В селе Санага проживал Бадмаев Бимба Гомбоевич,
уважаемый земляками ветеран Великой Отечественной войны,
труженик – мастер «золотые руки», он и по плотницкому делу, и
печь сложить – все мог и умел. Вырастил и воспитал десятерых
детей!
В 1940-м окончил Бимба Гомбоевич в с. Санага
восьмилетку, поехал в Улан-Удэ, отучился в ФЗУ, приобрел

профессию штукатура-маляра, но не пришлось заниматься
мирным делом, в грозном 1941 году перевели на 99 военный завод
(авиазавод), где обучился и работал клепальщиком.
В январе 43-го пошел добровольцем на фронт, был
направлен на обучение в Мухоршибирский район на авиатехника и
в июне в составе 15 Забайкальской Воздушной армии прибыл на
Калининградский фронт – под Великие Луки, там и принял боевое
крещение. Бимба Гомбович получил первую медаль «За боевые
заслуги»: освободил от фашистов железнодорожную станцию. Под
вой и взрывы падающих с неба бомб разгружали в немецкий дзот
пятидесятикилограммовые авиабомбы, потом эвакуировали
раненых.
Много пройдено дорог за войну. Воевал в составе 2-го
Белорусского фронта на направлении Псков-Житомир-РигаВильнюс. В 44-м его часть попала в окружение, к счастью
прорвались через кольцо, и вышли к своим. Затем, Второй
Прибалтийский фронт, освобождали Латвию и Литву. Под
Кенигсбергом обслуживал боевые самолеты в полку легендарной
летчицы - Героя Советского Союза Марины Расковой. Война с
гитлеровцами для Бимбы Гомбоевича закончилась 12 мая 1945
года под Клайпедой, там, в тяжелых боях добивали ожесточенно
сражавшуюся группировку врага, но пришлось еще повоевать с
бандеровцами на Украине.
Бимба Гомбоевич награжден медалями
«За боевые
заслуги», «За отвагу» и юбилейными медалями за победу в
Великой Отечественной войне.
После войны служил в авиачасти в Калининградской
области, приобрел специальность метеоролога в метеослужбе
военного аэродрома, это и определило его дальнейшую судьбу.
Вернувшись на Родину он пришел работать в гидрометслужбу и
начиная с 1949 по 1985 гг. работал в с. Санага на метеостанции в
должности старшего техника, в последние три года перед уходом
на пенсию он возглавлял коллектив МС Санага. За свой
многолетний
добросовестный
труд
Бимба
Гамбоевич
неоднократно награждался Руководством Гидрометслужбы. 15
июня 2009 года Бимба Гомбоевич ушел из жизни. Память об этом
светлом человеке остается в наших сердцах.

Александр Ринчинович Дансарунов родился в семье
крестьянина-середняка казачьего сословия. В 41-м, после
окончания 7 классов, поступил в Кяхтинское педагогическое
училище, но война не дала возможности доучиться. 3 июня 42-го
был призван в Красную Армию. 13 комсомольцев БурятМонгольской АССР были направлены на учебу в Москву, в
центральную школу снайперов-инструкторов, которая входила в
состав действующей армии войск Московского военного округа.
Здесь готовили не только воинов-снайперов для фронта, но и сами,
выполняя особые задания командования, участвовали в боевых

действиях
на
различных
участках
фронтов
Великой
Отечественной. В конце 45-го часть Александра Ринчиновича
была переброшена на Дальний Восток, здесь он служил
заведующим секретным делопроизводством воинской части
Дальневосточного военного округа,
с 1947-го по 1949-й в
пограничных войсках. Он был награжден орденом Отечественной
войны, медалями «За победу над Германией», медалью Жукова,
юбилейными медалями за победу в Великой Отечественной войне.
Домой вернулся в 1949 году, после полученной при охране
границы травмы позвоночника. Три года лечился в госпиталях и
только в 1952 году устроился на работу в Управление трудовых
резервов по организационному набору рабочих кадров по
Кяхтинскому району, но по состоянию здоровья пришлось
уволиться с работы, связанной с постоянными разъездами. Вот
тогда-то и свела его судьба с гидрометслужбой, которая стала для
него смыслом жизни. С 1957 года до самой пенсии работал
бессменным начальником МС Петропавловки. Даже уйдя на
заслуженный отдых, он помогал в работе, делясь бесценным
опытом, всем сердцем болел за происходящими переменами: да и
как иначе – столько сил было потрачено, чтобы станция стала
одной из лучших! Здесь работали его жена и дети. Его дочь Ольга
Александровна сегодня возглавляет коллектив станции, которая не
сдает своих позиций. Немало у Александра Ринчиновича трудовых
наград, он – отличник Гидрометслужбы СССР, имеет
многочисленные Почетные грамоты от Читинского УГМС,
ГУГМС и ЦК профсоюзов авиаработников, благодарности, медаль
«За трудовую доблесть», бронзовую медаль ВДНХ, знак
«Победитель социалистического соревнования».

