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КРАЙ ГОЛУБЫХ РЕК
«КОСТРЫ ПАМЯТИ ПЫЛАЮТ ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ИХ
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛЮДИ»
(об итогах республиканского этапа Сибирского конкурса
школьных сочинений, посвященных 65–летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) 1
“FIRES OF MEMORY” BURN ONLY WHEN PEOPLE KEEP
THEM ALIVE
(results of republican stage of All-Siberian contest of school
compositions devoted to 65th anniversary of Victory in Great Patriotic war of 1941-1945)
14 мая 2010 года Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», Новосибирский государственный университет и туроператор ООО
«Космополит» подвели итоги
Сибирского конкурса школьных сочинений, посвященных
65-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945
гг. Конкурс проводился для развития детского творчества и
языкознания; выявления одаренных детей в литературном
творчестве, стимулирования школьников к изучению русского языка и литературы, воспитания патриотизма; сохранения
исторического наследия российского народа.

1

Постоянный адрес статьи: http://www.tuva.asia/journal/issue_7/2146kostry.html
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Конкурс проводился в 2 тура. 1-й тур (отборочный) состоялся на региональном уровне (до 23 марта 2010 г.), затем
лучшие работы региона региональные отборочные комиссии направляли в адрес организаторов для участия во 2-м
туре (до 23 апреля 2010 г.).
Школьники из Тувы также приняли участие в этом
конкурсе. Всего было представлено более 50 работ учащихся разных классов, 9 из которых республиканским оргкомитетом признаны как лучшие (МОУ СОШ №1 с. КызылМажалык – 3 сочинения, Центр детского творчества Барун-Хемчикского кожууна – 1, МОУ СОШ № 1, 4 г. АкДовурака – 2, МОУ СОШ с. Хондергей Дзун-Хемчикского
– 1, МОУ СОШ №1 с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского – 1, МОУ
СОШ с. Хадын Пий-Хемского кожуунов – 1).
После дополнительного отбора пять сочинений тувинских школьников были направлены в Сибирский оргкомитет конкурса. И хотя они не получили призовых мест в
конкурсе, авторы этих работ признаны победителями республиканского этапа и награждены грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Тыва.
Мы публикуем эти работы.
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ИСТОРИЯ ВОЙНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Леонова Валерия Андреевна, ученица 11 «А» класса
МОУ СОШ№1 им. Ю. А. Гагарина с. Сарыг-Сеп
Каа-Хемского района Республики Тыва.
Учитель русского языка и литературы –
Серээдар Светлана Федоровна
В этом году отмечается великая дата – 65 лет со дня
Победы! Уходит время, но в памяти нашей эта война останется навсегда. Бережно и свято хранят и передают из поколения в поколение реликвии, связанные со страницами
этой войны.
Передо мной лежит письмо моего прадеда Листкова
Леонтия Кузьмича, погибшего 25 сентября 1942 года в деревне Тортолёво Ленинградской области. Читаю строки:
«Вы сами знаете, вы у меня родные, только вы одни. Я получаю ваши письма и перечитываю их по нескольку раз...»
Я чувствую, что эти слова обращены и ко мне, ведь в
моих венах течет его кровь. Эту связь не прервут годы, разделяющие его гибель и мое рождение. Для меня завоевывал
он право родиться и жить, для счастья будущих поколений
сложили головы солдаты войны 1941-1945 годов. В последнее время можно часто слышать о том, что современная
молодежь уже ничего не знает о войне, не помнит и не чтит
великого подвига наших воинов. Нет! Это неправда! Грош
цена тогда нам, если забудем о великом мужестве наших
