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Введение 
            Родина…  Для каждого человека это слово имеет определенный смысл. Для меня – 
это, прежде всего, мой край, село, в котором я родился  и живу. Пройдет еще немного 
времени и многие события из жизни нашего села будут безвозвратно потеряны, поскольку не 
останется людей, которые могут  рассказать нам о том времени, в котором они родились и 
жили. На карте нашего района много сел, о которых мы сейчас знаем только по 
воспоминаниям наших бабушек и дедушек, о них практически не осталось никаких 
сведений, кроме их названий. Изучение истории родного края и своего народа для каждого 
человека полезно и поучительно,  вот поэтому я  для своей   исследовательской  работы 
выбрал тему  об истории моего родного села Первый Булдуруй. 
          Происходящие  изменения в жизни российского общества заставляют людей 
интересоваться историей своего края, они хотят понять все происходящие изменения, их 
причины и последствия. В этой связи в последние годы все больше внимания уделяется 
изучению исторических событий. 
Гипотеза: если  мы будем знать историю своего края, то не станем «Иванами, не помнящими 
родства» и  всегда будем помнить свою малую Родину. 
   Цель моей работы:  изучение  отдельных страниц истории села Первый Булдуруй с 
середины 18 века.   
 Задачи: 
      1. Выяснить историю  образование села Булдуруй. 
       2. Изучить  некоторые  страницы истории  села.    
       Методы исследования:  
- работа с архивными документами;  
-изучение первоисточников (материалы семейного архива, исторические справочники, 
газетные публикации);  
- информационный поиск по исторической литературе и периодической печати;  
- опросы местных жителей, которые помнят рассказы участников событий. 
 Научная новизна исследования заключается в попытке изучить  некоторые страницы 
историю своего села. 
Практическая значимость заключается в том, что материалы данной работы можно будет 
использовать на уроках истории,  факультативах по краеведению. 
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 Ι. Село в начале исторического пути 
В  народе о таких селах, как наше, слагали песни. Вот одна из них:          Село Первый  Булдуруй 
расположено на левом  берегу  реки Аргунь, в тридцати восьми километрах на  юго-восток от 
районного центра. Основано оно было в восемнадцатом веке. 
Село  Булдуруй до 1861 года не было отделено от китайских сел. Оно образовалось как казачий  
караул с целью охраны границы. Селением Булдуруй становится после Нерчинского договора, 
в котором говорилось о разделении границ между Россией  и Китаем (приложение). 
           Первые поселенцы  нашего села  прибыли на плотах. Отправлено было в Булдуруй  
четыреста семей донских   кубанских  казаков, но добрались  до  места  только  половина  из  
них. Плыли  они по реке Силькари (ныне Шилка), затем  по реке Аргунь. Никто никаких 
исследований  для расположения поселения не проводил, даже берегов  не осматривали. 
Начальник указывал  палкой  на берег и приказывал: « Быть здесь  станице  или посту!» и часть 
казаков  высаживали. В  помощь  им давали  солдат. Вот  так  и  был облюбован  высокий 
скалистый берег Аргуни, откуда далеко  просматривалась река. На этом месте  и были  
поставлены караулы: Караул Первый и Караул Второй. Расположены друг от друга они были 
через семь километров. В названии сел Булдуруй Первый и Булдуруй Второй    существует 
две версии. Первая:  в переводе с эвенкийского языка слово « булдуруй» означает  «караул», 
вторая:  название села произошло от бурятского и монгольского слова «бульдуру» - сопки, 
курганы, бугры. Главной причиной строительства  караулов являлось то, что территории были 
богаты золотом и серебром. Эти ценные металлы, которые были необходимы России, 
переправлялись китайскими контрабандистами  на  их территорию. Вот так и появилось  мое 
село. 

Вдоль Аргуни есаулы 
Расставляли  караулы, 

Караулы окружал 
Серый каменный завал. 

За завалами трещали  
самопалы  и пищали, 

Чтобы знал степной народ 
Силу  царских воевод. 

