
стр. 2

СПЕЦВЫПУСК № 1  МАРТ 2020

стр. 8стр. 3 стр. 6-7

В РАМКАХ ПРОЕКТА
«ЖЕНЩИНЫ ТЫЛА»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА! 
Мы с радостью представляем 
вам первый специальный выпуск 
газеты «Ольхон». Он выходит в 
рамках проекта «Женщины тыла», 
ставшего победителем конкурса 
президентских грантов. Всего 
запланировано четыре таких 
выпуска. 

Проект «Женщины тыла» направлен на 
сохранение исторической памяти молодого 
поколения о Великой Отечественной войне 
через сбор историй о семьях ольхонцев, чьи 
матери и бабушки внесли свой вклад в По-
беду. В рамках проекта предусмотрена ин-
формационно-просветительская кампания, 
посвящённая женщинам тыла, женщинам-
рыбачкам Ольхона и Ольхонского района. 
Объявлен конкурс эссе и сочинений, в ко-
тором смогут принять участие как совсем 
молодые люди, так и представители старше-
го поколения. С положением конкурса мож-
но познакомиться на стр. 2 нашей газеты. 

Самым эффективным методом изуче-
ния реальной истории войны является по-
пытка увидеть те годы глазами бабушек и 
дедушек, пережить вместе с ними реаль-
ные события тех лет. Почти в каждой семье 
сохранились письма, благодарности, похо-
ронки, фотографии, ордена и медали и, ко-
нечно, свои личные истории, связанные с 
Великой Отечественной войной. 

Уже сейчас жители района и непосред-
ственно острова Ольхон посылают свои исто-
рии, связанные с войной и подвигом их род-
ных и близких. Их мы публикуем на страни-
цах нашего издания. Обращаем внимание 
на то, что работы подвергаются минималь-
ной корректорской правке, а также правке, 
связанной с тем, что у газеты есть свой фор-
мат, в который необходимо вписаться. 

Эльмира СЕМЁНОВА, руководитель 
проекта «Женщины тыла», руководитель 

Благотворительного фонда развития 
местных сообществ «Ольхон» 

ЖЕНЩИНЫ 
ТЫЛА

«КОГДА 
НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, 
ЕЙ БЫЛО 15 ЛЕТ»

«ПИСЬМО 
ВЕТЕРАНУ» 

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА – 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ»

УНИВЕРСИТЕТЫ 
ЖИЗНИ В СУРОВЫЕ 
СОРОКОВЫЕ 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЭССЕ И СОЧИНЕНИЙ,  
ПОСВЯЩЕННОГО ПОДВИГУ ЖЕНЩИН-РЫБАЧЕК И УЧАСТНИКОВ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА
I. Цели и задачи:
1. Вовлечение детей, подростков и молодежи в 

подготовку и проведение мероприятий по празд-
нованию 75-й годовщины Победы;

2. Повышение значения Победы в истории Рос-
сии, её влияния на формирование национального 
самосознания, отношения молодежи к событиям 
тех лет;

3. Изучение истории Великой Отечественной 
войны через истории людей, живших в Ольхон-
ском районе. Изучение истории своей семьи, соз-
дание условий для совместного творчества с уча-
стием родителей, бабушек, дедушек и других род-
ственников;

4. Воспитание патриотизма и уважения к под-
вигам ветеранов тыла;

5. Развитие творческих способностей учащей-
ся молодежи;

6. Создание творческих работ, посвящённых 
Победе в Великой Отечественной войне.

Организатор конкурса – Благотворительный 
фонд развития местных сообществ «Ольхон». 
Партнёр конкурса – Муниципальное казённое 
учреждение Ольхонского районного муниципаль-
ного образования «Управление образования»

II. Конкурс проводится по номинациям:
l Лучшее сочинение (для воспитанников ДОУ: 

подготовительные группы);
l Лучшее сочинение (ученики 1-4 классы);
l Лучшее эссе (ученики 5-9 и 10-11 классов);
l Семейное сочинение (для детей и взрослых);
l Эссе (для взрослых).
III. Тема для конкурса эссе и сочинений:
«Женщины тыла», «Ветераны тыла и войны».
IV. Участники конкурса:
Участниками Конкурса являются воспитанни-

ки дошкольных образовательных учреждений (под-
готовительные группы), учащиеся общеобразова-
тельных учреждений (с 1 по 11 классы), а также 
взрослые, проживающие на территории Ольхон-
ского района и в других территориях РФ.

Конкурс проводится по трём возрастным 
группам:

Воспитанники ДОУ (подготовительные груп-
пы) в номинации «сочинение»;

Учащиеся 1-4 классов в номинации «сочинение»;
Учащиеся 5-8 классов в номинации «эссе»;
Учащиеся 9-11 классов в номинации «эссе»;
Взрослые в номинации «эссе».
V. Требования к содержательной части работы:
В сочинении или эссе необходимо отразить тру-

довой подвиг, историю трудившихся в тылу (в Оль-
хонском районе Иркутской области) и внёсших та-
ким образом свой вклад в Победу в Великой Оте-
чественной войне.

В сочинении или эссе необходимо отразить под-
виг, историю участника Великой Отечественной 
войны (в Ольхонском районе Иркутской области).

В конкурсной работе должны быть указаны: фа-
милия, имя, отчество героя (героини), годы жиз-
ни, краткая биография (желательно), вид деятель-
ности в годы ВОВ, а также место работы.

К работе также необходимо приложить фото-
графии.

VI. Сроки проведения конкурса: с 17 марта 
по 8 мая 2020 года.

Сочинения можно приносить в письменном или 
печатном виде в управление образования Ольхон-
ского района – ведущему специалисту Имсыровой 
Виктории Игоревне и в Хужирскую сельскую би-
блиотеку (для жителей п. Хужир). Работы в элек-
тронном виде необходимо направить по адресу: 

konkurs.olkhon@gmail.com. Справки по телефону: 
89086600577.