воинов, сложивших головы на поле брани. Повести и рас-
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сказы, стихи и песни войны мы знаем, ведь именно они и
сохраняют для нас годы Великой Отечественной.
И вновь читаю строки письма: «Вся моя забота о вас,
Фрося, не думай то, что я забуду тебя. Не верь никому. Сама знаешь, как мы жили с тобой, ты думаешь, мне легко
жить без тебя? Ну, ничего, разобьем Гитлера, так и приеду,
будем жить по-прежнему. Я об вас ни дня, ни ночи не забываю…» Понимаю, что любил и переживал за свою семью
мой прадед. Не говорил слова любви, но чувствую, что каждая строчка проникнута такой заботой и нежностью о семье. По воспоминаниям моей бабушки отец ее был добрым
и хорошим семьянином, мечтал построить большой дом, но
нападение Германии разрушило все планы.
В годы войны Тува еще не была в составе СССР, но
многие жители уходили на фронт добровольцами. Среди
них был и мой прадед. Бабушка рассказала мне о том, как
провожали наших добровольцев из села на фронт. Увозили
их от маленькой сельской школы на машинах, крытых брезентом. Все провожающие с плачем и криком бежали за
машинами. Многое стерлось из памяти, но этот жуткий
крик звучит в ушах по сей день. Прощаясь, понимали, что
многие не вернутся, но шли, уверенные в том, что победят.
Дорогую цену за победу заплатил весь наш народ.
Второй мой прадед Леонов Михаил Дементьевич (19071942) ушел на фронт в 1941 году. В 1942 году погиб под Воронежем, был убит снайпером. Семья осталась без кормильца.
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Мой дедушка Иван вспоминает: «Жили бедно и нелегко. Мама была больная. В восемь лет пошел работать к людям. Копал картошку, девять ведер людям, десятое – себе.
Тяжко и голодно было в годы войны. Дети с малых лет работали в совхозе, помогали, трудодни им не давали, зато вареную лебеду ели, хоть и страшно было на нее смотреть, а
не то, чтобы есть». Иногда, заработав кусок хлеба, дедушка,
тогда еще совсем мальчишка, нес его своей больной маме.
Тяжело было в годы войны всем. Но победу приближали
работники тыла, женщины и дети, кто хоть чем-то мог помочь нашим защитникам. Женщины вязали варежки, носки, которые отправляли на фронт.
Отдельные воспоминания моих бабушки и деда прерываются от слез, бегущих по щекам уже старых, много
перенесших в своей жизни людях. Глядя на них, мне хочется окружить их такой заботой и теплом, отдать им всю
свою любовь, может быть, даже восполнив хоть немного
любовь отца – любовь, которую отобрала у них война. Их
отцы погибли, но память о них передается в нашей семье. Я
чувствую сопричастность ко всему тому, что было в истории моей семьи. Мне по-настоящему повезло, что живы
мои дедушка и бабушка, что о войне я знаю не только из
книг, но и из истории своей семьи.
Я не могу спокойно читать книги о войне, слушать
воспоминания ветеранов. Ком подкатывает к горлу и сдержать слезы просто нет сил. Нельзя, недопустимо забыть величайший подвиг, совершенный ради нас – ныне живу-
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щих. Как выразить слова благодарности легендарному поколению? Думаю, что наша благодарность должна выражаться в том, чтобы мы старались хорошо учиться, были
преданными своей стране, свято хранили память о героизме
и великом мужестве нашего многонационального народа.
Погибли мои деды мгновенно, а скорбь о них вечно будет
бередить сердца всего нашего рода, ведь кровная связь, генетическая память впечатали золотыми буквами имена
предков в наше сознание.
Почему, заканчивая свои размышления, я плачу?
Грусть, боль, трепет – все на душе слилось в одно –память
о них. В самый главный день нашей страны – День Победы, соберутся у скромного сельского обелиска в моем селе
