
С Днем работников
сельского хозяйства!

Проблема

Собаки на улицах:
разбираемся в ситуации
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Скидки продлены!
Уважаемые жители района!
«Почта России» совместно

с издателями проводит
«Всероссийскую

декаду подписки»
на первое полугодие 2020 года
с 3 по 20 октября 2019 года!

Только в эти дни подписчикам
предоставляются СКИДКИ на ка-
таложную и подписную сто-
имость некоторых центральных,
краевых и районных изданий.

Приглашаем вас посетить от-
деления почтовой связи и офор-
мить подписку на любимые и не-
обходимые газеты и журналы!

ВНИМАНИЕ! Стоимость под-
писки на газету «Ононская прав-
да» составит: с доставкой на дом
- 510,35 руб. (вместо 593,04 руб.),
на абонентский ящик - 487,23 руб.
(вместо 564,60 руб.).
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– На сегодняшний день полностью
закончен ремонт кровли в Любавинской
школе. Начат ремонт спортзала Хапче-
рангинской школы, по плану там заме-
на кровли, пола и окон. Срок окончания
ремонта – до 30 декабря, однако, рабо-
ты ведутся быстрыми темпами, думаю,
что закончатся раньше. Капитальный
ремонт Верхнеульхунской школы по
контракту должен быть завершен до 20
октября, но возникла необходимость
дополнительных работ, которые в остав-
шийся срок сделать не успеют. Поэто-
му сейчас решается вопрос о продлении
контракта ориентировочно до 10 нояб-
ря. Школьники Верхнего Ульхуна учат-

Дорогие труженики сельско-
го хозяйства, ветераны-аграрии!
Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! Октябрь
– горячая пора для селян, время
сбора урожая, подведения итогов
напряжённой весенне-летней
страды. Благодарим вас за не-
лёгкий, но жизненно необходи-
мый всем нам труд! Пусть ваши
усилия всегда увенчаются  впе-
чатляющими результатами! Здо-
ровья, счастья и благополучия
вам и вашим семьям!

Глава МР «Кыринский
район» Л.Ц. САКИЯЕВА
Председатель Совета МР

«Кыринский район»
В.К. ВОСКОБОЕВА

Уважаемые
жители Кыры!
Напоминаем, что до 18 октября,

в рамках проведения месячника по
санитарной очистке, все граждане,
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели обязаны очи-
стить свои территории от мусора, а
18 октября убрать территории, за-
крепленные согласно распоряжению
администрации. Просим принять ак-
тивное участие в поддержании чис-
тоты в нашем селе!

Администрация
СП «Кыринское»

В ХОЛОДНОЕ воскресное утро 13
октября на площади играла веселая му-
зыка, а люди с самого начала «оккупи-
ровали» машины сельхозкооперативов
«Луч» и имени Кирова, где продавали
зерно и мясо – говядину, свинину, бара-
нину.

Столиков, к сожалению, заняли
очень мало, так как продавцов можно
было по пальцам пересчитать. В основ-
ном, это были жительницы Кыры, не в
первый раз принимающие участие в
ярмарках. Отдельный столик заняли
своей продукцией члены Кыринского
женсовета, которые к тому же угощали
кырян горячим кофе и чаем с вкусными
блинчиками.

Кроме сельхозпродукции на ярмар-
ке можно было купить соленые поми-
доры, огурцы, грибы, кабачковую икру,
замороженную ягоду, творог, варенье,
пирожки и булочки. Своими музыкаль-
ными номерами украсили мероприятие
участники художественной самодея-
тельности.

Пользуясь случаем, председатель
женсовета Татьяна Белкина и помощник
главы района Юлия Митюкова вручили
Почетные грамоты главы сельского по-
селения «Кыринское» победителям лет-
него конкурса «Волшебная клумба».

На такой позитивной ноте ярмарка,
которая продлилась всего около часа,
завершилась. Практически все, что
было выставлено на продажу, раскупи-
ли. На сельхозпродукцию спрос всегда
есть, так давайте же, наконец-то, сдела-
ем нашу ярмарку на будущий год боль-
шой, шумной, яркой, как и полагается
настоящей ярмарке! А для этого надо
будет активнее поработать организато-
рам.

Татьяна АКСЕНОВА

В этом году в учреждениях образования района вовсю кипит работа.
Где-то она уже закончилась, а где-то только намечается. О том, как
обстоят дела с ремонтом в школах, рассказала председатель
комитета образования Нина КУКЛИНА:

Ремонты в школах продолжаются

ся в приспособленных помещениях. Все
с нетерпением ждут окончания ремонт-
ных работ.

Что касается теплых туалетов, то на
сегодня, помимо школ Тарбальджея и
Любови, готовы помещения и сантехни-
ка в Билютуйской школе. Однако, не-
смотря на то, что санитарно-гигиени-
ческие помещения готовы функциони-
ровать, остается открытым вопрос об
откачке и вывозе отходов.

