
МБУК «Централизованная библиотечная система» 
МО «Закаменский район»

У&лендарь 
знаменательны^ 
и памятны^дат 

на 2014 год

г. Закаменск, 2014г.



Составитель: Б.Б. Базарова
Редактор: Л.Н. Ардаева
Ответственный за выпуск: Б.Б. Базарова

Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год / 
МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; сост.: Б.Б. Базарова; 
ред. Л.Н. Ардаева. - Закаменск, 2014. - 32 с.

В Календаре отражены важные события и знаменатель
ные даты из истории района. Даны краткие биографические 
досье людей, оставивших заметный след в истории района. 
Календарь предназначен широкому кругу читателей.



От составителей

Уважаемые читатели! В ваших руках очередной вы
пуск Календаря знаменательных и памятных дат на 2014 
год.

Закаменский район интересен и богат своей истори
ей. Это издание поможет вам больше узнать о многих из
вестных людях нашего района.

При составлении Календаря использовались статьи 
из районной газеты «Знамя труда», книги по истории Зака- 
менского района, документы из фонда Межпоселенческой 
центральной библиотеки. Календарь не претендует на пол
ноту изложения материала, поэтому со временем он будет 
дополняться новыми фактами и биографическими досье. 
Будем признательны читателям, направившим предложе
ния по совершенствованию Календаря знаменательных и 
памятных дат по адресу: 671950, г. Закаменск, ул. Ленина, 
18 «а», Межпоселенческая центральная библиотека МБУК 
«ЦБС», Справочно-библиографический сектор.

Календарь предназначен широкому кругу читате
лей. Будет полезен всем, кто интересуется историей райо
на, имеющей отражение в судьбах людей, живущих и тру
дящихся на закаменской земле.
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События года

- 80 лет Джидинскому вольфрамо-молибденовому ком
бинату (1934 г.)
- 70 лет городу Закаменск (1944 г.)
- 60 лет Автомобильному предприятию (1954 г.)
- 55 лет Закаменскому народному театру (1959 г.)
- 50 лет отдельному Закаменскому лесхозу (1959 г.)
- 40 лет Музею Джидакомбината (1974 г.)
- 10 лет Православной церкви с. Харацай (2004 г.)

Знаменательные и памятные даты

1909 г. - открыта первая изба-читальня в с. Михайловка
1914 г. - создано общество потребителей в улусе Михай

ловка
1924 г. - образован Закаменский аймпотребсоюз
1929 г. - открыта изба-читальня в с. Цакир;
- открыта изба-читальня «Улаан булан» в с. Цаган-Морин;
- 10 ноября Постановлением СНК БМАССР в аймаке об

разован местный крестьянский страховой неприкосновенный 
семенной фонд (НАРБ. Ф.Р. - 248. Оп.2 0. Д. 15. Л. 169-169 
об.)

1934 г. - открытие вольфрамового месторождения в с. 
Холтосон геологом М.Б. Бесовой;

- 28 апреля постановлением Президиума ЦИК БМАССР 
колхоз им. Дабаина Цакирского сомсовета прикреплен к от
делу монолитной обуви Ленинградской обувной фабрики 
«Скороход» для осуществления повседневной связи в рамках 
шефской помощи колхозу (НАРБ. Ф.Р-475. Оп.1. Д.837.Л.26- 
26 об.).

1939 г. - 1 января создан Закаменский районный военный 
комиссариат в с. Цакир на основании приказа № 0591 Нарко
ма обороны СССР от 27.11.1938г.

1944 г. - рабочий поселок Городок выделен из состава За- 
каменского аймака и преобразован в город республиканского 
подчинения с сохранением за ним прежнего наименования
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1949 г. - открыты и работают два предприятия местной 
промышленности: гор пищекомбинат с бродильным и конди
терским цехами и промысловая артель «Искра» (председатель 
Михайлов), куда входили портновский, сапожный цеха, кир
пичный завод, парикмахерская, фотосалон.

1954 г. - повсеместно на крупных животноводческих точ
ках появились культбазы.

1959 г. - в г. Москва прошла 2 декада литературы и искус
ства Бурят - Монгольской АССР;

- 29 июля указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
центр Закаменского аймака перенесен из с. Цакир в г. Горо
док и г. Городок переименован в г. Закаменск.

- открытие нового клуба и сельской библиотеки в с. Цаган 
-Морин;

- основана ДЮСШ г. Закаменска;
- открытие Государственного образовательного учрежде

ния ПУ - 14
1969 г. - Введен в эксплуатацию Шара - Азаргинский 

СДК;
- Джидакомбинат проявил инициативу внедрения телеви

дения в г. Закаменске
1979 г. - образована библиотека и. Новостройка;
- библиотеки района вошли в состав ЦБС. Организован 

внутрисистемный книгообмен;
- образован фольклорный детский ансамбль лимбистов 

при детской музыкальной школе с. Санага;
- введен в эксплуатацию Санагинский СДК;
- Детская музыкальная школа реорганизована в детскую 

школу искусств
1984 г. - было создано предприятие 

«Закаменскагропромэнерго» .
1989 г - на базе Дутулурской библиотеки создана школа 

передового опыта по пропаганде краеведческой литературы.
1994 г. - открыта Стоматологическая поликлиника.
2004 г. - открытие нового Михайловского детского сада;
- открытие нового здания Дома ветеранов.
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Юбилейные даты известных людей района 

100 лет со дня рождения 
Гонгоровой Санжид Очировны - 

летописца села Дархинтуй 
(1914 -1964 гг.)

