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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Президент России объявил о продле

нии нерабочих дней до конца апреля. Это 
связано с ситуацией с коронавирусом. И 
наша республика одна из неблагополуч
ных.

Конечно, такой продолжительный пе
риод существенно скажется на экономи
ке республики и доходах многих наших 
жителей. Но жизнь важнее. Не здоровье, 
а жизнь! Все мы знаем о высокой смерт
ности, связанной с коронавирусом в дру
гих странах. Как у нас будет развиваться 
ситуация, зависит от нас. Если у нас будет 
улучшение ситуации, мы сможем раньше 
установленного срока снять ограничения, 
но только при условии, что ситуация бу
дет стабильно улучшаться. А для этого 
надо максимально быстро и эффективно 
выявить всех потенциально заражённых 
и контактных лиц. В связи с этим крайне 
важно, чтобы все соблюдали условия са
моизоляции и режим ограничений! Чтобы 
количество контактных лиц не множи
лось. Дайте нам возможность быстрее 
справиться с коронавирусом!

Самый острый вопрос после корона- 
вируса -  это сохранение нашего бизнеса. 
Это возможность оставаться «на плаву» и 
выплачивать зарплаты. Бюджетной сфе
ре в данном случае существенно легче. 
Сложнее всего малому бизнесу. Налого
вые отсрочки на полгода, беспроцентные 
кредиты банков на зарплату, возмож
ность отсрочки выплаты кредитов и про
центов по ним на полгода для бизнеса, 
возможность отсрочки на полгода вы

плат по займам и ипотечным кредитам 
для физических лиц и прочие меры уже 
объявлены. Это беспрецедентные меры, 
определённые Президентом. Но понятно, 
что есть те, для кого этого или недоста
точно, или они вообще не попадают под 
эти меры. Мы примем дополнительный 
комплекс мер поддержки.

Я уже говорил об этом и часть мер уже 
приняли. С учётом продления срока огра
ничений потребуются дополнительные, 
более значительные меры, в том числе с 
учётом вопросов и предложений, посту
пивших сегодня при общении онлайн в 
соцсетях. Примем! Ведём расчёт потреб
ности в деньгах. Найдём свои возможнос

ти, а также в помощь нам и дальневосточ
ные механизмы поддержки.

Ещё раз повторю -  всё зависит от нас, 
от нашей дисциплины. Любое игнориро
вание и несоблюдение мер ограничений 
только ухудшит ситуацию. Не подводите 
ни себя, ни других!

Уважаемые земляки!
Я обращаюсь, в первую очередь, к рабо

тодателям. Прошу вас всех, подчёркиваю, 
всех: и большие, и малые предприятия, 
и индивидуальных предпринимателей, и 
бюджетную сферу -  авиазавод, ЦКК, Бу
рятзолото, цветочный магазин, парикма
херская, аптека, детский сад, ИП Иванов 
и ИП Бадмаева, крестьянско-фермерское 
хозяйство «Бурёнка» и т.д. -  у кого всё 
стабильно и у кого сложно -  всех! Прошу 
зарегистрироваться на портале «Работа в 
России»! (trudvsem.ru.) Инструкция по ре
гистрации есть на сайте Республиканского 
агентства занятости населения Республики 
Бурятия. И оперативно обновлять инфор
мацию о себе. Нам надо самим видеть всех 
работодателей, все изменения по работаю
щим и сокращаемым, по каждому! Нам это 
надо, чтоб понимать, кому и как помогать, 
иметь не средние цифры по республике, а 
конкретные и оперативные по каждому. 
Так же и федеральные меры поддержки 
будут рассчитываться только исходя из 
данных, размещённых на этом портале.

Всем здоровья! Бизнесу устойчивости! 
Работаем!

Глава Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ 
Фото с сайта infpol.ru

СТОП КОРОНАВИРУС!

Проведённые мероприятия в районе
Под руководством главы МО «Зака- 

менский район» С.В. Гонжитова в районе 
проведены организационно-профилак
тические мероприятия для недопущения 
распространения коронавирусной инфек
ции:

-  изданы нормативно-правовые доку
менты;

-  создан оперативный штаб;
-  созданы 23 мобильные группы (в т.ч. 

в г. Закаменск -  2 группы с общей числен
ностью 12 человек и 22 группы в сельских 
поселениях);

-  состоялось совещание с руководите
лями предприятий и организаций, глава
ми сельских поселений и г. Закаменск.

Во всех населённых пунктах глава
ми осуществляется сбор информации и 
разъяснительная работа с прибывшими 
в район студентами и жителями. Всего за 
последние 12 дней число прибывших сос
тавляет 1418 человек.

Полицией миграционного надзора про
токолов в отношении иностранных граж
дан составлено не было, так как все ино
странные граждане имеют постоянное 
место жительство на территории района.

Мобильные группы за период кампании 
по профилактике коронавируса в районе 
провели 25 рейда по городу и 6 -  в сель
ских поселениях. В дневное время группа
ми проводится объезд придомовых тер
риторий с целью оповещения населения 
о недопущении нарушений режима само
изоляции. В вечернее время рейды осу
ществляются совместно с сотрудниками 
ОМВД России по Закаменскому району. 
В выходные дни количество мобильных 
групп в г. Закаменск увеличивается до 6-7.

С 4 апреля начал действовать пункт 
контроля на границе района в селе Хара- 
цай, где сотрудники Росгвардии, ОГИБДД, 
администрации муниципального образо
вания проводят проверки всех граждан, 
въезжающих в район. За время действия 
мобильных групп, а также работы пункта 
контроля, в отношении нарушителей было 
составлено 18 протоколов о несоблюде
нии режима самоизоляции.

Закрыты и не работают учреждения 
культуры, спорта, парикмахерские, школы 
перешли на дистанционное обучение.

Из 132 торговых предприятий по рай
ону осуществляют работу 87 продоволь
ственных и смешанных магазинов и 5 не
продовольственных специализированных 
магазинов, в которых реализуют товары 
первой необходимости. Во всех торговых 
предприятиях соблюдается санитарный 
режим.

Ведётся ежедневный мониторинг цен 
на основные виды продовольственных и 
непродовольственных товаров -  по дан
ным на 08.04.2020 г. повышение цен по 
товарам, входящим в основной перечень, 
не зафиксировано. Товарный запас со
ставляет 3-4 дня, завоз продовольствен
ных товаров производится регулярно.

Ежедневно проводится информацион
но-разъяснительная работа в социальных 
сетях, оповещение жителей о вводе пол
ной самоизоляции через громкоговорите
ли (мегафоны).

С 29 марта в Закаменском районе 
для нуждающихся организована волон
тёрская помощь. На сегодняшний день в 
районе работают 33 волонтёра (г. Зака
менск -  13 волонтеров, 20 -  в сельских 
поселениях района). Вместе с руково
дителем группы -  лидером ресурсного 
Центра «Добродом» З.М. Жамсуевым, во
лонтёрами были доставлены медикамен
ты и продукты 175 пожилым гражданам 
и маломобильным людям (136 заявок на 
медикаменты, 39 -  на продукты питания), 
розданы 284 маски.

Администрацией МО «Закаменский 
район» затрачено более 500 тысяч рублей 
на закупку дезинфицирующих средств, 
приобретение ткани, пошив масок и горю
че-смазочные материалы.

Под медицинским наблюдением нахо
дились 97 человек, прибывших из регио
нов и стран неблагополучных по корона
вирусной инфекции. Результаты исследо
вания у всех отрицательные.

По состоянию на 08.04.2020 г. прибыли 
и остаются под медицинским наблюдени

ем на самоизоляции 3 гражданина (1 из 
Кореи, 1 из Адлера и 1 из Южной Осетии). 
По данным сегодняшних наблюдений, 
признаков инфекционного заболевания у 
них не выявлено.

Закаменская центральная районная 
больница оснащена одноразовыми мас
ками в количестве 7 тысяч штук, много
разовыми в количестве 1876 штук, но 
недостаточно противочумных костюмов. 
Сегодня учреждением здравоохранения 
Закаменского района совместно с Минис
терством здравоохранения Республики 
Бурятия подана заявка на дооснащение 
противочумными костюмами, аппаратами 
искусственной вентиляции лёгких, дезин
фицирующими средствами.

Для размещения больных в случае рас
пространения коронавирусной инфекции 
в Закаменском районе создано 4 резерв
ных обсервативных пункта. Без происшес
твий и в штатном режиме на сегодняшний 
день работают все объекты жизнеобеспе
чения района.

Неоценимую помощь оказывают наши 
земляки. Так, депутат НХ РБ Г.Ю. Доржи- 
ев направил в Закаменск ткани для по
шива противовирусных масок; предпри
ниматель А.Ю. Боярченко для наиболее 
точного определения развития инфекции 
предоставил тепловизор.

Каждый день питание волонтёров 
обеспечивают спонсоры -  это Н А  Пету
хова (кафе «Медуза») и индивидуальный 
предприниматель Б.В. Арзуманова. Бес
платный пошив масок для волонтёров 
осуществляют Е.Х. Бадаева и сотрудники 
Централизованной библиотечной сети, 
также маски предоставила индивидуаль
ный предприниматель С.С. Чимитова.

Поблагодарить хочется также всех, 
кто соблюдает режим самоизоляции, 
всех, кто даже в мелочах не остаётся рав
нодушным в такое сложное время. Толь
ко сплочённость поможет нам пройти все 
трудности!

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

Галерея победителей
Охотник дошёл 

до Германии
Иннокентий Констан

тинович Перфильев
(1907-1972), охотник-про
мысловик, после войны -  
старатель на Ивановском 
прииске Закаменского 
района. Призван на фронт 
был в 1943 году Нижнеу- 
динским РВК, служил в же
лезнодорожных войсках.
Дошёл до Германии. По
беду встретил в Восточной 
Пруссии. В 1946 году де
мобилизовался. Награж
дён Благодарственным 
письмом Верховного глав
нокомандующего това
рища Сталина, медалями 
«За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За трудовую доблесть» и юби
лейными медалями. Насколько я знаю, деда Кеша не 
рассказывал и старался не вспоминать о войне. Ему 
было слишком тяжело вспоминать об этом даже спустя 
столько лет.

Мой прадед до 1950 года жил и работал в Нижнеу- 
динском районе Иркутской области на приисках партии 
Лензолото в с. Солонцы. С 1931 году женился на Ма
рии Николаевне Липилиной. В этом браке родились у них 
двое замечательных детей -  дочь (моя бабуля) Тамара 
и сын Александр. Прииск в Нижнеудинском районе за
крыли и несколько семей, в том числе и мои родные, при
ехали на обозах в Закаменский район на прииск Иванов
ский. Деда Кеша работал на драге, был старателем. Как 
и до войны, ещё занимался охотой, был охотником-про- 
мысловиком. На Ивановском прииске проработал до са
мой пенсии. Дети выросли и подарили своим родителям 
внуков. У Иннокентия Константиновича и Марии Никола
евны три внучки -  Евгения, Любовь и Татьяна (моя мама), 
и внук Юрий. Все тоже уже давно взрослые, и уже сами 
стали бабушками и дедом. Иннокентия Константиновича 
не стало в 1972 году, он похоронен на Ивановке в За
каменском районе.

Фотография сделана в декабре 1953 года на приис
ке Ивановский Закаменского района, на свадьбе Пер
фильевой Тамары Иннокентьевны и Харламова Семёна 
Григорьевича.

М. СМОЛИНА, г. Закаменск

НОВОСТЬ

Важное лекарство - 
забота о ближнем
В сложившейся сложной ситуации с коронавирусом 
в Республике Бурятия всё-таки не нужно забывать 
о близких людях. Ведь забота -  это самое важное 
лекарство.

В Закаменском районе с начала карантина проходит ак
ция «Мы вместе», и с каждым днём она набирает обороты. 
Акцию проводит районный отдел по делам молодёжи с учас
тием Ресурсного центра «Добродом». Добровольцы помога
ют в решении бытовых проблем и доставляют по адресу про
дукты питания и лекарства. Волонтёры помогают горожанам 
и выезжают в сельские поселения. На сегодня выполнено 
149 заявок.

