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Поздравляем 
с праздником 
Великой Победы! мая

J
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая - это день доблести и славы нашего народа. Великая Победа - пример несгиба

емой стойкости, героизма, беззаветной преданности Родине. На фронт ушли 120 тысяч 
жителей Бурятии - каждый третий не вернулся. Мы свято чтим память о великом подвиге 
участников войны, тружеников тыла.

Издан 11-й том Книги Памяти. Увековечено ещё 10 100 имён наших земляков. Продол
жает свою работу поисковый отряд «Рысь». В местах боев за год обнаружены и захороне
ны останки 69 воинов 26-й гвардейской стрелковой дивизии, где служили наши земляки.

Мы вечно будем помнить о каждом, кто защитил родную землю, отстоял для будущих 
поколений мир и свободу. Дух Победы, чувство гордости и ответственности перед памя
тью героического поколения придаёт нам силы побеждать сегодня любые трудности.

Дорогие земляки, 9 мая мы все вынуждены оставаться дома. Парад Победы и шествие 
«Бессмертного полка» перенесены на то время, когда ситуация нормализуется и будет воз
можным проведение массовых мероприятий. Но Великий праздник, несмотря ни на что, 
будет отмечаться. Пройдёт множество общественных акций. Уверен - День Победы объе
динит каждую семью. Пусть на расстоянии, но мы по-прежнему вместе отпразднуем 9 мая.

Дорогие ветераны! Мы в вечном долгу перед вами. Долгих лет вам, крепкого здоровья, 
пусть душа ваша остаётся навечно молодой, а сердце бьётся радостной Победой 9 мая 
1945 года!

От всего сердца желаю всем жителям Бурятии мира, счастья и добра!
С праздником! С Днём Великой Победы!

\
Глава Республики Бурятия -  Председатель Правительства Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВ Г

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 
И ДЕТИ ВОЙНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ И ГОСТИ РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с Днём национальной гордости и народной памяти - Днём Победы!
9 мая - это особый день. День нашей радости. День нашей гордости. За коротким, но ёмким словом «Победа» стоит мужество и ге

роизм миллионов советских солдат, напряжённый и тяжёлый труд в тылу. С победного мая 45-го года прошло 75 лет. Сегодня трудно 
представить, какие нечеловеческие испытания пережило наше старшее поколение, но они сумели выстоять. Наши отцы и деды знали, 
что они защищают своих матерей, жен и детей. Они знали, что воюют за Отечество, за Родину. Из Закаменского района были при
званы на войну 7 тысяч 428 человек, из них 1010 человек пали смертью храбрых на полях сражений, без вести пропали 838 человек.

Дорогие наши фронтовики и труженики тыла! Дорогие солдаты победы! В этот праздничный день мы ещё раз до земли кланяемся 
вам за беспримерный воинский и человеческий подвиг, за неиссякаемый запас мудрости и справедливости. Спасибо вам за мир, за 
жизнь, за надежду, которые вы подарили нам в 1945 году. Дай вам Бог доброго здоровья, душевного покоя и благополучия! Пусть 
всегда и везде вас окружают уважение и понимание, любовь и забота.

Со священным праздником 75-летия Великой Победы, дорогие наши земляки!

Л

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖ И Т0В  
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

Г алерея 
победителей

Дылыков Бад- 
ма Лубсанович
родился в 1917 
году в с. Бургуй. 
Призван Закам ен- 
ским военкома
том в 1938 году 
на службу в ряды 
Красной армии. 
Начал воевать на 
Смоленском фрон
те, продолжил в 
январе на Воро
нежском фронте. 
В августе 1943 

года на Западном фронте был ранен, после 
излечения в январе 1944 года, участвуя в 
боях за  ст. Волоконовка, проявил себя сме
лым и отважным командиром отделения. 
Первым со своим отделением вступил в 
уличные бои, где уничтожил до 20 солдат 
и офицеров противника. В уличных боях 
был ранен командир взвода, тогд а Бадма 
Лубсанович принял командование взводом 
на себя. Хотя Дылыков тож е был ранен, 
но сумел продержаться до подхода своих 
подразделений. После лечения прибыл в 
свой полк и участвовал в летних боях за 
деревню Церковщина, где опять ж е проя
вил отвагу и геройство, со своим отделени
ем ворвался в деревню и захватил в плен 
5 солдат противника.

За проявленные мужество и отвагу н аг
раждён орденом Красной Звезды. Пос
ле войны работал в милиции до ухода на 
пенсию. С супругой Надеждой Будаевной 
вырастили 4 детей, прожив вместе более 
30 лет. Умер в 1976 году.

Внук А.Б. ДЫЛЫКОВ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Он брал Берлин
Ендонов Василий Ринчинович -  один из рядовых советских 
солдат, прошедших по фронтовым дорогам от Москвы 
до Берлина.

Родился Василий Ринчино
вич 1 июля 1921 года в семье 
коммунаров-колхозников в 
селе Иволга. В то время страна 
поднималась из разрухи граж 
данской войны, постепенно 
налаж ивалась мирная жизнь. 
Василий Ринчинович окончил 
7 классов, получил профес
сию комбайнёра, работал на 
уборке полей родного колхо
за. 18 августа  1940 года его 
призвали в армию. В те  годы 
юношей готовили к военной 
службе, обучали в свободное 
время военному делу, многие 
были кавалеристами, ради
стами, отличными вороши
ловскими стрелками. Службу 
Василий Ринчинович начинал 
в г. Уссурийск Приморского 
края. О войне, которую начала 
ф аш истская Германия, он уз
нал вечером 22 июня, так как 
была объявлена тревога и их 
собрали на плацу, где коман
дир части сообщил о веролом
ном нападении на Советский 
Союз. Все солдаты хотели на 
фронт. Знали бы они, что до 
Победы им придётся долгих 
4  года идти до Берлина, теряя 
многих друзей.

Проезжая мимо родных 
мест, ему очень хотелось хоть 
на минуту забеж ать в отчий

дом, обнять родителей, но это 
было невозможно.

В конце октября их полк и 
другие части расположились 
под Москвой. Вскоре им выда
ли новое зимнее обмундирова
ние, оружие. Рано утром 7 но
ября 1941 года их погрузили в 
новые машины, трехтонки ЗИС 
и повезли в Москву, в которой 
он ни разу не был. Как и все 
Василий Ринчинович смотрел 
по сторонам. Столица была по 
военному сурова, почти никого 
на улице, кроме военных пат
рулей, крестообразно закле
ены окна, на крышах высоких 
домов спаренные пулеметы, 
зенитки на площадях и в скве
рах, на улицах -  противотан
ковые ежи. Командир пред
упредил, что на Красной пло
щади будет военный парад, в 
котором принимает участие их 
полк, курить и разговаривать 
запрещено. Василий Ринчино
вич, как и все его сослуживцы, 
с радостью приняли эту но
вость, так  как он воочию уви
дел Красную площадь, стены 
древнего Кремля, собор В а
силия Блаженного и, наконец, 
Мавзолей, на трибуне которо
го стояли руководители стра
ны. Это было потрясающее 
впечатление.

Сразу после парада их полк 
был направлен на фронт, сол
даты слышали артиллерий
скую канонаду. Впоследствии

Василий Ринчинович узнал, что 
осенью 1941 года наступление 
на Москву немцы готовили как 
завершающую операцию всей

русской компании. Они дали 
ей название «Тайфун» пред
полагая, что никакая сила не 
устоит против всесокрушаю
щего фаш истского урагана. 
Битва за  Москву началась 
30 сентября, немецкая группа 
«Центр» играла главную роль 
в операции. На главном Во
локоламском направлении в 
обороне противостояла нем
цам дивизия, в которой служил 
Ендонов В.Р. День и ночь шли 
упорные бои. 18 ноября 1941 
года в бою возле него разор
валась мина, получив оско
лочные ранения, он потерял 
сознание. Очнулся на койке 
в церкви, где ему оказывали 
медицинскую помощь. Затем 
эвакуация в госпиталь в Ом
ской области, где он пробыл 
на излечении до 13 ноября 
1942 года. Для продолжения 
лечения ему дали отпуск д о
мой на 6 месяцев. Приехав
шему домой молодому бойцу 
райвоенкомат дал задание 
обучать военному делу под
ростков и призывников села. 
Незаметно пролетели полгода 
и вновь его призвали на служ 
бу. Трое суток он пробыл на 
сборном пункте в Цугольском 
дацане -  это в Оловяннинском 
районе Читинской области. 
Почему-то ими никто не зани
мался, тогд а он и ещё шестеро 
солдат решили сами добрать
ся до фронта. На проезжаю
щем воинском эшелоне они

доехали до города Куйбышев, 
где один бдительный тыловой 
майор, угрож ая расстрелом, 
доставил их в спецкоменда- 
туру. Там сотрудники особого 
отдела разобрались с ними и 
их направили в 131 отдельный 
мотопонтонный батальон З а 
падного фронта.

Весна 1943 года была пе
риодом относительного зати 
шья, так как Красная армия 
и фашисты готовились к ре
шающим летним сражениям. 
В начале августа  1943 года 
началась знаменитая Курская 
битва. Часть, где воевал В а 
силий Ринчинович, вела тяж ё
лые кровопролитные бои воз
ле города Орла. Мост на реке 
Ока был разрушен. Ендонов со 
своими понтонерами под ин
тенсивным фашистским артил
лерийским огнём и бомбёжкой 
с воздуха обеспечивали пере
праву войск, что послужило 
освобождению городов Орла 
и Белгорода. Родина достойно 
оценила подвиг воинов-пон- 
тонеров, наградив погибших и 
живых орденами и медалями. 
В том числе Ендонов В.Р. был 
награждён солдатской меда
лью «За отвагу».

Дальш е они пошли на з а 
пад, освобождая Родину от 
фашистов. Они видели разру
шенные города и села, обездо
ленных женщин и детей.

Продолжение на стр. 2.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне.

С каждым годом мы всё глубже понимаем значение подвига советского народа, 
спасшего мир от нацизма.

Победный май 1945 года навсегда вошёл в историю народа, в судьбу каждой се
мьи. Воины из Бурятии бесстрашно сражались на фронте, а те, кто остался в тылу, 
самоотверженно трудились во имя Победы. Нам святы и дороги имена тысяч наших 
земляков, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто своим доблестным трудом 
приближал Победу, кто внёс весомый вклад в послевоенное возрождение страны.

В эти майские дни мы вновь и вновь прославляем подвиг воинов, отдавших жизни и 
здоровье во имя свободы и независимости нашей страны. Мы всегда будем помнить, 
какой высокой ценой досталась долгожданная Победа. Мы благодарим вас, дорогие 
ветераны, труженики тыла за ваши жизнестойкость и жизнелюбие, которые вдохнов
ляют нас на созидательный труд ради будущего страны и родной Бурятии!

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, благополучия, тепла и заботы близких! 
Мира и счастья вам, дорогие земляки!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. ПАВЛОВ

J
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

V

Примите искренние поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечествен
ной войне!

9 Мая - главная, святая дата в жизни каждого из нас. День Победы стал святым для 
каждого из нас, в эти дни мы вспоминаем тех, кто шёл навстречу смерти в боях, кто 
своим трудом в тылу приближал Победу, кто поднимал страну из руин. Это день нашей 
общей памяти, это день великого подвига. С глубоким почтением и скорбью мы скло
няем головы перед павшими на полях сражений этой самой кровопролитной из войн.

75 лет мы живём под мирным небом. Чем дальше от нас военные годы, тем глубже 
осознание великого подвига советского народа. Освободив мир от нацизма, он задал 
высокую планку преданности своему Отечеству и наш священный долг - помнить об 
этом и беречь мир, достигнутый в результате Победы.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о Великой Победе нашего 
народа остаётся в наших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто, низкий поклон и 
бесконечная благодарность дорогим победителям, уважаемым ветеранам и тружени
кам тыла.

В день Великой Победы желаем всем крепкого здоровья, душевного тепла, внимания 
и заботы близких, пусть будет мирным каждый новый день, чистого неба над головой!

Глава МО ГП «Город Закаменск» М.С. ЦЫРЕНОВ 
Председатель Совета депутатов МО ГП «Город Закаменск» Ч.В. ЖАЛСАНОВ * -

ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
Уважаемые наши фронтовики, участники трудового фронта, вдовы солдат, по

гибших на фронтах Великой Отечественной войны!
Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! Хотя те страшные военные 

дни остались далеко позади, они навсегда оставили отпечаток в нашей памяти. Од
нажды нашим дедам пришлось посмотреть в глаза войне. Пусть больше никому не 
придётся пройти этот кровавый путь. С каждым годом рядом остается всё меньше тех, 
кто пожертвовал своей жизнью ради наших счастливых улыбок. Тёплые поздравле
ния к 9 Мая помогают выразить уважение этим смелым людям.

