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Успехи образовательных 
учреждений

Дети пишут о войне Поздравляем!

Память героев живаМоё село, село родное

 Примите самые искренние по-
здравления с Днем Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

9 мая - это священная дата для каждо-
го россиянина. Этот день мы называем 
праздником со слезами на глазах, пото-
му что вспоминаем тех, ктo отдал свою 
жизнь за свободу и независимость на-
шей Родины. В этом празднике – история 
нашей страны, боль утрат, живущая в ка-
ждой семье, гордость за нашу Родину, По-
беду и наш многонациональный народ, 
который проявил самоотверженность и 
мужество в военное время.

Эта Победа, выстраданная старшим по-
колением, дала нам возможность мирно 
жить, работать, любить, радоваться детям 
и внукам. Мы преклоняемся перед под-
вигом защитников Родины. Мы безмерно 
благодарны труженикам тыла. В голод, 
холод и разруху отдававшим все свои 
силы для Победы. В тяжелые послево-
енные годы поднимали из руин разру-
шенные города, восстанавливали заводы, 
налаживали народное хозяйство.

Пусть в эти праздничные дни отступят 
все тревоги, светлое настроение придет 
в каждый дом и память o бессмертном 
подвиге нашего народа согреет сердца 
всех поколений патриотов нашей страны. 
От всей души желаем здоровья, светлых, 
долгих и спокойных дней жизни, душев-
ного тепла, внимания и заботы близких!

 Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов

9 мая – самая яркая, вели-
чественная и торжественная 
страница истории нашей 
страны. Это день нашей 
общей радости, гордости, 
силы духа.

Бои и победные залпы Вели-
кой Отечественной войны отгре-
мели более семи десятилетий 
назад. Отважные герои, что не 
убереглись от агресссорских 
пуль, покоятся. Но нас всех, 
ныне здравствующих ветеранов, 
тружеников тыла, поколений,  
знающих войну из истории, объ-
единяют общая память, гордость 
и скорбь. Мы знаем и помним, 
чтим и преклоняемся. Наша зада-
ча, сделать все возможное, чтобы 
для следующих поколений эта 
память оставалась священной.

Война затронула каждую се-
мью, поэтому День Победы – свя-
той для всех россиян. Это день 
памяти о беспримерном геро-
изме и стойкости защитников 

Родины, о миллионных человече-
ских потерях и разрушениях, ко-
торыми оплачена наша свобода. 
Опыт Великой Отечественной во-
йны убеждает в том, что единство 
всех народов России, верность 
ее традициям являются залогом 
безопасности и процветания на-
шей страны.

Бурятия, и Курумкан, в част-
ности, внесли свою лепту в дело 
Победы. С первых же дней войны 
на фронт ушли все, кто мог дер-

жать оружие. На трудовой фронт 
встали все, кто имел хоть немно-
го физических возможностей. И 
все это вынесли на своих хруп-
ких плечах женщины, подростки, 
старики. Они оказались сильнее 
войны!

Мы помним всех, кто сражался 
на передовых и партизанских от-
рядах, кто погиб в концлагерях и 
на безымянных высотах, кто умер 
от ран и лишений после войны. 
Вечная слава героям!

Дорогие земляки! У нас с вами 
одна история, одна страна, одна 
общая на всех Победа! Мы  – 
едины! С праздником, который 
делает нас еще ближе и счастли-
вее, потому что он принес мир! 
Счастья и взаимопонимания, 
терпения и мудрости, любви и 
здоровья!   Пусть небо над нашей 
родиной будет всегда мирным!

А. Р. ЛОНШАКОВ,
депутат Народного 

Хурала РБ

Сердечно поздравляю вас с од-
ним из самых дорогих для нашего 
народа праздников – Днем Великой 
Победы! 

9 Мая – для всех особый день, этот день 
дорог нам, потому что он частичка истории 
каждой семьи и символизирует доблесть 
защитников Отечества, их сплоченность, 
силу народного духа. В этот день мы отда-
ем дань беспримерному героизму наших 
дедов и отцов, давших несокрушимый от-
пор немецкому фашизму. Мы благодарны 
им за то, что стали наследниками их под-
вигов и свершений.

В этот светлый день желаю всем креп-
кого здоровья и благополучия, счастья и 
добра, мирного неба над головой!

                        

Депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия 

Гармаев Баир Базарович  

  Дорогие наши ветера-
ны, труженики тыла, 
горячо любимые Побе-
дители! Примите самые 
искренние поздравле-
ния и добрые пожела-
ния с Днём Победы в 
Великой Отечественной 
войне!

  Горько, что ряды наших 
ветеранов редеют. Каждый 
из них – живой свидетель 
истории, свидетель муже-
ства нашего народа, безза-

ветного героизма и предан-
ности родному Отечеству.

  От  всей души желаю 
Вам здоровья, светлых и 
спокойных дней жизни, ду-
шевного тепла, внимания и 
заботы близких. Мира, сча-
стья и благополучия всем 
землякам - курумканцам!

Ж.Г.Элбенов
Заместитель директора 

ТГ «Абсолют» 
по развитию

Дорогие жители Курумканского 
района! Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла!

«Вспомним всех непришедших с той последней 
войны…»

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны и 
труженики тыла!

С Днём Победы!

От имени Правительства 
Республики Бурятия и от себя 
лично поздравляю вас с 74-ой 
годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

День Победы - это священный 
праздник для всей страны и каждо-
го жителя России. 9 мая стал сим-
волом героизма нашего народа, его 
несгибаемой стойкости и воли.  

За спасенный мир и веру в бу-
дущее многие жители республики 
сражались на передовой, прибли-
жали Победу, которая досталась 
ценой неисчислимых жертв. Каж-
дый третий воин Бурятии из более 
120 тысяч, ушедших на фронт, не 
вернулся с полей сражений. Жите-
ли Бурятии, как и всей страны, и в 
тылу совершали трудовые подвиги, 
обеспечивая армию всем необхо-
димым. Рабочие, колхозники, ин-
теллигенция вместе с солдатами, 
ушедшими на фронт, вносили свой 
вклад в Великую Победу.

Мы чтим и помним наших героев. 
Уже вошла в историю беспреце-
дентная по своим масштабам все-
российская акция «Бессмертный 
полк». С каждым годом марш по-
бедителей собирает по всей стране 
и в нашей республике все больше 
желающих почтить память тех, кто 
ковал Победу на фронте и в тылу.

Накануне 9 мая памятные бюсты 
в честь Героев Советского Союза из 

Бурятии появятся в двух городах: 
Борису Быстрых в  Бабушкине, Пав-
лу Баннову в Кяхте.

В следующем, в 2020 году, вся 
страна будет праздновать 75-лет-
ний юбилей Великой Победы. И 
он обещает стать одним из самых 
масштабных. Работа началась уже 
сейчас. Мы проверим условия жиз-
ни всех ветеранов Великой Отече-
ственной войны, окажем помощь, 
особое внимание – их медицинско-
му обслуживанию.

Оргкомитет предусмотрел целый 
ряд мероприятий – это военно-па-
триотические акции для детей и 
подростков, издание серии книг о 
Героях Советского Союза – наших 

земляках,  сбор материала для еще 
одного тома «Книги памяти», респу-
бликанский проект «Знай Героя», 
благодаря которому на домах ве-
теранов появятся таблички памя-
ти героев Великой Отечественной 
войны и многое другое. Надеюсь, 
жители республики по достоинству 
оценят памятник маршалу, дважды 
Герою Советского Союза Констан-
тину Рокоссовскому, который будет 
установлен до конца года в Улан-У-
дэ. Взлет его блестящей военной 
карьеры начался именно в нашей 
республике. Также будет установ-
лен памятник, посвященный труже-
никам тыла и детям войны.

Мы всегда помним о нашем бое-
вом братстве с соседней Монголи-
ей. В этом году Республика Бурятия 
примет участие в торжествах по 
случаю 80-летия Победы совет-
ско-монгольских войск на реке Хал-
хин-Гол.  

Дорогие ветераны, труженики 
тыла! Вы - наша гордость, наша сила, 
вы - наша история. Низкий Вам по-
клон за мужество и верность Родине, 
за честно прожитую жизнь, за детей 
и внуков! Крепкого вам здоровья, 
доброго настроения, долгой и спо-
койной жизни! Мира и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава Республики Бурятия 
А.С. Цыденов

Уважаемые ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла! 
Дорогие земляки!
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    Война, навязанная нацистской Германи-
ей 22 июня 1941 года, для нашего народа 
была страшной и тяжёлой. Нашествие 
врага потребовало перестройки  всей 
жизни страны на военный лад, мобилиза-
ции всех сил и средств. Для нас эта война 
стала Великой Отечественной.

  Там, где соединяются Баргузинский и Икат-
ский хребты, находится Тазинская метеостанция. 
Именно она ранним  утром 22 июня 1941 года из-
вестила жителей района о вероломном нападе-
нии гитлеровской Германии на нашу Родину.

     1767 курумканцев были призваны в действу-
ющую армию и сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны. 867 из них пали смертью 
героя и без вести пропали. Умерло 851 человек.

   Наши земляки служили почти во всех родах 
войск. Они зарекомендовали себя как прекрас-
ные снайперы, разведчики, артиллеристы, сапе-
ры.

  В памяти народа навсегда осталось имя ле-
гендарного партизанского командира, кавалера 
орденов Боевого красного Знамени и Ленина 
Гуржапа Ванюшкеевича Очирова, воевавшего на 
далёкой земле Смоленщины и Белорусии. О стре-
мительных и сокрушительных ударах по врагу 
отряда Осиповича (партизанская кличка Гуржапа 
Очирова), неоднократно упоминалось в водках 
Совинформбюро.

    В районе и за его пределами известны име-
на братьев Данжуровых из Барагхана, Ухиновых 
из Дырена, Балдановых, Очировых, Нолиевых из 
Гарги, Зверьковых из Сахулей, погибших на раз-
личных фронтах Великой Отечественной войны.

   С честью сражались наши курумканцы. Сви-
детельством тому множество примеров. Выпол-
няя приказ верховного Главнокомандования не 
пускать врага к Валдаю, 18 мая 1942 года в районе 
Демянского котла сложил голову Бальжин Мужа-
нов.  Бальжин Дылыкович похоронен в Ленин-
градской области, вд.Крутики. Он был уроженцем 
Аргады. Также показателен послужной список 

Доржи Ухинова, участника боёв на Северо-Запад-
ном, а затем на Ленинградских фронтах.

     В начале 1943 года от командования части, 
где служил в то время наш земляк Доржи Ухинов, 
получено письмо, адресованное правлению кол-
хоза им.Свердлова Харамодунского сомонного 
Совета (ныне администрация сельского поселе-
ния «Аргада»). В нём написано: «Ваш колхозник 
товарищ Ухинов  Доржи уничтожил 170 немецких 
солдат и офицеров. Передайте нашу благодар-
ность отцу и матери, родным товарища Ухинова».

    Наш земляк служил в том воинском подраз-
делении, где воевал прославленный снайпер, Ге-
рой Советского Союза Жамбыл Ешиевич Тулаев.

   В канун 25-ой годовщины Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии Ж.Тулаев написал письмо 
своим землякам. Оно было опубликовано на 
страницах Тункинской районной газеты «Красное 
Знамя» от 3 февраля 1943 года. В нём говорится: 
что «на моём боевом счету 313 истреблённых фа-
шистов, кроме того, мною обучены 33 снайпера, 
которые уничтожили не менее 900 фашистов. 

Среди них есть земляки: Будаев Дондок из Зака-
менского аймака, убил 35 фрицев, Ухинов Доржи 
из Баргузинского аймака уничтожил 197, Труднев 
из Джидинского-46, Ербаев Б.из Кабанского-26 
оккупантов.

    Как видим, в письме, полученном в начале 
года правлением колхоза им.Свердлова, сказано, 
что их земляком  ликвидировано 170 фашистов, 
а в письме Ж.Тулаева, опубликованном в февра-
ле 1943 года, уже сообщалось, что баргузинцем 
уничтожено 197 фрицев.

    Зимой того года боевой счёт нашего земляка 
вырос на 27 единиц. На снайперской винтовке 
его прибавилось столько же зарубок.

   За проявленную отвагу и мужество  наши по-
сланцы были удостоены орденами и медалями. В 
их числе артиллерист Б.А.Бадмаев, Ц.Ц.Донду-
пов, Ц.Б.Юндунов (Гарга), В.А.Петелин, М.А.Бо-
гатых (Сахули), И.М.Свиридов, П.Понамарёв, Д.Ц.
Сынгеев (Курумкан), Д.О.Эрдыниев, З.П.Бадмаев 
(Дырен), Д.Р.Рабданов, Г.Т.Хориганов (Улюнхан), 
Р.Е.Ешонов (Барагхан) и др.

    Трудящиеся нашего аймака, отправив своих 
сыновей, отцов, братьев на фронт, самоотвер-
женно трудились в тылу, помогая фронту всем, 
чем только было можно. И не только трудом они 
приближали победу, но и своими сбережениями.

