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7 апреля в Доме культуры состоялся фестиваль «Наше 
творчество – нашему району». Фестиваль приурочен 
к 45- летию района, в нем приняли участие воспитан-
ники всех образовательных учреждений района. Не-
смотря на внезапное ухудшение погодных условий, 
день, который был отведен для фестиваля, был ярким, 
праздничным, задорным. Зрители, которые в этот день 
присутствовали на мероприятии, не остались равно-
душными ни к одному из представленных номеров 
художественной самодеятельности: песни, танцы, чте-
ние стихотворений – лишь часть того, что в этот день 
со сцены представляли дети. Ни один из участников не 
остался без внимания зрителей, жюри справедливо оце-
нило каждую работу, а победители были награждены 
благодарственными письмами и памятными подарками.

14 апреля в Забайкальске состоялся муниципальный 
этап всероссийских соревнований «Президентские 
спортивные игры». В соревнованиях приняли участие 4 
команды: СОШ №1 пгт. Забайкальск, СОШ №2 пгт. За-
байкальск, СОШ с. Харанор, СОШ с. Даурия. Ребята при-
няли участие в таких видах спорта, как бег на 60 метров, 
бег на 800 метров (юноши), бег 600 метров (девушки), 
смешанная эстафета, прыжки в длину, метание грана-
ты, стрельба из пневматической винтовки, баскетбол.
Переходящий кубок соревнований уже во второй раз 
завоевала команда СОШ №1 пгт. Забайкальск. Следу-
ющие подобные соревнования пройдут в 2013 году.

В Забайкальске 18 апреля состоялась торжественная 
регистрация ребенка, который родился 45-м по счету 
в этом году. Как мы уже говорили, 2012 год – юбилей-
ный для Забайкальского района - он отмечает 45 лет 
со дня образования. В связи с этим  в течение года за-
планирована масса мероприятий, одним из которых 
стала торжественная  регистрация. Родители Денис 
Сергеевич и Екатерина Николаевна Богдановы были 
растроганы таким пристальным вниманием к их семье, 
от того, что их радость – рождение сына Владислава, 
стала радостью для всего района. Малыш получил сви-
детельство о рождении, поздравления Главы района 
и первый в его жизни подарок – прогулочную коляску.

 Дорогие забайкальцы! Уважаемые земляки!
 Поздравляю Вас с праздником Весны и труда!

Этот день одинаково любим всеми поколениями и по праву считается всенарод-
ным праздником. Для людей старшего поколения Первомай по-прежнему символизиру-
ет трудовую солидарность, для молодежи — весеннее обновление и надежды на будущее.
Весна, Мир и Труд — эти понятия являются залогом успешного развития любого общества, достижения всех на-
меченных планов. Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия своему дому, родным и друзьям, хотим, 
чтобы труд каждого человека был востребован и оценен по достоинству, приносил радость и удовлетворение.
Праздник Весны и Труда объединяет людей разных профессий, поколений, убежде-
ний, всех тех, кто укрепляет экономический потенциал нашей страны, заботится о нравствен-
ном и физическом здоровье  граждан, надеется на достойную жизнь, благополучие и счастье.
В преддверии этого весеннего праздника искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всех до-
брых делах, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценён по достоинству! Пусть теплое майское солн-
це заряжает своей энергией, а праздничное настроение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами.

 Завершился конкурс, объявленный на лучшую эмблему 
(логотип) 45-летия Забайкальского района, празднования которо-
го состоятся 8 сентября, а мероприятия, приуроченные к юбилею 
будут длиться весь год. По результатам электронного голосования, 
которое было объявлено на нашем официальном сайте, работа Не-
мерова Алексея Валерьевича получила пять положительных оценок, 
наибольшее количество оценок - 12 -  посетители сайта отдали дру-
гой работе, но по решению организационного комитета, за которым 
остается окончательное решение, победителем объявлена данная ра-
бота, которая отвечает всем требованиям конкурса. Данный логотип 
будет представлять наш район на всех мероприятиях, которые будут 
проходить в течение года. В пояснительной записке, которая явля-
лась обязательным условием и прилагалась к эмблеме, автор отметил:
«Данная эмблема представляет собой изображение журавля на 
фоне восходящего солнца. Цифра 45 в центре окружена солнеч-
ным светом. Раскрытые крылья журавля показывают широту и 
размах развития района. В то же время стилизованный флаг Рос-
сийской Федерации напоминает своими контурами гнездо, как 
колыбель и заботу о будущем поколении. Надпись зеленого цве-
та «Забайкальский район« защищает журавля от всех бед. Зеле-
ный  цвет характеризует приграничное расположение района».
 Победитель конкурса получит Грамоту Главы и приз -15 000 
рублей, всем остальным участникам конкурса будет направлена бла-
годарность Главы Забайкальского района за участие и отзывчивость.

Давайте вспомним историю этого праздника
Этот праздник имеет древние языческие корни и отнюдь не случайно называет-
ся Днем труда. Три тысячи лет назад жители Древней Италии поклонялись боги-
не Майе - покровительнице земли и плодородия. В честь богини последний весен-
ний месяц и был назван маем, а в первый день этого месяца устраивались торжества, 
чтобы затраченный весной труд - вспахивание земли и посевная - не прошел даром.
За минувшие тысячелетия обычаи древней Италии распространились во многих стра-
нах, жители которых устраивали в первый день мая массовые гуляния и шествия. По 
мере христианизации Европы церковь все активнее боролась с этой языческой тради-
цией, которая практически полностью оказалась ликвидирована к концу XVIII века.
Первомай в новом виде возродился в конце XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в ка-
честве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня. 1 мая 1886 года 
социалистические и коммунистические организации США и Канады устроили ряд митингов 
и демонстраций. При разгоне демонстрации в Чикаго погибло шесть демонстрантов. В ходе 
последовавших за этим массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции, 
в результате взрыва бомбы было убито восемь полицейских. По обвинению в организации 
взрыва четверо рабочих были приговорены к смерти. В 1889 году Парижский конгресс II Ин-
тернационала в память о казненных объявил 1 мая Днем международной солидарности тру-
дящихся и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями.
Первомай в России
В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил название «День международной 
солидарности трудящихся». На следующий год в Петербурге состоялась первая маёвка - 

нелегальное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом в день 1 Мая. А с 1897 года маёвки стали носить политический характер и 
сопровождаться массовыми демонстрациями.
В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами коммунистической 
партии «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов». А первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле.
«Массовым праздником» 1 мая стал в СССР. И это действительно был праздник для трудящихся, получив-
ших дополнительно два выходных дня. Майские гуляния проходили по всей стране. В этот день люди друж-
но шли на демонстрацию с транспарантами и цветами. Обязательным атрибутом Первомая был праздничный стол.
Долгое время Первомай отмечался как День международной солидарности трудящихся всех стран. Со временем праздник утратил свой 
политический характер. 1 мая 1990 года руководство СССР и КПСС поднялось на трибуну, чтобы в последний раз принять участие в 
официальной первомайской демонстрации. С 1992 года всенародно любимый праздник переименовали в Праздник весны и труда. Этот 
день, отмечаемый частью мирового сообщества как День солидарности трудящихся, в России используется для проведения политиче-
ских акций профсоюзами, партиями и движениями различной направленности - при этом все они выступают под своими лозунгами.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
           

ДОУ №2 «Сказка» проводит набор детей старшего 
дошкольного возраста, поступающих в школу, на 

подготовительные курсы (предшкольная подготовка)
Занятия проводятся один раз в неделю (суббота) 

с 10.00ч-13.00.
Обращаться к администрации ДОУ №2

Телефон: 2-14-02

           
Управление образованием Администрации 

муниципального района «Забайкальский район» предлагает 
программы летнего отдыха для школьных групп, смешанных 

групп(школьники и родители), для педагогов с семьями.
Программы включают в себя отдых на Байкале, Японском море, 

Сочи и Санкт-Петербурге.
Приглашаем детей от 9 до 17 лет в МОУ ДОД ДОО(П)Ц 

«Пограничник», расположенный около оз. Цага-Нур с. Абагайтуй 
Забайкальского района.

           

В Комитет по финансам Администрации 
муниципального района 
«Забайкальский район» 

требуется специалист по межбюджетным 
отношениям. Обращаться по вторникам и четвер-
гам с 16:00 до 18:00 по адресу: пгт. Забайкальск, 

ул. Красноармейская 40-а, кабинет №19.
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ЮБИЛЕЙ ЗабГГПУ - 70 ЛЕТ

 В этом году Забайкаль-
скому гуманитарно-педагогиче-
скому Университету исполняется 
70 лет. В связи с этим, студенты-
волонтеры и преподаватели за-
планировали поездки по краю с 
целью презентации ВУЗа, привле-
чению абитуриентов. 

