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Ах, эти милые просторы, 

Вода прозрачная до дна. 
Кругом полей, лесов узоры - 

Родная сердцу сторона.  
Евг.Бирёв 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попова З. Деревенька меж озер. / З. Попова. - Улё-
ты: Мук  «Межпоселенческая центральная районная биб-
лиотека», 2013 г. - 36 с. 

 
Материал для этого буклета был собран жительни-

цей с.Бальзой Зоей Васильевной Поповой по рассказам, 
воспоминаниям односельчан.  Также использованы мате-
риалы из краеведческого музея с.Улеты, архива, статьи 
из газет «Ленинское знамя», «Улетовские вести», книги 
В.В.Пищугина, данные из библиотеки с.Бальзой. 

В буклете собран ценный краеведческий материал по 
истории с.Бальзой.  
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Деревенька меж озер 

В стороне от федеральной трассы Чита-Иркутск, расположено 

наше небольшое село с бурятским названием-Бальзой, что в перево-

де означает «Долина ветров». Название оправдывает перевод - по-

стоянно дуют ветра.  

Село с трех сторон окружено озерами: Большое, Наливное, 

Церковное, Кундуйское и Белое. В озерах водится рыба-карась, за 

что жителей села в районе называют «Бальзойские караси».  

Время образования села неизвестно, но предположительно в 

1807 году здесь появились первые переселенцы, облюбовавшие кра-

сивое место у озера. Кто и откуда эти переселенцы - неизвестно. 

 Занимались селяне всем понемногу: хлебопашеством, живот-

новодством, охотничьим промыслом. С годами село обустраивалось 

и население увеличивалось.  

По статистическим данным в 1923 году в селе было 253 жилых 

дома и проживало 999 человек. Долгие годы эти цифры почти не 

менялись. Такие отчеты делались ежегодно на 1 января. 
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 В конце 70-х годов 

жилых домов было- 

271, а проживало- 

1003 человека, жен-

щин было больше, 

чем мужчин. В по-

следующие годы 

цифры пошли на 

уменьшение. Ко-

ренные жители села 

имели фамилии: 

Андреевы, Криво-

носенко, Куйдины, 

Коротыгины, Ива-

новы.  

До 1937 года много 

семей имели фами-

лию Ардашевы, но 

в годы репрессий 

эта фамилия исчез-

ла. В 1935- 1937 го-

дах шло активное 

переселение жите-

лей центральных 

районов России в 

необжитые районы 

Сибири. 

Так в эти годы в наше село приехали переселенцы из Рязан-

ской, Воронежской областей, это семьи: Золоторевых, Смольянино-

вых,  Осиповых, Мягиных, Еремеевых, Маликовых, Шальновых – 

эти семьи в селе стали звать «расейские». 

 В1868 году из Красного Чикоя в Дешулан переселилась боль-

шая группа старообрядцев. Ими в это время  были основаны села 

Новосалия и Новопавловка. Из Новосалии в 1937 году в с. Бальзой 

приехали семьи: Худяковых, Козловых- из называли семейскими. 

 Так в наше время жители разделялись на: коренные жители-

сибиряки, сибирские; переселенцы из центра России – расейские; 

приехавшие из Новосалии – семейские. 
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Бальзой в начале 20 века 

 
Вместе с Россией жители села Бальзой принимали участие в 

становлении нового государства в начале 20 века.  

Гражданская война, Ингодинское восстание, бесчинства семе-

новцев- все это пережил Бальзойский народ.  

22 сентября 1918 года был создан первый в Забайкалье парти-

занский отряд Петра Афанасьевича Аносова, политического ссыль-

ного из поселка Дарасун, в его составе был житель нашего села 

Куйдин Никита Епифанович 1899 года рождения Макеев Иван Ели-

зарович 1899 года рождения житель села Бальзой служил в отряде 

Журавлева 11– го кавалерийского полка 1-ой дивизии. У командира 

полка Косяковича, был ординарцем при штабе. 

 Борьба между партизанами и семеновцами была очень тяже-

лой и силы были неравными. Расправа семеновцев была ужасной, 

десятки братских могил появились  в нашем районе, в каждом селе 

есть братские могилы отважных борцов за народное счастье. Есть 

такая могила и у нас в Бальзое, она находится на берегу Большого 

озера - место расстрела партизан – сколько было расстреляно и ка-

кие фамилии неизвестно, место это было увековечено деревянным 

обелиском с красной звездой, затем 

этот памятник был перенесен в центр 

села около клуба. Сейчас он выло-

жен кирпичом и огорожен.  

В нашем районе коллективиза-

ция началась в самом конце 1929 го-

да, начале 1930 года. 

Для руководства колхозами бы-

ло создано учреждение- Райколхоз-

союз (РКС). Согласно Приказа № 44 

по Райколхозсоюзу от 29 июля 1933 

года в Бальзое было два колхоза: 

первый – «Новая жизнь партизан»- 

председатель колхоза Рубанович,  

счетовод Бельченко. Второй – «14 

лет Октября» - председатель Мака-

ров, счетовод – Колесников. 
Тарелкин М.С. 
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 В дальнейшем произошло объединение этих колхозов в один  

«Новая жизнь партизан»- председателем колхоза избран Куйдин 

Никита Епифанович.  

Было время, когда укрупняли колхозы – объединили наш кол-

хоз и артинский. Он получил название  «Имени Сталина». Но объ-

единение не принесло желаемых результатов, прошло опять разъ-

единение. В Бальзое колхоз стал назывался  «Имени Булганина». 

Председателями колхоза были: Зайцев, Куйдин А.Н., Лисицин Н.Р.  

В период работы председателем колхоза Лисицина Н.Г. в кол-

хоз приехал работать молодой специалист – зоотехник- Тарелкин 

Михаил Степанович, в дальнейшем он возглавил колхоз «40 лет Ок-

тября», он проработал председателем колхоза до апреля 1968 года. 

Это был очень умный, грамотный руководитель, он не жалел ни се-

бя, ни руководителей всех звеньев колхоза для улучшения жизни и 

условий труда колхозников и всех жителей села Бальзой. Его до сих 

пор все помнят.  

