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«Человек, посвятивший жизнь охране природы …»
С чего начать своѐ повествование? Начну со слова Родина - земля, где я родился, земля
близких мне людей. Для меня Родина берет начало из отчего дома. Отчий дом значит
отцовский. Моя семья самая обычная, каких в нашем селе Сахарный завод множество, а
мои родители – достойные продолжатели своего рода.
Каждый человек выбирает свой путь в жизни, определяет своѐ предназначение на
земле. Поистине благородный путь выбрал и мой дед, Куфарев Иван Никандрович.
Сегодня я с гордостью хочу рассказать о нѐм, о простом человеке, посвятившем свою
трудовую жизнь охране природы нашей планеты Земля. Дело в том, что мой дедушка всю
жизнь проработал в Бичурском филиале авиационной охраны лесов села Сахарный завод
инструктором парашютно–десантного отряда.
Но в самом начале – о его родителях, сумевших воспитать в нѐм достойные
нравственные качества и заложивших активную жизненную позицию по отношению ко
всему окружающему. Дедушка Иван - уроженец 1951 года города Улан-Удэ. Его отец, а
мой прадед, Куфарев Никандр Яковлевич родился в 1902 году в селе Белей, окончил 3
класса. Он прошѐл войну в дивизии Рокосовского, был ранен. После войны восстанавливал
паровозоремонтный завод в Улан-Удэ. Выучился и всю жизнь проработал машинистом на
РЖД, являлся заслуженным железнодорожником Бурятии. Прожил 79 лет, вырастили со
своей женой, Анисьей Григорьевной, пятерых детей. По словам моего деда Вани, это был
очень дисциплинированный, ответственный, исполнительный и требовательный человек.
Его отличал высокий профессионализм,
необыкновенное трудолюбие, недюжая
работоспособность, выносливость и усердие во всѐм. Для своих домочадцев был примером
во всѐм. Родители прабабушки Анисьи Григорьевны в период коллективизации были
раскулачены и сосланы на Дальний восток, где их завербовали на рыбопромышленный
завод рабочими на далѐкой и чужой Камчатке. После войны они вернулись в родную
Бурятию, где и встретились, поженились и прожили счастливую жизнь. Она до самой
пенсии трудилась ткачихой на тонкосуконной фабрике. Вместе они воспитали пятерых
детей и всем дали достойное образование, воспитание и путѐвку в жизнь. Дедушка Ваня
всегда с теплотой и уважением вспоминает своих родителей: «Для моих родителей семья –
это было самое главное в их жизни. Те, кого они любили, с кого брали пример, о ком
заботились, кому желали добра и счастья. Именно в своей семье мои родители научили нас
любви, ответственности, заботе и уважению». Я никогда не видел своего прадеда, но по
рассказам о нѐм, очень хочется быть похожим на него.
Сам же мой дед Ваня закончил Улан-Удэнскую школу № 35, после окончания которой
достойно отслужил в рядах советской армии танкистом. Службу нѐс в Забайкальском
военном округе, в Даурии, в бронетанковых войсках механиком-водителем. В 1972 году
вернулся домой, поступил на курсы парашютистов-пожарников в филиал при лѐтном
училище. После окончания сразу же устроился работать по специальности парашютистпожарный на авиабурятбазу села Сахарный завод. С той поры неизменно и преданно
трудился он, охраняя леса Бурятии и Читинского края от пожаров, сохраняя зелѐное
богатство и красоту природы для своих внуков и правнуков. Несмотря на то, что работа эта
очень ответственная, опасная и трудная, мой дедушка очень гордится своей профессией. А
я горжусь своим дедом, потому что понимаю: прыгать с парашютом в горящих лесных
массивах, спасать леса от возгораний и пожаров могут только настоящие мужчины, смелые
и надѐжные. Бессчѐтное количество раз участвовал он в тушении лесных пожаров по всей
Бурятии в Якутии, в Карелии, Иркутской области, Томской области, на Дальнем востоке. В
общей сложности проработал он парашютистом-пожарником 34 года. Немалый срок
службы на Авиабазе, немало спас от огня лесных массивов, людей и животных, рискуя
своей жизнью. Немало слов благодарности в его адрес и адрес таких же людей благородной
профессии спасателей звучало от простых людей. За свою трудовую деятельность получил
он много государственных грамот и благодарностей. Дедушка много раз проходил курсы
повышения квалификации мастерства инструкторов на Дальневосточной базе в городе

