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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

С Рождеством Христовым!

Древлеправославный приход в честь Покрова Пресвятой
Богородицы сердечно поздравляет жителей района с Рождеством
Христовым!

На Руси Святая неделя перед рождением Христа Спасителя
нашего называется сочельником. О приходе в мир Сына Божия,
Спасителя давно вещали пророки, и родился наш Господь
правильный судия, с тех пор идет новый круг летоисчисления.
Поклонялись Господу и Спасу ведомые путеводимой звездой
ученые-волхвы, пастухи, весь мир. Зная, что к человечеству пришло
прощение, спасение и бессмертие.

Внесем и мы свой вклад, подарок Спасителю добрыми делами,
помощью друг другу, простим своим обидчикам, помолимся за вся,
славя Бога: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецах
благоволение!».

Священноиерей Георгий.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президента РБ
В. В. Наговицына
С Рождеством
Христовым

Дорогие жители Республики Бурятия!
От всего сердца поздравляю вас с на-

ступающим светлым и радостным право-
славным праздником – Рождеством Хрис-
товым!

Каждый человек хранит в сердце са-
мые дорогие и памятные даты в своей
жизни. Одной из них является праздник
Рождества Христова. Он пронизывает
души людей чистым и ясным светом Доб-
ра, Любви и Веры.

Этот праздник служит духовно-нрав-
ственному возрождению общества. Его ве-
личие и значимость для миллионов хрис-
тиан трудно переоценить. Празднование
Рождества Христова является еще и дав-
ней традицией, которая пережила столе-
тия.

Православная Церковь продолжает
оставаться хранительницей исторической
памяти своего народа, стержнем возрож-
дения национальной русской культуры,
искусства и традиций, основой межкон-
фессионального мира и согласия. Поэто-
му в многонациональной Бурятии этот
праздник имеет глубокий смысл не только
для христиан, но и для всех людей, кто ве-
рит в духовное возрождение России, ук-
репление дружбы между народами.

В канун этого праздника желаю вам
мира, здоровья, добра и счастья!

А священнослужителям – успехов в
подвижнических трудах и в Божьем про-
мысле во благо нашей Родины!
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ПЛАН
основных районных мероприятий

на январь 2008 года

Г. Григорьева,
 управ. делами администрации МО “Бичурский район”.

№  
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
исполне-

ния 

Ответственные 
за исполнение 

1 Рождественские елки в Домах куль-
туры и клубах района 06-07.01 Управление культуры 

2 Прием годового отчета Ф-24 с/х по 
животноводству 10.01 Отдел сельского хозяй-

ства 

3 Елка главы района 11.01 Управление культуры, 
РДК, РОМЦ 

4 
Новогодние вечера в Домах культу-
ры и клубах района «Этот старый 
Новый год» 

13.01 Управление культуры 

5 Районная олимпиада по физической 
культуре 16.01 Управление образова-

нием 

6 Совещание руководителей образова-
тельных учреждений района 16.01 Управление образова-

нием 

7 Сессия Совета депутатов МО «Би-
чурский район» 18.01 Совет депутатов 

8 Заседание администрации МО «Би-
чурский район» 21.01 Управ. делами 

9 Районное соревнование по общефи-
зической подготовке 21.01 ДЮСШ  

10 
Семинар  заместителей директоров 
образовательных учреждений района 
по воспитательной работе 

24.01 Управление образова-
нием 

11 Районный слет экологических объе-
динений, общественных организаций 25.01 Управление образова-

нием 

12 «Татьянин день» - молодежные ве-
чера в Домах культуры и клубах 25.01 Управление культуры 

13 
Районное совещание руководителей 
сельскохозяйственных организаций 
района 

29.01 Отдел сельского хозяй-
ства 

14 Открытое первенство района по бок-
су 29-30.01 ДЮСШ  

15 

Прием граждан  - получателей суб-
сидий по Приоритетному нацио-
нальному проекту «Развитие АПК» в 
МО СП «Бичурское» 

31.01 Отдел сельского хозяй-
ства 

16 

Экспертиза работ учащихся образо-
вательных учреждений, принимаю-
щих участие в районной научной 
конференции «Шаг в будущее» 

31.01 РМК 

17 
Заседание районной комиссии по 
реализации Приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК» 

каждая 
пятница 
месяца 
14.00 

ОСХ администрации 
МО «Бичурский район» 

18 Диспетчерский час 
1,3 сре-
да меся-

ца 

КДН и ЗП, главы МО 
СП 

19 Выездное заседание КДН и ЗП 

четвер-
тый 

вторник 
месяца 

КДН и ЗП 

20 

Заседание оперативной группы ко-
миссии по реформированию  системы 
оплаты труда, занятости и преодоле-
нию  бедности населения района 

первый 
вторник 
месяца 

Секретарь комиссии 

21 Заседание комиссии по неплатежам 
в бюджет и внебюджетный фонды 

первый 
вторник 
месяца 

Секретарь комиссии 

22 

Единый день профилактики по пре-
дупреждению  правонарушений и 
преступлений на территории Бичур-
ского района 

послед-
ний 

четверг 
месяца 

КДН и ЗП 

 

Вот и наступил 2008 год. А рань-
ше бы сказали так: наступил 2008
год от Рождества Христова.

Все мы любим праздновать
свой день рождения. А праздник
Рождество - это день рождения
сына Божьего - Иисуса Христа, ко-
торый мы отмечаем 7 января. С мо-
мента появления Его на свет пошел
новый отсчет времени (наша эра).

А знаете ли вы, дорогие читате-
ли, как родился Иисус?

Было это давным-давно. Иудейс-
кий царь Ирод издал указ о перепи-
си населения. Для того, чтобы ее
пройти, надо было прийти в назна-
ченный пункт не по месту житель-
ства, а по месту происхождения
рода. По этой причине Мария и
Иосиф отправились из Назарета в
Вифлеем. Гостиницы того города
были все переполнены, поэтому за-
поздалые путники смогли найти при-
бежище только в пещере, куда пасту-
хи загоняли скот во время непогоды.
И вот в полночь близ Вифлеема ро-
дился у Марии Сын Божий...

В это время в небе загорелась
яркая восьмиконечная звезда, кото-
рую заметили волхвы (звездочеты)
из далекой страны Персии.

