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– Закон об особом статусе УОБО 
четко регламентирует наши задачи, 
связанные с развитием националь-
ной культуры, спорта, образования. 
Но одними этими направлениями 
мы не ограничиваемся, речь идет о 
комплексном развитии террито-
рии. Основа экономики округа – 
сельское хозяйство. Ведущее место 
в общем объеме реализованной про-
дукции, товаров и услуг занимает про-
мышленность. Вместе с тем сельское 
хозяйство округа продолжает играть 
значительную роль в обеспечении 
населения области продуктами пита-
ния и занятости сельских жителей 
территории. Районы УОБО произво-
дят не менее 25% продукции сельского 
хозяйства области. В настоящее время  
сельскохозяйственным производ-
ством в Усть-Ордынском Бурятском 
округе занимаются 32 сельхозоргани-
зации (23% в области), 778 КФХ (31%), 
насчитывается 42,8 тыс. личных под-
собных хозяйств (17,9%). Благодаря 
госпрограммам, за последние пять лет 
поддержку в округе получил 291 начи-
нающий фермер, гранты на развитие 
семейных ферм выданы 35 фермерам. 
Кроме того, предоставлено восемь 
грантов на поддержку сельскохозяй-
ственных кооперативов. 

По показателям в аграрном секто-
ре, округ неплохо выглядит на фоне 
остальных территорий Приангарья. Но 
хотелось бы большего. Сегодня из 500 
тыс. га пашни только половина находит-
ся в обороте. Можно смело прибавить 
еще 150–200 тыс. га. Это залуженные 
земли, на которых растут многолет-
ние травы и расположены сенокосы. 
Можно путем подсева и обработки 
заняться обновлением пашен и вернуть 
эти земли в севооборот.  

С мэрами районов округа мы про-
анализировали состояние дел с кор-
мовой базой. Когда хозяин приобре-
тает корма, тонна сена ему обходится 
гораздо дороже сочных кормов. Поэ-
тому сегодня есть понимание, что 
надо вводить новые пашни в оборот, 
заниматься кормовыми культурами, 
сенажированием, силосованием с тем, 
чтобы получать более высокую отда-
чу от своего производства. Для этих 
целей нужна соответствующая техни-
ка – мобильная, эффективная, и мы 
будем работать в этом направлении. 

В нынешнем году запланировано 
засеять более 120 тыс. га. Самый боль-

шой посевной клин – в Аларском рай-
оне.  Что касается КРС, самое боль-
шое его количество насчитывается в 
Эхирит-Булагатском и Баяндаевском 
районах.  

Отмечу, что программы «Начина-
ющий фермер» и «Семейная живот-
новодческая ферма» дали неплохой 
результат. Сегодня губернатор Сер-
гей Левченко поставил перед нами 
задачу укрупнять сельхозпроиз-
водство, применять новые техноло-
гии в аграрном секторе. У нас есть 
претенденты для участия в крупных 
отраслевых программах, в том числе 
желающие развивать молочное про-
изводство, строить фермы на 200 
голов. Мы работаем в этом направ-
лении, формируем предложения 
от районов округа, которые будут 
переданы в областной минсельхоз. 
Также нужно стремиться к макси-
мальной переработке произведен-
ной в округе сельхозпродукции. Она, 
доставленная потребителю непосред-
ственно от производителя, лучше по 
качеству и доступнее по цене. Поэто-
му необходимо создавать максималь-
но комфортные условия для товаро-
производителей-переработчиков.  

– Как обстоят дела с развитием 

социальной сферы в округе? 

