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        Презентация авторского проекта. 

«Сонинги Дулин Буга» («Воины моей земли») 

Общеизвестно, что через изучение истории и традиций предков, воспиты-

вается гордость и уважение к родной земле. Я убеждена в том, что любовь к 

Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где человек родил-

ся, к людям по – настоящему героическим и вписанным в летопись родного 

края. 

Моя малая Родина - Баунтовский эвенкийский район – один из красивей-

ших и богатых районов Республики Бурятия. Земля древних легенд и верова-

ний. В давние времена ряженые в оленьи шкуры, с рогами зверей на голове, 

охотники тайги исполняли при свете ярко горящих костров магические танцы. 

В течение многих дней у священных мест - скал, камней, деревьев, носивших 

древнее имя – Бугады проводили обрядовые ритуалы, гонки на оленях, спор-

тивно-охотничьи состязания.  Много известных охотников и оленеводов коче-



вали по таёжным просторам Баунтовского аймака. Слава о них разнеслась да-

леко за пределы района. 

Грянул грозный 1941 год…  для коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока это была первая война в их истории.  

Стойбища эвенков провожали на фронт своих сородичей. Сыны моего 

маленького эвенкийского народа служили в различных родах войск. Рожденные 

в тайге и владевшие всеми охотничьими навыками, на фронте они очень цени-

лись. За меткий глаз и твердую руку их записывали в снайперские подразделе-

ния, они несли службу в разведке, участвовали в составе спецподразделения 

«СМЕРШ».  

Трудно им было на фронте в другом: общению мешала природная стес-

нительность, большинство из них не знало русского языка, многие не умели чи-

тать и писать, а значит, они не могли написать родным о своей фронтовой жиз-

ни. Во многом, поэтому об их фронтовых судьбах мы, их потомки, узнаём 

только сейчас.  

Являясь дочерью эвенкийского народа, любя свою малую Родину, я ре-

шила внести посильный вклад в увековечение памяти своих сородичей, участ-

ников Великой Отечественной войны.  

Цели моей деятельности:    

� сохранение и популяризация уникального исторического и культурного 

наследия коренных малочисленных народов Российской Федерации;  

� консолидация усилий учреждений района, региона в формировании духа  

патриотизма граждан, сочетающего традиционные ценности  культурно-

исторических  корней своего народа и стремление позиционировать  до-

стижения своей малой родины в масштабах Республики, страны и миро-

вого сообщества. 

Задачи: 

� восстановление преемственности поколений посредством выявления об-

разцов героического прошлого земляков;  

� увековечение памяти воинов Великой Отечественной войны;  



� формирование у молодежи мотивов и умений презентовать страницы ис-

тории своего края широкой общественности;  

� развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий.  

� издание документально – краеведческих книг и методических материалов  

� создание учебных программ и пособий историко - краеведческой направ-

ленности для изучения в учебных заведениях страны в рамках реализации 

национально - регионального компонента. 

В библиотеках Баунтовского района Республики Бурятия собраны уни-

кальные материалы об участниках Великой Отечественной войны. Это папки с 

газетными вырезками разных лет, воспоминания, альбомы, фотографии и кни-

ги.  

Вместе с учениками школ я провожу исследовательскую и поисковую ра-

боту, на уроках краеведения и краеведческих конференциях мы рассказываем о 

героях той войны, делимся результатами своей работы с широкой обществен-

ностью.  

