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Родина заветная
Слова А.М.Красновой (Мальцевой), 

Музыка В.Зобнина.

На берегу Ойнура сосенка кудрявая,
А по соседству стройный тополь молодой.
Моя счастливая судьба - деревня милая,
Я низко кланяюсь Зун-Хорочке родной.

Люблю тебя, деревня - Родина заветная,
Ты наполняешь жизнь добром, своим теплом 
И мы гордимся твоей щедростью, земля моя,
И своей верностью тебя не подведем.

Я утром рано выйду в поле по дороженьке,
А там кукушка свою песню пропоет.
Люблю Зун-Хоровские домики и дворики,
Где вдоль по улице гармошечка идет.

Как хорошо весной Зун-Хора обновляется,
Природа дарит ей красоты и покой.
И мне при встрече люди улыбаются,
Друг друга зная, мы живем одной судьбой.



Уважаемые зун-хурайцы!
Примите от администрации МО «Хоринский район» и от меня 

лично поздравления с 75-летним юбилеем образования посёлка 
Зун-Хурай и Зун-Хурайской школы. В книге «Зун-Хурай в сердце 
моём» отражена вся история становления и развития Вашего посёлка, 
который был создан и проходил путь становления в сложные годы 
Великой Отечественной войны. Благодаря людям, на чьи плечи легло 
бремя строительства и развития посёлка, умелым действиям органи
заторов всех учреждений, посёлок смог обрести свою историю, свои 
традиции, дать жизненную путёвку не одному поколению зун-хурай- 

цев. История поселка Зун-Хурай - первенца лесной промышленности Бурятии, тесно 
связана с историей Хоринского леспромхоза.Своё летоисчисление Вы начали в непро
стое для нашей страны время. Это были трудные военные годы. Стране нужен был лес. 
Заготовка леса - работа не из лёгких. Тяжелая ноша легла на плечи стариков, женщин, 
молодых девчат и подростков, которые приехали из разных уголков нашей страны. Не 
покладая рук, они работали, давая лес фронту. Своим трудом Вы приближали Победу. 
Слава о Вашем посёлке, о людях труда гремела и в послевоенное время. На Вашем участке 
успешно были освоены новые методы организации труда. Люди работали с энтузиазмом. 
Хоринский район в юбилейный год гордится существованием Вашего посёлка, который 
приносил ему славу на протяжении многих лет. Спасибо людям, которые сумели сохра
нить свою малую родину в трудные 90-е годы. В настоящее время посёлок продолжает 
жить. С юбилеем Вас, дорогие зун-хурайцы!

Глава МО «Хоринский район» ШИРАБДОРЖИЕВ Ю.Ц.

Уважаемые жители посёлка Зун-Хурай!
От имени районного управления образования и от себя лично по

здравляю Вас с 75-летним юбилеем Вашего посёлка и Зун-Хурайской 
основной общеобразовательной школы. Зун-Хурайская начальная школа 
впервые распахнула свои двери в далёком 1943 году. За 75 лет своего су
ществования у школы сложилась своя история. Эта история её учеников, 
учителей, работавших в школе в разное время. Много поколений детей 
вышло из стен Зун-Хурайской школы, которая занимает достойное ме
сто в образовательном пространстве района. Благодаря слаженной ра
боте педагогического коллектива, школа сохранила себя в трудные годы 
перестройки. Работая в условиях малокомплектности, учителя и учащиеся школы активно 
принимают участие во всех мероприятиях, связанных с образовательной, воспитательной и 
творческой деятельностью детей. Вся работа школы связана с общественной жизнью посёлка, 
где школа занимает значимое место. За эти годы школа выпустила много хороших, достой
ных учеников, которые трудились и трудятся на благо нашего села, района, республики, стра
ны. Педагогический коллектив полностью состоит из выпускников своей родной Зун-Хурай- 
ской школы. Им не безразлична судьба школы и посёлка. Они успешно организуют учебную 
и творческую деятельность учащихся. Желаю всему педагогическому коллективу, ветеранам 
педагогического труда, выпускникам и учащимся школы дальнейших успехов, благополучия 
во всех делах. Пусть Ваши силы, энергия и активность помогают расцветать родному краю.

Начальник Хоринского управления образования БАТУЕВА Д.Д.

3



Гимн «Мой Зун-Хурай»
Посвящается основателям посёлка 

и написан к его 60-летнему юбилею.

Слова и музыка выпускницы 
Зун-Хурайской школы О.М.Смирновой.

Среди сугробов и тайги зелёной 
Стоит моя деревня Зун-Хурай,
Стоит деревня - уголок России - 
Мой отчий край.
Пусть негромкая, пусть глубинная,
Неотлучная навек земля,
Пусть таежная, необильная.
Но до смертного дня моя.
Вы, зун-хурайцы мои, настрадались:
Валили лес и строили дома,
Но успевали сбегать в клуб,
Заняться спортом,
Рожать, учить, работать до темна...
Моя деревня, ты уже не та:
Иные здания, отношения, люди...
И только почта, школа, детский сад 
Все голосами земляков звучат.
60 весен и зим прошумело 
И многие судьбы метель замела 
Кто уехал, оставил - 
это их боль и дело,
Ну, а мы, кто остались - живы!
Наша взяла!
Моя Зун-Хора -  мой край родной,
Здесь пахнет лесом, травой, смолой.
Моя Зун-Хора -  мой отчий дом,
Сюда врастаю сердцем и душой.



Зин-Хирай - 
общ ая наша сидьба

История поселка Зун-Хурай тесно связана с историей Хоринского леспромхоза
- первенца лесной промышленности Бурятии, который был организован на базе 
Кульского государственного лесхоза в 1927 году.

В состав Хоринского леспромхоза входили 7 лесозаготовительных участков: 
Кульский, Курбинский, Верхне-Талецкий, Тарбагатайский, Нижне-Кодунский, 
Унэгэтэйский и Хасуртайский. Через год в состав предприятия вошли ещё три 
участка -  Сулхаринский, Загустайский, Чесанский. В 1937 г. добавились Хандагай- 
ский и Ойбонтовский. Сплавлялся заготовленный лес на Улан-Удэнский шпалоза
вод, который подчинялся Хоринскому леспромхозу.

В конце второй пятилетки на базе четырех лесозаготовительных участков органи
зовались Хандагайский, Барун-Тарбагатайский, Курбинский леспромхозы, с непо
средственным подчинением тресту «Бурятмонголлес». Через три года от Хоринского 
леспромхоза отделилась Улан -Удэнская контора сплава со шпалозаводом. На их базе 
была создана Улан-Удэнская сплавная контора. Предприятия в предвоенные пятилет
ки только окрепли, но тут грянула война. Потребность в заготовленном лесе увеличи
вается для нужд фронта, а рабочих рук не хватает. Во второй половине 1942 года ре
шено было разработать новые лесоучастки, открыт новый Зун-Хурайский лесопункт, 
с открытием которого старые лесопункты прекратили свою работу. Люди были на
правлены на новые места лесоразработок из с. Сулхара, с. Чесан, с. Михайловки и др. 
сёл. Десятки людей стали приезжать из разных районов Бурятии и страны. Среди 
приезжих основную массу составляли женщины с детьми, чьи мужья и отцы были 
на фронте. В их числе Маслова Е.А, Ковалева А. Л., Семенова А.М., Самсонова Е.А., 
Арефьева М.Л., Ермолаева М.В., Иванова М., Зайцева А.А. и другие.

Нужно было осваивать новые места, устраивать быт и, самое главное, давать 
родине лес. Начинать работу приходилось в условиях необустроенности жизни. 
Жили поначалу в так называемых «балаганах», расположенных около леса, спали 
на земле и грелись у костра. Сделанные наспех балаганы не обеспечивали теплом, 
люди мерзли.

Поэтому в 1942 г. начали обустраивать место, в 5-6 километрах от урочища Ой- 
нур, которое впоследствии назвали Зун-Хурай. Первым начальником лесоучастка 
был Горчаков Петр Игнатьевич.

Были построены дома барачного типа. В них умещались все приехавшие, в 
одном из них была контора лесоучастка. Первыми жителями посёлка были Худя
ковы, Ивановы, Жибаревы, Пестеревы, Вставские и др.

Такие же бараки были построены в местах работы лесоучастка - в урочищах 
Дабатый, Хадасун, Дондухол. Позже семейные селились в построенных в то время 
землянках.
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В годы войны тяжелое бремя легло на плечи стариков, женщин, детей. Не по
кладая рук, работали они, давали лес стране. Это Дарья Ковалёва, Наталья Ивано
ва, Мария Бузина, Файда Яхина, Мария Самсонова, Акулина Бондарева, Николай 
Матвеевич Павлов, Фрол Михайлович Быков и многие другие.

Лесозаготовки древесины велись круглый год. Спил леса двуручкой или лучко
вой пилой, раскряжевка, выкорчевывание пней -  трудная работа.

Этой работой занимались женщины, которым в ту пору было лет по сорок, в 
их числе Иванова Федора, Иванова Маланья, Коновалова Лукерья, Резникова Фе
дора, были и молодые 16-17 летние девчонки - Иванова Татьяна, Мурзина Ира, 
Михайлова Прасковья, Иванова Наталья, Коновалова Устинья, Мальцева Акули
на, Самсонова Елена, Негодяева Мотя, Рыбакова Клавдия... Были и подростки 
в возрасте от 12 до 15 лет, в их числе Яхин Михаил, Яковлев Матвей, Михайлов 
Василий, Гнеушев Владимир, Черных Георгий... Лес вывозили на двухколесной те
лежке, запряженной лошадьми. На погрузке работали мужчины допризывного 
возраста Иванов Петр, Иванов Николай, Мальцев Михаил, Маслов Михаил... и 
ДР-

В зимнее время, чтобы облегчить доставку леса, строят леддороги. Одна из них 
проходила недалеко от села Зун-Хурай. Длинная, в несколько километров поло
са дороги, должна была протянуться по лесу к реке Уда, где осуществлялся сплав 
леса. Дорогу обливали водой в две колеи и лошади по льду тащили лесовозные 
сани, груженные лесом. Обычно в ночное время, чтобы днем не останавливать 
работу по перевозке леса, дорогу разметали, очищали от навоза, поливали водой 
из деревянных бочек.

В перевозке леса по леддороге участвовали Куприянов Е.Г., Ковалева Д.А., Бон
дарева А., Александрова Т., Иванова Т.Я. и многие другие. Мужчины призывного 
возраста были на фронте, вся нелегкая тыловая жизнь легла на плечи женщин. 
Женщины были везде: на подсобном хозяйстве, на заготовке, перевозке и вывозке 
леса, на сплаву. Работа на сплаву для женщин была очень тяжелой и опасной, уно
сившая много сил и калечившая здоровье (часто происходили несчастные случаи, 
травмирование, были и смертельные случаи) досталась многим женщинам, в том 
числе Ковалевой А.Л., Афанасьевой А.С., Жибаревой Н., Черных Н.К., Самсоно
вой Е.А., Шкедовой УП. и др. Надев резиновые галоши, обвязав ноги разным тря
пьем, женщины входили в ледяную воду и тяжёлым багром передвигали тяжелые 
бревна. А когда выходили на берег, падали лицом вниз и ревели -  так нестерпимо 
болели обмороженные ноги. Этот сплав они запомнили на всю жизнь. Запомнили 
они и тех, кто заливал водой костер и насильно тащил их вновь в холодную воду. 
Спустя десятки лет, эти немолодые женщины, вспоминая об этих эпизодах сво
ей жизни, плакали. Женщины были и в лесу, где непосредственно участвовали в 
производстве. Были они и вальщиками, и трелевщиками, и сучкорубами, и пи
лоправами, и десятниками, но при этом оставались ещё и матерями своих детей, 
которых приходилось оставлять дома одних. Всегда голодные старшие ребятишки 
приглядывали за младшими и ждали, когда же мамка принесет поесть. Рабочий
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день длился с рассвета до заката, выходные отсутствовали. На первом месте был 
план. Питание было нормированным. Норма хлеба: 800 гр. - рабочему, 600 гр. - 
служащему, 400 гр. - детям. Многие не доедали...

В летнее время около реки Зун-Хурайка садили картофель, капусту, лук. На 
подсобном хозяйстве с раннего утра и до позднего вечера трудились женщины, 
в их числе Мальцева А., Ермолаева М.В., Зайцева А.А.,Самсонова М.К., Купря- 
кова А.М., Карелова А., Семёнова А.М. и др., поливали вручную, принося воду 
ведрами из реки, пололи, окучивали картофель. Дисциплина была очень строгой. 
Все опаздывающие на работу и прогулявшие ее, наказывались. В условиях бед
ственного положения народа и нормированного питания закон от 17 августа 1932 
года «О трех колосках», который калечил судьбы многих, народ считал жестоким. 
Очень трагичной оказалась судьба женщины-матери Кареловой Анастасии. Она 
была осуждена на 10 лет тюрьмы, за 2 кг взятого картофеля для своего голодного 
ребенка.

В местности Дабатый строится небольшая пекарня, которая должна была обе
спечивать хлебом всех работающих на лесоучастке. Хлеб пекла Арефьева Агафья 
Алексеевна. Муку, крупу возил из Хоринска на быках сначала Яхин Михаил. 
Позже этот ценный груз стал возить на лошадях Квашнин Пантелеймон, рано 
вернувшийся с фронта после ранения.

В 1943 году была построена школа. Эта школа представляла собой барак, в 
котором также располагалась контора и заезжая комната. Это были трудные годы 
войны, когда приходилось писать на газетной бумаге огрызками карандашей. 
Учебник был один на весь класс. Первым заведующим школы была Дриевская 
Аграфина Назаровна. Через некоторое время для школы был построен отдель
ный дом. Школа была начальная, обучение 4-летним. Первыми учениками школы 
были Семенов Н.И., Телешева Н.К., Резникова А.С., Дриевский В.П.

Закончилась война и наступила долгожданная победа. День, когда окончилась 
война, стал первым выходным днем после 1941 года. С фронта, с победой воз
вращались домой мужья, отцы, сыновья... Здесь их ожидала мирная, но трудная 
послевоенная жизнь.Среди приехавших в это время в Зун-Хурайский ЛЗП были: 
Карачевский В.Н., Филиппов Н.В., Звягинцев Л.В., Таракановский К.А., Сигов 
ГК., Мальцев М.И., Куприянов Е.Г., Черных М.К., Цыремпилов Д.Б., Хохлов Б.Т., 
Слынько Т.Ф., Бурдуковский И.Г., Савостьянов А.Ф.,Савостьянов Г.Ф., Диев К.К., 
Кулаков Т.В., Громов Д.С., Глазков Ф.К., Арефьев Т.У, Арефьев Д.К., Арефьев Д.А., 
Арефьев М.У, Кондратьев Я. и др. Зун-Хурайский ЛЗП пополнился рабочими 
и за счет репрессированных, среди них Набиев Н., Керимов М., Салимов Г., Го
ронов Г. и другие военнослужащие, попавшие в плен к немцам во время боевых 
действий... Среди депортированных - семья Понятовских, которая была выслана 
из Молдавии в 1947 г., как и многие другие, из-за сопротивления насильственной 
коллективизации. Отец - Фёдор, мать - Мария и шестеро детей: пять сестёр Надя, 
Геля, Анна, Люба, Таня и брат Петр оказались в с. Зун-Хурай. Приезжали люди в 
леспромхоз на работу и по вербовке .
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В начале 1946 года привезли японских военнопленных, которые проживали 
в двух охраняемых зонах, восточнее поселка и в местности Зэргэлэй... Военно
пленные работали на лесоповале и на сплаву. Принимали лес у пленных японцев 
десятники Самсонова Елена, Александрова Татьяна, затем принятую древесину 
сплавляли по реке Уда. Медицинскую помощь военнопленным оказывала мед
сестра с лесоучастка... По словам очевидцев, военнопленных обеспечивали всем 
необходимым и даже лучше, чем рабочих ЛЗП. Очень часто рабочие в обмен на 
сигареты приобретали от японцев авторучки, мыло, спецодежду, то есть то, что 
достать рабочему в то время было очень трудно. Для японских военнопленных 
тяжелыми испытаниями был суровый сибирский климат и непривычная тяже
лая работа. Некоторые погибали случайно, другие не выдерживали и сами кида
лись под валившиеся после спила дерево, многие убегали, уходили даже до села 
Сулхара, но их всегда возвращали назад. Из воспоминаний жителей села Яхина 
Михаила Давыдовича и Болдыревой Капиталины Игнатьевны: «Я видела, как они 
готовили строевой лес, глядя на них, я всегда удивлялась, что они сильно кутались
-  очень мёрзли». Жили они в урочищах Зэргэлэй, там была зона, стояли бараки, 
столовая, банька. Воду для пленных на конях привозила Болдырева Капиталина 
Игнатьевна. Хлеб для них пекла Арефьева Надежда Фёдоровна.

Жители нашего села жалели их, делились с ними кто-чем мог, часто происхо
дил обмен вещей, поделок на продукты. У них были переводчики. Японцы очень 
культурные и чистоплотные. Среди них были лётчики, командиры, не обходилось 
без смертей. Недалеко от их зоны находится могила, где похоронено одиннадцать 
человек». Остальные японцы, отработав срок, были возвращены на родину. Се
годня об их присутствии напоминают неухоженные места захоронений и назва
ние местности, где они жили, «Зоновские скалы» и Японские бараки.

После войны заготовка леса продолжалась вестись ручными пилами, трелева
ли лес на лошадях. Лошадь в то время была основной тягловой силой на трелёвке 
и вывозке. Лошадей было много, для них был построен конный двор, заведующим 
которого много лет проработал Савостьянов Г.Ф., там же работал Кулаков Т.

В послевоенные годы началось интенсивное оснащение производства техни
кой. Всё увереннее машины в лесозаготовительном деле заменяли рабочие руки. 
Началась механизация лесной промышленности. Начальником участка в эти годы 
работает Волков Дмитрий Васильевич, техноруком Карелов Потап Минаевич.

В 1947-1948 годах появились газогенераторные машины и американские «сту- 
добеккеры», но погрузку продолжали вручную. Использовали мужчин крепкого 
телосложения, среди них были Набиев Николай, Машанов Степан, много было 
крепких мужиков из вербованных. Газогенераторные машины заправлялись су
хим топливом, чурочками, которые были определенного размера. В заготовке чу
рочек принимали многие: мужчины старшего возраста, женщины и подростки. 
Учет заготовки и заправки машин вели деревянными коробами по 25 соток. Под
ходила машина, вручную поднимали короб и засыпали в специальный бункер на 
машине и так до следующей заправки. С 1953 года газогенераторные машины
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усилиями самих водителей были переведены на новое топливо -  бензин, на них 
первыми стали работать Мальцев М., Яковлев Л., Путинцев И., Казазаев В., Те
рентьев А., Горонов Г. и другие.

Пилить лес вручную -  двуручкой или лучковой пилой - и при этом обеспечи
вать выполнение плана, очень трудная работа. С 1949 года в производстве при
меняется первая электропила «Вакооп». Несмотря на то, что она была тяжелой 
(24 кг) и пилить ею возможно было только вдвоем, она значительно увеличила 
производительность труда.

С 1952-1955 г.г. появляются более легкие электропилы КА-5, КА-7. И только с 
1957 г. появляется первая бензопила «Дружба», позже «Урал». Несмотря на многие 
трудности, рабочие леспромхоза постоянно увеличивали темпы лесозаготовок. 
«После объявления стахановского месячника по завершению сезонного плана ле
созаготовок лесники Хоринского ЛПХ значительно повысили темпы лесозагото
вительных работ, особенно по вывозке древесины. Ежедневно вывозится в целом 
по ЛПХ 1100 -  1200 кубометров леса вместо 800 прежде». Стахановское движение 
охватило и Зун-Хурайский ЛЗП. Здесь в бригаду стахановцев, которую возглавля
ла Разуваева Мария, входили Арефьева М.Л., Иванова Т.Я., Яковлев М.И., Ефре
мов Н., Куприянов Н.

В начале 50-ых годов в лесной промышленности республики внедряется «бри
гадный поточно-комплексный метод заготовки, вывозки и отгрузки древесины, 
что значительно ускорило работу. Особенно хорошо работала поточная линия в 
урочище Ходасун Хоринского ЛПХ, возглавляемая опытным мастером Цыремпи- 
ловым».

В эти же годы уходит в прошлое конная трелевка. Вначале на заготовке появил
ся трелёвочный трактор КТ (газогенераторный), после - ТДТ-40, ТДТ-50,ТДТ-75 и 
позже в семидесятых годах ТТ-4 - стодесятисильный трактор. На вывозке леса ло
шадь сначала заменил ГАЗ-21 А (газогенератор), на смену ему пришёл ЗИС-5, ЗИЛ- 
151, МАЗ-501, МАЗ -509. Погрузку ведут челюстные погрузчики П-19.

В 1954 году в леспромхоз стали поступать мощные лесовозные машины, МАЗ 
-200. Одну из них доверили Михаилу Иосифовичу Мальцеву. 75 тысяч км прошел 
без ремонта. В 1955 году ему присвоено звание «Почетного мастера заготовок леса 
и сплава». В 1956 г. рекорд И.И.Мальцева перекрыл Владимир Купряков, «намо
тал на колёса» 106 тысяч километров. За три года он ни разу не ставил машину на 
капитальный ремонт. 84 тысячи километров без ремонта прошёл МАЗ шофёра 
Филиппа Бурдуковского. Николай Иванов наездил около шести тысяч киломе
тров сверх плана.

В 1956 году в Зун-Хурайской ЛЗП уже было 13 лесовозных машин МАЗ-200, 
построили новый гараж на 10 машин, проходную, в которой в разное время дис
петчерами работали Самсонова Е.А., Резникова А.С., Неверова Н. К.

Много лет отработали водителями лесовозных машин, вернувшиеся с фронта 
Болдырев П.М., Таракановский К.А., Глазков Ф.К., Эпов Е.К., Иванов Н.А., Кова
лев М.А., Арефьев Д.К., Арефьев Д.А., Слынько Т.Ф., Серебрюхов А.А., Сергеев
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И.Г., Путинцев В. и др. Позже им на смену пришли Рассадин И.С., Яковлев П.М., 
Шильников П.М., Ковалев Н.А., Бурдуковский Ф.Г., Купряков В., Лукьянов Д.П., 
Неверов А.М.,, Яхин М.Д., Коновалов П. Е., Елистратов Ф.К., Арефьев Н.Д., Шке- 
дов И., Елистратов П.Е., Полушин П.С., Кондратьев Н.Я., Черепанов С.Я., Березов
ский В.Ф., Лазарев М.А., Семёнов Н.И., Дамбиев А.Б., Агеев В.И., Самсонов Б.В., 
Баженов Ю.Ф., Савостьянов Б.А. и др.

Успешной работе транспорта способствовала хорошая работа ремонтной 
службы (бригадир Бурдуковский И.Г). Кузнец Базаров, Жибарев И.А, сварщик 
Ермолаев, слесарь Борисов обеспечивали качественный ремонт и бесперебойную 
работу транспорта. Пилоправом работал Веселков С.Е.

Славен был поселок лесозаготовителей людьми в годы становления, здесь тру
дился крепкий и дружный коллектив, состоящий из людей более 12 националь
ностей. Каждый со своей судьбой, своим прошлым. Всех их объединял ударный 
труд, надежда на лучшую жизнь.

В 1956 году начальником ЛЗП становится Тихонов и в этом же году о Зун-Хурае 
становится известно во всей республике. «На вахте труда в честь XX съезда КПСС 
успехов добился коллектив Хоринского ЛПХ. Среди ЛЗП впереди Зун-Хурай» - из 
газеты «Красная Заря» от 1956 года. О героическом труде зун-хурайцев говорит 
то, что они всегда с большим успехом участвовали в социалистических соревно
ваниях. Так, на 1 января 1956 года по итогам соц.соревнований «ЛЗП Зун-Хурай, 
выполнивший 5-месячный план вывозки деловой древесины на 112, 8% занесен 
на аймачную Доску Почета». Передовиком производства является Семён Арта- 
монович Егоров. «За долголетнюю безупречную работу в леспромхозе он награ
ждается орденом Трудового Красного Знамени». С начала 1956 г. ЛЗП Зун-Хурай 
держит первенство в соц.соревнованиях.

В этом же 1956 году Зун-Хурайский ЛЗП досрочно завершил годовой план. Это 
благодаря самоотверженному труду рабочих Зун-Хурайского лесопункта. «До
брой славой у лесников пользуется тракторист -  комсомолец Илья Арсентьев». 
Краном «Чулесовец» он ежедневно выполняет сменные задания на 150 и более %. 
«Благодаря правильной эксплуатации вверенная ему техника простоев не знает, 
работает безотказно. Илья Арсентьев по праву стал лучшим лесником производ
ства». Пётр Авдеевич Иванов на любой работе показывает пример, выполняет 
любое задание. На трелёвке и разгрузке леса он выполняет дневную норму на 
120-150 %. Отличником соц.соревнований 1956 г. является В.И. Лунгу, «который 
добился замечательных успехов. План 10 месяцев выполнил на 200 %», за что был 
награждён значком «Отличник соц.соревнований». «Особенно большой вклад в 
досрочное выполнение годового плана внес коллектив автотранспорта, возглав
ляемый Носыревым. Водители лесовозных машин МАЗ-200 Иванов Н.А., Черных 
М.К., Таракановский К.А., Мальцев М.И., Горонов Г., Глазков Ф.К. систематически 
выполняют сменные нормы выработки на 140 -160 %» .

Самоотверженно трудились коллективы бригад грузчиков леса, руководимые 
Простакиным, Гарбияном, Понятовским П., Холмогоровым В., Ивановым. В этих
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бригадах наиболее высокие показатели дали Рычков Н., Туглавец И., Бичурин К., 
Красинский П., Шахбазов, Набиев Н.

В большинстве случаев заготовка леса шла в гористых, труднодоступных ме
стах. Лесовозные дороги были опасные из-за крутых спусков, а в зимнее время 
особенно. Погибали и опытные водители, и молодые. Трагически погибает в 1967 
году Лукьянов Дмитрий Перфильевич, отец троих детей, позже - молодые парни 
Мальцев Михаил, Глазков Иван. Немало несчастных случаев происходило на за
готовке и погрузке леса. Трагически погибает вальщик Керимов Мамед, многодет
ный отец семейства, в разное время на производстве получают травмы Машанов 
Степан, Машанов Петр, Манапов Анатолий, погибает Савостьянов В.А., помощ
ник вальщика Манапов Петр.

31 июля 1950 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образо
ван Зун-Хурайский сельсовет. Председателем сельсовета стал Тимофеенко Ники
фор Моисеевич, секретарем - Бурдуковский Игнат Гаврилович.

В 1954 году Зун-Хурайский сельсовет был объединен с Красно-Партизанским. 
Тогда же, в 1954 году, был построен мост через реку Уда, соединяющий села Они- 
ноборск и Зун-Хурай.

В 1950 году в амбулаторию Зун-Хурая приехали врачи-азербайджане. Фельд
шер Талет Алискеров, медицинский брат Бабаев, санитарка Погодаева Ольга. 
Старшее поколение женщин с благодарностью вспоминают этих врачей, которые 
в силу обстоятельств могли принять роды и на дому. Многих зун-хурайцев они 
спасали от болезней и травм. В 1953 году из села Тэгда приехала фельдшер Мели
хова Нина Петровна и медицинская сестра Черепанова Татьяна Ивановна, в 1955 
году фельдшер Каменева Людмила Макаровна, медицинская сестра Косыгина На
талья Александровна, санитарочкой была Иванова Полина Фоминична.

В 1957 г. поселок Зун-Хурай расширяется, благоустраивается. «На капитальное 
строительство выделено 750000 рублей. Полным ходом идет строительство 7-лет- 
ней школы на 160 мест, бани, 6-ти двухквартирных домов. К зиме будет законче
но строительство нового гаража». В эти годы в поселке лесозаготовителей много 
молодёжи, которые не только работают, но и являются членами комсомольской 
организации. «Часто можно видеть в списке передовиков Зун- Хурайского ЛЗП 
имена комсомольцев, мотористов Василия Афанасьева, Дмитрия Арефьева, Вик
тора Путинцева, слесарей Георгия Климова, Павла Заиграева, десятника Екатери
ны Арефьевой. Эти молодые люди не только передовики производства, многие из 
них являются активистами комсомольской организации.»

Молодежь Зун-Хурая постоянно участвует в молодежных фестивалях. «В фев
рале на ЛЗП Зун-Хурай проводится первый тур фестиваля на тему: «Молодым у 
нас дорога»... Возглавляет её организованный комитет во главе с Лидией Конно- 
вой (Полушиной). В клубе проводятся молодёжные вечера, конкурсы на лучших 
певцов, танцоров, плясунов, чтецов, разучиваются новые песни, танцы, органи
зуются шахматные турниры. Особенно удачно прошёл вечер 23 декабря, на нём 
приняло участие более 100 молодых рабочих. Призы достались лучшим исполни
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телям: солистке Нине Полушиной, танцору Александру Бузину, за лихую пляску 
Людмиле Яхиной и др. Прошедшие вечера показали, что среди молодёжи много 
любителей самодеятельного искусства и талантливых исполнителей. Среди них 
Нина Полушина, Людмила Яхина, Ида Уварова, Раиса Журавлёва, Павел Заиграев, 
Василий Афанасьев, Михаил Шакиров, Иван Лукьянов, Николай Борисов, Нико
лай Лосев и другие». Молодёжь не только осуществляла свой досуг, но и активно 
занималась самообразованием и просвещением « Хорошо оборудована библиоте
ка лесозаготовителей. Под руководством библиотекаря Надежды Ивановой актив 
библиотеки -  учителя А. Тихомирова, А.Стрельцова, Н.Доржиева и др. проводят 
читательские конференции, литературные вечера. Активными читателями явля
ются электропильщики Владимир Осокин, слесарь Николай Старовойко, тракто
рист Владимир Яковлев и другие».

В 1957 г. лесозаготовители Зун-Хурая продолжают отличаться на трудовом 
фронте. Хорошо работали в сентябре лесозаготовители Хоринского леспромхо
за. Месячный план выполнен здесь на 124%. Лучших показателей добился лесо
участок мастера Г.А. Жибарева (лесопункт Зун-Хурай). Зун-хурайцы являются 
передовиками не только производства, но и по внедрению новых технологий. За 
время работы по новой технологии (трелевочно-валочными звеньями) не было 
ни одного рабочего, не выполнявшего дневную норму выработки и значительно 
повышалась производительность труда.

В 1958 г. поселок Зун-Хурай ещё более расширяется. Строятся жилые дома, 
производственные и культурно-бытовые объекты. Зун-Хурай вырос в крупный 
рабочий поселок с населением более тысячи человек, в 70-х г. население увеличи
лось до 2-х тысяч человек.

«Здесь своя электростанция, 7-летняя школа, медицинский пункт, почтовое 
отделение и магазины, и культурно-бытовое учреждение. Поселок радиофициро
ван. Зун-Хурай однако не благоустроен. В нём несколько беспорядочно располо
женных улиц и переулков, которые не имеют названия. Дома не имеют номерных 
знаков. Очень мало здесь дворов, у которых имеются хорошие заборы, ворота, 
палисадники с зелеными насаждениями. Мед.пункт, магазины, парикмахерская 
находятся в неприспособленных помещениях. Столовая помещается в неуютном 
тесном доме...». Несмотря на это, поселок благоустраивается. «За последние 2-3 
года здесь возведено много жилых домов, производственных объектов, построено 
здание под 7-летнюю школу. Молодёжь соорудила стадион, площадку на берегу 
р. Уды». Первый клуб был в старом бараке, сбоку справа стояла аппаратура, висел 
экран, на который наводили камеру. Киномехаником работала Иванова Елизавета 
Фоминична, сама же она продавала билеты. Со временем построили новый клуб, 
а к нему сделали высокий пристрой, получилась кинобудка, из которой в окно 
показывали фильмы. Киномехаником в новом клубе много лет работал Скворцов 
Георгий, билеты продавала его жена, Галина Александровна.

Ежегодно в летнее время проводились веселые праздники - Сурхарбаны, на 
которых подводили итоги работы лесоучастка по выполнению государственного
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плана, награждали лучших работников, устраивали спортивные соревнования по 
футболу между командами лесоучастков Зун-Хурай, Майла, Тужинка. Самодея
тельные артисты организовывают концерт, молодёжь весело гуляла на берегу 
р.Уда, Зун-Хурайки. До сих пор зун-хурайцы старшего поколения помнят высту
пления на таких праздниках Горонова Григория, лезгина по национальности, во
дителя лесовозной машины. В красивом красном костюме он выступал на канате 
с шестом, делал различные трюки.

«В 1958 г. особенно становится активной молодёжь Зун-Хурая. «Первое место 
среди коллективов художественной самодеятельности предприятий лесной про
мышленности заняли участники самодеятельности профсоюзного клуба лесо
пункта Зун-Хурай. Прежде всего зрителей покорили одинаково нарядные платья 
и костюмы участников хора, мастерское исполнение песен «Партия», «Расцветай 
Сибирь».

С 1958 г. ЛЗП Зун-Хурай остаётся передовиком. «Достойную встречу внеоче
редному XXI съезду КПСС готовит коллектив Зун-Хурайского ЛЗП. Сверх 10- 
месячной программы он вывез к местам сплава 4 тыс. кубометров древесины. 
«Пример самоотверженного труда показывают малые комплексные бригады Д. 
Эминова, Ф. Полынцева. Славно трудятся трактористы-трелёвщики С.Плотни- 
ков, Л.Елистратов, шофера лесовозных машин П.Болдырев, М.Яхин...». «Выпол
нив досрочно 11-месячный план вывозки древесины зун-хурайцы дали сверх 
плана 5200 кубометров древесины.Среди мастерских участков впереди коллектив 
Г.А.Жибарева».

Трудовая деятельность Зун-Хурая за 1958 г. показала высокую производи
тельность. «Год 1958 уже позади, теперь можно подвести итоги работы. И нужно 
сказать, что у зун-хурайцев они неплохие. Годовой план выполнен на 12 дней 
раньше срока. На нужды народного хозяйства дано 5060 кубометров сверхпла
новой древесины. В ходе соревнования выросли также передовики производ
ства, как водители лесовозных машин А.И. Спиридонов, В.П. Дриевский, М.Д. 
Яхин, разгрузчики Т.Ф.Слынько, А.Ф. Иванов, крановщик П.А. Иванов, меха
ник П.С. Ставинов, члены комплексной бригады У.Е. Митыпов, Плетнёв, Л.Л. 
Елистратов».

В следующем 1959 г. лесозаготовители ЛЗП Зун-Хурай продолжают свой тру
довой подвиг. Уже в начале года они добились хороших результатов. «Крановщи
ки Маслов Николай, Рычков Михаил, работающие на одном механизме, добились 
его наилучшего использования, при норме 274 кубометров леса, погрузили 492, 
выполнив норму на 180%. Шофера лесовозных машин Яхин М.Д., Неверов А.М., 
Лазарев М.А., Афанасьев М. выполняют дневные задания до 200 %.»

С самого начала года рабочие ЛЗП Зун-Хурая досрочно выполняли месячные 
планы «Досрочно выполнили январский план участки Додо-Кул и Дабатый, руко
водимые А.Ф.Савостьяновым и Г.А. Жибаревым. Высоких результатов достигли 
электропильщики Г. Ермолаев, Г.Салимов, помощник моториста Ю.Белобородов, 
сучкоруб Г. Иванова, трелёвщики Георгий и Сергей Черепановы».
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В коллективе рабочих и служащих Зун-Хурайского ЛЗП много женщин. Они 
трудятся не только на подсобных работах, или в конторе, но и наравне с мужчи
нами в лесу. Например, Устинья Коновалова, Мария Ставинова, Галина Назимо
ва, Светлана Алексеева, Любовь Набиева,Татьяна Днепровская, Нина Шарапова, 
Ушакова Наталья являются лучшими сучкорубами на лесопункте.

Об их передовом труде доказывает тот факт, что на мастерском участке Зэргэ
лэй Зун-Хурайского ЛЗП в числе передовиков соревнования идет сучкоруб Ма
рия Ставинова. Она ежедневно сменные задания выполняет на 160- 170%».

В Зун-Хурайском ЛЗП работают опытные техноруки Карелов П.М., Климов Б., 
мастера леса, подлинные знатоки своего дела: Жибарев Г.А., Сетов И.А., Бардуев 
М.Б., Ситников В.М., Савостьянов А.Ф., Королева З.П., Жигжитов В.

Десятник на лесозаготовках -  это правая рука мастера. Он ведет приемку, 
учет, маркировку древесины, следит за качеством работы на лесосеке, за пра
вильным расположением штабелей, борется за рентабельную разделку хлыста 
и т.д. Такими были десятники Савостьянов Г.Ф., Бузина Афанаса, Баженова 
М.Ф., Бузина Зоя, Квашнин Геннадий, Климова Настя, Карачевская Нина, Ша
рапова Катя, Черкасова Лина, Черепанова Екатерина, Лосев Николай, Шкедова 
Улита, Филатова Фрида, Пунсукова Тамара.

Славен был поселок лесозаготовителей людьми в годы становления, здесь тру
дился крепкий и дружный коллектив. Население поселка лесозаготовителей рас
тет, к концу 1959 г. уже проживает в нем более одной тысячи человек. Появляется 
необходимость в строительстве нового детского сада.

В 1959 году идет дальнейшее строительство поселка, тех, кто мог плотничать в 
летнее время, отправляли на строительные работы. Работает своя пилорама. План 
по распиловке стройматериалов рабочие выполняют в полном объеме. На пило
раме трудятся Ковалева Дарья, Полынцев Владимир, Сучков Иван, рядом с ними 
выполняют тяжелую работу женщины, их жены, Сучкова Александра и Полын- 
цева Галина, Еремеева Надежда, принимает пиломатериал заведующая пилора
мой Житихина А.С., она же завхоз на лесоучастке. Печи кладут леспромхозовские 
печники Сетов Лаврентий, Цыдендамбаев Бабасан. Кирпичи делали в местности 
Хадасун, где была глина и песок, тоже свои мастера, один из них Кондратьев Яков, 
он же учил этому делу и молодых.

В столярной мастерской, которая была хорошо оборудована, трудился Жибарев 
Александр Иванович, позже стал работать Шакиров Михаил, его сменил Фомин Дми
трий. Столярные изделия делали хорошего качества не только для своего участка. Две 
бригады строителей во главе с Максимом Андреевичем Ковалевым, в которые входи
ли Линейцев Михаил, Сергеев Иван, Иванов Петр, Черепанов Григорий, Лосев П.Е. и 
др. закончили строительство типового помещения под детские ясли на 15 дней рань
ше срока и 40 детей были переведены в теплое благоустроенное помещение. Была 
организована пожарная команда, которую долгое время возглавлял Иванов Федор.

В октябре 1963 года начальником Зун-Хурайского ЛЗП Хоринского ЛПХ был 
переведён с Курбинского ЛПХ Раднаев Мунко Абидуевич.
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В период с 1966 г. по 1970 г. увеличивается население Зун-Хурая до 2000 чело
век, растет благосостояние населения.

Бытовые условия жизни зун-хурайцев улучшаются с каждым годом. Постро
ена большая общественная баня на у. Заречная, в которой многие годы добросо
вестно работала банщицей Афанасьева Анна Павловна.

В поселке работают от Хоринского ОРСаиРайпо 6 магазинов, из них 1 промто
варный, 1 магазин смешанных товаров, остальные продуктовые. В них в разное 
время работали Иванова Ида, Арефьева Н.Э., Строганова Валентина, Екимовская 
Г.Н., Уварова Л.Д., Захарова Ф., Хохлова А.Д.

В летнее время работал продуктовый киоск, позже будут построены на сред
ства леспромхоза 3 новых больших магазина по у. Производственной, один из 
них промтоварный. Ассортимент товаров был широкий - это мебель, бытовая 
техника, японские товары. Стали давать товары в кредит. В промтоварном магази
не от Хоринского ОРСа работали продавцами Бурдуковская УФ., Рассадина А.Т. 
Они всегда заботились о завозе товаров первой необходимости, старались иметь 
как можно больший ассортимент, выполняли план товарооборота на 110%.

В продуктовых магазинах в разное время работали Эпова Н.И., Березовская 
Анна, Маркова Т.А., Ларионова Г.Т., Глазкова Г.Л., Уварова Людмила.

В небольшой пекарне, по у. Производственной пекли для зун-хурайцев хле
бобулочные изделия Арефьева А.А., Арефьева Н., Семенова Е.И., Вершинина М., 
продавала хлеб Уварова Л.Д. Позже была построена большая пекарня на у. Новая, 
а в бывшей пекарне стали продавать продукты и хлеб. Возила хлеб из новой пе
карни в повозке, запряженной лошадью, Эпова Феонья, позже Линейцова А.Н. 
Хлеб высокого качества выпекали Перфильева К. Е., Эпова Е.П., Болдырева К.И., 
Сигова В.В. В пекарне много лет проработали Рычкова А., Ковалева ГА., Карбаи- 
нова Л., Рычкова Мадина, Савостьянова Л.А. Корнева Г.П., ФилатоваИ.Г.

Открывается столовая по у. Производственная, где поварами работали Та- 
ракановская К.М., Екимовская А., Арефьева Н.Э., Холмогорова Л., Усатова З.Ф., 
Пыткина А.П., Карбаинова Л.И., Линейцева А.Н., Саможапова Н.Н., Корнева Г. П., 
Рычкова Мадина, Шкедова В.Д. После пожара на этом же месте было построено 
кирпичное здание столовой, в которой в 70- 80-е годы работали Ларионова Г.Т., 
Ермолаева А.А., Квашнина В.М., Арефьева Любовь, Подобашина Л.С., разъездны
ми поварами - Житихина Полина, Громова Галина, Сергеева Любовь, Султанова 
Галина, Полынцева Любовь.

Труженики села имеют возможность смотреть телевизионные трансляции не толь
ко из Улан-Удэ, но и из Москвы, каждый вечер в домах жителей загораются голубые 
экраны телевизоров. Работает своя подстанция, которую обслуживает электрик Звя
гинцев Л.В., позже его заменили Врублевский Петр, Бальчиков Михаил. Ходит пасса
жирский автобус по маршруту Улан-Удэ - Хоринск - Зун- Хурай (водители городские).

Работает почтовое отделение, со дня его открытия в послевоенное время началь
ником работала Звягинцева Лидия Андреевна, почтальонами в разное время рабо
тали Лазарева Л.А., Вершинина В.В., Кондратьева Г.А. Почта находилась в двухквар
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тирном жилом доме по у. Новая. Когда построили новую почту Лидия Андреевна 
ушла на пенсию. Вместо неё начальником стала ее дочь Звягинцева (Полынцева) 
Людмила Леонидовна. Начальниками почты в последующие годы были Елистрато- 
ва Л.В., Белоносова П.Е., Иванова Н.К. Почтальонами работали Суслова К.А., Кра- 
синская Татьяна, Варова Т.Е., Скворцова Л.Е, Громова Ф.И., Лукьянова Н.Е.

В 1950 году в амбулаторию Зун-Хурая приехали врачи-азербайджане. Фельдшер 
Талет Алискеров, медицинский брат Бабаев, санитарка Погодаева Ольга, в 1953 
году из села Тэгда приехала фельдшер Мелихова Нина Петровна, медицинская 
сестра Черепанова Татьяна Ивановна, в 1955 году фельдшер Каменева Людмила 
Макаровна, медицинская сестра Косыгина Наталья Александровна, санитарочкой 
была Иванова Полина Фоминична. Людмила Макаровна, человек дела, беспокой
ная, очень ответственно относилась к своему делу. Приболеет ребёнок, она ночью 
придёт, пока температура не спадёт, она не уходит домой.

В 1972 году начато строительство нового фельдшерско-акушерского пункта 
(так она стала называться после реорганизации), ранее врачебная амбулатория 
находилась в старом здании по у. Нагорная, в которой работали фельдшерами Зе
ленина Любовь, Арефьева Людмила Макаровна, акушерками Егорова Нина Лу
кинична, Бадмацыренова Марина Борсоевна, санитаркой Балаганская Валентина 
Тимофеевна, дезинфектором Медведкина Мария. В последующие годы после со
кращения штатных единиц в ФАП работали акушерами Дамбинимаева Е., Тру- 
нева С., Суслова Т., Бадмацыренова М.Б., Сергеева О.Н., Мухотарова О.

В двухквартирном доме по у.Нагорная открыто КБО, парикмахером работает 
Бичурина Н.К., позже пункт КБО был перенесен в новое здание, где работала за
ведующей Баженова В.Д., там же была открыта гостиница для приезжих.

Славен был поселок лесозаготовителей людьми в годы становления, здесь тру
дился крепкий и дружный коллектив. В конце 70-х, начале 80-х г. постепенно 
леспромхоз начал наращивать производственные темпы. В связи с увеличением 
плана заготовок леса создается ещё один лесопункт - Тужинский. В Зун-Хурай- 
ском лесопункте в 1969 году «ежедневно заготавливается по 370-380 куб. м. леса 
при норме 355 кубометров». Начальником работает Раднаев Мунко Абидуевич.

Передовыми малокомплексными бригадами являлись бригады Михаила Юди
на и Владимира Подкуйко. Были и передовики, среди шоферов -  Александр Дам- 
биев, выполнявший месячный план на 157 %. В начале 70-х годов в Хоринском 
ЛПХ начинаются преобразования, целью которых было повышение производи
тельности труда лесозаготовителей -  укрупнение бригад , перевод бригад на по
луторасменную работу и вахтовый метод работы. Инициатором этих преобразо
ваний становится Зун-Хурайский лесопункт.

За достигнутые успехи в выполнении семилетнего плана по развитию лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 17 сентября 1966 г. наградил «Орденом Лени
на» Болдырева Петра Маркеловича -  шофёра Хоринского леспромхоза, «Орденом 
Трудового Красного Знамени» Раднаева Мунко Абидуевича - начальника лесопун

16



кта Хоринского леспромхоза, Орденом «Знак Почёта» Яхина Михаила Давыдови
ча -  раскряжёвщика Хоринского леспромхоза.

В семидесятые годы на долю лесозаготовительных предприятий Хоринского 
района приходится более пятой части всей заготавливаемой в республики древе
сины. Осуществлён ряд мероприятий по внедрению новой техники и передовой 
технологии. Почти на всех лесопунктах перешли на трелевку леса на более мощ
ных тракторах ТДТ -  75. Во всех леспромхозах на погрузке леса работают высоко
производительные челюстные погрузчики П- 19. На вывозке леса осуществляется 
постепенный переход на мощные лесовозы МАЗ- 509, ЗИЛ-131, КРАЗы. Установ
лены и введены в эксплуатацию на буферных складах кабель-краны КК-20.

В 1972 году лесопункт отмечает свое 30-летие. Начальником Зун-Хурайского 
лесопункта работает Буянов Владимир Очирович. За успехи, достигнутые в вы
полнении заданий пятилетнего плана по развитию лесной и деревообрабатываю
щей промышленности, 7 мая 1971 г. были награждены Орденом Ленина - Бардуев 
Максар Бадмаевич -  мастер лесозаготовок, Юткин Николай Егорович -  тракто
рист, медалью «За трудовое отличие» награждена Екимовская Александра Нико
лаевна -  повар Хоринского леспромхоза и Юдин Михаил Александрович -  трак
торист Хоринского леспромхоза.

Ударно трудятся ветераны и передовики производства. Это почетный мастер 
заготовок, бригадир малокомплексной бригады Л.Л.Елистратов, В.А. Квашнин, 
М.А. Юдин, М.К.Черных, братья Николай и Максим Ковалевы, С.Я. Черепанов, 
М.Д. Яхин и многие другие. О героическом труде зун-хурайцев говорит то, что 
они всегда с большим успехом участвовали в социалистических соревнованиях. 
Так, в 1973 году при подведении итогов за месяц январь, победителем в соц.сорев- 
новании по заготовке леса становится малокомплектная бригада В.А Квашнина, 
выполнившая план на 151%; а среди экипажей лесовозных автомашин - экипаж 
Мальцева Михаила Иосифовича, выполнившего план на 156%.

В начале и середине 80-х годов Хоринский леспромхоз нуждается в молодых 
кадрах, которые могут управлять производством, работать на новой технике. По 
направлению от леспромхоза учатся в Иркутском лесотехникуме Арефьев А.Т., 
Сетов В.И., в Читинском лесотехникуме Коновалов П.А., Филатов С.И. Для по
лучения высшего образования в Красноярском институте на отделении лесного 
хозяйства учатся Таракановский Н., Уваров Г., Уваров А., Хохлов А., Филиппов П., 
Яхин Н., Яхин Л., Подкуйко П., Ушаков Г, Серебрюхова Л., Пластинин А., Жигжи- 
тов В. В Улан-Удэнском лесотехникуме обучаются Полушин С.П., заочно Набиев 
А.Н., Филиппов Н.Н., Бадмацыренов Э.С. На водителей допризывная молодежь с. 
Зун-Хурай учится в Жиримском училище, позже в г.Улан- Удэ.

Технический прогресс на производстве позволил сделать резкий скачок в по
вышении производительности труда. На всех участках производства трудятся 
механизмы: на заготовке 34 трелёвочных трактора, на вывозке 48 лесовозов, 12 
бульдозеров, три кабель-крана. И этой техникой в совершенстве овладели и ра
ботают высоко производительно: тракторист Л.Л.Елистратов, вальщик С.Е.Ерма
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ков, шофёр А.И.Александров, оператор челюстного погрузчика В.А.Савастьянов, 
Слесарь Н.Е.Юткин, бульдозерист А.А.Свинкин и другие. Им по итогам прошлого 
года было присвоено звание «Лучший по профессии».

Успешно из трёх лесоучастков со своими планами справляются коллекти
вы Зун-Хурайского и Тужинского. Среди бригад развернулось ранее небыва
лое социалистическое соревнование. Малокомплексные бригады В.А.Квашнина,
А.В.Смирнова, В.Ф.Солдатова два месяца заготавливают более чем по две тысячи 
кубометров леса. За четыре месяца их результат превышает 7-8 тысяч кубометров. 
Операторы П-19 В.А.Савастьянов, В.Березовский погрузили с начала года свыше 
13-14 тысяч кубометров, экипажи С.Г.Самбалова, М.Ф.Овчинникова, А.И.Алек- 
сандрова, П.Е.Ковалёва вывезли более 4-5 тысяч кубометров леса.

После выхода в свет Постановления Совета Министров СССР «О мерах по со
хранению и рациональному использованию природных комплексов бассейна озе
ра Байкал» Хоринский леспромхоз с 1972 года полностью отказался от молевого 
сплава. Вместо 65 разделочных площадок действует один нижний склад на УЖД.

В 1974 году в Зун-Хурае создается первая в районе укрупненная бригада во гла
ве с Владимиром Артемьевичем Квашниным, которая сразу перешла на полуто
расменную работу. В 1976 году бригады Зун-Хурайского ЛЗП первыми переходят 
на вахтовый метод работы. Улучшаются условия труда, быта и досуга лесозагото
вителей, повышается производительность труда. Повышается заработная плата. 
«Если раньше вальщик леса зарабатывал до 300 рублей, то сейчас на 100 рублей 
больше». Годовой план 1977 года был выполнен. Вместо 355 тысяч кубометров вы
везено 366 кубометров древесины.

В 1978 г. лесозаготовки ведут на трех лесозаготовительных участках три укруп
ненные комплексные бригады. Бригадирами были Юткин Николай Егорович, 
Квашнин Владимир Артемович, Смирнов Александр Васильевич. В 1979 году все 
та же бригада Квашнина В.А., а также бригада Н.Е Юткина достигают отличных 
успехов в соц.соревнованиях, заготовив древесины выше установленной нормы. 
За самоотверженный труд Квашнин В.А. и Юткина Н.Е. награждаются орденами 
Трудового Красного Знамени. А многие члены бригады награждены знаком «Побе
дитель социалистического соревнования», знаком «Молодой гвардеец пятилетки» 
были награждены Житихин Виктор, братья Рассадины, Машанов Николай, Коро
лёв Михаил и др. В передовой укрупненной лесозаготовительной бригаде Квашни
на В.А. ударно работают: мастером Пластинин Александр, десятником Акатьева Ва
лентина, Глазков Виктор, братья Тимофеевы Михаил и Валерий, Савостьянов Пётр, 
Самигулин Виктор, Черных Петр, Елистратов Лука, Ставинов Н., Филлипов Н.В., 
Сучков Н., Сергеев А.И., ГлазковВ.Ф., Слынько В.Т., Елистратов Л.Л., Иванов С.П., 
Белоусов А.В., Белоусов Н.В., Арефьев Н.М., шофером работал Черепанов С.Я. В 
этой бригаде с 1971 года работали Жеребцова УФ. и Елистратова Е.А., единствен
ные две женщины - механизаторы по всему Хоринскому ЛЗП, занятые на работах 
по лесозаготовкам. С 1974-1976 г.г. они награждались нагрудным знаком «Побе
дитель соцсоревнования». Обе женщины- механизаторы за свой труд в 1973 году
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были награждены орденом «Трудовой славы» III степени, а в 1978 году Елистратова 
Евдокия Аниковна была вновь награждена орденом «Трудовой славы» II степени. 
Разъездным поваром в этой бригаде работала Громова Г.Д.

В бригаде Юткина Н.Е. мастером леса работает Королева Зинаида Прокопьев
на -  заслуженный мастер леса СССР, десятником - Подкуйко И.Д., трактористами 
Юткин Н.Е., Ринчинов P.P., Рассадин Д.И., чокеровщиками Бадмацыренов Э.С., 
Слынько В.Т., Карбаинов Д., а также Белоносов Александр, Белых Александр, 
Арефьев Н.М., Белых Валерий, Набиев Александр, Ковалев М.А., Машанов Г.С., 
Карбаинов Д., Королев Михаил, Машанов П., Афанасьев В.Г., Неверов М.А., Рез
ников И.С., Рассадин Д.С., Зинченко Григорий, Султанов Сергей, Машанов А.С., 
Житихин В.А., Машанов Н.С., Рассадин А.И.

Успехи лесозаготовителей Зун-Хурая объясняются изысканием собственных 
ресурсов для повышения производительности труда. Во всех бригадах был уплот
нен рабочий день и сокращен до минимума простой механизмов. Большую роль 
в повышении производительности сыграл труд рабочих: вальщика леса Николая 
Ставинова, трактористов и сучкорубов Николая Сучкова, Виктора Глазкова, Сер
гея Иванова, Виктора Семигулина, Василия Савастьянова, Устиньи Коноваловой 
и многих других.

Огромное значение для победы в соц.соревнованиях имело комсомольское дви
жение. Зун-Хурайский ЛЗП насчитывал в 1977 году 56 комсомольцев. Большин
ство из них трудилось непосредственно на производстве. Это бригада А.В. Смир
нова, состоящая, в основном, из комсомольцев: мастер Кондратьев А.Н., Белоусов
А.В., Белоусов Н.В., Савостьянов А.А., Машанов П.Г., Ларионов П.Ф., Машанов 
Н.С., комсомольский экипаж Хлебникова -  Хлебников Анатолий - тракторист; 
Виктор Слынько и Василий Красинский - чокеровщики. Это водители лесовозов: 
Купряков М.В., Иванов С.Н., Шкедов А.И., Иван Арефьев, Сергеев С.И., Лукьянов 
Н.Д., Самсонов Б.В. и многие другие. Хлебников Анатолий был участником комсо
мольского съезда в Москве в 1975 г.

С каждым годом облик поселка менялся. С 1973 г. начинается строительство 
производственных и жилых объектов из кирпича. Бригадой Тутоян М.П. первой 
была построена общественная баня, в которой многие годы банщицей работала 
Афанасьева Е.Ф. В 1974 г. бригада Тутояна М. М. начинает строительство гаража 
на 10 лесовозных машин и двухэтажной конторы. Напротив гаража построено 
здание кузнечного цеха, там же расположились слесарное и аккумуляторное от
деления, где много лет слесарили Севостьянов В.Г., Бикенин Н. В 1975 г. строится 
котельная и водонапорная башня, прокладывается теплотрасса, подводится теп
ло к новым объектам и проводится паровое отопление к зданию Зун-Хурайской 
средней школы. Этой же бригадой, в состав которой входили братья Тутоян, среди 
них Тутоян Санасар, Саркисян Гарегин, братья Григорян в 1976 г. строится в Ту- 
жинке гараж тоже на 10 лесовозных машин, котельная, две водонапорные башни, 
гостиница и магазин на Майле. В 1977 г. в Тужинке построена целая улица арба- 
литовых домов, около двадцати. В 1978 г. строится двухэтажная контора, прачеч
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ная, построен железнодорожный мост. В 1979 г. бригада делится на две группы: 
одни продолжают строительство автозаправочной станции в Зун-Хурае, другие 
строят в Тужинке РММ. На следующий год строится заправка в Тужинке. В 1979 
г. в Зун-Хурае происходит большой пожар, сгорает деревянная столовая. Сразу 
же руководство Хоринского леспромхоза (директор Ломоносов ВМ.) принимает 
решение строить новую столовую из кирпича . Она была построена в 1981 г., к ней 
подведена канализация, паровое отопление. В 1982 г. строится пекарня вТужинке

В 1980 г. Зун-Хурай превратился в процветающий перспективный поселок с на
селением около 2000 человек, продолжается строительство социальных объектов 
и начинается ремонт жилищного фонда. В 1985 г. бригада под руководством Сар
кисян Г.А строит вторую кирпичную водобашню. В 1986 г. начинается ремонт 
старых жилых домов, подводят фундамент. Бригада работает добросовестно и ка
чественно. За период работы с 1973 г. по 1988 г., кроме строительства новых зда
ний, было оштукатурено и отремонтировано много жилых и соц.объектов. Про
рабом строительных работ от Хоринского леспромхоза был Штопольд Андрей 
Давыдович, мастером по строительству Горшков. Сварщиком в бригаде работал 
Коледа И.С.

В 1987 г. по инициативе Цыдыпова Э.Ц. - председателя исполкома Краснопар
тизанского сельского совета Саркисян Г.А. строит по своему проекту памятник 
зун-хурайцам, не вернувшимся с полей сражения в годы Великой Отечественной 
войны. Памятник был установлен напротив сельского клуба. Последние строи
тельные объекты из арболита были построены в 1988 г.: склад под ГСМ на УЖД 
и двухквартивный дом по ул. Школьная.

Одной из страниц истории Зун-Хурая является строительство УЖД. О ее стро
ительстве и значении написано в газете «Правда Бурятии» от 12 сентября 1976 г.: 
«Около 50 км. ЖД полотна пролегло сейчас в Хоринской тайге. Здесь строится уз
коколейка, необходимая для вывоза леса. Помимо ее основного значения, по ней 
пойдут и составы с углем. В Хоринском районе эту стройку называют «Малым 
Бамом». Согласно проекту, участок дороги Зун-Хурай - Тужинка должен быть по
строен за 2 года. Однако строители сократили этот срок до 3,5 месяцев». В строи
тельстве дороги участвовал Московский стройотряд.

В этом же году Хандагатайский лесокомбинат открывает Зун-Хурайское отде
ление УЖД. Начальником Зун-Хурайского отделения УЖД становится Богомо
лов Александр Сергеевич. Дорожными мастерами УЖД в разное время работали: 
Коновалов П.А., Бурдуковский М.Ф., Бурдуковский А.Ф.

Женщины Зун-Хурая, работавшие сучкорубами в леспромхозе, переводом 
устраиваются на новую работу путейцами по обслуживанию узкоколейки, наде
ясь на более легкий труд и близость к дому. Однако работа оказалась не такой уж и 
легкой. Зимой сорокоградусные морозы, летом жара, из-за которой рельсы очень 
часто вылетали. Выезжали и в ночное время на устранение аварий, разгонку де
лали вручную, били рельсой. Зимой расчищали от снега заметенные пути, летом 
меняли сгнившие шпалы, меняли и рельсы, а еще постоянные обходы, проверка
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болтов на стыках рельсов. В зимнее время обеды у костра, холодные будки, да и то 
не везде. Первыми осваивать профессию монтера узкоколейки начали Бузина Зоя, 
Бурдуковская Наталья, Бальчикова Анна, Черных Любовь, Серебрюхова Мария, 
Афанасьева Е.П,. Яхина З.Д., Полынцева А.Ф., Полынцева Н.Ф., Еремеева Н., Ер
молаева А.А., Михеева В., Липатникова В., Сетова Е.И., Попова Л.С., Яковлева Н., 
Вершинина В., Вершинина М. Успешно освоившие новую профессию назначались 
бригадирами. Много лет проработали бригадирами Афанасьева Е.П., Липатни
кова В., Михеева В. Было создано 3 бригады путейцев, возили всех на одном ав
тобусе. В разное время водителями автобуса работали Шкедов С.И., Ковалёв В.А., 
Черных М.М. Монтерами пути работали Машанов Петр., Машанова Е.М., Наби- 
ева Л.Ф., Сетова Е., Шарапова Л., Лапунина М.П., Белоусова А.Н., Лукьянова Н.Е., 
Ковалёва А.М., Полынцева Н.Ф., Болдырева А.Ф., Бальчикова А.П., Черных Л.И.

Узкоколейная железная дорога позволила доставлять лес из отдаленных участ
ков Хоринского ЛЗП, из Тужинки, а это значительно увеличивало объемы и сроки 
вывозки леса. Поездными диспетчерами на УЖД работали Мархаева С.Р.,Сетова 
Е.Н., Акатьева О.С., Иванова А.А., Федотов А., Лосев Н.П., Гоношвили С.М., Гусев
A.В., Лукьянов И.Д., Никитина Н.Г., Бурдуковская Е.Ф., Арефьева Л.Н. Среди ос
мотрщиков колесных сцепов была большая текучка, обязанности в разное время 
выполняли Таракановская А.Т., ИвановВ.А., Пыткина А., Коновалова А., Афана
сьева А.С.

В связи с истощением сырьевой базы вокруг Зун-Хурая и Тужинки лесозаго
товки уходили все дальше и дальше на север, в таежные места, на Зазу, Барун- 
Эгиту, Каджимит. Установили на УЖД кабель-краны в Тужинке, Зун-Хурае. Объ
ем работы был огромный, работали посменно круглосуточно, вывозка леса также 
шла круглосуточно. Даже, если свет отключался по какой-то причине, запуска
ли дизельную электростанцию, ответственным за работу которой был назначен 
Купряков В.М. Лесозаготовительных бригад было много. Погрузку леса вели на 
тракторах ПЛ-2 Савостьянов В.А., Савостьянов П.А., Подкуйко В.А., Березовский
B.Ф., Маслов А.А., Глазков В.Ф., Иванов С.Н., Иванов А.Н., Семенов С.Н., Иванов 
Н.Н., Рычков Б.С. на бульдозерах расчищали площадки для эстакад и проклады
вали дороги для лесовозов Красинский П.Ф., Иванов Афанасий, Рычков B.C., Че
репанов С.Я. Возили лес с ЛЗП Тужинка, ЛЗП Майла , ЛЗП Зун- Хурай водители 
лесовозных машин Савостьянов А.А., Машанов Г.С., Шкедов А.И., Уваров В.И., 
Неверов М.А., Ковалев Н.А., Самсонов Б.В., Кондратьев Н.Я., Резников Ю.Л., Мои- 
сеенко М.С., Сергеев В.И., Иванов С.Н., Болдырев В.П., Черепанов Н.Г., Черепанов
B.C., Кособуров Г.Н., Сергеев С.И. Лес грузили на сцепы и отправляли до с.Но- 
воильинск. Мастером отгрузки леса работала Черкасова Елена Павловна. Опера
торами на КК-20 трудились Афанасьев Г.Д., Ермолаев К.Я., Набиев Г.М., Черных 
М.М., Дамбиев А.Б., Болдырев П.М., строповщиками Белоносов В.Н., Зинченко 
Г.И., Попов Г.Н., Яковлев Н.С., Полынцев Ф.А., Сигов Г.К. Приемку леса с грузовых 
машин и на сцепах вели браковщики Ермакова В.А., Яхина В.М., Яковлева М.Ф., 
Черепанова Е.Л., Карбаинова О.Л., Иванова К.Ф.
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С 1979-1995 г г. отделение Зун-Хурайского УЖД возглавляет Мархаев Влади
мир Намгумович.

На УЖД построены теплые боксы для тепловозов, столовая, общежитие, контора, 
открыта пилорама, появилась своя пожарная машина. Водители лесовозных машин 
пересаживаются на тепловозы. Машинистами тепловозов начали работать Баженов 
Ю.Ф., Иванов В.А., Арефьев А.Д., Белоносов В., Акатьев Ю.А., Бурень, Пасько В., Ве
селков А.С., Веселков М.С. Главными кондукторами, отвечающими за груз, были на
значены Шарапов Д., Ковалёв В.А., Сучков И., Метелёв В., Глазнёв В., Сурков О.

Из воспоминаний Веселкова М.С.: «В 1986 году по окончании курсов машини
стов, я был назначен бригадиром экипажа тепловозной спусковой машины - № 
2876. Экипаж состоял из 4 человек: Веселков А.С. -  машинист тепловоза, помощ
ники машиниста Кривошеев Л. В.,Веселков М.С., Глазнёв В.

В то время, когда я работал, у нас было 4 тепловозные спусковые машины. Наша 
задача была доставлять лес из Барун-Эгиды до поселка Новоильинск. Один те
пловоз тащил по 12 сцепов, а это 280-300 куб. м. леса. Экипаж № 3089 возглавлял 
бригадир экипажа тепловозной спусковой машины -  Житихин В.А, в его экипаже 
работали: Житихин И.А., Марков В. Экипаж №1560 возглавлял бригадир экипажа 
тепловозной машины по перевозке рабочих монтеров пути -  бригадир Белоно
сов В.В., в его экипаже работали: Бикеев В., Шарапов А.Ф. В 1995 году экипаж № 
1560 тепловозной машины по перевозке рабочих монтеров пути возглавил бри- 
гадир-машинист Бикеев В., помощником машиниста - Елистратов А.В.».

Поездные диспетчера в шутку называли экипаж Веселкова А.С. «Веселые ре
бята», от того, что ребята действительно были веселыми или фамилия бригадира 
экипажа «веселая». На машинистов локомотива обучение зун-хурайцы проходи
ли в Новоильинском ПТУ-5, те, кто не учился, проходили стажировку у опытных 
машинистов Хандагатайского ЛПХ в Новоильинске. В 1989 г. в Новоильинском 
ПТУ-5 на машинистов локомотива выучились и начали работать в составе с опыт
ными машинистами Афанасьев В., Звягинцев А., Иванов Л., Мархаев Т., Рассадин 
А. Немного позже был сформирован новый экипаж № 1565, бригадиром которо
го назначен Марков В., помощниками машиниста -  Афанасьев В., Филатов С. В 
январе 1993 г. Хандагатайский ЛК был реорганизован в АООТ «Хандагатайлес». 
Объемы заготовленного и вывезенного леса значительно сократились. В 1989 году 
осталась одна лесозаготовительная бригада Хоринского леспромхоза , в которую 
входили рабочие: Красинский П., Черепанов С., Ковалев Н., Ермолаев К., Саво
стьянов В., Ярцев Ю., Станишевский В., Зубакин В., Таракановский Н., Савостья
нов А. Мастером в бригаде работал Филиппов Н.Н.

1 ноября 1989 г. Хоринский леспромхоз был реорганизован, на территории 
п.Зун-Хурай функционировала Хандагатайская УЖД. На УЖД в 1995 г. осталось
2 тепловоза, на которых работали Шарапов Л., Бикеев В., Афанасьев В., Филатов
С., Веселков А., Веселков М., Моисеенко С.

С 1995-1997 г.г. - Зун-Хурайское отделение УЖД возглавляет старший мастер 
Набиев Александр Николаевич.
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В 1996 году закрылся Хоринский ЛПХ. Перестали вовремя выплачивать зар
платы всем рабочим. Начался сбой в работе АООТ «Хандагатайлес». В 1998 г. 
начались сокращения. Перестала функционировать узкоколейка. Задолжность по 
зарплате АООТ «Хандагатайлес» погашал шифером, рамами и др. материальными 
ценностями с производственных объектов, брошенным автотранспортом, дере
вянными постройками, находящимися в с. Зун-Хурай. Результат -  разрушенные 
гараж, баня, столовая, котельная, пекарня, депо, исчезли магазины.

С этих пор Зун-Хурай утратил свой статус ЛЗП и станции. Сотни людей поте
ряли работу. От УЖД остался один земляной бугор с вбитым в него шпалами. 
Исчезла техника: десятки тракторов и машин. Немногие рабочие переходили на 
работу в Зун-Хурайское лесничество, другие стали искать работу на стороне.

К 2000 г. Зун-Хураю присваивается статус депрессивного села, в котором про
живает 488 человек, из которых 100 пенсионеров, 39 детей дошкольного, 88 школь
ного возраста, безработных 172 (35 % от числа проживающих). В селе продолжает 
работать средняя школа, детский сад, клуб, лесничество Хоринского лесхоза, по
чта, ФАП. Открывается частное лесопильное производство Черкасова С.В., ма
газин ИП Саркисян Г.А. В 2008 г. открываются ещё 2 магазина. В 2011 году по 
программе «Самозанятости населения» начинает развиваться малый бизнес. В 
Зун-Хурае открываются две пилорамы: ИП Елистратова Н.Н., ИП Саркисян С.Г.

А это, значит, создание новых рабочих мест, доступность приобретения пило
материалов для жителей поселка.

В 2012 г. зун-хурайцы подхватывают охватившее Хоринский район ТОСовское 
движение и начинают развивать в своем поселке. Глава СП «Краснопартизанское» 
Будаева Ц.А. и староста с. Зун- Хурай Брянская Л.П. ведут разъяснительную ра
боту по территориальному общественному самоуправлению, привлекают активи
стов к работе по созданию ТОСа. Первый ТОС в поселке был зарегистрирован 15 
апреля 2012 г., председателем которого стала Брянская Л.П. ТОС «Зун-Хурайское» 
начинает активно развивать партнерские отношения с учреждениями и организа
циями Хоринского района, с индивидуальными предпринимателями. Результаты 
по благоустройству села, в т.ч. открытие бильярдного и теннисного зала при СДК, 
дают толчок к созданию новых ТОСов. В поселке Зун-Хурай, на территории шко
лы по улице Школьная с марта 2012 года работает ТОС «Надежда», председателем 
которого стала Н.Н. Елистратова - индивидуальный предприниматель. Красивую 
и нарядную площадку «Островок детства» с яркими цветами разноцветных кра
сок, сказочных персонажей, беседками для отдыха, качелями, спортивными сна
рядами, преподнесли активисты ТОСа «Надежда» детям п.Зун-Хурай. Гордостью 
членов ТОСа «Ёлочка», председатель Веселкова Т.Н., стала летняя игровая пло
щадка «Птичий двор», открытие которой состоялась 27 сентября 2012 г., члены 
ТОСа подарили эту площадку дошколятам. Жители села активно включаются в 
работу по благоустройству села.

26 июля 2012 года завершены работы по строительству деревянного мо
ста через р. Уда, соединяющий с. Ониноборск и с. Зун-Хурай. Мероприятие по
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открытию моста собрало практически всех жителей не только нашего поселка, 
но и наши соседи, жители села Ониноборск, улуса Булум приехали к нам на его 
открытие.

Пережить трудные годы помогли селу и те односельчане, кто рискнул открыть 
свое дело, те, кто не покинул родной уголок в поисках лучшей жизни, а продолжил 
учить, лечить, воспитывать подрастающее поколение, развивать экономику. Се
годня в п. Зун-Хурай 300 жителей, действует основная школа, почта, детский сад, 
библиотека, Дом культуры, лесничество, работают три магазина, три пилорамы.

В 2017 г. построено 5 км новой дороги, произведен капитальный ремонт зда
ния школы, спортзала, столовой и мастерских. Произведен ремонт СДК.

Зун-Хурай держится на людях энергичных, работящих, на людях, которые сами 
стремятся выжить в нынешней далеко непростой жизни, потому что хотят видеть 
свою «малую Родину» процветающей.



Награды Родины за труд

Бардуев Максар Бадмаевич родился 24 августа 1918 
года в село Улзыто Кижингинского района. В 1948 году 
приехал работать в Зун-Хурайский ЛПХ в качестве ра
бочего. Работал десятником, нормировщиком, масте
ром лесозаготовок, был секретарем парткома ЛПХ. В 
1966 году мастер Хоринского леспромхоза награждён 
медалью «За трудовое отличие». В 1970 году медаль 
«За доблестный труд», а в 1971 году получил «Орден 
Ленина». Постановлением Бурятского обкома профсо
юза Лесабумдревпрома и комбината «Забайкаллес» от 
10.05.1975 присвоено звание «Лучший мастер комбина
та Забайкаллес».

Болдырев Петр Маркелович - шофёр Хоринского 
леспромхоза Зун-Хурайского ЛЗП в 1966 году был на
граждён «Орденом Ленина».

Дамбиев Александр Банзаргашеевич родился в 
1933 году. В 1949 году был принят на работу в Хорин
ский леспромхоз в качестве рабочего. С 1955 года ра
ботал шофером лесовозной машины. С 70-ых годов 
работал машинистом-крановщиком, оператором ка- 
бель-крана по погрузке леса на узкоколейке (УЖД). За 
достигнутые показатели в труде Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15.02.1974 года награжден 
медалью «За трудовую доблесть», в 1970 году - медаль 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина».
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Егоров Семён Арта- 
монович родился в 1895 
году в Читинской обла
сти. Участник Великой 
Отечественной войны, 
шофер Зун-Хурайского 
ЛЗП Хоринского ЛПХ 
за ударный труд в 1956 
году награжден орденом 
«Трудового Красного 
знамени».

Екимовская Алек
сандра Николаевна
-  повар Хоринского 
ОРСа, в 1971 году на- 
граждёна медалью «За 
трудовое отличие».

Жеребцова Устинья 
Филатовна -  обрубщи- 
ца сучьев Хоринского 
леспромхоза Зун-Ху- 
райского ЛЗП, в 1973 
году награждена орде
ном «Трудовой Славы III 
Степени.

Елистратова Евдокия Аниковна родилась 14 марта 
1941 года в селе Улан-Мальчин Кижингинского райо
на. С 1967 года работала обрубщицей сучьев Зун-Ху- 
райского ЛЗП Хоринского леспромхоза. За высокие 
трудовые достижения в 1973 году награждена орденом 
«Трудовой славы III степени», в 1978 году награжде
на орденом «Трудовой славы II степени». За хорошую 
работу, достигнутые успехи, активное участие в обще
ственной работе награждалась почётными грамотами, 
ценными подарками. Постоянно являлась передови
ком производства и победителем социалистических 
соревнований.
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Королева Зинаида Прокопьевна - мастер леса Хо
ринского леспромхоза Зун-Хурайского ЛЗП, в 1978 
году присвоено звание «Лучший мастер лесной про
мышленности». Награждена юбилейными медалями 
«90-летие Октябрьской социалистической революции», 
«130-летию со дня рождения И.В.Сталина», «60-летию 
победы в ВОВ», «100-летию со дня рождения В.И.Лени
на», «Маршала Г.К. Жукова».

Квашнин Владимир Артемьевич родился 16 августа
1935 года в селе Удинск Хоринского района. Закончив 
4 класса, пошел работать простым учеником слесаря на 
МТС. В 1949 году в Татауровском училище получает 
профессию тракториста. В 1951 году работает тракто
ристом в Баянгольском колхозе имени Кирова. В этом 
же году он едет учиться в ФЗО № 7 города Улан-Удэ и 
становится киномехаником, работал в отделе культу
ры с 1952 по 1954 год. В 1960 году переводится в Хо
ринский леспромхоз Зун-Хурайский ЛЗП. Работает 
сучкорубом, трактористом-трелевщиком, становится 
бригадиром малокомплексной бригады. За высокие 
трудовые достижения был награжден орденом «Тру
дового Красного знамени».

Мальцев Михаил Осипович родился в 1925 году 
в Мухоршибирском районе селе Хонхолой. Участник 
Великой Отечественной войны, шофер Зун-Хурайского 
ЛЗП Хоринского ЛПХ, награжден медалью «За трудо
вую доблесть», присвоено звание «Лучший мастер лес
ной промышленности».
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Раднаев Мунко Абидуевич родился 25 июня 1926 
года в селе Ойбонт Хоринского района, участник Ве
ликой Отечественной войны 1943 -1946 г.г., разведы
вательная рота. В октябре 1963 года был переведён с 
Курбинского ЛПХ начальником Зун-Хурайского ЛЗП 
Хоринского ЛПХ. В 1966 году был награждён орденом 
«Трудового Красного Знамени». В конце 1973 года был 
переведён в Верхне-Удинский леспромхоз.

