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



От составителей
Очередной выпуск календаря знаменательных дат отража

ет значимые события из жизни района, особое внимание уде
ляется людям, чья жизнь и деятельность связаны с Закамен- 
ским районом. Также это издание содержит информацию о 
некоторых организациях и предприятиях, отмечающих в этом 
году свои юбилеи.

Даты исторических событий расположены в хронологиче
ской последовательности. Подбор статей для Календаря осу
ществлялся исходя из имеющихся материалов. При его со
ставлении использовались публикации районной газеты 
«Вести Закамны», книги по истории Закаменского района, 
документы из фондов библиотек Централизованной библио
течной системы, информация с интернет сайтов, находящаяся 
в открытом доступе.

Календарь адресован всем, кому дорога и интересна исто
рия Закамны, кто интересуется прошлым и настоящим своей 
родины. Надеемся, что эти и другие памятные даты заинтере
суют читателей, помогут в проведении различных мероприя
тий.
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Памятные даты
110 лет - со дня открытия первой избы-читальни в с. Ми

хайловка (1909 г.)
95 лет - со дня образования Закаменского аймпотребсоюза 

(1924 г.)
90 лет - со дня открытия избы-читальни в с. Цакир (1929 г.)
90 лет со дня открытия избы-читальни «Улаан булан» в с. 

Цаган-Морин,
85 лет - со дня открытия вольфрамового месторождения в 

с. Холтосон геологом М..Б. Бесовой (1934 г.)
80 лет - начал свою работу районный военный комиссариат 

в с. Цакир (1939 г.)
75 лет - поселок Городок переименован в город Городок 

республиканского подчинения (1944 г.)
70 лет открыты горпигцекомбинат (бродильный и конди

терские цеха) и артель «Искра» (1944 г.)
60 лет Закаменскому народному театру (1959 г.)
55 лет отдельному Закаменскому лесхозу (1959 г.)
45 лет Музею Джидакомбината (1974 г.)
15 лет Православной церкви с. Харацай (2004 г.)
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Хроника исторических событий 
Городу Закаменск - 75 лет

Празднование юбилея города - это дань памяти его жите
лям, оставивших след в его истории, это славная биография 
трудового коллектива Джидинского вольфрамо- 
молибденового комбината.

У города Закаменска своеобразная и во многом поучи
тельная история. Он возник и получил развитие благодаря 
тому, что недалеко от него в 1932 году были обнаружены 
крупные залежи вольфрамовых руд. В 1944 году и. Джидаст- 
рой был переименован в город Городок, а в 1959 году Указом 
Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР 
было определено окончательно - быть этому молодому горо
ду Закаменском и районным центром.

Название Закаменск, Закаменский район возникло в 
XVIII веке от русских слов «за Камнем» - «Закамень», под 
которыми подразумевается территория, расположенная за от
рогами Джидинского хребта и Малого Хамар-Дабана. Это 
русское название получилось от переосмысливания бурятско
го названия «Захайн - аман» - крайняя застава (пограничная).

Строительство поселка Джидастрой началось с построй
ки корьевых домиков, которые назывались корьеушками. Ко
рье от лиственницы отдирали пластинами, ставили столбы, 
оббивали стены этим корьем снаружи и реже внутри. Утепля
ли дома раствором глины и навоза, затем мазали стены внут
ри дома вместо штукатурки, потом забеливали известью.

В 1936 году стали строить дома барачного типа для рабо
чих и служащих, появились первые улицы Конституция, 
Клубная. В 1937 году начала работать первая городская элек
тростанция. До 1952 года дома в городе были, в основном, 
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деревянными, только два здания - школа ФЗО и баня были 
кирпичные.

С 1952 года появляются каменные жилые дома, первый 
дом построен по улице Крупской, 22а. К строительству ка
менных домов были привлечены бригады китайских строите
лей, которые строили быстро и качественно. В 1966 году на 
городской площади установлен памятник В.И. Ленину, засе
ляется дом по улице Ленина, 21, где на первом этаже открыл
ся универсальный магазин промышленных товаров 
«Березка».

В 1967 году распахнул свои двери для артистов, участни
ков художественной самодеятельности, зрителей, прекрасный 
Дворец культуры.

В 1971 году сдан жилой дом с сетью магазинов, называе
мых в народе «Гостиные ряды» по улице Крупская,29.

В 1983 году открывается кинотеатр «Горняк», ныне это 
спортивный комплекс.

История родного края отражается в памятниках, обелис
ках и названиях улиц города.

Каких только улиц нет в нашем городе, у каждой своя 
история, а названия говорят сами за себя: Садовая, Централь
ная, Заводская...

Как наш город строился
1934-1935 г. г. Первые труженики комбината жили в корье

вых домиках. Они были тесными, не спасали своих жильцов 

от холода и сырости.

1934 г. Население поселка Джидастроя составляло 250 чело
век.
1936 г. Построена первая школа-трехлетка в поселке Городок.
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1937 г. В поселке прииска Инкур построены школа- 
пятилетка, клуб и амбулатория.
1937 г. В поселке Городок проживало 5 тыс.человек, его жи
лая площадь составляла 12675 кв.метров, по 2,6 кв.метра на 
одного человека. Сдан в эксплуатацию первый корпус боль
ницы, построен рабочий клуб, оборудован городской парк, 
стадион.
1945 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посе
лок Городок преобразован в город Городок.
1957 г. Сданы в эксплуатацию городская поликлиника и ме
ханизированный хлебозавод.
1958 г. Сдан в эксплуатацию комбинат бытового обслужива
ния, открыт вечерний горный техникум.
1959 г. 29 июля Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР город Городок переименован в город Закаменск.
1959 г. На базе драматического кружка Закаменского Дома 
культуры открыт первый в республике Закаменский народ
ный театр.
1960 г. Пущены в эксплуатацию маслозавод и мясоперераба
тывающий цех.
1961 г. Построен благоустроенный родильный дом.
1962 г. Построен и пущен в эксплуатацию пивоваренный за
вод.
1963 г. Вечерний горный техникум сделал первый выпуск: 
техников-электриков - 23 человека, техников-строителей - 25 
человек, горных техников по разработке горных месторожде
ний - 10 человек.
1974 г. В городе имеется Дворец культуры на 600 мест, две 
библиотеки - профсоюзная и городская с книжным фондом 
более 40 тыс. экземпляров. Работает местное радиовещание, 
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выходит районная газета «Знамя труда». В городе имеются 6 
детсадов, 2 яслей. Дом пионеров, Детская музыкальная школа 
с вечерним отделением для взрослых, детская спортивная 
школа.
1974 г. В городе и рабочих поселках работают 5 средних 
школ, одна школа рабочей молодежи, очно-заочная средняя 
школа , профессионально-техническое училище, вечерний 
горный техникум.
1974 г. В городе создана широкая сеть магазинов и предприя
тий общественного питания. В настоящее время работают 22 
магазина, в том числе 6 специализированных: молочный, 
хлебный, гастрономический, овощной, хозтоваров и культто
варов. В городе имеется 3 столовые.

Дороги Закамны
Осенью 2019 г. дорожники отмечают 95-летие дорожной 

отрасли Бурятии. В Закаменском районе востребованность в 
капитальных дорогах началась со строительства Джидаком- 
бината. Первый дорожный отдел был образован при аймис- 
полкоме в с.Цакир. в начале 50-х.годов, дорогу от Цакира до 
Джидинского района обслуживала Петропавловская дорож
ная дистанция.

В 1962 г. в Цакире был образован дорожно
эксплуатационный участок (ДЭУ - 654) управления строи
тельства и ремонта автомобильных дорог при Совете Мини
стров Бурятской АССР.

В 1969 г. в г.Закаменск был образован хозрасчетный до
рожный участок, в дальнейшем, дорожно-строительное 
управление (ДСУ - 2). С этого времени начинается строитель
ство новых дорог отвечающих требованиям времени. После 
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строительства асфальто-бетонного завода в 1973г. в с. Бургал- 
тай появились первые километры дорог с твердым покрыти
ем. В это же время подрядные мостовые отряды сдали в экс
плуатацию мосты через реки Хамней, Джида, Модонкуль. В 
90-е годы построены капитальные мосты через реки Юхта, 
Мыла, Халзан, введен в эксплуатацию сложный участок доро
ги в местности Халзан.

Игумновский тракт
В 1834г. Кяхтинский купец Н.Н. Игумнов подал царскому 

правительству прошение о прокладке дороги через Хамар- 
Дабан, которая сократила бы протяженность пути от Кяхты 
до Иркутска. В то время караванным путем до Кяхты и далее 
доставлялись товары из Китая.