В дальнейшем председателями колхоза работали: Куйдин Се-

мен Федосеевич, Нагаев Владимир Сергеевич, Панов Петр Борисо-

вич, Носырев Владимир Алексеевич. Все они очень хорошие руко-

водители и хорошие люди, но в селе у нас не прижились. 

В 1935 году в Москве состоялся съезд колхозников-ударников, 

на котором был принят новый Устав сельхозартели. Уже в первой 

половине этого года все 22 наших колхоза его приняли к неукосни-

тельному руководству. В это время начались массовые трудовые 

почины, по примеру Паши Ангелиной в стране и у нас в районе бы-

ли созданы тракторные бригады.При Улетовской МТС была орга-

низована женская тракторная бригада. До войны, после курсов трак-

тористов, в составе этой бригады были трактористами: Попова Еле-

на Романовна, Дегтярева (Куйдина) Прасковья - она была из Абла-

тукана, затем, после войны, вышла замуж за Куйдина Алексея Ни-

китьевича, Горковенко (Макеева) Надежда Владимировна из 

Арты—вышла замуж за Иванова Сергея Максимовича, Иванова Ли-

за и Тарасова Поля из Черемхово, Валя Сукач из Татаурово, Катя 

Нартова из числа переселенцев из Бальзоя. Бригадиром была Надя 

Тетерина из Доронинского, помощником бригадира был Рубанович 

Алексей Дмитриевич—очень хороший человек, всегда помогал 

женщинам в ремонте тракторов, пока не исправит поломку , не 
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отойдет от трактора.  

Трактора были: ХТЗ «Колесник» - заправляли керосином, 

смазка автол и солидол; газогенераторы, которые топились малень-

кими чурочками. Попова Елена  работала в паре с Катей Нартовой, 

на прицепе был Днепровский Коля, который был еще совсем под-

ростком, затем он выучился на тракториста, на механика и долгое 

время работал механиком в колхозе—Николай Петрович Днепров-

ский. Горковенко (Макеева) Надя работала в паре с Валей Сукач. 

Надя была девушка крупная, сильная. Для девушек самой тяжелой 

работой была перетяжка в тракторе, а Наде она давалась легко, по-

этому ей часто приходилось помогать своим подругам. Перед вой-

ной жизнь стала только налаживаться, люди поверили в лучшее, а 

тут—война. Мужчины ушли на фронт. Опять тяжелый труд лег на 

плечи женщин. Женщины снова садились на трактора. Пришли в 

тракторную бригаду Куйдина (Кривоносенко) Валентина Аверья-

новна, Попова (Скубиева) Евдокия  Романовна, Скубиева Татьяна 

Андреевна, Коротыгина (Саранина) Александра Руфовна. На газоге-

нераторе стали работать Кривоносенко Люба (Любава), Коротыгина 

(Князева) Надежда, комбайнерами—Князева (Ситникова) Татьяна 

Ивановна, Голоми-

дова Нина Прохо-

ровна. Было тяжело, 

одежды не было—

юбки шили из меш-

ков и обязательно с 

карманами под клю-

чи, на ногах калоши 

из резиновой каме-

ры, вместо крема—

салидол. А ведь все 

были молодые. 

 

 

 

 

 Днепровская  Е. Д. 



История села Бальзой                       8 

 

«Все для фронта, все для победы!» 

В первые годы войны урожаи были хорошие. Жали напрямую, 

а полегшую пшеницу убирали серпами. Особенно полегали посевы 

пшеницы в Камарихе, Кундуе. На уборку собирали всех женщин, 

даже в возрасте. Шли с серпами в поле, там им варили обед, завари-

вали чай погуще—это была оплата за их труд. А дома их ждали де-

ти, которых нужно было чем-то накормить. Спасались в основном 

картошкой, капустой и молоком (коров держали все).  

Военные годы были самыми тяжелыми для села и его жителей. 

Преклоняемся перед тружениками тыла, которые сполна испытали 

все тяготы того времени: сеяли, растили скот, лошадей- это женщи-

ны, дети и старики. Несмотря на то, что колхозники испытывали 

большую нужду, особенно в деньгах, они принимали участие в под-

писке на заем государству. Многие колхозники подписывались по 

300 и более рублей, такие как: Бажанова В.С., Гольцева Анисья, 

Участники и ветераны Великой Отечественной войны  

1941-1945гг.   с.Бальзой 
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Инютин Д.И., Кирин Ф.И., Сосов Н.М. Жили лозунгом «Все для 

фронта, все для победы!», ковали победу в тылу. 

          В годы войны в колхозах района были табуны лошадей. 

Здоровых лошадей отбирали и отправляли  на фронт. Колхозники 

их сопровождали. Один такой табун лошадей сопровождала вместе 

с другими колхозниками района и наша колхозница- Калашникова 

Елизавета Дмитриевна. Муж её Калашников Егор Арсентьевич по-

гиб в 1944 году в Витебской области. На руках у нее осталось двое 

детей: Алексей и Владимир. Алексей в дальнейшем работал кино-

механиком в с.Бальзой, Владимир работал в колхозе шофером, за-

тем слесарем в МТМ колхоза. Позже Елизавета Дмитриевна вышла 

замуж за Днепровского Михаила Петровича, у которого была дочь 

Тамара и в семье еще родились сын Александр и дочь Галина. 

     С 1941 по 1944 год из с. Бальзой на фронт ушли более 140 

человек. Из них не вернулись в родное село 93 человека. Воины-

бальзойцы воевали на всех фронтах войны. Они насмерть стояли, 

обороняя Сталинград. Иннокентий Михайлович Воложанин 

награжден орденом Славы III ст., а также медалями «За  Отвагу», 

«За оборону Сталинграда».  

        Рядовой Алексей Степанович Калашников обеспечивал 

связь с передовой, на своей полуторке перевозил снаряды, за что 

имеет награды: Орден Красной Звезды, медаль «За оборону Сталин-

града». Он принимал участие в сражениях за Крым, очень гордился 

тем, что у него есть Благодарственное письмо от Сталина. Вспоми-

ная годы фронтовые, он говорил: «Нас не забыл даже сам Сталин». 

В сражениях за Сталинград погибли наши земляки 

А.С.Калашников, В.П. Кривоносенко. 

