жарко. А телячий широкий 
нос был влажным. 8-летний Эдик – Эдука отличался завидной привя-
занностью ко всякой живности. Жалел теленка, рубашкой вытирал нос 
теленка: «Ему жарко». Уставший теленок спокойно принимал ребячью 
ласку. А лошадок, выделенных объездчиком Эдуарду и Антсу, друзья 
чистили, купали. Лошадки и Антс были большими приятелями объезд-
чика полей колхоза «Унгинский скотовод» Эдуарда Матханова.
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Антс – мальчик из Литвы. Приехал в Закулей вместе с родителями. 
В чем провинилась их семья, не положено знать. Мальчики дружили 
по-детски светло и радостно. Было у них одно увлечение – кролики. 
Разъездной скупщик старья и попутно заготовитель мясной продукции 
заронил идею: разводить кроликов. Это, мол, выгодно. Они быстро 
набирают вес, мясо их полезное. Словом, для деревенских мальчишек 
«само то». Польза и выгода.

Но кролиководство оказалось делом нелегким. Тем более, что на-
чинающий деятель был всего лишь шестиклассником. А у деревен-
ских мальчишек в таком возрасте да в то время столько обязанностей 
и столько соблазнов. Надо успеть поля объездить, нет ли где потравы 
посевов. А потом так велико желание покупаться вволю и купался до 
синевы. Погонять футбол. А тут ещё кролиководство, которое не явля-
ется делом простым.

Маленькие достижения сменялись чувствительными срывами. 
Крольчата оказались существами нежными. Но наступил ответствен-
ный срок. Братья сдали в Заготживсырье кроличье мясо и шкурки. 
Привезли немного денег и муку-сеянку. После этого отношение взрос-
лых к деятельности мальчиков изменилось в лучшую сторону. Всех за-
интересовала практическая сторона дела.

Отец приветствовал хорошую инициативу в любом деле. Он поощ-
рял спортивные интересы сыновей. Сам же был спортсменом-любите-
лем. Плавал отлично, на большой реке вырос. В совершенстве владел 
искусством верховой езды. В молодости служил в кавалерии. Ему были 
подвластны трудные упражнения джигитовки. Вспоминая о конных 
спортивных занятиях на Дивизионной, говорил, что теперь за выпол-
нение таких кавалерийских упражнений присваивают почетное звание 
мастера спорта по джигитовке.

Подобные примеры старших всегда заразительны. Но хоккейная 
страсть Эдуарда стоила ему переднего зуба. Получив зубодробитель-
ный удар клюшкой (чего не бывает в азарте игры!), успел подумать, в 
порядке ли мозги. И сразу проверил, повторив столбик умножения на 
«5». «Пятью пять – двадцать пять…» И понял, что с головой, с мозгами 
порядок. Эти 5х5=25 вошли в юмористическую копилку семьи. Отец 
ценил умненькое, острое словцо.

Пройдя горнило жестокой войны, остался целомудренным челове-
ком. Каким создала его мудрая природа, таким он нам, его детям, дос-
тался. Большой аккуратист в быту и на службе, энергичный, не при-
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знавал кривых дорог в поведении, в поступках и в мыслях. Не терпел 
ловких прыжков приспособленцев. Чтобы доставить ему приятные ми-
нуты, я читала басни Крылова, Эзопа. И Михалковские басни слушал 
с удовольствием. Основное требование отца-слушателя – надо читать 
по памяти, наизусть. Главное, чтоб понимали, о чем речь. «Не спасут 
тебя наряды, если мысли топором». Учил нас осторожно использовать 
в жизни любое слово.

Сатира существовала всегда, сопровождала человека то карикату-
рой, то басней, то тонким юмором. Пусть живет, если помогает чело-
веку, обществу. Но если просто ранить, не нужна она. Поэт Андрей Де-
ментьев ведет поэтическую рубрику на «Радио России». Хороший поэт. 
Предупреждает своих слушателей, читателей: «Слишком многих мы 
словом раним, позабыв, что слова остры».

Отец любил и ценил людей. И страшно огорчался, когда ошибался 
в ком-либо. Он часто поругивал нас – своих старших детей. И, как все-
гда, был прав. Младшие оказывались вне критики. Но, слушая, как по-
учают старших, воспринимали, «что такое хорошо, а что такое плохо».

Мои дети: Елена, Марина, Сержена и Бажей, первенец Эдуарда 
Иринчей – в разных дозах прошли школу деда Иринчея. Воспитывая 
детей, внучат, учил отец, надо почаще далекие думы о будущем иметь в 
голове, «иначе не избегнуть близких огорчений» (Конфуций). Многое 
передается человеку по наследству, особенно всякие болезни. Ум же по 
наследству передается тоже, но реже. Его нужно развивать. Отец вел 
очень интересные записи-размышления. Он составлял свою книжку 
«В мире мудрых мыслей», там были его наблюдения или мудрые вы-
ражения, выписанные из каких-то источников. Приведу некоторые из 
них: «Каждый понимает справедливость в меру своей испорченности», 
«Трудно излечить зуд языка», «Близорукость мысли от природы». За-
писано у него немало и бурятских притч, высказываний. Например, 
«Хjнээ зоошэ идеэрээ болохогма (чужое добро съешь – оно гноем изой-
дет)», «Бэрхэ тjрэхэ – бэим зоболго (мудрому трудно живется)».

Когда я начала учить ребятишек в школе, отец послушал несколь-
ко уроков. Я очень старалась, чтоб не огорчить его. Анализ уроков был 
строгим, справедливым. Внушительный толчок для дальнейших дерза-
ний. А когда я вступила на путь административной стези в просвеще-
нии (то завучем работала, то директором), отец и здесь направлял мою 
деятельность в нужное русло. Советы дельные давал. А я не имела при-
вычки ослушаться. Отец беспокоился, как сложатся дела у молодого за-
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вуча, а потом и директора крупной сельской школы. Он посещал засе-
дания педагогических советов, малых советов администрации школы, 
родительские собрания, слушал мой анализ уроков учителей школы. 
У отца я получила навыки и своеобразную методику руководства жен-
ским коллективом, чего не мог дать педагогический вуз. Мысль о том, 
что многие профессии должны быть династийными, неплохая. Хотя, 
конечно, и оспорить позволено.

Возвращаясь к мысли о ностальгии по родным местам, вспоминаю о 
первой летней поездке в Сагаан-Нуга. Я уже окончила семилетку. В то 
лето мы гостили у родных. Утром отец объявил «Если найдем подводу 
(машину), поедем в Сагаан-Нуга, hуурияа проведаем». Одна грузовая 
машина на весь колхоз. Мы выехали к ночи, при светлой луне. Неопи-
суемо таинственная ночь. Юные наследники – пассажиры мирно спали 
в кузове. Их не стали будить. Я бодрствовала. Водитель и я были слуша-
телями воспоминаний о родном доме, о родителях, о ребячьих забавах. 
Рассказ все-таки, мне показалось, был грустным, говорило тоскующее 
сердце. Отцу шел пятый десяток, но рассказывал так, как будто вчера 
дед Михала учил сыновей запрягать лошадь неторопко, но быстро, уве-
ренно, обходя лошадку один раз, а не бегать вокруг нее по нескольку 
раз. Как красиво расставляли в туеске или в глиняном горшке сначала 
подснежники, потом жарки и ветки черемухи. Не было принято рвать 
цветы часто. Пусть цветут на воле, на своем месте. Почему-то мне так 
было жаль отца, он грустил.

Для меня отец – самый умный и смелый. Фашистов бил всю войну. 
1418 дней, из которых каждый день и час мог стоить жизни. А тут он 
волновался, ходил вдоль берега. Деревни-то уже не было. Только не-
красиво торчали пеньки гнилые. Отец узнавал по ним все постройки. 
Каким просторным был отцовский дом из таежного кругляка. Крыша 
покрыта крепким драньем. От дождя, снега и ветра боковые части дра-
нья выразительно загнулись кверху и напоминали взъерошенную маль-
чишескую прическу. Дом стоял недалеко от речного обрыва. Осанка 
гордая. Построен по крестьянским строительным канонам. Смуглый 
от времени, с лицом бурятским. В доме всегда было чисто. Стены, по-
толок и полы мыли, натирая прутяным веничком и песком.

Старый матхановский дом после большого наводнения на Белой 
перевезли в Ныгду. Когда мы уезжали в свои Нукуты, подъехали, уж в 
который раз, к дому-старейшине. Теперь он стоит почти в центре села. 
Внешность дома изменилась в духе времени. Под шифером он кажется 
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седым. Пристроена верандочка зеленого цвета. Ставенки покрашены 
несколько фантастически изобретательно. Стекла окон поблескивают. 
Во дворе все по-хозяйски. Завсегдашний чернозем – гордость земле-
пашца – после даже маленького дождя превращается в вязкую грязь. 
В доме живет наша дальняя родственница Мункоева Ирина Леонтьев-
на, ей уже за 80. Бабушка, прабабушка, человек строгого поведения. 
Полечит, предскажет, успокоит. Замечательный человек. Всем нужна ее 
помощь. Когда-то она была пионервожатой, учила девочек танцевать 
вальс-бостон, краковяк, тустеп. Муж бабы Ирины Доржей Яковлевич 
Мункоев, знатный механизатор. В каждом отчетном докладе по ито-
гам хозяйственного года его ставили в пример, трудолюбивый человек, 
отец большого семейства. В семье народилось семь парней и одна доч-
ка. В старом доме-старейшине всегда тепло и рады каждому, перешаг-
нувшему порог с миром и роскошным Уроолэм (благопожеланием).

За лето 1947 г. я повзрослела духовно. И серьезнее стала присматри-
ваться к жизни нашей семьи. Каждый раз убеждалась в мудрости мыс-
ли о настоящем отце. Что может сделать отец для счастья собственных 
детей? Отец делает самое великое дело для детей, если любит их мать. 
Наш отец глубоко и сердечно любил нашу маму Наталью Намсараевну 
Морохоеву-Матханову. Честная, преданная любовь отца к нашей маме 
и была счастьем для нас пятерых. По книжкам я знала о высоких чувст-
вах, о любви от сердца к сердцу. Классики слова писали сердцем, прав-
диво, осязаемо. Свидетельница супружеских отношений родителей, я 
верила этим книгам. И радовалась, что у нас замечательные родители. 
Принародно не целовались, не миловались.

Эта показуха считалась неприличной. Мы, дети, чувствовали, что 
они любят и уважают друг друга. Дорожат нашим мнением. Любят нас, 
своих детей. Мы росли в любви и ласке. Но строгость в воспитании 
была неотъемлемой частью традиционной крестьянской педагогики. 
К завтраку поднимались все. Но до столования каждый успевал вы-
полнить то, что ему положено по дому и во дворе, на скотном дворе. 
Жить по ритму солнца и луны. К ужину всем быть за столом. Все эти 
правила были привычными, исполнять их совсем не трудно. Если отец 
не подошел к обеду, то все равно в первую очередь суп или лапшу ему, 
в его посудку (тарелка, чашка, миска). Определенность в любом деле 
дисциплинирует.

А у нас, детей, у каждого были обязанности. Во-первых, изо всех 
сил «грызть гранит науки», затем – хлопоты по хозяйству. Деревенские 
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дети сызмальства растут в коллективном труде, в заботах о ближних. 
На селе – в деревне у моего поколения, детей военного времени, – без-
дельников жизнь не терпела. Да и не помню, чтоб были праздно ле-
нивые ребятишки. Если и бывали, то причина, на мой взгляд, в том, 
что в таких семьях не хватало ласки, дружбы, уважения и, конечно же, 
материального достатка. Отец в таких случаях корил родителей. В по-
словицах и поговорках мудрость веков, поколений. «От худого семени 
не жди доброго племени». Но исключения волшебные допускал. Мол, 
не всегда сын судьи – судья, а сын вора – вор.

Отец учительствовал в Зунгаре, Быкоте, Бутукее, Нукутах, Тангутах 
и опять в Нукутах, в Закулее, затем – Алтарик. И на пенсию ушел. Все 
эти школы в Нукутском районе.

Большая семья
К XXI веку подошло седьмое поколение рода Матхановых. У Ирин-

чея Михайловича пятеро детей. Многодетные из них дочь Клара да 
внук Иринчей.

У Клары Иринчеевны четверо детишек из рода Мохосоевых. Дочь 
Елена Викторовна Бардымова – врач-терапевт, заведующая гастроэн-
терологическим отделением республиканской больницы имени Се-
машко. Две дочки у неё. Она уже сама бабушка. Заслуженный врач РФ. 
Дочь Юлия – врач-стоматолог, дочь Марина – юрист. Дочь Марина 
Викторовна Мохосоева – окончила БГУ, историк. Индивидуальный 
предприниматель. Дочь Клара – студентка. Дочь Сержена Викторов-
на – врач-стоматолог. Главный врач городской детской стоматологиче-
ской поликлиники. Сын Бажей Викторович – экономист. Индивиду-
альный предприниматель.

В семье внука Иринчея Эдуардовича растут две дочки – Арюна, 
Татьяна, – школьницы, отличницы. Два сына: Доржи и Эрдэни – лю-
бимчики бабушки Татьяны Базыровны. В семье Михаила Эдуардовича 
растет Эдуард – ученик 8 класса. Дочь Наташа – одиннадцатиклассни-
ца. У младшего Эдуардовича, у Владимира, подрастает еще один Мат-
ханов – Егор.

О Матхановых имеется много публикаций в периодической печа-
ти. Об Эдике, очерк журналиста Сергея Болотова в газете «Молодежь 
Бурятии» от 15.06.05 г. О Татьяне, ее тапхарском хозяйстве есть публи-
кация. Статья душевная. К сожалению, ни автора, ни газету не помню. 
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Есть статьи об Иринчее, Михаиле и Владимире. Библиограф библио-
течный может помочь найти эти публикации.

Мой младший брат Эдуард
В 1988 году Э. Матханов, старший научный сотрудник лаборато-

рии тибетской медицины, пережил тяжелейший инфаркт. Медики ут-
верждают, что после такого обширного поражения сердечной мышцы 
выживают всего два процента больных. Для Эдуарда Иринчеевича бо-
лезнь послужила грозным напоминанием: «Моменто мори» («Помни о 
вечном»). С чем мог оставить троих детей в условиях экономического 
коллапса (а впереди еще были потрясения 90-х годов) научный сотруд-
ник, получающий скромную зарплату?

Эдуард Матханов ответил на этот вызов судьбы неожиданным обра-
зом. Казалось бы, после инфаркта надо беречься, не сильно напрягаясь 
и ограждая от треволнений сердце. Еще в молодости Эдуарду нагадала 
цыганка на иркутском рынке, что он умрет в 48 лет. В 1988 г. ему как 
раз исполнилось 48. Тем не менее, на реабилитации в ангарском доме 
отдыха, он … разрабатывает Устав товарищества с ограниченной ответ-
ственностью.

Тем, кто уже забыл, напомню. Производство тогда стремительно 
сокращалось, предприятия не находили сбыта своей продукции. Наро-
ждающийся класс российских бизнесменов тогда еще ходил в спортив-
ных костюмах «Адидас» китайского производства и назывался «коо-
ператорами». Народ и чиновники их ненавидели, хотя и по разным 
причинам. Поэтому говорить о «благоприятных» условиях для начала 
собственного дела не приходится.

И все-таки, за 12 лет жизни, отпущенных судьбой сверх нагаданно-
го срока, Эдуард Матханов сумел создать «с нуля» эффективное совре-
менное производство, обеспечив потомкам будущее, дав высокоопла-
чиваемую работу еще полтысяче человек.

Сегодня МНПО «Байкалфарм» относится к числу «бюджетообра-
зующих предприятий», отчисляя ежемесячно по 30 миллионов рублей 
налогов.

Происхождение
Искусство управления относится к одному из самых сложных видов 

деятельности. Потому что самый энергичный человек не может успеть 
везде.
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Руководитель, организуя труд людей, должен не только обладать 
профессиональными навыками, опытом и прочим, прочим, но и осо-
быми чертами характера. Если все их просуммировать, в итоге полу-
чим такое качество, которые люди обычно называют «человечность».

Этому ни на каких курсах не учат. Предпочитают говорить, что это 
врожденные качества личности. А они закладываются в семье. И это 
действительно так.

Любой, кто познакомится с семейством, представителем которого 
являлся Эдуард Иринчеевич, почувствует, насколько оно необычайно 
богато талантливыми людьми.

Его старший брат Геннадий работал в аппарате ЮНЕСКО (пройдя 
жесточайший многоступенчатый отбор среди специалистов из десят-
ка развитых стран); сестра Эмилия доктор философских наук, про-
фессор Бишкекского университета. Сестра Клара – педагог, 25 лет 
была то завучем, то директором школы. Сестра Инна – заведующая 
кафедрой иностранных языков Иркутского высшего военного инже-
нерно-авиационного училища.

Поэтому знакомство с Эдуардом Иринчеевичем логично начать с 
термина «происхождение».

Несколько столетий назад на приангарские земли перекочевал 
род, возглавляемый человеком, которого называли Сагаани. Шуленга 
Сугаани считается основателем рода Матхановых, по имени одного 
из сыновей – Матхана.

Представители рода Матхановых неизменно находились не на по-
следних ролях. Так, в конце ХIХ века, когда по Иркутской губернии 
проезжал наследник престола цесаревич Николай, совершавший кру-
госветное путешествие, в числе встречающих августейшую особу упо-
минается «бывший тайша» Николай Петрович Матханов. Он, кстати, 
был награжден золотой медалью «за долгую усердную службу на благо 
государства Российского» с правом ношения на шее.

Дед Эдуарда, Михаил Доржеевич Матханов, имел шестерых де-
тей. Хотя сам он был неграмотным, как и подавляющее большинство 
улусников, но всех своих детей выучил грамоте.

Только дочь Марусю не отправлял учиться: зачем девке грамота? 
Замуж выйдет, хозяйством будет заниматься. Но она сама выучилась 
и пошла дальше всех.

С наступлением Советской власти над семьями зажиточных кре-
стьян нависла угроза репрессий. Бабушка достала глиняный горшок 
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и раздала детям золотишко – части семейного капитала. Дети разъе-
хались из родового улуса Сагаан-Нуга по селам, где их никто не знал. 
Так и выжили. Отец Эдуарда, Иринчей Михайлович, стал сельским 
учителем, преподавал географию. Впоследствии работал директором 
Куйтинской школы Нукутского района Иркутской области.

Эдуард Матханов родился в 1939 году. Он был младшим сыном в 
семье, его все опекали. В письмах с фронта отец давал наставления 
детям, даже придумывал задачки по арифметике, советовал, как их 
решать. Отец, Иринчей Михайлович, был призван в Красную Армию 
в июле 1941 г. Демобилизовался из Чехословакии зимою 1946 г. Сель-
ский учитель, коммунист и атеист, на фронте был политруком роты. 
Вспоминал о сыне-малыше – Эдуарду было 2 года, когда отец ушел 
воевать с фашистами. Отец рассказывал, что под снарядами и пулями 
молил судьбу сохранить его ради детей. «Под пулеметным огнем нет 
атеистов».

Во время войны в дом Иринчея Матханова привезли двоюродных 
братьев и сестер. Мать Эдуарда, Наталья Намсараевна, была старшей 
невесткой Матхановых и руководила большой семьей. Иринчей Ми-
хайлович был офицером, его семье стали выдавать по офицерскому 
аттестату пуд муки в месяц.

Пропитание было главной заботой семьи. На колхозных полях 
дети собирали колоски, в лесах – грибы, ягоду, орехи, на лугах – са-
ранку, на болотах – дикий лук.

Эдуард пошел в первый класс. Поначалу в школе ему не понра-
вилось. Хотя он был мальчиком любознательным, учиться ему не хо-
телось. И выдумывал Эдуард всякое оправдание. Не может перейти 
канавку у тракта, то живот болит. То месяц утром зимним пугает, бе-
жит за ним до самой школы. Первая учительница Эдуарда Дора Кон-
стантиновна Сахидакова была настойчивым человеком. Да и старшие 
сестры и брат убеждали братика, что учиться необходимо, даже инте-
ресно. Первый класс окончил на «отлично». И дальше учился только 
на отлично. Тяга к знаниям была колоссальной, магнитной. Любил 
футбольные и хоккейные баталии. Даже пострадал через это: клюш-
кой выбили ему передний зуб. Еще одним увлечением были лошади. 
Со своим приятелем из семьи сосланных литовцев устроился на лето 
объездчиком. Его обязанностью было стеречь колхозные поля от ско-
тинки, чтоб не потравили посевы.
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Наперекор судьбе
Школу Эдуард окончил с медалью.
Успешно закончил мединститут и аспирантуру. Женился, защитил 

диссертацию. Жизнь складывалась по обычной колее советских ученых 
«эпохи застоя». Поворотным моментом в судьбе молодого ученного 
стал 1972 г., когда Михаил Олзоевич Петушинов, заведующий лабора-
торией тибетской медицины Бурятского филиала Сибирского отделе-
ния Академии наук СССР (БФ СО АН СССР) пригласил Эдуарда к себе 
на работу в лабораторию. Встреча была случайной. В то время Эдуард 
Матханов – сотрудник республиканской санэпидстанции.

Э.И. Матханов во время пуска в эксплуатацию винно-водочного завода 
«Соболь» в Новонукутске. 1999 г.

С этого времени Эдуард Матханов стал изучать влияние химических 
веществ, выбрасываемых с промышленными стоками, на живые организ-
мы. По хоздоговорной теме они работали на Селенгинском ЦКК, изучая 
степень поражения рыб стоками комбината. Вывод был однозначным: 
даже очищенные стоки в Байкал сбрасывать нельзя. Поэтому   впоследст-
вии на ЦКК был сделан замкнутый цикл водооборота.

Лаборатория тибетской медицины занималась поиском и переводом 
тибетских медицинских трактатов, рецептов. Был накоплен огромный ма-
териал. Но никто не собирался заниматься их внедрением. В 1988 г. Эдуард 
Иринчеевич перенес тяжелый инфаркт, почти без шансов выжить.
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«Пока Эдуард лежал в больнице, он пришел к выводу, что перед уходом 
из жизни он должен обеспечить будущее семьи», – вспоминает его вдова, 
Татьяна Базыровна.

Тогда уже набирало силу кооперативное движение, поэтому Эдуард 
Иринчеевич решил организовать ТОО по внедрению разработок лабора-
тории тибетской медицины. ТОО называлось «Фито» и начало выпускать 
травяные сборы под общим названием «ТАН». Сырье поставляли совхозы, 
которые специализировались на выращивании лекарственных растений. 
Уже позже почти все крупные и средние предприятия стали акционер-
ными в ходе приватизации – это бывшие госпредприятия, перешедшие в 
собственность ловких людей, близких к властным структурам. Отчего сам 
процесс в народе прозвали с горькой иронией «прихватизацией».

В этом смысле нынешний «Байкалфарм» представляет исключение. 
Это предприятие выросло из ТОО «Фито», затем «Сагаан-Нуга» (по назва-
нию родового места Матхановых). Так как производство и продажа «Та-
нов» не приносили дохода, постепенно отошли все акционеры, начинав-
шие вместе с Матхановым. Да и он сам пришел к выводу, что кроме травя-
ных сборов надо заниматься и более прибыльным бизнесом. Некоторый 
опыт был. Матханов уже тогда в деловые поездки брал бальзам «Амрита», 
изготовленный в лаборатории. Это и презент, и дегустация одновременно. 
Пришла мысль выпускать бальзам в промышленных масштабах.

Тем временем пришлось отказаться от милого сердцу названия фирмы 
«Сагаан-Нуга»: деловые партнеры с запада часто писали его с ошибками. 
В 1993 г. фирма стала называться МНПО «Байкалфарм» и получила ли-
цензию на производство бальзама, отнесенного к разряду крепких алко-
гольных напитков. Постепенно, кроме бальзамов «Амрита» и «Бурятия» 
на фирме были разработаны оригинальные рецепты водок, настоек, апе-
ритивов.

Татьяна Базыровна вспоминает, сколько было мытарств с поиском 
подходящего помещения под производственную базу. Предлагали какие-
то подвалы, разрушенные гаражи, даже … коровники.

Тогда на остановившихся предприятиях расхищалось оборудование. 
Но пустить туда кооператоров.… Да пусть лучше все сгорит!

В конце концов, при поддержке президента республики Леонида По-
тапова, председателя Совмина РБ Владимира Саганова и министра сель-
ского хозяйства Анатолия Шевченя Матханов получил в аренду здание 
бывшей поликлиники Агропрома.



385

глава 13.  Славный род матхановых

«Когда мы вошли туда, – вспоминает Татьяна Базыровна, – у меня руки 
опустились. Стекла выбиты, канализация (а трубы почему проложены под 
потолком) течет, все, что можно похитить, украсть – вытащено».

Но Эдуард Иринчеевич не падал духом: «Ничего, ничего, здание мы 
отремонтируем». Но средств на ремонт не было. Началась эпопея «выха-
живания» кредитов. Кредит под гарантию правительства Республики Бу-
рятия все же удалось получить, однако на ремонт и запуск производства 
денег явно не хватало. Грубо говоря, их надо было в несколько раз боль-
ше.

Матханов пошел на большой риск: были закуплены автомобили для 
вывоза в Китай. Там их поменяли на партию сахара, сахар продали в Рос-
сии – так появились оборотные средства.

С первых шагов новой фирмы – МНПО «Байкалфарм» – на вооруже-
ние был взят принцип: выпускать продукцию высокого качества. Эдуард 
Матханов испытывал сомнения перед тем, как перейти к выпуску алко-
гольной продукции. Советовался со священнослужителями. Лама-рим-
поче развеял его сомнения: если продукция высокого качества, это дело 
богоугодное. Люди все равно будут пить. Если нет хорошей водки, будут 
пить «самопальную катанку».

Земляки: Халзагаров И.В., Матханов Э.И., Петров Г.И., Петров В.Г.
В 1997 г. была запущена линия по разливу водочной продукции. Уже в 

1998 г. бальзам «Амрита» получил диплом и серебряную медаль на между-
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народном конкурсе в Сочи. Медаль получила «Сибирская». Фирма полу-
чила золотую медаль ассоциации содействия промышленности Франции 
за успешное развитие производства. В дальнейшем золотые и серебряные 
медали «Байкалфарм» получает ежегодно. В 2000 году Эдуард Матханов 
получил благодарственное письмо от Председателя Правительства РФ 
В.В.  Путина. «…Уверен, с помощью Вашего коллектива наша Родина зай-
мет достойное место в ряду развитых стран мира», – говорится в письме.

Эдуард Матханов был награжден орденом Почета, получил диплом 
«Лучший менеджер России».

Но… Сердце не выдержало второго инфаркта. Но он успел совершить 
задуманное – оставил троим сыновьям эффективное, современное про-
изводство, выпускающее высококачественную продукцию. Теперь бизнес 
стал семейным делом. Пост генерального директора занял старший сын 
Иринчей Эдуардович, Михаил и Владимир возглавляют производство и 
маркетинг (соответственно).

Предприятие уверенно смотрит в будущее, планируя в течение не-
скольких лет удвоить производство, освоив рынки сбыта соседних регио-
нов, Монголии и даже … Канады.

Наш отец очень любил своих сыновей и их мать. «Любовью испортить 
невозможно и нельзя», – говорил он. И опять оказался прав.

байкалфарм
В конце 90-х годов прошлого века на прилавках некоторых наиболее пре-

стижных магазинов Иркутска появился необычный товар в неброской, но ори-
гинальной и очень приятной упаковке под названием «Бальзам», изготовленный 
в Бурятии. То была продукция «Байкалфарма». Покупатели брали её для себя, 
но чаще всего в качестве сувенира, отправляясь в дальние поездки. Те «Баль-
замы» являлись своеобразной визитной карточкой Восточной Сибири. Позже 
изделия ОАО «Байкалфарм» стали регулярно демонстрироваться в Иркутске 
на ежегодных выставках, посвящённых Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, и пользовались хорошим спросом у по-
купателей. А затем во время передела рынка виноводочных изделий, эта фирма 
как-то тихо и незаметно начала занимать свою нишу в торговой сети Приан-
гарья. Что же представляет из себя «Байкалфарм»? Вопрос этот представля-
ет тем больший интерес, что создателями её являются уроженцы Приангарья, 
точнее нынешнего Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Матха-
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новы во главе с талантливейшим учёным, прекрасным организатором Эдуардом 
Иринчеевичем. Познакомимся поближе с этой компанией.

 Открытое акционерное общество «Байкалфарм» представляет собой 
одну из крупнейших бизнес-структур Сибирского федерального округа. 
Предприятие производит ликероводочную продукцию, которая благодаря 
своим уникальным свойствам, оригинальному дизайну, отличному качест-
ву давно стала визитной карточной Республики Бурятия. Компания произ-
водит водки и водки особые премиум, стандарт и эконом-класса, сладкие и 
горькие настойки, бальзамы, в том числе в сувенирной упаковке. Каждый 
потребитель может найти в широчайшем ассортименте продукции «Бай-
калфарма» напиток, отвечающий его потребностям и предпочтениям.

«Байкалфарм» – одно из крупнейших предприятий-производителей 
ликероводочной продукции на территории Сибири и Дальнего Востока. 
История развития компании наглядно иллюстрирует слагаемые успеха на 
рынке.

История компании
Компания «Байкалфарм» основана в сентябре 1991 г. доктором меди-

цинских наук, академиком Международной академии натуральных про-
дуктов и биотехнологии, автором многочисленных научных разработок, 
Заслуженным деятелем науки Республики Бурятия Эдуардом Иринчееви-
чем Матхановым.

На тот момент это было единственное предприятие в России, произво-
дящее биологически активные добавки к пище на основе вековых тради-
ций древнетибетской медицины – «ТАНы» (в переводе с тибетского «тан» 
– измельченные травы). Этому производству, кстати, во время специаль-
ного визита на предприятие был немало удивлен Далай-Лама XIV, узнав о 
том, что в Бурятии налажено производство препаратов из лекарственных 
трав и сравнив продукцию «Байкалфарм» с той, что изготавливают ламы 
на святой земле. Его святейшество обнаружил схожесть рецептур и, ко-
нечно же, благословил предприятие. «У вас все получится», – сказал Да-
лай-Лама XIV.

В 1996 году для укрепления фармацевтического бизнеса предприятие 
освоило производство алкогольной продукции.

Летом 2000 года «Байкалфарм» возглавил старший сын – Иринчей 
Матханов, врач-биохимик, кандидат биологических наук, депутат На-
родного Хурала Республики Бурятия. С сентября 2000 года по настоящее 
время он является генеральным директором компании «Байкалфарм». В 
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декабре 2002 г. «Байкалфарм» становится открытым акционерным обще-
ством. Начинается активное продвижение продукции предприятия на ал-
когольном рынке.

Показатели развития ОАО «Байкалфарм»
По итогам за январь-март 2007 года ОАО «Байкалфарм» занимало во-

семнадцатую позицию среди крупнейших производителей алкогольных на-
питков России и является вторым в Сибирском федеральном округе. Рей-
тинг Национальной алкогольной ассоциации включает в себя более трехсот 
российских производителей ликероводочной продукции. Позиция нашей 
компании в этом рейтинге поднялась в период с 2003 по март 2007 года с 90 
на 18 место по объемам производства алкогольной продукции.

Вместе с тем, согласно информации Федеральной службы государст-
венной статистики РФ, производство водки и ликероводочных изделий в 
2005 году в целом по России снизилось на 10,4 %. В 2006 году крупнейшие 
предприятия остановили производственные линии в связи с изменени-
ем регулирования производства алкоголя, что не могло не отразиться на 
объемах производства. Тот факт, что на «Байкалфарм» выросли и произ-
водство, и продажи, связано с тем, что руководство предприятия вовремя 
реагирует на изменение ситуации на рынке и, конечно же, с тем, что по-
требители сейчас предпочитают покупать высококачественный продукт.

Объёмы собственного производства за 2006 год составили 1 155 000 де-
калитров ликёроводочной продукции. Кроме собственного производства, 
руководство компании запланировало поставки виноводочной продук-
ции для расширения линейки предлагаемого ассортимента. Для справки, 
в 2006 году объёмы поставок и реализации завозной продукции составили 
более ста шестидесяти тысяч декалитров, что равнозначно объёмам про-
изводства небольшого спиртзавода. Увеличивать объемы продаж позволя-
ет постоянное расширение дистрибьюторской сети.

Открытое акционерное общество «Байкалфарм» представляет собой 
одну из крупнейших бизнес-структур Сибирского федерального округа с 
годовым оборотом почти в два миллиарда рублей. Занимая почти семьде-
сят процентов локального рынка, компания инвестирует, как минимум, 
пять процентов своего оборота на продвижение продукции на федераль-
ном уровне. Сегодня ОАО «Байкалфарм» успешно реализует свои мас-
штабные планы по увеличению доли на рынке Бурятии различных видов 
напитков, по расширению географии присутствия в других регионах, а 
также по экспорту продукции за рубеж.
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У компании прочные позиции в соседних регионах, что во многом 
связано с наличием региональных представительств предприятия. Офи-
циальные представители ОАО «Байкалфарм» есть в Иркутске, Чите, Севе-
робайкальске, Ангарске, Новосибирске, Красноярске.

Кроме работы официальных представительств, поставки производят-
ся в три федеральных округа. Также продукция ОАО «Байкалфарм» есть в 
Монголии.

Составляющие успеха ОАО «Байкалфарм»
Стабильность
– стабильный рост темпов продаж;
– устойчивая организационная структура;
– широкая сеть собственных филиалов;
– стабильный рост постоянных клиентов.

Лидерство:
– расширение географии присутствия;
– вхождение в двадцатку лидеров России;
–  вторая компания в Сибирском федеральном округе по объемам 

продаж алкоголя;
–  абсолютный победитель федеральных и международных выставок 

Продэкспо, Ленэкспо, Интердринк;
–  высокие амбициозные планы на 2007–2010 гг. на присутствие в 

центральной части России и увеличение экспорта.

Инновационность:
– внедрение прогрессивных методов управления;
– внедрение современных инструментов маркетинга и продаж;
– ориентация на постоянное развитие.
Надежность:
–  15 лет успешного присутствия на рынке с конкурентоспособной 

продукцией;
– мощная клиентская база во всех регионах присутствия;
–  большое количество лояльных и приверженных клиентов, став-

ших нашими друзьями;
– точность и своевременность поставок;
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–  качественный менеджмент компании, инвестиции в развитие 
персонала, работа на основе принципов Международных стан-
дартов качества ИСО 9000.

Технологии
Постоянно на предприятии ведутся работы по совершенствованию 

технологии производства. В настоящее время производственная база 
обеспечена современным итальянским оборудованием, автоматизи-
руется производственный цикл и обеспечивается полномасштабный 
контроль технологического процесса и качества готовой продукции.

С этой же целью на предприятии действует собственная лаборато-
рия, оснащенная новейшим оборудованием, которая занимается вне-
дрением современных методов контроля качества, изучением техноло-
гий, разработкой рецептур, позволяющих совершенствовать качество 
продукции.

Несколько лет назад на предприятии компании «Байкалфарм» за-
пущена уникальная технологическая фаза – серебряная фильтрация. 
Фильтр нового поколения, обогащенный ионами серебра, позволяет не 
только обеспечивать высокую степень очистки, но и придает изделиям 
гармоничность, прозрачность, аромат и особый кристальный блеск. 
Ионы серебра, одни из наиболее дорогих фильтрующих материалов, 
позволили, наряду с другими мероприятиями в области контроля каче-
ства выпускаемой продукции, успешно освоить изделия класса «Люкс». 
Сейчас линейка подобных продуктов значительно увеличена и состав-
ляет основную часть производства компании.

В январе 2007 года к уже существующим пяти линиям была запуще-
на новая, мощностью шесть тысяч литров в час, производства италь-
янской компании РIМЕК. Это новейшее оборудование позволит ком-
пании выполнить заложенный на 2007 год объём производства в почти 
два миллиона двести тысяч декалитров продукции.

В планы компании также входит приобретение в собственность 
производственных площадей в западной и центральной части России, 
что будет иметь результатом дальнейшее снижение себестоимости про-
дукции и существенное упрощение логистики для клиентов, располо-
женных в Европейской части России.

Основным поставщиком спирта для ОАО «Байкалфарм» являет-
ся «Татспиртпром», крупнейшее спиртопроизводящее предприятие в 
Российской Федерации.
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Мягкий, богатый вкус продукции «Байкалфарм» достигается за счет 
состава изделий, в который входят только натуральные компоненты 
– настои и ароматные спирты трав, произрастающие в регионе озера 
Байкал, экологически благоприятного уголка России. Это мед, спирто-
ванные соки, плоды шиповника, боярышника, рябины, можжевельни-
ка, исстари известные в народе своими целебными свойствами.

При всей широте технических возможностей в ОАО «Байкалфарм» 
до сих пор свято сохраняют приверженность классической технологии 
приготовления водок, заключающейся в полном отказе в производст-
венном цикле от искусственных химических компонентов.

Фирменные изделия, разработанные на основе высококачествен-
ных спиртов и чистейшей артезианской воды, добываемой на глубине 
220 м., по эксклюзивным рецептурам доставляют удовольствие самым 
искушенным ценителям продукции этого рода.

Качество продукции
Качество продукции «Байкалфарм» проверено временем, оно поль-

зуется уважением и признанием в Бурятии, а многочисленные победы 
на международных и всероссийских конкурсах-выставках продуктов 
питания – результат ответственного служения потребителям. Продук-
ты компании «Байкалфарм» – неоднократные лауреаты и дипломан-
ты программы-конкурса «100 лучших товаров России». Генеральный 
директор предприятия награжден медалью «За достижения в области 
качества», несколько сотрудников компании имеют звание «Отличник 
качества». В 2006 году продукты компании завоевали 14 только золо-
тых наград, общее же число наград достигает сорока. Из последних 
достижений предприятия можно отметить Гран-при конкурса «Интер-
дринк-2006», а также главный приз международной ярмарки «ПРО-
ДЭКСПО-2007».

Компания «Байкалфарм» придерживается того мнения, что, ответ-
ственность перед потребителем выражается в первую очередь в качестве 
производимой продукции. На предприятии принята политика качест-
ва, основной частью которой является декларация принципа контроля 
качества продукции.

