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



От составителей

Уважаемые читатели! В ваших руках выпуск 
Календаря знаменательных и памятных дат на 2017 год, 
посвященный 90-летнему юбилею Закаменского района.

Наш район богат интересными людьми, в судьбах 
которых ясно и правдиво отражаются общественные 
процессы и исторические события, определяющие жизнь 
Закамны. В данном Календаре даны краткие 
биографические досье людей, внесших заметный вклад в 
развитие района. Также это издание содержит 
информацию о некоторых организациях и предприятиях, 
отмечающих в этом году свои юбилеи.

Даты исторических событий расположены в 
хронологической последовательности.

Подбор статей для Календаря осуществлялся исходя 
из имеющихся материалов. При его составлении 
использовались публикации районной газеты «Вести 
Закамны», книги по истории Закаменского района, 
документы из фондов библиотек Централизованной 
библиотечной системы, информация с интернет сайтов, 
находящаяся в открытом доступе. Особенно полезной была 
информация, размещенная на портале «Родное село».

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

событий



1922 год
• первые геолого-поисковые работы под руководством 

геолога А.В. Арсентьева

1927 год
• 26 сентября Указом Президиума ВЦИК образован 

Закаменский аймак, на территории которого 
функционировало 16 сомонных и сельских Советов, 
включая Алцакский сомонный совет, с центром в селе 
Цакир

1932 год
• на основании данных геолога А.В. Арсентьева, весной 

1932 года Восточно-Сибирский геологический трест 
отправил отряды М.В. Бесовой, К.А. Шалаева, Е.И. 
Рембашевского в район бассейна р. Джида для поисков 
редких металлов

• в декабре вышел первый номер районной газеты 
«Закаменская правда» тиражом в 100 экземпляров

• 7 июля геологическая партия под руководством 
М.В. Бесовой, изучая породы старательских шурфов, 
установила, что в россыпях падей Гуджирка, 
Мэргэн-Шана и Инкур имеются валуны кварца с 
кристаллами вольфрамита и кварца с молибденом, а 
через 2 дня на левом склоне горы вскрыта разведочной 
канавой кварцевая жила мощностью 1,5 метра с 
крупными кристаллами вольфрамита. В ходе дальнейших 
геологоразведочных работ были открыты Холтосонское 
коренное вольфрамовое месторождение и Первомайское 
молибденовое месторождение

• Геологом М.В. Бесовой открыто Холтосонское 
вольфрамовое месторождение, в поисковых работах 
принимал участие местный охотник Шампи Ямпилов

• Коллективизацией охвачено 70 % сельского населения
• Большое значение в экономике аймака занимал 

охотничий промысел, причем для значительной части 
бурят и эвенков верховья Джиды он был основным 
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занятием. Охотой занимались 1700 человек взрослого 
населения аймака

• Секретарем АК ВКП(б) был избран Донгиров Галдан 
Дылгирович, председателем исполкома работал 
Дылгиров Данзан Тугутович

1937 год
• 15 мая пуск первой городской электростанции с тремя 

локомотивами «ЛМ-8» по 225 лошадиных сил. Позднее 
мощность этой электростанции была доведена до 2 тыс. 
Квт. В качестве топлива на электростанции 
использовались дрова. Электрическая энергия совершила 
переворот в технологии ведения горных работ

• В населенном пункте Городок в этом году было 3 школы
• Образован колхоз им. Кагановича в ул. Утатуй

1942 год
• Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 

июля был образован рабочий поселок Инкур
• Пущена в эксплуатацию молибденовая фабрика в 

комплексе с узкоколейной железной дорогой
• На базе баянгольских углей была построена

электростанция мощностью 1500 лошадиных сил
• 2 июля Постановлением Секретариата Президиума 

Верховного Совета РСФСР упразднен Модонкульский 
сельсовет с передачей его территории в состав 
Енгорбойского и Хужирского сомсоветов. Бургуйский 
сельсовет переименован в Цакирский сельсовет. 
Хуртугинский сомсовет переименован в Михайловский 
сельсовет

• 24 июля Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР населенный приисковый пункт Инкур отнесен к 
категории рабочих поселков

1952 год
• 3 января Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

зарегистрирован рабочий поселок Нижний Холтосон
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• Внедрены съемные буровые коронки на руднике 
Холтосон

• Организована комплексная скоропроходческая бригада 
на руднике Холтосон

• Организован гортоп в г. Городок
• Колхоз «Интернационал» Хужирского сельсовета 

переименован в колхоз им. Маленкова
• Внедрена 2-слойная система разработки мощных 

пологопадающих жил на участке №3 рудника Холтосон
• 6 февраля Решением Закаменского аймисполкома 

Санагинская, Михайловская и Мылинская семилетние 
школы реорганизованы в средние

• Образован колхоз «Сталинай зам» Енгорбойского 
сельсовета при слиянии двух колхозов им. К. Маркса и 
III Интернационала

• Первым секретарем аймкомитета партии работал 
Борисов Очир Аюшеевич, председателем исполкома 
Биртанов Владимир Михайлович

1957 год
• открылась Детская музыкальная школа в г. Закаменске. 

Первый директор Е.П. Десятов
• открылся Дом пионеров в г. Закаменске. Первый 

директор Марюнин Н.А.
• сдана в эксплуатацию городская поликлиника, 

оборудованная новой медицинской аппаратурой
• Постановлением Президиума Верховного Совета 

БМАССР центр Бурят-Цакирского сомсовета перенесен 
из ул. Зимка в ул. Дутулур

1962 год
• ввод в промышленную эксплуатацию Закаменского 

пивоваренного завода

1967 год
• строительство здания РК КПСС и исполкома
• открытие Дворца культуры
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1972 год
• 1 апреля Решением Закаменского аймисполкома открыт 

фельдшерский пункт в с. Михайловка
• 9 июня Решением Закаменского аймисполкома образован 

аймачный совет по градостроительству
• 8 августа Решением Закаменского аймисполкома

Дутулурская восьмилетняя школа реорганизована в
среднюю

• Решением Закаменского аймисполкома открыты
отделение связи и агентство сберкассы в с. Харацай

• 1 сентября Постановление СМ Бур. АССР Дутулурская 
восьмилетняя школа реорганизована в среднюю 
общеобразовательную трудовую политехническую 
школу

• 1 сентября Решением Закаменского аймисполкома
населенные пункты Нижняя Гуджирка и Ивановка 
переданы в административное подчинение
Закаменскому горсовету депутатов трудящихся

• 1 ноября Решением Закаменского аймисполкома открыт 
детский комбинат (ясли-сад) в г. Закаменске

• 10 декабря Решением Закаменского аймисполкома 
организовано аймачное добровольное пожарное 
общество

• 28 декабря Решением Закаменского аймисполкома леса 
Закаменского лесхоза отнесены к горным

• Ввод в эксплуатацию Енгорбойского СДК

1977 год
• В филиале производственного швейного объединения 

«Туяна» работает высокомеханический поток
• В КГРП внедрен способ бурения скважин эжекторными 

снарядами, что позволило на обоих предприятиях 
повысить производительность труда

• введена в эксплуатацию гостиница «Кристалл» в г. 
Закаменске

• Открыт Санагинский профсоюзный совхозный Дом 
Культуры
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• образован Закаменский леспромхоз по Постановлению 
СМ Бур. АССР

• Постановлением СМ Бур. АССР Утатуйская 
восьмилетняя школа реорганизована в среднюю школу

1982 год
• Проведен кинофестиваль «Здравствуй, школа!»

1987 год
• Коллектив Джидакомбината награжден Почетной 

грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК КЛКСМ в связи с 70-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции

1992 год
• ввод в эксплуатацию Улекчинского СДК

1997 год
• открытие обновленного магазина «Ветеран»
• Улица Рабочая переименована в улицу им. Г.Б. Баирова

2002 год
• 18 июня открыт Маанин дуган в г. Закаменске
• в сентября в ЦДО открыт музей «Просвещение Закамны»
• Открытие музея «Дом казака» в Хамнее
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Закаменскому району - 90 лет

Начиная с древнейших времен вплоть до раннего 
средневековья по территории современной Закамны 
происходили постоянные передвижения различных 
племенных союзов, в частности тюркских и монголоязычных 
народов. В средние века, в связи с образованием 
могущественной Монгольской империи, территория Закамны 
становится одним из небольших уголков этого великого 
средневекового государства. Со второй половины XVII века, 
то есть со времени вхождения Бурятии в состав Российской 
империи, до первой половины XVIII века - установления 
границы между Россией и Монголией, началось массовое 
заселение этого края. Так, для несения караульной службы 
сюда стали прибывать буряты из Тунки, Предбайкалья, 
Джиды, эвенки - из юго-запада озера Байкал, русские казаки 
и солдаты из различных российских губерний. Вновь 
прибывшие буряты постепенно смешивались с обитавшими 
здесь отдельными этническими группами, а также с 
сартулами, хамниганами и другими народностями. В 
результате этого процесса началось формирование коренных

жителей этого края - 
закаменских бурят.

По родословным записям, 
историческим и архивным 
материалам известно, что 
бурятское население Закамны 
состоит более чем из двадцати 
разных родов, семь из которых 
считаются основными (или 

коренными): хонгодор, хуркут, тэртэ, хойхо, шошолок, 
сеехэр и беелдэй.

Начало формирования в Закамне административно
территориального управления относится к XVIII веку. До 
этого времени оно осуществлялось по родоплеменным 
правилам. С первой половины XIX века в связи с отменой 
родоплеменного принципа управления была образована 
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Закаменская инородная управа. В начале 1900-х годов 
инородческая управа заменена новой, волостной формой, 
которая действовала по территориальному принципу 
управления. В результате такой реформы возник Закаменский 
хошун в составе Троицкосавского аймака. Самостоятельный 
Закаменский аймак был образован 27 сентября 1927 года с 
центром в селе Цакир.

На месте же нынешнего районного центра г. Закаменска 
в те годы была дремучая тайга. 
Только с открытием геологом 
Марией Васильевной Бесовой в 
1932 году вольфрамового 
месторождения здесь началось 
строительство поселка
Джидастрой, а в 1934 году - 
строительство Джидинского
вольфрамо-молибденового 

комбината. Уже в начале Великой Отечественной войны 
Джидакомбинат входил в число трех крупнейших подобных 
горно-обогатительных предприятий страны. Каждый третий 
советский танк был легирован металлом Джидакомбината.

В годы войны поселку джидастроевцев был присвоен 
статус города с названием Городок, который до 1959 года 
был закрытым населенным 
пунктом. И только в это время 
город со всеми рабочими 
поселками был введен в состав 
Закаменского района, был 
утвержден районным центром 
и переименован в город 
Закаменск.

За годы советской власти 
в районе были построен около десятка крупных предприятий 
различных отраслей промышленного производства. Кроме 
Джидакомбината это были: швейная фабрика «Туяна», 
мясокомбинат, маслозавод, пивзавод, районная типография, 
«Агропромтехника» и другие. Продукция этих предприятий 
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была известна далеко за пределами района.
С давних времен до настоящего времени сельское 

хозяйство является главной отраслью экономики в нашем 
крае. До 1992 года общественный сектор сельского хозяйства 
представляли 11 совхозов. Во всех совхозах были молочно
товарные фермы, несколько хозяйств занимались 
овцеводством. В настоящее время животноводческая отрасль 
сельского хозяйства специализируется в основном на 
разведении мясного скотоводства. По поголовью крупного 

рогатого скота и табунного 
коневодства район занимает 
лидирующие позиции в 
республике. Закаменское мясо 
пользуется огромной популяр
ностью у жителей и гостей 
республики.

Закамна - край гор и лесов, 
устремившихся в небо на юго-

западе нашей республики. Недра закаменской земли богаты 
полезными ископаемыми - коренным золотом, россыпным 
золотом, вольфрамом, концентрат которого отвечает высоким 
международным стандартам, 
углем, а также поделочным 
сырьем - высоко ценящимся в 
Азии нефритом, пригодным для 
использования в строительстве 
мрамором, лиственитом.

Воспетая поэтами и 
овеянная легендами Закаменская 
земля обладает колоссальным туристско-рекреационным 
потенциалом. В этом горно-таежном крае сосредоточено 
немало природных комплексов и объектов национального 
достояния, имеющих особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение. В их число входят: Государственный природный 
заказник «Снежинский», «сердце» горного края - гора- 
наковальня «Уран-Душэ», лечебно-оздоровительные
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местности, святые места, 
исторические и археологиче
ские памятники. В 2009 году 
два уникальных природных 
объекта: перевал Ундэр Баабай 
и Соргостын хабсагай (Юхта) 
стали номинантами республи
канского конкурса «7 чудес 
природы Бурятии». Также в районе немало целебных
источников с различными бальнеологическими свойствами, 
самый известный из которых - Ёнгорбойский аршан.

По сей день в отдаленных закаменских селах 
сохранились и передаются из поколения в поколение 
традиции и обычаи, легенды и предания, родословные 
хроники этносов, населяющих наш благодатный край - 
русских, бурят, немцев, эвенков.

Издавна славится закаменская земля талантами, 
мастерами и мастерицами, 
народными умельцами.

Живописная красота 
природы, ее первозданность 
и чистота нашли отражение 
в характерах, в своеобразии 
восприятия окружающего 
мира людей, в умении 
выразить свои мысли и 
чувства образами будь то 

словом, мелодией, живописью, рукотворными изделиями из 
золота, серебра и других природных материалов. Закамна 
всегда по праву гордилась не только красотой своей природы, 
но и своими людьми - скотоводами и пахарями, охотниками 
и табунщиками, шахтерами, учителями, врачами, учеными, 
артистами. В танцах и импровизированных выступлениях 
наиболее ярко воплотился самобытный дар народа, берущий 
начало в глубокой древности. Особую славу своему краю 
принесли люди неувядающего мастерства - народные 
умельцы - дарханы. Творчество простого бесхитростного 
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народа по достоинству оценивается знатоками и любителями 
произведений декоративно-прикладного искусства.

