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го. 

Улицы помнят своих первостроителей и историю развития 

города. 

Каких только улиц нет в нашем городе, названия их не от-

личаются особым разнообразием: Линия 1-я, Линия 17-я, ули-

ца 50-летия Октября, улица Апрельская, улица Байкальская, 

улица Береговая, улица Березовая, улица Больничная, улица 

Весенняя, улица Горная, улица Горького, местечко Гузэлэй, 

улица Дачная, улица Декабристов, улица Загородная, улица 

Звездная, улица Коммунистическая, улица Лермонтова, улица 

Линия 14-я, улица Линия 16-я, улица Лиственная, улица Ли-

стовая, улица Луговая, улица Лунная, улица Лучезарная, ули-

ца Магистральная, улица Малагарская, улица Молодежная, 

улица Мостовая, улица Нагорная, местечко Нарын, улица Но-

воселов, улица Октябрьская, улица Партизанская, улица Пер-

вомайская, переулок Песчаный, переулок Пионерский, улица 

Полевая, улица Почтовая, улица Пригородная, улица Радуж-

ная, улица Речная, улица Северная, улица Совхоз, улица Сов-

хозная, улица Совхозная 1-я, улица Солнечная, улица Спор-

тивная, улица Суворова, улица Таежная 1-я, улица Таежная 2-

я. улица Таежная 3-я, улица Цветочная. 
 

 

На свете много улиц славных, 

Но не сменяю адрес я. 

В моей судьбе ты стала главной 

Родная улица моя. 
 

Автор слов:  Алексей Фатьянов 

 

 

 

 

 

Город Закаменск отмечает свое 75-летие. На протяжении 

этих лет складывалась история города, которая отражена в 

названиях улиц, памятников, скверов.  

     Наш горняцкий рабочий 

поселок рос и застраивался 

по берегам бурной речки 

Модонкуль. Соответствен-

но первые улицы называ-

лись Модонкульская, За-

речная, Песчаная, Джидин-

ская, Строительная.  

История создания города 

связана с развитием Джида-

комбината. И потому ули-

цы Горняцкая, Рабочая, За-

водская, Фабричная имеют 

названия близкие к ударному труду на вольфрамо-

молибденовом месторождении. «Уже к 1937 году построено 

400 кв. метров жилья неполная средняя школа, баня, теле-

граф, почта, роддом, построено деревянное здание городской 

больницы».  

В названиях улиц нашего города отражена история эпохи, 

им присвоены имена видных деятелей революции, граждан-

ской войны, оставивших след в истории государства, респуб-

лики, района, города. Это имена В. И. Ленина, Н.К. Круп-

ской, В.И. Чапаева, И.В. Бабушкина, С.В. Кирова, П.Е. Ще-

тинкина, Г.З. Седлецкого, имена космонавтов Ю.А. Гагарина, 

Г.Н. Титова. 

Газета «Бурят - Монгольская правда» от 26 октября 1936 

года сообщала: «В течении 2-3 лет нужно построить проле-

тарский центр с населением 13-15 тыс. человек».  

В 1936 году появляются первые улицы из добротных домов



 

-бараков Фабричная, Клубная, Конституции. Квартиры в до-

мах получали рабочие - стахановцы и их семьи. В то время 

это было элитное жилье  и чтобы его получить люди удваива-

ли, а то и утраивали нормы выполнения плана. 

Возведением домов занималась бригада Шогдапа Солдато-

ва из Дархинтуя.  

В 1937 году в короткие сроки было сдано в эксплуатацию 

17 тыс. квадратных метров жилья. В постановлении президи-

ума аймисполкома от 18 апреля 1939 года говорится: «За год 

было построено 6 тыс. кв. метров жилья, две начальные шко-

ла, здание неполной средней школы №7, городок техперсона-

ла - улицы 1, 2, Садовые, рабочая столовая». В том же году 

первостроители заложили естественный городской парк куль-

туры и отдыха. В годы ВОВ, когда для городской электро-

станции ежесуточно требовалось 300-350 кубометров дров, 

ни одно дерево в парке не было срублено. 

В городке производилось и дорожное строительство. Ули-

цы связывались в единую нить проселочными дорогами. На 

конец 1938 года в городе уже работало около 100 автомоби-

лей, поэтому в штат районного отдела милиции в января 1939 

года была введена должность автоинспектора.  

В решении Совета депутатов трудящихся города Городка 

(1946г.) отмечалось, что ряд построенных домов не имеют 

нумерации, а улицы - определенных наименований. Решение 

было принято по трем пунктам. 