На этой неделе ожидается начало
работ по установке модульных туалетов,
изготовленных в Чите. Такие туалеты
будут установлены в Кыре, Алтане,
Мангуте, Хапчеранге, Михайло-Павлов-

ске и Ульхун-Партии. Сборкой модулей
будет заниматься ООО «Строй-норма».
В остальных школах района установле-
ны биотуалеты в приспособленных по-
мещениях.

Что касается финансовых средств, то
ремонт Верхнеульхунской и Любавинс-
кой школ стал возможным после вступ-
ления в программу реализации плана
социального развития центров экономи-
ческого роста. В рамках этой програм-
мы Кыринскому району выделено почти
30 миллионов рублей. Ремонт Хапче-
рангинского школьного спортзала про-
водится на средства федеральной суб-
сидии. Оснащение школ Билютуя и
Верхнего Ульхуна теплыми туалетами
намечено за счет средств, выделенных
по нацпроекту «Образование».

Записала Татьяна АКСЕНОВА

Районная сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени» проходит в Кыре
каждый год в конце сентября - начале октября. В последние годы она
не такая масштабная, как хотелось бы, однако из года в год центральная
площадь собирает тех, кто хочет продать мясо, зерно, соленья, другую
продукцию и тех, кто ее покупает.

Скромные «Дары осени»



Кто уполномочен?
В ПЕРВУЮ очередь все три

инстанции сослались на закон
Забайкальского края «Об орга-
низации отлова и содержания
безнадзорных животных на
территории Забайкальского
края и о наделении органов
местного самоуправления от-
дельных муниципальных рай-
онов и городских округов За-
байкальского края государ-
ственными полномочиями по
организации проведения на
территории Забайкальского
края мероприятий по содержа-
нию безнадзорных животных».

Согласно этому норматив-
ному документу отлов безнад-
зорных животных и их транс-
портировка в приюты осуще-
ствляются специальными
структурными подразделения-
ми.

Заместитель прокурора рай-
она Кирилл Федорчук допол-
няет – структурными подразде-
лениями Министерства сельс-
кого хозяйства Забайкальского
края – станциями по борьбе с
болезнями животных. Отлов-
ленные безнадзорные живот-
ные помещаются в приюты,
созданные органами местного
самоуправления отдельных му-
ниципальных районов и город-
ских округов Забайкальского
края, которые наделены опре-
деленными полномочиями. От-
лов безнадзорных животных
производится на основании
принятых специализированной
организацией письменных и
устных заявок на отлов безнад-
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На запросы редакции по поводу ситуации с бродячими
собаками, направленные 25 сентября в администрацию
сельского поселения «Кыринское», станцию по борьбе
с болезнями животных и районную прокуратуру, получены
ответы. Давайте их проанализируем.

зорных животных от граждан и
юридических лиц в срок, не
превышающий трех календар-
ных дней со дня поступления
заявки, а также при проведении
плановых мероприятий по от-
лову безнадзорных животных.
В приют для безнадзорных жи-
вотных, созданный на террито-
рии муниципального района
«Агинский район», помещают-
ся безнадзорные животные, от-
ловленные на территории Кы-
ринского района. Полномочия-
ми по отлову безнадзорных
животных обладает ГБУ «Кы-
ринская СББЖ».

Начальник Кыринской стан-
ции по борьбе с болезнями жи-
вотных Марина Зубкова, в
свою очередь, уведомляет, что
на сегодняшний день Агинский
приемник не функционирует.

Сама Кыринская СББЖ не
имеет спецмашины для отлова
и транспортировки безнадзор-
ных животных, поэтому рабо-
тает только по опасным, особо
агрессивным собакам по заяв-
лению граждан.

Какова
ответственность

владельцев?
Администрация села в лице

исполняющего обязанности
главы Максима Козлова и рай-
онная прокуратура информиру-
ют о том, что регулирование
вопроса по содержанию живот-
ных отражено в правилах бла-
гоустройства, утвержденных
решением Совета сельского
поселения «Кыринское», за на-

рушение которых наказание
предусмотрено законом Забай-
кальского края «Об админист-
ративных правонарушениях».
А именно: предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч
пятисот рублей, на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от десяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей (в
случае повторного нарушения
штрафы увеличиваются в
разы).

Прокуратура дополняет, что
Кодекс об административных
правонарушениях не предус-
матривает ответственность к
лицам, допускающим бродяж-
ничество животных. Указан-
ный вопрос на территории За-
байкальского края непосред-
ственно регулируется Правила-
ми содержания собак и кошек,
которыми установлен запрет
выпускать животное для не
контролируемого владельцем
животного выгула. Владельцы
животных обязаны немедлен-
но сообщать в медицинскую
организацию и ветеринарное

учреждение о случаях нане-
сенных своим животным теле-
сных повреждений гражданам
и доставлять свое животное в
ветеринарное учреждение для
осмотра с целью выявления
возможного наличия заразно-
го заболевания. В соответ-
ствии с Гражданским кодексом
РФ вред, который причинен
имуществу физическим воздей-
ствием собаки или иного до-
машнего животного, а также
вред, причиненный жизни либо
здоровью гражданина в резуль-
тате нападения на него домаш-
него животного, а также иные
расходы и убытки, которые по-
нес потерпевший, подлежат
возмещению в полном объеме
и возлагаются на лиц, причи-
нивших вред. Такими лицами
являются владельцы собак
либо организации, в полномо-
чия которых входит обеспече-
ние благоприятного и безопас-
ного проживания граждан, от-
лов безнадзорных животных.

