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жизнь за неделю

История даурского приграничья 
насчитывает не одну сотню лет. Этот край 
всегда был особенным для всей нашей 
страны, о чем свидетельствует богатейшая 
история Забайкалья. В тяжелые для 
России годы здесь тоже находилось место 
для воинского и просто человеческого 
подвига. 2014 год для даурских 
пограничников стал юбилейным – ровно 
90 лет со дня образования Хинганского 
Краснознаменного пограничного 
отряда или, как сейчас называется 
подразделение, Службы в селе Даурия.

 Первыми пограничниками в 
Забайкалье в далеких 20-х годах были 
бойцы революционной Краснознаменной 
5-й армии. В феврале 1924 года 
установлена единая организационная 
структура пограничных войск: округ, 
отряд, комендатура и застава. И уже в 
апреле в Забайкалье было сформировано 
пять отрядов, в том числе Акшинский и 
Даурский кавалерийские пограничные 
отряды. Затем эти два подразделения 
слились в один, управление которого 
дислоцировалось в военном городке 
Даурия. Днем окончательного 
формирования отряда объявлено 14 
апреля 1924 года, а ежегодный праздник 
части установлен 9 мая. С тех пор минуло 
90 лет – целая жизнь для человека и всего 
миг славной истории Службы. В честь этого 
события, чтобы сохранить для будущих 
поколений стражей границы память о 
боевых подвигах даурцев, при поддержке 
музея Соловьевской средней школы здесь 
был создан маленький музей – комната 
боевой славы даурских пограничников. На 
сверкающих своей новизной стеклянных 
стеллажах расположились старинные 
артефакты: капсула с землей с могил 
воинов-защитников острова Даманского, 
вооружение и боеприпасы времен Великой 
Отечественной войны, поздравительная 
телеграмма к 30-летию Великой Победы 
за подписью председателя КГБ при Совете 
Министров СССР Ю.В. Андропова от 9 
мая 1975 года и многие другие не менее 
интересные экспонаты.

Но самое почетное место здесь занимают 
письма ветеранов, связь с которыми 
в Службе стараются поддерживать 
как можно дольше. Так писал ветеран 
Великой Отечественной войны, участник 
битвы под Москвой Василий Васильевич 
Зараев, некогда служивший в Даурии: 

«…Дорогие наши защитники советской 
Родины, пограничники службы восточных 
рубежей! Разрешите вас 
поздравить с праздником 
9 мая 1982 года и выслать 
вам фотографии у обелиска 
вечного огня погибших 
озерчан в годы Великой 
Отечественной войны 41-45 
годов, группы участников 
войны, где я стою… Я не 
могу забыть границу 32-35 
годов, где осталась у меня 
в памяти война. Тогда мне 
было 22 года, а сейчас 72. …
Прошу вас дружески, когда 
я получаю от вас весточку, 
у меня прибавляется 
здоровья и бодрости. Ваш 
друг и товарищ В.В. Зараев. 
14.09.1982 г.».

Значительную часть 
экспозиции занимают 
фотографии пограничников 
прошлых лет, ведь не 
тлеющие под властью 
времени вещи, а именно 
люди – настоящее достояние 
Службы, люди, которые 
многие годы достойно 
несут здесь службу, 
ставя государственные 
интересы превыше своих 
собственных.

С пожелтевших 
фотографий на нас глядят 
пограничники Хинганского 
К р а с н о з н а м е н н о г о 
пограничного отряда, участники боев с 
японскими милитаристами в 1937-38 гг. 
Хорошо известны в отряде славные имена 
бывшего начальника штаба подполковника 
Смирнова, бывшего коменданта второго 
пограничного участка подполковника 
Матюгина, старшины Гайнатдинова и 
многих других пограничников.