Единственной женщиной из Закаменского района, всю 
свою сознательную жизнь посвятившей изучению родного 
края, горного села Дархинтуй, является Гонгорова Санжид 
Очировна. Она родилась в селе Дархинтуй в 1914 году. С 
1933 по 1936 г. училась в Цакирской школе, где жила в рус
ской семье Жарковых. Это в дальнейшем помогло ей овла
деть русским языком в совершенстве. По ее рассказам, 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 вре
мя председателем Цакирского сельпо потребкооперации. Гон- 
горовы 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 демобилиза
ции из армии мужа, работала бухгалтером колхоза «Улаан - 
Мальчин». В 1947 году семья Гонгоровых снова переехала в 
село Цакир. Цыден Дугарович начал работать заведующим 
торгового отдела Цакирского сельпо, впоследствии стал его 
председателем. Все эти годы Санжид Очировна вплотную за
нималась летописанием родного села Дархинтуй.

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

90 лет со дня рождения 
Потехина Ивана Павловича- 

Героя Советского Союза 
(1924- 2005 гг.)

В нашем районе в разное время работали люди с ле
гендарной биографией, о которых должно узнать подрастаю
щее поколение, гордиться ими и им подражать. Более 10 лет 
отработал на Джидинском комбинате маркшейдером Иван 
Павлович Потехин, Герой Советского Союза.

Родился в сентябре 1924 года в деревне Красное Ки- 
мовского района (в деревне Красного Епифанского района) 
Тульской области. В 1941 году после окончания 8 классов 
Иван Потехин начал работать секретарем сельского Совета.

В 1942 году вместе с отцом пошли защищать свою Ро
дину. Однако фронтовые дороги разбросали их по разным 
местам. Отец героически защищал блокадный Ленинград, где 
и погиб в 1942 году. Редко кому приходилось прослужить до 
конца войны в одной части. А вот Ивану Павловичу в этом 
повезло. Несмотря на то, что он был дважды ранен и нахо
дился в госпиталях, после выздоровления возвращался в 
свою, ставшую родной, роту управления 53-й гвардейской 
танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии. С дет
ства познавший тяжёлый крестьянский труд и обладая при
родной смекалкой и выдержкой, молодой боец участвует в 
разгроме Орловской группировки врага и за личное мужество 
награждается медалью “За отвагу”.

Иван Потехин отличился во многих сражениях с про
тивником. Свидетельство его героических подвигов - награды 
Родины: две медали «За отвагу», два ордена Красной звезды, 
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два ордена Красного Знамени, орден Ленина, «Золотая Звез
да» Героя Советского Союза и ряд других.

После демобилизации в ноябре 1946 года И.П. Поте
хин работает на шахте № 2 треста «Епифаньуголь» комбината 
«Тулауголь». Затем в сентябре 1947 года поступает учиться в 
Московский техникум холодильной промышленности на ме
ханический факультет, а после его окончания в 1951 году - в 
Московский горный институт, где изучал маркшейдерское 
дело. В 1956 году после окончания института И.П. Потехина 
направляют на работу в Бурятскую АССР в г. Закаменск. 
Здесь он назначается маркшейдером рудника Холтосон, затем 
выдвигается на должность горного мастера. В январе 1966 
года он становится заместителем, затем начальником горного 
участка № 2 рудника Холтосон. В 1967 году И.П. Потехин 
переводится в распоряжение Управления Иркутского округа 
гостехнадзора СССР. После возвращения в родную Тулу про
должал работать в угольной отрасли.

90 лет со дня рождения 
Дугарова Сергея (Цырен-Доржо) Павловича - 

Заслуженного учителя Бурятской АССР 
(1924 - 2009 гг.)

Сергей Павлович родился в 1924 году в местности 
Улятуй Улекчинского сомона, в семье крестьянина- 
скотовода. Окончил Улекчинскую среднюю школу.

Воевал в составе 52-й и 3-й гвардейских танковых ар
мий на Северо-Западном, Воронежском фронтах, которые бы
ли переименованы в 1-ый и 2-ой Украинские. Он был участ
ником танковых сражений в Орловско-Курской операции, 
когда войска Воронежского фронта отразили крупное наступ
ление немецких войск. Именно эта операция нашей армии 
сорвала попытку противника вернуть стратегическую иници
ативу, утраченную в Сталинградской битве. В августе 1944 
года Сергей Павлович в составе 2-го Украинского фронта 
участвовал в разгроме немецкой группы «Южная Украина»,
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когда освобождали Молдавию и Восточную Румынию. Со 
второй половины апреля по 3 мая 1945 года 490-й дивизион 
отдельного Черкасского ордена Александра Невского мино
мётного полка, где Сергей Павлович был комсоргом, прорвал 
оборону немцев и окружил крупную группировку фашист
ских войск в Берлине. А затем он в составе своей части осво
бождал Прагу. Война для него, гвардии майора, закончилась 
11 мая 1945 года в Чехословакии.