  Каждое лето в высших учебных заведениях зашкаливает 
температура. Бывшие школьники горят одним лишь жела-
нием – стать студентом. Перед ними стоит судьбоносный 
выбор - кем стать? Забайкальский гуманитарно-педагогиче-
ский Университет – это 12 факультетов, 52 кафедры и около 
60 различных специальностей. Ребята в своей презентации 
многое рассказали о своем Университете. Рассказ начали с 
истории.
  В 1938 году в Чите открылся первый ВУЗ – Читинский 
педагогический институт – радость для всех, кто попытал 
счастья, но не сумел поступить в ВУЗы других городов. 5 
октября аудитории заполнились первыми студентами – 
взрослыми, совсем юными и даже слегка седыми студентами 
- все желали получить образование. В сороковые, в войну, 
здание было переведено под военный госпиталь. До сих пор 
полы актового зала указывают на то время пятнами зеленки 
и йода, так как там располагалось хирургическое отделение. 
Студенты и преподаватели во время войны помогали в го-
спитале. 
  Стены ВУЗа помнят имя Ивана Васильевича Королькова, 
Героя Советского Союза - его можно смело назвать первым 
ректором ВУЗА, до него были директоры. В ЗабГГПУ он ра-
ботал с 1958 по 1964 годы. В 1963 году Университету было 
присвоено имя писателя, ученого Н.Г. Чернышевского, со 
временем строились новые корпуса, образовался универси-
тетский городок в центре Читы.
  Шло время, страна нуждалась в кадрах, не только педаго-
гического профиля. Время показывало необходимость в ме-
неджерах, юристах, журналистах, экологах. Ни на минуту не 
стоял на месте и ВУЗ. Изменив свой статус и подтянув уро-
вень подготовки почти на международный, Забайкальский 
Университет сохранил главное – традицию учить на совесть. 
Еще одна из традиций ВУЗа – собирать в единую команду 
педагогов со стажем, огромным опытом и совсем молодую 
смену, молодых педагогов с неиссякаемой фантазией и пол-
ны х энергией.
  70 лет ВУЗ будет отмечать весь год. Сейчас помимо меро-
приятий, приуроченных к этой дате, в городе запущен на 
маршрут яркий автобус, выпущены шоколадные конфеты с 
символикой ЗабГГПУ. Глобальных перемен требовало время 
всегда. Сейчас ВУЗ мечтает о статусе международного. Се-
годня студентам из КНР и Монголии, которых насчитывают 
около 200 человек, выдается диплом международного образ-
ца. У иностранцев появилась возможность получать образо-
вание и по магистерским программам.
  Более 70 тысяч специалистов педагогического и гуманитар-
ного профилей, крупные ученые, руководители областно-
го и республиканского уровней. Известные деятели науки, 
спорта, культуры и образования – и это итог 70 лет. Помимо 
ценных кадров для Забайкалья и страны, ВУЗ все это время 
готовит специалистов и для себя. Сегодня научными работа-

ми в лабораториях ВУЗа занимаются около сорока ведущих 
ученых истории, философии, педагогики – и это только на-
чало. Солидный 70-летний возраст – совсем не повод под-
водить  окончательный итог, а лучшая благодарность для 
ВУЗа – это победа его студентов. Дипломы, грамоты, кубки, 
медали – сейчас даже помещение главного корпуса не смо-
жет вместить все эти богатства.  Отрадно, что желание вос-
питывать профессионалов своего дела ЗабГГПУ с годами 
не утратил, а только приумножил. В ЗабГГПУ есть духовой 
оркестр –  это маленькая копия ВУЗа. Он  также встречает 
и провожает своих студентов, ребята приходят совсем юны-
ми, еще робкими и неумелыми - а выпускаются настоящи-
ми асами. Состав оркестра ежегодно меняется почти полно-
стью. Музыку, как самое заветное знание, дирижер передает 
своим студентам. 
  Сейчас ВУЗ в полном рассвете, он гордиться своими вы-
пускниками, среди которых– Равиль Гениатулин, Баир 
Жамсуев и другие. Сейчас это политики, педагоги с боль-
шой буквы, актеры -  в настоящее время ВУЗ тем и отлича-
ется от многих других, что продолжает воспитывать такие 
же замечательные кадры.
  ВУЗ выпускает почти 800 специалистов ежегодно и почти 
150 из них - обладатели красных дипломов. У выпускников 
есть еще одна традиция –  в свой выпускной с честью и гор-
достью пройти торжественным маршем по центру города, 
в этом году ВУЗу подарили гимн, музыку и слова которого 
написали  также студенты ЗабГГПУ. 
  Ребята, которые приехали с презентацией еще долго могли 
рассказывать о веселых студенческих днях, отличных педа-
гогах, о той всеобъемлющей гордости, которая переполняет 
их души при слове о родном Университете. Ребята пригла-
сили всех выпускников школ Забайкальска приехать к ним, 
своими глазами увидеть все то, о чем они рассказали, а в 
дальнейшем, возможно, поступить в ВУЗ и стать его сту-
дентами. В завершение ребята и педагоги провели несколь-
ко бесед за круглым столом с ребятами, их родителями и 
школьными учителями.

Художественная гимнастика выходит 
на международный уровень

В начале апреля в городе 
Маньчжурия (КНР) прош-
ли международные  сорев-
нования по художественной 
гимнастике на Кубок  Главы 
муниципального района «За-

байкальский район» и Мэра города Маньчжурия. 
  В соревнованиях приняли участие 250 юных гимнасток 
из разных регионов нашей страны. Свои команды пред-
ставили город  Нерюнгри Республика Саха (Якутия), го-
род Челябинск, Иркутск, Улан-Удэ - так же представили 2 
команды, город Шелехов Иркутской области, город Чита, 
который свою команду не представлял на предыдущих 
подобных соревнованиях – сейчас приняли участие око-
ло 100 гимнасток -  ученицы всех школ города,  и пгт. За-
байкальск, который представил для участия 1 команду.
  2 дня соревнований завершились победой представитель-
ницы команды города Чита,  Юлии Вершининой, которая 
завоевала Кубок. 

Забайкальск исключены положения, наделяющие должност-
ных лиц Читинской таможни несвойственными им функциями.
     В результате прокурорской проверки установлено, что реше-
нием внеочередного заседания Координационного совета ав-
томобильного многостороннего грузопассажирского посто-
янного пункта пропуска Забайкальск (пункт пропуска МАПП 
Забайкальск) в Технологическую схему организации пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных в пункте 
пропуска МАПП Забайкальск внесены изменения, противо-
речащие требованиям действующего законодательства о Го-
сударственной границе Российской Федерации, в частности 
Приказу Министерства транспорта РФ от 09.10.2009 № 177.
   Так, должностные лица таможенного поста МАПП Забай-
кальск Читинской таможни были наделены несвойственными 
им полномочиями, в частности по выдаче и изъятию у водителей 
автобусов и грузовых транспортных средств талонов контро-
ля при выезде и въезде на территорию Российской Федерации.
Подобное положение дел могло, в конце концов, приве-
сти к снижению оперативности осуществления предста-
вителями контрольных органов соответствующих функ-
ций, увеличению количества правонарушений в сфере 
таможенного дела, а также необоснованным расходам со 
стороны Читинской таможни в связи с необходимостью 
обеспечения режима в зоне таможенного контроля. Упо-
мянутые контрольные действия могут осуществляться ис-
ключительно должностными лицами пограничных органов.
  Даурским транспортным прокурором на несоответству-
ющие закону положения Технологической схемы принесен 
протест, в адрес начальника Регионального отдела Росгра-
ницы в Забайкальске внесено представление об устранении 
нарушений законодательства о государственной границе РФ.
  Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удов-
летворены в полном объеме – на внеочередном заседа-
нии Координационного совета пункта пропуска МАПП 
Забайкальск принято решение о приведении Техноло-
гической схемы в соответствие с требованиями закона.
Заместитель прокурора
юрист 2 класса                                                                         Д.С.       Третяк

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

 По требованию Даурского 
транспортного прокурора 
из Технологической схемы 
организации пропуска через 
Государственную границу 
Российской Федерации лиц, 
транспортных средств, гру-
зов, товаров и животных 
в пункте пропуска МАПП 

транспорте к месту лечения и обратно – 88 рублей 5 копеек.
 В соответствии с действующим законодательством, фе-
деральные льготники, имеющие право на получение со-
циальных услуг, могут получать социальные услуги в на-
туральной форме или в денежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматривает замену набора со-
циальных услуг деньгами полностью либо частично.
 «На сегодняшний день в Забайкальском крае насчи-
тывается  почти 109 тысяч льготников, - рассказа-
ла начальник отдела социальных выплат ОПФР по За-
байкальскому краю Елена Соколова. – Из них более 
76 тысяч человек отказались от льгот в пользу денег».  
  Напомним, в случае, если льготник подал в 2009 – 2011 
годах заявление об отказе от получения НСУ в натураль-
ной форме и хочет получать денежный эквивалент и в по-
следующие годы, ему нет необходимости обращаться в 
Пенсионный фонд до тех пор, пока не изменит своего ре-
шения. Если  же с 1 января 2013 года льготник хочет опять 
воспользоваться набором социальных услуг или право 
на их получение появилось у него впервые, то до 1 октя-
бря 2012 года нужно подать заявление в Пенсионный фонд. 

