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С праздником Победы, земляки!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с Днем Великой Победы!
Минуло 74 весны с мая 1945-го,
но мы никогда не забудем, что это
была самая жестокая и страшная война в истории человечества — война за независимость
нашей Родины, за право жить,
работать, любить, растить детей.
И сегодня для нас не меркнет подвиг советских солдат, воинов-освободителей. Их имена навсегда
останутся в мировой истории,
в истории Иркутской области
и Ольхонского района, в памяти
каждого ольхонца. Нет в России
семьи, которую не опалила бы война. В этом волнующем, особенно
значимом и близком каждому из
нас празднике — боль и скорбь,
гордость за мужество и стойкость
наших отцов и дедов.
Ольхонскую землю миновали
кровопролитные бои, но наши
земляки прошли дорогами войны и вернулись домой. С каждым годом всё меньше и меньше
остаётся свидетелей тех страшных лет. Сегодня в Ольхонском
районе проживает два участника
войны, шестнадцать вдов участников, пятьдесят семь тружеников тыла, триста тридцать восемь
детей войны.
Уважаемые Алексей Васильевич
Копылов и Василий Георгиевич
Попов, в наших сердцах никогда
не иссякнут чувство безмерной
благодарности и преклонения перед Вашим подвигом. Вы — поколение Победителей, отстоявших
свободу, подаривших нам мир!
Мы отдаем дань уважения труженикам тыла, вдовам погибших
и умерших воинов, детям войны,
которые на своих плечах вынесли тяготы войны, всем, кто ковал
Победу в тылу и поднимал разоренную страну из руин и пепла.
Низкий вам поклон!
Желаю вам крепкого здоровья,
активного долголетия, счастья
и благополучия. Пусть сегодня в каждом ольхонском доме,
в каждой ольхонской семье прозвучат слова признательности
в ваш адрес. Пусть вас всегда
окружают любовь и почёт, душевное тепло и внимание. С праздником! С Днём Победы!
С уважением,
мэр района А. А. ТЫХЕЕВ

Была война
Дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, вдовы и дети
войны! Уважаемые земляки!

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие ветераны
и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!

От Думы Ольхонского районного муниципального образования примите тёплые и сердечные поздравления с самым
торжественным и почитаемым
праздником — Днём Победы!
Праздник 9 Мая — это день
безграничной радости и гордости за каждого из вас и самый
радостный праздник для всех
поколений!
Вы наша гордость, образец патриотизма, мужественного исполнения воинского долга во имя
защиты нашей Родины.
Мы благодарим вас за Великую
Победу. Это была Победа каждого. Спасибо вам за наше мирное
небо, за будущее, которое есть
у нас благодаря вам!
Желаем вам здоровья на долгие годы, бодрости духа, счастья
в доме, душевного тепла. Пусть
вас всегда окружают любовь, уважение и забота близких и постоянная забота нашего государства.
С уважением,
председатель районной Думы
Е.В. МОТОШКИНА

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю
вас с Днем Победы!
С памятного дня 9 мая 1945 года
прошло уже несколько десятилетий, сменилось не одно поколение.
Но события тех лет по-прежнему
волнуют сердце каждого из нас,
потому что история этой войны
отразилась в человеческих судьбах.
Сегодня на рассказах о славных
подвигах бойцов и командиров
нашей армии, о военных буднях
тружеников тыла мы воспитываем молодое поколение. Уверен, эта
память, историческое и духовное
наследие — и наша общая гордость,
и фундамент для новых свершений
на благо России.
Желаю здоровья, благополучия,
ясного неба над головой! Низкий
поклон всем ветеранам и труженикам тыла, кто защитил нашу
страну, дал возможность мирно
жить и трудиться на родной земле.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, вдовы, дети войны,
жители и гости Ольхонского
района!
Примите самые искренние и
теплые поздравления с великим
и священным для всех нас праздником – Днем Победы!
В жизни каждого народа есть
даты, которые никогда не будут
забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, все мы и новые
поколения россиян никогда не
забудем, что это великая победа
– победа справедливости над злом
и насилием. Всегда будут жить в
наших сердцах имена тех, кто
отдал свои жизни ради свободы
родной земли, тех, кто выполнил
свой священный долг, вернулся
домой, кто ковал победу в тылу и
поднимал послевоенную страну
из руин.
В этот праздничный и торжественный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть небо
над нашей Родиной всегда будет
чистым, мирным и солнечным!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской
области С.М. СОКОЛ

С уважением, военный
комиссар Ольхонского
района Е.В. БАРАНОВ

Сияет небо голубое,
В России мир и тишина,
Но наше время золотое
Напомнит, что была война.
Нам не забыть отцов и дедов,
Успех ковавших матерей,
Кто не достиг родного света,
И не обнял своих детей,
Кто, не жалея для Отчизны ни сил
своих, ни живота,
Превозмогал судьбы капризы Нещадная была война.
Лежат герои на погосте,
Храня и мир, и тишину,
Мы в этом мире люди-гости,
Не приведи, Господь, войну.
В руках людей мир очень хрупок ,
Что мы имеем, долг - сберечь!
Войны несчастья отголосок ,
Героям нашим – Слава! Честь!

Ветеран
Промокший старый серый тополь
Всей грудью крышу закрывал,
Все Ордена – его листочки,
И он стоит, как ветеран.
Глядит на небо голубое,
Прикрыв рукой свою звезду,
Он помнит поле боевое,
Кроваво – красную зарю.
Как насмерть парни здесь стояли:
Еврей, хохол и сибиряк –
И жизни миг свой отдавали
За нас с тобой не просто так.
Хотели жить и те медсестры,
Солдат из боя что несли,
И обожжённые танкисты
Взглянуть хотели в мирные дни.
Стоит промокший старый тополь,
Полузелёный, полуседой,
Хранит он в листьях свои тайны,
На крышу капает слезой.
С. КОНСТАНТИНОВ
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СОБЫТИЕ

КОНКУРС

Корона - главный приз Цветок Ольхона - 2019
19 апреля Шара-Тоготский
Дом культуры провел первый
районный конкурс красоты
и грации «Миссис Ольхон —
2019».
Участие приняли шесть представительниц трех муниципальных образований из пяти деревень и сел.
Судило конкурс компетентное
и объективное жюри в составе:
А. Тапкина — художественный
руководитель МКДЦ «Ольхон»,
руководитель вокального ансамбля «Ветер перемен», I вице-мисс
Ердынских игр‑2013; А. Жигмитова — заведующая методическим отделом МКДЦ «Ольхон»,
А. Галзутова — директор магазина «Кира Пластинина», Гран-при
областного конкурса «Цветок
Байкала — 2011», финалистка
конкурса «Мисс Азия — 2012»,
приз зрительских симпатий
конкурса красоты «Ердынские
игры — 2012», Д. Барюнаев — начальник пожарной части № 104,
М. Нагуслаев — председатель
жюри, глава Шара-Тоготского
МО.
По итогам проведенного конкурса «Миссис Обаяние» стала
Е. Дашиева, Шара-Тоготский ДК,
титул «Миссис Элегантность» завоевала Т. Копейкина, с. Куреть,
дипломом «Миссис Очарование»
удостоилась представительница
д. Алагуй М. Урмаева. Диплом «II
вице Миссис Ольхон — 2019» получила А. Вокина, Бугульдейское

Анастасия Николаева

МО, и дипломом «I вице Миссис Ольхон» также наградили
представительницу Бугульдейского МО С. Красноперову. Ну
а «Миссис Ольхон — 2019» стала
представительница с. Сахюрта
Анастасия Николаева, которая
увезла с собой главный приз этого конкурса красоты и грации —
корону! Всем участницам были
вручены ценные призы, дипломы
и ленты.
На этом мы не останавливаемся
и надеемся, что этот удивительный конкурс красоты, обаяния
и элегантности, который планируем проводить ежегодно, станет одной из ярких страничек
в истории нашего района!
Г. А. ТЫХЕЕВА,
директор Шара-Тоготского
Дома культуры

25 апреля в МКДЦ «Ольхон»
прошёл ежегодный районный
конкурс красоты и эстетики
«Цветок Ольхона — 2019».
В этом году претендентками на
почётный титул главной красавицы нашего района стали три
талантливые и грациозные девушки – Арина Васильева, Яна
Баханова из с. Еланцы, Ирина
Кондратова и д. Хурай-Нур.
В состав жюри вошли преподаватель музыкальной школы
М.В. Кеньдюх, преподаватель
кружка по изучению бурятского

ПРИГЛАШАЕМ жителей с. Еланцы

Слева направо: Яна Баханова, Ирина Кондратова, Арина Васильева

языка Т.Д. Михайлова и начальник отдела культуры районной
администрации Е.Н. Дмитриева.
Перед членами жюри встала
непростая задача выбрать всего
из трёх конкурсанток ту самую:
неотразимую, яркую, талантливую девушку, достойную титула
«Цветок Ольхона –2019».
После долгого обсуждения
места распределились следующим образом: третье место заняла Арина Васильева, на втором
месте – Яна Баханова, а титул
«Цветок Ольхона — 2019» завоевала Ирина Кондратова.

Все участницы были награждены дипломами, подарочными
сертификатами и букетами ярких весенних цветов.
Уже на следующий день в г. Иркутске Яна Баханова приняла
участие в областном конкурсе
«Цветок Байкала». Среди шести
конкурсанток наша Яна заняла
третье место и награждена денежным сертификатом на сумму
8000 рублей.

Екатерина БУРУХАНОВА

ТВОРЧЕСТВО

на мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Праздничный концерт «Мы живы, пока
помним!»

8 мая 2019 г.
17:00

МКДЦ «Ольхон»

- Парад Победы
9 мая 2019 г. 10:00 ч.
- Акция «Победный май – живём и помним!»
- Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк»
- Акция «Знамя Победы»

от Еланцынской СОШ
– ул. 30лет Победы –
ул. Дзержинского- ул.
Кирова - ул.Советская
– ул. Пенкальского до
мемориального комплекса

Торжественный митинг, посвященный 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.