   За годы войны трудящимися района отгруже-
ны тысячи центнеров хлеба, мяса, молока, шерсти 
и других продуктов сельскохозяйственного про-
изводства. Также на фронт было отправлено бо-
лее 600 лошадей. Много тёплых вещей и празд-
ничных подарков было собрано курумканцами 
и отправлено бойцам действующей армии. На 
добровольные пожертвования была построена 
танковая колонна «Курумканский колхозник», за 
что  удостоились благодарности Красной Армии. 
На имя руководства района поступила телеграм-
ма следующего содержания: «Передайте трудя-
щимся Курумканского района, собравшим 610000 
рублей деньгами, 200000 рублей облигациями 
госзаймов на строительство колонны танков 
«Курумканский колхозник», мой братский при-
вет и благодарность Красной Армии». г. Москва. 
Кремль.12 марта 1945 год. И.В.Сталин.

       Жизнь на земле продолжается. Новое поко-
ление людей и мир спасённый должны помнить, 
какой ценой завоевана победа. Каждое имя по-
гибшего- это частица большой истории. Ценой 
их жизни завоевано сегодняшнее наше мирное 
небо.

   Великая Отечественная война стала суро-
вым испытанием для нашего народа. Кровью на 
фронте, мужественным трудом в тылу навечно 
скреплена интернациональная дружба народов, 
проживающих на огромной территории нашей 
Родины.

    Почти четырёхлетняя напряжённая борьба 
с гитлеровской Германией завершилась безого-
ворочной капитуляцией немецко-фашистских 
войск и победой Советского народа.

По материалам архивного отдела
АМО «Курумканский район» 

К 75 летию образования Курумканского района

Курумкан в годы Великой 
Отечественной войны ( 1941-1945 гг)

Представляем вашему вниманию 
очерк, занявший 3-е место в 
литературном конкурсе «Поэзия 
и проза о войне», проведенном 
среди работников ПАО «МРСК 
Сибири».
Отголоски военного времени: 
юность, опаленная войной
Cнова приснился тот сон… 
Мамин голос, такой родной, 
слышится откуда-то издалека, 
словно эхо:
-Сынок! Беги домой!

Наскоро собрав свои нехитрые 
игрушки, выстроганные отцом из де-
рева, он, наперегонки с соседскими 
мальчишками, бежит домой, уставший, 
голодный. Ни с чем не сравнимый 
аромат свежеиспеченного хлеба и 
домашнего супа, приправленного ди-
ким луком, ощущался даже во дворе. 
Вся семья уже собралась за ужином: 
мать, отец, братья, сестры, ждут только 
его озорного и смышленого младшего 
братика Даба-Даши… Но как он ни си-
лился, не может разглядеть в этом сне 
их лица – возможно, потому, что с тех 
пор прошло очень много лет, и черты 
их лиц на самом-то деле почти уже 
стерлись из памяти. 

Сон обрывается внезапно. Но ощу-
щение детства, беззаботного и счаст-
ливого, не сразу отпускает. Дорогие 
сердцу образы родных, друзей детства, 
тепло и уют родительского дома, неж-
ный голос матери, и в колыбели гор 
родное село Аргада… и вновь нахлы-
нули воспоминания…

Отца не стало еще до войны, сестер 
вскоре выдали замуж в другие села 
и они покинули родное село. Бра-
тья, один за другим, ушли на фронт. 
Старший брат Найдан не успел даже 

попрощаться с родными.  Он работал 
в Баунтовском районе. Активист и 
комсомолец,  он в самом начале войны 
добровольцем ушел на фронт. Неза-
долго до войны брат писал матери, что 
встретил хорошую девушку, намерен 
жениться, летом обещал приехать с 
невестой,  познакомить с родными. 
Фотография, на которой улыбалась 
миловидная, совсем еще юная де-
вушка, долго хранилась в семье. Но  
надеждам молодых не суждено было 
сбыться. Война перечеркнула все. 
Призванный в 41-году, комсомолец 
Найдан Бальжинимаев в августе 1944-
го года погиб в боях за Литву в составе 

18-й  гвардейской стрелковой дивизии  
близ города Кальвария, где на подсту-
пах к границам Восточной Пруссии  на 
протяжении нескольких месяцев шли 
ожесточенные бои.  

Мама так и не смогла смириться с 
потерей первенца. Всё говорила: это 
ошибка, он вернется, не мог он  вот 
так уйти навсегда, ведь мы даже и не 
простились.

Брат Нима до сих пор числится про-
павшим без вести. С войны вернулся 
лишь один брат, Балсан.

 В 1944-м году, достигнув 18 лет, Да-
ба-Даши вместе с друзьями-одногод-
ками из Аргады записался доброволь-

цем на фронт. Но по причине болезни 
был комиссован. Как сейчас, он пом-
нит то холодное весеннее утро, когда 
на пристани провожал он друзей.

Споёмте, друзья, ведь завтра в поход,
уйдем в предрассветный туман,  
Споём веселей, пусть нам подпоёт
седой боевой капитан.
 Прощай любимый город, 
уходим завтра в море, 
 И ранней порой мелькнет за кормой 
знакомый платок голубой.
Эта песня звучала на пристани в 

то утро, эта песня уже много лет пре-
следует его, вызывая в памяти обра-
зы друзей детства и юности, которые 
уплыли тогда на корабле. Никто из тех 
ребят не вернулся.

 В родном селе, в колхозе им. Ка-
линина, дел было невпроворот: заго-
товка леса, кормов, работа на живот-
новодческой ферме, посев,  уборка 
урожая. Рабочих рук не хватало, осо-
бенно мужских, работать приходилось 
от зари до зари. «Всё для фронта, всё 
для Победы» - эти слова были не про-
сто лозунгом: не покладая рук, в тылу 
ковали победу те, кто остались ждать 
отцов, мужей, сыновей, братьев.

 От тяжелого труда подорвав здо-
ровье и не перенеся потери сыновей, 
мама вскоре слегла. До последнего 
вздоха надеясь на чудо, она все жда-
ла сыновей, незадолго до смерти она 
все-таки дождалась возвращения од-
ного из сыновей, Балсана.  

…Много лет прошло с тех пор. Уже 
выросли дети, внуки, подрастают прав-
нуки. Но с каждым годом все чаще вос-
кресают в памяти события тех суровых  
лет и, конечно же, братья, мама, друзья, 
отдавшие жизни за мир, за Отчизну.

          - Найдан, Нима…- тихо шепчет 
уже постаревший, проживший долгую 
жизнь Даба-Даши, - никого уж нет 
из тех, кто помнит вас живыми, один 
лишь я… Мои старшие братья, какие 
же вы молодые…вечно молодые… 
вечно живые. 

 Нашего деда Бальжинимаева Да-
ба-Даши Раднаевича не стало в ок-
тябре 2012 года. В  памяти нашей и 
земляков он остался как очень добрый 
и отзывчивый человек, труженик,  
удивительно скромный и честный. 
Выпавшие на его долю трудности, 
печали и радости он делил вместе с 
женой, нашей бабушкой Намжилмой 
Бальжиновной. Вместе они вырастили 
троих сыновей, шесть дочерей. Рано 
потерявший мать, он очень трепетно 
и бережно относился к жене и до-
черям. А мы, внуки, хорошо  помним, 
как в детстве любили собираться у них 
дома. Бабушка, мастерица на все руки:  
и умелая портниха, рукодельница, 
отличная стряпуха, всегда умела нас, 
внуков, порадовать. Дедушка всегда 
был весь в работе: бывало, мы еще 
спим, а он, спозаранок уже что-то ма-
стерит во дворе, и мы просыпались то 
от звука молотка, то пилы.  Хорошего 
строителя, его до преклонных лет, зем-
ляки-аргадинцы часто просили вбить 
первый колышек при закладке фунда-
мента нового дома, чтобы с его легкой 
руки дом стоял крепко, надежно и дол-
го. 

Эльвира Дондупова, 
ведущий инженер

 Курумканского РЭС
По материалам АМО

 «Курумканский район»

Отголоски военного времени: юность, опаленная войной
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  Нет, наверное, в республике человека, 
который при посещении гостеприимной, 
красивой природы Курумканского райо-
на не проезжал бы по этому селу, благо, 
оно находится на республиканской трас-
се в 13 км от села Курумкан и является 
воротами районного центра. Это малень-
кое село со звучным бурятским назва-
нием Хонхино, что означает в дословном 
переводе на русский язык – «звонкий».

  В нашем детстве через село протекала ма-
ленькая речка Хонхино с кристально чистой во-
дой, а вокруг  - удивительно красивый лес, что 
создавал особый микроклимат.

 Хонхино – это наше родное село, наша малая 
родина. Малая родина для нас не только земля, 
где мы родились, на этой земле жили наши ро-
дители, наши предки, там наши корни родовые.

 Где бы мы не находились и куда бы судьба 
не забросила, в каждом из нас всегда хранится 
самая теплая, щемящая душу память о родных 
местах, знакомых с детства: местность Улаганта, 
куда босиком бегали купаться в речке, собирали 
ягоды в густых лесах Зуун Бутуй и Баруун Бутуй, 
ходили на рыбалку, богатых рыбой в озере Зу-
гэйтэ, пасли телят в Арбунских лугах с высокими 
и сочными травами и в Туракинских степях, по-
могали доить коров своим матерям, выращивали 
картофель и овощи в Хонхинойских полях. Род-
ная земля для каждого человека священна.

  У села Хонхино непростая биография. У него 
есть немало добрых традиций. В 1931 году была 
организована Арбунская сельскохозяйственная 
артель (колхоз «Зорик» Мургунского сельсовета 
Баргузинского аймака).

 С организацией колхоза «Зорик» его цен-
тральной усадьбой в 1933 году определен село 
Хонхино, где тогда проживали преимуществен-
но русские. В хозяйстве плечом к плечу дружно 
трудились буряты, русские, китайцы, а позже та-
тары. Артель можно было назвать интернацио-
нальной. Это небольшое хозяйство развивалось 
быстро и уверенно. В колхоз вступили жители 
урочища Шинагальжин, находящегося у подно-
жия Икатского хребта. 

  Мирный созидательный труд сельчан был 
прерван войной. 77 хонхинойца были мобили-
зованы в ряды Красной Армии для защиты Со-
ветской Родины. Немало героических подвигов 
совершено ими. Из них 46 человек погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны. Вечная 
им память.

  В трудные годы войны наши земляки само-
отверженно трудились от мала до велика, отда-
вая все для фронта. 181 жителя села наградили 
медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

  После войны колхозники активно включи-
лись в борьбу за выполнение задач по укрепле-
нию хозяйства, подъема экономики и культуры.

 В 1950 году колхоз «Зорик» влился в состав 
укрупненного совхоза им. Молотова  Барагхан-
ского сомона.

 Отдельные производственные объекты были 
переведены на центральную усадьбу, туда же 
переехали некоторые семьи.  На базе бывшего 
колхоза «Зорик» было организовано отделение. 
Были созданы овощеводческое, картофелевод-
ческое, кукурузоводческое бригады, появилась 
современная молочно-товарная ферма.

  В 1960-70-е годы были построены здания 
сельского клуба с библиотекой, магазина, гара-
жа, фельдшерского пункта, дома колхозников.

  В 1980-е годы построены типовой детский 
сад-ясли, дорога Хонхино-Арбун и другие про-
изводственные объекты.

 Печальные перестроечные «реформы», пе-
реход к рыночной экономике, развал сельского 
хозяйства не обошло стороной и Хонхино. По-
степенно на глазах стало «таять» село. Вся ин-
фраструктура перестала работать и закрылась.

Таким состоянием своей малой родины были 
обеспокоены многие выходцы из Хонхино. В 
2001 году по инициативе администрации СП 
«Барагхан» (Глава Буда Зугдурович Хорганов) 
движение за возрождение родного села возгла-
вили известные наши земляки: Кушеев Бимба 
Гатапович, бывший председатель Буркоопсою-
за; Очиров Бато-Мунко Ринчинович, генераль-
ный директор ОАО «Электросвязь»; Рабданова 
Дора Базаровна, начальник планового Управ-
ления – заместитель Министра здравоохране-
ния РБ; Будаев Владимир  Аймпилович, зам.
главы администрации Баргузинского района; 
Базаров Хобито Дугарович, глава Курумканской 
сомонной администрации. Оргкомитет в сомоне 
возглавили глава Б.З.Хорганов, а в селе Хонхи-
но староста С.С-Д.Ламажапов. При активной 
помощи и поддержке районной администрации 
(глава Бородин Бадма Константинович), депута-
та Народного Хурала РБ Гармаева Баира Базаро-
вича, руководителей организаций и учреждений 
района, индивидуальных предпринимателей, 
многих земляков методом народной стройки 
были капитально отремонтированы и вновь от-
крыты клуб с библиотекой, ФАП, построен лет-
ний стадион, восстановлен Арбунский Мунхан, 
построен загон для скота.

  В результате был проведен праздник «День 
села Хонхино» и 70-летие со дня организации 
колхоза «Зорик».

  Под руководством главы администрации СП 
«Барагхан» Ешонова Радны Викторовича в июле 
2009 года были проведены юбилейные меро-
приятия, посвященные к 25- летию турнира па-

мяти пяти братьев фронтовиков Данжуровых и 
75-летию бывшего гендиректора ОАО «Электрос-
вязь», заслуженного связиста Бур.АССР и РСФСР, 
мастера связи, почетного радиста, лауреата пре-
мии Совета Министров СССР, академика  Между-
народной академии информатизации, кавалера 
орденов Трудового Красного Знамени, Знак По-
чета, Дружбы Очирова Батомунко Ринчиновича. 

 Праздник прошел при активной поддержке 
и практической помощи районной администра-
ции  (глава Даба-Жалсан Шагжиевич Чирипов), 
руководителей организаций и учреждений, зем-
ляков.