Игумнов на собственные средства занялся строительством 
дороги, были затрачены огромные средства, ведь дорога шла 
через Култук берегом Байкала до устья реки Хара-Морин, за
тем через хребты Хамар-Дабана на юг.

Игумновский тракт прослужил несколько десятков лет и 
сыграл определенную роль в торговле России с Китаем.

Организации и предприятия
Ордена Трудового Красного Знамени Джидинский воль- 

фрамо-молибденовый комбинат им. 60-летия СССР
11 октября 2019г. исполняется 85 лет с начала строитель

ства горно-обогатительного комбината союзного значения в 
Закаменском аймаке Бурят-Монгольской АССР. Джидастрой, 
с 1945 Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат, бо
лее 60 лет был одним из основных поставщиков вольфрама и 
молибдена для военно-промышленного комплекса страны.

В газете «Бурят-Монгольская правда» от 22 октября 
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1936г. начальник Джидастроя И.И. Борисенко писал: «Джида 
бесспорно и твердо завоевала название «вольфрамовая жем
чужина Советского Союза. Богатства Джиды чрезвычайно 
велики».

В истории градообразующего предприятия Закаменска 
тысячи имен людей разных национальностей из многих угол
ков Советского Союза, районов Бурятии, населенных пунктов 
нашего района.

Наш вольфрамовый концентрат по оценке международ
ных экспертов, является лучшим в мире, что подтвердило 
присвоение ему в 1996 г. высшего знака качества.

Краткая хронологическая справка развития 
Джидакомбината

7 июля
1932 г.

Геологическая партия М.В. Бесовой вскрыла 
жилу с крупными кристаллами вольфрамита 
мощностью 1,5 метров. Это день открытия 
Холтосонского месторождения вольфрама

6 августа 
1933 г.

М.В. Бесовой и Шампи Ямпиловым открыты 
залежи угля Сонгино и Хара-Хужира

Январь 
1934 г.

По приказу Главредмета Наркомата тяжелой 
промышленности СССР создано Джидинское 
вольфрамовое рудоуправление

Март 
1934 г.

Прибыл первый директор рудоуправления 
М.В. Федоров, и начата скупка вольфрама у 
старателей по цене 3 рубля за килограмм
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11 октября 
1934 г.

Приказом № 1347 Наркомата тяжелой 
промышленности СССР было начато 
строительство Джидастроя

Март 1935 г. Поступила партия из 3 5 автомашин, паро
вой экскаватор, мотовоз, вагоны Думпкар. 
Прибыли первые из 200 квалифицирован
ных рабочих Поволжья и Донбасса

1 октября 
1935 г.

Выполнение годового плана по вольфра
мовому концентрату в количестве 500т. 
Доля джидинского вольфрама составила 
65 % добычи всей страны

1936 г. Всего на строительство комбината и горо
да занято 3500 рабочих

1937 г. Заканчивается 1 -й этап развития комбина
та, когда государственный план выпол
нялся за счет старательской добычи воль
фрама

1937 г. Начало эксплуатации коренного место
рождения и внедрение механизированной 
техники при проходческих работах и обо
гащении

1938 г. Произведен первый массовый взрыв на 
выброс 18 000 кубометров торфа и россы
пей

1939 г. Запущен в эксплуатацию рудник Хол
тосон. Построена автодорога от обогати
тельной фабрики и п.Городок до устья 
штольни «Капитальная»
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1 июля
1939 г.

Пущена в эксплуатация вольфрамовая фаб
рика

Май 1940 г. Начаты вскрышные работы на руднике 
«Первомайском»

Январь 
1941 г.

Комбинат передан в ведение главного 
Управления лагерями горно- 
металлургической промышленности НКВД 
СССР

1941 г. Пущена в эксплуатацию временная молибде
новая фабрика

Март
1943 г.

На комбинат прибыла большая группа жен
щин немецкой национальности- 
спецпоселенцы

16марта 
1945 г.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР большая группа работников комбина
та за успешное выполнение заданий Прави
тельства по добыче цветных металлов 
награждена орденами и медалями

Август 
1945 г.

Джидакомбинат передан из системы НКВД в 
министерство цветной металлургии

Октябрь 
1945 г.

На комбинат прибыла большая группа воен
нопленных японцев

1947 г. Организован 16 военизированный горно
спасательный взвод

1948 г. На руднике «Первомайском» введен в дей
ствие первый электрический экскаватор. Пу
щен в эксплуатацию новый цех на РМЗ с ва
гранкой, получены первые тонны чугунного 
литья
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1949 г. На рудник «Холтосон» поступила первая по
грузочная машина для уборки горной массы

1951 г. Пущена в эксплуатацию главная вентилятор
ная с калорифером на устье штольни 
«Капитальная»

1952 г. Внедрены при бурении съемные буровые ко
ронки

1955 г. На руднике «Первомайском» сдана в эксплуа
тацию ремонтно-механическая мастерская. 
Прибыла большая группа китайских рабочих 
на строительные объекты города

1956 г. 160 человек по комсомольским путевкам при
были из Украины

1958 г. На руднике «Первомайском» пущена в экс
плуатацию канатно-подвесная дорога

1960 г. Пуск в эксплуатацию угольной шахты 
«Северная»

1961 г. Комбинату присуждено переходящее Крас
ное знамя Бурятского Совнархоза

1962 г. На руднике «Холтосон» полностью механи
зированы отбойка, погрузка и откатка горной 
массы

1963 г. Сдана главная вентиляторная на устье штоль
ни «Инкур». Пущен промышленный водопро
вод

1964 г. Внедрена сплошная выемка руды на руднике 
«Холтосон». Вручено переходящее Красное 
знамя Совета Министров РФ и ВЦСПС
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1965 г. На обогатительной фабрике освоен новый 
способ намыва дамбы хвостохранилища. 
Введена в эксплуатацию первая очередь ко
тельной

1966 г. На руднике «Холтосон» внедрены автомати
ческие вентиляционные двери на всех отка
точных штольнях. Переходящее Красное зна
мя министерства цветной металлургии и ЦК 
профсоюзов

1967 г. Сдана в эксплуатацию рудоразборка в районе 
штольни Инкур

1968 г. Освоен выпуск новой продукции - висмуто
вого промпродукта

1969 г. Внедрены на вывозке горной массы автомо
били БЕЛАЗ-540 грузоподъемностью 27 т.

1970 г. Внедрен механизированный способ выпуска 
руды

1971 г. Пуск в эксплуатацию вольфрамовой фабрики 
«Инкурская №1»

1972 г. На Холтосонской фабрике построена уста
новка флотоационного извлечения

1973 г. Перевод обогатительной фабрики на оборот
ную систему водоснабжения. Рудник 
«Первомайский» закрыт в связи с полной от
работкой молибденового месторождения

1974 г. Пущен в эксплуатацию цех суспензионного 
обогащения на Инкуре
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1976 г. Внедрены винтовые сепараторы, что резко под
няло переработку руды

1968 г. Комбинат признан победителем во Всесоюзном 
социалистическом соревновании

1979 г. Внедрение технологического картирования руд

1980 г. Внедрение на руднике электровозов К-10

1981 г. Начало совместной переработки Инкурских и 
Холтосонских руд. Холтосонская обогатитель
ная фабрика ликвидирована по причине 100%- 
го износа

1982 г. Комбинату присвоено почетное звание имени 
60-летия СССР

1983 г. Закончена реконструкция обогатительной фаб
рики. Организовано гарантированное энерго
снабжение комбината и Закаменского района

1984 г. Коллектив комбината награжден орденом Тру
дового Красного Знамени

1989 г. Комбинат занесен на всесоюзную Доску почета 
ВДНХ СССР

1992 г. В связи с конверсией военно-промышленного 
комплекса объем производства по комбинату 
сокращается на 70%. Комбинат переименован в 
Акционерное общество открытого типа 
«Джидинский комбинат»

1993 г. Передача жилого фонда из соцкультбыта район
ной администрации
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1995 г. Производство концентрата в сравнении с 1989 
годом снизилось в 4 раза

1996 г. Акционерное общество открытого типа 
«Джидинский комбинат» прекратил свое су
ществование

1997 г. Акционерное общество открытого типа 
«Джидинский комбинат» признано несостоя
тельным и подлежит принудительной ликви
дации

2001 г. АООТ «Джидинский комбинат» исключено 
из государственного реестра юридических 
лиц

Первые учреждения связи в Закаменском районе появи
лись в с. Цакир в 1934 году, в этом же году с открытием Джи- 
динского комбината из Цакира была протянута телефонная 
линия в поселок Городок, для чего использовались столбы 
пограничной службы. Кроме этого, от Цакирской конторы 
связи в Городке было открыто отделение связи. В 1936 году в 
городе установили телеграфный аппарат «Морзе». Первым 
работником спецсвязи был А.Г. Башкатов, проработавший на 
этой должности до 1993 года.