30 марта волонтёры оказали помощь пенсионерам, ко
торые в связи с карантином вынуждены оставаться дома. 
4 апреля они доставили продукты населению в с. Далахай и 
по дороге заехали и передали вещи нуждающейся семье из 
с. Енгорбой, у которой 2 апреля сгорел дом.

Также в с. Бургуй создана мобильная волонтёрская груп
па из трёх человек. Ребята будут помогать пожилым и всем 
нуждающимся: доставят продукты, принесут воды, наколят 
дров. 2 апреля они уже доставили продукты первой необ
ходимости Долгор Цыбикжаповне Дымбрыловой (1955 г.р.).

Волонтёры -  это сильные и неравнодушные люди, само
отверженно взявшиеся помочь людям, которым в это не
простое время сложно самих себя обеспечить всем необ
ходимым. Спасибо большое за ваш труд и здоровья вам, 
волонтёры.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Сделаем наш храм краше
Храм святителя Николая Чудотворца является украшением нашего города. Он радует глаз своей внешней 
красотой, радует колокольным звоном. В далёком теперь уже 2001 году методом народной стройки было 
начато строительство храма в г. Закаменск.

В 2003 году на Пасхальном ма
рафоне населением было собрано 
более 400 тысяч рублей пожертвова
ний, благодаря чему строительство 
пошло быстрее. Завершилось строи
тельство храма в 2006 году и состо
ялось долгожданное его освящение. 
Тогда внешняя отделка храма обо
шлась в 400 тысяч рублей, внутрен
няя -  в 500 тысяч рублей. С тех пор 
храм на протяжении всех этих лет 
каждый год в мае ко Дню Святого 
Николая Чудотворца реставрирует
ся, подкрашивается и на это еже
годно тратится свыше 50-60 тысяч 
рублей.

Так, на собранные в прошлом 
году на Пасхальном марафоне день
ги была проведена большая работа: 
покрашены купола, заменили крест 
и вкруговую покрашены стены хра
ма, потрачено было свыше 150 ты
сяч рублей. Но за год даже очень 
хорошая стойкая водоэмульсионная 
краска облетает. И поэтому в этом 
году было принято решение больше 
не тратить средства на ежегодную

покраску стен, а начать обшивать 
их новым современным материалом, 
более устойчивым к переменам пого
ды и смене времён года -  металло- 
сайдингом. Этот материал позволит 
оставаться храму красивым на про
тяжении многих лет. Батюшка про
тоиерей Игорь Баталов дал благо
словение.

Первые пожертвования -  60 ты
сяч рублей, внесли А.С. Вторушин и 
Е.В. Фёдорова, на эти средства за
купили свыше 100 м2 металлосайдин- 
га и выполнили работы по обшивке 
лицевой части храма. Всего же пло
щадь стен храма составляет 600 м2, 
поэтому порядка 500 тысяч рублей 
ещё потребуется, чтобы сделать наш 
храм красивым. Кроме обшивки фа
сада планируется утеплить храм, об
новить краску на куполах, установить 
красивые решётки на колокольне, 
заменить водостоки. Вплотную все
ми работами занимается староста 
православного прихода Александр 
Иванович Жаркой и его помощник 
Александр Сергеевич Вторушин.

Православный приход обра
щается к закаменцам с просьбой 
помочь собрать средства на при
обретение материалов и выполне
ние работ по обшивке стен храма. 
Если вы решили помочь, деньги 
можно принести прямо в храм, 
передать в кассу прихода с со
общением «кто и на какие цели» 
или принять активное участие в 
Пасхальном марафоне.

В 2021 году будет уже 15 лет как 
в нашем городе стоит храм, в который 
приходят люди со своими бедами, горес
тями, болезнями. Каждый день храм от
крывает свои двери страждущим. И это 
особенно ценно, ведь не в каждом по
селении, где есть храм, он постоянно 
работает. А сегодня храм особенно ну
жен людям. Поэтому следует вернуть 
ему первозданное великолепие.

Русь веками возводила храмы 
всем миром. Каждый считал своим 
долгом внести посильную лепту в это 
благое дело.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

БУЛНИПБЛА

Душа Холтосона -  Дом культуры

«Сударушка» -  прекрасные мамы, любимые и заботливые жёны и бабушки

Чтобы он полноценно 
функционировал, нужны 
три основные составляющие: 
профессиональные 
сотрудники, достаточная 
материальная база и люди, 
которым, собственно говоря, 
посвящается вся эта 
деятельность.

У холтосонских культработ
ников доля незавидная. Ольга 
Сергеевна Попова в един
ственном числе специалист, 
но у неё есть помощники. Спе
циалисты сегодня -  большая 
редкость. Тем, кто работает 
без профессионального обра
зования, трудно строить ра
боту на высоком уровне. И всё 
же они, не профессионалы, бе
рутся и тянут этот воз. Холто- 
сонская местность существен
но свернула свои границы. Не 
хватает людей -  и артистов, и 
зрителей. Материальная нуж
да никуда не делась. В деньги 
упирается почти вся работа. 
Ольга Сергеевна старается, 
чтобы проводимые меропри
ятия были не просто хорошо 
составлены, но и хорошо под
готовлены. А на столе у неё 
только ручка, линейка да ка
рандаш. Из аппаратуры -  не
большой музыкальный центр 
да несколько дисков. Тем не 
менее, в старой народной по
говорке «Голь на выдумку хи
тра» до сих пор живёт истина.

От некогда большого Хол
тосона, что расположен на 
территории Закаменского 
района, осталась, в лучшем 
случае, её половина.

Разговор состоялся с Оль
гой Сергеевной Поповой -  ру
ководителем сельского клуба. 
Она умудряется держаться на 
плаву. Придумывает празднич
ные сценарии, развлекатель
ные программы. Из «ничего» 
собирает сценические костю
мы. Вместе с добровольными 
помощниками -  школьниками и 
взрослыми, шьют, клеят, рису
ют. Из этого «ничего» получает
ся иной раз «конфетка». Конеч
но, не птичье молоко, а простая 
карамелька с вареньем. Но 
по-холтосонски незатейлива и

Ксения Елушкина очень 
любит танцевать

вкусна. По-свойски, с теплотой 
и душевной простотой высту
пают самодеятельные артисты. 
Зрители -  разные, но в основ
ном местные обыкновенные 
рабочие люди, дети, пенсионе
ры. Они, придя в родной клуб, 
всё равно испытывают радост
ные эмоции не хуже, чем на 
самом крутом городском меро
приятии. Отзываются о клубе с 
особой теплотой.

Старики смотрят, любуют
ся молодёжью, свою юность 
вспоминают. Сейчас народу 
поубавилось. Скучновато ста
ло. Но если в клубе что про
ходит, то жители приходят 
посмотреть, послушать. Потом 
у всех разговоров про клуб: в 
клубе -  то, в клубе -  сё. Потом 
ждут следующего мероприя
тия, а как же?

«Другие праздники тоже 
отмечаем. Новый год, Масле
ница. Идёшь, бывало, по селу. 
Уже темно, а в клубе свет и му
зыка. Репетируют, значит. Ишь, 
думаю, поют и пляшут, значит, 
поживёт Холтосон ещё...», -  
делится своими мыслями ста
рожил Холтосона Людмила 
Акрамовна Базарова.

Так, 14 марта 2020 года 
состоялся праздничный кон
церт, посвящённый 8 Марта. 
Пели, читали стихи, ставили 
сценки, танцевали. Отдох
нули, повеселились! Весело! 
Все нарядные. Юные до
школята из детского сада 
«Ромашка» открыли концерт 
песней -  подарок мамам и 
бабушкам, новые танцеваль
ные постановки показали 
старшая и средняя группы 
ансамбля «Фантазия», смеш
ные инсценировки «Случай 
в библиотеке» и «Окей, Го
голь!» показала творческая 
группа «Позитив» -  О.В. Ло
сева, Н.Чупышев и О.С. Попо
ва, не менее успешно высту
пил драматический кружок 
«Волшебники» с мини-спек
таклями «Вторая молодость» 
и «Семья». Концерт удался на 
славу, все пришедшие полу
чили такой положительный 
заряд, что по окончании его 
делились впечатлениями и 
смеялись, вспоминая смеш
ные инсценировки, а артисты, 
и юные, и опытные, были бла
годарны всем, кто пришёл на 
концерт и поддержал их.

С Ольгой Сергеевной мы 
совершили экскурсию по зда
нию. Много комнат. Каждая 
со своим назначением. Про
ходим в костюмерную. В ней 
полно сценических костюмов. 
Ольга Сергеевна рассказала, 
как из старой одежды, из дру
гого бросового материала она 
создаёт для самодеятельных 
артистов сценические образы 
на очередное мероприятие. 
А вот комната, где собираются 
кружковцы.

-  Сколько кружков работа
ет? -  интересуюсь я.

-  Танцевальный, драмати
ческий вокальный, -  отвечает 
О.С. Попова. -  Особо активную 
деятельность кружков можно 
наблюдать в летний период. 
Народа больше. У школьников 
каникулы. В ДК собираются 
дети: и свои, и гости. Устраива
ем детские дискотеки. Детские 
праздники проводить легко, 
потому что юные активны, рас
крепощены, идей у них полно. 
Можем и в поход уйти. Если 
дождь на дворе, то устраива
ем конкурсы рисунков, поде
лок. В течение учебного пери
ода эта деятельность продол

жается. Молодёжь разъезжа
ется -  школа зовёт!

С взрослым населением 
работать тоже интересно. 
Создана вокальная группа. 
Самые активные К.В. Осокина, 
Н.М. Слепнёва, Л.Ф. Орлова, 
а с 2013 года сформировал
ся постоянный состав группы 
и родился ансамбль «Суда
рушка». В «Сударушке» поют 
Л.В. Плюснина, З.С. Попова, 
В.К. Вакуленко, Л.К. Шелкуно- 
ва, О.М. Агафонова, Е.Ю. Шиш
кина и ветеран культуры, ак
тивист тосовского движения 
Л.Ф. Орлова. Все они такие 
разные: как по возрасту от 40 
до 80 лет, так и по профес
сии -  медработники, связисты, 
строители, учителя и многие 
другие специалисты. Мало 
того, что они поют, так они 
прекрасные мамы, любимые и 
заботливые жёны и бабушки, 
великолепные огородники и 
садоводы. Принимают участие 
в районных конкурсах, фести
валях. Есть стенд, на котором 
размещены почётные грамо
ты с успехами. А это стенд с 
фотографиями с мероприятий. 
Видно, как весело проходят

праздники. Как могут стара
ются.

Сельчане сетуют: «Как мы 
без клуба-то? И представить 
не могу! Всегда в Холтосоне 
был клуб и должен быть, иначе 
где мы отдыхать будем? Моло
дёжи надо где-то тусоваться. 
Нет, пускай наши культурные 
организаторы работают, а мы 
ходить в клуб будем, смотреть 
да слушать, как наши артисты 
выступают».

Кажется, к этим словам и 
добавить нечего. Холтосон- 
ский клуб для жителей -  это 
яркая и многогранная сторона 
их жизни. Она впитала в себя 
частичку души каждого своего 
посетителя.

Что такое сельский клуб для 
Холтосона? Это сердце и душа 
Холтосона, да и любого села, от
ражение всей ихжизни. Сельский 
клуб сегодня -  один из немногих 
доступных источников приятных 
эмоций. Сюда люди могут при
йти отдохнуть, отвлечься от по
вседневных дел. Для сельчан это 
особенно важно.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Фото автора
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«О моей маме»
Написала заголовок «О моей маме». 
Перечитываю его и всё отчетливее осознаю, 
что в голове одновременно много чувств 
и эмоций, но с чего начать свой рассказ, 
не пойму.

