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Наша малая родина – село Улекчин. Здесь мы родились и живём. Каждый человек знает 
историю своей жизни, некоторые - историю своей семьи, рода, и совсем мало, кому известна 
история своей малой родины. А ведь это так интересно. 

Данная книга, как ларец с драгоценностями, содержит богатый материал о селе, о его лю-
дях, которые прославляли его во все времена.

Предлагая перелистать страницы летописи и ближе познакомиться с сегодняшним днём 
села, думаем, что вы вспомните красоту земли родной и почувствуете важность связи с ней.

Благодаря записям старожилов и  материалам, по крупицам собранным в школьном музее, 
сельской библиотеке,  вы можете заглянуть в прошлое, а также увидеть, что история края 
интересна с каждым прожитым поколением.

Надеемся, что наше село и в дальнейшем будет богато личностями яркими и талантли-
выми, и просто хорошими людьми, теми, кто каждый день будет вкладывать частичку своей 
души во благо процветания нашей родины. История продолжается...
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САГ БОЛОН ЗАЙМНАЙ САГЛАШАГYЙ ХУБИЛhАА
Хүндэтэ уншагшад! Та бүгэдэндэ талархалаа мэдүүлэн, энэ ном тушаа нэгэ хэды бодом-

жоёо элирхэйлэе.
Урдынгаа тоонто нютагта эльгэтэй, эгээл мээхэй зон буряад-монголшууд юм. Түүхын 

түбэрөөнэй сууряан гү, али шуһан соогуур дамжан ерэһэн уг изагуурай мэдэрэл гү, байгаали-
ин дабтагдашагүй һайханиинь гү, – юрэдөөл, эдэ бүгэдэ зүрхэ сэдьхэл хайлуулаад лэ байдаг. 
Хорёод-гушаад онуудай хамтаралай халуун хаһа, Эхэ оромнай Эсэгын дайнай хүшэр үедэ, 
сэрэгшэ баатарнууд, ара талын ажалшад, дайнай һүүлээрхи ажахыгаа һэргээн бодхоолго – 
олон үеын зоной ухаан бодолһоо хэзээдэшье гарахагүйнь лабтай.

Иимэ ажал хэмнай нютагтаа эхилээ һэм? Хэд эдэбхитэн гуурһаяа үргэжэ, түүхэеэ гамтай-
гаар нөөсэлэн, мүнөөнэй сагта хүргэлсөөб? Мэргэн хурса, холын хараатай таабайнарнайл 
уутаяа уудалаа бэлэй. Мүнхэ таабай, Сандан-Жамса таабай, Тугулдуров Сэбэг, Гармаев Бато-
Мүнхэ таабайнар, түрүүшын багшанарай нэгэн Норбоев Цырен-Доржи Норбоевич. Эдэнэ-
рэйнгээ хөөрэжэ үгэһые, бэшэһыень хүндэтэй дээрэ хүлеэн абаад, дам саашань найруулан, 
номууд болгон хэблээ һэн, Пама Очиров солотомнай. Эгээл һүүлэйнгээ номые – «Үлэгшэнэй 
буряадуудай угай домогууд» гээшые Пама Тундупович хэблүүлжэ үрдеэгүй бэлэй. Гэбэшье 
һургуулиинхид энэ гар бэшэмэлыень гарта һабартаараа оролсон бүридхэлсөө. Сэлеэн зомнай 
сэлеэнгээрээ хабаадаа. һургуулиин директор Б.С.Дамдинова, П.Очировай наһанайнь хани 
Ц.Ц.Очирова ехэ оролдолго гаргаа. «Буряад үнэндэ» – эмхидхэлэй штабта эдэнэр ходо ерэжэ 
байгаа. Нютагай нюур шарай харуулһан үнгэтэ дүрэтэ зурагтайгаар бүтэһэн гоё ном болоо 
һэн. Гадар дээрэнь иимэ шүлэг-зорюулга бии:

Пама Очировай дурасхаалда
Сагуудшье үнгэрхэ,
саһа бордоһон ороһоор лэ байха,
Сарюун хүүгэд
сагаан буурал үбгэд, хүгшэд болохо,
Ондоо үенүүд мүндэлхэ,
онгон Тэнгэри хубилха,
Олдохоор шухаг
нэгэл юумэн хубилхагүй-
Орьёл бодолынь үргэһэн
Ошото гуламтань унтаршагүй,
Оройн тэнгэриие шэмэглэһэн
Одото нэрэнь мартагдашагүй!

 " Галина Базаржапова

Элитэ иимэ хүнүүдээ дурсажа, эльгэлжэ ябаа сагтаа Хии моримнай хэзээдэшье дээгүүр 
ниисэхэ жэшээтэй. Ажахын түрүүшын хүтэлбэрилэгшэд, мундуу шамбай гартай механиза-
торнууд, һүн далай долгилуулһан һаалишад, – эдэмнай сагай хүндые даажа, дабажа гараа. 
Унтаха нойргүй ажаллажа, фронтдо хамбаһабаряа эльгээһэн, дайе даралсаһан ара талынхид, 
Эхэ орондомнай шунахайран ороһон дайсадтай ами наһаяа гамнангүй дайлалдаһан сэрэг-
шэд, – хуу нэрлэгдээ, дурдагдаа.

Нютаг зонойнгоо элүүрые хамгаалһан, соёлой гуламта гэрэлтүүлһэн, номой сангай 
хүдэлмэридэ нэмэриеэ оруулһан, бусадшье һалбаринуудай зон булта анхаралда ороо. Илан-
гаяа Буряад орон соогоо, Ород Уласта, дэлхэй дээрэ мэдээжэ болоһон тамиршаднай, һур 
харбаашаднай, барилдаашаднай, урилдаашаднай эртын элинсэгэй үреэлээр юм гү, элитэ до-
могуудай үндэһөөр юм гү – урагшаа һуга гаража, Үлэгшэн нютагаа суурхуулаа бэлэйл. Хүн 
бүхэнэйнь һайхан дүрые хойто үеын зон гайхан харахал.
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Эдэ бүгэдэ түүхэеэ үлэгшэнэйхид нарин нягтаар хадагалжа, бүридхэжэ, согсолжо ябаһаараа 
бусад олон һургуулинуудһаа хараа байса илгаатай юм. Арба гаран ном мүнөө хэблүүлээд 
байна. Энэ аша үрэнь аймагай гү, али республикын хэмжээндэ онсо илгаатайгаар арайл 
харуулагдаагүй хаш. Теэд манайхин анханай соморнууд, гараа һунгажа «Ура» хашхараагүй, 
хэгдэхэ еһотой гээд хээд лэ ябаа. Суута Пама Очировай үедэшье.

Үнэндөө, һургуулимнай нютагайнгаа ажабайдалай домогто бэшэлгыень бүри мүһэн даажа 
абаһан түб мүн болоно гээшэ. 

Харин мүнөө нютагай шарай али бүхы тээһээнь харуулһан боти ном бүтээхэ зорилгын 
табигдаад байхада, нөөхил һургуулимнай гараа дээшэнь үргэжэ, «бидэ» гэжэ бэеэ мэдүүлнэ 
бэшэ аал?

Илангаяа һургуулидаа олон жэлдэ директорээр хүдэлһэн габьяата зүдхэлтэн Д.А. Намса-
раева, буряад хэлэ болон литературын багша Л.М. Гуляева, эхин классай багша Д.А. Цырен-
жапова, соёлой ветеран, эдэбхитэн Т.Г. Занаева, номой сангай хүдэлмэрилэгшэд Л.Ц. Гончи-
кова, Б.А. Гомбоева.

Нютагай үндэр наһатайшуул иимэ дэмбэрэлтэй хэрэгһээ холо байгаагүй. Дуулаһан, 
мэдэһэн юумэеэ ходо хэлэжэ үгэжэ байгаа. Хэд бэ гэбэл, һая 90 наһаяа гүйсэһэн Б.Ш. Шаг-
дуржапов, Ц.С. Цыремпилов, М.Д. Бадмаев, М-Ж.Ц. Батуева, Ж.Ц. Гармаев, С.Б. Цыбенова 
болон бусад…

Энээхэн ном соо юун багтаха ёһотойб? Манай нютагайхидай байдалаа һайжаруулха гэһэн 
эгэршэгүй эрмэлзэл, тэдэнэй зориг, урагшаа тэгүүлһэн һанаан. Хүн бүхэнэй нэрэ ороошьегүй 
гэе. Теэд һалбари бүхэнэй эрхимынь дурдагдахадаа, бултанайл нюур харагдана ха юм. 

ХХI зуун жэлэй эхин дээрэ Зэдэ голойнгоо эрьеэр зэргэлэн һууһан зомнай Үнгэрһэн сагаа 
Ерээдүй сагтайгаа холбохонь лэ даа, энэ ном соогоо. Саг Зай хоёр (Время и пространство) 
гайхалтайгаар хубилна – анхандаа бууса һууһан угсаатамнай мүнөө нюдэ аниха зуура бусад 
дэлхэйтэйгээ ниилэжэ, үндэр болбосоролой хэмжээн соогуур алхална.

– Хаанахибта?
– Үлэгшэнэй...
– Үү, һур харбаашадаараа суурхаһан Үлэгшэнэй гү? Яахадаа иимэ олон мэргэшүүл гараа 

һэм?
– Суута хаашуулай үри һадаһад бэзэ...
Табигдаһан рекорд хуушархагүй. Татагдаһан зэбэ оносоёо сэхэ тудаха. Тэрээн мэтэ, манай 

нютагайхидай ямаршье мэргэжэлдэ, ямаршье һалбарида туйлаһан нэрэ соло шэнхинэжэл, 
зэдэлжэл байхань болтогой!

Нютагаймнай һахюуһа бурхад, хүндэтэй, хайратай санаартамнай хүсэ шадалаа зорюулжал 
байна ха юм – амар амгаланай, ашата нигүүлэсхы байдалай түлөө!

 " Галина Базаржапова,  
Буряад Уласай болон Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ,  

Буряадай арадай ирагуу найрагша 
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Уважаемые читатели!
Улекчинская земля богата обычаями и традициями, которые испокон веков бережно хра-

нит и соблюдает наш народ, обогащая их своими высокими достижениями и заслугами. 
Наша малая Родина – колыбель прославленных лучников, борцов, легкоатлетов, работников 
культуры, народного просвещения, сельского хозяйства, здравоохранения и т.д.

2022 год знаменателен событиями: 95 лет Закаменского района и 95 лет Улекчинской сель-
ской библиотеки, истоки которой начинаются с избы-читальни, организованной в 1927 году. 
Этим юбилейным событиям посвящается выпуск данной книги – летописи села Улекчин. 

На её страницах рассказы об истории села, о людях, живущих на этой земле, о событиях 
и достижениях, участниками которых были наши прадеды, отцы и мы сами. Наши ветера-
ны труда, свидетели колхозно – совхозного движения поделились своими бесценными вос-
поминаниями. Всем этим людям выражаю благодарность за то, что они приняли участие в 
создании этой книги. Также включены рассказы о земляках, ставших заметными деятелями в 
самых разных сферах жизни: в журналистике, краеведении, культуре, образовании, сельском 
хозяйстве, спорте и т.д.

Составители не претендуют на полный охват истории. Она столь велика и многообразна, 
что рассказать обо всех событиях и замечательных людях, чьи имена были связаны с истори-
ей нашего села, невозможно.

Каждому человеку важно знать историю отчего края, где он живёт, родился, жили его ро-
дители, его предки.

Я надеюсь, что книга будет интересна землякам, кто любит свой родной край, и заботится 
о его процветании.

 " Библиотекарь СП «Улекчинское» Б. Гомбоева

От авторов
Номой хэблэлдэ мүнгэн туhаламжа үзүүлhэн Yлэгшэн нютагай  арад зондо номой автор-

нууд  халуун баярые хүргэнэ.
Авторы настоящей книги, редакционная коллегия выражают признательность за финансо-

вую помощь в издании книги председателю Улекчинского землячества в г. Улан-Удэ Туртуеву 
Цыбикжап Доржиевичу.

Настоящая книга приурочена к 95-летию образования Закаменского района и 95-летию 
создания Улекчинской сельской библиотеки.

Дорогие земляки-односельчане, ветераны колхозно-совхозного производства, жители 
сельского поселения «Улекчинское»!

Поздравляем Вас с юбилеем Закаменского района, сельской библиотеки! Желаем дальней-
шего  процветания и социально-экономического развития родного любимого края. Счастья и 
благополучия  каждой семье. 
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На узкой ленточке реки
У каменистых берегов Джиды
Среди сосен и берёз 
Расположилось село Улекчин.
Село! В Закамне дорогой, 
Полной сказок и чудес,
Кругом села зелёный лес, 
И в небе бледно – голубом
Сизый дым витает над селом.
И воздух особенный тут:
Прохладой и свежестью повеет вдруг. 
И грудь очищается и силы растут, 
Словно зовут тебя на подвиг и на труд.
Куда не кинешь взор -
всюду родной простор.
Поля с вызревающим хлебом, 
Шелка луговые раскинул Мухор,
Накрытый сияющим небом.
Люблю говорить я о крае своём, 
О том, как мы трудимся, живём и поём.

 " С.Д. Жамбалова
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Символика села
ГЕРБ СЕЛА

Герб имеет форму круга, который напоминает буд-
дийский атрибут. 
«Хорло» – один из восьми благоприятных символов 
благополучия, славы и счастья.
Горы – символ твёрдости, устойчивости и постоян-
ства.
Волчица – символ названия с. Улекчин. 
Синий цвет – цвет неба и воды (аршаны, родники).
Зелёный цвет – это флора и фауна края.

ГИМН СЕЛА

Член литературного объединения «Уран-Душэ» Цырен-Дулма Гомбоевна Очирова воспе-
ла священную гору Yндэр Баабай в своём стихотворении. На музыку переложил монголь-
ский композитор Санжаасурэн, и эта песня является Гимном нашего села.

Yлгэн түрэл дайда дээрэ
Yндыжэ гоёор харагданаш.
Yлэгшэн нютагыемнай сахигша
Yлзытэ манай Yндэр-Баабай.

Yнгын сэсэгүүдээр бүрхөөгдэhэн
Yнинэй суута Аршаанта Уула
Элинсэг хулинсагыемнай
Энхэрэн шүтэhэн нютагаймнай уула.

Түрэл дайдынгаа сэнхир манан соо
Тобойжо харагдана Yндэр-Баабай.
Гуламта hайхан нютагаймнай
Гэрэл болоhон Yндэр-Баабай.

Урда зүгhөө ерэhэниие 
Угтажа абадаг Yндэр-Баабай.
Уруудажа аянда мордоhониие 
Yдэшэжэ үлэдэг Yндэр-Баабай.

Алас холын айлшадаа
Аршаанаараа хүндэлжэ,
Амгалан мэндээр угтыш даа,
Арюун аршаанта минии уула!
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Географическое расположение
Улус Улекчин расположен на правобережной 

пойме р. Улекчин на землях муниципального об-
разования сельское поселение «Улекчинское», в 
93 км от г. Закаменск и в 330 км от г.Улан-Удэ.

Климатические условия
Для характеристики района использованы 

данные наблюдений на метеостанции Цакир, 
расположенной в 65 км от села Улекчин. Климат 
резко континентальный с коротким, но жарким 
летом, морозной продолжительной зимой, ма-
лым годовым количеством осадков, их неравно-
мерным распределением в течение года. Самый 
тёплый месяц в году июль, среднемесячная 
температура июля – +14,10 С. Самый холодный 
месяц – январь, среднемесячная температура 
-30,70 С. 

В зимние месяцы осадков выпадает мало, что 
косвенно соответствует глубокому промерза-
нию почвогрунта.

Преобладающее направление ветра северное и северо-западное. Наибольшие скорости ве-
тра в году наблюдаются весной, в апреле-мае. 

Гидрологические условия
Река Улекчин берёт начало с южных склонов центральной части хребта Малый Хамар-

Дабан и впадает в р. Джида с левого берега на 261-ом км от её устья у улуса Улекчин. По 
характеру водного режима река Улекчин – река с весенним половодьем и паводками. Паводки 
наблюдаются с июня по сентябрь включительно (до 4-7 паводков в год).

Существующая дамба построена в середине 90-91 – х годов XX века для защиты села от 
затопления паводковыми водами р. Улекчин. 

Общая длина дамбы 5550 м. Дамба относится к IV классу сооружений и рассчитана на 
пропуск паводка 5 %-й обеспеченности. Основание и тело дамбы выполнено из гравийно-
песчаного грунта и суглинка с дресвой. 

Ширина дамбы по гребню изменяется от 1 до 4,5 метров. 

Растительный мир
Растения – главный первичный источник пищи и энергии для всех других форм жизни на 

Земле. Это известно всем. Огромные лесные массивы – это лёгкие нашей планеты. В наших 
лесах растут лиственница (шэнэhэн), берёза (хуhан), тополь (уляаhан), осина (хайлааhан), 
вечнозелёные хвойные красавицы ели (хасуури), кедры (хуша) и сосны (нарhан). В народе 
говорят, что лиственница связана с жизнью человека. При заготовке леса нужно быть ак-
куратным и бережным, как наши пращуры. Перед рубкой леса брызгают духам местности 
(сабдаг) чай, молоко, первинки пищи (эдеэнэй дээжэ), у корня первого дерева сыплют горсть 
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ячменя или зерна, чтобы деревьев выросло много, как эти злаки. Только после этого начи-
нают заготовку деловой древесины, оставляя поросль и деревья с удвоенными вершинами 
(hалаатай модон). Сучья (гэшүүhэ) собирают в одну кучу и сжигают или привозят домой для 
растопки летника, бани.

Вечнозелёный кедр – это уникальное явление всего региона. Чудо – дерево. Изделия, вы-
полненные из этой древесины, отличаются большой практичностью и красотой. Из него де-
лают божницу (гунгарбаа), остов (гол тулга) при строительстве буддийского субургана, шка-
тулки, кровати, сундуки, столы, стулья и другую домашнюю утварь. Рубить кедр сверх меры 
– укорачивать свою жизнь и жизнь своих потомков. Но более всего в этом дереве привлекают 
орехи. Золотистые, маслянистые, питательные, ни с чем несравнимые кедровые орехи. Пло-
дами этого удивительного дерева лакомятся люди, медведи, кабаны, белки, птицы – кедров-
ники (онголо), муравьи (шоргоолзон).

Наши леса богаты ягодниками. В изобилии растут брусника (алирhан), черника (хара 
нэрhэн), чёрная смородина (үхэр нюдэн), красная смородина (улаагана), шиповник игольча-
тый (нохойн хоншоор), черёмуха (мойhон), боярышник (долоогоно), земляника (зэдэгэнэ).

Цветы с разнообразной окраской и красивой формой, как подснежник (ургы), жарки (бадма 
лёнхобо), марьин корень (ехэ эдеэ), ромашки (бальжан гарма), анютины глазки (алаг нюдэн), 
незабудки (хүхэ сэсэг), анемоны (таба сагаа), одуванчики (нямняа), лилия (зула сэсэг), коло-
кольчики (хонхо сэсэг), сарана (улаалзай) неизменно радуют глаза. Но раньше наши предки 
никогда не срывали цветов, предпочитая любоваться ими в их естественной среде. Некото-
рые виды растений, также корешки собирали и сушили для приготовления лекарственных 
препаратов. 

Дикие животные – обитатели тайги
Улекчинцы, как и всякий народ, проживающий в горной местности, кроме основного за-

нятия скотоводством охотились на диких зверей. В тайге много медведей (баабгай), волков 
(шоно), лосей (хандагай), оленей (буга), косулей (боро гүрөөhэн), кабаны (бодон гахай), ро-
сомах (зээгэ), соболь (булган). Поэтому, дичь составляла изрядную долю пополнения пище-
вых запасов – мясо шло в пищу, а из шкур шили зимнюю одежду. 

Наши предки ещё в глубокую старину промышляли диких животных в строго опреде-
лённые сроки и в меру. Без пользы не бросали ни куска мяса, ни лоскутка меха. Это не от 
скупости и жадности, а от бережного отношения к природе, ко всем живым существам, оби-
тающим рядом с нами. Ведь всё в природе взаимосвязано, все зависимы друг от друга.

Наши предки не тревожили зимой медведя, потому что в феврале медведица приносит 2-3 
медвежат. Бить зверей в берлоге считался тяжким грехом. Но коль добывали косолапого, то 
обязательно извинялись, называли другими именами, голову клали в сторону, где зверь был 
убит. Лапу медведя использовали при лечении опухоля вымени коровы, как оберег подвеши-
вали над дверью, а сало и желчь применяли как лекарство.

В наших лесах водится кабарга из семейства оленьих, которую давно занесли в междуна-
родную Красную Книгу. Венецинанец Марко Поло писал: «Самый лучший и самый тонкий 
на свете мускус водится здесь… Есть тут зверёк с газель и на вид такой… Красивый зве-
рёк». «Кровяной нарыв» – это мускусная железа (ларза, по- монгольски – заар), величиной с 
куриное яйцо, на брюхе у самца кабарги (хүдэри). Струя кабарги применяется в восточной 
медицине.
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Глава I 
 

ТYYХЭ ТYГДЭРХЭГYЙ, УГ УДАРХАГYЙ

Yлэгшэн нютагай нэрын тайлбари
Нютагаймнай «Yлэгшэн» гэжэ нэрэ хаанаhаа бии болоhон байнаб гэжэ тодорхойлолгын 

ажал ябуулагдажа,  4 янзын тодорхойлолго элирhэн түүхэтэй:
1. Түрүүшын тодорхойлолго Чингис хаанай нохойтой холбоотой болоно.
Энэ голдо Чингис хаанай сэрэгшэ нохойгоо Yлэгшэн, Yлэгшэн гэжэ дуудаhан юм байха, 

тиигэжэ нютагнай «Yлэгшэн» гэжэ нэрэтэй болоhон түүхэтэй. Yгышье hаа, монгол арадай 
маягаар «Улекчин» гээд хэлэгдэнэ.

2. Түбэд хэлэнэй удхаар болоходоо, «Эхэ» гэhэн удха гаража ерэhэн байна. Тиихэдээ ню-
тагнай «Эхэ» гэhэн нэрэтэй болоно. Юундэб гэхэдэ, эхэнэр хүнhээ гү, али эмэ юумэнhээ 
амитай болоно ха. «Эхэ зургаан зүйл хамаг амитан хуу булта hайн байг» гэжэ зальбарнабди.

3. Гурбадахи тодорхойлолго хамниган «Улюкчун» гэжэ үгэhөө бии болоhон гэгдэнэ. Бар-
гажанай аймагта «Улюн» гэжэ нэрэтэй нютаг бии, удхань хамниган хэлэн дээрэ ехэ уhатай 
дайда гэжэ хэлэгдэнэ. «Улюкчукан» гэхэдээ бага уhатай дайда гэжэ хэлэгдэнэ ха. Түрүүшын 
ерэhэн зон «Улекчин» гээд нэрлэhэн гэжэ тодорхойлолго гараhан байна.

4. Дүрбэдэхи тодорхойлолго «Yлэhэн» гэжэ буряад үгэhөө бии болоhон түүхэтэй. Энэ дай-
дада Енисейн киргизууд ерэhэн, бусахадаа үлэhэн хүнүүдые тиигэжэ нэрлээ гээд тодорхой-
лолго бии.

Тоонто нютагаймнай түүхэhээ
Манай Захаамин аймагай уг гарбалай түүхэ эртэ урда сагhаа эхитэй. Тэрэ үедэ эндэ түүрэг, 

уйгур, хэргэс ба бэшэшье арад бэе бэеэ hэлгэсэн ажаhууhан юм 12-13-дахи зуун жэлнүүдэй 
багаар Захааминай ба бэшэ угсаатан Монгол гүрэнэй мэдэлдэ байhан түүхэтэй.

Энэ түүхые тобшолон, урда сагта ямар яhатан манай нютагта ажамидарhанби гэжэ урда-
найнгаа домог hабагшалан шэнжэлэе. 

Бүри урда сагта Yлэгшэн голой эрье зубшан, Баруун – Гол, Зүүн-Гол, Уляатай гэhэн нэрэ-
тэй газарнуудаар саха (якудууд), хамниган (эвенкнүүд), хэргэс (киргизүүд), буряад-монгол-
нууд ажаhууhан алдартай.

Тэрэ үедэ энэ дайдадамнай амяараа хамниган арад зоной нэгэ хэды бүлгэмүүд амидарhан 
юм байха. Зүүн – Голдо эдэ зоной амидарhан «Хамниган» гэжэ нэрэтэй газар бии, харин Ба-
руун – Голдо hүүлшын Һээдэй гэжэ хамниганай байрлаhан hуури, моринойнь хуhан сэргэ hая 
болотор байhан юм байха.

Тэрэ Һээдэй гэжэ хүн өөрынгөө ганса басагые буряад хүндэ хадамда үгэhэн. Хамниган 
басаган үни болотор гэрэй амитанай мяханда дадажа ядаhан гэлсэдэг. Юундэб гэхэдэ,тэрэ 
зэрлиг ангай мяха эдижэ hураhан хадаа: « Хонинойтнай мяхан шэбхын үнэртэй, шандаганай 
шүлэ уугаа hаа» , - гэжэ голхордог байгаа.

Тиигэжэ олон газар, уhа голнай хамниган үгэнүүдээр нэрлэгдэнхэй. Жэшээнь: Баарай, Та-
алагта, Бугаригта, Нүрээтэ г.м.

Хэргэс (киргиз) арад тухай хэлэхэ болоо hаа, олон тоото енисейн киргизүүд Саяан уула 
хүрэтэр нүүжэ ошоhон. Манай нютагта эдэ зонhоо гурбан заахан шулуун булашанууд үлдэhэн 
юм. Тэдэниие арад зон «хэргэс шулуун», үгышье hаа «кырык суры»(киргизское захороне-
ние) гэдэг бэлэй. Эдэ булашанууд ямар газарта оршодог бэ гэхэдэ, Баруун – Гол, Зүүн – Гол, 
Нарhата hууринда бии. Эдэ hууринуудай хажууда гэр бариха гээшэ тэрэ үедэ ехэ хорилготой 
байhан юм гэхэ.
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Хэзээ буряад-монголшууд манай нютаг руу ерэhэн байгаа гээшэб? 
500-аад жэлэй саана эгээн түрүүн Сөөхэр баатар 300-гаад сэрэгтэй Монголhоо нүүжэ 

ерэhэн түүхэтэй. 3 үе үнгэрhэн хойно Зандан баатар хүрэжэ ерээ, мүнөө тэрэнэй үри hадаhад 
аяар 17 үе болоhон гэжэ тоологдоно.

1713 ондо май hараhаа эхилээд Халха Монголой ба Сибириин баруун захаhаа эхилжэ, хилэ 
обоо табижа захалhан үгэтэй. 14 жэлэй туршада энэ ажал ябуулагдажа,1727 ондо дүүргэдэhэн 
байна. Эгээл энэ үедэ Түнхэнhөө, Алайрhаа буряад зон гэр бүлөөрөө ород-монгол хилэ сахи-
хаяа олоороо нүүжэ ерэhэн байгаа. Тииhээр байтар 1773 ондо түрүүшын ород хасагууд манай 
нютагhаа 14 км зайда оршодог «Хараса» гэжэ газарта хилэ сахихаяа ерээ. Тэрэнэй hүүлдэ Сэ-
лэнгын 8 угай буряад хасагууд албаяа үргэлжэлүүлхэеэ энэл «Хараса» гэhэн газарта ерэhэн 
түүхэтэй.1800 оной эхеэр хатагин, 1850 ондо хашан, энэл үедэ Түнхэн дайдаhаа малшад – 
шошоологууд, тиигээд дары Енгорбой нютагhаа хонгоодорнууд нүүжэ ерэhэн байна.

1822 ондо «Ондоо яhатанай хүтэлбэри» («Об управлении инородцев») гэhэн дүримэй ёhоор 
1824 ондо Захааминай ондоо яhатанай управа байгуулагдаа. 1900 оной эхиндэ ная гаран жэл-
дэ байhан управа үгы болгогдожо, шэнэ хүтэлбэриин албан – Хошуунай Земскэ учреждени 
бии болобо. Захааминай хошуун тэрэ үедэ Троицкосавска аймагай мэдэлдэ байhан. Захаами-
най хошуунай бүридэлдэ Сахирай станица, Харасайн хасагуудай станица, Yлэгшэнэй, Мылэ-
Бортын, Хуртага-Бургалтайн, Санага-Булагай сомоонууд ородог hэн. 1927 оной сентябриин 
26-да Захааминай аймаг тогтоогдоо бэлэй.

Мүнөө сагта Yлэгшэн дэбисхэр дээрэ 5 угай зон ажамидарна. Бэшэ ажаhууhан яhатан 
хайшаа үгы болооб гэжэ асуудал гараад ерэнэ. Эгээн түрүүшээр хэргэс зон гаража ошоhон 
түүхэтэй, юундэб гэхэдэ, «Хуhан модон ургаба, хүйтэрхэнь, холоhоо ондоо яhатан ерэхэнь, 
хүдэлэе эндэhээ» гэжэ уряа татан, Дунда Ази руу шэглэн,Yлэгшэн нютагhаа ябаhан ха.

Бэшэ яхад яhатан юун гэжэ хэлсэжэ мордоhон байгааб, юрэдөө мэдэгдэнэгүй. Тэдэнэр хой-
то зүг шэглэн, хүйтэн нютаг руу ябаhан гэдэг. Дайнай hүүлдэ 50 гаран татар гэр бүлэнүүд 
өөhэдынгөө түрэл нютаг Татарстан мордоhон байна. Yлэhэн хамниган зон буряад – монгол-
нуудтаяа худхаралдан, айл аймаг болоод, түрэл хэлэеэшье мартаа. Иигэжэ Yлэгшэн нюта-
гаймнай зон олон жэлдэ ондоо арадуудтай эбтэй ажаhуужа, эгээ hайн юумыень нөөсэлэн аба-
жа, ажабайдалаа үргэлжэлүүлээ. Урда сагта буряадууднай hэеы гэртэ байдаг байhан, тиигээд 
модоор гэр бариха hургаал заабари эдэл зонhоо абажа үлэhэниинь hайшаалтай. Урданай дуун 
соо иигэжэ дуулагдадаг байгаа:

Найман ханатай ордоноо
Нара угтажа, бодхоогты.
Найман хүбүүдые түрэжэ,
Эхын жаргал эдлэгты!

Зундаа хамниган зон аршаанда, агнуурида гарахадаа, модоной холтоhоор гү, али хуhанай 
үйhөөр булгаануудые баридаг заншалтай байгаа.

Ород хасагуудай ерэhэн хойно, Yлэгшэнэй зон тэдэнэй гэр барилгаар ехэ hонирхожо, 
өөhэдөө модон гэрнүүдые, амбаарнуудые, элдэбын гоёолтонуудые хэжэ бодхоодог болоо. 
Гэрнүүдээ барихадаа,үйлсэ гаргажа бариха болоhон байна. Манай нютагта мүнөөшье боло-
тор Сангатулин, Салаватов гэжэ татарнуудай бариhан өөрын өөрсэ маягтай гэрнүүд байдаг. 
Олон яhатан арад зомнай иигэжэ hайхан hургаалнуудаараа хубаалдан, эбтэй эетэй, нэгэ бүлэ 
шэнги ажаhуугаа. Энэ ёhо заншалынь бидэ үргэлжэлүүлжэ ябаха уялгатайбди.

Топонимика родного края
Народная память сохранила места обитания древних народов, некогда населявших этот 

край, в названиях и легендах. Каждая гора, ложбинка, река, урочище имеет своё название, 
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как правило, очень своеобразное, характерное только для данной местности. За прошедшие 
века аборигенами Закамны были эвенки (хамниганы, или ещё как их называли в пушкинские 
времена – тунгусы), якуты, енисейские киргизы, монголы и, конечно, буряты.

Члены поисковой группы школьного музея уточняли названия не только своего села Улек-
чин, Закамны, но и всего региона.