По предсказаниям древних про-
роков, звезда эта означала рожде-
ние Спасителя. И поэтому три волх-
ва: Мельхиор, Гаспар, Валтасар, -
взяв с собой для подарка смирну
(благовонное масло), ладан и золо-
то, пошли по курсу звезды покло-
ниться Младенцу Христу.

В это же время пастухам, кото-
рые сторожили скот недалеко от пе-
щеры, где родился Иисус, явился ан-
гел Божий и сообщил им радостную
весть.

У пастухов, кроме краюхи хлеба и
теплой запасной одежды, ничего не
было. Вот с этими дарами они пошли
в пещеру, чтобы поклониться мла-
денцу, который и есть Христос Гос-
подь.

С тех пор и стало принято дарить
подарки в день рождения. А на Рож-
дество Христово подарки дарят друг
другу.

Также принято на Рождество
Христово устанавливать дома елку,
наряжать ее игрушками, как будто
распустившимися цветами, а верхуш-
ку ее всегда украшает восьмиконеч-
ная звезда, которая напоминает нам
всем до сих пор о появлении на свет
Спасителя мира, «виновника» этого
торжества!

Светлана Ович.
«Бурятия».

 

...И В МИР
ПРИШЕЛ

СПАСИТЕЛЬ
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ПОЧЕМУ
ПРАВОСЛАВНЫЕ

И КАТОЛИКИ
ПРАЗДНУЮТ

РОЖДЕСТВО В
РАЗНЫЕ ДНИ?

Вопрос-ответ

Потому что Православная Цер-
ковь и католическая живут по раз-
ным календарям. Православная - по
юлианскому, утвержденному поста-
новлением Первого Вселенского Со-
бора. Католическая - по, так называ-
емому, григорианскому. В 1582 году
римский папа Григорий XIII, нарушив
постановление Вселенского Собора,
ввел новый календарь, который ста-
ли называть григорианским. Вслед
за католиками григорианский кален-
дарь унаследовали протестанты.
Разница между этими календарями
сначала была 10 дней, сейчас - 13, а
в XXII веке будет 14 дней.

Григорианский календарь Пра-
вославная Церковь предала анафе-
ме, потому что его принятие наруша-
ет ее устав. В частности, в некоторые
годы целиком исчезает пост Святых
апостолов.

Сегодня в Православной Церкви
все богослужения совершаются по
юлианскому календарю.

Именно «старый», юлианский
календарь, по которому живут пра-
вославные, признается специалис-
тами более точным и с астрономи-
ческой точки зрения. А еще более
убедительными являются доказа-
тельства, предоставленные свыше.
Только в православные праздники,
отмечаемые по старому календарю,
происходят настоящие чудеса: снис-
ходит Благодатный огонь на Гроб
Господень накануне Пасхи, на Кре-
щение освящается все водное есте-
ство, на Преображение над храмом
на горе Фавор, как и в библейские
времена, при жизни Иисуса Христа,
появляется чудесное белое облако...

Газета “Рождество”.

 

Сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов в депутаты

Народного Хурала Республики Бурятия по Бичурскому
одномандатному избирательному округу №12

Ефимов  Степан  Гаврилович  
Наименование Сумма  

Поступило  средств  в  избирательный  фонд, всего  53000,00  
в  том  числе: 
поступило  средств  в  установленном  порядке для  формирования  
избирательного  фонда, всего  

53000,00  

из  них: 
собственные  средства кандидата, избирательного  объединения  53000,00  
Возвращено  денежных  средств  из  избирательного  фонда , всего  802,57  
из  них: 
возвращено  жертвователям  денежных  средств , поступивших  в  
установленном  порядке 

802,57  

Израсходовано  средств , всего  52197,43  
из  них: 
на  выпуск  и  распространение печатных  и  иных  агитационных  
материалов  

39297,43  

на  оплату других  работ  (услуг), выполненных  (оказанных) 
юридическими  лицами  или  гражданами  РФ  по  договорам  10000,00  
на  оплату иных  расходов , непосредственно  связанных  с проведением  
избирательной  кампании  

2900 ,00 
 

Остаток  средств  фонда  на  дату  сдачи  отчета  00,00  
Коноваленков  Алексей  Валерьевич  

Поступило  средств  в  избирательный  фонд, всего  16000,00  
в  том  числе: 
поступило  средств  в  установленном  порядке для  формирования  
избирательного  фонда, всего  

16000,00  

из  них: 
собственные  средства кандидата, избирательного  объединения  16000,00  
Возвращено  денежных  средств  из  избирательного  фонда , всего  - 
Израсходовано  средств , всего  15636,00  
из  них: 
на  выпуск  и  распространение печатных  и  иных  агитационных  
материалов  

15636,00  

Остаток  средств  фонда  на  дату  сдачи  отчета  364,00  
Павлов  Владимир  Анатольевич  

Поступило  средств  в  избирательный  фонд, всего  153600,00 
в  том  числе: 
поступило  средств  в  установленном  порядке для  формирования  
избирательного  фонда, всего  

153600,00 

из  них: 
собственные  средства кандидата, избирательного  объединения  100000,00 
добровольные пожертвования  гражданина  3600 ,00 
добровольные пожертвования  юридического  лица  50000,00  
Возвращено  денежных  средств  из  избирательного  фонда , всего  - 
Израсходовано  средств , всего  153600,00 
из  них: 
на  предвыборную  агитацию  через  редакции  периодических  печатных  
изданий  

6750 ,00 

на  выпуск  и  распространение печатных  и  иных  агитационных  
материалов  62543,00  
на  оплату других  работ  (услуг), выполненных  (оказанных) 
юридическими  лицами  или  гражданами  РФ  по  договорам  82747,00  
на  оплату иных  расходов , непосредственно  связанных  с проведением  
избирательной  кампании  

1560 ,00 
 

Остаток  средств  фонда  на  дату  сдачи  отчета  00,00  
 Е. Григорьев,

председатель территориальной избирательной комиссии
МО “Бичурский район”.