Хабаровске. В последние годы он руководил командой парашютистов, был заслуженным
инструктором, учил молодое поколение парашютистов, практиковал их на пожарах,
делился опытом с молодыми специалистами, подготовил себе достойную смену. Теперь я
понимаю, почему его сыновья, старший Пѐтр Иванович и младший Сергей Иванович, мой
дядя Сергей Панфилович, выбрали эту мужественную мужскую профессию. Имея такого
образцового отца, скромного труженика, добрейшей души человека и замечательного
семьянина, как пример для подражания, его дети не могли не пойти по его стопам в защиту
природы.
В настоящее время дед Ваня удостоен звания «Ветеран труда» и сейчас
находится на заслуженном отдыхе, но находится в курсе всех событий на авиабазе.
Он постоянно наблюдает за тем, что происходит на вверенных базе лесных массивах,
интересуется успехами парашютистов, по-прежнему даѐт им дельные советы, а его коллеги
то и дело обращаются к нему за поддержкой и помощью. В настоящее время действующим
составом авиаотряда руководит Цырендоржиев Виталий Валерьевич. Бичурское отделение
обслуживает сразу несколько районов. Патрульный самолет время от времени облетает
свои владения. Служба охраны лесов функционирует для того, чтобы оперативно тушить
возгорания, не давая им перерасти в большие пожары и уничтожить природные богатства.
А парашютисты — это первая атака. Прыгнули, локализовали, потушили, а если
развивается большой пожар, то задержали до подхода основных сил, не дали
распространиться дальше. Всѐ отделение парашютистов Авиалесохраны села Сахарный
завод работает с надеждой на то, что тайга не останется без защиты, что это достояние
будет достоянием их детей и внуков. И Иван Никандрович спокоен – на смену ему пришли
его сыновья, его единомышленники- коллеги, а они не подведут, он уверен!
Мой дед очень любит свою малую родину, окружающую природу. Своих всех внуков, а
их у него пять, он учит не обидеть ни одну веточку, ни один кустик. Приучает бережно
относиться к окружающей природе и соседских ребятишек-школьников: выращивает в
округе разные деревца, учит заботиться о животных, птицах, мастерят для птиц кормушки.
Но особенно трепетно дед относится к природной красоте, а видит он еѐ во всѐм: и в
первых подснежниках, и в цветении багульника и одуванчика, и в капельках росы на
листьях шиповника. Может поэтому его любимое хобби – выращивание разнообразных
цветов. С ранней весны и до поздней осени его сад благоухает разноцветьем лилий, астр,
цинний, флоксов, петуний, виол. А ограду украшают георгины и гладиолусы необычных
окрасок. Но самые любимые его цветы – пионы и розы. Немногие женщины так
ухаживают за цветами, как это делает мой любимый дед Ваня, надо только видеть! Это
характеризует его как очень доброго и чуткого ко всему живому, что нас окружает.
А ещѐ мой дедушка единственный человек в нашем посѐлке да и в округе, кто разводит
много лет подряд породистых белых голубей. Это очень трудоѐмкое, ответственное и
хлопотное дело. Но он настойчиво им занимается с молодых лет, разводит и воспитывает
голубей, заготавливает в течение лета для них корм, кормит их, каждый день не ленится на крыше дома чистит голубятни. Радуется, когда приобретает новые породы голубей и
много интересного рассказывает нам о лучших породах. Соседские ребята так и ходят за
ним по пятам, ведь не часто в век информационных технологий встретишь человека, так
преданно любящего окружающую природу. А голуби и голубки отвечают ему своей
любовью, особой. Об этом не выразить словами, это нужно видеть! Когда голуби
поднимаются в небо, кажется, что сейчас они разлетятся в разные стороны или улетят
совсем. Но не тут-то было: красиво и величественно дают круг над посѐлком и спешат к
своему хозяину, камнем падая вниз, друг за другом. Дед может часами возиться и
наблюдать за своими питомцами. Все эти необычные занятия характеризует его как очень
доброго и чуткого человека ко всему живому. Общаясь с ним, хочется быть намного
добрее, чем есть на самом деле. Но это не единственные увлечения моего дедушки. Ещѐ он
очень любит бывать в лесу: собирать лесную ягоду, грибы. А каждую осень ездит на реку
Чикой на рыбалку и часто берѐт нас с собой. Вот такой замечательный у нас дед, Иван
Никандрович, человек, посвятивший свою скромную жизнь охране природы.

