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Бичура на грани веков. Истомин Иван Фирсович / составитель Т. Г. Андронова. – 

Бичура: МБУ Бичурская ЦБКС, 2021. - 43 с. – (Листая летопись времен). 

 

«Листая летопись времён» – это название серии сборников разных авторов по 

истории родного края. Молодому поколению важно знать, как происходили некоторые 

события в Бичурском районе. Чтобы помнили о том, как трудно порой приходилось их 

предкам, какие непростые задачи стояли, какое сложное время переживала наша 

страна. Первый выпуск «Бичура на грани веков» историка-краеведа Истомина Ивана 

Фирсовича рассказывает о событиях, происходивших в 1999-2000 гг. в Бичурском 

районе. 

Издание содержит полную библиографию автора. 

Сборник адресуется исследователям, архивистам и всем, кто интересуется 

историей родного края. 

 

Компьютерная вёрстка: Т.Г. Андронова. 
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Только зная историю большой и малой Родины, 

 помня предков и уважая их мирный и ратный труд,  

храня память, можно сделать 

 и своё пребывание на Земле полезным  

и наполненным глубоким смыслом. 

 

И. Истомин. 

Основные даты жизни и деятельности И.Ф.Истомина 

 

* 5 июля 1933 г. родился в селе Елань Бичурского района 

* 1957 г. – окончил Кяхтинское педагогическое училище 

* 1963 г. – заочно окончил Бурятский педагогический институт 

* 1952 – 1955 гг. – служба в рядах Советской Армии 

* 1962 – 1966 гг. – директор Еланской неполной средней школы 

* 1960 г. – под его руководством открыт школьный музей 

* С февраля 1966 г. по октябрь 1977 г. – на партийной работе 

* 1997 г – директор Еланской средней школы, строительство школы на 320 мест  

* 2002 г. – издание книги «История села Елань» 

* 2004 г. – издание книги «Горькое детство войны» 

 

 

 

Бичура на грани веков 
Историко-краеведческий очерк 

Об истории образования Бичурского района 1 ч. 

 

Уважаемый читатель, Вы не найдете здесь анализа «сложившейся ситуации» в селах 

Бичурского района, сам факт появления данного очерка нуждается в анализе. Автор 

предпринял попытку показать отдельные стороны жизни населения на дальней окраине 

России, в южном Забайкалье. 

Сюда русские казаки проникли три с лишним столетия назад для охраны границ 

империи. Десятилетия спустя сюда пригнали семейских. Долину Хилка своим трудом они 

превратили в хлебную житницу. Край Бичурский прославился не только хлебом, но и 

высокой культурой людей, их воинской доблестью, добротой и межнациональной дружбой. 

Как жил народ средней долины Хилка в конце ХХ века об этом наши документальные 

очерки. 

Краткая характеристика района на 01.01.2000 г. 

БИЧУРСКИЙ район образовался в феврале 1935 года. Он простирается по 

Бичурскому межгорному понижению долины среднего течения Хилка. С севера котловина 

ограничена склонами. Заганского хребта, с юга — отрогами Бичурской гряды Малханского 

хребта, а с запада долиной Чикоя, Восточная граница — окраина Читинской области. Днище 

Средне-Хилокской долины занято степью шириной 15-20 километров. 

Территория района 6201 квадратный километр, население 29454 человека: 

административный центр Бичура расположен от Улан-Удэ в 201 км. В райцентре проживает 

11322 человека. 
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В 1935 году пашни занимала 33282 гектара, насчитывалось 20740 голов крупного 

рогатого скота, 18000 овец, 20000 свиней, Действовало 46 водяных мельниц, 2 паровые и 1 

конная. Ныне на учете — 18 коллективных хозяйств, 370 фермерских и 9209 личных 

подсобных подворий. 

Из полезных ископаемых используется бурый уголь Окино-Ключевского разреза, 

плавиковый, шпат Харлунского месторождения, гравийные массы для ремонта и 

строительства дорог, имеются добротные строительные и керамические глины. 

Климат суровый, резко континентальный, с большими суточными и сезонными 

амплитудами температур. Отсюда земледелие и животноводство носит весьма рискованный 

характер. Сельское хозяйство по валовому объему производства район издавна 

характеризуется аграрный зерновой. С середины XVIII века средняя долина Хилка является 

хлебной житницей Забайкалья. Отсюда хлеб поступал в Восточное 3абайкалье и Иркутский 

край. 

Наивысший расцвет аграрного комплекса пришелся на 70—80-годы двадцатого 

столетия. В 1967 году хлеборобы района произвели 64138 тонн зерна, в 1976 году—80360 

тонн, в 1981 — 661 00 тонн, в. 1988 году—67770 тонн зерновых. За девять лет ельцинских 

«реформ» сбор зерновых упал вчетверо. 

7 марта 1999 года «Правда Бурятии» - поместила статью Яна Болдогоева, в 

подзаголовке которой, указано: «Бичурские колхозники» сказали «Нет деколлективизации». 

Автор сослался на радиопередачу, где тогдашний начальник управления сельского хозяйства 

А. Ефимов так и заявил: «В районе сохранились все колхозы и совхозы за исключением 

Бодонгутского откормочного. Большинство колхозников отказались от реформирования 

хозяйств». 

Однако демократы упорно и настойчиво разваливали деревни перерегистрациями, 

раздачей земельных паев, финансовым удушьем, немыслимыми налогами. Все это очень 

верно названо, политикой экономического абсурда. Весной 1997 года сессия районного 

совета констатировала: истекший год обнаружил резкий спад производства, рост долгов, 

платежный кризис. В два — три раза уменьшилось поголовье скота: от уровня 1990 года 

свиней в районе осталось 10 процентов, овец —16 процентов, крупного рогатой» скота — 71 

процент. Надой на фуражную корову за 1996 год «достиг» 745 килограммов в среднем по 

району. 

Депутат В. А. Павлов — руководитель совхоза «Новосретенский» заявил: 

«Скоро не увидим детей на селе, деревню надо спасать!» 

«Захватив власть в стране, Ельцин обнародовал указ № 1 об учителях и школе. Все 

это оказалось наглой ложью», — так заявил заведующий отделом образования И. И. 

Полуянов. Председатель колхоза «Победа» В. В. Смолин, депутат Народного Хурала 

Бурятии, указал, что принятые в Кремле постановления не выполняются, в то же время вся 

тяжесть экономического беспредела лежит на деревне — как хотите, так и выкручивайтесь. 

Разве это нормально? Поправ выводы великих философов, демороссы, решили выбросить 

вон старушку диалектику и сделать мир «однополярным», произвести кастрацию единства 

политики и экономики. Чего больше в этих вывертах — лжи, наглости или безграмотности? 

Или слепого выполнения рецептов Лондона — Вашингтона.  

Спад производства в 1997 году продолжался: из 71 тысячи гектаров пашни а районе 

засеяно только 43,6 тысячи, свыше восьми тысяч гектаров земли заброшено, наросло травой, 
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пары в плохом состоянии, заготовка сена идёт низкими темпами, не хватает техники, горюче 

смазочных материалов, Животноводство, в критическом состоянии; сокращено поголовье 

крупного рогатого скота по сравнению с 1996 годом, 22 процента. Овец — на 37 процентов, 

свиней на 46 процентов. Огромный падеж скота унес в первом полугодии тысячу голов КРС. 

Причины: безденежье диспаритет в ценах. В Поселье раньше за полугодие надаивали на 

фуражную корову по 1200—1500 килограммов молока, а в 1997 году — в десять раз меньше. 

(«Бичурский - хлебороб», 1997 год, 2 августа). 

В Бичуре созвано районное совещание земледельцев, Отмечено, что весенние полевые 

работы проводились в трудных условиях, когда готовность тракторного парка составляла 

всего 58 процентов, не хватало семян, горючего. Как их приобрести, если товарный долг 

составляет 9,5 миллиарда рублей в старом исчислении? Но кредит все-таки дали, посевную 

провели в оптимальные сроки. 

Жара в июне плюс 34 градуса в тени стояла три недели — посевы на 5110 гектарах 

погибли. Ущерб составил 8 миллиардов старых рублей. 

Низкий уровень агротехники и организации труда в Елани, в Окино-Ключах привел к 

тому, что урожай у еланцев составил 4,6 центнера с гектара, а у ключевцев — 4,1 центнера, В 

то же время «Победа» собирает по 15 центнеров с каждого гектара посева. 

Крестьяне вынуждены работать в режиме жесткого хозрасчета — к этому нас давно 

приучали, призывали. 

Однако и тут оказалось много противоречий, недоработок. Внутрихозяйственная 

аренда, проводимая в ряде хозяйств не дала ожидаемых результатов т. к. руководители и 

специалисты не сумели грамотно поставить дело. 

Психология крестьянина консервативна, она утверждается десятилетиями, а 

социалистическая система избаловала нерадивых правилом «помогут, дадут». Установка на 

выживаемость самофинансирование теряла смысл, а крестьянин наш, что греха таить, 

привык работать помаленьку, да еще и приворовывать. Не случайно на одном; из собраний в 

Елани на жалобу агронома о слабости колхоза прозвучала реплика: 

— Ничего подобного, наш колхоз крепкий. Полсотни лет растаскиваем и растащить не 

можем. 

Теперь растащили, под строгим оком демократов, увеличившим состав милиции в 

десять раз. 

В отчете районной администрации за 1997 год на сессии райсовета подчеркнута 

мысль: кризис и экономическая напряженность в обществе продолжаются, крестьянские 

хозяйства гибнут в пучине диспаритета цен. Продукция в деревне обесценена до чудо 

сравнений: килограмм шерсти дешевле бутылки газированной воды, а килограмм мяса 

приравнен к куску дешевого хозяйственного мыла. При этом цена на энергоресурсы 

баснословно высока, на запчасти и технику вообще неприемлемы для крестьянина, лак 

выжить хлеборобу, если один комплект гусениц к ДТ-54, конце 1998 стоил 8 миллионов 

рублей? Коленчатый вал автомобиля ГАЗ -53 стоил 950 рублей, коленвал к трактору ДТ-54 

оценивали в 8000 рублей. Власти отвечают, что виноват рынок. Мы считаем, что рынок это 

средство угробления села, если рынок остается диким и грабительским, а Правительство не 

принимает мер. 

На январской - встрече 1998 года с депутатом Госдумы. С.И Найчуковой был задан 

вопрос, долго ли будет продолжаться кризис в стране, она ответила: «О стабилизации 
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говорить рано, идёт падение: И 1998 и 1999 годы будут очень тяжёлыми, жёсткими». 

(«Бичурский хлебороб», 1998 годы, 31 января»).  

Февраль 1998 года. В сельскохозяйственных коллективах проходят отчет по 

выборным собраниям. Год, истекший мало радует, но выживать надо. Следует отдать 

должное крестьянству, внимательно разобрались в достижениях и ошибках, брали пример с 

«Победы», которая сумела получить даже небольшую прибыль. Хлеборобы готовили 

технику и семена для весны. Обобщенные данные по животноводству показали, что неплохо 

выживают те хозяйства, где порядок в технологии производства, контроль, ответственность 

и профессиональная компетентность руководителей всех звеньев председателя до учетчика. 

К примеру, в коллективах имени Калинина и Киретском всех больше произведено и продано 

мяса и молока. Они заметно увеличили надои, повысили выход в привесы молока. И это при 

общем понижении показателей в районе.  

Поголовье общественного скота на начало 1998 года по району определяется так: 

крупного рогатого скота 6562 головы, в том числе 2520 коров, овец 10328 голов, свиней 491, 

лошадей 2311 Голов. Произведено за истекший год 12937 центнеров мяса, молока 30509 

центнеров (в 33 раза меньше, чем в 1987 году!) и шерсти, 311 центнеров (в 60 раз меньше, 

чем в 1987 году!). 

В коллективном хозяйстве имени Калинина могла быть прибыль, если бы не 

грабительские цены на ГСМ, на семена, которые навяливает корпорация родного 

Минсельхоза. В общей сложности переплачено 500 миллионов рублей в старом исчислении. 

В кабальных условиях живут и грудятся алтачейские крестьяне, но духом пока не падают и 

вместе с председателем П. И. Терентьевым настойчиво держат курс на выживание и 

добиваются неплохих успехов. 

Для ТОО «Колос» истекший 1998 год оказался более успешным. Неплохо поработали 

хозрасчетные, бригады, собран урожай зерна 35,5 тысяч центнеров, по многим, долгам 

рассчитались. Председатель крестьянского товарищества Г. А. Павлов на отчетном собрании 

подчеркнул, что следует интенсивно развивать овощеводство — традиционное давнее 

занятие крестьян Бичуры. 

Отчетное собрание в КХ «Дружба» на этот раз было особенным, оно разделилось на 

две части: КХ «Киретское» и КХ «Заря». За два года задолженность по зарплате, колхоза 

«Дружба» составила 250 миллионов рублей в старом исчислении. У людей апатия, низкий 

уровень дисциплины, прогулы пьянство и воровство. Председатель «Дружбы» Р. Г. 

Соковиков поставил вопрос так, кто изъявит желание забрать свой пай и выйти из колхоза—

пожалуйста! Но таковых не нашлось,- по одному вовсе не выжить. 