Самыми яркими стали проекты: 

� авторский видеопроект «Эвенки Баунта Великой Победе» 

� проект «Галерея моих земляков» (совместно с Музеем народов Севера 

Бурятии им. А.Г. Позднякова и муниципальным архивом Баунтовского 

района) 

� историко – литературный проект «Коренные малочисленные народы 

Севера в годы Великой Отечественной войны» (совместно с Багдарин-

ской эвенкийской школой-интернат и Маловской сельской библиоте-

кой) 

� военно-патриотические чтения «Про тех, кто сражался и победил» 

(совместно с Багдаринской общеобразовательной школой) 

� издательский проект «Дёнкит» («Память») 

 



Участники проекта: 

� Администрация МО «Баунтовский эвенкийский район»,  

� Районный Совет депутатов МО «Баунтовский эвенкийский район»  

� Сельское поселение «Усойское эвенкийское»  

� Сельское поселение «Усть - Джилиндинское эвенкийское»  

� МБУК «Баунтовская централизованная библиотечная система»  

� ОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики 

Бурятия»  

� Совет старейшин эвенков Баунта  

� Музей народов Севера Бурятии им. А.Г. Позднякова  

� Архив МО «Баунтовский эвенкийский район»  

� Военный комиссариат Баунтовского района Республики Бурятия 

� МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей и эвенкийских 

народных ремесел»  

� ГБОУ «Багдаринская эвенкийская школа-интернат среднего общего обра-

зования»  

� ГБОУ «Багдаринская средняя общеобразовательная школа»  

� ГБОУ «Маловская средняя общеобразовательная школа» 

� Жители населенных пунктов района  

В 2018 году «Музей народов Севера Бурятии им. А.Г. Позднякова» начал 

собирать материалы для издания 11 тома Книги Памяти Республики Бурятия. 

В рамках этой работы у нашей поисковой группы возникло желание 

уточнить сведения о баунтовцах – фронтовиках из числа эвенкийского населе-

ния района.   

Были просмотрены и изучены: 

� сводные именные списки участников Великой Отечественной войны Ба-

унтовского района «Музея народов Севера Бурятии им. А.Г. Поздняко-

ва»;  

� списки призванных Баунтовским районным военкоматом 1938-1945гг.;  



� материалы из муниципального архива Баунтовского эвенкийского райо-

на;  

� материалы и фото из базы данных МБУК «Баунтовская ЦБС»;  

� сайт «Память народа: подлинные документы о Второй Мировой войне»  

� личные архивы эвенкийских семей Баунтовского района 

Таким образом, был впервые собран и обобщен воедино материал об 

эвенках, призванных в годы войны из Баунтовского района. В списке получи-

лось 117 человек – это в основном охотники и оленеводы.  

На каждого из призванных членами поисковой группы собраны папки – 

досье, оформлена документальная выставка «Память бессмертна».  

Идея создания авторского видеопроекта «Эвенки Баунта Великой Побе-

де» возникла после того, как пришло осознание, что не все смогут побывать в 

библиотеке и посетить выставку, узнать о своих сородичах, земляках из дале-

кой таежной глубинки, внесших вклад в Великую Победу.  

Цикл состоит из шести фильмов. 

Первый фильм «Эвенки Баунта Великой Победе». В нем повествуется об 

эвенках – участниках войны, в судьбах которых история не оставила белых пя-

тен.  

Двадцатилетним пареньком ушел на фронт охотник -  Бальжеулов Иван 

Николаевич. О том, что он в 1944 году умер от ран в госпитале и похоронен в 

братской могиле г. Никол - Павловское сообщили в письме юные следопыты 

Свердловской области. 

Крепко держал в руках свою винтовку прославленный снайпер, рядовой 

Басаулов Спиридон Минеевич, но в одной из неравных схваток был сражён пу-

лей и умер на руках своих товарищей. Похоронен в Ленинградской области. 

Доколев Василий Егорович участвовал в боях с белофиннами, в походе на 

Иран, в боях за Крым и Сталинград, в Курской битве, в освобождении Киева. 

Гвардии старший лейтенант, оперативный уполномоченный «СМЕРШ» Доко-

лев был награжден орденом «Красная звезда», медалями «За оборону Сталин-

града», "За победу над Германией". 



За образцовое выполнение боевых заданий командования за мужествен-

ные и смелые действия в бою за высоту «ФОРТ» Хайларского Укрепрайона 

наградить медалью «За боевые заслуги» стрелка Мордонова Тульдо Степано-

вича.  

