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Дорогого, любимого мужа,

папу, деда Михаила Ивано-

вича Цивилева искренне по-

здравляем с юбилеем!

Вы, как прежде,

молоды душою,

Ваши чувства, мысли – молодые!

В этот день желаем

Вам с любовью радости,

домашнего уюта,

Долгих лет и крепкого здоровья,

Счастья в жизни каждую минуту!

Не унять годов лихую прыть,

Юбилей Ваш радостный настал.

С поздравлениями жена, дети, внуки.

● ● ●

Поздравляем дорогого

брата, дядю Михаила

Ивановича Цивилева с

юбилеем!

Юбилей почтенный,

А мы и не встречали моложе человека!

Душе кипучей, молодой не грозит покой,

Вы непоседой были, и сейчас такой.

Мы Вас хотим поздравить,

здоровья пожелать,

Пусть будет жизнь

светла и интересна.

Радости желаем и добра,

Чтобы жизнь нескучная была.

С детьми – прекрасных отношений

Долгой жизни и счастья!

С поздравлениями брат Николай, семья

Анны и Владимира Белокопытовых.

!
Дорогую, любимую сестренку

Ниночку Вавилину с юбилеем!

Почетна эта дата

и прекрасна

И жизнь прожита не напрасно,

Гордимся, любим и поздравляем

И от души мы все тебе желаем:

Пусть радость сохранится навсегда

И жизнь продлится долгие года.

Мы будем впредь с тобою рядом,

Печали, радости делить,

Прими, родная, наши поздравленья!

Сестра Елизавета, братья

Александр, Сергей.

С !
Поздравляем дорогого, любимого мужа,

папу, дедушку и прадедушку Даши-Ниму

Шагжиевича Хобракова с юбилеем!

От всей души, с большим волнением,

С которым слов не находя,

Мы поздравляем с Днем рожденья,

С 75-летием тебя!

Желаем крепкого здоровья!

Желаем бодрости и сил!

Чтоб каждый день обычной жизни,

Вам только радость приносил!

Живи на свете долгий век,

Родной, любимый человек.

Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем не старей.

Желаем радости и счастья,

Причин, чтоб не было грустить.

И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить.

С поздравлением жена, дети , зять,

невестки, внуки, правнуки.

● ● ●

Коллектив ООО «Редакция газеты

«Баргузинская правда» поздравляет ува-

жаемого ветерана редакции Даши-Ниму

Шагжиевича Хобракова с юбилеем!

Возраст мудрости – 75,

Наступил, как всегда, неожиданно,

Впереди много радостных лет,

Книга жизни еще не прочитана.

Пусть для Вас окружающий мир

Дарит все только самое лучшее!

Пусть живут в Вашем сердце всегда

Доброта, щедрость, великодушие!

!
Дорогую, любимую жену, ма-

мочку Нину Абрамовну Вави-

лину поздравляем с юбилеем!

За доброту твою, любовь и заботу

Так много хочется нам теплых слов

Тебе сказать и от души

хотим мы пожелать

Побольше радости, терпенья,

Здоровья, счастья, долголетья

И пусть хранит Господь тебя

На всем пути твоем всегда!

Любящие муж, сын.

Уважаемые ветераны Великой Отечествен-

ной войны, жители района! Районный Совет ве-

теранов войны и труда, райвоенкомат

поздравляют вас с с 69 годовщиной Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне!

Примите искренние благодарность за ваш по-

двиг, за мир, за жизнь, за свет, что вы для нас

когда-то сохранили. Здоровья вам на долгие го-

ды, бодрости духа и благополучия!

А.В. АГАФОНОВ, начальник отдела

Бурятского военного комиссариата по

Баргузинскому району,
А.И . ПОПОВА, председатель районного

Совета ветеранов войны и труда.

Дорогие ветераны Великой Отечественной

войны, труженики тыла, дети военного поко-

ления, уважаемые жители района!

От имени администрации МО «Баргузинский

район» и от себя лично поздравляю вас с 69 го-

довщиной Победы в Великой Отечественной вой-

не! Бессмертный подвиг советского народа,

отразившего нападение жестокого и беспощад-

ного врага — фашистской Германии навечно во-

шел в анналы истории. Вся наша страна от

восточных рубежей до западных поднялась в

едином порыве, ради светлого часа Победы по-

ложив на ее алтарь миллионы жизней. Воины-

баргузинцы храбро сражались на фронтах, их же-

ны, дети самоотверженно трудились в тылу. Нет

ни одной семьи, которой бы не коснулось черное

крыло войны. Свято помнить об этом, передавать

последующим поколениям — наш долг и святая

обязанность. Мы не должны допустить, чтобы эту

светлую память пытались очернить, опорочить

или попросту замолчать. Слишком высокой це-

ной досталась нашему народу эта Победа. . . Ее

немеркнущий свет — наша нравственная опора,

та сила, которая дает нам уверенность и обязы-

вает быть достойными этого подвига.

Доброго вам здоровья, дорогие наши ветера-

ны, пусть ничто не омрачает вашу жизнь, а близ-

кие окружают вас теплом и заботой. С

праздником Великой Победы, дорогие земляки!

И.В. МЕЛЬНИКОВ,

глава МО «Баргузинский район».

Дорогие земляки, уважаемые наши ветераны!

От имени районного Совета депутатов и от се-

бя лично поздравляю вас с Днем Великой Побе-

ды! 9 мая — один из самых дорогих и святых для

нас праздников. Как ни горько это осознавать, но

ряды наших ветеранов редеют с каждым днем, -

время неумолимо. . . Сколько бы лет ни прошло,

мы в вечном неоплатном долгу перед тем поколе-

нием, которое вынесло на своих плечах тяжелей-

ший груз военного лихолетья, трудных

послевоенных лет. Баргузинский район внес свой

неоценимый вклад в дело Победы, наши отцы,

деды, прадеды отдали свой воинский долг на

фронтах второй мировой, многие из них сложили

головы на передовой. В памятный и светлый День

Победы мы вспоминаем их имена и склоняем на-

ши головы в минуту молчания. Великий подвиг

народа — это наше общее достояние, наша об-

щая судьба, история, написанная кровью защит-

ников Отечества. Беречь, сохранять эту память

мы обязаны — с тем, чтобы грядущие поколения

знали подлинную историю своей страны.

С праздником вас, дорогие баргузинцы, с Днем

Победы!

В.В. СТЕЛЬМАШЕНКО, председатель

районного Совета депутатов.

Дорогие жители района, уважаемые ветера-

ны !

От всей души поздравляю вас с великим и свет-

лым праздником Победы! Великая Отечествен-

ная война, в героические страницы которой

вписали свои имена жители Баргузинского райо-

на — воины и труженики тыла, стала веховым со-

бытием в мировой истории, она положила конец

варварской и беспощадной машине уничтоже-

ния, имя которой — Гитлеровская Германия. И

чем дальше от нас те грозные военные годы, тем

весомее значение подвига советского народа,

ценой неисчислимых жертв одолевшего грозно-

го, хорошо вооруженного врага, одержимого бре-

довой идеей фашизма, расового превосходства.

Неисчислимые жертвы второй мировой — гроз-

ное напоминание человечеству о том, насколько

опасны идеи фашизма, к каким гибельным по-

следствиям может привести забвение истории,

попытки переделать ее на свой вкус и сиюминут-

ную потребность.

За эти годы собран большой исследователь-

ский материал по истории войны, изданы науч-

ные труды и книги. Потомки героев войны

бережно хранят в своих семейных архивах их

фотографии, школьные музеи - воспоминания,

факты биографии участников Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла. Пытливых ис-

следователей ждут еще новые и новые события,

факты, судьбы. Сохранить все это — наш долг.

Желаю дорогим нашим ветеранам бодрости

духа, здоровья, благополучия!

Б.В. БАЗАРОВ, депутат Народного Хурала

Республики Бурятия.

Уважаемые жители района!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Для

нас, россиян — это особый праздник, осененный

немеркнущим светом великого подвига народа.

Мы преклоняемся перед памятью воинов, пав-

ших смертью храбрых на полях сражений Вели-

кой Отечественной войны. Их имена золотом

выбиты на обелисках и памятниках на просторах

нашей огромной страны. Поисковые отряды на-

ходят все новые и новые имена и даже сейчас,

спустя 69 лет после победного мая, потомки ге-

роев узнают о судьбах пропавших без вести. Для

молодого поколения знание истории, благодар-

ная память о подвиге их прадедов - свидетель-

ство гражданской и нравственной зрелости. Сила

духа, истинный патриотизм, беспримерный ге-

роизм старшего поколения — яркий пример для

всех нас, образец служения долгу, Отечеству.

Низкий поклон вам, наши дорогие ветера-

ны,труженики тыла, крепкого вам здоровья, сча-

стья и процветания близким и родным!

И.Н . ЗУБАРЕВ, депутат Народного Хурала

Республики Бурятия.

В преддверии Дня Победы исполнилось 93 года ветерану Великой Отечественной войны Ла-

зарю Алексеевичу Кузнецову. Поздравить его пришли глава МО «Баргузинский район» И.В.

Мельников, начальник отдела Бурятского военного комиссариата по Баргузинскому району А.В.

Агафонов, председатель районного Совета ветеранов войны и труда А.И. Попова.
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К
ак-то невольно отмечаешь: всё мень-

ше взрослых приходит на митинг по-

чтить память погибших, поздравить

ветеранов с праздником Победы. В основ-

ном – ученики, учителя школы, ветераны

войны, труженики тыла, дети войны. А те, ко-

му сегодня 30, 40, 50 лет чаще всего на ми-

тинг не приходят. Что действительно коротка

наша память?

А между тем события, происходящие сего-

дня в мире, тревожат умы и сердца людей о

будущем мира. А что знают о войне наши де-

ти? Какие чувства они испытывают? Знают

ли они о героях наших, близких и далёких, из-

вестных и не очень известных? Что они зна-

ют о дедах и прадедах?

Об этом идёт сегодня разговор в школе.

Равнодушных в этом вопросе нет.

Об этом я убедилась, прочитав сочинения

моих учеников.

В этом году исполняется 90 лет тем, кто ро-

дился в 1 924 году. Доржиев Жамсаран Эрды-

ниевич, Степанов Бадма Эрхитуевич,

Ахадаев Дугар Батхаевич. Этот список мож-

но продолжить, надеюсь, откликнутся род-

ные и близкие ветеранов и напишут серию

статей в нашу газету.

Сочинение ученицы 11 класса Ринчино-

вой Сарюны:

«69 лет назад отгремели залпы Великой

Отечественной войны. Это была справедли-

вая, освобо-

дительная

война против

нацистской

Германии и

её союзни-

ков за свобо-

ду и

независи-

мость нашей

Родины.

Главный

вклад в до-

стижении по-

беды внёс

Советский

Союз.

История

моей страны

неразрывно

связана с историей моей семьи.

Моему дедушке в этом году исполнилось

бы 90 лет. Он родился в селе Улюн Баргу-

зинского района 1 0 декабря 1 924 года. В

действующую армию его призвали в апреле

1 942 года. Осенью того же года военным

эшелоном солдат и лошадей монгольской

породы перебросили на Украину. В полевых

условиях обучив лошадей, они вступили на

передовую в составе 56 отдельной кавале-

рийской дивизии 3 Украинского фронта.

Освобождал города Люблин, Ровно, в 1 944

году форсировал реку Висла. Вскоре он был

ранен в плечо и три месяца лечился в госпи-

тале. Был комиссован и вернулся в родное

село. За ратный труд он был награждён ор-

деном Отечественной войны 2 степени, ме-

далью «За победу над Германией»,

медалью Г.К. Жукова, многими юбилейными

медалями.

