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Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой! 
 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, 

За мирный дом,  

В котором мы живем! 

   9 мая 1945 года закончилась одна из самых разрушительных и кровавых 

войн на Российской земле. Огромные потери и неисчислимые несчастья, 

разрушения и множество исковерканных людских судеб—неизгладимый 

след в истории государства. И это мы хорошо понимаем.  

   В нашей школе готовятся к празднику от мала до велика. В течение 

месяца в школе оживает тимуровское движение. Ребята оказывают помощь 

ветеранам войны и тыла в уборке участков, квартир. Все дружно приводят  

в порядок памятник, готовят для ветеранов концерт и подарки. В этот день, 

9 мая, мы каждый год с искренней благодарностью преклоняем головы в 

память о погибших, чтим их Минутой Молчания, возлагаем цветы. 

Солдатам Великой Победы посвящается   

МБОУ Старо-Онохойская основная общеобразовательная школа 



 

  ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ! ПОМНИ ИХ ИМЕНА!!! 

  Дорога,  

            длиною  

                       в жизнь... 

 

Наши земляки на защите Даль-

невосточного побережья  

 

 

Первой большой операцией 

флота в ходе войны с Японией 

было овладение крупной военно

- морской базой Сейсин, на по-

бережье Северной Кореи. Геро-

изм и отвагу проявили военные 

моряки в период Курильской 

десантной операции. 

 

 

 

Н.В.Чумаков, старшина 2 ста-

тьи, служил радистом – сигналь-

щиком на эсминце, базирую-

щемся в бухте «Золотой Рог» 

 

 

28 августа 1945 года, пройдя 

пролив Екатерины, моряки эс-

минца высадили морской десант 

на остров Утуруп, где приняли 

активное участие в освобожде-

нии Курильской гряды. 

Зимой 1951 года мичман 

Н.В.Чумаков демобелизовался  и 

вернулся на Родину с награда-

ми: Орден Отечественной войны 

2 степени, медаль «За победу 

над Японией», «30 лет советской 

Армии и флоту». Яркий боевой и 

трудовой путь Николая Василье-

вича свидетельствует о том, что 

он полностью реализовал свои 

способности  в жизни  и завещал 

нам, молодому поколению, лю-

бить и беречь свою Родину! 

 

Дмитриева Регина,  

ученица 7 класса   

   В ходе Маньчжурской опе-
рации 1945 года Тихооке-
анский флот осуществлял 
постановку минных заграж-
дений на подступах к Вла-
дивостоку и Петропавлов-
ску-Камчатскому, бухтам 
Владимира и Ольги, в Та-
тарском проливе, нарушал 
морские перевозки против-
ника, содействовал вой-
скам Дальневосточного 
фронта, наступавшим 
вдоль восточного побере-
жья Северной Кореи. 12-20 
августа осуществил высад-
ку десантов, захвативших 
порты Юки (Унги), Расин, 
военно-морские базы Сей-
син (Чхонджин) и Гензан 
(Вонсан). 11 августа – 1 
сентября силы флота 
участвовали в Южно-
Сахалинской операции 
1945 года и Курильской 
операции 1945 года. Вы-
полняя задачи по защите 
морских сообщений, кораб-
ли и авиация флота обес-
печивали проводку конво-
ев. 

За боевые заслуги 19 ко-
раблям, частям и соедине-
ниям Тихоокеанского фло-
та присвоены звания гвар-
дейских, в том числе эскад-
ренный миноносец 
«Войков». Многие его вои-
ны награждены орденами и 
медалями, 43 из них при-
своено звание Героя Со-
ветского Союза. 
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 Когда началась война, ей 

пришлось работать в рыболоведче-

ской артели на Байкале. Тоннами 

сдавали государству байкальского 

омуля. Приходилось и в холод, и в 

зной стоять по пояс в воде, выбирая 

из сетей рыбу. Конечно, такой труд 

не по силам молодой девчонке, но 

надо было помочь матери прокор-

мить семью: отец ушёл на фронт с 

первых дней войны и вернулся в 

1943году инвалидом. И здесь ей 

пришлось разделить горечь тех дней 

с односельчанами.  

