Зоя Самбарова, ветеран педтруда, п.Усть-Ордынский
Библиотекарь: Мария Сергеевна Баргеева, 20 лет

Усть-Ордынское созвездие…
Осознание своей сопричастности к событиям в стране и общественной жизни приходит с
возрастом и, оглядываясь на пройденный путь, прежде вспоминаешь всех тех, с кем прошли
трудовые молодые годы, с кем пришлось пройти непростой перестроечный путь. А ведь
казалось, время не предвещало бури, а выдержали все перипетии! Наш народ может то, чего не
могут другие, у нас звёздные люди, и не потому ли веками пытаются разгадать душу русскую
иноземные мудрецы.
Галерею звёздных имён открывает по праву в год Культуры настоящая усть-ордынская
гранд-дама Мария Сергеевна Баргеева, 20 лет возглавляющая библиотеку МОУ УстьОрдынская СОШ №4, на которую смотреть одно удовольствие – и хороша, и элегантна, и
эрудированна, и заботится о просвещении культурном своих подопечных детишек, и умеет
события для них организовать, контактна, и говорит и пишет складно, с большими
профессиональными достижениями. Мария Сергеевна победитель районного конкурса
«Библиообраз» (2003г.), муниципального конкурса мультимедийных презентаций в 2
номинациях «Я школьный библиотекарь», «Моя библиотека» (2008г.), муниципального смотраконкурса ОУ МО «Эхирит-Булагатский район» «Лучшая библиотека» (2013г.), дипломант
регионального тура областного конкурса «Лучшая библиотека – 2008», победитель различных
культурно-образовательных мероприятий в посёлке, районе. Подопечные Марии Сергеевны
самые титулованные путешественники и знатоки всех примечательных мест п.УстьОрдынский, будь то типография, пожарное депо, музей, автомастерские, кинотеатр, и т.д.
Детишки с восторгом и неподдельным детским любопытством примеряются к будущей
профессии, окунаются в неведомый доселе мир старины седой и искренне удивляются
обретённым знаниям: как мы могли этого не знать? А потом они пишут сочинения, полные
любви и восторга. Вот такая женщина царствует в библиотеке Усть-Ордынский СОШ №4 –
образец культурного просветительства и творческого трудолюбия.
С Марией Сергеевной и её любознательными подопечными продолжим знакомство теперь с
замечательными лицами п.Усть-Ордынский.
Мария Николаевна Шатуева: педагог с 53-летним трудовым стажем, учитель-методист,
Отличник народного просвещения, Почётный гражданин Эхирит-Булагатского района, глава
учительской династии Васильевых-Шатуевых, литератор, сочинительница бурятских
благопожеланий – юроолов, знаток бурятской фольклористики, победительница и участница
конкурсов «Храни свои корни». Из её авторских благожеланий землякам:
«Пусть в ваших ладонях не переводится злато-серебро,
Пусть преумножатся бесконечно род ваш!
Пусть отроки ваши прославятся честным трудом,
Пусть красные девицы сноровкой проворной украсят семейный очаг!»
Константин Батюрович Баймеев: спорт - его жизнь, мастер спорта СССР, заслуженный
тренер РСФСР, почётный гражданин УОБАО, отличник народного просвещения РСФСР, судья
республиканской и Всесоюзной категории, воспитал Олега Алексеева, заслуженного мастера
спорта по вольной борьбе, чемпиона СССР, Европы, мира, 3-х кратного чемпиона России;
Геннадия Манжуева, мастера спорта международного класса по вольной борьбе.
Сотни его воспитанников стали людьми правильными, духовно и физически развитыми,
более 40 его учеников продолжили и продолжают делать славу спортивных достижений в
районе и округе.
Борис Бужгеевич Буинов: личность незаурядная, одарённая, противоречивая, ветеран
педтруда, отличник народного просвещения РСФСР, руководитель разных уровней в системе
образования, активный общественный деятель. Часто ему не прощали его прямолинейности,
настойчивости, нестандартности мышления, но он всегда оставался верен своим убеждениям.