VII. Порядок предоставления и оформления 
конкурсных работ:

– Титульный лист.
– Сведения об участнике конкурса (ФИО, но-

мер школы, класс).
– Содержательная часть представляемой рабо-

ты (в печатном или рукописном виде).
VIII. Подведение итогов:
Подведение итогов проводится с 8 мая по 15 мая 

по возрастным группам.
Присланные на конкурс сочинения возврату не 

подлежат, при этом организаторы имеют право на 
использование их при организации массовых ме-
роприятий.

IX. Критерии оценки конкурсных работ:
l соответствие работы теме конкурса;
l полнота раскрытия темы, содержательность, 

исследовательская направленность;
l художественный вкус и выразительность;
l последовательность и оригинальность изло-

жения;
l нестандартный подход к раскрытию темы.
X. Жюри конкурса:
В состав жюри конкурса входят представители 

администрации Ольхонского района, Хужирского 
муниципального образования, представители об-
щественных организаций территорий.

XI. Награждение:
Авторы творческих работ, победивших в конкур-

се, отмечаются дипломами и памятными призами.
Лучшие работы будут опубликованы в област-

ных, районных и территориальных СМИ.
Торжественное награждение победителей со-

стоится в период с 18 по 22 мая 2020 года.

СТИХОТВОРЕНИЕ

«ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»
Вечер. Пишу в тишине я письмо.
Тепло. На кухне ни звука.
Как ваши дела и всё ль хорошо,
Или болят ваши руки?
Походка у вас уж не та.
Это да. Стареешь с годами.
Да и война забирает сполна –
Не понаслышке знаете сами.
Понимаю…нелюбимая тема.
Для вас было это всё явью.
Потери друзей – тяжёлое бремя.
Тяжёлое, сложное – знаю.
Ну не будем о грустном, мой дед.
Сегодня пишу, чтоб поздравить
Тебя наш родной, дорогой человек
Успел 96-летие справить.
Лично б сказала сердечно «Люблю»,
Обняла и пожелала бы счастья,
Однако, на старое фото смотрю,
Где тебе так лет 18.
И грустно от мысли нелёгкой –
Что не знаешь меня, деда Миша,
Что ответ не напишешь уж точно,
И уж точно меня не увидишь.

А от слёз расплываются строки,
И рукой не успела стряхнуть.
Не успела. Они сильным потоком
Устремляются вниз и текут.
Прожигают собою бумагу.
Горячи на моих же щеках.
Дедушка, милый, очень скучаю!
Сердце сжато, словно в тисках.
Вот ведь конверт. 

Лежит неподвижно.
Толк-то какой? Тут адреса нет.
Ничего о тебе давно уж не слышно
Стремительно – долгих 75 лет.
И лишь на фото ты настоящий.
В памяти нашей парнишка-герой.
Для отчётности подпись 

«без вЕсти пропавший»
Однако, ты с нами, ты с нами душой.
И точка. Положила своё я письмо.
Наклеила марок штук десять!
В строке «адресат» написала: 

«Солдату оно,
Ну тому, кто никогда не ответит».

Р.S: Война – печать на лице человека,
Мужчины – героя Великой войны.
Собирательный образ не нужен, 

поверьте.
В каждой семье есть такой 

«знак судьбы».
Галина КОПЕЙКИНА,  

деревня Куреть  
Ольхонский район
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ИСТОРИЯ ОЛЬХОНА

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ»
В 1939 году на базе Гослова был создан «Маломорский рыбозавод», 
который в течение многих лет был градообразующим 
предприятием посёлка Хужир. Начавшаяся Великая Отечественная 
война требовала больших материальных ресурсов, а также 
самоотверженного труда тружеников тыла: «Всё для фронта –  
всё для Победы». Даже в середине 60-х годов прошлого века  
на фронтоне дома в улусе Хадай, что расположен на о. Ольхон,  
можно было ещё прочитать этот зажигательный лозунг, 
написанный краской во время войны.

С началом войны всех мужчин, способ-
ных держать оружие, забрали на фронт. 
На месте остались женщины, дети и ста-
рики, но завод закрывать было нельзя. 
Фронту нужна была рыба, и вся тяжёлая 
доля рыбака легла на слабенькие плечи 
женщин и детей, которые снабжали стра-
ну ценнейшими продуктами питания – 
рыбой и мясом.

Старожилы вспоминают, что во время 
войны Маломорский рыбзавод в посёлке 
Хужир был на военном положении. За лю-
бые нарушения трудовой дисциплины, 
пусть даже небольшие, директор самосто-
ятельно мог посадить под арест на 10-15 
суток. Во время подготовки к навигации 
члены команды судов не имели права схо-
дить на берег. Собирали продовольствен-
ные карточки и отправляли одного чело-
века отовариваться на берег.

ММРЗ в те годы рыбы ловил много. 
Кроме сетевых бригад было несколько за-
кидных неводов и один ставной. Весь улов 
надо было собрать, засолить, закоптить и 
реализовать. Собирали добытую рыбу по 
рыбоприёмным пунктам, расположенным 
на острове и по побережью Малого моря: 
Хужире, Харанцах, Буругере, Песчаной, 
Ташкае, Тодокте, Шибетах, Шиде (соро-
вая рыба), Халах, Улан-Хане, Крестовой 
(недалеко от Онгурёна).

Бригада знаменитого Урбаханова Ур-
базая Урбахановича выловила в 1943 го-
ду более 1 тыс. центнеров рыбы, заняла 
1 место в соревновании среди всех ры-
боловецких бригад. Бригаде было вруче-
но Переходящее Красное Знамя ОК 
ВКП(б) и облисполкома, сам бригадир 
награждён наркомом рыбной промыш-
ленности СССР значком «Отличник рыб-
ной промышленности».