9 мая 2019 г. 11:00 ч.

Мемориальный комплекс

Акция «Георгиевская ленточка»

9 мая 2019 г. 11:00 ч.

Мемориальный комплекс,
площадь УСК «Байкалспорт»

«Голубой огонек» для тружеников тыла, вдов
участников ВОв, для детей войны

9 мая 2019 г.
11:30 ч.

Еланцынский Дом
культуры

Концертная программа «Весна Победы»

9 мая 2019 г. 11:30 ч.

Площадь УСК «Байкалспорт»

Полевая кухня

9 мая 2019 г. 12:00 ч.

Площадь УСК «Байкалспорт»

Развлекательная программа для детей
«Счастливый май»

9 мая 2019 г. 12:00 ч.

Площадь УСК «Байкалспорт»

Показ фильма под открытым небом

9 мая 2019 г. 21:00 ч.

у здания районной
администрации

«Свеча памяти» акция памяти и скорби,
посвященная защитникам Отечества, не
вернувшимся с войны

9 мая 2019 г. 21:30 ч.

Мемориальный комплекс

Праздничная дискотека

9 мая 2019 г. 21:4023:00 ч.

Летняя эстрада
Еланцынского дома
культуры

Фейерверк «Салют Победы»

9 мая 2019 г. 23:00 ч.

с. Еланцы

Полицейский Дядя Степа
С 18 февра ля по 5 апреля
ОП №2 (д.с. Еланцы) МО МВД
России «Эхирит-Булагатский»
проводил конкурс игрушек «Полицейский Дядя Степа» среди
жителей Ольхонского района.
«Полицейский Дядя Степа»
- ежегодный всероссийский
конкурс детского творчества,
проходит при поддержке Общественного совета при МВД России
с 2013 года. В этом году мероприятие посвящено 300-летию российской полиции.
19 и 24 апреля состоялось вручение грамот и подарков участникам конкурса. В конкурсе приняли участие 13 детей из детских
садов с. Еланцы, п. Бугульдейка,

из школ с. Еланцы и п. Бугульдейка. Самому младшему участнику
было 2 года.
Ребята выполнили игрушки из
разных материалов: картона, ткани, дерева, папье-маше и цветной
бумаги. Все работы получились
яркими и оригинальными.
1 место заняла Александра Шалбаева, второе место поделили Егор
Зуев и Кирилл Жербанов, на третьем месте Константин Унгаев,
Анастасия и Степан Хулхановы.
Победители получили грамоты
и призы от руководства отделения полиции МВД. Их игрушки
отправлены на областной этап
конкурса в Иркутск.
Отделение полиции №2
(дислокация с. Еланцы)
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К 160-ЛЕТИЮ ЧЕРНОРУДСКОЙ ШКОЛЫ

В преддверии юбилейной даты
В этом году Чернорудская
средняя общеобразовательная
школа празднует 160 - летний
юбилей. О том, как живёт самая
первая школа района, нам рассказала директор Чернорудской
средней школы Зоя Владимировна Баендуева.

чения численностью 12 учеников
на автобусе по маршруту ШараТогот — Сахюрта в два рейса.
В настоящее время подготовлен
проект по строительству новой
школы в нашем селе, который находится на согласовании. Проведена работа по согласованию
проекта по электроснабжению
новой школы. После этого мы на
пути к экологической и технической экспертизам.

— Зоя Владимировна, расскажите нам, с чего началась
история Чернорудской школы?
— История нашей школы начинается в далеком 1859 году,
когда в Ольхонском районе было
открыто церковно-приходское
училище для инородцев в м.
Кутул. За свою длинную жизнь
школа прошла все ступени развития. В 1877 году училище было
переименовано в Кутульское
церковно-приходское училище.
В 1922 году её перевезли в с. Шара-Тогот, и стала она называться — Тоготская начальная школа.
В 1931 году переименована в Чернорудскую четырехлетнюю школу, в 1939 году становится Чернорудской семилетней школой,
в 1963 году — Чернорудской восьмилетней школой, 1989 году —
Чернорудской неполной средней
школой и с 1995 года школа стала
средней.
Первым учителем был Осип
Сидоров, русский по национальности, который обучал местных
бурятских детей четырём предметам — чтению, письму, первым
четырем действиям арифметики
и закону божьему. Известны нам
и имена первых учеников: Шуботхон Шангиев – 8 лет, Мужан
Инхеев – 12 лет, Бадлай Бажигеев
- 10 лет, Дохолон Бухаев - 8 лет,
Булат Муштаев‑ 11 лет, Мангадан Булутов ‑ 11 лет, Хагулай
Халбатов ‑ 11 лет, Сабка Содакин

- 12 лет. Может кто- то из земляков узнает в этом списке своих
предков?
— Чем живёт сегодня школа?
— Как и любая другая школа,
конечно, мы стремимся идти
в ногу с современной жизнью.
Пополняется материальная база,
успешно внедряются новые современные технологии, огромное
внимание уделяется качеству обучения и воспитанию школьников. Но есть и проблемы. В июне
2018 года по решению суда было
вынесено решение о закрытии
отдельно стоящих корпусов нашей школы. Причиной закрытия
корпусов стало несоответствие
санитарно-гигиеническим требованиям, здание школы признанно ветхим. В школе отсутствует система централизованного
водоснабжения и канализации,
вода привозная. В связи с этим,
из-за нехватки площадей школа
работает в две смены: 37 учеников учатся в первую смену, 8 - во
вторую. Также ежедневно организован подвоз детей первой
ступени обучения в количестве 17
учеников и второй ступени обу-

— Каков педагогический состав в вашей школе на данный
момент?
— В школе работает коллектив
единомышленников, стабильный,
работоспособный, высококвалифицированный. Педагогический
коллектив на сегодняшний день
состоит из 16 учителей, из которых 10 молодых специалистов.
Три педагога находятся в декретном отпуске.
С гордостью могу отметить, что
все молодые учителя - выпускники нашей школы, вернулись
работать в родную школу после
окончания ВУЗа. Среди молодых
специалистов у нас работают два
учителя – «миллионника», это
Ирина Геннадьевна Баендуева
и Виктория Викторовна Павлова. В нашем педагогическом
коллективе работают продолжатели педагогических династии —
И.Г. Баендуева, Г.Л. Баршуева,
В.А. Корнилова, М.М. Маланова,
Е. В. Маланов - учителя во втором
поколении, а А.Е. Хангоров —
учитель уже в третьем поколении.
— Как вы чувствуете себя
в роли директора?
— В роли директора чувствую
себя комфортно, переполняет

чувство радости, что работаю директором в своей родной школе,
в которой училась сама, и учились мои дети. Педагогическую
деятельность начала в 1982 году
в Еланцынской средней школе пионервожатой. Окончила
я Иркутский педагогический
университет по специальности
учитель русского языка и литературы. По распределению некоторое время в работала в п. Качуг.
А с 1990 года уже на протяжении
29 лет работаю в родной школе, из
них 16 лет в качестве директора.
— Каковы успехи учеников
школы?
— На протяжении уже девяти
лет по результатам государственной итоговой аттестации за курс
основной и средней школы 100%
успеваемость в нашей школе. Качество знаний за последние три
года 2015/2016 – 42%, 2016/2017
– 46% и в 2017/2018 – 60%. Школа
является муниципальной площадкой. Это единственная школа в районе, где изучают родной
бурятский язык. Широко проходят празднования бурятских
праздников, прививается соблюдение обычаев и традиций
нашего народа, на уроках идёт
изучение истории. В школе нет
отсева и второгодников. Получив в школе хорошие и отличные
знания, любой выпускник удачно
пройдет итоговую аттестацию,
и тогда перед ним откроются
двери того учебного заведения,
где он хотел бы обучаться далее.
70% наших учеников поступают
в высшие учебные заведения.
В нашей школе также уделяется большое внимание здоровому
образу жизни, патриотическому
воспитанию. Результат этой рабо-

ты с 1998 года — более 30 кандидатов в мастера спорта по вольной борьбе, два мастера спорта
России, один – сурдлимпийский
чемпион России, одна - пятикратная чемпионка Первенства
России, одна – участница Первенства Европы, один - кандидат
в олимпийскую сборную России,
два — бронзовых призера Первенства России и более 10 чемпионов и призеров Первенства
Сибирского Федерального округа.
Третий год работает секция
стрельбы из лука, и есть неплохие
результаты. Две ученицы имеют первый взрослый разряд по
стрельбе, два ученика — вторые
и третьи юношеские разряды.
Они участвуют в муниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях.
За многолетнюю историю из
стен нашей школы вышли четыре доктора наук, семь кандидатов наук, один — Заслуженный
учитель РФ, три — Заслуженных
врача РФ, один — Заслуженный
экономист РФ, один награжден
орденом «За заслуги перед Отечеством», один учитель награжден
орденом «Знак Почета» и четыре
учителя имеют нагрудный знак
«Почетный работник образования».
На протяжении 160 лет, несмотря на все катаклизмы, которые
происходили в нашей стране:
гражданская война, репрессии,
годы Великой Отечественной
войны, — школа никогда не прекращала свою образовательную
деятельность и надеемся, что
и сейчас в 21-м веке школа будет
1 сентября открывать свои двери
для граждан Шара-Тоготского поселения.
Екатерина БУРУХАНОВА
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Дети первых 10 послевоенных
лет жили, с одной стороны, под
влиянием вернувшихся отцовфронтовиков (война для них
ещё долго была горячей, страшной). С другой стороны, росли
под опекой матерей-тружениц
тыла, тоже вынесших войну на
своих вовсе не мужских плечах. В-третьих, поднимались
вверх под неусыпным стремлением своих местных учителей
(сразу после Победы молодёжь
устремилась в вузы за высшим
образованием, в том числе, и за
педагогическим) вырастить из
нас достойных сыновей и дочерей ольхонской земли, смелых,
трудолюбивых, умных.
Есть школа — есть село! А Чернорудская школа — особенная.
И знания надёжные даст, и сформирует вместе с родителями хороших людей. А тяга к знаниям
всегда была особенностью нашего
жителя. Конечно, война изменила
жизнь. Но учиться дети не пре-