  О богатой истории родного села, замечатель-
ных земляках, которые прославили свою малую 
родину в районе, республике и за ее пределами, 
руководителях колхоза и сомона, специалистах, 
работавших в разные годы, были опубликованы  
много очерков, статей на страницах районной и 
республиканских газет. 

  В настоящее время село переживает непро-
стой и сложный период. Закрыты сельский клуб, 
магазин, сгорел ФАП, у жителей нет возможно-
сти пользоваться интернетом и т.д.

 В 2018 году инициативная группа уроженцев, 
болея душой за свое «тоонто нютаг», предло-
жили провести День возрождения малого села 
Хохино. На общем собрании жителей и на рас-
ширенном заседании администрации поселения 
инициатива была одобрена и принято решение 
провести этот День в середине июля 2019 года 
и приурочить к национальному празднику «Сур-
харбаан» поселения. Разработаны и утвержде-
ны план мероприятий, назначены ответствен-
ные исполнители.

 Предстоит выполнить большой объем работ: 
строительства стадиона, детской площадки, 
линии электропередач в стадион,  ремонт и от-
крытие сельского клуба, оросительной системы, 
издание книги по истории села Хонхино. Для 
выполнения всех этих работ требуются большие 
материальные и финансовые средства на сумму 
400 тысяч рублей.

 Будет проведена работа по благоустройству 
улицы, сносу заброшенных и ветхих домов. Объ-
явлен конкурс: «Дом образцового содержания».

По республиканской программе «Безопасные 
дороги» в 2020 году планируется строительство 
электрической линии для ночного освещения 
улицы, автобусных остановок, прокладка троту-
ара, установка светофора.

 Жителям села и землякам нужно организо-
вать уборку и благоустройство культового места 
Хадагшан.

  Со всеми вопросами и предложениями про-
сим обратиться в оргкомитет. Председатель 
оргкомитета Шакшаев Баир Михайлович, глава 
администрации поселения «Барагхан» (кон-

тактный телефон: 83014992617, 89243975010), 
в с.Хонхино – Доржиева Ольга Доржиевна, де-
путат сельского поселения (тел: 89243957954), 
в с.Курумкан – Мандарова Ирина Борисовна, 
специалист ОВО (тел: 89246542902), в г.Улан-У-
дэ – Балданова Дарья Боболоевна, ветеран 
педагогического труда (тел: 89243952218), Бу-
даева Бэлла Бальжировна, ветеран труда (тел: 
89246534227). Редактор книги – Будаева Ного-
лой Будаевна, заведующая Барагханской сель-
ской библиотекой (тел: 89503836299).

 Создан общий фонд сбора средств, мобиль-
ный банк: 89243565563 Цоктоева Евдокия Даба-
евна.

 Нужно отметить , что наш земляк Гармаев 
Виктор Будажапович из г.Улан-Удэ в прошлом 
году проявил инициативу и сделал большую ра-
боту по благоустройству Хонхинойского аршана, 
был проведен обряд освящения Шэрээтэ ламой 
Олегом Найдановичем Намжиловым. 

Также в прошлом году проведена отсыпка до-
роги Хонхино - Улаганта. 

 Наше уважение несет не только социально-э-
кономическое, но и большое духовно-патрио-
тическое и воспитательное значение. Ставится 
задача привлечь внимание органов власти, об-
щественности, всех земляков, особенно молоде-
жи к сегодняшнему состоянию села: улучшение 
жизнедеятельности населения, расширение и 
обновление инфраструктуры.

Мы призываем земляков возвратиться на ма-
лую Родину, для её возрождения. Отремонтиро-
вать и благоустроить отчие дома, открывать ИП, 
КФХ и т.д.

 По поручению оргкомитета и жителей об-
ращаемся ко всем землякам, детям, внукам и 
правнукам многочисленных семейных династий 
Хонхино, Арбуна, Улаганта, Туракино, Шинагаль-
жина, живущим в Курумканском и других рай-
онах республики, г.Улан-Удэ, других регионах 
страны с призывом активно включиться в работу 
по подготовке и проведению Дня родного села 
Хонхино и оказать посильную помощь. Эхэ ню-
тагаа эблэрэн хамтаа мандуулая!

 Мы также обращаемся к администрации, Со-
вету депутатов, Совету ветеранов района,  руко-
водителям организаций, учреждений и трудовых 
коллективов, коммерческим структурам, инди-
видуальным предпринимателям поддержать 
нашу инициативу.

Цыренжаб Ширеторович Чимитцыренов,
ветеран педагогического труда, 

уроженец села Хонхино
По материалам  АМО

 «Курумканский район»

К 75 летию образования Курумканского района

Возродим родное село

В этом небольшом материале о 
двух участниках Великой Отече-
ственной войны, записанные со 
слов их родственников.  

Мамкин Рафаил Цыренович родился 
в 1913 году. Дни рождения не отмечал.  
Отлично знал литературу, любил  Лер-
монтова и знал его назубок. Учился в 
Иркутском университете  на филоло-
гическом факультете (Литературный 
институт), с 3 курса в 1937 году по при-
зыву ушел в армию. С начала войны 
служил в контрразведке СМЕРШ. Рас-
следовал дела предательств в парти-
занских отрядах, дела бывших полица-
ев на Смоленщине, Польше и Венгрии. 
В 1943 году в очередной командиров-
ке познакомился с Ивановской Верой 
Прохоровной. Вера Прохоровна в 
годы войны находилась на оккупи-
рованной территории Смоленщины в 
Красном. На войне был дважды кон-
тужен. Войну закончил в звании ка-
питана СМЕРШ, имел много фронтовых 
наград. В 1946 году Вера Прохоровна 
и Рафаил Цыренович поженились в 
Красном. Стал работать в НКВД в Бу-
рятии. В 1946 – 1950  годы работал в 
Окинском районе в селе Орлик. 

В 1950 году Рафаил Цыренович 
учился в Свердловске на юридическом 
факультете. В 1950 – 1954 годах рабо-
тал в Кижингинском отделе милиции. 

В Кижинге был друг Анатолий – капи-
тан НКВД. С 1954 по 1957 годы работал 
в Заиграевской милиции старшим сле-
дователем по особо опасным престу-
плениям. Затем год проработал стар-
шим следователем по особо опасным 
преступлениям. В 1959 году в звании 
майора перевели в Курумкан началь-
ником. В 1963 году ушёл в отставку. 
Работал на пиломатериалах, затем 
председателем сельского Совета. 

Кожевин Корней Николаевич ро-
дился в 1898 году в селе Бодон Бар-

гузинского района Бурят-Монгольской 
АССР. Образование начальное. В ян-
варе 1944 года был принят милицио-
нером Курумканского отделения ми-
лиции, о чём единственная запись в 
трудовой книжке с приказом МВД Бу-
рятской АССР № 108 от 27 января 1944 
года. Приказом Министра внутренних 
дел Бурят-Могольской АССР № 49 от 
23 февраля 1955 года Кожевин Кор-
ней Николаевич награждён значком 
«Отличник милиции», о чём свидетель-

ствует удостоверение № 73 за подпи-
сью заместителя министра Полункина. 

6 ноября 1957 года в ознаменова-
ние 40 годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции за 
успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве аймака К.Н. Кожевин 
награждён Почётной грамотой Курум-
канского аймачного Совета депутатов 
трудящихся и райкома КПСС. В июле 
1959 года в ознаменование 300-летия 
добровольного вхождения Бурятии в 
состав Российского государства и за 
заслуги в развитии народного хозяй-
ства и культуры республики К.Н. Ко-
жевин награждён Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета Бурят-
ской АССР. 

Приказом Министра внутренних 
дел СССР № 653 от 1 октября 1958 года 
старшина милиции Кожевин Корней 
Николаевич награждён медалью «За 
безупречную службу» 2-й степени. Об 
этом свидетельствует удостоверение 
за подписью Министра внутренних дел 
Бурятской АССР полковника Очирова. 

В октябре 1967 года К.Н. Кожевин 
награждён медалью «За боевые за-
слуги». В извлечении из «Положения 
о медали «За боевые заслуги» гово-
рится: Медалью «За боевые заслуги» 
награждаются военнослужащие рядо-
вого, командного и начальствующего 
состава Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии, Военно-Морского Флота и Во-
йск пограничной охраны, а также лица, 
не состоящие в рядах Рабоче-Кре-
стьянской Армии, Военно-Морского 
Флота и Войск пограничной охраны, 
которые в борьбе с врагами Совет-
ского государства своими умелыми, 
инициативными и смелыми действи-
ями, сопряжёнными с риском для их 
жизни, содействовали успеху боевых 
действий на фронте.  

Эти выдержки из наградных доку-
ментов свидетельствуют о боевых и 
трудовых заслугах К.Н. Кожевина. Ко-
нечно, этих данных крайне мало, что-
бы узнать о жизни человека в полной 
мере. И это далеко не единственный 
пример. Ещё не до конца раскрыты 
страницы жизни многих наших зем-
ляков, их ратный и трудовой путь. Нет 
живых свидетелей тех далёких лет, в 
музеях и архивах недостаточно мате-
риалов по истории района. Поэтому, в 
преддверии 75-летия района необхо-
дима поисковая и исследовательская 
работа, чтобы мы могли сказать:
 Никто не забыт, 
Ничто не забыто!

По материалам архивного отдела  
АМО «Курумканский район»

подготовил Владимир Будаев
На снимке: Р.Ц. Мамкин

Фото из архива 

Никто не забыт, ничто не забыто
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   Российский  армии парад.
   Красивый воинов наряд.
   Всё видишь это – нету слов,
   Сто раз смотреть опять готов.      

Любое мероприятие военно-па-
триотической тематики направлено 
на воспитание любви к Родине, ува-
жительного отношения к защитникам 
Отечества и военным профессиям и 
истории ншей страны. 9 мая  - День 
победы на фашисткой Германией. 
Навеки останутся в памяти нашего на-
рода имена героев, защищавших нашу 
Родину. В каждой семье с детских лет 
ребенку прививают чувства любви и 
уважения  к своей стране, чтобы ка-
ждое поколение  свято чтило память 
отцов и прадедов. В нашей школе этим 
вопросам уделяется особое внимание.

Курумканская СОШ №2 16 апреля в 
ФСК провела ежегодное мероприятие 
«Смотр строя и песни». В этом году 
праздник был приурочен к 75-ле-
тию юбилея Курумканского района и 
135-летию нашей  школы.  В конкурсе 
участвовали учащиеся с 1  по 11 клас-
сы. Все классы подготовили номера 
и представили самые разные песни 
военных лет. Как всегда конкуренция 
была очень высокой. Ребята показа-

ли себя настоящими юнармейцами. 
На смотре были моряки, пехотинцы, 
десантники, спецназ. Единая форма, 
красивые эмблемы, – всё радовало 
глаз.  Атмосфера была доброй и празд-
ничной.

Очень хорошо проявили себя ко-
мандиры всех классов, а ведь им 
пришлось нелегко: они отвечали и за 
себя лично, и за весь класс. Груз ответ-
ственности ощущал каждый командир, 
но никто не подвел свой класс. Очень 
переживали учителя физкультуры и 
классные руководители: оценивался 
их труд - несколько недель трениро-

вок, разучивания песен, выполнения 
команд.

 Строй и песни оценивало жюри, в 
состав которого вошли: учитель ОБЖ 
Гармаев Б.З., заместитель директора 
по АЧХ Гармаев Э.С., тренер-препода-
ватель ДЮСШ Цоктоев Э.В., председа-
тель совета  отцов Чимитцыренов Б.Ч.

 Жюри оценивали внешний вид 
участников, дисциплину, чёткость 
раппорта и правильность выполнения 
команд. Построение каждого отря-
да состояло из нескольких этапов:  
построение класса в одну шеренгу;  
раппорт командира;  повороты клас-
са на месте;  построение в колонну 

по два/по три;  движение отряда под 
исполнение строевой песни. Каждый 
этап оценивало жюри по пятибалль-
ной системе. В качестве победителя 
определялась команда, набравшая 
наибольшее число баллов. Места рас-
пределились следующим образом:

Среди 1-2 классов: I – 1 «а» класс
                                 II – 2 «а» класс
                                III  - 1 «б» класс
Среди 3-4  классов: I – 4 «б» класс
                                 II – 4 «а» класс
                                III  - 3 «а» класс
Среди 5-7 классов: I – 5 «а» класс
                                 II – 5 «б» класс
                                III  - 7 «б» класс

Среди 9-11  классов: I – 11 класс
                                    II – 8  класс
                                    III  - 10  класс

Также жюри определили самых 
лучших командиров отряда.  Предсе-
датель жюри, выразил свою благодар-
ность участникам и отметил высокое 
качество подготовки к мероприятию. 
Смотр строя и песни – это не только 
соревнование, а еще и показатель 
сплоченности и слаженности коллек-
тива. Поздравляем всех победителей. 

Пушкарева Елизавета
 ученица 7 «а» класса

Мы чтим Победу наших дедов!

В начале мая жителям Бурятии 
предстоит оплатить квитанции за 
новую коммунальную услугу – вывоз 
твердых коммунальных отходов.

Сумма в квитанции будет зависеть от 
количества граждан, зарегистрированных 
(постоянно и временно проживающих) в 
жилом помещении. Даже если проживает 
всего один человек, плату начислят по чис-
лу прописанных в квартире жильцов. Если 
в жилом помещении никто не прописан, 
оплата производится по количеству соб-
ственников жилья.

