


Павел Климович Тимофеев, житель Малого Куналея, известный 
краевед.

Родился в 1947 г. В селе Билютай Бичурского района. Окончил 
Новоселенгинскую среднюю школу..

На протяжении 15 лет Павел Климович возглавлял Малокуна- 
лейскую школу, много лет преподаёт историю. Как учитель, отлич
но знает свой предмет, добиваясь высокого качества в образовании 
учащихся.

Творческая деятельность преподавателя выражается в краевед
ческой работе, он возглавляет школьный музей «Поиск». Под его 
руководством не одно поколение юных краеведов изучает историю 
и культуру родного края, собирая сведения о своей малой Родине 
жизни и быте предков.

Проводится большая работа по обогащению музейных экспона
тов и экспозиций, постоянно увеличивается число ценных доку
ментов, свидетельств и фотографий.

Павел Климович является внештатным корреспондентом газеты 
«Бичурский хлебороб», где публикует свои статьи и заметки. Им 
собран обширный материал по истории Малого Куналея, который 
играет неоценимую роль в создании летописи села.
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За Байкалом седым, среди гор и полей, 
Затерялся в глуши мой родной Куналей. 
Красотой этих мест каждый был покорен.
Я тобой с детских лет, как невестой, пленен.

M l

Куналей, Куналей, слышен шум кедрачей. 
Слышен запах полей. Ты живи веселей! 
Воздух целебный, такой, как весенней порой. 
Здесь Хилок наш течет под Кукунской горой.

Я с Кукунской горы, словно сокол, парю,
На родное село сверху нежно смотрю: 
Тарбагашка вдали, и Осьмушки видны, 
Новый мост над рекой, и дымок над трубой.

Никогда не забыть мне родной стороны. 
Мое сердце поет тихим звоном струны. 
Еще краше цвети ты, родное село, 
Людям радость дари и покой, и тепло.

Владимир Кауров
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Уважаемый читатель!

У Вас в руках книга, посвященная одному из сотен сибир
ских сел, история которых уходит далеко в глубь веков. Автор 
издания -  Павел Климович Тимофеев, историк, краевед, педагог. 
Интересна, неоднозначна и насыщена событиями судьба этого 
талантливого, преданного своему делу человека.

П.К. Тимофеев родился в 1947 году в селе Бшиотай Бичур- 
ского района. Окончил Новоселенгинскую среднюю школу Се- 
ленгинского района. С 1964 по 1969 гг. служил в Тихоокеан
ском и Западном пограничных округах. По окончании службы 
работал в Мангиртуйской восьмилетней школе Бичурского рай
она, а с  1970 года преподавал физкультуру в Малокуналейской 
средней школе. Пятнадцать лет Павел Климович возглавлял 
школу в Малом Куналее.

Приоритетным направлением деятельности П.К. Тимофее
ва, как преподавателя истории, является краеведение. Он неус
танно занимается поисковой работой вместе с учащимися. Под 
его руководством клуб юных краеведов «Поиск» изучает исто
рию и культуру родного края, собирая сведения о своей малой 
Родине, о предках.

Кроме того, Павел Климович тесно сотрудничает с библио
теками, музеями, архивами Бичуры, городов Улан-Удэ, Чита, 
Иркутск, Санкт-Петербург, Москва. Полученные результаты яв
ляются основой для изучения семейных династий, сбора новых 
фактов о жизни и быте сельчан.

Не так давно появились книги Павла Климовича 
«Основные ступени развития Малокуналейской средней обще
образовательной школы» (2003 г.), «Малокуналейцы на защите 
Родины» (2005 г.), «Край ты мой рассветный» (2007 г.). Статьи 
П.К. Тимофеева выходят в газете «Бичурский хлебороб».

Богатый материал школьного музея, которым так же руко
водит Павел Климович, содержит сведения по истории села, 
школы, колхоза, о знаменитых людях поселения. Груд П.К Ти
мофеева по праву оценён. Он -  Отличник просвещения РСФСР 
и Заслуженный учитель Республики Бурятия.
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Перед Вами -  итог многолетнего, кропотливого труда, 
первая попытка объединить собранный материал о Малом Ку- 
налее под одной обложкой.

Нам, малокуналейцам, надо отдать должное Павлу Климо
вичу, который как никто другой знает нашу историю, знаком с 
сотнями биографий и судеб. Он -  свидетель и участник многих 
событий, происходивших в нашем селе.

Искренне надеемся, что судьбы людские не будут забыты, 
что добрые дела ещё долго останутся в памяти, что давние тра
диции обретут свое продолжение благодаря неутомимому и 
преданному своему делу Павлу Климовичу Тимофееву.

Бурцева М.Н., 
Утенкова Т.Г.
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Предисловие

С горы Кукун видно расположившееся внизу село, очерта
ниями напоминающее птицу, подлетающую к Хилку.

У Малого Куналея своя история, неразрывно связанная с ис
торией России на протяжении более трех веков и отразившаяся 
на судьбах сельчан, у каждого по-своему. Далекое сибирское се
ло многое повидало за эти века, но, пожалуй, более всего на его 
становлении и развитии отразились события XX века.

Освоение Забайкальского края началось в далеком XVII веке. 
В 1653 году боярский сын Петр Бекетов, выполняя указ Енисей
ского воеводы Афанасия Пашкова, еще из Баргузинского острога 
отправил разведывательные отряды «проведать о новых землях». 
В это время сотники П. Бекетова занимались набором, верстали 
в казаки свободных людей, чаявших попытать счастья. Набор
ные получили из казны помощь: женатые по 2 рубля, холостые 
по 1,5 рубля. Разведывательные отряды во главе с Яковом Сафо
новым, Максимовым, Котельниковым принесли первые сведения 
о нашем крае -  «что нужно идти по реке Селенге и до озера Ир- 
гень, нужно плыть по Хилку-реке на дощаниках». И князь Кул-
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туцин, дружелюбно встретивший русский отряд, предупреждал, 
«что суда, вмещающие по 30 человек, которыми намеревался 
воспользоваться Петр Бекетов, не пройдут вверх по этой реке 
(Хилок), потому что великие суда не по воде». 20 июня 1653 го
да отряд Петра Бекетова достиг устья Хилка, затем поднялся 
вверх по нему и 24 сентября пришел к озеру Иргень, где и был 
поставлен Иргенский острог (1653 г.) Труднейшая задача была 
выполнена.

Закончив постройку острога, Петр Бекетов отправляется 
на реку Ингоду, по которой добирается до Шилки, где присту
пает к возведению еще одного острога, Нерчинского. А в сле
дующем году под охраной тридцати человек он уже смог отпра
вить в Енисейск 12 сороков соболей, «которые там такой найде
ны доброты, что их до тысячи рублей ценили». Таким образом, 
экспедиция первопроходцев под руководством Петра Бекетова 
основала в Забайкалье первые русские поселения, положила на
чало освоению края русскими людьми. Петр Бекетов поставил 
первые укрепления, а главное, привез «чертежи рек Хилка, Инго- 
ды, Шилки, разведал более короткий путь в Даурию».

В 1656 году, 18 июля, из Енисейского острога выступила 
большая экспедиция в Даурские земли во главе с воеводой Афа
насием Пашковым и сыном его Еремеем. На сорок «дощаников» 
погрузили 50 пудов пороху, 100 пудов свинца, 100 ведер вина, 
муки ржаной енисейской пахоты, другие припасы и двинулись 
путь.

В этой экспедиции принимал невольное участие известный 
протопоп Аввакум -  автор «Жития», где есть замечательное 
описание Байкала, и где также он поведал о своем участии в по
ходах в пределах Даурии.

Добившись разрешения от царя, А. Пашков отправляется 
в дальний путь с 600 казаками и служивыми на «дощаниках». 
Жизнь первых посланцев была полна лишений и опасностей. 
«И Петр Бекетов, и Афанасий Пашков много людей по всем 
местам, где проходили, на жительство оставили» (информатор 
И.О. Бобров, 1940 г., г. Петровск-Забайкальск, из книги 
«Легенды и предания» Элиасова). Еще в донесении Петра Беке
това о походе в Забайкалье есть предложение поставить на реке 
Хилок острог, но оно не было выполнено. Афанасий Пашков до
носил государю: «Ясачные тунгусы и не ясачные многие люди
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те живут по той Килке (Хилок) реке в кочевьях своих у соболино
го, и у звериного, и у рыбных промыслов

Выбирая места для зимовий и острогов, казаки учитывали 
удобства местности не только для наблюдения и обороны, но так
же для хлебопашества и скотоводства. Там впоследствии появят
ся поселения. Сюда же пробирались переселенцы и беглецы. Они 
шли на новые неизвестные места в поисках «лучшей доли», 
свободных земель, а иные просто бежали от произвола помещи
ков. Пробираясь тропами, спускаясь на плотах по воде, страдая и 
терпя, стремились они в новый неизведанный край. Впоследст
вии по торной дороге со звоном кандалов гнали партии каторж
ников.

В заселении Забайкалья выделилось два потока: государст
венный и вольно народный. Преимущество было за первым. Это 
казаки, стрельцы, крестьяне, провинившиеся дворяне и дети бо
ярские, раскольники и т.д. Ко второй группе относились разного 
рода «охочие» и «гулящие» люди, безземельные крестьяне, 
беглые холопы, преступники. Шли с одним намерением -  изме
нить свое имущественное положение. Сюда шли только смелые, 
отчаянные, одержимые, уверенные в себе. Казаки и служивые 
люди, которые осваивали край, естественно, становились и пер
выми поселенцами. Добровольное поселение всячески поощ
рялось. Более того, правительство предписывало всем сибир
ским воеводам пашенных и посадских людей призывать с Пер
ми, с Вятки, из Солей. Во всех этих городах выдавались 
«отпускные памяти» на проезд. Забайкалье притягивало не 
столько землей, но и поисками серебряных и золотых руд, кото
рые продолжались многие десятилетия. Предания местного на
селения еще более будоражили умы стремившихся в этот неиз
веданный край. Первые поселенцы занимались земледелием. 
Не все места были пригодны для этого. Историки и исследовате
ли Сибири Фишер, Миллер, Гмеллин, Паллас и др. на основе ис
торических документов и воспоминаний живых свидетелей, ут
верждают, что казацкие отряды, проникнув в какой-нибудь неиз
веданный район, оставляли своих людей в зимовьях и острогах 
Впоследствии эти зимовья разрастались в крупные деревни. 
По донесениям видно, с какими огромными трудностями 
встретились землепашцы, столкнувшись с коренными жителя
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ми на осваиваемой земле. В работе Е.М. Залкинда «История кре
стьянской колонизации Забайкалья в XVII -  XIX вв.» говорит
ся, что заселение западного Забайкалья происходило в XVII в., 
а также в начале XVIII в. в значительной степени стихийно. Рус
ские пытались обосноваться прочно: распахивали землю, строи
лись. В конце XVII века все служивые пахали землю и находили, 
что можно заниматься земледелием, хотя урожаи были неустой
чивы...

История Малого Куналея, как и сотен других сибирских сел, 
не изучается в учебниках по истории России, поэтому автору хо
телось бы этим изданием привлечь внимание к истории далекого 
забайкальского села и чуть-чуть затронуть сердца и души читате
лей, ведь наши предки в далеком XVII веке осваивали этот пре
красный и богатый край. Именно их фамилии до сих пор наследно 
носят здесь и в других местах...

Хилокская долина

В конце XVII -  XVIII вв. началось освоение Хилокской до
лины. Здесь немалую роль сыграли военные походы воеводы 
Федора Головина в 1688 году с целью защиты Забайкалья от на
бегов монголов. Значительная часть из отрядов Головина осталась 
навсегда жить в этом крае, «что значительно увеличило русское 
население края и в долине реки Хилка» (А. К. Кремнев. 
«Читинская область», 1950 г.). Из архивных документов извест
но, что в 1697 году было первое и единственное для семнадцато
го столетия известие о принудительном переселении в Забайка
лье хлебопашцев (Е. П. Васильев. «Забайкальские казаки». Чита, 
1916 г.).

С целью увеличения пашенного населения сто семей бег
лых верхотурских крестьян в числе 626 душ были направлены из 
Тобольска через Енисейск. Переселение это не дало ожидаемых 
результатов. «До Нерчинска дошло лишь 423 человека, остальные 
погибли или бежали в пути» (В.И. Шунков. «Очерки по истории 
Сибири в XVII - н. XVIII в.» 1946 г., с. 13).

Весь юго-восточный регион, в том числе долины рек Чикоя и 
Хилка, был заселен монголами и являлся частью великой империи
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А.Н. Комаров (1879-1947). Пахарь.

потрясателя вселенной -  
Чингисхана и его последо
вателей. Вслед за первыми 
землепроходцами и охотни
ками, осевшими здесь и 
пустившими свои корни, 
сюда, в Хилокскую долину, 
начинают приходить служи
лые и пашенные крестьяне. 
Свободных земель было 
предостаточно, но их надо 
было отвоевывать у тайги. 
А это тяжелый изматываю
щий труд. Постепенно рас

ширили площади посевов, но 
самым главным было -  выбрать удачный участок, который мог 
бы с лихвой окупить все затраты. Выпадали и летние засухи, 
и ранние заморозки -  посевы гибли или давали очень скудный 
урожай. Со временем приходил опыт, и крестьянин, несмотря 
на причуды природы, обеспечивал себя хлебом. Наряду с земледе
лием, казаки, служилые и пашенные крестьяне занимаются ого
родничеством, охотой, разводят скот.

Известный советский историк В.И. Шунков, говоря о вели
ком трудовом подвиге русских крестьян в Сибири, образно за
метил, что «за одно столетие русская соха пропахала борозду 
от Урала до Камчатки» («История Сибири», том 2).

Первоначальное освоение Хилокской долины, как и всего 
Забайкалья, проводилось мужским населением. Многие из каза
ков, отслужив положенные им сроки, оставались здесь навсегда, 
обзаводились семьями. А так как русских женщин тут не было, 
приходилось жениться на бурятках, монголках. Смешанные браки 
в то время не были редкостью.

Поселения, появившиеся по Хилку, исчислялись десятками 
дворов на огромном расстоянии. Разбросанность мелких, иной раз 
всего в один двор, деревень свидетельствует о мирной жизни. По
степенно земли, от Хилокского устья вверх по Хилку до Буйской 
Деревни, вошли во владения Троицко-Селенгинского монастыря. 
Самой крупной во всём Забайкалье была Хилокская вотчина,
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а деревня Хилокская была самой большой, в ней насчитывалось 
37 дворов. В 1720 году собственностью вотчины становится верх- 
нехилокская деревня Буй -  6 дворов.

По описанию Палласа, в 1788 году в Забайкалье значились 
деревни крестьян-земледельцев — «мужиков и польских колони
стов» (семейских) по долине Хилка и его притоков -  Харитоново, 
Хилоцкая, Харазанова, Паршеня, Малетинская, Еланская, Бичур- 
ская, Мангиртуйская, Буйская, Песчанская. Указом правительства 
от 17 декабря 1760 года помещикам было дано право ссылать 
в зачет рекрутов крестьян не старше 45 лет вместе с их семьями, 
причем за отправляемых с ними детей правительство уплачивало 
от 5 до 20 рублей за каждого в зависимости от возраста и пола. 
Переселение шло более или менее успешно до 1812 года. Всего 
же с 1800 по 1819 гг. было водворено переселенцев за Байкал 
4977 душ.

Троицко-Селенгинский монастырь

Троицко-Селенгинский монастырь основан в 1681 году 
по указу царя Фёдора Алексеевича, направившего в «Сибирские 
Дауры на Селенгу» миссию из 12 человек во главе с игуменом 
Феодосием. Им было поручено избрать место за Байкалом и обос
новать обитель и храм во имя пресвятой Троицы «для призвания 
иноверного в православную веру». Игумен с братиею получили 
деньги, церковную утварь и соответствующие инструкции о мис
сионерской деятельности. Троицко-Селенгинскому монастырю 
отводилась роль официального религиозного центра в крае. 
За монастырем по указам 1688 и 1704 гг. закреплялись земли 
по Хилку и рекам Бую и Куналею, предоставлялось право селить 
на этих землях «гулящих» и ссыльных людей. Сначала поселенцы 
пользовались землями по договору с Троицко-Селенгинским мо
настырём без всякой оплаты. По истечении срочного времени они 
закреплялись за Троицко-Селенгинским монастырём, «вечно без 
выходу в роды родов» и обязались обрабатывать земли мона
стыря по десятине на двор. В 1693 году игумен Феодосий писал 
в Иркутскую приказную избу, что поселившиеся на землях 
Троицко-Селенгинского монастыря «трудники из вольных гуля
щих людей на монастырских и купленных бабах поженились и
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хлебную скотинную ссуду из монастыря у них взяли, и ссудные 
записи на себя дали».

Летом 1689 года Троицко-Селенгинский монастырь отвел 
«заречные по Селенге покосы», а в 1704 году -  самую богатую 
вотчину Хилокскую. В ведение вотчины вошли деревни, распо
ложенные в среднем и верхнем течении реки Хилок: Еланская, 
Сухой Ручей, Бичурская, Хилокская (Куналейская), Узколуг- 
ская, Буйская, Красный Яр. Позднее эти деревни войдут в со
став Хилокской (Малокуналейской) волости с XIX века.

Сведения 1740 года говорят о том, что границы русских 
поселений значительно расширяются, хотя сами они все еще 
не велики и разбросаны далеко друг от друга.

В архивных данных Хилоцкая деревня упоминается под 
1710 годом уже как слобода. Известно, что слободами называ
лись деревни, где имелась церковь. Обычно такая деревня была 
значительно больше других. Жители занимались хлебопашест
вом. Почти все крестьяне пахали на монастырь десятинную 
пашню, это была основная повинность. В основном Хилокская 
вотчина продавала хлеб в Селенгинск, Верхнеудинск, Кях
ту и в Нерчинский край. В Хилокской волости были жители 
разных сословий. Самое многочисленное, конечно, крестьянст
во. К привилегированным сословиям относились купечество и 
духовенство.

Малый Куналей

Середина семнадцатого века является точкой отсчета Ма
лого Куналея. Достоверные источники о точной дате возникно
вения села на данный момент не обнаружены.

Местность в ту пору была сплошь покрыта лесами, а жизнь 
первых сибирских поселенцев отличалось большими трудно
стями. Название «Куналей» образовано от слова «ханилаа», 
что в переводе с бурятского языка означает «сборка», 
«складка», то есть местность, где горные отроги перемежаются 
с горами. Первому поселенцу приглянулся этот край, богатый 
соболем и прочим зверьем, рыбой, а главное -  землей, которая 
дает неплохой хлеб (урожай).

11



Там, рядом с первой избой появляется и вторая... Первый 
поселенец пользовался пашенными, сенокосными угодьями, вы
гонами, лесом. Отцы передавали свою землю сыновьям. Тот, 
кому не хватало земли, мог беспрепятственно взять свобод
ный участок и разработать его. Собственная запашка крестьянина 
намного превосходила «государево» поле. Названия многих по
лей, урочищ, расчисток, назывались по именам прежних владель
цев: Наземновская расчистка, Семенчиха, Архиповы поля и т.д.

С основанием Троицко-Селенгинского монастыря (1681г.) 
растет и деревня, среди жителей мы находим старожилов, ново- 
крещенных, «присыльных и гулящих». По данным переписных 
книг монастыря упоминается Куналейская деревня с 11 дворами 
в 1723 году.

Куналейская деревня отошла к Троицко-Селенгинскому мо
настырю в 1704 году, и крестьяне стали считаться монастырски
ми, здесь были и буряты, в последствии они считались экономи
ческими крестьянами. Интересный документ находим в Цен
тральном государственном архиве Бурятии. Это книга переписи 
крестьян, опись имущества за 1732 год:

«Деревня при речке Куналее, стоящая от Хилоцкого села 
в 3-х верстах в ней: во дворе Иван Беляев -  46 лет, во дворе Иван 
Гахонов Буянов - 5 0  лет, во дворе Лука...Кациев - 5 5  лет у  него 
дети: Афанасий -  24 года, во дворе Никита Галушин -  40 лет, 
во дворе Григорий Семенов - 1 5  лет, во дворе Иван Лазарев Кау
ров -  37 лет, во дворе Фома ...Синицын -  33 года. Всего в де
ревне Куналее 11 дворов».

Первоначально присыльные и «гулящие» были одни 
мужчины. Они «поженились на крещенных прикладных и куп
ленных девках и бабах». Не редки были случаи похищения 
бурятских женщин или бегства буряток в русскиеселения. В том 
и другом случае монастырское духовенство молча признава
ло факт хищения и не препятствовало этому, понимая, как ва
жен «женский элемент» в деле упрочения оседлости и хозяйст
венности, венчало женщин с их похитителями (Гурулев, «Из про
шлого Забайкалья»),

Сам факт крещения отрезал бурятской женщине путь назад. 
В 1757 году молодая бурятка, бежав в Хилоцкую вотчину, увела 
одного коня и прихватила с собой женский тулуп овчинный,
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один зипун новый, женское одеяло и прочее. Бежала она к 
Ивану Лазареву Каурову. Муж требовал возвратить жену и 
«шкарб». В конце концов, узнав от монастырского священника, 
что ее крестили, оскорбленный удовлетворился возвращенным 
«шкарбом».

Ссылъноселенец, обживал мой прадед 
Этот край, где слившись с шумом кедрачей 
Скатывают воды в голубые пади 
Горная речушка Малый Куналей.

Тут срубил мой прадед добрую заимку,
Отыскал невесту из буряток, что ль,
И с тех пор две крови ходят здесь в обнимку: 
Русая, как жниво, черная как смоль.

Посмотрю на кудри -россиянин будто 
А лицо такое, что под стать луне.
И  в кого я вышел - ни Христос, ни Будда 
Не признают, видно, родича во мне...

Б. Кауров

Крещеные буряты, осевшие в деревне, являлись связую
щим звеном между крестьянами и кочующими сородичами.

Они не могли жить друг без друга. Как говориться в преда
нии, «от соседства русских с бурятами никакого вреда не бы
ло. Вместе легче жилось. Русские им по хозяйству утварь 
делали, а они мужикам шубы давали, унты, теплые шапки 
шили, на чулки шерсть продавали. Буряты теплую одежду 
шить мастера, если сошьют -  век будешь носить, со време
нем буряты откочевывали. Многие буряты русских девок за 
себя замуж брали, а русские на ихних бабах женились» -  за
писано с воспоминаний В.А. Чухнина, жителя Малого Куна- 
лея в 1946 году. (Элиасов, «Легенды и предания»). Это было 
характерным явлением того времени, так как русских жен
щин было очень мало, особенно в первые десятилетия освое
ния Хилокской долины. Неудивительно, что многие потомки 
старожилов в деревне до сих пор отличаются от других русских
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природной смуглостью, узким разрезом глаз и прочими харак
терными для восточных народов чертами лица. Кроме того, все 
еще бытуют семейные прозвища, которыми из поколения в по
коление обычно «величают» тех или иных жителей, указывая на 
их происхождение. Некоторые говорят, что они из «харанутов» 
и названы по имени одного из бурятских родов булагатского 
племени. Другие называются «сагановскими», третьи 
«ганзуровскими» и т.д.

На переходе к оседлости у бурят сказалась и христианизация 
местного населения. Последняя проводилась принудительно, но 
поскольку она была малоэффективной, правительство вынужде
но было заманивать инородцев (бурят, эвенков) в лоно право
славной церкви соблазнительными мероприятиями: освобожде
нием от налогов, наделением дополнительным земельным уча
стком, выделением денежной ссуды: каждой бурятской семье, 
перешедшей в православие, выдавали по 127 рублей, иногда 
строили избы. Крещеных бурят, мужчин и женщин, в волос
ти оседло проживало 271 человек, они считались монастырски
ми крестьянами.

В конце 70-х годов XVII в. Спафарий писал, что «хлеба па
шут много», урожаи были хорошие, хлеб продавали по 5 алтын 
за пуд. Кроме ржи сеяли пшеницу и ячмень.

Дом от дома ставился на большом расстоянии с таким 
расчетом, чтобы пашня и сенокосные угодья находились во
круг домашних построек. Постепенно Куналей рос как за счет 
переселенцев, так и за счет прироста населения внутри поселе
ния. С годами промежутки между первыми домами начали за
страиваться. Тем, кто побогаче, земля доставалась получше, 
вблизи деревни. В конце XVII -  начале XVIII вв. последовал 
указ государя отсылать «женок, гулящих вдов и девок в Си
бирь».

В основном Хилокская долина освоена и заселена селенгин- 
скими жителями, из 27 селений в этом районе 17 созданы вы
ходцами из Селенгинска, пашенными крестьянами, остальные 
же служилые и посадские.

Благодаря «преданьям старины глубокой» мы узнаем исто
рию заселения нашего края, в том числе и Малого Куналея. 
Фольклорная экспедиция Элиасова, работая в 1960 году в Ма
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лом Куналее, записала от жителей села много интересных пре
даний. «Малый Куналей -  село русское. Название буряты давали 
по речке. Тут бежит речка Малый Куналей. Земля ранее была 
монгольская. Монголы все захватили -  от Байкала до Порт- 
Артура. Потом мы появились, лет 300 назад. Прежде нас тут 
Смолины были. Это первопоселенцы, выходцы из бурят, кото
рые крестились и смешались с русскими», -  записано со слов 
Алексея Родионовича Каурова (1883 г.р., неграмотный). Григо
рий Семенович Смолин (1883 г.р., неграмотный), участник гра
жданской войны, воевавший в отряде Г1. Смолина, повествует 
следующее: «Пришел сюда татарин Фалалей, тоже женился, 
Фалилеевы пошли».

Петр Павлович Фалилеев (1897 г.р., грамотный), участник 
трех войн: гражданской, финской и Великой Отечественной по
ведал следующее: «Малому Куналею 300 лет, русские его обра
зовали, одно время шли сюда на переселение добровольно 
с Западной России. Сначала пришел Филимон Фалалей. Здесь 
были крещеные, выходцы из бурят и монгол. Раньше сюда пере
селялись, чтоб в солдатах не служить».

Другая категория поселенцев -  ссыльные и каторжные. 
«Шибко много в то время здесь разных каторжников и ссыль
ных было. Мы ссыльные, нагрешит кто, его сюда и ссылают. 
Сибирь-то плохой край считается. А он хороший, какая катор
га? Разжились Кавизины и Ромаковы. Хлызовы сюда засели
лись, Плюснины, Барсуковы. Кого сослали, кого переселили. Все 
русскому богу молятся -  татары, чуваши, монголы, хохлы, ки
тайцы и буряты. Раньше здесь жили монголы, это точно. Они 
много тут наоставляли. Блюдце золотое нашли, печать мон
гольскую и другое в Шибертуе». (Записано со слов Ф.К. Кавизи- 
на (1900 г.р., самоучка, бывший колхозный бухгалтер).

В 1801 году из Пермской губернии в Нерчинск был сослан 
крестьянин Лука Кавизин за попытку сжечь имущество богатого 
помещика. В сопроводительном письме приказывалось: 
«следить за ним накрепко, чтобы в действие сего не произвел 
на заводе», -  гласит документ Центрального архива Республики 
Бурятии.
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Куналейские фамилии -  это Беляевы, Бабошины, Галу
шины, Кауровы, Кавизины, Лобановы, Плюснины, Смолины, 
Синицыны, Сидоровы, Семенниковы, Фалилеевы.

Михаил Гаврилович Беляев (1905 г. р.) рассказывал: 
«Наш род идёт из ссыльных, один из Беляевых был сюда со
слан». В книге Переписи крестьян за 1732 год упоминается 
Иван Беляев 46 лет. Смекалистые, трудолюбивые, удалые 
люди. Абрам Беляев -  в 80 годы XIX в. был старостой села, 
уважаемый человек. Сын Абрама Беляева, Гаврила, был пер
вым председателем коммуны имени Ворошилова в 1930 го
ду. Братья Беляевы: Степан Андреевич -  полковник, участ
ник Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалер 
восьми орденов, Николай Андреевич -  участник Великой Оте
чественной войны, награжден орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны, внес достойный вклад в развитие экономи
ки колхоза «Победа», Василий Андреевич, также прошедший 
через горнило войны, работал в 50-е годы председателем кол
хоза.

Фамилия Никиты Галушина впервые упоминается 
в 1732 году, а в 1746 году он был назначен старостой Малого 
Куналея.

Кауровы -  фамилия малокуналейская, из работящих. 
В архивных документах куналеец Иван Кауров упоминается 
в 1732 году. Потомок Кауровых и Беляевых -  Борис Андрее
вич Кауров -  прошел войну с Японией (1945 г.), поэт, за свою 
короткую, но яркую жизнь выпустил 15 сборников стихов, 
среди них есть произведения, посвященные родному краю, 
малой родине -  Малому Куналею. Свое имя в историю Буря
тии вписал и Филипп Михайлович Кауров, долгие годы рабо
тавший в Министерстве сельского хозяйства заместителем 
министра, удостоенный орденов -  Трудового Красного Знаме
ни и Знак Почета.

Фамилию Кавизиных в трудные годы Великой Отечесз- 
венной войны прославил Роман Иннокентьевич -  летчик- 
испытатель, кавалер двух орденов -  Красной Звезды и Трудо
вого Красного Знамени.

Плюснины. Часть их осталась издавна жить у берегои 
Байкала, другая часть основалась в степях Джиды. А один
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из их предков пришел сюда, на малокуналейскую землю и 
пустил здесь, на берегу Хилка, свои корни. Моисей Никифо
рович Плюснин -  первый летчик, погиб в 1944 году в небе 
над Польшей. Сегодня братья Плюснины -  Виктор Петрович 
и Алексей Петрович -  доктора химических наук.

В 1729 году в архивном документе упоминается Козьма 
Смолин с сыновьями: Степаном, Федором, Иваном и Иовом. 
Смолины -  коренные малокуналейцы, первые из освоивших 
этот край. В историю Малого Куналея и Республики Бурятия 
вписали свои имена братья Смолины -  Абрам Прокопьевич 
и Прокопий Прокопьевич -  в годы Гражданской войны, бра
тья Александр Владимирович и Виктор Владимирович Смо
лины -  в 60-80 годы XX в. -  умелые руководители.

Фамилия крестьянина Анисима Семенникова с сыновь
ями: Матвеем, Федором, Андреем упоминается в документах 
Центрального Государственного архива Республики Бурятии 
за 1739 год.

По преданию, на куналейскую землю в числе первых 
пришел Филимон Фалалей. Род Фалилеевых прославился 
и в XX веке. В годы Великой Отечественной войны лейте
нант Илья Иванович Фалилеев отличился при форсирова
нии реки Вислы и был удостоен высшей награды Родины -  
ордена Ленина в 1944 году. Михаил Федорович Фалилеев 
за высокие показатели в сельском хозяйстве в 1959 году удо
стоен ордена Ленина. Сегодня один из рода Фалилеевых -  
Владимир Александрович -  работает прокурором Забайкаль
ского края.

Бабошины, Лобановы, Сидоровы, Семенниковы так же 
вписали свои имена в историю Малого Куналея.

22 января 1757 года приказано преступниц женского пола 
отсылать в Нерчинск, «ибо женского пола колодницы из таких 
отдаленных мест побегов и воровства учинить не могут».

Губернатор Иркутской губернии А.А Муравьев, выполняя 
решение сверху в 1856 году издал указ: «Штрафных солдат 
до 60 лет женить на поселенках, отправлять на прииски, засе
ление реки Амур, оставшихся зачислять Забайкальским каза
кам в дети в замен их родных 
Же реки».

пей, усцтпыуна.у^селение; пои

' ” ' * к а ибндокотечн: -.цы ..-едческай
1 система



По указу её императорского величества Елизаветы Петровны 
от 13 декабря 1760 года помещикам было дано право ссылать про
винившихся крепостных крестьян в счет поставки рекрутов. От
правлять полагалось мужчин не старше 45 лет вместе с семьями. 
Позднее в Забайкалье ссылали на каторжные работы.

Разрастается Хилокская вотчина, а с ней и Куналейская дерев
ня. В 1746 году 26 марта по указу Троицко-Селенгинского мона
стыря были приписаны крестьяне: Леонтий сын Синицын -  52 го
да, дети: Денис-2 1  год, Филипп -  15 лет, Григорий -  8 лет,
Иван Лазарев сын Кауров -  52 года. У него дети: Мирон -  17 лет, 
Андрей -  14 лет, Ларион -  2 года, и девка 6 лет, Федор Ники
тин сын Бабошин -  60 лет, Степан Никитин -  56 лет, дети: 
Кузьма -  9 лет, Нестор 6 лет, Михаил Бабошин с семьей, Галу- 
шин Степан -  27 лет, дети: Аввакум -  8 лет, Ларион -  6 лет, 
Тимофей -  3 года.

Земля крестьян, кроме пахотной, находившейся в частной 
собственности того, кто её разрабатывал, покосные угодья почти 
ежегодно переделялись, выгоны же для скота являлись общими, 
удобная земля составляла не более 8-9 десятин на ревизскую ду
шу. Крестьяне, которые были победнее, из-за отсутствия инвента
ря, рабочей лошади, семян, осваивали только часть наделенной 
земли. Независимо от урожая, нужно было платить налог мона
стырю. Так, в 1712 году с каждого двора взимали денег по 2 рубля 
60 алтын. Некоторые пытались уклониться и не платить. Хлеб 
стоил дорого, пуд круглой ярицы продавался в Селенгинском 
воеводстве по 23-25 копеек, дороже, чем в Иркутском округе.

Поднимается уровень животноводства. Если посмотреть дан
ные за 1760 г., то увидим, что в Малом Куналее насчитывалось 
135 лошадей, 151 корова, 202 овцы, 20 свиней. В Елани крестьяне 
держали 65 лошадей, 134 коровы, 85 овец и 1 свинью. В Сухом 
Ручье -  22 лошади, 23 коровы, 28 овец. В старой Бичуре -  9 лоша
дей, 16 коров, 23 овцы. В Буе -  63 лошади, 86 коров, 47 овец. 
В Узком Луге -  2 лошади, 5 коров. Коровы были малоудойными. 
Видно, что среди крестьян возникает имущественное неравенство 
от нехватки земли, рабочих рук, лошадей.

Семьи с большим количеством рабочих рук могли поднимать 
относительно большой массив земли, заготавливать больше сена 
для скота, порой «большие семьи» оказывались объединенными
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из 2-3 родственных семей. У Ивана Каурова было 4 сына и 4 до
чери, 3 сына имели свои семьи, но жили с отцом, не разде
ляли хозяйство. Семья Ивана Каурова представлявшая одно це
лое, состояла из 17 человек. Им принадлежали 30 десятин зем
ли, в пользу монастыря они ежегодно пахали и убирали уро
жай ярицы с трех десятин. В хозяйстве содержали 17 коней, 
35 коров, 20 быков и телят, 40 овец и несколько свиней. Для ско
та Кауровы ставили ежегодно 600 копен сена. Во дворе этого 
крепкого хозяйства стояла добротная изба в пять «окончин», 
обширные сени с клетью в два окна, скотный двор, стайки, два 
хлебных амбара. Погреб, баня и огород завершали этот солидный 
хозяйственный комплекс.

Кузьма Бабошин со своей семьей пахал «на себя» 15 деся
тин, а в пользу монастыря -  десятинную пашню, держал около 
30 коров и 7 лошадей. Предполагаемый урожай исчислялся по 
весу суслона (снопа) «по доброте», а общее количество предпола
гаемого урожая по количеству суслонов. У некоторых крестьян 
земельные наделы были небольшие, от 1 до 10 десятин, 15 семь
ям принадлежало от 11 до 15 десятин, 4 семьям по 20 десятин. 
В связи с ростом населения не хватало земель, крестьяне поку
пали или арендовали их у соседей-бурят на 1-2 года. Платили 
за нее деньгами или помогали на сенокосе и получали половину 
скошенного сена. Обзаводились заимками, где пасся скот до на
чала сенокоса или, если там была пашня, пока не вызревал хлеб, 
после чего скот отгоняли на летние пастбища, иные пасли около 
деревни.

Крестьяне заключали договор на распашку земли на льгот
ные, так называемые срочные годы. Договор заключался с Тро- 
ицко-Селенгинским монастырем на три года. В деревне 
Буе: «Во дворе Прокопия Полуянова с прошедшего 1729 года 
20 дня апреля вперед на три года». В деревне Куналее: 
«Во дворе Василия Семенова с прошедшего 1729 года 
10 дня июня, вперед такого же числа на три года». 
Ефим Григорьев Попов заключил договор в 1731г. натри года. 
Аналогичные договоры были заключены в 1730 г. в деревне 
Елани с Григорием Павловым, в 1731 году с Семеном 
Потаповым. Всего на льготных условиях в деревнях: Буе, Ку
налее, Елани были заключены договоры с 11 дворами. 
Всего в трех Хилокских деревнях в 43 крестьянских дворах
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-  пашенных крестьян -  58 человек. (ЦГАРБ. ф. 262. д.111.).
Крестьяне, приписанные к монастырю, должны были вно

сить вклад деньгами, так называемые подушные. По такому 
случаю в 1729 году от них была принята присяга в церкви. Прися
гу принесли главы семей: «Козьма Смолин 58 лет, у  него сыновья: 
Степан 20 лет, Федор 15 лет, Иван 9 лет, Иов 2 лет». Дал прися
гу Кирилл Фалалеев 57 лет, у него было три сына: Леонтий 18 лет, 
Егор 9 лет, Дорофей 8 лет. Была принята присяга у сорокалетнего 
Гаврилы Сидорова, у него был сын Федор 4 лет отроду и брат 
Иван 33 лет. Не вносил подушные деньги и не взяли присягу с Ла- 
риона Смолина ввиду его возраста, ему было 90 лет. В доку
менте говорится, что он «старый, дряхлый». Дал присягу гла
ва семейства Анисим Семенников 54 лет отроду, у которого 
были сыновья: Матвей 10 лет, Федор 6 лет и самый малый Ан
дрей, которому исполнилось 4 года. Присяга в церкви принята и 
у 51-летнего Федора Бабошина (ЦГАРБ. Ф. 202).

Малокуналейцы поддерживали тесные хозяйственные связи 
с монастырем. 26 июня 1746 года пашенные крестьяне Куналея -  
Галушин, Синицын, Степан Бабошин, Иван Кондратьев, Леон
тий Фалилеев, Василий Плюснин, Василий Смолин, Федор Смо
лин, Семенников, Семен Кавизин, Иван Кауров подали прошение 
в Троицко-Селенгинский монастырь на отвод земли на засевы 
и покосы. Так, в 1754 году монастырем была выдана ссуда Анд
рею Семеникову инвентарем. Это сошник, один топор, одна коса 
и два серпа. Гавриле Сидорову была выделена кожа для дубления 
и для подошв, а так же соли два пуда, за что он уплатил 7 рублей.

В 1761 году с такой же челобитной обращаются в монастырь 
Андрей Кауров и Леонтий Фалилеев...

И на правом берегу Хилка 
люди также обзаводились заим
ками, ставили сараюшки, зем
лянки или юрточки (круглая 
избушка). Для обогрева жилья 
клали печи из камней. Здесь 
пасли скот, постепенно распа
хивали пашню, сеяли хлеб. По
немногу стали переселяться 
к подножию горы Кукун Смо
лины, Сидоровы... В Кукуне
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В предании говорится о том, что гора Кукуй носила название 
«Кокуй», что здесь в далекие времена жил монгольский хан, и 
деревня Кукун получила название от горы. К слову, на старых 
географических картах конца XIX века можно увидеть название 
горы «Кокуй».

Со временем сюда на местожительство были определены Са- 
мокрутовы, Некипеловы, Зубковы, Масловы, Бурлаковы, Панько- 
вы. Уваровы и Хлызовы были переселенцами из Центральной час
ти России. Багуловы пришли позднее с Дальнего Востока.

В деревне было две улицы: Песчаная и Трактовая. В послед
ствии, уже в середине 30-х годов XX века, они были переименова
ны в Пионерскую и Краснопартизанскую. Домов было 50-60, на
селение составляло более 300 человек. Церкви не было, стояла 
часовня. Народ занимался животноводством и хлебопашеством, 
хлеб мололи на водяной мельнице. В 30-е годы был образован 
колхоз «Красный ударник».

Жители Кукуна. 1950 г. 
Никита Иванович и 

Варвара Ильинична Некипеловы.

В 1970-е годы в числе «неперспективных» пяти сел Ара- 
Харлун, Усть-Эдуй, Харинга, Нарин-Заган оказался и наш Кукун. 
Большинство фамилий исчезло. Причиной тому послужили Граж
данская война и Великая Отечественная. Разъехался люд в раз
ные стороны, кто в Улан-Удэ, кто перебрался в Малый Куналей, а 
из всех вышеперечисленных фамилий только Багуловы, Самокру- 
товы да Некипеловы сегодня проживают в Малом Куналее.



Приводим еще один интересный архивный документ того 
времени.

«О приходе Хилоцкой слободы Вогородской церкви 
на 1760 г. Списки о взыскании денег, налога»

1. Галушины:
Аваакум -  5 коп.
Иларион -  5 коп.
Иван -  5 коп.
Жена Лариона Галушина Параскева Филиппова -2 ,2  коп.
2. Кирилла Иванова сына Кондратьева Ивана -  5 коп.
3. Леонтий Кирилов сын Фалеев -  5 коп.
Жена его Матрена - 2  'А коп.
4. Андрея Анисимова сына Семеникова
Братьев -  Матвея Семеникова -  5 коп.
5. Гаврила Фомин сын Сидоров -  5 коп.
Его сын Федор -  5 коп.
6. Андрей Андреев сын Смолин -  5 коп.
Жена его Ирина Ивановна -  2 /2  коп.

(ЦГАРБ, ф.262. д.58.)
Часть крупных хозяйств постепенно разделяется, дабы их 

сыновья жили самостоятельно, отдельно платили налоги и по
винности. И государству было выгодно иметь не только рабо
тающего крестьянина, но и платежеспособного налогоплательщи
ка. У тех крестьян, кто забросил землю, её отбирали и передава
ли другим. Документы архива Троицко-Селенгинского монасты
ря дают возможность проследить взаимосвязь условного земле
пользования крестьян и их отношение к монастырю, как собст
веннику земли. Поселенец, пожелавший селиться на мона
стырских землях, получал на первоначальное обзаведение ло
шадь, корову, 20 пудов зерна, косу, сошник, медный котёл, 2 сер
па и топор. За это крестьянин обязан вспахать и засеять одну 
«казенную» десятину монастырским зерном, а когда приспеет 
время сжать, обмолотить и доставить хлеб в монастырские амба
ры.

За образом жизни и занятием следил староста. По приказу 
Троицкого-Селенгинского монастыря, всечестного отца архиман
дрита Нафаиля, новоизбранному старосте Хилоцкой деревни 
Никите Галушину в 1746 году дана инструкция, которая наделяла
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старосту весьма большими полномочиями. Она чётко определяла 
обязанности монастырских крестьян и санкции святых отцов по 
отношению к «огурникам», которые в «земледельчестве радения 
иметь не станут». Далее в инструкции говорится: «...накрепко 
приказывается и подтверждается иметь... над монастырскими 
пашенными крестьянами смотрение, чтоб... не пьянствовали, 
не имели б у  себя в домах винного курения... и будут же огуряться 
и роптать, и являться непокорствах, то тебе, старосте, общее 
смирять и наказывать шлепками на теле, по делу вины и несмот
ря на их никакие противные отговорки». Также старосте вменя
лось в обязанность «смотреть накрепко, чтобы крестьяне наши 
без паспортов у  себя в домах гулящих людей по деревням не дер
жали» (ЦГАРБ, ф. 262), следить за севом хлеба, отвечать за 
сохранность семян, следить, чтобы крестьяне без ведома старосты 
не отъезжали.

Всеми делами в деревне ведала власть во главе со старшиной 
и писарем. Старшину выбирали на сходе из наиболее авторитет
ных крестьян. Основной вопрос был связан с правильным распре
делением земли. Пашня делилась раз в 20 лет, а покосы ежегодно. 
Проводили сходы и по другим вопросам жизни. Авторитет стар
шины непререкаем. В 1860-е годы старостой села был Беляев Ав
раам (Абрам), в 80-е годы Смолин.

По указу императора от 1819 года ссыльных крестьян, от
правленных в Сибирь в зачёт рекрутов, на первые три года зачис
ляли в категорию поселыциков. Им предоставляли материальную 
и денежную помощь для обзаведения хозяйством, освобождали 
от уплаты всех податей и на 20 лет от рекрутской повинности.

Каждому взрослому работнику выдавали сельхозорудие, се
мена для посева, по одной корове, 2 овцы и 5 рублей для покупки 
рабочей лошади. Крестьянин должен был обзавестись хозяйством, 
распахать пашню. Через 5 лет он начинал возвращать деньги, вы
данные для покупки лошади по одному рублю в государственную 
казну.

С 1762 года крестьянин был освобожден от работ на госуда
ревой пашне и должен был платить денежный оброк. Некоторые 
сразу же стали прибирать к рукам пустующие казённые поля. 
В результате требовались лишние рабочие руки, и хозяйственный 
крестьянин не прочь был приютить беглого в летнюю пору, благо,
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что отплатиться можно одними харчами, рискуя, правда, быть 
наказанным за сокрытие преступника. Даже самые зажиточные 
работали вместе с батраками, и деревня уважала в человеке преж
де всего хозяина, независимо от степени его зажиточности. Кре
стьяне тяготились своей зависимостью от монастыря, особенно 
поставкой «трудников» для годичной работы, отрывая их от сво
его хозяйства. Часто состоятельные крестьяне нанимали вместо 
себя других, заключая при этом своеобразный договор с мона
стырём. Так, например, в январе 1769 года крестьянин Григорий 
Синицын дал нарядчику по «распределению работ» расписку- 
договор, в которой была определена ответственность Синицына 
за нанятого им Бушкова: «И если он, Бушков, показанного в срок 
не дорубит, сбежит туда, или от команды, куда потребуют, то 
я Синицын, по нём, Бушкова, и ручаюсь в том сию и подписку 
даю».

Была необходимость рабочих рук, и святые отцы от нерас
торопных властей «светских» удерживали и скрывали у себя бег
лых. В ноябре 1756 года крестьяне Куналейской деревни скрыва
ли у себя группу Нерчинских горнозаводских рабочих, бежавших 
с фальшивыми паспортами. По отбытии срока каторжных работ 
люди пытались найти себе пристанище в разных местах. Одни 
были семейные, другие -  одинокие. Без средств было трудно, и 
нередко судьба вновь приводила их на каторгу. Называя их чел- 
донами, варнаками, крестьяне и казаки пользовались их трудом 
за ничтожную плату, а нередко только за прокорм. Беглыми 
крестьянами считались и те, которые уходили далее 30 верст 
от своей деревни. В таких случаях при поимке полагался 
штраф по 3 рубля с мужчин и по 1 рублю 50 копеек с женщин 
за каждый год, пока крестьянин находился в бегах. Трудолюби
вый крестьянин старался скопить денег и выйти из нужды. Вот 
как отзывается в письме от 9 мая 1807 года иркутский губер
натор Трескин о тех, кто пришёл на Сибирскую землю: «Сибирь 
доколе была неизвестная, дикая, ненаселенная, пока не пришли 
в оную земледельцы. Они первые разверзли недра богатой земли 
сей. Награждённые щедро труды их показали народам Сибири, 
что землепашество выгоднее всех других промыслов».

Прожиточный минимум крестьянина был несколько вы
ше, чем в Европейской России, ибо самые «неполномочные» 
хозяйства в Забайкалье имели 1-2 коней, 1-2 коровы, крестья
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нин-середняк до 5-6 коров и столько же лошадей, до 10 и более 
овец, а зажиточный крестьянин имел иногда по нескольку сотен 
овец и крупного рогатого скота. Так писала «Сибирская газета».

