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До Дня Великой ПОБЕДЫ 
осталось 3 дня!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители Северо-Байкальского района!

Сердечно поздравляем вас с 
великим праздником – Днем Победы!

Прошло 70 лет с того дня, когда закончилась самая страшная и кровопролитная в истории человечества война, в которой наш народ от-
стоял свободу и независимость Отечества, спас мир от угрозы фашистского порабощения. Победа в Великой Отечественной войне была 
завоевана дорогой ценой и потребовала величайшего напряжения всех духовных и физических сил советских людей, беспримерного героизма 
фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.

Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, стойкости духа, самопо-
жертвования старшего поколения, ярким воплощением вековых традиций ратной и трудовой доблести нашего народа.

Свой достойный вклад в Великую Победу внесли  жители нашего района. Они сражались на фронте,  трудились в тылу, обеспечивая дей-
ствующую армию всем необходимым. Наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять неустанную 
заботу о ветеранах и свято чтить память погибших. День Победы сегодня объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов гордо-
стью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего многонационального народа, вдохновляет на великое дело служения России.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу! От всей души желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой!

                                                                                                                                                                         И.В.Пухарев, Глава МО  «Северо-Байкальский район», 
                                                                                                                                                                           В,Я.Ткачев, председатель районного Совета депутатов

 Уважаемые жители 
Северо-Байкальского района! 

Примите искренние поздравления с 
Первомаем – настоящим праздником весны 
и труда! Рожденный больше ста лет назад, 
этот день сумел сплотить многомиллион-
ную армию трудящихся по всему миру. Этот 
день зародился как праздник пролетариа-
та, как праздник всех, кто  участвует в соз-
дании материальных благ на нашей земле.

С приходом Первого мая мы  ощущаем 
тепло солнечных лучей, пробуждение при-
роды, встречу с друзьями, с которыми дав-
но не виделись, выезжаем на природу, что-
бы отдохнуть от повседневной суеты... Этот  
выходной помогает нам восстановить силы 
и выйти на работу бодрыми и веселыми. 
Примите самые добрые и теплые  поздрав-
ления с этим чудесным праздником Весны 
и Труда, не пропустите ни одного мгновения 
чудесного весеннего дня! Желаю быть лю-
бимыми, любить, радоваться весне, солнцу 
и этому празднику! Пусть все Ваши надеж-
ды сбудутся, а мечты исполнятся!! 

С праздником вас! С Первомаем!

Депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия V созыва                                               

В.И.Назаров

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла! 
Уважаемые жители Северо-Байкальского района! 

Искренне и сердечно поздравляю вас с общена-
родным и самым дорогим для всех россиян праздни-
ком – Днем Победы в Великой Отечественной войне! 
Трудно найти у нас семью, которую война не 
опалила своим огненным дыханием. Немеркну-
щей славой покрыты ратные и трудовые подвиги 
северобайкальцев, которым не было равных в 
бою. В день этого всенародного праздника серд-
ца наполняет искренняя гордость за наших от-
цов и дедов, защитивших и возродивших страну.  
Уважаемые участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, вы мужествен-
но заслонили страну от врага, а в послевоен-
ные годы честно работали на благо родного 
района. Вы и сегодня не остаетесь в сторо-
не, помогая нам своим мудрым советом, уча-
стием в воспитании молодого поколения.  
Низкий поклон вам за все, что вы сделали для По-
беды, за те жизненные силы, которые вы отдали 
Родине. Желаем вам активного долголетия, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в 
ваших домах всегда будут мир, покой и любовь!

В.С.Воронина, Председатель районного Совета вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов.

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!
Во всём мире 9 Мая чествуют поко-

ление героев, чей подвиг и самоотвер-
женный труд всегда будут для нас вы-
соким нравственным ориентиром и при-
мером стойкого служения Отечеству. 
С глубокой благодарностью говорим мы о 
мужестве, отваге, ратных свершениях по-
коления победителей. В наших сердцах 
навсегда останется светлая память и ис-
кренняя гордость за северобайкальцев, ко-
торые защитили и возродили наш район. 
Мы никогда не забудем героизма простых 
солдат, совершивших в огненные сороко-
вые подвиг, который потряс весь мир. По-
беда в Великой Отечественной войне до-
казала необратимость успешных боевых 
действий советских солдат, превосходство 
советского оружия, несгибаемость духа на-
родов, вставших на защиту своей Родины. 
От всей души желаю вам, дорогие ве-
тераны, крепкого здоровья, благо-
получия и всего самого доброго. 
С праздником вас! С днём Великой Победы!

В.П.Елизарова, руководитель МИК Партии 
«Единая Россия»

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители 

Северо-Байкальского района!

Дорогие  земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником Великой  Победы! 
В славный день – 9 мая –  мы преклоняемся   перед нашими ветеранами, перед теми, кто ковал победу на фронте и в тылу, приближая День 

Победы. 
Этот день - символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли русского народа, сим-

вол достоинства России. Ведь этот грустный, но одновременно светлый праздник объединяет людей всех поколений и трудно подобрать 
слова благодарности нашим героям: ваша сила, отвага и доблесть навечно останутся в памяти ваших потомков. Благодаря Вам мы живем 
в свободной стране.

Сейчас немного осталось в живых фронтовиков, но  мы должны помнить их, оберегать от страшных  прожитых дней войны…
В знаменательную годовщину Великой победы, примите искренние поздравления  и пожелания крепкого здоровья на долгие годы вперед, 

благополучия и мирного неба над головой. 

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия V созыва В.И.Назаров
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Уважаемые жители и гости Северо - Бай-
кальского района! Отделение полиции по Северо 
- Байкальскому району сообщает, что в период с 
20 апреля по 05 июля 2015 года на территории 
Северо - Байкальского района проводится пер-
вый этап оперативно – профилактического меро-
приятия «Путина - 2015». 

В соответствии с правилами рыболовства в 
период с 01 мая по 5 июля 2015 г. в реках Кичера 
и Верхняя Ангара, их притоках и соединенных с 
ними озерах, в приустьевых пространствах этих 
рек в радиусе 1.5 километров, Северобайкаль-
ском сору и озере Иркана запрещен вылов всех 
видов водных биоресурсов.  

В целях осуществления охраны водных био-
ресурсов в указанный период времени, отделе-
ние полиции по Северо - Байкальскому району 
будут проводится мероприятия по недопущению 
фактов браконьерства. В зависимости от суммы 
причиненного материального ущерба, за нару-
шение законодательства в данной сфере предус-
мотрена как административная, так и уголовная 
ответственность. Несмотря на всю кажущуюся 
суровость, меры, принимаемые к охране биоре-
сурсов в бассейне озера Байкал оправданы, так 
как они способствуют сохранению экологическо-
го равновесия в нашем регионе. 

В случае, если вам стало известно о каких 
либо правонарушениях в данной сфере, а также 
по всем возникающим вопросам просьба сооб-
щать по телефону: 02, 47-451, 47-039, 47-780.  

Е.Н. Артемкин,начальник ОП по 
Северо - Байкальскому району,

майор полиции                                                             

Путина - 2015

27 апреля   в 10:30 в актовом зале админи-
страции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» прошло очередное планер-
ное совещание с руководителями федеральных 
и республиканских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями структурных 
подразделений администрации, которое провел 
Глава-Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» Пухарев И.В. Информа-
ция:

Главного Врача ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

– зарегистрировано –  115 случаев заболева-
емости ОРВИ, в сравнении с прошлой неделей, 
рост составил  57%, в основном болеют дети, 
посещающие дошкольные образовательные уч-
реждения;  продолжается профилактический ме-
дицинский осмотр льготной категории граждан: 
ветераны ВОВ, вдовы ВОВ, труженики тыла, 
дети войны;

–  в учреждении работают две комиссии по 
стандартизации медицинского оборудования и 
выполнению требований ФЗ – 44  в сфере за-
купок;     

Начальника ОП по Северобайкальскому 
району Артемкина Е.Н.:

– предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо - Байкальскому   району, в 
период  с 22 апреля по 26 апреля 2015г.;

 – проводятся оперативно – профилактиче-
ские мероприятия «Путина» и «Алкоголь»;

Директора ЦЗН по Северобайкальскому 
району Нефедьевой В.А. :

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 141 чел, уровень 
безработицы составляет 1,7% ; возобновлено 
действие Программы по трудоустройству ин-
валидов, согласно программе будет выделено 
финансирование на создание 3 рабочих мест 
по пяти категориям, при условии: III группа инва-
лидности – 65 тыс.руб., II  группа – 72 тыс.руб.,  
Iгруппа – 100 тыс.руб.

Начальника 12 отряда Северо-Байкаль-
ского отряда ГПС РБ  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории 
района пожаров  не зарегистрировано; запла-
нированы дополнительные противопожарные 
мероприятия по поселениям в предпраздничный 
период;

Руководителя Северобайкальского фи-
лиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ Нелюбина 
В.Г.

– эпизоотическая обстановка в районе ста-
бильная, учреждение проводит ветеринарные 
профилактические мероприятия в поселениях 
района; выезжали в СП «Верхнезаимское», в СП 
«Ангоянское» для забора проб крови  у живот-
ных; 

Заместителя Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» Голюк О.Н.: 

– проводится работа по подготовке к 
праздничным мероприятиям, посвященным 
70 – летию Победы в ВОВ; Отчет главы ГП 
«п.Нижнеангарск» запланирован  на 29.04. в 
16.00 час.

Старшего госинспектора «Росприроднад-
зор» Ворошилова В.В.: 

– с вышестоящих органов поступило ряд 
указаний на выявление несанкционированных 
свалок в поселениях  района;

Начальника ФГУП «Почта России» Маку-
шевой Н.В.:

–  заключен договор с авиакомпанией «ХАН» 
на поставку корреспонденции,

–  23.04.2015 поступили поздравительные 
письма от Правительства РФ и Правительства 
РБ  в честь празднования 70 – летия Победы в 
ВОВ; с 04 по 09 мая письма будут вручены адре-
сатам;

Руководителя Северного  отдела соци-
альной защиты населения Пак Ф.А.:

– учреждение  работает в плановом режиме, 
выдаются удостоверения «Дети войны»; 

Руководителя ООО «Магистраль Плюс» 
Ли А.С.:

– направлена тяжелая техника для расчист-
ки подтопляемых мест для проезда автотран-
спорта; 

Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ Респу-
блики Бурятия по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг в Северо-
Байкальском районе» Ючко Н.М.:

– для  оформления здания МФЦ в респу-
бликанскую собственность,  необходимо через 
Юстицию расторгнуть договор - аренды с адми-
нистрацией МО «Северо-Байкальский район»;

По итогам планерного совещания Глава - 
Руководитель МО «Северо – Байкальский рай-
он» И.В. Пухарев  дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руководителя Ад-
министрации МО «Северо – Байкальский рай-
он»: 

– отработать вопрос о привлечении АУ "Се-
верный лесхоз" (Малашковец С.В.) техники для 
тушения лесных пожаров до момента передачи 
имущества ПХС 3 типа Министерством имуще-
ства РБ;

– представить информацию по приему циф-
рового TV в поселениях района и проведению 
оптиковолокна;

Заместителю Руководителя Администра-
ции МО «Северо – Байкальский район» по со-
циальным вопросам:

- с целью информирования туристов, подго-
товить предложения по разработке информаци-

онных знаков, банеров  для размещения в  Исто-
рико – краеведческом музее п.Нижнеангарск; 

С целью устранения жалоб от жителей райо-
на на работу ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», 

– подготовить письмо на Министерство здра-
воохранения по открытию социальных аптек в 
поселениях;

– подготовить письмо на Министерство здра-
воохранения по вопросу кадрового обеспечения, 
о нехватке узких специалистов в районе;

– решить вопрос по приему врача – стомато-
лога в ГП «п.Новый Уоян»;

– отработать вопрос по сохранению штатной 
единицы фельдшера в ГП «Янчукан»;

– выработать формат приема-граждан на 
прохождение УЗИ с отдаленных поселений рай-
она;

– подключить общественный контроль в по-
селениях;

Заместителю Руководителя Администра-
ции МО «Северо – Байкальский район» по эко-
номическим вопросам:

– проработать вопрос по заключению дого-
вора с научно-исследовательской лаборатори-
ей, с целью сдачи проб на изучение и исследо-
вание из п.Янчукан – лечебные грязи;

МКУ «Комитет по управлению муниципаль-
ным хозяйством»:

– проработать вопрос с УФМС по гражданам, 
длительно не проживающим в районе, разрабо-
тать порядок  по расторжению договора соци-
ального найма на аренду жилого помещения; 
довести информацию до Глав поселений на со-
вещании «Час Главы» 29.04.2015г.

– подготовить информацию для жителей по  
оплате за капитальный ремонт домов;

Помощнику Руководителя Администрации 
МО «Северо – Байкальский район»

– повторно провести мониторинг информа-
ции на официальном САЙТе  администрации 
МО «Северо-Байкальский район», доложить  че-
рез неделю;

Юридической службе Администрации МО 
«Северо – Байкальский район»

– разработать порядок (алгоритм) регистра-
ции земельного участка;

– проработать вопрос с нотариусом и гла-
вами поселений  по совершению нотариальных 
действий главами поселений, подготовить пред-
ложения; 

– проработать вопрос с главами поселений 
по заключению Соглашений на передачу полно-
мочий земельных вопросов  на уровень  админи-
страции МО «Северо-Байкальский район»;

Начальнику отдела экономики Админи-
страции МО «Северо – Байкальский район»

– направить письма на глав  
г.Северобайкальск и  ГП «п.Нижнеангарск» о 
предложении разработать и принять Правила 
торговли для реализации сельскохозяйственной 
продукции населением района;

Руководителю Филиала ФГУП «Почта Рос-
сии»

с целью устранения жалоб от жителей СП 
«Ангоянское», проработать вопрос по своевре-
менной доставке печатных изданий в поселения, 
проверить ассортимент розничной торговли в 
почтовых отделениях;

Руководителю ООО «Магистраль Плюс»
- в рамках подготовки проведения Автопро-

бега к 70 – летию Победы ВОВ, провести  грей-
дерование автодорог;

Глава-Руководитель МО «Северо-Бай-
кальский район» Пухарев И.В., специалисты 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством» посетили сельские и городские по-
селения МО «Северо-Байкальский район», где 
состоялись отчеты глав поселений МО «Северо-
Байкальский район»:

- 27.04.2015г. МО СП «Байкальское эвенкий-
ское»

- 29.04.2015г. МО ГП  «поселок Нижнеан-
гарск»

29.04.2015г в режиме  видеоконференции 
состоялось республиканское совещание по де-
лам несовершеннолетних.