Что делать?
Ни одна из инстанций не

привела пример реального слу-
чая с наказанием владельца со-

баки. То есть, судя по всему, эти
животные пока никому не до-
ставили хлопот и никому не на-
несли вреда. Ну, а испуг, когда
встречаешься на улице с ожив-
ленной собачьей стаей, разуме-
ется, не в счет. Или мы ждем
резонансного случая? А нужен
ли нам такой резонанс? Что же
делать в целях профилактики?

Максим Козлов сообщает,
что администрацией СП «Кы-
ринское» совместно с депута-
тами Совета СП проводятся
беседы с населением, инфор-
мирование через социальные
сети, СМИ (если имеется в
виду районная газета, то таких
бесед со стороны СП не припо-
минаю). Запланированы роди-
тельские собрания в школах и
детских учреждениях о содер-
жании, выгуле и вакцинации
собак.

А вот Марина Зубкова гово-
рит, пожалуй, о самом главном:
«По опросу глав сельских по-
селений безнадзорных собак в
селах очень мало. Собаки, сво-
бодно разгуливающие по ули-
цам наших сел, совсем не без-
домные и совсем не бесхозяй-
ные. У многих собак есть хо-
зяева! В весенний и осенний
периоды у животных начинает-
ся гон (охота), они становятся
агрессивными. Владельцы жи-
вотных отпускают их с привя-
зи по причине неспокойного
поведения, в результате чего
животные сбиваются в стаи и
тем самым создают угрозу жиз-
ни и здоровью людей».

Видимо, остается ждать,
пока гром не грянет. Ну, или
надеяться, что «домашние» сы-
тые собаки более добродушны,
чем голодные бродячие, и они
не нападут стаей на идущего в
школу ребенка.

Марина АФАНАСКИНА
На снимке: стая собак в

Кыре, конец сентября 2019
года. Источник: одна из
групп мессенджера Viber

Управление пресс-службы
и информации Губернатора

Забайкальского края

Новости
Правительства
Забайкальского

края

«Дальневосточная
ипотека» под 2%
На Восточном экономическом фо-

руме-2019 Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин объявил о
введении в текущем году льготной
ипотеки для молодой семьи и полу-
чателей земельных участков по про-
грамме «Дальневосточный гектар»
по рекордно низкой ставке 2% годо-
вых.

Ипотекой смогут воспользоваться
молодые семьи и получатели земли по
программе «Дальневосточный гектар».
Она будет предоставляться во всех
субъектах Дальневосточного федераль-
ного округа.

Срок выплат по ипотеке составит до
20 лет при размере кредитования до 6
миллионов включительно. Выдавать
ипотечные кредиты по льготной ставке
будут на протяжении 5 лет.

Заемщики смогут приобрести квар-
тиры на первичном рынке или самосто-
ятельно построить на полученные сред-
ства дом. Причем, участники програм-
мы «Дальневосточный гектар» смогут
направить полученные средства только
на строительство дома.

Молодые семьи – это семьи, в кото-
рых супруги не старше 35 лет включи-
тельно, имеют гражданство Российской
Федерации, состоят в зарегистрирован-
ном браке не менее года. Важным усло-
вием предоставления ипотеки станет
регистрация хотя бы одного из супру-
гов по месту жительства на территории
субъектов ДФО. Неполные семьи, в ко-
торых один родитель до 35 лет и ребе-
нок до 18 лет, также смогут воспользо-
ваться льготным кредитным продуктом.

Пока единственным ограничением
для получения кредита для участников
программы «Дальневосточный гектар»
предусматривается вид разрешенного
использования. Земля по программе
должна быть получена для целей стро-
ительства дома.

В будущем, чтобы получить льгот-
ный кредит, необходимо будет обратить-
ся в один из банков-участников про-
граммы. Их список находится на стадии
формирования и будет опубликован пос-
ле принятия соответствующего Поста-
новления Правительства РФ, утвержда-
ющего правила предоставления субси-
дии.

Механизм предоставления субсидии
предполагает компенсацию государ-
ством частным банкам разницу в про-
центной ставке.

Основные усилия –
на пожарную безопасность
Одной из основных задач муници-

пальных властей в ближайшее вре-
мя должно стать обеспечение мер
противопожарной безопасности. Об
этом на оперативном совещании в
правительстве региона заявил испол-
няющий обязанности заместителя
председателя правительства края
Андрей Гурулев.