Земледелие способствовало росту мельничного дела. 
На речке Куналей стояло до 6 мельниц. Рогозинские держали 
мельницу и Смолины. Богатый урожай позволял крестьянам 
Куналея продавать зерно и муку по выгодной цене в Кяхту, Се- 
ленгинск, Верхнеудинск, Петровский завод. Практиковался извоз 
не только «сухим» путем, но также и «водной коммуникацией», 
то есть сплавом по реке Хилок. Доставка плота с 200 пудами зер
на из Куналея до Верхнеудинска вместе с грузчиками обходилось 
в 30-40 рублей по 15-20 копеек за пуд. Средняя долина Хилка яв
лялась житницей Забайкалья.

Помимо извоза жители занимались охотой, для многих она 
была немаловажным подспорьем. Тайга и река кормили куналей- 
цев, а что-то можно было выгодно, по хорошей цене, сбыть. Тай
га привлекала к себе не только обилием ценных пушных зверь
ков: соболя, белки, колонка, но и парнокопытных животных. Во
дились изюбры, косули, кабаны, кабарга. Промышляя охотой, 
нужно было купить охотничье ружье. Надо сказать, что в сороко
вые годы XIX в. ружье стоило 20 рублей, а хороший лук с полным 
комплектом стрел оценивался в 30-50 рублей. Это очень высокие 
цены. Для сравнения возьмем следующее: стоимость коня была 
20 рублей, коровы -  25 рублей, овцы -  5 рублей. Добывали кедро
вый орех, сбывали его. Выходили исключительно урожайные го
ды на орех, а бывало и неурожай. Некоторые жители занимались 
выгонкой смолы и дегтя, это был ходовой товар, всегда пользо
вавшийся спросом. Выжигали древесный уголь в урочище Дег- 
тярка, в седой глухомани, в угрюмых хребтах Куналея-реки про
мышляли золото.

Лоток ... фартовым отличался не слишком:
Бывал самородок, но чаще -  песок....
Он знает, старатель, что в этих раскладках 
Хранится металл...

Б. Кауров

Были мастера кузнечного, шорного, овчинно-мехового и 
Других ремёсел. Все интенсивнее развивается земледелие. Прожи



вали в деревне и китайцы. Это были первоклассные огородники. 
Помимо выращивания картофеля, капусты, брюквы, репы, лука, 
огурцов позднее куналейцы начнут выращивать сахарную свёклу 
и сбывать её в Бичуру. С середины XIX века получило начало 
пчеловодство.

В своих отчётах ревизоры комиссии Министерства госу
дарственных имуществ в 1840 году отмечали, что во всех во
лостях Забайкальской области «земли хлебопахотные не де
лятся по равной части, а пользуются каждый, кто сколько 
захватил и потомственно. Поступает большое количество 
прошений в присутственные места от крестьян об отводе им 
для расчистки лесных участков из казённых дач в сорокалетние 
владения».

Уже в 1881 году бедняки Куналейской деревни обращают
ся с прошением, что у них «раздел был произведён неправиль
но», так как зажиточные крестьяне и доверенные по разделу 
«утаивали свои земли». («Быт и искусство русского населения 
Восточной Сибири»),

Хотя и считалась Хилокская волость хлебной, но иногда 
годы выпадали неурожайные. Вот что повествует акт Малокуна- 
лейского волостного старшины Смолина от 10 марта 1888 года 
о самовольном захвате крестьянами Красного Яра хлеба из эко
номического магазина. Вследствие донесения староста сооб
щает, что общество крестьян Красноярского селения, отобрав 
у смотрителей экономического магазина ключи, сорвав печать 
волостного старшины и сельского старосты, самоуправно взяло 
хлеб из магазина. Прибыв в Красноярское село, пригласив 
с собою из жителей красноярского селения, староста истребовал 
смотрителя магазина, который отворил магазин, зайдя послед
ний, в коем нашёл, что из закромов в магазине выбрано хлеба 
87 четвертей. Тут же найден именной список лицам, как само
вольно брали хлеб, затем на вопрос старшины жители Краснояр
ского села заявили, что они самовольно выгребли хлеб из мага
зина, приписывая количество по случаю неурожая минувшего 
года, истребление градом хлебов, не имеют хлеба пропитать себя 
(т.е. своё семейство).

Хлебные запасные (экономические) магазины были введе
ны еще Петром I, в Указе говорилось: «Чтобы везде запасной 
хлеб был, дабы неурожайные годы народ голоду не терпел».
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Давайте познакомимся ещё с одним документом. Это док
лад Троицкосавского полицмейстера губернатору Забайкальской 
области от 30 января 1890 года, в котором сообщалось о голоде, 
нищете и бедственном положении крестьян Бичурской, Малоку- 
налейской и Малетинской волостей. «Денежные повинности со
бираются в полной мере в Куналейской волости, хлеба в 4 мага
зина 961 четверть 1 четвертин, дальнейших пополнений ожи
дать нельзя. Жители Малокуналейского селения бедствуют, 
многие едят траву; около 10 лет назад у  них вываливался весь 
скот, а потом неурожайные годы.

Большим подспорьем для жителей были сбор орехов и про
мысел белки, но в последние годы Хилок обмелел, а вследствие 
лесных пожаров ореха и белок стало меньше».

За 1891 г. Малокуналейское волостное правление даёт от
чёт: «Население в волости числится государственных крестьян 
и оседлых инородцев мужского пола 1672 души, женского пола 
1745 душ, поселенцев мужского пола 60 душ, женского пола 24, 
отставных чиновников, отставших солдат мужского пола 79, 
священнослужителей мужского пола 11 душ, женского 11 душ.

На право взято свидетельств: купеческих -  5, приказчи
ков -  3. Врачей в Малокуналейской волости нет, лечением зани
мается один сельский фельдшер.

В 1891 году крестьянами было посеяно всех сортов яровых 
хлебов 1542 3А десятин. Поголовье содержат: лошадей 1896, 
крупнорогатого скота 1543, овец 1817, свиней 915».

Фотографии конца XIX - 
начала XX века
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Если посмотреть данные за 1892 г., то увидим следующее: 
всего ярицей, пшеницей, овсом, ячменем, гречихой, просом за
сеяно 1653 десятины, собрано урожая 120 000 пудов. Погибло 
от заморозков 230 десятин, от града 51 десятина. По данным 
за 1896 год в Малом Куналее проживало всего населения 
1450 душ -  220 дворов. Обрабатывали 1909 десятин земли.

Работал волостной суд, низший крестьянский сословный суд 
в России XIX в., обособленный от системы общих судов и разре
шавший на основании местных обычаев менее важные, но в жиз
ни крестьян наиболее распространенные гражданские и уголов
ные дела. Волостной суд для всех крестьян был учрежден поло
жением 1861 г. (после отмены крепостного права) по образцу 
первых крестьянских российских судов.

В 1901 г. волостным старшиной был Максим Васильевич 
Кауров. Волостными судьями были избраны в 1901 году: Сини
цын Иван, Кобычев Дмитрий, Кавизин Дмитрий, Новокрещен- 
ных Дмитрий, Паньков Григорий, Зоркольцев Кирилл. В 1910 г. 
волостным старшиной работал Филат Степанович Фалилеев, 
а писарем А. Иванов. Малокуналейская волость входила в Верх- 
неудинский уезд.

Самой трудной повинностью была рекрутская. Служба рек
рута в XVIII веке была пожизненной, с 1793 года ее сократили 
до 25 лет, а с 1834 г. до 20 лет. Мужчины не желали служить, бы
ли отмечены факты побегов, укрывательства и т. д. К этому вре
мени уже сформировали Селенгинский пехотный полк под ко
мандованием премьер-майора Фабрициуса (1765 г., Селенгинск).

В Селенгинском пехотном полку служили рекруты из Хилок- 
ской волости. Селенгинский 41 пехотный полк считался одним из 
лучших, покрыл себя неувядаемой славой в войне с Наполеоном, 
при взятии Парижа в 1814 г., за что имя его высечено в Геор
гиевском зале Московского кремля, а воинам-селенгинцам уста
новлен обелиск в Варшаве. За Отечественную войну 1812 г. полк 
получил одну из высших боевых наград -  «Поход за военные от
личия». За оборону Севастополя в 1854 г. ему вручено Георгиев
ское полковое знамя, а одной из улиц этого города присвоено имя 
Селенгинская, сохранившееся и сегодня. Отличились они и в рус
ско-турецких войнах 1828-1829 гг. и 1877-1878 гг.

Во время военных событий не оставались в стороне жители
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Малокуналейской волости. Это показывает документ. Из Указа 
--- Сената о пожертвовании крестьян и бу-Правительствующего

рят Верхнеудинского округа ЗаОайКальскои ооласти по слу
чаю настоящих военных действий и нападения на Камчат
ку: крестьяне Малокуналейской волости пожертвовали 288 руб-

Фотографии начала XX века из альбомов жителей М. Куналея
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лей 65 копеек, 449 пудов ржаной муки.
В 1854-1855 гг., в годы Крымской войны, забайкальцам до

велось оборонять дальневосточные рубежи от нападения англо
французской эскадры.

Некоторые малокуналейцы по отбору направлялись для 
службы в царской гвардии, но это очень редко.

Свидетельство тому, что малокуналейцы являлись участника
ми в китайском походе 1900-1901 гг. -  медаль, которая хранится 
в школьном музее. Мы никогда уже не узнаем имя награжденно
го. Малокуналейцы выполняли свой воинский долг в русско- 
японской войне 1904-1905 гг. Они принимали участие в боях на 
Ляодунском полуострове, были среди защитников Порт-Артура.

В годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) малокуналей
цы воевали на Западном и Кавказском фронтах. Проявляя муже
ство и отвагу на полях сражений, многие были удостоены сол
датского ордена Георгия.

1891 год для Бурятии был ознаменован историческим собы
тием -  посещением ее территории будущим императором Нико
лаем II. 22 июня цесаревич Николай прибыл в Верхнеудинск. Го
рожане уже давно готовились к этой встрече. Красивый сам 
по себе, с множеством каменных белых зданий, город принял 
праздничный вид. Когда коляска его императорского высочест
ва прибыла к дому почетного гражданина И.Ф. Голдобина, вдоль 
улицы выстроился почетный караул -  Восточно-Сибирский ли
нейный батальон, две сотни казаков и казачат военного отдела. 
По другую сторону расположились представители всех волостей, 
в том числе и Малокуналейской.

В начале XX в. единоличные хозяйства Малокуналейской 
волости переживали определенные трудности. Бедные крестьян
ские семьи из-за отсутствия инвентаря, рабочих лошадей, семян 
осваивали только часть земли. Добрая половина наделов находи
лась в руках зажиточных. Крестьяне прибегали к аренде покос
ных и пахотных угодий, платя высокую аренду продуктами: хле
бом, мясом, мукой, молоком, маслом.

В 1912 г. в шести селениях волости: Буе, Поселье, Малом 
Куналее, Узком Луге, Кукуне и Красном Яре было 784 дво
ра, в том числе имеющих крупный рогатый скот и лошадей
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-  706 дворов, только рогатый скот 32 двора, только лошадей 
30 дворов, число хозяев, не имеющих ни крупнорогатого скота, 
ни лошадей составляли 16 дворов (по данным Государственного 
архива Республики Бурятия).

С 1913 по 1916 гг. количество дворов, не имеющих скота, 
увеличилось, стало больше малоимущих. Наряду с этим, зажи
точные крестьяне приобретали железные плуги, бороны, жней
ки, сенокосилки, конные грабли и другую технику, тем самым 
укрепляя свое хозяйство. «Более предприимчивые, -  вспоминает 
Михаил Гаврилович Беляев, -  начинают заниматься торговлей, 
открывают лавки. Алексей Прокопьевич Семенников и Гаврил 
Абрамович Беляев на паях закупили товара в Петровском заво
де и открыли кооперацию в 1913 г. Продавцом был А.П. Семен
ников». Купец Сосновский держал магазины в Малом Куналее, 
Поселье, Петровском Заводе. Зажиточно жила семья Ивановых. 
Впоследствии Е.Т. Иванов в 1930 г. принял самое активное уча
стие в восстании против советской власти.

Сохранившиеся до наших дней здания магазинов Сосновского 
в Малом Куналее и Поселье (фото 60-х годов XX в.).
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Хилокско-Владимирская церковь

Свидетельница русской истории

В 1395 году Тамерлан, грозный сын степей, прозванный 
«железным хромцом», подступил к рубежам московской земли. 
Это были последние набеги всеразрушающих орд- 
завоевательниц, в течение многих десятилетий терзающих рус
ские княжества. Жители Москвы на Кучковом поле (теперь район 
Сретенских ворот) устроили молебен и просили икону Владимир
ской Богоматери защитить их от супостата. А когда проснулись 
утром, увидели, что нет басурманских толпищ у стен города, 
только дымятся угасающие костры. Теперь-то мы знаем истин
ную причину отступления Тамерлана: гонец принес ему известие 
о рождении сына, и он поспешил в родные края. Народ же мос
ковский еще раз приписал всемогущую силу образу 
«Владимирской».

Таких легенд, связанных с древней историей, немало в ста
рых письменных источниках и устных преданиях. Глаза Влади
мирской Богоматери видели, как в трудные годы борьбы с за
хватчиком уходили на поле 
брани отряды смелых воинов; 
перед нею прошло немало 
светлых праздников и тор
жеств; неизвестна и точная 
дата написания иконы 
«Владимирской». Летопис
ные свидетельства позволя
ют предполагать, что в начале 
XII века привезена драгоцен
ная реликвия из далекой Ви
зантии в Вышгород под Кие
вом.

Несколько десятилетий 
спустя Владимирский князь 
Андрей Боголюбский пере
носит ее в свою резиденцию

Икона Богородица Владимирская
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„ Клязьмы, а в конце двенадцатого века москвичи торже- 
на бере1 АН о вс Фечают православную икону в родном городе. 
сТ «Заме^ательная икона дошла до нас во фрагментах, говори- 

в р еС1паврационных документах. Но судьбе угодно было со- 
Л°СЬ нпь с0-иые драгоценные части этого великолепного произве- 
КР мирового искусства. Несмотря на жестокие испытания, 

торым вместе с русской государственностью и церковью под
алась икона, на ней уцелели лики древнего оригинала. Обхва- 

6nie шею матери левой рукой, младенец тянется к ней с поцелу- 
анимагпелыю устремив на нее свой взгляд. Она прижалась 

своей щекой к его щеке и смотрит в даль большими и темными, 
как у  сына, глазами, сомкнув молчащие скорбные уста...»

«Владимирская» прошла вместе с русским народом почти 
тысячелетний путь. М ногочисленные копии и подражания, сде
ланные мастерами -  свидетельство необычайной популярно
сти древней иконы. Литературные памятники, рассказывающие 
о чудесах «Владимирской», вошли в золотой фонд отечественной 
письменности. Владимирская Богоматерь -  непревзойденный об
разец древней живописи в сокровищницу русского искусства.

Хилокская Богородице-Владимирская церковь

К моменту создания Иркутского и Нерчинского викариатств 
при Сибирской и Тобольской митрополии (1707 г.) на территории 
Бурятии насчитывалось 14 церквей и 2 монастыря. Среди них чис
лилась и наша Хилокская Богородице-Владимирская. Наверное, 
более полно о церкви расскажут материалы «Иркутских епархи
альных ведомостей» за 1878 год, это о тех, кто нес духовное осве
щение в души прихожан. Согласно «ИЕВ» первая церковь была 
построена в Хилокской слободе до 1707 г. Но она была уничтоже
на пожаром.

Она была самой первой и большой в Хилокской долине. Рус- 
землепроходцы, осваивая Забайкалье, строили церкви, про- 

Л* ая тРаДиции Северо-Восточной Руси конца XVII века.
Чено запР°с в Государственный архив Читинской области полу- 
дице ^Пе̂ ЮцЩе: «■•■ а о клировым ведомостям Хилокской Богоро- 
ем ' имиРской церкви церковь построена в 1759 году, тщани- 

ан> здание деревянное, крепкое, с колокольнею, с доста-
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точным количеством церковной утвари, земли пахотной у  церк
ви 4 десятины, 198 десятин непригодной для пашни. Дома для 
священнослужителей построены на государственной земле». 
(ГаЧо, ф 282)

6 июля 1759 года при огромном стечении народа из всех 
близлежащих деревень -  Хилокской, Буя, Слободы, Красного 
Яра, Узкого Луга -  происходило «освящение» церкви. Этот день 
до сих пор отмечается в Малом Куналее как великий праздник.

Хилокская Богородице-
Владимирская церковь явля
лась памятником русской 
культуры XVIII века. Лучшие 
мастера были направлены на 
ее строение из Иркутской 
епархии. Церковь была воз
ведена, по свидетельствам 
очевидцев, за очень корот
кий срок, без единого гвоздя 
из отборного леса с местно
сти Шадай. Возвышалась она 
в центре села, как белый ко
рабль, своеобразная по замыс
лу и воплощению, прекрасно 
была оформлена и внутри. 
Жители села любовались, 
гордились столь прекрасным 

Хилокско-Владимирская церковь, творением. Звон колоколов 
Худ. Б.Б. Тубанов был слышен на всю округу,

а в праздничные дни стреляли 
из пушки, которая стояла возле церкви.

Церковь была не только религиозным центром, но и решала 
в некоторой степени задачи обучения грамоте населения, готови
ла писарей и других младших чиновников управления на местах.

В церкви священниками служили:
Кашник Иванов -  в 1730-х гг.;
Максим Преловский -  1826 -  1836 гг.;
Алексей Затопляев -  до 7 октября 1867 г.
Известно, что священнослужителем в 1860 году был опреде

лен в Хилокскую церковь Александр Миловидов, окончивший
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jcypc Иркутской духовной семинарии. Впоследствии его заменил 
сЫН Евремий Александрович. Он прослужил с 1890 г. по 1912 г., 
затем отбыл в Томск. Другой сын Александра Миловидова -  
длександр Александрович -  был определен священником Вве
денской церкви, что была в Елани, прослужил там до 1920 г. 
Зместе с А. Миловидовым служили Ксенофоний Рещиков, за- 
те1У[ в 1880 годы Николай Попов. Модест Александров Горбу
нов- 1911 -  1915 гг. Георгий Петров Брянский -  с 1916 года.

В Малокуналейский приход входили села Поселье, Буй, Уз
кий Луг. Прежде эти села, включая Малый Куналей, были вотчи
ной Троицко-Селенгинского монастыря. 5 октября 1915 года со
вершил миссию в эти села архимандрит Ефрем, и о результатах 
поездки было доложено Его преосвященству, преосвященнейшему 
Иоанну, Епископу Забайкальскому и Нерчинскому.

В трудные, бурные 1920-1930-е годы разрушение церквей и 
храмов, проходившее по стране, не обошло и Малый Куналей. Бы
ли сняты колокола, церковное имущество разграблено. Перед на
ми документы -  выписка из протокола заседания Президиума 
Бичурского аймисполкома о закрытии Малокуналейской церкви 
от 29 марта 1938 года и ходатайство членов религиозной общи
ны и граждан Малокуналейского и Краснопосельского сельсове
тов о закрытии церкви и передаче ее под школу.

Цитируем: «Ввиду того, что Малокуналейская церковь вто
рой год находится без действия и без всякого надзора и учиты
вая ходатайство и списки личного опроса членов религиозной об
щины и граждан Малокуналейского и Краснопосельского сельсове
тов о закрытии церкви, просить Бур ЦИК утвердить решение 
исполкома о закрытии церкви Владимирской в с. Малый Куналей и 
0 передаче ее под школу. Обязать председателя Малокуналейско- 
г° сельсовета тов. Маркова впредь до решения Бур ЦИК не сни
мать охрану вышеуказанной церкви. Председатель АИК Петров. 
Секретарь АИК Бартуков».

Из следующего документа, датированного 17 апреля 
1942 года, решения исполкома Бичурского райсовета, мы узнаем, 
Чт° «православная церковь (Владимирская) Малокуналейского 
сельсовета передана для использования под клуб колхоза имени 

°Рошилова». Впоследствии здание церкви было разобрано.
^ Такова краткая и трагическая история Богородско- 

ЛаДимирской церкви, которая служила народу около двух веков.

35



Век двадцатый

XX век с его бурными революционными потрясениями втя
нул в водоворот и такой тихий уголок Бурятии, каким был 
дореволюционный Малый Куналей. В родные края возвращались 
с Первой мировой войны закаленные в боях куналейцы. Многие 
из них участвовали в Февральской и Октябрьской революциях, 
вступили в партию большевиков. О революционном перевороте, 
о событиях происходивших в Петрограде и Москве куналейцы 
узнали от них. А.П. и П.П. Смолины, П.П. Некипелов, А.А Фали- 
леев, возвратясь, включились в активную борьбу за советскую 
власть. Деревня разделилась на два лагеря: одни были за новую 
власть Советов, другие -  за старые порядки.

Активисты Советов получали анонимные письма с угрозой 
расправы. В Малокуналейской волости 1 апреля 1918 года про
шли выборы волостного председателя исполкома. Им стал Влади
мир Барсуков. Земельный комитет передал частные и казенные 
земли бедноте.

Обстановка складывалась очень сложная. По отчетной 
справке за апрель 1918 года можно проследить за происходив
шими тогда событиями: «Заготовлено в соответствующей нор
ме продовольственного хлеба, выделяется беднякам ссуда для 
приобретения семян. Одновременно с покупкой хлеба у  среднего 
и зажиточного крестьянства производилась реквизиция излиш
ков хлеба у  кулаков, которые его скрывали, не желая продавать 
государству по твердым ценам. Немало было случаев, когда 
кулаки прятали хлеб в специально вырытых ямах и погребах 
или отдавали на хранение родственникам и знакомым. Чтобы 
изъять излишки хлеба, сельский Совет создал реквизиционные 
комиссии. Члены комиссии по спискам, утвержденным Сове
том, осматривали амбары кулаков и, оставив хлеб на семена 
и продовольствие, излишки реквизировали, оплачивая их но 
твердым ценам: рожь и ярицу -  по 4 рубля 70 копеек, овес 
по 4 рубля 60 копеек, ячмень -  по 4 рубля 30 копеек, пшеницу 
-  5 рублей 40 копеек. Средне-рыночная цена на ярицу с0' 
ставляла 8 рублей 60 копеек, на пшеницу 4 рубля 30 копеек.

В тех случаях, когда реквизиционная комиссии обнаружива-
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па скрытый хлеб, его отачивали на 50 % ниже твердой цены».
Часть реквизированного хлеба сельский совет отпускал ну

ждающимся солдатским семьям и беднякам. Несмотря ни на 
чТ0 Малый Куналей провел посевную вовремя и на парах.

Однако еще не окрепнув, советская власть пала. В Хилок- 
ской долине Малетинского района действовали подпольные 
группы численностью от 3 до 10 человек -  в Малом Куналее, 
Буе, Кукуне, Узком Луге. Назначенный на 1 марта 1919 года 
съезд крестьян в Малом Куналее был сорван приходом кара
тельного отряда под руководством Чайкина, начальника мили
ции Верхнеудинского уезда, который расстрелял 20-летнего 
сына бедняка Синицына, дезертировавшего из белой армии, на
казал розгами жителей села -  66 человек, в том числе даже за
житочных крестьян, провел подвальные обыски («Бурят- 
Монголия в борьбе за Советы», 1933 г.). Семеновцы на террито
рии района начали настоящий террор. Молодежь уклонялась 
от призыва в армию. Крестьян заставляли поставлять продо
вольствие.

Среди партизан, тех, кто защищал и восстанавливал со
ветскую власть, имена 
братьев Смолиных вписаны 
золотыми буквами в исто
рию Бурятии, как талантли
вых организаторов движе
ния за новую власть.

Сразу после возвраще
ния с фронта в 1918 году 
Абрам Прокопьевич и 
Прокопий Прокопьевич 
объединили вокруг себя ре
волюционно настроенных 
Жителей села, участвовали 
в создании партизанского 
0тРяда. С февраля 1919 го- 
Да ^ р а м  Прокопьевич яв- 
ляется одним из организато
р у  созыва съезда нелегаль-

представителей кре- т,1 Красноармейцы
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стьян в Мухоршибири и Малом Куналее. Так, 20 декабря
1919 года он организует вооруженное восстание, восстанавли
вает советскую власть в Малокуналейской волости, возглавляет 
Хилокскую группу партизан в количестве 800 человек. В январе
1920 года на Бичурском съезде представителей восставшего 
народа Западного Забайкалья А.П. Смолин избирается членом 
ЦИКа Прибайкалья и назначается комиссаром по вооружению 
партизанских отрядов. Затем он воевал на Дальнем Востоке. По
сле окончания гражданской войны учился в военной академии.

В 1923 году А.П. Смолин трагически погиб. На страницах 
газеты «Бурят-Монгольская правда» от 13 сентября 1923 года 
было напечатано открытое письмо населению Прибайкалья:

«Дорогие товарищи! 22 августа сего года в Верхнеудин- 
ском лазарете красного креста после непродолжительной, но 
тяжелой болезни скончался один из видных героев партизанско
го движения в Прибайкалье т. Смолин Абрам Прокопьевич. Го
ворить много о революционных заслугах товарища Смолина не 
приходится, т. к. его заслуги известны не только всему Прибай
калью, но даже всему Дальнему Востоку. Товарищ Смолин, вы
шедший из гущи трудового крестьянства как уроженец села 
Кукун Мачокуналейской волости Верхнеудинского уезда, со дня 
Октябрьской революции, будучи еще в то время юношей при
нимав активное участие в укреплении и строительстве Совет
ской власти».

А.П. Смолин П.П. Смолин

38



Прокопий Прокопьевич Смолин -  также один из руководите
лей партизанского движения. В конце 1919 г. организует парти
занский отряд, во главе которого ведет боевые действия против 
семеновцев по Никою и Хилку. С Первой мировой он возвра
тился в звании унтер-офицера. Оружие добывали путем захвата 
у противника и сбора с населения, потому как с фронта многие 
вернулись с оружием. В январе 1920 года на Бичурском съезде 
Прокопий Прокопьевич назначается командующим партизански
ми отрядами Юго-Западного фронта.

После Гражданской войны работал на руководящих должно
стях в республике. В 1967 году П.П. Смолин был награжден орде
ном Ленина.

Дом крестьянина-бедняка

Преобразования сельского хозяйства начинаются с 1929 г. 
Повсеместно возникают артели, тозы, коммуны. Во главе колхоз
ного движения были коммунисты и комсомольцы. Именно акти
висты первыми вступали в колхозы, вели активную агитацион
ную работу, это В.Е. Беляев, М.Г. Беляев, Д.В. Безносикова и 
многие другие. В этом же году в Малом Куналее была попытка 
с°здать коллективное хозяйство -  коммуну. Антон Павлович Фа- 
лилеев, Алексей Епифанович Плюснин и Василий Степанович 

анов были ее организаторами. Просуществовав недолгое вре- 
’ 0На Распалась. В 1930 году крестьяне объединились в неболь

шую первую артель под руководством Гаврила Абрамовича Бе
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ляева. Артель имени Ворошилова позднее возглавили Евдоким 
Никитович Гнеушев, Владимир Ефимович Беляев. Инициаторов 
колхозного движения в селе был Василий Устинович Марков 
Во главе сельхозартели «Красный партизан» председателем 
избирается Тимофей Петрович Некипелов, затем с 1930 по 
1933 гг. ею руководит участник партизанского движения в 
Забайкалье Андриян Варламович Синицын. С 1933 по 1935 гг 
А.В. Синицын -  председатель в Буе.

Крестьянский дом Андрея Филипповича Толстихина

«Красный партизан» входило 94 крестьянских двора, в которых 
проживало 528 человек. Из них работающих 192 человека. Кол
хоз имел 600 га пашни, сенокосов -  119, овец -  1232, лошадей -  
127 голов. Оплата за один трудодень составляла 0,57 коп.

В деревне Кукун создана сельхозартель «Красный ударник». 
Первым председателем ее избирается участник партизанского дви
жения в Забайкалье Петр Петрович Некипелов. В начале 1929 года 
была создана еще одна коммуна -  имени Сталина. В четырех не
больших артелях к началу 1932 года насчитывается 126 крестьян
ских хозяйств с наличием 78 га пашни.

В 1933 году происходит реорганизация: к сельхозартели име
ни Ворошилова присоединились хозяйства имени Сталина и 
«Красный партизан», образовав укрупненный колхоз имени Воро
шилова, а в 1940 году к нему присоединяется и сельхозартель 
«Ударник».

На селе решение партии принимали по-разному. Бедняцкие и
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мощные хозяйства голосовали «за», а зажиточная часть насе- 
МаЛ° и отдельные, так называемые сильные середняки, были про- 
ЛеНИ>Многие крестьяне колебались. Середняков, не вступивших 
тИВ’ лишали права голоса на выборах в Советы, облагалив колхозы, г

высокими налогами и сборами. В последствии их стали вы- 
б°лять с конфискацией имущества.
С По ночам можно было услышать стрельбу из обрезов и винто- 

по сельским активистам. Порой вспыхивали огнем амбары 
сельхозартелей, склады с зерном и продовольствием.

Коммунары и артельщики трудились со всей ответственно
стью ибо верили в будущую хорошую жизнь, в политику партии 
и правительства. Никакой механизации не было, все выполнялось 
вручную. По данным 1935 г. колхоз имени Ворошилова имел 
один грузовой автомобиль, один двигатель, 9 сошниковых сея
лок, 18 жаток, 195 конных плугов, не было молотилок с механиче
ской тягой.

В 1935 году в Малом Куналее организована МТС (машинно- 
тракторная станция) для подготовки трактористов, комбайне
ров, слесарей. Организовали набор на курсы трактористов. И уже 
весной загудели на полях первые тракторы. Они были маломощ
ными, с низкой производительностью Но по тому времени это бы
ла сила. Хлеб убирали вручную, лишь кое-где стали применять 
жатки-самосброски, снопы вязали вручную, а конные молотилки 
обмолачивали хлеб.

Осенью часть зерна засыпали на семена будущего урожая, 
на фураж для скота, часть шла на распределение по трудодням 
колхозникам.

Первыми трактористами в Малом Куналее были: Е.И. Фомин, 
К-А. и С.А. Фалилеевы, Ф.А. и И.А Беляевы, Ф.М. Самокрутов, 
Ф-В. Некипелов, Д.С. Хлызов, П.Г. Малков...

«Коллективизация проходила в острой борьбе. Крестьяне, 
особенно середняки, недовольные насильственным вовлечением 

колхозы и обобществлением имущества, обложением чрезмер
ным налогом, лишением избирательных прав, выражали свое воз
мущение. Во многих случаях подстрекателями и даже организа- 
^ рами беспорядков выступали зажиточные крестьяне. Не- 

в°лъство крестьян политикой коллективизации проявилось, 
частности, в массовых вооруженных восстаниях. В конце
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1928 г. в Малом Куналее была создана комиссия по раскулачива
нию, по выявлению излишков хлеба у  кулаков. В эту комиссию 
входили и мы, комсомольцы. Почты у 30 кулацких хозяйств было 
изъято зерно, описано имущество», -  вспоминает В.А. Беляев.

Восстание вспыхнуло на территории Бичурского района 
в первых числах марта 1930 года. Была создана повстанческая 
организация во главе с М.Г. Тюрюхановым (Бичура). В нее во
шли: П.С. Фалилеев, С.П. Конечных, Е.Т. Иванов, представители 
других сел, в абсолютном своем большинстве это были середня
ки, многие в прошлом -  красные партизаны. Они вели агитацию 
среди населения против советской власти и за установление вла
сти крестьянской, которая не будет отбирать хлеб.

В 12 часов ночи 2 марта Малый Куналей был атакован 
и захвачен повстанцами. У клуба произошел бой с заседав
шими в здании местными активистами и советскими работника
ми. В ходе перестрелки было убито 2 совработника, остальные 
прорвались к лесу, где и рассеялись. В результате преследования 
повстанцами было убито еще 4 человека. Газета «Забайкальский 
крестьянин» от 10 марта 1930 года пишет: «Зверски убиты това
рищ Желтоухов, начальник милиции, следователь Ф.И. Мошин. 
учитель-комсомолец В. С. Волков, член партии -  китаец Сын Чин. 
Погибли и отпускники-красноармейцы, участники событий на 
КВЖД М.Е. Конечных и С.А. Смолин. Первый был награжден ор
деном Красного Знамени, оба были активными членами, строи
телями колхозной жизни».

Малый Куналей был выбран местом расположения главного 
штаба восстания. Начальником главного штаба избрали члена 
ВКП(б) И.Н. Семенникова. (л.д. 28, т.9 след. дела). Первым ша
гом его стало объявление о срочной мобилизации мужского насе
ления села и изъятие всего личного оружия. Мобилизация прово
дилась жестко, уклонявшимся угрожали расстрелом.

Один из активных участников восстания Е.Т. Иванов объяс
нил его причины на следствии: «... в 1929 году со стороны вла
стей к крестьянству были применены большие налоги по вы
полнению хлебозаготовок, такого до этого никогда не бы
ло, в особенности это имело место во время хлебозаготовок 
в 1929 году. Тогда наиболее крепкие хозяйства стали облагаться 
налогами настолько, сколько они не молотили вообще, а их при
нуждали, говорили, что в противном случае имущество будет
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гпродано и будет взыскан налог в пятикратном размере. ... 
г  еди населения стали ходить слухи и толки, что власть хочет 
V крестьян забрать весь хлеб, разорить хозяйство и оставить 
' олодать. Сразу же после заготовок власть стала применять 
меры к объединению крестьянских хозяйств в коллективы -  кол
хозы и коммуны. Крестьяне снова стали роптать, так как они 
в эти колхозы идти не хотят, а хотят работать каждый сам 
по себе и вести свое хозяйство в отдельности. ... Видя все это, 
стали говорить, что власть поступает не правильно: сначала 
изъяла хлеб, а теперь хочет загнать в колхозы и забрать все..., 
что наживаюсь веками и сделать крестьянина нищим, батра
ком. ...Это только приведет к вражде и недовольству. Все будет 
разорено и уничтожено. И тогда страшно будет переживать 
еще больше недостатков, и народ будет голодовать. В 1929 году 
это было применено к моему хозяйству, которое было распрода
но в один день, что наживалось мной в течение 40лет...» (л.д. 28 
т. 7 след. дела).

4 марта 1930 года отряд ОГПУ Читинского отдела во гла
ве с Яковлевым и активистами взял село под свой контроль. Груп
па повстанцев в количестве 50 человек в Малом Куналее была 
также ликвидирована. Небольшая часть скрылась в лесу, некото
рые вернулись к семьям. В ходе начавшегося следствия их начали 
задерживать и доставлять в Малету. После предварительного доз
нания некоторые были отпущены по домам. Арестованных пар
тиями этапировали в Петровск-Забайкальск. Находясь под аре
стом, многие были уверены, что они пострадали за правду. 31 ию
ля 1930 года было объявлено постановление ОГПУ Дальнево
сточного края. 34 человека -  к расстрелу (23-м расстрел заменили 
на 10 лет лагерей). 115 человек приговорили к различным срокам 
заключения. Следствием по делу было установлено, что в восста
нии участие принимало до тысячи человек. Среди осужденных 
были и малокуналейцы: кто с высылкой вместе с семьями в Ни- 
колаевск-на-Амуре, Красноярский край, кто к условной мере на
казания. В ночь с 5 на 6 октября 1930 года в районе села Малый 
Куналей во время облавы было захвачено еще восемь участников 
восстания. Человек пять во главе с А. Сидоровым сумели 
скрыться в тайге, хотели уйти в Монголию. Судьба их неизвест
на. Осталась неизвестной и судьба руководителя -  Семена Про
копьевича Конечных, но его жену Елизавету Дмитриевну осудили
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на три года лагерей, а затем в 1933 году она осуждена по статье 
58.10. УК РСФСР за антисоветскую агитацию еще на пять лет.

Среди арестованных 6 октября в лесу были братья Семен и 
Алексей Фалилеевы. Алексея осудили на восемь лет тюрьмы, но 
вскоре под конвоем отправили на строительство Беломоро- 
Балтийского канала. После окончания стройки А.Ф. Фалилеев 
был отпущен домой, к семье, в Петровск-Забайкальский, где те 
проживали после высылки из Малого Куналея. Брату, Семену 
Фалилееву, было 30 лет, трудолюбивый и уважаемый среди од
носельчан. 10 декабря 1930 года «тройкой» ПП ОГПУ Восточно- 
Сибирского края его приговорили к расстрелу по статье 58.2 и 
59.3 УК РСФСР. 13 января 1931 года приговор приведен в ис
полнение. На момент ареста в хозяйстве С. Фалилеева имелось 
два дома, один амбар, один сарай, восемь коров, пять лошадей, 
одна свинья и один плуг. Исправно платил налоги. При его аре
сте семья была выселена из дома, им не разрешили остаться 
в селе. В то время жене было 29 лет, сыновьям: 7 лет, 3 года и 
6 месяцев. Вместе с ними проживали престарелые родители.

С.Ф. Фалилеев реабилитирован прокуратурой Читинской 
области 2 ноября 1989 года.

Вот еще одна история. «Весь наш род Смолиных, -  вспоми
нает Таисия Корнилова Смолина, -  столько перенёс страданий, 
горя, слез, унижений. Всё это не вычеркнуть из жизни, нашей 
памяти до самой смерти. Беда в том, что нашего деда Ивана 
Евдокимовича признали кулаком за то, что имел мельницу. Он 
построил ее со своими сыновьями -  Корнилом и Петром. Молол 
зерно всем своим односельчанам. Жил со своими сыновьями вме
сте, у  тех были свои семьи. Семья была большой, и потому 
держали много скота, сеяли хлеб. Работали все: взрослые и де
ти. В 1930 г. раскулачили, все забрали. Деда и двух сыновей аре
стовали и увезли».

В 1931 году краевой комиссией рассматривались материалы 
на жителей Малокуналейского сельского совета о выселении как 
кулаков за пределы Бурятии 15 человек и их семей. (П.И. Мака
ров, Е.А. Сосновский., М.И. Иванов, П.С. Фалилеев и др.).

30-е годы -  годы репрессий. Их пик выпал на 1937-1938 гг. 
Эта волна не обошла Малый Куналей. Среди пострадавших бо
лее двадцати семей -  Смолины, Семениковы, Фалилеевы.
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Вот какова история семьи Г.Д. Семеникова. В годы Гра
жданской войны принимал активное участие в партизанском 
движении в Забайкалье. А в 1930 году вступил в колхоз име
ни Ворошилова, сдал два коня, две коровы и другую живность. 
В 1938 году был арестован по статье 58. В вину ставилось то, 
что принимал участие в мятеже 1930 года, но это не было доказа
но. В связи с арестом забрали весь скот, лошадей, а семью -  же
ну и пятерых детей -  выселили из родного дома. Не вернулся 
Г.Д. Семенников к семье. В архивных данных нет даты и места 
расстрела. Другой земляк -  Александр Иванович Фалилеев рас
сказывает: «В конце ноября 1937 года был арестован и осужден 
так называемой «тройкой» мой отец Иван Фадеевич Фалилеев, 
1889 года рождения, участник Первой мировой войны. Одним 
из первых вступил в колхоз имени Ворошилова, добровольно сдал 
в колхоз все поголовье скота, зерно, сельхозинвентарь. Он не под
держал, а осудил бичурское восстание 1930 года, направленное 
против советской власти». Несмотря на это И.Ф. Фалилеев был 
арестован органами НКВД и предан суду как антисоветский аги
татор. Десять односельчан было тогда арестовано. Многие годы 
семья не ведала о судьбе Фалилеева. И только в 1989 году при
шло сообщение из прокуратуры Бурятской АССР: «Ваш отец -  
И.Ф. Фалилеев, бывший член колхоза им. Ворошилова Бичурского 
района, постановлением «тройки» НКВД БМ АССР 2 декабря 
1937 года осужден по статье 10 УК РСФСР за антисоветскую 
агитацию к ВМН (высшей мере наказания). Приговор исполнен 
8 декабря 1937 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстанов
лению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших 
место в период 30-40-х и начала 50-х годов», ваш отец считает
ся реабилитированным посмертно».

Многие репрессированные куналейцы не вернулись в родные 
места, им не разрешалось жить у родного очага. Кто был сослан 
на Байкал, кто в Красноярский край, Якутию, Дальний Восток. 
Многие семьи были насильно разведены. Некоторые и по сей 
День не знают, где и когда были расстреляны их отцы и братья, 
ни в чем неповинные (см. приложение I).
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МТС

В ЗО-е годы стали происходить существенные измене
ния в сельском хозяйстве. Уже в 1933 году больше половины 
крестьянских единоличных хозяйств Бурятии объединились 
в артели, колхозы. На пути создания колхозов было немало 
трудностей. В первую очередь это -  противники нового, они 
уговаривали крестьян не вступать в колхозы, устраивали под
жоги, портили машины, трактора, утаивали хлеб, убивали кол
хозных активистов и руководителей. Для организации и укреп
ления колхозов кадрами в Бурятию были направлены по
сланцы ВКП(б) -  рабочие и специалисты сельского хозяйства 
из Ленинграда, Москвы и других городов. Многие из них стали 
председателями колхозов.

В 1935 году в районе было охвачено коллективизацией 
3716 крестьянских дворов, что составляло 66 процентов. Свыше 
1400 усадеб оставались единоличными, однако колхозы района 
представляли собой многочисленные мелкие хозяйства, осно
ванные на тяжелом ручном труде и конной тяге. В 1935 г. на
считывалось 49 коллективных хозяйств в 43-х населенных 
пунктах. Их было в Окино-Ключах -  5, в Елани -  2, Малом Ку- 
налее -  4, Буе -  2 и так далее.

По решению партии и правительства в 1929 году нача
ли создаваться МТС. Они сыграли огромную роль в пере
стройке сельского хозяйства. В 1937 году в республике работали 
23 МТС, которые обслуживали 380 колхозов. На территории Би- 
чурского района постановлением СНК Бурят-Монгольской 
АССР и Наркозема республики были созданы МТС: в 1933 г. -  
Окино-Ключевская, в 1935 г. -  Малокуналейская и в 1936 г. -  
Бичурская.

Кадры для МТС готовились в ту пору в училищах: Селен- 
гинском, Ильинском и Татауровском. Это были первые училища 
Бурятии по подготовке механизаторов. Первые трактористы, 
комбайнеры и шоферы Малокуналейской МТС обучались в ос
новном в Селенгинском училище. Эго -  Беляевы: Филипп Арья- 
нович, Владимир Ефимович и Александр Ефимович, Еким Ива
нович Фомин, Дмитрий Савельевич Хлызов, Моисей Никифоро
вич Плюснин и многие другие. Они связали свою жизнь с тех
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никой Ф.А. Беляев начал свою шоферскую жизнь с 1934 года, 
полуторки ГАЗ-2. Сколько километров исколесил он по доро

гам Бурятии!
Сюда для создания МТС в 1935 году был направлен посла

нец партии из Москвы, чекист, член ВКП(б) с 1925 г. Иванов 
Александр Дмитриевич. На его плечи легла вся работа по созда
нию материальной базы МТС, подбор кадров -  задача сложная, 
но она была решена. А.Д. Иванов проработал директором до 
1940 г. В Малый Куналей были направлены люди, знающие тех
нику, имеющие опыт работы на ней, коммунисты из Поселья -  
Т.П. Хлызов и Т.Д. Панов, из Бичуры -  Г.И. Иванов. Они про
водили практические занятия. Г.Г. Бандо преподавал теорию. 
Сложно было преподавателям. Они обучали и одновременно учи
лись сами, набираясь опыта. Со временем эти люди стали пре
красными опытными специалистами и пронесли любовь к тех
нике через всю жизнь, передавая свои знания молодым. За пло
дотворный труд по подготовке механизаторских кадров Георгию 
Георгиевичу Бандо присвоено звание Заслуженного техника Бу
рятской АССР.

Из города Таганрога в 1936 году после окончания сельско
хозяйственного учебного заведения в Малокуналейскую МТС 
на должность старшего механика направлен Александр Михайло-

Тракторная бригада
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вич Чуркин. Проработал он в этой должности до 1941 года.
Замполитом был Даниил Васильевич Ильков, уроженец 

Кабанского района. Свою трудовую деятельность он начал 
простым рабочим на железной дороге, был активным комсо
мольцем, в партию вступил в 1928 году. После окончания ком
мунистического вуза в городе Улан-Удэ, в 1935 году Обкомом 
партии был направлен на политическую работу в Малый Ку- 
налей, в МТС. В июле 1937 года на партийной конференции 
Бичурского района Д.В. Ильков избирается Первым секрета
рем райкома партии и работает до начала Великой Отечест
венной войны. В июле 1941 года Даниил Васильевич призван 
в армию политработником. Воевал, дошел до Берлина, в ар
мии прослужил до 1948 года. Демобилизовался, работал в Ка
лининградской области до 1957 года. В 1957 году вернулся 
в Бурятию. Назначен директором совхоза «Кяхтинский», воз
главлял это хозяйство пять лет, затем был избран председате
лем Усть-Киранского сельсовета.

В 1973 году он ответил на письмо учащихся Малокуналей- 
ской средней школы и рассказал о становлении Малокуналей- 
ской МТС: «Трудностей было много, требовались хорошие 
кадры всех специальностей. Как в МТС, так и в колхозах их 
тогда было очень мало. Нужно было развертывать огромное 
производственное, культурно-бытовое строительство на 
усадьбе, в данное время в школе механизаторов, и руководить 
только что организованными колхозами, выполнять государ
ственные планы пахоты, сева и т.п., зарабатывать хлеб, вес
ти классовую борьбу. Но, несмотря на все трудности мы, 
руководство МТС, под руководством партийной организации 
с этим важным вопросом справились неплохо. МТС занима
ла приличное место в районе.

Главной задачей МТС было укрепление организационно, 
экономически и политически только что организованных 
колхозов, чтобы показать остальному крестьянству, не 
вступившему в колхозы, рентабельность колхозов и единст
венный выход из тяжелого положения беднякам, батракам, да 
и средним крестьянам зажиточной жизни.

МТС в те годы имела всю технику (трактора всех ма
рок, вся прицепная техника к ним, комбайны зерновые, силос
ные и т.д ).
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руководство МТС, правление колхозов работали под руко- 
дством политотделов. Эти органы растили, укрепляли пар- 

в0ийные м комсомольские организации в колхозах. Проводили по
литическую работу: читали лекции, доклады, беседы и

^ )} (письмо датировано 26.03. 1973).
Строительство, как говорится, шло 

«полным ходом», стройка ударная, появи
лись мастерские, складские помещения, жи
лые дома. Нужно было обеспечить жильем 
специалистов, прибывших по направлению 
в МТС. А направлены были лучшие из луч
ших: из Воронежа -  агроном Яков Михайло
вич Харченко (перед войной в 1941 г. переве
ден в наркомат сельского хозяйства Буря
тии), из Москвы -  директор Александр 
Дмитриевич Иванов, из Улан-Удэ -  заместитель Г.Г. Бандо 
директора по политчасти Даниил Васильевич Ильков. Это были 
посланцы партии, которым доверили ответственное дело -  соз
дать МТС, подготовить кадры трактористов, комбайнеров и дру
гих специалистов, которые знали бы отлично технику, агроно
мию и любили матушку-землю.

Весной 1935 г. произошли значительные изменения в жиз
ни МТС. Из города Петровск-Забайкальска курсанты пригнали 
25 колесных тракторов -  СТ-3, получено сельскохозяйственное 
оборудование и инвентарь. Перегон для курсантов стал экзаме
ном. Первым трактористам, шоферам, тем, кто в далеком 
1935 году окончил курсы и сел за рычаги «железных коней» или 
за «баранку полуторки», было особое уважение. Молодежь от
кровенно завидовала им.

Работали с задором, не считаясь со временем. Появились 
свои передовики-«стахановцы» и в Малокуналейской МТС. Бы
ло с кого брать пример. В 1935 году группа работников МТС во 
главе с директором Ивановым стали посланцами I Краевого 
съезда трактористов Восточно-Сибирского Края в городе Ир
кутске (старший механик Г.Г. Бандо, малокуналейский тракто
рист Платон Григорьевич Малков, бригадир тракторной брига- 
ДЬ1 Василий Паньков, а также Тихон Панов, Афанасий Афа
насьев).

