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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

С праздником великой победы!

Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришел долгожданный.
Победителей чествуем мы.
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно.
“Поздравляем! - кричим им. - Ура!”
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше спасибо.

Фото из архива редакции
“Бичурский  хлебороб”.

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

В канун великого и священного праздника от всей души поздравляю вас с
Днем Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой
стойкости и несокрушимости духа.

Мы знаем, сколько горя и страданий принесла война, какой ценой была
завоевана Победа. Но только тот, кто был в бою, кто не щадя сил и здоровья
трудился в тылу, может сегодня рассказать, через какие испытания пришлось
пройти, чтобы сохранить веру в будущее, в силу добра, в неизбежность Победы
над врагом.

Дорогие наши ветераны, вы не только выстояли и победили. За короткий
срок вы подняли Отечество из руин.

Мы склоняем голову перед героями-победителями. Великою ценою вы
заплатили за нашу радость жить, работать, растить детей и внуков.

Вы и сегодня в строю – помогаете своим мудрым советом, участием в вос-
питании молодого поколения. И мы стараемся оставаться верными тех тради-
ций, которые вы заложили.

Многие из ветеранов не дожили до этого светлого праздника. Память о них
будет вечно жива в наших сердцах. И мы должны проявлять максимальную
чуткость к тем, кто еще рядом с нами.

Убежден, что наше глубокое уважение и благодарность ветеранам должны
всегда выражаться в заботе и внимании, в повседневной помощи и поддерж-
ке.

От имени Правительства Республики Бурятия и от себя лично поздравляю
вас с Днем Победы, Днем великой народной Славы! Пусть всегда будет мир-
ным небо над головой.

Крепкого вам здоровья, долгой и спокойной вам жизни!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президента - Председателя Правительства
Республики Бурятия В.В. Наговицына с Днем

Победы

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и

труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с 63-й го-

довщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне! В этот день мы вспо-
минаем фронтовиков, которые ценой
своей жизни, своей  крови  обеспечили
мирную жизнь нам, нашим детям и вну-
кам. Мы отдаем дань уважения и почи-
тания тем, кто в годы войны  днем и но-
чью трудился на заводах и фабриках, на
полях и фермах, внося свой вклад в об-
щую Победу. Земной поклон вам за это!
В этот самый главный праздник страны
от всей души желаю всем мира и счас-
тья, здоровья  и бодрости духа. С  Днем
Победы!

В. Павлов,
депутат НХ РБ.

Уважаемые жители района,
дорогие ветераны!

Примите сердечные поздравле-
ния с всенародным праздником –
Днем Победы. Сегодня мы чествуем
наших ветеранов, которые с оружием в
руках отстояли свободу нашей страны.
Мы помним также и тех, кто своим тру-
дом ковал Победу в тылу. Мы все в
неоплатном долгу перед нашими вете-
ранами. Низкий поклон и спасибо вам
за Победу, за ваши мужество и отвагу,
беззаветную преданность и любовь к
Отчизне! Желаю всем мира, крепкого
здоровья и благополучия.

В. Савельев,
 депутат НХ РБ.

63 года отделяют нас от великого
свершения нашего народа - Победы в
Великой Отечественной войне.

Но с годами не меняется наше от-
ношение к этому славному празднику.
Сегодня мы чествуем и вспоминаем
тех, кто выиграл войну, кто прошел тя-
желый и страшный, но победный путь.

Это наш общий праздник и день
нашей памяти о том, как шли к Побе-
де, как сражались и не думали о на-
градах, званиях и славе. Тогда была
лишь одна цель - разгромить врага,
вернуться домой и поднять из руин и
пепла страну. Эта Победа досталась
невосполнимой ценой, добыта кровью
и мужеством.

Дорогие ветераны! Всей своей
жизнью вы заслужили внимание, ува-
жение и почет. Вы - хранители основ-
ных вех нашей истории, с которыми

Дорогие ветераны войны и труда!
Уважаемые земляки!

Примите сердечные поздравле-
ния с всенародным праздником –
Днем Победы! Этот праздник остает-
ся одним из самых важных и дорогих
в истории нашего государства, он свят
для каждой семьи. Суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны косну-
лись миллионов людей, оставив не-
изгладимый след в судьбах поколе-
ний. Победа была достигнута ценой
огромных усилий и неимоверных
жертв нашего народа. Неоценимый
вклад в Победу внесли и жители на-
шего района. Сегодня мы низко кла-
няемся им за бессмертный подвиг во
имя жизни на земле. Неоценим и до-
стоин восхищения вклад в Победу и
тружеников тыла, самоотверженно
работавших для фронта.

С каждым годом все меньше ос-
тается тех, кто воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, тех, кто
ковал Победу в тылу. Мы все в нео-
платном долгу перед ветеранами.
Лучшей признательностью и благо-
дарностью должны стать наша по-
вседневная забота, участие и внима-
ние к вашим нуждам.

Низкий поклон фронтовикам и
труженикам тыла! Пусть мир и благо-
получие всегда будут в ваших домах.
Здоровья вам на долгие годы, счас-
тья и оптимизма!

Г. Павлов,
глава  МО «Бичурский район»,

П. Попов,
председатель Совета депутатов

МО «Бичурский район».

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

Миновало 63 года с того времени, когда наша страна одержала Победу в
Великой Отечественной войне, самой жестокой и кровопролитной из всех
войн, пережитых нашей Родиной. И чем дальше отдаляет нас время от гроз-
ных лет этой войны, тем величественнее проявляется бессмертный подвиг на-
шего народа.

Великая Отечественная война завершилась победоносно, но каких огром-
ных стоила она жертв. Почти нет семьи, которая бы не потеряла за годы вой-
ны родного и близкого человека - отца, деда, брата или сестру. Только из на-
шей Бурятии погибли в боях, умерли от ран или без вести пропали — 40 тысяч
человек. Никогда не забудем мы наших земляков, проявивших героизм и му-
жество в боях за Победу. Мы всегда будем помнить, что на алтарь Победы во-
енное поколение сложило всё: силы, молодость, мечты, надежды, а зачастую
и жизнь.

День Победы мы отмечаем как всенародный праздник, который стал сим-
волом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости
духа. Наше поколение перед вами в неоплатном долгу, мы благодарны вам за
всё , что вы сделали для Победы!

В праздник Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны мы
желаем здоровья, благополучия, мира и счастья! Спасибо вам и низкий по-
клон за ваш подвиг и ратный труд, за нашу жизнь.

Управление Пенсионного Фонда  в  Бичурском районе.

идти в жизнь подрастающему поко-
лению. Ваша жизнь прошла в чест-
ном и благородном труде на благо
Родины. Вы всегда верили в ее свет-
лое будущее и передали эту веру нам.

День Победы - праздник радости
и скорби. В этот день мы вспоминаем
тех, кто не дожил до этого праздника,
и чествуем тех, кто рядом с нами.

Дорогие ветераны! От всей души
поздравляю вас с 63-й годовщиной
Великой Победы! Желаю крепкого
здоровья, оптимизма, мира и долгих
лет жизни в кругу родных и близких.
Слава вам - солдатам Великой Оте-
чественной, солдатам - победителям!

А. Соколов,
подполковник,

военный комиссар Бичурского
района.
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Дорогие ветераны! Уважаемые жители района!
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НА ТЕМУ ДНЯ

ГЛАС НАРОДА

- Великая Отечественная война
явилась величайшим испытанием для
нашего народа. 209 жителей Бичуры
положили свои жизни на алтарь Побе-
ды. А нынче – 9 мая в парке Победы
мы откроем еще одну мемориальную
плиту с именами тех, кто ушел из жиз-
ни уже в мирное время, в последние
два года. Сегодня на территории посе-
ления проживают 38 участников вой-
ны, из них три – женщины, более 800
ветеранов тыла.

 Праздник Победы был и остается
всенародным торжеством. Поэтому
планируя праздничные мероприятия
мы стремимся к тому, чтобы они со-
вмещали два аспекта. Один – буднич-
ный, связан с повседневной заботой о
ветеранах войны, тружениках тыла.
Второй – непосредственно сам празд-
ник, который должен стать ярким, за-
поминающимся.

В первую очередь наша Бичура бо-
гата своей историей с глубокими кор-
нями и удивительными человечески-
ми судьбами, в которых переплелась
и продолжается наша сегодняшняя
жизнь. По существу, в Бичуре на каж-
дом камне своя историческая отмети-
на. Ровно через месяц после начала
войны, 22 июля 1941 года к зданию
Бичурской средней школы им. И.С. Афа-
насьева съехались призывники со
всего района. Сотни подвод и тысячи
призывников и провожающих. Извест-
но, что первые тополя в парке возле
«Фортуны» посадили первые выпуск-
ники Бичурской средней школы, кото-
рые затем почти в полном составе
ушли на фронт.

- Василий Васильевич, позволь-
те задать вопрос, возможно и не

В неоплатном долгу перед ветеранами
  День Победы, пожалуй, единственный праздник, когда
консолидируется все наше общество. Ведь Победой по
праву гордятся все, независимо от политических
пристрастий, образа мыслей или вероисповедания.
Накануне великого праздника наш корреспондент
беседует с главой МО СП «Бичурское»
В.В. Тюрюхановым.

относящийся к теме беседы. Пос-
ле того как тополя в этом парке
спилили, они имеют явно неприг-
лядный вид. По вашему мнению, как
агронома, деревья отрастут?

-Полусгнившие от давности лет де-
ревья представляли угрозу жизни и
здоровью людей, отдыхающих в парке
и проходивших через него. Тополь –
дерево достаточно жизнестойкое. Че-
рез определенное время молодые по-
беги, думаю, зазеленеют. И мы при-
крепим к каждому дереву табличку с
именем воина, оставшегося на поле
брани, чтобы память о них жила вечно
– и в названиях улиц, и в именах дере-
вьев.

- Чем поселение помогает ве-
теранам?

- Социальные службы района
обеспечивают для ветеранов льготы,
предусмотренные федеральными за-
конами. На местном уровне за счет
местного бюджета ветеранам войны и
тыла предоставляются строительные
материалы для ремонта жилья, про-
изводится отпуск древесины на корню
для нужд строительства и огоражива-
ния своих территорий. Предлагаются и
жерди.

На фельдшерских пунктах предло-
жено составлять заявки на транспорт
для поездки ветеранов в больницу, ап-
теки и по другим нуждам. Никому еще
в просьбе не отказали.

- У ветеранов, как известно, об-
щие проблемы: недостаток мате-
риальных средств, слабое здоровье
и одиночество. Если в первых двух
случаях власти могут им помочь,
то третья – это общественная за-
дача.

- Бесспорно, старость нужно ува-
жать. Это - непреложная истина. А
уважение надо воспитывать, причем
всем: и обществу, и власти. Проблема
эта сложная. Власть должна обеспе-
чить нашим ветеранам безбедное су-
ществование. Много позитивного могут
сделать школы, молодежные и обще-
ственные организации в поддержа-
нии, приумножении традиций. Но опи-
раться нужно не только на традиции –
должны появиться новые формы ра-
боты, поэтому заслуживает поощрения
любая инициатива, направленная на
поддержку старшего поколения. Мы в
неоплатном долгу перед ними. Наши
отцы и деды выиграли кровопролит-
ную войну, подняли страну из руин,
сделали столько полезного, можно
сказать, невозможного, что забывать
об этом нельзя.