«Необходимо каждому из районов
согласовать и получить финансы для
опашки населенных пунктов, чабанских
стоянок и других сельскохозяйственных
объектов, чтобы подготовить их к пожа-
роопасному периоду. С 10 октября мы
совместно с министерством чрезвычай-
ных ситуаций будем проверять ход ра-
бот. До 20 октября работы должны быть
завершены, пока морозы не сковали зем-
лю. Также надо подготовиться к отжи-
гам между опашками, чтобы огонь не
мог из-за сильного ветра перейти к
строениям. Необходимо создать своеоб-
разные защитные полосы», – сказал он.

Кроме того, Андрей Гурулев назвал
основной причиной возгораний челове-
ческий фактор. По его словам, всего за
год было возбуждено около 150 уголов-
ных дел, составлено около 440 прото-
колов об административных правонару-
шениях. Патрульными группами в этом
году выявлено 208 лиц, виновных в воз-
никновении природных пожаров.

«Старшее поколение»
Часть мероприятий 2019 года ре-

гионального проекта «Старшее поко-
ление», который является частью
проекта «Демография» в Забайкаль-
ском крае, выполнена.

По проекту «Старшее поколение» на
территории края полностью выполнены
мероприятия по вакцинации пожилых
людей от пневмококковой инфекции.
Привиты более 1500 человек, прожива-
ющих в учреждениях социального об-
служивания. Также приобретено 11 но-
вых автомобилей для обслуживания по-
жилых людей, в том числе из отдален-
ных сел. Специализированные автомо-

били оборудованы грузоподъемниками,
они необходимы, в том числе для пере-
возки людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Мобильные бригады
работают на территориях Дульдургин-
ского, Газимуро-Заводского, Шилкинс-
кого, Тунгокоченского, Борзинского,
Калганского, Сретенского, Могочинско-
го, Оловяннинского, Петровск-Забай-
кальского, Нерзаводского, Читинского
районов края и в Чите.

В рамках проекта «Старшее поколе-
ние» 250 специалистов обучены по про-
грамме долговременного ухода за пожи-
лыми людьми, в ближайшее время еще
103 человека пройдут такое обучение.

Кроме того, около 250 предпенсио-
неров получили новые специальности –
санитара, бухгалтера, делопроизводите-
ля, инспектора по кадрам, машиниста
котлов, оператора ЭВМ, охранника.

Планируется, что в Забайкальском
крае в течение шести лет обучатся 2208
граждан. Переобучение будет занимать
от одного до трех месяцев с отрывом от
основной работы.

Руководитель региона Александр
Осипов неоднократно подчеркивал, что
реализация программы поддержки и по-
вышения качества жизни граждан стар-
шего поколения создаст экономические
и социальные условия для обеспечения
активного долголетия, а дополнитель-
ное профобразование позволит не допу-
стить ущемление прав отдельных кате-
горий работников в связи с увеличени-
ем пенсионного возраста.

У этих собак есть хозяева!



Два деда – две судьбы
НА МОЁМ рабочем столе лежат две

стопки документов. В них довольно ску-
пые сведения о моих дедах. Та, что по-
тоньше, рассказывает о мамином отце
Павле Алексеевиче Заболоцком. Вое-
вал на Австрийском фронте. В апреле
1916 года, хлебнув отравляющих газов,
попал в плен, но, придя в себя, уже по
дороге в Германию бежал из эшелона и
выбирался к своим по Пинским боло-
там. На излечении находился в Харьков-
ском лазарете. И хотя военным лекарям
удалось поставить его в строй, да ведь
не боги – застуженные в болотах ноги и
надорванные газом лёгкие вылечить не
смогли, и всю жизнь потом страдал дед
ревматоидным артритом. В гражданс-
кую служил в отряде Лебедева коман-
диром полуроты красных партизан. И с
каппелевцами повоевал, и из окружения
барона Унгерна прорывался. Умер в
1942 году во славе и почестях.

Совсем не так окончил жизнь дру-
гой мой дед Дмитрий Семёнович
Пушкарёв. Он был расстрелян 16 ян-
варя 1938 года по приговору Тройки
НКВД как враг народа. Эта формулиров-
ка заставила меня так тщательно копать-
ся в истории его жизни, что насобирал
я за годы объёмную стопу документов,
включая многостраничный том уголов-
ного дела из архива УФСБ. Но к нему
обратимся позже, а сейчас открою чет-
вёртый том книги «Георгиевские кава-
леры...» Виталия Апрелкова, которая
является энциклопедическим изданием
и составлена на основании подлинных
приказов времён войны 1914-1918 го-
дов.