 Главным лозунгом военного време-

ни был  «Всё для фронта, всё для 

победы!». 

«Люди в тылу жили трудно, -  вспо-

минает Евдокия Ивановна, -  но ве-

рили в победу и всё делали для 

неё». 

Труженики тыла заслуживают такого 

же уважения и почёта, как и солда-

ты, воевавшие на полях сражений. У 

одних земля пахла окопом – у дру-

гих окоп пах родной землей. И это 

придавало им больше силы и веры в 

победу. 

Потом она  работала на Государ-

ственной селекционной станции За-

играевского района агротехником по 

выведению сорта знаменитой пше-

ницы «Онохойская-4». Это высоко-

урожайный, среднеспелый, засухо-

устойчивый, не осыпающийся при 

перестое сорт пшеницы, над кото-

рым трудился целый коллектив под 

руководством тогда еще младшего 

научного сотрудника А.Г. Дубров-

ской. В звене работали Голышева 

Анна, Родионова Полина, Порфено-

ва Устинья, Баторова Валентина. 

«Мы не боялись никакой работы, 

ведь все делалось вручную: сорти-

ровка семян, обработка, посев, про-

полка, записи наблюдений, сбор 

урожая, хранение – все должно быть 

сделано своевременно, безошибоч-

но, с большой ответственностью и в 

немалых объемах. А сколько было 

радости, когда в 1949 на весь Заигра-

евский район прогремело открытие 

нового сорта пшеницы», - рассказы-

вает Евдокия Ивановна. Слава о 

пшенице обошла Республику Буря-

тия, Иркутскую область, Забайкалье, 

где она давала высокие урожаи и 

приходила на стол к людям вкусным 

караваем. 

Этот судьбоносный каравай и соеди-

нил тогда еще молодые сердца Ев-

докии Ивановны и Николая Григорье-

вича, вернувшегося с войны в 1946 

году. Человеком он был добрым и 

порядочным, тружеником, у которого 

спорилось любое дело. Так и роди-

лась эта крепкая, трудолюбивая, ге-

роическая семья. Вместе они прожи-

ли 40 лет, воспитали четверых де-

тей, а теперь Евдокию Ивановну 

окружают 12 внуков и 23 правнука. 

Бережно хранит Евдокия Ивановна 

высокие награды мужа и застенчиво 

говорит о своих, врученных ей за 

трудовые успехи в мирное время. Но 

это от скромности. На самом деле, 

она поистине героическая личность, 

посвятившая себя « не ради славы - 

ради Жизни» на Бурятской Земле.  

Пообщавшись с этой милой бабуш-

кой, удивляешься её оптимизму, её 

желанию быть нужной. Я пришла к 

выводу, что и моему поколению сто-

ит задуматься о значимости своей 

жизни и внести свой вклад в разви-

тие района и Республики. Я знаю, что 

и в мирное время в жизни всегда 

есть место подвигам! И нам следует 

брать пример с таких, как Евдокия 

Ивановна, и готовить себя к большой 

жизни. 

Неронова Наталья 

Ученица 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии 90-летнего юбилея 

Республики Бурятия невольно 

вспоминаешь о людях, ровесни-

ках Республики, руками которых 

творилась история Бурятии, чьи-

ми делами мы гордимся сегодня, 

на чьем примере учимся жить. 

 Живёт в нашем селе тру-

женица тыла, ветеран труда, мно-

годетная мать, вдова участника 

Великой Отечественной войны и 

просто замечательная женщина, о 

судьбе которой хочется расска-

зать, чтобы помнили… Это Шуль-

гина Евдокия Ивановна¹ 1924 года 

рождения. 

