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В Календаре отражены важные события и знаменатель
ные даты из истории района. Даны краткие биографические 
сведения об известных людях района и информационные 
справки по истории организаций и предприятий, отмечаю
щих в 2023 году свои юбилеи.
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От составителей

Уважаемые читатели! В ваших руках очередной вы
пуск Календаря знаменательных и памятных дат на 2023 
год.

Закаменский район интересен и богат своей истори
ей. Это издание поможет вам больш е узнать о нашем рай
оне, об организациях и предприятиях, отмечаю щих в этом 
году свои юбилеи.

Даты исторических событий расположены в хроно
логической последовательности.

П ри составлении Календаря использовались статьи 
из районной газеты «Вести Закамны», книги по истории 
Закаменского района, материалы из архивного отдела МО 
«Закаменский район», документы из фонда М ежпоселенче- 
ской центральной библиотеки. Также информационные 
справки и фотоматериалы представлялись предприятиями 
и организациями.

Календарь предназначен для ш ирокого круга чита
телей, для всех, кто интересуется историей и сегодняш ним 
днём из жизни Закаменского района.
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Хроника юбилейных дат и событий 
Закаменского района на 2023 год

1768 год - 255 лет назад основан казачий поселок Хам- 
нейский.

1923 год - в селе М ихайловка открылась двухкомплектная 
начальная школа, в которой училось 25 детей.

1928 год - в селах Хуртага и Енгорбой начали работать всеоб
щие начальные школы.

16 мая 1928 года - Постановлением Президиума ЦИК 
БМАССР в аймаке установлено 13 сомонов вместо 16 
за счет их укрупнения.

1933 год - в селе Усть-Бургалтай открылась двухклассная 
начальная школа.

1 марта 1933 года - появилась передвижная киноустановка в
с. Цакир для показа немых картин.

18 марта 1933 года - ликвидировано Закаменское отделение 
раймаслопрома и переведено в Селенгинское отделе
ние.

Август 1933 года - открыты залежи каменного угля в Хара- 
Хужире и Сонгино.

1933 год - геологом Константином Ш алаевым открыто Бу- 
луктаевское вольфрамо-молибденовое месторождение 
в верховьях реки Джида.

1933 год - партией Налетова Петра Ивановича открыто свин
цово-цинковое месторождение возле улуса Енгорбой 
и залежи редких земель Буту-Джиды.

1933 год - избы-читальни стали реорганизовываться в сель
ские и колхозные клубы.

2 марта 1938 года - Постановлением Президиума ВЦИК:
• населенный пункт Еородок отнесен к категории рабочих 

поселков и образован F ородокский городской Совет депу
татов трудящихся;

• приисковые населенные пункты Инкур, Еуджир, Модон- 
куль, Ивановский, Шабартай, Уленга переданы в админи
стративно-хозяйственное подчинение горсовету депутатов 
трудящихся рабочего поселка F ородок;

• центр Закаменского аймака перенесен из с. Цакир в рабо
чий поселок F ородок.

1938 год -  в поселке городского типа Холтосон открылась
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первая начальная школа на 30 учеников. 
4 апреля 1938 года - постановлением ВЦИК в районном цен 
тре селе Цакир создан орган народного суда.
17 октября 1938 года - Указом Президиума Верховного сове

та БМАССР с. Ш ара-Азарга с колхозом им. Кирова 
М одонкульского сельсовета отнесены к Енгорбой- 
скому сомсовету.

27 декабря 1938 года - Указом Президиума Верховного Со
вета БМАССР:

• преобразованы сомсельсоветы Хамнейский, Бурят- 
Цакирский, Улекчинский, Хужирский;

• образованы сельсоветы «Михайловский» с центром в селе 
М ихайловка и «Цакирский» с центром селе Цакир;

• упразднен Бургуйский сомсовет.
1938 год - создан драматический кружок в городе Закаменске, 
на основе которого позже создан Закаменский народный дра
матический театр.
1938 год - был открыт детский сад № 12 «Ягодка».
1943 год - начались первые земляные работы по сооружению 

временной электростанции на Баянгольском каменно
угольном месторождении.

22 мая 1948 года - Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР центр Закаменского аймака установлен в селе 
Цакир.

1948 год - открыт Дом отдыха на горячем целебном источни
ке в окрестностях улуса Енгорбой.

1948 год - открыта новая типовая начальная школа в колхозе 
«Боевик» Цакирского сельсовета.

1948 год - в селе Цакир был открыт маслозавод.
1948 год - в селе Баянгол открылась сельская библиотека. 

«На участок «Баянгол» для создания постоянной биб
лиотеки райком профсоюза направил более 200 эк
земпляров книг», - написала газета «За металл» 15 
февраля 1948 года.

27 июня 1953 года - Постановлением Президиума Верховно
го Совета БМАССР:

• М ихайловский сельсовет и Улекчинский сомсовет объ
единены в М ихайловский сельсовет с центром в селе М и
хайловка;

• Хужирский и Бурят-Цакирский сомсоветы объединены в
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Хужирский сомсовет с центром в улусе Зымка;
• Санагинский и Утато-Далахайский сомсоветы объедине

ны в Санагинский сомсовет с центром в улусе Санага;
• М ыло-Бортойский и Цаган-М оринский сомсоветы объ

единены в М ыло-Бортойский сомсовет с центром в улусе 
Мыла.

1953 год - основано Профессиональное училище № 14.
1953 год - в городе Городок открылась Детская техническая 

станция.
1953 год - основана библиотека села Холтосон.
1953 год - в селе Холтосон создан сельский клуб.
3 февраля 1958 года - введен в эксплуатацию физкультур

ный зал школы № 7.
1958 год - в бывшем рабочем общежитии открыт филиал 

Кяхтинского гидромелиоративного техникума со 
строительным и электромеханическим отделениями 
- Горный техникум.

1958 год - культурно-просветительные учреждения района 
включились во Всероссийский смотр учреждений 
культуры.

1958 год - съезд работников культуры объявил трехлетний
поход за новый подъем культуры.

1958 год - открылись районная поликлиника.
1 февраля 1963 года - Указом Президиума Верховного Со

вета РСФСР г. Закаменск отнесен к категории горо
дов республиканского подчинения.

1 февраля 1963 года - Указом Президиума Верховного Сове
та РСФСР Закаменский аймак объединен с Джидин- 
ским аймаком.

1963 год - построено здание Детской библиотеки.
1963 год - сдано в эксплуатацию четырёхэтажное здание

школы № 1 г. Закаменск.
1963 год - открыт детский сад № 10 «Дюймовочка».
1968 год - решением Закаменского аймисполкома в г. Зака

менск создан народный музей.
1968 год - постановлением СМ БАССР улица Центральная в 

г. Закаменск переименованав улицу им. В.И. Ленина.
1968 год - Решением Закаменского аймисполкома организо

вана Харацайская восьмилетняя школа.
1968 год - Решением Закаменского аймиспокома открыт ин



тернат при Холтосонской средней школе.
1968 год - Решением Закаменского аймисполкома ликвидиро

ван колхоз «40 лет Октября».
1968 год - Решением Закаменского аймисполкома ликвидиро

ван колхоз «Коммунизм».
1968 год - колхозы «Байкал», «Коммунизм», «40 лет Октяб

ря», «Родина» преобразованы в совхозы 
«Далахайский», «Санагинский», «Баянгольский».

1968 год - открыт ГОСПРОМХОЗ «Закаменский».
1973 год - открыт детский сад-ясли в с. Усть-Бургалтай.
1973 год - открыт детский сад-ясли в с. Ш ара-Азарга.
1973 год - Колхоз им. Ленина преобразован в совхоз 

«Михайловский», колхоз «Дружба» - в совхоз 
«Енгорбойский», колхоз «Победа» и колхоз 
«Коммунизмын зам» - в совхоз «Дутулурский», кол
хоз «XXII партсъезд» - в совхоз «Хамнейский». 
Вновь созданные совхозы включены в состав Бурят
ского треста «Скотопром».

1973 год - укрупненный колхоз имени Ленина был переиме
нован в совхоз «Михайловский», впоследствии пере
именованный в КДХ «Михайловка», затем - в СПК 
«М ихайловка».

1973 год - сдан в эксплуатацию Инкурский рудник, объекты
оборотного водоснабжения.

1973 год - открылся детский сад № 3 «Солнышко».
1973 год - создан народный ансамбль песни и танца

«Санага».
3 марта 1978 года - начата централизация библиотечной се

ти района. Закаменская городская библиотека полу
чила статус Центральной районной библиотеки. В ве
дено в эксплуатацию здание книгохранилища.

1978 год - улус Зун-Адаг переименован в улус
Цаган-Морин.

1978 год - построены здания библиотек в селах Нурта,
Хамней, Усть-Бургалтай.