До 1953 года почта в районе перевозилась на лошадях, бы
ках, для перевозки использовались машины Джидакомбината. 
В 1983 г. в Цакире появляется радиостанция, а в 1944 году 
Город окское отделение связи было преобразовано в Городок- 
скую городскую контору связи. Когда город был переимено
ван в город Закаменск, Закаменская районная контора объ
единилась с Городокской городской конторой связи. В 1957 
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году была открыта городская телефонная станция ручного 
обслуживания на 600 номеров, с 1955 по 1998 г. в районе 
установили 8 радиоузлов, 10 АТС.

С 1954 г. почта в районе стала перевозиться на ведомствен
ных автомашинах.

В 1962 г. было установлено сложное приемопередающее 
оборудование на горе Снежная, для приема и трансляции те
левизионного сигнала из г.Иркутска. в 1983 г. в Закаменске 
установлена радиовещательная станция, в 1985 г. было уста
новлено оборудование АМТС, благодаря которому абонент 
получил возможность позвонить в любой город по автомати
ческой связи.

В середине 90-х в районе работали 22 автоматические 
станции, были телефонизированы все населенные пункты 
района.

Закаменский районный военный комиссариат создан в 
1939 г. в с.Цакир, первым военным комиссаром был политрук 
И. Девятых. Здание военкомата относится к числу первых 
старых деревянных строений, сдано в эксплуатацию в 1935 г.

На должности военных комиссаров, начальников отделов 
военных комиссариатов назначаются в порядке продвижения 
по службе наиболее опытные офицеры, с учетом их деловых 
и моральных качеств, умения организовывать служебную де
ятельность. Совместно с органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами МСУ решают вопросы обороны 
страны путем подготовки людских и транспортных ресурсов 
для призыва и направления в вооруженные силы РФ.

Военкоматы занимаются организацией и проведением ме

роприятий по постановки граждан на воинский учет, призы
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вом на военную службу, в т.н. по контракту, проведением мо

билизационной работы, учебных сборов юношей, военных 

сборов и учений граждан, прибывающих в запасе и предна

значенных для укомплектования войск по мобилизации.

ООО «Литейщик»

Предприятие, созданное в 1989 г, как один из первых ко
оперативов, прошло тернистый путь становления, сохранив 
свой промышленно-производственный профиль.

ООО «Литейщик» - единственное в Бурятии специализи
рованное предприятие занимающееся производством запас
ных частей для горно-шахтного и обогатительного оборудо
вания, которое применяется на предприятиях Бурятии, Забай
кальского края, Иркутской области и Монголии.

В составе предприятия работают: участок литейного про
изводства, механический цех, сварочный участок, кислород
ная станция.

Как отмечает генеральный директор предприятия Жаркой 
А.И., сегодняшнее производство немыслимо без технического 
перевооружения и повышения качества выпускаемой продук
ции. Предприятие по мере возможности вкладывает средства 
в приобретение нового оборудования, без которого невозмож
но повышение производительности труда.

Предприятие использует серый чугун, износостойкий чу
гун, стали и бронзу повышенного качества. Формовку произ
водят из современных материалов с применением холодно
твердеющей смеси, шихтовые материалы проходят жесткий 
входной контроль, сплавы готовятся методом сплавления 
«чистых» компонентов и проводится термическая обработка 
различных сплавов. ООО «Литейщик» гарантирует срок 
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службы, прочность и износостойкость своей выпускаемой 
продукции.

Цакирская школа-интернат
По приказу Министерства образования Бурятской АССР от 

15 июня 1959 года была открыта Цакирская школа - интер
нат. Первым директором был назначен Н.Н. Афанасьев, заву
чем В.А. Литвинцев, старшим воспитателем Л.И. Чурикова. 
Вначале школа-интернат работала в здании Цакирской сред
ней школы и обучала детей 1-4 классов. В 1960 году была пе
реведена в здание ЦСШ, где учебный корпус располагался до 
1993 года, а общежитие разместили в зданиях бывшего райис
полкома и райкома. В 1960 году в интернате открылись 5, 6, 
7, 8 классы и началось строительство трехэтажного общежи
тия. В 1968 году было построено новое здание. В 1969 году к 
руководству пришел директор Ламаев В.Б., при нем начали 
создавать пришкольный участок, школа также имела подсоб
ное хозяйство, где насчитывалось 28 голов свиней. В 1973- 
1976 гг. - период работы директором Очирова Р.Н., который 
большое внимание уделил деятельности ученического само
управления и совершенствования системы воспитательной 
работы. В 1977 году с назначением директором Бадмаева В.В. 
в школе забурлила спортивная жизнь.

«Великим 10-летием» до сих пор называют период работы 
директором с 1983-1993 гг. Жигжитова Г.О. Это были годы, 
когда школа не знала нужды ни в чем: получили новый авто
мобиль, завезли новые постели, шкафы, парты.

В 1993 году, когда школой руководила молодая и энергич
ная Убанова С.Д., школа получила статус «Цакирская обще
образовательная средняя школа-интернат художественно
эстетического направления».
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В 2001г. на должность директора школы была назначена 
Иванова В.Р.

Судьбы многочисленных выпускников Цакирской школы- 

интерната говорят о том, что не напрасным был труд учите

лей и воспитателей. Они успешно работают в разных отрас

лях производства и социальной сферы.

Харацайская казачья - полковая школа

В 1864 году, по Указу Его Императорского Величества 
Александра II, в Харацайской станице была открыта 4-х лет
няя казачья полковая школа. Это самая первая школа, появив
шаяся на территории Закаменского района, в которой наряду 
с общеобразовательными предметами проводили военную 
подготовку, принимали туда детей мужского пола в возрасте 
от 10-12 лет. Предметами обучения являлись: закон Божий, 
грамматика, арифметика, чистописание, азы строевой служ
бы. Учителями назначались грамотные урядники. Школа бы
ла под непосредственным руководством бригадного и баталь
онного командиров. Всего школой было сделано 7 выпусков. 
Выпускники сыграли значительную роль в развитии грамот
ности и просвещения среди местного населения, верно слу
жив государю и отечеству. Многие выпускники школы стали 
впоследствии писарями, урядниками, входили в актив Ха
рацайской Вознесенской Церкви.

В 1892 году полковая школа была преобразована в церков
но-приходскую в которой обучалась вся станичная детвора.

В 1919 году ЦПШ была преобразована в начальную. Пер
вой заведующей была Зимина К.П., окончившая Троицкосав- 
скую женскую гимназию.
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В 1968 году было завершено строительство восьмилетней 
школы.

Закаменский историко-краеведческий музей
В 1974 г. был открыт музей Трудовой Славы Джидакомби- 

ната. Организатором музея был горный инженер, заслужен
ный инженер Бурятской АССР А.И. Плаксин. Большую рабо
ту по сбору материалов, экспонатов, изготовлению оборудо
вания, фотостендов провели П.Д. Климов, Я.Г. Лысенко, Р.В. 
Никитков, П.А. Коцюба, Ю.К. Мокрецкий , А.Ф. Ваганов и 
ДР-

В 1984 г. по инициативе директора Джидакомбината Семе
нова М.И. к празднованию 50-летия предприятия площадь 
музея была расширена, помещение реконструировано. Боль
шой популярностью пользовалась у посетителей диорама, из
готовленная заслуженным деятелем искусств Бурятской 
АССР В.Е. Чижовым.

В 1985 г. Министерством культуры РСФСР за активную 
работу по коммунистическому воспитанию трудящихся и мо
лодежи, за вклад в развитие музейного дела, музею Джида
комбината было присвоено почетное звание «Народный му
зей».

В 1994 г. Президиумом Бурятского отделения Всероссий
ского общества охраны памятников истории и культуры, му
зей за хорошую организацию пропаганды истории комбината 
был награжден почетным дипломом.

С 1996 г. постановлением администрации Закаменского 

района музей передан в ведение отдела культуры с изменени

ем статуса как Закаменский историко-краеведческий музей.
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Центральная котельная

В 1959 г. руководством Джидакомбината и городскими 
властями было принято решение о централизации теплоснаб
жения города и цехов комбината и образовании нового цеха - 
паросиловое хозяйство.

