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Республики Бурятия А .С . Цыденова 
С Днем Победы

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в (Вехи- 
рой Отечественной войне!

9 1Мая -  это день доблести и славы нашего 
народа. Великая Победа - пример несгибаемой 
стойкости, героизма, беззаветной преданно
сти <Родине.

Па фронт ушли 120 тысяч жителей (Буря
тии -  каждый третий не вернулся.

‘Мы свято чтим память о велиром подвиге 
участников войны, тружеников тыла.

Издан 11-ый том Книги Памяти. Уверове- 
чено еще 10100 имен нашиуземляров. Продол
жает свою работу поисровый отряд «Рысь». В 
местах боев за год обнаружены и захоронены 
останки 69 воинов 26 -ой  гвардейской стрел
ковой дивизии, где служили наши земляки.

(В столице республики воздвигнут памятник 
великому полроводцу Константину Ророс- 
совсрому, начинавшему свой воинский путь в 
(Бурятии. Па обновлённом мемориале площа
ди Славы установлен памятник труженикам 
тыла и детям войны. (В ражу)ом районе, горо
де, поселении реставрируются, обустраива
ются места порлонения землярам-героям.
Мы вечно будем помнить о каждом, рто за
щитил родную землю, отстоял для будущих 
поколений мир и свободу. ЮухПобеды, чувство 
гордости и ответственности перед памятью 
героического поколения придает нам силы по 
беждатъ сегодня любые трудности.

Юорогие земляри, 9 мая мы все вынуждены 
оставаться дома. Парад Победы и шествие 
«f.Бессмертного похра» перенесены на то время, 
рогда ситуация нормализуется и будет воз
можным проведение массовых мероприятий. 
По Великий праздник несмотря ни на что, 
будет отмечаться. Пройдет множество обще- 
ственныхарций. Среди них«Поющий двор», по 
всем телеканалам будут транслировать песни 
Победы. Пусть весь день они звучат в каждом 
доме. В формате онлайн проведут бессмерт
ный полк» - истории ветеранов будут транс
лироваться на сайте «Гордость (Бурятии». 
HL'apype пройдет мероприятие бессмертный 
полков орошре». Призываю всех выставлять у  
окон фотографии ветеранов. В каждом райо
не по всей республике пройдет множество па- 
л1ятныхмероприятий. (Уверен - Юенъ Победы 
объединит каждую семью. Пусть на расстоя
нии, но мы по-прежнему вместе отпразднуем 
9 мая.

Юорогие ветераны! ‘Мы в вечном долгу перед 
вами. Юолгих лет Вам, крепкого здоровья, 
пусть душа ваша остается навечно молодой, 
а сердце бьется радостной Победой 9 мая 1945 
года!

От всего сердца желаю всем жителям (Буря
тии мира, счастья и добра!

С праздником! С Юнем Великой Победы!

________________________________________

2Г*" Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые земляки!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с до
рогим и волнующим праздни
ком- с 75-летием Юня Победы, 
в Велирой Отечественной во
йне!

С глубокой признательно
стью и благодарностью мы  
вспоминаем всех Кб10 ценой 
собственной жизни, отстоял 
свободу и независимость на
шей страны и всего мира.

В этот день самые тёплые 
поздравления и слова благо
дарности мы адресуем, пре-

жде всего, вам, наши дорогие 
ветераны.

Светлая память о погибших 
и без вести пропавших земля- 
pax хранится в наших серд
цах В этот день мы вспоми
наем обо всех не доживших до 
этих дней из-за преклонного 
возраста и болезней. Поэто
му особого почета и уважения 
заслуживают ныне живущие 
фронтовики.

Победа роваласъ везде. Пбру- 
довой подвиг рабочих 11 кол
хозников в годы войны также

мир, за 
Которые

значим для Победы.
Спасибо вам за 

Жизнь, за надежду, 
вы подарили нам в 1945 году. 
Юай вам Бог доброго здоровья, 
душевного пороя и благополу
чия! Пусть всегда и везде вас 
окружают уважение и пони
мание, любовь и забота.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, Глава 
МО Кижингинский район», 

Д.Б. БАДМАЕВ, председатель 
районного Совета депутатов, 

З.Ц. БУДАЕВА, председатель 
районного Совета ветеранов войны и труда.

Уважаемые фронтовики, ветераны, 
труженики тыла! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с75-й годов
щиной Велирой Победы!
9 мая - священная дата в отечествен
ной истории. Это день нашей общей По
беды, день славы, доблести, силы, духа. 
С раэрдым годом мы все дальше отда
ляемся от мая 45-го года, но наша па
мять не имеет возрастных границ.

Победа в Велирой Отечественной во
йне досталась огромной ценой: 27 мил
лионов человек^ погибли на фронтах в 
тылу, в лагерях смерти. Было разру
шено тысячи городов, сел и деревень, 
тысячи промышленных предприятий, 
Колхозов и совхозов. ‘Мы потеряли 
треть национального достояния стра
ны. По Советский Союз выстоял бла
годаря воле и мужеству наших дедов и 
отцов!
Огромный врлад в Победу внесла и Бу

рятия. Па фронтахВелирой Отечественной войны сражались 
почти 120 тысяч нашихземляров.ПБретъ из нихне вернулась 
домой. 42 наших земляка удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, 12 воинов стали кавалерами ордена Славы. 
!Мы помним всех Кб10 доблестно сражался на фронтах само
отверженно трудился в тылу, с честью прошел через тяжелые 
испытания. О тех Кб10 спас нашу страну и мир от нацизма.

Юорогие ветераны! Примите самые искренние пожелания- 
крепкого здоровья, активного долголетия, счастья и мирного 
неба над головой!

Депутаты Народного Хурала Республики Бурятия 
__  ЖАМБАЛОВ Баир Владимирович, ДОРЖИЕВ Валерий Пурбуевич.
*1___________________________ __________________________ Р

У к .Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети войны!

От всей души поздравляю вас с 75-й го
довщиной Победы в Великой Отечествен
ной войне.

Юля всех пас нет праздника более зна
чимого, чем Юенъ Победы. 9 мая -  это 
праздник единства поколений, частичка 
истории каждой семьи, символ доблести 
защитников Отечества, сплоченности и 
силы народного духа.

В наше время очень важно знать и со
хранять свою историю. Быть наследни
ками Великой Победы - высокая честь, и 

память о подвиге отцов и дедов мы должны сохранить живой 
и неосквернённой на века.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны и труженикам 
тыла!Ваш героический подвиг и неукротимая мощь сердец по
дарили нам мирное, свободное небо!

Хочется от всей души пожелать вам и вашим близким креп
кого здоровья на долгие годы, бодрости духа, внимания близких 
и родных счастья и благополучия!

С Юнем Победы!
А.Д. ЦЫБИКОВ,

депутат Народного Хурала Республики Бурятия.



Прошагал пол-Европы

Август 1944 г., город Калараш Румыния

ПОБЕДА!
1945-2020

Тогмитов Цыренжап Жам- 
саранович родился в далёком 
в 1923 году неподалёку от 
села Бахлайта, в живописной 
местности Холболжин. Его 
мать Цыремжит умерла, ког
да сыну было всего-то пять 
лет, а отцом, который усы
новил его, был хороший по 
характеру человек - Лхаса- 
ран Жанадоржиев. У своего 
отчима Цыренжап научился 
всему хорошему, только на
чавшаяся война помешала 
им быть вместе.

Он из рода Хальбан. Если 
говорить, об образовании, 
то он успел закончить 9-ый 
класс. Помнит ветеран о пер
вых своих шагах в школу не 
очень отчётливо, в классе 
первом он обучался грамо
те у известной учительницы 
Жана Цыденовны, награж
дённой орденом Ленина, в 
3-ем классе учился у строго
го учителя по фамилии Мо- 
солоев.

Начиная с 1-го класса, с 
ним обучались такие моло
дые люди, как Даши-Дондок 
Санжиев из Загустая, из Ки- 
жинги -  Дулма Цыденова, 
Цыретор Жанаева, Рыгзема 
Бадмацыренова, из Могсо- 
хона Намжилма Балбарова 
и другие. Цыренжап Жам- 
саранович также помнит 
своих одноклассников, с кем 
пришлось учиться вместе в 
одном классе, и затем были 
отправлены на фронт. Это - 
Даши-Дондок Санжиев, Би- 
зья Цыдыпов из Могсохона, 
кижингинцы ЦымпилНор- 
боев и Дамба Дамбиев, Бал- 
дан-Доржо Ракшаев из Эдэр- 
мыка и Семён Афанасьев из 
Леоновки. Все они воевали 
на Западе. Кижингинцы- 
Норбоев Цымпил и Дамби
ев Дамба после полученных 
тяжёлых ранений вернулись 
домой, а Даши-Дондоку Сан- 
жиеву, сержанту Бизье Цы- 
дыпову, Балдан-Доржо Рак- 
шаеву и Семёну Афанасьеву 
не суждено было вернуться 
домой, они либо погибли или 
пропали без вести.

С началом Отечественной 
войны он «отложил» свои 
тетрадки и учебники в сто
рону, ему, как старательному 
ученику, предложили рабо
тать учётчиком. Кроме этой 
работы, ему часто приходи
лось в ночную смену карау
лить лошадей, потому что в 
Хойто-Шане во время сено
коса располагалась сенокос
ная бригада, имеющая табун 
в 20-30 голов. Ежедневно на
чиная с раннего утра его, как 
молодого юношу, отправля
ли на разные работы. В то 
время, когда забрали колхоз
ного бригадира Гунэру Сан- 
жимитыпова на фронт, ещё 
много работы навалилось на 
юношеские плечи. С октября 
1941 года, он начал испол
нять должность бригадира. 
Спустя некоторое время, 
когда два колхоза объеди
нились в один, руководство 
колхоза своим решением на 
должность бригадира ут
вердило опытного Дубшана 
Дондокова, а ему, Цыренжа- 
пу стало намного легче. Он 
был очень рад тому, что боги 
наконец-то услышали мо
литвы, произнесённые им в 
адрес Челсана буурал баабай,
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и спасли его от непосильного 
груза, взвалившегося на его 
плечи.

Таким образом, ещё мо
лодой, неокрепший парень 
с радостью вернулся на ту 
старую должность. Цырен
жап вновь стал учётчиком 
правления колхоза, он стал 
собирать все цифры по учёту 
колхозного фуража, начиная 
от сена соломы до поголовья 
животных. Пока он крутился 
в этой колхозной суете, не
ожиданно прошёл год, и лето 
наступило. Летом 1942 года 
его должны были призвать в 
армию.

В ноябре 1942 года его на
правили охранять восточ
ную границу. На охране гра
ницы с Маньчжурией он не 
раз встречался с земляками. 
Вблизи к станции Мациев- 
ская он познакомился с Бато 
Базароном, Матвеем Алсага- 
евым, Дамба Цыреновым и 
Балданом Дамдиновым. На 
НП с утра до ночи шли учеб
ные занятия, в землянке, где 
была установлена стерео
труба, велись наблюдения за 
передвижениями японских 
солдат, тогда очень устава
ли глаза от тех многочасо
вых наблюдений. Цыренжап 
выбрал специальность ар- 
тиллериста-разведчика. По 
выбранной специальности 
он учился на «отлично», и 
мечтал о скорейшей отправ
ке его на фронт.

Артиллерист-
разведчик

1-го февраля 1943 года ва
гоны, набитые молодыми 
воинами, устремились в за
падном направлении. Этот 
состав шёл в течение месяца, 
только 1-го марта они выса
дились в районе Гороховец- 
ких лагерей. В том лагере до 
июня месяца шло формиро
вание новых артиллерий
ских частей. Создавались 
новые роты, батареи, полки, 
солдатам выдавали новое 
обмундирование. Из самых 
заводов сибирских городов 
и посёлков, где создавалось 
новое вооружение, достав
лялись орудия, танки и 122- 
мм гаубицы.