кращали, учителя по-прежнему
давали знания. В годы ВОв в школе работали учителя-беженцы,
у нас их называли переселенцами.
Когда Победа пришла — на родину засобирались переселенцы.
А в школу пришли фронтовики.
Из местных жителей-фронтовиков работал только Бурлаев Протас Бужинаевич. Послевоенные
педагоги дали замечательные
знания чернорудским ученикам:
выросли они, и посыпались, как
из рога изобилия, кандидаты

и доктора наук.
И вот появилась в нашей семилетней Чернорудской школе
новенькая учительница, тоненькая, стройная, в белой блузке,
в туфельках, девушка. Пальчики
чистенькие, ноготочки розовые.
Причёска аккуратная — волосок
к волоску. И главное, наша местная, Мария Александровна Бидагаева, дархан-утха, (Якунаева —
в замужестве). А мы, ученики,
в шароварах, в бурятских унтах.
Девчонки знания брать у неё успевали и учились у неё красивыми
быть. А знания дала отменные!
Даже в высших учебных заведениях в знании немецкого языка её
ученики были лучшими. Строгая,
требовательная, умная. И все выпускники Чернорудской школы
гордятся её государственной наградой — орденом «Знак Почёта».
Но ещё ранее, в 1955 году приехал Борсоев М. Н. (нойон-утха),
учитель русского языка, директор
школы. К нам, домой, туда, где
корни его рода, приехал сразу

после окончания университета.
Сейчас, когда их вспоминаю,
удивляюсь: какие это были красивые люди — наши учителя.
Михаил Николаевич — высокий,
стройный, светлолицый молодой мужчина. Всегда в костюме.
И тоже строгий. Директор школы.
И очень умён. Исключительно
требовательный: ему хотелось,
чтобы мы все, сразу, писали диктанты только на «4» и «5». Загонял
нас дополнительными занятиями. Через шесть лет выехал. Продолжал учиться. Закончил аспирантуру, защитился. Кандидат
филологических наук. С 1983 г.
всегда в должности заведующего кафедрой, сначала русского
и иностранного языков ВСГИК,
потом — зав.каф. русск. яз.
в БГПИ. Написал огромное число
научно-методических работ, составитель учебников бурятского
языка. Удивительный человек:
требовал от педагогов-коллег и от
студентов обучать детей согласно
заповедной древней мудрости:

«Воспитывая мальчика — воспитывают мужчину, воспитывая
девочку — воспитывают нацию»!
Морхосоева Евдокия Бураевна
(дархан-утха) — островская, но
была замужем за нашим кучулгинцем Тимофеем Мудаевичем.
Вот была педагог, добрый, отзывчивый, грамотный. Встанет
около учительского стола, одно
колено положит на стул и начнёт
рассказывать какое-нибудь математическое правило или теорему,
а потом побежит к доске и ясноясно распишет и объяснит! Вернётся к столу, вытащит огромный
носовой платок и высморкается.
И потом засмеётся. И класс весь
смеётся — радостно детям: и учитель хороший и всё сразу понятно! Редко кто математику не знал.
У неё нет никаких наград, а жаль.
Она как раз из таких учителей,
которые заслуживают звание
«Народного учителя» — «Отличника народного просвещения»!
Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 3
В 1961 году пришла в школу хореограф-баянист, совсем
молоденькая девушка! Халмактанова (Апханова) Галина
Николаевна (дархан-утха). Невиданное дело — теперь нас учили слушать музыку, различать
музыкальные жанры! А после
учебных занятий — знакомство
с традиционными российскими
народными танцами и танцами
других мировых этносов. Очень
чуткий, внимательный педагог.
Награждена знаками «Отличник
народного просвещения РСФСР»
и «Отличник народного просвещения СССР». Для некоторых из
нас, учеников, и для меня стала
другом на всю жизнь.
Особое место в моей школьной
жизни занимала Дарима Дамбиновна Миткинова (Дудеева),
классный руководитель, удивительнейший педагог, огромной
душевной щедрости человек.
Учитель русского языка и литературы, тонко чувствующий
и понимающий ученика. Нас, не
особенно грамотных, она всех
подняла. Именно с её уроков началась моя любовь к русскому
языку и победа моей безграмотности: от «неуда» к «хорошо».
И мы, её девчонки, по завершению среднего образования
в Еланцинской средней школе
избрали педагогический вуз:
четверо — на филологический,
одна — на исторический, одна —
на факультет иностранных языков. Её, нашей любимой Даримы
Дамбиновны, не стало прямо на
уроке (уже в Бурятии)… — настолько, забывая обо всём, она
отдавала себя детям и любимому
учебному предмету — русскому
языку.
А ещё огромным на нас, по-

слевоенных детей, было влияние взрослых, наших родителей,
с которыми мы начинали работать с 10–12 лет на колхозных полях, в рыболовецких бригадах,
на молочно-товарных фермах.
Колхозы наши славились на весь
район. А наш колхоз «Победа»
(предс. М.Б. Егоров, нойон-утха) был лучшим в области. Зерно
своё, картофель свой, капуста
своя. Даже кукурузы и семечек
подсолнечных в детстве наелись
досыта. Масло, молоко, сметана — всё своё. Хлеб ели из своего
зерна: засевали 75га под пшеницу. На своей мельнице мололи.
Скашивали до 400 га сенокосов, садили по 20 га картофеля
и капусты. А добыча рыбы — на
первом плане: колхоз-то рыболовецкий. Мужчины на море,
рыбакам не до сенокосов: надо
план рыбодобычи выполнить.
Особенно летом, когда у нас рыба
идёт. И тогда мы — дети — первые помощники и на поле, и на
море. Я не помню, чтобы нам на
лето задавали книжки читать. Не
до книг было. Сейчас, я думаю,
лето было нелёгким временем
для нас, детей; но тогда, казалось,
самой счастливой порой!
И это трёхкратное влияние
и сила нашей земли, действительно, сформировали из нас,
маленьких чернорудцев-девчонок, родившихся сразу после
возвращения мужчин с фронта,
достойное поколение. Хоньгоева
Надежда Васильевна всю свою
трудовую жизнь связала с Первым отделением (сёла, деревни
Чернорудского сельсовета) совхоза «Еланцинский: с момента
рождения совхоза и до развала
(она — последний управляющий
Первого отделения) — 40 лет!
Гордилась высокими достиже-

ниями отделения, горевала, когда
совхоз (отделение) и вместе с ним
населённые пункты скатывались
к разрухе. Всегда радела за сильного, грамотного руководителя.
Награждена медалью «Ветеран
труда». Тарбеева Людмила Александровна начинала трудовую
деятельность в родной Чернорудской школе, потом уже работа
в райкоме комсомола — второй
секретарь райкома ВЛКСМ в течение 5 лет. Заместитель директора по внеклассной работе,
завуч и директор Еланцинской
средней школы — 27 лет в должности руководителя школы. Удивительно сильного, требовательного характера человек. Именно
при ней был введён в преподавание бурятский язык, которого
сегодня в школе нет. Добилась
введения автодела в курс трудового обучения, что позволило
не только ученикам Еланцинской школы, но и Чернорудской,
основательно изучить правила
управления автомобилем. Был
открыт первый в районе компьютерный класс. И её настойчивыми хлопотами построена новая
школа. Её труд отмечен многими наградами, в т.ч. медалью «За
трудовую доблесть к 100-летию
со дня рождения В. И. Ленина»,
нагрудным знаком «Почётный
работник общего образования».
Харнутова Софья Семёновна,
учитель истории и обществоведения, десять с лишним лет
умело возглавляла коллектив
Чернорудской школы. Настойчиво вырабатывала у детей,
у учителей коммуникативные
качества, умение контролировать
себя, умение вникать в неожиданно сложившиеся ситуации
и находить верные решения.
Энергичная, начитанная, умею-

щая всегда к месту цитировать те
или иные афоризмы известных
мировых и русских историков,
философов. Смех её слышать —
удовольствие — смех искреннего, жизнерадостного человека.
Награждена нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования». Булутова Роза Владимировна. Директор школы
(5 лет) в родной Чернорудской
школе, потом работа в аппарате
райкома партии. И самое важное
дело (17 лет) - начальник управления министерства социального
развития, опеки и попечительства Ольхонского района. Она
стояла у истоков формирования
и развития новой социальной
структуры. Работа её в должности руководителя была успешной. Труд её оценён многими
благодарностями, Почётными
грамотами и званием «Почётный гражданин Ольхонского
района». Бурлова Роза Борисовна
начинала свою трудовую жизнь
библиотекарем в с. Сахюрта.
Но ей, непоседе, крайне живой
(как говорят, она — человек «с
огоньком») вовсе не сиделось
на месте. А выбранная позднее
должность — комендант общежития института иностранных
языков (это и наставник, и милиционер, и тётя, и мама — по
существу тот же учитель) —
в самый раз. Как она работала!
С таким упоением, с такой отдачей, что её общежития (у неё
под опекой было два) всегда
ходили в передовых во всяких
смотрах. Администрация вуза
по её выходу на пенсию в награду
за безупречный, добросовестный
труд передала в собственность
2-х комнатную квартиру. Баяндаева Эмма Константиновна,
учитель русского языка и ли-