Любовь к матери -  одно из самых сильных 
чувств, ведь оно рождается вместе с нами ещё
там, внутри. Ещё не увидев света, мы уже лю
бим свою маму, будто наши сердца связаны 
невидимой ниточкой. Говорят, что на небесах 
дети сами выбирают себе родителей, если это
тан, то я точно в своём выборе не ошиблась. 

Мою маму зовут Галина Гармаевна Цы-
бикова, и тринадцатого апреля ей исполня
ется 80 лет. Она -  удивительная женщина. 
Я стольким ей обязана. Своим материнским 
сердцем она всегда чувствует, когда мне 
плохо: меня обидели, не заметили, не поняли. 
Сердце у неё самое верное и чуткое, в нём 
никогда не гаснет любовь, оно ни н чему не 
остаётся равнодушным. Заботясь обо мне, 
она научила меня «выживать» в этом мире, 
научила любить ближнего, научила трудиться. Наши сердца связаны невидимой ниточной

Своим примером мама доказала мне, что есть 
в жизни настоящая дружба и верность, есть 
заслуженное счастье, и всё это рождается из 
любви к людям. Я никогда не забуду, сколько 
ночей она провела возле моей кровати, когда 
я болела.

Чудесно знать, что у меня есть любящая и за
ботливая мама, которая всегда рядом несмотря 
ни на что. И в то же время становится грустно, 
когда вижу детей-сирот, ведь они очень одино
ки, потому что лишены самого главного в жиз
ни -  материнской любви.

Признаюсь, я, бывало, огорчала и обижала 
маму каними-то резкими, грубыми словами, не 
слушала советов, где-то даже старалась сде
лать наоборот. Я не понимала, что приношу 
этим маме боль и столько переживаний. Не за
мечала, что мама встаёт раньше всех, а ложит
ся последней, что есть всегда вкусный завтрак, 
обед и ужин. И ногда она всё это успевала?! Как 
много у неё забот и хлопот! Она умеет скрывать 
свои слёзы, свои проблемы, свои неприятности 
от нас, чтобы мы росли спокойно, не видя её пе
реживаний. Она живёт только нами и для нас, 
ради счастья своих детей.

Прости меня, моя дорогая мамочка, за всё. 
Прости, что обижала... Прости, что не понима
ла... Прости...

Хочется сказать всем: не жалейте для мам 
своего тепла, не жалейте добрых слов, будьте 
с ними почаще, спешите сказать им слова бла
годарности, цените каждый день, проведённый 
рядом. Ведь роднее, чем мама, человека нет. 
Кто ещё сможет нас так любить, как она?!

И напоследок я хочу, чтобы, прочитав всё 
это, вы просто позвонили своей маме или по
дошли к ней, обняли крепко-крепко и сказали о 
том, как вы её любите.

Моя незаменимая мамочка, я люблю Вас, 
безумно, сильно-сильно, до неба.

Хоть  прожито уте немало,
Вас родней и ближе нет.
Вы -  мамочна моя родная,
Вы -  лучин мой, мой яркий свет.
Здоровья, милая, побольше,
Будьте с нами долгие года.
Пусть натдый день сияет в небе 
Ваша счастливая звезда!

Любящая дочь Евгения, г. Красноярск

ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

Не я и Вы -  а только МЫ!
О матерях можно рассказывать бесконечно. Их миллионы, и каждая несёт в сердце настоящий подвиг -  материнскую любовь. Женщины всех рас, говорящие на разных языках, согретые 
жарким южным солнцем или едва обласканные им на Крайнем Севере -  все они в едином, беспокойном порыве чувства материнства заботятся о своих кровиночках. Каждый малыш хоть 
раз в жизни говорит: «Лучшая мама -  моя мама». Эти же слова говорит Алевтина маме своего мужа Петра Галине Алексеевне Шумиловой. И это небольшое повествование посвящено 
именно ей.

И наш союз надёжный, прочный. Не я и вы -  а только МЫ! А уж увлечений у Гапины Алексеевны хватает! Одно из них -  огород

«Для меня свекровь и мама -  это 
одно слово, это всё, что связано с 
жизнью, добром, заботой», -  говорит 
Алевтина о своей свекрови -  бухгал
тере управления образования, ныне 
пенсионерке Галине Алексеевне Шу
миловой.

Родилась Галина Алексеевна в го
роде Улан-Удэ. Жили в двухэтажном 
многоквартирном доме, во дворе на
ходился небольшой сарай, в кото
ром было целое хозяйство из свиней 
и кур. Маленькая Галя уже с дет
ства отличалась самостоятельнос
тью, успевала и на секции сбегать, и 
по хозяйству помочь. Она всегда была 
очень инициативным ребёнком, и даже, 
как вспоминает сама Г алина Алексеев
на, одна разобрала старый сарай прос
тым гвоздодёром.

Она была в семье младшей из трёх 
сестёр, которые опекали её как две 
мамы, а потом Галя помогала детям 
своих сестёр. Как говорит Г алина Алек
сеевна, она была обычным ребёнком, 
но очень любила читать, по несколько 
раз в день бегала в библиотеку.

Г алина Алексеевна с детства хоте
ла работать на Севере, но приехала 
на юг Бурятии, потому что вышла за
муж за Анатолия Петровича Шумило
ва. С 1979 года по окончании Крас
ноярского автотранспортного техни
кума начала работать бухгалтером.

«Строгая, требовательная, но в то 
же время добрая и отзывчивая», -  го
ворят о ней коллеги в управлении об
разования.

-  Вообще я люблю своё дело, но 
считаю, что нельзя быть его рабом. 
Обязательно надо иметь увлечения, 
не связанные с работой! Только так 
можно эмоционально сохранить себя 
как личность, быть интересной и себе, 
и людям, -  считает Г алина Алексеевна.

А уж увлечений у Галины Алексе
евны хватает! Одно из них -  огород. 
Томаты, огурцы, перец, баклажаны -  
всё это удаётся вырастить на славу. 
В последние годы благодаря настой
чивости и умению появился стабиль
ный урожай байкальской клубники.

Ещё одно достаточно новое увле
чение -  это создание чудесных тво
рений на вязальной машине. Теперь 
и муж, и сын, и любимый маленький 
внук Давид согреты теплом заботли
вых рук жены, мамы и бабушки.

-  Я покупаю шерсть разноцветную 
и вяжу, это доставляет мне огром
ное удовольствие, -  говорит Г алина 
Алексеевна. -  А ещё нравится мне

менять интерьер в доме, всё это по
лучается спонтанно: посмотрела, 
окинула взглядом комнату -  и всё, в 
одночасье обдираются обои и мыс
ленно уже представляю, каким будет 
новый интерьер комнаты.

Есть люди, обладающие особым 
магнетизмом. По неизвестным при
чинам тебе хочется с ними общаться, 
видеть их как можно чаще. Но любой 
человек будет интересен, если в его 
глазах горит огонь. Интересный чело
век -  тот, кто может завоевать внима
ние и удержать его. Где бы не появ
лялась Г алина Алекеевна, она всегда 
привлекает к себе внимание своим оп
тимизмом, прекрасным чувством юмо
ра, не конфликтностью. Весёлая, жиз
нерадостная, активная, она всегда со
бирает вокруг себя толпы знакомых и 
незнакомых людей. Будучи на пенсии, 
она активный член Совета ветеранов 
г. Закаменск, участвует во многих 
проектах и программах, реализуемых 
в городе под предводительством бес
сменного, неутомимого председателя 
Любови Борисовны Громовой.

Интересный человек должен быть 
смелым, не бояться трудностей, но, 
чтобы отвага не превратилась в 
вульгарность. Интересная личность 
должна обладать элементарными 
правилами этикета, ведь грубостью 
завоевать уважение невозможно. 
Интересный человек должен быть 
внимательным, потому что с чело
веком, который заметит твою новую

причёску, поздравит с праздником, 
гораздо легче и приятней общаться. 
И главное -  интересный человек не 
боится жить. Его будни раскрашены 
не в чёрно-белый цвет, а наполнены 
яркими, живыми красками. Все эти 
слова без преувеличения можно от
нести к Галине Алексеевне.

-  Моим главным жизненным прин
ципом остаётся «доверяй, но прове
ряй», -  делится сокровенным Галина 
Алексеевна. -  Друзья познаются в беде, 
нельзя быть для всех хорошей. Живу 
своей головой. В своей семье я -  капи
тан, жизнь научила принимать решения. 
И прежде чем что-то сделать, я очень 
долго думаю, просчитываю ситуации, и 
только потом принимаю решение.

Со своими мечтами и планами Га- 
лина Алексеевна не захотела делить
ся, оно и понятно, это очень личное 
дело. Но призналась, что очень ей 
хочется чаще бывать на Байкале, по
ездить по миру...

Есть, конечно, яркие, выдающиеся, 
знаменитые люди, которые интересны 
всем. Это талантливые артисты, учё
ные, спортсмены, политики. Их часто 
показывают по телевидению, о них 
пишут в газетах, журналах, о них гово
рят. Но ведь так много не менее инте
ресных людей, которые живут рядом с 
нами, много работают, читают, умеют 
отдыхать. Их мало кто знает, потому 
что они скромны и неприметны. Мне 
кажется, что каждый человек должен 
заполнить свою жизнь каким-то де

лом, чем-то увлекаться, быть любозна
тельным. Тогда он и будет интересен 
людям, собственным детям, своей вто
рой половинке. Вот уже более сорока 
лет Галина Алексеевна и Анатолий 
Петрович душа в душу живут вместе. 
Воспитали двух замечательных де
тей -  дочь Елену и сына Петра.

Дочь Елена выбрала жизнь в Евро
пе. Очень страшно было отправлять ре
бёнка в чужую страну, но Елена -  чело
век с внутренним стержнем, знает, что 
ей в этой жизни нужно. Она не спасова
ла, не побоялась трудностей и вот уже 
17 лет проживает в г. Кёльн. Вместе с 
мужем Александром Рудтом растит 
сына Артура, которому 17 лет, он зани
мается хоккеем с шайбой с 5 лет, и дочь 
Софью, восьми лет, которая уже помо
гает маме стряпать, готовить всякие 
вкусности. Отмечу, что Елена закончи
ла БГУ, факультет социальной работы, 
подтвердила в Германии свой диплом 
и благополучно работает. Александр, 
супруг Елены, получил образование в 
Германии и устроился офисным служа
щим. Пётр Анатольевич -  сын Галины 
Алексеевны и Анатолия Петровича Шу
миловых поддерживает родителей и 
проживает в г. Закаменск. Пётр вместе 
с супругой Алевтиной подарили им вну
ка Давида, ему скоро исполнится 7 лет. 
Давид посещает детский сад, радует 
дедушку и бабушку, любит стряпать 
различные пироги и торты с бабушкой 
и возится с ней в теплице. Г алина Алек
сеевна во всём поддерживает своего

супруга, а он любитель охоты, рыбалки, 
пенсионер, опытный водитель.

Как теперь признаётся Галина 
Алексеевна, в детстве воспитание 
дочери было немного строгим, но оно 
пошло на пользу. Сейчас дочь гово
рит ей за это спасибо.

-  Хоть мы сейчас все в разных мес
тах: мы в Закаменске, дочь в Герма- 
нии, -  говорит Г алина Алексеевна, -  
каждый день поддерживаем связь, 
звоним, общаемся по скайпу. Дочь 
мне как близкая подруга, и невестка 
Алевтина для меня подруга, которой 
можно всё рассказать. Я очень люблю 
своих детей, обожаю своих внуков, 
уважаю и ценю свою невестку и зятя, 
бесконечно благодарна любимому суп
ругу за то счастье, которым он меня 
одарил и продолжает одаривать.