Вскоре в Москве состоялся съезд передовиков-колхозников.
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Право быть делегатом было представлено бригадиру тракторной 
бригады Платону Григорьевичу Малкову. На съезде большая 
группа делегатов награждена орденами. Наш земляк П.Г. Малков 
удостоен ордена Знак Почета. В Малом Куналее его встречали 
как героя, провели митинг.

Биографии Т.Д. Панова и Т.П. Хлызова в немногом схожи. 
Тихон Дмитриевич Панов в МТС направлен Бичурским рай
комом партии. Родом из Поселья, потомственный крестьянин. 
В 1913 году призван в армию и с начала Пой мировой войны на
ходился на фронте. С 1915 г. по 1918 г. был в плену, работал 
на предприятиях Германии, Франции и Бельгии, там познакомил
ся с техникой, что и пригодилось ему в дальнейшей жизни.

Домой вернулся после Февральской революции. Принял 
самое активное участие в организации партизанского отряда со
вместно с братьями А.П. и П.П. Смолиными. Участвовал в бо
ях против семеновцев и японских интервентов, проявил себя 
опытным командиром. В 1932 году был демобилизован из рядов 
Красной Армии. Избран заместителем председателя волостного 
Совета в Малом Куналее, а с 1935 года связал свою судьбу с Ма- 
локуналейской МТС.

Терентий Перфильевич Хлызов тоже родом из Поселья. 
С малых лет познал тяжелый крестьянский труд, батрачил на за
житочных хозяев. Затем Первая мировая война, фронт, герман
ский плен. Домой вернулся в 1919 году и принял активное уча
стие в партизанском движении. В отряде Прокопия Смолина ко
мандовал взводом, затем участвовал в боях на Дальнем Востоке. 
В колхоз «Новый мир» Т.П. Хлызов вступил 
одним из первых. После окончания курсов 
при Селенгинской МТС он получил свиде
тельство тракториста, в 1935 году коммуни
ста Хлызова направляют в Малокуналей- 
скую МТС, где он работал до 1958 г. Начи
нал с тракториста, потом работал бригади
ром тракторной бригады, затем -  главным 
механиком.

Т.П. Хлызов в 1967 году Указом Прези
диума Верховного Совета СССР награжден 
орденом Красной Звезды в честь 50-летия

Т.П. Хлызов
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ветскои власти, медалью «За доблестный груд в Великой Отече
ственной Войне 1941 -1945 гг.».

В 1937 году Бичурским райвоенкома
том в Малокуналейскую МТС направлен 
Федор Михайлович Фомин -  опытный шо
фер. Он родом из Узкого Луга, из крестьян
ской семьи середняка. Как и другие, познал 
с детства нелегкий крестьянский труд. В го
ды Гражданской войны вместе с отцом и 
братом принимал участие в разгроме бело
гвардейских отрядов атамана Семенова и 
барона Унгерна. Дошел с боями до Даурии.
Служил в рядах Красной Армии с 1920 по

Ф.М. Фомин1924 гг.
С 1932 по 1935 гг. он работал инструктором Малетинско- 

го райисполкома, а с организацией колхоза «Борец Октября» 
в селе Узкий Луг -  шофером. С 1937 года и до ухода на пенсию 
в 1953 г. работал в Малокуналейской МТС.

На календаре 1940 год. Малокуналейская МТС укрепляет 
материальную и кадровую базу. Газета «Ленинский путь» в этом 
году писала о социалистическом соревновании среди машинно- 
тракторных станций республики. Малокуналейская МТС включи
лась в соревнование, одобряя решение Селенгинской МТС.

Началась Великая Отечественная война. Мужчин призывают 
на фронт. Небольшое число трактористов и шоферов получили 
«бронь». Для них тыл стал фронтом, вторым фронтом -  растить 
хлеб, возить грузы, обучать подростков. Вспоминая военные го
ды, А.И. Смолина рассказывает: «Забрали всех наших мужиков. 
Кто с первых дней ушел, кто осенью. А зимой мужиков чисто 
подобрали».

По-разному сложится судьба выпускников 1935-40-х годов 
Малокуналейской МТС. Д.С. Хлызов в 1939 -  1940 гг. руководит 
тракторной бригадой, в грозном 1941-м ему вручают повестку. 
Пройдет солдат Хлызов по дорогам войны. В феврале 1945 года, 
освобождая Европу, геройски погибнет. Погибнет и капитан 
Моисеев, обороняя Ленинград. О судьбе Моисея Плюснина (его 
именем названа одна из улиц Малого Куналея) известно, что 
окончил в Малете семь классов, в Куналее в 1932 г. учил детей 
Читать и писать. Затем прошел курсы шоферов. А потом его
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неожиданно позвало небо. Мечта стать летчиком осущест
вилась. Он учился в Иркутском летном училище с 1936 по 
1939 год. В 1941 году защищал Москву. Погиб в Польше.

В разгар войны, когда создавались новые резервные войска 
Красной Армии, Бурятский областной комитет ВЛКСМ в авгу
сте 1941 г. принял решение направить в распоряжение ЦК 
ВЛКСМ на политработу в воздушные десантные войска Крас
ной Армии секретарей комитетов ВЛКСМ. Среди них был Алек
сей Бавыкин -  помощник начальника политотдела по комсо
мольской работе Малокуналейской МТС.

Федор Поликарпович Игумнов находился под «бронью», 
был бригадиром тракторной бригады, в 1944 г. призван в армию 
и направлен в Монголию, где прослужил до 1947 года.

Алексей Ильич Смолин в годы войны испытал все тяго
ты лихолетья. Здесь, в тылу, он обучал подростков управ
ляться с механизмами, ремонтировал, латал эту изношенную 
технику, чтобы была всегда готова вступить в «бой» на посев
ной или уборочной.

А Иван Григорьевич Смолин все годы войны водил свою 
полуторку по дорогам Бурятии, занимаясь перевозкой грузов.

Трудный послевоенный 1947 год. Решением Бичурского 
райкома партии директором Малокуналейской МТС назначается 
М.Я. Серебренников -  уроженец Кяхтинского района, села Дун- 
гуй. Он окончил четыре класса, батрачил до 1916 года, осенью 
призван в армию и отправлен на фронт.

Февральская революция изменила жизнь солдата Серебрен
никова. Демобилизовался в 1918 году, вернулся в Бурятию. 
Гражданская война. 1919 год. Красноармеец 
Серебренников начинает службу рядовым, 
а затем в отряде И.Смолина становится ко
мандиром взвода. Принимает участие в боях 
против отрядов Танхаева и барона Унгерна.

С 1923 года у Михаила -  мирная кре
стьянская жизнь. Политически грамотного 
М. Серебренникова в 1926 г. избирают пред
седателем сельсовета в родном селе Дунгуй, 
затем в Малой Кударе. В 1930 году его пере
водят в райком партии.

М.Я. Серебренников
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q 1934 по 1936 гг. он - председатель Билютайского сельсо
вета в то время Кяхтинского района.

7 июля 1941 г. секретаря Бичурского райкома партии 
Серебренникова призывают в армию и направляют на фронт, 
на московское направление, в 5-ю московскую дивизию, по- 
лИтруком роты 875-го полка. Бои под Москвой, затем Калинин
ский фронт. Май 1942 года. Контузия, госпиталь в Новосибир
ске, затем три месяца в Дарасуне Читинской области. После по
правки старший лейтенант Серебренников -  заместитель коман
дира батальона 67-го стрелкового полка, проходит службу в Ир
кутской области, а затем принимает участие в боях с японскими 
самураями.

В 1946 году он демобилизовался. В апреле 1947 года Бичур- 
ский райком партии назначает его директором Малокуналей- 
ской МТС, где он работает до конца 1955 г. С 1956 по 1961 год 
он -  председатель колхоза «Дзержинский». После небольшого 
перерыва М. Серебренников возвращается в Поселье (1963 г.) и 
работает заместителем директора по хозяйственной части.

Коммунист Серебренников с 1930 года верой и правдой 
служил своему народу, был там, куда посылала его партия. Он 
награжден орденами Красной Звезды, Знак Почета, юбилейны
ми медалями.

В разное время директорами МТС работали Г.И. Васильев, 
П.П. Некипелов, А.И. Пересыпко, Б.Л. Лубсанов.

За 23 года была проведена большая работа по укреплению 
материально-технической базы МТС. Машинно-тракторная 
станция стала кузницей рабочих кадров: трактористов, комбай
неров, шоферов, слесарей и других специалистов. Из года в год 
увеличивался парк тракторов, комбайнов и других сельскохо
зяйственных машин. За эти годы колхозы экономически окреп
ли, выросли кадры механизаторов всех специальностей, появи
лись специалисты со средним и высшим специальным образова
нием.

Все это создало предпосылки для реорганизации МТС. 
1958-й -  год реорганизации МТС. Как сказано в указе Президиу
ма Верховного Совета СССР -  она была необходимой законо
мерностью, «вызвана всем ходом социалистического развития 
сельского хозяйства». Колхозы сами могли покупать технику,
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обслуживать ее, научно и правильно вести 
и развивать свое хозяйство.

Как показала практика первых лет 
после реорганизации МТС, что решение 
о реорганизации было правильным и свое
временным. Колхозы стали полноправны
ми хозяевами не только земли, но и всей 
сложнейшей сельскохозяйственной техни
ки.

В 1958 году на базе МТС было орга
низовано училище механизации сельского 
хозяйства (УМСХ) №5. Первым директо
ром училища назначили Георгия Николае
вича Непомнящих, который до этого работал 
парторгом Малокуналейской МТС. Многие из бывших работни
ков машинно-тракторной станции перешли работать в училище.

Г.Н. Непомнящих

Бывшая контора МТС -  первое учебное здание училища

54



Сороковые, роковые...

Бывают события весьма значительные для своего времени, 
но по прошествии десятилетий и они стираются в памяти людей. 
Но есть такие, значение которых не тускнеет от неумолимого бе
га времени. Каждое прошедшее десятилетие с возрастающей си
лой подчеркивает их величие, их роль в истории. К их числу от
носится Великая Отечественная война.

22 июня 1941 года от Баренцева моря до Черного двинулась 
фашистская военная лавина на наше Отечество. 1418 дней и но
чей бойцы ковали победу в ожесточенных кровопролитных сра
жениях, тысячи простых людей в годы войны совершали герои
ческие подвиги, защищая Родину. Летопись войны навсегда запе
чатлела легендарную эпопею обороны Брестской крепости, гран
диозные битвы на полях Подмосковья, у стен Сталинграда и Ле
нинграда, бои на Кавказе, Курской дуге, бои за освобождение за
падных стран от врага. В час смертельной опасности, нависшей 
над Отчизной, воедино сплотились русский и украинец, белорус 
и татарин, армянин и казах, грузин и бурят... Все народы страны 
объединились во имя победы над врагом.

Свой вклад в разгром фашизма внесли солдаты и офицеры -  
уроженцы Бичурского района. Из пяти тысяч воинов района вер
нулись с фронта чуть более двух тысяч. Многие воинские части и 
соединения формировались в Забайкальском военном округе, ку
да вошли малокуналейцы. Из них многие приняли участие в исто
рическом параде войск на Красной площади Москвы 7 ноября 
1941 года. Прямо с парада солдаты шли на оборону столицы.

Почти каждую семью обожгла горем война. Из Малого Ку- 
налея было призвано 378 человек, 206 не вернулись с полей сра
жений. Многие потеряли до двух и более родных и близких.

Плюснины: Алексей Николаевич, Георгий Николаевич, Роман 
Николаевич.
Плюснины: Иван Ильич, Лаврентий Ильич.
Плюснины: Георгий Михайлович, Савелий Михайлович.
Плюснины: Семен Иванович, Николай Иванович.
Фалилеевы: Андрей Степанович, Иван Степанович, Аким Степа

нович.
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Фалилеевы: Дмитрий Иванович, Иннокентий Иванович, Фили
мон Иванович.
Фалилеевы: Алексей Спиридонович, Георгий Спиридонович.
Фалилеевы: Геннадий Антонович, Спиридон Антонович.
Смолины: Максим Иванович, Василий Иванович, Александр 

Иванович.
Смолины: Терентий Яковлевич, Николай Яковлевич.
Смолины: Иван Владимирович, Василий Владимирович.
Смолины: Михаил Федорович, Георгий Федорович, Василий 

Федорович.
Смолины: Михаил Степанович, Иван Степанович.
Смолины: Николай Яковлевич, Александр Николаевич.
Смолины: Василий Георгиевич, Спиридон Георгиевич.
Семенниковы: Тимофей Константинович, Николай Константи

нович.
Самокрутовы: Василий Иванович, Кузьма Иванович.
Некипеловы: Георгий Васильевич, Дмитрий Васильевич.
Некипеловы: Георгий Иванович, Степан Иванович, Алексей 

Иванович.
Некипеловы: Мануил Владимирович, Дмитрий Владимирович.
Осколковы: Владимир Ильич, Георгий Ильич.
Кауровы: Андрей Семенович, Дмитрий Семенович.
Кауровы: Николай Алексеевич, Петр Алексеевич.
Кавизины: Павел Иннокентьевич, Андрей Иннокентьевич.
Марковы: Василий Иванович, Дмитрий Иванович.
Марковы: Василий Данилович, Конон Данилович.
Хлызовы: Андрей Матвеевич, Илья Матвеевич.
Багуловы: Самсон Степанович, Семен Степанович.
Борисовы: Карп Андреевич, Дмитрий Андреевич.
Беляевы: Александр Ефимович, Георгий Ефимович.

Есть в Малом Куналее улица имени братьев Малковых, на
званная в честь погибших воинов-братьев. Вернулся домой толь
ко один из пятерых -  Антон Григорьевич. На разных фронтах 
воевали братья. В 1942 году самый старший, Александр, писал 
Антону, что сражается под Сталинградом. Василий и Платон со
общали о себе с Украины, Григорий -  с Севера. Есть в селе лю
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ди, которые встречались с братьями на дорогах войны, они рас
сказали, что Платон воевал на Курской дуге, куда перебросили 
его из Монголии. Погиб П.Г Малков в 1943 году. 22 февраля это
го же года не стало Григория. Он погиб в Смоленской области. 
На Львовщине закончил свой земной путь Василий. Еще один 
из братьев -  Александр -  окончил семь классов сельской школы, 
затем Иркутское дорожное училище. В 1938 г. был избран предсе
дателем колхоза имени Ворошилова. В 1942 г. ушел на фронт. 
Пропал без вести в 1943 году. Антон после формирования части 
в Сибири был направлен в школу подрывников. Окончив четы
рехмесячные курсы, догнал своих однополчан уже в Литве. Бое
вой путь Антона Григорьевича пролегал по военным дорогам Ев
ропы.

Одна из улиц Малого Куналея носит имя Моисея Плюснина. 
Летчик Плюснин героически погиб в 1944 году. Остались неиз
вестными судьбы пятидесяти воинов, семьи которых получили 
известие: пропал без вести. При освобождении Европы погибло 
более двадцати малокуналейцев. И у стен Берлина полегли сы
новья Малого Куналея. В блокадном Ленинграде водил полуторку 
с боевыми грузами Михаил Иванович Самокрутов. Со слезами 
вспоминал старый солдат те блокадные дни. Здесь ходил в атаку и 
Матвей Чубаров. Здесь же, под Ленинградом, погиб старший лей
тенант Алексей Моисеев.

Неоднократно был ранен Александр Васильевич Тутубалин. 
За мужество, проявленное в боях, он награжден орденами Отече
ственной войны I и II степени, а солдатский орден Славы III сте
пени нашел солдата только в 1956 году. На долю старшего сер
жанта Абрама Екимовича Каурова выпали тяжелые бои под Ста
линградом, затем на Орловско-Курской дуге и за Днепр.

У стен Сталинграда, героически воевали отец и сын Сини
цыны. Дважды в дома родителей приходили похоронки на развед
чиков Ивана Иннокентьевича Плюснина и Ивана Ивановича Мар
кова.

Неоднократно водил в немецкий тыл своих разведчиков 
младший лейтенант Иннокентий Васильевич Галушин -  кавалер 
двух орденов Отечественной войны.

В 1938 году был призван в армию Яков Николаевич Калу
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гин. Куда только не бросало солдата военное лихолетье: участво
вал в боях под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, воевал 
с Японией. За храбрость, проявленную в боях на реке Висла, два
дцатилетний младший лейтенант Илья Иванович Фалилеев Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Ленина.

На всех фронтах Великой Отечественной войны воевали сы
ны Малого Куналея, они вписали славные боевые страницы в ее 
историю. У каждого солдата своя боевая биография, окроплен
ная кровью в сражениях под Орлом и Курском, Киевом и Мин
ском, Одессой и Севастополем, Кенигсбергом и в Заполярье. 
Они освобождали Польшу, Венгрию, Болгарию, Чехословакию, 
Румынию, Австрию.

В числе добровольцев пошла на войну наша землячка Фе
досья Алексеевна Некипелова -  старший сержант. День Победы 
она встретила в Германии. Дошел до Берлина и полковник Сте
пан Андреевич Беляев, кавалер двух орденов Ленина, четырех -  
Красного Замени, двух -  Отечественной войны.

Путь от рядового до майора прошел Валентин Георгиевич 
Кауров. Для него война закончилась в 1948 году в Карпатах. Он 
награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечест
венной войны.

В конце 1942 года Бичурским военкоматом было призвано 
в армию 100 парней 1925 года рождения. Им едва исполнилось 
по семнадцать лет. После обучения в Иркутской снайперской 
школе молодые бойцы были направлены в Белоруссию, под Ви
тебск. Из них более десятка осталось в живых. В их числе Саве
лий Александрович Смолин и Алексей Никитович Некипелов. 
На долю солдата Николая Прокопьевича Семенникова выпало 
два с половиной года фашистского плена. Всем смертям назло 
выстоял солдат и остался жив. Бил врага до победного 1945 года.

После разгрома фашистов войска и техника перебрасывают
ся на Дальний Восток, на войну с Японией. Здесь воевали Петр 
Иннокентьевич Фалилеев, Евграф Иннокентьевич Кавизин, Ми
хаил Федорович Фалилеев, Филипп Константинович Синицын, 
Александр Федорович Смолин и многие другие.

В историю вошел день 24 июня 1945 года -  Парад Победы 
на Красной площади. Парад победителей! К подножью Мавзолея
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были брошены фашистские знамена и штандарты армий, частей и 
дивизий. Участником парада был и наш земляк сержант Алексей 
Маркович Некипелов, награжденный двумя орденами Красной 
Звезды и многими медалями.

Память о Великой Отечественной войне волнует всех еще и 
потому, что нет на территории России, Бурятии и куналейской зем
ли семьи, которая не понесла бы жертв во имя Победы над фашиз
мом. Память эта священна и должна жить в веках. И нет в мире ме
ры, которой можно было бы измерить величие подвига, совершен
ного воинами и теми, кто ковал победу ударным трудом в тылу.

Памятник малокуналейцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 

Автор проекта В. Гранин
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Беляев Степан Андреевич

Свою военную карьеру Степан Анд
реевич начал в годы Гражданской вой
ны. В 1920 году он участвовал в парти
занском отряде Орлова, действовавшем 
в Западном Забайкалье против банд Се
менова и японских оккупантов.

Отрядом буйских партизан командо
вал В. Алферов (псевдоним -  Орлов), 
отрядом малокуналейских -  А. Фали- 
леев. 22 декабря эти отряды заняли Би- 
чуру и при поддержке бичурской под
польной группы, возглавляемой Савелье
вым, арестовали семеновцев, в том числе 
и начальника милиции волости Бутов
ского, конфисковали у купцов хлеб, мя
со и другие товары на нужды партизан.

В 1923 году Степан Андреевич вступает в ряды Красной Ар
мии и в течение десяти лет занимает там разные должности. Ста
новится курсантом Читинского караульного батальона города 
Читы. Далее продолжал обучение в Иркутске, Омске, Киеве.

В 1931 году становится старшим преподавателем курса 
партполитработы Бакинской пехотной школы им. Орджоникид
зе, а с 1937 года является слушателем Военно-политической ака
демии имени В.И. Ленина. С октября 1937 года С.А. Беляев на
значается на должность инструктора политотдела Военной ака
демии им. М.В. Фрунзе в Москве. За добросовестное отношение 
к службе С.А. Беляев был выдвинут на должность старшего ин
структора политотдела, кем и работал до июня 1941 года.

16 июня 1941 года Степан Андреевич назначен заместите
лем командира стрелковой дивизии по политчасти, дислоциро
вавшейся в городе Ливны. А через шесть дней начинается Вели
кая Отечественная война.

В должности комиссара Степан Андреевич попадает на 
Брянский фронт. Через четыре месяца войска этого фронта были 
окружены немцами. Командир 278-й стрелковой дивизии (где
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Степан Андреевич был комиссаром) погиб в бою. С.А. Беляев, 
будучи ранен в левую ногу, из брянских лесов в направле
нии Тулы шел по тылам врага почти тридцать суток, выво
дя штаб и части из окружения с полным вооружением. По
сле этого он становится комиссаром и заместителем командира 
по политической части вновь сформированной в городе Иванове 
117-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского 
фронта. Но уже через год назначается начальником политотдела 
185-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского 
фронта.

Накануне Великолукской операции Степан Андреевич всту
пил в должность начальника политотдела армии. После завер
шения Великолукской операции С.А. Беляев назначен комисса
ром 185-й стрелковой дивизии 39-й ударной армии Калининско
го фронта.

Освобождение его от занимаемой должности начальника 
политотдела 3-й ударной армии и назначение комиссаром 
185-й стрелковой дивизии было без объявления причин. Ап
рель 1943 -  май 1945 г. Степан Андреевич служил в должности 
комиссара, а затем, после упразднения института комиссаров 
назначен начальником политотдела 185-й Панкратовско- 
Пражской ордена Суворова стрелковой дивизии в составе 
47-й армии 1-го Белорусского фронта. С дивизией Беляев про
шел с боями от Ковеля через Варшаву, Берлин до Эльбы. Диви
зия освобождала Варшаву и другие польские города. Брали 
Шнайдемюль, Берлин, Потсдам, Бранденбург на территории 
Г ермании.

С.А. Беляев был смелым, мужественным, дисциплиниро
ванным политработником. Его уважали за принципиальность, 
справедливость и бесстрашие в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. Старший лейтенант запаса И.М. Грицай, который 
долгое время служил с полковником в одной дивизии, рассказал 
о его бесстрашных подвигах. «Помню такой случай, -  вспоми
нает И. Грицай, -  25 апреля 1945 года при завершении окру
жения г. Берлина полковник С.А. Беляев ехал по лесной дороге 
с передовыми частями. Я  ехал на мотоцикле следом. Вдруг мы 
попали в засаду немецких автоматчиков. Они открыли огонь 
в первую очередь по машине. Машина была пробита пулями, и
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только чудом полковник оказался жив. Это говорит о том, 
что товарищ С.А. Беляев всегда был там, где нужно делу, все
гда на переднем крае борьбы с немецко-фашистскими захватчи
ками».

После окончания войны, с мая 1945 по февраль 1946 года, 
Степан Андреевич служил в группе оккупационных войск 
в Германии. Затем был направлен в Московский округ, в Песоч
ные лагеря Костромской области. Потом дивизия была реоргани
зована в 28-ю стрелковую бригаду, а в мае 1947 года -  расфор
мирована. Через три месяца приказом начальника ГПУ № 0663 
Степан Андреевич был назначен в СВАГ в Германии на долж
ность начальника отдела информации земли Мекленбург. Рабо
тая там, Степан Андреевич осуществлял руководство всеми пар
тиями, общественными организациями и правительством земли 
Мекленбург. Он выполнил задачи, поставленные ЦК ВКП(б) по 
политическим и экономическим преобразованиям. В этой долж
ности он проработал с октября 1947 г. по май 1949 г.

Приказом начальника ГПУ № 0204 от апреля 1949 г. Степан 
Андреевич был назначен заместителем военного коменданта по 
политической части города Берлина. Проработал с мая 1949 г. по 
июль 1951 г. В этой должности С.А. Беляев осуществлял руково
дство многими делами: политической информации, народного 
образования, административным, экономическим, партполитап- 
паратом части, гарнизона и войск, выполнявших службу на 
внешнем обводе Большого Берлина.

После четырехлетнего пребывания в СВАГ, в июле 1951 г., 
по просьбе Степана Андреевича о его замене, он выехал в Со
ветский Союз в распоряжение Главного политического управле
ния и получил назначение в Саратовское суворовское военное 
училище начальником политотдела. Уволен в запас по выслуге 
лет в 1955 году.

Многие годы отделяют нас от героической поры Великой 
Отечественной войны, а события тех лет по-прежнему не мерк
нут в памяти людей. Да и можно ли забыть высокую самоотвер
женность, твердость духа, душевную красоту простого народа 
в час горьких испытаний. Простой человек из сибирской глубин
ки, благодаря настойчивости, упорству, таланту общения с людь-
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ми, прошел путь от простого солдата до полковника, занимая высо
кие должности в армии.

Награды С.А. Беляева

Медаль «XX лет РККА». Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 ноября 1938 г.

Орден Красного Знамени. Приказ Военного Совета Калининского 
фронта, орденская книжка № 004849.

Орден Отечественной войны I степени. Приказ Военного Совета 
Калининского фронта № 10 -  1943 г.

Орден Красного знамени. Приказ Военного Совета 1 Белорусского 
фронта № 41/4 от 1 сентября 1944 г.

Орден Красного Знамени. За выслугу лет в Советской Армии. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1944 г.

Орден Ленина. За боевые отличия. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 апреля 1945 г.

Орден Ленина. За выслугу лет в Советской Армии. Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР от 1946 г.

Медаль «За освобождение Варшавы». Указ Президиума Верховно
го Совета СССР от 9 июня 1945 г.

Медаль «За взятие Берлина». Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 июня 1945 г.

Медаль «30 лет Советской Армии и Флота». Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 22 февраля 1948 г.

Орден Красного Знамени. За выслугу лет в Советской Армии. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 ноября 1951 г.
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Братья Багуловы -  Николай Романович 
и Спиридон Романович

Николай Романович родился 14 декабря 1920 года. В сем
надцать лет начал работать в селе Кукун Бичурского района 
трактористом на Малокуналейской машинно-тракторной 
станции. В 1939 г. окончил школу участковых механизаторов, 
а в 1940 году был призван на службу в армию.

Воевать начал в 1942 году на Центральных фронтах: 1-м Ук
раинском и 1-м Белорусском. 2-й гвардейский кавалерийский 
корпус, в котором Николай Романович служил, имел особое на
значение: его забрасывали глубоко в тыл немцев, где было осо
бенно трудно продвигаться войскам. Командовал корпусом гене
рал-лейтенант Крюков. Николай Романович был помощником 
командира взвода.

Первую медаль «За отвагу» получил за участие в боях на 
Курско-Орловской дуге. Взвод их оборонял левую сторону дуги, 
отличился в обороне и наступлении. Оборона длилась пять суток, 
на шестые сутки пошли в наступление и расширили фронт на сто 
километров. За успешное выполнение этой задачи, за проявлен
ное мужество и героизм Николай Романович, как и многие его

друзья, получил медаль.
Затем весь 2-й кавалерийский кор- 

пус перевели на 1-й Белорусский 
фронт и забросили в тыл врага, чтобы 
обеспечить взятие г. Орла, который

"*4**“» я ц  ■ • *

немцы хорошо обороняли. Корпус 
прорвал фронт в слабо укрепленном 
месте и ушел в тыл на 200 км. Пятна
дцать суток держали фронт с тыла. 
Оторвавшись от пищеблока, пять су
ток были без еды. Самолет У-2 достав
лял только боеприпасы. Бои были 
очень тяжелые. Ранило командира 
взвода, и Николай Романович заменил 
его. Операция была выполнена успеш
но, город Орел взят. Много немцев

Николай Романович
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попало в плен. За взятие Орла наш земляк получил вторую ме
даль «За отвагу». Медаль «За боевые заслуги» он получил на 
территории Польши. Медалью наградили и за взятие маленькой 
станции на границе, где держали оборону и расширили фронт, а 
также за взятие Праги.

За освобождение польской столицы получил медаль 
«За взятие Варшавы». Затем пошли на Берлин. Особого сопро
тивления на немецкой территории не встречали, но за Берлин 
немцы боролись ожесточенно. 2 мая Берлин капитулировал. 
За участие в этих боях Николай Романович получил медаль 
«За взятие Берлина».

День Победы Н.Р. Багулов встретил в госпитале, так как 
при форсировании Одера был ранен в челюсть и получил лег
кую контузию. Были у него и другие ранения: левой руки на 
Курско-Орловской дуге, ноги -  на плацдарме Днепра. 25 мая 
1945 года Николаю Романовичу вручили медаль «За победу над 
Германией». Демобилизовался в июле 1946 года. Войну закон
чил в должности техника, старшего сержанта.

При восстановлении сельского хозяйства Николай Романо
вич в 1964 году получил медаль «За освоение целинных зе
мель».

После МТС работал в колхозе имени Дзержинского замес
тителем председателя колхоза по 
технике безопасности до 1962 года.
Затем в совхозе имени Дзержинско
го был техником по трудоемким 
работам. Потом в Бичурском отде
лении сельхозтехники трудился 
разъездным механиком, обслужи
вал этот же совхоз. С 1968 г. ра
ботает механиком по сельхозмаши
нам в колхозе «Победа». С марта 
1974 года работал в СПТУ-5 заве
дующим гаражом, затем мастером 
производственного обучения до 
ухода на пенсию. Помимо перечис-! 
ленных награжден орденом Оте
чественной войны II степени, м е-1 „ „Спиридон Романович
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далью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «50 лет вооруженных сил СССР».

Спиридон Романович -  1924 года рождения. Его семнадца
тилетним призвали в армию. В музее школы хранится комсо
мольский билет Спиридона Богулова № 13240193, выданный Би- 
чурским райкомом комсомола 24 января 1942 года. Спиридон 
всегда был активным в общественных делах, но предпочтение 
отдавал технике. После войны работал в Малокуналейском учи
лище, давал путевку в жизнь многим мальчишкам, будущим ме
ханизаторам. Они с благодарностью вспоминают о нем. Настя 
Богулова вот что рассказала о своем дедушке.

«Мой дед, Спиридон Романович Богулов, родился 23 января 
1924 года в семье крестьянина-бедняка в селе Кукуя Бичурского 
района. В 1932 году пошел учиться в Кукунскую начальную шко
лу, там окончил четыре класса. Далее пошел учиться в Мало- 
куналейскую восьмилетнюю школу. В 1938 году, уже обучаясь 
в седьмом классе и почти закончив его, ему пришлось оставить 
учебу и пойти работать в колхоз им. Ворошилова сначала пасту
хом, а затем на выращивание на коноразводной ферме молодняка 
лошадей. В ноябре 1940 года его от колхоза направили на курсы 
трактористов, которые были организованы при Малокуналей- 
ской МТС. Отлично окончив их, стал работать трактори
стом в колхозе им. Ворошилова, в бригаде Фомы Владимировича 
Некипелова.

Началась война. 10 сентября 1942 года Спиридон Романович 
был призван в Красную Армию. Службу начал в 513-м запасном 
стрелковом полку. Военную присягу принял 22 декабря 1942 года. 
Затем служил в 127-м стрелковом полку. С 1943 по 1944 год 
на Северном Кавказе войска Красной Армии занимались унич
тожением банд чечено-ингушей. С 1945 года мой дед был 
направлен в 88-й отдельный автобатальон шофером и при- 
нял участие в боях против Японии с 9 августа по 3 сентября. По
сле окончания войны был переведен в 92-й отдельный автоба
тальон.

23 июня 1947 года был демобилизован, вернулся на родину. 
Начал трудиться в народном хозяйстве, работал при МТС шо
фером. В 1948 году учился на курсах комбайнеров в Ильинском 
училище. Проработал на комбайне до реорганизации Малокуна-
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лейской МТС.
Затем был переведен мастером производственного обуче

ния в УМСХ № 5, где и работал до ухода на пенсию.
Вместе с женой Екатериной Григорьевной воспитали трех 

дочерей и сына. Род Спиридона Романовича Богулова продол
жают 5 внуков и 3 правнука. Один внук был военным и погиб в 
Чечне в 2002 году».

Спиридон Романович имеет награды: орден Отечественной 
войны II степени и юбилейные медали.

Галушин Иннокентий Васильевич

Военные маршруты ветерана Великой Отечественной вой
ны Иннокентия Васильевича Галушина 
пролегали по городам и селам, своим и 
вражеским, невспаханным полям и лугам, 
тайными лесными тропами и снежной це
линой.

Родился Иннокентий Васильевич 
22 февраля 1918 года в Малом Куналее.
С юных лет познал нелегкий крестьян
ский труд. В семье был старшим. На мо
лодые годы легли бурные и трудные вре
мена: коллективизация, война, восстанов
ление разрушенного хозяйства. До призы
ва в армию работал в строительной брига
де в колхозе им. Ворошилова.

В 1939 г. Иннокентию Васильевичу _
„  _ И.В. Галушинвручили повестку в армию. Служба прохо

дила в Оленине.
День 22 июня 1941 года изменил планы его и всей страны. 

Через трое суток часть была дислоцирована в Калининскую об
ласть, на Западный фронт. И вот он, первый бой у Ивановой го
ры, самый жестокий, который до мельчайших подробностей вре
зался в память.

И.В. Галушин вспоминает: «В этом бою мы взяли в плен 
до 90 немцев, а затем началось отступление, оборона, снова от
ступление. В одном из боев с товарищами попал в плен и нахо
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дился в Нелидово. Через некоторое время удалось бежать, 
в районе города Дорогобужа через местных жителей связались 
с партизанским отрядом».

С 6 июля 1942 года для И.В. Галушина началась партизан
ская жизнь. На территории Дорогобужского края вели подрыв
ные действия партизанские отряды «За Родину», «Смерть фа
шизму» и отряд имени Лазо, в котором воевал Иннокентий Галу- 
шин. «В отрядах в основном были окруженцы и местные жи
тели, от юных до стариков. Устраивали засады, громили обозы, 
уничтожали захватчиков и их пособников, брали в плен немцев. 
Неоднократно захватчики устраивали карательные облавы на 
отряды, подвергали аресту и расстрелу мирных жителей.

Два наших отряда были уничтожены, а из отряда имени 
Лазо осталось четверо. В начале весны 1943 года встретились 
с разведчиками наших передовых частей. После отдыха и про
верки нашу группу забросили в тыл врага, в Брянские леса. За
тем группа действовала на Курской дуге, добывая ценные дан
ные о дислокации немецких частей». Взвод в количестве 40 чело
век под командованием младшего лейтенанта И.В. Галушина ус
пешно выполнял задачи, поставленные командованием. В боях 
за Минск он получил осколочное ранение и был направлен 
на лечение в госпиталь имени Орджоникидзе.

Затем снова фронт, рейды в тыл врага, снова ранение. В де
кабре 1944 года Иннокентий Васильевич был демобилизован.

По возвращении домой, в Малый Куналей, приказом Бичур- 
ского военкомата лейтенант И.В. Галушин назначается военным 
руководителем в Малокуналейскую школу. Опытный разведчик, 
который не раз смотрел смерти в глаза, многое дал ученикам 
по патриотической, боевой и физической подготовке.

В 1947 году Иннокентий Васильевич переходит на работу 
в лесхоз. За 30 лет его работы в лесничестве он прошагал тысячи 
километров, знал каждый уголок своего участка. А сколько 
саженцев посажено руками Иннокентия Васильевича, начиная 
с Кукунских полей, где растут тополя и акация, до Узколугского 
соснового леса.

К его боевым наградам -  трем орденам Отечественной вой
ны, медалям «За боевые заслуги», «За победу над Германией»
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добавилась и мирная -  медаль «За трудовую доблесть», а также 
юбилейные медали и знаки.

Галушин Андрей Евлампьевич

Родился 30 октября 1924 года в Малом Куналее на улице 
Заречной (ныне ул. Братьев Малковых). Был выходцем из кре
стьянской семьи, родители с утра до поздней ночи работали, что
бы прокормить семью. Андрей был старшим ребенком, и в че
тырнадцать лет ему пришлось пойти работать в колхоз имени Во
рошилова.

Сначала ухаживал за лошадьми, затем начал пахать колхоз
ные поля. Труд был тяжелый. Целый день нужно было ходить 
за плугом, чтобы вспахать гектар земли на полную глубину. 
Вскоре колхоз получил четыре трактора, но этого было мало. 
И чтобы успеть вспахать и засеять вовремя сотни гектаров земли 
продолжали использовать лошадей. Площади посевов понемногу 
увеличивались. Так, до призыва в армию Андрею пришлось рабо
тать в поле, весной и летом пахать, а зимой ухаживать за лошадь
ми. Отец, Евлампий Михайлович, в то время работал бригадиром. 
Сам пропадал до поздней ночи на работе, и вся семья работала 
в колхозе. Бригадиром он был 8 лет, и в самые тяжелые военные 
годы.

В 1941 году взрослые мужчины ушли на фронт, подросткам 
пришлось работать вдвойне. В 1942 году, 10 сентября, А.Е. Галу
шина призвали в армию. Ему было 18 лет. Их призыв отправили 
в Монголию. Сначала учили строевой подготовке, затем направи
ли в укрепрайон, под Баян-Тумен. Там рыли противотанковые 
рвы. Питание было плохое, в основном хлеб да соленая треска. 
Солдаты слабли, и к вечеру некоторые не могли вылезти из рвов, 
приходилось связывать ремни и вытаскивать своих товарищей 
наверх.

В 1943 году полк отправили на фронт, довезли до Челябин
ска, но там объявили, что вышел приказ Сталина о том, чтобы 
воинов 1924 года рождения вернуть на Восток, 1923 года рожде
ния -  отправить на Запад. Из Челябинска полк перебросили 
в Даурию, где формировалась 59-я Хинганская дивизия. В эту
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дивизию, в 129-й кавалерийский полк, направили служить и Ан
дрея. В китайском городе Жихэ до 1945 г. он служил кавалери
стом, охранял границу. Когда началась война с Японией, диви
зию своим ходом, на лошадях, передислоцировали через хребет 
к расположению японских войск. Когда главные сражения нача
ли утихать, и продолжались только мелкие стычки и перестрел
ки, японцами был подписан акт о капитуляции. Дивизия пере
правилась в Даурию, где старших по возрасту служащих стали 
увольнять в запас, а воинов 1924 года рождения вывели за шта
ты, т.к. был объявлен призыв в армию новобранцев. Затем в го
роде Хабаровске охраняли авиационные склады до сентября 
1948 года.

После увольнения из армии наш земляк вернулся в колхоз 
им. Ворошилова, работал на комбайне. В 1950 году поступил 
работать в Малокуналейский детский дом рабочим, где трудил
ся 24 года, затем перешел в Бичурский дорожный отдел и там 
проработал до пенсии. Трудовой стаж у Андрея Евлампьевича -  
47 лет.

Имеет награды: орден Отечественной войны II степени, ме
дали «За победу над Японией», Георгия Жукова, 9 юбилейных 
медалей, 7 почетных грамот за доблестный труд, медаль 
«Ветеран труда».

Григорьев Федор Романович

«Я -  сын казака Романа Олимпиевича и Александры Кон
стантиновны Григорьевых. Мы жили на Казачьей улице, что 
в Бичуре. В семье было 8 детей. Родители трудились в колхозе 
«Ленинский путь». После окончания пяти классов увлекался 
техникой. В 1943 г. уже самостоятельно пошел работать 
в колхоз трактористом.

Время военное, работали, как говорится, от зари до зари. 
Мужчин осталось совсем мачо -  всех забрали на фронт. В нояб
ре 1944 года мне вручили повестку в армию, призвали нас, бичу- 
рян, тогда 36 человек. На подводах, в сопровождении офицера 
военкомата на 5-й день мы прибыли на пересыльный пункт 
в Улан-Удэ. Нас, 8-х бичурян, направили в Иркутск-2, в войска
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НКВД. 2,5 месяца проходили военную и физическую подготовку, 
учились стрелять.

После учебы нас распределили по гарнизонам железной 
дороги в качестве сопровождающих на фронт эшелоны с тех
никой, а обратно сопровождали военнопленных немцев, боль
шей частью довозили до Красноярска. Я  сопровождал грузы на 
фронта Украины и Белоруссии. Не раз попадали под бомбежки 
самолетов, на платформах стояли зенитные установки. Все 
вспоминать страшно.

Победу встретил в столице Венгрии Будапеште. Сколько 
было радости: наконец-то война проклятая закончилась.

Обратно на Восток мы возвращались с армией штрафни
ков во главе с легендарным маршалом Рокоссовским. Наш мар
шрут теперь был изменен. Вооружение, техника поставлялись на 
Восток, в Маньчжурию. Японцы основательно укрепили оборони
тельные сооружения -  доты и дзоты -  толстые бетонные сте
ны.

Началась война с Японией. В Маньчжурии мы увидели ук- 
репрайон на сопке Юман. Снаряды его не брали, и мы перекрыли 
доступ воды. Японцы начали сдаваться. С Востока мы вывозили 
оборудование и пленных японцев, они работали в Бурятии, Чи
тинской области и других регионах».

25 июня 1946 года Ф.Р. Григорьеву, стрелку 29-й дивизии, 
которой командовал генерал-майор Юматов, была вручена медаль 
«За победу над Германией», а 30 октября Федор Романович был 
награжден медалью «За победу над Японией».

В июне 1951 г. он демобилизовался. Последнее место 
службы -  Семипалатинск. Когда пришел в милицию, чтобы про
писаться, его пригласил в кабинет начальник отдела майор 
Федор Тимофеевич Поляков и предложил работать в милиции. 
В 1958 году младший сержант, участковый Окино-Ключевского 
куста был награжден медалью «За безупречную службу» III сте
пени.

В 1954 году на сахарном заводе в магазине была совершена 
кража, ревизию проводила молодая девушка-бухгалтер Бичурско- 
го сельпо Клавдия Ромакова. Приглянулась она сержанту мили
ции Григорьеву. И с тех пор они вместе.

Их старший сын Анатолий окончил педагогический институт,
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Иван -  технологический, дочь Татьяна -  экономист. Сегодня 
у Григорьевых семь внуков и четыре правнука. Особенно шумно 
и весело летом, когда приезжают внуки и правнуки.

Федор Романович в начале 1960-х годов перешел рабо
тать в Потанинский леспромхоз, затем в Бичурский ДЭУ, а 
потом в Малокуналейску школу.

На пенсию ушел в 1985 году из Буйского лесхоза.
Где бы ни работал Федор Романович, трудился он всегда 

с душой, о чем свидетельствует множество наград. Для него са
мая дорогая награда -  медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Он заработал ее в юном 
возрасте, а получил десятилетия спустя.

Кауров Валентин Георгиевич

В музее школы хранится личное дело Валентина Георгиеви
ча Каурова, в войну прошедшего путь 
от рядового до майора.

Его биография похожа на биогра
фии миллионов деревенских подрост
ков. Отец погиб в годы гражданской 
войны в боях с японцами под Зарда- 
мой. Воспитывался у бабушки, после 
окончания 5 класса в Бичурской шко
ле смышленого мальчишку назначают 
в состав тракторной бригады. Перед 
призывом работал трактористом.

В 1940 году подошло время 
службы в армии. И вот поезд уно
сит новобранцев на Дальний Восток.
Каурова зачисляют курсантом полко
вой школы младших командиров 162-го горно-стрелкового пол
ка. После окончания, в апреле 1941 года, он назначается по
мощником командира взвода 813-го стрелкового полка.

Началась Великая Отечественная война. В октябре дивизия, 
в которой проходил службу Кауров, перебрасывается на Запад
ный фронт. Ожесточенные бои, отступление, горечь потерь 
своих боевых товарищей.

В.Г. Кауров
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Декабрь 1941 года -  кровопролитные бои на Смоленщине. 
Боевую задачу взвод Каурова выполнил, были потери, и сам ра
нен. Лечение проходил в московском госпитале. Два месяца ле
чения, и снова Западный фронт, командир взвода 11 -й гвардей
ской стрелковой дивизии 365-го стрелкового полка. Затем двух
месячные курсы младших лейтенантов. Курсанту Каурову дос
рочно присваивается звание лейтенанта, он направляется 
на фронт командиром роты 338-й стрелковой дивизии.

Август 1943 года -  наступление советских войск на Смо
ленщине. В одном из боев капитан Кауров ранен и направ
лен в госпиталь г. Горького. Здесь, в госпитале, догнала его 
весть о награждении орденом Красной Звезды -  за успешное 
руководство действиями роты, проявленное при этом мужество 
и отвагу.

Украинский фронт, декабрь 1944 года. Капитана Каурова 
направляют на батальонные курсы усовершенствования офицер
ского состава. По окончании, в апреле 1945 г., ему присваивается 
звание майора. Кауров получил направление на 2-й Украинский 
фронт, в 140-ю стрелковую дивизию заместителем командира 
батальона. В характеристике майора Каурова, командира ба
тальона по строевой части 258-го стрелкового Хабаровского 
полка, 140-й стрелковой Сибирской, Новгород-Северской орде
нов Ленина, Суворова, Кутузова, дважды Краснознаменной 
дивизии,говорится:

«В проведенных полком боях майор Кауров показал себя 
смелым, мужественным офицером. В военном отношении под
готовлен, политически грамотный, в обстановке ориентирует
ся быстро и правильно, умело командовал батальоном в самой 
сложной обстановке. Личным мужеством и отвагой воодушев
лял бойцов на боевые подвиги.

Командир 258 стрелковой дивизии Подобед».
Боевой путь майора Валентина Георгиевича Каурова отме

чен двумя орденами Красной Звезды, медалью «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией» и многими другими.

После войны службу проходил на Украине. В 1946 году ди
визия была расформирована, приказом Прикарпатского военного 
округа от 30 мая 1946 года майор Куров уволен в запас.

До переезда в Бурятию был на партийной работе на Украи-
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не, избирался делегатом II областной конференции профсоюза 
мукомольной промышленности. В сентябре 1947 года с семьей 
вернулся в Малый Куналей. Работал в школе, сельпо, затем техни- 
ком-строителем в колхозе «Победа».

Кобычев Ефим Евграфович

Родился в крестьянской семье, с малых лет познал 
труд хлебороба. В 1930 году вступил в колхоз им. Ворошило
ва. В 1935 году подошел срок службы в армии. Пройдя службу, он 
возвращается на куналейскую землю и работает в Малокуналей- 
ской МТС трактористом. Грянула Великая Отечественная, и Ефи
му вручили повестку в армию. В Монголии его зачисляют в шко
лу младших командиров, по окончании присваивают звание млад
шего сержанта. До января 1942 года служил в 17-й армии, которая 
дислоцировалась в г. Буян-Тумен. Очень трудно было здесь, сол
даты просились на фронт, но заявление удовлетворить могли не 
каждому.

«И вот нас перебрасывают на запад, под Москву, -  расска
зывает Е.Е. Кобычев. -  Тяжелые ожесточенные бои -  это испы
тание легло на мои плечи как младшего сержанта, командира 
отделения, ответственность за жизнь 
и судьбу моих солдат». В боях под Мо
сквой сержант Кобычев был первый раз 
ранен в ногу, во второй -  в спину. После 
госпиталя возвращается в свою часть, и 
снова в бой -  за Великие Луки, Новосо- 
кольники, Старую Руссу.

Ефим Иванович вспоминает:
«Отступая, немцы сжигали села и не-1 
большие поселки. Мы видели зверства 
фашистов, и у  нас возникало чувство | 
лютой ненависти к врагу, и было толь
ко одно желание -  отомстить за все».
Здесь в боях и отличился сержант Ко-1 
бычев. Он был удостоен солдатского I 
ордена Славы III степени. Р Е KogbI4eB
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В конце 1943 года 159-ю гвардейскую дивизию перебрасы
вают под Ленинград. В конце января 1944 года была снята бло
када Ленинграда. В феврале 1944 года при форсировании Нар
вы, на подступах к Пскову сержант Кобычев получил тяжелое 
ранение в ногу, и началась госпитальная жизнь, переезды из гос
питаля в госпиталь. Год в госпитале Петровск-Забайкальска, за
тем два года в Иркутске. Это были дни отчаяния и надежды.