Размер платы за новую коммунальную 
услугу составит: в первой зоне, куда входят 
городской округ «Город Улан-Удэ», Ивол-
гинский, Тарбагатайский, Бичурский, Му-
хоршибирский, Окинский, Тункинский, Се-
веро-Байкальский, Муйский, Баунтовский 
эвенкийский, Еравнинский, Кижингинский, 
Хоринский и Заиграевский районы, город-
ской округ «Город Северобайкальск» - 67,76 
руб. в месяц на человека. Во второй зоне 
– в Баргузинском, Кабанском, Курумкан-
ском и Прибайкальском районах – 66,91 
руб. В третьей – в Джидинском, Закамен-
ском, Кяхтинском и Селенгинском районах 
– 64,21 руб.

Оплатить услуги регионального опера-
тора по обращению с ТКО будет можно в 
отделениях Почты России, Сбербанке, в 
кассах приема коммунальных платежей.

Если плата за вывоз и утилизацию ТКО 
начислена неправильно, можно обратиться 
в офис регионального оператора ООО «Эко-
Альянс» по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Ленина, 32А, 3 этаж, или по телефонам: 
8(3012)37-91-95, 8(3012)30-99-77, 8-800-
201-95-59. Для корректировки начислений 
нужно будет предоставить подтверждаю-
щие документы.

Например, если в квартире прописан 
один человек, а плата выставлена за двух, 
то нужно предоставить справку о количе-
стве прописанных. В случае, если человек 
не проживает по адресу, необходимо об-
ратиться в офис регионального оператора: 
там подскажут, какие нужно предоставить 
документы, и по какой форме писать об-
ращение на перерасчет. Жители районов 
республики с этими вопросами также мо-
гут обратиться в администрацию сельского 
поселения.

Если человек является собственником 
двух квартир, но живет только в одной, 
платить придется за обе. Порядок оплаты 

утверждает Жилищный Кодекс и Правила 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 г. N 354. Если у соб-
ственника несколько квартир или домов, 
то он должен оплачивать услугу по всем 
адресам, а не только там, где проживает. 
При этом можно сделать перерасчет. На-
пример, если человек находился в отъезде, 
регоператору предоставляется справка с 
места пребывания и заявление с просьбой 
о перерасчете стоимости за период отсут-
ствия по месту регистрации. В квитанции 
следующего месяца будет сумма с учетом 
этого вычета. Документ из медицинско-
го учреждения, подтверждающий, что в 
определенный период человек находился 
на стационарном лечении, также поможет 
сделать перерасчет.

Кроме того, перерасчет возможен, если 
члены семей собственников жилья учатся 
или работают в других городах. Регопера-
тору по обращению с ТКО нужно предоста-
вить документ, который подтверждает, что 
зарегистрированный в доме или квартире 
человек проживает в другом месте. Это мо-
жет быть документ о регистрации по факту 
временного пребывания, справка из учеб-
ного заведения. Полный перечень таких 
документов - в постановлении Правитель-
ства РФ N 354.

Важно отметить, что услуга по обра-
щению с ТКО теперь - отдельная комму-
нальная услуга. Плата за нее исключена 
из строки «Содержание и ремонт жилого 
помещения» с момента, как в Бурятии всту-

пили в силу новые правила утилизации 
ТКО в соответствии с п. 8.1. ст. 23 ФЗ 458 от 
29.12.2014 (ред. от 03.04.2018) «О внесении 
изменений в ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». Соответственно теперь 
размер платы за «Содержание и текущий 
ремонт жилья» должен быть уменьшен на 
ту сумму, которую управляющая организа-
ция раньше тратила на вывоз мусора. Но 
если плата не изменилась, можно подать 
претензию об исключении платежа за вы-
воз ТКО и потребовать перерасчет в управ-
ляющей организации. Если на вашу жалобу 
не отреагировали, нужно обратиться в Ре-
спубликанскую службу государственного 
строительного и жилищного надзора.

Доводы управляющей организации, что 
им нужно содержать контейнерную пло-
щадку и вывозить крупногабаритный мусор 
не имеют законных оснований.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства от 12 ноября 2016 года №1156 «Об 
обращении с твердыми коммунальными от-
ходами» и Постановлением Правительства 
от 25 августа 2008 года №641, крупногаба-
ритные отходы – это твердые коммуналь-
ные отходы, размер которых не позволяет 
осуществить их складирование в мусорные 
баки. Крупная бытовая техника, мебель, и т. 
п. – это часть ТКО, и за их вывоз также отве-
чает региональный оператор. Пожаловаться 
на незаконные действия управляющей ор-
ганизации также можно в Республиканскую 
службу государственного строительного и 
жилищного надзора.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РБ

В Минприроды Бурятии разъяснили 
вопросы по оплате услуг по вывозу ТКО

В преддверии Дня Победы мы непременно вспоминаем тех, кто 
воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Моя праба-
бушка, Воронина Любовь Михайловна, часто вспоминала своего 
брата, погибшего на войне, и рассказывала нам, внукам и прав-
нукам, о нём: 

 —Петр Михайлович, мой брат, родился в 1920 году 11 февраля. 
Отец Михаил Степанович Игумнов, участник 1-ой империалисти-
ческой войны, гражданской войны, русско-японской. Мать звали 
Февронья Федоровна, родом из Селенгинского района, села Се-
лендума.

Петр—старший сын в семье, родился, когда наша семья жила 
в городе Кяхта, в ту пору у нас был свой большой дом на бере-
гу реки Кяхтинка. Семья была большой, трудолюбивой, поэтому 
имелось крепкое хозяйство. Отец с матерью приучали своих де-
тей с малых лет ухаживать за скотом, лошадьми, овцами и вести 
домашние дела. В семье в то время было 8 детей: Мария, Гена, 
Петр, Степан, Александр, Вера, Федор, Люба. В 1933 году   семью 
репрессировали, они выехали на север республики. Через 2 ме-
сяца семья  остановилась в местности Шургуры Баргузинского 
района (теперь Курумканский), недалеко от села Шаманка.

Сестра Воронина Любовь Михайловна вспоминала:
« ... ехали на конях очень долго. Было холодно и голодно. От 

школы оторвали. Зачем? До сих пор обидно мне. За отцом ника-
кой вины не было, Нас здесь никто не ждал. Люди добрые пускали 
в дом к себе ночевать. Денег не было. Мать продавала золотые 
кольца и серьги, чтобы купить продукты».

В 1937 году семья переезжает в село Нестериха Баргузинского 
района, чтобы дети могли учиться в местной школе. Здесь родите-
ли тоже занимались огородничеством, купили корову. Но отец, от 
полученных на войне ран, умер рано (в 1938 году).

Весной 1941 года Петр Михайлович был призван в армию Бар-
гузинским райвоенкоматом. Молодой человек служил на Дальнем 
Востоке в городе Хабаровске, откуда он писал, что учат на коман-
диров. В следующем письме сообщал, что отправляют на Запад. 
Также были письма о том, что воевал.

Из воспоминаний Ворониной Любовь Михайловны:
«Брат писал: «...воюю под Воронежем. Пишу письмо под 

яблонькой. Здесь яблонь, как в острову черемухи, хватает. (В 
острову - так дети называли место у деревни, где росло очень 
много черемухи) Ребята, помогайте маме держать корову, вы про-
кормите корову, а она - вас. Долго писать некогда. Спешу лупить 
макаронников (так бойцы называли фашистов). Боритесь за 
правду. Сталин сказал: «Победа будет за нами!»

Осенью пришло письмо от товарища брата Куприянова Кости, 
он писал, что «когда пошли в бой, наказали друг другу сообщить 
родным, если кто не вернется из боя. Обменялись адресами. Петр 
погиб, как и подобает герою, он не прятался от пуль. В этом бою 
пуля попала прямо в грудь, пробив комсомольский билет».

После этого письма пришло извещение, где сообщалось: «Ваш  
сын Игумнов Петр Михайлович погиб смертью храбрых 28 августа 
1942 года. Похоронен там же, на правой стороне Дона у города 
Серафимович деревня Копешки (Копенки)»

Сколько бы не прошло лет, но в памяти каждого из нас останут-
ся рассказы, реликвии, воспоминания о войне, которые хранятся 
в каждой семье. Передавайте все это друг другу, чтоб такая война 
больше не повторилась.

 
Анастасия Воронина, 9 класс
МБОУ «Могойтинская СОШ»,

 Воронина Н.Н.,
учитель русского языка и литературы

 

И пусть война не 
повторится
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  Ранним утром, 22 июня 1941 года без объяв-
ления войны - Фашистская Германия напала на 
Советский Союз. На нашу страну обрушился удар. 
Весь Советский народ поднялся на Отечествен-
ную войну против фашистской Германии. Перед 
войной год за годом наша Родина крепла и хо-
рошела. Люди распахивали поля, строили новые 
города, заводы, фабрики, растили и учили детей, 
радовались своим успехам, гордились своей стра-
ной.

Четыре страшных года, 1418 дней и ночей дли-
лась Великая Отечественная война. Это была свя-
щенная народная война. Только сам народ с его 
стойкостью, самоотверженностью, готовностью 
отдать жизнь за Родину мог ее спасти. Фашист-
ская Германия представляла смертельную угрозу 
не только для всех народов нашей страны, но и 
для всего человечества. Красная Армия и весь 
наш народ встал за Родину, за честь, за свободу. 
В мае 2019 года исполнится 74 года со дня перво-
го празднования Победы в 1945 году над гитле-
ровским фашизмом. И по сей день – это светлый 
праздник гордости за свою страну, за свой народ, 
за то, что наши победили.

Все дальше в прошлое уходят события Великой 
Отечественной войны. Самое главное я поняла, 

что все уходит в историю. Страдания людей, раз-
руха, голод в военные и послевоенные годы. Мы  
то  новое поколение, которое знает о войне лишь 
по книгам и фильмам. Наше поколение лишь име-
ет возможность прикоснуться к прошлой войне в 
воспоминаниях живых свидетелей того времени, 
сохранившихся в документах той поры. Но никог-
да не померкнет в веках подвиг советских солдат.

Великая Отечественная война оставила свой 
след и в биографии моей семьи.

Я хочу рассказать вам о самом лучшем, самом 
любимом, самом отважном человеке, Шалданове 
Дондоп Дампиловиче - это мой прадедушка. Моя 
бабушка Дарима Владимировна является самой 
старшей его внучкой.

Мой прадедушка Шалданов Дондоп Дампило-
вич родился в 1907 году в местности Хара-Хошун 
Харамодунского сельского совета. До начала 
войны он работал в родном колхозе животново-
дом… В 1941 году ушел на фронт вместе с тремя 
братьями: Гончиком, Доржи и Нима на защиту 
Родины. А дома оставалась жена Дулгар с тре-
мя детьми на руках и помогала фронту своим 
трудом. Мой прадедущка был призван по моби-
лизации Баргузинским РВК Бурят-Монгольской 
АССР с августа 1941 года. Воевал в войсках мар-

шала Рокоссовского в 551 запасном стрелковом 
полку стрелком. В марте 1942 года был ранен в 
кисть правой руки и пролежал в госпитале до  
июня 1942 года. После выздоровления работал в 
эвакуционном госпитале санитаром с июня 1942 
года по ноябрь 1945 года. И вместе с госпиталем и 
дошел до Берлина. Демобилизован на основании 
указа Президиума Верховного совета в сентябре 
1945 года. Награжден орденом «Красная Звезда» 
и медалью «За победу над Германией» 9 мая 1945 
года. Вернулся 18 февраля 1946 года. После вой-
ны Дондоп  Дампилович трудился в родном кол-
хозе и у него еще родились  шестеро детей. Мой 
прадедушка ушел из жизни 26 сентября 1970 года, 
потому что сказались фронтовые раны.

 Мы вспоминаем о той далекой войне все реже, 
все меньше. Но забыть вовсе не имеем права. Это 
все равно, что жестоко предать тех, кто добывал 
для нас мир, беззаботное детство, счастливую 
мирную жизнь. Кто умирал на той войне с таким 
достоинством, что смерть становилась началом 
бессмертия.

 Годы Отечественной войны 1941-1945 годов не 
забудутся никогда. Чем дальше они от нас по вре-
мени, тем живей и величественней развернутся 
они в нашей памяти, и снова сердце в груди будет 

биться сильно-сильно, снова выступят на глазах 
слезы. Слезы жалости и гордости. Лишь бы снова 
не было войны!

 Люди, как и деревья, не могут жить без своих 
корней. Подвиги прадедов – это крылья для нас, 
внуков и правнуков - ветеранов Великой Отече-
ственной войны, источник нашей жизнестойко-
сти. И нам, молодому, подрастающему поколению 
надо стараться быть достойными памяти своих 
дедов и прадедов, отдавая дань уважения вете-
ранам Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла.

…Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым –
Всем тем, кого забыть нельзя,
Поклонимся. Поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей землей
Поклонимся за тот великий бой.
Поклонимся за каждый смертный бой…

      Ламажапова Сарюна, 7класс,
                                воспитанница МБОУ 

ДО РЦДО МО  «Курумканский район»,                                 
Галсанова О.Д., педагог д/о 

Память о Великой Отечественной войне 
для нашего народа священна.

 Таких кровопролитных и жестоких войн 
мир ещё не знал. Наш народ и армия победили   
грозного противника. Победили очень дорогой 
ценой. Никогда не должны быть забыты те, кто 
морем крови и миллионами жизней спас нас от 
угрозы фашистского порабощения. Эта память 
для нашего народа вечна, она сильнее времени!  