После войны Сергей Павлович поступил на историче
ский факультет Бурятского государственного педагогическо
го института. Он является первым обладателем диплома о 
высшем образовании среди улекчинцев. После института он 
вернулся в родную Закамну. Работал учителем истории, ди
ректором Михайловской, Санагинской, Цакирской средних 
школ, председателем Улекчинского сомонного Совета, заме
стителем председателя Закаменского райисполкома, партор
гом колхоза им. Хрущёва, заведующим отделом культуры. И 
где бы ни работал, всегда с чувством высокой ответ
ственности относился к порученному делу, вкладывал душу и 
сердце и знания в дело образования и воспитания подрастаю
щего поколения. Его ясный ум, отличная память, любовь к 
малой родине, добрые человеческие качества привлекали к 
нему сердца всех, кто его знал.

За боевые и трудовые заслуги Сергей Павлович 
награждён орденами Отечественной войны I степени, Крас
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За по
беду над Германией», юбилейными медалями, а также зна
ком «50 лет КПСС», медалью «Ветеран труда» Удостоен по
чётного звания «Заслуженный учитель Бурятской АССР».

С супругой Анной Гармаевной Аханаевой он познако
мился в студенческие годы. Они воспитали пятерых детей, 
которые стали достойными, авторитетными людьми и отно
сятся к когорте лучших людей Улекчина. И это, наверное, бы
ло его самой большой гордостью.
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85 лет со дня рождения
Найданова Цыбикжапа Цыденовича - 

художника, поэта 
(1929 г.р.)

Цыбикжап Цыденович родился в 1929 г. в большой и 
дружной семье, где был пятым из девяти детей. В 1937 году 
пошел учиться в первый класс Бургалтайской начальной шко
лы. В настоящее время проживает в с. Михайловка.

Творчество Цыбикжапа Цыденовича известно не толь
ко в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Он явля
ется неоднократным участником Всероссийских и Всесоюз
ных выставок самодеятельных художников.

В 1950-е годы начал рисовать масляной краской. В 
1970-е годы картины Ц. Найданова экспонировались в Музее 
изобразительного искусства имени Ц. Сампилова. Это время 
стало временем признания картин художника. В сентябре 
1979 года картина под названием «Летник моего детства» по
пала на международную выставку в городе Хельсинки. В 
1985 году десять работ художника экспонировались в Музее 
современного искусства в Москве. Его работы «Весна 45-го» 
и « Родная мелодия» удостоены бронзовой медали ВДНХ 
(Выставка достижений народного хозяйства). Работа 
«Тороплюсь» была отобрана для энциклопедии «Панорама 
России». В Черкасской областной картинной галерее на 
Украине хранятся работы «Бурятские обычаи» и «Батор бу
рят», в Красноярском краевом музее им. В.И. Сурикова хра
нится картина «Цветы на берегу».

С 1988 года работы Цыбикжапа Найданова постоянно 
экспонируются в селах нашего района, в Закаменске, в Улан- 
Удэ. Пейзажи, портреты с характерным «найдановским» по
черком можно увидеть в школах, офисах, кабинетах, кварти
рах, в деревенских домах.

В 1995 году получил звание «Народный художник Бу
рятии», в 1996 году присвоено почетное звание
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«Заслуженный работник культуры Республики Бурятия», а в 
1999 году принят в Члены Союза писателей России.

Свои первые стихи он начал писать в раннем возрасте. 
Начал печататься в газетах «Закаменская правда» и «Буряад 
унэн». Цыбикжап Найданов стоял у истоков образования ли
тературного объединения Закамны «Уран Душэ», первое за
седание которого состоялось 9 января 1968 года. В 1994 году 
вышла первая книга «Бургалтай», в 1997 году - книга стихов 
«Найанайм дууша хабар», в 1999 году - «Уулын булаг», в 
2003 году - четвертая книга «Ажабайдалай аялганууд».

Он и поэт, и художник, и знаток родословной закамен- 
ских бурят, собиратель устного народного творчества земля
ков.

80 лет со дня рождения 
Суппес Владимира Ивановича - 

Заслуженного строителя РБ 
(1934 г.р.)

Владимир Иванович родился в 1929 году в г. Энгельс 
Саратовской области. В 1946 году, приехав в г. Городок, по
ступил учеником электрика на обогатительную фабрику и до 
1949 года проработал электрослесарем. После возвращения с 
учебы в железнодорожном техникуме проработал механиком 
Жилищно-коммунального отдела, затем переведен старшим 
мастером узкоколейной железной дороги. Работал заместите
лем начальника по тепловым установкам на городской стан
ции, в 1956 году - начальником паросилового хозяйства. Воз
главлял цех тепловых и электрических сетей в 1973 году, а 
через 6 лет стал заместителем директора Джидакомбината по 
капитальному строительству. В 1973 году, когда передали в 
цех все трансформаторные подстанции, линии электро
передач Владимир Иванович занимался вопросами электро
снабжения, строительством высоковольтных линий электро
передач «Селендума - Торей» (1979 г.) и «Селендума - Торей 
- Закаменск» (1982 г.).
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Грамотная речь, богатый словарный запас и дикторский 
голос Владимира Ивановича выдают в нем интеллигентного, 
разностороннего, неравнодушного человека. Находясь на за
служенном отдыхе, долгое время является первым секретарем 
Закаменского райкома КПРФ. В 2005 году удостоен звания 
«Почетный гражданин Закаменского района».