Тотальный контроль за каждым письмом
  
     С 24 по 30 апреля в Забайкальском крае ветеранам войны и 
труженикам тыла  будут вручены поздравления Президента РФ 
с 67-й годовщиной  Победы в Великой Отечественной войне.
 Сегодня в Отделении ПФР по Забайкальскому краю состоя-
лась видеоконференция по вопросам доставки поздравлений 
Президента РФ ветеранам ВОВ и труженикам тыла. В сове-
щании приняли участие управляющий краевым ОПФР Гали-
на Михайленко, директор УФПС Забайкальского края – фи-
лиала ФГУП «Почта России» Евгений Рыхлов, председатель 
краевого Совета ветеранов войны и труда Иван Печенин, ру-
ководители территориальных органов ПФР, городских и рай-
онных почтовых отделений, представители советов ветеранов.
  Рассылка поздравлений с Днем Победы производит-
ся ежегодно. В 2011 году в край поступило 16732 письма 
для ветеранов. Из них 726 писем было изъято из рассыл-
ки по причине смерти адресатов, 159 ветеранов выехало 
из региона. Таким образом, было вручено 15847 поздрав-
лений Президента РФ. По словам Евгения Рыхлова, в 2012 
году в наш регион поступило 14815 поздравлений с 67-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 
   «Сегодня идет сверка баз данных. До 15 апреля мы 
передадим на почтамты списки ветеранов, которые 
уже ушли из жизни, и тех, кто поменял место житель-
ства. Письма данным адресатам должны быть изъ-
яты из доставки,  - рассказала Галина Михайленко. 
– Доставка поздравлений – ответственная миссия, а 
потому необходимо приложить все усилия, чтобы каж-
дому ветерану, труженику тыла в установленные сро-
ки, с 24 по 30 апреля, было вручено данное письмо».
      В ходе видеоконференции были даны указания 
районным подразделениям ПФР и «Почты России» 
установить тотальный контроль за каждым пись-
мом с целью недопущения фактов, когда адресаты 
не смогли получить направленное им поздравление.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Стоимость набора социальных услуг 
выросла до 795 рублей

  С 1 апреля 2012 года на 6 % увечилась стоимость набора со-
циальных услуг. Теперь она составляет 795 рублей 88 копеек.
Набор социальных услуг состоит из трех частей, где обеспе-
чение лекарственными препаратами составляет 613 рублей,  
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
– 94 рубля 83 копейки, бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
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  Отрадно, что наша команда оказалась одной из лучших, 
девушки привезли сразу 5 побед. Соревнования прохо-
дили в различных возрастных категориях -  по третьему 
взрослому разряду первые места заняли Дарья Орлова и 
Вера Зимина, в программе кандидатов в мастера спорта 
по художественной гимнастике – первое место - Анаста-
сия Тохтуева, Валерия Попова, по программе мастеров 
спорта – Виктория Бородина заняла 3 место, в группо-
вых упражнениях команда завоевала серебряную медаль.          
  Опыт проведения очередных международных соревнова-
ний для обеих сторон – российской и китайской, дает воз-
можность сотрудничества в видах спорта, где могут себя 
проявить дети. Это позволяет развивать детский спорт, а 
в данном случае, помогает выводить на международный 
уровень художественную гимнастику в нашем районе.
Следующие подобные соревнования пройдут на 
китайской стороне в  конце ноября этого года.

  13 апреля в селе Харанор Забайкальского района состо-
ялся первый этап творческого конкурса «Поэтический 
источник». Для участия в конкурсе заявили свои рабо-
ты 10 человек – это местные поэты - те, кто увлекает-
ся поэзией долгие годы, и совсем недавно: Галина Диа-
нова, Елена Кузьмина, Вероника Емельянова, Любовь 
Мельник,  ученицы Харанорской средней школы, кото-
рые представили работы Елены Ивановны Анохиной.
Тематика вечера была представлена стихот-
ворениями о родном крае, районе, который в 
этом году празднует 45 лет со дня образования. 
Любовь Мельник продемонстрировала несколь-
ко уже выпущенных сборников стихов местных по-
этов: «Забайкалье – край родной», 2007г., «Я живу в 
селе», 2008г., сборник школьного творчества «Забайкалье 
– край родной», 2009г, «Помнит мир спасенный»,2010г. 
  Авторы на вечере говорили о том, что ни одно село в 
районе не богато поэтами так, как Харанор. На конкурсе 
большая часть участников – жители Харанора. В основном 
местные поэты пишут о родном крае, о родных степях, люб-
ви к такой неяркой и не броской, но родной красоте села.
  В мае пройдет второй и заключительный этап конкурса 
на базе районного центра, будут приглашены многие из-
вестные люди района, независимое жюри, компетентное в 
вопросах литературы, творческие коллективы, а результа-
том проведенных мероприятий станет сборник стихов «По-
этический источник», который выйдет в июне этого года.

«ПОЭТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК»

Забайкальский район-
Край степей и холмов,
Край суровой истории жизни.
Много пережил ты, 
Много видел невзгод
В революциях, войнах и мире.
Здесь водили полки и сражались за 
жизнь, 
Защищая свободу и семьи.
Уходили на фронт забайкальцы, 

стрелки,
Казаки и рабочие тоже.
Поднимал целину, строил села, 
совхозы, дороги.
Много славных традиций, династий 
взрастил – 
Ветеранов, героев, ученых.
Ты достойно стоишь на границе 
родной,
Охраняя покой, безопасность

Так, живи, процветай, Забайкальский район,
Ты – форпост нашей Родины славной.

(Г.И. Дианова)

  15 апреля жители села Харанор отметили день Села. 
Гостей встречали праздничным концертом, учени-
ки средней общеобразовательной школы представи-
ли несколько танцевальных и вокальных постановок, 
стихотворения о родном селе. Сегодня, в честь празд-
нования 49-летия села мы расскажем вам историю 
становления совхоза, развития села, интересных лю-
дях, которые живут или некогда жили в Хараноре. 

О, если б к работе все так относились,
И так же, как Вы, могли делу служить,
Иные б тогда перспективы открылись 
Совсем замечательно стало бы жить. 
  В 1954 году по решению февральско-мартовского Пленума 
ЦК КПССначалось освоение целинных и залежных земель, 
что стало одной из самых заметных вех в истории нашего 
государства и Забайкалья в том числе.Освоение целинных 
земель в Хараноре началось в 1961 году, когда было откры-
то механизаторское училище, но это были опытные поля. 
Основное же освоение харанорских земель началось с 1963 
года, со дня основания совхоза «Черноозерский». Первый 

директор - Копылов Георгий Николаевич.
  Директора часто можно было застать за необычной для 
его должности работой. Он мог запросто взять пилу и пи-
лить на пару с чабаном дрова на чабанской стоянке. Если 
увидит, что на стоянке закончился уголь, в полночь запол-
ночь разбудит шофера и вместе с ним нагрузит и увезет. 
Иначе нельзя: слово дал, что к утру доставит. Был справед-
ливым и требовательным, если видел, что человек старает-
ся, но ему не достает навыка, он его подбадривал, поправ-
лял и советовал, как лучше сделать, но ругал и отчитывал 
бракоделов, не особенно выбирая слова, но на него редко 
кто обижался - за дело ругал. 
   Георгий Николаевич никогда не любил громких слов, не вы-
ставлял себя напоказ, он просто работал, кропотливо и по-
вседневно работал так, как подска¬зывало ему сердце ком-
муниста, как диктовала жизнь. Труд его отмечен мно¬гими 
правительственными наградами: медаль «За доблестный 
труд в Вой¬не 1941-1945 гг.», орден «Трудового Красного 
знамени», орден «Октябрьской революции», орден «Знак 
Почета», звание «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РСФСР» медаль «30 лет, 40 лет Победы в В войне», 