        Первые постройки в караулах были в виде небольших деревянных домов, огороженных 
плотной оградой или валом  из  камней  и  песка, тут  же  были  постройки  для подсобных 
помещений, где могли  размещаться домашние животные. Постепенно они стали 
обустраиваться и  начали появляться села ( приложение). 
           Каждый год прибывали все  новые  и новые партии людей. Кочевые племена тунгусов  
и  эвенков постепенно примыкали  к  русским и начинали вести оседлый образ  жизни.  
Наше село   в  основном  занималось  земледелием  и скотоводством, чему способствовала 
природа  и степной ландшафт. Жили и  обживались  на земле  наши  предки, глубоко пускали  
корни  в этом необжитом крае, который для них  становился родным. Умели не только  
работать, но и отдыхать. В народе строго соблюдали старинные праздники, обряды.  А как 
умели петь задушевно!  Песня ведь всегда помогала человеку в жизни, поднимала настроение. 
И в нашем селе есть свои  традиции, свои песни, игры, прибаутки И в наши дни красиво звучат 
старинные песни в исполнении жителей села (приложение). Все села нашего края были 
объединены в волости. Село Первый Булдуруй  относилось  к Чалбучи-Килгинской  волости. 



6 
 
Первым волостным  атаманом был Козулин Петр Афанасьевич. Казаки Перво-Булдуруйского 
поселка несли  службу по охране  границы, принимали участие  в сражениях Первой мировой 
войны.В1915 году село Первый Булдуруй был переименован в поселок Георгиевский. Такое 
название было дано ему в честь находящейся здесь иконы Святого  Великомученика Георгия  
Победоносца. История ее появления в селе тоже очень интересна. На фронтах Первой  
мировой  войны стало погибать много мужчин, поэтому жителями было принято решение о 
приобретении  иконы  Святого  Великомученика Георгия  Победоносца - защитника воинов. 
Куплена она была на общественные деньги  и передавалась  из  рук  в руки  старейшему 
жителю  села. Находилась икона  в  нашем  селе до 2009 года, последней ее хранила   старейшая 
жительница  нашего села - Каюкова Мария Фёдоровна. После ее отъезда из села  икона была 
передана в одну из церквей города Читы. До 1917 года  в селе действовали: церковно-
приходская  школа, поселковое правление, хлебозапасный  магазин. Через село проходил 
обывательский тракт.     Прежнее название селу - Первый Булдуруй - было возвращено уже 
после революции. 
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ΙΙ. Некоторые страницы истории моего  села 
          Революция  до нашего края докатилась только эхом. Гражданская же война коснулась  
истории села. В эти годы здесь стояли семеновские войска, а в Богдатских  лесах  со  своими 
войсками находился Павел  Журавлев – герой Гражданской войны. Жители Первого Булдуруя  
ждали  отряд  Журавлева, чтобы примкнуть  к  нему.  Но когда   отряд отправился вверх по 
течению реки  Аргунь, то встретил сильное  сопротивление. В то время край был  еще  не  
тронут  партизанским  движением. После крупного сражения  и больших  потерь отряд 
повернул   на  запад  и  пошел на Газимурский  Завод. Наши села  были отрезаны   от  основных  
сил  Красной Армии, поэтому  в  партизанских  отрядах  никто не находился.  Но  среди   
крестьян  нашего  села  были  такие люди, которые вели борьбу  с бандами атамана Семенова. 
Они устраивали сходы в школе (на ее месте теперь находится пограничная  застава), добывали 
секретные сведения  и передавали   красноармейцам. Большую работу и роль связных 
выполняли два молодых парня: Воробьев Терентий Васильевич и Носков Егор Устинович 
(приложение ). Часто семеновцы охотились за ними, но не могли их поймать, некоторое время 
им приходилось даже скрываться за границей. 
          Закончилась гражданская война, люди приступили к восстановлению хозяйства. Очень 
трудными были эти годы для нашего села, но надо было возвращаться к нормальной жизни. 
Во многих семьях не было мужчин, оставались только женщины. В 1922 г. по переписи 
населения в Первом Булдуруе было 180 жилых домов. В 1931 году в селе образовался колхоз 
«Пограничник», председателем которого был избран Воробьев Терентий Васильевич. В 
колхоз объединились всего 14 дворов, но  к началу 1933года в него вступили и остальные 
жители села. Колхоз получил хорошую сельскохозяйственную технику и начал сдавать  
государству продукцию с перевыполнением. Хорошие показатели сохранились и  во время 
Великой Отечественной войны, несмотря на то, что приходилось  работать почти одним 
женщинам. Благодаря стойкости тех людей, которые работали в тылу, была обеспечена армия, 
которая победила.  Почти каждая сельская семья получила  похоронку…  Многие из ушедших 
на войну не вернулись с полей сражений (приложение). И снова женщины, поднимая колхоз, 
взвалили тяжелую ношу на свои хрупкие плечи. В 1954 году колхоз «Пограничник» был  
переименован в совхоз «Рассвет». Все работники совхоза - механизаторы, доярки, телятницы, 
строители, водители машин, комбайнеры – трудились с большим желанием на благо Родины, 
своего села, выполняли и перевыполняли государственный план. В селе были построены: 
школа, больница, магазин (приложение). 
 