Любящая невестка как дочь выра
жает свою любовь и благодарность в 
стихах:

Бывает ли свекровь любимой? 
Вопрос, конечно, не о нас.
Моя свекровь -  неповторима,
Все поздравления для вас!
Вы -  лучше всех, я знаю точно,
Вы терпеливы и мудры,
И наш союз надётный, прочный:
Не я и В ы - а  только МЫ!
Желаю крепкого здоровья 
На очень-очень долгий век,
Любя я вас зову свекровью,
Вам счастья, добрый человек!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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Вклад хонгодоров в защиту Ленинграда
Когда Красная Армия начала освобождать западные районы советской страны от врага, среди сельских тружеников Бурятии развернулось движение по оказанию помощи населению, 
пострадавшему от оккупации. Сельские жители Бурятии оказали большую помощь Ленинграду и Сталинграду, отправив туда продовольствие, деньги, оборудование, кадры.

Нужно отметить, что в годы 
войны реальная зарплата ра
ботников сельского хозяйства 
сильно упала, снизились раз
меры выдачи денег и продук
тов на трудодень. В респуб
лике в ряде колхозов вообще 
была ликвидирована выдача 
на трудодень, а введена урав
нительная «пайковая» система 
распределения продуктов.

Из Закаменского района на 
защиту Отечества было при
звано 7428 человек. Из них 
178 человек из нашего ма
ленького улуса Енгорбои. Они 
сражались на всех фронтах 
Великой Отечественной войны. 
После окончания войны домой 
вернулись всего 74 солдата, 
104 бойца остались на по
лях сражений. Из них погибли 
смертью храбрых в кровопро
литных боях 52 человека, про
пали без вести 23 человека, 
умерли от ран и от болезней в 
военных госпиталях 12 чело
век, а о б наших земляках не 
было никаких известий. Также 
наши земляки принимали учас
тие в обороне Ленинграда и 
прорыве его блокады. Вот дан
ные о них.

ВОСПОМИНАНИЯ 
УЧАСТНИЦ ТРУДОВОГО 
ФРОНТА

Долгор Дулмаевна Дым- 
брылова: «После окончания 
начальных классов в 1940 
году, дальнейшую учёбу при
шлось отложить до лучших 
времён. Началась Великая 
Отечественная война, и всё 
мужское население призвали 
на фронт. В 1941 году я долж
на была идти в пятый класс. 
Учёба мне нравилась и дава
лась очень легко. Учителя у 
нас были хорошие. Все уче
ники оставили учёбу и пошли 
работать в колхозы, заменяя 
своих отцов.

В те годы на территории Ен- 
горбойского сомонного Совета 
функционировали три колхоза: 
«Интернационал», «Имени Ки
рова», «Имени Карла Маркса».

Фронт работ был большой: 
бороновали, пахали землю, 
работали на сенокосе. В то 
время все работы велись вруч
ную. Сильно уставали, но не 
жаловались. Работали на мо
лочно-товарной ферме. Помо
гали дояркам. После того, как 
телёнок пососёт молоко, его 
надо было отделить от матери. 
Иногда большие сильные теля
та не поддавались маленьким 
помощникам, убегали, или же 
тащили их за собой.

Мы, маленькие девочки, 
вместе со своими мамами при 
свете лучины пряли шерсть. 
Затем вязали из неё тёплые 
варежки и носки для солдат. 
Взрослые во время работы 
рассказывали интересные 
истории из своей жизни. Дети 
слушали их и вязали. Подрост
ки понимали значимость вы
полняемой работы и старались 
изо всех сил. Ведь эти вещи

они готовили для защитников 
Отечества.

Утром приходили из кон
торы люди, забирали готовые 
изделия и отправляли в село 
Цакир, в районный военкомат. 
Вместе со своей мамой Дул- 
мой сдали для нужд фронта 
фамильные старинные сере
бряные серьги, передававшие
ся по наследству старшей до
чери в семье.

Обувь была дефицитной, 
поэтому её берегли. До самой 
поздней осени дети ходили 
босиком, берегли бурятские 
унты. Ноги мёрзли. Во время 
утренней дойки дети согрева
ли свои ноги в коровьих ле
пёшках. После обеда убирали 
в телятниках, мыли деревян
ные полы. Сильно уставали. 
Но не жаловались и не плака
ли. Всем тогда было трудно, и 
взрослым, и детям».

Долгор Аюшеевна Ба
туева, 1932 г.р. -  участница 
трудового фронта. Закончила 
4 класса Енгорбойской шко
лы. Затем началась война. 
Она вместе со своими одно
классниками оставила школу 
и начала работать в колхозе. 
Косили сено, убирали зерно
вые. Собирали посылки для 
фронта.

В Купчине помогали дояр
кам в их нелёгком труде. За
готавливали масло и аарсу. 
Для готовой продукции сами 
шили 15- и 20-литровые вёдра 
из бересты. Туда закладывали 
аарсу и оставляли в Купчине. 
Затем после первых замороз
ков вывозили продукцию и 
сдавали в колхозный амбар. 
Кладовщик по норме выдавал 
школьникам и колхозникам 
дневную норму.

Работы было много, ребя
тишки уставали. Было голод
но. Маленькие дети собирали 
оставшиеся колоски в поле 
и варили из них кашу. Но ни
кто никогда не жаловался на 
усталость. Знали, что работать 
больше некому. Если они не 
выйдут на работу, то их мате
рям придётся работать за дво
их. Вот и старались.

Помимо основной работы 
в колхозе оказывали помощь 
жёнам солдат и вдовам. Жен
щины заготавливали дрова в 
лесу и привозили им домой. 
Дети раскалывали их, скла
дывали в поленницу. Иногда 
нянчились с детьми, помогали 
убраться в доме.

Цыбик Содбоевна Дор- 
жиева: «После окончания
7 класса летом меня направи
ли на ферму в Купчин учётчи
цей надоев молока. В то время 
в специальном журнале ве
лась запись вечерних и утрен
них надоев по отдельности. 
В конце июня приехал ветери
нар Лубсанов Эрдэни и сказал, 
что началась война. Фашисты 
напали на нашу страну.

Осенью я проучилась в
8 классе всего несколько ме
сяцев, так как отца забрали 
на фронт. В школе училась на 
отлично, и учителя, и директор

школы не хотели меня отпус
кать. Говорили, что у меня хо
рошие данные и обязательно 
нужно продолжить учёбу. Мне 
пришлось писать заявление, 
что отказываюсь от дальней
шей учёбы для работы в кол
хозе.

В то время родители рабо
тали на овцеводческой ферме. 
Я в семье была самой старшей, 
ещё были две маленькие сес
трёнки. Мама одна не справ
лялась со всем хозяйством, по
этому я устроилась на работу 
в колхоз.

Было очень тяжело жен
щинам и детям без мужчин. 
Помимо работы в колхозе все 
помогали фронту: собирали 
тёплые вещи, вязали носки и 
варежки, выделывали овчину 
для тулупов и т.д.

Каждая семья была обяза
на сдавать продовольствие на 
нужды фронта. В обязатель
ный перечень входили: мясо -  
60 кг живым весом 1 раз в год, 
яйца -  30 штук 1 раз в год, 
масло сливочное от одной ко
ровы 2 кг 1 раз в месяц. Я не 
помню, чтобы мы ели масло 
сливочное, всё сдавали фрон
ту. Если бычок не довешивал 
до 60 кг, то дополнительно 
сдавали и барана. Свинья 
тоже не довешивала до 60 кг. 
Тогда две семьи договарива
лись и сдавали корову, чтобы 
выполнить план поставки про
довольствия фронту.

Мой отец Содбо Аюшее- 
вич Доржиев, 1909 г.р. был 
призван на войну 14 февраля 
1941 года. В декабре 1942 
года в одном из кровопролит
ных боёв подорвался на мине. 
Извещение о смерти отца по
лучила моя мама. Было тяжело 
работать нам, маленьким де
тям, но мы понимали, что тоже 
участвуем в приближении По
беды над фашизмом».

БРАТЬЯ РАДНАЕВЫ

Старший брат Жамсаран 
(Содном) Раднаевич родился 
в 1902 году. Учился в Санагин- 
ском дацане. Работал в колхо
зе, возил лес на Джидастрой. 
Призван на фронт Закамен- 
ским РВК в 1941 году. Служил 
в Астрахани, занимался пере
возкой раненых. Демобилизо
ван в 1945 году.

Бальжин Раднаевич 
Раднаев, 1905 г.р. Работал в 
колхозе до призыва в армию. 
В 1941 году ушёл на фронт. Во

евал в составе 71-ой отдельной 
строительной бригады строи
тельного батальона. Красно
армеец Бальжин Раднаевич 
погиб в начале 1944 года при 
освобождении деревни Крест
цы Ленинградской области.

Доржи Раднаевич Радна
ев родился в 1906 году. При
зван Закаменским РВК в 1941 
году. Извещения о его смерти 
родные не получили, но он не 
вернулся с войны.

Лайдан Раднаевич Рад
наев родился в 1907 году. 
Призван в ряды Красной Ар
мии в 1941 году. После побе
ды избрал местом жительства 
город Закаменск. Умер в 1977 
году.

г

Дымбрыл Раднаевич 
Раднаев, 1915 года рожде
ния. Призван 5 июля 1941 года 
Закаменским РВК. Воинское 
звание сержант, командир 
танка. Демобилизован 17 ок
тября 1945 года.

Из пяти братьев, защи
щавших Родину от фашистов, 
вернулись домой только трое. 
Один из них погиб в Ленин
градской области, о другом 
брате не было никаких извес
тий.

БРАТЬЯ БАЛЬЖАНОВЫ
Старший брат Шойдон 

Найданович Бальжанов ро
дился в 1910 году. В Красную 
Армию призван в 1940 году. 
До 1943 года проходил служ
бу в Комсомольске-на-Амуре. 
Затем был переброшен вмес
те со своей частью на другой 
фронт.

Участвовал в разгроме 
Квантунской армии. После ра
нения был комиссован из ря
дов Красной Армии и в 1945 
году приехал на свою малую 
родину. После возвращения 
жил и работал в городе Зака- 
менске. Умер в 1998 году.

Сама-Цырен Найданович 
Бальжанов родился в 1918 
году. Он, как и его старший 
брат, был отличным строите
лем. Помогал строить хозяй
ственные объекты и жилые 
дома для колхозников.

Закаменским РВК призван 
на действительную службу в 
1939 году. Когда началась 
Великая Отечественная вой
на, Сама-Цырен Найданович

остался в своей части, чтобы 
защищать свою Родину от фа
шистов. Воевал на Ленинград
ском фронте. Красноармеец 
Бальжанов в одном из боёв 
пропал без вести.

БРАТЬЯ ГАРМАЕВЫ

Жамса Муханаевич Гар
маев родился в селе Енгор- 
бой в 1906 году. В возрасте 
35 лет в 1941 году призван на 
войну. Воевал на Ленинград
ском фронте. В начале 1943 
года в одном из боёв был ра
нен в голову. Вылечившись, 
участвовал в освобождении 
Украины. Снова был ранен, но 
уже в руку. Лечился в военных 
госпиталях, где ему ампутиро
вали руку. Вернувшись домой 
в конце 1943 года, до ухода на 
пенсию работал животново
дом в родном колхозе.

Награждён медалями «За 
отвагу», «За победу над Гер
манией», юбилейными медаля
ми. Умер в 1981 году в городе 
Улан-Удэ.

Цыден Муханаевич Гар
маев родился в 1918 году. 
Призван на фронт 16 февраля 
1942 года Закаменским РВК. 
Рядовой Цыден Муханаевич 
умер от ран 25 июня 1944 
года. Похоронен на станции 
Шеховцы Оршанского района 
Витебской области.

СЫНОВЬЯ МОЛОНА 
АЮШЕЕВА

В большой и дружной семье 
Молона Аюшеева было восемь 
детей: пять сыновей и три до
чери. Все братья получили 
образование в Санагинском 
дацане, об этом позаботился 
отец. Он хотел видеть сво
их сыновей образованными и 
грамотными людьми.

Когда началась Великая 
Отечественная война, все пять 
братьев отправились на фронт 
защищать свою Родину от фа
шистских захватчиков.

Старший брат Даша Мо- 
лонович Аюшеев, 191 2 года 
рождения, был призван в 1941 
году в ряды Красной Армии в 
первые же дни войны.