Бригада Дудеева Д.Д. в 1942 году при 
плане 415 центнеров выловила 512 цент-
неров рыбы. В 1943 году при плане 695 
центнеров добыто было 847 центнеров, 
что составило 126%. В 1942-1943 годах 
район получил 2 катера, 4 сейнера, 46 еди-
ниц гребного флота, введена была в дей-
ствие мощная радиостанция. В 1943 го-
ду рыбаки собрали средства на строи-
тельство боевого самолёта «Байкальский 
рыбак».

Требования к работе предъявлялись 
жёсткие. В январе 1945 году были раз-
работаны новые условия соц. соревно-
вания, создана районная комиссия по 
подведению итогов по пятилеткам. И ре-
зультат был сразу. Ударный месячник по 
рыбодобыче позволил майский план по-
бедного 1945 года выполнить на 128%, в 
том числе по Рыбакколхозу на 147,9%, 
по сельхозартелям – 266%, по госрыбза-
воду – на 70,6%. Было добыто за 5 меся-
цев на 1649 центнеров рыбы больше, чем 
в 1944 году.

Эти высокие показатели давались очень 
тяжело. И за всеми этими цифрами стоя-
ли живые люди. Ловить рыбу приходи-
лось в сложнейших условиях. Всё дела-
лось вручную. Техники не было, единствен-
ным помощником были лошади, да и тех 
было мало.

Во всей стране сложилась добрая тра-
диция чтить память не только погибших 
воинов Великой Отечественной войны, 
сложивших головы на полях сражений, 
но и участников трудового фронта. Счи-
таю, что это восстанавливает историче-
скую справедливость. Ведь женщины и 
подростки, работавшие на оборону и в 

полной мере вкусившие горькие будни 
войны: с недосыпанием, голодом, тяжё-
лым изнурительным трудом, заслужива-
ют, чтобы и их подвиг был не забыт.

Этих женщин в живых почти не оста-
лось, а им нужно возвести памятник ещё 
при жизни. И 8 мая 2019 года на террито-
рии школы у здания краеведческого му-
зея имени Н.М. Ревякина по инициативе 
проекта «Остров будущего», победителя 
конкурса президентских грантов, состо-
ялось торжественное открытие памятной 
композиции, посвящённой женщинам, ко-
торые рыбачили во время Великой Оте-
чественной войны. Композицию изгото-
вил бывший выпускник Хужирской сред-
ней школы Дмитрий Ненов с нынешни-
ми учениками.

Эксперты отметили, что в «рыбачке 
каждый может разглядеть черты своей 
родственницы независимо от националь-
ности». Дело в том, что в 1940-х годах на 
острове проживали представители более 
чем 20 национальностей. С помощью вос-
поминаний наших односельчан мы пере-
неслись на 75 лет назад, в те страшные го-
ды. Такие воспоминания очень ценны – 
благодаря им мы помним и знаем о той 
Великой Победе. Таким образом, мы хо-
тим отдать им дань памяти.

Елена ЗУРМАЕВА, учитель истории   
и обществознания Хужирской средней 

общеобразовательной школы
Источник фото: фотоальбом Иркутского 

государственного рыбопромышленного 
треста, 1947 год. Сканы со страницы 

www.humus.livejornal.com      

Бригада знаменитого  
Урбаханова Урбазая Урбахановича 
выловила в 1943 году более  
1 тыс. центнеров рыбы, заняла  
1 место в соревновании среди всех 
рыболовецких бригад. Бригаде 
было вручено Переходящее 
Красное Знамя ОК ВКП(б)  
и облисполкома, сам бригадир 
награждён наркомом рыбной 
промышленности СССР 
значком «Отличник рыбной 
промышленности».
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ЛЮДИ ОЛЬХОНА 

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ  
Партийный и государственный деятель 
Иркутской области, старожил Ольхона, 
автор книги «Колесо времени» 
Иван Романович Романов:

– Лозунг «Всё для фронта – всё для По-
беды!» стал девизом Ольхонского района. 
Ушедших на фронт отцов, братьев, сестёр 
заменили старики, женщины, подростки. 
Изменился уклад жизни, пришла мобили-
зационная экономика. Район перешёл в ста-
тус рыболовецкого, появились новые струк-
туры, например «Рыбакколхозсоюз», новое 
предприятие – МРС (моторорыболовецкая 
станция).  

Рыболовецкие бригады комплектова-
лись в основном из женщин и детей, а воз-
главляли бригады в основном престарелые 
колхозники. Труд был тяжёлым, невода тя-
нули лошадьми и вручную. В сутки делали 
по 2-3 притонения. Это 12-15 часовой ра-
бочий день. Ежедневно сотни тонн байкаль-
ской рыбы сдавалось на приёмные пункты 
на расстоянии 10-20 км на гребнях. Ежегод-
ный лов рыбы составлял в среднем 35-40 
тыс. центнеров. 
Бригадир неводной бригады  
Бужга Буентуевич Буинов: 

– Рыбу ловили тоннами, а давали паёк 
на человека 5 штук, и поэтому все стреми-
лись идти на рыбалку. Есть было нечего, да-
же 5 штук рыбы считались каким-то богат-
ством. Давали рулоны (талоны) на сахар, 
муку, крупы, мыло и махорку. За перевы-
полнение плана давали дополнительные 
пайки до 5 килограммов. Надо было выпол-
нять план, работали под девизом: «Всё для 
фронта – всё для Победы». 