29.04.2015г в 09:00 под председательством 
Главы-Руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» Пухарева И.В., состо-
ялось заседание штаба по охране весенних не-
рестующихся видов рыб и контроля за добычей 
нерпы.

В 10.00 в зале администрации МО «Севе-
ро – Байкальский район» состоялось заседание 
коллегии, рассматриваемые вопросы:

- Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности МО «Северо – Байкальский рай-
он». Итоги работы за 2014 год.;

- О профилактике паразитарных заболева-
ний на территории Северо – Байкальского рай-
она;

- О плане мероприятий по подготовке к ото-
пительному сезону 2015 – 2016 гг на предпри-
ятиях ЖКК МО «Северо – Байкальский район»;

- О содействии ОМСУ поселений, МКУ, уч-
реждений здравоохранения по профилактике 
заболеваний туберкулезом в Северо – Байкаль-
ском районе;

 13:00 в актовом зале администрации МО 
состоялась 9 сессия Совета депутатов МО «Се-
веро-Байкальский район» IV созыва.  В повестке 
дня сессии рассмотрено 23 вопроса.

30.04.2015г состоялся общерайонный суб-
ботник по санитарной очистке и благоустройству 
территории;

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАйКАЛьСКИй РАйОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ

13 АПРЕЛЯ ПО 17 АПРЕЛЯ 2015 г. Администрация муниципального образова-
ния « Северо-Байкальский район» приглашает 
принять участие в конкурсе на осуществление 
муниципальных пассажирских перевозок регу-
лярного транспорта  на муниципальных маршру-
тах муниципального образования «Северо- Бай-
кальский район» 

Время и место проведения конкурса:  
В 12.00 по местному времени, 11 июня 
2015 года, по адресу: 671710, Республи-
ка Бурятия, Северо-Байкальский район, 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая,125 каб. 51 
Предмет конкурса:

 
Лот № 1.

  
Право заключения договора на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по маршруту регулярных перевозок 
«Холодное –Нижнеангарск», «Новый Уоян-с.
Уоян» ,Ангоя-Нижнеангарск»

 
Порядок проведения конкурса:
Конкурс является открытым, проводится в три 
этапа:
 
- вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе;
 
- допуск претендентов к участию в конкурсе;
 
- проведение оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.
 
Наименование Организатора конкурса:
 
Администрация муниципального образования 
Северо-Байкальский район» 
 
Местонахождение, почтовый адрес Организато-
ра конкурса: 
 
671700, Республика Бурятия,  Северо-Байкаль-
ский , п. Нижнеангарск, ул. Рабочая,125
Адрес электронной почты Организатора конкур-
са:

 
http://www.sb-raion.ru/
 
Номер контактного телефона секретаря конкурс-
ной комиссии:
 
8(30130)47322, Шинкаренко Екатерина Никола-
евна

 
Номер, вид и путь следования маршрута:

 
Лот № 1
Автобус, Маршрут  «Холодное-Нижнеангарск».

Путь следования маршрута: Холодное, Туртукит, 
с. Душкачан, АЗС, м. Чайка, м. Партизанский,   м. 
Вист,  Больница,  Поликлиника,  Памятник,  Шко-
ла, Причал, Сырой Молокон.

ЛОТ № 2
Автобус, Маршрут «Новый Уоян-с. Уоян».

Путь следования маршрута: 
Ж/Д вокзал,Администрация

ЛОТ № 3
Автобус, Маршрут «Ангоя- Нижнеангарск»
Путь следования маршрута: с. Ангоя, п. Кичера, 
с.Холодное, с. Душкачан, п.Нижнеангарск ( АЗС, 
ВГСО, м. « Чайка», Памятник, Школа, Причал)
Срок заключения договора с победителем кон-
курса:
 
10 рабочих дней со дня получения протокола об 
оценке и сопоставлении заявок и проекта дого-
вора.
 
Срок действия договора:5 лет 
 
Порядок предоставления конкурсной документа-
ции:
 
Заинтересованные лица могут бесплатно полу-
чить полный комплект конкурсной документации 
в электронной форме на официальном сайте 
Организатора: http://www.sb-raion.ru/или у Ор-
ганизатора конкурса по адресу:

671710, Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125  каб. 51, контактный телефон:  8(30130)47322   
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00  с 11мая 2015года до  10 июня 2015 года 
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Претендент на участие в конкурсе подает за-
явку на участие в конкурсе секретарю кон-
курсной комиссии в письменной форме в за-
печатанном конверте. При этом на конверте 
указывается наименование конкурса (№ лота), 
на участие в котором подается данная заявка. 
Конкурсная заявка должна представлять собой 
единый документ, все листы которого должны 
быть прошиты между собой единой ниткой с 
единой постраничной нумерацией, одной опи-
сью. При этом, весь единый документ должен 
быть скреплен печатью и подписью претендента. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 
11 июня 2015 года, в 11.00 по местно-
му времени, по адресу: 671710, Республи-
ка Бурятия, Северо- Байкальский район , 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 51 
Дата, время и место принятия решения о до-
пуске к участию в конкурсе:

 
11 июня 2015 года, в 11.30 по местному времени, 
по адресу: 671710, Республика Бурятия,  Северо- 
Байкальский район , п. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125, каб. 51

Дата, время и место проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
11 июня 2015 года, в 11.30 по местному времени, 
по адресу: 671710, Республика Бурятия,  Северо- 
Байкальский район , п. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая,125, каб. 51.

Порядок и дата отка
за от проведения конкурса:
 

Организатор вправе отказаться от проведения 
конкурса не позднее, чем за 15 календарных 
дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. Извещение об отказе от про-
ведения конкурса публикуется Организатором 
конкурса на официальном сайте 

http://www.sb-raion.ru/ Администрации му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» и в газете «Байкальский Меридиан» 
в течение 5 рабочих днейсо дня принятия реше-
ния об отказе от проведения конкурса.

Извещение о проведении открытого конкурса

В связи с большим количеством звонков 
на «Горячую линию» НО «Фонд капитально-
го ремонта» на телефон 56-63-34 установлен 
автоответчик. Собственники могут оставить 
информацию, необходимую для внесения из-
менений в базу данных, уточнения сведений по 
лицевым счетам и начислениям, задать вопрос 
специалистам Фонда.

Записи автоответчика отслеживаются еже-
дневно, специалисты Фонда связываются с 
гражданами в течение двух рабочих дней, дают 
пояснения, запрашивают информацию для 
внесения изменений в базу данных.

Собственники МКД могут получить ответы 
на вопросы, связанные с организацией систе-
мы капитального ремонта от специалистов 
Фонда, если оставят конкретный вопрос, пол-
ный адрес помещения и необходимые данные 
в записи автоответчика.

В то же время продолжает работать «Го-
рячая линия», график работы: с 8-30 до 17-30, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00, сотрудни-
ками Фонда осуществляются прием граждан в 
рабочие дни, кроме среды, с 9-30 до 12-00 и 
с 14-00 до 16-30 по адресу: ул. Толстого, 23, 
каб.211, г. Улан-Удэ. Собственники также могут 
направлять свои вопросы на адрес электрон-
ной почты og@fondkr03.ru.

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 

домах.

На территории района создается отделе-
ние Республиканской общественной органи-
зации реабилитационной помощи онкологиче-
ским больным «Я живу».

Желающих стать членом этой обществен-
ной организации, людей, которых коснулась 
эта беда, неравнодушных , которые хотят из-

менить ситуацию, помочь просим обращаться 
по телефонам 89243580206 (Менцик Тамара 
Васильевна) или в кабинет 45 Администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» к За-
местителю руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по социаль-
ным вопросам Т.А. Прохоровой , тел 47 849.

Уважаемые жители Северо-Байкальского района!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351
27.04.2015г.

п.Нижнеангарск

По охране весенне - нерестующих видов рыб,
контролю за добычей байкальской 

нерпы (куматкана)
охране нерпы на территории 
муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» в 2015 году

На основании Постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 07.08.2006 г. № 248 
«О мерах по усилению охраны водных биологи-
ческих ресурсов в нерестовые периоды», в це-
лях обеспечения охраны весенне-нерестующих 
видов и рыб, учета и контроля за добычей нерпы 
в оз. Байкал и впадающих в него рек и в соот-
ветствии с Приказом Министерства сельского хо-
зяйства от 07.11.2014 г. № 435  «Об утверждении 
правил  рыболовства для Байкальского Рыбохо-
зяйственного бассейна» 

п о с т а н о в л я ю:
1.Объявить на территории района двухме-

сячник по охране весенне-нерестующих видов 
рыб – соровой рыбы с 01 мая по 30 июня 2015 
года; хариуса  с 25 апреля по 25 июня 2015г.; бай-
кальского тюленя (нерпы) с 26 апреля по 30 мая 
2015г.

2. Утвердить План мероприятий по охране 
весенне-нерестующих видов и рыб и байкаль-
ского тюленя (нерпы) в 2015 году. (Приложение 
1)

3. Для оперативного решения вопросов, свя-
занных с проведением двухмесячника по охране 
весенне-нерестующих видов  рыб и байкальско-
го тюленя (нерпы), утвердить штаб (Приложение 
2).

4.  Запретить на период нереста движение 
плавсредств по всем нерестовым  рекам и Ан-
гарскому сору.  Плавание на катерах и лодках 
разрешить по пропускам Ангаро-Байкальского 
территориального управления Росрыболовства 
только для производства неотложных нужд. 

5. Рекомендовать Начальнику МО МВД 
России «Северобайкальский» (Глушков К.В.) со-
вместно с Северо-Байкальским МРО контроля, 
надзора и рыбоохраны, Ангаро-Байкальского 
территориального управления Росрыболовства 
(Манин Е.Ф.) Усилить контроль на период нере-
ста за проходящим транспортом на автодорогах 
района, с целью выявления фактов транспорти-
ровки незаконно-добытых водных биоресурсов. 

6. Предложить НОД ВСЖД провести работу 
среди личного состава о запрещении непредус-
мотренных остановок между разъездами и стан-
циями.

7. Рекомендовать ЛОП на станции Северо-
байкальск, Новый Уоян, Ангоя, Кичера  (Цыренов 
А.Ц.):

- усилить контроль на ж/д станциях за неза-
конной перевозкой нерестовой рыбы; обо  всех 
фактах задержания нарушителей незаконного 
лова сообщать в Северо-Байкальский МРО кон-
троля, надзора и рыбоохраны, Ангаро-Байкаль-
ского территориального управления Росрыбо-
ловства, МО МВД России «Северобайкальский»;

- довести до сведения личного состава о за-
прете появления работников полиции на  водо-
еме, которые официально по приказу не задей-
ствованы в охране весенне-нерестующих видов 
рыб и байкальского тюленя (нерпы).

8. Рекомендовать МО МВД России «Севе-
робайкальский» (Глушков К.В.), ЛОП на ст. Се-
веробайкальск (Цыренов А.Ц.) ознакомить всех 
работников полиции с приказом по МВД о запре-

те появления работников полиции, не задейство-
ванных в охране весенне-нерестующих видов 
рыб и байкальского тюленя (нерпы) на водоемах.

9. Заместителям начальника штаба (Беляев  
А.В., Манин Е.Ф., Глушков К.В.) принять меры по 
укомплектованию временных постов работника-
ми Северо-Байкальского МРО контроля, надзора 
и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территори-
ального управления Росрыболовства, сотруд-
никами полиции, привлеченными работниками, 
запретить нахождение посторонних лиц, транс-
порта на постах. 

10. В целях обеспечения контроля за рабо-
той постов, за соблюдением законности, при ис-
полнении служебных обязанностей работниками 
Северо-Байкальского отдела Ангарского терри-
ториального управления  по контролю и надзору 
за сохранением водных биоресурсов и полиции, 
находящихся на охране весенне-нерестующих 
видов рыб, организовывать рейды с привлече-
нием сотрудников полиции, редакций СМИ, шта-
ба, представителей общественности, депутатов 
местного самоуправления. 

11. Привлечь в/ч № 7628 (Савенков И.В.) (по 
согласованию) на охрану весенне-нерестующих 
видов рыб и байкальского тюленя (нерпы).

  12. Предложить редакции газеты 
«Байкальский меридиан» (Карпушина В.И.), Се-
веро-Байкальского МРО контроля, надзора и ры-
боохраны Ангаро-Байкальского территориаль-
ного управления Росрыболовства (Манин Е.Ф.), 
местному телевидению (Карпушина В.И.) вести 
широкую разъяснительную работу среди насе-
ления о значении и важности охраны весенне-
нерестующих видов рыб и байкальского тюленя 
(нерпы).

13. Телефон доверия для сообщения фактов 
нарушения данного постановления – 47-039.

14. Контроль за исполнением постановления 
возложить на Первого Заместителя руководи-
теля администрации МО «Северо-Байкальский 
район» (Беляев А.В.)

15. Главам муниципальных образований по-
селений вести разъяснительную работу по недо-
пущению нарушений в  нерестовый период.