От енисейских киргизов, проживавших несколько столетий тому назад на территории рай-
она, остались могильные плиты, так называемые «хэрэг суры» (киргизские камни, захороне-
ния), по бурятски «Хэргэс шулуу», которые встречаются по обоим берегам реки Улекчина и 
на перевале «Yхэрын төөби» между улусами Бургултай и Хуртуга.

С хребта Хамар-Дабан берёт начало река с эвенкийским названием Удалха (Снежная), по-
монгольски «Цасата», впадающая в озеро Байкал, с Хонгорульского хребта истоки двух рек 
с созвучными и явно эвенкийскими названиями Хамни (Хамней) и Химни (Темник). Хам-
ней – приток Джиды, а Темник – Селенги. В эвенкийско – русском словаре Колесниковой в 
большинстве в своём даны слова приморских байкальских эвенков, которые до сих пор ком-
пактно проживают в Баргузине, Багдарине. А последние «закаменские хамниганы» исчезли 
в начале двадцатого века, и слова лесных эвенков были преданы забвению. Возможно, в не-
которых отдалённых сёлах района проживают «последние могикане» этого племени, знаю-
щие язык предков. Название реки Селенга происходит от эвенкийского слова «сэлэ» (железо) 
или «сэлэмэ» (железная), по-бурятски «түмэр», а Багдарин в переводе «белая», по-бурятски 
«сагаан».

Между улусами Цакир и Дутулур есть местность «Юхта» или «Юкту», что переводится 
как «родник, ключ, полынья», по– бурятски «булаг». Каждый, кто проезжает мимо, мог убе-
диться в правильности названия. В верховьях реки Улекчинка есть местности с названиями 
Бугаригта, Мааригта, Булбы, Бэеэгэнэ, Баарай, речка Жандаалган, которые, думается, тоже 
имеют эвенкийские корни.

С местностью «Баарай» связана одна притча. С зимника конная вереница всадников по 
горной дороге направлялась на летнюю стоянку, навьючив неприхотливый домашний скарб. 
Там же притороченный к седлу, спал годовалый мальчик в своей деревянной люльке. Уже 
поднялись на крутой перевал, как вдруг лопнула седельная тесёмка, и люлька с ребёнком 
мячиком покатилась вниз, скрылась среди деревьев. Когда охваченные страхом родные, на-
конец, спустились к подножию горы, то обнаружили мирно спящего ребёнка. Родители пере-
именовали сына именем «Золто» (счастливый), а того, кто сидел в седле окрестили «Гэнэй, 
зэнэ» (оплошность, опрометчивость). Праправнуки Золто живут в Улекчине, Закаменске, 
Улан- Удэ.

Много названий происходит от монгольских и бурятских слов. Бурятское название реки 
Джида (Зэд) по – монгольски (зэс), на русском (Медная). Название Цакир (Кремневый), по 
– бурятски «сахюур», по-монгольски «цахиур». Название села и реки Бургуй, думается, про-
исходит от бурятского слова «бүүргэ или «эмээлэй бүүргэ» (седельная лука), по- монгольски 
«бүүрэг, «бүүргэн», а Хуртага состоит из бурятских слов «хуртарган» (нагул животного, со-
хранявшийся с прошлого года), по-монгольски «хуртарга». Харацай от бурятских слов «ха-
раса», «харуул» (дозор), по-монгольски «манаа», «хайгуул цэрэг» названия связаны с каза-
чьей станицей Атамановск – Николаевской и охраной государственной границы. Некоторые 
ошибочно полагают, что название Харацай происходит от слов «харасай», дословно («чёр-
ный чай»), ибо русские казаки в станице пили чёрный чай.

В местности Хайцак (Хайсагар) между Улекчином и Харацаем есть озеро Онголо длиной 
почти 300, шириной 15-20 метров, а глубину никто не мерил, ибо его называют бездонным. 
Название озера, возможно, происходит от монгольских слов «онголох» и «онгон». Слово «он-
голох» переводится как «разваливаться от сырости». Действительно, продолговатое мутное 
озеро, прижавшись к высокой отвесной горе Yндэр Баабай (Высокочтимый Отец), большую 
часть светового времени находится в тени, сырости.
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Второе слово «онгон» имеет значение как дух предков, шаманское божество. В сочетании 
«онгод тахиха» звучит как «приносить жертву духам». Среди местного населения бытует 
притча, что одна шаманка (удаган) после шаманского заклинания, экстаза (онго орохо) в пол-
ном безмолвии общалась с духами местности. Она неподвижно лежала в лёгком берестя-
ном лукошке (hабяа), которое медленно двигалось по середине озера. Её случайно увидел и 
несколько раз окликнул один русский мужик. Мужик громко заорал и, увидев вскочившую 
шаманку, захохотал. Рассерженная шаманка утопила незадачливого шутника и спокойно про-
должала своё занятие.

В это озеро не впадает ни одна река, но зато после наводнения в реке Джида через день-два 
уровень воды в озере заметно поднимается. Это наводит на мысль, что имеется подземное 
сообщение между ними. Говорят, что там водятся плоские, невиданные доселе рыбы. Мест-
ные жители стараются поменьше находиться поблизости озера, тем более рыбачить.

В километрах 10-ти вверх по реке Улекчинка, на левой стороне буддийской ступы Цзонха-
вы (Богдо Зонхобын Субурган) есть местность Даржаагай Жалга (лощина Даржы), названная 
по имени человека, некогда жившего там. О судьбе этого аборигена рассказывают следую-
щее.

В давние времена, ещё на заре распространения ламаизма в Бурятии, один тибетский мо-
нах по имени Хүүхэн хутагта (хутагта или худукта – высший сан буддийского духовенства) 
пробирался к северным гольцам, чтобы предаться созерцанию (даянда hууха). Но в верховьях 
Армака его стали преследовать лесные люди, чтобы погубить. На горной тропе ему сверху 
катили большие валуны, в лесных чащобах валили подрубленные деревья, на стоянках стре-
ляли из кремневых ружей. Но монах оставался невредим. Каменные глыбы пролетали мимо, 
подрубленные деревья падали в сторону, а оружейные пули он попросту сдирал с одежды и 
выбрасывал как камушки. Между тем недруги днём и ночью надоедали, всячески пакости-
ли, что монах однажды в сердцах крикнул своим затаившимся неподалеку преследователям: 
«Вижу, что вы всерьёз решили меня убить, но вам просто так не удастся. Хотите одолеть, то 
сперва оскверните меня и потом добьётесь своего». Те мигом привели одну женщину, кото-
рая только что родила и стали водить её с ветреной стороны монаха. Вскоре монах занемог 
(бузартаха), не смог подняться с очередного своего ночлега и стал ждать своего смертного 
часа. В это время на него набрёл мальчик-сирота Даржа, пасший чужой скот. Хүүхэн хутагта 
подозвал мальчика и отдал ему свои чётки (эрхи), жертвенную пиалу (бадар аяга), колоколь-
чик (хонхо) со словами: «Вот, возьми эти вещи, а потом когда-нибудь отвезёшь в Лхасу (стра-
ну богов)», и умер.

Через какое-то время Даржа вместе с местными паломниками – буддистами отправился 
в далёкий Тибет. Достигнув Лхасы, держась за кушаки друг друга, чтобы не потеряться в 
многотысячной и разноязычной толпе паломников, наши земляки двигались через площадь 
в сторону Поталы – резиденции самого Далай – ламы, как навстречу им шли два маленьких 
послушника – хуварака 10-12 лет. Один из них, заметив Даржа, подошёл к нему и сказал: «О, 
Даржа, наконец – то приехал. Ну что, принёс мои вещи?»

Обескураженный Даржа всё же сообразил, что это хубилгаан – перерожденец Хүүхэн ху-
тагты, и молча протянул ему чётки, чашку, колокольчик. Молодой послушник повёл его к 
себе в келью и подарил ему рубаху со словами: «Носи на здоровье, но никому не отдавай».

После приезда из Тибета Даржа удивительным образом стал богатеть. Скот его плодился 
как на дрожжах, и вскоре стал первым богачом долины. На водопой к реке его стадо шло 
гуськом. Когда первый бык достигал реки, то последний только показывался из лощины. 
Даржа хранил свою тайну, во всяком случае, он так думал. Но как говорится, всякая тай-
на со временем становится явной. Один приезжий издалека гадальщик всё – таки прознал 
про талисман и решил завладеть чудо – рубахой. Через некоторое время он стал повсюду 
говорить, что надвигается страшная опасность для всего Улекчина, что перед ней не устоит 
никто и ничто, не помогут общие молебны, но он ищет путь спасения. Вскоре он пришёл 
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к Даржа и сказал, нужно пожертвовать духам рубаху, привезённую из Тибета. Дарже было 
жаль расстаться с талисманом, но под натиском гадальщика, вытащил из сундука порядком 
сопревшую рубаху и передал ему. Заполучив вожделённую вещь, гадальщик был таков. В 
тот год страшная бескормица скосила бесчисленное стадо Даржа до последней бурёнки. С 
наступлением весны над долиной витал трупный запах от павших животных. В лощине не 
сохранились ни коновязь, ни стоянка.

В пятнадцати километрах вверх по Улекчину, в долине реки Утугту, есть местность Нимын 
бууса (стойбище Нимы), где жил бурят по имени Еэхэр Нима из подрода аршаантан племени 
hойhо – первый. Человек довольно известный в Закамне, сохранились любопытные притчи 
о нём. Судя по рассказам, он был хорошим лекарем, делал противооспенные прививки на 
территории нынешнего Закаменского района и сколотил неплохое состояние. По поводу при-
ставки «Еэхэр» к его имени существуют две версии.

Во-первых, произошло от русского слова «лекарь», а во-вторых, противооспенные при-
вивки на местном наречии звучат как еэхэр. Так или иначе, но его действительно называли 
Еэхэр Нима.

В памяти земляков сохранился своим бескорыстным благотворительством. 
В начале двадцатого века страшная засуха погубила весь урожай хлеба и люди пухли от 

голода. Тогда Еэхэр Нима собрал всех здоровых мужчин села, прихватил ещё работников из 
Харацая и на тридцати конных подводах отправился в Кяхту. Из торгового города на свои 
деньги привёз муки на пропитание, зерна для посева, которые аккуратно раздал всем семьям 
Улекчина бесплатно. Когда его улусник Осорой Ринчин из скромности не пришёл к нему, то 
Еэхэр Нима его позвал и дал муки, зерна, как всем другим односельчанам. Со всеми, кто с 
ним ездил в Кяхту, он рассчитался ещё дополнительно, как с работниками по найму.

Вторая притча. Во время строительства Булак – Сартульского дацана один житель Алцака 
пожертвовал семь откормленных волов. В день освящения (арамнай) дацана он, празднично 
одетый, стоял в толпе верующих, слушал с тайной надеждой список особо приглашённых 
гостей, которые поочерёдно усаживались в круг, сообразно своим взносам. По мере умень-
шения мест в почётном круге, естественно, уменьшалась надежда, и увеличивалась тревога 
на душе алцакского спонсора. Наконец, на почётном хойморе осталось одно место и ламы 
ещё не начинали службу, а явно кого-то ждали. Вскоре послышались возгласы: «Приехал, 
приехал». Ламы во главе с настоятелем встретили шёлковым хадаком и усадили на почётное 
место Еэхэр Ниму и начали освящение. После освящения началось угощение приглашённых. 
Еэхэр Нима, заметив в толпе посеревшего от обиды и разочарования своего давнего знаком-
ца, подозвал его к себе. Слегка ободрившийся спонсор, держа одной рукой над головой Еэхэр 
Нимы зонтик от солнца, другой притронулся к вожделённой трапезе избранных. Судя по все-
му, Еэхэр Нима немало пожертвовал богоугодному делу, коль его так привечали.

Рассказывают, что когда русские рыбаки ловили плетёной ивовой ловушкой, то Еэхэр 
Нима при случае скупал у них ещё живую рыбу и отпускал обратно в воду. Если у него про-
падали овечка или другая домашняя живность, он на это просто не обращал внимания. Он 
всегда давал в долг нуждающимся.

Притча третья. К пяти минеральным источникам – аршанам Улекчина относится и хон-
горульский. Представители подрода аршаантан, проживающие поблизости этой горы, давно 
знали целебные свойства этого источника и часто употребляли воду в пищу. Один лама со-
орудил каменный курганчик (обоо) у истока родника и изрёк: «Пусть отныне здесь будет 
аршан, исцеляющий страждущих». Спустя годы Еэхэр Нима уговорил своих соплеменников 
освятить (арамнай) это место. Вместе со старейшинами рода, ламами проехали по реке Утук-
та где – то 20-25 километров. По пути следования Еэхэр Нима под обоими берегами реки 
прятал бумба, т.к. горе Хонгор покровительствует Лусууд (бог воды).

Священная гора встретила звоном литавр (сан) и боем барабана (хэнгэрэг). Это духи мест-
ности (уулын эзэд) сами совершали молебен. Слышали, конечно, не все, а избранные. При-
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ехавшие ламы освятили аршан. В это же время на другой стороне Хонгор Уула, в долине 
речки Улятуйка, одна бабушка, Пилтууханай төөби, сказала своим: «Слышите звон литавр и 
бой барабанов (сан хэнгэрэг), идёт освящение Хонгор Уулы». Естественно, никто ничего не 
слышал, не обратил внимания на слова бабки. Через какое – то время услышали, что действи-
тельно в тот день и в то же время освящали святой источник.

Пологую вершину Хонгора венчает огромный обоо в кругу 12 каменных насыпей. К севе-
ру от обоо есть неглубокое лесное озеро. В хорошую погоду можно увидеть северные голь-
цы, знаменитую Хаан Уула, а с южной – село Улекчин.

Еэхэрэй Нима умер в возрасте 84 года. Накануне перед уходом в мир иной, он, вечером 
выходя на улицу и зайдя обратно в дом, промолвил: «Сверху свисает удивительно красивая 
лестница (шата), и как же я заберусь на небо?». После его смерти по его году рождения (по 
восточному календарю), дню и часу смерти ламы определили, что Еэхэрэй Нима в преды-
дущей жизни был небесным жителем и за какую-то провинность был временно отослан на 
землю. Говорят, что один день богов равен 84 годам человеческой жизни. На правой стороне 
от стойбища Нимын Бууса имеется земляной курган, где по преданию зарыта бумба. 

 " По материалам школьного краеведческого музея
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Глава II 
 

УГ ГАРБАЛАЙ УТАҺАН

Yлэгшэн нютагта 5 угай зон ажаhуудаг: 
hойhо – I уг эгээл олон юм. Жэшээлбэл: 
баанайтан, баянаатан, хонгортон, на-
рингууд, мэлзээтэн, хүүшхэтэн, 
хөөнэйтэн, бүмбөөтэн, дабаатан, арша-
антан, амахантан мэтэ аймагууд ороно. 
hойhо – II уг соо: бурьитан, соондортон, 
чойбоонтон, будаашатан, мөөхэртэн, 
сандуутан, холтитон аймагуудые нэрлэ-
мээр. 

Хонгоодор уг (солдадтан), Шошоолог 
уг (сономойтон, Хазагаевтан), Хатагин 
уг (байсагалтан), Хашин уг (үндэртэн). 

Зана таабайн заяанай замаар
Модоной үндэhэн газар доогуур, хүнэй үндэhэн газар дээгүүр гэhэн урданай үгэ hабагшалан, 

Раднаагай Зана үбгэнэй угай утаhан тухай hанамжаа дурадханаб.
Алтан дэлхэйн жама ёhоор энэ дэлхэйдэ түрэhэн хойноо хүн бүхэн өөрынгөө нэгэ мүр 

орхино ха юм. Зана хүбүүе Раднаа гээшэ Полоонтоной аймагhаа үргэжэ абаhан юм байха. Бу-
ряад арад гээшэмнай хэр урда сагhаа хойшо hайхан заншалтай байhан байна. Нэгэ айлайнгаа 
үри бэе үгы болобол, үри бэе үргэжэ үгэхэ заншал мүнөөшье болотор дамжаhаар. Тиигэжэ 
Зана хүбүүн дороо хоёр дүү Орпоон, Хайдап хүбүүдые дахуулан, Раднаагай гэр бүлэ ехэ 
баярлуулhан юм байха. 

Зана өөрөө бордой бордойhоор томо боложо, эрын хэмдэ хүрэжэ, гэрлэхэ сагынь ерэжэ, 
Солдадтнай аймагhаа Сэпэл гэжэ басагантай хамтаржа, Нарhата гэжэ газарта буусаа түхеэрэн, 
бур бурхан утаагаа гарган ажаhуугаа. Уданшьегүй хоёр басагад, гурбан хүбүүтэй болоhон юм 
байха. Эдэнь хэд бэ гэбэл: Гүнжэд, Долгор, Лубсан, Гомбо, Түдэб болонод. Нэгэ наhанда 
элдэбын ушар тохёолдохо гэдэгтэл, Сэпэл нүхэрынь үбшэндэ нэрбэгдэжэ, наhа барахадань, 
уй гашуудалда дайралдабашье, зоригоо мүхөөгүй, хоёрдохиёо сэдьхэлээ баярлуулан, Дулма 
гэжэ басагантай айл боложо, үшөө 2 хүбүүд, нэгэ басагатай болоhон юм. Хэд бэ гэбэл: Сэрэн, 
Ламажаб, Сэрэндаша болонод.

Минии баабай Гомбо мандаа, үхибүүдтээ хэлэхэдээ, үхибүүн ябахадаа, эжыhээн таhарбашье, 
үншэрхэ даараха гээшые нэгэтэшье үзөөгүйбди, юундэб гэхэдэ, хойто эхэ боложо ороhон 
Дулма эжынь өөрын үхибүүдтэ адли үргэhэн юм байха. Тиигэжэ алимнай урда эхын бэлэй, 
алимнай хойто эхын бэлэй гэжэ нэгэшье мэдэнгүй, дулаахан аятай гэр бүлэ соо хүмүүжэн, 
Занын найман үхибүүд эбтэй эетэй томоожон тодороо. Айл бүхэнэй ажабайдал альган дээрэ 
мэтэ хуу хараатай, мэдээтэй байдаг дээрэhээ хүн зон хэлсэhээр: Занын гэр бүлэ шэнги эбтэй 
айл үгы ха. Yхибүүдын нэгэтэшье атар утар гэжэ бэе бэедээ хатуу үгэ хэлсэдэггүй, журам 
hайтай, hургаал баянтай гэжэ дэмы хэлсээгүй ёhотой. 

Занын найман үхибүүд доро дороо айл боложо, саашаа угаа залган, далидаа хүсэ оруу-
лан, арад зонойнгоо үргэн харгытай уулзан, ажабайдалаа үргэлжэлүүлээ юм ааб даа. Тиигэжэ 
ямаршье айлай үхибүүдhээ дутуу бэшээр түбхинэhэн түүхэтэй.
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Ехэ басаган Гүнжэдынь Ошор гэжэ хүбүүндэ хадамда гаража, Жамбал, Сэбэгжэб, Сэрэн-
доржо гэжэ гурбан хүбүүдтэй болоhон юм. 

Долгор басаганиинь хадамгүй, Самбу гэжэ хүбүүе Лубсан дүүhээнь үргэжэ абаhан.
Лубсан хүбүүниинь Бурьитан аймагай Санжын Шойжодтой айл боложо, 7 үхибүүдтэй 

болоhон: Гомбо, Пэлжэд, Гарма, Дабаа, Самбу, Янжима, Сэрэнханда.
Гомбо хүбүүниинь Сагаан Нуга нютагай Дамбын Будын Тогоошо басагантай ханилжа, 

дүрбэн үхибүүтэй болоо: Сэбжэд, Мария, Коля, Тамара.
Түдэб хүбүүниинь Сэбээнэй Дулма басагантай хамтаржа, табан үхибүүтэй болоо: Буда-

жаб, Маша, Наташа, Сергей, Володя.
Сэрэн басаганиинь Сэдэнэй Ринчинтэй айл боложо, табан үхибүүдтэй болоhон байна: Бу-

дажаб, Галя, Жамсаран, Володя, Гонгор.
Долоодохи Ламажаб хүбүүниинь Лида гэжэ ород басагантай ханилжа, хоёр хүбүүдтэй бо-

лоо: Саша, Витя.
Одхон хүбүүн Сэрэндашань Аршаантанай аймагай Дашын Даримаатай айл боложо, до-

лоон үхибүүдые түрөө: Шагдар, Сэбэг, Вика, Нина, Ашата, Бадма, Туяна.
Мүнхэ оршодог алтан дэлхэй дээрэ өөрыгөө үрэ hадаhа орхихо гээшэ ехэ аза талаан, жар-

гал ха юм даа. 
Зана үбгэн эрхээр бэшэ, бэрхээр арбан тэгшэ hургаал үхибүүдэйнгээ сэдьхэлдэ шэнгээжэ 

үргөө ха юм даа. Баабайнгаа хэлэhэн hургаал заабари үхибүүдынь өөhэдынгөө үхибүүдтэ 
заажа ябаа. Хүн гээшэ үгэдэ сэсэн байха ёhотой, үйлэдэ уран, нойрто hэргэг, номдо бэрхэ, 
сэдьхэлдэ арюун, далайда уhаша, дайнда баатар, найрта дуутай, hомондо мэргэн, нааданда 
бодолтой – гэжэ хэлэдэгынь hанаанда ороно. Энэ хэлэгдэhэн hургаал соо хүнэй амидаралай 
бүхы үе багтана гэжэ би бодоноб. 

«Саг сагаараа, сахилза хүхөөрөө» – гэжэ зүб лэ хэлэгдэhэн үгэнүүд ха. Зана таабайн хэлэhээр 
«дайнда баатар» гэhэн заабариhаа hабагша татаа hаа, хүбүүдынь булта Эсэгэ ороноо хамга-
алгын Агууехэ дайнда татагдаhан байна. 4 хүбүүдынь Лубсан, Түдэб, Ламажаб, Сэрэндаша 
дайнай дүлэн соогуур ябажа гаралсаhан байна. Эсэгынгээ «дайнда баатар» гэhэн заабари тон 
бэрхээр сэдьхэлдээ хадагалан, үнэн сэхээр дайнда хабаадажа ябаhан гэжэ олон тоото медаль, 
орден хүбүүдэйнь сээжэдэ гэршэлнэ. Минии баабай, Занын Гомбо, Иркутск хотоhоо Мальта 
гэжэ газарhаа hөөргөө бусажа ерэhэн байна. Юундэб гэхэдэ, гар муутай байhан дээрэhээ ко-
миссоваалагдаа, харин эгээ ехэ Лубсан гээшэнь дайнhаа бусажа ерээгүй юм. 

Украинада Лубсан абгай буунай тобшондо дайрагдажа, плендэ ороhон юм бэшаал даа. 
Манай нютагай Очиров Ринчинжаб абгай плендэ абтаад байhан үедэ нютагайнгаа хүбүүн 
Лубсантай уулзаhан хүнби гэжэ хөөрэгшэ hэн. Хөөрхы, суг тэрьедэе гэхэдэнь – үгы даа, шим-
ни яба, бишни шадал үгыб даа, шамдаа тойбо тодхор татахаб, гансал шимни нютагаа буса-
арай, hамгандамни, үхибүүдтэмни, аха дүүнэртэмни уулзааб, харааб гэжэ захиhан юм гээд, 
уйладаг hэн. Ехэ хүндөөр шархатаhан байhан юм байха, гарниинь ганса шүрмэhэндөө тороод 
байhан юм гэжэ Ринчинжаб Цыдемпилович хэлэhэн байна. Бэшэ гурбан хүбүүдынь дайгаа 
даралсажа, элүүр мэндэ бусажа ерэхэ хубитай байгаа.

Түдэб хүбүүниинь баhал гэмгүй шархатаhанби гэжэ хэлэдэг hэн. Иимэл хүн бүхэнтэй адли 
хуби заяатай Зана таабайн үхибүүд булта үндэр наhа абажа, хада гэртээ харинхайнууд. Ом ма 
ни бад мэ хум!

Саашаа бодоходо, угаа үргэлжэлүүлжэ ябаhан Зана үбгэнэй үхибүүдэй үхибүүд, 
үхибүүдэйгынь үхибүүд гээд лэ угай үндэhэн ябагдажал байна. Мүнөө хараад, тоолоод үзөө 
hаа, иимэ зураг харагдана.

Гүнжэдhөө тараhан үри – 91
Долгор – хадамгүй
Лубсанhаа тараhан үри хүүгэд – 170
Гомбоhоо тараhан үри хүүгэд – 33
Түдэбhөө тараhан үри хүүгэд – 25
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Сэрэнhээ тараhан үри хүүгэд – 29
Ламажабhаа – 8
Сэрэндашаhаа – 71
Энэ дэлхэй дээрэ хүн бүхэнэй наhан адли бэшэ: ута, богони байдаг гээшэ. Хүнэй наhан соо 

ямаршье ушар тохёолдожо магад. Гэбэшье, хэзээдэшье этигэл найдалаа алдангүй, ерээдүйгөө, 
холые хаража, үри хүүгэдээ үргэжэ, hайн hайхан сэдьхэл сэдьхэн ябаха ёhотой.

Иимэ ушарта хүн гээшэ дээрэhээ үгтэhэн, бурханhаа үршөөгдэhэн ами наhаяа нэрэтэй 
түрэтэйгөөр, hайн hайханаар эдлэн ажаhууха ёhотой.

Зана таабайн заяанай замаар зурын ошоhон зүргэ харгы хэтэ мүнхэдөө үргэлжэлэн, алтан 
дэлхэйн элдин энгэртэ хуби заяанайнь одото мүр гэрэлтэжэ байхал байха.

 ■ Зана Раднаевичай долоон үхибүүдэйнь дурасхаалта дүрэ – зураг толилогдобо.  
Нэрлэбэл: Лубсан, Түдэб, Гомбо, Сэрэндаша, Долгор, Цырен, Ламажаб болонод. 

Ехэ Гүнжэд басаганайнь дүрэ зураг үгы.

Баанайтан аймаг
 " Т.Г. Занаева

Yлзы хэшэгтэй Yлэгшэн нютагнай хэр урда сагhаа хойшо уран дархашуулаараа, ехэ нюуса 
эрдэмтэй байhан хүнүүдээрээ суутай нютаг байhан юм. Холуур тоолоод ошонгүй, нэгэ ду-
гаар hойhо угай, Баанайтан аймагай Балганай Сэбэг дарханhаа эхилээд, саашаа хүбүүниинь 
болохо Гармаев Батамүнхэ, мүн тиихэдэ Батамүнхын үхибүүд тухай минии дурсалга соо бэ-
шэгдэнэ.

Балганай Сэбэг үбгэн 1894 ондо Балгантанай гэр бүлэдэ эгээ түрүүшын үри боложо 
түрэhэн намтартай. Дороо үшөө гурбан дүүнэрые дахуулhан юм. Дүүнэрынь хэд бэ гэхэдэ: 
Данзанима – Эсэгын дайнда хүндөөр шархатажа ерээд, үнишье байгаагүй, наhа бараа, Бал-
жад, Долгор гээд дүү басагадынь болонод. Самбу Батомункуевич Гармаев таабай тухайгаа 
хөөрэжэ үгөө: «Сэбэг таабаймни ехэ уран дархан, мүнгөөр дархалагша байhан хүн юм байха. 
Дархан байха саанаа үшөө «дүбшэн» хүн байhан юм. Дүбшэн гэхэдээ бүтүүе хараха, ородоор 
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хэлээ hаа, «ясновидение» гэhэн удхатай болоно. 
Сэбэг таабаймни нютаг соогоо ехэ хүндэтэй хүн байhан, Цыбен Ульзетуевтай улаан 

hургуулиин барилгын ажал эмхидхэлсэhэн юм. Cомоной бэшээшээр ажаллаhан, богонёор 
хэлээ hаа, хээгүй ажалынь үсөөн байгаа ха.

Рэгзэн үбгэнэй Должод хүгшэнэй хэлэhые ходо hанан дурсажа ябадагби. Должод хүгшэн 
манай нютагай (баанайтан) аймагай хүн байгаа. Минии таабайтай түрэлнүүд хадаа бүри 
дүтэ харилсаатай байгаа ха. Таабаймни хэлэжэ үгэhэн hургаал заабари дээрэ Должод хүгшэн 
үндыhэн байгаа гэхэдэ алдуу болохогүй ха. Дэлхэй дээрэ юун болохоб гээд 33 янзын үйлэ хэ-
лэдэг байгаа гэжэ Должод хүгшэнэй хэлэhые hананаб. Энэмнай ехэл шанга хүнэй эрдэм гэхэ 
гү, али мэдэсэ болоно гэжэ би бодоноб. «Танайхинда энэ ехэ эрдэмынь ошохол байха», – гэжэ 
хэлэдэг hэн. Нютаг соомнай юун болохоо байнаб гэжэ хэлэдэг байгаа. Хэлэhэн юумэнүүдынь 
тудажа ошодог байгаа гэжэ баабаймнишье, хүгшэдшье хэлэдэг hэн. Буда Шултумовичай эжы, 
Сэбэг хүгшэнэй хөөрэhые hананаб. Сагай эрилтээр хамалган (репресси) болохын үедэ арад 
зомнай ехэ тухашараа бэлэй даа. Манай нютагhаа олон зон энэ үйлэдэ дайрагдаа гэжэ булта 
мэдэнэбди. Сэбэг хүгшэнэй энэ ушарта дайралдахада, таабаймни хэлэhэн юм байха: «Ши 
долоон жэл ябаад, hөөргөө бусахаш». Тиигэжэ 7 жэл Красноярскда байжа, нютагаа бусаа. 
Холоhоо хүн ерэхэдээ, гэртээ бэлэг юумэтэй ерэхые оролдодог бэшэ гүбди даа. Сэбэг хүгшэн 
ерэхэдээ, хайрсаг соогоо валенкатай ерэhэн байгаа ха, тиигээд минии таабайтай уулзахадань, 
хэлээ ха юм даа: «Энэ хайрсаг соошни нэгэ хэрэггүй юумэн байна, хая саашань. Тэрэ юу-
мэншни шамда муу юумэ асарха. Тиигэжэ тэрэ валенкаа хаяа бэлэйб», – гэжэ Сэбэг төөбии 
хөөрэгшэ hэн. Минии hанахада, тэрэ валенканиинь үгы хүнэй юумэн байгаа гү гэжэ бододог-
би. Сэбэгэй Даша, минии эжын баабай, минии баhал таабай болоно ха юм даа. Хоёр таабай-
нарни уулзажа, hонин hорьмойгоо хөөрэлдэдэг байгаа ха юм даа, нэгэ хөөрэлдэжэ байгаад, 
таабаймни хэлээ юм байха: «Ши бидэ хоёр худа ураг болохо юм байнабди, олон аша зээнэр 
ерэхэ даа», – гэжэ хэлэхэдэнь, эжымни баабай гайхаhан юм бэзэ. Үнэхөөрөө, hүүлдэ хэлэhэн 
юумэнүүдынь тудажа, Даша үбгэнэй басаган Сэрэнханда, минии эжы, Сэбэгэй хүбүүн 
Батамүнхэ, минии баабай, айл болохо хубитай байгаа ха юм даа.

Санжажаб үбгэнэй хүгшэн Сэрэндулма төөбии иигэжэ хэлэгшэ hэн: «Таабайшни Эсэгын 
дайнда нютагайнгаа хүбүүдэй мордоходо, хэд бусахаб hөөргөө, хэд тиишээ үлдэхэб гэжэ мэр-
гэн хэлэhэн юм. Тэрэ хэлэhээрнь болоhон юм байха. Бусаха гэhэн хүбүүд ерэжэ, бусахагүй 
гэгдэhэн хүбүүд ерээгүй юм hэн байха, хөөрхы».