Вновь образованный и 
дополненный артдивизи
он, в число которого входил 
наш земляк, был направ
лен в район реки Северский 
Донец. Этот артдивизион 
влился в состав РВГК 4-го 
Украинского фронта под 
командованием Ф.И. Толбу
хина. Цыренжап Тогмитов 
стал артиллеристом-развед- 
чиком 4-ой батареи 320-го 
гаубичного артполка 25-ой 
артбригады 7-ой артдивизии 
РВГК IV Украинского фрон
та. Шли кровопролитные

бои на переправе реки Се
верский Донец, затем наши 
войска, поддерживаемые ог
нём артиллерии, освободили 
такие города, как Запорожье, 
Кривой Рог, Никополь. По
сле успешного завершения 
Запорожской наступатель
ной операции по приказу 
Верховного Главнокоманду
ющего 7-ому АДП было при
своено почётное звание «За
порожская». Тем самым этих 
артиллеристов отправили 
в западную часть Украины 
вслед отступающим частям 
противника. Артиллеристы 
бригады поддерживали во
йсковые части 46-ой Ар
мии III Украинского фронта 
оружием и патронами. Они 
вместе переправились через 
реку Днестр и только вышли 
к границе Румынии. Как к 
ним, нашим артиллеристам 
пришёл новый приказ «от
правиться на Карельский 
фронт».

Они добрались до города 
Лодейное поле, которое сто
яло на реке Свирь, и атакова
ли на финнов. В течение двух 
месяцев они преодолели рас
стояние в 200 километров 
между Ладожским и Онеж
ским озёрами. Вокруг была 
трясина, поэтому артилле
ристы из брёвен сооружали 
настилы, по которым тащи
ли свои гаубицы со всеми 
снаряжениями. За городом 
с очень интересным назва
нием Пятигрант начиналась 
«Линия Маннергейма». По
сле мощной артподготов
ки бойцы в течение долгих 
часов никак не могли брать 
город. Потому что этот го
род был хорошо защищён 
и укреплён. После взятия 
города числа 16-го августа 
опять же их отправили в об
ратную сторону. Дивизия 
вместе с достаточным коли
чеством машин и 300-ми га
убицами была отгружена на 
поезд и отправлена до реки 
Днестр.

На войне 
он встретил 
одноклассника

Он, Цыренжап Тогмитов, 
при подготовке в обратную 
сторону, стоя на американ
ской машине «Студебеккер», 
неожиданно для себя обер
нувшись назад, в проходя
щей мимо колонне солдат 
узнал своего одноклассника. 
«Семён, ты откуда?», - успел 
прокричать Цыренжап Жам- 
саранович. Он из своих зем
ляков раньше ни с кем не 
встречался. Немножко успе
ли они поговорить. Его друг 
и одноклассник после окон
чания военного училища, 
стал авиадесантником, погиб 
геройски в Чехословакии.

«Во второй раз, начиная от 
реки Днестр, идём в сторону 
Румынии. Во время Ясско- 
Кишинёвской операции мы 
столкнулись с сильной груп
пировкой противника, затем 
мы их окружили и уничто
жили. В тот день мы втроём 
на кукурузном поле искали 
убегавших от нас фашистов, 
потом обнаружили 30 ру
мынских солдат и захватили 
их в плен. Дальше, пройдя 
до какой-то деревни, нат
кнулись на трёх фашистов, 
где мы их обезоружили. Тем 
временем мы увидели двух 
убегавших на лошадях фа
шистов. Тех фашистов при
шедшие наши солдаты рас
стреляли насмерть. Но мы их 
не смогли узнать, и те солда
ты «пальнули» в нашу сторо

ну. Завязалась перестрелка. 
Два наших разведчика Саша 
Кулаков и Коля Нечипурен- 
ко чуть не погибли от пуль 
своих же солдат, пришедших 
с той противоположной сто
роны. Когда те ринулись в 
нашу сторону, пришлось мне 
подняться первым с подня
тыми руками, тем временем 
нашего Колю Нечипуренко 
чуть не расстреляли они. 
Когда мы все дальше пошли, 
то посередине кукурузно
го поля увидели множество 
фашистов. А за ними стоя
ли наши танки Т-34. Таким 
образом, мы встретились с 
воинами 4-го гвардейского 
мотомехкорпуса 5-ой мото
стрелковой бригады», - рас
сказывает 98-летний ветеран 
ВОВ Ц.Ж. Тогмитов.

Фронтовой путь продол
жился в сторону Болгарии, 
оттуда их направили в Югос
лавию. Их югославы встре
тили очень дружелюбно, с 
распростёртыми руками. 
Они заночевали в высоко
горном городе Субботица, 
а утром в их сторону на
чали палить. В это время к 
ним подоспели югославские 
партизаны на бронепоезде. 
Фашисты никак не могли 
их достать, вокруг да около, 
взрывались снаряды, по
сланные фашистами. Через 
некоторое время фашист
ские снаряды достали их. 
Более двадцати солдат полка 
были ранены.

Среди погибших оказал
ся знакомый моего героя, 
разведчик Николай из си
бирского города Бийск, так
же осколком снаряда был 
ранен и он, сам Цыренжап 
Жамсаранович. Тот осколок 
«пробил» насквозь кожаный 
планшет с его фотографией. 
До сих пор у него хранится, 
как талисман, та фотогра
фия. В тот самый раз он был 
ранен в голову и ногу, также 
получил контузию. Излечив
шись в госпитале, вернулся 
в строй, где его вместе с ба
тареей поджидала дорога на 
Венгрию.

25-го октября они вплот
ную подошли к реке Дунай, 
ширина которой равнялась 
1 километру. После артпод
готовки началось форсиро
вание реки. В одном киломе
тровом расстоянии прошли 
250 орудий, через каждые 
4 метра отправлялось одно 
орудие. В течение этого вре
мени и пулемётные, и ми
номётные обстрелы не за
канчивались. Всё время шли 
бои. Тем временем вся их 
батарея вышла на противо
положный берег без жертв. 
Советские войска готови
лись к полному окружению и 
уничтожению фашистов под 
городом Будапешт. В первых 
числах января 1945 года со
ветские войска достигли не
которых местностей вокруг 
города. На половине города, 
так называемом Буда, рас
положился III Украинский 
фронт, а на Пеште останови
лись войска II Украинского.

«Второго января наше ко
мандование отправило к фа
шистам двух парламентёров 
с белыми флагами, но они 
их убили. И тогда то ли 3 ян
варя, то ли 4 января в нашу 
сторону фашисты отправили 
более 70 своих танков. Это 
случилось у озера Балатон. 
После наших нескольких вы
стрелов они разбежались. 
Таким образом, только 13-го 
февраля город Будапешт был 
освобождён», - рассказал 
разведчик-артиллерист Ц.Ж. 
Тогмитов.

В госпитале города Волог

да умер от полученных трёх 
тяжёлых ранений его отчим 
Лхасаран Жанадоржиев. В 
то время, у воинов бытовал 
такой клич: «Если умирает 
от фашистской пули Ваш 
близкий родственник, то за 
него должны отомстить без 
всякой жалости». Во время 
падения Будапешта за его от
чима и за всех своих близких 
они, артиллеристы из своих 
автоматов расстреляли фа
шистов, которые намерева
лись сдаваться в плен.

Затем в конце марта, когда 
они вступили на австрий
скую землю, вблизи города 
Грац они услышали радост
ную новость, о том, что «Вой
на закончилась!». Что твори
лось на улице?! Случилось, 
то невообразимое, которое 
невозможно рассказать сло
вами! «8 мая майор из 2-го 
дивизиона Сидоленко вместе 
с двумя бойцами взорвались 
на мине и погибли», - сказал 
так Цыренжап Жамсарано
вич и замолчал.

Перед глазами старого 
ветерана, может быть, про
мелькнули лица его погиб
ших друзей-однополчан, всё 
равно мы об этом не узнаем. 
Потому что каждый человек 
живёт в своём мире, волей 
и неволей мы не должны от 
них требовать, что им в этот 
раз почудилось...

Первой наградой у еф
рейтора Цыренжапа Жам- 
сарановича, полученной на 
фронте, был медаль «За бо
евые заслуги». В июле 1943 
года его вручил сам началь
ник политотдела дивизии за 
хорошие стрельбы батареи 
при переправе реки Север
ский Донец.

Был представлен 
к ордену Красной 
Звезды

В этом, 2020 году мне по
счастливилось найти на сай
те «Память народа» и разуз
нать о второй награде Ц.Ж. 
Тогмитова. В его наградном 
представлении говорится, 
что ефрейтор, разведчик-на
блюдатель 320-го Гаубично
артиллерийского полка 25 
Гаубично-Артиллерийской 
Свирской бригады 7 Ар
тиллерийской Запорожской 
Краснознамённой орденов 
Суворова дивизии прорыва 
РГК II Украинского фронта 
Цыренжап Тогмитов пред
ставлен к ордену Красной 
Звезды от 11.11.1944 года.

«В боях за город Сегец раз
ведчик Тогмитов проявил

Май 1946 г., город Львов

мужество и отвагу. Им были 
обнаружены миномётная ба
тарея и станковый пулемёт, 
которые были, затем уничто
жены огнём батареи. В боях 
при отражении контратаки 
противника в районе запад
ной окраины города Стари 
Бечеи он вёл наблюдение за 
контратакующим противни
ком с крыши одного из до
мов. Попаданием снаряда в 
крышу он был ранен в голову 
и ногу, но боевого поста не 
покинул, а сделав перевязку, 
остался до конца боя на по
сту».

Йосле войны, работая на 
разных должностях, он всег
да вспоминал своих боевых 
товарищей и командиров. В 
год 30-летия Победы около 
ста ветеранов дивизии съез
дили в город Хмельницкий, 
что на Западной Украине. В 
1975 году, когда они встрети
лись впервые после войны, 
наш земляк встретил своего 
комбата Ларикова. Спустя 
три года, они посетили За
порожье. Там он встретил 
своих близких друзей, таких 
как: комбат Эрн, разведчик 
Нечипуренко, начальник 
медицинской части полка 
Шварцман. Третья встре
ча состоялась в 1985 году в 
Волгограде. В этом городе 19 
ноября 1942 года была обра
зована их дивизия.

В альбоме Цыренжапа 
Жамсарановича до сих пор 
хранятся фотоснимки с тех 
самых встреч ветеранов, 
фотографии его друзей и по
здравления. Их очень много.

Бато-Цырен ДУГАРОВ 
фото из семейного архива Тогмитовых.



Жители Бурятии могут принять 
в шествии «Бессмертный полк онлайн»
Общероссийская
акция
«Бессмертный 
полк» 9 мая 
состоится в 
онлайн-формате.
С начала недели 
на участие в 
«Бессмертный полк 
онлайн» было 
подано более 150 
тысяч анкет.

Глава Бурятии рассказал о том, как уже 
работают республиканские 
и федеральные меры поддержки бизнеса 
и населения, а также о вынесенных 
на рассмотрение в Народный Хурал 
предложениях по помощи МСП
Правительство Бурятии внесло на рассмотрение Народного Хурала пакет 
законов, направленных на помощь бизнесу в период пандемии.

- В 2019 году более 50 тысяч жи
телей Бурятии пронесли портреты 
своих героев в ходе шествия «Бес
смертного полка». Пусть в этом 
году не сможем мы идти плечом к 
плечу, но напомнить миру имена 
и лица победителей мы обязаны. 
Прошу вас, земляки, из дома по
чтить память поколения войны. 
Ведь это гордость Бурятии, - при
звал председатель регионального 
штаба «Бессмертный полк России» 
в республике Владимир Арефьев.