Ветеранов войны становится заметно меньше. 
Счёт идёт уже на единицы! И от этого очень груст-
но. В последние годы становится популярной и 
очень необходимой Акция «Бессмертный полк.»   
Живых ветеранов почти не остаётся.   Люди ты-
сячами с фотографиями своих близких - участни-
ков войны идут по площадям.   Идут с душевным 
волнением и радостью. Тысячи людей смотрят на 
это шествие с гордостью и благодарностью.  Сей-
час получило развитие движение по оформле-
нию статуса поколения «Дети войны». Это, на мой 
взгляд, очень важное начинание. Детям тоже уже 
за 80 и внукам- за 50 лет.   Надо знать не только 
о детях, но и о внуках ветеранов. Это надёжный 
залог нашей памяти.

Я хочу рассказать об удивительных женщинах, 
которые всю свою сознательную жизнь посвяти-
ли нашему Курумкану. Обе они из далёкого Баун-
товского района, волею судьбы, оказавшиеся у 
нас. Это Викулина Валентина Алексеевна и Сме-
танина Зинаида Ивановна.

Незадолго до войны, 10 февраля 1935 года в 
селе с красивым названием Еленинск, что в Ба-
унтовском районе, в многодетной семье рабочих 
золотого прииска Кайдалова Алексея Константи-
новича и Елизаветы Фёдоровны родился пятый 
ребёнок – девочка, которую назвали Валюшей.  
Детство – счастливая пора: игры со сверстника-
ми, праздники, соревнования, радость познания 
окружающего мира, но война лишила многих со-
ветских детей детства. В июне 1941 года ей было 
всего лишь шесть лет.  Когда объявили о начале 
войны, дети не сразу осознали, что произошло 
страшное событие, что закончилось детство. 
Невозможным казалось вторжение в беспечную 
детскую жизнь жесткого слова «война», тем бо-
лее что только начались каникулы и так много 
интересного обещало лето.  

Старшие братья Валентины Афанасий и Нико-
лай с первых дней ушли на защиту родины, дома 
остались родители преклонного возраста и сё-
стры. Я хочу привести рассказ Валентины Алек-
сеевны о своем военном детстве.

«Я очень хорошо помню, как плакала мама, 
провожая своих сыновей на фронт, как упрямо 
сжал губы отец и не сказал ни слова. В 1942 году 
я пошла учиться.   Тетрадей у нас не было.   На 
уроках писали на календарях, газетах. Не было 
фиолетовых чернил, писали сиропом от ягод. 
Если сироп был в чернильнице, то его хватало до 
конца уроков, а если приносили в бутылочке, то 
после первого урока мы его выпивали и нечем 
было продолжать писать. Еще помню, как в войну 
пригоняли баран и мы писали бараньей кровью. 
А перья у нас были деревянные, и мы часто игра-
ли на переменках ими, бывало и проигрывали 
своё перо.  Никакой школьной формы у нас не 
было, ходили в том, что сошьет нам мама. Учителя 

были очень хорошие. Казалось бы, не имея боль-
шой грамоты, они так хорошо объясняли нам ма-
териал. Кроме того, мы сами с учителями приду-
мывали разные кружки, пели песни, из полотенец 
шили юбки в складку и танцевали.»

Свое тяжелое военное детство Валентина Алек-
сеевна помнит очень хорошо, хотя ей было тогда 
только 6-8 лет. Она вынесла голод, изнуряющий 
труд, холод, слезы матери, все тяготы войны. Как 
бы тяжело не было, но дети находили время для 
игр. Играя, забывали о том, что шла война, а отцы 
на фронте, и о том, что постоянно хотелось есть. 
Девочки играли в тряпичные куклы, прятки, лапту, 
прыгали через веревочку, пели и танцевали.   

«Зимой школьники, в том числе и младшие, 
помогали взрослым в заготовке дров для шко-
лы, летом – собирали ягоды и дикий лук. Каким 
вкусным он тогда казался!  Норма питания людям 
выдавалась по карточкам, в школе же дополни-
тельно ученики получали разницу – маленький 
кусочек хлеба и 11 конфет горошин. Некоторые, 
совсем голодные дети, меняли эти горошины на 
кусочек хлеба. В основном ели жареный овёс. 
Под свет керосиновой лампы делали уроки. 
Трудно было, но мы старались учиться хорошо,» - 
вспоминает Валентина Алексеевна. Тяга к учению 
осталась у неё на всю жизнь.

На вопрос «Когда началась Ваша трудовая де-
ятельность?» Валентина Алексеевна не задумы-
ваясь ответила, что трудиться она начала очень 
рано, с семи лет, как, впрочем, и все дети и под-
ростки того сурового времени. Мать Валентины 
Алексеевны, Елизавета, мыла золото на приисках, 
а девочки помогали ей. 

Потом уже, после войны, Валентина Алексеев-
на продолжила обучение в Карафтите, закончила 
Кяхтинский сельскохозяйственный колледж и в 
1958 году приехала по направлению работать в г. 
Улан –Удэ в Управлении землеустройства. Будучи 
в командировке в Закаменске, встретила моло-
дого красавца Викулина Николая Макаровича. 
Вышла замуж. Молодая семья переехала в Курум-
кан. Здесь родились дети – Анатолий и Виктория. 
Позднее уже закончила Валентина Алексеевна 
педагогическое училище и стала работать воспи-

тателем в детском саду. Так началась для неё но-
вая жизнь, яркая, интересная, в которой каждое 
решение давалось не просто и не вдруг, а были 
только порыв, горячее желание учить и воспиты-
вать детей.

Более двадцати лет отдала Валентина Алек-
сеевна воспитанию курумканских ребятишек, 
которые до сих пор шлют ей поздравления и не 
забывают справиться о здоровье. Годы работы в 
детском саду «Чебурашка» Валентина Алексеев-
на вспоминает с благодарностью. Именно здесь 
появились надёжные и верные подруги, с кото-
рыми и по сей день в горе и радости.

«Мои подруги с «Чебурашки» - это Сметанина 
Зинаида Ивановна, Волошина Нина Харитоновна, 
Зверькова Елизавета Михайловна, Домбровская 
Нина Владимировна, Зверькова Светлана Пав-
ловна. Мало нас осталось, но мы по-прежнему 
стараемся помогать друг другу, вместе собира-
емся по праздникам, играем в лото, обсуждаем 
новости сегодняшнего времени, и, конечно, же 
вспоминаем свою молодость,» - говорит Вален-
тина Алексеевна. За свой плодотворный труд 
Валентина Алексеевна награждена многочислен-
ными грамотами Министерства просвещения и 
Курумканского РУО.

Со следующей героиней моего очерка Смета-
ниной Зинаидой Ивановной я познакомилась в 7 
классе.   Многие   поколения курумканцев знают 
Зинаиду Ивановну.  Победитель Социалистиче-
ского соревнования, Отличник народного про-
свещения, Ветеран труда, Почетный гражданин 
Бурятии - всю свою жизнь посвятила воспита-
нию детей, работала в детском саду «Чебураш-
ка».  Моему классу и мне лично довелось с ней 
познакомиться в 2014-ом году. Знал ее до этого 
только наш одноклассник Коля Колмаков, так как 
она является его бабушкой. А мы же, тогда еще 
семиклассники, с большим интересом познако-
мились и узнали этого удивительного человека. 
С 7-го по 11-ый класс мы ходили к ней в гости, 
помогали чем могли. Однако, работа находилась 
не всегда. Но, всегда наш ждал ее теплый прием. 

Она накрывала на стол, угощала нас, и мы подолгу 
разговаривали за чаем. Зинаида Ивановна знает 
большинство наших родителей, спросит: «А чей 
ты сын/дочь?». Мы скажем, и она: «А, все ясно» 
и порой даже называла имена наших дедушек и 
бабушек». Она живо интересовалась нашей уче-
бой, делами и мы с удовольствием ей все расска-
зывали. Какие у кого оценки, в каких конкурсах, 
соревнованиях недавно участвовали и т.д. Она 
хвалила нас, поддерживала. За все эти годы, что 
мы с ней знакомы она стала «бабушкой нашего 
класса».  И сейчас, находясь на пороге взрослой 
жизни, от имени своего класса хочу выразить Зи-
наиде Ивановне нашу большую благодарность 
за ее доброту, гостеприимство и советы. Хочу 
еще сказать, что нам очень повезло иметь такую 
подшефную бабушку, человека с очень светлой 
душой, любящую детей, заботливую. 

Сейчас приближается 9 мая, и мы ежегодно по-
здравляли ее с этим праздником, и в этом году мы 
со страниц газеты «Огни Курумкана» также хотим 
сказать ей теплые слова. Зинаида Ивановна от-
носится к той категории людей, которых назы-
вают «дети войны». Из ее рассказов мы знаем, 
насколько не просто пришлось в годы войны ее 
поколению. Когда началась война, ей также, как 
и Валентине Алексеевне, было всего 6 лет. Через 
год она пошла в школу. В школе было холодно и 
они порой сидели в куртках, а на переменах де-
лали зарядку чтобы согреться. Был такой холод, 
что иногда замерзали чернила и нечем было 
писать. Не хватало книг и поэтому занимались 
все вместе. В школе им выдавали маленький 
кусочек хлеба. Не смотря на голод и холод, она 
была старательной ученицей. В своей семье она 
была старшим ребенком и всегда смотрела за 
младшими сестренками и братишками, а еще и за 
соседскими детьми тоже. Конечно, такого разно-
образия игрушек как сейчас не было. Играли, чем 
придется - игрушки делали сами из стеклышек, 
камушков и щепок. Рано пришлось повзрослеть 
детям войны, они наравне со взрослыми ходили в 
лес собирать ягоды, помогали заготавливать дро-
ва и сено. Женщины и девочки вязали рукавицы, 
носки и отправляли на фронт. Низкий поклон 
всем фронтовикам, вдовам и детям войны. Всем 
тем, кто жил в те военные и послевоенные годы. 

Я понимаю, что лучше о войне, чем ее очевид-
цы, никто сказать не может. Их воспоминания не 
нуждаются в приукрашивании, интерпретации, 
осмыслении, пересказе.   Люди, видевшие войну, 
старики, могут рассказывать о былом часами. Они 
не помнят то, что с ними произошло год назад, но 
военные годы запечатлелись в них навечно. Гля-
дя в одну точку, они словно смотрят черно-белые 
кадры хроники.  

Дети войны! Сколько вас в ту лихую годину ли-
шилось счастливого детства? Сколько сирот бро-
дило по дорогам страны, беспризорных подрост-
ков, потерявших отца и мать? Сколько наравне со 
взрослыми малолеток стояло у станков, сидело у 
штурвала трактора, трудилось в поле? Тысячи и 
тысячи! Они, ещё дети, помогали своим матерям 
приблизить день долгожданной победы. 

Алина Реховская, ученица 11 класса, 
юнкор МБОУ «Курумканская СОШ №2 

В их судьбе – Курумкан

Сметанина Зинаида Ивановна Викулина Валентина Алексеевна с внучкой 
Мариной

Мой прадедушка – участник войны
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«Алюминиевая визитка». . 
Под таким названием 
вышла статья в районной 
газете «Вперед» Парфин-
ского района Новгородской 
области.

Осенью 2017 году в ходе по-
исковых работ у деревни Дубки 
Старорусского района Новго-
родской области поисковым 
отрядом «Рубин» эксгумирова-
ны останки двух бойцов РККА 
с именными ложками «Молча-
нов» и «ПНА». Изучая архивные 
документы, поисковики опреде-
лили имена бойцов. Ими явля-
ются красноармейцы Молчанов 
Николай Николаевич и Поно-
марёв Нестер Алексеевич. Они 
одногодки—1914 года рожде-
ния, оба уроженцы Бурят-Мон-
гольской  АССР Баргузинского 
района. Призвались в одно вре-
мя и служили в 14-ом гвардей-
ском стрелковом полку 7-ой гв. 
ст. дивизии 1-го гв. ст. корпуса 
Северо—Западного фронта. 
Молчанов пал на поле у дороги 
в километре от деревни Дубки 
в марте 1942 года. В этом же 
месяце погиб и стрелок Поно-
марёв Нестер на боевых пози-
циях близ урочища Майлуковы 
Горки, что в двух километрах от 
Дубков. Поисковики обнаружи-
ли его останки в окопе в лесу.

Через республиканский во-
енкомат в декабре 2017 года 
были найдены родственники 
без вести пропавшего Поно-
марёва Нестера Алексеевича. 
Родной брат Прокопий Алексе-
евич проживал в с. Курумкан.  
В семье их было семеро: пять 
сыновей и две дочери. Стар-
ший Егор был призван в 1941 
году и, как Нестер, числится без 
вести пропавшим. Второй сын 
Прокопий прошёл войну, уча-
ствовал в битвах под Курском, 
Ленинградом, победу встретил 
под Кенигсбергом. Затем был 
отправлен на Восток. Домой 
вернулся в феврале 1946 года. 
В боях был ранен, но после го-
спитализации возвращался в 
свою часть. Средний брат Иван 
воевал в Каунасе, а Василий 
служил в НКВД. Их сестры Ольга 
и Наталья работали в колхозе.

Нестер Алексеевич не был 
женат, в жизни был весельча-
ком, играл на гармошке, любил 
петь, шутить.

