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Ешонов Радна Ешонович
9 мая- день Великой Победы над фашисткой Германией. Победа отзывается
в наших сердцах и радостью и болью. Сколько жизней унесла эта война,
сколько горя принесла людям. Люди, которым досталось это тяжкое бремя,
которое они пережили достойно, дают нам яркий пример нам как надо жить.
Ведь наши ветераны, сражавшиеся не только в бою, но и в глубоком тылу,
восстанавливая разрушенное войной, никогда не сетовали на трудную жизнь,
не искали иных путей, не гонялись за роскошью, за богатством. Они были
верны своему пути, своим идеалам, были честны перед собой, перед людьми,
перед своими детьми. Благодаря этим благородным качествам, наша страна
одержала победу в этой страшной войне, сумела восстановиться. И мы
должны всегда с благодарностью помнить об этом!
Мой дед родился в 1910 году в улусе Галтай в семье Пирнаева Пилдана
Пирнаевича. У моего прадеда Пилдана Пирнаевича было шестеро детей.
Трудно им жилось, да и есть у бурят такая традиция, отдавать детей
бездетным семьям. И мой дед в десятилетнем возрасте был отдан на
воспитание семье Новикова Ешона и Сэсэг Дмитриевны. И тем самым его
родители помогли обрести радость отцовства и материнства этой доброй
семье. Семья Новиковых, будучи добрейшими людьми и по воле судьбы

стали родителями не только моему деду, но и всем остальным детям Пилдана
Пирнаевича. Они росли между двумя семьями. Деда изначально звали Очир.
В последствии Новиков Ешон дал свою фамилию и имя Радна моему деду.
Таким образом, в этой семье два брата с одинаковыми именами. При
написании этой статьи, я узнала, что Сэсэг Дмитриевна является родной
сестрой отца Будаевой Будажап Дмитриевны известного и талантливого
учителя Курумканского района. Низкий поклон семье Новиковых от нас.
Думаю, они внесли значительный вклад в воспитание детей Пирнаева
Пилдана.
Пирнаев Пилдан, будучи человеком прогрессивным, был заинтересован в
образовании детей. Все его дети, кроме старших двоих, получили высшее
образование, стали заслуженными людьми. Дети Пилдана выделялись
любознательностью, упорством способностями к обучению.
Мой дед Ешонов Радна Ешонович- ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда, Заслуженный работник культуры Бурятской АСССР,
основатель народного театра в Барагхане, лауреат Государственной премии
Республики Бурятия, отец семерых детей. В этом году ему исполнилось бы
110 лет. По моим воспоминаниям, мой дед был очень спокойным, добрым
человеком. Я никогда его не видела сердитым. Но уже после его смерти, моя
тётя Ешонова Галина Раднаевна рассказывала нам, его внукам о нашем
дедушке. И это дало полное представление о нём. И я хочу рассказать, как он
прожил свою жизнь, что оставил на этой земле. Ешонов Радна Ешонович в
1932 году окончил Бурятский педагогический техникум и был направлен на
работу в Ёнгорбойскую образцовую школу Закаменского района. Принимал
активное участие в общественно-политической жизни. В 1937-38 годах
работал в Нурской школе. До начала войны работал в школах Баргузинского
и Курумканского района.
Из воспоминания его ученицы Очировой Гарма Сангадиевны, ветерана
тыла. «Мы тогда ходили в школу из далека. Придёшь в школу, обувь на

