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В Календаре отражены важные события и 
знаменательные даты из истории района. Даны краткие 
биографические досье людей, оставивших заметный след в 
истории района.



От составителей

Уважаемые читатели! В ваших руках очередной 
выпуск Календаря знаменательных и памятных дат на 
2015 год.

Наш район богат интересными людьми, в судьбах 
которых ясно и правдиво отражаются общественные 
процессы и исторические события, определяющие жизнь 
Закамны. В данном Календаре даны краткие 
биографические досье людей, внесших заметный вклад в 
развитие района, многие из которых являются участниками 
Великой Отечественной войны.

Даты исторических событий расположены в 
хронологической последовательности.

При составлении Календаря использовались статьи 
из районной газеты «Вести Закамны», книги по истории 
Закаменского района, документы из фонда 
Межпоселенческой центральной библиотеки, материалы с 
сайтов, посвященных району.

Календарь предназначен широкому кругу
читателей, всем, кто интересуется историей, современной 
жизнью Закаменского района.



Хроника исторических событий

1930 год
• Образованы сельхозартели им. Калинина и «1 мая» 

в с. Улекчин
• Образован колхоз «Красный октябрь» в Бурят-Цакирском 

сомоне

1935 год
• В марте Джидастрой получил 35 автомашин, паровой 

экскаватор, мотовоз, вагоны «Думкар». Прибыла первая 
партия из 200 квалифицированных рабочих из Поволжья 
и Донбасса

• В июне началось строительство города Городок. 
Построены первые улицы - Конституции, Школьная, 
Клубная и рабочие общежития, Лесорама. Открыта 
первая молибденовая жила, положившая начало 
руднику Первомайский.

1940 год
• 27 марта Постановлением Закаменского аймисполкома 

утверждены хозяйственные центры колхоза «Улан- 
Малчин» в местности Нарын гол, колхоза 
«Интернационал» в местности Бильчир, колхоза «Улан- 
Далахай» в местности Устье-Дабатуй

• 10 июня Решением Закаменского аймисполкома 
в аймачном центре и городке Джидастрой организованы 
добровольные пожарные общества (ДПО), в колхозах 
и совхозах - ячейки ДПО.

1945 год
• Произведена реконструкция Баянгольской ЦЭС
• 16 марта Указом Президиума Верховного Совета СССР 

большая группа работников Джидакомбината за 
успешное выполнение заданий Правительства по добыче 
цветных металлов награждена орденами и медалями.
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1950 год
• 7 мая принято решение Закаменским аймисполкомом 

о радиофикации колхозов аймака
• 13 июня принято решение Закаменским аймисполкомом 

об объединении колхозов «1 Мая» и им. Калинина 
Улекчинского сомсовета

• В октябре сдана в эксплуатацию электростанция 
в колхозе «1 Мая» Улекчинского сомона

1955 год
• 5 мая Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

Улекчинский сомсовет отнесен к Торейскому аймаку
• 2 июня Постановлением Президиума Верховного Совета 

БМАССР населенный пункт Бортой Мыло-Бортойского 
сомсовета отнесен к Цаган-Моринскому сомсовету

• В июле прибыла большая группа китайских рабочих из 
провинции Хэбэй на строительные объекты города

1960 год
• 1 марта Указом Президиума Верховного Совета Бур. 

АССР центр Инкурского поссовета перенесен из 
рабочего поселка Инкур в пос. Нижняя Гуджирка

• 20 мая Указом Президиума Верховного Совета Бур. 
АССР пункты Бургуй, Хамнейский мост, Хасурта 
Цакирского сельсовета причислены к Хамнейскому 
сельсовету

• 1 июля Постановлением СМ Бур. АССР организована 
детская комната при отделе милиции

• Открылся детский сад № 4 по улице Крупской, 27

1965 год
• 11 января Указом Верховного Совета РСФСР г. 

Закаменск отнесен к категории городов аймачного 
подчинения
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• И января Указом Верховного Совета РСФСР центр 
Закаменского аймака перенесен из с. Цакир в г. 
Закаменск

• Джидакомбинату присуждено переходящее Красное 
Знамя Министерства цветной металлургии РСФСР и ЦК 
Профсоюзов

• 26 января Постановлением СМ Бур. АССР организовано 
Закаменское отделение Джидинского районного 
объединения «Сельхозтезника» в с. Михайловка

• 1 марта Постановлением СМ Бур. АССР Закаменская 
участковая ветеринарная лечебница реорганизована 
в станцию по борьбе с болезнями животных

• 4 июня Постановлением СМ Бур. АССР организован 
комбинат коммунальных предприятий и благоустройства 
в г. Закаменск

• 1 сентября Постановлением СМ Бур. АССР Улекчинская 
восьмилетняя школа реорганизована в среднюю школу 
с производственным обучением

• 1 сентября Постановлением СМ Бур. АССР открыта 
Михайловская санаторная школа-интернат

1970 год
• 26 октября Решением Закаменского аймисполкома 

установлены расстояния между животноводческими 
точками и центральной усадьбой аймака

1975 год
• 5 марта Постановлением СМ Бур. АССР начато 

проектирование и строительство наземных космических 
станций «Орбита-2» в г. Закаменск

1980 год
• 6 июня Постановлением СМ Бур. АССР организован 

Закаменский ремонтно-строительный участок
• Пуск в эксплуатацию гостиницы на 50 мест
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• Построен профилакторий для работников 
Джидакомбината

1985 год
• 18 ноября Министерством культуры РСФСР музею 

трудовой славы Джидинского комбината присвоено 
звание «Народный музей»

1990 год
• Джидакомбинату присуждено Красное Знамя 

Министерства цветной металлургии и ЦК профсоюза по 
итогам Всесоюзного социалистического соревнования

2000 год
• 8 января в Закаменске произошла крупная авария 

в системе теплоснабжения, ликвидация последствий 
которой в дальнейшие годы помогла городу обрести 
стабильность
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100 лет со дня рождения 
Даниила Васильевича Лаврентьева

Даниил Васильевич родился в 1915 году, в улусе 
Мольта Каха-Онгоевского сельсовета Боханского района 
Иркутской области в семье крестьянина-середняка.

В 1926 г. он поступил в Кяхтинскую начальную школу 
и окончил её в 1930 г. В 1930 г. поступил в Черемховское 
горно-промышленное училище и окончил его в 1932 г. После 
окончания училища был переведен в Черемховский горный 
рабочий факультет на вечернее отделение, где учился до 
января 1934 г.

В 1934 г. Даниил Васильевич поступил на годичные 
курсы учителей в г. Иркутске, после окончания которых был 
командирован в г. Улан-Удэ. Там его назначают учителем 
географии и политехнического труда Санагинской 
семилетней школы, где работал до 1939 г. С 1939 г. по ноябрь
1941 г. работал заведующим учебной частью Енгорбойской 
семилетней школы, а затем с ноября 1941 по 9 марта 1942 г. 
работал директором Санагинской средней школы. В марте
1942 г. был мобилизован в ряды Советской Армии.

После демобилизации из рядов Советской Армии 
с марта 1946 года по август 1946 года работал учителем 
географии в Хужирской семилетней школе. С сентября 1946 
года по август 1953 года работал директором Санагинской 
школы. В августе 1953 года Лаврентьев выдвигается 
заведующим отделом народного образования Закаменского 
района.