– Все муниципальные райо-
ны УОБО включены в программу 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». Здесь важно правильно 
расставить приоритеты и действо-
вать целенаправленно. На террито-
рии округа ведется строительство и 
ремонт объектов соцсферы – детских 
садов, школ, домов культуры, спор-
тивных объектов. Мы работаем в этом 
направлении со всеми профильны-
ми министерствами и будем только 
усиливать наши позиции. В 2018 году 
планируется строительство здания 
для Баяндаевской школы, спортза-
ла сельской школы Нагалык, школы 
поселка Целинный, капремонт Усть-
Ордынской школы № 2, спортком-
плекса в поселке Усть-Ордынский, 
капремонт Осинской ДЮСШ. Кроме 
того, в рамках указа президента РФ 
«О мерах по социально-экономиче-
скому развитию Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского округа» 
продолжается работа по трем объек-
там – центральные районные боль-
ницы на 155 коек с поликлиникой на 

200 посещений в смену в поселках 
Кутулик и Бохан. В декабре 2017 года 
получено разрешение на ввод Алар-
ской районной больницы в эксплуа-
тацию, в настоящее время планиру-
ется получить экспертное и санитар-
но-эпидемиологическое заключения, 
лицензию на оказание медицинской 
помощи. Завершаются работы на вто-
ром пусковом комплексе центральной 
районной больницы в поселке Бохан, 
в 2018 году планируется завершить 
строительство и ввести объект в экс-
плуатацию. Также в 2018 году пла-
нируется провести проектно-изыска-
тельские работы Дома спорта в посел-
ке Усть-Ордынский. 

– Что сегодня делается для сохра-

нения и развития бурятского языка, 

национальной культуры, спорта? 

– Приоритетной задачей админи-
страции Усть-Ордынского Бурятского 
округа в сфере образования являет-
ся создание условий для сохранения, 
полноценного развития и популяриза-
ции бурятского языка на территории 
округа. Бурятский язык изучается в 72 
школах округа, включая структурные 
подразделения, что составляет 34,8%, 
из них как предмет преподается в 54 
школах, факультативно – в 27. Про-
граммы дошкольного образования с 
изучением бурятского языка реали-
зуются в 28 детских садах. Начатая 
в 2013 году региональная программа 
по сохранению и развитию бурятско-
го языка продемонстрировала свою 
высокую эффективность и значи-
мость для развития образовательных 
учреждений с этнокультурной состав-
ляющей общего образования. 

Институтом развития образования 
Иркутской области утверждена регио-
нальная концепция преподавания род-
ного (бурятского) языка и литературы, 
разработаны примерные программы 
по учебным предметам «Бурятский 
язык» и «Бурятская литература». В 
настоящее время начата работа по 
разработке учебников и тетрадей для 
1–4 классов. В региональный бюд-
жет на 2018 год администрацией окру-
га уже запланированы финансовые 
средства в размере более 500 тыс. 
рублей. Совместная работа ученых и 
педагогов школ направлена на созда-
ние учебно-методического комплекса 
нового поколения, который позво-
лит повысить интерес школьников к 

изучению бурятского языка и помо-
жет самим учителям усовершенство-
вать методику преподавания родного 
языка. 

Теперь о спорте. В округе разви-
ваются национальная борьба, стрель-
ба из лука, массовые виды спорта. 
Население у нас спортивное, наря-
ду с молодежными соревнованиями 
проводятся спортивные мероприятия 
и среди ветеранов. Развитию нацио-
нальных видов спорта способствует 
проведение районных и областных 
культурно-спортивных праздников 
и фестивалей – например, Сур-
Харбана, Ёрдынских игр. 

В спорте появляются новые имена, 
новые звезды. Например, братья Федор 
и Александр Балтуевы из Осинского 
района. В 2017 году они стали победи-
телями и призерами многих турниров 
всероссийского и международного 
уровней. Двукратным чемпионом пер-
венства России, чемпионом первен-
ства Европы и мира по вольной борьбе 
среди школьников стал Федор Бал-
туев. Чемпионом первенства России, 
чемпионом первенства Европы и VIII 
китайско-российских молодежных игр 
по вольной борьбе среди школьников 
стал Александр Балтуев. Они успешно 
выступили на всероссийском турнире 
по вольной борьбе среди юношей до 
18 лет на призы заслуженного масте-
ра спорта СССР Александра Иваниц-
кого. Воспитанница Усть-Ордынской 
ДЮСШ Светлана Гомбоева в 2017 году 
стала двукратной чемпионкой и трех-
кратным призером первенств России 
в личном и командном зачетах, чемпи-
онкой международных соревнований, 
серебряным призером этапа Кубка 
Европы среди молодежи. 

