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Продолжается подписка
на I полугодие 2013 года
Дорогие читатели!
На страницах нашей газеты вы узнаете о новостях и событиях района. 

Благодарим работников почтового отделения района, активно проводящих 
подписную кампанию! И, конечно же, наших подписчиков, верных газете 
многие годы.
Подписная цена с получением в редакции - 210 рублей.
Желаем Вам самого светлого и доброго.
Надеемся и в дальнейшем оставаться вместе.
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Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнда Совет ара-
дай болон тэдэнэй зэбсэгтэ 
хүсэнүүдэй туйлаhан илалта 
улам гүнзэгы удхатай болоно. 
Тиимэhээ дайнай гал дүлэн 
соогуур гаража, халуун шулуу 
долёоhон  манай аба эжынэр 
ба бидэшье, дайнай үхибүүд, 
он жэлэй ошохо бүри ямар уд-
хатай дайн байгааб гэжэ бэеэ-
рээ мэдэрнэбди. Минии эсэгэ 
Мандагаев Дындып Хайдако-
вич 1941 оной декабрь hарада 
дайнда мордоhоор түрэл 
нютагаа бусаха зол хубигүй 
байшоо. Эжымнай, Дулма 
Лопсоновна, 8 үхибүүдые 
түрэжэ, хүлыемнай дүрөөдэ, 
гарыемнай ганзагада хүргэжэ, 
90 наhанайнгаа ойдо хүрэжэ, 
бурханайнгаа орондо бусаhан 

юм. Дайнай үедэ ганса манай 
эжы бэшэ, нютагаймнай оло-
хон гэр бүлэдэ иимэ ехэ гуниг 
гашуудал тохёолдоо.
Эрэшүүлэй дайнда мор-

доходо, эхэнэрнүүд, үбгэд 
хүгшэд, үхибүүд нютагайнгаа 
бүхы ажалда хам ороо. Хэсүү 
үбэлэй хүйтэндэ морин шар-
гаараа Мондоhоо эдеэ хоолоо 
эхэнэрнүүд зөөдэг hэн. Уhан 
нарай заахан үхибүүдээ үбгэд 
хүгшэдтөө найдаад лэ ябаа. 
Тэрэмнай угаа бэлэн хэрэг 
бэшэ байгаа даа. Би 1942 оной 
июнь hарада бүлэ соо-гоо 4-хи 
үхибүүниинь боложо түрөөб. 
Муу, тулюур, ходо гэдэhээ 
үбдэхэ, үхэхынгөө үдэртэ 
тулажа ерээд, арай голтой 
хэбтэхэдэмни, теэбэймнай 8 
жэлэй түрмэдэ hууhанаа ню-

|  Агууехэ Илалтын 70 жэлэй ойдо Бага балшар 
наhамни

Рассекреченные документы 1941-
1945 годов свидетельствуют

Из истории художественной   
 самодеятельности

Сойоты и сойотский язык

«Дайнай үеын үхибүүд»
тагаа бусажа, намаяа хони-
ной hүөөр тэжээжэ, ами гол 
оруулжа, шамаяа хүн бол-
гожо абааб гэжэ хөөрэгшэ 
hэн. Эжымнай аба эжы хоё-
рые Ахын эгээ ехэ кулагууд 
гээд Иркутскын шорондо 
hуулгаhан. Лопсон-Балдан 
Мункоев таабаймнай тиигээд 
лэ түрмэ соогоо хосороо юм, 
баарhан. Данжаа теэбэйм-
най ехэ эрдэмтэй, бурханай 
ном бэшэгтэй нютагайнгаа 
олохон зониие элдэб үбшэн 
зоболонhоо усадхадаг байhан 
гэжэ Ахын мэдэгшэ зон хэл-
сэдэг. Дунда хүбүүниинь 
Мүнхын hаасаран тэрэ үедэ 
Балагтын Жэлгэнэй дасан-
да хубараг байтарнь, кула-
гай хүбүүн гэжэ хардагдаад, 
ехэ үймөөндэ Монгол орон 
тэрьедэжэ гараад, тэндэ ехэ 
бэшэгтэй ламбагай болоод, 
нютагаа бусажа, Ивалгын да-
санда үни хүдэлөө гэжэ тэрэ 
сагай Ахымнай зон hайн  мэ-
дэхэ.
Энхэргэн зөөлэн, hайхан 

сэдьхэлтэй эжы теэбэй хоёр-
най маанадаа, 8 хүүгэдые хүл 
дээрэмнай бодхоогоо юм лэ 
даа. Дайнай үхибүүд тулюур 
хубсаhа хунартай, муу эдеэ 
хоолтой ябаабди гэжэ мүнөөл 
hанахаш даа. Тиигэбэшье 
бүлэ соогоо ехэ эбтэй, бэе 
бэедээ энхэргэн, нэгэ үлдэжэ,  
дааража ябаhанаа hанагша-
гүйб.
Тэрэ сагай үхибүүд 5-6 

наhанhаа гэртэхи газаахи 
ажалдаа адли ябалсаха ар-
гатай байгша hэмди. Тэрэ 
айлайхимнай ехэ баян, ехэ 
үгытэй муу гэлтэгүй, бул-
та адли байдалтай дайнай 
үхибүүд ябаабди. Манайхи 
hанди-Жалга гэжэ hууринда 
Галсанов Владимир Доржи-
евичай гэр бүлынхитэй хамта 
hуугша hэмди. Володиин эжы 
гурбан үхибүүдээрээ (баhа 
эсэгэнь дайнhаа бусаагүй), 
иимэ хоёр бүлэ байгаабди. 
Володиин аха Рабдан, эгэ-
шэнь Должит. 12-13 хүрэhэн 
ехэшэг үхибүүдые гэртэнь 

байлгахагүй, колхозойнгоо 
ажалда абаашаха байгаа. 
Бидэ зааханууд Володя, Галя 
эгэшэмни гээд лэ нэгэ жэг-
дэ ажалаа хамта хэдэг бай-
гаабди. Мүшэрөө үргэлхэ, 
үдэртэ хэды рейс хэхэ, уhаа 
Аха мүрэнhөөнь үргүүбшээр 
тэрэ үндэр гүбөө дабажа, 
хэды дахин үдэртөө зөөхэш. 
Үглөөнэй 5-hаа үхэрөө эбил-
гэжэ үгэхөө бодохо, үдэшэнэй 
hаалиин hүүлдэ үхэрнүүдээ 
харахаа ошохо, hүни болохо-
до, малаа суглуулжа газаагаа 
асарха. Баhа зааханууд ма-
лаа хажууда хэбтэhээр, голоо 
таhа унташаhан, hэрихэдэш 
үглөөнэй наран гарахаа бай-
ха. Тиигэжэ баhа оло дахин 
оhолдо ороhонууд, зэмэтэй 
хадаа гэр тээшээ үтэр түргэн 
гүйлдэхэш. Мүнөө hанахадаа, 
юун байха hэм даа, баарhад, 
наадандаа, үдэрэйнгөө ажал-
да диилдээд унтаха байгаа 
бэзэбди даа. Тиигээд тоолохо 
болоо hаа, яhала олон лэ даа, 
теэд тиимэшүүл манай тухай 
наhатай зон минии бэшэhые 
уншаха бэзэ даа.
Түрүүшын Шарзын эхин 

hургуулиин үүдэ 1949 оной 
сентябриин 1-дэ нээжэ орооб. 
Багшамни Галина Алексан-
дровна Иванова, хоердохинь 
– Зоя Иосифовна Архинчее-
ва байгаа. Түрүүшымни баг-
шанууд хэнhээш hайханаар, 
хэнhээш сэнтэйгээр эльгэ 
зүрхэндэмни мүнөөш боло-
тор hанагдадаг, хоёр нюдэ-
дэйм урда урихан залуухан 
зандаа байдаг. Тэрэ үеын 
үхибүүд Софья Жаповна, 
Галя эгэшэ, Соня Дамша-
ева, Мэлс Налханов, Яков 
Галсанов, Вася Патархеев, 
Юра (Доржо) Патархеев гээд 
олон үхибүүд Шарзынгаа 
интернаадта байгша hэмди. 
Ехэ эбтэй, хүхюун ябаhанаа 
hанагшаб. Багшанарнай  эл-
дэб  hонин   нааданда hургаха, 
хамта наадаха (лапту, город-
ки, үндэгэлхэ г.м. нааданууд). 
Резиново мяч гэжэ байхагүй 
үхэрэйнгөө нооhоор мон-

догойлоод мяч хэхэдэ, бо-
лоод байдаг hэн даа. Эхин 
hургуулияа дүүргээд, Ор-
лигой дунда hургуулида 
hурахаа ерээбди. 1954-1955 
оноор Орлигой hургуулиин 
интернадта байгаабди. Тии-
хэдэ дайнай үеhөө арбаад жэл 
үнгэржэ, hургуулииншье, 
интернаадайшье байдал 
ехэ hайжараа. hайн шанар-
тай hайхан эдеэ хоол эдихэ, 
түлөөhэгүй хубсаhа хунар 
үмдэхэ болообди. Үсөөн ма-
газин байха, тиигэбэшье эдеэ 
хоолой зүйл ехэ элбэг болоо. 
Ганса конфедуудынь ямар 
амтатай байгша hэм, гайха-
дагби. Мүнөө тиимэ амтатай 
конфетэ хаанаш харагшагүйб 
даа. 
Ехэ золтой жаргалтай 

hургуулиимнай үе саг 1960 
ондо дүүрээ юм даа. Арба-
дахи классаа 14 үхибүүд 
(4 хүбүүд, 10 басагад) 
дүүргэгшэ hэмди.
Тэрэ сагhаа хойшо олон жэл 

үнгэрөө гээшэ ааб даа. Дай-
най үеын үхибүүд тухай асуу-
далнууд хаанаш хэлсэгдээгүй 
гэхэдэ алдуу болохогүй. 
Мүнөө энээн тухай үргэнөөр 
хэлсэгдэжэ байхадань, ехэ 
hайшаалтай, дэмбэрэлтэй 
байна. Энэ ажалдамнай 
хүндэтэ Лидия Шагжеевна 
горитой ехэ ажал ябуулна. 
«Дети войны» гэжэ нэрэтэй 
бүлгэм бии болгоо. Hоёмнай 
эсэшэ сусашагүй, урагшаа 
бодолтой Татьяна Тогошеев-
на ажалдаа амжалта туйла-
хань дамжаггүй. Иимэ ажал 
хэрэг бүтээжэ байhан дайнай 
үхибүүдтэ иигэжэ юрөөнэб:

        Хуби заяанай hэнжүүртэ
     Хурдан зандаа эсэхэгүй,
     Үндэр наhанай үзүүртэ
     Үбшэ зоболон үзэнгүй, 
     Үдэр сагай тэмсэлдэ 
     Үлзы зөөлэн ябахамнай
                                 болтогой!