тературы и завуч школы, свои
умения и знания отдала детям
с. Хазаргай. Самый рассудительный, твёрдый в убеждениях человек. Награждена нагрудным
знаком «Почётный работник
общего образования». Ни одна
из девчонок не подвела своих замечательных чернорудских учителей! И сегодня Чернорудская
средняя школа под руководством
Баендуевой Зои Владимировны,
выпускницы этой же школы, попрежнему даёт хорошие показатели, особенно по русскому языку и литературе. Очень высока
ответственность директора. Но
особую благодарность заслуживает за то, что в эти годы в школе
не прекращалось преподавание
бурятского языка, а с 2018/19
учебного года — количество
часов увеличено вдвое! В начальной школе, на внеурочных
оплачиваемых занятиях, идёт обучение всех детей бурятским народным и классическим песням
и танцам. А спортзале осваивается стрельба из лука. Именно Зоя
Владимировна приняла решение
об изучении истоков формирования и развития бурятского
народа, чтобы каждый ребёнок
знал родословную своего народа, гордился родной историей
и культурой. С 2017 года в школе
проходят Дни Бурятской культуры.
Как вижу сейчас: в Чернорудской школе за эти годы (1955–
2018 г. г. — 63 года) ни разу не
прервалась нить замечательных
педагогов, искренне влюблённых
в свою работу.
Первым на деревне купил двухколёсный мотоцикл — ИЖ‑49,
лучший советский мотоцикл.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

О тех, с кого началась наша жизнь

Данность тех или иных черт
характера любого индивида,
его успешность — это и есть
утха (предназначение), данное
генетически человеку не только
от отца и матери, порой от всего рода (соло), проживающего
в данной, определённой местности сотни, десятки сотен лет.
И надо вслушиваться, всматриваться в судьбу окружающих
людей, вдумываться: ведь здесь
и есть истоки нашей настоящей
и будущей жизни.
Бурлаев Протас Бужинаевич
(боо утха) — солдат, вернувшийся
домой, учитель.
Протас Бужинаевич родился
1921 году в многодетной семье,
но остался один. Возможно, поэтому любил лирические стихи
и сам неплохо сочинял. Хорошо, наизусть, читал «Евгения
Онегина». Смотреть на него во
время этого исполнения было
невероятно приятно: высокий,
красивый, голова поднята, голос

звучит проникновенно. И сам
казался героем пушкинского
романа. Работал до войны бухгалтером и учителем в Чернорудской семилетней школе. Призван
в 1941 году в РКА. Вернувшись
в 1946 году с войны на родину,
работал сначала секретарём Чернорудского булсовета, затем учителем трудового обучения, рисования и черчения в Чернорудской
семилетней школе. В семье сохра-

нилось высокое уважение к учительскому труду (учитель — тот
же шаман). В 1957 году потребовали учительский диплом — уже
полного среднего образования
было недостаточно. В стране
создавались потребительские
кооперации, и по рекомендации райкома партии он перешёл
в торговую кооперацию, прошёл
очно-заочное двухгодичное обучение в учебно-курсовом комбинате облпотребкооперации по
специальности — «руководящий
работник потребкооперации».
И начал осваивать иную деятельность: работал в должности заведующего торговым отделом, впоследствии 16 лет — председателем
Чернорудской сельской потребительской кооперации, вплоть
до гибели. Чернорудское сельпо
в годы его работы руководителем
стало лучшим в районе: по торговым показателям, по ассортименту товаров и услуг ничем не
уступало районному центру. Двое
из восьми продавцов Черноруд-

ской потребкооперации в период
его работы руководителем были
удостоены звания «Отличник советской торговли СССР».
В любой работе он всегда был
одним из лучших. Любимым
увлечением стало рисование,
особенно удавались портреты.
Трижды до ВОв поступал в Иркутское художественное училище, и только на третий раз, в первый год войны, стал студентом
и ушёл на войну. Но несмотря
на то, что он не имел профессионального художественного
образования, именно ему в первые послевоенные годы поручили
портретное изображение вождей
марксизма-ленинизма: К. Маркса, Ф. Энгельса, Ленина, Сталина и руководителей Советского
государства: Ворошилова, Кагановича, Маленкова и прочих.
Эти портреты украшали общественные места и школы Ольхонского района, а также их несли
на демонстрациях и митингах
в День Победы и годовщину Ок-

тябрьской революции. Когда же
отпала надобность рисования
портретов (появились печатные
плакаты), он с удовольствием
отдался другому увлечению —
работе с деревом. Вообще, про
Протаса Бужинаевича говорят
как о талантливом человеке, как
о мастере с «золотыми руками».
Сработанная им мебель живёт
пятьдесят и более лет. Комоды,
стулья со спинкой, зеркальные
гардеробы, круглые раздвижные
столы — вся мебель отличается
такими высокими качествами,
как долговечность и красота. Но
кому-то Протас Бужинаевич более известен как превосходный
охотник и рыбак. Бывало, рассказывают друзья-охотники, они добудут одного зверя, а он — двух.
Ходил на рёв изюбра, на медведя,
ставил капканы и добывал лису
и зайца. Но особенно любил белковать. Был заядлым рыбаком
и нерповщиком.
Первым на деревне купил двух
колёсный мотоцикл – ИЖ - 49,
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лучший советский мотоцикл. Для
деревни 50-х годов прошлого столетия явление было удивительным: ревущий двуногий зверь
мчался вперегонки с конём — всё
как у Есенина. Потом были трёхколёсные мотоциклы «Урал».
Протас Бужинаевич был великий трудяга: его день начинался,
независимо от зимы-лета, полпятого утра. До полдевятого то ли
столярничал, то ли шёл на охоту,
то ли рыбачил, то ли рисовал, то
ли занимался личным подсобным
хозяйством — всем тем, что было
любимым делом и приносило дополнительный заработок к семей-

ному доходу. К девяти часам — на
основной работе. Вечером — снова за работой. Потому всем трём
детям дал высшее образование,
купил в г. Иркутск большой деревянный дом.
В семье отца очень уважали.
Свято чтили родителей отца, которые жили с семьёй сына. Жена
русская, но эта была прекрасная
бурятская семья: с бурятскими
обычаями, бурятским укладом,
с лёгким налётом русского, с прекрасным бурятским языком. Бурлаев Протас Бужинаевич — один
из солдат-воинов, вернувшихся
домой с фронта, создавших семью

и продолживших родовое древо
ольхонских бурятов — древнего
рода хори-бурят, галзут соло, боо
утха — был глубоко верующим
человеком, почитающим прекрасную, сильную землю Байкала, истории и легенды великого
народа.
Сын слепого шамана, художник, поэт, столяр-краснодеревщик, строитель, рыбак и охотник,
учитель и председатель сельской
потребкооперации — так крепко переплелись в нём творческие
способности и деловая хватка.
Г.П. ХАМАРХАНОВА

Учитель
Памяти моего отца
и всех учителей-фронтовиков
Ушёл на фронт учитель с классом
выпускным…
И гибли на глазах его в бою
смертельном
Его ученики. И плакал он,
мальчишек хороня,
И клялся, что с войны вернувшись,
Войдёт он в класс и вновь
Учить начнёт мальчишек
Своей святою к ровью святую
землю защищать.
Когда же он, учитель, в штыковой,
не встал с окопа,

Солдат, что хоронил его, сказал:
«Хочу детей учить,
Как надо жить, чтоб не было
войны,
Как самозабвенно, до боли в сердце,
родину любить,
Чтоб всякий мой ребёнок сильнее
вдвое, втрое стал
Ушедших на войну солдат.
Клянусь! — сказал солдат —
учить детей я буду!»
И засмеялись звёзды.
И радостно вода Байкала волной
взмахнула.
И улыбнулась мать-земля:
«Святое дело — Учить детей —
в России будет вечным!».

ПАМЯТЬ

Посвящаю моему отцу
В декабре 2018 года исполнилось 90 лет со дня рождения
моего отца. Мой папа, Трескин
Иннокентий Васильевич — уроженец д. Тальяны Боханского
района. Большую часть своей
жизни он посвятил Ольхонскому району — школе и детям.
Многие его ученики до сих пор
живы и они его наверняка помнят по Харанцинской, Хужирской, Багантинской и Косостепской школам. Война 1941 года
обездолила многих детей, в том
числе и моего отца. В 1943 году
его отец пропал без вести, мать
ненадолго пережила его. В десятилетнем возрасте Кеша Трескин остался круглым сиротой
и был отдан одинокой бездетной
женщине в д. Харагун. Вспоминая о своем детстве он писал:
«С разбитою губою ходил я не раз,
рубашка на ранах ссыхалась подчас.
Ходить было много с отарой в степи,
тропинок овечьих теперь не найти.
Тропинка эта снится мне порою,
следов моих не выбьет к рупный град.
Там цокают бараньи копыта и слёзы мои пролиты — блестят».
Целыми днями, в проголодь
он пас отару овец. Все пришлось
ему испытать — холод и голод,
и ругань мачехи. Но несмотря
ни на что, благодаря помощи
двоюродного дяди, папа поступает в Боханское педагогическое
училище после окончания семи
классов. Восемнадцатилетним
юношей, по окончании педучилища, был направлен учителем
младших классов в Ольхонский
район в деревню Харанцы. Вот
как об этом он сам вспоминает:
«Подъехали к священному Байкалу.
Как ласков и приветливый был он.
Мы ждали переправу — переехать
нам на остров Ольхон.
В моей потертой гимнастерке лежали карточка, приказ,
вот в эту деревушк у назначили учителем Вас.
И вот деревня Харанцы, что поленница у пня,
нет помещения для школы и нет
квартиры для меня.
Я обошел дворы подряд и виж у в уголке двора,
стоят столы рядами, поставленные
вверх ногами,
Вот это школы, «кладовая» сказала
бабушка седая.
Здесь учительша была, посмотрела,
повздыхала и ушла.
И началося все спроста, выселени-

Вера Ревякина — дочь Ревякина
Николая Михайловича и многие
другие, кто учился когда-то у моего отца.
И мне, его дочери, было и радостно и грустно, что его ученики помнят и не забыли, а значит,
он не зря прожил свою жизнь,
оставил о себе светлую память
как учитель и как поэт.
И я, в знак благодарной памяти, написала стихотворение
в 2006 году ему и всем учителям.