На предприятии работает лаборатория, аттестованная ФГУ Бурят-
ский ЦСМ. Залог качества – жесткий контроль на всех стадиях произ-
водства. Сначала проверяются все ингредиенты по отдельности: спирт, 
растительное сырье, даже вода проверяется по 13 показателям. Затем 
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производится контроль в процессе производства напитка, перед роз-
ливом, в процессе розлива на линии. Жесткому контролю подвергается 
не только сам напиток, но и его упаковка. Бутылка, колпак, этикетка 
– все это проверяется на соответствие стандартам и безопасность для 
потребителя. Каждая партия получает удостоверение о качестве, она 
подтверждает соответствие качества продукции установленным стан-
дартам. Это удостоверение есть в любой торговой точке, где продают 
нашу продукцию.

Вся наша ликероводочная продукция разливается в эксклюзивные 
фирменные бутылки, закупоривается колпаком с литографией, на 
оригинальную этикетку наносится дата розлива продукции каплест-
руйным маркиратором. Эти меры делают подделку нашей продукции 
практически невозможной.

Социальная ответственность
Компания «Байкалфарм» осуществляет свою деятельность на осно-

ве принципов корпоративной социальной ответственности. Индиви-
дуальный успех предприятия по-настоящему устойчив, он устремлен в 
перспективу, связан с реальными нуждами людей. Открытое акционер-
ное общество «Байкалфарм» сегодня является бюджетообразующим 
предприятием Республики Бурятия.

ОАО «Байкалфарм» сегодня является одной из ведущих компаний 
республики. Предприятие все делает для того, чтобы в нашей респуб-
лике вовремя выплачивалась зарплата и пенсии, чтобы дети отдыхали в 
летних оздоровительных лагерях и санаториях. Чтобы наши ветераны, 
участники войны, другие нуждающиеся категории граждан получали 
необходимую помощь, пользовались положенными льготами и услуга-
ми.

По результатам республиканского конкурса «Лидер экономики» в 
2006 году ОАО «Байкалфарм» названо «Лучшим налогоплательщиком 
года». Как рассказала заместитель руководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы РФ по Республике Бурятия Светлана Бар-
данова, в финальную часть конкурса вышло около 20 организаций. Од-
нако рабочая группа, в которую входили представители правительства 
Бурятии и налоговой службы, остановила свой выбор на ОАО «Байкал-
фарм».

Светлана Барданова пояснила, что принципов отбора лучшего на-
логоплательщика было несколько. Помимо отсутствия нарушений на-
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логового законодательства, полноты уплаты всех обязательных плате-
жей и сборов, компания должна была показывать и хорошие финансо-
во-экономические результаты. «В полной мере всем этим параметрам 
соответствовало только ОАО «Байкалфарм», – резюмировала Светлана 
Барданова.

В подтверждение этого звания в апреле 2007 года в Москве по ито-
гам конкурса «Лидер экономического развития России» компания 
«Байкалфарм» названа «Лучшим налогоплательщиком России».

Ответственный маркетинг
ОАО «Байкалфарм» осуществляет свою маркетинговую деятель-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Бо-
лее того, компания предлагает новые принципы ответственного марке-
тинга алкогольной продукции.

Мы твёрдо убеждены, что деятельность по продвижению и дист-
рибуции ликероводочной продукции не должна быть направлена на 
несовершеннолетних. Она должна быть нацелена исключительно на 
взрослых и проводится с позиции пропаганды культуры употребления 
алкоголя. Мы считаем, что взрослые, употребляющие алкоголь, долж-
ны иметь возможность получать информацию о потребляемой ими 
продукции, а производители – предоставлять им эту информацию.

Задача нашей маркетинговой деятельности не состоит в том, чтобы 
навязать людям потребление спиртных напитков. Она заключается в 
продвижении наших марок, поддержке приверженности потребителей 
к нашей продукции и привлечении тех потребителей, которые до на-
стоящего времени предпочитали марки конкурентов.

Экология
Предприятие «Байкалфарм» расположено на территории Республи-

ки Бурятия, которая известна своей уникальной природой. Настоящей 
жемчужиной региона является всем известное озеро Байкал. В Буря-
тии, с ее богатой природой, много заповедных мест и курортов. Мы 
делаем все от нас зависящее, чтобы все это богатство в целости и со-
хранности перешло следующим поколениям. На предприятии принята 
экологическая политика, декларирующая основные принципы компа-
нии в деле охраны окружающей среды.

Компания «Байкалфарм» старается поддерживать экологические 
проекты, направленные на сохранение уникальной природы региона. 
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Строительство Большой Байкальской тропы, первый городской эколо-
гический поход «Мой город», помощь Фонду пожарной безопасности 
– в эти и другие направления защиты окружающей среды были прило-
жены силы предприятия.

Молодежные проекты
Молодежь играет очень важную роль в социально-экономическом, 

духовном, нравственном развитии нашего общества. Любая компа-
ния, если она думает о своем будущем, должна, обязана разрабатывать 
и проводить комплексную, последовательную работу в отношении 
молодых людей и подрастающего поколения в целом. Основная зада-
ча такой работы – сохранять и преумножать интеллектуальные силы 
общества, целенаправленно вкладывать средства в развитие человече-
ского потенциала, вовлекать молодых в процесс развития общества. 
Ведь молодежь – это наше будущее. Однако проблемы молодежи нуж-
но решать сегодня и думать о будущем нужно, работая для молодежи и 
вместе с молодежью, поддерживая по мере возможностей инициативы 
молодых людей.

Работа с молодежью ведется в нескольких направлениях: поддержка 
инициатив молодежи, профилактика употребления алкоголя несовер-
шеннолетними, поощрение студентов-отличников – вручение имен-
ных стипендий.

Среди молодежных проектов, в организации которых приняла уча-
стие компания «Байкалфарм» можно назвать студенческий конкурс 
«Мисс и Мистер Студенчество», поддержка «Школьной лиги КВН» и 
«Суперлиги КВН», конкурс молодых исполнителей бурятской эстрад-
ной песни «Новая волна», а также другие проекты в сфере экологии, 
спорта, образования.

Компания «Байкалфарм» твердо придерживается убеждения, что 
дети не должны употреблять спиртные напитки, и выбор – употреблять 
алкоголь или нет – должен стоять исключительно перед взрослыми 
людьми, осведомленными о воздействии алкоголя на организм. «Бай-
калфарм» самостоятельно реализует ряд программ по предотвращению 
употребления алкоголя среди несовершеннолетних, а также объединя-
ет свои средства и опыт с ресурсами других компаний, государственных 
органов, организаций здравоохранения и общественных организаций. 
Так, компания «Байкалфарм» провела ряд совместных мероприятий с 
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республиканским наркологическим диспансером – были организова-
ны разъяснительная работа и тренинги с молодежью.

«Байкалфарм» придерживается мнения, что решить задачу предот-
вращения употребления алкоголя детьми можно только совместными 
усилиями педагогов, врачей, представителей государственных органов, 
общественных организаций, компаний – производителей ликерово-
дочной продукции и работников розничной торговли.

Компания «Байкалфарм» ведет активную работу со студентами. В 
первую очередь это выражается в поддержке студентов, которые доби-
ваются успехов в учебе и принимают участие в общественной жизни.

В течение пяти лет лучшим студентам медицинских учебных заведе-
ний Улан-Удэ вручаются стипендии имени Эдуарда Иринчеевича Мат-
ханова – основателя компании «Байкалфарм». В планах предприятия 
совместный проект с одним из вузов города – конкурс бизнес-проек-
тов для студентов экономических специальностей.

Спортивные проекты
Как известно, спорт дает возможность пройти полный курс обу-

чения навыкам, необходимым в жизни: преодолевать препятствия, 
принимать как должное преходящую природу победы, трудиться ради 
достижения результатов, уважать соперников, решения судей и чест-
ную игру по правилам. Спорт также воспитывает уверенность в себе и 
способствует социальной интеграции.

Компания «Байкалфарм» направляет значительные средства на 
организацию и поддержку спортивных соревнований городского, 
республиканского и межрегионального уровня. Среди традиционных 
спортивных мероприятий, организованных компанией: ежегодный 
Рождественский фестиваль по активным шахматам, совместное с Ассо-
циацией любительского футбола проведение турнира по мини-футбо-
лу среди любителей «Кубок Арсенала», ежегодная спартакиада памяти 
основателя компании «Байкалфарм» Эдуарда Иринчеевича Матханова 
(в соревнованиях приняли участие работники предприятия и выходцы 
из Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и Иркутской об-
ласти).

Предприятие регулярно оказывает финансовую помощь спортив-
ным организациям, таким, как: Федерация самбо Бурятии, общество 
кинологов республики, Ассоциация любительского футбола, Федера-
ция настольного тенниса, шахматный клуб «Шатар».
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Поддержка спортивных соревнований и организаций способству-
ет не только повышению имиджа нашей республики, но также име-
ет огромное значение для спортсменов и молодежи Бурятии в целом, 
воспитывает патриотические чувства, любовь к «малой родине». Это 
придает дополнительный импульс развитию спорта, росту духовного 
потенциала, воспитанию и раскрытию таланта наших детей.

Образовательные проекты
Наша страна всегда славилась высоким уровнем образования и ка-

чества обучения. Несмотря на сложности, с которыми сталкивались 
образовательные центры, мы считаем, что при должном уровне под-
держки со стороны государства и делового сообщества, Россия может 
оставаться в списке лидеров по уровню подготовки специалистов.

Наш вклад в общее дело по развитию образования в Бурятии заклю-
чается в поддержке образовательных учреждений, образовательных 
конкурсов как для учеников, так и для учителей.

Среди прочих можно отметить поддержку детского конкурса «Рас-
скажи о Бурятии», помощь в организации конкурса среди учителей 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и республикан-
ского конкурса «Учитель года», проекты в поддержку образования и 
дошкольных учреждений сельской местности (предприятие оказывает 
помощь 4 школам и 2 детским садам в Иволгинском районе и 4 шко-
лам в Хоринском районе), также компания «Байкалфарм» оказывает 
помощь городским и школьным библиотекам, закупая книги для по-
полнения фондов.

Мы считаем, что средства, вложенные в образование наших детей, 
– это долгосрочные инвестиции в собственное будущее. А будущее рес-
публики, России формируется в стенах образовательных школ, учеб-
ных заведений.

Культурные проекты
Среди давних партнеров «Байкалфарм» в области укрепления и раз-

вития культурного наследия – Этнографический музей народов Забай-
калья, Русский драматический театр им. Бестужева, Театр бурятской 
драмы Намсараева. Компания оказывает спонсорскую помощь музею, 
поддерживает театральные проекты.

Уже много лет продолжается плодотворное сотрудничество ОАО 
«Байкалфарм» с Иволгинским дацаном и другими конфессиями, на-
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правленное на возрождение духовных и религиозных традиций. Одним 
из ярких примеров вышесказанного является строительство буддий-
ской ступы в Агагатском дацане, оказание помощи буддийскому цен-
тру «Шакьямуни», выделение средств буддийскому университету на 
строительство дацана.

Компания «Байкалфарм» приняла активное участие в издании кни-
ги о труде ветеранов Бурятии в годы Великой Отечественной войны 
«Дороги военного детства».

Одним из самых ярких культурных проектов предприятия стало вос-
становление Триумфальной арки в честь посещения цесаревичем Ни-
колаем города Верхнеудинска в 1891 году. Теперь у каждого улан-удэн-
ца и гостя нашего города есть уникальная возможность прикоснуться к 
нашей общей истории.

Кроме того, предприятие шефствует над несколькими творческими 
коллективами – «Байкальские звездочки», «Жемчужина Бурятии».

В 2006 году «Байкалфарм» выступил партнером международного 
фестиваля «Алтаргана».

Благотворительность
Активная общественная позиция ОАО «Байкалфарм» основана на 

чутком отношении к потребностям и проблемам социума. Благотво-
рительная деятельность предприятия ориентирована в первую очередь 
на поддержку ветеранов и инвалидов, на развитие детско-юношеского 
творчества, культуры и спорта. Трудно себе представить любое меро-
приятие городского или республиканского масштаба без участия ком-
пании.

Компания оказала помощь в организации таких социально значи-
мых мероприятий, как: республиканский конкурс «Папа, мама, я – 
спортивная семья», спортивные соревнования для детей Железнодо-
рожного района г. Улан-Удэ, «Пища для жизни» – праздник для детей 
из малообеспеченных семей.

Доброй традицией предприятия является проведение благотвори-
тельных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны в 
день 9 мая.

Одним из направлений благотворительной деятельности компании 
является поддержка детей, оставшихся без попечения родителей. «Бай-
калфарм» ежемесячно перечисляет средства в пользу детского дома 
«Малышок»
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За значительный вклад в дело благотворительности в 2006 году гене-
ральный директор предприятия удостоен почетного звания «Меценат 
года».

Все то, что уже сделано нами, не завершает благотворительную 
деятельность «Байкалфарм». Еще есть много учреждений, людей, ну-
ждающихся в помощи. Оказание поддержки тем, кому она особенно 
нужна – это добрая традиция, которая имеет продолжение. Компания 
«Байкалфарм» в дальнейшем по мере возможностей будет оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается.

Корпоративная культура
Работники ОАО «Байкалфарм» – самый ценный капитал компа-

нии, и от их личного благополучия зависит успех нашего общего дела. 
Это основной принцип построения отношений внутри предприятия. В 
компании работа с персоналом строится на основе идей корпоратив-
ной культуры. В этом документе декларируются основные направления 
построения отношений внутри предприятия.

моГУчее дреВо жиЗни
СПЛАВ МЫСЛИ И ДЕЛА

Я знал Эдуарда Иринчеевича со школьной скамьи, учились вместе 
в Нукутской средней школе. Учился он классом ниже, со мной же си-
дели рядом за партой Геннадий и Людмила, его брат и сестра. Ребята 
из интеллигентной семьи, весьма уважаемой в Нукутах. Их отец был 
известным учителем в Нукутском и Аларском районах, он дал своим 
детям прекрасное воспитание. В них с детства замечались задатки ода-
ренности, которые впоследствии развились и дали замечательные пло-
ды. Геннадий по конкурсу был отобран для работы в аппарате ЮНЕ-
СКО, о Людмиле же высоко отзывался посол РФ в Киргизии во время 
моей поездки в Бишкек в составе парламентской делегации России. Он 
говорил, что Людмила Иринчеевна, как доктор наук, профессор Биш-
кекского университета, специалист по межэтническим вопросам, ока-
зывает весьма ценную помощь посольству.
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Г.И. Петров – персональный пенсионер России и М.И. Семенов, бывший 
председатель Народного Хурала Республики Бурятия. Улан-Удэ, 2005 г.

С ранних лет в Эдуарде проявились высокая работоспособность, пре-
красные организаторские качества, склонность к научной деятельности. 
Он в числе первых в нашем регионе воспринял рыночную экономику и 
взялся за благородную миссию – изготовление лечебных средств на ос-
нове лекарственных трав и за производство ликероводочной продукции, 
очень качественной, с целью финансовой поддержки выпуска фармако-
логических изделий.

МНПО «Байкалфарм» – предприятие бюджетообразующее, 32 про-
цента акций принадлежат Правительству Республики Бурятия. Пред-
приятие, где тесно соединены государственные и личные интересы. В 
экономике Бурятии объединение играет немаловажную роль, укрепляя 
бюджет республики.

Э.И. Матханов проявил завидные организаторские способности, соз-
давая Межрегиональное научно-производственное объединение «Бай-
калфарм». Со своими коллегами разрабатывал рецептуру лекарственных 
средств, подводя научную базу под производственную деятельность.

С первых дней организации выпуска фитосборов, создания поли-
клиники, оказывал бесплатную помощь ветеранам войны и труда, впо-
следствии благотворительная помощь неуклонно расширялась, вызы-
вая благодарность населения. Эдуард Иринчеевич был талантливым 
ученым, на основе собственных исследований защитил докторскую 
диссертацию, создал новые направления в медицине. В Улан-Удэ мы 
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сблизились, я не раз бывал в «Байкалфарме», он обращался ко мне, и 
приходилось оказывать помощь в становлении фирмы. Помощь ока-
зывалась на законном основании, поскольку предприятие частично 
является государственным.

Наряду с тем, что он был предпринимателем, ученым, Эдуард 
Иринчеевич являлся общественно-политическим деятелем. Дипломы 
разного ранга как отечественные, так и международные, характеризу-
ют его как подвижника в период перехода страны в новое качество. На-
граждение его орденом Почета выдает в нем человека, пекущегося об 
общественных интересах.

Я наблюдал за семьей Эдуарда Иринчеевича и видел, какой он забот-
ливый и в то же время требовательный семьянин. Очень любил своих де-
тей и внуков. А они отвечали ему уважением, лаской и теплом. Он вырас-
тил и воспитал достойную себе смену, достойных граждан республики и 
страны. Даже в этом оправдал свое существование на белом свете.

Как видим, они не дрогнули, твердо повели дальше свое предпри-
ятие. Мы верим, что у «Байкалфарма» большое будущее. Старшие сы-
новья избираются депутатами высокого уровня. Иринчей – Народного 
Хурала Республики Бурятия, а Михаил был депутатом Законодательно-
го Собрания Иркутской области. Факт сам по себе исключительный и 
мало где имеет аналогов. Нельзя не отметить роли жены Эдуарда Ирин-
чеевича и матери трех сыновей. Она на всех этапах жизни своего мужа 
была ему верной опорой и помощницей. Ее роль в воспитании сыновей 
неоценима.

Но внезапно, неожиданно, сраженный болезнью сердечно-сосуди-
стой системы, в возрасте шестидесяти лет уходит из жизни прекрасный 
человек, глава славной семьи, создатель и руководитель высокоэф-
фективной компании. Тяжелое горе для семьи, близких, родственни-
ков, друзей, большая потеря для Бурятии, в определенном смысле для 
России. Генеральный директор Межрегионального научно-производ-
ственного объединения «Байкалфарм» Эдуард Иринчеевич Матханов 
скончался летом 2000 года.

Он достиг многого, имел большое признание, причём не только в 
границах своей республики. Так, в поздравительном благодарствен-
ном письме в адрес Э.И. Матханова В.В. Путин в 2000 году, будучи 
еще Председателем Правительства Российской Федерации, связывал с 
деятельностью МНПО «Байкалфарм» надежды на преодоление труд-
ностей для страны. Оценка высокая, которая будит гордость за нашего 
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земляка, одного из видных ученых и предпринимателей Республики 
Бурятия.

Бурятский народ богат своими славными сынами. Среди них дос-
тойное место занимает Эдуард Иринчеевич. Он заслужил добрую, не-
тленную память о себе.

М. Семенов, председатель Народного Хурала Республики Бурятия

челоВек ГосУдарстВенноГо мышления
Всегда бывает трудно писать, тяжело вспоминать о товарищах, 

ушедших из жизни, причем внезапно. Все время думается, что они 
где-то рядом, только на время отъехали куда-то в командировку и во-
т-вот должны вернуться.

А их все нет и нет. К таким я отношу Эдуарда Иринчеевича, боль-
шого жизнелюба, энергичного, подтянутого, всегда улыбчивого и 
неунывающего оптимиста. Мне приходилось видеть его в различных 
житейских переделках и такие черты характера, как твёрдость, несги-
баемость, меня всегда поражали и радовали.

На мой взгляд, Эдуард являл собой высокий пример для подража-
ния молодежи в вопросах целеустремленности и строго направленной 
деятельности. Мне вспоминается его насыщенная работа, на которую 
была направлена его энергия. Он и минуту не мог сидеть без какой-
нибудь идеи, которые у него «фонтанировали» с необычайной скоро-
стью. Он загорался ею, начинал верить в нее, возбуждался и заряжал 
окружающих.

Эдуард Иринчеевич опережал свое время, вечно куда-то спешил. 
Так и думаешь, что торопился выполнить задуманное, как будто знал 
свою судьбу.

У него был обширный круг знакомых, которые становились его сто-
ронниками и почитателями. Но он общался далеко не с каждым, ему 
были интересны люди с позиции профпригодности, он был прагмати-
чен. Если человек не соответствовал его меркам, определенным кри-
териям, Эдуард терял к нему интерес. Это чувствовалось в его манере 
разговора. «Хаишта!», то есть брось... Так он отзывался о тех, кто от-
влекал его от заданной цели, от того разговора, которому он придавал 
большое значение или обращались к нему с пространным предложени-
ем. «Некогда, некогда... Давай решим так, или давай по-другому». Это 
его ответ, его встречная реакция на то или иное предложение.



402

Свет УнгинСкой долины

С Эдуардом Иринчеевичем я познакомился в далеком 1977 году 
в Бурятском научном центре СО РАН. Тогда ему еще не было и со-
рока. Познакомил нас председатель Президиума Бурятского науч-
ного центра СО РАН, доктор химических наук Маркс Васильевич 
Мохосоев, который рекомендовал меня ему для помощи в приобре-
тении паркета для строящегося «докторского» дома. Тогда еще меня 
поразила творческая, коммерческая жилка Эдуарда Иринчеевича, 
его специфический взгляд на систему общественных отношений в 
стране, рассуждения о тех возможностях и выгодах, которые госу-
дарство упускает, особенно по Байкальской проблематике. В буду-
щем он полностью реализовал свои замыслы, воплотил свою мечту о 
выпуске фитопрепаратов в массовом порядке, чтобы люди лечились 
и облегчали свои страдания.

70–80-е годы... Это было время, когда нетрадиционные методы 
лечения без многочисленных экспертных оценок и заключений спе-
циалистов были под большим запретом. И только неофициально на 
дому принимали и лечили гостей со всего Союза Галдан Ленхобоев, 
Евдокия Папична Тушемилова и другие. А лечились по направлению 
Г.И. Марчука, В.А. Коптюга и других видных ученых с мировым име-
нем. Это тогда меня очень впечатляло.

В заключение хотелось бы отметить его настойчивость в деле под-
готовки медицинских кадров для Бурятии во 2-ом Московском мед-
институте. Благодаря его личным контактам была устроена целевая 
подготовка кадров для республики. Мне приходилось лично зани-
маться этим вопросом. И роль Э.И. Матханова, М.В. Мохосоева здесь 
очень велика. Поэтому эти две фамилии двух замечательных сынов 
Алари, земляков, чем они очень гордились, стоят рядом. Своими де-
лами и успехами они прославляли благословенную землю предков.

Считаю и думаю, что память об Эдуарде Иринчеевиче Матхано-
ве, докторе медицинских наук, кавалере ордена Почета, заслуженном 
деятеле науки Бурятии, действительном члене Международной меди-
цинской академии наук, лауреате неоднократных выставок продук-
ции «Байкалфарма», должна быть увековечена в памяти потомков. 
Мы очень ценили наши взаимоотношения, привязанности. И наш 
долг сделать все для друга, земляка и человека с большой буквы, что-
бы то, что он не успел сделать, было завершено.

Б. Данилов, главный государственный федеральный инспектор  
в Республике Бурятия
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трУженик и соЗидатель
В моей памяти Эдуард Иринчеевич Матханов остаётся человеком 

прогрессивным, думающим о будущем людей, их здоровье и, безус-
ловно, как высококвалифицированный специалист и профессионал в 
медицине. Наша дружба прошла через десятилетия тесного общения, 
совместной работы и даже испытаний. Многое было сделано за этот 
трудный этап перестроечного периода. Общими были переживания, 
разочарования и радость обретения.

Все начиналось в стенах Бурятского научного центра, когда прово-
дились эксперименты, выполнялась глубокая научно-исследователь-
ская работа. Наиболее сложный процесс заключался в необходимости 
доказательства нужности и востребованности продукции, которая была 
разработана, исследована и предложена на суд и утверждение высоких 
инстанций, а именно – органов здравоохранения Республики Бурятия 
и Российской Федерации.

Наисложнейшим вопросом, как всегда и везде, для выполнения 
проекта по созданию фирмы «Байкалфарм» был финансовый. Здесь 
ярко проявились бойцовские качества Эдуарда Иринчеевича, его це-
леустремленность, собранность и дальновидность, умение доказать и 
победить.

Эдуард Иринчеевич мог увлечь и заставить собеседника зажечься 
его идеей. Он видел «свет в конце тоннеля». Одна из особенностей его 
характера – это умение в сложных ситуациях найти наиболее опти-
мальное решение. Без такого качества человек просто не может сегодня 
в условиях становления рыночной экономики «встать на ноги». Тем бо-
лее, когда рядом, особенно, в сфере алкогольного производства суще-
ствовала и существует криминальная ситуация. И это обстоятельство 
учел Матханов. Сегодня функционирует предприятие, производящее 
уникальные фармацевтические препараты. Алкогольную продукцию 
«Байкалфарма» знают, и она пользуется широким спросом среди жи-
телей Бурятии, Иркутской области, некоторых регионов России и за 
рубежом.

Особенно хотелось бы отметить жесткую бескомпромиссную борь-
бу Эдуарда Иринчеевича за свой имидж, имидж коллектива, предпри-
ятия и своей семьи. Его огромными усилиями, напряженным трудом, 
высоким профессионализмом, упорством и, не в последнюю очередь, 
коммуникабельностью было создано все для становления фирмы и ее 
процветания. Большая его заслуга в том, что скрупулезно, по крупи-
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цам, «сколачивал» кадровый состав коллектива, заботился о нем, соз-
давая социальную базу для его труда, отдыха и досуга.

Эдуард Иринчеевич – пример для меня и в семейном отношении. 
Вместе с женой он воспитал прекрасных детей. Они выросли в ква-
лифицированных специалистов, двое из них избирались депутатами 
большого ранга, стали руководителями предприятия. Они мыслят мас-
штабно и перспективно. Эдуард Иринчеевич – гуманист, труженик, 
созидатель и боец. Он всегда привлекал нас, был доброжелателен, об-
ладал подкупающей улыбкой. Таким он и остается в моей памяти.

А. Лубсанов,
депутат Народного Хурала Республики Бурятия,

председатель комитета по экономике

каким я еГо Помню
С Эдуардом Иринчеевичем мы были знакомы с начала 80-х годов. 

Сначала сошлись как земляки, ведь мы оба были из Нукутского района 
Иркутской области. Особенно живо общались в дни праздничных де-
монстраций, когда был повод весело провести время.

В тот период он начинал активно работать в области биохимиче-
ской индикации техногенного загрязнения водных экосистем. Это 
была пионерная работа, позволявшая на основе изучения биохими-
ческого состава печени рыб судить о степени накопления чужеродных 
элементов в трофической цепи. К сожалению, эти работы были по раз-
ным соображениям прекращены, и неуемная энергия Э.И. Матханова 
перешла в область практической реализации рекомендаций тибетской 
медицины.

Наверное, не все сегодня помнят, как тяжело начинался этот путь. 
Некоторые «доброжелатели», которыми так богато наше общество, 
уже тогда разглядели неординарный его характер, благодаря чему он 
начал довольно часто посещать прокуратуру. И, как результат, первые 
больничные визиты, приведшие к печальному финалу. С другой сторо-
ны, эти большие сложности закалили его и в конечном итоге помогли 
ему выстоять в борьбе за создание «Байкалфарма». С уходом Эдуарда 
Иринчеевича многое ушло из истории создания этого предприятия.

В моей биографии тоже многое связано с ним. Сегодня я уже могу 
сказать, что истоки финансового становления связаны с поддержкой 
сибирского отделения РАН и, прежде всего, с именем Гаджи Касимо-
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вича Шурпаева, нашего большого друга, и тогдашней мэрии Улан-Удэ. 
Именно тогда был создан режим наибольшего благоприятствования 
новому начинанию, когда еще и не пахло перестройкой. Первые по-
рошки ТАНов фасовались в мало приспособленном помещении по ул. 
Бабушкина, затем было выделено помещение в новых кварталах. По 
моей просьбе начинающую фирму посетил тогда заместитель Пред-
седателя Совмина Бурятии М.И. Семенов. Большую помощь оказал 
В.Е. Гулгонов как руководитель Госкомитета по экологии. Все мы были 
заражены его уверенностью в успехе проектов, хотя нельзя сказать, что 
у него не было недостатков.

Среди многих тех, кому я оказывал какую-то помощь, он неизмен-
но откликался своей благодарностью. Даже когда он обрел экономи-
ческую самостоятельность, его звонкий смех и голос с определенной 
периодичностью оглашал коридоры института. Это он делился радо-
стью об очередных успехах «Байкалфарма». Конечно же, мы горячо по-
здравляли его. И, мне кажется, его преемникам подобного настроения 
так остро не хватает.

Мечты Эдуарда Иринчеевича во многом сбылись. Мне приятно, что 
он одарил меня дружбой. Приятно также сознавать, что я оказывал ему 
возможную помощь и добрые слова высказал ему при жизни.

А. Тулохонов,
генеральный директор Байкальского объединенного института

природопользования СО РАН, доктор географических наук

наВсеГда В наших сердцах
Смерть Эдуарда была страшным ударом для меня и всей моей семьи. 

Я очень любила его и не только как старшего брата, но и как челове-
ка, как редкостного интеллигента, воспитанного на лучших традициях 
рода Матхановых.

Его аура доброжелательности, приветливости, пытливости, на-
конец, деловитости создала образ, который сейчас, уверена, живет в 
умах и сердцах многих и многих людей, с которыми он общался. Меня 
всегда подкупало трепетное отношение Эдуарда к нашим родителям, 
очень теплые, душевные отношения его с родственниками. В школь-
ные годы у него не было свободного времени, брат всегда был занят 
делом: помогал родителям, занимался общественной работой, ходил в 
фотокружок. Уже с тех лет он сплачивал родственников: писал письма, 
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высылал фото. И делал он это от всей души, каждому находил нужные 
слова, неординарные пожелания. Все это, заложенное с детства, позво-
лило состояться ему как личности, как человеку, достигшему высот в 
жизни, в науке и производстве.

Говорят, что тяжелым испытанием является проверка славой, вла-
стью. Брат прошел это испытание, прошел проверку жизнью, сумел 
остаться искренним, не зачерствел душой.

При всей своей занятости Эдуард всегда любил общаться с людьми. 
Он умел своей жизнерадостностью, энергией зарядить окружающих, 
поддержать в трудную минуту.

Моя семья знала, что Эдуард – это человек, который поймет тебя, 
даст добрый совет, поддержит в этом жестком мире. С течением вре-
мени боль утраты обостряется – большое видится на расстоянии. Его 
сердца хватало на всех окружающих, мы всегда будем помнить добрую 
улыбку, доброжелательность брата. Светлая память об Эдуарде Ирин-
чеевиче вечно будет жить в наших сердцах.

Младшая сестра Э.И. Матханова Инна Иринчеевна,
доцент, заведующая кафедрой иностранных языков

Иркутского военного авиационного инженерного института

Уроки отца
Уроки отца крепко запали в наши умы и всю нашу жизнь будут слу-

жить нам путеводной звездой. Они не в надоедливых, банальных по-
учениях и морализировании, а в его собственном наглядном примере 
созидательной деятельности, стойкости к жизненным неурядицам, в 
умении мужественно, с улыбкой на лице, преодолевать их. А успехи 
переносить так, словно они заранее подразумевались. Это не означает, 
что он им не радовался. Но другой бы заважничал, а он всегда оставал-
ся самим собой, скромным, доступным, внимательным и неизменно 
оптимистом.

Не передать, как мы любили нашего папу, для нас он оставался выс-
шим судьей, авторитетом. Но... Решения он не принимал единолично. 
Нет, в сложных случаях, да и не в столь ответственных, собирал семей-
ный совет. Если кто-либо из нас предлагал наиболее приемлемый вари-
ант, то останавливался на нем. Коллегиальность соблюдалась им как на 
производстве, так и в семье.
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Как он учил нас, своих сыновей? «Продумай заранее, прежде чем 
идти на прием к лицу, от которого зависит решение важного для тебя 
вопроса. Как зайдешь, какое выражение будет на твоем лице, какие бу-
дут первые твои слова, какое произведешь впечатление...» И еще гово-
рил нам, что всегда надо иметь несколько вариантов решений, чтобы 
быть готовым к любому повороту событий.

Воспоминания наши о незабвенном нашем отце светлы, на память 
приходят разные случаи из жизни. Как он проверял наши дневники, 
журил, а то и ругал, если в них встречал какие-либо замечания учите-
лей. Субботние вечера у нас бывали воспитательными, но нерегулярно, 
конечно. Летом отец часто бывал в командировках, зимой задерживал-
ся на работе. Так что видели его не каждый день, но он незримо присут-
ствовал среди нас, учил, наставлял.

Счастье наше в том, что родились мы у замечательных родителей. 
Мама наша, Татьяна Сухэ-Базыровна, работая, постоянно пропадая 
в школе, успевала и кормить нас, и обстирывать, все делать по дому. 
Отец, конечно, больше отдавался работе. Аспирантура, научная дея-
тельность, создание фитопроизводства и так далее. И, наконец, науч-
но-производственное объединение «Байкалфарм». Можно только ди-
виться, как ему удавалось осуществлять свои идеи! Мы все после окон-
чания высших учебных заведений пришли на фирму и составили опору 
отцу. Мы видели, как ему радостно работалось вместе с нами. Нас это 
вдохновляло, вливало силы.

И вот его не стало. Горе безмерное! Но мы не имели права опускать 
руки, предаваться отчаянию. Обязанности наши были определены еще 
раньше, при жизни отца, но теперь стало ясно, что заменить отца дол-
жен самый старший из нас – Иринчей. Мать наша остается матерью, 
она ангел-хранитель фирмы, теперь еще на нее легли некоторые обя-
занности отца – смотреть за всем, кроме того, выполнение обязанно-
стей советника генерального по финансовой части.

В руководстве объединения царит полное согласие. Коллегиаль-
ность полностью соблюдается, решения принимаются коллективно. 
Как и при отце, заботимся о расширении производства, вкладывая туда 
деньги. Мы нисколько не сократили объемы производства и реализа-
ции продукции, более того, увеличили вдвое. Соответственно возрос-
ли платежи по налогам, во внебюджетные фонды. Фирма по-прежне-
му крупный налогоплательщик, так что у государственных органов не 
должно быть к нам претензий. Да, собственно, предприятие наше не 
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частное, 32 процента акций находится у Правительства Республики 
Бурятия. По-прежнему занимаемся благотворительностью, помогаем 
школам, содержим детский оздоровительный лагерь «Салют».

Дальнейшие наши планы связаны с расширением нашей производ-
ственной деятельности. Будь в живых наш отец, дела наши, думаем, 
шли бы успешнее. Но мы стараемся не уронить чести отца, чести фир-
мы, стремимся быть на высоте.

Низкий поклон тебе, наш дорогой, любимый отец, мы никогда не 
забудем тебя! Сохранят добрую память наши дети и все последующие 
поколения Матхановых. Роду нашему, надеемся, уготована долгая ис-
тория, и на ее коротком отрезке могучей фигурой встал Эдуард Ирин-
чеевич, который взрастил и воспитал нас, не хвалясь, скажем, достой-
ными людьми. Великое спасибо тебе, отец, за все, что ты сделал для 
нас! Уроки твои всегда будут вести нас по жизни.

Иринчей, Михаил и Владимир,
сыновья Э.И. Матханова

руководители ОАО «БАйкАлфАрм»
Матханов Эдуард Иринчеевич – основатель компании «Байкал-
фарм»

Доктор медицинских наук, академик Международной Академии 
натуральных продуктов и биотехнологии, член РАН, заслуженный дея-
тель науки РБ.

Кавалер ордена Почета, лауреат награды Золотая медаль Ассоциа-
ции содействия промышленности Франции.

В 1991 году в связи с необходимостью создать условия для реализа-
ции научных разработок в производство было организовано межрегио-
нальное научно-производственное объединение «Байкалфарм».

Оно оказалось единственным предприятием в России, которое про-
изводило биологически активные добавки к пище на основе вековых 
традиций и наработок древнетибетской медицины – «ТАНы». В 1996 
году началось производство уникальных бальзамов «Амрита» и «Буря-
тия». В настоящее время ОАО «Байкалфарм» – компания федерального 
значения, известная во всем мире производством высококачественной 
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продукции. Лечебные препараты «ТАН», ликероводочная продукция, 
бальзамы – все это стало визитной карточкой Республики Бурятия.

ГИМН ОАО «БАйКАЛФАРМ»
Нам имя подарил старик Байкал,
Он чистоту и силу нам дал.
От первого слова – святого такого
Сквозь тернии к звездам наш путь пролегал!
Нам есть, чем гордиться,
Нам есть, что любить!
И нам интересно работать и жить!
И с Байкалфармом мы смело идем
Во благо земли, на которой живем!
Мы знаем, что такое честный труд,
За этот труд сполна нам воздают.
Нам есть, что сказать и что передать
Тем, кто вслед за нами на завтра придут!
Нам есть, чем гордиться,
Нам есть, что любить!
И нам интересно работать и жить!
И к новым вершинам мы смело идем!
Во благо земли, на которой живем!
Припев:
БАЙ-КАЛ-ФАРМ, нам открыты пути!
БАЙ-КАЛ-ФАРМ, и мы будем идти,
Чтоб через сомненья, удачи, свершения
До самой вершины дойти!

Матханов Иринчей Эдуардович, Председатель Совета директоров 
группы компаний «Байкалфарм»

Депутат Народного Хурала РБ (с 1998 г.), кандидат биологических 
наук. Удостоен Почетного знака «Попечитель образования» (Республи-
ка Бурятия, 2007 г.), звания «Меценат года в области социальной поли-
тики» (РБ, 2006 г.), награждён «За достижения в области качества» (РБ, 
2005 г.), почетной грамотой Правительства Бурятии за достигнутые ус-
пехи, высокий профессионализм, вклад в социально-экономическое 
развитие РБ (2003 г.), дипломант премии им. Петра Великого «За зна-
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чительный вклад в развитие экономики РБ» (2003 г.), нагрудный знак 
«За содействие МВД» (РБ, 2003 г.).

В 1991 году занимал должность начальника финансовой службы 
ОАО «Байкалфарм». Впоследствии становится генеральным директо-
ром компании. Компания «Байкалфарм» во главе с И.Э. Матхановым 
активно участвует в социальных проектах республики и города. По ито-
гам 2007 года И.Э. Матханов назван самым успешным предпринимате-
лем Республики Бурятия.