Нам важно не терять высокий 
спортивный уровень. Достаточно при-
меров, когда спортсмены из округа 
уезжают выступать за Москву, Респу-
блику Бурятия, Красноярский край. 
Мы рады за них, но наша задача – соз-
давать условия для реализации наших 
спортсменов в округе. В УОБО есть 
все возможности для этого. В окру-
ге построено шесть физкультурно-
оздоровительных комплексов, наши 
программные мероприятия позволя-
ют заниматься ремонтом спортив-
ных объектов, школьных спортзалов, 
спортплощадок. 

Развитию национальной культуры 
на территории округа способствует 

работа  101 учреждения культуры, 
шести государственных учреждений, 
Национальная библиотека и музей, 
Национальные центры народного 
творчества и художественных народ-
ных промыслов, киноконцертный зал 
«Эрдэм» и ансамбль «Степные напе-
вы». В том числе 95 муниципальных 
учреждений культуры округа поддер-
живают и развивают народные тра-
диции.  

– Этот год в УОБО будет насыщен 

важными национально-культурными 

мероприятиями… 

– 23–24 июня в поселке Бохан 
пройдет областной праздник Сур-
Харбан, в нем примут участие около 
700 спортсменов. В спортивную про-
грамму праздника включены 10 видов 
спорта: бурятская борьба, стрельба из 
бурятского лука, конный спорт, лег-
кая атлетика, футбол, гиревой спорт, 
волейбол, бурятские шахматы шатар, 
шахматы, шашки. По традиции будут 
проведены соревнования на абсолют-
ное первенство по бурятской борьбе и 
стрельбе из бурятского лука. 

В рамках Сур-Харбана пройдет и 
ряд культурно-массовых мероприятий. 
С 5 по 8 июля в Иркутской области 
состоится Международный бурят-
ский национальный фестиваль 
«Алтаргана-2018». Четыре мероприя-
тия из 14 запланированы в поселке 
Усть-Ордынский. Это конкурс ули-
гершинов и исполнителей одической 
поэзии, конкурс бурятской поэзии, 
конкурс эссе и презентация лучших 
практик устройства жизни и хозяй-
ствования бурят «Нангин бууса».

Пользуясь случаем, приглашаю 
жителей Иркутской области принять 
участие в этих мероприятиях, посе-
тить наш музей, посмотреть конкурс-
ные и внеконкурсные выступления 
наших самобытных коллективов и, 
может быть, самим поучаствовать в 
самодеятельных концертах. Народ у 
нас гостеприимный, наша задача – 
принять гостей на высшем уровне.  

Также хочу в преддверии 9 Мая, 
праздника Великой Победы, поздра-
вить всех жителей Иркутской обла-
сти, ветеранов, пожелать всем здоро-
вья, удачи, благополучия, чистого неба 
над головой и успехов в работе.  

Людмила ШАГУНОВА

 Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Анатолий Прокопьев: 

Важно правильно 
расставить приоритеты 

ГОСТЬ НОМЕРА 

Усть-Ордынский Бурятский округ традиционно считается одной из наиболее развитых 

сельскохозяйственных территорий Приангарья. О приоритетных задачах, которые стоят 

перед ним в контексте закона об особом статусе и обозначенных в послании губернатора 

направлений, рассказывает руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев. 

ПРОЕКТ

Началась подготовка к 

завершающему съемочному 

сезону кинодрамы о 

Сталинградской битве 

«321-я Сибирская» в 

городах Иркутск и Свирск. 

Необходимые для этого 

3 млн рублей выделил 

по просьбе губернатора 

Сергея Левченко фонд 

наследия русской культуры 

и духовности «Отражение». 