1978 год - открыта врачебная амбулатория в с. Утата.
1978 год - создан народный образцовый детский ансамбль 

песни и танца «Ургы».
30 декабря 1983 года - открыта АТС на 160 номеров по ули
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це Ленина, 15 г. Закаменск.
1983 год - введен в эксплуатацию кинотеатр «Горняк» на 400 

зрительных мест.
30 марта 1983 года - утверждено организованное садовод

ческое товарищество «Горняк».
1988 год - построены здания библиотек в п. Новостройка и 

селе Баянгол.
1988 год - в поселке Новостройка открылась 8-летняя школа 

на 192 места.
1993 год - открылось реанимационное отделение ЦРБ.
1993 год - построено здание КСК в с. Улекчин.
1993 год - создан сектор краеведческой литературы Цен

тральной районной библиотеки.
1993 год - совхоз «Енгорбойский» реорганизован в КДХ 

«Ш ара-Азарга».
1993 год - в селе Усть-Бургалтай открылась новая средняя 

школа.
1998 год - открылся спортивный зал в с. Бортой.
1998 год - Бортойская неполная средняя школа переименова

на в общеобразовательную школу.
1998 год - Центральная районная библиотека обрела статус 

муниципальной библиотеки.
1998 год - открылся фотоцентр «Кодак экспресс» в г. Зака

менск.
Январь 2003 года - прошел I районный фестиваль молодых 

учителей на базе УПК.
2003 год - открыт продуктовый магазин «Ласточка» в п. Н о

востройка.
2003 год - открылся магазин «Российский трикотаж и обувь» 

по ул. Ленина, 18.
2003 год - в с. Дархинтуй возведён памятник солдатам, по

гибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
2003 год - присвоено имя Вассы Степановны Поповой М и

хайловской средней школе.
2003 год - открытие начальной школы районной гимназии.
2003 год - прошел I районный слет охотников-любителей.
2003 год - основана Закаменская детско-юношеская спортив

ная школа.
2003 год - совершен I районный пеший переход «Закаменск - 

Нурта -Застава».
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100 лет со дня образования 
Республики Бурятия

30 мая 1923 г. Прези
диум Всероссийского Цен
трального Исполнительного 
Комитета принял постанов
ление об образовании Бурят 
-М онгольской Автономной ’ -
Советской Социалистиче- ' "  . р
ской Республики.

История Бурятии ведёт 
свое начало с V в. до и. э.,
когда её территория была заселена племенами хунну. В нача
ле XVIII в. Бурятия по указу Петра I вошла в состав Русского 
государства.

25 апреля (8 мая) 1917 г. была образована первая нацио
нальная автономия бурят —  Государство Бурят-Монголия. В 
это время на территории Бурятии действовало несколько 
национальных и «белых правительств». Однако в 1920 г. 
Красная Армия взяла регион под свой контроль и Западная 
Бурятия вошла в состав РСФСР. Восточная стала частью 
Дальневосточной республики, в составе которой год спустя 
была образована Бурят-М онгольская автономная область 
(Агинский, Баргузинский, Хоринский и Читинский аймаки; 
центр —  Чита).

В 1922 г была образована Бурят-М онгольская автоном
ная область в составе РСФСР (Тункинский, Аларский, Эхи- 
рит-Булагатский, Боханский и Селенгинский аймаки; центр 
—  Иркутск). 30 мая 1923 г. обе области объединились в Бурят 
-Монгольскую Автономную Советскую Социалистическую 
Республику.

30 июля 1930 г. Бурят-М онгольская АССР вошла в со
став Восточно-Сибирского края, а при его разделении на И р
кутскую и Читинскую области из состава Бурят-М онгольской 
АССР были выделены Усть-Ордынский и Агинский Бурят
ские автономные округа.

В июле 1958 г. указом Президиума Верховного Совета
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СССР Бурят-М онгольская АССР была переименована в Бу
рятскую АССР.

С 1992 г. Республика Бурятия является субъектом Рос
сийской Федерации и входит в состав Сибирского Федераль
ного округа. Административно-хозяйственным и культурным 
центром республики является г. Улан-Удэ

255 лет назад был основан 
казачий посёлок Хамней

Сегодняшнее село Хамней— бывший казачий посёлок, 
одно из крупных поселений района. «Хамней» происходит от 
эвенкийских слов «камни», «скалы». В 1768 году был осно
ван Хамнейский пограничный караул, в этом же казачьем по
селке находились поселковое управление и церковь. Первыми 
казаками поселка были Жаркие , Ш алагуровы, Поповы, Янь- 
ковы, Викулины. Существовали фамильные улицы, напри
мер, улица Жаркова, теперь она называется «Утёсная». Каза
ки-буряты в основном жили жили в местности Шабартай. Это 
были Доржиевы, Жигжитовы, Ринчиновы.

В 1927 году образовался Хамнейский сельсовет, состо
явший из селений Хамней и Михайловка (председатели Ша- 
ньгин М.Г., Ринчинов Б.Б.). В 1930 году был организован 
колхоз «Красный пахарь» (председатель Шаньгин В.Ф.), за

1
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тем мелкие колхозы объединились в колхоз им. Калинина, 
ставший одним из крупных зерновых хозяйств, обслуживае
мых Закаменской МТС. Этим колхозом руководили Доржиев 
Ц.А., Климов Д.М., Хандажапов Ц.А.

В 1968 году колхоз был преобразован в совхоз 
«Хамнейский», ставший одним из крупных хозяйств района. 
Директорами совхоза работали Ю.С. Хамаев, Ж.С. Ванкеев, 
А.Ц. Моролдоев, В.Б. Соктоев.

В начале 90-ых годов образовался сельхозкооператив 
«Хамнейский». Он стал одним из крупных и передовых хо
зяйств района.

95 лет назад в селе Енгорбой открылась
начальная школа

Енгорбойская школа является одной из старейших школ 
района. В далёком 1928 году по инициативе председателя Со- 
монного Совета Лубсана Мухаровича Дылыкова в селе Ен
горбой было построено новое здание начальной школы. В 
1950 году школа была реорганизована в семилетнюю, в 1960 
году— в восьмилетнюю. В 1979 году она вновь становится 
начальной. В 1982 году преобразована в восьмилетнюю, за
тем, в 1991 году— в среднюю школу.

Первым директором Енгорбойской школы был извест
ный бурятский писатель А.И. Шадаев. Он руководил школой 
с 1928 по 1931 год. В 60-е годы с переходом к всеобщему
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восьмилетнему обучению начинается новый этап в истории 
школы. Под руководством директора Айдаевой А.И. школа 
признана образцово-показательной по учебной и воспита
тельной работе среди восьмилетних школ республики. Кол
лектив школы составляли специалисты высокого мастерства, 
отлично владеющие теоретическими знаниями, методикой 
преподавания предметов.

За период работы директором Дышеновой Э.В. (1994
1996) полностью был завершен переход к среднему образова
нию, подобран сплоченный коллектив, состоящий из моло
дых, теоретически подготовленных, методически грамотных 
учителей-предметников. 2000-е годы ознаменовались объеди
нением систем общего и дополнительного образования. Кол
лектив большое внимание уделял развитию творческого по
тенциала и индивидуальных способностей учащихся. Благо
даря системе клубов по интересам, школа стала центром до
суговой деятельности детей.

В 2007 году школа становится республиканской экспе
риментальной площадкой по внедрению здоровьесберегаю
щих технологий в образовательный процесс. Вся учебная и 
воспитательная работа была направлена на создание приемов, 
методов, условий, максимально способствующих сохранению 
и укреплению физического, духовного и нравственного здо
ровья учащихся и педагогического коллектива.

За годы своего существования школа дала образование 
многим и по праву гордится своими выпускниками.

85 лет назад в посёлке Г ородок 
был основан народный театр

Творческий путь Закаменского народного театра начал
ся задолго до его официального открытия. В 1938 году в Го
родке был построен рабочий клуб и организован драматиче
ский кружок. Кружок посещали рабочие, представлявшие не
большой творческий коллектив. Они ставили маленькие сцен
ки и одноактные пьесы. М ного внимания уделялось русской 
классике. Также коллективу особенно были близки пьесы со
ветских авторов о людях, об их великих трудовых подвигах.

В 1957-1959 годах на республиканских смотрах художе
ственной самодеятельности и фестивалях молодёжи коллек
тив неизменно занимал 1 место в республике по драматиче-

15



Сцена из спектакля народного театра Закам енска. В одной из 
ролей ветеран комбината и драм атического коллектива И. К. Д у б 

ровин

скому самодеятельному искусству.
Летом 1959 года на базе драмкружка Закаменского до

ма культуры Постановлением Совета Министров Бурятской 
АССР был создан первый в республике Закаменский народ
ный драматический театр. На открытие коллектив театра под
готовил комедию Акима Городецкого «Молодо-зелено».

В 1964 году при театре из учеников средних школ горо
да был организован театр-студия «Орешек».

До 1974 года народный театр совместно с театром- 
студией поставил 36 больших спектаклей, показав их около 
300 раз на 52 сценах нашей республики.

85 лет назад в Закаменском районе 
был образован народный суд

Постановлением ВЦИК от 4 апреля 1938 года были об
разованы Закаменский городской совет депутатов трудящих
ся и народный суд, который находился в районном центре с. 
Цакир. Позже народный суд из с. Цакир переехал в г. Горо
док и разместился в деревянном бараке. В 1973 году после

16



строительства нового деревянного здания суд переехал в дру
гое помещение по улице Ленина,96. В 2005 году после капи
тального ремонта открылось новое здание, куда переезжает суд 
и расположен там до настоящего времени.