Гэндэн Шагдурович Аю
шеев, 1914 года рождения, до 
войны работал учителем на

чальных классов. В свободное 
от работы время открыл школу 
по ликвидации безграмотнос
ти среди взрослого населения. 
Затем работал бухгалтером 
в продснабе. Был призван на 
действительную воинскую 
службу 27 июля 1940 года. Во 
время одного из ожесточён
ных боёв за освобождение Бе
лоруссии, младший лейтенант 
Аюшеев Г.Ш. пропал без вести. 
Бой проходил в Полесской об
ласти Василевического района 
на северной окраине посёлка 
Торфозавод.

Есть надежда, что наш зем
ляк выжил. Во время одной из 
пересылок концентрационных 
лагерей с ним случайно встре
тился земляк Дамдин Будае- 
вич Дагбаев. Они узнали друг 
друга и успели переговорить 
между собой. Гэндэна Шагду- 
ровича переправляли в Фин
ляндию, а Дамдина Будаеви- 
ча -  в Германию. К большому 
сожалению, никаких известий 
о нём и от него не было.

Дамба Шагдурович Аю
шеев, 1918 года рождения, 
призван на действительную во
инскую службу 18 августа 1938 
года Закаменским РВК. По
сле окончания срока службы в 
Красной Армии, когда он уже го
товился ехать к себе на родину 
домой, началась Великая Оте
чественная война. Дамба Шаг
дурович вместе с однополчана
ми остался защищать Отчизну 
от фашистов. Погиб смертью 
храбрых в первый же год войны 
8 ноября 1941 года. Похоронен 
в селе Петровка Петровского 
района Ставропольского края.

Гомбо Шагдурович Аю
шеев родился в 1919 году. 
В 1941 году призван на фронт 
Закаменским РВК. Геройски 
сражался на полях сражений и 
пал смертью храбрых 18 фев
раля 1944 года. Похоронен в 
Ленинградской области.

Ошор Шагдурович Аю
шеев, 1921 года рождения, 
был отхончиком в семье. При
зван Закаменским РВК в 1941 
году. Был тяжело ранен в 1945 
году, лечился в госпитале. 
После войны работал заме
стителем председателя Зака
менского аймисполкома. Но 
полученные раны дали о себе 
знать, и он умер совсем моло
дым в 1948 году.

Из всех пяти братьев домой 
вернулись только двое. Один 
из братьев пропал без вести, 
другой похоронен в Белорусии, 
третий -  в Ленинрадской об
ласти.

ПАВШИЕ НА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ

Базар Норбоев родился в 
селе Енгорбой. Работал в кол
хозе «Интернационал». При
зван на фронт Закаменским 
РВК. Погиб 24 января 1943 
года и похоронен в Ленин
градской области. Извещение 
о смерти вручено его матери 
Норбоевой Даши.

Продолжение на стр. 5.
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ИНИЦИАТИВА

ТОСы работают на благо жителей
На территории МО «Енгорбойское» СП действуют 13 ТОСов. Начиная с 2011 года проведена 
большая работа. В 2011 году были созданы первые ТОСы «Хонгоодоры», «Умники» и 
«Радуга». ТОСы выступают спонсорами сельских и районных соревнований, принимают 
участие во всех массовых мероприятиях, проводимых в улусе, участвуют в благоустройстве.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В 2014 году мы выиграли 40 000 рублей в 

районном конкурсе «Лучший ТОС». На выигран
ные деньги закупили шесть штук светодиодных 
ламп. В октябре-декабре 2015 года установили 
их на Центральной улице. Электротехнические 
работы провёл электрик Вячеслав Цыреторов.

В зимнее время мы включаем лампы в 18 часов, 
а отключаем в 8 часов 30 минут. Всего освещение 
работает 14 часов 30 минут в сутки. За это время 
потребляет всего 2,5 кВт электроэнергии. В месяц 
оплата составляет всего 20 рублей с каждой из 
18 семей, проживающих на Центральной улице. А в 
летнее время почти на половину меньше чем зимой.

В настоящее время проект уже реализован. 
На всех улицах Енгорбоя -  Баарай, Г. Баирова, 
П. Доржиева, Д. Банзарова, Школьной, Мой- 
сото, Миланхан, Озёрной и Центральной, уста
новлены светодиодные лампы. Теперь в ночное 
время улицы села полностью освещены.

Общая стоимость проекта «Уличное освещение 
улуса Енгорбой» составила 258 438,85 рублей.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Спортивный зал нашей школы был построен в 

1999 году бригадой Павла Гонгорова и Сергея Цы- 
денова методом народной стройки. Строительные 
материалы предоставил наш земляк Виктор Бату
ев, работавший в то время генеральным директо

ром МУП ПУЖКХ. Жители нашего села спонсиро
вали стройку -  с каждой семьи собирали по 100 
рублей и продукты питания. Поваром на стройке 
работал Владимир Жабдаханович Очиров.

Задолго до строительства спортивного зала в 
нашей школе работали спортивные кружки и сек
ции. Первым тренером по вольной борьбе в конце 
80-ых годов работал учитель физкультуры Енгор- 
бойской СОШ Дымбрыл Лубсанов. Его воспитан
ники не раз становились призёрами районных со
ревнований. Он воспитал мастера спорта, чемпи
она России Амгалана Батуева. В данное время он 
работает в БГСХА тренером по вольной борьбе.

Затем на протяжении нескольких лет секцию 
по вольной борьбе возглавлял Андрей Эрдынеев.

С 1994 года тренером по вольной борьбе рабо
тал Солбон Лыгденов. Его воспитанники -  много
кратные призёры районных, республиканских и рос
сийских соревнований. Он воспитал 14 борцов 1 -го 
разряда, 24 кандидатов в мастера спорта, 2 масте
ров спорта -  Аламжи Батуева и Тумэна Васильева.

Затем тренерами по вольной борьбе рабо
тали ученики Солбона Лыгденова Виктор Гал- 
данов и Эрдэни Шойжитов. В данное время 
тренером по вольной борьбе работает учитель 
физкультуры Саян Очиров.

Тренером по волейболу и настольному тен
нису работал Арсалан Батуев. За сравнительно 
короткое время команды юношей и девушек,

тренируемые им, неоднократно становились 
призёрами районных и республиканских сорев
нований. Роман Дашеев много раз выезжал в 
составе районной волейбольной команды на 
республиканские соревнования.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
БОРЦОВСКОГО ЗАЛА

6 июня 2019 года начались работы по строи
тельству борцовского зала в нашем селе. Спон
сорами стройки стали енгорбойское землячество 
и жители всех 13 ТОСов. Бюджетные работники 
и пенсионеры перечислили в фонд стройки по

1000 рублей. Внесли средства для стройки во
дители маршрутных такси и предприниматели. 
Санагинский дацан предоставил бетономешалку 
для стройки и сделал окна -  стеклопакеты. Жи
тели приносили продукты питания, работницы 
бюджетных организаций варили еду строителям.

Строительные работы вели мужчины всех 
тринадцати ТОСов. Также приезжали наши 
земляки, проживающие в городе Улан-Удэ. За 
короткое время было построено здание бор
цовского зала.

Маргарита ЖАЛСАНОВА, 
председатель ТОСа «Хонгоодоры»

1 ряд слева направо: Аюшеев Сергей Хохонович, Гармаев Аюша Лубсанович, Батуев Даба Цыденович, 
>Налсанов Бальжин Будаевич, Гармаев Н<амса Муханаевич, Дашеев Гарматап Цыдыпович, Будаев Тогтохо Аюшеевич.

2 ряд слева направо: Гармаев Бадма Аюшеевич, Дамбуев Будажап Раднаевич, Лубсанов Цыбин Батуевич,
Раднаев Цырен Бадмаевич, Бардуев Чойндон Баирович, Аюшеев Цыретор. 

3 ряд слева направо: Шагдуров Василий Шагдурович, Аюшеев Даша Молонович, Бантеев Доржо Дабаевич, 
Будаев Цыретор УНапсанович, Будаев Ринчин Бальтанович, Намсараев Гарма Дулмаевич, Раднаев Жамсаран (Содном) Раднаевич.

Продолжение. Начало на стр. 4.

Цыремпил Цыбенович 
Батуев родился в 1903 году. 
В возрасте 38 лет в 1941 году 
призван на фронт Закаменским 
РВК. Воевал в составе 12-го 
отдельного железнодорожно
го батальона. Младший лейте
нант Цыремпил Батуев погиб 
смертью храбрых 23 октября 
1942 года и был похоронен в 
деревне Бор Волховского рай
она Ленинградской области. 
Извещение о смерти передано 
его жене Батуевой Долгоржап.

Шагдаржап Сампило- 
вич Балданов родился в 
Шара-Азарге в 1912 году. 
Призван на фронт 24 декабря 
1941 года. Воевал в составе 
277 строительного полка. Ря
довой Шагдар Балданов по
гиб на Ленинградском фронте 
30 августа 1942 года и по
хоронен в деревне Дубовчих 
Полтавского района Ленин
градской области.

Бальжин Бадмаевич Рад
наев родился в 1903 году. Был 
призван 11 января 1942 года. 
Рядовой Раднаев умер от ран 
15 мая 1942 года. Он похоро
нен в посёлке Крестцы Старо- 
русского района Ленинград
ской области.

Самбуев Дымбрен Рин- 
чинович родился в 1905 году. 
2 октября 1941 года призван 
Закаменским РВК на защиту 
Отечества. Рядовой Дымбрен 
Самбуев погиб смертью храб
рых 2 апреля 1942 года. По
хоронен у деревни Гридино 
Старорусского района Ленин
градской области.

Радна Соктоевич Цыре- 
нов родился в 1905 году. За
каменским РВК призван на 
войну 26 августа 1942 года. 
Рядовой Цыренов пропал без 
вести во время боёв за осво
бождение Старорусского рай
она Ленинградской области.

Будажап Цыренович 
Шагдуров родился в 1910 
году. Призван на защиту Оте
чества Закаменским РВК 
21 сентября 1941 года. Рядо
вой Шагдуров служил в воен
ной части № 214 второго за
пасного кавалерийского пол
ка. Он умер от смертельных 
ран 30 сентября 1942 года. 
Похоронен в городе Боровичи 
Ленинградской области.

ЛУЧШИЙ животновод
Будаев Тогтохо Аюше

евич родился в 1913 году в 
селе Енгорбой. После оконча
ния службы в Красной Армии 
вернулся домой в 1935 году. 
Работал в родном колхозе. 
Когда началась Великая Оте
чественная война, был призван 
на действительную военную 
службу и сразу отправлен на 
фронт. Воевал кавалеристом 
в 108 кавалерийском полку. 
С ноября 1941 года по январь 
1942 года воевал на Ленин
градском фронте. Был ранен 
в бою и направлен на лечение 
в госпиталь. После излечения 
военной комиссией признан 
негодным к военной службе. 
Его направили охранять сек
ретные объекты. Затем слу
жил конюхом.

Осенью 1945 года Тогтохо 
Аюшеевич вернулся домой и 
начал работать в родном кол
хозе.

В статье Е. Чеботарёва 
«Наши маяки» в газете «Знамя 
труда» от 16 ноября 1966 года 
написано: «Тогтохо Будаев яв
ляется одним из лучших жи
вотноводов колхоза «Дружба». 
Он в последнее время успешно 
руководит молочно-животно
водческой фермой колхоза. 
Коллектив фермы ежегодно 
добивается хороших показате
лей в труде. И в текущем году 
этот коллектив, став на трудо
вую вахту за успешное завер
шение первого года пятилетки, 
добился высоких результатов.

Под руководством Тогтохо 
Будаева ферма хорошо подго
товилась к зимовке. Достаточ
но запасено кормов для скота. 
Тщательно утеплены коровник 
и телятник.

Вот так интенсивно трудит
ся коллектив передовой фер
мы, которую возглавляет кан
дидат в члены Закаменского 
районного комитета партии 
Т.А. Будаев».