Отошедший от «Дружбы» Сухой Ручей образовал новое хозяйство «Заря» 5 марта 

1998 года. В.нем 129 тружеников, председателем избран К.П. Сафонов — бывший главный 

агроном База хозяйства 1900 гектаров пашни, луга, рогатый скот, лошади. Самое главное — 

у людей настрой на упорную работу, на выживание. 

Весна 1998 года прошла по полям района более организованно, хотя трудностей не 

убавилось. План посева выполнен на 97 процентов, засеяно 38410 гектаров зерновых, 136 

гектаров картофеля. 56 гектаров овощей. 

Лето, так ожидаемое крестьянством, принесло немало бед. Затопило 3000 гектаров 

сенокосов в пойме Хилка 1000гектаров посевов, лучшие нивы хлеборобов полегли от дождей 

и ветров. По подсчетам специалистов потеряно около 80000 центнеров зерна с 3342 гектаров 
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пашни, самой лучшей, самок плодородной. 

Уборка прошла организованней. Усилиями хлеборобов района собрано 322,8 тысяч 

центнеров зерна, при средней урожайности 9,5 центнеров. СПК «Новосретенский» на этот 

раз собрал 43500 центнеров хлеба, по 14,5 центнера с каждого гектара — наивысший урожай 

по району. В ряде хозяйство по 5-7 центнеров («Бичурский хлебороб», 1998 год, 21 ноября). 

Бригада Б. Н. Петровского из СПК «Новосретенский» получила самый высокий 

урожай—по 16,7 центнеров с гектара ни площади 1550 га. Себестоимость центнера зерна 

составила всего 37 рублей 32 копейки. Урожайность, в бригаде В. П. Терентьева из КХ 

имени Калинина составила 14,7 цент вера с площади 1767 гектаров при себестоимости 32 

рубля за центнер. Таких бригад, получивших свыше 12 центнеров с гектара, в районе 

оказалось не мало. Но есть другие примеры, где итоги плачевные. Бригада А. Г. Михайлова 

из совхоза «Окино-Ключевский» собрала всего по 2,2 центнера, есть и другие примеры. Одна 

из главных причин низкого плодородия пашня — крайне плохая работа с парами. 

Подученным зерном ряд коллективов рассчитался с продовольственной корпорацией 

по товарному кредиту, правда, частично. 

Передача скота в личное подворье по арендному договору, инициированная 

управлением сельского хозяйства района, проведена в большинстве КХ, кроме 

«Киретского», «Новосретенского», «Заря» и имени Калинина. Понятно, это мера крайняя, 

вынужденная и временная в условиях безысходности, когда ставится минимальная цель— 

сохранить поголовье. Что это даст на. деле, покажет время. 

Реализация мяса всех видов скота и птицы за 1998 год составила более 4100 

центнеров, на 300 центнеров ниже уровня 1997 года. Низкий уровень обеспеченности 

кормами (по 12 центнеров кормовых единиц) обусловил очень малый выход приплода' и 

падеж животных. 

Земля — ваше богатство. - Как мы ее используем? Как бережем кормилицу? Ведь не 

только нашему поколению принадлежит, она! Материалов в прессе и электронных СМИ на 

эту тему. Хоть отбавляй. Ругают Госдуму о непринятии закона о продаже земли (на самом 

деле она давно продается!), даются сравнения с США, с Европой, что производит крестьянин 

там и тут. 

Я против таких формальных, преднамеренных сравнений, потому что они не только 

охаивают русского, хлебороба; они, прежде всего, несостоятельны ни географически, ни 

экономически, ни политически. Стало быть, не объективны, более того — вредны. Но об 

этом несколько ниже. 

ПО ДАННЫМ земельного комитета района количество приусадебных участков на 1 

января 1999 года составляет 10042, они занимают площадь 5416 гектаров, из них пашни 1866 

га. Крестьянско-фермерских хозяйств на 1999 год в районе 402. Всего им выделено 8516 

гектаров земли: пашни—5724 сенокосов—580, пастбищ—2088- гектаров. В 1998 году 102 

фермерских хозяйства Прекратили свое существование, ввиду неиспользования земли. 

Цитирую далее: «Большинство крестьянских хозяйств ориентировано не на товарное 

производство сельхозпродукции, а больше на собственное потребление». («Бичурский 

хлебороб», 1999 год, 30 января). 

На 1 января 2000 года количество фермерских хозяйств уменьшилось еще на 31 и 

составило 371 хозяйство. Их общая площадь пашни 5860 гектаров сенокосов 557, пастбищ - 

2703 гектара). Некоторые на фермеров пытаются выжить заготовкой и продажей сена, а 
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другие не могут свести концы с концами. 

Есть примеры положительного землепользования в Новосретенке, Шибертуе и Гутае. 

Лучшее из них хозяйство «Гутай» под руководством Д. Д. Дагбаева «мест полсотни голов 

КРС, на них 19 коров, табунчик лошадей 30 голов, отару овец в 490 голов. Содержится 70 

свиней 5 пчелосемей. Из 130 гектаров пашни на 50 вырастили пшеницу по 18 центнеров с 

гектара (в 1998г), собрали зеленку с 30 гектаров и сена 25 зародов. 

Фермерство ельцинской эпохи — мертворожденное дитя демократии. Оно захирело 

еще в утробе, несмотря на заклинание чревовещателей типа черниченков, тихоновых, 

травкиных и иже с ними. Ибо для работы с землями России, тем паче Сибири и Забайкалья, 

нужна государственная опека и забота, грамотные инвестиции и совершенная 

инфраструктура. Где они? 

Реорганизация хозяйств началась с разорения совхоза «Бодонгутский» Хроника 1999 

года. Этот год хлеборобы встретили с большими, чем раньше 

надеждами. Так уж устроен крестьянин: непоколебимо верит, надеется, посматривая 

то на землю, то на небо. 

И выживает этой верой, надеждой и любовью к земле. Подготовились к посевной 

лучше намного, насколько позволяли условия, пары сдвоили прошлым летом, семена 

запасли. Дружно вышли на весенние полевые работы, оплодотворили землю-кормилицу. 

Стали хлеб ждать. 

Однако лето вновь покарало крестьянина продолжительной засухой, посевы 

пожелтели и выгорели. Всего в районе па 22 июля списано 15978 гектаров зерновых—49 

процентов посева. Больше половины посевов выгорело в Окино-Ключах, Старых Ключах, 

Харлуне, Елани, Мангиртуе. Чуть меньше урон урожая в колхозе имени Калинина и СПК 

«Победа» «Бичурский хлебороб» 1999 год, 24 июля). 

Но самым знойным оказался день 24 июля, когда в тени температура достигла +40 

градусов по Цельсию, а на поверхности почвы +58 градусов! Такого я не припомню сам, и от 

стариков не слыхал. В этот день у наших соседей — кяхтинцев наблюдалась самая высокая 

температура по республике плюс 41 градус в тени. Они так же лишились надежды собрать 

приличный урожай хлеба и кормов («Правда Бурятии», 1999 год, 16 сентября). 

Попутно замечу, что на 2000-й год дендрологи дают угрожающий прогноз: «В 

Иркутской области, Предбайкалье, и Забайкалье, в Бурятии следует, ожидать сильную 

засуху, следствием которой будут лесные пожары на больших площадях». («Сельская 

жизнь» 1999 год, 30 декабря, стр. 4). 

Крестьянину на роду написано выжить, продержаться, и он выживет. Но какой ценой, 

какой мерой оцепить его неимоверно тяжелый труд, его ожидания? 

Сенокос этого года старались завершить быстрее и качественнее. Из 3460 гектаров 

лугов на 8 сентября убрано свыше двух тысяч, урожай, слабоватый—по десять центнеров, но 

сено доброе. Одними из первых справились с сенокосными долами СПК «Заря» и 

«Еланский». Заготовкой сочных кормов занимались только пять хозяйств, и заложили па эту 

дату 2900 тонн силоса и 1060 тонн сенажа. Всего ожидается заготовить сена около 3,5 тысяч 

центнеров. Скудный, но корм. 

В канун массовых осенне-полевых работ районное самоуправление задумало 

организовать семинар руководителей, к кому обратиться за советом о действенном влиянии 

не умы и души хлеборобов перед уборкой? Решили так:- вместо традиционных совещаний 
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осмотреть поля некоторых хозяйств сравнить, сделать выводы. Поехали, посмотрели на 

корню урожаи Валюта я. Елани, Кирети, Гочита, Новосретенки, Буя — работа каждого 

руководителя на виду. Все убедились в преимуществе качественных паров, когда нет 

минеральных удобрений. Забытое старое всегда кажется новым открытием. 

Как только подошел колос, на поля вышли комбайны, хоть не так мощно, но 

загудели—поплыли степные корабли собирать хлебушко. Мало, очень мало зерна, но 

собирать, надо все... На зернотоках привычно стоят вороха золотой пшеницы, белого овса. 

Но опытный глаз механизаторов замечает — маловато. А нужно высыпать семена, хватит 

ли? Ведь зерно-то мелкое и зяблое. Тяжко на душе хлебороба-Весь белый лень, ночь добрую 

гудят редкие комбайны, одна две машины снуют, увозя на зерно-ток хлеб. Председатель 

почти не спит, надо везде досмотреть, доглядеть. 

29 октября 1999 года состоялось районное совещание хлеборобов. Оно собрано 

на базе СПК «Новосретенский». Земледельцы подвели итоги сложного трудового 

сезона. С докладом выступил начальник управления сельского хозяйства Р. В. 

Перелыгин. 

Зерновые культуры года занимали площадь 32792 гектара, 76 процентов из них 

пшеница Корковыми занято 3158 гектаров, картофелем—28 и овощами 73 гектара. Засуха 

погубила 49 процентов; посевов, в результате валовой сбор упал до 169 тысяч центнеров 

зерна, вместо планируемых 350 тысяч. Средняя урожайность на всю посевную площадь 

составила только 4,7 центнера на гектар. Разве это хлеб по нашим землям. Вот вам еще 

одно доказательство тому, что земледелие нашего края весьма и весьма рискованно, а 

сравнивать наши условия с европейскими (я не говорю о США) значит, вовсе ничего не 

знать о Забайкалье. Но оказались и приятные исключения: малокуналейцы получили по 

8 центнеров, сравнительно неплохие результаты в Билютае Елани, Новосретенке и 

колхозе имени Калинина. Урок, преподанный природой, оказался для земледельцев 

суровый, но поучительный. Главная тема урока — чистые сдвоенные поры. («Бичурский 

хлебороб»,, 1999 год, 6 ноября). 

В преддверии зимовки животноводы сосредоточивают внимание на заготовке кормов, 

ремонте помещений. Согласно отчетности на 1 сентября 1999 года в общественных 

хозяйствах района содержится 4440 голов крупного рогатого скота (в прошлом годе было 

5740 голов). Из этого количества коров—2016. В С11К «Зоря» за восемь месяцев 1999 года 

надоено на фуражную корову по 1746 килограммов молока. Успешно идет производство и 

продажа молока в колхозе имени. Калинина, СПК «Победа» и «Новосретенский» 

(«Бичурский хлебороб», 1999 год, 11 сентября). 

В результате последовательного реформирования в районе образовалось 4 

товарищества на вере, 13 сельскохозяйственных производственных кооперативов в один 

колхоз. На базе КХ «Киретское» создано два СПК «Дружба» и «Заря». Вместо совхоза 

«Окно-Ключевский» организовано три СПК: «Аршан» (Старые Ключи), «Харлун» и 

«Окино-Ключевский». Главная цель — чтобы крестьянин стал полным хозяином на 

земле и своим плодотворным трудом повышал свое благосостояние, («Бичурский 

хлебороб» 2000 год, 22 января). Комментировать не берусь, так как твердо знаю, все 

крестьяне в цивилизованных странах в одиночку никогда не работают. 

«Думаю, сегодня большинство граждан России переживают за крестьянство, за 

русскую деревню — опору нации. «Предотвратить национальную катастрофу! — взывают 
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в письме-обращении к президенту РФ группа известных аграриев во главе с В. 

Стародубцевым. Нарастает невиданный в истории страны спад производства продуктов 

питания 

В 1997 году посевная площадь сократилась на 20 млн. га, поголовье КРС 

сокращено на 22 миллиона голов. Произошло и падение сельскохозяйственного на 

машиностроения тракторов уменьшилось в 15 раз, грузовых автомобилей в 22 раза, 

зерновых комбайнов в 12 раз. По технической оснащенности села Росси отстала от 

стран ЕЭС в 15 раз: еще в 1997 году. Отсюда вывод нужны радикальные меры по спасению 

российской деревни, нужна социально ориентированная модель экономики». К сожалению, 

этот голос никто услышал ни в правительстве, ни в Кремле. Его просто не хотели слышать, 

как и голос профессора И. Загайтова из Воронежа («Сельская жизнь», 1997 год, 26 

октября). Ученый предупреждал, что в 1998—1999 годах будет засуха, и голод в, стране 

может стать неизбежным. Нужны срочные меры по выживанию. (Сельская жизнь», 1998 

год, 25 июня). 