        У стен Ленинграда сражался Андрей Андреевич Скубиев, 

который от воронки к воронке, от сугроба к сугробу на передовые 

позиции тянул кабельную связь. По-пластунски, как поется в песне, 

прополз пол Европы. В 1944 году был ранен, награжден медалями 

«За Отвагу», «За оборону Ленинграда». В боях за Ленинград погиб-

ли в 1942 году Е.И. Сикачев, А.И. Куйдин. 

        Сражались наши земляки- бальзойцы на огненной Кур-

ской дуге. Рядовой Иван Андреевич Андреев обеспечивал беспере-

бойную связь, был ранен, награжден медалью «За Отвагу». Пали 

смертью храбрых в боях на Курской дуге Е.Т. Сульженко, 

Ф.П.Утюжников. 
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        В составе Пер-

вого Украинского 

фронта находилась 

309-я кавалерийская 

дивизия, в которой 

воевал Филипп Ива-

нович Худяков. В 

одном из боев ему 

пришлось принять 

на себя командова-

ние эскадроном, так 

как погиб командир. 

За этот бой ему при-

своили офицерское звание лейтенант, а также наградили Орденом 

Красной Звезды. За период войны он награжден медалями «За Отва-

гу», «За боевые заслуги». 

        В сражениях на Волховском фронте принимал участие 

рядовой Василий Савельевич Яковлев, стрелок 299-го стрелкового 

полка, имеет награды: медали «За Отвагу», «За боевые заслуги». В 

1943 году на его родину, в село Новосалия,  пришло известие , что 

он погиб и захоронен в братской могиле в селе Ковалево Новгород-

ского района Ленинградской области (3-й том «Книги памяти»). Се-

мья приняла этот удар, а через некоторое время от него пришло 

письмо, что он жив. 

       В составе 12-го танкового полка,  который в последствии 

вошел в состав 85-го танкового полка воевал танкист, ст. сержант 

Александр Петрович Утюжников. Освобождал от немцев Крым, 

Керчь, Феодосию, Литву и Латвию. Имеет награды: Орден Красной 

Звезды, медали «За Отвагу», «За боевые заслуги». 

        В составе 5-го Гвардейского полка связи на Белорусском 

фронте воевал рядовой Афанасий Семенович Козлов, который на 

своем «студебекере» колесил по дорогам, болотам, грязи, обеспечи-

вая связистов всем необходимым для того, чтобы была постоянная 

связь. Награжден медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги». 

        Бальзойцы освобождали страны Европы. Рядовой Алек-

сандр Сергеевич Маликов принимал участие в сражениях за Чехо-

словакию в составе 5-ой дивизии Первого Украинского фронта. Его 

фронтовой путь отмечен Орденом Славы III степени, медалями «За 

Худяков Ф.И. (на коне). Германия 
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Отвагу», «За боевые заслуги». При освобождении Чехословакии 

погиб в 1945 году П. М. Кривоносенко, при освобождении Польши 

М. А. Кривоносенко. В составе Приморской зенитной дивизии вое-

вал мл. сержант Иван Степанович Калашников, который был навод-

чиком зенитной установки. Он награжден медалями «За Отвагу», 

«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». На Калининском фрон-

те юго-западного направления в 474-м пулеметном батальоне вое-

вал сержант Семен Сафонович Калашников. Орден Красной Звезды 

и медаль «За Отвагу» наглядное свидетельство мужества и храбро-

сти нашего земляка. 

       Шел 1945 год. Советские войска уже в Германии. Все по-

нимали – скоро победа, а в это время Япония вынашивала планы 

нападения на Советский Союз, на Дальний Восток. Войска Первого 

Дальневосточного фронта под командованием маршала Советского 

Союза Мерецкого форсировали реку Уссури. Прорвали Кутсусский, 

Мишаньский, Пограничнинский, Дуннинский укрепленные районы 

японцев, преодолели труднодоступную таежную местность. Про-

двинулись вперед на 500 км и овладели городами Мишань, Гирин, 

Яньцзы и Харбин. Во всех этих сражениях принимали участие наши 

земляки: Сергей Максимович Иванов, Владимир Александрович 

Алексеев, Александр Иннокентьевич Былков, Николай Сергеевич 

Маликов, Павел Андреевич Скубиев, Егор Васильевич Гоголев, Ми-

хаил Яковлевич Кривоносенко, Петр Иннокентьевич Махонин. Все 

они имеют боевые награды. 

В одной из частей Дальневосточного фронта командиром ко-

торой был майор Кокорин служила красноармеец Екатерина Ми-

хайловна Махонина (Маликова). Приказом №372 от 23 августа 1945 

года ей была объявлена Благодарность Верховного Главнокоманду-

ющего Генералиссимуса Советского Союза тов. Сталина «За отлич-

ные действия в боях с японцами на Дальнем Востоке». Также она 

была награждена медалью «За победу над Японией». 

Из 140 призванных на фронт бальзойцев вернулись только со-

рок семь. Девяносто три погибли на полях сражений. 

Сейчас трудно представить, как люди, постоянно не доедая и 

не досыпая, в любую погоду выполняли неимоверно тяжелую рабо-

ту. Так велика была воля к победе. 

А горе стояло на пороге. Начали приходить похоронки на по-

гибших мужей, сыновей. Первая похоронка в Бальзое пришла в се-
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мью Куйдиной Меланьи – погиб муж, Куйдин Александр Ильич. 

Погиб он 15 января 1942 года в Ленинградской области. Оплакива-

ли и поминали погибших всем селом. Помогали друг другу кто чем 

мог.   Редкий двор в нашем селе обошла похоронка. В семье Проко-

пия Кривоносенко ушли на фронт шестеро сыновей, пятеро погиб-

ли, а старший сын вернулся домой контуженным и вскоре умер. 

 Война была тяжелой работой как на фронте, так и в тылу. За 

работу в военные годы медалью «За доблестный труд в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» были награждены 91 че-

ловек. 

 

Послевоенное время. Колхоз «40 лет Октября» 

Закончилась война, пришла долгожданная Победа, стали воз-

вращаться домой наши воины – победители. Люди устали, многие 

вернулись искалеченные, больные, но счастливые, что остались жи-

вы в этой «мясорубке». Они верили, что уж если они остались жи-

выми, то в мирной жизни они заживут нормально, счастливой жиз-

нью.   Но все оказалось не так просто – жить было очень трудно. 