Умер Тогтохо Аюшеевич в 
1997 году в селе Енгорбой.

ЗАЩИТНИКИ
ЛЕНИНГРАДА

Блокада Ленинграда дли
лась долгих 842 дня. Блокад
ное кольцо было прорвано 
18 января 1943 года. Город 
был окружён немецкими, фин
скими и испанскими («Голубая 
дивизия») войсками с участи
ем добровольцев из Север
ной Африки, Европы. С моря 
Ленинград был блокирован, в 
том числе, военно-морскими 
силами Италии. Блокада была 
снята только 27 января 1944

года. Этот день стал Днём во
инской славы России.

На защиту Ленинграда встал 
весь советский народ. В его 
обороне принимали участие 
представители всех националь
ностей, в том числе и хонгодо- 
ры-буряты из улуса Енгорбой. 
Двенадцать солдат воевали 
за освобождение Ленинграда: 
Аюшеев Гомбо Шагдурович, 
Бальжанов Сама-Цырен Най- 
данович, Г армаев Жамса Муха
наевич, Раднаев Бальжин Рад
наевич, Норбоев Базар, Батуев 
Цыремпил Цыбенович, Балда
нов Шагдаржап Сампилович, 
Раднаев Бальжин Бадмаевич, 
Самбуев Дымбрен Ринчинович, 
Цыренов Радна Соктоевич, 
Шагдуров Будажап Цыренович, 
Будаев Тогтохо Аюшеевич.

Из двенадцати солдат, во
евавших за Ленинград, домой

вернулись только два солдата, 
двое пропали без вести, двое 
умерли от ран в военных госпи
талях, пятеро погибли смертью 
храбрых на полях сражений.

Об их подвиге краеведы на
шей школы готовят к изданию 
брошюру.

В ходе своих исследований 
мы выяснили, что колхозы Зака
менского района помогли кол
хозам Ленинградской области. 
В архиве мы нашли документ, 
подтверждающий эту помощь от 
8 апреля 1942 года. В то время 
на территории района функцио
нировали 24 колхоза. На призыв 
о помощи голодающему Ленин
граду откликнулись 22 колхоза. 
Всего было собрано от колхозов 
и отправлено 223 коровы, 245 
овец, 11 свиней. Из личного под
ворья колхозников было пере
дано 13 коров, 18 овец.

Вся эта помощь была жиз
ненно необходима голодаю
щим ленинградцам. Сельчане 
Закаменского района, сами 
жившие впроголодь, помогали 
им. И не только они. Все жи
тели страны в годы Великой 
Отечественной войны жили 
под общим лозунгом: «Всё 
для фронта, всё для Победы!». 
В тылу врага работали женщи
ны, старики и дети. Вчерашние 
школьники наравне со взрос
лыми работали на заводах и 
фабриках, в колхозах и совхо
зах. Так ковалась Великая По
беда, к которой весь советский 
народ шёл долгих четыре года.

Юные краеведы 
Сэлмэг ШАГДУРОВА, 
Номина ШАГЖЕЕВА, 

Никита ШАГЖЕЕВ, 
Балдан ДОНОЕВ 

(руководитель М.Д. ЖАЛСАНОВА)
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ВОСПОМИНАНИЯ

Третья московская командировка
Осенью 1990 года заместитель директора Джидакомбината по капитальному строительству В.И. Суппес, 
вызвав меня по телефону в свой кабинет, сказал, что мне ещё раз надо съездить в Москву со своей 
бригадой построить ещё один дачный дом.

Юный герой-партизан
Лёня Голиков -  известный партизан и пионер, который за свои подвиги 
и необыкновенную преданность Отечеству, а также самоотдачу, 
заслужил звание Героя Советского Союза и медаль «Партизану 
Отечественной войны I степени». Кроме того, родина наградила его 
орденом Ленина.

Родился Лёня Голиков в неболь
шой деревне Парфинского района, 
что в Новгородской области. Его 
родители были обычными рабочими, 
а мальчика могла ждать такая же 
обычная судьба рабочего. На момент 
начала боевых действий Лёня закон
чил семь классов и уже работал на 
местном заводе по производству фа
неры. Активно в боевых действиях на
чал участвовать только в 1942 году, 
когда враги уже захватили Украину и 
пошли на Россию.

В середине августа второго года 
противостояния, будучи в тот момент 
молодым, но уже довольно опытным 
разведчиком 4-й Ленинградской под
польной бригады, бросил под вра
жеский автомобиль боевую гранату. 
В той машине ехал немецкий гене
рал-майор инженерных войск Рихард 
фон Виртц, который выжил, хоть и 
получил серьёзные ранения. Однако, 
в тот день Голикову удалось похи
тить документы генерала, в которых 
содержалась информация о новых 
вражеских минах, которые могли бы 
нанести существенный вред Красной 
Армии. За проявленную находчивость 
он был представлен к званию Героя 
Советского Союза.

В период с 1942 по 1943 годы 
Лёня Голиков уничтожил почти 80 
немецких солдат, подорвал 12 шос
сейных мостов и ещё 2 железнодо

рожных, два важных для нацистов 
продовольственных склада и взорвал 
10 автомобилей с боеприпасами для 
немецкой армии.

24 января 1943 года в неравном 
бою под деревней Острая Лука, что 
в Псковской области, Лёня Голиков 
погиб от пули врага. Званием Героя 
Советского Союза юный герой -  пи
онер Лёня Голиков был награждён 
посмертно.

Лилия ЖУРАВНОВА, юнкор

В тыл врага спрыгнула 
с самолёта без парашюта
Вера Сергеевна Андрианова родилась 29 сентября 1922 года.
На фронте с января 1942 года. Воинское звание -  рядовой. 
Военная специальность -  разведчик-радист.

30 декабря 1941 года части Крас
ной Армии освободили Калугу от 
фашистов, в январе 1942 года в го
родской комитет комсомола пришла 
учительница начальных классов Вера 
Андрианова и подала заявление с 
просьбой направить её на фронт.

«Просьбу моей родственницы 
удовлетворили и отправили её в гру
зовике в окрестности города Юхнова 
на курсы разведчиков-радистов, -  
рассказывает Наталья Александруш- 
кина, двоюродная правнучка Веры 
Андриановой. -  После кратковре
менных рейдов в тыл немецких войск 
Вере приказали разведать располо
жение сил противника в районе Юх
нова и Зайцевой горы. Пилоту само
лета У-2 поставили задачу найти под
ходящую площадку для приземления, 
высадить разведчицу и вернуться об
ратно. Но площадки не нашлось. Ан
дрианова перебралась из кабины на 
крыло самолёта. На бреющем полёте 
без парашюта спрыгнула в овраг, за
несённый снегом. Пилот сделал круг 
над оврагом, заметил, что девушка 
подала знак: «Всё нормально!». Вера 
обморозила лицо и руки, но задание 
командования выполнила в точности. 
Вера была скромная, смелая и отваж
ная. Позже разведчица проникла в 
расположение группы армий «Центр» 
и провела ряд успешных диверсий, 
навела бойцов Красной Армии на 
склады фашистов с боеприпасами и 
узел связи близ Спас-Деменска.

В июне 1942 года по пути на явоч
ную квартиру Веру остановили гес
таповцы, обыскали и обнаружили 
рацию. В Стодолищенской тюрьме

гитлеровцы пытались переманить её 
на свою сторону, но все их старания 
были тщетны. На расстреле Вера от
казалась подчиниться приказу геста
повцев встать к ним спиной. В послед
ний миг она бросила в лицо палачам 
гневные слова. Солдаты разрядили 
пистолеты в лицо калужанки.

В мае 1966 года Анастасия Ипа- 
тьевна Андрианова, мама Веры, полу
чила приглашение приехать в Калуж
ский горисполком, чтобы получить 
медаль «За отвагу», которой дочку 
наградили посмертно. Через два года 
одна из калужских улиц стала но
сить имя бесстрашной учительницы 
начальных классов Веры Сергеевны 
Андриановой.

Елизавета ВТОРУШИНА, юнкор

Также он сообщил, что хозяин 
этого дома Боянов работает в ми
нистерстве цветной металлургии по 
реализации вольфрамого концен
трата и нужный человек для ком
бината. Материалы на один дом по 
его заказу уже готовы. После этого 
разговора я пошёл на участок, где 
работал Шарлай Цыбиков, чтобы 
обсудить, кого из плотников взять 
на строительство в Москву. Реши
ли из старых работников участка 
взять Василия Убугунова.и Бориса 
Тюткина. После разговора они сог
ласились на поездку. Пока мы ра
ботали на своём участке, прошла 
тёплая осень. «Ну, -  думаю, -  рабо
тать в Москве придётся в холодное 
время».

В конце ноября В.И. Суппес по 
телефону сообщил, что материалы 
на дом уже в Москве, и нам можно 
собираться в дорогу. Замдиректора 
комбината по снабжению П.Д. Кли
мов -  человек, который часто по ра
боте летал авиарейсами в Москву, 
сказал, что сейчас такой сезон, 
когда билеты до Москвы сложно ку
пить. «Поэтому, -  сказал он, -  зайди 
в административно-хозяйственный 
отдел и возьми с собой правитель
ственную телеграмму». В телеграм
ме от министерства цветной метал
лургии было написано: «Джидинско- 
му вольфрамо-молибденовому ком
бинату. Срочно отправить в Москву 
на аварийно-восстановительные 
работы четырёх рабочих».

Приехав в аэропорт Улан-Удэ, в 
кассе мы узнали, что билетов до Мо
сквы на ближайшие дни нет. Тогда я 
пошёл к начальнику аэропорта. Тот 
развёл руками: «Ничем помочь не 
могу». Тогда я отдал ему телеграм
му, как посоветовал мне П.Д. Кли
мов, и пошёл к двери. Но начальник 
аэропорта, прочитав телеграмму, 
остановил меня и начал кому-то 
звонить. После разговора по теле
фону сказал, что завтра трое могут 
вылететь, а четвёртый -  через два 
дня. Оставили Убугунова, пообещав 
ему, что встретим его во Внуково.

Прилетев в Москву, увидели, что 
нас никто не встречает. На улице 
уже темно. Хорошо, что у меня был 
номер телефона Боянова. Позвонил 
ему с телефона-автомата, сказал, 
что мы прилетели. Он велел нам 
провести ночь в аэропорту, а утром 
на метро доехать до станции «Бело
русский вокзал», где нас встретит. 
Пришлось нам коротать ночь в аэро
порту. Рано утром поехали до стан
ции, где нас ждал Боянов. Оттуда 
на стареньком автобусе добирались 
до дачного общества «Малахит» на 
станции Дорохово. Участок Боянова 
был недалеко от железнодорожно
го полотна. Нам предстояло жить 
в небольшом домике, который при
надлежал пожилым супругам. Ря
дом стоял небольшой вагончик, там 
имелась газовая плита, столик для 
приёма пищи. Боянов сказал, что хо
зяйка дома будет готовить еду нам 
утром и вечером, а обеды варить 
надо самим.

Разгрузив свои вещи, мы пошли 
на участок Боянова. Там был под
готовлен фундамент дома разме
ром 6 на 6 метров. Предполагалась 
тёплая веранда, на втором этаже 
мансарда. Материалы для дачных 
домов комбинат выпускал по стан
дартному плану и здесь, видимо, 
был тот же проект.

На другое утро я на электричке 
вернулся в Москву и по метро пое
хал до южной станции, откуда выез
жали автобусы до аэропорта Внуко
во. Пришлось долго ждать автобус. 
Поняв, что опаздываю к прилёту са
молёта из Улан-Удэ, с одним мужчи
ной, который тоже не мог дождать
ся автобуса, вместе взяли такси до 
аэропорта. Успели как раз к прилёту 
рейса из Улан-Удэ. Когда к выходу 
из аэропорта стали подходить при

летевшие пассажиры, увидел работ
ников нашего комбината. Они, узнав 
меня, спросили, что я там делаю. 
Я сказал, что встречаю своего ра
бочего. И тут я вижу Васю, который 
тоже заметил меня. Нам пришлось 
ту ночь коротать в аэропорту. Рано 
утром закусив в буфете аэропорта, 
поехали в Дорохово. Пока доехали 
до дома, где устроились, наступила 
ночь.