В 1944 году журнал «Пограничник» 
писал: «Подполковник Иван Максимович 
Матюгин – боевой офицер, более 10 лет 
прослужил в погранвойсках, показал себя 
замечательным организатором, мастером 
вождения войск, за что в числе первых был 
награжден орденом Александра Невского». 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 октября 1943 года за успешное 
форсирование Днепра и проявленные при 

этом отвагу и геройство подполковнику 
Матюгину присвоено звание Героя 

Советского Союза.
Более 40 лет своей жизни отдал службе в 

пограничных войсках Сергей Григорьевич 
Смирнов. От рядового бойца «вырос» до 
начальника штаба пограничного отряда. В 
начале 1943 года был отправлен на фронт, 
где участвовал в битве под Орлом. 15 
октября полк сходу форсировал Днепр и 
прочно закрепился на противоположном 
берегу. За этот подвиг подполковнику С.Г. 
Смирнову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

О высоком мужестве пограничников 
Забайкалья командующий Забайкальским 
фронтом Маршал Советского Союза Р. 
Малиновский писал: «Я имел возможность 
лично убедиться в замечательных воинских 

Продолжение на стр.4

Фото из экспозиции выставки: Пограничники Даурского Краснозна-
менного погранотряда, награжденные Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 марта 1938 года за участие в боях с япон-
цами.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ДАУРСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ: КОМНАТА БОЕВОЙ СЛАВЫ
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Краткое наименование: ООО УК "ЭСК - Забайкальск"
Полное наименование: Общество с ограниченyой ответственностью управляющая компания 

"Эксплуатационно строительная компания - Забайкальск"
Организационная форма: Общество с ограниченной ответственностью
Фамилия руководителя: Сеньковский
Имя: Дмитрий 
Отчество: Александрович
Должность: директор
ОГРН или ОГРНИП: 1127505000182
Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП): 30.05.2012
Наименование органа, принявшего 
решение о регистрации:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по 
Забайкальскому краю

ИНН: 7505007360
Юридический адрес: край. Забайкальский, р-н. Забайкальский, пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7
Фактический адрес: край. Забайкальский, р-н. Забайкальский, пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7
Почтовый адрес: край. Забайкальский, р-н. Забайкальский, пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7
Телефон: 8(30251)2-21-78
Электронный адрес: ooouk.eskzabaykalsk@mail.ru
Интернет сайт:
Доля участия СФ: 0.00
Доля участия МО: 0.00
Администратор МО: 60922
Статус: Утверждена

Адрес Площадь, 
м2 

Год ввода в 
эксплуатацию Состояние Количество 

жителей 
пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 720.90 1960 нет данных 40 
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 422.40 1956 нет данных 19 
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 4226.20 1994 нет данных 159 
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 13 463.80 1950 нет данных 19 
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 7099.90 1997 нет данных 252 
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 4825.20 1989 нет данных 77 
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 918.00 1986 нет данных 50 
пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а 7990.50 2012 исправный 
пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 2776.00 1993 исправный 72 
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 2070.00 1988 исправный 83 
пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 5085.00 2010 исправный 78 
пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 3459.00 2006 исправный 84 
пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 4227.00 1995 исправный 132 
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17А 5080.00 1993 исправный 125 
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 3865.00 1991 исправный 95 
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 7520.00 1999 исправный 117 
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 3049.00 1989 исправный 93 
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 2278.00 1989 исправный 74 
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 4739.00 1994 исправный 161 

местное самоуправление.
р е с у р с о с н а б ж а ю щ а я  к о м п а н и я :  « м ы  р а б о т а е м  -  д л я  в а с ! »

С п и с о к  д о м о в  п о д  у п р а в л е н и е м  к о м п а н и и

Эту историю мне рас-
сказала зна-
комая, 

которая 
наблюдала ее 
в один из теплых дней лета. 
Подростки облюбовали парковую зону, 
которую недавно реставрировали и обла-
городили для отдыха у памятника воинам, 
погибшим в годы гражданской и Великой 
отечественной войн. Мальчишки и девчон-
ки лет четырнадцати, пятнадцати не при-
думали ничего лучше, как проводить дни 
своих каникул, распивая алкоголь и гром-
ко ругаясь. Расположившись у постамента, 
в тени от склонившего голову воина-осво-
бодителя, ребята кричали, «улюлюкали» 
проходившим мимо людям и кидали рядом 
опустевшие бутылки и окурки.