После войны он более 40 лет трудился в

родном колхозе. Пропахал вдоль и поперёк

Куйтуны. В зимнее время возил сено на кол-

хозные заимки, а осенью участвовал в убор-

ке урожая зерна.

За доблестный труд он был удостоен зва-

ния «Заслуженный механизатор Бурятской

АССР», медалями «За трудовое отличие»,

«За поднятие целины», «Ветеран труда»,

трижды награждался знаками «Победитель

социалистического соревнования».

Я горжусь своим дедом, всегда буду по-

мнить о нём как о человеке, который честно

трудился и на поле брани и на мирном поле.

6 его детей, 1 5 внуков и 1 7 правнуков никогда

не забудут, как отстояли свободу и независи-

мость нашей Родины наши деды и прадеды.

Политики определённых кругов на Западе

сегодня пытаются умалить нашу победу над фа-

шизмом. Конечно, мы не согласны с ними и гото-

вы отстоять правдуо войне. Мы знаем этуправду.

Наши деды совершили подвиг ради защиты Ро-

дины и всего того, что нам дорого и свято.

Фашизм развязал войну. Погибли миллио-

ны солдат и мирных жителей. Были разруше-

ны сотни городов и тысячи сёл. Это слёзы

матерей, осиротевших детей и вдов.

Спасибо моему деду, спасибо всем, кто ко-

вал победу! Низкий вам поклон! Вам наша

благодарность и наша любовь!

Мы помним, мы гордимся…»

Сочинение ученика 9 класса Степанова

Тимура:

«Мой дедушка Степанов Бадма Эрхитуе-

вич – ветеран Великой Отечественной вой-

ны. Его нет в живых, но в памяти детей,

внуков, односельчан он навсегда останется в

числе доблестных воинов, которые защища-

ли свою Родину от немецкого фашизма.

Его призвали в армию в январе 1 942 года.

Ему было 1 7 лет. Боевой путь он начал с го-

рода Одессы. Являясь наводчиком орудия

танка Т-34, гвардии старший сержант Степа-

нов Б.Э. освобождал Украину, Молдавию,

Болгарию,

Венгрию, Ру-

мынию. Вой-

ну закончил

в Чехосло-

вакии. По

южному

направле-

нию дошёл

до Суэцкого

канала (гра-

ница между

Евразией и

Африкой).

За участие

в Великой

Отечествен-

ной войне он

был награ-

ждён меда-

лью «За отвагу», «За освобождение

Белграда», орденом Отечественной войны 2

степени (был учреждён в 1 943 году), награ-

ждён им в 1 944 году. Ему было 20 лет. В мир-

ное время он был удостоен многими

юбилейными медалями и вторым орденом

Отечественной войны.

В родное село он вернулся в 1 947 году. Ра-

ботал трактористом, механизатором, элек-

тромонтёром, шофёром…

Вместе с моей бабушкой Софьей Дугаров-

ной вырастил 9 детей, пятеро из которых

имеют высшее образование. Всего внуков в

семье Степановых - 1 9, а правнуков – 5.

Моего отца зовут Павел Бадмаевич, а ма-

му – Баирма Бадмаевна. Я рад и горд, что ро-

дился именно в этой прекрасной семье.

В дни празднования Победы я вдвойне

горжусь тем, что я являюсь внуком ветерана

войны.

Наш дедушка рассказывал нам о своём

боевом пути. Мы все с большим интересом

слушали его. И когда смотрю по телевизору

фильмы о войне, в моём представлении сли-

ваются его захватывающие рассказы и сю-

жеты фильмов. И тогда ещё чётче

осознаёшь, какой огромный, неоценимый

подвиг совершили наши деды. Благодаря им

мы живём под мирным небом, учимся, игра-

ем, мечтаем о прекрасном будущем».

До Дня Победы остались считанные

дни. Вспоминаю отца – фронтовика. Его

зовут Доржиев Жамсаран Эрдыниевич.

Он уроженец села Улюн, 1 924 года рожде-

ния. В эти дни ему исполнилось бы 90 лет.

Как он относился к празднику 9 мая, оста-

лось в памяти. С раннего утра в доме разда-

вался его весёлый смех. Папа с мамой

хлопотали на кухне, готовясь к встрече го-

стей, накрывали праздничный стол. А потом

отец доставал свой лучший костюм из тём-

но-синего бостона. Нам, детям, разреша-

лось вдеть ордена и навесить медали на

пиджак. Потом мы всей семьёй отправля-

лись на митинг. Настроение отца передава-

лось нам, мы чувствовали торжество

момента.

Ему не было полных 1 8 лет, когда со

школьной скамьи его призвали на фронт.

Освобождал Украину, Прибалтику в составе

3 Сталинградского мотомеханизированного

корпуса 1 Прибалтийского фронта. Был

танкистом - наводчиком тяжёлого танка «КВ-

1 22». В одном из сражений на подступах к го-

роду Либава (Латвия) танк был подбит. Он

получил тяжёлые ожоги лица, головы, обеих

рук, осколочное ранение правой кисти руки,

коленной чашечки левой ноги. С 24 марта

1 945 года по июнь 1 947 года находился на

излечении в госпиталях в городах: Шауляе,

Риге, Свердловске, Иркутске, перенёс де-

сятки тяжёлых операций, в том числе ампу-

тацию правой руки.

Награжден двумя орденами Отечествен-

ной войны 1 и 2 степени, медалью «За отва-

гу», медалью «За победу над Германией»,

юбилейными медалями.

Вернувшись в родное село, он решил за-

кончить учёбу в школе. Заново научившись

писать левой рукой, он экстерном закончил

Курумканскую среднюю школу и поступил на

исторический факультет Бурятского государ-

ственного педагогического института. Был

отличником учёбы, получал Сталинскую сти-

пендию. Окончил институт в 1 952 году с

красным дипломом.

Трудовую

деятель-

ность начал в

школах Се-

ленгинского

района. Ра-

ботал учи-

телем

истории в

Шахтинской

средней шко-

ле, затем ди-

ректором

школы в

Среднем

Убукуне, пре-

подавателем

истории в Но-

во-Селен-

гинской

средней школе.

В 1 958 году переехал в Баргузинский рай-

он, работал директором Читканской семи-

летней школы, учителем истории

Баргузинской средней школы по 1 962 год, а

затем более 30 лет до ухода на заслуженный

отдых учил детей в Улюнской средней обще-

образовательной школе.

За трудовую деятельность награждён

Почётной грамотой Верховного Совета

РСФСР, Почётной грамотой Верховного Со-

вета Бурятской АССР, в 1 968 году удостоен

звания «Заслуженный учитель Бурятской

АССР».

Остались многочисленные отзывы

выпускников школы, которые в разные годы

учились у него. Выпускница Баргузинской

средней школы 1 961 года Дугарова (Мункуе-

ва) Эльвира Лодоевна: «Вспоминаю род-

ную школу, любимых учителей. И среди

них, конечно же, Жамсарана Эрдыниеви-

ча. Всегда подтянутый, прямой, ров-

ным, твёрдым голосом рассказывал

нам об исторических событиях. Осо-

бенный интерес и оживление вызывали

его лекции о Великой Отечественной

войне, участником которой он был…

Жамсаран Эрдыниевич, несомненно,

был очень подготовленным преподава-

телем, человекомширокой эрудиции. Об

этом говорит и тот факт, что при по-

ступлении в институт мы сдавали ис-

торию на «отлично». Уменя на экзамене

спросили, какую школу я окончила. На

мой ответ: « Баргузинскую» - препода-

ватель с удовлетворением отметил:

«Понятно…». Мы, ученики Жамсарана

Эрдыниевича, всегда будем помнить о

нём, как о любимом учителе, добром и

благородном человеке».

Соломон Бадмаевич Эрдыниев, судья в

отставке, Заслуженный работник культуры

Бурятии, в книге «Улюн.Школа. Мы», по-

свящённой первому выпуску Улюнской сред-

ней школы пишет: «Жамсаран

Эрдыниевич Доржиев, ветеран войны,

горел в танке, сфронта вернулсябез ру-

ки. А как он в волейбол играл! Какой у не-

го был раскатистый смех! Нас всех

поражало жизнелюбие наших учителей

– ветеранов, стойкость, оптимизм».

Шарушкин Эрдыни Будаевич, выпускник

1 966 года, Заслуженный строитель Бурятии

вспоминает:

«Мы с одноклассником Капитоном

Аюрзанаевичем Будаевым являемся

прямыми потомками Сахара Хамнаева.

Жамсаран Эрдыниевич Доржиев с 6 клас-

са был нашим классным руководителем

и преподавал историю. В течение 22 ми-

нут он успевал всё объяснить, а потом

опрашивал нас. Он умел очень понятно

объяснить многие сложные явления и

факты, и поэтомумыдо сихпор помним

его уроки. Участник войны, танкист,

инвалид 1 группы. О нём осталась па-

мять как о хорошем человеке и Учителе

с большой буквы. В институте мне

очень помогли его уроки. Преподава-

телем истории была декан нашего фа-

культета. Она постоянно выделяла

меня среди студентов зато, что яхоро-

шо знал историю. Этот интерес, увле-

чение историей осталось у меня до сих

пор. Яизучаю историю родного края, пи-

шу стихи на родном языке».

Владимир Эрдыниевич Гармаев, выпуск-

ник Улюнской школы, помощник генерально-

го директора компании «Росгосстрах по

Республике Бурятии отмечает: «Особен-

ный след в моей жизни, да и, наверное, у

моих одноклассников оставил наш учи-

тель Доржиев Жамсаран Эрдыниевич.

Он был очень эрудированным, хорошим

учителем с чётко поставленной дикци-

ей. Онбуквально завораживал нас на уро-

ках истории своими знаниями,

обаянием. И именно он дал мне твёрдые

нравственные ориентиры для дальней-

шей жизни: любить эту землю, исто-

рию мы делаем сами, любое действие

есть следствие предыдущих дел, а

главное – честность во всех делах».

Многое выпало на его судьбу, но он ни-

когда не поддавался отчаянию, минутам

слабости, выдержал все испытания судьбы.

Честно трудился, ненавидел угодничество,

раболепие, был прямым и твёрдым в своих

убеждениях. Был членом КПСС, и очень гор-

дился званием коммуниста. А любовь и при-

знание своих учеников воспринимал как

высшую награду.

Вторая мировая война является одним из

самых трагичных и кровопролитных во-

оружённых столкновений в истории челове-

чества, унесших 55 миллионов человеческих

жизней. Шесть лет длилась война, в которую

было вовлечено 61 государство.

Константин Симонов в мае 1 946 года на

митинге в городе Сан-Франциско сказал:

«Но, как ни грустно думать об этом, к

сожалению, капитуляция фашистской

Германии ещё не капитуляцияфашизма,

и я думаю, что общая ненависть к фа-

шизму, которая заставила нас с вами

плечом к плечу драться на этой войне,

эта ненависть должна и сейчас сохра-

ниться в арсенале наших чувств».

Сегодня эти слова актуальны для каждого

из нас. 69 лет назад никто в мире не сомне-

вался, кто внёс наибольший вклад в победу

над фашизмом, и ни одна страна не припи-

сывала эту победу себе. Помните свою исто-

рию и не позволяйте никому осквернить

Победу наших предков!

О.Ж. ЛАМУЕВА,

учитель Улюнской средней школы

им. Сахара Хамнаева.

1 7�ЛЕТНИМИ УШЛИ НА ВОЙНУ

Великая Отечественная война 1 941 -1 945 годов принадлежит к эпохальным собы-

тиям уже отошедшего в историю двадцатого столетия.

Каждую весну у обелиска в центре села собираются люди, чтобы почтить память

погибших, возложить венки. Они вспоминают войну и павших в ней воинов, а сего-

дня также и тех, кто вернулся с полей сражения. Время безжалостно, всё реже ряды

ветеранов.