Выписался с протезом, вернулся домой. Бывший механиза
тор начал осваиваться со своим новым положением инвалида, 
стал работать кладовщиком, затем 7 лет заведовал курофермой.

Е.Е. Кобычев, гвардии сержант, награжден орденами Сла
вы III степени и Отечественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги» и юбилейными.

Братья Малковы

Все дальше уходят годы Великой Отечественной войны. 
Вот уже минула в историю знаменательная дата -  60-летие По
беды над фашистской Германией. Война никого не обошла сто
роной. В памяти народа живы и долго будут жить трудные годы 
военного лихолетья, мужество защитников Родины и радость 
Победы, а вместе с ней горестное чувство утраты на полях сра
жений родных и близких, друзей и верных боевых товарищей.

За Куналеем, на улице Заречной, жила семья Григория 
Ильича Малкова. Сегодня эта улица названа в честь братьев 
Малковых.

Вместе с Верой Спиридоновной воспитали и дали путевку 
в жизнь шестерым детям: дочери Федосье и сыновьям Алексан
дру, Антону, Платону, Василию, Григорию.

Трудное было время: революции, Гражданская война, 
но выдержала все испытания трудолюбивая крестьянская се
мья. В 1930 году в Малом Куналее была образована коммуна 
под председательством Г.А. Беляева.

Семья единоличника-середняка Григория Ильича вошла 
в состав колхоза. Умели работать Малковы. Пахали землю, рас
тили хлеб, выполняли работу на совесть, с крестьянской хват
кой, работали от зари до зари. Хлеб убирали вручную. Сыновья
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Григория Ильича обзаведутся семьями, пойдут дети. Тридцатые 
годы -  время бурное, стахановское движение, освоение техники. 
Старший Александр, 1906 года рождения, после окончания трех 
классов рос помощником в семье. Любознательным, смекали
стым был. Позднее окончил Иркутское дорожное училище. Но 
тянет его на родную сторону, к земле. Женился, родились дети: 
три дочери и сын. В 1938 году колхозники избрали молодого 
коммуниста Александра Малкова своим председателем. Пять лет 
он с честью оправдывал доверие односельчан. Трудился на со
весть, как учил отец. Рос и крепчал колхоз имени Ворошилова. 
Все мечты рухнули в одночасье, когда началась война.

1942 год, все братья воюют. Александр Григорьевич обива
ет пороги военкомата, подает заявление за заявлением с прось
бой отправить на фронт. И вот в феврале в числе добровольцев 
Александра призывают в армию. Рядовой А. Малков попал под 
Сталинград, защищал волжскую твердыню. Там и погиб. Од
нополчанин-зенитчик Петр Павлович Фалилеев рассказывал 
впоследствии, что Александр был ранен в голову, и его вме
сте с другими ранеными переправляли на барже через Волгу. 
Немецкие самолеты очень часто бомбили, и этот случай не был 
исключением, баржа затонула. Домой, в далекое Забайкалье, уш
ло извещение: «Ваш сын, рядовой Малков Александр Григорье
вич, пропал без вести». Это было первое извещение, и мать Вера 
Спиридоновна до самой своей смерти верила: а вдруг живой, 
а вдруг вернется.

Вторая «похоронка» о гибели сына Платона датирована 
февралем 1943 г. Платон родился в 1915 году. Окончил 3 класса. 
Вступил в колхоз, выучился на курсах трактористов. «Был инте
ресным, смекалистым парнем, а как играл на гармошке...»-  
из воспоминаний невестки Устиньи Федоровны. В числе пер
вых двадцати человек пригнал трактор из Петровск- 
Забайкальска в 1935 году в Малый Куналей. Работал на пару 
с прицепщиком Алексеем Гавриловичем Казаковым, к слову 
будет сказать, он тоже погиб, сражаясь за Родину, в 1942 году. 
Как лучшего тракториста, Платона направили на республикан
ские соревнования пахарей, где он занял первое место. В 1935 г. 
в Москве состоялся Всесоюзный съезд колхозников- 
ударников, на который из всех областей, краев и республик
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прибыли 1433 делегата 51 национальности -  рядовые колхозники, 
звеньевые, бригадиры, заведующие фермами, председатели кол
хозов. Среди них был и наш земляк Платон Григорьевич Малков. 
Антон Григорьевич рассказывал: «Брата Платона встречали как 
героя, весь Малый Куналей, и из райкома партии были. Вся 
улица -  в лозунгах». А Платону было всего двадцать лет. Он 
делился впечатлениями о съезде, о приветствии Сталина к кол- 
хозникам-ударникам. В 1935 г. Платон Григорьевич возглавил 
тракторную бригаду, помощником бригадира стал брат Василий. 
Действительную Платон отслужил в 1939 г. в Монголии. Нача
лась война. 24 июля 1941 года Платону Малкову военкомат вру
чил повестку и сразу же -  на фронт. Дома осталась ждать жена 
Лукерья Арьяновна и сыновья Василий и Анатолий. Алексей 
Федорович Плюснин поведал: «Первый раз с Платоном встре
тились, когда грузились в эшелоны. Почти полгода были в одной 
роте. Платон говорил, что перебросили его сюда из Монголии. Не 
раз ходили мы с Платоном в бой». В феврале 1943 года Платон 
Малков погиб в Житомирской области. Один из первых ордено
носцев в Бичурском районе, кавалер ордена Знак Почета.

29 июня 1941 года первому из братьев -  Василию вручили 
повестку. Василий окончил курсы трактористов, работал на со
весть, умело. Ударник труда, стахановец. В 1938 г. ему испол
нилось 20 лет, призвали в армию, службу проходил в кавале
рии. В боях за Родину сержант Василий Григорьевич Малков пал 
смертью храбрых. Похоронен в братской могиле № 17 у деревни 
Баратан, что во Львовской области.

Гриша -  самый малый в семье. Родился в 1922 году. Он по
шел по стопам отца. Григорий окончил 4 класса Малокуналейской 
школы. Незаменимый помощник в доме по хозяйству. Крутился 
в свободное время возле техники, ведь братья были с нею на ты. 
Когда учился на курсах при Малокуналейской МТС, ему все дава
лось легко, все схватывал на лету. Потом трудился на славу, беря 
пример с братьев.

Началась война, и Григория призвали в армию. Ускоренная 
учеба в артиллерийской школе. И вот эшелон умчал новобранцев 
на запад, и среди них -  артиллерист-наводчик рядовой Григорий 
Малков. Сразу -  в бой. Все испытал Василий: и отступление, и 
окружение. Частенько в затишье между боями с земляком-
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малокуналейцем, Георгием Некипеловым, вспоминали о родном 
крае, о бурливом Хилке и мечтали. Но не суждено было сбыться 
мечтам. 22 февраля 1943 г. в бою на Смоленщине Григорий погиб 
на глазах у однополчанина Георгия Дмитриевича Некипелова. 
Еще одна черная весть полетела в дом Малковых.

На долю Антона Григорьевича выпала, наверное, счастли
вая судьба, которая отмерила ему 95 лет жизни. Вместе с женой 
Устиньей Федоровной прожили более 50 лет, воспитали и дали 
образование детям, а их четверо.

Свою трудовую биографию Антон начал в 1930 году 
в только что созданном колхозе имени Ворошилова. Два года 
Антон Григорьевич возглавлял полеводческую бригаду, кото
рая добивалась хороших результатов. Урожайность составляла 
16,5 центнеров с гектара. Об этом свидетельствуют грамоты тех 
лет. Трудилась на славу и Устинья Федоровна. В 1934 г. она 
была делегатом съезда колхозников-ударников в Чите. Антон 
Григорьевич в 1938 г. окончил годичные курсы ветеринарных 
фельдшеров. Проработал до 1941 года. В его участок входили 
шесть колхозов: имени Ворошилова (Малый Куналей), «Красный 
ударник» (Слобода), «Искра Ильича» (Буй), «Боец Октяб
ря» (Узкий Луг), имени Дзержинского (Поселье). Объем работы 
был большой, днями дома не бывал.

18 августа 1941 г. Антона призвали в армию, попал в желез
нодорожные войска. Окончил 4-месячные курсы саперов и -  на 
фронт. Ожесточенные бои под Воронежем, за Орел, Вязьму, 
близкие к Москве города. Дни, месяцы, годы войны, потеря бое
вых друзей закалили его, превратили вчерашнего мирного труже
ника в опытнейшего бойца. Где-то рядом воевали братья.

В 1943 г. воинская часть была переброшена на 3-й Белорус
ский фронт. 23 июня 1944 года началось наступление. В ходе 
ожесточенных боев шел разгром немецких группировок. В Вос
точной Пруссии немцами восстанавливались старые укрепления. 
Были отрыты многие тысячи километров траншей, ходов сообще
ний, противотанковых рвов, создано большое количество прово
лочных и минных заграждений.

Тяжелые бои, весенняя распутица. Преодолевая сопротивле
ние врага, ломая оборону, советские войска шли вперед. Подойдя 
к городу Кенигсбергу, все понимали сложность задачи. Кениге -
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берг был сильно укреплен, и вокруг города оборона опиралась 
на 15 крепостных фордов. Гарнизон насчитывал свыше 130 ты
сяч человек, 100 танков и другой техники. Антон Григорьевич 
вспоминает: «6 апреля начали штурм при поддержке авиации. 
9 апреля немцы выбросили белый флаг. 92 тысячи солдат и 
офицеров гарнизона во главе с комендантом сдались в плен. 
8 мая 1945 года наш батальон погрузился в эшелон на Вос
ток, Забайкальский фронт. Домой я приехал 25 ноября 1946 го
да. Вернулся к своей мирной профессии ветеринара и прорабо
тал до ухода на пенсию».

Стоит в центре села памятник малокуналейцам, погиб
шим на полях Великой Отечественной войны. В списке из 
206 человек значатся: Малков А.Г., Малков П.Г., Малков В.Г., 
Малков Г.Г. -  имена четырех братьев, оставшихся вечно лежать 
в землях Смоленщины, Украины, Подмосковья.

Внуки и правнуки Малковых трудятся в разных уголках 
России.

А.П. Малков
на встрече с учащимися школы
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Братья Марковы

1 марта 1936 года советское правительство предупредило 
Японию о том, что оно окажет дружественной Монголии дейст
венную помощь в случае нападения на нее, а 12 марта 1936 года 
подписало протокол о взаимной помощи между СССР и МНР, 
который предусматривал и военную помощь.

Япония тщательно готовилась к этой войне, рассчитывая 
на победу, вынашивала идею захвата советского Дальнего Восто
ка и Забайкалья, а затем, в перспективе, и всей Сибири до Урала.

В один из ноябрьских дней пришла повестка из военкомата 
Степану Маркову, и он был призван в ряды Красной Армии. Че
рез некоторое время воинский эшелон 
доставил новобранца на место дисло
кации Забайкальского военного округа.
В буднях время летело незаметно, был 
освоен курс молодого бойца. С января 
1939 года японские самураи совершали 
частые провокации против монгольских 
пограничных застав.

С 11 мая 1939 года начались бое
вые действия на Халхин-Голе, которые 
продолжались до сентября 1939 года.
Четыре месяца здесь полыхала война.
Июльским вечером 1939 года 57-ю мо
тострелковую дивизию подняли по бое
вой тревоге. В составе 127-го стрелкового С.И. Марков 
полка был и младший сержант, командир 
отделения Марков. Эшелон шел на юг, на одной из станций полк 
высадился, получив приказ: выступить на помощь братской Мон
голии, разгромить агрессора и отбросить к исходным рубежам. 
127-й стрелковый полк был награжден орденом Красного Знаме
ни.

После демобилизации он вернулся в Малый Куналей и ра
ботал в колхозе им. Ворошилова, но недолго, -  началась Великая 
Отечественная война. С.И. Марков с первого дня воюет на запад
ном направлении, затем защищает подступы к Москве. В одном
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из трудных боев артиллерист, коман
дир орудия, младший сержант Мар
ков был тяжело ранен, ему ампутиро
вали ногу.

Вернулся домой в 1942 году и 
в течение долгого времени работал 
в колхозе им. Ворошилова. За муже
ство и героизм, проявленные в боях 
под Москвой, С.И. Марков был на
гражден медалью «За отвагу».

Из семьи Марковых четверо вое
вали. Иногда в Малый Куналей при
ходили весточки от сыновей, кото- Д И. Марков (в центре), 
рых ждали с нетерпением. Не суж- 1941 г.
дено было вернуться с поля битвы
самому старшему из Марковых -  Дмитрию Ивановичу, при
званному в июне 1941 года. Храбро сражался солдат, погиб 
в 1942 году под Ростовом. А самый младший, 22-летний Васи
лий, пал смертью храбрых на поле боя при освобождении Украи
ны, в Хмельницкой области, в 1944 году.

Средний, Иван Иванович, родился в 1919 году. Как и все 
сверстники, с раннего детства познал цену крестьянского труда: 
вместе со взрослыми косил, убирал хлеб в единоличном хозяйст
ве. В начале 1935 года несколько малокуналейцев, и среди них 
был Иван, в поисках заработка отправились на Камчатку. Но тос
ка по родной стороне возвращает Ивана домой.

В 1938 году вернется Иван в Малый Куналей, вступит 
в колхоз имени Ворошилова. Встретит на своем пути свою поло
винку -  Арину... А вскоре подошло время службы в армии. 
Поздней осенью 1939 года Бичурский военкомат вручит повест
ку Маркову, и пойдет солдатская служба. Сложное время, шла 
вторая мировая война. Службу начнет в 152-ом стрелковом пол
ку. Летят домой письма: «Служба идет нормально».

В мае 1941 года Иван высылает домой свою фотографию 
жене Арине, где пишет: «Береги фотографию и жди меня». 
Не знал и не ведал солдат, что встретиться придется только 
в 1946 году. Рядовой 127-го отдельного истребительного баталь
она Иван Марков получил боевое крещение под Смоленском.
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И.И. Марков

Немцы рвались к Москве. В одном из 
боев в декабре 1941 года под Вязьмой 
Иван был ранен. Госпиталь, после 
короткого излечения -  снова фронт, 
опять своя часть, свой истребительный 
батальон. Много было на фронтовом 
пути яростных атак, отступлений, по
терь друзей... 2 июля 1942 года домой 
в Малый Куналей пришло известие на 
Ивана Ивановича Маркова -  «....погиб 
в бою...». Но жив, оказалось, солдат.
За всю войну в дом приносили три по
хоронки, а после приходили его письма.
Мужественно воевал сержант- 
разведчик. Командир отделения Марков 
участвовал в освобождении Румынии,
Польши, Австрии, Чехословакии, штурмовал Берлин.

Иван Иванович вспоминает: «Цветущие края превращала 
война в развалины, кругом пепелище, на ум приходит одно -  
отомстить фашистам за поруганную землю, за гибель ни в чем 
не повинных людей».

И.И. Марков отличился в боях за столицу Румынии Буха
рест, к двум орденам Красной Звезды добавилась медаль «За отва
гу». За проявленное мужество и отвагу в боях, приказами Верхов
ного Главнокомандующего, маршала Советского Союза товарища 
Сталина:

от 19 января 1945 года -  за овладением городом Лодзь, 
от 22 января -  за овладение городом Гнезно, 
от 23 апреля 1945 года -  за прорыв немецкой обороны на 

подступах к Берлину,
от 2 мая 1945 года за № 359 -  за овладение городом Берлин 

-  объявлены благодарности сержанту И.И. Маркову. Всего 
двенадцать благодарностей получил отважный воин, часть из ко
торых хранится в школьном музее.

6 апреля 1945 года советские войска ворвались на окраины 
Вены. Тяжелые уличные бои. И вот Германия, войска подошли 
к Берлину. Предстояла трудная битва, враг был еще силен, хотя 
наши имели уже превосходство в вооружении, с каждым днем
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возрастала вера в близкую победу над врагом.
Немецкое командование беспощадно гнало на смерть своих 

солдат, заставляя сражаться даже тогда, когда сопротивление бы
ло бессмысленным. Посылали на гибель всех подряд, включая 
стариков и подростков. Было много беженцев. Со временем они 
убедились, что Советская Армия относится к населению весьма 
дружелюбно и, успокоенные, возвращались в свои края. 
Здесь же встретили группу советских девушек и женщин, угнан
ных на чужбину из разных областей Советского Союза. На ули
цах Берлина шли упорные бои, наши части, пробивавшие дорогу 
к рейхстагу, уже двигались с развернутыми знаменами. Все горе
ли желанием скорее водрузить знамя Победы над рейхстагом. 
Среди штурмовавших рейхстаг был и наш земляк. Бои в Берлине 
не стихали ни днем, ни ночью, продолжаясь в течении 10 дней. 
Каждый дом, улица, квартира брались штурмом. Каждый осозна
вал, что до долгожданной победы совсем не далеко. И вот она -  
Победа! 9 мая 1945 года.

Войну Иван Марков закончил в Праге. В 1946 году Иван Ива
нович был демобилизовался в звании старшего сержанта.

Вернулся солдат домой, в родной Малый Куналей, целых 
семь лет он не был дома. За боевые заслуги И.И. Марков на
гражден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Бухареста», «За освобождение Вены», «За ос
вобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Герма- 
нией»... -  всего 18 наград.

На славу трудился в колхозе «Победа» Иван Иванович, его 
труд отмечен грамотами и ценными подарками.

Богата боевая история гвардии сержанта, командира отделе
ния 19 истребительного гвардейского полка. Все эти дорогие 
реликвии бережно хранит дочь -  Валентина Ивановна. Среди 
двенадцати благодарностей Верховного Главнокомандующего 
есть грамота участнику штурма Берлина, за подписью Командую
щего I Гвардейской танковой армии гвардии генерал-полковника 
танкового войск М. Катукова и члена Военного Совета, гвардии 
генерал-лейтенанта танковых войск Н. Попелл, в ней говорится 
следующее: «Гвардии сержанту Маркову И.И. 19 гвардейской 
механизированной Лодзинской, ордена Ленина, Краснознаменной, 
ордена Суворова, ордена Хмельницкого. Вы до конца выполнили
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свой долг перед Родиной в Отечественной войне, прославив рус
ское оружие на полях великих сражений с немецкими оккупан
тами, навеки прославив Сталинскую гвардию.

Военный Совет I  Гвардейской Танковой армии отмечают 
Ваше героическое участие в исторических боях по овладению 
столицей немецкого империализма Берлином и поздравляют Вас 
с твердой победой».

Часть реликвий Валентина Ивановна передала на хранение 
в школьный музей.

Некипелов Алексей Маркович

24 июня 1945 года в Москве, на Красной площади, состоял
ся парад победителей. К мавзолею Ле
нина были брошены более 200 немец
ких знамен и штандартов. Участие 
в параде приняли достойнейшие ге
рои войны: генералы, офицеры, сер
жанты, солдаты, кавалеры боевых ор
денов и медалей. В параде участвова
ли 10 тысяч воинов от 10 фронтов 
в 10 сводных полках. В одной из ше
ренг чеканил шаг старший сержант, 
разведчик А.М. Некипелов, уроженец 
села Кукун Бичурского района.

Алексей Маркович Некипелов ро
дился в 1922 году в крестьянской се- д  м  Некипелов 
мье. Свой трудовой путь начал в колхозе 
«Красный ударник».

В 1941 году А.М. Некипелов призван в армию. В боях 
под Севастополем разведчик Некипелов отличился в бою. 
Затем снова бои, бои, ранения... В начале 1945 года под Кенигс
бергом сражался 262-й гвардейский полк, в составе которого 
воевал и наш герой -  Алексей Маркович.

И вот долгожданная Победа. Старшему сержанту, команди
ру взвода разведки Некипелову выпала честь принять участие в 
параде, представлять свой 262-й гвардейский стрелковый полк.
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Ратный путь Алексея Марковича отмечен двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Севастополя», «За взятие Кенигсберга».

Демобилизовавшись из рядов Советской Армии, он рабо
тал в колхозе «Победа», выбрав себе самую мирную профес
сию хлебороба. Вкладывал всю душу в становление и развитие 
колхоза. Его мирный труд отмечен почетными грамотами и 
наградами.

В 1974 году он побывал в туристической поездке в Крыму. 
Прошел в Севастополе по местам, где воевал, встретился с ве
теранами 21 -го стрелкового полка.

9 мая 1975 года Севастопольская секция Советского коми
тета ветеранов войны, музей обороны Севастополя, Военный 
совет и Политуправление Краснознаменного Черноморского 
флота поздравили ветерана войны А.М. Некипелова с днем По
беды.

Некипелов Алексей Никитович

Накануне дня Победы на урок истории в 10 класс был при
глашен А.Н. Некипелов. Ветеран Отечественной войны пове
дал десятиклассникам о суровых военных годах: «Нам, семна- 
дцатилетним (1925 года рождения) 100 бичурским парням 
вручили повестки осенью 1942 года. В начале мая мы были 
в Цолге, в Мухоршибирском районе, копали картошку. Затем 
нас разделили на две группы, одна была направлена в 26-ю Кях- 
тинскую снайперскую школу, а я с Савелием Смолиным, уро
женцем Малого Куналея, был направлен в 25-ю Нижнеудин- 
скую снайперскую школу в Иркутской области. Так я стал кур
сантом. Условия были очень тяжелые, жили в конюшне, не 
приспособленной для жилья. Было голодно и холодно.

После комиссии наше положение изменилось в лучшую 
сторону. Учебная нагрузка была очень большая, готовили нас, 
будущих младших командиров (младших сержантов), к боевым 
условиям офицеры и сержанты, как говорится, понюхавшие 
пороха. Пройдя курсы, одна партия была направлена под Ря
зань, а я попал на Смоленско-Витебское направление, где гото-
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вилось наступление.
В октябре 1943 года первый бой для меня и моих необстре

лянных друзей был очень трудным, многих мы тогда не досчита
лись. В феврале 1944 года в одном из боев я был ранен. После гос
питаля попал под Витебск в 31-ю дивизию, 99-й полк, 3-й Бело
русский фронт. В то время начиналась Витебская операция. 
Места неудобные, болотистые. Много наших ребят полегло под 
Витебском. Немцы, бывало, сдавались ротами.

С 23 по 28 июня 1944 года шли ожесточенные бои под Ор- 
шей. В одном из боев я был тяжело ранен и направлен на лечение 
в госпиталь в г. Петровск-Забайкальск.

В Читинской области шло формирование частей, как я поз
же узнал, на Забайкальский фронт. Нас, 6 человек, направили 
в город Горький, в танковый учебный батальон».

Так старший сержант Некипелов стал курсантом-танкистом. 
После окончания был направлен в Сивашскую танковую диви
зию, а в конце 1944 года его и пятерых сержантов и старшин на
правили в военное училище в Днепропетровскую область.

9 мая 1945 года встретили на Украине. «Мы ликовали, радо
вались победе, радовались, что остались живы, скорбели по тем, 
кто погиб, ведь некоторым из нас исполнилось 19-20 лет», -  
вспоминает ветеран.

«В 1947 году училище было расформировано, и нас направи
ли в Тамбовское танковое училище, где я проучился три года. 
Позднее служил в Кантемировской дивизии, которая принимала 
участие в парадах в столице нашей Родины Москве. Сильно ску
чая по дому, подал рапорт командованию, и в 1950 году был уво
лен в запас. Вернулся в Малый Куналей. Более 20 лет работаi 
прорабом строительной бригады, затем мастером в ДРСУ».

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма- 
нией» и юбилейными медалями и знаками.
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Некипелов Александр Евгеньевич

Родился в 1918 году, 6 декабря, в Малом Куналее в семье 
бедного крестьянина. С ранних лет Александр познал тяжелый 
труд хлебороба. С образованием колхоза одной из первых всту
пила в него семья Александра Евгеньевича. В колхозе он трудил
ся хорошо, за что неоднократно поощрялся ценными подарками 
и грамотами.

Жизнь в колхозе улучшалась. Но на западе назревали новые 
«грозовые тучи». В 1939 году был призван на действительную 
военную службу.

После прохождения учебных курсов Александра направ
ляют телефонистом в 193-й стрелковый полк, которым командо
вал полковник Юминов. В этом полку рядовой Некипелов про
служил до 1942 года. Затем он был переведен в 26-й стрелковый 
полк. Боевое крещение принял в мае 1943 года под Ленинградом 
в составе 52-го стрелкового полка. В это время шли жестокие 
оборонительные бои. В одном из сражений, когда немцы особен
но яростно наступали, Александр был ранен в поясницу, но не 
ушел с поля боя.

За подвиги в бою награжден орденом Славы III степени. 
После госпиталя был направлен на 3-й Белорусский фронт в со
ставе 86 отдельного полка связи. В это время полк воевал под 
Витебском. Немцы превратили город в неприступную крепость. 
Построили доты, дзоты, зарыли в землю танки, вырыли окопы. 
Но, несмотря ни на что, наши солдаты проявили героизм и муже
ство во время штурма города. За этот бой Александр Евгеньевич 
был награжден медалью «За отвагу». И снова ранение осколком 
мины в левую ногу. В это время наша армия гнала фашистские 
полчища к Берлину. За мужество и героизм, проявленные под 
Кенигсбергом, сержант А.Е. Некипелов награждается медалью 
«За боевые заслуги». После разгрома гитлеровской Еермании 
был направлен в Маньчжурию, откуда и был демобилизован 
в декабре 1945 года.

Прибыв домой, сразу вышел на работу, так как колхозу бы
ли нужны сильные мужские руки. Так же, как и на фронте, Алек
сандр Евгеньевич честно трудился. Его, как передового колхоз
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ника, назначают бригадиром, затем он работал кладовщиком на 
центральном току колхоза «Победа», заведующим свиното
варной фермой. Ферма стала одной из передовых в районе -  
всегда выполняла план сдачи мяса государству.

Боевой путь Александра Евгеньевича Некипелова отмечен 
орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«20 лет победы над Германией», «25 лет победы над Германи
ей». Есть и орден за труд -  Знак Почета.

Некипелов Демид Степанович

Родился в 1922 году в деревне Кукун Бичурского района. 
Сегодня нет на карте этой деревни: разъехались жители, кто 
в Малый Куналей, кто в город. Деревня вела отсчет с XVIII века 
и просуществовала до 70-х годов XX века. Здесь босоногим 
мальчишкой бегал Демка с ватагой таких же подростков.

После окончания 4 классов Кукунской школы начал рабо
тать. В семье каждая пара рук нужна. Стал он помощником, да 
еще каким!

Увлекался техникой, в конце 1938 года после окончания 
курсов трактористов при Малокуна- 
лейской МТС, в 16 лет сел за рычаги 
трактора. Весной 1939 г. впервые вы
вел свой трактор на колхозное поле.

Неспокойное было время: радио и 
газеты сообщали о событиях в Герма
нии. Старики, воевавшие в Первую 
мировую, говорили: «Быть войне, на
прет немец обязательно на нас».

Началась Великая Отечественная 
война. Демиду Степановичу в октяб
ре 1941 года прямо в поле вручили 
повестку. Сначала учился Д.С. Неки
пелов в полковой школе разведчиков 
под Кемерово. После ускоренных кур
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сов отправили на фронт, на Карельский перешеек. Как коренной 
сибиряк, Д. Некипелов прекрасно бегал на лыжах, хорошо вла
дел оружием. В составе 69-ой морской бригады он был зачис
лен в отдельную лыжную разведывательную 31 -ю роту. Всту
пил в бой в качестве разведчика. Эти первые тяжелые обо
ронительные бои навсегда врезались в память. Разведчики все
гда впереди: походы в тыл врага за «языком», разведка боем... 
Дело доходило и до рукопашной. Были и потери. Командование 
требовало данные о количестве военной техники, живой силе 
и характере оборонительных сооружений, месте их нахождения. 
А в разведку, как известно, слабых не брали. Там были такие, 
что могли в любой ситуации сориентироваться и принять верные 
решения, понять друг друга без слов.

С декабря 1942 года наш земляк воевал на Карельском пере
шейке. 31-я отдельная лыжная разведывательная рота творит чу
деса храбрости и героизма, на их счету не одна вылазка в тыл 
врага, доставка важнейшей информации и «языков». В подтвер
ждение сказанного -  письмо родителям от 30 августа 1944 года:

«Дорогой Степан Иванович!
Ваш сын Демид Степанович служит в нашей части. Мы 

можем Вам сообщить, что он в борьбе против немецко- 
финских захватчиков показывает примеры мужества и отваги.

Образцово выполняя боевые задания командования, на деле, 
в жестоких боях оправдывает звание советского воина, доверие 
нашей партии Ленина-Сталина и социалистической родины. 
Ваш сын вместе с тысячами героев Красной Армии дерется 
за освобождение нашей Родины от фашистских захватчиков.

Мы благодарим Вас, мать и семью этого воина, которые 
воспитачи такого сына и выражаем уверенность, что он еще 
лучше будет уничтожать ненавистных нам немецко-финских 
захватчиков.

С коммунистическим приветом к Вам
Майор /Платонов/ 
Капитан /Заикин/

За одну из успешных операций Демид Степанович был на
гражден орденом Славы III степени. В октябре советские войска 
овладели городами Печенга, Киркенес. 1 ноября 1944 года пол
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ностью была освобождена Печенгская (Петсамовская) область. 
После освобождения Норвегии часть передислоцировали на за
пад, началось завершающее изгнание фашистских войск с Ук
раины. Демид Степанович участвовал в освобождении г. Львова, 
Польши, Чехословакии. При взятии чехословацкого города Мо- 
равская-Острава отличился младший сержант Д.С. Некипелов и 
был награжден орденом Отечественной войны II степени.

В красноармейской книжке отмечены тысячи километров 
военных дорог, которые с жестокими боями прошагал солдат.

Закончив войну на Западе, Д.С. Некипелов со своей частью 
был направлен на Дальний Восток, на битву с милитаристской 
Японией. Прошел безводные степи Монголии, освобождал 
Маньчжурию, дошел до Желтого моря. 2 сентября 1945 года 
встретил еще один день Победы -  над Японией.

Наступило мирное время. Младший сержант Д.С. Некипе
лов продолжает службу, передает свой богатый опыт разведчика 
молодым солдатам. В 1946 году награжден знаком «Отличный 
разведчик» -  за отличное выполнение боевых заданий командо
вания. Кроме того, он награжден орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону 
Заполярья» и другими.

Не менее ценны для него девять благодарностей от Верхов
ного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза товари
ща Сталина за отличные боевые действия в боях с немецкими 
захватчиками.

«Приказами Верховного главнокомандующего Маршала Со
ветского Союза товарища Сталина за отличные боевые дейст
вия в боях с немецкими захватчиками Вам, участнику боев, объ
явлены благодарности:

15 октября 1944 года -  за овладение городом Петсамо 
(Печенга).

23 октября 1944 года -  за освобождение никелевых рудни
ков, города Никель, населенных пунктов Ахмалахти и Салмияр- 
ви.

25 октября 1944 года -  за овладение городом Киркенес.
1 ноября 1944 года -  за полное освобождение Печенежской 

(Петсамовской) области.
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за овладение городом Опава30 апреля 1945 года -  
(Троппау).

30 апреля 1945 года -  за овладение городом Моравская- 
Острава.

1 мая 1945 года -  за овладение городами Богумин, Фри- 
штадт, Скочув, Чыдца и Великая Битча.

3 мая 1945 года -  за овладение городом Цешин.
8 мая 1945 года -  за овладение городом Оломуц».
Демид Степанович демобилизовался из армии в июле 

1947 года, выполнив свой воинский долг. Вернулся в родную 
деревню Кукуй, чтобы продолжить дело хлебороба. Работал 
трактористом от Малокуналейской МТС, а затем до 1966 года 
бригадиром тракторной бригады.

Плюснин Иван Иннокентьевич

Семнадцатилетним пареньком Иван в октябре 1942 года 
был призван в армию и направлен в Монголию, где дислоци
ровалась 17-я армия. 10 ноября 1942 года в 138-м полку курсант 
Плюснин принял присягу на верность Родине.

После окончания учебной полковой школы младших коман
диров, где учили азам разведки, ему присваивают звание млад
шего сержанта и назначают командиром отделения разведчиков. 
В феврале 306-й стрелковый полк был направлен на 2-й Ук
раинский фронт. Младший сержант И.И. Плюснин был опреде
лен в отдел «СМЕРШ» («Смерть шпионам»). Через некоторое 
время был назначен помощником командира взвода.

Все тяготы и лишения пришлось испытать разведчику: и 
прикрывать отход своих, и добывать «языков», проникая в тыл 
противника, и уничтожать обозы с продовольствием и боепри
пасами, и предавать суду тех, кто изменил Родине. Видел раз
ведчик, что нет непобедимого врага и нет страха перед ним, хо
телось как можно быстрее победить врага. Сколько было прове
дено операций, но всегда выручала фронтовая дружба -  сам по
гибай, но товарища выручай.

Прошел разведчик с жаркими боями по городам и селам 
Югославии, Венгрии, Австрии, освобождая Европу от фашизма.
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День Победы он встретил в Австрии.
За умелые действия при выполнении заданий командова

ния, за личную храбрость, проявленные в боях, старший 
сержант, помощник командира взвода разведки «СМЕРШ» 
И.И. Плюснин награжден орденами Красной Звезды, Отечест
венной войны I степени, орденом Славы III степени, медаля
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Белграда», «За взятие Вены», «За победу над Герма- 
нией».

Орденом Красной Звезды И.И. Плюснин был награжден 
за спасение командира корпуса на Дунае.

Иван Иннокентьевич говорит: «Я счастливый человек, 
«в рубашке» родился. В каких передрягах я только не был, и 
ни разу меня пуля не зацепила, даже похоронка домой приходи
ла». Но не любил вспоминать о войне Иван Иннокентьевич и 
очень редко одевал свой костюм с боевыми наградами.

С мая 1945 по 1949 год старший сержант проходил службу 
в 6-ом Краснознаменном военно-топографическом отряде, обу
чая молодых трудному искусству разведки.

В феврале 1947 года Иван был демобилизован из армии. 
Впереди были мирные и очень трудные послевоенные годы 
восстановления хозяйства. Начал трудиться хлеборобом. Самой 
счастливой порой была для Ивана Иннокентьевича уборка уро
жая. Мастерски водил он свой комбайн по полям колхоза им. 
Ворошилова. Затем работал в строительной бригаде, где труди
лись его земляки, такие же, как и он, прошедшие пол-Европы, 
испытавшие все ужасы войны. Перед уходом на пенсию заведо
вал картофелехранилищем. К боевым наградам фронтовика 
прибавились за добросовестный труд почетные грамоты колхо
за «Победа», Бичурского райисполкома и райкома партии.
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Плюснина Елизавета Никифоровна

Елизавета Никифоровна, участ
ница Великой Отечественной вой
ны, проживает в Иркутске. Она по
делилась своими воспоминаниями 
в письме, которое написала в клуб 
«Поиск», что при музее школы:
«Я родилась в Малом Куналее, это 
моя родина и я очень люблю ее.
Родители были малограмотные 
крестьяне, в 30-м году вступили 
в колхоз. В школу я пошла на год 
позднее, помогала отцу сдавать 
молоко на маслозавод, расположен
ный в Узком Луге.

Афанасий Данилович, мой пер- е .Н. Плюснина
вый учитель, убедил отца, что мне нужно
учиться. После окончания Малокуналейской начальной школы я 
училась в Бичурской школе.

Затем мой брат Моисей увез меня в Иркутск, и я поступи
ла в техникум советской торговли. После окончания, прорабо
тав недолгое время, ушла на Центральный телеграф телефони- 
стом-радистом. Эта работа мне очень нравилась. Молодежь 
в наше время усиленно занималась спортом, посещала ДОСААФ, 
и я училась ездить на мотоцикле, ходила в стрелковую секцию. 
В итоге научилась хорошо стрелять, ко всему -  обучалась и па
рашютному делу.

Когда началась война, пошла в военкомат и попросила, 
чтобы меня взяли в армию, только в феврале 1942 года моя 
просьба была удовлетворена. Я  добилась своего, и была горда, 
что буду защищать Родину. В числе добровольцев-девушек я бы
ла направлена в Малету. Девушек, не выдержавших курс молодо
го бойца, отправили домой, а я была зачислена в батальон связи 
и направлена в Читу. Затем 70-й полк связи перебрасывают 
в Монголию. Где мне только не пришлось побывать! Когда нас 
известили о капитуляции Германии -  это была радость и гор
дость, смех и слезы. Тогда я еще не знала, что с боевого задания
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не вернулся мой брат Моисей, летчик-штурман. Это произош
ло в 1944 году.

Нас подняли по тревоге, и мы перешли границу Маньчжу
рии. Началась война с Японией. Как радист я узнавала новости 
первой. Я  не герой, а простой солдат, радистка, но мне прихо
дилось выносить раненых с поля боя и делать перевязки.

О войне все не напишешь -  было тяжело и страшно. Ино
гда думаешь, что никогда не вернемся домой, было жаль, мы 
ведь еще молодые, и вся наша молодость прошла на войне. Бы
ла контужена, получала ранения. Наша машина однажды по
дорвалась на мине. В машине были солдат, офицер и я. Офицер 
погиб. Все это теперь сказалось на здоровье».

7 ноября 1946 года Елизавета Никифоровна Плюснина была 
демобилизована из рядов Красной Армии.

По возвращении в Иркутск её направили на работу в город
ской комитет партии инструктором торгового отдела. Через не
которое время Елизавета Никифоровна переходит работать 
на швейную фабрику «Вид». Более 40 лет трудилась швеей. 
Удостоена ордена Трудового Красного Знамени.

Елизавета Никифоровна воспитала троих детей, дала им 
образование, у нее пять внуков и пять правнуков.

Попов Афанасий Николаевич

Родился 18 января 1912 года. Образования не получил, 
учиться не пришлось, так как рано остался без родителей. Надо 
было зарабатывать на кусок хлеба. Сначала нанимался в батра
ки к богатым односельчанам, пас скотину, косил сено. Потом 
ступил в колхоз. До службы трудился на разных работах, в ос
новном в животноводстве. В 1939 г. был призван в армию, под
готовку проходил в Монголии.

В 1942 году часть переправили сначала в Новосибирск, 
а потом на фронт. Служил в пехоте, участвовал в освобожде
нии Старой Руссы, освобождал Великие Луки, станцию Ново- 
сокольники. С боями прошел Белоруссию, Польшу, Чехосло
вакию. Дважды был ранен. Осколки от разрыва снаряда из
ранили всю спину. Когда в госпитале их извлекали, то один
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пропустили. Этот осколок до самой 
старости напоминал ему о войне. Не 
любил старый солдат рассказывать 
о боях, слишком тяжелы воспоминания.

Вернулся домой не сразу, только 
в 1947 году, т.к. после окончания 
войны его часть направили на охрану 
границы с Финляндией. С 1947 года 
вплоть до ухода на пенсию честно и 
добросовестно работал в колхозе чаба
ном в бригаде Кузьмы Андреевича Са- 
мокрутова. С женой, Еленой Алексеев
ной, вырастили и дали образование 
двум дочерям и сыну.

За участие в Великой Отечествен- А.Н. Попов
ной войне Афанасий Николаевич награжден 
орденом Отечественной войны II степени, боевыми и юбилей
ными медалями. За мирный труд он отмечен грамотами ру
ководства колхоза «Победа».

Самокрутов Михаил Иванович

Родился в 1914 году в селе Кукун в многодетной семье 
(шестеро детей) крестьянина Ивана Кирилловича Самокрутова. 
Окончил три класса церковно-приходской школы в Малом Ку- 
налее. С десяти лет помогал в своей семье ухаживать за ско
том, пахать и сеять. С 1930 г. работал в колхозе «Красный удар
ник» села Кукун. Окончил курсы при Селенгинской МТС, полу
чил права тракториста-комбайнера. С 1936 по 1938 гг. слу
жил в армии в Читинской области на станции Оловянная. После 
демобилизации вернулся домой, работал в колхозе, комбайне
ром, шофером. В 1939 году женился на Александре Кирилловне 
Дульяниновой.

В июле 1941 года был мобилизован в армию. Формирова
ние на фронт состоялось в Читинской области, откуда он был 
отправлен в Ленинградскую область. Был в Выборге. Участво
вал в обороне Ленинграда, был шофером на известной всем Ла
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М.И. Самокрутов

дожской «дороге жизни». Возил снаря
ды, патроны, пушки, продовольствие 
для осажденного Ленинграда. Воочию 
видел как погибали -  тонули товарищи 
вместе с грузом, не успев выпрыгнуть 
из машины, или их затягивало в ворон
ку вместе с тонущей машиной. Михаил 
Иванович вспоминает: «Часто прихо
дилось доставлять раненых до медсан-1 
дата. Однажды вез раненых по болоту 
5 км. Немецкий самолет устроил охоту 
за машиной, часто приходилось оста
навливаться, но все же я выполнил свой 
долг, доставил раненых бойцов до места»

В ноябре 1943 года сам был ранен, лечился в медсанбате 
Ленинграда. За мужество, проявленное в дни блокады Ленин
града, М.И. Самокрутов удостоен медали «За оборону Ленин
града».

После госпиталя -  вновь направляется на фронт, теперь 
уже он попадает на Львовское направление. Воевал на 1 Укра
инском фронте. Шли бои в Польше, Германии. Ездил на полу
торке, ДОС-32, Форде и других машинах. Войну окончил под 
Берлином в 814 автобатальоне. В ноябре 1945 года он был де
мобилизован и из Москвы вернулся домой.

С экспедицией был на добыче урана в нашем Бичурском 
район, возил на железнодорожную станцию.

Снова работал шофером, теперь уже в Малокуналейской 
МТС с 1948 г. С 1958 года -  в училище, где честно и добросове
стно трудился до ухода на пенсию в 1974 г., награжден множе
ством грамот и медалью «Ветеран труда».

Кроме перечисленного, Михаил Иванович награжден 
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.» (1949 г.), юбилейными медалями, 
орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова 
(1996 г.), «В память 250-летия Ленинграда».
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Смолин Савелий Александрович
Кавалером двух орденов Отечественной войны, двух меда

лей «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и юбилейных медалей является Савелий Александро
вич Смолин.

Он был призван в армию в октябре 1942 года семнадцати
летним пареньком, успевшим поработать в колхозе им. Вороши
лова. Был направлен в Нижнеудинский стан курсантов 25-й ок
ружной школы снайперов. Присягу принял 17 января 1943 года. 
Из школы снайперов попал на Белорусский фронт в 675-й стрел
ковый полк стрелком противотанкового орудия.

С начала октября 1943 года в восточных районах Белорус
сии противник держал крупные силы -  свыше 70 дивизий, в ко
торых числилось 1,5 млн. человек и огромное количество техни
ки—самолетов, танков и орудий. Немцы надеялись задержать 
продвижение советских войск, укрепляли свою оборону, но 
большей частью рассчитывали на осеннюю распутицу и бездоро
жье, которые смогли бы затормозить наступление советских 
войск. Здесь, в топях болот, по пояс в воде, пришлось воевать 
Савелию Александровичу. Здесь и получил он свою первую на
граду -  медаль «За отвагу».

Наиболее сильные укрепления 
немцы возвели в районах Витебска, Ор- 
ши, Могилева, Бобруйска. Здесь были 
сосредоточены главные силы противни
ка. Войскам приказано было любой це
ной удерживать занимаемые рубежи.
Шли тяжелые бои. Пять немецких диви
зий, оборонявшихся в районе Витебска, 
были окружены. В одном из ожесточен
ных боев 6 февраля 1944 года Савелий 
Александрович получил двойное оско
лочное ранение в левое плечо и бедро.
Он прошел через четыре госпиталя, ко
гда его, наконец, направили в Читинскую 
область, на 66 разъезд. Подлечившись, продолжил службу в ав

С.А. Смолин

97



тобатальоне на станции Песчанка. Отсюда автобатальон напра
вили на Забайкальский фронт, на войну с Японией.

Демобилизовался из рядов Советской Армии Савелий 
Александрович 3 февраля 1948 года. Работал в механизатором 
в Малокуналейской МТС, затем в колхозе «Победа». Многие го
ды водил свой комбайн по полям, работал по-гвардейски, намо
лоты зерна комбайнера были высокими.

Ветеран войны и труда -  частый гость в школе, рассказыва
ет детям о героизме солдат, о военных дорогах и фронтовой 
дружбе

Фалилеев Илья Иванович

Илья Иванович родился в 1924 году в селе Малый Куналей. 
Его отец Иван Фадеевич был репрессирован 
в 1937 году. Семья была большая, многодет
ная. Подростком Иван пахал, сеял, боронил, 
убирал урожай, косил и стоговал сено.

Перед армией он окончил семь клас
сов Малокуналейской школы. Год работал 
в колхозе им. Ворошилова учетчиком брига
ды № 3. I

В 1943 году Илья Фалилеев надел сол
датскую форму и был зачислен в артилле
рию. Еще через три месяца он -  курсант 
Сретенского военно-пехотного училища.
Двухгодичную программу окончил за год и | 
в марте 1944 года в составе группы офицеров и.И. Фалилеев 
прибыл в штаб 1-го Украинского фронта. На
чались тяжелые фронтовые будни. С боями дошел младший 
лейтенант Фалилеев до Западного Буга, участвовал в его форси
ровании.

В августе 1944 года 744-й полк в составе 149-й стрелковой 
дивизии с боями подошел в реке Висла в районе г. Краснина. Ко
мандованием полка было дано боевое задание роте младшего 
лейтенанта Фалилеева форсировать реку, выбить противника и 
держать берег до подхода основных сил полка. При переправе 
две лодки были вдребезги разбиты прямым попаданием. Третья
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лодка, в которой находился Фалилеев, достигла берега. Бойцы ло
бовой атакой заняли прибрежную высоту. Под шквальным огнем 
противника горстка бойцов удерживала ее около двух суток, пока 
не переправился весь полк.

Хотя рота понесла большие потери, боевое задание было вы
полнено. Командир роты Фалилеев получил ранения в руку и ногу, 
но не покинул поле боя. За умелые действия при выполнении слож
ного задания, за личную храбрость, проявленные в боях на Висле, 
младший лейтенант И.И. Фалилеев был представлен к званию Ге
роя Советского Союза, но Указом Президиума Верховного Совета 
от 23 сентября 1944 года был награжден только орденом Ленина. 
В те дни герою исполнилось 20 лет.

После возвращения из госпиталя в часть он продолжал вое
вать. Под Берлином Илья Иванович снова был ранен. День Победы 
застал его в госпитале.

Затем была Белоруссия, куда лейтенанта Фалилеева направи
ли для прохождения службы. Лишь в 1948 году он уволился в за
пас и вернулся на родину.

Многие годы Илья Иванович работал на крупнейшем заводе 
Бурятии -  авиационном. Был начальником складского хозяйства, 
руководителем группы материально-технического снабжения.

В 1985 году ушел на заслуженный отдых. Вместе с женой Ва
лентиной Иннокентьевной воспитали двух дочерей и сына. Есть 
внуки и правнуки. И.И. Фалилеев является Почетным гражданином 
Улан-Удэ.

Чебунина Федосья Алексеевна

Родилась Федосья Алексе
евна Чебунина (в девичестве 
Некипелова) в 1922 году в Ма
лом Куналее. Перед войной пере
ехала в Читинскую область. Рабо
тала на ферме.

Началась Великая Отечест
венная война. 950 молодых жен
щин и девушек из Бурятии и Чи- Ф.А. Чебунана с мужем
ты были направлены на двухмесячные Федором Савельевичем

1945 г.
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сборы в Улетовский район Читинской области для подготовки 
поваров.

Из 950 девушек 250 отправили на фронт. Наша землячка на
чала службу в составе 120-го полка 39 дивизии 8-й армии 3 Бело
русского фронта. Два с половиной года работала поваром, корми
ла солдат, вернувшихся с поля боя.

Многое было в солдатской жизни старшего сержанта Неки
пеловой. В 1944 году получила контузию. За форсирование Дне
стра ее наградили медалью «За боевые заслуги». С полевой кух
ней прошла по дорогам Польши. 17 января 1945 года ей вручена 
медаль «За освобождение Варшавы».

