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Природа Сибири интересна и привлекательна. Но меня всегда поражает 

своей красотой наша местность, расположенная в долине реки Унги, которая 

несет свои воды в величественную Ангару. Особенно живописна она в 

местечке, которая называется Урда - Тангут. Она расположена у подножия горы 

Хашхай, на берегу реки Унги.  

 Вот здесь, в одном из маленьких домиков в большой бурятской семье 

осенью 1922 года родился мой прадедушка Степанов Степан Осипович.   В 



 
 
семье всегда царила атмосфера доброты. Детей учили честности, трудолюбию, 

справедливости.   Хоть и жили бедно, но жили дружно.  

     От дома до школы было далеко, и чтобы успеть на занятия, дедушка вставал 

в 5 часов утра, а зимой и того раньше. Ходили пешком в любую погоду. Среди 

улусной детворы маленький Степа выделялся тем, что у него была новенькая 

матерчатая сумочка, сшитая заботливыми материнскими руками.  Он был 

примерным учеником, и мечтал, что когда вырастет, непременно будет 

учителем. 

В то время колхоз давал на откорм каждой семье молодняк, голов 10 на 

семью. За это семье насчитывались трудодни. В конце года семья на эти 

трудодни получала хлеб и другие продукты. Чтобы выполнить план и 

откормить молодняк без падежа, надо было работать день и ночь. Дедушка был 

очень трудолюбивым: помогал косить и грести сено, ухаживал за скотом. В 

своих воспоминаниях он восхищался былым разнотравьем родного края,  

изобилием сенокосных угодий, ягод, цветов. Работа на поле всегда настраивает 

людей на лирический лад, особенно, когда тебя окружает такая чудесная 

природа: запах мяты, аромат лесной земляники, голоса различных птиц. Все это 

было близко и понятно моему деду.  

Он был очень наблюдателен и пытлив, много знал о повадках зверей и 

птиц своего края, не было уголка, где он не побывал бы.   

Грянула война. Все, кто мог держать в руках оружие, рвались на фронт, 

чтобы дать отпор фашистам. Дед не успел окончить школу:  в 10 классе его 

призвали в армию.  

 На фронт он попал не сразу. Сначала его отправили в Монголию, где он 

готовил коней для отправки на фронт. После нескольких месяцев службы его и 

подготовленных им лошадей отправили на поезде, в товарняках на фронт, под 

Москву. Шел боевой 1943 год. 



 
 

 Служил радистом под командованием  генерала Рокоссовского. Сражался 

под Москвой, освобождал Минск,  Белоруссию, Польшу,  Померанию.  Имел 

много боевых наград и медалей, получил благодарность от Верховного 

Главнокомандующего Сталина. Служить радистом – дело нелегкое и опасное. 

От радиста зависит, будет ли ясна для командования картина сражения, дойдут 

ли вовремя боевые приказы. Степана отличала высокая степень 

дисциплинированности,  четкость в работе,  умение безошибочно определять 

координаты.   Так и шел он через всю страну, от боя к бою. 

В апреле 44-го нашим войскам предстояло форсировать Одер – главную 

реку Германии.  Ледяная вода, ураганный огонь противника – в таких условиях 

радист Степанов передает ценные сведения на наш берег. Нашим солдатам 

удалось переправиться на другой берег – лицом к лицу с фашистом.  Среди 

советских воинов был и старшина Степан Степанов.  За этот подвиг он был 

удостоен ордена Отечественной войны I степени. Победу встретил в Берлине. 

Демобилизовался Степан в 1947г.    

     Победа застала моего прадедушку в Берлине. В небольшом сундучке он 

хранил боевые награды, благодарности и грамоты.  Все они были заработаны в 

смертельных боях за Родину. Но особенно прадедушка гордился  орденом 

Отечественной войны I степени, заслуженный за форсирование реки Одер в 

Германии, а также медалью «За отвагу», медалью «За  освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина». В мирное время был награжден орденом 

Отечественной войны II степени, многими юбилейными медалями.  

Снова через всю страну в родные Тангуты. В 1947 году он вернулся в 

родной улус. Здесь он женился на своей однокласснице Розе, которая не 

дождалась с войны двоих братьев: смертью храбрых пали они на поле боя.  

Степан с детства мечтал быть учителем,  поэтому сразу поехал поступать в  

Черемховское педучилище.  



 
 

У деда одна запись в трудовой книжке, так как всю жизнь проработал в   

родной Тангутской школе.  Работал учителем начальных классов, в средних 

классах преподавал математику. Он всегда по-отечески любил и опекал своих  

питомцев.   Любил подвижные игры. Зимой катался с детьми на санках с горки, 

летом играли в лапту. Так он проработал в школе около 50 лет.  В работе был 

добросовестным,  требовательным, справедливым.  Он, прошедший горнило 

страшной войны, учил детей честности, смелости, любви к родной земле. Он 

был Учителем с большой буквы, оставившим яркий, неизгладимый след в 

памяти своих учеников. В 1987 году ушел на заслуженный отдых.   

Хотя мне не довелось встретиться с моим прадедушкой (он умер за 

несколько месяцев до моего рождения), я очень горжусь им.  Отважно воевал 

он. От страха голову не терял. Это и неудивительно – героизм и отвага 

сопутствовали каждому патриоту Родины. 



 
 

  

  

 