За последние годы Закамна становится, своего рода, 
лидером в культурной жизни республики, завоевывая 
призовые места на традиционном Международном фестивале 
«Алтаргана», республиканских конкурсах «Гэсэр - Дангина», 
в Днях экономики и культуры, при проведении праздников 

хонгодоров, во многих других 
общезначимых мероприятиях 
как республиканского, так и 
межрегионального значения.

Спортивная слава Закамны 
также далеко шагнула за 
пределы района и республики. 
Всем известны закаменские 

борцы, волейболисты, боксеры, легкоатлеты, лучники. 
Стрельба из лука занимает особое место в спортивной жизни 
района. Развиваются традиционные бурятские виды спорта.

Сегодня богатый потенциал района позволил 
определить основные приоритеты социально-экономического 
развития. В их число входят: развитие минерально-сырьевого 
комплекса (разведка и освоение месторождений полезных 
ископаемых); развитие лесного комплекса на основе 
глубокой переработки древесины; развитие сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности; развитие 
приграничных связей с Монголией; развитие туризма. Эта 
программа реализовывается благодаря целеустремленности, 
настойчивости и трудолюбию закаменцев, любящих свой 
край, свою родину.
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Организации 
и 

предприятия



Хамнейской средней школе -120 лет

Хамнейская церковно-приходская школа была 
открыта в 1897 году при Цакирской церкви, находилась в 
ведении Верхнеудинского училищного совета.

С 1897 года школой 
заведовал Андрей 
Николаевич Яснов, 
учительницей была 
Симухина. В 1901 году 
заведующим был
Василий Лахин,
учительницей 
Матрена Чебаева. 
Изучались такие 

предметы, как Закон Божий, Богослужебное пение, чтение, 
письмо, арифметика - простой счет. В этой школе учились 
также дети бурятских казаков Шабартая.

В 1921 году в местности Хабсагай в избе местного 
жителя Дамбы начали учиться дети из Шабартая, Уленги, 
Хасурта. Учителями были Жамсо Банзаракцаев и Василий 
Русанов. Затем детей стали учить в селе Хамней, в красных 
юртах.

В 1925 году работали учителями Регунов Леонид 
Иннокентьевич и М.И. Ламухина. В 30-е годы XX века дети 
занимались в доме купца Ламухина. В те года учили детей: 
Галина Михайловна, Нонна Александровна, Апполон 
Александрович, заведующим работал А. А. Кутяков.

В годы Великой Отечественной войны детей обучали 
Е.Е. Янькова, Е. Л. Бутина, заведующим был Т. А. Зимин.

Учителя послевоенных лет: Ф.Г. Глубина, Т.К. Ловцова, 
П.Д. Егорова, И.В. Исаева, Г.С. Попова и другие.

В 1955 году открылся 5 класс, и школа стала 
семилетней. В 50-е годы трудились на ниве просвещения 
В.М. Суворова, А.Г Рогова, Н.И.Гришина, О.И. Любишина. 
Директором семилетней школы в 1955 году был назначен 
Садаев Гомбо Батуевич, затем его на этом посту сменил
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Афанасий Иванович Хамаев. Учителя и работники школы:
O. И. Любишина, В.М. Суворова, Д.Х. Абидуева, Ц.Б. 
Мангатаев, Н.И. Гришина, И.С. Любишин, А.И. Андреева, 
В.И. Сытникова, А.И. Андреева, Д.Д. Жигжитова, 
Е.Р. Шилова, В.И. Сытникова, М.Г. Хамаева, Е.Р. Шилова,
A. Ц. Щеглаева.

В 60-е годы работали: Т.А. Тугаринова, Л.А. Жаркова, 
Н.И. Лапшина, Т.С. Спасова, Т.П,. Жигжитова, С.Д. Логинов,
B. И. Маркелова, Г.Г. Жамсаранова, М.Б. Дымрылова, 
М.С. Николаева, Е.Ф. Ефремова, Л.К. Деникина, Т.П. Попова, 
Л.Г. Булсанаева, Н.П,. Хайдапов, А.И. Янькова, А.Х. Хазагаев, 
М.Ц. Гонгорова, ВЦ Хайдапова, В.Б. Нимаева, Н.В. Маркова, 
Д.Д. Соктоева, Д.Б. Гуржапова, В.М. Жамбалов, В.У. Будаев,
P. С. Батомункуева, И.Б.Дымбрылов, Л.Д. Чойнжурова,
B. Б. Хубанова, В.Н. Викулина, И.Н. Михеева, Е.Ц. Батуева, 
П.Н. Самаганова, Х.Ш. Мижитова, Е.Д. Терентьева, 
Т.Б. Садаева и другие.

С 1964 по 1967 год директором был В.У. Будаев. 
Первым директором средней школы был Николай 
Николаевич Хандархаев.

До 1965 года Хамнейская средняя школа располагалась 
в разных зданиях. Затем в этом же году было введено в 
эксплуатацию ныне действующее здание.

С 1965 года в школе начинают обучаться дети из 
четырех сел: Бургуя, Хуртаги, Хамнея, Усановки. Поэтому 
при школе открыли интернат.

В 1968 году состоялся первый выпуск средней школы.
В 1981 году было введено новое типовое здание 

интерната. Долгие годы заведующей работала Вера 
Борисовна Нимаева. Под ее руководством пришкольный 
интернат в 70 - 80 годы признавался одним из лучших в 
республике. В разные годы воспитателями работали: Ц.Ц. 
Зундуева, МЖ. Жалцанова, К.Л. Занаева, А.Г. Дамдинова, 
Л.В. Ванникова, Д.Д. Соктоева, В.Р. Дашеева и другие.

Директора школы в разные годы: И.Е. Григорьев,
C. Д-Д. Уржанов, В.Б. Ламаев, Ф.Д. Шагжеев, М.Д. Зундуев, 
С.Д. Заятуев, С.Д. Намжилон, Б.Ц. Балданова, Б.Н. Ринчинов, 

19



И.Ж. Бадмаева, Д.Д. Соктоева, М.О. Цыбикова,
С.В. Цыренов.

Районному управлению образования - 90 лет

История районного управления образования начинается 
с истории создания школ Закаменского района.

Ко времени образования Закаменского района на его 
территории действовали 11 начальных школ, возникших в 
разные годы. Основная часть школ открылась в 30-ые годы 
XX века. Позднее школы много раз проходили 
реорганизацию: начальные школы становились неполными 
средними, неполные средние - средними. Все это, в том числе 
и укомплектование школ педагогическими кадрами, 
создание материально-технической базы, обучение грамоте, 
работа с педагогическими коллективами учителей - было 
возложено на руководство районного отдела народного 
образования (РайОНО).

С тех пор многое поменялось в системе образования 
района. Открылись новые школы, начался процесс 
совершенствования обучения основам наук, ориентированно
го на развитие природных способностей ученика, 
интереса к знаниям.

В настоящее время в систему образования района 
входят 27 муниципальных общеобразовательных учреж
дений, 27 дошкольных образовательных учреждений и 2 
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учреждения дополнительного образования. Всего в этой 
сфере работают около 1800 человек. Также на территории 
района функционируют 2 государственных общеобразова
тельных учреждения (Цакирская средняя общеобразователь
ная школа-интернат художественно-эстетического 
направления и Закаменская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида).

Муниципальное казенное учреждение «Закаменское 
районное управление образования» входит в структуру 
Администрации муниципального образования «Закаменский 
район». Управление осуществляет:

• организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

• организацию предоставления 
образования детей;

• обеспечение информационного

дополнительного

и методического
сопровождения деятельности по управлению 
системой образования, соблюдения принципа 
информационной открытости и учета общественного 
мнения, государственно-общественного характера 
управления системой образования;

• осуществление политики в области образования в 
муниципальном образовании «Закаменский район» 
через разработку концепций и программ развития 
системы образования;

• определение муниципальных заданий на виды и 
уровни образовательных услуг подведомственным 
образовательным организациям и др.

Деятельность любого учреждения или организации во 
многом зависит от личности руководителя. Большой вклад 
в развитие образования района внесли руководители
управления.

С 1927 по 2017 год руководителями работали:
1. Дугаржабон Д.Д. (1928-1931)
2. ДамбуевВ.Я. (1931-1933)
3. Ковалько (1933)
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4. Нимаин Д.Ц. (1934-1937)
5. Кузьменко Я.П. (1937-1938)
6. Битуев А.М. (1938-1939)
7. Шомоев Т А. (1939)
8. БарлуковВ.Н. (1939-1941)
9. Ажеев Д.П. (1941-1942)
10. Буяев Т.Г. (1942-1943)
И. Баторов В.М. (1943-1945)
12. Аюшеев О.Н. (1945)
13. Дагбаев Д.Ж. (1945-1949)
14. Шагжин Д.Д. (1949-1950)
15. Попова В.С.(1950-1951)
16. ГанжуровБ.Р. (1951-1952)
17. Алексеева Е.М. (1952-1953)
18. Лаврентьев Д.В. (1953-1958)
19. Афанасьев Н.Н. (1958-1959)
20. Сонголов К.И. (1959-1960)
21. Балтахинов Е.Б. (1960-1963)
22. Брычеева Н.А. (1963-1964)
23. ОчировБ.Д. (1965-1966)
24. ДоржиевБ.Ш. (1966-1967)
25. Пирогова 3.А. (1967-1972)
26. Брычеева Н.А. (1972-1973)
27. МониевБ.Б. (1973-1976)
28. Батуева О.А. (1976-1992)
29. Ц,ыренов Б.Б. (1992)
30. Бадмаев В.М. (1992-2010)
31. ДоржиевВ.О. (2010-2014)
32. Намдакова С.Д. (2014 - по наст, время)

Районной печати - 85 лет

В декабре 1932 года вышел в свет первый номер 
«Закаменской правды» тиражом 100 экземпляров.

Первые месяцы газета выходила нерегулярно. Учились 
наборному, печатному делу на рабочем месте, а 
журналистикой овладевали буквально на ходу. И уже в
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Коллектив газеты "Закаменская правда"

сентябре 1933 года 
газета становится 
важным звеном в
организационно
партийной работе тех 
лет.
С 1934 до 1959-го года 
в районе
одновременно 
выходили районная 
газета «Закаменская 

правда», многотиражная газета «За советский вольфрам», 
позднее - городская «За металл». История газеты со старым 
названием «Закаменская правда», но с более расширенным

закамЕНСкаяправда
Орган Занаменсного районного комитета КПСС 

__ и аймачного Совета депутатов трудящихся 
2 (2228) | Вторник, 5 января 1960 года (Цена 15 коп.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.

Вести
Закамны

содержанием, 
продолжилась 
в апреле 1959 
года, когда 
были 
объединены 
районная и
городская 

газеты. Под названием «Знамя труда» редакция газеты 
работает с 1965 года до 2011 года.

С апреля 2011 года газета выходит под новым 
названием «Вести Закамны». В декабре 2011 года газета стала 
печататься в ОАО «Республиканская типография» г. Улан- 
Удэ. В это время главным редактором газеты «Вести 
Закамны» работает Надежда Дмитриевна Гармаева.

Газета - дипломант творческих конкурсов «На лучшее 
освещение в СМИ развития предпринимательства», «Патриот 
России», «За освещение темы туризма», за цикл публикаций 
«Галерея Победителей», проекта «Закаменский аромат 
«Алтарганы» и многих других.

Информационные запросы читателей на родном языке 
удовлетворяет литературно-публицистический ежемесячник 
«Ажалай туг».
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В составе полиграфического участка успешно 
действуют компьютерный центр, копия-центр, оказываются 
печатные и переплетные услуги.

Редакция газеты располагает современным 
компьютерным оборудованием. Имеется ризограф, на 
котором выпускаются книги и брошюры, бланочная 
продукция.

Хорошим подспорьем по продаже собственной 
продукции и канцтоваров является магазин «Экспресс».

Сегодня редакция газеты работает как автономное 
учреждение, имеет свой сайт, осуществляет электронную 
подписку.

Улекчинскому Дому культуры - 80 лет

Первый клуб в Улекчине начал работать в 1937 году. 
Заведующим клубом работал Цырен-Доржи Доржиевич 
Очиров. В 1964 году был сдан в эксплуатацию новый 
деревянный клуб в центре села. Значительным событием в 
культурной жизни села стала сдача в 1993 году нового здания 
Дома культуры со зрительным залом на 300 посадочных мест.

В разное время заведующими клубом, директорами 
Дома культуры работали: Ц.С. Цыремпилов, Р.А. Тунжинов, 
М.Б. Хубриков, Т.Д. Цыренжапова, Д.Д. Соктоева, С.Ц. 
Жигжитов, Т.Г. Занаева, Д. Ш. Аюшеев, Н.З. Дашажапова, 
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Л.Г. Ванникова, В.Б. Гончиков, Х.Д. Дамдинова. Сегодня 
директором работает Э.Р. Ульзетуева.