На странице 502 написано, что все-
го за четыре месяца войны Дмитрий
Семёнович, будучи разведчиком 3-й За-
байкальской казачьей батареи, неодно-
кратно рискуя жизнью, заработал три
Георгиевских креста и две медали. Я
уверен, судя по описанию его подвигов,
что он заработал бы и четвёртый, став
полным кавалером, но случилась беда.
22 февраля 1915 года в страшной мясо-
рубке под польской деревней Домане-
вице искалечило казака взрывом немец-
кого снаряда. Истекая кровью, он ещё
некоторое время передавал сведения о
вражеской батарее, пока его, полуживо-
го, не вытащили и не доставили в лаза-
рет. За этот последний свой бой полу-
чил он третьего, золотого «Георгия» и
звание старшего урядника за боевые
заслуги. После лазарета Дмитрия Семё-

новича признали полным инвалидом и
списали в родную станицу.

О его послевоенной жизни расска-
зывают листы уголовного дела. Почему
уголовного? А это такой гадкий способ
унизить репрессированного, выдавая
политическую 58 статью за уголовную.

Когда Дмитрий Семёнович немного
окреп и обрёл способность самостоя-
тельно передвигаться, избрали его ста-
ничным атаманом Мангутской станицы,
памятуя его заслуги перед Родиной. Но
надвигались не менее страшные време-
на. Гремевшая на западе война перера-
стала в гражданскую, которая захлест-
нула всю Россию. И наши края в сторо-
не не остались. В 1918-1919 годах во
всех станицах Забайкальского казачье-
го войска стали формироваться дружи-
ны для защиты от большевиков. При-
шлось и Дмитрию Семёновичу, как ста-
ничному атаману, заняться формирова-
нием добровольческой казачьей дружи-
ны из всех пяти посёлков станицы. Дру-
жину возглавил фронтовой офицер, уро-
женец Мангута Иннокентий Фёдорович
Перфильев, двоюродный брат деда. Бе-
лое движение в наших местах было
столь велико, что уже к концу 19-го года
на основе дружины был развёрнут
12-ый Мангут-Акшинский казачий
полк, который вобрал в себя дружины
Верхнеульхунской, Букукунской, Ак-
шинской, Могойтуйской, Дурулгуевской
станиц и стал кадровой частью белой ар-
мии.

Страдания
только начинались
В ОКТЯБРЕ 1920 года последние

белые отряды были разгромлены и ушли
за границу. В Забайкалье установилась
мирная жизнь. Но для Дмитрия Семё-
новича, как и для подавляющего боль-
шинства забайкальцев, мытарства и
страдания только начинались.  Уже в
1925 году его арестовывают, несколько
месяцев мурыжат в читинских подвалах
и отпускают восвояси. Это была, думаю,
мера вынужденная. В то время вблизи
границы активизировались так называ-
емые «белые банды» Гордеева, Трухи-
на, Топоркова, Калинина и другие.

Вот, кстати, Захар Иванович Горде-
ев, уроженец могойтуйской станицы, –
очень интересная личность. Участник
русско-японской войны, военный медик,
представленный к Георгиевскому крес-
ту 4-й степени, спас в 1912 году весь
Акшинский уезд от чумы, умелыми и

своевременными действиями ликвиди-
ровав вспыхнувшую эпидемию, за что
был награждён орденом Святого Ста-
нислава третьей степени. Участник Пер-
вой мировой войны, вытащивший из-
под огня десятки раненых, он тоже стал
врагом народа. Категорически не при-
нял советскую власть, с оружием в ру-
ках боролся против неё и был расстре-
лян 30 января 1926 года. Какое стран-
ное и непонятное явление. Врагом на-
рода стали те, кто на поле брани жизни
свои за этот народ не жалели.

И, наверное, неслучайно улицы на-
ших городов и посёлков не носят имена
тех, кто ценой своей жизни защищал от
врагов Отчизну. Вслушайтесь в назва-
ния улиц: все чужие, незнакомые име-
на. Я, было, воспрянул духом, когда в
Кыре встретил улицу Аносова. Ну, ду-
маю, вот оно, есть всё-таки справедли-
вость в этом мире – вот дали же улице
имя Николая Павловича Аносова, гор-
ного инженера, первооткрывателя баль-
джинских золотых россыпей. Оказа-
лось, нет, улица носит имя бывшего уго-
ловного каторжника, который вместе с
Нестором Каландаришвили во главе
своих отрядов «...осуществили массо-
вые убийства жителей села Кургутуй
Акшинского района, бурят-стариков,
женщин, детей и священнослужителей
– лам в Бырцинском дацане...» («Геор-
гиевские кавалеры ЗКВ», пятый том).

 Дацан, кстати, стоял на месте тепе-
решнего села Мордой. Весной 1920 года
побывал Аносов со своим отрядом в
священном для буддистов месте – на
Алханае. Как они там себя вели, оста-
ётся только догадываться, да только при-
шёл вскорости из агинских степей бу-
рятский отряд Дугара Тапхаева и жес-
токо мстил населению за это посещение.
А отряд Каландаришвили почти полно-
стью состоял из армян, грузин, дагес-
танцев (все бывшие уголовники, вмес-
те с паханом Нестором отбывавшие раз-

Харьковский лазарет, предположительно апрель 1916 года. Четвертый справа - Павел Алексеевич ЗАБОЛОЦКИЙ

Êî Äíþ ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

«ЦК ВКП(б) предлагает всем
секретарям областных и краевых
организаций и всем областным,
краевым и республиканским
представителям НКВД взять
на учёт всех возвратившихся
на родину кулаков и уголовников
с тем, чтобы наиболее враждеб-
ные из них были немедленно
арестованы и были расстреляны
в порядке административного
проведения их дел через трой-
ки...»