16. Северо-Байкальскому филиалу РБУ 
(Ветеринария) Бурятская РСББЖ (Нелюбин 
В.Г.) и специалисту по потребительскому рынку 
Управления экономики Администрации МО «Се-
веро-Байкальский Район» (Шинкаренко Е.Н.) с 
привлечением уполномоченных органов контро-
лировать и принимать меры по недопущению 
незаконной продажи рыбы и рыбной продукции, 
реализуемых на стихийных рынках и местах 
неустановленной торговли на основании При-
каза Управления Ветеринарии РБ №06-01-48 от 
16.08.2011.

   19. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.  

Глава-Руководитель                                                                      
И.В. Пухарев 

Приложение 1
к постановлению  №  351    от 27.04.2015 г. 

администрации  муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА 

НА ВОДОЕМАХ В ВЕСЕННИЙ НЕРЕСТОВЫЙ 
ПЕРИОД 2015 г

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

Ответственные

1 Организация совместного координационного совещания при про-
куроре р-на по охране рыбных запасов и водоплавающей дичи, по 
укреплению правопорядка на водоемах, при плавании граждан 
на маломерных плавательных средствах, по охране жизни людей 
на воде.

До 29 апреля 
2015г

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов
А.Ц.Цыренов
К.В. Глушков

2 Организация передвижных мобильных патрульных групп в соста-
ве инспекторов -   рыбоохраны, инспекторов ГИМС, сотрудников 
МО МВД и ЛОП, УФСБ с целью выявления и документирования 
правонарушений

До 29 апре-
ля 
2015г

Е.Ф.Манин 
В.П.Кузнецов 
К.В. Глушков 
А.Ц.Цыренов         

3 Усиление контроля за движениями маломерных судов в сроки не-
рестового периода, во время открытия охоты на водоплавающую 
дичь.

Нерестовый 
период

Е.Ф.Манин 
В.П.Кузнецов

4 Заслушивать ответственных по охране нерестового и отнерестив-
шегося омуля на территории Северо-Байкальского  р-на.

Ежедекадно 
в н е р е с т о -
вый период

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
К.В. Глушков 
А.Ц.Цыренов 5 Организовать размещение и эффективную работу сотрудников 

полиции, выделенных на охрану рыбных запасов.
Нерестовый 
период

Е.Ф.Манин

6 Публиковать статьи в районной газете «Байкальский меридиан» 
и другие СМИ

Ежемесячно Е.Ф.Манин 
В.П.Кузнецов 
А.Ц.Цыренов 
К.В. Глушков
Карпушина В.И

7 Систематически проводить разъяснительную работу среди на-
селения, в сельских и поселковых администрациях, на темы 
правильного пользования водными объектами для плавания на 
маломерных плавательных средствах, охране жизни людей на 
водоемах инспекторами ГИМС, на рыбоохранную тематику спе-
циалистами рыбоохраны, на правоохранительную тематику со-
трудниками МО МВД, ЛОП. 

Нерестовый 
период

В.П. Кузнецов
К.В. Глушков 
А.Ц.Цыренов
Е.Ф. Манин

8 Проведение совместных оперативных рейдов сотрудниками, МО 
МВД, ЛОП, УФСБ, Северобайкальского МРО контроля, надзора 
и рыбоохраны Ангаро-Байкальского ТУ, СБРОР и ГИМС на водо-
емах, автодорогах и ж/д транспорте для выявления и документи-
рования правонарушений.

По отдель--
ному плану

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
К.В. Глушков 
А.Ц.Цыренов 

9 С целью организации рыбоохранных мероприятий и контроля за 
работой передвижных постов рыбоохраны создать передвижную 
группу в составе специалистов Ангаро-Байкальского территори-
ального управления по рыболовству, с привлечением сотрудников 
МО МВД, ЛОП. УФСБ по согласованию

Нерестовый 
период

Е.Ф.Манин

10 По окончанию нерестового периода заслушать районный штаб по 
итогам работы по охране рыбных запасов.

До 10 июля 
2015 г.

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
К . В . Гл у ш к о в 
А.Ц.Цыренов 

11 Проведение совместных рейдов по охране рыбных запасов с ВЧ 
7628

Нерестовый 
период

Е.Ф. Манин 
И.В.Савенков

12 По окончанию нерестового периода заслушать районный штаб по 
итогам работы по охране рыбных запасов

До
10.07.2015 г.

Е.Ф.Манин
В.П.Кузнецов 
К . В . Гл у ш к о в 
А.Ц.Цыренов 

Приложение 2
к постановлению  №  351 от 27.04.2015 г. 

администрации  муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

Состав районного штаба по 
координации выполнения

мероприятий по охране весенне-нерестую-
щих видов рыб и учета и контроля 

за добычей нерпы в оз. Байкал 
и впадающих в него рек 

Пухарев И.В. – начальник штаба, Глава МО 
«Северо-Байкальский район»;
Беляев А.В. –зам. начальника штаба, Первый 
заместитель руководителя Администрации МО 
«Северо-Байкальский район»;
Пелепягин А.В. – специалист по природо-
пользованию Администрации МО «Северо-
Байкальский район»;

Манин Е. Ф. – главный инспектор Северо-
Байкальского МРО контроля, надзора и рыбо-
охраны,
Цыренов А.Ц. – начальник ЛОП г. 
Северобайкальск;
Глушков К.В. – начальник МО МВД России по 
Северо-Байкальскому району;
Савенков И.В. – Командир ВЧ 7628;
Кузнецов В.П. – старший государственный 
Инспектор ГИМС Северо-Байкальского райо-
на;
Нелюбин В.Г. – начальник Северо-
Байкальского филиала РБУ (Ветеринария) 
Бурятская РСББЖ;
Назаров А.А. – начальник Северобайкальского 
филиала ФГБУ «Байкалрыбвод»; 
Главы поселений МО «Северо-Байкальский 
район»

О моем расскажите отце...

Пожалуй, не было в нашем, еще «добамов-
ском» поселке Нижнеангарск человека, который 
не знал бы моего отца Семена Ефимовича Во-
ронина. Маленький, шустрый, чем-то похожий 
на «шолоховского» деда Щукаря, своим при-
родным обаянием и мудростью он сразу рас-
полагал к себе людей. Звали его уважительно: 
деда Сеня, дедушка Семен. Нужен он был мно-
гим. Ценили люди папу за его «золотые руки», 
незлобивый характер, честность и открытость, 
юмор, жизнелюбие.  И столяр, и плотник, он 
при помощи топора и пилы мог буфет, комод не 

только смастерить, но и витиеватыми украшени-
ями оформить. Табуреты и столы, как игрушеч-
ные, выходили из-под его умелых рук. Никому в 
просьбе не отказывал. Дома, во дворе все этими 
руками было сделано, по-хозяйски, добротно и 
аккуратно. Еще папа был знатным «костопра-
вом», народным целителем. Его чуткие пальцы 
определяли вывихи и переломы костей. Вывихи 
вправлял сразу, как говорится, «ставил на ме-
сто», а с переломами и трещинами отправлял в 
больницу – нельзя было в те годы заниматься 
целительством на дому. Но шли к нему и старые 
и молодые люди: «Дедушка, помоги!» Отнеки-
вался, мол, вон она, больница, но после настой-
чивых просьб усаживал пациента возле себя и 
говорил: «Терпи теперь. Больно будет – кричи, 
но терпи!» Не помню случая, чтобы папа кому-то 
отказал, не помог. О плате за лечение даже речи 
не было, не брал он деньги из принципа, считая 
это большим грехом. 

Старожилы до сих пор помнят отца как зна-
тока целебных трав. Помню, как он говорил: 
«Чем таблетки жевать, надо в травах разбирать-
ся. Вон сколько лекарств мы ногами топчем».

А уж рассказчиком папа был непревзойден-
ным. Долгими зимними вечерами, затаив дыха-
ние, слушали мы его рассказы о войне. Мы – это 
родственники, друзья и соседи. Бывало, набьет-
ся в нашу маленькую кухоньку столько людей, 
что ступить некуда. Горит керосиновая лампа, 
трещит только что затопленная «русская печка», 
а папа, важный и значительный, сидит в центре, 
разглаживая свои роскошные усы, вспоминает 
фронтовые дни, боевых друзей. А вспомнить 
было что…

Совсем молодым парнем служил он на 
КВЖД, принимал участие в боевых действиях. В 
1941 году был призван в ряды Красной Армии. 
Воевал на Калининском фронте. Боевое креще-
ние принял под городом Старая Русса, где его 
сильно контузило. Месяц отлежал в госпитале  и 
снова -  на фронт. 

Бои под Ленинградом и Лугой были особен-
но жестокими. Отец называл их «большой мясо-

рубкой» и вспоминал со слезами, как на глазах 
гибли его товарищи, совсем молодые парни. В 
одном из таких жестоких боев он был тяжело ра-
нен. И снова госпиталь, снова нечеловеческая 
боль и страдания. Ранение было очень серьез-
ное, и после длительного лечения его комиссо-
вали. 

В 1943 году папа вернулся домой едва жи-
вой, с осколками возле позвоночника. С ними 
так и жил он до самой смерти. 

На мой, тогда по-детски наивный вопрос, 
страшно ли было ходить в атаку, папа честно от-
вечал, что только дурак мог ничего не бояться. 
Это много лет спустя я нашла в стихотворении 
Ю. Друниной подтверждение его слов:

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Обычно рассказы о боях были скупыми. 

Видя погрустневшие лица своих слушателей, 
папа круто менял тему. Не такой он был чело-
век, чтобы долго плакаться. Запас шуток и баек 
у него был поистине неистощим настолько, что 
стены нашего маленького домика буквально 
«сотрясались» от хохота. Тут уж начеку была 
наша степенная мама, верная подруга отца. Она 
тихонько шептала, толкая папу в бок: «Ты ста-
рик, ври, да не завирайся». На что он клятвенно 
заверял всех, что все им рассказанное – правда 
чистейшей воды!

Тогда, в 1950-1980 годы, ветеранов и инва-
лидов войны должным образом не чествовали, 
практически не замечали. Не пользовались они 
заслуженными льготами. И, к нашему стыду, мы, 
их дети и внуки,  мало интересовались военной 
биографией отцов и дедов. А ведь в школе все 
писали сочинения о героях-пионерах и комсо-
мольцах, далеких кумирах тех лет, не задумыва-
ясь о том, что такие же герои жили рядом, под 
боком, не обласканные славой, тихие и незамет-
ные, как мой папа, например. 

Каким же сильным надо быть человеком, 
чтобы вынести все это, пережить войну, разруху, 
голод! Какое надо было иметь терпение, муже-
ство и стойкость, работая до глубокой старости, 

превозмогать боль от этих проклятых осколков 
в спине! И выжил папа, и вытерпел. Восьмерых 
детей на ноги поставил. Все выросли трудолю-
бивыми и честными людьми. А иначе  нельзя 
было, пример для подражания был всегда ря-
дом.

Почитали мы своих родителей. До сих пор 
не хватает их добрых советов, поддержки, уча-
стия…

Никогда не жаловался отец на судьбу, ни-
когда не выставлял свои заслуженные награды 
напоказ. А их он имел достаточно. Это и орден 
Славы, и многочисленные медали. Помню, 
надевал-то он их один-два раза к памятнику на 
светлый праздник День Победы. И стоял наш 
солдат молча, глотая слезы, необычайно тихий и 
серьезный. Это о нем, о моем отце, поется в пес-
не: «Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал! 
И друзей хоронил, и хоть насмерть стоял!»…

Трудную жизнь прожил мой папа  Семен 
Ефимович Воронин, но не сдался, не сломался 
под ее тяжестью. Сыновей вырастил, дом по-
строил, дерево (и не одно) посадил. Не успел 
вот только пожить по-человечески, не успел 
услышать высочайшую оценку своему ратному 
подвигу солдат Второй мировой.

Почти 30 лет нет с нами дорогого человека, 
но память о нем жива в сердцах поколений. Вот 
уже десятилетняя праправнучка Анечка «соби-
рает материал» для школьного музея о своем 
прапрадедушке Семене и очень гордится им. А 
стало быть, Жизнь продолжается!..

Л.С. Вокина 
P.S. Ветеран педагогического труда, замеча-

тельный педагог, прекрасный человек Людмила 
Семеновна Вокина (Воронина) к сожалению, 
уже никогда не сможет учить детей, радоваться 
их успехам, ходить в походы, петь песни, изучать 
родной край… Она давно хотела рассказать о 
Семене Ефимовиче, своем отце, но не успела. В 
неравной борьбе тяжелая болезнь победила… 
И все-таки она верила и надеялась, что в памяти 
людской навсегда сохранится светлый и чистый 
образ Семена Ефимовича Воронина.

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия
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В тот, конца мая 1945 года,  погожий день на 
Муженаях, обычные заботы. Рыбная весновка 
на распутье: лед  совсем слабый, но его не от-
носит. Ловушки сняты, сетью не порыбачишь.  
Работы невпроворот. Надо готовить рыбу, что 
не успели вывезти санями. К тому же на берег 
вынесло  пару уже погибших подранков нерпы; 
их тоже надо прибрать. А подружки Тамары Не-
помнящих, все по 15-18 лет, и  старики,  кому в 
войну досталась доля заменить фронтовиков, 
мечтали о доме: так давно там не были. При 
чистой воде погрузят солонину в лодки и на 
гребях до Талой.  Другие пойдут, хоть и далеко, 
пешком.  Уже и котомки собрали.

С лаем бросились в лес собаки. Что там: 
зверь или люди? Из распадка за Коврижкой по-
казался человек. Собаки смолкли, значит, свой. 
Это горной тропой Нечаев Иннокентий принес 
долгожданную весть о Победе. Позднее, Тама-
ра Арсентьевна, уже Швецова,  рассказывала: 
«Мы обнимали друг друга от радости, слезы 
лились рекой. Думали, что жить будет легче и 
мы хоть маленько почувствуем молодость…».