Матханов Михаил Эдуардович,
генеральный директор ОАО «Байкалфарм»

Депутат Законодательного собрания Иркутской области (III созы-
ва), заслуженный работник агропромышленного комплекса Республи-
ки Бурятия. Удостоен Почетного знака «Отличник качества» (РБ, 2006 
г.), Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства РФ (РФ, 
2006 г.). С 1991 года – по настоящее время М.Э. Матханов работает в 
компании «Байкалфарм». В активе Михаила Эдуардовича эффектив-
но реализованная политика управления и производства. За короткий 
срок компания превратилась из конкурентоспособной в лидирующую 
на рынке Бурятии. В 2002 году за вклад в развитие экономики страны 
компания «Байкалфарм» была отмечена благодарственным письмом 
Президента РФ Владимира Путина. В 2003 году решением Президиу-
ма Российской академии естественных наук компания «Байкалфарм» 
удостоена почетной медали Е. Дашковой за успехи в науке. Компания 
вышла на российский уровень, готовится к аккредитации на соответст-
вие системы менеджмента качества международным стандартам серии 
ISO.
Матханов Владимир Эдуардович
исполнительный директор ОАО «Байкалфарм»

Депутат Государственной Думы (V созыв), член Парламентской 
Ассамблеи при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, член 
общественной молодежной палаты при Государственной Думе Феде-
рального собрания РФ, Молодежной палаты при Народном Хурале РБ 
(2004–2007 гг.), заслуженный работник агропромышленного комплек-
са РБ, кандидат педагогических наук. Награждён почетным знаком «За 
достижения в области качества» (РФ, 2007 г.), Почетной грамотой Пра-
вительства (РБ, 2001 г.), Почетной грамотой «За большой вклад в реа-
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лизацию государственной молодежной политики» (РБ, 2006 г.), «Меце-
нат года в области культуры и искусства» (РБ, 2004 г.).

В 1994 году занимал должность управляющего делами ОАО «Бай-
калфарм». В 2002 году занимал пост исполнительного директора ОАО 
«Байкалфарм». В.Э. Матханов принимает участие в развитии молодеж-
ного парламентского движения на федеральном и республиканском 
уровнях. В 2007 году избран депутатом Государственной Думы РФ.

Матханова Татьяна Сухэ-Базыровна,
заместитель генерального директора ОАО «Байкалфарм»

Заслуженный работник агропро-
мышленного комплекса Республики 
Бурятия, Заслуженный учитель РБ, 
ветеран педагогического труда. Награ-
ждена почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства РФ (2006 г.), 
почетной грамотой Правительства РБ 
(2006 г.). В настоящее время занимает 
пост заместителя генерального дирек-
тора компании «Байкалфарм». Под 
руководством Т. С.-Б. Матхановой 
находится отдельное подразделение 
компании «Байкалфарм», которое за-
нимается производством газирован-
ной воды «SPLASH».

Т. С.-Б. Матханова является носи-
телем традиций всего коллектива, поддерживая и развивая корпора-
тивные ценности на предприятии.
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Про отца-колхоЗника и брата-ПреЗидента
С годами появляется потребность поподробнее уз-

нать свою родословную, поближе познакомиться со 
своими предками, хотя бы через немногие документы, 
воспоминания близких, сказания. Это естественное чув-
ство каждого нормального человека. Ибо они, старшие 
поколения, дали нам жизнь. Они воспитали нас. И мно-
гое дали нам, хотя их самих жизнь не баловала. Впрочем, 
жизнь крестьянина раньше и вовсе лёгкой не была. Раз-
ница лишь в том, что кому-то больше тягот и сложно-
стей доставалось, кому-то меньше.

Можно ли сказать, что с малолетства жизнь склады-
валась удачно у моего отца, Алексея Павловича Бадиева, 
если вскоре после рождения умерли его родители? Во-
прос, как говорится риторический. А родился он в селе 
Нукуты в 1888 году. Он был сиротой и в дальнейшем 
воспитывался у дяди. Однако и тот скончался в молодом 
возрасте. Дети Семен, Герасим и Сеня остались сирота-
ми, их взяли на воспитание Богдановы, Далба с женой. 
Приёмные ребятишки работали в хозяйстве Богданова, 
постигали премудрости жизни, обретали практические 
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навыки. Судя по дальнейшему жизненному пути, отец получил неплохое 
трудовое воспитание в семье Богдановых.

Женился Алексей Павлович на Пелагее, дочери бедного крестьяни-
на. Казалось бы, участь заранее предопределена. В самом деле, на многое 
ли могли рассчитывать полусирота, вышедший из многодетной семьи, 
и дочь бедняка. Но наш отец был способным, трудолюбивым и пред-
приимчивым. В молодости научился столярничать, делал сани, телеги, 
кошевки, дуги и т. д. На заработанные деньги стал покупать лошадей, ко-
ров, молодняк. Так создавалось хозяйство. Имея большую площадь зем-
ли, стал сеять пшеницу, овес и другие зерновые культуры. А земледелием 
тоже не все местные жители увлекались, не всем оно давалось.

В двадцатые годы начал возить грузы на север на лошадях. Заработки 
были хорошие. В результате к 1930 году он стал заметным крестьянином-
середняком. В начале 30-х, когда стали организовывать колхозы, он пер-
вым в 1931 году в Нукутах вступил в колхоз «Октябрь», затем – «Дружба». 
Отца назначили животноводом колхоза, а мать, Пелагея Табитуевна, ста-
ла старшей женщиной колхоза.

У них уже подрастали дети. И, вообще, к тому времени ту семью по 
меркам нашего времени можно было назвать многодетной. В 1912 году 
родился первый сын, которого назвали Григорием. В 1915 году появился 
на свет второй сын – Степан. В 1920 году родилась дочь Надежда, затем в 
1925 году сын Александр, в 1928 году сын Николай, в 1931 году сын Арсе-
ний. Такая семья требовала не просто своего угла, но и просторного жи-
лья. И вот родители строят свой дом в Нукутах по улице Колхозной. Он и 
сейчас стоит спустя сотню лет со дня возведения его. Спасибо жильцам, 
которые сохранили и живут в этом доме.

Отец с мамой были неграмотными. Но в 30-е годы по стране развер-
нулось активное движение по ликвидации неграмотности. Наших ро-
дителей это движение не обошло стороной. Отец и мама, уже будучи в 
приличном возрасте, постигали премудрости азбучной грамотности в 
школе ликбеза. Мама научилась читать и писать, а отец после этой учёбы 
научился только расписываться. Мама говорила ему: «Ты все время на 
занятиях спал, поэтому не научился». Что поделаешь, уж больно тяжким 
был крестьянский труд в то время.

Но оценивали людей тогда не только по тому, умеет читать-писать или 
нет. Хотя и неграмотным оставался Алексей Павлович, но в дальнейшем 
ему доверяют заведовать мельницей в Нукутах. Дело в том, что на речке 
Заларинка та мельница строилась силами колхозников, а отец принимал 
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самое активное участие в строительстве. Поэтому его и назначили мель-
ником, хотя до этого он работал пастухом-животноводом, ухаживал за 
скотом зимой и летом.

Появление новой мельницы оживило крестьянский быт окрестных 
поселений. Из многих деревень: с. Закулея, Бурятского Мельхитуя, Во-
рот-Онгоя, Хамхары и других деревень приезжали сюда молоть зерно. 
Люди приезжали на лошадях, занимали очередь, ночевали на мельнице.

Вообще-то подобные сооружения не редкостью были в районе. Водя-
ные мельницы имелись в Татхале, Наймодае, Нугале, Дубуне (Хареты), 
Сидоровске, Бутукее. При этом водяные мельницы выдавали муку от-
личного качества.

Наши родители очень стремились дать образование нам. И самые 
различные сложности не могли сдержать их стремления. В Нукутах, на-
пример, не было средней школы. Поэтому самого старшего сына, Гришу 
учиться возили в Балаганск. А в Нукутах имелась только семилетка. Там 
учились все остальные дети. Затем была организована средняя школа, 
которую все закончили и поступали в институты. Это счастье, что по-
луграмотные родители всем детям дали высшее образование. Но особой 
благодарности заслуживает старший брат Гриша. Он материально помо-
гал всем.

Сам до поступления в институт работал учителем физики в Нукут-
ской школе. Закончил физико-математический факультет пединститута. 
Затем заочно окончил исторический факультет. А наша мама в эти годы 
работала молоковозчицей маслосырзавода, перевозя молоко из Хамха-
ра в Нукуты. Григория призвали в армию в 1940 году. Участник Великой 
Отечественной войны, прослужил в армии 25 лет, награжден многими 
орденами и медалями в период войны и в мирное время, демобилизовал-
ся в звании подполковника.

Судьбу с армией связал и его брат, Степан. Он окончил Ленинград-
скую железнодорожную академию, прослужил в Советской Армии 25 
лет, участник Великой Отечественной войны, награжден многими орде-
нами и медалями, демобилизовался в звании подполковника.

Дочь Надежда окончила Иркутский медицинский институт в 1942 
году. Работала главным врачом в Нукутской больнице, затем – глав-
ным врачом в Усть-Ордынской больнице, врачом в ряде больниц города  
Улан-Удэ. Она Заслуженный врач РСФСР, Отличник здравоохранения 
Бурятской АССР, награждена многими медалями, в том числе медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Яркий след оставил Александр. Великая Отечественная война не ми-
новала и его. После службы в армии поступает в Свердловский юриди-
ческий институт, который закончил с отличием. В дальнейшем работает 
прокурором в Баргузинском районе Бурятской АССР, избирается пред-
седателем исполкома районного Совета депутатов трудящихся в Баргу-
зине, первым секретарем Джидинского райкома КПСС. В феврале 1968 
года его, как авторитетного руководителя, имевшего большой опыт ор-
ганизатора и богатый духовный потенциал, избирают секретарем Бурят-
ского обкома КПСС. На этом посту он проработал 16 лет. В декабре 1984 
года был избран председателем Верховного Совета республики. Являлся 
заместителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР.

Заслуги Александра Алексеевича отмечены правительственными на-
градами, орденами Ленина, Дружбы народов, двумя орденами Знак По-
чета, Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, орденами 
Славы, многими медалями. Словом, он высоко оценён и за ратные под-
виги, и за мирный труд.

Наши младшие братья выбрали гуманитарную стезю. Николай окон-
чил Улан-Удэнский пединститут, работал в Иркутском госуниверсите-
те, являлся кандидатом философских наук, лектором Усть-Ордынского 
окружного комитета КПСС и Иркутского обкома. Арсений закончил 
Иркутский госуниверситет, работал корреспондентом окружной газеты 
«Знамя Ленина», создавал редакцию окружного радио в Усть-Ордын-
ском, был главным редактором окружного радио, затем корреспонден-
том «Бурправды», радио и телевидения СССР по нашему региону.

Внук Алексея Павловича, Алексей окончил сельскохозяйственную 
академию, стал кандидатом технических наук, доцентом, проживает в 
Улан-Удэ.

Наша мама была тоже человеком талантливым. Она очень хорошо 
умела шить. Шила пальто, костюмы сыновьям. Это мастерство переда-
лось по наследству, сейчас все внучки умеют шить.

И последнее. Наш отец Алексей из рода «Булут», мать из рода «Хо-
гой».

Бадиева Надежда Алексеевна –
Заслуженный врач РСФСР,

Отличник здравоохранения Бурятской АССР
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он любил сВою родинУ сыноВней любоВью
Говорят: талантливый человек 

во всём талантлив. Это суждение 
с полным правом можно отнести 
к нашему земляку, человеку яркой 
судьбы, к Александру Алексееви-
чу Бадиеву. Его молодость опали-
ла война. Юношей ушёл на фронт. 
Мужественно защищал честь и не-
зависимость нашей Родины. Слу-
жил в матушке-пехоте и дошагал 
аж до Берлина. Известно, как под 
пулями и снарядами солдаты меч-
тали о мирной жизни, о том, как 
будут устраивать свою жизнь. О чём 
мечтал советский солдат Бадиев из 
села Нукуты Нукутского района, 
нам неведомо. Но он прошёл такой 
славный жизненный путь, что ему 
самому, наверное, и не мечталось.

После армии поступает в Сверд-
ловский юридический институт. За-
канчивает его с отличием. Одно это 
уже о многом говорит. Всё-таки не 
гимназия была, за его плечами, а сельская школа. И родители его были 
людьми малограмотными, правда, мудрыми, талантливыми. А потом вой-
на. Банально звучит, но фронт всё-таки не то место, где можно поддержи-
вать и развивать свой образовательный уровень. Поэтому успехи в Сверд-
ловском юридическом институте, который особенно высоко котировался 
в стране поскольку готовил высокообразованных юристов и отличался 
большой требовательностью к своим питомцам, многое значат.

Александр Алексеевич работает прокурором в Баргузинском районе, 
а затем избирается председателем райисполкома. Такой крутой поворот в 
служебной карьере – явление уникальное. И это опять свидетельствует о 
незаурядности Александра Алексеевича.

Александр Алексеевич Бадиев – 
участник  Великой Отечественной 

войны, секретарь Бурятского ОК 
КПСС
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Он более 40 лет занимал крупные посты в руководстве республики, ра-
ботал в Баргузинском, Селенгинском, Джидинском районах рядом с Анд-
реем Урупхеевичем Модогоевым, Леонидом Васильевичем Потаповым.

Работая первым секретарем Джидинского райкома КПСС с 1963 года, 
показал себя как талантливый организатор, зрелый руководитель, разби-
рающийся в тонкостях сельскохозяйственного производства. Стоп! Это 
уже сейчас мы говорим о том, что наш старший товарищ разбирался в 
тонкостях аграрной отрасли. Откуда это понимание явилось? Ведь Бадиев 
юрист по образованию. Родом из деревни? Выходец из крестьянской се-
мьи? Да мало ли у нас выходцев из деревни, выбравших «не сельские про-
фессии», однако в этой отрасли они с годами мало понимали. Александр 
Алексеевич не просто другой человек. Его положение обязывало основа-
тельно изучать сельское хозяйство. И вот итог. Джидинский район – один 
их крупнейших районов Бурятии – за три года под его руководством вы-
шел в число передовых, особенно в овцеводстве.

Успехи тружеников Джиды настолько значимы, что многие механиза-
торы, полеводы, чабаны, доярки удостаивались высоких государственных 
наград, а Александр Алексеевич в те же годы по заслугам был награжден 
орденом Ленина. Героем Социалистического Труда становится старший 
чабан племсовхоза «Боргойский» Рабдаев. Изучать опыт этого предпри-
ятия и лучшего чабана приезжали не только из различных хозяйств Бу-
рятии, но и других регионов. Вот и представители Нукутского района не 
сочли зазорным поучиться у лидеров. Сюда приезжает целая делегация в 
составе Петрова Георгия Иннокентьевича – первого секретаря РК КПСС, 
Иванова Аполлона Николаевича, директора племсовхоза «Приморский», 
Хойлова Юрия Васильевича, директора совхоза «Шаратский».

Итак, Джидинский район под руководством Бадиева стал лучшим 
в Бурятии и подавал пример всем аграрникам. Но в 1968 году снова его 
жизненный путь круто меняется. Александра Алексеевича избирают сек-
ретарём обкома по идеологической работе. На такие посты, как правило, 
выдвигались в прошлом бывшие педагоги, профессора, специалисты по 
общественным наукам, а тут юрист по образованию, аграрник по призва-
нию. Но самое удивительное, что духовная сфера стала его призванием. 
И на этом посту он трудится в течение 16 лет. Национальная культура, об-
разование, духовное и нравственное развитие, искусство – вот часть тех 
вопросов, над которыми он серьёзно работает. Курируя культуру, он сделал 
все для того, чтобы талант и мастерство певцов Бурятского Государствен-
ного Академического ордена Ленина театра оперы и балета Л. Лиховоина, 
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К. Базарсадаева, Д. Дашиева, В. Бальтинимова, Г. Шойдагбаевой, Героя 
Социалистического Труда, композитора Бау Ямпилова, писателей И. Ка-
лашникова, Н. Дамдинова, В. Митыпова, Д. Жалсараева и многих других 
получили общесоюзную известность.

Насколько соответствовал Александр Алексеевич занимаемой долж-
ности по идеологической работе, подчёркивает Леонид Васильевич По-
тапов в своих воспоминаниях в книге «Духом сильный, сердцем щедрый»: 
«Можно сказать однозначно, нисколько не сомневаюсь в этом, что Алек-
сандр Алексеевич вообще мог быть руководителем российского масшта-
ба. Это соответствовало его опыту, приобретённому на партийной работе 
в районах республики. Хотя он был юристом, но это ему не мешало ос-
новательно знать сельскохозяйственное производство, его проблемы. 
Поэтому, если бы вовремя и правильно распределились его судьбой, то в 
моем представлении, мы могли видеть его на более высоком уровне рабо-
ты. Скажу, что Александр Алексеевич свой интеллектуальный потенциал 
не исчерпал и не до конца, к сожалению, раскрыл своих возможностей. 
Впрочем, избрание Бадиева председателем Президиума Верховного Сове-
та Республики Бурятия, заместителем Председателя Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР ещё раз свидетельствует, насколько талантливым и 
многогранным был этот человек».

Он награждён шестью орденами и многими медалями. У Александ-
ра Алексеевича есть дети и внуки, достойные своего отца и деда.

Председатель республиканского Совета ветеранов М.Ц. Гармаев,
Председатель Совета Аларско-Нукутского землячества В.Г. Петров,

Председатель Совета Джидинского землячества В.А. Иванов,
член Совета старейшин Иркутской области Г.И. Петров

стал академиком
Хотя Виктор Яковлевич Бадеников и вправе назвать свою судьбу 

счастливой, но как сложно, трудно и непросто складывалась всё, когда 
он только вступал в большую жизнь. Он уроженец улуса Тангут Нукут-
ского района, выходец из трудовой семьи колхозника. Отца, погибшего 
в первый год Великой Отечественной войны, почти не помнит. Мама 
Виктора, Вера Наумовна, вспоминает: «Хлебнула горя, военного лихо-
летья с двумя осиротевшими малышами. Испытала все: голод и холод, 
но выжили, как и многие семьи в войну».
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И в самом деле, послевоенный 
период для деревни был особенно 
тяжёлым, но если в доме нет отца, 
взрослого хозяина… В общем, с 
раннего детства познал Виктор все 
тяготы того времени. Именно он 
стал первым помощником матери 
во всех хозяйственных делах. Рос 
трудолюбивым, любознательным, 
учился хорошо, однако учёбу всё-
таки пришлось прервать и теперь 
уже постоянно работать в колхозе. 
Надо же как-то помогать семье. А 
какая в то время в деревне работа? 
Первый год, как подросток, был 
помощником конюха, на второй 
год сноровистого парня взяли в 
строительную бригаду плотником.

Потом призывают в армию. 
Четыре года отдал Морфлоту. 
Многие помнят, как он, красивый, статный, в морской форме и беско-
зырке, пришел в школу. Пришёл не только для того, чтобы навестить 
родные пенаты. Он намеревается завершить своё образование. (Оче-
видно, не зря в те годы была в стране широкая сеть вечерних школ, 
чтобы подростки после рабочей смены могли продолжить учёбу). Но в 
нашем случае школа, невзирая на возраст Баденикова, принимает его в 
10-й класс. Конечно, несколько неловко оказаться в среде 16–17-лет-
них юношей, но это не помешало Виктору в свои 24 года успешно за-
кончить Тангутскую среднюю школу. Сыграл свою роль интерес к учё-
бе, стремление к знаниям, что помогло ему в дальнейшем поступить в 
Иркутский политехнический институт. И здесь тоже интересно скла-
дывается его судьба. Студент, аспирант кафедры автоматики, зам. де-
кана. Защита диссертации, доцент. Молодой ученый становится заве-
дующим кафедрой, а впоследствии назначается ректором Ангарского 
технологического института. Ему присваивается звание профессора, 
он защищает докторскую диссертацию. Виктор Яковлевич развернул 
кипучую деятельность в институте, который стал многопрофильным 
(готовит инженеров по разным специальностям) и вошел в ряд круп-

Виктор Яковлевич Бадеников
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ных технических вузов Сибири. Из печати выходят несколько его науч-
ных трудов, некоторые изданы за рубежом. Не раз выезжал в Америку и 
Англию на международные симпозиумы.

Имя В.Я. Баденикова как ученого приобретает известность не толь-
ко в стране, но и за ее пределами. В 1995 году он избирается академиком 
Российской Академии. В том же году приходит известие об избрании 
Виктора Яковлевича член-корреспондентом Международной Акаде-
мии наук. За относительно короткое время Виктор Бадеников стал об-
ладателем многих высоких званий. А у него, по сути, самый творческий 
возраст. И он сполна использует свой научный потенциал. Занимается 
важной исследовательской работой большого народнохозяйственного 
значения и одновременно готовит своих аспирантов.

Беседуя с Виктором Яковлевичем, не чувствуешь, что перед тобой 
ученый с высокими степенями и большими званиями. Простой, весе-
лого нрава, обаятельный, всегда улыбчив. Многое привлекает в нём. 
Это и богатое воображение, ирония, юмор, откровенность собеседника 
и его искренность.

Не столь давнее посещение академиком Бадениковым родной шко-
лы, беседа со старшеклассниками произвела неизгладимое впечатле-
ние на слушателей, и будем надеяться, станет примером для многих 
юношей и девушек. Он показывает, что многого можно добиться бла-
годаря упорному труду, дерзанию. Ведь свой жизненный путь начинал 
он когда-то помощником конюха, сегодня он – учёный и наставник, 
педагог и академик. И при всём том с уважением говорит о своей Тан-
гутской школе, о родном нукутском крае, оставаясь его патриотом.

И. Гаранкин

крестьянские дети
Я часто вглядываюсь в далёкое прошлое моей родословной. Пыта-

юсь представить своего дедушку, которого так и не увидел, сопоставить 
судьбы следующего поколения рода Трубачеевых, и через жизненный 
путь многих моих родственников видится многое. Они развивали, при-
умножали богатства моего края, защищали Отчизну, восстанавливали 
её, несли свет и знания в крестьянские дома, вносили вклад в науку. 
Вспоминаю всех и испытываю чувство гордости за каждого из них.

А дедушку своего, Федора Ильича, я не помню, видел только на фо-
тографии. Он ушел из жизни очень рано, оставив бабушку Модехон с 
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шестью детьми. Говорят, что дед был высоким, красивым, работал плот-
ником, был мастером на все руки. По моему разумению и со слов ма-
тери, у деда был аппендицит. Но в то время хирурга да вообще врачей в 
деревнях не было и некому было оказать срочную помощь деду. Он был 
крещенным, так как в Нукутах была православная церковь. Кстати, на 
месте её потом находилась больница. Вот такое совпадение.

Старший его сын Анцифер родился в 1912 году, учился в Нукутах в 
семилетней школе, после доучивался в Кутуликской школе. Такой же 
путь прошел мой отец Александр. Остальные дети бабушки уже учи-
лись в Нукутской средней школе.

Дядя Анцифер имел педагогическое образование и потому работал в 
Кутуликской школе. Затем он трудится в советских и партийных орга-
нах. Помню его, когда он уже был председателем Кутуликского райис-
полкома, затем возглавил Усть-Ордынский окрисполком. Сын, Эдуард 
Анциферович, после окончания школы призывался в армию, служил 
на Сахалине три года, где получил специальность радиста первого клас-
са. После службы поступил в 1961 году в Московский университет на 
физико-математический факультет. Затем Улан-Удэ, филиал Академии 
наук, защитил кандидатскую. Сейчас на пенсии, имеет двух детей. Дочь 
Марина – выпускница Иркутского медицинского института, работает 
врачом. Сын Булат получил среднее образование.

Мой отец, Александр Федорович, родился двумя годами позже 
старшего брата, в 1914-м. После окончания школы и рабфака вернул-
ся в родные пенаты. Работал директором Нукутской средней школы. 
Что интересно, жили они тогда в Бильчире недалеко от Бутукея. И вот, 
когда они шли пешком в школу в Нукуты с младшим братом Яшей, 
учеником первого класса – два брата; один директор школы, другой 
ученик-первоклассник. Расстояние от Бильчира до Нукут примерно 
3–4 км. В 1940 году отца назначают заведующим районным отделом 
народного образования. В августе 1941 года призывают в ряды РККА. 
Служил сначала наводчиком артиллерийского орудия. (Кстати, оба 
брата Анцифер и Александр по образованию математики). После крат-
косрочных офицерских курсов стал командиром. Прошел долгий во-
енный путь от Сталинграда до Кенигсберга, ныне Калининград, где и 
застала победа. Имеет много военных наград, все награды находятся 
у брата Гриши в Новоленино. За взятие Кенигсберга, уже, будучи ко-
мандиром артдивизиона, за умелые действия получил высшую награ-
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ду – орден Александра Невского, чем очень гордился. Закончил войну 
капитаном-артиллеристом.

Учитывая, очевидно, его командирский опыт, офицерское звание, 
отца в первый же послевоенный год направляют работать заведующим 
отделом пропаганды Нукутского райкома партии. В 1948 году избира-
ют вторым секретарем Нукутского райкома партии, а через два года 
– председателем исполкома аймачного совета депутатов трудящихся. 
Далее учёба в Иркутской партийной школе и назначение на должность 
директора Целинной МТС. Позже избирается председателем колхоза 
«Унгинский скотовод», где проработал 12 лет.

Тетя Дуся, Евдокия Федоровна, родилась в 1922 году. После окон-
чания школы осталась учительницей в школе. Окончила двухгодичные 
курсы учителей и до конца жизни работала в школе. Муж ее, Роман 
Моисеевич Башинов, после окончания летной школы, воевал на фрон-
те летчиком-истребителем. По его словам, сбил 16 или 17 немецких 
самолетов, дошел до Берлина. Его друзья-однополчане и однокурсни-
ки, с которыми он вместе воевал, после войны продолжали службу в 
рядах Советской Армии (их двое), стали генералами авиации. Но Ро-
ман Моисеевич имел серьёзное ранение, приведшее к инвалидности и 
потому его демобилизовали. Работа в дальнейшем была самая мирная, 
был заведующим сберкассой. Заядлый охотник, проживал последние 
дни в Улан-Удэ.

Другой папин брат, Николай Федорович, родился в 1924 году. После 
окончания школы сразу был призван в армию. Прошел всю войну и 
вернулся без единого ранения. «Мать Модехон видно сильно молилась 
за меня», – как-то он сказал мне. Окончил Иркутский госуниверситет 
и работал учителем. По-моему, он учительствовал недолго. Из Забитуй-
ской школы, его как молодого и образованного человека, направляют 
на партийную работу. После окончания Высшей партийной школы при 
ЦК КПСС возвращается в Иркутск, где работает уже в обкоме партии 
заместителем заведующего отделом. Его сын Федя, названный явно в 
честь любимого деда, в Иркутском политехническом институте полу-
чил диплом горного инженера, трудился на Крайнем Севере, по болез-
ни рано ушел из жизни. Второй сын Саша в том же институте получил 
профессию инженера-строителя. Работает в Иркутске в большой фир-
ме прорабом. Сестра Наташа окончила Иркутский медицинский ин-
ститут, по специальности «фармакология». Сейчас работает заведую-
щей аптекой «Авиценна».
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Валентина Федоровна родилась в 1927 году. После окончания шко-
лы и краткосрочных курсов работала учительницей в Закулейской 
школе. Единственный сын Эдуард Карлович живет в Закулее, окончил 
институт по специальности инженер-механик.

Яков Федорович родился в 1930 году. После окончания школы учи-
тельствовал в Больше-Баяновской школе. Служил матросом. После 
службы поступил в Ленинградское высшее политическое училище. 
Служил в Морфлоте, потом в сухопутных войсках, дослужился до пол-
ковника, был начальником политотдела части по разведке космическо-
го пространства. Заочно окончил Московскую академию имени Лени-
на, уволился со службы в 1980 году. Его Федор (тоже Фёдор) окончил 
мореходное училище во Владивостоке, работал помощником капитана 
дальнего плавания. Сейчас живет в г. Улан-Удэ. Сын Виктор проживает 
в Новоленино. Дочь Люба имеет высшее экономическое образование, 
проживает в г. Улан-Удэ.

В молодые годы я мало с ними общался, потому что жили в разных 
местах. По окончании института отрабатывал диплом в Амурской об-
ласти два года. После получения диплома был направлен в Кижингин-
ский район (он как раз отделялся от Хоринского района), проработал 
там, в совхозе «50 лет Октября» пять лет главным экономистом. Прие-
хал на родину, работал в совхозе «Идеал». Потом переехал в Нукуты и 
работал в совхозе «50 лет Октября» двенадцать лет. Какая дальше была 
у нас судьба, вы хорошо знаете. А вот судьба второго поколения Тру-
бачеевых, безусловно, интересная. Далеко пошли крестьянские дети. 
Большой вклад в развитие и становление страны они внесли.

Желаю всем хорошего настроения, здоровья, чтобы у вас было все 
замечательно.

А.Ф. Трубачеев

такая слаВная семья
Семья Тагангаевых родом из Унгинской долины, где в годы Совет-

ской власти был один из самых богатых колхозов – «Унгинский ско-
товод». Славился он тогда плодородными землями, тучными стадами, 
племенной коневодческой фермой.

Глава семьи Тагангаев Максим Малофеевич, как человек, родив-
шийся ещё в старое время, подобно своим сверстникам был малогра-
мотным, тем не менее, постоянно избирался членом правления колхо-
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за. Его жена Софья Петровна, дочь ссыльных поляков, воспитанная в 
бурятской семье, считалась одной из активных передовых колхозниц. 
Но она интересна не только этим качеством. Софья Петровна была 
доброй, отзывчивой женщиной. Её звали в деревне «утэлгэн мама». 
Любила и умела рассказывать улигеры, сказания, знала много посло-
виц и поговорок, хорошо пела, прекрасно знала обычаи и традиции бу-
рят, поэтому её постоянно приглашали на обряды сватовства в другие 
деревни и даже в Осинский и Боханский районы.

А сама семья проживала в деревне Мансат, в которой насчитывалось 
всего 20 дворов. Жили все очень дружно, помогая и поддерживая тех, 
кто нуждался в этом. В доме Тагангаевых всегда находилось место тем, 
кому негде было жить, кто не имел родителей и родных. Интересно, что 
в Мансате только у них имелся огород, где выращивались помидоры, 
огурцы, морковь, свекла. Хотя за водой надо было ходить под гору к ко-
лодцу за километр. Семья держала несколько ульев пчел. Односельчане 
приходили полакомиться медом, солеными огурцами. В деревне жили 
буряты, русские, татары.

Жили дружно, как одна большая семья.
Перед самой Великой Отечественной войной семья переехала из де-

ревни Вершина, где прожили они несколько лет, к себе в Мансатан, ко-
торый находился в трёх километрах от центральной усадьбы колхоза (в 
18 км от райцентра, в 52 км от ближайшей железнодорожной станции). 
На войну Софья Петровна проводила не только мужа, но и двух стар-
ших сыновей: Леонида и Петра. Дома осталось четверо малых детей в 
возрасте от года до 13 лет. Можно представить, сколько забот разом об-
рушилось на плечи Софьи Петровны. Но такова была доля и остальных 
женщин Унгинской долины, которые все тяготы войны пережили со 
своей страной. Они растили детей, работали за мужей, сыновей, шили 
теплую одежду и отправляли мужчин на фронт. А оттуда нередко при-
ходили трагические известия. Максим Малофеевич попал в кавалерию, 
погиб в 1943 году под Ленинградом.

Леонид Максимович осенью 1941 года был направлен в школу млад-
ших командиров, закончить её не удалось. В срочном порядке сибир-
ские дивизии были брошены на защиту Москвы, затем на Волгу под 
Сталинград. Молодой 18-летний командир пулеметного расчета Л.М. 
Тагангаев прошел все дороги войны, участвовал в танковых сражениях 
на Курской дуге, дошел до Чехословакии. Не раз был ранен, награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, мно-
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гими медалями. Весной 1945 года под Братиславой был тяжело ранен, 
долго лечился, мотался по разным госпиталям и лишь осенью вернул-
ся домой. Всю оставшуюся жизнь прожил с ложным суставом правой, 
чудом сохранившейся руки, работал в тракторной бригаде, участвовал 
в освоении целинных земель, получил много грамот и ценных подар-
ков. Вместе с женой Феодосией Ошировной вырастили пятерых детей 
и вместе с этим помогали братьям и сестрам учиться в институтах. Чет-
веро из них, благодаря старшему брату, получили высшее образование. 
Леонид Максимович много читал военной литературы.

Уходя на фронт, Максим Малофеевич, оставляя шестерых детей 
дома, просил жену, во что бы то ни стало дать детям образование. И, 
несмотря на трудные военные годы, карточную систему, гибель мужа, 
Софья Петровна отправила дочь Евдокию учиться в Иркутск. Евдокия 
Максимовна училась отлично и одновременно активно участвовала в 
общественной жизни института. Её избирали секретарем факультет-
ского бюро ВЛКСМ, членом комитета комсомола мединститута.

После окончания учебы ей дали направление в Усть-Ордынский, где 
уже работал её муж Болдонов Леонид Ларионович. Всего год прорабо-
тала рядовым врачом, а потом её назначают главным врачом окружной 
санэпидстанции, позже она становится заведующим райздравотделом, 
главным врачом окружной больницы.

В 1964 году семья Болдоновых переезжает в Улан-Удэ. И здесь про-
должается напряжённая трудовая жизнь. Заместитель заведующего 
горздравотделом, главный врач поликлиники № 4, заместитель глав-
ного врача больницы Скорой медицинской помощи.

Евдокия Максимовна – Заслуженный врач республики Бурятия, 
Отличник здравоохранения СССР. Награждена серебряной медалью 
Фонда мира, знаком отличника гражданской обороны.

Примерно также складывалась судьба её брата, Михаила Максимо-
вича. Закончив мединститут, он стал врачом. Главный врач Заиграев-
ской СЭС, начальник отдела коммунальной гигиены республиканской 
СЭС – вот вехи его жизненного пути.

Кононова Людмила Леонидовна – врач-терапевт, сегодня она про-
должает работать.

По стопам матери, Евдокии Максимовны, пошли её дочери. Лариса 
– заведующая отделением госпиталя ветеранов войны, Заслуженный 
врач республики Бурятия. Ольга – врач УЗИ, освобожденный предсе-
датель профкома республиканской больницы.
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Кстати, даже внук брата Петра Максимовича Алексей Тагангаев ис-
пытывал тяготение к медицине. Он работает заведующим хирургиче-
ским отделением Боханской больницы.

Интересно складывалась судьба ещё одного представителя этой се-
мьи, Филиппа Максимовича Тагангаева. В 1956 году, закончив Иркут-
ский госуниверситет, он покидает родной край и направляется в Орен-
буржье. Тот регион специалисты потом назвали вторым Баку. Было за 
что. Но именно там уроженец Мансат искал нефть и газ. Как известно, 
в дальнейшем, в 60–80-е годы, были открыты крупные месторождения 
нефти и газа в Оренбургской области, Казахстане.

Открытые огромные запасы углеводородного сырья требовали ос-
воения. Нужно было создавать производственную базу по добыче голу-
бого топлива и чёрного золота. Филипп не мог оставаться в стороне от 
этого дела. Человек целеустремленный, преданный своей профессии 
«геолога» он жил так, словно кроме нефти и газа нет других ценностей. 
Хотя человеком он был талантливым, духовно богатым. Будучи ещё 
студентом, сочинял стихи, писал рассказы, которые печатались в газе-
тах «Восточно-Сибирская правда», «Комсомольская правда», играл на 
гитаре, очень любил, как все братья и сестра, петь. Увлекался спортом, 
играл в волейбол, футбол.

Он начинал простым инженером-геологом, затем его назначают 
главным геологом, начальником поисковой партии, начальником гео-
логического отдела треста, а в последние годы заместителем управляю-
щего треста «Оренбурггазнефть». 34 года своей короткой жизни отдал 
он Южному Уралу. За открытие одного месторождения нефти вместе с 
группой геологов Филипп Максимович был удостоен Государственной 
премии.

Эта титаническая работа по поиску, организации разработки место-
рождений, налаживанию производственной базы, стала темой его кан-
дидатской диссертации.

Сколько раз, когда из нефтяной скважины ударял фонтан, рабочие, 
геологи, руководители в белоснежных рубашках, инженеры умывались 
этой черной жидкостью, целовались, обнимались, радовались ярчай-
шему событию – открытию нового месторождения – и среди них, неф-
тяников Оренбуржья, был Филипп Максимович Тагангаев.

Окончив Московский институт нефти и газа им. Губкина, дочери 
Таня и Лена работают в тресте, где много лет трудился их отец. Семья 
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живет по-прежнему в Оренбурге, его жена Валентина Михайловна и 
внуки.

Можно только догадываться о том, как получая приятные известия 
об успехах своих детей, Софья Петровна не раз произносила вслух и 
про себя: «Эх, дожил бы до сегодняшних дней отец, как бы порадо-
вался бы он за вас». Впрочем, вклад матери в воспитание ребят нельзя 
преуменьшать. Случалось, что желая подтолкнуть их на новые дела и 
свершения, говорила: «Если бы была такой грамотной и образованной, 
как вы, давно на месте Фурцевой сидела бы». И, как говорится, напро-
рочила. Пускай не себе так дочери, младшей Антонине. Со временем 
Антонина Максимовна (в замужестве Майорова) займёт пост первого 
заместителя министра культуры Республики Бурятия, хотя её специ-
альность, полученная в Иркутском госуниверситете, преподаватель.

Так получилось, что вся трудовая деятельность этой женщины будет 
связана с Бурятией, куда получил направление после окончания Ир-
кутского политехнического института её муж Валерий Афанасьевич. 
Заслуженный работник культуры России и Бурятии. Антонина Макси-
мовна 25 лет проработала в органах управления г. Улан-Удэ и респуб-
лики: инструктором орготдела горисполкома, зам. председателя рай-
исполкома, председателем рескома профсоюза работников культуры. 
Она всегда помнила и следовала наказу матери: «Делать добро, думать 
прежде всего о людях, помогать, работать не жалея сил».

Наверное, самым ярким и талантливым в семье Тагангаевых был 
Петр Максимович. Участник войны – он воевал на Восточном фронте 
– вернулся живым и невредимым, без единой царапины прошел до-
рогами войны. Будучи старшим, помогал братьям и сестрам учиться, 
работал в колхозе, был бригадиром, управляющим, заражал всех сво-
им энтузиазмом, вел за собой. Влюбленный в жизнь, родную землю, 
веселый, живой, подвижный был общим любимцем, играл на баяне и 
гитаре, пел чудесно, плясал, много читал.

А в Мансате любили свою молодежь, обожали своих студентов, ра-
довались их приезду на каникулы. Детей поддерживали во всем, взрос-
лые, например, вместе с ребятами строили спортплощадки, вечерами 
все собирались, играли в волейбол, пели песни.