Иванова А.М. (слева) фото в г. Берлин

Анна Михайловна Иванова родилась в 1926 году в
Липецкой области.
В мае 41-го вчерашние семиклассники и представить себе не
могли, что ждет их впереди. В сентябре сели за парты, но однажды
пришлось убегать с уроков, спасаясь от фашистов, а дальше жизнь
потекла по законам военного времени. Сначала трудовой фронт,
15-летней девчонкой копала противотанковые рвы на подступах к

Дону, зимой грузила хлеб в вагоны, весной расчищала военный
аэродром.
В июне 42-го была направлена в Москву, работала на заводе,
заменяя мужские руки, точила болванки для снарядов, особенно
тяжело было работать зимой в холодном цехе военного завода,
стекол из-за частых бомбежек почти не было. Затем, пройдя курсы
медсестер, в марте 43-го Анна была направлена в прифронтовой
госпиталь Второй танковой армии. Готовилась операция на
Орловско-Курской дуге. Во время этой тяжелой битвы работали по
двое-трое суток без сна, принимая сотни раненых бойцов,
буквально валились с ног, а работы в хирургическом отделении
становилось все больше и больше. Так и прошла девочка Аня с
прифронтовым госпиталем по дорогам войны через Польшу до
самых пригородов Берлина, шагнув из детства в полную
страданий, боли фронтовую жизнь.
Младшему сержанту медслужбы Анне Михайловне повезло
– живой и невредимой прошла все дороги войны. И здесь весной
45-го встретились раненый разведчик-лейтенант из Забайкалья и
юная медсестра Аня, чтобы потом пройти рука об руку всю свою
жизнь. Поженились там же в Германии.
Службу Анна Михайловна завершила только в сентябре 45го. Бои отгремели, но для 1 хирургического отделения война не
закончилась, раненным еще нужны были терпеливый уход и
забота, да и муж, Тимофей Иванович, завершил службу только в
1946 году.
Анна приехала на родину мужа, в село Буй Бичурского
района. Никакой работы не чуралась. В колхозе отработала 9 лет, а
с 1955 года – наблюдателем гидропоста на реке Буй. Чета
Ивановых пользовалась среди сельчан особым уважением и
доверием, не зря Тимофея Ивановича многие годы подряд
избирали председателем сельсовета.
Анна Михайловна награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За
боевые заслуги», многочисленными юбилейными наградами,
имеет благодарность за взятие Берлина, медаль «Ветерана труда» и
поощрения от Гидрометслужбы.

Юным семнадцатилетним пареньком в 1942 году
пришел на метеостанцию Горячинск Дмитрий
Алексеевич Котляров, после трехмесячной стажировки
приступил к самостоятельным наблюдениям за погодой.
Но недолго длилась его трудовая деятельность – через
семь месяцев он ушел на фронт, а вернулся в 1947- м. К
сожалению, нет сведений о его военной биографии.
Известно только то, что награжден медалью Жукова,
орденом Отечественной войны II степени, в августе 45-го
И.В. Сталин объявил благодарность младшему сержанту
Котлярову Дмитрию Алексеевичу «За доблесть,
мужество в борьбе с японской военщиной».
После долгих лет службы Дмитрий Алексеевич
опять пошел работать на метеостанцию Горячинск, а в
1949 году начальником станции и возглавлял коллектив в
течение 35 лет.
В 1984 году,
выйдя на пенсию, Дмитрий
Алексеевич перешел на должность наблюдателя
авиационного метеопоста и работал еще шесть лет. За
долгий мирный труд Дмитрий Алексеевич награжден
медалью «Ветеран труда», памятной медалью в честь 50летия
Гидрометслужбы,
знаками
«Победитель
социалистического соревнования» в 1973 и 1977 годах,
многократно поощрялся руководством управления
Почетными грамотами и благодарностями.