Владимир Аргалович Борсоев  
(работал в бригаде Бужги Буинова):

 – Закончив 5 классов в 1942 году, я по-
шёл работать в неводную бригаду к Бужги 
Буинову. В летний сезон жили на тони, до-
мой не ходили, лишь только когда уносили 
свои пайки по рулонам. Рыбачил в Баян-
Шинхута (это недалеко от улуса Харалдай, 
в сторону деревни Улан-Хушин). Зимой ры-
бачили с бригадой то в Харалдае, то в Нюр-
гуне, то в Усуке. Когда рыбачили в Нюргу-
не и в Усуке, рыбу сдавали в рыбоприём-
ный пункт в Буругере, в лабаз. В лабазе ра-
ботали в основном эвакуированные.

Женщинам пришлось рыбачить, рабо-
тать в лабазе, где зимой они выдалбливали 
из Байкала огромные глыбы льда и тянули 
на канате в лабаз, готовили в лесу клепку 
для бочек, валили лес. Рядом подростки. Ра-
ботали по 12-14 часов. А дома – голодные 
глаза детей. Еда – «заваруха» из отрубей на 
воде, зеленые капустные листья, ширка – 
бычки, которых ребятишки ловили на вил-
ку, и редко хлеб.
Раиса Всеволодовна Нейберг: 

– Сразу после окончания начальной шко-
лы пошла на завод разнорабочей. В Тодок-
тах был лабаз. Там обрабатывала со всеми 
вместе рыбу. Зимой лёд долбили, воду ча-
нами таскали на себе. Начальником был 
Илья Виссарионович Баландин. Видел, ка-
кие мы голодные, и разрешал брать ширку, 
которую мы варили вёдрами, а если рыба-
чили неводом, то разрешали жарить даже 
омуля, и с собой Баландин разрешал брать. 

… Разгружали омуль с баржи «Клара Цет-
кин». Так нам, девчонкам, сшили брезенто-

вые сапоги, чтобы ноги не ело. Солёную ры-
бу штабелем складывали. У нас была бри-
гада: я, Татьяна Гро, Нюра Болдонова, Тама-
ра Фомченко – переселенка. Когда узнали, 
что началась война, мужчины собрались все 
вместе, на конях до парома, там, на баркасе 
до Сахюрты, оттуда в Еланцы и на фронт. 
Устраивали проводины с гармошкой, с пес-
нями, думали, война кончится быстро.

Во время войны получали по карточкам: 
500 гр. хлеба, сахара 1 кг, крупы 1 кг – на че-
ловека. На работе было очень строго – опоз-
дания не допускались. За воровство судили 
показательным судом. Аструнову Дусю за-
судили на 2 года за 2 омуля. Одевались пло-
хо. Было у меня платье, сшитое из паруси-
ны. Работали не за деньги, а за хлеб и за кар-
точку. Кожу если, скотскую, поджаришь, 
идешь, дорогой грызёшь, как жвачку.

Ширку ловили вилкой – по ведру налав-
ливали и сдавали в завод за дополнитель-
ный кусок хлеба. Ели икру рыбью, от шир-
ки, бычков. Делали всё вручную. 20 бочек 
по 250 кг, входит на баркас. Вручную верёв-
ками грузили бочки без лебёдки, потом пе-
регружали на сейнер, а затем ещё сгружа-
ли в телегу. Делали всё руками.
Валентина Ионурьевна Виноградова 
(Кичигина):

– С 1940 года работала в сетевязалке, а с 
1941 года ушла на рыбалку. Рыбачила на 
больших лодках. На лодке 6 гребцов и седь-
мой командующий. Всё это были девушки, 
так как все мужчины были на фронте. По-
сёлок тогда был маленький. Рыбоприём-
ный пункт был около Маломорца. А на во-
ротах завода красовалась такая вывеска 
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«Госбуррыботрест». Главный центр остро-
ва был в Семисоснах.

После войны стали прибывать пересе-
ленцы. Трудовая дисциплина была очень 
строгая. Завод поставлял рыбу для фрон-
та, а мы здесь получали по карточкам хлеб, 
сахар, масло. Зарплату не получали. На-
долго увозили на рыбалку в Кабанск. Ус-
ловия жизни были очень плохие. Негде бы-
ло просушить одежду, спали все вместе, и 
даже рыбы нельзя было съесть вдоволь. 
Только по одному омулю на человека. Ког-
да море замерзло, отправляли в лес заго-
тавливать клепку для бочек. 
Геннадий Петрович Шевелев: 

– Жилось  голодно. Пришлось  бросить 
школу и идти работать. Работал  разнора-
бочим, помогал  рыбакам, подтаскивал,  под-
носил то, что говорили. Затем  определили 
коногоном на невод, в  Пищеторг. На тони 
рыбачил ещё и в колхозе им. Кирова. Не-
вод  метали  каждый со своей стороны за-
лива и только дважды в день.
Марвар Даулетовна Баязитова: 

– Родилась в деревне Мендеш Анкеныш-
ского района Татарской ССР. Начала рабо-
тать в колхозе с 10 лет на прополке пшени-
цы, огороды поливали (капусту), картош-
ку окучивали, пололи. Осенью лён дёрга-
ли, горох косили. Зимой на ферме у матери 
за скотом ухаживали и так до 1942 года.

В конце 1942 года начали предлагать вы-
езжать в Сибирь, так как немцы были на 
Волге, а жили в 160 км. от Волги. Жили пло-
хо: летом питались травой, а зимой кар-
тошкой. В начале 1943 года выехали в Си-
бирь. С 20 июля 1943 года трудилась на 
Маломорском рыбзаводе. Сначала рабо-
тала в сетевязалке. На невод привязыва-
ли грузила. Сил нет, а привязывать надо 
было туго-натуго. Сети вязали, работали 
затем по рыболоведческим пунктам – это 
летом, а зимой работали в лесу, кололи 
клепку для бочек. В лесу простыла – одеть 
нечего было, и поставили работать в лесо-
тарный цех – пилить лес, катать и таскать 
брёвна с женщинами – литовками. 