Также в поддержку 

народного художественного 

фильма состоялся 

телемарафон, в котором 

приняли участие члены 

областного правительства и 

депутаты Законодательного 

Собрания.

По планам режиссерской группы, 
картина должна выйти во всероссий-
ский прокат до конца 2018 года. Лента 
рассказывает о героическом подвиге 
321-й стрелковой дивизии, сформиро-
ванной в годы Великой Отечественной 
войны на территории Забайкальско-
го края. В нее вошли призывники из 
Иркутской области, Забайкальского 
края, Бурятии и Якутии. Дивизия сра-
жалась, в том числе, в Сталинградской 

битве, освобождала Украину и дошла 
до Берлина уже как гвардейская.

– Уходят ветераны, уходят люди 
пожилого возраста, они были свидете-
лями, очевидцами, другим рассказы-
вали о войне их родители, – отметил 
заместитель губернатора – руководи-
тель аппарата губернатора и прави-
тельства Иркутской области Дмитрий 
Чернышов. – Наша задача эту память 
сохранить, передать своим детям и 

внукам, посредством не только рас-
сказов, но и через искусство: песни, 
фильмы, иные произведения. В фонде 
«Отражение» нас услышали. Навер-
ное, это то немногое, что мы могли 
сделать для фильма. Съемочный про-
цесс не останавливается. Что касается 
самой идеи фильма «321-я Сибирская», 
то он о наших земляках, и нам сам 
бог велел поддержать картину. В ней 
воевали сибиряки – и буряты, и жите-
ли Иркутской области, и читинцы, и 
многие другие. Сама идея достойная, я 
говорил с создателями фильма, видел 
отснятые рабочие материалы.

В телемарафоне приняли уча-
стие председатель Законодательного 
Собрания Сергей Брилка и вице-спи-
кер Кузьма Алдаров. Спикер ЗС в пря-
мом эфире телекомпании АИСТ под-
черкнул важность создания художе-
ственного фильма «321-я Сибирская»:

– Наши земляки – образец бес-
примерного мужества и героизма во 
имя Родины, ее свободы и независимо-
сти, во имя мирного будущего родной 
земли. Сибиряки стояли насмерть, и 
их подвиг не должен быть забыт. Осо-
бенно важно то, что создатели ленты 
во главу угла ставят историческую 
достоверность. Сегодня это имеет 
принципиальное значение, в первую 

очередь – для патриотического вос-
питания подрастающего поколения. 

Работа над кинолентой началась 
в 2015 году. В организации съемок 
фильма оказали поддержку и депута-
ты областного парламента. В частно-
сти, депутаты Кузьма Алдаров, Эдуард 
Дикунов, Аполлон Иванов, Николай 
Труфанов. Кузьма Алдаров в эфире 
телекомпании АИСТ рассказал, что 
помощь была оказана и финансовая, 
и организационная. Часть съемок кар-
тины проходила в Нукутском районе, 
где и местная администрация, и жите-
ли оказали содействие киногруппе в 
решение ряда вопросов. Например, 
для проживания команды фильма 
были подготовлены свободные поме-
щения детского оздоровительного 
лагеря, местные жители и предприни-
матели бесплатно предоставили про-
дукты для питания съемочной группы. 

– В Нукутском районе значительно 
возрос интерес к теме Великой Отече-
ственной войны и к участию в ней сиби-
ряков. Во многом это связано с проведе-
нием съемок фильма. Дети и подростки 
заинтересовались военной историей 
своих семей, – отметил Кузьма Алдаров.

Юрий ЮДИН

Власти Приангарья поддержали фильм «321-я Сибирская»
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КОНКУРС

Бесшовные валяные 

платья, костюмы по 

мотивам бурятских мифов, 

стилизованные модные 

молодежные наряды с 

элементами национального 

орнамента – в поселке 

Усть-Ордынский прошел 

первый областной конкурс 

модельеров. 