День Победы встретила в Германии, в г. Хейхин.
Демобилизовалась 1 августа 1945 года. Работала в пекарне, в 

столовой детского дома. С 1961 года до ухода на пенсию работала 
на Радиотелецентре в Улан-Удэ.

Кроме вышеперечисленных награждена также медалью 
«За победу над Германией» и юбилейными.

День 40-летия Победы в Малом Куналее

1 0 0



Ветераны Малокуналейского училища
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Героически сражались на фронтах войны отцы, мужья, сы
новья. А здесь в тылу, на рабочие места, взамен ушедших, встали 
старики, женщины, подростки.

Делали все возможное и невозможное, чтобы обеспечить 
страну хлебом. Малокуналейцы также вносили личные сбере
жения на военные нужды, участвовали в проведении подписки 
на военные займы, на строительство боевой техники, отправляли 
подарки и теплые вещи на фронт. Потом и слезами был пропитан 
тот военный хлеб. Работали от зари до зари, уставали от непо
сильного труда, но, не падая духом, жили верой в победу. Был 
лозунг: «Все для фронта, все для победы!». «Бурят-монгольская 
правда» от 29 июля 1941 года писала: «В колхозах и совхозах 
Бичурского аймака в ответ на вероломное нападение фашист
ских разбойников на мирные города и села нашей страны отме
чается большой подъем колхозников. По примеру сельхозартели 
«Красное знамя»», к досрочной сдаче хлеба приступили 11 кол
хозов». Хлеб на полях колхоза им.Ворошилова на прицепных 
комбайнах «Коммунар», «Сталинец» убирали женщины, пройдя 
курсы трактористов-комбайнеров при Селенгинской и Мало- 
куналейской МТС -  А.Г. Эпова, М.И. Паргачевская, А.Ф. Смо
лина, Е.Д. Некипелова, Л.Ф. Малкова и другие. Бригадиром ра
ботал первый тракторист Иван Андреевич Беляев. Он был опо
рой для неопытных девушек-трактористок. Ивану Беляеву чуть 
позже придет повестка в армию. Мужественный танкист погиб
нет смертью храбрых под Сталинградом...

В музее школы есть стенд «Женщины-трактористки», рас
сказывающий о женщинах, работавших во время войны в колхо
зе. Сегодня -  это ветераны труда, их юность была опалена вой
ной.

«Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила,
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла...»

М. Исаковский
Война затронула всех: кто осиротел, кто овдовел, кого рань

ше времени оторвали от школьной скамьи, чтоб на полях тру-
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диться вместе со взрослыми... Семеро детей осталось на 
руках у В.И. Некипеловой, когда она получила похоронку на му
жа. Восемь детей у Н.И. Паньковой остались без отцовской забо
ты и ласки.

Вспоминает Мария Михеевна Семенникова: «Мне исполни
лось 20 лет, когда началась война. Окончив курсы при Малокуна- 
лейской МТС в 1941 году, я села на свой ХТЗ и проработала де
сять лет». Женщины имели небольшой опыт работы на тракто
рах, но старались выполнять поставленные задачи. Из мужчин 
трактористами, шоферами работали: Н.П. Смолин, А.Г. Моно
хонов, И.Г. и И.Г. Смолины. Тракторной бригадой руководил 
А.И. Смолин. У них была «бронь». Не все полевые работы тогда 
выполнялись техникой -  пахали, боронили на лошадях. Среди па
харей было широко развито социалистическое соревнование. Бла
годаря упорной работе колхозников поля своевременно засева
лись зерновыми. Колхоз имени Сталина в 1941 г. полностью вы
полнил план паровспашки и сдал государству в счет поставки 
1941 года. В социалистических обязательствах говорилось о необ
ходимости «...перестроить работу на военный лад, работать 
лучше, чем в прежние годы». Уже с 18 июля 1942 г. было развер
нуто социалистическое соревнование среди женских бригад и 
женщин-трактористок Бурятии. В годы войны каждый сверхпла
новый гектар посеянного и убранного хлеба рассматривался как 
большой вклад в победу. Хорошим подспорьем был колхозный 
огород, где выращивали лук, помидоры, огурцы, капусту. Получа
ли все-таки доход. 1942 год был неблагоприятным: холодная вес
на и засушливое лето, ранние заморозки осенью сказались на уро
жае зерновых. Но выстояли.

В 1943 году в Малый Куналей из армии возвратился Влади
мир Иванович Смолин. Он возглавил молочно-товарную ферму. 
Вместе с молодняком скота насчитывалось более 700 голов. 
До 1953 года В.И. Смолин руководил фермой, где трудились Вар
вара Дмитриевна Паргачевская, Аграфена Федоровна Плюснина, 
Таисия Петровна Смолина, сестры Татьяна Иннокентьевна и Анна 
Иннокентьевна Смолины, Мария Михайловна Протасова, Анфиса 
Евдокимовна Сидорова, Устинья Федоровна Фалилеева, Августа 
Яковлевна Фалилеева и другие.

10 марта 1943 года прошло общее колхозное собрание, на ко
тором председатель колхоза Евсей Федорович Коробенков высту-
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пил с отчетом по итогам 1942 года.
Собрание постановило:
«Работу правления считать плохой.
Не боролись за повышение урожайности.
Низкая продуктивность с животноводством и низкий удой 

молока.
Допущен большой падеж скота, не выполнен план по жи

вотноводству.
С предложениями выступил инструктор Бичурского райко

ма партии А.Бадмаев:
1) Повысить урожайность зерновых культур путем свое

временного посева.
2) повысить молочную продуктивность животноводства 

путем трехкратной дойки.
3) Пасеку увеличить до 50 пчелосемей.
4) Птицеферму увеличить до 600 голов.
5) Организовать в 1943 году звероферму».
В это трудное время был жесткий спрос со всех трудоспо

собных. В колхозе численность мужчин -  205, женщин -  354, 
подростков 12-16 лет -  1421. Это основная рабочая сила. На не
окрепшие плечи мальчишек и девчонок легли все тяжести вой
ны. Не только взрослое население, но и учащиеся школ принима
ли на себя обязательства. Вот одно из обращений учащихся Ма- 
локуналейской средней школы Бичурского аймака:

«Ребята! Великая Отечественная война, которую ведет 
советский народ с немецким фашизмом, отняла много рук 
от сельскохозяйственных работ. Выполняя указание товарища 
Сталина о необходимости дать Красной Армии и стране все 
больше и больше хлеба, овощей и сырья для промышленности 
мы, учащиеся, должны принимать активное участие в выполне
нии всех сельскохозяйственных задач, стоящих перед колхозни
ками.

Мы, учащиеся Малокуналейской средней школы Бичурского 
аймака, воодушевленные призывом великого Сталина, отказа
лись от обычных летних каникул -  работали на полях, помогая 
нашим матерям и сестрам в выращивании и уборке урожая.

278 учащихся нашей школы заработали 34126 трудодней, 
что составляет в среднем 119,5 трудодня на каждого учащего-
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ся. Отдельные учащиеся нашей школы: Бурдукова Ольга, Смоли
на Таисия, Семенников Боря, Фалилеева Тоня и другие выработа
ли по 270-290-305 трудодней за лето.

За хорошее участие на сельскохозяйственных работах 
СНК Б-М АССР и ОК ВКП(б) удостоили нашу школу первым ме
стом и премировали переходящим Красным Знаменем и библио
текой стоимостью 2500 рублей. В ответ на премирование мы 
призываем и обращаемся к вам, ребята, закончить только 
на «хорошо» и «отлично» нынешний учебный год и после оконча
ния учебного года отказаться от летних каникул и принять са
мое активное участие в сельскохозяйственных работах под ру
ководством учителей, для этого в каждом классе изучить все 
сельскохозяйственные машины и выработать не менее 200 тру
додней на каждого учащегося.

Мы активно призываем всех учащихся школ нашей рес
публики последовать нашему примеру и активно присту
пить к подготовке для участия в сельскохозяйственных работах 
в 1943 году, в оказании еще большей помощи фронту.

По поручению учащихся школы: директор Л. Помялова, 
комсорг А. Серявина, предучком Артемьева, ученики: Семенни
ков, Снегирев».

Подростки, те, кому было 14-17 лет, выполняя непосильную 
работу, не жаловались на трудности. Это и работа на полях, зи
мой -  на лесозаготовках, летом -  на лесосплаве.

Одновременно шла военная подготовка призывников. 
В 1942 году военную подготовку с призывниками проводил Чер
нышов, позднее, в 1944 году военруком работал младший лейте
нант Иннокентий Васильевич Галушин.

В колхозе было 7 бригад: бригадиром Пой бригады был 
Смолин, 2-ой -  Кауров, 3-ей -  Смолин, 4-ой -  Плюснин, 5-ой -  
Смолин, 6-ой -  Фалилеев, 7-ой -  Фалилеев, заведующим фермой 
КРС -  В. Фурманов, конефермой -  Кауров, пчелобазой -  В. Га
лушин.

В отчете ревизионной комиссии за 1943 год говорится: 
«Выполнен план по всем видам сдачи сельхозпродукции госу
дарству: план увеличения поголовья овец и свиней выполнен 
на 100 процентов. Работу правления колхоза во главе с пред
седателем Е.Ф. Коробенковым признать удовлетворительной.
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Однако план по воспроизводству КРС был не выполнен на 114 
голов, а лошадей на 119 голов. 30 человек не выполнили мини
мум трудодней».

Возвращались с фронта в родные села земляки после ране
ний, сразу же брались за работу. Это А.П. Лобанов, Е.Е. Ко- 
бычев, Д.К. Кавизин, С.И. и И.С. Плюснины.

И.С. Протасов начал работать в колхозе, затем до ухода на 
пенсию трудился в СПТУ-5. П.С. Смолин до войны работал 
трактористом, полгода воевал на Ленинградском фронте. По
лучив ранение, комиссован по инвалидности, работал учетчи
ком. Четыре года руководил полеводческой бригадой, шесть 
лет возглавлял молочно-товарную ферму. Последующие годы 
до ухода на пенсию работал чабаном. Его труд отмечен меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг.».

Здесь, в Малом Куналее, далеко от мест сражений тоже 
был фронт -  бой за хлеб. В сводке областного комитета партии 
от 20 июля 1944 года читаем следующее: «Победителем со
ревнования в весеннем севе по Бичурскому аймаку считать 
колхоз имени Ворошилова, выполнившим план на 101,7 процен
тов» (ЦГАРБ, ф.69, д.1, п. 268).

В эти трудные годы во главе колхоза стояли председатели: 
Александр Григорьевич Малков, Евсей Федорович Коробен- 
ков, Петр Петрович Некипелов.

В 1944 году ко всем трудностям добавились неблагоприят
ные погодные условия -  поздние весенние заморозки и небы
валая засуха в первой половине лета. В течение мая-июня вы
пало мало осадков. Кое-где значительные площади существен
но пострадали от града и заморозков.

Война явилась суровой проверкой для сельчан, но они 
с честью смогли преодолеть неимоверные трудности. Это они, 
простые рядовые труженики тыла, своим самоотверженным 
трудом приближали Победу.

Окончилась война, самая жестокая и кровопролитная в ис
тории человечества. В памяти тот день, 22 июня 1941 года, ос
тался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало от
счета долгих тысячи четырехсот восемнадцати дней и ночей 
Великой Отечественной. Советские люди в тяжелейших усло-
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Труженицы тыла, вдовы. 1985 г.

виях, испытывая нужду и голод, не щадя себя, своей жизни, сра
жались с врагом на фронте, неустанно трудились в тылу под ло
зунгами: «Все для фронта! Все для победы!», «Смерть фаши
стам!»

В Малый Куналей, в отчий дом, не вернулись многие из тех, 
кто ушел защищать Родину от фашизма. А матери будут еще 
долго ждать своих сыновей, надеясь, что не полегли они на поле 
брани и не пропали без вести. Ведь пришли же в Куналей две 
похоронки -  на Ивана Плюснина и Ивана Маркова, а они оказа
лось живы и вернулись! Какое счастье!

Фронтовики возвращались домой. Некоторые из демобили
зованных, увидев все трудности колхозной жизни, отправи
лись кто в город, кто в леспромхозы, кто на производство.

Колхозное хозяйство было истощено, не хватало рабочих 
рук. А здесь еще опять преподнесла испытание природа: сильная 
засуха в 1946 и 1947 гг. Это во многом отразилось на дальней
шем развитии.

Оставшиеся в Малом Куналее фронтовики сразу же вклю
чились в колхозную жизнь, как и прежде в бою, показывая об
разцы трудовой доблести на всех производственных участках 
колхоза.

В 1947 г. происходит реорганизация колхоза имени Воро
шилова.
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16 сентября 1948 г. на собрании колхоза были вручены пер
вые награды -  медали «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941 -  1945 гг.» 28 колхозникам. Награждены бы
ли и 18-летние юноши, конюх Алексей Иосифович Бабошин и 
Виктор Александрович Малков, а также заместитель председате
ля колхоза Терентий Дмитриевич Кобычев, заведующий МТФ 
Владимир Иванович Смолин и другие.

Хотелось бы привести краткие биографии нескольких тру
жениц, хотя все достойны внимания.

Плюснина Анфея Федоровна вспоминает:
«Родилась я 30 июля 1924 года. В восемь лет пошла в шко

лу. Окончила четыре класса. Семья была многодетная -  восемь 
человек. В 15 лет уже жала хлеб, скирдовала, возила снопы. 
Затем в колхозе, на ферме работала дояркой. Заработная плата 
была очень маленькая. Затем работала в лесу, мы возили бревна 
на конях. Бригада состояла из трех человек. Перед войной прав
лением колхоза была направлена на курсы трактористок при 
Малокуналейской машинно-тракторной станции. В годы войны 
на технике, т.е. тракторах и комбайнах, приходилось работать 
женщинам».

Плюснина А.Ф. -  уважаемый человек на селе. Она вырасти
ла и воспитала шестерых детей. Анфея Федоровна награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и юбилейными медалями.

Плюснина Варвара Дмитриевна родилась в 1924 году. 
Окончила 3 класса. После этого началась трудовая жизнь в кол
хозе имени Ворошилова. Великая 
Отечественная война внесла кор
рективы в миллионы человеческих 
судеб, в том числе и в жизнь Вар
вары Дмитриевны. Трудные воен
ные и послевоенные годы Варвара 
Дмитриевна работает свинаркой, 
затем дояркой многие годы и на 
других производственных участках 
колхоза «Победа». В.Д. Плюснина 
вспоминает: «Особенно очень
трудно было в годы войны, жили
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в страхе за своих родных, которые 
были на фронте. Все работали не 
покладая рук, несмотря на все труд
ности». За добросовестный труд 
В.Д. Плюснина награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» и 
юбилейными.

Маркова Евдокия Алексеев
на родилась 17 августа 1912 года.
О своей жизни, наполненной тяже
лым крестьянским трудом и болью 
утрат, Евдокия Алексеевна вспоми-

i r / .  i v i a i J i v W D aнает ясно и с оттенком горечи: «Жили
мы небогато. Земля была основным источником существова
ния: она и кормила, и одевала нас. Помню, на горе стоял 
крест, а вокруг него -  земельные наделы. Обрабатывали зем
лю с помощью лошадей, которые были в хозяйстве первыми 
помощниками, и от них зависел достаток в семье. Сеяли пше
ницу, рожь, овес, гречиху и другие культуры. Посевную и 
уборку урожая проводили вручную. Хлеб косили косой с 
«грабками». Сжатый хлеб вязали в снопы. Снопы для просуш
ки ставили колосьями вверх в суслоны. После просушки снопы 
возили на гумно и скирдовали. С наступлением холодов моло
тили хлеб. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, умер 
отец. Жить стало труднее. Вскоре был образован колхоз, и 
мы стали работать сообща. Жить стало немного получше, 
но трудностей тоже было с лихвой. Время шло, мы взросле
ли. День на работе в поле, а вечером учились, бегали на поси
делки. Там встретила я своего суженого -  Митю Маркова. 
Поженились. Но недолгим было наше семейное счастье. На
чалась проклятая война. Мужа, братьев, деверей призвали 
в армию. Сначала война забрала братьев, а в 1942 году я полу
чила похоронку на мужа. Погиб мой Митя смертью храбрых 
и похоронен в Ростовской области. Осталась я с двумя деть
ми одна. Добрые люди не дали сгинуть, помогли» (С. Курика- 
лов).
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Самокрутова Татьяна Иннокентьевна родилась 
в 1926 году в Малом Куналее. Окончила 
всего 3 класса. Когда ей было пятнадцать 
лет, началась война. Пошла работать: доила 
коров, пахала землю. Работала с Анной 
Алексеевной Кауровой, Матреной Смоли
ной, Елизаветой Смолиной, с сестрами Аг
рафеной и Анфеей Плюсниными. Не было 
ни обуви, ни еды. Голодные, но работали, 
сами для коров заготавливали корма. Дрова 
носили на себе, возили на конях. Было очень 
трудно. День Победы встретила на работе, 
когда кормили телят. Это было на Кукуне.
«Там стояла вышка, так вот с нее нам

- , . , ч Т.И. Самокрутовакрикнули о победе. Мы все от радости за
плакали. Это было для нас счастьем -  услышать дорогое для нас 
слово -  Победа.».

Татьяна Иннокентьевна награждена медалями: «Мать-
героиня», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Плюснина Вера Максимовна. Одна из старейших житель
ниц села. Родилась в крестьянской семье в 1913 году. Учиться 
не пришлось. С малых лет стала помощницей родителей. Нача
лась коллективизация, и Вера Максимовна с семнадцати лет стала 
трудиться в колхозе. Работала и дояркой, и свинаркой, пахала и 
сеяла хлеб. Особенно тяжелыми были военные годы. «Все пере
жили, -  вспоминает Вера Максимовна, -  и холод, и голод, все 
трудности военных лет, и тяжелые утраты близких нам людей, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны».

Более 40 лет трудовой стаж Веры Максимовны в колхозе. Ее 
труд, как и многих односельчан, отмечен медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилей
ными медалями и грамотами.

Некипелова Раиса Никифоровна родилась в 1922 году 
в селе Узкий Луг. Окончила семь классов. Когда началась война, 
ей было 18 лет. В это время, в июне 1941 года, они гнали скот 
в Монголию. Пробыли там несколько месяцев. Когда вернулись, 
Раиса Никифоровна работала там, куда отправляли: учетчиком,
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пахала, косила, заготавливала корм для скота. Три года работа
ла на лесозаготовках. Семья у Некипеловых была большая, де
сять человек, одежды на всех не хватало. Голодно было, ели 
одну картошку. Хлеба не видели. «Трудились, жши надеждой 
на Победу. Когда объявили по радио, что война завершилась, 
все кричали: «Ура!», у  многих на глазах появились слезы, ведь 
у  них погибли родные и близкие».

После войны Р.Н. Некипелова пошла работать на стройку.
Смолина Устинья Георгиевна родилась в Малом Куна- 

лее. В школе училась только один год. В войну работала в кол
хозе: пахала землю, убирала хлеб. Работала с трудовыми подру
гами: Марией Смолиной и Зоей Фалилеевой. Весть о Победе 
привез на поля, где они работали, бригадир.

Она имеет награды: медали «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Мать-героиня» и гра
моты.

Смолина Мария Григорьевна родилась в 1924 году 
в селе Малый Куналей. В семнадцать лет работала прицепщи
ком в тракторной бригаде Ф.В. Некипелова. Осенью работала 
штурвальным на комбайне. В 1941 году летом переезжали на 
пароме через Хилок на Кукун. На правом берегу и услыша
ли о том, что началась война. Марию Григорьевну направили 
на курсы трактористов. Работать было трудно, а приходилось 
трудиться сутками. Электричества не было, работали с фонаря
ми.

Работала после войны в колхозе. Имеет награды: медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «Ветеран труда». Сейчас на заслуженном отдыхе.

Беляева Александра Сидоровна родилась в 1910 году 
в Малом Куналее. Работала в бригаде № 1. Пахали, сеяли хлеб. 
С 1950 года перешла работать на ферму. Всего проработала 
37 лет. Еще работала на почте.

В июне 1941 года копали канавы для колхоза, там и заста
ла весть о начале войны. Потом всех мужчин забрали на фронт, 
ушел и ее муж. Он погиб под Сталинградом.

Синицына Анна М ихайловна родилась в 1919 году. 
В 1928 году, когда ей было девять лет, пошла учиться
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в школу. А в двенадцать лет учебу пришлось оставить, так как 
заболела мать. Анна пошла работать, дробить зерно. 22 июня 
1941 года запомнила таким: «Все плакали, мужчин забирали на 
фронт». Остались дети да женщины. Анна Михайловна труди
лась в колхозе, косила сено, убирала пшеницу. Еды не хватало, 
питались, в основном, картошкой. 9 мая объявили окончание 
войны. «Кто смеялся, кто плакал». У Анны Михайловны погиб 
брат. Похоронен в Ленинградской области.

Анна Михайловна имеет награды: «За трудовое отличие», 
«Ветеран труда».

Смолина Ефросинья Петровна родилась в 1922 году 
в селе Малый Куналей. Ей было девятнадцать лет, когда началась 
война. Весь народ был опечален этой страшной вестью. Мужчины 
ушли на фронт.

Она работала все дни, пока шла война, в колхозе имени Во
рошилова. Был голод и холод, особенно зимой. Но люди работали 
от зари до зари.

После войны работала в МТС, затем до пенсии техничкой в 
училище.

Панькова Прасковья Евдокимовна родилась в Малом 
Куналее в 1908 году . Все трудности жизни узнала с самого дет
ства. Работала в трудные довоенные годы и во время войны. Вы
полняла непосильную для нее работу. Началось с того, что отец 
Прасковьи Евдокимовны не в силах был смотреть за хозяйством. 
Она же в семье была старшей, все хозяйство легло на ее плечи. 
Оттого и учиться не пришлось.

«Весть о начале войны застала на покосе, не хотелось ве
рить. Мужчины, которые могли воевать, ушли на фронт». Пере
жила такую разлуку и Прасковья Евдокимовна, проводив мужа. 
Он не дошел до Берлина всего 12 километров. Был ранен и конту
жен.

Домой приехали с победой. Все это время Прасковья Евдо
кимовна работала в колхозе. Сеяла пшеницу, убирала сено, зимой 
заготавливала дрова для колхоза. «Работали одни женщины. 
Машины ломались. Сено убирали вручную. Особенно трудно было 
в уборочную страду и зимой. Зимой -  мороз, холод; одежда была 
очень плохая, одевались, кто как мог». Но Прасковья Евдокимов
на и другие, такие же добросовестные женщины, старались со-
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брать урожай больше, справлялись с 
трудностями. «В нашем селе Победу 
объявили по радио в два часа ночи. Это 
было для всех великой радостью, все 
ликовали, ждали родных с фронта».

Прасковья Евдокимовна прожила 
без мужа целых пять лет, полных пере
живаний за него, воспитывала троих 
детей.

Фалилеева Фаина Иосифовна
родилась 19 мая 1927 года в крестьян
ской семье. Была старшей из детей.
Окончила семь классов. Больше учить- ф  ^  фалилеева
ся не было возможности, пошла работать 
в колхоз. Когда началась война, ей было четырнадцать лет. Тру
дилась на разных работах: косила, вязала, была прицепщиком 
на тракторе, ездила на лесозаготовки в Челутай, пахала на лоша
дях, возила дрова в деревянную школу на конях.

После войны вышла замуж за Петра Иннокентьевича Фали
леева. Работала поваром в детском доме со времени его откры
тия девять лет. Потом снова был труд в колхозе до самой 
пенсии. Вырастила и воспитала четверых детей. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и юбилейными.

Всего медали «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 -  1945 гг.» было удостоены более 150 человек.

В 1956 году, 14 октября, на общем собрании решено объеди
нить колхозы в один под названием «Победа».

В трудные послевоенные годы председателями колхоза рабо
тали: Д.И. Смолин, В.А. Беляев, А.П. Лобанов. Более 10 лет 
тракторную бригаду возглавлял бывший лихой разведчик, кава
лер четырех боевых орденов Демид Степанович Некипелов. 
Александр Евгеньевич Некипелов руководил коллективом сви
нотоварной фермы. Впоследствии этот коллектив станет одним 
из передовых в районе. Еще один бывший разведчик, не раз 
смотревший смерти в глаза, капитан Демид Ефимович Плюснин, 
кавалер четырех боевых орденов -  долгие годы руководил совхо
зом «Окино-Ключевский».
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За свой самоотверженный труд многие бывшие фронтовики 
в послевоенное время были награждены орденами и медалями. 
Воины-фронтовики внесли существенный вклад в развитие колхо
за «Победа».

Неумолимо бежит время. Все меньше и меньше остается 
в наших рядах ветеранов Великой Отечественной войны. Поисти
не великий праздник, 60-летие Победы, встретили пятнадцать 
бывших фронтовиков, малокуналейцев, прошедших сквозь горни
ло войны, испытавших весь ужас сражений, но выстоявших и по
бедивших (см. приложение II).

По-прежнему приходят на встречи с молодыми ветераны Ва
силий Александрович Стрежнев, Савелий Александрович Смо
лин, Алексей Никитович Некипелов... Война в их памяти всплы
вает страшным горестным воспоминанием, но она же напоминает 
им о стойкости, мужестве, силе духа, дружбе и верности.

Мы знаем, что ныне лежит на всех 
И  что свершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

А. Ахматова

Побратимы с Шибертуем.
Закладка аллеи дружбы в детском саду. 1974 г.
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На календаре год 1960,1961

Колхоз «Победа» набирает темпы развития, растёт и расши
ряется база производства, что позволяет увеличить продукцию 
животноводства и растениеводства. После реорганизации МТС 
колхоз «Победа» обзавёлся техникой, начинает внедряться хоз
расчёт. Первыми стали пользоваться хозрасчётом животново
ды. Две бригады при плане 192 центнеров сдали государству 
197 центнеров шерсти.

В бригаде Николая Ивановича Каурова в отаре было 
1976 овец, из них 1200 овцематок, на 100 овцематок получили 
88 ягнят, настриг шерсти составил 4 килограмм. Бригада в 15 че
ловек была дружной и сплоченной, что позволяло выполнять все 
намеченные планы. Ко всему нужно сказать, что она заготовила и 
корма: 3200 центнеров силоса, ИЗО центнеров сена, 1800 центне
ров зелёнки.

Показатели в бригаде Кузьмы Андреевича Самокрутова вы
ше, о чем говорит следующее: от 100 овцематок приняли 90 ягнят, 
настриг шерсти составил 4,5 килограмм.
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Высоки показатели были и у чабанских бригад Константина 
Фёдоровича Бабошина, Степана Васильевича Сидорова и Гали
ны Трофимовны Некипеловой. Это были первые «сотники», они 
получали от 100 овцематок по 100 и более ягнят.

Большое внимание уделялось и молочному стаду. Медленно, 
но уверенно поднимались показатели на молочно-товарной фер
ме. После окончания школы выпускники по комсомольским пу
тёвкам направлялись на работу в колхоз. Трудились настойчиво 
и упорно, перенимая опыт у старших. Среди них Мария Семе
новна Фалилеева. Она в феврале 1960 года получила 215 литров 
молока на фуражную корову, а за 2 месяца надой составил 
380 литров. Со временем имя Марии Семеновны Архиповой 
(Фалилеевой) станет известным как передовой доярки и в рай
оне, и в республике.

Газета «Ленинский путь» (так ранее называлась газета 
«Бичурский хлебороб») 8 июня 1960 года на своих страницах 
рассказала о передовой доярке Екатерине Смолиной: «Она в мае 
получила на одну фуражную корову по 291 литров молока, и 
с начала года 996 литров. Есть с кого брать пример».

На МТФ работали и дояры -  мужчины. Молодой коммунист 
Степан Некипелов, выступая на III пленуме райкома партии, ска
зал: «Год стал поворотным в моей жизни, я по примеру Алексан
дра Плюснина перешел работать на молочно-товарную ферму 
дояром. Трудно было, но я выдержал. Перед своими товарищами 
дал слово, я надоил за год 1492 литров молока на фуражную ко
рову, в этом году надою 2000 литров».

Вот показатели колхоза «Победа» в 1961 году доярок и доя
ров, получивших по 1400 и более литров молока на фуражную 
корову.

1. Плюснин А.Г.- 2112 л.
2. Смолина Г.П.- 1693 л.
3. Сидорова А.Е.- 1632 л.
4. Синицына М.Ф.- 1566 л.
5. Плюснина Е.Л.- 1527 л.
6. Некипелов С.В.- 1429 л.

Постановлением бюро РК ВЛКСМ похвальным листом были 
награждены лучшие комсомольцы района. Среди награждённых
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доярки колхоза «Победа» -  Мария Фалилеева и Мария Шубина. 
Росли показатели у коллектива СТФ. Нельзя не упомянуть специа
листов, которые внесли посильный вклад в развитие животноводст
ва. Это Тимофей Романович Чекин и выпускник Бурятского сельхо
зинститута зоотехник Михаил Дмитриевич Кислов.

Нужно сказать, что хозрасчетная система применялась и в по
леводстве. Успешно работала на хозрасчете тракторная бригада, 
руководимая Алексеем Павловичем Лобановым. Повысилось ка
чество полевых работ. В колхозе с площади 3057 гектар собрано 
45300 центнеров зерна, с каждого гектара получено по 15центнеров 
зерна.

Успехов добивались и кукурузоводы во главе с бригади
ром Григорием Петровичем Смолиным, с гектара было собрано по 
420 центнеров зеленой массы. Молодые агрономы Галина Антонов
на Малкова, Сергей Екимович Фомин внесли большой вклад в по
вышение урожайности возделываемых культур.

Колхоз расширял свою базу, строились овощехранилище, 
омшаник на 150 ульев под руководством бригадира Иннокентия 
Михайловича Смолина. В местности Гутай построили навес для 
КРС, ягнятник на 450 голов с отдельным помещением. На берегу 
Хилка строили птичник на 6000 мест, сегодня нет птичника, а место 
в народе продолжают называть «Куринкой». Бригада под началом 
М.И. Смолина строила коровник на 200 мест. Всем строительст
вом руководил техник-строитель Николай Иванович Фалилеев.



Усилиями колхозников, мы видим, все делается для успешно
го развития всех отраслей колхоза -  пчеловодства, животноводст
ва, полеводства. За счет проведения комплекса мероприятий по по
вышению культуры земледелия повышается урожайность зерновых 
культур. Возьмем для сравнения показатели двух лет -  1959 года и 
1969 года, чтобы увидеть их рост.

1959 г. 1969 г.

Производство:
мяса (в центнерах) 1420 3639
молока (в центнерах) 2713 6431
шерсти (в центнерах) 137.3 292

яиц (в тысячах штук) 118.3 334
Продажа государству:

мяса (в центнерах) 1359 3095
молока (в центнерах) 2145 4900
шерсти (в центнерах) 137.7 292
яиц (в тысячах штук) 98.7 227

Удой на одну фуражную корову, кг 1675 2002
Настриг шерсти на одну овцу, кг 3,4 4,3
Яйценоскость, 1 курица-несушка, шт. 50 103

Укрепляется в целом материальная база колхоза «Победа», что 
позволит занять в 1970-1980-е годы лидирующее положение не 
только в районе, но и в республике.

Годы 70-80-е.

Итак, год за годом колхоз рос и креп, повышая технический 
уровень производства. Возросла продажа животноводческой про
дукции. Хозяйство трижды (1967-1989 годы) было участником 
ВДНХ СССР, трижды выходило победителем во Всероссий
ском и Всесоюзном соревнованиях по увеличению производст
ва сельскохозяйственной продукции. Газета «Бичурский хлебороб» 
от 15 мая 1969 года писала: «Колхоз «Победа» план продажи жи
вотноводческой продукции государству за 1 квартал выполнил по 
молоку на 133,3 процента, по мясу -  на 120 процентов, по яйцам -
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на 354 процента. В Малом Куналее начали уделять больше вни
мания на строительство культурно-бытовых объектов». Росту 
экономики колхоза, повышению урожайности сельскохозяйст
венных культур во многом способствовала проводимая в то 
время работа по совершенствованию организации труда.

Нужно сказать, что во главе угла стоял человеческий фактор. 
Дружный коллектив СТФ, возглавляемый Александром Евгенье
вичем Некипеловым, становится одним из лучших в колхозе. 
По 10 лет и более трудились свинарки Н.А. Казакова, У.И. Кауро
ва, В.В Маркова, П.Ф. Артюкова, А.В. Смолина, М.Е. Фалилеева, 
добиваясь высоких показателей, эти традиции продолжены в 
дальнейшем. Труд свинарки Полины Федоровны Артюковой вы
соко отмечен: за высокие показатели во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании и проявленную трудовую доблесть она удо
стоена ордена Трудовой Славы III степени.

Коллектив СТФ

Хозяйство набирает мощь. В 1977 году зерновых получено 
38 тысяч центнеров, урожайность составила 14,3 центнера с гекта
ра. В этот год отличилась комсомольско-молодежная бригада Ва
силия Павловича Фалилеева, с одного гектара взяли по 16,5 цент
неров. Хороший урожай был и на полях бригады И.Д. Хлызова. 
На отдельных участках в этих бригадах урожайность доходила до 
25 центнеров пшеницы с гектара. В битве за урожай отличились 
опытные комбайнеры: Николай Иванович Плюснин, Савелий
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Александрович Смолин, Анатолий Иннокентьевич Кавизин, Иван 
Абрамович Фалилеев. Среди комсомольско-молодежных экипажей 
чемпионом жатвы стал Владимир Алексеевич Смолин. В дальней
шем он неоднократно становился «Чемпионом жатвы».

Особый вклад в развитие экономики колхоза внесли шоферы и 
механизаторы. Указом Верховного Совета СССР были награждены: 
орденом Октябрьской революции -  Степан Петрович Фалилеев, ор
деном Знак Почета -  Ефим Терентьевич Смолин, шофер Алексей 
Иосифович Бабошин. Награждены: бригадир полеводческой бри
гады Петр Иннокентьевич Плюснин -  орденом Трудовой славы 
III степени, механизатор Демид Романович Смолин -  медалью 
«За трудовое отличие».

В последующие годы производство зерна сократилось из-за 
сильной засухи, особенно трудным был 1979 год, но, тем не менее, 
хозяйство работало рентабельно.

Молочно-товарная ферма уверенно наращивала свои темпы, 
все чаще и чаще становилась лидером в районе. Заслуга в этом при
надлежала дояркам и скотникам, которые вкладывали душу в свой 
труд. Часто можно было увидеть на страницах газеты «Бичурский 
хлебороб» статьи о доярках Малого Куналея: А.Д. Астрихинской, 
В.И. Смолиной, М.С. Архиповой, Н.С. Синицыной, П.Т. Протасо
вой, Т.Ф. Смолиной. Высоких наград за добросовестный труд были 
удостоены: ордена Трудового Красного Знамени Т.Д. Кузнецова, 
медали «За трудовое отличие» Н.Е. Смолина. Заведующий фермой 
П.П. Кузнецов награжден орденом Знак Почета.

!'

П.Т. Протасова Н.С. Синицына
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42 года беспрерывного труда за плечами у Аграфены Фе
доровны Плюсниной, 23 из которых она работала дояркой. Агра
фена Федоровна неоднократно избиралась депутатом районного 
и местного Советов, а также была избрана в Верховный Совет 
Бурятской АССР. А.Ф. Плюснина награждена орденом Трудово
го Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», бронзовой медалью ВДНХ.

Доярки не считались со своим личным временем, в 5 часов 
утра нужно было быть на ферме, здесь работали в основном лю
бящие свое дело труженицы.

Колхоз «Победа» увеличивал с каждым годом поголовье 
овец, доведя до 13 тысяч голов. Упор был сделан на племенное 
овцеводство. Селекционная работа была начата еще в 50-е годы 
Тимофеем Романовичем Чекиным, ее продолжили зоотехники: 
Д.М. Кислов, А.С. Смолин, А.Д. Сидоров. Овцеводы добива
лись высоких показателей. Особую славу заслужили не только 
в хозяйстве, но и в районе -  М.Г. Смолин, Д.Е. Сидоров, 
К.А. Самокрутов, К.Ф. Фалилеев, Н.П. Семенников. Самым 
«урожайным» годом был 1971-й: выход ягнят от 100 овцематок 
составил по 110, а настриг 5,1 килограмма шерсти с каждой ов
цы.

На чабанской стоянке
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Труд чабанов отмечен высокими правительственными награ
дами. Дмитрий Евдокимович Сидоров был награжден орденом 
Ленина, Михаил Георгиевич Смолин -  орденом Октябрьской ре
волюции. Василий Спиридонович Плюснин -  потомственный кре
стьянин, кавалер боевых наград, после войны связал свою жизнь с 
овцеводством, мирной профессией чабана. За высокие показатели 
в овцеводстве В.С. Плюснин награжден орденом Знак Почета.

Много лет отдадут нелегкому чабанскому труду Михаил 
Георгиевич Плюснин, Кузьма Андреевич Самокрутов^Александр 
Кузьмич Самокрутов, Филипп Георгиевич Снегирев, Николай 
Иванович Кауров.

Большой вклад вносили в экономику колхоза и овощеводы. 
Это традиционное занятие давало свои результаты. Бригада Авгу
сты Яковлевны Фалилеевой на протяжении многих лет добива
лась высоких урожаев. Наряду с опытными огородницами труди
лась молодежь. Труд женгцин-огородниц был нелегким, вся рабо
та велась в основном вручную. Большой спрос на овощи был 
в Читинской области, куда овощеводы отправляли свою продук
цию. Овощеводы Августа Яковлевна и Мария Федоровна Фали- 
леевы были удостоены наград -  «За трудовое отличие».

В 80-е годы колхоз -  высокорентабельное хозяйство, имею
щее хороший уровень технической и энергетической оснащенно
сти, совершенные формы организации производства и труда. Пар
тийный комитет и правление колхоза постоянно работали над

На колхозных полях
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изысканием улучшения качества, снижения себестоимости и по
вышения фондоотдачи.

6 июля 1980 года колхоз «Победа» отметил 50-летие. Этому 
славному юбилею газета «Бичурский хлебороб» посвятила весь 
номер -  исторический экскурс от эпохи коллективизации до 
1980 года, когда хозяйство уже было рентабельным, многие 
очерки и зарисовки посвящены тем, кто стоял у истоков рождения 
колхоза и тем, кто приумножал славу «Победы» своим трудом. 
«Коллектив СТФ, возглавляемый С.А. Некипеловым добивается 
высоких показателей. Успешно справляется с планом производ
ства и продажи молока государству молочно-товарная ферма. 
Этому способствуют сплоченность коллектива, его слаженная 
работа, дружба и взаимовыручка». Добрая слава шла о шоферах 
и механизаторах: А.Ф. Казакове, В.П. Плюснине, А.И. Бабошине, 
М.С. Артюкове, А.Л. Бабошине, В.П. Архипове, А.П. Самокруто- 
ве, В.С. Плюснине, В.Г. Смолине и других. Инженерную службу 
возглавлял Георгий Александрович Смолин.

1982 год был знаменателен для колхоза «Победа». На районом 
празднике урожая коллективу колхоза вручили переходящее 
Красное знамя райкома КПСС и исполкома райсовета с присужде
нием первого места в соревновании среди хозяйств района. И не 
случайно. В этом успехе заложен результат большого труда поле
водов и механизаторов, комбайнеров и шоферов, всех остальных,

Механизаторы колхоза «Победа» 
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чьими рукам и выращивается самое дорогое -  хлеб. В колхозе 
собрано более 65 тысяч центнеров зерна. Урожайность в бри
гаде В.Н. Багулова составила 21 центнер, на других полях со
брали по 27 центнеров с гектара. Коллективу тракторно
полеводческой бригады за высокие показатели в социалистиче
ском соревновании присвоено звание Коллектива высокой куль
туры земледелия 1982 года. Владимиру Багулову была присуж
дена премия Ленинского комсомола Бурятии.

Богата традициями комсомольская организация колхоза. 
Свой вклад в развитие колхоза внесли молодые механизато
ры: С.П. Беляев, Н.В. Снегирев, И.И. Петров, В.А. Плюснин,
B. А. Смолин. Иван Абрамович Фалилеев и бригадиры комсо
мольских бригад Василий Павлович Фалилеев, Владимир Нико
лаевич Багулов -  награждены знаками Центрального комитета 
ВЛКСМ «Трудовая доблесть», «Золотой Колос». Николай Ива
нович Плюснин удостоен знака ЦК ВЛКСМ «Золотой Колос». 
Снегирев Владимир Михайлович награжден Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ.

Передовыми шоферами были Н.В. и В.Н. Плюснины,
C. А. Казаков, С.С. Фурманов, а чабаны И.Г. Некипелов и 
А.К. Самокрутов награждены знаком «Молодой передовик жи
вотноводства».

В.Н. Багулов Н.И. Плюснин
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В.П. Фалилеев И.А. Фалилеев

Многое зависит от специалистов колхоза, их вклад в раз
витие хозяйства также велик. Экономическую службу на про
тяжении многих лет возглавляла Л.А. Смолина. За особый 
вклад в развитие сельского хозяйства Любовь Александровна 
награждена орденом Знак Почета. Работа агронома видна по 
результату, на урожае, когда механизаторы соберут его с по
лей, и на зерноток пойдут машины с зерном, а на току вырас
тут горы «живого золота». Колхозу «Победа» повезло, здесь 
работали прекрасные специалисты, знающие свое дело и бо
леющие душой за землю -  кормилицу -  это В.А. Арсентьев, 
С.Е. Фомин, Г.Д. Плюснин.

Геннадий Демидович Плюснин -  Заслуженный агроном 
Бурятской АССР, впоследствии возглавлял партийную орга
низацию колхоза, затем работал директором совхоза 
«Буйский», главой Узколугской администрации.

Григорий Петрович Смолин начал свою трудовую дея
тельность трактористом, затем работал в райкоме партии, 
учился в Читинской партийной школе, был секретарем партко
ма колхоза и возглавлял агрономическую службу.

С.Г. Синицын после окончания Бурятского сельхозин
ститута работал агрономом-семеноводом, был избран Первым 
секретарем Бичурского комитета комсомола, затем работал 
главным агрономом, парторгом колхоза «Победа». Парторга-
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ми избирались Матрена Петровна Маркова, Иннокентий Семено
вич Кобычев, Владимир Ильич Сукнев,

Парторг В.И. Сукнев с чабанами колхоза

Нельзя обойти вниманием и то, что Малый Куналей богат се
мейными династиями хлеборобов и чабанов. Абрам Степанович 
Фалилеев работал с сыновьями -  Иваном, Владимиром, Алексан
дром, Василий Александрович Стрежнев -  с сыновьями Василием, 
Иваном, Владимиром, Василий Гаврилович Снегирев и Кузьма Ан
дреевич Самокрутов с сыновьями и другие.

Колхозный зерноток

126



1985 год. Колхоз «Победа» развивается как зерновое и ов
цеводческое хозяйство. За колхозом закреплено 12,4 тысячи 
гектар земель, из них сельскохозяйственных угодий -  9 тысяч 
гектар, в том числе пашни -  6,4 тысячи гектар, сенокосов 563 
гектара. Поголовье скота на 1 января 1985 года было следую
щим: КРС -  1277 голов, в том числе коров -  467, овец -  12868, 
свиней -  1598, лошадей -  279. Содержалась пасека на 120 пче
лосемей. Такие данные приводят председатель В.В. Смолин и 
главный экономист Л.А. Смолина в брошюре «Колхоз 
«Победа»: хозрасчет в действии».

На заседании правления колхоза
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Нельзя не вспомнить и тех, кто стоял у истоков колхозно
го движения, первых организаторов и руководителей, и тех, кто 
в трудные годы Великой Отечественной войны и в послевоенное 
время руководил колхозом.

Председатели колхоза

1929 -  Фалилеев Антон Павлович 
1930- Беляев Гавриил Абрамович
1930- 33 -  Синицын Андриян Варламович
1931- 32 -  Фалилеев Василий Иннокентьевич 
1933 -  Семенников Константин Прокопьевич
В 1934 году объединены колхозы: им. Ворошилова, «Красный 

партизан», им. Сталина, «Ударник».

Колхоз имени Ворошилова

1934-38- Гнеушев Евдоким Никитович 
1938 -  Беляев Владимир Ефимович 
1938-42 -  Малков Александр Григорьевич 
1942-44 -  Коробенков Евсей Федорович 
1944-47 -  Некипелов Петр Петрович
1947- 48 -  Лобанов Георгий Васильевич
1948- 53 -  Смолин Дмитрий Ильич 
1953-56 -  Беляев Василий Андреевич

С 14 октября 1956 г. -  колхоз «Победа»

1956-59 -  Лобанов Алексей Павлович 
1959-61 -  Смолин Александр Владимирович 
1961-65 -  Фалилеев Иннокентий Степанович 
1965-71 -  Смолин Виктор Владимирович
1971- 72 -  Фомин Сергей Иванович
1972- 2000 -  Смолин Виктор Владимирович 
2001 -  Сидоров Анатолий Дмитриевич 
2002-2003 -  Синицын Сергей Георгиевич 
2000 -  2006 -  Смолин Виктор Владимирович
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Синицын Андриян Варламович
(1898 -  1980)

Родился 9 сентября 1898 года. Окончил четыре класса цер
ковно-приходской школы. Служил в царской армии.

Революцию встретил в Пскове. Был демобилизован, вернул
ся в родное село. Участвовал в Гражданской войне против ино
странных интервентов, служил в кавалерийском полку. Домой 
вернулся в 1923 г.

Активный участник колхозного движения.
С 1930 по 1933 гг. был председателем колхоза «Красный 

партизан» в селе Малый Куналей. Работал председателем колхо
за в Буе с 1933 по 1935 гг.

С 1935 года был завхозом в Малокуналейской МТС.
В начале Великой Отечественной войны был призван в ря

ды Красной Армии. Он участвовал в обороне Сталинграда, осво
бождал территорию Украины, Болгарии, Румынии.

Демобилизовался в 1945 году. Выполнял разную работу 
в колхозе «Победа». Награжден медалями «За оборону Сталин
града», «За отвагу», «За победу над Германией».

Смолин Дмитрий Ильич
(1909 -  1957)

Родился в 1909 году в Малом Куна- 
лее. Окончил четыре класса Малокуна
лейской церковно-приходской школы.

Трудовую деятельность начал 
на шахте в Читинской области. Затем 
работал в колхозе имени К.Е. Ворошило
ва. В конце тридцатых годов заведо
вал свинофермой. В 1941 году призван 
в Красную армию. Сначала служил 
на станции Наушки в Бурятии, затем был 
переведен в Монголию.

После демобилизации из армии ра
ботает председателем Малокуналейского

129 Д.И. Смолин



сельпо (1945 — 1947 гг.).
В 1948 году малокуналейцы избирают его председателем 

колхоза имени К.Е. Ворошилова. В этой должности он работал 
до 1953 года.

Фалилеев Иннокентий Степанович
(1927- 1987)

Родился 6 февраля 1927 года. В 1945 году призван в армию. 
Воинскую службу начал в городе Иркутске, затем был на Чукот
ке. Всего в Советской Армии служил девять лет. Демобилизовав
шись, вернулся в родное село. Трудовой путь начал с трактори
ста. Заочно окончил сельскохозяйственный техникум по спе
циальности агроном. Работал бригадиром полеводческой брига
ды, агрономом.

В 1961 году И.С. Фалилеев избирается председателем кол
хоза «Победа» и работает в этой должности до 1965 года.

Позднее, заочно окончив Восточно-Сибирский технологи
ческий институт, он работал на авиазаводе Улан-Удэ начальни
ком бюро технического контроля летно-испытательного цеха.

Некипелов Петр Петрович
(1892 -  1973)

Родился в 1892 году в селе Кукун. 
Окончил три класса церковно
приходской школы. В годы Гражданской 
войны принимал активное участие в пар
тизанском движении Забайкалья. В три
дцатые годы он -  активный участник 
колхозного движения. Тогда в деревне 
Кукун организована сельхозартель 
«Красный Ударник», а Петр Петрович 
избран первым ее председателем.