Неурожаи, засуха, скот, который был, 

кормить было нечем. Денег не было, 

пользовались карточками. Работали на 

трудодни, на которые в конце года вы-

давались мизерные суммы денег, нату-

роплата (в основном зерном). 

Шло время, развивалась и набирала си-

лы наша страна, вместе с ней развива-

лось и набирало силы наше село и кол-

хоз. Люди стали жить лучше, в колхозе 

появилась техника: трактора, комбай-

ны, автомашины. Появилось МТМ 

(Машино-тракторные мастерские), где 

хозяином стал механик Куйдин Сергей 

Александрович, он проработал заведу-

ющим МТМ до самой пенсии. 

На территории МТМ находилась кузница, куда  в 1942 году 

пришел работать еще совсем мальчишкой Алексеев Гавриил Алек-

сандрович. Проработал он кузнецом в с. Бальзой всю свою жизнь, 

 

Алексеев Г. А. 
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до самой пенсии. За свой нелегкий труд награжден он был прави-

тельственными наградами, множеством почетных грамот. А каким 

веселым балагуром он был, для каждого у него находилось доброе, 

веселое слово. И еще Гавриил Александрович был музыкально ода-

ренным человеком: как он играл на баяне, гитаре, балалайке. В 

начале 70-х годов он в составе агитбригады побывал с концертами в 

Монголии. 

 Увеличился автопарк, завгаром был Страмилов Андрей Егоро-

вич.Он и Куйдин С.А. проводили учебу среди трактористов, повы-

шали их квалификацию, организовали курсы шоферов. Увеличива-

лись посевные площади, внедрялась новая агротехника. По направ-

лению в колхоз приехала молодая девушка, агроном, Кузик Анна 

Ивановна, которая своими ногами измерила все наши поля, на кото-

рых колосилась пшеница, овес, гречиха. Анна Ивановна осталась в 

нашем селе навсегда. Здесь нашла свою вторую половинку, Тарел-

кина Михаила Степановича. Она долгие годы работала главным аг-

рономом, за что имеет Прави-

тельственные награды. Какое-

то время она работала предсе-

дателем Бальзойского сельсо-

вета, но потом все равно вер-

нулась на свои любимые поля. 

       На полях нашего колхоза 

«40 лет Октября» работали 

трактористы, которые счита-

лись передовыми производ-

ства: Днепровский Петр Тихо-

нович, Андреев Иван Степа-

нович, Смольянинов Иван Ни-

конорович, Кривоносенко Ин-

нокентий Михайлович, Куй-

дин Иван Иннокентьевич, Са-

ранин Василий Ефимович. 

Бригадирами работали: Золо-

торев Виктор Павлович, Дне-

провский Николай Иннокен-

тьевич. 

       В период правления стра-

Тарелкин М.С.  

Кузик (Тарелкина) А.И. 
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ной Хрущевым на полях появилась «королева полей» - кукуруза. В 

нашем колхозе кукурузу выращивало звено Коротыгина Алексея 

Романовича. Выращивал он ее 

под свой рост, он был ростом 

185 см. На кукурузных полях 

можно было заблудиться, как в 

лесу. Силос и сенаж были ос-

новным кормом для животно-

водства, особенно для коров. 

Увеличивалось поголовье 

овец и крупно-рогатого скота в 

колхозе, появились главные 

специалисты в этой отросли 

животноводства.  

Главным зоотехником 

колхоза стал Худяков Василий 

Иванович, участник Великой 

Отечественной Войны, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, 

держал оборону Советского Заполярья, 

затем попал на первый украинский 

фронт. Наследием войны остались трина-

дцать ранений и боевые награды. 

 Семеро участников Великой Отечествен-

ной Войны из Улетовского района 

награждены медалью в память 250-летия 

Ленинграда, в их числе и он. Василий 

Иванович в своей работе зоотехником, 

внедрял новые методы работы в животно-

водстве – искусственное осеменение ко-

ров, овец, улучшение пород молочного 

стада коров. До самой пенсии проработал 

в этой должности, за что имел много по-

ощрений и Почетных грамот от руковод-

ства района и колхоза. 

В период 1965-1970-х годов в животно-

водстве начали внедрять племенную рабо-

ту. Техником – осеменатором в колхозе был один из лучших техни-

ков в районе Лазарев Николай Кириллович. В дальнейшем Николай 

Худяков В.И. 

в госпитале 
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Кириллович работал скотником-

пастухом и чабаном в колхозе. 

В наш колхоз приезжали учиться другие 

осеменаторы из других колхозов. Глав-

ным ветеринарным врачом с 1960 года в 

колхозе работал Былков Александр Ин-

нокентьевич, участник Великой отече-

ственной Войны, участвовал в войне с 

японцами, имел боевые награды, прора-

ботал до пенсии в этой должности. 

 В 1970-х годах в село приехала выпуск-

ница Нерчинского совхоза-техникума 

Маликова Зоя Георгиевна, которая рабо-

тала в колхозе под руководством Былко-

ва А.И. в должности ветеринарного фельдшера, в дальнейшем она 

работала главным ветеринарным врачом. Заслужила почет и уваже-

ние среди жителей села, в любое время суток приходила на помощь 

жи-

Куйдин И. И. 

Филиппов С. П., Худяков В. И., Якушевский В.Ф.,  
водитель Воложанин Н.Н., Тарелкин М С., Якушевский Н. Ф. 
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вотным, находящихся в собственности у жителей села, и по сей 

день к ней обращаются за советом. 

В этот период коллектив молочно-товарной фермы колхоза 

«40 лет Октября» возглавлял Филиппов Семен Петрович. До 1958 

года он работал в колхозе комбайнером от Улетовской МТС, за вы-

сокие показатели в работе и по намолоту зерна он был награжден 

орденом Ленина. Вручение награды было в марте 1958 года.  

Коров доили вручную, коровников не было, были стаи, группы 

коров по 15-20 голов. Доили три раза в день. Несмотря на такой тя-

желый труд, доярки любили свою работу и добивались высоких по-

казателей. В районе проводилось соревнование среди молочно-

товарных ферм и наша МТФ была среди лучших.  