Степанов Бадма

Эрхитуевич

Ахадаев Дугар

Батхаевич

Доржиев Жамсаран

Эрдыниевич
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К
плеяде известных руководителей колхо-

зов и совхозов Баргузинской долины, да и

всей Бурятии, по праву относится Буда Гатапович

Монтоев – заслуженный ветеринарный врач Рос-

сийской Федерации, бессменный председатель,

заместитель председателя знаменитого колхоза

имени Карла Маркса с 1 947 года.

Председатели колхоза Р.С. Бубеев, Г.Б. Цыде-

нов поочередно стали Героями Социалистиче-

ского труда. Этого высокого звания удостоились

также чабаны Ш.Л. Цыремпилова, О.Э. Сангади-

ева, Д.Б. Сундуев.

Историей ему было суждено около 30 лет руко-

водить этим хозяйством, и жизнь, отданная Баян-

гольской земле навечно остается в памяти

благодарных земляков. Оставляя колхоз в годы

Великой Отечественной войны, «Легендарный в

бою и труде Б.Г. Монтоев – образец служения Ро-

дине» - пишет в своей книге бывший комсорг,

парторг колхоза Владимир Цыдыпович Баторов,

ныне заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации и Бурятии.

Бывшие главные специалисты – коллеги по ра-

боте, Ж.Ж. Жалсараев, Б.Б. Ринчинов, Л .Б. Рад-

наев и другие стали председателями соседних

колхозов и руководителями районов. Десятки

специалистов, животноводов и полеводов стали

депутатами Верховных Советов СССР и Бурят-

ской АССР, заслуженными специалистами раз-

личных отраслей народного хозяйства

Российской Федерации и Республики Бурятия,

награждены орденами и медалями Родины.

Родился он 20 декабря 1 91 4 года в улусе Та-

сархай Баянгольского сомона в семье крестьяни-

на – скотовода. После окончания Баргузинской

средней школы и Бурятского сельхозтехникума

по направлению Буркомзема в 1 933 году работал

в течение 7 лет в хозяйствах Селенгинского,

Еравнинского и Баргузинского районов до по-

ступления в Бурятский сельхозинститут (ныне

академия).

В предверии событий на реке Ханхин-Гол слу-

жил в РККА в Забайкальском военном округе свя-

зистом-телефонистом на станции Даурия

Читинской области. Возвратившись из Красной

Армии в 1 939 году, поступил на ветеринарный

факультет Бурят-Монгольского зооветинститута

и с началом Великой Отечественной войны при-

зван в армию и в составе 1 0-го истребительного

авиаполка был курсантом ВНОС (военно-наблю-

дательной особой станции Московского военного

округа). В боевых действиях 1 0-го Западного

фронта участвовал в боевых действиях за осво-

бождение населенных пунктов Воронежской,

Харьковской, Днепропетровской областей. В

условиях боевых действий был принят в партию

и получил первую свою медаль «За боевые

заслуги». Далее в составе I I I Украинского фронта

участвовал в освобождении Украины, Молдавии.

За участие в Яссо-Кишиневской операции награ-

жден орденом Красной звезды, затем медали «За

взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За побе-

ду над Германией» и в декабре 1 945 года завер-

шается военная служба в Австрии.

Возвратившись на родину, начал работать

старшим специалистом в райземхозе. Решением

Баргузинского райкома партии направлен в род-

ное хозяйство.

Колхоз располагал огромной территорией по

обе стороны горной Ины, Куйтунах, заселен буря-

тами, русскими и татарами, переселенными до и

после Великой Отечественной войны.

За годы социализма и развернутого строитель-

ства коммунизма действительно расцветала Ба-

янгольская долина. Первым в районе колхозом –

миллионером стал колхоз имени Карла Маркса,

перешел на денежную оплату труда.

В пятидесятые годы колхоз уже имел тридцать

тысяч голов тонкорунного, полутонкорунного по-

род овец, три тысячи голов племенного стада и

коров, семьсот голов лошадей, более 1 50 единиц

машино-тракторного парка. Являлся многократ-

ным участни-

ком ВДНХ

СССР, дипло-

мантом и по-

бедителем

Всероссий-

ского и Всесо-

юзного

смотров-кон-

курсов колхо-

зов и

совхозов

страны.

«Револю-

цию» в живот-

новодстве,

его племен-

ном ското-

водстве, тонкорунном овцеводстве сделал ,

скажем прямо, Буда Гатапович Монтоев. По на-

шему мнению, его природный ум, исключитель-

ные профессиональные знания , умение

ставить научно-обоснованные задачи и доби-

ваться их неуклонного выполнения , дальновид-

ность, смелость и творческий подход к

доверенной работе, сделали его руководи-

телем масштабного мышления .

Эти качества привиты его подчиненным и

коллегам по длительной и совместной работе

на колхозном производстве Ц.С. Санжиеву,

С.Ц. Бубееву, В.Б. Будаеву, Е.Г. Гармаеву, Г.Э.

Лодоеву.

Наряду с развитием сельхозпроизводства

большое внимание всегда уделялось укрепле-

нию материально-технической базы учреждений

образования, здравоохранения, спорта и культу-

ры, благоустройства сел и т.д.

Чемпионом мира, заслуженными мастерами и

тренерами спорта, учителями и врачами, механи-

заторами по праву гордится Баянгольская земля.

Буда Гатапович был человеком исключитель-

ной скромности, вежливости, трудолюбия. Не зря

говорят, что незаурядный человек незауряден во

всем. Таким он был и в семье. Вместе с супругой,

заслуженной учительницей Бурятии Елизаветой

Нанзановной родили и воспитали 8 дочерей. Ду-

шой семьи была мать - человек удивительной

приветливости и гостеприимства, добрая и

культурная женщина. Несмотря на занятость в

работе, они всегда находили время быть с

детьми. Дочери все создали семьи, получили до-

стойное образование, также как родители, поль-

зуются уважением и почетом.

В Указе Президиума Верховного Совета СССР

от «3» июля 1 959 г. записано: «За выдающиеся

заслуги и достижения в развитии сельского хозяй-

ства наградить орденом Ленина Монтоева Буду

Гатаповича, заместителя председателя колхоза

имени Карла Маркса Баргузинского района».

Выдающимся, по-ленински простым и чело-

вечным остается в нашей памяти Б. Г. Монтоев.

Л.Б. РАДНАЕВ, бывший председатель

колхоза, первый секретарь Баргузинского

райкома партии,

К.П . БАДМАЕВ, бывший секретарь райкома

партии, член Союза журналистов РФ.

Апрель 201 4 г.
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СЛАВНЫЙ СЫН БАЯНГОЛА
Х

очу рассказать о выдающемся человеке,

который внес в развитие сельского хозяй-

ства Баргузинского района Бурятской АССР

неоценимый вклад. Это Буда Гатапович Монтоев,

заместитель председателя колхоза имени Карла

Маркса. Мне довелось с ним поработать и пооб-

щаться в шестидесятые годы прошлого столетия.

Я в то время учился в совпартшколе. По заданию

правительства республики нас троих: Илью

Дмитриевича Лоргоктоева, эвенка из Баун-

товского района; Доржи Унтуевича Унтуева, бу-

рята из Окинского района и меня, русского

направили в колхоз имени Карла Маркса изучать

опыт ведения хозяйства, так как он был одним из

передовых предприятий Бурятии. Такой вот у нас

был интернациональный состав.В колхозе имени

Карла Маркса было очень большое поголовье

скота и за его состояние отвечал зам. председа-

теля, ветеринарный врач по образованию Б.Г.

Монтоев. В этом знаменитом хозяйстве труди-

лись четыре Героя Социалистического труда: Г.Б.

Цыденов, Ш.Л. Цыремпилова, О.Э. Сангадиева,

Д-Н. Б. Сундуев, множество орденоносцев, меда-

листов, заслуженных работников разных от-

раслей сельского хозяйства, делегатов съездов и

конференций. И вот мы перед сдачей госэкзаме-

нов и получением дипломов ученых зоотехников

приехали в Баянгол. Председателем был Г.Б. Цы-

денов, главным бухгалтером - Д.Доржиев. По-

мню, как председатель вызвал в кабинет нас и

попросил Буду Гатаповича помочь нам, студен-

там получше освоиться в хозяйстве, помочь с

подготовками к экзаменам, поделиться опытом. В

личной беседе с Монтоевым я попросил не дер-

жать нас в конторе и направить на какую-нибудь

физическую работу. Он, конечно, удивился, но

просьбу нашу выполнил и мы с усердием начали

убирать кошары, возить на выделенной автома-

шине по кошарам дрова, пилили их. Нам, моло-

дым, такой труд не был в тягость, а сидеть за бу-

магами не очень хотелось. Расположились мы в

колхозной гостинице, нас там вкусно кормили. Бу-

да Гатапович каждый вечер заходил к нам, ин-

тересовался, как нас принимают. По нашей

просьбе на колхозной «Волге» вывозил в Душе-

лан, где я жил. За два дня до отъезда мы снова

собрались в кабинете председателя, нам вручи-

ли документы, справки, а потом добавили: идите

в кассу за зарплатой. На наши слова о том, что мы

приехали набираться опыта, Буда Гатапович ка-

тегорически заявил: «Вы студенты, я сам им был,

знаю как им приходится!» Он был человеком ши-

рокой и доброй души… . Давно его уже нет с нами,

но остались корни: дети, внуки, правнуки. Пусть

же они все знают, что о Буде Гатаповиче помнят

не только в Баянголе, Баргузине, но и в далекой

Оке, Баунте и многих разных местах. Лично для

меня он сделал очень много, научил, как рабо-

тать с подчиненными, как любить свою работу. Я

тоже прошел свой путь от ветфельдшера в кол-

хозе «Большевик (село Душелан) до директора

совхоза «Бодонский». Благодаря его науке и я до-

бился трудовых успехов, тоже удостоился высо-

ких наград, а совхоз «Бодонский» был

передовым хозяйством.

Буда Гатапович прошел войну и всю жизнь

отдал сельскому хозяйству, родному селу, награ-

жден двумя орденами. Пусть же нынешнее поко-

ление, в особенности молодежь Баянгола знает

о нем и гордится своим замечательным земля-

ком. Нужно сделать большой, хороший портрет,

повесить в школе. О таких людях надо помнить,

нельзя забывать таких ярких руководителей. А я,

сколько живу, всегда буду хранить о нем благо-

дарную память.

А.Г. ЕЛШИН, бывший директор
совхоза «Бодонский», председатель

Совета ветеранов СП «Сувинское»

ЧЕЛОВЕК - ЛЕГЕНДА

С
трашную весть о вероломном нападении

гитлеровской Германии на нашу Родину -

СССР я услышал воскресным днём 22-го июня

1 941 года студентом Бурят - Монгольского зоове-

теринарного института, готовясь к сдаче третьего

экзамена, в читальном зале Республиканской

библиотеки имени Горького. Это было около двух

часов дня.

Нас, студентов на ветфаке 2 курса было всего 8

человек, а на зоотехническом - 3 человека. Все

сдали госэкзамены за второй курс по расписанию

в конце июля. Распустили нас на летние каникулы.

Однако, домой в Баянгол я не поехал, так как полу-

чил командировку Наркомзема республики в

Окинский район. Добирались до Орлика (райцен-

тра) целых десять суток: по железной дороге до

станции Култук, на грузовой машине по Тункинско-

му тракту до пограничной заставы Монды, там

верхом по тропинке через Саянский хребет, около

вершины Мунко-Сардык сплошь туман и дожди с

кратковременными перерывами.