Разработкой проекта централизации первоначально зани
мался Ленинградский институт «Гипроникель», а затем Крас
ноярский институт «Сибцветмет НИИпроект».

В 1965 г. была введена в эксплуатацию центральная ко
тельная на 3 паровых котла, которая подавала тепло на весь 
жилой массив города, а также в цеха комбината расположен
ные на промплогцадке и на обогатительную фабрику.

К началу 70-х выяснилось, что в топках котлов невозмож
но применение угля Сонгинского месторождения. Сказалась 
ошибка геологов, завысивших качественные характеристики 
топлива. Назрела необходимость перевода центральной ко
тельной на топочный мазут. В 1971 г. за одно лето строителя
ми СМУ были построены мазутные хозяйства на перевалбазе 
станции Джида и в г.Закаменск.

Город продолжал расти, увеличивалась мощность обогати
тельной фабрики и других производственных объектов, по
этому нужно было увеличение мощности котельной. Проект 
глубокой модернизации паровых котлов был выполнен спе
циальным наладочно-конструкторским предприятием Моск
вы. Строительно-монтажные работы были выполнены Крас
ноярским предприятием «Сибэнергоцветмед» и СМУ комби
ната.

В дальнейшем была проведена работа по монтажу водо
грейного котла, усовершенствованию сетевых насосов, кроме 
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того были установлены тепловые счетчики контролирующие 
количество вырабатываемой энергии.

Закаменский мясокомбинат
В 1959г. был открыт Закаменский мясокомбинат. Вначале 

были введены в эксплуатацию колбасный цех и холодильник. 
Первые колбасные изделия были выработаны 25 октября 
1959г.

Первым директором комбината был А.Р. Кокорин, первым 
мастером колбасного цеха был И.С. Казанцев. В начале рабо
ты комбината в сутки выпускалось до тонны варенных кол
басных изделий. В 1965 г. было завершено строительство но
вого убойного цеха, холодильника и компрессорного цеха. 
Объем выпускаемых колбасных изделий возрос до 3,5 - 4 
тонн в смену, или 70-75 тонн в месяц. Значительно расширил
ся ассортимент, стали выпускать 36 наименований колбасных 
изделий, копчёностей, полуфабрикатов.

В разное время директорами были И.С. Казанцев, А.И. Ко

ролев, В.К. Парфенов, Г.Д. Шойдоров и др.

Известные люди района

Асташкина Ирина Иннокентьевна
Врач, профессионал своего дела родилась в 1934 г. в Ка- 

банском районе, в 1958 году закончила Иркутский медицин
ский институт. В 1960 г. вышла замуж за Гармажапа Баирова 
и переехала в г. Закаменск. С 1964 г. заведовала районным ро
дильным домом, по ее инициативе была проведена централи
зация родильных коек, определено обслуживание новорож
денных детскими врачами. Принимала активное участие в 
общественной жизни больницы и района, являлась членом 
районного комитета женщин, членом областного комитета 
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профсоюза медицинских работников республики и председа
телем общества ветеранов здравоохранения района.

Высоко был оценен труд Ирины Иннокентьевны в охране 
материнства и детства. Она награждена медалью «За доблест
ный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», удостоена почетного звания «Заслуженный врач Бу
рятский АССР», «Почетный гражданин Закаменского райо
на».

Бабуев Олег Дамдинович (1954 г.р.)
Олег Дамдинович Бабуев родился 20 января 1954 года в 

улусе Дархинтуй. Выпускник первой бурятской националь
ной студии Дальневосточного института искусств. С 1975 го
да началась настоящая жизнь артиста с ее бесконечными ре
петициями, спектаклями, разбором пьес, ролей, с обсуждени
ем поставленных спектаклей.

Олег Дамдинович Бабуев - выдумщик, фантазер, стихия 
творчества постоянно выплескивается из него в новых идеях, 
задумках и предложениях, в его рассказах, находит выраже
ние в концертных программах, вечерах юмора, таких как 
«Альпийские каламбуры». Не случайно они вместе с Еленой 
Дамбаевой, Даримой Дамдиновой и Любовью Цыдыповой 
стали лауреатами Международного конкурса юмористов 
«Азатай бадаршан» (по имени народного балагура и весельча
ка) в Монголии в 1999 году» - писал о нем известный театро
вед Анатолий Политов. Ныне в послужном списке заслужен
ного артиста Российской Федерации Олега Дамдиновича Ба- 
буева более ста ролей. В пьесе монгольского драматурга Чи- 
мидын Ойдоба «Далан худалч» роль Баянгуай, Добчинский в 
гоголевском «Ревизоре», Тартад в «Шудхэртэй сундууг» Цы- 
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рена Шагжина, Согто в пьесе «Хазаар хара Ьахал» Баира 
Эрдынеева... Исполнение роли Труффальдино в спектакле 
«Слуга двух господ» Карло Гольдони в 1999 году было при
знано лучшей мужской ролью года. Благодаря этой роли был 
удостоен премии Союза театральных деятелей и Министер
ства культуры Республики Бурятия. После этой роли Олег 
Дамдинович Бабуев среди зрителей неформально стал имено
ваться «Труффальдино из Закамны».

Им написано много веселых, развлекательных сценариев 
для новогодних представлений. Особым успехом пользуются 
в Дни праздников Белого месяца Сагаалган авторские номера, 
которые он сам сочиняет и исполняет с коллегами по сцене. 
Известен он также как ведущий в проведении авторских вече
ров, бенефисов коллег, развлекательных программ. Во время 
проведения фестивалей различного уровня Олег Дамдинович 
с группой молодых артистов обязательно занимают призовые 
места и награждаются аплодисментами за оригинальный 
текст и выступление. За большие заслуги в области культуры 
и искусства в 2000 году Олегу Дамдиновичу Бабуеву первому 
из Закамны присвоено высокое звание «Заслуженный артист 
Российской Федерации».

Бабуев Сергей Дамдинович (1949 - 2010 гг.)
Сергей Дамдинович родился 24 сентября 1949 года в улусе 

Дархинтуй. Выпускник Цакирской средней школы. В 1974 
году закончил историко-филологический факультет Бурятско
го государственного педагогического института им. Д. Банза- 
рова. Работал старшим научным сотрудником Института мон
головедения, буддологии и тибетологии Бурятского научного 
центра СО РАН. Краевед, специалист по бурятской лексико- 
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графин и благопожеланиям, заслуженный ветеран науки СО 
РАН, ветеран труда. В начале 1990-х годов защитил диссерта
цию кандидата филологических наук по теме «Языковое 
своеобразие бурятских благопожеланий».

Как и все деревенские мальчишки, Сергей не пропускал ни 
одного концерта в сельском клубе, любил смотреть, как про
водятся сельские свадьбы. Самым ярким воспоминанием дет
ства, послужившим толчком к собиранию и изучению юроо- 
лов, стал момент, когда он увидел знакомого старика, встре
чающего на коне свадьбу недалеко от улуса и произносящего 
выразительные благопожелания. С того дня он начал интере
соваться уреэлами и записывать их. В это же время начал ве
сти родословные записи со слов летописца Гармаева Дымпи- 
ла Гармаевича. По его словам, он «тогда еще не понимал цен
ности этих материалов, но прилежно переписывал родослов
ную своего рода и улуса. Так длинными зимними вечерами 
заполнял свою общую тетрадь». С тех пор им собраны родо
словные истории всех племен и родов Закаменского района. 
Сергей Дамдинович являлся постоянным участником конфе
ренций хонгодорских племен.

Автор 8 книг и брошюр, а также большого количества 
научных статей. Его труды печатались на страницах респуб
ликанских газет и журналов.

В 1990 году опубликованы сборники благопожеланий 
«Уреэл тогтохо болтогой» и «Магтаал, уреэл, соло», которые 
продолжают пользоваться популярностью и в настоящее вре
мя.

В 2004 году вышел в свет «Толковый словарь традицион
ного быта бурят» («Буряад зоной урданай Иуудал байдалай 
тайлбари толи»), представляющий собой уникальное явление 
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в бурятской лексикографии. Словарь подготовлен С.Д. Бабуе- 
вым совместно со старшим научным сотрудником ИМБиТ 
СО РАН Ц. Ц Бальжинимаевой.

Васильев Сергей Иванович (1954 г.р.)
Сергей Иванович родился 14 ноября 1954 года в селе Бур

туй. Закончив 8 классов Цакирской школы-интерната, про
должил обучение в школе-интернате №1 г. Улан-Удэ. Посту
пил в БГПИ им. Доржи Банзарова на факультет физического 
воспитания. После окончания института был направленв Рес
публиканскую детско-юношескую спортивную школу в каче
стве тренера по боксу.