Кто будет представлять Иркут-
скую область на грядущем между-
народном национальном бурятском 
фестивале «Алтаргана-2018»? Этот 
вопрос стал интригой конкурса. На 
суд жюри и зрителей были представ-
лены сценические авангардные наря-
ды, традиционные и стилизованные 
костюмы прет-а-порте. 

От имени руководителя админи-
страции Усть-Ордынского Бурят-
ского округа Анатолия Прокопьева 
участников конкурса поздравил его 
помощник Андрей Дмитриев:

– Вы выбрали непростой худо-
жественный путь, должны показать 
соединение традиций с современны-
ми трендами. Главная задача – отбор 
лучших для достойного выступления 
на «Алтаргане», которая пройдет в 
Иркутской области с 5 по 8 июля. 

На конкурс модельеры представи-
ли 12 коллекций. За коротким выхо-
дом модели на подиум стоят месяцы, 
а в некоторых случаях и годы творче-
ских исканий и кропотливого труда. 

Модельер Эльвира Хармагирова 
из деревни Куйта Аларского райо-
на профессионально шьет уже более 
10 лет. Ее коллекция рассчитана на 
молодых людей, студентов, которые 
чтят национальные традиции. В каж-
дом костюме присутствует традици-
онная реплика – отделка бархатом 
или тесьмой, воротник-стойка или 
манжеты. 

Идею войлочного способа произ-
водства платьев модельер Людмила 
Пономарева почерпнула на мастер-
классе по валянию цветочков из 
войлока, куда она отвела свою дочь. 
На изготовление одного наряда у нее 
уходит около трех дней. Каждое пла-
тье валяется вручную. Еще больше 
времени тратится на вынашивание 
идеи. Особенностью этих нарядов 
является то, что они двусторонние и 
разные по цвету. 

– Мне очень нравится контакти-
ровать с натуральными материалами: 
шерстью и шелком, – признается 
модельер. – Когда надеваешь эту 
одежду, ее не хочется снимать, ведь 

шерсть и шелк – это белок, как и 
наша кожа. Я против синтетики. Не 
случайно моя коллекция называется 
«Возвращение к истокам». 

Татьяна Имыгирова, художе-
ственный руководитель Ново-Ленин-
ского КДЦ, представила коллекцию 
молодежной одежды «Алтан саг». В 
ней этнические мотивы сочетаются 
с красотой и практичностью. Кол-
лекция принимала участие в район-
ном конкурсе этнического костюма 
«Мунгэн тобшо» и заняла первое 
место в номинации «Современная 
одежда». А на международном этно-
культурном фестивале «Ёрдынские 
игры» она стала дипломантом в одной 
из номинаций фестиваля этническо-
го костюма «Нити времени».

Коллекция «Мистификация» 
Анжелики Алсаткиной посвящена 
мифам северных бурят. В бурятской 
мифологии вся природа обожествле-
на, олицетворена в виде тэнгриев – 
носителей образов. Мифология не 
перестает удивлять художника, пото-
му что несет в себе большой источник 
вдохновения. 

– Бурятские мифы очень далеки 
от обывателя, от молодежи, – гово-
рит художник. – Мифологией зани-
маются лишь специалисты, научные 
сотрудники, филологи, исследовате-
ли. Чтобы дети поняли суть наших 
мифов, я и создала эту коллекцию. 
Люди очень боятся черных тэнгри-
ев, тех, что относятся к плохому. На 
самом деле весь баланс мира держит-
ся на противостоянии черного и бело-
го, хорошего и плохого. Поэтому при-
ходится выводить черных тэнгриев, 
костюмы из черного конского волоса.

По признанию художника, работа 
над костюмами проходила на протяже-
нии последних семи лет. Наряды шили 
к различным мероприятиям, часть из 
них находится в личной коллекции. И 
в подобном конкурсе они принима-
ют участие впервые. Материалы сами 
по себе обладают очень сильной энер-
гетикой. Работа мастера невероятно 
кропотливая, приходилось собирать, к 
примеру, тысячу косичек из конского 
волоса для того или иного костюма.