Прогноз, к сожалению, сбылся. Лидеры других стран благодарят или 

награждают таких ученых. У нас, лидеров вот, одни временщики. 

Е. Кряжев — экономический обозреватель из Улан-Удэ пишет: «Валовый сбор 

зерна в хозяйствах республики в 1997 году составил 290,7 тысячи тонн. Продолжается 

сокращение поголовья всех видов скота. Физический объем товаров потребитель скота 

рынка упал на 7 процентов, вырос удельный вес импортных товаров на 46 процентов. 

Инфляция составила 107,9 процента. («Правда Бурятии», 1998 год, 25 июня. «Вопреки 

здравому смыслу, мы продолжаем жить», — пишет «Правда Бурятии» 8 Декабря 

1998 года. Разразившийся в августе кризис — финансовый апокалипсис стад жуткой, но, 

тем не менее, логичной формой существования нашего общества. Обвал банковской 

системы негативно отразился на производстве: средства предприятий оказались 

замороженными, банковские операции замерли. В Бурятии принят ряд мер на 

сдерживание роста цен. Цель одна — выжить». «Инфляция — не закон развития, а 

дело рук дураков, управляющих государством»  классическое  изречение Людвига 

Эрхарда (канцлер ФРГ 1963-66 годов) является точной оценкой деятельности российских 

правителей. Но Б. Ельцин упорно не признает крах своих «реформ» и называет 17 

августа «стабилизацией». Ну что тут возразишь непредсказуемому! 

В 1998 году валовой сбор зерна по России составил 48 миллионов тонн (в 1952 

году было собрано 51 млн. тонн). Мы констатируем, что за последние годы производство 

в сельском хозяйств падает на 6—7 процентов пепелище аграрной реформы», — 

утверждает академик А. Шутьков («Сельская жизнь», 1999 год, 2 февраля). Он уверяет, 

что в 2000 году спад производства достигнет 70 процентов — это полный крах деревни 

России. 

Патриоты нашей Родины протестуют против заселяя продуктов питания из за 

рубежа, а властители устилают рублем дорогу «ножкам Буша». В итоге мы ежегодно теряем 

2,5 миллиарда да долларов, которые уходят американскому фермеру. «Куриную войну» 

Россия начисто проиграла, и Москва выбросила белый флаг я угоду «высшим 

политическим интересам». И нашим ветеринарам заткнули рот, как только они 

заявили о заразе» («Правда Бурятии». 1991 год,- 20 февраля). «Российский, в т. ч. 

Бурятский птицепром фактически развалился, на его останках едва теплятся угольки». 
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Вывод второй: «Россия окончательно утратила продовольственную безопасность, 

порогом которой является 30- процентный импорт. А мы его перехлестнули в 2 с лишним 

раза. Третье. Мы уже упоминали о льготах и дотациях крестьянам развиты! стран. О них 

упорно молчат наши демороссы—слишком не выгодно для их имиджа. 

Приложение 

Страна Сумма дотации на 1 га Превышение во ск. раз. 

Россия 6 долларов - 

США 69 долларов Превышение в 11 раз 

Канада 93 доллара Превышение в 13,8 раз 

ЕЭС 943 доллара Превышение в 157 раз 

Швейцария 4214 долларов Превышение в 702 раза 

И это при том, что в указанных странах райский климат по сравнению с нашим. 

Так во сколько же раз - составляет превышение объективно? И сколько денег вкладывать 

правительство родимую русскую землю? Повторяю, любая страна начинается с деревни, 

ею богатеет. И любая страна разваливается тоже с земли, с деревни. «Петербургский 

экономический форум с 15 по.19 июня 1999 года обсуждал проблемы интеграции 

стран CHГ. Одной из важнейших тем этой встречи был вопрос развития аграрного 

рынка. В его документах указано, что в АПК уже идет развитие процессов не 

столько кризисных, а в большей мере деграционных и разрушительных» («Сельская 

жизнь» 1999 год 10 июля). «Справедливо оценивал обстановку Президент Республики 

Бурятия Л. В. Потапов, сказав, что «деградационные процессы ельцинских реформ 

превысили размеры разрушений 1917 года». 

«Нужно смелее, быстрее менять курс реформ, иначе страна окажется на 

задворках планеты». И еще. За годы реформ у руля Бичурского района стояли три 

личности: Павлов Г.А., Ефимов А.Л. и Перелыгин Р.В. Как ни печально констатировать 

это сегодня, но в будущем, экономисты и историки, анализируя состояние дел, логично 

свяжут провалы во всех сферах жизни нашего района с именами этих руководителей. Тут 

уж ничего не поделаешь, но с другой стороны надо отдать должное мужеству 

этих людей, не побоявшихся взяться за руль района в этих суровых условиях 

экономического беспредела. 

«Промышленность и инфраструктура. До 1993 года в районе существовало 15 

предприятий промышленности, транспорта, связи и обслуживания. По годовому объему 

реализации продукции за 1981 год на первом месте стояла швейная фабрика- 52000 

тысячи рублей. На втором месте маслозавод- 1720 тысяч рублей. Затем или леспромхоз —

1350 тысяч, ПМК «Межколхозстрой»—1400 тысяч рублей, ПМК№102—1200 тысяч 

рублей, ПМК «Бурводстрой»—1172 тысяч рублей. Действовали ремонто-строительный 

участок, участок строительных материалов, хлебозавод, ремонтное предприятие 

«Сельхозтехника транспортное предприятие (РТП), участок ДРСУ, 'предприятие 
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энергетиков (РЭС), райпотребсоюз с автобазой и другие. 

От автовокзала утром уходили автобусы по двадцати маршрутам. В аэропорту около 

швейной фабрики ежедневно, а то и дважды в день приземлялись и улетали (в разные 

годы, начиная с -1960 г.) самолеты: АН-2, ЛИ-2; ИЛ-14, Л-410. Билетов обычно, не хватало, 

очередь занимали за 5—7 дней. Узел связи ежедневно отгружал с самолетов и доставлял 

в тот же день подписчикам десятин тысяч экземпляров газет, сотни журналов. 

«На всех' предприятиях местной промышленности и сферы обслуживания, 

трудилось 2630 человек. Годовой объем реализации на 1 января 1981 года достиг 11 

миллионов рублей, а товарооборот торговых предприятий—23 миллиона советских 

стабильных рублей. Динамика роста реализации промтоваров за 1975-80 годы 

составило 55 процентов. Строителя ввели за эту пятилетку- 25000 квадратных метров 

жилья, пять детских садиков на 1072 места, школу в Окино-Ключах на 624 места, 

кинотеатр в Бичуре на 420 иест, прочие объекты. 

«Силами строительных организаций для колхозов и совхозов пущены в 

эксплуатацию помещения для крупного рогатого скота на 2866 голов, для свиней — на 

900 голов, для овец—на 12000 голов. Сдана в эксплуатацию птицефабрика в Елани 

на 400 тонн мяса в год, Малокуналейский комбикормовый завод в другие 

производственные объекты. 

«Какой ненавистник, лжец я циник назвал это время России застоем?». 

Проходят десять лет демократического «расцвета» в гениально разработанная в США 

система развала СССР черным' крылом накрыла экономику Бичуры: мертвыми стоят 

многие" предприятия, умер монстр мелиорации ПМК «Бурводстрой», жалкое 

существование влачат «Сельхозтехника», леспромхоз, нет комбината быта, нет 

хлебозавода дочтя расхищен райпотребсоюз, -пустыми глазницами окон путают 

бывшие цеха строительных ПМК, даже райцентровскую прекрасную баню почти 

превратили в руины.. 

«Хроника Экономического развала оказалась настолько скоротечной, шоковой, 

что люди почти не могла сообразить, как оказались без работы. 1993—1999 годы 

ельцинской семилетки похоронили достижении СССР 1970-80 годов. Часть богатств 

разворована, т.е. приватизировала вместе с похоронными вкладами стариков и 

старух. Уворованы народные копейки простых людей, не доносивших в одежде, нe 

доевших в питании, оторвавших крохи от устройства жилья, от здоровья, от жизни, от детей 

и внучат. 

1994—1996 годы — полный паралич экономики. Промышленность Бичуры в 

демократическом шоке. Выжили помаленьку Малокуналейский ХПП, пустив мельницу 

сортового помола, цех пошива изделий из ткани швейной фабрики да маслозавод. Пода еще 

отгружает уголь Окино-Ключевский. разрез. 

1997 год. АО «Малокуналейское предприятие» развивается почти нормально, 

произведено 2450 тонн муки на 163,5 миллиона рублей оказано услуг населению, в 

бюджет района от него поступило 120 миллионов рублей в виде налога. Окино-Ключевский 

разрез производят вскрышные работы, реализовал за этот год 28 тысяч тонн угля. Филиал 

АО «Наран-Союз-Сервис», находящийся в стенах бывшей швейной фабрики запустил 

производство, выпустил продукции на 1,5 миллиарда старых рублей, Открыто 

новое предприятие «Горная компания «Харлун» по добыче плавикового шпата, 
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отгружена первая пробная партия сырья. Из десятка строительных предприятий 

действуют только три: ПМК «Бичурасельстрой», ПМК «Сельхозмонтажкомплект» и 

дорожный участок. Она производят тот минимум, без которого жизнь района 

невозможна: ремонт отопительных систем, котельных, дорог, мостов. Строительство жилья 

прекращено. 

 

ОБЩИЙ объем товарооборота за 1997 год равен 23,8 миллиарда рублей. Увеличилась 

доля частных предпринимателей — торговцев: в 1996 году она составляла 63 процента, в 

1997 году—68 процентов. Соответственно снизилась доля потребкооперации до 14,8 

процентов, что говорит об ее недееспособности в рыночной стихии. Попытка оказания ей 

помощи от районной администрации была напрасной. Надо было срочно менять руководство 

РПС, но этого не произошло. 

1998 год. Как и за предыдущие годы, мы опираемся на фанты из доклада главы 

райадминистрации А. Л. Ефимова на сессии райсовета («Бичурский хлебороб». 1999 год, 29 

января). Доля промышленного производства в общем объеме валового продукта составляет 

чуть более 20 процентов, что говорит об аграрном характере экономики района. 

По данным доклада, ТОО «Бичурский маслозавод» работает стабильно, за 1998 год 

объем производства здесь возрос на 24 процента. ОАО «Наран-Союз-Сервис» — Бичурская 

швейная фабрика переживает период, становления, начатого в 1997 году, поэтому выпуск 

швейных изделий, увеличился в два с .лишним раза. ТОО «Тайга» возобновил производство 

древесины, АО «Хилоклес» увеличил лесозаготовки на 28,4 процента, за 10 месяцев Окино-

Ключевский разрез реализовал 1000 тонн угля. ОАО «Малокуналейское ХПП» наращивает 

объемы и Качество производства, производится работа по увеличению мощности мельницы 

до 60 тонн. При реализации данного проекта производительность увеличится в два раза. 

Фактически свернул производство кооператив «Альянс», сократив выпуск колбасных 

изделий в 3 раза, безалкогольных напитков на 31,5 процента. По вине руководителей ТОО 

«Таежное» свернуто производство за два года его существования от него не поступило в 

бюджет района ни одного рубля. На имущество ТОО наложен арест. Решение о банкротстве 

АО «Хилокский леспромхоз» и ЧП «Бытовик» принято в администрации района, готовятся 

специальные документы. Не поздно ли? Почему администрация всегда запаздывает в этих 

случаях? 

В критическом финансовом состоянии находятся многие, предприятия в начале 1999 

года: РЭС, почта и электросвязь. По сравнению с 1996 годом количество телефонов 

сократилось на 129, радиоточек на 382. Резко упал объем подписки на периодическую 

печать, тут даже нечего сравнивать. В 1998 году Елань получала 90 газет, а двадцать лет 

назад сюда приходило полторы тысячи экземпляров. «В строительстве обстановка не лучше: 

только ОАО «Бичура-сельстрой» и ПМК «Сельхозмонтаж» выполняют заказы бюджетных 

организаций района. («Бичурский хлебороб». 1999 год, 23 января). Ими произведен ремонт 

Новосретенской. Буйской, Окино-Ключевской и других школ, в основном это аварийно-

восстановительные работы. Построены гаражи в КХ имени Калинина и Малокуналейском 

ХПП. Индивидуальные застройщики в 1998 году возвели 40 домов. 

В сложных финансовых обстоятельствах трудился коллектив ДРСУ. Произведен 

ремонт моста, через Хилок у Малого Куналея, автодороги Мухоршибирь—Бичура—Кяхта, 

другие необходимые работы. 
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Мы живем в стране парадоксов. В то время как производство падает — торговля 

процветает. Общий объем товарооборота за 1998 год составил 8,5миллионов рублей. Доля 

частной торговля выросла с 68 процентов до 77. А доля потребкооперации доведена до 8,2 

процента. Руководство бывшего РПС уже распродает недвижимость, приобретенную в свое 

время на паи десяти тысяч пайщиков. 

Райадминистрация пыталась реанимировать эту безнадежно развалившуюся систему, 

предоставив ей льготы — не спасло! Не помогло и закрытие 20 торговых точек. 