И. СТАЛИН, 2 июля 1937 года

Светлой памяти деда моего Дмитрия посвящается
В эти погожие осенние дни уже более тридцати лет принято вспоминать
о тех, чьи жизни были загублены в страшные годы политических
репрессий. Книга Памяти жертв политических репрессий в Восточном
Забайкалье насчитывает почти 45 тысяч пострадавших в то тяжелое
время. Немалую часть из этого числа составляют жители нашего района.

ные сроки в Иркутской области), чехов,
венгров, китайцев, татар и других. Что
для них буддийские священники? Что
нужно было этим «друзьям народа» в
далёких забайкальских селениях? Кто
звал их сюда?

Друзьями же народа, очевидно, ста-
ли и пленные мадьяры, которых осво-
бодила революция, и которые числом в
1000 человек с командирами Стерном и
Сулавко во главе прибыли поздней осе-
нью 1920 года в Акшинский уезд и вста-
ли на охрану государственной границы
от Ашинги до Дурулгуя. Да-да, те самые
мадьяры из австрийских войск, которые
изощрённо казнили наших казаков, по-
павших к ним в плен. И на ту самую
границу, которую в течение полутора
веков охраняли эти самые казаки – ман-
гутские, ульхунские, букукунские... Я
даже не могу себе представить изумле-
ние наших предков, когда на пороге
своего дома, на родных берегах Онона
и Бальджикана увидели они заклятого
врага, с которым ещё вчера люто бились
в Карпатах.

Почему же именно мадьяры пришли
сменить караульских казаков? Это тоже
было далеко не случайно. 19 апреля
1920 года председатель Совнаркома
Ульянов-Ленин даёт указание под гри-
фом «строго секретно» председателю
ВЧК Дзержинскому, где среди прочего
звучит: «...Советская власть должна бес-
пощадно и повсеместно уничтожать и
карать казачество как враждебный про-
летариату класс». Более того, он ставит
задачу органам ВЧК, чтобы само слово
«казачество» исчезло из русского языка
раз и навсегда. И эта установка будет
действовать многие десятилетия. Даже
в 70-ые годы мой отец рассказывал о
наших казачьих корнях очень опасливо
и неохотно. Об этом же говорит и ныне
здравствующая учительница Куликова
Лидия Ивановна, вспоминая, как дирек-
тор школы Тимофеев запрещал детям
слишком-то распространяться о своем
казачьем происхождении, опасаясь за их
судьбу. Как, впрочем, и отец боялся за
меня. Особенно охотно бичевали за ка-
зачье происхождение в годы сталинских
репрессий. Среди предъявленных мое-
му деду обвинений, наряду с определе-
ниями «кулак», «беляк», «атаман», зна-
чится и «казак». Но я отвлёкся, а на дво-
ре только 25-ый год.

Так вот, с появлением и активизаци-
ей в приграничных районах белогвар-
дейских формирований органы мили-
ции стали под разными предлогами аре-
стовывать и препровождать в Читу или
другие места, подальше от границы,
всех, кто в гражданскую служил у бе-
лых или состоял в царское время на
выборных должностях, вполне резонно
опасаясь того, что эти люди могут под-
нять вооружённое восстание и соеди-
ниться с «закордонными бандитами».
Вот это и была вынужденная мера.

И. ПУШКАРЁВ, по материалам
архивов УФСБ и Государственного

архива Забайкальского края
(Окончание следует)

Парадный мундир старшего
урядника 3-й Забайкальской казачьей

батареи Дмитрия ПУШКАРЕВА
(реконструкция  фото)

Загубленные жизни



Приглашаем на встречу!
19 октября районный краеведческий музей планирует провес-

ти встречу бывших работников детского сада «Колокольчик».
Сейчас идет активная подготовка материала к проведению ме-
роприятия. Сотрудники музея просят всех бывших работников,
их родственников оказать помощь в сборе фотографий, личных
воспоминаний об истории, деятельности самого детского сада,
его работников и воспитанников. Сотрудники музея надеются на
активное участие всех, кому дороги воспоминания о работе в
«Колокольчике». По всем вопросам обращаться в районный крае-
ведческий музей.

Всем гостям необходимо захватить с собой к чаепитию круж-
ку, ложку, выпечку, а также радостное и душевное настроение!
Начало встречи в 14 часов.

Компания «Экоокна» принимает
заявки на установку пластиковых окон,
 входных и межкомнатных дверей. Замер

и консультация бесплатные. Рассрочка, кредит.
Опытные монтажники, короткие сроки. Цены 2018 года.