Смирнов Александр Васильевич родился 16 января 
1943 года в Горьковской области Тоньшаевского района 
в деревне Сухой овраг. В 1953 году по переселенческому 
билету вместе с семьей переехал в Читинскую область 
на станцию Тарбагатай. Окончил ремесленное училище 
в Петровск-Забайкальске, и был направлен на работу на 
Читинский машинный завод формовщиком-литейщи- 
ком. В 1967 году переводится в Хоринский леспромхоз в 
Зун-Хурайский ЛЗП. Работал сучкорубом, трактористом.
Постоянно являлся передовиком производства и побе
дителем социалистических соревнований. За высокие за
слуги в 1976 году был награжден орденом «Трудовой сла
вы III степени». С 1977 года руководство назначило его 
бригадиром малокомплексной бригады. За перевыполнение плановых заданий по 
заготовке леса в течение многих лет, он был награжден орденом «Дружбы народов».

Черепанова Екатерина Лукична родилась 6 марта
1936 года в Читинской области Красно-Чикойского 
района в селе Укыр. В 1955 году начала работать в 
Хоринском леспромхозе Зун-Хурайского ЛЗП десят
ником, затем заправщицей и перед уходом на пенсию 
работала радиооператором. За хорошую работу, до
стигнутые успехи, активное участие в общественной 
работе награждалась почётными грамотами, ценными 
подарками. В 1983 году Указом Президиума Верхов
ного совета СССР награждена медалью «За трудовую 
доблесть».
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Резников Куприян Константинович - рабочий Зун-Хурайского ЛЗП Хорин
ского ЛПХ, награжден медалью «За трудовую доблесть».

Черепанов Сергей Яковлевич родился 2 мая 1935 
года в селе Бильчир Монгольской народной республи
ки. Свою трудовую деятельность начал в Хоринском 
леспромхозе Зун-Хурайского ЛЗП в 1950 году дорож
ным рабочим, работал на конной трелевке. В 1959 году 
закончил курсы шоферов. С 1960 по 1974 год работает 
шофером лесовозной машины. С 1974 по 1985 год - шо
фером автобуса по перевозке рабочих. С 1985 года ра
ботал грейдеристом. За многолетний труд Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

Черкасова Лина Павловна родилась в 1937 году 
в селе Надеино. В 1956-1957 годах проходит учёбу на 
брокера-десятника. После присвоения ей второй ка
тегории начинает работать самостоятельно, прини
мать лес на лесозаготовках. В 1971 году после реор
ганизации Хоринского ЛПХ в Хандагатайский ЛПХ, 
её переводят, как опытного десятника, и назначают 
начальником нижнего склада УЖД (узкоколейная же
лезная дорога). В разное время с 1974 -  1985 год рабо
тает мастером, начальником нижнего склада УЖД. В 
1986 году, перед выходом на пенсию, временно работа
ет браковщиком верхнего склада. С первого февраля 
1988 года по октябрь 1989 года работает заведующей 

ГСМ и уходит на заслуженный отдых. За хорошую работу, достигнутые успехи, 
активное участие в общественной работе награждалась почётными грамотами, 
ценными подарками, была занесена на Доску почёта за победу в социалистиче
ских соревнованиях в 1975 году, 1981 году, 1983 году. Ветеран труда Хоринского 
леспромхоза, в 1981 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награж
дена медалью «За трудовую доблесть».
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Эпова Елена Пантелеевна родилась 1 января 1926 
года в селе Тарбагатай Хоринского района. Работала 
нормировщиком в МТС, в ветлаборатории лаборантом. 
С 1962 года и до выхода на пенсию работала пекарем и 
заведующей пекарни. Труженик тыла, ветеран труда. В 
1976 году Эпову Елену Пантелеевну -  пекаря Хоринско
го ОРСа Бурятлесурса награждают медалью «За трудо
вое отличие».

Юткин Николай Егоро
вич -  тракторист Хорин
ского леспромхоза Зун-Ху- 
райского ЛЗП, в 1971 году 
получил «Орден Ленина», 
присвоено звание «Лучший 
по профессии».

Яхин Михаил Давыдович - родился 16 мая 1927 в 
Башкирии. С 1942 года начинает трудовую деятель
ность: на быках возил продукты питания для рабочих 
из Хоринска, позднее возил лес по леддороге на ло
шадях, валил лес ручной пилой. В марте 1947 года он 
получил медаль «За доблестный труд». После армии 
окончил курсы шоферов и стал работать на вывозке 
леса, всегда выполнял и перевыполнял плановые за
дания. Работал раскряжёвщиком. В 1966 году был на
граждён орденом «Знак почета».

Юдин Михаил Александрович - тракторист Хоринского леспромхоза Зун-Ху- 
райскогоЛЗП, в 1971 году награждён медалью «За трудовое отличие».



Награды Родины за материнство
В разные годы женщины-матери были награждены орденами «Материн

ская слава»:

• Громова Федосья Иосировна.
• Глазкова Софья Кузминична.
• Дамбиева Татьяна Токтохоевна.
• Елистратова Евдокия Аниковна.
• Иванова Акулина Агафоновна.
• Иванова Татьяна Яковлевна.
• Иванова Надежда Семеновна.
• Иванова Наталья Александровна.
• Лосева Клавдия Галактионовна.
• Мурзина Ирина Авдеевна.
• Подкуйко Степанида Дорофеевна.
• Сигова Васса Васильевна.
• Савостьянова Матрена Семеновна.
• Усатова Зинаида Федоровна.
• Черных Любовь Ильинична.
• Черных Василиса Александровна.
• Лосева Людмила Давыдовна.
• Шарапова Галина Петровна.



Воспоминания земляков

Воспоминание А.Н.Семёновой (Распоповой)Ф Семья Семёновых приехала в Зун-Хурай в 1942 г., мать Анна Михайловна,- 
сын Николай и дочь Евгения. Отец, Иван Назарович, был репрессирован в

1937 г., осуждён на 10 лет и выслан в Приморский край, бухта «Ольга».
Анна Михайловна стала работать на разных работах: летом с бабами на огоро

дах, зимой топила печи в конторе, заезжей комнате, в школе. Там же и убирала.
Дочь Евгения закончила 4 класса, училась в ремесленном училище на судоводителя 

в Улан- Удэ.
В 1943 г. вернулась, работала в пекарне, а в 1946 г. поварила у пленных японцев. Поз

же работать стала истопником по отапливанию боксов для машин, заправщицей, тех
ничкой в конторе. В 80-х годах, когда открыли УЖД, перешла работать на узкоколейку 
по обслуживанию дороги. Перед уходом на пенсию трудилась монтёром пути УЖД в 
Хандагатайском леспромхозе. Вырастила и воспитала одна четверых детей: троих сыно
вей Бориса, Виктора, Николая и дочь Ольгу. Имела звание «Ветеран труда», «Труженик 
тыла». Награждена медалью «Ветеран труда» от 17.02.1984 года, медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945» от 2.09.1995 года. Умерла 2 сентября 1995 года.

Сын Николай родился 22.05.1933 г. в городе Улан-Удэ, закончил тоже 4 класса. На
чал работать с 13 лет в Зун-Хоре на конной трелевке, потом рабочим на пилораме. С 
1952 по 1955 г. служил в Советской армии. В 1956 году окончил курсы трактористов, 
затем в 1961 году курсы шоферов. И с этого года начал работать на лесовозе, бензо
возе. В 1970 году присвоили ему звание «Ударник коммунистического труда». В 1988 
году вышел на пенсию и, оставшись один, без жены Любы, уехал к дочери в Хабаров
ский край, однако очень скучал по своей малой родине, Зун-Хоре. Умер 25.02.2016.

Любовь Александровна Семёнова, жена Николая, моя мама родилась 28.01.1933 
г. на станции Хилок, Читинской обл. Окончила два класса бурятской школы. Хо
рошо говорила на бурятском языке. С 1952 г. работала рабочей на лесопункте, а с 
1960 г. обрубщиком сучьев. С 1968 г., когда заболела бабушка Анна Михайловна, 
она перевелась сторожем в гараж, а в 1983 г. вышла на пенсию. Умерла 13.08.2002 
г. после тяжёлой болезни и похоронена в родном селе. Все мои родственники 
жили и работали в Зун-Хурае. Там прошло моё детство, юность.Сейчас я живу 
в Хабаровском крае. Я часто вспоминаю свою малую родину. От всей души по
здравляю земляков и выпускников школы с 75-летним юбилеем. Желаю 
всем здоровьяя, удачи, благополучия. Пусть живёт наша малая родина!

Воспоминание П.П.КрасинскойФЯ родилась в многодетной семье Красинского Петра Федоровича и Акулины Ива- 
новны.У меня два брата Виктор и Василий, сестра Люба и я, самая младшая. Отец 
с утра до позднего вечера работал в лесу, много лет работал на бульдозере. А мама была
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домохозяйкой и смотрела за нами. Семья держала своё хозяйство. Родители нас приу
чали к труду и мама научила меня всему. В 1978 г. после окончания школы я пошла ра
ботать в столовую Хоринского ОРСа. Приняли меня разъездным поваром. Заведующей 
столовой была Арефьева Любовь Николаевна. В столовой работали Ермолаева Анна 
Антоновна, Квашнина Вера Михайловна, Корнева Галина Пантелеевна, Карбаинова 
Лидия Ивановна, Саможапова Нина Николаевна, Пыткина Анна Павловна, Рычкова 
Мадина, Болдырева Капитолина, Подобашина Лидия Семёновна, Шкедова Валентина 
Дмитриевна, Громова Галина Давыдовна, Сергеева Любовь Сергеевна. Линейцева Аку- 
лина Нефедьевна работала прачкой на дому. На весь коллектив она стирала и гладила 
белые халаты, фартуки, полотенца,которые всегда были белоснежными.

На Зун-Хурайском лесопункте в то время было три мастерских участка, на ко
торых работали три укрупнённые комплексные бригады. Бригадирами были Ют- 
кин Николай Григорьевич, Квашнин Владимир Артемьевич, Смирнов Александр 
Васильевич. Приняли меня разъездным поваром в бригаду, которую возглавлял 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, делегат XXX областной партийной 
конференции Юткин Николай Егорович. Мастером леса была Королёва Зинаи
да Прокопьевна. Ермолаева Анна Антоновна стала моей наставницей. Когда мы 
приехали на лесоучасток, в столовой на печи я увидела большие баки с водой. 
Анна Антоновна показала мне в каком баке варить суп. В каком чай и в большой 
кастрюле варить второе блюдо. На следующий день я поехала поварить уже одна.

Рано утром к 7 часам бригада собиралась у проходной, где уже стоял старенький 
авто бус-пазик, на котором работал Черных Матвей Кириллович. Позже бригада 
получила новый ГАЗ-66, шофером был Афанасьев Моисей Павлович. Вальщики и 
сучкорубы приходили пораньше, так как нужно было успеть наточить цепи. Цы- 
ремпилов Борис обслуживал три бригады, вальщикам и сучкорубам точил цепи. 
Единственной женщиной-сучкорубом в бригаде Юткина Н.Е. была Коновалова 
Устинья. Автобус с рабочими подъезжал к столовой и меня забирали .У меня был 
деревянный ящик под продукты.

Лес готовили далеко от села Зун-Хурай в местностях Барун-Ульдурга, Сорха, 
Харгаты, Бильчир, Барун-Хора, Хурай-Ехин, Амгаланта. В лесу на лесосеке была 
передвижная на колёсах столовая и вагон стоял для сторожа. В разное время в 
бригаде сторожами работали Ковалёв Маркел Андреевич, Новицкий Гоша, Кра- 
синский Виктор Петрович, Кондратьев Яков Иванович. Когда рабочие уезжали 
домой, сторож оставался в лесу и утром, когда бригада приезжала на участок, в 
столовой было тепло, вода в баках уже кипела. Рабочие пили горячий чай, неко
торые привозили с собой сало с чесночком, я жарила глазунью . Бывало, приво
зила тесто и жарила калачи. В обед рабочие получали горячий обед, состоящий из 
первого, второго и третьего. Стоимость обеда составляла 48-50 копеек, некоторые 
рабочие заказывали на обед два вторых блюда.

Недалеко от столовой горел костёр, возле которого стояла большая бочка с горячей 
водой для тракторов, бульдозера. Вальщики с сучкорубами шли на свои места, трак
тористы заводили трактора и ехали на деляну. Бульдозерист Красинский П.Ф. делал
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дороги для лесовозов, расчищал место для эстакады, куда трелевали лес. На тракто
рах работали Юткин Н.Е., Ринчинов P.P., Рассадин Д.И., у них чокеровщиками были 
Бадмацыренов Э.С., Слынько В.Т., Карбаинов Л. Десятница Подкуйко Ирина при
нимала лес уже на эстакаде. После окончания рабочего дня в 4 часа вечера, когда все 
рабочие собирались на стоянке, мастер леса Королёва Зинаида Прокопьевна и десят
ница Ирина подсчитывали дневную кубатуру заготовленного леса. Лесозаготовители 
добивались хороших успехов. Выполняли и перевыполняли план по заготовке леса. 
На одну бригаду суточная норма заготовки верхнего склада была 180-200 кубометров 
леса. Отгрузка леса с лесозаготовительного участка на нижний склад была в преде
лах 600 кубометров леса. За одиннадцать месяцев бригада Юткина Н.Е. заготовила 
50 тысяч 772 кубометра леса, при годовом плане в 48 тысяч кубометров. Коллектив 
работал по методу бригадного подряда. Многие были награждены значком «Победи
тель социалистического соревнования» и «Молодой гвардеец пятилетки». Бригадир 
Юткин Н.Е. награждён орденом Трудового Красного Знамени, Королёвой Зинаиде 
Прокопьевне присвоено звание «Заслуженный мастер леса СССР».

Когда вырубали лес на одной деляне, кочевали на другую деляну. Новые нетро
нутые места удивляли меня своей красотой. А осенью, когда стоянка была в мест
ности Бильчир, в лесу было много рыжиков. Я успевала набрать грибов домой. 
Бывало, что и жарили на деляне.

Когда уезжали домой, довольные кубатурой рабочие в машине шутили, задорно 
смеялся «Генерал», так в шутку называли бригадира Юткина Николая Егоровича и 
звучал громкий смех Машанова Гриши. В зимнее время приезжали домой, когда было 
уже темно. Моя задача была получить продукты в столовой на следующий день. И 
вновь к 7 часам утра бригада собиралась у проходной и никто не опаздывал. О бри
гаде дважды публиковали в районной газете «Удинская новь». Я помню в бригаде 
Юткина Н.Е. мастером леса работала Королева Зинаида Прокопьевна, десятником 
Подкуйко И.Д., трактористами Юткин Н.Е., Ринчинов P.P., Рассадин Д.И., чокеров
щиками Бадмацыренов Э.С., Слынько В.Т., Карбаинов Л., а также Белоносов Алек
сандр, Белых Александр, Юткин В.Е., Арефьев Н.М., Белых Валерий, Набиев Алек
сандр, Машанов Г.С., Карбаинов Л., Королев Михаил, Машанов П., Афанасьев В.Г., 
Неверов М.А., Резников И.С., Рассадин Д .С., Зинченко Григорий, Султанов Сергей, 
Машанов А.С. И после армии в бригаду пришли работать Житихин В.А., Ма- 
шанов Н.С., Рассадин А.И. В Хоринском ОРСе я работала с 1978 г. по 1988г. \ Х /

Воспоминание Савостьянова Виктора Герасимовича 
о своём отцеФОтец мой, Савостьянов Герасим Фёдорович, родился 3 марта 1908 года в селе 

Укыр Красночикойского района Читинской области в многодетной семье. У 
отца было 5 братьев и 2 сестры, он был самый старший, работать пошёл рано, нуж

но было помогать семье. По тем временам считался грамотным, так как закончил
3 класса церковно-приходской школы. Женился в тридцатом году на моей матери
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Козыкиной Акулине Ивановне, пошли дети. В ряды Красной армии отца призвали 
в 1931 году.

После армии работал избачом (библиотекарем). Когда началась война, его сразу 
не взяли, была у него бронь. Но в начале 1942 г. его забрали на фронт и направили в 
учебную часть, в артиллерийский полк. По окончании учебки попал на передовую, 
начались бои. Ему как-то повезло остаться в живых, несмотря на то, что шли жесто
кие бои. Он награждён медалями и двумя орденами «Красной звезды» .

Потом его перевели в противотанковый истребительный батальон, там жи
вучесть орудия и его расчета была от 7 до 10 минут. Воевал он на Ленинградском 
фронте под Новгородом командиром противотанкового орудия в звании сержан
та. В 1944 году, 7 апреля, под Великими Луками был для него последний бой. Они 
только успели подбить танк противника, их засекли, прилетел снаряд и весь расчет 
погиб . Отцу повезло, он был немного в стороне, его ранило, оторвало кисть левой 
руки и слепое ранение в грудь осколком. Очнулся он только в госпитале. Он долго 
находился на лечении в госпитале, в Горьком. Осколок извлечь не смогли. Полечив, 
его комиссовали, дали 3 группу.

Домой он вернулся к концу 1944 года. Начал работать на базе ОРСа, она была 
раньше в Зун-Хурае. Потом он работал продавцом в магазине. Магазин был на пло
ту, ходил по сплаву по Уде. В 1952 году его направили на курсы брокеров (десятни
ков). Окончив курсы, работал в лесу десятником, потом мастером, затем его переве
ли на должность завобозом. Коней было много, была конная трелевка леса. Потом 
он стал завхозом. И на этой должности он проработал до своей смерти. Отца не 
стало 15 декабря 1966 года.

Родился я после войны, отец был скромным интеллигентным человеком и 
мне мало рассказывал о своей трудной жизни.

Воспоминание Лукьяновой НадеждыФСама я уроженка Иркутской области (д. Захарово, Чунский район), в посёлок 
привёз меня муж Лукьянов Николай Дмитриевич молодой девчонкой и п. Зун- 
Хурай стал для меня родным.

Здесь родились наши дети Вячеслав, Олеся, Александр.
Я пришла работать почтальоном на почту в п. Зун-Хурай в мае 1982 г., в то время 

начальником отделения связи была Звягинцева Людмила Леонидовна. Она заме
нила на этой должности Звягинцеву Лидию Андреевну, свою маму, которая добро
совестно проработала начальником Зун-Хурайского отделения связи более 40 лет.

Посёлок был поделён на два участка, работали два почтальона. Вторым почтальо
ном работала Суслова Клавдия Алексеевна. Работы у нас хватало, работали с утра 
до вечера: доставляли телеграммы, разносили пенсию пенсионерам, собирали або
нентскую плату за радио. Газет, журналов, писем было очень много. Зун-хурайцы 
выписывали по несколько разных газет, самыми популярными газетами были «Лес
ная промышленность», «Красная звезда», из журналов «Работница», «Крестьянка»,
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«Мурзилка» и др. Вскоре Людмила Леонидовна вышла замуж и вместе с мужем Ку
прияновым Валерием Владимировичем уехала в Красноярск, пришлось вновь вый
ти заведующей Лидии Андреевне (в то время она уже была на заслуженном отдыхе). 
Ей поручили подготовить к работе заведующей Эпову Полину Евсеевну. Работа на 
почте Полине Евсеевне понравилась, потом она заочно закончила Улан-Удэнский 
техникум связи и до ухода на пенсию работала в Зун-Хурайском отделении связи.

Вскоре на улицах поселка поставили почтовые ящики с номерами ячеек, жите
лям вручили ключи от их ячеек, однако это нововведение в деревне не прижилось, 
ящики стали ломать и вскрывать. В нашем почтовом отделении связи, как и в дру
гих отделениях по Хоринскому району, прошло сокращение. Под сокращение по
пала Суслова Клавдия Алексеевна. Её обязанности были вменены мне. Работы при
бавилось, нужно было за рабочий день принять и разнести почту одной по всему 
посёлку, особенно было много почты после выходного дня. Газет и журналов было 
столько, что даже не помещались в почтовую сумку. Помню, кое-как сумку несёшь, 
плечо немеет от тяжести. Успевали продавать ЗПО (конверты, открытки, марки), 
делали на дому подписку на газеты и журналы. Почту нам доставляла машина из 
Хоринска. Почтовое отделение работало каждый день, кроме воскресенья.

В январе 1991 г. меня наградили значком «Ударник двенадцатой пяти
летки». А в мае 1994 г. почтовую связь отделили от электросвязи (в посёл
ке поставили АТС, проложили кабель и установили жителям домаш- 
ние телефоны. Меня перевели оператором электросвязи до ноября 2011 г.

Воспоминание Лукьяновой Надежды 
о своей свекровиФС теплом и уважением вспоминаю свою свекровь Лукьянову Наталью Анто

новну, мудрую и трудолюбивую женщину с нелегкой судьбой. Лукьянова На
талья Антоновна (в девичестве Маслова) родилась в 1932 г. в Читинской области, с. 

Менза. Как только открылся леспромхоз, Наталья Антоновна приехала с матерью 
Масловой Степанидой Михайловной, сестрами Фросей и Анной, братьями Нико
лаем и Иваном в Зун-Хору. Отец Маслов Антон Давыдович уже был на фронте, 
откуда не вернулся, погиб. Как и всем, трудно приходилось семье, мать работала, 
не покладая рук, чтобы хоть как-то накормить детей. В Зун- Хурае Наталья Анто
новна встретила своего мужа Лукьянова Дмитрия Перфильевича, который тоже 
уроженец Читинской области, приехавший в те же годы со своей матерью Пела
геей Минаевной (в девичестве Карелова) в с. Зун-Хурай. Отец Лукьянов Перфил 
тоже уже был призван на фронт и в дальнейшем погиб.

Дмитрий Перфильевич, отслужив в армии, начал работать в Хоринском 
леспромхозе водителем лесовоза, Наталья Антоновна работала на лесозаготов
ках десятником. Полюбили друг друга и в 1955 г. поженились. Строить дом для мо
лодых помогали братья Лукьяновы, Масловы. Молодые вскоре обзавелись хозяй
ством, сначала родились два сына Николай и Иван, а потом бог дал дочку Валю.
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Жили дружно, радовались жизни, да вдруг беда. Дмитрий Перфильевич в 1967 
г. в одном из рейсов по вывозке леса трагически погибает. Наталья Антоновна 
остается одна с тремя детьми: старшему сыну 10 лет, младшему 8 лет, дочке 6 лет. 
Родные, как могли, поддерживали. Большое горе не сломило Наталью Антоновну, 
надо было жить ради детей, поднимать их. Пошла работать на АЗС заправщицей, 
работали и днем, и в ночное время, заправляли лесовозы и другую технику. Жили 
на зарплату 72 рубля и небольшую пенсию по потере кормильца. Продолжала дер
жать домашнее хозяйство, корову. Первое время сено косили со старшим сыном 
Николаем, а потом подрос и Иван, ходили на покос даже пешком за много км. Но, 
несмотря на все трудности, Наталья Антоновна подняла своих детей, дала всем 
образование среднее техническое. Жила скромно, пользовалась уважением лю
дей, второй раз замуж не вышла, ушла на заслуженный отдых в 1987 г.

Сыновья женились, дочка вышла замуж, все жить остались в Зун-Ху- 
рае. Появились 5 внуков и 3 внучки, 9 правнуков. Наталья Антоновна так и 
жила в своём доме, построенном мужем, а дети и внуки приходили к ней в го
сти, помогали во всём. Пережила Наталья Антоновна своих старших брать
ев Николая и Ивана, трагически погибших, схоронила сестер Ефросинью и 
Анну. Последние годы у неё сильно болело сердце, часто поднималось давле
ние, пережитое видно сказалось на её здоровье, не стало Натальи Антонов
ной 30 августа 2010 г. Похоронили её рядом с мужем, Дмитрием Перфи- 
льевичем, которого она всю свою жизнь помнила и которому была верна.

Воспоминание Борисовой Галины МиркасимовныФС историей села Зун-Хурай связаны самые яркие и значимые события из 
жизни моих родителей и мои самые ранние воспоминания.

Семья моего отца Шакирова Миркасима Шамси-Мухамедовича приехала из 
Татарии в Бурятию в далёком 1938 году, перед самой войной. Сначала жили в с. 
Загустай Кижингинского района. Когда началась война, в 1941 году мой дед Ша
киров Шамси-Мухамед Кижингинским райвоенкоматом был призван на фронт. 
Бабушка одна осталась с четырьмя детьми, младшей из которых было всего два 
года. Моему отцу исполнилось восемь лет. Как и многим детям, в те суровые воен
ные годы ему и двум братьям пришлось с самого раннего детства идти работать, 
чтобы прокормить семью. Во время войны он работал в лесу обрубщиком сучьев 
и на других работах, за что имел статус ветерана тыла.

После известия о том, что дед пропал без вести, бабушка переезжает в Хорин
ский район в с. Зун-Хурай. С Хоринским леспромхозом связана вся трудовая де
ятельность и практически вся жизнь моего отца, начиная с тех пор, как в 1950 
году в возрасте 17 лет он был принят дорожным рабочим ЛЗП Зун-Хора. Работал 
обрубщиком сучьев, мотористом, штабелёвщиком леса. После службы в армии ос
воил все рабочие специальности, которые были востребованы для работы в лесу. 
Окончив курсы трактористов, работал трактористом по трелёвке леса, затем валь
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щиком леса, автослесарем. Работа была не из лёгких, а он был маленького роста 
и далеко не богатырского телосложения, но справлялся с техникой хорошо. Надо 
сказать, что топор - это главное орудие труда на протяжении всей его жизни. Я 
всегда помню его с топором в руках, где бы он не находился. Старший брат Мирга- 
лим (по-русски звали его Виктор) также работал в с. Зун-Хурай в лесу, а младший 
Михаил (к сожалению, не помню его татарского имени) в столярном цехе.

В 50-ые годы отец познакомился с моей матерью Борисовой Валентиной Петров
ной, которая жила в с. Хоринск. В ноябре 1958 года они поженились, сыграли свадьбу 
в с. Зун-Хурай, куда приезжали многочисленные родственники семьи Борисовых.

В 1969 году родилась я, а в 1962 - мой брат Пётр. Я жила в с.Зун-Хурай до 6- 
летнего возраста. И в моей памяти остались воспоминания о том времени. Очень 
хорошо помню дом бабушки, в котором я часто находилась. У неё была землянка, 
в которой жил огромный индюк, которого все боялись.

Там, рядом с бабушкой, которую я очень сильно любила, прошло моё раннее 
детство. Хорошо помню семьи, с которыми дружили мои родители. Это семья 
Яхиной Зои Давыдовны, Ельтищевой Надежды (я дружила с дочерьми Татья
ной и Леной), семья Красинских Петра и Акулины. В 1965 году наша семья пе
реехала в с.Хоринск, но вспоминать годы жизни, проведённые в с.Зун-Хурай и 
земляков -  это была любимая тема разговоров моих родителей. Это село было 
для них родным, потому что именно там прошла их молодость, самые счастли
вые, несмотря на трудности, годы жизни. Следом за нами бабушка с братьями 
отца вернулась на родину - в Татарию. Но каждый раз, когда я в дальнейшем с 
ними встречалась, они очень тепло вспоминали своё село и своих односель
чан, с которыми их свела судьба, где прошла их молодость и трудовые 
годы. А отец до конца дней своих вспоминал земляков и село Зун-Хурай.

«Всё, кажется, было вчера»Ф История страны складывается из судеб отдельных людей и их семей. Ульяна 
Фоминична Бурдуковская, в девичестве Иванова, родилась 13 августа 1933 

года в селе Бильчир на территории Монгольской народной республики, в много
детной семье, где было шесть сестёр и два брата.

Жили мы своим хозяйством, имели свой дом, много скота, сеяли хлеб, жали, 
вязали снопы, молотили всё вручную. Были сыты.

Отец мой -  Фома Агафонович Иванов, мама -  Меланья Андрияновна Ивано
ва. В Монголию они переехали с Читинской области. У отца было пять братьев: 
Карп, Тимофей, Сергей, Александр, Трифон, деда звали Агафон Иванов. Все муж
чины были охотники. Переходили границу и добывали белку. Тимофей и Трифон 
погибли на войне. На охоте погиб мой дядя -  Бондарев Никифор, его задрал мед
ведь.

В 1938 году семья Ивановых, как и многие советские семьи из приграничных 
районов, попала под репрессию. Монгольское правительство предложило при
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нять Монгольское подданство, но наши родители отказались от этого и весной 
нас выселили в Хоринский район на лесозаготовки. Долгое время мы готовились 
в путь: пекли хлеб, сушили сухари, была картошка и пшеничная крупа. Так же 
у нас была своя корова, которую мы взяли с собой. Ехали на своих лошадях. На 
телегу сделали «ходок», на выгнутые прутья натянули ткань -  далембу, получился 
навес, как у цыганской брички-кибитки. Нас, младших, садили на телегу, а по
старше шли пешком. Мы выехали вместе со всеми родственниками: две сестры 
отца, наши тёти В.Бондарева и П. Яковлева, дяди и сестренницы.

Ехать было тяжело, песок в степи, жара, пауты донимают. Ночевать останавли
вались всегда возле воды, чтобы можно было умыться, напоить корову, лошадей. 
Спали в больших майханах (палатках). Когда в Кяхте переезжали границу, много 
вещей заставили выбросить: утюг, велосипед и самовар. Но за самовар мы все ух
ватились, криком кричали, но самовар не отдали, потому что в пути не было дров, 
а угли для самовара мы везли из дома, да и в пути можно было всегда насобирать 
веток, сучьев. От табора нам далеко уходить не разрешали, пугали, что монголы 
украдут. Такие случаи были.

Из города Улан-Удэ нас направили в лесоучасток Сулхара, здесь пришлось 
строить жизнь заново. Приехали в сентябре месяце, поселились за ключом, утром 
встали, а на улице иней, холодно. За водой на ключ пришла тётка Мария Арефье
ва, нас младших забрала к себе ночевать. А потом нам дали квартиру в бараке. 
Здесь, в Сулхаре, я окончила четырёхклассную школу.

Весной в 1939 году мы разработали огород, посадили мелочь, картошку. Семе
на картофеля люди добрые дали, пожалели. Отец начал работать на трелёвке леса, 
жил на урочище Бурухул. Работал он со своим племянником -  Семёном Бондаре
вым.

Один за другим мы пошли в школу.
Когда началась война, не помню, но утром услышали голоса женщин. Они го

лосили, плакали возле дома Степаниды Масловой, потому что её мужа Антона 
Маслова и Д.Дугарова прямо с лесосплава по реке Кудун увезли в военкомат в с. 
Кижинга, не дали попрощаться с семьёй, Антон потом погиб на войне.

Летом 1942 года мы, дети, уже работали на огороде, огородницей в то время 
работала Федора Петровна Иванова. Мы носили воду на коромыслах с озера и 
поливали капусту, морковь, лук. Также в наши обязанности входила прополка ме
лочи и картошки, а потом огребали картошку. Это всё потом увозили в Зун-Хору. 
Поднимали нас рано, по холодку, чтобы в жару мы могли отдохнуть, так как мы 
были маленькие и очень уставали.

В Зун-Хурае жили рабочие девчонки: Маслова Н.А., Купрякова ЕМ., Иванова 
Н.А., Яковлев Сеня, Спиридонов Борис, Кузьмин Кузьма и многие другие. В уро
чище Хадасун кряжевали лес на эстакаде Мотя Негодяева, Клава Рыбакова, они 
были постарше, а мы: Устинья Коновалова, Наташа Маслова и я, Ульяна, раска
тывали лес стягами. Эстакада была на горке, на поляне, это в местности Русская 
Хора. Иногда тракторист нас жалел и зацеплял тросом лес за вершины, лес и
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раскатывался.
Ребята 1925 года рождения Михаил Осипович Мальцев и Николай Авдеевич 

Иванов занимались наряду с остальными вырубкой леса и корчеванием пней. До
рога, которую потом назвали «ледянкой», начиналась от «зоны» до урочища Зэрг
элэй. Были остановки на озере Король и в Барун-Хоре и дальше до реки Уды.

На телегу ставили деревянную бочку, примерно литров 200, снизу бочки была 
деревянная пробка, её открывали и поливали колею. Поливщицей была Татьяна 
Яковлевна Иванова, она воду заливала ведром из проруби, и часто вся была во 
льду. Некоторое время вместе с ней работала Татьяна Александрова. На погрузке, 
в основном, работали мужики: Михаил Маслов, братья Ивановы: Петр, Николай, 
Михаил. Ночью мы с сестрой Аней разметали метлой лесовозную дорогу-ледянку, 
по которой возили лес. Мётлы ломали из ерника сами. Проедет возница с лесом
-  лес возили на берег реки Уда, мы успевали подметать. На конце черня была же
лезная лопаточка, ею убирали навоз, чтобы дорога была гладкая.

С нами учился мальчик, звали его Цыренка, он жил на гурту, мы часто ходили 
на гурт, они нас угощали сухурунками (сухой творог), а мы давали им брюкву. 
На гурту жил дедушка бурят, он лечил людей, был хороший костоправ, ворожил, 
многих людей поставил на ноги.

Однажды, когда мы играли у них, к нам подошёл дедушка, звали его Патя, он 
нам сказал: быстро идите домой («Басагашки, яба, яба гыртэ»). Когда мы шли до
мой, нам по дороге встретилась повозка, там сидели два милиционера и мужик с 
гурта. К вечеру через деревню повезли двух мужиков со связанными назад рука
ми, это были беженцы (беглые), которые пришли на гурт. Патя их принял, угостил 
водкой, всю ночь проиграли в карты, а когда они уснули, тут их и забрали и увезли 
в посёлок Кижингу.

А ещё у нас был такой случай, мы жили в бараке, рядом с сестрой отца, тётей 
Полей. Русские печки стояли рядом, мы, дети, спали на печках. Мы с братом Ар
кашей и братанами Сенькой и Серёгой, проколупали пазы в стене, получилась 
дырка. Однажды летом ночью мы услыхали стук в дверь к тёте и проснулись. Ког
да тётя открыла дверь, вошел дядя Гриша, они стали разговаривать, мы не поняли 
о чём. Потом тётя постучалась к нам, мы ей открыли дверь, она сказала, что Хомка 
с войны убежал (мы - семейские, и поэтому говор у нас свой, Хомка -  это Фома). 
Отец мой удивился и сильно ругался. Они ушли на конный двор, запрягли коня 
и ночью увезли и сдали его в милицию. Его осудили, но сидел он недолго, ока
залось, что он нервнобольной, и его отпустили, он с трудом мог говорить. Всё 
говорил: я потерял манерку, меня за это били. Он прожил недолго, вскоре умер.

У отца была язва желудка, однажды он покатил толстое бревно на бричку, и 
язва у него лопнула, его привезли в барак, где уборщицей работала наша спа
сительница -  Арефьева Мария, ночь он пролежал у неё, у него всю ночь со рта 
шла кровь. Накануне ему пришла повестка явиться в военкомат в посёлок Ки
жинга. Утром привезли нашего папочку на телеге, занесли домой, а вечером, 
когда мы собрались ложиться спать, он позвал нас к себе и сказал: давайте,
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девки, попрощайтесь со мной, и умер. Остались мы без отца. У нас был конь, 
звали его Бурка, на этом коне отец трелевал лес. После смерти отца мы сдали 
его в леспромхоз. На водопой коней гоняли мимо нашего дома, мама очень 
жалела его и выносила ему последний кусочек хлеба, мы манили его, он знал 
нас и подходил к нам.

Люди во время войны жили трудно, но молодость, задор, здоровье было. Весе
лились, пели, плясали, влюблялись, дружили, женились. Помню одну пару, Коль
ка Пестерев, замечательный парень, работал возчиком, он после армии приехал в 
Зун-Хору.

Он бригаду свою, пять девчонок, как родимых сестрёнок любил. Дорогу от Зун 
-Хорки до берега речки он на сивке своём изучил. На берегу там работала приём
щицей Мотя, суровая Мотя была, посмотрела на Кольку с улыбкой, по точковке 
рукой провела. Они поженились, жили в Хоринске, сейчас их дети живут в Хорин-

В 1945 году мне пришлось пожить в урочище Японские бараки. Моя сестра На
талья Фоминична Ушакова работала пилоправом, я помогала ей таскать станок. 
Станок состоял из досок, внутрь которых вставлялась пила. Зимой она её точила 
прямо на морозе у костра. Вот там я насмотрелась на японцев, как же я их жале
ла! Они маленького роста были, укутывались каким-то серым пледом, пилили лес 
сидя, были случаи, погибали. Они очень хвалили наших девчонок: «Русь мадам, о 
тут, о там, о!»

А когда мы подросли, стали бегать на речку, там сплавляли лес по реке. Нам 
понравилось, как взрослые бегают по залому, но нас потом отругали и напугали, 
сказали, что на днях утонула одна девушка, она была из деревни Куналей. Она 
носила на шее много монистов, это бусы, они были тяжелые, из-за них утонула.

В 1947 году, когда нам исполнилось по 13 лет, нас отправили в местность Зэрг
элэй на сплав леса. С бригадой рабочих я трудилась на вырубке леса, на сжигании 
сучьев, на прокладке дороги для лесовозов.

Работали уже по-взрослому, мы ломали заломы на лесосплаве, это когда лес 
в узком русле не проходил и получался залом. Была ранняя весна, приходилось 
забродить в воду, вытягивать брёвна багром на себя. Было холодно, ветер, мы в 
степи находили ямочку, разводили маленький костёр из сухих прутьев и грелись. 
А лес летом сплавить не могли, так как река Сулхара обмелела, и лес зимовал во 
льду, из-за этого он получился скользкий, кора облезла. Наша задача была выгнать 
лес в реку Кодун. На сплаве были девки постарше: Тамара Ефремова (Тужинка), 
Агаша Кузьмина (Майла), Нина Иванова, Аня Иванова, много ребят. После того, 
как лес всё-таки сдали в Кодун, мы ушли в Зун-Хору. Работали на ремонте доро
ги, жгли сучья.

А в 15 лет рубили лес. Сосны старались валить в одну сторону, чтоб легче было, 
потом сжигать сучья. Жили в местности Хадасун, в бараке.

Мастером был Ситников В.М., он нас рано поднимал, придём на деляну рабо
тать, страшно, темно. На трелёвке работали ребята молодые, братья Черепано
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вы Григорий, Георгий, Сергей, Ермолаев Куприян Яковлевич, Купряков В., Яхин 
Н.Д., Семёнов Н.И., Иванов А.Ф., Полушин П.С. и многие другие. Где мы только не 
жили: Барун-Хора, Средняя Зун-Хора, Хусота, Хойтоса. В бараках всегда было чи
сто, лампа заправлена, стол жёлтый чистый (шоркали его речным песком), тепло. 
Уборщицами работали А. Купрякова, М. Ермолаева.

В том же 1948 году нас отправили на сплав леса, лес гнали с реки Уда до Онин- 
ского моста. В 1949 году уже работала на лесоповале, где валили лес вручную. 
Летом занимались сплавом леса, жили в балаганах, а осенью возвращались на 
прежнее место. Бригадиром была Нина Романова. Мы час работали, 15 минут от
дыхали, ложились животом на бревно и тут же засыпали, так как было очень тя
жело, уставали сильно. Мы шли по зачистке, лес в большую воду разбрасывало по 
шевере, мы подходили к бревну, ложили багры, накатывали бревно и по команде 
несли в воду. Вечером девчонки, кто постарше, ходили к костру на танцы. Но мы, 
мелочь, спали, а утром, как и подобает человеку, брали полотенце, мыло и шли на 
речку. Чуть мочили рот и глаза, было холодно, туман.

Перевозили нас на лодке, в день несколько раз с одного берега на другой. Пере
возчик был парень с Байкала Гриша Корнапольцев, умел орудовать лодкой. Впо
следствии они с Ниной Романовой в 1953 году поженились. Вместе со мной ра
ботали Устинья Коновалова, Анна Тимофеенко, Марфа Федорова и другие.

В лесу на берегах рек Уды и Кудун работали: сёстры Зоя, Варвара, Афанаса Бу
зины, Екатерина Лукинична Черепанова, Анна Глазкова, Наталья Жибарева, Та
мара Ринчиновна Пунсукова. Мастером леса была Лина Черкасова.

В 1951 году я окончила курсы десятников и стала принимать лес с машин.
А потом на разгрузке леса я познакомилась с Филиппом Бурдуковским. Слю

бились и поженились в 1953 году. Привёл он меня жить к брату Игнату с его же
ной Натальей. Жили в бараке, в комнате 4 на 7, спали на полу. С нами жил отец 
Бурдуковский Гавриил Фадеевич и двое детей Игната. А потом заработали немно
го денег, срубили неказистый домик. С отцом мы прожили двадцать лет.

У него тоже была непростая судьба. Гавриил Фадеевич Бурдуковский с тремя 
братьями жил в Хасурте. Жили своим хозяйством, держали много скота, сеяли 
хлеб вручную, жали серпами, ставили в суслоны, а потом уж увозили на гумно, 
там молотили, веяли. Работали от зари до темна. Старший брат Василий Фадеевич 
был уставщиком при церкви. У него был сын Лифан, он проживал в Хандагае, 
работал завхозом. Однажды вечером Василий пришёл с церкви, принёс с собой 
книги, завернул всё в холстину, унёс и схоронил. Где? Никто не знает. А утром их 
с братом Петром забрали и увезли неизвестно куда. Домой они больше не верну
лись. Работников в доме не держали, работали сами. Это в конце 1937 года. Отды
хали только по большим праздникам. Арестованы были за свои труды.

А младшего брата Гавриила не трогали, потому что детей у него было много, а 
скота небольшое количество. Это записано со слов отца Гавриила Бурдуковско- 
го. Он рассказывал, что его отец в детстве устроил учиться в приходскую школу, 
изучали азбуку: аз, буки, веди, глагол, дяло, земля, квито, ижится, плётка. За это
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его исключили из школы. А потом отец говорил, что это было к лучшему, за хули
ганство спас себе жизнь, но богу стал верить. Выучил много молитв, лечил людей, 
собирал травы под праздник Иванов день, лечил травами. По сути, неграмотный 
человек, он знал, какая трава от чего помогает. Был он человек хороший, спокой
ный, всё умел, к нему отовсюду ехали люди. Его сыновья Денис, Игнат и Филипп 
жили в Хасурте, перед войной ушли в Замакту.

Денис Гаврилович был призван на фронт. Сельский совет был в Хоме -  это дру
гой участок. Пошли все пешком провожать. Его сын Геночка бежал сам, а дочь 
Грушу отец всю дорогу нёс на руках. Шла рядом жена Акулина Зубакина. Распро
щались и пошли обратно. Брат Игнат тоже воевал, пришёл жив-здоров. Дениса ра
нило, писал письма, что служит конюхом, а потом пришло извещение, что погиб.

Филиппу в 1941 году исполнилось только 11 лет. Во время войны Филипп жил 
с отцом, мать умерла в 1942-м. Работали на Замактинском прииске, мыли золото, а 
вечером сдавали, если удавалось намыть граммы, сдавали на еду. Это был адский 
труд. Надо было нагреть воду для промывки, наготовить дров, сделать пожог, что
бы земля оттаяла. Он работал там до 1950 года. Затем его перевели в леспромхоз 
бригадиром на разгрузке леса, а в 1953 году отправили на курсы шоферов в Улан 
-Удэ, после окончания курсов он сел за руль лесовоза. Восемнадцать лет прора
ботал на вывозке леса, а потом, когда открылась узкоколейная железная дорога, 
возил путейцев, шоферил до выхода на пенсию в 1986 году.

Кроме работы, Филипп Гаврилович был внештатным охотником, по договору 
с Госпромхозом бил белок, зайцев, куропаток, тетеревов. Охоте он отдавал всё 
своё свободное время, о ней может рассказывать много. Часто вспоминает, как 
счастливо избежал встречи с медведицей и её детёнышами: «Я будто почуял -  не 
пошёл тогда один, а то неизвестно, что могло произойти». Филипп Гаврилович 
труженик тыла, ветеран труда. Имеет награды: медаль «За доблестный труд в 
ВОВ 1941 -  1945 г.г.»

В 1969 году меня попросили временно принять промтоварный магазин про
давцом, грамотных людей не хватало, а потом перевели на постоянную работу 
заведующей промтоварным магазином от Хоринского ОРСа. С товарами тогда 
было плохо, вещей не хватало, люди занимали очередь, жгли костры ночью. Не 
хватало мужских сорочек, брюк, женской и детской одежды. Председателем цех
кома была мастер леса Зинаида Прокопьевна Королёва. В первую очередь вещи 
делили поочерёдно рабочим, которые работали на заготовке леса, шоферам, а 
потом уже продавали очередным. В Хоринском ОРСе я проработала 22 года до 
выхода на пенсию. Старалась работать честно, ни разу меня нигде не разбирали. 
На протяжении многих лет со мной работала продавец Анна Терентьевна Рас
садина.

Вместе с Филиппом мы уже больше шестидесяти лет, пролетели молодые годы, 
работали, растили 4 детей. Радуют внуки, а их у нас девять и шестнадцать прав
нуков. Не заметили, как подлетела старость. Жили в дружбе и любви. Всё, 
кажется, было, вчера.
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«Я родом из Зун-Хурая » 
Воспоминания Николая Григорьевича ЖибареваФЯ, Николай Григорьевич Жибарев, уроженец Зун-Хурая, 1947 года рожде

ния, хочу рассказать о своих родителях и о том, что рассказывали они мне из 
истории п. Зун-Хурай. Их семьи одни из первых прибыли работать на зун-хурай- 

ский лесоучасток.
Из воспоминаний моей матери, Натальи Афанасьевны Михайловой: «1942 год. 

Меня назначили мастером урочища «Ойнур». В 5-6 километрах от Ойнура в этом 
же году начали обустраивать место, которое впоследствии назвали Зун-Хурай. 
Строили землянки, дома барачного типа. Сюда стали переезжать семьи из Ми- 
хайловки, из Сулхары и из других мест. Так появился новый мастерский участок 
Хоринского леспромхоза. Первыми жителями посёлка были Худяковы, Ивановы, 
Жибаревы, Купряковы, Михайловы, Пестеревы, Вставские...

Мне тогда было двадцать лет. Заготовку вели от зун-хурайского моста до ны
нешнего посёлка. Со мной работали женщины, которым в ту пору было лет по 
сорок и больше. У каждой из них по пять и больше детей, которых они оставляли 
с кем придётся. Это Федора Иванова, Меланья Иванова, Коновалова, Резникова 
и другие. Были совсем молодые, шестнадцати-семнадцатилетние девчонки, такие 
как Татьяна Иванова, Наталья Иванова (Ушакова), Ира Мурзина, Прасковья Ми
хайлова. Рядом с женщинами работали ещё неокрепшие мальчишки-подростки: 
Вася Михайлов, Володя Гнеушев, Гоша Черных и другие.

Труд был тяжёлый, мужчин не было: все на фронте. Заготовка леса шла ручным 
способом. Огромные деревья валили лучковой пилой, сучки обрубали топором. 
Раскряжёвка тоже была ручной. Лес заготавливали строго по госту: деловой, стро
евой, крепёжник... У каждого был молоток с клеймом, которым отмечали дере
вья. Трелёвка и вывозка производились лошадьми, лес возили на двухколёсной 
тележке, а зимой строили ледовые дороги, вывозку делали на специально изготов
ленных лесовозных санях. Весной начинался сплав, лес сплавляли по реке Уда от 
Зун-Хурая до Онохоя, по реке Кодун - от Михайловки до Онохоя.

Война требовала работать с полной отдачей сил. Норму надо, во что бы то не 
стало, выполнить. Женщины и подростки, несмотря на трудности, делали полто
ры нормы. Наградой нам была премия -  отрез зелёной далембы (так называлась 
х/б ткань).

Я тогда была молодая, энергичная, весёлая, трудностей не боялась. Во время 
сплава на большой реке на одном бревне могла проплыть 5-6 километров. По лёг
кой красной косынке люди узнавали меня за километр. Во время войны мне даже 
пришлось обучать 13-16-летних мальчишек строевой подготовке (вместо винтов
ки в руках палка-сучок).

В 1945 году стали возвращаться мужчины, жить стало полегче. Из землянок 
люди переезжают в деревянные дома, появились газогенераторные машины «ЗИС
- 5». Откуда-то привезли локомобиль, вырабатывающий свет, в часы-пик локо
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мобиль подавал гудки. Так и жили: по гудкам вставали, шли на работу, обедали... 
Позже появились трелёвочные трактора.

В 1946 году демобилизовался Жибарев Григорий Александрович, который до 
войны, с 1936 года работал в Хоринском леспромхозе. Я вышла за него замуж - 
образовалась молодая семья Жибаревых. Когда появились маленькие дети, я не 
могла выезжать в лес, брала работу на дом: точила пилы, топоры. Семья вела цы
ганский образ жизни: переезжали с места на место. В Ходусуне поработаем -  пе
реезжаем в Среднюю Зун-Хору, через некоторое время в Хайтасу, дальше -  Барун 
-Ульдурга, позже -  участок Дабаты. Такие переезды не наша прихоть, того требо
вало производство».

Всё вышеизложенное сохранилось в памяти из рассказов моей матери. Дальше 
буду писать от себя.

Мой отец Жибарев Григорий Александрович начал работать десятником. После 
курсов в г. Улан -Удэ стал старшим мастером лесозаготовок. Он любил свою работу, 
отлично знал сырьевую базу леса, умел хорошо ориентироваться в лесу, всегда ста
рался поддержать семьи, в которых погибли отцы, давал возможность подросткам 
заработать, не перетруждая их тяжёлой работой. Отец умел работать с людьми, к ка
ждому находил особый подход, а люди были разных национальностей: молдаване, 
азербайджанцы, украинцы... Было много людей, находящихся на поселении.

Григорий Александрович вёл большую общественную работу: не раз избирался 
в правление профсоюза, был членом рабочкома, неслучайно в 1952 году коман
дирован на курсы начальников в Красноярский ИПК (Институт подготовки ка
дров), хотя образование у него было всего четыре класса. Смелость сказать правду 
в глаза даже самому большому начальнику, трудолюбие, исключительное знание 
своего дела -  основные качества Жибарева Григория Александровича.

Как участник Великой Отечественной войны (на фронте пробыл шесть лет), 
он пользовался большим уважением среди населения Зун-Хурая. В 1966 году был 
переведён на работу в с. Майла.

Я горжусь своими родителями, которые внесли значительный вклад в развитие 
лесной промышленности.

Мой отец, Жибарев Григорий Александрович, награждался благодарностями, 
почётными грамотами, в том числе почётной грамотой Верховного Совета БМАС- 
СР, денежными премиями. В 1956, 1957, 1961 годах был занесён в Книгу Почёта как 
один из лучших передовиков производства. Его боевые награды: медаль «За боевые 
заслуги на Северном фронте», медаль «За оборону советского Заполярья», медаль 
«За победу над Германией». После войны был награждён юбилейными медалями: 
«Орден Отечественной войны», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 г.г.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 г.г.», 
медаль «Ветеран труда». А из жизни ушёл рано, в 1983 году, было ему всего 63 года.

Моя мать, Наталья Афанасьевна Михайлова, относится к числу людей, которые 
ковали Победу в тылу, а в мирное время закрепляли эту Победу своим самоотвер
женным трудом. Она награждена почётной грамотой Президиума Верховного
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Совета БМАССР (1946 г.), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» (1947 г.), юбилейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», медаль «Ветеран труда».

Не могу не рассказать о других Жибаревых, которые жили и работали в Зун 
-Хурае не менее 25 лет.

Мой дед, Жибарев, был отличным столяром. Про таких говорят: «У него золотые 
руки». Он снабжал столярными изделиями не только Зун-Хурай, но и весь Хорин
ский ЛПХ. Столярная мастерская была хорошо оборудована, имелся весь ассорти
мент столярных инструментов. У него было шесть детей. Старший - Жибарев Григо
рий Александрович, о котором я рассказал выше, второй сын Иван Александрович, 
тоже участник Великой Отечественной войны. В Зун-Хурае он прославил себя как 
замечательный кузнец. Без кузницы в то время посёлок не мог жить. Дочь Анна Алек
сандровна работала в лесу на разных работах, как и её сестра, Вера Александровна, 
сын Леонид Александрович работал плотником. Все старые брусовые дома в посёлке 
построены его руками. Он принимал участие в строительстве здания современной 
школы. Младшая дочь Степанида Александровна работала в основном десятником.

Семья Жибаревых трудолюбивая, каждый в совершенстве знал своё дело и от
давался ему.

В честь моего деда названо место «Жибаревский ключ», где семья каждый год 
косила сено для своей коровы.

Я благодарен своим родителям и родственникам за то, что они научили меня 
трудиться. Мой общий стаж работы 40 лет. За долголетний и добросовестный 
труд я награждён орденом Трудовой славы 3 степени (1956 г.), ветеран труда. Луч
шие годы своей жизни я прожил в Зун-Хурае. Живу в Хоринске, помогаю растить 
внуков и правнуков.

В юбилейный год желаю своему посёлку процветания, а людям -  доброго 
здоровья.

Воспоминания Подушина Петра СергеевичаФСо своей семьёй до войны мы жили в Сулхоре Кижингинского района. Отец 
по профессии был врачом. Когда отца взяли на фронт, мама осталась одна на 
руках с тремя детьми. Родственников не было. Лесоучасток закрыли и нас перевели 

на вновь открывшийся участок Зун-Хурай. Перевозили нас на лошадях. Погрузили 
наш бедный скраб и нас детей с мамой и привезли в село Зун-Хурай. Я старший в 
семье с 1935 года, сестры с 1937 и маленькой не было и года. Сначала нас помести
ли на урочище, недалеко от Зун-Хурая в общий барак, без перегородок, как сарай, 
несколько семей. Рядом с нами жила семья Коноваловой Марии с детьми (Андрей, 
Евдокия, Устинья, Николай и Нина). Семья Разуваевых. Отгораживались друг от 
друга простынями. Позже в Зун-Хурае построили барак на десять семей и выделили 
каждой семье по маленькой комнатушке. Школа в то время находилась в бараке (где 
был дом Корневых), рядом со школой столовая, напротив пекарня.
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В школе директором был Борисов (он хромал), были учителя: Хана Васильевна, 
Агрофена Иннокентьевна. Ученики в школе были разного возраста с 1934 по 1938 годы. 
Со мной учились: Путинцев Анатолий, Аносов Николай, Разуваев Николай, Резникова 
Александра (я с ней сидел за одной партой). Проходил в школу три года, в четвёртый не 
пошёл и в то время никто не принуждал учиться - «сами были хозяевами».

Мама сначала работала на хозяйственных работах, на огородах, затем её по
ставили работать на заправку. Работающего населения было много, много было 
вербованных, много было шоферов на лесовозных машинах. Мама работала одна, 
чуть ли не сутками и я пошёл мальчишкой помогать маме. Немного подрос и с 
14 лет послали нас подростков работать на дорогу. Работа была тяжёлая, дела
ли дорогу, рубили просеки, с нами работали и девушки (Коновалова Устинья, 
Мальцева Мария). Куприян Ермолаев тоже работал на дороге. Мастером - Игнать
ев Максим. С шестнадцати лет направили работать на конную трелёвку, жили на 
урочищах по неделе, один выходной, привозили на открытых кузовных машинах 
и зимой, и летом, зимой морозы стояли трескучие. Со мной работали Перфильев 
Семён, Иванов Аркадий Фомич, Афанасьев Василий. Мастерами были Жибарев 
Григорий Александрович, Королёва Зинаида Прокопьевна

Леспромхоз обеспечивал кадрами сам, всех отправляли в город на курсы трак
тористов, шоферов, десятников, мастеров. Леспромхоз учил всех за свой счёт, в 
городе обеспечивали жильём, меня отправили учиться на тракториста в 1956 году 
(учились полгода). После окончания курсов работал на трелёвке леса на тракто
ре. Со мной работали: Юткин Николай, Квашнин Владимир Артемьевич, Иванов 
Виктор Фомич, Юдин Михаил, Юткин Василий Фомич, давали план, устраива
ли социалистические соревнования, план выполняли и перевыполняли на много 
процентов. Был ударником коммунистического труда. Были вальщики, прицеп
щики, сучкорубы, были бригады и в каждой бригаде был вальщик, прицепщик, 
сучкоруб. На деляне были десятники, которые принимали натрелёванный лес.

В 1960-1961 годах отправили учиться на шофёра. Работал на лесовозе, возил 
лес, напарниками были: Арефьев Николай Дмитриевич, Яхин Михаил Давыдо
вич, Кондратьев Николай Яковлевич, Коновалов Пётр Елистратович, Черепанов 
Сергей Яковлевич.

За всю свою трудовую жизнь приходилось работать на разных работах. Работал 
на тракторе «Беларусь», слесарем по ремонту машин и погрузочных тракторов, грей
деристом, работал на автобусах по перевозке людей, ещё работал на погрузке леса, со 
мной работал Яхин Николай Давыдович и Маслов Николай, позже Савостьянов Ва
силий Афанасьевич, Березовский Виктор. Мастером погрузки работал Яхин Михаил 
Давыдович. Позже я ещё работал на УЖД на кабель-кране, последнее время работал 
шофёром на самосвале до выхода на пенсию. Работ было всяких, всех не перечесть.

Начальниками работали: Горчаков, Резников Степан Константинович, Боро
дин Иван Антонович, Волков Дмитрий Васильевич, Раднаев Михаил Абидуевич, 
Буянов Владимир Очирович, Мухин, Мархаев Владимир Намгунович, Агеев 
Валерий Иванович, Самсонов Борис Васильевич.
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Зун-Хурай в судьбе семей Черепановых, Арефьевых 
Воспоминание Светланы Сергеевны Неверовой (Черепановой)Ф Семьи Черепановых и Арефьевых приехали в 1948 году. Мои родители Чере

панов Сергей Яковлевич и Черепанова (в девичестве Арефьева) Екатерина 
Лукична являются сторожилами с. Зун-Хурай. Прошло много лет, но родители ча

сто вспоминают те годы, когда начиналась жизнь нашего поселка. Черепанов Сер
гей Яковлевич родился в мае 1935 года в селе Бильчир Монгольской Народной ре
спублики в семье Черепановых Якова Александровича и Нинилы Мироновны. В 
семье четверо детей -  старшей была сестра Елена, брат Григорий и Георгий. Отец 
был младшим ребенком. Перед войной семья отца из Монголии переезжает на 
участок Кижинга, который находился в Кижингинском районе между селами Лео- 
новка и Вознесеновка. Участок стоял на берегу речки рядом с озером, где братья 
ловили рыбу. Из воспоминаний старшего брата Григория: время было голодное, 
одолевали болезни. Практически все дети страдали куриной слепотой - это резкое 
ухудшение зрения в сумерках. Вечером возвращались с рыбалки гуськом, ориен
тиром служила удочка. Однажды соседский дедушка заметил, что ребята плохо 
ориентируются в сумерках и посоветовал матери жарить печень свежей рыбы. Так 
и спаслись от этой болезни. Сладкого ничего не было, выращивали турнепс и 
брюкву. Мама в русской печке в чугунке запекала их до золотистой корочки, в 
то время это было так вкусно. Уже, будучи взрослым, Гриша вырастил турнепс, 
запекли его так, как это делала мама, но уже никому не понравилось.

Во время войны всех мужчин призвали на фронт. Отец и все его братья по
гибли. После войны семья переезжает в ЛЗП Зун-Хурай. Мой папа рассказывал: 
поселили в землянку к женщине по фамилии Перфильева, имя, к сожалению, он 
вспомнить не может, у которой тоже были дети. Землянка находилась на месте, где 
сейчас стоит дом Эповых.

Когда японских военнопленных отправили на родину в Японию, на зоне осво
бодилось жильё. Одну комнату в этом бараке дали семье моего отца. В подполье 
барака стояла вода, зимой она замерзала. Все время было холодно. По приезду в 
Зун-Хурай работали на строительстве дорог. Спиливали лес пилой двуручкой, 
выкорчевывали пни, техники никакой не было, поэтому все делали вручную, вме
сте с ним работали Ермолаев Куприян Яковлевич, Егорова Мария Семёновна, 
Мальцева Меланья Осиповна. Основной тягловой силой были лошади. Первая 
официальная запись в трудовой книжке сделана в 1950 году, в 15 лет принят до
рожным рабочим, а в 1952 году переведен на конную трелевку. В декабре 1955 года 
моего отца призвали в армию. Службу проходил на юге в Краснодарском крае г. 
Майкоп и в г. Новороссийске. Сибирский парень оказался на Черном море, где 
тепло и нет трескучих морозов, где растет изобилие фруктов. Впервые увидел бес
крайние плантации виноградников, бахчу с арбузами. С армией связаны самые 
теплые воспоминания. После армии вернулся в свой родной леспромхоз, окончил 
курсы шоферов, работал на лесовозе, на автобусе, дорожником на грейдере. В
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сентябре 1990 года ушел на пенсию. Старшая сестра Елена, 1928 года рождения, 
вышла замуж за Пинигина Григория Лупановича, ветерана Великой Отечествен
ной войны. Жили в Ойбонте, в Тэгде. Воспитали пятерых детей.

Старший брат Григорий, 1930 года рождения, служил в Приморье и на Кам
чатке. После армии вернулся в Зун-Хурай, работал на строительстве и в лесу, 
здесь он встретил свою Татьяну Ивановну (в девичестве Панова), которая вместе с 
братом Иваном рано остались сиротами и воспитывались в детском доме г.Кяхты. 
В село она приехала после окончания Кяхтинского медицинского училища, рабо
тала фельдшером. Воспитали дочь Валентину, которая, как и её мама, закончила 
Кяхтинское медицинское училище и до выхода на пенсию работала в медицине. В 
данный момент проживает в г.Усть-Илимске Иркутской области.

Средний брат Георгий, 1933 года рождения, служил в Иркутске, откуда привез 
свою супругу Надежду Николаевну (в девичестве Евсеева). Надежда и её младшая 
сестренка Таисия родом из д.Немжа Ленинградской области. Совсем маленькими 
они остались без мамы, а когда отец ушел на фронт, мачеха отдала их в детский 
дом. Во время войны их детский дом эвакуировали в г.Иркутск. Ехали с сестрой 
в разных вагонах, когда поезд останавливался, Надя бежала к вагону младшей 
сестренки, все боялась, чтобы их не разлучили. В Иркутске работала на швей
ной фабрике. Георгий работал в леспромхозе грузчиком леса, а затем в лесниче
стве лесником. Воспитали двоих детей: Галину, которая окончила Улан-Удэнский 
кооперативный техникум, после техникума работала в Кижингинском райпо, а 
затем уехала в Подмосковье, и Николая, который сначала работал на лесовозе в 
леспромхозе, а затем, как и его отец, в лесничестве лесником. К большому сожа
лению, из этой семьи сейчас никого нет, но память о них живет в наших сердцах.

Черепанова Екатерина Лукична родилась в марте 1936 года в с.Укыр Красночи- 
койского района Читинской области в семье Арефьевых Луки Алексеевича и Вар
вары Минаевны. В семье пятеро детей - два старших брата Иван и Павел, Катя и 
еще две младших сестренки. 5 января 1942 года отца призвали по мобилизации.

Шел военный 1944 год. Семья Арефьевых жила не лучше и не хуже других. Жили 
трудно, едва сводили концы с концами. Но внезапно ушла из жизни мама с двумя 
младшими детьми. Трагедию эту помогали как-то пережить добрые люди. Остались 
сиротами трое детей, старшему Ивану шел тринадцатый год , и он принимает ре
шение податься в Сулхару, где жили родственники по материнской линии Кареловы.

Из воспоминаний Арефьева Ивана Лукича: Написали письмо деду, но ответа 
так и не дождались и тронулись втроем в путь. От казачей станицы Менза до Сул- 
хары расстояние не близкое. Была лишь конно-пешая тропа, которая связывала 
жителей двух долин по обе стороны горного хребта. Котелок картошки на всю 
дорогу на троих. В первых числах сентября родственники перекрестили ребят и со 
слезами на глазах направили в далекий путь. Шли они долго, у встречных людей 
расспрашивали о Сулхаре. Через несколько дней пришли на место. Родственни
ков нашли быстро и, как бы тем трудно не приходилось, сирот пристроили у себя. 
В то время Сулхара тоже входила в состав Хоринского леспромхоза. В 13 лет Иван
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Лукич начал работать разметчиком ледяной дороги. Разметчик входил в число 
основных рабочих на лесозаготовках. Полагалось в день 800 граммов хлеба, в ме
сяц получал 700 граммов сахара и пять метров ткани в месяц, за сезон тридцать. 
А еще в Сулхаре было подсобное хозяйство леспромхоза, держали свиней, коров, 
лошадей, сажали картошку. Все школьники работали в этом хозяйстве. Павел Лу
кич, несмотря на свой юный возраст, сразу приступил к работе, пас телят и коров. 
Екатерина помогала дома по хозяйству. Через какое-то время вернулся с фронта 
отец. Однако радость встречи была недолгой, отец заболел одновременно двумя 
видами тифа -  брюшной и головной. После болезни устроился на работу, возил 
грузы на быках из Хоринска в Сулхару. После войны время было неспокойное, 
случались разбои и грабежи на дорогах, все время переживали за отца, вернется 
или нет. В конце сороковых годов семья переезжает в ЛЗП Зун-Хурай. Жили в 
маленьком доме в конце Производственной улицы. Все работали в леспромхозе.

Старший брат Иван родился в ноябре 1931 года. В феврале 1949 года Иван при
нят на работу на погрузку леса в ЛЗУ Зун-Хурай, затем были курсы шоферов. В 
июне 1951 года призван в армию. Служил на Сахалине, там и встретил свою судьбу 
Нину Федоровну в девичестве Ренева, родом из с. Прокопьевск Иркутской обла
сти. Воспитали шестерых детей -  два сына и четыре дочери. После армии работал 
водителем на лесовозной машине, после окончания курсов -  механик в Тужинке, с 
1973 года главный инженер Верхне-Удинского леспромхоза, начальник Хоринского 
участка, начальник Хоринского УСМ, руководитель Хоринского дома-интерната.

Средний брат Павел родился в январе 1934 года. Работал с детства, но первая 
официальная запись в трудовой книжке с ноября 1952 года, принят рабочим в 
ЛЗУ Зун-Хурай. Затем была армия, служил он в Германии, а потом курсы шо
феров. Встретил свою Людмилу Ивановну, в девичестве Прокудина. Людмила 
родом с Воронежской области д. Репьевка, окончила Борисоглебский лесной тех
никум и приехала по распределению в Попереченское лесничество. Здесь они и 
познакомились и в 1959 году поженились. Людмила была жизнерадостной, краси
вой, веселой, не заметить её было невозможно, умела ладить с людьми. Одно вре
мя работала в Зун-Хурайской школе пионервожатой и преподавала физкультуру. 
Воспитали двоих детей: дочь Надежду, которая работает в отделе социальной за
щиты населения и сына Юрия, водитель большегрузных машин (дальнобойщик).

Екатерина, моя мама, свою трудовую деятельность начала в ЛЗП Зун-Хора де
сятником в январе 1955 года. Вся трудовая деятельность неразрывно связана с 
Хоринским леспромхозом. В мае этого же года вышла замуж за Черепанова Сер
гея Яковлевича, который был другом её брата Павла. Воспитали двоих детей -  Во
лодю и Светлану. Володя работал в леспромхозе на лесовозе и в лесничестве, а 
Светлана - финансист.

Судьба моих родителей и родственников похожа на судьбы земляков того вре
мени. Я считаю, что мои родители прожили достойную трудовую жизнь. Основ
ной период своей жизни неразрывно связан с Зун-Хураем. Сегодня у них 
двое внуков и двое правнуков. V j J
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Воспоминание Петра Елизаровича ВеселковаФЯ узнал, что ведётся сбор материала для книги о посёлке Зун-Хурай. Поду
мал и решил написать несколько строк о моём старшем брате. Ведь он тоже 
жил и работал в Зун-Хурае. Его многие знают и помнят.

Мой старший брат Веселков Сергей Елизарович приехал в Зун-Хурай в 1957 
году вместе со своей супругой Евдокией Аниковной. Они работали на лесопун
кте Зун-Хора. Жили в бараке по улице Производственная, потом получили новую 
квартиру по улице Новая. Эту улицу жители в шутку называли улицей миллио
неров, не потому, что у них было много денег, а потому что в каждой семье было 
много детей. И когда они выбегали на улицу играть, улица гудела. Часто и взрос
лые играли с детьми. Я постоянно гостил в Зун-Хоре, играл в футбольной коман
де с Савостьяновым Петром, Березовским Юрой, хотя они были постарше меня. 
Помню соседей брата: Рычковы, Елистратовы, Воронины, Еремеевы, Дамбиевы, 
Сетовы, Шильниковы, Лихачёвы. Сергей Елизарович долгое время работал на 
трелёвочном тракторе. В лесу на производстве получил производственную трав
му. Со своим помощником Шакировым Дмитрием они цепляли хлыст, произошёл 
обрыв троса и осколок от проволоки травмировал правый глаз. После операции 
он остался без правого глаза, но работу в леспромхозе продолжал. Долгое время 
работал пилоправом, чинил бензопилы «Дружба», а потом «Уралы». В течение 
нескольких лет приказом начальника ЛПХ Раднаева М.А. летом его отправляли 
на пастьбу скота. Он очень умело мог обращаться с конём, в этом деле не было за
мены. А конь был леспромхозовский. После пастьбы, вечерами, он правил цепи и 
ремонтировал пилы. Работал до 1967 года. Затем уехал в Читинскую область, 
на родину своих родителей. Семья осталась в Зун-Хурае.

Воспоминание Анны Павловны МурзинойФ Читая рассказы в газете и наблюдая за подготовкой к юбилейной дате 75-ле- 
тию нашего посёлка, хочется тоже вставить несколько строчек о моей семье.

Моя бабушка Иванова Федора Петровна и дед Иванов Авдей Павлович жили 
в Читинской области, Красночикойского района. Приехали в наши края перед 
самым началом войны в Кижингинский район. Дедушка был призван на фронт 
Кижингинским райвоенкоматом. Бабушка с детьми переехала в Зун-Хору, ког
да открылся лесоучасток. Детей у бабушки было девять человек: пять дочерей 
и четыре сына. Старшей в семье была Ирина, наша мама. Потом Пётр, Нико
лай, Анна, Иван, Нина, Надя, Галя, Саша. Старшие дети все работать начали 
с малолетства. Сыновей Николая и Петра призвали в армию на фронт. Ирина 
вышла замуж и переехала жить в Хоринск. После смерти мужа переехала жить 
вместе со своими детьми (нас у неё было шестеро) поближе к своим родствен
никам в посёлок Зун-Хурай. Работала в лесу на обрубке сучьев, завскладом, в 
котельной кочегаром. Как открылась узкоколейка, успела поработать на пути 
монтёром.
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Вообще все родственники работали в леспромхозе. Иван, работая в лесу, полу
чил инвалидность. Анна Авдеевна на обрубке сучьев в лесу работала, потом вы
шла замуж и переехала в Хоринск, где до пенсии работала продавцом. Нина Авде
евна работала тоже в лесу на обрубке сучьев, потом переехала с мужем на Алтай. 
Надежда Авдеевна долго работала санитаркой на Зун-Хурайском фельдшерско- 
акушерском пункте, затем перешла работать в детский сад няней. Из детского сада 
ушла на пенсию. Николай и Пётр вернулись с фронта, а дед пропал без вести. Ни
колай Авдеевич работал водителем до пенсии, а Пётр Авдеевич плотничал, строил 
дома, работал в бригаде.

Я после окончания школы сразу пошла работать. Работала и «на сакмане» (это 
ягнят принимала в сезон окота в подшефном совхозе), и на лесоотводе, пока не по
ступила работать развозным поваром в столовую. От леспромхоза меня послали 
учиться на повара. После двухгодичной учёбы вернулась, стала работать помощни
ком повара, поваром, заведующей. Работала с Дриевской Натальей Степановной, 
Екимовской Александрой Николаевной, Бичуриной Антониной Николаевной, Та- 
ракановской Клавдией Александровной, Слынько Галиной Тимофеевной, Лунько- 
вой Валентиной Петровной. Это те люди, с которыми я больше всех отработала. Пе
ред самой пенсией работала на узкоколейке осмотрщиком вагонов. Диспетчером со 
мной работала Акатьева Ольга Станиславовна. Помню всё, что происходило в моём 
посёлке: и праздники, и будни. Жить можно было. Но самое страшное, что произо
шло -  это перестройка. Она разрушила всё. Но несмотря на все трудности, ко- 
торые пережила Зун-Хора, мы живём здесь и надеемся, что всё ещё наладится.

Воспоминание Юрия Артемьевича МихайловаФМоя мама Михайлова Екатерина Аниковна (девичья фамилия Елистратова) 
была в первых рядах при открытии и строительстве посёлка Зун-Хора (из
начально так его называли). Когда началась война, их, молодых девчат, направили 

работать на лесозаготовки .Они жили тогда в селе Леоновка Кижингинского рай
она. Моя мама вместе с Черных Надеждой Кирилловной, Уваровой Надеждой Три
фоновной, Афанасьевой Евдокией, Ведровой Матрёной Трифоновной начали ра
ботать ещё в Потае на лесозаготовках. Когда началось строительство посёлка, их 
всех перевели на строительство лёддороги. Дорога нужна была для вывозки леса. 
Лес по этой дороге вывозили в посёлок для строительства жилых бараков. Ещё лес 
вывозили на берег озера Ойнур. Здесь стояла отдельная бригада по сортировке леса. 
Мама часто вспоминала, как они питались. На Ойнуре работала кухня. Когда на 
конях привозили лес на сортировку, всех «работяг», в основном это были девчата и 
старики, кормили. Была похлёбка из капустных листьев, заправленная овсом. Ино
гда была солёной, а, в основном, так, без соли. Поваром здесь работала Вершинина 
Мария. В конце смены им выдавали кусок чёрного хлеба. Мама хлеб копила, а потом 
передавала его своим младшим сестрам. На заготовке леса и на лёддороге работа
ли военнопленные японцы. Они очень сильно удивлялись их выносливости и тер
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пению, не понимали, где брали силы эти маленькие девчата, старики и подростки. 
Иногда японцы угощали их хлебом и кусочком сахара. Здесь мама познакомилась с 
Ходюковой Татьяной Яковлевной, Ивановой Федорой Петровной, Яхиной Файдой 
Басыровной, Афанасьевой Улитой Павловной, Бондаревой Акулиной, Масловой 
Федорой, Яковлевой Акулиной Нефёдьевной, Кареловой Анастасией Ивановной. 
Все звали её тётей Настасьей. Она была маленького роста. Семья у них была боль
шая. Однажды разгружали картофель. И несколько картофелин (штук шесть, не 
больше) укатились мимо. Она их собрала и принесла домой. Но кто-то видел, как 
она собирала картофелины и донесли. После её осудили, как за кражу. Трудные 
были времена. Но всё равно они все старались помогать друг другу. К маме в на
парники поставили её племянницу Елистратову (Коновалову) Анну. Нюре (так 
её все звали) было мало лет и её не брали в бригаду. Мама упросила бригадира, 
чтобы Нюру поставили работать вместе с ней. Так до самого маминого замужества 
Нюра была при маме. За хорошую работу мама и другие женщины, и девчата были 
награждены отрезом красной ткани. Из этого кумачового отреза девчата нашили 
себе красных косынок и ходили в них. Она часто впоминала, как ходили со спла
вом. Как в холод в ледяной воде стояли порой по пояс, а выходить не разрешали, 
потому что лес мог повернуть в сторону и уйти на залом. Тогда бывали большие 
трудности, чтобы выправить эти огромные плотины и направить в нужное русло. 
Так моя мама проработала до 1946 года. В этот год, уйдя со сплавом в Леоновку, 
она осталась там. Мама встретилась с моим отцом, который только что вернулся 
с фронта. Они почти сразу же поженились и переехали жить в Нарын. В дальней
шем женщины часто при встречах вспоминали свои годы молодости и плакали. 
И слёзы их заставляли нас задуматься о том, что пережили наши родители и как 
сделать, чтобы хоть немного они прожили без печали. И несмотря на то, как трудно 
им пришлось в эти лихие военные годы, они часто вспоминали свою молодость, 
свои шутки, истории, которые происходили с ними. Часто вспоминали своих «од
нополчан», с которыми работали. И всегда говорили о том, что Зун-Хора- это 
их деревня, потому что они были её строителями и первооткрывателями. > 4 /

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» 
Воспоминание Антонины, Зинаиды и Веры ЛинейцевыхФ Великая Отечественная война... Всё дальше и дальше она от нас. Все меньше 

и меньше, к глубокому сожалению, осталось рядом с нами тех, кто ковал и 
приближал День Победы.