Ульзетуев Доржо абгай баhа нэгэ иигэжэ хэлэгшэ hэн: «Нэгэ 7 наhатай байгаа хаб, таа-
байшни ороод ерэбэ, хойнонь би байжа байтараа хараад, толгойниинь ямар шобхо юм, ямар 
hонин толгой гээшэб гэжэ гайхажа байhамни, гэдэргээ хараад, хүбаан, бү гайха, би иимэл 
шобхо толгойтой хүмби», – гэхэдэнь, ехээр сошожо абаhан юумэб гэжэ хэлэгшэ hэн».

   Саашадаа тоолоод ошоо hаа, Сэбэг үбгэнэй хүбүүн Батамүнхэ нютаг 
соогоо хүндэтэй, ажалай абари hайса үхибүүн байхаhаан мэдэхэ тула, 
нэгэшье хүндэ юумэнhээ сухаряагүй, колхозой, hүүлдэ совхозойнгөө 
гүн ехэ ажал соогуур зэлэ татан ябаа гэхэдэ алдуу болохогүй. Yхибүүн 
ябахадамни, огородой ахалагшаар табигдажа, ямар бэрхээр огородой 
эдеэ ургуулдаг байгаа. Тиихэдэ мүнөө саг шэнги огородой эдеэ 
дабhалжа барижа, үбэлдөө эдихэ олон тоото эдеэнэй зүйлнүүдые ба-
лай хэдэггүй байгаа гэжэ үхибүүн hанаан соомни ябталаатай. Мүнөө 
зон элдэбын эдеэнэй зүйлнүүдые хэжэ, үбэлдөө, хабарай хатуу сагта 
эдихэеэ нөөсэлнэ.

Батамүнхэ абгайнхитай манайхи хүршэнэр hуудаг хадаа бүришье 
hайн мэдэнэ хаб даа. Мал ажал дээрэ гэр бүлөөрөө хүдэлдэг hэн. 

Совет сагай үедэ хүн бүхэн ажалтайгаа, сүлөө саг гэжэ юрэдөө хүндэ олдодоггүй байгаа. 
Һанахадамни, хони хайшалалгын үедэ Батамүнхэ абгай нооhо наринаар абажа, саашань түб 
Улаан-Удэ хото абаашажа тушаадаг hэн. Yдэшэндөө минии баабайтай ямар hонин домог, 
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үльгэрнүүдые хөөрэлдэдэг байгаа гээшэб. Мүнөө өөрөөшье жаранай хорёо соо ороод яба-
хадаа, Батамүнхэ абгай тухай домоглон бэшэжэ hуухадаа, юундэ хадуужа абадаггүй байгаа 
гээшэбиб гэжэ халагланаб.

Мүнөө сээжээ урбуулан, хөөрэлдэжэ байhан хөөрөөнүүдhээнь hанахадам, нэгэ «Томо ха-
марта» гэжэ хүн тухай хэлэhыень бүр-түр hананаб. «Томо хамарта» гэжэ ехэ эди шэди ехэ-
тэй хүн байhан байгаа ха. Олон тоото шэдинүүдээ харуулдаг байгаа юм гү даа. Нэгэтэ олон 
зон соо байжа байтараа, нэгэ хүнэй шэхэндэ шэбэнээд, үгы болошоhон юм байха, тиигээд 
хүнүүдые эндэ тэндэнь юумэн гэжэгыдэжэ эхилээ юм гү даа, байжа байтараа хүнүүд дэмы 
энеэлдээд лэ мухарижа байжа, энеэдэтэй юумэ хаража байhан юм шэнги дэмырэлдээ ха. Тэрэ 
шэхэндэнь хэлэhэн хүн гансаараа хүнүүдэй энеэлдэжэ, дэмырэлдэжэ байхада, ехээр сошо-
жо, өөрөө айдаhаниинь хүрөөд, бүтүү тала руу харайгаа ха. Харайжа ябахадань, адли хүнэй 
харайлсажа ябахые дуулахадаа, бүришье айгаад, бүглэрэн унаа ха. Солоохой ороод, нюдэеэ 
нээн гэhээнь, хажуудань «Томо хамартань» тамхяа татажа hуугаа ха. Юун болооб, яагааб 
гэжэ мэдэхэдээ, «Томо хамартын» хэды шэнээн ехэ шэдитэй хүн байhые ойлгоо ха юм даа...

«Томо хамарта» гээшэ олон хүнүүдтэ туhа хүргэжэ, үбдэhэн бариhан хүнүүдые эдэгээжэ 
байдаг юм hэн гэжэ ойлгоо hэм.

Батамүнхэ абгаймнай өөрөөшье зондоо ехэ туhатай хүн байгаа. Юундэб гэхэдэ, юрын хүн 
бэшэ hэн. Хүнүүдтэ жэн табижа, үбшэ үгы хэдэг hэн. Хүнэй аман соо гэм гарахада, тахяанай 
зүрхэ табижа, тэрэ дороо үбшэниинь буурадаг hэн.

Юумэ үзэхэ шэдитэй hэн. Хэлэhэн юумэниинь тудалдажа ошодог байгаа. Юундэ тиигэжэ 
бодонобиб гэхэдэ, Сэбжэд эгэшынгээ хэлэhые hананаб. Эгэшымни Туяна басагые «гартаа яhа 
баряад гараhан хүн, хараарай даа, энэшни хүниие эмшэлхэ хүн болохо»,- гэжэ хэлэhэн юм. 
Уданшьегүй найман класс дүүргээд, Туянань медучилищида hурахаа ороо, тиихэдэнь эгэшэм-
ни, нээрээшье, Батамүнхэ абгайн хэлээшээр эмшэн болохонь, бэшэ аал гэдэг hэн. Һуралсалаа 
дүүргээд, эмшэнээр хүдэлөө, мүнөө баряашын курс дүүргэжэ, баряашална. Батамүнхэ абгайн 
хэлээшэ зүб лэ байгаа ха гэжэ мүнөө би бодоноб. Нютагаймнай зон булта мэдэнэ, Батамүнхэ 
абгайн эрдэм айл бүхэндэ аша туhа асаржа, аюулhаа абаржа, альган дороо хэжэ абаhыень 
мэдэнэбди. Ом ма ни бад мэ хум...

 Батамүнхэ абгайн наhанайнь нүхэр Сэрэнханда, нарингуудай айма-
гай Сэдэнэй Дашын басаган hэн. Хоюулаа гэр бүлэдөө ехэ жаргалтай 
байhан, аяар 8 үхибүүдэй аба эжы боложо, хүүгэдээ бултыень гарыень 
ганзагада, хүлыень дүрөөдэ хүргэжэ табиhан габьяатай. Сэрэнханда 
ахай даруу номгон зантай, шангааршье дуугаржа байhыень хаража 
үзөөгүйб. Гэртээ ходо ариг сэбэрые сахидаг, алишье үедэ ороходош 
«тад – няд» юумэн хэгдээтэй, ехэ сэбэр ажаhуудаг hэн. Хэды олон 
үхибүүтэйшье hаа, нэгэтэш юумэндэ hаатаагүй, үхибүүдынь булта 
hургаал hайтай, доро дороо хэхэ ажалынь хубаалгаатай байдаг hэн. 
Yхибүүн наhамнай Батамүнхэ абгайн үхибүүдтэй суг хамта үнгэрөөл 
даа. Одоош гоёор наадажа, үбэлдөө мүльhэн дээрэ, үгышье hаа, бару-
ун хададаа гаража, шаргаар гулгахаш. Бултандамнай баабайнарнай 

модоор шаргануудые хэжэ үгэдэг байгаа, мүнөө сагай шэнги гоё шарганууд үгы байгаабди. 
Эгээ гоё, жаргалтай ябаха хаhа гээшэ үхибүүн наhанай үе байдаг гэжэ хүн бүхэн мэдэнэ ха 
юм.

Мүнөө Батамүнхэ абгайн үхибүүд бултадаа шанга байдалтай, олон үхибүүдэй аба эжынэр 
болонхой, ашанар зээнэрээ абалсан, эжэлhэн гансатаяа гэр бүлэдөө жаргалтайнууд, ан бун 
ажаhуунад.

Алтан дэлхэй дээрэ түрэhэн хойноо хүн гээшэ мүр орхижо, хэжэ ябаhан хэрэг зоригшни 
бултанда мэдээжэ болоод, хэды сагай үнгэрөөшье hаа, дурсагдажал, hанагдажал байхал даа. 
Батамүнхэ абгай юрын хүн бэшэ байгаа, зондоо туhатай, ехэ эрдэм номтой, бүтүүе хараха, 
мэдэхэ, тиимэ нэгэ нюуса аргатай хүн байгаа гэжэ үшөө дахин дабтан хэлэнэб. Энэ ехэ эр-
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дэм гээшэ угай талаар дамжадаг гэжэ хэндэшье мэдээжэ. Мүнөө Батамүнхэ абгайн Самбу 
хүбүүн баабайнгаа эрдэм номые дахан, зондоо ехэ туhаа хүргэжэ байдаг. Гансашье нютагтаа 
бэшэ, элдэб ондоо нютагуудhаа зон ерэжэ, Самбу таабайн адиста хүртэжэ, Сахюусандань 
зальбаржа, сэдьхэлhээн гараhан hайхан үгэнүүдтэнь зүрхэеэ эльбүүлэн, хамаг хэрэг зоригоо 
бүтээлгэн ябахадаа, досоогоо hайхан бодолтой болон, нам намхан гэшхэлээд, нютагаа хари-
дагынь hайшаалтай.

  Yлэгшэн нютагнай хэр 
урданhаа хойшо суута шэди-
тэй таабайнараараа алишье 
үедэ суурхажа байhан юм. 
«Yлэгшэн нютаг гээшэ али-
шье үедэ ламанар, бөөнэрөөр 
таhархагүй hайхан заншал-
тай, тэнигэр баян нютаг юм», 
– гэжэ ондоо тээхи зон дэмы 
хэлсэдэггүй ха. Хүндэтэй 
Батамүнхэ абгай хүршыгөө 
дурсажа бэшэhэндээ би ехэ 
баяртайб...

Бурятский казачий улус Баглаха
 " П. Очиров

На южной стороне в 3-х километрах от села Улекчин сохранились две коновязи (сэргэ). 
В ходе поисково-краеведческой работы мы выяснили, что близ нынешнего села Улекчин на 
левом высоком скалистом берегу реки Джида располагался улус Баглаха, где жили бурят-
ские казаки бурят-монгольских родов хатагины (байсагалтан) и хачингут (үндэртэн), кото-
рые служили в казачьих войсках и охраняли государственную границу, подчинялись атаману 
станицы Атамановск-Николаевской (Харацай). Всего около 20 дворов (үрхэ гэр). Служили 
в городах Троицкосавск (Кяхта), Верхнеудинск (Улан-Удэ), Шэтэ (Чита), Эрхүү (Иркутск), 
Красноярск. Занимались скотоводством, земледелием. Невест брали из казачьих караулов 
Хамней, Цэжей (Михайловка), сартульских улусов Верхний Торей, Алцак, Бургалтай, в по-
следнее время из улуса Улекчин. Родоначальником улекчинских хатагинов был казачий пя-
тидесятник, по другим версиям – сотник Очиров Байсагал, который прибыл сюда по службе 
из улуса Ичётуй (по другой версии из улуса Ёнхор нынешнего Джидинского района). Пер-
воначально Байсагал обосновался между двух перевалов Малый (Бага) и Большой (Ехэ) в 
местности Хайсагар, вблизи двух сопок «Хүүхэн болдог». У него был сын Цыбен, у которого 
были три дочери и восемь сыновей. От них и образовался аймак байсагалтан, который сегод-
ня насчитывает 10-12 колен, поколений. Позже перекочевали в местность Баглаха. С момента 
приезда Байсагал прошло 200 лет. Чуть позже к Очировым присоединились бурятские казаки 
Шагдуржаповы племени хачины, прибывшие из Армацкой иногородческой управы нынеш-
него Джидинского района. Казак Очиров Гармажап Дычинович после Октябрьского пере-
ворота встал в ряды красных, был адъютантом монгольского вождя Сүхэ Батора, награждён 
именным оружием и грамотой. Во время репрессий оружие спрятал в скалах. В 1930-е годы 



• 22

во время коллективизации раскулачили только одного Очирова Максара и отправили вместе 
с семьёй в ссылку. Максар Жигжитович во время службы сочинил песню, которую пели все 
баглахинские казаки. А во время обряда обоо он был главным распорядителем ритуала, об-
ряда. Он громким, зычным голосом провозглашал: «Амар сайн, амгалан болтогой!». Очиров 
Туман Цынгунович был помощником атамана Атамановск-Николаевской станицы, верхово-
дил баглахинскими казаками. Многие казаки были ламами, учились в Цэже – Бургалтайском, 
Сартул – Булакском, Тамчинском дацанах, некоторые учились в монгольских храмах. Наи-
более известные ламы – Галсан, Сунграб амбай, Жанчив, Гэпэл, Бальчин, Ринчин и другие. 
Казак Шагдуржапов Цырен был награждён за службу георгиевским крестом и медалями. В 
годы репрессии боевые награды спрятал в скалы, как оказалось, навсегда. В 1929 году на базе 
улуса был создан колхоз «Интернационал» в честь международного интернационала трудя-
щихся. В колхозе было всего 40 дворов с населением 120 человек, в том числе 50 женщин. 
Лошадей – 100 голов, КРС – 231 голова, пашни 62 га, сенокос – 51 га, мелкий рогатый скот 
– 162 головы.

Председателем был Гуляев Жамса Дагбаевич, счетоводом – Очиров Санжа Туманович. В 
годы войны 21 баглахинец встали на защиту Отечества, семеро навсегда остались на полях 
сражений. Погибли три брата Жамса, Содном и Дугар Очировы, два брата Эрдэнжап и Радна 
Очировы. Вернулись с орденами на груди Ринчинжап и Дымбрыл Очировы, Доржо Шаг-
дуржапов. Во время войны в тылу все годы работали трактористками Очирова Цыден-Еши, 
Шагдуржапова Дулмажап и другие девушки-комсомолки, за что были награждены медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг». Отсюда корни мастера 
спорта международного класса по лёгкой атлетике, призёра и семикратного чемпиона России 
Цыренова Владимира Галсановича, трёхкратного призёра России, мастера спорта СССР по 
вольной борьбе Шагдуржапова Гомбо Будаевича, мастера спорта СССР по стрельбе из лука, 
ветерана труда Очировой Цырен Аюшеевны, чемпиона республики по стрельбе из лука Очи-
рова Баира Бадмацыреновича. 

Заслуженные учителя России: Очирова Цыпэ Санжиевна, Дондоков Самбу Дашиевич, 
Нам сараева Дарима Аюшеевна. Кандидат филологических наук -Дарима Будаевна Шагдур-
жапова. 

Унзад лама Иволгинского дацана – Очиров Бальчин Галсанович. 
Ветераны войны и труда: Ринчинжап Цыдемпилович, Бадма-Цырен Санжиевич, Аюша 

Мункуевич, Дымбрыл Гуржапович Очировы. Буда Шултумович, Ринчин Гомбоевич Шагдур-
жаповы. Я надеюсь, что у каждого человека таится в душе гордость, что из этой маленькой, 
но прекрасной долины вышли столько знаменитостей.

В 1938 году баглахинцы объединились с колхозом имени Калинина и перекочевали в мест-
ность Зүүн Адак, а в 1953 году с колхозом «Первое мая» снова перекочевали в местность 
Улекчин. Ныне потомки баглахинских казаков проживают в селе Улекчин.

Легенда фотографии

На групповой фотографии запечатлены молодые казаки Атамановск-Николаевской стани-
цы (ныне с.Харацай Закаменского района Бурятии) им примерно по 22 года. 

Казачий урядник Очиров Санжа Туманович родился 1895 году. В народе был известен 
под прозвищем Хасак (казак). Прожил в здравом уме до 98 лет.

Революционная смута застала их в Великих Луках, и они эшелоном тронулись в сторону 
Забайкалья. В Екатеринбурге приказали оставить лошадей, что вызвало протест и большое 
волнение среди казаков. Но пришлось их оставить (продать) по дешёвке на перроне. Вспоми-
нал свою оставленную лошадь до самой смерти, и как поводок уздечки выскользнул из ладо-
ней. Лошадь всё время оглядывалась, упиралась и норовила вернуться к хозяину. Но домой 
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он вернулся на прекрас-
ной скаковой, которая 
впоследствии (в мирное 
время) брала все призо-
вые места на скачках и 
гремела по всему краю.

В чёрной папахе, 
Очиров Батожап (Гар-
мажап) Дычинович. 
Когда к власти пришли 
красные, их обоих вы-
звали в штаб в г. Чите и 
командировали в Монго-
лию на помощь револю-
ционеру Сүхэ – Батору. 
Поехал один Гармажап, 
так как у Санжи воспа-
лилась рана, и он остал-
ся в лазарете. Далее 
бывший казак Гармажап 
Очиров активно уча-
ствовал в гражданской 
войне. 

Адъютант Сүхэ-Батора
В 2021 году отмечается 100-летие создания Монгольской народно- революционной пар-

тии. Казалось бы, какое отношение это событие имеет к нашей книге? Однако обратимся 
к конкретному источнику почти сорокалетней давности – газете «Молодёжь Бурятии» от 1 
февраля 1983 года, к статье «Время зрелости» за подписью профессора И. Тугутова. «Не-
давно отмечалось 60-летие создания Монгольской народно-революционной партии. Студент 
443-й учебной группы БСХИ Олег Дамдинов в родном Улекчине Закаменского района нашёл 
любопытные данные, проливающие свет на историю Монгольской народной революции, – 
пишет автор, – Бывший казак Гармажап Очиров, уроженец Улекчина, активно участвовал 
в гражданской войне. В рядах народно-освободительной армии ДРВ сражался против бе-
логвардейцев и японских интервентов на Дальнем Востоке. Он был среди освободителей 
городов Благовещенск и Хабаровск. Потом добровольно перешёл в монгольскую армию адъ-
ютантом и переводчиком к самому Сүхэ-Батору. Участвовал в разгроме гоминдановцев и 
белого Барона Унгерна. Он приезжал на побывку в родной улус и показывал односельчанам 
удостоверение, подписанное вождём монгольской революции Сүхэ-Батором».

Боевой двадцатилетний казак Очиров, устанавливавший новую власть в Монголии, не-
мало сделал на своей малой родине. Активно участвовал в становлении Советской власти в 
Бурятии, был одним из организаторов сельской кооперативной торговли. В начале семиде-
сятых годов прошлого века ему удалось побывать в Монголии в качестве почётного гостя на 
праздновании 50-летия Монгольской народной республики.

Его дочь Валентина Очирова родилась в Улекчине в 1920 году. В 1939 году, окончив Кях-
тинское педагогическое училище, она работала в школах Закаменского и Джидинского рай-
онов. Вышла замуж за верхнебургултайца Михаила Дугаровича Цаганова. Учитель истории, 
партийный работник, общественный деятель и журналист Михаил Дугарович, будучи дирек-

 ■ Сидят: слева направо Плечов, Корытов и Жаркой. Стоят: слева 
направо в белой папахе Очиров Санжа, Ваганов, П. Кочетов, Очиров 
Гармажап в чёрной папахе.
Фото снято примерно в 1917 году, когда казаков призвали на цар-
скую службу.
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тором Улекчинской средней школы (1949 – 1955 годы), внёс большой вклад в развитие нашей 
школы и села.

Внуки:
Дугаржап Цаганов – полковник в отставке, работал в центральном аппарате КГБ Читин-

ской области. 
Виктор Цаганов – работал в органах ФСБ, полковник в отставке, участник ансамбля «Ста-

рики-разбойники».
Анатолий Цаганов – заслуженный работник физической культуры России, организатор 

спорта, общественный деятель Республики Бурятия.
Цагаан дарга – так уважительно монголы именуют своих коллег из Джиды Анатолия Ми-

хайловича и Виктора Михайловича. За активный вклад в развитие добрососедских отноше-
ний с Монголией Анатолий Цаганов награждён высшей наградой Олимпийского комитета 
Монголии «Олимпийская слава». Удостоен звания «Отличник физической культуры Мон-
голии». Эту награду ему торжественно вручил в феврале 2007 года в городе Сүхэ-Баторе 
председатель Госспорткомитета Монголии Г. Наранбаатар. Он отличник пограничных войск 
МНР, награждён государственной медалью «Боевое содружество».

Эта история свидетельствует о глубокой крепкой живой связи бурятского и монгольского 
народов. 

Үлэгшэн нютаг – үхибүүн наhанайм үлгы

 " Дугаржап Цаганов

Замай холо руу шэглэhэн, зүгэй hайниие шэлэhэн,
Зэнхэй дайдые хүгжөөhэн, зондо энэрил үршөөhэн,
Зэбүүн сагые гаталhан, зол жаргалаа баталhан,
Зүргэ харгы утатай, залгаа уула хадатай,
Зүлгэ ногоо зузаантай, задагай тала дайдатай,
Зөөлэн алта, антай захагүй хангай тайгатай,
Загаhа, нугаhа элбэгтэй Зэдэ, Сэхир голтой,
Зон түмэнэй зальбардаг замби түбиин эзэдтэй,
Зонхобо богдын номнолтой, зиндаа үндэр ламанартай,
Залуу hүрэгтэ hургаал зүбөөр заадаг багшанартай,
Зоболон, үбшэн аргалдаг заяанай бэрхэ эмшэдтэй,
Зуд, ганhаа айдаггүй зэгэhэн дүйтэй малшадтай,
Засаг түрые бариhан зарлиг шанга ноёдтой,
Заха хизааргүй Захааминай зүүн захын,
Сагаан Таабай сахюусатай, сагай холоhоо эхитэй,
Хонгор Уулын хайратай, холо саагуур солотой,
Үндэр Баабайн үршөөлтэй, 
Yлгэн минии Үлэгшэн нютаг- үхибүүн наhанайм үлгы.
Тайга хүбшөөр баян, тала дайдаар элбэг,
Тоһон хүрьһэтэй, торгон ургасатай,
Тунга ногоотой, тунгалаг уһатай,
Табан угай буряад зоной тоонто һайхан нютаг.
Залаа улаан малгайтай, замбаа амтан эдеэтэй,
Зандан бүреэ ташууртай, зээрдэ хүлэг моритой,
Залан сэхэ зантай, заншал ёhо гуримтай,
Зохид урин шарайтай, зүрхэ, хүсэ шадалтай,
Зөөри, адуу малтай, зугаа, hайхан наадантай,
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Зориг габьяа, алдартай, зорилго, хүсэл бодолтой,
Забтай сагтаа заримдаа зуугаа заахан баригша,
Зугаа найраа дэлгэгшэ,
Үхэлэй аюул дабаhан, үлэн хооhые үзэhэн,
Yндэр наhатай, hаншаг сагаан, толгой буурал төөбии таабайнар,
Yгэ нэгэтэй үелжэ ябаhан, үшөө шадалаа буураагүй үетэн нүхэд, үүринэр,
Эршэ хүсэеэ, эрдэм ухаагаа эдлэжэ, эгээл түлэг дундаа ябаhан,
Урдаа мүнөө хараха, дүршэл ехэтэй дунда наhатан,
Ургажа ябаа, ухаа ороhон улаан бургааhад,
Ерээдүй сагай этигэл найдал – үхи хүбүүд, үхид басагад.
Уhан буряад хэлэтэй минии нютагаархин.
Нэрээ нэрлүүлжэ, һайнаар хэлүүлжэ,
Нютагаа суурхуулжа, солынь дуудуулжа,
Нараа угтажа, мааняа уншажа,
Нүгэлөө арюудхажа, буянгаа арьбадхажа,
Нягта барисаатай, холуур харилсаатай ябахамнай болтогой!

Хонгоодоры
Сагаан шубуун гарбалтай
Сагдуул модон сэргэтэй
Хонгоодор манай угсаатан
Хэтэ мүнхэдөө мандаг лэ!

Потомки некогда могущественного племени Хонгоодоров компактно проживают на тер-
ритории нынешних Окинского, Тункинского, Закаменского районов Республики Бурятия, в 
Аларском районе Усть – Ордынского национального округа Иркутской области, в Хубсугуль-
ском аймаке внешней Монголии. Край, заселённый хонгоодорами, это край изумительной 
красоты и богатства. Его берега омывают прозрачные волны жемчужин прародины монголов 
Байкала и Хубсугула. Из зелёного моря тайги гордо возвышаются белоснежные вершины са-
янских гольцов Тунки, лунные ландшафты и бешеные водопады Оки, уникальные памятники 
природы Yндэр Баабай и Уран Дүшэ Закамны, благородные земли и тучные хлеба Алари, 
протяжные песни и отборные табуны Хубсугула. Недаром один из великих сынов современ-
ных хонгоодоров, поэт и ученый Баир Дугаров воспел:

Я наследник родного простора,
Чем горжусь и богат на века,
Здесь мой дом, коновязь моя – горы,
Аргамаки мои – облака.

Улекчинские хонгоодоры и шошоологи приехали из тункинской долины, с верхних улусов 
Закамны примерно 150-200 лет тому назад. Некоторые родословные этих племён насчитыва-
ют до 10-11 колен, поколений.

Улекчинские хонгоодоры приехали из села Сагаан-Морин Закаменского района для того, 
чтобы научиться сеять хлеб, так как в Закаменском районе хлеб сеят только в 4-х нижних 
селах: Харацай, Улекчин, Михайловка, Хамней. Старожилы нашего села когда-то говорили, 
что хонгоодоры в основном жили в селе Енгорбой Закаменского района, как доказательство 
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этого осталось выражение: «Ёоеын холо Ёнгорбой, ёротой түрэтэй хонгоодор» – «Очень да-
лёкий Ёнгорбой».

В действительности это выражение доказывает, что хонгоодоры были людьми с сильной 
волей, даже с крутым характером. Хонгоодоры отличались от других родов тем, что были 
светловолосыми, с рыжеватыми, жёлто-зелёными глазами людьми, отличными охотниками 
и рыболовами. Также представители хонгоодоров были удивительно хорошими кузнецами, 
которые славились по всей округе своими чеканными изделиями. Недаром в народе говори-
ли, что кузнецы являются небесными посланниками на земле и подразделялись на чёрных 
и белых кузнецов. Так называемые чёрные кузнецы делали орудия труда и оружие. Белые 
кузнецы работали в основном с драгоценными металлами, т.е. выполняли ювелирные изде-
лия, как браслеты, кольца, перстни, серёжки для женщин, бурятские ножи в ножнах, кресало, 
курительные трубки для мужчин. На всю республику и далеко за его пределами известны 
серебряные изделия санагинских чеканщиков-ювелиров. В верховьях реки Джида находится 
природный памятник Уран Дүшэ (Наковальня ювелиров), на котором работают 99 небесных 
кузнецов – хранителей санагинской долины.

Прямыми потомками хонгоодоров в настоящее время в нашем селе являются семьи бра-
тьев Ажитовых Анатолия Чагдуровича и Виктора Шагдуровича, их потомков. Также пред-
ставителем рода хонгоодоров является Солдадтан аймак. Известные люди из этого аймака: 
Банзаракцаев Цыдемпил Цыбикжапович, ветеран войны и труда, кавалер орденов Красной 
Звезды, Славы 3-й степени Отечественной войны, Банзаракцаев Цыденжап Бадмажапович – 
ветеран войны и труда.
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Глава III 
 

АШАГТАЙ ДАА, АЖАХЫМНАЙ

Нашему коллективному хозяйству нынче исполняется 94 года, оно на 1 год младше своего 
района. Все 94 года жизнь нашего колхоза была тесно связана, переплетена с жизнью, судь-
бой своего района, судьбой великой страны Советов. Трудные, беспокойные годы становле-
ния колхоза на базе небольших сельхозартелей, период коллективизации, суровые голодные 
годы Великой Отечественной войны, сплотившие людей в большом общем горе, послевоен-
ные годы восстановления разорённого, убитого хозяйства, полные энтузиазма и надежд. Всё 
это – наша история. Всё прошло через сердце, судьбу каждого человека, жителя Улекчина. 

Мы, молодое поколение, должны знать историю своего народа, историю образования и 
развития своего колхоза. 

История нашего колхоза (коллективного хозяйства) началась в 1928 году, когда в мест-
ности Бордочи Улекчинского сомонного Совета первый коммунист села, член Бурятского 
ЦИК Ульзетуев Цыбен Ульзетуевич организовал первую в районе коммуну «Искра». Из этой 
«Искры», как по мановению руки, стали создаваться артели, мелкие коммуны, ТОЗы (товари-
щеское объединение землепашцев) в местностях Арьбижил, Баглаха, Зүүн-Бэе, Баруун-Гол 
и т.д.

22 апреля 1929 года создана сельскохозяйственная артель «1 мая». Председатель – Гармаев 
Цыбик. Утверждён Устав артели. В состав Совета артели избраны членами: Цыбенов Арса-
лан и Далаева Цыпил. Посевная площадь артели составляла 12 десятин, в том числе ярицы-6, 
пщеницы-1, овес-3 и ячмень-2 десятины.

Артель имени Ворошилова в местности Улястуй (Нарhатын адагта) составляла 30 дворов 
с населением 152 человека. Председатель – Бадмаев Балдан (1908 г.р.), Цыбенов Цыденжап 
– счетовод, Раднаев Цыбен (1889 г.р.) – животновод, Цыденов Даша (1893г.р) – бригадир, 
Тунжинов Арсалан (1908 г.р) – завхоз.

Артель Арьбижил в местности Арьбижил. Председатель – Гармаев Батомунко (1893 г.р.), 
Цынгунов Намсарай (1889 г.р.), Будаев Цыдемпил (1889 г.р.) – животновод, Дамдинов Даша-
нима (1914) – счетовод, Далаев Дашацырен (1910 г.р.) – завхоз.

Артель Улаан – Туяа в местности Субарга. Председатель – Тугулдуров Цыбик (1887 г.р), 
Галсанов Бальжин (1911 г.р) – член правления, Юмжапов Цыбен – Доржо (1914 г.р) – счето-
вод, Будаев Даша (1891 г.р) – животновод, Тубшинов Даба (1903 г.р.) – завхоз.

Артель имени Калинина в местности Зүүн Адаг. Председатель – Замбалаев Тогошо 
(1908г.р), Батуев Содном (1903г.р) – член правления, Далаев Арданжап (1917г.р) –счетовод, 
Бадмаев Очир (Мархасай) – животновод, Эрбынеев Цыренжап (1912г.р) -завхоз. Дворов-43, 
население-143 чел.

Коммуна «Интернационал» в местности Баглаха. Председатель – Гуляев Жамса, Очиров 
Санжа – счетовод, Шагдуржапов Дылык и Очиров Содном – члены правления

Интересно, с чего начали наши прадеды коллективизацию. По состоянию на 1 апреля 1931 
года по Улекчинскому сомонному Совету было всего 293 двора с населением 1209 человек, 6 
сельскохозяйственных артелей.

Были охвачены коллективизацией всего 987 человек, или 83% всего населения.
Общая площадь пашни – 718 га, сенокосных угодий -784 га, КРС – 711, лошадей -369, из 

них рабочих – 240 голов, овец – 363 головы, 74 головы свиней. Имелись: 35 плугов, 12 борон, 
3 сеялки, 12 граблей, 5 молотилок.

После объединения мелких хозяйств в 1933 году образовались 2 колхоза: колхоз «1 мая» 
на правом берегу речки Улекчинка, колхоз имени Калинина на левом берегу этой же речки.
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Ульзетуев Цыбен Ульзетуевич
 "М. Гончиков. Знамя труда № 105, 1967 год.

Спросите у закаменцев о Цыбене Ульзетуеве, и большинство из них скажут: 
– Как же, Цыбена Ульзетуева хорошо помним. Был настоящим руководителем, коммуни-

стом.
– Он был не из трусливого десятка, смело боролся с кулачеством, бандитизмом, хулиган-

ством.
Во время Великой Отечественной войны он умел поднимать наше настроение. Будучи 

председателем исполкома Улекчинского сомонного Совета, помогал семьям фронтовиков как 
материально, так и морально. «Мы победим!» – говорил он часто. Этой уверенной фразой 
звал нас трудиться ещё лучше и выстоять до конца войны.