При Доме культуры работают 2 коллектива: народный 
фольклорный ансамбль «Тэрэнги» и образцовый 
фольклорный ансамбль «Наадан». С 2013 года 
функционирует творческое объединение «Шэгшуудэй». 
Фольклорные коллективы постоянно становятся 
победителями и дипломантами различных конкурсов и 
фестивалей. В 2015 году в г. Иркутске прошел I 
Международный конкурс-фестиваль «Жемчужина России». 
Народный фольклорный ансамбль «Тэрэнги» и образцовый 
фольклорный ансамбль «Наадан» приняли участие в конкурсе 
в номинациях «Вокал» и «Фольклор». В номинации 
«Эстрадный вокал» солисты ансамбля «Наадан» Н. Цыденов 
и С. Ульзетуева стали лауреатами I и III степени, а Д. 
Ульзетуева и С. Гармаев - дипломантами I и II степени.

Закаменскому лесхозу - 70 лет

Закаменский лесхоз является государственным органом, 
выполняющим природоохранные функции. Расположен в юго 

-западной части
Республики Бурятия на 
территории 
Закаменского района.

Закаменский лесхоз 
был образован в 1947 
году как Пограничное 
лесничество.
Центральная контора 
лесхоза находилась в г. 
Кяхта. В Пограничном 
лесничестве трудились 

16 работников лесной охраны.
В 1953 году в результате реорганизации был выделен 

Джидинский лесхоз, а пограничное лесничество стало 
называться Городокским, возглавил его лесничий Виктор 
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Иванович Толпыгин. В 1959 году создается самостоятельный 
Закаменский лесхоз. В его составе было 5 лесничеств: 
Цакирское, Цаган-Моринское, Михайловское, Санагинское, 
Баянгольское. Во главе лесхоза встал Сергей Федорович 
Стариков. За время его работы была построена контора в и. 
Новостройка. Постепенно лесхоз приобретал значимость, 
считался одним из лучших лесхозов республики по 
лесохозяйственным показателям. В 60-е годы лесхоз был в 
числе основных поставщиков дров для предприятий района. 
Шли годы, менялись директора. Большой вклад в развитие 
предприятия внес знающий, дальновидный, во всем 
требующий порядка Анатолий Данилович Прокудин. В 
память о нем остались двухэтажная контора, теплый гараж и 
множество жилых домов для работников лесхоза. В пору его 
руководства началось развитие подсобного хозяйства 
Закаменского лесхоза. Все это послужило развитию ныне 
одной из крупных организаций нашего района.

Коллектив лесхоза ежегодно выполняет и 
перевыполняет плановые задания по лесохозяйственной 
деятельности. Основной его задачей является охрана леса от 
пожара, вредителей и болезней леса, от лесонарушителей, 
воспроизводство лесных богатств, а также выполнение 
многообразного комплекса лесных работ.

Ежегодно проводит лесовосстановительные работы: 
содействует естественному возобновлению леса , проводит 
рубки ухода и санитарные рубки, занимается переводом 
молодняка в покрытую лесом площадь. На сегодня 
проводится значительная работа по заготовке продуктов 
побочного пользования лесом - лектехсырья, ягод, орех, 
грибов, сена. Проводится посадка леса.

Охота в лесхозе носит промысловый и любительский 
характер. Промысловая охота организуется госпромхозом 
«Закаменский».

Не забывают работники лесхоза Александра Ивановича 
Заборского, Александра Азангаевича Батуева, которые 
внесли немалый вклад в развитие лесного хозяйства района и 
республики, в обеспечение жителей района товарами 
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культурно-бытового назначения, в строительство жилья, в 
подготовку специалистов лесного хозяйства с высшим 
образованием.

Весомый вклад в развитие лесного хозяйства района и 
республики внесли ветераны труда Долгор Цыреновна 
Дашиева, супруги Владимир Константинович и Таисия 
Семеновна Скоробогатовы, Дамба Улахинович и Капитолина 
Балдыновна Степановы, Доржо Жамсаранович Баранов, 
Александр Раднаевич Шагдуров, Владимир Жамсуевич 
Раднаев и многие другие.

Внесли большой вклад в лесное дело и отдали много лет 
труда лесному хозяйству Закамны Т.Н. Долсонов, 
Э.Д. Васильев, В.М. Гоппе, М.Л. Бальжитов, С.Д. Степанова, 
Д.Х. Цыренов.

Санитарно-эпидемиологической службе 
района - 70 лет

В 1936 году Наркомздрав нашей республики
первую межрайоннуюорганизовал в Джидинском районе
санэпидстанцию, 
которая работала на 
три района
(Джидинский, 
Селенгинский, 
Закаменский). В то 
время в районном 
центре - селе Цакир, 
на весь район работал 
один санфельдшер на 

должности санитарного инспектора.
В 1947 году решением горисполкома № 117 от 17 июня 

в городе Г ородок была организована сан служба и возглавила 
её врач Иванова Евдокия Георгиевна.

В 1948 году приехал санитарный врач Белая Галина 
Антоновна, которая возглавила уже районную санитарно- 
эпидемиологическую службу. С этого периода СЭС 
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укрепляла материально-техническую базу и её кадровый 
состав.

В 1950 году было построено отдельное здание СЭС, в 
1952 году была открыта бактериологическая лаборатория.

С 1962 года по 1968 года СЭС возглавляла Алексеева 
Людмила Константиновна. С 1968 года по 1982 год службу 
возглавлял В.И. Иннокентьев. С 1982 по 1991 годы главным 
врачом работала Ваганова Надежда Александровна. С 1991 
года по 2005 год СЭС снова руководил В.И. Иннокентьев.

В 1991 году санитарно-эпидемиологическая станция 
была переименована в Центр государственного 
эпидемиологического надзора в Закаменском районе 
(ЦГСЭН) и отделилась от Закаменской центральной 
районной больницы.

С января 2005 года произошла реорганизация ЦГСЭН. В 
Закаменском районе была создана двухуровневая 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, состоящая из 
Территориального отделения Управления Роспотребнадзора в 
Селенгинском районе и филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Республики Бурятия в Закаменском районе».

С сентября 2011 года в результате реорганизации 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека стала состоять из 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия в Джидинском районе и филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Республики Бурятия в 
Джидинском районе».

В это время Служба имеет 4 отдела: санитарный, 
эпидемиологии, защиты прав потребителей, профилактиче
ской дезинфекции, в составе которых работают санитарно- 
гигиеническая, бактериологическая, паразитологическая 
лаборатории.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая 
служба в Закаменском районе носит название «ОМ в 
Закаменском районе ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РБ в Джидинском районе».
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Детской школе искусств - 60 лет

В 1957 году по распоряжению Совета министров Бурят- 
Монгольской АССР была 
открыта Детская
музыкальная школа. По 
распределению молодых 
специалистов Улан-
Удэнского музыкального 
училища им. П.И.Чайков
ского было направлено 2 
преподавателя: Крапивина

Ирина Леонидовна - преподаватель фортепиано, и Десятое 
Евгений Павлович - преподаватель баяна, который 
впоследствии был назначен директором музыкальной 
школы.

Начинала школа свое существование в 2 кабинетах 
при Доме пионеров. После Е.П. Десятова директорами 
были П.Е. Голубенко, Н.П. Ухинова, С.И. Хоменко, 
Г.И. Харламов.

В 1964 году открывается класс аккордеона - 
преподаватель Ю.В. Васильев. В первое десятилетие 
преподавали И.Н. Крапивина, В.П. Ударцева, 
Г.И. Козлова, Г.Н. Капустина, а также ветераны школы 
Г.И. Бойков, Ю.В. Васильев, Н.Б. Нимбуева, 
С.М. Манхирова, которые в течение многих лет обучали и 
воспитывали детей и продолжают плодотворно трудиться в 
настоящее время.

С 1970 года директором школы стал Станислав 
Иванович Хоменко. Творческая жизнь школы 
изменилась. Он вел кадровую работу, формируя 
коллектив преподавателей из числа выпускников школы, 
которые получили профессиональное образование и 
вернулись в родной город.

В 1980 году школа переехала в новое здание и стала 
называться школой искусств - появилось хореографиче
ское отделение (преподаватель Н.А. Дутова), 
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художественное отделение (преподаватель В.Е. 
Амниганов). В 1981 году открылось духовое отделение - 
преподавателем работал Аригунов Валерий Дулмаевич.

В 1983 году приехала по направлению молодой 
специалист по классу домры А.С. Убеева, ученики 
которой пополнили оркестр народных инструментов.

В разное время в школе трудились: И. Крапивина, 
В. Ударцева, Г. Козлова, Г. Капустина, Ю. Васильев, 
Г. Бойко, Н. Нимбуева, С. Манхирова, Л. Стрельцова, 

Г. Харламов, А. Пикалов, 
Т. Ловцова, В. Попова, Г. 
Седых, С. Фадина, Н. 
Викулина, А. Лосенкова, В. 
Казаков, С. Усов, Г. 
Цыренова, И. Едугина, 
Е. Викулина, Л. Бадмаева, 
О. Гомбоева, Н. Дутова, В. 
Амниганов, В. Аригунов, 
А. Убеева и другие.

С 2002 года школа проводит в районе фестиваль 
инструментальной музыки «Весенняя капель», который с 
2007 года становится зональным.

С 2011 года в школе осуществляется проект вокально
хорового искусства «Поющая Закамна». Начинает 
развиваться межрайонный конкурс-фестиваль хореографиче
ского искусства «Феерия танца».

В последние годы работали преподаватели: Казаков 
Владимир Александрович, Гомбоева Лариса Линхоевна, 
Гомбоева Оюна Андреевна, Манхирова Светлана 
Михайловна, Норбоева Татьяна Панжиевна, Лучининова 
Мария Константиновна, Дарбаидзе Елена Анатольевна, 
Вершинина Мария Андреевна, Будаева Туяна 
Бадмажаповна и другие.

Недолгое время Детскую школу искусств возглавлял 
Е. Базаров, затем с 2004 по 2009 годы директором работала 
Л.Л. Гомбоева.
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В 2010 году Санагинская школа искусств была 
реорганизована в филиал Закаменской ДШИ, а в 2011 году 
Детская школа искусств вместе с Санагинским филиалом 
стала автономным учреждением. В настоящее время 
директором МАУ ДО «Закаменская ДШИ» является 
В.А. Будаева.

В данное время педагогическую деятельность 
осуществляют 13 педагогов. Наряду с опытными 
преподавателями работают молодые перспективные педагоги 
- будущее школы искусств: Логинова Ж.Д., Анисимова Е.Ф., 
Шаданова А.О., Ананьева О.В., Раднаев С.О., Амурова А.В., 
Садаева Д.Д.

В настоящее время преподаватели и учащиеся активно 
участвуют как в музыкальном исполнительстве, так и в 
хореографическом и художественном видах искусств. 
Соблюдая традиции, учащиеся школы идут по стопам своих 
учителей.

Закаменскому пивоваренному заводу - 55 лет

Закаменский пивзавод был пущен в эксплуатацию в 
январе 1962 года, а в мае этого же года Мария Лубсановна 

Жигжитова и Любовь 
Ивановна Викулина,
пройдя кратковременные 
курсы на Кяхтинском 
пивзаводе, начали варить 
пиво. Директором завода 
был Борис Дулмаевич 
Ринчинов.

С сентября 1962 года 
до выхода на пенсию в

1976 году предприятием руководила Елена Пантелеймоновна 
Жаркова. Большинство процессов в те годы выполнялись 
вручную, потому и валовый выход продукции был 
соответствующий - всего 45 тысяч дал в год.
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Задачи, стоящие перед небольшим коллективом 
завода, с каждым годом усложнялись. В 1988 году была 
установлена и начала работу линия розлива газированных
напитков мощностью 1,5 тысячи бутылок в час.

Также в 1988 году было 
начато строительство нового 
здания цеха розлива пива и 
безалкогольных напитков.
Новый цех начал выпускать 
свою продукцию во второй 
половине 1991 года.
Одновременно с этим шло

строительство столовой, магазина, котельной, расширялся 
автопарк.

В 1992 году предприятие было зарегистрировано как 
открытое акционерное общество. С этого момента завод 
развивается за счет собственной прибыли.

Несмотря на тяжелые перестроечные годы, 
стабильный, профессионально зрелый коллектив 
пивоваров сохранил добрые традиции и стал осваивать 
новые сорта пива. В 1996 году было заварено два новых 
сорта пива «Закаменское полутемное» и «Хадын 
Булаг».

В 1998 году за счет инвестиционного кредита было 
получено и установлено германское оборудование по 
пастеризации пива, позволяющее увеличить срок его 
хранения до одного месяца. В этот же год завод переходит 
на выпуск только собственных эксклюзивных сортов пива: 
«Закаменское янтарное» и др. Именно эти высококаче
ственные сорта пива получили малую золотую медаль 
«Пивной ярмарки Сибири» в 1999 году и диплом «Пивной 
ярмарки Сибири» в 2000 году. Также в 1999 и 2000 годах 
эти сорта пива стали дипломантами конкурса «10 лучших 
товаров Бурятии».

В начале 2000-х годов на базе пивзавода производит 
розлив газированных напитков индивидуальный 
предприниматель Е.В. Коцюба.
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Становление завода связано с именами ветеранов 
производства. Это директора: Б.Р. Ринчинов,
Е.П. Жаркова, Д.С. Сенгеев, В. Д.-Ц. Жалсанов, Д.Н. 
Данзанов. Первым технологом завода была Е.Ф. Янькова, 
при ее руководстве процессом качество закаменского пива 
получило отличную оценку. Многие годы на заводе 
трудились А.Е. Янькова, В.К. Никитина, В.Б. Ринчинов, 
который с 1978 по 1981 год работал директором. Много труда 
вложили С.С. Жигжитова, В.А. Бутина, Н.А. Сокольникова, 
Т.С. Третьякова, Н.К. Андреева, В.Г. Семенова.