А трудовые и ратные подвиги вете-
ранов - бесценный пример для воспи-
тания молодых. В прошлом году мы от-
метили полувековой юбилей поселка
Сельхозтехника. В войну здесь, в МТС,
оставались, пожалуй, одни старики,
женщины и дети, заменившие ушед-
ших на фронт. И в этих горячих цехах
тоже приближали Победу как могли.
Многих из фронтовиков нет сегодня с
нами: боевого летчика дальней авиа-
ции В.Е. Петрова, также летчика
Ч.М. Митыпова, К.К. и И.К. Афанасье-
вых. Последний в бурлящем от снаря-
дов Дону спас молодого солдата, ока-
залось – земляка. До конца жизни
пронесли они эту дружбу – Иосиф Куп-
риянович и Гавриил Григорьевич Тю-
рюханов. Среди ныне здравствующих
ветераны: К.И. Тюрюханов (воевал на
Ленинградском фронте), под Сталинг-
радом, Курском – В.А. Стрежнев,
И.А. Тюрюханов воевал на подводной
лодке и другие уважаемые ветераны.
У многих десятков бичурян в боевой
биографии стоит Восточный фронт, где
также было нелегко, где лилась кровь,
было холодно и голодно. В рамках га-
зетной площади не упомянуть всех, но

список этот можно продолжить. За
каждым именем своя история непов-
торимой судьбы, нетленное полотно
памяти. И если где-то и есть большая
Книга Судеб, то там, наверняка, не за-
быты ни одно сражение, ни одна кап-
ля крови.

Мы постоянно ищем новые формы
патриотического воспитания с участи-
ем ветеранов. Совсем недавно открыт
клуб «Казачонок», закупили форму,
учим традициям казачества. Заметен
явный интерес со стороны детворы,
молодежи постарше. Два года подряд
старшеклассников бичурских школ во-
зим в Кяхту – в танковый полк, в по-
гранотряд. Повезем и нынче. Десять
раз можно повторять о патриотизме, о
том, что только здоровым людям по
силам сегодня защитить рубежи Роди-
ны. Но стоит только раз увидеть про-
цесс боевой и политической подготов-
ки наяву, самому посидеть на трена-
жерах, разобрать и собрать настоя-
щее боевое оружие – запоминается
надолго.

Старожилы села рассказывали,
что узнали долгожданную и радостную
весть об окончании Великой Отече-
ственной войны от босоногого маль-
чишки, мчавшегося верхом на коне
майским днем с криком «Победа!». И
с пролетевшего самолета падали на
землю листовки с этой же вестью. Вот
так пришел этот долгожданный день.
С тех пор прошло более 60 лет – почти
жизнь одного поколения, но лицо По-
беды остается юным и весенним.

Пользуясь случаем, от всей души
поздравляю с великим праздником
всех ныне здравствующих ветеранов,
их семьи. А по большому счету каждую
нашу бичурскую семью, которую так
или иначе коснулась война. Живите
долго, уважаемые ветераны войны и
тыла! Крепкого здоровья вам, любви и
заботы от родных и близких, внимания
- от государства и властей.

Подготовила С. Абидуева.

Нет в России семьи, которую война обошла стороной...

Подготовил А. Савельев.

  9 мая в каждой семье вспоминают тех, кто воевал, остался на полях
сражений и тех, кто ковал Победу в тылу.

Павел Климович Тимофеев, с. Малый Куналей:
- Моему дяде Фирсу Климовичу Тимофееву было 17

лет, когда его призвали на фронт, он погиб в Белорус-
сии. Тогда из 100 ребят его призыва живыми в  Бичурс-
кий район  вернулись только 10 человек. Они проходи-
ли обучение в Иркутской снайперской школе, а после
были направлены на передовую. Вообще из рода Ти-
мофеевых воевали четверо, а остальные кто в Иркутс-
ке служил, кто в Монголии, кто в Верхнеудинске. Также
мой тесть Дмитрий Евдокимович Сидоров воевал на
Втором Украинском фронте, с боями дошел до Австрии. Наверное, вой-
на никого стороной не обошла.

Мэдэгма Гомбоевна Очи-
рова, с. Дунда-Киреть:

- Мой отец Гомбо Чимитцы-
ренович Очиров труженик тыла,
в годы войны с 12 лет он начал
работать – пас коров, лошадей.
Всю свою жизнь трудился в кол-
хозе, был бухгалтером-экономи-
стом, перед уходом на пенсию работал пчелово-
дом. Имеет медаль «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны». Сейчас у него
пять внуков и одна правнучка.

Владимир Санаса-
рович Гандилян, с. Бичу-
ра:

- Мой дедушка  Аста-
душ Унанович Гандилян в
годы войны пропал без
вести, больше, к сожале-
нию, о нем ничего не
знаю – мне 18 лет было,
когда я с малой родины уехал.

Аксинья
И в а н о в н а
Алексеева ,
с. Окино-
Ключи:

- Думаю,
что война
всех зацепи-

ла, ни одну семью не обошла.
Мой отец Иван Агеевич Ефи-
мов воевал, до Берлина до-
шел, был ранен, а после вой-
ны в колхозе работал. А дядя
Ерофей Дорофеевич Ефимов
так и не вернулся, погиб.

Александр
Климович Гри-
горьев, с. Би-
чура:

- Брат ма-
тери Павел Ав-
тономович Бе-
лых был при-
зван в 1940
году, умер от ран в январе
1944 г., похоронен в Сверд-
ловской области.

Андрей Седельников, с. Бичура:
- Мой дед Федор Федорович Седель-

ников воевал в Великую Отечественную,
погиб в бою в декабре 1942 года. Больше
о нем ничего не знаю.

Ю л и я
Сл епн ев а ,
с. Бичура:

- В на-
шей семье
воевали мой
прадед По-
ликарп Гри-
горьевич и
его брат Макар Григорьевич
Утенковы. Оба 1907 года рож-
дения, двойняшки. В одном
году призвались, и пропали
без вести с разницей в два
месяца. Вот такая судьба.

Михаил Симонов, с. Бичу-
ра:

- Мой дедушка Фокей Аб-
рамович Угловский дошел до
Берлина, после был отправ-
лен в Маньчжурию, воевал с
японцами. Его братья Ефим и
Григорий тоже воевали. Ефим
пропал без вести под Сталинградом, а Григо-
рий умер уже  после войны. Бабушка Татьяна
Абакумовна Угловская – труженица тыла, с ма-
лых лет работала в колхозе, ее отец Абакум
Кузьмич Утенков был призван на фронт, про-
пал без вести.
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Они беды хватили через край...
Немало воды утекло с той поры, но до

сих пор очень тяжело вспоминать годы вой-
ны Ивану Анисимовичу, замученному в фа-
шистских лагерях, но все-таки выжившему.
Пелагея Леоновна в 17 лет впервые сев за
трактор, всю войну будет выполнять труд-
ную мужскую работу в колхозе.

Ветераны Ивановы живут в Бичуре на
улице Коммунистическая в старинном
доме, где когда-то родился Иван Анисимо-
вич, где жили его родители, росли братья и
сестры. На пороге их дома меня встречает
маленькая, сгорбленная от тяжелой рабо-
ты бабушка Пелагея. «Ох, и трудную мы
жизнь, доченька, прожили», - говорит она.
Пелагея Леоновна тоже родом с Коммунис-
тической улицы. Выросла в большой семье,
после трех классов школы пошла работать
в колхоз, где и трудилась до самой пенсии.
О том, что началась война, она узнала в
поле.

- Я еще совсем девкой была, шел мне
восемнадцатый год. Как мужиков всех при-
звали, так нас и посадили на трактора.
Хлеб сеяли, урожай убирали, молотили. В
войну все очень строго было. Сейчас вон
сколько земли пустует, а тогда нельзя было
даже бороздку оставить. Тогда и бензин на-
ходился, и солярка – только работай. Так вот и вы-
ращивали хлебушко, - вспоминает Пелагея Леонов-
на. – Зимой трактора мы ремонтировали, а вот на
работу в то время ходить не в чем было – не было
тогда даже никаких штанов. Однажды выдали нам
кули, мы и сшили из них юбки, да еще по печатке
мыла дали, потому что из-за тракторов руки у нас
всегда  грязные были.

Хорошо помнит сороковые бабушка Пелагея, а
вот Ивану Анисимовичу воспоминания даются нелег-
ко. В Великую Отечественную он воевал на Запад-
ном фронте, где и попал в окружение, потом не-
сколько лет маялся в лагерях. Долго расспрашиваю
его: где служили? Каким запомнился первый день
войны? Как в плен попали? Дед Иван отвечает лишь
скупыми фразами. Сегодня ему 89 лет, вспоминать
те кошмары уже нет никаких сил.

- А ты, доча, в книжке про него почитай, - говорит
бабушка Пелагея, - несколько лет назад одна жен-
щина про него писала, он тогда еще все складно так
рассказывал.

Сразу понимаю, что речь идет о Нелли Дмитри-
евне Коробенковой и ее книге «Черное крыло пле-
на». Вот что рассказал ей больше 10 лет назад
Иван Анисимович Иванов (в сокращении):

«Первый бой не был внезапным для нас. Мы не
первые удар приняли. Впереди нас держали оборо-
ну полки нашей дивизии. Как сейчас вижу: низмен-
ное место, выше - шоссе. Идем березовым леском.
Позади Шепетовка. Командиры наши, как на свадь-
бе, по трассе едут. И разведку, видимо, вперед не
послали. Артиллерия немецкая и ухнула. Команди-
ра полка, что верхом ехал, убили, пушку «сорокапят-
ку» и обоз разбили. Но нас было много, а у немцев
пехоты близко не было, и мы потеснили их. Воору-
жение - винтовка самозарядная, 10-15 патронов в
обойме, забыл сколько. Эти винтовки сняли с воору-
жения: заклинивало часто.

Все, что было потом, слилось в один сплошной
бой. Растрепали наши полки. Не успевали соеди-
нять остатки. Командиры новые. И почему так дела-
ли? Вот, например, на пути большое село. Приказ –
занять, выбить фашистов. Мы днем, в открытую, ва-
лим, как бараны. Тактика одна – вперед! Хитрости
военной не было, что ли? Самое обидное: возьмем
населенный пункт (с большими жертвами), а тут
приказ – отступить. Вопросов, почему и зачем, не
задавали. Стратегам виднее. А солдатское дело -

Многое пережили на своем веку супруги Ивановы – Иван Анисимович и
Пелагея Леоновна. Война, плен, голодный тыл – это для них не просто слова.

выполнять приказ. Выходили из одного окружения и
попадали в другое. Однажды остатки наших полков
погрузили на открытые платформы и по узкоколей-
ке на юг, на прорыв. Взошло солнце. Едем по мел-
кому лесочку. Перед деревней заняли оборону. Да
поздно: мы уже были в кольце.