Елизавета Иннокентьевна Рудых: 
– Когда началась война, мы жили в рыб-

хозе (Ташкай). Я работала на лесоповале, 
пилили лес вручную вместе с другими жен-
щинами и девчонками. Приходилось рабо-
тать и грузчиком в лабазе, и рыбачить на 
неводе, и в сетевых бригадах, и печь хлеб. 
А когда я стала работать на почте, самым 
страшным было ходить по деревне, разно-
сить похоронки. Невозможно было слушать, 
как почти в каждом доме безутешно пла-
кали женщины.
Марта Павловна Венцак: 

– В море на лодках в основном ходили 
женщины. Сети были хлопчатобумажные. 
Их нужно было сразу разобрать, повесить 
сушить на сушела, починить. Было очень 
тяжело, не доедали. На карточки давали 600 
граммов хлеба и 200 граммов на иждивен-
цев. Масла, сахара, соли и круп давали очень 
мало.
 Александра Иосифовна Беклемишева: 

– С 11 лет начала рыбачить на неводе. 

Бригада была из 20 детей и 5 взрослых. Бы-
ло очень голодно. Все продукты были по 
карточкам. На рыбалку ходили пешком, 
жили в будках, лодки были на вёслах. А зи-
мой ездили на лошадях.
Дарья Егоровна Власова: 

– Во время войны рыбу «пластали», со-
лили и укладывали в бочки по 2-2,5 цент-
нера. Женщины работали на длинных ска-
мейках,  рядом стояли деревянные ушата, 
вёдра, куда сбрасывались внутренности от 
рыбы. Как только ведро наполнялось, его 
несли в «жиротопку» – цех, где топили жи-
ры – нерпичий и рыбный. Затем эти жиры 
отправляли в госпитали города Иркутска, 
для раненых бойцов. 

Работали в три смены. Рыбообработчи-
цы не могли взять рыбу для еды. Если в 
проходной обнаруживали у кого из жен-
щин одного омуля – судили и отправляли 
в лагерь в Песчаной на один год. Рыбакам 
разрешали в день съедать не больше двух 
омулей. Порой приходилось очень трудно. 
Но все старались поддержать друг друга в 
трудную минуту. 

Живыми свидетелями тех тяжелых лет 
остались: Карнакова Екатерина Иннокен-
тьевна, Беклемишева Александра Иосифов-
на, Шевелёв Геннадий Петрович. Ещё не-
сколько лет назад они были частыми го-
стями в нашей школе и делились своими 
воспоминаниями. И все как один говорили: 
«Время было тяжёлое, но весёлое. Моло-
дость не давала грустить и в редкие сво-
бодные минутки слышались песни, смех на 
берегу священного озера Байкал».

Елена ЗУРМАЕВА, учитель истории 
и обществознания Хужирской средней 

общеобразовательной школы
Источник фото:  

фотоальбом Иркутского 
государственного рыбопромышленного 

треста, 1947 год. Сканы со страницы 
www.humus.livejornal.com

Работали в три смены. 
Рыбообработчицы не могли 
взять рыбу для еды. Если  
в проходной обнаруживали  
у кого из женщин одного омуля – 
судили и отправляли в лагерь  
в Песчаной на один год.  
Рыбакам разрешали в день 
съедать не больше двух 
омулей. Порой приходилось 
очень трудно. Но все 
старались поддержать друг 
друга в трудную минуту.
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ВОСПОМИНАНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТЫ ЖИЗНИ  
В СУРОВЫЕ СОРОКОВЫЕ
Эта статья была написана моей мамой – Алдаровой Надеждой 
Борисовной, кандидатом филологических наук, доцентом БГУ, 
ветераном труда, Отличником народного просвещения РФ, 
заслуженным работником образования РБ, дочерью неоднократно 
репрессированного Алдарова Баргая Ивановича, ветерана Великой 
Отечественной войны.

Написана статья была по зову сердца, 
не была приурочена ни к какой дате, впер-
вые была опубликована в газете «Правда 
Бурятии» в 2006 году. Публикация воспо-
минаний вызвала широкий резонанс среди 
земляков-ольхонцев, которые прислали ма-
ме множество писем с уточнениями имен, 
дат, с просьбами написать об их родных. 
Мама с большой ответственностью от-
неслась к их просьбам. 

Статья была доработана и опубликова-
на в «Хужирском Вестнике» на Ольхоне. Над 
статьями о своих земляках мама работа-
ла вплоть до своей внезапной безвременной 
кончины в ноябре 2007 года. Много историй 
было рассказано мамой нам, детям, о её дет-
стве и юности, и мы храним их в памяти 
своих сердец, передаем нашим детям и вну-
кам, как эстафету памяти и любви.

Мои детские и юношеские годы связа-
ны с Ольхоном, делами и событиями кол-
хоза имени С.М. Кирова, занимавшего в 
то время чуть ли не половину острова, его 
западную часть. В 1938 году моего отца, 
Алдарова Бориса (Баргая) Ивановича, за-
местителя председателя колхоза, вместе с 
другими членами правления и колхозни-
ками репрессировали по обвинению в 
троцкизме, панмонголизме, о чём они, ве-
роятно, и не слыхивали, не имели ника-
кого представления. 

Через два года тюремного заключения в 
Иркутске моего отца освободили: он пере-
нес все пытки, но не подписал обвинение. 
Ясно, чего это стоило ему, бывшему сиро-
те. Арестованный в расцвете сил, чуть стар-
ше 30 лет, волею судьбы вернулся, но весь 
больной, старый, опухший до неузнаваемо-
сти. Реабилитирован он был только после 
смерти И.В. Сталина в 1958 году 8 августа.