Передовые доярки того времени были: Субботина Анна Алек-

сандровна, Сульженко Анна Степановна, Гольцева Евдокия Павлов-

на, Козлова Домна Анисимовна, Козлова Татьяна Степановна. Ху-

дякова Любовь Нефедьевна  за высокие показатели в труде в 1970 

году награждена юбилейной медалью «За доблестный труд», в 1971 

году Указом Президиума Верховного совета СССР награждена ор-

деном Трудового Красного Знамени.  

Худякова Соломонида Семеновна(в замужестве Саранина), 

которая в 1941 году в числе десяти женщин из района была принята 

в Дровянинский лесопункт в Татауровскую тракторную колонну 

для валки леса. После отработки в лесопункте она вновь вернулась 

 

Козлова Д.А.,  Скубиева  О. А,  Худякова Л.Н. 
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в свое село и работала в колхозе дояркой.  

Скубиева Ольга Андреевна за свой труд имеет награды. За но-

ворожденными телятами в профилактории ухаживала  

Скубиева Елизавета Андреевна, в телятнике всегда было чи-

сто, уютно, телята всегда были ухоженные. Без разрешения хозяйки 

в ее владения никто, кроме вет. работников, не входил. Елизавета 

Андреевна до самой пенсии была «мамой» для маленьких телят.  

А для телят более взрослых, «няней» была Воложанина Мария 

Деонисовна, всегда старалась напоить, накормить своих подопеч-

ных. Бывало тащит на себе сено или зеленку из сенника, а ее то и не 

видно. Будто копна ползет, а это наша Манюня, так ее звали на фер-

ме. Она и сейчас помогает своему сыну Александру по хозяйству. 

 В последующие годы МТФ руководил Кривоносенко Василий 

Михайлович. Уже появились коровники, дойка коров стала механи-

зированной, механизированная подача кормов, , улучшился и облег-

чился труд доярок.  

На дойку пришло новое поколение. Богодухова Валентина Ми-

хайловна, Сергеева Галина Николаевна, Клименко Валентина Ильи-

Группа доярок 
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Песня про Бальзой 

 

Я не был на море, и что же,  

В Бальзое есть много озер. 

Есть рыба съедобная тоже -  

Да жаль слабоватый надзор. 

Здесь плавают утки ныряя, 

Охотник сидит в камышах, 

А песня лягушки такая,  

Что вязнет надолго в ушах. 

  

Здесь нет кораблей, ну и ладно, 

Зачем, только рыбу пугать ! 

Нам лодка и плотик накладно,  

Да сети, на семь и на пять. 

В Бальзое не реки, а речки!  

Они без особых глубин.  

Дымят деревенские печки,  

Да из лесу тянется дым.  

 

Сидит здесь рыбак и мечтает  

О рыбке своей золотой. 

Русалок нигде не бывает,  

Ни здесь, ни в морях, ни одной!  

Кругом здесь трава зеленеет. 

Ну,  в общем, всё дышит, живёт, 

Бурёнка на солнышке млеет  

И Борька ей песню поёт! 

 
 

Андрей Сульженко  



История села Бальзой                       20 

 

нична, Гребенкина Вера Константиновна, Харченко Галина Ильи-

нична, Титова Татьяна Михайловна,  сестры Маликовы. Смирнова 

Галина Николаевна – ранее работала на птичнике, за хорошую ра-

боту и высокие показатели в труде награждена почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства, избрана депутатом Областного 

Совета депутатов трудящихся, затем стала работать дояркой.  

Также на хорошем счету были такие доярки: Калашникова Ни-

на Николаевна, Маликова Лидия Николаевна, Лещенко Надежда 

Николаевна, Гущина Татьяна Николаевна, Левчугова Валентина 

Константиновна, которая имела организаторские способности, и 

коллектив доярок выбрал ее своим руководителем, с чем она хоро-

шо справлялась. 

В колхозе было более 18000 овец, поголовье большое. Отары 

были по 800-1200 голов, в основном маточное поголовье. Окот овец 

проходил в марте месяце и назывался мартовским.  

Передовые чабаны колхоза «40 лет октября»: Маликов Нико-

лай Сергеевич- участник Великой Отечественной войны, воевал на 

Халхин-Голе, участник войны с японцами, имеет боевые награды.  

Маликов Александр Сергеевич- участник Великой Отечествен-

ной войны, принимал участие в сражениях за Чехословакию, имеет 

боевые награды за высокие показатели в труде, был участником вы-

ставки достижений сельского хозяйства в Москве, награжден меда-

лью ВДНХ.  

Скубиев Андрей Андреевич- участник Великой Отечественной 

войны, сражался у стен Ленинграда, после войны работал в колхозе 

механизатором и тоже добивался хороших результатов, а потом до 

пенсии чабанил.  

Худяков Максим Семенович, в основном всю свою жизнь про-

работал чабаном и добивался больших показателей, как по настригу 

шерсти с овцы так и по получению ягнят от 100 овцематок.  

Худяков Филипп Семенович, вернувшись домой после сроч-

ной и сверхсрочной службы в Советской армии работал в колхозе в 

лесу, в строительной бригаде, а затем пошел работать чабаном и так 

проработал до пенсии. Всегда работал хорошо, добивался высоких 

показателей по получению ягнят, настригу шерсти, привесу мяса. 

Всегда был в числе передовиков.  

Также хочется отметить чабанов: Осипова Василия Ивановича, 

Цибикова Цидена Гармаевича. Цибиков - потомственный чабан. Его 
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мать Гармаева Дарима еще в войну жила с овцами на заимке, ей в ее 

нелегкой работе помогали ее дети: сын Циден (Петя, так его назы-

вали в селе), дочь Надя, которая вышла замуж в с.Доронинское. 

 Сакманщицами на период окотной компании работали: Дне-

провская Укатерина Павловна, Андреева Вера Васильева, Маликова 

Екатерина Михайловна, Куйдина Вера Афанасьевна, Осипова Ва-

лентина Дмитриевна, Худякова Елена Ефимовна, Макеева Мария 

Семеновна.  

В колхозе появился птичник  в несколько тысяч кур- несушек, 

колхоз начал продавать яйцо и мясо кур, раньше были и гуси. Заве-

дующим птицефермой был Калашников Павел Степанович- чело-

век, который умел ладить с людьми. 