«Учитель»

ем из дома старика, а дом под школу
и квартиру дали на пока. Но дом не
весь, а половину одно окно, стена, что
спальней стала для меня.
Вот так друзья, та школа, что
была, с тоскою встретила меня».
Первым его наставником на
нелегком учительском пути был
Ревякин Николай Михайлович,
который вскоре предложил папе
переехать в поселок Хужир, работать в Хужирской школе. За
годы работы на острове Ольхон
отец сдружился со многими жителями, с рыбаками, охотниками,
которые научили молодого учителя нелегкому рыбацкому труду,
привили ему любовь к природе,
охоте. Ему легко было общаться
с местными жителями, так как он
отлично владел бурятским языком с детства. Природа Ольхона,
красота Байкала пробудили в нем
жилку поэта. Вся любовь к Родине, к природе написана в его
стихах, а их у него более трехсот.
Вот он с друзьями ловит на бормаш омуль и рождаются незабываемые строки:

Бормашильщик
«Чуть рассвет, а ты уже у лунки —
затравил бормаш, сидишь и ждёшь,
вот «косяк» подходит к той прорубке
и ты его вытаскивать начнешь. И сидят, выматывая омуль, не считаясь
с временем до тьмы. Так проходит
ловля омуля на Байкале, каждый год
с приходом весны».

Летом бригада рыбаков приглашала папу на работу в МалоМорский рыбозавод. Ольхонские
рыбаки научили папу определять
выход омуля в Малое море, об
этом он пишет в своем стихотворении:

«Чайка»
Омулевый «косяк» на подходе, чайка
с моря сигнал подаёт.
Снасти быстро уложили в лодки,
берега покидает народ.
Чайка с к риком над морем летает,
грудью волны слегка бороздя,
Она пищу себе добывает- значит
надо бросать бакена.
О приметах по чайке уж знали, старики — рыбаки в старину,
А теперь наяву убедились - чайка
верная, друг — рыбак у».
Красота первозданной, нетронутой ни пожарами, ни лихим
человеком, природы, отразилась
в таких его строчках:

«На к раю гибели»
Воспетый Байкал увядает, от сбросов, отходов, целлюлоз.
И смотрит народ в сердце с болью,
едва удержавшись от слёз.
А сколько Байкальского леса можно
под корень рубить?
Плотов и сигар разбитых в Байкальские воды топить.
Иль ждут, когда сосны и ели, своей
желтизною блеснут.
Сиги, осетровые рыбы, на отмелях
в грязи сгниют.
А кто-то над миром смеётся, «проект» в толстой сумке несёт,

И выйдя на берег Байкала, с насмешкою это прочтёт».
После девяти лет работы в школах острова Ольхон отца перевели в деревню Баганта.
Так на острове Ольхон позже
в Багантинской начальной школе
родился поэт-песенник Трескин
Иннокентий Васильевич. И этот
свой дар, любовь к народным
русским песням, умение писать
стихи, он передал мне — старшей
дочери. Но надо отметить, что
семья у нас была певчая, мама замечательно играла на балалайке и обладала первым голосом.
Дар игры на балалайке исполнение русских народных песен,
передали нам детям: мне, брату
Геннадию (он отлично играл на
гармони), младшей сестре Наташе. Школа была смыслом его
жизни. Он был строгим учителем,
но справедливым. Все свое свободное время он отдавал школе
и ребятишкам, он очень любил
детей.
Многие из тех, кто учился у него
в д. Баганта, Хужире, Косой Степи с благодарностью вспоминали
своего учителя и наставника на
праздновании 250-летия деревни
Косая Степь: это Петрова Екатерина Михайловна, ее сестра
Галина Михайловна из д. Баганта, Зеленина Галина Федоровна,
Рыкова Клавдия Платоновна,
Рыкова Галина, Рыкова Светлана Николаевна, Иванов Геннадий
Прокопьевич из д. Косая Степь,

Мне в детстве мечталось когда-то,
как папа, учителем стать.
Все знания, навыки, душу, всё лучшее
детям отдать.
Но в жизни ведь так не бывает, мечта и осталась мечтой.
Работать пошла на завод, я кидала
лопату с землёй.
А вечером очень хотелось, за книжки
с тетрадками сесть.
И вот поступила в дошкольный, вечерний его фак ультет.
Воспитатель — такой же учитель,
доверчивых, малых сердец.
Для них ты и папа и мама, для них
ты и солнышка свет.
Учитель, мой добрый учитель, чем
сердце измерить твоё?
Отдал ты все лучшее детям, в награду не ждал ничего.
Вот так , каждый раз провожая, из
стен своей школы детей.
Ты в сердце их след оставляешь,
а также и в жизни своей.
Какою же мерой измерить богатство великих сердец,
Где скромное слово Учитель звучать
будет гордо для всех.
Папа принадлежал к тому поколению учителей, которые старались дать знания детям, вырасти
достойными людьми и получить
профессию, для этого он не считался со временем, оставались
ученики и после уроков. Не щадя
своего здоровья, он добивался
своей цели, чтобы ученик все
понял и получил знания.
22 года он отдал школе и ученикам. Светлая память об отце
останется навсегда в моем сердце.
Лидия Кеньдюх,
с. Еланцы
На фото: Трескин Иннокентий Васильевич (посередине),
сын Геннадий, дочь Лидия,
1957 г.
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ПАМЯТЬ

Чтобы помнили вечно

Прочное место в духовном
мире каждого человека должно
занимать чувство любви к своей
Родине. Слагаемые этого чувства — за военную славу, трудовые подвиги в годы войны,
готовность к самопожертвованию, в любой момент выступить
на защиту Родины.
Со дня Победы прошло 74 года,
но до сих пор выявляются все
новые и новые героические подвиги советских людей в годы
войны. 74 года назад отгремели
последние залпы Великой Отечественной войны, победителем в которой вышла великая
и могучая страна — Советский
Союз. Более грандиозной, более
жестокой и кровопролитной войны человечество не знало на
протяжении всей своей истории.
Доброму делу посвящают свою
юность школьники. Они хранят
память боевой славы своих дедов,
прадедов, бабушек и прабабушек,
которым по величию подвига нет
равных. Этой священной памятью занимаются ученики Хужирской школы. Часть экспонатов
Хужирского краеведческого му-

зея посвящена воинам-землякам,
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам трудового
фронта. Все это подтверждает,
как прекрасны наши дети, какой у них задор и любознательность. И все во имя того, чтобы
сохранить память о событиях тех
далеких героических дней и их
участниках.
Молодежь должна не только
сама знать о подвигах старших,
но и донести эти знания до будущих поколений. В годы войны
из нашего небольшого села Халгай в ряды Красной армии были
призваны 35 человек. Земляки
принимали непосредственное
участие в боевых действиях на
многих фронтах. Воины-халгайцы воевали в Заполярье, защищали Ленинград, обороняли
Москву, Сталинград, Дальний
Восток, на смерть сражались на
Курской дуге.
Мы гордимся ратными делами земляков. Каждый из них
награжден государственными
наградами, что является признаком их военной доблести. 15
призванных халгайцев, молодых,
любящих и любимых, мечтающих

о новой жизни, так и не увидели
своих родных, близких, малой родины, не вернулись домой. Мы
помним их героические подвиги
и не забыли имена:
Бади Михайлович Иршутов, погиб в 1943 году;
Баянда Михайлович Иршутов,
погиб 22.04.1942 года;
Матвей Сарикович Закшеев, погиб 25.04.1944 года;
Александр Сарикович Закшеев,
погиб 10.02.1943 года;
Иван Шишигунович Ологонов,
погиб в 1943 году;
Бажа Шишигунович Ологонов;
Табка Бахруевич Хахулов, погиб
03.02.1943 года;
Базар Хабанович Хахулов;
Иван Тапкинович Имихелов;
Базархан Будаевич Будаев;
Николай Херхенович Уланов;
Василий Иванович Тыхнеев;
Мутха Баянович Хулутов;
Илья Петрович Хабаев;
Очир Арсаланович Шагжеев.
Их имена занесены на мемориальную доску в с. Еланцы, в книгу
«Ольхон — край родной» (авторы
А. Б. Имитхенов, Э. З. Долхонова,
П. Н. Елбаскин).
Необходимо сохранить память

о каждом погибшем на защите
Отечества, об участниках войны,
умерших в послевоенные годы
от ран, контузии, тяжелых заболеваний.
Отгремели бои Великой Отечественной… Солдаты, соскучившиеся по своим по своим родным
местам и труду, возвращались
к мирной жизни. Фронтовики,
вернувшись домой, не снимая
гимнастерок, включились в восстановление колхозного производства. Заслуженно пользовались уважением фронтовики,
вернувшиеся в родной колхоз
«Улан-Хушин». Многие из них занимали руководящие должности:
Антон Суманович Харанутов,
Баргай Батханович Ноготхоев,
Сергей Хоритонович Хандархаев,
Даниил Татарович Номхоев.
Много труда, сил и энергии
вложили в послевоенное строительство наши ветераны: Сергей
Буянтуевич Буинов, Матвей Варнакович Багинов, Сергей Ихитхонович Галсанов, Александр
Борисович Даксуев, Дмитрий
Багинович Ербаев, Василий Тапкинович Имихелов, Александр
Тапкинович Имихелов, Сыбик