…В начале нашего века по закаменским поселениям вниз по течению Джиды ходила одна 
женщина с младенцем. Она батрачила. Богатые выдворяли её, а бедные по возможности да-
вали ей кусочек мяса, лепёшки, айрак. Особенно люди ласкали и обожали её сына Цыбена. 
Батраческая судьба забросила её с ребёнком в Улекчин. Там мать Цыбена нашла своего воз-
любленного и вышла замуж. Но жили они бедно. Повзрослев, их сын взял в свои руки топор 
и начал плотничать, строить дома зажиточным. Работая в Михайловке, Хамнее, научился 
свободно разговаривать по-русски. Всякими путями научился писать и читать по старомон-
гольскому алфавиту.

Это было настоящим прорывом для детей бедных и батраков того времени. Богачи и ламы 
всячески старались, чтобы дети бедняков не научились грамоте. Но Цыбен сам же научился 
читать и писать.

В разгар первой империалистической войны молодёжь была мобилизована в трудовую 
армию. В числе мобилизованных был и Цыбен. Он, как знающий русский язык, был назначен 
сотником. Это дало ему возможность близко познакомиться с более грамотными людьми, 
большевиками, узнавать у царских офицеров их намерения. За несколько лет службы он пре-
вратился из тёмного батрацкого сына в борца за новую жизнь, стал большевиком.

После демобилизации из трудовой армии Цыбен Ульзетуев активно включается в борьбу 
за свержение самодержавия, за утверждение власти народов. Не боялся говорить правду о 
положении в царской России, об обмане временного правительства. 

В середине двадцатых годов Цыбен Ульзетуев в числе первых закаменцев вступает в ряды 
ВКП(б) и с головой уходит в партийную и советскую работу. Ему было поручено присутство-
вать при отделении Закамны в самостоятельный район из состава Селенгинского района и 
представить свои соображения по организации нового района. Так он едет верхом вместе с 
Дымпилом Гармаевичем Гармаевым в Кяхту. Там Ульзетуев докладывал о ходе перестройки 
на советский лад в Закамне, о работе первых коммун, сомонных Советов.

В дни организации нашего района он принимал зрелые решения, проявлял много сноров-
ки, умело оценивал социальную и политическую обстановку того времени. По его совету 
Закаменский район был образован из трёх хошунов. Эти хошуны непосредственно подчиня-
лись районному исполнительному комитету, – вспоминает Д.Г.Гармаев.

Вскоре Цыбен Ульзетуев был избран членом районного комитета партии и председателем 
комитета партийного контроля при РК ВКП(б). Он ведёт борьбу с кулачеством, с присущим 
ему чутьём раскрывает жульничество со стороны некоторых руководителей коммун. Нелегко 
было бороться с ними, для разоблачения их злодеяний нужны были сведения, неопровержи-
мые факты. А Ульзетуев обладал знанием и умением не только выявлять врагов, но и найти 
факты для отстранения их от руководящих постов. Затем он назначается народным судьёй 
Закаменского района.

Потом по направлению партии едет организовывать коллективное хозяйство в Улекчине. 
Здесь он был настоящим дальновидным бойцом.
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В порядке укрепления власти Советов на местах Цыбен Ульзетуев избирается председа-
телем исполкома сомонного Совета депутатов трудящихся. Под его непосредственным руко-
водством организуется первая в Закамне коммуна «Искра» (в Бордачах, вблизи Михайловки). 
Потом эта коммуна объединяется с коммуной «1 мая» (в Улекчине). Коммуна стала креп-
нуть, имела несколько сот лошадей, свиней, стадо коров. На обширной площади сеяли рожь, 
пшеницу, картофель. Позже колхозы «Улаан Туяа», «им. Ворошилова», «Интернационал», 
«Арьбижил», «Угтамал» вошли в состав «1 мая» и образовался укрупнённый колхоз, первым 
председателем которого был избран Ц.У. Ульзетуев. 

Благодаря усилиям Цыбена Ульзетуевича в Улекчине развернулся широкий размах про-
свещения. В 1926 году была создана школа, и началось её дальнейшее развитие:

- строительство типовой начальной школы (Красная школа, 1928 г.)
- первая в районе школа колхозной молодёжи (ШКМ, 1930 г.)
 - ШКМ преобразована в Улекчинскую неполную среднюю школу (1933-1934 годы.)
 - первая  средняя национальная школа Джидинской долины (1939 г.)
Многое сделал для укрепления партийной организации Улекчина и экономики колхоза, ко-

торый ныне является одним из передовых хозяйств района. Деятельность его была отмечена 
многими правительственными наградами. 

Цыбен Ульзетуевич Ульзетуев при исполнении своих служебных обязанностей трагически 
погиб в 1951 году. Оборвалась яркая бурная жизнь одного из первых коммунистов нашего 
района, бывшего члена БурЦИКа, бессменного депутата улекчинцев, одного из первых орга-
низаторов колхоза, строителя новой советской жизни в Закамне.

История одной фотографии
Люди не боялись тяжёлой работы, верили и надеялись на лучшую жизнь в будущем. Инте-

ресна история одной фотографии, снятой в 1930 году в Москве. Сэсэг Цыбеновна Цыбенова 
1900 года рождения была одной из первых и одной из многих, кто стоял у истоков Советской 
власти, чьими руками закладывалась основа социалистического хозяйства нашего района, 
ковалась в тылу победа над врагом. Судьба простой бурятки из далёкого улуса Улекчин – это 
крупица нашей истории. В середине 1929 года её избрали председателем исполкома сомон-
ного Совета депутатов трудящихся, приняли кандидатом в члены ВКП(б).

Выдающийся организатор коллективного труда, один из зачинателей колхозного движения 
Цыбен Ульзетуевич Ульзетуев говорил ей: «Ты проворная, смышлённая, тебе надо много ра-
ботать над собой, учиться русскому языку, чтобы понять труды нашего вождя В. И. Ленина. 
Ты смелая, но будь внимательна в беседах с бедняками, особенно с середняками, политику 
им надо разъяснять живо, интересно, правдиво. Им нужна только, правда!». Эти слова она 
запомнила на всю жизнь.

Из воспоминаний Сэсэг Цыбеновны: «В этом же году мы начали в селе Улекчин, как и в 
других местах нашей республики, поход за культуру. Вели заготовку леса для строительства 
новой средней школы, организовали клуб, мобилизовали молодёжь на учебу в начальной 
школе, открытой в местности Бильчир. Вскоре я была избрана членом Бурят – Монгольского 
ЦИКа, а в январе 1930 года я поехала в Москву в числе семи делегатов из Бурят-Монгольской 
АССР на сессию ВЦИКа, где мы обсуждали важнейшие документы Советской власти и из-
брали Михаила Ивановича Калинина председателем ВЦИКа. Михаил Иванович нашёл время 
побеседовать с нами, бурятскими делегатами.

Он интересовался жизнью наших земляков, работой Советов в Бурятии, культурой и про-
свещением бурятского народа. Так мне посчастливилось почти первой из сельских женщин 
Бурятии слушать выступление всероссийского старосты, рассказывать ему о развитии соци-
алистического строя в нашей республике, родном селе Улекчин.

После сессии нас, женщин-делегаток, отдельно собрали в зале Большого театра. Перед 
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нами выступила с большой речью Надежда Константиновна Крупская. Она рассказала об 
участии женщин в революции, в гражданской войне, о подъёме народного хозяйства, про-
свещения. Потом она сфотографировалась с делегатками на память.

Вернувшись, домой, я проводила беседы, выступала на собраниях, рассказывала о тех 
больших задачах, которые ставит правительство перед тружениками села.

В 1933 году я была назначена инструктором райпо. После войны стала бригадиром – ово-
щеводом в колхозе».

Этапы развития колхоза
В период коллективизации была решена крупная социальная задача – переход единолич-

ных хозяйств от кочевого и полукочевого образа жизни к оседлости и положено начало ин-
тенсивному ведению хозяйства. В результате коллективизации сельского хозяйства к началу 
Великой Отечественной войны в районе, как и в стране, выросло новое колхозное крестьян-
ство. 

В 1938 году баглахинцы приехали в местность Зүүн-Бэе. 
27 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного Совета БМАССР образован Улек-

чинский сомонный сельсовет.
По постановлению Президиума Закаменского аймисполкома о работе почтово-телеграф-

ной связи от 4 февраля 1939 г. проведена телефонизация в Улекчине.
В 1940 году в первой декаде искусства и литературы в г. Москве приняли участие улекчин-

цы – колхозники Батуев Санжажаб, Раднаева Цырен-Дулма, Садаева Долгор (солисты хора), 
Гармаев Цыбик (чеканщик), учитель Хазагаев А.Х.

В том же году в составе передовиков сельского хозяйства БМАССР посетила ВДНХ в г. 
Москве скотник-пастух колхоза имени «1-е мая» Цыбенова Цырен Очировна и была награж-
дена медалью «За доблестный труд».

1946 – 1953 годы – это время восстановления сельскохозяйственного производства, это 
были годы ликвидации последствий войны и начало подготовки мер по дальнейшему подъ-
ему в последующие годы.

13 июня 1950 г. принято Закаменским аймисполкомом решение об объединении колхоза  
«1 мая» и колхоза имени Калинина Улекчинского сомона. 

Центральный комитет ВКП(б) в апреле 1951 года разослал на места специальное письмо 
«О задачах колхозного строительства в связи с укрупнением мелких колхозов». Это письмо 
было встречено сельчанами с большим удовлетворением.

27 июня 1953 г. Постановлением Президиума Верховного Совета БМАССР Михайловский 
сельсовет и Улекчинский сомсовет объединены в Михайловский сельсовет с центром с. Ми-
хайловка. НАРБ.Ф.Р – 475.Оп.9.Д.49.Л.325-326.

В 1953 году два колхоза «1 мая» и имени Калинина объединились, и был организован кол-
хоз «Красный Октябрь» на усадьбе колхоза «1 мая». За годы коллективного хозяйствования 
были достигнуты большие успехи. Построены начальная (1932г.), средняя (1937г.) школы, в 
несколько раз увеличились размеры посевных площадей, расширился парк техники, постро-
ены животноводческие, производственные помещения, село электрифицировано. 

5 мая 1955 г. – Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Улекчинский сомсовет от-
несён к Торейскому аймаку. НАРБ.Ф.Р – 475. Оп.1.Д.1129.Л.85.

С 1955 года по 1960 год колхоз «Красный Октябрь» был в ведении Торейского аймака 
БМАССР. 

Колхозник Тугулдуров Цыбик и председатель колхоза Гончиков Набаан были премирова-
ны путёвкой на ВДНХ в г. Москву. 

25 мая 1964 г. – Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР Улекчинский сомсовет 
Джидинского аймака передан в состав Закаменского аймака. НАРБ.Ф.Р – 248.Оп.20.Д.910.Л.203.
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1 сентября 1965 г. – Постановлением СМ Бур. АССР Улекчинская восьмилетняя шко-
ла реорганизована в среднюю школу с производственным обучением. НАРБ.Ф.Р – 248.
Оп.20.Д.910.Л.203.

Председатели колхозов и директора совхоза «Харацайский»
Ульзетуев Цыбен Ульзетуевич – 1927 – 1934 гг.
Санжиев Лубсан Жамбалович – 1935 – 1939 гг.
Ульзетуев Цыбен Ульзетуевич – 1939 – 1942 гг.
Бадмаев Балдан Цыбенович – 1942 – 1944 гг.
Батуев Санжа Бадмаевич – 1944 – 1945 гг.
Романов Савел Шамболович – 1945 – 1948 гг.
Цыбиков Аюр Цыбикович – 1950 – 1952 гг.
Гончиков Набаан Гончикович – 1948 – 1955 гг.
Чимитцыренов Анатолий Иванович – 1955 г.
Дашиев Николай Дашиевич – 1955 – 1962 гг.
Очиров Бадма-Цырен Санжиевич – 1962 – 1971 гг.
Тумуров Зана Галсанович – 1971 – 1972 гг.
Цыбиков Баяжап Бадмаевич – 1972 – 1974 гг.
Очиров Бадма-Цырен Санжиевич – 1974 – 1984 гг.
Банзаракцаев Сергей Дондокович – 1984 г.
Жабанаев Александр Дашиевич – 1985 г.
Гомжапов Бадмажап Будажапович – 1985 – 1989 гг.
Бакшеев Дугар Дмитриевич – 1989 – 1990 гг.
Аюров Бадма-Цырен Баторович – 1990 – 1991 гг.
Цыренов Цырен Цыренович – 1992 – 1996 гг.

Гончиков Набаан Гончикович 
Набаан Гончикович Гончиков, hойhо угай, 1914 ондо Yлэгшэн нютагта түрэhэн. Томоотой, 

эрдэмтэй залуу хүбүүе нютагаархидынь «Майн 1» колхозой комсомолой секретаряар hунгаа hэн. 
Yлэгшэнэй ШКМ дүүргэhэн залуушуулые хүдөө ажахын мэргэжэлтэнээр аймаг соогуураа 

эльгээдэг байгаа. Агууехэ Эсэгын дайнай урда Набаан Гончиков Санага нютагта колхозой 
түрүүлэгшээр эльгээгдээ бэлэй.

Михаил Гончиков «Һайхан минии нютаг» (1991 он) ном соогоо Санага нютагай үндэр 
наhатай Цыбик Цыбеноваhаа Набаан Гончиков тухай асуужа, бэшэжэ абаhан байна: «Yлэгшэн 
нютагай Набаан Гончиковые залуудаа шуран, бэрхэ, сэсэн hонор ухаатай хүбүүн ябаhыень 
hайса мэдэхэб. Тэрэ гушаад оной эхеэр хори наhа хүрөөгүй ябахадаа манай «Улаан Санага» 
колхозой түрүүлэгшээр hунгагдаhан юм. Манайда байрладаг hэн. Унтаха гээшые мэдэдэггүй, 
колхозойнгоо ажалые урагшань ябуулхые үдэр hүнигүй оролдожо ябадаг бэлэй.

Минии нүхэр Аюр Цыбенов колхозой адуу моридой фермые даажа байhан хадаа Набаантай 
ехээр нүхэсэдэг байгаа. Имагтал Набаанай заабари, hургаалаар адуу моридоо hайнаар үсхэжэ 
байhанай түлөө дайнай урда тээ Аюрни «Хүндэлэлэй тэмдэг» орденоор шагнагдаhан юм. 
Тиигэжэ Санага соогоо түрүүшын ордентон болоhон юм. Дайнда мордоод, бусажа ерээгүй. 

Набаан манай колхозой түрүүлэгшээр хоёр жэл хүдэлөөд, Ёнгорбойн томодхогдоhон кол-
хозой түрүүлэгшэ болоо hэн. Бэрхэл хүн юм hэн даа!»

1941 оной зун Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда мордожо, дүрбэн жэл соо дайнай 
дүлэн соогуур дайсаниие даралсаhан. Хоёр дахин шархатаhан, сержант Гончиков Венгридэ 
Илалтын hайндэр угтаhан юм.

1946 ондо Совет армиhаа табигдажа, Агууехэ дайнай III шатын сэрэгшын Алдар солын ор-
дентой, «Германиие дараhанай түлөө», «Дайшалхы габьяагай түлөө» медальнуудтай нютагаа 
бусаhан түүхэтэй.
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1946 оной майн 24-эй суглаанда Гончиков Набаан Гончикович «Майн 1» колхозой 
түрүүлэгшэ болоод байhан байна. Эрдынеева Бимбажаб Шагдуровна партиин эхин эмхиин 
секретарь байhан.

1950 оной майн 30-да абтаhан «Об укрупнении мелких колхозов и задачи партийной орга-
низации в этом деле» – гэжэ ЦК ВКП(б) – гэй тогтоолhоо эхилжэ, гүрэн дотор жэжэ тосхону-
уд нүүлгэндэ орожо эхилбэ.

1950 – 1952 онуудаар «Майн 1» колхоз (түрүүлэгшэнь Набаан Гончиков), Калининай нэ-
рэмжэтэ колхоз (түрүүлэгшэ Тогоошо Замбалаев) ниилэжэ, Маленковой нэрэмжэтэ колхоз 
болоhон, Зүүн – Адаг гэжэ нэрэтэй тосхон Yлэгшэн дээрэ зөөжэ, яhала ехэ ажал хэгдэhэн юм.

1946 онhоо 1956 он болотор Набаан Гончикович түрүүлэгшээр ажаллаhан. Яhала hонор, 
ухаатай, сэсэн, зондоо хүндэтэй, бэрхэ түрүүлэгшэ ябаhан юм. Тэрэнэй оролдолго, идхалга-
ар колхозой олон гэшүүд тэрэ үедэ олонхон шэнэ гэрнүүдые барижа захалhан. Жэшээлхэдэ, 
Гомбоев Дашажап, Галсанов Бадма, Гомбоев Даша – Сэнгэ гэхэ мэтэ хүнүүд шэнэ гэрнүүдые 
табяа. Өөрөө гурбан таhалгатай томо гоё гэр барижа ороо hэн. 

1954-55 оноор шэнэ хоёр дабхар клуб барюулжа захалаад, дүүргэжэ үрдеэгүй юм. 
Тэрэ үедэ мууханшье hаа тракторай хүсөөр эрьюулдэг пилорама ашаглалда оруулагдаhан, 

энэ сагта колхоз түлеэ түлижэ халаагаад, «СЗС – 2ВИМ» гэжэ таряа хатаадаг хэрэгсэл (су-
шилка) Хуhалуурта табиhан, тэрэнэй hарабшаниинь мүнөөшье болотор байдаг.

Набаан Гончиков нэн түрүүн арад зонойнгоо тала хаража, даалгагдаhан ажалаа жэншэдгүй 
hайнаар дүүргэдэг байhан. Гүрэн түрэдөө, арад зондоо үнэн сэхээр хүдэлмэрилhэнэй түлөө 
Бүхэсоюзна хүдөө ажахын выставкэдэ путёвкоор шагнагдаhан юм.

Дайнай урдашье, дайнай үедэшье, hүүлээрхи хүндэхэн байдалдашье, хүдөөгэй хүнгэн 
бэшэ ажалhаа нэгэшье сухаряагүй. Дайнайнь шарханууд hүжэржэ, оройдоол 42 наhандаа ал-
тан дэлхэйтэй хахасаа юм. Пагба Цыбиковна нүхэрынь табан үхибүүдээ үргэжэ табяа. Мүнөө 
олон тоото аша зээнэрынь төөбии таабайнгаа нэрые суурхуулжа ябана. 

Очиров Бадма-Цырен Санжиевич
Бадма-Цырен Санжиевич Очиров (более известный как Пётр Санжиевич) родился в 1934 

году в местности Баглаха в семье Санжи Тумановича Очирова из древнего рода хатагинов, 
отставного казачьего урядника Атамановск-Николаевской станицы.

При рождении ему были даны имена: бурятское – Бадма-Цырен, а второе – почему Пётр? 
В ночь его рождения у родителей гостил друг семьи – «тала» из с. Нарын Осокин Пётр. В 
честь друга отец нарёк сына Петром.

С 1943 по 1950 год учился в Улекчинской школе, затем продолжил учёбу в Бурятской 
школе-интернат № 1. По окончании школы поступил в БГСХИ, где окончил агрономический 
факультет, получив специальность «учёный агроном» в 1958 году, это был второй выпуск 
института.

В 1958 – 1959 годы работал агрономом в колхозе «Красный Октябрь», бригадиром ком-
плексной бригады. Вскоре он был избран секретарём комсомольской организации села.

В 1961 году назначается председателем колхоза, а с 1973 года – директором совхоза «Ха-
рацайский».

Вся его жизнь была многогранной, был он настоящим оптимистом, человеком большой 
энергии. Беззаветно служил своему делу, землякам, свято берёг обычаи и нравы своего народа.

Перелистывая страницы его жизни, можно с уверенностью сказать, что Пётр Санжиевич 
успел сделать многое. Люди его поколения хорошо знают о вкладе П.С. Очирова в развитие 
экономики, культуры, спорта села, района, республики.

Под руководством способного, талантливого руководителя Петра Санжиевича Очирова 
проведена большая работа по улучшению породности скота, одно за другим сдавались про-
изводственные помещения, кошары, телятники, жилые дома и объекты социально-бытового 
назначения.
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Проводилась планомерная работа по улучшению плодородия лугов с посевом многолет-
них трав. Полученными семенами обеспечивались все хозяйства района, а также продавались 
другим районам республики. Не раз избирался депутатом райсовета, с 1985 по 1992 годы ра-
ботал председателем Улекчинского сельского Совета, затем главой сельской администрации.

Как говорится, не хлебом единым жив человек. У каждого из нас свои увлечения и интере-
сы. Пётр Санжиевич со школьных лет увлекался спортом. Отец его, Санжи Туманович, был 
хорошим стрелком из бурятского лука (продолжал стрелять до 95 лет), отличным знатоком 
лошадей, поэтому всегда готовил превосходных скакунов, которые занимали призовые места 
в Джидинском, Закаменском районах.

Неудивительно, что его сын Пётр увлекался конными скачками и стрельбой из лука. Но 
главным видом спорта на всю жизнь стала стрельба из лука.

Пётр Санжиевич дважды становился чемпионом и трижды призёром республиканского 
Сурхарбана, чемпионом и призёром республиканских игр, встреч хонгоодоров в Закамне и 
Тунке, в 1991 году среди ветеранов стал чемпионом на спортивном празднике «Эрын гурбан 
наадан» к 70-летию образования Республики Бурятия и празднике хонгоодоров «Моя родос-
ловная».

В 1973 году за многолетнюю добросовестную работу был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1978 году ему присвоено звание заслуженного агронома Бурятской 
АССР.

Ещё учась в институте, Пётр Санжиевич связал судьбу с красавицей из Тэгды Хоринско-
го района. Дара Аюшеевна начала трудовую деятельность в 1959 году в колхозе «Красный 
Октябрь» агрономом. За плодотворный добросовестный труд она удостоена высокого звания 
«Заслуженный агроном Бурятской АССР». Они прожили вместе 35 счастливых лет, вырас-
тили детей, дали всем высшее образование.

Старшая дочь Светлана Бадмацыреновна – врач-стоматолог высшей категории, имеет 
частный стоматологический кабинет в п. Агинск Забайкальского края.

Татьяна Бадмацыреновна работала экономистом Джидакомбината, Министерства финан-
сов Республики Бурятия, удостоена званий «Заслуженный экономист РБ», «Отличник финан-
совой работы России».

Любовь Бадмацыреновна – Почётный работник общего образования РФ, Заслуженный 
учитель РБ работает заместителем директора по учебной работе в школе № 28 г. Улан-Удэ.

Сын Баир Бадмацыренович выбрал профессию родителей, работал главным агрономом 
совхоза «Харацайский», управления сельского хозяйства района. До ноября 2021 года рабо-
тал главой администрации сельского поселения «Улекчинское, а в настоящее время – участ-
ковый инспектор БУ «Бурприрода». 

Младшая дочь Цыпилма Бадмацыреновна – историк по образованию, работала директо-
ром Музея истории г. Улан-Удэ. С 2017 года она является исполнительным директором Бу-
рятского театра драмы им. Х. Намсараева. Внуки семьи Очировых работают в различных 
сферах деятельности г. Улан-Удэ, Москвы, Баунтовского района республики.

Любимый муж, отец и дед Пётр Санжиевич ушёл из жизни рано, не дожив одного года до 
60 лет.

Судьба Петра Санжиевича – яркий пример судьбы человека, преданно служившего своему 
делу, стремившегося улучшить благосостояние своей малой Родины. 

Банзаракцаев Сергей Дондокович
Банзаракцаев Сергей Дондокович (16.06.1941г. – 29.12.2018г.) родился в семье Эрдынее-

вой Бимбажап Шагдуровны и Банзаракцаева Дондока Бадмаевича. В 1960 году после окон-
чания Улекчинской средней школы поступил на зоотехнический факультет БГСХИ. После 
окончания института в 1966 году был направлен на работу в должности главного зоотехника 
в колхоз «Коммунизм» Закаменского района. С 1969 по 1970 год работал главным зоотех-
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ником родного колхоза «Красный Октябрь». В период 1970 – 1973 гг. – главный зоотехник 
Управления сельского хозяйства Закаменского района. 1973 – 1984 гг. – директор совхоза 
«Енгорбойский». 1984 – 1989 гг. – начальник Управления сельского хозяйства Еравнинского 
райисполкома. С 1989 года до выхода на пенсию проработал директором совхоза «Целин-
ный» Еравнинского района. За большой вклад в развитие сельскохозяйственного производ-
ства и добросовестный труд награждён Почётными грамотами, имел звание заслуженного 
зоотехника Республики Бурятия.

Гомжапов Бадмажап Будажапович
Бадмажап Будажапович Гомжапов родился в 1949 году в селе Цаган-Морин в крестьян-

ской семье. После окончания средней школы в 1967 году начал трудовую деятельность в кол-
хозе «Байкал» села Далахай. В 1973 году успешно закончив сельскохозяйственный институт 
по специальности «ученый-зоотехник», был направлен на работу в совхоз «Далахайский». В 
марте 1975 года как хороший и умелый специалист он выдвигается на должность главного 
зоотехника данного хозяйства.

В 1985 году Бадмажап Будажапович был назначен директором совхоза «Харацайский». Он 
внёс большой вклад в дальнейшее развитие совхоза. Почти все отрасли совхоза переведены 
на хозрасчёт и аренду. Создана хорошая база интенсивного откорма крупного рогатого скота 
и овец. Намного увеличена урожайность зерновых и кормовых культур. За большие заслуги 
в труде ему присвоено звание «Заслуженный зоотехник Бурятской АССР».

Б.Б. Гомжапов все силы и знания отдавал совершенствованию управления деятельностью 
специалистов и рабочих сельского хозяйства. Много внимания уделял повышению благосо-
стояния, дальнейшему развитию культурной и спортивной жизни сельчан. 

Трудовую деятельность коммунист Бадмажап Будажапович всегда сочетал с большой об-
щественной работой, проявляя при этом высокую компетентность и последовательность. На 
протяжении многих лет являлся депутатом местных советов, был членом РК КПСС.

Бадмажап Будажапович пользовался глубоким уважением среди жителей нашего села, 
среди работников и специалистов агропромышленного комплекса района как высококвали-
фицированный специалист – руководитель. 

Его отличали высокий профессионализм и человеческая скромность. Ему были присущи 
чуткость и желание помочь людям. Таким он остаётся в сердцах и памяти всех тех, кто знал 
его, работал вместе с ним.

Цыренов Цырен Цыренович
В начале 90-х годов совхозы Закаменского района меняли форму хозяйствования и стали 

именоваться Ассоциациями крестьянских хозяйств. С 1992 по 1996 годы исполнительным 
директором Ассоциации крестьянских хозяйств «Улекчин» и главой Улекчинской сомонной 
администрации работал Цыренов Цырен Цыренович. 

Из воспоминаний Ц.Ц. Цыренова: 
«Время сложное, особенно для бюджетной сферы: задерживались выплаты зарплаты, 

пенсий, пособий. Не хватало средств для содержания школ, детсадов, Домов культуры, ФА-
Пов.

Тогда по инициативе главы администрации Закаменского района Б.Ц. Семёнова было 
принято решение объединить управление хозяйствами с должностями глав администраций 
сел. Директора хозяйств назначались главами сельских администраций. Глава села – дирек-
тор хозяйства решал вопросы содержания, обеспечения социальных объектов села, исполь-
зуя возможности хозяйства.

Шло становление новой системы управления. В Ассоциации «Улекчин» было 2 села, вклю-
чая с. Харацай. Совместная работа со школой, ДК, детсадом, фельдшерско-акушерским 
пунктом имела свои плоды в будущем. Помощь и поддержку оказывала администрация рай-
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она. В итоге в те нелёгкие 90 – е годы не было особо больших проблем с текущим ремонтом 
школ, ДК и детсада, подвозом топлива к котельным. Проводились мероприятия, построено 
несколько объектов: это детский сад, общественная баня в Улекчине, здание гаража в Ха-
рацае, мельницы в сёлах. Было приобретено для тракторно – полеводческих бригад Улекчи-
на и Харацая 4 зерноуборочных комбайна, 4 гусеничных трактора,1 трактор К-700, ЗИЛ 
– 130, колёсные трактора для фермеров».

Заслуженные работники 
сельского хозяйства

• Цыбенова Цырен Очировна – доярка, орден «Знак Почёта», медаль «За трудовое отли-
чие», депутат двух созывов (1947, 1951 годов) Верховного Совета Бурят-Монгольской 
АССР.

• Тугулдуров Дондок Цыбикович – механизатор, заслуженный рационализатор РСФСР, ор-
ден Знак Почёта.

• Гармаев Цырен-Доржо Дашеевич – животновод, орден Трудового Красного Знамени.
• Очиров Ринчинжап Цыдемпилович – луговод, орден Октябрьской Революции.
• Намсараев Пурбо Жамсаранович – чабан, орден Трудового Красного Знамени.
• Очирова Цырен Цыдемпиловна – чабанка, орден Знак Почёта.
• Очиров Бадма-Цырен Санжиевич – зоотехник, орден Трудового Красного Знамени.
• Содномов Сергей Батуевич – заслуженный работник сельского хозяйства РБ, инженер-

механик.
• Бадмаев Цыремпил Дабасанович – животновод – чабан, орден Трудовой Славы 3 степени.
• Дамбаев Николай Молонович – механизатор, орден Знак Почёта. 
• Будаев Алексей Базарович – животновод, орден Трудовой Славы 3 степени.
• Дамдинова Наталья Цыбендоржиевна – доярка, орден Трудовой Славы 3 степени.
• Аюров Бадма Баторович – заслуженный агроном Бурятской АССР.
• Банзаракцаев Сергей Дондокович – заслуженный зоотехник РБ.
• Очирова Дара Аюшеевна – заслуженный агроном Бурятской АССР.
• Гармаев Сандак Цырендоржиевич – заслуженный животновод РБ.
• Дамдинов Василий Дашанимаевич – заслуженный животновод РБ.
• Батуева Гарма Нанзатовна – заслуженный животновод РБ.
• Юсудуров Алексей Юсудурович – заслуженный зоотехник РБ.
• Бадмаева Дымбрыл Балданжаповна – заслуженный работник АПК РБ.
• Гончикова Галина Набановна – заслуженный экономист РБ.
• Дамдинов Николай Цыдыпович – заслуженный механизатор РБ.
• Гармаев Баир Цырендоржиевич – заслуженный работник АПК РБ.
• Очиров Алексей Батуевич – заслуженный работник АПК РБ.
• Раднаева Виктория Цырендашиевна – заслуженный работник АПК РБ.
• Дугаров Алексей Дондокович – заслуженный работник АПК РБ.
• Очиров Гомбо Аюшеевич – заслуженный работник АПК РБ.
• Санжиев Гончик Цыбикжапович – заслуженный работник АПК РБ.
• Дашапилов Бадма Доржиевич – заслуженный работник АПК РБ.
• Далаев Дымбрыл Будаевич – заслуженный работник АПК РБ.
• Цыденов Николай Ринчинович – орден Трудовой Славы 3 степени.

Хамтын ажалай үе
«Улаан Октябрь» колхозой хүл дээрээ гаража, бэхижэжэ байха үедэ малай шэнэ байранууд, 

автопарк, мэргэжэлтэдэй байра – гэрнүүд, дунда hургуулиин томо байшан, хүүгэдэй сэсэр-
лиг, соёлой байшан, магазинууд баригдажа, тосхон болбосон түхэлтэй болобо. Газар ажал эр-



• 36

хилэгдэнэ: таряан, кукуруза, куузику, огородой ургамалнууд ургуулагдана. Гүрэн түрэ мүнгэ 
урьhамжалаар дэмжэжэ, ажал оньhожоруулагдана, зайн галаар хангагдана, шэнэ техникэ бии 
болоно, малай тэжээл зөөгдэнэ.