В дороге со мной произошёл такой случай. На

вторые сутки движения, промокшие до нитки от

проливного дождя, после дневного привала двину-

лись дальше в путь. Тут я обнаружил, что хранящи-

еся в заднем кармане брюк все мои личные

документы и деньги в сумме 200 рублей бесследно

исчезли. Я и мои попутчики стали искать их, но на-

ши поиски не увенчались успехом, документы как в

воду канули. Без особого уныния, как будто так и

должно было быть, мы двинулись дальше. Беспо-

коило только то, что без документов меня мог за-

держать погранотряд и держать до выяснения

личности. И встречи с ними мы не миновали. Трое

солдат погранслужбы на трёх лошадях встрети-

лись нам на пути. При проверке документов мы

рассказали им о потерявшихся документах и они

поверили нам на слово. И вот, вспоминаю сейчас

иногда, как хорошо быть молодым, не знающим ну-

жды и забот, быть блудно-беспечным.. .

И вот, на четвёртый день пребывания в колхозах

района я получил телеграфный вызов Улан-Удэн-

ского городского военкомата о явке на сборный

пункт №1 г. Улан-Удэ.

Вдвоём с сопровождающим до заставы Монды

отправились в обратный путь. В пути решил ещё

раз осмотреть то место привала, где останавлива-

лись и неожиданно для себя обнаружил все свои

потерянные документы и деньги. Как только соско-

чил с седла и прошёл 4-5 шагов, так сразу и обна-

ружил свою пропажу! Только документы и деньги

немного отсырели и покрылись тонким слоем пле-

сени. Моя радость была беспредельна! Рассказал

об этом своему спутнику - низкорослому окинско-

му буряту, и тогда он поведал мне одну народную

примету: «Нахождение потери в пути счастливая,

хорошая, добрая примета. . .». Ещё он сказал, что я

буду нести добрую службу на войне с врагом.

Команду около ста человек горвоенкомат направил

на станцию Укурей Читинской области на пополнение

в 704 авиационный истребительный полк, в батальон

аэродромного обслуживания (БАО) Забайкальского

военного округа. Солдаты кадровой службы этого пол-

ка были отправлены в действующую армию западного

фронта. Так с августа 1 941 года началась моя солдат-

ская служба - скучная и однообразная.Определили

меня в радиовзвод, роты связи БАО, разместились в

казармах на нарах в два яруса.

Изучил радиоприёмники, передатчики, азбуку

Морзе отстукивали на ключе, ну и, конечно, изучил

винтовку образца 1 891 года, трёхлинейку и прочие

военные мудрости.

А зимой начали дежурить на радиостанции по

обслуживанию ночных перелетов. Сколько нуд-

ных ночей сидел с наушниками на заданной

волне. .

Условия службы были крайне незавидными. Пи-

тание - хуже не пожелаешь. Некоторые страдали

дистрофией, часто болели. Лично я знаю, что та-

кое голод. Не зря говорят: «Сытый голодного не

разумеет». Не хватало и табаку, собирали окурки -

«бычки». Казармы зимой отапливались плохо. Но

мы всё переносили без гнева и возмущения, нам

были понятны трудности военного времени, труд-

ности, с которыми столкнулась наша Родина. В

один из августовских дней 1 942 года перед строем

зачитали приказ по воинской части об отправке ко-

манды из 80 солдат в действующие части запад-

ного фронта. В их числе была моя фамилия.

Многие обрадовались, что, наконец-то, побывают

на войне и фронте, где решается судьба Родины, че-

ловечества.Нас всех обули, одели в новое обмунди-

рование, дали в запас бельё и портянки. Всё это было

из склада «НЗ». Собрали и проводили нас почти за

сутки, так что никто не сумел известить своих родных

и близких, поэтому не было тяжёлых проводин, плача

и слёз. Подбросили нас на грузовых машинах до

станции Чита, где погрузили на пассажирский (почто-

вый) поезд «Москва -Владивосток».

Свой родной город Улан-Удэ проезжал в 2 часа

ночи. Поезд шёл со стоянкой на 1 5 минут. Город

спал глубоким сном, может быть не особенно спо-

койным, так как из многих семей на фронт ушли сы-

новья, братья, отцы и их судьбы, конечно же,

беспокоили всех близких и родных. Всё остальное

время до станции Татаурово я простоял в тёмном

тамбуре вагона. Думы и настроения были разными,

меня наполняли разные мысли, мысли молодого

человека, оставлявшего родные места, родных,

близких. Как никак ехал на войну, на фронт.

Из воспоминаний Б.Г. Монтоева.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ
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Федерации объявлен Годом культуры.

Это значит, что в этом году на отрасль

культуры, на ее роль в социально-эконо-

мическом развитии всей страны, регио-

нов будет обращаться особое внимание

со стороны властей, общественности и

все культурные мероприятия повсемест-

но будут проходить под знаком Года

культуры.

Т
ак, например, в районном центре

открытие Года культуры началось с

отчетного концерта народного ансамбля бу-

рятской песни «Баргажан» на подтвержде-

ние звания народного коллектива. 21 марта

состоялся конкурс профессионального ма-

стерства среди работников культуры «Твор-

цы души». И прошел ряд таких

запоминающихся мероприятий культуры.

«Неделя детской книги» под общим назва-

нием «Мудрость народов нашей республи-

ки», посвященная культуре народов,

проживающих на территории Бурятии, и Году

культуры, прошла в Баргузинской детской

библиотеке с целью показать школьникам

культуру, обычаи и традиции, связь и дружбу

разных народов, населяющих нашу удиви-

тельную Республику Бурятия.

Культура эвенкийского народа
Первое мероприятие было посвящено на-

циональной культуре эвенков. Эвенки – это

народ, живущий в северо-восточных районах

Сибири и в Эвенкийском национальном окру-

ге. У нас же в районе эвенки проживают в по-

селениях Суво, Юбилейный, Баргузин.

В настоящее время в северных

регионах так же, как и в других, появи-

лось стремление к возрождению своей

национальной культуры, а это матери-

альные ценности, созданные народом

на протяжении тысячелетий и его ду-

ховное богатство.

Материальная культура эвенков

включает в себя изучение орудий труда

и жилища, одежды и обуви и их украше-

ний, предметов домашнего обихода,

пищи, народной медицины, северной

кухни. Духовная же культура включает

в себя декоративно-прикладное искус-

ство, народное творчество, традиции,

обычаи. Ценность культуры эвенков –

это особая духовная связь с природой с

незапамятных времен – основа их су-

ществования. И чтобы все это сохра-

нить для будущих поколений, нужно

воспитывать в детях любовь и уважение к

своему народу, его историческому насле-

дию. Культура эвенкийского народа очень

обширна, ее нужно изучать годами.

Удивительная приспособленность их к су-

ровым условиям Севера сформировала у

них умение образно выражать гармонию че-

ловека и природы языком танца, песни, зву-

ками музыкальных инструментов. И потому

эвенки – народ музыкальный.

По приглашению из Суво приехали учащиеся

Сувинской школы, чтобы показать эвенкийскую

культуру нашим школьникам в сопровождении

учителя-филолога Татьяны Вла-

димировны Синаторовой,

классного руководителя 8, 9

классов, руководителя кружка

«Культура эвенков». Кружок в

основном занимается бисеро-

плетением, сюда ходит 25 школь-

ников, а работает он с 2009 года.

Сувинцы привезли с собой

альбом под названием «Мате-

риальная культура эвенков в

иллюстрациях», где помещены

рисунки школьников: предме-

ты быта и домашняя утварь.

Ими были представлены не-

большие экспонаты для вы-

ставки, всевозможные

сувениры, оригинальные

коврики и кумаланы, разные

поделки, изготовленные рука-

ми самих детей, фантазии и мастерству кото-

рых можно было только позавидовать. Осо-

бенно понравились всем изделия из меха:

талисманы, отделки для унтов, круги, вещич-

ки, сделанные в технике бисероплетения, ко-

торые смотрелись очень красиво.

Благодаря многим поколениям мастеров у

каждого народа сложились свои собственные

самобытные способы изготовления и оформ-

ления одежды и украшений. Ученицы 1 0 клас-

са Люба Левина и Марина Кожевина

рассказали о национальной одежде, которую

эвенки носили с древних времен и по настоя-

щее время и которая эволюционно видоизме-

нялась. Ученица 6 класса Надя Енхоева

прочитала стихотворение «Оегир», а третье-

классник Руслан Бардашевский – стихи

«Земле моей». Десятиклассницы загадыва-

ли загадки. Затем сувинцы показали эвенкий-

скую сказку «Медведь – хозяин тайги».

О деятельности Центра эвенкийской

культуры, находящегося в г. Улан-Удэ, кото-

рый оказывает большое влияние на культуру

эвенков и является спонсором многих благих

дел в Бурятии, рассказывает учитель Су-

винской средней школы Т.В. Синаторова: «В

1 992 году в г. Улан-Удэ благодаря активной

позиции Ассоциации коренных малочислен-

ных народов Севера Бурятии и его первого

президента П.С. Степанова был открыт Рес-

публиканский центр эвенкийской культуры

«Арун». А Ассоциация была создана в 1 991

году. Первым директором Центра «Арун»

был В.С. Копейкин-Гончиков – первый эвен-

кийский композитор, Заслуженный работник

культуры Республики Бурятия, оставивший

богатое музыкальное наследие.

Много сил отдала Центру «Арун» М.Б.

Бадмаева. Семейно-родовая община эвен-

ков «Дылача», заботясь о судьбе своего наро-

да, учредила региональный общественный

фонд «Татьяна», который возглавляет Татья-

на Михайловна Туракина, председатель

правления РОФ развития коренных малочис-

ленных народов Севера Бурятии. Она – дочь

Михаила Андреевича Туракина, одного из са-

мых уважаемых жителей Северного Баунта,

кто был настоящим патриотом древней эвен-

кийской земли, поднимал колхозно-совхозное

производство, помогал в делах своим земля-

кам. С помощью фонда построены буддий-

ский храм Зандан-жуу в Эгитуйском дацане и

Свято-Петропавловская церковь в Багдарине.

Участники студенческого ансамбля «Гулу-

вун» получают стипендию РОФ «Татьяна»,

при его поддержке обучаются на коммерче-

ской основе много студентов – выпускников

Баунтовского, Курумканского, Северо-

Байкальского районов. Фонд главное внима-

ние уделяет студентам, молодежи, так как

они являются продолжателями древних

эвенкийских традиций и культуры, языка.

Семья Туракиных передала первый в рес-

публике свой частный музей Центру эвен-

кийской культуры. В музее представлены

около 300 уникальных экспонатов, проникну-

тых эвенкийскими мотивами».

Татьяна Синаторова рассказала и о музе-

ях Суво под открытым небом, т.е. о памятни-

ках природы, святых сакральных местах, где

сохранены старинные обрядовые атрибуты,

принадлежащие когда-то их хозяевам, пове-

дала о необходимости создания местного

молодежного Центра, способного эффек-

тивно решать задачи реализации программ

молодежной политики, проблем, стоящих

перед жителями поселения.

За последние годы туризм стал развивать-

ся не только на берегах Байкала, но и в Су-

во, на Ине и т.д. А если он будет хорошо

развиваться, то нам есть что показать тури-

стам и потому волонтерам будет чем зани-

маться, сказала учительница.

Культура бурятского народа
Начиная с 2000 года, правитель-

ством Бурятии был принят ряд мер по

возрождению изучения бурятского

языка. Он начал преподаваться в шко-

лах, но недостаточно полно, потому

что он не был закреплен законом. Бу-

рятская государственная телерадио-

компания какую-то часть эфирного

времени вещала на бурятском языке, а

также на эвенкийском. Но этого было

недостаточно.