Время идёт. И уже четвёртое поколение вступает в жизнь, уверен-
но заявляет о себе. Правнуки учатся, работают в разных сферах: в Ин-
ституте ядерной физики Новосибирска. Кононов Сергей Анатольевич 
ежегодно работает в Силиконовой долине Калифорнии, участвует в 



428

Свет УнгинСкой долины

международных проектах с учеными разных стран, Тагангаева Марина 
Сергеевна – аспирантка Русского университета Бохам в Германии, Ай-
даева Ирина Игоревна – аспирантка Академии, стипендиантка прави-
тельства России. Это только часть нового поколения, начало которому 
дали Тагангаевы Максим Малофеевич и Софья Петровна. И остальные 
внуки, правнуки также успешно работают, каждый на своем месте, рас-
тят следующие поколения потомков своей фамилии, помнят и узнают 
из рассказов старших о ярких, светлых, незабываемых людях, давших 
им жизнь. А жизнь продолжается.

А.М. Майорова

он был нашим блиЗким дрУГом
Хочу рассказать о замечатель-

ном человеке – Александре Анд-
реевиче Дмитриеве. К сожалению, 
его уже нет с нами рядом, прошло 
более десяти лет, как он ушел из 
жизни, но добрая память о нем 
жива в наших сердцах. Десятого 
июня этого года ему исполнилось 
бы восемьдесят лет. Это был Че-
ловек с большой буквы, оставив-
ший яркий, неизгладимый след в 
памяти тех, кому довелось жить и 
работать с ним бок о бок на протя-
жении многих лет.

Александр Андреевич родился 
в улусе Одогорово Осинского рай-
она в далеком 1928 году. Он был 
одним из четырех братьев. Они 
рано лишились родителей. Рано 
повзрослев и став не по годам от-
ветственным, Александр Андрее-
вич с 14 лет начал трудиться в род-
ном колхозе «Адуша» Аларского района. Всю свою жизнь он посвятил 
сельскому хозяйству, пройдя трудный путь от рядового колхозника до 
руководителя крупного предприятия – совхоза.

Александр Андреевич Дмитриев – 
директор совхоза «Шаратский», 

председатель Райпо
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У Александра Андреевича с детства была большая тяга к знаниям, 
он работал и учился сначала в Кутуликской сельхозшколе, затем в шко-
ле руководящих кадров в Иркутске.

Благодаря умению понимать людей, он, с присущими ему органи-
заторскими способностями, возглавил коллектив МТФ, работал брига-
диром комплексной бригады колхоза, управляющим отделения совхо-
за «Нельхайский». Все эти годы коллективы, которыми он руководил, 
ежегодно выходили победителями социалистических соревнований по 
производству зерна и продуктов животноводства, неоднократно были 
отмечены различными наградами.

В 1959 году Александр Андреевич женился, и с тех пор его избран-
ница Клавдия Владимировна стала его крепким и надежным тылом, 
помогая ему во всем, деля с ним все радости и тяготы жизни. Любящая 
жена, прекрасная хозяйка, заботливая мать, она повсюду следовала за 
супругом. В 1963 году они с двумя маленькими детьми переехали в да-
лекий Хабаровск, где Александр Андреевич был зачислен в Высшую 
партийную школу. После ее окончания его избрали секретарем партко-
ма совхоза «Приморский». Затем более семи лет он проработал дирек-
тором совхоза «Новоселовский» и «Шаратский». Под его руководством 
эти хозяйства из года в год добивались больших успехов. За личные 
заслуги Александр Андреевич был не раз отмечен многими благодар-
ностями, почетными грамотами районного и областного масштабов, 
правительственными наградами – Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР, медалью «За доблестный труд».

Где бы ни работал Александр Андреевич, его отличали компетент-
ность, хозяйский подход к делу, стремление к новому и прогрессивно-
му. Умелое сочетание требовательности и чуткости к людям снискали 
ему уважение и заслуженный авторитет среди окружающих.

Вместе с женой они воспитали трех дочерей и двух сыновей. Добро-
та, щедрость, порядочность, трудолюбие – это то, что родители пере-
дали своим детям. Они приучили их с детства к труду, ответственности 
за порученное дело. Всем детям Александр Андреевич и Клавдия Вла-
димировна дали высшее образование. В их дружной семье есть врач, 
учитель, юрист, экономист, технолог общественного питания, которые 
нынче успешно трудятся каждый в своей сфере.

Клавдия Владимировна, заботясь о большой семье и хозяйстве, ни 
на один день не бросала работу. Каждое утро в их доме к столу готови-
лись вкусные пирожки и оладьи. У Клавдии Владимировны поистине 
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«золотые руки», которые до сих пор неустанно прядут, вяжут, шьют, вы-
шивают – сначала для детей, а теперь для семерых внуков. Она хорошо 
играет в шахматы, интересуется художественной литературой, лириче-
скими песнями. Все каникулы внуки проводят у бабушки, помогают по 
хозяйству, учатся у нее житейским премудростям.

Большая и дружная семья Дмитриевых. 2007 г.
Ее супруг на протяжении всей жизни был надежной опорой не толь-

ко своей семье, но и семьям братьев, родственников. Он всегда готов 
был прийти на помощь друзьям и всем тем, кто нуждался в поддержке. 
Много лет связывала крепкая мужская дружба Александра Андреевича 
и моего мужа, Николая Михайловича Алексеева, который очень доро-
жил этой дружбой. Они познакомились еще в бытность Николая Ми-
хайловича директором совхоза «Бахтайский» в 1963 году и дружба эта 
продолжалась почти два десятка лет, до 1982 года, когда его не стало. 
Наши семьи и работали, и отдыхали вместе. С Александром Андрее-
вичем было легко и приятно общаться. А какой у него был голос! Как 
задушевно он пел песни, в нечастые часы отдыха рассказывал проник-
новенные истории из жизни.

У четы Дмитриевых много друзей, но не могу не сказать несколько 
слов об их дружбе с семьей Михаила Васильевича и Ираиды Степанов-
ны Дуля. Александр Андреевич и Михаил Васильевич вместе учились 
в Хабаровске, в Высшей партийной школе. Узы дружбы, крепко свя-
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завшие их в те трудные, но в то же время счастливые времена, они со-
хранили до конца и с большой теплотой вспоминали те годы. Вот она, 
настоящая бескорыстная дружба, достойная подражания!

Не зря говорят в народе, что настоящие друзья познаются в беде. Я 
никогда не забуду, как Александр Андреевич и Клавдия Владимировна 
всегда были рядом в самые тяжелые дни для моей семьи, поддерживая 
и словом, и делом.

Я благодарна судьбе за то, что у меня были и остаются такие верные 
и надежные друзья.

Н. Алексеева,
п. Новонукутский
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с малой родиной сердцем и дУшой
В столице Бурятии, в Улан-Удэ, существуют десятки 

землячеств, не считая культурных центров корейско-
го, немецкого, еврейского народов. В праздник Белого 
месяца Сагаалган вместительный зал театра Бурятской 
драмы заполнялся до отказа.

Каждый вечер землячества по очереди проводили 
там свои вечера. 

Совет землячества уделяет особое внимание тому, 
чтобы учащиеся и работающая молодежь из Нукутского 
района, а также те, кто родились в семьях выходцев из 
Унги и живущие теперь в Улан-Удэ, в районах респуб-
лики, знакомились между собой, знали друг друга, про-
являли интерес к родной земле, к своей родословной. 
Хотя поначалу отношение к зарождению землячеств в 
республике было неоднозначным. Опасались отчуж-
дения людей по причинам принадлежности к разным 
районам, даже о разности интересов поговаривали и о 
возможности появления настроения исключительно-
сти. Подобным опасениям противопоставлялись бо-
лее здравые суждения о том, что в среде собравшихся 
и молодежи, прежде всего, должны проявиться хотя бы 
любопытство к своим корням, своему происхождению, 
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потребность узнать родственные связи, услышать имена заслуженных 
людей из числа земляков.

Мы понимали, что при правильной организации своей деятельно-
сти землячества как нельзя лучше вписываются в современную идео-
логию восстановления обычаев и традиций народа, некоторых утра-
ченных духовных ценностей. Совет Нукутского землячества первым 
среди подобных общественных образований обратился к родословным 
унгинских бурят и издал брошюру. Подготовил ее журналист Арсений 
Бадиев. Все сведения он носил в себе, впитав с детства рассказы роди-
телей и знатоков старины.

Сначала он сделал доклад по этой теме на первом суглане Нукут-
ского землячества 2 апреля 1994 года. Позднее вышла небольшая, но 
весьма содержательная книжка. Прочитав ее, я еще раз уверился, кста-
ти, в своей принадлежности ко второму ихинатскому роду. Я и родился 
в улусе Бэльшэр, или на русский лад Бильчир, в котором, как сказано 
в книжке, жили, как и в некоторых соседних деревнях, сородичи из 
второго ихинатского рода. Родились там и жили мой отец Лазарь Ива-
нович, его отец, а значит, мой дед Иван Николаевич, а также члены 
большой семьи Натаевых. Улуса этого в междуречье Унги и Заларинки 
сегодня не существует. Укрупнения доконали селение. Завершающим 
ударом было пришествие Братского моря. Теперь могилы предков, 
другими словами, отеческие гробы нынешних бильчирцев, под водой. 
Горько и обидно это! Достойно сожаления и то, что оказались затоп-
ленными богатейшие пастбища и сенокосы.

В брошюре обратила на себя внимание фраза: «Люди рода ихинат 
отличались пытливым умом и красноречием». Ко мне лично подобная 
характеристика вряд ли относится, но чувство гордости все же согре-
вает душу. Далее сказано, что ихинатский род считается выходцем из 
Халхи и Джунгарии. Загадочность, как известно, тоже будоражит и бу-
дит воображение.

Не в меньшей мере могут похвалиться своими достоинствами по-
томки других унгинских родов, таких, например, как Онгой, откуда, 
к слову упомянуть, происходила моя мать Зангеева Мария Петровна. 
Род этот довольно разветвленный. Наиболее выдающимся представи-
телем его по праву считается сказитель-улигершин Парамон Дылги-
рович Дмитриев (1883–1958), проживший всю жизнь в улусах Онгой и  
Ворот-Онгой. В числе первых сказителей он пересказал полную унгин-
скую версию великого эпоса «Абай Гэсэр богдо» – все девять ветвей, – а 
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в 1953 году в Улан-Удэ была напечатана героическая поэма, 6305 стихо-
творных строк в записи поэта Данри Хилтухина.

Я хорошо помню, как мы, ребятишки (в то время наша семья жила 
в Ворот-Онгое), сбегались в юрту к деду Парамону послушать сказки 
и улигеры. Он располагался в центре круга, призывал нас к тишине и, 
полузакрыв глаза, начинал речитативом вести рассказ, повышая и по-
нижая голос. Тембр его голоса завораживал, сказочные образы в виде 
страшных драконов, отважных баторов, необыкновенные приключе-
ния былинных героев уносили нас куда-то в заоблачные выси, неведо-
мые дали. Не забыть деда Парамона, очень жаль, что при жизни он не 
получил официального признания. Сегодня в Улан-Удэ живет племян-
ница Парамона Дылгировича Светлана Кирилловна Атанова. Светлана 
Кирилловна – одна из активных членов землячества. Используя свои 
возможности – эта женщина является предпринимателем – частенько 
оказывает землячеству материальную поддержку.

О представителях отдельных родов, членах землячества, рассказ 
впереди. Сейчас самое время обратиться к истории зарождению наше-
го землячества.

Первая учредительная конференция состоялась 2 апреля 1994 года. 
Событие было волнующим. Впервые выходцы из широкой и благодат-
ной Унгинской долины собрались большим составом, многие с удивле-
нием узнавали, что они, оказывается земляки, их родила и вскормила 
одна земля, у них одна малая родина. Я, например, со стеснением в гру-
ди думал, почему же мы в таком массовом количестве покинули ее. Ко-
нечно, у каждого были свои причины. В одном случае – направление в 
Бурятию после окончания учебного заведения, в другом – поиск луч-
шего места в жизни, хотя однозначно не скажешь, так ли уж счастли-
во сложилась у каждого судьба на новом месте. Нельзя исключить не-
благоустроенность жизни, бесконечные реорганизации, бесправность 
человека, когда за него, не спросясь, решали буквально все. Сельский 
житель, превратившись в пролетария, не имея собственности, являясь 
наемным рабочим, утратил чувство привязанности к родной земле, ду-
мал о том, где бы лучше трудоустроиться, учить детей. Соображения от-
носительно родового места, могил предков отступали на задний план.

У меня имеется протокол № 1 учредительной конференции земля-
ков Нукутского района. Как и другие бумаги землячества, их предос-
тавила мне Е.А. Атутова. Она у нас главный организатор и заводила, 
бессменный заместитель председателя Совета землячества. Она и ведет 
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всю документацию. Но это лишь малая толика ее работы, хотя и доста-
точно обременительная. В Совете землячества на ее плечах вся органи-
заторская работа.

В протоколе значится, что на конференции присутствовало 250 че-
ловек из 15 деревень. Были, кроме этого, приглашенные из Нукут: глава 
администрации района Я.А.  Семенов, глава сельской администрации 
из Новоленино Н.А. Ильина, директор совхоза «Харетский» И.Г. Заха-
ров, бывший комбайнер, Герой Социалистического Труда И.Е. Рыцев 
и другие.

Конференция была представительной. Присутствовал, можно ска-
зать, весь цвет создаваемой общественной организации. Прежде всего, 
назову прославленного летчика-истребителя в годы Великой Отечест-
венной войны Р.М. Башинова, уроженца улуса Бутукей, награжденно-
го многими орденами и медалями. Не менее славен боевой путь Л.А. 
Богданова, бывшего офицера-связиста. В 1996 году ветеран Бурятско-
го управления связи отметил свое 80-летие. Его трудовой путь отме-
чен многими знаками благодарности и различными поощрениями. 
Прошел войну и долгий трудовой путь А.А. Бадиев, бывший секретарь 
Бурятского обкома партии. Он был одним из инициаторов создания 
землячества, выступал на учредительной конференции по Уставу. Не 
так давно Александр Алексеевич, к несчастью, ушел из жизни. Умер и 
знатный чабан Республики, тоже уроженец Нукутского района, К.М. 
Григорьев. Будучи в Бурятии, президент России Б.Н. Ельцин подарил 
ему наручные часы.

В работе конференции приняли участие также супруги Батаевы – 
Яков Васильевич и Дора Константиновна, оба участники Великой Оте-
чественной войны; И.В. Халзагаров, долгое время работавший дирек-
тором Нукутской средней школы; бывший секретарь Усть-Ордынского 
окружкома партии Р.А. Митенова; заместитель Председателя Совета 
Министров Республики М.И. Семенов. Приехала В.А. Агалова, полто-
ра десятка лет проработавшая министром социальной защиты населе-
ния Республики Бурятия. Был и автор этих строк, за плечами которого 
два десятка лет работы первым заместителем редактора республикан-
ской газеты «Правда Бурятии». Было немало и других интересных това-
рищей, но всех собравшихся не назвать. Приятно, что это мероприятие 
заинтересовало немало молодых, людей среднего возраста, то есть при-
сутствовали не только «бывшие».
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Конференция прошла успешно. Приняли Устав землячества, утвер-
дили членов Совета и избрали его председателем М.И. Семенова. Там 
же образовали совет старейшин в составе С.В. Ангапова, А.А. Бадиева, 
В.К. Жербакова. Главной задачей землячества было определено воз-
рождение традиций и обычаев нукутского населения, приобщение к 
ним молодежи, материальная поддержка малообеспеченных студентов 
из Нукут, обучающихся в Улан-Удэ, оказание помощи нуждающимся 
ветеранам войны и труда, многодетным семьям и матерям-одиночкам. 
После М.И. Семенова землячество возглавлял И.Т.  Алексеев, подпол-
ковник в отставке. Ныне председатель – М.М. Тагангаев.

Спустя несколько лет после организации землячества можно было 
подвести некоторые итоги и осмыслить пройденное. Как любая обще-
ственная организация, землячество переживает известные трудности, 
находясь в стесненном финансовом положении. Выручают спонсоры-
земляки. Благодаря их помощи нет необходимости собирать взносы 
вступительные или членские. Мне хочется назвать наших спонсоров. 
Не только потому, что они оказывают помощь в каждом необходимом 
случае, но и как преуспевающих предпринимателей, людей, нацелен-
ных в будущее. Они выражают лучшие деловые качества нукутцев. Это 
Э.И. Матханов, который является главой фирмы «Байкалфарм». Дея-
тельность фирмы многозначная. Она производит бальзамы, формирует 
лекарственные сборы, содержит поликлиники, ведет фармакологиче-
скую работу. Не перечислить всей помощи и пожертвований фирмы в 
пользу землячества, инвалидов войны и труда. Род Матхановых доста-
точно известен в Нукутском и Аларском районах, отец Эдуарда Ирин-
чеевича был заслуженным учителем.

Неоценима помощь генеральных директоров АО «Аквабурь» и 
«Пиво Бурятии» Ю.П. Васильева и С.П. Яковлева, директора Байкаль-
ского института рационального природоведения А.К. Тулохонова, про-
фессора, доктора географических наук, и многих других наших земля-
ков.

Щедра и богата нукутская земля талантами. Трех профессоров дала 
она, которые трудятся в Улан-Удэ. Кроме А.К. Тулохонова, который 
родом из Закулея, это А.С. Ильин и А.Ф. Гергесов, работающие в Бу-
рятской сельхозакадемии и Восточно-Сибирском технологическом 
университете.

Немало среди нукутцев и заслуженных людей, имеющих почетные 
звания, высокие награды. Перечисление заняло бы слишком много 
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места. Можно смело сказать, что они внесли и вносят достойный вклад 
в развитие Республики Бурятия, занимают ответственные посты в пра-
вительственных учреждениях, вошли в единый сплав ее населения.

В совете старейшин состоят О.К. Малакшинова, А.П. Савинова, 
дочь известного улигершина Папы Тушемилова, И.Е. Гаранкина В.А. 
Агалова и другие. 25 человек выбраны в Совет землячества из числа 
наиболее уважаемых людей. Не повторяясь, скажу, что многие из тех, 
кого я называю, являются членами Совета, активно участвуют в про-
водимых мероприятиях. Надо добавить, что члены Совета по одному, 
по двое закреплены за группами земляков, представляющих то ли иное 
село.

Прежде чем сказать о проводимых мероприятиях, хочу назвать еще 
нескольких выходцев из Нукут. Прежде всего, С.И. Баторова, двою-
родного брата И.Н. Баторова, повторившего в августе 1945 года подвиг 
Александра Матросова. Сократ Иванович – старейший, заслуженный 
работник Бурятской потребкооперации, участник Великой Отечест-
венной войны. Он – из Захода... Ныне на пенсии.

Мы гордимся, что 70 ветеранов войны, выходцев из Нукут, живут в 
Улан-Удэ и в районах республики. Это только состоящие на учете. Среди 
них А.П. Еронова, бывший морской пехотинец, А.Л. Гергенова, воевав-
шая на Прибалтийском фронте, М.И. Богданов, А.М. Иванов и многие 
другие. Недавно ушли из жизни ветераны войны и труда К.А.  Макаров 
и К.С. Малаханов. Дочь К.А. Макарова, Тамара Константиновна – ди-
ректор средней школы, активный член землячества.

За эти три года умерло 20 участников Великой Отечественной вой-
ны. В их похоронах землячество приняло самое непосредственное уча-
стие.

Ветераны у землячества на почетном месте. Каждый год 9 мая уст-
раиваются встречи с ними. С подарками, чаепитием. Вместе фотогра-
фируются, и каждому бесплатно вручается фотография. Это заслуга до-
чери А.М. Иванова, Людмилы Афанасьевны, директора объединения 
«Бурятфото».

Внимание ветеранам уделяется не только по праздникам. Здесь и 
материальная помощь, и содействие в случае недоразумения по пенси-
ям, и участие в устройстве юбилейных торжеств и многое другое.

Летом 1995 года Нукутское землячество было на особом месте в 
праздновании 1000-летия Гэсэриады. Как известно, героический эпос 
«Гэсэр» донесли до наших дней знаменитые улигершины из Унги – 
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Папа Тушемилов, Пеохон Петров, Альфор Васильев, Парамон Дмит-
риев. Они сохранили в своей уникальной памяти сказания, донесли, 
можно сказать, до наших дней и бескорыстно пересказали ученым. Ге-
ниальные это были старики, неповторимые. В память о них, с целью 
дальнейшего развития устного народного творчества, землячество ре-
шило создать фонд их имени. Сейчас стоит задача изучения фолькло-
ра, издание улигеров, сказок, поощрение юных и молодых дарований, 
проявляющих интерес к народному эпосу, склонность к восприятию 
богатейшего творческого наследия народа.

В Хадахане, на родине улигершинов, было в свое время поднято 
знамя Гэсэра. Побывало оно по всей Бурятии, в Агинском автономном 
округе и к празднику 1000-летия бессмертного эпоса прибыло в столи-
цу Республики Бурятия. Торжества состоялись незабываемые. Земля-
чество встречало делегацию из Нукутского района, устраивало прием, 
участвовало во всех праздничных мероприятиях. А годом раньше пред-
ставители землячества ездили в Нукуты на Сур-Харбан, преподносили 
родному району подарки.

На следующий год делегация землячества снова ездила на родину, 
на 150-летний юбилей Нукутской средней школы и одновременно на 
Сур-Харбан. Снова были подарки, трогательные встречи, посещения 
родовых мест.

Обо всех мероприятиях в подробностях не рассказать. Но нельзя не 
упомянуть о собрании интеллигенции. Ученые, врачи, учителя, журна-
листы, выходцы из Нукутского района, вели разговор о том, какую роль 
могут они сыграть в духовном возрождении малой родины, в изучении 
родного языка, приобщении населения и особенно молодёжи к боль-
шой и разносторонней культуре. И даже в том, чтобы больше выпуск-
ников средних школ из Нукут поступало и училось в улан-удэнских ву-
зах и техникумах, после чего возвращалось домой. Проблема эта очень 
важна, ведь образованная молодежь мало задерживается в районе, а без 
этого сложно говорить о духовности, культуре.

Землячество оказывает содействие в поступлении способных ребят 
в учебные заведения Улан-Удэ. Малообеспеченным, а также проявляю-
щим успехи в учебе установлено несколько стипендий. Средства фор-
мируются из вклада администрации района и улан-удэнских спонсоров. 
Первыми стипендиатами стали И. Малаханова из академии культуры и 
искусства, О. Раднаева и Н. Хертуева из Бурятского государственного 
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университета, Н. Спиридонова из сельхозакадемии, А. Исакова из Вос-
точно-Сибирского технологического университета.

А вначале была проведена встреча учащейся и работающей моло-
дежи, чьи родовые истоки в Унгинской долине. С большим интересом 
пришли в одну из аудиторий Бурятского научного центра юноши и 
девушки. Узнали много нового из истории района. Слушали старших, 
выступали сами, вникали в планы землячества. Главная мысль, которая 
превалировала в общем разговоре, проникнуться судьбой района, сво-
их родителей, братьев и сестер, сверстников, всегда думать о том, что и 
от них не в последнюю очередь зависит собственное духовное развитие, 
благосостояние окружающих людей и дальнейшее положение района.

Землячество не забывает и поколение младших. Им тоже надо вну-
шать принадлежность к земле их предков, откуда произошли их отцы, 
деды и прадеды. Была организована встреча в живописном месте на 
Верхней Березовке, которая очень понравилась ребятам.

Директор лагеря отдыха школьников А.И. Бальчинова, уроженка 
Нукутского района, сделала все, чтобы встреча юного поколения про-
шла весело и с пользой.

Всего не пересказать. За каждым мероприятием – хлопоты, заботы, 
беспокойство. Но нашей Е.А. Атутовой энергии не занимать.

Последнее в середине февраля 1997 года мероприятие – вечер в 
честь Сагаалгана. О том, как он проходил, я уже рассказал. Хочу лишь 
назвать некоторых из тех, кого чествовали в связи с присвоением зва-
ния заслуженных работников и награждением Почетными грамотами 
Республики Бурятия. Вот они, наши земляки: Э.Н. Шатуев из Тангут, 
заслуженный инженер-рационализатор Российской Федерации, Ю.Б. 
Жебаханов из Новоленино, заслуженный работник коммунальной 
службы, М.П. Литвинцева, З.Х.  Малакшинова, А.Б. Перинов – заслу-
женные врачи, М.А. Далбаева и С.Х. Золтоева, завуч и директор шко-
лы, Р.В. Комарова, солистка фольклорного ансамбля «Магтааль», В.И. 
Халанов, генерал-майор и другие. Щедра талантами земля Унгинская. 
Списку этому расти год от года – таково пожелание всех нас, членов 
Нукутского землячества.

П. Натаев.
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ГлаВа ЗемлячестВа
Не в обиду будет сказано нашим соседям, уроженцам Бурятии, но 

земля нукутская щедро окропляла своими талантливыми сыновьями и 
дочерями соседнюю Республику. Причём отправлялись туда не просто 
хорошо воспитанные домом и укладом местного общества юноши и 
девушки, а подчас уже «зрелые мужи», прошедшие серьёзную школу 
жизни, имевшие за плечами трудовые, политические, партийные уни-
верситеты.

К числу таких посланцев относится Виктор Гармаевич Петров. Он 
воспитанник семьи прекрасного человека, фронтовика Гармы Ипато-
вича Петрова.

А родился Виктор спустя три года после окончания Великой Отече-
ственной войны в селе Нукуты. Трудное время, голодное, особенно для 
деревни. Но как ни сложно было, а дали родители высшее образование 
сыну. Как ни тяжко давались иные науки, но постигал успешно он мно-
гие предметы и в 1973 году имел диплом специалиста по электроснаб-
жению промышленных предприятий городского и сельского хозяйст-
ва, а окончил он тогда Иркутский политехнический.

Его в дальнейшем ожидало крутое восхождение. Не в смысле бы-
строго карьерного роста, а в характере обретения богатейшего опыта, 
получения новых навыков. Это приобрело особенно широкий масштаб 
с января 1978 года. Тогда по вызову он оказался на крупнейшей строй-
ке стран Совета Экономической Взаимопомощи (стран, входивших в 
социалистический лагерь) – на создании объектов производственного 
объединения «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс». Чтобы 
понять размах тех дел, достаточно назвать лишь одну цифру: числен-
ности персонала объединения. В тот период она составляла 35 000 че-
ловек.

А работать Виктор Гармаевич начинал энергетиком. На одном месте 
долго не засиживался. Вскоре он становится старшим энергетиком, на-
чальником электроцеха теплоэлектростанции, начальником электро-
технического производства объединения. В функции электротехниче-
ского производства входили вопросы электроснабжения, эксплуатации 
и ремонта электроэнергетического оборудования, отопления, вентиля-
ции и средств связи всего производственного объединения. Работая на 
Усть-Илимском ЛПК, принимал непосредственное участие в монтаж-
ных, пуско-наладочных работах и в вводе в эксплуатацию сложнейшего 
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электротехнического оборудования, многодвигательных тиристорных 
приводов основного технологического оборудования производств и за-
водов объединения. Словом, диапазон деятельности был широким.

В августе 1984 года Виктор Гармаевич переезжает в Улан-Удэ. Стано-
вится главным инженером – заместителем директора «Сотниковской 
птицефабрики». Позже – заместителем главного инженера Улан-Удэн-
ского моторостроительного завода, заместителем директора Централь-
ных электросетей районного энергетического управления «Бурятэнер-
го», генеральным директором АО «Кипрей», начальником управления 
нефтепродуктов ОАО «Концерн Аригус».

В марте 1997-го (по август 2003 года работал) он связывает свою 
жизнь с ОАО «Межрегиональное научно-производственное объедине-
ние Байкалфарм», где является заместителем генерального директора. 
Он сыграл немалую роль в повышении эффективности производства. 
Это под его непосредственным техническим руководством объем вы-
пуска готовой продукции в 2003 году возрос на 600 % по сравнению с 
1997 годом. Благодаря внедрению современных технологий предпри-
ятие стало одним из наиболее стабильных в экономическом плане в 
Республике Бурятия.

Но в августе 2003 года он возвращается на прежнее место работы, в 
ОАО «Бурятэнерго», куда его переводят и назначают на должность за-
местителя директора «Энергосбыта» по оптовому рынку электроэнер-
гии и мощности. Позже он был переведен советником генерального 
директора, заместителем управляющего директора ОАО «Бурятэнерго» 
по общим вопросам. Под непосредственным руководством Виктора 
Гармаевича в ОАО «Бурятэнерго» внедрялась автоматическая система 
коммерческого учета электрической энергии (мощности). Также в со-
ответствии с утвержденным Постановлением Правительства РФ № 643 
от 24.10.2003 года «Правилами оптового рынка электрической энергии 
(мощности) переходного периода» занимался организацией купли-
продажи электрической энергии и мощности на оптовом рынке в сек-
торе свободной торговли и регулируемом секторе.

Разнообразная работа на различных ответственных постах позво-
лила Виктору Гармаевичу накопить немалый профессиональный опыт, 
развить организаторские качества. Поэтому не случайно с мая 2006 года 
он работает заместителем генерального директора по стратегическому 
развитию ОАО «Байкалфарм».
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Серьёзным событием в жизни Виктора Гармаевича стало руководство 
комплекса строительно-монтажных работ по вводу в эксплуатацию гос-
тиничного комплекса «Байкал», расположенного в центре Улан-Удэ. 
Комплекс довольно-таки значимый. Он включает в себя: гостиницу на 
110 мест, ресторан на 150 мест (включая VIP-зал), суши-бар на 30 мест, 
лобби-бар на 30 мест. В кратчайшие сроки и с высоким качеством были 
проведены работы по внедрению и использованию современных строи-
тельных материалов, высококачественных мраморных полов, внедрение 
собственного автоматического теплоснабжения, солнечной водонагре-
вательной установки, автоматической системы учета энергоресурсов. 
Последнее позволило получить экономию тепловой и электрической 
энергии за 11 месяцев 2007 года на сумму более двух миллионов рублей. 
Гостиница «Байкал» была введена в эксплуатацию в июне 2007 года.

В.Г. Петров занимается большой общественной работой. Является 
председателем Совета объединенного землячества «Приангарье», ви-
це-президентом ассоциации землячеств этнической Бурятии, членом 
Совета Всебурятской ассоциации развития культуры.

Плодотворный и высокопрофессиональный труд Виктора Гармае-
вича был высоко оценён. Он награждался почетным знаком, учрежден-
ным ЦК КПСС, Советом Министров СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ 
«Ударник одиннадцатой пятилетки», 1982 г. Ему было присуждено по-
четное звание «Заслуженный инженер Республики Бурятия», 2001 г. 
Его награждали Почетной грамотой Министерства сельского хозяйст-
ва РФ, 2002 г., Почетной грамотой Народного Хурала Республики Буря-
тия, 2004 г. Ему был присуждён Знак отличия Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа «Гражданская доблесть» за объединение Ир-
кутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 
2006 г. Особенно дорожит Петров Почетной грамотой администрации 
г. Улан-Удэ, 2006 г. и Почетной грамотой администрации Президента и 
Правительства Республики Бурятия, 2007 г.

А. Майорова

сын Председателя
Помните поэтические строки: у меня отец крестьянин, ну, а я кре-

стьянский сын?
Эти слова с полным на то основанием мог отнести к себе Леонид 

Степанович Мадагуев. Его отец был крестьянином и воином. Он вер-
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нулся с фронта в конце 1945 года и был избран председателем колхо-
за имени Калинина (Хареты). Работал в этой должности 6–7 лет. Это 
было самое сложное и трудное время для села, однако хозяйство то на 
фоне Нукутского района выглядело сравнительно неплохо.

Именно в этой среде формировался и воспитывался будущий аграр-
ник. Он был старшим сыном. Подростком работал в колхозе и уже то-
гда почувствовал тяжесть и значимость крестьянского труда. Поступает 
в Улан-Удэнский сельскохозяйственный институт. Однако по оконча-
нии его направляют не в родные места, а в Туву.

В детстве мне не раз приходилось слышать разговоры родителей о 
том, что Леонид Степанович и его супруга Тамара Ефремовна работают 
по распределению в Туве и хорошо бы им переехать в Бурятию, так как 
детские и студенческие годы они проводили вместе, в Нукутском рай-
оне и в Бурятском СХИ.

И вот в начале 70-х годов узнаю, что они наконец-то переехали. 
Отец, будучи начальником управления сельского хозяйства Джидин-
ского района, предлагает Леониду Степановичу должность агронома в 
колхоз «Мир». Очевидно, он быстро проявил себя с лучшей стороны, 
поскольку позже становится главным агрономом. Тогда-то я и увидел 
его впервые: высокий, красивый, в хромовых сапогах, которые он, ме-
жду прочим, на работе носил, как мне помнится, постоянно.

Моих родителей переводили в другие районы республики, но где бы 
они ни трудились, к нам всегда заезжал Леонид Степанович. Приезжал 
один, с Тамарой Ефремовной и детьми Юрой и Леной. Такие встречи, 
общение приносили нам радость, повышали настроение.

Отец всегда подчёркивал: вот, мол, мы друзья с детства и юности, 
сейчас работаем, помогаем друг другу и словом, и делом. Он радовался, 
когда Леонид Степанович стал председателем колхоза им. XX партсъез-
да, начальником управления сельского хозяйства. Помню отцовские 
наставления: «Леня, почаще выступай на совещаниях, семинарах, сле-
тах передовиков, у тебя есть все данные, ты будешь председателем ис-
полкома».

А потом и моя судьба оказалась связанной с Леонидом Степанови-
чем. В 1981 году после окончания Бурятского сельхозинститута я не без 
участия Магадуева распределился в Джидинский район, в совхоз «Бор-
гойский». 2–3 месяца мы с Валей, моей супругой, жили в гостинице, а 
на выходные ездили в Петропавловку к Мадагуевым. Когда получили 
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квартиру, то Леонид Степанович выделил нам хозинвентарь, постоян-
но опекал нас, а мы продолжали навещать их в райцентре.

Человеком он был беспокойным в работе, ответственным. Его от-
личала очень хорошая память. Он многое держал в голове, умел прини-
мать быстрые и деловые решения. У него сложился свой, особый стиль 
руководства, особый подход к людям. Он никогда не грубил, не унижал 
и не оскорблял подчинённых. Казалось, он умел находить сильные и 
слабые стороны человека, подбодрить растерявшегося, урезонить за-
знавшегося. А работа начальника сельхозуправления была в те годы не-
простой. Напряжённые планы, задания, а, с другой стороны, то засуха, 
то бескормица, падёж молодняка.

Леонид Степанович, пройдя школу председателя колхоза, разбирал-
ся в вопросах овцеводства, скотоводства, не говоря уж о растениеводст-
ве. Я работал главным экономистом совхоза, а главным агрономом то-
гда был А. Токарев, и помню его слова: «Мировой мужик, и специалист 
классный». Позже, общаясь с чабанами, доярками, механизаторами, я 
слышал от них: «Вот едет Мадагуев, надо срочно ставить чай, он пьет 
по 3–4 стакана». И в колхозе XX партсъезда, в управлении сельского 
хозяйства, и колхозе им. Ленина животноводы были приучены: чтобы 
скатерть была чистая, печка побелена, пол подметен. Естественно, к ра-
боте всегда были большие требования. «Надо создать условия для труда 
и отдыха, а потом требовать» – не раз напоминал он своим коллегам. 
И такой подход давал потом немалый эффект. О том свидетельствуют 
достижения МТФ «Булык» (заведующая А.Г. Югова), «Малый Нарын» 
(заведующая В.Н. Колесникова), где почти все доярки в середине 80-х 
входили в клуб «трехтысячниц». Больших успехов добивались трактор-
но-полеводческие бригады бригадиров Ф.Н. Заболоцкого, С.Б. Семе-
нова и А.П.  Пашинского. Там многие механизаторы по показателям 
работы занимали первые места в районе и республике.

Леонид Степанович уважительно относился к ветеранам труда, от-
давая дань не только их прошлому трудовому вкладу. Он, например, 
всегда советовался: по вопросам кормопроизводства с Героем Социа-
листического Труда Е.П. Бутаковым, молочного скотоводства – с А.Г. 
Юговой. И в то же время поддерживал молодежь, заботился о ней, по-
могал молодым с выделением квартиры, с получением ссуды.

Будучи заместителем председателя Джидинского РАПО, я курировал 
вопросы экономики и внедрения передовых методов работы. Это было 
время перемен, но Леонид Степанович не гнушался учиться у молодых 
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и вместе с тем требовал от специалистов, животноводов, растениеводов, 
механизаторов повышения знаний. На высокий уровень была постав-
лена экономическая учеба, агромехучеба, зооветучеба. Умел подбирать 
кадры специалистов. Главным зоотехником у него работал Г.Ч. Чойдо-
пов, главным агрономом В.М. Анисимов, главным экономистом В.Д. 
Чойнзонов – все они были специалистами высокой квалификации.

И в то же время Леонид Степанович сам учился, знакомился с дос-
тижениями лучших в стране, России. Он ездил перенимать опыт в Кал-
мыкию, Хакассию. Особое внимание уделял узловым моментам в жи-
вотноводстве и растениеводстве – племенному делу и семеноводству. 
Племенной скот и элитные семена завозились из Иркутской области, 
Красноярского края, Ставрополья.

Он ушел из жизни в расцвете сил, полный творческих замыслов и 
задумок. Вот такой он, сын крестьянина и фронтовика, сын председа-
теля колхоза, выросший в селе Хареты.

Леонид Степанович был хорошим семьянином, воспитал сына Юрия, 
дочь Елену, растут внук и внучка. Сын Юрий закончил БГСХА, получил 
специальность агронома, дочь Елена закончила Иркутский мединститут.

P.S. Когда Мадагуев работал председателем колхоза в Джидинском 
районе Бурятии, там побывала нукутская делегация в составе Иванова 
А.Н., Хойлова Ю.В., Петрова Г.И. Были в колхозе, изучая передовой 
опыт по ведению овцеводства. Показатели в колхозе были хорошие. 
Гости были приятно удивлены увиденным. Рад был приезду земляков 
и сам Леонид Степанович.

О.Г. Прокосов, руководитель УФК по РБ

не ЗабыВает он дом родной
Сибирское село дало немало талантливых специалистов, способных 

организаторов, предприимчивых руководителей. Одним из них явля-
ется наш земляк Сергей Климентьевич Шабаринов. Он родился в селе 
Нукуты в 1965 году. Окончил Целинную среднюю школу и в этом же 
1982 году поступил в Иркутский политехнический институт на горный 
факультет по специальности «горный инженер-маркшейдер». Техниче-
ский вуз, серьёзная специализация, а за спиной всего-навсего сельская 
школа. Однако выпускник её Сергей Шабаринов все пять лет получал 
повышенную стипендию. И это говорит об уровне подготовки в сель-
ской школе и способностях студента.
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В то время не было проблемы с трудоустройством. Поэтому по 
окончании Политехнического института в 1987 г. молодого выпускни-
ка берут на работу в ПО «Буржелезобетон» инженером-маркшейдером. 
Но молодость есть молодость. Хочется странствий, полёта, притягива-
ет дым костров и даль тайги. И вот в 1989 году Шабаринов вербуется в 
старательскую артель Баунтовского района Бурятии, где работает гор-
ным мастером-маркшейдером. Накапливается жизненный опыт, стро-
же становятся оценки, более выверенными самостоятельные шаги.