Тэрэ сагай дурсалгануудhаа
Намсараева Ханда Шойжиловна

1932 оной апрелиин 7-до Захааминай Модонхүлдэ түрэhэн хүмби. Тэндэ 4 жэл hуража, 
эхин класс дүүргээб. Арбаад жэл болоод, Дүтэлүүртэй хамтархада, тэндэ буужа ерээ hэмди. 

1950-д онуудай hүүлээр 1929 оной Будаев Базаржап Дашиевичта хадамда гаража, Yлэгшэн 
нютаг буужа ерээб. Заахан гэртэй байгаабди. Тиигээд Дымбрыл абгайн томо гэр барихадань, 
тэрэ гэртэ ороо hэмди. 

Yлэгшэндөө наhаараа мал хаража, 42-43 жэлэй хугасаа соо хүдэлжэ, пенсидээ гарааб. Ба-
руун Дүтэлүүр гэhэн hууринда хонин дээрэ байгаабди, Горхондо үбэлжөөндэ, Торбоогтодо 
зуhаланда хуса харюулаабди. Урда-Дабаанда үбэлжөөндэ, Шулуу-Мухаряашын зуhаланда 
80-100 толгой хашараг буруу ажаллаабди. 

Тэрэ үедэ Петр Санжиевич бригадираар хоёр жэл байгаад, түрүүлэгшэ болоо hэн. Санжи-
жапов Дамдин-Цырен hомоной бэшээшэ байгаа.

Ажал хэхэ гэжэ хээб даа. Путёвкоор Монгол орон, Хяагтын Киран аршаанда, Шэтын Да-
расунда, Түнхэнэй аршаанда амараа hэм. Владимир Николаевич зоотехник байхадаа: «Зай, 
Валя ахай, ябахатнай гү, путёвко байна», – гэхэдэнь, ябагша hэм.

Пенсидэ гараад, пенсиеэ нэмүүлхэ гэжэ үшөө хоёр жэл Гоша хүрьгэнэйдөө Шэнэhэтэдэ 
хүдэлөө hэм. Мүнөө hанахадам, hайхан сагтал ажаhуужа, наhамнай ажалай замаар бурьялжа 
үнгэрөө даа…

Туртуева Мария Цыдыповна
Би 1940 оной мартын 10-да түрөө hэм. Түрэл нютагтаа 6 класс дүүргээб, тэрэ үедэ гутал 

хубсаhа хомор hэн. Класс соогоо 15-16 үхибүүд hурагша hэмди. Һургуулиин директор Цаганов 
Михаил Дугарович байгаа, hүүлдэнь Ермолай Михайлович болоо. Классай хүтэлбэрилэгшэ 
Норбоев Цырен-Доржо Норбоевич байhан юм. Минии үетэн гэхэдэ: Цыденов Владимир Бу-
дажапович, Далаева Дудари Будаевна, Шагдурова Цыпилма Шагдуровна, Гармаева Ольга 
Цырендоржиевна, Далаева Зинаида Дашиевна болонод.

6-дахи классай hүүлээр 2 жэл соо зерноток дээрэ хүдэлөөб: үрэhэ хатааха, борозда гаргажа 
үгэхэдэнь, хартаабха hуулгаха г.м. ажалнууд хэгдээ.

17 наhанhаан hаалишан болооб. Тэрэ үедэ түбэй hү hаалиин фермын (Центральная мо-
лочно-товарная ферма) хүтэлбэрилэгшэд: Цыренбал Цыбенов, Мансаран Намсараев, Даша-
Сэнгэ Гомбоев, Виктор Ажитов, Светлана Цыремпилова г.м. хүнүүд хүдэлөө hэн. Маслопро-
мой байхада, тэндэ cүүгээ тушаагша hэмди, хүдэлхөө болиходонь, Закаменск руу молоковоз 
зөөгөө. Улаан булан байха, тэндэ кино харахаш, «Байгал» хүгжэмэй ба хатарай ансамблиин, 
буряад драмын театрай артистнар ерэхэ, автолавка, продснаб, эмшэд хододоо ябадаг hэн. 
Зундаа Дабаа-Жалгада зуhаландаа буухабди. Арба гаран айлнууд ажаhуухабди, 50-60 хүн 
үхибүүдээрээ. Эгээн түрүүн hаалишан болоходом, Цыренбалын Сэсэг ахай, Гүнсэн төөбии, 
Марьяан, Цыремжит ахай хүдэлжэ байгша hэн. Тэрэ үедэ мал хараха малшан үгы байха, 
өөhэдөө үхэрөө суглуулхабди, hүүлээрнь малшад: Галсанов Булад, Раднаев Цырен-Даша, 
Тубшинов Будажап үхэрнүүдые харюулха болоо.

Хүн бүхэн хори гаран үнеэдые hаагша hэмди.
35 жэлэй туршада hаалишанаар хүдэлөөб. Һайнаар ажаллаhанай түлөө путёвкоор Монгол 

орон, Украина, Волгоград, Челябинск, Түнхэнэй аршаан, Шэтын Дараcун, Горячинск аршаа-
наар ябааб, үшөө тиихэдэ Захааминай профилакторидо амарааб.
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1980 ондо Росси гүрэндэ олимпиада болоходо, совхозой ноёд түбэй hү hаалиин фермэдэ 
телевизор асаржа табяа. Хойно заахан гэртэ бултадаа олоороо ошожо харагша hэмди. Теле-
фон Зүүн-Бэедэ нэгэл айлда байха, зуhаландаа Дабаа-Жалга буухадамнай, Далаева Дудаари-
ин гэртэ телефон табигдаа hэн.

Минии нүхэр Будаев Михаил Батуевич үбэлдөө тугалнуудай байра түлихэ, зундаа Зүүн-
Бэедэ харуулшан ажалтай hэн. Тиигээд минии пенсидэ гарахада, Зүүн- Бэеhээ Yлэгшэндөө 
буужа ерээ hэмди. Тэрэнэй hүүлдэ нүхэрни хоёр жэл Хуhалуурта харуулшанаар хүдэлжэ, 
пенсидэ гараа hэн.

Бидэ 8 үхибүүтэй, 17 ашанартай, 26 гушанартай болообди.
Олон жэлэй туршада хүдэлhэнэйм габъяанууд иимэ:
• Захааминай аймагай партиин райкомой Хүндэлэлэй грамота (1985 он)
• Обкомой партиин министрнуудай Соведэй, республикын профсоюзна Соведэй 

Хүндэлэлэй грамота (1987 он)
• Захааминай аймагай арадай депутадуудай Хүндэлэлэй грамота.

Вместе со всеми на переднем крае
Намсараева Дулмажап Намсараевна родилась в 1924 году в улусе Улекчин Закаменского 

района в семье Намсараевой Сэгбэ. Была младшим ребёнком. Имела 7 классов образования 
Улекчинской школы. С детских лет познала тяжёлый крестьянский труд. В годы войны рабо-
тала на полях колхоза трактористом. Проработала рядовым колхозником в колхозе «Красный 
Октябрь», после реорганизации колхоза в совхоз «Харацайский» до выхода на заслуженный 
отдых работала животноводом. Из воспоминаний старшей внучки Гармаевой Х.Б.: «Жили 
семьёй вместе с бабушкой и тётей Шултум Намсараевной в конце 1970-х – начале 80-х годов 
на центральной молочно-товарной ферме (ЦМТФ) в местности Зүн-Бэе в маленьком доме. 
Тяжёлый труд животноводов вызывает безмерное уважение. Они раньше всех встречают рас-
свет. Бабушка Дулмажап работала скотником-пастухом, тётя Шултум – дояркой. И как пом-
ню, когда тракторист по каким-то причинам отсутствовал, бабушка садилась за руль малень-
кого красного трактора и подвозила силос из силосной ямы в кормушки, иногда при поломке 
транспортёра вывозила навоз. И я так гордилась, что моя бабушка из всех женщин фермы 
умела ездить на тракторе». 

Дулмажап Намсараевна – участник трудового фронта, ветеран труда. Она родила и вос-
питала 4-х детей. Трудолюбие и ответственность прививаются в детях с детства именно ро-
дителями, в данном случае матерью. 

Старший сын Намсараев Борис Намсараевич начал трудовую деятельность в колхозе 
«Красный Октябрь» сперва трактористом, после реорганизации колхоза в совхоз «Харацай-
ский» – бригадиром тракторной бригады. Награждён знаком «Победитель социалистическо-
го соревнования». Затем многие годы работал управляющим 1-го отделения совхоза. Учил-
ся и окончил без отрыва от трудовой деятельности Иволгинский мелиоративный техникум. 
Многократно избирался депутатом Совета народных депутатов. В 1990 – 1991 годы – предсе-
датель Улекчинского сомонного Совета народных депутатов. После распада совхоза возгла-
вил АКХ «Улекчин» до выхода на пенсию по инвалидности. Затем организовал и возглавлял 
крестьянско-фермерское хозяйство, трудился в подсобном хозяйстве Михайловской средней 
школы в местности Амалат. Воспитал 9-х детей. 

Старшая из дочерей Дондокова Шултум Намсараевна с мужем Дондоковым Содномом 
Дондоковичем трудились в животноводческой отрасли. Воспитали 7-х детей. Пока дочь с 
супругом работали на животноводческой ферме, воспитанием детей занималась бабушка 
Дулмажап.

Сын Дулмажап Намсараевны Павел после службы в Советской Армии пришёл работать в 
родное село водителем грузовых автомашин. Любил технику и был высококлассным водите-
лем, постоянно до реорганизации совхоза выезжал в соседнюю Монголию на заготовку сена. 
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С супругой Намсараевой Даримой Аюшеевной воспитали 3-х детей. 
Младшая из детей Баирма Намсараевна Гончикова живёт в городе Улан-Удэ. Окончила 

сельскохозяйственный техникум. Проработала в сметном отделе проектного института, за-
тем в этой же организации оператором ЭВМ. С 2011 года находится на заслуженном отдыхе.

С супругом Гончиковым Леонидом Николаевичем воспитали 2 сыновей. 

Цыбенова Жигмит Батуевна
1948 оной январиин 20-до түрэhэн намтартайб. Түрэл нютагтаа hургуулияа дүүргээд, нэгэ 

жэл хонишоноор хүдэлөөд, хойто жэлынь 1967 ондо БГСХИ дээдэ hургуулида орожо, та-
бан жэл соо hуража гараад, 1972 ондо түрэл нютагаа бусажа, «Красный Октябрь» колхоздоо 
бухгалтераар хүдэлөө hэм. Минии хүдэлжэ байха үедэ хэд ямар ажалда хүдэлдэг байгааб 
гэжэ дурдаха hанаатайб. Тэрэ үедэ колхозой түрүүлэгшэ Цыбиков Баяжап Бадмаевич байгаа, 
ахалагша бухгалтер Долгоржап Дондоковна, экономист Владимир Будажапович байhан юм.

1973 ондо колхознай совхоз «Харацайский» болоо. Баяжап Бадмаевич түрүүлэгшэ, 
hүүлдэнь Зана Галсанович Тумуров, ахалагша бухгалтер – Орсоев, ондоо тээhээ ерээ hэн.

Харасайн совхозой түрүүлэгшээр хүдэлhэн хүнүүд:
Очиров Пётр Санжиевич, Жабанаев Александр Дашеевич, Банзаракцаев Сергей Дондоко-

вич, Гомжапов Бадмажап Будажапович, Бакшеев Дугар Дмитриевич, Аюров Бадма Баторо-
вич, Цыренов Цырен Цыренович. 

Зүүн-Бэедэ түбэй фермын бүридхэгшэ – Шагдуржапов Доржо Шултумович байгаа.
Бэлшэртэ – бүридхэгшэ Буянтуев Дымбрыл Шултумович.
Бухгалтернууд: Будажап Цыбенов, Долгоржап Дондокова, Сэсэг Цыбенова, Зинаида Гал-

санова, Сэсэгма Галсанова, Цырен-Ханда Цыбикова, Римма Очирова, Мэдэгма Норбоева, 
Цырен-Долгор Хандуева, Мария Борходоева, Эржена Дашажапова гэгшэд.

Экономистнууд: Лубсан Шенхоров, Наталья Цыденжапова, Юрий Очиров, Дулма Цыре-
нова.

Секретарьнууд: Галина Намсараева, Долгор Гуляева, Галсан-Дулма Ардаева.
Агрономууд: Цыбикжап Санжиев, Александр Жабанаев, Дугаржап Бабалаев, Дарюудай 

Гармаева, Гомбо-Цырен Бадмаев.
Ахалагша инженернүүд: Сергей Содномов, Амур Дылыков, Дугар Бакшеев, Валерий 

Дондоков, Валентин Очиров.
Ветврачууд: Владимир Сосоров, Анатолий Нимаев.
Зоотехнигүүд: Николаев Яков Апполонович, Денисов Арсентий Васильевич, Гончиков 

Владимир Николаевич, Цыденжапов Чингис Дугарович, Борходоев Александр Трофимович.
Минии хүдэлжэ байхада, хони хурьгалхадаа, 5 мянга, 3 мянган матка, эбэртэ мал 3,5-3,6 

мянга бологшо hэн, адуу 400-500-гаад байгша hэн.
Совхоз хоёр отделенитэй байха. I-дэхи отделениин ноён (управляющий) Цыбенов Бимба 

Цыренбалович, II отделениин Хабитуев Василий Бадмаевич.
ЛМО (луго-мелиоративный отряд) гэжэ байха. Шагдуров Николай Мункуевич 

хүтэлбэрилэгшэ hэн.
Огородой эдеэ ургуулагшадай бригадираар Гармаев Бато-Мунко Цыбикович хүдэлөө.
Харсаада тракторна бригадын хүтэлбэрилэгшэ Сахаров Михаил Иванович байгаа. 1964 – 

1965 онуудта шэнэ гараж баригдаа.
Машинно-тракторна мастерской хуу станок юумэтэй hэн. МТМ–эйн ноён Бато Гомбоевич 

Шагдуржапов, гаражай ноён – Николай Мункуевич Шагдуров, hүүлдэнь Мутин Раднаевич 
Юмжапов, кузницада Александр Цырендоржиевич Лыгденов, Дымбрыл Шултумович Буян-
туев хүдэлөө hэн.

Техникэ: 31-32 колёсно ба гусенична тракторнууд хамта, комбайнууд 17-18, машинанууд 
23-24. 

5-6 маточна отара, 5-6 подсосно гүүртэ, молоднягууд -7-8, hү hаалиин фермэдэ 150-160 
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үхэр, hаагдагша үнеэд – 120, адуу – 400-440 толгой.
Адуушад: Гармаев Ким Цырендоржиевич, Баиров Г. Ц-Д., Цыремпилов Цыбенжаб Соно-

мович, Шагдуржапов Жаргал Доржиевич, Батуев Александр Банзарханович, Галсанов Ёндон 
Бальжинович, Цыремпилов Цыренжап Сономович.

Малай фермэнүүд: Дүтэлүүртэ подсосно гүүртэ – Ульзетуева Гарма Сангадиевна; Хайса-
гарта – Дамдинов Василий Дашанимаевич, Тугулдуров Сергей Самбуевич; Мухарта – Даше-
ев Бандай Арсаланович, Гармаев Ким Цырендоржиевич, Дондоков Валерий Жамсаранович; 
Yлэнтэдэ – Мункуев Ардан Ешеевич; Урда-Дабаанда – Туртуев Содном-Доржо Цыдыпо-
вич; Хойто-Дабаанда – Батуев Александр Банзарханович, Дондоков Бимба Дымбрылович; 
Бэлшэртэ -Тудунов Сергей Гунгаевич; Зүүн-Бэедэ – Будаев Михаил Лубсанович; Шулуу-
Yргүүлдэ – Гомбоева Цырунай Дашажаповна; Баруун Дүтэлүүртэ – Дамбаев Николай Моло-
нович, hүүлдэнь Гармаев Самбу Батомункуевич гэгшэд хүдэлhэн намтартай.

Хониной фермэнүүд: Горхондо, Баглахада, Хайсагарта, Онголойдо, Хуhалуурта, Зүүн-
Оёорто, Хуhатада.

Зернотогой хүтэлбэрилэгшэд: Дашапилов Цыбикдоржо Дамбаевич, Ажитов Виктор 
Шагдурович, Цыренжапов Бэлигто Сандакович, Шагдуров Валерий Будаевич, Юмжапов Му-
тин Раднаевич, Ажитов Чингис Викторович.

Зернотогой ажалшад: Лыгденов А.Ц-Д., Ванчиков Ш.П., Буянтуев В.Ш., Мункуев Ш.Ц., 
Гуляев Н.Б., Дамдинов В.Д.

КЗС – ээр (Комплекс зерносушилки), АВМ –ээр (агрегат витаминной травяной муки) 
болоогүй, эдеэшээгүй таряа, халаахай, зеленко г.м. брикет болгодог байгаа, тиигээд мал 
дээгүүр тараадаг hэн.

Сельхозтехникэ хэрэгтэ хэрэггүй юумэнүүдые эльгээхэ, комбайн Санагаhаа асарагша 
hэмди, юундэб гэхэдэ, тэндэ таряа тариха бэшэ даа.

Баруун, Зүүн голнуудай фермэнүүдээр соёлой ажалшад концерт харуулжа байдаг hэн.
Гомжапов Бадмажап Будажаповичай хүдэлжэ байхада, таряа hайн гарадаг hэн, тиихэдэ 

Санжиев Цыбикжап Санданович агроном байгаа. Ходо удобрени юумэ хэжэ, газараа hайнаар 
хахалжа, баян ургаса абажа байгаа.

1979 ондо ахалагша бухгалтер болоод, 1998 он болотор хүдэлөөб. Наhанайнгаа нүхэр Цы-
бенов Доржо Цырембаловичтай 8 үхибүүдтэй, 15 аша зээнэртэй, 2 гушанартай болообди. 
Эхын медаль ба III шатын орденоор шагнагдааб, «Ажалай ветеран» гэhэн нэрэ зэргэтэйб.

1992 ондо АКХ (Ассоциация крестьянских хозяйств) бии боложо, 53 крестьянско-фермер-
скэ ажахынууд байгуулагдаа.

Цыденов Владимир Будажапович 
Би хадаа 1940 ондо түрэһэн хүнби. 1959 ондо Үлэгшэн нютагайнгаа һургуули дүүргэжэ, 

наһанайнгаа үргэн харгыда гарааб. 1964 онһоо 1969 он болотор хүдөө ажахын дээдэ һургуули 
дүүргэжэ, экономист бухгалтерай мэргэжэл олохо хубитай байһандаа эжыдээ ехэ баяртайб. 
1969 онһоо хойшо түрэл колхоздоо бухгалтераар хүдэлжэ, ажалайнгаа намтар эхилһэн бай-
наб. Саг гээшэ түргэн лэ ябадаг байһан шэнги һанагдана. Ажалдаа булта шударгы бэрхээр 
хүдэлдэг һэмди. Яагаад нютагаа үргэхэб, колхозоо һайжаруулхаб гэһэн бодолдо конторын 
ажалшад абтадаг һэн хабди. Экономистаар ажаллаха болоходоо, бүри һайнаар ажалайнгаа 
янза ойлгодог бологдоо гээшэ һэн гү даа. Тэрэ үедэ ажалшаднай хүртэдэггүй байгаа. Про-
фкомдо, рабочкомдошье хүдэлэгдөө даа. Совет үе гээшэмнай нэгэ талаараа һайн саг байгаа, 
юундэб гэхэдэ, бүхы зон ажалтайгаа байгаа. Манай колхоз баян лэ байгаа: аяар 4 һаалиин 
фермэ, хониной отаранууд олон, 9 мянган хони, 3 мянган эбэртэ мал, адуун һүрэг үсөөшэг, 
400 гаран байдаг һэн. Тэрэ үедөө шангашаг лэ ябагдаа гэхэ байнаб. Ямаршье үе саг өөрын 
һайтай муутай байдаг ха юм даа.

Урда сагнай һайниинь һайн байгаад, зониие залхуу болгоо гү гэжэ би һананаб, юундэб 
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гэхэдэ, хүн гээшэ бүхы сэдьхэлээ үгэжэ хүдэлөөгүй гэхэ гү, хамтын юумэн болоно бэзэ гэжэ 
һанаа табигдаад лэ байгдаа гээшэ гү гэжэ бодоноб. Гүрэн гээшэмнай экономикын талаар бо-
доходо, юумэеэ гамнаагүй, бензин солярка гээшэ уһанһаа удхагдаһан шэнги миинтэ – хуряал-
гын үедэ поли юун дээгүүр цистернээр дүүрэн хээтэй байдаг һэн. Тэрэ үедэ зон гээшэ журам 
һайтай байгаа ха юм даа, байһан юумэ байрадаал байдаг байгаа, хулгайлха гээшэ огто үгы 
байгаа, тэрэ талаараа ехэ һайн байгаа. 70-аад онуудаар, совхоз болоод байха үедэ, техникэ 
гээшэмнай шэнээрээ байгаад, металлолом боложо байдаг һэн. Совхоз юунэй муу байдалтай 
байхада, гүрэнһөө мүнгэ һомологдожо байгаа. Салинда гэхэ гү, али малай эдилгэндэ гээд лэ 
ерэжэ байдаг һэн. Минии бодомжоор, гүрэнэймнай политика тэрэ үедэ һула байгаа, юумэеэ 
гамнадаггүй гэхэ юм гү, али һалан гэхэ юм гү. 

Мүнөө сагтай жэшэхэдэ, хоёр тад ондоо байдал байгаа гээшэ. Мүнөө саг юугээрээ һайн бэ 
гэхэдэ, зон гээшэмнай өөртөө хүдэлнэ ха юм даа. Шадаал һаа, хамсыгаа шуугаад лэ ябанад, 
урданай үгөөр хэлээ һаа, тохир хурган өөр тээшээ болоно. 

Мүнөө сагай муунь гэхэдэ, манай нютагта газар юумэ хомор ха юм даа. Зомнай олон бо-
лоо, залуу үетэнэймнай мал ажалаа үдхэхэ гэхэдэ, сабшалангууд дуталдана. Техникэ юунһээ 
эхилээд лэ, хуу өөрын мүнгэ гаргашалагдана ха юм даа. Тэрэ талаар хүндэшэг байгдана гэхэ 
байнаб. Гүрэнһөөмнай субсиди ехэшэг һомологдоо һаа, хайшаа юм гэжэ бодоноб. Мүнөөшни 
зон гээшэ экономикын талаар булта эрдэмтэй болонхой. Иигээд, зүбөөр бодомжолоод ябаа 
болбол, бүхы юумэн һайжарха бэзэ гэжэ булта найдая.

1969 ондо Сэдэб Аюрзанаевичай ехэ басаган Сэсэгма басагантай гэр бүлэ зохёожо, гурбан 
үри бэетэй болообди, мүнөө 9 ашатайбди. Үхибүүднай булта дээдэ һургуули дүүргэнхэйнүүд, 
доро дороо гэр бүлэ боложо түбхинэнхэйнүүд лэ даа.

Цыремпилова Светлана Сономовна
1982 оной декабрь hарада тоо бүридхэгшөөр Зүүн-Бэеын hаалиин фермэдэ ороо бэлэйб. 

Даргаар Виктор Шагдурович, тиихэдэ 3 малшад, 2 тугалшад, 1 тракторист хүдэлжэ байгаа, 
ажалай ехэшье, хүндэшье гээшэнь. Минии үүргэ хадаа сүү тушаажа абаха, тэрэнээ хүргэхэ, 
тиигээд сепараторна пунктда трактораар абаашажа тушааха. Сүүнэй тоhолигынь үзэхэ ажал-
да Ринчинова Галина Будаевна хүдэлэгшэ hэн. Тиигэд флягануудай хооhорходо, дал руугаа 
абаашаха. Заримдаа гэрэл үгы байха, Захаамин абаашаха ажал гараха. Маслозавод абаа-
шажа, машина дээрэhээнь жолоошонтойгоо флягатай сүүгээ ондоо амhарта руу юулэхэш. 
Yбэлынь бараг байдаг hэн. Тиигээд 2 гү, али 3 хоноод, дроблёнко асархаш, 3-4 тонно асараад, 
hаалишадтаа сүүнэйнь зэргээр шэгнэжэ үгэхэш заримдаа Харсаа ошожо асархаш. Тииhээршье 
Виктор Шагдурович ноёмнай болёод, зоотехнигээр хүдэлхэ болоо. Тэрэнэй орондо минии 
нүхэр Дашеев Дамби ноён болоо, жэл хүдэлөөд байхадань, залуу хүбүүн Очиров Бэлэгтэ Аю-
шеевич болоо hэн. Он жэлнүүд үнгэрөө, нэгэ мэдэхэдэмнай, Союз hалахадаа хүрэшөөд байгаа 
бэлэй. Зундаа сүү ехээр hаажа тушаагша hэмди. ГАЗ -53–да сүүнэй фляганууд багтагшагүй 
hэн. Yдэшынгөө сүүе абаашажа уhанда табихаш, энжээгээр хэгдэhэн дүрбэлжэн утаашаа, 3 
метр нүхэ байха, гашалхагүйн тухайда, тэрээн соо табихаш. Yглөөнэйнгөө сүүе үдэшынгөө 
сүүтэй асаржа тушаахаш, оройдоо хооhон флягануудаа тээгээд, Дабаа–Жалгадаа хангяа-ян-
гяа харайлгалдаад үгсэгшэ бэлэйбди. Аадар бороо, мүндэр орог, үхэрөө hаагаад лэ байгша 
hэмди. Гэрэл унтарба гү, али машинын ерээгүй hаань, флягатай сүүгээ тэлээд, уhан соо та-
бигша hэмди. Нэгэ дахин хара үглөөгүүр түргэн бороо ороод, үер болоо. Сүүмнай уhанда 
урдашоо hэн. Нэгэ хэдыень арай гэжэ суглуулагша hэмди.

Yбэлдөө транспортёрой эбдэрбэл, бэрхэ Дондоков Виталий (Нимуун) Цырендоржиевич 
ерэжэ заhагша hэн. Запчасти байхагүй даа тэрэ үедэ, теэд тэрэ элдэб эсын юумэ олоод лэ 
байха. 

Силосоо тээхэhээн ядагша бэлэйбди. hолоомоор зада хушаагүй hаа, намарынь хүрэшэхэ. 
Эрэшүүлые хэлэжэ, тэрэнээ хюрөөдүүлхэш. Yдэрөө гурба hаагты гэжэ туляаха, сүүнэй шэн-
гэниинь аминдань hаагаад, тугалдаа эдюулхэ, үдхэниинь тушааха ажал байгаа. Һаалишадай 



41 •

ажалые хүнгэдхэхэ гэжэ Булад Дамдинов Дымбрыл Тубшинов хоёр силос тээхэ болоо hэн. 
Ахамад hаалишанаар Далаева Мария (Дудаари) Будаевна хүдэлэгшэ hэн. Очирова Ма-

рия Лобановна ехэ бэрхэ, гэртэнь телефон байха, орожо хэды сүү hааhанаа, тушааhанаа, 
тоhолигынь хонходожо хэлэхэш. Хоёр басагадынь: Валя тугал, буруу ажаллаха, Соёлма 
үхэрөө hаахадамнай туhалагша hэн. Батуева Гарма Нанзатовна бэрхэ, үхибүүдынь томо 
болошоhон даа, хара эртэ hаажархёод, сүүгээ тушаажа аба, – гэжэ байгша hэн. Yхибүүдынь 
шадамар, Жамбал-Доржо хүбүүниинь гүйдэлөөрөө ябажа, эжыдээ туhалдаг hэн.

Осеменатор Цырен-Долгор ахай хүдэлхэ, басаганиинь Ханда Памажапова баhал ажал хэл-
сэгшэ hэн. Хандын нүхэр Лубсанов Дамби трактористаар ажаллаха. Мүнөө Лубсановтанай 
гэр бүлэ Москва хотодо ажаhууна. 

1984 – 1986 онуудта нэгэ группа үхэр hургуулиин 9 классай үхибүүд hаагша hэн. 
Тиихэдэ трактористнуудаар хүдэлөө: Нима Цыденов, Галсан Чимитов, Михаил (Банзараг-

ша) Цыбенов, Георгий Галсанов, Коля Гуляев, Ширап (Олег) Мункуев, Борис Намсараев, 
Толя Шагдаржапов.

Мал харюулагшад: Булат Галсанов, Цыбик Содном Туртуевууд, Будажап Тубшинов, Сам-
бу Ачитуев.

Тугалшад: Дарима Тугулдурова, Дари Ганжурова, Дулма Тарбаева, Зоя (Цыбжит) Занаева, 
Д. Очирова.

Истопник – кочегарнууд: Михаил Батуевич Будаев, Базаржап (Яков) Бадмаевич Ашатуев.
Һайн үрэ дүнгүүдые харуулhан зон хото городуудаар ябаха путёвкоор шагнагдаха. 
«Болгари, Румыни түлэбэригүй ошохо юм гүт?» – гэжэ ноён Гомжапов Бадмажап Буда-

жаповичай хэлэхэдэнь, Балканска полуостров «Золотые пески» гэжэ курортдо, Хара далайн 
эрьедэ ошожо ерээ hэм. Мария Цыдыповна (Клара) – Горячинск, Цырен Сономовна – Анапа, 
олоороо Монгол орон ошодог hэмди. 

Малшадта нэгэ амаралта, найр наадан үгы бэлэй даа. Хамта сугтаа хүдэлhэн зоноо тооло-
бол: Цырен-Ханда Ринчинова, Цыремжит Лыгденова, Мыжит-Цырен Батуева, Нина Цыде-
нова, Мария (Марьяан) Мункуева, Сэсэгма Ванжилова, Цыбик Буянтуева, Валя Лыгденова, 
Намжилма Ганжурова, Цыцык Дашапилова, Радна Света Базаровтан, Марина Тугулдурова, 
Валя Цыреторова, Жамбал Мункуев, Дулма Цыденова, Марина Цыденова, Сосо Туртуева, 
Пагма Сэржуня Будаевтан, Баяр Цыденов, Ширап Мункуев, Тамара Мункуева, Женя Дан-
сарунова, Намжилма Очирова, Тамара Тубшинова, Наташа (Цырен-Дулма) Баирова, Вера 
Долгор Будажаповтан, Марина Цыденова, Базай абгай Валя ахай хоёр, Сэсэгма Галсанова, 
Бамба абгай, Цыбик Туртуева, Бадма Ашатуева, Цыден-Еши Цыреторова, Лена Доржиева, 
Цыпилма Очирова, Цыбжит Очирова, Чимита Лубсанова, Сэсэг Шаристепанова.

Тэрэ үедэ сүлөөгүй байгаашье hаа, үшөө конкурсдо хабаадахабди, Хуртага ошожо, кон-
церт харуулагша hэмди. Зэдэ, Улаан-Yдэ, Монголооршье ябагдаа.

1993 оной декабрьhаа гүрэн түрын hалатар, малаа ехэ хороонгүй нилээн байлгаабди, да-
хин хуушан журамдаа орохо юм гүбди гэжэ hанахабди. Юу болохо hэм даа: гэрэлэй, силосэй, 
дроблёнкын түлөө түлэхэ хэрэгтэй. Буруудаа тушаажа, мясокомбинадhаа эдихэ юумээрнь 
абажа, силосоо түлэгшэ hэмди.

«Ажал хэхэдэ, ама тоhодохо» гэhэн сэсэн үгэ дэмы хэлэдэггүй ха. Центральна фермэ дээрэ 
хүдэлhэн хүнүүд ажалай янза hайн мэдэнэ. Тэрэ үедэ хуу эбтэйхэнээр, нэгэ айлай үхибүүд 
шэнги бэе бэедээ туhатай хүдэлэгшэ hэн. Ехэ эбтэйгээр ажалаа хэжэ, амаа тоhодожо ябаhан 
үе бэлэй.