В настоящее время устную бурят-

скую речь приходится слышать очень

редко, особенно в русских селах и в

столице республики, так как многое,

наверное, зависит не столько от госу-

дарственной политики, сколько от вос-

питания в семьях. Будучи бурятами от

рождения, очень многие из них, осо-

бенно молодежь (студенты, школьники) со-

вершенно не умеют говорить по-своему. В

этом, в первую очередь, виноваты сами но-

сители языка. Безусловно, нельзя умалять

знание русского языка, который является

средством межнационального общения, но

тем не менее многие ратуют за знание двух

языков параллельно, то есть за двуязычие.

Сегодня правительством Республики Буря-

тия ведется работа по разработке отдельной

госпрограммы по сохранению, изучению и

развитию бурятского языка. Министерство

образования обеспечивает условия препода-

вания бурятского языка как го-

сударственного во всех

общеобразовательных учре-

ждениях на территории Буря-

тии. Сейчас работает

республиканская экспертная

комиссия по решению проблем

преподавания бурятского язы-

ка, которых еще много. Ми-

нистр образования РБ Алдар

Дамдинов считает, что есть

необходимость разработки

разноуровневых программ

изучения бурятского языка и

создания новых учебно-мето-

дических комплексов.

На одном из совещаний На-

родного Хурала Глава Бурятии

Вячеслав Наговицын сказал:

«Нам нужно сохранить свою

самобытность, культуру, язык. Мы можем по-

терять бурятский язык, а значит, и свою наци-

ональность. Язык нужно изучать в школе.

Нам предстоит создать условия, которые по-

высят привлекательность изучения бурят-

ского языка…»

Вот на такой волне в свете новых перемен

в изучении бурятского языка во всех общеоб-

разовательных школах и построили наши

библиотекари детской библиотеки еще одно

мероприятие и посвятили его культуре бурят-

ского народа.

В мероприятии приняли участие учащиеся 3-

х, 4-х, 5-х классов и учитель бурятского языка

МБОУ «Баргузинская СОШ» Роза Батожарга-

ловна Урбагарова. После краткого рассказа

библиотекаря Елены Витальевны о культуре

бурятского народа началась демонстрация на-

циональной одежды, которую провела Роза Ба-

тожаргаловна. Костюмы мужской и женский

(дэгэл) специального покроя с орнаментами,

сшитые из атласа для наглядности были наде-

ты на библиотекарей. Почти такие же костю-

мы, несколько видоизмененные и сейчас

одевают артисты в мероприятиях, посвящен-

ных бурятским праздникам.

Обязательной принадлежностью любого

костюма считается шапочка, которая имеет

много разновидностей. Силами учителя и

учащихся был подготовлен небольшой кон-

церт на бурятском языке. Так, учащиеся 4

«б» класса (кл. рук. Л.А. Цивилева) Бато Цы-

биков, Ксюша Цивилева и 4 «г» класса (кл.

рук. Л.В. Кухтик) Влада Молчанова произно-

сили благопожелания (юроол). Ученица 3 «г»

класса (кл. рук. В.И. Гаськова) Лена Лусало-

ва прочитала стихотворение С. Ангабаева

«Нютагтаа», а ученица 3 «в» класса Руфина

Минтененко – стихотворение Д. Жалсараева

«Гомдол». Ученицы 5 «б» класса – из хорео-

графического класса ДШИ Баирма и Вера

Гармаевы порадовали присутствующих, ис-

полнив бурятский танец «Жаргал» (счастье).

Ученик 3 класса Бавасан Ринчинов спел за-

душевную бурятскую песню с таким арти-

стизмом, что все были в восторге. В

заключение почти всем ребятам – участни-

кам концерта были вручены Благодарствен-

ные письма и подарочные книжки. Было

отрадно, что ребята без особых затруднений

произносили тексты стихотворений и благо-

пожеланий. И нам хочется надеяться, что та-

кое хорошее начало поможет ребятам с

ревностью взяться за дело, а во-вторых, изу-

чение бурятского языка впоследствии не ля-

жет тяжким грузом на их плечи, и знание

любого языка в жизни всегда пригодится.

Культура: традиция и быт
русского народа в Бурятии

Информационный час Недели детской книги

был посвящен теме: «Традиция и быт русского

народа в Бурятии». Презентацию по данной

теме провела библиограф детской библиоте-

ки Л.К. Скосырская с учащимися средней шко-

лы (кл. рук. 5 "В" кл. В.М. Белокопытова).

Из истории Бурятии мы знаем о том, что ко-

ренные народы республики – буряты и эвенки

занимались испокон веков скотоводством.

Начиная с XVI I века по ХХ век стали заселять

Забайкалье русские казаки – землепроход-

цы, старообрядцы (семейские), а затем кре-

стьяне – переселенцы. Все они привнесли в

Бурятию землепашество. Между коренными

жителями и пришлыми завязался тесный кон-

такт, в результате которого стороны стали об-

мениваться хозяйственно-культурными

достижениями. У русского народа были свои

обычаи и традиции, которые передавались из

поколения в поколение. А с проникновением

их в Бурятию традиции их передались и ко-

ренным народам Забайкалья.

Современные политики всегда выступали

за научно-разработанную систему нацио-

нально-культурного развития русского насе-

ления в Бурятии по сохранению и развитию

уникальной культуры семейских и казаче-

ства. А сегодня мы видим то, что эти культу-

ры у нас развиваются неплохо.

В продолжение информационного часа были

проведены викторина, игры русского народа.

В заключение была представлена русская

плясовая под музыку песни «Барыня», где

дети сплясали русский танец.

Людмила ГОМБОЕВА,

внешт. корр.
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С
коро исполнится 70 лет, когда наш на-

род, народы всего мира в торжествен-

ной радости и светлой печали по павшим и

умершим отметят День Великой Победы в

смертельной борьбе с фашизмом. Непод-

властно времени полотно памяти.

Когда миллионы советских людей встали

на защиту Родины, среди них были мои два

брата и отец. Они были призваны почти с

самого начала войны. Правда, отцу моему

Ивану Васильевичу и второму брату Миха-

илу принять участие в боях не довелось. От-

ца направили на восток, и почти всю войну

он работал в шахте в Забайкалье (Чи-

тинской области). Домой вернулся только

после войны.

Семнадцатилетним пареньком был

направлен брат Михаил тоже на восток. Мо-

лодому солдату (пацану) в ту пору тоже на

его долю хватило военного лиха. Семь лет

прослужил он, где пережил и холод, и голод,

и другие невзгоды.

В этот же грозный период направляется

на фронт старший брат Иннокентий. Ему 1 8

лет. Так же, как и у других, его молодость

прервала война. Все вокруг преобразилось,

посерьезне-

ло. Какое-то

время он

был курсан-

том ШКМ

(школа кол-

хозной мо-

лодежи) в

Баргузине,

где готовили

счетоводов,

бухгалтеров

и полеводов

для колхоз-

ного произ-

водства.

Первые

месяцы вой-

ны брат Ин-

нокентий проходит десантную школу. А

затем на фронт. Первое ранение он получа-

ет в ногу, но в госпитале пролежал недолго.

Второе ранение, причем очень тяжелое, по-

лучает в легкие. Длительное время находит-

ся на излечении в г.Люберцы. Но операцию

невозможно было сделать – опасно для жиз-

ни. Этот осколок металла брат пронес всю

свою жизнь до самой смерти.

У солдата, как и у всякого человека, было

страстное желание выжить, а еще больше –

чтобы жили те, кто остался позади них, в го-

родах и деревнях, за тысячи километров от-

сюда, за Байкалом и во всей его большой

Родине.

Нас, детей войны, в нашей семье оста-

лось еще четверо. Сестра, подростком, по-

шла работать в колхоз на полеводство,

пришлось оставить учебу. Помогала садить

картошку, летом обрабатывать ее. А когда

подросла, начала ухаживать на ферме за

телятами. Брат в свои 1 2-1 3 лет весной бо-

ронил в колхозе, пахал, работал на сеноко-

се. В семье я был младшим.

После войны Иннокентий Иванович вер-

нулся в родной Читкан, где долгое время ра-

ботал в колхозе, а затем в совхозе,

выполняя обязанности счетовода, кассира,

учетчика на зернотоке. Но

стоило только выполнить

тяжелую физическую на-

грузку, то сразу же изо рта и носа долго шла

кровь.

Все вынес молодой паренек, через все ис-

пытания прошел с честью и боевой путь от-

мечен орденами и медалями. А где-то за 4

года до смерти его находит высокая награ-

да – орден Славы 3-ей степени. Эта высо-

кая награда пришла уже на повороте жизни,

когда он серьезно заболел. Дети забрали

его и увезли в г. Ангарск. Но коварная бо-

лезнь оборвала жизнь еще нестарого

фронтовика и труженика. Умер Иннокентий

Иванович в октябре 1 981 года, похоронили

мы его там же в Ангарске. Ему было 58 лет.

У нас долго хранились фронтовые письма

брата Иннокентия. Порой вспоминаешь…

Поразительны их интонации. В них зрелые

мысли, мудрые советы нам, детям войны,

уверенность и наблюдательность. В них про-

стота и точность суждений, тоска по дому.

Это они поднимали в атаку своих товари-

щей, воодушевляли на геройские подвиги,

морально поддерживали однополчан, дели-

лись табаком, хлебом и… мечтали о буду-

щей мирной и счастливой жизни.

Хорошо сказал русский поэт-фронтовик:

– Эти письма, что в ливень и вьюгу,

Перед самой войной и в войну,

Вы, страдая, писали друг другу,

Нынче сложены в папку одну.

Мы помним всех, помним вклад каждого.

Но есть среди нас люди, к сожалению, уже

не оставшиеся в живых, тоже отдавшие Ро-

дине самое дорогое, отдавшие войне дань

самую бесценную: сыновей, дочерей, му-

жей. Это наши матери.

Чем измерить высоту материнского подви-

га, силу материнской самоотверженности.

Мысленно каждую минуту из долгих лет вой-

ны мать была рядом с ним, своим солдатом.

Прошли десятилетия. Все матери ушли из

жизни. Но прощание у Баргузинского райво-

енкомата – вот оно, словно вчера.

Я хорошо помню, когда пришел брат Инно-

кентий Иванович с фронта. Была лютая зи-

ма. Пурга. Когда он вошел в избу, моя мать

опустилась медленно-медленно на колени.

Она как-то не плакала сразу, долго стояла

перед образами (иконами), молилась.

А потом встала и выпила до дна рюмку

водки и дала слезам волю. Плакали все и

мы от радости. Вот какое состояние, какой

аффект повлияли на материнские чувства.

Этого она уже не помнила. Хотя моя мама

прожила 80 лет, и за всю свою жизнь она не

знала вкуса капли водки до самой смерти.

Война навсегда осталась в памяти, как не-

заживающая рана. Горькая память.

В этом году в январе моему брату Инно-

кентию исполнилось бы 90 лет.

В.И . ПРОКУШЕВ, ветеран

педагогического труда, зам.

председателя районной организации

«Дети войны».

На фото из семейного альбома И.И.

Прокушев.

П
риближается Вели-

кий праздник 9 мая

— День Победы! В жизни

все меньше становится участников этих

грозных событий. Оставшихся в живых еди-

ницы. Накануне Дня Победы мне посчаст-

ливилось побывать у Николая Ивановича

Цивилева и побеседовать с ним.

Н.И. Цивилев служил на Восточном

фронте в кавалерийском полку 252 кавале-

рийской дивизии.

Сначала служили на границе в Казачьей

пади. Потом пошли в наступление. Прошли

Внешнюю, Внутреннюю Монголию. Корпу-

сом командовал генерал Плиев. Проходили

через барханы. Шли сутками, трудно было,

отдыха не давали, на привал отводилось

только 2 часа и шли вперед. Люди уставали,

кто-то терялся по дороге. Командир диви-

зии генерал-майор Коркус просил За-

байкальских военачальников об отдыхе, но

Плиев не разрешал. Один приказ был: толь-

ко вперед, никаких остановок.