Сарыг-Сепе все, от мала до велика, отдадут почести всем
погибшим и живущим участникам войны, принесут цветы.
Так было, так будет всегда. А я, вспоминая своих прадедов,
в этот великий день дам клятву их светлой памяти о том,
что сохраню каждое слово из их писем, похоронки, хранящихся в семье.
В одной из книг я прочитала замечательную фразу:
«Костры памяти пылают лишь тогда, когда их поддерживают люди». Свято сохраню все, что знаю о войне по рассказам своих родных. Пройдут годы, и я буду рассказывать о
ней своим детям, именно так и сохраняется история семьи,
а значит и – народа.
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БОГАТЫРЬ ПОЮЩЕЙ РЕКИ САТ БУРЗЕКЕЙ
Монгуш Айлаана Орлановна, ученица 8 класса
МОУ Хондергейской СОШ Дзун-Хемчикского района.
Учитель русского языка и литературы – М. К. Ондар;
мама – Монгуш Урана Бурун-ооловна.
Жил-был бедный старик со старухой на берегу «Поющей реки» – Хондергей. Имел он старую юрту, распахивал пашню на бычке, добывал зайцев в лесу, рыбу в реке,
тем и кормился. Но было одно богатство у них – младший
сын Бурзекей.
Жили они, не тужили, пасли овец и коз. И когда Бурзекей едва мог достать стремянные ремни, случилось знаковое событие: появилась Тувинская Народная Республика
– самостоятельное независимое свободное государство,
получившее признание Советской России.
Это было удивительное
время.
Рос Бурзекей лихим парнем, лучше всех стрелял из
лука. Не было ему равного. А когда катался на лошади, то
мчался так, что под копытами крошились камни с овцу величиной, отметали камни с ягненка величиной.
Однажды лютый враг по имени Фашизм напал на его
большую Родину – СССР.
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Это случилось в «чайнын башкы айында» (в первый
летний месяц), когда на поле пускали воду, «поили землю»,
чтобы пахать и сеять. Встал Бурзекей на птичьем рассвете,
когда камни стали золотисто-пестрыми от солнца, пустился
в путь.
Долго ли, мало ли ехал, и вот показался город Кызыл.
Это было 1 сентября 1943 года, и славный богатырь
Бурзекей подумал: «Это моя земля, пусть погибну, но
встречусь с фашистами». Он сел на своего гнедого коня и
полетел конь иноходью, не касаясь травы. Он ехал три месяца, которые превратились в девяносто суток, и прибыл в
город Муром, где в давние времена Илья Муромец защищал
от Соловья-разбойника.
И дальше поехал, долго ли мало ли, и Сат Бурзекей
получил первое боевое крещение за освобождение села Деражно.
Вот там, наконец, славный богатырь увидел врага. Это
был страшный черный Мангыс, у которого из ноздрей выползали огненные змеи. Хвост его был на воротах Сурмичи,
а шестьдесят две головы были устремлены на Дубно. Мангыс был похож на большое дерево с торчащими сучками.
Он был такой свирепый, будто черная грозовая туча поселилась на землю. Но Бурзекей достал свой лук, натянул тетиву так, что огонь появился на стальных наконечниках
стрелы, и выпустил стрелу. Целый день гремела страшная
гроза. Это было 11 февраля 1944 года. Рука у хемчикского
богатыря оказалась твердой и он победил врага. Даже река
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стала красной от крови чудовища по имени Фашизм. Но
раненая огненная змея, которая выползла из ноздрей
страшного Мангыса, все-таки задела Бурзекея, он был ранен в том бою.
У нас у тувинцев говорят, настоящий мужчина рождается в юрте, а умирает, как орел, далеко в скалах. И молодец из молодцов, удалец из удальцов, богатырь из богатырей бесстрашный Бурзекей похоронен в братской земле.
Он иногда превращается в серого ястреба и прилетает на
свою Родину, а там мир и согласие со всеми.