Поздравления с Днём Победы хотим донести каждому, кто по сей день чтит па
мять павших героев. Желаем никогда не слышать криков боли и свиста пуль в воздухе: 
пусть их заменит шум прибоя или трели соловья.

Когда-то нам слишком дорогой ценой достался мир, давайте же будем ценить это. 
С радостью и болью мы встречаем этот славный праздник. С Днём Победы, дорогие 
земляки! Пусть свет добра озарит наши дома, а гордость за подвиги прошлого побуж
дает ценить каждый миг мирной жизни!

Л
Депутат Народного Хурала Республики Бурятия В.Б. ЦЫБИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!
9 Мая - это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невос

полнимых утратах и огромная радость Великой Победы.
Мы помним о тех, кто шёл навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, 

кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну 
из руин. Это день нашей общей памяти. Памяти о наших 1010 земляках, которые не 
вернулись с войны и 838, которые без вести пропали. Самые тёплые поздравления и 
слова благодарности мы адресуем, прежде всего, ветеранам, всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы военного времени.

Для нас, наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служение Отчизне 
- яркий пример стойкости, мужества, героизма.

В этот светлый день от всей души желаю здоровья, счастья, мира и благополучия 
вам и вашим близким!

С уважением, депутат Народного Хурала Республики Бурятия Г.Ю. ДОРЖИЕВ Г

Он брал 
Берлин
Продолжение. Начало на стр. 1.

Сколько они восстанавливали мос
тов, навели переправ, он не считал, 
эта была его военная работа, и делал 
он её добросовестно. Со своими това
рищами они шли к победе. Знакомые 
ему по школьной географии названия 
рек он видел сам, переплавляясь че
рез них, это -  Ока, Днестр, Припять. 
Это не считая малых рек и речушек. 
Но самым радостным событием для 
него было вступление на территорию 
Германии, которое означало скорый 
исход войны. При взятии Берлина он 
со своими понтонерами построил в 
этой войне два последних моста че
рез реку Шпрее, тем самым обеспечив 
переправу стрелковых частей для взя
тия Рейхстага. Победный день 9 Мая 
Ендонов В.Р. встретил в предместьях 
Берлина. Ликовали все воины, кто до
шёл до этого великого дня. Впослед
ствии их часть принимала участие в 
демонтаже монетного двора для вы
воза оборудования в СССР. Затем их 
часть передислоцировали в г. Жлоби- 
но Гомельской области, а в 1947 году 
он был демобилизован. Дома, отдох
нув неделю, по рекомендации Ивол- 
гинского райкома ВЛКСМ был направ
лен на работу в милицию сотрудником 
уголовного розыска, затем начальни
ком паспортного отдела.

С 1 августа  1961 года Василий 
Ринчинович возглавил отделение 
вневедомственной охраны при ОВД 
Закам енского района. Д вадцатилет
ний стаж  милицейской службы, ж из
ненный опыт и любовь к своей про
фессии помогли Василию Ринчинови- 
чу в кратчайшие сроки организовать 
работу отделения. Он проводил боль
шую профилактическую работу в кол
лективах предприятий и организаций, 
искал новые методы и формы работы 
по улучшению деятельности службы.

В 1972 году Василий Ринчинович 
ушёл на заслуженный отдых. На 83 
году жизни его не стало. Память бу
дет хранить героизм и храбрость сол
дат-победителей, одним из которых и 
был Василий Ринчинович Ендонов.

Начальник ОВО по Закаменскому 
району -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по РБ» майор полиции А.А. БОРИСОВ

RMFCTF МЫ — СИЛА'

И добрым словом, и нужным делом
Пандемия и самоизоляция -  на первый взгляд, 
эти явления должны были оттолкнуть людей 
друг от друга. Однако, напротив, возникшие 
сложности вызвали настоящий подъём 
добровольческого движения в России.
Люди совершенно бесплатно оказывают 
психологическую помощь, доставляют 
и вручную создают средства индивидуальной 
защиты, в которых сейчас есть острая 
необходимость, привозят лекарства 
и продукты.

Для большинства граждан режим самоизоля
ции носит рекомендательный характер, но людей 
старше 65 лет он обязывает оставаться дома, им 
нельзя покидать квартиру без жизненно важной 
необходимости. Хорошо, если есть семья - дети и 
внуки, которые сбегаю т в магазин и аптеку. Оди
нокие же пенсионеры оказались в сложном по
ложении -  как быть, если холодильник опустел, 
а конца опасному периоду не видно? На помощь 
к ним пришли волонтёры проекта #Мывместе -  
«Акция взаимопомощи во время пандемии ко- 
ронавируса». Уже больше месяца волонтёры по 
всей стране оказывают поддержку людям, ока
завшимся в трудной жизненной ситуации. Во всех 
регионах России были развернуты волонтёрские 
центры. Не стал исключением и Закаменский 
район. 27 марта было положено начало работе 
волонтёров, через два дня состоялся первый вы
езд. Акцию проводит районный отдел по делам 
молодёжи при участии ресурсного центра «Доб- 
роДом». Закаменцы могли оставлять свои за 
явки в волонтёрском штабе Молодёжного блока 
Общероссийского народного фронта или на базе 
отдела соцзащиты населения, где с 27 марта за 
работал call-центр по приёму заявок.

Для безопасного оказания помощи для во
лонтёров было закуплено более 1 300 масок, 500 
флаконов дезинфицирующих средств и 500 пар 
перчаток. На 14 апреля ими было выполнено бо
лее 300 заявок от граждан. На 24 апреля волон
тёры отработали уже более 750 заявок. За  свою 
работу волонтёры не только получали тёплые 
слова искренней благодарности, но и небольшие 
презенты, которые для них за такой нужный труд 
специально передавали закаменцы.

На 30 апреля волонтёрами было обслужено 
более 900 заявок. Во всех сёлах были созданы 
мобильные волонтёрские группы, которые оказы
вали помощь. Ежедневно с 8.00 до 20.00 молодые 
активисты под руководством начальника МКУ 
«Отдел молодёжи, физической культуры и спор
та» МО «Закаменский район» Арсалана Иванови
ча Батуева по заявкам пожилых людей старше 65

лет, маломобильных граждан, матерей-одиночек 
и многодетных семей покупали и доставляли им 
медикаменты, продукты и товары первой необ
ходимости. Кроме этого помогали в решении бы
товых проблем: рубили дрова, приносили воду и 
многое другое.

Но не только продукты и товары первой не
обходимости доставляли волонтёры. Как извест
но, 2 апреля в с. Енгорбой сгорел жилой дом, в 
котором проживала мама с тремя детьми. Во
лонтёры обратились к землякам за помощью. Не
равнодушные люди передали через волонтёрскую 
группу погорельцам одежду, обувь, вещи первой 
необходимости.

Людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, за счёт привлечённых спонсорских 
средств волонтёры раздали бесплатные продук
товые наборы. Многодетные семьи нашего рай
она, у кого шесть и более детей школьного воз
раста, получили 42 продуктовых набора, а 17 
апреля дополнительно собрали ещё 21 набор 
продуктов. И передали их адресатам тоже во
лонтёры. Денежные средства на эти цели были 
собраны руководителями учреждений г. Зака- 
менска и начальниками отделов администрации 
района.

Кроме этого, 1 мая волонтёры собрали более 
30 мешков мусора на берегу р. Джида в мест

ности Поповка. В преддверии праздника Победы 
по одной из заявок они убирали большую груду 
мусора, скопившуюся не за один год рядом с мо
гилой участника Великой Отечественной войны 
на городском кладбище. Обратились к ним с этой 
просьбой родные. 3 мая для уборки на кладбище 
выдвинулись трое волонтёров: Андрей Васюков, 
Андрей Степчук-Литвинчук, Вячеслав Бадмаев. 
Правда, мусора оказалось очень много, ещё и 
земля плохо оттаяла, одним днём они не смогли 
управиться, но работа была закончена.

«Вместе мы -  сила!» -  эти слова стали девизом 
акции и каждый день они находили подтвержде
ние в действиях. Например, «Закаменск Ж КХ» вы
делило 100 литров бензина волонтёрам для до
ставки по адресам продуктов питания и лекарств. 
В свою очередь ТОСы Закам енского района сши
ли более 3000 масок для нуждающихся людей и 
также передали их волонтёрам.

Суть волонтёрской работы в том, что люди вы
полняют её бесплатно. Ежедневно и по сей день 
в нашем районе 35 молодых людей добровольно 
оказывали помощь всем, кто в ней нуждался, и до 
сих пор продолжают свою работу. Если вам необ
ходима помощь, свяж итесь в волонтёрами, и они 
обязательно вам помогут.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото предоставлено А. БАТУЕВЫМ
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Посвящаю памяти моего отца, фронтовика 
Андрея Михайловича Котова

Этот очерк об отце -  воине и победителе, написан мною к 75-летию Победы. Вечная слава и память нашим отцам и дедам -  победителям в Великой Отечественной войне!

Я горжусь своим отцом -  участником Великой Отечественной войны 
с самого её начала и до 1946 года. Да, 1946 года, потому что часть, 
в которой он воевал, после победы перекинули в Венгрию, и закончилась 
для него война лишь в 1946 году.

Ознакомивш ись со всеми доку
ментами, которые он бережно хр а
нил, я понял, что многого не знал о 
боевом пути отца. Мне стало стыдно 
за  это -  ведь было упущено много 
времени для живого разговора с 
папой. Особенно бесценной была 
бы истинная информация о его о т
ношении к войне, о психологическом 
состоянии солдата, о тя го та х  войны, 
об основных боевых эпизодах. Сами 
ветераны как-то  не очень охотно 
при жизни делились и делятся с 
родственниками этой информацией. 
Поэтому в дальнейшем повествова
нии я буду опираться на данные из 
документов отца и воспоминаний из 
наших с ним немногочисленных раз
говоров.

Начну повествование рассказом 
о дедушке.

О ДЕДУШ КЕ
В большой семье моего деда Ко

това Михаила и бабушки Аграфены , 
проживавших в селе Нарын Джидин- 
ского района, было 5 детей -  Ана
стас, Павел, Мария, Андрей и Иван. 
Д етство  и юность были далеко не 
безоблачными. Семья была дружная, 
работящ ая, крепко стояла на ногах. 
Мужчины на сезонные работы уез
жали мыть золото на реку Д ж ида, а 
наёмные работники пахали землю, 
сеяли зерно, картоф ель, пасли скот, 
помогали по хозяйству. В двадцаты е 
годы, когда барон Унгерн бежал от 
бойцов Красной Армии, его отряд 
останавливался в Нарыне. Слух про
шёл, что барон мобилизует молодых 
парней в свою поредевшую армию. 
Сельчане отправили молодых пар
ней за речку, наспех собрав их в 
дорогу: снарядили лошадей, взяли 
берданки (оружие), муку, продукты, 
старательский инструмент. Они вер
нулись в село глубокой осенью с на
мытым золотом, с добытым мясом. 
Пришли в разорённое село, потому 
что белогвардейцы угнали лошадей, 
забрали скот, погрузили в телеги 
что могли. Семья Котовых, как и все 
другие жители, стала восстанавли
вать хозяйство, используя намытое 
золото.

О ПАПЕ
Немного о биографии папы. Ро

дился в 1917 году в с. Нарын Д ж и- 
динского района. Сам остоятельная 
жизнь привела к быстрому взрос
лению юноши: он активно учился, 
был хорошо р азвит физически -  сво

бодно крутил «солнце» на турнике, 
перед войной имел значок Осоави- 
ахима. В сентябре 1937 года у него 
родился сын Анатолий. С женой Л и 
дией они прожили недолго. В 1938 
году призвали в Раб оче-К рестьян
скую Красную Армию. Служ бу про
ходил на Д альнем Востоке в районе 
озера Ханка. В то время там  дис
лоцировался кавалерийский полк, 
время было неспокойное. Японская 
армия стояла у границ СССР. Свои
ми действиями постоянно провоци
ровала на конфликт, были мелкие 
столкновения и даж е перестрелки. 
Прослужив около четы рёх лет, в 
августе  1941 года отца с Д альнего 
В остока перебросили на 1-й У кр а 
инский фронт, на войну с ф аш и ста
ми. С разу была передовая. Андрей 
Михайлович, подготовленный, об
стрелянный серж ант, был назначен 
командиром пулемётного расчёта 
кавалерийского полка.