Крики женщины не произвели на толпу 
никакого впечатления, лишь один из них, - 
парень неопрятного вида, с лохматой при-
ческой на голове выругался в ее сторону, и 
в грубой форме предложил не останавли-
ваться и идти дальше. Женщина не хотела 
сдаваться и с ужасом и разочарованием в 
глазах продолжала объяснять, что для че-
ловека должна означать память о чужом 
подвиге и цена той мирной жизни, кото-
рую ребята заливают пивом и закидывают 
шелухой от семечек.

Мы уже рассказывали о том, что в на-
чале июля в Забайкальске появилась зона, 
где местные жители и гости района могут 
проводить свое свободное время. Благо-
даря инициативе администрации района 
и материальной поддержке столичного 
инвестора, удалось сделать прилегающую 
территорию памятника воину-освободите-
лю чистой и аккуратной, с искусственным 
освещением, насаждением цветущих ку-
старников и скамейками для отдыха.

Подростков, конечно же, удалось разо-
гнать после того, как моя знакомая вмеша-
лась в их разговор, тем самым поддержав 
пожилую женщину. Ребята разбежались, 
дабы не давать шансов беседе с сотруд-
никами полиции, которых старушка со-
биралась вызывать. Не буду утверждать, 
что мальчишки и девчонки разбрелись по 
домам и заменили бутылки с алкоголем на 
книги… Скорее всего, это не так.

Самое страшное в том, что эту молодежь 
воспитываем именно мы. Делаем все воз-
можное для того, чтобы поднимать уровень 
системы образования в районе, проводим 
праздники, спартакиады, администрация 
района предоставляет бесплатные путевки 

для отдыха в загородном 
центре «По-

г р а -

ничник», 
краевых летних лаге-
рях, вкладывает силы 
и средства в развитие 
молодого поколения. 
Эта работа, безуслов-
но, видна и важна на 
этапе развития и ста-
новления личности.

К сожалению, люди, 
для которых чужды 
о б щ е ч е л ов е ч е с к и е 
принципы и понятия 
– все же есть. Впечат-
ляет то, что они живут 
среди нас и часть из 
них - дети, которых мы растим и возлагаем 
большие надежды.

Мы помним, что открывали парковую 
зону у памятника торжественно и ярко. 
Всех поблагодарили, пригласили земляков, 
представителей Народного правительства 
Маньчжурии, вручили подарки  ветеранам. 
Радоваться же пришлось не долго…

В тот же день неизвестными был сломан 
один из фонарей, освещающих территорию 
парка. История вызвала общественный 
резонанс в средствах массовой информа-
ции и социальных сетях, где забайкальцы 
бурно обсудили тему воспитания совре-
менной молодежи, поругались и вроде бы 
потихоньку стали забывать. Фонарь был 
восстановлен, красота парка стала преж-
ней, и, казалось бы, новой беды ничто не 
предвещало.

Утром  15 августа проходя мимо парка в 
сторону работы, один из местных жителей 
с ужасом обнаружил, что из пятнадцати 
фонарей целыми остались лишь девять. 
Несколько из них были отломлены у осно-
вания и лежали рядом, некоторые кто-то 
аккуратно открутил и оставил лишь оди-
ноко возвышающиеся стойки. Картина, ко-
торая была представлена в этот  день вни-
манию забайкальцев, могла впечатлить, 
даже самого равнодушного человека.

В масштабах маленького приграничного 
поселка проблема повального вандализма 
– глобальна. Мы постоянно наступаем на 
одни и те же грабли. Не ценим, что есть, что 
строим - ломаем.

Мы воспитываем поколение «геймеров», 
(то есть игроков, от английского слова 

«game» — «игра»). На примере шумной 
компании, которая осмысленно надруга-
лась над парковой зоной у памятника, мы 
увидели даже не жажду игромании,  скорее 
– разрушения, и совсем не виртуального.

К тому же, здесь имеет место еще одна 
проблема. В сравнении с приезжими людь-

ми, которые составляют большой пласт 
населения, коренных забайкальцев здесь 
очень мало. Люди оценивают жизнь в За-
байкальске как трамплин для продвижения 
по карьерной лестнице.  Эту временную 
площадку для реализации своих дальней-
ших планов не каждый считает домом, и 
живет по принципу -  что не мое, ценить не 
нужно. Результатом становятся подобные 
выходки наших детей, выходки, которые 
стоят дорого, и не только в материальном 
отношении.