Костюмы увесистые, но очень 
красивые, и как всегда после показов 
девушки-модели не торопились их 
снимать, устраивая фотосессии. 

Жюри определяло победителей 
долго, с полемикой. Меньше всего 
профессиональное сообщество спо-
рило по поводу победителей в номи-
нации «Авангард», где первое место 
вне конкуренции заняла Анжелика 
Алсаткина. На втором месте Ольга 
Крылова, художник-модельер из 
Осинского района, представившая 
коллекцию «Земли родной напевы». 
Третье место занял медицинский кол-
ледж имени М.Ш. Шобогорова, пред-
ставивший на суд зрителя коллекцию 
«Дыхание Байкала» – одежду, изго-
товленную из материалов вторично-
го сырья: полиэтиленовых пакетов, 
салфеток, бумаги, газеты и картона.  

Номинация «Стилизованный 
костюм – прет-а-порте» была самой 
многочисленной и интригующей. 
Дипломами лауреатов первой сте-
пени награждены также сразу два 
победителя: Эльвира Харамагирова и 
Ольга Крылова.

Татьяна Имыгирова и Людмила 
Пономарева с разными коллекциями 

разделили второе место. На третьем 
месте Екатерина Толстикова из села 
Харат Эхирит-Булагатского района, учи-
тель технологии, с коллекцией «Ёхор».

Завершился конкурс обсуждени-
ем коллекций. Профессиональное 
жюри оценило умелое сочетание 
современных тенденций мировой 
моды с элементами национально-
го костюма, технологическую 
чистоту исполнения изделий, 
аксессуаров, головных убо-
ров, обуви и украшений.

Анастасия КОВТУН 

Фото Евгения 

ОЧИРОВА 

На подиуме – коллекции 
бурятских модельеров 

Усть-Ордынский Бурятский 

округ входит в состав 

Иркутской области 

как административно-

территориальная единица 

с особым статусом. Округ 

объединяет шесть районов 

– Аларский, Баяндаевский, 

Боханский, Нукутский, 

Осинский и Эхирит-

Булагатский. О его проблемах 

и перспективах, о жизни 

людей и работе власти 

мы будем рассказывать 

в специальной рубрике 

 «Панорама округа».  

НОВОСТИ

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ШАМАНСКИХ ОБЩИН 

ПРИБАЙКАЛЬЯ 

27 апреля в Усть-Ордынском состоялись 
выборы председателя Совета шаманских 
общин Прибайкалья, им стал Виктор 
Мотошкин, 72-летний шаман родом из 
села Олой Эхирит-Булагатского района. В 
совет были выбраны 25 шаманов. 
На встрече обсуждались итоги рабо-
ты шаманской организации, в частно-
сти, судьба шаманского центра в Усть-
Ордынском, а также утвержден график 
проведения обрядов (тайлаганов) в 
Иркутской области. 
Руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Анатолий 
Прокопьев приветствовал участников. 
Бывший председатель Совета шаманских 
общин Прибайкалья Борис Хунгеев рас-
сказал о деятельности организации за 
прошедший год. 