Расскажем о своих родителях Линейцевой (Яковлевой) Акулине Нефёдьевне и 
Линейцеве Михаиле Александровиче. Мужественно и стойко переносила все не
взгоды военного времени наша мама и её сверстницы. Своим трудом они внесли 
огромный вклад в Победу. Мама родилась в Монголии в 1925 году, а в 1939 году 
семья переезжает вместе с детьми в Бурят-Монгольскую АССР, Хоринского рай
она, с.Сулхара. Через неделю после приезда она начала свою трудовую деятель
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ность. В 1942 году она и многие другие девчонки были отправлены на строитель
ство Зун-Хурайского лесоучастка. Жили в шалашах (балаганах), землянках, затем 
в бараках, которые сами же и строили. Мужчины были на фронте, руководили 
ими пожилые, не военнообязанные старики. Работала наша мама на лёддороге, на 
заготовке и сплаве леса. Было очень тяжело, но молодость и патриотизм делали 
труд героическим.

После войны, где бы она ни работала, всегда руководство отмечало её как до
бросовестного, честного труженика и хорошего человека. Всю жизнь она прояв
ляла сострадание к людям, испытывающим жизненные трудности, и помогала в 
решении их проблем. Не пришлось маме получить образование, но грамотных 
людей она очень уважала и почитала. «Не красна изба углами, а красна пирогами»
- гласит русская пословица.Так было и в нашем родительском доме. Мама умела 
неплохо шить, вкусно готовить. Поражаешься, когда она всё успевала делать!

Мама была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», награждена юбилейной медалью «40 лет победы в Великой Отечественной 
войне», награждена медалью «Ветеран труда». В 1982 году за долголетний и до
бросовестный труд в системе Бурятского управления рабочего снабжения Мин- 
лесбумдревпрома СССР присвоено почетное звание «Ветеран труда» и согласно 
положению имя занесено в Книгу почета Бурятского УРСа.

Наш отец Линейцев Михаил Алесандрович родился в 1918 г. в Верхнеудинском 
уезде Забайкальской области. Его отец был зажиточным купцом и имел торговые 
лавки в городе Чита. Завозили товары с Монголии и Китая. В обстановке тоталь
ного террора, в любой семье или в её близком окружении обязательно обнаружи
вался «Враг народа», когда каждый был потенциально «виноват» перед властями, 
потому что хоть раз в жизни сказал неосторожное слово. События не обошли и 
нашу семью.

В 1937 году дедушка Александр и бабушка Татьяна были репрессированы. Де
тей к этому времени успели отселить в разные места. Наш отец стал работать на 
железной дороге им. Молотова ст.Хилок. В 1938 году по доносу был арестован, по 
статье 58. Было ему тогда всего 20 лет.

О, люди!
Люди с номерами.
Вы были люди, не рабы.
Вы были выше и упрямей.
Своей трагической судьбы.
Я с вами шел в те злые годы,
И с вами был, не страшен мне.
Жестокий титул «враг народа»
И черный

Номер
На спине.

А.Жигулин «Вина».
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Основной срок наказания отбывал на севере нашей Родины. С ним сидели по
литики, врачи, инженеры, ученые, у которых многому научился, многое узнал. 
Наш папа очень редко говорил об этом факте своей биографии. Иной раз в серд
цах только и скажет, что в таком молодом возрасте он не мог совершить ничего 
плохого. Никогда мы не слышали негативных высказываний о власти. Он сдержи
вал себя от горьких высказываний, чтобы не навредить нам , своим детям, боялся 
ранить наши неокрепшие души.

Пришло время, когда репрессированных реабилитировали. В их числе был и 
наш отец Линейцев Михаил Александрович. Реабилитирован 29 июня 1989 г. про
куратурой Читинской области.

А в Зун-Хурай наш отец приехал в ноябре 1946 года. И проработал до ухода на 
пенсию. Работал, в основном, плотником. Бригада строителей, в которой работал 
наш отец, соорудили мост через р.Уда. Ими построены школа, клуб, детский сад, 
магазины, дома, где и по сей день живут наши односельчане. Награжден медалью 
«Ветеран труда».

Наши родители честно трудились, уважали людей, ценили порядочность, были 
хлебосольными и гостеприимными. Помним, как приходили к нам по вечерам со
седи, вели неторопливый разговор о делах насущных или посвящали вечер воспо
минаниям о былом. Мы слушали их рассказы, восхищались мудростью, благород
ством, простотой героев, зачастую в их качестве были сами рассказчики. Жаль, 
что наши родители прожили очень короткие жизни.

Михаил Александрович и Акулина Нефёдьевна вырастили трёх дочерей, дали 
им образование.

Мы благодарны своим родителям, помним и гордимся.

Воспоминание Л.С.Сергеевой (Веселковой)Ф После окончания школы в 1977 году по комсомольской путёвке мы всем 
классом остались работать в посёлке. Комсомольский клич «Всем классом на 

селе» сработал на нас. И наш класс полностью остался в посёлке. Ребята осенью 
ушли в армию, а мы, девчонки, остались работать на узкоколейной железной до
роге осмотрщиками путей. В январе 1978 года мне предложили работу повара . 
Я пришла работать в Хоринский ОРС развозным поваром Зун-Хурайского лесоу
частка в лесозаготовительную бригаду Смирнова Александра Васильевича. Я всег
да с особой теплотой вспоминаю эти годы работы в бригаде. Я была совсем юной 
девчонкой, но в бригаду меня приняли сразу. Для «Смирновцев» (так называли 
между собой бригады лесозаготовителей «Юткинцы», «Квашнинцы», «Лукичи») 
я стала как «дочкой полка». Так шутили надо мной. Люди в бригаде были очень 
добрые и дружные. Смирнов Александр Васильевич был бригадиром. В бригаде 
работало 4 звена. К каждому трактористу были закреплены вальщик, сучкоруб, 
помощник вальщика, чекировщик. Трактористами работали Смирнов А.В., Бело
усов Н.В., Белоусов А.В., Болдырев Н., вальщики - Ларионов П.Ф., Машанов П.Г,
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Ермолаев Е, Арефьев А.Д. Молодые ребята работали сучкорубами и помощника
ми вальщика: Савостьянов А.А., Юдин Ю., Машанов Н.С., Ермолаев А.К., Лосев 
Н.П. Десятником была Баженова М.Ф. Мастером участка сначала работал Уваров 
А.И., затем Кондратьев А.Н.. Сторожами работали Ковалёв М А., Цыренжапов Н. 
Большую часть в бригаде работал водителем автобуса Иванов Н.А. Утром автобус 
подходит к столовой, где уже готовы продукты и питьевая вода. Воду готовили ве
чером после работы, заливали в фляги из колодца. Позже стали наливать воду из 
колонки утром. Бригадир обязательно отправлял кого-нибудь на помощь, чтобы 
загрузить воду и продукты. А рано утром с заведующей столовой Арефьевой Лю
бовь Николаевной мы составляли меню, получали продукты. В столовой в это 
время работали, в основном, молодые девчата. Султанова ЕВ.(Кривошеева) ра
ботала на кабель-кране, Житихина П.П.(Красинская) в бригаде Юткина Н.Е., Гро
мова Г.Д. работала в бригаде Квашнина. В столовой работали Саможапова Н.Н. 
(Иванова), Рычкова М.Х, Корнева Г.П., Квашнина В.М., Ермолаева А.А. Заведую
щей была Арефьева Любовь Николаевна. Работать было интересно. Мы, работни
ки столовой, постоянно следили за выполнением плана в своих бригадах, прини
мали активное участие в жизни своих коллективов и посёлка. Руководство 
леспромхоза постоянно нас поощряло грамотами и ценными подарками.

Воспоминание Людмилы Давыдовны Лосевой (Яхиной)ФВ 1940 году наша семья переехала в Бурятию из далёкой Башкирии по вер
бовке. Сразу мы попали в Сулхару Кижингинского района. Моя мама Яхина 
Файда Басыровна работала вместе с женщинами на огороде. Выращивали овощи: 

капусту, морковь и другие овощи. Отец работал на валке леса. В самом начале 
войны его забрали на фронт. С войны он больше не пришёл, пропал без вести. 
После его гибели в 1942 году наша семья перебралась в Зун-Хору. Началось стро
ительство лесного посёлка. Наша семья полностью работала здесь. Мама начала 
работать на сплаве леса. Она познакомилась с Елистратовой (Михайловой) Катей, 
Сергеевой Асей, Худяковой (Ивановой) Таней, Черных Надей. Женщины стали 
называть маму русским именем Маруся. Она плохо разговаривала по-русски, но 
женщины её понимали. Она прожила в Зун-Хоре всю жизнь.

Нас в семье было пятеро детей. Старшая сестра Зоя осталась в Ленинграде на 
учёбу, когда наша семья переезжала в Бурятию. Но учиться ей не пришлось. На
чалась война и она, как и все ленинградцы, оказалась в блокаде. После блокады 
Ленинграда она была вывезена в Свердловск, где прошла курсы медсестёр. Её за
брали на фронт. После войны она вместе с мужем Мусиным Гафуром приехала в 
Зун-Хурай. Она и Гафур работали в лесу. Своих детей у них не было, они усыно
вили и вырастили мальчика Валеру. Зоя очень хорошо играла на гармошке и пела 
песни на своём родном татарском языке. Крепкая дружба у них была с семьёй 
Шакировых и Камалеевых. Тоня Камалеева (Моисеенко) была её лучшей подру
гой. Всю жизнь они прожили в Зун-Хурае.
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Здесь же работать начала сестра Маруся. Она работала десятником. Позже вы
шла замуж и уехала на Украину.

Брат Михаил помогал матери зарабатывать и поднимать нас, маленьких сестёр, 
на ноги. Когда переехали из Сулхары, его назначили конюхом. После исполнения 
14 лет он начал возить продукты и лес по лёддороге. Для строительства домов 
возил брёвна, участвовал в строительстве бараков. Всю свою жизнь он прорабо
тал в леспромхозе. Встретился и познакомился с молоденькой девчонкой, которая 
приехала к нам в посёлок работать учительницей. Вместе с Александрой Дмитри
евной они воспитали четверых детей. Все дети работали в Зун-Хурае, а теперь 
живут в другом месте. Николай и Алексей живут в Красноярске, Валентина в Ир
кутской области, Ольга живёт в Хоринске.

Брат Николай работал на сплаве леса. Лес возили на конях, а потом сплавляли 
дальше по реке Уда. Иногда приходилось гнать лес до самой Леоновки Кижин- 
гинского района. Там производился сбор леса.

Я была самая маленькая в семье. Меня все оберегали. Я ходила в школу. А когда 
исполнилось 14 лет, пошла работать. Меня сначала определили жечь сучья, потом 
поставили на строительство дороги. Мы выкапывали пни и коряги. Со мной ра
ботали Лида Игнатьева, Валя Таракановская. Позже я работала на заправке. Вся 
остальная моя трудовая деятельность прошла в детском саду. Работала прачкой, 
нянечкой. Из детского сада ушла на пенсию. Вместе с мужем Лосевым Николаем 
Павловичем мы прожили в Зун-Хоре. У нас пятеро детей, которые свою трудовую 
жизнь начинали в нашем поселке. Обе мои дочери Татьяна и Надя тоже прора
ботали в детском саду до пенсии и продолжают работать дальше. Вся жизнь 
наша прошла здесь и, кажется, что другого места для нас лучше не было.

Воспоминание Андрея Смирнова 
о Яхине Михаиле ДавыдовичеФ Далекие предвоенные годы... В 1940-м году из далекой Башкирии по вербов

ке приезжает в Сулхору семья Яхиных -  мать, отец и пятеро детей. Миша 
Яхин пошел учиться в четвертый класс. Только успел окончить, началась война. 

Мише поручают пасти лошадей. Уже с малолетства он понял, что значит быть от
ветственным человеком.

Повсюду начинают открываться леспромхозы, и в 1942 году Яхины переезжа
ют в местность Зун-Хора, где начинает строиться лесопункт, который назовут 
Зун-Хурайский. Миша становится первооткрывателем поселка. Жили в землян
ках, по нескольку семей. Было голодно, холодно, но победить все помогла дружба 
людей и вера в победу. Работы хватало всем. Михаилу вновь доверили лошадей. 
Теперь он уже конюх. Война ожесточалась. Стране нужно было много леса, и пят
надцатилетнего паренька ставят на валку леса, а потом и на трелевку. «В каких ус
ловиях работали, лучше и не вспоминать, - говорит Михаил Давыдович , - пилили 
вручную и грузили на телеги вручную. Надрывались, а что делать? Родина ждала
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лес. Осенью по ледяной воде сплавляли бревна. Бабенки по пояс в воде стоят с 
баграми. А зимой по ледяной дороге везешь бревна, лошадь поскользнется, воз на 
бок, бревна в разные стороны, а поднять одному не под силу, ждешь другую под
воду и плачешь. Как вспомнишь -  сердце кровью обливается...»

И, наконец, Победа!!! Но легче не стало. Многие вербованные возвращаются 
назад к себе. Михаил с матерью, сестрами и братом остаются в Зун-Хурае. Страна 
восстанавливала разрушенное хозяйство, а, значит, нужен был лес. Михаил про
должает работать на трелевке леса. А в марте 1947 года пришла награда -  медаль 
«За доблестный труд в период Великой Отечественной войны».

В октябре этого же года призвался на службу в ряды Советской Армии, ко
торую проходил на Сахалине до 1951 года. Демобилизовался в июне. За четыре 
года поселок расстроился, приехало еще много народа. Хватало и вальщиков, и 
трелевщиков леса. Нехватка была в шоферах. И Михаила командируют на курсы 
шоферов в город Улан-Удэ. По возвращении работает шофером лесовоза. Пора 
было подумать и о личной жизни. И не обидела его судьба, а соединила с прекрас
ной женщиной, учительницей Карасевой Александрой Дмитриевной, с которой 
вырастили и воспитали четверых детей.

За тринадцать лет работы на лесовозе был награжден почетными грамотами 
Обкома Союза и комбината «Забайкаллес», ценными подарками и благодарностя
ми за достигнутые успехи в соц.соревнований.

В 1963 году, зная его ответственность и трудолюбие, переводят бригадиром 
по разделке хлыстов. Работа тяжелая, но Михаилу не привыкать к трудностям. 
Родина отметила высокой наградой. В 1966 году Михаил Довыдович награжден 
орденом «Знак Почета» и занесен на Доску почета. Да, действительно становит
ся почетным человеком. Его уже все называют по имени-отчеству, выбирают в 
поселковый Совет, он становится председателем народного контроля. Из статьи 
Ю.Базаржапова в газете « Удинская новь»: «М.Д.Яхин прибыл в совхоз «Георгиев
ский» на уборочную страду из Хоринского леспромхоза. И сразу он завоевал ува
жение. В своем родном коллективе лесорубов возглавляет он группу народного 
контроля. Коммунисту Яхину нужно, чтобы не только быстро комбайны убирали 
хлеб, но и чтобы качество работы было на высоте. Нет-нет, да и пройдет он за ком
байном, посмотрит, не уходит ли зерно в солому, не высокий ли срез. Постоянно 
следит народный контролер, как оборудованы машины, не теряется ли зерно во 
время транспортировки. Вывез он уже 200 тонн зерна, а план у него -  не менее 
трехсот тонн. -  Выполню!-заявляет Михаил Давыдович».

В 1969 году Михаила Давыдовича назначают мастером дорог. Работа нравится, 
рабочие довольны, но трещину дало здоровье. Нагрузки дали о себе знать. Но с 
баранкой не желает расставаться. Работает на автобусе, возит лесников, летом - 
детей на отвод. Затем пересаживается на УАЗик, позднее сопровождает его в Таш
кент на кап.ремонт.

Несмотря на болезнь, без леса жить не может, и его назначают бригадиром по 
строительству дорог и погрузки леса, а потом переводят мастером вывозки леса.

58



Несчастный случай вывел Михаила Давыдовича из строя. Год был прикован 
к постели. И такой уж он был жизнелюб, что даже в это время он думает о воз
вращении на работу, о том, что нужно еще сделать для процветания леспромхоза, 
родного села и людей. Рабочие с нетерпением ждут его выздоровления. После про
верки в больнице, только узнав, что «Давыдычу» разрешили работать, начальник 
лесопункта прибегает к нему с просьбой быть мастером погрузки леса. Михаил 
Давыдович соглашается.

Вновь неустанно работает, учит молодежь. Здоровье пошаливает и он готовит 
для себя замену. Продолжает вести активный образ жизни. Где что-нибудь не по
лучается, обязательно придет на помощь. На заслуженном отдыхе пробыл год. 
Зная его как добросовестного, ответственного человека, директор школы пригла
шает работать сторожем. И не может он отказать уважаемому человеку. Вечером 
идет на смену, смотрит на поселок, все ли нормально, утром -  обратно, обязатель
но зайдет в проходную, гараж лесопункта, узнает, как там идут дела. И ни одно 
собрание, ни одна встреча не прошла без его участия, выступления, подсказки. 
Японские гости, приехавшие составлять карту захоронений пленных, обрати
лись к Михаилу Давыдовичу за помощью. А кто лучше его покажет, где находятся 
японские могилы?

Годы дают о себе знать, и Михаил Давыдович оставляет работу. В это время уже 
начинается развал страны. Лесопункты закрывают, технику угоняют, люди оста
ются без работы . Жалеет всех, потому что почти все родились и выросли у него 
на глазах. Выступает на встречах, пишет письма, обращается во все инстанции. 
Но все тщетно...

А поселок, который так расцвел за 50 лет, стал позабытой деревней.
Обидно... Звали Михаила Давыдовича сыновья в Красноярск, но не мог он по

кинуть родную землю, оставить этот поселок, в который вложено столько 
труда, поистине героического. Здесь он и умер 25 июня 2001 г. и похоронен.

Воспоминание Л.И.СамсоновойФВ 1942 году семья Марии Константиновны Самсоновой переехала на вновь 
открывшийся Зун-Хурайский лесоучасток. Мария Константиновна работа
ла на лёддороге, поливала и расчищала в зимнее время, в летнее время на огородах

-  выращивала овощи для нужд лесоучастка. После работала в пекарне.
Дочь Елена Александровна Самсонова работала десятником, принимала лес у 

пленных японцев, которые работали на лесоповале, сплавляла лес по реке Уда. 
После рождения сына Бориса (1947 г.) переведена в контору диспетчером и до 1969 
года работала в этой должности. В этом же году переехали с мужем Кособуровым 
Н.Н. на другое место жительства в посёлок Вахмистрово.

Сын Георгий Александрович работал в селе Сулхара Кижингинского района.
Сын Елены Александровны - Борис родился 5 декабря 1947 г. с. Зун-Хурай. 

После окончания школы пошёл работать в гараж Зун-Хурайского ЛЗП такелаж
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ником. Проработав некоторое время, был направлен на учёбу в посёлок Жирим 
по линии военкомата, получив профессию шофёра, стал работать на бензовозе. 
В 1966 году был призван в ряды Советской Армии. После возвращения из ар
мии в 1969 году стал работать шофёром лесовозной автомашины, проработал 
17 лет. В 1986 году был назначен начальником лесоучастка и в этой должности 
проработал до 1995 г. После объединения Еравнинского леспромхоза с Ханда- 
гатайским ЛПХ стал работать мастером лесозаготовок. В 2002 году ушёл на 
льготную пенсию по выслуге лет. За время своей работы неоднократно награ
ждался грамотами от «Забайкаллес», ценными подарками от дирекции леспром
хоза, значками «Победитель социалистических соревнований», «Ударник 
коммунистического труда». За добросовестный труд присвоено звание 
«Ветеран труда». Ушёл из жизни в 2010 году после перенесённого инсульта.

Воспоминание Г.К.Агеевой
Г чА я, Агеева (Устинова) Галина Куприяновна, родилась 14 февраля 1946 года в 

селе Унэгэтэй Заиграевского района Республики Бурятия. Закончив 8 клас
сов, я уехала в г.Улан-Удэ. Работала в тарном цехе Улан-Удэнского мясокомбината 
и училась в вечерней школе. Закончив 9 и 10 классы, поступила в педагогическое 
училище на преподавателя начальных классов. После получения диплома меня 
направили в Хоринский район, Зун-Хурайскую школу. С 1965 года началась моя 
педагогическая деятельность. Мне дали 4 выпускной класс. Директором школы 
работал Неверов Дмитрий Михайлович, завучем -  Панарек Вера Александровна. 
В школе было 4 начальных класса по 2 комплекта. Учились в старом бараке в 2 
смены. В классе было по 23-25 учеников. Работали учителя начальных классов: 
Яхина Александра Дмитриевна, Полушина Лидия Васильевна, Климова Таисия 
Андреевна, Жаркова Галина Андреевна. Это были сильные учителя. Они давали 
прочные знания.

В Зун-Хурае я встретила замечательного парня, недавно вернувшегося из ар
мии в родное село, где жили его родители. Он служил 2 года в городе Армави
ре. Имея профессию шофера, работал водителем лесовоза. Наставником его был 
Сергеев Иван Герасимович. Мы сразу же поженились в 1965 г.

Проработав 10 лет и сделав 3 выпуска, по семейным обстоятельствам, я пере
шла работать в детсад воспитателем. Работая воспитателем, я неоднократно на
граждалась почетной грамотой, с вручением ценных подарков, получила звание 
«Ударник коммунистического труда». В 1984 годуя вновь возвратилась в школу и 
мне дали 3 класс. После его выпуска в стране был запущен «пилотный» проект по 
работе с шестилетками и созданию нулевых классов. Мне дали первый нулевой 
класс. Я была первопроходцем в работе с шестилетками по Хоринскому району. 
Директором школы был Пестерев Павел Валентинович -  новатор новых идей. В 
1994 году меня наградили знаком «Отличник народного просвещения». А в 1995 
году мне была присвоена I категория по результатам аттестации. В 1997 я получи
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ла удостоверение «Ветеран труда». Общий трудовой стаж 37 лет, педагогический 
стаж 33 года.

Мой муж Валерий за время своей трудовой деятельности показал себя трудо
любивым, ответственным человеком. За хорошую работу неоднократно был на
гражден грамотами, ценными подарками. Имеет медали «Ударник 9 пятилетки», 
«Ударник 10 пятилетки», Почетную грамоту министерства лесного хозяйства Рос
сийской Федерации. В 1978 году ему была вручена путевка в санаторий Анапа.

С 1983 года был назначен начальником Зун-Хурайского леспромхоза. Прорабо
тал около 5 лет и по состоянию здоровья был переведен мастером участка.

Валерий Иванович принимал активное участие в общественной и спортивной 
жизни села. Он был выбран первым старостой, так как пользовался уважением у 
односельчан. Играл в волейбол, футбол, занимая первые места в районе.

Был образцово-показательным, примерным семьянином, вырастили и вос
питали трех дочерей и трех внуков. Старшая и младшая дочери работают глав
ными бухгалтерами, средняя дочь -  воспитатель детсада, награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.Очень бла
годарна судьбе, что основную часть жизни прожила в Зун-Хурае и работала 
в школе, где ученики были умными, сильными, здоровыми и благодарными.

^  Воспоминания Людмилы Макаровны Арефьевой
Арефьева Людмила Макаровна, 1940 года рождения (в девичестве Каменева) 

закончила в 1958 году Улан-Удэнское медучилище по специальности фельдшер. По 
распределению была направлена на фельдшерский пункт «Малый Тарбагатай» Хо
ринского района Бурятии. Отработала 2 года. После этого лесоучасток закрыли и 
меня направили работать в с.Зун-Хурай. Это было в апреле 1960 года. Лесоучасток 
Зун-Хурай был с большим населением, более 1 тыс.человек. Здание врачебной амбу
латории, так назывался фельдшерско-акушерский пункт, был деревянным зданием, 
довольно старым на улице Нагорная. Печное отопление с водой из колодца. Работа
ло нас там 5 человек: фельдшер, акушерка, медсестра, дезинфектор, санитарка. Зда
ние было холодное, тесное. Со мной работала акушеркой Егорова Нина Лукинична, 
Медведкина Мария, дезинфектор, Балаганская Валентина Тимофеевна, санитарка
ми за все годы работали Баженова Мария Фоминична, Иванова Полина Фоминич
на, Линейцева Акулина, Филиппова Надежда Авдеевна, акушеркой многие годы ра
ботала Бадмацыренова Марина Борсоевна. Спустя несколько лет штат врачебной 
амбулатории сократили, переименовав в фельдшерско-акушерский пункт.

В Зун-Хурае я встретила своего мужа Арефьева Николая Дмитриевича. Здесь же 
родились двое моих детей, в 1961 году дочь Татьяна и в 1964 году сын Николай. Муж 
работал на лесовозе, возил лес. На участке была средняя школа, где директором был 
Неверов Дмитрий Михайлович, еще работала директором Панарек Вера Александров
на. Был детский сад, ясли, четыре магазина, пекарня, столовая, большой автогараж, за
правка. Молодежи было очень много, было весело. Был клуб, где работала заведующей
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Баженова Валентина Дмитриевна, в клубе проводились танцы, была самодеятельность, 
выезжали в соседние села с концертами и к нам приезжали коллективы. Уборщицей в 
клубе работала моя свекровь Арефьева Евдокия Никифоровна. Ее сын Алексей Дми
триевич работал на тракторе трелевщиком на лесосеках. Работы на участке было очень 
много, и работать было интересно. Через несколько лет нам построили новое здание, 
подключили отопление к местной котельной. Стало тепло, просторное здание, не надо 
было топить дровами. Детей на участке было много. В пекарне пекли очень вкусный 
хлеб. На лесосеках были свои котлопункты, где повара готовили и кормили горячей 
пищей рабочих. Мы выезжали по четвергам на лесосеки, проводили беседы на различ
ные темы, осматривали котлопункты на санитарное состояние. Обслуживали ясли, 
детсад, школу. В клубе всегда читали лекции на различные медицинские темы. Вызова 
обслуживали пешком. Вызвать могли в любое время суток, с различными «болячка
ми». Даже вызывали фельдшера из клуба во время сеанса, с отдыха (на озерах отдыха
ли и оттуда могли вызвать). Больных по надобности возили в с. Хоринск, в больницу, 
поликлинику. Нам помогали диспетчера автогаража Неверова Нина Капитоновна, 
Резникова Александра Степановна. Возили больных на различном транспорте, даже 
на лесовозах. Потом на участок дали машину «скорой помощи», где водителями были 
Черных Михаил, Мальцев Михаил Осипович, Бурдуковский Игнат Гаврилович. Стало 
намного легче работать. Медикаменты возили из Хоринска. Делали прививки и детям, 
и взрослым рабочим, что работали в лесу, прививали от клещевого энцефалита до на
чала работы, рано утром подвозили на машинах к медицинскому пункту. Большие 
проблемы были во время работы со связью, телефоны были только на почте, в конторе 
и гараже. Приходилось бежать на почту, просить по ночам позвонить в больницу и т.д. 
Много раз приходилось принимать роды на дому, что связано было с большим риском. 
И в 1972 г. в июне-июле пришлось принимать роды по дороге в Хоринск в маленьком 
автобусе. Это родился Подкуйко Алеша. Я сняла с себя кофту и завернула в нее но
ворожденного и так доставила в родильное отделение. Жили мы семьей в бараке, в 
различных домиках маленьких. И все-таки я очень благодарна людям Зун-Хурая. До
брые люди. Всегда готовы прийти на помощь. Благодарна начальству участка -  Радна- 
еву Михаилу Абидуевичу, Буянову Владимиру Очировичу, Леухину М. Проработала 
я в Зун-Хурае 21 год. Мои дети, закончив десятилетку, как и многие, уехали поступать 
учиться выше в г.Красноярск. Вообще вспоминаю свою работу в Зун-Хурае с благо
дарностью, с интересом. После 21 года работы в 1981 г. я сменила место жительства 
на Сахалин, г. Северо-Курильск, где работала в районной больнице 19 лет. Последние 
11 лет работала фельдшером на «скорой помощи». С 2000 г. я живу в г. Сосновоборск, 
на пенсии, но 9 лет работала в автомеханическом техникуме. В 2002 году я посети
ла свою Зун-Хурайку. К моему сожалению, Зун-Хурай изменился в худшую сторону. 
Много, чего нет: пекарни, люди пекли хлеб сами, много сломанных зданий, нет сто
ловой, универмага, от гаража одни руины. Населения намного стало меньше, многие 
уехали в города, районы, а кто ушел из жизни. В 2002 году была на кладбище, посети
ла могилки родственников и ушедших земляков. Я очень часто вспоминаю всех 
зун-хурайцев.. До сих пор поддерживаю связь с некоторыми зун-хурайцами.
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Воспоминание Татьяны Пантелеевны, 
записанное внуком Матвеем Гоношвили в 2004 г. 
«Почитаемый на селе человек»

ФМоя бабушка Татьяна Пантелеймоновна Квашнина родилась 6 января 1927 
года в селе Кульск. В 1937 году она потеряла маму. Отец остался с двумя ма

ленькими дочерьми и вскоре снова женился. У бабушки появились сводные бра
тья Геннадий и Николай, сестры Галина и Анна. В новой семье, как и в прежней, 
царили любовь и взаимопонимание. Новая хозяйка дома одинаково ласково обра
щалась как с собственными детьми, так и с падчерицами.

Бабушка окончила четыре класса. В годы войны она работала поваром в дет
ском саду. Помнит, как радостно кричали «ура!», когда по радио объявили о побе
де над фашистами.

В 1945 году бабушка переехала в село Зун-Хурай и работала на сплаве леса. Ра
бочим, а это были в основном женщины, приходилось идти вброд по ледяной воде, 
ноги покрывались коростами и ранами. Многие плакали от нестерпимой боли.

В 1951 году бабушка вышла замуж за Матвея Кирилловича Черных, ветерана 
Великой Отечественной войны. Познакомились они по переписке, а в 1950 году 
дедушка приехал с запада для очного знакомства. Статный, красивый, молодой 
фронтовик, увешенный медалями, сразу покорил сердце деревенской девушки.

Бабушка с дедушкой воспитали пятерых детей. Сын Михаил живёт в Саха- 
Якутии, Петр - на Украине, в городе Харькове, Надежда и Николай в Улан-Удэ, а 
моя мама Светлана живёт рядом с бабушкой в родном селе. Все остальные дети 
стараются приезжать почаще.

Сейчас бабушке 77 лет. У неё золотые руки, она умеет вязать, вкусно готовит. 
Она никогда не сидит, сложа руки, всегда чем-то занята, любит рассуждать о по
литике и о сущности жизни, стремится быть в курсе всех дел. В селе она почита
емый человек. Её приглашают на свадьбы, и провожать в последний путь близких 
людей. Бабушка знает много рецептов от сглаза, испуга, много молитв. Люди часто 
обращаются к ней за помощью.

Бабушка любит, когда собираются вместе её близкие и друзья, дети и вну
ки, любит петь русские народные песни и частушки. Я очень люблю L L I 
свою бабушку.

Воспоминание Г.М.Неверовой 
«Зун-Хурай в моём сердце»

ФВ воспоминаниях из детства я помню Зун-Хурай, расположенный в живо
писном месте. С трех сторон окружен сосновым лесом, заросшим багульни

ком, причем с одной стороны лес растет на горе, месте зимних забав ребятишек. 
И лишь с одной стороны окружен луговиной, образованной небольшой речкой 
Зун-Хуркой, с берегами, заросшими кустами ивняка, боярышника, черемухи и
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морошки. Все лето для ребятни раздолье, с раннего утра до позднего вечера они 
плещутся в воде, плавая даже на плотах, изготовленных из подручного материала 
своими руками. А чуть дальше за новым поселком была большая поляна, зарос
шая самыми разными цветами, особенно много саранок. Ребятишками мы ходили 
копать копарульками луковицы, их и тут же съедали. Это было удивительно вкус
но. Тут же в одном углу поляны было кустарное подобие небольшого предприя
тия, где изготавливали кирпичи для собственных нужд лесозаготовителей. Это 
место моего детства звали «Кирпичики».

Это и был лесозаготовительный пункт Хоринского леспромхоза, созданный в 
годы войны. Срочно нужен был лес для фронта и был объявлен набор рабочих. 
Люди ехали отовсюду, это были русские, семейские, молдаване, азербайджанцы, 
буряты. Жили сначала в землянках, выдерживая сорокоградусные морозы с ве
тром зимой и палящий зной летом. Но все вынесли, и лесопункт после войны про
должал работать и развиваться. Вот сюда-то первым приехал мой средний брат 
Неверов Алексей Михайлович, 1929 года рождения. В начале 1950-х годов после 
демобилизации его пригласили сюда работать два его друга, с которыми они вме
сте служили на Камчатке. Это были Яхин Михаил Давыдович и Сетов Иван Лав
рентьевич. В 1954 году Алексей женился на Телешевой Нине Капитоновне, 1933 
года рождения. На следующий год у них родился первенец - сын Михаил. В том 
же году после смерти моей мамы мы с отцом переехали на постоянное житье к 
Алексею. Он тогда работал водителем лесовоза, а его жена Нина - диспетчером в 
гараже. Рабочий день начинался рано утром в 6 часов, один выезжал на вывозку 
леса, а другая выписывала ему путевой лист. Заканчивалась работа поздно вече
ром, поэтому диспетчеров было двое, работали они через день с Резниковой Алек
сандрой Степановной.

Пятидесятые годы... Это были трудные годы восстановления хозяйства, раз
рушенного войной. В основном годы тяжелейшего ручного труда. Жили в бараках 
с общим коридором, где каждой семье выделялось по одной комнате, несмотря на 
количество детей, но зато в коридоре шумно и весело играли дети из всех семей. 
Это для нас, детворы, было так хорошо. Мы дружили, ссорились, мирились тут 
же, и узы нашей дружбы были такие крепкие, что на всю жизнь.

Электричество вырабатывал локомобиль, свет в дома давали вечером до 12 
часов ночи, отключая до 6 часов утра и вновь включая в 6 утра. Это было очень 
хорошо. Ведь рядом в Ониноборске люди жили при керосиновых лампах. Рабочий 
день в конторе, школе начинался с гудка, в 8 часов, по гудку и заканчивался в 5 ча
сов, даже на обеденный перерыв и с него звал гудок. Лес возили на конях. Машины 
начали появляться, народ прозвал их газгены. Мы же, ребятишки, звали их «на 
чурочках». Но постепенно жизнь налаживалась. Стали строить двухквартирные 
дома, появилась улица Новая, которую сразу же прозвали «Новый поселок». Это 
была широкая, красивая улица, из одинаковых домов, с белеными палисадника
ми, с двух сторон окруженная сосняком. Весной на ней было бело от цветущей 
черемухи и свежо от ее густого и дурманящего запаха.
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Алексей стал работать на грузовике, возил рабочих на деляну. В конце шести
десятых годов леспромхоз отправил его учиться на механика в Улан-Удэ и на пен
сию он ушел заведующим гаражом. Нина Капитоновна почти все годы прорабо
тала диспетчером. Отец наш Михаил Тимофеевич готовил топорища. Топорами, 
насаженными на топорище, сработанными его руками, рубили сучья сучкорубы 
много лет, пока не появились механические сучкорезки. По сотни топорищ он из
готавливал в месяц. Это был суровый с виду человек, очень умный, грамотный, 
требовательный, но справедливый, немногословный, но каждое его слово было 
значимым, умеющий ладно и споро выполнять любую крестьянскую работу. Вос
питывал нас своим примером. Его слова «так надо делать» и «так не надо делать» 
стали главными в нашей жизни. К большому сожалению, Михаил Тимофеевич пе
реехал в Зун-Хурай в возрасте и поэтому не оказал большого влияния на развитие 
села, но посильный вклад внес.

В 1956 году я пошла в первый класс начальной школы, которая находилась в 
бараке, состоявщим из двух небольших комнат, небольшой учительской и длин
ного коридора, в них одновременно учились два класса. Школа была расположе
на на месте современного спортзала. В следующем году построили новую школу. 
Это было большое просторное здание из пяти светлых классов, учительской, пио
нерской комнаты, небольшого буфета, куда во время большой перемены Екимов
ская Александра Николаевна приносила из столовой свежеиспеченные калачики, 
компот и чай. В школе был большой коридор, где проходили линейки, праздники, 
вечера и даже уроки физкультуры. Директором школы-семилетки был назначен 
мой старший брат Неверов Дмитрий Михайлович (1923 года рождения). Его пе
ревели из Хандагайской семилетки. Вместе с ним приехали Болдырев Вил Нико
лаевич - учитель математики, физики и его жена Болдырева Александра Михай
ловна - учитель русского языка и литературы, проработавшая бессменно завучем 
Зун-Хурайской школы много лет.

Дмитрий Михайлович проработал директором нашей школы больше 10 лет. За 
эти годы десятки, а может сотни зун-хурайцев получили первоначальное образо
вание, а впоследствии закончили техникумы и институты, став высококлассными 
специалистами.

Самым значимым человеком нашей семьи в истории села однозначно был Дми
трий Михайлович, так как школа всегда играла и играет большую роль в жизни 
каждого человека. Эту роль никто и никогда не сможет умалить. Его ученики, их 
родители с большим уважением и благодарностью вспоминают своего строгого и 
справедливого директора и учителя. Дмитрий Михайлович умел разговаривать с 
самыми отъявленными нарушителями дисциплины. Как правило, хватало одного 
такого разговора. Со мной как-то поделился воспоминаниями один бывший уче
ник нашей школы, что Дмитрий Михайлович удержал его от скользкой дорожки, 
ведущей в колонию. Это ли не учительское счастье признание!

В 1964 году еще восьмилетку закончили мы с его старшим сыном Алексеем, 
1949 года рождения и получили среднее образование, я - в Улан-Удэнском педу
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чилище, а Алеша - в геологоразведтехникуме. Двумя годами позже второй ребе
нок дочь Анна стала санфельдшером после окончания Иркутского медучилища, 
много лет проработавшая в Хоринске в санитарной службе. Она имеет звание 
«Отличник здравоохранения» и «Ветеран труда». Дочь Александра, 1953 года 
рождения, и младший сын Михаил, 1956 года рождения, закончили уже среднюю 
школу. Шура после окончания Бурятского пединститута, физико-математиче- 
ского факультета стала замечательным учителем математики Малокуналейской 
средней школы, где проработала 31 год. Она «Почетный работник образования» и 
«Ветеран труда». Михаил после окончания Восточно-сибирского технологическо
го института по распределению уехал в Усть-Илимск Иркутской области. Дети 
Алексея Михайловича: старший сын Михаил 1955 года после окончания школы 
стал водителем и много лет работал в Зун-Хурае, дочь Алефтина, 1958 года рожде
ния, закончила школу, а затем кооперативное училище, до пенсии проработала на 
БАМе, а младший сын Андрей 1961 года стал первоклассным водителем, много 
лет занимается перевозкой пассажиров из Хоринска в Улан-Удэ. Среднее и моло
дое поколение семьи Неверовых уехали из села и нашли свое место и свой путь 
вдали, но каждый в своем сердце и душе хранит с благодарностью и ува- 
жением память о своей малой родине, о тех, с кем рос, работал и дружил.

Воспоминание Марии Федоровны Глазковой о семье Глазковых

ФМой отец, Фёдор Карпович, жил в 1933 году в Читинской области с.Хоми- 
чево. Вскоре их семья переехала в Бровшенский район с. Коммужука. Мама, 

Софья Кузьминична, приехала в 1933 году в этот же колхоз и там они встретились 
и поженились в 1934 году. В 1936 году у них родилась дочь Мария. Папа работал 
комбайнером, мама разнорабочей. Когда папа работал комбайнером, его призва
ли в армию. В 1941 году он ушел на фронт, вернулся в ноябре 1946 года . Начал 
работать шофером. Вскоре вся семья переехала в Читинскую область с. Аршан. 
Папа стал работать на заготовке леса, валил лес лучковой пилой. В 1947 году ро
дилась вторая дочь Галина. Мама была домохозяйкой. Здесь они прожили недолго 
и вскоре переехали в Хоринский район с.Зун-Хурай. Жили на «зоне», где раньше 
жили японские военнопленные, папа работал шофером, возил лес на Студебек
кере с Яковлевым Алексеем и Шильниковым Павлом. Квартир не было и они с 
Ларионовым Петром начали вдвоём стоить двухквартирный дом. Как только по
строили дом, папа перевез семью с «зоны» в новый дом. В 1948 году родилась 
третья дочь Антонина. В 1955 году родился брат Иван.

В 1949 году поступили новые машины ГАЗики. Папа работал на этой машине с 
Мухоровым Владимиром, машина заправлялась чурочками. Семья была большая и 
в 1953 году папа начал строить новый дом. В ноябре 1957 г. мы переехали в новый 
дом. В 1960 году папу перевели на другую машину, он начал возить бензин с города 
на бензовозе. Бензин возил до 1963 года. Затем бензовозы передали в Хоринск и 
папа стал возить бензин по участкам, а мама стала работать заправщицей, заправ
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ляла бочки, папа их возил. Мама работать пошла в 1965 году на пилораму. Там 
работал рамщиком Полынцев Владимир, также работали Глазкова Софья, Юдина 
Александра, Кривошеева Александра, Полынцева Галина, Ковалева Дарья. Яковлева 
Елена возила пиломатериал на лошадях на строительство. В 1966 году папе пред
ложили пасти коров. Он год работал пастухом, мы все ему помогали пасти коров. В 
1967 году папа ушел работать на пожарную машину. В пожарке он проработал три 
года. В 1970 году его перевели на лесовоз. Возили лес с напарником Эповым Евсеем 
Ксенофонтовичем. Помню случай, как отец ехал с лесом и чуть не погиб: через ров 
была построена лежнёвка на подобие моста, у машины передний мост оторвало и 
она наклонилась и лес ушел на кабину. Папа чудом остался жив, теперь эта леж
невка называется «Глазковой». Это было в 1973 г., а в 1974 г. папа ушел на пенсию, 
немного отдохнул и его пригласили работать в совхоз «Анинский»: чинил кошары, 
делал сани, грабли. В 1983 г. работал на машине ЭЙС-31 в школе, отработал 3 года. 
Наш отец , Глазков Фёдор Карпович, ветеран Великой Отечественной войны, есть у 
него награды. Мама ветеран тыла, имела награды за хорошую работу, медали «Мать 
героиня» 1, 2, 3 степени. Родители прожили долгую жизнь. Мама ушла из жизни в 
83 года, папа в 91 год. Мы гордимся своими родителями, что они вырастили и 
достойно воспитали семерых детей трудолюбивыми, дали всем образование.

Воспоминание Марии Федоровны Глазковой

ФЯ, Глазкова Мария Фёдоровна, родилась в 1936 г., в1950 году закончила школу. 
Когда мне было 14 лет, сразу после школы пошла работать, отправили пилить 

чурочки вручную, для заправки тракторов, работали вместе с Коноваловой Анной. 
В 1952 году стала работать на дороге. Нас было в бригаде 6 человек - Арефьева Ека
терина, Елистратова Фрида, Елистратов Василий, Арефьев Павел, Полушин Петро. 
Жгли костры, засыпали песком дорогу, по которой ездили машины с лесом. Масте
ром у нас был Жибарев Григорий Александрович. Очень хороший человек.

В 1953 году в январе нас отправили учиться на десятников. Наша группа была из 5 
человек: Арефьева Екатерина, Елистратова Фрида, Глазкова Анна, Яхина Мария. Закон
чили учебу в марте месяце, стажировку десятника прошла и меня перевели на работу 
сучкорубом. Со мной работали на обрубке сучьев Коновалова Устинья, Елистратова 
Фрида. В 1956 году была переведена десятником. В Зун-Хурае встретила Яковлева Пав
ла и в 1957 году вышла за него замуж . Павел работал трактористом на трелёвке леса. 
После учебы на шофера, работал на лесовозе, возил лес с Серебрюховым Андреем и 
Лукьяновым Николаем. В 1974 году переведен водителем автобуса для перевозки лю
дей. У нас с Павлом трое детей: Борис, Александр, Любовь. Дети закончили Зун-Ху- 
райскую среднюю школу. Борис и Александр после службы в армии работали тоже в 
нашем леспромхозе. Любовь, закончив Улан-Удэнский кооперативный техникум, уе
хала в Красноярск. В 1982 году меня перевели в Зун-Хурайский леспромхоз заправщи
цей, где проработала до 1988 г., пока не ушла на пенсию. Муж, Павел Малофеевич, 
ушел на пенсию в 1990 году. Но продолжал работать до 1992 г. в школе водителем.
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Воспоминание Марины Бальчиковой (Соболевской) 
о дедушке Болдыреве Петре Маркеловиче

ФС любовью и теплотой я храню память о своём дорогом и любимом де
душке Петре Маркеловиче. Не было дня, чтобы я не вспомнила его и мою 

бабушку. Моё детство было связано с ними, с их присутствием в моей жизни.
Я очень мало знаю о жизни своего дедушки. Он умер, когда мне было 12 лет. 

Сейчас мне приходится лишь вспоминать то, что запомнила сама и то, что рас
сказывала мне бабушка.

С моей бабушкой, Капитолиной Игнатьевной, они приехали в Зун-Хурай в 40-х 
годах, когда только-только начинал создаваться леспромхоз и село Зун-Хурай.

Всю жизнь дедушка трудился в леспромхозе, работая шофёром на лесовозе, возил 
лес. Он был очень трудолюбивым человеком. Не покладая рук, трудился на работе и 
дома. В его руках кипела любая работа. Очень часто приходилось видеть, когда, при
езжая домой с работы из леса уставшим, у дедушки бежал по лицу пот. Я сейчас по
нимаю, насколько он был ответственным, порядочным человеком. Выполнял план 
по вывозке леса, не щадя себя, своё здоровье, забывая о доме, выходных. Его добро
совестный труд был высоко оценён. Дедушка был награжден «Орденом Ленина», 
многочисленными медалями за добросовестный труд. Он не дожил до пенсии. Для 
него здоровье и тяжёлая работа в леспромхозе оказались несовместимыми.

Мой дедушка был очень скромным, добрым, душевным человеком. Он вы
растил замечательных детей - Анатолия, Николая, Владимира и дочь Анну. С 
бабушкой вместе они привили своим детям трудолюбие, человечность, доброту, 
искренность. Очень любили и нас, внучат. В моей памяти остались светлые вос
поминания, когда дедушка любил запекать нам на углях в печке свежих окуней. 
До сих пор сохранился тот вкусный запах печёной рыбы!

Я была внучкой известного, прекрасного, душевного, человека, великого в сво
ей простоте. А, впрочем, почему была... Я остаюсь ею, и жив мой дедушка, потому 
что жива память о нём!

Воспоминание Елены Николаевны Черепановой 
«С юбилеем, родное село!»

Ф Каждый человек имеет на этой земле своё заветное местечко, где ему всё 
мило и дорого, свою малую родину. Для меня -  это таёжный посёлок Зун- 

Хурай. Здесь жили и работали мои дедушка и бабушка, Георгий Яковлевич и На
дежда Николаевна, со стороны папы, Сетова Евгения Ивановна -  моя бабушка со 
стороны мамы. У каждого из них нелёгкая судьба. На их долю выпало пережить

Могу я долго продолжать о дедушке воспоминанья, 
Но в сердце боль, и слезы набегают...
Слагать о дедушке стихи, поэмы можно,
Одно скажу - люблю, горжусь и восхищаюсь! Ф
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тяжёлые военные годы. Их давно уже нет. В моей памяти они большие тружени
ки, очень терпеливые, добрые, бескорыстные люди. В Зун-Хурае родились самые 
дорогие для меня люди, мой папа Черепанов Николай Георгиевич, и мама Ольга 
Ивановна.

Труд людей нашего посёлка, в т.ч. и нашей семьи Черепановых, связан с лесом. 
Навсегда останутся в памяти неглубокая речка Зун-Хорка и сосновый лес, что ви
ден из окна родного дома. С ним связано много воспоминаний и чувств, так как 
мой отец работал лесником. Лес- это чудо земли. Сколько радости мы получаем, 
когда попадаем в эту лесную сказку. Каждое дерево красиво по-своему. А сколько 
богатств таится в лесу! Я помню, папа осенью привозил вёдрами ягоды душистой 
голубики, ярко-красной брусники, смородины. Лесникам давали план по заго
товке дикоросов и они всегда его выполняли. Мы всей семьёй перебирали ягоды, 
очищая от лишнего мусора. А как вкусны были кедровые орешки, особенно те, ко
торые достаёшь сам из кедровой шишки. На кончиках пальцев оставалась смола 
и запах её заполнял весь дом. Отец с детства учил меня любить и уважать лес. Он 
говорил, что лес добрый, но может быть и грозным, и жестоким. Особенно страш
ны лесные пожары. После тушения их, лесники возвращались чёрные от копоти и 
дыма. Тушение пожаров было делом опасным. Я вспоминаю случай, когда сгорел 
трактор, в котором находился мой отец. Он смог выбраться, когда трактор со всех 
сторон охватило пламя огня.

Мне дорого наше село! Пусть оно живёт и процветает! Сейчас в нём жи
вут люди, для которых Зун-Хурай их жизнь, работа, судьба. И судьба посёл
ка им небезразлична. Через книгу хочу сказать большое человеческое спаси
бо Саркисян В.Г., Черепановой О.И., Благодаровой Л.И., Самсоновой Л.И., 
Сергеевой Л.С., Набиевой Т.Ф. за идею и большую, значимую для всех нас, ра
боту по созданию книги о нашем посёлке, а главное, о людях, живших и жи
вущих в нём. Спасибо вам за этот благородный труд. От всей души же- 
лаю всем жителям Зун-Хурая крепкого здоровья, удачи, благополучия! \ £ /

Воспоминание Александра Николаевича Набиева 
о создании вокально-инструментального ансамбля с. Зун-Хурай

Ф После демобилизации из армии в 1970 г. Салимов Виктор обратил внимание 
на то, что одновременно на двух гитарах играют Набиев Александр и Жи

тихин Виктор. Он предложил нам создать группу для участия в художественной 
самодеятельности при сельском доме культуры, заведующей которого в то время 
была Пройдакова (Ковалёва) Лидия Николаевна. Салимов Виктор организовал 
ансамбль, сам он играл на баяне. После нескольких репетиций у нас что-то ста
ло получаться, но не хватало барабанщика. На роль барабанщика мы пригласили 
своего друга Лапунина Николая. Но, так как при клубе не было ни одного бараба
на, Николай во время репетиций играл на замках, которыми замыкали клуб (они 
были очень больших размеров). Играл самодельными палочками от флажков, с
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которыми ходили в октябрьские праздники. Никакого звучания не было и тогда 
Бурдеин Василий, который приехал в командировку из Закарпатья и работал на 
тракторе, дал нам цепочку от челюстного трактора Т-4. Этой цепочкой на трак
торе закрывалась дверь. После чего замки стали издавать подобие музыкального 
звука. Лидия Николаевна, глядя на наши старания и мучения, и, видя небольшой 
результат, поехала в посёлок Хоринск, в районный дом культуры со своим мужем 
Ковалёвым Владимиром Андреевичем. При содействии районного дома культуры 
выбила через профком Хоринского леспромхоза барабан от духового оркестра и 
тарелки. После чего наш небольшой коллектив стал похож, хоть в какой-то степе
ни, на ансамбль. ВИА «Калинка» изначально выступал в следующем составе:

Салимов Виктор -  баян-вокал - руководитель ансамбля, Набиев Александр - 
ритм-вокал (ученик 7 класса), Житихин Виктор - соло-вокал (ученик 7 класса), 
Лапунин Павел -  ударные инструменты (ученик 7 класса), Бурдуковский Генна
дий -  солист ансамбля.

Набиев Александр и Житихин Виктор для хорошего звучания гитар через своих 
родственников приобрели звукосниматели, которые ставились на простую гитару 
для усиления звука. В то время директором Зун-Хурайской средней школы работа
ла Арсаланова Мария Павловна и мы всем ансамблем пошли к ней в школу, чтобы 
она оказала нам помощь в приобретении усилителя «Украина» и двух колонок, что 
находились на подотчёте у учителя физики Сетова Бориса Ивановича. После дол
гой беседы мы убедили директора и учителя в том, что наша идея и задача впол
не реально выполнимы при их поддержке. Все эти события происходили накануне 
Дня защитника Отечества. Директор поставила нам задачу, чтобы к празднику был 
концерт. Премьера ВИА «Калинка» состоялась 23 февраля 1970 года при полном 
аншлаге. В зале не было свободных мест, потому что это было настолько новое на
правление в художественной самодеятельности не только в нашем селе, а в целом 
по всей стране. На тот момент на территории Хоринского района был только один 
ВИА «Юность» при доме культуры под руководством настоящего специалиста Ку
ликова Валентина, который работал первым секретарём райкома комсомола.

После окончания концерта директор школы Арсаланова Мария Павловна вы
шла на сцену и поблагодарила артистов за премьеру и удачное выступление, так 
как никто этого не ожидал.

Салимов Виктор отработал с ансамблем три года, затем уехал на комсомоль
скую стройку в посёлок Усть-Илимск. В это время в Зун-Хурай прибыл студен
ческий отряд для строительства УЖД, в котором оказался музыкальный парень, 
студент третьего курса Улан-Удэнского лесотехнического техникума, отделения 
ТЛЗ Чакдуров Василий. Василий, придя в клуб на танцы и послушав нашу игру, 
предложил вместо баяна включить ещё одну лидер-гитару.

Через месяц был объявлен районный конкурс эстрадной и патриотической 
песни, в котором мы решили поучаствовать и попробовать свои возможности и 
силы. Конкурс был для категории взрослых участников, а ансамбль ВИА состоял 
из школьников. Для того, чтобы наш коллектив выглядел солиднее, наш руково
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дитель Лидия Николаевна обратилась за поддержкой к учителям Зун-Хурайской 
школы Самсоновой Любовь Иннокентьевне, Кулябиной Галине Николаевне, Ба
женовой Валентине Дмитриевне, Бурдуковскому Геннадию Игнатьевичу. Конкурс 
проходил по трём номинациям: ВИА, вокальные группы, солисты.

И мы выступили в таком составе успешно, во вновь отстроившемся доме куль
туры села Хоринск и заняли во всех трёх номинациях вторые места. Наш успех 
был отмечен в районной газете «Удинская новь», которую директор Мария Пав
ловна зачитала на общешкольной линейке и поблагодарила всех участников, ведь 
коллектив состоял из учителей и учеников Зун-Хурайской школы.

С приходом в коллектив Василия Чакдурова было решено назвать ВИА «Белый 
месяц», так как в репертуаре Василия мы впервые услышали прекрасную народ
но-этническую песню «Белый месяц», она нам очень понравилась.

Премьера этой песни и стала визитной карточкой нашего ансамбля на долгие 
годы. За десятилетия поменялось много участников нашего ансамбля, но неиз
менным оставалось название ВИА «Белый месяц» и песни, которой мы традици
онно открывали любой концерт и мероприятие.

За годы существования ансамбля в нём участвовали следующие ребята: Лаза
рев Алексей, Королёв Михаил, Черкасов Сергей, Ковалёв Михаил, Лапунин Па
вел, Яхин Николай, Иванов Василий, Пыткин Юрий, Глазков Александр, Климова 
(Сергеева) Любовь, Мурзина Ольга, Королёва Наташа. Вокалисты: Баженова В.Д., 
Мальцева А.М. (Краснова), Сергеев А.И., Благодарова Л.И., Елистратова Надежда, 
Мурзина Зоя, Уварова Евгения, Житихина Лариса, Арефьев Н.Д., Арефьев А.Д., 
Ковалёв Н.А., Сетова (Черепанова) О.И.

Так же хотелось бы отметить талантливых ребят, участвовавших в художе
ственной самодеятельности, а именно юношескую вокальную группу под руко
водством учителя музыки Косыгина Павла Павловича: Неверова Михаила, Сетова 
Виктора, Елистратова Александра, вокальную группу девушек в составе: Кособу- 
рова Людмила, Лазарева Тамара, Иванова Валя, Машанова Людмила, Житихина 
Людмила, Сетова Ольга, Яхина Валентина, Неверова Александра, Лосевы Генна
дий и Олег, Набиев Игорь, Марков Александр, Самигулины Андрей и Александр, 
Житихин Алексей и многие другие.

После переезда Косыгина Павла Павловича в Хоринск на протяжении многих 
лет аккомпанировали на баяне и гармошке: Березовский Виктор, Житихин Юрий, 
Сетов Анатолий, Белобородов Николай.

В 1973 году учитель физической культуры и по совместительству секретарь 
комсомольской организации приобрёл для ансамбля малую ударную установку и 
электрогитары отечественного производства фирмы «Тоника». Одну электрогита
ру подарил для клуба житель города Ижевска Любимов Юрий, который находился 
на заработках в нашем леспромхозе.

В 1978 году в наш ВИА пришёл Пестерев Павел Валентинович -  студент БГПИ, 
впоследствии учитель физики, директор Зун-Хурайской средней школы, который 
на протяжении многих лет руководил ансамблем.
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С особой теплотой и благодарностью хотелось бы вспомнить всех руководите
лей нашего клуба, так как они, не имеющие музыкального образования, занима
лись культурно-массовой работой. Такие, как Журлицин Николай, Строгонова 
Валентина, Клопатовская Зинаида, Королёва Зинаида Прокопьевна, Сергеева Лю
бовь Сергеевна, Сергеева Любовь Николаевна, Бурдуковская Екатерина Иосифов
на, Брянская Любовь Петровна, Саркисян Вера Григорьевна. В 90-е годы хотелось 
бы отметить работу педагога-организатора Соболевской Марины Михайловны, 
которая организовала при клубе «Центр детства», в котором ребята занимались в 
эстрадном ансамбле, театральном кружке, увлекались моделированием. Районное 
руководство заметило и оценило её конкретную работу по всем направлениям и 
пригласили её работать в ДЮЦ с. Хоринск.

На протяжении многих лет художественная самодеятельность и культурно-мас- 
совая работа на селе была и остаётся на хорошем творческом уровне, так как 
наш клуб находится в лидерах культурно-массовой работы нашего района.

Воспоминание Ольги Владимировны Купряковой 
о семье Купряковых

ФК сожалению, мудрость приходит с возрастом. Только с годами у меня поя
вился интерес к родословной семьи. А спросить не у кого. Бабушка, мама, 

папа покоятся рядышком на кладбище. Удивительное в Зун-Хоре кладбище среди 
высоченных сосен: тишина, покой, сосны поскрипывают и совсем не страшно. В 
детстве бабушка водила меня туда как в музей, рассказывала о судьбах покоив
шихся. Но тогда я девчонкой была, память не все её рассказы сохранила.

Перед войной, в 1936 году, в Зун-Хору переехала семья моей бабушки Анны 
Михайловны Купряковой, в девичестве Зиминой (1900 г.р) и деда Купрякова Ми
хаила Елизаровича (1900 г.р.) с детьми: Иннокентием(1924 г.р.), Владимиром (1933 
г.р.), Галиной (1937 г.р.) и Валентиной(1939 г.р.). Все родом из Читинской области.

Бабушка в юности на помещика с немецкой фамилией работала, вернее, ба
трачила. Рассказывала, как хлеб серпами жали, как позже, ее помещик эконом
кой назначил; как в лес ходили по грибы-ягоды и как многих людей «задирали» 
медведи-шатуны; как сватали ее. Дед был грамотным, а бабушка могла только 
расписываться, коряво выводя свою фамилию. На новом месте обживались труд
но. Жили в землянках. Началась Великая Отечественная война. Первым ушел на 
фронт ее муж, погиб на полях войны. В 1942 году призвали старшего сына Ин
нокентия. Уезжали из села втроем: наш Кеша, Петр Иванов, фамилию третьего я 
забыла. По дороге на фронт эшелон разбомбили немцы. Петра и третьего ранило, 
и они вернулись домой. А Кеша поехал дальше на передовую. Про это я слышала 
лично от дяди Пети Иванова. От Иннокентия с фронта приходили письма. В пись
мах он описывал Украину. После Сибири удивлялся побеленным хатам, цветущим 
фруктовым садам. О боях не писал, чтобы мать не расстраивать. Погиб в 1943 году 
под Киевом, деревня Борки, Дымерского района. Так было написано в извеще
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нии. Бабушка мне говорила: «Олюшка, а я не могу плакать, все слезы выплакала. 
Не хочу верить похоронке, буду ждать с войны сыночка. А вдруг ошиблись, а он 
живой, в госпитале где-нибудь». Шли уже 70-е годы, а она все ждала у окошечка. 
Сидит как-то, смотрит в окно и видит, что по улице идут четверо солдат в вы
цветших гимнастерках. А гимнастерки были в те годы такие же, как у солдат в 
40-е годы. Надо заметить, что в округе воинских частей никогда не было. Бабуля 
моя, увидев солдат, остолбенела. Потом опомнилась, кинулась к ним, надеясь, что 
сыночка дождалась. Вся в слезах, завела ребят в дом, стала угощать. Попутно рас
совывая им в карманы деньги «на табачок». Потом пошла провожать, я осталась 
дома. И тут один солдатик возвращается и кладет передо мной деньги со словами: 
«Внучка, верни их бабушке, но только так, чтобы она их не заметила». Позже мы 
узнали, что в село зашел полк в связи с учениями. Поселили солдат в клубе. Про
жила бабушка 73 года с семьей сына Владимира. Отец ее так любил, что после ее 
смерти у него от переживания на какое-то время отнялись ноги. Наше поколение 
родилось в мирное время, голода мы не знали, бомбы на голову не падали, но и у 
нас война оставила свой след. До сих пор перед глазами бабушка, сидящая у окна 
и 27 лет ждущая своего сыночка с фронта, родители, со слезами вспоминающие 
свое голодное детство. Отец мой прожил 64 года. Незадолго до смерти взял бу
тылку водки и пошел в гости к Иванову Петру поговорить о погибшем брате. Он 
всегда при встрече просил Петра рассказать, какой был брат. Видимо, плохо пом
нил -  разница между братьями была 10 лет. Шел от Петра домой, упал, видимо с 
ним микроинсульт случился. Какое-то время пролежал на снегу. Тяжело заболел и 
больше не вставал.

Дочь бабушки, Валентина, став взрослой, писала письма на Украину, искала 
брата. Прислали ей газету, на которой фотография: обелиск со звездой и четырь
мя фамилиями погибших.Среди них фамилия Купрякова Иннокентия. По бокам 
пионеры на посту. Я ближе всех живу к Киеву. Была у меня мечта поехать в те 
края, найти могилу дяди Кеши и поклониться ему от бабушки, от отца, от се
стер, от нас, племянников и от его земляков. Но тогда и у меня не получилось. А 
что сейчас там? Украинские националисты «бандеровцы» разрушают, оскверня
ют памятники погибшим воинам, очернили саму память о войне, о победе! Но, 
земляки зун-хоровцы увековечили память героям, установили обелиск погибшим 
воинам-землякам! А меня утешает только одно: портреты дяди и дедушки я про
несла в «Бессмертном полку» в 2016, 2017 годах по городу-герою Севастополю в 
День Победы -  9 мая.

Когда на фронт ушли отец и старший брат, мужчиной в доме остался мой отец 
Владимир, а было ему в 1941 году только 8 лет. Из его воспоминаний: «Мамка с 
утра до ночи на работе сплавляет лес по реке Уда. Я в землянке смотрю за малень
кими сестрами. У Гали рахит, она до трех лет не могла ходить, а Валя так крича
ла от голода, что у нее выпадала прямая кишка. Голодные ждали мать. Вечером 
приходит уставшая, замерзшая мамка, скорее моет руки, первым делом вправляет 
Валюшке кишку, кормит нас тем, что дали за один трудодень. Обуви у нас не было.
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Ладно летом, а зимой очень хотелось побегать по снегу, покататься с горки. Дети 
есть дети. Я придумал, натягиваю на ноги шапки, завязываю и на улицу, пока не 
замерзну. Курить начал с детства. Накуришься -  какое-то время есть не хочется. 
Лебеду ели, очистки мороженные картофельные, даже собак. Иногда в силки за
йцы попадались. Поселок только создавался, стране нужен был лес. Проучился в 
школе один год, закончил первый класс, научился писать и бросил школу. Надо 
было мамке помогать».

Отец начал работать на лесоповале с 11 лет. В трудовой книжке записали с 13 
лет. Взрослые валили лес, а дети обрубали сучки. Чистили вырубку под посадку. 
Позже выучился на шофера и всю жизнь проработал в леспромхозе водителем ле
совоза, как почти и все мужики в леспромхозе. Вспоминал, что работал так, что, 
приходя домой, порой терял сознание от усталости. Возить лес по сопкам было 
трудно и опасно. Я помню, как погиб его друг и напарник Д. Воронин -  муж моей 
первой учительницы Галины Андреевны, Лукьянов Дмитрий- отец моего одно
классника Лукьянова Николая. Осталась вдова с тремя детьми. Коля старший, ему 
лет 8 было. Галина Андреевна осталась с двумя маленькими детьми. Да и не только 
водители гибли, порой при валке леса людей приваливало падающими соснами. 
Хоронили наших земляков всей деревней, на руках несли до самого кладбища. На 
поминки помогали продуктами, деньгами, кто чем мог. В нескольких домах гото
вили, пекли. Очень дружный, отзывчивый народ в нашем поселке был. Преклоня
юсь перед женщинами зун-хоровскими. Им тоже приходилось не сладко: работа 
в лесу, дома дети, хозяйство, скотина, суровые длинные зимы. Коровы обычно те
лились зимой. Родители по несколько дней не спали, каждый час ходили в стайку с 
керосиновой лампой проверять. Не дай, Бог, теленочка заморозить! Очень трудно 
жилось вдовам.

«Все для фронта -  все для победы!» - вся страна жила под таким девизом.
В первую очередь строили дома, чтобы переселить людей из землянок. Клуб 

построили позже. Люди после работы в выходные дни любили ходить в клуб на 
просмотр художественных фильмов. Телевизоров тогда не было. Сеансы, в 18 ча
сов детский, стоил 5 копеек, в 20 часов взрослый - 20 копеек. Тётя Галя Сквор
цова продавала билеты, а её муж дядя Гоша «крутил» фильмы. Часто гас свет во 
время просмотров. Зрители начинали свистеть, топать. Он заводил «движок» и 
просмотр продолжался. Моя бабушка Аня почти каждый день ходила в клуб, са
дилась на первый ряд, т.к. уже плохо видела, меня с собой всегда брала. А дети 
не любили сидеть на сиденьях -  валялись на полу под экраном. Артисты к нам 
приезжали редко -  кто в такую глубинку поедет? Помню, привозили медведей и, 
когда их заводили в клуб, моего шестилетнего брата Колю восьмилетний Саша 
Лазарев толкнул к медведю. Медведь схватил его и начал «мять». Дрессировщик 
отогнал. Коля прибежал домой, лёг на диван, не раздеваясь, в фуфаечке и сразу 
заснул. Стал заикаться. Мама долго лечила его от испуга. Приезжал как-то высту
пать гипнотизёр. Пригласил на сцену самых смелых. Вышли девушки и парни. Он 
всех усыпил, только одна девушка не поддалась, и вытворял с ними, что хотел. Вот
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такие артисты к нам ездили. В основном концерты на праздники устраивали свои 
местные таланты. И, надо признать, талантливых людей в Зун-Хоре находилось 
немало.

Моя мама, Купрякова Елена Мефодьевна (1935 г.р.) родом из Читинской обл., 
из села Пушкарёво. Отец её Разумных Мефодий из сибирских казаков «Гуранов». 
А один из 22 внуков Мефодия был атаманом Забайкальского округа. А её мама, 
Звержевич Сусанна Федоровна, внучка Стефана Звержевич, поляка, сосланного 
в Сибирь по этапу в кандалах после восстания в Польше против власти русского 
императора. В 1864 г. восстание было жестоко подавлено. Мамина родословная 
находится в музее города Шилки, Читинской обл. У мамы 5 сестёр и 2 брата. Она 
закончила 7 классов школы, по тому времени это было много и лесное училище. 
И по направлению приехала в Зун-Хору. Работала учётчиком, диспетчером. Дети 
войны выросли, стали создавать семьи. Мама с девушками жила в бараке. Пригля
нулась отцу. А мужчина он был суровый, в любви ему было трудно признаться, 
а замуж её взять собирался. О своих чувствах отец поведал маме оригинальным 
способом. После работы поставил машину в бокс, зашёл в диспетчерскую и подал 
ей путёвку, на которой написал:

«Купряков Владимир Михайлович - муж,
Купрякова Елена Мефодьевна - жена,
Купрякова Ольга Владимировна -  дочь ».
Просто и ясно. Получается, что мой женский пол и моё имя были «назначены» 

задолго до моего рождения. А потом приехал на лесовозе к бараку, посадил маму 
в кабину, погрузил единственное ее богатство «потник» (матрас) и перевез в дом 
своей матери и сестер. А мама села на скамейку и плачет, стесняясь и боясь зайти. 
В 1956 году родилась я, в 1958 сын Николай, в 1963 сын Михаил. Мне досталось 
больше всех любви, т.к. я первая бабушкина внучка. На тот момент сестры отца 
были еще не замужем. Нянчились со мной, «тренировались». Позже сестру отца 
Галину взял в жены солдат срочной службы Донецко Григорий и увез к себе на 
родину в город Симферополь. Они вырастили сына и дочь. Следом за сестрой 
Валентина «выскочила» замуж за следователя Сучкова Григория из «семейских» и 
уехала к нему в Улан-Удэ. Эта пара вырастила двух дочерей, которые сейчас живут 
в городе Томске.

А у нашего поколения 60-х уже было сытое, счастливое детство и мирное небо 
над головой. Октябрята, пионеры, комсомольцы -  это все мы!

Деревня разрослась, расстроилась, появилось уже несколько улиц. Во дворах у 
людей было больше скота. Нас растили на «своем» мясе, молоке, сметане. После 
8 класса отправили меня на каникулы в Улан-Удэ к сестре отца Валентине. Там я 
первый раз в жизни увидела телевизор. Все соседи собирались на просмотр како- 
го-нибудь фильма. Позже и у нас в поселке появились у людей телевизоры. Помню 
наш первый телевизор -  маленький черно-белый экран ,«Снежок» назывался.

Один раз, за все детство дали путевку в 4 классе в пионерлагерь под Улан-Удэ 
в Верхнюю Березовку. Со мной были в лагере Галя Афанасьева и Галя Шара
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пова. В отряде с нашими ровесниками мест не оказалось, и нас прикрепили к 
отряду, где были ребята, перешедшие в 8 класс. Это было примерно в 1967 году, 
в Улан-Удэ, на центральной площади отмечали какой-то праздник. Отряды из 
пионерлагеря тоже привезли на этот праздник, построили на площади. К наше
му отряду подошла ведущая, искала хороших чтецов, их, видимо, заболел. Вы
толкнули меня. Ведущая повела несколько пионеров в здание, завела в комнату, 
где уже сидело человек десять. Дала мне лист для прочтения с выражением. Я 
лучше всех прочитала и меня оставили. Ведущая у какого-то мальчика забрала 
новый атласный галстук, повязала мне, а мой ситцевый «обгрызенный» отдала 
ему. По возможности прихорошила меня и вывела на парадное крыльцо. А там!? 
Микрофоны, журналисты с фотоаппаратами. Хорошо, что я не успела испугать
ся. Задание у меня было: прочитать по листу в микрофон, спуститься с крыльца, 
подойти к солдату, стоящему со знаменем, отдать салют. Солдат наклонит знамя, 
а я должна снять галстук, повязать на древко знамени и вернуться на крыль
цо. Улан-Удэнская газета вышла с репортажем о празднике и моей фотографи
ей. Галя Афанасьева, будучи взрослой, была на экскурсии в Верхней Березовке, 
сказала, что видела эту мою фотографию в музее пионерлагеря. Еще помню, что 
поразила тренера на соревнованиях тем, что подтянулась на турнике одиннад
цать раз. На втором месте был мальчик старше меня на три года, он подтянулся 
восемь раз. А чему удивляться? Мы с детства были приучены к труду. Пока ро
дители работали, мы должны были и дров наколоть, наносить и воды прине
сти. Коров встретить, напоить. Колодец- «журавль», бадью надо было поднять 
тяжеленную. А огород! Физической работы было много. Двор -  это был наш 
спортзал. Летом постоянно играли в разные игры: волейбол, футбол, лапта, по
терянное знамя, выжигала и др. Зимой -  лыжи, санки, горки, каток. Не детство, 
а сказка! Домой нас было «не загнать». Молодость наших родителей прошла под 
гармошку, балалайку, частушки, пластинки. Наша юность уже -  гитары, магни
тофоны, вокально-инструментальные ансамбли. Детей в поселке в 60-70-е годы 
было много. В школе по два параллельных класса А и Б каждого года. Учили нас 
хорошо и строго, за уши не тянули из класса в класс. Кто плохо учился - остав
ляли на второй год. Многие ребята, окончив 8 классов, ушли в ПТУ получать 
рабочую профессию, часть ребят поступили в техникумы. К 10-му выпускному 
классу из двух классов нас дошло 20 человек. В 2018 году исполнится 45 лет как 
наш класс выпустился.

Помню, как после первого снега девчата боялись идти в школу, т.к. ребята с 
утра приходили пораньше и уже сидели в «засаде», ловя девчонок и «намыливая» 
снегом лицо и уши.

А как у нас в поселке проходили Новогодние елки! Надо отдать должное на
шим родителям, умели веселиться! Задолго до нового года начинали придумывать 
и готовить костюмы. Приготовления держали в тайне. Фишкой было проходить в 
костюме весь карнавал, получить приз и уйти не узнанным домой. И пусть гадают, 
кто же был под этой маской!? Моему сыну, рожденному в Крыму, посчастливи
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лось в детстве познакомиться с нашей сибирской зимой. По приезду в Севасто
поль он с таким восторгом рассказывал мальчишкам о зиме в поселке, они все 
мечтали вырасти и поехать посмотреть настоящую зиму. И народ у нас в поселке 
очень гостеприимный -  без чая не отпустят.

Ну а я, после окончания школы уехала в город Клин Московской области. Про
работала 8 лет в объединении «Химволокно», большую часть бригадиром. Рабо
тала добросовестно, родителям моим посылали благодарности. На лето меня от 
объединения посылали работать вожатой в пионерлагерь, который принадлежал 
«Химволокну». Позже ко мне приехали работать односельчане Галя и Света Че
репановы, двоюродная сестра Оксана из Сосново-Озерска, брат Николай, после 
армии брат Михаил. Николай работал на Олимпийской стройке в Москве, Миха
ил учился в городе Чехове в училище. Моим братьям разрешили на выходные дни 
приезжать к нам в гости в общежитие. Веселые годы нашей юности! Потом Света 
поступила в институт города Иваново. Оксана - в институт города Томска, Нико
лай уехал учиться в военное училище в город Харьков, Михаила забрали в армию 
на Дальний Восток, я уехала в город Севастополь. Потеряли мы Галю -  трагически 
погибла.

А я приехала в Севастополь в гости к сестре моей бабушки. Увидела первый раз 
море и влюбилась в него с первого взгляда и на всю жизнь. «По блату» устроилась 
работать в в/часть на корабль, и 25 лет отработала на судах вспомогательного Чер
номорского флота. Военные корабли несут службу в морях, а вспомогательные 
снабжают их всем необходимым: танкера -  топливом, рефрижераторы -  продук
тами, пассажирские -  перевозят экипажи, буксиры -  заводят или выводят из бух
ты. Много типов судов и каждый делает свою определенную работу. Освоила все 
женские профессии: была и дневальной, и камбузницей, буфетчицей, и зав.прод. 
складом. Но большую часть проработала коком. Очень много интересной работы: 
перевозили учёных дельфинов, в огромных ваннах, с индусами работали (они у 
нас суда покупали), с подводными лодками, на рейде в Артеке стояли, и всех де
тей катером несколько дней возили к нам на экскурсии, участвовали в военных 
учениях, в параде на день ВМФ. Приходилось работать в салоне командующего, 
на приёмах делегаций разных стран. В 50 лет ушла на пенсию. И вот уже 11 лет 
работаю кладовщиком в гараже «Водоканал». После смерти родителей я 21 год не 
была в Зун-Хоре. При Украине это было сложно. После «Украинской весны» мы 
вернулись в Россию, мы теперь одно целое. Пережили на «корвалоле и валериа
не» все события. Домашняя работа вся была заброшена. После работы ехали на 
площадь, на митинги. У нас даже 70-летние бабушки записывались в ополчение. 
Морально мы все уже приготовились к смерти. Но, вовремя на помощь пришли 
«вежливые человечки».