Семья без кормильца пережила всяческие 
лишения. Мама, Евдокия Александровна, 
оставив четырех малолетних детей одних, 
уходила на работу, в результате плохого ухо-
да и питания скончался самый младший, го-
довалый Володя. Работать в колхозе мне при-
шлось с малых лет, несмотря на то, что в 
классе я была всегда младше всех и физиче-

ски слабенькой. Мама моя старалась, что-
бы я побыстрее вошла в колею школьной 
жизни и колхозной работы, так как я была 
в семье старшим ребенком. 

В то лето 1940 года мы должны были 
убрать сено на лугу нашего села, всем рас-
пределили места работы. Но мне с подруж-
кой достался самый трудный участок – со-
брать сено из неглубокой, но разлившей-
ся речки. Конечно, вся одежда на нас бы-
ла мокрой, а нам зябко и холодно, ноги и 
руки ныли. Сколько дней проработали на 
этом лугу, не помню, но освободили нас от 
работы, когда ноги наши были до колен в 
волдырях и язвах. 

В следующем 1941 году в другой брига-
де меня посадили на лошадь возить копны. 
Это было полегче, хотя и здесь были свои 
трудности. Вероятно, не хватало седел, и 
мне трудно было усидеть на лошади без вся-
кой сбруи, кроме уздечки, но лошадь моя 
была старая и умная, она хорошо понима-
ла нашу с ней задачу и слушалась меня.

В начале войны ушел в армию отец. С 
тяжелым сердцем мы проводили отца, еще 
не окрепшего после репрессии, страдав-
шего болезнью сердца. А вскоре пришли 
горестные вести: в пожаре войны, при сте-
чении грозных обстоятельств, погибли 
все наши близкие родственники: два ма-
миных брата Афанасий Александрович и 
Бахаруу Александрович Донькины, дво-
юродный брат отца Илья Петрович Хаба-
ев. Получали подобные вести и многие 
другие колхозники, но ненависть к врагу 
и необходимость жить подняли народ. На 
Ольхоне, как и во всей необъятной стра-
не, трудился и стар, и млад. 

В две рыболовецкие бригады колхоза, в 
которых обычно было человек по 25, были 
включены подростки, учащиеся Семисо-
сенской начальной и Хужирской 7-летней 
школ, в числе которых была и я. Бригади-
рами были Радна Гармаевич Мангутов, Вла-
димир Нохоев, после демобилизации из-за 
тяжелых ранений работал бригадиром Бар-
гай Бадаевич Тугулов, на груди которого кра-
совались ордена и другие знаки отличия. 

Их выбирали обычно из людей опыт-
ных, знающих море, требовательных и с хо-
рошими организаторскими способностя-
ми. В бригадах были и старейшины – му-
дрые знатоки моря, миграции рыбы, атмос-
ферных и других признаков окружающей 
среды, как дед Эмхээл Данчинов – человек 
необыкновенной душевности. Вспомина-
ется мне и Евдокия Аримхеевна – женщи-
на средних лет, вынужденная пойти на ры-
балку, оставив дома детей и хозяйство. Все 
были одержимы мыслью выловить как мож-
но больше рыбы и отправить фронтови-
кам, а государственный план был велик, не 
всегда удавалось его выполнить, хотя был 
девиз: «Всё до последнего омуля – на фронт». 

За сутки в основном делали по 2-З при-
тонения. Если на одно притонение было 
необходимо при пологих берегах Семисо-
сен минимум 7-8 часов, то можно предста-
вить, сколько времени приходилось на сон, 
еду, на то, чтобы просушить и починить 
невод, который часто приходилось выта-
скивать из воды рваным, нитки для нево-
да в то время были натуральные, слабые. 
Садились чинить невод, как только он вы-
сохнет, и старые, и дети, исключение со-
ставляли те, кто уезжал сдавать рыбу в Ху-
жирский рыбзавод, куда ездили поочеред-
но, если вылавливали мало рыбы. 

В первый раз на рыбалку Надя попала,  
когда ей было 15 лет
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Сдать рыбу – это был самый тяжёлый 
труд для подростка: грузить её на носил-
ки, затем таскать нагруженные омулем но-
силки в лабазы, ставить на весы, оттуда – 
к чанам, которые были довольно высокие 
для нашего роста, хотя и были врыты в 
землю, затем опрокидывать и снова то же 
самое, пока не кончится в лодке рыба. А 
если вылавливали по 30-40 центнеров, еха-
ли уже всей бригадой, оставив стариков 
и самых младших сушить и чинить невод. 
Ночной улов старались сдать как можно 
раньше, спешили, гребли изо всех сил, что 
было нелегко после тяжёлого труда и бес-
сонной ночи. А чтобы вернуться на при-
тонение, уже гребли вод палящим солн-
цем километров 25-30 в зависимости от 
места нахождения стоянки.

Одним из важных этапов работы была 
загрузка невода со всеми стопами просмо-
ленной толстой бечевы. Взрослые могли 
брать по одной стопе, разделив для обо-
их плеч, нам же стопу делили на двоих, да 
и то плечи сгибались, а ноги подкашива-
лись, и нести их приходилось на доволь-
но значительное для нас расстояние к бе-
регу. Невод тащить по земле, затем по во-
де вроде бы было легче.

Загрузка на баркас, подготовка к отплы-
тию в море занимала часа 2-З, и мы всег-
да спешили. Закинув невод, возвращались 
на берег и долгие часы потихоньку, спо-
койно тянули невод, прислушиваясь к ука-
заниям бригадира, стараясь не спугнуть 
рыбу. Работа заканчивалась на рассвете 
часто с богатым уловом. Оживлённые, мы 
залезали почти по горло в воду и припод-
нимали невод за поплавки и верёвки, что-
бы рыба не выскочила и не уплыла, а шла 
в огромный мешок в сердцевине невода. 
Окружив улов, подгоняли баркас, куда ре-
бята постарше и покрупнее сачками заки-
дывали рыбу. 