80 лет со дня рождения 
Дашеевой Эльвиры Ламажаповны - 
первого районного врача-фтизиатра 

(1934 г.р.)

Эльвира Ламажаповна родилась 15 апреля 1934 года в с. 
Хужир Закаменского района. В 1953 году окончила Цакир- 
скую среднюю школу и поступила в Читинский медицинский 
институт.

В 1959 году вернулась в родной район, где стала первым 
районным врачом-фтизиатром. Эльвира Ламажаповна прове
ла широкую профилактическую работу по выявлению тубер
кулёза в районе.

В 1969 году Э.Л. Дашева назначается главным врачом 
Закаменского межрайонного противотуберкулёзного диспан
сера. Проводила стационарное лечение больных Закаменско
го и Джидинского районов. Работа требовала постоянного 
повышения уровня знаний, знакомства сов семи новыми 
взглядами исследователей фтизиатрии, и Эльвира Ламажа- 
ровна ездила на учёбу в улан-Удэ, Москву, Ленинград. Все 
полученные новые теории успешно применяла на практике.

В 1987 году охват профилактическими осмотрами насе
ления района составил 88,7 %. Ежегодно улучшался осмотр 
населения на флюографе.

Э.Л. Дашева долгое время работала председателем мест
ного комитета профсоюзов, являлась членом народного кон
троля, лектором общества «Знание».

Эльвира Ламажаповна награждена значками «Отличник 
здравоохранения РСФСР», «Готов к труду и обороне СССР», 
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медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Бурятия». Её 
имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

80 лет со дня рождения 
Асташкиной Ирины Иннокентьевны - 

врача акушера-гинеколога
(1934 г.р.)

Ирина Иннокентьевна родилась в 1934 году в с. Энхалук 
кабанского района. Окончила лечебный факультет Иркутско
го медицинского института в 1958 году. Приехала в Цакир 
работать врачом санэпидстанции, а в 1959 году стала рабо
тать главным врачом Цакирской номерной больницы.

В 1960 году вышла замуж за Баирова Гармажапа Бальжа- 
новича - будущего директора Джидакомбината. Вместе вос
питали двоих детей.

После стажировки по акушерству и гинекологии в Ново
кузнецке Ирина Иннокентьевна с 1964 года заведовала рай
онным родильным домом. На этой работе она сыграла огром
ную роль в улучшении акушерско-гинекологической помо
щи. По её инициативе была проведена централизация ро
дильных коек, определено обслуживание новорожденных 
детскими врачами.

Принимала активное участие в общественной жизни 
больницы и района. Ирина Иннокентьевна являлась членом 
районного комитета женщин, членом Областного комитета 
профсоюза медицинских работников республики, председа
телем Общества ветеранов здравоохранения.

Высоко оценен труд Ирины Иннокентьевны в охране ма
тери и ребенка. Она награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина», удостоена почетного звания 
«Заслуженный врач Бурятской АССР».
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80 лет со дня рождения 
Никитковой Валентины Павловны - 

Заслуженного учителя РФ 
(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 
работающий педагогический коллектив, выросла плеяда за
мечательных учителей. В городе и районе знают и помнят 
учителей школы № 3: Комарову Е.А., Шульгину М.Р., Нико
нову Г.Т., Кубенину А.К., Смакотину А.Т., Попенко 
А.Н., Зеленовскую Л.А., Якупову В.Г., Васильеву З.Т. В 
школе царила доброжелательная обстановка, учебные каби
неты и коридоры были с любовью оформлены руками учите
лей, родителей, учащихся, а сколько сил приходилось вкла
дывать в ремонт самой старой, первой школы г. Закаменска.

После ухода на пенсию Валентина Павловна еще много 
лет проработала учителем математики в школе № 5.

В 2008 году удостоена звания «Почетный гражданин Зака- 
менского района».
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75 лет со дня рождения 
Спиридоновой Марии Елизаровны - 

врача терапевта, кардиолога 
(1939 г.р.)

Мария Елизаровна родилась 21 февраля 1939 года в с. 
Хамней. После окончания Цакирской средней школы работа
ла овощеводом в колхозе им. XXII партсъезда. Мечтала стать 
медицинским работником. В 1959 году поступила в Улан- 
Удэнское медицинское училище. Началась ее медицинская 
деятельность в 1961 году, когда Мария Елизаровна заведова
ла ФП села Хуртага. В 1968 году Мария Елизаровна окончила 
лечебный факультет Читинского медицинского института. 
Была направлена в Цакирскую номерную больницу терапев
том. В 1974 году была назначена главным врачом больницы.