С 1944 года по 1947 год он работает 
председателем колхоза имени К.Е. Воро-
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Шилова в Малом Куналее. С 1947 по 1950 год возглавляет Мало- 
куналейское сельпо. В последующие годы работал заместителем 
председателя колхоза, бригадиром строительной бригады.

Петр Петрович награжден орденом Красной Звезды в связи 
с 50-летим советской власти в 1967 году, медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Фомин Сергей Екимович
(1 9 3 7 -  1987)

Родился в Малом Куналее в 1937 году. В 1955 г. окончил 
среднюю школу. В 1956 г. поступил в сельскохозяйственный ин
ститут, который окончил в 1961 г. и получил специальность агро
нома. По распределению был направлен в колхоз «Победа» Би- 
чурского района. Агрономом работал до избрания председателем 
этого хозяйства в 1971 году. С 1972 года работает начальником 
отдела Иволгинской сельскохозяйственной опытной станции.

Смолин Александр Владимирович

Родился в селе Малый Куналей в 1932 году. Родители кол
хозники, отец Владимир Иванович большей частью работал бри
гадиром, мать Анна Андреевна -  простая 
колхозница.

Г оды детства и учебы выпали на труд
ные военные и послевоенные годы. Трудно 
было жить и учиться. Писать приходилось 
на газетах и грифельных досках. Помогал 
родителям по дому и в колхозе. Увлекался 
лыжным спортом, с четвертого по седь
мой класс был чемпионом школы и района.
В последующие годы, учась в техникуме, 
служа в армии, работая в комсомоле, не по
кидал лыжный спорт. Александр Владими
рович становился чемпионом Бурятской 
АССР в 1954, 1955, 1956 гг. среди сельской 
молодежи. В 1957 году в составе сборной
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команды республики участвовал в первенстве РСФСР.
После окончания семи классов Малокуналейской сред

ней школы он поступил в Кяхтинский сельскохозяйствен
ный техникум на отделение мелиорации. В 1951 году при
зывается в армию и после демобилизации продолжает уче
бу. В 1955 году после окончания техникума был направлен 
на работу участковым мелиоратором в Бичурский район. Через 
некоторое время он работает начальником Бичурского Управле
ния оросительных систем (УОС).

В 1958 году комсомольцы района избирают его своим вожа
ком -  Первым секретарем Бичурского районного комитета ком
сомола. Он поступает заочно учиться в Бурятский сельскохо
зяйственный институт на агрономический факультет, который 
оканчивает в 1965 году.

В 1959 г., в возрасте 27 лет, его избирают председателем 
колхоза «Победа». В то время это уже было неплохое хозяйст
во, одно из первых в районе.

В 1960 году А.В. Смолин перевел оплату труда колхозников 
с трудодней на денежную форму. При нем началось строитель
ство детского сада, больницы, нового Дома культуры.

В 1961 году на районной партийной конференции Алексан
дра Владимировича избирают Первым секретарем райкома 
КПСС Бичурского района. С 1963 по 1964 гг. А.В. Смолин ра
ботает начальником Заиграевского райисполкома, затем в тече
ние десяти лет он возглавляет колхоз «Гигант» Заиграевского 
района. При нем хозяйство становится одним из передовых и 
стабильных в республике.

С 1974 по 1978 гг. он работает председателем Заиграевского 
райиспокома, проявив себя умелым и талантливым руководите
лем. За плечами А.В. Смолина -  заочная Новосибирская аспи
рантура, защита диссертации на ученую степень кандидата эко
номических наук по теме «Пути повышения эффективности 
производства на основе углубления специализации».

В 1978 году наш земляк назначается первым заместителем 
министра сельского хозяйства Бурятии и работает в этой долж
ности до 1981 года. Затем он трудится начальником Управле
ния Бурводстроя республики до 1990 года.

А.В. Смолин избирался депутатом Верховного Света Бурят-
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ской АССР девятого созыва.
Многолетний плодотворный труд его оценен по достоинст

ву. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, многими 
медалями.

Лобанов Георгий Васильевич
(1907- 1958)

Родился в с. Малый Куналей в 1907 году.
Работал в своем единоличном хозяйстве. Пользовался уваже

нием среди молодежи. Комсомольская организация в то время де
лала свои первые шаги. Георгий Васильевич избирается ее секре
тарем в 1925-1926 гг.

В 1926 году он был призван в армию. Службу Г.В. Лобанов 
проходил на Тихоокеанском флоте. В 1928 году после демобили
зации вернулся в родное село. Вскоре был направлен на кратко
срочные курсы секретарей сельских советов от Малетинского рай
она в Читу. Перед войной работал в колхозе имени Ворошилова.

Началась Великая Отечественная война. Мужчин призывают 
на фронт. Вручили повестку и Георгию Лобанову. Храбро воевал 
наш земляк, ефрейтор Лобанов, на Южном фронте. Довелось ему 
принимать участие в освобождении Севастополя, за что и была 
объявлена благодарность от имени Верховного Главнокомандую
щего товарища Сталина. В ней говорится: «За отличные боевые 
действия при прорыве сильно укрепленной долговременной оборо
ны немцев, состоящей из трех полос железобетонных сооруже
ний и взятие штурмом крепости и важнейшей военно-морской 
базы на Черном море города Севастополя. Благодарность объяв
лена приказом от 10 мая 1944 года. Командир части майор Манъ- 
ков».

В июле 1944 г. воинская часть, в которой воевал Лобанов, 
была переброшена с Крыма в Прибалтику. В боях при взятии хо
рошо укрепленных и важных пунктов обороны -  немецких горо
дов Поневеж и Шауляй -  отличился Георгий Лобанов, о чем гово
рят благодарности, объявленные командиром части подполковни
ком Басовым.

В конце 1944 -  начале 1945 года старшина Лобанов участ-
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вует в боях в Заполярье в составе 69-й отдельной Горно
стрелковой дивизии. За смелость и находчивость, проявленные в 
боях, старшина Г.В. Лобанов награжден медалью «За оборону 
Советского Заполярья».

Указом от 25 сентября 1945 года старшина Лобанов демо
билизовался 19 октября 1945 года.

В грамоте, врученной Г.В. Лобанову, подписанной коман
диром воинской части № 06615 генерал-майором А. Мищенко 
говорится: «Вы способствовали нашей победе над фашистской 
Германией и ее союзницей Японией. Провожая Вас, выражаю 
уверенность, что Вы и вне рядов Красной Армии своим упор
ным трудом в социалистическом строительстве будете вместе 
со всем советским народом крепить и дальше военную и эконо
мическую мощь нашей Великой Родины».

Вернувшегося в Малый Куналей Георгия Васильевича од
носельчане избирают председателем колхоза имени Ворошилова. 
В 1948 году Г.В. Лобанов переезжает в Заиграевский район и ра
ботает в Челутаевском леспромхозе.

Ратный труд старшины Г.В. Лобанова отмечен двумя орде
нами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, 
орденом Славы второй степени, медалями: «За отвагу», «За осво
бождение Севастополя», «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией».

Синицын Сергей Георгиевич

Родился 15 января 1960 года в Малом 
Куналее. После окончания Малокуналей- 
ской средней школы поступил в БСХИ 
на агрономический факультет. По оконча
нии института в 1982 году начал работать 
в колхозе «Победа» агрономом- 
семеноводом. В 1984 году был назначен 
главным агрономом. Через два года его из
брали секретарем Бичурского РК ВЛКСМ.

В 1989 году он становится секретарем 
парткома колхоза «Победа». С 1992 года

С.Г. Смолин
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снова работает в должности главного агронома. В июле 2000 г. 
р. был избран председателем СПК «Победа». С 2002 г. по 2003 г. 

он -  бригадир овощеводческой бригады, а затем -  бригадир 
тракторно-полеводческой бригады.

I
Лобанов Алексей Павлович

(1920 -  1982)
|

А.П. Лобанов родился в 1920 году. После окончания Мало- 
I куналейской начальной школы учился в Бичурской школе кре

стьянской молодежи. Окончив 7 классов, семнадцатилетний 
Алексей уезжает на учебу по направлению комсомола в фаб- 

I рично-заводское училище при Улан-Удэнском паровозо
вагонном заводе. После стажировки работает электромонтером 
в электроцехе ПВЗ до 1939 г. Возвратившись домой, в Малый 
Куналей, работает в МТС сперва слесарем, а затем сварщиком. 
В 1940 году Алексей был призван на службу на Тихоокеан
ский флот. Служил до 1942 года рулевым на катере. В сентябре 
1942 года в составе 92-й отдельной бригады моряков- 
тихоокеанцев направлен под Сталинград.

До начала 1943 г. он воюет под Сталинградом. 92-я отдель
ная бригада входила в состав армии, которой командовал гене
рал Чуйков.

Немецкое командование, несмотря на огромные потери 
в живой силе и технике, предпринимало многократные попытки 
овладеть городом. Но безрезультатно.

«Выстоять и победить» -  это была клятва защитников Ста
линграда. С обеих сторон воевало свыше 2 млн. человек, бо
лее 2 тысяч танков и столько же самолетов. Женщины, старики, 
даже дети выходят копать окопы. Заводы работают под огнем 
авиации и артиллерии врага. Создаются ополченские отряды. 
Они выступают на защиту города.

Илья Оренбург в сентябре 1942 года писал: «Мы защищаем 
нашу землю. Издавна народ звал «мать сыру землю» кормили
цей и поилицей. Землю поливают потом, слезами, кровью. Зем
лю благоговейно целуют.

Боец, под твоими ногами священная земля. Не выдай ее! Не
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пусти на нее мерзкого немца. Землей мы клянемся, крохотной ще
поткой и необъятной страной! За Сталинград, за Волгу, за рус
скую землю!»

Среди защитников Сталинграда были и малокуналейцы, 
многие из них погибли, защищая волжскую твердыню. А.Г. Зотов 
в газете «Правда Бурятии» в 1975 году писал о защитниках Ста
линграда, в том числе и об Алексее Павловиче Лобанове:

«Краснофлотец-разведчик Лобанов участвовал в тридцати 
боевых операциях. Лично блокировал два дзота. В рукопашных 
схватках уничтожил 17 гитлеровцев. Был ранен в левую руку, но 
не оставил боевых товарищей. За мужество, проявленное при 
обороне Сталинграда Алексей Павлович был награжден медалью 
«За отвагу».

31 января 1943 года был тяжело ранен и после лечения 
в госпитале в июле 1943 г. решением медицинской комиссии ко
миссован.

Дома его ждала неприятная весть. Пришла похоронка на 
старшего брата Григория, который погиб в бою на Орловско- 
Курской дуге в июле 1943 года.

Вернувшись домой, он работает слесарем в МТС, одновре
менно возглавляя комсомольскую организацию. Оканчивает сель
скохозяйственный техникум по специальности агронома.

Как инициативного комсомольского вожака его в 1945 году 
переводят на работу инструктором в райком комсомола. Затем 
учеба в Читинской партийной школе, в 1949 году его назначают 
заместителем директора Бичурской МТС по политической час
ти. В 1956 году колхозники колхоза имени Ворошилова избирают 
Алексея Павловича председателем.

С 1959 г. до 1962 г. Алексей Павлович возглавляет трактор
ную бригаду. В 1962 г. его переводят в Управление сельского хо
зяйства района, где он работает до 1967 г. С 1967 по 1975 гг. он 
возглавляет агрономическую службу колхоза «Победа».

Ветеран войны и труда А.П. Лобанов удостоен боевых наград 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда». К боевым наградам при
бавляется и мирная -  «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 -  1945 гг.».
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Гнеушев Евдоким Никитович
(1900 -  1987)

Родился 13 августа 1900 г. в Бичуре. Он рано познал тяже
лый крестьянский труд. Рано обучился грамоте, а в двена
дцать лет уже был хорошим помощником родителям по хозяй
ству.

В девятнадцать призван в ряды Красной Армии. С 1919 г. 
до конца 1923 года в составе 31-го Сибирского, а затем Читин
ского, 6-го Хабаровского полков он защищал Родину от ино
странных интервентов. Службу закончил на Дальнем Востоке. 
Вернувшись домой, трудился в единоличном хозяйстве. В фев
рале 1930 г. Евдоким Никитович Гнеушев вступает в ряды пар
тии большевиков. С тех пор вся его жизнь тесно связана с пар
тией коммунистов. Он беспрекословно выполнял ее волю. Уже 
в марте 1930 г. был избран председателем Старобичурского 
колхоза «Передовик». Через два года направлен в школу 
по подготовке руководящих кадров. После ее окончания 
в 1934 г. избирается председателем Малокуналейского колхоза 
им. Ворошилова. На этом посту работает до 1938 г.

В трудные военные годы Е.Н. Гнеушев возглавлял сначала 
колхоз «Передовик» в Бичуре, а затем «Новый мир» в деревне 
Слобода. В связи с 50-летием советской власти, в 1967 г. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР Евдоким Никитович 
Гнеушев награжден орденом Красной Звезды. Его добросовест
ный труд отмечен медалями и грамотами. За безупречное слу
жение партии он награжден нагрудным знаком «50 лет пребы
вания в КПСС».

Беляев Василий Андреевич
(1913- 1987)

Родился в селе Малый Куналей в 1913 году в крестьянской 
семье.

Активный комсомолец, возглавлял комсомольскую органи
зацию. В 1930-е годы вступил в колхоз имени К.Е. Ворошилова. 
Во время Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг. служил 
на Дальнем Востоке.
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После демобилизации, вернувшись с фронта, работал в кол
хозе, в 1952 -  1955 гг. был бригадиром полеводческой бригады, 
затем учился в Улан-Удэ в советской партийной школе на отде
лении агрономии.

В 1953 году его избирают председателем колхоза, работает 
до 1956 г. Далее он преподавал машиноведение в Малокуналей- 
ской средней школе.

Фалилеев Василий Иннокентьевич

Родился в селе Малый Куналей.
Крестьянский труд познал с малых лет.
Окончил три класса церковно
приходской школы.

До коллективизации трудился 
в единоличном хозяйстве. Принимал ак
тивное участие в партизанском движе
нии в Забайкалье против семеновцев и 
японцев.

В период коллективизации прини
мал участие в создании первых артелей 
в Малом Куналее. С 1931 по 1932 гг. воз
главлял колхоз имени Ворошилова, за- „ Т1 л_ В.И. Фалилеев
тем работал председателем сельского совета.
Долгие годы до ухода на пенсию работал бригадиром полеводче
ской бригады.

Малков Александр Григорьевич
(1906 -  1943)

Родился в Малом Куналее в 1906 году. Окончил семь клас
сов. В 30-е годы вступил в колхоз. Учился в железнодорожном 
училище.

В 1938 малокуналейцы избрали А.Г. Малкова председате
лем колхоза имени Ворошилова. В 1942 году Александр Гри
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горьевич призван в ряды Красной Армии рядовым бойцом.
А. Г. Малков пропал без вести в 1943 году.

Смолин Виктор Владимирович

Родился в 1937 году в Селе Малый 
Куналей. В 1955 году окончил Малоку- 
налейскую среднюю школу. Г од работал 
в колхозе «Победа». В 1962 году окон
чил зоотехническое отделение Бурят
ского сельскохозяйственного института 
и был направлен главным зоотехни
ком совхоза «Бичурский». С 1963 по 
1965 год работал главным зоотехником 
совхоза «Дзержинский». Затем назна
чен главным зоотехником Бичурского 
производственного управления. В июле 
1965 года был избран председателем 
колхоза «Победа». В ноябре 1970 г.
Виктор Владимирович был назначен на
чальником Бичурского производственного 
управления, где проработал до декабря 1972 года, когда вновь 
был избран председателем колхоза «Победа».

За годы работы в колхозе 8 раз избирался депутатом райсо
вета, 5 раз членом бюро РК КПСС, трижды членом Бурятского 
ОК КПСС, был депутатом Верховного Совета Бурятской АССР 
10-го созыва, депутатом Народного Хурала 1 -го созыва.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилей
ными медалями. Он -  Отличник Министерства сельского хозяй
ства СССР, Заслуженный работник сельского хозяйства Россий
ской Федерации, Заслуженный зоотехник Бурятской АССР, За
служенный работник культуры Бурятской АССР.
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Удостоены наград

В дни торжеств мы встречаем людей, на праздничных кос
тюмах которых сияют ордена и медали, это знаки ратной и тру
довой доблести. Это наши современники, люди разного возрас
та, разных специальностей и профессий.

Награды. Когда и как они появились?
Государственные награды были с незапамятных времен. 

Орденами награждали избранных за военную службу монархи. 
Как и всё, что связано с жизнью и реальностью, отношение 
к государственным наградам в России менялось в зависимости 
от того, как менялась структура власти. Ордена и медали преда
вались забвению.

Слово «орден» происходит от латинского «ордо» -  ряд, 
разряд. Первые ордена в России были учреждены Петром I 
еще в 1698 году. Названия орденам в России чаще, чем в других 
государствах, давались по именам «святых», например: ордена 
Андрея Первозванного (первый и самый высокий орден Рос
сии), Святого князя Владимира и другие.

В 1913 году в России был введён единственный орден, 
предназначенный для отличия солдат, матросов и унтер- 
офицеров -  нижних чинов армии и флота. Этот орден -  Георги
евский крест четырёх степеней -  был самым популярным из 
всех орденов царской России.

В 1917 году все ордена были упразднены, солдатские 
«Георгии» вызывали к себе уважение, ибо давались они не за 
знатность рода, а за храбрость на поле боя.

Первым советским орденом был орден Красного Знаме
ни, учреждённый 16.09.1918 года, вручался за боевые заслуги. 
28 декабря 1920 года был учреждён орден Трудового Красного 
Знамени за трудовые подвиги и отличия.

С образованием СССР были учреждены ордена и медали 
СССР. На 01.02.1974 года насчитывалось 19 орденов, 45 меда
лей.

Медаль -  от латинского «металлум». В настоящее вре
мя в России 14 орденов, 20 медалей, из которых 6 юбилейных, 
2 знака отличия и 68 почётных званий.

В Республике Бурятия 6 почётных званий «народных»,
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29 почётных званий «заслуженных».
Награждены орденами и медалями, имеют звания и малоку- 

налейцы. Среди награжденных -  механизаторы и животноводы, 
доярки и хлеборобы, бригадиры и специалисты колхоза 
«Победа», удостоены званий за плодотворный труд в деле обуче
ния и воспитания учителя средней школы, воспитатели детского 
сада и детского дома, преподаватели и мастера производственно
го обучения Малокуналейского ПУ-30... (см. приложение III). За 
успехи в учебе отмечены золотой и серебряной медалями бо
лее пятидесяти выпускников Малокуналейской средней школы 
начиная с 1966 года.

Артюкова Полина Федоровна

Родилась в селе Кукун 2 января 1940 г. После оконча
ния 8 класса Малокуналейской средней школы пошла рабо
тать в колхоз «Победа». Трудиться начала свинаркой на СТФ 
в сплоченном, дружном коллективе, воз
главляемом А.Е. Некипеловым. Наряду со 
знающими работниками трудилась моло
дежь, набираясь опыта и сноровки. Уже 
в 1959 году Полина Федоровна стала уча
стницей районной сельскохозяйственной 
выставки. В эти годы она принимает ак
тивное участие в общественной жизни 
села. В 24 года вступает в ряды КПСС.

Односельчане, доверяя П.Ф. Артюко- 
вой, несколько раз избирали ее депута
том Малокуналейского сельского сове
та. В 70-е годы газета «Бичурский хле- „  . ._ _ „ П.Ф. Артюковабороб» часто рассказывала о передовой
свинотоварной ферме колхоза «Победа», ее коллективе, в том 
числе и о Полине Федоровне.

За высокие показатели она была удостоена медали 
«За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рожде
ния В.И. Ленина», это была ее первая высокая государственная 
награда. Орденом Трудовой Славы III степени Полина Федоров
на награждена 1978 году.
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Фалилеев Михаил Федорович

Уроженец села Малый Куналей.
Родился в 1919 году. С малых лет по
знал трудности крестьянской жизни.
Отец был репрессирован в 1937 году.
Михаил окончил шоферские курсы и 
сел за баранку.

В армию его призвали в мае 
1940 года. Начал службу в Монго
лии, потом был направлен в Комсо
мольск-на-Амуре, в железнодорожную 
часть. В 1941 году учился в школе 
разведчиков-мотоциклистов.

Затем была служба в 52-ом отде
лении автомобильного батальона Даль
невосточного штаба шофером, строили 
военную дорогу по Амуру. С началом войны с Японией 87-ю 
мотострелковую дивизию отправляют в Маньчжурию. В ее обя
занности входила доставка продуктов и боеприпасов по понто
нам через Амур. Михаил Федорович участвовал в разгроме 
Квантунской армии.

Закончилась война, начались трудные послевоенные годы. 
Демобилизовавшись, вернулся в родное село. Возглавил поле
водческую бригаду. Родина высоко оценила труд М.Ф. Фали- 
леева, наградив его в 1959 году орденом Ленина. Затем, до ухо
да на заслуженный отдых, работал в колхозе заведующим гара
жом.

С большим уважением относились односельчане к ветера
ну войны и труда и теперь хранят о нем светлую память.

М.Ф. Фалилеев

Паргачевская Марфа Ивановна

Родилась Марфа Ивановна в 1920 году. Нелегким было ее 
детство, ведь родители Иван Дмитриевич и Мария Поликарпов- 
на были крестьянами-бедняками. Кое-как обрабатывали они 
имеющийся клочок земли. Трудно было сводить концы с конца
ми.
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В 1929 году в Малом Куналее ор
ганизовывались первые колхозы. Семья 
Ивана Дмитриевича вступила в кол
хоз одной из первых. Вместе с роди
телями стала колхозницей и двенадца
тилетняя Марфа. Тогда и для подрост
ков хватало работы. А через два года, 
когда в колхозе создали свиноферму, 
четырнадцатилетняя девчушка стала 
свинаркой. С того времени до ухода на 
пенсию (в 1975 году) она сорок один 
год трудилась в колхозе! Свиноферма 
была тогда не такая, какие строят сейчас. М.И. Паргачевская 
Худенькие дворы да теплушка. Справ
ляться с работой помогали девичий задор, с детства привитое тру
долюбие и длинный рабочий день.

Результаты в труде Паргачевской были самыми высокими 
среди свиноводов не только в колхозе, но и в районе. Это не оста
лось незамеченным.

В 1939 году, когда Марфе Ивановне было 19 лет, она в чис
ле передовиков стала участницей сельскохозяйственной выставки 
в Москве. Тогда в Кремле сам М.И. Калинин вручил ей орден 
Знак Почета. Вернувшись из Москвы, Марфа взялась за работу 
с еще большим энтузиазмом, стала применять новшества, увиден
ные на выставке. И пошли дела пуще прежнего, но тут грянула 
война. Мужчин и парней быстро забрали в армию, сельскохозяй
ственная техника осталась без хозяев. Срочно требовались меха
низаторы. Пригласили Марфу Ивановну в правление колхоза и 
сказали: «Придется идти в МТС, учиться на тракториста». Пони
мая всю сложность положения, она, не раздумывая, согласилась. 
Быстро освоила вождение. И -  за рычаги трактора, на поля. Потом 
ее снова вызвали в правление и предложили ехать в Селенгинск, 
учиться на комбайнера. Поехала. Работать научилась за пятна
дцать дней. Уже 22 сентября 1941 года убирала хлеба прицепным 
«Коммунаром» на родных полях.

Так и пошла трудовая жизнь: пахала поля, сеяла хлеб, потом 
ухаживала за посевами, осенью убирала урожай, зимой ремонти
ровала технику в МТС. Во время ремонта работала токарем, элек-
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тросварщиком, медником. Заливала бобитом подшипники, 
паяла, лудила. Одна могла разобрать, отремонтировать и со
брать двигатель трактора и комбайна.

Пятнадцать лет женщина-механизатор убирала хлеба. Ра
ботали на комбайнах «Коммунар», «Сталинец». Два года води
ла самоходный комбайн СК-4. Особенно трудно приходилось 
в военные годы. Штурвальными были мальчишки, большая 
часть труда ложилась на плечи комбайнера.

Рекордным для Марфы Ивановны был 1950 год. Комбай
ном «Коммунар» она убрала зерновые с площади 416 гектаров. 
С каждого гектара намолотила по 22 центнера, всего собрала 
9152 центнера хлеба. За достигнутые на уборке хлебов успехи 
Паргачевская снова стала участницей ВДНХ в Москве, где 
была награждена медалью выставки.

В 1956 году женщине пришлось расстаться с техникой. 
Пошла на ферму дояркой. И здесь трудилась на славу. Доказа
тельство тому -  медаль «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Есть у нее и медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» А сколько у нее почетных грамот, дипломов!

Не забывают малокуналейцы Марфу Ивановну. Это дейст
вительно достойная жизнь, заслуживающая уважения.

Сидоров Дмитрий Евдокимович

Родился 16 июня 1921 года в с. Малый Куналей, в кре
стьянской семье. В 1932 году окончил 4 класса, учиться даль
ше возможности не было, в семье он был старший, нужно бы
ло помогать родителям.

С 1935 года начинается его трудовая биография в колхозе 
им. Ворошилова, на животноводческой ферме.

16 сентября 1940 года Бичурским райвоенкоматом 
Дмитрий Евдокимович призван в ряды Красной Армии. 
Службу начал в 37-м артиллерийском полку разведчиком, на 
Дальнем Востоке, у озера Ханка (станция Камень Рыболов), 
где и застала его война.

В декабре 1942 года 37-й артиллерийский полк перебра
сывают на запад. И сразу в бой. Тяжёлые бои под Воро-
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нежем. Это было боевое крещение.
В одном из боёв, 15 августа 1943 года, 
был ранен в ногу и эвакуирован в госпи
таль города Горький. После выздоровле
ния Д.Е. Сидорова направляют кур
сантом в 16-й отдельный учебный тан
ковый полк. Учёба была приближена 
к боевым условиям: тренировки, изуче
ние матчасти танка, вождение. 7-я рота 
курсантов 29-го танкового батальона 
в основном состояла из «понюхавших» 
порох. После окончания учебы Сидорову 
присваивается звание младшего сержан
та и новая военная специальность -  ме
ханик-водитель средних танков.

И снова бои, которые вели к Победе. Кишинёв, Бухарест, 
Будапешт, Вена -  вот путь гвардии сержанта Сидорова. За ов
ладение городами и важными узлами дорог Сомбатель, Ка- 
пувар, Кесег и выход на австрийскую границу подразделе
нию объявлена благодарность Верховного Главнокоман
дующего Маршала Советского Союза т. Сталина в прика
зе № 316 от 29 марта 1945 года.

Соединения развивали наступление и вступили в Австрию, 
шли ожесточённые бои, враг оказывал яростное сопротивление. 
Горько было терять друзей. В школьном музее хранится доку
мент -  благодарность Верховного Главнокомандующего т. Ста
лина участнику боёв за овладение столицей Австрии городом 
Вена.

День Победы Дмитрий Евдокимович встретил в Австрии. 
Приказом от 29 декабря 1945 года гвардии старший сержант 
Сидоров был демобилизован и вернулся в родное село.

Начался мирный труд. Его назначают заведующим живот
новодческой фермы. Это было трудное послевоенное время, 
коллектив начал слаженно работать и добиваться опреде
лённых результатов. По итогам социалистического соревнова
ния за 1948 год, постановлением Совета Министров Бурят- 
Монгольской АССР Сидорову присвоено почётное звание 
«Лучший заведующий молочно-товарной фермой республики»
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в 1955 г. Затем его переводят бригадиром полеводческой бри
гады.

С 1961 года Сидоров начал работать чабаном. Опыт прихо
дит с годами. Он много лет работает старшим чабаном. Своим 
упорным трудом, вдумчивым отношением к порученному делу 
добился ощутимых результатов. Его имя, как опытного овце
вода, стало известно всей республике. С 1965 года Д.Е. Сидо
ров получает более 100 ягнят от 100 овцематок. Особенно 
«урожайным» был 1971 год, когда он с напарником 
А.А. Кауровым добился рекордных успехов -  107 ягнят на 
100 овцематок, настриг шерсти составлял 4 килограмма. Ему 
присвоили звание «Мастер овцеводства-71» и внесли в Книгу 
почёта района. Он неоднократно становится чемпионом рай
она, участником ВДНХ СССР.

Д.Е. Сидоров принимает активное участие в общественной 
жизни села, неоднократно избирается в сельский и районный 
советы. Его труд оценен грамотами и ценными подарками пра
вительства республики. Но самым памятным днем для Дмит
рия Евдокимовича был 15 апреля 1971 года. В этот день ему 
был вручен орден Ленина. Заслуженный животновод Бурят
ской АССР Д.Е. Сидоров своим добросовестным трудом внес 
вклад в развитие колхоза «Победа».

Боевой путь гвардии старшего сержанта Д.Е. Сидо
рова отмечен орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапеш
та», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и юбилей
ными медалями.

Маркова Матрена Петровна

Бывают биографии, в которых, как в зеркале, отражаются 
узловые, поворотные моменты жизни целого поколения лю
дей. На период детства Матрены Петровны выпал период бур
ной коллективизации. На юность пришлись годы Великой 
Отечественной войны.

Дядя, Антон Павлович Фалилеев, был организатором 
первой коммуны в Малом Куналее, занимался партийной ра
ботой, затем долго трудился в Сбербанке Бичуры. За актив-
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ное участие в Гражданской войне и 
в связи с 50-летим советской власти 
Антон Павлович в 1967 году был на
гражден орденом Красного Знамени.

Отец Петр Павлович Фалилеев 
-  активный участник колхозного 
движения, за плечами у которого бы
ло три войны: 1-я мировая, Граждан
ская и Великая Отечественная. Это 
также повлияло на судьбу и характер 
Матрены Петровны.

Как и многие из ее поколения, 
рано начала работать. С восьми лет 
приходилось уже многое делать по дому. м  п - Маркова 
Матрена Петровна вспоминает: «Семь классов окончила в Малом 
Куналее и год училась в Бичурской школе крестьянской молоде
жи. Начала работать в детских яслях за Куналеем. Тогда при 
каждой бригаде были ясли».

В 1941 году встретила она свою любовь -  высокого, статно
го Степана Ивановича Маркова -  участника боев на Халхин- 
Голе. 27 июня 1941 года по объявленной мобилизации он уходит 
на фронт. Младший сержант, артиллерист Степан Марков защи
щал Москву. В 1942 году в одном из жестоких боев он был тяже
ло ранен, после лечения в госпитале комиссован.

В Куналее, как и всюду в тылу, основная рабочая сила -  это 
старики, женщины, да несколько мужиков «по брони». Сем
надцатилетнюю Матрену назначили учетчиком бригады, а че
рез некоторое время ей доверили первую бригаду. На трактора и 
комбайны сели девчонки-механизаторы, прошедшие курсы при 
Селенгинской и Малокуналейской МТС и мальчишки- 
подростки, но в основном пахали на лошадях. «И доставалось 
же нам: и лес валили, и дрова заготавливали, и хлеб, и мясо, и 
молоко, и овощи отгружали на приемные пункты в Харлун и 
Улан-Удэ, -  вспоминает Матрена Петровна, -  с бригадира осо
бый спрос, попробуй, не справься с дневным заданием. Днем 
в поле, а вечером до полуночи в правлении -  отчитайся о проде
ланной работе. Здоровье мы свое положили на алтарь Побе-
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ды. Мы ни с чем не считались, и вот она -  долгожданная Побе
да. 9 мая 1945 года в центре села, возле сельского Совета был 
митинг. Как мы радовались, обнимались, плакали от радости и 
от потери самых дорогих нам людей. Мои друзья -  Василий 
Малков, Мануил Некипелов, Михаил Смолин, прекрасные ребя
та -  пали на полях сражений. А на следующий день была посев
ная...

После войны я три года заведовала курофермой. Возвраща
лись мужчины с войны, становилось чуть полегче».

Матрена Петровна -  инициативная и старательная во всем, 
любое дело доведет до конца. Человек комсомольской закваски, 
в годы войны возглавляла и комсомольскую организацию. Ре
шением правления колхоза имени Ворошилова в 1952 году 
Матрену Петровну назначают заместителем председателя кол
хоза про животноводству. Объем работ был большой, целый 
ворох повседневных забот свалился на плечи хрупкой женщи
ны. Не хватало опыта, знаний, но было одно желание -  что-то 
сделать, поправить. Матрена Петровна работала не покладая 
рук, не считаясь ни со своим, ни с чужим временем. Постепен
но дела в колхозе пошли на улучшение. Заслуга в этом не одной 
Матрены Петровны, это была общая победа. Через некоторое 
время коммунисты колхозной парторганизации выбирают Мат
рену Петровну своим секретарем.

А в 1962 году она становится председателем сельского Со
вета. Именно на посту председателя сельского совета рас
кроется талант руководителя и организатора, коммуниста Мар
ковой. Начала меняться жизнь молодежи. Было построено двух
этажное здание Дома Культуры, где располагались: библиотека, 
кинозал, комнаты для кружковой работы. Каждую неделю спе
циалисты колхоза и учителя выступали с лекциями и беседами 
перед населением села. Проводились вечера и встречи. С кон
цертами выступали самодеятельные артисты. Они были часты
ми гостями и в других селах района.

17 лет верой и правдой служила Малому Куналею на посту 
председателя сельсовета Матрена Петровна. Малокуналейцы 
неоднократно доверяли Матрене Петровне быть депутатом рай
совета. В числе первых из односельчан была награждена меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
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1941 -  1945 гг.». В последствии к этой награде прибавилась еще 
одна -  орден Знак Почета. Матрена Петровна -  человек большой 
силы воли и оптимист по жизни.

Плюснин Петр Иннокентьевич

Родился 12 января 1934 года в селе Малый Куналей в семье 
Иннокентия Петровича и Татьяны Ивановны Плюсниных. В се
мье было пятеро детей: три сестры и два брата. Отец работал 
зоотехником в колхозе имени Ворошилова, а мать простой кол
хозницей.

В 1940 году пошел в школу. В 1942 г. отца призвали в ар
мию. Петр был помощником матери, с ранних лет трудился 
в колхозе: боронил, возил воду в тракторную бригаду, а в 1947 г. 
работал прицепщиком на тракторе.

В 1950 г. выучился на тракториста. В 1953 г. женился, в том 
же году вступил в партию и получил новый трактор. В 1954 году 
был призван в армию. Служил в Московском строевом полку 
дивизии имени Дзержинского. Участвовал в шести парадах на 
Красной площади. Демобилизовался в 1957 г. сержантом. Вер
нулся домой, устроился работать в МТС. В этом же году пере
шел в колхоз, где трудился трактористом, бригадиром, шофером, 
завгаром. Ударник трех пятилеток, был награжден грамотами, 
серебряной медалью ВДНХ, орденом Трудовой Славы III степе
ни, медалью «Ветеран труда».

Петр Иннокентьевич с женой вырастили трех сыновей, дож
дались внуков и правнуков.

Смолин Михаил Георгиевич

Родился в селе Малый Куналей. Вырос в семье крестьянина. 
Учился в Мал окунал ейской средней школе, успел окончить 
только пять классов.

Началась Великая Отечественная война. В 1941 году пошел 
работать в колхоз имени Ворошилова, где пахал, боронил и сеял 
до 1943 года. Затем работал на конной ферме, растил коней для 
фронта до 1945 г. Позже работал табунщиком до 1948 г. Зимой
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был на лесозаготовках пильщиком и 
грузчиком, а осенью работал на ком
байне.

Осенью 1950 г. Михаилу вручили 
повестку в армию, он был направлен 
на Дальний Восток, на Тихоокеанский 
флот. За отличную службу старшина 
Смолин дважды поощрялся кратко
срочным отпуском домой. Отслужив 
пять лет, он возвращается в Малый 
Куналей и работает в колхозной 
строительной бригаде.

В начале 1960-х годов переходит работать в овцеводство. 
С опытом приходят и результаты. Газета «Бичурский хлебороб» 
неоднократно писала о работе старшего чабана колхоза 
«Победа». В 1970 году Михаил Смолин награжден серебряной 
медалью ВДНХ, поощрен поездкой в Москву.

За высокие показатели в овцеводстве в 1972 году Михаил 
Георгиевич награжден орденом Октябрьской революции. Уйдя 
на пенсию, Михаил Георгиевич еще несколько лет работал чаба
ном, передавал свой опыт молодым. Вместе с женой Галиной 
Антоновной вырастили 3 дочерей, которым дали образование, и 
которые теперь имеют свои семьи.

М.Г. Смолин

Кузнецова Татьяна Дмитриевна
Родилась 12 января 1933 г. в с. Кукун. В 1934 году родители 

переезжают в Бичуру. В шесть лет 
Татьяна идет учиться в Бичурскую 
среднюю школу. В начале Великой 
Отечественной войны отца, Дмитрия 
Владимировича, призывают в армию, а 
в 1942 году получили похоронку на не
го. Переехали в Малый Куналей. Было 
трудно, пришлось идти работать. Рабо
тала уборщицей в школе, затем в Ма- 
локуналейской МТС. С 1960 года 
перешла в колхоз «Победа», труди-
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лась на СТФ, на птицеферме. С 1972 г. по 1988 г. работала 
на молочно-товарной ферме. С годами стала Татьяна Дмитриев
на опытной дояркой. О ней, ее подругах -  М.С. Архиповой, 
В.И. Смолиной и П.Т. Протасовой часто писали в газетах 
«Бичурский хлебороб» и «Правда Бурятии»

Труд Т.Д. Кузнецовой отмечен медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». Она -  
кавалер ордена Трудового Красного Знамени.

Плюснина Аграфена Федоровна

Когда началась Великая Отечественная война, девушке бы
ло 19 лет. За годы войны ей пришлось по
работать и на сплаве, и на заготовке леса.
Пахала, сеяла, выполняла самую тяжелую 
мужскую работу. Тяжело было. В конце 
1942 года начала работать на молочной 
ферме. Доярки не только доили коров, на 
их попечении были и телята, и заготовка 
кормов. Нужно было сохранить поголовье 
телят и не допустить, чтоб удой молока 
упал. За все был жесткий спрос. «Условий 
никаких, одежонка не очень, и холодно, и 
голодно было», - вспоминает Аграфена Фе- д  ф Плюснина 
доровна. Но старались. Шла война. Труд 
многих односельчан, и среди них Аграфены Федоровны, был от
мечен медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечест
венной войны 1941 -  1945 гг.». Из 42 лет трудового стажа 23 го
да Аграфена Федоровна проработала дояркой.

У нашей землячки были не только высокие производствен
ные показатели. Она неоднократно избиралась депутатом Мало- 
куналейского сельсовета и Бичурского райсовета. Была депута
том Верховного Совета Бурятской АССР .

О том, что она трудилась на славу, говорят ее награды: знаки 
Победителя социалистического соревнования 1973 -  1974 гг., 
бронзовые медали ВДНХ, медаль «За доблестный труд в ознаме
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нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран тру
да». До ухода на заслуженный отдых Аграфена Федоровна 
трудилась на молочно-товарной ферме в колхозе «Победа». 
В 1971 году за высокие показатели в производстве труд доярки 
Плюсниной Аграфены Федоровны был отмечен орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Смолин Дмитрий Дмитриевич

Его детство выпало на годы войны. Дмитрий был старшим 
в семье, все домашние дела легли на 
его плечи. Рано познал крестьянский 
труд. В конце тридцатых годов отец был 
репрессирован. Началась война, трудно 
было, приходилось и матери помогать, 
и учиться. Окончил всего пять классов.
В 14 лет уже работал в колхозе имени 
Ворошилова. Тянуло к технике, с завистью 
смотрел на механизаторов. Поступил 
в школу механизации при Малокуналей- 
ской МТС, после ее окончания начал рабо
тать помощником тракториста.

Подошло время службы в армии. В сен
тябре 1952 года Дмитрию Смолину вручи- ДД- Смолин 
ли повестку военкомата. Попал служить в танковые войска За
байкальского военного округа. Учебная часть, затем воинская. 
Добросовестно исполнял свой воинский долг отличник боевой 
и политической подготовки. Пролетело три года, старшина 
танкист-механик вернулся домой, в родной М. Куналей. Дома 
ждали мать и две младшие сестренки. В колхозе доверили гусе
ничный трактор, а с техникой он был на «ты».

На протяжении двадцати одного года Дмитрий Дмитриевич 
работал трактористом. 1962 год стал для него знаменательным, 
когда он в 29 лет вступил в партию. Словом и делом подтвер
ждал, что достойный коммунист. Трудился на славу, был приме
ром и наставником для молодых механизаторов и молодежи се
ла. В 1978 году за добросовестный и плодотворный труд ме

152



ханизатор колхоза «Победа» удостоен ордена Знак Почета, а 
в 1981 г. -  ордена Ленина.

Наряду с производственной деятельностью Дмитрий Дмит
риевич занимался и общественной работой. Несколько созывов 
он был депутатом Малокуналейского сельсовета, Бичурского 
райсовета. Избирался в бюро райкома и обкома партии.

В 1982 году коллектив колхоза «Победа» выбрал его пред
седателем ревизионной комиссии, которую он несколько лет воз
главлял. С 1984 года работал заведующим машинным двором 
колхоза, проявил себя как знающий и любящий свое дело чело
век. Техника всегда была своевременно подготовлена, не было 
простоев. В 1987 году Д.Д. Смолина назначают инженером 
по технике безопасности.

Дмитрий Дмитриевич Смолин внес достойный вклад в раз
витие экономики колхоза «Победа».

Фалилеев Степан Петрович

Родился в 1934 году в селе Малый Куналей в семье кре
стьянина. Учился в Малокуналейской 
школе, окончил четыре класса. Война 
началась, когда ему было восемь лет.
После окончания школы пошел рабо
тать в колхоз имени Ворошилова. Ра
ботал на конях. В 1951 году выучился 
на тракториста в Татаурово. До армии 
два года отработал в колхозе: два сезо
на на тракторе и один сезон штур
вальным на комбайне. В 1953 г. при
зван в армию. Он служил в Даурии, а 
затем в Германской Демократической 
Республике.

Отслужив три года, Степан Фали
леев вернулся домой, в Малый Куналей. 
в колхозе «Победа», сначала трудился в строительной бригаде, а 
затем -  трактористом и картофелеводом. Был избран депута
том Малокуналейского сельсовета в 1969 году.

За плодотворный труд Степан Петрович Фалилеев награж-

С.П. Фалилеев 

С 1956 г. работал
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ден знаками «Победитель соцсоревнования 1973 г.», «Победи! 
соцсоревнования 1977 г.», медалью «За доблестный труд в ознаме
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орденом Ок
тябрьской революции (в марте 1970 г.), медалью «Ветеран тру
да».

Газета «Бичурский хлебороб» неоднократно писала о карто
фелеводе С.П. Фалилееве, о его высоких производственных показа
телях.

Награжденные орденами и медалями 

Орден Ленина
Учреждён 06.04.1930 года.

Фалилеев Илья Иванович -  лейтенант,
1944 г.
Беляев Степан Андреевич -  полковник,
1945 г., 1946 г.
Фалилеев Михаил Фёдорович -  брига
дир колхоза «Победа», 1959 г.
Смолин Прокопий Прокопьевич -  участ
ник Гражданской войны, 1967 г.
Сидоров Дмитрий Евдокимович -  жи
вотновод колхоза «Победа», 1971 г. 
Смолин Дмитрий Дмитриевич -  механи
затор колхоза «Победа», 1981 г.
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Орден Октябрьской революции
Учрежден 31.10.1967 года.

Смолин Виктор Владимирович -  
председатель колхоза «Победа», 
1970 г.
Фалилеев Степан Петрович -  кар
тофелевод колхоза «Победа», 
1970 г.
Смолин Михаил Георгиевич -  

животновод, 1973 г.

Орден Трудового Красного Знамени
Учреждён 28.10.1920 года.

Кузнецова Татьяна Дмитриевна -  
доярка колхоза «Победа», 1971 г. 
Плюснина Аграфена Фёдоровна -  
доярка колхоза «Победа», 1971 г. 
Смолин Виктор Владимирович -  
председатель колхоза «Победа», 
1971 г.
Смолин Александр Владимирович 
-  председатель колхоза «Гигант», 
1973 г.
Кауров Филипп Михайлович -  
зам. министра сельского хозяйст
ва Бурятской АССР, 1974 г. 
Плюснин Александр Фёдорович -  
мастер СПТУ-5, 1976 г.
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Орден «Знак Почёта»

Учреждён 25.11.1935 года.

Паргачевская Марфа Ивановна -  свинарка 
колхоза «Победа», 1939 г.
Маркова Матрёна Петровна -  председатель 
сельского совета, 1965 г.
Некипелов Александр Евгеньевич -  заведую
щий СТФ колхоза «Победа», 1965 г.
Смолин Иннокентий Григорьевич -  механи
затор колхоза «Победа», 1965 г.
Плюснин Василий Спиридонович—
животновод колхоза «Победа», 1965 г.
Кауров Филипп Михайлович -  1971 г. 
Фалилеев Петр Абрамович -  работник об
кома партии, 1974 г.
Кузнецов Пётр Павлович -  животновод кол
хоза «Победа», 1975 г.
Смолин Ефим Терентьевич -  механизатор 
колхоза «Победа», 1975 г.
Бабошин Алексей Иосифович -  шофер кол
хоза «Победа», 1975 г.
Смолин Дмитрий Дмитриевич -  механизатор 
колхоза «Победа», 1978 г.
Фалилеев Геннадий Семёнович -  директор 
ДК «Колос», 1979 г.
Смолина Любовь Александровна -  эконо
мист колхоза «Победа», 1986 г.
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Орден «Трудовая Слава»
1,2,3 степени

Учреждён 18.01.1974 года. 

3 степень

Артюкова Полина Фёдоровна -  свинарка 
колхоза «Победа», 1978 г.
Плюснин Пётр Иннокентьевич -  бригадир 
тракторной бригады колхоза «Победа», 
1978 г.

Медаль «За трудовое отличие”

Учреждена 27.12.1938 года

Смолин Демид Романович -  механизатор 
колхоза «Победа», 1986 г.
Кавизина Надежда Евсеевна -  животновод 
колхоза «Победа», 1986 г.
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Медаль «За трудовую доблесть»

Учреждена 27.12.1938 г.

Лобанова Анна Михайловна-овощевод кол
хоза «Победа», 1977 г.
Фалилеева Августа Яковлевна -  овощевод 
колхоза «Победа», 1977 г.
Фалилеева Мария Фёдоровна -  овощевод 
колхоза «Победа», 1977 г.
Плюснин Михаил Георгиевич -  животновод 
колхоза «Победа», 1981 г.
Смолин Александр Степанович -  зоотехник 
колхоза «Победа», 1981 г.
Смолина Надежда Ефимовна -  доярка кол
хоза «Победа», 1981 г.
Хлызов Иннокентий Дмитриевич -  бригадир 
колхоза «Победа», 1981 г.

Медаль «За освоение целинных земель»

Учреждена 20.10.1956 года.

Фалилеев Михаил Фёдорович -  бригадир 
колхоза «Победа», 1958г.
Хлызов Иннокентий Дмитриевич -  механи
затор колхоза «Победа», 1958 г.
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Медаль «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали»

Учреждена 01.10.1977 года.

Кобычев Валерий Ефимович -  шофёр, 1981 г. 
Кобычева Евдокия Михайловна -  медсестра, 
1981 г.

Медаль «За отвагу»
Учреждена 17 октября 1938 г.

Сидоров Вячеслав Владимирович -  2002 г.

Медаль «За отличие в охране 
Государственной границы СССР».

Учреждена 13.06.1950 года.

Некипелов Николай Абрамович -  1964 г. 
Казаков Виктор Иванович -  1971 г. 
Коцких Виктор Алексеевич -  1985 г. 
(посмертно).

Медаль «За ратную службу»
Паньков Максим Викторович -  2001 г.
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Малокуналейский Совет

1 апреля 1918 года на территории Малого Куналея была обра
зована новая структура власти -  Совет солдатских и крестьянских 
депутатов. Председателем был избран Владимир Барсуков. Перед 
нами копия документа, который подтверждает реальные события, 
происходившие в Малом Куналее.