Сегодня на базе пивзавода действует ООО «Истоки 
Байкала» - производитель безалкогольных напитков. 
Компания открылась в марте 2013 года. Руководит розливом 
напитков Вера Владимировна Ринчинова.

В 2014 году ООО «Истоки Байкала» участвовало в 
конкурсном отборе на оказание государственной поддержки 
субъектам малого предпринимательства и получило от 
Министерства промышленности и торговли Бурятии 
субсидию на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования.

Основной вид деятельности - производство 
озонированной воды, безалкогольных напитков и пива.

Районному Дворцу культуры - 50 лет

Нынешний Дворец 
культуры был введен в 
эксплуатацию в 1967 
году. Это было 
ведомственное 
учреждение 
Джидакомбината и
строил его один из 
цехов - строительно
монтажное управление.

Начальником СМУ в то время работал Николай Прович 
Хегай.
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В те годы во Дворце культуры показывали кино, 
устраивали танцы, работали кружки и клубы по интересам. 
Среди них было 10 кружков и 10 коллективов 
художественной самодеятельности, в т.ч. агитбригады 
«Тайфун» и «Кристалл», народный театр, духовой оркестр, 
фольклорный ансамбль, фотокружок.

В середине 70-х - начале 80-х годов во Дворец 
Культуры пришло поколение молодых, увлеченных своим 
делом специалистов. Среди них Тамара Ивановна 
Дорошенко, Альбина Владимировна Бадмаева, Алла 
Михайловна Благушина, Галина Дашеевна Цыбикова, 
Валентина Георгиевна Цой. Много лет отдала работе в 
детском секторе ДК Нина Андреевна Антипова. 
Занималась хором Галина Яковлева.

В те годы популярностью пользовался вокально- 
инструментальный ансамбль «Кристалл». Он был любим 
среди молодежи, играл на танцевальных вечерах, был 
обязательным участником концертов.

В 1975 году В.Г. Цой организовала детский ансамбль 
«Кристаллики». Долгие годы ансамбль являлся украшением 
концертов разных уровней, участвовал в конкурсах. В 1987 
году ему было присвоено высокое звание «образцового», а в 
1991 году - звание
«народного».

В 1981 году В.Г. 
Цой организовала 
ансамбль русской 
народной песни
«Беседушка». В 1986 
году ансамбль получил 
звание «народного».

Ансамбль за 3 5 лет 
достиг много высот.
Становился победителем и призером конкурсов, фестивалей 
республиканского, всероссийского и международного 
масштаба.

В 90-е годы Дворец культуры был передан на баланс
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Закаменского отдела культуры.
В декабре 2009 года решением Совета депутатов МО ГП 

«город Закаменск» № 65 от 23 июля Дворец культуры 
изменен в автономное учреждение.

С начала основания директорами Дворца культуры 
Джидакомбината работали Р.Ф. Краузе, И.Г. Петров, 
Заславский, А.А. Киреева, С.В. Каллиопи, В.М. Левин, 
Ю.В. Васильев, Р.А. Винтулькина, Т.П. Дорошенко. После 
того, как Дворец культуры был передан в муниципальную 
собственность, директорами работали - Н.П. Тарбаев, 
Е.Ц. Доржиева, Л.Г. Ванникова, С.Д. Бабалаева, В.Б. Сан- 
жиева, И.О. Ганжитова, В.Н. Щербак. В настоящее время 
директором Районного центра культуры и творчества 
работает Л.Ф. Будаева.

Енгорбойскому Дому культуры - 45 лет

В 1939 году был построен в с. Енгорбой деревянный 
клуб. Первым заведующим клубом работал Цыбик Батуевич 
Лубсанов. В 1952-1956 годы Дымбрен Дампилович Долгоров, 
с 1956 года - Буда Доржиевич Доржиев. Под руководством 
Б.Д. Доржиева при клубе был создан драматический кружок. 
Директором клуба работала Татьяна Токтохоевна Жамбалова.

В 1972 году открылся новый Дом культуры с 
просторным зрительным залом на 300 мест, фойе, 
библиотекой. Директором ДК был назначен Петр Цыбикович 
Хайдаков. Директорами в разные годы работали: 1975-1978 
гг. - Гармаев Л.-Д. III., 1979-1980 гг. - Жалсанов В.Б., 1980- 
1981 гг. - Будаева К.С., 1981-1983 гг,- Жатухаев О.А., 1984- 
1986 гг. - Бантеев В.Д., 1987-1990 гг. - Жалсанов В.Б.„ 1991- 
1992 гг. - Бадмаев С.Б.

С 1992 года по настоящее время работает директором 
ДК Батуева Венера Хандажаповна, «Заслуженный работник 
культуры РБ». В Доме культуры функционируют кружки 
художественной самодеятельности взрослые и детские:
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фольклорные, танцевальные, сольные, вокальные, 
драматические. Созданный в 1995 году фольклорный 
ансамбль «Тоонто» в 2006 году получил звание «народный». 
Коллектив художественной самодеятельности принимает 
активное участие в районных и республиканских конкурсах.

В 1998 году коллектив Енгорбойского ДК награжден 
дипломом Министерства культуры РБ и РЦНТ «Дом 
культуры отличной работы» за творческие успехи в 
республиканском смотре работы клубных учреждений. В 
2000 году в номинации «Клуб отличной работы» коллектив 
ДК награждается дипломом отдела культуры. За 2016 год АУ 
«Енгорбойский СДК» удостоен диплома 2 степени 
республиканского конкурса «Лучшее культурно-досуговое 
учреждение РБ». Режиссером ансамбля «Тоонто» трудится 
Э.В. Лыгденова.

Закаменскому Дому ветеранов - 25 лет

Закаменский дом ветеранов был открыт 1 октября 1992 
года, именно тогда, когда Россия впервые отмечала 

международный день пожилых 
людей.

30 апреля 2004 года 
состоялось открытие нового 
трехэтажного корпуса дома- 
интерната с пристроенным 
зданием пищеблока, с подсобными 
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помещениями, расположенными в просторном дворе. ГУСО 
«Закаменский дом-интернат малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» смог принять еще двадцать 
человек, нуждающихся в помощи.

С 1 апреля 2008 года учреждение было переименовано в 
Автономное учреждение социального обслуживания 
Республики Бурятия «Закаменский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

С 1 января 2009 года в АУС О РБ «Закаменский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» создано 
реабилитационное отделение путем присоединения филиала 
государственного учреждения «Республиканский
геронтологический центр» согласно Приказа № 351 МСЗН 
РБ.

С 01 ноября 2011 года согласно Постановления 
Правительства от
04.10.2010 г. № 426 АУСО 
РБ «Закаменский ДИ» 
переименовано в
автономное учреждение 
социального обслуживания 
«Закаменский пансионат 
для ветеранов войны и 
труда «Горный воздух».

Идет время, сменяются обитатели этого дома, 
неизменным остается одно - искренность и доброта 
человеческой души, забота и уверенность в том, что каждый 
человек - это главная ценность.

Образцовому фольклорному ансамблю 
«Тэрэнги» - 20 лет

В 1997 году был образован фольклорный ансамбль 
«Тэрэнги». Звание «народного» было присвоено ансамблю в 
2006 году. В репертуаре - народные песни и обряды. 
Ансамбль принимает участие в районных, республиканских 
конкурсах и фестивалях, где занимает призовые места. 
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Ансамбль «Тэрэнги» - лауреат республиканского конкурса 
фольклорных коллективов «Алтаргана-2006», дипломант 
республиканского конкурса фольклорных коллективов «Один 
день бурята» на «Алтаргане-2008», участник конкурса 
«Алтай гургалдай» (2012 г.) и мн. др.

Народный фольклорный ансамбль «Тэрэнги» проводит 
большую пропаганду по возрождению и обогащению 
национальной культуры, по изучению и исполнению 
народных песен и обрядов. На республиканском празднике 
«Сурхарбан-2015», участвуя во II республиканском конкурсе 
молодежных фольклорных коллективов «Ёохор -Наадан», 
стал обладателем диплома Гран-при. Руководителем работала 
Б.А. Бадмаева.

В 2015 году на I 
Международном конкурсе- 
фестивале «Жемчужина
России» солистка ансамбля Б. 
Дамдинова стала лауреатом II 
степени в номинации «вокал 
народный». Женская
вокальная группа в номинации 
«вокал эстрадный»
награждена дипломом

«Лауреат I степени». Также за обрядовое представление в 
номинации «фольклор» ансамбль стал обладателем диплома
«Лауреат II степени».

В 2016 году 
ансамбль «Тэрэнги» 
представлял Россию на 
48-м Международном 
фестивале фольклора 
горных земель в г. 
Закопане в Польше.

В настоящее время 
ансамблем руководит 
С.Д. Тунжинова.
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Ехэ-Цакирскому народному театру 
«Гэрэл» - 20 лет

Ехэ-Цакирский народный театр «Гэрэл» создан в 1997 
году Н.Б. Соктоевым, режиссером, заслуженным работником 
культуры Республики Бурятия, лауреатом премии народного 
поэта Бурятии М. Самбуева, членом союза писателей России. 
Театр «Гэрэл» занимает ведущее место среди театральных 
коллективов республики. Является лауреатом таких 
фестивалей как: «Театральная весна - 99», «Театральная весна 
- 2002», «Уморина - 
2003», «Театральная 
весна - 2005»,
«Память сердца», 
«Уморина - 2006».

В 2013 году 
театр получил Гран- 
при на фестивале 
Мунгэн таха» 
«Серебряная подкова» со спектаклем Н. Соктоева «Ами 
найамни».

В 2016 году Ехэ-Цакирский народный театр стал 
победителем III Рес-публиканского кон-курса на создание и 
постановку пьесы на бурятском языке для любительских 
театральных коллективов в рамках реализации 
государственной программы «Сохранение и развитие 
бурятского языка в Республике Бурятия».

21 декабря 2016 года на сцене Районного Дворца 
культуры состоялась премьера трагикомедии Баясхалана 
Дашина «Урьха» - «Ловушка».
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185 лет со дня рождения 
Лубсана Доржиева (Гожоглоо Лубсан)

Одним из старейших мастеров Санаги конца XIX - начала 
XX века являлся Лубсан Гожоглоо (1832-1923 гг.).
Официальной по документам считалась фамилия Доржиев, но 
народной фамилией, под которой был известен 
мастер, впоследствии вошедшей во все его документы и 
искусствоведческие источники, стало его прозвище 
Гожоглоо. Со временем его подлинная фамилия Доржиев была 
забыта всеми, остался в памяти народной лишь 
мастер Гожоглоо Лубсан.

Биографические данные о мастере Лубсане очень 
скудные, ведь прошло около 100 лет с тех пор, как его не 
стало. Сам мастер прожил долгую жизнь - 91 год. Известно 
лишь, что он был младшим братом утатуйского чеканщика 
Дэлэг Дархана, прадеда известной чеканщицы Валентины 
Бадмаевой. Жену мастера Гожоглоо звали 
Санжид, у него было семеро дочерей: Ринчин, 
Хандажаб, Намжил, Сэрэмжэд, Муужаан, 
Соли и Долгор. Самая младшая дочь Долгор 
прославилась не только в Закамне, но и по 
всей Бурятии.

Чеканить Лубсан Гожоглоо начал очень 
поздно, уже после 40 лет, до наших дней 
дошли единицы его работ. В 1940 году на 
выставке бурятского искусства в Москве были 
показаны две работы. Это парное накосное 
украшение - хонтуул - боолто и нагрудное 
гуу.

На сегодня они хранятся в фондах 
художественного музея имени Сампилова. 
После смерти отца в 1923 году все 
инструменты (а у него было 232 чекана 
различной формы и размеров) перешли его 
младшей дочери Долгор.
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120 лет со дня рождения 
Дымпила Гармаевича 

Гармаева

Дымпил Гармаевич родился в 
1897 году в Селенгинском уезде 
Армакской инородной управы в 
улусе Дархинтуй (позднее Цакирский 
сельский Совет Закаменского аймака 
Бурят-Монгольской АССР) в семье 

крестьянина-бедняка.
До 13 лет воспитывался у родителей. С 1910 года по 1914 

год работал по найму у местных кулаков. В период этой 
работы самостоятельно учился грамоте на старо-монгольском 
языке. С 1914 по 1917 год участвовал в обучении населения 
местностей Хасуртай, Мыло-Б ортой, Цакир и Дархинтуй 
старомонгольской грамоте.

В 1917 году в мае месяце был организован Дархинтуйско 
-Сагакшинский сомсовет при Хамнигано-Мылинском 
хошуне, где работал председателем сомсовета с 1917 по 1919 
год. А с 1919 до 1923 год работал председателем 
реорганизованного Дархинтуйско-Хурай Цакирского 
сомсовета.

В 1923 году был избран председателем Мыло- 
Бортойского сомсовета и одновременно работал 
председателем селькресткома до 1925 года.

С июня 1925 года по декабрь 1931 года работал 
заместителем председателя и секретарем Бур-Цакирского 
сомсовета, в январе 1932 года был направлен аймачными 
организациями в родной улус по организации колхоза, где и 
был избран председателем организовавшегося колхоза «Улан 
Мальчин», там проработал председателем до 1933 года и с 
1933 года до 1935 года кассиром.

В июне 1935 года был назначен заведующим аймачным 
отделом социального обеспечения, с 1938 года — 
заместителем председателя Цакирского сельпо по заготовкам.