С 1998 г. и по настоящее время Шабаринов является руководителем 
фирмы «Синар» по продаже мужской и женской одежды отечественно-
го производства.

Сложилась и семейная жизнь. Жена – Ирина Николаевна, уроженка 
села Каха Осинского района Иркутской области. Сын Дмитрий – сту-
дент 2 курса архитектурного факультета Иркутской политехнической 
академии. Дочь Софья – ученица лицейского 10 класса школы № 17 г. 
Улан-Удэ. Дочь Дарья – ученица 8 класса музыкально-гуманитарного 
лицея г. Улан-Удэ.

Много забот сегодня у Сергея Клементьевича, но не забывает он о 
своей малой родине. Рассказывает о ней детям, когда появляется воз-
можность, навещает её. И не случайно он является членом Президиума 
объединённого землячества «Приангарье».

В. Петров

Вдали от стеПей родных
Как причудливо, сложно и непросто складывались судьбы людские 

в переломные годы ХХ века. Вот взялся я рассказать про Николая Лу-
кича Богданова, директор МУП «Водоканал». Заглянул в его биогра-
фию и читаю: «Родился в городе Абакане в 1950 году в семье одного из 
руководителей Хакасского областного управления связи». Между тем 
персонаж имеет глубокие корни в Унгинской долине. По происхожде-
нию из второго рода ихинатов. Как я вычитал в источниках, родов этих 
было несколько. Проживали в улусах Бэльшэр (Бильчир в современной 
транскрипции), Доргото, Доодо Аялма, Дээдэ Аялма. Богдановы, как и 
Натаевы, находившиеся в близком родстве, составляли коренную часть 
жителей селения Бэльшэр, расположенного на берегах неторопливой, 
ласковой речки Унга. На русский название улуса можно перевести как 
выпас, пастбище. Действительно, место между двух речек, одной из ко-
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торых являлась Унга, было замечательным. Оно славилось своими со-
лончаками и разнотравьем, скот нагуливался выдающийся. Но почему 
один из представителей рода ихинатов родился так далеко от родных 
Унгинских степей? Придётся и об этом невольно рассказать.

Богдановы выделялись хозяйской сметкой, работоспособностью, 
добрым отношением к окружающим. Жили, прямо сказать, богато. Ар-
тем, дед Николая Лукича, держал в Нукутах, административном цен-
тре, магазин, имел работников. Лука, его сын, поплатился за отца.

Сразу после войны был сослан в Хакассию. Как будто неусыпные 
органы ждали его возвращения с фронта, чтобы подвергнуть репрессии 
(вполне возможно, что кто-то завистливый или обиженный совершил 
донос на боевого офицера). Вот почему он, только-только поженив-
шись, очутился в Абакане. (И место ссылки свидетельствует о том, что 
так называемая вина его отца была не столь велика, а может быть с ува-
жением отнеслись к фронтовику, а к доносу – с пониманием. Не отреа-
гировать всё-таки нельзя, доносчик жалобами достанет).

Там, в Хакассии, в 1947 году родилась Алла, ныне кандидат наук, 
преподаватель Бурятского государственного университета, а через три 
года и Николай. Поилец сегодня совсем не маленького города Улан-
Удэ. Антонида Моисеевна и Лука Артемьевич дали, таким образом, на-
чало увеличивающемуся на глазах потомству.

А ведь могло быть совсем иначе. Счастье, что живым и невредимым 
вернулся с фронта отец Николая Лукича, капитан войск связи, увешанный 
орденами и медалями. И вернулась с Колымы Тоня, политзаключенная. 
Комичны (с сегодняшней точки зрения) арест и ссылка молоденькой дев-
чушки, учительницы начальных классов на родине. Прямо необъяснимы. 
Могла там бесследно сгинуть, однако выжила, только подумать, благодаря 
своему отчеству. Сыны и дочери Израилевы и там спаянные, прониклись 
сочувствием к ней, всемерно помогали и поддерживали.

Описание мое должно быть предельно кратким, в два-три листочка, 
а я, как видите, размахнулся... В книге помимо директора «Водоканала» 
предполагается присутствие других славных сынов Унгинской долины, 
их немало в Улан-Удэ и в Бурятии.

Не могу не сказать, по случаю, что Бурятская АССР, детище небы-
валого в мире общественно-политического образования – Союза ССР, 
пригрела очень многих из всей этнической Бурятии и за ее пределами. 
Лука Артемьевич нашел себя в Управлении связи республики. Способ-
ному человеку, более того, талантливому, открылся здесь широкий про-
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стор для проявления своего профессионализма. Как и для Антониды 
Моисеевны, Алла и Коля окончили здесь среднюю школу и поступили 
в вузы – в пединститут и технологический.

Бытие семьи, наконец, встало на ту колею, которую заслуживало. 
Законопослушная, не отделяющая личную жизнь от служебной дея-
тельности, далекая от обобщений политики государства с поведением 
отдельных его представителей, не держащая зла за пазухой. Авторитету, 
который воздавался Луке Артемьевичу в республике, можно было по-
хорошему позавидовать.

Теперь вступал в жизнь молодой Богданов, Николай Лукич, инженер 
по специальности, взявший от родителей все лучшие качества. Прежде 
чем выдвинуться в Улан-Удэ, возглавить «Водоканал», ряд лет успеш-
но поработал в Казахстане, направленный туда по распределению, в 
смежных областях юга России, создал там такую же дружную семью, 
в которой вырос совместно с Тамарой Петровной, землячкой, ныне 
сотрудницей госархива. У них двое детей, таких же успешных, сын – 
юрист, одарил папу и маму прелестным внуком, утвердив, что роду Бо-
гдановых уготовано умножение. У Аллы Лукиничны тоже двое детей, 
уже взрослых. И тоже есть внуки.

Николай Лукич в первых рядах в городской руководящей иерархии. 
МУП «Водоканал» – важное звено в обеспечении жизнедеятельности 
столицы Республики Бурятия. Коллектив здесь большой, сработав-
шийся, безупречно справляющийся с возложенными на него сложны-
ми задачами. Не раз официально подтверждалось, что питьевая вода в 
Улан-Удэ соответствует всем параметрам по своим свойствам. И водо-
отведение не вызывает нареканий. Подавляющему большинству горо-
жан, не знающим всех тонкостей двуединого непрерывного процесса, 
и не подозревающему, каких это стоит огромных трудов и затрат, ка-
жется все это само собой разумеющимся.

На этом, пожалуй, можно остановиться. И сказать, что о трудностях, 
о проблемах в работе «Водоканала» и его руководителя я сознательно 
умолчал, не тот случай. Остаётся только пожелать, чтобы их было как 
можно меньше. И в личном плане у Николая Лукича, его семьи, других 
из клана Богдановых все ладилось, и было хорошо.

Павел Натаев, член Союза журналистов РФ,  
лауреат премии интернационалиста Ярослава Гашека,  

Заслуженный работник культуры РБ и РФ.
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ГлаВная дороГа жиЗни бам
Удивительно – и в свои 75 лет Иван Алексеевич Панчуков причисляет 

себя к комсомолу. Но, что еще удивительнее, – зная его натуру, воспри-
нимаешь это как должное: он со-
хранил в себе душевную молодость 
и мысленно часто возвращается в 
те годы, когда он был в гуще собы-
тий... Да и его помнят сотни и сотни 
комсомольцев, с которыми довелось 
работать, и наверняка 25 ноября, в 
день юбилея, телефон у него будет 
разрываться.

Родившийся в Бурятии, он вы-
рос в Нукутском районе (Тангуты, 
Шараты), к своим 25 годам оказал-
ся в Усть-Куте, где прожил полве-
ка. Жизнь его – это жизнь целого 
поколения советских людей. Был 
мальчишкой – нагрянула война и 
заставила работать в колхозе. По-
том – пединститут, учительство 
(преподавал физику) и директор-
ство в марковской школе; потом 
три года в районе. А потом началась для него партийная работа: он 
вступил в КПСС и довольно быстро сделал партийную карьеру – был 
третьим секретарем горкома КПСС, вторым секретарем, первым...

Усть-Кут в середине 50-х, как он сам говорит, – ужаснейшая глу-
хомань, город-порт, вместивший в себя и окруженный со всех сторон 
шестнадцатью колониями всех мастей и режимов – строгого режима, 
особого... Но в 70-е пришел БАМ, и все круто изменилось...

– Иван Алексеевич, вы были первым секретарем ГК КПСС, когда нача-
лась всесоюзная ударная стройка. С Усть-Кута, это станция Лена-Восточная, 
начиналось сооружение западного участка Байкало-Амурской магистрали. 
Какими вы помните эти годы? Ведь на вас лежала огромная ответствен-
ность...

– Да, Усть-Кут, если можно так сказать, стал центром, столицей за-
падного участка БАМа. Все тресты обосновались у нас: по строительству 

Иван Алексеевич Панчуков
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мостов и отсыпке земляного полотна, по искусственным сооружениям и 
строительству поселков... Мы должны были укомплектовать молодежью и 
специалистами мостоотряды, мехколонны, строительно-монтажные по-
езда...

– Вам не страшно было тогда оказаться на гребне событий – когда стало 
ясно, что величайшая стройка не просто вас коснется, а с вас начнется?

– Е. Тяжельников в свое время сделал великолепный ход: посланцев 
XVII съезда комсомола отправили из Москвы на поезде через всю страну! 
Это всколыхнуло всех – и люди тысячами поехали в Сибирь. И все с та-
ким настроем, с таким небывалым внутренним подъемом! Наши ребята, 
которые прокладывали первую просеку и готовили площадку для высадки 
отряда комсомольцев на месте будущего поселка Звездного, говорили о 
них: колышка еще не забили – а уже герои! И опять-таки ЦК комсомола 
создал такую атмосферу, которая позволяла поддерживать эмоциональ-
ный накал.

Постоянно у нас бывали работники Иркутского ОК ВЛКСМ, его пер-
вые секретари: в начале стройки Игнатов В.В., а затем Орлов А.И. и дру-
гие. Они меня втянули в комсомольскую жизнь БАМа: комсомольские 
собрания у костра, культурно-спортивная работа, почины, начинания 
в производстве, такие, как «Я – хозяин стройки», «Данной техникой от 
Лены до Амура».

Был такой пример. На строительстве железнодорожного моста через 
р. Лена стали срываться графики поставок мостовых конструкций Воро-
нежским заводом. По инициативе Иркутского ОК ВЛКСМ, штаба ЦК 
комсомола на БАМе делегация комсомольцев отправилась на Воронеж-
ский завод. Там вместе с комсомольцами завода обсудили положение, со-
ставили график поставок, заключили договор, МПС дал «зеленую улицу». 
Поставки пошли без срывов до конца строительства.

У нас постоянно бывали герои космоса, артисты, художники, писа-
тели и журналисты. Все творческие союзы шефствовали над стройкой. К 
строителям приезжали не только отечественные знаменитости, однажды 
появился американский певец Дин Рид. Дали ему тепловоз, служебный 
вагон, и он поехал. На одной из остановок он подошел к бригаде, начал 
разговаривать, через переводчика, конечно. А бойкая девчонка говорит 
ему: «Дин, пой». Он поднялся на подножку вагона и запел. Когда вернулся 
из поездки, был в восторге.

Или вот приехала Валя Толкунова. Администратор настоял, чтобы ей 
аккомпанировали только на пианино. Мы доставили инструмент верто-
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летом до Звездного, оттуда – на трактор, привезли в клуб. Она выступила 
с большим успехом. После концерта выходит, ребята сидят у костра. На-
шелся аккордеонист, она всю ночь пропела с ребятами.

Практически весь Советский Союз повернулся в сторону БАМа. Саму 
магистраль курировал и финансировал МПС, а строить жилье, создавать 
социально-бытовую инфраструктуру поручили шефам – республикам и 
областям.

Поэтому первый год, – продолжает Иван Алексеевич, – был весьма 
напряженным – шло комплектование подразделений, и весь этот много-
численный поток приезжавших нужно было размещать. И если сначала к 
нам ехали строители-добровольцы, посланцы комсомола республик, кра-
ев, областей, то следом за ними потянулись их семьи. А тут еще – сплош-
ные палатки!

Помню, Малов к нам прилетел, тогда он был вторым секретарем об-
кома КПСС. Встречаю его в аэропорту, – а там сидит женщина на узлах, 
вокруг нее трое ребятишек. Один грудной, другому годика два, старшей 
девчонке лет пять... «Заберите меня в Звездный!» – «Но куда?! В палатку?» 
– «Да хоть куда, ребятишки соскучились по отцу!» Забрали мы их, привез-
ли, помогли перетащить все эти узлы-рюкзаки к палатке. Муж выходит 
– в ужасе: «Куда ж тебя принесло?!» А мальчишка ручонки к нему тянет... 
Он и растаял.

Отгородили в палатке одеялом отдельные «апартаменты» – там они и 
стали жить... И так было сплошь и рядом. В какой-нибудь охотничьей зи-
мовейке по три семьи жило.

Это обстоятельство, конечно, тогда сильно подстегнуло и нас, и самих 
строителей. В Усть-Куте создавались молодежные бригады, их посылали 
на сборку щитовых домов. В две недели дом ставили! В Звездном школу 
на 300 мест из бруса построили за шесть месяцев. Теперь самому не верит-
ся. А тогда работали круглосуточно. А за лето-осень, к ноябрю, на житье 
всех разместили. Семьи обживали домики, столовая уже была, пекарня, 
больница... Мало того – в Звездном завели собственную свиноферму. Все 
удивлялись: откуда у вас свежее мясо? Ведь весь БАМ сидел на солонине 
и тушенке.

Вот так мы и жили первые годы. Позднее на въезде в Звездный поста-
вили памятник в виде вездехода, – а я бы на этом месте поставил щитовой 
домик! Может, вездеход и экзотичнее, но нас выручили именно эти доми-
ки: ни одна семья в палатке не зимовала.
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Временные поселки создавались для строителей – они уходили дальше, 
а для эксплуатационников строилось жилье особое, добротное, так же, как 
и сами станции. Республики и территории строили на свой лад: армяне – в 
своем стиле, грузины в своем, ростовчане, Ставрополье, Краснодарский 
край – по-своему. И, надо сказать, великолепные станции были возведе-
ны: дома полностью благоустроенные, все необходимые социально-быто-
вые объекты есть. Что еще надо?

Я недавно, по случаю 30-летия с начала строительства БАМа, проехал 
от Иркутска до Тынды и был удивлен. Вот многие говорят: дорога не нуж-
на, а я увидел: БАМ – живет! Нас на каждой станции встречали – митин-
ги, ребятишки бегают везде, детские сады работают, школы. Я читал как-
то книгу, написанную инженером, который участвовал в проектировании 
БАМа. Он пишет, что это была давняя мечта человечества: сесть в вагон в 
Париже и доехать до Вашингтона. В 1905 году Америка вышла с предло-
жением к царскому правительству России построить дорогу через Сибирь 
на Якутск, которая прошла бы под Беринговым проливом и вышла на Се-
верную Америку. А в качестве компенсации они попросили 60-верстную 
зону отдать им в эксплуатацию на 40 лет. Но царское правительство не со-
гласилось – может, и правильно, потому что опасно было сюда запускать 
иностранцев.

* * *

Вот что в свое время писал о нашем земляке секретарь обкома партии 
Е.Н. Антипин: «Наш Герой Социалистического Труда Иван Алексеевич 
Панчуков пылал любовью к природе и охоте. Кажется, несовместимые 
увлечения, но тоже – прекрасная реальность со своей драматургией. Од-
нажды, находясь в отпуске, он поехал на природу до заимки. С собой – ма-
локалиберка и двустволка. Может быть повезет. Осень уже заявила о себе 
холодами, бывало уже под 30°С. На этот раз решил не колесить до моста, 
а просто переехать через реку по льду. Ничего не подозревая, спустился с 
берега на лед, поехал.... И метрах в двух от другого берега ухнул в полынью. 
Лошадь стала тонуть, держа голову над водой, мешали сани, за которые 
была привязана собака-лайка. Иван Алексеевич знал, что если в уши ло-
шади попадет вода – хана. Лошадь не могла устоять на ногах, потому что 
не была подкована, хотя и коснулась дна, все равно заваливалась. Горные 
речки замерзают снизу – обмерзнет камень и обледеневший поднимется 
вверх, поэтому дно реки тоже было скользкое. В какую-то секунду срабо-
тал инстинкт самосохранения, погружаясь в стылую воду, вынырнул перед 
самой мордой лошади. Он, устояв на ногах, положил голову лошади на 
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свое плечо, лошадь успокоилась и встала на ноги. Панчуков вытащил нож 
и стал перерезать гужи и чересседельник, лошадь рванулась на берег и на 
себе выволокла своего спасителя. Это было лишь началом спасения. При-
вязав лошадь, пополз спасать привязанную к саням лайку. Как у опытного 
таежника с собой были зажигалка и спички. Понимал, что только у боль-
шого огня можно подавить коварную дрожь всего тела и согреть живот-
ных. Голыми руками он разгребал снег и добывал сушины для костра. На-
конец-то огромный костер! Это уже спасение».

Ученый иЗ ЗакУлея 

Тулохонов Арнольд Кириллович родился 3 сентября 1949 года в с. За-
кулей Нукутского района Иркутской области в семье сельской учитель-
ницы. Мать Агния Кирилловна 
рано умерла, и он рос с бабушкой. 
В 1956 году поступил в Нукутскую 
среднюю школу, которую окончил 
в 1966 году. В том же году посту-
пил в Иркутский государственный 
университет на географический 
факультет.

В 1971 году он окончил уни-
верситет с отличием и с квалифи-
кацией «географ-геоморфолог» 
распределился на работу в Читин-
ский филиал Всесоюзного науч-
но-исследовательского и проект-
но-конструкторского института 
золото-платиновой, алмазной и 
вольфрамо-молибденовой про-
мышленности Министерства цвет-
ной металлургии СССР. Трудовую 
деятельность начал в должности 
младшего научного сотрудника. В институте как ответственный испол-
нитель темы «Оценка россыпной рудоносности» работал над задачей 
количественного прогнозирования россыпной золотоносности рудных 

А.К. Тулохонов
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районов Восточного Забайкалья (Балейский и Дарасунский рудные 
узлы) с использованием математических методов.

За эти годы им по заказу комбината «Балейзолото» выполнен боль-
шой объем хоздоговорных работ и поставлены на баланс более 10 рос-
сыпных месторождений золота с общим запасом свыше 2 тонн металла. 
Результаты этих исследований составили основу кандидатской диссер-
тации: «Основные этапы развития рельефа Шилкинского среднегорья и 
оценка россыпной золотоносности», которую он защитил соискателем в 
1976 году в Институте геологии и геофизики СО РАН на соискание сте-
пени кандидата географических наук.

В связи со строительством Байкало-Амурской магистрали он в 1975 
году приглашен на должность младшего научного сотрудника в Геоло-
гический институт Бурятского филиала СО АН СССР для работ по гео-
морфологическому картированию зоны БАМ и микросейсмическому 
районированию территорий промышленного освоения.

В 1978 году назначен на должность ученого секретаря программы 
«Восточно-Бурятский ТПК» суперпрограммы «Сибирь» Сибирского от-
деления АН СССР. В рамках этой работы разработана программа освое-
ния Озернинского рудного узла и крупного производства минеральных 
удобрений на базе Ошурковского апатитового месторождения, проведен 
ряд всесоюзных научно-практических совещаний по развитию произ-
водительных сил Бурятии. За цикл работ по исследованию геоморфоло-
гического строения гор Южной Сибири и палеогеографии кайнозоя в 
1982 году был удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола 
в области науки и техники. 

Эти разработки легли в основу диссертации на соискание ученой 
степени доктора географических наук по теме: «Геоморфологический 
анализ и развитие рельефа внутриконтинентальных орогенов», защи-
щенной в 1985 году в Институте геологии и геофизики (г. Новосибирск). 
В этой работе впервые предложены позднемезозой-кайнозойские мо-
дели горообразования внутриконтинентальных рифтовых зон в рамках 
теории плейт-тектоники, доказана цикличность процессов рельефо-
образования и формирования россыпных месторождений металлов. 
Практические результаты диссертации подтверждены актами внедрений 
комбината «Забайкалзолото», Читинского и Бурятского геологических 
управлений, Минводхоза Бурятии, управления «Бамстрой».

В этот же период он активно участвует в общественной жизни Буря-
тии. В целях профориентации школьников в 1977 году им создана Малая 
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академия наук, которая действует и поныне. Организован Совет моло-
дых ученых республики, проведены многочисленные мероприятия по 
шефству над селом, по развитию научно-технического творчества моло-
дежи.

В 1986 году А.К. Тулохонов утвержден в должности заместителя заве-
дующего отделом науки и учебных заведений Бурятского обкома КПСС, 
затем и заведующим (1987 г.). В этот период проведена большая работа по 
подготовке последнего постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР по охране оз. Байкал и по реализации намеченных мероприятий, 
начались работы по компьютеризации образовательных учреждений. Во 
время визита министра высшего образования СССР Г.А. Ягодина дос-
тигнуто соглашение о создании Бурятского государственного универси-
тета и открытии географической специальности в Бурятском государст-
венном педагогическом институте.

В 1988 году он назначен заместителем Председателя Президиума Бу-
рятского научного центра СО АН СССР. В том же году им организован 
Байкальский отдел проблем природопользования при Президиуме цен-
тра, который по его инициативе в 1991 году преобразован в Байкальский 
институт рационального природопользования СО РАН (ныне Байкаль-
ский институт природопользования СО РАН). В эти годы, когда распа-
лась огромная страна, а вместе с ней ее Академия наук, была создана база 
института и определен ее особый профиль, сохранившийся до наших 
дней.

В 1998 году при очередной реорганизации Российской академии наук 
ему поручается возглавить Байкальский объединенный институт приро-
допользования, в который вошли в качестве структурных подразделений 
Читинский институт природных ресурсов СО РАН и отдел химии Бурят-
ского института естественных наук.

В рамках созданного им института впервые развернулись системные 
исследования в области устойчивого развития Байкальского региона, 
поддержанные академиком В.А. Коптюгом после саммита в Рио-де-Жа-
нейро в 1992 году. Под научным руководством А.К. Тулохонова были раз-
работаны и утверждены две Федеральные целевые программы по охране 
оз. Байкал и рациональному использованию природных ресурсов его 
бассейна (1994 и 2001 годы), подзаконные акты к закону РФ «Об охране 
оз. Байкал», опубликованы в центральной печати результаты исследо-
ваний применения Киотского протокола для России и Бурятии. В этих 
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директивных документах показана неразрывная связь природоохранных 
и экономических систем.

Байкальский институт природопользования единственный институт 
в системе академической науки, где природо-ресурсные исследования 
неразрывно связаны с разработкой эколого-безопасных технологий и 
экономикой природопользования. Особое значение в работах А.К. Туло-
хонова уделяется проблемам экологического образования, адаптивным 
формам эксплуатации аридных экосистем, геоинформационным систе-
мам, реконструкции палеоклимата, развитию экотуризма.

В его новейших работах разрабатываются актуальные геополити-
ческие подходы к реализации и экспертизе крупных инвестиционных 
проектов в Азиатской России, разработке взаимовыгодных эколого-эко-
номических программ сотрудничества с Китаем, Кореей и Монголией, 
решению экологических коллизий в трансграничных речных бассейнах.

Он выступает организатором создания ассоциации академических 
географических организаций Северной Азии, которая должна обес-
печивать научными рекомендациями охрану окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов на территории стран, 
входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Им развивается 
совершенно новое научное направление по сравнительному изучению 
дельт крупнейших рек мира, как естественных биофильтров и индика-
торов изменения природных и антропогенных воздействий, а дельта р. 
Селенга выделена, как самая древняя речная система и единственная в 
природе существующая в полностью пресноводной форме.

Значимый блок в его деятельности составляет международное сотруд-
ничество. Им инициированы на межправительственном уровне крупные 
гранты и договора о сотрудничестве с научными организациями США, 
Японии, Германии, Китая, Кореи, Норвегии, Великобритании, Монго-
лии, по проектам с Европейским сообществом (ТАСИС, Темпус, ДААД), 
с Всемирным банком по сохранению биооразнообразия в Байкальском 
регионе.

По его инициативе в г. Улан-Удэ при участии Научного комитета 
НАТО крупные международные конференции «Байкал как мировая мо-
дельная территория устойчивого развития» и «Байкал как Участок миро-
вого природного наследия», состоялись многочисленные мероприятия 
по линии Глобального экологического фонда, ЮНЕСКО, фонда «Жи-
вые озера», ЮНЕП. С научными докладами он выступал в более, чем 20 
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странах мира. Он избран членом Академии Северного Форума (Финлян-
дия), членом Ученого совета Китайского нефтяного института.

Его научную школу составляют десятки кандидатов и докторов наук 
в области географических наук, экономики, биологии, новых техноло-
гий и сельского хозяйства, работающие в правительственных, законо-
дательных, банковских структурах, природоохранных органах, высших 
учебных заведениях разных городов России и за рубежом. Сотрудники 
института составляют основу трех выпускающих кафедр Бурятского го-
сударственного университета, в 2007 году А.К. Тулохонов организовал 
при университете новую специальность «природопользование» на базе 
Байкальского института природопользования СО АН. Многие годы он – 
профессор Новосибирского института геодезии и картографии, Восточ-
но-Сибирского технологического университета, профессор и директор 
Института экологии Бурятского государственного университета.

Как специалист в области геоэкологии, он является членом доктор-
ских специализированных советов при Бурятском госуниверситете и 
Институте географии СО РАН, заместитель главного редактора и член 
редколлегии журналов «География и природные ресурсы», «Регион …», 
избран академиком Академии горных наук и Российской экологической 
академии, членом Ученого совета Русского географического общества. 
Им опубликовано более 300 научных трудов, в том числе более 20 моно-
графий.

Под его руководством реализованы многочисленные гранты Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитар-
ного фонда, интеграционных проектов СО РАН и РАН, присуждены го-
сударственные научные стипендии.

Спектр его исследований охватывает практически все направления 
современной географической науки применительно в Байкальской Азии 
от сейсмичности до оптимизации сельскохозяйственного производства 
аридных территорий. Его активная научная и организаторская работа 
сочетается с популяризацией научных знаний. Кроме статей в средствах 
массовой информации, учебников и книг, по его инициативе с 2004 года 
издается регулярный подписной научно-популярный журнал «Мир Бай-
кала». Для системы школьного образования под его редакцией издана 
серия настенных учебных экологических карт для Республики Бурятия.

В любом деле он – созидатель. Это качество особенно проявилось 
при организации и строительстве Международного эколого-образова-
телльного центра «Истомино», который можно считать одним из лучших 
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полевых стационаров Российской академии наук. В его задачу входит 
материально-техническое обеспечение научных экспедиций, проведе-
ние летних школ для одаренных детей в области экономики, экологии, 
химии, физике и математике, студенческих практик и научных конфе-
ренций. Начиная с 2001 года здесь проведены более 20 летних школ для 
учащихся, студентов, молодых ученых России и зарубежных центров, 
десятки международных, российских и региональных совещаний с пред-
ставителями более, чем 40 стран мира.

Более двадцати лет им ведутся исследования по восстановлению тра-
диционного номадного животноводства криоаридных регионах Север-
ной Азии. Практической реализацией этих работ стало создание первого 
в России научно-экспериментального хозяйства «Байкалэкопродукт», 
где созданы условия для сохранения генофонда аборигенных животных 
(лошади, коровы, овцы, козы, верблюды и яки), развития экотуризма и 
экологического воспитания населения.

С комсомольских времен А.К. Тулохонов успешно совмещает науч-
ную работу с общественной деятельностью. С 2000 года он в числе ор-
ганизаторов Бурятского отделения партии «Единство», а затем и «Еди-
ной России», член Президиума Политсовета, в том же году он утвержден 
доверенным лицом В.В. Путина по выборам Президента РФ, а в 2003 и 
2007 г. г. доверенным лицом от партии «Единая Россия» по выборам в 
парламент России.

В 2003 году он избран член корреспондентом РАН по специальности 
«география, водные ресурсы».

За достижения в научной, научно-организационной и общественной 
деятельности он награжден медалью «За строительство БАМ» (1985 г.), 
орденом Почета (2000 г.), удостоен звания «Заслуженный деятель науки 
РФ» (1996 г.), Государственной премии Республики Бурятия в области 
науки (2003 г.), имеет благодарности и именные часы от Президента 
РФ В.В. Путина и Председателя Государственной Думы Б.В. Грызлова, 
почетными знаками Министерства цветной металлургии СССР, ЦК 
ВЛКСМ, Министерства просвещения СССР.

В.Г. Петров – 
Зам. генерального директора

«Байкалфарм» по стратегическим вопросам
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один час сеГодня стоит дВУх часоВ ЗаВтра
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Ф.И.О. – Ангарский государственный технологический институт 

(АГТИ).
ДАТА РОЖДЕНИЯ – 1989 год.
СОЦИАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – высшее учебное заведе-

ние государственного типа.
ОТЕЦ – основатель АГТИ, ректор, доктор технических наук, про-

фессор, академик, автор 120 научных работ, четырех монографий, ком-
петентный, уверенный, обаятельный человек, сделавший себя сам, 
Виктор Яковлевич БАДЕНИКОВ.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:
160 преподавателей, 15 профессоров, докторов наук, 74 доцента, 

кандидата наук, 4 член-корреспондента различных научных и общест-
венных академий и один академик.

Остепененность профессорско-преподавательского состава состав-
ляет 55,6 процента.

За последние пять лет институт посетили 37 ученых, выразивших 
удивление, восхищение коллективом АГТИ.

ДЕТИ – 2,5 тысячи неуправляемых, ершистых, красивых, молодых, 
влюбленных в АГТИ студентов.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ – Ангарск (Иркутская 
область).

Светлана Гайнутдинова 

школа имени академика
Тангутская средняя школа, расположенная в Нукутском районе Ир-

кутской области, названа именем нашего земляка. Такой чести удосто-
ился бывший ректор АГТА, академик Виктор Яковлевич Бадеников.

Много лет назад Виктор Яковлевич эту школу закончил. Но од-
носельчан не забыл, школа стала подшефной. Академик сам часто 
ездил туда, проводил семинары, помогал обеспечивать оборудова-
нием. Но решение деревенского схода и Думы Нукутского района 
о присвоении школе его имени стало для Виктора Яковлевича пол-
ной неожиданностью.

1 сентября он поедет в школу на День знаний, чтобы открыть 
торжественную линейку.
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Быть может, через много лет кто-то из нынешних первоклашек 
тоже станет академиком.

Юноши и девушки! Нет ничего в жизни дороже здоровья и зна-
ний. И то, и другое вам гарантирует АГТИ.

Войдите в это здание. Пройдитесь по нему. Загляните в ауди-
тории, лаборатории, библиотеку. Пообщайтесь с компьютером. 
Встретьтесь глазами с преподавателями. И вы поймете: ваше буду-
щее, материальное благополучие, дальние страны, контакты с про-
фессионалами – в ваших руках. И поможет вам АГТИ.

Научные работы института рассматривались на международных 
конгрессах и симпозиумах в США, Англии, Германии, Монголии, 
Китае, Канаде, Австралии.

Дерзайте – и универсальность ваших знаний, полученных в 
АГТИ, выведет вас на мировой интеллектуальный уровень между-
народных контактов.

В статье газеты «Аргументы и факты» речь идет об Ангарском 
государственном технологическом институте, следует отметить, что 
в 2000 году усилиями ученого совета и ректора вуз получил новый 
статус – академия. В 2003 году состоянием дел заинтересовались 
областные СМИ. Вот о чем писал общественно-политический жур-
нал № 3 (10) 2003 г. «Иркутская губерния»:

В.Я. Бадеников с земляками
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«Ректор Ангарской государственной технической академии Вик-
тор БАДЕНИКОВ – доктор технических наук, профессор, академик 
Международной академии наук высшей школы, академик Академии 
горных наук, почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ. Великолепный лектор, блестящий организатор, любимец 
студентов и просто обаятельный человек. Он не производит впечатле-
ния «старорежимного» профессора, скорее – профессора-трудяги раб-
факовской закалки, демократичного и доступного».

Вчера и сеГодня. нУкУты–анГарск
Весной 2006 года на базе Ангарской государственной технической 

академии прошла научно-практическая конференция «Сохранение 
родного языка бурят Прибайкалья». Среди участников конференции 
были ученые и докладчики из двух автономных округов, Иркутска, Ан-
гарска, Нукутов, Бохана, Улан-Удэ, Читы, Усть-Орды и т.д.

Главная нагрузка по организации конференции была возложена на 
Бурятский центр «Туя Ангарск» – председатель Андреева И.Г. и акаде-
мию.

Конференцию открыл вице-президент ВАРк Г.Н. Богданов. С при-
ветствием выступил Бадеников  В.Я., д. т. н., профессор, ректор Ангар-
ской государственной технической академии, академик Международ-
ной академии наук Высшей школы, почетный гражданин Нукутского 
района, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и почетный 
гражданин города Ангарска.

С народом своим едины будьте! (арад зонтоёо нэгэ ябаарайт!) Всту-
пительное слово ректора:

«Дорогие земляки, позвольте мне от имени ректората технической 
академии, а также Бурятского центра «Туя» в г. Ангарске поздравить 
Вас с началом работы нашей научно-практической конференции!

Актуальность изучения этноса, культуры, языка, определяется, пре-
жде всего, необходимостью решения сложных социальных проблем, 
появившихся в третьем тысячелетии. Усиление взаимосвязи между 
народами, государствами, континентами, невиданный прежде размах 
межкультурного общения (Интернет), значительный рост миграцион-
ных потоков выдвинули на передний план проблему бытия человека в 
различных этнокультурных и политических измерениях.
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Научно-теоретические выводы, которые выработает данная конфе-
ренция будут одинаково важны не только для Бурятии, но и для Рос-
сии. Достаточно обратиться к одному факту. Русский язык после рас-
пада СССР полностью игнорируется в Прибалтике. Среднеазиатские 
республики до сих пор не могут решить, будет ли он вторым языком 
государства, а славянская Украина принимает усилия по вытеснению 
русского языка из учебных заведений. Потому значимость этой конфе-
ренции трудно переоценить.

Сегодня русские и буряты переплетены тысячами исторических, 
экономических, культурных и нравственных связей, разрыв которых в 
одном месте ведет к ухудшению состояния всей системы. Ведь каждый 
народ обладает неисчерпаемым запасом знаний, мудрости и опыта, ко-
торые уникальны, неповторимы и бесценны. Как же мы богаты и не-
победимы вместе и как же беднеем, теряя друзей на дальних и близких 
землях.

Во время войны, в нашем селе Тангуты Нукутского района, люди 
работали по 14 часов в сутки, спасали друг друга от голода, вместе оп-
лакивали фронтовые похоронки. Такое не забывается! Что же сегодня 
мешает развивать и укреплять эту дружбу? Кажется просто: надо объ-
единиться и строить новый дом. Но для этого надо знать друг друга, а 
главное, любить. Диву даешься – сколько сил, страсти потрачено в эти 
годы на развал и отрицание. Пора бы и остановиться – ведь должно же 
быть и что-то святое!

Народы всегда стремились отстоять свою самостоятельность, само-
бытность, что и естественно, но столь же естественно и вечно стремле-
ние народов к сближению.

Давайте же учиться друг у друга уму-разуму, перенимая нужное и 
полезное.

Позвольте пожелать участникам конференции творческих успехов 
на благо серьезного дела государственной важности».

В целом конференция, осветив значимость выдвинутой пробле-
мы, открыла возможности обсуждения связанных с ней ряда вопросов 
жизни не только региона, но и всего бурятского народа в целом. Было 
много интересных фактов, в частности, по версиям исследователей, 
булагаты являются потомками племени чинос, которые в XIII веке 
были уведены Буха-нойоном в поход в Среднюю Азию. Но оставшаяся 
в Прибайкалье группа родов, стала называть себя булагатами. Потом-
ки рода булагат проживают ныне, в основном, в Иркутской области. 
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Устная традиция булагатов возводит их родословную к легендарному 
первопредку Буха-нойону, чьим сыном был Булагат, от которого про-
изошло племя. В мифологии Буха-нойон представлен как тотемное су-
щество – бык-предводитель рода булагат, а позднее всего бурятского 
народа. Нынешние булагаты преимущественно проживают в Нукут-
ском, Боханском, Осинском районах, частично – в Аларском, Эхирит-
Булагатском районах. Часть булагатов проживает также на территории 
современной Бурятии.

Если мы в этой книге собираем материал о людях, живущих вдоль 
реки Унги, то может быть подойдет четверостишье о Марактае Семено-
виче Семенове. Это дедушка нашего знаменитого земляка председате-
ля Народного Хурала Бурятии Михаила Иннокентьевича Семенова.

Давным-давно по реке Унге расселились племена булагатов. Мы 
обратили внимание, что в селе Корсунгай половина людей носят фа-
милию Семенов, а рядом село Семеновск и там нет ни одного жителя 
с такой фамилией. Мы задумались. В этом есть какой-то смысл? Или 
случайность? Нет, как выяснилось, это исторический факт. Оказывает-
ся, это была территория Марактая Семенова (летник) и он подарил эту 
землю поселенцу Степанову Луке, а тот в знак благодарности назвал 
это село его фамилией. И так, от фамилии Семенов, появилось село 
Семеновск.

Знал ли легендарный Буха-нойон Бык – предводитель бурятов,
Что будет здесь Нукутский район
И родная земля булагатов.
Что с табунами придет Марактай,
Юрты свои расставит,
Что сам построит улус Корсунгай
Семеновых род возглавит.
Что летник свой Марактай Семеныч Подарит Степанову Луке
И в честь его будет назван Семеновск – село на реке Унге.
Дружно и хорошо (хотя и не очень богато) жили тогда люди Унгин-

ской долины. Не мы первые живем на белом свете – истина известная. 
Несколько слов хотелось бы сказать о самобытном селе Тангуты, его 
людях, прекрасных тружениках.