Совсем юным ушел на фронт из села Хойгот охотник - следопыт Аюр За-

харович Найканчин. Воин-эвенк, будучи в разведке, хорошо ориентировался на 

местности без карты по различным природным признакам, Аюр Захарович с 

боями дошел до Будапешта. Получив осколочное ранение в затылок, он очень 

болел. Умер после очередной операции в 1961 году.  

Второй фильм «Прикосновение к подвигу». 

Вот со старой фотографии смотрит на нас солдат - Дандеев Демьян Со-

кратович, позади война, навсегда оставившая свой темный след в его душе. 

Абориген из рода Чильчагиров Демьян Сократович был в Китае, на Хингано - 

Хайларском направлении. Демобилизовался только в 1951 году.  

В годы войны в городе Чебаркуль размещались два эвакогоспиталя. 

Умерших от ран воинов хоронили на кладбище Чебаркуля. Здесь и похоронены 

с разницей в два месяца рядовой Бальжеулов Максим Константинович и стре-

лок Дандеев Николай Иннокентьевич. Знали ли они, что лежат вместе в госпи-

тале, об этом мы уже не узнаем. Но на мемориальной плите братской могилы 

навечно останутся их имена. 

Алексей Иванович Чунавлев погиб под городом Иезау 4 июля 1945 года. 

Так и остался охотник - эвенк из далёкого таёжного Баунта в чужой прусской 

земле. 

Третий фильм «Женщины таёжного края – фронту».  

Проводив на фронт основных добытчиков - мужей, сыновей и братьев, 

хранительницы домашнего очага взялись за нелегкое охотничье ремесло, чтобы 

добывать «мягкое» золото. 

В условиях войны северные районы продолжали оставаться главными по-

ставщиками ценнейшей экспортной пушнины, и эвенкийки Севера Бурятии не 

остались в стороне, они внесли достойную лепту в помощь фронту. 



В суровой тайге создавались женские охотничьи бригады. Охотницы вы-

ходили на промысел в сорокаградусный мороз. Он обжигал лицо, закоченевшие 

руки плохо держали ружьё.  

Из добытых трофеев - лосиных шкур и камусов шили верхонки и унты. 

Соболь и белка шли на экспорт. Сдавали государству и продукцию оленевод-

ства, в том числе оленье масло. Трудились каюрами - оленеводами, поднимаясь 

с грузом на оленях в самые труднодоступные таёжные дебри. Работали без 

устали кайлом в поисках золотых песчинок в глухих ключах.   

Среди женщин не было равных Агафье Михайловне Дандеевой. Она была 

очень сильной, за один раз могла поднять два мешка с мукой. Добывала за се-

зон 600 – 700 белок, много другой пушнины, зверей и боровой дичи. 

Неслучайно она носила эвенкийское имя - Талдэм, что означает «знаю-

щая», «ведающая». Она обладала сильным даром прорицания. За это её прозва-

ли «Орочонская Ванга». Прожила до 103 лет. Умерла в 1997 году. 

После войны труд метких охотниц, опытных каюров и следопытов тайги 

был отмечен медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие» и значком 

«Отличник охотничьего промысла».  

Четвертый фильм «Великая Победа в каждом из нас» - это фильм – по-

священие, в котором любой эвенкийский род, каждая семья 117 призванных на 

фронт сородичей могла увидеть и прочесть о своём герое. 

Фильм пятый «Он погиб под Сталинградом» повествует  о стрелке знаме-

нитой 321-й Забайкальской стрелковой дивизии (немцы в листовках называли 

её «Сибирской дикой дивизией») Тимаеве Цырен -Дамбе Базаровиче. Наш зем-

ляк погиб в бою на Клетском плацдарме и похоронен в братской могиле хутора 

Мелоклетский.  