«Потребкооперация не может при существующей системе налогообложение конкурировать с 

частными лицами». («Бичурский хлебороб», 1999 год, 23 января). Боюсь, что начальство 

района и на этот раз запоздает, а дело может обернуться уголовным расследованием. 

Всего по району зарегистрировано 129 торговых точек, на 23 больше, чем в 1997 году. 

Идет контроль за правилами торговли силами оперативной группы, административной 

комиссии, РОВД, налоговой инспекцией. «Во всех селах района широко процветает 

незаконная подпольная торговля винно-водочными изделиями (спирт, самогон). Доведенное 

задание по акцизам выполнено - только на 16,8 процентов» («Бичурский хлебороб»', 1999 

год, 23 января). Следует здесь добавить, что по акцизам ваш район упоминался Бурятским 

радио в апреле 1999 года, как один из самых отстающих в республике. Из этого факта 

следует ряд вопросов, но главный из них — настоящей борьбы с подзольным оборотом 

спирта не было и нет. 

Хроника 1999 года мало, чем отличается от прежних. Те же проблемы промышленных 

предприятий, сферы обслуживания. Те же нарушения в торговле («Бичурский хлебороб», 

1999 год, 11 сентября). 

Из области сервиса следует отметить работу автомастерских В. П. Бутакова и П. Я. 

Петрова. Ремонт ведут качественно, быстро, поэтому их боксы не пустуют, а мастера 

трудятся от зари до зари. 

Привычными взгляду стали две крупные заправки с восточного и западного въезда в 

Бичуру, снабжающие: горючим, маслами, запчастями. 

Внедрение бытовых газовых плит, печей и нагревателей началось еще в 1987 году, 

руководителем райгаза трудился А.А. Афанасьев. Сегодня сжиженным газом торгует сама 

Бурятия, но ценовой беспредел тормозит, замораживает дело. Число потребителей бытового 

года на 1999 год составило 580 установок. Сегодня успешно продолжает дело К.Ф. Иванов. 

Характеристика отдельных предприятий. 

Бичурская швейная фабрика одна из первых не выдержала гайдаровского «шока», 

производство остановилось, коллектив остался без работы. Об этом статья Л. Ивановой под 

названием «Бичурский вариант» («Правда Бурятии», 1998 год, 23 апреля). И не столько о 

развале, сколько о возрождении. 

«До 1992 года Бичурская швейная фабрика слыла одним из перспективных 

предприятий района, пополнила бюджет его до 70 процентов». После этого фабрика чахла и 

умирала в рыночной пучине. Что изменилось сейчас? 

После трехлетнего простоя нашлись возможности запустить два цеха по пошиву 

розничной продукции от пеленок и чепчиков до телогреек и матрацев. Вернулись в цеха и 

сели, на свои места швеи, их обслуга, всего 140 человек. 

 

Требования новые, жёсткие. Bсё сырье идет в дело, отходов практически нет—так 
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велит рынок, таков закон хозрасчета. 

Предприятие получило импортные швейные машины «Джуки», «Пегасы» и 

«Минервы». Повысилась не только производительность, но и качество изделий, а покупатели 

и заказчики оценили товар, он выгодно отличается, от подобной продукции Китая. И даже 

удалось снизить цены. Продукция реализуется -.20 торговых точках «Наран-Союз-Сервис» в 

республике. С 360 миллионов рублей убытков в 1996 году - фабрика через год достигла 400 

миллионов рублей прибыли. Все зон изменения стали возможными благодаря заботам 

генерального директора АО «Наран-Союз-Сервис» В.Л. Савельева и умелому оперативному 

руководству цехами фабрики Н.Н. Юдина. 

Более тридцати наименований товаров выпускают два швейных цеха, выдает, 

продукцию новая пилорама, смонтирована новая котельная с четырьмя котлами «Братск». 

Сокращена задолженность по зарплате уже к середине 1999- года. Таковы достижения, 

коллектива. («Бичурский хлебороб», 1999 год, 12 июня). Курс на рост производства взят 

верный, старт удался. Бичурский вариант действует. 

Малокуналейское ХПП, так называется акционерное предприятие руководимое 

директором А. Н. Кауровым, с декабря 1996 года открыто официальна фактически же 

действует с 12 апреля 1996 года.. Без государственной помощи, только на основе 

самофинансирования, закуплено и смонтировано оборудование меньше сортового помола 

зерна» За .199? год оказано услуг на 1 миллиард рублей в. старом исчислении. В 1998 году 

объем, переработки вырос на 12 процентов, за этот год слава предприятия разнеслась 

широко. 

«Бичурский хлебороб» посвятил, трудовому коллективу ХПП три статьи:.21 марта, 6 

июня и 26 декабря. Насыщенные фактами именами, материалами газеты по праву отдают 

должное людям. 

Коллектив сравнительно небольшой (51 человек с директором) состоит из настоящих 

профессионалов — знатоков своего дела, замена, замечательных умельцев. За три смены они 

перерабатывают -30 тонн зерна, а это немалая нагрузка. По своей мощности мельница, 

занимает второе место в республике после Заудинского мелькомбината. 

Услугами предприятия пользуются кроме Бичурского потребители Кяхтинского 

района, Мухоршибири и ближних сел Читинской области; Компактно расположенное 

хозяйство имеет пилораму, тароремонтную мастерскую, гаражи, 7 автомашин и 5 тракторов. 

Директор. А.Н. Кауров с гордостью говорит о тружениках предприятия, о том, как 

своими руками они монтировали оборудование, как идет работа сегодня, мечтает о 

повышении производительности до 60 тоня в сутки. И верится, что все это будет. Ясная цель 

плюс инициатива и труд дают плоды. 

Указом Президента Республики Бурятия директору А.Н. Каурову присвоено почетное 

звание» «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Бурятия», 

удостоены поощрений многие труженики коллектива. 

В ногу со временем идет коллектив Бичурского маслозавода в лихие времена 

российского рынка («Бичурский хлебороб», 1988 год, 25 апреля). Резкий спад производства 

молока в хозяйствах района создал не только проблемы, но и заставить менять тактику 

работы. Теперь молоко «дают не только общественные сельхозартели, но и граждане со 

своих личных подворий. В 1997 году завод увеличил выпуск продукции на-8 процентов: 

Теперь коллектив сам заготавливает, перерабатывает молоко; реализует готовую 
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продукцию—на. Улан-Удэнском рынке есть своя торговая точка, сеть магазинов с которыми 

сотрудничает завод. 

Однако оборудование и механизмы изнашиваются, стареют. Есть и другие проблемы. 

Выход из них — внедрение новых технологических линий, которые планируется запустить: 

В феврале 1999 года на базе Бичурского маслозавода Минсельхоз республики провел 

межрайонный семинар совещание руководителей и специалистов молокоперерабатывающих 

предприятий Бурятии. Опыт маслозавода по закупу молока от населения одобрен всеми 

участниками семинара («Бичурский хлебороб». 1999 год, 20 февраля» с.3). 

Директор ТОО «Бичурский маслозавод» А.И. Савельев вместе с коллективом 

продумали и осуществляют своими усилиями весь цикл от заготовки-до реализации 

продукция: В 1998 году, например, сдатчикам выплачено 409 тысяч рублей деньгами и на 

339 тысяч рублей товарами. Одна из сдатчиц летом за месяц заработала три тысячи рублей. 

Четыре молоковоза с раннего утра по часовому графику собирают молоко, без опозданий 

привозят на переработку. За 1998 год закуплено у населения 600 тонн молока с 40 процентов 

территории района. 

Значительно возросла роль Окино-Ключевского угольного разреза в жизни района с 

1990 года, когда он впервые стал выдавать продукцию. Летом 1995 года его продукция идет 

уже в пять районов: Кабанский, Кяхтянский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Бичурский. 

Ещё в 1994 году добыча угля составила 52 тысячи тонн, за первое полугодие 1995 года -20 

тысяч тонн. Спад производства имел ряд причин. Пока государство, авансировало стройку, в 

эксплуатацию было пущено шесть двухквартирных домов гараж на 30 мест другие объекты. 

Техническая характеристика Окино-Ключевского бурого угля: 

1.марка—Б-3; 

2.калорийность 3913 килокалории \кг 

3.зольность—19,96 процентов, 

А для жителей, потребителей нашего района — это дар Божий. Приведем динамику 

развития угольного разрезе по его производительности: 1983 год—15 тысяч тонн, 1993 год - 

43,5тысяя 1994 год;—52 тысячи тонн. На этом рост прекращается, идёт спад производства 

1997 год тысяч тонн, 1998 год—26,6 тысяч тонн. В 1999 году потребителям отгружено 23000 

тонн. 

Многие потребители не оплачивают долги. Задолженность хозяйств и предприятий 

только родного- Бичурского района составляет около трех миллионов рублей Срывается 

закуп запчастей и ГСМ, не выплачивается в срок зарплата рабочим, а их сорок человек. 

Преданные делу люди работают в степи на разрезе, ни разу; не сорвали график вскрывших, 

работ, добычи: и вывозки угля. Во многом коллектив обязан своему директору С.В. 

Коноваленкову — человеку беспокойному, заботливому и предприимчивому. 

Технология добычи сегодня проста в тех местах, где порода выходит на 

поверхность бульдозером вскрывается жила и затем обойными молотками и кувалдами 

добываются минерал кусками до 30 сантиметров. Уже реализовано несколько десятков тонн 

заказчикам по солидной цене: Ещё раз подтверждается истина, насколько же богаты наши 

подземные кладовые («Бичурский хлебороб» 1999 год, 18 декабря). Плавиковый шпат — 

флюорит фиолетово-зеленых оттенков для Забайкалья не редкий минерал. На карте 
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полезных ископаемых он значится между Хилком и Чикоем в двух, промышленных 

месторождениях, которые пока никто не осваивает Доступность добычи и 

транспортировки обеспечат успех тех – кто смелее. 

Объёмы потребления электрической энергии снизились  в районе почти втрое, в 1999 

году полезный отпуск ее составил 29904305 киловатт-часов. Но не уменьшился у 

энергетиков объем капитального ремонта и обслуживания системы электропередачи. А их 

нужно выполнять в строго установленные сроки. Их нарушение приведет к ухудшению 

технического состояния и авариям. 

Несмотря на все сложности жизни, коллектив Бичурского РЭС прилагает 

максимум усилий для нормального функционирования сложнейшей системы 

энергообеспечения. Проведен капитальный ремонт электрических линий и подстанций в 

Бичуре, Шибертуе, Окино-Ключах, Малом Куналее в других селах. Комиссия ОАО 

«Бурятэнерго» приняла капитальный ремонт с оценкой «хорошо». Коллектив предприятия 

спаянный, высокопрофессиональный, ему по плечу все задачи; Сегодня им руководит 

А.Н. Тюрюханов («Бичурский хлебороб», 1999 год, 18 декабря). 

Социальная защита - так многозначительно назван бывший отдел социального 

обеспечения. Сегодня это самое трудное поле деятельности районной 

администрации; пенсии, пособия, забота о ветеранах, инвалидах и одиночках. Изыскиваются 

средства для помощи населению, особенно малообеспеченным, многодетным, больным — в 

этом заслуга большого коллектива отдела и его руководителя Дамбаевой Б.Н. 

Важная сфера деятельности отдела — забота о ветеранах войны, об их 

здоровье. На начало 2000 года в районе насчитывалось 267 участников войны, большинство 

из них больные старички. Инвалидов по фронтовым ранениям всего 77 человек. Им 

предоставлены льготы по коммунальным услугам; социальную помощь на дому 

получают 223 человека; есть ветеранам привилегии при лечении их в республиканском 

госпитале, при поездке в город на автобусах. Районный интернат  «Дом  ветеранов»  приютил  

одиноких старичков и старушек. 

За 1998 год свыше тысячи семей получили помощь  продуктами, хоть небольшая забота, 

но и она дорога. Гуманитарную помощь продуктами многие получили уже в конце 1999— 

начале 2000 года. 

Детские пособия в свое время были введены с чисто политической целью— привлечь  

голоса  женщин. Потом  Москва отказалась платить, передав эту миссию субъектам  

Федерации.  Где взять такие деньги Бурятии, нашей Бичуре? 

Женщинам, живущим на эти жалкие крохи, дела нет — они с 7 мая 

организовали, акцию протеста и объявили голодовку прямо в коридоре 

администрации района. Шла сессия райсовета, надо принимать решение, давать ответ. Диалог, 

откровенный разговор с женщинами, телеграммы депутатам Государственной - Думы 

С.П. Будожапову и С.И. Найчуковой. Президенту Бурятии Л. В., Потапову сняли накал 

напряжения. 