Окружили нас возле Каменной Горки. Командир
убит. Вел замполит. С нами танкетка. Кругом боло-
та. Вышли на сушу, на гребешок, а немец по нам из
артиллерии. Многие на этом взлобчике остались.
Сунулись опять в болото. Поглядел бы кто со сторо-
ны на нас. Вылезешь весь в тине, как селезень зе-
леный. В другое время друг над другом посмеялись
бы. Но тут не до смеха. Они нас из миномета. Разби-
лись на маленькие группы. Деревни обходили, ого-
лодали и оборвались. Нас было 5 человек. Обычно
шли ночью, днем скрывались. А тут сморило нас.
Ночь, темень, дождь, в деревню не сунешься – вез-
де немцы. Прикорнули, а они нас под утро и взяли.

Штыками согнали в две машины и стоя – в Ше-
петовку. В Шепетовке и был первый лагерь-времян-
ка. Загнали в брошенные дома, харч не давали. Не
помню, сколько продержали тут. Потом откуда-то
позеленевший хлеб привезли. И начались мытар-
ства. Вывезли в город Холм, а там и в Польшу. Хо-
лодно. Октябрь-ноябрь на дворе. Мы в одних гимна-
стерках. Унижали почем зря. Никто не надеялся вы-
жить. Ослабли. Счет дням потеряли. Я помнил толь-
ко, что попались мы 28 августа. Наш род крепкий
был по природе, а тут тоже силы оставили. Перевез-
ли лагерь в Австрию, в горы. Там зима настоящая,
со снегом. Здесь до нас были французы. Нас на их
место. В первый раз дали хлеба, жилье - балаганы
из досок. Охрана - немцы и австрийцы. Продержали
нас в 317-м лагере и в глубь Австрии повели, в город
Шпигель. Дали старые австрийские шинелишки, ру-
бахи, штаны починенные - кому что досталось. До-
шел я при росте 178 до 42 килограммов. Откуда вес
свой знал? Взвешивали нас время от времени. За-
чем, спрашивается? Следили, при каком истощении
человек сдохнет?

Народ начал гибнуть, как мухи. Пароконная по-
возка (труповозка) без роздыху работала. Увозили
покойников голых, как ободранных зайцев. Ездовые
набросают 30-40 трупов и за ворота. Нас пытались
гонять закапывать могилы. Но вскоре мы не то что
лопату – сами себя на ногах держать не могли. Тог-
да они приспособились так. Наполнится траншея,

рядом приказывают новую копать, а ту забрасывать.
Какого народу здесь погибло, не сосчитать. Кое-кто
с ума сходил. Всю жизнь снится этот Шпигель. Побы-

вать бы в том лесочке, на коленях посто-
ять, может, воспоминания отстали бы.

До сей поры нас на работу не гоняли, а
тут сортировать начали. Кто слабый - в сто-
рону, сильный – в другую. Так со Шпигеля
отвели в сербский лагерь. Дней десять под-
кормили. Нас 25 человек. Кто оклемался –
на работу пошел. Записали даже фамилии,
пересчет ежедневно, утром и вечером. Не-
подалеку от нас - французы. Им присылал
продукты Красный Крест. Они в формах
были, а мы в чем придется, на ногах – де-
ревянные колодки, выдолбленные как туф-
ли. Перебрасывали нас с места на место,
как печеную картошку с руки на руку. При-
гнали в австрийскую деревню Гросс-Петер-
сдорф (Большая Петровская деревня). Мы
уже немного окрепли. Работали вроде как
на складах. Хлеб сюда свозили с окрестных
деревень. Сдружились с товарищами. От-
сюда перевели нас в город Грац. Много лю-
дей пригнали строить оборонительные со-
оружения. Шел уже 45-й год. Начали рвы
рыть, да, к счастью не успели. Немцы уже
бегут. А что нам ждать? Когда перестреля-
ют? Мы, шесть русичей, и договорились бе-
жать. За побеги жестоко карали. Но не то
уже время было. Копали мы траншею. Не-

подалеку труба. Вот в эту трубу после смены мы и
решили залезть. Один из наших в последний мо-
мент отказался: «Не полезу. Поймают, застрелят».

Мы после работы сделали, как решили. Было
это в последних числах апреля. Ночью ушли в горы.
И до чего она сладкая, свобода! Нас не искали. Не
до того конвою было.

Короче говоря, вышли мы к своим. Забыл назва-
ние деревни. Там штаб. Капитан пришел, фильтр
НКВД прошли. Отправили в баню. Мы за эти годы за-
были, что это такое. Ну вот, обмундировали нас, при-
писали кого куда. Я сначала в Австрии служил. Отсю-
да наша часть переехала в 510-ю артиллерийскую
бригаду в Румынию. Стояли в селе близ Тимошар.
Это немецкая колония в Румынии (гражданских
немцев больше, чем румын). Но немцы теперь
смирные были. Из Тимошар и демобилизовался в
сорок шестом году.

Удостоверение участника войны получил в во-
семьдесят пятом. А пережитое до сей поры ночами
снится. Жена будит, когда закричу».

В 1946 году Иван Анисимович Иванов демобили-
зовался. Вернувшись в Бичуру, вскоре повстречал
Пелагею – уже больше шестидесяти лет они вместе.
Вырастили и воспитали пятерых детей, сейчас из
них в живых только двое, и те далеко. «Судьба наша
такая», - вздыхая говорят старики. Остались они
вдвоем в своем домишке. Только совсем недавно
попросили соцработника, совсем уж невмоготу ста-
ло. Но все же они на своих ногах, еще есть силы пе-
редвигаться по дому, да по двору мало-мало.

- Нам бы квартиру с удобствами, а то тяжело со-
всем. Не знаем как следующую зиму зимовать бу-
дем, если доживем, - печалится бабушка Пелагея.

Жизненная дорога выпала Ивановым неровной,
с ухабами. Но они не сломились. Глядя на них,  по-
нимаешь, что они одни из тех, кто  выстоял в самое
трудное время. С каждым годом свидетелей тех
дней становится все меньше и меньше.  Нашему по-
колению нужно сделать все возможное, чтобы ус-
петь отблагодарить ветеранов, на долю которых вы-
пали такие суровые испытания.

Подготовила Н. Любовникова.

(Использован материал из книги Н.Д. Коро-
бенковой “Черное крыло плена”, стр. 133-139).

Участник войны Иван Павлович
Быков живет в селе Поселье. Он по-
пал служить в 1943 году в самое пекло
боев Первого Украинского фронта,
войска которого вели напряженные
бои, гнали немецких захватчиков с ок-
купированных территорий Украины.
Там пришлось ему под шквальным ог-
нем противника участвовать в форси-
ровании Днепра. Укрепившись на про-
тивоположном берегу, советские войс-
ка продолжали теснить фашистов
дальше, на Запад. При форсировании
реки Висла Иван Павлович был ранен,
месяц лечился в госпиталях, затем
снова отправился на фронт. Воевал
он, как уже говорилось, в матушке-пе-
хоте. Самое трудное – ближний бой.
Пехотинцев поддерживали артилле-
рия, авиация, танковые дивизии. Так,
с боями шли наши войска в глубь Ев-
ропы. Уже часть, в которой служил
Иван Павлович подошла к Берлину.
«На Рейхстаге мне не пришлось рас-

Дошел до Берлина
писаться, - говорит ветеран, - когда
наша часть стояла на окраинах Берли-
на, пришла радостная весть о капиту-
ляции фашистской Германии. Победа
– это радость и слезы о перенесенных
тяготах, потерях боевых друзей и счас-
тье, что победили, выстояли, одолели
страшного врага».

Иван Павлович показал себя бес-
страшным, отважным солдатом. Об
этом говорят награды, которых он удо-
стоился – ордена Славы и Великой
Отечественной войны III степени, ме-
дали «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина». После войны он много тру-
дился, построил большой, светлый
дом. Вместе с супругой Валентиной
Анисимовной вырастили пятерых де-
тей. Все они нашли свое достойное
место в жизни. А настоящая отрада
для бабушки и дедушки – семеро вну-
ков и две правнучки.

Т. Савельева.

Даба Самьяевич Базаров живет в Сред-
нем Харлуне. Осенью 1944 года был призван
в армию. Как все рвался на фронт, боясь, что
немцев разгромят без него. Сначала три ме-
сяца в 67-ом запасном стрелковом полку.

Какими они были, парни последнего во-
енного призыва? Худенькими, ведь три воен-
ных года не способствовали укреплению здо-
ровья и мускулов, но с горящим взглядом и
желанием внести свой вклад в Победу. Уско-
ренное обучение завершилось, и их отправи-
ли в войска. Через три года пришла весть о
Победе над Германией.

Дабу Самьяевича вместе с товарищами
отправляют на Забайкальский фронт. Он вое-
вал в 107 отдельном зенитно-артиллерийс-
ком дивизионе. Соединение находилось на
станции Корымская, когда объявили о Побе-
де над японцами. Но домой боец попал не
скоро. Без малого семь лет продолжалась
его служба. Демобилизовался только в мае
1951 года.

Вернулся в родной Харлун. И до ухода на
заслуженный отдых трудился в строительной
бригаде. Отмечен наградами и медалями.

С Абидуева.

Из последнего призыва
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Н. Исаев
Случай на страде

Близился сентябрь 1944 года. Бли-
зилась к неизбежному концу и страш-
ная война, навязанная миру фашист-
ской Германией. Советская Армия про-
должала громить коварного врага уже
на территории западной Европы, тех го-
сударств, которые первыми оказались
под игом гитлеровских полчищ.

На зернотоке третьей полеводчес-
кой бригады колхоза «Прозрение»
было многолюдно, как никогда. Среди
взрослых то здесь, то там безудержно
шныряли стайки соплиносой ребятни.
Более настырные из босоногих постре-
лят норовили вплотную приблизиться к
янтарным ворохам еще полусырой
пшеницы. Однако сделать это было не
так-то просто. За мелкотой неотрывно
следил Федос Рябов, перед самой вой-
ной вернувшийся из выселок в родную
Бичуру. Его сразу же приютила старшая
дочь Татьяна, продолжавшая жить с
Манькой уже в новом доме, поставлен-
ном Перфилом еще до ухода на фронт.

Имея на руках справку о полной ре-
абилитации, Рябов без излишней воло-
киты устроился сторожем на колхозный
зерноток, в последующем днюя и ночуя
уже на рабочем месте. Аксинья так и не
объявилась за прошедшие годы ни в ко-
лонии поселения, ни дома. Судя по все-
му сгинула где-то бесследно вместе с
детьми в труднопроходимой сибирской
тайге.

Ближе к полудню на дороге, беле-
сой лентой петляющей под увалом, за-
маячили подводы, груженные зерном
нового урожая. Хлеб молотили прямо в
поле, подключив к «Лобогрейке» колес-
ный трактор ХТЗ. Неподалеку по кругу
ходило несколько конных жаток. Моло-
тили зерно и цепями, используя старин-
ный дедовский метод. На зерноток сво-
зились и необмолоченные снопы. Рабо-
та кипела днем и ночью, использовался
каждый погожий час под единым патри-
отическим лозунгом: «Все для фронта -
все для победы!».

Причиной многолюдного сборища
на зернотоке послужил ожидаемый
приезд военного комиссара, демобили-
зованного по ранению офицера из
местных старожилов. Было сказано, что
военком не только выступит перед кол-
хозниками с докладом о положении
дел на фронте, но и привезет с собой
для полной наглядности трофейную
амуницию немецких солдат: обмундиро-
вание, оружие, различный инструмент.