Даниил Васильевич многие годы отдал 
педагогической работе. За это время Лаврентьев 
зарекомендовал себя как один из лучших учителей 
Закаменского района, пользовался большим авторитетом 
среди учителей и населения.

Принимает активное участие в общественной 
политической жизни района. За хорошую и безупречную 
работу был награжден грамотой Министерства просвещения 
Бурят-Монгольской АССР и обкома Союза учителей. В годы 
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Отечественной войны был награжден медалями «За победу 
над Германией» и «За победу над Японией».

100 лет со дня рождения 
Лубсана Жамсаевича Чимитова

Лубсан Жамсаевич родился в 1915 году в селе Санага 
в семье крестьянина. В 1930 году закончил Санагинскую 
начальную школу и продолжил учебу в Улекчинской ППСМ 
После завершения учёбы в 1933 году поступил на 
подготовительные курсы учителей в Цакире. И с 1934 года 
началась его трудовая деятельность. С 1934 года до 1936 года 
Лубсан Жамсаевич работает заведующим Санагинской 
школы. Потом его направили в Хужирскую школу.
В 1937-1938 г. г. Лубсан Жамсаевич учился в институте 
усовершенствования учителей в г. Улан-Удэ. В это же время 
он учился заочно в Кяхтинском педагогическом училище, 
которое окончил в 1940 году.

В 193 8-41гг. Лубсан Жамсаевич - заведующий школой 
в местности Барун-Бэе в селе Санага.

Молодой учитель был полон энтузиазма, энергии, 
новых идей, но всему помешала война... В 1941 году его 
призвали в ряды Красной Армии. В течение года на станции 
Наушки он проходил обучение. И осенью 1942 года Лубсана 
Жамсаевича отправили на запад. В городе Вольске он прошёл 
краткосрочную военную учёбу и оттуда попал на Волховский 
фронт.

Своё боевое крещение Лубсан Жамсаевич получил под 
блокадным Ленинградом на Ладожском озере, именуемом 
тогда “дорогой жизни”. Он был наводчиком станкового 
пулемета в составе 3 стрелкового батальона, 62 стрелковой 
дивизии, 15 стрелкового полка.

18 января 1943 года Волховский и Ленинградский 
фронты объединились и перешли в контрнаступление. 
Лубсан Жамсаевич участвовал в штурме Синявских высот. 
Получил тяжёлое ранение. За проявленное мужество Лубсана 
Жамсаевича наградили медалью “За отвагу”.
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Летом 1943 года вернулся домой в звании ефрейтора. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени.

Вернувшись домой до 1946 года работал военруком в 
Санагинской неполной средней школе. А с 1946 по 1976 годы 
Лубсан Жамсаевич - бессменный директор Цаган-Моринской 
начальной школы.

За эти годы был награжден многими Почётными 
грамотами, медалью “За трудовое отличие”. А 5 января 1960 
года Лубсану Жамсаевичу было присвоено почетное звание 
“Заслуженный учитель Бурятской АССР”.

100 лет со дня рождения 
Иннокентия Феофановича Викулина

Родился Иннокентий Феофанович в далеком 1915 году в 
с. Шара-Азарга. В 1937 году он был призван в армию. 
Поначалу его вместе с другими солдатами отправили на ст. 
Песчанка Читинской области в полковую школу, где он был с 
октября по февраль 1937 года. В мае был направлен в 
распоряжение 36-ой Краснознаменной мотострелковой 
дивизии, которая дислоцировалась в Улан-Баторе. Этой 
дивизией командовал в то время майор Федюнинский, 
ставший позднее генералом армии. Два года Иннокентий 
Феофанович прослужил командиром отделения в г. 
Сайшанда Монголии в составе третьего батальона 36-ой 
гвардейской дивизии. Здесь ему очень пригодилось знание 
монгольского языка и старомонгольского письма, которым 
его обучил в Шара-Азаргинской школе Матвей Сэмпилов. В 
качестве переводчика Иннокентий Феофанович объездил 
почти всю Монголию: Хубсугульский, Булганский, 
Селенгинский, Южный и Средний Гобийский аймаки. В 1939 
году полковую школу расформировали, и в звании сержанта 
он попал в 24 мотострелковую дивизию. 29 мая 1939 года 
дивизию подняли по тревоге и перебросили на Халхин-Гол, 
куда вторглись японские милитаристы. В жестоких боях за 
высоту Баян-Цагаан-Уул Иннокентий Феофанович 7 июля 
1939 года был тяжело ранен в плечо. Здесь же заслужил свою 
первую боевую награду - медаль “За боевые заслуги”.
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После разгрома японцев служил еще три месяца 
в местности Замын Ууд на границе с Внутренней Монголией. 
В 1940 году осенью отправили на учебу в г. Сретенск 
Читинской области, где и получил звание старшины. В январе 
1941 года Иннокентий Феофанович был демобилизован 
и вернулся в родную Шара-Азаргу. Но отдыхать пришлось 
недолго. Встав на учет, стал работать инструктором по 
подготовке молодёжи к службе в Красной Армии. В первые 
дни Великой Отечественной войны Иннокентий Феофанович 
был вновь мобилизован. После переподготовки в самые 
трагические дни января 1942 года Иннокентий Феофанович 
попал на северо-западное направление в 349 стрелковый полк 
командиром взвода в звании младшего лейтенанта. В
это время германские части подошли к Москве. В декабре 
1941 года в столицу были введены свежие войска, 
передислоцированные из Сибири. Красная армия перешла в 
контрнаступление, а Германия потерпела первое крупное 
поражение. За один из боев Иннокентий Феофанович был 
награжден орденом Красной Звезды. В 1943 году 
Иннокентию Феофановичу было присвоено звание старшего 
лейтенанта, командовал он уже стрелковой ротой на первом 
Украинском фронте. За выполнение одной из боевых задач 
награжден орденом Александра Невского, который вручал 
сам маршал Жуков. Участвовал в освобождении Харькова, 
Киева, Каменец-Подольского.

Дальнейший боевой путь продолжался в странах 
Восточной Европы - в Польше, Чехословакии. День Победы 
он встретил в бою восточнее Праги.

После победы его направили в Ленинградское военное 
училище, где готовили командиров батальонов и начальников 
штабов. Вскоре Иннокентий Феофанович был назначен 
комендантом г. Валуйска.

Иннокентий Феофанович отдал службе в армии 
и фронту 10 лет. К 50-летию Победы ему было присвоено 
звание майора.

За годы войны Иннокентий Феофанович был награжден 
медалями “За боевые заслуги”, “За взятие Киева”, “За 
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оборону Ленинграда”, Жукова, “За победу над Германией”, 
орденами Александра Невского, Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени.

95 лет со дня рождения
Николая Александровича Марюнина

Николай Александрович родился в 1920 году в селе 
Николаевка Тамбовской области.

После окончания школы работал лаборантом на заводе 
№ 389. Это было в 1938 году. В 1940 году закончил 
Калининское военное миномётное училище, затем - 
ускоренные курсы в военной академии имени Ворошилова 
в Москве.

Участвовал в боях в составе 3-го Украинского фронта 
в должности командира отдельной миномётной роты. 
Демобилизован в звании майора 14 января 1946 года.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «Боевые 
заслуги», «За победу над Германией», многими знаками 
военного отличия, юбилейными медалями.