1. Присвоить наименование улицам: а) одноквартирные до-

ма, построенные 1942-1943гг. около реки Модонкульки в рай-

оне улицы Пограничной, именовать улицей Профсоюзной; б) 

двенадцатиквартирные дома в районе улицы Пограничной, 

гостиницу и жилые дома именовать улицей Комсомольской; 

в) поселок улицы Клубной Горка именовать улицей Нагор-

ной; г) дома директорского городка, расположенные около 
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предположение, что название улицы появилось в связи с от-

крытием на Новостройке первого деревянного здания лесхо-

за. Улица шла прямо у края леса, начала застраиваться в 1960 

годы. Подтверждением этому служит «Решение Исполкома 

Закаменского городского Совета депутатов» от 12 февраля 

1960 годы : «Разрешить отвод земельных участков под инди-

видуальное строительство вдоль дороги в Холтосон, вверх от 

водоразборной скважины № 6 на расстоянии один километр в 

количестве 110 усадеб. Присвоить вновь образованным ули-

цам названия Дорожная, Загородная, Полевая и Зеленая».  
 

Улица Модонкульская  

Поселок Новостройка начал бурно застраиваться в 60 - го-

ды прошлого века. А в 30 - годы люди на себе таскали бревна 

и строили дома. За поскотиной были покосы подсобного хо-

зяйства Джидакомбината. В былые времена здесь сеяли зе-

ленку, турнепс, сажали капусту. Рядом протекала широкая 

полноводная Модонкулька, которая славилась тем, что в ней 

водилось много рыбы. По берегам буйно цвели заросли чере-

мухи и кислицы.  

Новые жилые дома строились по улицам Загородной , Зеле-

ной и Дорожной. Одна из них, Дорожная, 1990 году переиме-

нована в Модонкульскую. Название, как и речка, улица полу-

чила от бывшего казачьего караула Модон - Хул , что в пере-

воде означает деревянная нога. Есть и другая версия. Еще до 

прихода русских казаков Модонкульский караул несли вме-

сте с бурятами представители двух эвенкийских родов. По 

эвенкийский Модонкуль означает озеро. Ну а речка Модон-

куль начала мелеть с 50 - годов прошлого столетия в резуль-

тате хозяйственно - промышленной деятельности Джидаком-

бината. 

Есть в нашем городе и улицы имени великих русских по-

этов А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова,  писателя М. Горько-
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городского Совета депутатов трудящихся улица бывшая ра-

нее 4 Профсоюзная была переименована в Советскую.  

Улица небольшая, односторонняя, нумерация домов только 

нечетная. Тянется она по берегу реки Модонкуль на расстоя-

нии около 650 метров. Улица начала застраиваться еще в 50 

годы прошлого века, и тогда еще,  кроме домов, здесь стояла 

бурятская юрта. После наводнения 1971 года, когда смыло 

огороды, берег реки Модонкуль стали укреплять и немного 

подняли. В 1986 году на месте огородов стали выделять 

участки под строительство частных домов, двухквартирных 

домов для работников ГРП и госпромхоза. 

 

Улица из многоэтажных домов вдоль речки Модонкуль, 

построенная в честь 60-летия СССР, названа Юбилейной. 
   

Улица Клубная  

Потребность в культурных мероприятиях была у жителей 

поселка Джидастрой постоянной. Но не было специального 

помещения со сценой для выступлений. Первый концерт ху-

дожественной самодеятельности состоялся 8 марта 1935 года 

в православной церкви села Модонкуль. К 1939 году один из 

жилых бараков был приспособлен под клуб, расширен за счет 

стоящего рядом барака и теплого перехода. И вот этот жилой 

деревянный дом барачного типа, где жили рабочие джидаст-

роевцы и стал в те трудные года центром культурной жизни 

города Городка, а улица по праву стала носить название 

Клубная. Со всего городка жители приходили в клуб смот-

реть фильмы, концерты художественной самодеятельности, 

посещали находившиеся там библиотеку и кружки.  

Сейчас этой улицы нет, а ориентиром служит спортком-

плекс «Горняк». 

Улица Зеленая 

Улица Зеленая расположена в поселке Новостройка. Есть 

 

горсада, именовать улицей Садовой; д) дома директорского 

городка, расположенной к улицей Вольфрамовой и гаражу 

легковых машин присоединить к улице Вольфрамовой; е) до-

ма частновладельческого фонда около стадиона именовать 

улицей Холтонской; ж) дома бывшего лагеря №7 именовать 

улицей Транспортной; з) дома между механическим заводом 

и улицей Набережной именовать улицей Заводской.  

2. Переименовать улицы: а) улицу Заречную  лесорам - на 

улицу Хасурскую; б)  поселок Малагар - на улицу Бурятскую. 

3. Сохранить прежнее наименование улицам:  

- Конституции,  

- Городской,  

- Заречной,  

- Гаражной,  

- Школьной,  

- Пограничной  (частновладельческие дома),  

- Джидинской,  

- Вольфрамовой,  

- Промышленной (Лесорам),  

- Набережной (Лесорам),  

- Подкирпичной.  

В поселке Нарын:  

- Закаменской,  

- Трактовой,  

- Пушкина,  

- Некрасова,  

- Лесной. 