Собравшись вместе, наша бри
гада 1 декабря начала строить дом 
Боянова. С первого дня погода ис
портилась, и мелкий снежок шёл 
каждый день. Но мы работали, не
смотря на сырость и слякоть. Стро
ительство шло с утра до позднего 
вечера. Мокрую одежду сушили 
у печки. Частенько приезжал сын 
Боянова из Москвы, молча ходил и 
смотрел за нашей работой. На пят
надцатый день завершили строи
тельство дома. К этому времени и 
снег прекратился, небо посветлело. 
На душе у нас тоже стало полегче. 
На крышу дома постелили рубероид, 
поскольку хозяин сказал, что шифе
ром потом закроет.

Потом приехал сам Боянов, про
шёлся вокруг дома, поднялся на 
второй этаж, осмотрел отделку 
мансарды с балконом. Видимо, ни
чего недоделанного не нашёл. Мне 
он показался человеком угрюмым, 
высокомерным в отличие от хозяев 
остальных дачных домов, которые 
мы построили в Москве. Он даже 
спасибо нам не сказал. И мы молча 
вручили ему ключи. Перед отъездом 
он сказал, что машину за нами от
правит через день.

Вечером за ужином дед -  хозяин 
дома сказал, что в 5 километрах от 
нас находится музей Зои Космоде
мьянской в деревне Петрищево, и 
на завтра он может повести нас. Мы 
согласились.

Утром после завтрака дед повёл 
нас в Петрищево. Шли мимо клад
бища, где недавно дед похоронил 
свою дочь. Подойдя к деревне, уви
дели аккуратный деревянный дом, 
из трубы которого шёл дым. Это 
был музей Зои Космодемьянской. 
В музее нас встретили две женщи
ны, топившие печку. Там мы увиде
ли фотографии Героев Советского 
Союза, брата, сестры и матери Зои, 
их личные вещи. Выставки фотогра
фий рассказывали о подвиге Зои. 
Недалеко от дома-музея на поляне 
посреди болота за металлической 
оградкой установлен красивый па
мятник Зое Космодемьянской, об
лицованный мраморной плиткой.

После посещения музея мы 
вышли на остановку по деревен

ской дороге. Стоял декабрь, и мы 
замерзшие доехали до железно
дорожной станции Дорохово. Там 
решили съездить в деревню Бо
родино. В этом селе быстро нашли 
музей «Бородино». Перед входом 
на небольшом постаменте -  бюст 
М.И. Кутузова. Зайдя в здание, мы 
увидели картину, где изображен 
момент великого сражения на Бо
родинском поле. 3 сентября армия 
Кутузова подошла к селу Бородино, 
расположенному в 120 километрах 
юго-западнее Москвы. 5-7 сентября 
1812 года произошло генеральное 
сражение, которое предопределило 
разгром армии Наполеона.

Проходит больше века, и вновь 
в октябре 1941 года Бородинское 
поле становится местом битвы на
рода за свободу и независимость. 
Здесь проходил рубеж Можайской 
линии обороны, здесь стояли на
смерть воины 5-ой армии, преграж
дая путь к Москве гитлеровским за
хватчикам.

В музее «Бородино» представлены 
уникальные реликвии времен Оте
чественной войны 1812 года.

На память мы сфотографиро
вались возле музея, в кафе попили 
чай с бородинским черным хлебом с 
анисом. К закату солнца вернулись 
в дом нашего деда.

На следующий день приехал за 
нами Боянов и привёз к себе домой. 
Там нас ждал накрытый угощения
ми стол. Когда мы поели, он повёл 
нас в Москву на квартиру своей ма
тери. Там нам предстояло прожить 
несколько дней.

На следующее утро первым де
лом мы поехали на Красную пло
щадь, чтобы показать Убугунову и 
Тюткину Мавзолей В.И. Ленина. Там 
сфотографировались, съездили на 
ВДНХ, пообедали в столовой.

Перед отъездом решили по
ходить по магазинам, сходили в 
московский ГУМ, в «Детский мир». 
Также съездили на площадь Перо
ва, где в 1989 году Калугин А.Н. нас 
щедро угостил пельменями.

На этом наше путешествие в Мос
кву завершилось. На следующее 
утро пришёл к нам Боянов и вручил 
билеты на поезд до Улан-Удэ. А мы 
собрали свои вещички в рюкзаки, 
вручили ключи от квартиры, побла
годарили хозяев и распрощались.

Так закончилась наша с Шарла- 
ем Цыбиковым третья командиров
ка в Москву, когда мы строили дач
ные дома работникам министерства 
цветной металлургии.

Дымбрыл ГАРМАЕВ, 
ветеран Джидакомбината
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Подробно об Указе 
Главы Бурятии
В редакцию обращаются жители Закаменского района и города Закаменска с различными 
вопросами о мерах к нарушителям ограничительных мероприятий. Вопросы мы направили 
в правовой отдел управления делами МО «Закаменский район». На них ответил главный 
специалист-юрист Е.Б. Цыденов.

-  Кого привлекают к административной от
ветственности за нарушение ограничительных 
мероприятий?

За нарушение ограничительных мероприятий 
к административной ответственности привлека
ются лица, нарушившие указ Главы РБ. А указ 
Главы Республики Бурятия от 5 апреля 2020 
года № 55 «О внесении изменений в указ Главы 
Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О до
полнительных мерах по защите населения и тер
ритории Республики Бурятия от чрезвычайной 
ситуации, связанной с возникновением и распро
странением инфекции, вызванной новым типом 
коронавируса (COVID-201 9)» в связи с введени
ем дополнительных противоэпидемических ме
роприятий на территории Республики Бурятия» 
постановил:

п. 1.6. Лицам, находящимся на территории Рес
публики Бурятия по 30 апреля 2020 г. включитель
но не покидать места проживания (пребывания), 
за исключением случаев обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев 
следования к месту (от места) осуществления де
ятельности (в том числе работы), которая не при
остановлена, а также следования к ближайшему 
месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула 
домашних животных на расстоянии, не превышаю
щем 100 метров от места проживания (пребыва
ния), выноса отходов до ближайшего места нако
пления отходов; а также при следовании к близким 
родственникам из числа лиц, в возрасте старше 
65 лет, а также, имеющим заболевания, в случае 
доставки им на дом продуктов питания (лекар
ственных препаратов), ухода на дому за лежачими, 
тяжелобольными близкими родственниками, смер

ти (гибели) близких людей и иных случаях крайней 
необходимости.

-  Какие документы необходимо при себе 
иметь гражданам во время следования к мес
ту осуществления трудовой деятельности?

В случае следования к месту осуществления 
трудовой деятельности необходимо иметь при себе 
паспорт и документ, выдаваемый работодателем.

-  Кто, кроме полиции и Роспотребнадзора, 
вправе составлять протоколы на нарушителей 
ограничительных мероприятий?

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора впра
ве привлекать нарушителей по ст. 6.3 - 1 КоАП 
РФ, эта статья предусматривает наказание в виде 
штрафа. Кроме того, сотрудники Республиканских 
министерств и ведомств на основании ст. 20.6 -1 
КоАП РФ вправе составить протокол на наруши
теля ограничительных мероприятий, по которой 
предусмотрено наказание в виде предупреждения 
или штрафа.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото с сайта politobzor.net

Запрет на посещение леса
Уважаемые жители Закаменского района! О МВД России по Закаменскому району 
напоминает, что постановлением Главы Республики Бурятия -  председателя 
Правительства Республики Бурятия № 179 от б апреля 2020 года на территории 
Республики Бурятия введён особый противопожарный режим.

Данным постановлением введён за
прет на посещение гражданами лесов, в 
том числе для сбора дикоросов, разведе
ние костров, выжигание сухой травы, му
сора.

В настоящее время сотрудниками 
О МВД России по Закаменскому району 
проводится патрулирование лесов на тер
ритории района.

В случае нарушения указа Главы Рес
публики Бурятия, каждый правонаруши
тель будет привлечён к административной 
ответственности по ст. 8.32 КРФобАП. (На
рушение правил пожарной безопаснос
ти в лесах).

Статья 8.32 часть 3 КРФобАП «Нару
шение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожар
ного режима» влечёт наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере 
от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц -  от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц -  
от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кроме того, напоминаем, что за нару
шения правил пожарной безопасности в 
лесах предусмотрена и уголовная ответ
ственность по ст. 261 УК РФ.

Е. ШАГДУРОВА, старший инспектор ИАЗ 
О МВД России по Закаменскому району

П1 rnflRI IIAFT

Сжигать сухую траву нельзя!
4-й Закаменский отряд доводит до сведения жителей Закаменского района, 
что по состоянию на 6 апреля текущего года произошло 15 палов сухой травы, 
при которых создавалась реальная угроза перехода огня на жилые строения 
и надворные постройки. Лишь благодаря бдительности граждан и своевременному 
вызову пожарных подразделений, пожары удалось предотвратить.

Так, 15 и 16 марта трава горела на 
территории ДНТ «Горняк»; 22 марта по 
улице Юбилейной в результате детской 
шалости с огнём загорелась трава, в ус
ловиях ветреной погоды существовала 
угроза городскому рынку; в селе Холтосон 
на территории частного домовладения 
при сжигании сухой травы огонь едва не 
распространился на забор. 29 марта при 
сжигании сухой растительности загорелся 
забор по улице 50 лет Октября, а 3 апреля

при сжигании травы во дворе дома огонь 
распространился на строения по улице 
Солнечной в городе Закаменске.

Чтобы защитить себя от таких пожаров, 
нужно полностью отказаться от поджига
ния сухой травы как на своих участках, 
так и где бы то ни было ещё. Кроме того, 
полезно искоренить привычку сжигать 
мусор, особенно в больших объёмах и без 
постоянного присмотра.

С. ЖИЛИН, начальник отряда ГПС РБ

ВНИМАНИЕ

Введён особы й  п р о ти в о п о ж а р н ы й  реж им
Будьте осторожными 
в поминальные дни

С 7 апреля 2020 года с целью предотвращения 
лесных пожаров, на территории района введён 
особый противопожарный режим.

Соблюдать правила пожарной безопасности в ле
сах не сложно. Тщательно тушите костры, убирайте за 
собой мусор, выкидывайте его только в контейнеры, 
не курите на ходу. Большинство весенних пожаров 
возникает из-за поджога сухой травы. Законом пред
усмотрена ответственность за выжигание сухой травы 
с нарушением правил пожарной безопасности. Статья 
8.32 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ влечёт наложение административного штрафа:

-  на граждан от 3000 до 4000 рублей;
-  на должностных лиц от 15 000 до 25 000 руб

лей;
-  на юридических лиц от 150 000 до 250 000 

рублей;
Любую беду легче предупредить, чем бороться с 

ней. А для этого нужно, чтобы каждый вёл себя по 
отношению к лесу и под кроной дерева ответствен
но, выполнял элементарные требования. Иначе го
воря, соблюдал закон.

Обнаружил пожар -  звони по телефонам 4-54-80, 
20-44-44.

Н. ПОПОВА, участковый лесничий

Республиканское агентство лесного хозяйства 
напоминает, что в Бурятии

ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.
ПРЕБЫВАНИЕ В ЛЕСАХ СТРОГО ОГРАНИЧЕНО.

При обнаружении очагов возгорания 
обратитесь в ближайшее лесничество или

по телефону g  о д р )  ? П _ Д Д -Д Д
«горячей линии» °  ч я-|  4 4

Визит на кладбище, особенно первый после зимы, как правило, полностью 
посвящается уборке участка. Необходимо выполоть и собрать высохшую 
прошлогоднюю траву, вымыть надгробный памятник, заменить букетики 
искусственных цветов. В эти дни важно помнить и соблюдать правила пожарной 
безопасности.