В последнее время работал в управлении 
Джидакомбината, был начальником штаба гражданской 
обороны. Николай Александрович отлично стрелял из ружья. 
Был постоянным участником туристических походов через 
Саянские горы, на озеро Байкал. Награждён знаком «Турист 
СССР».

Многие школьники тех лет, а ныне уже пожилые 
люди, вспоминают о нём как об активном организаторе 
спортивно-массовых мероприятий и турпоходов.

90 лет со дня рождения 
Мункужаргала Цыренжаповича Гармаева

Когда началась война, Мункужаргал Гармаев окончил 
восемь классов. Парней 1925 года рождения тогда еще не 
брали в армию. В 1942 году, после окончания 9 класса 
Улекчинской средней школы, он по рекомендации 
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Закаменского районного комитета комсомола поступил 
в Ленинградскую специальную артиллерийскую школу, 
которая была эвакуирована в поселке Мундыбаш 
Кемеровской области. Специальные артиллерийские школы, 
которых в стране было пятнадцать, создавались по типу 
кадетских корпусов, в них готовили будущих курсантов 
артиллерийских училищ. После окончания школы с июня 
1943 года и до конца 1944 года Мункужаргал Гармаев 
обучался в Днепропетровском Краснознаменном 
артиллерийском училище. 1 февраля 1945 года 
Мункужаргалу Цыренжаповичу было присвоено звание 
"младший лейтенант" и его направили в Московский 
военный округ в резерв Верховного командования. Фронт 
нуждался в пополнении. М.Ц. Гармаев был назначен 
командиром взвода управления батареи.

Боевое крещение М.Ц. Гармаев получил во время 
Восточно-Померанской операции под городом Гдыней в 
составе 945 гаубичного артиллерийского полка 380 
стрелковой дивизии 49 армии II Белорусского фронта. 
Участвовал в форсировании р. Одер, боях на территории 
Германии. 49 армия совсем немного не дошла до Гамбурга: 
опередили союзники-американцы. Встреча с ними 
состоялась на канале Безер-Эльде 5 мая 1945 года. За боевые 
заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией».

До 1950 года Мункужаргал Гармаев служил 
в Германии, в Северной группе войск. Стал командиром 
взвода управления дивизиона, затем старшим офицером 
батареи. Атмосфера в воинских коллективах тех лет была 
пропитана духом фронтового братства. Продолжал службу 
в Чите. В 1954 году демобилизовался из армии, хотя 
прощаться со службой было нелегко.

В 1954 году начал работать журналистом в газете 
«Буряад унэн>>- С 1954 по 1957 год заведовал отделом 
Закаменского РК КПСС. В 1960 году М.Ц. Гармаев окончил 
высшую партийную школу в г. Иркутск.

Особый след в его биографии оставила работа в горной 
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Оке. С 1964 по 1970 год Мункужаргал Цыренжапович 
работал там на посту первого секретаря райкома партии. 
Настоящим прорывом во время его работы стало решение 
задачи электроснабжения и установление телефонной связи 
с районом.

С полной самоотдачей работал позже на разных 
партийных должностях в Хоринском районе. В 1980 году 
стал заместителем управляющего делами Совета Министров 
Бурятской АССР. На пенсию вышел в 1986 году. В течение 
двух лет работал редактором Управления по охране 
гостайны в печати, в 1988 году занял должность заместителя 
председателя Президиума Совета Бурятского отделения 
общества охраны памятников истории и культуры.

В 1991 году М.Ц. Гармаев был избран председателем 
республиканского Совета ветеранов войны и труда. 
Накопленный за годы предшествующей работы опыт 
позволил М.Ц. Гармаеву вести работу на высоком уровне. 
Помощь и забота о ветеранах стали ведущими задачами 
Совета. Большая работа была проделана по увековечению 
памяти павших в Великой Отечественной войне.

Среди множества наград Мункужаргала
Цыренжаповича - орден Почета, орден Дружбы, медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

90 лет со дня рождения 
Фёдора Петровича Шелкунова

Фёдор Петрович родился 13 августа 1925 года в селе 
Модонкуль Закаменского района. В 16 лет Фёдор устроился 
учеником автослесаря при автобазе № 1, ему очень хотелось 
выучиться на водителя.

Вскоре, 10 января 1941 года, был призван в армию. Он 
очень удачно попал в автотранспортные войска в Читинскую 
область. В учебке, войсковой части № 15811 прошёл курсы 
водителей бронемашины. Служил он отлично и вскоре после 
учёбы ему присвоили звание младшего сержанта, а через 
полгода службы он был назначен командиром бронемашины 
с присвоением звания «старший сержант».
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Фёдор Петрович - участник Великой Отечественной 
войны. С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года 
участвовал в войне с милитаристской Японией. Освобождал 
китайские территории от японских войск в составе войск 
Забайкальского фронта. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией».

Вернулся с боевой службы в армии 4 марта 1950 года. 
В послевоенное время работал на Джидакомбинате, 
в Геолого-разведывательной партии (ГРП). Награждён 
орденом «Знак Почёта», удостоен медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

90 лет со дня рождения 
Дамдина Дондоковича Гончикова

Дамдин Дондокович родился в 1925 году в с. Улекчин. 
В 1942 году закончил Улекчинскую школу и 17-летним 
парнем был призван на военную службу. В 1942-1945 гг. 
проходил службу в частях Забайкальского фронта, принимал 
участие в наступательных операциях на Хингано-Чифынском 
направлении до полной капитуляции Квантунской армии 
Японии. В 1948 году демобилизован из рядов Советской 
Армии и в течение шести лет был на комсомольской работе - 
секретарём Закаменского и Джидинского райкомов 
комсомола, заведующим отделом Бурятского обкома 
ВЛКСМ. Имел правительственные награды: орден 
Отечественной войны, более десяти медалей.

В 1955-1958 гг. работал ответственным секретарём 
и редактором газеты «Закаменская правда» и одновременно 
заочно учился в партийной школе, а в 1958 году был 
направлен для продолжения учёбы в Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. После окончания учебы, до 1969 года, 
работал редактором межрайонной газеты «Знамя Ленина» 
Кяхтинского территориально-производственного управления.

С 1969 года и до выхода на пенсию Дамдин 
Дондокович работал в Цакирской средней школе. Каждый 
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его урок - это не просто изучение исторических фактов, но и 
глубокий анализ, сопереживание, размышление, спор. Он был 
эрудированным, неординарным человеком, большим 
знатоком истории. Дамдин Дондокович был и хорошим 
шахматистом, увлекал учащихся, принимал активное участие 
в общественной жизни школы, села, района.

90 лет со дня рождения 
Базара Гармаевича Гомбоева

Базар Гармаевич родился 20 февраля 1925 года в селе 
Шара-Азар га в семье крестьян Гомбосон Цыбеновича и 
Дулмы Лосоновны. Окончив 7 классов Шара-Азаргинской 
школы, рано начал трудовую деятельность. С начала 1940 
года по ноябрь 1944 года работал в родном колхозе 
«Дружба», а 25 ноября 1944 года был призван в ряды 
Советской Армии. Увлечение охотой определило его 
воинскую специальность: Базар Гармаевич был направлен в 
26 окружную школу снайперов в г. Кяхта.

В период с 9 августа по 3 сентября 1945 года Базар 
Гармаевич принимал участие в войне с Японией в составе 17 
отдельного стрелкового батальона. После победы нашей 
страны в Великой Отечественной войне он ещё в течение 
шести долгих лет служил в Советской Армии стрелком в 
инженерном авиабатальоне города Владивосток, охраняя 
восточные рубежи нашей Родины.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью Жукова, медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными медалями.