Папа, как и многие фронтовики, 
неохотно рассказы вал о войне, но 
всё же иногда уд авалось разгово
рить его, особенно после просмотра 
какого-нибудь фильма о войне.

Из воспоминаний фронтовика:
По прибытии на передовую сра

зу попали в окопы на смену выбыв
шим солдатам. Бои шли тяжёлые, 
фашисты стреляли днём и ночью, 
невозможно было поднять голову. 
В окопах была грязь, местами сто
яла вода после осенних дождей, но 
и в таких условиях удавалось не
много подремать. Иногда удавалось 
поспать, прижавшись друг к другу, 
чтобы было теплее. В холоде и сы
рости многие болели педикулёзом, а 
от недоедания и грязи быстро сла
бели, худели.

В это время я бросил курить. И до 
конца своих дней ни разу больше не 
закурил.

кроме опытных в окопы на пере
довую прибывали и новобранцы. Из 
любопытства они пытались посмо
т р е т ь  что впереди. Их предупреж
дали не высовываться, говорили, что 
по окопам стреляют немецкие снай
перы, но те, кто не слушал, погиба
ли. Такие случаи не были единичными.

Бои проходили с переменным успе
хом, были наступления и отступле
ния.

Однажды взяли какую-то дере
вушку, развели костры, растопили 
печки, стали сушить и прокаливать 
одежду, чтобы избавиться от пе
дикулёза. Держали гимнастёрку над

плитой, трясли её, с неё сыпались 
вши и щёлкали, как семечки при паде
нии на горячую плиту. Тут же стриг
лись наголо и мылись.

За все годы войны самые непри
ятные воспоминания остались от 
Украины. Хуже всего обстановка 
была на Западной Украине. На осво
бождённых территориях местные 
люди днём ходили улыбались, здоро
вались, кланялись, а ночью стреляли 
в спину. У тр о м  на стенах белых хат 
можно было прочитать неприятные 
слова.

А этот случай был в Румынии. Ве
чером часовой во дворе услышал в 
огороде какие-то звуки. Об этом он 
рассказал своим однополчанам. Дож
давшись темноты, когда всё утих
ло, они потихоньку сходили в огород 
и под копной сена нашли землянку, в 
которой хозяин мадьяр прятал по
росёнка. Они его забрали, забили и 
разделили мясо по подразделениям. 
В ту же ночь мясо сварили и съели. 
На следующий день буржуй поднял 
шум, но его быстро успокоили, при
пугнув трибуналом.

Иногда папа рассказы вал, как 
перед немецкой атакой их, сидящих 
в окопах солдат и офицеров, об
стреливала ф аш истская артиллерия. 
Стоял сплошной гул, свист летящ их 
мин и взрывов снарядов. Земля дро
ж ала. Их артпод готовка продолж а
л ась  долго, снарядов не жалели. 
О т таких обстрелов в уш ах шумело 
долго. В одном из таки х боёв попали 
в окружение, отбивались как могли, 
патроны были на исходе. Поступила 
команда: «Быстро выходить из окру
жения!», та к  как подошла наша ар
тиллерия, и они должны были дать 
залп по скопившейся силе противни
ка. Им повезло, что там  был то ли не
глубокий овраж ек, то  ли канава, по 
которой можно было только ползти. 
К сожалению, выползли не все. Т я 
желораненые остались на поле боя. 
А вскоре начался артобстрел по не
большому участку, где они только 
что были. Ударили наши «Катюши». 
После такой бомбёжки остаться  в 
живых -  это значило родиться во 
второй раз.

За  время военных действий папа 
дваж ды  был ранен, лечился в госпи
та л я х и снова возвращ ался в свою 
часть.

Во время форсирования какой-то 
большой реки попал под бомбёжку 
немецких сам олётов, уже перебрав
шись на противоположный берег, 
получил контузию. В этой бомбёж
ке погибло много его товарищ ей и 
большое количество лошадей. Были 
случаи, когда их отправляли в глу
бокую разведку. В тыл врага  уходи
ли на лошадях, та к  было быстрее и 
эф ф ективнее. Но это зависело от ре
льеф а местности и от задания.

Всю войну он прошёл с пулемё
том. Был награж дён двумя боевыми 
медалями «За отвагу». Я нашёл на 
сайте «Подвиг народа» боевой путь 
отца и приказы командования о его 
награждении:

-  Приказом командира 31-го 
гвардейского кавалерийского пол
ка 8-й гвардейской кавалерийской 
дивизии имени Морозова № 015/Н 
от 3 июня 1944  года от имени Пре
зидиума Верховного Совета Союза 
ССР награж дён медалью «За о тва
гу» командир станкового пулемёта 
2 эскадрона, гвардии старший сер
ж ант Котов Андрей Михайлович за 
то, что в бою под городом Д ебре
цен, действуя с разведгруппой, про
брался через оборону противника 
и д остиг первым шоссейную дорогу

М ике-Перч-Дебрецен, по которой 
шли танки и пехота противника. 
Установил количественный состав 
ф аш истов и доложил своевременно 
командованию, а в боях за  деревню 
Чекме, отраж ая часты е контратаки 
противника, он шквальным огнём из 
пулемёта яростно уничтожал ф аш ис
тов, проявляя при этом стойкость и 
отвагу.

-  Приказом командира 31-го  
гвардейского кавалерийского пол
ка 8-й гвардейской кавалерийской 
дивизии имени М орозова № 024/Н 
от 1 ноября 1944 года от имени 
Президиума Верховного Совета С о
юза ССР награж дён медалью «За 
отвагу» командир стан кового  пуле
мёта 2 -го  эскадрона гвардии ста р 
ший сер ж ант Котов Андрей Михай
лович за  то, что он 30 марта 1944  
года в бою за село Голосковицы  
Л ьвовской области при контратаке 
противника, умело маскируясь, про
брался вперёд со своим расчётом 
и вёл сильный огонь по противни
ку. При этом уничтожил его живую 
силу, в результате чего ко н тр а та 
ка противника была отбита. В этом 
бою т. Котов А.М. проявил о тв а гу  и 
м уж ество.

-  За  победу над Германией полу
чил медаль в 1947 году.

-  Медали: «20 лет Победы», зна
чок «25 л ет Победы», «50 лет Воору
жённых сил», «30 л ет Победы», орден 
«Отечественной войны II степени», 
«40 л ет Победы», «50 лет Победы», 
«60 л ет Победы», «70 лет Победы», 
медаль Ж укова, «Ветеран труда».

9 мая 1945 года война для моего 
отца не закончилась, хотя он дошёл 
до Дрездена. Ч асть, в которой он 
воевал, была направлена в Венгрию. 
И ещё целый год они вели поиски и 
ликвидацию отдельны х группировок 
противника, прятавш ихся в лесах.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В 1946 году после демобили

зации папа приехал домой. Через 
год они с моей мамой поженились. 
У них родились три сына и одна 
дочь. Отец много работал, был з а 
ядлым охотником и рыбаком, часто 
всем, что ловил в реке Д ж ида и до
бывал в тайге , делился с родствен
никами большой семьи моей мамы, 
угощ ал друзей, соседей. Послево
енное время было тяж ёлое. Не все 
имели лодки, рыболовные снасти, 
а тем более оружие. Ч а сть  добычи 
продавали, та к  как надо было со
д ер ж ать семью.

Отец работал электром онтёром 
на Джидинском вольф рам о-м олиб
деновом комбинате. Когда ввели в 
эксплуатацию  Баянгольскую  ТЭЦ , 
со своими друзьями и коллегами 
по работе во время о тпуска по
строили линию электропередач до 
улуса Нурта, которая находилась на 
левом берегу реки Д ж ида. Об этом 
их попросил директор комбината. 
В те  годы в селе Баянгол начали 
строить ш ахту «Северная» и тепло
вую электростанцию . В то же время 
электром онтёры  строили ЛЭП 35 кв 
от села Баянгол до города Закам ен- 
ска. Рубили просеку, вязали опоры, 
ставили их, тянули провода и всё 
это делалось вручную. Тяж ёлы е 
годы войны и нелёгкий послевоен
ный труд  отразились на здоровье 
папы. Врачи дали ему третью  группу 
инвалидности и перевели на лёгкий 
труд. Какое-то  время он ещё рабо
тал, а потом вышел на пенсию. Он 
не сидел слож а руки, это было не 
в его характере. Заним ался дома 
подсобным хозяйством : держал

свиней, кроликов, птицу. Одним сло
вом, помогал уж е взрослым детям и 
внукам.

О СЕМ ЬЕ М АМ Ы  ПРАСКОВЬИ
В многодетной семье Татарнико- 

ва Михаила Павловича и Татарни- 
ковой (Грыдиной) Веры Антоновны, 
проживавших в селе Армак Д ж и- 
динского района, было 10 детей. 
Моя бабушка Вера Антоновна н аг
раждена орденом «М атеринская 
слава» и «Золотой звездой».

Моя мама Котова (Татарникова) 
Прасковья Михайловна, 1924 года 
рождения, самая старш ая из десяти 
детей. Окончила 7 классов в горо
де Городок, работать пошла в 1941 
году учеником токаря на ремонтно
механический завод Джидинско- 
го ВМК. В военное время работали 
в три смены. Она была маленькая 
ростом и для неё сделали из до
сок подставку, чтобы было удобнее 
и безопаснее работать за станком. 
Комсомолка, активистка, передовик 
производства. Однажды она опозда
ла на работу всего на 3 минуты и её 
по законам военного времени могли 
осудить, но за неё заступились рабо
чие. В 1947 году ей вручили медаль 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», и в последу
ющие годы она та к  же как и отец, 
получала все юбилейные медали.

СЕМЬЯ КОТОВЫХ
Мои родители встретились в 

1947 году, когда папу демобилизо
вали, поженились. В 1948 году ро
дилась двойня, Александр и Андрей, 
в 1950-м  на све т появился я, а в 
1952-м  -  Галина. Мама заним алась 
детьми, её младшие сёстры  охотно 
помогали. Когда мы подросли, мама 
устроилась ревизором на электро
станцию. Там она проработала мно
го лет, получила медаль «Ветеран 
труда» и ещё продолж ала работать.

В 1997 году родители в семейном 
кругу отметили золотую свадьбу. В сен
тябре 2004 года, с разницей в 5 дней, 
родителей не стало. Они жили в тяж ё
лое время, но оставили о себе добрую 
и светлую память, которую храним мы, 
их дети, внуки, правнуки, праправнуки.

ЭПИЛОГ
Вот такие воспоминания.
И подумал я, а прилети шаль

ной снаряд, или попади отец под 
ф аш истскую  гранату, и не было бы 
меня, моих младшего брата и се
стрёнки... О бразовалась бы дыра в 
связи поколений. А сколько таких 
дыр образовалось... И не родились 
дети, и не родились дети детей... По
этому иногда чувствую  я, что живу 
за  себя и за  того  парня, за  ту  д е
вушку... Почти физически ощущаю их 
присутствие рядом -  очень тяжело... 
Иногда холодок пробегает по коже 
и внутри что-то  немеет, когда поду
маю об этом...

Вечная Слава и память героям 
Великой Отечественной войны, з а 
щитившим нас от коричневой чумы, 
защ итившим наших детей и внуков, 
правнуков для светлой жизни!

Слава героям, погибшим на полях 
войны и покинувшим эту землю после 
войны!

Слава моему отцу -  воину и побе
дителю!

Мы будем всегда благодарны Вам 
и передадим эту память нашим по
томкам.

Ну что, папа... Как тебе там? Я вы
полнил свой сыновний долг перед то 
бой... Спи спокойно...

Твой сын Юрий
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ПОБЕДА!
1945-2020

Завещая мир и благополучие...
9 мая 2020 года наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 1418 дней и ночей длилась война, ставшая всенародной. Одних она позвала на фронт, 
чтобы с оружием в руках защищать Родину от врага. Других, в тылу, она подняла на героический труд во имя Победы. Тогда каждый, как мог, приближал Победу.

ТАЙБАН БАЙДАЛ 
ЗАЯАГААД...

Работая в библиотеке, я и мои 
коллеги с трепетом относимся к 
теме цены Победы, долгого и труд
ного пути к ней. Не только по долгу 
работы из года в год мы занимаемся 
сбором и сохранением информации 
об участниках Великой О течествен
ной войны, проводим мероприятия 
на военно-патриотическую тематику. 
Идея об издании собранных в Л ето
писях библиотек материалов о вете
ранах войны была задумана давно. 
Осущ ествить эту мысль первыми 
взялись библиотеки в сёлах Бургуй, 
Михайловка, Далахай.