С 1939 по 1945 гг. работал председателем Цакирского 
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сельсовета, с 1945 по 1946 год работал инструктором 
Закаменского райкома ВКП. С 1946 года работал 
председателем Цакирского сельского совета Закаменского 
аймака БМАССР.

Четыре раза избирался депутатом Закаменского 
аймачного совета (в 1947, 1950, 1953, 1955 годах ), пять раз 
избирался депутатом сельского Совета (в 1939, 1947, 1950, 
1953 и 1955 годах), также избирался членом райкома КПСС. 
Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941 -1945 годов». Трижды награждён 
почётной грамотой Президиума Верховного Совета Бурят- 
Монгольской АССР по Указам от 29 октября 1947 года, от 4 
июля 1948 года и от 29 мая 1953 года.

В 1921 году участвовал в съезде бурятских 
представителей по образованию автономной республики. В 
том же году в составе 35 кавалерийского полка 104 бригады 
участвовал в ликвидации банды барона Унгерна.

Дымпил Гармаевич - составитель на старомонгольской 
письменности родословных записей бурят улусов Дархинтуй, 
Боргой, Мыла, Ехэ-Цакир, Хасурта, Цакир.

В 2007 году на основе его записей в переработке и с 
дополнениями его племянника Дымбрыла Цыденжаповича 
Гармаева в местной типографии была издана книга о роде 
тэртэ Закамны.

110 лет со дня рождения 
Буды Шагдуровича 

Гармаева

Буда Шагдурович родился в 1907 
году в с. Далахай Закаменского района 
в бедной крестьянской семье. С 
раннего детства привыкал к труду, 
помогал родителям, четырнадцатилет
ним подростком вынужден был 
батрачить.
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В 1929 году вместе с группой своих товарищей он вел 
среди батраков и местной бедноты подготовительную работу 
по объединению единоличных хозяйств в сельское 
товарищество. В 1930 году Буда Шагдурович был принят 
кандидатом в члены партии. В 1931-1934 гг. являлся одним из 
активнейших агитаторов изб-читален: в 1932-1933 гг. заведовал 
избой-читальней в Утата-Далахае; в 1933-1934 гг. -заведовал 
домом социальной культуры в Цакире. Помимо рядового, 
физического труда, он взял на себя умственную, духовную 
нагрузку - он учил людей.

«Я всегда считал, что грамотность, образование — это 
крылья, которые возвышают человека, это сила и орудие, 
которым ты можешь защищать себя и других» - говорил он. 
Хорошо зная его организаторские способности, райком партии 
в 1938 году назначает его заместителем председателя 
планового отдела исполкома района.

В сентябре 1941 года был призван на фронт. В 
Нижнеудинске был сформирован 108 кавалерийский полк и 
направлен на запад для обороны Москвы. Ему довелось 
участвовать в величайшем военном сражении эпохи - битве 
под Москвой.

Боевой путь Буда Шагдуровича увенчан медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», орденом Красной Звезды. Вся 
жизнь и деятельность Буды Шагдуровича Гармаева являлась 
примером служения для своих земляков, для района, для 
бурятского народа. Среди работ Буды Шагдуровича имеются 
записи по родословной, по истории возникновения и развития 
сел района.

105 лет со дня рождения 
Гомбо Бадмаевича Доржиева

Гомбо Бадмаевич - замечательный человек, истинный 
патриот своей Родины, ветеран милиции, первый 
милиционер, первый капитан милиции, первый начальник 
районного отдела милиции из коренных жителей 
Закаменского района.
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Он родился в 1912 году в бедной крестьянской семье в 
селе Хамней Закаменского района Бурят-Монгольской АССР. 
До 17 лет работал чабаном в родном селе. Поскольку это село 
смешанное, где живут русские и буряты, Гомбо Бадмаевич 
свободно владел русским языком. Кроме того он обучался у 
своего земляка Б.Д. Ринчинова старо-монгольской 
письменности и в 1930-х годах считался одним из самых 
грамотных среди сельчан. В то время в селе шла усиленная 
подготовка к коллективизации сельского хозяйства. Гомбо 
Бадмаевич, как активист этого движения, в 1928 году был 
принят в ряды ВЛКСМ. В 1934 году Г.Б. Доржиев вступил в 
ряды ВКП(б). В 1930 году он окончил в родном селе Хамней 
школу ликбез, в 1932 году решением Обкома ВЛКСМ был 
направлен в органы народной милиции (Бурмилиция). После 
двухгодичной работы рядовым милиционером Гомбо 
Доржиев был направлен на учебу в Школу крестьянской 
молодежи в село Цакир, которую успешно окончил в 1935 
году. После школы Гомбо Бадмаевич работал в Закаменской 
Ро НКВД участковым инспектором милиции, ему было 
присвоено звание сержанта милиции. В его ведение вошли 
три села - Хамней, Хуртуга и Бургуй.

В 1937 году Гомбо Бадмаевича перевели в центральный 
аппарат Закаменского Ро НКВД на должность оперуполномо
ченного. Вскоре ему было присвоено звание младшего 
лейтенанта милиции.

В 1942 году получил звание старшего лейтенанта 
милиции. В 1944 году его назначили заместителем 
начальника Закаменско-го Ро МВД. В 1946 году он 
становится начальником Закаменского Ро МВД, и получает 
звание капитана милиции. В этом же году был избран членом 
пленума райкома ВКП(б) и депутатом районного Совета.

После ухода из милиции работал в системе 
потребкооперации.

Гомбо Бадмаевич Доржиев человек исключительно 
порядочный, честный, всегда боролся за честных людей, был 
непримирим к нарушителям Закона и Правопорядка, он был 
истинным патриотом Родины.
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За заслуги перед Родиной и перед народом он 
награжден многими высокими правительственными 
наградами. Среди них: орден Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За доблестный, самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «За охрану общественного 
порядка», медали «За безупречную службу в МВД СССР» 
всех трех степеней... и более десяти Почетных грамот 
Правительства и Президиума Верховного Совета Бурятии, 
МВД СССР.

100 лет со дня рождения 
Юлиана Карловича 

Мокрецкого

Юлиан Карлович родился в 1917 
году на Украине. Окончил школу, 
получил профессию ветфельдшера. 
В 30-е годы его отец был репрессирован 
и вместе с семьей выслан на поселение в 
Северный Казахстан. В Закамне Юлиан

Карлович оказался в 1943 году в качестве заключенного 
Джидлага. Однако уже через год самоотверженной работы 
в должности ветврача лесного отдела по сохранению конного 
поголовья в условиях военного времени был освобожден, 
а после перевода Джидакомбината в 1945 году из системы 
НКВД в Наркомат цветной металлургии продолжал работать 
в должности ветврача.

С тех пор вся его жизнь была связана с Закамной, 
Джидинским комбинатом. Работал старшим ветврачом - 
заведующим ветлечебницей, техруководителем лесного 
отдела, поставлявшего древесину для нужд комбината, 
заместителем начальника леспромхоза. В 1956 году был 
назначен на должность директора подсобного хозяйства 
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Джидакомбината. Тридцать лет отдал он подхозу, затем 
совхозу Джидакомбината, превратив возглавляемое им 
хозяйство в ведущее по Министерству цветной металлургии. 
Об этом свидетельствуют и награды, которыми он был 
удостоен, - медаль «За доблестный труд», орден «Знак 
Почета», почетное звание заслуженного зоотехника 
Республики Бурятия, медаль «Ветеран труда».

Но и после ухода на пенсию Юлиан Карлович еще 
восемь лет возглавлял подсобное хозяйство, а затем 
преподавал в учебно-курсовом комбинате. Через год был 
назначен директором музея Джидакомбината. За короткое 
время и это учреждение стало одним из лучших 
ведомственных, да и республиканских музеев. Музей 
Джидакомбината стал одним из общественных и культурных 
центров г. Закаменска и района. А сам Юлиан Карлович - 
общественным деятелем, олицетворением истории 
Джидакомбината, города, всей Закамны.

95 лет со дня рождения 
Бато Микишкеевича 

Дамчеева

Бато Дамчеев родился 24 ноября 
1922 года в улусе Хужир (Хойто Эреэн) 
Закаменского района Бурятской АССР в 
семье крестьянина-середняка. В семье 
было пятеро детей. В 1930 году он 
поступил в Джидинскую начальную 
школу в местности Сагаан-Бильчир. В 
1934 году поступил в Санагинскую 

неполную среднюю школу. Окончил 9 классов, после чего 
работал в колхозе имени Сталина до 1941 года на разных 
работах. Бато был призван в армию в 1941 году. В запасном 
он обучался сначала на сапера, а затем на снайпера- 
разведчика. Дивизия, в которой служил Дамчеев, в августе 
1942 года с ходу вступила в бой западнее Сталинграда. 
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Разведрота была вынуждена действовать как пехотное 
подразделение. За этот бой Бато Дамчеев получил первую 
свою боевую награду - медаль «За отвагу».

В 1943 году был награжден второй медалью «За отвагу».
В августе 1943 года за диверсию на железной дороге 

получил третью награду - медаль «За боевые заслуги».
В 1944 году группа разведчиков форсировала реку 

Пилицу. За захват «языка» он получил орден Славы 3 
степени.

29 января 1945 года 27-я гвардейская дивизия подошла к 
городу Познань. Группа разведчиков из 8 человек получили 
приказ уничтожить дзот. Незаметно Бато подобрался к 
огневой точке, забросал гранатами и ворвавшись в дзот, 
уничтожил 9 фашистов. За такой подвиг Бато Дамчеев был 
награжден орденом Славы 2 степени.

2 мая в Берлине Бато Дамчеев был тяжело ранен. День 
Победы Бато Микишкеевич встретил в госпитале в Берлине, а 
через год после окончания Великой Отечественной войны за 
отличие в Берлинской операции указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года он был 
награждён орденом Славы 1-й степени.

За время военной службы в действующей армии он 
захватил 10 «языков», уничтожил 3 танка, 90 фашистов, не 
раз добывал ценные документы, уничтожил несколько дзотов 
и дотов противника.

15 декабря 1946 года Дамчеев был демобилизован.
В начале 1947 года он назначается пропагандистом РК 

ВКП/б/, а затем работал заведующим Санагинской избой- 
читальней «Улаан булан», секретарем сельского совета. И 
везде, куда бы ни направила его партия, он к своим 
обязанностям относился добросовестно, честно.

Однако годы и полученные раны сказались на его 
здоровье, и в августе 1965 года он ушел из жизни.

Земляки - санагинцы свято чтут память Бато Дамчеева. 
Его именем названа одна из улиц села Санага. 9 мая 2015 года 
в Санаге состоялось торжественное открытие памятника Бато 
Микишкеевичу Дамчееву.
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90 лет со дня рождения 
Доржи Дымпиловича 

Гармаева

Доржи Дымпилович родился в 1927 году в 
улусе Дархинтуй. В раннем детстве остался 
сиротой. Пришлось оставить учебу в 
Санагинской школе, начал учиться на курсах 
колхозных счетоводов.
После работает в своем родном колхозе 

«Улаан малшан», счетоводом Закаменского райсобеса в с. 
Цакир. В 1944 году семнадцатилетним был призван в армию, и 
началась его 9-летняя служба в армии - участие в войне с 
Японией в составе Забайкальского фронта, 5-летняя служба в 
штабе главкома войск Дальнего Востока. В 1947 году был 
командирован в Хабаровск в ставку маршала Малиновского. 
Такой чести был удостоен как победитель конкурса армейских 
художников.

В штабе Главкома отслужил в качестве художника клуба, 
дежурного бюро пропусков комендатуры штаба. После 
завершения службы работал в райкоме партии Иволгинского 
района, откуда был направлен на учебу в высшую партшколу 
г. Иркутска.

Начиная с 1962 года и до ухода на пенсию работал в 
редакциях газет «Буряад Унэн» и «Правда Бурятии» в 
должности художника.

В 1981 году ему было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Бурятской АССР». К 75-летию со дня его 
рождения прошла персональная выставка художника в залах 
Художественного музея им. Ц. Сампилова, где были показаны 
около 50 портретов знаменитых людей Бурятии. К юбилею 
родного района преподнес районному музею портреты знатных 
закаменцев.

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне по 
эскизу Доржи Дымпиловича в улусе Дархинтуй был 
установлен памятник павшим воинам - односельчанам.
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85 лет со дня рождения 
Викулия Шагдуровича 

Хадаева

Викулий Шагдурович родился в 1931 
году в год овцы в местности Болхой улуса 
Санага Закаменского района. Но во всех 
официальных документах числится, что он 
родился в 1932 году.

С 1940 по 1948 годы учился в
Санагинской средней школе. Окончив 7 классов данной 
школы, продолжил обучение в Цакирской средней школе. В 
1951 году закончил 10 классов Цакирской средней школы.

Затем 11 лет работал учителем начальных классов в 
колхозе имени Сталина в Санаге, затем в Цаган-Моринской 
начальной школе. С осени 1954 по 1962 годы преподавал 
арифметику в 5-6 классах, работал лаборантом, завхозом, 
учителем трудового обучения. В это время окончил 6- 
месячный педагогический курс в городе Улан-Удэ.

В 1962 году поступил в Бурятский педагогический 
институт имени Доржи Банзарова. Дипломированный 
молодой специалист начал работать математиком в 
Санагинской средней школе.

В 1974 году получил звание «Отличник народного 
просвещения». Был награждён юбилейной медалью к 100- 
летию со дня рождения В.И.Ленина. В 1983 году получил 
звание «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР».