Первым судьей в районе был избран Хаптагаев М.В.
В 1997 году была образована самостоятельная служба—  

подразделение службы судебных приставов, находящееся в ве
дении Управления М инистерства юстиции РФ по Республике 
Бурятия. Вследствие этой реорганизации многие специалисты 
перешли на работу в новую структуру.

85 лет назад в городе Закаменске открыл 
свои двери детский сад №  12 «Ягодка»

В 1938 году был открыт детский сад №  12 «Ягодка». С 
печным отоплением, воду возили в бочках на лошадях. Усло
вия работы были очень трудными.

История хранит имена первых работников детского сада 
Ловцовой Т.С., Скрипник Л.И., М атюшечкиной П.М., Перву
ш иной В.Е., воспитателей Ш ефер П.М., Чепкий С.Н., Батуевой 
С.Н., Казаковой Е.И., Казакова В.А., Ахиновой Г., Еамм Е.И., 
М изитовой Е.Ф., Тороевой Н.А., Татарниковой В.А., Ботясовой 
Л.Ф., Вафиной H.F.
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В трудные 90-ые годы в детском саду трудились самые 
преданные своему делу люди под руководством Каратаевой 
Нины Михайловны. В те годы сад был санаторного типа для 
виражных детей. М ного труда, терпения, доброты было вло
жено коллективом для того, чтобы их воспитанники получи
ли все необходимое для развития и укрепления здоровья.

В 2000 году заведующей детским садом была назначена 
Колегова З.И., которая проработала на этой должности более 
десяти лет. Опираясь на богатый потенциал педагогического, 
детского и родительского сообщества, она умело направляла 
свой творческий коллектив, внедряла новые технологии и тем 
самым добивалась хороших результатов. В 2017 году в дет
ском саду функционировали группа кратковременного пре
бывания с охватом 12 детей и 9 групп семейного воспитания 
с охватом 45 воспитанников.

В настоящее время детский сад расположен в современ
ном, прекрасно оборудованном помещении. Коллектив целе
направленно работает над задачей художественно
эстетического развития детей. Дети обучаются по разным 
направлениям художественного творчества и физического 
развития.
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75 лет назад в селе Цакир 
начал работать маслозавод

В 1948 году в селе Цакир, в те годы там был установлен 
административный центр Закаменского района, начал рабо
тать маслозавод. Он находился в деревянном здании, и в пер
вое время там вырабатывалось только сборное топленое мас
ло.

М олоко в первые годы поступало из колхозов «Победа» 
и из Хамнея, а также от частных лиц. Выпускалось на Цакир- 
ском маслозаводе три вида продукции: сливочное масло, мо
локо питьевое 3,2 и 6 процентов жирности.

Установленное на заводе оборудование не обеспечивало 
необходимую температуру пастеризации, но это тогда допус
калось. Обезжиренное молоко не использовалось на выработ
ку молочной продукции, а возвращалось сдатчикам для вы
пойки телятам.

Доставка готовой продукции осуществлялась гужевым 
транспортом во флягах.

В связи с увеличением поголовья молочного скота встал 
вопрос о расширении завода. В 1959 году маслозавод был пе
реведен в город Закаменск на арендованную у мясокомбината 
площадь.

Производственная мощность в начале работы завода в 
Закаменске составляла 10 тонн молока в сутки. Необходимые 
для производства воду, пар, холод, электроэнергию получали 
в порядке кооперации от мясокомбината. Численность рабо
чих была доведена до 35 человек.

В 1979 году, к 30-летнему юбилею завода, кроме голов
ного предприятия работали пункты приема и переработки мо
лока в Санаге и Бортое, восемь сепараторных пунктов, где 
производилось топленое масло, а на сепараторных пунктах 
молоко перерабатывалось на сливки.

В октябре 1984 года было сдано новое здание маслоза
вода, построенное хозяйственным способом. Было установле
но новое современное оборудование— поточная линия выра
ботки масла, линия розлива молока, сливок и кисломолочных 
продуктов, компрессор А Д -110 для выработки холода. В этом 
же году стали выпускать кисломолочный напиток «Снежок» 
и ацидофильное молоко. Был открыт цех заменителя цельно
го молока для выпойки телятам.
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Мощность усовершенствованного завода была рассчи
тана на переработку 20 тонн молока в сутки. Ассортимент 
продукции достиг 16 наименований. Производство на масло
заводе стало полностью механизированным.

В 1993 году маслозавод был объединен с мясокомбина
том в единое предприятие «Агропромкомбинат». А в 2004 
году был арендован индивидуальным предпринимателем, а 
продукция выпускалась только в летнее время. После этого 
предприятие прекратило свое существование.

75 лет назад открыт Дом отдыха 
на Енгорбойском источнике

Более двух веков людям известны лечебные свойства 
вод 19 источников Енгорбойского аршана. Но равновесие 
этой неповторимой и замкнутой экосистемы не нарушено: 
защитой служит естественная преграда - горная река Джида и 
легенда о хозяйке этих мест, дарующей здоровье людям с чи
стыми помыслами и праведными делами. И  хотя свойства ен- 
горбойских источников не уступают многим знаменитым ми
неральным водам (имеется заключение учёных-бальнеологов, 
проводивших обследование его термальных вод в 1965 и 1985 
годах), лечение на аршане проводится только в летние меся
цы. На курорте, рассчитанном на 60 человек, можно отлично
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отдохнуть и подлечиться. Источники характеризуются суль
фатно-натриевым составом, содержат фтор, кремниевую кис
лоту, радон.

Также в аршанах содержится повышенное количество 
микроэлементов: стронция, лития, марганца, молибдена, цин
ка и др. Воды енгорбойских родников имеют температуру от 
+28° до +41 °С. Термальные, слабоминерализованные, слабо
радоновые минеральные воды с высоким содержанием фтора 
используются для лечения многих заболеваний.

В Закамне многим известно древняя легенда о хозяйке- 
хранительнице Енгорбойского аршана Хуухэн -  Бумбэй. По 
легенде, в одной семье росла девушка неописуемой красоты. 
Однажды, прослышав о красавице, к ней стал свататься один 
богач. Девушка же любила красивого, статного и доброго 
юношу из бедной семьи. Отец девушки, прельстившись бога
тым калымом, обменялся кушаком с богачом, и договорился 
о помолвке. Красавица пыталась изменить волю отца, но он 
был непреклонен в своем решении. С горя, не видя выхода из 
своего положения, девушка пошла в лес и покончила с со
бой. С тех пор, говорят люди, она стала хозяйкой -  храни
тельницей аршана и Енгорбоя. Хуухэн -  Бумбэй милостиво 
относится к женщинам, а мужчинам как местным, так и при
езжим не прощает ни малейшей оплошности.

90 лет назад обнаружены залежи каменного угля
в Хара-Хужире и Сонгино

В полевом сезоне 1933 года состав геологической пар
тии под руководством геолога М.В. Бесовой пополнился тре
мя энтузиастами, влюблёнными в тайгу и её богатства. Из 
Иркутска был вызван опытный разведчик россыпей Матвей 
Алексеевич Серых, а проводниками— буряты Радна Эрдыне- 
ев из улуса Цаган-Морин и Ш ампи Ямпилов из улуса Мыла.

По воспоминаниям М арии Бесовой, первым делом 
Ш ампи Ямпилов повёл геологов падь Сонгино, где он дав
ным-давно бывал ещё с японской геологической партией и 
показал уголь, залегавший среди речников вблизи русла. П о
том отряд двинулся в Хара-Хужир, где Ямпилов порадовал 
новыми залежами угля. И  геолог, нарушив маршрут, прини
мает решение посмотреть на месте выходы пластов каменно
го угля.

21



Уже зная об углях Сонгино и Хара-Хужира, можно бы
ло смело предположить: Баянгольская долина тоже угленос
ная. Но на детальное изучение не было времени, экспедиция 
опаздывала от графика следования к отрогам Хамар-Дабана. 
Через месяц, возвращаясь из маршрута по Хамар-Дабану, в 
маленьком распадке Баянгол геологи обнаружили свиту мо
лодых верхнеюрских отложений.

Г од спустя, разведочные работы на уголь здесь успешно 
возглавил инженер Потапенко. Были вскрыты два угольных 
пласта.

90 лет назад геологическая партия 
Константина Ш алаева открыла Булуктаевское 

вольфрамо-молибденовое месторождение
В 1933 году геологи во главе с Константином Ш алае

вым открыли залежи вольфрама и молибдена в местности Бу- 
луктай. Но чтобы начать его освоение, не хватало средств и 
людских ресурсов.

По приказу № 742 министерства цветной металлургии в 
сентябре 1940 года в Закаменск была направлена группа вид
ных геологов с целью расширения сырьевой базы Джидаст- 
роя за счёт детальной разведки периферии.

Как впоследствии вспоминал один из участников груп
пы геологов М.И. Клыков, с 1 января 1941 года Джидастрой 
был передан в ведение МВД СССР. Вместе с тем несколько 
неожиданно был издан скороспелый приказ И.В. Сталина о 
срочном (за 6 месяцев) строительстве эксплуатационного 
рудника Булуктай, хотя рудопроявление здесь было слабо 
изучено.