А в это время, ее будущий муж, командир 
отделения гидротехников 17 армии, Анисим 
Швецов    с товарищами, еще в укрепрайонах 
Забайкалья, готовились к броску через границу 

против армады японской Квантунской армии. 
Но приказ наступать пришел только в августе.  
28 августа части перешли  китайскую границу, 
а 2 сентября японцы подписали акт о капитуля-
ции. В первом эшелоне, вместе с саперами и 
разведчиками, шли гидротехники: все колодцы, 
другие источники воды были японцами отрав-
лены и подлежали дезактивации. С собой нес-
ли питьевую воду, но ее в страшной жаре не 
хватало. И им, и бойцам стрелковых рот, надо 
было проявлять чудовищные усилия, чтобы не 
напиться отравы. Не выдержавшие и глотнув-
шие, гибли в страшных мучениях. Боевой ор-
ден Отечественной войны II степени и медаль 
«За боевые заслуги» получил сержант Швецов 
за бесстрашие и  спасение тысяч советских во-
инов в этой стремительной операции в Китае…

Когда банда Дуганова зверствовала на 
севере Иркутской области,  Анисиму (почему-
то с детства  его все  звали Колей) не было 9 
месяцев. Отца его убили сразу, так как он был 
председателем комитета бедноты. Мать и во-
семь голодных ребятишек,  мал-мала  меньше,  
остались одни. Тяжелая крестьянская работа и 
большая семья подломили ее здоровье. Через 
три года она скончалась. Хоть и маленький, 
но он  уже немного помнил себя. Мать перед 
смертью прижала его к груди, погладила шер-
шавыми, изработанными руками по голове и 
сказала: «Прости, сынок, что покидаю тебя, но 
видно, таков мой короткий век. Будь честным, 
справедливым, как твой отец Сергей Тимофе-
евич, люби жизнь и людей, помни меня. Пусть 
хоть тебе повезет. Храни тебя Господь!»

Эти слова Анисим  запомнил на всю жизнь. 
И материнское благословение всегда хранило 
его на долгом жизненном пути.

К слову сказать, земля – она круглая. По-
сле войны  Анисим Сергеевич  работал в порту 
Байкал комендантом, но там начались махина-
ции, грузов было много, воров еще больше. Он 
стал не соглашаться с таким положением дел. 
Ему вежливо намекнули, мол, не лезь, куда 
тебя не просят. Пришлось  уволиться и уехать 
на север Байкала, где стал работать в колхозе, 
и вот тут-то встретился с Тамарой Арсентьев-
ной. Отца её,   Арсентия  Капитоновича, банди-
ты дугановские тоже чуть не убили в декабре 
1921 года…

Иркутянин Анисим Сергеевич, прослужив 
на Восточном фронте 6 лет, приехал в Талую 
в 1946 году. А в 1947-м судьба  Анисима и Та-
мару соединила в семью. Истинный коммунист 
по убеждениям, честный и порядочный человек 
(нет, не они такие, преданные идее правды, 
сдали в 90-х Великую страну!), он  все годы 

ДВЕ  СУДЬБЫ И ОДНА БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
работал в колхозе «Победа». Будучи универ-
сальным специалистом, мог заменить любого 
работника: моториста, тракториста, плотника, 
рыбака, охотника. Девять лет руководил  веду-
щим отделением колхоза с МТФ, конефермой, 
полеводством  в Талой. Добросовестно выпол-
нял одновременно несколько общественных по-
ручений: профком, депутатство, товарищеский 
суд, ревизионная комиссия колхоза. Особой 
заслугой  для всего нашего района стало, ког-
да они с председателем колхоза Антоном Ке-
тровым открыли в Северном Прибайкалье эру 
клеточного  звероводства. Вначале чернобурки, 
потом голубые песцы. Ферма рентабельна, в 
дело идут  «свои» колхозные рыба и мясо нер-
пы. Отрасль на Севере заработала. «Пушисти-
ки» обосновались во всех селах района, шли 
куда с добром на ленинградские и заграничные 
аукционы. Через четыре года Швецов первый 
в республике награжден по этой отрасли ор-
деном «Знак Почета», одному из первых ему 
присвоено звание «Почетный гражданин Севе-
ро-Байкальского района». Еще в советские годы 
получил знак «50 лет в КПСС».  Принципам не 
изменял, здравый смысл  и интерес к жизни со-
хранил до конца. А что вытворял на гармошке, 
балалайке, гитаре!  Мог  такого трепака свар-
ганить – только пыль из-под сапог… Мне нра-
вилось, как рассудительно, мудро  говорил 
этот Человек уже в очень преклонном возрас-
те.  Ведь в эпоху, когда в пепел превращались 
плоды не кого-нибудь постороннего, а его соб-
ственного труда – с ума можно было сойти. Он 
страшно переживал, но выстоял.   Наверное,  в  
надежде  на идущих вслед!?                                                                                                          

        Тамара Арсентьевна,  одна из 11 де-
тей отца, ветерана двух мировых войн, перво-
го председателя колхоза в Талой  Арсентия 
Капитоновича и мамы, Матери-Героини Да-
рьи Петровны, отстояв голодную и холодную 
военную вахту, тоже до пенсии работала в 
колхозе. Телятница, доярка, зверовод: все тя-
желый и не богатый по оплате труд.  Четыре 
года управлялась на колхозном  молокопункте, 
в одиночку ворочала тяжеленные бидоны, от-
вечала за санитарные дела, переживала, когда 
продукция  «не шла» и ее приходилось сверх 
обязательной  нормы «дарить за так» песцам 
и чернобуркам.  Награждена  медалями: «За 
доблестный и самоотверженный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
многолетний добросовестный труд»,Ветеран 
труда. Как и у Анисима Сергеевича, у нее пол-
ный набор юбилейных медалей. В любви и за-
боте вырастили четверых детей, дочь и троих 
сыновей. Дали им образование.

Швецовы старшие! Две  судьбы, слитых 

в одну,  минувшей трудной, великой и  траги-
ческой эпохи.  Необъяснимый простой логикой 
пример  достойнейшего пребывания Человека 
на Земле. Когда не обстоятельства, порой не-
выносимые, ломают человека, а Человек, во-
преки всему, преодолевает их. Живут, рожают 
и растят детей, сквозь тяготы и горе  улавли-
вают минуты счастья, отдаются этим минутам 
сполна. Горды наградами, радуются детскому 
смеху,  поют песни, сооружают в праздники с 
родней застолья…   В этой связи я вспоминаю 
сейчас многих земляков, участников войны и 
тех, кто трудился в тылу. Не могу вспомнить   
хоть одного, кто бил бы себя в грудь, хвалился 
героизмом.  Великие своим скромным досто-
инством, они и ордена-то надевали только в 
праздник, а некоторые – скромные орденские 
колодочки. Ушедшие выполнили свою земную 
миссию сполна! И сейчас смотрят на нас из 
Вечного далека,  как мы здесь: не заелись, не 
захвалились,  не обленились, совесть не поте-
ряли?!  Живые -  символами Победы -  цемен-
тируют связь поколений.  А внуки  и правнуки   
прославляют Победу в своих незамысловатых, 
но искренних рассказах о дедах и прадедах, ге-
роях той страшной войны. 

И быть тому вечно!

Павел Непомнящих

Щербаков Михаил Андреевич родился в 
с. Сарбантуй Балеевского района Читинской 
области в ноябре 1927 года. Вырос в боль-
шой семье (5 детей) 2 старших брата были 
призваны на фронт, он – третий, а четвертого 
брата призвали гораздо позже. В 16 лет его 
направили вместе с такими же, как и он, но-
вобранцами, учиться в Нижнеудинск, в школу 
снайперов. Ветеран вспоминает, было труд-
но, с раннего утра заставляли бегать, марши-
ровать, учили стрелять. И отправили в Даур-
скую дивизию, в Маньчжурию.

Участвовал в боях с японцами, воевал до 
сентября 1945 года. За боевые заслуги удо-
стоен Ордена Отечественной войны 2 степе-

ни, награжден медалями: «За отвагу», Геор-
гия Жукова и другими памятными знаками. В 
армии служил до 1951 года на станции Мир-
ная Читинской области.  Говорит, что служи-
ли парни разных национальностей, казахи, 
армяне, грузины, правонарушений тогда не 
наблюдалось. После войны работал в  воен-
ном гарнизоне, долгое время трудился  заве-
дующим по хозяйственной части. 

Со своей женой Натальей Кирилловной 
воспитали 4 детей, сейчас у него много вну-
ков и правнуков. Михаил Андреевич с супру-
гой приехали жить в Северобайкалье к своим 
дочерям.  Ветеран обладает активной жиз-
ненной позицией, всегда и во всем помогает 
родным и близким советом и делом. Он с че-
стью прошел через тяжелые испытания, внес 
бесценный вклад в общую Победу. 

Вот что рассказали родные из Кичеры 
об участнице Великой Отечественной войны  
Марии Григорьевне Кугаевской. Она попала 
на фронт в 19 лет,  призвана в армию в 1943 
году. В сражении на Курской дуге участвова-
ла её сестра Евдокия, на строительство обо-
ронительных рубежей под Москвой мобили-
зована сестра Анастасия. 

Всего в семье Марии Григорьевны были 
мобилизованы 7 человек. В первые же дни 
войны, в районе  г.Дрогобыч  Львовской об-
ласти погиб брат Семён. Кадровый военный, 
написавший, накануне нападения Германии, 
в письме матери: “Получил отпуск, дома буду 
22 июня”.

А сама Мария Григорьевна, (в девичестве  
Маша Агапова), была направлена в аэростат-
ную часть в город Ярославль. Действие аэ-
ростатов было рассчитано на уничтожение и 
повреждение немецких самолётов при стол-
кновении, особенно в ночное время и облач-
ную погоду. Молодые девушки при помощи 
тросов и лебедки поднимали аэростаты на 
высоту 2500 - 4500 м., что вынуждало само-
леты противника летать на больших высотах 

Спасибо Вам за подвиг во имя мира на земле!
и затрудняло прицельное бомбометание с 
пикирования.

Когда линия фронта передвинулась даль-
ше на Запад, Марию Григорьевну направи-
ли в город Череповец Вологодской области 
в школу ПВО, где учили отличать советские 
самолеты от немецких. На фронте она следи-
ла  за немецкими самолетами и отправляла 
информацию в штаб.

Вот такие они, наши ветераны, простые, 
скромные, незаметные люди с героической 
судьбой, живут рядом с нами. Поклонимся 
им, солдатам Победы! 

Соб.инф.                                               

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли,—
Этот день мы приближали, как могли. 
Припев;
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы! 
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели,—
Этот день мы приближали, как могли. 
Припев. 
Здравствуй, мама, возвратились мы не все,
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли,
Этот день мы приближали, как могли.
 
Припев.

Акция "Единство - сила страны!"
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 «ПОБЕДНЫЙ МАРШ КУЛЬТУРЫ»
в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победы», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Газета «БМ» представляет новый проект «Расскажи о своем герое!»
В каждой семье есть человек, которым гордятся близкие люди. Если у вас тоже есть родственники  или 

знакомые (ветеран войны или ветеран труда, труженик тыла, участник боевых действий), которого вы счита-
ете настоящим героем, будет справедливо, если о нем узнает весь район и вся республика!

Присылайте истории о своих героях на электронный адрес: baicalmeridian@mail.ru
 Вместе мы сохраним уникальные воспоминания очевидцев. Все очерки будут размещены в газете «БМ» 

и на сайте Северо-Байкальского района,  а самые интересные - опубликованы в республиканских изданиях. 
Редакция «БМ»

Цены Победы той потомкам не забыть! 

В истории каждого народа есть особые мо-
менты, события, особые даты.  В 2015 году  зна-
ковым событием в истории нашей страны явля-
ется  70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. Время не в силах стереть 
в памяти народной величие подвига советских 
людей.  70 лет тому назад отзвучали последние 
выстрелы трагической и незабываемой  войны,  
наступил долгожданный  праздник – День Побе-
ды. В этот день мы поздравляем тех, кто в годы 
войны защищал рубежи нашей Родины и тех, кто 
внес достойный вклад в Великую Победу, как на 
фронте, так и в тылу. 

-На сегодняшний день на территории Севе-
ро-Байкальского района проживают 2 участни-
ка Великой Отечественной войны, - говорит 
В.С.Воронина, Председатель Совета ветеранов 
войны, труда и вооруженных сил, - это Михаил 
Андреевич Щербаков (п.Нижнеангарск) и Ма-
рия Григорьевна Кугаевская (п.Кичера), 2 бло-
кадника Ленинграда - Николай Никанорович и 
Тамара Никаноровна Пудышевы, 116 труже-
ников тыла и 566 Детей войны. 

В рамках празднования юбилейной даты 
Великой Победы  в поселениях района прохо-
дили встречи ветеранов, тружеников тыла и Де-
тей войны с  подрастающим поколением. Ведь  
сейчас особенно важны патриотические чувства 
молодежи, когда в некоторых западных странах 
пытаются обесценить роль России в победе над 
фашизмом, о подвиге советских людей нужно не 
просто помнить, а говорить. В Нижнеангарске 
прошли 4 встречи Детей войны и тружеников 
тыла, где каждый из ветеранов вспоминал, как 
они жили в военные годы, как трудились.  И эти 
воспоминания дорогого стоят. Слушая ветера-
нов, становится понятно, какой ценой досталась 
их поколению Великая Победа.  И забыть ее мы 
не имеем права. Потому что история — это судь-
ба каждого, кто вынес на себе годы смертельных 
боев, годы ожидания и надежды, кто каждый 
день совершал подвиги.

Главы поселений вместе с председателями 
первичных ветеранских организаций, женсове-
том и районным Советом молодежи побывали у 
ветеранов, поинтересовались их бытом, здоро-
вьем и пригласили  на торжественные мероприя-
тия по празднованию Дня Победы. 