С 1978 года Мария Елизаровна была переведена в рай
онную больницу, где работала терапевтом и кардиологом. Ей 
было поручено организовать кардио-ревматологическую 
службу и службу функциональной диагностики. С этой це
лью прошла учёбу в Москве. В 1988 году ее назначили заве
дующей районной поликлиники, а в 1992 году заместителем 
главного врача по лечебной работе. С 1998 года работает за
местителем главного врача по экспертизе временной нетрудо
способности.

М.Е. Спиридонова удостоена почетного звания 
«Заслуженный врач Бурятской АССР» и награждена медалью 
«Ветеран труда».

75 лет со дня рождения 
Гомбоева Владимира Бальжановича - 

поэта, учителя 
(1939 - 1999 гг.)

Владимир Бальжанович родился в 1939 году в селе Са- 
нага. Окончив в 1958 году Санагинскую среднюю школу, по
ступил в Бурятский Государственный педагогический инсти- 
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тут. Свою трудовую деятельность Владимир Бальжанович 
начал в Нуртинской начальной школе (1961 - 1963 гг.). Затем, 
с 1966 года работал в Мылинской средней школе, преподавал 
родную литературу, географию, историю.

Будучи молодым, начал писать стихи. Его стихи пуб
ликовались в сборнике «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо», на 
страницах 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 сти
хи - непосредственное, естественное воплощение чувств по
эта. Владимир Бальжанович посвящал стихи своим детям, 
ученикам, которых учил быть честными, достойными людь
ми, уважать и почитать взрослых, а особенно своих родите
лей.

Мыла стала его второй родиной, здесь он создал семью. 
Супруга Наталья Дансаруновна - Отличник просвещения РФ, 
удостоена звания «Мать-героиня». Вместе воспитали и вы
растили 11 детей.

65 лет со дня рождения 
Шабаева Николая Чимитовича - 

Заслуженного работника культуры РФ 
(1949 г.р.)

Николай Чимитович родился в 1949 году в с. Верхние 
Тальцы Хоринского района. Вырос в с. Ц,аган-Морин Зака
менского района в семье животноводов - Шабаева Чимита 
Упзеевича (с. Ц,аган-Морин) и Шабаевой-Убукуновой Дулмы
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Галсановны (с. Санаг). 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
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
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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.

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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65 лет со дня рождения 
Бабуева Сергея Дамдиновича - 

историка, краеведа
(1949 - 2010 гг.)

Сергей Дамдинович родился 24 сентября 1949 года в 
улусе Дархинтуй. Выпускник Цакирской средней школы. В 
1974 году закончил историко-филологический факультет Бу
рятского государственного педагогического института им. Д. 
Банзарова. Работал старшим научным сотрудником Институ
та монголоведения, буддологии и тибетологии Бурятского 
научного центра СО РАН. Краевед, специалист по бурятской 
лексикографии и благопожеланиям, заслуженный ветеран 
науки СО РАН, ветеран труда. В начале 1990-х годов защи
тил диссертацию кандидата филологических наук по теме 
«Языковое своеобразие бурятских благопожеланий».

Как и все деревенские мальчишки, Сергей не пропус
кал ни одного концерта в сельском клубе, любил смотреть, 
как проводятся сельские свадьбы. Самым ярким воспомина
нием детства, послужившим толчком к собиранию и изуче
нию юроолов, стал момент, когда он увидел знакомого ста
рика, встречающего на коне свадьбу недалеко от улуса и про
износящего выразительные благопожелания. С того дня он 
начал интересоваться уреэлами и записывать их. В это же 
время начал вести родословные записи со слов летописца 
Гармаева Дымпила Гармаевича. По его словам, он «тогда еще 
не понимал ценности этих материалов, но прилежно перепи
сывал родословную своего рода и улуса. Так длинными зим
ними вечерами заполнял свою общую тетрадь». С тех пор им 
собраны родословные истории всех племен и родов Закамен
ского района. Сергей Дамдинович являлся постоянным участ
ником конференций хонгодорских племен.

Автор 8 книг и брошюр, а также большого количества 
научных статей. Его труды печатались на страницах респуб
ликанских газет и журналов.
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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 традици
онного быта бурят» («Буряад зоной урданай Иуудал байдалай 
тайлбари толи»), представляющий собой уникальное явление 
в бурятской лексикографии. Словарь подготовлен С.Д. Бабуе- 
вым совместно со старшим научным сотрудником ИМБиТ 
СО РАН Ц. Ц Бальжинимаевой.

65 лет со дня рождения 
Хазагаева Шагдара Александровича - 

Заслуженного тренера России
(1949 г.р.)