ПАМЯТНОЕ ИЗДАНИЕ ГОТОВО
Сегодня вашему вниманию я хочу 

представить первое издание, книгу 
с символичным названием «Тайбан 
байдал заяагаад...», что в перево
де на русский язык звучит как «За
вещая мир и благополучие...». Эта 
книга представляет собой докумен
тально-биографическую хронику 
жизни уроженцев села Далахай в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945  годов. Она посвящена 
землякам-солдатам, освобождавшим 
страну от немецких захватчиков, тру
женикам тыла и детям, рождённым 
в 1928-1945 годах. В книге пред
ставлены 354 биографий земляков. 
Листая страницы данного издания, 
каждый далахаец найдёт своего род
ственника, знакомого, соседа. Таким 
образом, отдавая гражданский долг, 
долг перед погибшими и ушедшими 
из жизни ветеранами села, отдавая 
дань уважения ныне здравствующим 
участникам трудового фронта и де
тям войны, в этой книге мы можем 
проследить вклад даже такого  ма
ленького села в Великую Победу.

Несомненно, героизму наших со
отечественников посвящено немало 
книг, как художественных, та к  и до
кументальных. Их подвиги запечат
лены в скульптурных памятниках, 
музыкальных произведениях, ху
дожественных полотнах. Сегодня в 
Республике Бурятия, как и по всей 
стране, проведена огромная работа 
по созданию Книги Памяти, в которой 
увековечены имена участников Вели
кой Отечественной войны: погибших, 
пропавших без вести, умерших от ран 
и скончавшихся в послевоенные годы. 
Всего издано десять томов республи
канской Книги Памяти. В 2016 году 
вышла в свет Книга Памяти муници
пального образования «Закаменский 
район».

Доподлинно известно, что на 
разных фронтах плечом к плечу с 
воинами разных национальностей 
сраж ались 7428 солдат из нашего 
района. Из них 3825 человек верну
лись на родину, 2082 солдата оста
лись на поле боя. В эти грозные годы 
из маленького улуса Улаан-Д алахай 
с населением не более 300 человек 
в ряды Красной армии было призва
но более ста молодых ребят, отцов и 
сыновей. В масш табах небольшого 
улуса это огромная цифра! Сраж а
ясь на разных фронтах Великой О те
чественной войны, наши земляки по
казывали образцы самоотвержен
ности и героизма. Среди них есть 
снайперы и разведчики, танкисты  и 
пехотинцы, солдаты разных званий 
от рядового до капитана. Есть име
на и тех, кто дошёл до Берлина и 
вернулся домой с Победой. Многие 
солдаты удостоены высоких наград 
Родины: орденом Красной Звезды 
награждены два человека, один -  
орденом Славы III степени, шесть -  
орденом Отечественной войны. Ме
далью «За оборону Сталинграда» 
награждены два солдата, «За оборо
ну Ленинграда» -  один человек, «За

оборону Москвы» -  один солдат, «За 
освобождение Праги» -  один солдат. 
Многие участвовали в боевых дей
ствиях против милитаристской Япо
нии, один человек был участником 
войны с Кореей.

Победа досталась высокой ценой. 
Список не вернувшихся домой наших 
земляков, погибших на поле битвы, 
умерших в госпиталях от ран, пропав
ших без вести с 1941 по 1945 годы, 
насчиты вает 61 человек, судьба 30 
из них до сих пор не выяснена. Ши
рока география мест захоронений 
погибших земляков. Наши земляки 
похоронены под Ленинградом и Мос
квой, в Полтаве и в Ростовской об
ласти, под Харьковом и в Волгоград
ской области, в Курске и на берегах 
Волги. Захоронены в Литве и Бело
руссии, в Польше и Германии...

В Сибири не шли жестокие крово
пролитные бои, люди не прятались от 
взрывов в подвалах и не вскакивали 
ночами от резких окриков оккупан
тов. Тем не менее, война коснулась 
каждой семьи в нашем селе. В чрез
вычайно трудных и сложных усло
виях простые крестьяне, охотники и 
животноводы, доярки и чабаны -  все 
трудились во имя Победы, показывая 
пример стойкости и мужества. Нарав
не с ними все тяготы  войны перенес
ли и дети, рождённые в 1928-1945 
годах. У них не было детства, их вос
питала война.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КНИГИ 
СОБИРАЛИ ПО КРУПИЦАМ

В 2019 году актив села во главе 
с Раджаной Николаевной Цырено- 
вой, дружно включившись в реали
зацию данного проекта, начали сбор 
информации. Были подключены все 
ресурсы: ТО Сы  села, бюджетные ор
ганизации, просто активисты, зем
лячества, молодёжь и пенсионеры. 
Информация собиралась отовсюду, 
поэтому основное содержание книги 
составили материалы, предостав
ленные родными и близкими главных 
героев. Много информации взято из 
фондов школьного краеведческого 
музея, архива сельской и Межпосе
ленческой центральной библиотеки. 
Из районного архива предоставлены 
интересные справки и акты о работе 
тружеников ты ла в годы войны.

Богатый фотоматериал собран из 
семейных архивов односельчан. Уни
кальными фотографиями поделилась 
Римма Пагбаевна Дымбрылова, вете
ран педагогического труда, краевед. 
Людмила Гомбоевна Базарова, з а 
ведующая школьным музеем, предо
ставила очень ценные документы из 
фонда музея как, например, наград
ные удостоверения, грамоты и благо
дарности земляков. Такж е из музея 
были взяты сочинения учащихся Д а- 
батуйской школы, фотопланшеты и 
многое другое.

Непросто описать целую жизнь 
человека, пусть даже в кратком 
очерке. Д авность событий, отсут
ствие данных у родственников и 
другие факторы серьёзно влияли 
на подготовку издания. К сож але
нию, на определённую часть людей 
не удалось собрать полные данные, 
а на некоторых таковы х совсем не 
имелось. Неоценимую помощь в фор
мировании информации оказали ве
теран библиотечной отрасли Екате 
рина Доржиевна Ринчинова, краевед 
и учитель бурятского языка и литера
туры, поэтесса Хандаж ап Дармаевна 
Дампилова. Как старожилы села, они 
по своим воспоминаниям составляли 
биографическую справку на многих 
односельчан, чьи данные за  давнос
тью лет практически невозможно 
было восстановить.

Одновременно проводилась боль
шая работа по уточнению данных 
участников войны в военкомате и на 
странице информационно-справоч
ной системы Министерства обороны 
Российской Федерации «Мемориал». 
С этой же целью просмотрены все де
сять изданий республиканской Книги 
Е1амяти, Книга Памяти муниципаль
ного образования «Закаменский рай
он», тематические папки Летописи 
«Далахайского» сельского поселения, 
хранящиеся в библиотеке.

При формировании списка героев 
книги за  основу были взяты Книга 
учёта призванных в ряды Красной ар
мии по Закаменскому райвоенкомату 
по мобилизации с 1941 года и По- 
хозяйственные книги администрации 
«Далахайского» сельского поселения 
рассматриваемого периода. Имена 
тех уроженцев села, кто в своё время 
выехал за  его пределы и обосновался 
в других населённых пунктах, в книгу 
внесены по желанию родных и близ
ких.

Таким образом, весь собранный 
материал был систематизирован в 
два больших раздела. Первый раз
дел посвящён участникам Великой 
Отечественной войны, во втором раз
деле книги -  рассказы об участниках 
трудового фронта и детях войны. Ф а 
милии людей каждого раздела книги 
расположены в алфавитном порядке. 
Биографические данные дополне
ны воспоминаниями и рассказами 
родных, сканкопиями публикаций на 
страницах периодической печати. Со
провождают разделы фотографии и 
другие документы, представленные 
во вкладыше.

При обработке материалов во 
многих документах были обнаруже
ны неточности в написании фамилий, 
имён, отчеств. Д аты  рождения, зва
ния, время и обстоятельства гибели в 
некоторых источниках были даны по- 
разному. Такие расхождения в книге 
указаны в скобках. Написание назва
ний населённых пунктов оставлено в 
том виде, в каком оно значится в пер
вичном документе, названия родо
вых мест и животноводческих ферм 
указаны в привычном произношении. 
Для узнаваемости фамилии женщин в 
девичестве или, наоборот, в зам уж е
стве, и имена, которыми звали многих 
односельчан в быту, указаны та к  же 
в скобках.

Время уносит нас всё дальше от 
событий тех лет. Отрадно, что сегод
ня родные и близкие бережно хра
нят военные реликвии: пожелтевшие 
письма-треугольники, фотографии, 
наградные документы не только ве
теранов, но и тех, кто приближал По
беду в тылу. Об этом свидетельству
ют те уникальные материалы, кото
рые были предоставлены для книги. 
Сегодня чем дальше уходит время, 
отдаляя нас от победного мая 1945 
года, тем острее надобность со
хранения истории, истории Победы. 
Ведь жизнь каж дого, кто был при
частен к этой страшной войне -  уже 
страница истории, истории боевых и 
трудовы х дел, семьи и воспитания 
детей, преодоления последствий ра
нения и болезней по старости, радос
тей и невзгод, воспоминаний и на
дежд.

УВЕКОВЕЧИТЬ  
ПАМЯТЬ О ЗЕМ ЛЯКАХ

Работая над книгой, лично я от
крыла для себя много интересных 
ф актов из жизни своих земляков. 
Истории, которые рассказаны в кни
ге, в чём-то похожи, но в каждой из 
них содержатся уникальные и тро
гательные детали. Помня многих из 
детства, я теперь знаю, почему со

сед наш Хандаж ап Будаевич Буда
ев бережно хранил лётный шлем, а 
дедушка Роман иногда в разговоре 
употреблял иностранные слова. Гор
ж усь тем, что мой дедушка Ринчин 
Гомбоевич Даш апилов дошёл до 
Берлина, что простой деревенский 
парень Самбу Гарм аев из далёкого 
бурятского улуса, будучи младшим 
лейтенантом, бесстрашно вёл в бой 
своих подопечных, а Ш агдар Ш агду- 
ров в 24 года уже был капитаном! 
Вспоминаю тех женщин, ровесниц 
моей бабушки, их натруженные руки 
и добрый взгляд. Наверное, от того, 
что тогд а они плечом к плечу стояли 
вместе, впоследствии они были так  
дружны. И если веселились, та к  от 
души, а в горе всегда поддерживали 
друг друга.

Сбор материалов и систематиза
ция информации для книги длились 
ровно год. Подводя итоги проделан
ной работы, приношу глубокую бла
годарность всем, кто предоставил 
материал, всем, кто счёл необходи
мым проинформировать своих род
ных, далёких и близких, кто болел за  
каждого родственника, о ком нужно 
было рассказать потомкам на стра
ницах этого издания. Работая над 
книгой, мы очень старались не упус
тить кого-либо. Тем не менее, не го
ворим о том, что в книге отразили 
полный список всех уроженцев села, 
ведь многие семьи давно выехали 
из Д алахая. Поэтому не исключено 
такж е и то, что могут быть допущены 
некоторые неточности. Несмотря на 
это, рабочая группа проделала боль
шую кропотливую работу. Огромный 
вклад на начальном этапе сбора и 
систематизации материалов внес
ла Евгения Пренглаева, работавшая 
библиотекарем в 2019 году. Ольга 
Санжиевна Еонжитова, Людмила 
Черниновна Бажеева, Ася Семёновна 
Ринчинова, Марина Раднаевна Д а- 
шапилова, Юлия Владимировна Ба
зарова, Юлия Васильевна и Оксана 
Васильевна Ж игжитовы, каж дая из 
них внесла свой посильный вклад в

обработку информации. Трудоёмкую 
работу по созданию цифровых копий 
многочисленных фотографий и дру
гих документов выполнили специали
сты Межпоселенческой центральной 
библиотеки Полина Батуева, Баирма 
Базарова, Светлана Батуева и специ
алист администрации Норжима Са- 
даевна Доржиева. Подготовить кни
гу к публикации помог заслуженный 
деятель культуры Российской Ф еде
рации Николай Чимитович Шабаев, 
решив одновременно не простую з а 
дачу по редактированию и корректи
ровке текста.

Такж е в ходе работы над кни
гой была проделана большая рабо
та  по внесению имён и размещению 
фотографий наших ветеранов на 
сайт www:foto.pamyat-naroda.ru для 
мультимедийной экспозиции проекта 
Министерства обороны Российской 
Федерации «Дорога Памяти», посвя
щенной 75-летию Победы. Эту работу 
выполнил Аюр Ардаев, правнук вете
рана войны Р.Г. Дашапилова. Теперь 
в общедоступной единой базе хра
нятся имена наших земляков!