 Как гласит известная поговорка, «умный 
человек учится на чужих ошибках и лишь 
дурак — на своих». «Геймеры» же даже на 
своих ошибках не учатся, но при этом счи-
тают свой способ существования правиль-
ным и эффективным.

Таких компаний, о которых мы расска-
зали, в Забайкальске много. Кто именно 
сломал фонари в парке, пока не известно. 
Многие из этих ребят для чего-то стара-
ются нанести окружающим вред, и по-
прежнему считают, что последствия от 
этого - виртуальные, не настоящие и все 
легко можно исправить, щелкнув кнопкой 
на клавиатуре своего компьютера.

Неравнодушными должны быть мы, 
люди, которые их окружают – родители, 
учителя, старшие родственники. Мы долж-
ны уже быть научены на всех ошибках, и 
своих и чужих, и воспитать из детей - до-
стойных граждан. Не быть равнодушными 
и реагировать на каждый подобный посту-
пок.

Оксана СуСлина
Фото автора

МЕНТАЛИТЕТ БЬЕТ СВОЕЙ СИЛОЙ ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ ЗАБАЙКАЛЬцЕВ
В ГЛАЗАХ ПУСТОТА, А В РУКАХ – БУТыЛКА.

« В а р в а р ы ! 
Вандалы!», - раздавался женский крик, 

- «Что Вы делаете с нашей историей, с нашей памятью?», - 
кричала пожилая женщина на подростков, «осаждавших» территорию у 

памятника неизвестному солдату в центре Забайкальска. Она долго и возмущен-
но высказывалась, махала руками, пытаясь что-то объяснить неуправляемой 

толпе 
подростков.

http://www.reformagkh.ru/mymanager/company?nid=8475184&tid=2381943&blockId=1&mkdsort=name&mkdorder=asc
http://www.reformagkh.ru/mymanager/company?nid=8475184&tid=2381943&blockId=1&mkdsort=area&mkdorder=asc
http://www.reformagkh.ru/mymanager/company?nid=8475184&tid=2381943&blockId=1&mkdsort=area&mkdorder=asc
http://www.reformagkh.ru/mymanager/company?nid=8475184&tid=2381943&blockId=1&mkdsort=exploitation&mkdorder=asc
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о б ъ я в л е н и я 

В салон «ВизаВи» 
требуются 

мастера-парикмахеры, 
мастер маникюра. 

Справки по телефону : 
89141372855

УВажаемые 
владельцы 
тракторов

самоходных дорожно-строитель-ных и иных машин и прицепов к ним,  инспекция гостехнадзора по Забайкальскому району доводит до Вашего сведения, что с 01.08.2014г. по 31.09.2013г. на территории Забай-кальского района проводиться про-филактическая операция «Трактор» 2014г. 
   На владельцев техники независимо от форм собственности (физические лица, юридические лица):
не прошедшие технический осмотр 2014 г.(эксплуатирующие технику без талона технического осмотра 2014г); 
нарушающие правила и нормы экс-плуатации самоходной техники; (экс-плуатирующие технику без удостове-рение тракториста-машиниста, без соответствующих категорий. и т.д )
нарушающие правила государственной регистрации 
самоходных машин;

будут составляться протоколы об ад-
министративных правонарушениях

  

Уважаемые жители
Забайкальского района!

       В Администрации района действует 
Единая дежурно-диспетчерская служба. 
При возникновении чрезвычайной си-

туации, Вы можете позвонить 
по телефону

8(30-251) 3-21-12

Комитету по финансам Забайкальско-
го района требуется специалист бюд-
жетного отдела. Обращаться по  тел.: 

8(30-251)3-16-78, 2-29-05

качествах пограничников-забайкальцев, в их постоянной готовности дать отпор 
любому врагу. Это настоящие богатыри».

За боевые заслуги в войне с Японией свыше 190 солдат и офицеров-пограничников 
Даурского отряда награждены орденами и медалями Советского Союза. Приказом 
Верховного Главнокомандующего от 20 сентября 1945 года за отличие в этих боях отряду 
присвоено почетное наименование «Хинганский».