За проведение предстоящего ме-
роприятия отвечал лично сам предсе-
датель колхоза Филарет Беляев, утвер-
жденный в этой должности на бюро
райкома партии после ареста Тимофея
Солодухина. Филарету помогала Манька
Рябова, временно назначенная учетчи-
цей, до этого работавшая тракторист-
кой, заменив ушедшего на войну Петра
Беляева.

Минуя правление, Филарет пришел
на зерноток еще до свету. Манька и вов-
се не уходила домой, перекоротав ночь
с верховскими бабами в отцовской сто-
рожке. Засветив оставшуюся с вечера
лучину, она тут же принялась растапли-
вать железную печурку, дабы вскипя-
тить остывший чайник и подогреть недо-
еденную с вечера похлебку. Ночевавшие
с Манькой бабы тут же всей гурьбой
вышли на улицу.

- Как спали-ночевали? - спросил
Филарет, грузно опускаясь на пристен-
ную скамью подле крохотного оконца.

- Какой там спали! - живо стрельну-
ла глазами в сторону председателя рас-
торопная учетчица, - считай, всю но-
ченьку напролет проговорили. До сна ли
тут... Почитай, у каждой мужик на войне,
а у кого уже нету вовсе. Взять, к приме-
ру, ту же Феклу Ерошиху. Два дня назад
как похоронку получила, а у самой трое
на руках, мал мала меньше, и сколько
еще таких горемычных...

Филарет не ответил, лишь глубоко
вздохнул и еще ниже надвинул на лоб

казачий картуз. Посидев так с минуту,
резко встал.

- Пойду я. По току прогуляюсь, с
батькой твоим побалякаю, день-то се-
годня особенный, за всеми, считай, глаз
да глаз нужен будет.

- Ладно, ладно, - зачастила скорого-
воркой Манька,- назад вместе вертай-
тесь, хоть маленько похлебки перехва-
тите, а то днем и впрямь некогда ста-
нет.

Солнце только вставало, а люди
уже работали не покладая рук, каждый
занимался своим делом. Большая по-
ловина молодых девчат перелопачива-
ла зерно, девчата постарше, натужно
горбясь, переносили от веялок мешки с
очищенным зерном под дощатый навес.
Оттуда чуть слышно доносилась песня
старинная, протяжная, берущая за душу
каждого, кто проходил мимо. Рябов
приостановился.

- Ишь, поют девки-то. Раньше все
молча работали, к чему бы это? - Конец
войне чуют, наверное, - глухо ответил
Филарет, в газетах и по радио только об
этом и говорится.

- Дай-то, господи, дай-то.
- Кашлянув пару раз, Федос снял с

плеча старинную берданку и, ловко вы-
нув тупорылый патрон, сунул себе за па-
зуху.

- Слава те, господи, цельный уже
который год. Ни разу пальнуть не дове-
лось. С этой войной и воры-то, видать,
перевелись, не то, что раньше было...

- Нашел чему радоваться, - иронич-
но глянул на Федоса Беляев - ты, поди,
и победе-то не рад вовсе...

- Господь с тобой, Филарет, - ошале-
ло заморгал Рябов, - да как ты подумать
такое мог!? У меня у самого зять с пер-
вого дня на фронте воюет, а ты такое
говоришь...

- Ладно, не сердись, - равнодушно
отмахнулся Филарет, - иди лучше ото-
спись маленько, а то скоро из военко-
мата люди приедут, а кто и с райкома
пожалует. Дел хватит по самое горло.

В широченных воротах появились
первые подводы с намолоченным зер-
ном. Небольшой обоз замыкали дроги,
которые тянул за собой трехгодовалый
бык черной масти. Помимо этого быка
колхоз располагал еще тремя корова-
ми, используемыми в качестве тягло-
вой силы.

Постояв на пригорке, Филарет на-
правился к весовщице, молоденькой
девчушке не старше шестнадцати лет.
Улаживать на весы тяжелые мешки ей
помогали две семейные женщины в вы-
линявших от солнца сарафанах. Здесь
же находилась Манька Рябова, ведя
точный учет каждого взвешенного меш-
ка.

- Как только приедет военком, - в
каком-то непривычном глубоком разду-
мье начал Филарет, - сразу же бросай
все дела и быстрым шагом ко мне. Бу-
дешь исполнять все, что я прикажу.

Вздохнув, присел на предамбарник.
Было видно, что с самого утра мужик
мается чем-то, но чем – попробуй, уга-
дай... Спросить об этом в открытую
Манька не решалась - мало ли что, все-
таки председатель.

В сером длиннополом дождевике с
откинутым за плечи капюшоном Фила-
рет походил на присмиревшую громад-
ную птицу, одиноко восседающую на на-
сесте. Особое сходство с птицей прида-
вал Филарету казачий картуз, опущен-
ный чуть не до самого носа.

- Едут! Едут! - неожиданно донес-
лись от ворот восторженные крики мел-
кой ребятни. - На полуторке катят!
Смотрите!

Более всех в радостном неистовстве
ликовал Лева Горюнов, на правах стар-
шего возглавивший подростковую рать.
Подбрасывая вверх свою неизменную
шапку и ловко подхватывая ее на лету,
он первым подбежал к Филарету.

- Та-а-м! - тыкнул шапкой в сторону
ворот деревенский дурак, - машина

едет! Стрелять всех будут! Бух! Бух! Нем-
цы едут!

- Успокойся, Лева. Филарет встал с
предамбарника и, кивнув Маньке, быст-
рым шагом направился к воротам.

Зеленая полуторка лихо разверну-
лась подле крайней веялки и, дважды
отрыгнув колечки сизого дыма, замерла
на месте. Грузовик тут же окружили вме-
сте с ребятней все, кто ближе находил-
ся к полуторке. В кабине грузовика си-
дели двое: пожилой шофер в черной
промасленной спецовке и мужчина та-
кого же возраста в выцветшей военной
гимнастерке с погонами капитана. В ку-
зове, держась за борт грузовика, стоял
совсем юный солдат и широко улыбал-
ся.

Раздвинув плечом сгрудившихся
возле машины девчат, Филарет подо-
шел к военкому.

- Здравия желаю, Виталий Дмитрие-
вич, - поздоровался по-военному Беля-
ев и крепко пожал протянутую военко-
мом руку. - Считай, с самого утра дожи-
даемся вас. Только одни разговоры про
ваш приезд. Фильмы фильмами, а тут
все живое, воочию можно убедиться.
Им, бабам-то, все интересно. Это мы
всякое на своем веку повидали, нас уже
мало чем удивишь. И смерти смотрели в
глаза, и товарищей убитых хоронить до-
водилось. - Тут, опомнившись, что за-
вернул в своем рассуждении совсем не
в ту сторону, Филарет виновато развел
руками, совсем, паря, под старость тол-
ку не стало, давайте о главном погово-
рим. Где лучше и как беседу с народом
проведем, и до какого часу. Люди с поля
вот-вот должны подъехать, им уже пе-
редали о вашем прибытии.

- Поскольку мероприятие ответ-
ственное, даже политическое, я бы ска-
зал, - оживился капитан, одновременно
доставая из кармана трофейный порт-
сигар, - задержаться придется по-
дольше, упущенное наверстаете не се-
годня, так завтра.

Слушая военкома, Филарет неволь-
но посмотрел на небо. Небо было чис-
тое, без единого облачка. Его прозрач-
ная голубизна продолжала обещать
безветренную погоду еще несколько
дней.

- Хорошо, - сказал он поворачива-
ясь к стоящей за спиной Маньке, - объя-
ви людям, чтобы все под навесом со-
брались, там больше свободного места
и присесть на что имеется. А мы покуда
с прибывшими товарищами займемся
переносом немецкого скарба для все-
общего обозрения, так сказать.

Перво-наперво военком ознакомил
собравшихся селян с последними свод-
ками Совинформбюро, затем, усиливая
свою речь уже личными добавлениями,
принялся рассказывать, что ожидает
фашистского зверя в его собственном
логове. Подробно остановился на изве-
стии об открытии второго фронта со сто-
роны союзников, и только после этого
призвал работающих осмотреть все, что
привезли с собой представители воен-
ного комиссариата.

Кинувшись со своих мест, люди
плотным кольцом окружили квадрат на-
спех расстеленного брезента, где впе-
ремежку со ржавыми термосами лежа-
ли немецкие бесприкладные автоматы,
саперные лопатки, ручные гранаты с
длинными деревянными ручками, с ко-
роткими голенищами сапоги и два сол-
датских мундира с бурыми пятнами дав-
но засохшей крови.

Многих заинтересовала немецкая
каска, непохожая на нашу, с маленьки-
ми литыми рожками по бокам,

- И что она дает человеку? - неожи-
данно обратился к военкому конопатый
подросток лет четырнадцати.

- Каска-то? Капитан снисходительно
усмехнулся, - это для солдата считай,
главная вещь в бою, всеравно что шлем
для былинного воина. Она и от пули
спасает, а уж от снарядного осколка -
тем более. Годится она и в рукопашном

бою, где что только в ход ни идет: и шты-
ки, и ножи, и саперные лопатки. К при-
меру, наносит тебе противник удар са-
перной лопаткой по голове, а у тебя на
голове каска и ты жив, действуешь даль-
ше согласно боевой обстановке.

- Ну-ка, ну-ка! Дайте ближе глянуть...
- в круг сгрудившихся девчат вышел Фе-
дос Рябов. Нагнувшись, он взял одну
из касок и нахлобучил себе на голову,
затем, дурашливо выпучив глаза и рас-
топырив пальцы, кинулся в гущу оторо-
певших девчат. Глухой шлепок услыша-
ли не все сразу, разве те, что стояли
ближе к центру. Рябов, словно наткнув-
шись на невидимую стену, как-то стран-
но замер на месте, и качнувшись, тут
же упал навзничь в ворох полусырой
пшеницы. Нависла гробовая тишина, ко-
торая длилась недолго - секунду - дру-
гую, три, четыре. Дикий вопль одной из
женщин вернул людей в прежнее состо-
яние.

- Убили! Убили! - продолжала во-
пить истошным голосом Манька Рябо-
ва, моего батяню убили.

- Кто? В чем дело?! - опоздало под-
бежал к навесу Филарет и живо оглядел
толпу растерявшихся сельчан. Его
взгляд тут же остановился на деревенс-
ком дураке - Леве Рябове. Здоровенный
детина, стоя в первом ряду, как ни в чем
ни бывало продолжал держать в руке
обыкновенную штыковую лопату с длин-
ным до глади отполированным черен-
ком.

- Ты что натворил, подлец этакий? -
чуть не вплотную подступил к нему
председатель. - Лопатой человека по
голове ударил для чего, спрашивает-
ся?..

- Дык пуля же не берет эту железя-
ку, сказал вон тот дядька, - Лева кивнул
головой в сторону военкома, - и я хотел
проверить. Оглушенный сильным уда-
ром, Рябов дважды лупнул глазами и,
перевернувшись на живот, стал медлен-
но подниматься на ноги.