Безусловно, проделана большая 
работа. Оглядываясь назад, я вспо
минаю первый оргкомитет, когда я 
объясняла, как и какую информацию 
будем собирать для будущей книги. 
Тогда, мне каж ется, ещё не все вери
ли в то, что у нас будет книга.

Книга «Тайбан байдал за я а га 
ад...» продолжает доброе дело уве
ковечения памяти наших земляков, 
отдавших свои жизни во имя мира 
и свободы миллионов других людей. 
Я уверена в том, что книга станет не
оценимым пособием для краеведов, 
студентов и школьников в изучении 
истории малой Родины, будет помощ
ником в воспитании у подрастающего 
поколения уважения к военной исто
рии России, воспитании патриотизма 
и чувства гордости за  своих земля
ков.

Л. АРДАЕВА, директор МБУК 
«Централизованная библиотечная 

система» МО «Закаменский район»

№ 18 (10233) 8 мая 2020 г.



ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5

Помощь и поддержка депутатов

Депутаты Народного Хурала продолжают оказывать под
держку нуждающимся в этом жителям Бурятии в условиях пан
демии коронавируса. Так, депутаты от Бичурского района по
могли землякам. Председатель республиканского парламента 
Владимир Павлов регулярно выделяет средства из личного бюд
жета на приобретение продуктов и предметов первой необходи
мости тем, кто из-за вспышки коронавируса оказался в сложной 
жизненной ситуации.

Д епутат Матвей Баданов вновь оказал помощь Республиканской 
клинической инфекционной больнице, купив еще один телекардиограф. 
Главный врач ГБ УЗ «Республиканская клиническая инфекционная боль
ница» Татьяна Сымбелова выразила благодарность депутату Народно
го Хурала за помощь медицинскому учреждению в столь сложный период.

По словам Татьяны Аюшеевны, парламентарий одним из первых 
вызвался помогать инфекционной больнице, которая приняла больных 
CO V ID -19. По ее просьбе Матвей Баданов приобрел для больницы не
обходимый переносной телекардиограф стоимостью 135 тысяч рублей.

Э К ГК т-0 3  «Валента» может передавать данные исследований в цифро
вом формате на расстояния, что весьма актуально в борьбе с корона- 
вирусной инфекцией.

-  О т имени медицинских работников нашей больницы выражаю са 
мые теплые слова благодарности в адрес М атвея Александровича за 
столь своевременную помощь, —  сказала главный врач. И отметила, 
что ранее депутат, зная о проблемах больницы, купил для нее еще два 
таких телекардиографа.

Д епутат Андреян Зыбынов предоставил партию защ итных курток 
медицинским работникам выездных мобильных бригад городской по
ликлиники №2. А Республиканская клиническая больница им. Н.А. С е
машко получила от парламентария бытовую технику и средства связи.

Более 200  ты сяч рублей передала депутат Народного Хурала от Б а
банского района Лилия Деева волонтерам ресурсного центра добро
вольчества «ДоброДом» для помощи многодетным семьям, пожилым и 
маломобильным гражданам.

Персонал Прибайкальской центральной районной больницы получил 
от своего депутата Дмитрия Дружинина более 80 защитных экранов. 
По инициативе парламентария они были изготовлены Центром делово
го образования.

Д епутаты  Инна Ивахинова, Александр Бардунаев, Николай Да- 
шеев передали медикам Тункинского и Окинского районов 3000 меди
цинских масок, перчаток и антисептиков. Помогают парламентарии и 
тем, кто оказался из-за коронавируса в сложной жизненной ситуации: 
для многодетных семей сформировано 300 продуктовых наборов.

Поддерживает своих земляков и парламентарий от Закам енского 
района Геннадий Доржиев. На выделенные им средства сшиты за 
щитные многоразовые маски для многодетных и малообеспеченных 
семей. Для обработки подъездов многоквартирных домов депутатом 
закуплены дезинфицирующие средства. Сто тысяч рублей передано 
Геннадием Юрьевичем на поддержку волонтеров.

Не остаю тся в стороне и баргузинские депутаты. Матвей Гершевич 
передал денежные средства районной больнице. Игорь Зубарев отпра
вил 70 продуктовых наборов, оказал материальную помощь больной 
коронавирусной инфекцией, которая находится на лечении. Надо от
метить, что и другие депутаты Народного Хурала помогаю т гражданам 
на своих избирательных округах.

Внимание сельскому хозяйству
В Бурятии подведены итоги первого 

конкурса по предоставлению грантов в 
2020 году по линии Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия «Агро
стартап». В работе конкурсной комиссии 
принял участие председатель Комитета 
Народного Хурала по земельным вопро
сам, аграрной политике и потребительско
му рынку Пётр Носков.

-  Интерес к этому виду поддержки у ж ите
лей села очевиден, -  говорит он. -  На участие 
в конкурсном отборе были поданы 43 заявки, 
допущены ко второму этапу 32 конкурсанта, 
из них победителями стали 8 человек. Н а
правления деятельности в представленных 
проектах разные, но в основном это мясное и 
молочное животноводство. К сожалению, не
большая сумма, выделяемая на данный вид 
господдержки, -  43,8 миллиона рублей -  огр а
ничивает развитие сельского хозяйства более 
быстрыми темпами.

По словам парламентария, особенность 
гранта «Агростартап» в том, что жители сел 
имеют возможность получить поддержку в сос
таве  сельскохозяйственного потребительского 
кооператива. Объединившись путем коопера
ции небольших разрозненных фермерских хо
зяйств, в будущем они могут превратиться в 
полноценную структуру, которая сможет при
обрести необходимое оборудование для пере
работки сельскохозяйственного сырья, орга
низованно заниматься сбытом произведенной 
продукции, вспашкой земли и уборкой урожая. 
-  Будущее развитие села я вижу в двух нап
равлениях. Первое -  это создание крупного

товарного сельскохозяйственного производ
ства, второе -  фермерство в составе коопе
ративов, -  представил свое видение развития 
отрасли депутат Народного Хурала Пётр Нос
ков, имеющий большой опыт хозяйственной 
работы на селе.

Парламентарий такж е добавил, что Мин
сельхозпрод Республики Бурятия начал прием 
документов на следующий конкурс «Начина
ющий фермер». Объем финансирования этой 
грантовой поддержки сельчан составит более 
100 миллионов рублей.

Поздравление 
с днём Российского 
парламентаризма
Дорогие земляки, уважаемые депутаты Бу

рятии! О т имени Народного Хурала Республики 
Бурятия поздравляю вас с Днем российского 
парламентаризма!

Этот праздник был учрежден восемь лет 
назад и имеет глубокие исторические корни. 
27 апреля 1906 года в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга начала работу первая Госу
дарственная Дума России, заложившая основу 
отечественного парламентаризма. В современ
ной истории России продолжение последовало 
с принятием в 1993 году Конституции Россий
ской Федерации и образованием Федерального 
Собрания Российской Федерации, состоящ его 
из двух п алат -  Государственной Думы и Со
вета Федерации, а в нашей республике в 1994 
году был образован Народный Хурал Республи
ки Бурятия.

За  четверть века российскими законодате
лями создана федеральная законодательная 
база страны. Д епутаты  Народного Хурала Рес
публики Бурятия сформировали региональное 
законодательство, наладили систему для за 
конотворческого процесса, обеспечили тесное 
взаимодействие всех ветвей власти.

Сегодня для решения вызовов времени край
не важна совместная работа всего д епутатско
го корпуса республики -  от депутата поселения 
до депутатов Федерального Собрания.

По-прежнему значимы и актуальны тради
ции парламентаризма: умение вести диалог, 
умение слушать и слышать друг друга, находить 
компромисс, согласовы вать позиции и прини
мать оптимальные решения для дальнейшего 
развития общества.

Вместе мы достигли неплохих результатов, 
но еще многое предстоит сделать в законо
творческой и представительской работе. Нам 
необходимо приложить усилия и добиться к а 
чественных изменений во всех сферах жизни 
нашей родной Бурятии.

В День российского парламентаризма ж е
лаю депутатам всех уровней плодотворной ра
боты, мудрости в принятии решений, поддержки 
избирателей, крепкого здоровья и благополу
чия!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия В.А. ПАВЛОВ

Органы МСУ отметили профессиональный праздник
21 апреля в России традиционно от

метили День местного самоуправления. 
В Бурятии этот день особенно важен тем, 
что органы МСУ отмечают свой 25-летний 
юбилей. 5 сентября 1995 года был принят 
республиканский закон «Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Республике Бурятия», 6 сентября того же 
года -  закон «О выборах органов местного 
самоуправления Республики Бурятия». Эти 
два закона составляют правовую основу 
работы органов местного самоуправления 
в республике.

На сегодняшний день муниципальное устрой
ство региона представляю т 286 муниципальных 
образований, в том числе 21 муниципальный 
район, 2 городских округа, 16 городских и 247 
сельских поселений. Деятельность органов

местного самоуправления обеспечивают 2295 
муниципальных служащих; на органы МСУ воз
ложена ответственность за  социально-эконо
мическое развитие, благоустройство и работу с 
населением городов, поселков, сельских насе
ленных пунктов.

В Бурятии уделяют большое внимание со
циально-экономическому развитию муниципа
литетов, повышению качества жизни людей. На 
апрельской сессии Народного Хурала респуб
лики в 201 8  году в республиканский закон о 
местном самоуправлении были внесены изме
нения, которые позволяют муниципалитетам 
самостоятельно определять вариант избрания 
глав. В 2020 году из республиканского бюджета 
выделено более 3 миллиардов рублей дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов).

Местное самоуправление ближе всех других 
ветвей власти к людям. Именно с ними наше на
селение соприкасается ежедневно, и по тому, 
как эта  власть реш ает вопросы местного зна
чения, насколько оперативно и полно отвечает 
запросам и чаяниям людей, население судит и 
вы страивает отношение ко всей власти в целом. 
Поэтому значение органов МСУ огромно.

К 25-летию органов местного самоуправления 
в 2020 году приурочен ряд мероприятий в Улан- 
Удэ и районах республики; на второе полугодие 
намечено первое заседание Совета при Главе 
Республики Бурятия по развитию местного само
управления, активное участие в котором примут 
депутаты Народного Хурала. Отметим, в этом году, 
в рамках проведения торжественных мероприятий 
ко Дню местного самоуправления и мероприятий, 
приуроченных к 25-летию со дня образования ор

ганов местного самоуправления, в республике под
готовлены наградные материалы для поощрения 
муниципальных служащих и специалистов органов 
МСУ за многолетний труд и значительный вклад в 
социально-экономическое развитие республики. 
Народный Хурал также планирует наградить их 
благодарственными письмами и почетными гра
мотами Хурала. Напомним, что при парламенте 
Бурятии много лет успешно действует Совет пред
ставительных органов МСУ, в который входят де
путаты НХ РБ, представители двухуровневой сис
темы самоуправления,то есть поселенческой и рай
онной ветвей власш. Каждые полгода Совет рас
сматривает актуальные и животрепещущие воп
росы, принимает рекомендации для улучшения за
конов. На основе э ™ х  рекомендаций вносятся по
правки в республиканское законодательство, на
правленные на улучшение жизни людей.

Фото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»
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ПОБЕДА!
1945-2020

Сапёр на войне в особой цене
Ни шагу назад! За Волгой для нас земли нет! С 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года эти слова знала и повторяла 
вся страна. Слова-клятву защитников Сталинграда. Одним из 
них был мой отец Александр Николаевич Репринцев, 1907 
года рождения, уроженец Курской области.

Срочную службу он прохо
дил в пограничных войсках на 
территории Украинской ССР. 
В 1932 году был награждён Ям
польским пограничным отря
дом ВОГПУ Почётной грамотой 
как лучший пограничник-удар
ник. После службы женился, 
родилось у него четверо детей. 
Старший сын родился 24 мая 
1935 года. Живи и радуйся, 
воспитывай детей! Всё пере
черкнула война. Уже 16 авгус
та  1941 года отец оказался 
на фронте в качестве сапёра. 
Учёбу и практику проходил на 
передовой по март 1944 года.

Сталинградская битва -  
одно из важнейших генераль
ных сражений Второй миро
вой и Великой Отечественной 
войны между Красной армией 
и армией вермахта. Через С та 
линград шли все коммуника

ции на юг и восток. Немцам 
было важно захватить бакин
скую и грозненскую нефть. Для 
фюрера имела огромное зна
чение символика, он рассчи
тывал использовать в своей 
пропаганде разгром Красной 
армии в «Городе Сталина».