До сих пор очень скучаю по родным краям. Преклоняюсь перед земляками, ко
торые всю жизнь прожили в Зун-Хоре, не дали нашей деревушке погибнуть. Пусть 
не во всех домах трубы дымят, но ведь дымят! А значит, что деревня жива и 
нам, уехавшим, есть к кому приехать, повидаться с малой Родиной!
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Воспоминание дочери Екатерины Валентиновны 
об отце Валентине Николаевиче Карачевском

ФМой отец Карачевский Валентин Николаевич (1906-1974) в Зун-Хурай при
ехал сразу после войны в ноябре 1945 г. с семьей: женой Клавдией, сыном 

Петей (9 лет), дочерью Ниной (4 года). В 1946 году в семье родилась двойня Коля 
и Катя.

На войне был с первых дней: с июня 1941 года воевал на Восточном фронте. 
Имеет награду: медаль «За Победу над Японией».

Работал старшим бухгалтером лесной промышленности. Один мужчина сре
ди женщин-бухгалтеров, пользовался большим авторитетом у жителей села и 
начальства. Умел беседовать с рабочими: каждого называл по имени и отчеству, 
тактично отвечал на вопросы, с которыми к нему часто обращались. Отец мой 
был трудоголиком. Сидел в бухгалтерии с 6 утра и до позднего вечера, домой 
приходил поесть, поспать и опять шел в контору. В бухгалтерии всегда был по
рядок. В 1960 году его перевели в Хоринск заместителем главного бухгалтера 
Хоринского леспромхоза, но жить остался в Зун-Хурае, не захотел переезжать. В 
1966 году ушел на пенсию, но его часто приглашали на работу помочь в бухгал
терском деле. Старшая дочь Нина пошла по его стопам, свою трудовую жизнь 
посвятила бухгалтерии, работала под началом отца, а затем переехала в Заигра- 
евский район.

Специального образования мой отец не получал, но это был интеллигентный 
человек, много читал, знал большое количество стихов, любил петь. Сам сочинял 
стихи, одно из них сохранилось. Стихотворение носит название «О работе бух
галтера».

И мне прививал любовь к знаниям. Запомнилось, как он приносил детские 
книжки С.Я. Маршака, С. Михалкова и других авторов из библиотеки или поку
пал в Хоринске, когда ездил в село с отчётом.

Интересно было слушать его беседы с мастерами леса Сетовым И.А. и Жи- 
баревым Г.А., которые тоже умели работать и разговаривать с рабочими. В селе 
были все приезжие, о прошлой жизни людей мы ничего не знали, но жили друж
но, помогали друг другу в работе и в быту. В селе велась активная общественная 
жизнь. Не было специалистов клубных работников, но всегда находились энту
зиасты.

Художественная самодеятельность была на высоком уровне, благодаря талан
там людей. Полушина Нина пела как Л. Русланова, Ковалев Николай как оперный 
певец. Большой вклад сделан мастером по заготовке древесины Королёвой З.П. 
Она работала в клубе с молодежью и со школьниками.

Когда у отца появлялось свободное время, любил ходить на рыбалку. Шел ве
чером пешком на берег Уды в ночь, рыбачил на зорьке, возвращался домой и 
снова на работу.
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Воспоминание Валентины Дмитриевны Арефьевой (Баженовой) 
«С 75-летним юбилеем, родная Зун-Хора!»

ФВ настоящее время я проживаю в городе Улан-Удэ, но для меня село Зун-Ху- 
рай -  это мой отчий дом и я его никогда не забуду!

Основателями посёлка были лесозаготовители старшего поколения, в частно
сти, и мои родители. До войны мы проживали в селе Сулхора. В 1941 году моего 
отца Арефьева Дмитрия Артёмовича призвали в армию, в 1945 году, по возвраще
нии отца с войны, мы переехали на лесоучасток Зун-Хора (так он тогда называл
ся). Отец работал шофёром лесовозных машин-газогенераторов, их сокращённо 
называли газгены, затем после окончания курсов - в должности механика до 1954 
года.

В августе этого же года его не стало.
Мать моя Арефьева Евдокия Никифоровна сначала в конце 1950-ых годов ра

ботала уборщицей в амбулатории, затем в клубе до выхода на пенсию.
Я пошла учиться в первый класс в шестилетнем возрасте. Класс был совмещён

ный 1-3. Первой моей учительницей была Хана Васильевна, школьное образова
ние было начальное, с пятого класса пришлось учиться в других школах.

Наша трудовая деятельность с братом Николаем началась с 1953 -  1954 г.г. Мы 
сезонно летом кололи чурочки для тех самых газгенов, затем в лесу на дороге за
сыпали ямы, собирали и жгли сучья, а по праздникам участвовали в школьной 
художественной самодеятельности вместе с учителями. Ставили сценки, пели пес
ни, читали стихи.

С 1958 года я не проживала в Зун-Хурае, а по возвращении в 1964 году, Хо- 
ринским аймаком была назначена старшей пионервожатой и учителем пения Зун 
-Хурайской восьмилетней школы.

С самого начала я поняла, что мне предстоит работать с талантливыми детьми. 
Работа ладилась. После отбора по данным, образовался детский хор, репертуар 
подбирался в основном военно-патриотического направления. Это были песни 
о Родине, о мире. С выступлениями ездили по районам, отрадно то, что зрители 
тепло нас принимали.

Я вспоминаю, когда, выступая в Хоринском доме культуры, под моим руко
водством наш хор исполнил песню «Бухенвальдский набат», зрители долго апло
дировали стоя. С восторгом принималась зрителями вокальная группа девочек, 
сольные исполнения братьев Лосевых Паши и Гены и других участников.

Несомненно - это совместный труд с коллективом учителей, директора школы 
Неверова Д.М. Я благодарна им за их понимание и помощь в организационных 
моментах, а ребятам благодарна за преданность и увлечённость.

В 1991 году по рекомендации председателя Краснопартизанского сельского 
совета Энхэ Цыбиковича, Хоринский отдел культуры предложил мне должность 
директора клуба. Меня уговорили и оформили переводом. Мы работали с Бурду- 
ковской Екатериной, вместе составляли план работы, совместно провели запоми
нающиеся мероприятия: «Играй гармонь», праздник «Масленицы», «День пожи
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лого человека», «8 марта» и много ещё других мероприятий, где я и закончила свой 
трудовой стаж.

Работала не только в школе и в клубе, но и продавцом хлебного магазина, за
ведующей комплексным приёмным пунктом.

А как я относилась к своей работе, оценивать вам, односельчане.
Как не любить мне эту землю, где родились мои дети, жили и где получили 

азы образования и пошли дальше, это всё благодаря учителям, преподавате
лям Зун-Хурайской школы. Поверьте, я со слезами писала эти воспоминания. 
Пока есть такие организаторы-энтузиасты, значит Зун-Хурай останется на
долго в истории. Спасибо всем организаторам за этот кропотливый труд! По
звольте нашему Зун-Хураю в дальнейшем пожелать успешного продол- 
жения в делах, односельчанам взаимопонимания, детям успехов в учёбе.

Воспоминание Зинаиды Прокопьевны Королёвой

Ф В 1951 году я приехала в Заиграевский район, станция Ильинка Эрийского 
леспромхоза на работу в качестве приёмщицы леса. В 1955 году была принята 

в систему комбината «Забайкаллеса» десятником в Хоринский ЛЗУ (лесозаготови
тельный участок) села Зун-Хурай. В этом посёлке я прожила с 1955 года до 1987 г. 
Все эти годы работала на поприще лесной и деревообрабатывающей промышлен
ности. Нелёгким был труд работников леса: валили, трелевали, вывозили золото 
лесного хозяйства. Очень тяжёлым был этот труд -  не было техники, трелевали 
лес на конях, в посёлке находилась конюшня. Обрубали сучья вручную и склады
вали в штабеля лебёдкой, а потом сплавляли лес по реке тоже вручную баграми. 
Затем появились трактора 60-десятки, которые работали на дизельном топливе, 
поступили машины, пилы «Дружба», работать стало легче. Для улучшения рабо
ты стали создавать малокомплексные бригады, одну из них возглавлял Михаил 
Юдин, его бригада была передовой. Стали улучшаться условия для рабочих, уже 
обеды не грели на кострах, привозили горячие обеды в вагончики, где рабочие 
могли поесть горячую пищу и отдохнуть.

После малокомплексных бригад, стали создавать укрупненные бригады. Бри
гады принимали участие в социалистических соревнованиях, росла производи
тельность.

В социалистических соревнованиях по заготовке леса были победителями луч
шие бригады Зун-Хурайского ЛЗУ -  бригады Николая Юткина, Владимира Кваш
нина, Александра Смирнова. Передовики производства награждались грамотами, 
денежными премиями, подарками.

Жизнь в посёлке кипела, построили новый магазин, детский сад, столовую, 
клуб. Молодёжь организовывали спортивные соревнования, которые проходили 
на стадионе посёлка, был создан музыкальный ансамбль. Труженики посёлка не 
только работали, но и участвовали в художественной самодеятельности посёлка, 
района. Самодеятельность развивалась с каждым годом, рабочие выезжали с кон
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цертами в другие лесопункты: Тужинку, Майлу, Сулхару. Посёлок рос, расстра
ивался - построили «Новый посёлок», пекарню, где пекли самый вкусный хлеб, 
там работали: Семёнова Е., Эпова Елена, Сигова Васса. В посёлок в магазины при
возили продукты, одежду. Хорошие продавцы обеспечивали продовольствием и 
вещами - это Бурдуковская Ульяна Фоминична, Рассадина Анна Терентьевна, Цы- 
ренжапова Феня, Уварова Нина Георгиевна.

В клубе была создана библиотека, где рабочие проводили свой досуг, библио
текарем работала Коноваленко Галина Фёдоровна, показывали фильмы, киноме
ханиками работала семья Скворцовых Галина Александровна и Георгий. Жизнь в 
посёлке улучшалась, от посёлка до районного центра курсировал автобус, работа
ла столовая, которая кормила не только рабочих участка, но и обеспечивала обе
дами школьников, там работали: Екимовская Александра, Бичурина Таисия,Тара- 
кановская Клавдия, Квашнина Вера.

Всё это благополучие тружеников села зависело от хорошего руководства -  на
чальника посёлка Волкова Д.В., технорука Климова Бориса, Дриевской Натальи 
Степановны, Резниковой Александры Степановны, Кривошеевой Александры 
Тимофеевны. Большую помощь в жизни посёлка оказывала школа и её учителя, 
а также профсоюзная и партийная организации, которые решали все вопросы 
и производства, и жизни рабочих, и лесоучастка Зун-Хурай. Секретарём пар
тийной организации был Болдырев В.Н., председателем цехкома -  Яхин Михаил 
Давыдович, члены: Бурдуковский Игнат Гаврилович, Хохлов Борис Тимофеевич, 
Заиграева Надежда Степановна, Елистратов Лука Лукич, Королёва Зинаида Про
копьевна.

Лучшие передовики производства заносились на Доску почёта Хоринского ай
мака и посёлка Зун-Хурай.

Большое знаменательное событие -  75-летие села. За эти годы жизнь посёл
ка менялась, но посёлок живёт, благодаря моим землякам, которые, несмотря на 
трудности, продолжают жить и трудиться. /Т Ч

С праздником, уважаемые земляки! Здоровья и долгих лет жизни.

Воспоминание Галины Давыдовны Громовой

ФЯ родилась в многодетной семье Громовых в Зун-Хурае. Отец мой Громов Да
выд Степанович работал луговодом в селе Ониноборск. Мама Громова Фе

досья Иосировна была домохозяйкой. За рождение девятерых детей имеет медаль 
материнства.

Я после окончания восьми классов училась в строительном училище в городе 
Улан-Удэ.

Вернулась в село Зун-Хурай, пошла работать в столовую леспромхоза поваром.
Заведующей столовой была Пыткина Анна Павловна. Моей наставницей по по

варскому делу была Карбаинова Лидия Ивановна, буквально за три дня она нау
чила меня варить.
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Коллектив был дружный, вместе со мной в столовой работали: Анна Павлов
на Ермолаева, Вера Михайловна Квашнина, Галина Пантелеевна Корнева, Нина 
Николаевна Саможапова, Любовь Николаевна Арефьева, Полина Петровна Жи
тихина, Любовь Сергеевна Сергеева, Мадина Хакимовна Рычкова, Акулина Нефё- 
довна Линейцева, Лидия Семёновна Подобашина (Тимофеева). Женщины, наши 
повара, научили меня варить, стряпать, всегда поддерживали словом. Хотя многие 
из них ушли из жизни, но в душе моей о них осталась светлая память.

А ещё я горжусь тем, что работала поваром на лесосеке в бригаде Владими
ра Квашнина, бригада в те годы гремела на весь Хоринский район, в республике. 
Своими достижениями бригада Владимира Артемьевича Квашнина была призна
на передовой лесозаготовительной бригадой.

Проработала я поваром в Зун-Хурае с 1976 г. по 1981 г. >Х /

Воспоминание Любови Андреевны 
Серебрюховой (Житихиной) об отце

ФМой папа Серебрюхов Андрей Тимофеевич родился в селе Ониноборск в 
1921 году. Был призван в армию на срочную службу в 1939 году. Он ещё и 

не дослужил, внезапно началась Великая Отечественная война. К сожалению, 
я не знаю в каких войсках папа воевал и на каком фронте, знаю только, что он 
был связистом, имел награды, у нас сохранился значок «Отличный связист». 
После окончания Великой Отечественной войны был в Китае, вернулся до
мой в 1946 году. Видимо, на войне вступил в ряды коммунистической партии, 
потому что стал работать инструктором райкома партии. В самое трудное 
время его назначили в колхоз председателем. Голод, разруха. Папа рассказы
вал, что женщины приходили на пашню и, умоляя, просили выписать чашку 
зерна, дети с голода пухли. Иногда выписывал. Подошла посевная, зерна не 
хватило, чтобы засеять поля, папу осудили на десять лет как врага народа и 
отправили на Колыму. Говорят, когда папа на суде говорил последнее слово, 
все плакали, весь посёлок провожал его. Про тюрьму не любил говорить, знаю 
только, что осуждённым по этой статье даже в магазине за деньги не прода
вали продукты.

В 1953 году попал под амнистию, был восстановлен в правах. Помню, как ему 
постоянно предлагали вступить в партию, но он почему-то не хотел.

После тюрьмы приехал домой и женился на моей маме Серебрюховой Марии 
Маркеловне. Родилась я, Серебрюхова (Житихина) Любовь Андреевна, и брат Се
ребрюхов Александр Андреевич.

Жили в Зун-Хурае с 1956 года. Папа был очень грамотным человеком, к нему 
приходили односельчане написать заявление или получить разъяснительную по
мощь. Работал он в леспромхозе шофёром лесовоза, работали круглосуточно, по
сменно. Папа был хорошим шофёром, умело разбирался в технике.
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В 1963 году его отправили на курсы механиков в город Улан-Удэ, он их благопо
лучно закончил, немного работал механиком, по случаю на лесовозе.

Умер папа от сердечной недостаточности в 1968 году. Сказалась трудная слож
ная жизнь.

Мы с братом росли без отца, нам его всегда не хватало. Мало знаю о его жизни, 
потому что мне было одиннадцать лет, когда его не стало. Задавала ему мно- 
го вопросов, он отвечал: когда вырастешь, всё расскажу...

Воспоминание Николая Андреевича Ковалева
В трудное военное время проходило детство Николая Андреевича Ковалева, 

который родился в декабре 1937 г. Он один из тех, кого называют «дети войны», 
детство которых не назовёшь счастливым. Вот что о себе рассказывает он сам .

Ф Родился я в селе Сулхара Кижингинского района. В 1941 году мне было 4 
года, но помню хорошо, как забирали наших отцов и братьев на войну, кого 

увозили на телегах, кто шел пешком.
Я остался дома с матерью и братом Максимом. Есть было нечего, выручал степ

ной лук «мангир» , его солили, варили, ели свежим с солью, а хлеба не было. Мать 
ходила в поле собирать колоски, добытые зернышки мололи и пекли лепешки. Со
бирали «перекати-поле», толкли в ступке и смешивали с мукой. Мать топила серу 
из лиственной смолы и пешком ходила на станцию Хилок Читинской области, 
чтобы поменять на хлеб. В 1944 году пошел я в школу. Зимой ходил в школу в раз
ных валенках, один белый, другой черный, зато тепло. В 1947 году мы с матерью 
переехали на лесоучасток Зун-Хора Хоринского района. Здесь я закончил четыре 
класса и пошёл учиться в 5 класс в с. Хоринск. Ходили пешком каждую неделю по 
28 километров туда и обратно, транспорт нам не выделяли, автобусов не было.В 
воскресенье приходим домой, берём продукты в рюкзаки, денег по 25 рублей на 
неделю и в путь за знаниями. Итак, 4 раза в месяц туда и обратно в любую погоду. 
А когда на неделе заканчивались продукты, вынужден был вставать в три часа 
ночи, чтобы занять очередь за хлебом, а иначе останешься голодным и опоздаешь 
на урок. Закончил 7 классов, в 8 класс уже не пошел, мать остарела, нужно было 
ей помогать. Старшая сестра устроила пилить дрова в бараки, затем стал возить 
на санях бензин на ПЭС-12200. Помню, как 5 марта 1953 года меня отправили на 
коне верхом за 20 километров на десятую лесосеку с приказом о приостановке 
работы на 5 минут по случаю смерти Сталина. С этого дня началась моя трудовая 
жизнь. Работал на разгрузке леса с автомашин на нижнем складе на р.Уда. Треле
вал лес на конях в лесу. Валил лес на ПЭС-12200, был помощником моториста. 
Каждый год, в конце апреля- мая, закрывали работу и отправляли всех на скатку 
хлыстов в реку Уда.

В 1956 году был призван на службу в ряды Советской армии. Общевойсковую 
подготовку проходил на острове Русском. В дальнейшем служил на в Совгане 
на базе подводных лодок. После службы в армии вернулся в родной леспромхоз,
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выучился на шофера и стал возить лес на лесовозе. Работали на лесовозе 2 шофёра
- сутки работали, сутки отдыхали. Как одного из лучших шоферов меня посадили 
работать на новый японский лесовоз, который сам перегонял по железной дороге 
из порта Находка, по поручению руководства Хоринского района. В Хоринском 
леспромхозе проработал шофёром 50 лет. За высокие производственные показа
тели в выполнении государственного плана был награжден почетными грамотами 
«Забайкаллес», ценными подарками, почётными грамотами. Несмотря на тяже
лый труд, находили время заняться спортом, очень любил участвовать в художе
ственной самодеятельности, выступал на районных и республиканских смотрах. 
Ни раз занимал призовые места .

Здесь же в Зун-Хурае приглядел свою Галину Андреевну. Поженились с ней, ро
дили и вырастили сыновей Михаила и Андрея, дочь Алёну. У нас 2 внука, 4 внуч
ки, 1 правнук. Внук Леонид окончил в Москве университет, служит в РА. Летом 
все внуки приезжают на каникулы и дом наполняется веселым шумом, а сердце 
радостью.

Трудности детства не сломали, а только укрепили силу духа Николая Андре
евича, закалили его характер. Жизнерадостным, веселым человеком с активной 
жизненной позицией остаётся он и по сей день. Выступает на всех праздниках 
села Зун-Хурай, радуя своих односельчан лирическими песнями о любви, о а . 
Родине, о мире. f f  J

Воспоминание Веры Саркисян (Зайцевой)

Ф Много судеб переплелись в Зун-Хурае. Вот и судьба моей бабушки, Зайцевой 
Акулины Афанасьевны, безропотной, тихой, скромной женщины.

Акулина Афанасьевна родом из семейских, родилась в с. Куйтун Тарбагатай- 
ского района в 1912 г. Её родители рано умерли. Сначала мать после тяжёлых 
родов, ей было сорок лет. Отец остался с четырьмя детьми, двумя сыновьями и 
двумя дочками. Акулине было в то время девять лет, сестрёнке всего один ме
сяц, а братьям по двенадцать, четырнадцать лет. Вскоре умер и отец по болезни. 
Остались дети сиротами. Жили как могли, братья вели хозяйство, подрабаты
вали, а Акулина водилась с сестрёнкой. Повзрослели братья, женились, подрос
ла сестрёнка, выросла красавицей Акулина Афанасьевна, стройная, с длинной 
косой, скромная. Присмотрел её на посиделках молодой парень (моложе её был 
на три года) Павел Зайцев из соседнего села Надеино. Приехали сваты сосвата
ли, она согласилась. Семья Зайцевых Абросима и Степаниды была многодетной, 
шестеро детей: Филарет, Акулина, Антон, Павел, Нюра, Мартемьян, Из братьев 
женат был только старший Филарет. С ними стали жить молодожёны. Большая 
семейская семья Зайцевых имела свою мельницу, держали скотину, все члены 
семьи трудились. Было всё хорошо, родилась дочь Дуся, за ней дочь Лина. Но в 
1935 г. семья попала под репрессии, всё хозяйство отобрали, отправили на посе
ление в Кижингинский район с.Михайловка. Вскоре мужа моей бабушки Павла
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Абросимовича призвали на службу в армию. Пошёл служить в 1937 г., а вернулся 
только в 1945 г. Моя бабушка продолжала жить со своей свекровью. Началась 
война и когда открылся новый Зун-Хурайский лесоучасток, в 1942 г. из семьи 
Зайцевых приехали на лесозаготовки Акулина Афанасьевна с детьми, брат мужа 
Мартемьян Абросимович, золовка Анна Абросимовна, немного позже перееха
ла и свекровь. Мартемьяна отправили работать на сплав леса, зимой поливал 
леддорогу вместе с Ивановой Татьяной, работал в лесу. Нюра стала поварить 
на сплаву. Акулина работала там, куда пошлёт начальство. Сначала начала ра
ботать на сплаву, по после травмы (её ударило бревном в голову) отправили на 
«огороды», убирала бараки, в которых селили рабочих лесоучастка, в Верхней 
Зун-Хоре, в Хусотах, Хайтасе. В 1945 г. вернулся с войны мой дед Павел Аброси
мович, но не один, а с «боевой подругой», забрал свою мать, дочь Дусю, якобы, 
чтобы училась и уехал на Гурульбинский лесоучасток, недалеко от Улан-Удэ.Там 
работал на лесозаготовке и дочь Дуся с ним, пилили лес двуручкой, потом на
чал работать трактористом. Мартемьян с Нюрой вернулись в с. Надеино. Мар
темьян с матерью стали жить в отцовском доме, который им вернули после ре
абилитации.

Моя бабушка с восьмилетней дочерью Линой осталась жить в Зун-Хоре. 
Тяжело было одной, некуда приклонить голову, некому излить свою печаль. 
А жить надо! В 1953 г. вернулась от отца и Дуся. Здесь в Зун-Хурае они вышли 
замуж. У Евдокии Павловны четверо детей: Надежда, Вера, Виктор, Влади
миру Лины Павловны один сын Сергей. Жила Акулина Афанасьевна с млад
шей дочкой Линой, водилась с внуком. Замуж больше не пошла, хоть и 
звали. Та /

Воспоминание Любови Ивановны Благодаровой (Сергеевой) 
О моей семье...

ФВсю свою жизнь я связываю с моей малой родиной - Зун-Хураем. Мои 
родители Сергеевы Иван Герасимович и Мария Александровна являются 

ветеранами тыла. Папа родился 20 июня 1928 года в колхозе Краснопартизан
ском Хоринского района Бурятской АССР. Окончил 4 класса школы, началась 
война, учиться больше не пришлось. Свою трудовую деятельность начал во 
время войны. Трудился в колхозе. Работал на разных работах. Моя мама Сер
геева (Романова) Мария Александровна родилась 11 февраля 1927 года в селе 
Кульск Хоринского района. Рассказывала, что училась на одни пятерки. Моя 
бабушка, Романова Евгения Афанасьевна, работала на мелькомбинате пека
рем. Началась война, в то время работали даже подростки. Вот и мама посту
пила на работу на мелькомбинат. В 1944 году работала в Хоринском мельком
бинате в качестве бухгалтера. После войны ее приняли на должность кассира 
Зун-Хурайского лесоучастка. Некоторое время работала в колхозе завмагом 
Краснопартизанского сельпо. Там они познакомились с папой. После войны
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отец окончил курсы производственного обучения в городе Рудных Букачача, 
работал некоторое время забойщиком в шахте. В 1951 году родилась моя стар
шая сестра Людмила. Родители часто вспоминали и рассказывали нам, детям, 
как они жили в бараке, как часто болела Мила. В 1952 году они приехали в 
Зун-Хурай. Отец работал в Зун-Хурайском леспромхозе строителем, слеса
рем автопарка, шофёром лесовозной машины и шофером автобуса. Папа вете
ран труда, ветеран тыла. Мама работала кассиром, а затем бухгалтером в Зун 
-Хурайском леспромхозе до ухода на пенсию. Они вырастили нас - пятерых 
детей: Людмилу, Александра, Сергея, Любовь и Валерия. Всю жизнь родители 
трудились добросовестно, держали подсобное хозяйство, выращивали карто
фель и разные овощи. Нас приучали к труду с малолетства. Они умели не толь
ко работать, но и отдыхать. Папа играл на гармони, сходу сочинял частушки, а 
мама была плясуньей, отлично пела, играла на балалайке, поэтому их с мамой 
всегда приглашали на свадьбы, юбилеи, разные праздники. Я благодарна сво
ему отцу за то, что он учил меня играть на гармони. Бывало, посадит меня на 
кровать, даст мне гармонь, а я еще совсем кроха, меня из-за гармони-то не 
видно, и я начинаю играть на басах подгорную. А сколько было радости, сча
стья, которые переполняли душу, заставляли играть еще и еще.... С тех пор я 
играю на баяне, брат Александр на баяне и гармони, брат Сергей на гитаре, 
брат Валерий на гармони.

Все дети Сергеевых Ивана и Марии создали семьи. Людмила вышла замуж 
за Черных Матвея Михайловича, который работал шофером в Зун-Хурайском 
леспромхозе до выхода на пенсию. Людмила Ивановна работала в детском 
саду завхозом, была доброй, всегда была готова оказать любую помощь, кто 
бы к ней не обратился. Прожила она недолгую жизнь, подкосила ее болезнь 
и она ушла из жизни, не почувствовав радости за внуков, за правнуков. Их 
дети: Мария, Александр, Сергей в настоящее время проживают в городе Гу- 
синоозерск.

Сергеев Александр Иванович женился на Веселковой Любови Сергеевне. Ра
ботал Александр в леспромхозе, а после и в лесхозе. Александр неоднократно 
награждался грамотами за добросовестный труд. Сейчас он самый старший в 
семье, мы все его любим, уважаем, часто просим совета, знаем, что он всегда 
нам поможет. Любовь Сергеевну, заведующую детским садом «Елочка» знают 
не только в селе, но и в районе. В годы перестройки ей удалось сохранить 
детский сад, хотя большинство детсадов района закрылись из-за недостаточ
ного бюджетного финансирования. Когда закрылся леспромхоз, односельча
не остались без работы. Платить за детский сад родители не могли. Любовь 
Сергеевна нашла выход из этого положения. Она организовывала различ
ные субботники по заготовке дров, занималась заготовкой леса для продажи, 
чтобы на вырученные деньги покупать продукты в детский сад. На участке 
детского сада с помощью родителей посадили картофель, овощи. Дети посе
щали детский сад бесплатно. Разве это возможно! В годы перестройки, когда
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кругом все рушится, у нас в Зун-Хурае дети посещают детский сад бесплат
но. Сейчас работники детсада выращивают овощи в теплице. В детском саду 
всегда чисто, светло, уютно. Дети с удовольствием посещают детский сад. 
Любовь Сергеевна - Почетный работник общего образования, всегда в кур
се всех дел на селе, организатор многих мероприятий. Александр Иванович 
и Любовь Сергеевна воспитали и выучили не только своих детей: Михаила, 
Екатерину и Марию, но и сестер Любови Сергеевны: Марию и Татьяну и 
братьев: Кирилла и Ивана.

Сергеев Сергей Иванович женился на Климовой Любови Николаевне. Сергей 
работал на узкоколейной железной дороге, машинистом тепловоза, а перед ухо
дом на пенсию в лесхозе шофером. Любовь Николаевна работала воспитателем 
детского сада, некоторое время работала заведующей сельским домом культуры. 
Она очень хорошо поет, постоянно принимает участие в художественной самоде
ятельности, радуя своим пением односельчан. Они вырастили 4 сыновей: Ивана, 
Сергея, Андрея и Александра. Иван и Андрей живут в городе Гусиноозерск. Сер
гей живет в Зун-Хурае. Младший сын Александр в настоящее время служит по 
контракту во Владивостоке на подводной лодке. У Сергея и Любови 6 внуков и 3 
внучки.

Младший брат Валерий женился на Ларионовой Екатерине Юрьевне. Некото
рое время жили в Зун-Хурае. Катя работала лаборантом в школе, а Валерий в 
леспромхозе. В настоящее время живут в Хоринске. Имеют 5 детей: Ольгу, Гераси
ма, Андрея, Славу и Елену и 2 внучек.

Я, Сергеева Любовь Ивановна, вышла замуж за Благодарова Андрея Викторо
вича. В январе 1983 года приехали в Зун-Хурай из Нарына. Андрей работал валь
щиком леса, трактористом на трелевке леса, в лесхозе. Имеет много почетных 
грамот за добросовестный труд. Я работаю учителем математики. Мой общий 
педагогический стаж - 39 лет, стаж работы в родной школе - 35 лет. Награж
дена значком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой Мини
стерства образования и науки Российской Федерации. Награждена грамотами 
за творческие успехи и участие в районных и республиканских смотрах худо
жественной самодеятельности, в фестивалях, за участие в общественной жизни 
села.

Вырастили 4 детей: Николая, Людмилу, Галину и Ивана. Все дети имеют педа
гогическое образование. Николай и Галина работали некоторое время в нашей 
школе. Николай и Людмила сейчас проживают в городе Гусиноозерск, Галина в 
городе Улан-Удэ. Иван Андреевич работает в настоящее время учителем физкуль
туры в Зун-Хурайской школе, а его жена - Благодарова Анна Васильевна учителем 
английского языка. У нас 3 внука.

Вот такая наша семья Сергеевых.
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Воспоминание о семье Дамбиевых

Ф Шестнадцатилетним пареньком в 1949 году был принят на работу в Хорин
ский леспромхоз в качестве рабочего наш папа, Дамбиев Александр Банзар- 

гашеевич. Затем выучился в Улан-Удэ на шофера и до ухода в армию, до 1952 года, 
работал в Зун-Хурае.

С 1952 по 1955 годы служил в рядах Советской Армии в далекой Совгани, тоже 
шофером, там он был назначен командиром отделения тяги, то есть тяжелых ма
шин - тягачей военной техники. Вернулся в леспромхоз.

Все 47 лет трудовой деятельности прошли только здесь, в ставшем ему родным 
Зун-Хурае. 20 с лишним лет из них он крутил баранку лесовоза, был хорошим 
слесарем. Работал на разных машинах: ЗИС-5, МАЗ-200, МАЗ-500, МАЗ-501, 
МАЗ-509... вместе со своими напарниками: Ковалевым Николаем Андрееви
чем, Елистратовым Василием и другими на вывозке леса. Они были настоящи
ми профессионалами своего дела, отец знал свою машину до последней детали, 
болтика. Шофера работали в тяжелейших условиях, и в морозы, и в ветра, и в 
зной. Каждый раз они рисковали своей жизнью, медленно спускаясь с крутых 
склонов гор с тяжело нагруженными хлыстами. Тогда были трагические случаи 
с лесовозниками... Машины часто ломались, и приходилось в пути устранять 
поломку, невзирая на лютый холод. Мы помним, как часто мама не спала, стояла 
у окна и ждала папу с рейса.

Еще мы помним, как иногда отец брал нас в рейс на разгрузку леса. Мы ехали 
по лесовозной дороге, приезжали на берег реки Уды, по которой лес сплавляли. 
Трактор стаскивал с лесовоза зацепленные тросами бревна, а мы очень боялись, 
что машина вот-вот перевернется. После отец вел нас в чистенький, с цветны
ми занавесками на окнах вагончик, где повариха готовила обед для рабочих и 
шоферов. Она с удовольствием наливала первое, накладывала второе и нам с 
братишкой. И до сих пор мы нигде не пробовали таких вкусных сосисок с кар
тошкой.

С 70-ых годов отец работал машинистом-крановщиком, оператором ка- 
бель-крана по погрузке леса на узкоколейке (УЖД). Это основные вехи трудового 
пути нашего отца. В 1975 году на кабель-кране он получил тяжелую производ
ственную травму ноги. Это был страшный год для нашей семьи, папа стал ин
валидом. Но трудности были пережиты, он был очень стойким человеком, после 
длительного лечения снова работал, руководство леспромхоза назначило его ме
хаником автопарка на лесопункте, затем вернулся на кабель-кран слесарем, так
же трудился вулканизатором. Перед уходом на пенсию перевелся на более легкий 
труд - сторожем.

Среди передовиков производства всегда был и наш отец. В летописи Хорин
ского леспромхоза записано, что в 1969 году «Александр Дамбиев выполнил 
месячный план на 157%». В его трудовой книжке раздел «Сведения о поощре
ниях и награждениях» заполнен почти весь. Много раз, начиная с 1956 года, 
он награждался Почетными грамотами различного уровня: и лесоучастка, и
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леспромхоза. Неоднократно ему объявлялась благодарность с вручением цен
ных подарков от руководства ЛПХ за достигнутые показатели в труде. Самые 
высокие его достижения, награды - это Почетная грамота Президиума Верхов
ного Совета РСФСР в 1963 году, затем Указом Президиума Верховного Сове
та СССР от 15.02.1974 года награжден медалью «За трудовую доблесть». Есть 
и медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» в 1970 году. В 2005 году его, уже как ветерана лесного хозяйства 
Республики Бурятия, наградили Почетной грамотой от имени Профсоюза ра
ботников лесных отраслей России. Дважды за трудовые достижения был пре
мирован путевками в Венгрию и Румынию, куда он выезжал в составе делега
ции из Бурятии.

Мы бережно храним все эти знаки трудового отличия. Но, кроме этого, наш 
отец был очень уважаемым человеком на селе и не только. Был членом КПСС, со
стоял в парткоме ЛПХ. Также избирался делегатом на областные партийные кон
ференции.

Зун-хурайцы хорошо помнят его как активиста. Избирали депутатом сельского 
совета, старостой села, председателем товарищеского суда (был тогда такой обще
ственный орган в Зун-Хурае). Районное начальство не раз назначало его председа
телем избирательной комиссии участка.

Это был коммуникабельный, грамотный человек. Мы хорошо помним, как 
отец вместе с другими молодыми сельчанами ходил учиться в вечернюю школу. 
Нас всегда восхищала его, можно сказать, идеальная каллиграфия, его аккурат
ность во всем.

Вместе с нашей мамой, Татьяной Токтохоевной, они воспитали и вырасти
ли нас, восьмерых детей. Все мы живем хорошо, достигли определенных целей, 
успешны в жизни. Пятеро из нас имеют высшее образование. Есть среди нас учи
тель, сотрудники полиции, геофизик. Старшая дочь Люба закончила Бурятский 
пединститут, 25 лет, до выхода на заслуженный отдых, проработала в Хоринской 
средней школе №1, в том числе 2 года в качестве замдиректора по методической 
работе и 10 лет директором этой школы. Имеет награды, является Почетным ра
ботником общего образования РФ. Вячеслав, Баир - офицеры полиции. Вячеслав
-  подполковник полиции, руководитель одного из оперативных подразделений 
ГУ МВД России по Северо-Кавказскому Федеральному округу, много лет служит в 
горячих точках, имеет высокие правительственные награды за отличную службу. 
Баир -  ветеран полиции, в данное время работает в районном военкомате. Арса- 
лан служит в вооруженных силах РФ в звании капитана. Дочь Людмила окончила 
Иркутский государственный технологический университет, геофизик, работает в 
Улан-Удэ. Сыновья Сергей, Григорий, Демьян пошли по стопам отца, они водите-

Отдельное слово о нашей маме, Дамбиевой Татьяне Токтохоевне. Она роди
лась в 1935 году в селе Улзыто Кижингинского района. С ранних лет работала на 
молотилке, пасла скот. С 1982-1997 годы работала в Хандагатайском лесокомби
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нате в Зун-Хурайском отделении УЖД сначала сторожем, потом заправщиком и 
экипировщиком. Всю свою жизнь, как и многие женщины нашего родного села, 
она посвятила детям, семье, домашнему очагу. Как вечную память мы храним 
и будем хранить в поколениях эти две высоких награды: орден «Материнская 
слава» III степени (1975 г.) и орден «Материнская слава» III степени (1980 г.), 
врученные ей от имени Президиума Верховного Совета СССР. Мы с теплотой и 
слезами на глазах вспоминаем ее дорогие черты, ее мягкие, теплые руки, добрые 
глаза, ее простые наставления, советы. У нее был хороший голос, мы слышали, 
как она напевала песню «Ландыши», «Бригантины поднимают паруса»... Очень 
любила природу, благо лес у нас совсем рядом. Прогоняя утром коров, она лю
бовалась лесом, потом рассказывала нам о тех или иных приметах в природе, 
что-то ее очень удивило. Была травницей, часто у нас в сенях сушились в пуч
ках ромашки, черноголовник, клевер. Она и лечила нас, заваривая их. Хотя в 
то время мы редко болели, сама природа щедро наделяла деревенскую ребятню 
здоровьем.

Мы выросли, разлетелись из родного гнезда, но как же щемит сердце у каждого 
из нас, когда вспоминаем маму, отца, и стараемся приехать снова и снова сюда, где 
есть самое святое -  память о них, наших дорогих родителях, приезжаем сюда, где 
нам всем хорошо.

И, самое главное, что у них есть внуки, продолжатели рода. Мы обязательно 
постараемся воспитать своих детей так, как они, наши отец и мать прививали 
нам любовь к труду, к природе, учили быть ответственными друг за друга, быть 
добрыми и отзывчивыми, честными и справедливыми, добиваться своих 
жизненных целей.



История в фотографиях

Женщины -  труженики тыла с. Зун-Хурай (первый ряд, слева направо): Громова Ф.И., 
Ковалева Т.С., Кривошеева А.Т., Белоусова Ф.Д., Коновалова Г.М., Черных Т.П., Усатова 
З.Ф., Кондратьева А.Х., Маслова Н.А., дети войны - ветераны труда ( второй ряд, сле
ва направо): Скворцова Г.А., Набиева Л.Ф., Глазкова М.Ф., Бурдуковская УФ., Черкасова 
Е.П., Жеребцова УФ. и гармонист Белоусов Н.В.

Первый ряд (слева 
направо): Бородин 

И.А., Борисов Степан, 
Егоров С.А., Квашнин 

П.А., Савостьянов
А.Ф., Егоров КС. 

Второй ряд: Бичурин 
Константин, 4-ый

- Ковалев Максим 
Андреевич, Бузин А.С., 

Иванов П. А., Егоров 
КС.
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Громов Д. С. 
Один из лучших 

охотников 
леспромхоза.

Климова Фрося (слева 
направо), Савостьянова 
Октябрина, Челондаева 
Маруся, Лоскутников 
Виктор, Бурдуковский 
Филипп, Кулаков Павел, 
Шкедов Иван.

(слева направо) Лосева 
Катя, Афанасьев Мо
исей, Шкедова Улита, 

Скуратова Сусанна, 
Уварова Люба, Скурато

ва Женя.
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1950 г. Зайцева Лина, 
Куприянова Галя - 
десятники Зун-Хурай- 
ского лесоучастка.

Первые 
лесозаготовители 

лесоучастка: 
Михайлова Е.А.

1953 г. День лесника. Народные гуляния.

1947 г. Собрание 
лесозаготовителей по 
выполнению летнего 
плана ведет Аносов 
Иван Иванович (в цен
тре), Бузина 3. (справа), 
Шкедова У. (слева).
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Нижний ряд ( слева направо) второй -Матвеев А., Матвеев В., Агеева О.И., Матвеева 
М., второй ряд: Купряков В., Матвеева Г., Матвеев В., Мурзина А., Кулакова М., Лосев 
Г., Шкедов И. Третий ряд:Афанасъев М., Куприянов Н., Резников Ю., Мурзина В., Маша
нов П., Жибарев Н., Лосев Г., Арефьев П.

Начальник ЛЗП Буянов В. О. с бухгалтерами и работниками конторы ЛЗП Первый ряд: 
(слева направо) Скуратова С., Сергеева М.А. Второй ряд: Купрякова Е.М., Лосева КГ., 
Шувалова В., Буянова Т.С., Житихина А.С., Афанасьева А.А., Сетова Е.И.
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Члены передовой бригады ЛЗП Зун-Хурай. Юткина Н.Е.

(Слева направо) Сергеева М.А., Зыкова М.И., Скуратова С.А., Кулакова Мария, Афана
сьева А.А., Лосева К.Г.
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(Слева направо) Ячменев Федор Николаевич, Уваров А.В. - начальник Тужинского ЛЗП,- 
Белых Николай Григорьевич - директор Еравнинского леспромхоза, Дондоков Б.Ч. - 
парторг леспромхоза, тракторист - Семенов С.Н., шофера Савостьянов А.А., Ковалев 
Н.А.(сидит).

Елистратова Е. А. и Жеребцова УФ. - суч- Тимофеенко Н.М. - технорук участка и 
корубы бригады В.А. Квашнина Зун-Ху- Сетов ИЛ. - мастер лесоучастка, 
райского лесоучастка.
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1961 г. Передовики про
изводства. Мастер 
лесозаготовок Жибарев 
Г.А. ( в центре), (слева) 
Елистратов Л.Л., (спра
ва) В.Егоров. Верхний ряд: 
(третий слева) Коденев
В., Осокин В.

Короткий перерыв на 
лесосеке (слева направо) 
Бичурин В., Екимовский 
В.Н., Савостьянов В.А., 

Ковалев М.А., Коновалов
С.Ф.

Передышка во время 
работы. Кондратьев А., 
Неверов М., Арефьев Н. 
Д., Иванов Н.Н.
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Первый ряд (сидят): Ларионов Л., Рассадин Д., Черепанов Г., Ермолаев Г., Ермолаев К, 
Черепанов Г., Королёва З.П., Лосев Н. Второй ряд: (пятый) Коновалов П.

Линейцева Акулина Нефёдовна Вальщик леспромхоза Рассадин Д.И. 
(справа) с подругами (стоит)
Ивановой Татьяной.

98



(Слева направо, второй) Сетов В.И., (четвёртый) Иванов Сергей.

Передовая бригада Юткина Н.Е. Первый ряд: Белоносов А., Белых А., Юткин В.Е., Аре
фьев Н.М., Белых В., Набиев А., Бадмацыренов Э., Ковалёв М. А., второй ряд Машанов Г., 
Карбаинов Л., Юткин Н.Е., Королев М., Королёва З.П., Подкуйко И.
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1947 год. Бригада 
строителей, 

в которой работала 
АЯ.Бондарева 

(Мальцева).

Рабочие леспромхоза 
(справа) Ермолаев К.Я.

В лесу на деляне, (слева 
направо) Тимофеев П., 
Резников И.С.у Арефьев 
А.Д., Иванов Л.Н.
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Бригада Квашнина В.А., мастер Пластинин А.В.

На деляне начальник лесопункта Агеев В.И. с рабочими (слева Елистратовым Л.Л., Яхи- 
ным М.Д., Назимовым В., (справа) Елистратовым В.Л.
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На валке и трелёвке леса.

Стоят: Екимовская Александра Николаевна Тракторист леспромхоза Афанасьев
- заведующая, Матвеева Мария Малофеевна. А.Н.
Сидят: Мурзина Анна Павловна, Бичурина Ан
тонина Николаевна.
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Работники сто
ловой с.Зун-Хурай 
Квашнина Вера 
Михайловна, Мур
зина Анна Павлов
на, Таракановская 
Клавдия Алексан
дровна, Бичурина 
Антонина Никола
евна.

Лесозаготовители: 
(слева направо) 

Суслов Ю. (тре
тий), Арефьев 

Н.М., Тюменцев В.

В промтоварном ма
газине продавцы Бур
дуковская УФ., Расса
дина А.Т., покупатель 
Арефьев Д.К
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Члены лесозаготовительной бригады Слынько В., Ринчинов Р., Савостьянов В.Г.
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В токарной мастер
ской работает Жити
хин Виктор.

Бурдуковский А. Ф.

У летнего продуктового 
киоска Кривошеева А.Т. 
и продавец Бурдуковская 
УФ.
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Передовик Зун-Хурайского лесо
участка Ермолаев К.Я. Бухгалтер Ставинова Н. и Буянова Т.С.

Житихина П.П. - разъездной повар передовой Повар столовой Хоринского ОРСа Ер- 
бригады Юткина Н.Е. молаева А. А.
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Строительная бригада 
из Армении.Члены бри
гады Тутоян Петроса и 
Михаила с начальником 
лесоучастка Буяновым
В. О.

Работники ФАП (слева 
направо) Черепанова 
Т.И., Линейцева А.Н., 
Арефьева Л.М., Бала- 

ганская В.Т.

ГромоваЛ.Д.-разъездной по- Т.В. Суслова (Иванова) - мед. Плотник-строитель Ли- 
вар бригады Квашнина В.А. работник ФАП лесоучастка. нейцевМ.А.
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Водитель грузовой машины Сергеев И.Г.

Бригада строителей ур. Дабатый.
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Бригада на заготовке чурочек.

Зун-хурайские мужики в столовой ЛЗП.
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Погрузка леса на лесовоз.

Бульдозерист леспромхо- Коноваленко Г.Ф. - библи- 
за Красинский П.Ф. отекарьЛПХ.

Агеев В.И. - начальник ле
соучастка.
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Бригада мастера Королёвой З.П.

Спортивные состязания в День 
лесника.

УЖД. Купряков Владимир - оператор кабель- 
крана.

111



Московкий стройотряд.Строители депо и станции Зун- Хурай.

Короткий отдых на лесосеке после обеда.
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Бригада УЖД. 
Путейцы (слева 
направо) Сигов 
Г.Г., Шарапова 
Л.А., Полынцева 
А.Ф., Белоусова 
А.Н., Ковалёва 
А.М., Лапунина 
М.П. - бригадир.

(слева направо) Сечейко Вла
димир - начальник участка, 

(второй) неизвестен, Жибарев 
Г.Н. - мастер участка, Петухов 

Андрей - водитель автобуса.

Барду ев М. Б. про
водит политин
формацию прямо 
на деляне.
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УЖД. Бригада Липатниковой В.

На сигнальной операторы кабель-крана Купряков В., Черных М., десятники Пунсу 
кова Т.Р. и Бичурина Л.
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Члены футбольной команды Зун-Хурая, (стоят слева направо) ветеран спорта 
Смирнов А.В., Жигжитов В., Яхин А., Подкуйко А., Самсонов Б., Иванов Н., Кон- 
дратьв Т., (сидят слева направо) Савостьянов А.,Тутоян Г., Машанов Г., Саво
стьянов Б., Хлебников А.

Футбольная команда зун-хурайцев 90-х годов (первый ряд слева направо) Тимофеев 
Пётр, Бэлик, Карбаинов Николай, Намсараев Зорик, Бадмацыренов Баир, Егоров Алек
сандр, Ковалёв Павел. Второй ряд: Смирнов Алексей, Смирнов Сергей, Смирнов Юрий, 
Бурдуковский Александр, Лосев Николай, Буянов Владимир, Савостьянов Алексей.
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Фельдшер
Бадмацыренова М.Б.

Фельдшер ФАП Мухатарова О.В. и санитарка Шке- 
дова В.Д.

Самсонов Б.В. работал началь
ником ЛЗП Зун-Хурайский. Резникова Федора и Филиппова Нина Фёдоровна.

1973 г. Клуб лесоучастка с.Зун- Хурай.
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Машинисты тепловоза (слева направо) второй Веселков А., Глазнёв В., КривошеевЛ.

Вокальная группа с. Зун-Хурай.Руководитель Баженова В.Д.



Фотографии из семейных архивов
Черепанова Нинила 
Мироновна с сыном 
Сергеем и дочерью 
Еленой и внуками 
Лидой, Витей, 
Володей.

1949 г. Семья Жибаревых Григорий 
Александрович и Наталья Афанасьев
на с сыновьями Николаем и Михаилом.

Супруги Таракановские Константин 
Андреевич и Клавдия Александровна.
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Квашнин Пан
телеймон Афа
насьевич с женой 
Марией и род
ственниками.

Семья Яхиной Файды 
Басыровны с дочерью 

Людмилой, зятем Ни
колаем, внуками Надей, 

Серёжей, Таней, Лёней 
и Колей

Бурдуковский Гаври
ил Фадеевич с сыном 
Игнатом (справа), 
невестками Улья
ной, Натальей, 
своими родственни
ками, внуками.
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Афанасьева 
Дарья со своим 
зятем Иваном, 
дочкой Улитой, 
невесткой Шу
рой и маленьки
ми внуками.

Арефьева Евдокия Ники
форовна (слева) с дочерью 

Валентиной (в середине) и 
родственницей.

Черных М ихаил Кирилло
вич с женой Василисой и 
сыном Леонидом.
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Семья Неверова 
Алексея М ихайло

вича и Нины Капи
тоновны с детьми 

Андреем, М ихаи
лом, Алевтиной и 
тёщей Натальей 

Васильевной.

Баженова Мария (справа) с 
сыном Афанасием, дочерью 
Марией, невесткой Тоней и 
Купряковой Еленой.

Семёнова Анна Михай
ловна с зятем Иваном, 

невесткой Любой, внуч
кой Тоней и Лазаревым 

Михаилом.
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Сетова Евгения Ивановна с детьми Бори
сом, Ольгой, Витей (на руках)

03.02.1949 г., с. Зун-Хурай. Семья Бардуе- 
вых: Максар Бадмаевич, его жена (в цен
тре) и с матерью.

Арефьев Алексей Артёмович 
на вывозке леса.

Дружное застолье (слева направо) Яковлев Павел, Яковлева Гарпина,Сетова 
Женя, Сетов Лаврентий с внучкой Олей, Куприянов Ефим, Бурдуковский Гавриил, 
Сетов Иван с сыном Борей.
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Веселков С.Е. с женой Ев
докией, дочерью Любой, 
братом Валерием и с 
другом.

Неверов
Михаил Тимофеевич.

Диева Евдокия 
с дочерью Анной 

и сыном Николаем.

Мальцева Акулина со свекровью.
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Десятник лесоучастка Супруги Мусины Гафар
Зун-Хурай Филатова Фрида. с женой Зоей Давыдовной.

Черепанова 
Нинила 
с сыном 
Григорием и 
невесткой 
Татьяной.

Сёстры Романовы 
Мария (слева), 

Александра (справа) 
с родственниками.
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Баженов А.Ф. 
(второй слева) 
с сыном Димой, 
Арефьевым И.Л., 
Арефьевой Ага
фьей.

Дети войны 
(слева направо) 

Разуваева Нина, 
Полынцева Галя, 

Зайцева Лина, 
Ларионова Валя, 

Черных Люба.

Братья Ивановы 
Пётр и Николай 
с супругами 
(справа) 
Натальей 
и Татьяной.
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Дети и внуки солдата, по
гибшего на полях сражений 
в годы войны Елистрато- 
ва Луки Кондратъевича. 
Справа налево: жена Лу
керья Кузминична, сестра 
Устинья Кондратъевна 
с мужем Киръяном Кон- 
дратъевичем и дочерьми 
Анной, Валентиной, Ека
териной, дочери Анна Лу
кинична и Фрида Лукинич
на с сыном Василием.

Семья ветерана войны 
Мальцева М. О.

Федотов Анатолий, Бурду- 
ковский Филипп, Яковлева 
Мария, Семёнов Николай, 
(внизу) Неверов Алексей с 
Сетовым В. (слева) и Яхи- 
нымА. (справа).



Буянов В. О. с женой 
Тамарой, Ивановой 

Т.Я.(справа), Саможа- 
повой Дыжит (слева).

V

Зайцева Евдокия 
(в центре) со свои
ми сестренницами 
Анной и Ниной.

Сёстры Ивановы.
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Иванова Акулина (сидит), Шкедова Улита Зыкова Мария (справа), Вершини- 
(справа). на Мария с дочерью Викой (слева).

Афанасьева Евдокия Феоктистов- Куприянова Мария, Филатова Фрида, Ларио- 
на. нова Валя.
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Супруги Черепановы Надежда Никола 
евна и Георгий Яковлевич.

Супруги Черепановы Сергей Яковлевич 
и Екатерина Лукична.

Праздничные семейные гуляния в с. Зун- Хурай.
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Романова Евге
ния Григорьевна, 
Иванова Т.Я. и 
Эпов Александр.

Егоров Ивлей с другом из Зун-Хурая.

Коноваленко Г.Ф.с дочеръюТатъяной 
(слева), племянницей Мариной.Супруги Бурдуковские Ульяна Фоминична 

и Филипп Гаврилович.
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Яхин Михаил 
Давыдович.

Яхин Николай 
Давыдович.

1972 г. День лесника. Супруги Буяновы Владимир Очирович, Тамара Санжиевна и 
супруги Бадмацыреновы Марина Борсоевна, Эрдэни Сулътимович.
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Черепановы Екатерина Лукична и Наде
жда Николаевна.

Ларионова Галина Тимофеевна - про
давец Хоринского ОРСа.

Десятники лесоучастка Шкедова Улита Таракановский Николай и Иванов 
и Бузина Зоя. Александр.
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Присели на дорожку 
Диев Киръян Кондратъ- 
евич с женой Устиньей 
Кондратъевной (справа 
крайняя), Кондратьевой 
Н.Х. и Климовой Т.А.

Молодые зун-хурайцы, 
1980 г. (слева направо) 

Жигжитов В., Пла
стинин А., Хохлов

А., Таракановский Н., 
(второй ряд) Сетов В., 

Уваров Г., Мальцев Г.

Молодёжь Зун-Ху
рая 70-х г. Саво
стьянов П., Лаза
рев Л., Шкедов А., 
Ушаков Г., Королёв 
М.
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Около старого клуба 
Кабардинский Коля, 
Лапунин Миша, Чер
ных Коля.

Бикеев Василий (справа) с Сергее
вым Александром.

Черепановы Сергей с сыном Володей и Георгий 
с сыном Николаем.
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Филатов Сергей с женой Ириной и дочерьми Супруги Полушины Пётр Сергее- 
Валей, Настей. вич и Лидия Васильевна.

Жители с. Зун- Хурай.
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Иванов Афанасий 
с внучкой Таней, 
сыном Василием с 
гармошкой, Красин- 
ской Акулиной и её 
сыном Виктором.

Ермолаев Купри- 
ян, Тимофеев 

Александр, Зыко
ва Мария и друг.

Семья Неверо
вых Дмитрия 
Михайловича 
и Марии Алек
сандровны с 
детьми: Алек
сеем, Анной, 
Александрой и 
Михаилом.
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Семья Агеевых Вале
рия Ивановича и Га
лины Куприяновны.

Супруги Семёновы: Николай Иванович Супруги Бадмацыреновы Матрена Бор- 
и Любовь Александровна. соевна, Эрдэни Сулътимович.

Баженов Фома с же
ной Марией, внуками 
Николаем, Людмилой и 
родственниками.
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Семья Дамбиевых Александра Банзаргашеевича и Татьяны Тохтохоевны.
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с. Зун-Хурай. Большая семья Ивановых Николая Авдеевича и Татьяны Яковлевны.

Арефьев В.В., Елистратова П.А., Рассадина А. Т. Королёва 
- дети войны. Зинаида Прокопьевна.
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Белоусов Нико
лай с сыновьями 
Алексеем (слева) 
и Сергеем, дочерь
ми Олей, Катей, 
Наташей, Таней, 
Настей.

Афанасьева (Зайцева) 
Е.П. (слева третья) с се
строй Линой и дочками 
Надей и Верой (справа).
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Дружная семья 
Громовых.
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Климова Федо
сья Дорофеевна 

с дочерью Лю
бой и внуком, 
зятем Серге

ем, супругами 
Филипповыми 

Леонидом (сле
ва) и Надеждой 

(справа) и их 
дочерью Катей.

Семья Бурдуковской На
тальи с братом Кузьми
ным Иваном и супругами 
Наумович Тамарой и 
Володей.

Черкасова Лина 
Павловна со 
своим сыном 
Сергеем, не

весткой Свет
ланой, внучкой 

Александрой, 
племянницами 
Верой и Наде

ждой.
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Рассадина А. Т. со 
своими родствен
никами.

Набиев А.Н., Набиева Т.Ф., Бурдуковская У.Ф. 
встречают гостей - землячек Лазареву Л.А. и 
Елистратову О.Ф.

Бурдуковская У.Ф. и Расса
дина А.Т. - подруги, дети
воины.
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Листая страницы 
истории Зин-Хирайской 

школы
Много есть чудесных школ на свете,
Но одну мы любим всей душой.
Зун-Хурайская родная школа 
Стала путеводною звездой.

Листая страницы истории Зун-Хурайской школы, мы вспомним, как все начина
лось и тех, кто стоял у истоков рождения нашей родной школы: учителей, работников 
школы, выпускников.

В суровое военное время, в далеком 1943 году была открыта Зун-Хурайская на
чальная школа, в которой обучалось 45 учащихся. Школа представляла собой барак, 
где, кроме учебного класса, располагалась контора и заезжая комната. Приходилось 
писать на газетной бумаге огрызками карандашей. Учебник был один на весь класс. 
Заведовала школой Дриевская Аграфена Назаровна. Первыми учителями были: Тру- 
нева Людмила Васильевна, Третьякова Анна Николаевна, Машанова Аграфена Инно
кентьевна. Первые ученики - Семенов Николай, Телешева Нина, Резникова Алексан
дра, Дриевский Виктор.

Позднее, в 1950 году коллектив школы пополнился выпускниками педагогического 
училища из Пензенской области: Карасева (Яхина) Александра Дмитриевна, Едалина 
Зинаида, Хуртова Мария Андреевна, Богуцкая Ольга Степановна. Через год Зинаиду 
Едалину перевели в райком комсомола, а Хуртову Марию в Кульский детский дом, а 
Карасева (Яхина) Александра Дмитриевна осталась в Зун-Хурае и проработала в шко
ле до выхода на пенсию. Школа находилась в бараке, состоявшем из двух небольших 
комнат, в них одновременно учились два класса, небольшой учительской и длинного 
коридора. Школа была расположена на месте современного спортзала.

Начальной школа оставалась до 1956 года.
В 1957 году была построено новое здание школы на 160 мест. Это было большое 

просторное здание из пяти светлых классов, учительской, пионерской комнаты, не
большого буфета, куда в большую перемену Екимовская Александра Николаевна 
приносила из столовой свежеиспеченные калачики, компот и чай. В школе был боль
шой коридор, где проходили линейки, праздники, вечера и даже уроки физкультуры. 
В этот год школа приобрела статус семилетней. Директором был назначен Неверов 
Дмитрий Михайлович. Его перевели из Хандагайской семилетки. Вместе с ним прие
хали Болдырев Вил Николаевич - учитель математики, физики и его жена Болдырева 
Александра Михайловна - учитель русского языка и литературы, проработавшая бес
сменно завучем Зун-Хурайской школы много лет.
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В 1963 г. была открыта восьмилетняя школа.
Поселок рос, увеличивалось количество детей в школе, поэтому встала необходи

мость расширения школьных помещений. В 1963-1964 годах строители лесоучаст
ка построили корпус для учащихся начальных классов около гаража и корпус для 
учащихся старших классов. Всем этим руководил директор школы Неверов Дмитрий 
Михайлович. Это был уважаемый на селе человек. В нем сочеталось требовательность, 
справедливость, честность, доброта. Он был талантливым педагогом и прекрасным 
руководителем. Из воспоминаний ветерана педагогического труда, Заслуженного 
учителя РБ Жибаревой Л.А.: «С 1965 года по 1969 год я работала в Зун-Хурайской 
восьмилетней школе сначала учителем начальных классов, а потом учителем русского 
языка и литературы. В те годы школа была большая, в классах по 25-30 человек, были 
даже параллели. Кипучая жизнь школы переплеталась с жизнью поселка. В совет
ское время вся учебно-воспитательная работа была направлена на коммунистическое 
воспитание молодежи. Завучем школы была Панарек Вера Александровна. Хорошо 
была поставлена пионерская и комсомольская работа. Все мероприятия проводились 
в этом направлении, вселяли в учащихся искреннюю веру в светлое будущее. Инте
ресно проходили вечера и мероприятия, посвященные «красным» дням календаря. 
Особенно мне запомнились новогодние праздники для учащихся начальных классов. 
Учителя вместе с ребятами играли в спектаклях. Дед Мороз и Снегурочка всегда 
были учителя, которые умели «зажечь» собравшихся, втянуть всех в игровую про
грамму, сделать праздник веселым, запоминающимся.

Для меня, начинающего учителя, сложностей было много. Хорошо, что рядом ока
зались хорошие, душевные люди, которые поддержали меня, заставили поверить в 
себя. Директор школы, Неверов Дмитрий Михайлович, по-отечески встретил меня, 
на несколько дней поселил в своем доме, потом устроил жить на квартиру к Конова
ловой Анне Лукиничне. Тетя Аня (так я ее называла) оказалась очень доброй женщи
ной. В ее доме я чувствовала себя свободно, мне была выделена отдельная комната, 
хотя у нее было трое детей. Всегда вкусный горячий обед, ужин. Навсегда остался 
в памяти вкус ее ароматных щей, пышных пирожков. Как директор Дмитрий Ми
хайлович строгий, требовательный, но справедливый, любил во всем дисциплину, 
порядок. Умный, честный, трудолюбивый, он требовал от учителей работать творче
ски, продумывать внеклассную работу, чтобы она была действительно значимой. Он 
часто посещал уроки учителей. Не дай бог, если урок пройдет неудачно. «Скучные 
уроки, на которых зевают ученики -  это безответственное отношение учителей к сво
ей работе», - говорил Дмитрий Михайлович. Молодым учителям он давал дельные 
советы. Похвала директора школы была для меня стимулом работать качественно, с 
полной отдачей. Большую методическую помощь мне оказывали учителя-стажисты, 
ставшие к тому времени мастерами своего дела. Это Полушина Лидия Васильевна, 
Жаркова Галина Андреевна, Климова Таисия Андреевна, Яхина Александра Дмитри
евна и другие. По любому вопросу они готовы были принять меня и в школе, и дома. 
Позднее в школу приехали работать Арсалановы. И Дугар Токтохоевич и Мария Пав
ловна поддерживали меня как морально, так и материально.
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Работалось мне легко. Молодая, сильная, увлеченная, я не знала усталости.
Вечером клуб, танцы. На сцене клуба мы, учителя, выступали с концертами.
Люди в Зун-Хурае добрые, гостеприимные, трудолюбивые, к учителям относились 

с большим уважением. Мне было удивительно видеть, как люди в магазине рассту
пались передо мной, девятнадцатилетней девчонкой, давая мне возможность купить 
товар без очереди. Слышалось: «Она же учитель!» Такое отношение людей обязывало 
ко многому. В первую очередь любить свою профессию.

Я не могу не вспомнить теплыми словами своих учеников. Они были разные: се
рьезные и легкомысленные, трудолюбивые, блистающие школьными успехами, и 
лодыри, послушные и непослушные, дисциплинированные и разболтанные, талант
ливые и не очень... Но все дети были мне интересны. Я учила их, и сама многому 
училась у них. Это Афанасьев Паша, Мальцев Гоша, Хохлов Саша, Елистратова Оля, 
Кособурова Тоня, Зайцева Вера, Бичурин Боря, Гоненко Галя, Неверов Миша, Сетов 
Витя, Тимофеев Сережа, Иванова Нина, Керимова Тома... Их было много. Не буду 
всех перечислять. Но я всех помню и люблю.

Зун-Хурайская восьмилетняя школа была для меня стартовой площадкой, где я по
лучила опыт работы с детьми, умение общаться с коллегами, поняла значимость учи
тельской профессии, поняла: быть учителем - счастливое призвание. Зун-Хурай для 
меня - счастливое место, где я встретила свою вторую половинку, Жибарева Николая 
Григорьевича, с которым мы счастливо прожили 49 лет.

Уважаемые зун-хурайцы! С юбилеем! Желаю творческого вдохновения, новаторских 
идей, замечательных результатов в любых начинаниях. Бережно храните традиции своей 
школы, преумножайте славу не только Хоринского района, но и всей нашей Бурятии.

Здоровья, оптимизма и веры!»
В 1968 году школа становится средней, а в 1969 году впервые в стенах Зун-Ху- 

райской школы ученики получили среднее образование. Двенадцать выпускников 
держали в своих руках аттестаты зрелости. Это были: Афанасьева Тамара, Лазарева 
Евгения, Мальцев Михаил, Иванов Александр, Уваров Василий, Перфильева Галина, 
Ушаков Иван, Цыдыпова Вера, Бурлакова Екатерина, Черных Михаил, Квашнин Ни
колай, Липатникова Анастасия. Всего из стен средней школы за 43 года существова
ния выпущено более 600 учащихся.

В 1969 -1970 учебном году при средней школе был открыт УКП (учебно-консульта- 
ционный пункт), в котором получала среднее образование рабочая молодежь.

Воспитательная работа в школе среди учащихся организовывалась по двум на
правлениям: пионерское и комсомольское. Руководителями являлись старшая пио
нерская вожатая и организатор внеклассной и внешкольной работы. В 1970-1971 году 
организатором внеклассной и внешкольной работы была Ситникова Любовь Инно
кентьевна, а старшей пионервожатой начала работать приехавшая в нашу школу 
Жамбалова Анна Сультимовна.

Из воспоминаний Анны Сультимовны: «В моем домашнем фотоальбоме есть очень 
дорогая мне фотография. Это снимок коллектива учителей и технических работников 
Зун-Хурайской школы. Он сделан в 1971 году. Это мой первый трудовой коллектив. В
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далеком 1970 году 15 августа с приказом заведующего Хоринским районным отделом 
народного образования Шойжонова Баяндая Санжиевича о моем назначении стар
шей пионервожатой в Зун-Хурайскую среднюю школу я приехала в село Зун-Хурай.

Меня в школе приветливо встретила директор школы Арсаланова Мария Пав
ловна, и это сразу же по-особенному настроило на работу. Мария Павловна строгий 
руководитель, знающий свою работу специалист, опытный наставник и активный 
участник всех дел школы и села. Учебный процесс контролировался завучем Самсо
новой Любовь Иннокентьевной. Это учителя, которые любили свое дело, люди от
ветственные, добросовестно выполняющие возложенные на них обязанности. Они с 
энтузиазмом относились к пионерским мероприятиям и всегда поддерживали пред
ложения, которые дополняли школьную жизнь новыми идеями.

Постараюсь вспомнить и перечислить учителей школы поименно.
Опытные учителя Екатерина Валентиновна Юдина, математик, Нина Алексеевна 

Савастьянова, математик, Надежда Степановна Заиграева, географ, Георгий Михай
лович Русин, физик и учителя начальных классов Галина Куприяновна Агеева, Таисия 
Андреевна Климова, Александра Дмитриевна Яхина, Лидия Николаевна Пройдакова, 
Гашанова Цыбик-Ханда Зундуевна, Лидия Васильевна Полушина помогали нам моло
дым, относились доброжелательно.

Мы, молодые учителя, Нина Николаевна Баранникова, Александра Родионовна 
Баранникова, Галина Николаевна Кулябина, Татьяна Федоровна Мальцева, Валентина 
Ивановна Матюшина сдружились между собой.

Годом позже приехали новые учителя Дугарма Дабаевна Дамбаева, Нина Вален
тиновна Павлова, Аюр Намжилович Саможапов, все спортивные успехи и победы 
пионеров в «Зарнице» были связаны с ним.

С уважением вспоминаю технический персонал школы. Уют, теплота создавались 
скромными руками уборщиц, истопников, шофера, завхоза: Анны Дорофеевны Аре
фьевой, Анны Лукиничны Коноваловой, Филипповой Ниной, Камалеевой Анной, 
Афимии Семеновны Афанасьевой, Вассы Васильевны Сиговой, Павла Афанасьевича 
Лапунина, Мындра Надежды Томовны.

Особо, отдельной строкой хочется вспомнить Дугара Токтохоевича Арсаланова, учи
теля истории. Это трудолюбивый, грамотный, отлично знающий свой предмет педагог. 
На его уроках учащимся не приходилось скучать. Он пользовался большим уважением 
коллег, учащихся и жителей села. В первый учебный год во втором корпусе школы нам 
выделили помещение под пионерскую. Конечно, мне было страшно и трудно в первые 
дни и месяцы. Однажды в пионерскую комнату зашел Дугар Токтохоевич и говорит: 
«Аня, ты не бойся, дети везде одинаковые. Как ты к ним отнесешься, так же они тебе 
ответят». Я в дальнейшем всегда чувствовала его поддержку во всех своих начинани
ях, поэтому не разочаровалась, наверное, в профессии. Позже, когда стала директором 
Дома пионеров района, он очень тепло поздравил меня и пожелал удачи.

Неизгладимый след оставили в моем сердце праздничные вечера учителей и дру
гих работников школы с семьями. Очень добрые с веселыми песнями, игрой на гар
мошке. Каждая хозяйка приносила свое лучшее блюдо, стряпню.
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Одним из звеньев обширной воспитательной работы было пионерское движение. 
«Взвейтесь кострами синие ночи 
Мы пионеры дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионера « Всегда будь готов!»

Большинство советских людей прошли через пионерскую организацию и, конечно 
же, помнят эту песню.

1972 год знаменателен для страны тем, что в этом году отмечалось два важных со
бытия: 50-летие образования Союза Советских Социалистических республик (СССР) 
и 50-летие Всесоюзной пионерской организации им В.И.Ленина. Готовясь к своему 
полувековому юбилею, пионеры дружины участвовали во Всесоюзном марше пио
нерских отрядов «Всегда готов!»

Пионерской дружине было присвоено имя пяти братьев Таракановских, участни
ков Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.), оставшихся на полях боевых сра
жений. Чтобы оправдать высокое имя, тем более, брат Таракановских Константин 
Андреевич жил и работал в с.Зун-Хурай, пионерские звенья, отряды активно уча
ствовали во всех проводимых делах. Было организовано шефство пионеров над октя
брятами, комсомольцев над пионерскими классами. Проводили различные внекласс
ные мероприятия по маршрутам Марша «Пионерстрой». Это сбор макулатуры и 
металлолома, «Равнение на пионерское знамя», радостный праздник «Как повяжешь 
галстук», прием октябрят в пионеры, здесь, кроме именинников, очень радовались 
организаторы праздника - комсомольцы.

«Мое Отечество - СССР» - линейки, конкурсы, заочные путешествия по союзным 
республикам, «Зарница» - на военно-спортивной игре проходили соревнования по 
строевой подготовке, по ориентированию на местности, по устройству оружия, по 
оказанию первой медицинской помощи. За каждым классом-отрядом был закреплен 
участник Великой Отечественной войны и пионеры оказывали посильную помощь 
фронтовику. В мае традиционно участвовали в районном слете юнармейцев района в 
с.Хоринск. В один год мы сшили буденовки с красной звездой и сделали деревянные 
сабли, и мои пионеры очень гордо маршировали на параде юнармейцев района.

С учащимися начальных классов пионеры и комсомольцы разучивали увлекатель
ные игры, песни, читали интересные сказки про Золушку, про царевну-лягушку и 
трех поросят... И октябрята всегда с нетерпением ждали своих старших друзей.

Чтобы было интересно и познавательно любое мероприятие, нужно было про
честь много книг, журналов и газет. Старалась, чтобы линейки, утренники отлича
лись построением, методически грамотным характером. В годы работы в школе вы
ходной день был днем составления сценариев, составления планов, сбора материалов 
к новым сборам, вечерам.

Пионерская дружина сыграла роль в сплочении коллективов пионеров, особенно 
в организации соревнования по реализации единых требований.

В семидесятые годы село процветало; работали в полную силу лесоучасток Хорин
ского леспромхоза, школа, детский сад, магазины ОРСа, пекарня. Большинство трудо
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способного населения (мужчины и женщины) работали на лесозаготовке вальщиками 
и помощниками вальщиков леса, трактористами на трелевке леса, чокеровщиками, 
сучкорубами, десятниками и мастерами леса. Шоферы на больших машинах, да еще с 
прицепом, возили леса. Я с глубоким уважением отношусь к работникам леспромхо
зов - трудной и тяжелой профессии. Зимой по колено и выше снег, а женщины рубили 
сучки на деревьях. Они все же находили время и силы прийти на пионерские линейки, 
родители детей - передовики производства, члены парткома и рабочкома лесоучастка. 
Всегда на пионерские праздники приходили председатель женсовета села В.Т.Балаган- 
ская, председатель родительского комитета школы Г.Д.Кабардинская.

Наша пионерская дружина дважды стала правофланговой по итогам всесоюзного 
марша в районе. Лучшей признана по маршруту «Мое Отечество СССР». На базе нашей 
школы проводились семинары-учебы организаторов по воспитательной работе и учите
лей разных предметов. Пионеры проводили сборы, слёты, утренники в младших классах.

В мае 1972 года решением Хоринского райкома комсомола я была направлена на 
празднование 50-летия пионерской организации в г.Москву. Это незабываемое собы
тие, вся Москва была в красных галстуках. Приехали на праздник пионеры со всех 
союзных республик, краев и областей России. Все делегаты праздника в день 19 мая 
прошли парадом по Красной площади, в Кремлевском Дворце съездов состоялся 
всесоюзный пионерский сбор, на котором пионерская организация была награждена 
орденом Ленина. Для гостей столицы были открыты двери музеев, театров, цирка. 
Впервые принял детей институт атомной энергии им. Игоря Васильевича Курчатова
- главы советских атомщиков.

Я с удовольствием вспоминаю озорных, шумных, умных своих пионеров и ком
сомольцев: Пашу Афанасьева, Васю Иванова, Люду Житихину, Надю и Лену Бурду- 
ковских, Свету Негодяеву, Сашу и Любу Серебрюховых, Люду Звягинцеву, Сашу и 
Эржену Арсалановых, Гену Климова, Свету Черепанову, Надю Шкедову, Сашу На- 
биева, Любу Сергееву, Николая Филиппова, Сашу Бурдуковского, Мишу Семенова, 
Клаву Житихину, Веру Зайцеву и др. Хотела бы упомянуть всех своих юных друзей, 
но я понимаю, что это заняло бы много страниц. Сколько теплых и радостных воспо
минаний они оставили в моей памяти, сколько моментов, которые хочется вернуть.

Зун-Хурайская школа заложила фундамент для дальнейшего развития меня, как 
воспитателя и организатора. Она научила работать, привила любовь к труду и дис
циплине. Не говоря о полученных знаниях, я приобрела самостоятельность, умение 
работать и успевать делать многое за короткое время.

Поздравляя славный коллектив Зун-Хурайской школы с торжественной датой, 
я уверена, что тот источник неиссякаемой творческой энергии, который всегда был 
присущ ему - не иссякнет, а будет и впредь наполняться новым содержанием.

И школа, и ученики, и коллеги, и ставшие мне близкими люди села...
С юбилеем, дорогая сердцу школа!
Спасибо тебе, процветания в дальнейшем!»
Работа Зун-Хурайской пионервожатой не осталась не замеченной в районе. О ее ра

боте выитла статья О.Юдиной «Вожатая» в газете «Удинская новь» от 18 мая 1972 года.
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«Старшую пионерскую вожатую Зун-Хурайской средней школы Жамбалову Анну 
Сультимовну избрали делегатом на Всесоюзный пионерский слёт, посвящённый 
50-летию образования Всесоюзной пионерской организации. Слёт проводился в го
роде Москва.

Спокойная, уравновешенная, она показывает образец общественной активности 
и в этом духе воспитывает ребят. Какое бы мероприятие не проводилось, всегда А.С. 
Жамбалова придёт вовремя. И самая отличительная черта -  беречь не только своё 
время. За два года не было случая, чтобы собрала ребят без ранее подготовленно
го плана. Всегда конкретно распределит обязанности, подробно объяснит, что и как. 
Пионерская работа в школе была запущена -  несколько лет не было вожатой. Многие 
пионерские ритуалы были забыты. Пришла Аня, и жизнь ребят как бы потекла по 
новому руслу.