- Вот ведь сукин сын, доумился же
паря, - едва шевелил беззубой челюс-
тью колхозный сторож, - дурак-дурак,
а ума хватило.

- Сам виноват, - сердито заметил
Беляев, не будешь всякую мразь на го-
лову пялить.

- Батяня, так что это и в самом-то
деле, - встала на защиту председателя
родная дочь Рябова, - хуже маленького
почитай.

Молчавший до этого военком лишь
развел руками.

- Ну вот, товарищи, и все. Как гово-
рится, концерт окончен. Хорошо, что
еще так обошлось, а могло быть и
хуже. Зато вы воочию убедились, что
значит каска. Подозвав к себе солдата,
военком приказал ему немедля сгру-
жать в кузов полуторки привезенную
амуницию и готовиться к выезду.

- Вы уж простите нас, Виталий Дмит-
риевич, - виновато стал топтаться возле
военкома Филарет, - сам не пойму, как
могло такое доспеться, что с дурака
возьмешь?.. Зато работает он у нас за
троих. Силища-то у него не менее бы-
чей. После таких слов Беляев сам готов
был провалиться сквозь землю. Стыд
и страх, недоумение - все смешалось
в глазах.

- Ну, хватит, хватит, - торопливо по-
хлопал его по плечу военком, - еще раз
добавлю, ничего страшного не произош-
ло, подумаешь, умалишенный вмешал-
ся в наше дело.

Филарет как-то вяло, с заметной за-
держкой махнул капитану рукой.

- Прощайте, Виталий Дмитриевич,
уж не взыщите еще раз. Машина, слов-
но застоявшаяся лошадь, сердито
рыкнув, лихо рванула с места и быстро
покатила под гору в широко раскрытые
ворота.

- Ну вот и все, - облегченно вздохнул
Филарет устало садясь на придорож-
ный камень, - теперь за работу...

Предлагаем вашему вниманию отрывок из новой
книги нашего земляка Николая Исаева “Просека”,
которая является продолжением его романа “Доля”.
Публикация посвящается труженикам тыла,
которые приближали Победу своим каждодневным
непомерным трудом.fotokritik.ru

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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СПОРТ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В селе Узкий Луг проживает вете-
ран Николай Александрович Фомин.
Он родился в 1927 году. Ростом и здо-
ровьем, как говорят, был не обижен
Богом, только вот неразговорчив по
натуре, и особенно не любит говорить
о себе. А рассказать Николаю Алек-
сандровичу есть о чем.

Свою трудовую деятельность он
начал в 1943 году шестнадцатилетним
парнем в колхозе «Заря коммунизма»
(это по официальной записи в трудо-
вой книжке, а работать пошел, как и
его сверстники, намного раньше). Его
труд в войну оценили медалью «За
доблестный труд в 1941-1945 годы»,
врученной, правда, только в 2003 году.

21 декабря 1944 года его призва-
ли в ряды Советской Армии, не при-
шлось даже отметить день рождения,
семнадцать лет ему исполнилось на
другой день – 22 декабря. С образова-
нием четыре класса он попадает в 67
запасной стрелковый полк, проходит
курс молодого бойца, принимает при-
сягу. Рослого, физически крепкого,
спокойного и уравновешенного, не ли-
шенного смекалки сибиряка-охотника
нельзя было не заметить. Николая
Александровича направляют учиться в
26-ю Окружную школу отличных стрел-
ков снайперской подготовки. Это уста-
новлено по архивной справке, где су-
хим казенным языком указано: «В
раздаточных ведомостях на выдачу де-
нежного содержания с января 1945 по
июнь 1945 года значится Фомин Н.А.
(инициалы не раскрыты) – курсант 8
роты».

Далее написано: «В приказах 26-й
Окружной школы отличных стрелков
снайперской подготовки зачисление
курсантов в декабре 1944 года отра-
жено (я подчеркиваю - отражено) в ко-
личественном выражении». Списки
курсантов не прилагаются, т.е. зачис-
лены скопом, поголовно без списков.

Далее официальная бумага гла-
сит, что 26-я Окружная школа отлич-
ных стрелков снайперской подготовки
в состав действующей армии не входи-
ла. В данной школе Николай Алексан-
дрович только прошел подготовку
снайперов, а службу проходил в 68-м
отдельном пулеметно-артиллерийс-
ком батальоне, но именно об этом из
архива Министерства обороны почему-
то не написали. А прослужил Николай
Александрович в рядах Советской Ар-
мии с декабря 1944 года по март 1951
года.

22 февраля 1948 года был награж-
ден медалью «30 лет Советской Ар-
мии и Флота». За честное, добросо-
вестное выполнение своего воинского
долга Николаю Александровичу было
присвоено звание младшего сержан-
та, и он был назначен на должность
командира отделения станковых пуле-
метов.

Он просто был
солдатом

После демобилизации в 1951 году
вернулся в родное село Узкий Луг, ра-
ботал чабаном в колхозе «Заря ком-
мунизма». В 1961 году колхоз реорга-
низовался в совхоз «Бичурский», а с
1964 года уже был организован совхоз
им. Дзержинского. За этот период ему
пришлось поработать чабаном, строи-
телем, слесарем (в 1978 году в Челута-
евском леспромхозе). По сухим запи-
сям в трудовой книжке можно устано-
вить, что где бы ни трудился Николай
Александрович, везде его труд был от-
мечен многочисленными благодарно-
стями.

Как не восхищаться и не гордиться
такими людьми как наши уважаемые
ветераны войны, труженики тыла. Это
их тяжелейшим трудом ковалась По-
беда на фронтах Отечественной вой-
ны. Это они, 18-19-летние ребята
сдерживали от нападения на нашу Ро-
дину многомиллионную квантунскую
армию на Востоке. Это они в холоде и
голоде трудились на заводах и фабри-
ках, на полях и фермах колхозов, что-
бы солдаты были обеспечены всем
необходимым. Это они, фронтовики и
труженики тыла после войны, плечом
к плечу работали над восстановлени-
ем разрушенного войной народного
хозяйства. Трудились, не жалея ни
сил, ни здоровья, не думая о награде,
когда шли в атаку или стояли у станка.
Они думали лишь об одном – честно
выполнить свой долг воина и тружени-
ка.

Только вот обидно становится за
наших ветеранов, когда признание со
стороны государства, что он ветеран
войны или труда, запаздывает. Так и
случилось с Николаем Александрови-
чем Фоминым – удостоверение «Вете-
ран труда» он получил только в 1996
году, а удостоверение «Ветеран вой-
ны» в 2006 году.

Человек он скромный, и как-то в
беседе обмолвился: «Не пришлось
мне воевать – я просто служил долго,
а ветераны и герои это те, кто кровь
проливали, жизнь отдали на фронтах
Великой Отечественной войны».

Конечно, обидно, что многие так и
не получат свои заслуженные ордена
и медали. Не получат обещанные госу-
дарством и чиновниками автомобили
из-за бюрократического подхода к это-
му вопросу. Заставляя проходить ко-
миссии и анализы, вставать в очередь.
А ведь возраст у наших ветеранов уже
не тот, да и здоровья никакого. Не
каждому под силу ехать в Улан-Удэ и
доказывать свою правоту, проходить
различные комиссии. А как хочется,
чтобы Николай Александрович полу-
чил свой орден Отечественной войны
и все причитающиеся ему медали. Как
получили его товарищи, которые слу-
жили с ним в одной войсковой части,
но только в разных ротах.

С. Куршев,
председатель совета ветеранов
сельского поселения «Буйское».

Победители – команда
ИП «Луговской»

2 мая на базе СТК РОСТО состоялись ежегодные районные соревнования
по автомногоборью. В соревнованиях приняли участие команды ОВД, ИП «Фе-
доров», РЭС, ИП «Сафонов»,  ФГУ БМХЗ, ИП «Луговской»,  ДРСУч,  три команды
от РОСТО и команда  МУП ЖКХ. Соревнования проходили по пяти дисципли-
нам: вождение легковых и грузовых автомобилей, правила дорожного движе-
ния, разборка/сборка автоматов на время, стрельба и армрестлинг. Все коман-
ды были основательно подготовлены к предстоящим соревнованиям, но, после
всех состязаний в тройку призеров заслуженно вошли:  команда ИП «Луговс-
кой», занявшая первое место – ей был вручен учрежденный только в этом году
переходящий кубок, на втором месте команда СТК РОСТО – участникам пода-
рили наручные часы, и на третьем месте команда РЭС, получившая в качестве
приза настенные часы. Также всем победителям были вручены почетные гра-
моты и медали.

По словам начальника СТК РОСТО В.Е. Петрова, соревнования прошли на
довольно высоком уровне. Следующие соревнования по автомногоборью пла-
нируется провести осенью, на День водителя.

А. Савельев.

Уточнение
В прошлом номере газеты «Би-

чурский хлебороб» в публикации
«Золотая песня любви» корреспон-
дента     Т. Савельевой был допу-
щен ряд неточностей. В частности,
в 1 колонке 2 абзаце следует чи-
тать – герой публикации семилет-
нюю школу закончил в Билютае, во
второй колонке в последнем абза-
це следует читать – его назначили
секретарем парткома совхоза
«Окино-Ключевский». В третьей
колонке следует читать – числен-
ность поголовья свиней в совхозе
им. Дзержинского достигала в обо-
роте 17-18 тысяч голов. Также пра-
вильно следует читать - директор
совхоза, и старшим ребенком в се-
мье была дочь, а не сын.

Приносим свои извинения се-
мье Ефимовых и нашим читате-
лям.

«Служу
Отечеству»

Так называлась культурная программа,
посвященная ребятам – призывникам, кото-
рая состоялась 30 апреля в РДК.

Перед будущими солдатами с напут-
ственными словами выступили: первый за-
меститель главы района В.А. Семенников,
военный комиссар района, подполковник
А.А. Соколов, заместитель главы поселения
«Бичурское» М.И. Иванов, председатель со-
вета ветеранов К.Е. Малыгин, демобилизо-
ванный Алексей Тюрюханов, от родителей
пожелала ребятам удачной службы В.Е.
Слепнева. Ответное слово от призывников
предоставили Олегу Слепневу. На вечере
«Служу Отечеству» была интересная кон-
цертная программа, подготовленная работ-
никами РДК.

Хотелось отметить этот праздник у
нас в селе по-старинному, с народны-
ми гуляниями. Начали готовиться за
две недели, готовили оформление, на-
родные игры, разговаривали с пожи-
лыми людьми, как они в юности встре-
чали этот праздник.

На сессии депутатов МО СП «Ши-
бертуйское» рассказала о том, как
идет подготовка, о целях и задачах
проведения Пасхи. Было решено куль-
турно провести досуг населения,
встретить Пасху всем селом, семьями,
возродить народные традиции и вос-
питывать толерантность у детей и
взрослых.