7 мая 2018 года на воинском 
мемориале «Ясная поляна» 
Парфинского района Новго-
родской области прошла цере-
мония захоронения останков 
советских солдат, найденных 
поисковиками в период Вахты 
Памяти осень 2017—весна 2018 
гг.

Поисковики, работающие в 
Старорусском районе, провели 
захоронение останков 118 сол-
дат, найденных в течение двух 
недель весеннего этапа Вахты 
Памяти у деревни Соколово. 
Траурно—торжественная це-
ремония прошла на воинском 
захоронении у урочища Бай-
ново. Там же были захоронены 
в присутствии родственников 
два красноармейца; Пономарёв 
Нестер Алексеевич из Бурятии 
и Новиков Яков Федорович из 
Башкирии, чьи останки были 
найдены и идентифицированы 
осенью 2017 года.

Ольга Михайлова, корреспон-
дент районной газеты «Вперёд», 
пишет: «Поисковый отряд «Ру-
бин» встречал родственников 
бойца Нестера Пономарёва, 
поднятого в августе 2017 г. Его 
племянницы Полина и Галина 
приехали из далекой Бурятии, 
Курумканского района, чтобы 
участвовать в церемонии по-
гребения, которая состоялась 7 
мая. Галина приехала с мужем, 
Полина—с дочерью Юлией. В 
Старой Руссе их встретила Елена 
Пахомова, начальник ПО «Ру-
бин». Это долгожданная встре-
ча родных с погибшим бойцом 
произойдёт через 76 лет. В та-

кие моменты все поисковики 
ощущают важность и необходи-
мость своего дела. 

На торжественной церемо-
нии Полина Татарцева и Галина 
Ёлшина приняли от Елены Пахо-
мовой личные вещи бойца По-
номарёва, среди которых была 
его подписная ложка. Полина 
подняла её вверх, и в ответном 
слове сказала: «У нас дома 
хранится точно такая же лож-
ка нашего папы, он принёс её с 
фронта. А эта ложка его брата 
Нестера также будет реликвией 
нашей семьи.»  Родственники 
выразили большую благодар-
ность поисковикам и отметили 
важность их дела. 

Согласно древнему обычаю, 
племянницы из далёкого Курум-
кана привезли и положили на 
могилу Нестера землю с могилы 
его матери.

 В этот день для их погибшего 
родственника, как и для других 
117 солдат, были соблюдены 
все воинские почести. Для них 
прозвучали оружейные выстре-
лы торжественного салюта. Для 
них склонились флаги поиско-
вых отрядов. Для них, подарив-
ших нам с вами мирный май и 
всеми любимый праздник Вели-
кой Победы»

Максим Микитюков, 7 класс
МБОУ «Могойтинская 
СОШ», Воронина Н.Н.,

 учитель русского языка и 
литературы

 По материалам газеты 
«Вперёд».

http//vk.com.lenavolot

Долгожданная встреча

Слева направо: поисковики отряда «Рубин» и родственники 
Пономаревых в Новгородской области

   «Прошла война, прошла страда,
    Но боль взывает к людям:

    Давайте, люди, никогда
    Об этом не забудем!»

А. Т. Твардовский
9 Мая наша страна отмечает самый 

святой праздник – день Великой Побе-
ды. Семьдесят четыре года прошло с тех 
пор, как закончилась самая страшная 
война в истории всего человечества, 
которая принесла слёзы и боль мил-
лионам людей на планете. Эта война 
запомнилась всем тем многим: невос-
полнимыми утратами, разрухой и голо-
дом. Из истории я знаю, что это очень 
долгая, жестокая и кровавая война. За 
время войны женщины ждали с фронта 
своих мужей и сыновей. Много людей 
погибло и множество не вернулись с 
фронта.

Еще с раннего детства мне запомни-
лись торжественные парады, которые 
ежегодно демонстрировались по теле-
видению, а также во всех центральных 
площадях каждого региона страны. Я 
ежегодно принимаю участие на ми-
тингах, где поздравляют ветеранов, 
где звучат торжественные песни, звон 
орденов и медалей, и вручают цветы 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны. А если приглядеться в лица этих 
пожилых людей, то можно было одно-
временно прочитать и радость, и гор-
дость, и грусть.

Конечно же, тогда я не мог понять 
всего и воспринимал происходящее 

просто как праздник. Тем более, что 
в нашем селе в этот день собирался 
весь народ, чтобы поздравить еще пока 
живых ветеранов. Нам говорили, что 
это - исторический день, который мы 
должны запомнить на всю жизнь. Про 
людей, на груди которых были увеша-
ны ордена и медали, говорили, что они 
-настоящие герои, которые защищали 
нашу страну от фашистских захватчи-
ков и подарили нам счастливую, мир-
ную жизнь и светлое небо над головой.

И в нашей Бурятии, наверное, нет ни 
одной семьи, которую бы Великая От-
ечественная не задела. В преддверии 
праздника мне бы хотелось поделиться 
из истории моего родственника, кото-
рый не раз рассказывал своим детям, 
внукам о тех самых страшных годах.

Мой дядя, Бодиев Галсан Модосое-
вич, в декабре 1941 года был мобили-
зован в действующую армию Баргузин-
ским военкоматом. Здесь формировали 
команды и на машинах везли в город. 
Выдавали обмундирование, наскоро 
обучали военному делу и отправляли 
на фронт. С боями прошел всю Кали-
нинскую и Смоленскую области.

Весной 1943 года фашисты шли на 
запад под натиском громового удара 
нашей армии. Мой дядя сражался под 
городом Белый против немецкой ар-
мии «Центр». Был ранен. Бойцы долж-
ны были наступать в набухшей от воды 
и от пота шинели, бежать по липкой 
грязи, ложиться на нее и вновь бежать 

вперед в атаку, это было нелегко. Нет 
спора -тяжело дается каждый бой. Но 
еще тяжелее было переносить гибель 
товарищей, с которыми только вчера 
кушал из одного котла. В одном из боев 
он был ранен и, вылечившись в госпи-
тале, он снова, в июне 1943 года сража-
ется под городом Орел на знаменитой 
Орловско-Курской дуге.

В районе Курска немцы сосредото-
чили до 50 дивизий, в том числе 16 тан-
ковых моторизованных, входивших в 
состав 9-й и 2-й армий группы «Центр», 
генерал-фельдмаршала фон Клюге, 4-й 
танковой армии и оперативной группы 
«Кемпф», группы армий «Юг», генерал- 
фельдмаршала Э. Манштейна. Разрабо-
танная немцами операция «Цитадель» 
предусматривала окружение советских 
войск сходящимися ударами на Курск и 
дальнейшее наступление в глубь обо-
роны. С 12 июля наступил перелом в 
битве под Курском. В этот день в насту-
пление перешли Брянской и Западный 
фронты. Сильными ударами они в пер-
вый же день на ряде участков прорва-
ли оборону противника. 15 июля начал 
наступление Центральный фронт. В ре-
зультате немецкие войска вынуждены 
были отступить и перейти к обороне.

Фашистскому командованию не уда-
лось стабилизировать фронт. Гитлеров-
цы отступали. Советские войска нара-
щивали силы ударов и не давали врагу 
передышки ни днем, ни ночью. 29 июля 
соединения 61-й армии Брянского 

фронта во взаимодействии с войсками 
Западного фронта освободили город 
Волхов и тем самым усилили угрозу об-
хода Орла с севера-запада. Полукольца 
вокруг города сжимались. В ночь на 4 
августа советские части ворвались на 
его улицы, где завязалась ожесточен-
ная борьба. На рассвете 5 августа Орел 
был полностью очищен от врага. Также 
в этот день советские войска освобо-
дили Белгород. В ознаменовании этой 
большой победы Москва салютовала 
доблестным советским войскам 12 ар-
тиллерийскими залпами из 120 орудий.

23 августа Курская битва заверши-
лась. Развернувшееся в ходе ее кон-
трнаступление переросло в стратеги-
ческое наступление Красной армии 
огромного размаха-от Великих Луг до 
Черного моря.

16-ый Сибирский гвардейский стрел-
ковый полк одерживал победу одну за 
другой. К тому времени мой прадед был 
командиром орудий полкового ПТР. Из 
воспоминаний Галсан Модосоевича: «В 
одном из боев нам предстояло взять 
высоту. Гитлеровцы соорудили дзоты, 
блиндажи, наставили мины. Загрохота-
ла артиллерия. Мы поднялись и пошли 
в атаку. Захлопали немецкие минометы, 
оружейный огонь все больше усилил-
ся. И тут меня резко ударило в грудь, 
я стал падать. Успел подумать: все, ко-
нец! Очнулся поздно вечером. Лежал в 
луже крови. Попытался шевельнуться 

– острая боль кольнула как ножом. И 
снова потерял сознание».

Ночью еле живого подобрали сани-
тары. Пулей пробило ключицу и разби-
ло вдребезги кости лопатки. Несколько 
месяцев пролежал в госпитале. В дека-
бре 1944 года инвалидом 1 группы дядя 
был демобилизован.

Все дальше в историю уходят годы 
Великой Отечественной войны, но 
никогда в памяти народной не угас-
нет чувство великой благодарности 
старшим поколениям за тот подвиг, 
которой они совершили ради буду-
щих поколений, ради мира на земле. 
С каждым годом ветеранов становит-
ся все меньше и многие из них сами 
нуждаются в помощи и в поддержке. 
Наша задача состоит в том, чтобы знать 
всех ветеранов войны, проживающих в 
ближайшем районе, окружить их забо-
той и вниманием, чаще приглашать на 
праздничные мероприятия, оказывать 
по необходимости помощь в хозяйстве. 
Тогда ветераны убедятся, что их подвиг 
бессмертен и славные традиции наро-
да-победителя в надежных руках. Я  
всегда буду помнить и гордиться подви-
гом своего дяди!

Раднаев Зоригто,9 класс
МБОУ «Аргадинская СОШ»,

Цыбикова С.Ц., учитель русского 
языка и  литературы

 «Я помню, я горжусь!»

 В 2019 году педагоги и 
обучающиеся образо-
вательных учреждений 
района продолжают 
достигать  высоких 
результатов, как на ре-
спубликанском, так и на 
федеральном уровнях. 
    

   26 апреля 2019 года в зале 
Русского драматического те-
атра в г. Улан-Удэ состоялось 
торжественное закрытие 
республиканского конкурса 
профессионального мастер-
ства педагогов «Учитель года 
Бурятии – 2019».           Наш 
район представила Раднаева 
Виктория Бубеевна, учитель 
биологии, химии и географии 
МБОУ «Барагханская СОШ», 
победитель муниципального 
этапа конкурса «Учитель года 
-2019». 

    В течение недели 25 луч-
ших учителей со всей респу-
блики демонстрировали свои 
знания и делились педаго-
гическим опытом. Конкурс-
ные этапы включали в себя 
различные испытания такие 
как «Урок», «Методический 
семинар», «Классный час», 
«Образовательный проект», 
«Мастер – класс». По итогам 
конкурсного испытания «Ма-
стер-класс» пять финалистов 
перешли в конкурсный этап 
«Разговор с министром». По 
результатам трех этапов наша 
участница Раднаева Виктория 
Бубеевна удостоена диплома 
победителя конкурса «Учи-
тель года Бурятии – 2019».                 
В церемонии награждения 
лучших учителей республики 
приняли участие почетные го-

сти: Глава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов, председа-
тель комитета по социальной 
политике Народного Хурала 
РБ Игорь Марковец, министр 
образования и науки Бурятии 
Баир Жалсанов, которые вы-
ступили с теплыми словами 
приветствия и поздравили 
всех участников с профессио-
нальным конкурсом.

     Также в апреле в г. Улан 
– Удэ проходил межрегио-
нальный фестиваль педагоги-
ческих инициатив учителей и 
педагогов по языкам корен-
ных малочисленных народов 
Севера «Аятку Алагумни», где 
наш педагог дополнительного 
образования Эвенкийского 
центра развития творчества  
«Давдын» Степанова Елена 
Сергеевна, заняла почетное 1 
место из 18 участников.

Успехов добился и вос-
питанник районного центра 

дополнительного образова-
ния детей, Данжуров Андрей, 
занявший 1 место во Всерос-
сийской научно-практической 
конференции  им. В.И. Вер-
надского  /Тема работы: «Изу-
чение численности насекомых 
Куйтунских  степей»/. Андрей 
вошел в состав делегации от 
Республики Бурятия и при-
глашен для участия на Меж-
дународную конференцию в 
г. Абу-Даби, столицу Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. 

Надеемся, что на этом до-
стижения наших учащихся и 
педагогов не закончатся, а бу-
дут только увеличиваться!

Поздравляем наших побе-
дителей с высокими награда-
ми и желаем всем удачи, успе-
хов и новых побед!

Курумканское РУО

Новые победы
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В регионах активизировались мошенники, которые под видом юристов за 
деньги обещают пенсионерам увеличить их пенсии. В ПФР призывают быть 
бдительными и не поддаваться на обман.

Пенсионеры вновь становятся жертвами мошенников. Из-за навязанных 
бесполезных юридических услуг по проверке правильности начисления 
пенсий пожилые люди теряют крупные денежные суммы. Количество об-
манутых пожилых людей уже идет на сотни. Однако мошенники, чувствуя 
свою безнаказанность, колесят по регионам и продолжают обманывать до-
верчивых пенсионеров. 