ΙΙΙ. Именная застава   
    
          Рассказ о заставе на территории нашего села хочу начать со стихотворных строк: 

На границе помнят имена, 
Имена, которые по праву, 

Словно боевые ордена, 
Носят пограничные заставы. 

( В.Семенов) 
          История заставы такова. В апреле - мае  1924 года  в поселке Булдуруй  по приказу  
Российского государственного пограничного управления Дальневосточной республики РГПУ 
ДВР была сформирована  пограничная  застава №2. Она непосредственно  подчинялась 
девятнадцатому  Пограничному отряду  и  насчитывала десятерых рядовых  красноармейцев  
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и двух  командиров. Личный состав размещался  в  крестьянских  избах, приспособленных  для 
общежития. На счету пограничников были десятки пойманных  нарушителей государственной 
границы, много раз им  пришлось  сталкиваться  с вооруженными  бандами. Недаром застава 
носит  имя Якова Васильевича Перфишина, который проходил здесь срочную службу. Его  
подвиг  - свидетельство любви к своей  Родине. История подвига не оставляет никого 
равнодушным. 14 августа 1945 года личный  состав заставы  принял участие в  разгроме  
японской  группировки в районе поселка Шурфовая. В этом бою и совершил  подвиг славный 
парень, ефрейтор Яков Перфишин. Огнем  из  автомата  он уничтожил  восемь японцев, вывел  
из  строя  расчет  ручного  пулемета. В ходе боя пограничник увидел, как несколько японцев 
подкрадываются  к офицеру Калочникову. Яков  вскочил  и  бросился  наперерез  врагу. Он  
дал  длинную очередь   по японцам, двое из них сразу  упали. Пограничник  в бою  был  ранен, 
у него кончились  патроны. Японцы  приближались  к нему со всех сторон. Перфишин  рванул  
из  ножен  саблю  и  рубанул  подбежавшего японца. Но и сам упал  замертво,  сраженный  
вражеской пулей. Подоспевшие к нему товарищи  так и нашли  павшего героя, крепко  
сжимавшего  шашку  в  руке. За проявленную отвагу, совершенный им подвиг,  Яков 
Перфишин   был  посмертно  награжден   медалями «За  отвагу» и « За  боевые  заслуги».  
           Приказом МВД СССР  имя ефрейтора  Якова Перфишина навечно зачислено    в списки  
отряда, а заставе  присвоено   его имя (приложение).  
           В  нашем селе  на пограничной  заставе  находится  могила   пограничника, а в 1971 году 
память о нем была увековечена памятником (приложение).  
 

Здесь  давно отгремели  бои 
И замолкли  глухие  раскаты, 

Но остались,  как память земли, 
Обелиски погибшим  солдатам. 

Заключение 
           Пройдет временя, и многие события из жизни нашего села будут безвозвратно 
потеряны, поскольку не останется людей, которые смогут рассказать нам о том времени, в 
котором они родились и жили. На карте нашего района много сел, о которых мы сейчас знаем 
только по воспоминаниям наших бабушек и дедушек, о них не осталось никаких сведений в 
документах, кроме их названия. Я не хочу, чтобы и с нашим селом произошло то же самое. 
Даже если каждый из нас соберет материал хотя бы об одном человеке, об одной семье, 
живущей или жившей в прошлом в нашем селе, это будет уже большой вклад в сохранение 
истории нашего села. В наше непростое время это очень важно, потому что история жизни 
людей — это история села в целом.   Таким образом, я узнал, что мое родное село - Первый 
Булдуруй - старинное село, история которого уходит своими корнями в 18 век. Много бед и 
невзгод видело село и его жители. Все выстоял наш народ, многое испытал и вышел 
победителем. Надеюсь, что село мое и в будущем будет жить. Но село живо, пока живы мы, 
Пока есть те люди , которые  знают и  помнят  историю своей малой родины.  
          Моя работа на этом не заканчивается, я думаю продолжить ее дальше, тем более что 
остается еще много интересного в истории моего села, требующего изучения. 
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