Для участия в онлайн-акции не
обходимо заполнить анкету, при
ложив необходимую информацию, 
а также свою фотографию и пор
треты героев-участников Великой

- Сегодня в составе «Единой Рос
сии» собрались люди совершенно 
неравнодушные. Каждый, чем мо
жет помогает жителям республики 
с самого начала режима самоизо
ляции. На покупку продуктовых 
наборов члены БРО собрали более 
двух миллионов рублей. Как любой 
человек в этой ситуации, мы не мо
жем остаться в стороне. Помощь 
состоит не только в том, чтобы со
брать деньги и купить продукто
вые наборы. В районах республики 
помогаем бабушкам и дедушкам. В 
каждом районе организовали по
мощь по развозу медикаментов, в 
том числе инсулин. Были случаи, 
когда наших волонтеров просили 
дров наколоть или воды принести. 
Сейчас людям нужна как помощь, 
так и само ощущение поддержки, 
- отметила руководитель фракции 
«Единая Россия» в Народном Хура
ле Лариса Крутиян.

Члены партии приобрели 2000 
продуктовых наборов на сумму, 
собранную из личных средств. 
1000 наборов отправлена в семьи 
нуждающихся в сельских районах 
республики, ещё 1000 - распреде-

Отечественной войны. Сделать это 
можно на сайте Бессмертного пол
ка России или через мини-прило
жения в социальных сетях «ВКон
такте» и «Одноклассники». Для 
уточнения всех нюансов загрузки 
фотографий работает горячая ли
ния 8-800-20-1945-0.

Из полученной базы материалов 
будет формироваться видеоряд для 
онлайн-шествия «Бессмертного 
полка». Телевизионная трансляция 
9 мая запланирована на телекана
лах СТС, Победа, в социальных 
сетях Одноклассники и ВКонтакте 
и различных online-платформах, 
а также на портале Бессмертного 
полка России.

ляют по заявкам в Улан-Удэ. Один 
комплект продуктов весит 10 кг, в 
него входят: молоко, чай, макаро
ны, сахар крупа, рыбные и мясные 
консервы, баранки, печенье, сок, 
колбаса и сладости. 250 коробок 
отгружены в центр добровольче
ства «Добродом» для доставки во
лонтерами по заявкам.

- Я обратился к «Единой Рос
сии» по всей республике с прось
бой найти нуждающиеся семьи и 
граждан, материальное положение 
которых в период ограничений 
сильно ухудшилось и помочь этой 
категории лиц, объединившись с 
волонтерскими центрами. Одно- 
партийцы откликнулись и не оста
лись в стороне. И сегодня в райо
нах Бурятии члены партии «Единая 
Россия» помогают жителям по всей 
республике вместе с 800 волонтера
ми, - отметил Глава Бурятии Алек
сей Цыденов.

Волонтерский центр партии 
«Единая Россия» принимает пись
менные обращения по эл. адресу 
op@buriat.er.ru и по телефонам: 
89021608864 и 89021608894. По 
этим номерам также принимаются

В республике проходит акция 
«Гордость Бурятии». На пор
тале можно также разместить 
фотографии участников Вели
кой Отечественной Войны. По
делиться материалами можно, от
правив письмо на электронную 
почту prideofburyatia@gmail.com, 
написав личное сообщение в 
соцсетях https://www.instagram. 
com/go_buryatia/, https://ok.ru/ 
group/55566865465456, https:// 
vk.com/goburyatia, https://www. 
facebook.com/gordburyatia/ или раз
местив статью на сайте «Гордость 
Бурятии» https://gordburyatia.ru/.

заявки на оказание волонтерской 
помощи ребятами из ресурсного 
центра добровольчества «Добро
дом». В числе волонтёров - члены 
«Молодой Гвардии Единой России» 
и активисты Партии. За апрель от
работано более 6000 заявок.

3000 одноразовых масок в нача
ле пандемии и 7000 многоразовых 
масок, приобретенных на деньги, 
собранные депутатами, открыты 
волонтерские центры в каждом 
районе. Для городских поликлиник 
№2 и №3 на средства партии заку
плено два автомобиля, 350 чайных 
корзин было передано для медпер
сонала БСМП и Инфекционной 
больницы. Также была организо
вана юридическая горячая линия 
от ЕР. С 13 апреля по 30 апреля на 
нее поступило 86 звонков. Была 
оказана финансовая помощь двум 
жителям Бурятии, находящимся за 
границей. Дополнительно местные 
отделения БРО ЕР в районах РБ си
лами сельских депутатов собрали 
770 000 рублей на продуктовые на
боры, а также организовали более 
3000 пошив масок.

- В частности, республиканское 
правительство предлагает для 
предприятий, работающих по па
тентной системе, снизить на 90% 
ставку налога до 10%. Кроме того, 
предлагается снизить налог на не
движимое имущество на 2020 год 
для тех владельцев нежилых по
мещений, которые в свою очередь 
снизят размер арендных платежей 
для своих арендаторов - индиви
дуальных предприятий, - сообщил 
журналистам во вторник, накануне 
сессии, Глава Бурятии Алексей Цы
денов.

«Для малых предприятий, кото
рые выплачивают налоги по па
тентной системе, предлагаем сни
зить эти выплаты на 90%. После 
одобрения они будут платить не 
более 10% от ранее выплачиваемых 
сумм. Вдвое будут снижены ставка 
по ЕНВД для предприятий, кото
рые наиболее пострадали от панде
мии»,- отметил Глава Бурятии.

Еще одним законопроектом в це
лях поддержки самозанятых пред
лагается введение на территории 
республики «режима самозанятых» 
(налога на профессиональный до
ход). Так, сейчас подоходный налог 
составляет 13%, при регистрации 
лиц, оказывающих частные услуги 
как самозанятых, налоговая ставка 
составит 4% при работе с физли
цами, 6% - при работе с юридиче
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОД
ДЕРЖКИ

«У нас уже начали работать меры 
поддержки, которые объявлены 
Президентом, приняты Правитель
ством Российской Федерации, не
посредственно нами по поддержке 
экономики. На сегодня 8133 пред
приятий малого и среднего бизнеса 
получили право на отсрочку по на
логам. Им сейчас просто надо по
дать заявку. Сумма налогов, по ко
торым будет отсрочка, - почти 800 
млн рублей. Перечень таких пред
приятий уже сформирован.

На сегодня начала работать про
грамма по прямой финансовой 
поддержке организациям и инди
видуальным предпринимателям. 
Решением Президента, компании 
из пострадавших от кризиса отрас
лей получат деньги «на решение те
кущих самых неотложных задач -  в 
том числе на выплату зарплат» при 
условии сохранения 90% сотрудни
ков. Субсидия предоставляется на 
каждого работника пострадавшей 
компании из расчета один МРОТ 
в апреле и мае (12 130 рублей в 
месяц), а также на самого индиви
дуального предпринимателя в раз
мере 12130 руб. На сегодня 5000 
организаций малого и среднего 
предпринимательства в нашей ре
спублике имеют право на получе
ние такой субсидии, 392 заявления 
уже поступило в УФНС РБ. Подать 
заявление можно дистанционно в 
электронной форме через телеком
муникационные каналы связи, че
рез портал Госуслуги, сервис «Лич
ный кабинет налогоплательщика», 
либо почтой. Выплаты начнутся 
уже с 18 мая.

Идёт работа по реструктуриза
ции кредитов, как по юридическим 
лицам, так и по физическим лицам. 
Люди, бравшие непосредственно 
потребительские кредиты, ипо
течные кредиты, тоже обращают
ся. По данным Нацбанка, в банках 
на сегодня более 4000 обращений 
людей по реструктуризации кре
дитов, 2106 человек получили ре
структуризацию кредитов как по 
собственным программам банков, 
так и получили кредитные кани
кулы на полгода без штрафных 
санкций в рамках ФЗ-106. То есть 
эта программа тоже заработала. 
Я тоже обращаю на неё внимание, 
что ей можно пользоваться и, со

ответственно, обращаться в банки. 
Банки идут навстречу.

Помимо этого, профинансирова
но более 16700 заявлений по соци
альным выплатам -  то, что касает
ся 5000 рублей на одного ребёнка в 
рамках маткапитала. Эти выплаты 
уже начались. 23000 у нас подлежит 
выплат, 16000 заявлений уже от
работано. Общая сумма, которую 
получили нашим семьи - 93 млн 
рублей в целом. Это общая сумма 
выплат, которые на сегодня уже со
стоялись.

Также у нас 1035 человек встали 
на учет как безработные, уволен
ные после 1 марта. Их дети в воз
расте до 18 лет получили право 
выплаты по 3000 рублей в месяц. 
Сейчас 100 семей такую выплату 
подтвердили, остальные еще будут 
рассматриваться. Каких-то отдель
ных заявлений писать не надо -  это 
делается всё автоматически. Агент
ство занятости населения ставит 
на учёт как безработных, а нашим 
министерством социальной защи
ты отрабатывается -  есть ли у чело
века, который потерял работу, дети 
или нет. Если есть, то на каждого 
ребёнка будет выплачено по 3000 
рублей».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕСПУБЛИ
КАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

«На сегодня по республиканским 
мерам 67 организаций уже осво
бождены от оплаты аренды за го
сударственное и муниципальное 
имущество. Это наше республи
канское имущество муниципали
тетов, которое находится у бизнеса 
в аренде. На полгода не перенесён 
срок, а бизнес именно освобожден 
от аренды.

У нас перенесены на 3 месяца 
выплаты, начисления по Фонду ка
питального ремонта для жителей 
нашей республики. Этот платёж за 
3 месяца будет растянут в последу
ющем до 2023 года включительно. 
То есть не надо будет в октябре- 
месяце именно всё выплачивать. 
Пока это на 3 месяца -  апрель, май, 
июнь -  но мы посмотрим, как бу
дет развиваться ситуация, можем 
продлить и дальше. Это то, что ка
сается выплат по коммунальным 
платежам.

Мы расширили кредитование на 
льготных условиях представите
лей МСП за счет республиканского 
фонда поддержки, до чего декапи
тализировали на 100 млн рублей.

Так что меры работают, и я при
зываю всех, кому полагается, ими 
пользоваться. Вся необходимая ин
формация, что касается рассрочки 
по налогам, есть на сайте Налого
вой службы nalog.ru. Прямо на пер
вой странице есть раздел, который 
полностью даёт все разъяснения, 
как, где можно оформить отсрочку 
по налогам. На сайте covid.msp03. 
га -  это сайт центра «Мой бизнес» 
Республики Бурятия. Там есть ин
формация обо всех антикризисных 
мерах, которые реализуются у нас в 
республике. Я сейчас озвучил толь
ко часть, со всем остальным можно 
ознакомиться на сайте covid.msp03. 
га .

Есть телефон горячей линии 
8-800-3030123. По любым вопро
сам, которые не понятны, которые 
требуют уточнения, пожалуйста, 
звоните -  на все будут даны отве
ты. Мы сейчас ещё сделаем инфор
мационное сопровождение, многие 
официальные документы: поста
новления правительства и прочие - 
они написаны таким юридическим 
языком, который может быть не 
сразу понятен. Мы это переложим 
в разъяснительные материалы, ко
торые будут более доходчиво пояс
нять, какие возможности имеются 
и, что можно применять».

Пресс-служба Администрации Главы и 
Прапвительства РБ.

Члены «Единой России» собрали более двух 
миллионов рублей из личных средств на помощь 
нуждающимся
Семь депутатов Народного 
Хурала и 30 депутатов 
Горсовета Улан-Удэ 
- члены Бурятского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
продолжают помогать 
семьям и гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в 
период ограничительных 
мероприятий, 
установленных в период 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекцией.

mailto:op@buriat.er.ru
mailto:prideofburyatia@gmail.com
https://www.instagram
https://ok.ru/
https://www
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ПОБЕДА!
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з 1 Уваж аемые
ветераны
Великой

Отечественной
войны,

труж еники тыла!

Юорогие земляри! От име
ни Народного Хурала (Респу
блики Бурятия поздравляю 
вас с 75-летнем Победы в 
(Велирой Отечественной во
йне.