МАЛО-КУНАЛЙСКОЕ 
волостной Совдеп 

Верхнеудинского УавАв 
ЗебейкельсхоЯ Обвести 

В мая 1910 г.
»  86.

Почт. о». Вычуре

Не запрос о» 27 апреля за > 1040, МалокуиалейсхиЯ 

Волостной Мер. Совет сообщает. что •  се* волости .народный 

Совет оргашаовам согласно проекта 2^5 Северского и Забайкаяк 

ского саеедов, а также в жаддое селе вне органмвоваш Сельские 

нар. Советы согласно вывеуказанно го проекта. Других адивнкстра- 
1В1й нет.

Предоедатель Волостного Народного Совета В.Барсуков 

Секретарь

В исполнительный комитет 
Верхиеудщнсккх Советских
органов.

Председатели сельского Совета

Барсуков Владимир 
Лобанов Николай Степанович 
Хлызов Николай Иннокентьевич 
Семенников Андрей Андреевич 
Ястребов

1918
1918-1923 
1923 -  1927 
1927- 1930 
1930- 1933

Фалилеев Василий Иннокентьевич 1933 -  1936
Фалилеев Антон Павлович 
Марков Василий Установив 
Сукнев Илья Иванович 
Серявин Марк Федорович 
Кобычев Терентий Дмитриевич 
Смолин Александр Иванович 
Смолин Георгий Иванович 
Маркова Матрена Петровна

1936 -  1938 
1938 -  1941 
1941 -  1942 
1942-1943
1943 _1946
1946- 1950 
1950- 1961 
1962 -  1979
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Юдина Людмила Алексеевна 
Кобычев Иннокентий Семенович 
Литвинцева Федосья Дмитриевна 
Синицын Сергей Иванович 
Смолина Любовь Александровна 
Семенников Степан Андреевич 
Лобанова Ольга Алексеевна 
Бадусев Алексей Алексеевич 
Лобанова Ольга Алексеевна 
Смолин Александр Дмитриевич 
Некипелов Евгений Степанович

1979- 1983 
1983- 1987 
1987- 1990 
1990- 1992 
1992-1996
1996- 1997
1997- 1999 
1999-2002
2002 -  2003
2003 -  2006 
2006

В памяти людской

На свете много улиц славных,
Но не сменяю адрес я:
В моей судьбе ты стала главной, 
Родная улица моя...

А. Фатьянов.

У нашей Родины было множество великих событий, и на
звания улиц неразрывно с ними связаны. Каждая улица Малого 
Куналея имеет свою историю, а историю делают жители своим 
трудом, своими успехами. В нашем селе 19 улиц с 780 дворами. 
Численность населения 2091 человек (данные 2001 года).

Первоначальная планировка традиционного русского сель
ского населения -  разбросанная, затем была рядовая (дворы 
ставятся вдоль реки, берега озера или дороги) и, наконец, улич
ная появляется в XVI веке. Определяющее воздействие на фор
мировании уличной сети оказывали реки и дороги, вдоль кото
рых размещались массивы усадеб.

Планировка у нас в Забайкалье шла в русле тех же древне
русских традиций.

С временами, происходившими событиями в стране меня
лись и названия улиц.

Об истории некоторых улиц и о людях, живших и живущих 
на них следующее повествование.
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У лица Л ен и н а

Это центральная улица села, до установления советской вла
сти (1917 г.) называлась Трактовой, в конце 20-х годов она носила 
имя Сталина. В настоящее время -  улица Ленина. На ней насчи
тывается 120 дворов. С этой улицы начинается село, и первое впе
чатление о селе складывается именно по ней.

В историю этой улицы вписали свои имена многие извест
ные земляки. Например, большая семья Беляевых, где вырос пол
ковник Степан Андреевич Беляев, орденоносец, заместитель ко
менданта по политической части города Берлина.

Рос и воспитывался здесь Клим Григорьевич Смолин -  пол
ковник, кандидат философских наук, поэт. Ныне проживает в Рес
публике Беларусь.

Его отец Григорий Ефимович Смолин, 1903 года рождения, 
уроженец и житель села Малый Куналей, колхозник, был аресто
ван 14 марта 1938 года Бичурским РО НКВД в связи с предъявле
нием обвинения по статье 58-10 УК РСФСР БМ АССР. 22 июня 
1939 года Григорий Ефимович умер в Улан-Удэнской тюрьме, 
в связи с чем 9 января 1940 года уголовное дело было прекращено 
за отсутствием состава преступления.

Семья осталась без кормильца. У матери 
Анисьи Степановны на руках -  четверо детей. 
Старшему четырнадцатый год, а младшей Are 
едва исполнилось три года.
Старший, Клим, пройдет всю войну, будет удо
стоен боевых наград, жизнь свою свяжет с ар
мией. Второй сын, Николай, семнадцатилетним 
в конце 1944 года будет призван в армию, это 
был последний военный призыв. Война с Япо
нией определит дальнейшую судьбу Н.Г. Смо
лина, и он принимает окончательное решение 
стать военным. Будет нести службу в Забай- 

14.1. ^молин кальском округе, Германии, Киевском военном 
округе. Выйдя на заслуженный отдых, майор Смолин Николай 
Григорьевич возвращается в родное село, Малый Куналей.

А малые, Антон и Ага, хватят военного лихолетья здесь.
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в тылу, трудясь со взрослыми наравне, пережив все трудности 
того времени. И останутся верными Малому Куналею, будут 
трудиться в колхозе.

Сын, Антон Григорьевич, много позже получил постанов
ление, о том, что в соответствии со статьями 3 и 5 закона РФ 
«О реабилитации жертв политических репрессий» от 16 октября 
1991 года «считать Смолина Григория Ефимовича реабилитиро
ванным».

Антон Григорьевич с женой Марией Васильевной воспитали 
прекрасных детей. Мария Васильевна Смолина -  уважаемый на 
селе человек.

Улица Некипелова

Улица Некипелова названа в честь Мануила Владимировича 
-  воина, погибшего незадолго до окончания Великой Отечест
венной войны. Основана улица в 1957 году, сначала называлась 
«Новая», потому что она образовалась позже других. На этой 
улице проживают 34 семьи.

Мануил Владимирович Некипелов с начала войны был при
зван на фронт. Старшина, помощник командира взвода разведки 
Первого горнострелкового батальона шестьдесят девятой отдель
ной горнострелковой Печенгской Краснознаменной ордена Крас
ной Звезды бригады, героически воевал. Был награжден медалью 
«За оборону Советского Заполярья», орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, Славы. Погиб 15 марта 1945 года.

Из семьи на фронт ушли четыре брата, двое погибли, Ма
нуил в Польше, а Дмитрий пропал без вести. Павел Владимиро
вич дослужился до майора. Луку Владимировича призвали в но
ябре 1943 года, вместе с девятью земляками. Шесть месяцев обу
чался в 25-й снайперской школы Нижнеудинска. Оттуда в Ле
нинград -  на пересыльный пункт. А потом -  Карело-Финский 
перешеек, Нарва. В боях за Нарву Лука Владимирович был ра
нен. 27 декабря 1944 года комиссован. Вернувшись в родное 
село, работал в колхозе.

На улице Некипелова проживают ветераны труда, многие из 
них отдали свои лучшие годы, добросовестно трудились в колхо
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зе «Победа». Это -  Казаковы: Анд
рей Феоктистович и Нина Иванов
на, Роман Петрович Синицын, 
Александра Алексеевна Некипело
ва, Кобычевы: Нина Семеновна и 
Иван Никитович.
На этой же живет ветеран Великой 

Отечественной войны Федор Рома
нович Григорьев. Был призван в ар
мию 1944 году. Служил в МВД, со- 

А.Ф. и Н.И. Казаковы провождал на фронт эшелоны с тех
никой. Победу встретил в столице Венгрии -  Будапеште. Награ
жден медалями: «За победу над Германией», «За победу над 
Японией».

Улица Плюснина

Улица Плюснина имеет свою исто
рию, в народе она прозвана «Щелкой», 
ввиду того, что очень узкая. Моисей 
Никифорович Плюснин в 1941 году по
сле окончания Иркутского летного учи
лища был призван в ряды Красной Ар
мии, в авиацию. На счету у него 
много боевых вылетов. В 1944 году 
погиб в Польше. Плюснин М.Н. -  пер
вый летчик в Малом Куналее.

Это и улица ветерана войны Якова 
Михайловича Фалилеева. Он родился 
9 октября 1905 года в Малом Куналее.
Получил начальное образование. Слу
жил в армии с 1927 по 1929 гг. Вернул- М.Н. Плюснин
ся домой, работал в колхозе, затем в МТС 
шофером. Призван по мобилизации Бичурским РВК БМАССР 
24 июля 1941 года. Служил на Востоке, в Монголии. Был ко
мандиром отделения. А с мая 1942 г. по ноябрь 1943 г. служил 
в 1141 артиллерийском полку, с 1943 г. по октябрь 1945 г. 
в 1910 истребительном противотанковом полку, который 
участвовал в войне с Японией с 09.08. по 02.09. 1945 г. В семей
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Я.М. Фалилеев

ном архиве сохранилась благодарность 
за подписью командира части:

«Дорогой товарищ Фалилеев Яков 
Михайлович!

Приказом Верховного Главноко
мандующего Генералиссимуса товарища 
Сталина от 23 августа 1945 года №372  
за отличные боевые действия в борьбе 
против японских агрессоров, форсирова
ние горного хребта Большой Хинган и 
преодоление безводной монгольской сте
пи Вам объявлена благодарность.

Поздравляем Вас и выражаем 
уверенность, что Вы и в дальнейшем 
будете своими боевыми успехами множить славу советского ору
жия, крепить мощь нашей любимой отчизны!...».

Яков Михайлович награжден медалями «За победу над Г ер- 
манией», «За победу над Японией»

После войны Яков Михайлович вернулся в Малый Куна- 
лей, трудился в МТС шофером, затем заведующим автогаражом. 
С 1958 года работал в училище механиком-завгаром, мастером 
производственного обучения, шофером.

Здесь жил и ветеран войны Георгий Иванович Смолин, зани
мавший в свое время в Малом Куналее должности председателя 
сельсовета, затем председателя сельпо.

Улица Плюснина -  это и улица известных на селе педагогов 
-  Т.Г. Никитиной, Т.К. Смолиной, К.П. Мисайловой.

Ветераны с улицы Бр. Малковых:
И.В. и Н.Ф. Некипеловы А.Ф. и А.Е. Галушины



У лица К оцких

Улица на въезде в Малый Куналей 
со стороны Бичуры носит имя Коцких.
Виктор Коцких после окончания Ма- 
локуналейского училища пошел в ряды 
пограничных войск. Службу нес добро
совестно, был отличником боевой и по
литической подготовки. Вторая спе
циальность у него была связист, кото
рую он приобрел уже на заставе. Служ
ба проходила успешно, более десяти 
поощрений можно увидеть в служебной 
карточке, что хранится в музее Хинган- 
ского Краснознаменного пограничного В А- Коцких
отряда.

...В апреле 1982 года возник гигантский пожар, пятидеся
тикилометровый фронт стремительно приближался к заставе. 
В числе шестнадцати пограничников Виктор спасал народное 
добро ближайшего колхоза... Но силы были неравны. Он погиб, 
скончался от тяжелых ожогов. Ефрейтор Виктор Коцких был 
награжден медалью «За отличие в охране государственной гра
ницы» (посмертно).

Улица Маркова

Василий Устинович Марков родился в 1903 году. В период 
коллективизации он -  один из инициаторов и организаторов 
первой коммуны имени Сталина с Антоном Павловичем Фа- 
лилеевым (1929 г.). Перед Великой Отечественной войной 
работал председателем сельского совета в Малом Куналее. 
В 1941 году добровольцем ушел на фронт. В 1943 году в боях 
под городом Орлом погиб.

На этой улице проживают Сидоровы: Василий Николаевич 
-  бывший техник-строитель, на его счету много построенных 
объектов в Малом Куналее, и его жена Евдокия Леонтьевна -  
ветеран труда, многие годы проработавшая в торговле.

Уважаемый в селе человек -  Алексей Никитович Некипе-
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лов -  ветеран войны и труда, 
много лет трудился техником- 
строителем.

Проживает на этой улице и 
Кузьма Андреевич Самокрутов.
Родился он 22 августа 1925 года 
в деревне Кукун. Когда умерла 
мать, ему было 9 лет, и он рос 
сиротой. Окончил 7 классов не
полной Малокуналейской ШКО- ^.А. Самокрутов на митинге 

J 9 мая 2008 г.
лы.

Кузьма Андреевич с 1941 по 1943 гг. работал в колхозе. 
В январе 1943 г. был призван в ряды Советской Армии. Учебный 
курс проходил на станции Антипиха, что в Читинской области. 
Присягу принял 1 мая 1943 г. Служил в Чите в 35-м запасном 
стрелковом полку. В июле 1943 г. был переведен в 1034-й стрел
ковый полк. В июле 1945 года полк подняли по тревоге в полной 
боевой готовности. 3 августа перешли границу Китая в Мань
чжурии. Принимал участие в боях с японцами под Хайларом.

В марте 1946 года был переведен из Китая на остров Саха
лин в 22-ю бригаду ПВО. С августе 1947 г. служил в Управлении 
противовоздушной обороны Тихоокеанского флота старшим пи
сарем. В 1948 году Кузьма Андреевич был демобилизован из ря
дов Советской Армии. Два года работал в МТС бухгалтером, за
тем в колхозе «Победа» чабаном, возглавлял чабанскую бригаду.

О К. А. Самокрутове как об опытном чабане и его бригаде 
писали в газетах «Бичурский хлебороб» и «Правда Бурятии». 
Бригада добивалась высоких результатов благодаря знаниям и 
опыту, приобретенному с годами.

Успехи были высокие: настриг шерсти составлял по 4 и бо
лее килограммов. Неоднократно чабанская бригада во главе 
с К.А. Самокрутовым выходила победительницей и остава
лась чемпионом района. Коммунист с 1958 г. К. А. Самокру
тов трудился в животноводстве. Его труд отмечен серебряной 
медалью ВДНХ, «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». В 1981 г. Кузьме Анд
реевичу было присвоено звание Заслуженного животновода Бу
рятской АССР.

Кузьма Андреевич с женой воспитывали пятерых детей,
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имеют одиннадцать внуков и 
две правнучки. Внуки учатся и 
трудятся в разных уголках 
России: Саратове, Кокчетаве,
Улан-Удэ и здесь, в Малом 
Куналее.

Живут на этой улице ве
тераны труда Георгий Ники
форович и Фаина Спиридо- ^ 1Гт  г г Супруги Некипеловы в 1970 г.
новна Некипеловы -  уважае
мые люди на селе, много лет отдавшие работе в Малокуналей- 
ском училище.

Не так давно проживают здесь Владимир Николаевич Ос
тапенко -  художник, преподаватель в школе искусств, умелец, 
человек разносторонних способностей и Валентина Романовна 
Тимофеева -  искусная швея, вышивальщица, о профессиональ
ных способностях которой уже известно и в соседних селах.

Каждая улица -  это история села, а историю делают люди.

Памятники -  это скульптурные и архитектурные сооруже
ния, которые воздвигаются, чтобы увековечить знаменательные 
события, сохранить в памяти потомков имена прославленных 
людей, их подвиги, деяния. Памятники -  вовсе не безмолвны. 
Они не только стоят на площади -  они живут в нашем сознании. 
Но проходят годы, и меняется их исторический смысл, меняется 
их содержание, уходят вдаль события.

В Малом Куналее на территории детского дома стоит па
мятник героям-партизанам, павшим в 1920 году в боях под Оки- 
но-Ключами и Новой Зардамой. Похоронено 29 партизан. По
ставлен в 1950 году, автор проекта -  Александр Глазков.

В метрах 200-х от него в 1961 году был сооружен памятник 
«Борцам за коммунизм в годы гражданской войны» (1918- 
1920 гг.) по инициативе участников гражданской войны и сель
ского Совета. Автором проекта и создателем памятника был 
Александр Андреевич Беляев -  участник Великой Отечествен
ной войны.

Перед войной Александр Андреевич был направлен в Улан- 
Удэ в фабрично-заводское училище на 6-месячные курсы, где
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получил специальность судоплотника. 30 мая 1941 года ему вы
дали аттестат судоплотника 3 разряда. В 1942 году 17-летнего 
паренька призвали в армию, на 2 Белорусский фронт. В 1945 го
ду Александр Андреевич принимал участие в штурме Кенигс
берга. В боях под Кенигсбергом командир отделения, младший 
сержант Беляев отличился и был награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За взятие Кенигсберга»

После войны проходил службу в Ленинградском ордена 
Ленина Краснознаменном училище. В 1947 году он был демоби
лизован, вернулся в родной Куналей. Работал электриком в кол
хозе имени Ворошилова, затем инструктором столярного де
ла в Малокуналейском детском доме. Это был, как говорят, 
«человек от бога», мастер «золотые руки». Он прекрасно рисо
вал, был отличным столяром. Многим воспитанникам детского 
дома привил любовь к прекрасному, возле него в столярке всегда 
собирались воспитанники. Они точили, вырезали, строгали, по
стигали азы столярного дела.

Вспоминает Борис Базарович Тубанов -  бывший воспитан-

Памятник героям-партизанам. 
Автор проекта А. Глазков

Памятник борцам за коммунизм 
в годы гражданской войны

1918-1920 гг.
Автор проекта А. Беляев
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ник детского дома: «Мы, воспитанники, в Александре Андрее
виче души не чаяли, это был удивительный для нас человек, 
мы с ним и в походы с ночевками ходили, и в столярке колдова
ли, и рисовать учились...».

Окончилась Великая Отечественная война, унесшая десятки 
миллионов жизней. Сотни городов были разрушены, тысячи 
деревень превращены в пепел. Но постепенно страна вставала 
из руин. Из года в год возрастал экономический потенциал 
страны.

В 1965 году в центре Малого Куналея 
был воздвигнут памятник на средства жи
телей села при самом активном участии 
председателя сельского совета Матрены 
Петровны Марковой и ветерана Великой 
Отечественной войны Якова Николаевича 
Калугина.

Повестка в армию Якову Николаеви-1 
чу была вручена в 1938 году. С первых 
дней войны он будет на фронте. Я.Н. Ка
лугин воевал под Сталинградом, участво-1 

вал в исторической битве на Курской ду-1 
ге, а в июле 1945 года часть, в которой 
служил Яков Николаевич, будет переброше
на на восток. С боями танкист Калугин пройдет до Хайлара, 
воюя на Забайкальском фронте. Демобилизовался из рядов Со
ветской армии в 1946 году.

Памятник в селе поставлен по проекту Владимира Алек
сандровича Гранина. По его же проектам возведены памятники 
в некоторых селах нашего района и Малетинского района Чи
тинской области. Гранин -  прекрасный художник, он конце 
шестидесятых годов работал учителем рисования в Верхнеман- 
гиртуйской восьмилетней школе.

В.А. Гранину помогал в работе по сооружению памятника 
учитель труда Малокуналейской средней школы Иван Степано
вич Кауров.

На памятнике увековечены 206 фамилий малокуналейцев, 
не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной вой
ны.

Я.Н. Калугин
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Здравоохранение

В 1891 г. на всю Малокуналейскую волость был всего 
один фельдшер, врачей не было. Участок большой: от Малого 
Куналея до Узкого Луга. Днем и ночью, в дождь и стужу при
ходилось фельдшеру по вызову навещать больных на своей ло
шадке, помогать где словом, где микстурой. В бедственном 
положении в то время находилась медицина.

Только советская власть в 30-е годы приняла все меры, 
чтобы забота о здоровье человека стала первостепенной зада
чей.

В 1938 году была открыта больница в с. Малый Куналей 
на 10 коек. Был перевезен «кулацкий» дом с деревни Кукун. 
Амбулатория находилась по улице Колхозная в доме Семена 
Анисимовича Фалилеева. В 50-е годы врачом работала Ольга 
Андреевна Дементьева, акушер-гинеколог. В 1952 году ее пере
вели в Бичурскую районную больницу. С 1956 года она воз
главляла райздравотдел. Ольга Андреевна за плодотворный 
труд в области здравоохранения удостоена звания Заслуженно
го врача Бурятской АССР. Фельдшером работала Александра 
Георгиевна Семенникова -  уроженка Малого Куналея (позднее 
переехала в город Саратов). В 1950 году из Окино-Ключевской 
больницы переведена медсестра Екатерина Васильевна Смоли
на. Она вспоминает: «Когда я приехала, здесь работала Леон
тьева Антонина Герасимовна, родом из Иркутской области, 
она была направлена по распределению. С перерывом 2-3 года 
А.Г. Леонтьева трудилась в Малокуналейской больнице до ухо
да на пенсию. Медицинские сестры Светлана Иновская, Наде
жда Александровна Фалилеева. Наш участок был от Малого 
Куналея до Узкого Луга». Е.В. Смолина -  ветеран труда, за доб
росовестный труд удостоена наград: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» и многих грамот.

В 1956 году по направлению из Москвы работал врачом 
Аркадий Иосифович Перцев, проработав три года, он уехал. 
Также по направлению работали по 3-5 лет врачи: из г. Яро
славля -  Мария Дмитриевна Селинская, из г. Иванова -  Диана 
Николаевна Соколова, из г. Улан-Удэ -  Галина Сергеевна Дыр-
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хеева. Завхозом в это время был Федор Георгиевич Безносиков.
Шло время, Малокуналейская участковая больница расши

рялась. В 1966 году Александр Владимирович Смолин, будучи 
председателем колхоза «Победа», выделил средства. Была по
строена больница на 50 коек.

В 70-е годы во главе дружного коллектива стояла врач- 
невропатолог Надежда Григорьевна Баширова, Заслуженный 
врач Бурятской АССР. В Малокуналейской больнице работали 
врачи: супруги Белоноговы, Переслегины, фельдшер-акушер 
Анна Гавриловна Кобычева, фельдшеры Антонина Герасимов
на Леонтьева, Людмила Михайловна Кобычева, Нина Никола
евна Галушина, Вера Александровна Каурова, медсестры: Сера
фима Николаевна и Екатерина Васильевна Смолины, Федосья 
Иннокентьевна Толстихина, Галина Николаевна Семенникова, 
Валентина Ивановна Маркова, Татьяна Васильевна Фалилеева, 
зубной техник Людмила Ивановна Казанцева, регистраторы -

На приеме у А.Г. Леонтьевой Педиатр Г.Г. Белоногов
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Анна Федоровна Дульянино-1  i 
Ra. Нина FaRnunoRHa Сини------1ва, Нина Гавриловна Сини
цына... Много лет водителя
ми на «скорой помощи» про
работали: Степан Федорович 
Барсуков, Сергей Степанович 
Фурманов, Валерий Инно
кентьевич Паньков... Масте
ром своего дела была повар I 
Ада Ивановна Воронцова. По 
много лет честно и добросовестно трудились 1974 г.. 
Валентина Лукинична Панова, Наталья Павловна Смолина, Анна 
Григорьевна и Ксения Александровна Самокрутовы, Агриппина 
Евдокимовна Сидорова, Зоя Павловна Кузнецова и многие, мно-

IS
гие другие.

Коллектив Малокуналейской больницы в 1976 году

Сегодня в коллективе работают Анжела Дашиевна Андрия
нова, Альбина Михайловна Некипелова, Галина Павловна Со- 
бенникова, Наталья Владимировна Фалилеева, Галина Васильев
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на Иванова, Светлана Ивановна Панькова, Людмила Алексеевна 
Плюснина, Наталья Петровна Плюснина, Людмила Петровна 
Кузнецова, Надежда Ивановна Гибанова, Сергей Иванович Не
кипелов, Виктор Владимирович Трофимов, Иван Герасимович 
Смолин... Коллектив стремится поставить на должный уровень 
качество оказания медицинской помощи населению. Сегодня 
новый этап развития в области здравоохранения, и пути решения 
основных проблем зависят от государственного подхода и под
держки.

Культура

Забайкалье в царское время относилось к заброшенному и 
отсталому краю ссылок и тюрем. Не было развитой сети образо
вательных школ, ни культурно-просветительных учреждений.

Одной из основных задач государства была ликвидация не
грамотности населения. Это было положено декретом Совета 
Народных Комиссаров от 26 декабря 1919 года «О ликвидации 
безграмотности среди населения РСФСР». В постановлении го
ворилось: «Все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, 
не умеющее писать или читать, обязано обучаться грамоте 
на родном ш и русском языке, по желанию». Все это в полную 
меру начнется претворяться в жизнь только после Гражданской 
войны.

В Бурят-Монголии также была развернута массовая разъяс
нительная работа среди населения. Организовывались пункты 
по ликвидации неграмотности (ликбезы), это избы-читальни, 
«красные юрты» и т. д., их число росло.

И в Малом Куналее мирная жизнь стала вносить свои кор
рективы в то бурное время. Это была новая эпоха, которая од
них радовала, других пугала, третьих злила. Мужские крестьян
ские руки, истосковавшиеся по работе, приводили свои едино
личные хозяйства в порядок. Каждый день приносил изменения 
в жизнь крестьянина. Известия о первых коммунах, о «железных 
конях» -  тракторах, о событиях, бурливших в стране, о стройках 
крупных заводов будоражили село. В 1923 году в Малом Куна
лее появилась изба-читальня. Сюда потянулись бывшие крас
ноармейцы и партизаны, дети и молодежь. Изба-читальня нахо
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дилась на территории нынешнего детского дома, в поповском 
доме, в центре села напротив магазина Сосновского. Изба- 
читальня стала культурным центром. Заведующим был Иван Фе
дорович Глушков -  молодой, активный, вникающий в суть всех 
событий, творившихся в стране, разъяснял политику. В избе- 
читальне были газеты, книги. При помощи учителей ставились 
спектакли. Молодежь под руководством Глушкова разбила чере
муховый сад.

Биография И.Ф. Глушкова -  это судьбы людские, версты 
дорог, это смена занятий, профессий, мест жительства. В 1923 го
ду комсомолец Глушков стал кандидатом в члены ВКП(б). Его, 
как лучшего ученика советской партийной школы, Читинский об
ластной комитет направляет в Малый Куналей. Иван Федорович 
вспоминает: «Старинное село, издавна в нем жили и казаки, и 
русские, и другие беглые люди, уходившие в дальний край от 
унижения и неволи. Крепко жило село, сеяло хлеб, растило детей, 
богатело -  больше становилось богатых, но и бедноты хвата
ло». Помнит те времена Глушков, памятны они и долгими спора
ми мужиков, собиравшихся в избе-читальне, и тем, что были та
кие, кто в лютой злобе жаждал пустить кровушку «красному аги
татору» -  избачу.

Трудное время было... Трудовая книжка пестрит разнообра
зием профессий, сменой географических названий. Поездил он 
по Сибири, выполняя приказы партии и сердца. Работал в Буря
тии, Забайкалье, Омской области, в колхозе и на заводе. В 1981 г. 
старейшему члену партии -  И.Ф. Глушкову был вручен почётный 
знак ЦК КПСС «50 лет пребывания в КПСС».

Рождение комсомольской организации в Малом Куналее так
же связано с именем Ивана Федоровича Глушкова. Первые ком
сомольцы: Никита Никитин, Леон Осколков, Ульяна Смолина, 
Дарья Кожевникова -  вот она, первая комсомольская ячейка, ини
циативная группа молодых людей, стремящихся к новой светлой 
жизни. Судьба сложится у всех по-разному.

В 1924 г. комсомольскую ячейку утвердил Петровск- 
Забайкальский У ком (уездный комитет) комсомола. В 1926 г. ком
сомольская организация Малого Куналея насчитывала в своих 
рядах около 20 человек: это Владимир Ефимович, Михаил Гаври
лович и Константин Гаврилович, Василий Андреевич Беляе
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вы, Дарья Кожевникова, Абрам Архипович Барсуков, Георгий 
Васильевич Лобанов, Федосья Безносикова, учителя Топорков, 
У.Ф. Осколкова.

Секретарём организации избрали Абрама Барсукова. Он 
работал секретарём волостного исполкома (Малый Куналей), 
был грамотный, пользовался уважением среди малокуналей- 
цев. По Петровск-Забайкальскому Укому комсомола Малокуна- 
лейская организация считалась одной из лучших сельских ком
сомольских ячеек. Комсомольцы принимали самое активное 
участие в общественной жизни села, во всех мероприятиях 
(посевной кампании при сельсовете, оказывали помощь избе- 
читальне).

Секретарь комсомольской организации Барсуков в своём 
отчёте в Петровск-Забайкальский Уком комсомола писал: 
«Заканчиваем ремонт избы-читальни, помогаем ремонтиро
вать школу, заготовили дрова для избы-читальни и школы, раз
вернули работу по ликвидации неграмотности, организовали 
два ликпункта (ликбезы), привлекаем молодежь в комсомол».

Авторитет комсомольской организации растёт. В 1925 г. её 
секретарём избирается Владимир Беляев. Инициативный моло
дой человек сумел увлечь молодёжь и повести за собой. Одной 
из основных задач была ликвидация неграмотности среди ком
сомольцев и несоюзной молодёжи и выполнение решений съез
дов партии и комсомола.

1929 год. Он особый для малокуналейцев, была организо
вана первая коммуна под руководством Антона Павловича Фа- 
лилеева. Избой-читальней стал заведовать на общественных 
началах коммунар Илья Иванович Сукнев. В избе-читальне 
имелась небольшая библиотека: книги, журналы «Лапоть», 
«Крестьянка», «Безбожник», «Сам себе агроном», газеты 
«Правда Бурят-Монголии», «Крестьянская газета», «Беднота». 
Илья Иванович проводил громкие читки, беседы, главным обра
зом привлекал бедняцко-середняцкие слои. Вечером на огонёк 
лампы сюда охотно тянулись люди. И.И. Сукнев разъяснял, что 
такое коллективизация, каковы её задачи, какие события проис
ходят в мире.

Вспоминает Марфа Ивановна Паргачевская: «Всем нрави
лось слушать сказку Пушкина «О попе и работнике его Балде».
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И  малые, и взрослые собирались. Те, кто жил близко, приносили 
с собой скамейки. Илья Иванович выдавал книги на дом, записывал 
себе в ведомость».

Кроме чтения книг, молодые под балалайку и гармошку пели 
песни, плясали, ставили небольшие пьесы под руководством акти
вистов. Это была культурная революция. Так же широко разверну
лась антирелигиозная пропаганда. На волне революционного энту
зиазма в 1929-30 годах это привело к тому, что по решению кре
стьянских сходов церкви стали закрываться, и во многих из них 
стали размещаться клубы.

Биография Сукнева, как и у всех сельчан. Родился в крестьян
ской семье в 1900 году в Малом Куналее. С малых лет трудился. 
У него была большая тяга к знаниям, книгам. При образовании 
коммуны в селе он был в числе первых коммунаров, а позднее, ко
гда образовался колхоз, вступил в него. В конце 20-х годов Илья 
Иванович вступил в партию. Во время мартовских событий 
(мятежа) 1930 года в Малом Куналее был ранен в руку, скрывал
ся. Затем был направлен на излечение в Читу. Работал в Читинской 
области. При переезде в Бичуру стал заведующим хозяйством Би- 
чурской средней школы.

С 1939 г. по 1941 г. возглавлял бригаду в колхозе имени Воро
шилова в Малом Куналее. В 1941 году он 
избирается председателем Малокуналей- 
ского сельского совета. В 1942 году Сук- 
нев призывается в армию. Несмотря на 
инвалидность служил в Прибайкальском 
районе на озере Байкал (ловили рыбу для 
фронта). В мае 1944 года Илья Иванович 
Сукнев был комиссован по болезни.

Быстрый рост культурного движения 
в республике создал благоприятные усло
вия для расширения культурно
просветительской работы на селе. Коли
чество изб-читален увеличилось, а 
с 1933 года избы-читальни стали реорга
низовываться в клубы. В 1936 году в Би- и.И. Сукнев
чуреком районе было построено 11 клубов.

Большую помощь в работе оказывала МТС, имевшая кино
передвижку и передвижную радиоустановку.
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17 апреля 1942 года решением Бичурского райисполкома 
церковь в Куналее была передана под клуб колхоза им. Воро
шилова. В годы войны народ собирался в бывшей церкви по
слушать сводки информбюро с фронта. После войны заведую
щим клубом и одновременно библиотекой работал Николай 
Александрович Смолин. Перед началом кинофильма он зачиты
вал новости из газет. После работы молодёжь спешила в клуб 
поплясать, попеть песни под балалайку или гармошку. Комсо
мольская группа выпускала стенгазеты, в которых высмеивали 
хулиганов, пьяниц, скандалистов. В конце 40-х годов библиоте
кой заведовал Виктор Руфович Семенников.

В 1950 году библиотеку приняла Екатерина Плюснина, мо
лоденькая девушка, только что окончившая десятилетку. Книж
ный фонд библиотеки составлял около 300 экземпляров книг. 
Выписывали журналы и газеты «Бурят-Монгольская правда», 
«Правда», «Ленинский путь». В библиотеку ходили в основном 
взрослые, в вечерние время, читателей было около 160 человек. 
Со временем стали посещать библиотеку и дети.

После окончания месячных курсов библиотечных работни
ков в городе Улан-Удэ Екатерина Михайловна Плюснина вер
нулась в библиотеку.

Е.М. Плюснина вспоминает: «Учились мы при библиотеке 
им. Горького. После окончания я продолжала работать в биб
лиотеке, а Елизавету Андреевну Беляеву назначили завклубом. 
Книжный фонд прибавился до 2 тысяч экземпляров. Сельский 
совет стал больше выделять денег на приобретение политиче
ской, художественной и детской литературы.

Работа была интересная, проводили читательские конфе
ренции, оформляли книжные выставки. Приходилось навещать 
животноводческие точки, полевые станы, где проводили чит
ки, обзоры новых книг. Выпускала боевые листки, молнии к зна
менательным датам. В 1960 году меня избрали секретарем 
сельского совета». Из воспоминаний Елизаветы Андреевны 
Беляевой: «В нашей библиотеке я работала 5 лет, с 1957 по 
1962 гг. Беседы, лекции, встречи на полевых станах, в бригадах, 
выпуск листков, газет -  это была наша работа, работа ак
тива. В проведении конференций мне помогали литераторы -  
Л.И. Фокина, Т.Г. Сидорова, старшеклассники».
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Библиотечный фонд в 1957 г. состав
лял уже 8870 экземпляров.

В 1959 году в Доме культуры был от
крыт университет культуры -  первый сель
ский университет в Бурятии. Постоянных 
слушателей было около 50 человек. Лекции 
проводились по истории, живописи, литера
туре. Они сопровождались прослушиванием 
музыкальных произведений, просмотром 
кинофильмов при активном участии учи
телей Этот опыт был обобщен не только 
в районе, но и в республике. Посильную по
мощь университету оказывал председатель Г.Ф. Фомин 
колхоза Алексей Павлович Лобанов.

Весомый вклад в культуру села внес Георгий Федорович Фо
мин, начавший свою трудовую биографию с 1958 года директо
ром Дома культуры Малого Куналея. Георгий Федорович 12 лет 
отдал клубной работе, затем работал в библиотеке. Ни одно собы
тие, ни одно мероприятие не проходило без участия Георгия Фе
доровича. Это проведение вечеров для молодежи, вечера-встречи 
с ветеранами войны и труда, устные журналы, читательские кон
ференции. Любовь к Малому Куналею, его труженикам он воспел 
в своих стихах. За плодотворный труд Г.Ф. Фомину в 1978 г. бы
ло присвоено звание Заслуженного работника культуры Бурят
ской АССР.

С 1986 года сельской библиотекой заведует Ирина Демидов
на Трофимова, выпускница Малокуналейской школы, окончив-

Библиотекари Малого Куналея: 
О.Ф. Смолина, Т.И. Галушина, 
И.Д. Трофимова
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шая Восточно-Сибирский государственный институт культуры. 
Сегодня она вместе с Тамарой Ивановной Галушиной делает все, 
чтобы сюда, в библиотеку, шли люди разного возраста Стремле
ние работать увлеченно оправдано. Читателей совместно с дет
ским отделом числится около 1000 человек. В библиотеке вам 
помогут, подскажут, посоветуют, вы найдёте всё, что вас интере
сует.

С открытием нового Дворца культуры «Колос» в 1974 году 
работа была поднята на более высокий уровень. Работа кружков, 
спортивных секций позволила охватить большую часть молодё
жи. Работа культурно-спортивного комплекса поистине бурлила, 
на все мероприятия, проводимые работниками ДК, с удовольст
вием шли жители села. Хорошо была поставлена работа агитбри
гады. О выступлениях на производственных точках колхоза 
«Победа» всегда с похвалой отзывались труженики -  чабаны, 
доярки, механизаторы. При дворце работало два хора -  детский 
и взрослый, руководителем которых долгое время являлся Юрий 
Емельянович Олейников -  Заслуженный работник культуры Рес
публики Бурятия.

Директором Дворца культуры «Колос» работал Геннадий 
Семёнович Фалилеев, удостоенный государственной награды 
ордена Знак Почёта. Свердловской киностудией было снято два 
фильма о Малом Куналее -  «Хлеб и песня» и «Весна на Хилке».

Более 25 лет радует своим творчеством народный ансамбль 
«Сибирячка». Сегодня это известный коллектив в республике. 
Ансамбль «Сибирячка» -  лауреат нескольких республиканских 
хоровых ассамблей, принимал участие во всероссийском фести
вале-конкурсе народных хоров и ансамблей «Поёт село родное» 
в городе Кемерово. «Сибирячка» с успехом выступала на кеме
ровской сцене среди 25 лучших коллективов сибирских городов 
(Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, Иркутск и др.).

В 2005 году ансамбль «Сибирячка» был включен в состав 
районной делегации и выезжал в Среднегобийский аймак Мон
голии. Выступление малокуналейцев прошло на высоком про
фессиональном уровне, зрители были благодарны. Это поисти
не творческий профессиональный коллектив. Большая заслуга 
в этом руководителя Дворца культуры «Колос», Заслуженного 
работника культуры РБ Любови Иннокентьевны Плюсниной,
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Ансамбль «Сибирячка» на встрече с Н. Бабкиной. 2008 г.

хормейстера -  Заслуженного работника культуры РБ Светланы 
Георгиевны Паргачевской, аккомпаниатора Виктора Николае
вича Тагильцева, солистки Плюсниной Валентины Анатольев
ны, а также Татьяны Александровны Хлызовой, Ольги Спири
доновны Кобычевой, Надежды Вениаминовны Некипеловой, 
Тамары Васильевны Митаповой, Татьяны Илларионовны Со- 
башниковой, Анны Григорьевны Смолиной... Они вкладывают 
душу и сердце в свой творческий труд, чтобы песня народная, 
русская, манила и звала за собой.

Малокуналейцы гордятся тем, что их родной Малый Куна- 
лей является родиной поэтов: Бориса Андреевича Каурова, Сте
пана Андреевича Беляева, Клима Тригорьевича Смолина. Здесь 
прошла творческая жизнь Георгия Федоровича Фомина -  
Заслуженного работника культуры Бурятии. В Краснодарском 
крае проживает наш земляк Владимир Николаевич Кауров, лю
бовь к малой родине он выразил в стихах. В Братске пишет сти
хи Александр Паргачевский. Своими творчеством известны 
Татьяна Утенкова, Павел Гонтов, Олег Чалышев. Начинающие 
художники слова -  Раиса Утенкова, Сергей Кокорин, Алексей 
Кауров, Олеся Семеникова, Татьяна Филатова -  еще не раз зая
вят о себе.
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Каждая деревня всегда славится своими 
«Кулибиными». Так и Малый Куналей гордит
ся своими прекрасными мастерами-самоучками 
с изобретательской жилкой. Это -  Михаил Гав
рилович Беляев, Александр Андреевич Беляев,
Захар Спиридонович Марков, Иван Степанович 
Кауров, Борис Базарович Тубанов, Борис Фи
липпович Синицын, которые многое сделали 
для села и его жителей. Сегодня нас радуют 
своим творением умельцы и художники Влади- м г Беляев 
мир Остапенко и Павел Гонтов.

В Малом Куналее испокон веков неповторимые традиции, 
обряды, обычаи. А народные песни пели всюду: в поле и дома, 
в праздники и в будни. Село славилось и славится своими таланта
ми

Дом Бориса Филипповича Синицына

В 1950-е годы в Малом Куналее работала экспедиция Бурят
ского института культуры, которая выявила немало талантов среди 
сельчан, прекрасных знатоков старинных песен. Любовь к народной 
песне пронесли по жизни Арьян Михайлович Беляев, сестры Семен- 
никовы: Анна Андреевна и Ульяна Андреевна (1881 г. р.). Они ис
полнили более 30 народных песен. Были записаны и песни от сестер 
Плюсниных: Аграфены (1928 г. р.) и Анфеи (1926 г. р.) -  16 старин
ных песен. Одна из них называлась «Далеко в стороне Иркутской». 
Сегодня эти песни, к сожалению, забыты.
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Прекрасной певуньей показала себя Муза Алексеевна Ка- 
визина (1898 г. р., неграмотная). Она поведала, что большей 
частью песни приносили отслужившие солдаты -  «Пришло 
строго приказанье»... А службу рекруты несли до 12 годоч
ков. Или вот еще «Задумала родна мать», «Поехал казак на 
чужбину далеко», «Скрылися окна», «Вы не вейтеся, русы 
кудри». В Первую мировую войну служили мал окунал ейцы 
на Кавказе. В подтверждение тому через некоторое время за
пели на селе песню «Вдоль по линии Кавказу». Песня в жизни 
куналейцев всегда была и будет.

Образование

Дореволюционная школа

До 1842 года на территории Хилокской долины не было ни 
одного учебного заведения. Не смотря на это, некоторые жите
ли умели читать и писать. В то время церковь была не только 
религиозным центром, но и решала задачи обучения грамоте 
населения, подготовки писарей и других младших чиновников 
для управления на местах.

В архивах Республики Бурятия сохранились записки ир
кутского архиепископа Нила за 1842 год генерал-губернатору 
Восточной Сибири, в которых он обосновывает необходи
мость организации школ в Забайкалье. «В конце 30-х -  начале 
40-х годов XIX века в Западном Забайкалье были открыты 
8 церковно-приходских училищ», в том числе и в 1842 году 
Хилокское при Богородско-Владимирской церкви, что в дерев
не Хилокской (Куналейской)... Детей обучали Закону Божье
му, чтению, письму, арифметике, истории и географии Россий
ской империи.

В 1860 году в Хилокском училище начинает свою педаго
гическую деятельность Ефевролия Ивановна Ситнова, выпуск
ница Троицкосавского женского училища, имевшая свидетель
ство на звание начальной учительницы. Архивные документы 
гласят: «Ситнова Ефевролия Ивановна православного вероис
поведания, девица. Жалование положено 150 рублей».
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В Государственном архиве Читинской области, в документах 
фонда Забайкальской областной епархии Верхнеудинского уезда 
говорится, что в 1885 году учителями работали священник 
Александр Миловидов, окончивший курс Иркутской духовной 
семинарии и солдатский сын Молчанов Иван Александрович. 
По данным учета Малокуналейского волостного управления 
за 1892 год имеются такие сведения: в церковно-приходской 
школе обучалось 29 учащихся, из них 23 мальчика и 6 дево
чек. В 1898-1899 учебном году в школе училось уже 59 мальчи
ков и 11 девочек. Следовательно, возрастали заинтересованность 
и стремление малокуналейцев обучать своих детей.

Правительство почти не отпускало средств на существование 
школ. Поэтому крестьяне, пожелавшие дать своим детям образо
вание, должны были собирать деньги и за свой счет содержать 
школу. Недостаточно было подготовленных учительских кадров. 
Преподавателями были священники, дьяки, выпускники гим
назий и духовных семинарий, отставные солдаты. Школа не 
имела учебного помещения, дети занимались в крестьянских из
бах без учебного оборудования и наглядных пособий. Лишь не
многие ученики могли продолжать дальнейшее образование 
в гимназии и выше. В начале XX века в Малокуналейской цер
ковно-приходской школе учителями работали священник Евери- 
лин Миловидов и сын священника Иннокентий Михайлович Ры- 
щиков. Попечителем школы являлся крестьянин Алексей Геор
гиевич Ромаков. В школ§ обучалось 46 мальчиков и 20 девочек 
(ГАЧО ф. 7 оп. 2 д. 162). В дальнейшем ее преобразовали в двух
классную. Выпускник этой школы Абрам Степанович Лоба
нов, работая в Буйском церковно-приходском училище, обра
щался к инспектору Народных училищ Верхнеудинского и Бар- 
гузинского уездов с прошением назначить его на должность 
старшего учителя в Малый Куналей. Просьба А.С. Лобанова бы
ла удовлетворена. В последующие годы он работает в Иркут
ской, Новосибирской областях. Трудной в дальнейшем сложится 
жизнь нашего земляка. В 20-е годы -  эмиграция в Китай, после 
Великой Отечественной войны депортирован в Советский Союз 
и репрессирован.

Перед Гой мировой войной в школе работали Абрам Сте
панович Лобанова, учитель Голубев, священники Миловидов и 
Боголюбов. В Кукунской начальной школе учил детей Алек-

184



сандр Семенович Асеев. Он из крестьянской семьи деревни Топ
ка. Его предками по отцовской линии были выходцы из Курской 
губернии, предки по матери -  буряты. Александр Семенович от
лично окончил одноклассную Топкинскую школу, затем учился 
в Троицкосавском городском четырехклассном училище, где по
лучил аттестат и похвальный лист. Работал учителем в Зардаме, 
Нижнем Нарыме Читинской области и в Малом Куналее. Участ
ник гражданской войны. В 1910 году в Куналее работала Мария 
Васильевна Демидова -  выпускница Троицкосавской женской 
гимназии.

Таким образом, в дореволюционный период совместными 
усилиями духовных и светских учителей были заложены основы 
школьного образования в Малом Куналее.

Становление и развитие советской школы

В первые годы советской власти наркомат народного про
свещения отдал распоряжение не допускать преподавание веро
учения во всех учебных заведениях республики. Однако в Куна- 
лейской школе продолжались уроки Закона Божьего у перво
классников. Не успев освоить азбуку, они хорошо пели «Достойно 
ведь», «Спаси господи» и другие церковные молитвы.

Газета «Бурят-монгольская правда» от 20 сентября 1923 года 
напечатала статью о жизни села Малый Куналей: «Местным учи
телем был организован культпросвет, куда вошло 20 человек. Мо
лодежь сперва работала охотно, было поставлено несколько 
спектаклей. Гражданин Иванов Михаил, известный местный ку
лак (бывший депутат Учредительного собрания), желая остано
вить работу кружка, начал брюзжать, что, мол, молодежь вме
сто того, чтобы посещать церковь, ходит в школу, ставит спек
такли и вообще проводит время в грехах, а не в молитве. Отцы 
взялись «за ум», и приток молодежи на собрания культпросвета 
прекратился. Работа культпросвета была отложена до осени». 
Подпись под заметкой -  «Знающий». Часто от такой острой борь
бы между старым и новым страдали дети. И все же, несмотря на 
трудности и проблемы, школа развивалась.

На общем собрании жителей села Малый Куналей 23 сентяб
ря 1923 года было принято решение купить здание под школу и
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«утвердить таковую в память борца за революцию и власть Со
ветов Смолина Абрама Прокопьевича». В газетной заметке под 
названием «Давно бы пора» сообщалось: «Наконец, волисполком 
приказал попу Брянскому освободить дом, но поп, нужно заме
тить, не так охотно на это согласился. Однако пришлось вы
браться на другую квартиру, отведенную ему верующими. Попов
ский дом отходит под школу, так как существующее помещение 
вмещало только восемьдесят человек, а учиться будет больше 
ста человек. Лозунг «Долой безграмотность» живуч среди созна
тельных куналейцев и по мере сил и возможностей проводится 
ими в жизнь». Заметку подписал «Местный».