сквозь мокрая. А учитель ждёт тебя, печь в школе затоплена. И Радна
Ешонович заставлял прежде разуваться, просушить портянки, унтики. И
только после этого начинал урок. А уроки его были всегда интересными. С
раскрытым ртом мы его слушали. Да, учителем он был очень хорошим и
добрым».
В 1942 году мой дед был призван в ряды Красной Армии, на защиту своей
Родины. После подготовительных курсов в городе Бийске, он был отправлен
на фронт. С боями прошёл всю Украину, в должности командира взвода.
Воевал в Харькове, в Львове, в Киеве. В 1944 году после двух тяжёлых
ранений был отправлен в госпиталь и демобилизован. Я помню, как он его
раны беспокоили ночью, когда он спал. По возращении домой он работал в
течении многих лет на партийной работе. Был секретарём партийной
организации, учителем в Барагханской школе, работал заведующим военным
отделом Курумканского РККПСС. За боевые заслуги награждён двумя
орденами Великой Отечественной Войны 1 и 2 степеней, медалями за боевые
и трудовые подвиги.
В 30 -е годы он вместе со своими сверстниками- комсомольцами
организовал драматический кружок, где они сами сочиняли стихи, писали
пьесы и ставили их для своих односельчан. Их постоянно приглашали со
спектаклями, концертами в районный центр и другие улусы. Стали ставить
пьесы современных драматургов, писателей: Д-Р. Батожабая, Х. Намсараева
и других писателей. «Туруушын жэл», «Тайшаагай ташуур», «Жаргалай
тулхюур», «Будамшуу». Самыми активными участниками кружка были:
художник Бадмаев Д.Б., Гомбоев М.Г., Бальжиев В.Э. Именно тогда на сцене
проявил
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Государственно премии Бур.АССР. Чуть позже пришли на сцену Очиров
Цыбикжап Ямпилович заслуженный работник культуры РБ. Гармаев Базар
Санхаевич, в последствии заслуженный работник культуры Бур. АССР,

Раднаева Сэсэг Модосовна, Гармаева Норжима Пиртановна- моя бабушка по
материнской линии, Раднаев Бубей Ухинович, впоследствии заслуженный
работник образования и культуры РБ, отличник народного просвещения,
Ешонова Розалия Раднаевна. И этот театр, у истоков которого стоял мой дед,
с успехом выступал на сценах Москвы, Красноярска, Улан-Удэ, Агинского
автономного округа, и радует до сих пор своими постановками односельчан.
Министром культуры Цыремпиловым Д.Т. В 1985 году был учреждён приз
имени Р.Е. Ешонова лучшему театру республики. В 2005 году на малой
родине моего деда в с. Барагхан установлена мемориальная доска,
посвящённая основателю народного театра Р.Е. Ешонову.
Мой дед был воином, учителем, партийным работником. И замечательным
театральным деятелем! Обладал огромным творческим потенциалом. Вот
столько талантов было в одном человеке. В 1976 году его пригласили в
Москву для сьёмок в фильме «Злой дух Ямбуя». Фильм снимался в Москве,
Якутске, на Кавказе. Ему тогда было шестьдесят шесть лет. По
воспоминаниям моей тёти Галины, у дедушки была записная книжка,
которую он никому не давал. А привёз он её с войны. Так вот, моя тётя с
любопытством, присущим всем детям, в тайне просматривала его книжку. По
её рассказам там были стихи собственного сочинения. Стихи были очень
трогательные о родной земле, о любви, о войне. К сожалению, эта книжка
пропала.
Далее хочу рассказать о его семье. Его жена, Ешонова Сыбжид (Софья)
Абидуевна, красивая, харизматичная женщина. В 36 лет мгновенно умерла от
болезни. Самой младшей дочери, моей тёте Зинаиде тогда исполнилось
только два года, а моему отцу было пять лет. Тётя Галя рассказывала, что
отец очень сильно переживал смерть своей жены Софьи. Он очень любил её.
Но жизнь продолжалась, и дед выучил и вырастил всех своих детей. В этом
ему помогла Самажаб Гатаповна. Как я её помню, она относилась к моему
деду с большим уважением и любовью. Пришла в семью моего деда,