В дни посещения кладбища ни в коем тушенную сигарету, вызвавшую пожар на 
случае не пользуйтесь открытым огнём, кладбище. Горько видеть обгоревшую мо- 
Весь мусор нужно выносить на контей- гилу, крест, скамейки, памятники дорогих 
нерные площадки или на специально от- вам людей!
веденные для этого места. Оттуда его за- Чтобы этого не произошло, просим вас, 
берут специальные бригады. Особенно это уважаемые жители района, быть предель- 
касается кладбищ, где есть деревья. Не но осторожными и аккуратными на клад- 
загромождайте мусором проходы между бище в поминальные дни! 
могилами. Не сжигайте сухую траву и Пусть ничто не омрачит светлую па- 
опавшие листья. мять о ваших родных и близких!

Помните, нередко благое намерение Телефон пожарной охраны: 01 и 101. 
оборачивается подпорченным настрое- н. БОДРОВА, инструктор противопожарной
нием из-за того, что кто-то бросил непо- профилактики 4-го Закаменского отряда

ПРОИСШЕСТВИЯ

Кражи в городе
23 марта в 20 часов 50 минут по

ступило заявление от жительницы г. За
каменев 1983 г.р. о том, что в период 
времени с 16 часов 14 марта до 1 часа 
ночи 15 марта неустановленное лицо 
проникло в её квартиру и похитило со
товый телефон Honor 8S. Ущерб составил 
7000 рублей.

28 марта в 22 часов 30 минут посту
пило заявление о том, что в этот день в 
период времени с 19 часов 30 минут до 
20 часов неустановленное лицо из подъ
езда дома похитило детскую коляску. 
Ущерб составил 11 000 рублей.

30 марта в 11 часов поступило за
явление о том, что в этот день в период 
времени с 9 часов 10 минут до 9 часов 25 
минут неустановленное лицо, находясь в 
кабинете администрации, похитило со
товый телефон Samsung АЗО. Ущерб со
ставил 21 500 рублей. В ходе розыскных

мероприятий был установлен мужчина 
1981 г.р., житель г. Закаменск, неработа
ющий, ранее судимый.

3 апреля в 20 часов 50 минут поступи
ло заявление от пенсионерки о том, что в 
период времени с 10 марта до 20.00 ча
сов 2 апреля неустановленное лицо похи
тило из её дома постельное бельё, куртку, 
дрель, сумку спортивную. Ущерб составил 
6300 рублей. В ходе розыскных мероприя
тий была задержана жительница г. Зака
менск 1990 г.р.

3 апреля в 14 часов 55 минут поступи
ло заявление жителя с. Баянгол о том, что 
в период времени с 8 часов 26 марта до 
20 часов 2 апреля неустановленное лицо, 
взломав входную дверь, проникло в его 
квартиру и похитило телевизор LG, циф
ровую приставку. Ущерб составил 16 500 
рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ.

№ 14(10229) 10 апреля 2020 г.
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ПРОЕКТ

Молодёжью взят курс на краеведческую деятельность
Мы живём в век информационных технологий, когда с помощью 
ресурсов Интернета можно найти любую информацию. Но есть 
материалы, которые сложно найти во всемирной паутине в развёрнутом 
виде. Это краеведческие документы. Тем более, если это документы 
не о регионе в целом, а о небольшом районе как наш.

Поисковая практика показывает, 
что на сайтах, посвящённых Зака- 
менскому району, часто встречает
ся одна и та же информация. А про 
Джидакомбинат информация и вовсе 
весьма скудная. Хотя его история 
имеет большое значение для всех, 
кто в разные годы трудился здесь.

Роль первичных источников важ
на и в решении столь наболевшей 
проблемы нашего общества, как со
хранение исторической памяти на
рода. Значение исторической памяти 
размывается, а число желающих ис
казить канву исторических событий 
Великой Отечественной войны уве
личивается с каждым днём. Часто 
с экранов всевозможных гаджетов 
молодёжи внушается совсем другая 
переписанная история. К сожалению, 
уже выросло не одно поколение, ко
торое совершенно не знает славно
го прошлого нашего города. А ведь 
именно гордость за свою малую Ро
дину и любовь к ней рождают пат
риотические чувства к нашей общей 
Родине -  России.

13 марта Министерством спорта 
и молодёжной политики Республи
ки Бурятия объявлены победители 
конкурсного отбора социальных про
ектов для молодёжи. Из 243 заявок, 
поступивших на конкурс по десяти 
номинациям, поддержано 62 проекта 
на общую сумму 10 миллионов руб
лей. Одним из победителей в номи
нации «Развитие и поддержка патри
отического воспитания молодёжи» 
стал проект методиста ЦБС Баирмы 
Базаровой и заведующей кафедрой 
юношества Ольги Вершининой.

Базой реализации проекта станет 
Межпоселенческая центральная биб
лиотека, где в феврале этого года 
был открыт Закаменский районный 
ресурсный центр добровольчества 
«Добродом». Патриотический проект 
«И в тылу ковалась Победа» направ
лен на вовлечение молодёжи в ис
следовательскую, краеведческо-про
светительскую деятельность. Иници
ативная группа из числа волонтёров 
под руководством специалистов 
Межпоселенческой центральной би
блиотеки будет проходить курс моло
дого краеведа. Итоговым продуктом 
прохождения этого курса станет соз
дание электронной полнотекстовой 
базы данных, включающей работу по 
сбору, систематизации и оцифровке 
материалов по истории Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбина
та -  флагмана цветной металлургии 
СССР.

Джидинский вольфрамо-молибде
новый комбинат в годы Великой Оте
чественной войны внёс неоценимый 
вклад в победу советского народа 
над фашизмом, поставляя вольфрам 
и молибден для оборонной промыш
ленности. Каждая третья броня тан
ка Советского Союза была легирова
на джидинским вольфрамом. Несмо
тря на свою отдалённость, комбинат 
являлся одним из основных постав
щиков концентрата. Это особенно 
важно в год празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В 2015 году за массовый трудо
вой героизм жителей в борьбе с не
мецко-фашистскими захватчиками

Закаменей наряду с такими городами 
как Челябинск, Новосибирск, Магни
тогорск и Электросталь получил по
чётное международное звание «Го
род трудовой доблести и славы». На 
основе этого в районе предполагает
ся создать мощную базу для истори
ческого, героико-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
населения, особенно подрастающего 
поколения и молодёжи.

Молодыми волонтёрами будет со
бираться база данных оцифрованных 
материалов по истории Джидаком- 
бината. Оцифровке подлежат статьи 
из газет, выходивших с 1932 года на 
территории района: «Закаменская 
правда», «За металл», «Знамя труда», 
«Вести Закамны». Есть много уни
кальных фотографий о знаменитых 
событиях и исторических моментах. 
Сохранились воспоминания тружени

ков Джидакомбината, которые при
езжали работать сюда со всего Со
ветского Союза.

В ходе реализации проекта и в 
перспективе дальнейшего его разви
тия решаются следующие проблемы:

-  Развитие и поддержка патриоти
ческого воспитания молодёжи. Вос
питание в молодом поколении через 
проведение курса молодого краеве
да уважительного отношения к исто
рии малой родины, к истории Великой 
Отечественной войны.

-  Повышение информационной 
культуры и личностного роста моло
дёжи.

-  Аккумуляция собранного мате
риала в единой базе данных с целью 
сохранения исторической памяти для 
будущих поколений.

-  Сохранность бумажных ориги
налов единиц хранения и повышение

качества обслуживания молодых чи
тателей.

-  Оперативный доступ пользова
телей к электронным копиям единиц 
хранения, включая удалённых поль
зователей в перспективе.

С закрытием комбината в тяжё
лые 1990-е годы прекратилась его 
история, но город продолжает жить. 
Пусть сегодня он имеет статус моно
города, люди здесь живут, работают, 
создают семьи. И очень бы хотелось, 
чтобы молодые люди, уезжая на учё
бу в большие города, с любовью от
зывались о своём родном крае и же
лали своего возвращения на малую 
родину. Проект «И в тылу ковалась 
Победа» имеет выраженную социаль
ную, практическую значимость, имеет 
перспективу дальнейшего развития.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

АО «ТРУД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
водителей (карта на тахограф), водителей погрузчика, 
машинистов катка, экскаватора, асфальтоукладчика, 

автокрановщиков, автоэлектрика, мастеров АБЗ, начальника 
дорожной лаборатории, мастеров (дороги, мосты), 

специалистов ПТО, механика.

Тел. 8-39-52-419-420, 8-924-600-17-04.____

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел. 8-914-833-96-98.

ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., 
если везде отказали.

Тел. 8 (499) 110-24-86 
(информация круглосуточно).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Проведение общественных слушаний по утверждению Схемы теплоснабжения 

села Баянгол назначено на 12 мая в 14 ч. 00 мин. по адресу: 
администрация муниципального образования сельское поселение «Баянгольское», 

с. Баянгол, ул. Базарная, д. 18, тел. 8 (30137) 9-01 -01.

С 1 ФЕВРАЛЯ НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на II полугодие 2020 года

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  4 2 0  руб.
«Ажалай туг» с почтовой доставкой -  168,24  руб.

Электронная подписка: «Вести Закамны » -  2 5 0  руб., «Ажалай туг» -  125  руб.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый 
выпуск газеты «Вести Закамны» вы мо
жете приобрести в магазинах «Коли- 
бр и», «Юбилейный», «Наран Туяа», 
«Сапсан», «Ассорти» (лесорама), «Бэ- 
лэг» в библиотеке, «Наран», в магази
нах ИП Гармаевой и в редакции.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Бумага + плёнка для ламинирования 

Ц е н а : 150  руб.
Редакция газеты «Вести Закамны», 

ул. Ленина, 42, тел. 4-31 -61.

ПРОДАЁТСЯ
• дом или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89025328103.
• дом, 115 кв. м, участок 15 соток, 
вода в доме, гараж на 2 машины, 
баня.Тел. 89148467418.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый благоустр. дом в центре. 
Тел. 89024526098, 89024526199.
• 1-комн., ул. Баирова, 1.
Тел. 89148328809.
• 1-комн., ул. Юбилейная, 16.
Тел. 89148427277.
• 2-комн., ул. Ленина, 40, 3 этаж. 
Тел. 89834324895, 89243549180.
• 3-комн., ул. Комсомольская, 9а. 
Тел. 89247508072.
• 3-комн. в центре, 2 этаж, 
солнечная. Тел. 89834596948.
• участок 10 соток, ровный, рядом

остановка «Абсолют», г. Улан-Удэ, 
п. Сокол. Тел. 89146300191.
• дачный домик на вывоз, бревно 
ф-20. Рассрочка. Тел. 89516286123.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.
• картофель. Тел. 89148430731.
• сено, Новостройка.
Тел. 89146304951,89243937404.
• куры и цыплята, инкубационное 
яйцо. Т. 89149891013,89516364568.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный сви
нец, электродвигатели, стартеры, 
генераторы, радиаторы латунные 
б/у с выездом на дом, цветной и 
чёрный металл. Тел. 89834336915.

В РЕДАКЦИИ
(ул. Ленина, 42) 

ЛАМИНИРОВАНИЕ

Администрация и Совет депутатов 
МО «Бургунское» сельское поселение 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной 
любимой матери, бабушки, прабабуш
ки, участницы трудового фронта, вете
рана труда

тогмитовой
Анны Дашеевны.

Коллектив ГБОУ «СОШИХЭН» вы
ражает глубокое соболезнование 
В.Г. Дымбрылову в связи со смертью 
любимого брата

Д Ы М БРЫ Л О ВА  
Владимира Гомбоевича.

Районный профсоюз работников 
отдела культуры, МБУ «РЦКТ», АУ 
«АХГ», МАУ ДО «Закаменская ДШИ» 
выражают глубокое соболезнование 
заслуженному работнику культуры РБ 
Санжиевой В.Б. в связи со смертью 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

ЗУЙКОНОВОЙ  
Ухинэй Долсоновны.
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