Проявляли свое мужество и самоотверженность даурские пограничники не только 
в боях, но и в мирное время. 24 апреля 1982 года на участке пограничных застав 
«Соловьевск» - «Чиндант» вспыхнул сильный пожар, который быстро распространился 
в восточном направлении.

Из воспоминаний очевидцев: «…Апрель 1982 года выдался на четыре градуса теплее 
обычного. Сказалась и малоснежная зима – снег испарился еще под февральским солнцем. 
К тому же разбушевались штормовые ветры. Влажность воздуха оказалась, как в пустыне 
Сахаре, 13%. Земля, весь покров иссушились, травы стали подобны вороху».

«Дым и огонь с территории Монголии усиливались, - вспоминал заместитель 
начальника Даурского пограничного отряда подполковник Б.Ф. Заика, - они были в 10-15 
километрах от границы. 21 апреля там уж бушевал 50-километровый фронт огня. Затем 
ветер погнал его на нас. Огненный вал катился со скоростью курьерского поезда к стыку 
границ. В этом районе располагалось три стоянки чабанов. В отарах только началось 
ягнение. На спасение людей и животных снялись с полей совхоза «Даурский» тракторы 
К-700. К заходу солнца ветер резко изменил направление и погнал пал вглубь Монголии. 
Утром он снова подул с юга. В сопках Даурии поднялась пыльная буря. Сильный, до 30 
метров в секунду, шквал нес сажу, поднял с пожарищ в воздух плодородный слой земли. 
На этот раз смерч нацелился на железнодорожную станцию Соловьевск, поджег заборы, 
порвал телефонную связь».

«Накануне мы увидели зарево, - рассказывал начальник заставы тех лет капитан В. 
Куценко. – Получив штормовое предупреждение вместе с приехавшим к нам директором 
совхоза «Соловьевск» составили план действий. Огонь начал огибать поселок, 
продвигался на запад буквально в считанных метрах от станции. А там ждали отправки 
в МНР цистерны с горючим, вагоны с углем. Пламя грозило животноводческой стоянке, 
что была у самого пограничного знака. Прорвались к бригаде, вывели ее в последние 
минуты. В полдень над деревянным Соловьевском нависла реальная угроза. На крайнем 
пятом пути станции от жара начали воспламеняться шпалы и уголь. цистерны успели 
укатить в тыл. Но стихия не унималась, с одной из застав поступил сигнал о том, что 
подразделение буквально окружено четырехметровой стеной огня. Соседние заставы 
бросили на подмогу свои резервы». Кратчайшим путем к заставе мчались на машинах 
десятки пограничников. Граница завершила пятисуточное сражение, отстояв все 
заставы. Ее люди не пропустили огонь к селам и поселкам. Спустя время, конечно, на 
месте стихийного бедствия не осталось и следа разворачивавшейся тогда трагедии. 
Но колоссальный материальный ущерб не идет ни в какое сравнение с жизнями 
пограничников, отданными во спасение гражданского населения и народного достояния. 
Среди этих них – жизнь ефрейтора Виктор Коцких, сгоревшего в этом страшном пожаре. 
За проявленное мужество пограничник был награжден медалью «За отличие в охране 
государственной границы СССР» посмертно. Медалями за отвагу на пожаре награждены 
еще 7 стражей границы.

Такова героическая и в то же время трагичная история Службы в с. Даурия, история 
простых ребят-пограничников, которые сегодня, как и 90 лет назад, если нужно, готовы 
испытать себя на прочность, выполнить поставленные перед ними задачи.

Здесь, в комнате боевой славы Службы, есть еще много свободных стеллажей, ждущих 
свои экспонаты. Сотрудники подразделения надеются, что среди забайкальцев обязательно 
найдутся те, кто охотно поделится предметами старины, свидетельствами истории 
забайкальского приграничья, и фонд маленького музея Службы обязательно будет 
пополняться не только экспонатами современной истории даурского приграничья.

По материалам Службы в с. Даурия
Юлия ФОМЕНКОВА

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ДАУРСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ: КОМНАТА 
БОЕВОЙ СЛАВЫ (продолжение)