ХАРАНОР ОТМЕТИЛ 49-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
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Спиртное дешевое и доступное и продается круглосуточно. По этой причине сре-
ди красных командиров и в казармах возросло пьянство и нарушение воинской дисциплины.
  Простые рабочие люди так же работали в военных частях, как и прежде при старом режиме. Сельским хо-
зяйством занимались только буряты и то только скотоводством. Земледелием практически никто не занимал-
ся, т.к. земля скудная, климат суровый. Овощи, картофель, хлеб обменивали на мясо в аргунских деревнях и селах.
  В период коллективизации 1929 году в поселке был образован колхоз имени командарма Блюхера. Первым и 
единственным председателем был избран Лесников Тихон Федорович, сын расстрелянного красного партиза-
на. Но это хозяйство не состоялось и не развилось, и затем с людьми, имуществом и со скотом слили с селом На-
рын Быркинского района. Официально объяснили, что колхоз нецелесообразен здесь из-за близости границы.  
    В 1935 году после образования Забайкальского Военного округа в гарнизоне началась массовая застройка жилых домов, 
общественных и административных зданий. Большей частью строили деревянные  бараки на несколько квартир из двух 
подъездов, а также два 2-х этажных  и один 3-х этажный кирпичные жилые дома. Трехэтажный дом был для начальствую-
щего состава. Этот дом был первым благоустроенным домом в Даурии. Построили его в 1938 году. В подвале была котель-
ная, рядом водокачка. В квартирах высокие потолки, комнаты большие. Отдельная ванная комната, туалет со «стульча-
ком». Именно так было указано в проекте, видимо слово «унитаз» считалось буржуазным и официально не применялось. В 
черте гражданского поселка строили такие же бараки из самана (кирпич из глины). За этим же поселком в южной стороне 
из бутового камня и шлакобетона строили казармы, гаражи, клуб и 2 жилых дома. В то время разграничения территории 
гражданского поселка и военного городка не было. Бывший главный штаб переоборудовали под дом офицеров Красной ар-
мии со зрительным залом на 450 мест (ДОКА). В 1936-1937 годах построили 2 деревянные школы – одна начальная, другая 
– десятилетка. Ее покрасили в ярко-зеленый цвет. И до наших дней ее так и звали - «зеленая» школа. Позже с 1967 года по 
1980 год в ней была вечерняя школа – школа рабочей молодежи № 3.    В эти же годы здесь служил и командовал 15 кубан-
ской кавалерийской дивизией комбриг К.К.Рокоссовский. Он жил в отдельном особняке. После войны в этом здании был 
продовольственный магазин военторга. В 60-х годах на стене была вывешена памятная гранитная плита, но через год, два 
она исчезла. Не благодарные, все-таки, мы потомки. Совсем недавно умерла бабушка, которая работала у него уборщицей. 
    В соседнем поселке Надаровск (станция «Шарасун») в 15 км от Даурии был организован большой военхоз Даурского погра-
ничного отряда, который занимался выращиванием овощей, овсом для лошадей и разводили скот. К западу от поселка в 4 км, 
левее кладбища обустроил свое подсобное хозяйство военторг. Выращивали капусту, морковь, свеклу, а так же откармли-
вали свиней. В этих хозяйствах работали исключительно гражданские, за исключением руководителей этих подразделений.
   Городок преображался, много уделялось внимания благоустройству. Сажали много деревьев, в основном топо-
ля. Пешеходные дорожки летом и зимой посыпали песком. Асфальта в то время еще не было, наверное, считалось ро-
скошью, а скорее всего из-за нехватки средств и материалов. Все ограждения, заборы белили известью. На месте 
нынешнего стадиона у школы был выращен и обустроен парк культуры и отдыха с летней эстрадой, откуда  по вос-
кресным дням с утра до вечера лилась музыка – бравурные марши и мелодичные вальсы в исполнении духового ор-
кестра. Под эту музыку гуляли чопорные семейные пары, танцевала – кружилась молодежь, резвилась детвора и про-
гуливались солдаты в увольнении.  Военторг торговал квасом, пирожками и петушками – леденцами. Работал тир, 
играли в городки, шахматы. От ДОКА там была штатная единица массовика-затейника. Он все и организовывал.
Это время старики вспоминали с особой теплотой. Городок был чист, ухожен, вез-
де порядок. Пьянства было не видно. В ДОКА каждый день демонстрировали кинофильмы. Приез-
жали артисты из Читы и других западных городов, даже с Москвы, ансамбль песни и пляски РККА.
   В эти годы на фоне общего благоденствия и благополучия, как по всему СССР, гарнизон и поселок не миновал красный молох 
страшных и бессмысленных репрессий, арестов, пыток и расстрелов. В 30-х годах были арестованы и  расстреляны многие 
участники гражданской войны. Ведь до 30-х годов в поселке еще жили люди, которые воевали на стороне белых, кто по незна-
нию,  кто по мобилизации. Много было таких, которые повоевали и за белых и  за красных. А в 1937 году особо не разбирались. 
Так же, как и по  всей стране, ночью люди затихали в леденящем страхе. По улицам ездил «черный ворон» и каждую ночь аресто-
вывали по несколько человек. Невинных людей держали в тюрьме, пытали, многих ссылали и увозили в Читинскую тюрьму.    
   Впрочем, арестовывали не только участников гражданской войны, а просто грамотных людей: продав-
цов, кладовщиков, учителей и т.п. Застенок НКВД (это здание стоит до сих пор, долгое время после во-
йны там был хлебный магазин) был в этом же здании, что и при бароне Унгерне. В те годы он был посто-
янно забит битком. Страшная, невыносимая скученность. Били и пытали по несколько суток подряд, 
подвешивали на дыбу. Крюк, дыбы я видел лично в конце 80-х годов, когда к магазину пристраивали пристройку. 
      Мне приходилось беседовать с очевидцем тех страшных дней. Он семнадцатилетним юношей был арестован и сидел в об-
щей камере вместе с полковником, летчиком, кавалеристом и священником. Они посоветовали ему молчать, несмотря на же-
стокие побои, и сказали, что чекисты могут пожалеть за молодость. И действительно, его отпустили через семнадцать дней. 
Он воевал потом на Западном фронте, многое испытал, но эти дни в застенке запомнил на всю жизнь. Эту историю он пове-
дал мне в конце 80-х годов. И говорил шепотом! Вот какой страх был у людей, переживших кошмар сталинских репрессий. 
Попал под репрессии С.Ф.Лесников. Он побывал в середине 30-х годов на государственной службе в Улан-Баторе, работал 
в Советском консульстве. Отсидел в Даурской тюрьме 10 месяцев. Посчастливилось – отпустили. Раскулаченных ссылали в 
Северный Казахстан, в Акмолинскую область. Там, только руками  ссыльных из Борзинского района образовалось и полно-
стью застроилось село Раздольное. Среди них был даурчанин Анциферов Спиридон Иванович и его сын Илья Спиридонович. 

Продолжение читайте в следующем номере...  
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«За освоение целинных земель», медаль «Вете-
ран труда»,знак «Победитель социалистическо-
го соревнования 1973, 1975, 1976, 1977,1980 гг».
  Жизнь этого человека была необычайно яркой и сделала ее 
такой неразрывная связь с трудом. Труд для Георгия Никола-
евич Копылова был смыслом жизни. Да и имя Георгий - хле-
бопашец, по своей сути подходило ему. В 1989 году Копылова 
Г.Н. не стало: Таким он был, этот человек от земли, ее верный 
сын и радетель, простой и великий, и память о совместной 
работе с ним светит людям добрым и немеркнущим светом.
Без него люди были бы намного беднее, но и он без них не 
стал бы тем, кем он был.
  Вспоминает Охременко Виталий Борисович, который и 
июне 1985 года был назначен переводом из совхоза «Крас-
ный Великану, директором совхоза «Черноозерский»: «В 
первые дни работы мы вместе с Георгием Николаевичем 
объезжали чабанские стоянки, тогда было до 30 тысяч го-
лов овец, ездили на ферму (1,5 тысяч голов крупно рогатого 
скота из них 500 коров дойного стада), Георгий Николаевич 
посещал планерки. В те годы совхоз был лидером по произ-
водству молока, зерна, в районе. Это достигалось благодаря 
таким замечательным людям, как Кирпичников В.Л., Гусак 
Валерий и Юрий, Темников П.Я. Было три зерноводческих 
звена, бригада кормозаготовителей, которой руководил Га-
ливанов Салих Галиахметович, очень грамотный и умный 
спецпалист. Вот его воспоминания.  «Ко мне Георгий Нико-
лаевич относился по отцовски. Хотя я был не совсем согла-
сен, со стилем его руководства. Особенностью этого стиля 
было то, что он много брал на себя работы, не доверяя спе-
циалистам. Но той энергии которой обладал Георгий Ни-
колаевич, можно было только позавидовать. Сам садился в 
трактор и проводил опашку, если, например, картофель вы-
копали и не успели вывезти - он оставался на пашне и охра-
нял его. Однажды, уже не будучи директором совхоза, ехал 
из Забайкальска и увидел около разъезда рассыпанный пру-
ток (металлические прутья), он пришел ко мне в контору, 
попросил машину, сам поехал, собрал с шофером пруток и 
передал совхозу. Был очень рачительным и бережливым хо-
зяином, честным и принципиальным человеком».
  Федоров Анатолий Николаевич начал работать в совхозе 
«Черноозерское» с 1968 года, в качестве исполняющего обя-
занности, затем – главного инженера. Помнит, как начали 
комплектовать кадры: «Очень трудно было на первых по-
рах становления совхоза. Не хватало жилья, не было обще-
жития, приехавших механизаторов разместили прямо в 
помещении совхозной конторы. Однако, романтика тех лет, 
желание сделать что - то полезное для страны, влекли моло-
дежь в необжитые места. 
  Много механизаторов приехало с Александрово - Завод-
ского района, где раньше работал Копылов Г.Н. 3 года спу-
стя стали отправлять переселенцев с Урала. Им сразу выде-
ляли 4 квартиры, бесплатно давали коров, картофель, муку. 
Детей в первую очередь устраивали в детский сад, родители 
могли поступить учиться в училище или заочно в технику-
мы и институты. Все заботило беспокойного директора . В 
совхозе стали складываться династии: Темниковых, Елги-
ных, Гусак.
  Совхоз производил молоко, мясо, шерсть, выращивали 
пшеницу, овес, ячмень и другие кормовые культуры: рапс, 
кукурузу, подсолнух. Урожаи были неплохие, поэтому 