С каждым годом мы все 
глубже понимаем значение 
подвига советского народа, 
спасшего мир от нацизма. 
Юенъ Победы рояфает в на
ших, сердцах, чувство гордо
сти за нашу страну, напо
минает нам о силе единства 
и сплоченности. Велирая 
Отечественная война пора- 
зала всему миру огромное 
мужество, героизм, патри
отизм, силу дура нашего на
рода, в едином порыве встав- 
шиуна защиту (Родины.

Победный май 1945 года 
навсегда вошел в историю 
народа, в судьбу каждой се
мьи. Воины из Бурятии 
бесстрашно сражались на 
фронте, а те, кто остал
ся в тылу самоотверженно 
трудились во имя победы. 
Пам святы и дороги имена 
тысяч наших земляков, рто 
пал смертью храбрых, на 
полях сражений, рто своим 
доблестным трудом при
ближал Победу, рто внес ве
сомый вклад в послевоенное 
возрождение страны.

В эти майские дни мы  
вновь и вновь прославляем 
подвиг воинов, отдавших 
Жизни и здоровье во имя 
свободы и независимости 
нашей страны. (Мы всег
да будем помнить, рарой 
высорой ценой досталась 
долгожданная Победа. Мы  
благодарим вас, дорогие ве
тераны, труженики тыла 
за ваши жизнестойкость и 
Жизнелюбие, которые вдох
новляют нас на созидатель
ный труд ради будущего 
страны и родной Бурятии!

Крепкого вам здоровья, 
долгих лет жизни, благопо
лучия, тепла и заботы близ
ких! Мира и счастья Вам, 
дорогие земляри!

ВА. ПАВЛОВ, 
председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия,___ ___ F

d  [п
Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Кижингинского района!Дорогие земляки!

Примите самые сердечные поздравле
ния с Юнем Велирой Победы!

(Ровно 75 лет назад 9 мая 1945 года за
кончилась Велирая Отечественная во
йна. Прошли годы, сменилось немало по
колений, но боль за миллионы погибших 
солдат, павшихна п олях, сраже и и й, до сих 
пор остаётся в наших сердцах “Каждый 
из нас должен помнить рарой высокой це-

ной досталась нам Велирая Победа.
Мы должны помнить имена героев, 

рто перед лицом врага проявил доблесть 
и честь. Помнить тех кто работал в 
тылу, обеспечивая фронт всем необходи
мым, помнить узниров фашистских Кон
цлагерей, партизан, всех освободителей 
руссрой земли и всего мира.

Уважаемые ветераны! Низкий вам по

клон и глубокая благодарность за то, что 
приближала Великую Победу, за то, что 
подарили нашему Отечеству мир и сво
боду, за счастливое и стройное будущее 
наших детей. Юоброго здоровья вам, сча
стья, любви и внимания близких!

С праздником! С Юнем Велирой Побе
ды!

Ц.-Д.Э. ДОРЖИЕВ,
депутат Народного Хурала Республики Бурятия.

Р

Бальжинима Нанзатов - кавалер двух 
орденов Александра Невского

Наряду с известными всей Бурятии снайперами, такими как Герой Советского Союза 
ЖамбалТулаев, Арсений Етобаев, Цыбик Цыдыпов, ШагдарКулыров, есть ещё очень много других 
героев, славных сынов бурятского народа, призванных в годы войны из Бурят - Монголии. 
Каждый из этих воинов отдал все свои силы, чтобы приблизить час Победы. Большинство из них 
погибли на полях сражений и многие имена тех героев, как и других наших земляков, остались 
неизвестными.
Многие молодые парни из бурятских сёл с самого детства были приучены к верховой езде, 
стрельбе из лука и охотничьей берданки. И не случайно, что среди воинов -  забайкальцев было 
много разведчиков и снайперов, чьи имена со страхом произносили фашисты и предлагали 
за их головы сотни тысяч рейхсмарок. Их имена мы не должны забывать и наряду с такими 
героями-земляками, как Герой Советского Союза Дарма Жанаев, кавалеры многих орденов 
Даши-ДондокЖимбеев, Фёдор Быков, ГаланДанзанов, Цыбик Цыдыпов, Алексей Солхонов и 
многими другими, есть имя ещё одного снайпера-артиллериста, награждённого двумя орденами 
Александра Невского - НанзатоваБальжинимыНанзатовича, чьё имя наряду с двумя бурятскими 
героями-воинами присутствует в общем списке кавалеров дважды награждённых орденом 
Александра Невского.

БальжинимаНанзатов родился 
в 1921 году в местности Хабсагай, 
около села Кодунский Станок. Ког
да учился в Хоринской ШКМ, лю
бил предметы, связанные с точной 
наукой. В 1938 году окончил шко
лу. По окончании, которой рабо
тал рабочим на ПВЗ, а зимой 1939 
года призываетсяХоринским РВК в 
Красную Армию. Проходит службу 
рядовым стрелком в составе войск 
Белорусского ВО, принимает уча
стие в освобождении Западной Бе
лоруссии от интервентов.

С началом Великой Отечествен
ной войны, с июня 1941 года он 
принимает участие рядовым стрел
ком в уничтожении вражеского де
санта под Минском и отражении 
вражеских атак. В конце 1941 года 
командование его направляет в во
енное училище среди тех наиболее 
отличившихся бойцов, имеющих

образование не ниже 9 классов. 
Бальжинима попадает ввоенно-ар- 
тиллерийское училище ив мае 1942 
года он с отличием оканчивает его, 
и в звании лейтенанта направляет
ся на Западный фронт.

В должности командира огнево
го взвода в 1942 году он принимает 
участие в ожесточённых боях с не
мецко-фашистскими захватчиками 
в боях под Ржевом и в других ме
стах. Затем со своей частью Баль- 
жинимаНанзатовгероически воюет 
на Курской дуге, в Орловской битве 
и форсировании Днепра.

В оборонительных боях с немец
ко-фашистскими захватчиками 
блеснул своим мастерством коман- 
дирвзвода 45-мм противотанковых 
пушек лейтенантБ.Н. Нанзатов. 
После форсирования реки Днепр, 
ему было присвоено очередное во
инское звание. В летних боях 1944

года БальжинимаНанзатов находит 
переправочные плоты для своих 
орудий и без потерь переправля
ет их на другой берег реки Днепр. 
В ходе нескольких контратак, наш 
земляк в критический момент боя 
лично вставал к орудийной пано
раме и расстреливал вражескую 
пехоту. Им лично был уничтожен 
грузовик вместе с живой силой и 
боеприпасами.

Забои в Белоруссии Б.Н.Нанзатов 
был награждён орденом Красной 
Звезды. А за организацию и выход 
из окружения командованием ди
визии он был представлен к ордену 
Отечественной войны 1 степени.

В январских боях 1945 года на 
подступах к Кенигсбергу, командир 
артбатареи капитан Бальжинима
Нанзатов, при отражении ожесто
чённых контратак врага, проявив 
смелость, решительность и хлад

нокровие лично присутствовал на 
позициях артиллеристов и своим 
примером показывал образцы му
жества и находчивости. Благодаря 
его вмешательству были останов
лены отступающие стрелковые 
подразделения. Наши позиции 
были отбиты, а враг был отброшен 
на несколько километров.

В феврале 1945 года Бальжи
нимаНанзатов выдвинул свои 
орудия на участки местности, где 
по его предположению могли на
ступать вражеские танки. Его рас
чёт оправдался, и огнём из засады 
было уничтожено головное орудие 
«Фердинанд» и сорвана контратака 
врага. Остальные танки и самоход
ки, отказавшись от атаки, поверну
ли назад.

За бои под Кенигсбергом, капита
ну Б.Н. Нанзатову в марте 1945 года 
был вручен первый орден Алек
сандра Невского. Вторым орденом 
награждается за бои на плацдарме 
реки Одер весной 1945 года.

По его инициативе артиллеристы 
за Одером на руках перетащили не
сколько орудий через болото и нео
жиданно для фашистов ударили им 
во фланг, заставив капитулировать 
крупную их группировку. Причём 
вражеские миномётные батареи и 
пулемётные точки в бою расстре
ливал прямой наводкой лично сам 
БальжинимаНанзатов.

Войну он закончил в звании ка
питана, командиром артиллерий
ской батареи 44-го стрелкового 
Верхнеднепровского полка 42-ой 
Смоленской дивизии 50-ой Армии 
2-го Белорусского фронта, кавале
ром пяти боевых орденов: двух ор
денов Александра Невского, Отече
ственной войны 1 степени и двух 
орденов Красной Звезды.

До начала 1960-х годов майор 
БальжинимаНанзатов служил в 
Советской Армии. Был военным 
комиссаром в Уральском ВО. Тра
гически погиб в начале 1960-х го
дов и похоронен в одном из горо
дов Свердловской области.

Бато-Цырен ДУГАР0В. 
фотоматериалы взяты из Интернета.
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Солдат и врач
Интересна биография Зодиева Юрия Сергеевича. Родился 
11 августа 1925г. в селе Ивановка Черкасского района 
Саратовской области, но много лет он своей жизни он 
посвятил медицине Кижингинского района.
Еще в 1969 году, когда по инициативе руководства Кудунского 
ЛПХ было решено в Сулхаре построить больницу на 25 
мест, Юрий Сергеевич попросил направить его врачом в 
Сулхаринскую участковую больницу. Молодой врач сам 
выбрал место для строительства, а затем курировал эту 
стройку. Так, в 1969 году он с семьей переехал в с. Сулхару.
О том, каким он был врачом, чем отличалась его жизнь, 
почему и как саратовский талантливый парень оказался 
именно в Кижингинском районе, и, наконец, как и где воевал 
в годы Великой Отечественной войны, расскажем подробнее.

В 1936 г. закончив начальную 
школу, Юра поступил в пятый 
класс средней школы №1 г. Вольска. 
А в 1941 году окончил 8 классов.

Это были тяжелые голодные 
годы. Большим подспорьем семье 
служил огород. Отец рыбачил на 
речке Алай, а зимой охотился на за
йцев и всегда брал с собой старше
го сына Юру. Если удавалось пой
мать зайца, он хвастался в школе: 
«А мы-то сейчас щи с мясом едим!» 
Это был просто праздник.

Его отца звали Зодиев Сергей 
Александрович, был сыном сель
ского учителя. Окончил 8 классов 
Реального училища, затем во время 
гражданской войны воевал в ря
дах Красной армии, участвовал в 
разгроме Деникина и в обороне г. 
Царицына. После войны занимал
ся земледелием, работал делопро
изводителем в правлении колхоза 
«Алаец». Во время Великой Отече
ственной войны был назначен ру
ководителем всеобуча, а затем мо
билизован в ряды Красной армии. 
В апреле 1942г. погиб под Ржевом.

Маму Юрия звали Суханова Ма
трена Ильинична, родилась в 1903 
году. После Октябрьской револю
ции получила специальность учи
теля начальной школы. С 1923г. ра
ботала учителем в с. Ивановка.

Испытал весь ад 
фронтовых лет

Зодиев Юрий Сергеевич с нача
ла Великой Отечественной войны 
работал в колхозе «Алаец» села 
Ивановка. В свои шестнадцать лет 
делал всю работу за взрослых: за
готавливал зерно, вывозил на бы
ках на зерноток и др.

На военную службу был мобили
зован в возрасте 17 лет, в феврале 
1943г. Обучался в Симферополь
ском минометном училище, затем 
переведен в бригаду воздушно-де
сантных гвардейских войск. Воева- 
лон в составе воздушно-десантных 
войск в составе 3-го Украинского

фронта девятой воздушно-десант
ной армии 103 дивизии, на Сандо- 
мирском плацдарме в предгорьях 
Восточных Карпат.