После демобилизации из рядов Советской Армии в 
1951 году прибыл в родной Закаменский район.

По прибытии на родину Базар Гармаевич сразу же 
начал трудиться - сначала инвентаризатором в Горкомхозе, 
затем диспетчером автотранспортного отдела Джидинского 
вольфрамомолибденового комбината. В октябре 1953 году 
Б.Г. Гомбоев был принят в члены Коммунистической партии 
Советского Союза. Совмещая работу и учебу, Базар 
Гармаевич в 1968 году окончил лесотехникум.
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Будучи мастером, начальником, инженером разных 
участков, Б.Г. Гомбоев организовал строительство сотен 
километров дорог районного значения, которые связали 
отдалённые сёла с районным центром.

В 1971 году по решению аймачного Совета депутатов 
трудящихся Закаменского района Базар Гармаевич назначен 
директором комбината коммунальных предприятий и 
благоустройства города Закаменска.

21 августа 1974 года назначен директором 
госпромхоза «Закаменский». В течение двадцати лет Базар 
Гармаевич успешно возглавлял вверенное ему предприятие.

Президиум Верховного Совета Бурятской АССР 
присвоил Базару Гармаевичу звание «Заслуженный строитель 
Бурятской АССР», за долголетний добросовестный труд он 
был награждён медалью «Ветеран труда».

Коллектив госпромхоза «Закаменский» под 
руководством Б.Г. Гомбоева в течение пяти лет подряд 
становился победителем социалистического соревнования, в 
результате чего получил право на вечное хранение 
переходящего Красного Знамени Охотоуправления Бурятской 
АССР. Сам Базар Гармаевич награждён знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1978 года».

За плодотворное сотрудничество с командованием 
Забайкальского пограничного округа Б.Г. Гомбоев награждён 
знаком «Отличник пограничных войск».

В 1992 году Базар Гармаевич ушёл на заслуженный 
отдых. Но кипучая, деятельная натура, любовь к природе не 
давали скучать. Он стал старшим егерем государственного 
заказника «Снежинский», где и трудился ещё долгие годы.

Он неоднократно избирался депутатом районного и 
городского Советов, совмещая основную работу с работой в 
различных комитетах.

90 лет со дня рождения 
Эдуарда Пунцыковича Балданова

Эдуард Пунцыкович родился 15 марта 1925 года 
в с. Зимка Закаменского района. В школе он был круглым 
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отличником и за отличную учёбу был отправлен 
в пионерский лагерь «Артек». Свою трудовую деятельность 
он начал в 17 лет с должности ученика, а затем счетовода 
колхоза «Улан Октябрь» в с. Зимка. С января 1943 г. по 
октябрь 1955 г. служил в рядах Советской Армии. За 
мужество, проявленное в борьбе против японских 
милитаристов в годы Великой Отечественной войны 
награждён двумя медалями «За боевые заслуги» и медалью 
«За победу над Японией».

В 20 лет вступил в ряды членов КПСС. После 
демобилизации из армии он работал инструктором 
Закаменского горкома КПСС. С 1957 по 1965 год работал в 
тресте «Джидастрой» и в УКСе Джидакомбината в 
должностях начальника отдела кадров, освобождённого 
секретаря партбюро, начальника бюро снабжения. С 1965 г. 
по 1969 г. возглавлял коллектив цеха стройматериалов 
Джидакомбината.

Он избирался депутатом городского Совета депутатов 
трудящихся многих созывов, являлся кандидатом в члены 
райкома КПСС.

Многие жители г. Закаменск, сельские жители помнят 
Эдуарда Пунцыковича как инициативного коммуниста, 
хорошего организатора производства, как чуткого и 
отзывчивого человека, как доброго семьянина.

90 лет со дня рождения 
Петра Николаевича Елшина

Пётр Николаевич Ёлшин - ветеран Великой 
Отечественной войны, многие годы работал председателем 
городского Совета ветеранов, организатор и активист 
Закаменской районной организации ветеранов войны и труда.

П.Н. Ёлшин родился 12 июля 1925 года в с. Тунка 
Тункинского района Республики Бурятия. В 1934 году 
переехал вместе с родителями в Закамну. Родители стали 
трудиться на Джидинском комбинате. В 15-летнем возрасте 
пошел работать учеником слесаря на ремонтно-механический 
завод.
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В декабре 1942 года в 17-летнем возрасте был призван 
на войну. Воевал в составе Забайкальского фронта. Был 
командиром отделения противотанковой артиллерии.

Сержант Ёлшин участвовал в переходе через пустыню 
Гоби, освобождении китайских городов Хайлар, Мукден, 
Гуань, Далянь от японских оккупантов. Вернулся домой в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», маршала Жукова. Также удостоен 
двух благодарностей Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина.

В послевоенное время П.Н. Ёлшин в 1946 году стал 
работать председателем комитета физкультуры и спорта 
г. Городок. В 1957 году был переведен председателем 
городского комитета ДОСААФ, а с 1959 года, наряду с 
отдельными кратковременными уходами, бессменно 
руководил Закаменским районным комитетом добровольного 
содействия армии, авиации и флоту вплоть до его закрытия в 
годы перестройки. Долгие годы его руководства районным 
ДОСААФом вырастил многие поколения достойной 
молодежи для службы в Вооруженных силах страны. 
Неоднократно избирался делегатом на Всесоюзные съезды 
ЦК ДОСААФ, награжден высшей наградой - Почетным 
знаком ДОСААФ СССР.

П.Н. Ёлшин много лет руководил городским Советом 
ветеранов войны и труда в Закаменске. Принимал самое 
активное участие в деятельности районной организации, 
избирался в состав ее выборных органов. Состоял у истоков 
создания самодеятельных ансамблей «Беседушка», «Эхын 
буян». Под его руководством создан ансамбль «Ветеран».

Награжден «Высшим знаком» Совета ветеранов 
Российской Федерации.

85 лет со дня рождения 
Санжажапа Сультимовича Бадмаева

Санжажап Сультимович родился 2 марта 1930 года в 
селе Санага Закаменского района. Трудовую деятельность
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начал с работы учителя Санагинской начальной школы. 
Затем, после окончания службы в армии, направлен на 
комсомольскую работу. Работал вторым, первым
секретарем Закаменского РК ВЛКСМ.

После окончания Хабаровской высшей партийной 
школы ушел на партийную работу, и в течение 25 лет работал 
в Закаменском РК КПСС инструктором орготдела, 
секретарем по идеологии, первым секретарем. С 1984 года и 
вплоть до выхода на пенсию работал председателем 
партийной комиссии обкома КПСС. С 1992 по 2001 год, 
будучи на заслуженном отдыхе, работал председателем 
общественного фонда инвалидов и ветеранов войны.

Санжажап Сультимович внёс значительный вклад в 
социально-экономическое и культурное развитие республики 
и Закаменского района. В годы его работы первым 
секретарем райкома партии район вышел на одно из первых 
мест по развитию сельского хозяйства. Это стало возможным 
благодаря племенной работе и воспроизводству стада, 
мелиорации и освоению новых земель, реконструкции и 
ремонту маслозавода и мясокомбината, строительству 
Нуртинского комплекса на 6 тыс. голов. Было широко 
развёрнуто дорожное строительство, проведено чёрное 
покрытие дорог на участке Харацай - Закаменск. По 
инициативе райкома партии построены Санагинский Дом 
культуры на 400 мест, кинотеатр “Горняк” Джидинского 
комбината, начала функционировать Енгорбойская 
лечебница.