сдавали не только государству, но и продавали населению.
Пшеницу мололи на муку в городе Борзя, на току делали 
дробленку для дойных коров, овец. Но главным направле-
нием совхоза было овцеводство, в совхозе насчитывалось 
до 40 тысяч голов овец. 
  С 22 октября 1968 года исполнял, обязанности главного 
инженера. В начале была одна машинотракторная мастер-
ская, потом был построен кирпичный гараж для автомо-
билей, в приспособленном помещении были боксы для 4 
тракторов, на машинном дворе хранились комбайны и дру-
гая техника. За разукомплектование техники спрашивали 
очень строго. Всю работу строили совместно с Копыловым 
Г.Н. - по организации социалистического соревнования и 
т.д., результатом было получение в 1977 году переходящего 
красного знамени ВЦСПС «за досрочное выполнение со-
циалистических обязательств». «Это была высокая оценка 
работы всего коллектива», - говорил Георгий Николаевич. 
У Георгия Николаевича были записные книжки, которые 
были настоящей летописью совхоза. Когда он ехал с от-
четом в район, он всегда брал их с собой, потому что там 
были все необходимые данные, сведенные в таблицы , хотя 
многое он мог сказать по памяти. 
  Георгий Николаевич жил в обычной квартире, в типовом 
доме по улице «Совхозной», перед уходом на пенсию пере-
шел в 2-х квартирный дом. Будучи персональным пенсио-
нером РСФСР, он ни разу не воспользовался положенными 
ему льготами. Ездил только на курорт «Ангара». С женой 
они вырастили двух дочерей и сына и тоже не прибегали 
к знакомствам и связям». У него не было ни машины, ни 
мотоцикла.
  Копылов Г.Н. был коммунистом с большой буквы, к рабо-
те относился ответственно, требовал с себя и с работников 
соблюдения дисциплины. Он много болел, все переносил 
на ногах. Любил говорить: «В движении жизнь. Я горжусь 
тем, что мне довелось работать с таким замечательным че-
ловеком, как Копылов Г.Н., патриотом своей страны и сво-
его дела». Труд Федорова Анатолия Николаевича отмечен 
почетными грамотами и дипломами от райкома КПСС, 
райисполкома, райкома профсоюза, за долголетний и до-
бросовестный труд, за организацию в проведении уборки 
урожая.
  Марков Николай Васильевич с 1963 года начал работать в 
совхозе «Черноозерский» и проработал до 1996 года шофе-
ром. Несмотря на трудности работы в совхозе, у него оста-
лись хорошие воспоминания о тех первых годах организа-
ции совхоза и трудовых буднях. «Я вспоминаю годы нашей 
совместной работы с Копыловым Г.Н., -говорит Николай 
Васильевич, - как лучшие годы своей жизни, помню о нем 
как о требовательном, справедливом и честном человеке, 
который всегда трудился вместе со своими рабочими, хотя 
и был директором».
 За время работы в совхозе он получил 14 грамот, «Медаль 
за трудовые отличия», «Медаль за доблестный труд» и 
«Вымпел лучшему шоферу» за высокие показатели в соци-
алистическом соревновании. Он также был победителем 
соцсоревнований в 1974 г, 1977г, 1979г . 
  Марков Иван Мефодьевич с 1963 года начал рабо-
тать в совхозе «Черноозерский» главным экономи-
стом. У нёго остались теплые воспоминания о Геор-
гии Николаевиче, он говорит только хорошее: «Георгий 

Харанор отметил 49-й день рождения 45 лет со дня образования района
 В этом году Забайкальскому району исполняется 45 лет со дня его образования. В 
связи с этим, мы подготовили специальную рубрику, в которой планируем освещать  ин-
тересные новости из жизни района, рассказывать о людях, которые живут рядом с нами, 
событиях, которые тем или иным образом связаны с развитием нашего района. Не упустим из вни-
мания сельские поселения, история образования каждого из которых, заслуживает особого внимания.
 В этом и нескольких последующих выпусках газеты, мы опубликуем материа-
лы Виктора Андреевича Глищинского, коренного жителя села  Даурия, который настоль-
ко влюблен в родной край, в его знаменитую историю, увлечен событиями, которые в раз-
личные отрезки времени происходили в селе и рядом с ним. Его публикации - это упорная 
работа с историческими фактами, воспоминаниями сторожил села - обобщение всех этих материа-
лов привело к рождению произведения "Село Даурия - вековой форпост юго-восточного Забайкалья".
 Виктор Андреевич Глищинский родился 1 ноября 1954 года в За-
байкалье, в Даурии живет с 1959 года. В настоящее время являет-
ся воспитателем кадетского класса Даурской средней общеобразовательной школы.

с. Даурия - вековой форпост юго-восточного 
Забайкалья

	 «Сергею	Черпуному,	Ларисе	Глуховой	и	Юрию	Шевченко	-	юным	даурчанам	-	школьникам,	
трагически	погибшим	в	автокатастрофе	10	мая	1959	года,	посвящается...»

Даурия, Даурия - ее создали предки.
Осколочек отчизны - невзрачные места.

Из камня и бетона, кирпичным бастионом,
России страж навеки.

Так будет ли всегда?

              (продолжение)

Даурия советская.