 

В 1958 году был разработан генеральный план застройки 

города. 

 
 

 



 

Улица Конституции -  

  первая улица города. В далекие 30-е годы прошлого века 

первыми жильцами деревянных бараков стали рабочие Джи-

дастроя с семьями, которые приехали покорять тайгу, строить 

Джидакомбинат из разных уголков страны, как они говорили: 

«Мы с Рассеи».  

За многие годы улица, ее бараки были жильем молодых 

специалистов, пристанищем только что созданных семей. 

Стихотворение А.В. Сулимы передает настроение улицы:  

 

Родной барак, родимая сторонка 

Здесь скуднота, здесь вся родня, 

Здесь что крыльцо - почти что летний клуб… 

 

Звучит у автора и добрая нотка ностальгии по жизни на 

этой улице: «Недавно здесь я вновь услышал: «Здрасьти!» 

Не прервалася, значит, жизни нить»… 

О каждой семье с улицы Конституции можно рассказать 

много интересного. Каждая семья - история нашего города. 

Некоторым улицам нашего города присвоены имена видных 

деятелей революции и коммунистического движения. 
 

Улица им. В.И. Ленина 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР 

(1968г.), решением Закаменского аймисполкома улица Цен-

тральная переименована в улицу имени В.И. Ленина. 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 -1924) - революци-

онер и мыслитель, продолжатель дела Карла Маркса и Фри-

дриха Энгельса, организатор Коммунистической партии Со-

ветского Союза, основатель Советского социалистического 

государства. 
 

Улица им. Н.К. Крупской 

 Н.К. Крупская (1869-1939гг) - российская революционерка, 
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горным мастером на рудник Холтосон. В 

1953 году назначен руководителем норма-

тивно-исследовательской станции в 

управлении комбината. В 1955 году назна-

чается руководителем производственно-

технического отдела рудника Холтосон, а 

в 1958 году - начальником ПТО комбина-

та. С 1962 по 1964 года учится в высшей 

партийной школе при ЦК КПСС в городе 

Москва, затем назначается директором 

Джидакомбината. 

Баиров Г.Б. - депутат Верховного Совета Бурятской АССР, 

член Бурятского обкома КПСС, награжден орденами Ленина, 

Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, меда-

лями, он заслуженный инженер Бурятской АССР.   
 

Переулок им. Г.И. Вершинского 

Память об отважном милиционере капитане Вершинском 

Григории Ивановиче увековечена в названии переулка  горо-

да. 

В органы МВД Бурят-Монгольской АССР Вершинский 

Г.И. пришел служить в 1938 году, а 1955 году его направили 

старшим следователем в ОВД Закаменского райисполкома. В 

1959 году его назначают старшим оперуполномоченном    

ОБХСС (отдел борьбы с хищениям социалистической соб-

ственности).  

11 июня 1960 года Г.И. Вершинский погиб при исполнении 

служебных обязанностей. Приказом Министерства охраны 

общественного порядка (МВД) РСФСР навечно занесен в 

списки личного состава Закаменского отдела внутренних дел. 
 

Улица Советская 

16 февраля 1968 года по решению исполкома Закаменского 
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В.И. Ленина в Кремле. В 1945 году его командируют в город 

Городок директором комбината. Здесь его называли 

«железным штейгером» (мастером). Тимошенко детально 

изучал производство, сумел в период послевоенной разрухи 

увеличить добычу металла за счет внедрения в производство 

механизации и рационализации. При нем был разработан ге-

неральный план застройки города, развернуто строительство 

жилья и объектов соцкультбыта.  

За заслуги в развитии цветной металлургии Тимошенко 

Я.В. в 1948 году награжден орденом Знак почета, в 1949 году 

первым в Закамне награжден Орденом Ленина, ему присваи-

вается персональное звание горного генерального директора 

3 ранга. 
 

Улица им. И.А. Федотова 

     Иван Алексеевич Федотов более девяти 

лет (1952-1961 гг.) проработал директором 

комбината. По образованию горный инже-

нер, прибыл на комбинат из Казахстана. 

Под его руководством выпуск продукции 

был увеличен на четверть, добыча и пере-

работка руды выросли в полтора раза. За 

творческий труд И.А. Федотов награжден 

орденами Ленина, «Знак Почета», депутат 

Верховного Совета Бурятской АССР.  
 

Улица им. Г.Б. Баирова 

    В 1997 году решением сессии Закаменского городсткого 

Совета депутатов улица Рабочая была переименована в улицу  

имени Баирова Гармажапа Бальжановича.  

    Баиров Г.Б. родился 1926 году в селе Енгорбой . В 1948 

году закончил Иркутский горно-металлургический институт 

и по направлению прибыл на Джидакомбината Был назначен 

 

советский государственный, партийный, общественный и 

культурный деятель, организатор и главный идеолог совет-

ского образования и коммунистического воспитания молоде-

жи. 