Его труд отмечен правительственными 
и государственными наградами: медалями “За трудовую 
доблесть”, “За участие в строительстве БАМа”, “За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина”, “За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне”, “За отличие в охране государственной 
границы СССР”, монгольской медалью “Найрамдал”, 
орденами “Знак Почета” и “Дружбы”.
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80 лет со дня рождения 
Артура Яковлевича Шнайдера

Артур Яковлевич родился в 1935 году в Саратовской 
области в немецкой семье. Отец Яков Филиппович работал 
мотористом, мать Эмма Александровна - домохозяйка. 
Учился в школе № 3 г. Закаменска, Закаменском горном 
техникуме, в ВСТИ по специальности “Электроснабжение 
промышленных предприятий и городов”.

Работал в авторемонтных мастерских Джидакомбината 
аккумуляторщиком. В 1956 году был призван в ряды 
Советской Армии, попал в подразделение ПВО в составе 
авиаполка на Курилы. Демобилизовался через три года.

В 1959 году вернулся на комбинат в АТЦ. Ещё через 
три года перевёлся на рудник Холтосон электрослесарем. 
Вскоре был назначен электромехаником горного участка, 
затем главным механиком рудника. В 1980 году был назначен 
главным механиком Джидакомбината, в этой должности 
проработал до ликвидации комбината в 1997 году.

С образованием ОАО МРА “Джидинский вольфрам” 
был назначен главным инженером.

Награжден медалями “Ветеран труда”, “За трудовую 
доблесть”, Почётной грамотой Министерства цветной 
металлургии. Является заслуженным работником 
промышленности Республики Бурятия.

80 лет со дня рождения 
Елены Ринчиновны Норбоевой

О славных трудовых победах и делах Елены 
Ринчиновны закаменцы и жители республики, начиная с 60- 
ых годов, узнавали из газетных выпусков. Трудовая эпопея 
началась для Елены Ринчиновны в 16-летнем возрасте в 
родном совхозе “Хамнейский”. В 1970 году, став к тому 
времени уже опытным работником, она возглавила 
чабанскую бригаду маточной отары. По сводкам, 
публикуемым в районной газете, жители района имели 
возможность наблюдать за этой чабанкой, стремительно 
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ворвавшейся в ряды лидеров производства и буквально через 
два года ставшей сотником. В 1971 году от ста овцематок она 
получила 97,6 голов ягнят, в 1972 году - 98, в 1973 году - 
101, в 1974 году - по 103,6. В те годы её имя не сходило со 
страниц районной газеты. Передовая чабанка. Сотник. 
Депутат. Делегат партийных форумов. Фермер. Делегат 
съезда ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов 
России. Позднее Елена Ринчиновна продолжает работать в 
крестьянском хозяйстве вместе с супругом Дашижапом 
Цыбиковичем.

О её достижениях говорят награды и звания: кавалер 
орденов Дружбы народов, Ленина и Трудового Красного 
Знамени, Почётный гражданин Республики Бурятия, 
заслуженный работник агропромышленного комплекса 
России.

80 лет со дня рождения 
Антонины Азангаевны Бакшеевой

Антонина Азангаевна - потомственный медик. Её отец 
Батуев Азанга Бадмаевич работал дезинфектором и 
оспопрививателем в Цдкирской больнице. Мать Шагдурова 
Дарижап Шагдуровна после окончания Улан-Удэнских 
РОККовских курсов в 1932 году была направлена в 
Цакирскую больницу, работала дежурной медицинской 
сестрой, а затем направлялась в фельдшерские пункты в сёла 
района: Хужир, Санагу, Бортой, Ц,аган-Морин,
в Михайловскую больницу, Хамнейский ФАП, Хуртагу, 
Бургуй, где проработала до 1970 года.

После окончания Иркутского мединститута в 1961 году 
Антонина Азангаевна приехала работать в свой район. Свою 
трудовую деятельность начала в качестве врача-фтизиатра, 
затем работала заведующей терапевтическим отделением, 
а с 1965 года зам. главного врача по организационно- 
методической работе.

За годы своей работы она внесла весомый вклад 
в развитие здравоохранения района, в укрепление 
материально-технической базы лечебно-профилактических 
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учреждений района. При непосредственном участии 
Антонины Азангаевны построены новые здания амбулаторий, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, одними 
из первых в республике внедрены физиотерапевтические 
методы лечения в условиях врачебных амбулаторий 
и фельдшерских пунктов. Немалая работа проведена по 
переходу к всеобщей диспансеризации и переводу 
здравоохранения на новый хозяйственный механизм.

Антонина Азангаевна - добрый наставник 
и отзывчивый человек. За свой самоотверженный, 
добросовестный труд на благо населения района заслужила 
искреннее уважение коллег и населения Закамны.

Вместе с мужем Шойдоном Базаровичем они воспитали 
прекрасных сыновей, которые продолжили семейную 
династию медицинских работников.

Труд Антонины Азангаевны Бакшеевой отмечен 
медалями “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина”, медалью “За трудовую 
доблесть”, значком “Отличник здравоохранения” и в 1979 
году присвоено звание “Заслуженный врач Бурятской АССР”.

75 лет со дня рождения 
Мэлса Жамьяновича Самбуева

Мэлс Жамьянович Самбуев родился 13 февраля 1940 
года в селе Санага Закаменского района Бурятии в семье 
Жамьяна и Ринчин Самбуевых. Отец, когда маленькому 
Мэлсу не было и года, ушел на фронт и не вернулся. 
С детства влюбленный в устное народное творчество, Мэлс 
еще со школьной скамьи начал писать стихи.

1956 год стал началом творческого пути поэта. В этом 
году на страницах газеты «Буряад-Монголой унэн » впервые 
напечатали его стихотворение «Ой соо», с тех пор его стихи 
начали постоянно выходить на страницах местной 
и республиканской печати.

В 1959 году поступил на историко-филологический 
факультет Иркутского государственного университета 
и окончил его в 1963 году. В эти годы всё чаще и уверенней 
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звучит поэтический голос Мэлса Самбуева. В 1967 году 
в г. Улан-Удэ выходит в свет первый сборник его стихов 
«Тайгын сайан» (Таежный снег).

После окончания университета Мэлс Самбуев 
работает в Комитете по телевидению и радиовещанию, в 
аппарате Союза писателей Бурятской АССР. За это время 
написано немало выразительных очерков, сценариев, изданы 
еще четыре сборника его стихотворений и поэм. В 1974 году 
в московских издательствах «Современник» и «Советский 
писатель» почти одновременно вышли две его книги 
«Таёжная роса» и «Дед Доржи».

В 1965 году Мэлс женился, а в 1972 году родился сын 
Чингис.

Особенно плодотворно поэт работал в последние годы 
своей жизни. Мэлс Самбуев прожил всего 41 год. Его талант 
ещё не зазвучал в полную силу. После его смерти были 
изданы два сборника стихов на родном языке «Алтай одоной 
гэрэл», «Зуун дуун» и сборник «Благодарю».