Впервые ввели болгарский метод передачи рапортов в Зун-Хурайской школе, а 
потом и другие последовали их примеру. Завели Книгу Почёта пионерской дружины.

Очень много интересных дел на счету Анны Сультимовны. Они запомнились не 
только ребятам, но и всему посёлку. Слёт отличников школы проводился в сказочном 
стиле. В карете-носилках вносят «Шаха - науки», которым был Вася Иванов. Сказоч
ный «Шах - науки» торжественно приветствует всех собравшихся и вручает лучшим 
самодельные медали на красных ленточках. Не они сами, так родители обязательно 
сохранят эти ребячьи награды, так не похожие на обычные подарки и грамоты.

В делах пионеров всегда принимают участие старшие школьники -  комсомольцы, 
родители, представители леспромхоза. А перед слётом отличников прошла первая 
пионерская конференция, на которой присутствовали гости из других школ. Комсо
мольцы подготовили мандаты участников. Они проводили регистрацию прибывших 
гостей. На конференции был заслушан отчёт о работе пионерской организации. Вы
ступили председатель женсовета В.Т. Балаганская и председатель родительского ко
митета Т.Д.Кабардинская. На конференции переизбирали пионерский актив.

Пионервожатая живёт в поисках новых форм работы, в постоянном общении с 
ребятами, воспитывает их.

У неё педагогическое чутьё плюс хорошее знание своего дела. Умеет вовремя под
бодрить, а где надо - быть строгой, принципиальной. Аня интересуется не только 
школьной жизнью ребят, но и семейным положением каждого: спрашивает, советует
ся с родителями, учителями.

Даже в большую перемену она занята. Вожатая разучивает с ребятами интересные 
игры, песни.

19 мая, в день 50-летия пионерии страны, ветер будет полоскать знамёна на Крас
ной площади в Москве, взмахивать флажками на горнах. И Анна Сультимовна Жам
балова лучшая пионервожатая Хоринского района, вместе с москвичами и гостями 
столицы будет праздновать этот юбилей.»

Как лучшего организатора пионерского движения Анну Сультимовну переводят 
работать в село Хоринск, директором районного Дома пионеров. После Анны Суль
тимовны в разное время пионервожатыми работали: Вершинина Т.Г., Саркисян В.Г.,
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Ларионова Е.Ю., Солдатова Л., Бузина А.В., Самсонова Т.Б., Буянова Л , Дырмеева О.Д. 
и другие.

В 1976 году руководство школой принимает Осорова Раиса Николаевна. Это было 
время, когда руководство леспромхоза и лесоучастка оказывало действенную помощь 
итколе. Строились новая столовая, мастерские, проводился ремонт школы. Однако 
отопление в школе все еще было печное, дрова готовили с помощью родителей и 
учащихся. В 1976 году истопником в школу пришла работать Иванова Клавдия Федо
ровна. Она вспоминает: «Директором школы была Осорова Раиса Николаевна, она 
ознакомила меня с моими обязанностями: колоть и носить дрова для восьми печей. 
Топить начинала в 6 часов вечера и топила до 12 часов ночи. Сначала было тяжело, но 
потом привыкла. А тут и весна наступила, сезон отопления закончился, и меня пере
вели уборщицей. Моими напарницами по работе были Коновалова Г.М., Сигова В.В., 
Серебрюхова М.П.. Труд технических работников в то время не был легким. Ежеднев
но натаскивали две двухсотлитровые бочки воды, наполняли водой и баки на печке 
для мытья полов и уборки кабинетов. В 1978 году построили школьную котельную, 
появилось отопление в школе, в спортзале, и работать стало легче. Ремонт школы 
тоже лежал на плечах уборщиц. В разное время техничками работали Ковалева А.И., 
Васильчикова Т., Вершинина В.В., Арефьева В.И., Купрякова О.В.»

Когда был осуществлен переход на кабинетную систему, учащиеся в зимнее время 
бегали из корпуса в корпус, что вызывало большие неудобства. Учащимся начальных 
классов приходилось ходить в столовую (поваром работала Рычкова (Садриева) Ма
дина Хакимовна), расположенную на значительном расстоянии от места учебы, она 
размещалась в старом бараке вблизи основного корпуса. Дети опаздывали на уроки. 
Такое положение было до 1984 года. Перед дирекцией леспромхоза (директор Ломо
носов В.Н.) была поставлена задача - разрешить эту проблему, соединив два корпуса 
в один. И в 1985 году здание школы выглядело как одно целое (директор школы Мак- 
сарова Светлана Чимитовна).

Большую помощь школе во всем оказывала дирекция Хоринского ЛПХ лесопун
кта Зун-Хурай. Строится новый корпус столовой, мастерских (так как старое сгорело). 
В то время не было проблем с оснащением материально-технической базы школы. 
В любое время выделяли машину для поездки в город Улан-Удэ, в Учснаб. Партком 
леспромхоза (Егоров Н.И.) всегда интересовался делами школы, не было случая, что
бы Николай Иванович не заглянул в школу, приезжая в Зун-Хурай. Школа была уком
плектована учителями, которым сразу выделялось жилье, обеспечивали дровами.

Но наибольший расцвет школы пришелся на годы, когда директором стал Песте- 
рев Павел Валентинович. В школу приехали учителя-мужчины: Намсараев З.Д., По
пов О.Н., Козулин Н.Н., Соктоев В.А.. Школа одной из первых в районе начала обу
чение с шести лет в 1986 году. Для этой цели отдали половину корпуса начальной 
школы, два кабинета. Учителем шестилеток стала работать Агеева Галина Куприянов- 
на, воспитателем Полушина Лидия Васильевна. Позднее весь корпус, состоящий из 
четырех отдельных кабинетов, был отдан шестилеткам, для которых были созданы 
идеальные условия. Классная комната, спальня, игровая и спортивный зал были ос
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нащены новой мебелью, специально предназначенной для обучения и отдыха шести
летних детей. При школе во дворе была оборудована игровая зона, сооружен каток. 
Это продолжилось недолго, и шестилетние дети в начале 90-х годов перешли на общее 
положение со всеми учащимися.

Первым в районе был оборудован кабинет информатики, где разместилось 13 
компьютеров. Компьютеры подарил Хандагатайский леспромхоз. Учителем инфор
матики была назначена Пестерева Елена Игнатьевна, прошедшая курсы подготовки 
в городе Новосибирск. Материально-техническая база пополнялась техническими 
средствами обучения: граф-проектор, киноаппарат и другие. Для этого директор Пе- 
стерев П.В., он же физик, обучал всех учителей, как пользоваться киноаппаратами 
«Украина», которые стояли в кабинетах физики и химии. Учителя показывали филь
мы, их регулярно доставляли из Хоринской фильмотеки.

Жизнь в школе била «ключом»: турслеты, дни здоровья, выставки технического твор
чества и смотры художественной самодеятельности. Дети, посещавшие технические круж
ки, под руководством Пестерева П.В. всегда занимали первые места в районной выставке. 
Павел Валентинович закупал бесхозные мотоциклы в Хоринске (в милиции), вместе с ре
бятами делали разные машины, трактора А в день космонавтики обязательно проходил 
конкурс запуска ракет и самолетов, управляемых с земли. Проводником здорового образа 
жизни стал преподаватель физкультуры Попов Олег Никандрович. Он сумел организовать 
спортивную работу в школе так, что каждый ученик старался стать не только участником 
соревнований, но и подтянуться в учебе и в поведении. Ребята с плохой дисциплиной и 
низкой успеваемостью лишались права участия в соревнованиях Олег Никандрович По
пов воспитал целую плеяду спортсменов лыжников и легкоатлетов, защищавших честь 
школы, района в республиканских соревнованиях Наши ребята: Ковалев Сергей, Бадмацы- 
ренова Света, Арефьева Наташа, Машанова Ольга, Арефьева Света, Баженов Леня, Арефьев 
Алексей, Иванов Леонид, Агеева Рита, Самсонова Таня, Самсонова Ольга, Юшкевич Игорь, 
Дамбиев Демьян, Лосев Николай, Подкуйко Алексей, Пыткин Юра, Вершинин Сергей, Си
гов Владимир, Арефьева Светлана, Буянова Туяна - участники сельских республиканских 
спортивных игр. Преемником спортивной работы в школе становится выпускник нашей 
школы, сам хороший спортсмен, Смирнов Алексей Александрович.

В этот период развития школы большое значение уделялось повышению качества 
знаний и воспитательной работе среди учащихся. На базе нашей школы проводились 
районные семинары по физике, химии, математике, учителей начальных классов, ко
торые демонстрировали знания учащихся, обучающихся по букварю Эльконина - Да- 
выдова.Опытом работы на семинарах делились учителя начальных классов Саркисян 
В.Е, Сетова О.И., Пройдакова Л.Н. и давали открытые уроки. Были созданы центры: 
детства, гуманитарных наук, точных наук и центр здоровья. Каждый центр работал 
по своей программе, проводя предметные недели, общественный смотр знаний по 
предметам. Воспитательная работа велась по народному календарю. Проводились на
родные праздники «Масленица», «Пасха», «Рождество». Знакомились с традициями 
и обычаями бурятского народа, отмечая праздник Белого месяца. Все мероприятия 
проходили при активном участии коллектива, родителей учащихся, жителей села.
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Но пришла пора перестройки, леспромхоз распался, многие остались без работы, 
и все это негативно отразилось на школе. Учителя стали уезжать из села, забирая сво
их детей. В 1995 году семеро учителей уехали в разные места. Нехватка учителей, за
держка заработной платы, неуверенность в дальнейшем существовании школы -  это 
самый трудный период в истории школы. Остались только те учителя, которые были 
преданы своему делу, своему селу, школе: Благодарова Л.И., Черепанова О.И., Самсо
нова Л.И., Смирнова Е.А., Агеева Г.К., Пройдакова Л.Н., Саркисян В.Г., Баженова С.Д., 
Смирнова О.М., Смирнов А.А. и другие.

В 1995 году Пестерева П.В. переводят начальником Хоринского районного отде
ла образования. Директором школы становится Самсонова Любовь Иннокентьевна. 
Проработав около двух лет, Любовь Иннокентьевна по состоянию здоровья передает 
бразды правления Саркисян Вере Григорьевне. Вера Григорьевна вспоминает: «Я тог
да, в 1997 г., работала учителем начальных классов, сделала очередной выпуск учени
ков и взяла первоклашек. Только мои первоклашки начали читать и писать, приезжа
ет Пестерев Павел Валентинович, заведующий Хоринского районо, и предлагает мне 
стать директором, мне, не имеющей ни опыта руководства, ни опыта хозяйствования. 
Я, конечно, была удивлена и отказалась, да и не хотелось бросать своих учеников. Но 
Павел Валентинович и Любовь Иннокентьевна Самсонова меня уговорили: «Хотя бы 
временно поработай!». Это временно продлилось до 2008 года. Могла ли я предполо
жить, что это будут самые трудные времена в истории села и школы. Многие пред
приятия в поселке закрылись, в том числе и УЖД. Началась разруха, нищета, кака- 
я-то неразбериха, никто ни за что не отвечает, в том числе и за электросети поселка. 
Родители в панике, выезжали в поисках работы, увозя и детей, уезжали семьями. И 
учителя стали искать лучшие места работы и проживания, где выше заработная плата 
и лучшие условия жизни. За один год уехало 7 учителей с высшим образованием. Из 
учителей-стажистов остались Баженова Светлана Дашинимаевна, учитель русского 
языка и литературы, Черепанова Ольга Ивановна, учитель начальных классов, Благо
дарова Любовь Ивановна, учитель математики, Ковалева Лидия Николаевна, учитель 
начальных классов, супруги Смирновы Ольга Михайловна,учитель русского языка и 
литературы, Алексей Александрович, учитель физкультуры, Бурдуковский Михаил 
Филиппович, учитель ОБЖ. Проблемы с кадрами нужно было срочно решать. Где 
взять химика, физика, историка. Ответ один: «Хотите сохранить школу, ищите кадры, 
учите своих, местных». И учили, и сами учились, то курсы историков заканчивала, то 
курсы языковедов за свой счет. В результате кропотливой работы и поиска удалось со
здать молодой педагогический коллектив из учителей -  выпускников школы. В школе 
начали работать молодые творческие учителя: Буянова Юлия Ивановна, организатор 
по внеклассной работе, Белоусова Светлана Алексеевна, учитель изобразительного 
искусства, Рассадина Татьяна Ивановна, учитель обслуживающего труда, Ковалева 
Екатерина Владимировна, учитель экономики, Иванова Ольга Борисовна, учитель хи
мии, Смирнова Елена Александровна, учитель физики, Тугаринов Иван Николаевич, 
учитель истории. В 2002 году средний возраст учителей был 30-40 лет, большинство 
имели высшее образование, другие учились заочно. Родители, намучившись на чужой
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сторонке, стали возвращать своих детей в родную школу. В школе уже учились 72 
ученика, но больше половины детей проживала в малообеспеченных семьях, 27 детей 
в неблагополучных семьях. В сотрудничестве с классными руководителями, работу с 
неблагополучными семьями и трудными детьми вела Буянова Юлия Ивановна, про
пуская проблемы детей через себя, получала полставки, а работала на всю катушку. 
Благодаря дружному, сплоченному коллективу учителей, родительскому комитету мы 
сумели преодолеть кризис, получить хорошие результаты в учебной и воспитатель
ной работе. Школа стала центром образования и культуры на селе, и старостой села 
был избран учитель физкультуры Смирнов Алексей Александрович. Активно рабо
тает со школой заведующая СДК Брянская Любовь Петровна, библиотекарь Глазнева 
Ирина. С помощью родителей и работников школы Г.Н. Кособурова, В.И. Плюснина,
В.В. Афанасьева, А.Г. Саркисян, ИП Г.А. Саркисян, И.С. Коледы, благодаря их смекал
ке и мастерству построили в 2002 году новую котельную в здании школы, в школе ста
ло тепло. Родители стали активнее помогать в ремонте школы, обеспечивать дрова
ми котельную. Очень активно и плодотворно работает родительский комитет в лице 
О.Н. Сергеевой, Н.Ю. Кривошеевой, Н.Е.Лукьяновой. В 2003 году провели достойно 
юбилей села при поддержке главы Хоринского района Заводского А.А. и главы сель
ского поселения «Краснопартизанское» Будаевой Ц.А.

Изменилось и настроение людей. Думаю, такое внимание к школе, забота о ней -  
это было признание усилий педагогов по воспитанию и обучению детей. В коллектив 
учителей нашей школы влились новые педагоги Коледа Екатерина Ивановна, Набиев 
Александр Николаевич, Саркисян А.Г. Наши выпускники поступали в БГУ коллед
жи, техникумы и мы получали хорошие отзывы о них. Получив педагогическое обра
зование, вернулись в нашу школу работать Дамбиева Мария Владимировна, учитель 
русского языка, Благодаров Николай Андреевич, учитель истории, Благодарова Гали
на Андреевна, учитель информатики, Шкедова Ольга Алексеевна, учитель начальных 
классов, вернулась и учитель химии Самсонова Любовь Иннокентьевна. Наша шко
ла продолжала в районе славиться спортивными достижениями по лыжам, легкой 
атлетике, была сохранена школьная традиция, заложенная учителем физкультуры 
Поповым Олегом Никандровичем, день начинался с утренней зарядки и пробежки, 
эту традицию бережно хранил его ученик Смирнов Алексей Александрович. Осо
бое внимание уделялось патриотической и краеведческой работе. Учитель истории 
Тугаринов Иван Николаевич активно участвует в районных научно-практических 
конференциях со своими воспитанниками, собирает материал по истории жизни 
поселка в военное и послевоенное время, создает историю с. Зун-Хурай. Развивается 
школьное самоуправление, создается детская организация «Юные патриоты», рабо
той которой занималась Белоусова С.А.. Коллективом учителей создается музейный 
уголок по истории села и школы. С благодарностью вспоминаю своих завучей Баже
нову С.Д., Благодарову Л.И., Буянову Ю.И., завхоза Иванову К.Ф., которые трудились 
без устали, не считаясь со временем, понимая, что это для блага всех: и учеников, и 
учителей, и жителей поселка. Уют и порядок в школе наводили молодые технички 
Глазкова Екатерина, Сергеева Наташа, Белоносова Лилия, Вакарина Оксана и технич
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ки со стажем Глазкова Галина Леонидовна, Арефьева Вера Игнатьевна. Сторожами ра
ботали Кособурова Н.Г., Рассадина О.С., кочегарами Плюснин В.И., Абдуллаев Х.М., 
Афанасьев В.В., водителем Саркисян Г.А., за небольшие зарплаты они добросовестно 
выполняли свою работу. Благодаря таким людям, школа жила и учила зун-хурайских 
детей. В 2008 году школа отметила свой 65-летний юбилей. Ключ от сердца школы я 
торжественно передала Тугаринову Ивану Николаевичу».

Выпускник исторического факультета Бурятского государственного университе
та Тугаринов Иван Николаевич в 2008 году назначается директором школы. Иван 
Николаевич вспоминает: «В это время село нельзя было назвать умирающим. В ре
зультате государственной политики по развитию мелкого предпринимательства от
крылись новые частные магазины и деревообрабатывающие предприятия. 2008 год 
был переломным годом в образовании. Произошел переход на новую систему оплаты 
труда. Тарифная сетка, где основой исчисления заработной платы работникам обра
зования было время, затраченное учителем на обучение и воспитание, была заменена 
на систему оплаты, где главным стало качество учащихся по предметам и в целом по 
школе. Это поставило учителей внутри учреждения, а также учителей разных школ 
в различное положение. Кроме этого, появилась угроза закрытия малокомплектных 
школ из-за небольшой численности учащихся, а значит из-за невыгодности ее содер
жания. И такие примеры были. Появилось понятие - «привозные дети». Новая систе
ма оплаты труда предполагала повышения уровня заработной платы учителей. В кон
це 2007-2008 учебного года учителя действительно почувствовали ее увеличение, но в 
дальнейшем данная методика расчета заработной платы была признана ошибочной, 
и размер заработной платы учителей был урезан. Новая система оплаты труда пред
полагала также замену творческой трудовой солидарности учителей на конкуренцию 
между ними. Это довольно длительный период связан с психологической перестрой
кой учителей. Необходимо было ломать старые стереотипы, принимать новые.

В 2008-2009 учебном году были одновременно повышены требования Госпожнад- 
зора и санитарно-эпидемиологической службы по отношению к образовательным 
организациям. В условиях значительного недостатка финансирования это ставило 
школы и детские сады в тяжелое положение. Для директоров школ и заведующих дет
садов становятся привычными судебные заседания. Был случай, когда за одно адми
нистративное правонарушение - совмещенное здание котельной со зданием школы
-  было три различных суда. Административный, который ограничил деятельность 
школы, мировой, который наложил штраф на директора школы, как на юридическое 
лицо и гражданский с участием прокурора. Но данные события не прошли бесследно, 
они принесли ощутимый результат. Было построено новое здание котельной в школе, 
произведен частичный ремонт отопительной системы, при помощи общественности 
и жителей села закончены работы по созданию противопожарного резервуара, отла
жена система обслуживания и ремонта противопожарной сигнализации, проверки и 
дозаправки огнетушителей».

Несмотря на все эти трудности, педагогический коллектив продолжал свою рабо
ту по обучению и воспитанию детей, особое внимание уделяя качеству образования.
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Учащиеся принимают активное участие в районных олимпиадах, конкурсах, спортив
ных соревнованиях, а учителя повышают свое мастерство, участвуя в профессиональ
ных конкурсах. Тугаринов И.Н., директор школы, учитель истории, отлично знающий 
свой предмет, на своих уроках вызывает интерес у ребят к своему предмету, дважды 
принимает участие в конкурсе «Учитель года» и занимает 2-е и 3-е место при актив
ной поддержке дружного и творческого коллектива. В таком же конкурсе молодой 
учитель начальных классов Шкедова О.А. занимает 3-е место. Вслед за ними молодые 
педагоги Дамбиева М.В., учитель русского языка, Благодаров Н.А., учитель истории 
принимают участие в профессиональном конкурсе педагогического мастерства.

В 2009 году на основании Постановления главы муниципального образования 
«Хоринский район» «Реструктуризации сети муниципальных общеобразовательных 
учреждений МО «Хоринский район» на 2009-2011 годы» № 484 от 08 декабря 2009 
г., Приказа по Хоринскому управлению образования от 1 октября 2009 года № 106 
произошла реорганизация МОУ «Зун-Хурайская средняя общеобразовательная шко
ла» путем изменения статуса в МОУ «Зун-Хурайская основная общеобразовательная 
школа»

В 2011 г. МОУ «Зун-Хурайская основная общеобразовательная школа» реорга
низована в МБОУ «Зун-Хурайская основная общеобразовательная школа» Поста
новление Администрации МО «Хоринский район» №99 от 27.01.2011 года.

Школа в этом статусе продолжает работать в настоящее время.
В этом же году школа вступает в период внедрения новых образовательных стан

дартов. Учитель начальных классов Черепанова Ольга Ивановна, пройдя курсы по
вышения квалификации по новым стандартам, начала обучать учащихся 1 класса. 
Вся работа педагогического коллектива была направлена на выполнение требований 
ФГОС. Одним из требований выполнения федерального государственного образо
вательного стандарта является организация внеурочной деятельности учащихся и 
привлечения родительской общественности к работе школы. Классный руководитель 
8-9 класса Благодарова Любовь Ивановна вспоминает: «Организовывать с ребятами 
художественные номера к различным праздникам в школе и в сельском доме куль
туры было интересным занятием. Готовили номера для мам, к праздничным датам, 
принимали участие в районных и республиканских конкурсах. Запомнился 2011 год, 
когда ансамбль занял первое место в районном конкурсе патриотической песни «Впе
ред, Россия!», и мы готовились к участию в республиканском конкурсе. Директором 
школы в то время был Набиев Александр Николаевич, а председателем родительского 
комитета Елистратова Н.Н., которая закупила ткани на костюмы для ансамбля, сши
ли костюмы для девушек и для вокально-инструментального ансамбля, руководите
лем которого являлся Житихин Виктор Алексеевич. В вокально-инструментальный 
ансамбль входили Житихин В.А., Благодарова Л.И. и учащиеся школы: Житихин Сер
гей, Смирнов Дмитрий, Смирнов Александр. Хочется отметить, что Житихин Сергей 
окончил колледж искусств имени П.И. Чайковского. Обучаясь в колледже, в составе 
оркестра русских народных инструментов колледжа, стал лауреатом III степени Все
российского фестиваля «Роза ветров» (Байкальск 2014 г.). Сергей является лауреатом
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I степени IV республиканского музыкального конкурса «Навстречу «Найдалу-2018», 
принимал участие в правительственных концертах в составе ансамбля гитаристов, а 
также выступал с сольной программой и в качестве солиста оркестра русских народ
ных инструментов на разных концертных площадках города и республики.

В 2015 году ансамбль учащихся в составе Ковалевой Светланы, Афанасьевой Веро
ники, Белоусовой Елены занял первое место в конкурсе «Вперед, Россия!»

С 2012 года директором школы становится Дамбиева Мария Владимировна. 
Основной проблемой школы становится нехватка педагогических кадров, ремонт 
школы. В решении этой проблемы активное участие принимает Управляющий со
вет школы под руководством председателя Елистратовой Н.Н.. Организуется ТОС 
«Надежда». Работа ТОСа была направлена на создание материальной базы школы 
для успешного выполнения ФГОС: построена детская игровая площадка на терри
тории школы, полностью отремонтирован и оборудован кабинет обслуживающего 
труда для девочек (пошивочный цех), произведен ремонт кровли здания школы. Со
циальными партнерами ТОСа «Надежда» и школы стали МАДОУ Зун-Хурайский 
детский сад «Елочка», заведующая Сергеева Л.С., Республиканское агенство лесного 
хозяйства, Хоринское лесничество, лесничий Каратаев А.Ю., ГБУ «Хоринский» фили
ал «Авиационной и наземной охраны лесов», директор Бальжинов А.Е., МАУ Редак
ция районной газеты «Удинская новь», редактор Стрекаловская Л.Е. Традиционными 
совместными мероприятиями стали: «Лес - наше богатство», «Живи лес», установка 
баннеров на противопожарную тему, посадка саженцев сосны.

Управляющий совет совместно с администрацией школы приняли участие в 
ярмарке выпускников республиканского педагогического колледжа. В результате 
этой поездки в 2012 году в школу приезжают четверо молодых учителей: Тугуто- 
ва Эржена Владимировна, учитель английского языка, Цыбенова Марианна Бэ- 
ликтуевна, учитель начальных классов и бурятского языка, Цырендоржиева На
дежда Зориктоевна, учитель русского языка и литературы, Цыбикмитова Саяна 
Жаргаловна, учитель начальных классов, русского языка и литературы. С прихо
дом молодых учителей жизнь в школе наполнилась новыми идеями: организует
ся танцевальный кружок, продолжилась работа кружка «Юный корреспондент», 
внеклассная работа по народному календарю, возобновилась традиция праздно
вания Белого месяца.

В феврале 2013 года директор школы Дамбиева М.В. совместно с управляющим со
ветом приняли участие в Межрегиональной ярмарке социально-педагогических ин
новаций в поселке Саган-Hyp Мухоршибирского района в секции «Развитие социаль
ного партнерства в управлении образованием», где заняли 1 место, в апреле 2013 года 
приняли участие в Международной ярмарке социально-педагогических инноваций в 
городе Ростове Великом Ярославской области. Опытом работы управляющего совета 
школы делились в рамках деятельности экспериментальной площадки по развитию 
государственно-общественного самоуправления при МКУ «Хоринское управление 
образования» в Иркутской области в Усть-Ордынском автономном округе, в респу
блике Хакасия в городе Абакан.
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В настоящее время школа не испытывает проблем с кадрами. В школе трудятся 
опытные учителя с большим педагогическим стажем: Черепанова Ольга Ивановна, 
учитель начальных классов, Самсонова Любовь Иннокентьевна, преподаватель хи
мии, биологии, Благодарова Любовь Ивановна, учитель математики, Набиев Алек
сандр Николаевич, учитель физкультуры и ОБЖ. Наряду с ними работают молодые 
учителя: Абдуллаева Елена Александровна, Смирнова Наталья Юрьевна, учителя на
чальных классов, Эпова Евгения Андреевна, преподаватель информатики, физики, 
технологии, Благодарова Анна Васильевна, учитель английского языка, Благодаров 
Иван Андреевич, учитель физкультуры и ОБЖ. Все они выпускники нашей школы. 
Уроки истории и обществознания преподает Скворцова Наталья Валентиновна, при
ехавшая с семьей в наше село из другой школы нашего района.

Несмотря на то, что школа является малокомплектной, педагогический коллектив 
создает условия для индивидуального развития учеников. Учащиеся принимают ак
тивное участие в различных предметных олимпиадах:

Белоносов Роман, ученик 4 класса -  1 место по окружающему миру в районной 
олимпиаде среди учащихся начальных классов, 2017 год, учитель Черепанова О.И.

Абдуллаев Марат, ученик 2 класса -  2 место по математике в окружной олимпиаде 
учащихся начальных классов, 2017 год, учитель Смирнова Н.Ю.

Афанасьева Вероника, ученица 9 класса - 1 место по биологии, муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников, 2015 год, учитель Самсонова Л.И.

Афанасьева Вероника, ученица 9 класса - 2 место по русскому языку, муниципаль
ный этап Всероссийской олимпиады школьников, 2015 год, учитель Дамбиева М.В.

Пыткин Дима, ученик 8 класса -  3 место по ОБЖ, муниципальный этап Всерос
сийской олимпиады школьников, 2016 год, учитель Набиев А.Н.

Мурзин Никита, ученик 7 класса - 3 место по математике, муниципальный этап Ре
спубликанской олимпиады школьников 6-8 классов, 2015 год, учитель Благодарова Л.И.

Черкасова Регина, ученица 6 класса -  3 место по математике, муниципальный 
этап Республиканской олимпиады школьников 6-8 классов, 2016 год, учитель Благо
дарова Л.И.

Смирнова Юля, ученица 6 класса -  3 место по математике, муниципальный этап 
Республиканской олимпиады школьников 6-8 классов, 2017 год, учитель Благодарова 
Л.И.

Оськина Виктория, ученица 5 класса -  2 место в муниципальном этапе III Респу
бликанской математической олимпиады учащихся 5-8 классов среди сельских школ, 
2016 год, учитель Благодарова Л.И.

Скворцов Илья, ученик 6 класса -  1 место по биологии в районной олимпиаде 
учащихся 5-8 классов среди сельских школ, 2016 год, учитель Самсонова Л.И.

Черкасова Лена, ученица 8 класса - 2 место районная научная конференция «Шаг 
в будущее», 2015 год, учитель Скворцова Н.В.

Скворцов Илья, ученик 8 класса, Смирнова Юля, ученица 7 класса -  2 место по 
обществознанию в районной научно-практической конференции «Шаг в будущее» 
2018 год, учитель Скворцова Н.В.
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Дамбиева Ксения, ученица 4 класса, 2 место -  в секции «Краеведение» в районной 
научно-практической конференции среди учащихся начальных классов, 2017 год, 
учитель Черепанова О.И.

Дамбиева Ксения, ученица 4 класса, 1 место -  в секции «Краеведение» в окруж
ной научно-практической конференции среди учащихся начальных классов, 2017 
год, учитель Черепанова О.И.

А выпускница 2015 года Афанасьева Вероника получила аттестат об основном 
общем образовании особого образца и успешно продолжает обучение в Железнодо
рожном колледже города Улан-Удэ.

Учащиеся нашей школы под руководством учителя начальных классов Абдуллае
вой Елены Александровны, учителя технологии и изобразительного искусства Эпо- 
вой Евгении Андреевны принимают активное участие в республиканских и район
ных творческих конкурсах: «Пасха красная», «Лес боится огня», «Сувениры Бурятии», 
«Символ Нового года», «Вечный огонь», «Живая классика», «Сагаалган». Призерами 
данных конкурсов были: Черкасова Регина, Веселкова Мария, Шкедова Вероника, 
Квашнина Софья, Абдуллаев Марат, Сергеев Павел.

Наша Зун-Хурайская школа всегда славилась своими спортивными достижени
ями. Преподаватель физической культуры, выпускник нашей школы, Набиев Алек
сандр Николаевич продолжил традиции своих коллег - предшественников Попова 
О.Н., Смирнова А.А.: каждый учебный день в школе начинается с утренней зарядки, 
которую проводят подготовленные ученики. Зарядка проходит по группам: мальчики 
и девочки. Учащиеся регулярно принимают участие в районных соревнованиях по 
разным видам спорта в зачет спартакиады школьников Хоринского района. Среди 17- 
ти школ района наша школа на протяжении многих лет в турнирной таблице занима
ет 2-3 места. Особое место в спортивной жизни школы отводится лыжной подготов
ке и легкой атлетике. С 2010 года введено в традицию проведение лыжного турнира, 
посвященного памяти подполковника милиции, участника многих боевых действий 
в горячих точках, выпускника нашей школы Елистратова Александра Васильевича. 
Лыжники нашей школы являются многократными победителями районных, респу
бликанских соревнований, становятся обладателями переходящего кубка турнира, 
посвященного памяти Захарова, погибшего в Чечне. Ребята под руководством учи
теля физкультуры Набиева А.Н. постоянно участвуют в легкоатлетической эстафете 
на призы газеты «Удинская новь», проходящей ежегодно 9 мая и занимают только 1-2 
места. Спортивная работа школы не осталась не замеченной в районе, поэтому в 2014 
году при содействии районной администрации был произведен капитальный ремонт 
школьного спортзала. Теперь у детей есть все условия для активного занятия спортом. 
Мы гордимся своими спортивными достижениями, пропагандируя здоровый образ 
жизни.

Все достигнутые результаты в учебно-воспитательной работе, достижения в спор
те, осуществляются благодаря слаженной работе педагогического коллектива. Из 10 
работников педагогического коллектива высокое звание «Отличник народного про
свещения» имеют Самсонова Любовь Иннокентьевна (учитель биологии, химии), Бла-
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годарова Любовь Ивановна (учитель математики), «Почетный работник общего об
разования Российской Федерации» - Черепанова Ольга Ивановна (учитель начальных 
классов); первую квалификационную категорию имеют следующие учителя: Дамбие
ва М.В.(учитель русского языка и литературы), Набиев А.Н. (учитель физкультуры), 
Благодарова Л.И. (учитель математики), Скворцова Н.В. (учитель истории и обще- 
ствознания), Эпова Е.А. (учитель технологии). В 2016 году Эпова Евгения Андреевна, 
учитель технологии приняла участие в профессиональном конкурсе «Учитель года» и 
заняла третье место в районе. Участниками профессионального конкурса «Учитель 
года» были Скворцова Н.В., учитель истории, Цырендоржиева Н.З., учитель русского 
языка и литературы. В конкурсе «Самый классный классный» в разное время уча
ствовали Благодарова Л.И., учитель математики, Цыбенова М.Б., учитель бурятского 
языка, Благодарова А.В., учитель английского языка.

Хочется отдельно отметить работников школы, обеспечивающих тепло, чистоту, 
безопасность и уют в нашей школе. Это машинисты водогрейных котлов: Смирнов
С.А., Абдуллаев Х.М., Арефьев М.А., Житихин И.А., технические работники школы: 
Машанова ЕН., Белоносова О.В., Лапунина М.П.- повар школьной столовой.

За 75-летний период педагогической 
деятельности директорами школы были:

Дриевская Аграфена Назаровна (1943-1944 г.г.)
Трунёва Людмила Васильевна (1950-1951 г.г.)
Хуртова Мария Андреевна (1951-1953 г.г.)
Еремеев Михаил Семёнович (1953-1954г.г.)
Шадрина Дора Ивановна (1954-1956 г.г.)
Неверов Дмитрий Михайлович (1957-1962 г.г.)
Эрдынеев Эрдыней Эрдынеевич (1962-1963 г.г.)
Романов Иннокентий Александрович (1963-1964 г.г.)
Неверов Дмитрий Михайлович (1964-1970 г.г)
Арсаланова Мария Павловна (1970-1973 г.г.)
Панарек Вера Александровна (1973-1976 г.г.)
Жамьянов Мармай Хамаевич (1976-1977 г.г.)
Осорова Раиса Николаевна (1977-1983 г.г.)
Максарова Светлана Чимитовна (1983-1985 г.г.)
Пестерев Павел Валентинович (1986-1995 г.г.)
Самсонова Любовь Иннокентьевна (1995-1997 г.г.)
Саркисян Вера Григорьевна (1997-2007 г.г.)
Тугаринов Иван Николаевич (2007-2010 г.г.)
Набиев Александр Николаевич (2010-2012 )
Дамбиева Мария Владимировна (2012 год ).
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В стенах нашей школы в разные годы вели свою 
педагогическую деятельность такие специалисты:

Учителя начальных классов:
Дриевская Аграфена Назаровна, Трунева Людмила Васильевна, Третьякова 

Анна Николаевна, Машанова Аграфена Иннокентьевна, Карасева (Яхина) Алек
сандра Дмитриевна, Едалина Зинаида, Хуртова Мария Андреевна, Богуцкая Ольга 
Степановна, Урбанаева Елена Ильинична, Ладыженская Надежда Иннокентьевна, 
Смородникова Мария Афанасьева, Полушина Лидия Васильевна, Жаркова Галина 
Андреевна, Климова Таисия Андреевна, Агеева Галина Куприяновна, Пройдакова 
Лидия Николаевна, Насатуева Мария Жамсуевна, Вершинина Татьяна Гаврилов
на, Гашанова Ханда Зундуевна, Мальцева Татьяна Федоровна, Мазиков Иван Оси
пович, Лосева (Жибарева) Любовь Алексеевна, Шулунова Мария Алексеевна, Ере
меева Альбина Андреевна, Шегимова Елизавета Анатольевна, Попова Людмила 
Федоровна, Золотухина Анна Степановна, Саркисян Вера Григорьевна, Шкедова 
Ольга Алексеевна, Цыбенова Марианна Бэликтуевна.

Учителя русского языка и литературы:
Болдырева Александра Михайловна, Панарек Вера Александровна, Черепков Вла

димир Федорович, Гавшина Раиса Федоровна, Баранникова Александра Родионовна, 
Максимова Нина Николаевна, Матюшина Валентина Ивановна, Захарова Людмила 
Игнатьевна, Бочкина Александра Никитична, Марзаева Раиса Афанасьевна, Резни- 
ченко Екатерина Михайловна, Намжилов Солбон Чимитович, Алсаев Владимир Ар
хипович, Гомбоева Маргарита Будаевна, Гунтыпова Сэсэгма Шагдаржаповна, Звягин
цева Валентина Максимовна, Николаева Октябрина Максимовна, Шабалова Сэсэгма 
Батуевна, Жигжитова Светлана Дашинимаевна, Ергонова Вера Александровна, Жа- 
бон Беликто Жалсанович, Смирнова Ольга Михайловна, Баторова Дулма Владими
ровна,Саркисян Екатерина Ивановна, Цырендоржиева Надежда Зориктоевна.

Учителя математики, информатики, физики:
Неверов Дмитрий Михайлович, Русин Георгий Михайлович, Савостьянова 

Нина Алексеевна, Арсаланова Мария Павловна, Дамбаева Дугарма Дабаевна, Юди
на Екатерина Валентиновна, Керимова Ефросинья Мамедовна, Доржиев Дамбу Ба- 
томункуевич, Неверова Галина Михайловна, Осорова Раиса Николаевна, Иванов 
Александр Петрович, Иванова Екатерина Александровна, Дарханова Нина Ми- 
житовна, Пестерева Елена Игнатьевна, Дамбиева Вера Доржиевна, Пестерев Па
вел Валентинович, Шоенова Софья Гылыковна, Дамбиева Лидия Александровна, 
Усольцев Николай Михайлович, Буянтуева Людмила Балдандоржиевна, Будаев 
Юрий Дмитриевич, Дашиева Эльвира Цырендоржиевна, Таракановская Татьяна 
Анатольевна, Смирнова Елена Александровна, Арефьева Вера Алексеевна, Сусло
ва Мария Юрьевна, Благодарова Галина Андреевна.
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Учителя истории, обществознания, экономики, географии:

Романов Иннокентий Александрович, Болдырев Вил Николаевич, Арсаланов 
Дугар Токтохоевич, Заиграева Надежда Степановна, Баранников Николай Ро
дионович, Цыбжитова Антонина Бадмажаповна, Бахрунов Кирилл Васильевич, 
Батуев Анатолий Намдакович, Жамьянов Мармай Хамаевич, Сажин Владимир 
Павлович, Иванова Лариса Александровна, Сажинов Сергей Занабазарович, 
Сажинова Тамара Михайловна, Иринцеева Лилия Яковлевна, Хандархаев Вик
тор Сафронович, Соктоев Валерий Алексеевич, Козулин Николай Николаевич, 
Намсараева Жаргалма Ивановна, Максарова Светлана Чимитовна, Ларионова 
Ангелина Леонидовна, Ковалева Екатерина Владимировна, Самсонова Ольга 
Борисовна, Буянова Юлия Ивановна, Тугаринов Иван Николаевич, Благодаров 
Николай Андреевич.

Учителя химии, биологии:
Романова Елена Васильевна, Борисова Зоя Петровна, Асалханова Октябрина 

Владимировна, Вторушина Майя Георгиевна, Павлова Нина Валентиновна, Тума
нова Татьяна Леонидовна.

Учителя английского языка:
Кулябина Галина Николаевна, Сажина Ольга Георгиевна, Чойбсонова Сэсэг 

Гуржаповна, Николаев Михаил Владимирович, Лхасарановна Баирма Бастуевна, 
Абидуева Светлана Владимировна, Снеткова Евгения Григорьевна, Тугутова Эр- 
жена Владимировна.

Учителями физической культуры, ОБЖ, черчения, трудового обучения,
музыки, изобразительного искусства работали:
Палхаев Генадий Петрович, Арефьева Валентина Дмитриевна, Косыгин Павел 

Павлович, Жаргалон Игорь Борисович, Цыбиков Солбон Найданович, Саможа- 
пов Аюр Намжилович, Сетов Борис Иванович, Осоров Дугар Базаржапович, Ла- 
пунин Павел Афанасьевич, Захаров Василий Константинович, Зайцев Анатолий 
Аверьянович, Дарханов Анатолий Иванович, Хагоев Олег Григорьевич, Карбаинов 
Николай Владимирович, Намсараев Зорик Дашиевич, Полхонов Алексей Сергее
вич, Попов Олег Никандрович, Смирнов Алексей Александрович, Дашиев Белик 
Цоктоевич, Бурдуковский Михаил Филиппович, Арефьева Светлана Алексеевна, 
Лукьянов Иван Дмитриевич, Самсонова Наталья Борисовна, Рассадина Татьяна 
Ивановна, Саркисян Артовазд Гарегинович.

Это целая плеяда учителей, которые своим трудом, педагогическим мастер
ством внесли огромный вклад в развитие Зун-Хурайской школы, в обучение и 
воспитание зун-хурайских ребятишек, которые с благодарностью вспоминают 
своих наставников, давших им первую путевку в большую жизнь.
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Завучи по учебной работе Зун-Хурайской школы
1. Урбанаев Сафрон Соболевич.
2. Болдырева Александра Михайловна.
3. Панарек Вера Александровна.
4. Арсаланов Дугар Токтохоевич.
5. Самсонова Любовь Иннокентьевна проработала завучем более 20 лет
6. Резниченко Екатерина.
7. Осорова Раиса Николаевна.
8. Звягинцева Валентина Максимовна.
9 .Юдина Екатерина Валентиновна.
10. Баженова Светлана Дашинимаевна.
11. Пестерева Елена Игнатьевна.
12 .Благодарова Любовь Ивановна проработала завучем более 10 лет.
13. Шкедова Ольга Алексеевна.

Полушина Лидия Васильевна - «Отличник народного просвеще 
ния».
Самсонова Любовь Иннокентьевна - «Отличник народного 
просвещения».
Пестерева Елена Игнатьевна - «Отличник народного просве-

i- «Отличник

«Отличник на{

•чётный работник 
Федерации».
а - «Почётный работник обще- 
i Федерации».

щения».

Награды за педагогический труд:

- «Отличник

162



Учителя, работающие 
в Зун-Хурайской школе в данное время

Дамбиева Мария Владимировна - учитель русского язы
ка и литературы, директор школы. Родилась 4 января 1981 
года в селе Хоринск. В 1998 году окончила Зун-Хурайскую 
среднюю школу. В 2001 году закончила Бурятский республи
канский педагогический колледж по специальности учитель 
начальных классов, русского языка и литературы. В 2004 году 
закончила факультет начального образования БГУ и начала 
работать учителем начальных классов в школе №9 города 
Улан-Удэ. С 2007 года работает учителем русского языка и 
литературы в Зун-Хурайской средней школе. С 2012 года - 
директор школы. Имеет 1 квалификационную категорию.

За время работы награждалась Почетными грамотами МО «Хоринский район», 
Министерства образования и науки РБ.

Самсонова Любовь Иннокентьевна - учитель химии, био
логии. Родилась 6 ноября 1946 года в с. Хоринск, в 1964 году 
окончила Хоринскую среднюю школу. В 1969 году закончила 
биолого-химический факультет БГПИ имени Доржи Банзарова 
и получила назначение в Зун-Хурайскую среднюю школу, где и 
работает по сегодняшний день. Педагогический стаж работы со
ставляет 49 лет. Более 20 лет работала завучем по учебной работе, 
директором. За время работы за добросовестный труд и достиг
нутые успехи в обучении и воспитании учащихся неоднократно 
награждалась Почетными грамотами управления образования, 

______________  Министерства образования и науки РБ, РФ, грамотами Прави
тельства РБ. Отличник народного просвещения, ветеран педагогического труда.

Черепанова Ольга Ивановна -  учитель начальных 
классов. Родилась 1 августа 1954 года в селе Зун-Хурай. В 
1971 году окончила Зун-Хурайскую среднюю школу, после 
окончания Улан-Удэнского педагогического училища №1 
четыре года работала учителем начальных классов в Иро- 
йской средней школе Селенгинского района. В 1977 году 
вернулась в Зун-Хурай. Педагогический стаж работы 45 
лет. За время работы награждалась Почетными грамотами 
управления образования, Министерства образования и на
уки РБ, имеет звание «Почетный работник общего образо
вания РФ», ветеран педагогического труда.
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Благодарова Любовь Ивановна - учитель математики. Об
щий педагогический стаж - 39лет, стаж работы в родной школе
- 35 лет, ветеран труда, «Отличник народного просвещения».
Имеет 1 квалификационную категорию. Любовь Ивановна 
награждена Почетной грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации за значительные успехи в ор
ганизации и совершенствовании учебного и воспитательного 
процессов, формирование интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, большой вклад в практиче
скую подготовку учащихся и воспитанников. За участие в кон
курсе профессионального мастерства награждена дипломом в 
номинации «Опыт и мастерство». Неоднократно награждалась грамотами главы адми
нистрации МО «Хоринский район» за долголетний добросовестный труд в деле обу
чения и воспитания подрастающего поколения; грамотами РУО за активное участие в 
организации летнего отдыха детей и подростков; грамотами СП «Краснопартизанское» 
за творческие успехи и участие в районных смотрах художественной самодеятельности, 
в фестивалях, за участие в общественной жизни села.

Абдуллаева Елена Александровна - учитель начальных 
классов. Родилась в 29 января 1971 года в поселке Зун-Ху- 
рай. В 1988 году закончила Зун-Хурайскую среднюю шко
лу. В 1999 году пришла работать в родную школу учителем 
физики. В 2015 году закончила Бурятский республикан
ский педагогический колледж по специальности учитель 
начальных классов. С 2013 года работает учителем на
чальных классов. Награждена грамотой МКУ «Хоринское 
управление образования».

Набиев Александр Николаевич - учитель физической 
культуры и ОБЖ. Родился 14 июля 1957 года в селе Зун-Ху- 
рай. В 1974 году окончил Зун-Хурайскую среднюю школу.
В 1977 году окончил Улан-Удэнский лесотехнический техни
кум, отделение промышленного и гражданского строитель
ства. С 2007 года работает учителем физической культуры. В 
2012 году прошел курсы профессиональной переподготов
ки по физической культуре и спорту. Имеет 1 квалифика
ционную категорию. За достигнутые успехи в спортивном 
воспитании учащихся награжден Почетной грамотой МКУ 
«Хоринское управление образования», Почетной грамотой 
МО «Хоринский район», Почетной грамотой рескома профсоюза работников обра
зования, Почетной грамотой Министерства образования и науки РБ.
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Эпова Евгения Андреевна - учитель, физики, техноло
гии и изобразительного искусства. Родилась 21 сентября 
1987 года в городе Мурманск, в 2006 году окончила Зун-Ху- 
райскую среднюю общеобразовательную школу. Поступи
ла в педагогический институт Бурятского государственно
го университета, который окончила в 2011 году. С 2011 года 
работает учителем технологии, изобразительного искус
ства. Имеет 1 квалификационную категорию. В 2016 году 
приняла участие в профессиональном конкурсе «Учитель 
года» и заняла третье место в районе. Награждена Почет
ной грамотой МКУ «Хоринское управление образования»,
Почетной грамотой МО «Хоринский район».

Скворцова Наталья Валентиновна - учитель истории 
и обществознания. Родилась 14 ноября 1978 года в селе 
Санномыск Хоринского района. Закончила Санномыскую 
среднюю школу в 1995 году. С 1996 по 2002 год работала в 
д/с «Чебурашка» г. Улан-Удэ младшим воспитателем. В 2002 
году закончила БФКК по специальности юрист. В этот год 
вернулась в родное село Санномыск. С 2003 года работала в 
Санномыской СОШ воспитателем ГПД. В 2004 году посту
пила в БГУ на исторический факультет. С 2007 по 2009 год 
работала директором Тарбагатайской начальной школы. 
2009-2012 г. Санномыская СОШ учителем истории. В 2012 

году приехала в Зун-Хурай, где работает учителем истории и обществознания. 
Награждена грамотами Совета депутатов, профсоюзной организации работников 
образования, МО «Хоринский район», участник конкурса «Учитель года-2014». 
Имеет 1 квалификационную категорию.

Является председателем профсоюзной организации с 2018 года.

Смирнова Наталья Юрьевна - учитель начальных клас
сов. Родилась 23 марта 1978 года. Закончила Зун-Хурай- 
скую среднюю школу. Закончила Бурятский республикан
ский педагогический колледж по специальности учитель 
начальных классов. С 2016 года работает учителем млад
ших классов.

165



Благодарова Анна Васильевна - учитель английско
го языка. Родилась 15 августа 1995 года в с.Зун-Хурай. В 
2011 году окончила Зун-Хурайскую основную общеоб
разовательную школу. Поступила в Бурятский респу
бликанский педагогический колледж, который окон
чила в 2015 году с отличием. С 2015 года преподает 
английский язык, русский язык и литературу в МБОУ 
«Зун-Хурайская основная общеобразовательная шко
ла». В этом же году поступила в Бурятский государ
ственный университет, где обучается на преподавателя 
английского языка.

Благодаров Иван Андреевич -  учитель физической 
культуры, ОБЖ. Родился 2 декабря 1989 года в посел
ке Зун-Хурай. В 2007 году окончил Зун-Хурайскую сред
нюю общеобразовательную школу. С 2008 по 2010 служил 
в армии. В 2013 поступил в Бурятский республиканский 
педагогический колледж, на заочное отделение. Закон
чил обучение в 2017 году. С января 2018 года преподает 
в Зун-Хурайской основной общеобразовательной школе 
физкультуру, технологию и ОБЖ.



Вспоминаю Зун-Хурайскую школу
Подушина Лидия Васильевна, учитель начальных классовФЯ, Полушина (Коннова) Лидия Васильевна родилась в городе Кузнецке Пен

зенской области. После окончания неполной средней школы поступила в 
Кузнецкое педучилище, которое закончила в 1955 году. Выпуск наш был 75 чело

век. Училище получило три места для отправления специалистов: Сахалин, Бу- 
рят-Монголия, Пензенская область. Лучшим выпускникам дали право выбора. В 
Бурят-Монголию было всего пятнадцать мест. И вот мы пятнадцать человек вы
брали Бурят-Монголию, романтики захотели. Пребывали сюда постепенно, начи
ная с 5 августа. Некоторые девчонки приехали со своими матерями на постоянное 
жительство в начале августа и их оставили работать в городе Улан-Удэ. Мы же 
приехали позже и нас раскидали по всей республике. Мне достался Хоринский 
район. В Хоринске мест не оказалось, направили в Зун-Хурай. Начала я работать 
в только что открывшемся детском саду. Год проработала воспитательницей и два 
года заведующей. Стоит отметить, какие были душевные, гостеприимные люди. 
Здесь я сразу же встретила свою землячку Карасеву (Яхину) Александру Дмитри
евну. Она приехала сюда по направлению в 1950 году. С ней мы очень подружи
лись и сблизились и проработали вместе много лет. Она была для меня самым 
близким, родным человеком, которым я могла разделить все горести и радости. 
Не стало моей любимой подруги 13 апреля 2013 года. В 1955 году приехала учи
тельница начальных классов Лодыженская Надежда Иннокентьевна, проработала 
один год, а 1956 году приехала Муравьева (Климова ) Таисия Андреевна. В 1962 
году приехала Жаркова Галина Андреевна, а в 1965 Агеева (Устинова) Галина Ку- 
прияновна, в 1968 году Пройдакова Лидия Николаевна. В школу меня пригласили 
в 1958 году, заменить ушедшую в декретный отпуск Урбанаеву Елену Ильиничну 
(2 класс), а в 1959-1960 учебном году дали второй класс, где работала Золотухина 
Анна Степановна, ее перевели вести русский язык и литературу в старших классах. 
Так я осталась работать в школе. Учащихся в то время было много, все классы по 
две параллели. Школа была расположена в бараке, работали в две смены. Дирек
тором школы был замечательный человек Неверов Дмитрий Михайлович, завучем 
Урбанаев Сафрон Соболевич (трудовик). В школе еженедельно проходили политин
формации. Замечательными политинформаторами были Болдырев Вил Николае
вич и Арсаланов Дугар Токтохоевич. Часто проводились воскресники - помогали 
совхозам: чистили кошары, заготавливали веточный корм и сосновые лапки. Уча
ствовали в художественной самодеятельности. Часто ходили от сельсовета с учет
ными книгами, были активными агитаторами во время всех выборов. Я несколь
ко раз была избрана депутатом сельского совета, народным заседателем, членом 
месткома лесоучастка. Имею звание «Отличник народного образования РСФСР 
и СССР», награждена Почетной грамотой министерства просвещения РСФСР в
1971 году и многими другими грамотами и ценными подарками. В 1992 году 
ушла на заслуженный отдых. В настоящее время с 2002 года живу в Хоринске.
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Мария Павловна Арсаланова, учитель математики© Работала в Зун-Хурайской средней школе с 1969 по 1973 годы. Стаж рабо
ты - 48 лет. Из них 6 лет - в ХСШ №1,8 лет учителем математики в Удинской 
средней школе, 4 года в Зун-Хурае, 6 лет проработала инспектором РОНО, 25 лет 

завучем по учебной части ХСШ № 2.
Имею награды:
1) «Заслуженный учитель школы РБ».
2) Отличник просвещения РСФСР и СССР».
3) «Почётный гражданин МО «Хоринский район» (ноябрь 2013).
В те годы из-за нехватки учителей, по просьбе РОНО и райкома партии в 1969 

году меня с мужем Дугаром Токтохоевичем Арсалановым перевели из Удинской 
школы в Зун-Хурайскую среднюю школу.

В то время директором школы был прекрасный человек, замечательный учи
тель, хороший, требовательный и справедливый руководитель Неверов Дмитрий 
Михайлович. В школе не хватало учителей математики, физики, географии, исто
рии. Нам создали прекрасные условия, максимально нагрузили.

Дугар Токтохоевич преподавал историю, географию, имел классное руковод
ство, словом, был максимально загружен. Я преподавала математику и физику, а 
также была классным руководителем 10 класса.

Коллектив учителей и общественность села приняли нас доброжелательно, 
обеспечили хорошей квартирой, дровами и др. Начальником участка в то время 
был замечательный руководитель Раднаев Михаил Абидуевич.

Дугар Токтохоевич постоянно выступал в клубе и в школе с лекциями о меж
дународном положении, которые очень нравились общественности.

В зимние каникулы 1970 - 1971 учебного года я организовала поездку в Москву 
со своим 10 классом, при большой поддержке родителей. Помню, что пассажи
рам поезда, которым мы ехали в столицу, очень нравились песни в исполнении 
девочек моего класса - Неверовой Шуры , Кособуровой Люды, Лазаревой Тамары, 
Сетовой Ольги, Житихиной Люды, Яхиной Вали.

В то время в школе работали замечательные учителя - А.Д.Яхина, М.В.Полушина, 
Л. Пройдакова, Т.А. Климова. - начальные классы, Ситникова Л.И. - учитель химии и 
биологии, Савостьянова Нина - математик, Лосева (Жибарева) Любовь Алексеевна - 
русский язык, Жамбалова А.С. - пионервожатая. Прибыли и другие молодые учителя
- Кулябина Галина Николаевна (английский язык), Черепков Владимир Федорович, 
Гавшина Раиса Федоровна, Матюшина Валентина Ивановна - выпускники Воронеж
ского педагогического института, учителя русского языка; Павлова Нина Валенти
новна (биология) и Дамбаева Дугарма Дабаевна - (физика). Все эти учителя, несмотря 
на молодость, были прекрасными педагогами и имели отличную подготовку.

Я проработала в Зун-Хурае 3,5 года, а Дугар Токтохоевич - 2,5 года, так как в
1972 году его назначили зав. отделом агитации и пропаганды в Хоринском райко
ме партии. Мне пришлось остаться на 1 год в Зун-Хурае, так как в школе не было 
другого учителя математики. В 1973 году вся наша семья переехала в Хоринск, а
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меня назначили инспектором РОНО по кадрам, где я проработала до 1979 года.
Со второго полугодия 1979 года перешла работать в ХСШ № 2 завучем. На этой 

должности я работала до 2004 года.
Помнится, что в Зун-Хурайской школе в те годы проводились очень интерес

ные внеклассные мероприятия. Особенно запомнились мероприятия, посвящён
ные 50-летию Всесоюзной пионерской организации под руководством старшей 
пионервожатой школы Жамбаловой Анны Сультимовны.

Отрадно, что мои девочки Неверова Шура, Керимова Фрося и Кособурова Люда 
выбрали профессию учителя.

Надо отметить, что в те годы Зун-Хурай процветал: все мужчины были обеспе
чены работой, большинство женщин тоже имели работу. В селе функционировал 
детский сад, хлебопекарня, был клуб. Магазины обеспечивали разнообразными 
продуктами, промтоварами, прекрасно работала столовая.

Все жили и работали дружно, вдохновенно.

Агеева Галина Куприяновна, учитель начальных классовФЯ, Агеева (Устинова) Галина Куприяновна, родилась 14 февраля 1946 года в 
селе Унэгэтэй Заиграевского района Республики Бурятия. Закончив 8 классов, 
я уехала в город Улан-Удэ. Работала в тарном цехе Улан-Удэнского мясокомбината и 

училась в вечерней школе. Закончив 9 и 10 классы, поступила в педагогическое учи
лище на преподавателя начальных классов. После получения диплома меня напра
вили в Хоринский район, в Зун-Хурайскую школу. С 1965 года началась моя педа
гогическая деятельность. Мне дали 4 выпускной класс. Директором школы работал 
Неверов Дмитрий Михайлович, завучем -  Панарек Вера Александровна. В школе 
было 4 начальных класса по 2 комплекта. Учились в старом бараке в 2 смены. В клас
се было по 23-25 учеников. Работали учителя начальных классов: Яхина Александра 
Дмитриевна, Полушина Лидия Васильевна, Климова Таисия Андреевна, Жаркова 
Галина Андреевна. Это были сильные учителя. Они давали прочные знания.

Проработав 10 лет и сделав 3 выпуска, по семейным обстоятельствам я перешла 
работать в детский сад воспитателем. Работая воспитателем, я неоднократно награ
ждалась почетной грамотой, с вручением ценных подарков, получила звание «Удар
ник коммунистического труда». В 1984 году я вновь возвратилась в школу и мне 
дали 3 класс. После его выпуска в стране был запущен «пилотный» проект по работе 
с шестилетками и созданию нулевых классов. Мне дали первый нулевой класс. Я 
была первопроходцем в работе с шестилетками по Хоринскому району. Директором 
школы был Пестерев Павел Валентинович -  новатор новых идей. В 1994 году меня 
наградили знаком «Отличник народного просвещения». А в 1995 году мне была 
присвоена 1 категория по результатам аттестации. В 1997 я получила удостоверение 
«Ветеран труда». Общий трудовой стаж 37 лет, педагогический стаж 33 года.

Очень благодарна судьбе, что основную часть жизни прожила в Зун-Хурае и 
работала в школе, где ученики были умными, сильными, здоровыми и бла- 
годарными.
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Ковалева (Пройдакова) Лидия Николаевна, 
учитель начальных классов.Ф Родилась я в селе Вахмистрово (с.Нижний-Саянтуй) Улан-Удэнского района 

БУРАССР, 31 марта 1948 года. Семья была большая, 5 детей, я самая старшая. 
В 1964 году окончила школу (8 классов) и поступила в педагогическое училище на 

учителя начальных классов. После окончания училища в 1968 году по распределе
нию была направлена на работу в Хоринский район.

Лето пролетело быстро, и в конце августа, ближе к началу учебного года, я пое
хала в Хоринский район. Было страшновато одной, в семье решили, что поможет 
добраться до места с вещами, а больше для смелости, сестра Люба. В Улан-Удэ на 
автовокзале купили билеты и поехали в Хоринск. В автобусе познакомились с 
девушкой, она стала для нас палочкой-выручалочкой, так как ничего и никого не 
знали. Наша попутчица все мне объяснила и приютила у себя на две ночи, пока 
я решала свои вопросы по трудоустройству. В районном отделе образования на
правили на работу в школу с.Зун-Хурай, объяснив, где находится и как добрать
ся. Работница Районо вспомнила, что по рабочим вопросам приехал директор 
Зун-Хурайской школы Неверов Дмитрий Михайлович. Меня представили дирек
тору, как молодого учителя начальных классов.

Вместе с ним мы пошли на автовокзал села Хоринск, дождались автобуса и по
ехали. Приехав на место, автобус остановился возле барака. На лавочке сидели 
женщины, одна из них была Полушина Лидия Васильевна. Дмитрий Михайлович 
нас познакомил, и мы пошли дальше к домику, где я начала жить. Жили с молодой 
учительницей Жибаревой (Лосевой) Любовью Алексеевной. Люба познакомила 
меня со всеми достопримечательностями и жителями села.

Начались рабочие будни. Мне доверили два первых класса. С двумя классами 
я работала первую четверть, во второй четверти один из классов стала учить Кли
мова Таисия Андреевна. Работать было интересно, ребятишки способные, класс 
мой оказался сильный, дружный, все тянулись к знаниям. Я старалась заинтере
совать их, тщательно готовясь к урокам. Во время работы возникали и трудности, 
но более опытные коллеги всегда помогали советом. Это учителя начальных клас
сов: Карасева Александра Дмитриевна, Полушина Лидия Васильевна, Осокина 
(Жаркова) Галина Андреевна. Моими первыми учениками были: Полушин Сере
жа, Яхина Оля, Осокин Витя и другие. Мы, учителя, активно участвовали в жизни 
села, ходили в клуб, в кружки самодеятельности.

Первый мой учебный год пролетел быстро, не заметили, как наступили летние 
каникулы. Я уехала в отпуск на родину. Когда вернулась, начала жить с учителем 
Гавшиной Раисой Фёдоровной в доме барачного типа на горе, где по соседству 
через коридор жила молодая семья Белоусовых Николая и Любы. Жили дружно, 
Люба стряпала вкусные оладьи и часто приглашала нас на чай. Следующий год в 
1971 году стали жить в домике по улице Производственная (сейчас там живет 
Саркисян В.Г.) с Кулябиной Галиной Николаевной, учителем английского языка и 
Павловой Ниной Валентиновной, учителем биологии и химии. Жили вместе не
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долго, но дружно. Мы, девчонки, начали выходить замуж за зун-хурайских ребят: 
первая вышла Нина за Юдина Юру, затем Галя за Салимова Юру, а 9 марта 1972 
года я вышла замуж за Ковалева Владимира. Но в школе осталась Пройдаковой.

В моей трудовой книжке одна запись: Зун-Хурайская средняя школа, учитель 
начальных классов. Проработала в школе 37 лет и отсюда ушла на пенсию.

Помню всех директоров и коллег, с кем пришлось работать. Директора, с кем я 
работала: Неверов Дмитрий Михайлович, Арсаланова Мария Павловна, Осорова 
Раиса Николаевна, Пестерев Павел Валентинович, Самсонова Любовь Иннокен
тьевна, Саркисян Вера Григорьевна.

Мои коллеги - учителя начальных классов: Карасева Александра Дмитриевна, 
Полушина Лидия Васильевна, Климова Таисия Андреевна, Осокина (Жаркова) 
Галина Андреевна, Агеева Галина Куприяновна, Афанасьева Татьяна Гавриловна, 
Попова Людмила Федоровна, Черепанова Ольга Ивановна, Саркисян Вера Григо
рьевна.

Школа работала с утра до вечера. Уроки, кружки, спортивные секции. Коллек
тив менялся, но всегда была общая задача: дать хорошие знания ученикам и раз
вить их творческие способности.

Работа учителя начальных классов интересная и ответственная. К тебе прихо
дят совсем малыши, которые доверительно, с интересом смотрят на тебя. И ты 
ведешь их в страну знаний. Это ты с ними делаешь первые шаги, читаешь первые 
слова, сложенные из букв, водишь его руку по листу тетради, где начинают полу
чаться буквы, а затем слова. С каждым днем ты помогаешь узнать этот интересный 
мир. Отучив в начальной школе своих учеников, передаешь их дальше в старшую 
школу. Но наблюдаешь за ними, интересуешься их успехами. А сам начинаешь 
снова - уже с другими детьми.

Гордость учителя - это его ученики:
Мои первые ученики - выпуск 1968-1978 года, самый сильный, дружный класс. 

Вспоминаю их всегда с любовью. Они встречались в 2013 году. Приехали многие 
издалека на родину. Пришли ко мне с цветами, это уже взрослые, солидные ребята 
с сединой у висков, сами многие дедушки и бабушки. Я рада была их видеть, но 
для меня они остались детьми, с которыми я начала свой педагогический путь. 
И я благодарна судьбе, что такие ребята мне достались. (Яхина Оля, Черепанова 
Света, Филатова Катя, Красинская Полина, Баженова Таня, Арефьева Таня, Та- 
ракановская Шура, Неверов Андрей, Полушин Сергей, Куприянов Сергей, Лосев 
Сергей, Ковалев Миша, Рассадин Витя, Еремеева Лида и др. В этом классе много 
было отличников и хорошистов, многие закончили высшие учебные заведения.

В 1977 году 1 сентября у меня снова первый класс: Бальчикова Марина, Пыткин 
Юра, Рычкова Наташа, Ларионова Люба, Попова Таня, Белоусова Надя, Юткин 
Вася, Сигов Вова, Вершинин Сергей, Иванова Таня. Ребятишки скромные, по
слушные, любознательные. Многие по-своему воспринимали все, что вокруг них 
происходило. Работа шла, учились. Ребята любили уроки труда, лепить, масте
рить. Один раз лепили мышку, поставили мне на стол, и я испугалась, я думала,
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что она настоящая. А Бальчикова Марина после окончания школы поступила в 
Пединститут на учителя начальных классов. Она в своем сочинении на тему «Мой 
первый учитель» писала обо мне. И это сочинение хранится у меня по сей день. 
Когда читаю его, у меня появляются слезы. В нем много слов благодарности, вос
поминаний и мечта стать учителем начальных классов, быть похожей на меня. 
Прошло много уже лет, она стала хорошим педагогом.

В 1981 г. ко мне пришли новые первоклашки. Класс большой, но больше в 
классе было мальчиков. Девочек было всего четыре: Арефьева Света, Шарапова 
Люда, Житихина Лариса, Эпова Женя. Мальчишки все шустрые: Манапов Коля, 
Зинченко Миша, Бадмацыренов Баир, Ушаков Женя, Иванов Вася, Пасько Игорь, 
Луньков Сережа, Белоносов Коля, Рычков Коля, Дамбиев Баир. Добрые ребятиш
ки были. Первые дни было работать сложно, сидеть на месте не могли. Здание 
начальной школы находилось напротив проходной лесоучастка, если проедет 
машина - все к окну. Смотрят, чей отец проехал, какая машина, кто идет, и так 
далее. Привыкали к дисциплине. Много приходилось работать с ними после уро
ков. Многие учились хорошо. Весь материал начальной школы освоили. Три года 
пролетели, они перешли в старшую школу. Первое время прибегали на переменах, 
делились своими впечатлениями.

Очередной 1984 год и новый набор первоклашек: Глазкова Оля, Уварова Катя, 
Рассадина Таня, Белоусова Наташа, Белоносова Лиля, Самсонова Наташа, Черных 
Сережа, Савостьянов Андрей, Васильчиков Андрей. Класс сильный, ровный по 
знаниям. Учились охотно. Многие из них потом получили педагогическое обра
зование, стали работать в школах и детских садах.

В 1987 году в школе набирают второй набор шестилеток. И этот класс начала 
учить я. Дети находились в школе с утра до вечера, первая половина дня - заня
тия, вторая половина - работа с воспитателями, занимались, играли, отдыхали. 
Моими помощниками в работе были воспитатели Уварова Рита Валентиновна, 
Рассадина Ольга Степановна. В классе много было детей-родственников. Между 
собой соревновались в знании и умениях: Сергеев Миша, Благодаров Коля, Сер
геев Андрей, Житихин Алексей, Брянская Оля, Бурдуковский Андрей, Лукянова 
Олеся, Акатьева Олеся, Варов Федя. Класс получился хороший, ответственный ..

В силу сложившихся обстоятельств пришли ко мне во втором классе: Кособу- 
ров Боря, Метелев Антон, Рассанин Ваня, Марков Сережа, Коновалова Лариса, 
Коновалов Дима, Веселков Алеша. Дети были сложные, многим учеба давалась с 
трудом. Каждый день как на войне: ковали победу и шли к результату в учебе.

С каждым годом положение в стране становилось сложное. Началась безрабо
тица, невыплата заработной платы. Падает рождаемость в целом по стране ,что 
уж говорить про деревни, идет отток населения.

Это коснулась и нашей школы. Детей мало - принимается решение о соедине
нии классов. Работать сложно, но нужно. Приходится много подготавливаться 
к урокам. Правильно планировать занятие. Ведь в классе у тебя сидят дети двух 
разных возрастов, которым тоже сложно воспринимать урок. Это ученики по
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следних лет моей работы, их много, перечислить сложно, но я всех помню.
В школе, кроме начальных классов, еще учила детей рисованию, музыке. Поэ

тому помню многих учеников нашей школы. И они очень часто вспоминают меня, 
как учились рисовать с натуры, какие пели песни. Это очень приятно, что у тех 
детей, с которыми ты работал, осталось в памяти и пригодилось им в жизни то, 
что ты в них вложил.

Всю свою сознательную жизнь я прожила в Зун-Хурае, 47 лет с 1968 года по 
2015 год. Проучила разные поколения. Здесь прошла молодость, это родина моего 
мужа, моих детей, которые здесь родились: Сергей - в 1973 году и Екатерина - в 
1976 году. Они делали здесь первые свои шаги, были первые победы и поражения, 
они учились в этой школе. Дочь Екатерина работала в этой школе 4 года, препо
давала экономику. Зун-Хурай стал моей второй родиной. Здесь много осталось 
близких сердцу мест, одно из них - школа. Много родных и близких по духу лю
дей, с которыми прожито не одно десятилетие. Многих нет уже в живых: учителей, 
учеников, просто жителей. Но в памяти они остались. Сейчас я и мои дети живем 
на моей родине, в 12 км от города Улан-Удэ. Мы часто в семье вспоминаем нашу 
Зун-Хору, и будем долго хранить ее в памяти своей, передавая из поколения в поко
ление. Поддерживаем связь со многими жителями, учителями. Звонят учени- 
ки. Всем благодарна. То, что есть и было, как в народе говорят, надо хранить.

Самсонова Любовь Иннокентьевна, учитель биологии, химииФЯ, Самсонова (Ситникова ) Любовь Иннокентьевна, после окончания 
Бурятского педагогического института имени Доржи Банзарова в 1969 
году приехала работать учителем химии и биологии в Зун-Хурайскую среднюю 

школу. Директором школы был Неверов Дмитрий Михайлович, завучем - Ар- 
саланов Дугар Токтохоевич. Коллектив школы был большой, учеников было 
около 300 человек, наполняемость классов большая, некоторые классы были 
по две параллели. Нагрузка большая - 27 часов и классное руководство в 9 
классе - все девочки, девять человек. Через год меня назначили организатором 
внеклассной и внешкольной работы, секретарём комсомольской организации 
лесоучастка.

Посёлок был большой, много молодёжи. Жизнь кипела ключом. Да и в школе 
работало много молодых учителей. Вместе со мной в этот год приехали учитель 
русского языка и литературы, выпускник Воронежского педагогического инсти
тута Черепков Владимир Фёдорович и Гавшина Раиса Фёдоровна, пионервожатая 
Соловьёва Валентина Алексеевна, физик - Дамбаева Дугарма Дамбаевна. Через год 
приехали ещё молодые учителя - Кулябина Галина Николаевна - учитель англий
ского языка, Мальцева Татьяна Фёдоровна -  учитель физкультуры. Большую по
мощь молодым учителям оказывал Арсаланов Дугар Токтохоевич - завуч по учеб
ной работе. Посетит урок, досконально разберёт его, подскажет, что и как надо 
сделать, подбодрит, и всё это очень тактично и с улыбкой. Проработав ещё год, я 
была назначена завучем по учебной работе, т.к. Арсаланова Д.Т. перевели рабо
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тать в райком партии в Хоринск. На этой должности я проработала без малого 20 
лет. Сколько прошло молодых учителей через мои руки! Директором школы стала 
Арсаланова Мария Павловна, которая готовила меня, как своего «зама». Жизнь 
была в школе очень насыщенной: занятия, посещение политинформаций, засе
дания родительского комитета школы, заседания цехового комитета лесоучастка, 
женсовета, выезды с концертами в соседние сёла - Ониноборск, Георгиевка. Ра
бота школы и лесоучастка были неразрывны. Все заседания проходили с участи
ем руководства лесоучастка и коллектива школы. Начальником ЛЗП был Раднаев 
Михаил Абидуевич, а потом - Буянов Владимир Очирович, секретарём партор
ганизации ЛПХ был Карпуков Николай Иванович. Большую помощь оказывали 
эти руководители школе, с каким бы вопросом ни обращалась школа, все вопросы 
решались оперативно в пользу школы.

Но особенный «расцвет» школы произошёл, когда директором школы стал Пе- 
стерев Павел Валентинович (1986-1995г.г.), а я вновь стала завучем. Школа пол
ностью была укомплектована педагогическими кадрами. Коллектив пополнился 
учителями-мужчинами: Намсараев Зорик Дашиевич, Соктоев Валерий Алексе
евич, Козулин Николай Николаевич, Попов Олег Никандрович, Смирнов Алек
сей Александрович. Была решена проблема кадров за счёт того, что пришли свои 
выпускники школы: Пестерева Елена Игнатьевна, Смирнова Ольга Михайловна, 
Смирнова Елена Александровна, Благодарова Любовь Ивановна. А до этого школа 
испытывала нехватку кадров по многим предметам. Молодые приезжали, отра
батывали год-два и уезжали. Поэтому мне, как завучу, приходилось обучать их 
«азам» педагогического труда. Сейчас много выпускников и учителей, работав
ших в нашей школе, трудятся в ХСОШ №1, ХСОШ №»2 и в других школах района, 
областях за пределами Бурятии. Павел Валентинович - отличный руководитель, 
учитель и хороший хозяйственник. После уроков он переодевался в рабочую фор
му и столярничал-слесарничал в школе. Многое сделано его руками. В это время 
мы первыми перешли в районе на 6-тилетнее обучение детей. Для этого был выде
лен целый учебный корпус, оборудован по всем нормам САНиПИНа. Первопро
ходцами в обучении детей 6-тилеток стали замечательные педагоги: Агеева Галина 
Куприяновна и Полушина Лидия Васильевна.

В школе впервые был оборудован компьютерный класс (13 комплектов), где 
дети могли изучать информатику. После прохождения курсов в городе Новоси
бирск преподавателем информатики стала учитель математики Пестерева Елена 
Игнатьевна. Все новые идеи опробовались в нашей школе. Инициатором всего 
нового была администрация школы под руководством Пестерева Павла Валенти
новича.

Так пролетели годы. И вот уже почти 50 лет я в школе, до настоящего време
ни работаю учителем. После перевода Пестерева Павла Валентиновича в Хоринск 
на должность заведующего РУО, я стала директором школы. После двухлетней 
работы по состоянию здоровья перешла снова работать учителем. В Зун-Ху- 
рае я встретила свою любовь, Самсонова Бориса Васильевича. Прожили вме
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сте 40 лет. Но болезнь мужа рано вырвала его из рядов. Вместе мы вырастили 
троих дочерей. Все пошли по стопам матери - педагоги. Я - бабушка шестерых 
внуков. С благодарностью и грустью вспоминаю те годы работы в школе. И 
сейчас, придя на работу в школу, я встречаю своих учеников - учителей, рабо
тающих в нашей школе, это все мои ученики, которые с любовью и уважением 
встречают меня каждый день. Отдав школе столько лет, я ни разу не пожалела о 
том, что я учитель и обучала зун-хурайских детей, дала им путёвку в боль- 
шую жизнь. Поэтому выпускники помнят меня и благодарят за мой труд.

Благодарова Любовь Ивановна, учитель математикиФВ 1965 году пошла в первый класс. Мою первую учительницу Жаркову Га
лину Андреевну помню до сих пор: ее звонкий голос, добрые черные глаза, 
красивую улыбку и кудрявые волосы. В 4 классе нас было 20 учеников, и учила нас 

в то время Полушина Лидия Васильевна. В то время было два четвертых класса: 4 
«а» и 4 «б», а в 7 классе нас объединили в один класс.