В обороне Сталинградаучас
твовало более двух миллионов 
человек. Погибло более милли
она человек. Бои длились 200 
дней. Немцы мечтали провести 
здесь парад победителей. Пре
восходство немцев было вели
ко, но русский дух и братство 
народов были сильнее. С та 
линградская битва отличалась 
ожесточёнными, кровопролит
ными уличными боями. Д ра
лись за каждую пядь земли, 
за каждый дом. Все мы пом
ним «дом Павлова», который 
в течение двух месяцев был

непреступной крепостью. Он 
стал одним из символов С та
линградской битвы.

Большая роль в уличных боях 
отводилась сапёрам. Здесь тре
бовалась умелая инженерная 
разведка. Сапёры-инструкторы 
помогали пехоте, артиллерии 
и танкам рыть траншеи, чтобы 
обеспечить скрытное сосредо
точение. На отдельных участках 
сапёры создавали скрытые под
ходы для сближения пехоты с

противником. Сапёр на войне в 
особой цене. Это одна из самых 
опасных воинских специальнос
тей. Фраза «сапёр ошибается 
только один раз» чётко пока
зывает суровую правду жизни. 
Они выбывали из строя практи
чески ежедневно. Сапёры -  это 
солдаты-труженики: они ищут 
мины. Эти люди должны быть 
не только смелыми, но и рас
чётливыми и находчивыми. Зна
чит, мой отец и был таким, если 
остался жив! Не ради славы и 
наград бросались в бой защит
ники Сталинграда. Им было что 
и кого защищать. В том числе 
и моему отцу. Дома, в Курской 
области, остались жена и четве
ро маленьких детей. В родном 
доме -  немецкие солдаты.

Стойкости и упорству совет
ских войск поражались даже 
генералы вермахта. В музее 
обороны Сталинграда висит 
шинель, и видно сквозь стекло, 
как 160 осколков от снаряда 
пробили это серое сукно. Из 
воспоминаний немецких сол
дат и офицеров: «Сталинград -  
это ад! Русские не похожи на

людей -  они сделаны из же
леза, они не знаю т усталости, 
не ведают страха. Матросы на 
лютом морозе идут в атаку в 
одних тельняшках. Физически 
и духовно русский солдат силь
нее целой нашей роты». И эти 
русские -  наши отцы и деды! 
Решающим в битве был массо
вый героизм. Более 700 тысяч 
фронтовиков получили медаль 
«За оборону Сталинграда», в их 
числе и мой отец. Кроме этой, у 
него были ещё три медали.

Всё, о чём я написала, про
пуская через своё сердце, 
естественно не из рассказов 
отца. Он умер, когда мне было 
всего десять лет. Рано уходили 
ветераны, которых беспокоили 
их боевые раны.

Из армии он был уво
лен 7 мая 1944 года по со
стоянию здоровья, с первой 
группой инвалидности. Пом
ню, он хромал. Страшно по
думать, что почти три года 
службы сапёром жизнь его 
каждый раз висела на волос
ке, но служба не закончилась. 
Он был направлен на работу в

Наркоматстрой в Москву, где 
трудился по июнь 1946 года. 
Мой брат вспоминает, как они 
с мамой ждали до поздней 
ночи возвращения отца:

-  Я мечтал, что отец при
едет и привезёт много хлеба. 
Наконец-то я наемся! Заходит 
отец с большим мешком, пол
ным разного хлеба. Не обма
нул отец ожиданий сына! И го
ворит: «Бери, сыночек, любой». 
Я взял, сижу, смотрю на него и 
не могу ничего сказать.

Как большинство фронтови
ков, отец не рассказывал о вой
не. Да и некогда было. Родилось 
ещё трое детей. Он построил 
новый дом, посадил сад. Рабо
тал от зари до зари на сахарном 
заводе, в заготконторе. В 1958 
году он скоропостижно скон
чался. Ему было всего только 51 
год. Не узнал, не увидел отец, 
что все его дети и внуки вырос
ли достойными людьми. Подрас
таю т правнуки, но все мы живём 
под негласным девизом: «Не по
срами имён родителей своих».

Н. МИСЮРКЕЕВА, г. Закаменск

FIFTH ВОЙНЫ

Подростком приехала в Закаменск
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Свидетель судеб людских
В этом году свой 90-летний юбилей встречает 
жительница Закаменска Стелла Владимировна 
Соболева, детство которой прошло в суровые 
военные годы в городе Иваново.

Наступающий День Победы для Стеллы Владимиров
ны особый праздник. Когда 22 июня 1 941 года мирную 
жизнь страны прервало нападение фашистской Герм а
нии, маленькой Стелле было 11 лет. Уже в первый день 
войны в Иванове прошли массовые митинги и собрания, 
на которых люди клялись не щадить сил и жизни ради 
защиты Отечества. В городе открылось десять призыв
ных пунктов, но ещё до получения повесток многие по
давали в военные комиссариаты просьбы об отправке 
на фронт добровольцами.

В семье Соболевых росли сын и дочь. Когда отец 
Владимир Александрович Соболев в 1942 году ушёл на 
фронт, дети остались с мамой Зинаидой Яковлевной. 
Стелла Владимировна вспоминает, как трудно им жи
лось. Она вспоминает, как вместе с подростками-свер- 
стниками она работали на полях, стараясь выполнить 
дневную норму, и им ставили «галочки».

В условиях военного времени жизнь людей в тылу 
коренным образом изменилась. Осенью 1941 года в 
период сражения под Москвой фашисты подошли со
всем близко к границам Ивановской области. Вокруг 
Иванова возникла целая сеть укреплений: доты, дзоты, 
противотанковые рвы и «ежи», лесные завалы. В городе 
появились многочисленные бомбоубежища на несколь
ко десятков ты сяч человек. Во дворах домов сооруж а
лись земляные щели и укрытия.

Уже в первые месяцы войны в область поступали 
тысячи раненых. Госпиталями стали гостиницы, школы, 
общежития вузов и техникумов, промышленные пред
приятия. В область прибыло около 100 тысяч бежен

цев. Иным стал и облик города. С наступлением темно
ты окна в домах и на предприятиях плотно занавеш ива
лись. Специальные дежурные обходили улицы и строго 
следили за соблюдением светомаскировки.

Враг оккупировал многие основные житницы стра
ны, поэтому возникли серьезные трудности с продо
вольствием. Особенно тяжелой выдалась первая во
енная зима. По карточкам выдавались товары первой 
необходимости: рабочим 600 граммов хлеба в день, так  
называемым «иждивенцам» - 400 граммов, детям - 300 
граммов.

Лейтенант В.А. Соболев на фронте был политработ
ником, боевой путь закончил в Венгрии. Когда закон
чилась война, он вернулся с фронта, и семье жить стало 
легче. Но вскоре в семье Соболевых произошли крутые 
перемены. В 1946 году Владимир Александрович воен
ным командованием был направлен в город Городок на 
должность политработника Джидакомбината. Вначале 
он работал с пленными японцами. Потом его назначили 
директором клуба, потому что имел образование куль
тработника. В.А. Соболев был хорошим артистом и уме
лым организатором. Он сумел доказать руководству 
комбината, что в городе нужен Дом культуры. Таким 
образом, когда открылся новый клуб, Владимир Алек
сандрович основал драматический театр для работни
ков Джидинского вольфрамо-молибденового комбина
та  и с 1956 по 1979 год возглавлял Закаменский на
родный драматический театр.

Дочка Соболевых Стелла в Закам енск приехала 
девочкой-подростком, здесь пошла в 8 класс средней 
школы. С тех пор Закам енск стал для неё второй ро
диной. Здесь она нашла свою судьбу, здесь родились и 
выросли её дети.

После окончания школы она начала свою трудовую 
деятельность библиотекарем. Впоследствии перешла 
секретарём в машбюро Джидакомбината, где на протя
жении долгого времени работала под руководством та 
лантливого и мудрого директора Гарм аж апа Баирова.

Стелла Владимировна вышла зам уж за уроженца 
Воронежской области, фронтовика-танкиста Михаила 
Сергеевича Вязникова. Супруги воспитали троих детей, 
выросли пятеро внуков и подрастаю т восемь правну
ков. Стелла Владимировна в молодости была активной 
молодой женщиной, любила ходить на речку, в лес, за 
нималась спортом. Всю себя посвятила детям, приви
вала им любовь к природе, к чтению. Она сама много 
читала и обладала широким кругозором. Много лет 
Стелла Владимировна является прихожанкой право
славного храма, чтит традиции веры и живёт светлой и 
доброй жизнью.

В преддверии Дня Великой Победы родные поздрав
ляют маму, бабушку, Стеллу Владимировну Соболеву 
с праздником и желаю т ей крепкого здоровья, тепла, 
любви и долгих лет жизни.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш норр.
Фото из архива семьи Соболевых

В годы Великой Отечественной войны регистрация актов гражданского 
состояния не прекращалась. Несмотря на разруху, голод и нищету, страна 
жила, граждане вступали в брак, рожали и усыновляли детей. С 1934 года 
ЗАГСы находились в ведении НКВД, и вся статистика страны тогда 
составлялась на основании данных из ЗАГСов.

За период с 22 июня 1941 по 
9 мая 1945 года сельсоветами и 
бюро ЗА ГС  Закам енского района Бу
рят-М онгольской А ССР составлено 
4575 актов граж данского состояния, 
из них о рождении -  2424, о заклю че
нии брака -  435, о расторжении бра
ка -  36, об усыновлении -  46, о смер
т и - 1 6 3 4 .

Война сильно ударила по демогра
фии района. Спад рождаемости при
шёлся на 1943 год. Если в 1940 году 
зарегистрировано 972 младенца, то в 
1943 -  381. Такое снижение наблю
далось по всей стране.

Военное время внесло свои кор
рективы в семейное законодатель
ство. 9 сентября 1943 года был из
дан Указ Верховного Совета СССР 
«Об усыновлении», согласно которо
му усыновляемому по просьбе усы
новителя могли быть присвоены его 
фамилия и отчество, а сами усыно
вители -  записаны в актовы х книгах 
о рождении в качестве родителей. 
Возможно, это привело к увеличению 
числа усыновленных детей: за  период 
с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года в 
районе произведено 46 актов об усы
новлении.

В 1941 году в районе сыграно 189 
свадеб, в 1943 -  75. Причина умень
шения числа браков очевидна, почти 
все молодые и здоровые мужчины 
массово уходили на фронт, а когда 
они вернулись, жизнь опять закипела: 
в 1946 году зарегистрировано 460 
браков.

За период 1941-1945 гг. в районе 
зарегистрирована 41 актовая запись 
о расторжении брака. Расторгнуть 
брак можно было только через суд, 
указав в заявлении мотивы разво
да и опубликовав в местной газете 
объявление о расторжении брака и 
др. Народный суд принимал меры к 
примирению супругов, судей инструк
тировали не удовлетворять «безот
ветственные» заявления о разводе и

пытаться по возможности добиться 
примирения сторон.

Важным документом того време
ни стал принятый 10 ноября 1944 
года Президиумом Верховного Сове
та  СССР Указ «О порядке признания 
фактических брачных отношений в 
случае смерти или пропажи без вести 
на фронте одного из супругов». В нем 
было определено, что в тех случаях, 
когда фактические брачные отноше
ния, сущ ествовавшие от 8 июля 1944 
года, которые не могли быть зарегис
трированы вследствие смерти или 
вследствие пропажи без вести на 
фронте одного из лиц, другая сторона 
имеет право обратиться в народный 
суд с заявлением о признании его суп
ругом умершего или пропавшего без 
вести лица на основании ранее дей
ствовавшего законодательства.

Увеличение смертности населения 
в районе пришлось на 1941 год -  529 
человек, в 1942 -  469, в 1945 -  260. 
Был высокий показатель детской 
смертности: в 1941 году -  176 детей 
до года, в 1942 -  122. Основными 
причинами смерти у детей были вос
паление лёгких и корь, токсическая 
диспепсия.

Наиболее популярными именами, 
которые давали новорожденным в 
военные годы, были Владимир, Ана
толий, Николай, Валерий, Галина, 
Мария, Людмила. В 1941 году з а 
регистрировано 6 двоен, 1 тройня, 
в 1943 -  1 двойня, в 1946 -  6 двоен.

День за днём исправно регистри
руя акты  гражданского состояния, 
работники ЗА ГС а  создавали одну из 
главных ценностей -  архив, становясь 
настоящими свидетелями человечес
ких судеб. После войны были прове
дены работы по коренной перестрой
ке работы и приняты меры по улучше
нию всей деятельности органов ЗАГС.