Подошли к городу Жихе. Город был осно-

вательно укреплен, со всех сторон дзоты,

амбразуры. У наших техника отставала; од-

на «катюша» осталась на окраине, другую

выставили в центр города. После разведки

пошли вперед, народу мало осталось. В

этот момент в город начали вступать

японские войска, чтобы занять дзоты и обо-

рону. По ним был дан ослепительный огонь.

Николай Иванович вспоминает: «Мы трое

солдат: коновод командира полка, капитан

Попков и я выскочили с автоматами и нача-

ли яростно стрелять по врагу». Здесь надо

отметить, что Николай Иванович

потомственный охотник, хорошо стрелял, в

войну кроме службы в кавалерии был ещё и

снайпером. Этот бой он очень хорошо по-

мнит и благодарит своих сослуживцев за

чувство «локтя» в этом бою. Этим поступ-

ком они очень помогли своим продвинуться

вперед и занять более господствующее по-

ложение. Город наши взяли с меньшей по-

терей. Командир взвода старший сержант

Иван Цынандин знал очень много языков. С

его помощью наши взяли в плен многих

японцев, узнали много интересного.

Дальше пленных отправили в крепость, а

сами ушли дальше на восток.

Николай Иванович до сих пор вспоминает

этот эпизод и говорит, что если бы генерал

Плиев дал отдохнуть на сутки, то они опоз-

дали бы к рубежу, и они попали бы под огонь

и не смогли бы не то что освободить город,

но и сами погибнуть. Он говорит: «Хорошо

что, генерал Плиев не дал нам отдохнуть.

Благодаря ему я остался жив».

После окончания войны он долго служил в

кавалерийских войсках, демобилизовался

в 1 950 году. Служба в кавалерии означает,

что надо постоянно быть при конях, чистить

их, кормить, ухаживать за ними. Николай

Иванович помнит своих лошадей по име-

нам.

После службы в армии работал в ПОХе

(потребительское охотничье хозяйство)

охотником.

Долгое время работал в Баргузинском

ДРСУ (дорожное ремонтно-строительное

управление) дорожным рабочим.

За время службы и период работы Нико-

лай Иванович имеет много наград, грамот,

благодарственных писем.

Николай Иванович вместе с супругой Га-

линой Семеновной вырастили двоих детей.

Сейчас у Николая Ивановича 5 внуков и 8

правнуков, он гордится внуками и правнука-

ми. Дети, внуки заботятся о ветеране, по-

стоянно его навещают. Он по-прежнему

живо интересуется всем происходящим,

бодр и энергичен, память исключительно

хорошая, помнит всех боевых друзей по

именам и фамилиям.

Поздравляя Николая Ивановича и ветера-

нов с наступающим праздником — с Днем По-

беды, я желаю им всем крепкого здоровья,

долголетия, счастья и всего наилучшего.

Майя СТЕПАНОВА, наш корр. , с. Улюн.

Подпись на обороте фото:

"На долгую вечную память дорогим родите-

лям, братьям и сестрам от сына и брата Коли

(в первом ряду справа) и моих друзей Васи,

Гоши, Толи и Алеши. Вспоминайте иногда,

чем никогда. Ст. Даурия. Октябрь, 1 949 г. "

В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВЕЧНО
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БОЕВОЙ ПУТЬ КАВАЛЕРИСТА

Во исполнение закона Республики Бурятия

«Об административных правонарушениях» от

05.05.201 1 № 2003-IV и в целях наделения долж-

ностных лиц администрации муниципального об-

разования «Баргузинский район» полномочиями

по составлению протоколов об административ-

ных правонарушениях постановляю:

1 . Утвердить Перечень должностных лиц, адми-

нистрации муниципального образования «Баргу-

зинский район», уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушени-

ях, предусмотренных законом Республики Буря-

тия «Об административных правонарушениях» от

05.05.201 1 № 2003-IV (приложение № 1 ).

1 . Должностные лица администрации муници-

пального образования «Баргузинский район»,

уполномоченные составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотрен-

ных законом Республики Бурятия «Об

административных правонарушениях» от

05.05.201 1 № 2003-IV (не являющиеся членами

Административной комиссии МО «Баргузинский

район»):

1 . 1 . Начальник отдела экономики и прогнози-

рования администрации муниципального об-

разования «Баргузинский район»;

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН», УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Приложение N 1 к Постановлению главы МО «Баргузинский район» № 203 от 04.03.201 4 г.

1 .2. Главные, ведущие специалисты отдела

экономики и прогнозирования администрации

муниципального образования «Баргузинский

район»;

должностные лица, указанные в пункте

1 . 1 . , . 1 .2. , настоящего перечня, уполномочены со-

ставлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных статьями 53 -

57, 59, 74. 1 , 74.2 закона Республики Бурятия «Об

административных правонарушениях» от

05.05.201 1 № 2003-IV.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ

РАЙОН», УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Постановление администрации МО «Баргузинский район» № 203 от 4.03.201 4 г.

2. Утвердить примерную форму протокола об

административном правонарушении (приложе-

ние № 2).

3. Опубликовать данное постановление в рай-

онной газете «Баргузинская правда», и на офици-

альном сайте муниципального образования

«Баргузинский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с

момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя ру-

ководителя администрации Леонтьеву Е.П.

Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.
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Р
егиональный конкурс современного танца

«Байкальский танцевальный марафон» про-

ходил 1 3-1 4 апреля. Цель у конкурса благородная –

популяризация хореографического искусства, вы-

явление талантливых коллективов и постановщи-

ков, совершенствование их творческого мастерства

в направлении современной хореографии, повыше-

ние их профессионального уровня.

В конкурсе приняли участие 64 коллектива по 4

возрастным категориям, более 1 500 участников,

просмотрено 1 67 номеров, из них 23 лучших но-

мера было выбрано на Гала-концерт, который

проходил на сцене Бурятского драматического

театра им. Х. Намсараева. Самые дальние –

представители Забайкальского края (п. Могой-

туй, образцовая хореографическая студия «Ал-

тан туяа», СОШ №2, детский хореографический

ансамбль «Калейдоскоп» ДШИ им. Л. Линховои-

на), Иркутской области (студия современного

танца «Диамант» Иркутской ГСХА, образцовый

ансамбль танца «Фантазия» Детского Дома твор-

чества №3 г. Иркутска), танцевальные коллекти-

вы 1 5 районов республики и г. Улан-Удэ.

Конкурсное выступление участников стало

зрелищным показом достижений современного

танцевального искусства, достойным Книги ре-

кордов Гиннесса, настоящим марафоном в тече-

ние 1 2 часов. Каково было членам жюри

просмотреть столько коллективов и после оценки

и обсуждения прийти к справедливому решению.

Критериями оценки было исполнительское ма-

стерство, оригинальность балетмейстерского ре-

шения, сценичность, культура исполнения,

соответствие костюма, музыки и т.д.

Проведение таких конкурсов – это возможность

апробировать новые постановки и наметить даль-

нейший путь, стимул к тому, чтобы коллективы

встречались, росли духовно и творчески.

Выехал на этот конкурс и наш ещё молодой, но

талантливый хореографический ансамбль «Сер-

пантин» ДШИ, достойно выступил и привёз своей

родной школе и всему Баргузинскому району до-

стойную награду – диплом 1 степени! Мы от всей

души поздравляем всех участников ансамбля,

руководителя Наталью Малыгину с высокой по-

бедой! Молодцы! Следом за этим конкурсом со-

стоялся ещё один региональный конкурс

хореографических коллективов «Школа Терпси-

хоры», на котором «Серпантин» стал призёром в

номинации «Ритмы мегаполиса».

Мы благодарим всех тех, кто не остался равно-

душным к организации поездки ребят на конкурсы,

всех, кто помог хоть небольшим финансировани-

ем, но как говорится «с миру по нитке» и вот поезд-

ка состоялась, да ещё и с великолепным

результатом! Прежде всего, мы выражаем огром-

ную благодарность директору ДШИ – Галину Алек-

сандру Леонидовичу за его понимание,

отзывчивость и ответственность за свой коллек-

тив, Мякушко Елене Викторовне за помощь в орга-

низации поездки, всех родителей участников

ансамбля «Серпантин». За помощь в организации

финансирования спасибо замечательным людям,

это Ирина Николаевна Толстихина, Алексей Лео-

нидович Балуев, Елена Витальевна Краснова, Та-

тьяна Леонидовна Скосырская, коллективам

Баргузинской средней общеобразовательной

школы, ОСЗН и лично депутату СП "Баргузинское"

С.А. Бужинаеву, коллективу Баргузинской ЦРБ и

поликлиники. Спасибо нашим постоянным спон-

сорам - главному специалисту по делам мо-

лодёжи, физкультуры и спорта МО «Баргузинский

район» Валерию Александровичу Коновалову,

коллективу МО МВД РФ «Баргузинский» и лично

Ирине Владимировне Толстихиной, коллективу

ОВО по Баргузинскому и Курумканскому райо-

нам-филиалу ФГКУ УВО МВД по РБ, лично благо-

дарим ИП – Анатолия Семёновича Толстихина.

Большое спасибо ИП - Александру Тухватулину и

Вячеславу Башарову, ИП - Дмитрию Николаевичу

Новожёнову, Владимиру Анатольевичу Михайло-

ву, Николаю Ефимовичу Колмакову, Алексею

Ивановичу Максимову, Александру Анатольеви-

чу Колмакову, Владимиру Васильевичу Елимову

и ООО «Тепловик», за красивые костюмы отдель-

ное спасибо нашей замечательной швее Ольге

Ивановне Молчановой, за изготовление реквизи-

та Елене Леонидовне Ивановой.

Очень приятно, что такое событие не осталось

незамеченным со стороны районной администра-

ции. 23 апреля глава муниципального образования

«Баргузинский район» Иван Владиславович Мель-

ников поздравил всех участников ансамбля «Сер-

пантин» и руководителя с дипломом 1 степени,

лично вручил каждому Благодарственное письмо и

памятные подарки. Мы благодарим И.В. Мельнико-

ва за награждение и внимание к коллективу.

Участники ансамбля «Серпантин», родители и

руководитель Наталья Николаевна Малыгина

желают всем хорошего весеннего настроения,

крепкого здоровья и только хороших и добрых

людей на жизненном пути! И пусть вам сопутству-

ет удача и успех во всех делах! Мы так же надеем-

ся и на дальнейшее сотрудничество!

Родительский комитет и руководитель

ансамбля Н.Н. Малыгина.
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« Ñ Å Ð Ï À Í Ò È Í » ! ! !
Искусство хореографии всегда было и остаётся одним из самых красивых, грациозных и завора-

живающих увлечений человека. Танец всегда манил и притягивал к себе людей, кто-то считает это

пустой тратой времени, а для нас танец - это жизнь! Мы, это участники хореографического ансамб-

ля «Серпантин» Баргузинской школы искусств, который в 201 4 году будет отмечать своё 5-летие, со

дня создания. Ежегодно «Серпантин» принимает участие в различных конкурсах г. Улан-Удэ, дважды

становился призёром на Международном и Региональном конкурсе «Школа Терпсихоры», Лауреа-

том и дипломантом 1 степени на районном фестивале-конкурсе «Город мастеров». И в этом году кол-

лектив выехал на очередной конкурс в г Улан-Удэ.

М ой период работы на земле хилга-

найской начался в августе 1 976 года,

когда меня избрали секретарём парткома кол-

хоза «Хилганайский». В колхозе я проработал до

1 980 года, а с 1 980 по 1 983 годы здесь же - предсе-

дателем Хилганайского сельсовета, далее с 1 983 по

1 986 годы в Баргузинском райкоме партии - секрета-

рем партбюро совхоза Бодонский, а с 1 986 по 1 988 г.