В ноябре 1976 года призван в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в Забайкальском военном округе в СКА-19 
г. Чита. После армии продолжил трудовую деятельность пре
подавателем физического воспитания Гильбиринской средней 
школы Иволгинского района. Летом 1978 года приступает к 
работе в качестве инструктора-методиста профкома Джида- 
комбината, возглавляет Добровольное спортивное общество 
(ДСО) «Труд». В 1993 году назначается исполнительным ди
ректором санатория - профилактория.

1996 по 2000 год Сергей Иванович работал заведующим 
Отделом по делам молодежи, спорту и туризму в администра
ции местного самоуправления Закаменского района. За годы 
работы С.И. Васильев избирался депутатом городского и рай
онного Советов народных депутатов. Возглавлял бюджетную 
комиссию райсовета. В данное время Сергей Иванович явля
ется директором Закаменской детско-юношеской спортивной 
школы.

Сергей Иванович - тренер высшей квалификационной ка
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тегории, Заслуженный работник физической культуры и 
спорта РБ, судья Всесоюзной категории, Отличник физиче
ской культуры РФ, судья всесоюзной и международной кате
гории по боксу, Заслуженный тренер РБ. За годы тренерской 
работы по боксу подготовил немало мастеров спорта и кан
дидатов в мастера спорта. Неоднократно принимал участие в 
судействе чемпионатов и первенств, розыгрыше кубков Буря
тии, России, стран СНГ.

Гармаева Надежда Доржиевна (1959 г.р.)
Надежда Доржиевна родилась 27 июня 1959 года в селе 

Мыла Закаменского района. Потребность передать волновав
шие человека мысли посредством пера людям приходит одна
жды и на всю жизнь. Нашей землячке Надежде 
Гармаевой она пришла рано, в школьные годы. Участница 
республиканских литературных олимпиад, после окончания 
средней школы № 1 города Закаменск, поступает на дневное 
отделение факультета прозы Московского литературного ин
ститута имени А.М. Горького. После успешного окончания 
института работает в редакции газет «Ажалай туг», «Буряад 
унэн». В последние годы работает ответствен
ным секретарем Союза писателей Бурятии и литературно
художественного журнала «Байкал». Является организатором, 
модератором и активным участником многих республикан
ских мероприятий, членом жюри поэтических конкурсов. Бы
ла сопредседателем международного турнира поэтов I Этигэ- 
ловского фестиваля.

Надежда Доржиевна является членом союза писателей 
СССР с 1994 года.
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Гомбоев Владимир Бальжанович (1939 - 1999 гг.)
Владимир Бальжанович родился в 1939 году в селе Санага. 

Окончив в 1958 году Санагинскую среднюю школу, поступил 
в Бурятский Государственный педагогический институт. 
Свою трудовую деятельность Владимир Бальжанович начал в 
Нуртинской начальной школе (1961 - 1963 гг.). Затем, с 1966 
года работал в Мылинской средней школе, преподавал род
ную литературу, географию, историю.

Будучи молодым, начал писать стихи. Его стихи публико
вались в сборнике «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо», на страни
цах районной и республиканской печати, в журнале 
«Хараасгай». Владимир Бальжанович был членом районного 
литературного объединения «Уран Душэ». Стихотворение 
«Юртэмсын зангилаа» посвятил своему земляку, рано ушед
шему из этой жизни, поэту Мэлсу Самбуеву. Им также в сти
хотворной форме написано значение и смысл 
14 бурятских орнаментов («Угалзануудай удха»).

Учеба, работа были годами накопления тех жизненных 
впечатлений и формирования взглядов и идеалов, без кото
рых невозможно становление творческой личности. Его стихи 
- непосредственное, естественное воплощение чувств поэта. 
Владимир Бальжанович посвящал стихи своим детям, учени
кам, которых учил быть честными, достойными людьми, ува
жать и почитать взрослых, а особенно своих родителей.

Мыла стала его второй родиной, здесь он создал семью. 
Супруга Наталья Дансаруновна - Отличник просвещения РФ, 
удостоена звания «Мать-героиня». Вместе воспитали и вырас
тили 11 детей.
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Гонгорова Санжид Очировна -летописец селаДархин- 
туй (1914 -1964 гг.)

Единственная женщина из Закаменского района, всю 
свою сознательную жизнь посвятившая изучению родного 
края, горного села Дархинтуй. Родилась в селе Дархинтуй в 
1914 году. С 1933 по 1936 г. училась в Цакирской школе, где 
жила в русской семье Жарковых. Это в дальнейшем помогло 
ей овладеть русским языком в совершенстве. По ее расска
зам, семья была многодетная, очень хорошая, относились к 
ней как к родной дочери. После окончания школы она вышла 
замуж за земляка Гонгорова Цыден Дугаровича, работавшего 
в то время председателем Цакирского сельпо потребкоопера
ции. Гонгоровы жили в селе Цакир до 1940 года.

Когда началась Великая отечественная война, в 1941 
году, семья по просьбе земляков колхоза «Улаан - Мальчин» 
вернулась в Дархинтуй. Глава семьи Цыден Дугарович в ок
тябре 1942 года был призван в армию и до конца войны, до 
1947 года, служил в Монголии, в составе войск Забайкальско
го фронта.

Санжид Очировна с 1941 по 1947 год, до демобилизации 
из армии мужа, работала бухгалтером колхоза «Улаан - Маль
чин». В 1947 году семья Гонгоровых снова переехала в село 
Цакир. Цыден Дугарович начал работать заведующим торго
вого отдела Цакирского сельпо, впоследствии стал его пред
седателем. Все эти годы Санжид Очировна вплотную занима
лась летописанием родного села Дархинтуй.

Санжид Очировна свободно владела старо-монгольским и 
русским языками. При изучении истории края описала собы
тия раскулачивания в селе, организации колхоза «Улаан- 
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Мальчин» в январе 1929 года. Ею собран материал о дархин- 
туйцах, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., об интересных, знаменитых людях, побывавших в этом 
краю, об известных выходцах села, о племенах, населявших 
край в древние времена, о родословных жителей села вплоть 
до 1960 года.

Дампилова Хандажап Дармаевна (1959 г.р.)
Родилась в 1959 году в с. Утата. После окончания Санагин- 

ской средней школы поступила в БГПИ им. Д.Банзарова кото
рый окончила в 1982 г. С 1982-1987 гг. работала корреспон
дентом в редакции республиканской газеты «Буряад унэн». С 
1989 года Хандажап Дармаевна - учительница бурятского 
языка и литературы Дабатуйской общеобразовательной шко
лы, где она достигла своих самых больших творческих вер
шин. С 1993-2005 гг. руководила литературным объединени
ем «Уран Дтшэ».

За эти годы выпущены десятки книг, сборники стихов чле
нов «Уран Душэ», литературного кружка 
«Тэрэнги» (учащихся Дабатуйской школы), коллективный 
сборник писателей и поэтов района «Уран Душын угалзанууд, 
организовано детское объединение «Уран Душын ургы- 
ханууд», ежегодно проводится конкурс «Минин тоонто Заха- 
амин».

Стихи Хандажап Дампиловой, члена Союза писателей РБ, 
знатока бурятского языка печатаются в республиканских и 
районных газетах и журналах. В 2011г. издан сборник стихов 
«Хабарзаан», в 2003- «Тэрэнгиин сэсэглэхэ уедэ». В 2004 г. 
удостоена звания «Заслуженный работник общего образова
ния РФ».
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Жигжитов Очир Дымбрылович (1954 г.р.)
Очир Дымбрылович родился в 1954 году в с. Хужир Зака- 

менского района. Учитель черчения, студент ВСТИ, офицер 
Советской Армии, начальник вневедомственной охраны при 
ОВД Закаменского района, директор ООО «Закаменск» - 
таковы основные страницы трудовой биографии Очира 
Дымбрыловича Жигжитова, отражающие суть его характера, 
отношение к делу и людям.

От семьи, от родителей: известных в Закамне учителей 
Д.В. Жигжитова - фронтовика, патриота, коммуниста, и И.С. 
Хапхардаевой - ветерана педагогического труда - все четверо 
детей получили стремление к постоянному самообразованию, 
целеустремленность и хорошее всестороннее развитие. Очир 
Дымрылович начитан, теннисист-перворазрядник, футболист, 
хоккеист (член сборной района в 70-е годы).