Во всех поселениях района проведена дис-
пансеризация ветеранов, их осмотрели про-
фильные специалисты ЦРБ  и в случае необ-
ходимости назначили лечение.  О бесплатной 
услуге объявила компания ОАО «Ростелеком», 
которая  с 25 апреля по 10 мая безвозмездно 
предоставляет ветеранам международную  и 
междугороднюю связь (продолжительностью до 
70 минут в каждом календарном месяце). 

-Валентина Семеновна, какая материаль-
ная поддержка  ветеранам предусмотрена в 
этом, 2015  году?

-Из средств федерального бюджета через 
Пенсионный фонд участникам войны и вдовам 
ветеранов перечислено по 7 тысяч рублей, по 3 
тысячи рублей – труженикам тыла. 

Вы все знаете, что многие работали в годы 
войны, но не имеют письменного подтвержде-

ния, поэтому они остаются без льгот. Те Дети во-
йны, которым вручены удостоверения, получат 
прибавку к пенсии 300 рублей.  Конечно, их мож-
но понять, кто же знал, что понадобится такое 
подтверждение, знать бы заранее…

Дети войны, они честно выполнили долг 
перед Родиной, это наша гордость, они по- преж-
нему в строю, в гуще всех дел в поселениях, в 
авангарде работы по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. Невзирая на 
возраст и сопутствующие ему проблемы, никогда 
не отказываются  от встреч, где надо выступить, 
рассказать детям  про военное детство. Низкий 
поклон вам за то, что не жалея времени, сил, ду-
шевного тепла, вы сохраняете преемственность 
традиций. 

-Расскажите, пожалуйста, как использу-
ются спонсорские средства, собранные на 9 
мая?

-Да, очень хороший вопрос. Я не раз на 
встречах разъясняла ветеранам, куда идут эти 
деньги. По 3-6 тысяч рублей выделяем первич-
ным ветеранским организациям по поселениям 
для проведения мероприятий  к 9 мая или на 
приобретение продуктовых наборов. На зубопро-
тезирование выделяем 1 тыс. р., на погребение – 
1 тыс.р., на юбилеи – 300 рублей, также средства 
идут на проведение встреч тружеников тыла и 
Детей войны. На День Победы  необходимо заку-
пить цветы, одним словом, все деньги расписаны 
до мелочей, просто так их никто не тратит. 

О патриотическом воспитании. 
В школах района прошли классные часы 

на тему войны. В 5-11 классах Нижнеангарской 
средней школы классные часы назывались «От-
зовись, память!», где демонстрировались отрыв-
ки из кинофильмов, дети рассказывали о своих 
прадедах, звучали песни под гитару. Было очень 
эмоционально, и взрослые, и дети не скрывали  
слез… Прошел смотр-конкурс патриотической 
песни в детских садах и школах. Районные и 
школьные музеи обновились новыми экспози-
циями по участникам войны, труженикам тыла и 

Детям войны.
В рамках  смотра – конкурса по подго-

товке к 70 – летию Великой Победы, перед 
учреждениями культуры Северо – Байкальского  
района стояла задача внедрения в практику ра-
боты различных инноваций и повышение уровня 
и значимости этих мероприятий  по поселениям. 
Основной задачей празднования Дня Победы  
стало патриотическое воспитание молодежи.

Главной целью всех проводимых меропри-
ятий является стремление -  не дать забыть 
новым поколениям, кто и какой ценой одержал 
победу в самой страшной войне 20 века, чьими 
наследниками мы остаемся, чем и кем должны 
гордиться, о ком помнить.  К проведению обще-
ственно – значимых мероприятий в поселениях 
активно подключаются ТОСы,  Совет ветеранов, 
неравнодушные жители. Культурно – досуго-
вые  учреждения района организовали моло-
дежные клубы, краеведческие кружки и уголки, 
проводятся встречи молодежи с ветеранами, 
воинами Российской Армии. Проводятся фести-
вали и конкурсы военно – патриотической песни, 
выставки по направлениям творчества для всех 
возрастных групп.

Большую работу по патриотическому вос-
питанию проводит Районный историко – крае-
ведческий музей.  Здесь каждый день проходят 
экскурсии «Семейное путешествие в музей», где 
рассказывают о  героическом прошлом наших 
дедов и прадедов, предлагают поучаствовать 
в активной игровой зоне «Перерыв на войну» и 

мастер-классе «Напиши письмо солдату»; в зале 
Боевой и воинской славы выставлены уникаль-
ные  военные фото-документы о нашем районе. 

На базе межпоселенческой библиотеки 
п.Нижнеангарск  продолжается  цикл Уроков му-
жества (организаторы – специалисты библиоте-
ки и районный женсовет), где подросткам расска-
зывали  правду о Великой Отечественной войне, 
демонстрировали фильмы о войне, выступали 
ветераны.

 Коллектив  Центра досуга  всегда готов по-
радовать своих зрителей красочным зрелищем, 

находя новые формы театрализаций для про-
ведения праздничных мероприятий. Вот и в этот 
раз они приглашают жителей на праздничную  
программу  8 мая, в 17 часов  на театрализован-
ное представление «Отечеству Победой жить!»

В Республике Бурятия был объявлен конкурс 
школьных музеев, посвященный 70-летию Побе-
ды. По итогам конкурса 1 место занял школьный 
музей п.Ангоя. В школах проходят информаци-
онные минутки «Не войну славим, а Победу!», 
«Герои Победы», здесь же отряды тимуровцев 
помогают пожилым. В Куморе тимуровцы помо-
гают в  благоустройстве села. 

В рамках  празднования Дня Победы 5 мая 
пройдет автопробег по маршруту Нижненгарск – 
Кумора, где в каждом поселении состоятся ми-
тинг, беседы с ветеранами и возложение венков. 
Запланирован велопробег по маршруту Кичера 
- Верхняя Заимка, во всех поселениях пройдут 
спортивные соревнования, посвященные вели-
кой дате Дня Победы.

9 мая состоится шествие колонны к памятни-
ку Воинов-северобайкальцев и торжественный 
митинг.  В этот день Северо-Байкальский район  
уже во второй  раз будет участвовать в акции 
движения «Бессмертный полк». Цель акции - со-
хранение памяти о Великом подвиге советского 
народа в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.,  преклонение перед личным под-
вигом каждого солдата, погибшего на полях сра-
жений или ушедшего из жизни в послевоенное 
время. Присоединиться к акции может каждый 

– достаточно взять фото своего отца или деда, 
другого родственника, воевавшего в Великую От-
ечественную войну, труженика тыла и прийти на 
построение «Бессмертного полка».

На центральной площади перед Центром 
досуга состоится праздничная концертная про-
грамма, здесь же будут расположены: военно-по-
левая кухня, детские аттракционы, праздничная 
торговля, военный городок «Победа». 

 Путь к победе был долгим и трудным, 
и прийти к ней удалось только благода-
ря героизму и мужеству советских солдат 
и офицеров, подвигам тружеников тыла. 
С каждым годом очевидцев событий того вре-
мени остаётся всё меньше и меньше. И наш 
святой долг окружить всенародной заботой 
и вниманием тех, кто ценой своей жизни от-
стоял наше право жить под мирным небом. 
По распоряжению Президента Российской 
Федерации В. В. Путина в России была учреж-
дена юбилейная медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
Торжественная церемония вручения наград 
состоялась в апреле в Центре досуга и по по-
селениям района. В знак глубокого уважения и 
признательности молодого поколения ветера-
нам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, свои музыкальные поздравления подари-
ли творческие работники Дома культуры. И в оче-
редной раз можно было убедиться в том, что мы, 
как сыновья, дочери, внуки и правнуки должны 
помнить то, что сделали наши отцы, деды и пра-
деды. Вечная память и благодарность героям, 
защитникам, освободителям всегда будет жить в 
наших сердцах.

А.Звонкова
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Была в нашем районе большая дерев-
ня Типуки. В ней находились начальная 
школа, магазин, медпункт, пекарня, клуб, 
контора колхоза «Красный типукинец», 
животноводческие фермы, конюшня, а во-
круг расстилались поля.  Основателями 
деревни были 3 брата Ключеревы: Васи-
лий, Илья и Егор и Пуховской Никифор, 
раскулаченные в Байкало-Кударе. Первые 
трое – все рыбаки, имели большие семьи, 
5-7 детей. Василий Григорьевич – полный 
Георгиевский кавалер и до революции был 
героем России. 

Пуховской Никифор – любитель лоша-
дей, за что и пострадал. У него было 5 де-
тей. У всех сыновья воевали с немцем, но 
всех больше пострадал Илья Григорьевич, 
мой дед. Всех его 5 сыновей  призвали на 
войну, четверо погибли. Один из них, мой 
отец Никита Ильич, дошел до Белоруссии 
и похоронен в селе Тропино Шумилинского 
района в братской могиле. На территории 
одного сельсовета - 8 братских могил по 
500 человек. Там шли ожесточенные бои. 
Немцы наметили операцию «Центр», чтоб 
переломить наступление наших войск, но 
не смогли. Там же пропал без вести брат 
отца Митрофан. В Смоленске при фор-
сировании Днепра утонул раненый брат 
отца, молодой Алексей, река была крас-
ная от крови солдат. Я везде там побыва-
ла и слышала рассказы очевидцев. Яков 
Ильич погиб под Ленинградом. Только 
Александр Ильич, раненый, вернулся и ра-
ботал в Нижнеангарске зав. райфо. Мы, их 
дети, все осиротели. Родители отца рано 
умерли от похоронок. У матери тоже 4 
брата ушли на фронт, вернулся весь изра-
ненный, один, и жил недолго. Деды наши 
были высоченные, здоровенные, сильные, 
работящие, они не побежали за границу, в 
Монголию, Китай, а весной, на лошадях, с 
большими семьями пришли сюда, побли-
же к Байкалу, в тайгу. Начали строиться на 
берегу реки Ангары на нижней заимке, но, 
к счастью, пришла большая вода, все за-
топило. Нашли сосновый бор, два озера и 
назвали место Типуки. Рос строевой лес, 
много рыбы, дичи, зверя, ягод. Срочно на-
копали землянок, перезимовали. Зимой го-
товили лес, летом строили, разрабатыва-
ли по-скорому срочно земли под усадьбу и 
огороды. Все вручную. Нашли глину, дела-
ли кирпичи, насеяли коноплю, из нее вили 
веревки для неводов, сетей, рыбалки. По 
всему берегу крутились разной величины 
колеса, крутились веревки, делали струж-
ки, лодки, баркасы для передвижения по 
воде и рыбалки. Устроили смолокурку, гна-
ли деготь, делали вар для лодок. Сделали 
кузницу, без нее никто не обходился. Не 
желающие в Б-Кударе идти в колхоз, бе-
жали сюда, росла деревня, поля, все ры-
бачили. Но их сыновей всех взяли в колхоз 
«Красный типукинец» и заставили рабо-
тать в колхозе за трудодни, а не за деньги.  
Паспорта им не давали, стаж работы не за-
писывался. Делать нечего, все работали в 
колхозе, жили не голодно, строились, рос-
ли дети. И появились внуки, новые семьи, 
новые строились дома, новые усадьбы 
разрабатывали. И вдруг - война… Сыно-
вей кулаков всех забирали на войну, жены 
молодые остались, по 5-7 детей, и старые 
дедушки и бабушки.  Но колхоз сохранили. 
Моего отца забрали в марте 1942 года, с 
отцом мы жили - не тужили, дома было 
всё. Отец был добытчик, работяга, рыбак. 
Дома всегда наварено, чисто, мы обшиты, 
нарядные. Мать хорошо готовила, шила. 
Отец вечерами нам играл на балалайке, 
мы с матерью пели, плясали, веселились. 
Остались мы: старшей 8 лет, мне- 7, бра-
ту -6, еще два брата и мать, беременная 
шестым ребенком. Весна, в апреле-мае 
надо готовить дрова. Все мужчины на во-
йне, голову преклонить матери не к кому. 
Мать взяла топор, пилу- двухручку, узелок 
с едой, повела нас, старших троих на за-

готовку дров. Она долго выбирала, какую 
лесину свалить, наверное, боялась. Мы 
собирали себе в рот на проталинах брус-
нику. Подпиливала дерево, и оно падало, 
куда она хотела, обрубала сучья, и пили-
ла дерево на чурки. Она весь день пилила 
одна, а мы ждали, когда  напилит. Сделала 
нам из березы колотушку, чурки кололи и 
укладывали поленья в поленницу. Но один 
раз сосна «взыграла», начала падать не 
туда, в нашу сторону. Мы отскочили, а ма-
тери сук ударил по голове, было много кро-
ви, мы перевязали голову платком и она 
весь оставшийся день так и пилила. Дет-
ство ушло, начиналась борьба за выжива-
ние. Наступил август – покос. Мать надела 
широкую отцову рубаху, по кочкам косила 
литовкой сено. До БАМа кочек никто не 
срезал, зато на них было красно от дикой 
клубники. Мы втроем гребли, она ставила 
копны, потом зарод – мы подгребали туда 
сено. Стоя на зароде, она принимала на-
вильником от нас сено и кричала: «Ребята, 
бросайте выше, подпрыгивайте!». А сама 
наклонялась, чтоб поймать навильник 
сена. 20 сентября родилась дочка, никому 
не нужная, был голод. Карточек колхозни-
кам на продукты не давали. Колхоз давал 
талоны рыбакам на ЦЛО (целео), на про-
дукты, мы еще не рыбачили. 31 декабря 
1943 года отец погиб, он охранял разведку. 
На шестерых детей дали за отца пенсию 
7 р. 02 коп., по 1р. 20 коп. на ребенка, это 
за колхозника, солдата. А так давали не-
плохо на ребенка, если отец не колхозник. 
Эта сестренка росла рахитичной – живот 
огромный, ручки, ножки тоненькие. Но впо-
следствии ее вылечила бабка, она окончи-
ла 10 классов, техникум, институт. Работа-
ла на руководящих работах, была членом 
партии, секретарём парт.организации, 
имеет 2-х сыновей, 2-х внуков и правнука. 