Анна ДОРЖИЕВА, начальник 
Закаменского районного отдела ЗАГС
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11, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
05.00. 06.10 Т/с «Ангел-хранитель»
[щ06.00. 10.00.12.00 «Новости»
06.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
08.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою любовь...» (12+)
09.10 Д/ф «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)
10.10 «Жизньдругих» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.55 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» (12+)
15.55 Юбилейный концерт Дмитрия 
Харатьяна «Дороги любви»(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький оркестрик...»

[)1.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.Г5 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
18-30 «Андрей Малахов. Прямой

'с «Родительское право» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+)
08.50 Х/ф «Цена» (12+)
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
11.15 Д/с «Передвижники» (12+)
11.45 Х/ф «Солярис» (12+)
14.30,01.40 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе» (12+)
15.20 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
16.45 Д/ф «Свинарка и пастух» Друга 
я никогда не забуду» (12+)
17.25.02.30 Д/с «Искатели» (12+)
18.15 «Линия жизни» (12+)
19.20 «Романтика романса»(12+]
20.20 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
22.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера» (12+)
03.20 М/ф «Знакомые картинки» 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил» (12+)

5  пятый

06.00. 06.50 Д/с «Моя правда» (16+)
07.35.08.30.09.25.02.00. 03.00.03.45 
Х/ф «Каникулы строгого режима»

УаЙ , 11.20,12.20,13.20,14.20,15.15,
16.15,17.10,18.10,19.10,20.10,21.05,
22.05.23.05.00. 05.01.05 Т/с «Месть» 
П6+)
0430 Х/ф «Безумно влюблённый»

12, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.0(Г«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (Т6+)
12.05.01.00. 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00«Время»
21 .ЗОТ/с«Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» ]1 6+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

РОССИЯ 1

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное 
время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40,1735 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия-18»

18.3(1 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
09.45.01.35 «XX век» (12+)
10.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.50.22.30 Х/ф «Любовь под 
дождем» (12+)
12.25.00. 10 Д/с «Красивая планета» 
(12+ )
12.40.00. 25 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» (12+)
13.10 «Academia» (12+)
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+1
14.35 Спектакль «Мудрец» (12+)
16.35 «Линия жизни» (12+)
17.30.02.35 «Симфонические 
оркестры мира» (12+)
18.20 «Больше, чем любовь» (12+)
19.00 «Урокирисования с Сергеем 
Андриякой» (12+)
19.25 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника»(12+)
20.10 «Открытый музей» (12+)
20.30 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
21.00 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» (12+)
21.45 «Белая студия» (12+)
00.50 «Кинескоп»» (12+)
03.25 М/ф «Персей» «О море, море!..»

0400» (12+)

ПЯТЫЙ

06.00,10.00,14.00,18.30,04.25
«Известия»
06.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.00 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
10.25.11.15.12.05.13.00 Т/с

0(16+)«Снайпер-i.TyHn . .
13.50,1425,15.20Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+[
' 6.20,17.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
' 8.45,19.30 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.20.21.00. 21.40.22.25.23.15.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15.03.00. 03.25.03.55.04.35.05.05, 
05.30Т/С «Детективы» (16+
06.00»

13, СРЕДА

'g  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.0(5,03.00«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.01.00. 03.05 «Время покажет» 
(16+)
] 5.10 «^авай поженимся!» (16+)
16.00,

laol
.30 «Мужское/Женское»

___ «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21 .ЗОТ/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток»] 16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное
время»

«О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+ )

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ т

8ё£

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино»

. . . . .  20.30 Д/ф «Другие Романовы»
( 12+ }
09.05.21.00 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» (12+)
09.50,01.50 «XX век» (12+)
10.50.22.30 Х/ф «Прохожая из Сан- 
Суси» [12+]
12.40,00.25 «Исторические 
путешествия ИванаТолстого»(12+)
13.10 «Academia» (12+)
13.55 «Белая студия» (12+)
14.35 Спектакль «Бешеные деньги» 
(12+1
17.15 Д/с «Красивая планета» (12+)
17.30.02.45 «Симфонические 
оркестры мира» (12+)
18.15 «Больше, чем любовь» (12+)
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» (12+)
19.25 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника»(12+)
20.10 «Открытый музей» (12+)
21.45 «Игра в бисер»» (12+)
00.55 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна» (12+)
03.30 М/ф «Королевская игра» 
«Поморская быль» (12+)
04.00» (12+)

в \ пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.05 
«Известия»
06.25,07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
67.55,08.50,09.50,10.25,11.15,12.05,
13.00. 14.25.15.25.16.25.17.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
18.45.19.35 Т/с «Условный мент»
П6+]
20.20,21.05,21.40,22.25,23.15,01.30 
Т/с «След» (16+)
г\г\ 1л т / Г . / „ л„ г  I I  с  I \
W .  I V  I / V -  " V - B U i r r Z . A '  \  I  W T I

01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
02.15,02.50,03.15,03.40,04.20,04.45,
05.10.05.35 Т/с «Детективы» (16+) 
06.00»

14, ЧЕТВЕРГ

J f  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05.01.00. 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.10 Дао___________  ___
16.00,03.30 «Мужское/Женское»

!.10 «Давай поженимся!» (16+)

( 1 6 +)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток»]16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести.Местное 
время»
09.55 «О самом главном»] 12+)
11.00. 14.00.17.00.20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+ )
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ ш
07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино» 
Г12+1
08.35.20.30 Д/ф «Другие Романовы»

[)9.о1,21.00 Д/с«Неизвестная 
планета Земля» (12+)

09.50 «XX век» (12+)
10.50.22.30 Х/ф «Сезар и Розали»
(12+1
12.40,00.25 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» (12+)
13.10 «Academia» (12+)
13.55 «Игра в бисер»» (12+)
14.35 Спектакль «Лес» (12+)
17.40.02.45 «Симфонические 
оркестры мира» (12+)
18.15 «Больше, чем любовь» (12+)
19.00 «Урокирисования с Сергеем 
Андриякой» (12+)
19.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.40 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника» (12+)
20.10 «Открытый музей» (12+)
21.45 «Энигма» (12+)
00.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники 
в искусстве» (12+)
01.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
(12+1
02.30 Д/с «Красивая планета» (12+)
03.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» «Эксперимент» (12+) 
04.00» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.18.30.04.25 
«Известия»
06.25.07.10.08.05.09.00. 10.25.11.20, 
12.20,13.15,14.25,14.35,15.25,
16.25,17.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
18.45,1935 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.20.21.00. 21.40.22.25.23.15.01.30 
Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15.03.00. 03.30.03.55.04.35.05.10,
05.35 Т/с «Детективы» (16+
06.00»

15, ПЯТНИЦА

Ц  ПЕРВЫЙ
05.00. 09.05 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00«Новости»
09.50,03.30 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+]
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30«Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница» (12+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00. 09.30 «Утро России»
09.00. 14.30.21.05 «Вести. Местное

\л» (12+)
) «Вести»

1 Й +)

время»
09.55 «О самом главном»]
11.00,14.00,17.00,20.00«
11.30 «Судьба 40
12.40,17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.20 Х/ф «Крымский мост. Сделано 
с любовью!» (12+)
01.25 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Письма из провинции» (12+)
08.00 «Легенды мирового кино»
(12+1
08.35 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
09.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» (12+)

«Мастер Андрей Эшпай»09.50т
10.50,_____ , . .......
12.40,00.25 «Исторические

i Д/с «Красивая планета» (12+)
1,22.35 Х/ф «Роми» (12+)

путешествия Ивана Толстого» (12+)
13.10 «Academia» (12+)
13.55 «Энигма» (12+)
14.35 Спектакль «Волки и овцы»
(12+1
17.10,20.15 «Цвет времени» (12+)
17.20 «Симфонические оркестры 
мира» (12+)
19.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» (12+)

19.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.45 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника» (12+)
20.30 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
21.00, ОЗ.ООД/с «Искатели» (12+)
21.45 «2 Верник 2» (12+)
00.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники 
в искусстве» (12+)
01.50 «Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале» (12+)
03.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»
П2+)
04.00» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25.07.05.07.55.08.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+)
Т0.25,11.25,12.30,13.25,14.25,14.55,
15.50,16.40,17.35 Т/с «J 1ютый» (16+)
18.25,19.20 Т/с «Условный мент»
П6+)
20.05.21.00. 21.40.22.25.23.15.00.00,
01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника».«(16+)
02.30,03.10,03.40,04.05,04.35,05.05,
05.30.05.55 Т/с «Детективы» (16+) 
06.00»

16, СУББОТА

J f  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00. 12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостатков»?» 
(12+ )
11.20,12.05 «Видели видео?» (6+)
14.00. 03.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
15.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.55.21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.25 «Цена успеха»
00.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
04.40 Д/с «Россия от края до края»

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.20 «Тест» (12+)
13.20 Х/ф «Наваждение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Идеальный пациент» 
(12+)
00.40 Х/ф «Человеческий фактор» 
(12+ )

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.00 М/ф (12+)
09.00 Х/ф «Мои нежно любимый 
детектив» (12+)
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.55 Д/с «Передвижники» 12+)
11.25,00.25 Х/ф «Укрощение 
строптивой» (12+)
12.50 «Больше, чем любовь» (12+)
13.30 «Эрмитаж» (12+)
14.00 Д/с «Земля людей» (12+)
14.30.01.50 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» (12+)
15.20 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» (12+)
18.15 «Сквозь звёзды» Анне-Софи 
Муттер, Джон Уильямс. Музыка к 
кинофильмам» (12+)
19.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
(12+1
20.45 Х/ф «Поездка в Индию» (12+)
23.30 «Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жобим в 
телешоу «Моя музыка и я» (12+)
02.45 Д/с «Искатели» (12+)
03.30 М/ф «Шпионские страсти» 
«Великолепный Гоша» (12+)
04.00» (12+)

5  пятый

06.00. 06.20.06.50.07.25.07.45.08.15,
08.55,09.20 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.05,11.55,12.50,13.35,14.25,15.15,
16.00. 16.55.17.40.18.25.19.20.20.05,
21.00. 21.50.22.35.23.20.00.ЮТ/с 
«След» (16+)
01 .Об «Известия. «Главное»
01.55.03.00. 03.50.04.40.0530 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+) 
06.00»

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.20, Об.ЮТ/с «Любовь по приказу»
П6+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.15 «Играй, гармоньлюбимая!»
П2+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Дорогой мои человек»
(0+1
15.50 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти падение»
(16+)
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
19.25 ((Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2020» (16+) 
00.00 Х/ф «Вдовы» (18+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

04.30,01.30 Х/ф «Страховой случай»

06.10.03.10 Х/ф ((Любовь для 
бедных» (12+)
0800 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «ЮОЯНОВ» (12+)
13.20 Х/ф («Любовь под 
микроскопом» (12+)
17.30«Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Фока - на все руки дока» 
«Заколдованный мальчик» (12+1
08.40 Х/ф «Поездка в Индию» (12+)
11.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
1150 Муз/ф «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика» (12+)
1235 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника» (12+)
13.20 «Письма из провинции» (12+)
13.50 «Диалоги о животных» (12+)
14.35 Д/ф «Другие Романовы» (12+)
15.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
(12+ )
15.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» (12+)
19.05 Д/с «Искатели» (12+)
19.55 «Романтика романса» (12+)
20.55 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
22.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» (12+) 
23.35,0400 «(12+)
02.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (12+)
03.40 М/ф «Старая пластинка» (12+)

5  пятый

06.00. 06.20.07.10.08.00 Т/с 
«Прокурорская проверка» (16+)
09.00 «Светская хроника. «(16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.10.12.10.13.05.14.05.15.00. 15.55, 
16.55,17.55,18.50,19.50,20.45,21.40,
22.35,05.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.35.00. 25.01.20.02.10 Х/ф 
«Раскаленный периметр» (16+)
03.00. 03.35.04.10.0450 Т/с 
«Великолепная пятёрка» (16+) 
05.59»

ОФИЦАЛЬНО
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка (рекомендации комиссии)

27.04.2020 г., с. Хамней
Публичные слушания назначены: постановлением администрации МО 

«Закаменский район» от 25.03.2020г. № 248 «О назначении публичных слу
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально
го строительства».