Мы очень любили Вторушину Майю Георгиевну, она была нашим классным ру
ководителем в 5 и 6 классах. С ней мы ходили в походы, она была очень доброй, 
и когда уезжала из Зун-Хоры, многие ее ученики плакали, потому что не хотелось 
ее отпускать. В 7 классе классным руководителем стала Максимова Нина Никола
евна, она же преподавала русский язык. Самсонова Любовь Иннокентьевна пре
подавала биологию и химию и нашим классным руководителем стала в старших 
классах. Азы английского языка нам дала Кулябина Галина Николаевна, физику 
изучали с Осоровой Раисой Николаевной, русский язык преподавала Максимова 
Нина Николаевна, уроки математики - Карачевская Екатерина Валентиновна, уро
ки географии - Заиграева Надежда Степановна, физкультуру вел Саможапов Аюр.

После окончания школы поступила в педагогический институт. В 1979 году 
окончила БГПИ по специальности «учитель математики». После окончания ин
ститута приехала в Хоринский район, и тогда меня направили учителем матема
тики в Нарынскую школу, в то время в этой школе не было учителя математи
ки, а математику временно преподавала Арсаланова Мария Павловна. Она тогда 
работала в РайОНО и ей приходилось оставлять семью в Хоринске и уезжать в 
Нарын, чтобы учить нарынских детей математике. Она меня и уговорила поехать 
в Нарынскую восьмилетнюю школу. В Нарыне я встретила Благодарова Андрея 
Викторовича, поженились, там же родились Николай и Людмила. В феврале 1983 
года переехали в Зун-Хурай. В Зун-Хурае родились Галина и Иван. Муж Андрей 
работал вальщиком леса, трактористом на трелевке леса, а я работала учителем 
математики и учителем обслуживающего труда. Директором в то время работала 
Максарова Светлана Чимитовна, а после - Пестерев Павел Валентинович, Самсо
нова Любовь Иннокентьевна, Саркисян Вера Григорьевна, Набиев Александр Ни
колаевич, Тугаринов Иван Николаевич, а в настоящее время - Дамбиева Мария 
Владимировна. Надолго запомнилась работа под руководством директора шко
лы Пестерева Павла Валентиновича. В то время Павел Валентинович руководил
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кружком, где учащиеся мастерили действующие модели самолетов, машин. Я в 
это время вела уроки домоводства у девочек. Устраивали в клубе демонстрации 
моделей платьев, которые шили девочки на уроках домоводства. Мы шили платья, 
вязали разные изделия, стряпали и участвовали в районных конкурсах, занимали 
призовые места. В то время наша школа гремела на весь район.

Идут дни, годы. Идут очень быстро. А хочется успеть многое. Вот уже на поро
ге второе десятилетие нового века, но каким бы он ни был, дети, всегда остаются 
детьми, учитель - учителем. Переступаю порог школы для того, чтобы научить 
детей учиться. Я считаю: какие бы изменения ни происходили в стране, в обще
стве, такие понятия, как уважение, доброта, честность необходимо воспитывать 
в детях.

Мой общий педагогический стаж - 39 лет, стаж работы в родной школе - 35 лет. 
Награждена значком «Отличник народного просвещения», Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации, являюсь вете- 
раном труда.

Кулябина (Салимова) Галина Николаевна, 
учитель английского языкаФВ 1970 годуя закончила Иркутский государственный педагогический ин

ститут иностранных языков им. Хо-Ши-Мина. Распределение мое было 
свободным. Я пришла в Министерство образования Бурятии и попросила, 

чтобы меня направили в любой уголок республики. Так хотелось трудностей, 
чего-то нового и неизведанного, хотя у меня была возможность устроиться и 
в г. Улан-Удэ учителем английского языка, переводчицей на одном из заводов 
города, но судьба распорядилась именно так. И нисколько об этом не жалею. 
Как сейчас помню, женщина, работавшая с педагогическими кадрами, подве
ла меня к карте Бурятии и сказала: «Ну, молодой специалист, выбирайте, куда 
поедете? Везде нужны учителя английского языка.» Я, конечно, растерялась: 
впервые я поняла, какая ответственность лежит на мне, но сказала, что мне 
нет разницы, куда скажете, туда и поеду. Выбор пал на Хоринский район, село 
Верхние Тальцы. Собирали меня всей семьей, мама плакала, она знала, что у 
меня была возможность остаться в городе. Но я была настойчива и поехала 
по направлению. Судьба опять распорядилась по-своему: в Верхних Тальцах 
место было занято, и я поехала в РайОНО. Заведующим тогда был Шойнжо- 
нов Баяндай Санжиевич, он был такой большой, что казалось, занимает весь 
свой кабинет. Принял он меня тепло, расспросил о семье, об учебе и планах на 
будущее. Так я оказалась в Зун-Хурае. Для меня, горожанки, село показалось 
маленьким, невзрачным. Но, когда я познакомилась с коллективом учителей, 
учениками и людьми, я успокоилась, но себе поставила задачу - отработаю год 
и уеду. Английский язык в школе велся от случая к случаю и первые уроки 
приводили меня в стопор: ученики просто смеялись, издевались, слушая ан
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глийскую речь. Они прямо меня спрашивали: «Галина Николаевна, а когда вы 
уедете от нас?» Но вскоре перестали спрашивать, видели, что я никуда не уеду. 
Учебников не оказалось на тот момент, и директор школы (Арсаланова М.П.) 
послала меня в город Улан-Удэ доставать учебники, тогда это была проблема. 
Вернулась я с учебниками в количестве 15 штук для 5 класса. И вот началась 
моя педагогическая деятельность: с этими учебниками я ходила с 5 по 8 класс, 
обучая детей по одной и той же программе. Через год каждый класс занимался 
по своему учебнику, много пришлось работать над учебными программами. 
Было очень трудно, но я была молода, энергична, верила в лучшее. В то время 
жизнь в поселке «била ключом»: в коллективе было много молодежи, в клу
бе организовалась художественная самодеятельность, мы выезжали в другие 
села, устраивали вечера, КВНы, смотрели кинофильмы. Очень много помога
ли леспромхозу, выезжая с ребятами на лесосеки. Особенно добрую память 
оставили во мне жители поселка: они заботились о нас, молодых, когда мы 
приходили в магазин, они уступали нам очередь, когда приходили в столовую, 
старались вкусно нас накормить. Жизнь протекала очень интересно. Жили мы 
тоже вместе с молодыми учителями. По вечерам устраивали диспуты, как ин
тереснее провести тот или иной урок, придумывали и мечтали. Очень хорошо 
помню учителей, которые работали рядом со мной: Черепков В.Ф., Самсонова 
Л.И., Пройдакова Л.Н., Полушина Л.В., Яхина А.Д., Павлова Н.В., Юдина Е.В., 
Агеева Г.К., Мальцева Т.Ф., Баранникова Н.Н., Баранникова А.Н., Климова 
Т.А., Панарек В.А., Арсаланов Д.Т.

Проработала я в Зун-Хурае до 1977 года. Была зам. директора по воспитатель
ной работе, классным руководителем, выпустила класс и думаю, что процесс из
учения английского языка после меня не прервался. Я этому очень рада. Там я 
вышла замуж за Салимова Юрия Гафаровича, у нас родились дети: дочь Оксана и 
сын Алексей.

По семейным обстоятельствам нам пришлось уехать в Усть-Илимск, где я тоже 
продолжала работать учителем. И это в моей судьбе была вторая школа, в кото
рой я проработала 37 лет: работала учителем, 6 лет - заместителем директора по 
учебной части, 12 лет - директором школы. Сейчас нахожусь на пенсии, но не те
ряю связи со школой: принимаю участие в художественной самодеятельности и в 
различных мероприятиях, которые проводятся в школе. Думаю, что начало моей 
педагогической биографии было очень удачным. Я с теплотой вспоминаю годы 
работы в Зун-Хурайской средней школе.

От всей души поздравляю всех с юбилеем школы! Желаю творческих успехов, 
вдохновения, благодарности бывших и нынешних учеников, процветания и бла
гополучия на многие годы!

Мы выбрали в профессии одну дорогу:
Учить детей - наш ежедневный труд.
И в дождь, и в снег, и в теплую погоду 
Нас парты, книжки и ребята ждут.
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Они нам не дают стареть душою.
И расслабляться тоже не дают.
И в замешательство приводят нас порою,
Чем для развития нам стимул подают.

Желаю вам, коллеги, сил, здоровья,
Терпения и творческих идей,
Неравнодушия к предмету, увлечения,
Чтоб вдохновлять к познанию детей.

Пусть благодарность за прошедшие уроки 
Читается в сияющих глазах.
Ведь мы не только учим их предмету,
Но открываем лучшее в сердцах. > 4 /

Пестерев Павел Валентинович, 
директор Зун-Хурайской школыФВ село Зун-Хурай я впервые приехал, когда был еще студентом, учился на 1 

курсе БГПИ им. Доржи Банзарова. Приехал со своей будущей женой Еле
ной Бурдуковской. Познакомился с родителями и родственниками, увидел село 

Зун-Хурай. Оно было большое, леспромхоз с большим гаражом, депо узкоколей
ной дороги, клуб, школа, лесхоз, орсовские магазины.

Люди были приветливые, добрые. После свадьбы (в ноябре 1977 года) я часто 
приезжал в село. На праздниках мы играли в ансамбле в местном клубе, это Жи- 
тихин Виктор, Набиев Александр, Королев Михаил, Черкасов Сергей и Лапунин 
Павел. Было очень весело и интересно.

После окончания БГПИ мы поехали по направлению работать в село Ташир. 
Отработав там 2 года, в 1983 году приехали работать в Зун-Хурайскую среднюю 
школу. Нам выделили жилой дом, в школе мне дали нагрузку учителя физики и 
руководителя НВП. Началась наша трудовая деятельность в новом коллективе. 
Учителей мы уже всех знали, и нас хорошо приняли. Первым, кого я встретил, был 
Намсараев Зорикто Дашиевич, он ходил в августе по школе, а школа еще не была 
сдана к началу нового учебного года. Я сразу включился в ремонт школы. Раиса 
Николаевна Осорова была директором и поздно получила краску на ремонт, но 
мы уложились к началу учебного года.

Коллектив школы был опытным, такие мастера своего дела как Самсонова Лю
бовь Иннокентьевна, Агеева Галина Куприяновна, Ковалева Лидия Николаевна, 
Звягинцева Валентина Максимовна, Сетова Ольга Ивановна многому нас научили.

В 1986 году меня назначили директором Зун-Хурайской средней школы. Было 
много задумок и идей. Коллектив школы меня поддерживал в начинаниях. Мы со
здавали учебно-воспитательные центры в школе. Спортивную работу подняли на
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высоту благодаря учителю физкультуры Попову Олегу Никандровичу. Техническое 
творчество было одним из моих увлечений. Мы строили мотоциклы, тракторы, 
самолеты. Участвовали в районных и республиканских выставках, где занимали 
призовые места. Жизнь в школе кипела, мы были молодыми и увлеченными. Очень 
любили свою школу, детей, с уважением относились к коллективу школы. Теперь с 
теплотой вспоминаем о том времени, о тех людях, с которыми мы трудились.

Незаменимым работником, честным, добросовестным была завхоз Иванова 
Клавдия Федоровна. Вовремя сделать ремонт, содержать в чистоте и порядке шко
лу, это была главная ее задача.

Мы благодарим судьбу, что в нашей трудовой биографии была Зун-Хурай- 
ская средняя школа. \ £ /

Пестерева Елена Игнатьевна, 
учитель математики и информатикиФМой отец Бурдуковский Игнат Гаврилович и моя мама Бурдуковская Ната

лья Ильинична, самые дорогие и любимые мне люди, мечтали, чтобы я ста
ла учителем. Мне эта профессия нравилась с детства, наверное, благодаря моей 

любимой, первой учительнице Агеевой Галине Куприяновне. Я до сих пор помню 
ее уроки, когда училась в начальной школе. Стать учителем математики, привить 
любовь к математике мне помогла Савостьянова Нина Алексеевна. Я всегда брала 
с нее пример.

В 1976 году я закончила Зун-Хурайскую среднюю школу и поступила в БГПИ 
имени Доржи Банзарова. В студенческие годы мы познакомились с Пестеревым 
Павлом Валентиновичем, сыграли студенческую свадьбу. Вместе учились, работа
ем уже 40 лет. По окончании БГПИ вернулась работать в свою родную школу. Это 
были незабываемые, лучшие годы моей жизни. Мне выпало счастье работать со 
своими любимыми учителями, которые дали прекрасные знания, когда я училась 
в школе. Это Агеева Галина Куприяновна, Самсонова Любовь Иннокентьевна. У 
них я училась, набирала опыт работы в педагогической деятельности. Моя школа 
дала мне не только знания и опыт работы, но и высокую оценку моей профессио
нальной деятельности. В этой школе я получила Почетную грамоту Министерства 
образования РФ, звание «Отличника народного просвещения».

Я с теплом вспоминаю годы работы в моей школе. Жизнь бурлила, было весело 
и очень интересно. Мы проводили различные мероприятия, конкурсы, КВН для 
учащихся и сами учителя принимали активное участие во всех мероприятиях. Как 
здорово работали пионерская и комсомольская организации, занимались поиско
вой работой. Собирали краеведческий материал о ветеранах войны.

Впервые в школе был организован лагерь труда и отдыха с моими выпускни
ками. Мы работали две недели на узкоколейной дороге. Жили в лагере, который 
сами построили.

Когда я работала организатором воспитательной работы, мы организовали 
кукольный театр и ездили в Тужинку, в Ониноборск с выступлениями. На зара
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ботанные деньги по почте выписывали настоящих кукол-героев сказок. Самой 
лучшей помощницей в этой работе была одна из первых моих учениц Баженова 
Света.

Один из моих первых учеников Арефьев Николай пишет мне в соцсети «Одно
классники», вспоминает различные школьные истории, поздравляет нас с празд
никами, и это дорогого стоит.

Сейчас я работаю в МАОУ ФМШ №56 г. Улан-Удэ. За свой труд имею звание 
«Заслуженный учитель РБ», «Лучший учитель России», награждена грамотами 
Народного Хурала и Правительства РБ. /Т Ч

Мой девиз по жизни: «Идти в ногу со временем!» f f  J

Чойбсонова Сэсэг Гуржаповна, 
годы работы в Зун-Хурайской средней школе 1979 г. -  1995 г.

ФВ 1979 году после окончания Бурятского Государственного педагогического 
института имени Доржи Банзарова я приехала в свой родной Хоринский 

район. Шойнжонов Баяндай Санжиевич, заведующий РайОНО, был рад что при
был молодой учитель английского языка и дал целый список школ, которые нужда
лись в таком специалисте. Среди школ была моя родная Хоринская средняя школа 
№1. Однако, я не выбрала свою школу, так как мне не хотелось жить под опекой 
своих родителей и учителей. Я жаждала самостоятельности и выбрала Зун-Хурай- 
скую среднюю школу, так как в детстве я со своей подругой Надей часто ездили к 
её бабушке в эту деревню. Зун-Хурай не был похож на близлежащие деревни. Мне 
нравились его широкие улицы и добротные дома. Это был промышленный посё
лок, занимавшийся лесозаготовкой, и славился хорошим снабжением из Японии.

Меня встретила Осорова Раиса Николаевна, которая была директором этой 
школы в тот год. Она показала мне кабинет и ввела в курс школьной жизни. Мно
го хороших, талантливых учителей работало в то далёкое время: супруги Ива
новы Александр Петрович и Екатерина Александровна, супруги Хагоевы Олег 
Григорьевич и Лилия Яковлевна, супруги Сажиновы Сергей Занабазарович и Та
мара Михайловна, супруги Пестеревы Павел Валентинович и Елена Игнатьевна, 
Саркисян Вера Григорьевна, Соктоев Валерий Алексеевич, Керимова Ефросинья 
Мамедовна. Самсонова Любовь Иннокентьевна и Благодарова Любовь Ивановна 
работают и ныне. «Если труд учителя является образцом для ученика, вызывает 
у него восхищение, то учитель становится любимым человеком.» Эти слова Су- 
хомлинского В.А. можно отнести ко многим учителям, работавшим в то время. 
Ученики любили Хагоеву Лилию Яковлевну, так как она в каждом ученике видела 
прежде всего личность и относилась к ним с уважением. С большим уважени
ем ученики относились к Сергею Занабазаровичу. С ним ребята отправлялись в 
увлекательные путешествия по странам и континентам, всё далёкое становилось 
близким. Неординарным учителем была Сажинова Тамара Михайловна, родом из 
Даугавпилса. Учила ценить и беречь мир, на её родине фашисты замучили сотни
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тысяч людей в концентрационном лагере. Если ученик совершал проступок, она 
не ругала, не призывала к совести, но умела найти слова и доходчиво объяснить 
о недопустимости подобного проступка. Ефросинья Мамедовна всегда находи
лась в окружении детей. Добрая, бескорыстная кропотливо работала с каждым 
учеником, доступно объясняя сложный материал по математике. Технологией со
трудничества с учениками мастерски владела Елена Игнатьевна. Она организова
ла кукольный театр и с учениками выезжала в соседние сёла ставить сказки. Дети 
сами шили кукол вместе со своим любимым руководителем. С творчески одарен
ной Саркисян Верой Григорьевной ученики-малыши окунались в волшебный мир 
открытий. Мне повезло, что я встретила на своём педагогическом поприще таких 
замечательных учителей.

Учителя не состоялись бы хорошими учителями, если бы не ученики. В то вре
мя у учеников была насыщенная жизнь. Это сейчас мы можем сказать, что жизнь 
школы была слишком политизированной, связанной со вступлением в пионеры 
и комсомол. Прежде чем вступить в комсомол, ученики отчитывались в Райкоме 
комсомола о том, что полезного сделали в классе, школе, на селе. Будучи комсо
мольцами, ученики сдавали Ленинский зачёт в день рождения Владимира Ильича 
Ленина 22 апреля. На заседании школьного комитета комсомола каждый ученик 
подводил итог проделанной работы за год. Здесь обсуждались не только вопросы 
успеваемости и дисциплины, но и участие в общественно-полезном труде в шко
ле и на селе. И всё-таки эта ответственность, подтянутость наложила отпечаток 
на становление характера учащихся. Секретарём школьной комсомольской орга
низации была Бальчикова Марина. Школа постоянно занимала призовые места в 
районе по спорту, в различных конкурсах и внеклассных мероприятиях. За свой 
кропотливый труд в комсомольской работе Марина была награждена путёвкой во 
всесоюзный лагерь «Океан». Марина, будучи ответственным человеком, привезла 
оттуда много идей и претворила их в нашу школьную жизнь. Школа стала рабо
тать по четырем направлениям: культмассовое, информационное, спортивное и 
трудовое. В работе по направлениям участвовали учащиеся 8-11 классов. Каждый 
класс работал по одному направлению в течение недели. Так, учащиеся, задей
ствованные в трудовом направлении, были ответственны не только за чистоту 
в школе и на территории, но и в оказании помощи престарелым людям на селе, 
ветеранам войны и тыла. По спортивному направлению учащиеся организовыва
ли не только спортивные мероприятия в школе, но и подвижные игры во время 
перемены с учениками младшего возраста. Каждый вторник после второго урока 
проводилась политинформация. Эта была обязательная часть в воспитательной 
программе школы. Учащиеся, работавшие по информационному направлению, в 
течение недели заранее собирали информацию о политических новостях страны 
и выступали перед учениками младших и средних классов, тем самым обретая 
навыки выступления перед аудиторией. Учащиеся, отвечающие за культмассовое 
направление, самостоятельно разрабатывали различные КВНы, конкурсы, тема
тические вечера. Я дивилась неуёмной фантазии моих учеников, тогда я работала
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организатором внеклассной и внешкольной работы, я всего лишь слегка подтал
кивала их к новым идеям и делам. Ребята самостоятельно организовывали вечера. 
После проведённого творческого дела мы с ребятами обсуждали в деталях, что 
у нас получилось хорошо, а на что следует обратить внимание. Ребята обретали 
организаторские навыки. На базе Зун-Хурайской школы, возглавляемой тогда 
Пестеревым Павлом Валентиновичем, проводились семинары директоров школ, 
организаторов внеклассной работы. Наш педагогический опыт по внеклассной 
работе был распространён по школам района.

Сейчас, по истечении стольких лет, я вижу плоды нашего и ученическо
го труда. Эти ребята стали людьми с активной жизненной позицией, востребо
ванными, занимают ключевые должности у себя на работе. Это Глазкова Ольга 
Ивановна - заместитель директора по научно-методической работе ХСОШ №2; 
Иванова (Самсонова) Ольга Борисовна - заместитель директора по воспита
тельной работе БРИТ; Саркисян (Рассадина) Татьяна Ивановна - заместитель 
директора по методической работе в д/с «Золотой ключик»; Соболевская (Баль- 
чикова) Марина Михайловна - социальный педагог ХСОШ №2 и т.д. Они мо
лодые, у них всё ещё впереди, и я горжусь успехами моих учеников. Вот таков 
коллективный «портрет» нашей Зун-Хурайской средней школы во времена пе
рестройки. Какие бы политические коллизии не происходили в стране, мы, учи
теля, старались сделать всё возможное, чтобы наши ученики выросли тру- 
долюбивыми, самостоятельными, достойными гражданами своей Родины.

О школе и школьных годах

ФВ 1956 году я пошла в первый класс начальной школы, которая находилась в 
бараке, состоявшем из двух небольших комнат (в них одновременно учились 

два класса), небольшой учительской и длинного коридора. Школа была располо
жена на месте современного спортзала.

Мы были первыми учениками молоденькой выпускницы Улан-Удэнского педу
чилища Муравьевой Таисии Андреевны, в последствии ставшей Климовой. Она 
нас научила писать, считать, читать. Терпеливо и дотошно объясняла правила грам
матики и арифметики, учила владеть иголкой с ниткой, шить и вышивать, петь и 
лепить, бегать и прыгать. Была для нас самой умной, красивой и замечательной. В 
последней четверти четвертого класса ушла в декрет, и классным руководителем 
стал Болдырев Вил Николаевич, который прошел с нами трудный четырехгодич
ный путь до окончания школы. Он был для нас не только учителем математики, но 
и другом, товарищем и наставником. Это был замечательный учитель! Когда я после 
окончания института вспоминала его объяснения на уроках, это было так просто, 
доходчиво и интересно моим ученикам, что лучшего просто придумать невозмож
но. А каким он был классным руководителем! Мы с ним почти каждое воскресенье 
(при одном выходном дне у него) ездили на лесосеки жечь сучья, собирать сосновые 
шишки, садить семена сосны на вырубках, потом их пропалывать, тем самым за
рабатывая деньги на подарки родителям, праздники-чаепития мамам. Апофеозом
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нашей школьной жизни стал выпускной вечер, проведенный, конечно же, на наши 
заработанные деньги. Как мы гордились этим! Какое трудовое воспитание мы полу
чили и почувствовали вкус коллективного труда.

В школе жизнь пионерской и комсомольской организации кипела. Ездили с 
концертами в Майлу, копали картошку в Георгиевке, занимали первые места в 
художественной самодеятельности. В Зун-Хурае народ певучий. Участвовали в 
спортивных соревнованиях, привозили призы. Физически здоровых, сильных и 
бодрых духом детей у лесорубов было много.

Литературе и русскому языку нас учила Болдырева Александра Михайловна, 
много лет проработавшая еще и завучем в нашей школе. Строгая и справедливая, 
грамотная сама и добивавшаяся этого от своих учеников. Сложные правила рус
ского языка объясняла просто и толково. Почти каждый урок заканчивался таким 
заданием: раздавались открытки-репродукции картин известных художников (их 
у нее было множество). И надо было придумать два-три предложения по теме 
урока. Это не только закрепляло пройденное правило, но и прекрасно развивало 
нашу речь. А сколько стихов было выучено, продекламировано с полагающимся 
выражением. До сих пор многие помнятся. Получить похвалу из ее уст было вер
хом блаженства!

Неверов Дмитрий Михайлович, вел у нас историю, иногда заменял то физику, 
то математику. И всегда его уроки проходили успешно и западали в душу. Эти 
талантливые учителя, умеющие увлечь учащихся, которые слушали внимательно 
объяснения, не задумывались о дисциплине. Дисциплина сама приходила к ним 
на урок. Благодаря этим педагогам я стала настоящим учителем!

В 1974 году после окончания физико-математического факультета Бурятско
го пединститута я приехала работать в свою родную школу, где проработала три 
года. Правда, еще почти 30 лет работала в Новом Уояне, на Баме. Имею звание 
«Отличник народного просвещения» и «Ветеран труда» . Коллектив тогда в школе 
был молодой, работоспособный. Директор Панарек Вера Александровна (русский 
язык), завуч Юдина (Карачевская) Екатерина Валентиновна (математика), выпуск
ница нашей школы. Учеников тогда было много, были даже параллели. Работали 
тогда Юдина (Павлова) Нина Валентиновна - биолог, Самсонова Любовь Инно
кентьевна - химик, Савостьянова Нина Алексеевна, Юдина Екатерина Валенти
новна и я, Неверова Галина Михайловна - математики, Осорова Раиса Николаевна
- физик и другие.

Где только не работают выпускники нашей школы, и везде достойно и чест
но выполняют свою работу. Среди них учителя и врачи, инженеры и геологи, 
бухгалтеры и экономисты, и, конечно же, рабочие разных специальностей. И 
не только в Бурятии, но и в Москве, на Дальнем Востоке, Баме, Казахстане, в 
Сибири, Украине, в Крыму, Симферополе, Чечне, Германии. Наша школа по 
праву может гордиться своими учениками, несмотря на то, что располо- 
жена в глубинке. Значит, у учеников были достойные, грамотные учителя. > 4 /  

Одна из выпускниц Зун-Хурайской школы Неверова Галина Михайловна.
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Тепло сердец наших - тебе, родная школа...

ФВ далеком 1964 году мы, совсем еще несмышленые малыши, переступили 
порог нашей маленькой Зун-Хурайской школы. Встретила нас первая наша 

учительница Таисия Андреевна Климова. Мне сразу же запомнилась ее добрая, 
милая улыбка, спокойный голос, большие серые глаза. На уроках у нее, помню, 
всегда было тихо, потому что Таисия Андреевна увлекала нас с первой минуты, 
работала с каждым из нас. Могла строго спросить и похвалить обязательно. Как 
сейчас помню щелканье огромных, выше нас, деревянных счет, стоявших у до
ски, много-много разноцветных, ярких фигурок из бумаги и картона, которые так 
нравилось нам расставлять в кармашки на доске, решая задачи и примеры. А как 
мы слушали сказки и рассказы о животных, о природе, о совести и чести на уроках 
чтения! Мы как будто переносились в мир этих книжек, так было увлекательно, 
особенно, когда читали по ролям.

А старенькая наша библиотека была такой тесной, что мы кое-как протиски
вались между полками. Книжки были такие же старые и ветхие, но мы их очень 
любили. На месте той библиотеки сейчас стоит здание школьной столовой. А на 
месте учебного корпуса начальных классов сейчас построен спортзал. Позже мы 
перешли в новое здание, которое находилось около гаража и проходной лесопун-

Мы прошли очень хорошую начальную школу. Кстати, тогда еще не приме
нялись многие современные термины, такие как качество образования, хотя со
держание образования всегда было направлено именно на качество. Но нашим 
учителям был присущ тот необыкновенный дух знаний, который изо дня в день 
ежечасно, ежеминутно передавался ими каждому ученику. Я благодарна Таисии 
Андреевне за первые шаги в эту большую жизнь, за доброту, материнскую любовь 
к нам. Помнится, как в сорокаградусный мороз мы пришли в школу, а занятия 
отменили. Она встречала нас, осматривала, не обморозили ли мы носы и щеки. 
Потом она занимала нас интересными книжками, после одевала всех по очереди, 
укутывала и отправляла по домам.

В средней ступени мы перешли в «большую школу». Новые учителя, новые 
предметы, кабинетная система... Очень запомнились уроки физики у Дмитрия 
Михайловича Неверова. Тогда он был директором школы. Мы его очень боялись, 
но уроки его проходили интересно, он очень увлеченно объяснял тему урока, мно
го рисовал и чертил на доске. Например, в задаче с рыбками - он рисовал их и 
приговаривал: «Здесь одна рыбка, а тут другая рыбка...»

Моими любимыми предметами в школе были русский язык и литература. 
Тогда в школу пришли работать молодые учителя, и среди них Лосева (Жибаре- 
ва) Любовь Алексеевна. Мне очень нравились ее уроки. Не всем, конечно, дано 
знать этот сложный предмет, как и не всем даются математика, физика и т.д. Но 
Любовь Алексеевна очень строгая, требовательная к себе и ученикам, не давала 
расслабиться никому. Дополнительные занятия обязательно проводились ею каж
дый день, особенно для отстающих. И так случилось, что у Любови Алексеевны я
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проходила практику, будучи студенткой БГПИ. Несмотря на огромную занятость 
(она была уже ведущим учителем-предметником в ХСОШ №2), она уделяла мне 
немало времени. И, конечно же, та практика дала мне новый импульс в постиже
нии моей будущей профессии.

Владимир Федорович Черепков преподавал русский язык и литературу в 
старшей ступени. Приехал в нашу небольшую деревеньку из далекого Вороне
жа. Наверное, мои одноклассники согласятся со мной, если скажу, что это был 
классный учитель-предметник. Это сейчас я могу сказать, что у него была своя 
методика, свой стиль преподавания. Он учил нас мыслить, говорить, учил глуб
же воспринимать классику русской литературы. Еще помню, как он зачитывал 
мои сочинения перед классом и говорил, что это сочинение войдет в «золотой 
фонд школы». И мои работы, наверное, откладывались в какой-нибудь папке в 
учительской.

А как интересно проходили уроки химии, которые вела Любовь Иннокентьевна 
Ситникова (Самсонова). Нам нравилось вести опыты с различными реактивами, 
растворами. Простые вещества, которые были обычными, становились для нас 
открытием. Нам нравилась эта обаятельная, с пышной рыжего цвета прической, 
учительница. И ее улыбка. Мне казалось, что она никогда не бывает сердитой. Но 
все же кое-кому доставалось от нее.

Нина Валентиновна Павлова (Юдина) преподавала биологию. Она запомни
лась нам как очень живая, темпераментная, открытая учительница. Как здорово 
проходили ее уроки! Ни минуты скуки, замедления, только успевали слушать, за
писывать, наблюдать. Ни разу не присядет: то она у доски, то стремительно подхо
дит к тому, кто отвлекся на уроке, чтобы спросить: «В чем дело?» Тут же работает с 
таблицами, муляжами или же скелетом. Ее быстрая, четкая и выразительная речь 
нравилась нам, и все было понятно, хотя биологию не назовешь легкой наукой. 
Когда я поехала поступать в институт, даже была мысль пойти на биологический 
факультет. О Нине Валентиновне можно говорить бесконечно. Это добрейшей 
души человек, всегда готова поддержать, помочь, посоветовать. Но и несправед
ливости не потерпит. Это сразу будет видно по ее реакции. Оптимист по натуре, 
она никогда не будет унывать, не будет жаловаться. Мне еще очень провезло, что 
придя работать в Хоринскую среднюю школу №1, стала ее коллегой. Здесь за мно
гие года совместной работы я узнала ее такой, какая она есть. Это замечательный 
человек, потрясающая и сильная личность.

Историю, обществознание вел Дугар Токтохоевич Арсаланов. Это был уму
дренный жизненным и учительским опытом человек. Его уроки, рассказы о со
временном обществе увлекали нас. Был очень строгим, но всегда вызывал нас 
на свободный диалог, активно поддерживал его. Эти предметы вела еще моло
дая учительница Антонина Бадможаповна Цыбжитова, также требовательная и 
строгая.

Английский язык преподавала Кулябина Галина Николаевна. Впервые предмет 
мы начали изучать в 7 классе, но ее стараниями мы все же успешно постигали
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чуждый тогда для всех язык. У меня до сих пор хранится грамота за призовое ме
сто в районной олимпиаде по английскому языку.

Для многих из нас любимым предметом была математика, которую вела Мария 
Павловна Арсаланова, учитель от бога. Правда, я далеко не сильна была в этом 
предмете, но ее уроки проходили на одном дыхании: тут же тема с задачами, и 
здесь же увлекательнейший рассказ о великом ученом Келдыше. Поэтому в ос
новном ребята из нашего класса поступали в технические вузы и ссузы, успешно 
пройдя огромные конкурсы на одно место.

Добрым словом вспоминаю Надежду Степановну Заиграеву, учителя геогра
фии. Иногда мы позволяли себе шуметь, огорчать ее на уроках, но она была до
брейшей души человек, не была так строга и требовательна к нам.

Школьная жизнь кипела и бурлила. Нам никогда не было скучно. Мы не за
будем походы в лес, на речку, не забудем интересные соревнования и конкурсы. 
Октябрятская звездочка, пионерский галстук, комсомольский значок... Это в нас 
живет вместе с теми, кто везде и всегда был в гуще ребячьих событий. Галина Гав
риловна Замиралова, Анна Сультимовна Жамбалова -  замечательные педагоги, 
задорные, веселые, они никогда не стояли в сторонке, дав задание, а тоже вместе 
с нами тащили макулатуру, собирали металлолом, шутили, играли, с ними было 
всегда интересно. Помню, одним из этапов школьного мероприятия был конкурс: 
«Какой ты видишь свою школу в будущем?» В этом конкурсе победил наш класс, 
так как мы представили хорошие и интересные мысли. Я тоже тогда внесла в со
вместный проект идею о школьной оранжерее. Помню даже, что и место под нее 
указала на плане. Мне так хотелось, чтобы в школе выращивались живые цветы. 
Мне и сейчас хотелось бы, чтобы эта красивая идея снова ожила. Ведь в наше вре
мя это реально выполнимо!

В судьбе каждого человека есть люди, которые тем или иным образом повлияли 
на его жизненный путь. Нам здорово повезло, что в маленькой сельской школе нас 
учили прекрасные, замечательные учителя. Сейчас с высоты своего жизненного 
и профессионального опыта могу сказать, что методы преподавания, организа
ция учебного и воспитательного процесса, внеклассной работы в нашей школе 
в то время являлись примером для подражания, отличной площадкой для всту
пления в большую жизнь ее питомцев. Невозможно в рамках небольшой книги, 
одной статьи рассказать обо всех наших учителях, наставниках. Все они - педагоги 
с большой буквы.

После выпускного вечера мы разлетелись по многим уголкам страны. Из 28 
выпускников 1974 года примерно 20-22 получили высшее образование и сред- 
не-специальное. Среди нас есть учителя, инженеры, техники, экономисты, бухгал
теры, торговые работники, руководители в разных сферах. Мы успешны в жизни, 
в работе и ценим это. Но добрая память о своих учителях, о своей родной 
школе -  это самое ценное для всех нас, для всех ее учеников.

Из воспоминаний выпускницы 1974 года
Цыдыпдашиевой (Дамбиевой) Л.А.
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Из воспоминаний Арефьевой (Яхиной) Валентины.

ФСвой рассказ я хочу начать воспоминаниями о своей маме - Карасевой Алек
сандре Дмитриевне, которая всю жизнь посвятила Зун-Хурайской школе, 

проработав в ней учительницей начальных классов до самой пенсии.
Приехала мама в 1950 году из далекой Пензенской области, окончив педагоги

ческое училище. В Бурятии не хватало учителей, её и еще многих выпускниц от
правили на работу в далекую Сибирь. Мама, а ткже Едалина Зинаида, Хуртова Ма
рия и Богуцкая Ольга попали по распределению в Зун-Хору. Привез их на машине 
Арефьев Дмитрий Кириллович. Девушек интересовало, как выглядят буряты, а 
он отшучивался, что он и есть бурят. Позже, познакомившись с зун-хурайцами, 
они поняли, что попали в многонациональный поселок, где проживали и буряты, 
и русские, и татары, и украинцы, и азербайджанцы... Для молодых учительниц 
было приготовлено жилье. Дмитрий Кириллович пригласил их в гости. Нина, его 
жена, ждала ребенка, а моя мама была рукодельница, вязала крючком кружева, 
умела выбивать на машинке. И она приготовила им в подарок набор для новоро
жденного. И как вспоминала Нина Эдуардовна, впоследствии ставшая моей све
кровью, родившегося сына они решили в честь мамы назвать Александром.

Наступило 1 сентября 1950 года, и мама приступила к своим обязанностям. В 
классе были разновозрастные ученики по 9, 10 лет и старше... Первыми ее уче
никами были Арефьев Николай, Березовский Виктор, Житихин Юрий, Мурзина 
Анна, Лосева Людмила, Агеев Валерий и многие другие. Относились они к маме 
с большим уважением. Уже став взрослыми, имея своих детей, они приходили к 
маме, целовали ей руки и говорили : «Это моя первая учительница, она святая».

Подруги, проработав несколько лет, возвратились на родину, а мама осталась. В 
Зун-Хоре она встретила свою судьбу в лице моего отца Яхина Михаила Давыдови
ча. Папина семья была большая - мать, сестры, брат, и все жили вместе. Родилась 
я, потом два брата и сестренка. Папины родственники тоже обзавелись семьями, 
и мы стали жить своей семьей отдельно. Жили мы тогда в бараке, недалеко от 
школы. К нам часто приходили учителя - мамины коллеги: Мария Афанасьевна 
Смородникова, Галина Константиновна Бухольцева и другие.

А мама была просто влюблена в свою работу. Работала то в одну, то в две сме
ны, заменяя коллег. Материальная обеспеченность школы средствами обучения 
была слабой: только учебники, мел, классные доски и небольшой набор наглядных 
пособий. А сколько было работы дома!!! Проверить тетради, написать образцы 
(если первый класс), подготовить раздаточный материал, написать планы уроков, 
оформить уголок природы и т.д. - всего не перечислить, все это делалось вручную, 
пером, чернилами, тушь позже появилась. Вот так приходилось трудиться нашей 
мамочке, а дома еще нас четверо...Папа возил лес, выполнял план, работал и по 
ночам. Мама вспоминала, что зимой бежит со второй смены домой, уже темно, а 
сама думает: как там дети... А мы соберемся все вместе и читаем книжки или пес
ни поем. Когда я окончила 4-ый класс, маме дали квартиру на Новом поселке (так 
называли в селе улицу Новую). Столько было радости! Квартира большая, дома
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все новые. Стали делать ремонт, штукатурили. Мальчишки с удовольствием об
бивали стены дранкой, а потом им еще и заплатили за это деньги от леспромхоза. 
Гордые были, что заработали сами, но отдали их маме. Завели корову, кур. Рабо
ты прибавилось маме, но у нас у всех были свои обязанности. И что характерно, 
всегда все делали дружно и с песней. Петь в нашей семье любили. В деревне стали 
строиться дома, бараки сносили. Строились новые корпуса школы. Учеников при
бавлялось. Прибавлялось работы и у мамы. Приезжали новые учителя начальных 
классов - Климова Таисия Андреевна, мамина землячка Лидия Васильевна Коннова 
(Полушина), Жаркова Галина Андреевна, Устинова Галина Куприяновна, Пройда
кова Лидия Николаевна, Вторушина Майя Георгиевна, Мальцева Татьяна Федоров
на и многие, кто приезжали в 70-е годы. Стали вместе с мамой работать, дружить. 
Мама всегда для всех была опорой. К ней шли за советом не только коллеги по ра
боте, но и родители. Учителя начальных классов были очень дружным маленьким 
коллективом (работали позже в отдельном корпусе в здании около гаража). Со все
ми она делилась своим опытом. Много лет была председателем профсоюзного ко
митета. В 1978 году была делегатом Слета учителей. Со всеми учителями, кто уезжал 
из Зун-Хоры, держала крепкую связь - письма, открытки, звонки и, пусть не частые, 
но встречи...

У моих родителей было очень много друзей, всех и не перечислишь, но самые 
близкие - это семьи Неверовых, Сетевых, Семеновых, Полушиных, В.А. Панарек. 
Всегда старались помогать друг другу. И в горе, и в радости все вместе!!! Очень 
сильно помогала нам тетя Нина Неверова. Если мама на работе задерживается, 
или на курсы уедет, она с работы сначала к нам забежит, проверит, как мы справи
лись, чего не доделали, нашу корову подоит, а потом уж домой бежит. И даже когда 
мама дома, не было дня, чтобы тетя Нина прошла мимо нас. А праздники как гуля
ли! Песни, гармошка, пляски! И обязательно в каждом доме друзей побывать. Ве
село было! Жаль, что быстро пролетело время. Многих уже нет с нами. Дома наши 
постарели так же, как и мы, но успокаивает то, что Зун-Хурай продолжает жить.

Жива наша любимая школа. Учителей своих я всех помню и люблю. Самая пер
вая - Климова Таисия Андреевна, умная, добрая, заботливая, не хватит слов, что
бы сказать, какая это была замечательная учительница! С учителями нам повезло. 
Особенно хочу отметить Дмитрия Михайловича Неверова. Он преподавал у нас 
алгебру и геометрию, правда, не долго. Но уроки его запомнились на всю жизнь. 
Требовательный, строгий! Очень интересно объяснял учебный материал. Педагог 
от Бога! Вера Александровна Панарек. Все любили ее уроки литературы! Правда, 
вот с химией нам не везло, всё практикантки приезжали. Но вот приехала Любовь 
Иннокентьевна Ситникова и стала с нами изучать химию с азов, хотя учились мы 
уже в 9 классе. Мы все и всё сразу поняли! Почти в то же время приехала чета Ар- 
салановых - Мария Павловна и ДугарТоктохоевич. Мария Павловна преподавала 
у нас математику и была классным руководителем. Она столько времени прово
дила с нами, за 9 и 10 класс многие подтянулись по предметам, а она переживала 
за нас всех. Спасибо ей большое за это! Класс у нас получился сильный! Марии
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Павловне мы благодарны ещё за то, что в 10 классе она организовала нам поездку 
на новогодние каникулы в столицу нашей Родины - город Москва. Для многих 
из нас эта встреча с Москвой была единственной за всю жизнь. Туда мы ехали на 
поезде 4 дня с шутками и песнями. Пели хорошо, так, что пассажиры вагона про
сили Марию Павловну, чтобы мы пели ещё. А мы не отказывались - пели и пели!!! 
Экскурсий в Москве было много, но мы ещё и попали на елку в Лужниках, где нам 
раздавали подарки! Пробыли мы там все каникулы. Путевки были почти полно
стью оплачены профсоюзом леспромхоза. Родители доплачивали совсем немного. 
Вот такой счастливый случай выпал нам в 10 классе.

Окончив школу, все разъехались. Некоторых не видела со дня окончания шко
лы. Некоторых уже нет с нами. Особенно жаль, что нет моей любимой подруги 
Неверовой Шуры, с которой мы дружили с детства. Смерть унесла веселого, жиз
нерадостного, прекрасного человека, замечательного учителя математики, истин
ную дочь своего отца Неверова Дмитрия Михайловича.

Но жизнь продолжается, всегда интересуюсь жизнью поселка, одно
сельчан, школы. Очень рада, что сделали большой ремонт. Желаю, что
бы рождались дети, и школу не закрыли. Последние годы все больше вспо
минаю Зун-Хору прошлых лет - работящую, спортивную, певучую. Уж 
что-что, а работать, петь, играть в футбол и волейбол любили и умели! Зун-Хо
ра всегда «гремела» в спорте, работе и художественной самодеятельно- 
сти. Хочется пожелать, чтобы любимая Зун-Хора жила еще долго-долго!!! Т А /

Воспоминания выпускницы 1970 года.

Верность профессии

ФМой рассказ о замечательном человеке, талантливом педагоге, моей сестре 
Молчановой Александре Дмитриевне, «Почетном работнике общего образо

вания Российской Федерации, отличнике просвещения, старшем учителе, ветера
не труда.

Родилась Александра в с. Ониноборск Хоринскогорайона Республики Бурятия 8 
февраля 1953 г. в семье Дмитрия Михайловича и Марии Александровны Неверовых.

Наша семья в с.Зун-Хурай переехала в 1957 г., в связи с назначением нашего 
отца Неверова Дмитрия Михайловича директором Зун-Хурайской школы. Стар
шему брату Алексею было 8 лет, мне - 6 лет, Шуре - 4 года, младшему Михаилу
- 1 годик. В то время строился Новый посёлок, наша семья была в числе первых 
жильцов, мы с интересом и радостью встречали новоселов, знакомились с новы
ми друзьями. В 60 годах это был уже совсем современный посёлок, застроенный 
типовыми двухквартирными домами.

В первый класс Александра пошла в 1960 году, учителем начальных классов 
была Таисия Андреевна Климова.

Как известно, характер и наклонности человека формируются в детстве. Вот 
тогда, в детском возрасте, у сестры появилась мечта стать учителем. Помню еще, 
в младших классах в нашем доме всегда собиралась детвора, и, рассадив их по
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местам, она начинала играть с ними в школу, как настоящая учительница давала 
всем задания и как строгий педагог спрашивала каждого. В школе училась хоро
шо, активно участвовала во всех школьных мероприятиях, была старостой клас
са, председателем совета отряда, председателем совета дружины. С первого класса 
Шура вместе с подругами выступала в художественной самодеятельности, и они 
занимали первые места в районных и республиканских смотрах.

Когда после окончания Зун-Хурайской средней школы встал вопрос куда пойти 
учиться, Александра не раздумывая решила поступать в педагогический инсти
тут. В выборе профессии решающую роль сыграл авторитет отца - учителя ма
тематики, директора школы. В 1970 году она поступила в БГПИ им. Д. Банзарова 
на математический факультет. После окончания института свою трудовую дея
тельность Александра Дмитриевна начала в Удинской средней школе. В 1975 году 
Александра вышла замуж за однокурсника, учителя физики Молчанова Виктора 
Николаевича и уехала с ним работать в село Малый-Куналей Бичурского района 
Республики Бурятия. 39 лет она проработала учителем математики в школе. За 
все годы работы она добилась больших успехов, была профессионалом своего 
дела, хорошо знала и любила свой предмет. Молчанова А.Д. сумела не только дать 
ученикам знания, но и привить любовь к математике. Для многих ее учеников ма
тематика стала не просто любимым предметом, но и основным делом жизни, мно
гие стали учителями математики. Более 30 выпускников Александры Дмитриевны 
окончили школу с золотыми и серебряными медалями. Есть среди её выпускни
ков заслуженные и почетные работники, работающих в разных отраслях своей 
деятельности.

Александра Дмитриевна и Виктор Николаевич вырастили и воспитали достой
ных детей: Татьяну и Павла, у них четверо внуков. Дети живут и работают в г. 
Улан-Удэ. Татьяна стала учителем русского языка и литературы, а Павел - работ
ник культуры РБ.

27 февраля 2013 года ушла из жизни наша любимая Александра Дмитриев- 
на Молчанова. Вечную память о ней мы навсегда сохраним в наших сердцах.

«Школьные годы чудесные»

Ф60 лет минуло с тех пор, когда я впервые переступила порог Зун-Хурайской 
школы. Вспоминаю свои чудесные школьные годы с особой теплотой. Пер

вого сентября 1958 года я и мои сверстники пошли в первый класс, день выдался 
ясным и солнечным. Как я ждала этого дня! Мама мне сшила коричневую форму, 
пришила белый воротничок, манжеты, сшила белый фартук, повязала белые бан
ты, купила белые туфли, новый портфель, новые красивые учебные принадлеж
ности. В школьном дворе было многолюдно. Все были красивыми и нарядными: 
и учителя, и ученики, и родители, пришедшие проводить своих детишек. Как ра
достно светились от счастья наши лица! Ведь первый раз в первый класс! Вспо
минается первая школьная линейка, торжественная и праздничная обстановка в 
школе. С огромным вниманием и волнением мы слушали слова приветствия, на
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путствия директора школы Неверова Дмитрия Михайловича, выступления учи
телей - Урбанаева Сафрона Соболевича, Климовой Таисии Андреевны, Подуши
ной Лидии Васильевны и начальника лесоучастка Волкова Дмитрия Васильевича, 
пришедшего поздравить учеников с новым учебным годом. Впервые за всё время 
существования нашей школы в первый класс пришло более сорока учеников и 
поэтому было организовано два первых класса. Я пошла в 1-й «а» класс, нашим 
учителем стала Галина Константиновна Бухольцева, которая учила нас до 4-го 
класса. 1-й «б» класс стала учить Полушина Лидия Васильевна. Класс, в котором 
я училась, был уютным, светлым и просторным. Вместе со мной пошли в пер
вый класс: Парфентьева Люся, Климов Петя, Урбанаева Ира, Таракановский Ваня, 
Коновалова Шура, Ермолаева Ира, Перфильева Груша, Иванов Серёжа, Матвеев 
Витя, Машанова Люда, Екимовская Галя, Бичурина Наташа, Коновалов Миша, 
Цыренжапов Володя и другие.

Уроки, которые проводила Галина Константиновна, были интересными, увле
кательными. Она научила нас писать и читать, любить природу, нашу Родину. 
Писали мы чернильными ручками с перьями со звёздочкой. В чернильницы на
ливали фиолетовые чернила. Пользование чернилами создавало неудобства, их 
можно было пролить или поставить кляксу в тетрадь, особенно на уроках чисто
писания. В первом классе нас приняли в октябрята, в торжественной обстанов
ке старшеклассники нам прикрепили железные красные блестящие звездочки, на 
которых был изображен Владимир Ильич Ленин. Звание октябрят и звездочки мы 
носили с гордостью.

Затем был приём в пионеры на праздничной линейке 19 мая. Вожатой в классе 
у нас была Карачевская Катя, она читала нам интересные сказки, рассказывала ув
лекательные истории. Галина Константиновна организовывала с нами экскурсии, 
походы, а зимой ходила с нами на горку кататься на санках. В старших классах к 
нам пришли ученики: Ковалёв Володя, Иванов Лёня, Житихина Катя, Елистрато- 
ва Ольга, Зыкина Галя, Жибарева Тоня, Глазкова Тоня, Назимова Катя, Камалеева 
Люда, Коновалова Зоя, Сергеева Мила, Цыдыпова Зоя и другие. Нас стали учить 
разные учителя, которые заслуживают огромного уважения за знания, мастер
ство и доброту. Трудно представить сколько труда, души, терпения было вложено 
ими в каждого из своих учеников. Русский язык и литературу вела Вера Алексан
дровна Панарек. У неё был особый талант - сделать каждый урок удивительным 
путешествием в мир знаний. Арифметику, алгебру, геометрию вёл Дмитрий Ми
хайлович Неверов, уроки он проводил интересно, чётко, доходчиво. Физику пре
подавал Вил Николаевич Болдырев - человек доброй души, прекрасный учитель. 
Уроки биологии вела Борисова Зоя Петровна - миловидная молодая учительница. 
Мне запомнились уроки труда, которые проводил Урбанаев Сафрон Соболевич 
в школьной столярной мастерской. У него были «золотые руки», он был мастером 
своего дела. Историю преподавала Заиграева Надежда Степановна -  скромная, 
добродушная женщина. Очень интересными были уроки пения, которые прово
дила Баженова Валентина Дмитриевна. Какой красивый у неё голос! Наша школа
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славилась своими самодеятельными артистами. Постоянно занимала первые ме
ста в художественной самодеятельности не только в районе, но и в республике. 
Особенно славился наш Зун-Хурайский хор. Когда исполнялись песни: «Хотят 
ли русские войны!», «Бухенвальдский набат», мурашки пробегали по коже. Физ
культуру вела Прокудина Людмила Ивановна - энергичная, статная учительница. 
Уроки она проводила интересно. В тёплое время года мы часто занимались на ста
дионе, а зимой любили кататься с горки на лыжах. Наши спортсмены занимали 
призовые места на районных и республиканских соревнованиях. В 1966 году мы 
окончили 8 классов Зун-Хурайской восьмилетней школы и пути-дороги наши 
разошлись. Прошло уже 52 года с тех пор, как мы окончили школу, хотелось бы 
увидеть своих одноклассников, встретиться с ними, вспомнить школьные годы, 
поговорить. В мае 2017 года я встретилась с одноклассницей, подругой детства, 
соседкой Поповой (Машановой) Людмилой Степановной, которая проживает в 
городе Анджеро-Судженск Кемеровской области, прошло 47 лет с тех пор, как мы 
виделись последний раз. Встреча была теплая, трогательная. Казалось, что мы не 
расставались. У Люды хорошая семья: прекрасный муж, дети, внуки. Мы вспом
нили свое счастливое детство, своих родителей, родных, друзей и земляков. Вот 
один эпизод из детства: после просмотра кинофильма «Тимур и его команда» мы 
на своей улице - Новый поселок - организовали тимуровскую команду. У нас 
были соседи - бабушки. Мы, пока они не видят, носили воду ведрами из колодца, 
наполняли доверху бочки. У нас был бинокль, через него мы наблюдали как ра
довались бабушки, когда приходили поливать свой огород, а бочки с водой были 
наполнены. И мы были счастливы, глядя, как они радуются.

Хочу от всей души поздравить своих одноклассников, учеников, учите- 
лей, всех земляков с 75-летним юбилеем Зун-Хурайской школы.

Из воспоминаний выпускницы 
Квашниной Анны Дмитриевны, в девичестве Неверовой.

Незабываемые школьные годы

Ф Неверов Алексей Дмитриевич - выпускник Зун-Хурайской восьмилетней 
школы 1964 года. Он родился в с. Ониноборск в 1949 году в семье Дмитрия 

Михайловича и Марии Александровны Неверовых. В 1957 году наша семья из Хан- 
дагая переехала в с. Зун-Хурай, Алексей продолжил учебу во 2 классе Зун-Хурай- 
ской школы. Вместе с ним в классе учились Неверова Галина, Бардуева Клавдия, 
Бузин Михаил, Лосев Павел, Дамбинимаев Сергей, Ланцов Сергей и другие. Учи
телем начальных классов была Климова Таисия Андреевна. Математику, физику 
вели Неверов Дмитрий Михайлович, Болдырев Вил Николаевич, русский язык и 
литературу вела Болдырева Александра Михайловна. Это были талантливые пе
дагоги, которые, не считаясь со временем и с собственными интересами, отдавали 
все свои знания и силы ученикам. Классным руководителем в старших классах был 
Вил Николаевич Болдырев. Весь учебный процесс в школе был увлекательным и 
интересным. Алексей и его одноклассники активно принимали участие в спорте и
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художественной самодеятельности. В школьные годы организовывались различ
ные общешкольные мероприятия. Это были экскурсии, походы, поездки и т.п. Я 
помню, в 1963 году директором Зун-Хурайской школы Неверовым Дмитрием Ми
хайловичем в весенние каникулы был организован 3-х дневный выезд учащихся 
7-8 классов на туристическую базу в город Улан -Удэ. Мне тоже посчастливилось 
принять участие в этой поездке. Экскурсии произвели на нас большое впечатле
ние, так как многие в городе были впервые. Все с удовольствием посмотрели до
стопримечательности нашего города. Посетили историко-краеведческий музей, 
русский драматический театр и т.д. Побывали на стеклозаводе, там посмотрели, 
как изготавливали стеклянную посуду. Были на заводе металлических изделий 
имени Кирова. Ознакомились с цехами по изготовлению металлических кружек, 
кастрюль, тазиков, вёдер. Поездка в город Улан-Удэ была увлекательной, интерес
ной и полезной.

Алексей был любознательным мальчиком, много читал, прекрасно ри
совал, был редактором школьной стенгазеты, сочинял интересные расска
зы, составлял кроссворды, они даже печатались в центральной газете «Пи
онерская правда». Алексей отличался глубокой эрудицией, искренностью и 
добрым отзывчивым сердцем. У него были школьные друзья: Бузин Михаил, 
Ланцов Сергей, Сетов Борис, Перфильев Михаил, Дамбинимаев Сергей, Ло
сев Павел и другие. Алексей был страстным любителем футбола и хоккея, по
стоянно находился в курсе всех спортивных событий в стране и за рубежом.

После окончания Зун-Хурайской восьмилетней школы в 1964 году продолжил 
учебу в Хоринской средней школе. Воинскую службу проходил в Приморском 
крае, в городе Иман. В адрес родителей неоднократно приходили благодарствен
ные письма за достойное воспитание сына. После армии Алексей поступил в Улан- 
Удэнский техникум связи, успешно закончил его и стал работать инженером авто
матической телефонной связи в городе Иркутск, затем в Донецке. Находясь далеко 
от дома, Алексей не забывал родителей, родных. Часто приезжал, звонил, писал. Но, 
к сожалению, жизнь его оборвалась в 36 лет, в 1985 году. В наших сердцах и у 
всех, кто его знал, он остался прекрасным, добрым, трудолюбивым человеком. > 4 /

Сестра Анна Квашнина.

Гордость школы

Ф Неверов Михаил Дмитриевич родился в 1956 году в с. Хандагай Хоринско- 
го района в семье Дмитрия Михайловича и Марии Александровны Неверо

вых. Когда семья Неверовых переехала в с.Зун-Хурай, ему был всего один годик. 
В 1963 г. Михаил пошел в школу. С детских лет Михаил был организатором всех 
дворовых команд, по своей инициативе организовывал среди ребят спортивные 
состязания. Он всегда был окружен юными любителями спорта. Любовь к спорту 
пронес через всю жизнь. Помимо занятий спортом, Михаил активно участвовал 
во всех мероприятиях в школе, выступал в художественной самодеятельности, в 
общешкольных конкурсах, викторинах, соревнованиях..
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. Добросовестно и с душой выполнял любое порученное дело. Неоднократно за
щищал честь школы по боксу, волейболу, футболу и настольному теннису. В се
мейном архиве до сих пор хранятся почетные грамоты, дипломы Республиканско
го Областного Совета ДСО «Урожай», Республиканского Комитета по физической 
культуре и спорту, благодарности.

Вспоминает Александр Дашиевич Намжилон: «С Михаилом Неверовым мы 
вместе входили в сборную команду Хоринского района по боксу. Михаил был та
лантливым спортсменом, неоднократно занимал первые места в районных и ре
спубликанских соревнованиях». В 1973 году был награжден Дипломом первой 
степени Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров Бурятской 
АССР. Обладал очень добрым и отзывчивым характером. Ребята его очень ува
жали, он был душой команды. За большие достижения в спорте Михаил был на
гражден ценным призом «кожанные боксерские перчатки», которые вручали чем
пионам республиканских турниров знаменитые тренеры по боксу Атарханов А. и 
Ринчинов А.».

После окончания школы служил в рядах Советской Армии в Читинской обла
сти, затем - учеба в Восточно-Сибирском технологическом институте по специ
альности «Газотеплоснабжение». После успешного окончания института Михаила 
направили работать в город Железногорск Иркутской области, затем он с семь
ей переехал в город Усть-Илимск, где работал главным инженером на комбинате 
промышленного теплоснабжения.

С особой ясностью проявляются его огромные организаторские способности, 
умение работать с людьми. Он был высококлассным специалистом, профессиона
лом своего дела, его уважали и любили в коллективе, он был прекрасным семья
нином. С женой Надеждой Александровной вырастили и воспитали достойных 
детей: Дмитрия и Екатерину. У них четверо внуков.

К сожалению, Михаил рано ушел из жизни, в 40 лет его не стало. Мы его 
помним, гордимся и любим!

Анна Квашнина.

С 75-летием, родная школа!

ФВ 2006 году я закончила свою родную Зун-Хурайскую среднюю школу. В 
юбилейный для школы год мне хочется выразить свою признательность учи

телям. В первую очередь выразить слова благодарности своей первой учительнице 
Пройдаковой Лидии Николаевне. Сколько труда, усилий требовалось приложить 
ей, чтобы мы, чужие дети, захотели слушать и слышать, смотреть и видеть, вос
принимать её. Для меня она была и учителем, и хорошим другом, умела хорошо 
говорить, могла, не навязывая своего мнения, посоветовать. Лидия Николаевна 
много сделала для того, чтобы мы подружились в классе, ведь все мы пришли к 
ней такие разные. Кто-то стремился к лидерству, а кто-то хотел остаться незамет
ным. Она - наш учитель, первый, дорогой, учила общаться друг с другом, уважать 
людей, трудиться, всегда уделяла внимание слабым ученикам. Лидия Николаевна
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сама многое умела: хорошо пела, рисовала, дома было большое хозяйство, с кото
рым она умело справлялась, а летом - большой огород.

Низкий поклон вам, моя первая учительница, здоровья, семейного благополу
чия. Об учительской работе я знаю не понаслышке. В этом юбилейном году испол
няется 45 лет педагогической деятельности моей мамы Черепановой Ольги Ива
новны, учителя начальных классов. Закончив Зун-Хурайскую среднюю школу, она 
поступила в У-УПУ № 1. После его окончания начала работать учителем в Ирой- 
ской средней школе Селенгинского района. Проработав там 4 года, вернулась в 
родное село. Стала работать воспитателем детского сада, затем перешла работать 
в школу, в которой по сей день трудится вот уже 31 год. Для неё работа всегда 
была на первом месте, сначала были её ученики, а потом мы, её дети, Оксана, Галя, 
Лена. Она нам доверяла и учила быть самостоятельными. Я думаю, что только 
любящий свою профессию учитель, может столько лет заниматься одним делом. 
Хочу выразить слова глубокой признательности учителям, которые учили меня: 
Саркисян В.Г, Благодаровой Л.И., Самсоновой Л.И., Смирновой О.М., Смирнову
А.А., Тугаринову И.Н. и моей классной руководительнице Смирновой Елене Алек
сандровне, учителю физики. Я знаю, что для этих учителей их профессия - глав
ное в жизни, а школа -  второй дом. Большое вам спасибо за ваш труд. Спасибо 
за преданность своей профессии, за верность родной Зун-Хурайской школе. Всем 
моим учителям, нынешнему коллективу школы желаю здоровья, терпения, хоро
ших учеников и творческих успехов.

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества 
Станут когда-нибудь учителя!

Выпускница школы 2006 года Черепанова Елена.



Школа - наш второй дом

Старая школа.

Новая школа.

Ученицы 7-го клас
са со своей учи
тельницей Лидией 
Константиновной: 
Глазкова Галина, 
Мандалуева Ирина, 
Болдырева Свет
лана, Филиппова 
Валентина, Кара- 
чевская Екатери
на.
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Первые ученики Ж итихина О., Афанасьев Н. Матвеева М  
с учителем Третьяковой А.Н.

Третьякова А.М.

Александра Дмитриевна Яхина.
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1960 год. 3 «а» класс с классным руководителем Бухолъцевой Г.К.

1960 год. Климова Т.А. со своим классом.
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ПЯЛХШШШ*--

1961 год. Вил Николаевич Болдырев с у ч е н и к а м х ^ ^ ^ ^ ^ ^

1971 год, 8-й класс. 
Учитель Арсаланова М.П.



1963 год. Девочки 6 «а» и 6 «б» классов восьмилетней школы 
с классным руководителем Агеевой О.И.

Карасева А.Д., Шадрина Д.И., 
Ладыженская Н.И.

Панарек В.А. со своими 
ученицами Яхиной Валей 

и Неверовой Шурой.
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1968 год, коллектив учителей. Слева направо 1-й ряд: Карасёва А.Д., Полуши
на Л.В., Заиграева Н.С., Неверов Д.М., Иван Осипович, Романова Е.В., 2-й ряд: 
Полхаев Г.П., Евсина Л., Уварова Е., Панарек В.А., Пройдакова Л.Н., Лосева Л.А., 
Лысенко Г.Ф., 3-йряд: Замиралова Г., Климова Т.А., Жаркова Г.А., Косыгин П.П.

1968 год. Учителя начальных классов 
Лосева Л.А. и Пройдакова Л.Н.

1969 год. На школьной линейке 
поздравляет с началом учебного года 
председатель родительского комитета 
Кабардинская Т.Д.
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1969 год. 2-й класс. Учитель Агеева Галина Куприяновна.

1969 год. Первые выпускники средней школы после вручения аттестатов .
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Арсаланов Д. Т. с учениками в школьном саду.

1969 год. Учителя Ситникова Л.И., Климова Т.А., Арсаланова М.П., Карасёва
А.Д., Гавшина Р.Н.
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Выпуск 1970 года. Арсаланова М.П. С учащимися.

1970 год. Коллектив учителей и технических работников,
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Заиграева Н.С. с учащимися.

Пройдакова Л.Н. с учениками 3-го класса.
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1971 год. Коллектив 
молодых учителей 

слева направо: 
Баранникова А.Р., 

Кулябина Г.Н., 
Соловьёва В.А., 
Мальцева Т.Ф., 

Жамбалова А. С.

Учителя шко
лы Панарек В.А., 
Матюшина В.И, 
Карачевская Е.В., 
Кулябина Г.Н., 
Заиграева Н.С.

«3арница-73». Юнармейцы Зун-Хурайской школы на районном слёте.
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Карачевская (Юдина) Е.В. с учениками 6 класса.

Коллектив учителей 1974 года.
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1975 год. Втору шина М.Г. с учениками 6 класса.

Школьная линейка.
На снимке: учитель Иванов А.П.

Неверова Г.М. - учитель математики, 
работала в Зун-Хурайской школе 

с 1974 по1977 год.
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1975 год. Жаркова Г.А. с учениками 1 класса.

1978 год. Выпускники 10 «а» класса.
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1979 год.Самсонова Любовь Иннокентьевна 
на слёте выпускников в посёлке Хоринск.

1979 год. Последний звонок.
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Карасёва А. Д. со своими учениками 1-го и 10-го классов.

1980 год. Учителя начальных классов Карасёва 
А.Д., Пройдакова Л.Н., Вершинина Т.Г.

Урок ведёт Пройдакова Л.Н.
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Выпускники 1981 
года со своей первой 

учительницей 
Полушиной Л.В.

ПОЛВ!

1985 год. Благодарова Л.И. со своим первым выпускным классом.
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1986 год. Попова Л.Ф. с учениками 2 класса.

Урок английского языка ведёт 
Чойбсонова С.Г.

Урок военной подготовки ведет 
Пестерев П.В.
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1993 год. Благодарова Л.И. с учащимися 6 класса.

Лучшие спортсмены школы с тренером Поповым О.Н.
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1998 год. Намсараева Ж.И. с учениками 7 класса.
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1999 год. Смирнова О.М. с учениками 5 класса,

07.04.1952 г. 4 класс. Зайцева Лина, Котельникова Валя, учитель - Третьякова 
А.Н., Куприянова Галя, Баженова Валя, Кулакова Аня, Разуваева Нина, Квашнин 
Гена (слева).

216



1986 г. Коллектив учителей вместе с техническим работниками школы Кособу
ровой Н.Г., Вершининой В.В., Рассадиной О. С., Шкедовой В.Д., Глазковой Г.Л.
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Учитель английского языка Кулябина Галина Николаевна с учащимися 1959 года 
рождения.

Полушина Лидия Васильевна с учащимися 1957 года рождения.
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Дарханова Нина Мижитовна и 10 класс. 1981 год.

Бухолъцева Г.К. с учениками.
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Последний звонок 1972 г.

Учитель математики Савостьянова Нина Алексеевна 
с учениками 1955 года рождения.
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Учитель русского языка и литературы Черепков В.Ф. 
с учениками старших классов.

Учительница Смородникова М.А. с учениками начальной школы.
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1989 год. Участники 3-ихреспубликанских спортивных игр 
в селе Турунтаево Прибайкальского района.

1990 год. Самсонова Л.И. с выпускниками.
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1990 год. 8-9 классы с коллективом учителей.

Коллектив учителей школы, 1998 год.
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Юбилейный, 30-й выпуск средней школы. 1998 год.

1999 год. 10 класс. Последний звонок.
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2001 год. 6 класс с учителем Благодаровой Л.И.

Выпускники 2004 года с учителями и родителями,

225



Белоусова С. А. со своими учениками.

Выпускники 2009 года со своей первой учительницей Пройдаковой Л.Н. 
и классным руководителем Буяновой Ю.И.
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2011 год. Коллектив школы слева направо: Благодарова ГЛ., Саркисян В.Г., 
Дамбиева М.В., Черепанова О.И., Самсонова Л.И., Благодарова Л.И., Ширапов Д.Ц.

Директор школы Саркисян В.Г. с коллективом учителей: слева направо - Брян
ская Л.П. (староста села), Черепанова О.И., Буянова Ю.И., Саркисян В.Г., Белоусо
ва С.А., Суслова М.Ю., Коледа Е.И., Шкедова О.А.
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2011 год. Дамбиева М.В. со своим первым выпускным классом.

Черепанова О.И. Готовимся к выставке. 2-й и 4-й классы.
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Черепанова О.И. со своими учениками. 2-й класс.

2012 год. Коллектив учителей слева направо: Дамбиева М.В., Цыбигмитова С.Ж., 
Самсонова Л.И., Абдуллаева Е.А., Набиев А.Н., Благодарова Л.И., Цыбенова М.Б., 
Тугутова Э.В., Цырендоржиева Н.З.
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2015 год. Коллектив учителей: Набиев А.Н., Благодарова Л.И., Дамбиева М.В., 
Самсонова Л.И., Пройдакова Л.Н., Черепанова О.М., Эпова Е.А., Цыбенова М.Б., 
Абдуллаева Е.А., Скворцова Н.В.

Выпускники 2013 года.
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2015 год. Конкурс «Самый класс
ный классный». Цыбенова М.Б. 
и Дамбиева М.В.

Неделя химии в школе. Учитель Самсонова Л.И.

231



232



Ольга Ивановна Черепанова ведёт урок в классе предшколъной подготовки,

Выпускница 2015 года Афанасьева Вероника с аттестатом особого образца с 
учителями и одноклассницей Белоусовой Еленой.
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Смирнов А.А. с чемпионами школы.
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г̂н-лурги

Первый турнир по лыжным гонкам памяти Елистратова А.В.

*% 11» Ц

Чемпионы района по лыжным гонкам с тренером Набиевым А.Н.
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Призёры школьной эстафеты «Золотая осень».

1 сентября, 2017 год.
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Призёры легкоат
летической 
эстафеты 
на призы газеты 
«Удинская новь» 
со своим тренером 
Набиевым А.Н.
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Слово о Зин-хирайском 
лесничестве

Со всех четырёх сторон посёлок Зун-Хурай окружают леса. До 1968-1969 го
дов лесные площади находились в ведении Кижингинского района. В связи с 
развитием лесной отрасли и развитием лесозаготовительных пунктов леса, ко
торые окружают наш посёлок, были переданы в ведение Хоринского района. Ох
раной и защитой лесов занимались лесники, которые входили в штат Хоринского 
леспромхоза и жили в Зун-Хоре. Наш посёлок богат людьми, которые в разные 
годы связали свою жизнь с работой в лесу. Это отважные и ответственные люди. 
Первыми лесниками были Коновалов Елистрат Пимович, Цыдыпов Ширап, Пе- 
ренгалаев Цыден Сыпхенович. На крышах их домов большими цифрами белой 
краской были написаны номера домов. Самолёт, пролетая над домами, сбрасывал 
для них письма, в которых сообщалась информация о месте очага возгорания. 
Лесники на лошадях прибывали к месту пожара и своими силами локализовыва- 
ли его. Работали так до открытия лесничества.

В 1973 году было открыто Зун-Хурайское лесничество. Площадь лесного масси
ва составляла 92720 гектаров. Коллектив состоял из 7 человек: лесничий Кузнецов 
Ю.А., помощник лесничего Кузнецова Н.И., техник Гордиенко Г.И. и Соболев В.Д, 
лесники Красиков М.В., Черепанов Г.Я., Перенгалаев Ц.С.

Перенгалаев Ц.С и Черепанов Г.Я. много лет работали в лесничестве. Цыден 
Сыпхенович оставил работу лесника в 1984 году, а Георгий Яковлевич работал до 
1990 года. Сначала работал лесником, затем трактористом на Т-40. За многолетний 
труд в лесном хозяйстве Хоринского лесхоза он получил звание «Ветеран труда».

В 1974 году штат лесничества увеличили. Пришли новые люди: техник Вахру
шева Л.Л., лесники Машанов С.Г., Покацкий А.Г (стаж 20 лет, работал до 1994 г.), 
Трунёв А.Е. (стаж 23 года, работал до 1997 г.).

С июля 1975 года на должность лесничего Зун-Хурайского лесничества засту
пил молодой специалист Костин Николай Николаевич. С ним начали работать 
лесники Арефьев П.Т.,Перенгалаев Ц.С., Ринчинов Д.Р., Черепанов Г.Я., Покац
кий А.Г., Васильев А.С., Снетков В.Ф., Михайлов Иван. В 1977 году в лесничество 
техником пришла работать Вакарина Т.Ф. и водителем Ринчинов Д.Р., он прора
ботал водителем 24 года. В 2001 году он переехал в Хоринск, где продолжил ра
боту в Хоринском лесхозе. За многолетний труд ему присвоено звание «Ветеран 
труда».

Под руководством Костина Н.Н. были построены здание лесничества, в т.ч. 
контора, гараж для техники. Он руководил коллективом до 1978 года. Лесоотво- 
дами занимались Вакарина Т.Ф. и от леспромхоза - технорук Филлипов Алексей 
Васильевич.
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В 1978 году на смену Костину Н.Н. назначили лесничим, после окончания служ
бы в армии молодого, энергичного Лунькова Анатолия Павловича. Он закончил 
Хрековский лесной техникум имени Г.Ф. Морозова. Ранее, летом 1973 г., проходил 
преддипломную практику в Хоринском лесхозе при Зун-Хурайском лесничестве. 
А в марте следующего года, после защиты диплома, вернулся туда же и начал тру
довую деятельность в должности мастера леса . Работал помощником лесничего, 
лесничим Зун-Хурайского лесничества.

Начинал рабочую биографию в лесхозе Анатолий Павлович под руководством 
директора Ф.З. Афанасьева, основной задачей лесников является охрана лесов от 
пожаров и вредителей.

Анатолий Павлович вспоминает: «В советские годы мы много занимались по
садкой саженцев. Площадь посадок доходила до 500 га. По деловому складывались 
у нас отношения с лесозаготовителями. Как правило, мы принимали деляны по
сле их промышленного освоения, и нам приходилось указывать, а заготовителям 
устранять недочёты. Я интересовался новинками техники, вносил свои предложе
ния, награждался за это дипломами и премиями. В августе 1987 года был переве
дён на должность главного лесничего Хоринского лесхоза».

Он проработал лесничим около 10 лет. Затем его перевели в Хоринский лесхоз 
инженером по охране леса. При нем в 1979 году в штат был принят лесником Ер
шов С.В., помощником лесничего приступил к работе Арефьев А.Т. В этом же году 
пришёл работать лесником Сергеев А.И. и долгое время работал лесником-трак- 
тористом. На своём ТДТ-55 готовил почву для посадки лесных культур, тушил 
лес во время пожаров, тянул минполосы. Стаж его работы в лесничестве ЗЗгода. 
За долголетний труд в лесной отрасли он получил звание «Ветеран труда».

В 1980 году начала работать техником Кудрявцева П.Ю., а в 1982 году из 
леспромхоза перешёл работать в лесничество техником Филиппов А.В. В его пол
номочия входили работы по отводу леса и посадке лесных культур. Он руководил 
коллективом, в котором часто работали школьные бригады. Ребята занимались 
посадкой саженцев сосны, заготовкой и посадкой черенков тополя, сбором со
сновой шишки, занимались отводами лесных делян. На следующий год приня
ты лесниками Сучков И.Е. и Тюменцев В.А., который стал работать на тракторе 
ДТ-75. С 1984 года и в последующие годы штат лесничества пополнился новыми 
лесниками. Пришли работать Сурков О.М., Агеев В.И., два молодых лесника Ве
селков А.С. (работал до 1987 года) и Черепанов Н.Г. В 1986 году Черепанов Н.Г был 
назначен конюхом, а затем лесником-трактористом на Т-40 (работал до 2001 года).

В1986 году появилась новая штатная ставка - работник ПХС, на которую была 
принята Лунькова В.П., после неё работали в разное время Черепанова Н.Н. и 
Кондратьева ГА.