Ему присуща самостоятельность и инициативность, что 
заставляет его не успокаиваться на достигнутом, а искать, до
биваясь высоких результатов, дело по душе. Так он оставляет 
успешную службу в Советской армии и переходит на работу 
в милицию, где был лидером среди районных ОВО по еже
годному росту доходов и бессменным капитаном спортивной 
команды отдела на всех районных соревнованиях.

В 35 лет, в звании майора милиции, в самый разгар ухуд
шения экономической ситуации в стране, он уходит в реаль
ный сектор экономики - промышленное производство, а через 
пять лет совместно с группой своих единомышленников Очир 
Дымбрылович организовывает новое предприятие ООО 
«Закаменск».

В 2002 году под его руководством был введен в эксплуата
цию реконструированный кинотеатр «Горняк», где размещен 
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спортивно-оздоровительный комплекс для жителей г. Зака- 
менска и главный офис предприятия. Также предприятие и 
лично О.Д. Жигжитов часто выступают спонсорами различ
ных культурных и спортивных мероприятий в Закаменске, в 
районе, республике. ООО «Закаменск» является лауреатом 
республиканских премий в области физической культуры и 
спорта в номинации «Лучший меценат Республики Бурятия в 
области физической культуры и спорта». Очир Дымбрылович 
награжден знаком «Попечитель образования» за большой 
личный вклад в поддержку образования и влияние на образо
вательную политику, нагрудным знаком «Почетный работ
ник общего образования РФ». Предприятие решением попе
чительского совета благотворительного фонда «Меценаты 
столетия» награждено Золотой Грамотой Мецената и удосто
ено золотой медали российско-швейцарского бизнес клуба за 
безупречную деловую репутацию. Этим же фондом в 2005 
году Жигжитову О.Д. был вручен нагрудный знак - медаль 
«Честь и польза». Очир Дымбрылович имеет звание 
«Заслуженный инженер Республики Бурятия». С 2007 по 2013 
годы работал Депутатом народного Хурала IV созыва.

Найданов Цыбикжап Цыденович (1929-2018 гг.)
Поэт, художник, Заслуженный работник культуры РБ, член 

Союзов писателей и художников Бурятии и России, знаток 
родословных закаменских бурят, собиратель устного народ
ного творчества.

Родился в улусе Бургалтай, окончил 4 класса, дальнейшее 
образование получить не удалось, помешала война. В 12 лет 
начал работать в колхозе.

Талант его многогранен. Всю свою жизнь занимался само
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образованием и поэтому смог достичь таких успехов в жизни 
и творчестве.

Все свое свободное время он отдавал любимому занятию - 
живописи. За годы многолетнего труда им создано огромное 
количество картин и портретов. Его называли «бурятским 
Пиросмани».

Картины Найданова экспонировались в музее Сампилова 
(Улан-Удэ), в Москве на Всесоюзной выставке самодеятель
ных художников. Его картина «Весна 45-го» удостоена брон
зовой медали ВДНХ, а работа «Родная улица» выставлялась 
на международной выставке в Финляндии (г.Хельсинки), две 
картины «Бурятские обычаи», «Бурятская мелодия» остались 
навечно в Черкасской картиной галерее (Украина). Картина 
«Тороплюсь» вошла в энциклопедию «Панорама России». 
Выставки его картин проходили и в селах нашего района, и в 
г.Закаменск.

В своих поэтических строках Ц,. Найданов воспевал красо
ту и щедрость закаменской природы и наибольшую ценность 
Закамны - ее людей. Он один из первых членов литературно
го объединения «Уран душэ», печатался в районных и рес
публиканских газетах и журналах. Первый сборник его сти
хов вышел в 1994г., вторая книга - в 1997, а третья - в 1999г.

Истоки его таланта в том, что он прожил всю свою жизнь в 
живописнейшем уголке Закамны - село Михайловка, при 
этом не оставив, ни при каких обстоятельствах, мольберт, 
кисть, перо и бумагу, сохранив в памяти огромное количество 
народных сказок, улигеров, сказаний.

Через всю свою жизнь Ц, Ц. Найданов, как символ, пронес 
подарок деда - перо и чернильницу, ведь дед мечтал, чтобы 
его внук был грамотным человеком.
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Его жизнь была трудной, но яркой, потому что он своим 
трудом и талантом возвеличивал родной край и его людей.

Никиткова Валентина Павловна (1934 г.р.)
Настоящий учитель запоминается на всю жизнь. Учитель, 

стоявший в начале жизненного пути, школьный учи
тель, чьи слова и поступки остаются на всем протяжении 
жизни как ответы и поддержка в ее сложных моментах. Та
ким учителем является Никиткова Валентина Павловна, кото
рая больше пятидесяти лет посвятила обучению и воспита
нию подрастающего поколения.

Свою педагогическую деятельность Валентина Павловна 
начала в 1953 году в поселке Боровлянка Алтайского края, а в 
1955 году вместе с мужем Никитковым Рафаилом Васильеви
чем, выпускником Томского политехнического института, 
приехала работать в г. Городок учителем математики Хол- 
тосонской средней школы, с 1963 года - школы № 1.

В 1968 году ее назначили директором средней школы № 3. 
Более 20 лет возглавляла она маленькую уютную школу. Под 
ее руководством сформировался прекрасный, творчески рабо
тающий педагогический коллектив, выросла плеяда замеча
тельных учителей. В городе и районе знают и помнят учите
лей школы № 3: Комарову Е.А., Шульгину М.Р., Никонову 
Г.Т., Кубенину А.К., Смакотину А.Т., Попенко А.Н., Зеле- 
новскую Л. А., Якупову В.Г., Васильеву З.Т. В школе царила 
доброжелательная обстановка, учебные кабинеты и коридо
ры были с любовью оформлены руками учителей, родителей, 
учащихся, а сколько сил приходилось вкладывать в ремонт 
самой старой, первой школы г. Закаменска.

После ухода на пенсию Валентина Павловна еще много 
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лет проработала учителем математики в школе № 5.
В 2008 году удостоена звания «Почетный гражданин Зака

менского района».

Очирова Цыпэ Санжиевна (1924-2006 гг.)
Родилась в с. Улекчин, закончив школу в 1943 г., стала ра

ботать учителем начальных классов, затем заведующей мно
гих начальных школ района, инспектором отдела народного 
образования, завучем, директором, председателем Сельского 
совета, председателем Райкома профсоюза работников про
свещения.

Цыпэ Санжиевна более 20 лет руководила коллективом 
художественной самодеятельности (в 1954 г. на Всероссий
ском смотре художественного народного творчества в 
Москве получил первую премию). Она одна из первых учите
лей района, которой присвоено звание «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», награждена медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблест
ный труд, в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», значком «Отличник народного 
просвещения», многими почетными грамотами.

Потехин Иван Павлович (1924-2005 гг.)
Горняк, фронтовик, Герой Советского Союза. Имя Потехи

на И.П. должно стоять в одном ряду с самыми достойными 
представителями Закаменского района, ведь он проработал на 
руднике Холтосон много лет.

Родился в Тульской области, в 17 лет вместе с отцом по
шел воевать, прошел всю войну, прослужив в одной части. 
Был дважды ранен, но возвращался в свою, ставшую родной, 
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роту Управления 53-й гвардейской танковой бригады, 3-й 
гвардейской танковой армии.

За участие в боях при форсировании р. Пилица был пред
ставлен командованием к званию Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Так же 
за боевые заслуги был награжден двумя орденами «Красной 
звезды» и двумя орденами «Красного знамени» и пятью меда
лями.

В 1956 г. после окончания Политехнического института 
был направлен маркшейдерем в Бурятскую АССР, в г. Зака
менск, на рудник Холтосон. Позже становится горным масте
ром и начальником горного участка №2. В 1969 г. Потехин 
Н.П. был переведен в распоряжение Управления Иркутского 
округа гостехнадзора СССР.

Санжитов Санжи Хабарович (1914 - 1998 гг.)
Родился в Санаге. В 1929 г. По окончанию Санагинской 

начальной школы, поступил в школу строительного учениче
ства в г. Улан-Удэ. После обучался в Кяхтинском бурятском 
педагогическом техникуме, затем перешел в Иркутский меди
цинский техникум. В 1936 году был переведен в высшую 
школу санитарных врачей в г. Иркутске. С 1938 г. работал 
инструктором орготдела Иркутского обкома общества Крас
ного креста. В 1939 г. был избран председателем Усть- 
Ордынского окружного комитета Красного креста. В 1943 г. 
вернулся на малую родину и возглавил Санагинскую семи
летнюю школу. В 1946 г. решением Райкома КПСС его избра
ли председателем колхоза «Коминтерн» Санагинского сомон- 
ного совета. Приступив к работе, Санжитов, в первую оче
редь, остановил уничтожение ценных стад яков и хайноков. В 
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1952 г. Санжи Хабарович возглавил укрупненный колхоз 
«Коммунизм», проработав на этой должности 19 лет.