ОКРУГ ГОТОВИТСЯ 

К ПРАЗДНОВАНИЮ 

ЮБИЛЕЯ КОМСОМОЛА

100-летие со дня образования ВЛКСМ 
будет отмечаться 29 октября 2018 года. 
На окружном координационном Совете 
ветеранов комсомола обсудили меропри-
ятия в Усть-Ордынском Бурятском окру-
ге, посвященные юбилею. Руководитель 
администрации УОБО, председатель 
Совета ветеранов комсомола УОБО 
Анатолий Прокопьев рассказал, что к 
2020 году планируется выпуск книги о 
комсомольской организации Иркутской 
области. Он предложил подготовить мате-
риал в издание о деятельности комсомо-
ла на территории округа. 
Запланированы выездные концерты 
«Юность моя, ты друзей собирай!» и «Это 
наша с тобой биография» с участием арти-
стов ансамбля «Степные напевы», окружной 
конкурс сочинений, книжные выставки.
– Наша комсомольская деятельность 
была полезной, необходимой в работе 
с молодежью, – подчеркнул Анатолий 
Прокопьев. – Нужно донести знания 
до современной молодежи, применять 
социальный опыт в работе с молодежью. 
Ветераны комсомола УОБО должны стать 
инициаторами знаковых культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий на тер-
ритории всех районов округа с широким 
привлечением молодежи. Необходимо 
привлечь к работе специалистов по рабо-
те с молодежью администраций муници-
пальных районов, опираться в работе на 
опыт старшего поколения. 
Директор Национального музея Усть-
Ордынского бурятского округа Людмила 
Шадаева обратилась к населению окру-
га с просьбой собрать экспонаты для 
выставки, посвященной юбилею. В дар 
с радостью примут всю комсомольскую 
атрибутику: значки, барабаны, знамена, 
плакаты, а также документы, мемуары, 
написанные от руки. Все это можно сда-
вать в районные музеи, которые потом 
перевезут все в окружной музей. 
Члены окружного координационного 
Совета решили создать во всех муници-
пальных районах УОБО местные коор-
динационные советы ветеранов ВЛКСМ 
с широким привлечением комсомольцев 
разных поколений, организовать встречи 
ветеранов с учащимися школ и студен-
тами колледжей, начать сбор материа-
лов для книги об истории комсомола 
Иркутской области. 

Анастасия КОВТУН  

ИСТОРИЯ

90-летняя Мария Попова 

живет в поселке Усть-

Ордынском, в живописном 

месте на берегу реки. В ее 

дом постоянно приезжают 

внуки, приходят гости. 

О войне вспоминать не 

любит. Зачем ворошить? Но 

для нашей газеты сделала 

исключение. 

На моих глазах жгли людей

Довоенное детство было нелег-
ким. Когда Марии исполнилось два 
годика, а ее старшему брату пять, они 
потеряли мать. Отец овдовел в 24 года 
и привел в дом мачеху. Но она даже 
родных детей не любила. 

– Началась война, папа ушел вое-
вать и больше не вернулся, оставив 
нас круглыми сиротами, – вспомина-
ет наша героиня.  

В Белоруссию, в Полесскую 
область, деревню Бор пришли немец-
кие войска и забрали детей на рабо-
ту в Германию. Негодных для труда 
людей фашисты закрыли в конюшне 
и сожгли заживо – 320 человек.

– Все это я видела, хорошо 
помню, – с болью в голосе рассказы-
вает Мария Ивановна. – Нас поста-
вили на колени, сын соседа, ему было 
11 лет, попал туда же, в конюшню. До 
сих пор не могу забыть этого запаха.

Молотилкой сломало руку 

Марии немцы поставили возраст 
10 лет, хотя ей было больше. Повели, 

точнее сказать, погнали за 40 км на 
поезд. 

– Окружили, идут такие лбы, 
– вспоминает она. – Я до сих пор 
не могу переносить цветную одеж-
ду, похожую на форму карательного 
отряда. Рукава закатаны по локти. 
Если ты не можешь идти, тебя при-
стрелят, не раздумывая. Так добра-
лись до товарного поезда и поехали 
на чужбину. 

В концлагере Мария пробыла пять 
месяцев. А потом попала к немецко-
му хозяину в Магдебург, что на реке 
Эльба. Хозяина никогда не видела, 
поговаривали, что он летчик. Работа-
ла вместе с украинцами и поляками. 
Дети трудились наравне со взрослы-
ми. Никто не делал скидку на возраст. 

– Когда мы шли по улице, немцы 
открывали окна и кричали: «Русские 
свиньи». Я плакала: почему они нас 
так ненавидят? – вспоминает Мария 
Попова. 

Молотили пшеницу, возили ее на 
склады. Однажды молотилка заби-

лась, и девчонку как самую малень-
кую попросили залезть и устранить 
причину засора. Не успела убрать 
руку, как молотилка включилась, и 
руку сломало. До сих пор старые раны 
ноют по ночам на плохую погоду. 