В 1924 году в школе обучалось 160 детей, учила их Лидия 
Яковлевна Орлова. Заведующим был Иван Орлов. Позднее приез
жает учитель Федор Никифорович Вахмянин, затем его переводят 
в Буйскую школу. Василий Сергеевич Волков, уроженец Тамбов
ской области приехал, приехал по направлению в Малый Куналей 
в 1927 году. Преподавал в начальных классах. Был активистом, 
пользовался уважением односельчан. Его приглашали на колхоз
ные собрания оформлять протоколы, выступать с лекциями. Про
живал по улице Советская, дом № 3. В марте 1930 года во время 
восстания погибли и Ф.Н. Вахмянин, и В.С. Волков.

В 1932 году заведующим Куналейской школой назначен 
Афанасий Данилович Марков. Учителями работали А.Е. Воки- 
на, М.Е. Черняев, Е.Ф. Осколкова, В.И. Демченко, Н.И. Беляева, 
Л.А. Тенесенко. Афанасий Данилович, пройдя через трудные 
военные годы финской и Великой Отечественной войн, работал 
секретарем райкома партии в Прибайкалье, семнадцать лет воз
главлял Министерство социального обеспечения Бурятии. Награ
жден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Знак По
чета, Трудового Красного знамени, медалями «За освоение цели
ны», «За трудовое отличие».

В 1936 году в Малый Куналей из западных областей страны 
по направлению приезжают учителя: А.П. Чистяков, Т.Е. Зинчен
ко, Ф.П. Попов, Калинин Василий Федорович. Последний назна
чается заведующим школой. На сходе села в 1938 году было ре
шено построить новую, двухэтажную школу. На это потребовался 
всего год. Из многих соседних колхозов мужчины зимой возили 
на лошадях лес. В ноябре 1939 года школа распахнула двери для
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учащихся Малого Куналея, Поселья, Слободы, Буя, Узкого Луга, 
Шибертуя. В этом же году В.Ф. Калинина призывают в армию. Ди
ректором школы назначается Михаил Афанасьевич Соловьев 
(направлен из Калининской области). Он так же через год был при
зван в армию, участвовал в Великой Отечественной войне. После 
войны работал в Москве министром кинофикации СССР.

Здание школы, открытой в 1939 году

В военное время знания детям давали учителя: Козлов, 
Молчанов, Засорин, Е.М. Маркова. Трудно сосчитать, сколько 
уроков дала Екатерина Моисеевна Маркова за свою сорокалет
нюю педагогическую деятельность. Первый звонок для нее, как 
учителя начальных классов, прозвенел в 1932 году в селе Слобо
да. А с 1933 года она стала работать в Малом Куналее. Е.М. Марко
ва за плодотворный и добросовестный труд награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941- 
1945 гг.», знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».

В трудные военные годы руководство школой легло на плечи 
Лидии Михайловны Помяловой -  жены М.А. Соловьева. На про
тяжении всего военного времени методическую работу вели 
А.П. Чайванова -  математик и А.И. Куприянова -  учитель началь
ных классов.

Малокуналейская школа в 1942 году становится победителем 
социалистического соревнования и награждается переходящим
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Красным Знаменем областного комитета партии, ЦИК респуб
лики, областного комитета комсомола, а также библиотекой на 
сумму 2500 рублей. Знамя находится на хранении в школьном 
музее.

В 1945 году школа награждена грамотой Наркомпроса Бу
рятии.

Школьное образование в Малом Куналее 
в послевоенное время

В 1945 году начинают свою трудовую деятельность в род
ной школе выпускники Кяхтинского педучилища: Таисия Кор- 
ниловна Смолина, Татьяна Георгиевна Никитина, Антонида Аб
рамовна Фалилеева. С 1945 по 1953 гг. директорами школы ра
ботали А.В. Дьяконов, Ф.М. Степанов, П.П. Киселев, М.Ф. Ба
женов. В 50-е годы в школу прибыли выпускники Бурятского 
пединститута: Степан Иванович Фалилеев и Лидия Ивановна 
Фокина -  учителя русского языка и литературы, Валентин Про
копьевич Конечных и Владимир Матвеевич Смирнов -  учителя 
истории, Ольга Михайловна Загрядская -  учитель химии, Ека
терина Моисеевна Баринова -  учитель математики, а также 
выпускница педучилища Валентина Петровна Фурманова.

По направлению из западных областей приехали Екатерина 
Гавриловна Ширяева и Мария Васильевна Смолина -  учителя 
начальных классов. Они начали свою педагогическую 
деятельность в Малокуналейском детском доме, а затем были 
переведены в школу.

В последствии все они станут мастерами педагогического 
труда, будут принимать самое активное участие в жизни села, 
выступать с лекциями и докладами по различным темам перед 
населением. Их активность замечалась, и они становились 
рукоодителями школ и других производств.

В.М. Смирнов некоторое время работал завучем, 
директором школы, секретарем партийной организации колхоза 
«Победа». В.П. Конечных -  третьим секретарем Бичурского 
райкома партии, секретарем парторганизации Восточно- 
Сибирского технологического института.
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Большую роль сыграл коллектив Малокуналейской средней 
школы в становлении и развитии детского дома, особенно 
в воспитательном и образовательном процессах.

Детский дом был открыт в 1946 году. Именно тогда он стал 
родным для многих осиротевших детей. Воспитатели и няни 
заменили им отцов и матерей, погибших на полях сражений 
Великой Отечественной войны или безвременно ушедших из 
жизни. Государство взяло на себя заботу о сиротах. 60 детей 
поселились в старых крестьянских избах. Было очень трудно, 
однако все вместе обживались, готовили дрова, помогали 
колхозу, учились побеждать невзгоды. Первым директором 
детского дома стал Фалилеев Николай Иванович, коренной 
куналеец, вернувшийся после демобилизации в родную 
деревню.

Школа и детский дом дали путевку в жизнь многим 
своим воспитанникам, наставляя их на правильный путь. 
У многих осуществилась мечта, каждый нашел свое место 
в жизни, став учителем, врачом, летчиком, моряком, ученым 
или рабочим. Например, Виктор Яньков, выпускник школы 
1963 года стал кандидатом физико-математических наук, 
лауреатом Государственной премии. Он с благодарностью 
вспоминает своих воспитателей и учителей из Малого Куналея.

Ветераны школы. 27 мая 1987 г.



В 1953-1957 гг. школой руководил 
Павел Степанович Дырхеев, затем он был 
директором школы № 4 г. Улан-Удэ, 
учился в аспирантуре, стал кандидатом 
исторических наук, доцентом,
Заслуженным!! работник культуры
Бурятской АССР.

Позже педколлектив возглавляли 
Заслуженные учителя РСФСР Леонид 
Афанасьевич Мясников, Иван
Илларионович Коновалов, Отличник 
просвещения СССР — Семен Георгиевич В.М. Смирнов
Семенников.

В 1970-1971 учебном году директором работала Екатерина 
Гавриловна Ширяева -  Отличник народного просвещения 
РСФСР.

Л.А. Мясников Ф.М. Степанов П.П. Киселев

В 1971-1983 гг. педагогический коллектив возглавлял 
Николай Николаевич Юдин, с марта 1983 г. он был назначен 
директором Бичурской швейной фабрики. Имеет почетное 
звание «Заслуженный работник промышленности РБ».

В середине 50-х годов школа выступила одним из 
инициаторов организации ученических производственных 
бригад в Бурятии. В 1957 году школьная производственная 
бригада признана лучшей в республике и награждена путевкой 
на ВДНХ.
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В 1976 году в местности «Черемошник» создан 
стационарный лагерь «Романтик». Бригада школьников 
выращивала куузику, добивалась высоких урожаев, тем самым 
оказывала большую помощь колхозу «Победа» в заготовке 
кормов. По итогам работы группы в 30 человек ежегодно 
награждались бесплатной путевкой-поездкой по городам страны. 
Существовал «Романтик» до начала 90-х годов.

В 1984 году школа справила свое новоселье в трехэтажном 
здании. Она стала технически оснащенней. Педколектив работал 
по центрам (методобъединениям). Все знания и душу вкладывали 
во внеклассную работу завучи -  Светлана Петровна Протасова, 
Надежда Павловна Сидорова, Надежда Митрофановна 
Кондратьева, Татьяна Иннокентьевна Попова, Ольга Степановна 
Литвинцева, вожатой работала Людмила Павловна Куликова.

Учебно-воспитательный процесс в школе постоянно 
совершенствовался. Распоряжением администрации Бичурского 
района от 23 ноября 1992 года на базе Малокуналейской школы 
создан учебно-воспитательный комплекс художественно
эстетического цикла (школа -  детский сад -  музыкальная школа) . 
Соответствующая база и специалисты были. Опыт тоже.

Современное здание школы 
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Здание детского сада в М. Куналее

Была введена хореография, иностранный язык стал 
преподаваться в начальных классах и в подготовительных 
группах детского сада. Это была первая экспериментальная 
площадка в районе. Дети обучались в музыкальной школе. 
Искусство хореографии преподавала Н.П. Воронцова, 
работали и классы прикладного искусства (чеканка, роспись и 
резьба по дереву). Их возглавили Б.Б. Тубанов и И.И. Гонтов. 
Большой охват детей осуществлялся детской спортивной школой, 
а в школе секции вели А.А. Борзых и И.И. Поломошнов. 
Для детей был большой выбор занятий во внеурочное время.

Интерес к миру музыки прививали Л.И. Уварова и 
М.П. Смолина, внося заметный вклад в развитие художественной 
самодеятельности.

Из тридцати лет педагогического стажа двадцать отдала 
Галина Валентиновна Смолина трудовому воспитанию, своему 
любимому делу. Благодаря ей девочки получали нужные 
знания и умения по швейному делу, вязанию и кулинарии. Они 
учились в прекрасных, с любовью оформленных мастерских, свои 
изделия экспонировали на районных и республиканских 
выставках, выполняли изделия на заказ населению. Дело своего 
наставника успешно продолжает учитель технологии Ольга 
Анатольевна Поломошнова, Заслуженный учитель Бурятии. 
Под ее руководством учащиеся занимают призовые места на
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республиканских олимпиадах по 
технологии.

1993 год стал ю билейным, 
праздновали 150 лет со дня основания 
школы. Поступали телеграммы и письма 
со всех концов нашей необъятной России.
Собрались более 400 выпускников из 
разных уголков нашей Родины. Время 
было тяжелое, постперестроечное, 
убеленные сединами ученики и учителя 
выражали надежду на лучшее будущее 
родной школы, села и жизни в целом. Г,В' Смолина на УР«ке

В 1953 году состоялся первый выпуск школы, хотя она 
была реорганизована в среднюю в 1943 году. Экзамены сдавали 
на аттестат зрелости до 1952 года в Бичурской школе. Первый 
выпуск состоял из семнадцати выпускников, двенадцать из 
которых получили высшее образование. Из них восемь стали 
педагогами: С.Г. Семенников, М.М. Серявина, К.П. Конечных, 
В.Ф. Плюснина, В.Ф. Миронова, С.И. Фомин, В.Г. Лобанова, 
Д.М. Казакова. Четверо стали геологами. М.Д. Кислов, окончив 
Бурятский сельхозинститут, работал зоотехником в колхозе, 
затем в районе.

Многие выпускники школы стали учеными, 
преподавателями вузов: Григорий Лукич Антонов, братья 
Фомины: Виктор Александрович и Владимир Александрович, 
братья Фалилеевы: Михаил Николаевич и Григорий Николаевич, 
братья Плюснины: Виктор Петрович и Алексей Петрович, Клим 
Григорьевич Смолин, Александр Владимирович Смолин, 
Василий Платонович Малков, Владимир Иванович Семенников, 
Ольга Георгиевна Непомнящих, Татьяна Ивановна Некипелова и 
другие. Первые выпускники заложили славные традиции -  
хорошо учиться, быть целеустремленными и добиваться 
поставленных задач. Этому стараются следовать и все 
последующие поколения.

Много славных дел в Малокуналейской средней школе, но 
самым главным на протяжении всей её истории остается 
воспитание человека умного, трудолюбивого, красивого. 
Учителя всех лет вкладывали и вкладывают в воспитание детей

193



жар сердца и всю свою душу. В этом отношении и современное 
поколение учителей ничем не отличается от своих 
предшественников.

В настоящее время в школе Малого Куналея 35 учителей 
обучают 270 детей, 18 учителей -  выпускники школы разных 
лет. В основном коллектив молодой и сильный, постоянно 
находится в поиске новых форм и методов обучения и 
воспитания.

Директора Малокуналейской школы

1 . Орлов Иван Петрович 1924-1932
2. Марков Афанасий Данилович 1932-1936
3. Калинин Василий Фёдорович 1936-1939
4. Соловьёв Михаил Афанасьевич 1939-1940
5. Березовский Николай Фёдорович 1940
6. Олейников 1941
7. Помялова Лидия Михайловна 194М945
8. Дьяконов Василий Алексеевич 1945-1946
9. Степанов Фёдор Михайлович 1946-1948
10. Киселёв Павел Павлович 1948-1951
11. Баженов Марк Фёдорович 1951-1953
12. Дырхеев Павел Степанович 1953-1957
13. Смирнов Владимир Матвеевич 1957-1959
14. Мясников Леонид Афанасьевич 1959-1962
15. Коновалов Иван Илларионович 1962-1966
16. Семенников Семен Георгиевич 1966-1970
17. Ширяева Екатерина Гавриловна 1970-1971
18. Юдин Николай Николаевич 1971-1983
19. Тимофеев Павел Климович 1983-1997
20. Смолина Татьяна Анатольевна 1997-2000
21. Смолина Тамара Александровна 2000
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Спорт

У Малого Куналея славные спортивные традиции. Спортсме
ны вписали свои имена в спортивную жизнь Бичурского района и 
республики. В середине 50-х -  начале 60-х годов прошлого века 
на слуху были имена малокуналейских лыжников Виктора Алек
сандровича Малкова, Вячеслава Дмитриевича Каурова, братьев 
Смолиных -  Александра Владимировича и Виктора Владимиро
вича, сестер Синицыных -  Екатерины Филипповны и Валентины 
Филипповны, Владимира Григорьевича Смолина, выступавших 
за сборную команду республики по лыжным гонкам на зональных 
и всероссийских соревнованиях. Велосипедный спорт в то время 
«культивировался» в республике. Здесь проявили себя Валентина 
Евграфовна Кавизина, Галина Валентиновна Смолина (Каурова), 
Раиса Ивановна Беляева, позднее -  Владимир Александрович Фо
мин, Василий Андреевич Семенников.

В районе шла упорная борьба по всем видам спорта среди 
трех средних школ: Бичурской, Малокуналейской и Шибертуй- 
ской. Спортсмены именно этих школ входили в состав сборных 
команд района на республиканских соревнованиях.

Основа спортивных достижений в Малом Куналее была за
ложена учителем физкультуры Сергеем Александровичем Ики- 
ным. Именно в этот период (конец 50-х -  начало 60-х гг.) произо
шел всплеск в спортивной жизни села.

В состав сборной команды республики на зональных, всерос
сийских соревнованиях будут принимать участие легкоатлеты и 
лыжники: Сергей Непомнящих, Василий Семенников, Борис Саф
ронов, Семенников Степан, братья Разницыны -  Сергей и Вале
рий. Раиса Синицына (Фалилеева), Анна Ананина (Смолина) -  
первые из девушек -  участницы Всероссийских соревнований 
в городе Краснодаре.

В 1963 году в Малокуналейской средней школе начинает 
свою педагогическую деятельность преподаватель физкультуры 
Виктор Александрович Анисимов. В это время в Малом Куналее 
обучались дети из Буя, Узкого Луга, Слободы и Поселья, среди 
них было много спортивно одаренных ребят.

С 1970 по 1979 гг. в паре с В.А. Анисимовым работал
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П.К. Тимофеев. Спорту отдавалось 
предпочтение, в спортивную жизнь 
вовлекались не только учащиеся, 
но и сельская молодежь. Можно 
сказать, что «повальным» было ув
лечение лыжами. В результате на 
протяжении более 25 лет лыжники 
Малого Куналея считались силь
нейшими в районе. Входили в со
став сборных команд институтов, 
училищ, выступая на крупнейших 
соревнованиях: Нина Николаевна 
Плюснина (Протасова), Валентина 
А л е к с е е в н а  О л е й н и к о в а  
(Некипелова), сестры Людмила Ива
новна и Светлана Ивановна Галуши
ны, братья Виктор Николаевич, Сер
гей Николаевич, Петр Николаевич Смолины, Виктор Яковлевич 
Беляев, Виктор Яковлевич Плюснин, Юлия Ивановна Малкова и 
многие другие.

Учителя физкультуры 70-х гг.: 
В.А. Анисимов, П.К. Тимофеев

Лыжные соревнования

В летопись школы по легкой атлетике свои имена вписали: 
Владимир Семенников, Вячеслав Ильюшечкин, Михаил, Василий
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и Анна Гнеушевы, Александр и Вероника Смолины, воспитанни
ца детского дома Светлана Соколова. В. Смолина и С. Соколова 
в составе сборной республики приняли участие во всероссийских 
соревнованиях в Краснодаре. Отличные результаты показывали 
на республиканских и зональных соревнованиях Марина Сидо
рова, Михаил Беляев, Александр Паргачевский, Татьяна Смоли
на, Елена Протасова и многие, многие другие.

Спортивные баталии проходили в спортзале села по 
волейболу и баскетболу, спартакиады среди организаций села. 
Поистине праздником было проведение ежегодной 
«Малокуналейской лыжни». На старт выходили и стар, и 
млад, юные, начинающие лыжники 5-6-летнего возраста и те, 
кому было за 50 лет. В общей сложности на старт выходило око
ло 500 участников.

Участники соревнований

Именно первые школьные старты дали многим путевку 
в спортивную жизнь. В 1983 году открыта детская спортивная 
школа под руководством В.А. Анисимова, тренерами работали 
А.Н. Митапов и С.И. Смолина. Затем пришли выпускники 
БГПИ, преподаватели физкультуры А.А. Борзых и Н.И. Поло- 
мошнов. ДЮСШ специализировалась по лыжам, настольному 
теннису и волейболу. Дети с удовольствием посещали спортив
ные секции. Не отставала и молодежь села, многие приходили 
заниматься.
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Топонимика Малого Куналея
Наука топонимика изучает названия географических объек

тов (рек, сел, гор, улиц и т.п.). Топонимы связаны с историей, гео
графией, с конкретными историческими событиями, лицами, осо
бенностями природы, ставшими причиной их появления. Топони
мика является смежной наукой, развивающейся на стыке истории, 
географии и лингвистики. Само название ее произошло от грече
ских слов: «topos» -  место, «onima» -  имя.

В первой половине XIII века появилось первое эпичес
кое произведение монголов о Темучине (Чингисхане), восхва
ляющее его походы. «Сокровенное сказание» монголов составле
но в 1240 году, но повествует о событиях с 1204 года. Оно упоми
нает такое название, как река Хилок. Они, темучины, «достигли 
реки Килхо» (Из «Сокровенного сказания»). Река Хилок -  приток 
Селенги. Этимология названия этой реки— от эвенкийского слова 
«килгэ», что на прибайкальском и забайкальском диалектах зна
чит брусок, точильный камень. В русских документах XVII века 
это название было зафиксировано более точно к истинному про
изношению: «Килка -  где река мелка и узка». Бурятское произно
шение «хелго» соответствует искаженному эвенкийскому 
«килгэ». Б. Балабанов в газете «Забайкальский рабочий» от 13 ок
тября 1965 года утверждает, что река Хилок является естествен
ной границей между монголами и эвенками, и название это про
изошло от бурятского «хилэ», монгольское слово «хил» означает 
граница.

В 40-х годах XVII века в Бурятию пришли первые русские 
казачьи отряды. Они построили остроги, вокруг которых посте
пенно селились русские крестьяне, служилые, промысловые люди 
из Центральной России.

Так, Петр Бекетов в 1653 году прошел по реке Хилок и ос
новал Иргенский острог. Возникли первые поселения: зимовья, 
избы, дворы, которые со временем станут деревнями: Еланская, 
Бичурская, Куналейская, Буйская, Узколугская.

В результате занятия хлебопашеством, расчисток леса обра
зовывались местности, называемые именем, фамилией или про
звищем основателя пашни. Так на куналейской земле появились 
Архиповы поля, Семенчиха и т. д. Трудно оспаривать тот момент,
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■■ что, когда название возникает впервые, оно чаще всего рацио
нально, т. е. имеет определенное значение.

Уважаемый читатель, давайте совершим экскурсию по род
ному краю, воспетому нашими поэтами Б. Кауровым, Г. Фоми
ным, К. Смолиным, С. Беляевым и другими.

Названия географических объектов, пашенных земель распо
ложены в алфавитном порядке.

Куналей -  речка одноименного урочища и села, берет начало 
у становика Малхана, впадает в Хилок. Малый Куналей, впадаю
щий в Хилок рядом с Большим Куналеем. Отличаются они, конеч
но, расходом воды, площадью водосбора.
Авдеево поле -  этимология, то есть, кому принадлежало поле, не 
выяснено.
Архиповы поля -  расчистка полей была проведена Архипом и 
являлась его собственностью.
Алексеевское -  зимовье, где добывали орех.
Агеево -  ключ выше Вахты.
Ананинский лог -  назван именем владельца, где тот косил сено. 
Большой луг -  находится в верховье р. Куналей назван из-за раз
мера луга.
Борисанчиха -  гора, «борисын» в переводе с бурятского означает 
-  подношение духам. Находится между р. Бутенкой и Пашенной. 
Большой бугор, малый -  назван по величине, наблюдается одина
ковое чередование бугров.
Верхне-Гришинское -  хребет в верховье р. Куналей.
Вороний остров -  находится на реке Хилок, где обитают воро
ны.
Верблюжий Хребет -  между горными ручьями Березовка и Ма
лый Куналей (по Слободским хребтам) его название -  от двугор
бой вершины становика.
Веденкин камень -  в тайге по хребтовой дороге. Ориентир на 
местности, далеко видно, находится между Черкалихой и Матве
евским, его видно со стороны р. Куналей.
Ворота -  в верховье хребта -  две скалы, похожие на ворота, меж
ду ними проходит дорога.
Вахта -  в верховье р. Куналей.
Ганзурово -  зимовье, построено охотником Ганзуром, где владе
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лец занимался промыслом пушнины, ореха и сбором ягоды.
Гутай -  «хутэл» с бурятского, невысокий перевал удобный для 
проезда. Находится в низовье реки Хилок, на правом берегу. 
Дорчён -  в переводе с бурятского - место обитания барсуков, нахо
дится недалеко от Большого Луга.
Дабаты -  «даабаан» с бурятского языка горный перевал. Находит
ся перед местностью Монастырское.
Дегтярка -  местность, где раньше гнали деготь, за Монастырским 
Дмитриевская юрта -  место, где владелец Дмитрий занимался 
добычей ореха.
Заверняйха -  место, где дорога резко поворачивает в сторону. 
Заика -  самый дальний хребет, происхождение названия не выяс
нено.
Ивановка - падь за Большим лугом, так же есть Ивановское зимо
вье. Этимология названия не известна.
Калтус -  болотистая местность, возле горы «Круглая сопка». 
Кошониха -  распады напротив Черемешинского брода -  мест
ность, где раньше был хороший травостой, и много накашивали 
сена.
Кукун— гора, на вершине распадка которой есть целебный источ
ник, в его воде содержатся соединения серебра. Эта вода использу
ется жителями села в лечебных целях, для принятия ванн.

У основания горы археологи нашли стоянку древнего челове
ка эпохи неолита ( 4 - 8  тысяч лет назад). Толщина культурного 
слоя равна 1,5 метра. Здесь найдены каменные орудия труда: 
скребла, ножи и т.д. Экспедиции проводились в 1971, 1973, 1991, 
1993 гг. и ранее.

Кукун вознаграждает чудесной панорамой, которая открыва
ется перед нами с высоты птичьего полёта. Как на картине лежат в 
низине ровные квадраты села, дали полей. Лес обрамляет плато, 
поднимаясь как по ступенькам, к вершинам горных хребтов, за ко
торыми буйствует тайга, снабжающая сельчан орехами и ягодами.

Название горы Кукун от бурятского слова «хухы» -  кукуш
ка, «кукушечье место» (народная этимология).
Куринка -  на берегу Хилка раньше была птицеферма колхоза 
«Победа».
Круглая сопка -  отдельная гора, не связанная в единую горную 
цепь, находится в районе Калтуса.
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Кавизинское -  зимовье, построенное Кавизиным, который зани
мался добычей ореха в хребте в районе Заики.
Курепинское -  зимовье названо по фамилии владельца, зани
мавшегося добычей ореха.
гора Кичиха -  высокая сопка, с которой видно близлежащую 
местность.
Под крестом -  место напротив пасеки, где раньше верующие 
проводили молебны, прося дождь в засушливый год.
Листвянка -  место в хребте, где в большой части преобладает 
лиственница.
Микишинский лог -  был покос владельца Никифора. 
Митрошинский лог -  в устье Тарбагашки, возле Семенчихи. 
Происхождение не выяснено.
Мамоново -  находится перед хребтом в Таловой. Этимология 
названия не выяснена.
Муиугуны -  (искаженное от бурятского «сэмэгэн» -  костный 
мозг). Находится в районе Большого бугра.
Медвежье -  в хребте по реке в верховье Малого Куналея, место 
обитания медведей.
Мокрая подушка -  постоянно темно, сыро. Находится между 
Большим лугом и Ивановкой.
Монастырское - по р. Куналей первое зимовье ранее принадле
жавшее Хилокско-Владимирской церкви, где работники заготав
ливали сено, держали огород.
Маяк -  вышка на горе Кичиха.
Матвеевское -  зимовье, срубленное Матвеем, где занимались 
добычей ореха.
Мишкина подушка -  в верховье р. Куналей, выше ключа Хара- 
Гуин. Там находится несколько медвежьих берлог.
Нагибиха -  находится за закуналейским озером.
Наземовские расчистки -  под горой Кичиха, являлось собствен
ностью Смолиных.
Омут -  глубокое место на реке Куналей.
Отнорок -  место, похожее на гору в верховье р. Куналей. 
Осколково -  первое зимовье, построенное в хребте, владельцем 
был Осколков.
Огарки -  гарь в местности Падун в верховье р. Куналей.
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Подушки -  в верховье реки Куналей две горы, напоминающие с 
виду подушки.
Падун -  горный массив в долине Большого Куналея, в верховье 
Верхне-Гришинского ключа, огромные скалы, отсюда название 
хребта.
Подувалистая -  хребет перед Верхне-Гришинским. Вытянутая 
возвышенность с пологими склонами.
Попов луг -  принадлежал попу Хилокско-Владимирской церкви, 
где работники косили сено.
Пашино -  поле, распаханное возле Тологоя.
Россыпь -  большая гряда рассыпавшихся камней.
Семенчиха -  расчистки в районе Тарбагашки, владельцем кото
рых был Семенников.
Солонцы -  место, где выступает соль, возле Черемошинского 
брода.
Сковородка -  расположение местности в виде сковородки, в рай
оне Черемошинского брода за ельником.
Стрелка -  развилка, хребет по реке Бутенка.
Слободская межа -  граница полей села Слободы и Малого Ку
налея.
Тологой -  по-бурятски означает «голова».
Тарбагашка -  горный массив, шириной 10 -  15 км спускается с 
Малхана к Хилку. Этимология названия от бурятского слова 
«тарбаган», место, излюбленное тарбаганами.
Тихурай -  урочище в верховье по реке Куналей, где занимаются 
добычей ореха.
Таловая -  название носит от ключа Таловый.
Талханай -  находится за Монастырским, в переводе с бурятско
го означает хлебное место.
Титков лог -  находится на границе полей между Бичурой и Ма
лым Куналеем, владельцем являлся Тит, державший поле и по
кос.
Титовская юрта -  по реке Бутенка в хребте, где хозяин по име
ни Тит, а впоследствии и его внуки занимались добычей ореха. 
Узик -  узкое место между двумя горами в районе Тарбагашки. 
гора Харлун -  в переводе с бурятского «хараха» -  открытое вы
пуклое место.
Хурут -  сенокосные угодья с. Малый Куналей.
Хамар-Дабан -  по-бурятски «хамар» -  нос (мыс, острог, вы-
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ступ), «дабан» - черный перевал.
Черемошник -  место, где произрастает много черемухи. 
Черкалиха -  зимовье в пади по реке Куналей, построенное про
мысловиком по прозвищу «Черкал», который занимался добычей 
ореха.
Шадай -  в переводе с бурятского «хадай» -  «гора с обрывом, ска
лой» (М. Мельхеев с. 106), ранее шумел сосновый лес, лесной 
массив.
Шамка -  ключ, впадающий в Филипповку.
остров Сахалин -  находится на границе хозяйства XXI партсъез-
да и «Победа». Этимология названия не выяснена.

Горные ключи

1. Барсуков ключ -  находится в распаде перед Монастырским,
этимология не выяснена.

2. Будаев ключ -  находится за Омутом. Происхождение названия
не выяснено.

3. Борисиха -  ключ, в верховье Куналея. Происхождение назва
ния не выяснено.

4. Березовый ключ -  находится вверх по реке Куналей. Начало
берет в березняке.

5. Грязный ключ -  находится за Монастырском, весной и после
дождя в воде много ила и глины.

6. Гремячий ключ -  весной сильно шумит, гремит, не доходя Мо
настырского.

7. Гришинский ключ -  в верховье р. Куналей.
8. Гохай -  ключ, впадающий в Теленков ключ в верховье реки

Куналей. Место, где раньше топили смолу.
9. Дорчен -  ключ впадающий в Теленков ключ. В переводе с бу

рятского -  место обитания барсуков.
10. Дарея -  ключ, впадающий в Гришинский ключ Нижнее- 

Гришинского хребта.
11. Елена -  ключ, в верховье реки Куналей, где занимаются добы

чей ореха. Этимология не выяснена.
12. Епиша -  ключ, впадающий в Гришинский ключ в районе 

Дальнего хребта. Владелец зимовья Епифан занимался добы
чей ореха.

13. Жерновка -  ключ, где камни круглые, похожие на жернова
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для мельницы. Находится в верховье реки Куналей.
14. Саранка -  ключ в верховье Куналея.
15. Теленков ключ -  ключ за Большим лугом.
16. Талханай -  ключ, впадающий в реку Большой Куналей.
17. Филипповка -  ключ, впадающий в реку Большой Куналей. 

Здесь занимались добычей ореха. Происхождение названия не 
выяснено.

18. Хаара-Гуин -  ключ в Верхне-Гришинском хребте.
19. Шамка -  ключ, впадающий в Филипповку.

Озера

Озеро Долгое -  находится на юго-востоке от с. Малый Куналей. 
Озеро Шадай -  «хадай» в переводе с бурятского означает «гора с 

обрывом, скалой» (М. Мельхеев с. 106, 167)

Топонимика территории Малого Куналея разноязычна. В ней 
преобладают бурятские и русские названия. Все старые географи
ческие названия нерусского происхождения в современной офи
циальной географической номенклатуре сохранились с того вре
мени, когда их зафиксировали русские землепроходцы Сибири. 
Русские не искореняли существующую иноязычную топонимию. 
Они не насаждали свои названия, а изучали, записывали и вводи
ли в употребление все местные названия.

Многие топонимы свидетельствуют о географических услови
ях прошлого: указывают на изменения и преобразования геогра
фического ландшафта за историческое время.
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Кукунская гора
В окрестностях села
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Заключение

Основные этапы исторических событий, происходивших в Хи- 
локской долине, начиная с XVII века и до наших дней, тесно свя
заны с процессами в Сибири и России.

С конца XVI века до середины XVII в. шло освоение террито
рии Забайкалья казаками, установление границы между Россией, 
Китаем и Монголией. Прохождение первой ватаги казаков во главе 
с Петром Бекетовым. XVIII-XIX вв. -  развитие земледелия, тор
говли в Забайкалье. На долю XX века выпали важнейшие вехи: 
русско-японская война (1904-1905 гг.), революции (1905-1907 гг., 
1917 г.), Гражданская война (1918-1920 гг.), коллективизация, ин
дустриализация, Великая Отечественная война...

Все эти события не обошли стороной наш Малый Куналей. 
Они затронули каждую семью, каждого селянина. Малокуналейцы 
поистине горды за своих сыновей и дочерей, внесших свой достой
ный вклад в тот или иной период в развитие экономики, культуры 
села. Имен достойных -  великое множество, всех перечесть, даже 
просто упомянуть, довольно сложно. Не все события, не все стра
ницы славной истории Малого Куналея здесь освещены. Издание 
не претендует на всеохватность. И поэтому у исследователей есть 
возможность продолжать поиск и пополнить своими изысканиями 
историю сибирского села.

Выражаю искреннюю благодарность за оказанную помощь 
в сборе материалов, фотографий учащимся школы и жителям села.

П.К. Тимофеев. 2009 г.
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П рилож ение I

Данные архива Информцентра МВД Республики Бурятия на 
жителей Малокуналейского сельского совета, в отношении которых 
краевой комиссией рассматривались в 1931 году материалы о выселе
нии как кулаков за пределы Б-М АССР.

1. Бабошин Иван Петрович 1881 г.р.
2. Иванов Михаил Иннокентьевич 1888 г.р.
3. Конечных Семен Прокопьевич г.р. (не указано)
4. Макаров Петр Иванович 1872 г.р.
5. Некипелов Петр Сидорович 1891 г.р.
6. Николаева Наталья Никоноровна 1921 г.р.
7. Осколков ... Иванович г.р. (не указано)
8. Семенников Семен Дмитриевич 1881 г.р.
9. Смолин Абрам Евдокимович 1867 г.р.
10. Смолин Иван Евдокимович 1871 г.р.
11. Смолин Валентин Михайлович 1930 г.р.
12. Смолин Григорий Михайлович 1925 г.р.
13. Смолин Иван Михайлович 1925 г.р.
14. Смолин Роман Петрович 1910 г.р.
15. Сосновский Евгений Архипович 1871 г.р.
16. Фалилеев Петр Сидорович 1881 г.р.
17. Фалилеев Фадей Осипович 1861 г.р.
18. Фалилеев Федор Ефимович 1871 г.р.

Постановлением НКВД Бурят-Монгольской АССР за 1937- 
1938 гг. осуждены по статье 58.10 УК РСФСР и другим статьям за ан
тисоветскую агитацию:

1. Багулов Степан Семенович 1893 г.р.
2. Бурчевский Аверьян Алексеевич 1897 г.р.
3. Бурчевский Афанасий Егорович 1904 г.р.
4. Кауров Семен Романович 1875 г.р.
5. Конечных Елизавета Дмитриевна 1896 г.р.
6. Семенников Георгий Дмитриевич 1888 г.р.
7. Семенников Руф Ильич 1891 г.р.
8. Сидоров Алексей Иванович 1906 г.р.
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9. Смолин Григорий Ефимович 1903 г.р.
10. Смолин Харитон Абрамович 1902 г.р.
11. Смолин Михаил Абрамович 1903 г.р.
12. Смолин Алексей Григорьевич 1895 г.р.
13. Фалилеев Георгий Сидорович 1891 г.р.
14. Фалилеев Иван Фадеевич 1889 г.р.
15. Фалилеев Николай Афанасьевич 1875 г.р.
16. Фалилеев Федор Степанович 1884 г.р.
17. Фалилеев Иван Степанович 1894 г.р.
18. Фалилеев Абрам Дмитриевич 1882 г.р.
19. Фалилеев Никанор Петрович 1889 г.р.
20. Фалилеева Татьяна Константиновна 1901 г.р.

Приложение II

Ветераны Великой Отечественной войны, 
встретившие 60-летие Победы

1. Беляев Константин Гаврилович
2. Галушин Иннокентий Васильевич
3. Г алушин Николай Васильевич
4. Г алушин Андрей Евлампьевич
5. Гомзяков Семен Иванович
6. Григорьев Федор Романович
7. Кавизин Евграф Иннокентьевич
8. Никитин Владимир Ильич
9. Некипелов Алексей Никитович
10. Сидоров Дмитрий Евдокимович
11. Смолин Дмитрий Ильич
12. Смолин Савелий Александрович
13. Стрежнев Василий Александрович
14. Фалилеев Иосиф Спиридонович
15. Фалилеев Михаил Евграфович
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П рилож ение Щ
Звания

Заслуженный экономист Бурятской АССР

1. Смолина Любовь Александровна -  главный экономист колхоза «Победа», 
1978 г.

Заслуженный животновод Бурятской АССР

1. Самокрутов Кузьма Андреевич -  чабан колхоза «Победа», 1979 г.

2. Смолина Валентина Иннокентьевна -  доярка колхоза «Победа», 1980 г.

3. Сидоров Дмитрий Евдокимович -  чабан колхоза «Победа», 1980 г.

Заслуженный агроном Бурятской АССР

1. Плюснин Геннадий Демидович -  агроном колхоза «Победа», 1986 г.

Заслуженный механизатор Бурятской АССР

1. Осколков Виктор Григорьевич -  механизатор колхоза «Победа», 1970 г.

2. Смолин Дмитрий Дмитриевич -  механизатор колхоза «Победа», 1972 г.

3. Архипов Виктор Павлович -  механизатор колхоза «Победа», 1974 г.

4. Фалилеев Анатолий Георгиевич - механизатор колхоза «Победа», 1979 г.

5. Плюснин Николай Васильевич -  механизатор колхоза «Победа», 1980 г.

6. Самокрутов Александр Петрович - механизатор колхоза «Победа», 1980 г.

Заслуженный ветврач Бурятской АССР

1. Сидоров Виктор Михайлович -  ветврач колхоза «Победа», 1969 г.

Заслуженный ветврач Республики Бурятия

1. Смолин Виктор Васильевич -  начальник ветеринарного отдела Министерст

ва сельского хозяйства Республики Бурятия, 1990 г.
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Заслуженный работник АПК Республики Бурятия

1. Кауров Анатолий Николаевич -  директор ХПП, 1998 г.

Заслуженный учитель школы РСФСР

Учреждено 11.01.1940 года.

1. Мясников Леонид Афанасьевич -  директор школы, 1959 г.

2. Коновалов Иван Илларионович -  директор школы, 1961 г.

3. Анисимова Екатерина Алексеевна -  преподаватель математики, 1986 г.

Заслуженный учитель школы России

1. Молчанов Виктор Николаевич -  психолог детского дома, 2003 г.

Заслуженный учитель школы Бурятской АССР

1. Сафронов Михаил Евграфович -  преподаватель СПТУ-5, 1967 г.

2. Бурцева Светлана Степановна -  преподаватель русского языка и литера

туры СПТУ-30, 1985 г.

Заслуженный учитель школы Республики Бурятия

1. Тимофеева Галина Дмитриевна -  воспитатель детского дома, 1991г.

2. Панькова Клавдия Александровна -  учитель начальных классов, 1995 г.

3. Поломошнова Ольга Анатольевна -  учитель технологии, 1999 г.

4. Тубанов Борис Базарович -  воспитатель детского дома, 2002 г.

5. Тимофеев Павел Климович -  преподаватель истории, 2005 г.

6. Смолина Альбина Денисовна -  воспитатель детского дома, 2006 г.

Заслуженный работник образования Республики Бурятия

1. Артюков Николай Михайлович -  директор ПУ-30, 2000 г.
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Заслуженный работник культуры Бурятской АССР

1. Фомин Георгий Фёдорович -  заведующий библиотекой, 1978 г.

2. Смолин Виктор Владимирович -  председатель колхоза «Победа», 1979 г.

Заслуженный работник культуры Республики Бурятия

1. Паргачевская Светлана Георгиевна -  художественный руководитель 

ПУ-30,2005 г.

2. Плюснина Любовь Иннокентьевна -  директор ДК «Колос», 2006 г.

Почётный работник общего 

образования России

ГАстрихинская Людмила Ивановна -  учитель начальных классов, 2001 г.

2. Молчанова Александра Дмитриевна -  преподаватель математики, 2002 г.

3. Митапова Тамара Васильевна -  воспитатель детского дома, 2002 г.

4. Собашникова Татьяна Илларионовна -  преподаватель ИЗО, 2002 г.

5. Плюснина Нина Николаевна -  воспитатель детского дома, 2005 г

6. Смолина Тамара Александровна -  директор, преподаватель математики, 

2006 г.

7. Панькова Лариса Анатольевна -  преподаватель иностранного языка,

2006 г.

8. Некипелова Лариса Иннокентьевна -  завуч школы, 2007 г.

Отличник просвещения СССР

1. Смирнов Владимир Матвеевич -  преподаватель истории, 1979 г.

2. Семенников Семён Георгиевич -  преподаватель истории, 1985 г.

3. Мисайлова Клавдия Прокопьевна -  заведующая детским садом, 1986 г.
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Отличник профессионально-технического 

образования СССР

1. Непомнящих Георгий Николаевич -  директор СПТУ-5, 1976 г.

2 Батурин Юрий Филаретович -  преподаватель СПТУ-30, 1988 г.

3. Бурцев Иван Николаевич -  преподаватель СПТУ-30, 1988 г.

4. Абдулина Софья Бакировна -  преподаватель СПТУ-30, 1988 г.

Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР

1. Сафронов Михаил Евграфович -  преподаватель СПТУ-5, 1978 г.

2. Алексеев Федор Самуилович -  мастер п/о СПТУ-30, 1990 г.

3. Куликов Леонид Георгиевич -  преподаватель СПТУ-30, 1990 г.

4. Калашников Георгий Климович -  мастер п/о СПТУ-30, 1992 г.

Почётный работник

начального профессионального образования России

1. Хлызов Виктор Терентьевич -  мастер ПУ-30,2005 г.

Отличник просвещения РСФСР

1. Смирнов Владимир Матвеевич -  преподаватель истории, 1964 г.

2. Маркова Екатерина Моисеевна -  учитель начальных классов, 1964 г.

3. Захарова Валентина Ивановна -  учитель начальных классов, 1964 г.

4. Фокина Лидия Ивановна -  преподаватель русского языка и литературы, 

1964 г.

5. Смолина Таисия Корниловна -  учитель начальных классов, 1965 г.

6. Смолина Мария Васильевна -  учитель начальных классов, 1965 г.

7. Ширяева Екатерина Гавриловна -  преподаватель истории, 1965 г.

8. Семенников Семён Георгиевич -  преподаватель истории, 1970 г.

9. Анисимова Екатерина Алексеевна -  преподаватель математики, 1973 г.

10. Юдин Николай Алексеевич -  преподаватель математики, 1976 г.
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11. Анисимов Виктор Александрович -  преподаватель военного дела, 

1977 г.
12. Мисайлова Клавдия Прокопьевна -  заведующая детским садом, 1979 г.
13. Фомина Галина Афанасьевна -  воспитатель детского сада, 1980 г.

14. Астрихинская Валентина Степановна -  воспитатель детского сада, 

1980 г.

15. Смолина Галина Валентиновна -  преподаватель обслуживающего 

труда, 1985 г.

16. Тубанов Борис Базарович -  воспитатель детского дома, 1986 г.

17. Тимофеев Павел Климович -  директор школы, преподаватель истории, 

1987 г.

18. Панькова Клавдия Александровна -  учитель начальных классов, 

1989 г.

19. Смолина Евдокия Евстигнеевна -  учитель начальных классов, 1989 г.

20. Смолина Анна Ивановна -  учитель начальных классов, 1990 г.

21. Синицына Раиса Ивановна -  преподаватель математики, 1991 г.

22. Астрихинская Светлана Юрьевна -  заведующая детским садом, 1994 г.

23. Плюснина Галина Константиновна -  учитель начальных классов, 

1995 г.

24. Казакова Татьяна Ефимовна -  завуч детского дома, 1996 г.

25. Петров Валерий Лазаревич -  воспитатель детского дома, 1996 г.

Отличник здравоохранения СССР

1. Палынина Екатерина Филипповна -  фельдшер Малокуналейского 

СПТУ-5, 1983 г.

Заслуженный работник социальной защиты  

Республики Бурятия

1. Семенников Василий Андреевич -  зам. главы администрации Бичурско- 

го района, 2003 г.
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Памятные даты

1653 г., 20 июня -  24 сентября -  сотник Петр Бекетов с ватагой 
поднялся от устья реки Хилок;

июль 1653 г. -  поход Енисейского воеводы Афанасия Пашкова в 
Даурию;

с XVII в. -  освоение Хил окской долины;
1681 г. -  основание Троицко-Селенгинского монастяря;
1688 г. -  поход воеводы Федора Головина в Забайкалье;
1688 и 1704 г. -  за Троицко-Селенгинским монастырем закрепля

лись земли по Хилку, Бую, Куналею;
1704 г. -  Куналейская деревня отошла к Троицко-Селенгинскому 

монастырю;
1707 г. -  действовала Хилокская Богородице-Владимирская цер

ковь (уничтожена пожаром);
1750-е гг. -  учреждение Малокуналейской волости;
1759 г. -  освящение в Малом Куналее церкви, построенной при

хожанами близлежащих деревень -  Слободы, Красного Яра, 
Буя, Узкого Луга (Хилокская Богородице-Владимирская 
церковь)

1843 г. -  открытие церковно-приходской школы при Хилокско- 
Владимирской церкви;

1850 г. -  разделение волостей на Бичурскую и Мал окунал ейскую;
1884 г. -  родился Абрам Прокопьевич Смолин -  руководитель 

партизанского движения в Западном Забайкалье в годы Гра
жданской войны. Умер в 1923 г.;

1886 г. -  родился Прокопий Прокопьевич Смолин -  руководитель 
партизанского движения в Западном Забайкалье в годы Гра
жданской войны, кавалер ордена Ленина (1967 г.). Умер в 
1980 г.;

1902 г. -  родился Степан Андреевич Беляев, полковник, участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалер 
двух орденов Ленина (1945 г., 1950 г.);

10 апреля 1918 г. -  провозглашение власти Советов в Малом Ку
налее. Образование волостного исполнительного комитета;

1919 г. -  родился Михаил Федорович Фалилеев, бригадир трак
торной бригады, кавалер ордена Ленина (1959 г.);

1921 г. -  родился Дмитрий Евдокимович Сидоров, овцевод. На
гражден орденом Ленина (1971 г.);

215



1922 г. -  родилась Аграфена Федоровна Плюснина, доярка, де
путат Верховного Совета Бурятской АССР, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени (1974 г.);

1922 г. -  родился Алексей Маркович Некипелов, участник Пара
да Победы 24 июня 1945 г.;

1923 г. -  открытие избы-читальни в Малом Куналее Иваном Фе
доровичем Глушковым;

1924 г. -  создание комсомольской организации;
1924 г. -  родился Борис Андреевич Кауров, поэт. (Умер в Ленин

граде в 1970 г.);
1924 г. -  родился Илья Иванович Фалилеев, кавалер ордена Лени

на (1944 г.), почетный гражданин г. Улан-Удэ;
1929 г. -  образование коммуны им. Сталина под руководством 

Антона Павловича Фалилеева;
1930 г. -  образование коммуны им. Ворошилова под руково

дством Гаврилы Абрамовича Беляева;
1930 г., 2-4 марта -  восстание против Советской власти;
1935 г. -  образование Бичурского района;
1935 г. -  создание в Малом Куналее машинно-тракторной стан

ции;
1935 г. -  слет передовиков производства в г. Москве, где принял 

участие Платон Григорьевич Малков;
1938 г. -  открыта первая больница;
1939 г. -  Марфа Ивановна Паргачевская удостоена ордена «Знак 

Почета» в г. Москве;
1941 г., 22 июня -  начало Великой Отечественной войны;
1943 г. -  открытие неполной средней школы;
1946 г. -  открытие детского дома;
1953 г. -  первый выпуск в Малокуналейской средней школе;
1955 г. -  установление памятника погибшим в годы Гражданской 

войны;
1956 г., 14 октября -  объединение колхозов и образование колхо

за «Победа»;
1957 г. -  образование ученической производственной бригады 

(первой в Бурятии);
1958 г. -  реорганизация МТС и образование УМСХ № 5;
1964 г. -  установление памятника погибшим в годы Великой Оте

чественной войны;
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1974 г. -  открытие Дворца культуры «Колос»;
1981 г. -  Дмитрий Дмитриевич Смолин, механизатор, удостоен 

ордена Ленина.
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