вновь секретарем парткома колхоза «Хилганайский,

с 1 989 по 2000 годы проработал детским тренером

Хилганайского филиала Баргузинской ДЮСШ,

где преподавал азы вольной борьбы несколь-

ким сотням хилганайских ребятишек. В общей

сложности Хилгане я посвятил более 22 самых

творческих лет моей жизни . Здесь же выросли 3

мо-

их де-

тей,

окончили шко-

лу, вышли в

большую жизнь.

В то время, т.е. 70-90-е годы 20 века колхоз

«Хилганайский» являлся одним из передовых хо-

зяйств в Баргузинской долине в производстве

зерновых, кормовых культур, молочного произ-

водства, овцеводства, коневодства, заготовке

грубых и сочных кормов.

С 1 976 по 1 978 годы колхоз возглавлял Батор

Аюшеевич Ринчинов, который много сделал в

плане укрепления дисциплины и порядка, разви-

тия хозяйства. К сожалению, он в 1 978 г. умер, не

завершив задуманное.

Партийная организация состояла в те годы из

46 коммунистов, позже доросла до 70 человек из

числа лучших людей Хилганы. Комсомольская

организация до 80 комсомольцев во главе с Люд-

милой Очировной Будаевой, которая долго потом

работала главой Хилганайского сельсовета, она

с 201 3 вновь возглавила Хилганайскую сельскую

администрацию.

Колхоз с 1 978 до 2000 года возглавлял заслу-

женный ветеринарный врач РБ, депутат Верхов-

ного Совета БурАССР, опытный и авторитетный

руководитель Бато Будаевич Ринчинов. В быт-

ность его руководства хозяйством к концу 80-х го-

дов прошлого века доходы колхоза

«Хилганайский» составляли более 1 миллиона

рублей в ценах того периода, что считалось очень

значительным. Строилось много новых животно-

водческих, чабанских стоянок, жилье для кре-

стьян, производственные и бытовые объекты.

За мои годы работы в сельсовете с 1 980 по

1 983 годы в организациях и учреждениях, подчи-

ненных сельсовету, были заняты более 50 чело-

век. Исправно функционировали детские сады,

клубы, библиотеки, почта, связь, начальные шко-

лы и т.д. Все они обеспечивались дровами, други-

ми необходимыми для успешной работы

материальными средствами.

Отдаленные животноводческие точки регулярно

обслуживались медиками, завозились автолавка-

ми продукты, товары первой необходимости, пери-

одическая печать. Лекторы и агитаторы,

библиотекари доводили до людей живое слово, ме-

дики лечили людей. Главное, на земле Хилганы

трудились истинные хозяева, патриоты своей ма-

лой родины.

Здесь выросло много передовиков произ-

водства, орденоносцев, знатных механизаторов,

животноводов, чабанов, такие, как бригадир по-

леводов, орденоносец, заслуженный механиза-

тор России Д.Р. Раднаев. На опыте этой бригады

на Куйтуне работала районная школа по выращи-

ванию зерновых и кормовых культур. Съезжа-

лись туда земледельцы не только из хозяйств

Баргузинского района, но и из других мест рес-

публики для того, чтобы учиться хорошо выращи-

вать хлеб.

В конце 80-х годов специально прилетел на

вертолете министр мелиорации России, который

пообещал средства на орошение Куйтунов, но

позже это благое дело заглохло по-тихому.

Много труда вложили заслуженный агроном РБ

Ч.Р. Доржиев, учетчик В.Г. Баторов, зав.зерното-

ком Ц.Р. Доржиев. Урожайность зерновых на

отдельных полях достигали до 30-35 центнеров с

1 га. , а валовый намолот достигал до 45000 цент-

неров, что считалось в условиях засушливого

Куйтуна значительным. Сейчас Куйтуны факти-

чески заброшены.

В овцеводстве трудились передовые чабаны-

сотники такие, как Л.Х. Сангадиев, С.Б. Сангади-

ев, У.И. Гуржапов, Ф.Г. Мифтахов, Б.Б. Гармаев.

Все они имеют ордена и медали за свой трудный

и благородный труд от государства. Овцепоголо-

вье достигало до 1 8 000 голов, фактически не

хватало земли для такого поголовья. На двух

МТФ - "Заготзерно" и племферме и других живот-

новодческих точках КРС и молодняка было более

2500 голов. Передовые дояры Ш.Ш. Бадмаев, К.Г.

Гуржапова, С.А. Цыренова надаивали более

2000 литров молока на 1 фуражную корову при

1 00-процентной сохранности телят. Скотники-па-

стухи Д. Цындескин, Д.У. Гомбоев, В. Цыцыков

добивались суточного привеса в летний период

800-900 граммов 1 головы. Табунное коне-

водство достигало до 650 голов, в числе лучших

табунщиков района много лет был М.Б. Базаров.

Подлинными энтузиастами своего дела были

свинари К.Г. Мифтахов, Ц. Шараев, которые все

делали вручную и при этом достигали хороших

результатов. Неспроста лучшим животноводам

выделялись автомобили, платились неплохие

заработки, их труд был очень престижным. Авто-

парк составлял до 40 единиц всяких автомоби-

лей, тракторов, таких как К-700, МТЗ, гусеничных

и малых тракторов около 50 единиц. Хорошо тру-

дились механизаторы: заслуженный механиза-

тор РБ А.Б. Гомбоев, неоднократный

че

мпи-

он-ком-

байнер З.М.

Гармаев, луч-

ший водитель Ц.Р.

Гармаев, старейшие водители В.Г. Бубеев, В.Б.

Шалбанов, М.Р. Базаров, трактористы С.Б. Будаев,

З.П. Заяхаев, В.Б. Раднаев, Ц.Р. Раднаев и др.

В среднем звене работали опытные и умелые

руководители-бригадиры Н.Б. Тыхеев, А.Б.

Бадмаев, Б.З. Понхониев, Ц.У. Гомбоев, зав. га-

ражами М.Б. Гармаев и Ц.Э. Шараев, на которых

лежала ответственность обеспечить ежеднев-

ную и слаженную работу всех животноводческих

стоянок.

Среди специалистов нужно отметить грамот-

ную работу таких, как главный зоотехник Б.О. Ла-

можапов, главный инженер З.Б. Базаров,

заведующий МТМ Д.С. Сандапкин, главный эко-

номист Ц.Л. Баторова, главный бухгалтер Б-Х.Д.

Гармаева. Особенно надо отметить главного

инженера-строителя В.Д. Перхаева, бригадира

строителей Э.З. Урбагарова. Ведь все произ-

водственные и жилые строения возводились хоз-

способом, т.е. от пня в лесу до законченного

дома, стайки, коровника без посторонних строи-

телей и проектантов, за счет собственных

средств. Умелыми строителями были: М.Х. Гар-

маев, С.Б. Шараев, А.Б. Гармаев,Ц.Т. Надмитов и

другие.

В средней школе учились до 430 учеников, пе-

дагогический коллектив составлял 35 человек.

Лучшими наставниками для подрастающего по-

коления были Ц.Р. Ачитуева, А.Д. Дашиева, М.Б.

Раднаев, В.Б. Линхоева, Л .Г. Цыдыпова, С.Б.

Сангадиев. Многие из них имеют заслуженные

звания за свой нелегкий труд.

Хилганайским детсадом бессменно руководила

более 20 лет Н.Т. Будаева, через её руки прошло

не одно поколение юных хилганайцев. При СДК

действовали всевозможные кружки художествен-

ной самодеятельности, только в хоре пели 50 че-

ловек. Народ активно посещал представления

своих артистов и сами выступали в роли актеров,

певцов, танцоров. Около 20 лет во главе клуба ра-

ботал Э-Б.С-Д. Ринчино, позже - глава сельского

поселения. Более 25 лет в с. Борогол на страже

здоровья населения трудилась медицинский

фельдшер Т.Ф. Моксоева, впоследствии медпунк-

ту присвоили ее имя, мемориальная доска на сте-

не медпункта напоминает об этом сельчанам.

Отсюда выросли не только в районе, но далеко

за его пределами замечательные специалисты

разных отраслей народного хозяйства, работни-

ки науки, культуры, спортсмены, например, чем-

пион мира среди глухих спортсменов Абидо

Ринчинов и другие.

Так, например, фирму «Икат» возглавляет де-

путат Народного Хурала Республики Бурятия Б.Л.

Очиров, который его создал с нуля. Более 25 лет

заведовал стоматологической поликлиникой №1

г. Улан-Удэ, заслуженный врач России и Бурятии

Э.О. Раднаев. Почти полвека прославляет род-

ную Бурятию и Баргузин на своих полотнах на-

родный художник России С.Р. Ринчинов.

Более 40 лет воспевает земли и людей «Бар-

гуджин-тухум», народный поэт Дулгар Ринчино-

ва, написавшая песню о родной Хилгане,

ставшей народной. Хилганайская средняя шко-

ла носит имя великого революционера и рефор-

матора в прошлом Э.Д. Ринчино, уроженца этой

земли, бронзовый бюст которого стоит во дворе

средней школы и одна из улиц села носит его

прославленное имя с мраморной доской на од-

ном из домов.

Мне посчастливилось работать на этой благо-

датной земле вместе с замечательным и трудолю-

бивым народом, набраться от него жизненного

опыта. И сегодня Хилгана, несмотря на все трудно-

сти смело смотрит в будущее и созидает как и в бы-

лые времена. Завершая свое повествование

строкой из народной песни «Хадын дэгуурээ хара-

хадамни хабтагай Хунтеэм гоёл байндаа». Это

останется навсегда в моем сердце. Прошу проще-

ния, что не всех имен славных назвал в этой статье.

Желаю всем земных благ, счастья и процветания.

Бато ЛИНХОЕВ, ветеран труда РБ.

г. Улан-Удэ, 201 4 г.

СЛОВО О ЗЕМЛЕ ХИЛГАНАЙСКОЙ
И ЕЁ ЛЮДЯХ
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Óñëóãè
♦ ИП Павлов В.К. реализует пилома-

териал обрезной и необрезной,

горбыль, столбики, лиственничные

вереи, лес деловой - сосна, листвен-

ница; дрова - сосна, лиственница. До-

ставка по Баргузину бесплатно.

Тел. 8 924 658 90 1 7.

♦ Евроокна. Электрика. Бурим сква-

жины. Кредит. Рассрочка. Прием акку-

муляторов. Цветмет. Грузоперевозки.

8 924 656 27 37.

♦ Евроокна. Кредит. Рассрочка. Пен-

сионерам скидки.

8 902 531 20 1 2.

♦ Пластиковые окна. Кредит.

8 924 655 1 4 02.

♦ Окна ПВХ, жалюзи, рольставни.

Евроремонт! 8 924 655 73 72.

♦ Сантехника. Отопление. Все виды

строительных и отделочных работ. Га-

рантия. Тел. 8 924 652 1 3 32.

♦ Ремонт холодильников.

8 924 654 47 74.

♦ Ворота металлические, металло-

прокат, профнастил.

8 924 777 61 01 .

Баргузинский дацан.

У. Ярикто

РАСПИСАНИЕ ХУРАЛОВ

НА МАЙ
3 мая – Алтан Гэрэл (благополучная

трудовая и финансовая деятельность).

4 мая – 5 харюулга (устранение порчи,

сглаза, злых языков, последствий плохих

снов).

7 мая – Отошо (молебен за здоровье и

долголетие).

1 0 мая – Цэдо (ритуал за долголетие,

устраняет все препятствия, которые

влияют на продолжительность жизни).

1 1 мая – Намсарай (финансовое благо-

получие).

1 4 мая – Ламчок Нинбо (устранение

ложных взглядов).

1 7 мая – Цогчод.