СЛАВНЫЕ СОЛДАТЫ ОТЕЧЕСТВА
Фаргиева Марина Магаметовна, ученица 9 «г» класса
МОУ СОШ №1 с. Кызыл–Мажалык
Барун-Хемчикского кожууна,
учитель русского языка и литературы –
Доржу Татьяна Хертековна,
мама – Полякова Валентина Васильевна.
«От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, что приняли смертный бой,
Стали просто землей, травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Это вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним».

Да! Навечно останется Великая Отечественная война в
народной памяти. И вечный огонь, зажженный в честь по-
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гибших и воевавших на войне, мы храним в душе своей.
Это была Отечественная война, поскольку весь народ поднялся на освобождение родного Отечества. И навсегда останется актуальной на все времена тема Великой Отечественной войны, размышления о беззаветном служении Отечеству воинов второй мировой войны.
Я с пятого класса изучаю материалы о ВОВ, прочитала
много художественной литературы, очерков о войне, выступала на научно–практических конференциях. Рассказывала о ветеранах ВОВ, о воинах – интернационалистах.
И продолжаю поиск героев, которые отдали жизнь за нас,
за Родину, за меня. Они воевали, замерзали, умирали, воскресали и победили. Они будут вечно юными, отважными,
они были надеждой и опорой Родины.
Хочу рассказать о ветеране ВОВ Еромаеве Викторе
Ивановиче.
Он родился 3-го сентября 1925 года в с. Малая-Минуса
Минусинского района Красноярского края. Его семья приехала в Туву в 1929 году, когда шла война с белыми интервентами. Отец Виктора был бойцом отряда Щетинкина и пал от
руки врага. Закончив 7 классов в Сарыг-Сепе, он с родными
уехал в Иркутск, где и застала его война. В 1943 году Виктора
призвали в армию. Учился на пулеметчика в учебном батальоне. Но на фронт его не отпустили, т. к. нужно было готовить
новобранцев. Тогда Виктор со своими друзьями попытался
бежать на фронт, но на одной из станций их сняли с поезда и
вернули в часть. Однако после Победы над фашисткой Гер-
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манией война не закончилась, и ему довелось воевать с японцами. Был тяжело ранен. В 1950 году демобилизовался, и
вновь его потянуло в далекую Туву, где проработал много лет.
Затем был назначен начальником спецкомендатуры и оттуда
ушел на заслуженный отдых. За боевые и трудовые заслуги
перед Отечеством Виктор Иванович награжден 17 медалями и
орденами за участие в ВОВ.
Виктор Иванович достойно сражался с ненавистным
врагом, он был и есть настоящий солдат Победы. Живет
рядом с нами ветеран ВОВ, ему сейчас 83 года. Мы встречаемся с ним, с его детьми. Несмотря на возраст, он до сих
пор имеет военную выправку. Высокий, аккуратный, добрые синие глаза излучают тепло и мудрость, особенно у него выразительны руки. Большие, с прожилками, руки воина,
которые защищали нас от жестокой войны.
Невозможно не рассказать о тувинце – добровольце
Монгуше Шете Онгаковиче. Он родился в 1917 году в местечке Эдек-Хончу, сумона Ак, Барун-Хемчикского кожууна
в многодетной семье арата-скотовода Монгуша Онгака Дотпеевича. Маму звали Долчутмаа Кара-Баштыговна. Он был
четвертым ребенком в семье.
Закончил 7 классов, работал продавцом в сельмаге, затем приемщиком пушнины, потом заготовителем пушнины.
Любил охоту, считался самым лучшим стрелком – охотником в районе. Удача всегда сопутствовала ему, он любил
природу тайги. До сих пор ходят легенды о нем, как самом
удачливом охотнике.
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Когда началась Великая Отечественная война, Монгуш
Шет Онгакович служил в рядах революционной армии ТНР
(1940 – 1943гг). В 1943 году вместе с тувинцами-добровольцами уходит на фронт.
1 февраля 1944 года 31 гвардейский полк, в котором
воевали тувинские добровольцы, с ходу освободил ряд населенных пунктов: Олыкчу, Руду, Красну, Клевань, Грабов,
Студенку, Оржев, Бронники, Адамковичи, Карпиловку,
Ставки, Обаров, Шпанов, и продолжил наступление вдоль
направления северо-западной окраины города Ровно.
2 февраля 1944 г. за город Ровно тувинские гвардейцы
под руководством старшины Чульдума, первого пулеметчика гвардии сержанта Бегзи-Хуурака и простых солдат Чудурука, Мезил-оола, Сундуй-оола, Дыртык-оола, Шимит-оола,
Доржукая и Монгуш Шет кинулись в атаку на врага. Воздух
огласился громким «Ура!»
Особо отличился гвардии рядовой пулеметчик Монгуш
Шет, который уничтожил 24 гитлеровца, 2 огневые точки
противника. Будучи раненым, отказался покинуть поле боя.
При освобождении Ровно Шет Онгакович был ранен в
грудь, до 1944 года находился на лечении в госпиталях и по
состоянию здоровья был демобилизован.
Монгуш Шет Онгакович похоронен в местечке АдырМажалык вблизи с. Барлык в 1957 году.
Военное прошлое – это пора величайшей стойкости и
безмерного героизма. Это была священная, освободительная, народная война, в которой надо было во что бы то ни

283

электронный научный журнал

«НОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ТУВЫ»
www.tuva.asia

№ 3 2010 г.