Дома не стало спичек, соли, мыла, 
пошли вши. В воем хозяйстве не разреша-
лось иметь лошадей, все в колхоз, можно 
было держать дома корову, куриц, собак. 
Куриц потом не кормили, сами еду находи-
ли на воле, собаки также. Зимой собирали 
навоз от колхозных лошадей и кормили 
им куриц, там был овес. Сдашь 2 яйца в 
магазин, дадут пол- литра овсяной крупы. 
Ее поджарим, размелем, была у нас са-
модельная крупомолка, сварим огромный 
чугун жидкого овсяного киселя, и пьем его 
кружками. Держали корову, но были боль-
шие налоги, и на яйцо, и на масло. Доста-
вался нам один обрат. Старики говорили - 
«царь был дурак, ничего не знал, а Сталин 
знал все, что у кого есть. Знал, сколько бе-
ременных в деревне». Часто весной годо-
валые телята пропадали. Их не прививали 
и дохли они весной от заразной болезни 
Эмкар. Я это поняла еще будучи студент-
кой, мы выкапывали яму и со слезами за-
капывали годовалого бурунчика. Что толь-
ко мы не ели! Цвет цветков – там был са-
хар, саранки, прирост сосны летом днями 
жевали и глотали сок, варили лебеду, кра-
пиву целыми ведрами. Раз мать спросила 
за обедом: «Ну что, ребята, наелись?», а 
маленький брат говорит:  «Живот наелся, 
а рот есть хочет». Она прямо обмерла на 
месте и ушла в баню. Летом ловили рыбу, 
собирали грибы, ягоды, бегали по людям 
работать за еду. Мать даже из мешка нам 
что-то шила, мы не ныли,  думали,война 
идет, так и должно быть. Мать держала нас 
в ежовых рукавицах, строго и часто била 
за невыполнение ее наказов. Всем давала 
работу на завтра с вечера, мы боялись не 
выполнить ее наказ. 

Но в один день мы не смогли поднять-
ся, все опухли и не шевелились. Она где-то 
выпросила большой ломоть хлеба, и всем 
клала в рот, велела сосать его и не глотать. 
Сама на лодке угребла в Нижнеангарск по 
реке, дорог не было, но вскоре вернулась. 
Ей дали карточки на продукты и приказ – 
выходить на  работу уборщицей и истоп-
ником в школу, но с условием, чтоб мать 
работала в колхозе, а дети в школе. Все 
так были счастливы, рады. Топили печь в 
школе, шоркали дресвой (это песок из кам-
ней) парты, пол, получали продукты. Раз 
мать принесла кастрюлю говяжьего жира, 
мы начали его грызть, кроме сорожьего ки-
шечного жира ничего не было. После четы-
рех классов детей погибших отцов брали 
в интернат, жить там было не мед, но с го-
лоду не пухли. Хлеб был, пайка 100 грамм 
в обед, и т.д. Овощей и фруктов не было, 
даже рыба редко. Спали на топчанах, ма-
трасы и наволочки набиты сеном. Полы 
мыли сами, выгружали баржи с дровами, 
но были веселые, дружные. В интернате 
на завтрак давали чайную ложечку саха-
ра. За четверть учебы я его набирала 0,5 
литра и везла домой, там из него делали 
конфетки.  Учились, бежали домой 50 ки-

лометров по реке  на каникулы, готовили 
концерт, и вся деревня собиралась смо-
треть, как мы выступаем. Интернат спас, 
помог окончить 7 классов.

 Летом мы жили дома,  обрабатывали 
свой огород, и все дети с 8 лет работали 
на колхозном огороде. Поливали капусту 
вручную из озера, кто чем мог, носил воду. 
Потом ее, капусту, грызли сколько хотели. 
В 13 лет всех собирали летом на соровой 
невод. У нас был бригадир дядя Семен. И 
мы, вручную, босиком, тянули невод. План 
выполняли и были накормлены. В 15-16 
лет все пошли на морской невод, на омуля 
в Ярках, 18 тонь. В бригадирах был Бол-
даков Степан Игнатьевич. На замёте вме-
сто двоих мужчин стояло четыре парня по 
15 лет, за одним веслом сидело в баркасе 
по 3 девочки, босиком, в юбочках, по пояс 
в воде, цепляли лямкой, которая висела 
у всех на поясе, тетиву невода, и повер-
нувшись спиной, тянули невод к берегу. 
Я рыбачила там в 1950 году. Лед почти не 
отходил от берега, рыбы было очень мно-
го, от ушей невода сидел в ячеях омуль, 
мотня от рыбы всплывала над водой. За-
гружали все лодки, баркасы и гребли в 
Нижнеангарск, там сдавали в рыбозавод. 
Трудодни писали, а ни одного рубля я не 
получила от колхоза, зато хорошо поняла, 
что делать дальше. Окончила 7-й класс, в 
восьмой не пошла, так как не было одеж-
ды. Пошла работать на устье в лабаз, там 
мы солили поплавной омуль. Выгружали 
баржи с омулем, они шли от с.Холодное 
одна за другой, носили омуль носилками 
по 50-60 килограмм, вдвоем. Мой напар-
ник был парень с Заимки, Толя Пономар-
чук 14 лет, мне 15 лет. Рыбу высыпали в 
огромные деревянные чаны с солевым 
раствором. Просоленную выкладывали на 
сетки, чтобы стекал рассол, и укладывали 
туго в бочки, маркировали. Когда давали 
деньги, я посылала матери, сама приоде-
лась. Работа кончилась, и всех уволили. 
Я устроилась в няньки к богатым людям, 
к тёте Вале, заведующей промтоварным 
магазином. А летом я уехала на катере в 
Улан-Удэ и поступила в сельхоз техникум, 
дали сталинскую стипендию, на 20 рублей 
больше, чем обычно, общежитие, постель 
– счастью не было конца. Подрабатывали, 
мыли полы, сдавали кровь. Пели, выступа-
ли, учились, друзей-подруг много, до сих 
пор еще дружим. Так мы постепенно все 
уехали из дома, пятеро из нас окончили 
заочно институты, все по много лет отра-
ботали по своим специальностям, у всех 
пенсия и уже вымираем, старость, что по-
делаешь.

В семье все любили и умели петь, лю-
били на чем-нибудь играть, все ребята 
на гармошках, баянах, но никто этому не 
учил, самоучки. Такие мы, дети войны… В 
это трудно современному человеку пове-
рить, но это так. Мы не видели ни немцев, 
ни стрельбы, ни их собак. А что пережили 
на Западе дети войны! Обидно, что сейчас 
кругом воры, наркоманы, пьяницы. Что бы 
ни случилось в государстве, жить можно, 
если свою силу и ум в правильное рус-
ло направить. На земле везде красота, и 
зимой, и летом. Был бы мир на земле. И 
главное богатство человека – здоровье. 

После войны вдруг отрезали огороды, 
и они заросли лесом. Потом деревню ре-
шили перевезти на Верхнюю- Заимку. Без 
мужской силы, транспорта, техники это 
сделать было почти невозможно. Деревня 
разбрелась, кто куда. Теперь там в память 
о деревне поставили металлическую сте-
лу, и есть кладбище: там мои бабушка и 
два деда, основатели деревни. Могилки я 
их нашла, восстановила, все огородили с 
помощью совхоза. Но оградки сгорели из-
за весеннего выжигания сенокосов. Два 
других деда- основателя, похоронены на 
Верхней- Заимке. За что они боролись? За 
что мучились патриоты Родины? Богачами 
не были, а раскулачили за что? 

Скоро Великий праздник для всех – 
День Победы. Когда мы узнали о конце во-
йны, что было! Все бежали в центр села, 
плакали, смеялись, обнимались и целова-
лись. А потом, мы, все дети, стали ждать 
своих отцов, хоть и получили похоронки. 
Встречали любую лодку летом, любую ло-
шадь зимой. И напрасно… 

Нужен мир на Земле и здоровье чело-
веку, остальное он сам себе добудет. Обо 
всём этом надо помнить и другим напоми-
нать.

Братья Ключеревы, кулаки, труженики, 
верные сыны Родины.  Их сыновья,  братья 
Ключеревы, погибли, защищая Родину. Их 
внуки – дети войны, труженики.

Всех  с праздником!

А.Н.Ключерева, г.Северобайкальск

Всем смертям назло! Спасибо деду за Победу!

Я  узнал,  что газета «Байкальский 
меридиан»  организовала проект «Рас-
скажи о своем герое», посвященную 
юбилейной дате  Дня Победы, и мне 
захотелось  поделиться историей бо-
евой славы моего деда. Мой  дед, Ко-
тов Александр Павлович,  родился в г. 
Владимир. К большому сожалению, его 
в живых уже нет. Писать историю бое-
вой славы мне помогала моя бабушка, 
она труженица тыла, ветеран труда. 
Документы о его подвигах сохранились: 
учетно-послужная карточка к военному 
билету, серия 44 No 0339203.

Котов Александр Павлович - вычис-
литель артиллерийской и минометной 
части, Тех.школа, курсант 814 отделе-
ния дивизии. Военная специальность-
топограф-вычислитель разведдивизии, 
разведчик. Участвовал в боях и похо-
дах Отечественной войны с  1 августа 
1942г.   по 9 мая 1945 г. в составе 814 
развед. артиллер. дивизии-топограф, 
741 полевая почта. Затем был зав.скла-
дом хлебопекарни, сверхурочная служ-
ба до 1946 г, место расположения части 
-Германия, Вильнарк, полевая почта 
N78253.

Имел правительственные награды:
орден Отечественной войны II степени 
N 1237479
орден Красной Звезды N 1083362;
орден Красной Звезды N 21882228;
медаль "За боевые заслуги" N 1211489;
медаль "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг" от 15 мая 1946 г.;
медаль "За взятие Кенигсберга" от 30 
июня 1946 г. N 1288732; награжден все-
ми юбилейными наградами;
памятная медаль за подписью 
П.Бажова, А.Маресьева.
две благодарности от И.В. Сталина: За 
отличные боевые действия при взятии 
Данцига и за взятие Могилева, Ломжа, 
Освенцима.

Обе благодарности подписаны пол-
ковником Тириным, номера благодар-
ностей 36,446. Войну закончил при 
взятии г. Кенигсберг. Далее дивизия 
продвинулась вглубь Германии, неда-
леко от г. Потсдам и располагалась в 
бывшей части ярого фашиста Геринга. 
Этой дивизией командовал генерал 
Манило.  Военное звание-сержант.

Имеет диплом почетного граждани-
на  1-го поезда г. Северобайкальск по 
маршруту Северобайкальск-Нижне-
ангарск 29.06.1980 г. за строительство 
Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали. Я горжусь своим дедом!

Александр Цыганков,
п.Нижнеангарск

1. Налоговая служба напоминает, 
что срок уплаты авансовых платежей по 
транспортному и земельному налогам с 
организаций, налога на имущество орга-
низаций наступает 30 апреля 2015г. Тел. 
для справок 2-06-90.

В.А.Чеботарь, 
советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 1 класса
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Мы не могли этого сделать, у нас с мате-
рью не было для этого ни денежных, ни мате-
риальных средств, да и мать была на послед-
нем месяце беременности.

Оставили нас на прииске Ивановском. 
Длинные деревянные бараки с обилием 

клопов и тараканов. Грубо сколоченные нары. 
С обеих сторон барака двухъярусные, из бак-
сового железа, печи, которые топились кру-
глосуточно, день и ночь, не затухая, потому 
что в окнах рамы одинарные, а вместо стекол 
в них непонятной расцветки и качества мате-
риал, не то мешковина, не то ситец. 

Во всю длину барака из неструганных до-
сок стол на крестовинах. Ничем он не был по-
крыт, да и не мылся, он скоблился ножом или 
топором 2-3 раза в год; нары одной семьи от 
другой в бараке отделялись висячим матерча-
тым пологом, это в лучшем случае, а то про-
сто ничем не разделялись. В долгие зимние 
вечера освещались восковыми свечами, да и 
те имелись не у всех. О радио мы не имели 
никакого представления, а телефона не было 
и в помине. 

Вот так, в медвежьем углу таежной глухо-
мани Забайкалья, началась и долго продол-
жалась наша каторжная жизнь.

Обидно, досадно, до глубины души боль-
но: за что такая немилосердная жестокость? 
Но надо было жить… 

Мать, естественно, не могла пойти сра-
зу работать, так как вскоре наша скромная 
сиротская семья пополнилась ещё одним 
человеком: родился мальчик, мой брат, на-
звали его Виктором, но не суждено было ему 
выжить, он заболел коклюшем и умер. Похо-
ронили мы его в глухой тайге под заунывный 
волчий вой в распадке высохшего ключа на 
старом, заросшем ерником и травой кладби-
ще, и остались вдвоем с матерью, всеми за-
бытые, никому не нужные, безвестные, безо 
всяких средств существования в таежной глу-
хомани. 

Кругом безбрежная, на сотни километров 
безлюдная дикая тайга, скалистые горы, с ко-
торых и летом не успевает растаять снег; в 
долгие зимние ночи округа надсадно стонет 
от протяжного волчьего воя. По многочислен-
ным ключам отвальные горы промытого золо-
тоносного песка, разрезы, отработанные шур-
фы. Дорог никаких, только тропы и только. 

Вскоре мать определилась на работу на 
шахту по добыче золота, неимоверно труд-
ные, не женские условия работы: в воде, в 
земле, по 8-10 часов, не зная ни выходных, 
ни праздников. Я оставался один, предостав-
ленный сам себе. 

Мать выходит замуж за молодого таежно-
го приискателя Петра Ивановича Плеханова 
в надежде как-то облегчить материальное по-
ложение семьи. Но выбор оказался не совсем 
удачен.

Вскоре мы выехали с прииска, и началась 
кочевая жизнь в лето 1932 года по Баянголу 
и Баргузинской долине. Голод. Где только не 
мотались, чем только не занимались, что-
бы хоть как-то свести коны с концами в эти 
страшные годы неурожаев и голода.