По инициативе Санжитова в Санаге построили первый в 
районе животноводческий комплекс для крупного рогатого 
скота с механизацией трудоемких процессов. Большое внима
ние уделял благоустройству родного села. За счет средств 
колхоза были построены: средняя школа, общежитие- 
интернат для детей животноводов на 60 мест, ДК с спортза
лом, фельдшерский пункт, построены культбазы, обществен
ная баня.

В 1974 г. Санжи Хабаровича избрали председателем ис
полкома Санагинского сомонного Совета.

В 1981 г., выйдя на заслуженный отдых, возглавил первич
ную организацию ветеранов войны и труда с.Санага.

Санжитов С.Х. награжден орденом «Знак почета», многи
ми медалями и почетными грамотами, медалью «За доблест
ный труд в годы Великой Отечественной Войны».

Сосоров Шагжа Шагдурович (1894 - 1978 гг.)
Знаменитый охотник, «непревзойденный по меткости 

стрельбы, прославившийся в районе как Мэргэн Шагжа». 
Уроженец улуса Дуурэй Мыло-Бортойского сомона.

Эпитет «мэргэн» в новейшей истории прибавляется к име
нам метких стрелков, охотников как знак особого мастерства. 
И только один единственный наш охотник Ш.Ш. Сосоров 
удостоился этого высокого эпитета. Он стоит перед его име
нем и пишется с большой буквы как имя собственное -Мэргэн 
Шагжа.

Работал штатным охотником предприятия 
«ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ». За один охотничий сезон Мэргэн 
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Шагжа добывал более 30 соболей и полусотни белок, а мясо, 
которое оставалось от перевыполнения плана, раздавал зем
лякам, чем помог пережить им голодные 30-е годы.

А во время Великой Отечественной войны, благодаря его 
меткости, таланту, опыту, и, как Мэргэн выражался, 
«благодаря щедрости великого Хангая», мылинцы и работни
ки ТЭЦ (Баянгол) перенесли те суровые годы.

В 1956 г. Сосоров был удостоен золотой медали ВДНХ, 
через год награжден знаком «Отличник охотничьего промыс
ла СССР», а в 1965 г. стал кавалером ордена Трудового Крас
ного Знамени.

Большой вклад он внес в составлении Красной книги Бу
рятской АССР, помогая ученым устанавливать численность 
редких животных.

Суппес Владимир Иванович (1934-2016 гг.)
Талантливый руководитель, заслуженный строитель РБ. 

Родился в Саратовской области, в 1946 г. приехал в г. Горо
док. После окончания в 1953 г. железнодорожного техникума 
работал старшим мастером узкоколейной железной дороги, 
затем заместителем начальника по тепловым установкам, 
начальником паросилового хозяйства, руководителем цеха 
тепловых и электрических сетей. В 1979 г. был назначен за
местителем директора Джидакомбината по капитальному 
строительству.

В становлении города Закаменска огромная заслуга при
надлежит В.И. Суппесу. Под его руководством построено 17 
благоустроенных пятиэтажных многоквартирных жилых до
мов, введен в эксплуатацию корпус среднего дробления на 
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руднике Инкур, Инкурская подстанция, ЛЭП-220 
«Селендума-Торей-Закаменск», центральная котельная, го
родские очистные сооружения, кинотеатр «Горняк», средняя 
школа на 603 учащихся, 2 детских сада, профилакторий.

В 2005 г. за заслуги и вклад в социально-экономическое 
развитие района Суппесу В.И. было присвоено почетное зва
ние «Почетный гражданин Закаменского района». Он оставил 
яркий незабываемый след в истории развития Джидакомбина- 
та, г. Закаменск и Закаменского района.

Цыбиков Вячеслав Борисович (1959 г.р.)
Имя Вячеслава Борисовича Цыбикова широко известно в 

Республике Бурятия. Ведь он представитель гуманной про
фессии - высококвалифицированный врач-офтальмолог, хи
рург, дарующий людям зрение и радость видеть мир своими 
глазами.

Родился Вячеслав Борисович в 1959 году в с. Хужир Зака
менского района в дружной, многодетной семье. Отец - Цы
биков Баяжап Бадмаевич долгое время был председателем 
колхоза «Коммунизмын Зам» и занимал руководящие долж
ности в районе, мать - Цыренова Дулма Зуйконовна, учитель 
начальных классов, «Отличник народного просвещения 
РСФСР». Родители воспитывали детей в строгости, с детства 
приучили к труду и они хорошо учились в школе. В доме у 
них была большая библиотека, дети с удовольствием читали 
книги и поэтому, наверное, выбрали разные профессии. Они 
стали педагогами, врачами, юристами, связистами.

В 1976 году успешно окончил школу и поступил в Благо
вещенский Государственный медицинский институт. После 
окончания института в 1982 году прошел интернатуру по оф
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тальмологии и стал работать в Республиканской больнице 
имени Семашко. С 1983 году по 1990 год обучался в клиниче
ской ординатуре в МТК «Микрохирургия глаза» имени Свя
тослава Федорова в г. Москва. С 1992 года по 2003 год заве
довал отделением микрохирургии глаза Республиканской 
больницы.

Он первым в республике ввел экстракапсулярную экстрак
цию катаракты с имплантацией хрусталиков, что в 90-ые го
ды было передовой технологией. С его помощью были закуп
лены для отделения необходимая техника, современные мик
роскопы и впервые в республике операции на глазу стали 
проводится под микроскопом. Вячеслав Борисович внедрил в 
практику хирургию отслоек сетчатки. Отслойка сетчатки - 
самое тяжелое осложнение в глазной патологии. Все опера
ции у него проходят без серьезных осложнений. В год прово
дит 700-800 операций по возвращению зрения людям.

Под его руководством проводятся научные заседания оф
тальмологов, используются новые методики лечения, оказы
вается помощь коллегам. Сделал очень многое по внедрению 
новой страховой медицины.

Умеет отстаивать свои интересы, очень трудолюбивый, 
ответственный, целеустремленный человек. Поэтому его ав
торитет в медицинских кругах огромный.

Заслуги Вячеслава Борисовича отмечены правительствен
ными наградами и грамотами, в 1999 году ему присвоено зва
ние «Заслуженный врач РБ», вошел в число «Лучшие люди 
Бурятии-2008» в номинации «Милосердие». В 2018 году из
бран депутатом Народного Хурала шестого созыва.
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Цыбикова Тамара Борисовна (1944-2015 гг.)
Ветеран педагогического труда, «Заслуженный работник 

образования РБ и РФ», учитель высшей категории.
После окончания средней школы №2 г. Закаменск в 1961 г. 

поступила в Улан-Удэнское педагогическое училище. Трудо
вую деятельность начинала учителем начальных классов То- 
хойской средней школы (Джидинский район), затем в Цакир- 
ской средней школе. Дальше ее судьба неразрывно связана со 
средней школой №1 г. Закаменск: учитель русского языка и 
литературы, зам. директора по учебно-воспитательной работе, 
директор школы.

Начиная с 90-х, школа была лидером образования в рай
оне. Под ее руководством коллектив занимался внедрением 
новых программ и учебников, экспериментальной работой по 
профильному обучению, по предшколе, в начальной школе 
было внедрено обучение по системе Л.В. Занкова, организо
вано тесное сотрудничество с дошкольными учреждениями.

Ежемесячные семинары по всем предметам для учителей 
района, методические разработки сложных тем по разным 
предметам, консультации - школа стала методическим цен
тром для учителей района.

За большие заслуги в деле обучения и воспитания подрас
тающего поколения Т.Б. Цыбиковой присвоены звания: 
«Старший учитель», «Учитель-методист», «Заслуженный ра
ботник образования РБ, «Почетный работник общего образо
вания РФ».