Супруга 1-го председателя Совета Народных Комиссаров 

СССР Владимира Ильича Ленина. 
 

Улица им. С.М. Кирова 

В честь видного деятеля революции и коммунистического 

движения Сергея Мироновича Кострикова, партийный псев-

доним  - Киров, названа одна из улиц города Закаменск.  

Киров С.М. - член партии большевиков с 1904 года, родил-

ся в Вятской губернии, окончил Казанское механико-

техническое училище , делегат II съезда Советов, участвовал 

в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде (Санкт-

Петербург). В годы гражданской войны занимался доставкой 

оружия из центра на национальные окраины. В 1919 году был 

комиссаром города Астрахани, где по его приказу был жесто-

ко подавлено антисоветское выступление жителей. Полно-

мочный представитель РСФСР в Грузии (1920 г.), I секретарь 

компартии Азербайджана (1921-1926гг.). В 1926 году за по-

мощь И.В. Сталину в борьбе с «новой оппозицией» был 

назначен секретарем Ленинградской области и городского 

комитета партии и одновременно секретарем ЦК партии 

большевиков. В 1934 году Киров был убит, его смерть стала 

поводом для массовых репрессий. 
 

Улица им. И.В. Бабушкина  

 Иван Васильевич Бабушкин (1873 - 1906) профессиональ-

ный революционер, большевик - искровец. 

Во время революции 1905 года был чле-

ном Иркутского и Читинского комитетов РСДРП, работал в 

газете большевиков «Забайкальский рабочий». Был одним из 



 

руководителей Читинского вооружѐнного восстания.  

31 декабря 1905 года вместе с пятью товарищами сопро-

вождал состав с оружием для рабочих в Иркутске. Они были 

захвачены экспедицией генерала Александра Меллер-

Закомельского, направленной для восстановления порядка, на 

станции Слюдянка. 5 (18) января 1906 года Бабушкин и теле-

графисты Клюшников, Савин, Ермолаев и Бялых были рас-

стреляны по приговору военно-полевого суда на станции Мы-

совая (ныне город Бабушкин, Бурятия). 
 

Улица им. Г.З. Седлецкого 

 Седлецкий Григорий Захарович (1888-1920), - польский 

политический ссыльный, один из организаторов Советской 

власти в Закамне, председатель Совета рабочих депутатов 

прииска «Ивановка»; его именем названы сквер и улица в 

нашем городе. 

За участие в погроме помещичьей усадьбы 1914 году был 

сослан в Сибирь, в Александровский централ, а затем в числе 

14 ссыльных в глухой угол Сибири - прииск Ивановка 

(Закаменский район). После революции Седлецкий активно 

участвовал в становлении Советской власти, вел революцион-

ную работу среди жителей Ивановки, В мае 1920 года боль-

шой отряд белых захватил прииск, Седлецкого схватили и 

зверски замучили. 
 

Улица им. В.И. Чапаева 

Одна из улиц нашего города носит имя героя гражданской 

войны Василия Ивановича Чапаева. 

 Чапаев В.И. (1887-1919), родом из крестьян, участник Пер-

вой мировой войны, дослужился до унтер-офицера, награж-

ден 4 Георгиевскими крестами, командир 25 стрелковой ди-

визии, в последствии названной «железной». 

Благодаря книге Дмитрия Фурманова «Чапаев» 
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и одноимѐнному фильму братьев Васильевых, был и остаѐтся 

одной из самых известных исторических личностей эпохи 

Гражданской войны в России. 
   

Улица им. П.Е. Щетинкина 

Одна из улиц города носит имя легендарного партизана, 

героя гражданской войны Петра Ефимовича Щетинкина 

(1884 - 1927) 

Во время первой мировой войны в 1914 году за проявлен-

ную храбрость стал полным Георгиевским кавалером  

С марта 1921 г. командир эскадрона в составе экспедицион-

ного корпуса Красной Армии, направленного по прось-

бе Сухэ-Батора и указанию В. И. Ленина на по-

мощь революционной Монголии (правительством МНР ему 

было присвоено почѐтное звание «железный батыр»), в 

мае — августе 1921 г. участвовал в борьбе с вторгнувшейся 

в Забайкалье Азиатской дивизией генерал-

лейтенанта Р. Ф. Унгерн - Штернберга. 19 августа 1921 г. от-

ряд под командованием Щетинкина, входившей в состав 35-

го кавалерийского полка РККА, захватил Унгерна. Первый 

допрос барона проводил Щетинкин в п. Модонкуль в доме, 

который позднее  был  перевезен в село Дутулур.  
 

Улица им. Я В. Тимошенко 

     Решением исполкома горсовета улица 

II Профсоюзная переименована в улицу 

имени Тимошенко. 