Цыганским способом добрались до села 
Большое Уро. Оставив нас на попечение сво-
ей тетки Натальи, отчим от нас ушел. У ма-
тери на руках родившаяся от него девочка 
Александра. Опять мы с матерью оказались в 
чужой стороне, среди чужих людей. Спасибо 
и за то, по-сиротски пригрел нас этот малень-
кий, низенький домик с расписными налични-
ками на окнах. 

Жить было не на что, нечего и есть. 
И пошел я по миру. Сердобольные сиби-

ряки, знавшие в своей маленькой деревеньке 
всех не только поименно, но и в лицо, сна-
чала с удивлением глядели на меня, с лю-
бопытством рассматривали и дотошно рас-
спрашивали, но всегда мне подавали, кто что 
мог: вареные яйца, калачи, шаньги, ватрушки, 
вареные картошки, паренки из свеклы, а кто и 
молоком угостит. Все это я приносил домой. 
На молодежных вечеринках парни и девчата 
просили меня петь, за что тоже одаривали 
льняными семечками или кедровыми ореш-
ками.

Часто ходили в поле и собирали дикий 
лук. Дома его мелко нарезали, подсаливали, 
заливали холодной водой и ели. 

Иногда угощали жареной ярицей. Мы ее 
ели  как горох, или размалывали в ступе на 
муку и забеливали кипяток, получался чай с 
молоком. 

Иногда проверял и деревенские курятни-
ки. Что поделаешь? Голод. Мы оказались вы-
брошенными из жизни, а жить-то надо.

Грустно и смешно все это через 
шестьдесят-то лет вспоминать, но это было, 
и никому мы были не нужны, наша судьба ни-
кого не волновала, нас, поименованных спец-
переселенцами с драматической судьбой. 

В зиму 1932-1933 года мы вновь оказа-
лись в золотой баргузинской тайге на приис-
ке Троицком. В четырех километрах от него 
прииск Федоровский по дороге на Богдарин. 
Здесь была начальная школа и при ней ин-
тернат. Я пошел в первый класс. 

Это был 1933 голодный год. Пошел в 
школу я с большим желанием и охотой, не-

сказанно был рад первому в жизни учебнику 
– букварю. Тетрадей не было, писали мелом 
на грифельных листочках, сидели за столами 
на лавках по четыре человека. На прииске 
Федоровском я закончил первый класс. Мать 
работала на промывке золота на бутаре и на 
американке (так назывались промывочные 
приспособления, снаряды).

В 1934 году мы переехали на прииск Ка-
рафтит. Здесь была средняя школа и ин-
тернат при ней. Живя в интернате, я учился 
в этой школе вплоть до призыва в Красную 
Армию в 1942 году после окончания восьми 
классов. 

Получал я стипендию 180 рублей в месяц, 
питался в приисковой столовой. Денег мне 
хватало, на сэкономленные деньги покупал 
себе кое-что из одежды и обуви. Учился я хо-
рошо, учеба давалась мне сравнительно лег-
ко, каждый год я получал за учебу премии и 
был бессменным старостой в классе. 

Хорошо помню прием в пионеры, прини-
мали тогда только тех, кто учился на «хоро-
шо» и «отлично». Принимали меня в пионеры 
на празднике Новогодней ёлки накануне но-
вого 1937 года. С какой неописуемой гордо-
стью носили мы алые шелковые пионерские 
галстучки с красивыми зажимами, на фоне 
звездочки которых ярко вырисовывались пять 
поленьев и три языка алого пламени костра. 

В школе была хорошо поставлена кружко-
вая работа, особенно оборонно-спортивного 
значения: ПВХО, ГСО, ГТО, ВС (Ворошилов-
ский стрелок), значки всех значений были 
почти у всех учеников. Начиная с седьмого 
класса, велась начальная военная подготов-
ка по 110-ти часовой программе. Лыжные 
походы, стрельбы из боевой винтовки, раз-
личные соревнования – все это в известной 
мере закаляло наше становление, формиро-
вало выносливость, волю и характер, умение 
преодолевать трудности. В летние каникулы 
приходилось брать лоток, лопату, скребок и 
кайло и ходить по разрезам, отвалам и клю-
чам на добычу золота, которое потом сдавал 
в кассу и на боны в золотоскупке приобретал 
себе продукты. 

В последние два года перед призывом в 
армию в сенокосную страду заключал дого-
вор с конторой группового управления на за-
готовку сена. Подростковая норма была 40,0 
центнеров, но заготавливал по 70-80 центне-
ров сена.

Семья наша значительно прибавилась. В 
1935 году родилась Полина, в 1938 – Виктор, 
в 1942 – Леонид. Нас стало семь человек. 

               Жили очень бедно, отчим все про-
пивал, наш семейный бюджет складывался 
из скудного заработка матери (она работала 
сторожем в приисковой столовой и одновре-
менно прачкой) и ее же денег за домашнее 
рукоделие: она стегала одеяла, шила, выби-
вала и вязала кружева, да из того, что мне 
приходилось зарабатывать на золоте и сено-
косе, да из денег от сбора дикого лука и ягод, 
сдаваемых в продснаб. 

Зимой 1941-1942 года пришлось идти 
работать конюхом в групповое управление. 
Работать было некому, всех мужчин моби-
лизовали в армию. Сначала я был дворовым 
конюхом, в моем распоряжении находились 
сорок лошадей, всех надо выдержать, накор-
мить, вовремя напоить и к семи часам утра 
приготовить для работы, а вечером всех при-
нять, опять выдержать, развести по конюш-
ням, по своим стойлам, накормить, напоить,  
а днем убрать весь двор. И вся эта адская ра-
бота лежала на моих хрупких плечах. Потом я 
перешел работать на связку из трех лошадей 
и возил дрова зимой на приисковую электро-
станцию. Работать было несколько полегче, 
но зато очень холодно и голодно, одежонки 
никакой, кроме все выносящей ватной тело-
грейки, а морозы в витимской тайге 40-50 гра-
дусов. Этой же зимой я возил сено с Тилима 
по Витиму через прииск Еленинский по реке 
Витимкану в Карафтит. Это больше ста кило-
метров.  

1941 год. Война. После сдачи экзаменов 
всех учеников 7-10-х классов мобилизовали 
на работу по добыче золота конной бутарой 
на реке Витимкан на прииске Ивановском. 
Работали по шесть часов, в неимоверно труд-
ных условиях, мокрые, грязные, жили в бара-
ке, спали прямо на полу, подстелив под бок 
траву. Обсушиться негде. Кормили в столо-
вой капустной баландой, 400 граммов хлеба 
в день. Как ни трудно, как ни голодно, но мы 
выдержали это испытание, ныне с ужасом 
вспоминаю все это и думаю: сколько же в нас 
было выдержки и терпения, стойкости и му-
жества! 

Может быть, от осознания большой от-
ветственности перед теми, кто уже был там, 
на передней линии разразившейся страшной, 
кровопролитной войны, высокого чувства па-
триотизма и глубокой веры в нашу общую По-
беду. Да и вся система воспитания в школе 
выработала в нас, в нашем поколении 30-40-
х годов, стойкую способность противостоять 
всем трудностям и жестокостям в жизненных 
испытаниях, выпавших на нашу долю.

Еще один жесточайший удар был нане-
сен и без того тяжелейшему материальному 

положению нашей обездоленной семьи: в 
начале августа 1942 года на покосе произо-
шла настоящая трагедия: вспыхнув свечой, 
молниеносно, в считанные минуты, сгорел 
балаган, было уничтожено все наше скудное 
достояние: постель, одежда, все продукты и 
продовольственные карточки, мне удалось 
лишь каким-то чудом вбежать в полыхающий 
балаган и выхватить из люльки, висевшей в 
балагане, четырехмесячного Леонида. Вече-
рело. До прииска с малышами не дойти. Со-
орудили пещеру в зароде сена, заночевали, 
а на следующий день к обеду пришли домой. 
Как погорельцы, мы не получили ниоткуда ни-
какой материальной помощи и финансовой 
поддержки: ни от организации, для лошадей 
которой готовили сено, ни от приискового 
сельского совета. Пришлось идти мыть золо-
то. С отчимом пробили неглубокий шурф и по-
приискательски удачно потрафили на жилку 
золотоносного пласта, и в первую же неделю 
мы смогли на добытое золото окупить почти 
все свои убытки. 

А 15 августа 1942 года мне была вручена 
повестка о явке на сборный пункт в приис-
ковый сельский совет для призыва в армию, 
призывались юноши 1942 года рождения, мне 
в ту пору было немногим более семнадцати 
лет. Выдали нам тут же по одной булке по-
лусырого черного хлеба  и верхом на лоша-
дях проводили до районного центра поселка 
Богдарин в военкомат, оттуда пешком на Ро-
мановку и по Читинскому тракту  в Читу. Это 
около четырехсот километров пути пешком с 
одной булочкой хлеба. Как мы все это одоле-
ли – тема целого романа. 

И вот Чита. Кузнечные ряды. Старинный 
дом колхозника, переполненный стройными 
новобранцами, размещались, кто как мог, ни у 
кого и ничего, кто-то что-то продает, возможно, 
краденое, полный хаос и неразбериха, беспо-
рядок и разнобой, какое-то непонятное стол-
потворение. Наконец, небольшими партиями 
начали распределять по воинским частям. Я 
попал в отряд, направляемый в Улан-Удэ. Там 
нас поместили в каком-то длинном деревян-
ном бараке у моста через реку Селенгу. За-
чем мы оказались тут – не совсем понятно, 
получилось какое-то скопище отпетых людей. 

Ныне просто страшно пересказать, это 
похоже на кошмарный сон Наконец, ночью 
нас погрузили в товарные вагоны. На третий 
день пути мы прибыли на станцию Ханда-
Булак, а оттуда пешим строем в Цигульский 
дацан. Голые горы, ни кустика, ни деревца, 
кругом изрытые окопами лысые горы, испи-
санные патриотическими призывами. Пусто, 
мертво. Пронзительный ветер, забивающий 
песком глаза, рот и уши. 

Кое-где из земли торчат разнокалибер-
ные трубы – это солдатские землянки, - место 
нашего временного жилья и службы. Ещё то 
было впечатление, и словами-то пересказать 
трудно. В землянках длинные двухъярусные 
нары из обыкновенных круглых жердей, уст-
ланные травой и покрытые брезентом. Эта 
наша постель. 

После прохождения санобработки и мы-
тья в холодной бане выдали нам армейское 
обмундирование, бывшее в употреблении, 
все в заплатках и без выбора размера. Ботин-
ки без шнурков, один 39-го размера, другой 
38-го, а мой 36; портянки, что носовой платок, 
и полуметровые хлопчатобумажные обмот-
ки. Рукава у гимнастерки как раз в половину 
длиннее рук, а галифе у брюк ниже колен. На 
голове колючий суконный шлем с красной ма-
терчатой звездочкой. Теперь можно предста-
вить мой армейский портрет. 

Итак, я был зачислен в 67-й ЗСП (за-
пасной стрелковый полк) в 4-ю пулеметную 
роту станковых пулеметчиков первым номе-
ром. Началась и потекла трудная армейская 
жизнь. Ежедневные марш-броски по 15-20 
километров в любую погоду с полной боевой 
выкладкой и проведением боевых учебных 
стрельб. Больше находились в поле, чем в 
казарме или на учебном плацу. 

Через два месяца напряженной боевой 
учебы наш набор в полном составе должен 
был отправляться на фронт. Но накануне, пе-
ред отправкой, в составе пятидесяти человек 
с образованием 7-10 классов я был отобран 
для зачисления во вновь формирующийся 
артиллерийский полк. Он дислоцировался на 
станции Антипиха под Читой. Это был 1143-й 
ГАП АРГК. После окончания полковой шко-
лы младших командиров по специальности 
связист полевых кабельных линий меня на-
правили во второй дивизион этого полка во 
взвод управления, а затем во взвод управле-
ния самого полка, впоследствии получившем 
наименование Хинганского за беспримерный 
подвиг при форсировании Большого Хинган-
ского хребта и штурм двух укрепленный райо-
нов в войне с империалистической Японией в 
августе – сентябре 1945 года. 

В личном составе 1143 ГАП АРГК не было 
солдат старше тридцати лет. Учеба проте-
кала в напряженном ритме, за участие и об-
разцовое выполнение боевых задач штабных 
учений Забайкальского военного округа весь 
личный состав артполка был удостоен благо-
дарности его командующего.

Вскоре в составе 10 человек от нашего 
полка я был откомандирован в Сумское Крас-
нознаменское артиллерийское училище име-
ни Фрунзе в город Ачинск Красноярского края.

Пройдя мандатную комиссию, я был за-
числен на курсы офицеров. Но учеба не со-
стоялась, и все курсанты были направлены 
по своим частям. Это было очень тревожное 
время – разгар Сталинградского сражения.

После окончания войны с Японией и вы-
езда из-за границы на Родину 1143-й ГАП 
АРГК (Хинганский) расформировывается, и 
я попадаю в 1146-й ГАП АРГК большой мощ-
ности (203-х миллиметровые пушки). Вскоре 
и он расформировывается в связи с большой 
демобилизацией солдат старших возрастов. 
Я попадаю в 687-ю артиллерийскую брига-
ду, с которой переехал в Приморский край на 
станцию Раздольное и получаю направление 
в 56-ю ордена Кутузова тяжелую минометную 
бригаду, откуда и демобилизовался в марте 
месяце 1947 года. 

Такова вкратце моя опаленная войной 
юность. 

После возвращения из армии передо 
мной встал очень сложный вопрос: как вы-
жить? Что делать? Куда себя определить? 
Нет ни образования, ни профессии и какой-
либо надежды на помощь и поддержку. Ни ко-
пейки денег, без хлебной карточки. 1947-й год 
на редкость выдался очень и очень трудный, 
неурожайный и голодный. В Грибановке, куда 
я приехал из армии, жить было практически 
невозможно, люди питались лепешками из 
перезимовавших дубовых желудей, коричне-
вых, как кирпич, и горьких, как хна. 