Арданова Роза Дындыповна 1942 оной июниин 26-да Ахын 
аймагай Шарза hууринда түрөө. Орлигой дунда hургуули 
дүүргэhэнэй hүүлдэ Улаан-Үдын педучилище дүүргэжэ, 1964 
ондо Сэнсын эхин hургуулиин багшаар хүдэлөө. Наhанайнь 
нүхэр Арданов Владимир Лопсонович, бүхы наhан соогоо кол-
хозуудай даргаар ябаhан. Тиимэhээ Роза Дындыповнагай Ба-
рунголой, Боксоной, Сэнсын эхин hургуулинуудай директорээр, 
сомоной Соведэй секретаряар хүдэлhэниинь гайхалгүй. Үни уда-
ан соо Орлигой hургуулида багшалаа. 1997 онhоо наhанайнгаа 
амаралтада гаранхай.
Роза Дындыповна – Арадай гэгээрэлэй отличник, ажалай ве-

теран.
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| В администрации района

Очередное общерайонное планерное совещание 
провел глава, руководитель администрации Б.Д. 
Балданов.
Комитет экономики в числе лучших
Совещание началось с приятной новости. Комитет 

экономики принял участие в X юбилейной республи-
канской выставке-ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии 
- 2013» и занял I место. Председателю Комитета были 
вручены диплом и золотая медаль выставки. Выставка 
«Туризм и отдых в Бурятии» - это отличный способ для 
жителей  Бурятии узнать о туристических программах и 
возможностях республики, а также увидеть, что предла-
гают другие регионы. Тем более важна и актуальна эта 
тема в Год туризма. «Отрасль туризма в Оке имеет свои 
уникальные черты. Уникальной является сама природа 
Оки. В последнее время антропогенная нагрузка очень 
значительна, поэтому мы принимаем все меры по её 
контролю», - отметил Баир Дашеевич. 
В связи с этим глава дал поручение Комитету эко-

номики  проинформировать участников ежегодного 
традиционного межрегионального горного фестива-

ля «Мунко-Саридак - 2013» о том, что в соответствии 
с Федеральным законом «Об охране государственный 
границы» на приграничную территорию въезд осущест-
вляется только  по документам, удостоверяющим лич-
ность гражданина.
Управление делами доложило о выполнении плана ме-

роприятий на предыдущей неделе и ознакомило с пред-
стоящими.
Оперативная информация
Руководство отделения полиции и ЦРБ  доложили гла-

ве оперативную информацию. В частности, в отделе по-
лиции за прошедшую неделю  было зарегистрировано 
10 происшествий. 
Об обеспеченности врачебными кадрами рассказала 

А.В. Пронтеева. Сегодня в районной больнице работа-
ют врачи:  хирург-интерн и реаниматолог-анестезиолог.
Не обошлись без эксцессов
Отопительный сезон в организациях и учреждениях 

проходит удовлетворительно, 20-дневный запас дров 
практически везде выдерживается, сообщил замести-
тель председателя Комитета строительства, имуще-
ственных и земельных отношений Б.Б. Цыбденов.
 В прошлую субботу в Саянской школе произошел 

сбой работы котельной. На происшествие оперативно 
отреагировал начальник ГО и ЧС, секретного делопро-
изводства Д.М. Тапхаров. Он вместе с ремонтно-выезд-
ной бригадой  «БурятЭнерго. МРСК Сибири» произвел 
осмотр котлов, замер напряжения. В результате оказа-
лось, что сгорели насосы для циркуляции воды системы 
отопления. Причины происшествия будут выявлены в 
ходе детального анализа.
Довольно продолжительное время идут разговоры о 

создании аварийно-спасательной бригады в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса и электроэнергетики. 
К котельной Саянской школы подключены и школа,  и 
детский сад, и интернат, и спортзал. Даже незначи-
тельный сбой может повлечь за собой серьёзные по-
следствия. Глава сельского поселения «Саянское» Ж.Л. 
Машаев предложил передать созданному им  хозяй-
ственному  отделу котельные поселения.  Баир Даше-
евич одобрил идею и указал остальным главам следить 
за данным пилотным проектом и по возможности пере-
нять опыт.
Сколько будет стоить поход в баню?
Следующей темой разговора стала стоимость одного 

посещения в бани. О том, насколько экономически обо-
снован, спросил Баир Дашеевич главу сельского поселе-

ния «Орликское». На сегодня стоимость одной помыв-
ки для взрослого населения 100 рублей, но о доходах 
говорить не приходится. «Как дополнительная услуга, 
данное учреждение должно приносить доход в бюджет 
района, а не наоборот», - сказал  Баир Дашеевич и дал 
поручение пересмотреть тарифы и ограничить время 
одной помывки. Клиент может прийти в баню и запла-
тить за определенное время, за дополнительную же пла-
ту он может продлить его.
О сложении полномочий
Глава района в составе делегации примет участие в VII 

отчетно-выборной конференции АКМНС Республики 
Бурятия. Истек четырехлетний срок Президента Ассо-
циации, и Б.Д. Балданов  принял решение о сложении 
полномочий. Он рассказал о том, что  была проведена 
огромная и по объему, и по значению работа. Начал 
свою работу Президентов в тяжелых условиях: Ассо-
циация была на грани закрытия, имела на руках только 
один нормальный документ. На сегодня во всех районах 
открыты филиалы ассоциации, приведена в соответ-
ствие с законодательством нормативно-правовая база и 
т.д.
Также сложил свои полномочия и генеральный дирек-

тор ОАО «Хужир Энтерпрайз» Ю.П. Сафьянов.  Новым 
генеральным директором стал Гармаев Сергей Очиро-
вич.  «С прежним руководством в лице Ю.П. Сафьянова  
мы всегда находили общий язык. Искренне надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание с но-
вым руководителем», - высказал пожелание глава.
О разном
На этой неделе предстоит участие в республиканских 

конкурсах «Живая классика», «Учитель года», «Школа 
безопасности».
24 апреля пройдут районная интеллектуальная олим-

пиада «Умка» среди детей старшего дошкольного воз-
раста и II этап районных спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания». Также из 
многообразия спортивных мероприятий наши ребята 
примут участие в республиканском турнире по вольной 
борьбе среди юношей и девочек 1999 г.р. и моложе на 
призы братьев Мархаевых в с. Нижняя Иволга, в Меж-
региональном турнире по стрельбе из лука в с. Усть-
Орда Иркутской области.
В середине недели начнется I этап районного смотра-

конкурса художественной самодеятельности, посвящен-
ного 90-летию Республики Бурятия.

Ольга Бартаева.

| Республиканские новости

Депутаты республиканского 
парламента намерены под-
держать проект федерального 
закона «О внесении измене-
ний в части первую и вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в части сти-
мулирования инвестицион-
ных проектов на территориях 
Дальневосточного федераль-
ного округа, Забайкальского 
края, Республики Бурятия и 
Иркутской области». Этот во-
прос включен в повестку ра-
боты очередной 33-й сессии 
Народного Хурала Республи-
ки Бурятия.
Законопроект направлен на со-

вершенствование действующего 
законодательства РФ о налогах 
и сборах в части налогообло-
жения прибыли. Он нацелен на 
создание благоприятных нало-
говых условий инвестиционной 
деятельности, поддержку новых 
промышленных предприятий и 
высокотехнологичных проектов 
на территориях Дальневосточ-

ного федерального округа, За-
байкальского края, Республики 
Бурятия и Иркутской области. 
В законодательство Россий-

ской Федерации вводится новая 
категория налогоплательщика 
- участник инвестиционного 
проекта, реализуемого на терри-
ториях Дальневосточного феде-
рального округа, Забайкальско-
го края, Республики Бурятия и 
Иркутской области. 
В законопроекте прописыва-

ются и требования, которым 
должно отвечать лицо для по-
лучения этого статуса. Органи-
зация признается участником 
инвестиционного проекта, если 
соответствует одновременно 
следующим требованиям: госу-
дарственная регистрация осу-
ществлена на вышеназванных 
территориях; не имеет в составе 
обособленные подразделения, 
расположенные за предела-
ми России; применяет общий 
режим налогообложения; не 
является участником консоли-

дированной группы налого-
плательщиков; производство 
товаров осуществляется исклю-
чительно на указанных террито-
риях; имеет в собственности (в 
аренде) земельный участок, на 
котором планируется реализа-
ция инвестиционного проекта; 
имеет разрешение на строитель-
ство соответствующего произ-
водственного объекта.
Для инвестора в качестве мер 