    После изгнания семеновцев, каппелевцев и японских оккупантов из Забайкалья в 1920 году в Даурии постепен-
но стала устанавливаться советская власть. При отступлении белые подорвали церковь, где ранее барон Унгерн устро-
ил пороховой склад и склад боеприпасов. Старожилы рассказывали, что взрывы и пожар продолжались три дня. 
   Уже в 60-е годы, мы пацанами, рыли копалками в этом месте землю и собирали порох - маленькие колбаски толщиной 2мм, дли-
ной 1см и делали различные взрывпакеты, петарды и т.д. И этот порох отлично и безотказно взрывался. Качеству позавидуешь. 
     Простые казаки, воевавшие на стороне белых по мобилизации, разбрелись по домам, по своим родным селам и по-
селкам. Казачьи офицеры, отъявленные белогвардейцы, каратели ушли за кордон -  в Китай. Они расселялись в Мань-
чжурии, Хайларе, Харбине. Аргунские казаки   селились в трехречье – на той стороне Аргуни. Земли там были пло-
дородные. С 1922 года в гарнизон  вошла 15 кубанская кавалерийская дивизия и вплоть до 1935 года, до образования 
Забайкальского Военного округа, она была единственным воинским соединением на всем маньчжурском направлении.          
    В 1924 году образовался Даурский пограничный отряд. Они совместно охраняли и защищали  границу от набегов бело-
гвардейских групп, обосновавшихся в трехречье и Маньчжурии, охраняли разъезд № 76 (ныне п. Забайкальск). В 1929 году 
ди-визия участвовала в боях в конфликте на КВЖД. Здесь, в Даурии в парке у подъездной железной дороги были захоронены 
погибшие красноармейцы в этом конфликте. При похоронах на митинге выступал командующий ДООКА (Дальневосточ-
ная отдельная особая  красная армия) командарм И.Уборевич. Снимали на кинопленку. Главе поселения Ю.П.Клиновскому 
не-сколько лет назад посчастливилось увидеть  кадры кинохроники этого митинга. Он узнал это место по высокому 
памятнику, сложенному из камня и по другим строениям, запечатленным на пленке и сохранившимся до наших дней.    
  Позже, в 1934 году, большая группа белогвардейцев решила зайти в наши края с тылу, через Монголию и где-то в 70 
км к юго-западу от Даурии на границе наши пограничники дали им бой. Много погибло пограничников. Это про-
изошло между нынешними заставами «Комсомольская» и «Степная». Офицеров: капитана Головатых, капитана Си-
доренко, старшего лейтенанта Кононова и старшего лейтенанта Черных похоронили на этом кладбище. В 1952 году 
здесь похоронен офицер  Мартовицкий, геройски погибший при исполнении  воинского долга. А в 1992 году пере-
захоронены останки неизвестного пограничника. Его с помощью пограничников нашли юные следопыты с Даур-
ской школы. В 70-х годах военные убрали деревянные и каменные памятники и выстроили мемориальный ком-
плекс с высокой стелой из бетона и гранита. На этом месте до сих пор проходят митинги в честь дня Победы 9 мая.
    С введением политики НЭП в п. Даурии возвратились торгаши. Они, как и прежде дела-
ли себе прибыль. В «Забайкальском Рабочем» была напечатана старая заметка от 1927 года, где гово-
рилось, что даурские  шинкари (торговцы спиртным) доставляют одни бедствия красноармейцам. 
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За чуткость, отзычивость и принципиальность неоднократ-
но избиралась членом профсоюзного комитета, а с 1981 года 
- она постоянный член объединенного комитета профсою-
за райпо. Вот уже восемь лет подряд она носит звание «Удар-
ник коммунистического труда» и ежегодно подтверждает его.
  От имени руководства райпо мне хочется пожелать Оль-
ге Алексеевне крепкого здоровья. большого лично-
го счастья и новых трудовых успехов в новом 1984 году.

С пожелтевших страниц истории

Зоя Ивановна Лисничнико-
ва живет и трудится в совхо-
зе «Черноозерский» со дня 
его основания. Много лет ра-
ботала она дояркой на фер-
ме, получая высокие надои.
  Сейчас она работает телятни-
цей. В группе у нее более соро-
ка телят. И здесь Зоя Ивановна 
трудится также хорошо, как 
и на ферме. Зимовку прово-
дит без единого падежа. Руко-
водство совхоза доверяет этой 
женщине ухаживать за самыми

маленькими, потому что, есть уверенность - Зоя 
Ивановна справится с любым порученным делом.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА
  Кукурузоведческое звено Ю.А. Гусака из совхоза «Чер-
ноозерский» завершило сев кукурузы. При обязатель-
стве закончить сев этой культуры к  1 июня, звено на-
много перевыполнило его, выполнив задание 25 мая.
  Трудовой победы позволил добиться напряженный ритм ра-
боты.  Все члены звена - Н. Куроедов, А. Марков и А. Иванов 
- выполнили сменные задания на севе на 120-200 процентов.

  О звене Б.Г. Машукова из совхоза «Степной» в районе знают, 
пожалуй, все механизаторы. Здесь все трудятся также, как и 
звеньевой - добросовестно, с полной отдачей. Сев зерновых 
в этом звене должны были закончить 25 мая, но ударный 
труд позволил выполнить весь объем работ на день раньше.
  Сейчас звено Машукова трудится на подъеме па-
ров. При плане 705 гектаров, степнинцы вспахали к 27 
мая уже 710. Работа на полях совхоза продолжается.

  Среди лучших представителей 
рабочих совхозов, промышлен-
ный предприятий, связи и транс-
порта, трудовой интеллигенции, 
служащих сферы обслуживания, 
занесенных на районную До-
ску Почета в честь годовщины 
Великого Октября, есть и имя 
Ольги Алексеевны Копыловой. 
  Десять лет проработала в 
системе райпо Ольга Алек-
сеевна. Была она ревизором, 
товароведом, замещала дирек-
тора Харанорского торгово- 

розничного предприятия, и вот уже два 
года является заведующей магазином №14.
  В коллективе райпо знают ее как честного, добросовест-
ного, принципиального товарища, всегда готового прийти 
на помощь. Пользуется вполне заслуженным авторитетом 
не только среди коллег по работе, но и среди покупателей. 

Труженики совхоза «Черноозерский», 
занесенные в районную 

Книгу Почета.

Шведова Надежда Ивановна – телятница совхоза «Черноо-
зерский», сохранила 94% поголовья телят, получила средне-
суточный привес 680 гр. при плане 550 гр. – декабрь 1977 год.

Патлусов Владимир Васильевич – старший чабан совхо-
за «Черноозерский» «ЧЕМПИОН» - 1978 года получил 
настриг шерсти 5,0 кг с одной овцы – октябрь 1978 года

Селин Елизар Афанасьевич – скотник – пастух «ЧЕМ-
ПИОН» 1979 года сохранил 100% закрепленно-
го поголовья, добился среднесуточного приве-
са 850 гр. при плане 700 гр. – октябрь 1979 года.

Бригада Савоськиной З.С., партгрупорг

Подгорбунская А.Л. досрочно выполнила план 
10-й пятилетки 1980 г., добилась наивысшего на-
доя молока на одну фуражную корову – 2,155 кг.

Дворникова З.С. – стригаль, остригла 1266 овец 
и настригла 5576 кг шерсти 14 января 1984 года. 
28 декабря 1985г. – 1136 овец, настригла 4414 кг.

Богданов Александр Васильевич – механизатор, выработав-
ший на тракторе МТЗ-80 2094 условно эталонных гектаров 
при плане 1848, что составило 113% -14 января 1984 года
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Николаевич был прекрасным человеком, ни-
что не ускользало от внимательного взгляда руко-
водителя. Таким он для меня остался в памяти».
Иван Мефодьевич имеет медаль за ос-
воение целинных земель и много грамот
человеком, ничто не ускользало от внимательного взгля-
да руководителя. Таким он для меня остался в памяти».
Иван Мефодьевич имеет медаль за освоение целинных зе-
мель и много грамот.
  Маркова Тамара Леонтьевна с 1963 года работа кассиром: 
«Воспоминания о совместной работе с Копыловым Г.Н. 
остались самые приятные, он был заботливым, скромным, 
внимательным и трудолюбивым человеком. Для него рабо-
та была не столько источником материальных благ, за кото-
рыми он не гнался, сколько смыслом, делом всей жизни».
  Кирпичников Владимир Леонтьевич работал с начала ос-
нования совхоза. Приехал из Александрово - Заводского 
района, с ним приехали еще 18 механизаторов, это было 18 
апреля 1963 года. Владимир Леонтьевич вспоминает: «Хо-
рошо помню тех, с кем прокладывал первую борозду - это 
Осколков, Темников, Катников, Козлов, Уваровский, Кузне-
цов. Трактора пригнали из Борзи, работали день и ночь в 2 
смены. Когда был агрономом Чуфтаев, то совхоз получил 
с 1га по 13,5 ц пшеницы, а наше звено 8 человек получи-
ло по 20ц с 1га, многие получили за высокий урожай лич-
но по 8 тонн пшеницы. После уборки урожая проводился 
торжественный митинг, вручали булку хлеба, испеченную 
из муки нового урожая, а потом ехали и помогали убирать 
урожай в другие хозяйства: Приаргунск, Даурию, «Степ-
ной», «Красный Великан». По результатам уборки урожая 
награждали бесплатными путевками в санатории, дома от-
дыха, давали право на внеочередное приобретение машин, 
мотоциклов.
«Для меня, - говорит Владимир Леонтьевич, - Георгий Ни-
колаевич был требовательным руководителем и честным 
человеком, он мог к каждому человеку найти подход, верил 
и говорил: «Пьяница проспится, к делу годится». Более до-
бросовестного, влюбленного в землю и в труд человека я 
не знал. Судьба этого человека крепко переплелась с нашей 
жизнью». Труд Владимира Леонтьевича высоко оценен Ро-
диной, он награжден Орденом Славы 2 -ой и 3— ей степени, 
значками «Победитель социалистического соревнования в 
1973,1974,  1975, 1976 , 1979 ,1980 ,1984 годах, много дипло-
мов и грамот, награжден именными часами «Рекордсмену 
жатвы 1985г».
  Пономарева Клавдия Ивановна с 1964 года работала дояр-
кой. Пономарева вспоминает о своей работе, как о тяжелом 
труде: «Все делали вручную: доили, корм давали, чистили. 
На летнюю дойку ездили на машине в кузове. Ездили утром 
рано, в четыре часа, и в дождь, и в ветер, и в жару. Доили в 
степи. Приспособлений для доения никаких не было. Стоял 
один вагончик, где принимали молоко . Приезжали домой 
примерно в 10 часов утра, а в 16 часов снова уезжали на дой-
ку коров до 10 часов вечера.  (Из воспоминаний Кирпични-
кова В.Л.) В октябре переходили на зимник в совхоз. Стоял 
длинный баз и вокруг был большой двор. В базе были рас-
положены ряды для каждой группы коров. Коров привязы-
вали за рога на цепи. У каждой коровы была своя кличка. 
Корм привозили на тракторе, трактор заезжал в баз, а дояр-