 За ее плечами 42 года 

трудового стажа. Перебирая акку-

ратно сложенные ею документы, я 

ловлю себя на мысли, что в каж-

дое дело эта хрупкая женщина 

вкладывала максимум пыла и 

страсти, любви и терпения. Трудо-

вая биография ее началась сразу 

после школьной скамьи. В те годы 

в Бурятской АССР шла бурная 

ликвидация безграмотности, и 

молодая Евдокия внесла достой-

ную лепту в дело образования. 

Она вела вечернее обучение по-

жилых людей, учила их грамоте.  

Добрый след на Заиграевской земле... 



ходили босиком, в обмотках, 

недоедали и очень много пла-

кали, так как скучали по роди-

телям. Выжили благодаря тру-

ду: помогали по дому тётке и 

её соседям, работали на огоро-

де, нянчили ребятишек, пилили 

дрова, доили коров, и были 

довольны, если кто покормит. 

Но вот наступил самый счаст-

ливый день в её жизни – верну-

лась из ссылки мать, собрала 

свою семью и пошла искать 

лучшей доли. В Улан-Удэ негде 

было жить, шли дальше, и при-

вела их судьба в улус Онохой – 

Шибирь Заиграевского района. 

Так с 1936 года семья Чумако-

вых живёт здесь. Местные жи-

тели приветливо встретили их, 

помогли обжиться, радушно 

приняли в колхоз. Вскоре вер-

нулся отец, и все стали тру-

диться в колхозе на трудодни.  

Когда моей прабабушке испол-

нилось 18 лет, она вышла за-

муж за Интигринова Георгия 

Ивановича, местного охотника, 

пасечника и просто за трудо-

любивого крестьянина. Жили 

счастливо, трудились и помога-

ли родителям. Но началась 

Великая Отечественная война, 

которая заставила пересмот-

реть все планы на жизнь. Мужа 

забрали на войну как раз в тот 

день, в который родился их 

первенец. Это мой дедушка 

Павел Георгиевич, 26 июля 

1941 года рождения. Вот и при-

шлось женщинам заменить 

своих мужей в поле. Землю 

пахали конями, моя прабабуш-

ка стояла за плугом. Много сил 

надо было, чтобы удержать 

лемех и не упасть с ног. Хлеб 

сеяли вручную, косили сено, 

молотили зерно. «За день так 

устанешь, даже есть не хочет-

ся».  

Люди в тылу жили трудно, ве-

рили в Победу и все делали 

для нее. Главным девизом их 

был «Все для фронта – все для 

Победы!» Женщины вязали 

Моя прабабушка, Интигринова 

Анна Васильевна¹, почти ро-

весница Республики Бурятия. 

Ей 93 года. У нее очень инте-

ресная судьба. История её жиз-

ни переплетается с историей 

Республики. 

Прабабушка родилась 2 авгу-

ста 1921 года в Кабанском рай-

оне в селе Батурино в семье 

зажиточного крестьянина Чума-

кова Василия Григорьевича² и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксиньи Матвеевны. В хозяй-

стве было 5 коров, 3 лошади, 

кузница и мельница. Отец мо-

лол зерно, а мать пекла хлеб. 

Был огород, где выращивали 

овощи. Вся семья работала, 

для каждого находилось свое 

дело. Но в 1934 году попали 

под раскулачивание. Отца аре-

стовали, а мать с малолетним 

сыном на руках отправили в 

ссылку в г. Канск. Мою праба-

бушку с сестрами, Марией и 

Ольгой, отправили в село 

Ангыр Прибайкальского райо-

на. Баба Аня вспоминает, что 

очень плохо было без родите-

лей, по снегу и холодной земле 

рукавицы, носки, шили верхон-

ки и отправляли на фронт по-

сылки и с нетерпением ждали 

окончания войны. В своей жиз-

ни ей пришлось работать и 

пахарем, и пекарем, и пасту-

хом³,  

и скотником, и дояркой в колхо-

зе имени СССР. Тыловики ко-

вали Победу наряду с доблест-

ными солдатами Советской 

Армии. И у тех, и у других было 

свое поле боя, где усталые и 

измученные, они уверенно шли 

к Победе, стремясь к долго-

жданной встрече на Родной 

Бурятской Земле. И вот в 1946 

году это наконец-то случилось. 