Анна Андреевна Хрисанова: ветеран труда, мама, бабушка, прабабушка, нелёгкое детство
дочери врага народа, лишь память о его сильных руках и тёплом дыхании у 3-летней девчушки;
слёзы обиды, когда смотрела через щёлку забора, на своих сверстников в красных галстуках;
маленькая пятиклассница с бутылкой молока и краюхой хлеба, которые оставляла в глубоком
овраге, чтобы пообедать на обратном пути из школы в 15 километрах от дома; добираться до
школы приходилось то пешком, то на велосипеде, то на лыжах зимой. Только вот по дороге
много попадалось змей, которых Анюта очень боялась. Несмотря ни что девочка хотела
учиться, учиться и училась на отлично.
Семейную пару Баймеевых Семёна Ильича, передового механизатора, победителя
соцсоревнований, и Анны Андреевны, бухгалтера, отличало редкое трудолюбие. Их семейный
подряд по откорму крупно-рогатого скота достиг небывалых результатов. Десять лет без
выходных, отпуска, и в снег, и в дождь, и в жару, и в холод трудились вдвоём, держа на
откорме 600 голов.
Их семейный подряд дважды становился лауреатом ВДНХ, дважды с опытом работы
выезжали в Москву, премировались путёвками в Чехословакию, Германию, по Пушкинским
местам.
Сейчас Анна Андреевна живёт жизнью внуков и не считает себя героиней.
Мы живы, пока память жива.
Регина Хандеева, ученица 11 класса Усть-Ордынской СОШ №1, краевед, хранительница
семейной летописи, повествует о своих предках, братьях Хандеевых Франце Хандеевиче и
Василии Хандеевиче, исколесивших фронтовые дороги за баранкой. Франц Хандеев, возивший
продукты по «Дороге жизни», в осаждённый Ленинград все дни зимнего ледостава мечтал
перенести хотя бы на два-три дня наши сибирские сорокаградусные морозы на Ладогу.
Однажды, провожая в тыл, ожившего к утру от солдатского спирта, тепла буржуйки,
совершенно безжизненного и синенького мальчишку сказал ему: «Глаза-то, какие у тебя
умненькие, профессором, наверное, будешь. Выживи, пожалуйста».
Василий Хандеев, прадед Регины, форсировал потёкший кровью Днепр, победу встретил в
горах Альпы, вспоминал, как в полусожжёном селе к нему пристал его тёзка Васька, уговоры не
действовали. Мальчишка побежал за машиной, заскочил на подножку и вцепился клещом:
«Дядя Вася, не оставляй меня! Кольку съели собаки и меня тоже съедят». Были случаи –
одичавшие собаки нападали на детей. Только в третьей деревне удалось его пристроить к одной
женщине, которая сказала: «Ладно, оставляй, Захаровна прокормит». Оказалось, что Захаровна
– это чудом уцелевшая корова, к которой во время дойки выстраивалась вереница ребятишек с
кружками.
Василий – хлебопашец по хорошему завидовал местным крестьянам, засевавшим чернозём:
палку воткнёшь – дерево вырастет; но в весеннюю распутицу проклинал эту землю по-русски
крепко.
Таковы были фронтовые будни братьев Хандеевых из сибирского села Хабаровск.
Живёт в посёлке Хушеева Зинаида Прокопьевна, ветеран труда, интеллигентная женщина,
мама 5-х сыновей, бабушка, прабабушка.
Всю жизнь она хранит память об отце – фронтовике Хушееве Прокопии Николаевиче
Я слышу зов через года:
«Найди меня, найди меня»
Я так устал безвестным быть,
В чужой земле, в окопе гнить.
Я не погибший, не живой,
Я не вернувшийся домой
С далёкой той большой войны,
И нету в том моей вины.
Я жизнь отдал, чтобы жили вы,
И ты, пожалуйста, найди!
И как не поклониться до земли творящим добро, хранящим память нашим детям, молодёжи,
идейным вдохновителям движения «Поиск».
В апреле 2014г. отметила 60-летний юбилей газета «Усть-Ордын унэн», («Усть-Ордынская
правда» в дословном переводе), единственная газета в Усть-Ордынском бурятском округе,

Иркутской области, которая выходит на бурятском языке. За последние годы стараниями
коллектива редакции газета кардинально изменила формат, стала более уважаемой, читаемой,
интересной. Лучшие традиции газеты заложенные старшим поколением журналистов
возродила нынешний молодой редактор Могзоева Наталья Степановна, успешный
руководитель, активная общественница, участница и победительница многих окружных,
региональных, международных («Алтаргана») конкурсов «Мисс красоты», певунья,
танцовщица, всё сложилось в Наталье нашей по Антону Павловичу: в ней всё прекрасно – и
лицо, и стать, и одежда, и ум, и талант, и душа – воистину «Цветок Востока». За годы
становления в жизни газеты были периоды, когда её закрывали, когда она дублировала
окружную газету «Знамя Ленина», когда за отсутствием спроса навязывали на некоторые
бытовые нужды.