    Тимошенко Я.В. (1883-1954гг.) рано 

начал работать на угольных шахтах Дон-

басса. После революции 1917 года орга-

низовал восстановление шахт, в 1921 го-

ду в числе делегатов Всероссийского 

съезда горнорабочих был на приеме у 
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руководителей Читинского вооружѐнного восстания.  
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Закомельского, направленной для восстановления порядка, на 
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графисты Клюшников, Савин, Ермолаев и Бялых были рас-

стреляны по приговору военно-полевого суда на станции Мы-

совая (ныне город Бабушкин, Бурятия). 
 

Улица им. Г.З. Седлецкого 
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политический ссыльный, один из организаторов Советской 

власти в Закамне, председатель Совета рабочих депутатов 

прииска «Ивановка»; его именем названы сквер и улица в 

нашем городе. 

За участие в погроме помещичьей усадьбы 1914 году был 

сослан в Сибирь, в Александровский централ, а затем в числе 

14 ссыльных в глухой угол Сибири - прииск Ивановка 

(Закаменский район). После революции Седлецкий активно 

участвовал в становлении Советской власти, вел революцион-

ную работу среди жителей Ивановки, В мае 1920 года боль-

шой отряд белых захватил прииск, Седлецкого схватили и 

зверски замучили. 
 

Улица им. В.И. Чапаева 

Одна из улиц нашего города носит имя героя гражданской 

войны Василия Ивановича Чапаева. 

 Чапаев В.И. (1887-1919), родом из крестьян, участник Пер-

вой мировой войны, дослужился до унтер-офицера, награж-

ден 4 Георгиевскими крестами, командир 25 стрелковой ди-

визии, в последствии названной «железной». 

Благодаря книге Дмитрия Фурманова «Чапаев» 

 

и одноимѐнному фильму братьев Васильевых, был и остаѐтся 

одной из самых известных исторических личностей эпохи 

Гражданской войны в России. 
   

Улица им. П.Е. Щетинкина 

Одна из улиц города носит имя легендарного партизана, 

героя гражданской войны Петра Ефимовича Щетинкина 

(1884 - 1927) 

Во время первой мировой войны в 1914 году за проявлен-

ную храбрость стал полным Георгиевским кавалером  

С марта 1921 г. командир эскадрона в составе экспедицион-

ного корпуса Красной Армии, направленного по прось-

бе Сухэ-Батора и указанию В. И. Ленина на по-

мощь революционной Монголии (правительством МНР ему 

было присвоено почѐтное звание «железный батыр»), в 

мае — августе 1921 г. участвовал в борьбе с вторгнувшейся 

в Забайкалье Азиатской дивизией генерал-

лейтенанта Р. Ф. Унгерн - Штернберга. 19 августа 1921 г. от-

ряд под командованием Щетинкина, входившей в состав 35-

го кавалерийского полка РККА, захватил Унгерна. Первый 

допрос барона проводил Щетинкин в п. Модонкуль в доме, 

который позднее  был  перевезен в село Дутулур.  
 

Улица им. Я В. Тимошенко 

     Решением исполкома горсовета улица 

II Профсоюзная переименована в улицу 

имени Тимошенко. 

    Тимошенко Я.В. (1883-1954гг.) рано 

начал работать на угольных шахтах Дон-

басса. После революции 1917 года орга-

низовал восстановление шахт, в 1921 го-

ду в числе делегатов Всероссийского 

съезда горнорабочих был на приеме у 



 

В.И. Ленина в Кремле. В 1945 году его командируют в город 

Городок директором комбината. Здесь его называли 

«железным штейгером» (мастером). Тимошенко детально 

изучал производство, сумел в период послевоенной разрухи 

увеличить добычу металла за счет внедрения в производство 

механизации и рационализации. При нем был разработан ге-

неральный план застройки города, развернуто строительство 

жилья и объектов соцкультбыта.  

За заслуги в развитии цветной металлургии Тимошенко 

Я.В. в 1948 году награжден орденом Знак почета, в 1949 году 

первым в Закамне награжден Орденом Ленина, ему присваи-

вается персональное звание горного генерального директора 

3 ранга. 
 

Улица им. И.А. Федотова 

     Иван Алексеевич Федотов более девяти 

лет (1952-1961 гг.) проработал директором 

комбината. По образованию горный инже-

нер, прибыл на комбинат из Казахстана. 

Под его руководством выпуск продукции 

был увеличен на четверть, добыча и пере-

работка руды выросли в полтора раза. За 

творческий труд И.А. Федотов награжден 

орденами Ленина, «Знак Почета», депутат 

Верховного Совета Бурятской АССР.  
 

Улица им. Г.Б. Баирова 

    В 1997 году решением сессии Закаменского городсткого 

Совета депутатов улица Рабочая была переименована в улицу  

имени Баирова Гармажапа Бальжановича.  