Дайдаевич Ихиритов, Серафим
Дайдаевич Ихиритов, Антонида
Романовна Намшеева, Варнашка
Батханович Ноготхоев, Баянда
Бугаевич Хандуев, Баргай Хабанович Хахулов, Мунко Баянович
Хулутов, Хориной Хулханович
Хурамшеев, Сони Суманович
Харанутов.
Они трудились на разных должностях. Рыбачили, пахали, сеяли,
пасли лошадей, работали на производстве. Они любили жизнь,
свои семьи и родных. В канун
65-летия Победы в селе Халгай
в торжественной обстановке
был открыт памятник воинамземлякам, воевавшим в Великой
Отечественной войне. В памяти
моих благодарных земляков навсегда останутся те, кто вложил
свой труд и талант в дело своего
родного села. Мы, односельчане,
всегда будем помнить героизм
воинов-земляков на полях сражений.
Идут годы, память о подвиге народа, его героях, живых и павших, остается в наследство новому поколению.
С. ЕРБАЕВ,
ветеран труда, Улан-Удэ

техникум, получил направление
в Бурятию. Работал в сфере потребкооперации в нескольких
районах республики. За время работы неоднократно награждался
почетными грамотами разного
достоинства. До ухода на заслуженный отдых более 10 лет работал начальником инспекции Госстраха по Кяхтинскому району.
Награжден Почетной грамотой
правления Российской государственной страховой компании
«Росгосстрах» и «РосгосстрахБурятия».
В числе моих наград памятные
медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» от российского комитета
ветеранов войны и военной службы, «100 лет Великой октябрьской
социалистической революции»,
«100 лет Красной Армии», «350 лет
добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства», «100 лет комсомола»
и другие юбилейные награды.
Награжден орденом «Партийная
доблесть» ЦК коммунистической
партии, почетной грамотой и денежной премией мэра Ольхонского района в честь 75-летия района
в составе Иркутской области.
Наша земля богата не только достопримечательностями,
но и славными тружениками,
которые являются гордостью
и славой родной деревни. Мои
земляки-халгайцы честно и добросовестно трудились на море,
на полях и фермах, мужественно воевали на фронтах Великой
Отечественной войны. Многие
халгайцы стали известными и талантливыми специалистами: врачами, учителями, инженерами,

спортсменами, руководителями
производства, прославлявшими
свою малую родину, заслуженными и уважаемыми людьми.
У меня четверо детей и десять
внучат. Я счастливый человек и на
судьбу не обижаюсь. Воспитывался трудолюбивыми и честными
родителями среди талантливых
и добрых односельчан.
Наше поколение — дети войны, прожившие 70–80 и более
лет. Наша воспитанность в духе
высокой ответственности и дисциплины. Глубокая вера в лучшее будущее давала нам силу,
верность и возможность выстоять, выполнить долг и побеждать
в любом деле. Эти качества нашего поколения — яркое проявление
патриотизма. Верность Родине
должна переходить из поколения
в поколение.
Каждое поколение людей, изучая прошлое и опираясь на него,
строит настоящее. А будущее зависит от труда, умения, находчивости и таланта сегодняшнего
поколения. Я верю, что оно будет
достойным. Я ветеран труда, ветеран партии и этим горжусь. Всегда
вспоминаю добрым словом всех
своих друзей и товарищей, которые тоже дети войны, гордость
и слава родной деревни.
Халгай помню свой везде,
Где бы ни был по судьбе.
Мой родной Халгай,
Благодарен я тебе.
Мой рассказ — для молодого поколения. Пусть изучают историю,
помнят воспоминания живых
свидетелей тех событий.
С.Б. ЕРБАЕВ,
ветеран труда и партии
г. Улан-Удэ.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Люблю тебя, край родной!

Согласно восточному лунному
календарю, я родился в год Тигра 12 июля 1938 года. Мама назвала меня Степаном, и с тех пор
началась история жизни Степана Баргаевича Ербаева. Моя
родина, тоонто нютаг — улус
Халгай на древнем острове Ольхон священного озера Байкал.
В 1930 году там был организован
колхоз «Улан-Хушин». Я из поколения, которое сейчас называют
«дети войны». Дети войны — это
героическое поколение, которому
достались тяготы военного времени и совсем недетские переживания. И мне хочется поделиться
своими воспоминаниями.
Хорошо помню трудное послевоенное детство и своих друзей,
с которыми бегал на берегу озера Байкал по привольной степи.
Малая родина дала нам крылья,
судьба разбросала нас по городам и весям. Жизнь сложилась
у моих друзей детства по-разному.
Кто-то остался в родном краю
и крепкими руками возделывал
матушку-землю, работал и на промысловом лове омуля, некоторые
учились уму-разуму за тридевять
земель от родного дома. Кого-то,
к сожалению, нет рядом с нами.
Так уж устроена жизнь на нашей
грешной земле.
По прошествии многих лет,
приезжая на родину, меня невольно захлестывают воспоминания, и я возвращаюсь в далекое
трудное детство и безмятежную
юность. Когда ступаю по родной
земле, прикасаюсь к ней руками,
всем сердцем чувствую притягательную силу малой родины. На
мою долю перепало немало, но

я счастлив, что с самого детства
получил заряд энергии и силы от
чудо-озера и чистейшего воздуха.
Мой отец Баргай Багинович,
полевод колхоза «Улан-Хушин»,
был репрессирован в 1937 году,
расстрелян 1 февраля 1938 года.
Так и не увидел меня, своего сына.
Посмертно реабилитирован через
18 лет. Моя мама всю жизнь добросовестно трудилась в колхозе.
Ее отличало жизнелюбие, оптимизм, умение стойко преодолевать трудности. Всему хорошему
во мне я обязан моей маме Бади
Бахруевне.
А моя трудовая деятельность на-

чалась в 14 лет в родном колхозе
после окончания 7 классов. Как
и многие сверстники работал на
промысловом лове омуля. В июле
1957 года был призван в ряды Советской армии, срочную службу проходил в 43-м армейском
корпусе, войсковая часть 71360,
г. Петропавловск-Камчатский,
был писарем в штабе. В июле
1959 года остался на Камчатке на
сверхсрочной службе. Демобилизовался в августе 1961 года по
окончании контракта.
После службы в армии учился
в Иркутском пушно-меховом
техникуме. Успешно окончив
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СРЕДА
8 мая

ВТОРНИК
7 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(12+)
09.20 Сегодня 7 мая. День
начинается (6+)
09.55, 02.35, 03.05 Модный
приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/женское
(16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.35, 01.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с "По законам военного
времени - 3" (12+)
23.30 Т/с "Боевая единичка"
(12+)
00.30 Маршалы Победы (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с "Девять жизней" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)
НТВ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
11.45 "Судьба человека" с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с "Запретная
любовь" (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с "Никогда не говори
"никогда" (12+)
00.05 "Вопреки судьбе" (12+)
02.05 "Освобождение. Битва за
Берлин" (12+)
03.35 "Освобождение.
Последний штурм" (12+)
МАТЧ
08.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Хаддерсфилд" "Манчестер Юнайтед" (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 18.45 Новости
(12+)
12.05, 18.55, 04.55 Все на "Матч"!
(12+)
14.00 Футбол. Российская
премьер-лига (12+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Милан" - "Болонья"
(0+)
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
"Кузбасс" (Кемерово) - "ЗенитКазань" Прямая трансляция
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей - 2019.
Россия - Португалия. Прямая
трансляция из Ирландии (0+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. "Барселона"
(Испания) - "Ливерпуль"
(Англия) (0+)
01.55 Все на футбол! (12+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. "Ливерпуль"
(Англия) - "Барселона"
(Испания). Прямая трансляция
(0+)
05.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Химки" "Астана" (Казахстан) (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 Сегодня 8 мая. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Т/с "Двойная жизнь" (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 "Жаворонок" (12+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с "По законам военного
времени - 3" (12+)
23.30 Т/с "Боевая единичка"
(12+)
01.25 Маршалы Победы (16+)
02.20 "Перед рассветом" (16+)
03.40 Россия от края до края
(12+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
11.45 Легенда о танке (12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с "Запретная
любовь" (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с "Никогда не говори
"никогда" (12+)
00.05 "Сталинград" (16+)
02.25 Т/с "Истребители.
Последний бой" (16+)
НТВ
06.10 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
(12+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
14.20 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.50 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи" (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.35 "Спасти Ленинград" (12+)
22.35 "Звезда" (12+)
00.40 "Апперкот для Гитлера"
(16+)
04.15 Алтарь Победы (0+)
МАТЧ
07.55 Команда мечты (12+)
08.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. Групповой этап.
"Ривер Плейт" (Аргентина) "Интернасьонал" (Бразилия).
Прямая трансляция (0+)
10.25 Английские премьерлица (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
12.00, 13.55, 15.45, 18.20, 20.55
Новости (12+)
12.05, 15.50, 21.00, 04.55 Все на
"Матч"! (12+)
14.00 Смешанные
единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров
против Тецуи Ямады.
Трансляция из Индонезии
(16+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. "Тоттенхэм"
(Англия) - "Аякс" (Нидерланды)
(0+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. "Ливерпуль"
(Англия) - "Барселона"
(Испания) (0+)
20.25 Спортивные итоги
апреля (12+)
21.55 Настольный теннис.
Лига европейских чемпионов.
Мужчины. Финал. "ФакелГазпром" (Россия) - УГМК
(Россия). Прямая трансляция
(0+)
00.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Матч за
3-е место. "Зенит" (СанктПетербург) - "Факел" (Новый
Уренгой). Прямая трансляция
(0+)
02.25 Все на футбол! (12+)
02.50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. "Аякс"
(Нидерланды) - "Тоттенхэм"
(Англия). Прямая трансляция
(0+)
05.40 "Золотой сезон".
"Ювентус" и ПСЖ (12+)