У Викулия Шагдуровича было множество интересов и 
хобби: он изучал тайны природы, интересовался
поделочными камнями, занимался столярным делом, резьбой 
по дереву, чеканкой, керамикой, увлекался охотой, 
рыболовством, рисованием, фотографией, археологией, 
геологией, изготовлял чучела животных, собирал фольклор, 
сочинял стихи, изготавливал национальные инструменты и 
играл на них (морин хур, лимбэ).

Викулием Шагдуровичем были разработаны и созданы: 
краеведческий музей села, проект старой арки, новая стела, 
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барельеф Ленина из дерева, затем из камней, украшения 
Санагинского дацана, герб села и района и многое другое.

Один из лучших краеведов района, знаток традиций и 
обычаев своего народа, замечательный человек Викулий 
Шагдурович Хадаев ушел из жизни 20 сентября 2007 года.

Знаменитый краевед оставил после себя незабываемый 
след, услышанное, увиденное передал детям, беспокоился за 
будущее и за счастье своего народа, испытывал постоянную 
потребность сделать что-нибудь приятное, нужное...

Викулия Шагдуровича Хадаева, как талантливого и 
мудрого Учителя знали не только в родном селе, но и в 
районе, республике и за пределами Российской Федерации.

80 лет со дня рождения 
Ольги Азангаевны 

Батуевой

Ольга Азангаевна Батуева начала 
работать учителем русского языка и 
литературы в Хамнейской средней 
школе, после окончания Бурятского 
государственного педагогического 
института. Вскоре была назначена 
заместителем директора по учебной 

работе Цакирской средней школы, а затем школы № 2 г. 
Закаменска.

За время работы в школах района показала себя 
педагогом, проявляющим новаторский подход к 
преподаванию предмета, учащиеся получали глубокие и 
прочные знания. Многие ее выпускники стали учителями и 
работают школах района и республики.

Как одна из лучших, творчески работающих учителей, 
заместителей директора была выдвинута на должность 
заведующим районным отделом народного образования. За 
время работы на этой должности ею проведена 
целенаправленная работа по укреплению, оснащению 
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материально-технической базы дошкольных, школьных и 
внешкольных образовательных учреждений.

Построены 10 школ, 9 детских садов, 25 двухквартир
ных домов для сельских учителей, лагеря труда и отдыха 
детей. Под ее руководством начали создаваться подсобные 
хозяйства в школах района.

С 1992 года до недавнишнего времени Ольга Азангаевна 
работала ведущим специалистом по кадрам, а с 1997 года - 
председателем РК профсоюзной организации образования 
Закаменского района. Является инициатором создания Совета 
ветеранов педагогического труда.

За большой вклад в развитие образования в районе она 
награждена знаком «Отличник народного просвещения 
Российской Федерации», ей присвоено звание «Заслуженного 
учителя Республики Бурятия», награждена 2-мя Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, 
Почетной грамотой Республики Бурятия, награждена 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени». Также Ольга Азангаевна 
имеет звание «Заслуженный работник образования 
Республики Монголия» за большую и постоянную связь с 
учительством Монголии.

В 2013 году Ольга Азангаевна получила звание 
«Почетный гражданин Закаменского района».

80 лет со дня рождения 
Владимира Нимаевича 

Данжалова

Владимир Нимаевич родился 
в октябре 1937 года в с. Санага. После 
окончания школы работал на 
Джидинском комбинате. Учился в 
Бурятском Сельхозтехникуме,
закончил Высшую партийную школу.
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Работал инструктором райкома ВЛКСМ, КПСС, 
секретарём парткома совхозов «Харацайский» и имени «50- 
летия СССР», заведующим отделами культуры Закаменского 
и Еравнинского районов, председателем Мылинского 
сомонного Совета, собственным корреспондентом «Буряад 
унэна» по Джидинскому и Закаменскому районам.

После выхода на заслуженный отдых создал 
краеведческий музей в Баянголе и охотничий - в Мыле. 
Собрал легенды и предания закаменских хонгодоров. Автор 
сборников стихов и поэм «Домог дуунайм эхин - Дурдам 
хээтэй Захаамин», где поэт воспевает родной горный край и 
«Мунгэн мурнуудые нухэдтее Мунхэрхыень дурсанаб», куда 
вошли проникновенные строки, посвящённые многочислен
ным друзьям. Написал роман «Мэргэн Шагжа» о 
прославленном охотнике, и повесть о лётчике-истребителе, 
учителе Лхагве Будаевиче Аюшееве.

Удостоен звания «Заслуженный работник культуры РБ».

80 лет со дня рождения 
Дымбрыла Цыденжаповича 

Гармаева

Дымбрыл Цыденжапович родился в 
1937 году в улусе Дархинтуй. После 
службы в войсках ракетного дивизиона 
работал в цехе Ремонтно-механического 
завода, затем плотником, мастером, 
начальником участка СМУ Джидинского 

комбината и бессменным прорабом участка капремонта до 
1994 года. Будучи на пенсии, в 1996 году, по просьбе 
руководства СМУ ОАО МРА «Джидинский вольфрам» 
руководил бригадой, с которой поставили конюшню на 
Нуртинской погранзаставе, протянули два деревянных моста 
на речке Айнак по трассе «Закаменск - Монгольская народная 
республика». Дымбрылу Цыденжаповичу приходилось быть 
и облицовщиком. Так, им был облицован центральный 
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памятник В.И. Ленину.
Окончил строительный факультет ВСТИ и курсы в 

Свердловском институте цветной металлургии.
Активно сотрудничает с редакциями газет «Ажалай туг» 

и «Буряад унэн». Издал родословие закаменских бурят рода 
тэртэ «Захааминдахи тэртэ угсаатанай угай бэшэг», дополнив 
записи своего дяди Дымпила Гармаева. В 2008 году издал 
сборник очерков, рассказов, стихов «Насанай арюухан 
харгыгаар». Подготовил к печати повесть «Уе сагай 
хубилалтанууд», где описываются годы коллективизации, 
трудные военные и послевоенные годы.

Дымбрыл Цыденжапович удостоен звания «Заслуженный 
строитель Республики Бурятия». В 2014 году удостоен 
звания «Почетный гражданин Закаменского района».

75 лет со дня рождения 
Галины Ринчиновны 

Галдановой

Галина Ринчиновна родилась 19 
апреля 1942 года в селе Баянгол в семье 
рабочего.

В 1959-1961 гг. работала на шахте. В 
1961-1965 годы является студенткой

медицинского училища в г. Улан-Удэ. В 1965-1971 гг. - 
студентка кафедры монгольской филологии восточного 
факультета Ленинградского государственного университета. 
В 1971-1975 годы работает младшим научным сотрудником, в 
1978-2001 годы - старшим научным сотрудником Института 
гуманитарных исследований БФ СО АН СССР (Института 
монголоведения и буддологии БФ РАН). В 1975-1978 гг. - 
аспирантка Ленинградской части Института этнографии АН 
СССР.

В 1982 году Галина Ринчиновна защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Доламаистские верования бурят 
Забайкалья (по материалам этнографии XIX-XX вв.)» .
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Сферой ее научных интересов являлись: этнорелигиове
дение, буддология; ранние формы верований, ламаизм, 
обычаи и обряды бурят.

Автор публикаций: «Культ огня у монголоязычных 
народов и его отражение в ламаизме», «Структура 
традиционной бурятской свадьбы», «Традиционные 
верования и обычаи забайкальских бурят в рукописях Г.-Д. 
Нацова», «Доламаистские верования бурят» и др.

Галина Ринчиновна - кандидат исторических наук, 
заслуженный деятель науки Республики Бурятия, ведущий 
научный работник БНЦ, активно и успешно занималась 
проблемами исторического развития стран Центральной 
Азии.

75 лет со дня рождения 
Константина Цыреновича 

Дареева

Благодатная земля Закамны, где 
родился и вырос Константин 
Цыренович щедро наделила его 
огромной любовью к спорту, которой 
он умело делился со своими друзьями, 
молодежью, земляками. Он играл в 
хоккей, волейбол, футбол, преподавал 

уроки физкультуры, был страстным поклонником спорта.
Везде, где бы ни работал Константин Цыренович, он 

инициативный организатор спортивно-массовой работы, 
настойчивый и требовательный педагог-наставник.

Вся его яркая жизнь была связана со спортом: 
председатель Закаменского Совета спортивных обществ и 
организаций, председатель районного комитета по 
физической культуре и спорту, заместитель председателя 
Закаменского городского Совета, директор СПТУ-14, 
начальник отдела республиканского ФСО «Динамо», главный 
специалист Государственного комитета по физической 
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культуре и спорту, заместитель директора Улан-Удэнского 
колледжа статистики и информатики и преподаватель 
физической культуры в специальных группах.

Став в 1968 году председателем районного совета 
спортивных обществ и организаций поставил дело так, что о 
закаменских спортсменах стали с уважением говорить в 
республике: появились и мастера спорта, и чемпионы 
всесоюзных и даже международных турниров. Благодаря 
организационным, агитационным, хозяйственным и прочим 
усилиям Константина Дареева в Закамне появились и 
окрепли спортивно-техническая и материальная базы, 
выросли кадры тренеров и спортивных судей.

Поступив заочно в высшую партийную школу при ЦК 
КПСС, перешел на другую работу - сначала заведующим 
отделом культуры райисполкома, а затем секретарем 
парткома совхоза «Харацайский».

В 1982 году он снова возглавил спортивное движение 
Закамны. В 1986 - 1987 годах район стал победителем 
республиканского соревнования по физкультурно-массовой 
и спортивной работе и был награжден переходящим Красным 
Знаменем Совета Министров Бурятии. В это время 
Константину Цыреновичу присвоили звание заслуженного 
работника физической культуры и спорта республики.

В 2002 году, когда Константин Цыренович работал 
заместителем директора Бурятского колледжа статистики, 
экономики и информационных технологий, за достигнутые 
успехи в области физической культуры и спорта, воспитании 
подрастающего поколения ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник образования Республики 
Бурятия».

С 1997 года Константин Цыренович на своей малой 
родине в селе Хуртага проводил районные соревнования по 
волейболу на призы К.Ц. Дареева. На сегодня эти 
соревнования стали традиционными и пользуются большой 
популярностью и привлекают внимание известных 
спортивных команд республики.
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75 лет со дня рождения 
Михаила Дамдиновича 

Зундуева

По воспоминаниям Д.Д. Соктоевой: 
«Он был Учителем от бога. Большую, 
полную, духовно богатую и нужную 
людям жизнь прожил этот человек. Он 
был разносторонне талантливым, 
скромным, честным, безгранично 
преданным школе.

Михаил Дамдинович родился в 1942 году в селе Мыла 
Закаменского района. После окончания школы работал в 
клубе, где приобрел хороший опыт работы с людьми. В 1968 
году закончил Бурятский государственный педагогический 
институт, получил диплом учителя математики и начал 
педагогическую деятельность в Верхнем Ичетуе. Приехав в 
1970 году в село Хамней, выполняет обязанности завуча по 
учебно-воспитательной части, удачно сочетая данные 
отличного предметника и умелого руководителя.

Организаторские способности, богатый опыт педагога, 
мастера очень пригодились Михаилу Дамдиновичу на посту 
директора школы. Эту обязанность с 1979 года он выполнял с 
большой ответственностью. Он щедро делился знаниями, 
работать под его руководством было интересно и 
ответственно. Товарищи по работе ощущали его заботу, 
доверие, но вместе с тем и высокую требовательность.

Михаил Дамдинович жил активной творческой жизнью: 
участвовал в художественной самодеятельности, играл в 
шахматы, помогал учителям оформлять кабинеты, вел 
большую общественную работу, был делегатом второго 
съезда учителей Бурятии.

В период его работы директором школы силами 
учащихся было построены стрелковый тир и теплый гараж, 
полностью были оборудованы кабинеты машиноведения, 
слесарные и столярные мастерские, первым в районе оснащен 
компьютерный кабинет.
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За безупречную педагогическую деятельность в 1986 
году М. Д. Зундуеву присвоено звание «Отличник народного 
просвещения Бурятии».

Он был убежден в том, что любой труд приучает детей к 
дисциплине, трудолюбию, воспитывает ответственность за 
порученное дело, уважение к людям труда».

70 лет со дня рождения
Владимира Будажаповича 

Соктоева

Владимир Будажапович родился 
10 октября 1947 года в селе Бургуй. 
Трудовую деятельность начал с 1971 
года ветеринарным врачом совхоза 
«Хамнейский». Затем был избран 
секретарем комитета комсомола 
совхоза, а в 1979 году - секретарем 
парткома. Работал директором совхозов «Цакирский» и
«Хамнейский». В то время совхоз «Хамнейский» был
крупнейшим товарным хозяйством не только в районе, но и в 
республике. Совхоз имел 3 отделения со всеми объектами 
соцкультбыта: ДК, библиотеки, детские сады, фельдшерско- 
акушерские пункты, школы, магазины.

С 1993 года работал начальником Управления сельского 
хозяйства, затем - главой Закаменского района и 
Председателем местного самоуправления. Это время было 
наиболее тяжелым в жизни района, как в целом и страны. Но 
благодаря усилиям администрации района во главе с 
В. Б. Соктоевым, закаменским депутатам удалось сохранить 
всю социальную инфраструктуру.

В 2000 году Владимир Будажапович назначен 
начальником общего отдела Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. Избирался 
депутатом Верховного Совета Бурятской АССР 12 созыва.

Владимиру Будажаповичу присвоены звания
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«Заслуженный работник агропромышленного комплекса 
Республики Бурятия», «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации» (1999 г.). В 2012 году 
удостоен звания «Почетный гражданин Закаменского 
района».