налогового стимулирования для 
организаций устанавливается 
«нулевая» ставка на прибыль 
в части, зачисляемой в феде-
ральный бюджет, в течение 
10 лет реализации инвестици-
онного проекта. По решению 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
предусматривается и возмож-
ность снижения ставки налога 
на прибыль организаций вплоть 
до ее обнуления в течение пер-
вых пяти лет реализации инве-
стиционного проекта и установ-
ления ставки указанного налога 

не менее 10 процентов в течение 
последующих пяти лет его реа-
лизации.
Инвестиционная деятельность 

не может быть направлена на 
добычу нефти, природного газа, 
производство алкогольной про-
дукции, табачных изделий и 
других подакцизных товаров (за 
исключением легковых автомо-
билей и мотоциклов). 
Участниками инвестиционного 

проекта не могут быть неком-
мерческие организации, банки, 
страховые организации (стра-
ховщики), негосударственные 
пенсионные фонды, професси-
ональные участники рынка цен-
ных бумаг, клиринговые органи-
зации.
Объем капитальных вложений 

представленного инвестпроекта 
должен составлять не менее 150 
млн. рублей, который должен 
быть осуществлен в течение 
трех лет со дня включения ор-
ганизации в реестр участников 
инвестиционного проекта, или 

500 млн. рублей со сроком реа-
лизации в течение пяти лет.
Управление инвестиционными 

проектами, претендующими на 
получение льгот, должно осу-
ществляться с учетом требова-
ний законодательства РФ орга-
нами государственной власти 
соответствующих субъектов 
Российской Федерации.
Принятие Федерального за-

кона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации в части стимулирования 
инвестиционных проектов на 
территориях Дальневосточно-
го федерального округа, За-
байкальского края, Республики 
Бурятия и Иркутской области» 
окажет позитивное влияние на 
повышение привлекательности 
инвестиционного климата на 
указанных территориях.

Пресс-служба 
Народного Хурала РБ.

Инвесторов ожидают нулевые ставки на прибыль

Экспериментальная площадка Саянского поселения
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Одним из направлений работы 
власти была помощь семьям 
красноармейцев, рассказывают 
документы Госархива РБ. 

Опубликовано немало документов воен-
ных лет, и они вызывают живой интерес 
общественности, с неослабным внима-
нием встречают исследователи каждое 
малоизвестное свидетельство того вре-
мени, будь то документы, письма, днев-
ники, отражающие не только военную 
историю тех лет, но и раскрывающие 
жизнь, борьбу, труд, быт народа в глубо-
ком тылу.
Изучая документы военных лет, храня-

щиеся в Государственном архиве Буря-
тии, можно ясно представить и прочув-
ствовать, чем и как жили наши земляки в 
то трудное время. Постановления, справ-
ки, докладные, заявления – они как ча-
стички огромной мозаики, складываясь 
воедино, создают живейшую картину 
жизни Бурятии в годы войны. Наша ре-
спублика, как и вся невоюющая часть 
страны, жила напряженными трудовыми 
буднями: «Все для фронта, все для По-
беды!». Самоотверженный героический 
труд, добровольные, из последних сбе-
режений, пожертвования в Фонд обо-
роны, посылки с подарками для бойцов, 
просьбы ветеранов гражданской войны о 
мобилизации их в действующую армию 
и многое, многое другое – все это нашло 
отражение в архивных документах. Но 
помощь фронту – это и действенная мо-
ральная поддержка боевого духа воинов. 
И, конечно же, этому фактору, как наи-
важнейшему, уделялось исключительное 
внимание со стороны, как это принято 
было говорить, партии и правительства. 
Многогранной была эта идеологическая 
работа, и одной из акций ее явилась раз-
вернутая кампания по оказанию помощи 
семьям фронтовиков.
Почти у каждого мобилизованного в 

Красную Армию оставалась дома семья 
– или жена с детьми, или престарелые ро-
дители. И с первых же дней войны семьи 
фронтовиков подпадают под особое вни-
мание руководящих органов. Как пример 
– одно из постановлений партийных ор-
ганов:
Выписка из протокола № 66 заседания 

бюро Улан-Удэнского городского коми-
тета ВКП (б) от 12 августа 1941 г. «О 
помощи семьям красноармейцев со сто-
роны хозяйственных и советских органи-
заций» (в приведенных документах со-
храняются первоначальные орфография 
и пунктуация)
«Секретно»
 … Городской комитет ВКП (б) отмеча-

ет, что многие хозяйственные и советские 
организации до сих пор не перестроили 
свою работу соответственно периоду во-
енного времени и продолжают недооце-

нивать политического значения – обеспе-
чение семей красноармейцев и взятых на 
сборы из состава семьи.
Комсомольские организации стоят в 

стороне от этого вопроса и не разверну-
ли настоящего патриотического движе-
ния за оказание помощи многосемейным 
красноармейцам через пионерские и 
школьные организации.
В горисполкоме и райсоветах до сих пор 

имеют место факты бездушного бюро-
кратического отношения к семьям воен-
нослужащих, примером чего служат сле-
дующие факты: отец красноармейца гр. 
Б… просит снос землянки отсрочить, и 
пока вопрос «решили» в исполкоме, зем-
лянка была сломана, и старики остались 
без крова. Нетерпимый бюрократизм со 
стороны работников горсовета (Б…, де-
путат В…) был проявлен в части оказа-
ния помощи семьям красноармейцев тт. 
К… и Б… Многие семьи красноармейцев 
не обеспечены квартирами, заявления о 
пенсиях разбираются медленно.
Хозяйственные и профсоюзные органи-

зации предприятий плохо создают усло-
вия для приема на работу жен военнос-
лужащих, детские сады работают в одну 
смену и не удовлетворяют запросов же-
лающих поступить на работу.
Для ликвидации имеющихся недостат-

ков по оказанию помощи семьям воен-
нослужащих
Бюро ГК ВКП (б)   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.    Предложить горисполкому т. Сабу-

рову перестроить аппарат Жилуправле-
ния и Горсобеса соответственно полного 
удовлетворения нужд запросов семей во-
еннослужащих. Предложить всем дирек-
торам предприятий, райсоветам и Горжи-
луправлению обеспечить квартирными 
условиями и ремонтом жилищ в первую 
очередь семьи военнослужащих. Тов. Но-
винскому, председателям райсоветов к 20 
августа выявить семьи военнослужащих, 
нуждающихся в квартирах, и создать им 
нормальные жилищные условия.
2. Обязать директоров предприятий и 

руководителей учреждений принимать 
на работу в первую очередь жен военнос-
лужащих и членов их семей. Создать для 
работы на предприятиях все условия – 
прием детей в ясли и детсады, перевод на 
работу в дневные смены. Организовать 
обучение по желаемым специальностям.
3. Обязать секретаря ГК ВЛКСМ тов. 

Щекотова и райкомы ВКП (б) широко 
развернуть тимуровское движение сре-
ди пионеров и школьников, направив на 
помощь семьям военнослужащих – при-
смотр за детьми, оказание помощи по 
хозяйству и т.п. Полностью использовать 
опыт комсомольских и пионерских ор-
ганизаций областей запада. Проводить 
среди жен военнослужащих партийно-
массовую работу.
4. Предложить председателям райсове-

тов тт. Козель, Алексееву и Попову за-
явления о назначении пенсий разбирать 
в трехдневный срок. Предложить  т. Са-

бурову отстранить от руководства Горсо-
бесом Л…, как неспособную обеспечить 
работу. Тт. Соктоеву и Сабурову укре-
пить Горсобес работоспособными, пре-
данными работниками.
5. Обязать партийные, профсоюзные 

организации и директоров предприятий 
оказывать повседневную помощь се-
мьям красноармейцев, создавать им все 
условия для работы, удовлетворять их 
нужды и запросы, особо обратить внима-
ние на оказание помощи в подготовке к 
зиме – приобретение и доставка топлива, 
ремонт квартир, приобретений теплой 
одежды для учеников. Проявлять мак-
симум заботы и внимания семьям крас-
ноармейцев, как этого требует военная 
обстановка.
Горком ВКП(б) предупреждает всех 

руководителей хозяйственных, партий-
ных и профсоюзных организаций, что 
за малейшее проявление бюрократизма, 
волокиты, бездушия к семьям военнос-
лужащих Горком будет принимать самые 
суровые меры партийных взысканий».
Такое строгое предупреждение было 

не голословным. Нарушая хронологи-
ческий порядок представленных доку-
ментов, предлагаю вниманию читателя 
справку другого ответственного органа 
власти – Наркомюста, поступившую в 
Бурят-Монгольский обком ВКП (б) в кон-
це 1943 года:
«Секретно»
СПРАВКА о привлечении к уголовной 

ответственности лиц, нарушающих пра-
ва и интересы семей военнослужащих за 
1943 год.
1. Прокурором Кижингинского аймака 

привлечена за грубое нарушение с семья-
ми военнослужащих, за несвоевремен-
ную выплату пособий и пенсий председа-
тель Совета депутатов трудящихся  М…, 
которая нарсудом приговорена к 2 годам 
лишения свободы.
2. Прокурором Тункинского аймака был 

привлечен заведующий отделом Гособе-
спечения З… за грубое нарушение Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
26/VI – 1941 г., который осужден к 1 году 

принудработ. 
3. Прокурором Кижингинского аймака 

был привлечен комендант Сульхорин-
ского лесоучастка  С… за незаконные 
обыски у семей военнослужащих, за не-
представление транспорта семьям фрон-
товиков на подвозку дров, за незаконное 
увольнение с работы членов семей воен-
нослужащих. Нарсудом  С…  осужден к 
2 годам лишения свободы.
<…>»
Всего, исходя из справки, было осужде-

но по республике за 1943 год – 12 чело-
век, в 1944 году – 5 человек.
Но далее. Комсомольцы республики ак-

тивно включились в работу по оказанию 
помощи семьям фронтовиков, широко 
развернув по школам тимуровское дви-
жение. В ноябре 1941 года на имя перво-
го секретаря Бурят-Монгольского ОК 
ВЛКСМ Сахьянова поступает докладная 
записка от секретаря ОК ВЛКСМ Цыде-
новой «… о работе школ и школьников за 
период войны…»
Из нее узнаем, что к концу 1941 года 

по республике функционировало 1500 
тимуровских команд, в которых было 
задействовано 6275 пионеров и комсо-
мольцев, и обслуживали они 600 семей 
военнослужащих. Школьники помогали 
в уходе за малолетними детьми, в рас-
пиловке дров, в готовке обедов, в уборке 
квартир и в прочих домашних работах, 
что несомненно являлось существенной 
помощью, если учесть, что женщины ра-
ботали по 10-12 часов в сутки без отрыва 
от производства.
Забота о семьях фронтовиков лежала не 

только на плечах местных органов вла-
сти. И в действующей армии политработ-
ники придавали этому вопросу одно из 
первостепенных значений, понимая, что 
состояние боевого духа личного состава 
немало зависит и от того, какие вести 
получает солдат из дома. Не случайно 
обкомом ВКП(б) получено множество 
писем как непосредственно от красноар-
мейцев с просьбой об оказании помощи 
его семье, так и от политруков с просьбой 
разобраться на месте по тому, или иному 

Рассекреченные документы 1941-
1945 годов свидетельствуют, что вся 
Бурятия жила и работала для фронта, 
для Победы

(Начало. Продолжение на 4-й стр.)