ЧЕТВЕРГ
9 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 14.50, 16.00 Новости (12+)
05.10 День Победы (0+)
09.00 Песни Весны и Победы
(6+)
10.00 "Офицеры" (6+)
11.35 "Диверсант" (16+)
15.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы (0+)
16.30 Диверсант (16+)
20.00 Бессмертный полк (6+)
22.00 Легендарное кино. "В бой
идут одни "старики" (12+)
23.30 Москва. Кремль.
Праздничный концерт,
посвященный 74-й годовщине
Великой Победы. "Будем жить!"
(12+)
01.20 "Отряд особого
назначения" (12+)
02.30 "Мерседес" уходит от
погони" (12+)
03.45 Песни Весны и Победы
(12+)
04.45 Россия от края до края
(12+)
РОССИЯ
04.00 Т/с "Истребители.
Последний бой" (16+)
09.55 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
(12+)
12.00, 16.00 День Победы (0+)
15.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 74-й годовщине
Победы (0+)
17.00 "Прыжок Богомола" (12+)
20.30 Вести (12+)
20.50 Вести. Местное время
(12+)
21.00 "Т-34" (12+)
23.20 Бессмертный полк.
Прямой эфир (6+)
00.50 "Легенда о Коловрате"
(12+)
02.45 "Сталинград" (16+)

финала. "Валенсия" (Испания)
- "Арсенал" (Англия). Прямая
трансляция (0+)
05.25 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. "Челси" (Англия)
- "Айнтрахт" (Франкфурт,
Германия) (0+)

ПЯТНИЦА
10 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Россия от края до края
(12+)
06.40, 14.10 "На войне как на
войне" (12+)
08.25 "Женя, Женечка и
"Катюша" (0+)
10.10 "Булат Окуджава.
"Надежды маленький
оркестрик..." (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 "Ты у меня одна" (16+)
15.35 "Экипаж" (12+)
18.20, 21.30 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время (12+)
22.00 Чемпионат мира по
хоккею 2019 г. Россия Норвегия. Прямой эфир из
Словении (0+)
00.20 "Три билборда на границе
Эббинга, Миссури" (18+)
02.30 "Соглядатай" (12+)
04.00 На самом деле (16+)
04.50 Модный приговор (6+)
05.35 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ
04.55, 11.20 Т/с "Ликвидация"
(12+)
11.00 Вести (12+)
18.30 "Т-34" (12+)
21.30 "Салют-7" (12+)
00.00 "Охота на пиранью" (16+)

НТВ
06.15 Спето в СССР (12+)
07.15, 09.20 "Они сражались за
Родину" (0+)
09.00, 14.55, 20.00 Сегодня (12+)
10.55 "Один в поле воин" (12+)
14.35, 16.00 "Последний бой"
(16+)
15.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы (0+)
20.35 "В августе 44-го..." (16+)
22.50 "Топор" (16+)
00.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
02.20 "Белая ночь" (16+)

НТВ
06.00 Вторая мировая. Великая
Отечественная (16+)
07.05 "Спасти Ленинград" (12+)
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня (12+)
09.20 "Аты-баты, шли солдаты..."
(0+)
11.20 "Звезда" (12+)
13.20 "СМЕРШ. Легенда для
предателя" (16+)
17.00 Жди меня (12+)
17.50, 04.15 "Двадцать восемь
панфиловцев" (12+)
20.25 "Подлежит уничтожению"
(12+)
00.30 Д/ф "Второй фронт.
Братья по памяти" (16+)
01.35 В глубине твоего сердца
(12+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)

МАТЧ
06.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. Групповой
этап. "Гремио" (Бразилия)
- "Универсидад Католика"
(Чили). Прямая трансляция
(0+)
08.10 Смешанные
единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артем Фролов
против Йонаса Билльштайна.
Трансляция из Челябинска
(16+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
11.00 "Легенда о Брюсе Ли" (16+)
14.30 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжелом
весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. Трансляция из
США (16+)
16.30, 21.20, 00.35, 02.10 Новости
(12+)
16.40, 23.25, 00.05, 04.55 Все на
"Матч"! (12+)
17.30 XXIII зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия
- Германия. Трансляция из
Кореи (0+)
20.20 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
20.40 Все на хоккей! (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. "Нижний
Новгород" - ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
23.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания (12+)
00.40 "Все на футбол!". Афиша
(12+)
01.40 "Братислава". Live (12+)
02.15 Все на футбол! (12+)
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/2

МАТЧ
07.25 Английские премьерлица (12+)
07.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. Групповой этап.
"Бока Хуниорс" (Аргентина)
- "Атлетико Паранаэнсе"
(Бразилия). Прямая
трансляция (0+)
09.55 ФутБОЛЬНО (12+)
10.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 Английские премьерлица (12+)
11.25 "Все на футбол!". Афиша
(12+)
12.25 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала (0+)
14.25 "Братислава". Live (12+)
14.55 Прыжки в воду. Мировая
серия. Прямая трансляция из
Казани (0+)
16.55 "Формула-1". Гран-при
Испании. Свободная практика.
Прямая трансляция (0+)
18.30, 21.25, 01.10 Новости (12+)
18.35, 04.40 Все на "Матч"! (12+)
18.55 Футбол. Российская
премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Ростов". Прямая
трансляция (0+)
20.55, 01.15 Неизведанная
хоккейная Россия (12+)
21.35, 00.40, 01.35 Все на хоккей!
(12+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Канада. Прямая
трансляция из Словакии (0+)
02.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швеция. Прямая
трансляция из Словакии (0+)
05.15 Кибератлетика (16+)
05.45 Смешанные
единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров
против Тецуи Ямады.
Трансляция из Индонезии
(16+)

СУББОТА
11 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 "Ты у меня одна" (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 "Василий Лановой.
Другого такого нет!" (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать
миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время (12+)
23.00 Главная роль (12+)
00.35 "Хеппи-энд" (18+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Мужское/женское (16+)
04.50 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ
04.00 "Террор любовью" (12+)
08.15 По секрету всему свету
(12+)
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (6+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
(12+)
11.40 "Салют-7" (12+)
14.00 "Ни за что не сдамся" (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.00 "Злоумышленница" (12+)
НТВ
06.05 "Сочинение к Дню
Победы" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (12+)
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
(12+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.35 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
02.05 Фоменко фейк (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 "Егорушка" (12+)
МАТЧ
07.30 "Легенда о Брюсе Ли" (16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Канада.
Трансляция из Словакии (0+)
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Словакия. Трансляция
из Словакии (0+)
15.20, 22.00, 01.55 Новости (12+)
15.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия.
Трансляция из Словакии (0+)
17.35 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Италия. Прямая
трансляция из Словакии (12+)
20.40 Все на хоккей! (12+)
20.55 "Формула-1". Гран-при
Испании. Квалификация.
Прямая трансляция (0+)
22.05 Евровесна. Хомуха team
(12+)
22.35, 04.40 Все на "Матч"! (12+)
23.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Финал четырех. 1/2
финала. "Ростов-Дон" (Россия)
- "Мец" (Франция). Прямая
трансляция из Венгрии (0+)
02.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Финляндия.
Прямая трансляция из
Словакии (0+)
05.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Франция. Трансляция
из Словакии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 "Тридцать три" (12+)
07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 "Алексей Баталов. "Как
долго я тебя искала..." (12+)
13.20 "Дорогой мой человек"
(0+)
15.20 "Аль Бано и Ромина
Пауэр. "Felicita на бис!" (12+)
17.10 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (12+)
21.20 Клуб веселых и
находчивых (16+)
23.30 "Жмот" (16+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское/женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)
РОССИЯ
04.35 "Причал любви и
надежды" (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время.
Воскресенье (12+)
09.20 "Когда все дома" с
Тимуром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается
(12+)
14.20, 01.30 Далекие близкие
(12+)
15.50 "Вкус счастья" (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин
начальник" (16+)
НТВ
05.30 Звезды сошлись (16+)
07.00 Центральное телевидение
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
(12+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Малая земля (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00, 20.35 Новые русские
сенсации (16+)
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 D-dynasty concert (12+)
01.25 Вечер памяти Михаила
Рябинина "Будьте счастливы"
(12+)
02.30 Подозреваются все (16+)
03.40 Т/с "Пасечник" (16+)
МАТЧ
07.30 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде.
Артем Фролов против Йонаса
Билльштайна. Трансляция из
Челябинска (16+)
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
Прямая трансляция из США
(16+)
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
Прямая трансляция из США
(16+)
11.30, 06.20 Прыжки в воду.
Мировая серия. Трансляция из
Казани (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. "Аталанта" - "Дженоа"
(0+)
14.50, 17.10, 23.15 Новости (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Чехия. Трансляция
из Словакии (0+)
17.15 "Братислава". Live (12+)
17.35, 20.40 Все на хоккей! (12+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Франция. Прямая
трансляция из Словакии (0+)
21.00 "Формула-1". Гран-при
Испании. Прямая трансляция
(0+)
23.25 Футбол. Российская
премьер-лига. "Зенит" (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
02.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Канада.
Прямая трансляция из
Словакии (0+)
04.40 "После футбола" с Георгием
Черданцевым (12+)
05.50 Все на "Матч"! (12+)
08.30 "Формула-1". Гран-при
Испании (0+)
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И только с песней жизнь идёт вперёд!
На днях свой юбилей, 85 лет,
отметила наша землячка, замечательная женщина — Галина Тимофеевна Шестакова.
Нам довелось побывать у неё
в гостях. Всего несколько минут разговора с хозяйкой дома,
несколько слов, сказанных от
души, приятная, одобряющая
улыбка — и настроение собеседника меняется, появляется
оптимизм.