Работы по строительству обогатительной молибденовой 
фабрики на Булуктае начались именно силами заключенных. 
Прежде всего, нужно было проложить дорогу до месторожде
ния. Основным орудием труда были пила, кайла, лопата и од
ноколесная тачка. За 40 дней в глухой тайге была проложена 
автомобильная дорога протяженностью 30 км. Руководил 
строительством М.И. Клыков, начальником лагеря был М.Д. 
Гусев. Работали весь световой день, применялась система по
ощрения в виде выдачи дополнительного хлеба к пайке за пе
ревыполнение дневного задания.

Приказ № 348 от 31.07.1941 года объявляет о пуске мо
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либденовой фабрики и электростанции на Булуктае. Таким 
образом, этот объект был построен за 5 месяцев 5 дней вме
сто отведенных 6 месяцев.

Это пример работы одного из 30 лагерных пунктов си
стемы Джидлага, которые были организованы на базе Джи- 
дастроя. Также ударными темпами - за 212 дней - была по
строена узкоколейная железная дорога.

70 лет назад в селе Холтосон  
открылась первая библиотека

В 1953 году в поселке Холтосон открылась первая биб
лиотека. Книги привозили на гужевом транспорте из города 
Городок. Библиотека расположилась на втором этаже сель
ского дома культуры и имела статус профсоюзной, так как 
находилась на балансе профкома Джидакомбината.

Первым библиотекарем была уроженка Саратовской 
области Лидия Романовна Даровских— интеллигентный, доб
рожелательный, общительный человек. Лидия Романовна, 
чтобы не оставить своих читателей без книги, иногда добира
лась на лошади или пешком до самых отдаленных пунктов 
выдачи. Основной задачей библиотеки тех времен была про
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паганда решений партии и правительства. Поэтому совместно 
с отделом культуры проводились вечера-встречи с передови
ками, вечера-рапорты о трудовых достижениях, выпускались 
«молнии», проводились политинформации, оформлялись 
«красные уголки».

За счёт Джидакомбината материально-техническая база 
библиоткеи была лучше, чем в госсети. Особая заслуга JI.P. 
Даровских заключалась в том, что качественно формировался 
книжный фонд библиотеки. Лидия Романовна в библиотеке 
проработала до пенсии, сменила её Галина Сизова.

70 лет назад в посёлке Холтосон  
открылся поселковый Дом культуры

Красивое здание нового храма культуры распахнуло 
свои двери в ноябре 1953 года. Первым директором был 
назначен Журавков Семен Филиппович. В 1980 году директо
ром назначена Орлова Любовь Филипповна, которая плодо
творно трудилась на этом посту много лет. В те годы ДК бы
ло ведомственным учреждением Джидакомбината. Поэтому 
вся работа коллектива посвящалась деятельности горняков -
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на стендах отражались показатели работы цехов и бригад 
комбината, рабочие и трудовые коллективы участвовали в 
творческих отчетах. В ДК была создана отличная материаль
но-техническая база.

После закрытия Джидакомбината Дом культуры был 
передан на баланс районного отдела культуры. Но эти изме
нения не повлияли на ход творческого процесса. Специали
сты продолжают до сегодняшнего дня активно и плодотвор
но трудиться, организовывая досуг земляков и участвуя в 
культурной жизни района.

70 лет назад в г. Закаменск ибыло основано 
профессиональное училише № 14

В октябре 1953 года в октябре открылась школа ФЗО 
для подготовки рабочих кадров. Директором был назначен 
Мажуренко Дмитрий Ефимович. Готовили арматурщиков и 
каменщиков. М астером в группе арматурщиков был кавалер 
ордена Боевого Красного Знамени Маскин М.М. В 1956 году
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школа стала строительной школой № 7. Директором был 
назначен майор НКВД Трофимов М.А. Работали в сложных 
условиях— не было воды, отопления, воду возили на лоша
дях. На первом этаже находилась химлаборатория. В 60-70- 
ых годах расширился перечень профессий—
газоэлектросварщики, продавцы, проходчики, обогатители. 
Училище перешло на подготовку кадров с получением сред
него образования. На базе среднего образования было выпу
щено более тысячи рабочих и получили профессию без сред
него образования столько

же человек. В начале 90-ых годов в училище организовано 
обучение по новым профилям— пекарь-кондитер, мастер 
сельскохозяйственного производства, хозяйка усадьбы, 
умельцы народных промыслов, резчик по дереву. Появились 
филиалы в Хуртаге и Мыле. Организовано подсобное хозяй
ство в Бортое.

В 1995 году построено новое здание училища и занятия 
по общеобразовательным предметам проводятся в новом кор
пусе. С 1987 по 1997 год подготовлено около двух тысяч спе
циалистов по рабочим профессиям. Также ежегодно прово
дятся платные курсы по специальностям «бухгалтер», 
«модистки головных уборов», «водитель». Со временем пере
чень специальностей для обучения расширился каменщика
ми, штукатурами, трактористами, газоэлектросварщиками, 
мастерами сельхозпроизводства, автослесарями, пекарями- 
кондитерами, проходчиками.

На сегодня училище преобразовано в ГБПОУ 
«Закаменский агропромышленный техникум» и продолжает 
готовить новых рабочих-специалистов.
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Юбиляры 2023 года
150 лет со дня рождения 

Шампи Гергеновича Ямпилова ( 1873-1953 гг.) - 
известного проводника, охотника-следопыта, 

сооткрывателя залежей каменных углей в Закамне.

Ш ампи Гергенович Ямпилов ро
дился в 1873 году в местности 
Ж алга в районе села М ыла в мно
годетной семье Ямпила Гыргено- 
ва. В молодости по найму работал 
у зажиточного русского казака 
Хамнейского поселка. Занимался 
охотой, прекрасно знал окружаю
щую местность, любил собирать 
различные цветные камни.
В 1933 году Ш ампи Ямпилов вме
сте с Радной Эрдынеевым из Ца- 
ган-М орина сопровождал геоло
гическую партию М.В. Бесовой в 
поисках угольных месторожде

ний. Ш ампи Ямпилов показал геологам сначала в местности 
Баян-гол, что на бурятском означает «богатая долина», затем 
в пади Сонгино («дикий лук, растущий на скалах», и немно
го дальше в местности Хара-Хужир («черный солончак») 
угольную залежь. Так были открыты три месторождения ка
менного угля: Баянгольское, Сонгинское и Хара-Хужирское. 
Уголь всех трех разрезов отличался высоким качеством. В 
этом значительную роль сыграл проводник Ш ампи Ямпилов. 
Мария Васильевна Бесова очень тепло отзывалась о нем. За 
заслуги в открытии месторождений природных богатств 
Ш.Г. Ямпилов был награжден орденом «Знак Почета».
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140 лет со дня рождения Якова Ванифатьевича Ти
мошенко (1883-1954 гг.) - директора Джидинского воль- 
фрамо-молибденового комбината с 1945 г. по 1951 г.

Д и р е к т о р  ком би н ата  Я. В. Т им о ш ен к о  в рабоч ем  к аби н ете  (снимок
1950 год а)

Особое место в числе выдающихся руководителей За- 
камны занимает Тимошенко Я.В., память о котором свято 
хранится в воспоминаниях ветеранов.

Он родился в Донбассе, трудовую деятельность начал в 
16 лет коногоном. Повзрослев, освоил все профессии нелёг
кого шахтёрского труда. Обладая природным умом и даром 
организатора, ещё до революции становится штейгером, так 
в начале прошлого века называли руководителя шахтных 
горных работ (прораб, можно сказать).

После революции 1917 года Я.В. Тимошенко организо
вывает восстановление шахт Донбасса. Работая техническим 
руководителем в Донецком шахтном управлении, успешно 
решал многие вопросы на уровне правительства страны. 
Имея 3 класса образования, тем не менее, вырос до руково
дителя горного комбината. В январе 1945 года его команди
ровали в г. Городок на Джидинский вольфрамо
молибденовый комбинат директором.
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Я.В. Тимошенко прибыл на комбинат в 62 года, поэто
му его с первых дней называли Дед. Яков Ванифатьевич де
тально изучал производство, постоянно посещая производ
ственные участки, знал большинство ИТР, рабочих и служа
щих. Старался по возможности облегчить их труд и быт, яв
лялся активным рационализатором и изобретателем. По его 
инициативе был механизирован процесс разгрузки руды в 
рудный бункер на обогатительной фабрике: был построен 
оригинальный опрокид. По его решению был построен ру- 
доскат, что позволило резко улучшить доставку руды с руд
ника Первомайский.

Директор старался сделать многое, чтобы закрепить 
старые кадры и привлечь новые. При нём был разработан 
генеральный план застройки города, развернулось строи
тельство жилья и объектов соцкультбыта. Он уделял боль
шое внимание развитию спорта.

За выдающиеся заслуги в развитии цветной металлур
гии Я.В. Тимошенко в 1948 году стал кавалером ордена 
«Знак Почёта», в 1949 году первым в Закамне награждён ор
деном Ленина, ему присваивается персональное звание—  
горный генеральный директор третьего ранга, «генерал- 
директор».

16 октября 1943 года его сыну Владимиру Яковлевичу 
Тимошенко за героизм и мужество присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В 1951 году Я.В. Тимошенко вышел на пенсию. В 1954 
году похоронен в М оскве на Ваганьковском кладбище.