8 апреля 1947 года я выехал из Грибанов-
ки и 18 мая 1947 года прибыл в Курумкан, в 
Бурятию.

Чем только я не занимался!
Поначалу работал заведующим торговым 

отделом Курумканского сельпо; сопровожда-
ющим почты до Дырена. Заболел малярией, 
и уволился. Драл дранку и пилил дрова, рабо-
тал грузчиком на пристани, прессовал шерсть 
и затаривал кожу на складе в Нижнем Курум-
кане. Из продуктов питания – 400 граммов 
хлеба на карточку и 0,5 килограмма сушеной 
картошки на неделю. 

Все это продолжалось до тех пор, пока за-
ведующий Курумканским районо не пригласил 
меня на работу воспитателем в Курумканский 
детский дом и предложил заочно обучаться в 
педагогическом училище города Улан-Удэ. Ус-
ловия я принял. Работал и учился. 

В 1951 году закончил Улан-Удэнское пе-
дучилище. В 1956 году закончил учительский 
институт, а в 1963 году закончил институт им. 
Доржи Банзарова по специальности « русский 
язык и литература». 

Три года своей трудовой деятельности от-
дал я работе в Курумканском детском доме 
воспитателем. 

В августе 1950 года Курумканский детский 
дом закрывается, часть воспитанников пере-
водится в Баргузинский детский дом, а со 
второй половиной детей приказом министра 
народного образования Бурятии меня напра-
вили в Нижнеангарский детский дом воспита-
телем, а затем завучем до его расформирова-
ния в январе 1955 года. 

Работая завучем в детдоме, вел уроки 
музыки и пения в Нижнеангарской начальной 
школе. 

В 1955 году Нижнеангарский детский 
дом упраздняется, и меня по приказу мини-
стерства народного образования республики 
переводят в школу учителем начальных клас-
сов.

С 1955-56-го учебного года к четырем 
классам-комплектам начальной школы еже-
годно добавлялось по одному классу-ком-
плекту, и с 1957 года начальная школа ре-
формировалась в семилетнюю, а еще через 
три года – в восьмилетнюю. Вместе с ростом 
школы я становился ведущим преподавате-
лем русского языка и литературы в ней. 

С 1963-64-го учебного года я стал ее ди-
ректором, избранным единогласно педкол-
лективом этой школы, и руководил учебно-
воспитательным процессом и хозяйственной 
деятельностью двадцать один год, т.е. до 
1985 года, до ухода на пенсию по возрасту, не 
прерывая преподавательскую деятельность. 

Только глубокая вера в самого себя, толь-
ко непоколебимая опора на свои собственные 
силы и твердая убежденность в содружестве 
с сильной волей и страстным желанием и ни-
что иное способны оседлать задуманное, осу-
ществить заветную мечту, цепко взять в руки 
свою желанную голубую звезду.

Федор Федорович Некрылов, ветеран Великой 
Отечественной войны, Отличник народного 
просвещения Российской федерации, 
председатель районного Совета ветеранов, 
директор восьмилетней школы, общий трудовой 
стаж 52 года , депутат районного и поселкового 
советов. 

Годы жизни
23.11 1924 – 22.07.2001.

(материал из семейного архива предоставлен 
дочерью, И.Ф. Ипатовой)

К 70-летию Великой Победы
Боец. Учитель. Человек

(начало статьи в номере 16 от 24.04.15)
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типография». Заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Художественная самодея-
тельность  СДК с. Байкальское 
принимает активное участие во 
Всероссийском  фестивале «Са-
лют Победы». Недавно участники 
вокальной группы «Звездочки» 
(рук. В.П.Татарникова) посетили 
тружеников тыла на дому с  кон-
цертной программой «Какая без-
мерная  тяжесть на женские плечи 
легла!»  Для Тамары Ивановны 
Стрекаловской, ветерана труда, 
девочки исполнили песни военных 
лет, читали стихи. Она была очень 
тронута и горячо благодарила 
юных артистов. Тамара Ивановна 
всю жизнь проработала киномеха-
ником в клубе. Помимо основной 
работы ездила в Талую два раза 
в неделю, когда на моторке, когда 
на попутке. Если не было денег на 

билет, а кино такое интересное, 
она  потихоньку пропускала в зал, 
чтобы ребенок посмотрел фильм. 
Сейчас тем детям уже по  50 – 60 
лет, а все с уважением и теплотой 
вспоминают Тамару Ивановну за 
её доброту, отзывчивость. За свой 
многолетний и добросовестный 
труд Тамара Ивановна Стрекалов-
ская  неоднократно награждалась  
почетными грамотами, благодар-
ностями. Участники вокальной 
группы « Звездочки» пожелали Та-
маре Ивановне долгих лет жизни, 
поздравили с праздником Великой 
Победы и пообещали, что это не 
последняя встреча, будут прихо-
дить в гости почаще.                                                                        

П.Бовкун, директор СДК, 
с.Байкальское

Подарок к празднику

За небо мирное над нами, 
спасибо,бабушка, тебе!

Наша бабушка и прабабушка  
Новолодская (Челпанова) Лидия 
Егоровна, труженица тыла, ветеран 
труда,  родилась в 1929 году  в селе 
Душкачан Северо-Байкальского ай-
мака Бурят-Монгольской АССР. Мы о 
ней знаем со  слов  мам и родствен-
ников. Молодость нашей бабушки 
пришлась как раз на период Великой 
Отечественной войны. Про тяжелое 
военное время бабушка рассказыва-
ла своим детям и внукам со слезами 
на глазах о том, как рано умерли ро-
дители и она с маленькими сестрич-
ками осталась одна. В два года ба-
бушка попала в Кяхтинский детский 
дом. В тринадцать лет она снова 
приехала в свою родную деревню 
Душкачан, где началась её трудо-
вая деятельность. В военное время 
в колхозе  имени «В.И.Чапаева» 
жизнь  сильно изменилась. Мужчин 

оставалось все меньше и меньше. 
Работать приходилось женщинам и 
детям. К труду в колхозе всех при-
учали с дошкольного возраста. Мо-
лоденькой девчонкой наша бабушка 
добывала рыбу вместе со взрос-
лыми и сверстниками. Детям стали 
поручать очень трудную  мужскую 
работу . В дождь и стужу  стояли по 
пояс в ледяной воде и тянули невод. 
Никто не жаловался , понимали, что 
работают  на Победу, что в деревню 
вернутся мужчины и жизнь потечет 
своим чередом. Называя то время 
военным, нам, внукам и правнукам 
трудно понять, что в эти слова вкла-
дывают люди, прошедшие фрон-
товые годы. Но это было их время. 
Они были молоды, теряли и вновь 
обретали силы, чтобы жить. Люди, 
несмотря на тяжелое положение, в 
тылу помогали бойцам на фронте, 
и наравне с ними получали  медали 
и ордена за свою трудовую работу 
и самоотверженность.  Много лет 
наша бабуля отработала в Нижне-
ангарском рыбозаводе ремонтницей 
орудия лова. Это цех, где женщины 
производили ремонт сетей для до-
бычи рыбы. С дедушкой, Новолод-
ским Евлампием Федоровичем, вос-
питали восьмерых детей. Сегодня 
нет с нами нашей бабушки и праба-
бушки. Лидия Егоровна награждена  
орденом «Материнская слава» 2 и 3 
степени   и медалью Материнства 1 
степени. Имеет немало юбилейных 
медалей .Её медали ,ордена и гра-
моты  теперь стали нашей семейной 
реликвией. Мы, внуки и правнуки, 
гордимся этими наградами и будем 
хранить их всю жизнь и передавать 
из поколения в поколение.

Валерий Лобазин, Анастасия 
Суханова,    учащиеся 1 и 7 клас-

сов МБОУ "НСОШ №1"

Администрация 
муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия
№ от 28.04.2015г.

Во исполнение поручения Главы Республики Бурятия В.В. Наговицына  по оказанию финансовой помощи населе-
нию, пострадавшему от стихийных бедствий в Республике Хакасия и Забайкальском крае, прошу организовать рабо-
ту по сбору добровольной помощи. Разместить обращение к жителям на информационных стендах, опубликовать в 
СМИ, разослать по предприятиям и учреждениям в поселениях.

Помощь Республике Хакасия и Забайкальскому краю.

В связи со стихийными пожарами в Республике Хакасия и Забайкальском крае по Республике Бурятия объяв-
лен сбор добровольной финансовой помощи пострадавшему населению. Регионам крайне сложно самостоятельно 
справиться с возникшими проблемами и стоящими задачами. Учитывая необходимость скорейшего жизнеустройства 
пострадавших людей, обращаемся к жителям Северо-Байкальского района с просьбой об оказании финансовой по-
мощи жителям двух регионов.

Реквизиты для перечисления: 
Забайкальский край
ИНН 7536986363
КПП 753601001
БИК 047601637
Р/сч 40703810474000027597
Читинское ОСБ № 8600 г. Чита
к/с № 30101810500000000637
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
672000 г.Чита, ул. Курнатовского, д.7;
В назначении платежа необходимо указывать 
обязательный текст: «Помощь от пожара в 
Забайкальском крае»

Республика Хакасия
ИНН/КПП 1901089888/190101001
Р/С 40703810337110000017
Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Абакан
БИК 049514767
к/с 30101810700000000767
Хакасский региональный общественный Фонд поддержки 
социальных, экономических, культурных программ 
"Республика".  
В назначении платежа необходимо указывать обязательный 
текст: «Добровольное пожертвование пострадавшим от 
«огненной стихии» в республике Хакасия.

В срок до  30 апреля 2015 года направить Живоглядовой Ю.В. – Помощнику Главы по работе с населением и 
общественными учреждениями информацию с указанием сумм добровольных пожертвований, с приложением копий 
платежных поручений о перечислении денежных средств.

Приложение 1 лист.
И.В. Пухарев

Глава - Руководитель

Исп. Живоглядова Ю.В.
тел. 8 (30130) 46-941

Дроздова Алексея Федоровича 
поздравляем с днем рождения!

Желаем  в день рождения успеха, 
Энергии, здоровья, доброты, 
Событий интересных, дружбы, смеха, 
И наяву исполненной мечты! 
И чтобы каждый вечер было ясно, 
Что день минувший вновь счастливым был!

С любовью, жена, дети и внуки

Некрылову Лидию Афанасьевну 
поздравляем с днем рождения!

Поздравляем, желаем здоровья, 
Удивительных будней и праздников, 
Благоденствия и долголетия, 
Настоящих друзей и союзников, 
Пусть сбывается все, что задумано: 
Ваши планы, мечты и желания!

С любовью дети, внуки, 
семья Соловьевых

поздравляем с юбилеем! 
Румянцеву Тамару Афанасьевну

Сегодня Вас  мы поздравляем,
И очень любим, уважаем.

Здоровья  также мы желаем,
Еще Вас просто обожаем.

Удачи, счастья, настроения,
И поздравляем с юбилеем! 

С любовью дети, внуки и правнуки

7 мая 2015 года, в 14.00 часов в здании Межпосе-
ленческой центральной библиотеки п.Нижнеангарск 
(пер. Центральный, 8) проводится межрайонная яр-
марка вакансий учебных и рабочих мест  с участием 
предприятий Северо-Байкальского района. За справ-
ками обращаться по тел. 47-890.

ОБЪЯВлеНИе

В Ангоянской школе фестивалем 
военно-патриотической песни про-
должилась акция к 70-летию Великой 
Победы. Гостями этого события были 
Дети войны, члены клуба 

«Ветеран», школьники. Звучали 
песни в исполнении вокальной груп-
пы ветеранов, Казымовой Эльмиры 
Камил кызы, члена молодёжного Со-
вета и, конечно, школьного детского 
ансамбля «Кудерышки». 

Собрались любители песни в уют-
ном зале школы, и зазвучали песни 

военных лет,  известные и старому, и 
малому,  а пели их все вместе друж-
ным хором. 

Нина Егоровна, она из предста-
вителей Детей войны, вспомнила о 
замечательной песне, навеянной сло-
вами Юлиуса Фучека: «… люди мира, 
будьте зорче втрое, берегите мир, бе-
регите мир!» и  исполнила её вместе с 
залом. Звучала и всеми любимая «Ка-
тюша» в исполнении вокальной груп-
пы «Кудёрышки»,  и попурри из песен 
военных лет в исполнении ветеранов.

Игриво и задорно исполнили пес-
ню о казаке, задержавшемся в пути, 
первоклассники и  Эльмира Казымо-
ва. 

Так, в теплой обстановке, в нашей 
школе продолжилась «Вахта памя-
ти». Это мероприятие было настолько 
трогательным и лиричным, что вызва-
ло слёзы на глазах не только у людей 
старшего поколения, но и школьни-
ков. Оно соединило всех в едином 
порыве  и провело по страницам во-

енной летописи. 
А назавтра в школе прошёл кон-

курс юных чтецов. Школьники началь-
ных классов читали стихи о войне 
и о мире. Осознавая ужасы войны, 
призывали,  чтобы никогда не повто-
рилось то, что пришлось пережить их 
сверстникам в те страшные годы.

Победителями конкурса чтецов 
стали Песня Вероника, ученица 4 
класса, Петров Кирилл, ученик 1 клас-
са и Алексеева Яна, ученица 2 класса. 

В ходе акции были организованы 
выставки работ юных художников, 
проведены  классные часы, библио-
течные уроки. Ребята посещали вете-
ранов войны и тружеников тыла.

Теперь можно сказать, что хо-
роших патриотов воспитывает наша 
школа. Ребята будут знать и чтить 
свою  историю, гордиться своей стра-
ной.

Л.И.Колмакова, 
член клуба «Ветеран», п.Ангоя

Шагаем маршем Победы