И вот наступило 27 апреля, день
Воскресения Христова. С приветствен-
ным словом перед собравшимися
взрослыми и детьми выступил глава
МО СП “Шибертуйское” Б.Ю. Базаров,
затем в течение часа дети играли в на-
родные игры: катали крашенные пас-
хальные яйца, качались на качелях,
ходили на ходулях, играли в лапту и го-
родки, «Третий – лишний», «12 пало-
чек», «Выжигала». Эти игры знакомы
нам с 50-60-х годов. Благодаря таким
играм мы учились взаимовыручке,
ловкости, быстроте, соревновались
друг с другом. А теперь этим играм на-
ших детей уже пришлось учить. Ведь
они больше сидят перед телевизором
и компьютером, а вот такие подвиж-
ные игры им незнакомы. Было очень
весело, родители играли вместе с
детьми, учили их, сами себе на время
вернули детство. Дети веселились, шу-
мели, смеялись. А что может быть луч-
ше искреннего детского смеха, радос-
ти? Всем было просто здорово! Дети,
пожалуй, никогда в таком количестве и
со взрослыми вместе не проводили
так увлекательно время.

Библиотекарь провела беседу о
Пасхе, о народных играх, сделала об-

Как провели Пасху
в Шибертуе

27 апреля весь христианский мир отмечал Пасху -
Светлое Христово Воскресение. Это один из великих
праздников, явление божественного чуда.

зор литературы по православию и свя-
тых людях.

Организовали самодеятельный
концерт Н.Г. Раднаева и Т.А. Елаева,
заведующие клубами. Слава Фалиле-
ев, Толя Варфоломеев, Алина Конеч-
ных, Ника Голованова, Эржена Гаты-
пова спели песни. Всем понравились
искренние выступления О.И. Усовой,
Ольги Беляевой. Были народные
пляски, частушки в исполнении бабу-
шек и даже прабабушек. На семейное
чаепитие «Пасхальный самовар» ро-
дители принесли куличи, яйца, сдобу,
сладости, угостили детей. Так дружно
все посидели за настоящим самова-
ром, пили горячий чай, пели песни -
лучше и не придумаешь, настоящее
семейное чаепитие всем селом.

Хочется выразить благодарность
жителям села за помощь в подготовке
к празднику - предоставленные рушни-
ки, самовары, павловские платки. Де-
путату местного самоуправления Б.Ф.
Бадмаеву, предпринимателю О.А. Цы-
бенову за пиломатериал для установ-
ки качелей. А также главе администра-
ции Б.Ю. Базарову, рабочим Т.Е. Рад-
наеву, Э.С. Цыбикову, В.Ж. Жамьянову
и сварщику Н.К. Брянскому за установ-
ку качелей.

Вот так интересно для детей и
взрослых провели народный праздник
Пасху в Шибертуе. Качели и сейчас
стоят возле библиотеки, на них теперь
постоянно качается ребятня.

Я очень рада, что состоялся такой
праздник. Доставили детям и взрос-
лым истинное удовольствие, вспомни-
ли народные игры, возродили тради-
ции встречи Пасхи, отметили народ-
ный светлый праздник всем селом, в
Год семьи – семьями.

Н. Зандраева,
заведующая Шибертуйской

библиотекой.
Фото автора.
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СПОРТ

Имя Героя живет в турнире

Уважаемые ветераны!
От себя лично и от коллектива отдела внутренних

дел по Бичурскому району поздравляю вас с Днем По-
беды! В этот большой и светлый праздник в вашу честь и
в память тем, кто погиб в боях, самоотверженно защи-
щая свою Родину, звучат залпы салюта, трогает до глуби-
ны души торжественная минута молчания, горят свечи и
вечный огонь. Так мы славим ваши подвиги, ваши доб-
лесть и отвагу, благодаря которым наша страна сегодня
свободна и независима.

В этот майский день желаю вам, дорогие ветераны,
здоровья, праздничного настроения, бодрости духа, вза-
имопонимания с близкими, благополучия и мира.

А. Арефьев,
начальник ОВД по Бичурскому району,

майор милиции.

Сегодня наша дорогая мама, бабушка, прабабушка
Ирина Романовна Литвинцева отмечает свой 80-лет-
ний юбилей. Мы поздравляем ее, желаем здоровья,
долголетия, благополучия.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту, за сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – ты всем нам нужна!

С поздравлением дети, внуки, правнуки.
с. Слобода.

Коллектив финансового управления МО
“Бичурский район” тепло и сердечно поздравля-
ет с юбилейным днем рождения Марию Наза-
ровну Перелыгину.

С юбилеем вас сегодня поздравляя,
Мы желаем вам от всей души,
Чтоб много лет прожили вы не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

5 мая свой 55-летний юбилей отметила наша
дорогая Александра Емельяновна Перелыги-
на. Мы ее сердечно поздравляем.

Мы желаем в день рожденья
Все, что можно желать от души:
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы дни были все хороши.
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый близкий на свете,
Самый милый, родной человек!
С поздравлением папа, сестра и ее семья,

дети Люда, Юра, невестка Лена,
зять Дмитрий, внучки Викуля и Даша.

За эти годы тысячи мальчишек
прошли через бичурский ринг. Турнир давно вышел
за рамки республики - ежегодно его гостями стано-
вятся юные боксеры из разных городов Сибири. В
этом году турнир собрал 120 участников из разных
районов Бурятии: Заиграевского,  Селенгинского,
Еравнинского, Иволгинского, Кабанского, Прибай-
кальского, из далекой горной Оки приехала коман-
да Окинского района, несколько команд было из го-
рода Улан-Удэ, приняли участие в турнире боксеры
из Читы и Петровск-Забайкальска (Читинская об-
ласть).

В день открытия турнира ребят поприветствова-
ли первый заместитель главы В.А. Семенников, во-
енком Бичурского района А.А. Соколов, председа-
тель Совета ветеранов К.Е. Малыгин, они пожелали
ребятам красивых побед на ринге.

В этом году главным судьей соревнований был
назначен мастер спорта по боксу Валентин Влади-
мирович Тулохонэ (г. Улан-Удэ). В традиции турнира
всегда было принято приглашать самых титулован-
ных судей, вот и на этот раз в нем приняли участие
кандидат исторических наук, доцент, судья между-
народной категории, ве-
теран Великой Отече-
ственной войны, арбитр
ХХII Олимпийских игр
1980 года и чемпионата
мира 1989 года Георгий
Григорьевич Банчиков,
судья международной
категории, мастер
спорта международного
класса, чемпион СССР
1971 года, доктор педа-
гогических наук, про-
фессор Валерий Андре-
евич Стрельников.

Открывали соревно-
вания самые юные
спортсмены, в первом
же бою, к радости бо-
лельщиков, победу
одержал бичурянин Де-
нис Белых, который еще
в прошлом году ходил в
детский сад. Правда, на
следующий день юному
боксеру не повезло, и
он не попал в финаль-
ные бои, но как говорит
тренер ребят Алексей Андреевич Кицелев: «Не по-
знав горечь поражения, не почувствуешь вкус побе-
ды», так что у Дениса все еще впереди. В этом году

Тридцать второй раз принимала Бичура участников
турнира по боксу памяти Героя Советского Союза
Ефима Ивановича Соломенникова.

его брат Егор Белых в финальном
бою все же уступил своему сопернику
из Еравны, в итоге у него только вто-
рое место. Такой же результат у вос-
питанника Бичурской ДЮСШ Макси-
ма Петрова. А вот братья Кушиташви-
ли Илья, Вако и Георгий вновь стали
чемпионами турнира. Неплохо высту-
пили ребята из Шибертуя – первое
место завоевал Баир Норбоев, Батор
и Баир Цыбикмитовы – вторые.

Большой интерес у зрителей выз-
вал бой девушек: бичурянки Алены
Савельевой и Анастасии Рябовой
(БГУ). Алена тренируется первый год,
а вот Анастасия уже титулованная
спортсменка, студентка спортфака,
чемпионка Бурятии и, тем не менее,
Алена неплохо продержалась два ра-
унда, но в третьем сильнее оказа-
лась более опытная Анастасия.

В целом турнир прошел интерес-
но, спортивный зал был оформлен

современными яркими баннерами, ну и, конечно,
Бичурская спортивная школа может похвастаться
новым рингом, который был приобретен в прошлом

году благодаря поддержке районной администра-
ции.

На закрытии были учреждены специальные
призы: перспективный боксер – Владислав Федоров
(Горхон, Заиграевский район), надо отметить, что
горхонская команда (тренер Николай Просянников)
постоянные участники турнира и каждый год ребята
подтверждают свое высокое мастерство. Лучшим
боем признан бой пары: Константин Гривачев
(Чита) и Содном Хонихоев (Улан-Удэ), даже судьи
долго не могли выявить, кто из них сильнейший; за
волю к победе награждена Алена Савельева; спец-
приз достался и самому юному участнику турнира
Денису Белых. Всего же около семидесяти ребят
были награждены грамотами, медалями и памят-
ными подарками. Лучшим боксером турнира едино-
гласно был признан Илья Кушиташвили. За сохране-
ние традиций и достойную организацию турнира
районной администрацией и военным комиссариа-
том были награждены директор Бичурской ДЮСШ
Николай Андреевич Иванов и тренер, мастер спорта
по боксу Алексей Андреевич Кицелев.

Н. Любовникова.

На ринге... девушки.

Приз лучшему боксеру турнира - Илье Кушиташвили вручает
главный судья соревнований В.В. Тулохонэ.

Поздравляем с золотым юбилеем Людми-
лу Ивановну Астрихинскую.

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!

С поздравлением Ф.А. Тагильцева,
Н.Г. Некипелова, Л.В. Кожевникова.

Коллектив Бичурского сельского лес-
хоза поздравляет с юбилеем Ольгу Никола-
евну Соковикову.
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем вам на долгие года.
Средь многих благ, желаемых всегда,
В погоду ясную иль в жизненном ненастье
Желаем вам на долгие года
Простого человеческого счастья!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20,05.10 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Олигарх из
НКВД»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Разведчики»
23.30 «Человек и за-
кон»
00.50 «Судите сами»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Плохие
девчонки»
04.20 Х/ф «Мертвые
пледов не носят»

РТР
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Толи»
10.20 «Буряад орон»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Большая пе-
ремена»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 Х/ф «Гаишни-
ки»
00.05 «Пятая сту-
дия»
00.40 «Ревизор»
01.10 «Вести +»
01.30 «Полночь в
саду добра и зла»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Один день»
12.00 «Сыщики »
14.35 Т/с «У.Е»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35, 04.30  «Воз-
вращение Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 «Погоня за ан-
гелом»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «К барьеру»
01.20 «Авиаторы»
01.45 Х/ф «К северу
через северо-запад»
05.25 «Блейд»
06.20 «Доказатель-
ства»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Новости
10.05 «Малахов +»
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 06.30 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Побочный
бизнес звезд»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «Поле чудес»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.25 «Н. Карачен-
цев»
00.30 Футбол
02.40 Х/ф «9 меся-
цев»
04.10 Х/ф «Лучший
способ умереть»
05.50 «Крадущийся в
ночи»