Энээхэн дурсалга соогоо фермэ дээрэ хүдэлhэн зонойнгоо аша, үрэ дүн тухай нэгэ хэды-
гээр бэшэбэб. 
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Дамдинов Владимир Цыдыпович
1953 оной мартын 25-да Цыдып Аюрзанаевич Дарицырен Гармаевна хоёрой гэр бүлэдэ 

хоёр басагадай һүүлдэ алтан дэлхэйдэ хүбүүн хүнэй абяа бэлэглэн, мүндэлхэ хубитай байгаа. 
Мүнөө Владимир Цыдыпович 60-най хорёо сооһоо мултарха хаһадаа хүрөөд ябанаб гэжэ до-
рюуханаар, томоотойхоноор хөөрөөгөө эхилнэ: 

«Һургуулияа дүүргэһээр лэ ажалайнгаа намтар эхилээ һэм. Түрүүшымни ажалай хуудаһан 
1970 онһоо эхилнэ. Хойто-Дабаан гэжэ газарта Дашажаб хуряахындаа залуу эбэртэ малай 
гүүртэ дээрэ түрүүшынгээ ажалай алхам хэжэ эхилээ һэм. Үхибүүн хүн даа, бааһа түүгээд 
гү, уһа саһа асарха гэхэ гү, түлеэ түшээ оруулха гү, малаа уһалха эдеэлүүлхэ гү гэхэһээ эхи-
лээд, ябууд дундаа хээд ябагдагша һэн, таряа тарилгын үедэ сеялкэндэш ябагдаа. 1971 – 1973 
онуудта сэрэгэй албанда ябажа ерээд, түрэл совхоздоо жолоошоноор хүдэлөөб. Жолоошо-
ной ажал гээшэ тооложо барахаар бэшэл даа. Тэрэ сагта хүршэ Монголһоо үбһэ зөөгдөө даа. 
Гурмасан, Манхатай, Сүүсын бааза гэжэ газарнуудһаа зөөгшэ һэмди. Үбэлөө дүүрэн хүйтые 
хүйтэн гэнгүй ябагша һэмди. Зундаа ото һэтэ силос, сенаж зөөгшэ һэмди, намартаа таряан 
ажалшни байхал даа. 3алуу ябахадаа, эсэхэ сусахаяашье мэдэхэгүйш даа. Үдэшэндөө кино 
харахаа заабол ерэхэш, суббото байбал, танца манцадаа ябахаш, нэгэ үгөөр хэлээ һаа, гоёл саг 
байгаал даа. 1984 онһоо бензовоздо һуугдаа, станци Джидаһаа бензин солярка зөөгшэ һэм. 
Энэл машинадаа 1993 он болотор, наһанайнгаа амаралтада гаратараа, хүдэлэгдөө. 1970 онһоо 
2000 он болотор лэ нютаг соогоо, колхоз байхынь эхилээд, СПК болоторынь хүдэлэгдөө. Энэ 
болзор соо ерэжэ хүдэлһэн бүхы ноёдуудтай хүдэлэгдөөл даа. Ноёд һэлгэгдээд лэ, ажалшад 
хүдэлөөд лэ байгаа ха юмбибди даа.

Ажалдаа оролдосотой хүдэлһэнэй түлөө олон тоото грамотануудта, алта мүнгэндэ, үнэтэ 
бэлэгүүдтэ хүртэгдөөл даа. Ажалаа һайнаар хэхэдэ, ама тоһодогшо гэжэ урданай үгэ бии ха 
юм даа. 

«Ганса сусал гал болохогүй, ганса хүн айл болохогүй» гэжэ 1978 ондо инаг дуранай хүсэндэ 
абтажа, нютагайнгаа айлай, тобшолон хэлээ болбол, Дари Дондоковнагай ехэ басаган Сэдэн 
– Ешэтэй гэр бүлэ боложо, 4 үринэрэй аба эжы болохо хубитай байгаабди. Үхибүүднай дээдэ 
һургуулинуудые дүүргэнхэйнүүд, булта Улаан-Үдэ хотодо түбхинэнхэйнүүд, доро дороо шэ-
лэжэ абаһан мэргэжэлээрээ хүдэлнэд. Ехэ басаган Будаханда БГУ-да багшална, хэлэ бэшэгэй 
кандидат болонхой. Хоёрдохи басагамнай, Таня УФСИН -да дээдэ гарай бухгалтер -ревизо-
роор ажаллана. Гурбадахи басаган, Дулма медицинын ажалшан, дүрбэдэхи үримнай, Булад 
хүбүүмнай Буряадайнгаа драмтеатрта электригээр хүдэлнэ, 2 хүбүүтэй. Хүнүүдтэл адли аша 
зээнэрэй хоншуу үнэртэ хүртэнхэйбдил даа.

Гэртээ миин һуугданагүйл даа. Хүгшэн бидэ хоёр малаа баряад байнабди. Хажуугаарнь 
нютагайнгаа хамтын ажалай оршомдо ябагдалсана. Энэмнай юун бэ гэхэдэ, нютагайнгаа 
ламбагайнартай, Буддын шажанай талаар ажалай гарахада бүтээлсэгдэнэ. Иимэл даа минии 
ажалай намтар, хүнтэйл адли, орон нютагһаан үргэмжэтэй, аба эжыһээн үршөөлтэй, зоной 
дунда хүндэтэй, хуби заяандаа баяртай хүн гээшэ юм бэзэб даа гээд», – Владимир Цыдыпо-
вич хөөрөөгөө дүүргэһэн тээшэ болоо.

Нютагайнгаа түүхэдэ хубитаяа оруулhан, 
габшагай ажаллаhан нютагаархинаа нэрлэе:

Совет ажахыда эрдэмтэ мэргэжэлтэд олон хүдэлөө. Өөрын хүдөө ажахын мэргэжэлтэд 
hураад ерэжэл байгаа.

Экономист, бухгалтернууд: Шагдуржапов Б.Ш., Цыбенов Б.Т., Кочетова А.Д., Дондоко-
ва Д.Д., Цыденов В.Б., Галсанова С.Б., Дашажапова Б.Ц., Цыбенова С.Б., Галсанова З.Б., 
Цыбенова Ж.Б., Дашапилова Г.Д., Далаева М.Д., Шенхоров Л., Цыденжапова Н.Д., Цыбико-
ва Ц-Х.А., Очирова Р.А., Норбоева М.Ц-Д., Борходоева М.Д., Хандуева Ц-Д. М., Цыренова 
Д.А., Очиров Ю.А., Галсанова Х.Б., Очирова М.Б., Дашажапова Э.Ц. г.м.

Зоотехнигүүд: Гомбоев Ж.Ц., Николаев Я.Н., Денисов А.В., Цыденжапов Ч.Д., Гончиков 
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В.Н., Борходоев А.Т., Ардаев В.Д., Ажитов В.Ш., Юсудуров А.Ю., Степанова В., Гылыкова 
В.Д. г.м.

Ветеринарнууд: Гармаев Д.Г., Будаев Д.Д., Дашеева М.Ц., Дансарунов А.Г., Самбуев В.С., 
Сосоров В.Ш., Очирова Л.Д., Дашеев Б.,Бальжанов Б.Д., Дулмаева С-Х., Эрбынеев Д.Ц., 
Бадмаева Д.Б., Будаева В.Ц., Цыбиков С., Нимаев А.Р., Шагдуржапов Б.Б., Дамдинова Н.Ц., 
Чимитова Н.Г., Хазагаева Г.Б. г.м.

Бүридхэгшэд: Гуляев Б. Ж., Хабитуев Д.Б., Цыденова Л.Ц., Дансарунова Е.Г. г.м.
Агрономууд: Очирова Д.А., Санжиев Ц.С., Бабалаев Д., Бадмаев М.Д., Гармаева Д.Ц., 

Цыбенов Б.Б., Очиров Б.Б., Бадмаев Г-Ц. Б, Дансарунова Л.г.м.
Партиийна комитедэй секретарьнууд: Намсараев М.С., Цыбенов Б.Ц., Аюшеев Д.Ц., 

Ардаев К.С., Шагжиев Ф.Д., Бакшеев Д.Д., Дондоков В.Ц., Гармаев Б.Д. г.м.
Мал дээрэ гэр бүлөөрөө хүдэлhэн зон: Сэрэн-Доржо ба Дымбрыл Гармаевтан, Самбу ба 

Дарима Тугулдуровтан, Бандай ба Норбо Дашеевтэн, Алексей ба Сэсэгма Будаевтан, Даша-
Сэнгэ ба Ханда Дансаруновтан, Аюша ба Лайжит Очировтан, Василий ба Валентина Дамди-
новтан үхибүүдтэеэ, Доржо ба Гарма Ульзетуевтэн, Будажап ба Мэжэт-Цырен Тубшиновтан, 
Михаил ба Зинаида Будаевтан, Цырен-Доржо ба Ольга Далаевтан, Цырунэй ба Дугар Гом-
боевтон, Ким ба Сурмаан Гармаевтан, Гарма ба Цымжит Лубсановтан, Владимир, Сергей, 
Валерий, Аюр үхибүүдээрээ, Виктор ба Антонина Гармаевтан, Пётр ба Вера Цыбеновтэн, 
Цыденжап хүбүүнтэеэ, Георгий ба Сэсэгма Галсановтан, Дарма ба Мэдэгма Очировтан, Бо-
рис ба Галина Тубшиновтан, Валерий ба Лидия Дондуковтон, Сергей ба Валентина Тугулду-
ровтан, Виктор ба Бадмажап Гуржаповтан, Самбу ба Дарима Гармаевтан, Владимир ба Сэ-
сэг Гармаевтан, Сергей ба Дарима Раднаевтан, Борис ба Намжилма Цыденовтэн, Александр 
ба Сэсэгма Батуевтан, Мункожап ба Дарима Шагдуровтан, Сергей ба Норжима Тудуновтан, 
Самбу ба Яков Ашатуевтан, Бимба ба Соёлма Дондоковтан, Жаргал ба Полина Шагдуржа-
повтан, Содном ба Сэбэг Туртуевтан г.м.

Хонин hүрэг гэр бүлөөрөө абажа, хонишоной шанга шэрүүн ажалда шэн зоригтой ажа-
лаараа нютаг ороноо үргэлсэhэн хүнүүд: Дабаасан ба Янжин Бадмаевтан, Пурбо ба Цырен 
Намсараевтан, Цыремпил ба Дыжитма Бадмаевтан, Еши ба Ринчин-Ханда Дымбеевтэн, Жар-
гал ба Бадма Галсановтан, Аюша ба Долгоржаб Очировтан, Ардан ба Мария Дансаруновтан, 
Дамдин-Цырен ба Дулмажаб Ашатуевтан, Ринчин–Бала ба Женя Будаевтан, Цыбикжап ба 
Мария Очировтан, Дымбрыл ба Долгор Очировтан, Цыбикжап ба Мария Дашеевтэн, Даба ба 
Дулмажаб Лубсановтан, Ардан ба Елизавета Мункуевтэн, Содном ба Шултум Дондоковтон, 
Аюша ба Лайжит Очировтан, Шагдар ба Намжил Аюшеевтэн, Алексей ба Дудари Цыбенов-
тэн, Базаржап ба Ханда Будаевтан, Бадмажап ба Антонина Санжиевтан, Баир ба Галина Гар-
маевтан, Борис ба Галина Лупсановтан, Дамба ба Марина Цыбеновтэн, Анатолий ба Светла-
на Очировтан, Александр ба Хандасо Дондуковтон г.м.

Хурьгашад: Намжил Цыденова, Цырен-Долгор Очирова, Долгор Очирова, Цыден-Еши 
Очирова, Любовь Дулмаева, Цырен-Ханда Дашанимаева, Марина Чимитова, Лидия Лыгде-
нова, Норжима Банзаракцаева, Цырен Гармаева г.м. 

Гахайшад: Раднаевтан Ц-Д. и С-Х., Дашажапова Н.З., Очирова М.А.
Мал ажал хатуу хүндэ, өөрыгөө мэдэхэ, амарха аргагүй, унаhан малгайгаа абаха сүлөөгүй 

ябагдадаг саг байгаа.

Овцевод колхоза «Красный Октябрь»
Пурбо Жамсаранович Намсараев – опытный овцевод. В колхозе «Красный Октябрь» кол-

лектив его отары считается передовым. В социалистическом соревновании в первом году 
девятой пятилетки он получил на каждые сто овцематок по 90 ягнят.

В декабре прошлого года к улекчинским чабанам приезжали чабаны соседнего соревную-
щегося колхоза имени Ленина. Когда были у П.Ж. Намсараева на отаре, чабан из Михайлов-
ки Цыбик Ардаев своим намётанным глазом сразу определил состояние овцематок.



• 44

– Жирные у тебя овцы, – похвалил коллега по профессии.
Петр Жамсаранович знает, что упитанные матки приносят здоровых ягнят, поэтому он и 

его жена Цырен Цыдемпиловна постарались, чтобы овцы хорошо нагуляли за пастбищный 
период.

На этот год на отаре П.Ж. Намсараева 520 овцематок, часть из них в прошлом году осеме-
нена искусственно. На второй год пятилетки он взял обязательство получить и сохранить по 
95 деловых ягнят на сто овцематок.

На отаре сейчас окот продолжается. С начала расплодной кампании получено 480 ягнят. 
В приёме и выращивании ягнят помогают сакманщицы Бадма Ашатуева и Дулма Ванчикова.

 " Знамя труда № 34, 1972 год.

Орден за ударный труд
Старший скотник-пастух из совхоза «Харацайский» Алексей Базарович Будаев – один из 

лучших животноводов нашего района. За достижение наивысших показателей в социалисти-
ческом соревновании за девять месяцев 1976 года он был занесён на районную Доску Почёта.

За сто дней прошедшего летнего нагульного периода передовой скотник добился в сред-
нем по 115 кг привеса каждого животного. Второй год подряд Алексей Базарович завоёвыва-
ет звание «Мастер высоких привесов».

Сейчас он с закреплённым за ним гуртом молодняка КРС успешно проводит зимовку.
На днях передовой животновод из совхоза «Харацайский» в числе лучших работников 

сельского хозяйства РСФСР награждён орденом Трудовой Славы III степени. 
И в том, что совхозу «Харацайский» по итогам 1976 года присуждено первое место и пере-

ходящее Красное знамя РК КПСС и исполкома аймсовета, заслуга орденоносца А.Б. Будаева, 
одного из лучших животноводов хозяйства.

 " В. Мухтаров. Знамя труда № 11, 1977 год

Yүлтэр hайжаруулха

 " В.Н. Гончиков, ахамад зоотехник, «Ажалай туг»
Гушаад шахуу жэлэй туршада түрэл совхоздоо мал ажалай зоотехнигээр хүдэлжэ байха-

даа, яhала юумэн үзэгдөө, харагдаа даа. Һайтайшье ажал хэрэгүүд, магтаалтайшье дүнгүүд 
байгаа, байhааршье. Мүнөөнэй байдалые жараад-далаад онуудтай сасуулхада, hү, мяха 
үйлэдбэрилхэ, гүрэндэ худалдаха талаар яhала урагшаа болоо бэзэбди.

Хонин ажалаа арендын дүй дүршэлөөр эрхилдэг болоhоор гэмгүй hайн дүнгүүдтэй болон-
хойбди. Урдандаа Ажалай Улаан Тугай орденто Пурбо Жамсаранович Намсараевай даадаг 
нэгэл отарын коллектив 100 эхэ хонин бүхэнhөө 90-100 хурьга абажа байhан юм. Мүнөө хо-
нишодой 3 коллектив зуутан болонхой. Совхозоороо 100 эхэ хонин бүхэндэ 80-90 хурьгадые 
абажа, тобир тарганаар түлжүүлнэбди, хонин бүриhөө 3 гаран килограмм нооhо хайшалнаб-
ди. Жараад онойхитой сасуулхада, нэгэ хонинhоо абтадаг нооhон нэгэ килограмм шахуугаар 
дээшэлээ гээшэ. Энэмнай ажахын бүхы хонишодой оролдосотой ажалай ашаар лэ туйлагдаа 
юм бэзэ.

Тиихэдэ адуундаа онсо анхарал хандуулдаг болоhоор, адуу моридоо мянган толгойдо 
хүргэжэ байнабди. Аха дүүнэр Цыбенжаб, Цыренжаб Цыремпиловтэн hайн адуушад болон-
хой. Цыренжаб унага абалгаар район соогоо чемпион болоhон алдартай юм. Тэрэ hүүлэй хэ-
дэн жэлэй туршада 100 гүүн бүхэндэ тоолоходо, 80-100 унагадые абаад, түлжүүлжэ байhаар.

Нютагтамнай колхозой эмхидхэгдэhээр 60 жэлэй ойн тэмдэглэгдэхэеэ байхада, мүнөө үедэ 
ажалдаа үнэн сэхээр хандадаг малшадай нэрэнүүдые дурдамаар байна. Тоолобол, үхэршэд 
В.Б. Гуржапов, В.Б. Гармаев, В.Д. Дамдинов, В.Ж. Дондуков, Б.Ц. Дондоков, К.Ц. Гармаев, 
хонишод Б.Ц. Гармаев, А.Ж. Дондуков, А.Ц. Цыбенов, Б.З. Лубсанов, hаалишад Ц.С. Цы-
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ремпилова, Н.Д. Ганжурова, М.Ц. Туртуева, Д.Г. Будажапова, М.Н. Цыденова болон бусад 
имагтал hайнаар хүдэлхэеэ үдэр, hүнигүй оролдожо байдаг.

Малайнгаа үүлтэрые бүри hайжаруулха, ашаг шэмыень дээшэлүүлхэ хэрэгтэй. Мүнөө 
бүхы юумэнэй үнэтэй болоод байхадань, эрхим үүлтэрэй бухануудые, азаргануудые, хуса-
нуудые холоhоо бэдэржэ асарха гээшэ хэлэшэгүй ехэ үнэ сэнтэй болошоо бшуу. Тиимэhээ 
район дотороо өөhэдын hайн үүлтэрэй бухануудтай, азаргануудтай, хусануудтай боложо, хо-
орондоо андалдажа байял гэхэ байнаб. Малшадай дунда дүй дүршэлөөрөө хубаалдадагые 
түргэн hэргээхэ хэрэгтэй.

Бадмаева Дымбрыл Балданжаповна
Около 40 лет непрерывно трудилась ветеринарный фельдшер Дымбрыл Балданжаповна 

Бадмаева у себя на малой родине в с. Улекчин. На глазах у всех рос её профессионализм. 
В 1970 году после окончания сельхозтехникума им. Ербанова г. Улан-Удэ она начала свою 
трудовую деятельность ветфельдшером Закаменской райветстанции в Цакире. Но неприми-
римую натуру Дымбрыл Балданжаповны не устроила престижная должность при райвет-
лечебнице, её потянуло в село. Просьбу Бадмаевой Д.Б. удовлетворили и её направили вет-
фельдшером на Улекчинский ветеринарный участок, где работала до ухода на заслуженный 
отдых. За этот период работала ветфельдшером колхоза «Красный Октябрь», затем совхоза 
«Харацайский», была главным ветврачом АКХ «Улекчин», а в последующие годы – заведу-
ющей Улекчинским ветучастком.

За длительный период работы Дымбрыл Балданжаповна стала опытным ветеринарным 
специалистом, постоянно совершенствовала свои знания. Впервые в районе широко внедри-
ла применение сайдоктина. 

У нас в Закамне в отличие от других районов полностью была сохранена и действовала 
ветеринарная служба (2000-е годы). По итогам года по выполнению плана диагностических 
исследований, ветеринарно-профилактических прививок и обработок сельскохозяйственных 
животных в те годы наш ветучасток всегда добивался хороших показателей. В этом большая 
заслуга принадлежит, конечно, Дымбрыл Балданжаповне – организатору и ветспециалисту. 
Сама же она скромная в оценке своего труда, «работаю, как совесть велит», – говорила Дым-
брыл Балданжаповна.

Её заслуги подтверждают многочисленные благодарности и грамоты районного значения, 
Почётные грамоты Правительства Республики Бурятия (1997 г.), Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации (2002 г.), Управления ветеринарии Республики Бурятия (2002 
г., 2003 г.)

Была поощрена путёвкой на ВДНХ в Москву.
В 2007 году удостоена звания «Заслуженный работник АПК Республики Бурятия».
Дымбрыл Балданжаповна принимает активное участие в общественной жизни села, шко-

лы. Участница художественной самодеятельности вносит большой вклад в развитие культу-
ры.

Патриот своей малой Родины, Дымбрыл Балданжаповна всегда на передовых позициях, 
будь то выборная кампания, или районные детские игры, строительство буддийских храмов 
и ступ, или встреча гостей, депутатская работа или работа в родительском комитете школы.

А ведь у неё семья, двое детей, восемь внуков и одна правнучка. Хватает дел и по хозяй-
ству.

А в жизни у неё всё идет хорошо. Опять же благодаря её настойчивости и твёрдости ха-
рактера.

Труженицы – доярки
Прославляли родной колхоз, совхоз труженицы-доярки: Дымбрыльцо Дондокова, Цырен-

Ханда Ринчинова, Гарма Гончикова, Гарма Батуева, Мария Очирова, Мария Далаева, Нина 
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Цыденова, Цыбик Буянтуева, Дари Ганжурова, Цыремжит Лыгденова, Мария Мункуева, Цы-
рен-Долгор Будаева, Мария Туртуева, Сэсэгма Ванжилова, Цырен-Дулма Баирова, Цырен 
Цыремпилова, Валя Цыреторова, Валя Раднаева, Шултум Намсараева, Зоя Занаева, Наталья 
Дамдинова, Цыбик Туртуева, Долгор Далаева, Сосо Туртуева, Цыцык Гармаева, Тамара Гал-
санова, Намжилма Ганжурова, Валя Очирова, Намжилма Очирова, Вера Будажапова, Лидия 
Лыгденова, Долгор Гончикова, Валя Лыгденова и другие.

Зав. ЦМТФ: Цыбенов Ц-Б., Дансарунов Д-С.Г., Намсараев М.С., Ажитов В.Ш., Цыремпи-
лова С.С., Дашеев М.Ц., Очиров Б.А. 

Телятницы: Цыренова Д.Ш., Тарбаева Д.Д., Дашажапова Д.Ц., Дулзунова Д., Цыденова 
Д.Ц., Тугулдурова Д.Ц., Ганжурова Д.Д., Занаева З.Г., Очирова Д.Д., Базарова С.Г. и другие.

Скотники-пастухи:
Базаров Р.Н., Тубшинов Б.Т., Ашатуев С.Б., Мункуев Ю.Ц. и другне.

Галина Будаевна Ринчиновагай дурсалгаhаа
1930-аад ондо колхозой үхэр һаалгын ажал тухай Дамдинова Сэбэг-Дулма эжынгээ 

хөөрэжэ үгэһэн һонирхолтой хөөрөөе Галина Ринчинова сэдьхэлдээ хадагалжа ябаһанаа хэ-
лэжэ үгэбэ: «Тэрэ үедэ һү һаалгын ажал гээшэ хүндэ байгаа. Эжынгээ хэлэһые һанахадам, 
бүхы һаалиингаа ажал өөһэдөө гараараа хэжэ, буйлуулжа байгаа юм. Тэрэ үедэ һүнэй сепа-
ратор гэжэ үгы байгаа. Тугалынь хүхүүлжэ эбилгээд, үхэрээ һааха. Һааһан һүгээ гашалга-
ад, гараараа бэлэхэ, тоһыень гаргаад тушааха, үшөө шара тоһо болгохо г.м. хүндэшэг ажал 
хэгдэдэг байгаа. Үшөө тиихэдэ, аарса хэхэ, тогооной архи нэрүүлдэг юм һэн байха. Энэ ехэ 
ажалыешни тушаажа абаха хүн байха, хэн хэды шэнээн тоһо тушаагааб, аарса, хүрэнгэ бэл-
дээб гэжэ һаалишадай ажалай дүн гаргагдажа байһан юм бэшаал даа. Тэрэ хэһэн ажалайшни 
түлөө тоһо юумышни ажалта үдэртэ хубаажа үгэдэг байгаа. Эжымни хэлэхэдээ, хэһэн ажалаа 
хүндэ байһан юм гэжэ гомдодоггүй һэн, ажал хэхэдэ – жаргал гэжэ хэлэдэг байгаа. Саг сага-
араа, боложол байгаа ха юм даа тэрэ үедөө.

1950 онһоо Бэлшэртэ сепараторна пункт бии боложо, һаалишадай ажал нилээд хүнгэрөө 
юм гэдэг һэн. Залуу үхибүүд һаалиин газарнуудта учётчигүүдээр хүдэлхэ болоо. Хойто Да-
баанда Софья Дымбрыловна учётчигоор хүдэлөө. Һааһан һүгыш тушаажа абаад, Бэлшэртэ 
сепараторна пункт тушаагша байгаа. Ламуева Женя гэжэ басаган тэрэ пунктда хүдэлэгшэ юм 
һэн байха. 

Үхибүүн наһан гээшэ эгээ гоё, хамаг юумэ һонирхожо ябаха, аба эжыгээ хаанашье ошо-
ходонь дахажа ябаха, нэгэ үгөөр хэлээ һаа, юундэшье һанаа табихагүй, үхибүүн ябаха хаһа 
гээшэ жаргалай эхин ха юм даа. 1954 он байгаа ха. Тиихэдэ би багахан басаган эжыгээ да-
хажа, воскреснигтэ ошогшыгоо һананаб. Мори тэргэдээ һуугаад посхоожын үүдэндэ үбһэ 
сабшахаа ерэгшэ һэн.

Дээрэһээ Вилора бидэ хоёр эжынэрэйнгээ һүүлнүүд болоод ябагша һэн хабди. Одоо олон 
хүнүүд үбһэ сабшагша һэн. Хүн бүхэндэ даабари үгтөөтэй байха даа. Хэды шэнээн тогооной 
архи, хэды шэнээн тоһо асарха гэжэ. Хүн бүхэн даабарияа дүүргэжэ, булта һуужа эдеэлээд, 
үбһэ гээшые ехэһээ ехэ сабшаад, асарһан архи хорзоёо уугаад мордогшо һэн ха. Тэрэ сагта 
унажа бодотороо архи уудаггүй байгаа ха юм даа. Сэбэр эдеэгээ буйлуулжа эдеэд лэ яба-
ха һайхан саг байгаа гэел даа. Дунда наһандаа ябахадамни, һүнэй фермэнүүд аяар 4 байг-
ша һэн. Нютагтамнай маслопром бии боложо, ажал бүришье хүнгэн болоһон байха. Эгээ 
түрүүшээр маслопромдо Раднаева Дулма хүдэлһэн юм. Һүүлдэ Хандуева Мария, Лыгденова 
Галя хоёр үни хүдэлөө. Би өөрөө 1981 онһоо 1987 он болотор хүдэлөөб. Намтай Дашажапо-
ва Надя хүдэлөө һэн. Манай хүдэлхэдэ, ганса центральна фермэ байгаал даа. Бэшэ һаалиин 
фермэнүүдые подсосно фермэ болгогшо һэн. Искусственна һү шанаха, манайшни машинада-
жа гаргаһан һүгээр хони юундэ искусственна һү шанаад лэ тараагша һэн. Һүүлдэ укрупнени 
болоод, Захаамин хото руу һү абаашаха саг бологдоол даа. Бидэ тушаажа абаад, саашан ябу-
улагша байгаабди. Үлэгшэнэй һүн жирность ехэтэй, тоһониинь амтатай болоно гэгшэ һэн. 
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Танай тэндэ ногоотнай һайн байна гэлсэдэг һэн. Манай һүнэй жирность гаргахада, 4,8% бо-
логшо һэн, базисна жирностиин 3,8% байхада.

Искусственна һү шанагша хүнүүд гэхэдэ, эгээ түрүүшээр шанаһан хүн Замбалаев Того-
ошо үбгэн, Витя Гармаев, һүүлдэ Цыденов Жамсаран Лизатэйгээ хүдэлэгшэ һэн. Доро до-
роо ажалаа хэжэ ябахада, гоё байгша һэн гэжэ хэлэхэ дуран хүрэнэ. «Хамтын ажал хүсэтэй, 
хүнэй алхаса хэшэгтэй» гэжэ хүн алхаха бүреэ хэшэг оложо ябаа гэнэ ха юм даа, хөөрхы. Хүн 
бүхэн хэжэ байһан ажалдаа харюусалга ехэтэй байгаал даа. Болзор соонь хээд, һанаан соогоо 
дүүргээд байгаа». 

Батуева Гарма Нанзатовна 
Батуева Гарма Нанзатовна родилась в селе Улекчин 14 марта 1935 года.
Её трудовая деятельность началась в 1951 году в колхозе «Красный Октябрь». С 1977 по 

1981 год работала на лечебно-профилактическом пункте колхоза. Затем перевелась дояркой 
на ЦМТФ. Как человек трудолюбивый, Гарма Нанзатовна всегда отличалась ответственным 
отношением ко всем делам. В 1984 году по итогам социалистического соревнования Гарме 
Нанзатовне было присвоено звание «Чемпион совхоза», была поощрена бесплатной путёв-
кой на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) г. Москва.

Неоднократные поощрения денежными премиями и бесплатными путёвками на курорт 
«Дарасун» (1982 г.), в города Светлогорск, Зеленоград, Паневежис, Калининград (май 1986 
г.), в соседнюю Монголию (лето 1986 г.) свидетельствуют о плодотворном значимом труде Ба-
туевой Гармы Нанзатовны. Избиралась депутатом Улекчинского сельского совета народных 
депутатов, немало сил приложила в решение злободневных вопросов во благо односельчан. 

Даже выйдя на заслуженный отдых, по просьбе руководства совхоза «Харацайский» Гар-
ма Нанзатовна вместе со своими детьми приняла отару валухов в местности Тужин. Дети 
Мунко, Даша-Нима и Золто трудились с матерью. Совместно они добивались хороших ре-
зультатов по сдаче государству сверх плана высококачественной шерсти.

Неустанный труд матери-труженицы – пример для молодого поколения и залог успехов и 
благополучия большой сельской семьи.

Механизаторы
Богатство села – трудолюбивые люди. Главные профессии на селе во все времена – меха-

низатор и доярка. В советское время не было безработных, большинство мужчин работали 
механизаторами.

Представляем большой список тех, кто работал в данной профессии: Очиров А.Б., Тугул-
дуров Д.Ц., Цыбенов Ц.С., Цыремпилов Ц.С., Банзаракцаев С.Д., Дамбаев Н.М., Хандуев 
М.Г., Вампилов М.Г., Балданов Ш.Б., Лыгденов А.Ц., Тунжинов Р.А., Санжиев Б.С., Раднаев 
А.Ж., Намсараев Б.Н., Чимитов С.Н., Гармаев Б., Цыренжапов Б.С., Цыденов М-Ж.Д., Цы-
бенов М.Б., Лыгденов Д.Ц., Ринчинов Д.Ц., Цыденов Д.Н., Цыбенов Н.Н., Дамдинов Н.Ц., 
Далаев Д.Д., Ринчинов Д.Б., Галсанов Г.Б., Будаев Д.Р., Гармаев С.Д., Гармаев Д.Д., Гармаев 
Д.Д., Будажапов Д.Г., Аюшеев А.С., Аюшеев С.Ш., Лупсанов Б.З., Тугудулдуров С.С., Тугул-
дурова М.С., Очиров Д.П., Очиров А.Б., Шагдаржапов А.Б., Очиров З.А., Гуляев В.Б., Дуга-
ров Б.Д., Дугаров А.Д., Шагдуров Р.Н., Далаев Д.Б., Гармаев Д.Б-М., Дамдинов Р.Д., Мункуев 
О.А., Гуляев Н.Б., Данзанов Р-Д.Ж., Юмжапов Д-Д.М., Намсараев Б.М., Омоктуев Е.А., Дон-
доков Д.Г., Гармаев В.Б., Чимитов Г.С., Будаев Ц-Д.С., Галсанов Ж.Г. и многие другие.