Примечательно, что эти события легли в основу знаменитого романа-

эпопеи писателя Михаила Шолохова «Они сражались за Родину», а режиссер 

Сергей Бондарчук снял одноименный кинофильм. Совсем недавно эта история 

получила продолжение: бурятский режиссер Солбон Лыгденов  создал художе-

ственный фильм «321 сибирская…». 



Шестой фильм «Бессмертие: узникам концлагерей посвящается…» стал 

результатом работы с сайтом «Память народа», на котором  я нашла документ, 

подтверждающий факт нахождения в лагере Зандбостель нашего земляка, оле-

невода Апполонова Семёна Семёновича. Он считался погибшим в бою 20 марта 

1943 года и похороненным в Калужской области. На самом деле стрелок Аппо-

лонов умер только спустя год - 20 апреля 1944 года в лагере военнопленных на 

окраине Гамбурга и похоронен на лагерном кладбище.  

Работая над фильмом, я параллельно принимала участие в конкурсе ви-

деороликов в рамках «Победного марша культуры Республики Бурятия». Один 

из победителей конкурса представлял ролик «История одного поиска», расска-

зывающий о военнопленном из другого района Республики Бурятия, тоже по-

гибшем в лагере «Зандбостель».  

Таким образом, две поисковые группы, никак не связанные между собой, 

оказались по воле судьбы объединены общим местом поиска. История земляка 

нашла своё продолжение. Уже сейчас мы с ребятами займемся перепиской, а 

возможно и встречей с автором этого ролика. Это будет наш республиканский 

проект. 

А затем напишем в администрацию мемориального комплекса 

«Зандбостель» или ученикам школы Нижней Саксонии, с просьбой выслать 

имеющиеся документы с именем нашего земляка Семёна Семёновича Апполо-

нова. А это уже будет международный проект. 

Ведь сохраняя прошлое, мы продлеваем будущее. 

Активная работа поисковиков продолжается, но уже сейчас можно гово-

рить о результативности реализации проекта: 

� организован комплекс совместных мероприятий  по патриотической ра-

боте, осуществляемый государственными структурами, общественными 

учреждениями, разными группами населения (тематические выставки, 

уроки краеведения, видеолекции, встречи со старейшинами эвенкийских 

родов, экскурсии к памятнику воинам - землякам) 



� участие школьников – поисковиков в конкурсах и мероприятиях различ-

ного уровня  

� видеопроект «Эвенки Баунта Великой Победе» послужил началом созда-

ния коллекции видеодокументов с воспоминаниями о героях – эвенках, 

участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла 

� проект дал возможность освещения вклада коренных малочисленных 

народов Российской Федерации в приближение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне для широких слоев населения (публикации в рес-

публиканских СМИ, видеопросмотр, издание книги «Эвенки Бурятии на 

фронтах Великой Отечественной» в Республике Бурятия) 

� проект дал возможность расширения поисковой деятельности на респуб-

ликанском и международном уровнях 

� на видеохостинге «Ютюб» создан краеведческий канал «Судьба моя, Ба-

унт», где тема Великой Отечественной войны заняла свое достойное ме-

сто 

� готов для издания макет книги «Галерея славы эвенкийских воинов Баун-

та» 

� продолжен выпуск методических материалов, сценариев, пособий, осве-

щающих культурно – историческое наследие коренных малочисленных 

народов Российской Федерации 

� на серию фильмов видеопроекта «Эвенки Баунта Великой Победе» полу-

чен положительный отклик от коренных малочисленных народов Саха-

лина, Якутии, Эвенкии, Камчатки, Ханты – Мансийского округа, Иркут-

ской области, Забайкальского края, Бурятии и других регионов 

 

И пусть мы далеки от высоких информационных технологий в обществе, 

но горячие сердца - наших мальчишек и девчонок в далекой северной таёжной 

глубинке будут стучать в такт звучанию бубнов, кордавуна и оленьих коло-

кольчиков, в знак благодарности от далёких предков и духов местности Дулин 

Буга. 



 

 

 

 

 


