
Поездка в МНР на места боев в1989 г. 

В 1989 г. клуб «Поиск» за активную краеведческую работу был награжден 

поездкой в Монгольскую народную республику. Поездка была посвящена 50-

летию битвы на реке Халхин Гол, где участвовал в боях наш земляк Агибалов М.П.  

Такой чести были удостоены следопыты клуба: Павлова Светлана, Натарова 

Марина, Гребенкина Ирина, Некрасова Наташа, Шацких Елена и Останкова Ольга. 

С ними поехали учителя: Лукьянова З.Т. и Седых Е.Н. В Самаре они влились в 

группу, в которую входили представители от 2-х школ (68 школа и 113 школа-

интернат) и четыре ветерана Великой Отечественной войны, участвовавшие в 1939 

г. в боях на р. Халхин Гол. В городе Иркутске они встречались с писателем И.И. 

Кузнецовым, автором книги «Герои Халхин Гола».  

В Монголии они в течение 10 дней встречались со школьниками, посещали музеи, 

знакомились с достопримечательностями Улан-Батора и Дархана. В один из дней 

были приглашены на встречу с ветеранами, которые в 1939 г. сражались с 

японскими самураями. Их воспоминания были очень интересными и 

трогательными, особенно рассказ медсестры.  

В Улан-Баторе они посетили музей имени Фрунзе. Были удивлены и горды тем, 

что в музее находятся материалы и большая фотография М.П. Агибалова, нашего 

земляка. Везде их встречали с радушием и любовью. В музее маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова, они с восхищением рассматривали его личные вещи, награды, 

карты военных событий. Здесь же увидели и материалы о М.П. Агибалове.  

Раньше Улан-Батор, столицу Монголии, называли войлочной столицей. Почему? 

Потому, что она в большинстве своем состояла из войлочных юрт и глиняных 

мазанок. И только в центре города в 30-х гг. было несколько монастырей и зданий 

в несколько этажей. По фотографиям, имеющимся в музее, мы узнали, что 

делегация поднималась на гору Зайсан, где находится мемориальный памятник 

погибшим за освобождение Монголии, посетили исторический музей и музей 

природы, поднимались на гору Пепла. Из поездки они привезли сувениры, 

подготовили цветной фильм «Путешествие обыкновенное и необыкновенное» и 

альбом по городам Монголии. 

 
 