Информация избиркома

КАК ОТМЕЧАТЬ ПРАЗДНИК?
Иисус Христос показал нам путь к спасению через любовь к своим ближ-

ним, милосердие и сострадание. Поэтому праздник Рождества
христиане всегда отмечают особыми делами благотво-
рительности. Раньше в этот день было принято разда-
вать обильную милостыню. Люди считали своим дол-
гом помочь бездомным, больным, вдовам, сиротам, а
для детей устраивались благотворительные рожде-
ственские елки, праздники с раздачей подарков.

А также в этот день принято пойти в церковь, по-
ставить свечку, помолиться о здравии и благо-
получии родных и близких.

«Бурятия».
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Новогодний калейдоскоп

Собрала  гармонь  бичурская
Чем вам
запомнился
2007 год?в конце декабря под своды РДК большое

стечение народа – любителей, почитате-
лей этого народного инструмента и тех,
кто пришел почтить память великолепно-
го музыканта-виртуоза Арсентия Петрови-
ча Слепнева. Его имя носит клуб гармони-
стов РДК. Зрители не жалели ладошек,
встречая его друзей, коллег, его песни. И
вправду теплый семейный праздник полу-
чился. С медиа-проектора звучит надтрес-
нутый, глухой голос музыканта, технически
не совсем хорошо воспроизведенная
(была любительская съемка), но навсегда
живая его игра, позволившая  еще в 1995
признать его лучшим гармонистом рес-
публики, потрясшая аудиторию настоящих
ценителей гармони в далеком Железно-
горске Красноярского края. Вспоминали
друзья о той поездке. Арсентий Петрович
- человек большой, грузный, не очень хо-
рошо чувствовал себя в поезде, отчаяв-
шись уснуть, взял в руки гармонь и тихонь-
ко стал наигрывать. Кто-то заслушался,

В декабре в Бичурской детской школе
искусств по приглашению руководства по-
бывала и провела мастер-класс препода-
ватель по классу ИЗО из г. Кяхта Алла Ле-
онидовна Московская. В своем кругу она
довольно известный  педагог со своеоб-
разной школой преподавания и опытом.
Она привезла рисунки своих учащихся,
среди которых графика, натюрморт, пей-
заж. Педагог поразила своей манерой
располагать по контуру зала рисунки, что-
бы каждый мог видеть картинку с той или
иной позиции, усаживать детей за моль-
берты и этюдники как раз на расстоянии
вытянутой руки. Всем сразу же стало по-
нятно, именно так надо сидеть, а не по-
другому. Заинтересовала ее привычка де-
лать замечание, советовать юному худож-
нику тихо, вполголоса, подойдя к нему, а
не делать свои выводы достоянием всего
класса. Неудивительно, что оживление в
зале ИЗО так и не покидало учащихся все
два дня пребывания А.Л. Московской. Вен-
чала двухдневную работу выставка «Вол-
шебная палитра». Справились с задани-
ем все.

Дипломы получили Настя Коновален-
кова (Бичурская ДШИ, класс преподавате-
ля Л. Ивельской), Света Маркова (класс
преподавателя В. Остапенко из Малого
Куналея). А вот мнение преподавателя
Людмилы Александровны Ивельской о
выставке и своих учениках .

- В выставке детского рисунка ДШИ
«Волшебная палитра» приняли участие
11 юных художников. Карандаши, краски,
мелки превращаются с помощью их рук в

Мастер-класс  искусствоведа
Аллы  Московской

неповторимые, интересные пейзажи,
натюрморты, портреты.

В художественной школе дети полу-
чают профессиональные знания, кото-
рые могут применить при выполнении
композиций на различные темы. Для
учебы необходимы огромное терпение,
труд, настойчивость и целеустремлен-
ность. Здесь может выдержать сильный
ребенок, который хочет научиться ис-
кренне, ярко выражать свои мысли и
чувства. Такие юные художники у нас
есть. Например, Настя Коноваленкова
занимается уже шестой год. Дома очень
много рисует, лепит, творит. Ее работы
очень интересные, она свободно владе-
ет рисунком, строит, берет пропорции,
может самостоятельно анализировать
рисунок. Настя участница выставки «Се-
мейские» в музее им. Сампилова в
г. Улан-Удэ.

Хотелось бы отметить работы
Ивельской Даши (3 кл.), Филиппова Ви-
тали (2 кл.). Очень интересная и способ-
ная первоклассница Борисова Соня. По-
зднякова Юля (3 кл.), своеобразная ху-
дожница, вдумчивая, настойчивая, неж-
ная, легкая.

- Боюсь обидеть неотмеченных де-
тей. Все дети стараются. Я люблю и гор-
жусь своими юными художниками, – го-
ворит Л.А. Ивельская.

Следующий мастер-класс по мнению
организаторов даст преподаватель му-
зыки уже на другом отделении.

позабыв о дорожных неудобствах, а кто-
то пригрозил начальнику поезда пожа-
ловаться, но вскоре и они приутихли. А
когда гармонист приподнял голову, ока-
залось: все свободное пространство ва-
гона заполнили благодарные слушатели.

До слез трогают аудиторию воспоми-
нания об отце его дочери Полины Арсен-
тьевны Петровой, игра его сына Влади-
мира Арсентьевича, песни сестер Марии
Петровны и Екатерины Петровны.

А.П Слепнев играл на многих инстру-
ментах и многие произведения, которые
под силу большим оркестрам – прелю-
дии Баха, полонез Огинского, «Проща-
ние славянки». Но больше всего на све-
те любил гармонь. По единому решению
семьи Владимир Арсентьевич дарит от-
цову гармонь клубу гармонистов.

В концерте принимали участие ан-
самбли «Воскресенье», «Старая Бичу-
ра», «Васильки», «Калиточка», «Ухаже-
ры», интересные дуэты и солисты.

Л.Н. Афанасьева - ме-
тодист по работе с
детьми районного Дома
культуры:

- Начну с личного. Дочь
в 2007 году окончила школу
и поступила в Читинскую
медицинскую академию. И
получая сегодня ее пись-
ма, радуюсь душой и серд-
цем за нее.

Исполнилась моя дав-
няя мечта и на работе. В
РДК открыт детский центр
«Домовенок». Что и гово-
рить, для детей проводит-
ся еще недостаточно ме-
роприятий. Сейчас, когда
появился свой центр, у нас
нет отбоя от желающих.
Посещают «Домовенок» по
графику учащиеся 1-3 клас-
сов. И если еще продол-
жать о личном, то скажу,
что перешла на третий курс
Современной Гуманитар-
ной Академии на отделе-
нии «Практическая психо-
логия». Думаю - пригодит-
ся.

