
 
[НАШИ УЧИТЕЛЯ]

ОНА УЧИТ НАС 
ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА 

— Нелли Дмитриевна, пожалуйста, дайте Ваш домашний адрес, 
куда нам присылать статьи для вашей новой книги… 

— Да пишите просто: Бичура, Республика Бурятия, Нелли Дмитри-
евне Коробенковой… 

Бичура — огромное село, одно из самых больших сёл российских, 
длина одной только улицы Калинина — 14 километров. А Нелли Дми-
триевну знают здесь все. 

Нелли Дмитриевну я увидела впервые 23 октября 1971 года. Помню, 
как, медленно открыв огромную старинную дверь класса, я оказалась в 
комнате почти храмовой высоты, а в проёме залитого солнечным све-
том окна я увидела очень красивую учительницу, голову которой нимбом 
украшала тяжёлая золотая коса. Шёл урок литературы. В 8 «А» классе 
Бичурской средней школы мои будущие подружки и друзья писали со-
чинение «Моя Родина — Бичура». Они все вместе искали самые краси-
вые и замечательные слова для описания своей Родины. Теперь, уже став 
взрослыми, мы, бывшие ученики Нелли Дмитриевны, не перестаём удив-
ляться её бескрайней любви к родной земле и людям, живущим на ней. 

Любить своё дело, свою профессию, каждый день, за годом год, на-
верное, это дар Божий. Я не помню ни одного скучного урока литерату-
ры и русского языка: каждый из них превращался в некое театральное 
действо, а наш режиссёр вершил это действо уверенно и красиво. Уроки 
заканчивались, но почти полкласса оставалось на литературный факуль-
татив, где Нелли Дмитриевна приобщала нас к родной культуре и, кажет-
ся, через это мы научались любить свою землю, слово «Родина» было для 
нас святым. 

30 лет спустя, собравшись на вечере встречи выпускников, мы уви-
дели её дорогое детище — музей. Музей, который она создала в стенах 
школы, но, мне кажется, со временем он станет Бичурским историче-
ским музеем. 

Нелли Дмитриевна Коробенкова родилась в 1939 году в городе Улан-
Удэ. Окончила Бичурскую среднюю школу и филологический факультет 
Бурятского государственного педагогического института. Работает 
учителем Бичурской средней школы №1. Более тридцати лет занимается 
журналистикой. Публиковалась в «Учительской газете», «Сельской 
жизни», в журналах «Литература в школе», «Байкал», в республиканской 
и местной прессе. Читателям Бурятии Н.Д. Коробенкова известна 
как автор очерков о ярких, интересных людях, о нашем Отечестве. 
Заслуженный учитель школы Республики Бурятия. 
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Второй зал музея — это память о великой 
войне, о войне, которую пережила Бичура. Фо-
тографии, вещи, документы, письма бичурян-
фронтовиков, собранные бескорыстными по-
мощниками Нелли Дмитриевны — ветеранами, 
педагогами, школьниками и их родителями, мол-
ча и честно рассказывают о нашей самой страш-
ной войне. 

Передо мной две книги Нелли Дмитриевны. 
Книги, которых не могло не быть. Двадцать лет 
неустанных поисков и труда потребовалось Нел-
ли Дмитриевне Коробенковой, чтобы солдатские 
письма заговорили, чтобы голос их услышали 
земляки, родные и знакомые… 

Привычной и постоянной стала рубрика 
«Привет с фронта!» в районной газете. Каждая 
публикация открывала новые имена воинов-
земляков, а на рабочий стол Нелли Дмитриевны 
ложились новые и новые письма из сёл района 
и республики. Бесчисленные встречи и беседы с 
людьми, работа в военкоматах, архивах, сельских 
советах, библиотеках, командировки, обширная 
переписка — вот из чего родилась первая книга 
Нелли Дмитриевны «Письма с фронта. Бичур-
ская тетрадь». 

Читаю первые страницы «Бичурской те-
тради» и слышу голос моей учительницы: «По-
смотрите на карту Восточной Сибири. В самой 
южной её оконечности,там, где сияет серебряная 
подкова Байкала,— Бичурский район, хлебная 
житница Бурятии. Своими очертаниями он на-
поминает резной лист черёмухи, что буйно рас-
цветает по весне в садах и огородах, пьянящий 
запах которой снится по ночам всякому бичуря-

нину, волею судьбы оказавшемуся вдали от роди-
ны. Снилась родная земля и бичурским солдатам, 
шедшим суровыми дорогами войны. 

Бичура — одно из крупнейших сёл стра-
ны. И вряд ли есть на карте России село, где на 
мраморных плитах значилось бы 400 фамилий 
погибших земляков. И хотя линия фронта не 
перечёркивала Забайкалье, война была и здесь. 
Она звучала в голосе Левитана, доносившемся 
из памятной чёрной тарелки репродуктора. Она 
была в хлебных карточках, в эвакуированных ле-
нинградских детях. В то время только в Бичур-
ском районе было целых три детских дома! Война 
была в «похоронках», в несостоявшихся женских 
судьбах… 

Погибшие уже не расскажут о пережитом. 
Но, к счастью, их живые голоса звучат в сохра-
нившихся солдатских письмах с фронта». 

53 главы книги, рассказавшие о высоких и 
чистых солдатских судьбах, написаны душой и 
сердцем моего Учителя. 