Радости не было конца. Выжи-

ли! Победили! Смогли! 

В заключении  хочу сказать 

огромное спасибо своей праба-

бушке, всем труженикам тыла. 

Они заслужили уважение и 

почет и всегда останутся в па-

мяти народа как герои. Прави-

тельство отметило мою бабуш-

ку медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной 

войне», «50 лет Победы», «60 

лет Победы», «65 лет Побе-

ды», но она и сейчас не счита-

ет себя героем, говорит, что 

выполняет обычное дело – 

работает ради жизни на Земле. 

 

 

 

 

 

Интигринов Алексей,  

ученик 8 класса 

Ради жизни на земле... 



искали на полях, толкли её и 

пекли лепёшки на огне.  Ну а в 

самые тяжёлые дни лихолетья 

она пешком ходила в районный 

центр, в восьми километрах, и 

буквально  выпрашивала пайки 

хлеба для учеников. Если уда-

валось добыть булки три на 

день, то это считалось побе-

дой. «Наберёшь, бывало, булок 

12-ть на 4 дня, - вспоминает 

она, - несёшь, чуть ли не бе-

гом, будто кто-то отнимет.  В 

слякоть упаду, сама вся в гря-

зи, а хлеб высоко над собой 

поднимаю, чтобы не замочить. 

Принесу его,  как сокровище,  и 

делю детям поровну ».  И хотя 

каждому доставался маленький 

кусочек ржаного хлеба, для 

Федосьи Фёдоровны это была 

огромная радость – она виде-

ла, как потускневшие глаза 

ребят оживали, и можно было 

вернуться к занятиям.  

 С особой горечью эта 

героическая женщина вспоми-

нает 1942 год, когда в их село 

Бурнашово Тарбагатайского 

района привезли эвакуирован-

ных детей и стариков. Измучен-

ные дорогой и измождённые 

голодом, многие не выживали. 

И здесь Федосья Фёдоровна не 

осталась в стороне. Она орга-

низовала группу из старших  

ребят, которые помогли эвакуи-

рованным заготовить дрова, 

утеплить заброшенные ветхие 

строения и обустроить их для 

жилья. Все вместе собирали 

лечебные растения и давали 

их больным. Так простой 

школьный учитель спасал лю-

дей от голода и холода, своей 

добротой вылечивая их и от 

душевных ран. Героическая 

женщина восхищалась беско-

рыстием ребят, огромной доб-

ротой их маленьких сердец. С 

необыкновенной гордостью и 

слезами на глазах смотрела 

она на детей, которые делили 

свой крохотный паёк с эвакуи-

рованными. На них паёк не 

выделяли, а от голода их надо 

   Мне хочется рассказать о 

человеке интересной судьбы, 

чтобы все, кто ещё не знаком с 

Учителем жизни, узнали о нем.  

Клементьева Федосья Фёдо-

ровна родилась в 1918 году в 

селе Бурнашово Тарбагатай-

ского района Бурятской АССР в 

большой семье. Жили очень 

бедно: мать работала дояркой, 

отец – скотником. Училась  

хорошо, без «3». Очень люби-

ла читать художественную ли-

тературу. Свои знания она по-

лучала отовсюду: книги, встре-

чи с людьми.  

После окончания семилетки 

работала учителем начальных 

классов в своей родной школе. 

Она рассказывала увлекатель-

но о самых разных событиях, 

причём очень доступным язы-

ком. Дети с огромным удоволь-

ствием посещали её уроки. 

Когда началась война, Федосье 

Фёдоровне пришлось заменить 

своим воспитанникам и отцов, 

и матерей. Многие болели, а 

кто и умирал голодной смер-

тью. И тогда учителю было не 

до уроков – нужно спасать де-

тей. Вместе  с ребятами они 

собирали колоски на полях, 

очищали их от ости, дробили 

зёрнышки и жарили на печке. В 

то время казалось, что ничего 

вкуснее на свете не бывает. 