Пришла победа! 

Когда освободили страну от захват-
чиков, на том конце Эльбы уже играла 
«Катюша», а моста не было, люди не 
могли перебраться. Как только мост 
проложили, Мария вернулась домой, 
в Белоруссию. Но никто ее там не 
ждал. Дом занял брат мачехи. Дядя 
Тима, младший брат отца, построил на 
первое время землянку. Мария обра-
тилась в прокуратуру, и дом семье 
вернули. «Дядя» буквально за ночь 
съехал. Пришел брат после службы, 
вернулась и поселилась в доме мачеха. 

17-летняя девушка устроилась на 
работу – пилить лес. С тремя девчон-
ками валили деревья, обрубали ветки, 
все лишнее сжигали. Так Мария Ива-
новна трудилась пять лет. Потом 
работала на коне, возила лес. 

– Вот у меня руки и ноют сейчас, 
их мажь – не мажь, – говорит она. 

Большой опорой стал для нее брат, 
друг за друга они стояли горой. Дми-
трий зарабатывал деньги и отдавал все 
мачехе, которая не работала. Однажды 
купил себе брюки за 17 рублей, старые 
совсем прохудились, были дырявыми, 
мачеха такой скандал учинила! Была 
она жадной, пекла корж, а пока Мария 
ходила за водой, прятала его. Картош-
ку прятала, чтобы дети не съели. О 
том, как живется Марии дома, знала 
только подруга, которая делилась едой 
и утешала: «Ничего, пусть подавится 
своим коржом». Мария не держала 
зла на мачеху и, когда вышла замуж, 
отправляла ей посылки. Мачеха в ста-
рости ослепла. 

– Я многое терпела, но, может 
быть, бог и дал мне век за мое тер-
пение? Все прошло, – говорит наша 
героиня. 

Брат Дмитрий вскоре женился, 
у него две дочери и двое сыновей. 
Он тоже прожил долгую жизнь, умер 
два года назад. Помогал своей сестре, 
как-то прислал ей немецкий ковер, 
который до сих пор висит на стене. И 
для Марии Ивановны это больше чем 
ковер, это память о любимом брате, 
которого уже нет. 

 Всеобщий праздник 

В Сибирь Мария Ивановна при-
ехала, когда брат женился. В Читин-
ской области познакомилась с 
будущим мужем, переехала в Усть-
Ордынский. И снова жизнь началась 
с чистого листа. Снимали жилье, а 
потом им предложили небольшую 
избушку у реки, с тех пор Поповы 
живут здесь, на берегу реки. Постро-
или новый дом. Мария Ивановна, 
несмотря на почтенный возраст, уха-
живает за огородом. Есть теплица, 
в которой уже вырастила редиску, 
поддерживает идеальный порядок в 
доме, держит корову. 

В Усть-Ордынском она работала 
кондуктором, а потом линейным дис-
петчером на автовокзале. 

У Марии Ивановны один сын – 
Владимир, инженер по образованию, 
сейчас на пенсии. Муж умер. Двое 
внуков – Михаил и Андрей, двое 
правнуков. 

– В День Победы я буду в разъез-
дах, но заранее все приготовлю, ведь 
люди придут, – говорит Мария Ива-
новна. – Попрошу соседку наладить 
на стол, чтобы встретить гостей как 
полагается. 

Анастасия КОВТУН 

«За мое терпение Бог дал мне век»
Узница концлагерей Мария Попова вспоминает о войне 
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го костюма, технологическую 
чистоту исполнения изделий, 
аксессуаров, головных убо-
ров, обуви и украшений.
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ОЧИРОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Горная концессия» принима-
ет заявки на инвестирование (или 
выкуп) от предприятий, имеющих 
лицензии на поиски, разведку и 
добычу золота. Заявки принимают-
ся на e-mail: 20mincon18@gmail.com 