Члены бюро Бурят-Монгольского обкома КПСС 1940 г.
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вопросу, касающемуся родных 
и близких бойца, служащего 
под его началом. Так, в пись-
ме старшего политрука в/ч п/я 
242 Борисова Г.  секретарю Бу-
рят-Монгольского ОК ВКП (б) 
Игнатьеву С.Д. говорится о не-
однократных жалобах личного 
состава, большинство которых 
– уроженцы Заиграевского рай-
она БМАССР, по поводу тяже-
лого материального положения 
их семей и об отсутствии помо-
щи со стороны местного руко-
водства. Резолюция Игнатьева 
на письме: «т. Игнатов (заве-
дующий военным отделом ОК 
ВКП (б) – прим. Л.Ш.). Надо 
совершенно безотлагательно 
выехать в Заиграевский аймак 
и прекратить вражеские дела по 
отношению к семьям красноар-
мейцев. Райком и исполком (т.е. 
их руководителей) предупре-
дить, что за подобные вещи они 
первые предстанут перед судом 
и обвинителем их будет партор-
ганизация. О результатах доло-
жите мне и ответьте комиссару 
части. С. Игнатьев. 5/III-1942 
г.». Комментарии, кажется, из-
лишни.
Конечно, одними постановле-

ниями, наказаниями и резолю-
циями дело не ограничивалось. 
Тому свидетельство – справка 
заведующего военным отделом 
ОК ВКП(б) Николаева о ходе 
выполнения постановления 
бюро ОК ВКП(б) от 22 ноября 
1944 года «О мерах улучшения 
работы советских органов и 
местных партийных организа-
ций по оказанию помощи се-
мьям военнослужащих». Вот 
выдержки из этой справки:
«…Во всех аймаках, кроме 

Окинского, проводятся месяч-
ники, двухнедельники, декад-
ники по оказанию помощи се-
мьям военнослужащих…
…В результате проведения 

воскресника 26/XI-1944 г. 
по неполным данным име-
ем следующие результаты: 1. 
Участвовало людей – 7326… 

4. Вывезено и роздано дров 
остронуждающимся семьям 
– 6734 к/м… 7. Обеспечено 
топливом – 3728 семей… 9. 
Вывезено кормов для скота, на-
ходящегося в индивидуальном 
пользовании 4474 цент. … 11. 
Отремонтировано обуви – 1010 
пар. 12. Собрано и роздано об-
уви разной – 340 пар. 13 Со-
брано и роздано одежды разной 
– 420 предм. … 17. Собрано и 
роздано шерсти – 2243 цент. 
18. Хлеба-зерна – 70,0 цент. 19. 
Картофеля – 134,2 цент. 20. Мо-
лока – 873 кг. 21. Мяса разного 
– 12 цент. … 27. Выдано во вре-
менное пользование коров – 17 
голов. 28. Овец и коз – 77 гол. 
… 30. Собрано денег рублей – 
66603 руб. …
Проводится сплошная про-

верка семей военнослужащих 
в республике на предмет оказа-
ния помощи, в первую очередь 
остронуждающихся семей, и 
выявления детей-сирот, подле-
жащих устройству в детдома и 
передаче на патронирование в 
семьи трудящихся…» И т.д.
Но, как и во все времена, и в 

те годы, наряду с высочайшим 
проявлением человеческого 
духа, соучастия оставалось 
место и халатности, а иногда и 
откровенной низости. Не могут 
оставить равнодушными не-
которые строки документа, на-
правленного уполномоченным 
КПК при ЦК ВКП(б) (комиссия 
партийного контроля – прим 
Л.Ш.) Чесноковым предсе-
дателю КПК при ЦК ВКП(б) 
Андрееву и секретарю Бурят-
Монгольского ОК ВКП(б) Ку-
дрявцеву:
«…Постановлением прави-

тельства Бурят-Монголии от-
пущено 5 тонн шерсти на из-
готовление детской валеной 
обуви. Еще 31 октября т.г. эта 
шерсть была передана валяль-
но-войлочной фабрике Нарком-
местпрома, рабочие которой 
взяли на себя обязательство 
поделать во внеурочное время. 

Однако, из-за сутяжничества 
директора валяльно-войлочной 
фабрики т. Л… с заведующим 
по Гособеспечению при Со-
внаркоме БМАССР т. М…, ко-
торые полтора месяца спорили, 
кому принадлежит шерсть и 
кто ее обязан подвозить к фа-
брике, изготовление валенок 
не было начато и на 15 декабря. 
Хотя по решению Совнарко-
ма БМАССР поделка валенок 
должна быть уже закончена… 
Таким образом, пользуясь бес-
контрольностью Совнаркома 
БМАССР, Наркомместпром 
срывает своевременное изго-
товление обуви для детей по-
гибших воинов…
…По распоряжению т. Ц… 

(председатель одного из ай-
мисполкомов – прим Л.Ш.) 
из 1665 пайков, предназна-
ченных семьям погибших во-
инов, семьям инвалидов От-
ечественной войны, а также 
особо нуждающимся семьям 
военнослужащих…, ни семьям 
погибших воинов, ни остро-
нуждающимся семьям воен-
нослужащих не было выделено 
ни одного пайка… Пайки не-
редко получали наиболее обе-
спеченные инвалиды, такие как 
т. П… - заведующий торговым 
отделом аймисполкома, т. Р… 
- пропагандист АК ВКП (б), 
т. М… - заведующий отделом 
аймисполкома, т. Г… - пред-
седатель колхоза и ряд других. 
Колхозница Ж…, у которой 4 
детей, и К…, имеющая одного 
ребенка, получили по полови-
не детского пайка, а колхозник 
С…, не имеющий детей, полу-
чил полностью один паек…
Председатель сельсовета т. 

А… самовольно переделал 
список на выдачу детских пай-
ков, заменив в нем 5 человек. 
Он включил в список граждан-
ку Я… - медработницу и ис-
ключил колхозницу Б…, муж 
которой погиб на фронте… В 
список на выдачу пайков инва-
лидам Отечественной войны т. 

А… из 11 человек заменил 10, 
включив в него себя…
…в конце ноября т.г. у вдовы 

погибшего воина колхозницы 
к/х «Пламя» т. К… лесообъезд-
чик А… отобрал и увез к себе 
один воз дров, который она за-
готовила и вывезла из леса… 
Вдова погибшего воина Н… не 
смогла своевременно вывезти 
300 т. угля и поэтому деньги ей 
возвратили, а угля больше не 
давали…
… считаю необходимым, что-

бы бюро обкома ВКП(б) при-
няло меры к решительному 
улучшению работы советских 
и партийных организаций по 
проведению в жизнь постанов-
ление Совнаркома СССР от 21 
сентября т.г.
<…>»
Забота о семьях красноармей-

цев в глубоком тылу находила 
горячий отклик на передовых 
фронтах войны. Из письма 
коллектива 2-й роты 1287 са-
перного полка: «Дорогие това-
рищи! С горячим чувством к 
советским людям, к бурятскому 
народу, прославившимся сво-
ей честностью, трудолюбием, 
стойкостью, бесстрашными 
сыновьями – нашими собратья-
ми по оружию, с которыми мы, 
бойцы и командиры 2-й роты 
1287 с.п., обсуждали письма 
Бурят-Монгольского обкома 

ВКП(б) и патриотов Кузина 
С.Л. и Власовой Р.И., в которых 
выражены конкретные дела по 
исключительной заботе о Крас-
ной Армии и семьях советских 
воинов, выполняющих свой 
долг перед Родиной…
Вашу заботу о Красной Ар-

мии, о наших семьях не забы-
ваем мы в дни самых горячих 
боев… Любовь к Родине, к до-
машнему очагу, к детям – ис-
точник моральной силы бойцов 
и командиров земли русской… 
Бодрые, жизнерадостные пись-
ма, получаемые фронтовиками 
из дому, письма, извещающие 
нас о внимании, которым окру-
жены наши семьи, поднимут 
еще выше наш наступательный 
дух…
 Да здравствует земля наша 

свободная, советская, великий 
русский народ и все народы-
братья!
По поручению коллектива  

бойцов и командиров 2-й роты 
1287 с.п. подписали: Командир 
роты Никифоров, политрук 
роты Демидов, парторг Фи-
шер, бойцы Соковиков, Цишев, 
Тэльман и др.»

Лариса Шапхоева,
 главный специалист 

Государственного архива РБ.