8-914-430-19-30, 8-924-509-78-02.

В СООТВЕТСТВИИ с дан-
ной очередью, в подразделени-
ях осуществляется прием зая-
вителей в удобное для заявите-
лей время без очереди.

1 января 2017 года вступил
в законную силу федеральный
закон от 30.11.2016 г. № 402-ФЗ
«О внесении изменения в ста-
тью 333.35 части второй Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации», в соответствии с ко-
торой пользователи портала
Госуслуг при получении услуг
смогут оплачивать государ-
ственную пошлину со скидкой
30% от суммы госпошлины (го-
сударственная пошлина за пре-
доставление государственной
услуги взимается в порядке и
размерах, установленных пун-
ктами 36-39 статьи 333.33 На-
логового кодекса РФ).

Так, например, при личном
обращении и подаче заявления
на регистрацию автомобиля с
выдачей новых или ранее со-
храненных государственных
регистрационных знаков заяви-
тель оплачивает 2850 рублей.
При подаче заявления и оплате
госпошлины через ЕПГУ раз-
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ДАВНЫМ-давно в нашем
селе проживал заядлый охот-
ник. Звали его Никифор Нико-
лаевич. Только так его никто не
звал, да и забыли за давностью
лет его полное имя. Все звали
его Мякишек. А жену его Ари-
ну Васильевну за глаза называ-
ли Корочкой. Еще бы – если
муж Мякишек, так уж жену-то
должно звать Корочкой.

Так в народе и повелось.
Спросит кто: «У кого чаевал-
то?» А ему в ответ: «У Мякиш-
ка и Корочки».

Ох, и шебутной был Ники-
фор Николаевич. И бабам-со-
седкам глаза построит, и на
рыбалку съездит – огромную
щуку выловит, и детей у него
полна изба. А уж охотником
был – страсть!

Но самым главным его ко-
зырем было умение байки рас-
сказывать. Соберемся, бывало,
у Никифора на лавочке, и нач-
нет он рассказывать. Да так рас-
скажет, что не знаешь – то ли
правда, то ли Никиша что при-
думал. Уж больно неправдопо-
добные истории он иногда рас-
сказывал.

Вот одну-то я вам сейчас и
расскажу, со слов Никифора
Николаевича.

– Имел я когда-то друга бу-
рята. Звали его Галсан и жил он
в соседнем селе. Ох, и охоти-
лись мы с ним! Я-то что, охот-
ник посредственный. А вот с
Галсаном по охоте никто срав-
ниться не мог. Белке сразу в
глаз попадал, с первого раза.
Навскидку, из любого ружья.
Ни один гуран, ни один зоргол
(молодой изюбрь) от него не ус-
кользнет.

Как поедет на своем коне на
охоту, так никогда пустым не
возвращался. Привезет добычу,
разделит ее по родственникам
и знакомым, да и снова  в лес
навострится. Жена Дулмушка
ворчит, а сделать ничего не мо-
жет. Вот какая страсть к охоте
была у Галсана!

Поехал однажды Галсан на
своем верном коне в лес охо-
титься. Никто не попадался
долго. Уж подумал Галсан в зи-
мовьюшке заночевать, да услы-
шал возле реки в кустах треск.
Пригляделся – о, да это же
изюбри! Да целых шесть. С
рогами! Красавцы!

Овладел Галсаном азарт,
выхватил он ружьишко и давай
изюбрей стрелять. Всех уло-
жил.

Помчался скорее в деревню
Галсан людей на помощь звать
– тяжелые звери!

Прибыла целая ватага му-
жиков, разделали, погрузили
добычу в кузов «пятьдесят пер-
вого» и отбыли в деревню.
Мясо разделили, растащили по
соседям да знакомым. И Галса-
ну много досталось. Целый
день провозились с мясом!

Наутро за чаем заскучал
опять Галсан, в лес потянуло со
страшной силой. Ничего не
может поделать. Заметила Дул-

мушка: «Что, опять в лес намы-
лился? Ладно уж, ступай!»

Поехал Галсан в лес. Удач-
ливым он был, снова убил двух
изюбрей!

Да… Если вспоминать,
сколько Галсан мяса добыл за
всю свою жизнь... Убивал и ка-
баргу, и дзерена, и изюбря.
Проще сказать, кого не убивал
Галсан.

КАК-ТО раз упросила жена
Галсана свозить ее в дацан по-
молиться. Долго ехали Галсан
с Дулмушкой. Вот, наконец, по-
казались красивые расписные
крыши дацана. Убыстрил коня-
га свой бег. Дацан.

Совершили Галсан вместе с
Дулмушкой все положенные
ритуалы, а потом к ламе пошли.

Всё по полочкам разложил
лама про жизнь Дулмушки. А
Галсану сказал: «Много крови
ты, Галсан, пролил, да не сво-
ей, а безвинных животных.
Долго и мучительно умирать
будешь».