      На птичнике работали в основном женщины: Золоторева 

Ульяна Иннокентьевна, Алексеева Евдокия Матвеевна, Яшина Ва-

лентина Ивановна, Саранина Александра Руфовна, Осипова Вера 

Алексеевна. За хорошую работу птичниц, за хорошее руководство 

Калашников Павел Степанович был награжден путевкой по горо-

дам Советского Союза.   

В бухгалтерии  колхоза  командовал  Андреев  Михаил Ники-

форович, в его команде работали: Ковалева Александра Трофимов-

на, Кривоносенко Елиза-

вета Петровна, Худякова 

Анна Гавриловна. 

 Приехали на прак-

тику в колхозную бух-

галтерию студентки 

сельхозтехникума – Буя-

нова Надя, Куйдина Лю-

ба, Богодухова Зоя – 

прошли практику, окон-

чили свой техникум и 

приехали к нам в село, 

работать бухгалтерами. 

Нашли в нашем селе себе 

мужей, и остались навсегда, став уже: Буянова Надежда Петровна, 

Куйдина Любовь Ивановна, Скубиева Зоя Ивановна, которая в 

дальнейшем стала главным бухгалтером колхоза. Сейчас, уже нахо-

дясь на пенсии, продолжает работать бухгалтером в Бальзойской 

 Алексеева Е.М., Куйдина Е. 
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основной школе. В бухгалтерии колхоза работали: Осипова Тамара 

Васильевна и Худякова Вера Александровна. 

 

 Образование 

В середине 60-х годов в селе открылся детский сад, который 

был на полном содержании колхоза «40 лет Октября». Заведующей 

стала Зинаида Павловна Былкова, человек серьезный, упрямый, все-

гда добивалась своего и всегда старалась, чтобы в садике было хо-

рошо детям. Воспитателем была Мишкилеева Любовь Ивановна, не 

одно поколение  детей прошло через ее душу и сердце. 

 В последующие годы открыли еще один детский сад на бюд-

жетные средства Бальзойского сельского совета, заведующей стала 

Андреева Валентина Михайловна.  

В детском саду закладывается фундамент будущего школьника 

и человека вообще. Все это зависит от работы, старания воспитате-

ля и вот таким воспитателем стала наша Леонидовна- Калашникова 

Татьяна Леонидовна. 
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 Она приехала работать в наш садик молоденькой, худенькой 

девочкой и сразу завоевала интерес и любовь детей, уважение среди 

населения . Скромная, отзывчивая на чужую боль, уважительная, но 

твердая в своих намерениях и помыслах. Любит свою работу,  поет, 

красиво рисует. В нашем селе нашла себе мужа и стала в селе своей. 

В дальнейшем объединили колхозный и государственный детские 

сады и заведующей стала Леонидовна. Она и сейчас работает воспи-

тателем а школе-саду «Солнышко», пользуется уважением и авто-

ритетом в коллективе и на селе. 

В 60-х годах секретарем партийной организации колхоза был 

Якушевский Николай Федорович- участник Великой Отечествен-

ной войны, политрук роты, очень грамотный, умный человек. Среди 

колхозников проводил активную работу по решению вопросов, ко-

торые ставила наша партия.  

В 50-х годах а нашем районе организовали в с. Маланга дет-

ский дом,  где жили и воспитывались дети - сироты. Директором 

этого детского дома был Якушевский Николай Федорович, там же 

работала и его жена Ксения Гавриловна. Так же там работали  Суль-

женко Мария Филипповна, Подопригора Мария Ивановна. Позже 

они переехали в Бальзой и работали учителями начальных классов 

Бальзойской школы. 

Школа в этот период была семилетней. Работали там добрые, 
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прекрасные учителя: упомянутые ранее Сульженко Мария Филип-

повна, Подопригора Мария Ивановна, Дуденко Татьяна Михайлов-

на - учителя начальных классов. 

 В школу стали приезжать работать молодые учителя, которые 

так и остались навсегда в нашем селе: Сульженко (Мальцева) Алек-

сандра Даниловна, Андреева (Шашкина) Мария Кузьминична, Ива-

нова (Свистунова) Нина Петровна, Фурман Софья Аркадьевна. 

Прасков Георгий Сергеевич в выходные дни ходил с детьми зимой 

на лыжах в лес, на озеро, проводил спортивные соревнования и в 

районе мы занимали призовые места. Александра Даниловна в лет-

ние каникулы собирала детей и читала им свои стихи и поэмы. 

 Все учителя учили нас жить, уважать людей. Выпускники 

нашей школы учились в училищах, техникумах, институтах. 

 Среди выпускников есть инженеры, медсестры, воспитатели, 

военные, руководители, многие пошли по стопам своих учителей и 

вернулись работать в свою школу: Саранина Любовь Ивановна, 

Алексеев Николай Владимирович, который долгое время работал 

директором Бальзойской школы. 

Долгое время в школе трудились:  Терехова Наталья Алексан-

Учителя и ученики Бальзойской восьмилетней школы 
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дровна, Ковалева Ирина Алексеевна, Полякова Алина Анатольевна, 

Алексеева Марина Вячеславовна, Кузнецова Валентина Алексеевна, 

Куйдина Ольга Валерьевна, Яшина Екатерина Николаевна, Криво-

носенко Владимир Васильевич, Писаренко Владимир Дмитриевич - 

был директором. Продолжают трудиться: Воронова Елена Констан-

тиновна, Алексеева Зоя Ивановна, Ушкуронис Елена Ивановна, 

,Козлова Светлана Ивановна, Щуплова Елена Петровна. 

 Ученик нашей школы Иванов Максим Сергеевич закончил 

Читинский Государственный Педагогический университет и препо-

дает в этом же университете. 

 Выпускница нашей школы Якушевская Раиса Николаевна, по-

сле окончания Хабаровского института, всю трудовую жизнь до 

пенсии преподавала в Хабаровском железнодорожном институте. 

Это все говорит о том, что есть таланты и умницы и на Бальзойской 

земле. 

 Из нашей школы в период действия пионерии, за хорошую и 

отличную учебу наши ученики награждались путевками в пионер-

ские лагеря: «Океан», «Артек».  В «Артек» ездил мой сын, ученик 6

-го класса Попов Андрюша. Он был в дружине «Лазурная». Дома у 

нас хранится его пионерский галстук с подписями пионеров этой 

дружины. 