В течение всего августа 1944г. 
близ города Сандомир шли обесто
ченные бои, фашисты сопротивля
лись, и даже впервые здесь бросили 
в бой свое секретное вооружение 
-  тяжелые танки «королевский 
тигр». Но никакие «Тигры» не по
могли, враг был разбит, а плацдарм 
не только удержан, но и расширен. 
В результате была освобождена 
большая часть Западной Украины, 
юго-восточные районы Польши, и 
наши войска вышли на реку Висла. 
Об этих и других фактах было на
печатано в сельской газете «Сулха- 
ринка» в 2003 году.

Молодой боец участвовал в ос
вобождении Западной Украины,

Юго-Восточных районов Польши, 
Венгрии и Югославии, Австрии.

При взятии перевала Зоммеринг 
попали в окружение: 5 суток отра
жали по 15-17 атак в сутки.

Там же был легко ранен при взя
тии местечка Форст-Хоф, в госпи
тале встретил командира отделе
ния Левшина, тяжело раненного 
осколками мины в обе ноги. От 
него он узнал, что от их отделения 
не осталось никого.

Весь ад сражения пришлось ис
пытать рядовому Зодиеву и в рай
оне Зееловских высот, где шли 
ожесточенные бои. Высоты были 
сильно укреплены: рвы, надолбы, 
дзоты, доты, проволочные заграж

дения, а вокруг болотистая мест
ность. Бои были тяжелыми, непре
рывными. Начались 16 апреля и 
закончились утром 18 апреля 1945 
года. До Берлина оставалось не
сколько километров.

Мобилизовалось все население, 
способное держать в руках оружие, 
формировались отряды истреби
телей танков, вооруженные фауст
патронами, жилые кварталы пре
вращались в крепость, создавались 
армейские группы для нанесения 
удара по флангам советских войск.

Наши силы превосходили про
тивника по орудиям и минометам 
в 4, танкам -  в 4, самолетам -  2, в 
живой силе -  в 2 раза. Несмотря на 
это наши солдаты бились за каж
дый дом, каждую улицу, каждый 
квартал. Ожесточенная битва про
должалась 15 дней, в результате ко

торой с нашей стороны было убито 
и ранено более 300 тысяч солдат и 
офицеров. 3 мая он был ранен. Ря
довой Зодиев дошел до Берлина в 
составе 1-го Украинского фронта, 9 
армии, 103 дивизии 322 стрелково
го полка.

За заслуги был награжден орде
нами «Красной звезды» - за оборо
ну штаба батальона, «Отечествен
ной войны II степени», медалью «За 
победу над Германией».

После войны год находился в 
оккупационных войсках Южной 
группировки и только в 1946 году 
возвратился на Родину. Дальней
шую службу проходил в Западных 
военных округах.

В 1948 г. был демобилизован из 
войскового гарнизона г. Гродно. По 
линии комсомола выполнял раз
личные поручения: групорга взво
да, агитатора, редактора боевых 
листков, комсорга роты, заведую
щего Ленинской комнаты батальо
на. Имел благодарности в приказах 
по части и получал денежные пре
мии.

После демобилизации он все лето 
проработал в колхозе, а осенью 
этого же года поступил учиться в 
фельдшерско-акушерскую школу 
г. Вольска, был избран старостой 
группы и все три года выполнял 
различные общественные поруче
ния.

Он был лучшим 
студентом-медиком

В 1951 году Юрий был зачислен 
в Саратовский медицинский ин
ститут на льготных условиях. Он 
был отличником, также увлекался 
фотографированием и занимался 
акробатикой. Кроме этого, Юрий 
пытался сам зарабатывать, с дру
зьями по вечерам разгружали бар
жи на Волге и вагоны на станции.

В 1957 г. окончил институт и даже 
получил Сталинскую стипендию. 
Учебой он всегда блистал, был 
смышленым и умным. Еще учась 
во втором классе, не смог решить 
задачу в четвертной контрольной 
работе перед зимними каникула
ми. Мать наказала его, заставив 
его каждый день решать по десять 
задач. Но решение задач так ему 
понравилось, к концу каникул он 
перерешал все задачи в учебнике, и 
мама стала давать ему более слож
ные дополнительные задания. Она 
была его учительницей и к своему 
сына относилась более строго. Зато 
это «наказание» заставило полю
бить учебу. С этого времени он 
стал учиться только на «пятерки».

Когда выпускнику-отличнику 
предлагали остаться в Саратове, он 
отказался, сказав, что поедет туда, 
где не хватает врачей. И так он был 
направлен в Хоринский район. 
Позже он познакомился с молодой 
девушкой, уроженкой поселка Оно- 
хой Заиграевского района, Катей. 
До знакомства с Юрием Сергееви
чем она работала в с.Патай-Горхон 
акушеркой в больнице.

После разделения районов они 
оба попали в Кижингинский рай
он. Юрий Сергеевич долгое время 
не осмеливался сделать предложе
ние Екатерине Агафоновне, хотя 
постоянно оказывал ей знаки вни
мания. Поэтому его друзья решили 
их сосватать. В 1961 году они за
регистрировали свой брак, и в том 
же году у них родился сын Игорь, а 
еще через шесть лет -  дочь Ида.

Юрий Зодиев вылечил и 
спас много человеческих 
жизней

Работая в Сулхаре, он часто вы
езжал на консультации, проведе
ние сложных операций в районную 
больницу. Как опытный врач, он 
опробовал новые методы исцеле
ния больных. Для лечения радику
литов, люмбаго и других болезней 
он приобрел пчел и занялся пчело
водством.

По воспоминаниям коллег, он 
никогда не повышал голоса на 
больных, медперсонал. И даже, 
когда он вышел на пенсию, к нему 
приходили проконсультироваться 
односельчане или просто спросить 
совета. Юрий Сергеевич и Екатери
на Агафоновна были опытнейши
ми специалистами.

К сожалению, Юрий Сергеевич 
рано овдовел, сам вырастил сына и 
дочь.

Сын Игорь закончил Восточно- 
Сибирский Технологический ин
ститут и был направлен в Омскую 
область. Дочь Ида пошла по стопам 
родителей и закончила Улан-Удэн
ское медучилище по профессии 
акушерка.

Вскоре состояние здоровья Юрия 
Сергеевича ухудшилось и 4 февра
ля 2003 года его не стало.

В 2003 году односельчане на зда
нии Сулхаринской амбулатории 
установили мемориальную доску 
памяти Зодиеву Юрию Сергеевичу.

Он является ветераном Великой 
Отечественной войны, Отлични
ком здравоохранения СССР и РФ. 
За долголетнюю и безупречную 
работу в системе здравоохранения 
ему присвоено звание «Заслужен
ный врач Бурятской АССР».

В.С. МАКСАРОВ, 
главный врач Кижингинрской ЦРБ.

Мы гордимся вами, ветеран!
Хочу рассказать о жизненом пути 
Доржо Пурбуевича Санжанова.
Он родился в 1922 году в улусе 
Загустай Бурят-Монгольской АССР 
Селенгинского района. До Великой 
Отечественной войны работал в 
колхозе им. Сталина.

В ряды Вооруженных Сил был призван в 
феврале 1942 года РККА Селенгинского РВК. 
Ушел на фронт в возрасте 20 лет, оставив мо
лодую жену, с которой он успел прожить все
го три месяца.

Воевал в составе 2 гвардейской армии 74 
отдельного полка связи. Был ефрейтором, 
линейным надсмотрщиком. Постоянное на
хождение под огнем противника во время

налаживания от повреждений кабелей, про
водов делало связистов родом войск, где 
была очень большая сменяемость рядового и 
сержантского состава. Поэтому набор в свя
зисты проводился при тщательном отборе. 
Только сильные, бесстрашные и смелые мо
лодые солдаты направлялись туда. Все прош
ли через такие же испытания, кто был на во
йне со дня его начала.

В 1943 году красноармеец линейный над
смотрщик Санжанов Доржо Пурбуевич был 
награжден первой боевой наградой -  меда
лью «За отвагу». Его приняли в ВКБ(б). Полк 
связи вместе со второй ударной Армией на
правлялся Верховным командованием на 
разные фронты и отличился многими слав
ными боевыми делами. Был удостоен зва
ния 74 отдельного Севастопольского ордена 
Александра Невского полка связи.

За время службы мой прадед проявил себя

смелым, инициативным бойцом. Находясь 
на фронтах под Сталинградом, в Крыму и 
Литве молодой боец проявлял неоднократ
ное мужество и отвагу в работе, исправляя 
повреждения кабельных линий под огнем 
противника.

25 января 1945 года в районе города Нор- 
денбург в Восточной Пруссии тов. Санжанов 
устранил 3 повреждения кабельных линий 
под минометным огнем противника за 15 
минут, тем самым обеспечил непрерывное 
управление боевыми действиями наших во
йск.

2 февраля 1945 года в районе г. Бартен- 
штайн за 40 минут, использовав отличную 
маскировку, один исправил повреждения 6 
кабельных линий на расстоянии пятисот ме
тров.

В боях юго-западнее Кенигсберга с 13 по 22 
марта 1945 года мой прадед работал по об

служиванию кабельных линий внутренней 
связи на командном пункте армии. За про
явленное мужество, за отвагу в боях с немец
ко-фашистскими захватчиками он удостоен 
медали «За отвагу». Медаль была вручена 
командиром полка Гордиенко 30 мая 1945 
года. По приказу командующего 2 Армией 
20 июня 1945 года награжден орденом Славы 
Шстепени.

Вернувшись с фронта, Санжанов Доржо 
Пурбуевич работал в родном колхозе имени 
Сталина, затем много лет водителем сель
ской автолавки. Вместе со своей женой Цы- 
ретор Базаровной родили и воспитали ше
стерых детей. Умер ветеран войны и труда в 
1990 году на родине в кругу многочисленных 
детей и внуков.

ЧИМИТОВА Валерия, 
ученица 9 кл. Кижингинского лицея 

им. В.С. Мун кина.



11 м а я , понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-храни
тель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Белые росы» 12+
08.15 Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою любовь...» 
12+
09.10 Арктика. Увидимся завтра 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Т/с «Садовое кольцо» 12+ 
00.20 Булат Окуджава. «Надеж
ды маленький оркестрик...» 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское право» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.15 Алтарь Победы 0+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.50 Сегодня
09.25 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.55 Нашпотребнадзор 16+
11.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова. Соль и са
хар. Смерть по вкусу 12+
12.50 Квартирный вопрос 0+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Ты супер! 6+
02.35 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+
04.05 Их нравы 0+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
Химки (Россия) 0+
13.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.20, 07.15 Лыжный спорт. Ку
бок мира 2019 г. / 2020 г. Жен
щины. 10 км. Трансляция из 
Финляндии 0+
14.55, 08.50 «Наталья Не_пряева. 
Догнать и перегнать Йохауг». 
Специальный репортаж 12+
15.15 Д/ф «Внуки победы» 12+
15.45, 22.55, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
16.25, 19.30, 22.50, 02.55 Ново
сти
16.30 «Чемпионат мира - 2016. 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.50 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2016 г. Финал. Финляндия - Ка
нада. Трансляция из Москвы 0+
19.35 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
20.35, 09.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г./19. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Локо
мотив» (Москва) 0+
22.20 Жизнь после спорта 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. Сезон 2019 г. /20. «Бава
рия» - «Байер» 0+
01.35 Тотальный Футбол 16+
02.35 «Проклятия» серии А». 
Специальный репортаж 12+
03.30 Х/ф «Бешеный бык» 16+
06.00 Киберавтоспорт. Форму
ла-1. Гран-при Испании 16+