Хочется, чтобы и в но-
вом году все было хорошо
и стабильно. Пусть «Домо-
венок» и дальше развива-
ется и его посещают все
больше детей. Ведь наша
задача не только органи-
зовывать игры в центре, но
и выявлять и развивать
способности детей.

Читателям газеты в на-
ступившем году желаю уда-
чи и исполнения желаний.
А также не бояться
ставить пе-
ред собой
большие
цели и
добивать -
ся их.

Полосу подготовила С. Абидуева.
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Дмитрий Андронов:

      Халзан
Далекое - близкое

Когда долго живешь в тайге, начинаешь скучать по
большому открытому пространству. Даже с тяжелой по-
клажей идешь, а все равно высматриваешь среди кедро-
вых ветвей дальние поляны, покосы у речки далеко вни-
зу. Изредка, оказавшись где-нибудь высоко на станови-
ке, взбираешься на утес, и долго, с наслаждением, огля-
дываешь открывшуюся перед тобой панораму тайги. Вот
глаза твои высматривают одинокую усадьбу, пригревшую-
ся в уютном распадке. И летит душа, скользя по крутым
склонам, к некорыстному крыльцу, скрипучей двери и
неповторимому запаху старого дома, где смешались за-
пах пищи и ношеной одежды, подполья и старых вещей,
опары и свежего хлеба. Усадьба, еще крепкая своими
воротами и заплотами, с надеждой и радостью смотрит
на бархатное октябрьское солнце. А если вьется дымок
над крышей, да журавель колодезный бьет редкие по-
клоны в кусты черемухи, знать, живы домочадцы, и жива
усадьба. А имя этой деревни в один дом – Халзан.

В 1914 году, демобилизовавшийся из рядов царской
армии Илларион Оленников углядел это чистое место,
прикрытое с севера высокой горой, для постройки дома.
А было ему уже под сорок. Место вольготное: располо-
жено прямо на Гуляевском тракте, не какая-нибудь глу-
хомань. Выйдешь из ворот, глянь, а кругом – покосы, и
только слышно как воркует старица по камням, да где-то
в Мусольке кричит гуран. А прямо за огородами начина-
ются охотничьи угодья, и простираются, ни много, ни
мало, верст эдак на пятьдесят. Там и кедровники, и ягод-
ники, там и мясо, и пушнина.

Постепенно он обстроился. Раскорчевал рядом с до-
мом четыре десятины земли, первые годы хорошо роди-
лась ярица, зеленка. Развел лошадей, баранов. Доилось

несколько коров, были козы. Неплохой доход давали
дегтярка и серотопка. И все было бы хорошо, да грянула
революция. Солдат, прошедший Первую мировую войну,
воочию видевший кровавую перекройку Европы, ничего
хорошего от нее не ждал. Но не засуетился, не побежал.
Продолжал хозяйствовать спокойно и с достоинством.
1919 год: в стране идет гражданская война. Не спокойно
в Бичуре. У Иллариона в Халзане уже «отметились» и
белые, и красные. Правда, ограничились расспросами о
том, кто был, кто проезжал. Заглянул как-то семеновский
конный разъезд. Белый офицер попросил напоить чаем.
Пока кипел самовар, снял висевшую на стене берданку
(пехотная винтовка системы Бердан - конца 19 века) вы-
тащил затвор, посмотрел в ствол на свет.

 - А ружьецо-то у тебя неважное, - сказал он и пове-
сил его на стену. Семеновцы в то время были вооружены
более совершенными трехлинейками.

До 1927 года жили единолично. Это были трудные
годы, но счастливые. С большой дружной родней да дву-
мя удалыми сыновьями горы свернуть можно, и Оленни-
ковы трудились, не покладая рук. Но не бывает счастья
без беды. И она грянула. Трагическая нелепость унесла
жизнь пришедшего погостить родственника. А дело было
так : Семен шел со Станка от дядьки будучи крепко под-
выпивши, зашел к Иллариону. И что произошло, то ли вы-
пить еще стал требовать, то ли еще что, однако возникла
ссора. В сердцах пнул Семен окошко, да и сломал в
раме нижнее стекло. Пнул, да и подался в сторону Ка-
менной. А ноябрьская ночь была лунной, и четырнадца-
тилетний Петруха, в горячке, с винтовкой бросился за
обидчиком. Не лунная бы ночь, может и промахнулся
бы....

Ответ пришлось держать Иллариону, дали 4 года, и
сгинул он, безвестно, в сталинских лагерях. А Петруху, по
достижению совершеннолетия, отправили на выселку в
Исток, на Байкал. Но молодость берет свое, отбыв нака-
зание, вернулся в родные края, женился, жизнь стала
налаживаться. Но беда не приходит одна: началась вой-
на. Как и сотни бичурян, он уходит на фронт. Но уже в
1942 году, после тяжелого ранения, «вчистую» комиссо-
ванный, он возвращается домой.

По разному выходят из зигзагов судьбы люди. Одни
ломаются, спиваются. Другие всю жизнь несут на себе
личину равнодушия, и это свойство их души. А есть еще
одна категория людей. Это те, кто давно заплатил по
счетам, предъявленным жизнью, сроком и кровью, но
всю жизнь шептал бессонными ночами: - «Господи, про-
сти...».

А халзанское поместье простояло до 1981 года,
вплоть до смерти Петра Илларионовича. А вот тогдаш-
ний начальник ДЭУ Кауров Н.М. попытался вдохнуть
жизнь в умирающий хутор. Он задумал создать здесь
подсобное хозяйство: поставили двухквартирный дом,
огородили участок. Предполагалось развести свиней,
разместить пасеку. Но хорошие идеи не срослись с де-
лом, хозяйство было заброшено. И ныне здесь запусте-
ние — крапива, глубокая ямина от колодца да задичав-
шие кусты черемухи.