По стопам своего отца, Ивана Никандровича, пошѐл старший сын Пѐтр Иванович,
мой дядя, который работает в Бичурской авиабазе охраны лесов.

Не мог выбрать другую профессию и младший сын Ивана Никандровича –
Сергей Иванович, мой отец.

Поистине благородный путь выбрал мой дед,
Куфарев Иван Никандрович,
посвятивший свою трудовую жизнь охране природы нашей планеты Земля, всю
жизнь проработавший в Бичурском филиале авиационной охраны лесов села
Сахарный завод инструктором парашютно–десантного отряда.

Особенно трепетно дед относится к природной красоте, а видит он еѐ во всѐм: и в
первых подснежниках, и в цветении багульника и одуванчика, и в капельках росы на
листьях шиповника. Может поэтому его любимое хобби – выращивание цветов. С
ранней весны и до поздней осени его сад благоухает разноцветьем лилий, астр,
цинний, флоксов, петуний, виол. А ограду украшают георгины и гладиолусы
необычных окрасок. Но самые любимые его цветы – пионы и розы.

Дед Ваня единственный человек в нашем посѐлке да и в округе, кто разводит много
лет подряд породистых белых голубей. Это очень трудоѐмкое, ответственное и
хлопотное дело. Но он настойчиво им занимается с молодых лет, воспитывает
голубей, заготавливает в течение лета для них корм, кормит их, не ленится - на
крыше дома чистит голубятни. Радуется, когда приобретает новые породы голубей и
много интересного рассказывает нам о лучших породах.

Всѐ отделение парашютистов Авиалесохраны села Сахарный завод работает с
надеждой на то, что тайга не останется без защиты, что это достояние будет
достоянием их детей и внуков. И Иван Никандрович спокоен – на смену ему пришли
его сыновья, его единомышленники- коллеги, а они не подведут, он уверен!

Инструкторы зимой и летом ведут подготовку к пожароопасному периоду:
идѐт техническая учеба, сдача технических нормативов, теоретическая база,
тренировочные прыжки, медицинская комиссия и т.д.

А теперь пришѐл черѐд рассказать о себе, авторе этой работы. Меня зовут Куфарев
Александр Сергеевич. Родился я 15 сентября 1998 года в селе Сахарный завод Бичурского
района республики Бурятия. Сейчас учусь в 9 классе Бичурской СОШ №5. Я тоже очень
люблю природу, бережно отношусь к ней. Когда придѐт время выбирать профессию, я без
сомнения продолжу дело своего деда и отца.

Моя планета – человеческий дом,
Но как ей жить под дымным колпаком?
Где сточная канава – океан?!
Где вся природа поймана в капкан.
Где места нет ни аисту, ни льву,
Где стонут травы: «Больше не могу!...»
Вот летит планета, беззащитная какая!
Вот, смотри, грустит, в думы свои вникая.
Вот она плывѐт, зыбкой прохладой веет!
Всѐ ещѐ живѐт! Всѐ ещѐ людям верит!
Вот она кружит сквозь грозовую полночь,
Всех людей зовѐт, молит прийти на помощь!
Прошу, человек, любя природу,
Хотя б иногда еѐ жалей,
В увеселительных походах
не растопчи еѐ полей,
В вокзальной сутолоке века
Ты оценить еѐ спеши –
Она - твой добрый, мудрый лекарь,
Она – союзница души.
Не жги еѐ напропалую
И не исчерпывай до дна.
Ты помни истину простую:
Нас много – а она одна!
Куфарев Александр Сергеевич, ученик 7 класса Бичурской СОШ №5,
руководитель - учитель русского языка и литературы Колодежная Г.Л.