ки сами разгружали силос вилами вручную , каждый сво-
им коровам, а если не было тракторов, возили на быках в 
санях. Также грузили сено, носили комбикорм мерками по 
50 кг на спине». О Копылове Георгии Николаевиче Клавдия 
Ивановна вспоминает как о внимательном человеке: «Геор-
гий Николаевич всегда переживал за доярок, приходил по 
темноте на утреннюю дойку, интересовался надоями моло-
ка. Копылов добился, чтобы каждую неделю приходила на 
ферму автолавка с продуктами и вещами, так как дояркам 
стоять в очереди было некогда».
  Имеет награды «За доблестный труд, в Великой Отече-
ственной войне», « 50 лет победы в Великой Отечественной 
войне», «За доблестный труд», к 100 - летию со дня рожде-
ния В,И. Ленина», звание ветерана труда.
  Фролов Александр Семенович с 1965 года начал работать 
трактористом и чабаном, 30 лет механиком на току. Рабо-
тал с раннего утра до позднего вечера. Вспоминает: «Рабо-
тать было интересно, потому что все были заинтересованы 
в работе. Коллектив был сплоченный , дружный. Проходи-
ли соревнования. И это все нравилось, молодежь стреми-
лась к работе, даже учащиеся школы принимали участие в 
стрижке овец». Про Георгия Николаевича ничего плохого 
сказать не может, помнит только хорошее: «Это был трудо-
любивый, неприхотливый к быту, с виду суровый, но очень 
гостеприимный человек».У Александра Семеновича есть 
медаль за трудовые доблести и много грамот.
  Елгина Зинаида Григорьевна работала в совхозе с 1965 года 
по 1994 год бухгалтером - нормировщиком. О своей рабо-
те Зинаида Григорьевна говорит, что она была нетрудной, 
и она с ней справлялась вовремя, а если не успевала, то 
брала работу домой. Она самоучка, нигде не училась после 
того, как закончила 7 классов. Копылов, по словам Зинаи-
ды Григорьевны, всегда был очень чутким и внимательным 
человеком. Совхоз держался в надежных руках директора.
Была награждена в 1985 г, 1988 г, за высокие показатели 
в выполнении планов и социалистических обязательств.
  Елгин Даниил Арсентьевич начал работать в совхозе с 1965 
года шофером, работал до 1991 года. О Копылове отзывается 
так: «Это был человек с большой буквы. В 1980 году награж-
ден почетной ленинской грамотой «За самоотверженный 
Труд и выполнение пятилетнего задания». В 1984 году полу-
чил диплом «За добросовестное отношение к работе, имеет 
почетные грамоты 1986г, 1987г, почетную грамоту «За вы-
сокие показатели в выполнении планов» 1985 г, 1986г,1987г.
В 1989 году занесен в книгу почета Забайкальского района 
по результатам работы в 1988г. В 1990 г за добросовестное 
отношение к работе по итогам 1989 года был награжден 
бронзовой медалью.
  Елгин Анатолий Григорьевич работал в совхозе «Черноо-
зерский» с 1965 года. Начал работать шофером. В 1970 году 
был назначен бригадиром тракторной бригады. Поступил 
в 1974 году в Нерчинский сельскохозяйственный техникум 
и учился на агронома. В 1981 году поступил в Иркутский 
институт сельского хозяйства на отделение «Агрономия». 
В совхозе работал главном агрономом: «Посевная площадь 
зерновых была 5400 га, кормовых 3500 га, комбайнов хо-
дило 18. На посевную и уборку проходил парад техники, 
устраивали концерт для механизаторов. Много было по-
здравлений и цветов». Копылов Георгий Николаевич был 

Харанор отметил 49-й день рождения
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С пожелтевших страниц истории

  История села «Черноозерское» интересна своими жителя-
ми,  каждый изкоторых за свою жизнь внесли посильный 
вклад в его развитие. Сегодня мы хотим рассказать вам о 
некоторых жителях села, слушая историю жизни которых, 
ярче понимаешь то время, те обычаи и порядки. Интерес-
на эта работа тем, что составлена она по старым материалам 
из газет «Забайкальский рабочий», «Земля», «Забайкалец», 
которые силами жителей села, сохранились по сей день.

  Успешно проводит зимовку 
старший чабан совхоза «Черно-
озерский» Мунх-Батор Жарга-
лов. Сенйчас чабанская брига-
да готовит свою отару овец к 
мартовскому окоту. Молодого 
коммуниста вызвал на соревнова-
ние старший чабан совхоза «Крас-
ный Великан« Д-Д. Б. Намжилов.

 Мунх Батор, кроме своей основной работы, выполняет 
общественные поручения. Он член партбюро, член рай-
кома партии. Товарищи по работе выдвинули его канди-
датом в депутаты сельского Совета народных депутатов.

МАГАЗИН НА КОЛЕСАХ
 Работники совхоза «Черноозерский» хорошо знают авто-
лавку Харанорского РТП. Ее хозяева - Анна Иннокентьевна 
и Петр Николаевич Ивановы. Около десяти лет обслужива-
ют они сельских труженников - чабанов с дальних стоянок, 
доярок, хлеборобов на полевых станах. Всюду ждут этот не-
большой магазин на колесах. Знают, что продавец Анна Ин-
нокентьевна обязательно доставит не только самое необхо-
димое, но и постарается выполнить заявки. Она хорошо знает 
людей, их запросы. Еще не было случая, чтобы кто-то вы-
сказал обиду или недовольство в  адрес опытного продавца.
 Весь ассортимент продуктов, других товаров Ива-
новы подбирают сами на Борзинской межрайба-
зе. Да и кто лучше сделает это, чем они сами, с уче-
том спроса покупателей. Директор Харанорского 
рознично-торгового предприятия Л.А. Индюкова полага-
ется на своих работников автолавки. При плане 87 тысяч 
рублей, они продали в прошлом году различных товаров 
на 104,8 тысячи рублей, выполнив план на 120,5 процентов.
  Ежедневно выезжают Ивановы по своему маршруту, чтобы 
обслужить тех, кто живет в сепи, далеко от села. Автолавка 
здесь просто незаменима. Не будет же человек, бросив отару 
или гурт скота, ездить за каждой мелочью в сельский магазин. 
Работники автолавки привезут на стоянку все, что нужно.
  Супруги Ивановы не испытывают неудобств от того, 
что большинство полученных товаров, мешки, ящи-
ки ,коробки приходится хранить дома. От того, что 
ранним утром приходится разогревать машину, по-
тому что, нет теплого гаража, и она стоит во дворе.
  Со стороны может показаться, что у Ивановых нет других 
интересов, кроме работы. Верно, целыми днями они кружат 
по  степи на своей машине. Но они постоянно среди людей. 
своих покупателей. С каждым они найдут тему для разгово-
ра, спросят об успехах, что волнует чабанов, как проходит 
зимовка. В курсе всех дел овцеводов совхоза Ивановы. Они 
всегда желанные гости, люди отзываются о них благодарно.
  Недавно в райкоме партии проходило совещание
 

передовиков производства района. Делегатом от ра-
ботников райпо была на нем Анна Иннокентьев-
на - ударник одиннадцатой пятилетки. Имя ее за-
несено в Книгу Почета райпо и облпотребсоюза, 
портрет ее на доске Почета предприятия. Это призна-
ние труда продавца магазина на колесах А.И. Ивановой.

З. Валентинова

ЧЕМПИОН - 1984 ГОДА
 Зинаида Сергеевна Дворнико-
ва - чемпион района. Каждое 
лето принимает она участие в 
стрижке овец. Она лучший стри-
галь не только свохоза «Черно-
озерский», но и района. В про-
шлом году Зинаидв Сергеевна 
остригла 1089 овец и настриг-
ла 4364 килограмма шерсти.
 В зимнее время З.С. Дворнико-
ва работает телятницей. Сейчас в ее группе, за которой она 
ухаживает, 43 теленка. Вместе с напарницей Антониной 
Подгорбунской они старательно ухаживают за молодняком.
  Никакой работы не боится трудолюбивая женщина. Она одна 
из старожилов совхоза, в котором живет и трудится с 1963 года.