Самобытность – чудесное свойство, но из-за него каждый самобыт-
ный человек становится тайной, загадкой для другого человека. Всякий 
народ всегда кажется странным, не вполне понятным другому народу. 
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Однако, по утверждению ученых, чтобы узнать судьбу другого народа, 
порой достаточно узнать судьбу одной семьи, а то и одного человека.

У всякого человека своя особенность, своя тайна, но встреча двух 
людей, а с ней искренняя задушевная беседа – это не возведение в 
квадрат загадки, а наоборот – соединившись, две загадки дают реше-
ние уравнения с несколькими неизвестными, в этом и есть тайна чело-
веческого общения.

Название села уходит в глубокую древность. Во времена «потрясате-
ля вселенной» Чингисхана по бескрайним просторам Сибири кочевали 
племена – меркиты, тайчиуты, кэрэиты (эхэриты), найманы, тангуты. 
Было даже Тангутское царство на севере Китая. Теперь это село, кото-
рое раскинулось в междуречье Унги и Тангутки. Основное население 
– буряты, русские, украинцы, были литовцы и эстонцы, татары. Прав-
да, прибалты после амнистии, почти все вернулись на родину. Другие 
люди-труженики живут, пашут землю, сеют зерновые, разводят скот, 
влюбляются, женятся, растят детей, ходят в школу, одним словом, все 
как у людей на многострадальной Восточно-Сибирской территории 
при ее резко-континентальном климате. Старики говорили, что в 1950-
х годах летом температура достигала +38°С, зимой – -56°С.

В Тангутах был маслозавод, почта, Дом культуры и средняя школа, 
которой исполнилось 110 лет. На юбилей собралось много выпускни-
ков.

Над Унгинской долиной заря
Расплескала цветы средь полей,
Соберутся в Тангутах друзья,
Альма-матер, на твой юбилей! – так напишет бывший ученик этой 

школы.
Оглянемся немного назад. Тангутская средняя школа, 10 «А» класс. 

Ученики: Нина Медведникова, Ксения Жепхолова, Алла Данилова, 
Джема Маштакова, Иван Латышев, Веня Жербаков, Виктор Потапов, 
Эрнст Егоров, Люба Мелкоступова – 17-летние молодые люди. Среди 
них выделялся ученик старшего возраста – это вольнослушатель В. Ба-
деников. Он до 14.00 слушал лекции преподавателей, а затем допоздна 
пахал землю на тракторе ДТ-54. Никто тогда и не мог предположить, 
что это будущий инженер и ректор вуза.

Отслужив четыре года в Вооруженных силах, отработав год в шахте 
(Ургальское шахтоуправление Хабаровского края), вернулся в Тангуты 
и, минуя 9-й, был принят в 10 класс. Он бесконечно благодарен пре-
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красному человеку, директору школы Иннокентию Егоровичу Гаранки-
ну, который, вопреки указаниям районо, принял его в дневную школу. 
Виктор не подвел Иннокентия Егоровича и на экзамене получил почти 
все отличные оценки. Когда ученик Бадеников пришел подавать заяв-
ление о принятии его в 10-й класс, директор школы завел его в склад к 
своему брату Грише Гаранкину. Гриша налил всем по полстакана водки 
и сказал: «Давайте, мужики, за встречу!». Виктор пить отказался. Позд-
нее, через пять лет, Иннокентий Егорович скажет: «Если бы ты, Вик-
тор, тогда выпил водку, я бы не взял тебя в школу». Его можно понять, 
времена были строгие! Компартия четко следила за порядком.

Виктор дружил с Николаем Матвеевичем Семеновым (будущий ру-
ководитель крупного транспортного предприятия Бурятии и председа-
тель горисполкома).

После окончания школы ребята помогали родителям, участвовали в 
художественной самодеятельности, плясали «Яблочко», баловались двух-
пудовыми гирями (мужики были крепкие), работали грузчиками. Виктор 
играл на гармошке, и молодежь танцевала в клубе. Однажды в Тангуты 
приехал красивый парень в горняцкой форме. Это был Михаил Инно-
кентьевич Семенов – он только что окончил Иркутский горно-металлур-
гический институт. Никто тогда и не предполагал, что это будущий гене-
ральный директор вольфрамо-молибденового комбината, а впоследствии 
и председатель Народного Хурала Бурятии. В нем чувствовалась хорошая 
научная подготовка, мудрость предков (эдакая основательность).

Тогда он сказал: «Мужики, хватит баклуши бить – поступайте в ин-
ститут». Это было воспринято как приказ: Николай поступил в сельхо-
зинститут, Виктор в горно-металлургический, оба поступили с первого 
раза. Таким образом, как ни пьянил их запах степных трав, ребятам ста-
ло ясно: надо получать высшее образование. И они оказались в Иркут-
ске. Студенческие годы пролетели как летний сон.

На каникулах студенты работали у себя в селе. Им часто достава-
лось от местных юмористов. Особенно усердствовал плотник – Яков 
Иванович Шевчик. На конном дворе, когда на работу собирались все 
колхозники, он, глядя на Николая и Виктора, задавал вопросы:

– Ну, братцы, прошло два года, на кого же вы выучились?
Студенты, потупив взор, отвечали, что еще ни на кого не выучились, 

так как, мол, прошло всего два года, а чтобы получить звание инженера 
надо учиться 5 лет. Это знали все. Это знал и Яков Иванович, но ему 
надо было поднять студентов на смех.
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– Как? – взмахнув руками, вопрошал он. – У нас Семен Голышев 
поехал в Залари и через полгода – тракторист. Эдуард Отто и Юрка Ма-
ланов через девять месяцев получили документы тракторист-машинист 
широкого профиля, а эти за два года ни на кого не выучились. Таких ту-
пых в нашем селе не было.

– Сколько вы собираетесь учиться?
– Пять лет, – отвечали студенты.
– Как, целых пять лет? Нет, надо вас отзывать из города, будем пи-

сать в институты.
Мужики хохотали, держась за животы, народ в селе добрый, работя-

щий и студенты не обижались.
На четвертом курсе, когда студенты обзавелись семьями, местный 

юморист не оставил это без внимания.
– Ну что, женились? Посмотрите на них, мужики, доучились, аж 

женились.
– Сколько же лет жене? Девятнадцать. И зубы все есть? Да, есть.
– Да вы что, они же вас на одной колбасе разорят. Неужели за четы-

ре года ничему вас не научили. Надо было жениться на такой, у кото-
рой один зуб впереди, ей подавай одну манную кашку, это же сплошная 
экономия.

– Яков Иванович, – спрашивали студенты. – А зачем один зуб-то?
– А это, чтобы ей было чем вам пиво открывать, – и снова хохот 

на весь двор. Виктор по окончании вуза получил диплом горного ин-
женера-электромеханика по автоматизации, Николай – инженера-ме-
ханика. Николай получил направление на работу в Бурятию, а Виктор 
– на Сахалин в шахту. Таким образом, пришлось друзьям попрощаться 
с селом. Прощай, сенокосная пора, восьмидесятикилограммовые меш-
ки с зерном, зароды с сеном, пьянящий воздух по утрам, реки Унга и 
Тангутка – переживали бывшие сельчане.

Однако Виктора Баденикова ждала другая судьба. Он защитил ди-
плом 1 июня 1966 года, а 4 июня его вызвали к ректору. К тому времени 
Иркутский горно-металлургический институт был преобразован в по-
литехнический (ИПИ).

Ректор, профессор Игошин А.А., поменяв очки, сказал:
– Вот что, ректорат решил оставить вас в институте, в должности 

ассистента.
Молодой инженер несколько смутился и ответил:
– Вы знаете, я не педагог, я технарь. 
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Ректор изложил свою мысль очень жестко:
– Если вам не нужен диплом о высшем образовании, вы будете ра-

ботать у нас швейцаром. Вы свободны!
– Разрешите, Анатолий Андреевич?
– Я сказал вы свободны!
Инженер Бадеников вышел от ректора опустошенным. Это было то 

время, когда диплом на руки не выдавали. Его можно было получить 
только через три года после отработки на производстве. Молодого спе-
циалиста оставили на кафедре автоматизации производственных про-
цессов (АТП) в политехе с твердым окладом 105 рублей.

За 1966–2006 годы Бадеников В.Я. прошел следующую цепочку 
должностей и званий: ассистент – старший преподаватель – доцент – 
зам. декана – зав. кафедрой автоматизации – директор филиала – про-
фессор – ректор завода-втуза – ректор института – ректор академии 
и президент академии, доктор технических наук и академик. В это же 
время он защитил две диссертации: кандидатскую и докторскую.

Все это время Бадеников В.Я. грустил по родной земле и деревне 
Тангуты. Он всегда был благодарен 
своим землякам за то, что воспитали 
в нем трудолюбие. Он и сейчас прила-
гает все силы для оказания помощи в 
получении высшего образования вы-
пускникам средних школ Нукутского 
и Аларского районов. Ребята зачисля-
лись в число студентов академии по 
целевому набору вне конкурса (109 
студентов на 2008 г.).

С 2006 года Министерством об-
разования РФ ректором академии 
назначен молодой и перспективный 
ученый, профессор Бадеников Артем 
Викторович. Он поддерживает и пре-
умножает те традиции, которые установились между Нукутским рай-
оном и академией. Благодаря своей душевной щедрости, искренности 
А.В. Бадеников даже будучи на высоком посту, устанавливает добрые 
отношения с окружающими и в то же время не утрачивает принци-
пиальности и взыскательности. Не оставляет без внимания ни одной 
просьбы, ни одного сигнала и подобное требует от всех руководителей 

А.В. Бадеников
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подразделений АГТА. Не проходит мимо человеческой беды, всегда 
сочувствует человеческому горю. Коллектив профессоров сделал пра-
вильный выбор, избрав тайным голосованием Артема Викторовича на 
должность ректора академии. Сегодня очень нужны молодые, дально-
видные и деловые руководители.

Осенью 2007 года молодой ректор подарил землякам практически 
новый автобус, его приняла на баланс специальная комиссия Нукут-
ского района.

Работа по укреплению связей между Нукутами и Ангарском резко 
активизировалась в связи с вступлением в должность мэра Гомбоева 
С.Г. Энергичный, с искренне подкупающей улыбкой, Сергей Геннадь-
евич заслужил особое доверие ангарчан. Даже самый секретный Ангар-
ский ядерный комбинат (директор – Шопен В.П.) выезжает в Нукуты 
на спартакиады и Сур-Харбан вместе с технической академией.

В день знаний, 1 сентября, академик Бадеников В.Я. выступал перед 
учащимися Тангутской средней школы.

Очень хочется верить, что наше совместное сотрудничество пойдет 
на пользу дела, что экономический потенциал района будет возрастать 
и мы сможем гордиться молодыми инженерными кадрами, как сейчас 
гордимся нашими знаменитыми земляками: депутатом Законодатель-
ного собрания Иркутской области Аполлоном Николаевичем Ивано-
вым, директором совхоза «Первомайский» – умнейшим руководите-
лем, патриотом района; М.И.  Семеновым – председателем Народного 
Хурала Бурятии; Н.М. Семеновым – председателем Закаменского гор-
исполкома, специалистом высокого класса, много лет проработавшего 
на комбинате «Эрдэнэт» в МНР; И.А. Панчуковым – Героем Социали-
стического Труда, секретарем горкома партии и легендарным строите-
лем БАМа; М.Н. Сахидаковым – писателем; Г.И. Петровым – патри-
архом и создателем Нукутского района; Ю.В. Хойловым – директором 
совхоза «Шаратский», а также гордимся педагогами района, работни-
ками медицинского фронта, работниками УВД во главе с полковником 
В.В. Атутовым, и всеми хорошими людьми, которые работают на благо 
Нукутского района. 

Так держать, славные труженики Унгинской долины!
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Виктор Бадеников 

танГУтские кУЗнецы
В кузнице их было двое: кузнец Яков Бадеников и молотобоец Ни-

колай Шарапов.
– Хочешь, Николай, я расскажу тебе, как мою родную мать застре-

лили? – спросил Яшка.
– Однако, можно и послушать, пока металл греется, – ответил Ша-

рапов.
Дело было так. Бандиты пришли ночью. Им стало известно, что 

Юрий Скрицкий недавно вернулся из Америки, а его жена в лавке рас-
сказывала бабам, как выглядит американский доллар. На часах было 2 
часа 30 мин. ночи, в дверь постучали.

– Кто там? – спросила Нина – новая жена Скрицкого. 
– Тож это Ульяна – соседка ваша. Нина, одолжи керосину.
У Юрки Скрицкого сладко заныло в груди, он давно поглядывал на 

пухленькую соседку. Жена и глазом не успела моргнуть, как Юрка, ото-
двинув ее, оказался в сенях

– Сам, – тихо прошептал любитель баб и занял исходную позицию.
Ох, ему очень нравилось это мероприятие. Обычно, отворив засов, 

он прятался за дверью и не успевала молодайка сделать и двух шагов, 
как он подкрадывался сзади и лапал ее за самые мягкие места.

Местные мужики-охотники и хлеборобы знали его слабость, грози-
лись его поколотить за такие шалости, да не было подходящего случая. 
Тем более, что кроме объятий он не наносил женщинам никакого ос-
корбления. А некоторым это даже нравилось. Однако на этот раз ему 
повезло: баловство спасло его от смерти.

Едва он отодвинул засов, как дверь резко распахнулась, прикрыв 
его. Три мордоворота с обрезами заскочили в сени. Хозяйка зажгла 
свечу. Они кинулись в дом, а хозяин в нижнем белье выскочил на ули-
цу. Пока Юрий собирал мужиков с ружьями, чтобы окружить дом, там 
произошло такое, что и злейшему врагу не пожелаешь.

Нина повернулась на звук шагов и, оглядывая помутневшими гла-
зами бандитов, все поняла. Попробовала шагнуть, однако ноги точно 
приросли прямо к полу. Это, Николай, была моя мать.

– Как же без меня мой сынок Яшенька? – успела подумать она и 
посмотрела на люк подвала.

– Где доллары? – рявкнул косоглазый и ударил женщину прикла-
дом. Цветные круги поплыли перед глазами. Отребье человеческое 



470

Свет УнгинСкой долины

сбросило женщину в подполье. Каждый выстрелил в нее по указке Ко-
сого. Перевернули в доме все, но денег не нашли. Доллары, завернутые 
в тряпку, лежали на печи. Косой полез в подполье посмотреть, жива 
или нет хозяйка. Он зажег спичку и в это время услышал разговор при-
ближающихся мужиков. Захлопнув крышку погреба, бандит затаился. 
Мужики ворвались в дом. Это были бывалые охотники. В те времена в 
селе Бажир у каждого охотника были одно или два ружья.

– Где Нина? – почувствовав неладное, выдохнул Юрка.
– Ее убил Косой, – выдавил из себя один из воров.
Скрицкий плохо помнит, как схватил двустволку, оба бандита рух-

нули на пол как подкошенные. Косого затрясло, в темноте он стал 
ощупывать деревянные стены погреба – где бы затаиться. Вдруг один 
пролет поддался и главарь почувствовал, что это дверь.

– Вот почему убитая смотрела на крышку погреба, – подумал бан-
дит.

Он шагнул в темноту и через несколько метров уперся в вертикаль-
ную стену. Наверху захрюкал боров. Убийца понял, что дом соединя-
ется подземным переходом со стайкой. Открыв люк, он выскочил из 
стайки и сиганул в лес.

Нину хоронили всем селом. Женщины голосили. Плакал и отец 
Яшки, Ефим Сидорович, проклиная тот день, когда они с Юркой, пья-
ные решили обменяться своими женами. Самое интересное, что жен-
щины не возражали. Юрий стал жить с женой Ефима, а тот, в свою оче-
редь, увез в село Верхний его бабу.

– И вот теперь Нины нет, – хмуря густые брови шептал Ефим.
Яше было тринадцать лет, строго взглянув на своего отца, медленно 

побрел он с кладбища в село.
Пройдет много лет, прежде чем, вошедший в силу Яков, встретит 

убийцу своей матери. Но об этом в другой раз.
Мир неоднозначен и это не новость. Но, когда человек выбирает 

способ жизни, он либо честен, либо нет – третьего не дано.
Кузница стояла на берегу речки Тангутки. С раннего утра и до заката 

солнца оттуда раздавались звуки. Два звонких и один тяжелый глухой: 
дзинь... дзинь – бух, дзинь... дзинь – бух. У наковальни работали куз-
нец и молотобоец. Широкоплечий кузнец Яков Бадеников молотком 
постукивал по наковальне, на которой лежала толстая заготовка раска-
ленного металла. Левой рукой кузнец с помощью больших щипцов то и 
дело переворачивал изделие.
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Двое местных ребятишек-подростков с восторгом наблюдали за 
волшебством кузнецов.

– Смотри, Васька, какое чудо, – сказал белолицый Кеша Гаранкин.
– Хулисэгты, тантай худэлжэ болохо гу?*1 – задал вопрос Вася Баде-

ев. Кузнец Яков Ефимович понимал бурятский язык.
– Подрасти, дружок, для тебя молот еще тяжеловат, – рассмеялся 

мастер. Молотобоец Николай Шарапов, деревенские называли его 
Ханхушка, подал Ваське молот и громко рассмеялся, когда мальчик 
уронил его на глиняный пол.

– Подожди, батыр, у тебя все впереди, – сказал молотобоец, утирая 
потное лицо и шею.

Ребята внимательно наблюдали за работой кузнеца. Иннокентий, бо-
лее сообразительный, объяснял Ваське про перестуки маленьким молот-
ком. Каждый удар по наковальне означал определенную команду. Мо-
лотобоец держал кувалду на плече, когда раздавался первый звук дзинь-
дзинь, это означало подготовиться к работе; вторым ударом молотка куз-
нец указывал молотобойцу, куда надо бить и Ханхушка обрушивал мощь 
кувалды в указанное место. Искры летели во все стороны. Ребятишки 
ахали и охали от удивления, но еще больше они удивлялись, как из бес-
форменного куска раскаленного металла получалась красивая подкова, 
подобие которой они находили на деревенской улице. Без лишних слов, 
слаженно шла работа у наковальни, однако, как только кузнец бросал 
молоток горизонтально наковальне, Николай сразу переставал махать 
кувалдой. Работа в мастерской была на первый взгляд легкой, а кузнецы, 
казалось, работают играючи, на самом деле этому предшествовали дли-
тельная тренировка, сообразительность и огромное терпение.

Всегда уставшие, вспотевшие и чумазые они никогда не теряли чув-
ства юмора. Когда было много работы, задерживались до полуночи, и 
тогда Яков Ефимович наливал по стакану самогону, который приноси-
ли односельчане и с улыбкой произносил:

– Слышь, Шарапов? Какой у нас главный лозунг? Ханхушка начи-
нал:

– Мы кузнецы и дух наш молод...
– Стоп машина, – перебивал его кузнец. – Наш лозунг:
За честный труд
Награда ждет
Достаток, слава

1* – Простите, можно с вами поработать? 
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И почет!
Последние слова они выкрикивали вместе. Для сугреву, приняв по 

«единой», мужики продолжали работать.
Этих кузнецов уважали не только в Тангутах, но к ним вели ковать 

лошадей из соседних сел: Куйта, Еи, Шараты, Наугал, Семеновск, Ха-
рёты и даже с Большой Заимки, из Заларинского района. Что только 
не делали в этой мастерской: бороны, жатки, косилки, плуги, ходки, 
колеса, телеги, чайники, да мало что надо было сельскому жителю. А 
если учесть, что металлургия и машиностроение в Восточной Сибири в 
те годы были еще не развиты, то станет яснее, каким уважением поль-
зовались кузнецы на селе.

Как анекдот по селу ходила молва. В одном животноводческом улу-
се Тангуты загулял кузнец. Приехало начальство из Нукутского аймака 
и посадили его в КПЗ. Сидит кузнец два... три дня... неделю, не выпус-
кают его. Заволновался народ: на дворе посевная, лошадей надо подко-
вывать, бороны, сеялки надо чинить – делай что-нибудь, председатель. 
Поехал Филарет Жербактанов в район – аймак, достучался до самого 
важного нойона. Через день обратно привезли в село кузнеца, но увез-
ли самого молодого пастуха, через месяц пастух вернулся в улус похо-
рошевший и модно постриженный. Все это время председатель ходил 
важный и немного задумчивый. Главное, посевная прошла хорошо.

– Как это удалось тебе, Филарет? – спрашивали земляки.
В ответ он только улыбался. Однажды, пребывая в хорошем настрое-

нии, председатель объяснил, что секрета в этом особого нет, просто, 
мол, мне встретился умный нойон и мы поняли друг друга.

– Как ты его убедил?
– А я ему сказал, что у нас в улусе только один кузнец, а пастухов во-

семь. Давай посадим в «каталажку» пастуха, а кузнеца выпустим. Так и 
договорились. Посевная в этом году прошла успешно, кузнец перестал 
в рабочее время выпивать, да и неудобно было перед безвинным пар-
нем, который отсидел в «каталажке» целых три недели вместо кузнеца.

Кстати, тот пастух приходится родным племянником председате-
лю колхоза. И звали его Гоша Ангапов. Гоша хоть и был моложе Якова 
Ефимовича, но впоследствии они сильно сдружились – белорус Яша и 
бурят Гоша. Гоша многому научился у мастера. Надо сказать, что в Тан-
гутах люди жили очень дружно, часто помогали друг другу в беде. Когда 
грянула война в 1941 году, дети остались сиротами, женщины-бурятки, 
которым по возрасту трудно было работать в поле, кормили всех ребя-
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тишек, не оглядываясь на национальность. Особенно низкий поклон 
заслужили тетя Елена Бадмаева, тетя Даша Жербакова. Особо следует 
заметить, что этот уважаемый народ – буряты славится тем, что у них 
никогда не бывает сирот. Случись, не дай Бог, что-нибудь с одним из 
братьев, другой брат забирает детей его и воспитывает их как родных. 
Это очень хороший пример, достойный подражания.

Однако вернемся в нашу кузницу. Кузнецы наши приходили рано.
– Раздувай, – сказал Яков.
Ханхушка принес древесную стружку, мелко наколол щепок, под-

нес спичку и костерок вспыхнул. Молотобоец кинул лопату угля в горн 
и язычок пламени закачался. Тени в перекрест побежали по суровому 
лицу кузнеца. Шарапов рванул за узловатую веревку. Мех вздохнул. 
Мелкие искры с треском над горном, в кузнице стало светло. Яков су-
нул в середину огня железную трубу.

– Грейся, родимая!
Николаю стало жарко, он сбросил фуфайку. Напряженно-торжест-

венное настроение мастера передалось ему.
– Переходи на автомат, – скомандовал Яков.
Ханушка качнул деревянное колесо, горн задышал ровнее.
Яков Ефимович был талантливым изобретателем и что-нибудь при-

думывал, чтобы облегчить тяжелый труд. Верка, его жена, смеялась, 
что, мол, вы мужики все придумываете от собственной лени.

В те далекие тридцатые годы ученые-изобретатели, мастеровые 
люди пытались создать вечный двигатель. Физики знают, что эта про-
блема до сих пор существует.

Яков Ефимович решал задачу по-своему. Он сделал колесо диамет-
ром почти два метра, закрепил его между двух опор. По периметру ко-
леса с интервалом в двадцать сантиметров установил металлические 
карманы, наполовину засыпанные крупным речным песком. Устрой-
ство работало на основании создания дополнительного усилия враще-
нию колеса за счет пересыпающегося песка в карманах, размещенных 
по всей длине окружности. Кузнец крутанет колесо вправо, самый 
верхний карман, который находится в горизонтальном положении, на-
клонится вправо. Песок начнет пересыпаться с левого угла в правый, 
эта операция повторяется во всех карманах, расположенных на оси от 
90° до 180°, таким образом создавалось дополнительно усилие по вра-
щению колеса и колесо вращалось. Прежде чем остановиться, колесо 
делало 10–13 оборотов. Меха ровно дышали, в горне искрился огонь.
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– Не перегрелось бы... Пора, – сказал Ханхушка-Николай.
Яков захватил горсть песку и, раздвинув клещами угли, стал бросать 

песок на покрасневшую заготовку.
– Смотри, помощник, железо покраснело – это 600°С, а для сварки 

нам надо держать температуру более 1000°С, так что до перегрева еще 
далеко, – Яков выхватил заготовку и бросил ее на наковальню. Звяк-
нул молоток кузнеца, вторым ударом молотка кузнец указал место куда 
бить. Шарапов взметнул молот-кувалду и с такой силой опустил ее на 
брызжущий искрами металл, что с потолка кузницы посыпалась сажа.

Сине-черные волосы молотобойца прилипли ко лбу. По лицу стру-
ился пот, рубашка прилипла к спине, но кузнец не давал команду 
«Стоп!». Заготовка все больше принимала форму полосы. Мастера де-
лали обод для деревянного колеса телеги.

– Стоп! – наконец остановил мастер Николая, глядя на малиновое 
железо, откованное в два пальца шириной.

Осталось сварить два конца полосы, чтобы получился обод.
– Измерь длину окружности колеса, – сказал кузнец. Шарапов за-

мялся, он, оказывается, не принес метровую ленту.
– Можно и без ленты, – улыбнулся Яков. – Ты не забыл, как рас-

считывать длину окружности?
– Забыл...
– Длина окружности рассчитывается по формуле 2πr. Радиус колеса 

измеришь школьной линейкой, и результат умножишь на 6,28. Вот и 
вся наука.

Вскоре обод красовался на деревянном колесе, мастера были до-
вольны качеством работы.

То, что произошло дальше, никак не соответствовало хорошему на-
строению кузнеца. По дороге полупьяной походкой шел человек, кото-
рого он не хотел видеть. Это был местный участковый с музыкальной 
фамилией Чайковский. Ему понравилась жена кузнеца Вера, за кото-
рой он приударял, но все безуспешно.

– Да... – задумчиво произнес Яков.
Человеческая сущность такова, что порочные страсти в нашей душе 

ведут непрерывную борьбу с оправданными и вескими ограничениями 
здоровых инстинктов, заложенных самой природой. Хоть и опасно, а 
все равно упрямец вскарабкивается на дикого жеребца, от вида которо-
го его бросает в пот. Девушка выходит замуж за того парня, который ос-
тается для нее загадкой. Взрослый мужик бегает за чужой женой, зная, 
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что могучий кузнец может уложить его ударом кулака. Яков вздрогнул, 
память о челдоне, которого он когда-то уложил, вернула его к действи-
тельности.

– Прости меня Господи, – прошептал мастер.
– Ты что со своим бурханом* разговариваешь? – заинтересовался 

Николай Шарапов.
– Да... прошу, чтоб дал мне выдержки.
– Здорово, черномазые! – ввалился в кузницу полупьяный участко-

вый милиционер.
– По што так нехорошо говоришь? – остановил его Шарапов. – По-

моемся, будем чистыми.
– Молчать! – рявкнул Чайковский. – Ты, бурят, сколько ни мойся, 

все равно будешь черным. А твой кузнец никогда не отмоется, так как 
когда-то убил человека.

– Это было случайно, да Яков уже получал за это наказание, зачем 
долго помнить плохое? – не сдавался молотобоец.

– Ты знаешь, Шарапов, что кузнец – враг народа?
– Это еще зачем? Он из кузни по двенадцать часов не выходит, – 

возразил Ханхушка.
– Тогда объясни мне, сын бурятского народа, зачем он подбил Цы-

ренжанова на своей хате написать плакат: «Объявляю голодовку, про-
даю последний дом!»?

– Это шутка, ему не платят зарплату.
– Нет, не шутка, это антисоветчина!
Яков Ефимович понял, что дело принимает серьезный оборот. Чай-

ковский, сузив свои челдонские черные глазки, прошипел:
– Вечером за тобой приедут.
Он ушел, сделав свое дело, испортил настроение хорошим мастеро-

вым людям. Яшка знал, чего он бесится, и у него шевельнулось хоро-
шее чувство: молодец жена, дала по морде пьяному нахалу.

Солнце ушло на закат, но кузнец еще долго работал. Глядя на чер-
ный дым из трубы, Кеша Гаранкин сообщил своему другу:

– Смотри, уже темно, а они работают.
– Могут и здесь забрать, не хочу, чтобы сын мой Виктор видел этот 

позор, – размышлял мастер, но «карета» не подъезжала.
«Карету мне, карету», – вспомнил Яков Ефимович монолог Чацко-

го из произведения А.С. Грибоедова «Горе от ума».
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Ближе к полуночи с каким-то тревожным чувством кузнец подхо-
дил к своему дому. Надо сказать, что он принадлежал к той категории 
людей, которая обладала удивительным качеством предсказания си-
туации. Например, одному сказал, что сегодня не надо ехать в район: не 
тот день, односельчанин поехал, но бесполезно – начальника не ока-
залось на месте. Другому сказал, что не следует этого коня покупать: 
вскоре коня украли. Он предсказал, что зимой будет мороз 55–60°С и 
это случилось.

– Колдун что ли? – судачили женщины-буряточки.
Какое-то нехорошее чувство и сегодня было на душе у кузнеца.
Подойдя к дому, Яков Ефимович обратил внимание на то, что се-

мейная лампа погашена, в доме темно. Жена всегда ждала его прихода 
с работы. Яков подошел к поленнице, топора на месте не было. На-
брав в охапку дров в согнутую левую руку, кузнец открыл дверь сенцев 
и шагнул в темноту. Кто-то рубанул топором в темноте и попал в дрова. 
Они упали под ноги нападавшему, тот, сделав шаг, запнулся. Кузнец как 
клещами схватил «гостя» за горло и, когда тот захрипел, вытащил его 
на улицу и бросил на траву. Выглянувшая из-за туч луна осветила лицо 
лежавшего на траве. Это был полупьяный Чайковский. Он дышал. Куз-
нец зашел в дом и закрыл на щеколду дверь.

– Теперь точно заберут, – подумал Яков. Дома жена бросилась к 
нему:

– Он пришел и сказал, уедем со мной в город.
– Нет, я люблю мужа.
– Тогда я его посажу. Если на улицу высунешься, я застрелю тебя, а 

пока погаси лампу, – сказал он и вышел на улицу.
– Я не знала, где он тебя караулит, и не могла сообщить – Витька 

все время плакал.
– Молодец, женушка, – сказал Яков.
Вдруг раздался выстрел... другой... третий, четвертый, пятый. Сбе-

жались с ружьями мужики. Стрелявшего и след простыл. Утром при-
шел председатель колхоза и увидел, что вся дверь в сенях была в дырах. 
Стреляли из нагана, а такое оружие было только у одного человека, ко-
торый должен был поддерживать порядок в округе.

– Яков Ефимович, пиши заявление на Герасимова. Пора его при-
влекать к ответственности. Говорят, что в Шаратах из его нагана чело-
века грохнули, – предложил председатель.

– Вы имеете в виду Чайковского? – усомнился кузнец.
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– Да никакой он не Чайковский, это Вовка Герасимов, просто перед 
деревенскими форсил этот бабник. Кстати, из района сообщили, объ-
явлен розыск.

Яков-кузнец вспомнил, как в кузницу приехал Герасимов, расстег-
нув кобуру, шагнул к кузнецу и через плечо бросил:

– Шарапов, убирайся!
Ханушка бегом бросился в контору и изложил ситуацию председа-

телю.
– По коням! – скомандовал Жербактанов.
А в это время Герасимов сверлил взглядом кузнечных дел мастера. 

Они стояли друг против друга: кузнец был на голову выше. Белокурый 
Яков не отводил своих синих глаз от сощуренных зрачков Володьки. 
Герасимов потянул руку к кобуре, Яков взял в руки острогу.

– Дурак я был, что не разделался с тобой собственными руками! Уже 
мог бы догадаться, что ты окажешься не по зубам другим.

– А работа в Шаратах твоих рук дело? Там ты все своими руками 
сделал?

– Да... я, но сейчас твоя очередь!
– Будем драться?
– Я просто тебя убью, – объявил Герасимов. – И получу удовольст-

вия больше, чем ты думаешь. У меня для этого есть причины.
– Полагаю, что ты имеешь в виду Веру, – лицо Герасимова-Чайков-

ского исказилось от ненависти.
– Я бы давно заполучил ее! – прорычал он. – И она станет моей! 

Немного времени, немного терпения и она скоро забудет какого-то 
жалкого кузнечишку, тем более, что его уже не будет в живых! Вот так-
то, Яшка! Я женюсь на ней! А Витьку – сынка твоего куда-нибудь спла-
вим.

– Сомневаюсь, отозвался тот. – За сына я тебя под землей найду!
– Сейчас я тебя прикончу, – холодно произнес Герасимов.
– Наконец-то ты научился говорить начистоту, Герасимов-Чайков-

ский, – усмехнулся Яков. – А я-то все ломал голову, когда ты решишься 
прикончить меня из-за угла.

– Между прочим, я и сейчас не собираюсь этого делать, – неожи-
данно заявил участковый. – Ты и так у меня в руках, и я уж тебя не 
выпущу!

– Мои братья-буряты тебе не простят, Гераська, – они тебя найдут, 
где угодно.
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Залаяла собака, кузнец понял, почему начальник отказался стре-
лять. Дверь кузницы резко распахнулась, и вошли председатель Жер-
бактанов и четыре мужика, вооруженные двустволками. Все решили 
секунды. Герасимов задвинул наган в кобуру.

– Вы все против меня, – зло зашипел чистильщик. – Вы еще меня 
вспомните в НКВД.

– Что вы здесь делаете? – спросил Филарет.
– Беседую с врагом народа!
– Какой же это враг? – усмехнулся председатель. – Тебе же было 

сказано, чтоб занимался делом, а не обижал лучших людей колхоза.
– Вот я и займусь делом, – хихикнул Герасимов.
Он в ту же ночь устроил засаду в доме кузнеца. А после неудавшего-

ся покушения исчез из Тангут. Его следы найдут в стане фашистов. Он 
станет заклятым врагом, суд над ним свершат партизаны Белоруссии.

Якова-кузнеца призовут в армию, он будет служить на Балтике. Во-
енный матрос Балтийского флота погибнет при обороне Ленинграда в 
1941 году, жена Вера Наумовна переживет его на 67 лет.

Раньше он расскажет Ханхушке, что работал на строительстве Бе-
ломоро-Балтийского канала еще до войны. На эту стройку он попал не 
по своей воле – направили по путевке. Шарапов рассказывал, что там у 
него произошел неприятный случай. Один из рабочих как-то сказал:

– Яшка, пойдем к гадалке, она судьбу предсказывает.
– Нет, я лучше эти деньги пропью, – ответил он.
Но рабочему удалось уговорить его пойти к кудеснице. Они шли по 

темному коридору и вдали светил тусклый огонек. Когда подошли к 
единственному окошечку, откуда-то раздался вещательный голос:

– Проходите, юноша. Хоть вы сказали, что лучше пропьете, денег 
мне ваших не надо. Звезды говорят, что вам сейчас двадцать пять лет, 
вы погибнете через пять лет.

Судьба сбылась. Война никого не щадила. Практически не было та-
кой семьи, в которой не оплакивали бы невернувшегося с поля брани.

Николай Шарапов останется жив, он много расскажет подросшим 
сыновьям Якова Виктору и Анатолию, какой прекрасный был у них 
отец. Многие в Тангутах до сих пор вспоминают добрым словом сель-
ских кузнецов Якова Баденикова и Николая Шарапова.
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схВатка с медВедем
Юрий Василевич Хойлов, крепкого телосложения мужчина, рабо-

тал директором совхоза «Шаратский». Его широкие плечи и могучая, 
как у быка, шея подтверждали, что этот парень бывший спортсмен, бо-
рец-гиревик и может легко постоять за себя. Красивые глаза на белом 
лице светились добротой к хорошим людям. Проблемы в районе – из-
берают Юрия Васильевича председателем райисполкома; хромает сов-
хоз – Ю.В. Хойлов добровольно идет на должность директора. Такой 
вот великий труженик и толковый руководитель был этот человек.

Дом его всегда был полон гостей, где во всей красе блистала его 
супруга Светлана Сократовна. Она прекрасно готовила и была очень 
гостеприимна. Работая директором Тангутской средней школы и имея 
высшее университетское образование, она никогда не показывала сво-
его превосходства над жителями села. Жили они в Тангуте, куда и при-
гласили нас в гости с моим любимым сыном Платоном. Платон тоже 
богатырь: в пятнадцать лет он имел рост 185 см и вес 120 кг. Платон и 
начал разговор:

– Батя, ты где-нибудь еще нашу фамилию слышал?
– Да, да, мне тоже интересно, – подхватил тогда Юрий Васильевич. 

– Фамилия Бадеников идет из Белоруссии, предки наши из Гомелев-
ской области. Дед Яков погиб на войне в 30 лет, бабушка твоя, Вера 
Наумовна, пережила его на 62 года.

– Сынок, вот, послушай, как я встретил одного студента с такой же 
фамилией... Я работал заместителем декана металлургического факуль-
тета Иркутского политеха. На дверях деканата были вывески, на ко-
торых указывались фамилии декана и его заместителя: доцент Леонов 
Сергей Борисович и доцент Бадеников Виктор Яковлевич. Это было в 
1977 году, по этой вывеске он меня и нашел. Однажды дверь открывает-
ся, заходит в деканат парень белокурый и наполовину седой.

– Ты что ли Бадеников? – спрашивает он.
– Что ли я, – отвечаю ему.
– А я студент геологоразведческого факультета политеха.
– Если вы студент, почему со мной на «ты»?
– А как мне с тобой разговаривать, если ты мой племянник?
Вот это да! Дяде, Баденикову Юрию Ивановичу, было 23 года, а мне 

уже стукнуло сорок. Находясь в одном вузе, мы не были знакомы.
– Племяш, – сказал Юрий, – почему у тебя разные глаза?
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– Да, один левый, другой правый, – хотел отшутиться я.
– Нет, не то, один глаз у тебя синий, а другой зеленый.
– Надо спрашивать у родителей.
– Почему ты седой? – спросил я своего молодого дядю.
– Длинная история.

Мы долго с ним разговаривали. Когда Юрий Иванович повернулся, 
собираясь уходить, я увидел на шее у него три глубоких борозды, кото-
рые шли от спины и заканчивались где-то на макушке головы.

– Юра, что это у тебя? – спросил я.
– Потом расскажу, – сказал Юрий уходя.
– Неужели медведь? – шевельнулась нехорошая мысль.
От бывалых медвежатников я слышал, что бурый медведь не тер-

пит взгляда человека и первое, что делает, находясь в ярости, – сгребает 
кожу с затылка и натягивает на лицо человека, чтобы закрыть глаза.