Хазагаев Шагдар Александрович (1949 г.р.)
Шагдар (Шагдуржап) Александрович родился в ноябре 

1949 года в селе Улекчин Закаменского района в местности 
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Барун-Гол в многодетной семье пятым ребенком. Еще школь
ником начал увлекаться спортом, школьной командой участ
вовали во всех спартакиадах и соревнованиях как районного 
так и республиканского масштаба, неоднократно занимали 
призовые места. После окончания Улекчинской средней шко
лы у Шагдара Александровича не возникло вопроса куда по
ступать. Он становится студентом факультета физического 
воспитания Бурятского государственного педагогического 
института. Всесторонне развитый - играл в хоккей, занимался 
борьбой, с 1967 года начал посещать секцию бокса у одного 
из первых мастеров кожаной перчатки Владимира Бадмаева. 
А так же в составе студенческого спортивного общества 
«Буревестник» активно играл в хоккей с мячом. После четы
рех лет учебы, успешно сдав государственные экзамены по 
направлению РайОНО приезжает работать учителем физиче
ского воспитания в Михайловскую вспомогательную школу в 
местности Барун-Оёр Улекчинского сомонного Совета.

С 1972 по 1973 годы служил в рядах Советской Армии. Во 
время службы и после, работая учителем физкультуры в селе 
Харацай, Шагдар Александрович постоянно повышал своё 
спортивное мастерство, выходил на боксерский ринг, успеш
но боролся на Сурхарбанах, на ледовом поле.

Отлично подготовленным спортсменом, в 1975 году, вер
нулся в свое родное село Улекчин. Молодой учитель физ
культуры продолжил славные спортивные традиции села. Он 
вместе с единомышленниками организовывает бурятский 
спортивный триатлон «Эрын гурбан наадан», где спортсмены 
соревнуются в меткой стрельбе, лихой езде на лошадях и в 
богатырских борцовских поединках. Успехи улекчинских 
спортсменов стали все заметнее на многих турнирах. Профес
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сионал, мастер своего дела находил талантливых ребят по
всюду. Его творческий подход к делу, знания дали первые 
яркие всходы. Его ученики известны не только в России, но и 
далеко за рубежом. В каждом из них - частичка сердца выда
ющегося педагога Шагдара Александровича.

Возродил национальный вид спорта - стрельбу из лука. 
Учитель - тренер воспитал более 160 учащихся - лучников, 
среди них кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, ма
стера международного класса и заслуженные мастера спорта.

В 1996 году Улекчинской средней школе был вручен сер
тификат международного олимпийского комитета, подписан
ный президентом Хуаном Антонио Самаранчи за воспитание 
олимпийца. В 2005 году Хазагаеву Шагдуржапу Александро
вичу выдан сертификат стипендиата Государственного коми
тета РБ по делам молодежи, физической культуре и спорту за 
высокие спортивные достижения.

В 2004 году, как первый тренер участника XXVI, XXVII, 
XXVIII Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта, ре
кордсмена мира, серебряного призера первенства мира, дву
кратного бронзового призера первенства мира, обладателя 
кубка мира 2007 года Цыремпилова Бальжинимы Цыренжа- 
повича, в составе делегации РФ принял участие в XXVIII 
Олимпийских играх в Афинах.

В 2006 году Шагдуржап Александрович Хазагаев стал по
бедителем конкурса лучших учителей общеобразовательных 
учреждений Республики Бурятия, реализующих общеобразо
вательные программы в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование», обладателем респуб
ликанской премии «Золотой Олимп» в области физической 
культуры и спорта по итогам 2004 года в номинации 

44



«Лучший учитель физической культуры общеобразователь
ных учреждений».

Удостоен почетного звания «Заслуженный работник физи
ческой культуры Бурятской АССР» , «Заслуженный тренер 
России» (1997), награжден почетным знаком «За заслуги в 
развитии олимпийского движения в России» (2002), многими 
другими почетными грамотами и дипломами. В 2012 году 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Цыренов Геннадий Иванович (1954 г.р.)
Родился в 1954 г. в г. Закаменск. Закончил стоматологиче

ский факультет Читинского мединститута в 1977 г., прошел 
интернатуру по специальности «хирургическая стоматоло
гия» при Республиканской стоматологической поликлиники в 
1978 г.

Началась его врачебная деятельность с должности стома
толога Цакирской номерной больницы Закаменского района. 
За организаторские способности, умение работать с коллекти
вом в 1980 г. назначен главным врачом Санагинской участко
вой больницы. В 1982 г. переведен в Закаменскую стоматоло
гическую поликлинику врачом-стоматологом, а через 15 лет 
бессменной работы был назначен заведующим стоматологи
ческой поликлиники.

Цыренов Г.И. врач высшей категории, награжден многими 
почетными грамотами.

Шабаев Николай Чимитович (1949 г.р.)
Николай Чимитович родился в 1949 году в с. Верхние 

Тальцы Хоринского района. Вырос в с. Цаган-Морин Зака- 
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менского района в семье животноводов - Шабаева Чимита 
Упзеевича (с. Цаган-Морин) и Шабаевой-Убукуновой Дулмы 
Галсановны (с. Санага). Учился в Цаган-Моринской началь
ной, в Мыло-Бортойской восьмилетней, в Санагинской сред
ней школах. В Мыле был секретарём комитета комсомола 
школы, в Санаге - членом комитета комсомола школы. В 
школе особенно увлекался физикой, в 10 классе его взяли на 
оплачиваемую работу лаборантом кабинета физики.

После окончания Санагинской средней школы в 1968 году 
работал киномехаником и директором Дома Культуры в с. 
Цаган-Морин (Окончил ГПТУ-11 в г. Улан-Удэ), трактори
стом в совхозе «Баянгольский», секретарём комитета ВЛКСМ 
совхоза, откуда РК КПСС направил его на учёбу в Читинскую 
советско-партийную школу. После ЧСПТТТ работал заместите
лем директора совхоза «Харацайский» по заготовкам. Затем 
работал председателем исполкома сельского Совета в Цаган- 
Морине, в совхозе бригадиром тракторной бригады, также 
работал в райкоме профсоюза работников сельского хозяй
ства. Отсюда был направлен на учёбу в Ленинград в Высшую 
профсоюзную школу культуры, проучился с 1980 по 1984 
год. В высшей школе был секретарём партийной организации 
курса. Член КПСС с 1970 года (принят в год 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина).

После завершения учебы в разные годы работал пред
седателем профкома совхоза «Санагинский», секретарём 
парткома совхозов «Енгорбойский» и «Санагинский».

С 1987 года по просьбе редактора Р. Б. Гармаева и по 
направлению райкома партии перешёл собственным корре
спондентом в газету «Буряад Унэн». С 1989 года работал ре
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дактором редакции вещания на бурятском языке студии теле
видения ВГТРК, в 1992-2002 гг. - главным редактором этой 
же студии. Освещал проблемы села республики, выходил в 
эфир с интересными вопросами в области культуры, образо
вания, здравоохранения, религии. Принимал непосредствен
ное участие во всех телемарафонах по возрождению дацанов 
республики.

С 1987 года постоянно публикуется на страницах газе
ты «Буряад Унэн - Духэриг». В 1994 году в Закаменской ти
пографии выпущен сборник стихов и очерков «Энхэрэл». Вы
ходит сборник песен с нотами на слова Н. Шабаева.

Совместно с коллегами создали свою студию 
«Сансар», выпустили видеотрилогию из золотого фонда бу
рятской литературы в помощь родноведам республики в ис
полнении актёров Театра бурятской драмы им. X. Намсарае- 
ва. Завершили работу над электронной версией учебника бу
рятского языка, здесь он был главным редактором всего учеб
ника и автором отдельных статей.

При его активном участии проведены несколько меж
дународных телевизионных фестивалей эстрадной песни 
«Звёзды Белого месяца», Международный фестиваль одежды 
(моды) монголов мира «Торгон зам». Является автором сце
нария церемоний открытия и закрытия VII Международной 
встречи бурят мира «Алтаргана - 2006».

С композитором Бадамгаравын Наранбаатар является 
автором Гимна Закаменского района. На стихи Николая Чи- 
митовича пишут песни композиторы А. Андреев, Ю. Ирдыне- 
ев, В. Дамбаев, В. Пантаев, Б. Наранбаатар, Н. Нар-Оюу, П. 
Дамиранов, Л. Санжиева.
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В последние годы больше работает в прозе: написаны 
документальная повесть «Сагаан-Мориндо», короткие юмо
ристические рассказы на документальных фактах, очерки об 
известных людях республики.

Член Союза писателей республики, член Союза журна
листов России, Заслуженный работник культуры РБ (1994 г.), 
заведующий литературной частью Государственного Бурят
ского академического театра драмы им. X. Намсараева, явля
ется постоянным сценаристом концертных программ театра, 
творческих и юбилейных мероприятий, посвященных вели
ким творцам Бурятии разных лет, проводимых как театром, 
так и республикой.

В 2011 году удостоен звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».
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