  Александр Анданов - старший 
чабан совхоза «Черноозерский» 
- потомственный овцевод. Его 
отец работал в «Черноозерском» с 
первого года образования хозяй-
ства, в течение многих лет водил 
отары по забайкальской степи.
  Александр, помогая отцу, 
ухаживал за овцами, с дет-
ских лет по крупицам

добывал опыт. учился мастерству. И ког-
да отцу пришла пора уходить на пенсию, он пе-
редал свою отару в надежные руки сына.
  На маточной отаре А.А. Анданова нынче проводит-
ся февральский окот. День выборов бригада встре-
тит на трудовом посту. Все силы, знания, все свое уме-
ние приложит А. Анданов для достижения заветной 
цели - получения от каждой овцематки по яненку.

  Один из старейших чабанов 
совхоза «Черноозерский», Цы-
рен Дашиев, выступая на рай-
онном совещании старших ча-
банов маточных отар, сказал:
- Нынещний год - осо-
бенный. Поэтому и рабо-
тать плохо - просто нельзя.
  Несмотря на то, что каша-
ра у меня еще не достроена, 
я беру обязательство от каж-
дой овцы получить ягненка. 
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первым директором совхоза «Черноозерский». Поднял хо-
зяйство с пятисот голов овец до сорока тысяч голов. Был 
хорошим руководителем совхоза, очень требовательным к 
людям, а в то же время помогал людям в жизни. Сам кон-
тролировал все животноводческие точки, зерноводческие 
звенья. По итогам соревнования проводился каждый ме-
сяц день доярок. Человек слова, человек хозяйства». За 
трудовые заслуги Анатолий Григорьевич был награжден 
орденом «Трудовой славы 3 - ей степени» и орденом «Знак 
почета», имеет много дипломов и грамот. 
 Кирпичникова Оксана Михайловна работала в совхозе 
техничкой с 1965 года, а когда наступало время стрижки 
овец, и переводили стригалем. Из ее воспоминаний: «При 
Копылове Г.Н. в коллективе была дисциплина, порядок. Он 
лично вникал во все вопросы жизни совхоза и села. Был 
очень честным человеком, если ему нужно, чтобы при-
везли зерно, он вначале выпишет, заплатит и только после 
этого вручал выписку шоферу.
 Умел привлечь на уборку картофеля, капусты даже домо-
хозяек, а на стрижке овец принимали участие даже школь-
ники, и были неплохие стригали, но Георгий Николаевич 
следил за тем, чтобы их сильно не перегружали. Его очень 
уважали за то, что он веселился и радовался успехам вместе 
со всеми. Когда ему исполнилось 70 лет, то к нему на день 
рождения приехали руководители района, директора со-
вхозов, но там же присутствовали и мы, с кем каждодневно 
работал Георгий Николаевич. Это был очень трудолюбивый, 
неприхотливый в быту, с виду суровый, но очень гостепри-
имный человек. После Георгий Николаевич еще 5 лет рабо-
тал директором, но годы брали свое, и он ушел на отдых».
 Ринчинова Бадма-Ханда со своим мужем Цыдыповым 
Цырен Одонычем с 1973 года работала чабаном в совхо-
зе «Черноозерском». В своих воспоминаниях Бадма-Ханда 
отмечает, что на отаре было до 700 голов овец. Работать 
было очень интересно, хотя и трудно, так как не сразу по-
явилась на отаре техника, и большую часть работы выпол-
няли вручную: косили, гребли, укладывали сено, солому, 
овес, размол, комбикорм, но раздавали все это то¬же вруч-
ную. На каждой чабанской стоянке были электрифици-
рованы кошары, хотя и не сразу они были построены из 
бруса, некоторые до 1982 года строились, а до этого овцы 
жили, BО времянках, поэтому и животным и людям при-
ходилось очень трудно, но была все-таки забота о чабанах, 
нам выдавали спецодежду: полушубки, фуфайки, валенки 
и другие теплые вещи. Некоторым чабанам, если некому 
было помочь, ремонтировали чабанские дома, вагончи-
ки, печи, во всем проявлялась забота директора совхоза. 
Там, где не было водокачек, на отары ежедневно подвоз-
или воду. Хотя не все относились к работе добросовест-
но, но таких было мало». За хорошую работу: высокую 
сохранность овец, настриг шерсти, получение приплода 
ягнят она награждена множеством почетных грамот, ее 
два раза награждали бесплатными путевками на Кавказ, 
Черное море, по городам Средней Азии, одну из первых 
наградили видеомагнитофоном и единственную кассе-
ту подарили про Чингисхана, ее смотрели много-много 
раз, потому что это было в новинку. Получала Бадма-
Ханда много раз денежные премии, был вручен талон 
на внеочередное приобретение автомобиля «Москвич».  

Представляли к званию «Ветеран труда», но началась пере-
стройка и так и не присвоили. В народе ее ласково называют 
«Баба Валя». 
  Парыгин Анатолий Яковлевич привозил и показывал ху-
дожественные фильмы, особенно каждую весну в село 
по распоряжению директора привозили саженцы их бес-
платно раздавали жителям села и на чабанские стоянки. 
Для детей чабанов в селе был построен интернат, каждую 
неделю на автобусе детей развозили по чабанским стоян-
кам, а в воскресенье увозили на учебу. С особой теплотой 
баба Валя вспоминает чабанов, с которыми она работа-
ла в то время в совхозе: Жаргалов Буда Будаевич (у него 
было восемь детей), Доржиева Дарима (одна без мужа ра-
ботала на отаре), Жаргалов Шым-Шик, Сырендашеев Ан-
дрей Павлович (у которого было девять детей) - это были 
«маяки» совхоза. Доржиев Нимбу Одоныч ветеринар со-
вхоза, Чипизубов Петр Нестерович, Журавлев Георгий 
Николаевич проявлял особую заботу о чабанах, на празд-
никах давал подарки, чествовал на собраниях. Я предла-
гаю от имени всех ветеранов труда увековечить память 
о Копылове Георгии Николаевиче - переименовать ули-
цу Совхозную, где он жил и работал до 1985 года, в ули-
цу имени Г.Н. Копылова. Все, что было хорошего в нашей 
жизни, связано с именем этого замечательного человека».
    Ганджа Петр Самуилович , 1928 года рождения, работал в селе 
Черноозерске, в колхозе и Памяти Ильича, чабаном 9 лет с 
1956 года. С 1963 года, когда образовался совхоз «Черноозер-
ский», Петр Самуилович продолжал работать чабаном . 
По его словам отары были очень большими от 700 до 1000 
голов овец. Всего в совхозе было до 40000 тысяч овец. Для 
чабанов ставили вагончики на отарах, а потом стали стро-
ить дома, кошары) водокачки, установили электроперед-
вижки, регулярно обеспечивали углем, там, где не было 
водокачки, на отару вовремя завозили воду. Сено косили 
для овец сами на лошадях, по 50 тонн, а потом дали трак-
тор, который Петр Самуилович самостоятельно изучил, 
работал на нем и ремонтировал без посторонней помощи. 
Сакманщиков в совхозе не хватало и поэтому их привозили 
из других сел, но и сами чабаны работали на совесть, чтобы 
сохранись как можно больше ягнят на 100 овец — маток, на 
отаре Петра Самуиловича сохраняли от 96 до 100 ягнят. За 
высокие показатели Петpa Самуиловича и других чабанов, 
отправляли на совещания передовиков сельского хозяйства 
в Забайкалье и в Читу, где его неоднократно награждали 
грамотами дипломами, премиями, ценными подарками, он 
имеет несколько значков «Победитель социалистического 
соревнования». Петр Самуилович с гордостью говорит о 
том, что ему довелось работать под руководством директо-
ра совхоза Копылова Георгия Николаевича                                  . 
Он говорит, что тот был настоящим мужиком, очень                                                                 
требовательным. Всегда поддерживали добросовестных, 
трудолюбивых людей, а нерадивых - ругал, но всегда да-
вал возможность исправиться через труд. Вспоминал он и 
первых чабанов, эго были: Банзаров Бальжинима, Белый 
Степан Савич, Жаргалов Шим - Шик, Жаргалов Будда Бу-
даевич, Орлов Алексей Иванович, Уткин Лев Леонтьевич, 
Панфилов Семен Дмитриевич, Якимов Сергей Елизарович.
Петр Самуилович с горечью говорит о том, что не ста-
ло такого богатого хозяйства, которое они создавали.

Харанор отметил 49-й день рождения