…После короткой переподготовки на Вос-
токе Иван Осипов был направлен в действующую 
армию на Северо-Западный фронт. Это ближние 
и дальние подступы к Ленинграду. Здесь 10 ме-
сяцев защищал Родину командир миномётно-
го батальона Осипов. Отсюда летели в Бичуру 
его письма. Язык солдатских писем, на первый 
взгляд, сух, не эмоционален. Не имел солдат пра-
ва на эмоции, как не имел права сообщать о своём 
местонахождении. Но когда думаешь, какие со-
бытия, факты, переживания скрыты за скупыми 
строками писем, испытываешь наплыв поистине 
великих чувств. 

10 сентября 1942 года. Фронт. 
Сижу поздно вечером с фонариком в своём 

окопе и вам задумал написать письмо. А когда 
один сидишь, мечтаешь о будущем и вспомина-
ешь прошлое, сердце кипит. 6 сентября я получил 
ваше письмо. Такое долгожданное. Благодарю вас. 
Вы пишете, что очень обо мне печалитесь. А что 
печалиться? Руки вы под меня не подставите. Ты 
пишешь, что деньги мне самому нужны. Нет, они 
здесь мне совсем не нужны. Не до денег тут. Даже 
если бы валялось золото, и то не надо было бы. 
Здесь столько другой заботы!.. 

[ м и р  р у с с к о г о  с л о в а  № 2 /2006] 87



  

 

 
 
 

[наши учителя]

30 сентября 1942 года. Фронт. 
…Я служу здесь уже семь месяцев. Пролива-

ем кровь и защищаем свой народ. Честь и слава 
нам будет после Победы. 

Матрёна Авдеевна получит ещё одно пись-
мо, подписанное на конверте знакомым почер-
ком мужа. Как всегда, радостно дрогнет сердце: 
жив! Не раздеваясь, как была в телогрейке сядет 
на лавку, разорвёт конверт. Остальное помнит 
смутно. И только прочитав два или три раза 
письмо, написанное чужим незнакомым почер-
ком, осознает всю неотвратимость постигшего её 
и детей горя. 

3 ноября 1942 года. Фронт. 
Здравствуйте, Матрёна Авдеевна, супруга 

моего друга Осипова Ивана Агафоновича. Я слу-
жил вместе с вашим любимым Ваней, и вместе 
мы дрались с немецкими оккупантами. 

Я должен сообщить Вам, что Ваш муж Ваня 
погиб, храбро защищая Родину. 3 ноября его сразил 
осколок вражеского снаряда. Мы, как друзья, перед 
боем договорились, если кто из нас погибнет, то 
другой сообщит об этом родным. Этот конверт 
я взял у него, адрес был написан им самим. 

Вот почему я написал вам это письмо. 
Остаюсь пока жив и здоров. 

Писал друг Вани Ураков Алексей Петрович. 
Адрес тот же. 
53 героя-солдата описаны Нелли Дмитриев-

ной с таким душевным теплом и проникновени-
ем, с таким точным и ясным представлением всех 
подробностей их военной жизни, что с последней 
строчкой каждого очерка рождается впечатление 
сопричастности каждой описанной судьбе. 

«Чёрное крыло плена» — второй том о Ве-
ликой Отечественной, вернее, как пишет Нелли 
Дмитриевна, о её непрочитанных страницах. 

Один из героев второй книги Нелли Дми-
триевны, Леонид Максимович Судомойкин, как-
то раз привычно и спокойно ответил на пригла-
шение пройти за стол празднования Победы: « А 
мне нельзя, я же в плену был…». 

Послушаем снова голос моего Учителя: 

«Не так-то просто было подступиться к 
этой непопулярной, долгие десятилетия бывшей 
запретной теме. Советские военнопленные, как 
правило, «окруженцы», солдаты разбитых армий, 
попавших в немецкие котлы. Многие из бывших 
узников фашистских концлагерей до сих пор ве-
дут долгий бой за своё честное имя, не могут до-
казать своё участие в войне, так как не сохрани-
лись их документы. 

Книга была задумана как повествование о 
бывших бичурских военнопленных. Однако по-
сле публикации ряда очерков в газете «Бурятия» 
стали приходить письма из разных районов ре-
спублики от людей с такими же судьбами. Так 
расширилась география моих героев. 

…Солдатская правда, рассказанная рядо-
выми Великой Отечественной, воссоздаёт вой-
ну не лакированную, а такую, какой она была на 
самом деле. Мои собеседники из всех бичурских 
сёл и других районов республики поведали свою 
судьбу, и я читала печаль и усталость на их лицах. 
Но ещё и достоинство, которое не убили ни плен, 
ни долгие годы неверия и забвения. На фоне их 
горчайших судеб ярче и дороже Победа». 

5 февраля 2005 года наша школа празднова-
ла своё 90-летие. В огромном зале нашего Бичур-
ского Дома культуры собрались съехавшиеся из 
разных уголков страны выпускники Бичурской 
средней школы. Конечно, вела этот праздник 
наша Нелли Дмитриевна. Вела, как всегда, душой, 
наполняя наши сердца благодарной любовью к 
родной школе и друг к другу. 

— Нелли Дмитриевна, пожалуйста, дайте 
Ваш домашний адрес, куда нам присылать статьи 
для вашей новой книги… 

— Да пишите просто: Бичура, Республика 
Бурятия, Нелли Дмитриевне Коробенковой… 

Муран Ольга Петровна, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка 

Иркутский государственный университет 
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