






 

 





Масштаб 1: 5000 











Легенда о Харацае 











Аршан  «Дарханка»  
           В местности «Дарханка» в 7 километрах от села с северной стороны течет 

общеукрепляющий аршан.  Название местности  «Данханка» происходит от 

бурятского слова дархан – кузнец. В этой местности когда – то жил дархан, 

который славился своим искусным ремеслом. Себя же он называл «Дарханом». 

Русские казаки, которые жили в станице, отправляясь к нему с различными 

просьбами  об услуге,  говорили своим – « я поехал к дархану», обращались к нему 

– «Дархан». Постепенно местность эту стали называть Дарханка.  







Заяц русак 

Серый волк Белка  

Лиса 























               

       











  

 



  

 







         



         



         



         



         



         



         





         



         



 

 Тютрин Игорь- атаман Атамано – Николаевсой станицы 

Лосев Григорий Кирьянович – атаман Атамано – Николаевской станицы 

Карнаков Михаил Федорович – учитель, Ветеран педагогического труда 

Дубровский Василий Иванович- заместитель председателя Совета Министров Бурятской АССР, 

Ветеран труда 

Сокольников Алексей Поликарпович – председатель колхоза «Путь Ленина», Ветеран труда 

Брянский Иван Андреевич – Бригадир колхоза «Красный Октябрь», Ветеран труда 

Карнакова Вера Георгиевна – учитель, Ветеран педагогического труда 

Злыгостев Иван Семенович – механизатор, Ударник труда, Ветеран труда 

Сахарова Татьяна Матвеевна – делегат первого съезда женщин Бурятии,1947г., Ветеран труда 

Арданов Цырен Дандитович - ст.чабан колхоза «Красный Октябрь», Ветеран труда 

Шелкунов Александр Николаевич - бригадир колхоза «Красный Октябрь», Ветеран труда 

Намсараева Вера Жамсарановна – ст. чабан колхоза «Путь Ленина», Победитель  

социалистического соревнования, награждена путевка На ВДНХ, 1954 г., Ветеран труда 

Намсараев Пурбо Жамсаранович – ст. чабан колхоза «Красный Октябрь», кавалер Ордена 

Трудового Красного  Знамени, Победитель социалистического соревнования, Ветеран труда 

Сахаров Михаил Иванович –  бригадир колхоза «Красный Октябрь», заслуженный механизатор 

Республики Бурятия,  Ветеран труда 

Ваганов Иван Николаевич, колхозник колхоза «Красный Октябрь», Ветеран труда   

Злыгостев Александр Игнатович –колхозник колхоза «Красный Октябрь», Ветеран труда 

 

     









    В 1864 году по Указу Его Императорского Величества Александра ІІ  в 

станице была открыта 4-х летняя Казачья Полковая Школа, Это самая 

первая школа, появившаяся на территории Закаменского района, в 

которой  наряду с общеобразовательными предметами, проводили  

военную подготовку. Принимали туда детей мужского пола в возрасте от 

10 до 12 лет. Предметами обучения являлись: закон Божий, грамматика, 

арифметика до тройного правила, чистописание, азы строевой службы. 

Учителями назначались грамотные урядники. Школа была под 

непосредственным руководством бригадного и батальонного 

командиров.  Всего школой сделано семь выпусков. Выпускники этой 

школы сыграли значительную роль в развитии грамотности и 

просвещения среди  местного населения,  верно служив государю и 

отечеству. Многие выпускники школы стали в последствии писарями, 

урядниками, входили в актив Харацайской Вознесенской Церкви.  

Членами попечительства были: Кочетов Пров, Сокольников Роман, 

Тютрин Захар. Церковными старостами были: Никитин Федор, Яньков 

Семен, Брянский  Иван Дмитриевич. Служили председателями Церковно 

– Приходского попечительства: Жиляков Федор, Кочетов Ефим. Были 

атаманами  Атамано _Николаевской станицы: Тютрин Игорь и Лосев 

Григорий – кавалеры  двух Георгиевских крестов. Викулин Макарий за 

верное служение отечеству и особые успехи был жалован  царем  на 

«полный пансион». Горбачев Петр, Ваганов Федор, Яньков Иван, 

Кочетов Иван, Третьяков Иван, Арданов Дандит, Попов Григорий, 

Островский Данило, Кубенин Дмитрий, Злыгостев Афанасий, Викулин 

Дул. 

 

 



        







     



































В 2018 году в СП «Харацайское» был создан Совет 

общественных организаций:  

Председателем Совета общественных организаций 

избрана Жаркова Валентина Васильевна 

Совет ветеранов – Арданов Георгий Цыренович 

Совет молодежи – Банзаракцаева Евгения Викторовна 

Совет женщин – Третьякова Ирина Ивановна 

 Совет Отцов – Ваганов Сергей Васильевич  



На территории СП «Харацайское»  5 ТОСов. 

1. «Защита» (2011г) – председатель – Жаркова В.В. 

2. «Надежда» (2016г) – Гуржапова Д.В. 

3. «Заря» (2017) – Павлова Е.В. 

4. «Станичники» (2018 г) – Третьякова И.И. 

5. «Зеленый щит» (2018) – Банзаракцаева Е.В. 

Территориальное общественное самоуправление  



Деятельность ТОС «Защита» направлена на достижение 

следующих целей: 
      1. Создание условий для возникновения дружеских отношений между жителями ТОС 

      2. Пропаганда здорового образа жизни 

      3. Улучшение социального положения  

      4. Возрождение традиций и обычаев родного края 

      5. Проведение мероприятий по благоустройству  

      6. Представление и защита прав и интересов граждан, совместно     проживающих на 

территории деятельности Территориального      Общественного Самоуправления 

(ТОС); 

      7. Объединение усилий для решения вопросов местного значения,    связанных с 

социальным, экономическим, культурным развитием данной территории с учѐтом 

исторических и иных особенностей и традиций этой территории через поддержку 

инициатив жителей  

 вовлечение граждан  в систему местного самоуправления. 

  

 Задачами ТОС являются: 

- Объединить усилия граждан для достижения указанных 

- Создать условия для реализации жителями села по вопросам существующей проблемы 



Участие в семинаре ТОСов в с. Михайловка 



Побелка палисадника.  

Кто работы не боится, у того она спорится 



Конкурс «Лучший ДВОР» 



Праздник «Золотая осень» 





Встречаем православный праздник «Пасха» 



 Наши дальнейшие планы – развивать и укреплять 

институт семьи, окружать вниманием детей и людей 

преклонного возраста, благоустраивать свою улицу,  

активно участвовать в жизни села и района, продолжить 

работу по возрождению казачества, проводить работу по 

профилактике противоправного поведения, по пожарной 

безопасности,  по правилам дорожного движения. 

 ТОСы – это гордость Бурятии! Мы доказали свою 

эффективность. Будем и дальше развивать ТОСовское 

движение. 

 



  Наша Малая Родина - село Харацай.  

 Здесь мы родились и живем. Каждый человек 

знает историю своей жизни, некоторые  

знают  историю своей семьи, рода. 

И совсем мало кому известна история своей 

Малой... 

 

Летопись села продолжается… 