 

Медицина 

Была на селе фельдшерская 

амбулатория, хозяйкой которой до 

1965 года была Днепровская Алев-

тина Ивановна. Часто для жителей 

села она  была и за терапевта, и за 

детского врача, и за акушерку. Бы-

ли моменты, когда женщины рожа-

ли дома и она принимала эти роды 

сама.  

Алевтина Ивановна - культур-

ная, образованная женщина, на 

селе ее очень уважали. Она уехала Днепровская А.И. 
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из Бальзоя, но старые женщины нашего села помнят и с уважением 

отзываются о ней. Санитаркой с ней работала Праскова Зоя. 

      В 1966 году в село приехала работать фельдшером Какови-

на Валя. Валя вышла замуж за Коротыгина Алексея Руфовича и ста-

ла Коротыгиной Валентиной Алексеевной. Проработала долгие го-

ды, родила двух сыновей. Ни одно поколение прошло через ее руки, 

ее любили и уважали на селе.  

Верна своей работе была и Катасонова Валентина Ивановна, 

работавшая в то время санитаркой, она топила, белила, содержала в 

чистоте свой медпункт до самой пенсии. 

 

Почта и торговля 

      Имеется в селе и почта. С середины 50-х годов и до начала 

70-х, начальником почты работала Кривоносенко Надежда Михай-

ловна, хорошая милая женщина, уважи-

тельная. 

      Почта работала ежедневно, Надежда 

Михайловна выполняла функции кассира 

сберкассы. 

         После окончания семи классов Баль-

зойской школы, почтальоном на почту 

пришла работать Калашникова Галина. Ей 

приходилась разносить почту жителям се-

ла каждый день и сумка почтальона была 

огромной и тяжелой, так как каждая семья 

выписывала периодические издания газет 

и журналов, и не по одному изданию. 

 Каждый день, в каждый дом- то газету, то 

журналы, то письмо и так на протяжении 

многих лет. И зимой и летом, и в дождь, и 

в снег – Галина Ивановна, в последствии уже Нечаева, приносила 

весточки, которые ждали с нетерпением и все это доставлялось во-

время. 

В 1976 году начальником почты в селе стала работать Бойчук 

Татьяна Иннокентьевна. Работала хорошо, за что награждена По-

четной грамотой Федерального государственного предприятия 

Калашникова Г.И. 
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«Почта России» в 2006 году. Имеет 32 благодарности, работала до 

пенсии и еще несколько лет после ухода на пенсию. 

Раньше на селе торговлей занималось сельпо, которое создава-

лось на паи. В 50-х годах в старом магазине- сельпо работала про-

давцом Ковалева  Александра Трофимовна. Со временем в селе от-

крылось два магазина: продуктовый и хозяйственный. Продавцом 

была Кривоносенко Елизавета Петровна. Затем построили большой 

магазин с двумя отделами: продуктовый и промышленный.  

Организовалась бригада продавцов: Дуденко Дарья Ивановна, 

Осипова Валентина Ивановна, Кривоносенко Елизавета Петровна, 

Коротыгина Анна Васильевна. Эта бригада работала дружно и все-

гда выполняла план товарооборота и в районе была на хорошем сче-

ту.  

На базе этого магазина организована школа продавцов,где  

продавцы- практиканты проходили практику и  обучение: Семенова 

Светлана Александровна, Кривоносенко Ирина Александровна, Са-

ранина Валентина Васильевна, Негодяева Светлана Николаевна. 

 

Культура села Бальзой 

Клуб и библиотека на селе – важный культурный центр во все 

времена жизни.  

Культработники прово-

дили большую работу 

по оформлению всех 

животноводческих 

ферм, чабанских стоя-

нок, полевых станов, 

выпуск боевых листков, 

молний, календарей вы-

полнения планов, пока-

зателей в работе, подго-

товка к  праздникам, 

совещаниям, подведе-

ние итогов работы, ху-

дожественная самодея-

тельность. В начале 60-

х годов в библиотеке 

Утюжников А.П.,  Антипин В. Е.,  
Алексеев Г. А.,  Днепровский П. Т., 

 Алексеев В.А. 
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работала заведующей Калашникова Светлана, а зав. клубом Катасо-

нов Михаил Иванович, киномехаником Калашников Алексей Его-

рович.   

Зарплата культработников в то время была маленькой, но свою 

работу они выполняли добросовестно, а главное ответственно. В 

дальнейшем Катасонов Михаил Иванович перешел работать предсе-

дателем Бальзойского сельского Совета, а в библиотеку пришла ра-

ботать Кабанова Зинаида Степановна, так как Калашниковы уехали 

жить в Читу.  

Зинаида Степановна вела большую работу среди жителей села. 

Носила книги и журналы в каждую семью, проводила политзанятия 

среди животноводов, привозила передвижные библиотеки для чаба-

нов. Она следила за каждой книгой, чтобы книга работала, а не ле-

жала на полке и пылилась. Носила книги участникам ВОВ и тем,  
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кто не мог сам прийти в библиотеку.  

Она работала и после пенсии, все не могла себе представить, 

как она расстанется со своим «книжным царством».  

В клубе хозяйничал Алексеев Николай Владимирович- это че-

ловек с большим талантом, с выдумкой, он впервые начал выпус-

кать световые газеты, занимался оформлением клуба перед празд-

никами, организовал художественную самодеятельность. Даже по-

сле работы уже семейные люди вечером приходили в клуб на репе-

тиции, а сколько концертов под его руководством прошло не только 

в нашем селе, но и в других селах. 

 Участвовали в районных смотрах и занимали призовые места, 

получали грамоты и подарки.  

После того, как он перешел работать парторгом в колхоз, заве-

дующей клубом стала Хрычева Любовь Владимировна – человек 

увлеченный, с выдумкой, она впервые, вместе с Зинаидой Степа-

новной, стала ставить спектакли, в которых участвовали и дети и 

взрослые.  

По состоянию здоровья ей пришлось оставить эту работу.  

В настоящее время библиотека располагается в здании сель-

ского Совета.  

Конечно помещение ма-

ленькое, но книжный фонд рас-

ставлен, доступен читателю, 

там тепло, чисто и очень уют-

но.  

