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ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ 
РАЙОН БУРЯТИИ

Стр. 3

Пути распространения 
коронавируса

Стр. 4

В ПРЯМОЙ ПАДИ
Стр. 4

Во фронтовой биогра-
фии многих селенгинцев 
значится участие в герои-
ческой обороне колыбели 
социалистической рево-
люции – Ленинграда и 
прорыве блокады города. 

Отважно сражались, защи-
щая подступы к Ленинграду, 
Ба зар жап Лубсанович 
Цыб де нов (с. Харгана), 
Бу да жап Шара пович Цы-
ренов (с. Бургастай), Ми-
хаил Ин но кентье вич Ба-
ты шев (с. Средний Убукун), 
Петр Дор жиевич Аю ров 
(с. Енхор) и многие другие. 
Б.Л. Цыбденов закончил во-
йну в Восточной Пруссии, за 
смелость и отвагу награжден 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II 
степени. Курская дуга, бои 
на земле Белоруссии, на 
подступах к Берлину – та-
ковы фронтовые дороги за-
местителя начальника штаба 
149 истребительного авиа-
ционного полка коммуниста 
с 1932 года Б.Ш. Цыренова, 
кавалера двух боевых орде-
нов. П.Д. Аюров с 1942 года 
воевал на Волховском фрон-
те. За умелое командование 
ротой при форсировании 
реки Волхов лейтенанту 
Аюрову был вручен орден 
Красной звезды. Кроме 
того, он награжден орденом 
Боевого Красного Знамени и 
многими медалями.

Корней Павлович Пя-
ти  братов в период Ленин-
градской блокады 180 дней 
находился в тылу врага с 
группой разведки. Он совер-
шил 50 вылетов на самолете 
в качестве корректировщика 
огня с воздуха по тыловым 
целям. Гвардии капитан 
К.П. Пятибратов закончил 
войну с двумя орденами 
Боевого Красного Знамени, 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I сте-
пени.

В критические дни блока-
ды Ленинграда А.В. Город-
ниченко (г. Гусиноозерск) 
защищал трассу жизни на 
Ладоге. Город Ленина в 
дни блокады защищали 
также Биликто Дор жиевич 
Ширеторов, Василий Чой-
зонович Улзытуев, Семен 
Антонович Савинов и 
многие другие.

В районной газете «Крас-
ная Селенга» в номере от 
7 ноября 1942 года было 
опу бликовано поступив-
шее с фронта письмо, 
на пи санное загустайским 
колхозникам комиссаром 
части Авериным, комсоргом 
Команенковым, командиром 

Фронтовые 
дороги 

селенгинцев

орудия Фроловым, наводчи-
ками Давыденко, Шкоревым: 
«Отблагодарите мать, 
которая вырастила такого 
сына. Поздравляем с бое-
выми успехами Сандакова 
Доржо Бадмаевича. Ра-
ботая наводчиком орудия, 
ваш земляк Сан даков про-
явил мужество, стойкость в 

борьбе с немецкими окку-
пантами. Товарищ Сандаков 
своим отважным и умелым 
действием уничтожил 4 тан-
ка, 6 зенитных орудий, одну 
полевую артиллерийскую 
батарею, две минометных 
батареи, большое коли-
чество пулеметных точек 
вражеской пехоты. Он на 
фронте вступил в члены 
комсомола. Сейчас принят 
кандидатом в члены больше-
вистской партии».

Осенью 1941 года об-
ластной комитет партии на-
правил на фронт для исполь-
зования на политической 
работе группу партийных 
работников. В числе их был 
секретарь Селенгинского 
райкома ВКП(б) по кадрам 
П.Ш. Будажапов. В се-
редине июля 1942 года 
он попал на Воронежский 
фронт. Это был период 
жарких схваток с противни-
ком. Сильной группировке 
немцев удалось прорвать 
оборону нашего фронта. 
Основной удар врага был 
направлен на Старый Оскол 
и Воронеж. Батальонный ко-
миссар Пурбо Ширнинович 
Будажапов, оправдывая до-
верие областной партийной 
организации, храбро сра-
жался на фронте, появлялся 
на самых опасных участках 
боя и личным примером 
воодушевлял солдат на под-
виги. Коммунисты избрали 
его секретарем партбюро 
батальона, он был утверж-
ден членом парткомиссии 
дивизии. С присущей ему 
кипучей энергией взялся за 
налаживание партийной ра-
боты, улучшение воспитания 
личного состава батальона. 
Короткие часы и дни затишья 
между боями использовал 
для бесед с солдатами. Но 
в одном из боев в сентябре 
1942 года П.Ш. Будажапов 
пал смертью храбрых.

Иннокентий Матвеевич 
Волосатов (с. Билютай) по-
лучил боевое крещение еще 
в 1938 году на озере Хасан. 
С сентября 1941 года он на-
чал боевой путь на фронте 
Отечественной войны, про-
шел с боями от Белоруссии 
до стен рейхстага. Храбро 
защищал Родину. Об этом 
говорят украшавшие его 
грудь три боевых ордена. 