Рассекреченные документы 1941 - 1945 годов  свидетельствуют, что 
вся Бурятия жила и работала для фронта, для Победы

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.10. 2012 № 1048 "О переносе 
выходных дней в 2013 году" в 2013 году перенесены следующие выходные дни: 
- суббота 5 января на четверг 2 мая; 
- воскресенье 6 января на пятницу 3 мая; 
- понедельник 25 февраля на пятницу 10 мая.
Соответственно выходные дни будут с 01 по 05 мая и с 09 по 12 мая 2013 г.
В связи с изложенным разъясняю следующую ситуацию:
- в соответствии со ст.120 Трудового кодекса РФ продолжительность ежегодных 

основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется 
в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие 
праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегод-

ного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпу-
ска не включаются.
В случае, если на период ежегодного оплачиваемого отпуска работника в 2013 

г. приходится период с 01 по 12 мая, то из числа календарных дней отпуска ис-
ключаются только нерабочие праздничные дни 1 и 9 мая, поскольку остальные 
дни из этого периода являются выходными.

Р.К. Мизитов,
Государственный инспектор труда 

                                   в Республике Бурятия.

Как будем отдыхать в мае 2013 г.
| Актуально

Подарки для фронта от коллектива Центрального государственного 
архива г. Улан-Удэ. 1942 г.
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Служба занятости населения проводит профессиональное 
обучение женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет и 
состоящих в трудовых отношениях. Женщины, имеющие 
детей до 3-х лет, желающие получить новую профессию или 
повысить свою квалификацию, могут обратиться в центры 
занятости населения по месту жительства для участия в 
программе.
Цель Программы - помочь женщинам, находящимся в отпуске 

по уходу за детьми, повысить свои профессиональные навыки и 
вернуться к активной трудовой деятельности.
Участниками данного мероприятия могут быть женщины, име-

ющие детей в возрасте до 3-х лет, состоящие в трудовых отноше-
ниях и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, желающие 
вернуться на прежнее рабочее место или приступить к трудовой 
деятельности. 
Переподготовка женщины осуществляется при условии:
- продолжения работы на прежнем рабочем месте;
- перевода, перемещения после окончания обучения на другое 

рабочее место внутри организации по приобретенной специаль-
ности;
- трудоустройства после окончания обучения на рабочее место 

в другой организации.
Обучение для работников и работодателей бесплатное. Финан-

совые расходы на оплату стоимости обучения, проезда к месту 
учебы в другую местность и обратно, проживания в период об-
учения, а также суточные расходы, осуществляемые за время 
следования к месту обучения и обратно оплачиваются за счет 
средств субсидий из федерального и республиканского бюдже-
тов в соответствии с договором, заключенным с Центром заня-
тости населения. 
Заявление и вопросы по организации профессионально-

го обучения в рамках данной Программы необходимо по-
давать в центр занятости населения: тел. 51-3-18, с.Орлик, 
ул.Аюшеева, 21.

Профессиональное обучение 
женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет и состоящих 
в трудовых отношениях

| Информация

  АмАршАлгА!
  Хамаганова Светлана Тангутовнада зорюулагдана

Эжымнай, эжы! 
Энэ наhандаа элдэб хатууе үзэжэ, 
Олон дабаа дабажа,
Гуламта хотоймо үнэр олон,
Губи хотоймо баян дэлгэр ябаалта.
Үхибүүдтнай, ашанартнай
Уужам шаргал дэлхэй дээр
Удха тамир, шадал ехэтэй,
Нюур урихан, нюрга бүхэтэй,
Зуун наhатай болотороо
Золтой hуухыетнай хүсэнэбди.

Амаршалагшад: үхибүүдынь,   
хүрьгэд, бэреэдынь, ашанарынь.

Отдел социальной защиты населения по Окинскому району 
проводит благотворительную акцию по сбору теплых вещей для 
малообеспеченных граждан «Весенняя акция – Тепло добрых 
рук».
Постоянный пункт приема вещей организован в Отделе соци-

альной защиты населения по адресу: с.Орлик, ул.Аюшеева,12.,         
тел.: 51-1-71.

Отдел социальной защиты населения по Окинскому району вы-
являет и ведет учет граждан, желающих оказывать услуги си-
делки с выездом по месту жительства гражданина (г.Улан-Удэ), 
нуждающегося в постороннем уходе.
Желающим предоставлять услуги сиделки обращаться в ОСЗН 

по Окинскому району по адресу: с.Орлик, ул.Аюшеева,12,               
тел.: 51-1-71.

1. Каковы правила получения пропусков в 
пограничную зону для индивидуальных тури-
стов и туристических групп? Изменились ли 
они каким-нибудь образом с прошлого года?  
Правила получения пропусков в пограничную 

зону изменений не претерпели: в соответствии 
с пунктом 16 приказа ФСБ России № 572 от 19 
ноября 2008 года «Об утверждении администра-
тивного регламента  ФСБ России по исполне-
нию государственной функции по выдаче про-
пусков для въезда (прохода) лиц и транспортных 
средств в пограничную зону» лицам, желающим 
посетить пограничную зону, необходимо подать 
заявление в подразделение пограничных орга-
нов, на территории которого располагается по-
граничная зона.
Изменения произошли в правилах пограничного 

режима: приказ ФСБ России от 15 октября 2012 
года № 515 устанавливает конкретное содержа-
ние Правил пограничного режима, простран-
ственные и временные пределы их действия и 
круг лиц, в отношении которых они действуют. 
Новыми Правилами максимально учтены ин-
тересы самых различных категорий граждан и 
предусмотрены все возможные случаи, когда у 
заявителя может возникнуть необходимость на-
хождения в пограничной зоне.
Так, в частности, совершить восхождение на 

гору Мунку-Сардык, расположенную в погра-
ничной зоне на территории Тункинского района 
Республики Бурятия, без оформления пропуска 
могут:
граждане, имеющие регистрацию по месту пре-

бывания на территории приграничных районов 
Республики Бурятия (Кяхтинский, Тункинский, 
Окинский, Джидинский, Закаменский районы): 
они могут посещать пограничную зону по до-
кументу, удостоверяющему личность (паспорт), 
с отметкой о регистрации на территории пригра-
ничных районов Республики Бурятия (Приказ 
ФСБ России от 15 октября 2012 года № 515 «Об 
утверждении правил пограничного режима», 
пункт 1.7.1.);
туристы, имеющие при себе договоры о реа-

лизации туристского продукта и документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт), при наличии 
согласованного с пограничным органом тури-
стического маршрута в пограничной зоне (При-
каз ФСБ России от 15 октября 2012 года № 515 
«Об утверждении правил пограничного режи-
ма», пункты 1.2.1.4. «к»; 1.7.9.).
Остальным гражданам, желающим совершить 

восхождение на гору Мунку-Сардык, наличие 
пропуска при посещении пограничной зоны обя-
зательно.
Выписать пропуск, получить разрешения на ве-

дение хозяйственной или промысловой деятель-
ности, или получить разъяснение по каждому 
индивидуальному случаю, можно по следую-
щим адресам и телефонам: 
Пограничное  управление  ФСБ России по 

Республике Бурятия:
670045, г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 

3 а.
тел. 8(3012) 46-77-89, 55-99-12
Отдел (погк) в п. Монды: 
671013, Республика Бурятия, Тункинский рай-

он, п. Монды, 

тел. 8(30147) 93-092
Отдел (погк) в п. Холтосон: 
671950, Республика Бурятия, Закаменский рай-

он, п. Холтосон, 
тел. 8(30137) 92-446
Отдел (погк) в г. Кяхте: 
671842, Республика Бурятия, Кяхтинский р-он,
г. Кяхта, ул. Цыбиктарова,  1а, 
тел. 8(30142) 92-678
2. В какой срок туристам необходимо подать 

все необходимые документы для получения 
пропусков в пограничную зону? Какие доку-
менты необходимы для этого? 
Сроки рассмотрения заявлений о выдаче пропу-

сков в пограничную зону:
гражданам Российской Федерации – 30 дней 

со дня регистрации заявления в Пограничном 
управлении;
иностранным гражданам - 60 дней со дня реги-

страции заявления в Пограничном управлении;
Сроки рассмотрения заявлений о выдаче разре-

шений на ведение хозяйственной, промысловой 
и иной деятельности в пограничной зоне:
разрешение на ведение хозяйственной, промыс-

ловой и иной деятельности вблизи государствен-
ной границы жителям приграничных районов – 
5 дней со дня регистрации заявления;
разрешение на ведение хозяйственной, про-

мысловой и иной деятельности вблизи госу-
дарственной границы иным лицам – в сроки 
рассмотрения заявлений о выдаче пропусков в 
пограничную зону.
В связи с этим, обращаться за разрешительны-

ми документами необходимо заблаговременно.
3. Возможно ли получение пропуска в погра-

ничную зону через портал госуслуг? Если да, 
то как часто туристы выбирают именно этот 
способ получения пропусков?
Да, такой способ получения пропуска стал воз-

можен с января 2013 года. Для подачи заявления 
необходимо обратиться на сайт www.gosuslugi.
ru  Однако большой популярностью такой ме-
тод пока не пользуется, большинство граждан 
предпочитает подавать заявления посредством 
факсимильной или почтовой связи, либо обра-
тившись лично.
4. Как много пропусков в пограничную зону 

(для туристов и на территорию подножия 
горы Мунку-Сардык) было выдано в про-
шлом году? Сколько уже выписано пропусков 
на майские праздники в этом году? Как много 
туристов ожидается в этом году у подножия 
горы Мунку-Сардык в майские праздники?
С заявлениями на получение пропуска для осу-

ществления восхождения на гору Мунку-Сардык 
в прошлом году обратилось порядка 3000 граж-
дан. По состоянию на 30 марта этого года желаю-
щим покорить высочайший пик Восточных Саян 
выдано уже свыше 700 пропусков. 