    Баиров Г.Б. родился 1926 году в селе Енгорбой . В 1948 

году закончил Иркутский горно-металлургический институт 

и по направлению прибыл на Джидакомбината Был назначен 
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советский государственный, партийный, общественный и 

культурный деятель, организатор и главный идеолог совет-

ского образования и коммунистического воспитания молоде-

жи. 

Супруга 1-го председателя Совета Народных Комиссаров 

СССР Владимира Ильича Ленина. 
 

Улица им. С.М. Кирова 

В честь видного деятеля революции и коммунистического 

движения Сергея Мироновича Кострикова, партийный псев-

доним  - Киров, названа одна из улиц города Закаменск.  

Киров С.М. - член партии большевиков с 1904 года, родил-

ся в Вятской губернии, окончил Казанское механико-

техническое училище , делегат II съезда Советов, участвовал 

в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде (Санкт-

Петербург). В годы гражданской войны занимался доставкой 

оружия из центра на национальные окраины. В 1919 году был 

комиссаром города Астрахани, где по его приказу был жесто-

ко подавлено антисоветское выступление жителей. Полно-

мочный представитель РСФСР в Грузии (1920 г.), I секретарь 

компартии Азербайджана (1921-1926гг.). В 1926 году за по-

мощь И.В. Сталину в борьбе с «новой оппозицией» был 

назначен секретарем Ленинградской области и городского 

комитета партии и одновременно секретарем ЦК партии 

большевиков. В 1934 году Киров был убит, его смерть стала 

поводом для массовых репрессий. 
 

Улица им. И.В. Бабушкина  

 Иван Васильевич Бабушкин (1873 - 1906) профессиональ-

ный революционер, большевик - искровец. 

Во время революции 1905 года был чле-

ном Иркутского и Читинского комитетов РСДРП, работал в 

газете большевиков «Забайкальский рабочий». Был одним из 
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Улица Конституции -  

  первая улица города. В далекие 30-е годы прошлого века 

первыми жильцами деревянных бараков стали рабочие Джи-

дастроя с семьями, которые приехали покорять тайгу, строить 

Джидакомбинат из разных уголков страны, как они говорили: 

«Мы с Рассеи».  

За многие годы улица, ее бараки были жильем молодых 

специалистов, пристанищем только что созданных семей. 

Стихотворение А.В. Сулимы передает настроение улицы:  

 

Родной барак, родимая сторонка 

Здесь скуднота, здесь вся родня, 

Здесь что крыльцо - почти что летний клуб… 

 

Звучит у автора и добрая нотка ностальгии по жизни на 

этой улице: «Недавно здесь я вновь услышал: «Здрасьти!» 

Не прервалася, значит, жизни нить»… 

О каждой семье с улицы Конституции можно рассказать 

много интересного. Каждая семья - история нашего города. 

Некоторым улицам нашего города присвоены имена видных 

деятелей революции и коммунистического движения. 
 

Улица им. В.И. Ленина 

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР 

(1968г.), решением Закаменского аймисполкома улица Цен-

тральная переименована в улицу имени В.И. Ленина. 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 -1924) - революци-

онер и мыслитель, продолжатель дела Карла Маркса и Фри-

дриха Энгельса, организатор Коммунистической партии Со-

ветского Союза, основатель Советского социалистического 

государства. 
 

Улица им. Н.К. Крупской 

 Н.К. Крупская (1869-1939гг) - российская революционерка, 

 

горным мастером на рудник Холтосон. В 

1953 году назначен руководителем норма-

тивно-исследовательской станции в 

управлении комбината. В 1955 году назна-

чается руководителем производственно-

технического отдела рудника Холтосон, а 

в 1958 году - начальником ПТО комбина-

та. С 1962 по 1964 года учится в высшей 

партийной школе при ЦК КПСС в городе 

Москва, затем назначается директором 

Джидакомбината. 

Баиров Г.Б. - депутат Верховного Совета Бурятской АССР, 

член Бурятского обкома КПСС, награжден орденами Ленина, 

Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, меда-

лями, он заслуженный инженер Бурятской АССР.   
 

Переулок им. Г.И. Вершинского 

Память об отважном милиционере капитане Вершинском 

Григории Ивановиче увековечена в названии переулка  горо-

да. 

В органы МВД Бурят-Монгольской АССР Вершинский 

Г.И. пришел служить в 1938 году, а 1955 году его направили 

старшим следователем в ОВД Закаменского райисполкома. В 

1959 году его назначают старшим оперуполномоченном    

ОБХСС (отдел борьбы с хищениям социалистической соб-

ственности).  

11 июня 1960 года Г.И. Вершинский погиб при исполнении 

служебных обязанностей. Приказом Министерства охраны 

общественного порядка (МВД) РСФСР навечно занесен в 

списки личного состава Закаменского отдела внутренних дел. 
 

Улица Советская 

16 февраля 1968 года по решению исполкома Закаменского 



 

городского Совета депутатов трудящихся улица бывшая ра-

нее 4 Профсоюзная была переименована в Советскую.  