Мэлс Самбуев - участник V совещания молодых 
писателей СССР, проходившего в Москве в 1969 году и Дней 
бурятской литературы и искусства в Москве и Свердловске 
в 1973 году. Член Союза писателей СССР с 1971 года. В 1974 
году ему присуждена премия комсомола Бурятии.

К 50-летию поэта, в Санагинской средней школе 
и на доме, где родился и вырос поэт, установлены 
мемориальные доски. Одна из улиц села названа именем 
знаменитого земляка. Учреждена республиканская 
литературная премия имени Мэлса Самбуева в области прозы 
и поэзии. В 2001 году издан Указ Президента Республики 
Бурятия о присвоении одной из улиц города Улан-Удэ имени 
Мэлса Самбуева. К 75 - летию поэта родные издали сборник 
избранных стихов и поэм «Би тайгын хубуунби».

75 лет со дня рождения 
Нины Михайловны Каратаевой

Нина Михайловна родилась 7 апреля 1940 года в 
семье Михаила Ивановича и Ульяны Афанасьевны 
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Каратаевых, которые, по воспоминаниям тех, кто знал их, 
были отзывчивыми и приветливыми людьми, сеявшими 
добро и тепло вокруг себя.

Многие годы своей жизни Нина Михайловна отдала 
партийной работе. За время работы заведующей общим 
отделом райкома КПСС осуществляла четкую организацию 
совещаний и мероприятий, выезды на фермы и 
животноводческие точки. Отлично работали хозяйственная 
группа и автопарк. Много закаменцев за годы её служения 
партии, участия в разных движениях, комиссиях и советах 
благодарны этой авторитетной и неравнодушной женщине. 
А подготовленные ею за время работы в общем отделе 
райкома партии архивные документы - это история района и 
её партийной организации. Многие партийные руководители 
подчеркивали здравый ум, демократичность, 
предприимчивость и огромное личное обаяние Нины 
Михайловны.

Позже, в лихие перестроечные годы, шли к ней, 
депутату райсовета и председателю женсовета, люди за 
добрым словом, а кто и за куском хлеба. Сколько женских 
слёз она увидела, сколько горьких минут пережила с болью 
в сердце, стараясь вместе с властными структурами помочь 
землякам, сохранить социальную сферу в районе, которая 
для многих семей стала единственным источником доходов.

Нина Михайловна депутат райсовета нескольких 
созывов. Особенно близки ей проблемы социальные, и она 
всем сердцем болеет за детей-сирот, инвалидов, за семьи, 
попавшие в сложные жизненные ситуации. Проводит 
большую работу с населением, активно защищает интересы 
жителей, участвует в деятельности различных общественных 
организаций. Это прирождённый лидер, умеющий увлекать 
за собой. Смелая, открытая, не терпит никакой 
недоговорённости, прямо и резко высказывается 
о наболевшем.

Также важной страницей в трудовой биографии 
Нины Михайловны стала работа заведующей санаторным 
детским садом № 12. Её энергия, коммуникабельность, 
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упорство помогли в трудное для бюджета время сохранить 
штат работников, группы, питание и лечение детей.

Нина Михайловна верна малой родине, родному 
родительскому дому. Прекрасная жена и соратница Артура 
Яковлевича Шнайдера. У Нины Михайловны хорошее 
чувство юмора, она большой книголюб. Замечательная 
хозяйка и просто удивительная женщина.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, значком «Отличник народного 
просвещения», орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть», 
многими почётными грамотами на уровне республики. 
В 2007 году удостоена звания «Почетный гражданин 
Закаменского района».

75 лет со дня рождения 
Геннадия Севастьяновича Белоусова

Геннадий Севастьянович родился в семье 
военнослужащего в Хабаровском крае, но большую часть 
своей жизни до приезда в наш край провёл в Новосибирской 
области. За его плечами в те годы школа, техническое 
училище, работа токарем на заводе радиодеталей в областном 
центре. Он начал рано зарабатывать на жизнь. Закончив 
вечерний техникум, получил специальность техника- 
технолога по металлообработке.

Первый год после приезда в Закаменск преподавал 
черчение в училище, а затем, до закрытия Джидакомбината, 
работал в его конструкторском отделе. Прошёл все ступени 
до инженера-конструктора I категории, а через десять лет 
стал начальником отдела.

Конструировал нестандартное оборудование для 
производства, занимался крупными проектами, у него было 
много рационализаторских предложений. Последний из 
проектов на комбинате (новая обогатительная фабрика) так и 
остался незавершённым. Своего авторитета в профессии 
добился благодаря самообразованию, постоянно штудировал 
техническую литературу. Это человек, не имеющий высшего 
образования, но большой практик.
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Конструктор Белоусов постоянно работал с научно- 
исследовательским проектным институтом Сибцветмета в 
Красноярске.

После закрытия комбината работал в МРА 
«Джидинский вольфрам», ООО «Литейщик».

70 лет со дня рождения 
Ольги Петровны Лосовой

Ольга Петровна родилась 10 января 1945 г. в с. 
Нельхай Аларского района Иркутской области. Окончила 
педиатрический факультет Томского медицинского 
института в 1971 году. Началась ее врачебная деятельность 
в районной больнице участковым врачом и ординатором.

В 1972 году была назначена главным врачом и 
педиатром Санагинской участковой больницы. Участок был 
самый дальний и крупный. Но, однако, она хорошо 
поставила медицинскую службу. Было много 
животноводческих точек, где надо организовать 
педиатрическую и акушерскую службу. Постоянно к ним 
выезжали специалисты больницы.

Результаты ее работы были налицо. Детей на участке 
составляло 850, в том числе до 1 года - 60. В эти годы у 
Ольги Петровны ярко проявился врачебный и 
организаторский талант, что выразилось в снижении 
младенческой смерт-ности, в улучшении диспансеризации и 
снижении заболеваемости населения.

В ноябре 1978 года Ольга Петровна была переведена 
районным педиатром Закаменской больницы. И все эти 
годы она работает на этом ответственном посту, вкладывая 
много сил и энергии в дело охраны материнства и детства.

В 1982 году О.П. Носова была назначена заведовать 
детским отделением районной больницы. Под ее 
руководством в центральной районной больнице 
организована детская реанимация, в участковых больницах 
открыты палаты интенсивной терапии, в родильном 
отделении внедрены протоколы первичной реанимации 
новорожденных, подготовлен врачебно-сестринский 
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персонал по реанимации новорожденных.
С 1985 года О.П. Лосова является руководителем 

врачей-интернов.
Организаторские способности Ольги Петровны, ее 

стремление к внедрению новых передовых методов 
профилактики и лечения в практике врача-педиатра не 
остались незамеченными. В 1978 году она была избрана 
делегатом на II Всероссийский съезд педиатров, который 
проходил в г. Горький. Ее активная жизненная позиция, 
принципиальность, высокий профессионализм, талант 
организатора позволяет мобилизовать педиатрический 
коллектив на должном уровне.

В настоящее время Ольга Петровна делает все, что в 
ее силах для улучшения медицинской помощи детям. В 
районе разработаны программы: «Безопасное материнство», 
«Дети инвалиды», «Профилактика эндемического зоба», 
«Дети Закамны».

Много лет была секретарем первичной партийной 
организации больницы, депутатом нескольких созывов 
районного Совета народных депутатов. В 2000 году ей 
присвоено звание "Почетный донор РФ".