несмотря на наличие семерых детей. Но как не любить такого талантливого
человека, спокойного, доброго, трудолюбивого. Мы её все ласково называли
Самжаади баабу. Дед был трудолюбивым, любил рыбачить, всегда
приходил с уловом. На рыбалку с ним чаще всех ходил наш брат Игорь.
Игорь и ныне отличается добрым нравом и трудолюбием. Дедушка ему
говорил: «Всё надо делать с любовью». Отец рассказывал, что на покос дед
уходил рано, когда все спали. И дети обижались, что он их не будит. Они
удивлялись, неужели хоть раз отец не хочет поспать чуть подольше чем
обычно, отдохнуть. На что им дед отвечал: «Би амрангаа ябанаб». Это
значит, я именно так отдыхаю. На каждый новый год мой папа вместе с моим
братом и сестрой, водил нас к дедушке. Нет, навещали мы его каждый день.
Но в новый год это было как -то по-особенному. Мой дед относился к
спиртному негативно. И даже в новый год на столе было только шампанское.
Там собирались все дети, внуки моего деда и даже приезжал с далёкой АлмаАты его старший сын, мой дядя Роман. У моего деда семеро детей. Это
Ешонова Розалия, Ешонов Владимир, в своё время были артистами
народного театра. Ешонов Алесандр артист балета, Ешонов Виктор мой отец,
был простым строителем, но очень грамотным человеком. Ешонова Галина
Р. ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения РСФСР,
Ешонова Зинаида Р. педагог дошкольного образования, Ешонов Роман Р.
окончил бурятский сельскохозяйственный институт в г. Улан -Удэ, уехал
работать в Якутию, позже в Тундру, а затем в Казахстан.
У меня было мало информации о родных братьях и сестре моего деда. О них
я узнала из материалов племянника моей бабушки по материнской линии
Ревомира Баяровича Гармаева. Да, я искренне без хвастовства могу сказать
об уникальности этой семьи. Так случилось, что каждый из них пошёл искать
свой путь. И мы, потомки начинаем понимать, как важно помнить и знать
историю своего рода. Знание истории своего рода заряжает человека
положительной, сакральной энергией…. Так вот, в семье Пилдана
Пирнаевича было пять сыновей и одна дочь. Самым старшим был Бадма

Пирнаевич Пилданов. Запомнился всем трудолюбивым, с необычайным
природным юмором и смекалкой. В июле 1944 года погиб на войне и
похоронен в селе Иванцевичи Брестской области. Следующий сын был мой
дед. Третьим из братьев был Радна Пирнаевич. Второй Радна. Радна
Пирнаевич - советский учёный, селекционер овец, заслуженный зоотехник
РФ и Бур. АССР. Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак
Почёта», шестью медалями. По состоянию здоровья он не попал на фронт.
Но у него очень много заслуг и в тылу. В 2000 году на кафедре, где он
проработал в течение 29 лет, установлена мемориальная доска. Четвёртый
брат Даши Пилданович служил в органах государственной безопасности,
капитан НКВД СССР, участник войны, полковник. Награждён двумя
орденами красной звезды, орденом «Знак почёта», медалью «За боевые
заслуги». Окончил школу НКВД, так же Латвийский государственный
университет имени Петера Стучки по специальности «Правоведение». После
войны нёс службу в Латвийском пароходстве 25 лет. Умер на берегах
Атлантического океана, похоронен в г. Риге, как в звании «Почётный
гражданин Латвии». Пятый из братьев Самадай Пилданович заслуженный
врач Республики Бурятия, отличник здравоохранения СССР, почетный
железнодорожник СССР и МНР. Окончил рабфак Иркутского финансовоэкономического института. На третьем курсе был переведён на военномедицинский факультет Московского медицинского института и оттуда в
звании капитана медицинской службы в 1943 году отправлен на фронт
врачом. Работал в Министерстве Здравоохранения республики, после этого
был
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Восточно-

Сибирской железной дороги и проработал в этой должности четырнадцать
лет. Семь лет работал начальником лечебно-санитарной службы УланБаторской железной дороги в Монголии. Вернулся на родину и до пенсии
работал главным врачом железнодорожной отделенческой больницы.
Кавалер Ордена "Отечественной войны" I степени, награждён медалью "За
отвагу"

и

другими

наградами, подполковник медицинской

службы.

Отличительной чертой характера их сестры Сэсэг была Доброта. Она за
всеми ухаживала, заботилась. Работала в колхозе. Достойно воспитала сына
и дочь. Сыну дала первое имя моего деда Очир. Дочь Самажаб
Гармажаповна, по профессии инженер. Она свято хранит память о своих
родных.
У Радны Ешоновича 19 внуков, 27 правнуков, 8 праправнуков. Среди них
есть артисты, юристы, финансисты, спортсмены. Я выбрала профессию
учителя. Так же, как и мои брат и сестра, как моя тётя, и моя мама. И мой
дед.
Моего деда не стало в 1987 году. Но память о нём всегда жива. Мой дед
оставил в нашей памяти пример как жить с открытой душой и добрым
сердцем.