Шагдар (Шагдуржап) Александрович родился в нояб
ре 1949 года в селе Улекчин Закаменского района в местно
сти Барун-Гол в многодетной семье пятым ребенком. Еще 
школьником начал увлекаться спортом, школьной командой 
участвовали во всех спартакиадах и соревнованиях как рай
онного так и республиканского масштаба, неоднократно за
нимали призовые места. После окончания Улекчинской сред
ней школы у Шагдара Александровича не возникло вопроса 
куда поступать. Он становится студентом факультета физиче
ского воспитания Бурятского государственного педагогиче
ского института. Всесторонне развитый - играл в хоккей, за
нимался борьбой, с 1967 года начал посещать секцию бокса у 
одного из первых мастеров кожаной перчатки Владимира 
Бадмаева. А так же в составе студенческого спортивного об
щества «Буревестник» активно играл в хоккей с мячом. После 
четырех лет учебы, успешно сдав государственные экзамены 
по направлению РайОНО приезжает работать учителем физи
ческого воспитания в Михайловскую вспомогательную шко
лу в местности Барун-Оёр Улекчинского сомонного Совета.
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С 1972 по 1973 годы служил в рядах Советской Ар
мии. Во время службы и после, работая учителем физкульту
ры в селе Харацай, Шагдар Александрович постоянно повы
шал своё спортивное мастерство, выходил на боксерский 
ринг, успешно боролся на Сурхарбанах, на ледовом поле.

Отлично подготовленным спортсменом, в 1975 году, 
вернулся 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
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 лу
ка. Учитель - тренер воспитал более 160 учащихся - лучни
ков, среди них кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, 
мастера международного класса и заслуженные мастера спор
та.

В 1996 году Улекчинской средней школе был вручен 
сертификат международного олимпийского комитета, подпи
санный президентом Хуаном Антонио Самаранчи за воспита
ние олимпийца. В 2005 году Хазагаеву Шагдуржапу Алексан
дровичу выдан сертификат стипендиата Государственного 
комитета 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, рекордсмена мира, серебряного призера первенства 
мира, двукратного бронзового призера первенства мира, об
ладателя кубка мира 2007 года Цыремпилова Бальжинимы 
Цыренжаповича, в составе делегации РФ принял участие в 
XXVIII Олимпийских играх в Афинах.

В 2006 году Шагдуржап Александрович Хазагаев стал 
победителем конкурса лучших учителей общеобразователь
ных учреждений Республики Бурятия, реализующих общеоб-
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разовательные программы в рамках реализации приоритетно
го национального проекта «Образование», обладателем рес
публиканской премии «Золотой Олимп» в области физиче
ской культуры и спорта по итогам 2004 года в номинации 
«Лучший учитель физической культуры общеобразователь
ных учреждений».

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

60 лет со дня рождения 
Бабуева Олега Дамдиновича - 

Заслуженного артиста РФ 
(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, сти
хия творчества постоянно выплескивается из него в новых 
идеях, задумках и предложениях, в его рассказах, находит 
выражение в концертных программах, вечерах юмора, таких 
как «Альпийские каламбуры». Не случайно они вместе с Еле
ной Дамбаевой, Даримой Дамдиновой и Любовью Цыдыпо- 
вой стали лауреатами Международного конкурса юмористов 
«Азатай бадаршан» (по имени народного балагура и весель
чака) в Монголии в 1999 году» - писал о нем известный теат
ровед Анатолий Политов. Ныне в послужном списке заслу
женного артиста Российской Федерации Олега Дамдиновича
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Бабуева более ста ролей. В пьесе монгольского драматурга 
Чимидын Ойдоба «Далан худалч» роль Баянгуай, Добчин- 
ский в гоголевском «Ревизоре», Тартад в «Шудхэртэй сунду- 
уг» Цырена Шагжина, Сотто в пьесе «Хазаар хара йахал» Ба- 
ира Эрдынеева... Исполнение роли Труффальдино в спектак
ле «Слуга двух господ» Карло Гольдони в 1999 году было 
признано лучшей мужской ролью года. Благодаря этой роли 
был удостоен премии Союза театральных деятелей и Мини
стерства культуры Республики Бурятия. После этой роли 
Олег Дамдинович Бабуев среди зрителей неформально стал 
именоваться «Труффальдино из Закамны».

Им написано много веселых, развлекательных сцена
риев для новогодних представлений. Особым успехом поль
зуются 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 автор
ских вечеров, бенефисов коллег, развлекательных программ. 
Во время проведения фестивалей различного уровня Олег 
Дамдинович с группой молодых артистов обязательно зани
мают призовые места и награждаются аплодисментами за 
оригинальный текст и выступление. За большие заслуги в об
ласти культуры и искусства в 2000 году Олегу Дамдиновичу 
Бабуеву первому из Закамны присвоено высокое звание 
«Заслуженный артист Российской Федерации».

60 лет со дня рождения 
Васильева Сергея Ивановича - 

тренера высшей квалификационной категории 
(1954 г.р.)

Сергей Иванович родился 14 ноября 1954 года в селе 
Бургуй. Закончив 8 классов Цакирской школы-интерната, 
продолжил обучение в школе-интернате №1 г. Улан-Удэ. По
ступил в БГПИ им. Доржи Банзарова на факультет физиче
ского воспитания. После окончания института был направлен 
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в Республиканскую детско-юношескую спортивную школу в 
качестве 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 сред
ней школы Иволгинского района. Летом 1978 года приступа
ет к работе в качестве инструктора-методиста профкома Джи- 
дакомбината, возглавляет Добровольное спортивное обще
ство (ДСО) «Труд». В 1993 году назначается исполнительным 
директором санатория - профилактория.