стало одолеть, разгромить врага. И наш народ выстоял и
победил.
Война – это, прежде всего, великое бедствие и тяжкие испытания для народа, а люди, на долю которых выпало
это страшное время, достойны всеобщей заботы, глубокого
уважения и почитания.
Да, героический путь Шета Онгаковича доблестен и
почетен. На первом месте у него была Родина, родители, дети, семья. Также и у сына – Владимира Шетовича сыновья
служат Родине, дочь учится, а он отличный семьянин и
отец. Слава Шета Онгаковича увековечена в названии улицы его именем и фамилией, памятником тувинским добровольцам в с. Шекпээр. Также музей школы назван в честь
Ш. О. Монгуш и Ч. Б. Монгуш.
Теперь о моей бабушке.
София Федоровна родилась в деревне Онучево Родниковского района Ивановской области 3 августа 1940 году в
семье Соколовых. Бабушкину маму звали Анной Николаевной, 1913 года рождения, отца – Соколов Федор Иванович,
1912 года рождения. В семье у них родилось трое детей, бабушка была самой младшей.
Когда началась Великая Отечественная война, моего
прадедушку забрали воевать. Тогда бабушке был всего один
год. К сожалению, он пропал без вести. До сих пор горюет
бабушка о том, что неизвестна его могила. Но все равно мы
его помним и любим до сих пор. Он остался в памяти бабушки и моей тоже.
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Мой прадедушка, Поляков Арсентий, родился в 1899
году в Кемеровской области. Он жил с моей прабабушкой
Поляковой Саломеей. У них родилось десять детей. Прадедушку Арсентия тоже забрали на войну в 1941 году. Тогда
моему дедушке было 7 лет. Прадед Арсентий вернулся живым с войны в 1945 году. Его постоянно беспокоили раны,
полученные на войне. В 1966 году он умер.
Я никогда не забуду о том, что моих два прадеда защищали нас и Родину от фашистских захватчиков, они не
жалели жизни своей за то, чтобы мы жили мирно и счастливо. И своим будущим детям буду рассказывать о них,
чтобы помнили, откуда они родом, кто были их бабушки и
дедушки.
Скоро наступит праздник «День Победы». Этот праздник пришел к нам 65 лет назад, праздник со слезами на глазах. Герои Великой Отечественной войны, доблестный подвиг отдельных людей и всего нашего народа будут вечно
жить и пылать в наших сердцах.
Это означает, что ради этого стоит жить, радоваться и
равняться на них, потому что «бой шел не ради славы, ради
жизни на земле».
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Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
Монгуш Сай-Даш Шолбанович, ученик 6 класса
МОУ СОШ с.Хадын имени Т. Л. Тиинмея
Пий-Хемского кожууна.
Учитель русского языка и литературы –
Бичии-Уруг Майя Шыдаровна.
Я живу в маленьком сибирском селе. Сибирь знакома
всем, а мое село мало кому знакомо. Название Хадын переводится на русский язык как береза. Куда ни глянь – всюду кудрявые невесты-березы, которые ждут и никак не дождутся своих женихов. Водят хороводы «девушки-невестушки» вокруг святого места уже 65 лет, а на этом месте
имена 18 героев. Кто они? Это женихи, братья, отцы, деды… Хочу поименно всех назвать: Алексеенко Д. С., Алексеенко С. О., Байкара Б. М., Беленков Г. И., Елисеев И. А.,
Мананников Н. В., Медведев В. А., Обухов И. С., Путинцев А. Н., Путинцев Г. А., Суханов Н. П., Чихачев С. А., Формов А. И, Шипилин М. Ф., Шатохин А. Ф., Яскин М. В. Они
не вернулись с боя на родную землю, к своим невестам,
женам, детям. До сих пор их ждут родные плакучие березы,
низко кланяясь к родной земле и их святой памяти.
Село мое развивается, растет. Представляю, каким оно
маленьким было в сороковые–роковые. Получается, что с
каждой улицы не вернулось с войны больше 5 человек. Если умножить эту цифру на каждого жителя села, республики, получается огромная сумма несчастья, горя, великое
чувство утраты.
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Журналист М. Вершинин с восхищением написал о героических подвигах тувинских добровольцев в стихах «Герои
Ровенских частей», в очерках «Там, где воюют сыны Тувы»,
«Богатыри Тувы», «Четвертый эскадрон, в рассказе «Сын великой реки». Он привел пример солдатской песни о тувинских бойцах, мужество которых стало живой легендой:
Тувинцы-пулеметчики
Не бросили поста.
Погибло их одиннадцать, а немцев больше ста.
Но слава их бессмертная
Домчится до Саян,
А здесь в минуту отдыха
Споет о них баян!
С убийцами фашистскими
Сражаются, как львы,
Гвардейцы-пулеметчики,
Ребята из Тувы.

Живем мы в большой стране, которая завоевала Победу благодаря мужеству и героизму солдат из больших и
малых деревень, городов, республик. Хочу, чтобы никогда
девушки, матери и дети не ждали своих родных с войны,
чтобы не было войны.
Подготовила С. В. Монгуш 2

2

Монгуш Светлана Владимировна – начальник отдела дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и
специального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Тыва.
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