За форсирование Днепра 
удостоился ордена Красной 
Звезды артиллерист Георгий 
Игнатьевич Бессонов, 
ко торый закончил войну на 
немецкой земле и награжден 
еще орденом Славы II и II 
степеней. Реклама

8 Марта
Восьмое марта – 

еще робко 
Весна заглядыва-

ет в окна.
Под толстым сне-

гом спит земля,
Метель сугробы 

намела.
Казалось бы, вес-

на придет не скоро,
Но нет, уже на-

много раньше 
По утру солныш-

ко встает,
К обеду сильно 

пригревает
И старый снег все 

ниже оседает.
На сугробах се-

рых вдоль стены 
Первые протали-

ны видны.
Восьмое марта – 

первый праздник 
Еще молоденькой 

весны.
Мужчины дарят 

женщинам цветы,
Несут в букетах 

нежные тюльпаны,
Клянутся в вер-

ности, в любви,
И вновь появятся 

надежды и мечты
Под ярким солн-

цем наступающей 
весны.

Марина 
Добрынская.

г.Гусиноозерск.

В Тюмени 28 февраля подвели итоги III Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях. 
Церемония прошла на площадке Тюменского технопарка.

В 2020 году для участия в конкурсе в Министерство строи-
тельства и ЖКХ России поступило 300 заявок, 286 из которых 
прошли техническую экспертизу и были допущены к участию. 
По итогам заседания межведомственной рабочей группы был 
сформирован и направлен список из 155 проектов-финалистов 
на утверждение Федеральной комиссии конкурса. 

Администрация города Гусиноозерска подала заявку для 
участия в конкурсе. Подготовка была тщательной. Учтены были 
все прошлые  недоработки. 

Глава города А.Н. Кудряшов и заместитель главы по ЖКХ 
и строительству Е.Ю. Курьянова приняли участие в работе 
Всероссийского форума «Развитие малых городов и истори-

ческих поселений», где на второй день были подведены итоги 
конкурса.

Трансляцию форума и церемонию награждения можно было 
посмотреть в интернете, что и сделали многие гусиноозерчане. 
Они «болели» за город и всячески подбадривали друг друга и 
участников Форума. Перед церемонией награждения выступил 
министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.      

В своей речи он отметил, что при подведении итогов экс-
пертная комиссия учитывала высокую компетенцию команд 
городов, которые работали над своими проектами. Конкурс стал 
специальным драйвером развития исторических малых городов 
России. Качество представленных проектов растет из года в 
год, растет и конкуренция. Владимир Якушев также отметил, 
что конкурс лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях дал мощный 
толчок для преобразования муниципалитетов. 

Практически девизом звучали слова , написанные на ярких 
банерах - «Города России меняются для нас». Преобразуя среду, 
мы формируем новое мировоззрение людей, живущих в неболь-
ших муниципалитетах.

Министр привел пример, какая площадь территории будет 
благоустроена по всей России. Она будет равняться примерно 
5 млн. кв. метров, а  это в сравнении приблизительно площадь 
территории Москвы.

В категории «Малые города с населением от 20 до 50 тыс. 
человек» победителем стал город Гусиноозерск. 

Благодаря этому конкурсу, действительно, делается многое, 
для того, чтобы наши маленькие города благоустраивались, 
развивались. Города меняются для нас, и мы должны сделать 
все для того, чтобы эти изменения были комфортными. Из фе-
дерального бюджета Гусиноозерск получит  70 млн рублей на 
преображение бульвара и сквера в центре города.

На фото: на церемонии награждения  А.Н.Кудряшов,министр  
В.В.Якушев, Е.Ю.Брикова.

Пресс-служба МО ГП «Город Гусиноозерск».

ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК ОДЕРЖАЛ 
ПОБЕДУ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Милые женщины! Сердечно поздравляем Вас с 
самым прекрасным весенним праздником - 8 Марта!
 Этот первый весенний праздник в нашей стране традици-

онно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой 
огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отноше-
ние мужчин к прекрасной половине человечества. С вами свя-
заны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: 
свет родного дома, любовь, верность. 

Женщина всегда - воплощение заботы, справедливости и 
милосердия, олицетворение теплоты и уюта, источник вдохно-
вения. Вы - любящие жены и нежные дочери, сестры, бабушки 
и просто очаровательные женщины! 

Женщина является не только хранительницей семейного 
очага, но и принимает активное участие в становлении и 
развитии нашего района, добивается успехов в бизнесе, в 
общественно-политической, социально-экономической дея-
тельности и культурной жизни общества. 

Дорогие женщины, примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, любви и благополучия. Будьте прекрасны, 
любимы и желанны! 

Глава МО «Селенгинский район» Станислав Гармаев.
Председатель районного Совета 
депутатов Александр Балдаков.

Селенгинский районный 
Совет ветеранов поздравляет:

- с  90- летним юбилеем Ким Тамару Терентьевну (г. 
Гусиноозерск);

- с 85 летним юбилеем Хохлову Марию Васильевну (г. 
Гусиноозерск), Махниткину Александру Захаровну (с. 
Жаргаланта), Ревякина Ивана Васильевича (с. Гусиное 
Озеро), Поспелову Галину Павловну (с.Новоселенгинск);

- с 80 летним юбилеем Жарова Льва Алексеевича (г. 
Гусиноозерск), Шамсутдинову Зою Константиновну (г. 
Гусиноозерск);

- с 70- летним юбилеем Будареева Владимира  
Васильевича (с. Зурган – Дэбэ), Эрдынеева Абиду 
Будажаповича (с. Сутой), Зубкову Людмилу Федоровну 
– ветерана ЦРБ;

- с 60-летним юбилеем Ульянову Нину Алексеевну, пред-
седателя ветеранской организации   с. Новоселенгинск.

Дорогие ветераны!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 

жизненной энергии, семейного благополучия! Пусть всегда 
вас окружают добрые заботливые родные, теплая обстановка 
в семье и хорошего вам весеннего настроения!