1996 по 2000 год Сергей Иванович работал заведую
щим Отделом по делам молодежи, спорту и туризму в адми
нистрации местного самоуправления Закаменского района. За 
годы работы С.И. Васильев избирался депутатом городского 
и районного Советов народных депутатов. Возглавлял бюд
жетную комиссию райсовета. В данное время Сергей Ивано
вич является директором Закаменской детско-юношеской 
спортивной школы.

Сергей Иванович - тренер высшей квалификационной 
категории, 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.

60 лет со дня рождения 
Жигжитова Очира Дымбрыловича - 

Заслуженного инженера РБ 
(1954 г.р.)

Очир Дымбрылович родился в 1954 году в с. Хужир 
Закаменского района. Учитель черчения, студент ВСТИ, офи- 
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цер Советской Армии, начальник вневедомственной охраны 
при ОВД Закаменского района, директор ООО «Закаменею» - 
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, 
добиваясь высоких результатов, дело по душе. Так он остав
ляет успешную службу в Советской армии и переходит на 
работу в милицию, где был лидером среди районных ОВО по 
ежегодному росту доходов и бессменным капитаном спортив
ной команды отдела на всех районных соревнованиях.

В 35 лет, в звании майора милиции, в самый разгар 
ухудшения экономической ситуации в стране, он уходит в 
реальный сектор экономики - промышленное производство, а 
через пять лет совместно с группой своих единомышленни
ков Очир Дымбрылович организовывает новое предприятие 
ООО «Закаменею».

В 2002 году под его руководством был введен в экс
плуатацию реконструированный кинотеатр «Горняк», где раз
мещен спортивно-оздоровительный комплекс для жителей г. 
Закаменска 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 «Закаменею» 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 
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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.

60 лет со дня рождения 
Семеновой Риммы Данзановны - 

врача акушера-гинеколога 
(1954 г.р.)

Римма Данзановна родилась в 1954 г. в селе Бургуй. 
Для выпускницы Улекчинской средней школы, всегда меч
тавшей посвятить свою жизнь медицине, началом достиже
ния поставленной цели стало поступление в Улан-Удэнское 
медучилище. Восьмилетняя работа в фельдшерских пунктах 
сёл района - Бургуй и Цакир послужила не только поводом 
для накопления профессионального опыта, но и укрепило же
лание дальше учиться, самоутвердиться через получение выс
шего образования. Начало и окончание напряженной и кро
потливой учебы в Благовещенском мединституте сделали 
свое благородное дело - Закаменская центральная районная 
больница получила востребованного специалиста - гинеколо
га.

За работы Риммой Данзановной гинекологом в районе 
набран богатый профессиональный опыт, уважение коллег, 
благодарность пациенток.

В настоящее время Римма Данзановна, врач I квалифи
кационной категории, работает заведующей Женской кон
сультацией.
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55 лет со дня рождения 
Дампиловой Хандажап Дармаевны - 

учителя, члена Союза писателей Бурятии 
(1959 г.р.)

Хандажап Дармаевна родилась в 1959 году в селе Ута- 
та. После окончания Санагинской средней школы поступила 
в Бурятский государственный педагогический институт им. 
Д. Банзарова, который окончила в 1982 году. С 1982 по 1987 
годы работала в редакции республиканской газеты «Буряад 
унэн» корреспондентом. С 1989 года Хандажап Дармаевна - 
учительница бурятского языка и литературы Дабатуйской об
щеобразовательной школы, где она достигла своих самых 
больших творческих вершин.

Хандажап Дармаевна постоянно выступает на район
ных семинарах, дает открытые уроки, проводит индивидуаль
ные и групповые консультации. Она является наставником 
молодых учителей района. В 2005 году становится дипло
манткой районного конкурса «Учитель года», а в 2007 году 
республиканского конкурса «Педагог года» в номинации 
«Верность национальным традициям».

Внеклассная работа занимает у нее много времени. В 
течение многих лет руководила школьным литературным 
кружком «Тэрэнги». Члены кружка сочинили не один деся
ток стихов и рассказов, оформили тематические альбомы и 
планшеты. В 2003 году вышел сборник стихов учащихся 
«Тэрэнгиин баглаа» тиражом 250 экземпляров.

Свою профессиональную деятельность сочетает с ли
тературным творчеством. С 1993 по 2005 года руководила 
литературным объединением «Уран Душэ». Сделано и до
стигнуто многое: литературное объединение получило при
знание не только в районе, но и за его пределами. Под ее 
непосредственным руководством выпушены десятки книг, 
сборники стихотворений членов «Уран Душэ», учащихся 
Дабатуйской школы, два сборника Федора Цыденжапова. По 
ее инициативе выпушен второй коллективный сборник писа
телей и поэтов района «Уран Душын угалзанууд», посвящен- 
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ный 25-летию литературного объединения «Уран Душэ». Ор
ганизовано детское объединение - спутник «Уран -Душэ» - 
«Уран-Душын ургыханууд». Ежегодно проводится конкурс 
«Минин тоонто Захаамин».