В 1988 году лесниками приняты Елистратов С.В. и Шкедов А.И., Корнев Н.И., Бо
родин С.Н и Иванов Н.Н. Затем Иванов Н.Н. был переведён в дальнейшем на трак
тор ДТ-75. В это время начали заниматься заготовкой мётел, ягод,грибов, кедровых 
орех, лекарственных трав. Каждому леснику давался план на заготовку дикоросов.
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В 1987 году назначили лесничим Арефьева А.Т. Стаж его работы в лесничестве 
составил около 20 лет. Работал в лесничестве до 1998 года. В это время увеличил
ся штат специалистов лесничества. Под его руководством начали работать новые 
люди. Лесниками приняты Лосев Г.П., Глазков В.Ф. Виктор Фёдорович отработал 
трактористом в лесничестве 10 лет. Была введена новая должность -  мастер леса. 
На неё назначен был Полушин С.П. Он проработал в лесничестве до 1996 года, за
тем был переведён в Хоринский лесхоз. На должность помощника лесничества был 
принят Кондратьев А.Н. Самое основное и любимое дело для Александра Николае
вича была работа на питомнике. Работами по созданию первого питомника по вы
ращиванию саженцев сосны руководил лесничий Арефьев А.Т., техникой помогал 
леспромхоз. С помощью бульдозера, на котором работал Красинский П.Ф., в Рус
ской Хоре расчистили 0,5 га, Черепанов Г.Я. произвел на тракторе вспашку. Однако 
в 1986 г. наводнением было уничтожено все, что сделано. Определено новое место 
питомника в Сухой пади. Расчистили новую площадь, на тракторе Т-4 Сергеев А.И. 
её распахал, и лесники сделали посев сосны своими семенами. Одна площадь шла 
на пары, вторая - на однолетки, третья - на двухлетки. Бригада лесников в летний 
период времени ухаживала за саженцами: поливали, пропалывали, производили 
мульчирование, рыхлили. Был протянут оросительный канал, поливали с дамбы 
помпами, ответственным за поливку был назначен Иванов Н.Н. На прополку при
влекались школьники старших классов Зун-Хурайской школы. В 1997 г. по резуль
татам работы по лесовосстановлению лесничество заняло 1 место по РБ. За сажен
цами сосны приезжали представители многих лесничеств Бурятии. Лесозащитные 
полосы из тополей на полях от Шанатского перевала до Удинска, на полях поселения 
«Георгиевское» - работа лесников Зун-Хурайского лесничества. С целью повыше
ния эффективности работы питомника в 1985 г. был назначен ответственным за его 
работу помощник лесничего Кондратьев А.Н. Он отработал в лесничестве 22 года. 
Большую часть своей работы посвятил выращиванию саженцев сосны. Будучи на 
пенсии руководит и работает в летнее время на питомнике по сей день.

В начале 90-х годов начали заниматься охраной леса от незаконных рубок. Лес
никам выдавали оружие марки «ИЖ» 12 калибра. Лесники вели патрулирование 
по своим обходам, выявляли нарушителей. В годы перестройки в работе лесни
чества многое изменилось. Чтобы поддержать финансовое положение лесниче
ства, в 1990 году была образована бригада лесозаготовителей из лесников. В ней 
работали Суслов Ю.В., Савостьянов А.А., Ринчинов P.P., Филиппов Н.Н. Они были 
оформлены лесорубами и занимались только заготовкой леса. Появились новые 
кадры. В 1991 году пришёл работать мастером леса Климов Б.Б. Он обучался в это 
время в Ленинградской лесной академии и проработал всего год. На его место в 
1992 г. мастером леса был принят Черкасов С.В. (работал до 1996 г.). Наблюдалась 
большая текучка кадров. Лесниками начали работать Брянский С.Н и Ковалёв
В.А. Через несколько лет, в 2001 г., Ковалёв В.А. был переведён водителем, на этой 
должности отработал в лесничестве 14 лет. С 1993 г. в лесхозе работали Бузин 
М.А., Арефьев В.Т., Васильев А.В., Благодаров А.В., Веселков М.С., мастера леса
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Арефьева ВА., Коновалов П.А., который в 1998 году был назначен на должность 
лесничего, проработал лесничим до 2011 года.

Филиппов Н.Н. пришел работать мастером леса в 1988 г . и работает по насто
ящее время, 20 лет отдано лесному хозяйству. Только должность у него теперь ин
женер-таксатор. Эта должность появилась в 2014 году . Трудные 90-е годы выпали 
этим людям. Работать стало трудно. Много незаконных рубок леса, большие площа
ди пожаров. Задерживалась зарплата. Техника из лесничества была вывезена на цен
тральную площадку Хоринского лесхоза. Но лесники продолжали работать. Много 
посажено леса. Продолжались работы на питомнике, хотя ранее на два года работы 
были приостановлены. Лесники занимались отводами лесосек по новым правилам. 
Вели патрулирование лесного массива, тушили пожары. Руководили тушением по
жаров Филиппов Н.Н., Коновалов П.А., Кондратьев А.Н., Арефьев А.Т. Как бы ни 
было трудно, но работа двигалась дальше. Кто-то не выдерживал и уходил, а кто-то 
оставался и продолжал работать. На смену выбывшим лесникам приходили новые 
люди. Закрылась УЖД. В 2000 году пришёл работать мастером леса Бурдуковский
A.Ф. и лесником Рассадин А.И., затем он работал в течение 7 лет на тракторе. В 2002 
году лесником приступил к работе Глазков Е.В. Лесоводом приняты Шкедов Е.В., 
Ушаков Е.И., Филатов С.И., принят мастером леса Жигжитов В.Д. После окончания 
БРЛПК в 2005 г. принят мастером леса Квашнин И.В. В 2006 году водителем принят 
Сергеев С.И., возил лесников на работу до выхода на пенсию в 2016 году. Житихин
B.А. лесоводом начал работать в 2008 году.

В 2011 году произошло сокращение численности штатов. Старшим по лесни
честву назначен Бурдуковский А.Ф. Он работает в лесничестве по настоящее вре
мя. У него в подчинении работают 5 человек: Глазков Е.В., Семёнов М.Е., Арефьев 
Э.И., Иванов С.Н., Филиппов Н.Н. Лесники производят отводы лесосек, делают 
отжиги травы осенью или ранней весной. Самое трудное время в их работе при
ходится на весенне-летний период, когда начинается пожароопасный сезон. Наши 
лесники постоянно находятся на страже. Они в любое время дня и ночи охраняют 
лес от пожаров. Проводят разъяснительные беседы с жителями и школьниками. В
2014 - 2015 годах были очень большие пожары вокруг нашего посёлка. Оператив
но организованная работа лесников помогла отстоять посёлок. Работы в лесниче
стве по-прежнему много, а коллектив стал очень маленьким, поэтому на выпол
нение работ по посадке лесных культур, на питомник, на тушение пожаров стали 
привлекать местное население.



Будни и праздники работников лесного хозяйства

1999 год. 200-летие лесного департамента России. Коллектив Зун-Хурайского 
лесничества. (Слева направо) 1-йряд: Арефьев А.Т. - лесничий, Ковалёв В.А. - лес
ник, Ринчинов Д.Р. - шофёр, Орлов А.К  - директор Хоринского мехлесхоза, Суслов 
Ю.В. - лесник, Сергеев А.И. - лесник. 2-й ряд: Иванов Н.Н. - лесник, Коновалов П.А. 
- мастер, Глазков В.Ф. - лесник, Черепанов Н.Г., Савостьянов А.А.

1979 год. На отводе леса в Майле. Мастер леса Сетов В.И., техник Онинского 
лесничества Грехов М., учащиеся Зун-Хурайской школы Афанасьева Ольга, 
Веселков Михаил, Липатникова Лидия, Суслова Татьяна и студент лесотехникума.
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2008 год.
На
пожаре 
привлечённые 
Арефьев Эдуард, 
Глазков Евгений, 
Дамбиев 
Григорий, 
Глазнёв Алексей.

2008 год. На пожаре привлечённые 
Квашнин Кирилл и Глазнёв Алексей.

Мастер леса Кондратьев А.Н. 
на питомнике.
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1987 год. Обед. Перенгалаев Ц.С., Черепанов Г.Я. наклонился над рюкзаком.

1978 год. На привале. Посадка саженцев. На снимке: пьёт из кружки Перенгалаев 
Ц.С., тракторист Черепанов Г.Я., у  реки Арефьев П.Т.
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2007 год. Новый год. На профсоюзной новогодней ёлке инженерный состав 
лесничества: мастер Квашнин И.В., лесничий Коновалов П.А., помощник лесниче
го Кондратьев А.Н.

2006 год. День лесника. Праздник в лесхозе проводит Зун-Хурайское лесничество (по 
очереди). Коллектив Хоринского лесхоза во главе с директором Орловым А.К
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2003 год. Почётную грамоту 
Министерства лесного хозяй
ства Республики Бурятия по

мощнику лесничего Зун-Хурай- 
ского лесничества Кондратьеву
А.Н. вручает директор Хорин- 

ского лесхоза Орлов А.К. .

2003 год. Почётную грамоту 
Министерства лесного хозяй
ства Республики Бурятия лес
ничему Зун-Хурайского лесниче
ства Коновалову П.А. вручает 
директор Хоринского лесхоза 
Орлов А.К.

2003 год. Почётную грамоту 
Министерства лесного хо

зяйства Республики Бурятия 
леснику Зун-Хурайского лесни
чества Сергееву А.И. вручает 

директор Хоринского лесхоза 
Орлов А.К.
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На отводе 
учащиеся Зун- 
Хурайской школы. 
Слева направо: 
Веселков Михаил, 
Дамбиев 
Григорий, 
Савостьянов 
Афанасий 
Фёдорович- мастер 
леса, Черных 
Николай и техник.

2006 год. День лесника. Команда Зун-Хурайского лесничества против 
команды Хоринского лесхоза.
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Команда Зун-Хурайского лесничества: Кондратьев А.Н., Сергеев С.С., Квашнин И.В., 
Благодаров А.В., Суслов Ю.В., Иванов В.Н.

Сбор команд для участия в спортивных играх, посвященных Дню лесника.

Ж
0 и щ
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колы бель 
наш его яетства

Ф Детство- важнейший период человеческой жизни, не под
готовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобыт

ная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто 
вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и 
сердце из окружающего мира - от этого в решающей степе- 
ни зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.

В.А.Сухомлинский.

Открывать в ребёнке доброе, светлое, пробудить в нём стремление к знани
ям, активности, самостоятельности, воспитать у него трудолюбие - вот основные 
задачи педагогов детского сада. На протяжении многих лет ежедневно детский 
сад встречает малышей. Здесь происходит многогранный процесс духовного обо
гащения, обновления и тех, кто воспитывает, и тех, кто воспитывается. История 
детского сада неразрывно связана с нашим посёлком на протяжении более 70- 
ти лет.

Поселок Зун-Хурай начал строиться в 1942 году в самую суровую военную 
пору. Десятки людей приезжали на новое место из разных районов Бурятии и 
страны. Среди них в основном были женщины с детьми, чьи мужья и отцы вое
вали. Матери с утра до позднего вечера трудились на разных работах, а дети оста
вались одни без присмотра. Поэтому возникла потребность в открытии яслей.

Первая ясельная группа была открыта в 1949 году в приспособленном помеще
нии двухквартирного дома барачного типа по улице Нагорной. Позже, в 1951 
году, по просьбе жителей открылась группа для детей старшего дошкольного 
возраста. Она располагалась в здании двухквартирного дома по улице Школьная. 
Каждая группа работала отдельно. Детей по списку было 25-30 человек в каждой 
группе, их принимали в порядке очереди. Пищу готовили разные повара, каждый 
для своей возрастной группы. В таких условиях работать было очень трудно. Село 
после войны начало понемногу благоустраиваться. В 1953 году руководство Хо
ринского леспромхоза приняло решение о строительстве нового детского сада, 
который до сих пор посещают маленькие жители поселка. Возведением здания 
сада занималась бригада строителей зун-хурайского лесозаготовительного участ
ка. Строителями были: Иванов Пётр Авдеевич, Мальцев Михаил Иософович, 
Сергеев Иван Герасимович, Линейцев Михаил Александрович, Лосев Павел Еме
льянович, Черепанов Григорий Яковлевич.

В детском саду работали женщины, которые не имели педагогического обра
зования, а время уже начинало требовать обучения и подготовки детей к школе.
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По направлению приезхала в 1955 году из далекого города Кузнецка Пензенской 
области в наше село Коннова (Полушина) Лидия Васильевна. Работала воспита
телем, затем два года - заведующей детским садом. Позже по приглашению дирек
тора школы перешла в школу работать учителем начальных классов.

В феврале 1959 года состоялось долгожданное открытие нового детского сада. 
Это было большое, просторное здание, в котором расположились две группы - 
ясельная и дошкольная. Для каждой группы были оборудованы спальные, игро
вые, туалетные комнаты. Заведующей была назначена Климова Мария Фёдо
ровна. Коллектив детского ясли-сада пополнился профессиональными кадрами. 
Воспитателем работала Журлицина Маргарита Анатольевна, воспитателем-мед- 
сестрой - Екимовская Мария Николаевна, заведующей хозяйством - Шмотова 
Анна Васильевна, поваром - Резникова Елена Семёновна, няней-уборщицей - Ма- 
напова Ирина Сабирзяновна. Помощником повара работала Моисеенко Антони
на Николаевна, которая позже была переведена поваром и отработала в детском 
саду 30 лет. Местом её работы была кухня детского сада. Она готовила щи, борщи, 
каши и компоты детям до своего выхода на заслуженный отдых. В 1989 году ей 
было присвоено звание «Ветеран труда».

Коллективом управляла с 1963 по 1967 год Буцц Зоя Андреевна.
Задача руководителя - создать обстановку, способствующую творческому ро

сту, помочь раскрытию индивидуальных возможностей каждого педагога и ре- 
бёнка.С приходом заведующей Кабардинской Тамары Дмитриевны коллектив 
начал осваивать новые направления в работе: патриотическое воспитание и на
родное творчество.

Под ее руководством начал работать кружок художественной самодеятель
ности, в который входили работники детского сада и дети-дошкольники. Вместе 
с Балаганской Валентиной Тимофеевной они пошили красивые русские рубаш- 
ки-косоворотки для мальчиков и сарафаны для девочек. Эти вещи до сих пор хра
нятся в детском саду. В их коллектив влился молодой, энергичный музыкальный 
руководитель Баженова Валентина Дмитриевна. Под аккомпанемент её баяна 
дети разучивали народные песни, пляски, пели частушки и устраивали концер
ты. Часто выступали на сцене сельского клуба.

Важным аспектом деятельности заведующего является подбор кадров. Тамара 
Дмитриевна пригласила работать воспитателем-медсестрой АрефьевуЛюдмилу 
Макаровну, Бальчикову Анну Петровну. Тимофеева Анна Степановна пришла 
в коллектив няней-уборщицей, затем стала помощником воспитателя, часто за
мещала воспитателей на период отпуска. Её очень любили дети. Вся её трудовая 
жизнь была посвящена работе в детском саду.

Детский сад притягивает людей творческих, неравнодушных к детям. Много 
добрых дел для детского сада сделала Балаганская Валентина Тимофеевна. Она 
часто исполняла обязанности заведующей. При ней в ясельную группу были при
няты люди, дарившие теплоту и ласку малышам - няни Таракановская А.Т. (Ми- 
насова) и Шильникова А. Анна Трофимовна работала в течение 7 лет с малень
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кими детьми. Дети поступали в детский сад после окончания декретного отпуска 
мамочки (отпуск был 3 месяца). Вот таких крошек нянчили наши нянечки. Они 
кипятили для них соски и бутылочки, поили малышей молочком. Молоко готови
ли повара на кухне, а воспитатели-медсёстры следили, чтобы оно было тёплым и 
пригодным для кормления малышей. Работа была трудной, очень ответственной. 
Никогда не было жалоб на коллектив от родителей.

Жизнь не стоит на месте, меняется коллектив детского сада. На смену уходя
щим кадрам приходят новые. В 1973 году коллектив детского сада пополнился 
новыми педагогическими работниками: заведующая Разуваева Анна Семёновна, 
старшая медсестра Ставникова Екатерина, воспитатели Бурдуковская Надежда, 
Уварова Маргарита Валентиновна.

Ребёнок, как и любой человек, нуждается в поддержке и одобрении своих ма
леньких начинаний и свершений. Ему неоткуда ждать понимания и похвалы, кро
ме как от взрослого. Таким человеком для многих зун-хурайских ребятишек стала 
Рита Валентиновна. Она вырастила и выпустила в школу более 20 выпусков. В 
2003 году Маргарита Валентиновна праздновала тридцатилетний юбилей своей 
педагогической работы. На празднике были её выпускники. Они говорили много 
тёплых слов в её адрес. Многие из её выпускников водили к ней своих детей и 
даже внуков. Она работала с детьми разных возрастов. Но большая часть её рабо
ты была с детьми старшего возраста. Ко всем детям умело находила подход, сама 
вместе с детьми играла, исполняла роли. Детям с ней всегда было очень интересно 
в группе. Маргарита Валентиновна организовала работу с детьми по экологиче
скому направлению. Ею разработаны экологические тропы «Лес», «Река», «Озе
ро», «Сад», «Огород», по которым работают дети и сейчас, получая большой багаж 
знаний. Стаж педагогической работы у Маргариты Валентиновны в детском саду 
составляет 35 лет. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе, но бывает часто 
нашим гостем. Её приходу все рады, потому что она всегда весёлая, бодрая, заря
жает своей доброй энергией и детей, и взрослых.

Много лет Маргарита Валентиновна проработала вместе с Веселковой (Лосе
вой) Татьяной Николаевной, которая являлась её незаменимым помощником. Та
тьяна Николаевна свою работу в детском саду начала с должности воспитателя, 
и много лет работает младшим воспитателем. Сейчас она работает с молодым 
педагогом Сергеевой Натальей Алексеевной. Она учит детей трудиться: дети де
журят в столовой, в уголке живой природы ухаживают за цветами, рыбками, на
чинают готовить семена и рассаду к новому урожаю. Всегда принимает участие 
в праздниках, в концертах, в мероприятиях детского сада, является председателем 
профсоюзной организации детского сада.

Общественное дошкольное образование, являясь первым звеном в системе на
родного образования, в тесном сотрудничестве со школой осуществляет всесто
роннее гармоническое развитие детей, подготовку их к успешному обучению в 
школе. По велению времени руководить коллективом вновь пришла Полушина 
Лидия Васильевна. В её подчинении было 16 человек. Цель её работы - настраивать
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деятельность коллектива на выполнение «Программы воспитания и обучения в 
детском саду» и на создание условий для осуществления всестороннего развития 
детей. Были обустроены игровые площадки, заасфальтированы дорожки для ка
тания на самокатах и велосипедах, построена прачечная на территории детского 
сада. Прачкой работала Елистратова Екатерина Степановна.

Посёлок развивался, открылось отделение Хандагатайской УЖД, приезжали 
новые люди. Детский сад начал расширять свои площади. В 1977 году была от
крыта дополнительная группа для детей ясельнного возраста в здании конторы 
лесоучастка. Мест в детский сад по-прежнему не хватало. Руководство леспром
хоза оказывало постоянную помощь в изыскании дополнительных площадей. В 
1979 году открыты дополнительные группы для детей раннего возраста в здании 
бывшей начальной школы. Для организации питания детей во вновь созданных 
группах была оборудована кухня. В 1979 году случился пожар, здание, где рас
полагалась ясельная группа (бывшая контора), сгорело, и дети ясельной группы 
были распределены в новые группы. За время работы Лидии Васильевны руко
водителем начали функционировать 4 группы. Затем Лидия Васильевна перешла 
работать воспитателем на старшую группу. Заведующей детским садом была на
значена Машанова Людмила Николаевна, которая проработала два года. Лидия 
Васильевна работала вместе с Сетовой Ольгой Ивановной, которая уже имела пе
дагогический стаж. Она всегда работала с детьми старшего дошкольного возраста, 
потому что со старшими детьми работать было сложнее, но интереснее. В группе 
было ежедневно 35-37 детей. Но у воспитателей был опыт работы с детьми-до- 
школьниками и они умело справлялись с большим детским коллективом. Да и ра
бота им нравилась. Педагоги проводили занятия, организовывали праздничные 
утренники, походы на природу. Вспоминается 1982 год, когда посёлок отмечал 
40-летие своего существования. На торжественное мероприятие, которое прохо
дило в клубе, съехалось много гостей. Живы были ещё те люди, которые стояли у 
истоков рождения нашего села. Почётными гостями были женщины - первые тру- 
женники посёлка. Атмосфера была очень тёплая. Многие уже не жили в посёлке, 
и их встреча была очень радостной, трогательной. При встрече они обнимались, 
и на глазах у них были слёзы. Участников торжественного собрания приветство
вали воспитанники старшей и подготовительной групп нашего детского сада, 
воспитатель Сетова (Черепанова) Ольга Ивановна. Дети проникновенно читали 
стихи о лесе и его труженниках, о людях труда. Работа детского сада связана с 
соблюдением особого порядка, чистоты, соблюдения гигиенических и санитар
ных правил. Помощником воспитателя в это время работала Сергеева Любовь 
Сергеевна, которая свою трудовую деятельность начала с должности помощника 
воспитателя. Работа воспитателя началась под руководством опытного педагога 
Полушиной Лидии Васильевны.

В период с 1981 г. по 1986 год работали: в ясельной группе - воспитателями 
Лунькова Валентина Петровна, Арефьева Валентина Иннокентьевна, нянями-са- 
нитарками - Куприянова Людмила, Филиппова Надежда Авдеевна, на второй
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младшей группе -  воспитателями Веселкова (Лосева) Татьяна Николаевна, Кери
мова Ефросинья Мамедовна, нянями-санитарками Лосева Людмила Давыдовна, 
Смирнова Валентина Ивановна, няней-уборщицей Комиссарова Екатерина Ки- 
рьяновна. В средней группе - воспитатели Агеева Галина Куприяновна, Купри
янова Елена Николаевна, помощник воспитателя - Заиграева Надежда Степанов
на, в старшей группе воспитатели Сетова Ольга Ивановна, Уварова Маргарита 
Валентиновна, помощник воспитателя Машанова Елена Малафеевна, в подгото
вительной группе - воспитатели Полушина Лидия Васильевна, Сергеева Любовь 
Сергеевна, помощник воспитателя - Черкасова Светлана Ивановна. Появилась 
новая должность -  старшая медсестра, которую занимала Тюменцева Валентина 
Григорьевна. Поварами в этот период работали Моисеенко Антонина Николаев
на и Попова Людмила Степановна, машинистом по стирке белья - Красинская 
(Мороз) Татьяна. На разных работах работали Лапунина Галина Ивановна, Рас
садина Ольга Степановна. Долгое время была заведующей хозяйством Сергеева 
Людмила Ивановна. Продукты из магазина она возила на тележке. Каждый день 
по два мешка хлеба на своей тележке она доставляла до кухни. Детей было много. 
Поэтому каждый день у неё были «поездки» в магазин. Весь расчёт за продукты 
питания и хозяйственные товары проводился через бухгалтерию леспромхоза. 
Бессменным сторожем и нашей палочкой-выручалочкой была Суркова Елизавета 
Михайловна. Часто родители задерживались на работе, а Елизавета Михайловна 
оставалась с детьми, исполняя функции дежурного воспитателя. Режим работы 
детского сада был 12 часов: с 7 часов утра до 7 часов вечера.

Время шло и требовало перемен. Ежедневно заведующей приходится решать 
широкий круг вопросов и разрабатывать рецепты на необходимые случаи жизни, 
в первую очередь, они должны быть направлены на охрану жизни и здоровьяде- 
тей, их полноценное развитие и воспитание. Такой человек в коллективе был - это 
Яхина Ольга Михайловна. После окончания Улан-Удэнского педагогического учи
лища она работала воспитателем в средней группе, и через два года её назначи
ли заведующей детским садом. Во время её руководства началось строительство 
нового здания для детей подготовительной группы, обустройство игровыхкомнат 
и детских площадок, налаживалась шефская работа. Шефами детского сада были 
два больших предприятия -  Хоринский леспромхоз и Хандагатайская УЖД. Дет
ский сад получал большую шефскую помощь. На участках были построены новые 
беседки, машины и паровозы для игр, песочницы, оборудован бассейн для игр 
с водой. Молодая, энергичная заведующая очень хорошо организовала методи
ческую работу: была налажена связь со школой, с родителями. Свою «отлажен
ную» работу она передала Сергеевой Любови Николаевне, которая проработав 
год, ушла работать воспитателем. Руководство детским садом перешло Брянской 
Любови Петровне. Через год Любовь Петровна возвратилась к детям в ясельную 
группу, а руководителем назначили Сергееву Любовь Сергеевну. Группы были пе
реполнены, посещаемость детей была высокой, ежедневно в младших группах по 
20-25 детей. Брянская Л.П. работала на группе с Султановой Галиной Васильев
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ной, которая начала свою работу в детском саду с должностей няни-уборщицы, 
помощника воспитателя. После окончания педагогического училища (заочно) её 
назначили воспитателем на младшую группу. Галина Васильевна очень любила 
детей, свою работу строила на основе дружбы взрослых и детей. Хорошо играла 
на баяне, под её руководством был организован кружок «Ладушки», фольклорный 
ансамбль «Ложкари». До сих пор в детском саду работает кружок «Улыбка». В нём 
дети учатся играть на музыкальных инструментах, поют частушки, русские народ
ные песни. Всегда коллектив работников и детей выступал на всех праздничных 
площадках посёлка, в котором она была заводилой. В 2002 году Галина Васильевна 
умерла. Но в детском саду её часто вспоминают, как повзрослевшие дети, так и 
коллеги. Вместе с Галиной Васильевной долгое время на младшей группе работа
ла помощником воспитателя Манапова Вера Васильевна. Во всех садовских делах 
она занимает активную позицию: она и художник-оформитель, она и «почтальон 
Печкин», она и огородница, и продавец рассады и овощей. Всегда с шутками и 
смехом она начинает свой рабочий день, с ней легко и спокойно работать, потому 
что к любой начатой работе подходит добросовестно и с пониманием.

Много лет отдала работе в детском саду воспитатель Веселкова Татьяна Ни
колаевна (Белоусова). Молодая, но очень увлечённая своей работой воспитатель 
сразу установила контакт с детьми и их родителями. Её педагогический стаж 
составил двадцать три года. За это время она сумела поработать с детьми всех воз
растов, но большую часть времени она работала в ясельной группе. Дети из яслей 
переходили в дошкольную группу уже подготовленными для получения новых 
знаний и навыков. У них развита речь, мышление, они умеют держать карандаш, 
рисовать, лепить, петь песенки, развиты и привиты навыки самообслуживания. 
Татьяну Николаевну любили дети и уважали родители. Позже Татьяна Никола
евна начала работать с детьми дошкольного возраста. У неё разработана рабо
чая программа по всем образовательным областям, целью которой является осу
ществление образовательного и воспитательного процессов, направленного на 
всестороннее развитие дошкольника, охрану его физического и эмоционального 
здоровья, подготовку к школе.Организация образовательного процесса строит
ся на основе совместной образовательной деятельности воспитателя и детей. В 
работе с детьми воспитатель создаёт благоприятные условия для личностного и 
эмоционального благополучия детей, проявляет собственную инициативу в раз
работке различных форм и методов работы с детьми разного возраста. Группа у 
неё всегда оформлена со вкусом. Воспитанники вместе с воспитателем постоян
но принимали участие в мероприятиях посёлка, поселения, района, участвовали 
в республиканских конкурсах, где получали призовые места. Чистоту, уют, тепло 
в группе ей помогала обеспечить её помощник Мурзина Марина Алексеевна, 
которая начала свою работу в детском саду помощником повара, затем три года 
работала воспитателем. В 1997 году попала под сокращение численности штатов. 
С открытием второй группы после перестройки она вновь пришла работать в дет
ский сад младшим воспитателем ясельной группы.
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В период с 1989 года по 1997 год работало пять групп. В эти годы на разных 
должностях работали Глазнёва Надежда Васильевна, Глазкова Екатерина Викто
ровна, Белоусова Анастасия Николаевна, Шарапова Оксана Леонидовна, Карба- 
инова Лидия Ивановна, Смирнова Наталья Юрьевна, Черкасова Светлана Ива
новна, Громова Оксана Давыдовна. Для создания более благоприятных условий 
проживания детей в детском саду были произведены ремонтные работы: увеличе
ны спальные комнаты, оборудован методический кабинет, столовая для старших 
детей. Был сделан пристрой к зданию кухни, оборудовано складское помещение, 
произведён ремонт крыши детского сада. Руками работников детского сада произ
ведено оформление помещений (колерная побелка) групповых комнат, участков. 
Это были лучшие годы, когда финансирование детского сада напрямую поступа
ло из леспромхоза, выделялись необходимые предметы быта: посуда, постельные 
принадлежности, хозяйственные товары со склада леспромхоза.

Посёлок развивается, увеличивается численность населения. Многие дети не 
посещали детский сад, не было свободных мест. Не хватало работников на об
служивающих местах: няни, уборщицы. И чтобы устроить ребёнка в детский сад, 
женщины, работающие на УЖД, работали в ясельных группах по очереди по два- 
три месяца. Поэтому женщины обратились к руководству комбината «Забайкал- 
лес» с просьбой построить новое здание детского сада. В 1989 году был введён в 
эксплуатацию новый корпус детского сада, где была открыта подготовительная 
группа. В нём были оборудованы медицинский кабинет, спортивный зал. Были 
закуплены два спортивных комплекса. Деньги на их приобретение нам подарил 
Квашнин Геннадий Пантелеевич. В настоящее время в новом корпусе детского 
сада находится сельский клуб и библиотека. Детский сад тогда посещало 110-120 
детей. С помощью руководства Хандагатайского ЛПХ, в чьём ведении находился 
наш детский сад, была приобретена новая детская мебель, посуда, постельные 
принадлежности. Всё это нам пригодилось в трудные времена.

В период перестройки в 1997 году произошло сокращение трёх групп. Из - за 
отсутствия финансирования через год закрылась ещё одна группа. Работать оста
лась только одна разновозрастная группа. В детский сад ходили дети разного 
возраста от 1 года до 7 лет. Осталось работать в детском саду всего 6 человек: 
воспитатель Султанова Галина Васильевна, помощник воспитателя Елистратова 
Наталья Николаевна, повар Варова Татьяна Ефимовна, истопник Веселкова Та
тьяна Николаевна и сторож Глазнёва Надежда Васильевна. Руководила этим ма
леньким, но очень сильным и дружным коллективом Сергеева Любовь Сергеевна. 
Основная задача, которую смогли выполнить женщины, работающие в детском 
саду, сохранить детский сад на селе. И они его сохранили. Но это стоило очень 
большого труда и терпения. Годы перестройки разрушили всю наработанную си
стему образования. Поставлены под сомнения гарантии государства на финансо
вую и моральную поддержку в воспитании детей раннего детского возраста, на 
обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования для 
всех слоёв населения. Главным в работе руководителя учреждения стало то, что
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называется, «работать на самовыживание». Перед коллективом обозначилась ос
новная проблема - сохранение детского сада на селе и его дальнейшее развитие. 
Для решения этой проблемы была поставлена цель, над которой коллектив рабо
тает и в настоящее время: создание деятельного, оздоравливающего, социокуль
турного пространства в формате объединения детского сада, семьи, обществен
ности, обозначены задачи, которые решаются с использованием новых форм и 
методов в работе всего коллектива детского сада.

Посёлок в годы перестройки получил статус депрессивного села. Родители вос
питанников детского сада - в основном многодетные, малообеспеченные люди. 
Проблемой стало то, что многие родители не могли производить оплату за содер
жание ребёнка в детском саду. Новой формой объединения гражданского сооб
щества, которая способна реабилитировать семью в социальном, педагогическом 
и других аспектах, через организацию совместного труда, предпринимательскую 
деятельность, досуга, стала совместная работа с Центром занятости населения 
(ЦЗН) Хоринского района. По договору с ЦЗН Хоринского района и админи
страцией детского сада привлекались безработные родители на общественные 
работы. Используя этот метод, детский сад смог решить некоторые вопросы, 
которые остро стояли перед руководством детского сада: закрывались пробле
мы с ремонтом, с заготовкой дров для отопления, приобретением необходимых 
материалы для жизни детей в детском саду (игрушки, посуда, постельное белье и 
прочее.) Родители получали пособие через ЦЗН и могли вносить плату за содер
жание ребёнка в детском саду. На уровне района при использовании такой формы 
снижался уровень безработицы, а детский сад мог в какой-то мере решать свои 
финансовые проблемы.

Для того, чтобы сохранить функционирование детского сада, нужно было на
чать реализацию методов самовыживания. Вот и образовался тогда в детском 
саду «СОВЕТ ОТЦОВ», для которого основным было решение задачи по оказа
нию социальной помощи детям и родителям. Председателем «Совета отцов» был 
Гусев Александр Владимирович, затем на смену ему пришёл Елистратов Алексей 
Владимирович, который долгое время был его руководителем. Большую помощь 
оказывали отцы Белоусов Алексей Николаевич, Гусев Александр Владимирович, 
Гоношвили Виктор Борисович, Иванов Василий Николаевич, Плюснин Владимир 
Ильич, Смирнов Сергей Александрович, Бикеев Василий Степанович, Саркисян 
Артавазд Гарегенович, ЛосевНиколай Николаевич, Веселков Михаил Сергеевич. 
С помощью родителей зарабатывали деньги, покупали на них продукты, игруш
ки, краску, хозяйственные товары, ремонтировали здание детского сада. Все полу
ченные внебюджетные средства включались в счет родительской платы.

В 1997-1999 годах родительская плата составляла 0 рублей. Дети посещали детский 
сад бесплатно (за счёт организации работы «Совета отцов»). Очень быстро проис
ходил рост цен на продукты питания, поэтому происходило увеличение стоимости 
содержания ребёнка в детском саду. Сколько коллектив и «Совет отцов» смогли зара
ботать, на такую сумму производилось удешевление родительской платы.
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В 1999-2000 годах родительская плата составляла 1 рубль 50 копеек за 1 день 
пребывания ребенка в детском саду или 33 рубля за 1 месяц.

В 2001 году родительская плата составляла 4 рубля за 1 день пребывания ребен
ка в детском саду или 80 рублей за 1 месяц.

В 2005-2007 годах родительская плата увеличилась. Родители оплачивали 9 ру
блей в день вместо 18 рублей.

В 2008-2010 годах сумма родительской платы за содержание ребёнка в детском 
саду составляла 26 рублей.

В 2010-2012 годах - 28рублей. Компенсационные выплаты родители получали 
в полном объёме на 32 рубля

Долгое время сторожем-дворником работал в детском саду единственный 
мужчина Елистратов Алексей Владимирович. В трудные годы перестройки ад
министрация детского сада ,«Совет отцов», где он был председателем, вместе с 
родителями организовывали субботники по заготовке дров, проводили детские 
праздники, устраивали ярмарки-распродажи, занимались заготовкой леса. Не
смотря на то, что финансирование на содержание детского сада в эти годы почти 
не осуществлялось, детский сад не закрылся, а продолжал работу. При поддержке 
руководителя администрации Хоринского района Заводского Александра Алек
сандровича проблема обеспечения продуктами питания и выплаты заработной 
платы работников решалась по системе взаимозачёта, который получали в совхо
зе «Георгиевский», директором был Захаров Прокопий Яковлевич. Он с понима
нием относился к нашей проблеме и помогал, чем мог. Мы получали в совхозе 
продукты: масло сливочное, сметану, капусту, мясо. Иногда вместо мяса прихо
дилось ехать на гурт и ловить овец. Масло и сметану выбирали в большем коли
честве, чтобы произвести с пенсионерами на почте обмен на крупу, лапшу, сахар. 
Большую помощь нам оказывал индивидуальный предприниматель из соседнего 
села «Георгиевское» Коноваленко Павел Семёнович. Он привозил продукты не 
только в детский сад и долго ждал расчёта, но и давал в долг работникам детского 
сада. Сажали очень много картошки, которую тоже меняли на продукты питания: 
масло растительное, муку, крупы. Сами готовили картофельный крахмал для ки
селя, из моркови делали десерт, собирали ягоды и готовили варенье. Повар варила 
варенье без сахара, а потом, когда появлялся сахар, переваривала его до готовно
сти. За ягодами, бояркой и черёмухой, нас возил Кособуров Георгий Николаевич. 
Он работал на машине «Скорая помощь», которая была в посёлке. Содержать её 
не было возможности в сельской администрации, коллектив детского сада пред
ложил отдать полставки подсобного рабочего на оплату труда водителя. Содер
жание автомобиля полностью осуществлял сам водитель.

В самые трудные годы перестройки в коллектив пришла работать дворником 
многодетная мама Шмелёва Татьяна Викторовна, которая в 2016 году прошла кур
совую подготовку и перешла работать младшим воспитателем. Экономика района 
постепенно начала приходить в норму. Бюджетные организации стали получать 
заработную плату, улучшилось финансирование на содержание детских садов. Де
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тей в посёлке было достаточно для того, чтобы открыть ещё одну разновозраст
ную группу С открытием второй группы увеличился штат работников, Наталью 
Николаевну Елистратову назначили на должность завхоза. Она очень умело ру
ководила хозяйством в детском саду. Коллектив детского сада избрал её пред
седателем профсоюзного комитета. При её участии начали разводить огород на 
окне, выращивать рассаду капусты, перцев. На заработанные от продажи расса
ды деньги закупали подарки первоклассникам. В течение 2015-2016 учебного года 
Елистратова Наталья Николаевна работала заведующей.

В 1999 году детский сад получил статус юридического лица, свидетельство о 
регистрации в налоговом органе № 472 от 15 июля 1999 г. В это же время детский 
сад получил название: детский сад «Ёлочка». В 2001 году была получена первая 
лицензия на право осуществления образовательной деятельности. Воспитатель
ную работу необходимо было выстраивать с учётом современных требований.

Появилась первая образовательная программа ДОУ, которая была направлена 
на сохранение и укрепление здоровья детей, их общее развитие, формирование 
целостной картины мира. Реализация системно-деятельностного подхода обеспе
чивала, в первую очередь, создание комфортной среды, которая позволяла ре
бёнку самореализоваться во всех направлениях деятельности. В это интересное 
время для педагога, когда он может строить свою работу с детьми, используя но
вые формы и методики, делала первые шаги в должности воспитателя в ясельной 
группе Кондратьева Людмила Александровна. Под её руководством дети получа
ли теоретические знания и практические умения по всем видам деятельности. В 
своей работе с детьми воспитатель уделяла большое внимание формированию 
навыков самообслуживания, социализации в окружающей ребёнка среде. Атмос
фера доброжелательности в её группе создавалась за счёт введения добрых тради
ций жизни в группе: проведение совместных праздников, воспитание сочувствия 
и взаимопонимания, как со стороны воспитателя, так и со стороны родителей и 
детей. Работе с малышами она посвятила 10 лет. Сейчас она работает в детском 
саду в городе Улан-Удэ, и годы, проведённые в Зун-Хурайском детском саду, не 
прошли для нее даром. Она получила здесь практические навыки работы с деть
ми, с коллективом, с родителями, которые ей очень пригодились.

Без помощников, которые помогают в воспитании, обучении детей, их обслу
живании, воспитатели одни не смогут работать. Поэтому в работу включаются 
все работающие в коллективе люди. Шкедова Анастасия Владимировна, повар 
детского сада, с душой подходила к приготовлению детского питания. Очень 
вкусные обеды и завтраки готовились для ребят. Она всегда приходила и наблю
дала, как кушают дети, что им нравится, а что лучше убрать или изменить в меню. 
Много нового узнавала из курсов повышения квалификации и затем внедряла в 
свою работу. На протяжении всего периода работы в детском саду являлась про
фсоюзным лидером и возглавляла профсоюзный комитет. Для комфортного соз
дания условий в группах необходима качественная работа всего обслуживающего 
персонала. И такие люди работали и продолжают работать в детском саду. Маши
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нистом по стирке белья работала Лапунина Марина Павловна, затем была переве
дена завхозом. Она - хороший хозяйственник, всё находилось в полном порядке. 
Марина Павловна занималась посадкой рассады, огородничала. Вместе с поваром 
солили капусту на зиму, сушили и замораживали зелень петрушки и укропа сто
рожа Черкасова Александра Сергеевна, Белоусова Ольга Николаевна. Кроме сво
их основных обязанностей помогают выращивать овощи, картофель, участвуют в 
ремонте детского сада и работе ТОСа. Работая сторожем, Дамбиев Демьян Алек
сандрович ежегодно оформляет к новому году детские участки. Сам привлекает 
людей, чтобы навозить с озера снег, делает заготовки из снега для будущих фигур, 
приглашает «снежного скульптора» Елистратова Сергея Васильевича. Какие ска
зочные герои рождаются на участках! Ежегодно меняется планировка «снежного 
городка», появляются новые сказочные персонажи. Ребятишки со всего посёлка 
катаются на снежном катке. В 2005 году после прохождения курсовой подготовки 
начала работать поваром Белоносова Лилия Владимировна. Работа ей нравится. 
Очень хорошо готовит для детишек пищу. Особенно вкусными делает блины и 
пироги. Для каждого праздничного утренника повар печёт пирог и готовит го
рячий чай. Гости всегда уходят с наших праздников довольными. Несколько лет 
дворником работала Арефьева Елена Николаевна. Ей очень хорошо помогал в ра
боте муж Скворцов Геннадий Георгиевич. Вместе они ухаживали летом за ого
родом. Геннадий Георгиевич следил за тем, что бы было в порядке ограждение, 
постройки. Где надо подремонтирует, где надо уберёт. Часто его оформляли через 
центр занятости на общественные работы. Вместе с Арефьевым Михаилом Алек
сеевичем, Арефьевым Эдуардом Ивановичем, Квашниным Иваном Владимиро
вичем строили постройки на участках, чинили крыши, ремонтировали заборы, 
помогали добывать воду. Всегда эти люди оказывали помощь в хозяйственных 
делах: крышу починить, забор поправить, отремонтировать насос, соединить 
шланги для полива.

Работа с родительской общественностью была отмечена руководством района. 
Коллективу детского сада было предложено перейти на новую форму работы в 
автономном режиме. На основании Постановления администрации МО «Хорин
ский район» от 31 декабря 2009 г №530 «О создании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Зун-Хурайский детский сад «Ёлочка» 
11 января 2010 г. был зарегистрирован Устав МАДОУ Зун-Хурайский детский сад 
«Ёлочка» и дошкольное учреждение перешло в режим работы автономного уч
реждения. Учредителем является администрация МО «Хоринский район». Функ
ции и полномочия учредителя от имени администрации МО «Хоринский район» 
выполняет МКУ «Хоринское управление образования». С переходом в режим 
работы автономного учреждения расширились возможности самостоятельного 
решения финансовых проблем (нет распределения денежных средств по кодам). 
Для работы автономного учреждения необходимым условием стало образова
ние собственной бухгалтерии. Новая форма работы в автономии заинтересовала 
Цыденжапову Доржиму Дашиевну. При образовании муниципальных автоном

259



ных учреждений Тэгдинский детский сад «Белочка» и Зун-Хурайский детский 
сад «Ёлочка», она становится их главным бухгалтером. Работа новая, сложная, но 
интересная. Ею было освоено несколько новых программ по ведению бухгалтер
ского дела в автономных учреждениях. Оба учреждения полностью выполняют 
муниципальное задание. Все финансовые операции производит один бухгалтер, 
в срок предоставляется вся бухгалтерская отчётность. Доржима Дашиевна вышла 
на пенсию в 2014 году, но свою работу продолжает.

В режиме работы по упрощённой системе налогообложения была получена 
экономия. По согласованию с Наблюдательным советом за счет экономии были 
приобретены игрушки для детей, отремонтированы печки в детском саду, заку
плена ткань для пошива постельного белья, приобретён компьютер, установлены 
пластиковые окна в двух групповых комнатах и медицинском кабинете.

Согласно Уставу, детский сад имеет право вести предпринимательскую дея
тельность, оказывать платные дополнительные образовательные услуги. В детском 
саду разработаны программы кружков, по которым проводятся дополнительные 
занятия с детьми: Кружок «Матрёшка» (русский фольклор), кружок «Юный эко
лог», кружок «Кукляндия» (театрализованная деятельность). Все дополнительные 
образовательные услуги оказываются бесплатно. Для развития творческих спо
собностей детей в группе оформлен «Уголок сказки». Для индивидуального разви
тия детей оборудованы «Уголок Карандаша», «Уголок природы», выделено место 
для творческой работы с природным и бросовым материалом. Воспитатели тесно 
сотрудничают со школой, сельским ДК, библиотекой. Традиционными являются 
такие мероприятия, как День пожилых людей, День Матери. Стало традицией про
ведение праздников Воздвижение (праздник урожая), Рождественских посиделок, 
Колядок, Встреча Весны, Праздник Детства, Масленица, участниками которых яв
ляются наши воспитанники. Знакомство детей с достопримечательностями посёл
ка, с тружениками и ветеранами труда способствует развитию у детей уважения, 
чувства ответственности за другого человека, уважения к труду. Под началом пе
дагогического коллектива осуществляется работа проекта «Моё село: вчера, сегод
ня, завтра». Имеется музейный уголок, где воспитатели постоянно ведут работу по 
сбору материалов и привлекают к этой работе своих детей и родителей.

В детском саду есть физкультурные уголки, столовая, медицинский кабинет, 
методический кабинет, спальные комнаты, уголок природы, «Красный угол» (му
зейный уголок). Участки оформлены в виде грибной полянки и в форме птичьего 
двора. Есть спортивная зона, огород для посадки картофеля и овощей. Для выра
щивания огурцов, кабачков, рассады установлены парники, теплица. На огоро
де работают родители, дети и все работники детского сада. Овощами обеспечены 
круглый год.

В районе активно начинает развиваться ТОСовское движение. Детский сад не 
стоит в стороне. С 2012 года активно работает ТОС «Ёлочка», в котором все чле
ны коллектива принимают участие. В пятый раз ТОС получает премии в размере 
40 тысяч рублей. Благодаря данному сотрудничеству, детский сад укрепляет ма-
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термальную базу Пробурили две скважины, произвели ограждение детского сада, 
обустроили две игровые площадки.

Время быстротечно. И вновь грядут перемены в дошкольном воспитании. Вне
дряются новые образовательные стандарты. С 2014 года наш детский сад являет
ся экспериментальной районной площадкой по внедрению ФГОС ДО. Охват детей 
дошкольным образованием на селе составляет 89%. Не посещают детский сад дети 
до 1,5 лет. Количество сотрудников по штатному расписанию 8,8 единиц. Факти
чески работают сейчас 9 человек. Коллектив небольшой, но дружный и активный. 
Педагоги постоянно принимают участие в конкурсах различных уровней, занима
ют призовые места. Главной задачей развития ДОУ коллектив считает внедрение 
инновационных подходов в образовательном процессе ДОУ используя личностно 
-ориентированный подход. Работа с детьми и родителями строится на реализации 
проектной деятельности. Это усиливает работу по сближению педагогов и роди
телей при выполнении основной функции -  быть ближе к ребёнку. Под руковод
ством воспитателей работает программа «Родственный узел». Это долгосрочный 
продукт. Начало реализации программы - январь 2014 г. Программа находится 
в стадии эффективного функционирования. В ходе реализации программы «Род
ственный узел» у дошкольников происходит формирование знаний о создании 
семьи, семейных традиций, значимость земли в жизни сельского человека. Работа 
программы организована через работу подпроектов: «Будь здоров», «Моя семья», 
«Мое село», «Во саду ли, в огороде», экологический проект «Друзья природы». Про
грамма «Родственный узел» на республиканском конкурсе «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников» в 2017 году заняла 2-е место. В 2015 году наш детский 
сад занял 1-е место в республиканском конкурсе «Охрана труда», организатором 
которого выступило министерство экономики Республики Бурятия. Активно при
нимаем участие в конкурсах «Красная Пасха», организованных Улан-Удэнской и 
Бурятской Епархией, Комитетом по образованию города Улан-Удэ. Установлено 
сотрудничество с Байкальским государственным заповедником. В детском саду 
работает проект «Щедрая кормушка». Воспитатели принимают участие во всерос
сийских конкурсах: конкурс «Рассударики», воспитатель Кондратьева Людмила 
Александровна -  лауреат (оформление участков зимой), воспитатель Веселкова Та
тьяна Николаевна -  3 место (представлена работа «Масленица-2015»).Участвуя во 
Всероссийском социальномй проекте «Страна талантов», в номинации конкурса 
рисунков «Сохраним наше будущее» приняли участие пятеро детей под руковод
ством воспитателя Сергеевой Любовь Сергеевны и заняли 2-е место. В октябре 2015 
года в районном конкурсе театральных постановок в номинации «Лучшее художе
ственное оформление спектакля» детский сад занял 1-е место, в 2015 году в рай
онном конкурсе «Информационных правовых уголков по правовому просвещению 
участников образовательного процесса» получили 2-е место. Наши дети постоянно 
участвуют в районном ежегодном мероприятии «Живи лес», который проводится 
под руководством АУ «Хоринский лесхоз». В рамках этого мероприятия в 2017 году 
в конкурсе стихов 1-е место заняла наша воспитанница Дамбиева Таня. Результа
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ты, начиная с 2015 года, можно смело отнести к труду молодого педагога Сергее
вой Натальи Алексеевны. Она недавно начала свою педагогическую деятельность. 
Благодаря стараниям и творческому подходу к своей работе добивается хороших 
результатов.

По результатам независимой общественной экспертизы в 2017 году оценка 
рейтинга нашего детского сада среди учреждений дошкольного образования в 
муниципальном образовании «Хоринский район» составила: 3-е место из 13 до
школьных учреждений, а в республике из 328 дошкольных учреждений наш дет
ский сад занимает 59 место.

Руководителями детского сада 
в разные годы работали:

1953- 1954 -  Булевич Надежда Андреевна.
1954- 1956 -  Уварова Нина Георгиевна.
1956 -1958 -  Коннова (Полушина) Лидия Васильевна 
1959 -1963 -  Климова Мария Фёдоровна.
1963 -1966 -  Буцц Зоя Андреевна.
1966 -1969 -  Кабардинская Тамара Дмитриевна.
1969 -1973 -  Балаганская Валентина Тимофеевна.
1973 -1976 -  Разуваева Анна Семёновна.
1976 -1983 -  Полушина Лидия Васильевна.
1983 -1985 -  Машанова Людмила Николаевна.
1985 -1986 -  Яхина Ольга Михайловна.
1986 -1987 -  Сергеева Любовь Николаевна.
1987 -1989 -  Брянская Любовь Петровна.
1989 -2015 -  Сергеева Любовь Сергеевна.
2015 -2016 -  Елистратова Наталья Николаевна
2016 - Сергеева Любовь Сергеевна.



В детском саду есть ветераны труда
Тимофеева Анна Степановна. Работала в детском саду 

няней с 1968 года по 1988 год. В 1988 году вышла на пенсию.
Имеет звание «Ветеран труда».

Моисеенко Антонина Николаевна. Работала в детском саду 
поваром с 1959 года по 1989 год. В 1989 году вышла на пен
сию. Имеет звание «Ветеран труда».

Лосева Людмила Давыдовна. Работала в детском саду 
няней, прачкой с 1972 года по 1990 год. В 1990 году вышла на

пенсию. Имеет звание «Ветеран труда».

Филиппова Надежда Авдеевна. Работала в детском саду 
няней с 1982 года по 1990 год. В 1990 году вышла на пенсию. 
Имеет звание «Ветеран труда».

Машанова Елена Малафеевна. Работала в детском саду 
няней с 1981 года по 1992 год. В 1992 году вышла на пенсию.

Имеет звание «Ветеран труда».
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Уварова Маргарита Валентиновна. Работала в детском саду 
воспитателем. Общий стаж её педагогического труда соста
вил 35 лет. В нашем детском саду она работала с 1973 года по
2008 год. В 2008 году вышла на пенсию.

Сергеева Любовь Сергеевна. Работала в детском саду 
сначала помощником воспитателя, потом воспитателем, 

заведующей. Общий стаж её работы в детском саду состав
ляет 37 лет. В детский сад пришла работать в 1980 году. В 

2003 году награждена нагрудным знаком «Почётный ра
ботник общего образования Российской Федерации». В 2015 
году вышла на пенсию и продолжает работать. Имеет звание

«Ветеран труда».

Веселкова Татьяна Николаевна. В детский сад пришла 
работать в 1981 году воспитателем. Были перемены в смене 
работы. В 1995 году пришла работать постоянно младшим 
воспитателем. Общий стаж работы в детском саду состав
ляет 22 года. В 2016 году вышла на пенсию и продолжает 
работать.

4eCrm>« уЧре**еИ бяя^Р0
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Жить и работать по совести
Статья из газеты «Удинская новь» 

№ 49 от 13 декабря 2013 года.

С Любовью Сергеевной Сергеевой, заведующей Зун-Хурайским детским садом 
«Елочка», мы познакомились в конце семидесятых годов. С тех пор прошло 35 лет, 
и при каждой новой встрече я узнавала ее с новой стороны, открывала в ней все 
больше деловых качеств. Любовь Сергеевна -  очень хороший руководитель, хотя на 
вид она простая скромная женщина.

Написать статью о ней задумала давно, еще в годы перестройки. В то время 
многие дошкольные учреждения закрывались из-за недостаточного бюджетного 
финансирования. А Любови Сергеевне удалось сохранить детский сад. Это были 
очень тяжелые годы для всей нашей страны, и село Зун-Хурай не было исключени
ем. Закрылся леспромхоз и другие предприятия, многие зунхурайцы остались без 
работы. Поэтому в 1996-1999 годах зунхурайские ребятишки посещали «Елочку»... 
бесплатно!

Как у Любови Сергеевны это получилось? Для того чтобы сохранить детский сад, 
обеспечить посещаемость, Любовь Сергеевна вместе с родителями готовила и про
давала лес. На вырученные деньги покупала продукты. Организовывала субботни
ки по заготовке дров, чтобы детям в помещении детского сада было тепло и уютно. 
Помню, как мы, работники санэпидстанции (ныне ФФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в РБ в Хоринском районе»), приехали в Зун-Хурай с очередной проверкой 
и не застали заведующую детским садом на рабочем месте. Спрашиваем: «Где она?». 
Оказывается, в лесу на очистке деляны.

Любовь Сергеевна одна из первых руководителей детских садов занялась подсоб
ным хозяйством, вместе с персоналом разработала большой земельный участок для 
посадки картофеля и других овощей. Работники детского сада получали достаточно 
большой урожай, излишки меняли на продукты первой необходимости (раститель
ное масло, муку, сахар). Коллектив детского сада во главе с Л.С.Сергеевой вместе с 
родителями ездили в лес для сбора ягод. Готовили варенье, компоты, сиропы, чтобы 
вкусно кормить детей.

Благодаря энтузиазму Любови Сергеевны, ее стремлению жить и работать по со
вести, удалось сохранить детский сад и рабочие места для женщин села Зун-Хурай.

Многое сделала Любовь Сергеевна для детского сада «Елочка», для ребятишек, 
которые его посещали и посещают. В числе первых заведующих в начале 2000-х 
годов оборудовала пищеблок внутренней водопроводной и канализационной си
стемой. В настоящее время рынок насыщен комплектующими деталями для обо
рудования водопровода и канализации, а в то время еще трудно было приобрести 
сантехнику и соответствующие детали. Стоило больших усилий все это закупить и 
найти специалистов. И это было только начало переоборудования дошкольного уч
реждения в соответствии с санитарными нормами и правилами. Следующий этап,
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пройденный успешно, - монтаж водопроводной, канализационном системы в ос
новном здании детского сада. В садике оборудован теплый туалет, имеется горячая 
вода для мытья рук.

Своевременно и на должном уровне в садике был оборудован медицинский ка
бинет для организации оздоровительно-профилактических мероприятий среди де-

По собственной инициативе Л.С.Сергеева приобрела теплицу, установила пла
стиковые окна во всем здании детского сада. Совершенно бескорыстно она помога
ет оформлять детские пособия молодым, малообеспеченным, многодетным семьям.

Возможно, кто-то, прочитав мою статью, скажет, что это все -  обязанности заве
дующей. Однако далеко не все идут в ногу со временем, а заведующая Зун-Хурай- 
ского детского сада «Елочка» Любовь Сергеевна Сергеева еще и опережает время.

С 1 января 2010 года Зун-Хурайский детский сад одним из первых в районе стал 
автономным учреждением. Это свидетельствует о том, что учреждение на тот мо
мент имело достаточное материальное обеспечение, финансово-экономическую 
независимость, соответствовало санитарным нормам и правилам. Это еще одна за
слуга Любови Сергеевны.

Расскажу еще о том, что меня особенно впечатлило и оставило неизгладимый 
след в моей памяти. В 1989 году у Любови Сергеевны умерла от тяжелой болезни 
мама. Горечь утраты была тяжелой вдвойне, ведь остались сиротами четверо де
тей. В семье Сергеевых Александра Ивановича и Любови Сергеевны было трое де
тей - две девочки и мальчик. Семья еще молодая, недостаточно окрепшая. Но не 
было раздумий, куда устроить сирот. Воспитывались они в семье старшей сестры, 
были ровесниками ее детей. Сергеевы достойно воспитали детей. Все они получили 
высшее и среднее специальное образование, создали свои семьи. Сергеевы-старшие 
спокойны за них и радуются каждому их успеху.

Д.Д.Гунтыпова.



Детский сад - ты наш дом
Дом родной на огромной планете. 
Здесь наград мы не ждем,
Нам награда - здоровые дети!
Не страшны нам пути,
Ни шторма, ни любые преграды.
В дом наш радость нести 
И надежду мы искренне рады.
И нельзя слабым быть,
Ни с пути повернуть, ни споткнуться. 
Здесь бурлит наша жизнь,
Не успеешь порой оглянуться.
Скажут нам - «Так держать!»
Мы стоим до конца, что есть силы. 
Наш девиз - «Побеждать!»
И стараться, чтоб нас не забыли.

Купрякова Елена Мифодъевна 
и Резникова Елена Семёновна.

7 ноября 1955 год. Разновозрастная группа. Уварова Нина Георгиевна - заведующая, 
Полушина Лидия Васильевна -  воспитатель, Уварова Валентина Георгиевна - повар.
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1956 год. Коллектив 
детского сада. 

Свинкина Наталья 
Макаровна -  прачка, 

Полушина Лидия Васи
льевна -  воспитатель, 
Шаданова Дарья Нико

лаевна -  заведующая 
детским садом, 

Рагимова Надежда 
Фёдоровна -  няня.

1956 год. Коллектив 
детского сада. 
Бичурина Нина 
Николаевна -  повар, 
Полушина Лидия Васи
льевна -  воспитатель, 
Понятовская О.Н. -  
прачка,
Арефьева К Д  -  воспи
татель.

1968 год. Коллектив 
детского сада.

(Слева направо):
Манапова Ирина 

Сабирзяновна - няня;
Таракановская 

(Минасова) Анна 
Трофимовна - няня,

Шильникова Г. - няня,
Журлицына Маргарита 

Анатольевна -  вос
питатель; Резникова 

Елена Семёновна -  по
вар; Моисеенко Антонина Николаевна -  помощник повара, Кабардинская Тамара 
Дмитриевна -  заведующая детским садом; Тимофеева Анна Степановна -  няня.
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5 июня 1956 года. На природе с детьми. Рагимова Н.Ф., 
Темникова В.Г., Полушина Л.В., Прокопьева Е.П.

1956 год. Разновозрастная группа. Бичурина Н.Н.- повар, Полушина Л.В. - воспита
тель, Понятовская О.Н - прачка, Арефьева К.Д - воспитатель.
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1959 год. Ясельная группа. Екимовская Александра Николаевна, 
Резникова Елена Семёновна...

1962 год. (Слева направо): Климова Мария Фёдоровна, Бурдуковская Наталья Куз- 
минична, Моисеенко Антонина Николаевна, Резникова Елена Семёновна, Сквор
цова Галина Александровна с детьми старшей группы.
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1964 год. Разновозрастная группа,

1967 год. Воспитатель Купрякова Елена Мифодъевна, помощник воспитателя 
Тимофеева Анна Степановна с детьми старшей группы.
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1967 год. Разновозрастная группа. Коллектив детского ясли-сада (слева направо): 
Шмотова Анна Васильевна, Манапова Ирина Сабирзяновна, Минасова Анна Тро
фимовна, Резникова Елена Семёновна, Климова Таисия Андреевна, Кабардинская 
Тамара Дмитриевна, Моисеенко Антонина Николаевна.

1968 год. Мед сестра-воспитатель Арефьева Людмила Макаровна с детьми ясель
ной группы.
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1968 год. Ясли. Шилъникова Г., Манапова Ирина Сабирзяновна; Таракановская 
(Минасова) Анна Трофимовна.

1-й ряд: Манапова Ирина Сабирзяновна, Резникова Елена Семёновна, Тараканов
ская (Минасова) Анна Трофимовна, Елистратова Екатерина Степановна.
2-й ряд: Купрякова Елена Мифодъевна, Тимофеева Анна Степановна, Черепанова 
Татьяна Ивановна, Моисеенко Антонина Николаевна.
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1974 год. Разуваева Анна Семёновна - заведующая, Моисеенко Антонина Нико
лаевна -  повар, Бурдуковская Надежда - воспитатель, Балаганская Валентина 
Тимофеевна - завхоз.

1975 год. Ясельная группа. Медсестра-воспитатель Бальчикова А.П., няня Эрды- 
неева.
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Воспитатель Тимофеева Анна Степановна, Полушина Лидия Васильевна - заве 
дующая, Ставникова Екатерина - медсестра.

1977 год. Новый год. Воспитатель Баженова Валентина Дмитриевна и Купрякова 
Елена Мифодьевна со своими воспитанниками.
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1980 год. Заведующая Полушина Лидия Васильевна, няня-уборщица Бикенина Та
тьяна Григорьевна, воспитатель Бичурина Прасковья, няня-санитарка Сергеева 
Любовь Сергеевна с детьми ясельного возраста.

1981 год. Старшая группа. Няня-уборщица Машанова Елена Малофеевна, воспи
татель Черепанова Ольга Ивановна, старшая медсестра Тюменцева Валентина 
Григорьевна, заведующая Полушина Лидия Васильевна.
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1982 год. Коллектив детского сада. (Слева на право) верхний ряд: Лосева Людми
ла Давыдовна, Смирнова Валентина Ивановна, Лунькова Валентина Петровна, 
Филиппова Надежда Авдеевна, Арефьева Валентина Иннокентьевна, Черепанова 
(Сетова) Ольга Ивановна, Веселкова (Лосева) Татьяна Николаевна. Нижний ряд: 
Комиссарова Екатерина Кирьяновна, Моисеенко Антонина Николаевна, Машанова 
Елена Малофеевна, Тюменцева Валентина Григорьевна, Полушина Лидия Васильев
на, Уварова Маргарита Валентиновна, Тимофеева Анна Степановна.

1984 год. Вторая ясельная группа. Слева на право: Тюменцева Валентина Григорьев
на - медсестра, Попова Татьяна Геннадьевна - няня, Машанова Людмила Николаев
на - заведующая, Заиграева Надежда Степановна - няня, Снеткова Любовь - воспи
татель, Сергеева Любовь Николаевна - воспитатель.
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1984 год. Первая ясельная группа. Воспитатель Керимова Ефросинья Мамедовна.

1985 год. Старшая группа. Полушина Лидия Васильевна - воспитатель, Тюмен- 
цева Валентина Григорьевна - медсестра, Смирнова Ольга Михайловна - заведую
щая, Сергеева Любовь Сергеевна - воспитатель.
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1985 год. Старшая группа. Воспитатели Черепанова Ольга Ивановна и Полушина 
Лидия Васильевна.

1985 год. Средняя группа. Воспитатели Смирнова Ольга Михайловна и Полушина 
Лидия Васильевна.
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Воспитатели Брянская Любовь Петровна и Султанова Галина Васильевна 
с детьми средней группы.

1985 год. Средняя группа. Тюменцева Валентина Григорьевна - медсестра, Купри
янова Елена Ефимовна - воспитатель, Манапова Вера Васильевна - помощник 
воспитателя.
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1985 год. Вторая младшая группа. Сергеева Любовь Николаевна; Машанова Елена 
Малофеевна; Сетова Ольга Ивановна; Комиссарова Екатерина Киръяновна.

1986 год .Средняя группа. Кособурова Надежда Григорьевна - помощник воспита
теля, Уварова Маргарита Валентиновна - воспитатель.
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1986 год. Средняя группа. Воспитатели Сергеева Любовь Николаевна и Брянская 
Любовь Петровна, помощник воспитателя Кособурова Надежда Григорьевна.

1986 год. Ясельная группа. Брянская Любовь Петровна, Рассадина Ольга Степа
новна, Черепанова Ольга Ивановна, Елистратова Людмила Васильевна.
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1986 год. Дети средней группы.

1986 год. Коллектив детского сада. Моисеенко Антонина Николаевна, Веселкова 
Татьяна Николаевна, Сергеева Людмила Ивановна, Лапунина Галина Ивановна, 
Сергеева Любовь Николаевна, Машанова Елена Малафеевна, Елистратова Люд
мила Васильевна, Брянская Любовь Петровна, Куприянова Елена Ефимовна.
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1988 год. Подготовительная группа. Рассадина Ольга Степановна - помощник 
воспитателя, Пройдакова Лидия Николаевна - учитель.

1987 год. Воспитатель Полушина Лидия Васильевна с детьми на участке. 
Поступило новое оборудование на игровые участки.
Идёт процесс знакомства с «новым автобусом».
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1989 год. Воспитатели Брянская Любовь Петровна, Уварова Маргарита Вален 
тиновна и дети средней группы.

1989 год. Младшая группа. Сергеева Ольга Николаевна - медсестра, Веселкова 
Татьяна Николаевна - воспитатель, Сергеева Любовь Сергеевна - заведующая.
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1989 год. Коллектив детского сада: Брянская Любовь Петровна, Сергеева Оль
га Николаевна, Уварова Маргарита Валентиновна, Мороз Татьяна Алексеевна, 
Белоусова Анастасия Николаевна, Сергеева Любовь Сергеевна, Сергеева Любовь 
Николаевна, Макарова Ирина.

1989 год. Бурдуковская Ольга Леонидовна - помощник воспитателя, 
Машанова Людмила Николаевна - заведующая, Уварова Маргарита 
Валентиновна - воспитатель, Моисеенко Антонина Николаевна - повар.
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1989 г. Средняя группа. Воспитатель Уварова Маргарита Валентиновна.

1991 год. Старшая группа. Воспитатель Веселкова Татьяна Николаевна.
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1995 год. Ясельная группа. Воспитатели Брянская Любовь Петровна и Сергеева 
Любовь Николаевна.

2001 год. Коллектив детского сада: Султанова Галина Васильевна, Веселкова 
Татьяна Николаевна, Сергеева Любовь Сергеевна, Уварова Маргарита Валентиновна.
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2002 год. Коллектив детского сада. 1 июня - День защиты детей. Пройдакова 
Лидия Николаевна - учитель, Уварова Маргарита Валентиновна - воспитатель, 
Брянская Любовь Петровна - завклубом, Веселкова Татьяна Николаевна - помощ
ник воспитателя, Елистратова Наталья Николаевна - завхоз, Сергеева Любовь 
Сергеевна - заведующая, Султанова Галина Васильевна - воспитатель, Манапова 
Вера Васильевна - помощник воспитателя.

1 июня 2002 года. Выпускной бал у  дошколят. Манапова Вера Васильевна, Серге
ева Любовь Сергеевна, Елистратова Наталья Николаевна, Уварова Маргарита 
Валентиновна, Веселкова Татьяна Николаевна, Султанова Галина Васильевна, 
Сергеева Ольга Николаевна.
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2006 год. Елистратова 
Наталья Николаевна 
в ясельной группе.

2006 год. Мурзина 
Марина Алексеевна 

и Веселкова Татьяна 
Николаевна с детьми ясель

ной группы.

1 июня - День защиты 
детей.
В роли Федоры - повар 
Глазнёва Надежда 
Васильевна.
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2010 год. Собираем урожай.

Весну встречаем. В роли Снежной бабы Лапунина Марина Павловна.

■
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Уборка картофеля 
с огорода 
детского сада.

2014 год. Участники 
конкурса рисунков 

«Сохраним наше 
будущее» под руковод

ством воспитателя 
Сергеевой JI.C.

В гостях у  детей 
ветараны труда: 
Моисеенко Антонина 
Николаевна,
Машанова Елена 
Малофеевна, 
Кондратьева 
Анастасия Харитоновна, 
Белоусов Николай 
Владимирович.
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Наши воспитанники 
на районной сцене.

Конкурс «70 лет 
Великой Победы»»: 

Пыткина Алина, 
Абдуллаева Динара, 

Бурлаков Саша, 
Кузнецова Аня.

2015 год. Акция «Напиши 
письмо ветерану».
Дети с воспитателем 
Веселковой Татьяной Ни
колаевной поздравляют 
ветерана тыла Иванову 
Акулину Агафоновну.

2015 год. Воспитатель 
Кондратьева Людмила 
Александровна с детьми 
ясельной группы.
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и°стопника
Дети изучают правила 
пожарной безопасности.

Участники районного 
мероприятия, проходив

шего под руководством 
Хоринского лесхоза, 

«День леса-2016»

23 февраля 2016 года. 
Юные патриоты посёлка.
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2016 год. День Матери.

2016 год. Праздник Мас
леницы. На фото: Черных 
Людмила Александровна, 
Магилевиц Ксения Серге
евна, Веселкова Татьяна 
Николаевна, Сергеева 
Наталья Алексеевна.

Проводится 
инструктаж по ОТ.
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Елистратов 
Сергей Васильевич 

«мастер снежных фигур».

ТОС «Ёлочка» 
на огороде.

Дамбиев Демьян 
Александрович делает 
заготовки для будущих 
снежных фигур.



2016 год. «Звёздный час» - открытое мероприятие. На фото слева направо: Кваш
нина Соня, Костылёва Катя, Арефьева Геля, Скворцов Назар, Пыткина Алина. 
Постановка сказки «Репка» под руководством воспитателей Веселковой Татья
ны Николаевны, Сергеевой Натальи Алексеевны.

297

2017 год. Конкурс стихов. 
Воспитатель Сергеева Наталья 
Алексеевна и Скворцов Назар.

Шмелёва Татьяна Викторовна 
на работе в огороде.



2018 год. Коллектив детского сада. На фото слева направо: Белоносова Л.В., 
Шмелёва Т.В., Мурзина М.А., Сергеева Л.С., Сергеева Н.А., Веселкова Т.Н.

Около 10 лет работают в 
детском саду на разных 
работах Черкасова А.С., 
Белоусова О.Н. Они - 
постоянные члены ТОСа 
«Ёлочка»,участвуют во всех 
делах детского сада.
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Районное мероприятие «Масленица-2016». Коллектив детского сада принял уча 
стие в районном праздновании Масленицы в составе сельского поселения «Крас
нопартизанское». С поздравлением к коллективу присоединились председатель 
районного Совета депутатов МО «Хоринский район» Орлов А.К., руководитель 
отдела сельского хозяйства МО «Хоринский район» Хабитуев В.Н., глава МО  
«Хоринский район» Ширабдоржиев Ю.Ц., глава М О СП «Хоринское» Быков А.В.
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Помним и благодарим
Они не вернулись...

В годы войны на борьбу с врагом уходили наши братья и отцы. Семьи в 40-е годы 
были многодетные. Доля матерей была помогать фронту и ждать своих мужей и сы
новей. Есть семьи, которые в годы войны потеряли почти всех своих родственников.

Арефьев А.Х., Арефьев М.Х., Глазков Г.К., Глазков К.К., Елистратов А.К., 
Иванов В., Купряков И.М., Купряков М.Е., Лосев В., Черепанов Ф.А., Черепа
нов Я.А., Черепанов А.А., Черепанов М.А.

Агеев Иван Яковлевич 1919 года рождения, село Зун-Хурай, призван 30.10.1940 
года. Старший сержант, пропал без вести 16.10.1944 года.

Бурдуковский Денис Гаврилович призван в армию 5.06.1941 года. Ефрейтор. 
Погиб при проведении Висло-Одерской наступательной операции 31.01.1945 года 
в Германии, Верхняя Силезия, г. Штейнау. Награды: «Медаль за отвагу»

Елистратов Лука Кондратьевич 1923 года рождения, село Зун-Хурай, рус
ский, рабочий, призван в 1942 году. Погиб 2.02.1944 года. Похоронен: Витебская 
область, деревня Барыкино.

Ефремов Николай Дмитриевич 1926 года рождения, село Зун-Хурай, русский, 
рабочий, призван 21.11.1943 года. Рядовой, пропал без вести в феврале 1942 года.

Здоровский Иван Иванович 1911 года рождения, село Зун-Хурай, русский, 
рабочий, призван в 1941 году. Рядовой, пропал без вести в феврале 1942 года

Красиков Пётр Васильевич 1899 года рождения, село Зун-Хурай, русский, 
рабочий, призван в 1942 году. Красноармеец, погиб 4.08.1944 года. Похоронен: 
Литва, город Волковышки.

Краснопеев Пётр Степанович 1926 года рождения, село Зун-Хурай, русский, 
рабочий, призван 21.11.1943 года. Гвардии ефрейтор, погиб 18.04 1944 года. Похо
ронен: Эстония, город Антела.

Коновалов Филат Илларионович, село Зун-Хурай, русский, рабочий, при
зван в 1941 году. Рядовой, умер от ран 11.05.1943 года.

Маслов Антон Давыдович, село Зун-Хурай, русский, рабочий, призван в 1941 году. 
Красноармеец, погиб 21.02.1942 года. Похоронен: Смоленская область, село Савино.

Перевалов Филипп Григорьевич, село Зун-Хурай, русский, рабочий, призван 
в 1942 году. Красноармеец, пропал без вести 22.01.1943 года.

Сетов Иосиф Лаврентьевич, родился в 1921 году в Читинской области, в селе 
Черемхово Хилокского района. Участник Великой Отечественной войны. Демо
билизован в 1946 году. Умер в городе Тула после ранения.

Таракановский Николай Андреевич родился в 1926 году в с. Менза Крас- 
но-Чикойского района Читинской области. В 1943 г. был призван в армию, в 1944
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году был отправлен на фронт. Воевал в войсках 3-его Украинского фронта в 44-ой 
инженерной бригаде. Воевал в Венгрии, на территории Германии. За три дня до 
окончания войны был тяжело ранен. Похоронен на Украинской земле.

Таракановский Петр Андреевич родился 1916 году в Читинской области, в селе 
Менза Красно-Чикойского района. В 1941 году был призван в РКА. На фронт по
пал в 1942 году. Воевал на Нововоронежском фронте, сражался под Сталинградом, 
бил фашистов под Прохоровкой в Курской области. Был ранен, лечился в Ярослав
ле. Воинское звание - сержант. Имел немало наград: медаль «За отвагу», «За оборо
ну Сталинграда», Орден Славы II и III степеней. После лечения воевал на третьем 
Украинском фронте. Затем был переброшен на второй Украинский фронт. Прошел 
всю Белоруссию, Польшу, ворвался на фашистскую землю. Нанося удары по укре
пленному пункту на одном из концлагерей в местечке Хомершбейн геройски погиб.

Таракановский Илья Андреевич родился в 1919 году. Первое боевое креще
ние принял под Киевом. Участвовал в обороне города Тулы, был ранен. После го
спиталя воевал на Воронежском фронте старшим лейтенантом. Участвовал в боях 
за освобождение города Орла и погиб. Награжден орденом «Красной Звезды», ме
далями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Таракановский Яков Андреевич родился в 1917 году в селе Менза Красно-Чикой
ского района Читинской области. В Уфе закончил военное училище и был послан на 
фронт. Участвовал в боях на Нарвском направлении, воевал в отдельном танковом 
корпусе, в роте мотоциклистов, был смертельно ранен осколком снаряда в голову. За 
выполнение боевого задания был награжден орденом «Отечественной войны».

Торшевенко Алексей Максимович, село Зун-Хурай, русский, рабочий, при
зван в 1941 году. Красноармеец, погиб 23.02 1943 года. Похоронен: Орловская об
ласть, село Городище.

Фефелов Иван Тимофеевич, село Зун-Хурай, русский, рабочий, призван в 
1941 году. Красноармеец, погиб 30.12.1944 года. Похоронен в Венгрии.

Филатов Василий Васильевич, село Зун-Хурай, русский, рабочий, призван 
в 1942 году. Рядовой, умер от ран 1.07.1942 года. Похоронен: Орловская область, 
село Афанасьево.

Черепанов Иван Александрович, село Зун-Хурай, русский, рабочий, призван 
в 1941 году. Рядовой, пропал без вести в июле 1943 года.

Яковлев Савелий Давыдович, село Зун-Хурай, русский, рабочий, призван в 
1941 году. Красноармеец, погиб 20.02.1943 года. Похоронен: Орловская область, 
село Чёрный Поток.