РТР

6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Мусульмане»
10.05 «Мой серебря-
ный шар»
11.05, 12.45 «Опе-
ра»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Мультфильм
14.00 «Голубая пла-
нета»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 Мультфильм
16.25 «Суд идет»
17.25 «Кулагин и
партнеры»
18.50 Дежурная
часть
19.05 «Женщина без
прошлого»
22.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Кривое зер-
кало»
00.00 Х/ф «Сиделка»
02.00 Х/ф «Эскорт
для дам»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
11.25 «Победившие
смерть»
12.00 «Сыщики»
14.35 «У.Е»
16.30 «Спасатели»
17.35, 04.25 «Воз-
вращение Мухтара»
19.30, 21.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
20.40 «Следствие
вели…»
21.55 Х/ф «Шпионс-
кие игры»
23.40 Х/ф «Жажда
экстрима»
02.10 «Все сразу!»
02.40 Х/ф «Кошмар
на улице Вязов-6»
05.15 «Блейд»
06.05 «Доказатель-
ства»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «В квадрате
45»
8.30 «Играй, гар-
монь»
9.10 «Дисней-клуб»
10.00 «Слово пасты-
ря»
10.20 «Здоровье»
11.20 «Смак»
12.00 «Н. Румянце-
ва»
13.10 Х/ф «Крепкий
орешек»
14.40 Х/ф «Жемчу-
жина Нила»
16.40 «Новые песни
о главном»
18.00 «Кто хочет
стать миллионе-
ром?»
19.00 Времена
20.00 «Звезды вне
закона»
21.00 «В мире лю-
дей»
22.00 Время
22.20 «Король рин-
га»
23.40 «Прожектор-
Пэрисхилтон»
00.10 «Некуда бе-
жать»
01.40 Х/ф «Три муш-
кетера»
03.20 Х/ф «Пылаю-
щая звезда»
04.50 Х/ф «Капоне»
06.30 «Зверинец»

РТР
7.00 «Доброе утро,
Россия!»
8.30 «Здоровье»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Военная про-
грамма»
9.45 «Утренняя по-
чта»
10.25 «Субботник»
11.05 «Вокруг света»
12.20 «Актуальное
интервью»
12.35 «Лесоруб из
Майска»
12.45 Спорт-центр
13.00 «Телевизион-
ная приемная»
13.20 «Планета пра-
вославия»
14.15 «Сенат»
15.30 Х/ф «Без права
на ошибку»
17.10 «Летающие та-
релки Третьего рей-
ха»
18.05 «50 блонди-
нок»
19.05 «Субботний
вечер»
21.20 «Уравнение со
всеми известными»
01.05 Х/ф «Черный
рыцарь»
03.00 Х/ф «Косми-
ческие ковбои»

НТВ
6.45 Х/ф «Шпионс-
кие игры»
8.10 Мультфильм
8.30 «Сказки Баже-
нова»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.50 «Без рецепта»
10.20 «Смотр»
11.20 «Главная до-
рога»
11.55 «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.25 «Особо опа-
сен!»
15.05 «Кремлевские
дети»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Женский
взгляд»
18.00 «Адвокат»
20.35 «Профессия-
репортер»
21.05 «Программа
максимум»
22.00 «Русские сен-
сации»
22.55 «Ты не пове-
ришь!»
23.40 «Дас ист фан-
тастиш»
00.15 Х/ф «Корабль-
призрак»
02.00 Х/ф «Стычка в
ночи»
04.05 Х/ф «Грязные
беседы по ночам»
05.40 «Блейд»
06.25 «Доказатель-
ства»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Поезд вне
расписания»
8.50 «Армейский ма-
газин»
9.20 «Дисней-клуб»
10.10 «Умницы и ум-
ники»
11.10 «Непутевые
заметки»
11.30 «Пока все
дома»
12.20 «Фазенда»
13.10 «Загадка 9/11»
15.00 Х/ф «Давай по-
женимся»
16.30 КВН
18.00 «Сами мы не
местные»
19.00 «Участок»
22.00 «Время»
22.50 Х/ф «Союз без
секса»
01.00 Х/ф «Силы
природы»
02.50 Х/ф «Прощай,
оружие»
05.20 «Зверинец»

РТР
6.50 Х/ф «Неподдаю-
щиеся»
8.30 «Сельский час»
9.00, 12.00, 15.00,
21.00  Вести
9.10, 12.10, 15.20 Ве-
сти-Бурятия
9.20 «Диалоги о жи-
вотных»
9.55 «Вся Россия»
10.10 «Смехопано-
рама»
11.05 «Сам себе ре-
жиссер»
12.50 «Городок»
13.20 «Сто к одно-
му»
14.15 «Парламентс-
кий час»
15.30 «Фитиль»
16.55 «Честный де-
тектив»
17.25 «Смеяться
разрешается»
19.40 «Танцы со
звездами»
22.05 «Спецкоррес-
пондент»
22.35 Х/ф «Эгоист»
00.25 «Сто причин
для смеха»
01.00 Х/ф «Забирая
жизни»
03.00 Х/ф «Своя ту-
совка»

НТВ
7.05 Х/ф «Корабль-
призрак»
8.30 «Дикий мир»
9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото»
9.45 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20, 00.10 «Про
автомобили»
11.55 «Авиаторы»
12.25 Х/ф «Один и
без оружия»
14.20 Х/ф «Вор»
16.05 «Своя игра»
17.25 «Борьба за
собственность»
18.00 «Адвокат»
20.55 «Чистосердеч-
ное признание»
21.25 Чрезвычайное
происшествие
22.00 «Главный ге-
рой»
23.00 Воскресный
вечер
00.40 Х/ф «Повтор-
ная любовь»
02.45 Х/ф «Жажда
экстрима»
05.15 «Доказатель-
ства»
06.35 «Профессия-
репортер»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 мая 13 мая 14 мая 15 мая 16 мая 17 мая 18 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00,
16.00,19.00, 00.30
Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20, 5.10 «Детекти-
вы»
15.00 «Другие ново-
сти»
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «В. Маяковс-
кий»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Жди меня»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 «Время»
22.30  «Разведчики.
Последний бой»
23.30 «А. Вознесенс-
кий»
00.50 «Одноэтажная
Америка»
01.40 «Гении и зло-
деи»
02.20 Х/ф «Мужской
стриптиз»
03.40 Х/ф «Диди хо-
чет стать ребенком»

РТР
6.00 «Доброе утро,
Россия!»
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
09.55 Х/ф «Контракт
на любовь»
11.45, 18.50 «Дежур-
ная часть»
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.45 «Частный де-
тектив»
13.40 Х/ф «Большая
перемена»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
22.00 «Гаишники»
00.10 «Мой серебря-
ный шар»
01.10 Вести+
01.30 «Честный де-
тектив»
02.00 «Синемания»

НТВ
7.00 Сегодня утром
10.00 «Следствие
вели…»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Чистосердеч-
ное признание»
12.00 «Кулинарный
поединок»
12.55 «Квартирный
вопрос»
14.35 «Адвокат»
16.30, 19.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие
17.35, 04.10 «Воз-
вращение Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 Т/с  «Погоня за
ангелом»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Школа зло-
словия»
01.55 «Футбольная
ночь»
02.30 Х/ф «Тонкая
штучка»
05.05 «Преступле-
ние в стиле модерн»
05.35 Т/с «Блейд»
06.15 Т/с «Доказа-
тельства»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20,05.10 «Детек-
тивы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Рождение
легенды «Покровс-
кие ворота»
17.00 «Огонь любви»
18.00 «Федераль-
ный судья»
19.20 «Пусть гово-
рят»
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Разведчики»
23.30 «Не влезай,
убьет!»
00.50 «Золотой Ма-
май»
01.40 «Стальной де-
сант»
02.30 «Доброй
ночи»
03.20 Х/ф «Бес-
страшный»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55  «Бамбаахай»
10.10 «Спорт-центр»
10.25 «Тайзан»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 Х/ф «Большая
перемена»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.50 Спокойной
ночи, малыши!
22.00 «Гаишники»
00.10 «Вечная музы-
ка Шварца »
01.10 Вести+
01.30 Х/ф «Город
призраков»

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Чистосердеч-
ное признание»
12.00 «Сыщики»
14.35 Т/с «У.Е»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35, 03.50  «Воз-
вращение Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 «Погоня за ан-
гелом»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Главная до-
рога»
01.40 «Иствикские
ведьмы»
05.35 «Блейд»
06.20 «Доказатель-
ства»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 8.15 Доброе
утро
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.30 Новости
10.05 Малахов+
11.20 «Модный при-
говор»
12.20 «Контрольная
закупка»
13.20 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.30 «Понять. Про-
стить»
16.20 «Цесаревич
Алексей»
17.00 «Огонь любви»
18.00 Федеральный
судья
19.20 Пусть говорят
20.10 «След»
21.00 «Принцесса
цирка»
22.00 Время
22.30 «Разведчики.
Последний бой»
23.30 «И.Кио.
Последние 24 часа»
00.50 «Красный хок-
кей»
01.40 «Доброй
ночи»
02.40 Х/ф «Дерево
Джошуа»
04.20 Х/ф «Человек-
ракета»

РТР
6.00 Доброе утро,
Россия!
6.35, 7.35, 8.35, 9.35,
12.25, 18.30, 21.30
Вести-Бурятия
9.55 «Дети из про-
бирки»
10.50, 12.45 «Опе-
ра»
11.45, 18.50 Дежур-
ная часть
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
13.40 «Большая пе-
ремена»
15.20 Вести-Сибирь
15.40 «Мачеха»
16.35 «Суд идет»
17.30 «Кулагин и
партнеры»
19.05 «Женщина без
прошлого»
20.00 «Родные
люди»
21.40 Спокойной
ночи, малыши!
21.55 Х/ф «Гаишни-
ки»
23.55 Х/ф «Суровые
километры»
01.45 Вести+
02.05 Х/ф «Семь
дней после убий-
ства»
03.35 Футбол

НТВ
7.00 «Сегодня ут-
ром»
10.00 «Наше все»
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 Сегодня
11.25 «Комната от-
дыха»
12.00 «Сыщики»
14.35 Т/с «У.Е»
16.30, 19.30 «Чрез-
вычайное происше-
ствие»
17.35, 03.40  «Воз-
вращение Мухтара»
20.40 «Улицы разби-
тых фонарей»
21.40 «Погоня за ан-
гелом»
22.40 «Закон и поря-
док»
00.05 «Ставка на
жизнь»
01.05 «Борьба за
собственность»
01.40 «Атака пау-
ков»
05.30 «Блейд»
06.20 «Доказатель-
ства»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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Реклама, объявления

Продаю

КуплюУслуги

Иное

Доставим любой попутный груз
до Улан-Удэ, включая также строй-
материалы и круглый лес. Возможен
вывоз леса с деляны. Тел.: 42-5-16.

Закупаем черемуху дорого, кед-
ровый орех, серу, шиповник, чагу.  Вы-
сокие цены сезона. с. Бичура,
ул. Юбилейная, 1а. Тел.: 41-0-41.

В магазине «Мебель» в прода-
же имеются кухонные гарнитуры, ку-
хонные зоны, корпусная мебель,
тумбы TV, компьютерные столы, при-
хожие,  комоды, мягкая мебель.

Беспроцентный кредит. Меняем
на круглый лес, КРС, молодняк. Ма-
газин расположен в с. Бичура, ул. Со-
ветская, 73 (возле АЗС №28). Тел.:
42-5-16.

ИП «Луговской». Грузоперевоз-
ки леса, пиломатериала. Дешево.
Тел.: 41-5-72.