Загрузив рыбу, мы прятались, чтобы 
снять с себя мокрую одежду и, чуть спо-
лоснув, выжав, снова натягивали её на се-
бя и бежали к костру, тепла которого ед-
ва хватало на всех, а одежды не было, что-
бы менять каждый раз. Неприятно воро-
шить прошлое, вспоминать выстраданное, 
нищету, но иногда приходится. Зато ра-
достно думать, что наш труд, выловлен-
ная рыба, помогал фронту, фронтовикам, 
стране, Родине.

В годы войны Байкал наш любимый, 
наш кормилец, давал рыбу как никогда, 
сама природа была на нашей стороне. Бы-
вало, часто слышали, что та или эта бри-
гада выловила много центнеров рыбы за 
сутки, за неделю. Сейчас я, конечно, не 
могу с точностью вспомнить, сколько мы 
вылавливали, но старались изо всех сил.

Иногда бывали перерывы в нашей на-
пряженной работе. Мы отсыпались в ве-
треную погоду, когда Байкал шумел, бур-

лил, когда рыбаки не выходили в море по 
несколько дней. И молодость брала своё: 
мы много пели, начиная с обычной в то 
время «Мой костёр», кончая любимой все-
ми нами «Прощайте, скалистые горы», и 
вообще знали много песен на военную те-
матику, пели и танцевали бурятский ёхор, 
славили Байкал и свой родной край. Все 
достаточно хорошо владели русским и бу-
рятским, хотя в школах района не было 
ни одного предмета по бурятскому языку 
и литературе, что, естественно, было боль-
шим упущением работников народного 
образования и политики тогдашнего пра-
вительства. 

В целом труд рыбака в то тяжёлое во-
енное время был одним из самых изнури-
тельных и нервных, влекущих разнообраз-
ные простудные и другие заболевания. Бы-
ли случаи, когда уставшие подростки за-
сыпали прямо во время притонения 
около стоп бечевы, и никакими силами 
невозможно было их разбудить, пока не 
обрызгивали их холодной водой. 

Окончание войны, победу в мае 1945 
года встретила я, учась в семилетней шко-
ле. День был светлый, лучезарный, учите-
ля светились радостью и улыбками, вез-
де царил смех, дети от избытка чувств ба-
ловались. В школе и на улицах Хужира бы-
ло общее ликование, на радостях и 
плакали, и обнимались. 

После войны я три года училась в Елан-
цах. Как в хужирскую семилетнюю, так и 
в Еланцинскую среднюю школу из колхо-
за имени Кирова ходили пешком, никако-
го транспорта не было, кроме перевоза, 

который работал приблизительно полго-
да, пока берега Байкала не покроются 
льдом. Узкая полоса (З-4 км) между мате-
риком и островом была довольно опас-
ным местом во время осенних ветров. 

Однажды мы, учащиеся 8 класса, в 1945 
году рискнули пойти домой на 7 ноября, 
чтобы побыть дома и взять с собой хоть 
немного продуктов. В первый день сразу 
после уроков гурьбой дошли до села Чер-
норуд, во второй день мы, островитяне, 
пришли домой. В целом прошли 90 км 
только в одну сторону. В обратную доро-
гу мы двинулись вместе с колхозниками, 
которые, помнится, что-то везли, но на 
перевозе оказалось, что баркас замёрз на 
другом берегу. Однако мужчинам это по-
казалось делом несложным и исправимым. 
Они по несколько человек переправились 
на лодке, и увидели, что баркас заледенел 
основательно. 

Тогда мы решили переправиться само-
стоятельно на маленькой лодке. У руля 
сидела Евдокия Данчинова, работавшая 
тогда в налоговом агентстве, на веслах си-
дел Антон Хальхаев, моя обязанность бы-
ла вычерпывать воду из лодки. Ветер вна-
чале был слабый, но в середине нашего 
пути он всё крепчал и крепчал, наконец, 
обрушился со страшной силой. Это была 
Сарма, которая обычно налетает внезап-
но и ужасающе. Так как я сосредоточилась 
на вычерпывании воды, периодически за-
ливающей лодку, не видела высоты волн, 
только слышала испуганные возгласы Ду-
си; кое-как вычерпав воду со дна лодки, я 
подняла голову и ужаснулась: мы оказа-
лись в котловине волн, ни берега, ни су-
ши не видать. 

Тогда Антон (он был старше меня на 
год-два) призвал нас молиться, и мы с жа-
ром и со слезами исторгли молитвы, ка-
кие слышали на рыбалке от взрослых. 
Вдруг показался берег и колхозники, ко-
торые бежали к скале и махали нам, пода-
вая знаки, чтобы мы плыли к ней, покры-
той льдом. С божьей помощью мы под-
плыли к скале, и с высоты односельчане 
нам бросили бечеву. Мы ею перевязались 
и обхватили руками лодку, которую вме-
сте с нами по льду вытащили наверх. По-
благодарив односельчан, среди которых 
был мой родственник Григорий Пестонов, 
мы, перепуганные, измученные и промок-
шие, тут же двинулись в дорогу, но о том, 
что находились у смертельной черты, ни-
когда не говорили и больше на 7 ноября 
не пытались попасть домой.

Продолжение – в следующем номере 
Чагдурова Э.Д. – дочь,  

кандидат философских наук,  
доцент кафедры философии БГУ,  

Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ.  