 Было это в 1978 году. Судьба свела меня с Петром
Илларионовичем под крышей таежного зимовья. В тайге
бесновалась вьюга, скрипели кедры, по зимовью бухали
сорвавшиеся с ветвей снежные сугробы. Мы проговорили
всю ночь. Под утро, с трудом открыв дверь вышли из зи-
мовья.. Дядька Петруха оглядел осевшие под полуметро-
вым тяжелым снегом кедры, осторожно снял с полки
под крышей каравай хлеба и задумался. А я сделал сни-
мок.
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новогодняя сказка
Малу сидела под деревом и пла-

кала. Вдруг она услышала, что кто-то
качает ветку. Она подняла голову и
увидела маленького эльфа в остро-
конечной шляпе и костюме зеленого
цвета. Он осторожно спустился с де-
рева и подошел к девочке.

- Почему ты плачешь, кто тебя
обидел?

- Это что - волшебство? Ты насто-
ящий и разговариваешь со мной? –
удивилась Малу.

- Конечно, я живой, разве ты не
веришь в волшебство? – сказал эльф
и убрал с ее глаз волосы.

- Не знаю, просто когда мама
мне  читала сказки, я думала, что это
все придумали специально для де-
тей.

- Я такой же, как и все, просто
мы очень маленькие и живем на
волшебных облаках. Мне мама не
разрешает приходить сюда одному. А
я очень захотел посмотреть на боль-
ших людей и встретил тебя.

Когда эльф замолчал, Малу снова
заплакала.

- Я потерялась, мы ходили с ма-
мой по магазину выбирали подарки к
новому году и вдруг кто-то между
нами пробежал и я отпустила ее
руку. Там было очень много народу, я
испугалась и выбежала на улицу.

- Не плачь, давай поищем твою
маму вместе, - сказал эльф и потянул
ее за руку.

- Я боюсь, - сказала девочка,
шмыгая носом и вытирая от снега ко-
лени.

- Ты что не хочешь маму найти? –
грозно спросил эльф.

- Конечно, хочу, очень, - ответила
она протяжным тоном.

Они перешли дорогу, и подошли
к дверям магазина.

- Тебя сейчас все увидят, ты не
боишься? – спросила Малу, показы-
вая рукой на окна магазина.

- Нет, не боюсь, я сделаюсь не-
видимым для них, но не для тебя.

Они вошли в магазин и начали
искать. Но никто не мог помочь. Они
ходили по этажам вверх и вниз, наде-
ясь на то, что может мама появится,
но ее все не было. Эльф видел, как
все больше расстраивается Малу, но
не мог придумать, как быстрее по-
мочь  найти ее маму. Потом они

вышли на улицу и Малу покричала ее,
но никто не откликнулся.

- Не расстраивайся, мы что-ни-
будь придумаем, - подбадривал ее
маленький друг. Ура, придумал! - ра-
достно закричал он и запрыгал вок-
руг  Малу.

- Для начала мне нужно, чтобы
моя мама оказалась здесь. Конечно,
она будет меня ругать, что я приле-
тел сюда без спроса. Но это пустяки
по сравнению с твоей бедой. Она у
меня добрая и обязательно тебе по-
может. Смотри на мою руку -  это не
часы, это маленькая рация, по кото-
рой я свяжусь с мамой.

Эльф отошел в сторонку и минут
пять разговаривал, пока Малу раз-
глядывала игрушки в витринах мага-
зинов.

- Ну вот и все, остается немнож-
ко подождать, а пока пойдем в ледя-
ной городок.

Там было очень много детей,
кто-то катался с горки, другие захо-
дили в ледяные замки. Малу и эльф
стояли около катка и к  ним неожи-
данно подошла мама эльфа. Они
вздрогнули и обернулись.

- Мама! - воскликнул он. - Позна-
комься – это Малу, у нее потерялась
мама, то есть они друг друга потеря-
ли.

- Мне все понятно. Есть один
способ помочь девочке. Отойдем
вон за то дерево.

Мама эльфа в блестящем розо-
вом плаще с остроконечной шляпой
была чуть выше его. Они подошли к
саням, которые появились неожи-
данно и переливались разными цве-
тами. Два эльфа-кучера управляли
оленями.

- Что мы будем делать? – спро-
сила Малу, когда увидела, что сани
оторвались от земли.

- Мы будем летать над всеми, а
ты внимательнее смотри вниз - ищи
свою маму, – сказал эльф, и они вме-
сте стали рассматривать людей.

Малу не могла поверить, что ка-
тается в санях по воздуху. Ей стало
тепло и радостно. Потом она увиде-
ла, что они не одни, вокруг кружило
множество оленей, карет и даже ко-
раблей. Но вдруг она услышала свое
имя и пристально посмотрела вниз.

- Это моя  мама, – закричала
Малу, - скорее спускайтесь вниз.

Сани слегка наклонились и плав-
но опустились на землю. Это было
место, где стояла самая большая
елка города. Вокруг нее уже водили
хоровод, некоторые стреляли хло-
пушками, фейерверками.

- Спасибо вам большое, как я
могу вас отблагодарить?  - спросила
девочка, вылезая из саней.

- Никак, мы рады тебе помочь, –
сказала мама эльфа и пожала ей
руку.

- А это от меня, - эльф подал
Малу рацию, - ты в любое время мо-
жешь с нами связаться. Он обнял
Малу и вытер слезинку на своей
щеке.

- Кстати, с Новым годом тебя и
еще - меня зовут Флип, а насчет ра-
ции не беспокойся, просто скажи
мое имя три раза, а затем хлопни в
ладоши также три раза. Ну все, иди к
маме!

- До встречи, я обязательно с
вами увижусь, - сказала Малу и побе-
жала к маме.

- Только никому о нас не говори,
- крикнула ей вслед мама Флипа.

Мама увидела Малу и побежала
ей навстречу, они долго обнимались.
Главное, что они снова вместе и ни-
когда больше друг друга не потеряют.
А Малу теперь знает, что у нее есть
друзья, которые готовы  прийти на
помощь, и что добро в этом мире
всегда побеждает зло. Часы пробили
двенадцать часов, и наступил новый,
самый лучший год для Малу.

Кристина Краснокутская,
с. Бичура.