Глава райадминистрации А.Л. Ефимов выступил на страницах «Бичурского 

хлебороба» (май 1998 г со статьей «Администрация района принимает меры по снятию 

социальной напряженности». В ней указано, что Кремль с -1996 года превратил выплаты, по 

детским пособиях — в этом вся беда. В пылу, полемики утверждали, что районные власти их 

истратили на иные цели. А.Л. Ефимов заявил: «Фактов нецелевого использования бюджетных 
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средств не обнаружено». «Ложные слухи о закрытии районной больницы не соответствуют 

действительности» 

Л.В. Потапов, за ним А.Л. Ефимов накануне выборов Президента Бурятии и 

Народного. Хурала обещали, что к 10 июля 1998 года деньги найдутся. Увы, обещания 

оказались пустыми. Долго ждали люди, потом начали обращаться в суд. К осени частично 

выход нашли: через колхозы и совхозы отоварили детские пособия, часть пенсий 

ветеранам, зарплату бюджетникам. Таковы зигзаги реформ. 

Районная программа «Семья и дети», принятая райсоветом призвана оказать помощь 

нуждающимся семьям для улучшения положения детей, их обучения, лечения, развития. 

Она предусматривает нормальное развитие детей-сирот, инвалидов и другие цели. 

Да, дети не виноваты, что родились в это время, сегодня они жертвы 

социально-политической системы и их действительно, надо спасать, Не будем закрывать 

глаза на правду: часть родителей, получив детское пособие, иди - помощь, тут же 

пропивают их. Кому дело до этого? Никому! Потому что демократия. Вот откуда мы 

имеем массу сирот при живых и здоровых родителях. 

Участь инвалидов не легче. Всего в районе 1232 получателя пенсий и пособий по 

инвалидности: I группы — 158 человек; П группы—740 и III группы— 198 человек; 

инвалидов с детства 136 человек, инвалидов до 16 лет—162. Из всего этого числа 251 

человек входит в группу одиноких и малообеспеченных. Частично  им  оказана  помощь  

продовольствием. («Бичурский хлебороб», 1998 год, 18 апреля), В районе 9200 человек получают 

пенсии по старости, средний размер которой на начало 2000 года составлял 450 рублей — 

это менее половины прожиточного минимума, который составлял еще в середине 1999 года 

свыше 900 рублей. 

Без сомнения, полезной признака районным советом программа «Подворье». Развитие 

личных подсобных хозяйств на селе поможет сгладить нарастающие противоречия в 

обществе. Истины ради должен указать на тот вопиющий факт, что некоторая часть семей, до 

22 процентов в каждой деревне, обленившись, не садит картофеля не держит ни одной 

скотинки, даже кур. Парадокс? Да еще какой? И нечего греха таить, именно эти элементы 

громче и настойчивей всех требуют пособия, кидаются в протесты и показные голодовки. 

На 1января 1998 года в районе насчитывалось 10043 двора-хозяйства, из них 2174 не 

имели в подворьях ничего. 

Площадь приусадебных участков на этот год составила 5444 гектара. 

Картофель выращивался на площади около 1900 гектаров, капуста — на 115 гектарах,  

плодово-ягодные  культуры — на 100 гектарах. 

 

Виды животных 1997 1998 1999 2000 

Крупный рогатый скот 12609 12777 13055 13352 

В т.ч. коров 6363 6671 6898 7088 

Лошадей 1222 1294 1347 1388 
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Свиней 12530 11506 12031 12475 

Овец 2586 2411 2551 2648 

 

Как видим, рост незначительный и причина всему – отсутствие надлежащей 

кормовой базы, частые неурожаи зерновых, кормовых трав. Объемы посевов на 

приусадебных участках. В Бичурском районе, который издавна славится как 

овощеводческий, невелики. Равно как и урожайность состояние личного животноводства 

хозяйства, его продуктивность никто ни контролирует, не знает и нигде в документах не 

отражает. 

Наличие техники в личных подворьях по годам можно проследить по 

нижеприводимой таблице. 

Наименование техники 1997 1998 1999 2000 

Грузовые автомобили всех марок 218 258 266 260 

Тракторы разных марок 207 214 218 225 

Легковые автомобили 1422 1456 1460 1468 

Мотоциклы разных марок 842 868 868 868 

 

Комментарий к таблице такой: техника на 98 процентов устаревшая, но в одних 

руках используется бережно, а потому в основном исправная. Основное ограничение в ее 

использовании — это эскалация роста цен на ГСМ. По мотоциклам: здесь указана техника, 

зарегистрированная в органах ГИБДД, но по деревням в теплое время их гудит и движется 

втрое больше — жить-то надо!  

В 1997 году в районе зарегистрировано 296 безработных, трудоустроено из них не более 

40 процентов. На 1 июля. 1993 г. учтено 135 безработных. Фактически их несравненно больше, в 

десятки раз превышает число официально учтенных, но истинную цифру их никто не 

хочет знать. Центр по труду, и занятости призван учитывать, переквалифицировать 

устраивать на работу, выплачивать пособие. «Делаем все возможное, чтобы люди были 

заняты трудом» - говорит К. И. Савельева, директор центра («Бичурский хлебороб» 1998 год 31 

января). Цифры по деревням не только настораживают, но иногда поражают наше 

внимание. Возьмите такое, казалось благополучное село, как Новосретенка. Из 700 

трудоспособных работают только 250 человек. Такая же картинка у нас в Елани, в Окино - 

Ключах. Вот и прикиньте, по каждому селу работает одна треть трудоспособного населения. 

Стало быть, по району число безработных возрастает до 3000 человек. 

Республика  Бурятия входит в число регионов с неблагополучной демографической 

ситуацией, особенно в северных районах. С 1993 года преобладает смертность 

населения, самая высокая в Кабанском — 15,5 человека, Заиграевском — 13,4. 

Прибайкальском -13,0в; Селенгинском—13,4; Бичурском - 12,9 человека на 1000 населения. 

Причин много, но в нашем районе люди больше умирают «от болезней органов 
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пищеварения и отравлений алкоголем». (Правда Бурятии», 1998 год, 11 июля). 

Не упомянута, на мой взгляд, самая важная из причин — эго катастрофичное 

обнищание людей. За чертой, бедности, с лета 1998 года в России прозябает свыше 43 

миллионов человек, то есть 30 процентов всего населения страны. Зарплата за 1998 год 

снизилась на 35— 36 процентов. Рост потребительских цен вырос в1995 году на 13,1 

процента, в 1996 году— 21,8 процента, в 1997 году - 11 процентов, в 1998 году — 

на 80 процентов. Куда катимся? (Достоинство», №50 1998 год, 14—20 декабря). 

Вот почему выходит на улицу возмущенный россиянин, пенсионер, учитель, врач, 

рабочий, шахтер. Философ Ф. Бэкон (Англия) указывал, что «в непрочном 

государстве число обездоленных, ограбленных и нищих точно соответствует числу 

мятежников». 

Образование. Волею демократов оно перестало быть народным. Из года в год 

сокращаются объёмы финансирования этой отрасли. Районные органы принимают 

все мери для спасения школ, детских садов и других учреждений образования. Иначе наше 

будущее представляется под большим вопросом. 

На 1 января 1998 г. в Бичурском районе действует 14 начальных, 15 средних; 4 неполных 

средних школы, в 350 классах-комплектах обучается 6670 учащихся. Функционируют 10 

детских садов и 4 школы-сада. Малокуналейский дом детства содержит 66 воспитанников. 

Работают спортивный клуб и Дом детского творчества. 2 вечерних школы и два интерната-

общежития при школах. 

В Бичурской средней №1 ряд классов занимается по программам углубленного 

изучения математике, биологии и русского языка. В Малокуналейской школе введено ранее 

изучение иностранного языка. На развитие подсобного хозяйства в Шибертуйской средней 

школе обращено внимание общественности ещё в 1997 году Летние каникулы, 1999 года 

'начались с посадки картофеля в Новосретенской средней школе. В последнюю пятницу мая 

во дворе школы собрались ученики пятых—седьмых классов с лопатами и ведрами и на 

участке в полгектара посадили картофель. Директор Ю. Е. Олейников поведал о том, что к 

такому решению привела нужда. Осенью каждый школьник приносит в класс по килограмму 

лука, моркови, капусты, свёклы. Родной школе, помогают все, особенно руководитель 

коллективного хозяйства «Новосретенский» В.А. Павлов—депутат Народного Хурала 

Бурятии, Ремонт школы, транспортировка угля, подвоз детей из Мотни и Гутая — это заботы 

совхоза («Правда Бурятии», 1999 г., 3 июня) Девяносто процентов продуктов питания на 

столе Новосретенских школьников идёт со склада совхоза: мясо, молоко, творог, булки, 

лепешки. Забота о детях — что ещё важнее может быть сегодня? 

Ряд лет не ведётся капитальное строительство, школы ветшают, а ремонта нет. Раньше 

на эти цели ежегодно выделялось 150—200 тысяч рублей, что вполне обеспечивало, объемы. 

В 1999 году кроме как на зарплату и отпускные, в бюджете денег нет. Коллективные 

хозяйства и сельхозкооперативы погашают свои кредиты с помощью школ по договорам. На 

этот счет принято специальное решение райадминистрации («Бичурский хлебороб», (1999 

год, 31 июля)... Профессор Г.Ц. Молонов, еще в 1995 году предупреждал земляков Бичуры не 

обольщать себя надеждами на нынешние власти, а искать выход в самообеспеченности школ, 

особенно в обучении 10-11 классов. 

«Отныне никто вопросы на местах не будет решать, как сами жители, особенно 

относящиеся к системе образования («Бичурский хлебороб», 1995 год, 14 июля! Не вернуть 
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уже социалистические порядки, какими бы идеальными они не были» - утверждает 

профессор. А школы сохранить надо, во что бы то ни стало. И советует искать источники 

самообеспеченности на месте, а это значит что груз затрат на учебу своих детей ляжет да 

родителей. 

Я отчасти согласен с учеными что, «за годы социализма мы привыкли к 

иждивенчеству, утвердилось понятие, что сверху обязательно помогут (там же). Изживать 

иллюзии иждивенчества надо, но здесь должна быть мера, коли речь идет о детях. 

Собственно, уже сегодня общее и частично высшее образование платное, вопреки 

Конституции РФ, однако официального признания этого факта «демократы» не допускают. 

А выживать-то надо, надеяться, действительно, не на кого. И профессор предлагает 

создать школьные советы для взаимодействия, с меценатами различными органами власти, с 

родительской общественности. Нельзя забывать еще один путь получение образования 

экстерном, полуэкстерном - такая возможность есть. 

Сложнее, когда задерживается зарплата учителям из бюджета, который защищен на 

государственном уровне. Летом 1999 года несколько снята проблема оплаты труда учителей. 

Но время не стоит на месте, и в итоге «реформ» из школы ушла большая часть специалистов. 

Их унижает система невыплат и так нищенской зарплаты («Бичурский хлебороб», 1999 год, 

23 января). 

Учебно-воспитательный процесс разнообразен, многолик и дети пробуют свои 

возможности в различных сферах знаний, культуры и спорта. 

Вернулись с победой - краеведы БСШ № 1 с Всероссийской конференции школьников 

в Москве. Наша, делегация достойно выдержала испытания по всем конкурсам, заработав 

шестнадцать наград. Н.Д. Коробенкова, руководитель команды также удостоена 

специального приза («Бичурский хлебороб». 1999 год, 24 апреля). 

Завоевали золото на республиканском конкурсе знатоков семейского фольклора 

школьники БСШ№ 1 из ансамбля «Васильки». Наши ребята были первыми почти во всех 

конкурсах, не было равных нашим исполнителям семейских протяжных песен. В итоге 

первое место. Успешно выступают перед населением и на конкурсах коллективы 

художественной самодеятельности школьников «Аянга» (Шибертуйская средняя школа) и 

«Родники» (Гочитская средняя школа). Они имеют статус детских образцовых фольклорных 

ансамблей. 

Ученице 10 класса Шибертуйской средней школы Эржене Доржиевой 

посчастливилось побывать в США по системе обмена школьниками. В составе делегации 

Бурятии ездили туда учащиеся Большого Куналея. Жизнь и учеба несколько недель в 

городке Мотт из Северной Дакоты в большой семье провинциальных служащих очаровала 

нашу Эржену (Бичурский хлебороб»,1998 год 16 мая). 

Учебная программа, как всегда позволяет каждому учителю реализовать частично 

свои цели. Я убежден, что он просто обязан показывать детям малую родину и свой народ 

через предмет. Такие умельцы, слава Богу, в наших школах не перевелись. Один из них Г.Г. 

Тюрюханов, полвека он отдал обучению и воспитанию школьников, прививая любовь к 

родной Бичуре. Н.Д. Коробенкова создала музей и ведёт в нем большую краеведческую 

работу, в 1998 году выпустила книгу «Привет с фронта». 

Н.Н. Гомбоев к 50-летию села написал книгу «Харлаан», его клуб шахматистов стал 

призером Всероссийских соревнований школьников 1997 года. А.С. Утенков, создав в БСШ 
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№ 1 ученический фольклорный коллектив «Васильки», вывел его на зональную, а затем на 

Всероссийскую сцену. 

И.П. Дрянов бывший тренер волейбольной команды девушек БСШ №1 подготовил 

чемпионов Сибири и Дальнего Востока. Ю.Е. Оленников, новосретенский энтузиаст 

музыкального развития детей им многие другие. Вот они самородки народного просвещения! 