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России 

по Республике Бурятия
670045  г. Улан-Удэ, 

проспект Автомобилистов, 3 а
Тел (3012) 46-77-61

8-929-47-444-90

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

«Тепло добрых рук»
| Объявления

| Вопрос - ответ
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Вот и начались первые вы-
ступления коллективов на 
смотре-конкурсе художествен-
ной самодеятельности. Первы-
ми «боевое крещение» приняли 
коллективы федеральных  и ре-
спубликанских органов. Надо 
отметить, что «федералы» и 

«республиканцы» задали очень 
высокую планку.
«Приветственный танец» и 

«Танец борцов» покорили серд-
ца всех присутствующих. Про-
никновенно продекламировала 
стихи собственного сочинения 
Дина Цыбикова. Сольные но-

мера певцов Эрдэни Ошорова 
и Николая Елбакова заставили 
учащенно биться сердца пре-
красного пола. Прирожденной 
харизмой, артистизмом и задо-
ром увлекла в сценке Дэжэд-
ма Сыренова. На суд зрителей 
было представлено 19 номеров, 

На уборке мусора.

Отрывок из спектакля «Наймаа найман хүлтэй, наймаашан хоер хүлтэй»
Б-М. Пурбуевэй.

Таланты у людей всегда были, 
есть и будут. И особенно это 
касается не только работников 
культуры, но и  самодеятельных 
артистов. Уметь себя показать 
все же дано не каждому. Наши 
дети тоже талантливы – ежегод-
но нас, наш район прославляют 
на сценах многих городов не 
только России, Европы и Азии. 
Не отстают можно сказать и 
ветераны. Например, артисты 
ветеранского клуба «Уулзалга» 
написали сценарий и сами при-
няли активное участие в кон-
курсе «День одного бурята» в 
г. Улан-Удэ в 2012 г. и стали ди-
пломантами. Чуть ранее Бадма 
Габанов прославился на между-
народной сцене, удостоился 
многих наград и званий.
Сегодня рассказ пойдет об од-

ной фотографии. В 60-х годах 
также активно проводились 
смотры художественной самоде-
ятельности. Подлинно известно, 

что в смотре художественной 
самодеятельности в 1961 году 
Кировская начальная школа (с. 
Хурга) заняла первое место. Я 
был очевидцем тех событий. 
Мне досталась песня «Моя ро-
дина». И она оказалась удачной, 
я попал с другими номерами в 
заключительную программу. 
Выступали на сцене клуба, ныне 
районная библиотека. Вот участ-

ники выступлений и победители 
смотра – 1 ряд (слева направо):
Буда Патархеев, Доржо Са-

маев, Петр Патархеев, Дугар 
Гергенов, Галя Гергенова, Бато 
Гергенов, Дарима Жужаева, 
Хорлу Ундаева, 2-й ряд (слева 
направо): Сырен Дамбаев, Гал-
сан Ангархаев, наша учительни-
ца и руководитель концертной 
группы Нина Данзановна Да-

меева, Рая Жарбаева-медсестра 
участка (она помогала в под-
готовке концертной программы 
и следила за здоровьем всех 
участников), Надя Нагаслае-
ва, Чимит Гергенов. Все очень 
серьёзные, подтянутые, но до-
вольные своим успехом. Члены 
жюри высоко оценили таланты 
учеников нашей школы, несмо-
тря на отсутствие надлежащей 
одежды. Подробности репертуа-
ра, костюмов и других коллекти-
вов трудно вспомнить. Известно 
также, что наша учительница 
Нина Данзановна здравствует 
и живет  в г. Улан-Удэ, с мужем 
помогает и воспитании своих 
внуков и внучек.
Мы очень благодарны, что 

тогда были талантливые учите-
ля, что они дали нам хороший 
старт в учёбе, в формировании 
нужных членов общества. Мы 
у Нины Данзановны и других 
учителей и родителей научи-

лись быть полезными людьми, 
сохранять умение сценическо-
го выступления. Мы также со-
хранили связь времен и сцен, 
артистов разных поколений. 
Накануне 90-летия Республики 
Бурятия мы рады быть полезны-
ми людям по-своему, вспомнить 
былые времена.
Песни, стихи, рассказы и дру-

гие жанры выступлений прод-
левают наши положительные 
эмоции, нашу жизнь, помогают 
сохранить нашу культуру, при-
роду родного края. Мы остаем-
ся, становимся молодыми, кра-
сивыми, как наша неповторимая 
природа. Мы поем, читаем и 
танцуем для всех нас.

От имени участников смотра 
художественного самодеятель-

ности Кировской начальной 
школы Петр Патархеев.

| Из истории художественной самодеятельности

Связь времен талантов самодеятельных артистов

В связи с выходом Постановления 
АМО СП «Орликское» «О санитарной 
очистке и благоустройстве населенных 
пунктов» от 17 апреля 2013 г. № 40    на 
территории муниципального образова-
ния сельское поселение «Орликское» с 
22 апреля по 22 мая  объявлен месяч-
ник чистоты. Рекомендовано всем жи-
телям, учреждениям и организациям 
разных форм собственности произве-
сти уборку на своих территориях и за 
её пределами в радиусе 25 метров. 
В минувшую пятницу на  уборку вышло 

около 200  человек. Активное участие в 
мероприятии приняли все организации и 
учреждения, а также некоторые индиви-
дуальные предприниматели.
Наш район расположен в живописном 

месте. Природой наших окрестностей 
восхищаются все, кто попадает в этот 

отдаленный уголок. Особенно удивляет, 
что райцентр расположен  в разломе сре-
ди двух гор. Село наше небольшое, но в 
нем, как и везде, остро стоит проблема 
чистоты улиц. Хотя, если подумать, то та-
кую маленькую территорию мы должны 
содержать в идеальной чистоте. Но се-
годня культура поведения любого окинца 
оставляет желать лучшего. С самого дет-
ства, как самые главные жизненные запо-
веди, должны быть заложены  в память: 
«Не мусори!», «Сохрани свой край!», «Не 
навреди природе!». Субботники, акции, 
трудовые десанты должны стать нашей 
постоянной доброй традицией. Призыва-
ем всех жителей в течение месячника чи-
стоты провести уборку своих дворовых и 
прилежащих территорий.

Соб. корр. 
/Фото предоставлено ЦМБ.

Мы – за чистое село!

Новые звёзды смотра

| Новости района

Танец борцов.

из них жюри для гала-концерта 
отобрало 9 номеров. На этой не-
деле ожидаются выступления 
коллективов правоохранитель-
ных органов, сельского поселе-

ния «Орликское»  и Окинской 
ЦРБ.

Соб. инф. 
/Фото предоставлено ЦМБ.
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Я хочу их мысленно представить,
Поименно каждого назвать,
Чтобы в нашей памяти оставить
Тех, кого нам вечно вспоминать.
   С. Нестерова.
Война – это тяжелый труд. Советский 

солдат вышел победителем, одержал Ве-
ликую Победу в самой  тяжёлой крово-
пролитной войне над немецкими фаши-
стами и японским милитаризмом. В годы 
войны многонациональный Советский 
народ на фронтах и в тылу ковал Победу. 
Победа одержана благодаря мужеству и 
героизму, стойкости и непобедимой воле 
всех наших воинов.  В эту Победу впи-
сали свою лепту славные наши земляки 
войны-балактинцы и Хара-Хужирцы. 
В самой решающей стратегической на-

ступательной операции 1944 года в осво-
бождении Белоруссии в составе полков 
и дивизии 1-го, 2-го, 3-го Белорусских 
фронтов принял участие Габанов Бадма 
Сыренович.
Приняли участие в освобождении Лит-

вы, Латвии и Эстонии в составе войск 
1-го, 2-го Прибалтийских фронтов Мала-
нов Сандак Жалсанович, Осохеев Дамба 
Сыренович и другие.
Один из главных политических, эконо-

мических, научных и культурных цен-
тров СССР г. Ленинград защищали в 
составе частей и соединений Ленинград-
ского и Волховского фронтов Дамба Осо-
хеев и другие.
Участвовал в освобождении сражении 

Восточной Европы, освобождая Венгрию 
и Чехословакию погиб Дондок Жужаев.
В составе полков и дивизий, соединений 

1-го, 2-го, 3-го Украинских фронтов в ос-
вобождении Украины принимали уча-
стие Шойжа Иванов, Сандан Самбялов.
Разгромом фашистской Германии завер-

шилась война в Европе, но по-прежнему 
бушевал военный пожар на Дальнем 
Востоке, зажженный японским милита-
ристом.
В составе частей и соединений Забай-

кальского 1-го и 2-го Дальневосточных 
фронтов в разгроме японских войск при-
няли участие воины: Буда Унжуев, До-
ржо Унжуев, Жамсо Актинов, Буда Мун-
конов, Лопсон Убашеев, Сандак Гармаев, 
Ошор Гармаев, Шытмпил Бамбалаев, 
Шагдар Балданов, Содном Мунконов, 
Тогоша Замбалов и другие, служившие в 
годы войны в Забайкалье, Монголии и на 
Дальнем Востоке.
На полях сражений пали смертью храб- 

рых тридцать четыре наших земляка. Их 
имена увековечены в районной Книге 
памяти и на воздвигнутых памятниках в 
селах Балакта и Хара-Хужир.
Погибшие и пропавшие без вести в годы 

Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.:
Гармаев Шадаб Бальжирович. (1923-