В селе Кабанск жил еще один наш ветеран
Владимир Иванович Никонов. После окончания в
1940-м школы механизаторов работал в совхозе
шофером, в 1941 году был призван в Красную Армию и,
как многие наши земляки, участвовал в войне с Японией.
К сожалению, о его военной службе имеются очень
скупые сведения, но известно, что в первые годы он
служил в стрелковом полку, с 1943-го по 1946-й –
шофером.
Грудь Владимира Ивановича всегда была украшена
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Японией», имел благодарности Верховного
главнокомандующего Сталина за форсирование хребта
Большой
Хинган,
освобождение
Маньчжурии,
преодоление безводных степей Монголии, медаль
Жукова и юбилейные медали за победу в Великой
Отечественной войне.
В 1946 году Владимир Иванович, завершив службу
в звании гвардии сержанта, вернулся домой, многие годы
шоферил в совхозе и других организациях, а с 1976 года
и до ухода на пенсию работал водителем на Устьевой
станции Кабанск.

Иванов Виктор Константинович родился в
Слюдянском районе Иркутской области на станции
Мариту в 1926 году. В 1934 году пошел в школу, в 1941
году закончил 7 классов в поселке Нижнеангарск
Северобайкальского района Бурятской АССР.
В 43-м призван в Красную Армию, на фронт попал в
45-м, участвовал в боях с Японией. Короткий, но
сложный путь войны закончил в городе Чань-Чунь. Из
армии демобилизован в 1950 году.
В 1964 году Виктор Константинович вместе с
супругой Евдокией Семеновной приехали работать на
метеостанцию Монды, 24 года Виктор Константинович
бессменно руководил коллективном.
Имел награды: медаль «За победу над Германией»,
«За победу над Японией».
В апреле 1988 года Виктора Константиновича не
стало.

Еще один ветеран, который проживал в селе Монды и
работал на метеостанции - Иннокентий Андреевич Липин.
Родился Иннокентий Андреевич в 1925 году, учился в
Тункинской школе, закончил 7 классов. В последующем закончил
заочное
отделение
гидрологического
техникума
города
Владивосток.
В 1943 году поступил учиться в пехотное училище в
Забайкальском районе, там же вступил в комсомол. И будучи
комсомольцем, Иннокентий Андреевич пошел на фронт.

Младший лейтенант участвовал в боях против Немецко-фашистских
захватчиков за Советскую Родину в составе стрелкового полка Украинского
фронта. В боях при наступлении в Польше в июле 44-го получил тяжелое
осколочное ранение в голову, проходил лечение в Кисловодском военном
госпитале.
После госпиталя в 1944 году вернулся в родное село, где продолжил свою
трудовую деятельность в гидрометслужбе. С 1950 по 1964 гг возглавлял
метеостанцию Монды.
За пролитую кровь в боях за Советскую Родину был награжден Орденом
«Красной Звезды», медалью за «Победу над Германией».

Еще хочется рассказать об одном замечательном
человеке ветеране Великой Отечественной войны Югове
Григории Трофимовиче.
К сожалению, нет сведений о военной биографии
Григория Трофимовича, известно только то, что он был
награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Югов Григорий Трофимович родился в 1914 году, в
Селенгинском районе, в селе Новоселенгинск. С 1949 по
1975 года работал гидронаблюдателем на водпосте р.
Селенга - с.Новоселенгинск. За весь период работы в
Забайкальском УГМС Югов относился к порученной
работе
с
чувством
ответственности,
проявляя
инициативу в работе. На протяжении длительного ряда
лет удерживал звание «Ударник коммунистического
труда».
За добросовестную работу и высокое качество
материалов наблюдатель Югов Григорий Трофимович
неоднократно поощрялся руководством Забайкальского
УГМС, являлся участником выставки достижений
народного хозяйства. В периоды высоких паводков, он
обеспечивал
бесперебойную
подачу
штормовой
информации, не считаясь с личным временем.
Самостоятельно производил текущий ремонт устройств,
сооружений
и
оборудований
на
водпосту
и
гидрометрическом створе.