Работают мошеннические юридические фирмы по одной схеме: пенсио-
нерам предлагают бесплатно проверить правильность исчисления пенсии. 
Затем их уверяют, что размер пенсии установлен неверно, и они могут по-
мочь пенсионеру отстоять свое право на якобы правильный размер пенсии, 
но уже за вознаграждение.

За деньги «юристы» якобы готовят обращение в ПФР и другие ведомства. 
По словам пострадавших граждан, за подготовку сразу нескольких совер-
шенно одинаковых обращений, которые были оформлены по одному ша-
блону со ссылками на общие нормы законодательства и не содержали кон-
кретных доводов о неправильности исчислений пенсий, пожилые платили 
от 10 до 17 тысяч рублей. Таким образом своих денег лишились пенсионеры 
в Волгоградской и Новосибирской областях. 

Сотрудники Отделения ПФР по Бурятии призывают пенсионеров не под-
даваться на обман. По всем вопросам, касающимся расчета пенсии, пере-
расчетов, выплаты социальных пособий пенсионеры могут в удобное для 
них время обратиться в клиентские службы ПФР, где им очень подробно и 
понятно объяснят механизм расчета пенсий, расскажут, какие документы 
необходимо представить для перерасчета пенсии, если такое право у пен-
сионера возникает. 

Также в Отдел ПФР в Курумканском районе предупреждают, что специали-
сты Пенсионного фонда России не ходят по домам, по квартирам, не звонят 
по телефону с просьбой сообщить номер банковской карты и т.д. Это один 
из самых распространенных методов мошенников, на которые, к сожалению, 
часто попадаются пожилые люди. В случае, если под видом сотрудника ПФР, 
вам позвонил незнакомый человек и попросил сообщить ему персональные 
данные, об этом необходимо сразу сообщить в полицию или с уточнением 
обратиться в ПФР по месту жительству. Все государственные услуги Пенси-
онного фонда, в том числе в электронном виде, предоставляются клиентам 
фонда бесплатно и только на приеме в клиентских службах, либо во время 
выездных приемов, о проведении которых граждан информируют заранее. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009461455202 
https://www.facebook.com/burpfr.ru/notifications/
https://vk.com/pfr_buryatia
тел. 8 (3012) 29-12-92, 29-10-91
Центр дистанционного обслуживания клиентов ОПФР по Бурятии 
8 (3012) 29-14-14 

Отдел ПФР в Курумканском районе 

МОШЕННИКИ СНОВА ОБМАНЫВАЮТ 
ПЕНСИОНЕРОВ

«Об исполнении  бюджета
муниципального образования 
«Курумканский район» 
за  2018 год»

        
Сессия районного Совета депутатов муниципального образования от-

мечает, что бюджет района за 2018 год по доходам с учетом уточнения 
исполнен в сумме 560 176,87 тыс. рублей, в том числе поступило безвоз-
мездных перечислений в сумме  497 573,96 тыс. рублей, налого-
вых и неналоговых доходов в сумме 62 602,91 тыс. рублей.

          Исполнение расходов местного бюджета за отчетный период осу-
ществлено в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов 
местного бюджета на 2018 год.  Исполнение составило в сумме 562 049,67 
тыс. рублей или 98,41 % к годовому назначению.

        Расходование средств резервного фонда администрации муници-
пального района составило в сумме 324,0 тыс. рублей или 0,06% от общего 
объема расходов бюджета.

        Муниципальные гарантии муниципального образования за 2018 год 
не выдавались. 

Сессия районного совета депутатов муниципального образования «Ку-
румканский район»  решает:

         1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования за 2018 год согласно приложениям 1,2,3,4.

 2.Настоящее решение вступает в силу со дня  опубликования.
Приложения к данному решению опубликованы на сайте администра-

ции МО Курумканский район».

Глава муниципального образования          В.В. Сультимов

РЕШЕНИЕ № LV-1
от  « 19 » апреля 2019 г.  Традиционная спартакиада про-

фсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного 
обслуживания, посвящённая Дню 
местного самоуправления состоя-
лась 30 апреля.  На соревнования 
прибыли  десять  команд профсо-
юзных организаций района.

   Горячо и сердечно поприветствовал 
спортсменов Глава МО «Курумканский 
район» Владислав Викторович Сульти-
мов, пожелал честной, бескомпромисс-
ной игры, отличного дня.

  Участников соревнований привет-
ствовала председатель районного ко-
митета профсоюза работников государ-
ственных  учреждений и общественного 
обслуживания Людмила Анатольевна 
Баторова, поблагодарила все команды 
за участие в спортивном празднике.

После торжественного открытия 
спартакиады началась церемония на-
граждения:

Почетными грамотами Главы му-
ниципального образования «Ку-
румканский район»награждены:

 За добросовестный труд, активное 
участие в общественной жизни Курум-
канского района и в связи с Днём мест-
ного самоуправления :

Шагдарон Владимир Дондупович, 
главный специалист сектора архитек-
туры, строительства и ЖКХ админи-
страции МО «Курумканский район», 
Гармаев Баир Бимбаевич, председатель 
контрольно-ревизионной   комиссии МО 
«Курумканский район».
Благодарственными письмами 
Главы МО «Курумканский район» 
награждены:

За добросовестный труд, активное 
участие в общественной жизни Курум-
канского района и в связи с Днём мест-
ного самоуправления 

Очирова Мыдыгма Валерьевна, глав-
ный специалист органа опеки и попечи-
тельства администрации МО «Курумкан-
ский район»

Аюшиева Байгалма Содномовна, 
юрист администрации МО «Курумкан-
ский район»

Шадрина Екатерина Петровна, веду-
щий специалист отдела имущественных 
и земельных отношений администрации 
МО «Курумканский район»

Дашидондокова Эржэна Степановна, 
ведущий специалист организационного 
отдела администрации МО «Курумкан-
ский район».

  За образцовое выполнение долж-
ностных обязанностей, безупречную 
финансовую службу Почётной грамотой 
Министерства финансов Республики 
Бурятия награждена Раднаева Сэндэма 
Доржиевна, ведущий специалист рай-
онного финансового управления.

Почетной грамотой райкома 
профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслу-
живания, за активное участие в 
профсоюзной жизни района и в 
связи с Днем местного самоуправ-
ления награждены:

Дамбинова Людмила Александровна, 
главный бухгалтер администрации МО 
«Курумканский район», член профсо-
юзного комитета администрации МО 
«Курумканский район».

Бодиева Бутыдма Баировна, бухгал-
тер МКУ ХТО администрации МО «Курум-
канский район», член профсоюза

Цыренов Алдар Аюшеевич, ведущий 
специалист отдела экономики админи-
страции МО «Курумканский район»

Гармаев Аркадий Анатольевич, глав-
ный специалист по делам ГО и ЧС  адми-
нистрации МО «Курумканский район», 
член профсоюза

Аюшиева Любовь Баторовна, началь-
ник отдела экономики администрации 

МО «Курумканский район», член про-
фсоюза

Цыремпилова Цымжидма Дулмацы-
реновна, специалист I разряда по рабо-
те с населением администрации МО СП 
«Аргада», член профсоюза

Раднаев Евгений Викторович, систем-
ный администратор администрации МО 
«Курумканский район»

Бадмаева Баирма Борисовна, веду-
щий специалист по работе с населением  
СП «Курумкан»

Почетными  грамотами  рескома 
профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслужи-
вания награждены:

Сансанов Владислав Баирович, заме-
ститель руководителя администрации 
МО «Курумканский район», член про-
фсоюза.

Хамалеева Светлана Бадмаевна, 
специалист по работе с населением ад-
министрации МО СП «Майск», член про-
фсоюза.

Гармаев Эрдэм Тыскенович, оператив-
ный дежурный Единой дежурно-дис-
петчерской службы администрации МО 
«Курумканский район», председатель 
профсоюзного комитета ХТО админи-
страции МО «Курумканский район».

 Спортивные разряды  от Министер-
ства спорта Российской Федерации  и 
Золотые знаки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» получили 
Бадмаев Василий Борисович, Раднаева 
Сэндэма Доржиевна, Бронзовым зна-
ком отличия ГТО отмечен Намдаков Олег 
Гальчиевич.

За I-е место в республиканском со-
ревновании по ГТО в личном зачёте сре-
ди женщин награждена Раднаева Сэндэ-
ма Доржиевна.

  Благодарственное письмо от главы 
Республики Бурятия вручено коллек-
тиву администрации муниципального 
образования «Курумканский район» за 
достижение наилучших показателей по 
собираемости имущественных налогов 
физических лиц за 2018 год

   После  награждения  продолжились 
соревнования по всем видам спорта.   В 
программу соревнований вошли шесть 
видов спорта - волейбол, настольный 
теннис, перетягивание каната, шашки, 
стрельба из пневматической винтовки, 
дартс.

    На протяжении всего дня шла упор-
ная борьба между командами, чувство-
вались сплочённость, единство игроков.

  На пьедестал почёта поднялись луч-
шие спортсмены.

Волейбол:
I-е место- Администрация МО «Ку-

румканский район»
II- место- сельское поселение «Бара-

гхан»
III- е место- сельское поселение «Ку-

румкан»
Настольный теннис:
Среди мужчин: I – е место- Цырен-

базаров Евгений- АМО «Курумканский 
район»; II- е место- Гармаев Даба - СП 
«Курумкан»; III- е место- Батуев Нима- 
СП «Арзгун». 

 Среди женщин:   I- е место- Хартаева 
Александра СП «Элэсун», II- е место- 
Шакшаева Лариса-СП «Барагхан», III- е 

место- Гомбоева Суржана-СП «Курум-
кан».

Шашки:
Среди мужчин: I – е место- Сансанов 

Владислав- АМО «Курумканский рай-
он»;  II- е место- Будаев Александр- СП 
«Элэсун»;  III- е место - Бубеев Дугар - 
районное финансовое управление.   

Среди женщин:  I- е место- Аюшеева 
Сурена- СП «Барагхан»;  II- е место- 
Гомбоева Суржана-СП «Курумкан»;  III- 
е место- Догданова Татьяна- районное 
финансовое управление.

Стрельба из пневматической винтов-
ки:

Среди мужчин:-I-е место - Гармаев 
Аркадий - АМО «Курумканский район»;  
II- е место- Хобраков Генрих- СП «Арга-
да»;  III- е место- Арамхиев Александр 
- Центр социальной помощи семье и 
детям. 

 Среди женщин: I – е место- Бадлуе-
ва Любовь- центр социальной помощи 
семье и детям; II- е место - Просекина 
Екатерина-СП «Майск»;  III-е место- Ба-
торова Людмила- АМО «Курумканский 
район».

Дартс (принимали участие только ру-
ководители):

I – е место- Гатапов Жаргал - СП «Ку-
румкан»; II- е место - Дондупов Батор; 
III-е место - Шакшаев Баир.

 В самом зрелищном состязании - пе-
ретягивании каната в упорной борьбе 
места распределились:

I – е место-  АМО «Курумканский рай-
он»;  II- е место- СП «Элэсун»;  III-е ме-
сто- СП «Аргада».

  В общекомандном зачёте первичных 
профсоюзных организаций места рас-
пределены:

Второй год подряд чемпионами ста-
новится дружная команда администра-
ции МО «Курумканский район», они удо-
стоены переходящего кубка.

 II- е место- сельское поселение «Ку-
румкан» 

III- е место- сельское поселение «Ку-
румкан»

  Тройка лидеров награждены кубком, 
почётной грамотой и денежной преми-
ей районного комитета профсоюза госу-
дарственных учреждений и обществен-
ного обслуживания

 IV- е место- СП «Элэсун»; V-е ме-
сто- Центр социальной помощи семье 
и детям  и Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов; VI-е место- районное 
финансовое управление и отдел вневе-
домственной охраны;  VII- е место- СП 
«Аргада»;  VIII- е место- СП «Арзгун»;  
IX- е место- Центр занятости населения;  
X –е место- СП «Майск».

Все команды получили денежные по-
ощрения.

В завершении спартакиады Владис-
лав Викторович поблагодарил всех 
спортсменов за то, что придерживаются 
здорового образа жизни, занимаются 
физической культурой и спортом. 

Действительно, все участники и  
болельщики соревнований получи-
ли огромный заряд бодрости,  азарта 
и адреналина, радости от общения с 
друзьями и коллегами. 

По материалам АМО
 «Курумканский район»

подготовила Б. Цыденова
Фото автора

Спорт для всех!
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Разное

Продам

• ИП «Цыремпилов Дугар». Бурение 
скважин. Тел. 89025648778, 
89025658288.

• Бурение скважин на воду. Гаран-
тия, кредит, рассрочка. «Бай-
калБур» Могойтинская бригада. 
тел. 89244549960.

• Утерянный военный билет на 
имя Дондупова Баира Игоревича 
считать недействительным.

• Утерянный военный билет на имя 
Гармаева Александра Барадьевича 
считать недействительным.

• Входные двери ПВХ, евроокна, 
рольставни, жалюзи, натяжные 
потолки. Гарантия, качество. 
89243561377.

• Участок в с. Курумкан. Цена дого-
ворная. тел. 89243986494.

• Благоустроенная двухкомнатная 
квартира ухоженная, можно под 
маткапитал. тел. 89243564945.

• Тракторную сенокосилку. 
89246520005.

• Благоустроенная двухкомнатная 
квартира. тел. 89834284699.