1943 гг.), Гармаев Данзан Самбуевич 
(1897-1943 гг.), Гармаев Дугар Сым-
белович (1907-1943 гг.), Гармаев Шаг-
жа Сыренович (1923-1943 гг.), Жужаев 
Дэлгэр Галсанович (1921-1944 гг.), Жу-
жаев Жэмбэ Убашеевич (1919-1944 гг.), 
Жужаев Дондок Убашеевич (1922-1945 
гг.), Арабжаев Дондок Дандарович (1910-
1943 гг.), Аюшеев Нанзыт Шарлаевич 
(1920-1943 гг.), Бамбалаев Содном Дуб-
жирович (1920-1943 гг.), Гармаев Дагба 
Бальжирович (1919-1943 гг.), Иванов 
Халзан Содномович (1922-1943 гг.), Ива-
нов Пунсык Сыренович (1917-1942 гг.), 
Иванов Шагжа Сыренович (1908-1944 
гг.), Иванов Сэндэ-Аюша Убашеевич 
(1913-1941 гг.), Унжуев Лопсон Тулае-
вич (1920-1943 гг.), Унжуев Намсарай 
Тулаевич (1911-1943 гг.), Гармаев Дагба 
Бальжирович (1919-1943 гг.), Цыбденов 
Жалсарай Пилдаевич (1912-1941 гг.), 
Жужаев Шагжа Дашеевич (1919-1944 
гг.), Сагашинов Гунга Дашеевич (1915-
1944 гг.), Степанов Владимир Викторо-
вич (1924-1944 гг.), Иванов Бадма-Ханда 
Сыренович (1914-1942 гг.), Габанов Бад-
ма Сыренович (1909-1943 гг.), Балданов 
Дансарон Догданович (1922-1943 гг.), 
Мунконов Бато Дагбаевич (1915-1944 
гг.), Мунконов Намсарай Лопсонович 
(1903-1942 гг.), Мунконов Ошор Даба-
саевич (1921-1943 гг.), Осохеев Дагба 
Сыренович (1916-1944 гг.), Хахансаков 
Самбу Сыренович (1920-1944 гг.), Хахан-
саков Содбо Сыренович (1912-1944 гг.) 
(Из книги Памяти Окинского района. Улан-
Удэ, 2005 г.)
Память о доблестных воинах, не вернув-

шихся с полей сражения, умерших от ран 
в госпиталях, пропавших без вести на 
фронтах, по сей день болью отзываются 
в сердцах их детей, вдов и матерей.

Матерям, встретившим сыновей,
Женам, обнявшим мужей, 
Вернувшимся живым мужчинам
Завидовала я, завидовала.
Ты у меня не вернулся…
Хоть ставшим слепым и глухим,
На двух костылях хромоногим,
Чтобы домой ты вернулся
Вымаливала я у родной земли,
Ты у меня не вернулся…

А. Бадаев.

После разгрома немецко-фашистских 
захватчиков и японских милитаристов, 
вернувшись на родину, наши земляки 
вместе с тружениками тыла, окрылен-
ными с Победами окончательной войны, 
взялись за развитие сельского хозяйства, 
в основном, отрасли животноводства.  
Трудные годы восстановления разру-

шенного войной народного хозяйства 
легли на плечи людей, вернувшихся с  
поля боя.
Список участников Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. вернув-
шихся с поля боя:
Арабжаев Дондок Шойсоронович (1911 

- 1972 гг.), Гармаев Даша Сымбелович 
(1916-1970 гг.), Гармаев Ошор Сымбе-
лович (1909-1970 гг.), Гармаев Сандак 
Сымбелович (1908-1969 гг.), Дармахе-
ев Дандамай Жапович (1926-1979 гг.), 

Мунконов Буда Дагбаевич (1926-1979гг.), 
Мунконов Даша Жапович (1918-1982 
гг.), Мунконов Дымбрел Арданович 
(1894-1980 гг.), Мунконов Жалсаб Жа-
пович (1897-1976 гг.), Мунконов Самбу 
Сындеевич (1924-1954 гг.), Мунконов 
Санжа Сыренович (1926-2000 гг.), Мун-
конов Содном Арданович (1902-1972 
гг.), Мунконов Содном Сыренович (1924 
-2002 гг.), Мунконов Лопсон Сындеевич 
(1915-1951 гг.), Маланов Сандак Жалса-
нович (1920 - 2003 гг.), Никифоров Би-
ликто Балданович (1904-1982 гг.), Осо-
хеев Бальжир Ошорович (1901-1980 гг.), 
Осохеев Дамба Сыренович (1924-2009 
гг.), Убашеев Лопосн Манзаракшеевич 
(1911-1984 гг.), Унжуев Жамсо Тулаевич 
(1414 - 1991 гг.), Унжуев Буда Жамсаевич 
(1924-2007 гг.), Унжуев Доржо Сокшоно-
вич (1925 -2006 гг.), Цыбденов Дамдин 
Сурен Пилдаевич (1907-1974 гг.), Цыб-
денов Намсарай Пилдаевич (1915-1966 
гг.), Цыбденов Ринчин Пилдаевич (1904 
-1960 гг.), Шобоев Аюша Сосорович 
(1910-1982 гг.), Хумаев Ошор Дашеевич 
(1926 -1999 гг.), Дмитриев Буда Донди-
пович (1919-1947 гг.), Дмитриев Самбу 
Яшанович (1925-1996 гг.), Жужаев Нам- 
сарай Убашеевич (1916-1976 гг.), Жужаев 
Пурбо Далхаевич (1927-1978 гг.), Зам-
балов Жигжит Добшонович (1901-1967 
гг.), Замбалов Тогоша Жалсаевич (1926-
1998 гг.), Иванов Владимир Жанчипович 
(1920-2001 гг.), Хаханцаков Лопсон Сы-
ренович (1920-1956 гг.), Мунконов Лоп-
сон Сындеевич (1915-1951 гг.), Осохеев 
Сырен-Доржо Сындеевич (1926-1952 гг.), 
Нагаслаев Лопсон Жалсараевич (1910-
1983 гг.), Мунконов Жанчип Балданович 
(1914-1954 гг.).
Воспоминания участников Великой 

Отечественной войны.
Маланов Сандык Жалсанович (1920- 

2003 гг.).
В Красную Армию призван в апреле 

1942 г. служил в 94 стрелковом полку 
38 стрелковой дивизии в Читинской об-
ласти.
По приказу Верховного Главнокоманду-

ющего  И.В. Сталина наш ΙΙ Белорусский 
фронт начал наступление в направлении 
города Орш, где были сильные укрепле-
ния врага. Успешно разгромив немцев, 
овладели передовой линией, захватив 
пленных, много орудий и техники вра-
га. В июле 1944 года освободили город 
Минск, принимал участие в освобожде-
нии Белоруссии, Литвы. Дальше наша 
Армия начала наступление по направле-
нию Восточной Пруссии. Первое ранение 
получил 19 сентября 1944 года в Вос-
точной Пруссии. После лечения в городе 
Каунас был направлен на фронт, где был 
второй раз тяжело ранен в ноябре 1944 
года и лежал в госпитале в городе Виль-
нюс. После выздоровления возвратился 
в родные края, продолжал трудиться 
в родном колхозе. Работал продавцом, 
бригадиром, главным бухгалтером колхо-
за «Ким» и «Коммунизм». - Сандык Жал-
санович с супругой Сымжид Дамбаевной 
вырастили и воспитали 10-х сыновей и 
дочерей, дали им всем образование. Они 
трудятся и живут в разных уголках нашей 

необъятной Родины.
Сандык Жалсанович награжден орде-

ном «Отечественной войны Ι степени», 
медалью «За боевые заслуги», «За отва-
гу» и юбилейными медалями. Ветеран 
войны и труда, «Почетный гражданин 
Окинского района».
Хумаев Ошор Дашеевич родился в 1926 

году в улусе Балакта.
- Меня призвали в ряды Советской  Ар-

мии в январе 1942 года, учился в десятой 
московской полковой школе, которая на-
ходилась в Ивановской области. В авгу-
сте 1942   года нас отправили на фронт 
в Смоленском   направлении. Тогда мы 
были молоды, но смерть и кровь, тяжё-
лые дни и ночи делали нас   жестокими 
к врагу.
Под шквальным огнём противника со-

ветские люди,  крепко веря   в победу, шли   
вперед.
Под городом Смоленском, когда   шли 

наступательные бои, при артиллерий-
ском обстреле, я получил тяжелое ране-
ние.
После   выздоровления попал в 1-ый При-

балтийский фронт. Наш фронт,   осво-
бождая Великие Луки и другие города, 
перешел   в контрнаступление на терри-
тории Латвии, где шли ожесточенные 
бои за каждый метр родной земли...
Ночью 29 марта 1944 года наша рота 

попала в окружение. В этом сражении 
получил четвертое ранение. ... Ребята! 
Мы, представители старшего поколе-
ния, видели и пережили горечь отступле-
ния, оборонительные бои, сожженные 
города, а вы  этого не увидите  никогда.
Вам надо знать   судьбу народа-героя, 

вам надо помнить, какою ценою завоева-
на   свобода. Будьте патриотами, пом-
ните о своем долге перед Родиной.
Демобилизовался в феврале 1947 года. 

В колхозе ему пришлось поработать 
бригадиром, строителем, кузнецом, бри-
гадиром строительной бригады, строить 
жилые дома, животноводческие помеще-
ния, школу-сад, гараж, медпункт и дру-
гие объекты. Являлся членом правления 
колхоза, председателем ревизионной ко-
миссии колхоза. Внёс неоценимый вклад 
в развитие колхозного строительства. За 
самоотверженный труд в годы войны  на-
гражден орденом «Отечественной войны 
Ι степени», «Орденом Красной звезды», 
медалью «За боевые заслуги» и юбилей-
ными медалями. Ветеран войны и труда. 
Вместе с супругой Сыпил Бандановной 
родили и воспитали десятерых детей. 
Всем дали образование. Они живут и тру-
дятся на благо родного края.
Осохеев Дамба Сыренович родился в 

1924 году в улусе Хара-Хужир. 
В январе 1943 года был направлен на 

фронт, овладев специальностью ми-
номётчика 1943 году, вступил в бой на 
Волховском фронте. Прорывая блокаду 
Ленинграда, был легко ранен, второе ра-
нение получил в Эстонии. И после тяже-
лого ранения 1944 году окончился боевой 
путь отважного миномётчика. После де-
мобилизации 1944 году вернулся на ма-
лую родину.