70 лет со дня рождения 
Юрия Ендоновича 

Мандаганова

Юрий Ендонович родился 
6 сентября 1947 года в г. Закаменске 
Бурятской АССР. Занимался в 
Художественной студии города 
Закаменск (1958 - 1964 г.). Учился в 
Иркутском училище искусств (1964- 
1968 г.). Также учился в Московском

Высшем художественно-промышленном училище (бывшее 
Строгановское) (1970 - 1974 г.).

Председатель правления Союза художников Бурятии, 
1995 -2001 г.

Лидер культуры Бурятии, 2009 г.
С 1969 - участник республиканских, зональных,

всесоюзных, российских, международных выставок.
Наиболее значимые выставки: 

1985 - Франция, Париж;
1988,1997 - Монголия, Улан-Батор;
1994 - Китай, Харбин;
1999 - Групповая выставка, Сиэтл (США);
2000 - Россия, Улан-Удэ;
2002 - Республика Корея, Сеул;
2005 - Россия, Иркутск;
2008 - Москва, II международный фестиваль искусств;
2009 - Москва, международная выставка мозаики.

Персональные выставки:
2000 -Галерея "Rex Му Gallery", Сиэтл (США);
2001 - Галерея "Normad", Таос, штат Нью-Мексико (США);
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2002 -Галерея "Miner Gallery", Порт-Таузенд (США); 
2005 - Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова; 
2005 -Краеведческий музей им. Г. Цыбикова, Агинск, 
Забайкальский край;
2005 - Галерея "Классик" Союза художников, Иркутск;
2005 - Политехнический университет, Иркутск;
2005 - "Центральный Дом Художника", Москва;
2006 - ЦДХ-галерея "Les Oreades", Москва; 
2006-2007 - отель "Марко Поло Пресня", Москва;
2007 - "Государственный музей Востока", Москва; 
2007 -Российская Академия художеств, Москва;
2007 -Московский Дом национальностей, Москва;
2009 - Областной художественный музей им. В. П. Сукачева, 
Иркутск;
2009 - Областной музей изобразительных искусств им. М. А. 
Врубеля, Омск;
2009 - Государственных художественный, Новосибирск;
2010 - Дом художника, Томск;
2010 - Городской музей, Гусиноозерск;
2010 - Областной художественный музей, Чита;
2011 -Галерея "Татьяна", Улан-Удэ;
2012 - Московский академический лицей РАХ, Москва; 
2016 - Государственный дворец Монголии, форум "Азия- 
Европа" (АСЕМ-2016).

Автор работ: интерьеры и экстерьеры фасада кафе 
«Юность» в пос. Ильинка Бурятской АССР (1973), витраж 
«Юность» для учебного корпуса Восточно-Сибирского 
технологического института (1980, Улан-Удэ), витраж 
«Город и горы» для зимнего сада Дворца пионеров (1981, 
Улан-Удэ), «Гармония» (1994), «Созерцание» (1997), 
флорентийская мозаика «Воин» (2006) и др.

Произведения находятся в Государственной 
Третьяковской галерее, в Государственном музее Востока 
(Москва), в Московском музее современного искусства, в 
музее-институте имени И. Фешина (США, Таос), в фондах 
"Росизопропаганда", в Министерстве культуры России, в 
Иркутском областном художественном музее имени В. И. 
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Сукачева, в Омском областном музее изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля, в Государственном 
художественном музее г. Новосибирск, в Областном 
художественном музее г. Чита, в Окружном краеведческом 
музее п. Агинск имени Г. Цыбикова, в галерее "Les Oreades" 
ЦДХ, Москва, в музее муждународной федерации шахмат 
"ФИДЕ" и частных коллекциях в России, США, Франции, 
Германии, Монголии, Республики Корея и др.

Юрий Ендонович имеет звания и награды: 
«Заслуженный художник Бурятии», 1993 г., «Народный 
художник Бурятии», 1998 г., «Заслуженный художник
России», 2007 г., Лауреат премии Министерства культуры 
Бурятии, 2007 г., Лидер культуры Бурятии, 2009 г., 
Благодарность Российской Академии Художеств, Лауреат 
Государственной премии Бурятии, 2010 г., награжден
Золотой медалью Союза Художников России, 2012 г., 
Дипломами Союза художников России, 2001, 2012 г.

70 лет со дня рождения 
Валентины Дамдиновны 

Бабуевой

Валентина Дамдиновна родилась в 
селе Дархинтуй. Училась в Дархин- 
туйской начальной школе, в школе № 8 г. 
Закаменска, в Цакирской средней школе. 
Окончила филологический факультет 
Иркутского госуниверситета.

С 1972 года по настоящее время работает в системе музеев 
республики: научным сотрудником музея им. М.Н. Хангалова, 
ученым секретарем Объединения музеев Бурятии, зав. отделом 
бурятской культуры Музея Восточного искусства, в музее 
бурятского театра. Принимала участие в создании и открытии 
12 районных музеев республики, в том числе музея истории 
Джидакомбината в г. Закаменске.

В 80-е годы активно принимает участие в создании и 
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экспонировании различных выставок. Так, в рамках 
проведения дней культуры и искусства Бурятии в Москве в 
1983 году в течение двух месяцев была развернута большая 
выставка культуры и искусства, где она являлась одним из ее 
соавторов, знакомила с ней многочисленных гостей столицы и 
москвичей. В 1984 году в Ленинграде в музее этнографии 
народов СССР в течение нескольких месяцев экспонировалась 
выставка из Бурятии.

Валентиной Дамдиновной в соавторстве подготовлены 
международные выставки: «Традиционное бурятское
искусство XIX-XX вв.» во Франции (1986 г.), Сирии (1987 г.), 
Монголии (1984, 1985, 1987 гг.), Японии (1987 г.), Индии 
(1989 г.).

В 1992 году руководство Бурятского театра драмы 
пригласило В.Д. Бабуеву на должность заведующего музеем 
театра, где она работает по настоящее время. Судьба привела ее 
также в училище культуры и искусства, где обучаются будущие 
циркачи, актеры, хореографы, режиссеры, художники, 
руководители фольклорных ансамблей.

Многолетний опыт работы на поприще сохранения и 
осмысления народной культуры, опыт преподавательской 
деятельности, собранный за многие годы материал лег в основу 
двух книг: «Мир традиций бурят» и «Материальная и духовная 
культура бурят».

Валентина Дамдиновна является кандидатом культурологии. 
Она подготовила и защитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Традиционная народная культура бурят».

Валентина Дамдиновна активно участвует во всех 
культурных мероприятиях республики - читает доклады, 
готовит презентации. Её статьи об основоположниках и 
работниках театра, деятелей культуры и искусства печатаются 
на страницах республиканских газет и журналов.

Лауреат республиканского конкурса «Женщина года - 
2004» в номинации «Гуа сэсэн хатан».

За свой труд она неоднократно награждалась Почетными 
грамотами Министерства культуры Бурятии, России. В 1997 
году была удостоена почетного звания «Заслуженный работник 
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культуры Бурятии». В 2008 году за заслуги в области 
культуры и многолетнюю плодотворную работу Валентине 
Дамдиновне присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации».

найан» («Юность»),

65 лет со дня рождения 
Галины Хандуевны 

Базаржаповой

Базаржапова (Дашеева) Галина 
Хандуевна родилась 24 апреля 1952 г. 
в с. Улекчин Закаменского района 
Бурятии. Окончила Бурятский 
государственный педагогический
институт им Д. Банзарова.

В студенческие годы была членом
студенческого литературного объединения «Залуу

Занимается журналистской деятельностью
корреспондент газеты «Буряад унэн>\ заместитель главного 
редактора Издательского дома «Буряад унэн>>, редактор 
литературно-художественного журнала «Байгал». Активно 
занимается популяризацией творчества бурятских писателей 
на страницах газеты «Буряад унэн» и журнала «Байгал».

Стихи Галины Базаржаповой навеяны философским 
восприятием жизни, размышлениями об истоках бытия 
и духовности, о связи времен и поколений. Первый 
поэтический дебют состоялся в школьные годы, 
с публикацией первых стихов в районной газете. Автор 
поэтических сборников «Эхын энхэрэл» (1983), 
«Уулзуур» (2001), «Дыхание Хангая» (2002) и др. Стихи 
включены в энциклопедию «Современная литература 
народов России».

Лауреат республиканской журналистской премии им. 
Я. Гашека, лауреат межрегионального конкурса 
журналистского мастерства «Сибирь - территория надежд», 
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лауреат конкурса монголоязычных писателен, награждена 
многочисленными почетными грамотами Правительства и 
Народного Хурала Республики Бурятия, медалью «За 
строительство Байкало-Амурской магистрали», Почетной 
грамотой Союза писателей России. Заслуженный работник 
культуры Республики Бурятия, Российской Федерации.

65 лет со дня рождения 
Валерия Дашиевича 

Цыбикова

Заслуженный работник культуры 
Бурятии, народный мастер по 
бересте Валерий Дашиевич родился 
в селе Нурта в семье в прошлом 
известного на всю округу дархана 
Даши Намсараевича Цыбикова. 
Когда-то отец показал сыну как из 

бересты делать туесок и погремушку - кубик. Такие 
погремушки буряты мастерили испокон веков. Отец преподал 
азы, дальше непростому делу Валерий учился вместе с 
учениками.

Дважды в музее природы Бурятии в 1996 и 2007 годах 
проходили персональные выставки автора. Вторая под 
названием «Березовый свет» была посвящена 55-летию со 
дня рождения и 35-летию педагогической деятельности. На 
выставке демонстрировались не только его работы, но и отца
- морин хуур, туески, деревянные скульптуры баторов, 
домашних животных; изделия его учеников, коллег и 
народных мастеров из районов республики. Другим 
коронным изделием Валерия является туески - своеобразные 
термосы. Валерий Дашиевич один из не-многих современных 
бурятских мастеров по бересте, который в совершенстве 
овладел этим древним искусством. Его эксклюзивные работы
- памятные сувениры уже давно путешествуют не только по 
городам и весям России, но и хранятся в коллекциях туристов 
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многих стран. О творчестве мастера написано в книге 
«Ручное ремесло народов мира», автором которой является 
американский архитектор Дэн Неомер, который побывал в 
Бурятии в 1993 году.

Валерий Дашиевич - выпускник Цакирской средней 
школы, Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. 
Тимирязева (1975-1980 гг.), ИПФ БГПИ им. Д. Банзарова.

Мастер спорта по вольной борьбе, участник 
фольклорного ансамбля «Тоонто», автор книг - «9 эрдэни», 
«Захааминйаа заяатай», «Сэлгеэ Иуни нютагтам...», 
«Улгын дуунай татаса». На слова Валерия Дашиевича 
композиторы Наранбаатар, Цырен Шойжинимаев, Пурбо 
Дамиранов пишут музыку, превращая в песни. Лауреат 
республиканского конкурса среди педагогов «Сердце отдаю 
детям», победитель многих Всероссийских конкурсов, 
лауреат фестиваля народного творчества «Семья России», 
Гэсэриады, обладатель золотых медалей на выставке 
«Мастера XXI века», на международном фестивале 
монголоязычных народов - «Алтаргана - 2006», дипломант 
международной выставки «Заводной апельсин» в г. Москве 
(2005 г.), участник Всемирного общемонгольского детского 
праздника «Их наадам».

60 лет со дня рождения 
Николая Цыденовича 

Очирова

Очиров Николай Цыденович 
родился 29 января 1957 года в селе 
Енгорбой Закаменского района.

В 1972 году окончив Енгорбойскую 
восьмилетнюю школу, продолжил 
обучение в Санагинской средней

школе. В 1974-1975 годах участвовал в строительстве села. В 
1975 году был призван в армию, служил механиком- 
водителем танка. В мае 1977 года вернулся домой. До 1978 
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года работал в предприятиях Управснабсбыт и ПОШ.
С 1978 по 1982 год учился в Улан-Удэнском 

педагогическом училище, на факультете подготовки учителей 
начальных классов. Окончив училище, преподавал в 
Хамнейской средней школе. В 1983 году вернувшись в 
родное село, работал учителем бурятского языка и 
литературы. При школе Николай Цыденович основал детский 
литературный кружок «Булагай эхин». В 1994 году 
участвовал в конференции молодых и начинающих 
писателей в г. Улан-Удэ. В том же году он участвовал в 
съезде, посвященном 60-летию Союзу писателей Бурятии.

Был членом районного литературного объединения 
«Уран-Душэ».

Стихи Николая Цыденовича вошли в такие 
коллективные сборники писателей и поэтов литературного 
объединения «Уран-Душэ», как «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн 
соо», «Уран душын угалзанууд». Его стихи публикуются в 
журнале «Байгал» и в газетах. В 2007 году вышел сборник 
стихов «Хурмаста уулым хормойдо».

В 1995 году награжден грамотой Народного хурала 
Республики Бурятия. В 2001 году присвоено звание 
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации».

60 лет со дня рождения 
Любови Фёдоровны 

Будаевой

Любовь Федоровна окончила 
Восточно-Сибирский Г осударственный 
институт культуры в 1980 году по 
специальности «Библиотекарь
библиограф высшей квалификации».

Свою трудовую биографию начала в 
системе культуры с 1974 года библиотекарем городской 
библиотеки. Трудовой стаж составляет более 40 лет.
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В 1986 году была назначена директором централизован
ной библиотечной системы, одновременно исполняя 
обязанности первого заместителя заведующего отделом 
культуры.

В 1998 году назначена на должность заведующего 
организационным отделом Закаменской районной 
администрации. В 2000 году Любовь Федоровна была 
назначена руководителем Центра культурных инноваций и 
заместителем заведующего отделом культуры Закаменского 
района.