1 8 мая – Зундуй (собрание всех сутр,

успешное свершение всех благих дел,

устранение порчи, сглаза, злых языков,

последствий плохих снов).

23 мая – Ехэ равнай. Освящение Цог-

чен дугана.

24 мая – Открытие дворца Богини Ян-

жимы. Эрын гурбан наадан.

28 мая – Мандал Шива (данный ритуал

благоприятствует рождению детей, по-

кровительствует женщинам и детям, а

также семейному благополучию и свер-

шению всех дел).

31 мая – hуга Намши.

Каждый день проводится молебен

Сахюусан. Прием лам по личным вопро-

сам. Все молебны начинаются с 1 0.00 ча-

сов.

Уважаемые подписчики!

Во всех отделениях ФГУП «Почта Рос-

сии» продолжается прием подписки на 2

полугодие 201 4 года.

Вы можете оформить подписку на свои

любимые издания по каталогам:

- Каталог Российской прессы «Почта Рос-

сии»;

- Объединенный каталог «Пресса Рос-

сии».

В каталоги включены более 8 тысяч на-

именований печатных изданий и книг,

выпускаемых как на территории РФ и

СНГ, так и в зарубежных странах.

Не откладывайте оформление под-

писки на последние дни.

Дополнительную информацию Вы мо-

жете узнать у операторов ОПС или по

телефонам отдела подписки.

Тел. 41 -5-52, 42-8-91 .

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом в Баргузине.

8 983 420 02 82.

♦ Продается дом. Баргузин. Подробно-

сти. 8 924 352 40 26; 41 -826.

♦ Продается жилой дом. 8 924 773 72 79.

♦ Продается дом с земельным

участком в с. Баргузин. 8 924 393 87 95;

8 924 651 83 79.

♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме. 8 924 655 73 75.

♦ Продается двухкомнатная благо-

устроенная квартира в центре Баргузина,

евроремонт. 8 929 472 72 32; 42-474.

♦ Продается однокомнатная благо-

устроенная квартира, с. Баргузин.

8 924 651 48 21 .

♦ Продается 3-комнатная по Бр.Козу-

линых под материнский капитал.

8 924 656 09 41 ; 8 983 424 04 43.

♦ Срочно продается двухкомнатная

квартира в двухэтажном доме. Ухожен-

ная, имеется баня. 8-924-453-85-75.

♦ Продается дом 6х8 (евроокна), ве-

ранда 6х3, баня 4х3, 6 соток земли. Под

материнский капитал, с. Курумкан. 8-

908-593-1 7-56.

♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме в Курумкане. Баня, гараж, уча-

сток. 8 924 356 49 45.

♦ Продаются 2 участка по 1 5 и 1 0 соток.

Цена договорная. Тел. 8 924 396 91 81 .

♦ Продается участок. 8 924 655 73 75.

♦ Продается земельный участок в Не-

стерихе. Цена договорная. Тел. 8 924 396

63 39.

♦ Продается земельный участок 0,44 га.

Баргузинский район, Макаринино, ул. На-

бережная, 33 «а». Берег реки Баргузин.

Собственник 8(903) 521 -1 7-30. Евгений.

♦ Продается автомобиль «Волга-31 1 0»

2001 года выпуска. Электроподъемники,

люк, литье. Цена договорная. Тел. 8-924-

390-32-51 .

♦ Продается «Тойота «Калдина» 2000 го-

да. ПТС. Цена 21 5 т.р. Тел. 8 902 1 65 1 8 87.

♦ Срочно продается «ГАЗ-66».

8 929 472 73 82.

♦ Продаю «ГАЗ-53»-фургон 1 993 года,

ПТС. Тел. 8-924-657-05-33.

♦ Продаю или меняю на крупный рога-

тый скот «ГАЗ-53». Требуется ремонт. Це-

на договорная. 8 924 396 91 81 .

♦ Продаются трактор «ЮМЗ-6А», плуг,

сенокосилка. Тел. 8-924-653-81 -92.

♦ Продается лодка «Казанка». Тел.

8 924 657 54 84.

♦ Продается инвалидная коляска с

ручным приводом, новая. Тел. 8 924 654

79 02.

♦ Продаются бревна – листвяк. Тел.

8 924 353 87 1 4.

♦ Продаю рассаду перца, помидоров.

8 924 352 50 64.

Сдам 1 -комнатную квартиру в г. Улан-

Удэ. Ремонт, мебель, техника. Тел.

8 950 1 1 9 21 46.

Сниму квартиру или дом в Баргузине.

8 924 751 1 6 03.

Куплю дом на вывоз. 8-924-453-85-75.

Утерянный аттестат № 0037337, выдан-

ный Улюкчиканской школой, на имя Ар-

салановой Гырылмы Баировны, считать

недействительным.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность

родным, жителям Малого Уро и всем тем,

кто разделил наше горе утраты брата

Толстихина Николая Павловича.

Брат Володя, сестры Таня, Лена

и невестка Галя.

!
Администрация и Совет ветеранов СП

«Баргузинское» поздравляют с юбилея-

ми и днями рождения ветеранов войны и

труда, тружеников тыла, родившихся в

мае:

с 90-летним юбилеем Анну Балдаевну

Шагдурову и Ольгу Александровну Коно-

валову;

с 85-летним юбилеем Леонида Ивано-

вича Молчанова (Нестериха);

с 80-летним юбилеем Владимира Васи-

льевича Антоненко, Николая Федорови-

ча Новоженова, Зинаиду Михайловну

Малыгину, Галину Ивановну Кухтик, Ани-

сью Михайловну Молокову, Виктора Ива-

новича Молчанова;

с 75-летним юбилеем ветеранов труда

Галину Константиновну Скосырскую,

Александру Георгиевну Толстихину, Та-

мару Александровну Шангину, Валентину

Тимофеевну Любовникову, Веру Макси-

мовну Соломаха, Александра Василье-

вича Попова, Даши-Ниму Шагжиевича

Хобракова;

с 70-летним юбилеем Светлану Нико-

лаевну Николаюк, Ахмедулу Хабибова,

Цырему Цыбеновну Хобракову;

с 65-летним юбилеем Владимира Ми-

хайловича Архипова;

с 60 –летним юбилеем Ивана Викторо-

вича Луковкина, Татьяну Иннокентьевну

Городецкую, Зию Магомедовича Озда-

мирова, Виктора Васильевича Костенева;

с днями рождения ветерана войны

Бальжиниму Будаевича Цыденова, ве-

теранов труда и тружеников тыла Алек-

сандру Александровну Глаголеву,

Василия Ефимовича Городецкого, Алек-

сандра Матвеевича Кокорина, Августу

Сергеевну Малыгину, Елизавету Федо-

ровну Продан, Лазаря Николаевича Чир-

кова, Антонину Дмитриевну Щегловскую.

Администрация , Совет ветеранов,

хор ветеранов «Лейся , песня !» поздрав-

ляют ветеранов труда, участников хора:

с 60-летним юбилеем Нину Абрамовну

Вавилину, с днями рождения Вячеслава

Ивановича Кузнецова, Тамару Иоси-

фовну Щербакову, Галину Алексан-

дровну Чванову.

Желаем здоровья на долгие годы,

Чтобвас стороной обходили невзгоды,

Чтобрадостьисчастьенезналиразлуки,

А душу согрели вам дети и внуки.

Минитрактора. Сельхозтехника.
Запчасти. Кредит!

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Автотранспорт-

ная 38 А.

тел: 62-1 2-86, 8924-750-5642, 891 4-

833-84-85

E-mai l : tergel-t@rambler. ru

Сайт: http: //tergel-t. i rr. ru http: //tergel . ru

Строительство участка автодороги Улан-

Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян об-

щей протяженностью 11 км. в Бурятии должно

завершиться в 201 5 году. Такую задачу поста-

вил сегодня, 24 апреля, в своем послании к

народу республики и Народному Хуралу Буря-

тии глава РБ Вячеслав Наговицын.

Грузооборот и пассажирооборот транспорта

общего пользования в 201 3 году увеличились на

1 0 % по сравнению с 201 2 годом. Оснащен новы-

ми приборами и оборудованием таможенный по-

граничный пункт пропуска в аэропорту г.

Улан-удэ. С февраля 201 3 года возобновлено

авиасообщение с райцентрами республики, в

том числе с отдаленными районами Бурятии,

авиасообщение с которыми было прекращено в

1 990-ые годы.

В 201 3 году закончена реконструкция участков

автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево –

Курумкан - Новый Уоян протяженностью 55,6 км.

и построен мостовой переход через р. Баргузин.

Выполнены работы по реконструкции 3 и ремонту

22 мостов. Отремонтированы участки дорог про-

тяженностью 75 км, осуществлено устройство

освещения автомобильных дорог регионального

значения в четырех населенных пунктах.

В рамках работ, утвержденных дорожным фон-

дом, необходимо завершить реконструкцию

участка автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Ку-

румкан – Новый Уоян общей протяженностью 11

км и начать реконструкцию автомобильной доро-

ги "Подъезд от автомобильной дороги «Гусиноо-

зерск - Закаменск» к ст. Гусиное Озеро"

Отремонтировать 38,4 км. дорог и 1 мост про-

тяженностью 45 погонных метров, начать ре-

конструкцию моста через р. Ина в Баргузинском

районе и строительство моста через р. Хилок в

Бичурском районе, завершить строительство мо-

ста через реку Джида возле с.Хулдат в Джи-

динском районе.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия

и Правительства Республики Бурятия.

1 1 КМ. ДОРОГИ ДО НОВОГО УОЯНА В БУРЯТИИ

БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО В 201 5 ГОДУ

!
Муниципальное казенное учреждение

«Управление образования администра-

ции МО «Баргузинский район», райком

профсоюза работников образования

Баргузинского района поздравляют быв-

шего работника системы образования

Баргузинского района Галину Ивановну

Кухтик с 80-летием со Дня рождения!

Уважаемая Галина Ивановна, многие

годы Вы отдали любимой работе все свои

силы, всю свою энергию. Добросо-

вестное служение своему делу, бес-

корыстная помощь и поддержка тем, кто

в этом нуждается, именно с таким пони-

манием человеческого достоинства Вы

идете по жизни и в этом смысле являе-

тесь примером для своих коллег. Ваши

заслуги говорят о славном педагогиче-

ском труде и Вашей активной жизненной

позиции. Живите долго и счастливо.

Пусть житейские трудности не уменьшат

Вашего оптимизма, веры в светлое буду-

щее нашей Родины. Крепкого Вам здоро-

вья и долгих лет жизни!

Е.Н . Козулина,

начальник Управления образования

Баргузинского района.

!
Руководство, Совет ветеранов МО МВД

РФ «Баргузинский» поздравляют своих

ветеранов, родившихся в апреле, с Днем

рождения. Желаем крепкого здоровья,

успехов и процветания.

Наши поздравления адресуем вам:

Владислав Мазгутович Абдулин, Михаил

Михайлович Алексеев, Светлана Инно-

кентьевна Манзырева, Леонид Доржие-

вич Очиров, Николай Яковлевич Попов,

Иван Алексеевич Сатаев, Михаил Солбо-

нович Цыдыпов, Владимир Николаевич

Шелковников!

Вас сердечно поздравляем,

Желаем света и тепла,

Пусть счастья будет больше в жизни

И окружает доброта!

Пусть в душе царит весна,

Солнце силы прибавляет,

Не отвлекает ерунда,

И будет так, как вы желаете!

!
Районный Совет ветеранов войны и

труда, райвоенкомат поздравляют Баль-

жиниму Будаевича Цыденова, ветера-

на Великой Отечественной войны, с Днем

рождения.

Примите искреннюю благодарность за

Ваш подвиг, за мир, за жизнь, за свет, что

Вы для нас когда-то сохранили. Здоровья

Вам на долгие годы!