12 мая, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское право» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.50 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Ты супер! 6+
04.25 Их нравы 0+
04.45 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
13.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.30, 07.00 Лыжный спорт. Ку
бок мира 2019 г. / 2020 г. Скиат- 
лон. Мужчины. 0+
15.15, 08.50 «Александр Боль- 
шунов. Один в поле». Специаль
ный репортаж 12+
15.35 Д/ф «Внуки победы» 12+
16.05, 23.25, 03.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
16.35, 20.00, 23.20, 02.00 Ново
сти
16.40 «Чемпионат мира - 2017. 
Live». Специальный репортаж
12+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира - 
2017 г. Финал. Канада - Швеция. 
Трансляция из Германии 0+
20.05 Тотальный Футбол 12+
21.05, 09.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва) 0+
22.50 Жизнь после спорта 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. Сезон 2019 г. /20. «Бо- 
руссия» (Мёнхенгладбах) - «Ба
вария» 0+
02.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA Inter
Continental в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
03.40 КиберЛига Pro Series. Об
зор 16+
04.00 Шахматы. Благотвори
тельный турнир «Сборная - Рос
сии». Обзор 0+
04.20 Х/ф «Диггстаун» 16+
06.05 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 2-й этап 16+

13 мая, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское право» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.50 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10,20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Ты супер! 6+
04.10 Их нравы 0+
04.45 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бар
селона» (Испания) 0+
13.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.30, 07.25 Лыжный спорт. Ку
бок мира 2019 г. / 2020 г. Эста
фета. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии 0+
15.15 Д/ф «Внуки победы» 12+
15.45, 20.20, 23.25, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.30, 20.15, 23.20, 01.55 Ново
сти
16.35 «Чемпионат мира - 2018. 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.55 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2018 г. Финал. Швеция - Швей
цария. Трансляция из Дании 0+
21.00, 09.10 Футбол. Сезон 2014 
г. / 2015 г. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+
22.50 Жизнь после спорта 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. Сезон 2019 г. /20. «Бо- 
руссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 
0+
02.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудов
ской Аравии 16+
03.35 Шахматы. Благотвори
тельный турнир «Сборная - Рос
сии». Обзор 0+
03.55 Десять великих побед 0+
05.30 Д/ф «Первые» 12+
06.30 Киберавтоспорт. Формула
F 3-й этап 16+ _____________________

14 мая, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00,Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Родительское право» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.50 Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Динозавр» 16+
00.00 Мировые звезды и олим
пийские чемпионы фигурного 
катания в юбилейном вечере 
Игоря Крутого 12+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Химки» (Россия) - «Вил- 
лербан» 0+
12.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

13.05, 07.10 Лыжный спорт. Ку
бок мира 2019 г. / 2020 г. Мужчи
ны. 15 км. Трансляция из Швей
царии 0+
14.40, 08.50 «Сергей УстЮгов. 
Перезагрузка». Специальный 
репортаж 12+
15.00 «Чемпионат мира - 2019. 
Live». Специальный репортаж 
12+
15.20 Хоккей. Чемпионат мира - 
2019 г. Финал. Канада - Финлян
дия. Трансляция из Словакии 0+
17.55, 00.00, 02.50 Новости
18.00, 09.10 Футбол. Сезон 2015 
г. /16. ЦСКА - «Краснодар» 0+
19.45, 00.05, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
20.00 Шахматы. Благотворитель
ный турнир «Сборная - России». 
Прямая трансляция
23.00 Футбольная Испания. Ле
гионеры 12+
23.30 Жизнь после спорта 12+ 
00.45 Футбол. Чемпионат Герма
нии. Сезон 2019 г./20. «Аугсбург» 
- «Боруссия» (Дортмунд) 0+
03.25 Х/ф «На гребне волны» 16+
05.45 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании 16+

15 мая, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.30 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Садовое кольцо» 12+
01.10 Людмила Касаткина. Укро
тительница 12+
04.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.20 Х/ф «Крымский мост. Сде
лано с любовью!» 12+
01.25 Х/ф «Одинокие сердца» 
16+

НТВ (Н) (+1)
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
10.25, 11.25, 03.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
14.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.50 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+ 
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Крутая история 12+
01.25 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.25 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Зе
нит» (Россия) 0+
13.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.35 Д/ф «Внуки победы» 12+
14.25 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы- 2007 г. Мужчины. 1/4 фи
нала. Россия - Франция 0+
16.10, 18.55, 20.40, 23.00, 02.10 
Новости
16.15 Д/ф «Мираж на паркете» 
12+
16.45 Баскетбол. Чемпионат Ев- 
опы- 2007 г. Мужчины. Финал, 
оссия - Испания 0+

19.00, 03.00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
19.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудов
ской Аравии 16+
20.45, 09.10 Футбол. Сезон 2017 
г. / 2018 г. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+
22.30 Жизнь после спорта 12+
23.05 Все на Футбол! 12+

00.05 Футбол. Чемпионат Гер
мании. Сезон 2019 г. /20. «Бай
ер» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
02.15 Смешанные единобор
ства. Лига тяжеловесов 16+
03.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 16+
04.20 Х/ф «Малышка на милли
он» 16+
07.00 «Малышка на миллион». 
Специальный репортаж 12+
07.20 Х/ф «Грогги» 16+

16 мая, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Владимир Меньшов. «Кто 
сказал «У меня нет недостат
ков»? 12+
11.20, 12.05 Видели видео? 6+
14.00, 03.10 Наедине со всеми 
16+
15.00 Х/ф «Стряпуха» 0+
16.20 Кто хочет стать милл ионе- 
ром?12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.25 Цена успеха 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.25 Модный приговор 6+
04.40 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 ЮОЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
13.20 Х/ф «Наваждение» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Идеальный пациент» 
18+
00.40 Х/ф «Человеческий фак
тор» 12+

НТВ (Н) (+1)
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Наталья Гундарева. Лич
ная жизнь актрисы 16+
07.00 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
08.35 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Доктор свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилора
ма 16+
00.25 Своя правда 16+
02.00 Х/ф «Двойной блюз» 16+
05.05 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+
13.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.40 М/ф «Футбольные звёз
ды» 0+
14.00 Д/ф «На пьедестале на
родной любви» 12+
15.00 Все на Футбол! 12+
16.00 «Сделано в Германии». 
Специальный обзор 12+
17.00, 18.25, 20.30, 23.25, 02.50 
Новости
17.05 Смешанные единобор
ства. Лига тяжеловесов 16+
17.55 Bellator. Женский дивизи
он 16+
18.30 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» (Мёнхенглад
бах) - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
20.35, 02.55 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
21.35, 09.10 Футбол. Сезон 2013 
г. /14. ЦСКА - «Локомотив» (Мо
сква) 0+
23.30 Больше, чем Футбол. 90-е 
12+
00.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Сезон 2019 г. /20. «Ювен
тус» - «Интер» 0+
02.30 «Проклятия» серии А». 
Специальный репортаж 12+
03.30 КиберЛига Pro Series. Об
зор 16+
03.50 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Вартан Аса
трян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. 16+

05.40 Х/ф «Вышибала» 18+
07.20 Баскетбол. Чемпионат Ев
ропы- 2007 г. Мужчины. 1/4 фи
нала. Россия - Франция 0+

17 мая, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «Любовь по при
казу» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Дорогой мой чело
век» 16+
15.50 Любовь Успенская. «Поч
ти любовь, почти падение» 16+
17.25 Любовь Успенская. Юби
лейный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Евровидение- 2020 г 16+ 
00.00 Х/ф «Вдовы» 0+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.30.01.30 Х/ф «Страховой слу
чай» 16+
06.10, 03.10 Х/ф «Любовь для 
бедных» 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 ЮОЯНОВ 12+
13.20 Х/ф «Любовь под микро
скопом» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (Н) (+1)
06.00 Х/ф «Менялы» 0+
07.25 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.50 Ты не поверишь! 16+
00.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
02.40 Все звезды майским вече
ром 12+
04.10 Их нравы 0+
04.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
12.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.10 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
13.30 Х/ф «На гребне волны» 
16+
15.50 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпион
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США 16+
17.50, 19.55, 23.20, 01.55 Ново
сти
17.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Ницца» - «Монако» 0+
20.00, 03.10 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
20.30, 06.35 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. «Спартак» (Москва) - «Те
рек» (Грозный) о+
22.20 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Реал» (Мадрид) 
0+
01.25 Футбольная Испания 12+
02.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
03.50 Д/ф «Мираж на паркете» 
12+
04.20 Баскетбол. Чемпионат Ев- 

опы- 2007 г. Мужчины. Финал, 
оссия - Испания 0+

08.20 Х/ф «Малышка на милли
он» 16+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

В телепрограмме, согласно ФЗ от 
29.12.2010 «О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», вступив
шему в силу с 1 сентября 2012г., 
присутствуют знаки о возрастных 
ограничениях:

0+ - от 0 до 6 лет 
6+ - от 6 до 12 лет 

12+ - от 12 до 16 лет 
16+ - от 16 до 18 лет 

г 18+- старше 18 лет. i



Замечательная семья - труженики тыла
С каждым годом все дальше уходят в прошлое события тех 

лет, все меньше остается ветеранов и тех, кто трудился в тылу.
Но, пожалуй, есть то единственное, что мы забыть не вправе. 
Массовый героизм советского народа, с необычайной силой 
раскрывшийся в годы Великой Отечественной войны, навсегда 
останется в людской памяти.

С первых же дней войны все граждане Советского Союза, от 
мала и до велика, поднялись на защиту Отечества. Советские 
люди сражались на фронте, трудились в тылу, боролись с врагом в 
партизанских отрядах. Был выдвинут лозунг «Все для фронта, все 
для Победы!»

Уже в первую военную осень на уборку урожая вместо крепких 
мужчин, ушедших на фронт, вышли женщины, старики и дети. Это 
был тяжелый труд. Кроме колхозных работ нужно было вести и 
свое хозяйство. Для работы по дому оставалось только ночь.

Бальжинимаев Бато-Мунко Шобоевич (1893-1971 г.) 
Чимитова Цымжит Цырендоржиевна (1908-1986 г.)

Наш земляк Бато-Мунко Шобо
евич Бальжинимаев не только по 
годам, но по болезни не подходил к 
мобилизации. Ведь только 18-лет- 
ним юношей он подорвал свое здо
ровье на тыловых работах в Архан
гельске.

Вместе со своей супругой Цым
жит Цырендоржиевной Чимитовой 
с первых дней войны наравне со 
своими земляками выполняли не
посильную работу в колхозе имени 
Энгельса. Огромными были нормы 
выработки на полях, где трудились 
женщины, старики и дети, тысячи 
гектаров скошенного хлеба, тысячи 
связанных снопов, тысячи тонн на
молоченного зерна. Зимой они об
молачивали хлеб, весной работали 
на посевной, осенью убирали уро
жай. Люди были очень голодными, 
но мысли, что можно взять коло
сок, ни у кого не было. В сознании 
у каждого было одно -  убрать хлеб, 
помочь фронту, тем самым прибли
зить Победу. Трудились с 4 утра до 
самого вечера.

Советский тыл был монолитным 
и прочным на протяжении всей во
йны. Он обеспечил Вооруженные 
Силы всем необходимым для пол
ного разгрома фашистов и завоева
ния великой победы.

В послевоенные годы семья Ба
то-Мунко Шобоевича и Цымжит 
Цырендоржиевны вплоть до пен
сии работали скотниками колхоза, 
ухаживали замолодняком крупного 
рогатого скота в местности Булак.В 
тяжёлое военное время работы 
стало ещё больше. Приходилось 
и пахать, и сеять, и снопы вязать. 
Серые, унылые будни без выход
ных, без праздников -  у скотины 
праздников нет, её надо кормить, 
поить, ухаживать за ней каждый 
день. Вязали до 700- 1000 снопов в 
день. Вставать приходилось в 4 часа 
утра, потому что поля находились 
далеко, а многимприходилось идти

пешком. Хлеб возили на волах и ло
шадях. Возвращались домой, когда 
солнце уже садилось. Уставали так, 
что не было сил идти домой.

Множество людей во время Ве
ликой Отечественной войны поте
ряли кормильцев и дома. Нелегко 
сложилась жизнь колхозников.