Вся его жизнь оставила немеркнущий след в душе и па
мяти всех, кто знал его и работал с ним. Его называли 
«железный штейгер».

100 лет со дня рождения Вассы Степановны Попо
вой - заслуженного учителя школы РСФСР

(1923-1998 гг.)
Васса Степановна вошла в историю своего села М ихай

ловка как человек, посвятивший всю свою жизнь образова
нию и воспитанию детей.

Родилась 3 сентября 1923 года в селе Михайловка.
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□
 Окончив 7 классов, поступила в Улан- 
Удэнское педагогическое училище, 
после окончания которого в 1942 году 
была направлена на работу в Заиграев- 
ский детский дом им. Н.К. Крупской. 
Работала там завучем, воспитателем 
группы мальчиков и учителем началь
ных классов.

В 1945 году приехала работать в род
ное село. У неё была заветная мечта—  
стать учителем русского языка и лите

ратуры. Настойчивая в своём стремлении, Васса Степановна 
поступила в педагогический институт им. Д. Банзарова.

Затем начала работать в М ихайловской средней школе. 
В 1964 году её назначили директором школы. Н а этом посту 
она всю свою энергию направила на то, чтобы не просто 
учить детей, а воспитать их настоящими людьми. Самое 
главное в её биографии как преподавателя, это то, что она 
обучила и воспитала много будущих учителей, которые 
несут знания детям в разных уголках страны.

125 лет со дня рождения 
М ихаила Фёдоровича Фёдорова - 

первого директора 
Джидакомбината

Михаил Фёдорович Фёдоров родился в 1898 году. 
Свою трудовую деятельность начал в 8-летнем возрасте в Санкт 
-Петербурге учеником золотых дел мастера. В 11 лет стал под
ручным слесарем. Подростком участвовал в забастовке, в 1916 
году был арестован и сидел в знаменитых петербургских Кре
стах. После февральской революции вышел из тюрьмы, воевал.

Возглавлял Татарский губком комсомола (1920-21 годы), 
был секретарем Кременчугского губкома комсомола Украины, 
секретарём ЦК комсомола Украины (1922-23 годы), директо
ром издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», являлся чле-
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юм ЦК комсомола и членом бюро ЦК с 
[921 по 1924 годы, делегатом Ш, IV, V, 
/ I  съездов комсомола, X, XI, ХП съез- 
юв партии. В 1926-27 годах учился на 
сурсах марксизма-ленинизма при Ком
мунистической академии.
7 1928 года М.Ф. Фёдоров на руководя- 
цей работе в Москве -  в Моссовете, на 
шектрозаводе. Как опытного организа
тора ЦК партии направляет его началь- 
1иком геологической партии в Южно- 
Знисейский район, где он работает с 
академиком А.Е. Ферсманом. Совмест

ная работа с выдающимся геохимиком и минералологом, их 
длинные беседы у костра обогатили М.Ф. Фёдорова знаниями 
по рудному делу...

В конце февраля 1934 г. было принято решение о созда
нии Джидинского вольфрамового рудоуправления, начальником 
которого был назначен Михаил Фёдорович Фёдоров.

5 марта руководство созданного рудоуправления в составе 
М.Ф. Фёдорова, техрука Г.Г. Ромашкевича и двух прорабов вы
ехало к месту назначения в горную Закамну.

С первых дней работы он организовывает скупку воль
фрама у старателей, начинает строительство домов под кон
тору и жилье, мотается по приискам в поисках кадров. Невысо
кий, но крепкого телосложения, с живым выражением лица, 
уверенными голосом и жестами, - люди верили 
ему. Устанавливается деловое партнёрство с местным населе
нием, которое помогает людьми, гужевым транспортом и про
довольствием на лесозаготовках и строительстве.

.. .Являясь душой коллектива, энергичный, подвижный, со
вершенно неутомимый, - он всегда в работе, к тому же облада
ющий бесценным даром дружелюбия. В своём неистребимом 
стремлении быстрее дать нужное количество бесценного ме
талла не знал себе равных, заряжая своей энергией подчинён
ных.

Умело поставленная агитационная работа среди старателей 
приносит плоды -  бригады Логадо, М.А. Серых, Е.П. Шмелева 
переходят в рудоуправление, организовываются первые брига
ды строителей Ш. Солдатова, Н. Корнакова. И  это стало воз
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можным при четкой организованности, разворотливости и 
творческом подходе к решению вопросов первым начальником 
рудоуправления.

Джидакомбинат организовывался, как часто представляется, 
не на голом месте - был сделан хороший задел вольфрамовым 
рудоуправлением.

Коллектив продолжал успешно работать и в осенне-зимний 
период, и к концу 1934 года было добыто 100 тонн вольфрамо
вого концентрата, что составило 33 % от добычи по всей 
стране. Коллектив составлял тогда 123 человека.

Но уже к 1936 году богатые россыпи и приповерхностные 
руды были отработаны, нужно было заниматься горнокапи
тальными работами. Поэтому М.Ф. Фёдорова, блестящего ру
ководителя, но не имеющего специального образования, пере
водят директором Раздольстроя в Красноярский край на строи
тельство сурьмяного рудника.

15 мая 1936 года дела принял новый директор Джидастроя 
И.И. Борисенко, инженер-металлург по образованию. А М.Ф. 
Фёдоров, работавший директором «Раздольстроя», по подло
му доносу 17 декабря 1936 года был арестован. На многочис
ленные запросы его супруги P.JI. Полонской о его участи от
вета не последовало.

120 лет со дня рождения 
Ревекки Львовны Полонской - 

«первой леди Джидастроя»

Ревекка Львовна Полонская 
родилась 18 октября 1903 года в г. 
Чигирине Киевской области в семье 
мелкого кустаря-верёвочника. В янва
ре 1920 года начала работать в аги- 
тотделе города Новогеоргиевска К ре
менчугской губернии, в мае этого же 
года вступила в партию большевиков 
и была избрана секретарем райкома 
комсомола. Ей, как единственной 
женщине в парторганизации, поруча-

32



ется выполнять обязанности 
заведующей женским отделом.
И  это в 17 лет!

В 1922 году она коман
дируется на комсомольскую 
работу в г. Харьков, в 1925 
году направляется на рабфак в 
г. Москву, в 1930 году оканчи
вает М осковский текстильный 
институт и распределяется на 
работу, на камвольную 
фабрику им М.И. Калинина в 
качестве начальника цеха, поз
же становится заместителем 
директора.

В наш район Ревекка Львовна Полонская приехала 
уже зрелым организатором с мужем Фёдоровым М ихаилом 
Фёдоровичем в 1934 году, который был назначен директором 
рудоуправления (первый директор Джидакомбината).

Опыт комсомольской работы и хозяйственного руко
водителя пригодился Ревекке Львовне во время проживания 
в нашем районе. Позже она с юмором вспоминала: 
«Приехала с моим мужем Фёдоровым М.Ф. только как жена, 
пришлось заниматься снабжением и горными работами».

В те годы она работала начальником Продснаба, началь
ником прииска Инкур, а последующие годы на различных 
предприятиях Москвы. Нужно отметить, что именно она 
привела в Закаменск с Урала первую колонну грузовых ав
томашин. Текстильщику по специальности пришлось занимать
ся горными работами. Она посещала старательские артели, убеж
дала старателей переходить с золота на добычу вольфрама. И бла
годаря её неуёмной энергии, умению убеждать людей, целые бри
гады старателей с Шабартая переходят на добычу вольфрама.

Джидастрой из года в год получал всё новые, более труд
ные задания, и выполнять эти сложные задачи старательски
ми методами стало невозможно, поэтому требовалось вести 
горно-капитальные работы и проникать в недра месторожде
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ния. Поэтому Главк решает перевести Фёдорова М.Ф. на ра
боту в Ю жно-Енисейский район Красноярского края на 
строительство Сурьмяного рудника «Раздольный». Ревекка 
Львовна в своих письмах на комбинат вспоминала; 
«Джидинский период - яркий период в жизни моей и М ихаи
ла Фёдоровича, столько сил было приложено к созданию его 
первоначальной истории, и потом - эти дни нашей молодо
сти». Ревекка Львовна приезжала в наш город на 50-летие 
Джидакомбината и оставила восторженный отзыв об уви
денном.

110 лет со дня рождения 
Фёдора М ихайловича Попова - 

фронтовика, ветерана Джидакомбината 
(1913-2004 гг.)

Фёдор М ихайлович Попов родился 
12 сентября 1913 года в селе Хам
ней в семье крестьянина. Рано по
знал тяжёлый крестьянский труд, 
одним из первых вступил в органи
зованное 12 марта 1930 года ТОЗ 
«Заря», где работал наравне со 
взрослыми мужчинами. В свободное 
от сельхозработ время подрабаты
вал на промывке золотых песков 
прииска Ивановка. С образованием 
вольфрамового рудоуправления, а 

после и Джидастроя, по распоряжению аймисполкома участ
вовал в строительных работах. В 1935 году поступает на ра
боту в Джидастрой в качестве промывальщика вольфрамо
вых россыпей прииска Инкур.