Печатается с сокращениями

Надежда Борисовна – ветеран  труда, 
Отличник народного просвещения РФ, 

заслуженный работник образования 
Республики Бурятия
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«КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, ЕЙ БЫЛО 15 ЛЕТ»
Моя прабабушка, ты не воевала с оружием в руках, не ходила в разведку, 
но все же каждый день с 1941 по 1945 годы, совершала посильный 
подвиг своим трудом. Её звали Малгатаева Екатерина Батлаевна, она 
родилась, жила и трудилась в улусе Качерикова Ольхонского района. 
Когда началась война, ей было 15 лет. Как и мне сейчас. 

В эти тяжёлые времена для нужд фрон-
та была создана рыболовецкая бригада жен-
щин. Сети для рыбной ловли женщины вя-
зали сами. Уходили на рыбную ловлю чуть 
свет, на огромных деревянных баркасах. На 
вёслах. В непогоду, когда не было возмож-
ности близко подойти к берегу, баркас нуж-
но было причалить. Прабабушка и её под-
руги прыгали в ледяную воду с шугой и та-
щили махину, наполненную рыбой. Под ле-
дяным байкальским ветром рыбу надо 
было ещё отсортировать и до последней 
крошки увезти на подводах в пункт приё-

ма. В самодельных обувках, закутанные в 
немыслимое тряпье, девушки со смехом и 
шутками управлялись со своей дневной ра-
ботой, ведь вечером нужно трепать и чесать 
шерсть для рукавиц и носков для фронто-
виков. Пели песни и вязали носки почти до 
утра, при лучине.

Качериковцы не голодали во время вой-
ны, ведь рядом Байкал. Говорят, Бог откли-
кается на людскую беду и, по словам стари-
ков, озеро кишило рыбой, можно было чер-
пать сачком. Много тысяч тонн байкальской 
рыбы ушло на фронт. Сколько рукавиц и но-

сков связала моя прабабушка! Ни на мину-
ту не сомневалась в Победе нашего народа, 
для этого она и трудилась днём и ночью.

И бабушка моя рассказывает, что люби-
мая поговорка её мамы была: «Лишь бы не 
было войны, а остальное всё пустяки». Она 
говорила так, потому что хорошо знали лю-
ди их поколения, какое это страшное сло-
во «война».

Преклоняюсь перед посильным подви-
гом девушек-рыбачек. Они как могли при-
ближали Победу. Своим трудом, подчас не-
посильным, для юных девушек. Мне тоже 
сейчас 15 лет. И то, что я живу, говорю на 
родном языке, надо мною чистое мирное 
небо, в этом есть и твоя заслуга, моя пра-
бабушка Екатерина Батлаевна Малгатаева.

Тамара БАХАШКИНА, ученица  
9 класса Онгурёнской средней школы 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ! 
Я хочу рассказать о моих прабабушках, труженицах тыла села  
Шара-Тогот Балтхановой Наталье Максимовне (1927-2012 годы)  
и Бумбошкиной Марии Баргаевне (1930-2017 годы). Они 
самоотверженно трудились в тылу во время войны. Наталья 
Максимовна родилась 12 марта 1927 года в улусе Тутай Ольхонского 
района в семье Бурлаева Максима Дурлаевича. В 1937 году отец 
Натальи Максимовны Максим Дурлаевич и её дедушка Дурлай Бурлаевич 
(1838 года рождения) были арестованы и расстреляны в 1938 году.

После ареста отца Наталье Максимов-
не не довелось окончить 7 классов. Учи-
лась старшая сестра, надо было помогать 
маме растить младшего брата. Все тяжёлые 
дела по домашнему хозяйству делала она. 

Окончив Чернорудскую четырёхлетнюю 
школу, она идёт в рыболовецкую бригаду 
Хальхаева Нахтая Хальхаевича. С 13 лет 
начинает работать наравне со взрослыми. 
С 1940 по 1954 годы, 14 лет она работала 
рыбачкой. Затем тяжёлый физический труд 
в колхозе, совхозе. В 1977 году ушла на пен-
сию, но продолжала работать. Её трудовой 
стаж почти полвека – 47 лет.

Мария Баргаевна родилась 17 мая 1930 
года в улусе Шара-Тогот. Родители Марии 
Баргаевны были передовыми колхозника-
ми, и с самого раннего детства она доила по 
25 коров в день, вставая в 4 часа утра. За-
кончив 4 класса шара-тоготской школы, Ма-
рия Баргаевна пошла работать, потому что 
надо было помогать матери. В 5 лет Мария 
Баргаевна потеряла отца и всю мужскую 
работу в семье выполняла она.

В 1944 году Мария Баргаевна заканчи-
вает 7 классов, затем оканчивает курсы бух-
галтеров в Оёке. Затем работает счетово-
дом в колхозе, в рыболоведческой бригаде. 

С 1959 по 1994 годы, в течение 35 лет Ма-
рия Баргаевна работала чабаном в совхозе 
«Еланцинский», была самым передовым 
тружеником района.

Когда началась война, мои прабабушки 
были совсем детьми. Рыбацкий труд был 
очень тяжёлым, всё делалось тогда вруч-
ную. Приходилось тянуть тяжёлые невода. 
Работали по 14-15 часов в сутки, дети не-
досыпали. Самым трудным было грузить 
и разгружать рыбу. Праздником для них 
были дни, когда на море был шторм. Тогда 
ребята отсыпались. Вот в таких тяжёлых 
условиях работали мои прабабушки.

Наталья Максимовна воспитала 8 детей, 
Мария Баргаевна 7 детей. Мои прабабуш-
ки имели ордена «Материнская слава» 3-х 
степеней, медали «Ветеран труда», были на-
граждены медалями к юбилеям Победы. 
Вадим ДУГАРОВ, ученик 4 класса Чернорудской 

средней общеобразовательной школы 

Балтханова Наталья Максимовна

Бумбошкина Мария Баргаевна

ШКОЛЬНЫЕ ЭССЕ И СОЧИНЕНИЯ