В послевоенное время значитель
но увеличились цены на продоволь
ствие: стоимость черного хлеба, 
масла, мяса и сахара выросла в сред
нем в 3 раза. Новая одежда и обувь 
была не позволительной роскошью 
для большинства населения.

Несмотря на тяжелые условия, 
колхоз имени Энгельса продолжал 
самоотверженно работать над вос
становлением хозяйства.

Родина высоко оценила подвиги 
тружеников тыла. В 1957 году Ука
зом Президиума Верховного Совета 
СССР Бато-Мунко Шобоевич Баль
жинимаев награжден медалью «За 
освоение целинных земель», По
четной грамотой РК КПСС и испол
кома аймачного Совета депутатов 
трудящихся и другими многочис
ленными грамотами. Бато-Мунко 
Бальжинимаев владел старомон
гольским письмом, был членом 
ВКП(б), членом профсоюза.

Цымжит Цырендоржиевна Чими
това награждена значком Нарком- 
зема Союза ССР «Отличник социа
листического сельского хозяйства», 
медалью «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг» 
и грамотами.

Вырастили троих детей: Бальжи
нимаев Владимир Батомункуевич, 
Батомункуев Эрдэнижап и Бабудор- 
жиева Бальжитма Батомункуевна.

В нашем колхозе имени Энгельса 
жили и работали скромные рабо
тящие семьи, замечательные люди. 
Пусть их имена навсегда останутся 
в памяти односельчан, будут зане
сены в Книгу Памяти оротцев.

Зодбоев Зунды (1889-1969 г.), Лосолова Мэдэгма (1897-1949 г.)
Зунды Зодбоев родился в улусе 

Орот Хоринского аймака Бурят- 
Монгольской АССР (ныне Кижин- 
гинский район Республики Бу
рятия) в 1889 году в семье Зодбы 
Намсарайн (братья Жимбэ, Даша- 
бал и Зунды), из рода Худай.

Семья его была довольна зажи
точная. По отцовской линии его 
дед был зайсаном - Бурхи зайЬан 
(прим. зайсан/зайЬан - младший ад
министративный чин в дореволю
ционной Бурятии, древний титул. 
Зайсаны стояли во главе отока-отог, 
иногда улуса, в качестве наслед
ственных владений).

Зунды с детства отличался рабо
тоспособностью. Был смекалистым, 
деятельным и активным человеком.

В далекие времена, когда еще не 
было ни железных дорог, конные 
экипажи на колесах или полозьях 
представляли собой единственное 
средство передвижения на более 
или менее дальние расстояния. Зун
ды Зодбоеву не раз приходилось 
стать кучером, на собственных ло
шадях в дальних поездках земляков.

В начале XX столетия его отпра
вили на тыловую работу в далекий 
Архангельск. Голод, холод и болезни 
он испытал на себе в чужом краю. 
Тем не менее, ему было суждено 
вернуться домой.

Большие перемены в начале двад
цатого столетия коснулись и семью 
Зодбоевых. Настоящим бедствием 
для семьи стало коллективизация. 
Все имущество, в том числе лоша
дей, были вынуждены отдать во 
вновь образованную артель. Насту
пили времена, когда с трудом своди
ли концы с концами, но они не от
чаялись.

В довоенные годы, как все сель
ские жители, Зунды Зодбоев с же
ной Мэдэгмой Лосоловой работали 
в колхозе чабанами.

Супруга Мэдэгма Лосолова роди
лась в 1897 году в с. Ушхайто. Мэ
дэгма была женщиной спокойной, 
работящей.

Во время Великой Отечественной 
войны семьей трудились, не покла
дая рук, всё для фронта, всё для По
беды.

Всё колхозное и личное хозяйство 
легло на их плечи: и пахали, и сеяли, 
убирали жито, просо, пшеницу, за
готавливали корма, убирали хлеб и 
ухаживали за животными. Супруги 
Зунды и Мэдэгма работали не по
кладая рук. Пахали на быках и уби
рали так же. Из-за нехватки быков 
иногда использовали коров и мо
лодых бычков. Было тяжело: нужна 
сноровка, ловкость, чтобы вовре

мя откинуть скошенное в сторону. 
Работали днём и ночью, отдыхали 
мало. Просо жали серпами, склады
вали в кузовки и отправляли на ток 
(место для хранения зерна) - землю 
на току перед началом уборочной 
смазывали глиной, чтобы не было 
пыли.

Война закончилась. Мир -  то, о 
чём мечтали люди, то, ради чего они 
сражались, терпели страдания, те
ряли родных и близких -  пришёл на 
землю нашей страны.

Условия труда в послевоенные 
годы немногим отличались от экс
тремальных военных. Были сняты 
лишь некоторые ограничения во
енного времени: восстановлен 8-и 
часовой рабочий день, отменены 
обязательные сверхурочные.

Все же трудно жилось сельчанам. 
Зунды Зодбоев слыл очень деятель
ным, предприимчивым человеком. 
Он строил дома, делал различную 
домашнюю мебель. Например, кол
хозная контора, здание старого 
магазина были построены им. Что
бы улучшить жизнь, быт семьи, он 
решил протянуть канаву, чтоб по
ливать приусадебный участок для 
выращивания картофеля, также се
нокосное угодье, где при хорошем 
уходе можно было получить немало 
травы.

В местности Хуйтэн Хунды, где 
бился родник живой, он наметил 
путь своей будущей канавы до сво
его двора. Далее попросил земля
ков- трактористов Жамбаева Даша- 
Цыбана и ...протянуть эту канаву. 
Дедушка Зунды шел впереди трак
тора и указывал путь поливочной 
канавы. Несмотря на довольно про
тяженное место, 3-4 км, с неболь
шими возвышенностями и ухабами, 
вода пришла к их двору. Об этом 
необычном случае вспоминали его 
внучата. Действительно, из канавы 
не только поливали Зодбоевы, но 
их соседи. Временами вода в канаве 
была полноводной, через неё труд
но было пройти. Такой удивитель
ный жил человек. Человек он был 
любознательным и многого добил
ся, благодаря своей любознательно
сти и настойчивости.

Зунды Зодбоев прожил долгую 
жизнь. Он увидел небывалые пере
мены в истории страны: граждан
ская война, тыловые работы на се
вере, коллективизация, репрессия 
1937 года, страшная война 1941- 
1945 гг., полёт первого космонавта и 
многое другое.

Подготовила Д. ДУГАРОВА.

ПОБЕДА!
1945-2020

Дагбаев Ёнзон

29 января 1945 года в 
бою за освобождение 
села Буковина (Польша) 
погиб старший сержант 
Красной Армии, наш 
земляк Ёнзон Цыденович 
Дагбаев.

Он родился в 1921 году 
в улусе Турасгай Кижин
гинского района, призван в 
Красную Армию 18 сентября 
1940 года Хоринским РВК 
Бурятской АССР. До своей 
гибели Ёнзон Цыденович 
проходил службу в рядах 
9-го Житомирского механи
зированного корпуса 71-ой 
Проскуровской Краснозна
мённой мехбригады развед
чиком взвода разведки.

За свои фронтовые под
виги он был награжден ор
деном Славы 3-ей степени 
(посмертно) и двумя меда
лями «За отвагу». Первую 
медаль получил по приказу 
от 4-го декабря 1943 года, 
как командир отделения 
роты разведки, другой меда
лью был награждён по пред
ставлению от 16-го января 
1944 года, как разведчик 
роты разведки. Эти данные 
нашёл я на сайте ЦАМО РФ, 
жаль, что не были указаны 
за какие же заслуги он был 
награждён медалями «За от
вагу».

На представление к орде
ну Славы 3-ей степени го
ворилось: «Будучи в составе 
головного дозора командир 
бронетранспортёра, стар
ший сержант Дагбаев огнём 
из автомата лично уничто
жил 20 солдат, и гусеница
ми его бронетранспортёра 
раздавлено до 30 солдат 
противника, выполнял за
дание по разведке населён
ных пунктов по маршруту 
движения, участвовал в раз
громе автоколонны в районе 
Янув, личным примером ув
лекал за собой бойцов».

По рассказам бабушки 
Намжилжап, накануне вой
ны вместе с ним, Ёнзон Даг- 
баевым, еще 9 парней про
ходили срочную службу в 
Брестской крепости из улу
сов Турасгай, Саган-нур и 
Могсохон. Как сложилась их 
судьба или же они все разом 
погибли в первые же дни 
войны? Известно ещё одно 
имя пограничника Балдана 
Раднаева, 1920 года рожде
ния. Он пропал без вести в 
1942 году. До сих пор ещё не
известными остаются имена 
и фамилии восьмерых на
ших земляков.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.



РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования «Кижингинский район»

с. Кижинга №133 от 29.04.2020 г.
О введении ограничительных мероприятий (карантин) 
на территории села Могсохон Кижингинского района

В связи с регистрацией 
очага заболевания новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в селе Могсо
хон Кижингинского района 
Республики Бурятия, воз
можностью распростране
ния заболевания среди не
определенного круга лиц, на 
основании письма главного 
государственного санитар
ного врача по Кижингин- 
скому району от 29.01.2020 г. 
№12.2/179-20-13:

1. Ввести на территории 
села Могсохон Кижингин
ского района Республики 
Бурятия режим ограничи
тельных мероприятий (ка
рантин) с 29.04.2020 до осо
бого распоряжения.

2. С целью недопущения 
дальнейшего распростране
ния коронавирусной инфек
цией (COVID-19) за пределы 
села Могсохон Кижингин
ского района РБ ограничить 
въезд (выезд) из указанной 
территории, в том числе пе
шим ходом, за исключением 
служб, обеспечивающих 
помощь и бесперебойное 
жизнеобеспечение граждан, 
а также граждан, имеющих 
медицинские показания.

3. Установить режим изо
ляции по месту жительства 
(временного проживания) 
граждан, проживающих в

селе Могсохон Кижингин
ского района.

4. Обеспечить доставку 
товаров первой необходимо
сти, в том числе фармаколо
гических препаратов, в ко
торых нуждается население 
села.

5. Обязать граждан, нахо
дящихся на территории села 
Могсохон Кижингинского 
района РБ соблюдать масоч
ный режим, не покидать без 
экстренной необходимости 
место жительства (место 
пребывания).

6. Ограничить движение 
транспорта на территории 
села Могсохон Кижингин
ского района РБ, при содей
ствии органов внутренних 
дел.

7. Обязать граждан вы
зывать бригаду скорой ме
дицинской помощи при по
явлении первых признаков 
респираторного заболева
ния.

8. Организовать кругло
суточный пост на выезде 
(въезде) в село Могсохон 
Кижингинского района РБ, 
установив ограничительный 
пропускной режим.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ.
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».

Вниманию депутатов!
Совет депутатов МО «Кижингинский район» сообщает, 

что 12 мая 2020 г. в 11.00 состоятся публичные слушания по 
проекту решения «Об исполнении бюджета МО «Кижин- 
гинскии район» за 2019 год».

Место проведения: зал администрации МО «Кижингин
ский район», 3 этаж.

V_____________________________________ J

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Байкальский многопрофильный колледж»

С  п е ц и а л ь  п о с т  ь /  п р о ф е с с и я К в а л и ф и к а ц и я Н а  б а з е  9  к л Н а  б а з е  11  к л

0 9 .0 2 .0 7  И н ф о р м а ц и о н н ы е  с и с т е м ы  и  
п р о г р а м м и р о в а н и е

Администратор баз дан
ных; специалист по те
стированию в области 

информационных техно
логий; программист; тех
нический писатель и т.п.