Для наших маленьких читателей
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Комичес-
кий персонаж, созданный И. Ильин-
ским в «Карнавальной ночи». 8.
Плод, используемый для украшения
елки. 9. Подарок со сладостями,
обычно для детей. 11. Музыкально-
драматическое произведение. 12.
Классик отечественной детской лите-
ратуры, автор строк: /Вьюга - снеж-
ная пурга,/ Напряди нам пряжи, /
Взбей пушистые снега, /Словно пух
лебяжий./ Потрудись, кузнец-мороз, /
Скуй ты нам сегодня/ Ожерелье для
берез/ К ночи новогодней!/ 13. Что
пил лектор Никадилов в буфете пе-
ред лекцией в «Карнавальной
ночи»? 18. Праздничный гусиный
фрукт. 20. Новогодний рассказ А.П.
Чехова. 21. Актер, исполнитель роли
Миши в т/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром». 22. Елочное украше-
ние. 23. С каким напитком поднима-
ют в Финляндии бокал в канун Ново-
го года? 27. Лес, редеющий под Но-
вый год. 28. Поэт, переводчик, автор
сказки «Хрюк на елке». 29. Срублен-
ные хвойные ветки. 32. Народный
артист, сыгравший роль Короля в т/ф
«Обыкновенное чудо». 33. Персонаж
повести Н.В. Гоголя «Ночь перед
Рождеством». 34. Сапоги из мягкой
кожи. 36. Великий русский поэт, ав-
тор стихотворения «Новый год». 37.
Руководитель массовых игр, развле-
чений. 38. Африканская страна, в ко-
торой под Новый год преподносят
уважаемому гостю орех кола в знак
дружеского расположения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Атрибут мон-
гольского Деда Мороза. 2. Она ук-
рашает Деда Мороза. 4. Что броса-
ют через плечо девушки в новогод-
нюю ночь в Финляндии? 5. Мине-
ральная вода. 6. Винтовой стер-
жень для откупоривания бутылок.
7. Новогодний месяц на Руси до
1699 года. 10. Восточный напиток
из фруктового сока с сахаром. 14. В
старину то же, что монастырь. 15.
Лицо, от имени которого ведется
повествование в рассказе А.П. Че-
хова «Шампанское». 6. Новогодний
музыкальный телевизионный
фильм по сценарию братьев Стру-
гацких. 17. Елочная игрушка в виде
светильника. 19. Животное, на ко-
тором верхом въезжает в узбецкие
кишлаки «снежный дедушка» Кор-
бобо (Дед Мороз.) 21. Сосуд для
вина в виде большой рюмки. 24. Ав-
тор сказки «Снежная королева».
25. Круглый жареный пирожок, по-
даваемый к новогоднему столу у
голландцев. 26. Фрукт, в котором
свинья якобы знает толк. 30. Не-
мецкий писатель, автор рожде-
ственской сказки «Щелкунчик и Мы-
шиный король». 31. Места в зри-
тельном зале. 34. Насмешка судь-
бы, которая изменила жизнь Жени
Лукашина в известном фильме. 35.
Страна, в которой в новогоднюю
ночь выбрасывают из своих домов
во двор или прямо на улицу ненуж-
ную домашнюю утварь.

    Сельской
библиотеке -

35 лет

Когда говорят о библиотекарях, я
вспоминаю нашего сельского биб-
лиотекаря Галину Дашиевну Дармае-
ву. По прошествии лет понимаю, ка-
кая она была мужественная женщи-
на. Рано осталась без мужа с ма-
ленькими детьми и на свою неболь-
шую зарплату поднимала их на ноги.
В вечно холодном Дунда-Киретском
ДК, где от низкой температуры рва-
лись книги и от постоянно лопающих-
ся труб вода заливала помещение,
она своими негнущимися от холода
руками, без устали клеила, берегла
как могла фонд. Она и планы выпол-
няла, организовывала выставки. Но,
к сожалению, высоких званий не
имеет. Хотя воспитать человека в
духе патриотизма, любви к малой ро-
дине отнюдь не легче, чем убрать
зерновое поле и подоить стадо ко-
ров.

Итак, юбилей сельской библио-
теки собрал многих своих читателей.
Много лет назад Баир Юмжапович
Базаров работал секретарем парт-
кома в тогдашнем колхозе «Дружба».
И какой же он должен был оставить
след, что его и сегодня приглашают к
особым торжествам на территории
администрации. Он тепло отзывался
о своих помощниках в тот период -
библиотекарях, клубных работниках,
от которых никогда не знал отказа –
провести ли беседы на ферме, выпу-
стить ли боевой листок о трудовых
достижениях. Он преподнес винов-
никам торжества чайный сервиз в
знак того, чтобы за теплой чайной
церемонией в сельской библиотеке
собирались ветераны, матери, моло-
дые семьи.

За плодотворный труд слова бла-
годарности в этот день звучат в адрес
бывших и настоящих библиотекарей
от главы МО СП «Дунда-Киретское»
Р.Г. Соковикова, директора школы
Е.А. Сакияевой, от представителя
Межпоселенческой библиотеки Е.В.
Слепневой, творческого коллектива
централизованной клубной системы,
бывших библиотекарей Г.Д. Дармае-
вой, Л.П. Синицыной.

Подарки, концертные номера,
теплые слова надолго запомнятся
виновникам торжества.

С. Абидуева.

Маленькое село Ара-Киреть,
но сколько известных
людей вышло оттуда! И
каждому из них развить его
талант, выбрать
единственный жизненный
путь помогал сельский храм
книги. Ара-Киретской
библиотеке исполнилось
35 лет.
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ЯНВАРЬ 
п в с ч п с в 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31  

ФЕВРАЛЬ 
п в с ч п с в 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  

МАРТ 
п в с ч п с в 
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31  

АПРЕЛЬ 
п в с ч п с в 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30  

МАЙ 
п в с ч п с в 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

ИЮНЬ 
п в с ч п с в 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30  

ИЮЛЬ 
п в с ч п с в 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31  

АВГУСТ 
п в с ч п с в 
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 

СЕНТЯБРЬ 
п в с ч п с в 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30  

ОКТЯБРЬ 
п в с ч п с в 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31  

НОЯБРЬ 
п в с ч п с в 
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
 

ДЕКАБРЬ 
п в с ч п с в 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31  

 

Нужны деньги к празднику?  
Раздаем ВСЕМ деньги (без %) 

+ Вторая шуба, пальто в подарок! 

Пальто, шубы от 900 руб. 
Куртки, пуховики от 600 руб. 