Учётчики тракторной бригады: Намсараева А.М., Чимитова М.Д. и другие
Кузнецы, сварщики: Ринчинов Б., Банзаракцаев Ц.Ц., Буянтуев Д.Ш., Лыгденов А.Ц., 

Цыренжапов Б.С., Очиров А.А., Дашапилов Ц-Д. Д. и другие.
Кто работал в разное время на тракторах Т-40, МТЗ–50, т.е. на колёсных, состоял в ЛМО 

(лугомелиоративный отряд). Эти люди обрабатывали землю, удобряли луга, сеяли много-
летние травы, заготавливали сено, выходили победителями социалистических соревнований 
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среди ЛМО района. В 1978 году ЛМО был награждён переходящим Красным Знаменем ЦК 
ВЦСПС Минсельхоза РСФСР. Бригадир ЛМО Ринчинжап Цыдемпилович Очиров был на-
граждён орденом Октябрьской революции.

Все эти люди внесли посильный вклад в развитие агропромышленного комплекса района. 
В весенне–осенний период полевых работ днём и ночью крутились в пыли и грохоте, добы-
вая самое ценное – хлеб.

Затем начинался сезон лесозаготовки, время работы по ремонту и поставке техники на 
хранение. У сельских тружеников работа длится круглый год и от их труда зависит благопо-
лучие и процветание хозяйства.

Первый тракторист
Неувядаема память детства, и всё, что в детстве было, вспоминается с любовью, даже 

рваные унты, из которых выглядывали пальцы ног, ветхая одёжка. Много воды утекло с тех 
пор, но не забыл тех трудных, голодных лет Дабасан Бадмаевич Бадмаев. С малых лет ему 
пришлось прислуживать богатым – пахал, пас овец, лошадей, коров. 

В зимнюю стужу до костей пробирал мороз, снег попадал в рваные унты, невыносимо 
холодил ноги до тех пор, пока они не переставали что-либо чувствовать. Всё испытал этот 
человек – побои хозяина, и голод, и холод…

Когда создавался колхоз «Интернационал», в Улекчине было несколько жилых построек. И не 
вдруг разбогатело хозяйство, разросся Улекчин. В эти годы, когда Дабасан Бадмаев работал на 
лошади – возил, косил и пахал – ему и во сне не снилось, что скоро сядет за трактор.

В 1932 году старательному, смышлёному пареньку было оказано исключительно высокое 
доверие – послали в Татаурово на курсы трактористов. И однажды всполошил Улекчин тя-
гучий, несмолкаемый грохот: на «газогенераторном», на невиданном чуде приехал Дабасан. 
Ватага ребятишек бежала за трактором, иные и близко не подходили, боялись даже потро-
гать. Всем селом встречали первый трактор.

С весны до осени комсомолец пахал, зимой молотил хлеб. Он один лишь знает, как труд-
но овладевал трактором. Остановилось в борозде его «чудо» и ни с места. Бывало, быстро 
справлялся с поломкой, а бывало, и целый час возился – ведь он один во всей округе и меха-
ник, и тракторист, и инженер. Помнит Дабасан Бадмаевич, как ему и нескольким колхозни-
кам вручали первые Почётные грамоты ударников. Позже и машиной швейной премировал 
его колхоз.

Вспомнил Дабасан Бадмаевич и о том, как делал конные рейсы от Улекчина до Улан-Удэ 
и обратно. Шестнадцать – семнадцать дней находились в пути. Возили различные грузы – 
машин-то ведь ещё никаких не было. Четверть века Дабасан Бадмаевич не расставался с 
трактором. В 1957 году пришёл работать на овцетоварную ферму. Теперь только из окна сво-
его дома взглядом провожает по улице села тракторы. 

 " Л. Парпаева
№ 75, 1977 год. «Богатство гор твоих, Закамна-люди», 

II часть.

40 лет с сельхозтехникой
Трудовая жизнь Гуляева Матвея Чоймболовича началась в первые послевоенные годы. 

После окончания семи классов средней школы и краткосрочных курсов Матвей Гуляев стал 
трактористом. Работал в Закаменской машинно-тракторной станции, базировалась которая в 
нынешнем селе Бургалтай (РТС). Огромная тяга к технике помогла парню быстро освоить 
управление «стальным конём», сложную и трудную в те времена специальность тракториста. 

После трёх лет работы двадцатилетний Матвей был призван на действительную службу. 
Разведчик – наблюдатель отлично нёс воинскую службу в одном из подразделений парашю-
тистов. Немало пришлось сделать воздушных прыжков с парашютом в разной обстановке, 
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в самых различных условиях. Неслучайно молодой воин через год службы был награжден 
Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Позади три года службы в Советской Армии. Снова родное село Улекчин. Как извест-
но, в те годы в нашей стране быстрыми темпами шло восстановление народного хозяйства. 
С каждым годом увеличивалось поступление на село новой сельскохозяйственной техники, 
более усовершенствованной, более сложной. Для нормальной её эксплуатации требовались 
специальные знания. Поэтому в послеармейский период после непродолжительной работы в 
качестве тракториста в МТС и в колхозе Матвея Гуляева направили на учёбу в Селенгинское 
училище механизации сельского хозяйства.

После окончания двухгодичного училища был назначен помощником бригадира колхоз-
ной комплексной бригады. 

Особенно памятным для тогдашнего помбригадира стал 1958 год. В декабре того года его, 
комсомольца, парторганизация колхоза приняла кандидатом в члены КПСС, а ещё через год 
– в члены КПСС.

Шли годы, пятилетки. Помощник бригадира, механик бригады, механик колхоза, старший 
инженер по техническому обслуживанию колхоза «Красный Октябрь», механик по трудоём-
ким процессам совхоза «Харацайский», технолог районного объединения «Госпомсельхоз-
техника», бригадир тракторной бригады совхоза «Харацайский». Ветеран труда многократно 
поощрялся руководством колхоза, совхоза, района: награждён Почётной грамотой Президи-
ума Верховного Совета Бурятской АССР, несколькими медалями.

У Матвея Чоймболовича с Дари Батожаповной десять детей. Они выросли достойными, 
уважаемыми людьми, ибо они брали пример с отца. Ему, родившемуся в 1931 году, рано 
осиротевшему, в те годы не было возможности продолжить учёбу. Работая уже бригадиром 
тракторной бригады в возрасте 51 год, заочно окончил Иволгинский гидромелиоративный 
техникум (отделение механизации сельского хозяйства). 

Долгие годы механизатор с 40-летним стажем возглавлял службу машинного двора совхо-
за «Харацайский». Впервые в районе своими руками сделал автоматические открывающиеся 
железные ворота. Всегда была полностью отремонтирована и подготовлена к работе сельско-
хозяйственная техника. Матвей Чоймболович был человеком добрым, ответственным, всегда 
болел за общее дело. Ушёл из жизни в 1997 году.

Ажитов Виктор Шагдурович
Ажитов Виктор Шагдурович зэрэлгээтэ Зэдын аймагай Нарин hууринда 1949 оной октяб-

риин 1-дэ түрэhэн.
1967 ондо Yлэгшэнэй дунда hургуули дүүргээд, нэгэ жэлэй туршада сэрэгэй албанда ябаа. 

Тэрэнэй hүүлдэ хүдөө ажахын техникумда бэрхээр hуража, 1974 ондо дүүргэжэ, түрэл ню-
тагтаа бусажа хүдэлөө. Шударгы, ажалша, урагшаа hанаатай Виктор Шагдурович долоон 
жэлэй туршада Зүүн Бэеын hаалиин фермые даагшаар хүдэлөө. Тэрэнэй ударидалга доро hү 
hаалиин фермын ажалшад, hаалишад оролдосотой хүдэлжэ, аймаг соогоо түрүү hуурида ходо 
ябаа. Тэрэнэй hүүлдэ Харасайн совхоздо зоотехнигээр хүдэлөө. Хабаровск хотын партийна 
дээдэ hургуулида 2 жэлэй туршада hуража дүүргээ. Совхозой профкомой хүтэлбэрилэгшээр 
олон жэлдэ амжалтатай хүдэлжэ, хүн зондоо хүндэтэй болоhон.

Һүүлдэнь 3 жэлэй туршада Хуhалуурта зернотогые даагшаар ажаллажа, нютагайнгаа зо-
ной hайшаалда хүртөө.

1998 онhоо хойшо Хойто-Дабаан hууринда өөрын ажахы эмхидхэжэ, олон жэлдэ адууhа 
малаа эрхилжэ, баян hайн ажаhуугаа.

Наhанай инаг нүхэр Сэсэгма Цыденовнатай 8 үхибүүдые hайнаар хүмүүжүүлжэ, ажабай-
далай үргэн замда табиhан.

Ажалша, бэрхэ, үнэн коммунист Виктор Шагдуровичай намтарай зам залуушуулда ажа-
байдалай жэшээ боложо үгэнэ.
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Ургажа ябаhан эдир дуушан, зээ хүбүүниинь Этигэл таабайнгаа гэрэлтэ дурасхаалда дуу 
зорюулан дууладаг. 

«Трактор агтым аялга, талын хүрьhэ доhолуулна...»

 " Т. Занаева
Энэ арадай дуунай үгэ дээрэ үндэhэлэн, арбан жэл соо суг hураhан нүхэрэйнгөө, Буряад 

Республикын Габьяата механизаторай нэрэ хүндэдэ хүртэhэн Николай Дамдинов тухай до-
моглон бэшэхэмни.

Талын хүрьhэ доhолуулжа ябаха гээшэ тиимэшье бэлэн хэрэг бэшэл даа. Таряа тарилгын, 
хуряалгын хаhа гээшэ механизатораар ажалладаг хүнэй эгээ ехэ харюусалга ехэтэй үе бо-
лоно. Юундэб гэхэдэ, үдэр hүнигүй, амаралтагүй энэ хаhа механизаторнууд дабажа гарана. 
Түмэр морин гээшын шанга абяан соо ото hэтэ hуугаад ябаха гээшэ хүнгэн ажал бэшэ. Шан-
га бодолтой, урагшаа hанаатай, эсэхэ сусаха гээшые мэдэхэгүй, зориг ехэтэй хүбүүднай энэ 
хүлэг жолоодоно. Николай бидэ хоёр нэгэ ангида hурахаhаа гадна, нэгэ үйлсэдэ томо болоо 
hэмди. Хэр бага ябахын Николаймнай энэ томо түмэр хүлэг жолоодохоёо мэдэдэг байгаа. 
Эхин шатын ангида ябахадаа, багша Цырен-Доржо Норбоевичай хэд юуд болохобта, ямар 
мэргэжэл шэлэхэбта гэхэдэ, Николаймнай, «Би муханизатор болохоб», – гэhыень hананаб. За-
рим нэгэн артист болохоб, зарим доктор, багша г.м. олон янзын мэргэжэлнүүдые хэлэдэг hэн 
хабди. Мүнөө hанаад, сэдьхэлэйнгээ хүбшэргэй баярлуулан, үхибүүн хаhаяа дурсан hанахада 
гоёл байна. Манай hуража байха үедэ hургуулидамнай тракторай хэшээл байдаг байгаа. 10-
дахи анги дүүргэхэдээ, трактор жолоодохо үнэмшэлгэ абаад гараhан байнабди. Тэрэ гэhээр, 
1972 онhоо Николай трактор жолоодоhон түүхэтэй. «Жэлэй дүрбэн сагай ямаршье хаhада 
– бороондошье, саhандашье, хүйтэндэшье, дулаандашье хүдэлэгдөөл даа» – гээд, Николай 
hанан, доошоо харан дуугай hууна. Совет үедэ ажалаар хүн дутаагүй ха юм даа, хүн бүхэн 
ажалтай, хүдэлhэн үдэрэйнгээ салин hара бүхэндэ абаад байгаабди, мүнөө сагай байдалтай 
жэшэмээр бэшэл даа. Саг сагаараа, сахилза хүхөөрөө юм ааб даа.

«Буряад Республикын Габьяата механизатор» гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртэхэ гээшэ бэлэн бэ-
шэл байха. Иимэ ехэ нэрэ зэргэдэ хүртэхэдэнь, наhанайнь нүхэр Римма Аюшеевна түшэг 
тулгань боложо үгөө гэхэдэ алдуу болохогүй. Эдэ хоёрнай hургуулидаа hурахын эжэлшэжэ, 
инаг дуранай охиндо сохюулан, эбтэй гэр бүлын байдал нангинаар, зүбөөр зохёожо шадаhан 
юм. Римма өөрөө бухгалтер мэргэжэлтэй, совхоздоо хүндэтэй дээрэ тоологдон, бэрхэ мэр-
гэжэлтэн байhанаа гэршэлэн, олон тоото хүндэлэлэй грамотануудта хүртэн хүдэлдэг hэн. 
СССР гүрэнэй үгы болон hандархада, үмсын ажахы зохёон, Николайтан өөрын мал ажал 
эрхимлэн хүдэлөөд hэн. Гурбан эрхим хүбүүдые түрэжэ, гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ 
хүргэжэ табиhан байнад. Мүнөө ашанараа үргэлсэн, үхибүүдтээ тулгань боложо, Нико-
лай үхибүүдэйнгээ, ашанарайнгаа дулаахан дүхэриг соо дэлхэйн гурбан зөөлэндэ хүртэн 
ажаhууна.

Жолоошод
Колхозшье, совхозшье байхада, ашаанай автомашинын олон жолоошод хүдэлөө: Раднаев 

Ц-Д. З., Шагдуров Н. М., Цыренов Ц. Г., Дондоков Д-Н., Гуржапов Б.Р., Дамдинов Д. Ц., Гом-
боев Н. Ц., Раднаев А. Ж., Ажитов А. Ч., Омоктуев А.Ж., Дашеев Ц-Д. О., Банзаракцаев В. 
С., Цыбенов А. Ц., Цыбенов П. Ц., Гуржапов В. Б., Дамдинов Б. Ц., Цыбенов Б. Ц., Будаев С. 
Ц., Цыбенов В.Ц.,Цыренов В. Г., Буянтуев В.Д., Дондоков В. Ц., Очиров С. Ц., Занаев В.Т., 
Очиров В.Д., Занаев Н. Г., Шагдуржапов Р. Д., Банзаракцаев В. Ц., Дамдинов Г.Б, Шагдуржа-
пов Ж.Д., Дашапилов Б.Д., Дансарунов Б. Г., Дондуков С.Ж., Очиров А.Ц., Тубшинов Б.Б., 
Дансарунов Б. Г.,Очиров Д. Б., Цыренов Р.Ц., Цыбенов В. Ц., Очиров З. А., Намсараев П.Н., 
Санжиев Г. Ц., Гуржапов Б. Л., Ванжилов Б- Ц. В., Ванжилов М. В., Гомбоев С.А.,Санжиев 
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Р-Д.Ц., Лубсанов О. Д., Гуляев Д-Н.М., Намсараев Б. М., Дамдинов З. Б., Санжиев Р-Д. Ц., 
Банзаракцаев А.Ц., Гуляев Д-Н. М., Банзаракцаев А.Ц., Буянтуев Ж.К., Жигжитов Б. Ц., Чи-
митов Г.С. г.м. бэрхэл жолоошод байhан. Хада дабаануудташье ядархагүй, гол горхонуудта-
шье торохогүй, холые ойро болгожо, hүниие үдэр болгоод, шогтой ёгтой зугаатай, Монгол 
оронhоо эхилээд, холынгоо рейсэдэ ябадаг hэн.

Барилгашад
Энэ үедэ холын голнуудаар малай зуhаланууд, үбэлжөөнүүдые бариха, барилгын брига-

данууд хүдэлөө. Гармаев Б.Ц., Гармаев В.Ц., Данзанов Ж.Е., Тунжинов Д.Ц-Д., Тунжинов 
Ю.Ц-Д., Цыбенов Д.Ц., Дамдинов Ц-Д.Ч., Дондоков В.Г., Дондоков С.Б., Цыденов А., Цы-
денов Г.Р., Ашатуев Я. Б, Гончиков В.Б., Аюшеев С.Ш., Дымбеев О.Е., Ванчиков Ц. Л., Дам-
динов Ц-Д.Д., Цыренжапов Б.Г., Жигжитов С.Ц., Намсараев В.М., Аюшеев Г.Ш. гэхэ мэтэ.

Yлэгшэндэ колхоз-совхоз хүгжөөхэ, нютагаа дээшэнь үргэжэ, энэ тэрэ тушаалда, янза 
бүриин ажалда хүдэлжэ, гүрэн түрын, улад зоной магтаалда хүртэhэншье, мүнөө мэндэ 
hууhан, эртэхэншье наhа бараhан хүнүүд булта нэрлэгдээгүй, тиибэшье үрэ үхибүүдынь, аха 
дүүнэрынь hанаад мэдээд байха, дурсан дурсан hууха.

Гармаев Баир Цырендоржиевич
Баир Цырендоржиевич родился в 1951 году в селе Улекчин. В 1969 году окончив Улекчин-

скую среднюю школу, сразу устроился работать в колхозе «Красный Октябрь». Затем служба 
в рядах Советской Армии.

В 1975 году после окончания Иволгинского гидромелиоративного техникума по специаль-
ности «Электрификация сельского хозяйства, инженер по трудоёмким процессам» приехал 
на родину и всю жизнь проработал в сельском хозяйстве.

Ему предложили должность начальника МЖФ (механизация животноводческих ферм).
Баир Цырендоржиевич вспоминает: «Наша служба МЖФ обслуживала подстанции для 

электрификации животноводческих ферм, что позволяло механизировать трудоёмкие про-
цессы в животноводчестве. В нашей бригаде работали электрики-слесари, энергетики, по-
жарные: Бальчин Аюрзанаевич Дамдинов, Валерий Будажапович Цыбенов, Валерий (Ваню) 
Цыденович Очиров, Бимба Ринчинович Очиров, Валерий Будаевич Шагдуров. Мы занима-
лись электрификацией всех животноводческих точек – зимников, ставили электрокалорифе-
ры. Получили электроэнергию ЦМТФ, все телятники, кошары, откормочники и т. д. А село 
обслуживал Гармаев Николай Сергеевич с Харацая…».

В 1987 году чета Гармаевых решила уйти в животноводство – взяли маточную отару со-
вхоза «Харацайский». Много лет они были в числе сотников.

Ударный труд передового чабана отмечен грамотами Народного Хурала Республики Бу-
рятия, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, многочисленными грамо-
тами и благодарностями районного значения. В 2006 году удостоен звания «Заслуженный 
работник АПК РБ».

Баир Цырендоржиевич живёт не только интересами своей овцетоварной фермы, но и де-
лами и проблемами совхоза и села.

Уже 46 лет Баир Цырендоржиевич живёт с супругой Галиной Содномовной. У них пятеро 
сыновей – Хэшэгто, Гарма, Доржи, Алдар, Бэлэгтэ. Все они крепко стоят на ногах, подарили 
родителям 15 внуков. 

Выступает спонсором при проведении различных соревнований, праздников, строитель-
стве субурганов и других объектов социальной значимости.

На каком бы участке сельскохозяйственного производства не работал ветеран труда, что 
бы он ни делал, любую работу выполняет с присущим ему старанием и хорошим качеством, 
за что уважают его односельчане.
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Цыденов Хандажап Цыренович
Хандажап Цыренович родился 26 марта 1953 года в селе Улекчин. После окончания 8 

класса средней школы немного поработал в колхозе, учился в Оёрском СПТУ на водителя. 
Работая водителем в колхозе, заочно окончил Иволгинский гидромелиоративный техникум 
по специальности «Техник-механик».

За годы трудовой деятельности работал в родном селе на разных работах. С 1974 по 1978 
годы – водитель совхоза «Харацайский», следующие 4 года – механик, ещё следующих 4 года 
– заведующий гаражом, 2 года проработал инженером по технике безопасности.

За проявленные способности и умение работать с людьми его в 1988 году назначили управ-
ляющим I отделением совхоза «Харацайский», был на данной должности 4 года. До развала 
Советского Союза успел поработать заведующим нефтебазой. В те тяжёлые времена по зада-
нию начальства приходилось разными способами добывать бензин, керосин, масло, солидол 
для проведения сельскохозяйственных работ.

После развала огромной страны многие рабочие, служащие совхоза остались без работы. 
Хандажап Цыренович 6 лет работал лесником, а в последующие годы до ухода на заслужен-
ный отдых – разнорабочим Улекчинской школы.

Ко дню сельского хозяйства неоднократно награждался грамотами от района, имеет гра-
моту Министерства сельского хозяйства Республики Бурятия.

В 1982 году женился на девушке из соседней деревни Михайловка. С супругой Елизаветой 
Цыреновной воспитали троих детей. Сейчас у него одиннадцать внуков, в свободное время 
пишет мемуары о своих земляках.

Очиров Алексей Батуевич
Очиров Алексей Батуевич 1953 оной июниин 22 Yлэгшэн нютагта түрөө. 1970 ондо 

hургуулияа дүүргээд, түрэл совхоздоо ажалшанаар хүдэлжэ эхилhэн. Гурбан жэлэй турша-
да Номгон далайда сэрэгэйнгээ албые дүүргэжэ ерээд, механизаторай мэргэжэлтэй боложо, 
олон жэлдэ магтаалтай хүдэлөө. Эрхим hайнаар хүдэлжэ, баян ургаса хуряаhанайнгаа түлөө 
тэрэ 1977 ондо – Сочи, 1990 ондо Крым курортнуудта амараа. 

2001 ондо ажалдаа онсо шанартай хүдэлhэнэйнгөө түлөө «Буряадай Уласай хүдөө ажахын 
габьяата ажалшан» гэhэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртөө. 

2006, 2008 онуудта Ород Уласай хүдөө ажахын яаманай Хүндэлэлэй грамотануудаар 
шагнагдаhан.

Наhанай нүхэр Мэдэгма Дондоковнатай гурбан hайхан басагадтай боложо, мүнөө олон зээ 
ашанараа үргэлсэн амгалан тайбан ажаhууна.

Дугаров Алексей Дондокович
В народе когда-то говорили: «Не тот пахарь, который хорошо пашет, а тот, который лю-

буется своей работой». И точно так можно сказать о каждом из механизаторов, занятых в 
сельскохозяйственных работах на селе. Причём они не просто трудятся, не покладая рук, 
обеспечивая тем самым высокие темпы выполнения полевых работ, но делают это с душой, 
чтобы засеянное поле глаз радовало…

Неоднократно на Дне работника сельского хозяйства такому механизатору вручали грамо-
ты, в том числе грамоту Республики Бурятия (2009 г.), дарили подарки, а в 2013 году удосто-
ен высокого звания «Заслуженный работник АПК Республики Бурятия». Речь идёт о механи-
заторе Алексее Дондоковиче Дугарове.

Он родился в 1958 году в с. Улекчин. После окончания школы начал трудовую деятель-
ность рабочим совхоза «Харацайский». После возвращения из армии работал строителем в 
данном хозяйстве. 

Отсчёт трудового стажа механизатора начался с 1983 года. Остался верен он выбранной 
профессии и по сей день, а истоки этой верности – в любви к родной земле. Его умелые руки 



53 •

и богатый опыт по-прежнему нужны в СПК «Улекчин». Он понимает специфику сельскохо-
зяйственной работы.

Такие труженики, как Алексей Дондокович, служат отличным примером для молодого по-
коления трактористов. В селе его ценят и уважают. Он является депутатом III cозыва Совета 
депутатов МО СП «Улекчинское» (2013-2018 гг.), а с 2019 года – ветеран труда.

Жизнь Алексея Дондоковича подтверждает непреложную истину: «Где родился, там и 
пригодился».

Манай нютагай омогорхол 
Yлэгшэн hайхан нютагhаа гарбалтай, бухгалтер мэргэжэлтэй Санжиев Цыбикжап Сан-

дановичай гэр бүлэдэ 1959 ондо түрүүшын хүбүүн Гончик түрэhэн намтартай. Түрэл нюта-
гайнгаа hургуулида 1966 ондо ороод, эрхим hайнаар, оролдосотойгоор hуража, 1976 ондо 
hургуулияа дүүргэhэн бэлэй.

Гончик hургуулида hуража байхадаа, тоо бодолгын болон физикын хэшээлнүүдтэ илан-
гаяа дуратай, оньhон техникээр hонирходогынь элирээ бэлэй. Тиимэhээ Зүүн Сибириин тех-
нологическа институдта hурахаяа ороhон, гэр бүлын шалтагаанhаа боложо, Гончик саашаа 
hургуулияа үргэлжэлүүлхэ аргагүйдэhэн байна. 1979 ондо албата армидаа мордоод, 1981 
ондо албаяа hайнаар дүүргэжэ, эсэгынгээ тоонто нютагта бусажа ерээ hэн. Тэрэ ажалайн-
гаа намтарые Харасайн совхоздо трактористаар хүдэлжэ эхилээ hэн. Ажалдаа эрхим бэрхээр 
хүдэлhэнэйнгөө түлөө тэрэ 1985 ондо «Арбан нэгэдэхи табан жэлэй ударник» гэhэн тэмдэ-
гээр шагнагдаа. 1986 онhоо эхилжэ, автомашинын жолоошоноор, энэ харюусалгатай ажалда 
бэрхээр хүдэлжэ, 1988 ондо ВДНХ – гай мүнгэн медальда хүртөө hэн.

Абарга томо СССР гүрэнэй hандаран унахада, манай Буряад республикадашье хохидол, 
hандарал болоhон байна. Мүн баhа манай Yлэгшэн нютагташье тиимэ байдал тохёолдоо hэн. 
Хэдэн фермын үхэр мал, хонид, адуун hүрэг болоод, хүн зоной пайда хубаагдажа дууhаа. 
Ори ганса таряан ажалтай бригада хубяараа үлөө бэлэй. 1990-ээд оной эхеэр хүдөө ажахын 
hандаржа, унажа эхилхэдэнь, хүдөө ажахые hэргээн бодхоохо, сагай эрилтээр hүбэлгэн бэр-
хэ, ажалша, дүй дүршэлтэй, ударидажа шадаха хүнүүд хэрэгтэй байгаа. Энэ хүндэ хүшэр 
үедэ нютагай зон Гончик Цыбикжаповичта найдажа, АКХ-гай бригадираар томилоо hэн. Энэ 
үнгэрhэн арбаад жэлэй туршада, тэрэнэй ударидалга доро бригадын ажалшад хабарай та-
рилга, намарай таряа хуряалгын ажалда эдэбхитэйгээр хүдэлөө. Һүүлшын жэлнүүдтэ Гон-
чик Цыбикжаповичай ударидаhан бригада ехэ амжалта туйлажа, баян ургаса хуряажа абаhан 
байна. 2002 ондо тэрэ «Буряадай агропромышленна комплексын габьяата хүдэлмэрилэгшэ» 
гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртөө бэлэй. 

Нютагтаа хүндэтэй, мэдээжэ болоhон адуушан Цыренжаб Сономович Цыремпиловэй Мэ-
дэгма басагантай Гончигнай хуби заяагаа холбожо, гэр бүлэ болоод, Yлэгшэн нютагайнгаа 
зоной үргэмжөөр, эхэ эсэгын буянгаар, золтой жаргалтай hуунад. 

Гончиков Владимир Будажапович
Володя хүбүүнэй эдир, залуу наhан хүдөөгэй байдалай хүлгөөн соо үнгэрөө. Бага балшар 

наhандаа эжыhээн гээгдэжэ, ажал хэжэ, гараа нилээн холгооhон, хүлhэеэ гоожуулhан энэ хүн 
ажалша, бэрхэ байнгүй яахаб даа.

Һургуулида hурахадаа hүбэлгэн, ажалай ба амаралтын лагерьта үхибүүдэй бригадир яба-
ха, баяан дээрэ наадаха дуратай hэн.

1974 ондо hургуулияа дүүргэжэ, жолоошон мэргэжэлтэй боложо, ажалайнгаа намтар ню-
тагтаа эхилээ бэлэй.

1970 – 1980 онууд соо партийна, комсомолой эмхинүүд оролдосотой хүдэлжэ, нютагаа 
дээшэнь үргэжэ байгаа. Тэрэ үедэ Альбина Намсараева, Владимир Гончиков, Виктория Рад-
наева, Долсон Ульзетуева, Баяр Цыбенов, Санжай –Ханда Далаева гэгшэд комсомолой секре-
таряар хүдэлжэ, залуушуулые ударидажа ябаа.
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Залуу коммунист завгаршье, прорабшье ябаа. Бальжин Гармаевич Цыренжапов прорабаар үни 
ябажа, наhанайнгаа амаралтада гарахадаа, Владимир Будажаповичые прорабаар табиhан байна.

Тэрэ үе тухай Владимир Будажапович иигэжэ дурсана: «Малай зуhалангуудаар, 
үбэлжөөнүүдээр ябажа, хорёо, хушалтыень заhахаш. Харин откормын фермэ барижа 
дүүргээгүйбди. Yхибүүдэй сэсэрлиг барилгын үедэ модо оруулжа, бэлдэжэ үгөөбди, шэнэ 
клубай барилгада туhалаабди». 1992 ондо Владимир Будажаповичые шэнэ клубай директо-
рээр табяа hэн. Энэ сагай хүндэ hандаргаанай үеэр СПК –гай бригадирааршье хүдэлөө. 

Владимир Будажаповичай ажалай намтар нютагаймнай ажабайдалтай нягта холбоотой. 
Олон янзын мэргэжэлээр хүдэлөө. Тэрэ үедэ ажалгүй хүн гэжэ байгаагүй ха юм даа.

2016 ондо наhанайнгаа амаралтада гараад, үхэр малаа баряад, үхибүүдтээ туhатай, Лю-
бовь Цыденжаповна нүхэртэеэ ан – бун ажаhууна.

Цыбенов Баир Бимбаевич
Цыбенов Баир Бимбаевич арюухан хабарай сагта, байгаалиин нойрhоо hэрижэ байха үедэ 

1961 оной мартын 29-дэ энэ дэлхэй дээрэ мүндэлөө hэн. Хайрата аба Бимба Цыренбалович, 
энхэргэн эжы Софья Дымбрыловна хоёр хоёрдохиёо хүбүүтэй болоходоо, ехээр баярлажа, 
Баир гэжэ нэрэ үгэhэн гэхэ.

1968 ондо түрэл hургуулиингаа богоhо алхажа, 1-дэхи классhаа 11-дэхи класс хүрэтэр ам-
жалтатай hураад, 1978 ондо дүүргээ hэн. Тэрэнэй hүүлдэ 2 жэлэй хугасаа соо Совет армида 
уялгата сэрэгэйнгээ албанда ябаа. Тиигээд Баир Бимбаевич 1981 онhоо 1986 он болотор Буря-
адай хүдөө ажахын институдта hуража, агроном мэргэжэлтэй түрэл нютагтаа бусаа. Ажабай-
далайнгаа замые 1978 онhоо түрүүн миин ажалшанаар, hүүлдэнь жолоошоноор, инженерээр 
хүдэлжэ, эхи табяа. Залуу наhан залиршагүй залил гэhэн сэсэн үгэ дагажа, Баир Бимбаевич 
тэрэ үедэ совхозой бүхы үнгэргэгдэhэн хэмжээнүүдтэ эдэбхитэйгээр хабаадажа, комсомо-
лой секретаряар хүдэлхөөр дэбжүүлэгдээ. Энэ ажалдаа жэлhээ үлүү урагшатай ажаллажа 
байхадань, тэрэниие совхозой дирекци агрономоор хүдэлхыень томилоо бэлэй. Залуу, шу-
даргы Баир Бимбаевич дуратай ажалдаа хам орожо, ехээр таряа ургуулха түсэб табилгада 
бүхы hаналаа хүсэд зорюулаа. Тэрэнэй хүтэлбэри доро хүдэлhэн зон журам hайтай, үнэн 
зүрхэнhөө хүдэлжэ, ехэ ургаса хуряажа, олоной hайшаалда хүртөө. 

1984 ондо тэрэ нютаг дээрээ хүндэтэй Цыдып Аюрзанаевич Дамдиновай одхон басаган 
Баярма Цыдыповнатай хуби заяагаа ниилүүлжэ, гурбан hайхан басагадые хүмүүжүүлээ, 
мүнөө табан аша зээнэрээ харалсан, өөрын ажахытай, баян тарган, энхэ тайбан ажаhуунад.