С 1950 года до выхода на пенсию в 1968 году работал 
машинистом бурового станка. Он активно участвует в пар
тийной жизни рудника, смело критикует руководство за не
достатки в организации горных работ. Как передовой рабо
чий и принципиальный коммунист Фёдор М ихайлович изби
рается делегатом XX съезда КПСС в 1956 году от Бурятской 
АССР. Был членом ЦК профсоюзов работников цветной ме
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таллургии.
Фёдор М ихайлович - участник Великой Отечественной 

войны. За ратные подвиги он награжден медалью «За отва
гу», двумя орденами Красной Звезды, многими боевыми ме
далями.

95 лет со дня рождения 
Александра Филипповича Ваганова - 

Героя социалистического труда 
(1928-2013 гг.)

Родился Александр Филиппович 
Ваганов в 1928 году в семье рабоче
го на Ивановском прииске Закамен
ского района. После окончания 
Нижне-Гуджирской семилетней 
школы он работал разнорабочим на 
прииске. Горняцкий труд пришёлся 
ему по душе, и через некоторое вре
мя он перешёл работать на рудник 
«Первомайский» Джидинского 
вольфрамо-молибденового комби
ната. Здесь Александр Филиппович 

овладел профессиями забойщика, взрывника, машиниста 
экскаватора. По его инициативе на руднике впервые была 
создана крупная комплексная бригада
экскаваторщиков, высоко поднявшая производительность 
труда.

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной 
металлургии, в 1961 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Ваганову А.Ф. присваивается звание Героя 
Социалистического труда.

На высокую правительственную награду Александр Фи
липпович отвечает дальнейшим улучшением организации 
труда.
Его бригада борется за звание коллектива коммунистическо
го труда, успешно выполняет производственные задания 
всех последующих лет.
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В 1965 - 1968 годах А.Ф. Ваганов работал начальником 
дробильного отдела и одновременно учился в вечернем гор
ном техникуме, по окончании которого в 1969 году избирает
ся председателем профкома комбината, где работал до выхо
да на заслуженный отдых.

95 лет со дня рождения 
Бадмы Ш аркуевича Доржиева - 
заслуженного деятеля науки РБ

Бадма Ш аркуевич Дор- 
жиев родился в 1928 году в с. 
Улентуй Закаменского района. 
Учился в Бур-Цакирской 
начальной и Цакирской сред
ней школах. Его трудовая дея
тельность началась в первые 
годы Великой Отечественной 
войны. В пятнадцать лет он 
становится секретарем Бур- 
Цакирского сельсовета, затем 

работает счетоводом родного колхоза.
В послевоенные годы Бадма Ш аркуевич учился в Улан- 

Удэнском педагогическом училище, по окончании
которого был призван в армию. Возвратившись со службы, 
окончил Бурятский педагогический институт им. Д.
Банзарова. В 1954 1967 гг. работал завучем и директором ря
да школ, заведующим отдела народного образования Зака
менского района.

С 1967 года беспрерывно работает на кафедре истории 
Восточно-Сибирской академии культуры и искусств, препо
дает Отечественную историю, Историю Сибири, Историю 
Бурятии, Историографию истории Бурятии и Историческое 
краеведение. В начале 70-х годов окончил аспирантуру И р
кутского государственного университета, где защитил кан
дидатскую диссертацию.

За время работы в Академии культуры им разработаны 
программы и курсы по отечественной и зарубежной истории,

* д
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истории Бурятии, а также по краеведению. Опубликован ряд 
учебно-методических и учебных пособий по истории Буря
тии для студентов, абитуриентов и старшеклассников обще
образовательных школ. С 1971 года он начал публиковать 
первые научные труды, тесно связывая их с профилем вуза, в 
котором работает. Это «Клуб - организатор трудового воспи
тания» (1972 г.), «Клуб и сельскохозяйственное производ
ство» (1980 г.) и некоторые другие. В его научно
исследовательской работе особое место занимает историче
ское прошлое родного Закаменского района. Им опублико
ван ряд книг, в том числе «Закамна. Исторический 
очерк» (1993 г.), «История Закамны» (1997 г.), «О бурятских 
племенах и родах» (2003 г.), «История бурятских
племенных и родоплеменных образований Прибайка
лья» (Грант РГНФ и Правительства РБ - 2006), «Закамна на 
рубеже XX - XXI вв.» (2007 г.) и др. Всего опубликовано бо
лее 90 монографий, брошюр, учебных пособий, научных ста
тей.

Бадме Ш аркуевичу за многолетний и плодотворный 
труд присвоены почетные звания: «Заслуженный работник 
высшей школы РФ», «Отличник народного просвещения 
РФ», «Заслуженный деятель науки РБ».

95 лет со дня рождения 
Владимира Намдаковича Лубсанова— известного 

бурятского диктора, журналиста, писателя
' (1928-1991 гг.)

Владимира Намдаковича Лубсанова за 
прекрасный и красивый голос называ
ли «Бурятским Левитаном». С его 
звонком начиналось утреннее радио
вещание республики на бурятском 
языке.
Родился Владимир Намдакович в 
местности Баруун-Гол в селе Хурай- 
Цакир в 1928 году в семье крестьяни
на Лубсана Попохина из рода
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«Хонхобын аймаг». В 1936 году поступил в первый класс 
Улентуйской начальной школы и окончил четыре класса. 
Был очень любознательным, талантливым, целеустремлен
ным. Продолжил учебу в Цакирской неполной средней шко
ле. В 1953 году поехал в город Улан-Удэ и поступил в педа
гогическое училище имени Хоца Намсараева, а затем заочно 
окончил Бурятский государственный педагогический инсти
тут.

После завершения учебы, обладая звонким голосом и 
прекрасной дикцией, по рекомендации поэта Гунги Гомбо- 
евича Чимитова устроился работать диктором студии бурят
ского радиовещания, где проработал свыше сорока лет. Его 
можно было видеть выступающим перед любой аудиторией. 
Он был не только диктором, он писал стихи и рассказы, ко
торые печатались в газетах и журналах республики. Его перу 
принадлежат такие произведения как «Рассказы луговода 
Цокто» (Луговод Согтын хеереен), «Вечный огонь» (Мунхэ 
зула), «Помощники колхоза» (Колхозой туйалагшад), « Эрын 
гурбан наадан» (Три игрища мужчин).

Бурятским книжным издательством изданы девять книг, 
и в числе их сборник рассказов «Дагба таабайн 
хеереен» (Рассказы дедушки Дагбы), куда входили рассказы 
«Уулын оройдо наран» (Солнце на вершине горы), «Аймхай 
хунэй нюдэн тухэреэн» (У трусливого глаза круглые), 
«Ямаан дахын йайгаар» (Из-за козлиной дохи), 
«Зужэг» (спектакль). В рассказах, очерках, зарисовках с 
юмором пишет о своем детстве, о своих друзьях и товари
щах, с которыми играл, ходил на охоту, косил сено.

Владимир Лубсанов -  автор многих популярных песен, 
музыку к которым писали композиторы Чингис Павлов, Сер
гей Манжигеев, Найдан Дамиранов. До сих пор по заявкам 
радиослушателей звучат песни «Ургы», «Дуран залуу боло- 
дог», «Нюдэнэй галхан», «Булжуухай».

Он является основоположником широко известной, лю 
бимой в народе передачи «Баян талый аялга» —  «Степные 
мелодии», где музыкальным редактором был Даши Самбо- 
цыренов.
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У него были большие творческие планы, но им не суж
дено было сбыться. Смерть его была неожиданной для всех 
почитателей его таланта, но он нам оставил много задуш ев
ных стихов и песен, от которых душу охватывает светлое 
чувство благодарности.

90 лет со дня рождения 
Аюши Ж аповича Доноева - 

поэта, краеведа, заслуженного учителя РБ
(1933— 1998 гг.)

Аюша Жапович Доноев родил
ся в октябре 1933 года в селе Са- 
нага.
Он начал писать стихи с ранних 
юношеских лет. Но понимать, что 
поэзия - неразрывная часть его 
жизни, Аюша Ж апович стал, когда 
начал работать в школе. С годами 
к нему пришла известность, стало 
масштабнее его творчество, само
бытнее талант и новаторский по
иск.
В 1990 году Бурятское книжное 

издательство выпустило стотысячным тиражом «Азбуку - 
Узэглэл» Аюши Доноева на бурятском языке и в русском пе
реводе Владимира Липатова. В мае 1992 года был выпущен 
коллективный сборник членов «Уран Душэ» под названием 
«Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо» («В голубом мареве белых кув
шинок»), Почетные первые страницы в нем представлены 
семнадцатью стихами Аюши Доноева, и в том числе лириче
ским стихотворением, давшим название сборнику.

В том же году была опубликована книга поэта-песенника 
«Дуулахал дайдам Захаамин» («Пою тебя, Закамна»), куда 
вошли его лирические стихи и песни.

Члены литературного объединения выпустили второй 
коллективный сборник «Уран Душын угалзанууд» («Узоры 
«Уран Душэ»), где также снос достойное место заняли произ
ведения маститого поэта.