Оптовикам СКИДКИ 
тел: (3012) 45-45-99 

Адреса:  
1. Продажа оптом ул. Воровского, 50, База Буркоопсоюза, магазин-склад №9, тел.(3012) 683531  
2. ул. Октябрьская, 45 «а» (остановка старая барахолка) магазин «Премиум» тел. (3012) 551460 
3. ул. Гагарина, 37 «а» , 3 этаж (напротив ТД «Юбилейный») тел.(3012) 454522 

 
Срок  проведения акции с 22.12.2007 по 20.01.2008 г. Организатор сеть магазинов «Елена-Холдинг».  Подробности на местах продаж или по телефонам. 
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Поздравляю я сегодня
Земляков из Бичуры!
Не писал я поздравлений
И до время до поры,
Но живу я в Бурятии,
А не где-то в Мэри-эл,
Потому и поздравляю
Сайн-Байна, шэнэ жэлээр!
Я давно в деревне не был

Творчество наших земляков

Все не вырвусь я никак,
Чтоб послушать кукареку
И тревожный лай собак.
Дома нету там родного,
Но знакомо все кругом,
И теперь мне вся деревня
Заменяет отчий дом.
Жизни нас они учили
И работали - трудились,

Но в о г о д н е е
Дел хватало через край.
Славу Богу жизнь идет,
Не идет, бежит и скачет,
Может это что-то значит
В нашей жизни наперед.
Хорошо, что мы не знаем
Что же будет за тем краем,
Что не видим мы пока.
А сейчас над нами небо
И резные облака.
Скоро год Свиньи уйдет
И год Мыши вновь настанет,
Солнце вечное нам светит,
Я живу Надеждой, Верой
Для того и стоит жить!

Ефим Дульский,
г. Улан-Удэ.

Администрация МО СП «Малокуналейское» теп-
ло и сердечно поздравляет с Новым годом и Рожде-
ством Христовым жителей Малого Куналея и всего Би-
чурского района. Желает всем и каждому крепкого здо-
ровья, бодрости, много простых человеческих радос-
тей, новых успехов во всех ваших делах, счастья и всего
самого доброго и хорошего!

Пускай веселой мышки год
Дома улыбками наполнит,
Удачу, радость принесет
И все желания исполнит!

9 января исполняется 80 лет нашей дорогой, люби-
мой и уважаемой маме, теще, бабушке, прабабушке
Анастасии Антоновне Ивановой. Мы поздравляем
ее с этой датой и желаем самого главного – здоровья.

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!

С поздравлением дочь Люба,  зять Иван,
внуки Олег, Оля, правнук Данила.

г. Улан-Удэ.

11 января свой юбилейный день рождения отмеча-
ет наша дорогая, любимая жена, мамочка, теща, ба-
бушка Татьяна Викторовна Петрова. Мы все тепло и
сердечно ее поздравляем, желаем здоровья, счастья
и семейного благополучия.

Наша мамочка, родная, не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая и красивая всегда!
Пусть мчатся годы, как весенняя вода,
Пусть жить порою очень сложно,
Но ты по-прежнему красива, молода,
С тобою рядом так надежно!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родная, наши поздравленья
И пожеланья долго жить!
С поздравлением муж Валерий, дочери Марина,

Вероника, зять Максим, внук Никита.

10 января у нашей любимой мамы, бабушки Нины
Никифоровны Ефимовой юбилей. Мы от всей души
желаем ей здоровья, счастья, благополучия.

Милая наша, родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

С поздравлением дочь Наташа,
зять Саша, внук Женя.

Нашей дорогой дочери, жене, маме Елене Вячес-
лавовне Идашиной 7 января исполняется 30 лет. От
души поздравляем ее с днем рождения.

Пусть удовольствие от жизни
В глазах сияет каждым утром,
Пусть твое счастье, словно жемчуг
Переливает перламутром!

С поздравлением мама, муж, дети.

Тепло и сердечно поздравляем с днем рождения
нашего дорогого сына, брата, мужа, отца Алексея Кли-
мовича Иванова.

Сегодня родные желают с любовью
Тебе много счастья, удач и здоровья,
И верят, что жизнь твоя будет всегда
Полна благородства, любви и труда!
С поздравлением мама, папа, сестры Марина,
Настя и их семьи, жена Аксана и дочь Вета.

Самые теплые поздравления и наилучшие поже-
лания передаем нашему дорогому сыну, брату, внуку
Виталию Прокопьевичу Игнатьеву в связи с заме-
чательным событием - 25-летием со дня рождения.

Прими фейверк поздравлений,
Идущих от самого сердца!
Пусть к дружбе, успеху, удаче
Откроется нужная дверца!
Пусть с самого первого взгляда
Влюбляются разные люди!
Вся жизнь - замечательной, нужной,
Счастливой и радостной будет!
С поздравлением мама, папа, дедушка, бабушка,

Ирина и Максим.

2 января нашему дорогому племяннику Виталию
Прокопьевичу Игнатьеву исполнилось 25 лет. Мы
сердечно и от всей души поздравляем его с юбилеем
и Рождеством Христовым.

Если тебе только 25 лет,
Все по плечу, невозможного нет.
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры.
Пусть тебя любят все безгранично
И проживи свою жизнь на отлично!

С поздравлением тетя Надя,
Наташа  и Вероника.
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Заказ 1
Объем - 1,5 п.л.

Продаю
ВАЗ-2101 1983 г/в, «Тойота-Королла» 1993 г/в. Цена договорная. Теле-

фон 43-1-91.
Трактор Т-25, телега одноосная, самосвальная. Цена договорная. Тел.:

59-6-73, 8-914-833-92-04.
Трактор Т-40 АМ. Тел.: 8-914-984-51-00.

УАЗ в хорошем состоянии. Тел.:8-951-626-50-81.
Картофель. Тел.: 54-1-03, 62-01-93.
Кедровый орех, черемуху (дорого, лучшие цены сезона!), а также боя-

рышник, шиповник, серу, шкуры КРС, цена договорная. Выезд на дом. Об-
ращаться по адресу: с. Бичура, ул. Юбилейная, 1а. Тел.: 41-0-41.