Таким вкусным был этот нелёг-

кий хлеб!  

По- всякому  приходилось вы-

живать. Но и в эти трудные 

минуты Федосья Фёдоровна не 

теряла оптимизма, убеждая 

окружающих надеяться на По-

беду в Великой Отечественной 

войне. Даже мёрзлую картошку 

было спасти. В такие минуты 

она была твёрдо уверена : «Мы 

победим!»  

Собственным примером  Федо-

сья Фёдоровна учила ребят не 

отчаиваться, не останавли-

ваться перед трудностями, 

выживать в любых испытаниях, 

а самое главное – не черстветь 

душой. И после войны жила 

она по этим законам. Потому и 

за добросовестный труд 

награждена медалью «За тру-

довую доблесть», а также пре-

мирована путёвкой на Выстав-

ку Достижений Народного Хо-

зяйства в город Москву. У Фе-

досьи Фёдоровны большая,  

дружная, трудолюбивая и весё-

лая семья.  

У неё двое детей, пятеро вну-

ков и пять правнуков. Все дети 

и внуки приветливы, отзывчивы 

и жизнерадостны. А как же ина-

че? Ведь в них течет кровь, 

замешенная горечью военных 

лет и радостью мирного време-

ни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютова Оля,  

ученик 9 класса 

Жизнь, прожитая не зря... 



                22 июня 1941 год 
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Кто не помнит этой даты?  

Она вошла в жизнь нашего народа 

ненавистным воем вражеских бомб, 

разрушенными селами и городами, 

миллионами убитых на фронтах, 

угнанных в рабство, замученных в 

лагерях  смерти.  

Война оставила след почти в каждой 

семье. 

 27 миллионов своих сыновей и 

дочерей не досчиталась наша 

страна. Они не пощадили своей 

жизни ради нашей победы. 

 1710 городов и поселков, свыше 

70 сел и деревень—разрушено.  

 Взорвано около 32 тыс. промыш-

ленных предприятий. Уничтожено 

то, что было создано трудом 

нашего народа. Выведены из 

строя заводы, фабрики, затоп-

лены шахты, истоптаны пло-

дородные нивы. Тяжелую вой-

ну вынес на своих плечах наш 

народ. Он проливал кровь, 

голодал, отдавал фронту по-

следнее. 

 18 млн.чел. Были узниками 

концлагерей. 

 11 млн.—стали жертвами. 

 

 

                Бобылев Саша, 8 класс 

О войне я знаю лишь из книжек 

Многого сказать я не могу, 

На войну призвали всех мальчишек 

Родину отстаивать свою. 

 

Как писал о них тогда Твардовский, 

Были те мальчишки хоть куда, 

Просто парни, герои молодые, 

Готовые за Родину стоять всегда. 

Шли в бои они отважно, 

Радости и горести деля, 

Ели из одной посуды кашу, 

На привале весело шутя. 

 

Говорили о родной сторонке, 

О семье, о матери родной, 

Распевали песни они звонко, 

О победе лишь мечтая, об одной. 

В десятилетиях не утонули 

Их лица, подвиги и имена; 

У их могил в почетном карауле 

Стоит сегодня вся моя страна. 

Клянемся! 

Ни единый выстрел 

Не потревожит ваш покой! 

Великой памятью людской 

Перед солдатским обелиском 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

       Вырастем достойными защитниками Отечества! 

Из нашего села Старый Онохой  на фронт было призвано 

108 человек. Не вернулось с поля боя 33 человека. 

 

        Фронтовое письмо на Родину  

                       от Попова Ф.П. 

            Читайте, знайте и помните о их подвиге!!! 

 

 Над выпуском работали: Рупышева Н.Н., Сахарова М., Адигамова Г., Скворцова В. 