Ведущие композиторы республики создавали свои луч
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шие песни на стихи Аюши Доноева: «Танилсахы зубш ее 
гыш» («Давай познакомимся») Станислава Улаханова, 
«Сагаалганай Ьайндэреор» («С праздником Сагаалгана») 
Владлена Пантаева. Эти песни давно уже воспринимаются 
как народные. Настолько они жизненны и мелодичны. Песня 
«Алан-Гуа дангина» (Алан-Гуа - легендарная прародительни
ца Чингисхана) Баира Сампилова в исполнении Андрея Чи- 
митдоржиева стала подлинным магтаалом - гимном всем 
женщинам - буряткам. А  песни «Захаамин», «Санага», 
«Табан уулын хоорондо» (муз. Ст. Улаханова), «Утаата», 
«Далахай» (муз. Вл. Пантаева) стали гимнами этих сел.

90 лет со дня рояедения 
Василия Арсалановича Аюшеева - 

поэта, прозаика 
(1933 - 1998 гг.)

у— -

Василий Арсаланович Аюшеев 
родился 6 декабря 1933 года в с. Ехэ 
-Цакир. Окончил Цакирскую сред
нюю школу. После службы в армии 
учился в 1961-64 годах в Улан - Удэ
йском культпросветучилище.
Успешно окончив учебу, получил 
диплом режиссера театрального кол
лектива. Затем вернулся в родное 
село, где долгое время работал заве- 

[ дующим клубом.
i С детских лет пробовал писать сти
хи. Его близким друзьям, брату, ко

торому он адресовал свои детские послания, 
понравились первые робкие плоды поэтического воображе
ния. Получив одобрение первых ценителей, юный поэт стал 
посылать свои стихи в газету «Ажалай туг». Так началось его 
долголетнее сотрудничество с газетой. В 80-ые годы он 
считался старейшим внештатным корреспондентом. М ноже
ство его стихов, рассказов, сценок, информации и сообщения 
печатались на страницах районки.

Стихи поэта были включены в литературный сборник
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«Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо» («В голубом мареве белых кув
шинок»), подготовленный литобъединением и выпущенный в 
1992 году.

В его стихах и песнях отражается его любовь к родно
му краю, людям, населяющим эту землю. А как прекрасно 
звучит песня, посвященная любимой, песня о родном селе. 
Когда знакомишься с творчеством Василия Арсалановича, 
слушаешь его песни, то понимаешь, что это поет его душа.

Василий Арсаланович являлся членом литературного 
объединения поэтов, писателей и журналистов района «Уран 
Душэ».

90 лет со дня рождения 
Владимира Лыкцыреновича Хартаева - 

ветерана сельского хозяйства Закаменского района
(1933-2013 гг.)

Хартаев B.JI. проработал директором 
совхоза «Далахайский» 36 лет. Был од
ним из самых уважаемых руководите
лей совхозного производства в районе и 
республике.
Родился в селе Хужир Тункинского 
района в 1933 году. После окончания 
ветеринарного факультета Бурятского 
сельхозинститута работал ветврачом 
Санагинского ветеринарного участка. В 
1960-1964 годах работал главным вете
ринарным врачом Закаменского района. 
В 1964 году избран председателем кол

хоза «Байкал», впоследствии совхоза «Далахайский».
В составе совхоза работали два отделения - в Далахае 

и Утате. Разведением КРС и лошадей, переработкой сельско
хозяйственной продукции занимались две молочнотоварные 
фермы, 15 животноводческих точек.

Награжден орденом «Знак Почёта», медалями «За доб
лестный труд», Почётной грамотой Верховного Совета 
СССР, почётным званием «Заслуженный ветеринарный врач 
Бурятской АССР».
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85 лет со дня рождения 
Павла Александровича Коцюбы  

(1938 - 2004 гг.)

Павел Александрович Коцюба ро
дился 9 февраля 1938 г. в с. Сло
бодка Винницкой области на 
Украине. Рано взяв ответствен
ность за свое будущее, он в соста
ве комсомольского отряда в 1956 
году прибыл на Джидастрой, где 
работал до 1960 года плотником, 
каменщиком, бригадиром строи
телей. Всегда шел в ногу со вре
менем, вместе со страной и рес
публикой, партией и комсомолом. 
Окончил в 1963 году горный тех
никум, затем заочно историко
филологический факультет Бурят
ского пединститута. Обществен

ная активность, умение работать с людьми, природная любо
знательность помогли ему отлично проявлять себя на любом 
порученном участке работы.

Особый период в его жизни - профессионально
техническое училище. Он дольше всех директоров занимал 
этот пост: с 1966-го по 1976-й год. А всего П. А. Коцюба рабо
тал в системе профтехобразования 25 лет. Под его руковод
ством завершилось становление мастерско
преподавательского состава, укрепление материально
технической базы ПТУ, создана учебно-курсовая подготовка 
на Джидакомбинате.

Был заместителем директора Джидакомбината по кад
рам и быту, генеральным директором ООО «РОГБА».

Затем его знания и опыт были востребованы в район
ном отделе культуры, в музее которого он работал в послед
ние годы.

Он автор книги «Калейдоскоп памяти», соавтор сбор
ника «Наш городок», посвященного 60-летию г. Закаменска.

Коллеги, друзья, соседи отмечают его надежность, ос
новательность, организованность. Необычайное человеколю
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бие и жизнелюбие, любовь к природе выделяли его как хоро
шего отца, мужа, товарища по работе, собеседника - в компа
нии, партнера - по рыбалке и охоте.

П. А. Коцюба награжден медалями «За доблестный 
труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени
на», «Ветеран труда», знаком «Отличник профессионально
технического образования РСФСР».

85 лет со дня рождения 
Баиржапа Намдаковича Намдакова - 

заслуженного врача РФ  
(1938-2019 гг.)

Намдаков Баиржаб Намдакович ро
дился 21 июня 1938 г. в поселке 
Агинское Читинской области. В 
1962 году окончил лечебный фа
культет Читинского медицинского 
института. Трудовую деятельность 
начал в Агинской окружной больни
це в должности акушера-гинеколога. 
Однако, первичную специализацию 
Баиржаб Намдакович прошел по хи
рургии и успешно начал работать 
хирургом окружной больницы. В 
октябре 1963 года Б.Н. Намдаков 
был назначен главным врачом Мо- 
готуйской районной больницы. За 
тем был переведен на должность 

главного врача Агинской окружной больницы.
В 1975 году Баиржаб Намдакович с семьей переезжает 

в п. Баянгол Закаменского района Республики Бурятия, где 
назначается главным врачом и хирургом Баянгольской участ
ковой больницы. В 1976 году был переведен на должность 
главного врача Закаменской районной больницы. В 1989 г. 
был назначен главным врачом Гусиноозерской районной 
больницы. Также работал главным врачом Верхнеберезов- 
ской туберкулезной больницы города Улан-Удэ. Здесь Баир
жаб Намдакович улучшил лечебно-диагностическую помощь 
больным.
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В этих больницах он проявил большой организатор
ский талант, поднимая материально-техническую базу лечеб
ных учреждений. Неоднократно данные больницы занимали 
призовые места в социалистическом соревновании районных 
больниц республики.

Баиржаб Намдакович был членом райкома КПСС и 
исполкома района в этих местностях. Дважды избирался от 
Селенгинского района в высший законодательный орган рес
публики. Около трех лет проработал заместителем председа
теля Комитета Народного Хурала по социальной политике.

В феврале 2000 г. он принял Улан-Удэнский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов.

Его большая плодотворная работа по заслугам оценена 
правительством. Ему присвоены почетные звания 
«Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный 
врач Бурятской АССР».

85 лет со дня рождения Петра Дареевича Соктоева - 
заслуженного работника сельского хозяйства РФ

(1938 - 1996 гг.)

Петр Дареевич Соктоев ро
дился 22 ноября 1938 года в с. 
Бортой Закаменского района.

Свою трудовую деятельность 
начал в 1955 году механизатором 
колхоза. Как молодого и перспек
тивного специалиста, правление 
колхоза направило его на учебу в 
Бурятский сельскохозяйственный 
институт.
В 1970 году, получив диплом ин- 
женера-механика, назначается 
инженером колхоза в с. Михай
ловка. Работая на этой должно
сти, он внедрил новые условия 

ремонта и хранения сельскохозяйственной техники, построе
ны МТМ и многое другое.

В 1977 году как опытный специалист сельскохозяй
ственного производства, был выдвинут директором совхоза
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имени «50-летия СССР», где ярко проявились его организа
торские способности по реорганизации совхозного производ
ства, созданию племенной фермы, условий быта и труда. По 
итогам работы коллектив совхоза вышел победителем социа
листического соревнования и награжден Почетными грамота
ми ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС и легковым 
автомобилем.

В 1983 году Петр Дареевич выдвинут начальником 
управления сельского хозяйства района.

В 1991 году по просьбам работников совхоза имени 50 
-летия СССР, Петр Дареевич вернулся туда, где трудился в 
последние годы. Обладая высоким чувством ответственности, 
принципиальностью, Петр Дареевич снискал себе уважение 
тех, кто работал рядом с ним.

Он награжден многочисленными Почетными грамота
ми ОК КПСС, ВЛКСМ, Президиума Верховного Совета, Со
вета Министров Бур. АССР, Закаменского РК КПСС и испол
кома аймсовета.

85 лет со дня рождения 
Михаила Иннокентьевича Семёнова - 

депутата Народного Хурала Республики Бурятия
(1938-2019 гг.)