Т. Осохеева, ветеран труда.

Я хочу их мысленно 
представить  

| К 90-летию Республики Бурятия

(Продолжение. в следующем номере).
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| Объявления

По инициативе Европейского регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения в странах 
Европейского региона с 20 по 27 апреля  2013 года про-
водится  Европейская неделя иммунизации. Основной 
задачей Европейской недели иммунизации является по-
вышение охвата вакцинацией посредством улучшения 
информированности населения, общественности, ме-
дицинских работников, руководителей муниципальных 
образований о необходимости защиты населения от ин-

фекционных болезней.
В 2012 году, благодаря вакцинации, в Республике Бу-

рятия не зарегистрировано ни одного случая заболева-
ний, управляемых средствами иммунизации: краснухи, 
кори, эпидемического паротита, дифтерии, столбняка, 
коклюша, вирусного гепатита В.

Кабинет медицинской профилактики 
Окинской ЦРБ.

Современные сойоты - один из малочис-
ленных народов, представители которо-
го компактно проживают на территории 
Окинского района Республики Бурятия. 
До 1993 г. сойотами считали себя около 
500 человек. Указом Президиума Верхов-
ного Совета Республики Бурятия от 13 
апреля 1993 г. на территории Окинского 
района был образован Сойотский наци-
ональный сельский Совет. В настоящее 
время в связи с ростом национального са-
мосознания, с одной стороны, и возмож-
ностью получить официальный правовой 
статус с другой, сойотами признали себя 
около 2000 человек, или около 42% всех 
жителей Окинского района. Сойоты обра-
тились в российский парламент с прось-
бой о признании их самостоятельным на-
родом. Эта просьба была удовлетворена, 
их признали самостоятельным народом и 
отнесли к малочисленным народам Рос-
сии. Постановлением Народного Хура-
ла Республики Бурятия было одобрено 
предложение Окинского районного Сове-
та о переименовании Окинского района в 
Окинский сойотский национальный со-
ставе Республики Бурятия. Разработаны 
и принимаются меры по возрождению 
традиционного охотничье-оленеводче-
ского хозяйства и национальной культу-
ры, в том числе и языка. История  сойотов  
изучена  слабо.  
В научной литературе встречаются лишь 

отдельные замечания об их происхожде-
нии. По своему происхождению сойоты 
- это саянские самодийцы, подвергшиеся 
тюркизации еще в древнетюрское время, 
где-то в VII-VIII вв., а может быть и ра-
нее.
Современный язык сойотов, который 

еще недавно помнило несколько стари-
ков, по своему строю типичный тюрский 
язык, наиболее близкий к тофаларскому 
языку в России и к языку цаатанов Мон-
голии. Сравним, например, некоторые 
сойотские слова с бурятскими и други-
ми тюркскими. Так, лошадь по-бурятски 
называется морин, по-сойотски аът, по-
тофаларски и по-цаатански тоже аът, во 
всех иных тюркских языках - ат; "луна" 
по-бурятски - hapa, по-сойотски - ай, в 
тофаларском, цаатанском и всех осталь-
ных тюркских языках - ай. Кроме того, 

об этой близости имеются свидетельства 
ученых прошлых столетий, посещавших 
сойотов. Например, известный финский 
исследователь языков народов Сибири 
XIX в. М. А. Кастрен, побывавший у сой-
отов Тунки, утверждал, что они говорили 
"... на том же тюркском наречии, каким 
говорят карагасы (то есть тофалары - В. 
Р.)". Об активном использовании сойот-
ами своего тюркского языка еще в XVII 
в. говорит профессор Г.Д. Санжеев, ссы-
лаясь на свидетельство немецкого геогра-
фа XVIII в. Антона Фридриха Бюшинга, 
который в своей книге "Описание земли" 
(издана в Гамбурге в 1787 г.) утверждал, 
что язык у тункинских сойотов тот же, 
что и у карагасов Нижнеудинского уезда 
(то есть у тофаларов - В.Р.). Профессор 
Иркутского госуниверситета Б.Э. Пе-
три, проводивший в 1926 г. по заданию 
Комитета Севера специальную этногра-
фическую экспедицию по изучению хо-
зяйства, быта и культуры сойотов, писал 
об их языке, что его еще помнят старики 
и что он чрезвычайно близок урянхай-
ско-сойотскому. Сойотами, сойонами и 
урянхайцами в старой русской литерату-
ре вплоть до 20-х гг. XX в. называли ту-
винцев и не отделяли от них цаатанов  и 
тофаларов.

По сведениям старожилов Окинского 
края, как сойотов, так и бурят, сойоты в 
составе родов иркит, хаасуут и онхот от-
носительно недавно, порядка 350-400 лет 
тому назад, перекочевали из Монголии, 
из окрестностей   озера Хубсугул, где они 
тогда кочевали на территории дархатских 
сомонов Ханха и Уури, а также в райо-
не горы Ринчин-лхумбэ, считавшейся  их 
священной горой-покровителем. Выйдя 
из пределов Монголии, сойоты снача-
ла расселились в Тунке   и   частично в 
Закамне. Но поскольку там  почти  нет  
мест, благоприятных  для оленеводства, 
то часть сойотов,  перейдя   на  животно-
водство, осели в Тунке и Закамне, слива-
ясь с местными бурятами, оленеводы же 
перекочевали в Оку,  на водораздельный 
хребет рек Оки  и  Иркута,  где было до-
статочно ягеля для прокорма оленей. Так 
сойоты оказались в Оке. 
В Дархатском крае Монголии, к западу 

от озера Хубсугул, до сих пор продолжа-
ют обитать тюркоязычные оленеводы, ко-
торых монголы называют цаатан, то есть 
"оленеводы", а также уйгар-уйгуры. Сами 
же себя цаатаны-уйгуры именуют словом 
туhа, что близко к самоназванию  тофа-
ларов - тофа,  название тувинцев – тыва. 
В составе цаатанов, а также оленевод-

ческих групп дархатов, произошедших 
от саянских тюрков, тоже имеются роды 
иркит, хаасуут, онхот.  Именно от них 
ведут свое происхождение современные 
этносы Дархатского края типа современ-
ных цаатанов-уйгуров, имеющих язык,  
близкий  к тофаларскому. Становится   
понятным  утверждение исследователей 
о том, что язык сойотов такой же, как и 
у карагасов (тофаларов). Сравнительное   
изучение  тюркских языков Саянского 
региона, включая и сойотский,  показало,   
что  все  они: тувинский, тофаларский,   
сойотский России,  цаатанский,  уйгуро-
урянхайский Монголии, кёк-мончаков 
Монголии и Китая объединяются в одну 
саянскую подгруппу сибирских тюрских 
языков. Сама эта подгруппа разделяется 
на два ареала: степной, с языками тувин-
ским и кёк-мончаков, и таёжный, куда 
входят тофаларский, сойотский, цаатан-
ский и уйгуро-урянхайский языки. Но-
сители языков таежного ареала являются 
оленеводами с характерным для них еще 
в недавнем прошлом  кочевым-охотни-
чье-оленеводческим типом хозяйства и 
своеобразной  материальной  культурой, 
позволившей им хорошо приспособиться 
к   кочевой жизни в условиях горной тай-
ги. Язык сойотов имеет в своем арсенале 
достаточно  слов, грамматических  и син-
таксических правил, чтобы «выразить 
все оттенки мысли и передать любую 
информацию». В процессе своего разви-
тия он испытал влияние  монгольского, 
бурятского  и русского языков, что его 
значительно обогатило и сделало более 
гибким.                          
                                              Литература:

Рассадин В.И. Сойоты и 
сойотский язык//Одон.-2001.

-№ 10-11.-С.21-22.

Сойоты и сойотский язык
|Учим сойотский

А
аал    -  туда; там.
аай    -  порядок; направление.
аал    -  стойбище; селение; де-

ревня;   аалда - в стойбище; в 
селении; в деревне.
аан   -   поэтому;
аар-алыр - брать; взять; возь-

мет.

Коллектив комендатуры по защите объекта УФК по Республике Бурятия в 
Окинском районе выражает глубокое соболезнование коллеге Дамшаеву Оле-
гу Кимовичу в связи с преждевременной кончиной горячо любимого брата

 Дамшаева Солбона Кимовича.

Военный билет АН 1108162 на имя Маланова В.Б. считать недействительным.

Обособленное место в Окинском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РБ в Кабанском районе» выражает глубокое соболезно-
вание бухгалтеру Торпинкеевой Феодосии Кимовне в связи с преждевре-
менной кончиной горячо любимого брата

 Дамшаева Солбона Кимовича.

Коллектив Финансового управления выражает глубокое соболезнование стар-
шему аналитику по контрольно-ревизионной работе, учету и отчетности Тор-
пинкееву Валерию Валерьевичу в связи с преждевременной кончины зятя

Дамшаева Солбона Кимовича.

| Здоровье
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Европейская неделя иммунизации 52 выпуск Орликской средней школы выражает глубокое соболезнование  
однокласснице Дамшаевой Татьяне Валерьевне в связи с кончиной горячо 
любимого супруга

Дамшаева Солбона Кимовича.

Коллектив Отдела социальной защиты населения по Окинскому району 
выражает глубокое соболезнование главному специалисту Хумаевой Сы-
пилме Кимовне в связи преждевременной кончиной горячо любимого брата

Дамшаева Солбона Кимовича.