С 1 февраля 2005 года назначена директором РДК (МБУ 
«РЦКТ»),

Творческая и организаторская деятельность отмечена 
наградами: Почетная грамота Министерства культуры 
Бурятской АССР (1989г.), Почетными грамотами Республики 
Бурятия (2003 г.), Народного Хурала (2001) и Министерства 
культуры Республики Бурятия, районной администрации и 
отдела культуры.

В 1996 году присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Бурятия». В 2010 году 
Любовь Федоровна удостоена звания «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации».

60 лет со дня рождения 
Валерия Дашиевича 

Мункуева

Валерий Дашиевич родился в 1957 
году. После окончания Бурятского 
сельскохозяйственного института в 
1980 году получил направление в 
совхоз «Хамнейский». По призыву 
райкома комсомола возглавил 
чабанскую бригаду. Трудолюбие и 

высокие организаторские способности позволяли в течение 4 
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лет работы на маточной отаре добиваться высоких 
показателей. В 1984 году как способного и трудолюбивого 
специалиста перевели ветеринарным врачом отделения № 2, а 
затем главным ветеринарным врачом совхоза «Хамнейский», 
одного из крупнейших животноводческих хозяйств района.

В 1996 году Валерий Дашиевич назначается главой 
Хамнейской сельской администрации и директором АКХ « 
Хамней».

В 2000 году был назначен главным государственным 
ветеринарным инспектором Закаменского района. 
Профессионально и грамотно организует и направляет работу 
ветеринарных специалистов государственной ветеринарной 
сети района. Под руководством В.Д. Мункуева улучшается 
материально-техническая база ветеринарной службы района, 
так в 2002 году завершено строительство нового типового 
производственного здания районной ветеринарной 
лаборатории.

За свой труд награждался Почетной грамотой Верхового 
Совета Бурятского АССР (1984г.), неоднократно Почетными 
грамотами Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия (1997, 1998, 1999 г.г.). 
Имеет звание «Заслуженный ветеринарный врач Республики 
Бурятия». За заслуги в области сельского хозяйства и 
многолетний добросовестный труд удостоен звания 
«Заслуженный ветеринарный врач Российской 
Федерации» (2009 г.).

60 лет со дня рождения 
Николая Памажаповича 

Тарбаева

Николай Памажапович родился 10 
декабря 1957 года в с. Санага. Окончил 
ВСГИК в 1982 году с присвоением 
квалификации «Клубный работник, 
руководитель самодеятельного 



хореографического коллектива».
В 1982 - 1983 годы является артистом Государственно

го ансамбля песни и танца «Байкал». 1983 - 1986 гг. - 
хормейстер, руководитель народного ансамбля песни и танца 
«Санага». 1986 - 2004 гг. - методист по народному 
творчеству отдела культуры. С 2004 года - режиссер, 
художественный руководитель народного ансамбля песни и 
танца «Закамна».

В 1992 году Николаю Памажаповичу присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия». Награжден многочисленными 
грамотами.

Николай Памажапович, человек находящийся в 
постоянном поиске, тщательно изучает культуру и историю 
края, обычаи и обряды, родословную закаменских бурят. 
Организаторские способности руководителя народного 
ансамбля песни и танца «Закамна», его профессиональный 
опыт, творческая смелость, стремление увлечь своей 
любовью к народному творчеству, позволяют покорить 
зрителя, ив то же он время уделяет большое внимание 
воспитанию подрастающего поколения.

Личным примером, реальными делами и искренним 
творческим порывом достигаются многие успехи, а их 
немало у ансамбля «Закамна» за последние годы. Возглавив 
ансамбль в 2003 году, сделал его базовым коллективом и 
визитной карточкой не только района, но и Бурятии, 
защищая честь республики на многих международных 
конкурсах и фестивалях.

В Международном конкурсе постановочных и 
балетмейстерских работ имени Т.Е. Гергесовой Николай 
Памажапович получил диплом в номинации «За развитие 
национальной темы в народном танце» и диплом 1 степени 
«За лучшую постановку народного танца».

Нет равных ансамблю в региональном конкурсе 
народного танца «На земле Гэсэра», где ансамбль побеждал в 
2005, 2007, 2009 годах. На 1 Межрегиональном фольклорном 
фестивале тюркоязычных народов «Полбек», проходившем в 
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г. Абакан Республики Хакасия в 2007 году ансамбль занял 1 
место в номинации «Фольклорный танец» и 3 место в 
номинации «Самодеятельное творчество». Представляя 
Республику Бурятия на Международном бурятском 
народном фестивале «Алтаргана-2010» в городе Улан-Батор 
ансамбль стал дипломантом 3 степени, завоевав бронзовую 
медаль. В 2010 году ансамбль удостоен звания лауреата 
Государственной премии Правительства Республики Бурятия.

У ансамбля множество успехов и достижений, ведь это 
вложение огромного труда режиссёром, руководителем, 
хореографом, педагогом и великим мастером Николаем 
Тарбаевым.

Николай Памажапович - обладатель медали 
Всебурятской Ассоциации развития культуры «За заслуги 
перед бурятским народом» (2007), признан «Лидером 
культуры Бурятии-2010», награждён Почётными грамотами 
Министерства культуры Российской Федерации (2009) и 
Российского профсоюза работников культуры (2011), 
Народного Хурала РБ (2002), Почетной грамотой РБ (2003).

Николай Памажапович имеет звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Бурятия» (1992 г.)

60 лет со дня рождения 
Владимира Александровича 

Казакова

Владимир Александрович
родился 7 октября 1957 года 
в г. Закаменске Бурятской АССР. 
С 1964 по 1974 г. обучался в школе 
№1 г. Закаменска. Одновременно 
с общеобразовательной школой

закончил и музыкальную школу. С 
1974 по 1978 год учился во ВСГИК. В 1978 году устроился на 
работу в Закаменскую музыкальную школу. С 1978 по 1980 г 
служил в рядах Советской армии. После демобилизации 
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продолжил работать в музыкальной школе, где работает по 
сей день.

Педагогический стаж работы Владимира 
Александровича составляет более 30 лет. За эти годы он 
выпустил более 100 учеников.

Помимо работы в школе искусств Владимир 
Александрович занимается с народным ансамблем русской 
песни «Беседушка». С ансамблем выступает на городских, 
районных мероприятиях, республиканских и зональных 
конкурсах, фестивалях. В 2006 году участвовали в 
телевизионной передаче «Играй, гармонь, звени, частушка!». 
Принимали участие во Всероссийском фестивале «Казачий 
круг-2007» в Москве. Становились лауреатами II и III 
степени в рамках Всероссийского фестиваля старообрядцев 
«Путь Аввакума», проходившем в г. Улан-Удэ в 2007 году, 
лауреатами III степени в международном конкурсе-фестивале 
«Единство России» в Москве 7-9 ноября 2008 года. 
Награждены дипломом за участие в конкурсе казачьего 
творчества 2010 года в г. Гусиноозерск, благодарственным 
письмом за участие во II республиканском фестивале 
казачьей культуры в Мухоршибири в 2010 году, дипломом 
лауреата I степени в республиканском конкурсе-фестивале 
«Играй, гармонь, звени, частушка!» в июне 2011 года, 
благодарственным письмом администрации Президента и 
Правительства Республики Бурятия в 2011 году. На 
республиканском конкурсе «Русской песни» в 2015 году 
получили Гран-при.

Ни одно городское и районное мероприятие не 
обходится без участия Владимира Александровича. В 
течение многих лет оказывает практическую помощь 
ансамблю «Ветеран» города Закаменска в подготовке 
праздничных концертов ко Дню Победы.

Трудовая деятельность Владимира Александровича 
Казакова отмечена Почетными грамотами отдела культуры 
районной администрации, Республиканского Центра 
народного творчества (2000, 2004), Почетной грамотой 
Министерства культуры Республики Бурятия (2004), 
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Почетной грамотой Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и Российского 
профсоюза работников культуры (2007).

Владимиру Александровичу присвоено звание 
«Почетный гражданин города Закаменска».

60 лет со дня рождения 
Людмилы Викторовны 

Корнаковой

Людмила Викторовна родилась в 
29 июня 1957 года в с. Холтосон. 
В 1974 году закончила Холтосонскую 
среднюю школу. Отработав год на 
тонкосуконном предприятии, посту
пила в Бурятское Культпросветучи- 
лище. По окончании его в 1978 году 
вернулась в родную Закамну 
дипломированным специалистом 

«дирижером хорового коллектива».
Трудовую деятельность Людмила Викторовна начала в 

РДК с. Цакир с должности художественного руководителя. В 
1979 году была переведена методистом отдела культуры на 
базе ДК Джидакомбината, затем директором городского 
Дома культуры. В 1993 году работала в Центре детского и 
юношеского творчества руководителем вокально-хорового 
кружка. В сентябре 2001 года была принята в Закаменский 
отдел культуры хормейстером народного ансамбля 
«Беседушка». За время работы ансамбль достиг хороших 
успехов. Затем работала методистом Центра культурных 
инноваций. Долгие годы возглавляла РК профсоюза 
работников культуры, избиралась председателем 
координационного Совета женщин при администрации 
города. С 2007 по 2016 год работала директором Районного 
историко-краеведческого музея. В данное время находится на 
заслуженном отдыхе.
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60 лет со дня рождения 
Бориса Владимировича 

Тарбаева

Родился в 1957 году в с. Санага. 
После окончания Санагинской 
средней школы поступил в БРКПУ на 
хореографическое отделение. После 
работал в ансамбле «Байкал» 
солистом. С ансамблем на гастролях 

он побывал во многих странах мира и Советского Союза. По 
семейным обстоятельствам вернувшись на малую родину, 
трудился в отделе культуры, руководителем народного 
ансамбля «Санага», директором Санагинского СДК. В 
настоящее время работает художественным руководителем 
АУ «Санагинский Дворец культуры», совмещает свою работу 
и с педагогической деятельностью. Трудится педагогом в 
Санагинской СОШ. Долгие годы его неразрывно связывает 
творческая деятельность с народным ансамблем песни и 
танца «Санага», руководителем школы бурятского танца при 
Санагинском ДК, оказывает огромную поддержку 
образцовому ансамблю «Сагаан дали». Борис Владимирович 
- творческая натура, пишет сценарии, выигрывает Гранты 
Министерства культуры Бурятии, занимается историческими 
исследованиями родного края, и полон многочисленных 
идей и замыслов. Внес огромную лепту в организацию 
международной встречи рода Хонгодоров, проходившей в 
Санаге.

Им создан ансамбль «Сэдьхэлэй уянга», куда входит 
более 20 человек. В составе ансамбля в 2008 году участвовал 
в 49-м Всемирном фестивале в г. Агно Франции. Награжден 
многочисленными грамотами различных ведомств. Удостоен 
звания «Заслуженный работник культуры Республики 
Бурятия».
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От составителей 5

Хроника исторических событий 6

Закаменскому району - 90 лет 12
Организации и предприятия 17
Хамнейской средней школе -120 лет 18
Районному управлению образования - 90 лет 20
Районной печати - 85 лет 22
Улекчинскому Дому культуры - 80 лет 24
Закаменскому лесхозу - 70 лет 25
СЭС Закаменского района - 70 лет 27
Детской школе искусств - 60 лет 29
Закаменскому пивоваренному заводу - 55 лет 31
Районному Дворцу культуры - 50 лет 33
Енгорбойскому Дому культуры - 45 лет 35
Закаменскому Дому ветеранов - 25 лет 36
Ансамблю «Тэрэнги» - 20 лет 37
Народному театру «Гэрэл» - 20 лет 39
Люди Закамны 40
185 лет со дня рождения
Лубсана Доржиева (Гожоглоо Лубсан) 41
120 лет со дня рождения
Дымпила Г армаевича Г армаева 42
110 лет со дня рождения
Буды Шагдуровича Г армаева 43
105 лет со дня рождения

Г омбо Бадмаевича Доржиева 44
100 лет со дня рождения
Юлиана Карловича Мокрецкого 46
95 лет со дня рождения
Бато Микишкеевича Дамчеева 47
90 лет со дня рождения
Доржи Дымпиловича Г армаева 49
85 лет со дня рождения
Викулия Шагдуровича Хадаева 50
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80 лет со дня рождения
Ольги Азангаевны Батуевой 51
80 лет со дня рождения
Владимира Нимаевича Данжалова 52
80 лет со дня рождения
Дымбрыла Цыденжаповича Гармаева 53
75 лет со дня рождения
Г алины Ринчиновны Г алдановой 54
75 лет со дня рождения
Константина Цыреновича Дареева 55
75 лет со дня рождения
Михаила Дамдиновича Зундуева 57
70 лет со дня рождения
Владимира Будажаповича Соктоева 58
70 лет со дня рождения
Юрия Ендоновича Мандаганова 59
70 лет со дня рождения
Валентины Дамдиновны Бабуевой 61
65 лет со дня рождения
Г алины Ханду евны Базаржаповой 63
65 лет со дня рождения
Валерия Дашиевича Цыбикова 64
60 лет со дня рождения
Николая Цыденовича Очирова 65
60 лет со дня рождения
Любови Фёдоровны Будаевой 66
60 лет со дня рождения
Валерия Дашиевича Мункуева 67
60 лет со дня рождения
Николая Памажаповича Тарбаева 68
60 лет со дня рождения
Владимира Александровича Казакова 70
60 лет со дня рождения
Людмилы Викторовны Корнаковой 72
60 лет со дня рождения
Бориса Владимировича Тарбаева 73
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