Творческий потенциал учителей не исчерпаем – это национальное достояние наше. Кто 

сказал однажды: учитель трудится как пчелка, пока не износятся крылышки. В каждой школе 

есть свои «пчелки» все они трудятся на износ. Жаль, что труд их по-настоящему не 

востребован и не оплачен государством. И мы не успеваем вовремя сказать им спасибо. 

В конце августа 1999 года состоялось совещание руководителей учреждений 

образования и сельских администраций. С докладом об итогах работы за прошедший год и 

задачах на новый выступил заведующий отделом И.И. Полуянов. В докладе подробно 

рассмотрено положение отрасли, ее материальное состояние обобщен опыт работы, методы 

и приемы ведущих школ и учителей района. 

Почти все школы готовы принять детей 1 сентября, проведен текущий ремонт, 

завершается аварийный капитальный ремонт в Буйской средней школы силами ПИК 

«Бичура-сельстрой» В районе достаточно высокий уровень поступления детей в Вузы. В 

школах многие учителя плодотворно готовят способных детей на предметные олимпиады. 

Между тем отметил докладчик, материальная база школ не обновляется в течение 10-

12 лет, все приходит ветхость и упадок. Ни школы, ни родители не в состоянии приобрести 

учебники, цена которых доходит сегодня до 35-52 рублей. Не говорим об  одежде  и  обуви:  дети  

приходят  в  класс  кто  в  чем. 

Далее докладчик выражает озабоченность ухудшением состояния здоровья детей. Процесс  

год  от  году становится  угрожающим.  И  самое  страшное,  за  последние годы среди  детей 

произошло три случая самоубийства в Потанино, Харлуне, и в Бичуре. 

БОЛЕЕ ста детей не посещало школу в истекшем учебном году. Детские проблемы 

касаются не только школы - это проблемы всей нации. 

Учитель привык сегодня ко всему: зарплату выдают по крупицам, молодой 

специалист получает всего-навсего 300 рублей, технический персонал в два раза меньше. Как 

прожить на эти копейки? Нет выплат учителю на методическую литературу. В коллективах 

из-за слабой материальной базы заметно ослабла деятельность методических объединений по 

предметам. 

Исходя из всего этого, районное совещание учителей приняло обращение к 

Президенту Республики Бурятия, Председателю Правительства Л.В. Потапову. В нем, в 

частности, говорится: 

«Из года в год ветшает материальная база школ. Технические средства обучения 

требуют ремонта, в большинстве школ нет компьютеров, плохо оснащены спортивные залы, 

технические мастерские. Встала острая проблема с учебниками, цены на них выросли 

многократно и 80 —90 процентов семей на селе не имеют возможности приобрести их. На 

грани закрытия детские сады. Финансирование на одежду Малокуналейского Дома детства 

составило 17 процентов, на питание—30 процентов. 

В школах не хватает специалистов но иностранному языку, психологов, логопедов. 

Несвоевременно выплачивается зарплата, нет компенсация на методическую литературу, на 
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коммунальные услуги». Совещание просит Президента РБ оказать соответствующую 

помощь («Бичурский хлебороб» 1999 год, 4 сентября). 

Остается заметить, что «соответствующих» денег нет ни у кого, даже у Президента Бурятии. 

Но клапан сработал, пар выпущен; учителя забастовкой теперь не грозят. Да и против кого 

бастовать, против нами же избранных властей? Кстати, в начале девяностых годов особенно 

рьяно усердствовали учителя за новую власть, против коммунистов. За что боролись… 

В 2000 году проводится аттестация учебных заведений она является основной формой 

государственного контроля за качеством обучения, детей в образовательных учреждениях. 

Целью аттестации служит установление соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных стандартов. Районная комиссия в 

первую очередь смотрит на итоговую аттестацию выпускников школ, на качество знаний, 

успеваемость. 

Отдел планомерно ведет работу на внедрение в учебных коллективах инновационной 

деятельности. Как мы указывали, в Шибертуйской, Бичурской, Буйской и Малокуналейской 

школах такой опыт уже проводится. Не упустить ни одного школьника из учебного процесса, 

дать ему определенные знания и навыки учебной деятельности, повысить качество 

подготовки учащихся, особенно тщательно вести работу с одаренными детьми, а их в районе 

немало. Высокопрофессиональный уровень специалистов отдела образования и школ 

позволяет успешно решать все эти задачи — дело за увеличением финансирования отрасли. 

Наше будущее — в детях, на них государстве экономить денег не должно. 

На начало 2000 года в системе бичурских образовательных учреждений успешно 

трудится заслуженная учительница школы Россия Л.Г. Попова, заслуженных учителей 

Бурятии — 20 человек, отличников образования СССР — 4 человека, отличников 

образования России — 75 человек. Гордое звание «учитель» несут сотни энтузиастов, они 

работают; на будущее. 

Культура. Обычно к ней мы относим систему клубной, библиотечной работы и кино. 

Сегодня формы массовой работы осовремениваются, ярче отражают жизнь. Двадцать лет 

назад функционировал районный Дом культуры, 18 сельских ДК, 9 клубов, 37 киноустановок 

в них, две музыкальные школы, профсоюзные ведомственные клубы. Красные уголки. 

Население района обслуживали 29 массовых библиотек с общих книжным фондом в 220 

тысяч томов. 

В 1985 году в районе уже 33 библиотеки с фондом - в 290 тысяч книг. Расширилась 

сеть межбиблиотечного абонемента до 1200 специальных книг для учителей, врачей, 

специалистов сельского хозяйства. Выписывались сотни изданий прессы для 

многочисленных читателей. 

В музыкальных школах обучалось свыше. 70 способных юных музыкантов, в Доме 

пионеров группа детей осваивала секреты изобразительного искусства. 

Кино становилось качественное по техническим параметрам, нравственным в 

патриотичным по содержанию. В райцентре спроектировано и выстроено новое здание 

кинотеатра. За год кинофильмы просматривало около 680 тысяч зрителей, валовой сбор 

составлял 86000 тогдашних твердых советских рублей. Сегодня русское кино умерло. 

На рубеже столетий, второго и третьего тысячелетия, учреждения культуры — 

наиболее обнищавшая отрасль социальной стороны общества, Но, слава Богу, огоньки среди 

пепла демократических руин, согретые светлым, несгибаемым духом, настоящих 

Потапов Л.В. 
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подвижников клубного и библиотечного дела. На балансе отдела культуры на 1 января 1999 

года содержится 26 клубных учреждений, 22 библиотеки краеведческий музей детская 

музыкальная школа. В системе занято 142 человека. 

Н.Н Афанасьева, бывшая заведующая отделом культуры отмечала, что 

финансирование на 1998 год было запланировано на 36,8 процента фактически этот объем не 

выдержан. Затраты сокращены до предела, даже отключен телефон заведующего отделом. 

Семь клубов работают только в теплое время года: отапливать нечем, нет ни угля, ни дров. 

На ремонт не выделено ни копейки. 

23 сентября 1999 года на районном совещании ветеранов ряд пенсионеров (Ф.Е. 

Ефимов, В.Е. Петров, и другие) предъявили райадминистрации претензии: почему 

продолжают разваливаться очаги культуры, почему растащены новые клубы в Старой 

Бичуре и по улице Ленина, построенные в 70-х годах? Почему растащена стоит без крыши и 

окон, без пола и сцены Дом культуры в Окино-Ключах? 

Нет ответа ни от районной, ни от сельских администраций. До чего же мы дожили! 

«Единственный кинотеатр начинает сезон»,— так озаглавлена статья «Правды 

Бурятия» от 16 сентября 1999 года. Улан-Удэнский зритель наконец-то имеет возможность 

лицезреть «Сибирский цирюльник», единственный в республике кинотеатр демонстрирует 

единственный новый фильм, потому что нигде более фильмы по Бурятии но 

демонстрируются: на закупку их и прокат нет денег. 

Медицинское обслуживание населения находится в критическом состоянии. На 

пределе своих возможностей работает районная больница, 4 участковых и 30 фельдшерских 

пунктов. Уже как пять внедряются платные услуги. Полностью платными стали лекарства, 

больным в палату приносят свое постельное белье, полотенце, тапочки в т. д. 

Не хочется сравнивать условия работы системы здравоохранения с «застойными» 

годами: напрасно тратить словеса. В общем, добились «прав человека». 

«Поддержать здравоохранение Бичуры сообщила газета «Бурятия» в 1998 году в 

постановлении Правительства РБ «О неотложных мерах по поддержке здравоохранения 

Бичурского района». 

«В 1994—1997 годы в районе сложилась неблагоприятная ситуация л охране здоровья 

населения. Естественный рост населения в 6 раз ниже, чем в среднем по республике. 

Увеличивается общая и младенческая 'смертность, снижается рождаемость. Заболеваемость 

среди взрослого населения выросла в 3,2 раза, высок уровень больных с. запущенными 

онкологическими заболеваниями. Отмечается рост по социально-обусловленным болезням». 

Учитывая все эти негативные факторы Правительство Бурятии приняло решение провести - в 

районе неотложные мероприятия по стабилизации к улучшению отрасли. В первую очередь 

это форсирование капитального ремонта приобретение оборудования и инвентаря, 

лекарственных средств и. автотехники. Весь комплекс мер рассчитан на 1999 -2001 годы. 

На районной конференции медицинских работников 26 февраля 1999 года 

обсуждались вопросы состояния и меры улучшения здравоохранения. Тогдашний главный 

врач В.Р. Чекин отметил в  докладе, что профессиональные усилия медиков не в состоянии 

преодолеть отрицательного влияния на здоровье людей социальной напряженности, 

обнищания и голода. Идёт алкоголизация общества, наблюдается подовая распущенность 

(«Бичурский хлебороб», 1999 год, 6 марта, стр. 2). 

Лечебно-профилактическую помощь, как мы отметили, населению оказывают четыре 
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участковых больницы и 30 фельдшерских пунктов районная поликлиника и стационарная 

служба на 243 койки, клиника и стационарная служба на 243 койки! 

В районе учтено 6820 женщин детородного возраста; в последние годы не допущены 

факты материнской смертности. Но несколько увеличился показатель абортов. 

Напряженной остается в последние 5—6 лет эпидемиологическая обстановка по 

клещевому энцефалиту. Медицина не в состоянии сегодня предотвратить катастрофический 

рост заболеваемости сифилисом; тревогу вызывает высокое поражение им лиц молодого 

возраста. 

Крайне неблагоприятная ситуация но туберкулезу. Правительство Бурятии приняло 

решение о проведении месячника по борьбе с этим заболеванием в феврале 1999 года. 

Ситуация грозит выйти из-под контроля врачей. За 1994— 1998 годы заболеваемость 

туберкулезом выросла в 5,4 раза, такого еще не было. Поражает эта болезнь детей и 

подростков. 

Всего на февраль 1999 года на учёте стоит 85 больных с активной формой 

туберкулеза, из них 18 человек — бациллярных больных. 

В.Е. Иванов, зам. министра здравоохранения республики заявил, что работа по борьбе 

туберкулезом и Бичурском районе ведется плохо. Всего 30 процентов населения прошло 

Флюорографию. Нет должной заботы о людях. 

Одна из многочисленных бед России конца XX столетия — суицид. Анализ 

статистики самоубийств внушает ужас, причем явление имеет тенденцию роста. В 1990 году 

в СССР 100 тысяч населения приходилось 19 случаев самоубийств. В 1993 году оно 

составило уже 38 па 100 тысяч, то есть увеличение в два раза. По данным республиканского 

бюро судебно -медицинской экспертизы за последние годы просматривается грозная 

тенденция. В 1994 году в бюро зарегистрировало 529 случаев, в 1995 году — 589 и в 1996 

году уже 625. Особенно выделяются районы: Бичурский (1994 г. -18, 1995 r.-30; 1996-30 

случаев); Кабанский (1994—44; 1995 г.—40; 1996 г.-27 случаев), а также Кяхтинский, 

Мухоршибирский Северобайкальский районы («Правда Бурятии», 1998 , 17 января, с. 6). 

Но итогам 1999 годя на район. ной конференции медиков выступил с докладом 

главный врач РТМО А. А. Очиров. В обстановке кризиса, неуверенности и обществе 

складывается крайне неблагоприятная демографическая ситуация. За 1997 год и районе 

родилось 283 ребёнка, умерло 394 человека. В1998 году появилось 208 новых юных граждан, 

умерло 249 человек. В 1999 году при 265 родившихся умерших, 424 человека т. е. Убыль 

превышает рождаемость, в 1,6 раза. Судите сами, уважаемые читатели, куда идем. 

Комментатор ТВ из Москвы 3 августа 1999 года предположила, что и концу XXI века в 

России вымрет половина населения. Этого с нетерпением ждет одна ультрадемократка, часто 

показываясь на экранах черных ящиков. 

Возможности центральной и участковых больниц урезаны в финансировании до 

абсурдных пределов. Четыре года назад из Улан-Удэ прозвучало предложение районную 

больницу в Бичуре закрыть, а больных возить в Мухоршибирь. На что районное руководство 

резонно ответило: «Тогда на Заганском хребте придется открывать новое кладбище. Было 

такое. На февральской Конференции медицинских работников 2000 года отмечены снова 

практически все беды здравоохранения, которые упоминались год назад. За истекший год 

выявлено еще 25 больных с активным туберкулезом легких. Широкое, угрожающее 

распространение получил сифилис, особенно среди молодёжи. Крайне не 
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удовлетворительное здоровье юношей - призывников. 