Голованов Николай Васильевич 15.05.1917 2000 г.г. Был призван на службу в Красную Армию в
сентябре 1940 года. В звании старший сержант прошел
войну, имеются награды ВОВ. Награжден медалью «За
боевые заслуги».

(За образцовое выполнение задания командования полка
по обеспечению управлением батареи при совершении
наступательного марша в период с 9 по 25 августа 1945
года.)
Работал завхозом в 1982 – 1994 гг. на метеорологической
станции Багдарин.

Норбоев Панжи Сандакович родился в 1922 г. После
окончания Санагинской семилетки его и призвали на
службу в Красную Армию. Служил в Забайкалье в 64
автополку, затем в отдельном 355 батальоне. С началом
войны батальон перевели на военное положение и ввели
в состав Забайкальского фронта, образованного в
сентябре 1941 года. Обстановка на восточных рубежах
страны стала очень напряжённой, усилились провокации
японских милитаристов. Это заставляло воиновзабайкальцев постоянно быть в боевой готовности. На
рассвете 9 августа 1945 года Панжи Сандакович вместе с
однополчанами пересёк государственную границу. Наши
войска, прорвав приграничные укреплённые районы,
разгромили японские войска прикрытия и двинулись
вглубь Северо-Восточного Китая. После победы,
вернувшись домой, Панжи Сандакович работал
секретарём сельского Совета до 1950 года, затем
поступил в гидрометеорологическое училище в г.
Свердловск. После окончания учёбы был назначен
начальником Санагинской метеостанции и проработал
там до ухода на пенсию. Со своей супругой Анной
Доржиевной вырастили семерых детей. К сожалению, не
суждено было Панжи Сандаковичу понянчиться с
внуками, коварная болезнь настигла его в 1983 году.

Подтяжкин Григорий Степанович родился в
1922 г. в с. Серман Никольско-Петровского района
Пензенской области. Является участником Великой
Отечественной войны. Призывался с Баунтовского
района Бурят-Монгольской АССР. В апреле 1942 года
был направлен в 67 стрелковый полк с командой
военнослужащих. Подробной информации о службе в
военные годы, к сожалению, нет. Награжден Орденом
Отечественной войны II степени.
В
1965
году
окончил
Владивостокский
гидрометеорологический
техникум.
Направлен
в
Забайкальское УГКС, с 1964 года по 1985 год проработал
инженером-инспектором
Улан-Удэнской
Гидрометеорологической
обсерватории.
Проинспектировал всю метеорологическую сеть на
территории Бурятии. Григорий Степанович составлял и
уточнял физико-географическое описание метеостанций,
ремонтировал и устанавливал приборы и оборудование,
осуществлял поверку барометров. Труднодоступность
станций не страшила его. Коллеги говорили: «Нет в
Бурятии такого уголка, где не ступала бы Григория
нога».

Ветеран гидрометслужбы, труженик тыла
времен Великой Отечественной войны –
Орехова Надежда Ивановна (20.12.1928 г.р.)
была у истоков отдела метеопрогнозов.
В
1950
году
окончила
Одесский
гидрометеорологический институт. С сентября
1950 г. работала в Бурятском ЦГМС. А уже в
1951 году составила самый первый прогноз
погоды по республике Бурятия.

Васильцова Антонина Митрофановна –
родилась в 1916 году на станции Мысовая.
Окончив в 1932 году 7 классов, пришла
работать учеником на метеостанцию. После
3-х лет работы переехала в с. Кабанск, где
продолжила работать на станции.
В 1938 году вместе с мужем переехала в г.
Рубцовск. И там не изменила своему
призванию. Поработала в Новосибирском
управлении гидрометслужбы на разных
гидрометстанциях.
Пережила военное лихолетье, проводила
мужа на фронт и уже не суждено ему было
вернуться – погиб. А на руках осталось двое
малолетних детей. Тяжело было без
поддержки родных, и в 1950 году вернулась
в Бурятию на МС Сухая. С 1951 по 1972 гг.
руководила коллективом этой
метеостанции.

После выхода на пенсию не смогла сидеть
без дела и продолжила работать
наблюдателем на водпосту МС Сухая.
Имя отличника гидрометслужбы СССР
Васильцевой Антонины Митрофановны
занесено в книгу Почета. Награждена
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне», юбилейными
медалями, почетными грамотами и медалью
«Ветеран труда».