Член Союза писателей Бурятии, Хандажап Дармаевна 
является лучшим родноведом Закамны. Ее собственные стихи 
неоднократно публиковались в республиканских газетах и 
журналах, а также в районных газетах «Ажалай туг», «Знамя 
труда». В 2001 году был выпущен сборник стихов 
«Хабарзаан», в 2003 году - «Тэрэнгиин сэсэглэхэ уедэ».

В 2004 году удостоена звания «Заслуженный работ
ник общего образования Республики Бурятия».

55 лет со дня рождения 
Гармаевой Надежды Доржиевны - 

Члена союза писателей СССР 
(1959 г.р.)

Надежда Доржиевна родилась 27 июня 1959 года в 
селе Мыла Закаменского района. Потребность передать вол
новавшие человека мысли посредством пера людям приходит 
однажды 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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55 лет со дня рождения 
Цыбикова Вячеслава Борисовича - 

Заслуженного врача РБ
(1959 г.р.)

Имя Вячеслава Борисовича Цыбикова широко извест
но в Республике Бурятия. Ведь он представитель гуманной 
профессии - высококвалифицированный врач-офтальмолог, 
хирург, дарующий людям зрение и радость видеть мир свои
ми глазами.

Родился Вячеслав Борисович в 1959 году в с. Хужир 
Закаменского района в дружной, многодетной семье. Отец - 
Цыбиков 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.

Вячеслав Борисович во время учебы в Дутулурской 
средней школе принимал активное участие во всех районных 
и городских олимпиадах, занимал призовые места.

В 1976 году успешно окончил школу и поступил в 
Благовещенский Государственный медицинский институт. 
После окончания института в 1982 году прошел интернатуру 
по офтальмологии и стал работать в Республиканской боль
нице имени Семашко. С 1983 году по 1990 год обучался в 
клинической ординатуре в МТК «Микрохирургия глаза» име
ни Святослава Федорова в г. Москва. С 1992 года по 2003 год 
заведовал отделением микрохирургии глаза Республиканской 
больницы.

Он первым в республике ввел экстракапсулярную экс
тракцию катаракты с имплантацией хрусталиков, что в 90-ые 
годы было передовой технологией. С его помощью были за- 
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куплены для отделения необходимая техника, современные 
микроскопы 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 
офтальмологов, используются новые методики лечения, ока
зывается помощь коллегам. Сделал очень многое по внедре
нию новой страховой медицины.

Умеет отстаивать свои интересы, очень трудолюби
вый, ответственный, целеустремленный человек. Поэтому его 
авторитет в медицинских кругах огромный.

Заслуги Вячеслава Борисовича отмечены правитель
ственными наградами и грамотами, в 1999 году ему присвое
но звание «Заслуженный врач РБ», вошел в число «Лучшие 
люди Бурятии-2008» в номинации «Милосердие».

55 лет со дня рождения
Бадмаева Владимира Михайловича - 

Заслуженного учителя РФ
(1959 г.р.)

Владимир Михайлович родился 20 октября 1959 года 
в селе Баянгол в дружной многодетной семье. Он второй сре
ди восьмерых детей. После успешного окончания Баянголь- 
ской средней школы Владимир Михайлович поступил в пе
дучилище № 1 г. Улан-Удэ. В 19 лет после училища он стал 
работать учителем начальных классов Сутойской восьмилет
ней школы Селенгинского района (1979-1980гг.). В 1980 году 
вернулся в родное село Баянгол Закаменского района, где 
пять лет отработал учителем начальных классов, заочно учил
ся на историко-филологическом факультете Бурятского пед
института. Успешно окончив вуз, Владимир Михайлович ра
ботал учителем истории, заместителем директора по учебно- 
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воспитательной работе Баянгольской средней школы. В 1992 
году работавший главой района Бато Семенов пригласил на 
работу начальником Закаменского районного управления об
разования. На этом ответственном посту в тяжелые для стра
ны, района 90-е годы Владимир Михайлович Бадмаев трудил
ся 18 лет.

За эти годы им сделано для родного края много доб
рых дел: сохранена сеть образовательных учреждений райо
на. Предотвращено закрытие малокомплектных школ, что 
фактически означает сохранение малых сел района. В разы 
укреплена материально-техническая база школ, в 12 селах 
введены в эксплуатацию новые корпуса, пристройки к шко
лам, спортзалы, все школы были оснащены компьютерными 
классами. В голодные 90-е годы Владимиру Михайловичу 
удалось реализовать один из необходимых проектов - создать 
во всех школах подсобные хозяйства. Чтобы досыта кормить 
детей, были значительно увеличены посевные площади, при
умножено поголовье КРС, расширен машинно-тракторный 
парк.

Следующий смелый проект Владимира Бадмаева - от
крытие в городе Закаменске в 2001 году филиала агротехни
ческого колледжа от БГСХА с охватом более 1000 студентов.

С 2010 по 2012 год - ректор Республиканского инсти
тута кадров управления и образования.

С 2012 года по сегодняшний день - помощник мини
стра образования и науки РБ, заместитель директора Бурят
ского республиканского педагогического колледжа.

Награжден многочисленными грамотами Правитель
ства РБ, Закаменского района, отличник народного просвеще
ния РФ, заслуженный учитель РФ, кавалер ордена Дружбы. 
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