• Продаётся автомашина «Мазда 
Бонго Вагон». 89243503459

«Требуется продавец непродоволь-
ственных товаров (техника) зп 25 
тыс руб. 89539203865»

БРО «Союз пенсионеров России» по Курум-
канскому району тепло и сердечно поздравляет 
юбиляров:
  - с 85 - летием:

    ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ ПЕРОВУ -
ветерана труда, Отличника советской потре-

бительской кооперации, заслуженного работ-
ника сферы обслуживания Республики Бурятия, 
кавалера медали СССР «За трудовую доблесть», 
памятной медали «Дети войны», победителя со-
цсоревнования 1975 года,  ударника 11, 12 пяти-
леток!

          Вы умны, мудры, добры,
          Повидав до сей поры
          Много всякого в пути,
          Дай Вам Бог вперед идти!

          Быть здоровой, не болеть,
          Все, что хочется, иметь!
          Ваш совет нам лишь во благо,
          Крепкого всегда Вам шага!
   - поздравляем с юбилейной датой ветерана 

труда, заслуженного работника культуры Респу-
блики Бурятия

     СВЕТЛАНУ БОРИСОВНУ МАЛЫГИНУ!
         Спешим поздравить с днем рожденья!
         Ты вызываешь восхищенье,
          Ты старше стала - ерунда,
          Ты будешь молодой всегда!
          Цвети,сияй во всей красе-
          Пусть обзавидуются все!

Поздравляем!

29 апреля преждевременно 
скончался ветеран органов вну-
тренних дел капитан милиции в 
отставке Хорганов Бадма Муда-
евич. Путь, пройденный им в  
органах внутренних дел, досто-
ин уважения и является при-
мером беззаветного служения 
законности и правопорядку. 

В период службы в Курум-
канском ОВД работал в спец-
комендатуре, затем продол-
жительное время участковым 
инспектором в селе Аргада. Как 
опытного и ответственного со-
трудника перевели с повыше-
нием в отделение уголовного 
розыска на должность инспек-
тора уголовного розыска, где он 
проработал до выхода на заслу-
женный отдых. В органах вну-
тренних дел Бадма Мудаевич 
прослужил 19 календарных лет. 

За службу в органах вну-
тренних дел Бадма Мудаевич 
награждён нагрудным знаком 
«Отличник милиции», медалью 
«За безупречную службу в ор-
ганах внутренних дел» и многи-
ми юбилейными медалями МВД 
России. 

С супругой Любовь Шагду-
ровной вырастили и воспитали 
4 детей, имеют 7 внуков. Сын 
Алексей пошёл по стопам отца, 
работает в ОВД Октябрьского 
района г. Улан-Удэ оператив-
ным дежурным. 

Личный состав отделения 
МВД России по Курумканско-
му району и ветераны органов 
внутренних дел выражают глу-
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины 
ветерана органов внутренних 
дел Хорганова Бадмы Мудае-
вича. 

Председатель Совета 
ветеранов 

отделения МВД России 
по Курумканскому району 

О. Якимов

Хорганов Бадма Мудаевич

Администрация СП «Дырен эвенкий-
ское» проводит публичные слушания о 
переводе земельного участка, с разре-
шенного использования- для ведения 
личного подсобного хозяйства, в раз-
решенное использование – для про-
изводственной деятельности,  нахо-
дящейся по адресу: РБ, Курумканский 
район, у.Алла, ул. Ленина

с кадастровым номером 
03:11:010103:227 и площадью 986+/- 11 
кв.м.

Дата проведения:  10 июня 2019 года
Время проведения: 14 часов 00 ми-

нут.
Адрес проведения: РБ, Курумкан-

ский район, у.Алла, ул Гагарина,30

Администрация СП
 «Дырен эвенкийское»

Выражаем огромную благодарность 
всем родным и близким, ветеранам 
Курумканского РОВД и сотрудникам 
Курумканского отделения полиции за 
оказанную помощь в проведении по-
хорон нашего супруга, отца, дедушки  
Хорганова Бадмы Мудаевича

Почетными грамотами 
главы муниципального 
образования награж-
дены:

1. За добросовестную 
работу, большой личный 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие Курум-
канского района и в связи с 
70-летним юбилеем:

- Бриков Владимир Ти-
мофеевич, директор ООО 
«Лесное»;

2. За добросовестную 
работу, большой личный 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие Курум-
канского района и в связи с 
60-летним юбилеем:

- Колесникова Татьяна 
Мартемьяновна, индивиду-
альный предприниматель.

И.о. руководителя                                                                                                            
В.Б. Сансанов

Благодарность

Объявление

Поздравляем!

   Когда я была маленькая и училась 
примерно в 1 классе, я услышала 
песню о войне «О той весне», в 
которой пели о военной весне 1945 
года. Мне захотелось больше узнать 
об этом времени, как наши дедуш-
ки и бабушки воевали, как жилось 
моим близким в годы войны.

   В каждой семье обязательно есть такой 
человек, который прошел Великую Отече-
ственную войну. В нашей семье очевидцем 
тех тяжелых лет была прабабушка. Недав-
но ей исполнилось 96 года. 

Кокорина Акулина Николаевна роди-
лась в 1922 году 25 августа в селе Суво 
Баргузинского района. В первые дни во-
йны мужа моей прабабушки Кокорина 
Никифора Ивановича забрали на фронт, а 
молоденькая Акулина Николаевна (на тот 
момент ей было всего 19 лет) пошла рабо-
тать в колхоз.

  Прабабушка вспоминает, как работала 
рядовой колхозницей. «В колхозе рабочий 
день был длинный – начинался он с четы-
рёх часов утра и заканчивался поздним 
вечером. Вся работа выполнялась вруч-
ную, ведь техники в деревнях не было. 
По воспоминаниям прабабушки, хороших 
лошадей в то время не было, так как всех 
добрых лошадей забрали на фронт. Вместо 
лошадей в плуг впрягали быков и коров, 
а иногда и на  себе тащили плуг, лишь бы 
поле вспахать да хлеб посадить. Частенько 
приходилось работать лопатами»

  Прабабушка работала дояркой, в ее 
группе было двадцать коров. В четыре часа 
утра начиналась утренняя дойка, а вечер-
няя заканчивалась ближе к полуночи. На 
сон времени не оставалось. После утрен-
ней дойки уходили помогать в полях, в 
колхозном огороде или на покосе. Так весь 
день в работе. А после тяжёлого трудового 
дня прабабушка приходила домой, где ее 
ждали домашние дела: она варила ужин, 
занималась домашним хозяйством. Хо-

зяйство прабабушки было большим: гуси, 
свиньи, коровы, утки, куры. Прабабушка 
вспоминает, что у  соседей ещё был индю-
ки, и прабабушкина дочка, бегая - играя, 
случайно наступила на маленького индю-
шонка, тот поднял такой громкий писк, что 
даже взрослые сбежались во двор.

  «В один прекрасный день, - рассказы-
вает прабабушка, - работая на колхозном 
дворе, она и другие женщины услышали 
радостную новость от бегущих по улице 
мальчишек.  «Ура! Победа! Наши  возвра-
щаются! Мы победили!» - кричали маль-
чишки. Слезы и радость переполняли всех 
людей в этот день 9 мая 1945 года. 

Во время воспоминаний моей старень-
кой  бабушки я сидела и слушала со сле-
зами на глазах, представляя всё то, что 
рассказала мне она. После рассказа пра-
бабушки я долго думала о тяжёлой, еже-
дневной работе, слезах и радости в конце, 
я сказала прабабушке: «Бабушка, я очень 
тебя люблю, спасибо тебе за всё!».  

Наша семья любит прабабушку и гор-
дится ею. У прабабушки много юбилейных 
медалей, которые ей вручают в юбилейные 
даты Дня Победы. Но одна из них для пра-
бабушки самая важная - это медаль  «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны», которую ей вручили по-
сле окончания войны.

   Каждый год 9 мая мы всей семьёй со-
бираемся у прабабушки Акулины и её до-
чери  Капитолины. Вспоминаем о войне, о 
прадедушке, который умер уже после вой-
ны из-за ранений. А  прабабушка, вспоми-
ная те тяжёлые годы, нежно гладит медаль 
(так как она потеряла зрение и ничего не 
видит) и, не сдерживая слёз, плачет. 

Елена Толстихина, 9 класс
МБОУ «Могойтинская СОШ»,

 Воронина Н.Н.,
учитель русского языка 

и литературы

Однажды за вечерним чаем мама рассказала мне о моём 
прадеде Залуцком Василии Архиповиче, участнике Великой 
Отечественной войны, инвалиде и ветеране труда. Когда 
прадед был на пенсии, он рассказывал своим внукам (и 
моей маме в том числе) о войне, хотя не любил вспоминать 
о том времени.

...Однажды мы с товарищами шли с донесением в штаб, все было как 
обычно, дорога шла по редкому лесу. Ничто не предвещало беды. Но 
откуда-то издали послышался гул, через некоторое время мы уже четко 
различали лязг и грохот гусениц. Неужели оборону прорвали враже-
ские танки, никто не ожидал этого. Танки шли прямо на штаб, не свора-
чивая. Их было три. Надо было что-то делать?! Командир отдал приказ: 
«Занять оборону!» Хорошо, что у нас были гранаты. Мои товарищи не 
растерялись и гранатами подбили один, второй... Третий танк развер-
нулся и отступил. Когда мы вбежали в землянку, где размещался штаб, 
увидели начдива и всех, кто там был, растерянными. Они все могли бы 
погибнуть или попасть в плен к немцам. В штабе, конечно же, находи-
лись важные документы, которые тоже могли попасть к врагу. Коман-
дир сказал, что обязательно представит бойцов к награде. Это было в 
начале войны, когда очень редко солдаты получали ордена и медали, 
так как «не до того было, - так сказал дедушка. - Армия отступала» 

Командир сдержал слово, и деда наградили медалью «За отвагу». В 
январе 1944 года прадеда комиссовали по ранению, ему была назначе-
на пенсия по инвалидности, правая рука от локтя была в шрамах и не 
двигалась, прадед научился писать левой рукой. Он работал в Могой-
тинской МТС, на полевом стане в тракторной бригаде. Дома он выпол-
нял всю мужскую работу левой рукой. Косил сено, привязав правую 
руку к ручке литовки. В 1945 году у него открылась рана в правой ноге, 
и осколок, который надо было срочно удалить, дал о себе знать. Вот 
таким отважным был мой прадед. 

Я удивляюсь дедушкиному мужеству и терпению. В наводнение, ра-
ботая одной рукой, он переплывал Баргузин. Зимой 1946-47 года он 
ходил в Могойто (жили в то время в Сахулях, что в семи километрах) 
на работу пешком через замёрзшую реку, утром на рассвете и вечером 
в сумерках. 

Вот таким бесстрашным был мой прадед, простым русским солдатом 
и человеком, которому по плечу были любые трудности. Пока есть та-
кие люди, Россия стояла, стоит и будет стоять!

Ярослав Костеров, 9 класс
МБОУ «Могойтинская СОШ»

 Воронина Н.Н.,
учитель русского языка 

и литературы

Память о прадеде жива!
Тяжёлые военные годы 
моей прабабушки

В этом году весь народ празднует 74-ую 
годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Вот уже более полувека 
мы чествуем наших ветеранов, тех, кто 
сражался за наше будущее ценой своей 
жизни.

Время идёт вперёд, и с каждым годом вете-
ранов становится всё меньше и меньше. Чтобы 
наше молодое поколение не забывали о том 
грозном времени, знали ветеранов, чтили память 
о тех, кто не вернулся с поля боя, специально для 
этого создан Бессмертный полк. Главная зада-
ча этого движения - сохранить память о людях, 
которые сражались за мирную жизнь будущего 
поколения.

Впервые Бессмертный полк прошёл 9 мая 2012 
года по улицам сибирского города Томска. Идея 
создания такого движения принадлежит группе 
журналистов. Любой желающий может принять 
участие в этом движении, взяв в руки фотогра-
фию своего родственника-ветерана, которого 
уже нет в живых, но которого мы должны знать 
и помнить.

В нашем селе Могойто также проводится это 
движение. В параде проходит колонна людей 
с фотографиями ветеранов нашего села. Если 
фотография утеряна, то на её месте может быть 
только надпись о герое-ветеране.

Я тоже участвую в этом движении и прохожу 
по улицам нашего села с фотографией моего пра-
деда, ветерана Великой Отечественной войны, 
Галимулина Абдулы Галимулиновича. 

Мой прадед, Галимулин Абдула Галимулинович, 
родился в Татарстане в 1901 году. После револю-
ции 1917 года был выслан с семьёй в Бурятию, 
после долгого пути остановились сначала где-то 
у Байкала, а зимой шли на север. И так волею 
судьбы добрались до Гарги, где и остались жить 
на долгие годы. Именно отсюда в 1941 году мой 
прадед был призван на фронт. Он храбро сражал-
ся, имел много наград. С войны прадед вернулся 
без обеих ног, но продолжал работать и помогать 
своим детям. Он работал столяром, всю домаш-
нюю нехитрую мебель делал своими руками.  Эта 
мебель пользовалась спросом у жителей дерев-
ни. В нашей семье до сих пор есть дедушкин стол, 
за которым мы любим посидеть долгими зимними 
вечерами с чашкой горячего чая.

Я горжусь своим прадедом и знаю, что он хра-
бро сражался не только за моё будущее, но и за 
будущее других миллионов людей. Я буду всегда 
его помнить и рассказывать о нём своим детям.

Никита Галимулин, 7 класс
МБОУ «Могойтинская СОШ»,

 Воронина Н.Н.,
учитель русского языка и литературы

В память о прадеде