Заявитель (инициатор публичных слушаний): Бильдакова Н.Д.
Дата проведения публичных слушаний: 24.04.2020 г.
Место проведения: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Хамней, 

ул. Транспортная, дЗ в здании администрации МО СП «Хамнейское».
Запрашиваемые отклонения от предельных параметров: уменьшение 

минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
03:07:190111:19, площадью 4000 кв. м, расположенного по адресу: Республи
ка Бурятия, Закаменский район, с. Хамней, ул. Транспортная, д З с 5 м д о 0 м с  
западной стороны земельного участка. В период публичных слушаний по во
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства проведено:

1. Информирование заинтересованных лиц:
-  в газете «Вести Закамны» от 03.04.2020 г.;
-  размещение информационного оповещения на информационных стендах 

сельского поселения и отведённых для этих целей в общедоступных местах, 
на сайте администрации района в разделе «Градостроительная деятельность» 
папка «Отклонение от предельных параметров» http://mcuzakamna.ru/;

-  информационные материалы для ознакомления были размещены: МКУ 
«Управление по развитию инфраструктуры» МО (Закаменский район» по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб.40.

2. Информационные материалы по теме публичных слушаний были пред
ставлены на экспозиции с 25.03.2020 по 24.04.2020 г. в рабочие дни с 13.00 до
16.00 ч. по адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб.40 
(МКУ «Управление по развитию инфраструктуры» МО «Закаменский район»),

В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения о предостав
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ
ка возражений и замечаний от участников публичных слушаний не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний:
-  запрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства существенно влияют на 
права и законные интересы жителей и заинтересованныхлиц;

-  одобрить предоставление разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 03:07:190111:19, площадью 4000 кв. м, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
с. Хамней, ул. Транспортная, д З с 5 м д о 0 м с  западной стороны земель
ного участка;

-  процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства, в связи с чем публичные слу
шания по обсуждаемому вопросу считать состоявшимися.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от 24.04.2020 г. и подлежит опубликованию в средстве массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации МО «За- 
каменский район».
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ПОБЕДА!
1945-2020

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
9 Мая 2020 года страна отмечает 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Ве

ликая Победа -  это священная память, которая объединяет все народы нашей могучей страны! Пока 
жива память, человечество будет беречь мир.

Мы гордимся ветеранами Великой Отечественной войны! Мы гордимся тружениками тыла! Мы 
гордимся!

По причинам, которые от нас не зависят, в этом году 9 мая мы не сможем собраться вместе, чтобы 
почтить память наших героев и почувствовать праздничное волнение. По улицам г. Закаменск -  «Го
рода Трудовой Доблести и Славы» -  пройдёт автопарад «Ура Победе!» с 12.00 до 14.00 часов.

Маршрут автоколонны: начало -  площадка напротив магазина «Байкал», улицы Ленина, Баиро- 
ва, Юбилейная, Малагарская, Новостройка и обратно, конечная -  Обелиск в парке Победы.

Просим вас поприветствовать торжественный автопарад у ворот своих домов, окон и балконов.
Глава МО ГП «Город Закаменск» М.С. ЦЫРЕНОВ

ГТПП КПРПНАВИРУГ

Финансовая мера предосторожности
Кто может быть застрахо
ван?

Любой человек в возрасте от года до 60 лет.

Каков срок действия по
лиса?

Полис защ ищ ает Вас три календарных месяца. Защ ита вступает в действие с 00:00 ча
сов 1 5-го дня после заключения договора страхования.

Какие документы нужны 
для приобретения полиса?

Только документы, подтверждающие личность (паспорт гражданина РФ).

Что будет, если я заболею 
COVID-19?

Полис предполагает выплату за  каждый день пребывания в больнице с диагнозом 
CO V ID -19 в размере от 1000 рублей (0 ,5%  от страховой суммы) с первого дня до 30 дней.

Если ситуация будет фа
тальной?

В случае ухода из жизни выплачивается 1 0 0 %  страховой суммы выбранному страхова
телем человеку (указы вается в договоре).

Я выезжал за границу, за
щитит ли меня полис?

Граждане, выезжавшие за  пределы Российской Федерации в течение двух месяцев до 
даты заключения Договора страхования, не могут быть застрахованы  по полису СТОП. 
КО РО НАВИРУС. Узнайте про наши альтернативные программы страхования.

Обращаться по тел.: 8-914-989-83-57, 8-914-840-38-24.

ПРОИСШЕСТВИЕ
КРАЖИ, КРАЖИ, КРАЖИ

23 апреля около 15 часов поступило заявление ж ите
ля г. Закам енск о том, что в период времени с 10 часов 
11 апреля и до 14 часов 23 апреля неустановленное лицо, 
взломав навесной замок, проникло в гар аж  и похитило 
мотоцикл И Ж -6 -1 14 «Юпитер». Красный мотоцикл 1985 
года выпуска с государственным номером 9097 АА 03 
RUS. Ущерб составил 40  000 рублей.

24 апреля около 5 часов 40  минут поступило заявле
ние жительницы с. Цакир о том, что в период времени с 
19 часов 23 апреля до 5 часов 24 апреля неустановлен
ное лицо, разобрав трубу печного отопления, проникло в 
сельский магазин и похитило сигареты. Возбуждено у го 
ловное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. По горячим следам 
задержан подозреваемый, им оказался житель с. Дутулур 
1995 г.р. Похищенное имущество изъято.

НЕЗАКОННО РУБЯТ ЛЕС
17 апреля поступил рапорт дознавателя о том, что в 

период времени с конца марта по 17 апреля 20 2 0  года не
установленное лицо в лесном массиве Закам енского лес
ничества в 20 км от г. Закам енск совершило незаконную

порубку деревьев породы лиственница и берёза объёмом 
15 куб. м. Ущерб устанавливается. Подозревается житель 
Закам енского района, у которого была изъята часть на
рубленной лиственницы и берёза объёмом 8 куб. м.

26 апреля поступил рапорт участкового  уполномо
ченного полиции о том, что в это т день в период време
ни с 10 часов до 1 3 часов ж итель с. Д утулур, находясь 
в лесном массиве Д утулурского  сельского участкового  
лесничества в 25 км от г. Закам енск, совершил неза
конную порубку деревьев породы лиственница объёмом 
5 куб. м.

НАЖ ИВА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
23 апреля в 19 часов поступило заявление жительни

цы с. Х ур тага  о том, что в период времени с начала марта 
по 19 апреля 202 0  года неустановленное лицо, находясь 
в неустановленном месте, обманув её, похитило деньги 
в сумме 3000 рублей. В марте текущ его года в сообщес
тве  «Закупки и распродажи» социальной сети «Viber» 
потерпевшая заказала спортивную форму и кроссовки. 
Заказ оплатила, а товар не получила. Ущерб составил 
3000 рублей.

ОМВД РОССИИ ПО ЗАКАМЕНСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ!

МВД по Республике Бурятия продолжает набор выпускников обра
зовательных средних школ, граждан, отслуживших в установленном по
рядке военную службу в возрасте от 17 до 25 лет в образовательные 
организации М ВД России по очной форме обучения.

Срок подачи заявлений продлен до 20  мая 20 2 0  года. Срок обучения 
5 лет. Слушатели и курсанты находятся на полном государственном обе
спечении, получают стипендию, пользуются всеми льготами сотрудни
ков МВД (бесплатный проезд в отпуск). По окончании обучения присва
ивается специальное звание «лейтенант полиции», «лейтенант юстиции» 
и выдается диплом юриста высшей категории. Гарантируется трудоу
стройство. Служба в органах внутренних дел засчиты вается в льготном 
исчислении при оформлении на пенсию.

Оформление в образовательные учреждения МВД России проходит 
в группе по работе с личным составом отдела МВД России по Закам ен- 
скому району. Справки по телефону 8 (301 37) 4 -38-67.

Зурхай с 9 мая по 15 мая
9 мая, 17 лунный день, суббота

День благоприятен для благих дел, начала строительства, торговли, про
ведения обряда «лусууд тахиха», отправления в дорогу.

Не следует приводить невесту, заниматься рыбной ловлей.
Стрижка волос -  к ухудшения здоровья.

10 мая, 18 лунный день, воскресенье
День благоприятен для совершения обрядов благополучия, благих дел, 

проведения обряда «даллага абаха», строительства, обмена и продажи ско
та.

Не следует заниматься торговлей, художественной обработкой дерева, 
обучением и повышением профессиональных навыков, интеллектуального 
самосовершенствования, отправляться в дорогу.

Стрижка волос -  к потере собственности.
11 мая, 19 лунный день, понедельник

День благоприятен для совершения обрядов благополучия, решения спо
ра, кройки и шитья одежды, для ношения украшений, отправления в дорогу.

Не следует начинать лечение, приводить невесту, продавать скот, выру
бать дерево, заниматься обучением и повышением профессиональных навы
ков, интеллектуального самосовершенствования.

Стрижка волос -  к хорошему другу.
12 мая, 20 лунный день, вторник

День благоприятен для совершения обрядов благополучия, обмена и про
дажи скота, обучения и повышения профессиональных навыков, интеллекту
ального самосовершенствования.

Не следует начинать строительство, копать землю, праздновать свадьбу, 
переезжать на новое место жительства, отправляться в дорогу.

Стрижка волос -  к встрече с врагом.
13 мая, 21 лунный день, среда

День благоприятен для совершения обрядов благополучия, благих дел, 
проведения обряда «даллага абаха», обмена и продажи скота, переезда на 
новое место жительства, решения спора, художественной обработки желе
за, обучения и повышения профессиональных навыков, интеллектуального 
самосовершенствования, отправления в дорогу и ношения новых украшений.

Не следует копать землю, приводить невесту, охотиться, заниматься худо
жественной обработкой дерева.

Стрижка волос -  к болезни.
14 мая, 22 лунный день, четверг

День благоприятен для обмена и продажи скота, проведения обряда «лу
сууд тахиха», переезда на новое место жительства, обучения и повышения 
профессиональных навыков, интеллектуального самосовершенствования.

Не следует начинать лечение, строительство, заниматься торговлей, при
водить невесту, копать землю, вырубать дерево, проводить увеселительные 
мероприятия, празднества, отправляться в дорогу.

Стрижка волос -  к достатку.
15 мая, 23 лунный день, пятница

День благоприятен для совершения обрядов благополучия, проведения 
обряда «лусууд тахиха», лечения, переезда на новое место жительства, от
правления в дорогу.

Не следует начинать строительство, копать колодец, продавать скот, 
учить ребёнка ходить.

Стрижка волос -  к достатку.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Пригородная (возле 
больницы), есть летник, баня,
2 гаража, теплица, отопление 
печное. Тел. 89503876943.
• дом, у. Далахай. Тел. 89149871040.
• благоустроенный дом,
ул. Седлецкого. Тел. 89835375409, 
89834286948.
• новый благоустр. дом в центре. 
Тел. 89024526098,89024526199.
• 2-комн. квартира, ул. Ленина, 45, 
евроремонт. Тел. 89834527732.
• квартира или ОБМЕН на дом.
Тел. 89503909950.
• квартира полублагоустроенная, 
дёшево. Тел. 89146341595.

• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Модонкульская, 21-2. Цена 
договорная. Тел. 89148425822.
• участок 15 сот. Тел. 89513961332.
• участок в ДНТ «Академичес
кий», 7 соток, ровный, вода, свет, 
документы, с двух сторон учас
ток огороженный (соседи живут), 
в 20 минутах езды от города. 
Цена 400 тыс. руб. Кадастро
вый номер -  0324:030511:1115. 
Тел. 89834523374.
• 2 смежн ых участка по 12 сот.
Тел. 89148434616.
• земельный участок, 8 соток,
в центре города. Тел. 89834527732.
• дачный домик на вывоз, бревно 
ф-20. Рассрочка. Тел. 89516286123.

• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209, 89835345850.
• минитрактор Kubota Х20, 
4-цилиндровый, 1994 г.в., 
прицеп, культиватор, косилка,
360 т.р. Тел. 89834304228.

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

ТРЕБУЕТСЯ
• финансовый эксперт в ПАО 
Почтабанк. Все вопросы по тел. 
89149858938. Жаргалма.

В  Р Е Д А К Ц И И

ул. Ленина, 42

ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМ

(бумага + плёнка для лами
нирования, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

Администрация МКУ «Отдел куль
туры», МБУ «РЦКТ», РК профсоюза 
работников культуры и коллектив 
Закам енского отдела культуры вы
ражаю т глубокое соболезнование 
супругам Тарбаевым Н.П. и Л.Н., 
родным и близким в связи со смер
тью любимой мамы, бабушки, праба
бушки

ГАЛДАНОВОЙ 
Розалии Маюровны.

УПФР по Закаменскому району вы
ражает соболезнование родным и 
близким в связи со скоропостижной 
смертью

РУСАНОВОЙ 
Татьяны Владимировны.
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