Сегодня родной «Унэн» ждём, читаем, сотрудничаем, идём в гости на круглые столы и рады
восточному гостеприимству унэнцев, среди них трудится человек редкой профессии
переводчика с русского на бурятский ветеран труда Энгельсина Афанасьева, никого не
оставляют равнодушным поэтичные повествования на бурятском языке одарённой
журналистки прелестнейшей Намжилмы Цыденовой.
Я, автор этих строк, ветеран педтруда, участвуя в конкурсе «Листая семейный альбом» на
страницах «Усть Ордын унэн», окунулась в семейные истории минувших лет и не удержалась
поделиться воспоминаниями.
Моя бабушка Хошхоева Монсок Модоновна, единственная дочь среди сыновей одного из
зажиточнейших лиц 19 века в Кудинском уезде Хошхоева Модона, даже имевшего из числа
инородцев значительный денежный вклад в банке. Она до конца жизни не могла понять: за что
попала в страшные перипетии в годы гражданской войны и раскулачивания. Мне маленькой
девочке рассказывала за самоваром с чаем: придут белые, бьют, грабят, избивают, следом
нагрянут красные – результат тот же. И так поочерёдно, как по Шолохову. В этом винила
только отца Модона Хошхоева, и его богатство, нажитое изнуряющим трудом в первую
очередь его детьми, братьями «от темна до темна», обижалась на него, что не было ей ни
минуты поблажки, как единственной дочери, что имея достаточные денежные средства, не
обучил её грамоте; обижалась на односельчанок, носивших её золотые украшения. Она до
конца жизни не могла нарадоваться лампочке Ильича и благодарна была советской власти за
лёгкую и светлую жизнь, за грамотных детей и внуков. И веровала – не в деньгах счастье.
Моя мама Самбарова Ульяна Ханхасаевна, ветеран труда и тыла, человек аналитического
ума, с врождённым даром организатора – руководителя всю трудовую жизнь занимала главные
должности в колхозе, совхозе. Человек сполна преданный идеям и принципам коммунизма,
частенько сокрушалась над той метаморфозой, выкинутой ей советской властью, говаривала: в
начале жизни советская власть (она была 1915 г.р.) обрекла меня на страдания (ей 3-летней
приходилось с мамой и 8-месячной сестрёнкой ночевать в лесу, заброшенных домах и т.д.) и в
конце жизни отняла всё нажитое честным трудом; тем не менее ушла из жизни с верой, что в
России победят высокие нравственно-моральные ценности социализма: братства, единства,
равенства всех народов.
Мой папа Самбаров Кузьма Старикович, фронтовик, получивший азы грамотности у
политкаторжан в таёжном селении, книгочей, устраивавший нам, детям, громкие читки за
вечерним столом после ужина, штудировавший вместе с нами учебники за курс средней школы,
и вузовские пособия, «Литературную газету», и толстые журналы советских времён и слывший
интереснейшим собеседником в ближайшем окружении.
В семейном архиве сохранился уникальный документ об увольнении из штата
финуправления г.Улан-Удэ Самбарова К.С. за опоздание на работу на 15 минут. Это было в
довоенное время, когда округ входил в состав БМАССР, и отец, приехав на праздничные дни
домой, опоздал на работу из-за сбоев в движении поездов. Воистину, о нравы, о времена!
Последний наказ из папиных уст звучал: времена меняются и нравы тоже, но я не могу сказать
меняйтесь и вы. Живите честно, невзирая на трудности. Это ценно.
Великий идёт впереди времени, умный рядом с ним, хитрый старается порядком его
использовать, а глупый становится ему поперёк дороги. А мы же как люди умные будем
преклоняться, говорить комплименты, ценить и беречь, порою пылинки сдувая, современников,
честным, творческим, бескорыстным трудом творящих звёздную славу Усть-Орды.

Добрых встреч, Мария Сергеевна, «золотого пера» Регина, творческих взлётов унэнцам.