3 г 10 мес (очно)
4 г 10 мес (заочно)

2 г 10 мес (очно)
3 г 10 мес (заочно)

1 3 .0 2 .1 1  Т е х н и ч е с к а я  э к с п л у а т а ц и я  и  
о б с л у ж и в а н и е  э л е к т р и ч е с к о г о  и  э л е к 
т р о м е х а н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  (п о  
о т р а с л я м )

Техник 3 г 10 мес (очно)
4 г 10 мес (заочно)

2 г 10 мес (очно)
3 г 10 мес (заочно)

1 5 .0 2 .1 4  О с н а щ е н и е  с р е д с т в а м и  а в т о 
м а т и з а ц и и  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  
и  п р о и з в о д с т в  ( п о  о т р а с л я м )

Техник 3 г 10 мес (очно)
4 г 10 мес (заочно)

2 г 10 мес (очно)
3 г 10 мес (заочно)

1 9 .0 2 .0 8  Т е х н о л о г и я  м я с а  и  м я с н ы х  
п р о д у к т о в

Техник-технолог 3 г 10 мес (очно)
4 г 10 мес (заочно)

2 г 10 мес (очно)
3 г 10 мес (заочно)

2 7 .0 2 .0 7  У п р а в л е н и е  к а ч е с т в о м  п р о 
д у к ц и и ,  п р о ц е с с о в  и  у с л у г  ( п о  о т р а с 
л я м )

Техник 3 г 10 мес (очно)
4 г 10 мес (заочно)

2 г 10 мес (очно)
3 г  10 мес (заочно)

1 8 .0 1 .3 3  Л а б о р а н т  п о  к о н т р о л ю  к а ч е 
с т в а  с ы р ь я ,  р е а к т и в о в ,  п р о м е ж у т о ч 
н ы х  п р о д у к т о в ,  г о т о в о й  п р о д у к ц и и ,  
о т х о д о в  п р о и з в о д с т в а  (п о  о т р а с л я м )

Лаборант-микробиолог, 
лаборант-химико- 

бакгериологического ана
лиза, пробоотборщик

3 г 10 мес (очно) 2 г 10 мес (очно)

1 9 .0 1 .1 4  О п е р а т о р  п р о ц е с с о в  к о л б а с н о 
г о  п р о и з в о д с т в а

Формовщик колбасных 
изделий

2 г 10 мес (очно) 1 г 10 мес (очно)

4 3 .0 2 .0 1  О р г а н и з а ц и я  о б с л у ж и в а н и я  в  
о б щ е с т в е н н о м  п и т а н и и

Менеджер 3 г  10 мес (очно) 2 г 10 мес (очно)

1 2 3 7 2  И з г о т о в и т е л ь  м я с н ы х  п о л у ф а б 
р и к а т о в

1 г 10 мес (очно)

1 9 6 0 1  Ш в е я 1 г 10 мес (очно)

Дополнительные образовательные программы: «Повар», «Пекарь», «Обвальщик мяса», «Токарь», 
“Фрезеровщик», «Электросварщик ручной сварки», «Продавец», «Кассир торгового зала», «Пользователь 
ПК», «Жиловщик мяса и субпродуктов», «Лаборант-микробиолог» и др.

Мы ждем Вас по адресу: Документы, необходимые для поступления:
г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 (1 корпус) 

Проезд трамваем М »  4,5  до конечной останов
ки «Мелькомбинат», маршрутным такси и авто

бусом № 25,37,44,70,77 до остановки 
«Техникум»

- заявление;
- документы, удостоверяющие личность (копия);
- документ об образовании;
- 6 фотографий (3x4);
- медицинская справка (форма 086-у)

г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 36 (2 корпус) г.айт коппелжа- \у\у\у.бмк03.рф
Проезд маршрутным такси и автобусом № 2 до E-mail: bmk03rb@maH.ru 

остановки «Училище»
Тел2 8 (3012) 48-06-48;
8(3012) 48-06-72

n@ b m k03rb  
@bmk_03_rb 

^  vk.com/bmk03rb

Индивидуальные предприниматели 
могут направить заявления о 
прекращении своей деятельности 
без ЭП
На сайте ФНС России доработан сервис 
«Государственная регистрация ЮЛ и ИП». Теперь 
индивидуальный предприниматель может 
направить заявление в регистрирующий орган 
о прекращении деятельности без электронной 
подписи. Эта возможность предоставлена 
индивидуальным предпринимателям на период 
действия ограничений в связи с коронавирусом 
(COVID-19).

В регистрирующий орган направляются:
1. Заявление, сформированное в сервисе «Го

сударственная регистрация ЮЛ и ИП»
2. Скан-образ или фотография страниц доку

мента, удостоверяющего личность, на которых 
содержатся сведения о выдаче документа, его 
серия и номер, фотография и фамилия, имя, от
чество лица, которому принадлежит документ

3. Собственное фото (селфи) заявителя с этим 
документом, открытым на тех же страницах, для 
подтверждения личности.

4. Подтверждение уплаты государственной по
шлины в размере160 рублей. При этом уплатить 
госпошлину можно непосредственно из сервиса.

На пятый рабочий день на адрес электронной 
почты, указанной при формировании заявле
ния, регистрирующий орган направит докумен
ты по результатам рассмотрения заявления.

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Кижингинского 
района выявила нарушения 
в деятельности лесхоза при 
подготовке к пожароопасному 
сезону 2020 года

Прокуратура Кижингинского района в марте 
2020 года в рамках подготовки к пожароопасно
му сезону проверила соблюдение законодатель
ства о пожарной безопасности в деятельности 
автономного учреждения Республики Бурятия 
«Кижингинский лесхоз».

Установлено, пожарно-химическая станция 
второго типа не укомплектована в полном объ
еме средствами для тушения лесных пожаров: 
отсутствуют в необходимом количестве топоры, 
приборы для измерения пожарной опасности 
погоды. Выявлена нехватка канистр для питье
вой воды, специальной одежды для лесопожар
ной бригады.

Кроме того, лесхоз своевременно не провел 
инструктаж, техническую учебу и тренировку 
с личным составом пожарно-химической стан
ции.

Прокурор района руководителю учрежде
ния в целях устранения нарушений закона внес 
представление, которое находится на рассмо
трении.

Е.Э. ГОМБОЕВ,
помощник прокурора Кижингинского района, юрист 2 класса.

Бурение скважин 
Тел.: 8-983-433-98-96.

Гарантия качества
3ABDQ отоФициальногодиллеРа
I DKDH Пластиковые окна, рольставни, вход

ные двери, жалюзи, остекление бал
конов, профессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная мебель: шкафы- 
купе, кухонный гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат», 4-й кабинет.
Тел.: 8-983-534-74-44, 8-914-839-93-12.

Светлой памяти

3 мая 2020 года на 96-ом году 
ушла из жизни после продолжи
тельной болезни мама, бабушка, 
прабабушка, прапрабабушка, ве
теран тыла Цыбикова Дармахан- 
да Бардуевна.

Родилась Дармаханда Барду
евна 10 января 1925 года в мест
ности Тарбагатай за Хуурай- 
ским горным перевалом близ 
села Улзытэ. Окончила 6 классов 
обучения: 1 класс в Сагаан-нууре 
близ Улзытэ (школу разобрали), 
2 класс в Ворошилове (школу 
разобрали), 3-4 классы в Могсо- 
хоне, 5-6 классы в Кижинге.

Лишившись матери в 7 лет, а 
через 5 лет и отца, она воспиты
валась у дедушки. Он и привил ей 
любовь к труду.

С 1939 года Дармаханда Бар
дуевна начала трудовую деятель
ность в овцесовхозе «Чесанский». 
А вскоре пришла большая все
общая беда -  началась Великая 
Отечественная война. Чтобы 
обеспечить солдат продоволь

ствием, ей приходилось с раннего 
утра до позднего вечера наравне 
со взрослыми выполнять всю ра
боту по сельскохозяйственному 
производству.

Когда окончилась война, ей 
было 20 лет. После окончания 
войны Дармаханда Бардуевна ра
ботала дояркой в овцесовхозе до 
1961 года.

В 1947 году вышла замуж, су
пруг Гомбожапов Балдан был 
очень умелым и работящим чело
веком, мастером на все руки, мог 
изготовить все приспособления 
для лошадей из дерева и железа, 
имел собственную кузницу.

В этом союзе родились 8 де
тей: 5 мальчиков и 3 девочки. За 
рождение и воспитание 8 детей 
награждена орденами «Материн
ская слава» II, III степеней.

В апреле 1963 года в связи с 
разукрупнением совхоза она была 
переведена в качестве телятницы 
в совхоз «Кижингинский». В 1967 
году произошла реорганизация 
данного совхоза. С этого перио
да до ухода на пенсию Дармахан
да Бардуевна работала в штате 
совхоза до 1976 года.

При уходе на заслуженный от
дых в знак признания своих тру
довых заслуг была награждена 
медалью «Ветеран труда», юби
лейными медалями Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.

Вся жизнь ее прошла в бесчис
ленных трудах и заботах. Такой 
мы и будем помнить ее вечно.

Она есть и останется в наших 
сердцах...

Похороны состоятся 8 мая 2020 
г. с 13.40 до 15.40 часов по адресу: 
с. Кижинга, ул.Жамбалдоржиева, 
20.

Родные и близкие..

М унхэ
д у р асхаал д а

Манай туруУШЬ|Н багша Базаржапова Цырегма До- 
ржиевна алтан дэлхэйтэеэ 
хахасаба...

Алтан узэг номоо зааБан Багшаяа пуулшынь замдань 
мордохуулха аргагуй байБан 
шабинарынь гэр гэртээ зу- 
лаа бадараажа,хойноБоонь 
маани уншанабди. Сэдьхэл- 
дэ уйтай. Теэд газаамнай элдин байгаали хусэндее 
орожо, Илалтын хабар ерэн- 
хэй, дурасхаал гээшэ мунхэ 
зуйл юм гэжэ Бануулна. 
Хунэй сэдьхэл, бодолшье 
хадаа еерын шэгнууртэй, шанартай. Багшынгаа захи- 
жа хэлэБэн угэнуудтэ эти- 
гэжэ, ухаан бодол соогоо 
урихан дурэ, дурасхаалынь 
багтаажа ябаа сагтамнай 
оршолонБоо халин ошоБон 
зонууднай, хэдышье сагай 
унгэреешье Баа, сэдьхэл со- 
омнай мунхэ. Энэл манай 
ажабайдалда хусэ шадал 
олгодог, олгоно, олгохошье.

Багша хунэй дамжуулБан 
бодол, Бургаал заабари, 
сэдьхэлэйнь угэ - мунхын 
Мунхэ шанар!

Х эж энгы н интернат- 
Иургуули 1987 ондо  д у у р гэж э 

гараН ан Ь урагш ад турууш ы н 
Б агш а Ц ы регм а Д орж иевна- 

гай н гаа  гэр  булэдэ уцдхар  
гаш уудалаа  мэдуулнэ, 

х у б аал д ан аб д и .

Администрация, Совет депута
тов, Совет ветеранов МО «Кижин
гинский район», Союз пенсионеров 
России в Кижингинском районе вы
ражают глубокое соболезнование 
семье Аюржанаевых Тудупа Базар- 
жаповича и Валентины Балдановны, 
родным и близким по поводу кончи
ны ветерана тыла и труда 

ЦЫБИКОВОИ 
Дармаханды Бардуевны

Коллектив и ветераны Редакции 
газеты «Долина Кижинга» выража
ют глубокое соболезнование вете
рану Аюржанаевой Валентине Бал- 
дановне по поводу утраты горячо 
любимой матери

ЦЬГБИКОВОЙ 
Дармаханды Бардуевны

Коллектив КСОШ им. X. Намса- 
раева выражает глубокое соболез
нование ветерану Аюржанаевой 
Валентине Балдановне по поводу 
кончины горячо любимой матери 

ЦЫБИКОВОЙ 
Дармаханды Бардуевны

Коллектив МАДОУ детский сад 
«Сэсэг» выражает глубокое соболез
нование музыкальному руководите
лю Тунжиновой Жаргал Николаевне 
по поводу кончины горячо любимой 
матери

ГАЛДАНОВОЙ 
Розалии Маюровны
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8 (30141)32 658.
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