Куплю

Извещения о проведенных аукционах по приобрете-
нию права собственности на земельные участки

Администрация МО «Бичурский рай-
он»  извещает об итогах проведенного
17 декабря 2007г. аукциона, открытого
по составу участников, по продаже пра-
ва собственности на земельные участ-
ки:

Лот №1. Земельный участок распо-
ложен по адресу: Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Буй, ул.Партизанс-
кая №48, площадью 7052 кв.м., кадаст-
ровый номер 03:03:060109:0060, катего-
рия земель – земли населенных пунк-
тов, разрешенное использование – для
ведения личного подсобного хозяйства
со строительством жилого дома.

Аукцион по продаже земельного
участка Лот №1 от 17.12.2007г. признан
не состоявшимся.

24.12.2007 г. заключен договор куп-
ли-продажи с единственным заявите-
лем.

Данный земельный участок продан
Пальшину Иннокентию Федоровичу  за
18500 руб. (восемнадцать тысяч пять-
сот рублей), как единственному заяви-
телю.

Лот №2. Земельный участок распо-
ложен по адресу: Республика Бурятия,
Бичурский район, п. Потанино, ул. Гага-
рина №2, площадь  405 кв.м., кадастро-
вый номер 03:03:210119:0055, категория
земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование - для раз-
мещения административного здания.

Аукцион по продаже земельного
участка (Лот №2) признан не состояв-
шимся.

24.12.2007 г. заключен договор куп-
ли-продажи с единственным заявите-
лем.

Данный земельный участок продан
Барсовой Людмиле Степановне за 16500
руб. (Шестнадцать тысяч пятьсот руб-
лей), как единственному заявителю.

Администрация МО «Бичурский рай-
он»  извещает об итогах проведенного
10 декабря 2007 г. аукциона, открытого
по составу участников, по продаже пра-
ва собственности на земельные участ-
ки:

 Лот №1. Земельный участок распо-
ложен по адресу: Республика Бурятия,
Бичурский район, улус Шибертуй, ул.
Колхозная №4, площадь  1824 кв.м., ка-
дастровый номер 03:03:350104:0040, ка-
тегория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – для
коммерческих целей, под строительство
здания в целях размещения в нем мага-
зина, закусочной, аптеки, парикмахерс-
кой.

Аукцион по продаже земельного уча-
стка (Лот №1) признан не состоявшим-
ся.

18.12.2007г. заключен договор купли-
продажи с единственным заявителем.

Данный земельный участок продан
Басанову Александру Германовичу  за
18500 руб. (восемнадцать тысяч пять-
сот рублей), как единственному заяви-
телю.

Лот №2. Земельный участок распо-
ложен по адресу(ориентиру): наимено-
вание ориентира – жилой дом, почтовый
адрес ориентира - Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Бичура, ул. Моло-
дежная №31, участок  расположен при-
мерно в 160 м. от ориентира в северо-
западном направлении, площадь  15000
кв.м., кадастровый номер
03:03:050140:0063, категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное
использование - под строительство пи-
лорамы и размещения склада древесины
и готовой продукции.

Аукцион по продаже земельного уча-
стка (Лот №2) признан не состоявшим-
ся.

19.12.2007 г. заключен договор куп-
ли-продажи с единственным заявите-
лем.

Данный земельный участок продан
Федотову Валерию Андреевичу  за
34500 руб. (тридцать четыре тысячи
пятьсот рублей), как единственному зая-
вителю.

24 декабря после тяжелой про-
должительной болезни ушел из
жизни Султумов Бимба Данзано-
вич.

Бимба Данзанович родился в
1927 году в крестьянкой семье в
местности Дунда-Хотон улуса Даба-
туй Бичурского района. Его детство
и юность  прошли в трудные годы
становления колхозов, в котором он
принимал участие, как и все его ро-
весники. Стар и млад были задей-
ствованы на заготовке дров для
«газ-генераторных» тракторов, вруч-
ную распиливали дрова, которые
использовались на пахоте и на
уборке хлеба, ремонте дорог до За-
ганского хребта. Когда ему было 16
лет, партком утвердил его бригади-
ром полеводческой бригады колхо-
за им. Крупской. Затем, после окон-
чания курсов комбайнеров-тракто-
ристов в Ильке, он работал по полу-
ченной специальности в Малокуна-
лейском МТС.

После службы в армии он был
назначен бригадиром комплексной
бригады улуса Дабатуй, бригадиром
МТФ, управляющим отделением №2
совхоза “Бичурский”. Возглавляе-
мая им бригада за высокие показа-
тели неоднократно награждалась
грамотами совхоза, района, респуб-
лики. Собрать до 30 центнеров зер-
на с гектара, завоевать переходя-
щее Красное знамя республики не
всем удавалось. 40 лет своей жизни
он посвятил этому нелегкому труду.

В 1970 году за добросовестный
труд, умелое руководство полевод-
ческой бригадой и высокие резуль-
таты соцсоревнования Бимба Дан-
занович был награжден орденом
«Знак Почета». В 1980 году коллек-
тив МТФ №2 улуса Дабатуй награж-
ден вымпелом Ю. Гагарина и поез-
дкой в Звездный городок в  Москву.

Бимба Данзанович трижды из-
бирался депутатом сельского, рай-
онного Советов, членом Бичурского
РК КПСС. Награжден медалями
ВДНХ СССР, «За доблестный труд в
ВОВ», удостоен почетного звания
«Заслуженный работник сельского
хозяйства Бурятской АССР», «Вете-
ран труда», Почетных грамот Прези-
диума Верховного Совета республи-
ки, Министерства сельского хозяй-
ства РБ. Он пользовался заслужен-
ным авторитетом односельчан, кол-
лег, вышестоящего руководства.

Бимба Данзанович останется в
нашей памяти как руководитель
среднего звена, до конца предан-
ный своему делу, как принципиаль-
ный, добросовестный человек, пре-
красный семьянин, любящий отец,
дедушка.

Павлов Г.А., Перелыгин Р.В.,
Семенников В.А., Гнеушева А.П.,
Базаров Б.Ю., Шоймполов Ц.Д.-Ц.,
Улзытуева С.Л., Манзаев Н.Б.,
Дымбрылов Б.Б., Цыденжапова
Н.Д., Гомбоев А.Д., Цыренов Ж.Ц.,
Афанасьев Н.Н., Гомбоев Д.Д.
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