Награждена многими почетными грамотами, 
удостоена почетного звания "Заслуженный врач республики 
Бурятия".

65 лет со дня рождения
Владимира Николаевича Горковенко
Владимир Николаевич родился 1 мая 1950 года в селе 

Улеты Читинской области. Окончил лечебный факультет 
Читинского медицинского института в 1973 году. Прошел 
интернатуру по травматологии на базе Республиканской 
больницы в 1974 году. Был направлен врачом хирургом- 
травматологом в Закаменскую центральную районную 
больницу.

Началась его хирургическая деятельность с июля 
1974 года с должности травматолога этой больницы. 
Конечно, все хирурги оказывали травматологическую 
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помощь в Закаменской больнице. И Владимиру Николаевичу 
пришлось начать службу в хирургическом отделении. 
В городе в полную мощность функционировал Джидинский 
комбинат. Бывали случаи аварии на производстве. Поэтому 
врач хирург-травматолог был очень нужен. Владимир 
Николаевич быстро вошел в коллектив больницы. Он был 
практически дежурным хирургом по больнице. Но, однако, 
травматологическим больным помощь всегда оказывал сам 
лично. Постоянно Владимир Николаевич учился у опытных 
врачей-травматологов республики по телефону и на 
практике. Также проходил учебу в институтах 
усовершенствования врачей.

Необходимость дальнейшего повышения
практической деятельности травматолога Владимир 
Николаевич видел в учебе клинической ординатуры.
Так, Министерство здравоохранения республики направило 
В.Н. Горковенко в Ленинградский научно- 
исследовательский институт травматологии и ортопедии им. 
Р.Р. Вредена. Здесь он прошел основательную клиническую 
подготовку хирурга-травматолога. В 1981 году Владимир 
Николаевич вернулся в Закаменскую районную больницу.

Владимир Николаевич - всесторонний врач, его 
отличает добросовестное отношение к выполнению любой 
работы, высокая ответственность и дисциплинированность. 
Работая в условиях районной больницы, успешно
освоил особенности диагностики и оперативного лечения 
травматологических и ортопедических заболеваний.

Работая в хирургическом отделении Владимир 
Николаевич активно внедряет новые методы профилактики, 
диагностики и оперативного лечения травматологических 
больных, а также оперирует хирургических больных по 
ургентным показаниям: острый аппендицит, ранения грудной 
клетки, брюшной полости и т.д. Он внедрил в НРБ новые 
методы лечения и анестезии.

Владимир Николаевич Горковенко имеет высшую 
квалификационную категорию врача хирурга-травматолога. 
Его самоотверженный труд на ниве здравоохранения
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Закаменского района высоко оценен Правительством 
Бурятии.

60 лет со дня рождения 
Тамары Бальжановны Будаевой

Родилась Тамара Бальжановна в селе Модонкуль 
в 1955 году Её семья в числе первых в 1956 году переехала 
в Дутулур. Они стали первыми жителями нового села.

После окончания школы № 1 г. Закаменск она 
поступила в Бурятский сельскохозяйственный техникум, 
который закончила с отличием. По направлению приехала 
работать в Хуртагу, где встретила своего будущего супруга 
Мигмира Бадмадашиевича. Они воспитали троих детей.

После окончания Бурятского государственного 
педагогического института Тамара Бальжановна работала 
в Хуртагинской средней школе учителем русского языка, 
литературы и истории. В 1991 году она была назначена 
директором школы. Будучи человеком целеустремленным, 
предприимчивым, чувствующим новые веяния, она первой 
в районе организовала подсобное хозяйство школы. В 1992 
году на коллегии Министерства образования, возглавляемый 
ею коллектив защитил проект «Сельскохозяйственная 
школа», по которому школа получила новый статус. 
Появились новые ставки, новая техника, автобус, 
сенокосилка.

В 1993 году была назначена главой села Хуртага. Это 
были трудные для страны годы, но село оставалось на 
передовых позициях. Были организованы и начали свое 
существование более 10 крестьянских хозяйств, начато 
строительство спортивного зала.

В 2001 году руководством района ей было поручено 
открытие Закаменского филиала БГСХА (Агротехнический 
колледж).

Награждена почётными грамотами Министерства 
образования и науки, Министерства сельского хозяйства, 
Правительства Республики Бурятия. Она Отличник 
народного просвещения Российской Федерации, 
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Заслуженный работник агропромышленного комплекса 
Республики Бурятия.

60 лет со дня рождения 
Василия Хандажаповича Цыренова

Василий Хандажапович родился и вырос в большой 
семье среди девяти братьев и сестёр. Закончил среднюю 
школу в Цакире и срочную службу на Тихоокеанском и 
Черноморском флотах. Старшина 1 статьи Василий Цыренов 
имел множество наград и грамот от командования флота, в 
том числе от Николаевского горкома ЛКСМУ, был занесён в 
Книгу почёта корабля, где служил.

В 1972 году он поступает в Бурятский 
сельскохозяйственный техникум по подготовке руководящих 
кадров, который закончил через три года. Дипломированного 
специалиста по распределению направили зоотехником 
в отделение № 2 совхоза «Хамнейский». Позже он
переводится ближе к родным, в отделение № 2 совхоза 
«Цаган-Моринский», где работает зоотехником, 
управляющим отделением.

В 1983 году серьёзного, трудолюбивого специалиста 
руководство совхоза назначает старшим табунщиком 
отделения. В те годы совхозные лошади тысячами паслись на 
таёжных пастбищах Цаган-Морина. Увеличение поголовья 
лошадей, высокая сохранность жеребят, грамотный подбор 
кадров - всего этого спокойно и целенаправленно добивался 
Василий Хандажапович на протяжении многих лет. За 
успешную работу он удостоился бронзовой медали Выставки 
достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Когда в начале 90-х годов распался совхоз, Василий 
Хандажапович возглавил крестьянское хозяйство «Шабарта» 
и обосновался в пяти километрах от Цаган-Морина. 
Позже хозяйство было реорганизовано в личное подсобное 
хозяйство.

Василий Хандажапович удостоен звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства российской 
Федерации».
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60 лет со дня рождения 
Бориса Лопсоновича Молосоева

Борис Лопсонович родился в тункинском селе Жемчуг 
в большой семье среди семи братьев. Родители Лопсон 
Хоборкович и Цырен-Дулма Шалдуновна работали в 
животноводстве. Борис с детства помогал родителям по 
хозяйству. В школе был членом хоккейной и футбольной 
сборных команд, а впоследствии сборных совхоза. За год 
работы плотником в строительной бригаде совхоза 
“Саянский” вчерашний выпускник школы овладел рабочей 
специальностью, а затем его призвали в армию в военно- 
морской флот. После армии поступает на ветеринарный 
факультет БСХИ. За пять лет студенчества в жизни Бориса 
Молосоева происходит много перемен. Ещё в армии он стал 
кандидатом в члены компартии, а в институте ему вручили 
партбилет. На пятом курсе молодой человек встречает свою 
судьбу и завершает учёбу уже семейным человеком.

После учебы работает в Приморском крае. Там в 1982 
году родился старший сын Роман. Через три года работы в 
Приморье Молосоевы перебираются ближе к родным местам, 
в город Байкальск, где глава семьи два года отработал 
ветврачом-зоотехником в подсобном хозяйстве Байкальского 
ЦБК. В 1986 году нашлась работа в Тунке, но тут вмешался 
случай - давний знакомый и друг Бато Семёнов, работавший 
тогда директором совхоза “Михайловский” пригласил его в 
свой совхоз ветврачом.