Галсан мимо ушей пропус-
тил предсказания ламы, так и
продолжал азартно охотиться.

Только глаза стали подво-
дить, да и рука нет-нет, да и
вздрогнет, когда завидит косу-
лю с косуленком. А лет через
пять вовсе «мазать» стал на
охоте.

Стали друзья охотники по-
говаривать: «Стареет наш Гал-
сан. Слабеет глаз-то охотни-
чий!»

Только не унимался Галсан,
все по лесам да по степям ша-
тался. Пока не свалился. Едва
нашли Галсана в лесу. Привез-
ли его домой. Только не смог
подняться больше Галсан. Вро-
де и не совсем старый, а лежит
мужик недвижимый. Глаза
есть, а видит плохо, руки есть,
а кормит Галсана Дулмушка.
Кормит да причитает: «Ведь
говорил же тебе лама, что от
охоты всё это, да не верил ты».
А Галсан не унимается, орет на
Дулмушку: «Чего ты мне душу
выворачиваешь! Наговорил
этот лама, навыдумывал. Ерун-
да все это! Поднимусь я, Дул-
ма!»

Только ни через год, ни че-
рез два, ни на третий год не под-
нялся Галсан. Все лежал на топ-
чане. И сниться стали ему одни
кошмары, что убегает он от ко-
сули. Бежит, бежит, а убежать
не может. Наступает косуля на

него и голосом человеческим
молвит: «Что, Галсан, плохо
тебе? Ничего-ничего, скоро
еще тяжелее будет. Это тебе в
наказанье от меня убитой да
сыночка моего».

Другую ночь его медведь
гоняет: «Что, Галсан, несладко
тебе? Это тебе за медвежонка
убитого. Ведь убивец ты!»

И стал Галсан с Дулмушки
каждый день водочку или спирт
требовать. Дулмушка, конечно,
ругала его на чём свет стоит, а
отказывать не могла, любила
его да жалела.

Жалко ей было Галсана, ког-
да он среди ночи белугой орал
во сне, просыпался в поту. А
когда выпьет стопочку, то спит
долго и беспробудно.

Мучилась-мучилась Дул-
мушка, да в один прекрасный
день и умерла. Не проснулась
просто утром однажды и всё.
Затребовал Галсан на завтрак
поесть чего, да не дозвался
жены. Соседи пришли, честь по
чести всё сделали, похоронили
Дулмушку.

А как быть с Галсаном? Ка-
лечный человек. Забрал, было,
его сын Батор в город, да не
смог терпеть ночные «концер-
ты» Галсана, да тот и сам на-
просился домой – помирать.

Да только помер-то он не
сразу. Лет десять ещё мучился.
Уже и говорить всем стал, что-
бы ему яду какого дали. Да кто
же, живого-то, на тот свет от-
правлять будет.

Так и мучился Галсан, пока
однажды во сне не привиделся
ему тот лама, который про му-
чения тогда говорил. Узнал его
Галсан сразу. Говорит ему лама:
«Ну, что, Галсан, понял теперь,
о чём говорил я тебе?» «По-
нял», – ответил Галсан.

Наутро зашла к Галсану со-
седка, чтобы покормить его, и
увидела, что он умер.

А возле кровати ружье на-
шли, Галсаново ружьё. Только
сломано оно было. Соседи-
охотники вздыхали: «Такое
ружьё! Чего ж он так-то? Хоть
кто-нибудь бы попользовался».

Вот вам история какая.
Правда или нет, не знаю. Да
только её рассказывал Никифор
Николаевич, старый охотник.

Пресс- центр «911»
Мангутской СОШ
(на конкурс «Мир
дикой природы»)
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Про охотника Галсана Госуслуги в электронном виде

мер госпошлины составит 1995
рублей. Госпошлина за выдачу
национального водительского
удостоверения вместо 2000
рублей составит 1400 рублей.

Скидкой в 30% смогут вос-
пользоваться заявители только
в случае подачи заявления на
получение услуги и оплаты го-
сударственной пошлины с ис-
пользованием Единого портала
государственных и муници-
пальных услуг (ht tps://
www.gosuslugi.ru).

Госавтоинспекция рекомен-
дует активнее пользоваться воз-
можностью получения государ-
ственных услуг через Интер-
нет, что существенно экономит
время и позволяет всем жела-
ющим получить государствен-
ную услугу по регистрации ав-
томототранспортных средств и
прицепов к ним, замене води-
тельских удостоверений без
очереди в удобное время, пред-
варительно оформив заявку на
портале Госуслуг.

О. БОБЫЛЕНКО,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД МО МВД
России «Акшинский»

Во всех межрайонных регистрационно-экзаменационных
отделах ГИБДД имеется возможность проверки состояния
очереди заявлений, оставленных на Едином портале
государственных и муниципальных услуг на проведение
регистрационных действий с автомототранспортными
средствами и прицепами к ним, замену водительских
удостоверений.