Ежегодно медики бьют тревогу о том, что охват населения профилактическим 

обследованием срывается. Отмечается низкое качество питьевой воды, 

неудовлетворительное техническое и санитарное состояние, источим ков водоснабжения. 

Настораживает эпидемиологическая обстановка, инфекционная и паразитарная 

заболеваемость, загрязнение окружающей среды. Так уровень заболеваемости дизентерией 

по сравнению с 1998 годом увеличился в 2,6 раза. Из всех заболевших 80 процентов 

составляют дети, в том числе 32 процента школьники. С мая по сентябрь 1999 года с 

клещевым энцефалитом и клещевым боррелёзом за медпомощью обратились 385 человек, в 

том числе 213 детей в возрасте до 14 лет, Есть смертельные случаи. 

На начало 2000 года системе здравоохранения трудится в районе 35 врачей, 186 

средних медицинских работников, большинство из них энтузиасты своей профессии, на их 

плечах груз ответственности за каждого пациента. Это надо отметить не только в райцентре, 

но и на периферии. Больные довольны высокопрофессиональной работой врача-педиатра 

Н.П. Ивановой, терапевта Л.Ю. Сатюковой, реаниматора О.В. Спиневой, старшей медсестры 

Т.И. Коробенковой, фельдшеров скорой помощи В. М.Афанасьевой И. Г. Зубакиной, 

медсестры Л.Т. Разуваевой, фельдшеров В.А. Деревцовой, Н.М. Юмовой, Н.В. Гоненко и 

многих других. 

Медики постоянно учатся, повышают квалификацию. Сегодня в системе работают 8 

врачей высшей квалификации, 11 человек первой категории и 14 врачей имеют сертификаты. 

В их числе один заслуженный врач Российской Федерации, пять заслуженных врачей 

Бурятии и два заслуженных работника здравоохранения РБ. Из среднего медицинского 

персонала 28 процентов имеют высшую категорию, 34 процента — первую, 32 — вторую, 

116 человек — сертификат. Однако кадровый вопрос не спят: не хватает еще около 40 

процентов врачей и пять процентов среднего медперсонала. («Бичурский хлебороб», 2000 

ход, 26 февраля). Специалистам системы здравоохранения по плечу большинство 

медицинских задач, они способны полностью защитить людей — создайте им условия! Ведь 

лечение людей — это забота всего общества и прежде всего руководства района. 

Криминальная обстановка. Начало 1997 года принесло сразу 87 преступлений, из них 

пять убийств, три тяжких телесных повреждения 39 краж и семь случаев наркомании. Кражи 

проявляются в хищении скота и продуктов не только для утоления голода, сколько на 

пропой. Не останавливают таких расхитителей ни суд, ни тюрьма, как очумленные. 

Украден скот в Дабатуе, Шанаге и Потанино, в Билютае и Елани. Поражает 

хладнокровие убийц в Малом Куналее, Бичуре, других-селах Растет количественно 

наркомания, но сокращается пьянство. («Бичурский хлебороб», 1996 год, 1 апреля). 

Районный совет летом 1996 года принимает решение по усилению борьбы с 

преступностью на территории Бичурского района». После чрезвычайного происшествия в 

райотделе не снимали с контроля работу РОВД. К середине. 1997 года во сколько улучшены 

показатели работы, снизился уровень преступности повысилась их раскрываемость. 

Однако невыполненными оказались решении по активизации народных дружин и 

работы товарищеских судов. Возросла аварийность па дорогах. В этих условиях принимается 

новое решение о наведении порядка. (Бичурский райсовет, решение от 18 июля 1997 года). 

Застаревшим злом оставалась потрава посевов и лугов. Крестьянину н так нелегко, а 

тут еще беспредел — потравы общественных и личных угодий. Где этот закон, ясный для 
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всех селян, по прекращению потрав? Как наказать человека сознательно запустившего свою 

лошадь в чужой покос? Как это сделать? 

Руководители хозяйств и главы сельских администраций вначале применяли свои 

меры воздействия, но они оказались не законными. Наконец, Закон от 12 февраля 1997 года 

«Об административных правонарушениях» внес ясность, и все дела рассматривались в 

местных администрациях. 

Хищения скота в наших селах в 1996—1998 годах стали настоящим бедствием для 

населения. У некоторых угнали последнюю корову, отняли молоко малых детей. А сколько 

потерялось общественного скота! Люди жалуются в сельские администрации, пишут 

заявления в милицию. А хищения не прекращаются. 

Рубрика «Бичурского хлебороба» под названием «Криминальная хроника» пестрит 

подзаголовками: «Ночь сподручницей ей была», «Баранчик на шашлык», Добыча — 

поросенок», «В ночь по коню». И конца — края воровскому промыслу не видно. Крупное 

хищение скота в Потанино случилось ещё 13 декабря 1996 года: похищено, семь коров, в 

большинстве стельных. Следы привели в Шибертуй к С Ванчугову. Материальный ущерб 

возмещен, виновный наказан. 

Хищении скота составляют почти половину всех преступлений. Их рост прибавляют 

воры «гастролеры», т. е. налетчики из других районов. 

О работе за первое полугодие 1998 года отчитался начальник РОВД подполковник, милиции 

А. С. Кабанюк. Расширенное заседание администрации района обнаружило по большинству 

направлений деятельности отдела неудовлетворительные тенденция: значительный рост 

преступности, особенно хищений, возрастания преступности на почве алкогольного 

опьянении, неудовлетворительная организация профилактики («Бичурский хлебороб». 1998 

год, 25 июля). При нарастании потопа преступлений естественно снижается уровень 

раскрываемости. Приняты жесткие меры в этом нелегком разговоре, намечены сроки 

проверок и т.д. 

На ноябрь 1998 года в ОВД числится 96 сотрудников, в том числе 60 офицеров. 

Улучшились все показателя работы коллектива. Кадры отдела имеют достойных 

представителей, среди них «Заслуженный работник право, охранительных органов Бурятии 

Г.К. Тюрюханов — начальник штаба; А.А. Баженов — начальник милиции общественной 

безопасности, П.А. Григорьев — начальник службы участковых инспекторов. К. А. Бельская 

- начальник паспортно-визовой службы и многие Другие. Успешна командует взводом 

ГИБДД капитан милиции И. Б. Доржиев. («Бичурский хлебороб», 1998 год, 7 ноября). 

В февральском номере «Бичурского хлебороба» за 1999 год С. Абидуева утверждает: 

«Лучший из райотделов республики — наш». Коллегия МВД республики по итогах 1998 

года признала Бичурский отдел внутренних дел лучшем среди райгоротделов. Год был 

нелегким, в селах Бичура, Верхний Мангиртуй, Елань, Шанага, Новосретенка, Малый 

Куналей; Окино-Ключи, Шибертуй отмечен рост преступности. Есть достижения в ряде 

направлений. 

Но растет, подростковая рецидивная преступность, наркомании. Идет борьба с 

незаконным оборотом алкогольной продукции. Таково содержание публикации. О 

незаконном обороте спирта едут крупные разговоры весь период демократических 

«реформ». И бесполезно. Сначала уверили общественность, что нет для этого 

законодательной базы. Ее сделали с помощью Указов, а воз и ныне там! Проводятся 
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заседании Комиссий республиканского уровня, шум вдет по райцентру, иногда даже по 

деревням, и опять все затихает. 

Доведенный на 1998 год план сбора акцизов в сумме 768 тысяч рублей остался 

невыполненным. В 2,5 раза меньше. Плана поступило в бюджет от этой отрасли доходов. 

Создана новая организация — Межрайонный отдел милиции по пресечению 

правонарушений на потребительском рынке. 

Вспоминаю случай июня 1999 года в автобусе Улан-Удэ – Елань - Бичура. 

Остановили нас в районе Ара-Харлуна за Билютаем. Милиционер внимательно 

осмотрел пассажиров, узрил одного парня под хмельком, вынул у него недопитую бутылку и 

повел его составлять протокол. Разве в автобусах возят спирт на продажу? Ну, скажи, 

пожалуйста! 

Вот этот формализм и есть поблажка настоящим бизнесменам - спиртовозам. До боли 

знакомы все причины и истоки подпольной торговли алкоголем, но наша передовая милиция о 

них не ведает. 

Воровство электрической энергии в районе тоже стало настоящей морокой. Изо всей 

поступающей  к  нам  электроэнергии оплачивается меньше половины. К  каким только 

ухищрениям не прибегают, например, шибертуйские умельцы! вечерами они при помощи 

шестов устанавливают на провода «накиды», а утром убирают. В дни Сагаалгана рейдовая 

бригада РЭС обнаружила массовое воровство энергии. Кое-кто из граждан даже оказал 

сопротивление. Им предъявлены крупные  штрафы. («Бичурский  хлебороб». 1999 год, 20 

марта). 

Новшество доблестных реформ — воровство цветного металла, проводов 

высоковольтных линий, дорогостоящего кабеля связи. И тут борьба «идет не с того конца — 

результатов не жди. Самое больное — детская, подростковая преступность. В районе 10,5 

тысяч несовершеннолетних детей, из них старше 13 лет — около 3 тысяч. В последние годы 

социальная обстановка способствовала омоложению криминала. Так, в 147 семьях нет ни 

присмотра, ни должного влияния на детей, скорее наоборот. А в них не много, ни мало 

388 детей. Цифры угнетают: за 1998 год 36 подростками совершено 47 уголовных деяний 

(кражи, хулиганство и т.п.) Родители таких детей явно способствуют разложению 

юной личности. Дети остаются беззащитными и собственных родителей; нет ни законов, 

ни постановлений, резко карающих родителей за отрицательное влияние на них. На учете у 

врача-нарколога в Бичуре стоит 22 подростка - наркомана и 16 алкоголиков. 

Из десяти с половиной тысяч детей в малоимущих семьях проживает 7574 

ребенка, т. е.72 процента—вот что ужасно! «Бичурский хлебороб», 1999 год.1 мая). 

Чем тут поможешь, чѐм решишь проблему, если все упишется в деньги? Но 

демократов это не заботит вмести этих гибельных процентов, они усердно считают 

проценты рейтинга главных разрушителей России. Россия вымирает, люди, слышите или нет! 

Наконец, застарелая болезнь нашего общества — пьянство и алкоголизм, 

благодатная почва для преступлений. В 1999 году ни произошли в Билютае, Окино-Ключах, 

Шибертуе, в Потанино. Погибло в результате умышленных убийств шесть человек. 

(«Бичурский хлебороб», 1999 год, 11 сентября). Топим в  рюмке  остатки  своего  разума. Кто 

остановит? Какая чрезвычайщина тут нужна. Профилактической работы с алкоголиками давно 

уже нет, просто пожинаются «плоды». 

Решения о добровольных народных дружинах и товарищеских судах остались на бумаге. 
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Реформы оттолкнули людей от государства, зачем он пойдет заводить порядки за  кого-то? —

именно так  рассуждают  селяне. 

Администрация Бичурского района справедливо предъявляет требование о том, что 

«Руководство отдела должно поднимать личного состава» («Бичурский хлебороб», 1999 

год, 23 января). Эта проблема и ряд других в РОВД пока остаются, нерешенными. 

Вызывает нарекания деятельность судов, адвокатуры и нотариата. Снижение 

жизненного уровня основной массы населения, рост безработицы, систематическая невыплата 

заработной платы и другие факторы негативно влияют на криминальную ситуацию в 

районе. К этому, пожалуй, ничего не прибавишь. 

 

Деятельность администрации района. Население 

 

РАЙОННЫЙ совет, состоявший из семнадцати депутатов, как орган коллегиального 

управления, действовал. Под руководством главы района. Депутаты по комиссиям призваны 

вносить  предложения, разрабатывать проекты решений,  добиваться  их принятия  и 

выполнения. В условиях нестабильного бюджета многое «казалось розовой мечтой. 

Продолжалось на деле по-старому: чиновники разрабатывают предложения и 

проекты решений, они же контролируют их выполнение. «Большинство депутатов плохо 

работают в избирательных округах, не всегда владеют обстановкой»,— это реалии жизни, 

с ними не поспоришь. То есть райсовет снова стал машиной голосования. Хотя по 

некоторым вопросам шли горячие  споры и обсуждения. 

Устав района, принятый райсоветом в 1966 году, далеко несовершенный, сырой, в нем 

есть серьезные огрехи на мой взгляд. Его проект разработан и рекомендован сверху, 

из Улан-Удэ. 

Сессии районного совета проводятся, регулярно на них обсуждаются насущные вопросы 

производства, социальной обета ковки и культуры. В году принимается 30—40 решений. 

Одним из неудачных было решение по чрезвычайному происшествию в РОВД В 1996 

году. Но большая часть проведена в жизнь и дает несомненную пользу людям. 

Администрация пытается поднять роль сельских органов власти в решении 

жизненных вопросов на местах, заслушивает их отчеты, проверяет финансовую деятельность. 