Началась насыщенная жизнь и плодотворная работа 
вместе с единомышленниками и коллегами. 1988-ой год: 
Борис Молосоев - главный ветврач совхоза, начальник цеха 
молочного скотоводства, замдиректора совхоза, назначен 
секретарём партбюро совхоза “Цакирский”. 1992-ой год - 
назначен главой Цакирской сельской администрации, 1994- 
ый год - назначен главой Ехэ-Цакирской сельской 
администрации. 1997-ой год - начальник Закаменской 
ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. 2000 
-ый год Борис Лопсонович встречает начальником 
Закаменского управления сельского хозяйства.
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В сентябре 2005 года Борис Лопсонович избран главой 
города Закаменска на выборах органов местного 
самоуправления. За время работы в этой должности 
проделана большая работа по исполнению вопросов местного 
значения: благоустройство, содержание дорог, строительство 
и многое другое.

С 2013 года - Председатель Совета депутатов МО ГП 
«Закаменею».

60 лет со дня рождения 
Тогоши Самбуевны Гончиковой

Тогоша Самбуевна Гончикова много лет проработала 
на одном месте - в линотипном цехе районной типографии, во 
вредном производстве. Она набирала текст «Знамя труда» на 
русском языке на линотипной машине. Набранные строки 
отливались из свинца и шли на вёрстку газеты. Всегда была 
увлечена набором, сбоя в выпуске никогда не было. Работали 
в то время до позднего вечера, когда были заказы, то 
трудились и в выходные дни.

Позже перешла на новый участок работы 
компьютерную верстку газеты. Коллеги, работавшие с ней, 
отмечают её орфографическую и стилистическую 
грамотность, богатый словарный запас. Она большой 
книгочей, увлекается и серьёзными темами, и фантастикой.

Она настойчивая и принципиальная, справедливая и 
целеустремленная, неравнодушная и внимательная. Очень 
сильная женщина по жизни и человек железной воли в борьбе 
с человеческими слабостями. У неё отличное чувство юмора. 
Тогоша Самбуевна - хорошая мама и бабушка, 
гостеприимная хозяйка.

55 лет со дня рождения 
Надежды Дмитриевны Гармаевой

Надежда Дмитриевна родилась 30 октября 1960 года в 
селе Михайловка. Закончила Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры в 1982 году с 
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присвоением квалификации «методист-организатор клубной 
работы».

Вся трудовая деятельность Надежды Дмитриевны 
связана с культурой и средствами массовой информации: 
1982-1984 - старший методист агитационно-культурной
бригады (АКБ); 1984-1986 - директор Дома культуры с. 
Михайловка; 1986-1989 - методист АКБ; 1989-2001 -
заведующая отделом радиоинформации, отдела писем, 
социальных проблем и нравственного воспитания редакции 
районной газеты «Знамя труда»; 2001-2002 - директор 
детского телевидения и радио; 2002-2004 - директор 
телерадиоцентра «Закамна»; 2004-2005 - исполняющая
обязанности управляющего делами администрации МО 
«Закаменский район»; 2005-2009 - директор Районной 
централизованной информационно-библиотечной системы. 
С 2009 года по настоящее время - главный редактор районной 
газеты «Вести Закамны».

55 лет со дня рождения 
Людмилы Будаевны Раднаевой

В 1978 году Людмила Будаевна поступила в БСХИ 
(Бурятский сельскохозяйственный институт), где получила 
специальность зооинженера. В 1994 году получает второе 
высшее образование и становится библиотекарем- 
библиографом высшей категории. Она удостоена за свой 
труд звания «Заслуженный работник культуры Республики 
Бурятия». Благодаря ей Бортойская сельская библиотека 
становится одной из лучших в Закаменском районе. Там 
появляется редкий для того времени в селе компьютер, 
обновляется библиотечный фонд, успешно реализуются 
разработанные проекты. Людмиле Будаевне удается создать 
настоящий культурно-досуговый центр для села, где каждый 
житель мог подобрать для себя интересующую его 
литературу и интересно провести время.

Успешно трудясь в библиотеке, Людмила Будаевна 
получает третье высшее образование - педагогическое и 
параллельно преподает в Бортойской средней школе уроки 
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истории и географии. В 2003 году эта неординарная 
женщина назначается директором школы.

С назначением Людмилы Будаевны начался новый 
этап в развитии школы. Ответственная, целеустремлённая, 
она в первые же месяцы увлекла за собой коллектив. 
Проводимые в школе предметные семинары, конференции, 
соревнования проходят на высоком профессиональном и 
организационном уровне. Много сил и энергии директор 
отдает укреплению материальной базы, выявлению и 
развитию творческого потенциала учащихся через 
дополнительное образование, обеспечению школы 
профессиональными педагогическими кадрами.

За время работы школы по направлению 
«Этнодеревня» построена восьмистенная юрта, собраны все 
предметы быта. В школе широко внедряется проектная 
деятельность, одним из направлений которой является 
организация летнего отдыха и оздоровление учащихся.

Живой интерес к своей работе, своему предмету и 
постоянный творческий поиск позволяли Людмиле Будаевне 
придавать урокам развивающий, воспитательный, 
профориентационный характер, добиваться высокой отдачи 
от каждого занятия. Многие ее ученики занимали призовые 
места на олимпиадах и в конкурсах.

Людмила Будаевна Раднаева - интересная личность, 
обаятельная, коммуникабельная, талантливая, прекрасная 
мать и хозяйка.

55 лет со дня рождения
Даримы Долгоржаповны Цыденжаповой

Творчески работающий педагог, поэт, внештатный 
корреспондент районных и республиканских СМИ, краевед, 
интересная и привлекательная женщина Дарима 
Долгоржаповна Цыденжапова. За эти годы она шаг за шагом 
успешно осваивала на практике непростую науку воспитания 
личности, способствуя творческому самоутверждению 
каждого ребёнка.
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Обучая детей родному языку и литературе, прививая 
любовь к национальной культуре, она помогает им развивать 
мышление и творчество, способности к анализу, побуждает 
интерес и инициативу. Недаром ученики Даримы 
Долгоржаповны добиваются высоких результатов в 
олимпиадах и конкурсах, где занимают призовые места. Она 
активно внедряет новые технологии обучения в учебно- 
воспитательный процесс. Дарима Долгоржаповна - педагог 
не только по образованию, но и призванию. За победу в 
муниципальном конкурсе учителей «Лучший по 
достижениям» в 2009 году награждена дипломом в 
номинации «Оюун тулхюур».

Одним из немаловажных моментов её педагогической 
деятельности является сотрудничество со студией 
радиовещания ГТРК «Бурятия» и редакциями газет «Буряад 
унэн», «Знамя труда», «Ажалай туг».

Читателям и слушателям запомнились радиоуроки 
родного языка и литературы, проведённые Даримой 
Долгоржаповной, её рассказы и стихотворения собственного 
сочинения, зарисовки и корреспонденции её учеников на 
страницах газет.

Будучи человеком активным, ищущим, 
неравнодушным, Дарима Долгоржаповна занимается 
поисковой краеведческой работой, изучая историю родного 
края. Является автором-составителем книги о родном селе 
«Сэлгеэхэн Бортомни».
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