Улица небольшая, односторонняя, нумерация домов только 

нечетная. Тянется она по берегу реки Модонкуль на расстоя-

нии около 650 метров. Улица начала застраиваться еще в 50 

годы прошлого века, и тогда еще,  кроме домов, здесь стояла 

бурятская юрта. После наводнения 1971 года, когда смыло 

огороды, берег реки Модонкуль стали укреплять и немного 

подняли. В 1986 году на месте огородов стали выделять 

участки под строительство частных домов, двухквартирных 

домов для работников ГРП и госпромхоза. 

 

Улица из многоэтажных домов вдоль речки Модонкуль, 

построенная в честь 60-летия СССР, названа Юбилейной. 
   

Улица Клубная  

Потребность в культурных мероприятиях была у жителей 

поселка Джидастрой постоянной. Но не было специального 

помещения со сценой для выступлений. Первый концерт ху-

дожественной самодеятельности состоялся 8 марта 1935 года 

в православной церкви села Модонкуль. К 1939 году один из 

жилых бараков был приспособлен под клуб, расширен за счет 

стоящего рядом барака и теплого перехода. И вот этот жилой 

деревянный дом барачного типа, где жили рабочие джидаст-

роевцы и стал в те трудные года центром культурной жизни 

города Городка, а улица по праву стала носить название 

Клубная. Со всего городка жители приходили в клуб смот-

реть фильмы, концерты художественной самодеятельности, 

посещали находившиеся там библиотеку и кружки.  

Сейчас этой улицы нет, а ориентиром служит спортком-

плекс «Горняк». 

Улица Зеленая 

Улица Зеленая расположена в поселке Новостройка. Есть 
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горсада, именовать улицей Садовой; д) дома директорского 

городка, расположенной к улицей Вольфрамовой и гаражу 

легковых машин присоединить к улице Вольфрамовой; е) до-

ма частновладельческого фонда около стадиона именовать 

улицей Холтонской; ж) дома бывшего лагеря №7 именовать 

улицей Транспортной; з) дома между механическим заводом 

и улицей Набережной именовать улицей Заводской.  

2. Переименовать улицы: а) улицу Заречную  лесорам - на 

улицу Хасурскую; б)  поселок Малагар - на улицу Бурятскую. 

3. Сохранить прежнее наименование улицам:  

- Конституции,  

- Городской,  

- Заречной,  

- Гаражной,  

- Школьной,  

- Пограничной  (частновладельческие дома),  

- Джидинской,  

- Вольфрамовой,  

- Промышленной (Лесорам),  

- Набережной (Лесорам),  

- Подкирпичной.  

В поселке Нарын:  

- Закаменской,  

- Трактовой,  

- Пушкина,  

- Некрасова,  

- Лесной. 

 

В 1958 году был разработан генеральный план застройки 

города. 
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-бараков Фабричная, Клубная, Конституции. Квартиры в до-

мах получали рабочие - стахановцы и их семьи. В то время 

это было элитное жилье  и чтобы его получить люди удваива-

ли, а то и утраивали нормы выполнения плана. 

Возведением домов занималась бригада Шогдапа Солдато-

ва из Дархинтуя.  

В 1937 году в короткие сроки было сдано в эксплуатацию 

17 тыс. квадратных метров жилья. В постановлении президи-

ума аймисполкома от 18 апреля 1939 года говорится: «За год 

было построено 6 тыс. кв. метров жилья, две начальные шко-

ла, здание неполной средней школы №7, городок техперсона-

ла - улицы 1, 2, Садовые, рабочая столовая». В том же году 

первостроители заложили естественный городской парк куль-

туры и отдыха. В годы ВОВ, когда для городской электро-

станции ежесуточно требовалось 300-350 кубометров дров, 

ни одно дерево в парке не было срублено. 

В городке производилось и дорожное строительство. Ули-

цы связывались в единую нить проселочными дорогами. На 

конец 1938 года в городе уже работало около 100 автомоби-

лей, поэтому в штат районного отдела милиции в января 1939 

года была введена должность автоинспектора.  

В решении Совета депутатов трудящихся города Городка 

(1946г.) отмечалось, что ряд построенных домов не имеют 

нумерации, а улицы - определенных наименований. Решение 

было принято по трем пунктам. 

1. Присвоить наименование улицам: а) одноквартирные до-

ма, построенные 1942-1943гг. около реки Модонкульки в рай-

оне улицы Пограничной, именовать улицей Профсоюзной; б) 

двенадцатиквартирные дома в районе улицы Пограничной, 

гостиницу и жилые дома именовать улицей Комсомольской; 

в) поселок улицы Клубной Горка именовать улицей Нагор-

ной; г) дома директорского городка, расположенные около 

 

предположение, что название улицы появилось в связи с от-

крытием на Новостройке первого деревянного здания лесхо-

за. Улица шла прямо у края леса, начала застраиваться в 1960 

годы. Подтверждением этому служит «Решение Исполкома 

Закаменского городского Совета депутатов» от 12 февраля 

1960 годы : «Разрешить отвод земельных участков под инди-

видуальное строительство вдоль дороги в Холтосон, вверх от 

водоразборной скважины № 6 на расстоянии один километр в 

количестве 110 усадеб. Присвоить вновь образованным ули-

цам названия Дорожная, Загородная, Полевая и Зеленая».  
 