Мне довелось дважды в жизни встретиться с хозяином тайги. Пер-
вый раз это произошло на реке Быстрой. Мы зашли в кедрач за орехами 
и разместились в зимовье охотников. Мне захотелось малины. Недале-
ко от домика были густые заросли ягоды, я забрел в кусты. Было раннее 
утро, сквозь огромные кедровые деревья плыл густой туман. Присту-
пив к трапезе, услышал, что кто-то также занимается малиной. Думаю, 
однако, мой напарник Николай решил подшутить надо мной.

– Николай, – крикнул я.
В ответ – тишина. Распрямившись, увидел, что в ста пятидесяти 

метрах от меня стоит на задних лапах бурый медведь. Мы смотрели друг 
на друга и, хотя я был парень не робкого десятка, душа ушла в пятки. 
Я не мог оторвать ног от земли. Через несколько секунд медведь, не-
довольно рявкнув, удалился в чащу, и только после этого мне удалось 
сдвинуться с места. Мы были без оружия, так как это был Байкало-
Ленский заповедник, с собой разрешалось брать только нож.

Вторая встреча произошла в доме отдыха «Водопад», что под горо-
дом Нижнеудинском Иркутской области. Охотники поймали летом 
медвежат и привезли их в дом отдыха. Сделали крепкую металлическую 
клетку и через три года медвежата превратились в очень крупных зве-
рей.

Там был интересный случай. Когда я подходил к клетке, медведь 
вставал на задние лапы и начинал зло рычать. Неясно было, почему он 
так ведет себя, но стоило мне уйти, бабагай успокаивался. Однажды, 
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ко мне подошел местный охотник и сказал, что надо сходить в корпус 
и переодеться. Каково же было мое удивление, когда я пришел в белой 
сорочке и брюках, он даже не глянул в мою сторону. Охотник объяс-
нил, что «Хозяину» не нравится мой спортивный костюм цвета бурого 
медведя и белая полоска на груди. Через два года зверя не стало, так 
как он поймал через решетку клетки черемховского шахтера и разорвал 
плечо, вырвав кусок тела. Людоеду вынесли суровый приговор – его 
застрелили.

– Да, медведь, – подтвердил Юрий при нашей встрече. – Дело было 
так. Они пошли по орехи в Саяны. Кедрач был обильно усыпан шишками, 
много было ягод. Обычно бурый медведь в таких условиях на людей не 
нападает. И надо же было такому случиться, что в этот день авиаторы на 
вертолете добывали кедровые шишки. Вертолет зависнет над кедром, даст 
резко газу и все шишки на земле. То ли они спугнули хозяина тайги, то ли 
бабагай рассердился на людей за то, что попал в капкан, потом выяснилось, 
что левая нога медведя загнила, так как была повреждена. Когда раздался 
утробный рык медведя, братья стояли по цепочке: Дмитрий – старший, 
Иван – средний, Юра – младший и сестра Нина. Огромный медведь не 
обратил внимания на первых двух братьев, сиганувших в тайгу, прошел 
мимо пятнадцатилетнего Юрки, будто его и не было, и приблизился к Нине 
– плотной двадцатипятилетней девушке. Зверь сделал резкое движение, 
чтобы закрыть глаза, лапой схватил за спину, но ее спасла фуфайка. Он 
натянул ее на голову девушке, и, повалив ее, стал рвать грудь. Тогда на всю 
кедровую тайгу раздался крик: – Юра!!! Она и сейчас не может объяснить, 
почему позвала именно его – самого маленького из братьев.

Подросток схватил топор, воткнутый в кедрач, и кинулся к лютому 
зверю. Из леса уже подбегали старшие братья – Дмитрий и Иван. Зверь 
стоял на четырех лапах и продолжал рвать тело сестры. Юрий размах-
нулся топором и рубанул между черепом и спиной. Топор врубился в 
зверя по самый обух. Второй удар звякнул по носу медведя, кость раз-
рубить не удалось. Медведь встал на задние лапы и пошел на Юрия, 
ударил его по правой руке, и топор отлетел метров на тридцать. Весь в 
крови зверь прижал его к себе. Мальчик почувствовал запах псины и 
медвежья кровь противно побежала по телу. Слабеющий зверь пытал-
ся содрать кожу и закрыть ему глаза, но силы его покидали. Вместе с 
Юрием туша повалилась на землю. Дмитрий первым ударил бурого ко-
лотом (60 кг), а Иван огрел его по позвоночнику. Зверь в агонии встал 
на задние лапы и пошел на братьев, но, пройдя мимо 200 метров, по-
следний раз рявкнул и свалился замертво. Сбежался народ, те же вер-
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толетчики увезли Нину в Тулун, в больницу. Слава Богу, все остались 
живы, здоровы. А я стал более уважительно относиться к своему дяде, 
который сейчас трудится где-то на Дальнем Востоке и работает в геоло-
горазведочной экспедиции.

Появилось невольное восхищение тем мальчонкой, который не ис-
пугался огромного зверя и, защищая сестру, рубанул топором в нужном 
месте.

Можно посочувствовать и медведю, который потерял бдительность 
и подпустил близко молодого охотника. Да и откуда шатуну было знать, 
что ребятишки в деревне быстро мужают и руки у них крепкие.

Стало ясно, почему Юрий Иванович стал седым в пятнадцать лет и 
как появились три полосы на спине и затылке.

Вот такие события произошли с моими родственниками в Саянской 
тайге.

– Они носили такую же фамилию Бадеников. Их отец, Иван Сидо-
рович глава семьи, приходился дядей Якову Ефимовичу, поэтому я для 
всех его детей тоже племянник. Ты что-нибудь понял, сын? – спросил 
я Платона.

– Да, все понятно, батя!
– Это интересная история, – сказал Юрий Васильевич.
Он интересовался буквально всем. В его хозяйстве все было по-

новому, по-современному, то новая итальянская мельница в Куйте, 
то новая обработка пашни, то племенные телки, то рысистые породы 
красавцев-жеребцов. Можно многое еще перечислять. Таким вот энер-
гичным и красивым запомнился мне навсегда этот вечно молодой муж-
чина-созидатель.
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сибирская мацеста
Нукутская земля богата несметными дарами. И од-

ним из ценнейших богатств являются минеральные 
воды мацестинского типа. Месторождение считается 
уникальным для всей азиатской части страны. Деталь-
но разведаны его запасы. Они столь велики, что позво-
лили бы создать на их базе курорт, рассчитанный на 
пять тысяч пациентов и отдыхающих. По мнению спе-
циалистов, на базе Нукутского месторождения лечеб-
ных вод с учётом благоприятных ландшафтно-клима-
тических условий, можно создать широкопрофильную 
здравницу республиканского значения. Она специали-
зировалось бы на лечении органов движения, нервной 
системы, кровообращения, органов дыхания, пище-
варения, а также гинекологических, кожных и других 
заболеваний. Вот такой широкий спектр воздействия 
наших вод. Кстати, здесь могут быть созданы санато-
рии для лечения детей и подростков с различными за-
болеваниями.

Санаторий проектировался Новосибирским проект-
ным институтом по заданию ВЦСПС и Министерства 
здравоохранения начиная с конца 70-х годов. Было оп-
ределено место застройки будущего курорта, для этой 
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цели отводилось около 160 гектаров земель, в основном относящихся к 
Гослесфонду и земель совхоза «Унгинский» под Хашхаем.

Постановлением Президиума ВЦСПС, бюро Иркутского обкома 
КПСС и облисполкома от 17 июня 1981 года в 12-й пятилетке было 
предусмотрено строительство санатория «Нукуты» в первую очередь на 
500 мест, проектом предусматривалось к 2000 году построить курорт на 
1500 мест.

«Главвостоксибстрой» дал согласие на строительство этого объекта, 
поручив функции генподрядчика «Черемховпромстрою».

Заинтересованных организаций, ведомств было много, в частности, 
Облсовпроф, центральный и областной советы по управлению курор-
тами, Востсибуголь, ВСТД, автоуправление, управление сельского хо-
зяйства и другие.

Однако в результате неудавшейся перестройки все было оставлено, 
об этом сообщили нам в начале 1987 года из Новосибирского проект-
ного института.

В перспективе трудящиеся нашего региона не теряют надежду, что на-
ступит время, когда снова начнется продолжение проектирования и нача-
ло строительства Нукутской «Мацесты» как и Гипсового комбината.

Зачем нам ехать на Кавказ?
Солнечное раннее утро. Тишину наступающего дня наполняют в 

высокой безоблачной лазури серебряные трели жаворонка. Сразу же за 
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околицей райцентра на взлетной полосе уже поджидает своих пасса-
жиров экипаж вертолета. На этот раз экскурсанты будут рассматривать 
территорию района с высоты птичьего полета. Удобно устроившись в 
салоне винтокрылой машины, все прильнули к иллюминаторам. Как 
только машина плавно оторвалась от площадки, тут же Георгий Инно-
кентьевич Петров принял на себя роль гида.

Он привлек внимание всех на невзрачную тракторную цистерну, 
стоявшую на лугу. Это сначала вызвало некоторое удивление: цистер-
на, как цистерна, что в ней примечательного. Э, нет! Цистерна хотя и 
непривлекательна, а вот содержимое её или точнее то, чем она сейчас 
наполняется, это большая редкость для Сибири. Из пробуренной сква-
жины поступала чудодейственная водичка целебная в свежем виде тот-
час же будет доставлена в местный профилакторий.

Она предназначена для утренних процедур, предписанных меди-
циной пациентам, страждущих тяжелым недугом своих конечностей. 
Пройдет две-три недели, и взбодрятся они, как добры молодцы, и по-
забудут про свою хворь. Вот так-то.

И это не байка в утеху читателю. Его сомнения развеет оценка ме-
стного источника, данная председателем Иркутского совета по управ-
лению курортами профсоюза, заслуженного врача РСФСР С. Петров-
ского.

У нас в Сибири источники с запахом сероводорода с незапамятных 
времен посещались народом с различными заболеваниями. Люди счи-
тали их «Божьим даром», о чем свидетельствовали многочисленные 
языческие ленточки и тряпочки, привязанные в дар божеству на кустах 
и деревьях у источников.

Впервые в 1902 году на берегу Черного моря у мацестинского источ-
ника начали строиться лечебные здания, оборудованные бассейнами. 
А потом для состоятельных людей в 1910 году была построена группа 
курортных зданий – Кавказская Ривьера и тем самым было с того вре-
мени положено начало курорта, ставшего впоследствии крупнейшей 
здравницей мира. 20 марта 1919 года, в разгар гражданской войны, 
В.И. Ленин подписал «Декрет о лечебных местностях общегосударст-
венного значения». К числу таких здравниц был отнесен и Сочи – Ма-
цестинский курорт. Последующие пять десятилетий ознаменовались 
такими темпами строительства и благоустройства курорта, равных ко-
торому не было в истории курортного дела во всем мире. Сейчас это 
крупнейший курорт в нашей стране, где ежегодно поправляют свое 
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здоровье многие сотни тысяч больных взрослых и детей со всех концов 
нашей великой Родины.

В чем заключается секрет благотворного воздействия на организм 
сульфидных вод, следовательно, столь широкой популярности таких 
курортов? В механизме действия на организм сероводородных вод из 
всех их составных частей ведущая роль принадлежит именно серово-
дороду. Действие этого химического соединения на организм многооб-
разно, но особенно чувствительна на него нервная система. Сероводо-
род в целом же оказывает благоприятное воздействие на многие функ-
ции организма, что определило довольно широкий круг показаний для 
этого вида курортного лечения. В его перечень входят:

– болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертониче-
ская, начальные стадии атеросклероза, эндоартрита, состояния после 
перенесенного ревматического миокарда, пороки сердечных клапанов 
и др.;

– болезни нервной системы – центральной периферической на 
почве травм, перенесенных инфекционных заболеваний, отравлений 
ядами, неврастении, радикулитов;

– болезни органов опоры и движения, кроме туберкулеза;
– хронические воспалительные гинекологические заболевания;
– заболевания кожи – зудящие дерматозы, чешуйчатый лишай;
– некоторые обменно-эндокринные заболевания, начальные фор-

мы ожирения, гипотиреоз;
– заболевания органов дыхания, среднего уха;
– детские болезни, особенно последствия ревматического пораже-

ния сердца и суставов, а также столь частые у детей экземы, нейродер-
миты, крапивница, почесуха и другие.

Приведенный перечень далеко не исчерпывает формы заболеваний, 
когда сероводородное лечение приносит пользу. К тому же, научными 
изысканиями круг показаний все более расширяется.

Многие источники стали базой для создания здравниц, ставших 
хорошо известными: в Дагестане, на Украине, Литве, в Пермской об-
ласти. Если европейская часть страны, в общем, очень богата сульфид-
ными водами и по их запасам занимает первое место в мире, то на ог-
ромных просторах Азиатской части, не считая Средней Азии, в этом 
отношении повезло только Иркутской области.

Ключи с серным запахом известны у нас давно. Есть они во множе-
стве вдоль реки Лены, на Нижней Тунгуске, Киренге. Слегка отдают 
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сероводородом источники курортов «Усолье» и «Усть-Кут». И лишь в 
Нукутском районе в 1968 году геологи обнаружили ультракрепкие рас-
солы с сероводородом, в количестве в десятки раз превышающих ле-
чебные концентрации.

Учитывая особую ценность и дефицит сульфидных вод, тем более 
в Сибири, Центральный институт курортологии и физиотерапии ор-
ганизовал разведку Нукутского месторождения. Близкие аналоги этих 
вод «Краинка», «Московская минеральная», «Ижевская» и другие. Бо-
лее глубокие водоносные горизонты содержат сульфидные воды ма-
цестинского типа, что ставит Нукутское месторождение в один ряд с 
четырьмя лучшими месторождениями страны (Сочи – Мацеста, Талги, 
Усть-Качка, Чимион). Утвержденные запасы сульфидных вод крепких 
и средних концентраций составляют 806 кубометров в сутки. В переводе 
на условную лечебную процедуру в течение дня может быть отпущено 
примерно 3200 ванн. Материалы детальной разведки месторождения 
свидетельствуют о значительных ресурсах и о восполняемости запасов 
в течение неограниченного срока эксплуатации, обеспечивающих раз-
витие будущей здравницы до пяти тысяч мест. С точки зрения эксплуа-
тации немалую ценность представляет то, что скважины всех горизон-
тов фонтанируют. По мнению Центрального института курортологии и 
физиотерапии, Нукутское месторождение является новым важнейшим 
объектом курортного строительства для создания первого в Азиатской 
части РСФСР бальнеологического курорта с сульфидными водами.

Следует отметить ряд благоприятных обстоятельств для организа-
ции здесь крупного курорта. Месторождение лечебных вод находится 
недалеко от Братского водохранилища, в 25 км от станции Залари Вос-
точно-Сибирской железной дороги. В районе хорошо развито сельское 
хозяйство, что создает благоприятные предпосылки для организации 
продовольственного снабжения здравницы. Легче, чем в других рай-
онах области, решить проблему привлечения трудовых ресурсов.

Искали нефть, а нашли воды целебные
Впервые минеральные воды Нукутского месторождения выявлены в 

1960-годах при бурении скважин на нефть. Скважина СП-К, пройден-
ная трестом «Востсибнефтегеология», вывела из нижнекембрийских 
отложений с глубин 425– 435 метров крепкие сульфидные рассолы.

Затем Нукутское месторождение минеральных вод разведано и де-
тально изучено в период 1968–1974 гг. Сибирской партией «Геоминвод» 
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Министерства здравоохранения СССР для создания гидроминераль-
ной базы будущего бальнеологического курорта

Месторождение является единственным в Азиатской части России, 
где развиты сульфидные подземные воды, аналогом которых является 
сочинская «Мацеста».

В целом Нукутское месторождение комплексное, здесь развиты и 
выведены на поверхность: крепкие сульфидные хлоридные натриевые 
рассолы (минерализация 54–70 г/дмЗ), сульфидные воды средней ми-
нерализации (3.4–4.0 г/дмЗ) и сульфатные магниево-кальциевые воды с 
минерализацией 2,6–3,0 г/дм3. Первые два типа минеральных вод вы-
ведены на поверхность и эксплуатируются самоизливом из скважин, 
что является весьма положительным фактором их практического ис-
пользования.

Учитывая особую ценность и дефицит сульфидных вод, тем более в 
Сибири, Центральный институт курортологии и физиотерапии совме-
стно с Центральным советом по управлению курортами профсоюзов 
при активном и настойчивом участии первого секретаря Нукутского 
райкома КПСС Г.И. Петрова рассматривал в свое время Нукутское ме-
сторождение как важнейший новый объект курортного строительства 
для создания первого в Азиатской части РСФСР бальнеологического 
курорта с сульфидными водами. Иркутским советом по управлению 
курортами профсоюзов были разработаны мероприятия по строитель-
ству здравницы в районном центре с. Новонукутск с вместимостью в 
первую очередь (до 2000 года) – 500 койко-мест и на перспективу – 
1000–5000 койко-мест. Проведены предпроектные изыскательские ра-
боты.

Сложившаяся обстановка перестроечного периода в стране не по-
зволила реализовать в полной мере планы освоения Нукутского место-
рождения.

Впервые воды Нукутского месторождения стали применять в водо-
лечебнице гипсового рудника, который расположен рядом с месторож-
дением, с апреля 1967 года. Позднее, в 1972–73 гг. обком профсоюзов 
Министерства промстройматериалов возводит в деревянном испол-
нении здания спального и ванного (кирпичное) корпусов в п. Новону-
кутск и направляет туда на лечение работников своей отрасли (Ангар-
ский керамический и цементный заводы, Тулунский стекольный завод, 
«Востсибстрой», «Сельстрой» и др.). Распределением путевок занимался 
строго обком профсоюзов. Но, несмотря на ведомственность, руково-
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дители района и гипсового рудника, управления сельского хозяйства 
продолжали курировать санаторий-профилакторий, оказывая под-
держку в проведении ремонта, расширении коечного фонда, повыше-
нии комфортности.

Ветераны санатория – Маликова Анна Ивановна, Полежаева Нина 
Николаевна, Шагисултанов Закий Хатыпович, Лац Валентина Иванов-
на, супруги Валентина Ивановна и Владимир Никифорович Хотылё-
вы и многие другие с гордостью и теплотой вспоминают времена, когда 
гипсовым рудником руководили Г.В. Карелин, С. Куликов, М.К. Пав-
лов, П.Г. Качур, работал прораб А.И. Проценко, председатели рудкома 
В.Н.  Полежаев, А.К. Глебова, секретарь парткома А.Л. Брюхнов.

В постперестроечный период, благодаря усилиям председателя ко-
митета здравоохранения администрации УОБАО Юрия Кондратьевича 
Булсунаева в июле 1994 года санаторий-профилакторий реорганизуется 
в окружное государственное учреждение здравоохранения «Реабилита-
ционный центр-санаторий «Нукутская Мацеста» (ОГУЗ РЦС «Нукут-
ская Мацеста»).

ОГУЗ РЦС «Нукутская Мацеста» с 1996 года является недропользо-
вателем для добычи подземных вод на Нукутском месторождении ми-
неральных вод, что подтверждено лицензией УОР № 00069 МЭ сроком 
до 01.01.2016 г.

Все эти 40 лет изучением состава качества и действия минеральных 
вод Нукутского месторождения занимался и занимается Томский НИИ 
курортологии и физиотерапии.

В последние годы химические анализы регулярно по плану выполня-
ет Межвузовская региональная лаборатория экологических исследова-
ний Иркутского госуниверситета под руководством профессора Г.М. 
Шпейзера. В течение последних 10 лет санаторий получил признание 
благодаря не только своим уникальным рассолам, но и врачу- иглореф-
лексотерапевту B.C. Степанову, массажисту Б.В. Атёнову, бальнеотера-
певту А.И. Маликовой, повару-кудеснице В.И. Лац, санитарке-горнич-
ной Т.Ю. Арботнеевой и всем, всем гостеприимным и доброжелательным 
работникам санатория. Благодарные пациенты предлагают назвать са-
наторий Нукутской Здравницей. И едут, и пишут письма, и звонят как 
из области, так и из Подмосковья, Питера, Тюмени, Якутии, Чукотки.

В настоящее время окружное учреждение здравоохранения передано 
в департамент здравоохранения Иркутской области.
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Кто на наших водах не бывал, тот много потерял
Санаторий «Нукутская Мацеста» находится в экологически чис-

той местности, рядом с заливом, имеет выгодное географическое по-
ложение, находится в 200 км от Иркутска, в 26 км от станции Залари 
ВСЖД.

Минеральные воды Нукутского месторождения относятся к числу 
наиболее известных в Восточной Сибири. Основным лечебным фак-
тором является минеральная вода с крепкими сульфидными хлорид-
но-натриевыми рассолами с минерализацией 50–70 г/л, содержанием 
сероводорода 240–270 мг/л. Рассолы являются аналогом сочинской 
«Мацесты», в ее составе присутствует большое количество разнообраз-
ных микроэлементов, сульфатредуцирующих бактерий – что делает ее 
уникальной. Также имеются питьевые лечебные воды средней и малой 
минерализации Угличского типа.

Сероводородная вода оказывает противовоспалительное, болеуто-
ляющее, рассасывающее действие с противозудным эффектом, улуч-
шает все виды обмена веществ и повышает иммунитет, способствует 
выведению из организма токсичных веществ, ускоряет лечение ожо-
гов, обморожений, ушибов и переломов.

Профиль лечения:
– заболевания опорно-двигательного аппарата, кожи,
– нервной системы,
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– сердечно-сосудистые заболевания,
– урологические,
– гинекологические,
– аллергические заболевания,
– нарушения обмена веществ у детей и взрослых.
Методы лечения:
– водолечение,
– физиотерапия,
– минеральная питьевая вода,
– иглорефлексотерапия,
– лечебный массаж,
– зал лечебной физкультуры с тренажерами.
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о людях Прекрасных,  
о делах слаВных
(Нукутский район в свете прессы)

Газета «Восточно-Сибирская правда»
25 сентября 1978 года.

сореВнУются династии
Из практики идеологической работы

В третьем году пятилетки труженики Нукутского рай-
она взяли повышенные социалистические обязательства. 
Выполнить их можно только при условии широкого раз-
вертывания социалистического соревнования. Партком, 
дирекция, рабочком и комитет комсомола нашего совхо-
за, а также коллектив учителей Харетской средней школы 
организовали в хозяйстве соревнование семейных дина-
стий.

В него включились шесть семейных династий: Ры-
цевых, Фроловых (их у нас две династии), Табанаковых, 
Черниговых, Хонгодоровых. Вот некоторые любопытные 
данные этих династий. Взять, к примеру, паспорт дина-
стии Фроловых.
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Родоначальником династии является Фролов Василий Фролович, 
прибывший в Хареты весной 1912 года вместе с сыном Иваном. Первыми 
они вступили в колхоз в 1931 году, первым сел за руль колесного трактора 
Фролов Николай Васильевич в 1935 году и Иван Васильевич в 1938 году. 
Первыми из династии вступили в члены КПСС Фролов Иван Василье-
вич и Дмитрий Васильевич, а всего членов КПСС – 7, комсомольцев – 18, 
беспартийных – 25. Всех членов династии насчитывается 50 человек, из 
них 22 механизатора, специалистов сельского хозяйства – 5, много врачей, 
учителей и других специалистов. Имеют среднее и высшее образование 21 
человек, общий трудовой стаж династии 675 лет. Все принимают активное 
участие в общественной жизни района и совхоза. 9 человек имеют боевые 
и трудовые награды, 5 человек участвовали в защите нашей Родины во 
время Великой Отечественной войны. Первыми из женщин сели за руль 
трактора Фролова Елена Ильинична, Фролова Нина Константиновна, а в 
1976 году – Фролова Нина Лаврентьевна. Наивысших показателей в об-
ласти, округе и районе добились механизаторы Фроловы Маркс и Феликс 
Николаевичи по результатам 1977 года и предыдущих лет. В 1956–1957 
годах зав. МТФ Д.В. Фролов добивался рекордного в то время надоя по 
ферме – 2667 килограммов молока на корову. Внутри династий Фроловых 
девять человек женились на представителях других национальностей.

А в династии Табанаковых 26 человек, общий трудовой стаж 284 года. 
Родоначальником является Табанаков Константин Егорович.

Год рождения династии Черниговых – 1924-й. Первым трактористом 
стал Чернигов Иннокентий Филиппович. Основная профессия династии 
– животноводы. Многие стали замечательными овцеводами и добились 
высоких показателей. Кроме того, есть инженер, зоотехник, строители, 
врачи, педагоги, счетные работники. 15 человек имеют высшее и среднее 
образование. Общий трудовой стаж – 353 года. Шесть человек создали ин-
тернациональные семьи.

Династия Хонгодоровых имеет трудовой стаж 128 лет. В 1929 году Хан-
тай Андреевич одним из первых вступил в ТОЗ, все годы работая кузнецом, 
столяром. Замечательная судьба одного из членов династии Хонгодорова 
Якова Петровича, чабана первого класса, члена Нукутского райкома пар-
тии, члена парткома совхоза «Харетский», депутата сельского Совета, на-
ставника, участника Великой Отечественной войны. Его труд украшают 
награды: орден Славы III степени, медали «За отвагу», «За оборону совет-
ского Заполярья», «За победу над Германией», Орден Трудового Красного 
Знамени, орден Октябрьской революции. Наивысших результатов добил-
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ся в девятой пятилетке, от 100 овцематок получал ежегодно по 125 ягнят. 
Его сын Валерий тоже стал чабаном. Сын Дмитрий – токарь пятого раз-
ряда, Александр – шофер второго класса. Сам Яков Петрович женат на 
украинке, его старший сын – на татарке, младший – на бурятке.

Известна всему району, округу и области династия Рыцевых – потом-
ственных механизаторов. Она насчитывает 23 человека, трудовой стаж – 
242 года. Герой Социалистического Труда Иван Егорович Рыцев со своей 
женой Еленой Семеновной работал на комбайне, добился наивысшей вы-
работки на комбайне – 12 тысяч центнеров зерна. В честь знатного ком-
байнера в районе идет социалистическое соревнование на приз его имени. 
Иван Егорович принимает активное участие в жизни района и совхоза, он 
является членом райкома партии, избран народным депутатом. Все его 
пять сыновей работают механизаторами.

Общий стаж второй династии Фроловых – 359 лет. Из этой династии 
Василий Иванович Фролов подряд несколько лет держит первое место в 
области на косовице хлебов.

Соревнование трудовых династий, объединяя несколько семей, помо-
гает сохранению и преумножению лучших традиций, зовет их на выпол-
нение производственных заданий, вырабатывает чувства коллективизма 
и взаимопомощи, развивает отношение дружбы и сотрудничества между 
различными национальностями. На первый план выходят моральные 
факторы – недопущения отклонения от норм коммунистической морали, 
воспитание ответственности за судьбу товарища по работе, за его поведе-
ние на производстве и в быту.

Из материалов совещания передовиков  
сельскохозяйственной продукции

Газета
«Восточно-Сибирская правда»
28 декабря 1976 года.

каВалер Золотой ЗВеЗды
Для Георгия Иннокентьевича Петрова, первого секретаря Нукут-

ского райкома партии, весть о том, что Хороших присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда, была большой радостью:
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– Мы считаем это не просто признанием больших заслуг Алексея 
Трофимовича, но и символом возрождения овцеводческой отрасли 
района, отрасли перспективной, над всемерным развитием которой мы 
работаем. Эта награда поднимет престиж важной для района профес-
сии: молодежь увидит, что доблестный труд всегда находит достойную 
оценку. Мы хорошо помним наших первых Героев, табуноводов Име-
генова и Муруева, получивших это звание в послевоенные годы, це-
ним большой вклад в сельскохозяйственное производство, вносимый 
Героем Социалистического Труда Иваном Егоровичем Рыцевым. В со-
ревнование за обладание призом его имени ежегодно включаются все 
механизаторы района. Сегодня в эту славную семью Героев по праву 
вошел чабан Алексей Трофимович Хороших.

…Счастлив человек, нашедший свое призвание в жизни. Он занят 
любимым делом, он творец, а не исполнитель, и результаты его труда 
всегда неизмеримо выше, чем у человека, работающего лишь по обя-
занности и необходимости.

В семилетнем возрасте встретится Алексей Хороших с первой ота-
рой. Еще на родине, в Боханском районе, в деревушке Русский Мата-
ган, помогая дядьям пасти овец, впитывал мальчик секреты чабанской 
науки, как будто зная, что они ему пригодятся, как будто уже тогда оп-
ределил для себя жизненный путь.

И он действительно почти не разлучался с раз и навсегда избранным 
делом. Трудовая книжка определяет чабанский стаж Алексея Трофимо-
вича в 38 лет. Сам он подходит строже и не включает в него годы, когда 
был помощником, пас сакманы. По его подсчетам, чабанит он, то есть 
водит отары, всего около тридцати лет. Это тысячи и тысячи выращен-
ных овец, десятки тонн шерсти.

Биография Алексея Трофимовича Хороших – типичная биография 
сельского труженика. Восемнадцатилетним встретил он Великую Оте-
чественную войну, три с лишним года шел к Победе по ее дорогам, сто-
ял до последнего дня в болотах под Ленинградом и брал Кенигсберг. 
Семь боевых медалей сияло на его груди, когда он вернулся в родной 
дом. И, не оправившись, как следует от ранения и контузии, увел свою 
отару в степь. Степной воздух, считает он, помог залечить раны.

…Хороша степь ранним летом. Голубое небо словно купается в зеле-
ных волнах разнотравья, не успевшего выгореть под жарким солнцем, 
тишина тонко вызванивает в перелесках. Но чтобы увидеть и прочув-
ствовать эту красоту, нужно испытать и декабрьские сорокоградусные 
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морозы, и февральские пронизывающие ветры. На чабанскую долю 
этих испытаний выпадает более чем достаточно. И крепко надо любить 
свое дело, чтобы оставаться верным ему во всех испытаниях.

Если сравнить тех овец, которых Алексей Трофимович пас лет 30 
назад, и сегодняшних, разница будет громадная. Нынешнее овцы 
крупнее, руно у них гораздо тоньше, шерсти они дают вдвое больше. 
Огромная работа селекционеров и чабанов лежит за этим измерением. 
Алексей Трофимович – один из создателей приангарского типа тонко-
рунных овец, разведением которых занимается племзавод «Первомай-
ский». Распространение этого типа овец в районе способствует тому, 
что, имея около 40 процентов поголовья, нукутские хозяйства дают по-
ловину всей шерсти, получаемой в области. В нынешнем году прибыль 
от овцеводства, несмотря на завозные корма, составила около миллио-
на рублей.

Многолетний творческий поиск овцеводов продолжается. С преж-
ней настойчивостью, на более высоком уровне ведется племенная ра-
бота по дальнейшему совершенствованию стада, повышению его про-
дуктивности. Вслед за Хороших, первым внедрившим искусственное 
осеменение овец, по этому пути пошли его товарищи и последователи 
– Алексей Аргунов, Дмитрий Караульский и другие. Широкое распро-
странение нашли также впервые предложенные им приемы пастьбы 
животных на зимних выпасах и групповой метод выращивания ягнят.

– Когда меня спрашивают, – говорит Алексей Трофимович, – что 
ведет чабана к успеху, – я отвечаю – труд ежедневный, неустанный. 
Особенно зимой. Ослабишь внимание, не доглядишь за отарой, и про-
падут усилия всего года. От похудевшей овцы ни доброго потомства, ни 
шерсти не получишь.

Вот этот неустанный труд, подкрепляемый растущим с каждым го-
дом мастерством, и отличает стиль работы Хороших. Это привело к 
тому, что ежегодно в девятой пятилетке Алексей Трофимович не полу-
чал менее 120 ягнят от ста овцематок и 5,5 килограмма шерсти с голо-
вы.

А годы были разные. И бескормица вплотную подступала к отарам, 
и болезнь появлялась у овец. Когда в 1974 году возникла опасность эпи-
демии, именно коммунисту Хороших поручили самую дорогую отару 
– баранов-производителей. И он сберег их, всех до одного. Мало кто 
знал, чего это ему стоило, и вряд ли узнает, потому что Алексей Трофи-
мович считает это своей прямой обязанностью.
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А.Т. Хороших с делегатами районной партконференции от племзавода 
«Первомайский». 1983 г.

Высоко оценила Родина труд чабана. В 1971 году Алексей Трофи-
мович по итогам работы в восьмой пятилетке был награжден орденом 
Октябрьской Революции, в 1973 году победителю Всесоюзного социа-
листического соревнования был вручен орден Ленина, и вот нынче – 
Золотая звезда Героя.

Известие об этом застало Алексея Трофимовича на рабочем месте, 
возле отары. Это глубоко символично – счастье к чабану приходит, гла-
сит поверье, когда восход и закат солнца он встречает на пастбище.

Г. Бутаков

Газета
«Свет Октября»
10 июня 2005 года

я блаГодарен сУдьбе, что слУжил В Порт-артУре
Только, что замолкли пушки Второй мировой войны. Мир надеялся, 

что этого трагического события будет достаточно, чтобы навеки иско-
ренить такие военные конфликты, однако урок пошел не впрок.
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Уже в 1950 году в Корее вспыхнула война. По одной из версий, она 
вспыхнула по вине американцев, по другой – войну спровоцировал лидер се-
верокорейцев Ким Ир Сен.

Нам, сельским жителям, за давностью лет трудно разобраться в этой 
истории, которая в руках сильных мира сего играла и играет роль служан-
ки. Тем не менее, нам интересно узнать об обстановке, создавшейся в то 
время вокруг Корейской войны, как говорится из первых уст. Своими вос-
поминаниями делится бывший секретарь Нукутского райкома партии, 
служивший в Корее, Георгий Иннокентьевич Петров.

Напомним нашим читателям, что Г.И. Петров работал в партийных, 
советских органах хозяйственным руководителем, секретарем парткома, 
председателем колхоза, директором совхоза, председателем райисполко-
ма, первым секретарем РК КПСС, является персональным пенсионером 
Российской Федерации, почетным гражданином района и Усть-Ордын-
ского автономного округа, был членом обкома и окружкома КПСС, депу-
татом областного, окружного и районного Советов народных депутатов, 
делегатом ХIХ партийной конференции КПСС, участником VI Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, награжден тремя орде-
нами, 14 медалями.

Я призывался в Советскую Армию 15 августа 1949 года Аларским 
РВК Иркутской области. Службу начал в городе Владивостоке в учеб-
ной роте Тихоокеанского флота. 15 декабря 1949 года ночью нас под-
няли по тревоге, выдали сухой паек на четверо суток и сообщили, что 
мы едем за границу в город Порт-Артур на корабле «Тобол», военном 
трофее, захваченном во время войны с Японией в 1945 году.

Продолжил службу в Порт-Артурской военно-морской базе в со-
ставе Тихоокеанского флота, возглавлял который вице-адмирал Н.Г. 
Кузнецов, а Порт-Артурской военно-морской базой командовал кон-
тр-адмирал Луцкий. Интересно было узнать, что 39-й армией в районе 
Ляодунского полуострова командовал генерал-полковник Белоборо-
дов, иркутянин. Обстановка на Дальнем Востоке была неспокойная, 
американцы начали вынашивать в то время свой план действий. Так 
появилась доктрина Даллеса, основанная на принципах с позиции 
силы и направленная на подавление национально-освободительного 
движения, с использованием вооруженных сил США, которая действу-
ет до сих пор. Примеров тому очень много.
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Хочется напомнить читателям, кто такой был Даллес. Он был ди-
ректором ЦРУ США, руководителем политической разведки в Европе, 
одним из организаторов разведывательной и шпионско-диверсионной 
деятельности США против Советского Союза и других социалистиче-
ских стран, разработал и активно пропагандировал меры ослабления 
влияния Советского Союза, его Вооруженных Сил.

В июне 1950 года началась война в Корее. Она была развязана юж-
но-корейской военщиной при активной поддержке американских ин-
тервентов.

Служба моя проходила в неспокойное время на Ляодунском по-
луострове, в районе Порт-Артура в войсковой части 87470, в 1211 от-
дельном военно-артиллерийском береговом полку. В войсковой части 
было 12 зениток береговых батарей, которые дислоцировались на горах 
Соборная, Орлиное гнездо, Электрический утес, Тигровый хвост и дру-
гих.

Война в Корее требовала от нашего командования перестройки 
вооруженных сил в районе Ляодунского полуострова. В целях усиления 
обороноспособности была создана 75 Порт-Артурская базовая служба 
обороны в составе Порт-Артурской военно-морской базы. Этому вой-
сковому соединению подчинили еще 14-й отдельный прожекторный 
батальон, который имел более двадцати прожекторных точек в районе 
Порт-Артура, Дальнего и Тученцзы.

В соединение входили службы оповещения и связи (ВИОС), радио-
локационные установки связи, авиация (истребители), катера дымовой 
завесы. По просьбе воинских частей флота и армии, срочно был по-
строен военный аэродром между городами Старый и Новый Порт-Ар-
тур прямо в болоте силами гражданского населения Китая. Работали 
тысячи людей днем и ночью и построили в течение двух месяцев.

Во время службы в войсковой части 87 470 и 75 Базовой службе обо-
роны я работал секретарем комсомольской организации части, одно-
временно являясь секретчиком. Внутрисоюзная работа заключалась в 
проведении занятий с личным составом, в разработке мероприятий по 
росту рядов членов ВЛКСМ, в воспитании молодежи в духе патриотиз-
ма, преданности Родине, а также в изучении устава военно-морского 
флота, в занятиях в полит. кружках, участии в художественной само-
деятельности и в соревнованиях по многим видам спорта среди взво-
дов, рот, дивизионов.
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Работая секретарем комсомольской организации, одновременно 
учился в двухгодичной партийной школе, окончил которую в мае 1953 
года.

После окончания партийной школы нам предложили поступить в 
военно-политическое офицерское училище Тихоокеанского флота в 
городе Владивостоке, но было время демобилизации, на уговоры мы не 
поддались и собрались домой.

В период службы в Порт-Артуре проходило крупное учение в ТОФ 
в районе Ляодунского полуострова во взаимодействии с частями 39-й 
Армии, где принимал участие маршал Советского Союза Р.Я. Мали-
новский. Как ответственный за Дальневосточный регион, он дал вы-
сокую оценку прошедшим учениям. Командование нашего войскового 
соединения разрешило в порядке поощрения краткосрочные отпуска с 
выездом на родину отличившимся офицерам, командирам подразделе-
ний и мне, как начальнику секретной части. Это было в июле-августе 
1952 года.

В середине июля 1953 года, когда приближался срок моей демоби-
лизации, командование соединения поручило мне готовить архивные 
документы секретной части для сдачи в архив Тихоокеанского флота, 
что я сделал в начале августа, и уехал домой.