На базе 11 классов:
«Лечебное дело» - квалифика-

ция - фельдшер. Форма обучения -
дневная.

Срок обучения -3 года 10 меся-
цев.

«Сестринское дело» - квалифи-
кация - медицинская сестра.

Форма обучения - дневная (срок
обучения - 2 года 10 месяцев).

Очно - заочное (срок обучения 3
года 10 месяцев)

«Акушерское дело» - квалифика-
ция - акушерка. Форма обучения -
дневная.

Срок обучения - 2 года 10 меся-
цев. Обучение бесплатное на бюд-
жетной основе.

Приём документов с 1 июня. На-
личие сертификатов о результатах
ЕГЭ освобождает от сдачи вступи-
тельных экзаменов. Для абитуриен-
тов, не имеющих сертификатов о ре-
зультатах ЕГЭ, проводятся подготови-
тельные курсы по биологии с 1 по 15
августа (курсы платные) и вступитель-
ные экзамены: биология (устно); рус-
ский язык (диктант).

На базе 9 классов:

Лицейский класс, зачисление по
итогам собеседования. Учащиеся од-
новременно заканчивают среднюю
школу и программу первого курса учи-
лища. При успешном окончании ли-
цейского класса учащиеся автомати-
чески зачисляются в число студентов
II курса по специальностям: «Лечеб-
ное дело», «Сестринское дело»,
«Акушерское дело». Плата за обуче-
ние в лицейском классе - 12 048 руб-
лей за один год обучения (размер оп-
латы может меняться в связи с опла-
той).

Для поступления необходимы
следующие документы:

- аттестат
- сертификат о прививках
- справка с места жительства

(прописка) и о составе семьи
- 6 фото (3X4)
- направление (если есть)
- выписка из трудовой книжки

(если есть)
- паспорт (лично)
- заявление (форма)
Зачисление абитуриентов 20 авгу-

ста.
Иногородним предоставляется

общежитие.
Справки по тел.:

8 (30236) 3-17-81.

ГОУ СПО «Петровск - Забайкальское
медицинское училище»

объявляет набор на 2008 - 2009 учебный год
по специальностям:Извещение о проведении открытого аукциона

Форма торгов: Открытый аукцион.
Предмет аукциона: Право заключения договора купли-продажи земель-

ного участка.
Лот №1. Земельный участок расположен по адресу (ориентиру); наимено-

вание ориентира – жилой дом, почтовый адрес ориентира – Республика Бу-
рятия, Бичурский район, улус Шибертуй, ул. Гагарина, №24, участок находится
примерно в 150 м от ориентира по направлению на юго-запад, площадью
13855 кв. м, кадастровый номер 03:03:350104:0055, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – под строительство пи-
лорамы и размещение склада древесины и готовой продукции. Стартовая
цена 67500 руб. Шаг аукциона 5% от стартовой цены.

Лот №2. Земельный участок расположен по адресу (ориентиру); наимено-
вание ориентира – жилой дом, почтовый адрес ориентира – Республика Бу-
рятия, Бичурский район, с. Узкий Луг, ул. Ленина, №1, участок находится при-
мерно в 200 м от ориентира по направлению на северо-запад, площадью
56000 кв.м., кадастровый номер 03:03:290110:0037, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного использования (строительство животноводческой фермы). Старто-
вая цена 47500 руб. Шаг аукциона 5% от стартовой цены.

Лот №3. Земельный участок расположен по адресу: Республика Бурятия,
Бичурский район, улус Шанага, ул. Ленина, №6 «а», площадью 570 кв. м, када-
стровый номер 03:03:340110:0022, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – под строительство пилорамы и раз-
мещение склада древесины и готовой продукции. Стартовая цена 44500 руб.
Шаг аукциона 5% от стартовой цены.

Заказчик/Организатор аукциона: администрация муниципального обра-
зования «Бичурский район», Республика Бурятия.

Контактное лицо: Смолин Василий Владимирович.
Адрес: 671360, с. Бичура, ул. Советская, 43, каб. 313, тел.: 8 (30133) 42-0-

90, Факс: 8 (30133) 41-5-18.
Информация об аукционе: дата, время и место проведения аукциона: 12

июня 2008 г. в 10-00 часов по адресу заказчика.
Дополнительная информация: аукцион состоится при наличии не менее

двух участников, претендующих на один участок.

ГОУ СПО «Бурятский республи-
канский педагогический колледж»
музыкально-педагогическое отделе-
ние проводит выездные вступитель-
ные экзамены в с. Бичура. Пригла-
шаются все желающие – учащиеся 9-
11 классов (с музыкальной подготов-
кой и без). Прослушивание состоится
13 мая 2008 года в здании школы ис-
кусств с 10.00 часов. По итогам про-
слушивания ученики зачисляются в
число студентов колледжа без до-
полнительных экзаменов.

«Хонда Стрим», 21001 г/в, V-1.7,
цвет белый, литье, обвесы, сигнализа-
ция с автозапуском, без пробега по
РФ. Тел.: 41-6-06, 8-924-652-83-92,
8-924-396-53-41.

«Мазда Титан», 1996 г/в, V-4.3 л,
аппарель, суперсалон, кондиционер,
горный тормоз. Цена 270 тыс. руб.
Торг. Тел.: 42-0-35, 8-908-598-55-31.

«Марк II», 1998 г/в, без пробега по
РФ. Тел.: 8-924-398-47-83.

«УАЗ-Хантер», новый. Тел.: 42-1-
38, 8-950-392-93-75.

ВАЗ-2109, в хорошем тех. состоя-
нии. Цена договорная. Тел.: 41-0-79.

“Москвич-412”, 1981 г/в, зеленый, в
хорошем тех. состоянии. Цена 25 тыс.
рублей. Тел.: 41-7-13, 8-950-392-95-10.

«Москвич-2140» на запчасти. Тел.:
43-0-22.

ЗИЛ-157, лесовоз. Узнавать по
тел.: 41-5-26.

Срочно мотоблок с косилкой. Но-
вый (в упаковке). Цена 35 тыс. руб. Ав-
томобиль «Хонда Цивик», 2001 г/в,
V-1.5. Тел.: 42-1-12, 8-914-985-03-88.

Трактор Т-40 АМ, автомашина ГАЗ-
3307 (бортовая). Тел.: 68-30-72.

Тракторный прицеп с документа-
ми. Тел.: 8-951-629-82-44.

Срочно трехкомнатную квартиру в
двухквартирном доме в с. Алтачей.
Цена 60 тыс. руб. Тел.: 57-1-64, 8-914-
989-44-05.

Квартира в с. Бичура по ул. Соло-
менникова, 70-2, мебель б/у. Тел.: 8-
914-638-22-77.

Дом – 2 этажа на вывоз. Тел.: 59-6-
82 (вечером).

11-12 мая с 9 часов утра на рын-
ке с. Бичура будет продаваться мо-
лодка красных кур-несушек.

Продаем 1/2 помещения под ма-
газин (через стенку от магазина
«Стиль-Классик»). Тел.: 8-908-599-
02-31, 8-924-391-12-58.

В ТД «Юбилейный»  весь ассор-
тимент холодильников, морозиль-
ных камер  марки «Бирюса». Бес-
платное сервисное обслуживание в
течение гарантийного срока. Гаран-
тия 3 года  Меняем на круглый лес.
Доставка. Тел.: 42-5-16.

В магазине «Камелия-Ткани»,
расположенном на втором этаже
торгового комплекса, постоянно в
продаже: детский бельевой трико-
таж, чулочно-носочные изделия, по-
стельные принадлежности.

Магазин работает с 8 до 18 ча-
сов, в субботу с 8 до 15 часов, без пе-
рерыва на обед, воскресенье - вы-
ходной.

Оформляем кредит.

Пластиковые окна. Прямоуголь-
ные, арочные. Цена от 7 тыс. рублей.
Договор. Монтаж. Замер. Гарантия.
Тел.: 42-0-94, 8-950-388-91-83.

Утерянное пенсионное удостове-
рение на имя Венидиктовой Алексан-
дры Романовны, считать недействи-
тельным.

Дом. Тел.: 43-1-75, 41-1-25.
Овцы, ягнята. Узнать по тел.: 59-9-

83 (после 20 часов).
Поросята 2,5 месяца. с. Бичура, ул.

Петрова, 137, тел.: 8-950-383-88-14.
Поросята 2,5 мес. Тел.: 42-5-18.

Отделение вневедомственной
охраны при ОВД по Бичурскому рай-
ону осуществляет государственную
защиту объектов организаций и част-
ных лиц. Все услуги, предоставляе-
мые ОВО, выполняют профессиона-
лы, прошедшие специальный отбор и
подготовку. Наша служба - это, преж-
де всего люди, взявшие ответствен-
ность охранять покой граждан, их
имущество, собственность, готовность
в любой момент вступить в борьбу с
хулиганами, мгновенно выехать на
квартиру или объект по тревоге, при-
нять все меры по задержанию пре-
ступника. О слаженной работе кол-
лектива говорит такой факт: по ито-
гам работы за 2006 и 2007 годы наше
подразделение признано лучшим
среди отделений вневедомственной
охраны по Республике Бурятия.

В настоящее время ОВО обеспе-
чивает охрану 111 объектов и 42
квартир и мест хранения личного
имущества граждан. При заключении
договора на охрану - мы берем на
себя обязательства обеспечить за-
щиту собственности на объекте или
имущества в квартире и полностью
возместить ущерб от кражи, если она
произошла по вине сотрудников ОВО.
Ущерб от кражи из охраняемых квар-
тир возмещается в размере оценоч-
ной стоимости имущества.

Основные направления деятель-
ности нашей службы:

- охрана объектов любых форм
собственности (магазинов, киосков,
торговых павильонов, офисов, объек-
тов организаций и др.);

- охрана личного имущества, квар-
тир, гаражей граждан;

- вооруженное сопровождение
кассиров и инкассаторов;

- физическая охрана объектов пу-
тем выставления постов милиции;

- экстренный выезд вооруженного
наряда милиции по вызову клиента;

- вооруженная охрана и сопро-
вождение ценных грузов на террито-
рии России.

Тарифы на услуги по охране
объектов торговли, организаций, бан-
ков и т.п. определяются в зависимос-
ти от категории и продолжительности
охраны объекта. Ориентировочная
стоимость 1 часа охраны объекта с
помощью пульта централизованного
наблюдения от 15 рублей 20 копеек,
стоимость 1 часа охраны объекта с
помощью кнопки тревожной сигнали-
зации от 14 рублей 50 копеек.

Тарифы по охране личного иму-
щества граждан определяются в за-
висимости от оценочной стоимости
имущества собственника. Ориентиро-
вочная стоимость взимания платы за
охрану квартир граждан с помощью
кнопки тревожной сигнализации от
250 рублей.

При заключении договора на ох-
рану личного имущества в мае теку-
щего года предоставим скидки вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны.

Приглашаем жителей Бичуры к
сотрудничеству.

Получить более полную инфор-
мацию можно по адресу: с. Бичура ул.
Краснопартизанская, 201 или по тел.:
41-1-06, 41-7-03.

Ю. Любовников,
начальник ПЦО ОВО при ОВД по

Бичурскому району,
старший лейтенант милиции.

ИНФОРМАЦИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ
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