Улица Модонкульская  

Поселок Новостройка начал бурно застраиваться в 60 - го-

ды прошлого века. А в 30 - годы люди на себе таскали бревна 

и строили дома. За поскотиной были покосы подсобного хо-

зяйства Джидакомбината. В былые времена здесь сеяли зе-

ленку, турнепс, сажали капусту. Рядом протекала широкая 

полноводная Модонкулька, которая славилась тем, что в ней 

водилось много рыбы. По берегам буйно цвели заросли чере-

мухи и кислицы.  

Новые жилые дома строились по улицам Загородной , Зеле-

ной и Дорожной. Одна из них, Дорожная, 1990 году переиме-

нована в Модонкульскую. Название, как и речка, улица полу-

чила от бывшего казачьего караула Модон - Хул , что в пере-

воде означает деревянная нога. Есть и другая версия. Еще до 

прихода русских казаков Модонкульский караул несли вме-

сте с бурятами представители двух эвенкийских родов. По 

эвенкийский Модонкуль означает озеро. Ну а речка Модон-

куль начала мелеть с 50 - годов прошлого столетия в резуль-

тате хозяйственно - промышленной деятельности Джидаком-

бината. 

Есть в нашем городе и улицы имени великих русских по-

этов А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова,  писателя М. Горько-



 

го. 

Улицы помнят своих первостроителей и историю развития 

города. 

Каких только улиц нет в нашем городе, названия их не от-

личаются особым разнообразием: Линия 1-я, Линия 17-я, ули-

ца 50-летия Октября, улица Апрельская, улица Байкальская, 

улица Береговая, улица Березовая, улица Больничная, улица 

Весенняя, улица Горная, улица Горького, местечко Гузэлэй, 

улица Дачная, улица Декабристов, улица Загородная, улица 

Звездная, улица Коммунистическая, улица Лермонтова, улица 

Линия 14-я, улица Линия 16-я, улица Лиственная, улица Ли-

стовая, улица Луговая, улица Лунная, улица Лучезарная, ули-

ца Магистральная, улица Малагарская, улица Молодежная, 

улица Мостовая, улица Нагорная, местечко Нарын, улица Но-

воселов, улица Октябрьская, улица Партизанская, улица Пер-

вомайская, переулок Песчаный, переулок Пионерский, улица 

Полевая, улица Почтовая, улица Пригородная, улица Радуж-

ная, улица Речная, улица Северная, улица Совхоз, улица Сов-

хозная, улица Совхозная 1-я, улица Солнечная, улица Спор-

тивная, улица Суворова, улица Таежная 1-я, улица Таежная 2-

я. улица Таежная 3-я, улица Цветочная. 
 

 

На свете много улиц славных, 

Но не сменяю адрес я. 

В моей судьбе ты стала главной 

Родная улица моя. 
 

Автор слов:  Алексей Фатьянов 
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Город Закаменск отмечает свое 75-летие. На протяжении 

этих лет складывалась история города, которая отражена в 

названиях улиц, памятников, скверов.  

     Наш горняцкий рабочий 

поселок рос и застраивался 

по берегам бурной речки 

Модонкуль. Соответствен-

но первые улицы называ-

лись Модонкульская, За-

речная, Песчаная, Джидин-

ская, Строительная.  

История создания города 

связана с развитием Джида-

комбината. И потому ули-

цы Горняцкая, Рабочая, За-

водская, Фабричная имеют 

названия близкие к ударному труду на вольфрамо-

молибденовом месторождении. «Уже к 1937 году построено 

400 кв. метров жилья неполная средняя школа, баня, теле-

граф, почта, роддом, построено деревянное здание городской 

больницы».  

В названиях улиц нашего города отражена история эпохи, 

им присвоены имена видных деятелей революции, граждан-

ской войны, оставивших след в истории государства, респуб-

лики, района, города. Это имена В. И. Ленина, Н.К. Круп-

ской, В.И. Чапаева, И.В. Бабушкина, С.В. Кирова, П.Е. Ще-

тинкина, Г.З. Седлецкого, имена космонавтов Ю.А. Гагарина, 

Г.Н. Титова. 

Газета «Бурят - Монгольская правда» от 26 октября 1936 

года сообщала: «В течении 2-3 лет нужно построить проле-

тарский центр с населением 13-15 тыс. человек».  

В 1936 году появляются первые улицы из добротных домов
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