М ихаил Иннокентьевич Семенов 
родился в 1938 году в Иркутской 
области. Трудовую деятельность 
начал по окончании Иркутского 
горнометаллургического институ
та с дипломом горного инженера в 
Читинской области.
С 1965-го по 1988 год работал на 
Джидинском вольфрамомолибде
новом комбинате, где прошел путь 
от горного
мастера до генерального директо
ра.
В 1988 году был приглашен на 

должность зампредседателя Совмина республики.
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В 1994 году избран депутатом Народного Хурала пер
вого созыва и его председателем. В течение двух созывов 
возглавлял Народный Хурал, в 2002 году был вновь избран 
закаменцами депутатом НХ РБ.

Вместе с президентом республики в течение шести лет 
представлял Бурятию в Совете Федерации.

С 2002 по 2007 год являлся членом комитета НХ по 
экономической политике, использованию природных ресур
сов и охране окружающей среды и советником генерального 
директора ОАО «Бурятзолото».

Будучи депутатом Народного Хурала в течение трех 
созывов оказывал неоценимую помощь Закамне. Благодаря 
ему были воплощены в жизнь самые разные проекты: строи
тельство школ и спортивных залов, геологоразведка место
рождений. Особенно большая работа велась им в привлече
нии финансовых средств, инвестиций в район.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и 
Знак Почета, почетными грамотами.

85 лет со дня рождения
Ольги Азангаевны Батуевой - Отличника народно

го просвещения РФ, заслуженного учителя РБ, Почётного 
работника образования Республики Монголия

Ольга Азангаевна родилась в январе 
1938 года в селе Бургуй. После 7 лет 
обучения в Цакирской средней школе 
уехала на учебу в Республиканскую 
среднюю школу № 18 (ныне республи
канский лицей-интернат № 1). Затем 
окончила филологический факультет 
БГПИ и начала работать в Хамнейской 

 ̂восьмилетней школе.
Более полувека она посвятила служению 
образовательно системе Закаменского 

. района. Более 30 лет трудилась на руко
водящих должностях заведующего отде

лом народного образования и ведущего специалиста по кад
рам. Г оды руководства районным отделом народного образо
вания были плодотворными для учителей и учеников. Строи
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тельство жилья для учителей, лагерей труда и отдыха, школ, 
детских садов, привлечение ученых и достижений науки и 
техники, строительство объектов социальной инфраструкту
ры методом народной стройки— все это успешно внедрялось 
в районе и становилось примером для других районов.

Ольга Азангаевна является кавалером медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени, Почётным гражда
нином Закаменского района.

75 лет со дня рождения 
Памажапа Тундуповича Очирова - 

заслуженного учителя РБ, краеведа
(1948-2009 гг.)

Памажап Тундупович Очиров 
родился 16 февраля 1948 г. в 
с. Улекчин Закаменского рай
она.
В 1966 году окончил Улек- 
чинскую среднюю школу, в 
1974 году - художественное 
отделение Бурятского педаго
гического училища №1, в 
1992 году - Индустриально
педагогический факультет Бу
рятского государственного 
педагогического института 
им. Доржи Банзарова.

Быть учителем, краеведом - это его призвание. Работая 
учителем изобразительного искусства, он по зову сердца и 
памяти увлеченно занимается краеведением. В 1987 году со
здает в Улекчине историко-краеведческий музей, который в 
1995 году стал музеем - лауреатом Всероссийского конкурса 
школьных музеев, посвященного 50-летию Великой Победы.

Памажап Тундупович занимался переводом уникаль
ных древних рукописей монголоязычных народов, к ним 
относится притча «Молонтойн туужа», сказки «Монгол ули- 
гер домог».

Изучена им и школьниками история казачества райо
на, за что Памажап Тундупович награжден крестом казаче
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ства первой степени «За возрождение казачества» и атаман
ской грамотой.

На основе своих архивных материалов он пишет крае
ведческие статьи и публикует их на страницах районных га
зет «Ажалай туг» и «Знамя труда», а также в республикан
ских изданиях. Является автором книг «Земля 
мэргэнов» (2003), «Улекчинцы в годы Великой Отечествен
ной войны» (2007).

70 лет со дня рождения 
Соднома Дариевича Хажитова - 

Народного артиста РБ 
(1953-2013 гг.)

Содном Дариевич Хажитов родил
ся 19 апреля 1953 года в селе Бор- 
той Закаменского района. В 1971 
году окончил Цакирскую среднюю 
школу. В 1975 году завершил обу
чение в Дальневосточном институ
те искусств. В этом же году стал 
актером ГБАДТ им. X. Намсарае- 

| ва. В 1996 году поступил на Выс- 
I шие режиссерские курсы при ГИ- 
I ТИС в Москве. В 1991-1995 гг. - 
I главный режиссер кукольного теат- 
I ра «Ульгэр». С 1996 года - актер и 

■  режиссер ГБАДТ им. X. Намсарае- 
ва. В обширном репертуаре С. Х а

житова более 100 разноплановых ролей мировой, русской и 
бурятской драматургии:
Городулин - «На всякого мудреца довольно простоты» А. 
Островского, тайша Дымбылов - «Кнут тайши» X. Намсарае- 
ва, Прометей - «Не бросай огонь, Прометей!» М. Карима, 
Иван - «Беседы при ясной луне» В. Ш укшина, Буштец - 
«Рядовые» А. Дударева, Чингисхана и Тэб-Тэнгэри - 
«Чингисхан» Б. Гаврилова, Бадам - в инсценировке по рома
ну монгольского писателя С. Эрдэни «Встретимся в той жиз
ни», Дорн - в «Чайке» А.П. Чехова.
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Приобретя вторую творческую профессию режиссера 
на Высших режиссерских курсах при Государственном ин
ституте театрального искусства в Москве, С. Д. Хажитов 
много и плодотворно работает режиссером-постановщиком, 
осуществив за годы работы более 50 постановок на подмост
ках Бурятского театра драмы и различных сценических пло
щадках республики. Огромный успех у зрителей и широкий 
резонанс театральной общественности республики имели, 
постановленные в разные годы «Плаха» Ч. Айтматова, «Этот 
разноликий мир» М. Батоина, «Тохёолгон» Б-М. Пурбуева, 
«Соленая лепешка» Г. Башкуева и Г. Чимитова, «Ревизор» Н. 
Гоголя, «Болдой, сын Толдоя» Б-М. Пурбуева, «Желтый 
лист» Ш-Н. Цыдынжапова и др. В 1990-х Содном Дариевич 
назначается художественным руководителем театра кукол 
«Ульгэр». Под его руководством творческий коллектив ку
кольного театра добился значительных успехов, участвовал 
во II М еждународном фестивале театров кукол в г. Киеве со 
спектаклем «Мудрая девица Ногоодой» М. Батоина, и стал 
дипломантом фестиваля. Ему не раз поручали постановку 
больших республиканских, городских и районных мероприя
тий: «Сагаалган», «Сурхарбан», «Гэсэриада», новогодних и 
юбилейных празднеств.

70 лет со дня рождения 
Николая Батуевича Соктоева - артиста, 

драматурга, поэта, прозаика
Николай Батуевич Соктоев родился 15 июня 1953 

года в селе Ехэ - Цакир. В 1971 году закончил Цакирскую 
среднюю школу. В 10 классе написал первый свой юмори
стический рассказ «Получка», который до сих пор исполня
ют артисты разговорного жанра Бурятского театра драмы. В 
1976 году поступил на театральный факультет Дальневосточ
ного педагогического института искусств (ДВПИИ, Владиво
сток), по окончании которого в 1981 году ему была присвое
на квалификация «актер драматического театра и кино».

После окончания института стал работать в Бурятском 
драматическом театре имени Хоца Намсараева. В театре
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Николай Батуевич работал две
надцать лет. Играл и работал 
помощником режиссера. Тес
ное сотрудничество с компози
тором Владленом Пантаевым 
привело к появлению таких пе
сен, как «Буряад театр» (гимн 
Бурятского драматического те
атра им. X. Намсараева), 
«Хухын дуун», «Абын нютаг», 
«Захаамин», «Буряад хубуун».
С 1995 по 1999 год Николай 

Батуевич работал директором 
Ехэ-Цакир ского Дома культу

ры. 1998 год стал для него знаменательным: была написана и 
поставлена комедийная пьеса «М онголой хуух
эн» («Монголка»), которая завоевала звание лауреата рес
публиканского фестиваля «Театральная весна-99».

С 1999 года по 2002 год работал литературным со
трудником, корреспондентом еженедельника «Ажалай туг». 
На республиканском конкурсе драматургов Бурятии пьеса 
«Ж аргалтай булэ» («Счастливая семья») принесла ему оче
редное звание лауреата фестиваля «Театральная весна».

С 2002 года работает режиссером Ехэ-Цакирского 
народного театра.

Стихи Николая Батуевича вошли в сборник литератур
ного объединения «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо» («В голу
бом мареве белых кувшинок»), В 2009 году им выпущена 
книга «Зужэгууд».

Николай Батуевич -  член литературного объединения 
«Уран-Душэ», лауреат премии народного поэта Бурятии Мэл- 
са Самбуева, заслуженный работник культуры Республики 
Бурятия (2003), член Союза писателей Российской Федера
ции, артист, поэт и драматург.
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