Человека уважают за честность,
за трудолюбие, за твердость
характера, но с уверенностью
можно сказать, и в этом, думаем,
поддержат нас земляки, что все
лучшие человеческие качества
чудесным образом вместились
в этой женщине. Это человек
высокой внутренней культуры,
личность яркая, неповторимая.
Она одна из тех, кто создавал
историю нашего посёлка, особенно в области культуры.
Глядя на неё, трудно представить, что за плечами много прожитых лет. Всегда энергичная,
улыбчивая, скромная, мягкая,
но зная о её судьбе, понимаешь,
какая огромная сила духа, воля
и несгибаемый внутренний стержень стоят за этим.
Родилась Галина Тимофеевна
26 апреля 1934 года в г. Черемхово в большой крестьянской
семье. Отец — строитель, мама —
домохозяйка, в семье было 6 де-

отдых в 1989 г. Трудовой стаж
Галины Тимофеевны составляет
40 лет.
Галина Тимофеевна: «Любовь
к песне мне привила моя бабушка Аграфена Дмитриевна,
мама отца. Сколько себя помню,
она всегда пела. А я запоминала
и тоже пела. Ведь не зря сказано:
когда народ поёт, он всё одолеет.
Так и лечусь песнями и вам всем
желаю — пойте на здоровье!»

тей.
После окончания 7-го класса
юная Галя поступает в ангарское
училище по специальности оператор КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика). После окончания училища
работала на комбинате.
В 1956 году вышла замуж за
А.Ф. Токарева. Родились двое
сыновей — Сергей и Андрей.
В первом браке прожила Галина
Тимофеевна 15 лет.
В 1971 году приехала с сыновьями в Бугульдейку. Вышла
замуж за Петра Шестакова. От
второго брака двое детей, которых она воспитала, как родных.
Здесь сразу устроилась на работу.
Работала заведующей клубом,
телефонисткой на коммутаторе,
поваром в школьной столовой,
откуда и ушла на заслуженный

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Л. И. Банковская: «Мы дружим
семьями с 1972 года, и хоть Галина старше меня, разницы в возрасте я никогда не чувствовала.
Были и остаёмся очень близкими, как сёстры. Все радости, невзгоды жизни делим пополам,
изливаем друг другу душу, делимся секретами. Все праздники
всегда отмечали семьями. Часто
с детьми ездили на природу отдыхать, на Байкал купаться ходили. Пётр нам смехом кричал:
«Девки, вода из берегов вышла!».
Никогда не слышала, чтобы Галя
повышала голос. Детей она не
разделяла. Ещё хочу сказать, что

ЗАКОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019 г.
с. Еланцы

№ 209

В целях введения на территории Ольхонского районного муниципального образования дополнительных ограничений времени и места розничной продажи
алкогольной продукции, в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», п. 1 п. п. «г» постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении
требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции
на территории Иркутской области», руководствуясь ст. 47 Уставом Ольхонского
районного муниципального образования, Администрация Ольхонского районного
муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить день проведения культурно-массовых и зрелищно-развлекательных
и иных мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной Войне 9 мая 2018 года.
2. К местам проведения праздничных мероприятий определить следующие населенные пункты Ольхонского РМО:
— п. Хужир, ул. Байкальская, время проведения с 10.00 до 15.00;
— д. Куреть, ул. М. Копыловой от № 38 до № 48, время проведения с 10.00 до 15.00;
— д. Алагуй, ул. Центральная, время проведения с 10.00 до 15.00;
— с. Онгурен, ул. Школьная, время проведения с 10.00 до 15.00;
— с. Шара-Тогот ул. 50 лет Победы, время проведения с 10.00 до 15.00;
— с. Сахюрта, ул. Центральная, время проведения с 10.00 до 14.00.
— п. Бугульдейка, ул. 40 лет Победы, ул. Комарова, ул. Ленина с № 1 до № 19
с 10.00 до 15.00;
— с. Еланцы, ул. Кирова, ул. 30 лет Победы, ул. Дзержинского время проведения
с 9.00 до 11.00, ул. Советская, время проведения с 9.00 до 23.00.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Байкальские зори» и на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя мэра района — председателя Комитета по управлению социальной сферы Белеевой Р. И.
И.о. мэра Ольхонского района Р. И. Белеева

мя было — мы были молодыми.
В сельском клубе часто проходили концерты, и всегда на них
солировала Галина Тимофеевна.
Я восхищалась её голосом, задушевным пением, иногда на глазах
выступали слёзы. Я была большой фанаткой, даже сравнивала
Галину Тимофеевну с Людмилой
Зыкиной. Думаю, что если бы
у неё была возможность учиться, то она стала бы не менее знаменитой. Галина Тимофеевна
красива не только внешне, но
и душевно. Поистине, большой
талант! Я думаю, что те люди,
которые слышали её душевное
пение, были в восторге, мне повезло, я вживую заслушивалась.
Галина Тимофеевна, я хочу пожелать Вам хорошего здоровья,
и чтобы Вы радовали ещё долгие годы своим пением. Спасибо
и низкий поклон Вам от всех Ваших фанатов. Долгих лет жизни!»
Уважаемая Галина Тимофеевна!
Мы поздравляем Вас!
И пусть этот день будет тёплым
и нежным!
Пусть лучшие сказаны будут слова!
А в апрельском воздухе — чистом
и свежем,
Витают улыбки, любовь, к расота!
Совет Ветеранов и работники культуры п. Бугульдейка

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Социальная помощь
осужденным без изоляции от
общества

Об определении дней проведения культурно-массовых
мероприятий посвященных празднованию Победы в ВОВ
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Без песни жить нельзя,
Она нужнее хлеба.
Она в сердцах людей,
Как птица, гнёзда вьёт.
И с нею легче труд,
И голубее небо,
И только с песней
Жизнь идёт вперёд!

сколько помню, Галя всегда поёт.
Столько она знает частушек, песен, а анекдотов… И так это красиво, душевно. Много лет была
участницей в ансамбле «Ветераночка», солисткой выступала на
поселковых концертах и всегда
на «бис», всегда с большим успехом. Так много хочется сказать
о хлебосольстве. Галина превосходный кулинар, делает на зиму
много заготовок, и всё потому,
что к ней часто приходят гости.
Я желаю своей подруге здоровья, долгих лет жизни, душевной
гармонии и благополучия. Будь
всегда жизнерадостна, полна сил
и энергии!»
М. В. Рыкова: «Дорогая Галина Тимофеевна! Я сердечно поздравляю Вас! Наше многолетнее
сотрудничество давно переросло
в крепкую дружбу, и я горжусь
этим. Не перестаю восхищаться
Вашим талантом и трудолюбием.
Вы — настоящий кладезь песен,
частушек, прибауток.
Галина Тимофеевна, желаю Вам
творческого долголетия, сибирского здоровья! Пусть Вас своим теплом и любовью окружают
родные и друзья! Оставайтесь
такой же неунывающей и дарите нам, как прежде, тепло своей
души».
Л. М. Баргеева: «С 1978 по
1984 год я работала в Бугульдейской средней школе учителем математики. Хорошее вре-

Получение наказания, пусть даже без изоляции от
общества, привносит в жизнь условно осужденных новые трудности, который не каждый может преодолеть.
В такие моменты им как никому другим, нужна помощь
и поддержка.
Для получения социальной помощи и поддержки заинтересованные лица должны обратиться самостоятельно. Но,
зачастую, условно осужденные не знают куда, к кому обратиться или не умеют это делать. Для того, чтобы осужденные
обращались за необходимой помощью, в Эхирит-Булагатской
уголовно-исполнительной инспекции дислокация с. Еланцы
проводятся дни единой социальной помощи.
На такие мероприятия приглашаются специалисты соцзащиты населения, комплексного центра соц. помощи населения, центра занятости, а также сотрудников силовых
ведомств. На встрече осужденные получают разъяснения
о новшествах в законодательстве, узнают о распространенных мерах социальной помощи, имеют возможность
задать «наболевший» вопрос. Обязательной частью таких
встреч является выстраивание контакта с конкретными
участниками, предоставление гостями адресов, телефонов,
перечня услуг, оказываемых в том или ином учреждении. Некоторые из осужденных остаются после завершения встречи
на индивидуальное собеседование, решение своих проблем
«по горячим следам». Такие встречи помогают осужденным
снять барьер перед обращением к госчиновникам, придают
им уверенности в себе, в том, что гражданин находится не
только под контролем УИИ, но и защитой государства, если
он оказался в трудной жизненной ситуации.
А.К. НИГМЕТОВА,
инспектор Эхирит-Булагатского МФ
д.с. Еланцы ФКУ УИИ ГУФСИН России
по Иркутской области

Администрация Ольхонского района информирует
о том, что в соответствии с Федеральным законом от
30.10.2018 № 386-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования лицензирования деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами" с 1 марта
2019 года лицензированию подлежат все виды перевозок
пассажиров автобусами, в том числе перевозки по заказам,
школьные перевозки и перевозки для собственных нужд.
В целях осуществления деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель обязаны получить
лицензию на осуществление указанной деятельности до
истечения ста двадцати дней со дня вступления в силу
пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 30.10.2018 №
386-ФЗ, т.е. до 29.06.2019. По истечении указанного срока
осуществление без лицензии деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами не допускается.
Прием заявлений на получение лицензии и выдача
лицензий осуществляется территориальными управлениями
госавтодорнадзора. В связи с вышеизложенным, всем
перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров
и иных лиц автобусами, необходимо обратиться в
территориальный отдел Байкальского межрегионального
управления государственного автодорожного надзора,
расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 79,
в целях получения лицензии.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
Контрольно-счетная палата Ольхонского районного муниципального образования сообщает, что 25 апреля 2019 года
состоялся конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – инспектор КСП района, объявленный в
№ 13 от 04.04.2019 газеты «Байкальские зори». По результатам
тестирования определен победитель конкурса – В. Шорхоев.
Р.Л. УБОНЕЕВА,
председатель КСП Ольхонского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• 17 мая на рынке будут продаваться куры-несушки 1 год, и молодка 4 м-ца, цыплята (простые и бройлерные),
гуси, утки. 89500847736 Галина. 89501256852 Константин.
• Продается квартира в центре Еланцов, 71 кв.м., бойлерное отопление, скважина. Тел. 89149310672.
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