Солдаты Великой Отечественной войны 
1941 г. - 1945 г.

Мы уходим, уходим, уходим,
Нас скрывает туманная мгла,
Ветераны великих жестоких сражений 
И  защитники от страшного зла.
Мы в болотах, снегу и метелях 
Шли вперёд, побеждая врага,
Парни в касках и серых шинелях 
С чистым сердцем и верой в победу,
Что для нас так была дорога.
Полстолетья промчалось, молчанье.
Нет войны, но опять по ночам 
В госпитальном кровавом бреду 
Я в атаку на немцев иду.
Где же силы нам взять: из болота и грязи опять 
Злой оскал нацистов-фашистов 
Нам готовится в спину стрелять.
Мы уходим, уходим, уходим,
Мы уходим от вас навсегда,
Оставляя Россию, свободу, завоёванные города...
Боже правый, спаси и помилуй 
Ты страну, стариков, молодых.
Полстолетья промчалось над миром.
Я прошу - оставь их в живых.

Это стихотворение, по
священное всем ветеранам, 
было написано к 50-летию 
Великой Победы супруга
ми Романовыми Иннокен
тием Александровичем и 
Натальей Борисовной. Они 
испытали войну на своих 
плечах: он - солдатом, она - 
в оккупации в Виннице.
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■ Арефьев Тарас Ульянович родился в 1920 году в Читин
ской области, в селе Укыр.

Участник Великой Отечественной войны. Демобилизован в 
1946 году. Жил в посёлке Зун-Хурай и работал шофёром. Умер 
14.11.2003 года.

Арефьев Михаил Ульянович родился в 1910 году в Чи
тинской области, в селе Укыр. Участник Великой Отечествен
ной войны. На фронте был с самого начала войны. Служил в 
разведроте. Имеет множество наград. Был контужен. Демоби
лизован в 1944 году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. Умер 
в 1983 году.

Арефьев Дмитрий Кириллович родился в 1920 году. 
Участник Великой Отечественной войны. Демобилизован в 
1945 году. Жил в посёлке Зун-Хурай и работал шофёром. Умер 
в 1996 году.

Арефьев Лука Алексеевич родился в 1901 году в Читин
ской области, в селе Укыр Красно-Чикойского района. Участ
ник Великой Отечественной войны. Демобилизован в 1945 
году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. Умер в 1984 году.

Арефьев Дмитрий Артемович родился в 1913 году в Чи
тинской области, в селе Укыр Красно-Чикойского района. 
Участник Великой Отечественной войны. Призван в 1941 году 
на фронт. Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в посёл
ке Зун-Хурай шофером лесовозных машин, механиком. Умер в 
1954 году.
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Арефьев Алексей Артемович родился в 1908 году в Чи
тинской области, в селе Укыр Красно-Чикойского района. 
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Ленин
градском фронте. Демобилизован в 1946 году Жил и работал 
в посёлке Зун-Хурай. Умер 14 июля 1976 года.

Бардуев Максар Бадмаевич родился 24 августа 1918 года в 
село Улзыто Кижингинского района. До войны работал трак
тористом в колхозе имени Кирова Кижингинского района.
Призван в ряды Советской Армии 24 июля 1941 года. Служил 
в городе Таллине в 51-м отделе в зенитном батальоне пулемет
чиком в железнодорожных войсках, уволен в запас 24 марта
1948 года, на фронте вступил в ряды КПСС. Награжден орде
ном «Великая Отечественная война 2 степени», медалью «За 
Победу над Германией в ВОВ». В 1948 году приехал работать 
в Зун-Хурайский ЛПХ в качестве рабочего. Работал десятником, нормировщиком, 
мастером лесозаготовок, был секретарем парткома ЛПХ. В 1974 году вышел на 
заслуженный отдых и продолжал трудиться в леспромхозе. В 1977 году переехал 
в Кижингинский район. Умер 21 сентября 1995 года.

Бурдуковский Игнат Гаврилович родился 20 февраля 1923 года в селе Ха- 
сурта Хоринского района. Окончил 5 классов в Хасуртайской школе. В 1938 году 
переехал в местность Замакта, Хоринского района. Работал на добыче золота, в
1941 году его призвали в армию, в 1944 году попал на Восточный фронт, воевал с 
Японией, принимал участие в разгроме Квантунской армии, был контужен. В 1945 
году был демобилизован. Был награждён медалью «За боевые заслуги». В 1950 
году приехал в посёлок Зун-Хурай. Был председателем Зун-Хурайского сельсове
та. Работал в Хоринском леспромхозе на ЛЗП Зун-Хурай шофёром, техноруком. 
Умер 5 ноября 1984 года.

Борисов Степан Дмитриевич родился в 1902 году в Хо
ринском районе, в селе Санномыск. Участник Великой Отече
ственной войны. Демобилизован в 1942 году. Жил и работал в 
посёлке Зун-Хурай. Умер в 1989 году.
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Глазков Фёдор Карпович родился в 1913 году. На фронт 
ушёл в 1941 году. Воевал на восточном фронте с японцами. На
граждён медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За побе
ду над Германией». С 1946 года работал шофёром в Хоринском 
леспромхозе в Зун-Хурайском ЛЗП. Умер 21.02.2004 года.

Громов Давид Степанович родился в 1905 году в Хорин
ском районе. Участник Великой Отечественной войны. Демо
билизован в 1945 году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. 
Умер в 1985 году.

Диев Кирьян Кондратьевич родился в 1910 году в Тю
менской области, в селе Бархатово. До войны работал в Ханда- 
гайском леспромхозе в селе Нарын. В июле 1942 года ушёл на 
фронт. Своё первое боевое крещение принял в боях под Ста
линградом. Награждён орденом «Красная звезда» и многими 
боевыми медалями. В 1964 году приехал в посёлок Зун-Хурай. 
В 1972 году вышел на заслуженный отдых. За трудовые заслуги 
ему присвоено звание «Ветеран труда». Умер в 1989 году.

Еремеев Дмитрий Иванович родился 8 сентября 1925 года в 
селе Суровка Еравнинского района. Окончил 7 классов школы, 
состоял в рядах ВЛКСМ. С 1943 по 1950 годы служил в рядах 
Советской Армии. Воевал в 91-м Западном стрелковом полку, 
награждён медалью «За победу над Японией». Демобилизован 
в 1945 году. После войны работал в Хоринском леспромхозе на 
ЛЗП Зун-Хурай вальщиком леса. Умер в 1999 году.

Елистратов Филипп Кондратьевич родился в 1926 году 
в Читинской области, в селе Укыр. Участник Великой Отече
ственной войны. Демобилизован в 1948 году. После войны ра
ботал в Хоринском леспромхозе на ЛЗП Зун-Хурай шофёром. 
Умер в 1987 году.
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Егоров Семён Артамонович родился в 1895 году в Читин
ской области. Участник Великой Отечественной войны. Де
мобилизован в 1944 году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. 
Умер в 1980 году.

Егоров Ивлий Семёнович родился в 1927 году в Читин
ской области, в селе Хараузи. Участник Великой Отечествен
ной войны. Демобилизован в 1952 году. Жил и работал в по
сёлке Зун-Хурай. Умер в 1972 году.

Жибарев Иван Александрович родился в 1922 году в Ал
тайском крае, в селе Калинино Калманского района. Участник 
Великой Отечественной войны. В 1941 году был призван в 
ряды Советской Армии, воевал на Украинском фронте рядо
вым заряжающего орудия 120 мм. минометов в 322 стрелковом 
полку 32 стрелковой ордена «Красного знамени» Верхне-Дне
провской дивизии. Награжден в июне 1944 года медалью «За 
боевые заслуги», а 25 августа 1944 года медалью «За отвагу».

Жибарев Григорий Александрович родился в 1920 году в 
Алтайском крае, в селе Калинино Калманского района. Участ
ник Великой Отечественной войны. В 1940 году был призван 
в ряды Советской Армии в город Владивосток. Затем из го
рода Владивостока перевели в город Мурманск. В Мурманск 
приплыли 21 июня 1941 года ночью, а 22 июня в 4 часа утра 
началась война. Город Мурманск - один из первых городов 
СССР, который попал бод бомбёжку. После ранения его, рядо
вого солдата, назначили охранять военный аэродром. В этой 
должности он прослужил до января 1946 года. За время службы был награждён 
медалью «За боевые заслуги». На Северном фронте медаль была вручена в июле
1944 года. В декабре 1944 года был награждён медалью «За оборону советского За
полярья», чуть позже - медалью «За победу над Германией». После войны вернул
ся домой и работал в Хоринском леспромхозе на лесопункте Зун-Хурай до выхода 
на пенсию. После войны был награждён юбилейными медалями: «Тридцать лет 
Победы», «Пятьдесят лет Победы», Орден Отечественной войны. Умер в 1983 году.
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Заиграев Филипп Фёдорович родился в 1920 году в Хо- 
ринском районе. Участник Великой Отечественной войны. Де
мобилизован в 1946 году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. 
Умер в 1980 году.

Звягинцев Леонид Васильевич родился в 1923 году 
в Еравнинском районе. Участник Великой Отечественной 
войны. Демобилизован в 1946 году. Жил и работал в посёлке 
Зун-Хурай электромонтером. Умер в 1987 году.

Иванов Пётр Авдеевич родился в 1923 году в Читинской 
области. Участник Великой Отечественной войны. Демобили
зован в 1944 году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. Умер 
в 1997 году.

Иванов Николай Авдеевич родился в 1925 году в Читин
ской области. Участник Великой Отечественной войны. Демо
билизован в 1945 году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай 
шофёром. Умер в 1995 году.

Кабардинский Александр Ильич родился в 1918 году в 
Читинской области. Участник Великой Отечественной войны. 
Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в посёлке Зун-Ху- 
рай. Умер в 1981 году.

Квашнин Пантелей Афанасьевич родился в 1900 году в 
Хоринском районе, в селе Кульск. Участник Великой Отече
ственной войны. Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в 
посёлке Зун-Хурай. Умер в 1976 году.

*
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Керимов Мамед Косым-Оглы родился в 1911 году в Азербаджане. Участник 
Великой Отечественной войны. В 1941 году призван на фронт, воевал под Сталин
градом, был тяжело ранен и контужен. После демобилизации приехал в Зун-Ху- 
рай. Работал в лесу на лесозаготовках. Имеет боевые награды. Умер в 1964 году.

Кондратьев Яков Иванович родился в 1911 году в Чи
тинской области, в селе Архангельское Красно-Чикойского 
района. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 
Восточном фронте. Имеет медаль «За Победу над Японией». 
Демобилизован в 1946 году. Жил и работал в посёлке Зун-Ху- 
рай. Умер в 1993 году.

Кулаков Тимофей Васильевич родился в 1903 году в Мор
довской АССР. Проживал в селе Сулхара Кижингинского рай
она. До войны работал вальщиком леса. В 1941 году ушёл на 
фронт. Воевал на Белорусском фронте. Был ранен, дважды кон
тужен. За боевые заслуги Тимофей Васильевич был награждён 
медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина». Демобилизован в 
1945 году. После войны Тимофей Васильевич вернулся в родную 
Бурятию, в посёлок Зун-Хурай. До выхода на пенсию работал в 
Хоринском леспромхозе, в ЛЗП Зун-Хурай. Умер в 1986 году.

Куприянов Гавриил Кондратьевич родился в 1900 году в 
Хилокском районе Читинской области. Участник Великой От
ечественной войны. Демобилизован в 1946 году. Жил и рабо
тал в посёлке Зун-Хурай. Умер в 1976 году.

Куприянов Ефим Гаврилович родился в 1925 году в Хи
локском районе Читинской области, в селе Энгорок. В 1942 
году приехал в село Зун-Хурай из села Сулхара Кижингинско
го района. Был одним из основателей посёлка Зун-Хурай. В
1942 году был призван в армию. После учёбы был направлен 
на охрану границы с Манчжурией. Участвовал в войне с япон
цами. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», орденом «Великая 
Отечественная война второй степени». Демобилизован в 1950 
году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай шофёром. Умер в 2004 году.
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Коновалов Андрей Филатович родился 25 августа 1924 
года в Иркутской области, в г. Черемхово. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1942 году призван на фронт, воевал 
в Крыму. После демобилизации приехал в Зун-Хурай. Умер 9 
апреля 1965 года.

Липатников Михаил Осипович родился в 1923 году в Читинской области. 
Участник Великой Отечественной войны. Демобилизован в 1943 году. Жил и ра
ботал в посёлке Зун-Хурай. Умер в 1965 году.

Лосев Павел Емельянович родился в 1913 году в Хорин- 
ском районе. Участник Великой Отечественной войны. На
гражден медалью «За отвагу», «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 г.г.» Гвардии рядовому Лосеву П.Е. в 1944 году за 
отличные боевые действия в боях при прорыве сильно укре
пленной обороны противника северо-западнее и юго-западнее 
города Шауляй (Литва) объявлена благодарность Верховного 
Главнокомандующего товарища Сталина. Демобилизован в 
1945 г. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. Умер в 1979 году.

Мальцев Михаил Осипович родился в 1925 году в Му- 
хоршибирском районе, в селе Хонхолой. В 1943 году 12 января 
был призван на фронт Хоринским РВК, воевал рядовым За
байкальского фронта, в этом же месяце отправлен в Маньчжу
рию, в 135-й стрелковый полк. В сентябре был переведен в 152- 
й танкосамоходный полк, во взвод разведки. С 9 августа по 3 
сентября 1945 года участвовал в войне с Японией. Награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «Ор
деном Жукова». Демобилизован в 1948 году. После войны жил 
и работал в посёлке Зун-Хурай шофёром, строителем. Умер в 2004 году.

Мусин Гафур Фанздрахманович родился в 1925 году в 
городе Казань. Участник Великой Отечественной войны. Де
мобилизован в 1950 году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. 
Умер в 1972 году.
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Набиев Николай Муратович родился в 1924 году в Азер
байджанской ССР, в городе Нахичевань. Участник Великой 
Отечественной войны. Демобилизован в 1945 году. Жил и ра
ботал в посёлке Зун-Хурай. Умер 3 сентября 1986 года.

Назимов Константин Павлович родился в 1906 году в 
Читинской области. Участник Великой Отечественной войны. 
Демобилизован в 1945 году в звании старшего сержанта. Жил 
и работал в посёлке Зун-Хурай плотником. Умер в 1963 году.

Перфильев Пантелей Иванович родился в 1903 году в Читинской области. 
Участник Великой Отечественной войны. Демобилизован в 1945 году. Жил и ра
ботал в посёлке Зун-Хурай. Умер в 1962 году.

Перенгалаев Цыден Сылхенович родился в 1918 году в с. 
Булаг Кижингинского района. В 1939 году был призван в Со
ветскую армию, воевал на Халхин-Голе. Демобилизован в 1946 
году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. Умер в 1986 году.

r J *

Савостьянов Афанасий Фёдорович родился в 1916 году в 
Читинской области. Сражался на украинском фронте, был ра
нен. Долгое время находился на лечении в госпитале. Демоби
лизован в 1946 году. Имеет множество наград. Жил и работал 
в посёлке Зун-Хурай. Умер в 1983 году.

Савостьянов Герасим Федорович родился в 9марта 1909 
года в Читинской области. В ряды Советской Армии был при
зван в 1941 году. Воевал на Ленинградском фронте, принял бой 
в Великих Луках, где и был ранен. Награжден орденом «Крас
ной звезды». После войны работал в Хоринском леспромхозе 
десятником. Умер в 1966 году.
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Савостьянов Кузьма Федорович родился в 1910 году в Читинской области. 
Участник Великой Отечественной войны, был моряком, воевал на Черном море, 
защищал Одессу, имел боевые награды. Умер после войны.

Савостьянов Федор Федорович родился в 1913 году в Читинской области. 
Участник Великой Отечественной войны, воевал в пехотных войсках, имел бое
вые награды. Умер после войны.

Салимов Кафар-Магерам Оглы родился в 1913 году в 
Азербайджанской ССР. Участник Великой Отечественной во
йны. Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в посёлке 
Зун-Хурай. Умер в 1971 году.

Серебрюхов Андрей Тимофеевич родился в 1921 году в 
Хоринском районе. Участник Великой Отечественной войны. 
Во время войны был связистом. Демобилизован в 1945 году. 
Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. Умер в 1969 году.

Спиридонов Василий Фёдорович родился в 1895 году в Читинской области. 
Участник Великой Отечественной войны. Демобилизован в 1944 году. Жил и ра
ботал в посёлке Зун-Хурай. Умер в 1978 году.

Слынько Тимофей Фёдорович родился 15 сентября 1919 
года в Винницкой области. До войны работал на тракторном 
заводе в городе Минск. С 1939 года служил в части 22 батальо
на ВКОС шофёром, принимал участие в освобождении горо
дов Белоруссии, Украины, Курской области. Имеет множество 
боевых наград. Демобилизован в 1945 году. После войны при
ехал в посёлок Зун-Хурай, работал на лесоучастке, много лет 
отработал шофёром в Хоринском ОРСе. Умер в 1996 году.
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Сигов Григорий Кириллович родился в 1925 году. Красно
горским РВК в 1943 году призван на фронт. Воевал на первом 
Украинском, первом, третьем, четвертом Белорусских фронтах. 
Участвовал в освобождении Крыма, Белоруссии, Варшавы, брал 
Берлин. Получил два боевых ранения, был контужен. Награждён 

I орденом «Отечественной войны», двумя медалями «За отвагу», 
I медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». По- 
I еле войны служил в Германии. Демобилизован в 1949 году. С 1953 

года жил и работал в посёлке Зун-Хурай. Умер в 1982 году.

Таракановский Константин Андреевич родился в 1919 году 
в селе Менза Красно-Чикойского района Читинской области. В 
сентябре 1941 года по собственному заявлению был отправлен на 
фронт из Хоринского военкомата. Воевал на Белорусском фрон
те. Дошёл до Берлина. За боевые заслуги был награждён орденом 
«Славы» третьей степени, орденом «Красной звезды», медалью 
«За отвагу». После войны вернулся в село Зун-Хурай, где рабо
тал водителем лесовоза в Хоринском леспромхозе. За трудовые 
заслуги получил звание «Ветеран труда». Умер 12.07.2003 года

Филиппов Николай Васильевич родился в 1925 году. В 
1943 году ушёл на фронт. Воевал в маршевой роте пятьдесят 
девятого артиллерийского запасного полка. Служил коман
диром отделения связи. Воевал на третьем Белорусском, на 
третьем Прибалтийском фронтах. Награждён боевыми ме
далями, орденом «Красной звезды». После войны работал в 
Хоринском леспромхозе на ЛЗП Зун-Хурай вальщиком леса. 
Умер в 1982 году.

Хохлов Борис Тимофеевич родился в 1926 году в городе 
Макеевка Донецкой области. В 1943 году в возрасте семнадца
ти лет был зачислен в ряды Советской армии. Воевал на фрон
тах Украины, Белоруссии, Прибалтики, Пруссии, Польши. За 
боевые заслуги награждён медалью «За отвагу». В 1951 году 
приехал в посёлок Зун-Хурай. Работал в Хоринском леспром
хозе слесарем. С 1975 года и до пенсии работал в Зун-Хурай- 
ском отделении Хандагатайской УЖД. Умер в 2003 году.
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Цыремпилов Дамбинима Батуевич родился в 1926 году в 
селе Улзыто Хоринского района. Окончил семь классов. В сен
тябре 1941 года был призван в армию. Служил в девятом от
дельном учебном стрелковом полку. С осени 1943 года служил 
в батальоне аэродромного обслуживания. Служил стрелком до 
1945 года. За боевые заслуги был награждён медалями «За бо
евые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией». Демоби
лизован в 1946 году. После войны в 1946 году приехал в посёлок 
Зун-Хурай, работал на лесоучастке. Много лет отработал пило
правом в Хоринском леспромхозе. Умер в 1996 году.

Черных Матвей Кириллович родился 17 июня 1925 года в 
Читинской области, в селе Архангельское Красно-Чикойско- 
го района. Воевал на третьем Белорусском фронте. Дошёл до 
Берлина. Был участником встречи с войсками союзников на 
Эльбе. Награждён медалями «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина». Демобилизован в 1945 году. После войны 
приехал в посёлок Зун-Хурай, где проработал до пенсии. По
лучил звание «Ветеран труда». Умер в 1999 году.

Черных Михаил Кириллович родился в 1909 году в Чи
тинской области, в селе Архангельское Красно-Чикойского 
района. Участник Великой Отечественной войны. Демобили
зован в 1945 году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. Умер 
в 1982 году.

Шкедов Иван Александрович родился 15 августа 1927 
года в селе Исларовка, Красно-Чикойского района, Читинской 
области. Призывался на фронт из с. Михайловка Кижингин- 
ского района. Служил в Приморском крае. Демобилизован в 

| 1951 году. Жил и работал в посёлке Зун-Хурай. Умер в 2008 
I году.
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Эпов Евсей Ксенофонтович родился 15 августа 1924 года 
в Хоринском районе, в селе Кульск. Участник Великой Отече
ственной войны. В 1942 году был призван на войну в девятый 
отдельный учебный полк курсантом, учился на командира 
минометного отделения, получил звание старший сержант.
Имел 2 ранения. Участвовал в боях с Японией. Имеет медаль 
«За победу над Японией» Демобилизован в 1947 г. Жил и рабо
тал в посёлке Зун-Хурай водителем лесовоза. Умер в 1995 году.

Юткин Егор Григорьевич родился в Пензенской области, 
в селе Дьячевка Камешкирского района 26 июля 1910 года. Ве
теран Великой Отечественной войны, принимал участие в во
йне с Японией. Демобилизован в 1945 году. Жил и работал в 
посёлке Зун-Хурай. Умер в 1977 году.

Директора - фронтовики Зун-Хурайской школы
Неверов Дмитрий Михайлович, учитель математики, физи

ки Зун-Хурайской школы, директор школы в 1957 г.-1962 г., в 1964 
Г.-1970 г. Родился в селе Ониноборск в 1923 году. Учился в Они- 
ноборской школе, затем в Хоринске. Школу окончил в 1941 году.
В числе первых Дмитрий Неверов и его одноклассники попали 
на фронт. Вначале он воевал на Западном фронте под Москвой 
в составе 97-й стрелковой дивизии. Во время войны учился в 
Черниговском военно-инженерном училище, затем в саперном 
подразделении воздушно-десантных войск. Участвовал в боях 
в Калужской области, освобождал город Сухиничи. Затем - Карельский фронт в со
ставе 100-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии. Участвовал в Свирской опе
рации, за эту операцию награжден медалью «За отвагу». На боевом пути Дмитрия 
Неверова Австрия, Чехословакия. В Австрии участвовал в разминировании моста 
через Дунайский канал. В бою за Чешский Будевицы заслужил вторую медаль «За от
вагу», не раз был ранен. День Победы встретил на Чехословацкой земле. Награжден 
многими боевыми наградами: двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степе
ни, «За взятие Вены», « За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За Победу над 
Германией», юбилейными медалями ко дню Победы, награждён многочисленными 
благодарностями командования дивизии. После войны проходил срочную службу в 
Севастополе. И только в 1948 году вернулся в родные края в звании лейтенанта, позже 
получил звание майора. Педагогическую деятельность начал учителем математики в 
Ониноборской школе, окончил Бурятский педагогический институт, работал заву

314



чем, директором Ониноборской школы. С 1957 года Дмитрий Михайлович назначен 
директором Зун-Хурайской школы с того момента, когда школа была преобразована 
из начальной в семилетнюю, и до 1970 года, когда стала она средней. Свыше 30 лет от
дано педагогической работе, воспитанию подрастающего поколения. В течение 5 лет 
перед выходом на пенсию работал председателем Красно-Партизанского сельского 
совета, избирался депутатом сельского и районного Советов. Дмитрий Михайлович 
был человеком исключительной честности, скромности, порядочности и преданно
сти делу. Ценил и всячески поддерживал образованных людей.

И
 Романов Иннокентий Александрович, учитель истории 

Зун-Хурайской школы, директор школы в 1963 Г.-1964 г. Родил
ся в селе Кульск Хоринского района в 1924 году. Пешком ходил 
учиться в Хоринскую среднюю школу. Едва закончив 10 классов, 
в 1942 году был призван на фронт. Направили в Черниговское во- 
енно-инженерное училище, которое находилось в г. Иркутск. Он 
проучился только восемь месяцев когда грянула Курская битва. 
Иннокентия Александровича вместе с остальными курсантами в 
срочном порядке отправили на запад. В первых же боях на Цен

тральном фронте был ранен. Прошел всю войну, участвовал в боях за Кенигсберг, где 
советские солдаты встречали отчаянное немецкое сопротивление. Был награждён бое
выми наградами - орденом Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга». В 1944 году его вторично ранило под Невелем, от 
госпиталя он отказался и вместе со всеми совершил 300-километровый переход до г. 
Орши. Когда Советский Союз объявил войну милитаристской Японии, их эшелоном 
отправили на Восток. Из под Кенигсберга до Свердловска неделю добирались, солдат 
старше возрастом демобилизовали, а их отправили дальше. Доехав до Уральска, узна
ли, что война закончилась, Япония капитулировала. И их на « Студебеккерах» отвезли 
в Казахстан, на сельскохозяйственные работы. Шутили потом -  ехали на войну, а ока
зались в Казахстане. Далее доучивался в Одесском пехотном училище, а в феврале 1947 
года вернулся в родные края. Поступил на историко-филологический факультет Бурят
ского педагогического института. После его окончания пошел работать учителем исто
рии в Кульскую школу. С 1954 года работал учителем истории в Зун-Хурайской школе, а 
в 1963-1964 годах работал там же директором школы. Все последующие годы до выхода 
на пенсию работал директором Новоильинской школы, директором школы в поселке 
Звездный. Иннокентий Александрович был глубоко образованным человеком, писал 
стихи. Ветеран педагогического труда, он всю жизнь посвятил патриотическому воспи
танию подрастающего
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«Победу труженики тыла
ковали праведным трудом»

Все усилия мирного населения - женщин, детей, стариков - в годы Великой 
Отечественной войны были направлены на уничтожение врага и созидание 
мира. Память о войне. Она не стирается, не тускнеет с годами. Это не только 
память отдельных людей или одного поколения, это память Народа, навечно 
врубленная в его историю, в его настоящее и будущее.

Бурдуковский Филипп Гаврилович родился 10 октября 
1930 года в селе Хасурта Хоринского района. В годы войны 
работал на золотых приисках в местности Замакта. Имеет на
грады: медаль «За долголетний добросовестный труд в ВОВ 
1941-1945 г.г.», медаль «50 лет Победы ВОВ 1941-1945 г.г.», «60 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «65 лет Победы в ВОВ 1941 - 
1945 г.г.». Имеет звания «Ветеран труда», «Ветеран тыла».

Иванова (Худякова) Татьяна Яковлевна родилась 24 сен
тября 1927 года в Читинской области, в с. Новоселье Улётов- 
ского района. С 1942 года работала в Хоринском ЛПХ на ле
соучастке Зун-Хурай в качестве рабочей на лесозаготовке, с 
1964 года - уборщицей автопарка, с 1973 года - охранником 
до выхода на пенсию. Имеет награды: медаль «За долголетний 
добросовестный труд в ВОВ в 1941 - 1945 годы», «40 лет Побе
ды в ВОВ 1941 - 1945 г.г.», медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941
- 1945 г.г.», «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.». Имеет звания 
«Ветеран труда», «Ветеран тыла». Умерла в 2008 году.

Иванова Акулина Агафоновна родилась 25 июня 1923 
года в Читинской области, в селе Красный Чикой. На долю 
этой женщины выпала нелёгкая судьба. Во время Великой 
Отечественной войны окончила курсы трактористов и рабо- 
тала в совхозе «Калинин» Еравнинского района: пахала, сея- 
ла, убирала хлеб, трудилась с подругами днём и ночью. Была 

Ц? М ЁИ  активисткой - секретарём комсомольской организации. В
* Зун-Хурае живёт с 1951 года. Имеет награды: медаль «За дол-

голетний добросовестный труд в ВОВ в 1941 - 1945 г.г.», ме
даль «50 лет Победы ВОВ 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «65 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.». Имеет звания «Ветеран труда», «Ветеран тыла». 
Умерла в 2017 году.
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Ковалёва Татьяна Сидоровна родилась 20 декабря 1929 
года в селе Ульдурга Еравнинского района. В годы войны ра
ботала на разных работах в колхозе. В 1948 году приехала в 
село Зун-Хурай, работала на сплаве леса, сучкорубом в лесу. 
С 1973 года работала на автозаправке. Имеет награды: медаль 
«За долголетний добросовестный труд в ВОВ в 1941-1945 г.г.», 
медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», медаль «50 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы в ВОВ 1941 -
1945 г.г.», «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.». Имеет звания 
«Ветеран труда», «Ветеран тыла».

Кривошеева (Кулакова) Александра Тимофеевна роди
лась 25 мая 1930 года в селе Лукмайдан Инсарского района,
Пензенской области. За полгода до начала Великой Отече
ственной войны, в январе 1941 года, она десятилетней девоч
кой вместе с семьёй по вербовке приехала в село Сулхара, Ки
жингинского района. По окончании войны переехала в село 
Зун-Хурай Хоринского района. Работала в лесу сучкорубом, 
нормировщиком, кладовщиком. Имеет награды: медаль «За 
долголетний добросовестный труд в ВОВ в 1941-1945 г.г.», 
медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 
г.г.», «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.». Имеет звания «Ветеран труда», «Ветеран 
тыла». Умерла в 2017 году.

Коновалова (Елистратова) Анна Лукинична родилась 9 
сентября 1927 года. Окончила начальную школу. Во время во
йны в 1942 году начала работать в Зун-Хурайском лесопункте 
на хозяйственных работах. С 1943 года работала на разгрузке 
леса, на трелёвке, на рубке и валке леса, на распиловке газо-чу- 
рочек, работала даже плотником. С 1960 по 1976 год работа
ла в школе уборщицей. С 1976 года работала рабочей пути на 
УЖД, дежурной разъезда. В 1982 году ушла на пенсию, но и 
будучи на пенсии, три года проработала сторожем пилорамы. 

Имеет звания «Ветеран труда», «Ветеран тыла». Имеет награды: медаль «За до
блестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.», медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», 
медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.». Умерла 3 июля 1997 года.
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Климова Федосья Дорофеевна родилась 5 мая 1928 года в 
селе Ульдурга Еравнинского района. В годы войны работала в 
колхозе на разных хозяйственных работах. В село Зун-Хурай 
приехала в 1950 году. Работала на сплаве леса, обрубщиком 
сучьев, заведовала складами. С 1972 года работала заведую
щей ГСМ, кладовщиком наУЖД. Имеет награды: «За доблест
ный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.», медаль «40 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г.», медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 

------------------------- г.г.», медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.». Имеет зва
ния «Ветеран труда», «Ветеран тыла». Умерла 11 июня 2013 года.

Кондратьева Анастасия Харитоновна родилась 21 янва
ря 1930 года в селе Архангельское, Красно-Чикойского рай
она Читинской области. В годы войны работала в колхозе на 
разных хозяйственных работах. В 1964 году переехала в село 
Зун-Хурай из села Нарын Хоринского района. Работала суч
корубом в лесу, техничкой в продуктовом магазине. Имеет 
награды: медаль «За долголетний добросовестный труд в ВОВ 
1941-1945 г.г.», медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», 
«60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «65 лет Победы в ВОВ 
1941-1945 г.г.». Имеет звания «Ветеран труда», «Ветеран тыла»

■
 Лукьянова (Маслова) Наталья Антоновна родилась в 

1932 году в селе Укыр Красно-Чикойского района Читинской 
области. В 1933 году переехали в село Кусты Кижингинского 
района, затем в 1934 году переехали в село Сулхара. Отец и 
мать работали в леспромхозе, в 1946 году переехали жить в 
село Зун-Хурай. В годы войны в десятилетнем возрасте рабо
тала на подсобном хозяйстве. В 1946 году работала дорожни
ком, рубила пни, работала в лесу сучкорубом, десятником, 
последние восемнадцать лет до выхода на пенсию работала 

на автозаправке. Имеет награды: медаль «За долголетний добросовестный труд в 
ВОВ 1941-1945 г.г.», медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г.», «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.». Имеет звания «Ветеран 
труда», «Ветеран тыла». Умерла 30 августа 2010 года.
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Усатова Зинаида Фёдоровна родилась 30 ноября 1923 года 
i в селе Белое Беловского района Курской области, в многодет

ной семье, детей было восемь. Жила в детском доме, а в 1940 
году сестра забрала из детдома и вместе с ней приехала в Бу
рятию. Выучилась на тракториста. Работала в колхозе Карла 

I Маркса в Еравнинском районе на колёсном тракторе, а в хле
боуборку - на комбайне: пахала, сеяла, убирала хлеб. В 1949 
году приехала в село Зун-Хурай. Работала в лесу. Перед выхо- 
дом на пенсию работала в Хоринском ОРСе разъездным пова

ром, уборщицей. Имеет награды: медаль «Материнства первой степени», медаль 
«Материнства второй степени», медаль «За долголетний добросовестный труд в 
ВОВ в 1941-1945 г.г.», медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы 
в ВОВ 1941-1945 г.г.», «65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», юбилейная медаль «90 
лет Хоринскому району». Имеет звания «Ветеран труда», «Ветеран тыла».

Подкуйко Степанида Дорофеевна родилась 27 ноября
1927 года в селе Укыр Красночикойского района Читинской 
области. В годы войны работала в селе Кедровка Баунтов- 
ского района, где выращивали картошку, капусту. Работала 
в Хоринском районе, потом переехала в село Зун-Хурай. Ра
ботала продавцом, возила по лесоучасткам продукты. Имеет 
награды: медаль «Материнства первой степени», медаль «Ма
теринства второй степени», медаль «За долголетний добросо
вестный труд в ВОВ в 1941-1945 г.г.», медаль «50 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.». Имеет звания «Ветеран 
труда», «Ветеран тыла». Умерла в Зун-Хурае.

Сергеев Иван Герасимович родился 20 июня 1928 года 
в селе Ониноборск Хоринского района. Окончил 4 класса 
школы. Трудовую деятельность начал во время войны. Рабо
тал на разных работах в колхозе «Краснопартизанский». В
1949 году окончил курсы производственного обучения в го
роде Рудных Букачача, работал забойщиком в шахте. С 1952 
года работал в Зун-Хурайском леспромхозе строителем, 
слесарем автопарка, шофёром лесовозной машины и шофе

ром автобуса. Имеет звания «Ветеран тыла», «Ветеран труда», награжден меда
лями: «За долголетний добросовестный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.», медаль 
«40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.». 
Умер 8 декабря 2002 года.
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Сергеева (Романова) Мария Александровна родилась 11 
февраля 1927 году в селе Кульск Хоринского района. Трудить
ся начала в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году 
начала работать в Хоринском мелькомбинате в должности 
бухгалтера. Некоторое время работала заведующей магази
ном Красно-Партизанского сельпо. В августе 1948 года при
нята на должность кассира, а затем бухгалтера в Зун-Хурай- 
ский ЛЗП. Имеет звание «Ветеран труда», «Ветеран тыла». 
Имеет награды: «За долголетний добросовестный труд в годы 

ВОВ 1941 -1945 г.г.», медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», медаль «50 лет 
Победы в ВОВ 1941 -1945 г.г.», медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941 -1945 г.г.», медаль 
«Мать-героиня». Умерла 18 ноября 2006 года.

Сигова Васса Васильевна родилась десятого апреля 1930 
года в селе Деревцово Алекзаводского района, Читинской об
ласти. В годы войны работала в совхозе на разных работах: 
собирала на пашнях камни, полола хлеба, собирала колоски 
хлеба, пасла баран. В 1950 году переехала в Зун-Хурай. Рабо
тала в школе, много лет отработала в пекарне до выхода на 
заслуженный отдых. Имеет награды: медаль «Материнства 
первой степени», медаль «Материнства второй степени», «За 
долголетний добросовестный труд в годы ВОВ 1941-1945 
г.г.». Имеет звание «Ветеран труда», «Ветеран тыла». Умерла 31

Сетова Евгения Ивановна родилась 5 января 1928 года в 
селе Шартыкей Джидинского района. В 1942 году с матерью 
переехали в село Зун-Хурай, где и начала свою трудовую де
ятельность. Работала на разных работах: пилила «чурочки» 
для газогенераторных машин, в пекарне. В послевоенные 
годы работала заправщицей, истопником боксов, уборщицей 
в клубе, рассыльной в конторе. Перед уходом на пенсию тру
дилась монтёром пути на УЖД в Хандагатайском леспром
хозе. Награждена медалью ««За долголетний добросовестный 

труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.». Имеет звание «Ветеран труда», «Ветеран тыла». 
Умерла 18 мая 1995 года.

декабря 2014 года.
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Черепанова Надежда Николаевна родилась 29 сентября
1928 года в селе Немжа, Винницкого района, Ленинградской 
области. В 1942 году мачеха отправила в детский дом. В во
енные годы жила в интернате в Омской области, в деревне 
Остырка в Хорьковском интернате. Пололи хлеба, выполняли 
разную работу. В 1945 году училась в ФЗО в городе Омске, 
затем после учёбы шесть месяцев работала на фабрике. В 1955 
году работала в городе Иркутске на строительстве. В 1955 
году приехала в село Зун-Хурай. Много лет работала сучкору

бом, затем конюхом в Хоринском лесничестве до выхода на пенсию. Награждена 
медалью «За долголетний добросовестный труд в годы ВОВ 1941-1945 г.г.». Имеет 
звание «Ветеран труда», «Ветеран тыла». Умерла 23 июня 2011 года.

Черных Надежда Кириловна родилась 24 июня 1923 года 
в селе Чикой, Красно-Чикойского района, Читинской обла
сти. В годы войны работала на разных работах в колхозе. В
1943 году приехала в село Зун-Хурай, работала на сплаве леса, 
сучкорубом в лесу, кочегаром, завскладом. В 1973 году ушла 
на пенсию, но продолжала работать на УЖД. Имеет награды: 
медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941 -1945 г.г.». Умерла в 1997 году.

Эпова (Капорская) Елена Пантелеевна родилась 1 дека
бря 1926 года в селе Тарбагатай Хоринского района. Окончила 
восемь классов, работала нормировщиком на МТС, в ветла- 
боратории лаборантом. В 1953 году переехали в село Зун-Ху- 
рай. С 1962 года и до выхода на пенсию работала пекарем и 
заведующей пекарни. Награждена медалью «За долголетний 
добросовестный труд в годы ВОВ 1941 -1945 г.г.». Имеет зва
ние «Ветеран труда», «Ветеран тыла». Умерла в Зун-Хурае.

Карасёва (Яхина) Александра Дмитриевна родилась в 
1930 году в селе Ишим, Пензенской области. В 4 осталась без 
отца, а в 8 лет она потеряла маму. Вырастили её бабушка и 
дедушка. По окончанию школы поступила в педагогическое 
училище. В 1950 году её направили в далёкую Сибирь, в Бу
рятию, в Хоринский аймак работать учителем. По распреде
лению приехала в с. Зун-Хурай. Имеет награды: медаль «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941 -1945 г.г.», медаль «50 лет 
Победы в ВОВ 1941 -1945 г.г.», медаль «60 лет Победы в ВОВ 
1941 -1945 г.г. ». Имеет звание «Ветеран труда», «Ветеран тыла». Умерла 13.04.2013 
года.
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Ушакова Наталья Фоминична родилась в 1922 году в 
Монголии. В 1938 году приехали в село Сулхара. В школе она 
не училась. В 1945 году вышла замуж и переехала с семьёй в 
село Зун-Хурай. Работала много лет в лесу сучкорубом. До 
выхода на пенсию работала на УЖД - вызывалыцицей. Име
ет медаль «За доблестный труд в годы ВОВ 1941 -1945 г.г.», 
звание «Ветеран труда», «Ветеран тыла». Умерла в 2005 году.

Черных (Квашнина) Татьяна Пантелеймоновна роди
лась 6 января 1927 года в селе Кульск Хоринского района Ре
спублика Бурятия. В годы войны она работала поваром в дет
ском саду. В 1945 году переехали в село Зун-Хурай. Работала 
на сплаве леса. Имеет награды: медаль «Материнства первой 
степени», медаль «Материнства второй степени», медаль «За 
доблестный труд в годы ВОВ 1941 -1945 г.г.», звание «Ветеран 
труда», «Ветеран тыла». Умерла 18 ноября 2008 года.

Шкедова (Афанасьева) Улита Павловна родилась в ав
густе 1926 года в Кижингинском районе. В 14 лет пошла ра
ботать рабочей в Кижингинский лесоучасток, в 1942 году 
она рабочая на сплаве леса в Зун-Хурайском ЛЗУ В 1955 
году была переведена на должность десятника, а в 1965 году
- истопником гаража. Имеет медаль «За доблестный труд в 
годы ВОВ 1941 -1945 г.г.», звание «Ветеран труда», «Ветеран 
тыла» . Умерла в Зун-Хурае.



Рассказываем о ветеранах
Память о войне. Она не стирается, не тускнеет с годами. Потому, наверное, 

что это не только память отдельных людей или одного поколения. Это память 
Народа, навечно врубленная в ее историю, в его настоящее и будущее. Судьбы 
у всех разные. Кто-то в неполные 17 лет пошел воевать. Кто-то заменил взрос
лых в поле, на лесоповале, чтобы с утра до ночи помогать фронту. Кто-то про
сто запомнил на всю жизнь, что такое война.

В боях под КенигсбергомФ Прошло 70 лет, как завершилась страшная война, унесшая миллионы наших 
людей. Прошли годы, а боль утрат всё ещё жива в нашем народе. Нет уже 
в живых Иннокентия Александровича Романова - участника битвы на Курской 

дуге, ветерана педагогического труда. В мирной жизни Иннокентий Романов за
кончил историко-филологический факультет Бурятского пединститута, работал 
директором Зун-Хурайской средней школы и Новоильинской средней школы. 
Годы, которые забыть нельзя.

Из воспоминаний Иннокентия Александровича Романова: «В начале войны 
наше командование сдало в плен 4 млн. человек, т.е. большую часть кадровой 
армии. А ведь потом они получали 10 лет ГУЛАГа. Приходилось встречаться с 
одним из них, и он прямо сказал, что в немецком плену было легче, чем в наших 
лагерях. Вскоре стали призывать мальчишек 1924 - 1925 годов рождения. Мне, 
семнадцатилетнему, пришла повестка, когда я учился в 10 классе Хоринской сред
ней школы, но аттестат успел получить. Направили в Черниговское военно-инже- 
нерное училище, которое находилось в г. Иркутск. Проучились восемь месяцев, 
и грянула Курская битва. Курсантов нашего, да и других училищ, в срочном по
рядке отправляют на запад. В первых же боях, на Центральном фронте, был ра
нен. Дальше уже воевал по-настоящему, где и получил все награды. Иннокентий 
Александрович носит исключительно боевые награды. Был награждён боевыми 
наградами - орденом Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Вспоминать о войне не хочется, об одном 
эпизоде всё же поведаю. В Пруссии мы встречали отчаянное немецкое сопро
тивление. При штурме и в боях за Кенигсберг погибли наши командиры, кото
рых я очень уважал. Под их командованием все боевые задания полк выполнял с 
наименьшими потерями. Под Кенигсбергом есть солдатское поле, где захоронено 
двести тысяч солдат, сержантов, офицеров. Так дорого достаётся победа. Сейчас 
за этим местом, к сожалению, никто не ухаживает. Если к защитникам Отчизны 
будут так относиться, то Россия может развалиться подобно карточному доми
ку. В 1944 г. меня вторично ранило под Невелем, осколок так и остался во мне. 
От госпиталя отказался и вместе со всеми совершил 300-километровый переход 
до г. Орши. Тогда комдив отругал меня за то, что раненный остался в бою. В
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одном из боёв осколочные ранения получили первый и второй номера пулемёт
ного расчёта. Остался один - пулемёт тридцать два килограмма, а вместе с ящи
ками с патронами все пятьдесят. Пошли в атаку, а я с таким грузом отстал. Меня 
ведь чуть не расстреляли свои же. Минут пятнадцать под дулом пистолета стоял. 
Вот это обидно. Когда Советский Союз объявил войну милитаристской Японии, 
нас эшелоном отправили на Восток. Из-под Кенигсберга до Свердловска неделю 
добирались, старше возрастом демобилизовались, все пути теплушками забиты 
были. А когда доехали до Уральска, война закончилась, Япония капитулировала. 
И нас на « Студебеккерах» отвезли в Казахстан, на сельскохозяйственные работы. 
Шутили потом -  ехали на войну, а оказались в Казахстане. Далее доучивался в 
Одесском пехотном училище, а в феврале 1947 г. вышел приказ, согласно ко- 
торому военнослужащие, имеющие три ранения, подлежат демобилизации».

Он брал БерлинФ Сигов Григорий Кириллович родился 17 февраля 1925 года в Удмуртии в 
простой крестьянской семье. Когда началась война, он принял клятву осво

бодить Родину от фашизма и сдержал ее. Участвовал в освобождении Крыма, в 
штурме Сапун-горы, Белоруссии, Варшавы. Принимал участие во взятии Берлина. 
Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За взятие Берлина», медалью 
«За взятие Варшавы», медалью «За победу над Германией». Война для Григория 
Кирилловича продолжалась до 1949 года. Его часть входила в состав оккупацион
ных войск в Германии после освобождения Берлина и договора с союзниками. Во 
время войны он был два раза ранен и один раз контужен, но, несмотря на потерю 
здоровья, он в мирное время продолжал трудиться на благо своего родного 
края. Мы, его земляки, гордимся его подвигом солдата и человека-труженика.

Пресс-центр Зун-Хурайской школы.

Кавалер ордена Жукова
(ц щ  Михаил Осипович Мальцев родился в с.Хонхолой, Мухоршибирского 

района 19 января 1925 года. Детство было трудным, голодным. Отец его 
был репрессирован в 1933 году, и мать, выбиваясь из сил, одна растила чет
верых детей. В 1942 году 17-летний Миша поехал в Хоринский район стро
ить новый леспромхоз Зун-Хурай. 12 января 1943 года он был призван в ар
мию и в этом же месяце отправлен в Маньчжурию, в 135-й стрелковый полк. 
В сентябре М.О.Мальцев был переведен в 152-й танко-самоходный полк, во 
взвод разведки. С 9 августа по 3 сентября 1945 г. он участвовал в войне с Япо
нией. Михаил Осипович имеет множество правительственных наград, в том 
числе «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «орден Жукова». В 1948 
году Михаил Осипович вернулся домой, где его ждали родители и девуш
ка. После войны работал водителем лесовоза, в работе ему не было равных 
и был всегда примером для своих односельчан и своих детей. До сих пор хр
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память о своем отце и матери Акулине Никифоровне -  ветеране тыла, хра
нит их дочь Антонина. Она каждый год, по весне, приезжает в дом отца 
и приводит его в порядок. На воротах ветерана всегда горит звезда.

Пресс-центр Зун-Хурайской школы.

Мой прадедушкаФМой прадедушка Жибарев Григорий Александрович в 1940 году был призван 
в ряды Советской Армии в город Владивосток. Затем из города Владивосток 
по северному морскому пути призывников повезли в город Мурманск. В Мурманск 

приплыли 21 июня 1941 года ночью, а 22 июня в 4 часа утра началась война. Город 
Мурманск - один из первых городов СССР, который попал бод бомбёжку. Праде
душка, молодой, необученный, невооружённый, не принявший присягу попал под 
обстрел. Это была его первая встреча с войной. Здесь он был легко ранен. Его, как 
рядового солдата, назначили охранять военный аэродром. В этой должности он 
прослужил до января 1946 года. За время службы Жибарев Григорий Александро
вич был награждён медалью «За боевые заслуги» На Северном фронте медаль была 
вручена в июле 1944 года. В декабре 1944 года был награждён медалью «За оборону 
советского Заполярья», чуть позже медалью «За победу над Германией».

После войны вернулся домой и работал в Хоринском леспромхозе на лесопун
кте Зун-Хурай до выхода на пенсию. После войны награждён юбилейными ме
далями: «30 лет Победы», «50 лет Победы», орден «Отечественной войны»,
Умер в 1983 году.

С уважением и глубокой благодарностью к ветеранам 
Великой Отечественной войны правнук Жибарев Григорий.

В гостях у ветеранаФ Сегодня мы расскажем о замечательной женщине, которая живёт среди нас 
в с. Зун-Хурай, Усатовой Зинаиде Фёдоровне - ветеране тыла, матери шесте

рых детей. Эта женщина, судьба которой была не из лёгких, осталась добрым, от
зывчивым, весёлым, жизнерадостным человеком. Мы её пригласили в школу и 
записали рассказ.

Родилась я в Курской области 30 ноября 1923 г. в многодетной семье, нас, детей, 
было восемь. В стране началась коллективизация, раскулачивание семей, которые 
умели вести своё хозяйство. Детства у нас не было никакого, испытывали посто
янное чувство голода. Собирали ягоды, корешки, всё, что можно было съесть. Отец 
уехал на заработки, на шахту Донбасса, мать осталась с нами одна. Первой умерла от 
голода 3-летняя сестрёнка, мама не выдержала всего этого и к вечеру тоже умерла. 
За неделю мы похоронили сразу четверых, ещё одну сестрёнку и отца, весть о смерти 
которого пришла с места работы. Было очень страшно... Брат и две сестры постар
ше пошли в работники, я, восьмилетняя девочка, осталась одна в доме. Спать в доме 
боялась. Спрятавшись в густой траве, ночевала около дома. Осенью все дети пошли
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в школу и я, грязная, оборванная, голодная, тоже побрела туда же. В школе меня 
заметил директор, человек хороший, отвёл в больницу. Меня вымыли, переодели и 
оставили на лечении, так как мой организм был сильно истощён. Через несколько 
лет меня оттуда забрала сестра Мария, она уже к тому времени вышла замуж, вто
рую сестру Нину колхоз направил учиться в Ленинград на продавца, где она вышла 
замуж. Я стала жить в семье Марии и водиться со своими племянниками, в школу 
я больше не ходила. Жизнь как будто стала налаживаться, но пришла новая беда - 
война. Мужчины из нашей семьи ушли на фронт. Сестра Нина пережила страшную 
блокаду Ленинграда, но осталась жива.

В военные годы по вербовке я вместе с сестрой Марией приехала в Бурятию, 
Еравнинский район. Закончила курсы трактористов в с. Можайка, пахала, се
яла, культивировала. Вскоре мне доверили работу на комбайне. Работать было 
трудно, но мы не жаловались. А здесь и счастье мне улыбнулось. После войны 
повстречался мне хороший, добрый парень Машанов Степан, понравились друг 
другу, полюбили и поженились. Никогда, ничем он меня не обидел. Сестра Нина 
нашла меня только в 60-ые годы, переписывались, а в 1972 году мы с ней встре
тились, она приехала в гости в с. Зун-Хурай. С братом Леонидом, ветераном 
ВОВ, проживающем в Курске, в деревне Белой, мы так и не встретились.

Пресс-центр Зун-Хурайской школы, 2008 г.

В гостях у ветерана
| 7 ч  В 70-е годы Зун-Хурайский хлеб славился на весь Хоринский район. А выпе- 

кать хлеб - дело святое. Честь и хвала рукам, что пахнут хлебом.
Мы побывали в гостях у ветерана тыла, вдовы ветерана Великой Отечествен

ной войны Эповой Елены Пантелеевны и взяли интервью:
- Елена Пантелеевна, расскажите, как Вы, работник ветеринарной службы, ста

ли знаменитым пекарем?
- В 1948 году я встретила своего Евсея, тогда мы жили в с. Хоринск, а он вер

нулся с фронта, после разгрома японских милитаристов. Поженились, вот он и 
привёз меня в с. Зун-Хурай. Здесь мы построили дом, родила я ему двух сыновей 
и две дочери. Евсей Ксенафонтович работал на лесовозе, а я, как только подросли 
дети, в 1962 году пошла печь хлеб для жителей села. Коллектив у нас был женский, 
рядом со мной трудилась Болдырева Капиталина Игнатьевна, мы с ней вместе 
отработали 20 лет. Меня наградили медалью «За трудовое отличие» в 1976 году, а 
ей в 1977 году присвоили звание «Ударник Коммунистического труда». Ещё с нами 
трудились Перфильева Ксения Ефтеевна, Арефьева Надежда Фёдоровна и Рычко
ва Анна Григорьевна. О нашем дружном, работающем душа в душу коллективе в 
1971 году была опубликована статья «Людям на радость» в газете «Удинская новь».

Мы поблагодарили Елену Пантелеевну за интервью и возможность сделать 
фотографию на память, а также пожелали здоровья, внимания со стороны 
родных и близких людей.

Пресс-центр Зун-Хурайской школы, 2008 г.
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Да разве об этом расскажешьФ Иванова Акулина Агафоновна. На долю этой женщины выпала нелёгкая 
судьба. Однако, тем она и примечательна, что сделала её активной труже

ницей тыла. Родилась 25 мая 1923 года в Читинской области, в с. Красный Ни
кой. Позже семья перебралась в Бурятию. В колхозе «Коммунизм» Еравнин- 
ского района работала трактористом. Много горя видела Акулина на своём 
тракторе. Пахала, сеяла, трудилась с подругами днём и ночью. Плакала над трак
тором, когда тот не хотел заводиться. И ремонтировать его приходилось самой. 
И в жару, и в холод, и в дождь... Не перескажешь того, что пришлось испытать 
хрупким, на первый взгляд, девушкам, но таким выносливым, упорным и отча
янным. Рядом с ней трудился её муж Иванов Афанасий. Вместе они сво- 
им самоотверженным трудом приближали долгожданный день Победы. > 4 /

Пресс-центр Зун-Хурайской школы, 2008 г.

Мы помним васФЯ иду в хорошем настроении к знакомому дому, дому моей бабушки, Расса
диной Анны Терентьевны. Она, заметив меня еще из окна, встречает при
ветливой улыбкой. Я усаживаю бабушку рядом с собой, открываю альбом со ста

рыми фотографиями и прошу рассказать о тех наших родственниках, кто воевал 
в Великую Отечественную войну. Бабушка, вздохнув, начинает показывать мне 
фотографии, рассказывать о тех страшных временах.

Оказывается, в войне принимали участие мои прадедушки - Лисихин Терентий 
Павлович (отец моей бабушки Ани), Рассадин Степан Миронович (отец моего де
душки Ивана), двоюродные дедушки - Рассадин Николай Степанович и Рассадин 
Иннокентий Степанович (братья моего дедушки Ивана).

Мало что знает бабушка о своем отце, ей тогда было два годика, знает только, 
что Терентий Павлович был тяжело ранен и погиб , а где похоронен неизвестно.

Мой прадедушка Рассадин Степан Миронович, 1894 г.р., тоже воевал и вернул
ся домой в 1946 году, а вместе с ним ушли на фронт и его сыновья Рассадин Ни
колай Степанович и Рассадин Иннокентий Степанович - братья-близнецы, 1924 
г.р., они были призваны 26.10.1942 года Хоринским РВК. Воевали на Западном 
Ленинградском и Первом Белорусском фронтах. Иннокентий погиб в 1943 году 
в одном из боев на Курской дуге и похоронен в Курской области, на могиле его 
никому из родных не удалось побывать. А Николаю посчастливилось вернуться 
домой в 1944 году после ранения. Он награжден орденом «Отечественной вой- 
ны»и тремя медалями «За отвагу». А за трудовые успехи, в послевоенное время, он 
получил орден «Красного Знамени». Умер Николай Степанович 28 октября 2008 
года в с.Верхние Тальцы.

«Слезы наворачивались на глаза, когда Николай рассказывал нам о войне», - 
говорит бабушка и добавляет: «Дай бог вам, Аннман, не узнать никогда, что такое 
голод и война».
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Я постараюсь запомнить то, о чем мне говорила бабушка и теперь знаю, что в 
моей семье были настоящие герои.

Расскажи мне бабушка о войне,
Были ли герои у нас, в семье?
Раскрывает бабушка свой альбом,
Прикрывает бабушка глаза платком.
Начинает нехотя свой рассказ:
«Было б много прадедов, внучка у  тебя,
Но война проклятая всех их забрала».

Саркисян Аннман.

Моя семья в годы Великой Отечественной войныФМой прадедушка Елистратов Аника Илларионович на войне был не дол
го, по болезни его списали, и он приехал домой. На его место встал стар
ший сын Елистратов Владимир Аникович. Совсем еще молодым он попал на 

фронт и был защитником Ленинграда. Служил в разведроте и раненый попал 
в плен. Из рассказа старших я узнала, что его пытали эликтрическим током и 
под ногти кололи иголки. После снятия блокады он был освобождён из плена. 
Долгое время находился в Ленинградском госпитале. Инвалидом, у него был 
выбит правый глаз, Владимир вернулся домой. Но дома его ждали большие 
неприятности. Так как те, кто был в плену, считались изменниками Родины. 
Это была сталинская репрессия. Он начал работать на вновь открывающемся 
лесопункте Зун-Хора. Был мастером по лесозаготовкам в Потае, в Зун-Хоре. 
Работал здесь недолго, его переводили с место на место, как репрессирован
ного солдата. Его реабилитировали только в 1986 году. Пока Владимир был 
на фронте, его семья работала, не покладая рук. Голод и холод познала боль
шая и дружная семья Елистратовых. Старшие братья и сестра заботились о 
своих младших сестрёнках. Екатерина Аниковна, Нина Аниковна, Ирина 
Аниковна в разное время работали в Зун-Хурае. Ещё одна сестра - моя ба
бушка Евдокия Аниковна, которая родилась в начале войны. За доблестный 
труд она была награждена двумя орденами Славы II и III степеней и была 
участником IV съезда женщин Республики Бурятия. Почти никого из них 
я не застала, но знаю их по фотографиям. Я их всех очень люблю и гор- 
жусь тем, что прихожусь внучкой таких замечательных родственников.

Елистратова Дуся, 7 класс, 2008 г.
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Далёкие военные...ФМоя бабушка Яхина Людмила Давыдовна рассказала мне историю про свою 
маму Яхину Файду Басыровну. Я узнал, что бабушкино детство пришлось 
на военные годы. Её отец - мой прадед, воевал, но с войны не вернулся, он счита

ется без вести пропавшим. Мои родные не знают, где похоронен прадед, где нахо
дится его могила. Всю семью пришлось поднимать прабабушке Файде. В связи со 
сталинскими репрессиями в 1937 году она со своей семьёй оказалась в Бурятии, 
куда их сослали из с. Куруч республики Башкортастан.

Детей было пятеро: три девочки Мария, Зоя, и самая младшая моя бабушка 
Люда и два мальчика - Михаил и Николай. Так случилось, что прабабушку Файду 
жизнь свела с сестрой моей бабушки (по папиной линии) Елистратовой Екатери
ной Аниковной.

Они вместе работали по сплаву леса с военнопленными японцами. Стро
или ледовую дорогу, готовили лес для строительства бараков в селе Зун-Ху- 
рай. Работа была не из лёгких, особенно для женщин. Паёк был малень
кий, но детей кормить надо было, недоедала сама. Бабуля говорит, что 
прабабушка Файда была очень добрая и лечила людей. Её давно нет 
в живых, но люди, которые знали её, вспоминают добрым словом.

Веселков Алексей, 7 класс, 2008 г.



Фото из солдатских архивов
Дмитрий Михайлович 
Неверов на встрече 
с однополчанами 
в г. Москва.

Диев Киръян Кондратъевич.
Сигов Григорий Кириллович
со своим другом-однополчанином (справа).



Послушаем ветеранов
2004 год. Школьники 
в гостях у  ветерана 

Великой 
Отечественной войны 

Мальцева М. О.

2007 г. Иванова А.А. 
принимает поздрав
ления в день своего 
90-летия.

2012 г. Женщины 
Зун-Хурая на 

празднике День 
матери.
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2015 год.
День Победы. 
Возложение вен
ков к памятнику 
воинам Великой 
Отечественной 
войны.

В День Победы - торжественный митинг.

Вечер-встреча «Дети войны». 2014 год.
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//т  П*сщ m u ff)

На митинге 
9 мая.

Ветеран тыла Эпова Елена Дети войны Корнева Г.П., Ковалёва ПА., Пыт-
Пантелеевна с Верой кина А.П., Скворцова Г.А., Ковалёв Н.А.
Григорьевной Саркисян.
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Школьники берут интервью у труженика тыла 
Кривошеевой Александры Тимофеевны.

Супруги Кондратьевы 
Николай Яковлевич 
и Надежда Харитоновна.

Усатова 
Зинаида 
Федоровна 
со своими 
родственниками.
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Служу Отечеству
Баженов Николай Николаевич, 18.07.1950 г.р., в 1968 

году работал монтёром связи в Хоринском ЭТУС, закончил 
курсы шоферов, работал слесарем треста Союзвзрыв.

С 1968 г. по 1970 г. служил в Советской армии.
С ноября 1970 года служил шофером милиции ОВД Со- 

ветского района в звании рядового. В 1974 году - помощник 
дежурного ОВД. С 1974 г. по 1982 г. - инспектор-дежурный 

, / медицинского вытрезвителя ОВД Советского райисполко-
J ма. В 1982 году - участковый милиции, а с этого же года по 

I 1984 г. - дежурный помощник начальника спец.комендату- 
ры. С 1984 г. по 1987 г. - оперуполномоченный группы УР, с 1987 г. по 1987 г. - 
старший оперуполномоченный группы УР спец.комендатуры. С 1987 г. по 1993 г.
- оперуполномоченный отделения розыскной работы. С 1993 г. до выхода на пен
сию в 1994 году - старший оперуполномоченный по особо важным делам службы 
криминальной милиции МВД РБ.

Приказом МВД РФ от 01.04.1994 года ему присвоено звание подполковника ми
лиции.

Неоднократно поощрялся руководством МВД, в том числе за задержание пре
ступной группы и проявленное при этом профессиональное мастерство, за про
явленную находчивость и смекалку.

Даманский
С середины 50-годов проявились претензии Китая на роль второго центра в 

социалистическом и мировом коммунистическом движении. В китайских кругах 
высказывались претензии на некоторые советские территории. В конце 60-х годов 
Китай окончательно дистанцировался от СССР. Советско-китайские отношения 
обострились настолько, что начались вооруженные провокации на границе. Наи
более крупным из них стало вооруженное столкновение на острове Даманский на 
реке Амур в 1969 году. Сегодня, после маркировки границы, остров Даманский 
является территорией Китая.

Екимовский Валерий Николаевич родился в посёлке Зун-Хурай в 1949 году. В 
1969 году, находясь на срочной службе в Советской армии, стал участником воо
руженного столкновения на острове Даманский на реке Амур.
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Афганистан
Война в Афганистане стала крупнейшей внешнеполитической ошибкой совет

ского руководства. В гражданский конфликт различных политических сил оказа
лись вовлечены советские войска. 25 декабря 1979 года «ограниченный контин
гент советских войск» вступил на территорию Афганистана. По официальным 
данным, в этой необъявленной войне погибло около 14000 советских солдат, ра
нено 35000, пропало без вести или попало в плен 300 человек. «Братская помощь» 
афганскому народу обошлась советским людям потерями десятков миллиардов 
рублей. Она значительно подорвала авторитет СССР в мире. Только через десять 
лет, 15 февраля 1989 года произошло событие, которого ждали советские люди и 
весь мир, завершился вывод советского воинского контингента из Афганистана.

Кабардинский Василий Александрович родился в 1962 году в поселке Зун-Ху- 
рай. После окончания Зун-Хурайской средней школы был призван в ряды Совет
ской Армии. Проходя срочную службу, участвовал в боевых действиях на терри
тории Афганистана.

Чечня
В декабре 1994 года федеральным войскам был дан приказ о наведении консти

туционного порядка в Чечне и разоружении отрядов, возглавляемых президен
том самопровозглашенной чеченской республики Ичкерия Д.Дудаевым. Война, 
унесшая жизни более 100000 человек, ни к чему не привела и закончилась подпи
санием в мае 1997 года полномасштабного договора между Чечней и центром о 
прекращении войны. В 2001 году федеральные войска начали полномасштабную 
операцию по установлению конституционного порядка в Чечне. Вопрос о сувере
нитете Чечни был решен: Чечня осталась в составе России.

Елистратов Александр Васильевич родился 28 апреля 
1956 года в поселке Зун-Хурай, в многодетной семье.

После окончания школы в 1973 году он поступил в Уфин- 
ское училище, которое окончил с отличием и был зачислен в 
Куйбышевский индустриальный педагогический техникум и 
продолжил свое образование в Бурятском государственном пе
дагогическом институте имени Доржи Банзарова. С 1983 года 
проходил службу в звании старшего лейтенанта в органах вну
тренних дел Республики Бурятия. В феврале 1995 года был от
правлен старшим сводной оперативной группы на территорию 

Северной Осетии и Ингушетии. Руководство, учитывая высокий профессионализм, 
исключительную добросовестность к исполнению служебного долга, инициативность 
и находчивость, проявленную в экстремальных ситуациях, присвоило майору милиции 
Елистратову А.В. досрочно звание подполковник. В чине подполковника он продолжа
ет свою трудовую деятельность, нацеленную на безопасность страны и граждан: он яв
ляется учредителем двух охранных агенств и сам становится частным детективом. Вся 
жизнь Елистратова А.В. отвечает только одному принципу - «Служу России!».
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Дамбиев Вячеслав Александрович родился 10 мая 1968 
года в поселке Зун-Хурай. Окончил Зун-Хурайскую школу 
в 1985 году. С мая 1986 г. по июнь 1988 года проходил сроч
ную службу в рядах Вооруженных сил СССР на базе Во
енно-воздушных сил на Курильских островах (о. Итуруп). 
С 1989 года по 1991 год работал литейщиком цветных ме
таллов на Красноярском алюминиевом заводе. В 1991 -1992 
годах работал в Зун-Хурайском отделении Хандагатайской 
УЖД ремонтником пути. С 1992 года проходил службу в 
МВД РФ. Проходил службу в Отдельном батальоне ППС 

МВД по РБ в должностях от милиционера ППС до командира патрульной роты. 
Затем - в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД по РБ в 
должности старшего оперуполномоченного. В составе сводных отрядов милиции 
МВД РБ неоднократно направлялся в зону вооруженного конфликта на Север
ный Кавказ. Награжден государственными наградами Российской Федерации: 
медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и «За отличие в охране обще
ственного порядка», а также ведомственными наградами «За доблесть в службе», 
«За боевое содружество», «За боевые отличия», «За ратную доблесть» и другими.

С 2010 года на постоянной основе проходит службу в Северо-Кавказкам регио
не. В настоящее время подполковник полиции Дамбиев В.А. является командиром 
одного из оперативных подразделений Главного Управления МВД России по Се- 
веро-Кавказкому федеральному округу.

Смирнов Юрий Александрович родился в п. Зун-Ху- 
рай 28 января 1969 года. В 1986 году закончил Зун-Хурай- 
скую среднюю школу. В 1993 году, принимая участие в чем
пионате по рукопашному бою по Магаданской области, 
стал абсолютным чемпионом. После этой победы был при
глашен на службу в Магаданский СОБР. Служил в Управ
лении по борьбе с организованной преступностью СОБР. 
Был участником боевых действий на Северном Кавказе. 
Награжден множественными правительственными и ве
домственными наградами,в том числе орденом «За заслуги 

перед Отечеством», медалью «За отвагу», имеет боевые ранения. Ушел в отставку 
в звании майора.

Г\
f  л**. У'
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Савостьянов Андрей Алексеевич родился 4 января 
1977 года в п.Зун-Хурай. После окончания школы прохо
дил срочную службу в рядах Российской армии. Во время 
срочной службы в 1995 году принимал участие в контртер
рористической операции на территории Северного Кавка
за в отряде ОМОН. В настоящее время продолжает нести 
службу по контракту.

Дамбиев Арсалан Александрович родился 12 октября 1978 
года в поселке Зун-Хурай. Окончил Зун-Хурайскую школу в 
1995 году. После окончания школы проходил срочную службу 
в рядах Российской армии во внутренних войсках. После сроч
ной службы проходит службу в МВД РФ. В 2001году закончил 
Новосибирский военный институт ВВ МВД РФ, неоднократ
но направлялся в зону вооруженного конфликта на Северный 
Кавказ. В настоящее время служит в 35-й зенитно-ракетной 
бригаде заместителем командира батареи радиолокационной 
разведки пункта управления в звании капитана.

Арефьев Михаил Алексеевич родился 21 мая 1980 года 
в п. Зун-Хурай. После окончания школы проходил сроч
ную службу в рядах Российской армии. Во время срочной 
службы принимал участие в контртеррористической опе
рации на территории Северного Кавказа в звании сержан-

Саркисян Санасар Гарегинович родился июле 1980 
года в поселке Зун-Хурай. После окончания школы прохо
дил срочную службу в рядах Российской армии. Во время 
срочной службы принимал участие в контртеррористиче
ской операции на территории Северного Кавказа в звании 
сержанта.

338



Манапов Игорь Анатольевич родился 14 сентября 
1986 года в поселке Зун-Хурай. После окончания школы 
проходил срочную службу в рядах Российской армии во 
внутренних войсках. Во время срочной службы принимал 
участие в контртеррористической операции на террито
рии Северного Кавказа. С 2001 года проходит службу по 
контракту в пограничных войсках в звании прапорщика.

Сергеев Александр Сергеевич родился 17 июня 1991 
года. После окончания Зун-Хурайской средней школы по
шел служить в армию. Контракт заключил в 2013 году. В 
настоящее время служит по контракту во Владивостоке 
на подводной лодке. В составе экипажей перемещался в 
служебные командировки по Российской Федерации. Нес 
службу в городах: Санкт-Петербург, Балтийск, Петергоф, 
Ейск, Петропавловск-Камчатский. Побывал во многих 
странах и городах: Франции (г.Цейназер, г. Нантес, г. Па
риж, Сенмало ), Сирийской Арабской Республике, в г.Тар- 
тус, на острове Кипр (г. Лимассол), в Египте, Александрии 
(Средиземное море), Омане, в г.Салала (Аравийское море), 
в Индии, в г. Вишак, Хапатнаш (Индийский океан), в г. 
Сингапур (Южно-Китайское море).



Зин-Хирай сегодня
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Митинг 
у  памятника 
9 мая.

Многодетные
семьи.

На фестивале 
«Своими 
силами».



На празднике «За всё тебя благодарю»,

Организаторы и участники праздника,

После 
концерта 
18 марта 
2018 г.
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Праздник леса.

Сергеева Л.Н. Председатели ТОСов на 1 слёте,
и Благодарова Л.И.

Участники смотра
художественной
самодеятельности
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Участники 
концерта 
с выездом в 
с.Тужинка.

1 июня - 
День защиты 

детей.

1 июня - 
День защиты 
детей. 
Выступают 
воспитанни
ки детского 
сада
«Ёлочка».
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Субботник. 
Уборка возле 

фельдшерского 
пункта.
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Идёт строительство 
детской игровой 
площадки.
На снимке 
Елистратов А.В., 
Яковлев А.П., 
подальше - Квашнин 
ИВ.

2017 г. Строительство забора 
по Производственной улице. 

На снимке: Веселков М. С.
и Арефьев М.А.

Субботник 
по уборке старых 
домов.
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День леса. 
Защита баннера. 

Воспитанники детского сада
«Ёлочка»

9 мая 2018 г.
«Поклонимся великим тем 
годам».

Установили 
Поклонный Крест.



От диши благодарим
Мы, зун-хурайцы, от всей души выражаем благодарность всем, кто при

нял участие в наших марафонах. Благодаря Вашей поддержке мы смогли вы
пустить книгу «Зун-Хурай в сердце моём», посвящённую 75-летнему юбилею 
посёлка Зун-Хурай и Зун-Хурайской школы.

От всей души благодарим за сотрудничество и материальную поддержку главу 
МО «Хоринский район» Ширабдоржиева Ю.Ц., заместителя главы МО «Хорин
ский район» по социальным вопросам Ламханову Э.Н. и редакцию газеты «Удин- 
ская новь» (главный редактор Стрекаловская Л.Г., верстальщик-дизайнер Яковлев
В.В., корректор Хаптаринова Н.Ш.).
Большое спасибо мы говорим главам сельских поселений Хоринского района:

1. СП «Краснопартизанское» - Дондокову Ц.Д.;
2. СП «Хоринское» - Быкову А.В.;
3. СП «Ашангинское» - Кузьмину П.С.;
4. СП «Удинское» - Дондокову Б.Ц.;
5. СП «Хасуртайское» - Ивановой Л.В.;
6. СП «Кульское» - Соболеву И.К.;
7. СП «Верхнекурбинское» - Гончикдоржиеву А.Ц.;
8. СП «Верхнеталецкое» - Филиппову Ю.Л.;
9. СП «Ойбонтовское» - Табданову А.Д.

Большое спасибо руководителям организаций Хоринского района:
1. Начальнику МКУ «Хоринское управление образования» Батуевой Д.Д.;
2. Директору МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» Ба- 

дархановой Л.Е.;
3. Директору МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №1 име

ни Д.Ж.Жанаева» Цыреновой Д.В.;
4. Директору МБОУ «Аланская средняя общеобразовательная школа» Жамба- 

ловой С.Ч.;
5. Директору МБОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа» 

Кузьминой Е.П.;
6. Директору МБОУ «Тохорюктинская средняя общеобразовательная школа» 

Дашинимаевой Д.Д.;
7. Директору МБОУ «Баянгольская средняя основная общеобразовательная 

школа» Дабаеву Ж.Ш.;
8. Директору МБОУ «Булумская средняя общеобразовательная школа» Цыби- 

ковой З.Б.;
9. Директору МБОУ «Анинская начальная общеобразовательная школа» База

ровой Д.Ц.;
10. Заведующей МБДОУ «Хоринский детский сад «Ромашка» Кучумовой А.М.;
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11. Заведующей МАДОУ «Тэгдинский детский сад «Белочка» Линейцевой Л.Н.;
12. Заведующей МБДОУ «Ашангинский детский сад «Улаалзай» Ринчиновой

С.Ц.;
13. Заведующей МБДОУ «Булумский детский сад «Солнышко» Эрдынеевой 

А.П.;
14. Заведующей МБДОУ «Георгиевский детский сад «Росинка» заведующей Му- 

жановой Т.Е.;
15. Заведующей МАДОУ «Хоринский детский сад «Золотой ключик» Цыбико- 

вой О.Б.;
16. Директору МАУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Доржиеву 

Б.О.;
16. Руководителю Хоринского спец.дома-интерната Унтанову Б.С.;
17. Руководителю Отдела соцзащиты населения Будаевой Д.Б.;
18. Генеральному директору ООО «Хоринское ЖКХ» Ланцову П.И.;
19. Руководителю Ветстанции Бадмажапову Е.Б.;
20. Руководителю Отделения Пенсионного фонда Бабуеву С.Г.;
21. Директору Центральной районной библиотеки Бабуевой Д.Н.;
22. Директору Хоринского филиала БРИТ Скосырскому В.А.;
23. Руководителю МБУК РКЦНТ Жамсаранову Э.А.;
24. Директору СРЦН Калинину А.В.,
25. Руководителю АО РБ «Хоринский лесхоз» Гуруевой Б.Ц.;
26. И.О. главного врача Хоринской центральной районной больницы Лукьяно

вой Н.С.;
27. Руководителю отделения ЗАГС РБ в Хоринском районе Озеровой Т.И.;
28. Председателю Хоринского отделения партии «Единая Россия» Ильиной Д.С.

Огромную благодарность выражаем жителям посёлка, выпускникам, оказав
шим материальную помощь и поддержку в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий. Поздравляем всех односельчан с праздником, с 75-летним юбилеем!

Желаем Всем крепкого здоровья на долгие лета, семейного благополучия и 
мира Вашим семьям.

Оргкомитет.
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Эта книга посвящается основателям посёлка Зун-Хурай, всем тем, кто жил, 
учился и работал и всем ныне живущим. Пусть она будет доброй памятью для 
внуков, правнуков об истории своей малой родины, о своих корнях.

История села, школы -  это часть истории Хоринского района, Республики Бу
рятия. Память о малой родине навсегда сохранится в сердцах тех, кому не безраз
лична её судьба.

В настоящую книгу включены публикации из архивных документов Хоринско
го района, факты из статей, опубликованных в газетах «Красная заря» и «Удинская 
новь», воспоминания зун-хурайцев, фотографии из семейных архивов жителей п. 
Зун-Хурай.
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