Сельским администрациям предоставлено право формировать и распределять, собственные 

доходы («Бичурский хлебороб», 1999 год, 23 января). 

19 декабря 1999 года избрав новый состав райсовета. Свою деятельность он начал 30 

декабря, избрав заместителя председателя и создав ряд комиссий по основным  

направлениям  жизнедеятельности. 

Руководители сельских администраций по уставу утверждаются на сессии 

районного совета, без избрания их нарывом. Лично я считаю, что они должны избираться 

народом, как избираются председатели колхозов и сельхозкооперативов. 

Регулярно проводятся заседания районной администрации, где также обсуждаются 

текущие вопросы. Выезды по селам, встречи с людьми не всегда собирали многочисленную 

и заинтересованную аудиторию, но и они давали пищу для размышлений, принятия новых 

решений в интересах беднейших слоев населения. 

Слабым участком оставалась работа с кадрами. На демократических волнах 

охлократии к руководству ряда хозяйств и предприятий и даже в среду чиновников пришли 
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случайные люди. На глазах райадминистрации приватизировались, акционировались и 

разваливались хозяйства и предприятия. 

 

ВОВРЕМЯ помочь делу, предотвратить развал в райсоюзе ряде ПМК и других 

хозяйствах райадминистрация не смогла. 

Основной экономический документ района — бюджет в 1996—1999 годы 

составлялся, защищался в Правительстве Республики Бурятия и утверждался на сессии с 

расчетом на трансферт. Но его цифры неумолимо уменьшались до 40 — 30 процентов, а 

выделялось и того меньше. Сверку диктовали: опирайтесь на собственные силы. А они так 

слабы, так не равны с другими районами, так зависят от географических условий, от 

удаленности от центра, что мы поневоле оставались нищими. 

Анализ районного бюджета за первое полугодие 1999 года - показал его исполнение 

по доходам на 94,7 процента. Недовыполнение составило 1,5 миллиона рублей. Сельские 

администрации план сбора доходов выполнили на 56,3 процента. Кировская администрация: 

добилась выполнения на 113,7 процента, Хонхолойская — на 155,6 процента. Такие 

администрации, как Еланская и Билютайская вообще не собрали свои налоги. 

Финансовая помощь в виде трансферта получена на сумму 18,8 миллиона рублей. 

Расходы же полугодия составили 23,2 миллиона рублей: на отпускные учителям и другие 

цели. В сферах культуры и здравоохранения этот тощий бюджет исполнен на 95 процентов, в 

области социальной защиты населения на 76,4 процента («Бичурский хлебороб, 1999г. 14 

августа». Как известно бюджет выполняет народ, занятый на производстве, падение 

производства вызывает безработицу и низкий уровень жизни основной массы населения. На 

середину 1999 года прожиточный минимум по Бурятии равнялся 902 рублям при возросших 

ценах. Социальная помощь на одного получатели составила в среднем около 400 рублей и 

средняя зарплате трудящихся 600 рублей. 

Ещё в 70-х годах в Эдуе проживало 174 человека (41 семья), действовала начальная 

школа, я ней обучалось 22 ребёнка. Сегодня село фактически исчезло с лица земли. На 360 

человек сократилось село Потанино по сравнению с 1976 годом. На сотню жителей 

уменьшились Билютай и Киреть, на двести человек сократилась Новосретенка по 

(сельсовету) на 130 человек – Нижний Мангиртуй, на половину Усть-Заган и Амгалантуй. 

Увеличилось незначительно население Малого Куналея, Дабатуя. Елани, Хонхолоя. 

Тенденция сокращения населения прослеживается прежде всего по количеству детей в 

школе. Посмотрим число школьников по годам на 1 сентября целом по району: 1970 год—

9364 учащихся 1975 год—7909 учащихся; 2000 год—6282 учащихся. 

Процессы девяностых годов усугубили демографическую ситуацию в целом по 

району. Население с 30 тысяч, сократилось до 29454 человека, при этом число семей выросло 

с 8228 в 1976 году до 10117 к 2000 году. И так детей становится меньше и мeньше. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. Какой-то ушлый провокатор из ельцинской команды 

выдвинул тезис отделения политики от экономики, партии от государства. На вероломных 

путях к власти грязная ложь им помогла, особенно в пору оплевывания КПСС. Рассчитано 

тонко на обывателя, на обиженных и темных людей, не знающих диалектики — величайшего 

открытия немецких философов в XVJII—XIX веков. А она гласит: политика и экономика — 

две стороны одной медали, двуединое неразрывное явление. 

И когда демократы Ельцина, придя к власти, тут же растащили богатства Россия по 
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своим карманам, «одураченный народ долго моргал глазами: (Что же произошло? Ведь они 

занимались одной политикой!». 

Я как историк, свидетельствую, что на определенном этапе своего развития, общество 

муж дается в новом лидере, в навой глобальной идее, в некоторых реформах. В данном 

случае Россия получила голых королей, глобальную ложь, массовое отупение и электронную 

чуму XX века. Очумление России идет уже 15 лет со всеми вытекающими отсюда 

последствиями во внутренней и международной политике. 

На «красную» Бурятию из Кремля по сей день смотрят исподлобья потому что в 1996 

году она проголосовала за социализм, тогда распределились следующим образом: Зюганов 

— 177293, Ельцин — 134856, Лебедь—46609, Явлинский — 33451, Жириновский—21329 и 

так далее. Народ выразил свою волю в надежде на перемены к лучшему. Проходит вторая 

четырехлетка—Россия на коленях! Не может решить внутренние проблемы, а к внешним ее 

не подпускают. 

Летом 1998 года в республике за Байкалом новые выборы. Предстоит избрать 

Президента Бурятии и Народный Хурал — республиканский парламент. Стало модным 

выдвигать свои кандидатуры на властные посты, и на пост Президента выстроилась очередь 

в одиннадцать' человек—закон разрешает такую вольность. Встречи, уговоры, тайная и явная 

агитация идут по районам. Газеты и газетенки с самыми гнусными материалами 

«совершенно бесплатно» кладут в почтовые ящики избирателей. 

9 июня 1998 года в Бичуре встреча с действующим Президентом Л.В. Потаповым — 

кандидатом в Президенты Бурятии. Жители райцентра и окрестных сел собрались на 

предвыборную встречу. Глава администрации района А.Л. Ефимов предоставил слово 

доверенному лицу кандидата Н. Д. Коробенковой. 

Она заявила, что 21 июня решается судьба всей республики, а значит и наша с вами Л.В. 

Потапов кандидатом в открыт для всех своими болями и радостями. Его возраст — это 

мудрость, зрелость и опыт. Он гарант стабильности, мира и спокойствия в республике. 

Сам кандидат в Президенты признал, что наряду с очевидными успехами в его работе были и 

ошибки. Но в основном коллегиальное руководство Республики Бурятия направлено на 

стабилизацию обстановки. Невероятно трудно идет подъем экономики, многие предприятие 

в тяжелейшем положении. Главная задача — спасти национальное производство. 

Избиратели в непринужденной беседе с Президентом задали много вопросов, многие 

из них были тут же решены, другие поручены министрам. Люди остались довольны 

встречей. 

В Шибертуе на встрече была такая же теплая обстановка с сельскими тружениками, 

учителями, медиками. Наш народ открытый, простой добродушный, но четко видящий; кто 

чего стоит. Приезжали другие агитаторы, говорят, с мешком денег: Тоже призывали 

голосовать за своих кандидатов. 

21 июня 1998 года - выборы в Бурятии. За Л.В. Потапова проголосовало 63,1 процента 

избирателей Бурятии, таким образом, он снова выбран Президентом нашей республики. 

Передо мною копия протокола избирательной комиссии № 03, где четко видно явная, яркая 

победа. Л.В. Потапова, за него проголосовало 8629 избирателей Бичурского района это 70,21 

процента от всех голосовавших. За Саганова В.Б. – 1,38 процента, а в шестнадцати 

избирательных участках района за него не голосовал никто. Зря выброшен был мешок денег 

на Бичурскую землю. 



32 

 

Много разговоров шло о земле, ее купле-продаже. Крестьянин сразу понял, куда гнут 

демороссы. Один из моих земляков умно сказал: «С денежным ваучером нас нагнули, а с 

земельным ваучером нас совсем угробят!». 

Говорили, убеждали крестьян. На грех всему сочинили двусмысленную 

формулировку в бюллетене референдума то ли сказать «да», то ли «нет» - черт поймет! Люди 

явно не хотели продавать землю, а из Кремля их не только понукают, но и просто охмуряют. 

Тем не менее, разобрались! Сказали: «нет». Читаем официальное сообщение: «По 

референдуму о введении в Бурятии десятилетнего моратория на свободную куплю-продажу 

земли, проходившей 5 июля, территориальная избирательная комиссия признала голосование 

состоявшимся. За введение моратория проголосовало 85,15 процентов принявших участие в 

референдуме, против высказались 11,71 процента голосовавших» («Бичурский хлебороб» 

1998 год,11 июля). 

Итак, против продажи и разбазаривания земли–кормилицы выступило 8787 

избирателей. Вот он ответ ельцинистам от нашего хлебороба. И только 1280 избирателей 

проголосовало за растащиловку или по незнанию, или по святой ошибке. Особенно много 

желающих поторговать землей оказалось в избирательном участке №80 (село Шибертуй) - 

четвертая часть их готовы землю продать. Кто, интересно, они эти торгаши? 

Итак, власть демократов, отделивших политику от экономики, решила торговать 

землей. Ещё одна, кормилица-земля, осталась не распроданной. 

При голосовании за кандидатов в Народный Хурал РБ избиратель предпочел людей 

известных своими делами, работой, умом. Всегда бы так непредсказуемой политики с 

воровской экономикой. 

И еще одна деталь весьма существенная, выборы показали что сущность буржуазной 

демократии не изменилась со времен XIX века остается антинародной, лживой и донельзя 

циничной. Не случайно районная избирательная комиссия вынуждена предупредить 

отдельных кандидатов по поводу нарушения избирательного закона. 

Говорят судить историю бессмысленно, у нее надо учиться. Наверное, так. Но сегодня 

демороссы всю вину сваливают на коммунистов: якобы они страну загубили, развалили, в 

экономике учинили застой. Господи сколько можно врать! 

Но поражает не это. Ни одна собака по-настоящему не гавкнула в защиту 

коммунистов России и народа русского. Деморосские СМИ утверждают, что советские люди 

— совки, трудоголики, лодыри, бездари. Облапошенный народ, заколдованный 

сионистскими телешаманами, как в наркотическом бреде «тоже выразил свое мнение» в 

адрес коммунистов. Сегодня он, пробуждаясь, спрашивает, почему коммунисты отдали 

власть? Приходит пробуждение за долгих десять лет. 

Многие пытались протестовать, митинговать, голодовать. На это один из министров 

Бурятии 15 января 1997 года - по республиканскому радио воскликнул в сердцах: «Зачем 

бастовать? Против кого? Эту власть мы же сами выбрали!» Резонно сказано. Сначала мы 

бездумно голосовали, потом также дубово протестуем. 

Протестов и голодовок хоть отбавляй по России, в Бурятии, Бичуре. Много сыплется горячих 

слов, резких призывов. А не задавались ли участники протестов вопросом: Кто их слышит 

вообще? Слышат ли их в Кремле? — так как, главные закоперщики народных бед сидят там. 

Буржуазная демократия, механизм обмана людей до репы прост: один кричит «караул», а 

другой рядом его не слышит. И это называется «правовым обществом». 
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7 октября 1998 года миллионы обездоленных, обворованных, обманутых и оскорбленных 

россиян выходят на улицы с протестом, страна бурлит от навала. 

А кремлевское ТВ спокойно вещает: «По данным МВД вчера на улицы 496 городов и 

поселков вышло немногим больше 614 тысяч человек». Владельцы и исполнители телешоу 

прекрасно понимают, что русские привыкли еще при коммунистах верить газетам, радио и 

ТВ. Пользуясь этой святой верой, заморские хозяева СМИ нагло и назойливо лгут, т. к. ложь 

— это образ жизни буржуазии, ее спасение. 

А что Бичура родная? На площади у РДК собралось больше 500 человек во главе, с членами 

районной администрации. Прозвучало много выступлений порою резких и заведомо 

неприемлемых. Все против режима Ельцина, против развала России. Кто виновен во всех 

бедах? Вопрос – риторический! 

17 августа 1998 года Россия рухнула в неведомую экономическую пропасть, самую сильную 

депрессию XX века, в итоге реформ «Ельцина и К». 

Производство в эти годы упало на 80 процентов, капитальные вложения на 92 процента. 

Господство режима Ельцина по рецептам США и НАТО привело могущественную державу 

СССР к территориальному, национальному, социально-экономическому и нравственному 

распаду. 

Все эти и другие обвинения в адрес режима звучали на митинге протеста в Бичуре. 

Сформулированы требования. Пар выпущен. Люди разошлись — и все осталось по-

старому.,, 

В это же время в Кремле чередой спектакль за спектаклем: вот Президент награждает 

высший комсостав, присваивает им звания, вот он принимает «силовиков», рычит перед 

ними какие-то заклинания, сам выглядит донельзя смешно... 
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