Хозяйка библиотеки – Уш-

куронис Елена Валерьевна, ти-

хая, спокойная, милая, тактич-

ная женщина. Умеет найти под-

ход, как к ребенку, так и к 

взрослому человеку.  

В библиотеке ведется ра-

бота с детьми – выставлены ра-

боты , сделанные руками детей: 

лепка, рисунки. 

 

 
Ушкуронис Е.В. 
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Подвиг земляка 
Есть в с. Бальзой улица имени Ковалева  улица имени простого 

Бальзойского паренька – Толи Ковалева , который родился и вырос 

в нашем селе среди нас.  Никто не думал, что в мирное время мож-

но стать героем.  

А ведь это был простой, обычный 

парень, который любил жить, ра-

ботать, охотиться, да просто хо-

дить по своей земле.  

Пришел срок и он пошел служить 

своей Родине и доказал свою лю-

бовь к любимой стране  - ценой 

своей жизни.  

Анатолий  погиб 15 марта 1969 го-

да при защите государственной 

границы СССР от китайских про-

вокаторов на о. Даманский. 

        Улица носит его имя. Его пом-

нят в селе, каждый год в клубе в 

марте проводятся мероприятия па-

мяти об Анатолии Ковалеве.  

        Так же и во время Великой 

Отечественной войны из таких 

простых парней получились Герои войны. 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Ковалев 

О. Даманский  
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Сельский Совет 

В середине 30-х годов начали 

образовываться сельские Советы. В 

каком году организовывался наш 

сельский Совет неизвестно, старожи-

лы не помнят. Есть сведения, что до 

войны и во время войны председате-

лем сельсовета работал Иванов Васи-

лий Федорович, секретарем Махонин 

Михаил, затем секретарем стал Дне-

провский Михаил Петрович. В конце 

50-х начале 60-х годов председателем 

сельсовета работал Иванов Сергей 

Максимович, в 60-х годах председателем с/Совета работал Короты-

гин Василий Руфович, Филиппов Семен Петрович, секретарем при 

них работала Андреева Валентина Михайловна. 

 В сентябре 1965 года председателем с/Совета был избран Ка-

тасонов Михаил Иванович, секретарем – Попова Зоя Васильевна. 

Также председателями работали: 

Калашникова Анна Ивановна, Ан-

типин Сергей Васильевич, Андреев 

Алексей Лаврентьевич. 

 В период работы Поповой Зои Ва-

сильевны, секретарем работала Фе-

дорова Нина Михайловна - умный, 

тактичный, знающий свое дело че-

ловек. К своей работе всегда отно-

силась со всей ответственностью, 

пользовалась большим уважением 

среди сельчан. 

За все годы было много преобразо-

ваний в структуре работы сельско-

го Совета. В дальнейшем сельский 

Совет в Бальзое был реорганизован 

и село Бальзой перешло в ведом-

ство Улетовского сельского посе-

ления. 
Катасонов  М.И. 

Попова З.В. 
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Церковь 

На территории Улётовского района церкви строились с 

начала 19 века. Большинство было построено в 70-80-ые го-

дыXIX века. Место под церковь полагалось выбирать удобное и 

на близком расстоянии от жилья прихожан. Строя поселение, 

крестьяне заранее определяли, где будет его центр и этим цен-

тром становилась церковь. Жители на сходах решали, какую цер-

ковь строить и кому это дело доверить. Прихожане шли на со-

лидные расходы: кроме сбора денег (а они распределялись схода-

ми подушно), крестьянам приходилось урезать свои поля для об-

разования земельного надела, доходы от которого шли на по-

стройку церкви.  

 В декабре 1898 года жители с.Бальзой на своем сходе реши-

ли  построить за свой счет церковь в честь императора Николая 

Александровича, государыни императрицы Александры Федо-

ровны и святых апостолов Петра и Павла.  

Для строительства церкви община выделила 1648 рублей 50 

копеек. Были избраны строители—Георгий Дорожков и Андрей 

Козюков.  Бальзойские крестьяне ходатайствовали перед священ-

ником  Улетовской церкви об утверждении их в должности выда-

чи им прошнурованной книги на запись прихода и расхода 

средств. Были выбраны сборщики денег—Ефим  и Савелий Куй-

дины.  «Люди вполне благонадежные» - сказано в общественном 

приговоре 8 января 1901 года.  

28 июня 1903 года  комиссия в составе нескольких священ-

ников, жителей селения Бальзойского «… осмотрели здание хра-

ма, причем, присутствующими  найдено, что постройка храма 

окончена».   29 июня 1903 года церковь была освящена.  

Так начала свою работу Бальзойкая церковь.  

Великий православный праздник, Петра и Павла отмечается 

12 июля—Петров день. Для с.Бальзой это был годовой  престоль-

ный праздник. Со всего Улетовского района в этот день  съезжа-

лись в Бальзой  знакомые и родственники. Нарядные, веселые 

односельчане собирались у церкви, у коновязей телегам негде 

было приткнуться.  Встречали знакомых, родственников и шли 
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по гостям, а в это время над селом плыл колокольный звон. 

Шло время, в 1930-е годы по всей стране рушились, закры-

вались,  церкви. В некоторых открывались школы, библиотеки, 

овощехранилища. 

В Бальзое  в помещении бывшей церкви был открыт клуб. 

Долгое время на стенах, внутри помещения были видны лики 

святых, а за  сценой была лестница, которая раньше вела на чер-

дак, там была  колокольня.  

Когда в клубе проводились общие собрания, ученики убега-

ли на переменах в клуб и забирались на чердак.  Но все это про-

шло- лики святых забелили, дети повзрослели, да и жизнь стала 

другой.  

 Несмотря на все преобразования, реформы – село Бальзой 

хранит в себе и древнюю историю, и историю, которую всегда 

творили и творят люди – они жили и живут на этой земле.  

Времена меняются, изменяются и люди. Но главным в жиз-

ни прошлых лет и настоящего времени остается труд. Труд, кото-

рый не дает опуститься и потерять собственное достоинство. 

 

 

********** 

 

Не все исторические события описаны , не всех людей  

назвали поименно, но мы попытались рассказать о забытых стра-

ницах истории нашего села, наших людей, чтобы дети и внуки 

гордились своими предками. 
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Попов Андрей в лагере «Артек» 

Группа детского сада 1985г. 
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