В июле 1950 года китайское правительство учредило медаль Дружбы 
и вручило всем матросам, солдатам, старшинам и офицерам Советской 
Армии и Флота в знак дружбы и поддержки КНР И КНДР.

Несмотря на сложности и некоторые трудности, связанные со служ-
бой за границей и с войной в Корее, где мы участвовали силами истре-
бителей, подводных лодок, боевых катеров, прожекторов, зенитчиков, 
береговой обороны, службы оповещения и связи радиолокационных 
станций, к нам в штаб регулярно поступали секретные донесения и 
шифровки. Все они проходили через мои руки. Это налагало на меня 
ответственность быть всегда готовым на вызов в штаб, выехать на уче-
ния, а боевые учения проводились систематически, тем более, когда 
американские войска усиливали свои действия в Корее.

Я благодарен судьбе за то, что служил в Порт-Артуре вместе с това-
рищами из сибирских и западных областей, с кем мне довелось про-
быть более четырех лет.

В эти дни трудящиеся России отмечают 60-летие Победы Советской 
Армии и советского народа над фашизмом. Есть надежда и уверен-
ность, что подобной войны, как Великая Отечественная, когда погибли 
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миллионы советских граждан, когда были разрушены тысячи городов и 
сел, заводов и фабрик, не повторится никогда.

Сегодня на очереди стоит большая и сложная задача по подъему 
экономического положения страны, решению проблем сельского хо-
зяйства, обеспечению нормальной жизни трудящихся в городе и в де-
ревне.

Через нашу районную газету «Свет Октября» горячо и сердечно по-
здравляю трудящихся нашего района с великим праздником – 60-лети-
ем Победы в Великой Отечественной войне советского народа. Желаю 
добра и счастья каждой семье, здоровья и духовной красоты.

Г.И. Петров, подполковник в отставке.

Газета
«Свет Октября»
19 марта 1999 г.

Почетный Гражданин района
Он с детства слыл трудолюбивым, целеустремленным человеком. За 

что бы ни брался, все делал основательно, прочно, надежно. И когда 
в родных Харетах в послевоенные годы решили комплектовать звено 
высокого урожая, то возглавить его доверили Георгию Иннокентьеви-
чу Петрову, тогдашнему восемнадцатилетнему пареньку. А желающих 
и могущих быть звеньевым в Харетах было много, ибо улусные жители 
всегда выделялись большим трудолюбием.

То было в сорок седьмом. Члены звена (а их было пять человек) тру-
дились по-геройски. Вспахать пашню, засеять, обработать многократ-
но – это легко сказать. Удобряли птичьим пометом, золой, собранной 
школьниками, унаваживали и в основном опирались на тягловую силу. 
Сотни тонн навоза нагрузить в телеги, а потом разбрасывать по всей 
пахотной площади…

Да что и говорить, работали как лошади, до седьмого пота, от зари 
до зари, и этот обильный трудовой пот помог вырастить богатый уро-
жай пшеницы: на круг по 26,5 центнера. Чуть не дотянуло звено до 
«круглой» цифры. Еще бы несколько килограммов и Георгий Инно-
кентьевич мог бы стать Героем Соцтруда. Многие земляки до сих пор 
сожалеют о неслучившемся факте.
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В течение четырех лет он возглавляет нукутскую молодежную ор-
ганизацию. Комсомол тех лет был большой организующей силой. Ни 
одно районное мероприятие не обходилось без РК ВЛКСМ. Целина, 
строительство, воскресники по благоустройству, художественная само-
деятельность.… И везде – комсомольский задор.

Художественная самодеятельность была так интересна, так насы-
щенна, что увлекала все возрасты. Смотры проходили по всем насе-
ленным пунктам, по кустам, в МТС. Смотреть концерты приезжали на 
лошадях из самых дальних уголков района, как на большие праздники. 
К слову сказать, ощущение праздничности всегда присутствовало в те 
годы на всех мероприятиях и этот дух до сих пор в нашей памяти.

Очень хорошо помню осень 1970 года. Созрел отменный урожай. 
Тяжелые золотистые колосья пшеницы гнулись под собственной тя-
жестью. Этот хлеб убирался с большим энтузиазмом. На директорском 
столе лежали снопы с надписями, с какого поля, урожайность. В сов-
хоз приезжали и писали корреспонденты всех уровней. Да и как было 
не написать о лучших тружениках. В Закулее и Мельхитуе до сих пор с 
благодарностью вспоминают те годы.

Наш район за короткий срок стал передовым как в округе, так и в 
области. Урожай зерновых достиг 26,5 центнера с гектара! Здесь автор к 
месту ставит восклицательный знак, ибо даже 15–18 центнеров на круг 
в то время считалось большим успехом.

Надой на фуражную корову достиг 3200 килограммов, овца давала 
4,8 килограмма шерсти. Далеко шагнуло вперед овцеводство, которое 
при минимальных расходах давало львиную долю доходов. В районе 
внедрялось все передовое, и на этом передовом учились хозяйственни-
ки округа и области. Даже короткий перечень внедренных и применен-
ных методов хозяйствования занял бы немало газетной площади.

А поливное луговодство! Это тоже было чудным приобретением для 
района. Поливались угодья, где травинки были как сиротинки. А тут 
каждый гектар стал давать по 40–50 центнеров с гектара! Для сравне-
ния вспомним, зеленка, выраставшая на пашне по 20–30 центнеров с 
га, – считалось, что это хорошо, у А.П. Гололобова из Русского Мель-
хитуя по 120 центнеров сена получали. То есть там, где раньше были 
бурьяны, буйно росли травы.

Поливальные установки, одна лучше другой, обильно орошали луга, 
пастбища; и стога вырастали, как копны. 4,2 тысячи гектаров орошае-
мого луговодства – это здорово! Вся область гордилась этим и училась у 



503

глава 17.  о людях прекраСных, о делах Славных

нукутских луговодов. На очереди встал вопрос – начать поливное зем-
леделие. Но, увы, начались перестройка, разного рода реформы.

Вернемся по хронологии немного назад. Была развернута деятель-
ность по освоению целинных и залежных земель, которая оставила в 
памяти самые приятные воспоминания. Целина дала высокий урожай, 
дала славу району. Она дала огромный отряд героев и среди них – Ге-
рой Социалистического Труда И.Е. Рыцев, кавалеры орденов Ленина 
Ф.Е. Тапхаров, Н.Н. Ишигенов, П.И. Горохов, Ф.К. Марханов, А.Н. 
Куренкин, Гасаранов Ф.И. Чесноков Н.К., Знаменщиков Ю.К., Про-
копьев.

С большой пользой, интересно проводили социалистическое со-
ревнование на приз имени депутата Верховного Совета СССР, предсе-
дателя знаменитого совхоза «Унгинский скотовод» К.А. Болдоновой и 
на призы имени Героев Социалистического Труда А.Т. Хороших и И.Е. 
Рыцева. Они давали добрый импульс, сильные стимулы в успешном 
проведении тех или иных сельскохозяйственных работ. И все это вкупе 
давало несравненные результаты.

Георгий Иннокентьевич награжден высокими правительственными 
наградами.

Нельзя не вспомнить, что Георгий Иннокентьевич никуда и никогда 
не спешит, но всегда на месте, не пользуется во время бесед каранда-
шом и все запоминает, на полях и фермах со всеми прост и общителен, 
никого из кабинета не выгонял. Все многочисленные вопросы решает 
оперативно, без суеты. Он не льстит перед высокими чинами, то есть, 
прост со всеми. И все это – на фоне очень высокой требовательности.

Наш район с 1972 года шесть раз награждался переходящими Крас-
ными знаменами ЦК КПСС и Совета Министров СССР в знак само-
го высокого места в области по итогам того или иного года. И стоял 
вопрос, куда и где расположить седьмое знамя, но тут началась пере-
стройка.

В феврале 1991 года Георгий Иннокентьевич вышел на заслуженную 
пенсию. Но разве он усидит без дела, без общественной работы.

М. Сахидаков,
член Союза журналистов России  

(в сокращении)
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Журнал
«Закупки сельскохозяйственных продуктов»
сентябрь 1979 года.

Г. Петров,
секретарь Нукутского РК КПСС
Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа
Иркутской области: 

Умножать достиГнУтые УсПехи
Труженики Нукутского района, претворяя в жизнь решения ХХV съезда 

КПСС, июльского и ноябрьского (1978 г.) Пленумов ЦК КПСС и указания 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева, добились определен-
ных успехов в развитии сельскохозяйственного производства.

В 1978 году район успешно выполнил планы заготовок продуктов поле-
водства и животноводства; по зерну на 111,2 процента, картофелю – 134,4 
процента, молоку – 108,3 процента, мясу – 103,6 процента, шерсти – 105,6 
процентов, меду – 100 процентов, витаминно-травяной муке – 117,8 про-
центов и по сену – на 100 процентов.

За увеличение производства продуктов сельского хозяйства, перевыпол-
нение плана заготовок и повышение эффективности производства и каче-
ства работы Нукутскому району присуждено переходящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ, а также пе-
реходящие Красные знамена округа и области.

Нукутский район расположен в северо-западной части Усть-Ордынско-
го Бурятского автономного округа Иркутской области. Северная часть его 
относится к таежной, средняя и южная – к лесостепной и степной зонам. 
Площадь сельскохозяйственных угодий – 135,7 тысяч гектаров, в том чис-
ле пашни 97 тысяч гектаров, на которой под зерновыми культурами занято 
50,3 тысячи гектаров, кормовыми культурами – 38,2 тысячи гектаров.

В районе семь совхозов, колхоз, племзавод и объединение по откорму 
крупного рогатого скота и овец. Основными направлениями в сельском 
хозяйстве являются производство зерна и животноводство с уклоном овце-
водства. В районе имеются 16 082 головы крупного рогатого скота, из них 
5426 коров, 159 746 овец.
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Большая работа была проделана сельскими тружениками и заготови-
телями в 1978 году. В районе было широко развернуто социалистическое 
соревнование. Инициатором социалистического соревнования 1978 года 
среди тружеников района выступил передовой коллектив совхоза «Шарат-
ский». Коллектив обязался план трех лет десятой пятилетки по продаже 
продуктов животноводства выполнить к 7 октября – ко дню первой годов-
щины новой Конституции СССР. Обращение коллектива совхоза ко всем 
труженикам района было широко обсуждено на партийных, профсоюзных 
и комсомольских собраниях, во всех трудовых коллективах района. Рабочие 
совхозов и колхозники приняли на себя повышенные социалистические 
обязательства.

Дирекции совхозов, правление колхоза, партийные и комсомольские 
комитеты разработали конкретные мероприятия по выполнению принятых 
социалистических обязательств и условия для победителей по молочно-то-
варным фермам, чабанским бригадам, уборочно-транспортным и полив-
ным звеньям. Взятые обязательства были выполнены.

План трех лет пятилетки по продаже продуктов животноводства завер-
шен к первой годовщине принятия новой Конституции СССР. Государству 
было продано 31 139 тонн молока, или 100 процентов, 9 893 тонны мяса – 
102 процента и 20 000 центнеров шерсти, или 112 процентов плана.

Районная партийная организация проводила глубокий анализ произ-
водства и реализации сельскохозяйственной продукции, и особое внима-
ние обращала на увеличение урожайности зерновых и кормовых культур, 
картофеля, повышение производительности труда. Это было необходимо 
для обеспечения выполнения заданий десятой пятилетки в целом. От ру-
ководителей и специалистов, тружеников полей и ферм, всех коммуни-
стов требовалось напряжение сил по соблюдению технологической, пла-
новой и трудовой дисциплины на каждом участке производства.

В 1978 году район впервые за последние годы продал государству 24 150 
тонн зерна, выполнив план на 111,2 процента. Хозяйства были полностью 
обеспечены семенами. Для нужд животноводства оставлено 90 процентов 
к потребности.

За последние три года урожайность зерновых культур составила: в 
1976 году – 9,1 центнера с гектара, в 1977 году – 8,4, а в 1978 году – уже 
по 15,2 центнера с гектара. Совхозы «Шаратский», «Приморский» по-
лучили урожай зерновых культур более 18 центнеров с гектара. Уборка 
урожая была проведена в короткий срок благодаря внедрению ипатов-
ского метода. В хозяйствах района работало 20 отрядов по заготовке 
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кормов и 19 – на уборке зерновых. Уборочно-транспортные отряды 
совхозов «Нукутский» и «Приморский» за 10 дней завершили закладку 
силоса с хорошим качеством, а в совхозах «Приморский», «Памяти Ер-
банова», племовцезаводе «Первомайский» завершили уборку урожая к 
24 сентября.

Одним из важных факторов повышения производительности труда 
и качества проводимых работ является уровень подготовки механиза-
торских кадров. За три года в районе подготовлено 486 механизаторов, 
в том числе учащихся из средних школ – 216.

Производство и заготовка кормов всегда находятся в центре вни-
мания партийной организации района. Мероприятия, проведенные 
за последние годы, дали ощутимые результаты. На зимовку скота 1978 
– 1979 годов было заготовлено 19 924 тонны сена, или 100 процентов 
плана, силоса 88 458 тонн – 96 процентов, сенажа 39 543 тонны – 212, 
соломы 52 474 тонны – 112, витаминно-травяной муки

Газета «Сельская жизнь»
10 декабря 1988 года.

Партийный комитет: стиль работы
Трудно отыскать в Приангарье район, который различные делега-

ции посещали бы так же часто, как Нукутский. Что интересует гостей? 
Прежде всего, практика внедрения арендного подряда. Засушливый 
степной район, где на скудных почвах десятилетиями росли одни убыт-
ки, за последние годы сделал резкий рывок вперед. Достаточно сказать, 
что нынче здесь впервые было получено в среднем по 25,4 центнера 
зерна с гектара, по удоям коров преодолен трехтысячный рубеж, все хо-
зяйства получили прибыль. Так что не случаен интерес к практическим 
вопросам организации и оплаты труда. Но есть еще один аспект пере-
дового опыта, который, к сожалению, куда реже оказывается в центре 
внимания. Хотя речь о факторе далеко не второстепенном – партий-
ном руководстве арендным движением. Именно об этом наш коррес-
пондент попросил рассказать первого секретаря Нукутского райкома 
КПСС Г.И. Петрова, секретаря парткома совхоза «Шаратский» И.В. 
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Шанарова и рядового коммуниста арендатора А.А. Ковалева из совхоза 
«Приморский»

Итак, три взгляда, три точки зрения на роль и место коммуниста в 
формировании новых экономических отношений на селе.

Где сегодня место коммуниста
Г.И. Петров: – Помню, на прошлой областной, отчетно-выборной 

партийной конференции меня остро критиковали за то, что райком не-
редко подменяет хозяйственников, переключает на себя решение мно-
гих вопросов. Не скрою, обидно было; не жалеешь ни сил, ни времени, 
и вдруг.… Но на то и критика, чтобы делать выводы. Только упрощать 
не надо.

Быть может, и правы мои оппоненты, что это не первого секретаря 
дело – убеждать полеводов, специалистов в необходимости безотваль-
ной обработки почвы, посева кулис. Но как по-другому я мог еще под-
держать идеи заведующего отделом Иркутского НИИСХ Н. Васильева? 
Ни в одном районе ученому не говорили, что предлагаемая им система 
земледелия плоха. Но, по его признанию, поддержку не на словах, а на 
деле получил он только у нас. Аренда в Нукутах, строго говоря, выросла 
на поле, возделанном Васильевым. Подняв уровень производственной, 
технологической культуры, люди почувствовали, что существующие 
формы организации труда для них тесны, они выросли из них. Так поя-
вились сначала коллективы интенсивного труда, а за ним и арендные 
бригады, и звенья, которых сегодня в районе около полусотни.

Осознание необходимости перемен именно рядовыми работниками 
позволило сравнительно безболезненно перейти в широких масштабах 
на новые формы организации труда. Это не значит, что не было про-
блем. Но после нелегкой борьбы за внедрение научно обоснованной 
системы ведения земледелия райком партии получил от людей кредит 
доверия. Приведу очень простой пример. Мы считали, что работа по-
новому требует поддержки не только, скажем райкома, администра-
ции, но и семьи. А здесь были вопросы. Устроить детей в детский сад, 
уйти чуть пораньше с работы, купить продукты – не последнее дело для 
женщины, муж которой будет дневать и ночевать в поле. И мы поехали 
по селам, собирая женщин, предметно решая на месте вопросы. И этот 
шаг дал больше, чем любые зажигательные речи.

Конкретность – вообще очень важный фактор партийной работы в 
новых условиях. Помню, по весне собрали мы в райкоме первых наших 
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арендаторов – в неофициальной обстановке, за «круглым столом». По 
настроению людей я понял, что ждут они не агитации, а реальных га-
рантий, что аренда – всерьез и надолго. Конечно, райком не распоря-
жается ни техникой, ни семенами, ни удобрениями. Но руководители, 
которые этими вопросами ведают коммунисты. И было во всеуслыша-
ние сказано: если кто будет мешать арендаторам, равнодушно отно-
ситься к их нуждам и проблемам, понесет самую строгую партийную 
ответственность. Арендаторы записали номера служебных и домаш-
них телефонов руководителей районного звена, чтобы можно было без 
проволочек решать вопросы.

Мелочь? Я считаю, что в таком деле нет мелочей. Задачи мы все 
давно научились ставить, а вот в осуществлении – то ничем не оправ-
данная медлительность, то непонятная спешка. Не секрет, кое-где даже 
арендное движение пытаются превратить в очередную кампанию. Но 
принцип «давай-давай» тут не просто бесполезен, он вреден. Я, напри-
мер, хорошо знаю опытного полевода совхоза «Памяти Ербанова» ком-
муниста Г. Желтухина. Он возглавляет успешно работающий коллектив 
интенсивного труда, но на аренду переходить пока не спешит. Что же, 
записывать его в консерваторы? Рано или поздно он сам придет к арен-
де; и тонкость здесь в том, что это будет не мой, не «райкомовский», а 
его собственный выбор.

Комсомольцы пятидесятых годов. Февраль 1986 г.  
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г. Иркутск. В центре первый секретарь ОК КПСС В.И. Ситников
Мы обязаны сегодня реально признавать права людей, включая даже 

право на ошибку. Взять подбор руководителей арендных коллективов. 
Толковый лидер – три четверти успеха. И, опираясь на партийные ор-
ганизации, нам удалось найти и поддержать многих инициативных, 
думающих лидеров. О многом говорит тот факт, что 17 растениеводче-
ских арендных звеньев района объединивших всего 32 процента меха-
низаторов, дали четыре пятых продукции отрасли. Особенно весомы 
результаты в совхозе «Приморский», где зерна, скажем, на круг получе-
но по 34 центнера. И, характерно, именно здесь большую часть звеньев 
возглавили коммунисты, такие, как В. Ковалев, П. Гасаранов, В. Шиб-
ря. Но при всем том лидеров мы никому не навязываем, даже когда 
видим, что совершается ошибка. Так было в совхозе «Нукутский», где 
арендное звено поначалу возглавил Ю. Барташкин. Коллектив вскоре 
сам убедился, что выбор неудачен, что интересы звеньевого не идут 
дальше обладания персональным мотоциклом.

Если суммировать наш опыт, то можно выделить следующие глав-
ные, на мой взгляд, направления работы. Всемерная поддержка пар-
тийным комитетом всего нового через постоянную, углубленную учебу 
кадров. Постоянный и тщательный учет мнения людей. Воспитание 
коммунистов, формирование партийного пополнения таким образом, 
чтобы в любом коллективе понятие «коммунист» на практике означало: 
деловой, инициативный человек. И, наконец, умение видеть перспек-
тиву. Здесь нужен трезвый взгляд. С одной стороны, у нас есть интерес-
ные задумки. В частности, вместе с учеными предполагаем разработать 
модель территориального хозрасчета на базе нашего района. С другой 
стороны, есть повод для серьезнейшего беспокойства. Например, арен-
да дает высокие заработки, нынче иные арендаторы получат на руки до 
15 тысяч рублей. Но при нашем товарном обеспечении, при дефиците 
автомашин, мебели, бытовой техники люди через два-три года поста-
вят вопрос: а зачем нам высокие заработки. Если деньги потратить не 
на что? Этого нельзя допустить.

И.В. Шанаров: – Мне долгое время пришлось работать экономи-
стом в совхозе «Приморский», коллектив которого сегодня едва ли 
не дальше всех в районе ушел в развитии арендного подряда, и пото-
му есть возможность сравнивать. Еще в начале 70-х годов наш совхоз 
«Шаратский» начал внедрять хозрасчет. Но не получилось, и дело за-
глохло. Почему?
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Конечно, очень много зависит и от руководителя. Но в том-то и 
дело, что «спящий» коллектив мирится с любым, а, почувствовав себя 
хозяином, хочет и руководителя иметь инициативного, деятельного. 
Так и у нас произошло. Цеховая партийная организация поставила во-
прос о замене директора А. Шулунова, и коллектив предпочел ему Ю. 
Хойлова, кстати, в свое время тоже работающего в совхозе «Примор-
ский». Замечу, недавние выборы директоров в соседних с нами совхо-
зах «Первомайский» и «Харетский» тоже показали зрелость и ответст-
венность партийных организаций и коллективов в целом.

Опыт этот важен и как проверка боеспособности партийной орга-
низации, а она у нас самая крупная в районе – 114 человек. Здесь в 
первую очередь речь о личном примере. Мы считаем немаловажным, 
что «пионером» аренды стал у нас А. Сахаровский – депутат областно-
го Совета, до недавнего времени секретарь цеховой парторганизации. 
В его звене – четверо коммунистов. Уже будучи звеньевым арендного 
коллектива, вступил в ряды КПСС А. Молотов. Когда дело возглавля-
ют авторитетные в рабочей среде люди, это, на мой взгляд, лучший вид 
агитации, самая эффективная партийно-политическая работа.

Но, я бы погрешил против истины, сказав, что все у нас идет гладко. 
Особая забота парткома – специалисты. Свежий пример – конфликты 
рабочих с экономистом Р.  Дульбеевой по поводу «чересчур высоких» 
заработков. У меня в голове не укладывалось; Дульбеева – опытный ра-
ботник, активный коммунист. И вдруг такой рецидив администриро-
вания. Оказалось, вовсе не вдруг. Аренда «снизу» предлагает платить за 
продукцию, инструкция «сверху» жестко фиксирует фонд заработной 
платы, из рамок которого нельзя выходить. Не правда ли, невеселый 
выбор: поступиться убеждениями или нарушить финансовую дисцип-
лину?..

А.А. Ковалев: – Партийный билет сам по себе не прибавляет чело-
веку авторитета. Наоборот, достойный человек укрепляет авторитет 
звания коммуниста, недостойный – роняет. И аренда, в которой глав-
ное – не правильные слова, а правильные дела, тут всё расставила по 
местам. Хочу рассказать две истории, которые, по-моему, дают богатую 
пищу для размышлений о роли и месте члена партии.

Первая касается нашего звена. Выбирали мы звеньевого. Лучшей 
кандидатуры, чем Николай Манытов, отыскать не смогли. То, что бес-
партийный, не смущало, – зато в разговоре бойкий, начальства не бо-
ится. Проработали год и чувствуем, что одной бойкости-то маловато. 
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Тут знания нужны – и экономики, и агротехники. Короче, поняли мы 
ошибку, понял и Николай, что не по нему ноша. Но самое интересное, 
что к этому времени в звене определился уже настоящий лидер, Влади-
мир Шибря, член партии. Выборы подтвердили это.

А вот у наших соседей иначе получилось. Поначалу звено возглавил 
Александр Гапонов. Коммунист, учится заочно в сельхозинституте, ув-
лекается техникой, рационализатор. Короче, по всем статьям гож. Но 
не сложились отношения – и все тут. Дело до раздоров дошло. При-
шлось перевыборы устраивать.

Нет спору, активность коммуниста определяется и участием в соб-
раниях, и выполнением поручений. Но сегодня как никогда важна и 
работа – на совесть, с полной отдачей. Разговоров было уже слишком 
много, а изменений в жизни слишком мало. А аренда как раз дает воз-
можность скорее изменить жизнь. Ведь только по нашему звену выра-
ботка на каждого человека составит где-то около 107 тысяч рублей. Это 
в десять с лишним раз больше, чем было.

Записал А. Быков, Нукутский район, Иркутская область
Газета «Свет Октября»
27 августа 1986 года.

За что райком В отВете?
Партийная жизнь: утверждать деловитость

Проверяющие из области, видимо, очень спешили. Объехали наскоро 
ближние поля, осмотрели хлеба на них и, даже не поговорив с людьми, 
пришли в райком с готовыми выводами. Суть этих выводов сводилась к 
следующему. Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Прокопьевич 
Васильев экспериментирует впустую. Земледелие в районе не продвину-
лось вперед ни на шаг. Поддерживая ученого, районный комитет партии 
поступает, по меньшей мере, недальновидно.

Не скрою, не испытывал я особого удовольствия от беседы с гостями, 
представляющими областной сельскохозяйственный орган и отраслевую 
науку. Это сейчас разработки Васильева получили признание, эффектив-
ность их никто и не пытается оспаривать. А в ту пору чаши весов заметно 
качало любое «за» или «против». И вот мне, партийному работнику, при-
шлось, «влезая» во все технологические тонкости, доказывать квалифици-
рованным специалистам элементарные, в общем-то, истины. В частности, 
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убеждать, что нужен оправданный риск, что за год-два полеводство не пе-
рестроишь, что есть уже обнадеживающие результаты.

Время подтвердило правоту и заведующего отделом опытной станции 
Н.П. Васильева, и наших хозяйственников. Достаточно сказать, освоив 
рациональную структуру посевов, внедрив почвозащитную систему земле-
делия, хлеборобы Нукутского района втрое увеличили урожайность коло-
совых, а среднегодовой объем сдачи зерна государству возрос почти в пять 
раз по сравнению с десятой пятилеткой. Но не защити райком новаторов, 
не займи принципиальную позицию – все могло получиться иначе.

Вспоминаю прошлое не для того, чтобы похвалиться. Речь о другом. 
В последние месяцы партийные комитеты много критикуются за подме-
ну хозяйственников, за управленческий, а нередко просто диспетчерский 
стиль работы. И это справедливо: застаревшую болезнь надо лечить. Толь-
ко не менее важно, думаю, поразмышлять, а как практически должно вы-
глядеть партийное руководство экономикой в условиях перестройки? Где 
проходит черта, разделяющая ненужную опеку и весьма нужный контроль 
за развитием производства?

Возьмем, к примеру, такой случай. Должен ли райком партии зани-
маться проблемой подбора перспективных сортов пшеницы? Ответ вроде 
подразумевается сам собой – конечно, нет. Это дело ученых и технологов. 
Но вот начали хозяйства соседнего Осинского и нашего районов работать с 
сортами, выведенными селекционерами Бурятии. И ощутили давление со 
стороны облагропрома и даже обкома партии. Дескать, в Приангарье дос-
таточно собственных сортов. Осинцы отступились. Мы же в райкоме посо-
ветовались и взяли дело под контроль, оказали совхозам практическую по-
мощь. В нынешний, скупой на дожди год, бурятские пшеницы выстояли. 
Соседи, у которых мы взяли первую партию семян, теперь просят их у нас.

Хочу, чтобы поняли меня правильно. Я вовсе не зато, чтобы районный 
комитет партии, его секретари занимались каждой технологической и про-
изводственной проблемой. Да это и невозможно. Но когда речь заходит о 
проблемах крупных, принципиальных, о вопросах, связанных с внедре-
нием того или иного новшества, о решениях с известной долей риска, то 
партийные органы в стороне стоять не должны. Более того, компетентно 
разобравшись в ситуации, обретя убежденность в правильности выбора, 
мы обязаны брать на себя и инициативу, и всю полноту ответственности.

Борьба за новое, твердое и последовательное отстаивание позиций важ-
на не только для получения конкретного производственного результата. В 
неменьшей степени речь идет о воспитании кадров. Взять хотя бы совхоз 
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«Приморский», с полей которого и началась в районе коренная перестрой-
ка стиля работы с землей. Немало, как говорится, шишек набил директор 
совхоза П.М. Болдохонов. Зато приобрел бесценный опыт, который сейчас 
успешно использует в должности председателя Баяндаевского РАПО, под-
нимая земледелие вместе Н.П. Васильевым в одном из самых отстающих 
районов области. А на его место пришел главный агроном «Приморского» 
А.Н. Иванов, для которого внедрение передовой технологии стало хоро-
шей школой организаторского мастерства. До секретаря нашего райкома 
вырос секретарь парткома хозяйства Ю.В. Хойлов. Его заменила в совхозе 
агроном отделения А.И. Ковалева. Выходит, не только за большой хлеб мы 
воевали, но и за смелых, инициативных работников.

В этой связи не могу не рассказать еще об одном случае, наглядно, ду-
мается, показывающем разницу между администрированием и действи-
тельно партийным подходом к делу, основанным на внимательном отно-
шении к людям. Речь пойдет об управляющем отделением совхоза «Пер-
вомайский» коммунисте В.И. Преображенском. Потомственный крестья-
нин, человек с большим жизненным опытом, Владимир Иванович, сразу 
выступил противником нововведений в полеводстве. Споры у нас были 
очень острые, и, не скрою, мы намеревались наказать Преображенского, 
снять с работы. Убрав руководителя, мы бы, конечно, добились, чтобы он 
не мешал. Но ведь полезнее, чтобы помогал. Трудно пересматривал свои 
взгляды Владимир Иванович. И немалую роль, видимо, сыграло то, что не 
окрик, не желание приструнить «строптивого» видел он со стороны рай-
кома, а стремление помочь разобраться. Зато, разобравшись, признав свои 
ошибки, управляющий стал нашим надежным и активным соратником во 
всех делах.

Вообще, надо сказать, что так называемая «строптивость» чаще всего 
объясняется болью людей за общее дело, нежеланием мириться с недостат-
ками, обостренным чувством причастности к общим заботам. И то, что та-
ких людей после съезда становится все больше, нас не может не радовать.
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Делегаты Иркутской областной партийной конференции от Нукутской 
районной партийной организации (справа налево): Петров Г.И. – первый 

секретарь РК КПСС; Николаева А.В. – доярка совхоза «Харатский»; 
Перлов В.Н. – председатель райисполкома; Хутанов Л.А. – председатель 

окрисполкома. Стоят: Жербаханов Д.М. – гл. зоотехник совхоза 
«Унгинский скотовод»; Рыцев С.И. – председатель сельхозхимии; 

Хойлов Ю.В. – директор совхоза «Шаратский»; Иванов А.Н. – директор 
племсовхоза «Приморский». Декабрь 1988 г.

Любопытное наблюдение я сделал, например, на недавних сходах, 
проведенных в селах Зунгар, Куйта, Заходы и других. Сельчан волнуют 
не только и не столько какие-то мелкие бытовые вопросы, а, прежде 
всего, пути решения коренных проблем экономического и социально-
го развития района. И именно по этим проблемам пришлось выслушать 
весьма нелицеприятную критику мне как первому секретарю, предсе-
дателю райисполкома В.Н. Перлову, руководителям хозяйств.

Не стану лукавить – не особенно приятно находиться под перекре-
стным критическим «обстрелом». Зато несколько отчетливее видишь 
потом узкие места, а главное, возможности для их устранения. Ведь, 
выходя с критикой, человек вольно или невольно задумывается, а что 
он лично может предложить и сделать для решения той или иной про-
блемы. Подобную активизацию, как мы сейчас говорим, человеческо-
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го фактора, райком рассматривает сегодня в качестве первоочередной 
своей задачи в руководстве экономикой. Естественно, прежде всего, 
идет речь о повышении активности коммунистов.

Нередко спрашивают: а что может один человек? Без раздумий от-
вечаю – многое. А если он коммунист, то не только может, но и обязан 
сделать очень многое. Бесспорно, неравнодушным, болеющим за дело, 
непримиримо борющимся с недостатками работникам приходится по-
рой очень нелегко. И райком партии всячески их поддерживает, помо-
гает добиться задуманного. Собственно, изменение характера работы 
аппарата районного комитета КПСС именно на это и нацелено. Ин-
структоры, заведующие отделами, секретари большую часть рабочего 
времени проводят в трудовых коллективах. Но не как своего рода упол-
номоченные, а как организаторы и воспитатели. Недавно, например, 
на партийном собрании в совхозе «Первомайский» с острой критикой 
администрации выступила молодая доярка, кандидат в члены обкома 
КПСС Клавдия Михайловна Рудницкая. Работники райкома взяли под 
контроль ход устранения недостатков в организации летнего содержа-
ния скота, подсказали возможные решения проблемы, помогли. А то 
ведь нередко бывает еще на собраниях все чуть ли самобичеванием за-
нимаются, а дела как шли через пень-колоду, так и идут.

В этом плане уместно сказать вот еще о чем. Освоение партийным 
комитетом политических методов руководства, отказ от диспетчерских 
функций ни в коей мере, думаю, не означает самоустранение от хозяй-
ственных повседневных будничных дел. Есть уже тревожные факты, 
когда, опасаясь упрека в мелочной опеке, райкомы пускают на самотек 
важнейшие кампании. Суть проблемы в том, что далеко не все руко-
водители хозяйств и специалисты, так активно требовавшие самостоя-
тельности, могут сегодня с толком ею распорядиться. Здесь и неотла-
женность хозяйственного механизма сказывается, и наши просчеты в 
подборе и расстановке кадров, их воспитании.

Конечно, идеальный вариант – поставил толкового руководителя, 
дал ему самостоятельность, а потом спрашивай с него за конечный ре-
зультат. Но не всегда это удается. Вот, скажем, рекомендовали мы сек-
ретарем парткома в совхоз «Харетский» А.П. Дамбинова. Формально 
ни в чем я его упрекнуть не могу, а вижу: без огонька работает. А ого-
нек сегодня ох как нужен! Ведь не просто экономику, души людей надо 
перестраивать. И здесь, как это подчеркивалось на июньском (1986 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, следует четко различать тех, кто понимает необ-
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ходимость работать по-новому, но не знает, как это осуществить прак-
тически. И тех, кто не понял сути перемен, не верит в успех. Помогать 
первым, переламывать инерцию мышления вторых – вот наш курс.

Подчеркну: сделать это тем легче, чем больше уже достигнуто на 
пути социально-экономического ускорения. У нас, считаю, опреде-
ленный задел и в экономике, и в социальной сфере есть. Перестройку 
в земледелии мы намерены продолжать с помощью программирования 
урожаев. Нынче заключен договор о сотрудничестве с вычислительным 
центром СО АН СССР, к работе подключена отраслевая и академиче-
ская наука. В молочном скотоводстве в основном решена проблема 
кадров. Наметились перемены в одной из самых, если можно так выра-
зиться, консервативных отраслей – овцеводстве. Расширяются объемы 
производственного и жилищного строительства.

И все же мы отдаем себе отчет в том, что это лишь начало. И нам 
следует еще активнее браться за решение назревших проблем, сделать 
все для осуществления наших масштабных планов.

Г.И. Петров, первый секретарь Нукутского
районного комитета КПСС

(перепечатано из газеты «Сельская жизнь» 1988 г.)
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Георгий Иннокентьевич Петров родился 14 марта 
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стого крестьянина. С 13 лет начал трудиться во время 
Великой Отечественной войны в колхозе им. Калинина 
(Хареты) рядовым колхозником, а уже через 5 лет в 1946 
году возглавил звено высокого урожая.

В августе 1949 года был призван в ряды Со-
ветской Армии, служил в частях Военно-Мор-
ского флота во Владивостоке, затем в частях  
Порт-Артурской военно-морской базы. Демобилизо-
вался в августе 1953 года.

В сентябре начал работать зав. оргинструкторским 
отделом Нукутского РК ВЛКСМ, с августа 1954 г. – 
вторым секретарем Нукутского райкома комсомола, а 
с августа 1956 г. – первым секретарем Нукутского рай-
кома ВЛКСМ. В 1963 году окончил высшую партийную 
школу и был утвержден инструктором-парторганизато-
ром Аларского сельского производственного парткома 
КПСС.

В ноябре 1963 года избран секретарем парткома сов-
хоза «Аларский».

В феврале 1967 года избран председателем колхоза 
«Унгинский скотовод». В марте 1971 года избран пред-
седателем исполкома Аларского районного совета депу-
татов трудящихся.

3 апреля 1972 года вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР об образовании Нукутского района 
в составе Усть-Ордынского Бурятского автономного ок-
руга. На районной партийной конференции он был из-
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бран первым секретарем Нукутского РК КПСС и работал в этой долж-
ности до декабря 1991 года до выхода на пенсию.

  В июне 1992 года Г.И. Петров возглавил ассоциацию крестьянско-
фермерских хозяйств Нукутского района и работал ее председателем до 
апреля 1999 года.

Награжден в разные годы орденами и медалями СССР, России и 
зарубежных стран (КНР, Монголии). Орденами: «Почета», «Дружбы 
народов», «Трудового Красного Знамени»; медалями: «За трудовую 
доблесть», «За освоение целины», «За трудовую доблесть в ознаменова-
нии 100-летия В.И. Ленина», «За трудовую доблесть во время Великой 
Отечественной войны», «Ветеран труда», «50 лет Победы ВОВ», «Друж-
бы» КНР, «Дружбы» МНР, почетной медалью за «Укрепление мира», 
медалью им. Т.С. Мальцева, медалью «За мир и дружбу».

Избирался делегатом XIX партийной конференции КПСС, являлся 
членом Иркутского обкома КПСС и Усть-Ордынского окружного ко-
митета КПСС с 1970 по 1990 гг., был депутатом Иркутского областно-
го Совета народных депутатов двух созывов, является Персональным 
пенсионером РСФСР, Почетным гражданином Нукутского района.

О семье. Жена, Петрова Элеонора Матвеевна, уроженка Нукут-
ского района, пенсионерка. Сын Владимир – водитель, сын Валерий 
– прокурор Республики Бурятия, дочь Юлия – педиатр по образова-
нию, живет и работает в г. Иркутске. Внуки: Иннокентий – закончил 
Новосибирский университет экономики и права, работает экономи-
стом-финансистом в строительной фирме, Валерий – юрист, окончил 
Новосибирский университет экономики и права в г. Улан-Удэ, рабо-
тает в прокуратуре Нукутского района. Внучки: Светлана – окончила 
Байкальский университет экономики и права, юридический факультет, 
работает в Улан-Удэ в Верховном суде юристом, Дарима – окончила 
Иркутский госуниверситет, юридический факультет, работает в Мо-
скве, Эржена – студентка первого курса Иркутского госуниверситета 
юридического факультета, Валерия – 7 лет, учится в первом классе. 
есть правнучка – Ксюша, которой 2 года.
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