КХ «Хусалур»
В 90-х годах прошлого столетия из-за нехватки земель под строительство домов, заново 

развернулось строительство новых домов в местности Зүүн-Бэе на бывшей усадьбе колхо-
за имени Калинина. Интересен такой факт, что бывшие калининцы начали перевозить свои 
дома на родовые места и застроились их дети и внуки. Позже, когда появились ТОСы (терри-
ториальные общественные самоуправления), жители левобережья организовали ТОС имени 
Калинина.

В 90-х годах, когда произошёл развал Союза, и в стране началась перестройка, в городах и 
сёлах люди начали искать пути выживания и выхода из этой разрухи. 

В нашем селе создаётся ассоциация крестьянских хозяйств, куда входил КХ «Хусалур», 
образованный на базе совхоза «Харацайский».
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СПК «Улекчин»
В 1997 году путём слияния АКХ «Улекчин» и КХ «Хусалур» был создан сельскохозяй-

ственный производственный кооператив «Улекчин». Численность СПК «Улекчин» состав-
ляло 58 человек – это бывшие работники АКХ «Улекчин» и КХ «Хусалур». Председателем 
СПК «Улекчин» была назначена Раднаева Виктория Цырендашиевна, в то время работающая 
главой Улекчинской сомонной администрации. 

Основным направлением хозяйствования было растениеводство. С 1997 года путём бар-
тера были приобретены КРС, свиньи, овцы, табун лошадей у Цыремпилова Цыбенжап Со-
номовича. Он сам приходил в контору говорил: «Я уже старый стал, остался основной косяк 
табуна совхоза «Харацайский». Не я их приобретал – это по паю мне досталось, поэтому не 
хочу их продавать», и за символическую сумму мы приобрели. Очень мы были благодарны 
ему. 

Были построены зерносклад, мельница, расширена площадь для приёма зерна, четыре 
фермы в местности Мухор для КРС, Баруун–Оёр для КРС, Зүүн–Оёр – для свиней и летник 
в местности Дабаа – Жалга. 

Были приобретены по лизингу трактор ДТ–75, автобус для перевозки работников СПК и 
Камаз и другие виды сельхозтехники. 

СПК начал стабильно работать и получать урожай. 
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Улекчин» (СПК) действует по на-

стоящее время. Хозяйство разнопрофильное: занимается и животноводством, и растениевод-
ством. 

В 2005 году по итогам трудового соперничества между производственными кооператива-
ми, крестьянско-фермерскими, личными хозяйствами, бригадами и работниками сельского 
хозяйства определены чемпионы и победители по 14 номинациям. 

Среди руководителей хозяйств, проводивших систематическую и целенаправленную ра-
боту для развития хозяйства:

2 место – Виктория Цырендашиевна Раднаева – председатель СПК «Улекчин». Виктория 
Цырендашиевна награждена за ударный труд Почётной грамотой РФ, обладатель диплома 
«Женщина-директор – 2003», имеет звание «Заслуженный работник АПК РБ».

Среди крестьянско-фермерских хозяйств, добившихся высоких показателей по увеличе-
нию поголовья скота, производства и реализации продукции 3 место – Ачитуев Самбу Бату-
евич (КХ «Горхон»).

Среди агрономов, инженеров, специалистов, обеспечивающих наибольший валовый сбор 
зерновых культур на одного работника, своевременную подготовку техники к весенне-поле-
вым и уборочным работам:

3 место – Ажитов Чингис Викторович.
Среди чабанов, добившихся наилучших результатов по приёму и сохранности ягнят, уве-

личивших поголовье овец, 2 место – Гармаев Баир Цырендоржиевич (КХ «Онголой»).
Среди бригад по растениеводству, выполнивших план посева, подъёма и подготовки паров 

под урожай будущего года, применивших на своих полях зональную систему земледелия и 
передовые опыты, 1 место – Санжиев Гончик Цыбикжапович (СПК «Улекчин»). (Знамя труда 
№ 90 от 05.11.2004 г.)

Виктория Цырендашиевна Раднаева, на протяжении многих лет возглавлявшая хозяй-
ство и пережившая с коллективом немало сложных периодов, по собственному желанию 
оставила должность СПК. Вместо неё председателем был назначен Бэлигто Бадмажапо-
вич Гомжапов.

Б.Б. Гомжапов родился в 1978 году, окончил Улекчинскую среднюю школу. Выпускник 
БГСХА, по специальности – зоотехник. С 2002 года работал в управлении сельского хозяй-
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ства Закаменского района специалистом по племенной работе. (Знамя труда № 75 от 16 сен-
тября 2008 г.)

Также 18 ноября 2008 года на мероприятии, посвящённом Дню работников сельского хо-
зяйства, в церемонии награждения тружеников сельского хозяйства в номинации среди сель-
скохозяйственных организаций, занимающихся выращиванием зерновых культур, самым 
лучшим стал СПК «Улекчин». Хлеборобы этой осенью убрали с полей хороший урожай – 
9750 центнеров, в среднем 12 ц с га.

В номинации «Лучший комбайнёр» 2–ое место занял Александр Цыдемпилович Даржаев. 
Намолот зерна- 2500 ц.

В номинации «Лучший водитель» – занял 3 место Цырен-Доржо Содбоевич Будаев. Вывоз 
зерна составил -2489 ц.

В номинации «Лучший тракторист на гусеничном тракторе» получил титул чемпиона Ев-
гений Александрович Омоктуев.

Нацелен на успех
 " «Вести Закамны» 2008 г. № 

Молодой, напористый, целеустремлённый. Именно таков руководитель СПК «Улекчин» 
Закаменского района Б. Б. Гомжапов. Последовав по стопам отца, он окончил зооинженер-
ный факультет БГСХА. Набравшись опыта в районном сельхозуправлении (2005 г.), Бэликто 
Бадмажапович смело возглавил хозяйство СПК «Улекчин» Закаменского района.

На сегодняшний день, благодаря сплочённости коллектива из 45 человек, высевается бо-
лее 1000 га земли. Кроме этого, в СПК содержится 200 голов КРС, 70 лошадей, 60 свиней и 
столько же овец. По итогам 2008 г. хозяйство, несмотря на износ техники, нехватку ГСМ и 
суровый климат Закамны, заняло почётное первое место среди зерновых хозяйств.

В этом году хорошо отлаженная работа сельчан и достаток топлива обеспечили своевре-
менный посев. Конечно же, на развитие СПК положительно сказывается и помощь Закамен-
ской администрации

Убрав урожай, его перерабатывают тут же, на месте. Собственная мельница «Улекчина» 
круглый год обеспечивает население и работников СПК мукой, кормами. На фоне тотального 
дефицита собственная мельница оказалась настоящим благом для сельчан.

Вообще СПК смело и равномерно движется в двух направлениях: растениеводство и жи-
вотноводство. Эти две отрасли сельского хозяйства тесно переплетены меж собой и опреде-
ляют дальнейшее экономическое развитие СПК.

По словам Бэликто Бадмажаповича, в перспективе у СПК – посев кормовых для содержа-
ния скота. Опыт, трудоспособный коллектив и сельхозэрудированность руководителя дают 
«Улекчину» возможность реализовывать скот весной, в самый пик спроса на мясо. На вы-
рученные средства предприятие закупит ГСМ, запчасти для техники и проведёт своевремен-
ный посев в 2010 году.

Б.Б.Гомжапов благодарен своему коллективу, особенно передовикам, чей патриотический 
настрой навеян ещё советскими временами.

Бэликто Бадмажапович отмечает, что не каждый в наше время сможет отремонтировать 
такую технику, как например ДТ-75. Чтобы сохранить связь поколений и передать опыт мо-
лодым в СПК «Улекчин» полным ходом идёт привлечение к работе молодёжи.

Руководитель сетует на нехватку специалистов – менеджеров сельскохозяйственного про-
изводства, способных работать по современным методам и на отсутствие замены пожилому 
поколению. 

– «Уйдут на пенсию люди, а молодёжи либо нет, либо она необученная», – отмечает Бэ-
ликто Бадмажапович.

Тем не менее, оптимистичный настрой молодого руководителя в период мирового кризиса 
и его мнение о том, что в сельском хозяйстве кризис – явление не новое, вселяет уверенность 
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в завтрашнем дне нашего сельского хозяйства. Бэликто Гомжапов просто и мудро настроен 
на собственные силы и свой коллектив.

Более того руководители такого типа предпочитают слову «стабильность» более динамич-
ное слово «развитие». Зоотехник по профессии, Бэликто Бадмажапович в ближайшие годы 
планирует разведение племенного скотоводства, для этого есть и опыт, и желание.

Для претворения цели в жизнь требуются кредитные средства и время, год, два, но даже 
это не сдерживает оптимизма руководителя.

Не секрет, что в наше время выживают не только сильные и стабильные организации, но, 
прежде всего, предприятия, ищущие новые формы развития.

В планах СПК «Улекчин» – введение такой новой отрасли деятельности, как лесоперера-
ботка. Это значит, что и население будет обеспечено пиломатериалом, и новые рабочие места 
откроются.

Конечно, как у любого развивающегося предприятия, у СПК «Улекчин» есть и проблемы, 
прежде всего, нехватка кадров. Также Бэликто Бадмажапович отметил низкий спрос на зерно, 
что связано с конкурирующими предприятиями Алтая, Краснодара. Продукция у конкурен-
тов дешевле, да и качество хорошее. Между тем, «Улекчин» работает по старой технологии, 
сохранившейся ещё с советских времен. 

– «В связи с этим, наши цены – отмечает Бэликто Бадмажапович – неконкурентоспособ-
ны с ценами других регионов, где техника обновлённая, ресурсосберегающая. Нам для пере-
хода на новую технологию понадобится немало времени и затрат. Но, невзирая на трудности, 
есть стремление, и мы будем добиваться поставленной цели».

Несмотря на острую потребность в специалистах, вся деятельность СПК «Улекчин» зиж-
дется на мастерах своего дела. Это 45 человек, без которых невозможно представить работу 
предприятия. Нет техники – нет посева.

Поэтому львиная доля работы в СПК возложена на механизаторов, выдающих блестя-
щие результаты при ограниченных ресурсах. Это Цырен-Доржо Содбоевич Будаев, Мэргэн 
Вячеславович Базаров, Виктор Бадмаевич Гуляев, Алексей Дондокович Дугаров, Александр 
Цыдемпилович Даржаев, Дугар Памаевич Дондоков, Борис Мансаронович Намсараев, Евге-
ний Александрович Омоктуев, Алексей Батуевич Очиров, Нима Норбоевич Цыденов, Дамба 
Норбоевич Цыбенов, Даша Гомбо-Цыренович Дондоков.

Ощутимый вклад в отрасль животноводства вносили и вносят Саян Викторович Ажитов, 
Цыден-Доржи Бадмажапович Санжиев, Цыденжап Петрович Цыбенов, Владимир Алексан-
дрович Цыденов – настоящие патриоты своего дела.

Плодотворно трудятся на ниве предприятия люди, зарекомендовавшие себя только с луч-
шей стороны: это главный агроном Гончик Цыбикжапович Санжиев, ветеринарный врач 
Гомбо Аюшеевич Очиров, заведующий зернотоком Чингис Викторович Ажитов, заведую-
щий нефтебазой Александр Цыдемпилович Банзаракцаев, сторож Ширап Цыденович Мун-
куев и другие.

Планов у СПК «Улекчин» много, но главное – они достижимы. Не вызывают даже тени 
сомнения слова Бэликто Бадмажаповича о том, что предприятие нацелено на успех и люди 
будут с работой.

Остаётся только пожелать успехов работоспособному коллективу и его амбициозному мо-
лодому руководителю. 

* * *

Также 18 ноября 2008 года на мероприятии, посвящённом Дню работников сельского хо-
зяйства в церемонии награждения тружеников сельского хозяйства в номинации среди сель-
скохозяйственных организаций, занимающихся выращиванием зерновых культур, самым 
лучшим стал СПК «Улекчин». Хлеборобы этой осенью убрали с полей хороший урожай – 
9750 центнеров, в среднем 12 ц с га.



• 58

В номинации «Лучший комбайнёр» 2 –ое место занял Александр Цыдемпилович Даржаев. 
Намолот зерна - 2500 ц.

В номинации «Лучший водитель» – занял 3 место Цырен-Доржо Содбоевич Будаев. Вывоз 
зерна составил - 2489 ц.

В номинации «Лучший тракторист на гусеничном тракторе» получил титул чемпиона Ев-
гений Александрович Омоктуев.

СПК «Улекчин» является многоотраслевым хозяйством. За ним закреплено 1760 гектаров 
пахотных земель, 186 гектаров сенокоса, 456 гектаров пастбища. В хозяйстве имеется 11 гу-
сеничных тракторов, 4 колёсных трактора, 2 трактора МТЗ- 80, зерноуборочных комбайнов.

СПК «Улекчин» является спонсором проводимых мероприятий села и района.
14 июня 2019 г. – посевные площади сокращаются на землях ООО «Улекчин». Засеяно 

зерновыми 210 га, из них пшеницей – 150 га, овсом – 60 га, планируется засеять кормовыми 
– 340 га.

* * *

2020 онһоо СПК-да шэнэ хүтэлбэрилэгшэ бии боложо, ажал урагшатай ябажа эхилээ. 
Сергей Шагдуржапович Хазагаевай хүтэлбэри доро 10 эрэшүүл ажалдаа хам орожо, шэнэ 
түсэбүүдые, хараа бодолнуудые табин, урагшатай хүдэлжэ эхилэнхэй. Эдэмнай хэд бэ гэ-
бэл: Ажитов Чингис Викторович, Дугаров Алексей Дондокович, Цыденов Нима Норбоевич, 
Банзаракцаев Александр Цыдемпилович, Базаров Мэргэн Дансаранович, Омоктуев Евгений 
Александрович, Намсараев Борис Мансаронович, Дамбаев Аюр Николаевич, Галсанов Жар-
гал Булатович, Базаров Аюр Дамбиевич болонод. Ажалай абьяастай, урагшаа һанаатай, шу-
даргы бэрхэ хүбүүдэй зоригоор түрүүшын жэлдэ хамта дээрээ 110 гектар газарта шэниисэ, 
обёос таригдажа, ургасын дүн һайн байжа, хүбүүдэй урма зориг ехээр бадаруулаа ха. Тиигэ-
жэ СПК-гай ажалшад нүгөө жэлдэ ургаса тариха өөһэдын үрэһэтэй боложо, ажалайнь алхаса 
амжалтатай болоо. 2021 ондо 310 гектар газарта шэниисэ обёосоо, үшөө тиихэдэ зеляанха 
тарижа, ургасын дүн һайн байжа, нютагайнгаа зондо худалдан, арад зоноо баясуулаа. Сергей 
Шагдуржаповичай һанамжаар мүнөө жэлдэ үшөө ехэ газар дээрэ таряа талхаяа тарижа, арад 
зонойнгоо ажабайдалда һайн түлхисэ болгон, ажалаа үшөө ехээр хүгжөөхэ түсэб табинабди 
булта. Һанаан гээшэ байна, теэд техникэ юумэ муутайшаг байнабди. Шэнэ откормын фермэ 
нээхэ бодолготойбди, шэнэ янзын ургасашье тариха һанаатайбди гэжэ хүтэлбэрилэгшэ Сер-
гей Шагдуржапович хөөрэнэ. «Бахын һанаан далайда» гэжэ буряад оньһон үгэ бии ха юм даа, 
тэрээн шэнги урагшаа һанаатай хүбүүдэй ажал бурьялжа, шэнэ бодолнууд, түсэбүүд табиг-
дажа, бэелүүлэгдээгүй нютагаймнай СПК-гай ажал һалбаран хүгжэхэ байха гэжэ найдая!!!
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Глава IV 
 

КОММУНИС ПАРТИДАА YНЭН

Ветеран Ленинской партии
С первых дней создания колхоза имени Калинина в 1930–х годах Базаров Нанжима около 

десяти лет работал на разных работах.
Молодой колхозник с самого начала своей работы показал себя старательным, дисципли-

нированным.
В послевоенные годы, как и во многих других районах, в Закаменском аймаке была соз-

дана машинно-тракторная станция – Михайловская МТС. Сельскому хозяйству нужны были 
механизаторские кадры. В числе других правлением колхоза имени Калинина на курсы в 
Селенгинскую школу механизаторов был направлен и Нанжима Базаров. После окончания 
3-месячных курсов будущий тракторист возвратился на работу в МТС.

«В первые месяцы было очень трудно, – вспоминал Нанжима Цыбикович – Работа была 
тяжёлая, грязная. Гусеничные тракторы работали на дровах (газогенераторные); дизельные 
начали поступать позднее. Работали днём и ночью, особенно в годы войны».

Военную службу Нанжиме Базарову не пришлось нести. Хорошие кадры механизаторов 
и в тылу нужны были. Здесь на улекчинских, хуртагинских, хамнейских полях тракторист 
вносил свой достойный вклад в победу над врагом. Свидетельством тому является медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.». Десять лет Нанжима 
Базаров водил тракторы по полям и дорогам района. 1945 год для него знаменателен не толь-
ко как год Победы, но и потому что в этом году его приняли в члены партии. Он не воевал, 
но в тылу работал за двоих.

«В конце 1948 года по состоянию здоровья с механизаторской работы пришлось уйти: в то 
время у меня ухудшилось зрение», – рассказывал Нанжима Цыбикович.

Всю вторую половину своей трудовой жизни он посвятил животноводству. Первые девять 
лет трудился табунщиком в колхозе «Красный Октябрь», а в последующие годы до ухода на 
заслуженный отдых заведовал гуртом крупного рогатого скота в местности Улентуй.

Ажалдаа эршэмтэй, шударгы
1980 оной ноябрь hарада барюулагдаhан аймагай, республикын амаршалгын тэмдэгүүд 

соо иигэжэ бэшэгдэнэ:
«Хүндэтэ Цырен-Доржо Дашеевич! Уула хүбшэтэ Захаамин нютагай, үбгэ эсэгэнэрэйгээ 

бууса дээрэ шэнэ ёhотой ажабайдал зохёолсоhоор, түбхинүүлэлсэhээр «Улаан пограничник» 
колхозhоо захалаа hэнта!

Социалис Эхэ оронойнгоо хүгжэлтые хурдадхажа, түсэбтэ табан жэлнүүдые 
болзорhоонь урид дүүргэлгэдэ нүлөөлhэн Yлэгшэнэй эдэбхитэй ажалшадтай хамта Танай 
габьяа тон ехэ.

Табин жэлэй хугасаа соо хамтын ажалда хүдэлhэн, дүшэ гаран жэл соо Ленинэй ком-
мунис партиин гэшүүн ябаhандатнай дашарамдуулан энхэ элүүр, ута наhа, удаан жаргал 
эдлэхыетнай хүсэн юрөөнэбди!»

Октябриин социалис революциин урда түрэhэн хадаа үмсын ажалые мэдэхэ, залуу наhандаа 
нютагай баяшуулдашье хүлhэншэ ябажа, үгытэй, баянай илгаае ойлгохо болоо. Мүлжэлгэ, 
дарлалга, ангиин тэмсэл гэхэ мэтые эдир наhандаа хүсэд ойлгохо болоhон Цырен-Доржо Гар-
маев нютагтань тогтоhон колхоздо орожо, хамтын ажалтай хуби заяагаа холбобо.
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Түрүүшын ШКМ (школа колхозной молодёжи) нютагтамнай бии болоходонь, Цырен-До-
ржо hургуулида hуража, уншадаг, бэшэдэг болоhон юм. Хабартаа морин анзаhаар газар ха-
халжа, таряа тарилсаха, зундаа паар хахалха.

Һайн моридтой, түсэбөө дүүргээд лэ ябаха. Анзаhанай хойно бүхэли үдэр hалирhанаа гар-
гахадань, 40-50 модо ябагаар ябаhан бологшо бэлэй. Бүхы хабар, зун соо хэды модо ябагалаг-
дадаг байгаа гээшэб.

Эдир колхозник 1936 ондо «Стахановец» гэжэ хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, колхоз сооhоо 
4 хүнэй тоодо оролсожо, партиин обкомой нэгэдэхи секретарь М.Н. Ербановай гарhаа Ленин-
скэ дэбтэр абаhан байгаа. 

Һайн моринуудтай хадаа табан жэл соо үбэлдөө Хяагта – Дээдэ-Yдэ хоёр хотын хоорондо 
Совет-Монгол худалдаа наймаанай хамбы шэрэhэн хүн. 

1938 ондо Цырен-Доржо Дашеевич мэргэжэлтэдые бэлдэхэ аймагай колхознигуудай 
hургуулида hуража, зоотехническэ болон ветеринарна ёhо гуримуудые мэдэхэ болоhон бай-
гаа. Тэрэ сагhаа хойшо угай малшан мал ажалаа тад шэнээр эрхилжэ эхилhэн намтартай.

Yүлтэртэ малай hүрэг олошоруулха талаар онсо hайн амжалтатай байhан туладань Цырен-
Доржо Гармаевые 1941 ондо Бүхэсоюзна хүдөө ажахын выставкэдэ, Москва хотодо ошожо, 
хабаадалсахаар баталhан байгаа. Теэд… Теэд 1941 оной Бүхэсоюзна хүдөө ажахын выставкэ-
дэ ошохо зам хаагдашоо бэлэй…

Холын фронт, арьяатан дайсаниие зада hамна сохилсохо. Тэрээндэ ондоо бодол байгаагүй: 
«Халхын-Голой тулалдаан. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн намайе буруугай 
бэлшээриhээ гаргаhан юм», – гэдэг бэлэй. Халхын-Голдо удаан бэшэшье hаа, шанга тулалда-
анда хабаадаhан юм.

Забайкалиин сэрэгэй стрелок Гармаев 1941 оной сентябрь hарада хойто фронт эльгээг-
дэбэ. Бүhэлэлгэндэ ороhон Ленинград хотые сүлөөлэлсэхөөр 54-дэхи армиин сэрэгшэдэй 
зэргэдэ жагсаалсажа, городой зүүн зүгтэ, бүhэлэлгын газаа талаhаа хэдэн добтололгодо 
хабаадалсаhан юм.

Ленинградайхидые эдеэ хоол болон ажабайдалай бусад шухала хэрэгсэлнүүдээр хангаха, 
городhоо хүүгэд болон наhатайшуулые дайн сэрэгhээ холын газарта эльгээхэ «Ажамидаралай 
зам» («Дорога жизни») сүлөөлэлсэhэн юм. Саашадаа сэрэгшэ хүндөөр шархатаhан, госпи-
тальнуудаар эмшэлүүлээ. 1946 он болотор Совет Армиингаа зэргэдэ үнэн сэхээр алба хэhэн 
намтартай.

Дайнай урда тээ хэжэ эхилhэн малай үүлтэр hайжаруулгын хүдэлмэри мартагдашанхай ша-
хуу байгаа. Энэ хүдэлмэриеэ hаял харгыдань оруулаад байтарнь, тэрэниие сомоной Соведэй 
гүйсэдкомой түрүүлэгшээр нютагайхидынь hунгаhан юм. Һүүлдэнь колхозой түрүүлэгшээр 
hунгабад.

Нютагай хоёр колхозой хамтаран томодхогдоходо, Цырен-Доржо Дашеевич дахинаа мал 
ажалдаа бусаhан юм. Гэр бүлөөрөө hаалиин гүүртэ тушаан абаад, хэдэн жэл ажаллаа. Цырен-
Доржо Дашеевичэй хани нүхэр Дымбрыл Батомункуевна колхозойнгоо, аймагай hаалишадай 
социалис мүрысөөндэ нэгэнтэ бэшэ түрүүлжэ, магтаал, шагналда хүртэдэг hэн.

Дымбрыл Батомункуевна 1917 ондо түрэhэн. Революциин хатуу шэрүүн түрүүшын 
жэлнүүдтэ Октябриин сасуутан басаган, томо боложо хүдэржөө.

Айл мал боложо, 1937 ондо түрүүшын Ким хүбүүнтэй болоhон, 1940 ондо түрүүшын Оль-
га басаган мүндэлhэн.

1946 ондо КПСС-эй гэшүүн боложо, дайнай hүүлдэхи хүндэ хүшэр жэлнүүдтэ коммунист-
нуудтай суг ниитынгээ баялигые арьбадхалсажа, ажабайдалаа hаруул hайхан болгохо хэрэгтэ 
оролсоо бэлэй.

Цырен-Доржо Дашеевич Дымбрыл Батомункуевна хоёр хамтын ажахын адуу малые 
үүсхэхын хойноhоо аhан шадалаараа оролдожо, бүхы наhаараа мал ажал дээрэ ябаа.

Зургаан үхибүүдые түрэжэ, hайн hайханаар хүмүүжүүлээ, Yлэгшэн нютагай үнэр баян 
бүлын нэрые мүндэлүүлээ.
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Ким хүбүүниинь бүри бага наhанhаа аба эжытэеэ мал дээрэ хүдэлөө, адуушаншье ябаа, 
аминдаа хашарагуудай гүүртые даажа абаад, эрхим малшадай нэгэн байгаа.

Ольга, Жамсаран, Дулма – багшанар, мүнөө наhанайнгаа амаралтада, нютагтаа ажаhуунад.
Баир хүбүүниинь хүдөө ажахын техникын талаар мэргэжэлтэй болоошье hаа, совхоздоо 

отделениин эрхилэгшээр хүдэлжэ байтараа, хани нүхэр Галина Содномовнатаяа хонишод 
болохо гэжэ шиидээд, хэдэн жэлэй туршада абьяас ехэтэй ажалша бүлэ, эрхим малшад гэжэ 
суурханхай. 

Одхон басаган Дарима баhал ажабайдалаа хүдөө ажахытай холбоhон, Харасайн, Сахирай 
совхозуудта ахамад агрономоор хүдэлөөд, hүүлдэнь Буряадай хүдөө ажахын институдай на-
учна сотруднигаар хүдэлжэ, наhанайнгаа амаралтада гараа.

Бүхы наhаараа мал хаража ябаhан айлай амжалта жэлhээ жэлдэ үндэр дээгүүр үрэ дүнтэй, 
түрүүшын hууринуудые нэгэдэлдээшье, аймаг соогоошье, республикадашье эзэлдэг боложо, 
гүүртые даагша Гармаев Цырен-Доржо Дашеевич – партиин райкомой, обкомой гэшүүн, жэл 
бүри ВДНХ-гай ба гүрэн түрын орден, медальда хүртэжэ, олон шагналнуудаа эгээл hайхан 
костюмайнгаа энгэртэ зүүгээд, али олон суглаанай урда яларуулжа, толоруулжа ябадаг hэн. 
Һургуулиин үхибүүдтэй уулзалгануудые үнгэргэхэ. Шоошо нютагаархинай туhаар Цырен-
Доржо таабайда «министр» гэжэ шоо нютаг нэрэ шэнгэhэн юм гэлсэгшэ. Цырен-Доржо Да-
шеевич олон тоото нүхэдтэй, тэдэнэй нэгэн уран зохёолшо Цокто Номтоев нүхэр тухайгаа 
иигэжэ бэшэнэ: «Yнинэй суу алдарыень дууладаг Захаамин аймагай Yлэгшэн нютагай 
баян намтартай Цырен-Доржо Гармаевтай Уссури мүрэн дээрэ оршодог суутай Шма-
ковка аршаан дээрэ хэды хоноходоо таhаршагүй нүхэд болоо hэмди. Тэгшэ, баян, үнэр 
hуудалтай хүн. Дайнайшье, ажалайшье тэгшэ хайратай хүн үсөөн ушардаг…».

Дайнай болон партиин ветеран Цырен-Доржо Дашеевич Гармаев 1975 онhоо хойшо 
наhанайнгаа амаралтада гараа. Урдын сэрэгшэ ажалгүй hанаа амархан hуужа шадаагүй, 
түрэл совхоздоо hөөргөө бусажа, адуушан болоо. Совхозойнгоо адуун hүрэгые олошоруулал-
сажа, залуушуулдаа нилээн туhа хүргэжэ, иигэжэ хэлэдэг байгаа: «Һайнаар хүдэлөөд байгаа 
hаамнай, даагамнай далантай, буруумнай булшантай байха».

1913 онhоо 1989 он болотор нютагтамнай иимэ hайхан абари зантай, сэсэн hонор, сэлмэг 
урин шарайтай, шиираг тэгшэ бэетэй, урагшаа hанаатай Цырен-Доржо Дашеевич Гармаев 
ажаhууhан юм.

Баабай эжы тухай дурсалга
 " С.Б. Цыжипова, РСФСР-эй габьяата багша 

Манай хайрата баабай Сэбэгэй Бадмын (Армаанай) ехэ ганса хүбүүн Бадмаев Дабасан 
Бадмаевич 1906 ондо түрэhэн байна. Бадма эсэгэдээл адли багжагар томо бэетэй, хүсэтэй, 
ажалша, малша, хара багаhаа ажалай амта мэдэhэн, бурхантай, буянтай, ута наhатай, үри бэ-
еэр үнэр баян: гурбан хүбүүд, зургаан басагадаа гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ хүргэhэн 
габьяатай.

Баабаймнай сэлмэг толгойтой тула Тарбагатай нютагта курсда hуража, нютагайнгаа 
түрүүшын тракторист байhан. Тон түрүүшын Фурдзон-Нати, ХТЗ г.м. гал түлижэ халаадаг 
тракторнуудта олон жэлдэ хүдэлөө, хээгүй ажалынь үгы юм ааб даа. Эрхимүүдэй тоодо оро-
жо, 26 наhатайдаа коммунист болоhон.

1932 ондо 18-тай ябахадаа (Дулмажап нагадцын үгөөр), Янжан эжытэймнай айл боложо 
hууhан. Иигээд лэ олон үхибүүд hубарижа, Цыремпил ахамни – 1935 ондо, Женя эгэшэ – 
1941 ондо, Мансаран аха – 1945, би – 1947, Сэбэг – 1950, Цырен-Дулма – 1952, Лиза – 1954, 
Цырен – 1956, Доржо – 1959 онуудта түрэhэн байнабди. Энэ олон сурбые тэжээхын түлөө 
наhаараа ажалда ябаа.

Һайн хүдэлhэнэй түлөө ВДНХ-да путёвкоор шагнагдаа, велосипед, оёдолой машина «Зин-
гер» барюулагдаа. Тэрэ дайнай hүүлдэхи хүндэ сагта оёдолой машина олон хүүгэдтэй бүлэдэ 
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ямар ехэ баяр болооб, эжымнай уран хадаа оёхо, хадхахадань ехэл туhаламжа болоо бэлэй. 
Велосипедынь юрын бэшэ, тэрэ үеын хүнүүдтэ мүнөөнэй хүнгэн машинадал адли: 

мөөрынь резина улаан үнгэтэй, түмэрнүүдынь ялагар гоё, гарай тормоз, руль дээрэнь фара. 
Тэрэ үедэ колхозой түрүүлэгшээр Набаан Гончикович Гончиков хүдэлжэ байгаа. Таряаша-
дай үхибүүд дайнай hүүлдэ полевой стан ошожо, абанарайнгаа нормоhоо садатараа талха 
эдиhэнээ мартадаггүйб.

Тракторhаа болиходоо, мал даажа абажа, 400-500 гаран хони хараа, нилээхэншье хабирhан 
зон даа, хөөрхэд. Хонин ажалда хүдэлхэдөө, эмниг мори hургадаг, тэргэдэ түрүүшынхиеэ 
оруул жа хүллэдэг hэн. Ходо hайн моридтой байха. Yбэлдөө Баглахаhаа, үбэлжөөнhөө, 
үглөөгүүр эртэлжэ, hургуулиимнай амаралтын хойто үдэр Yлэгшэндөө хүргэгшэ бэлэй. Бул-
та дахада орёолгуулжа, дулаалууланхай hуухабди. Минии заримдаа валенка дээрээ коньки 
уяад, Баглаха хүрэтэр Yлэгшэн, Зэдэ голнуудые дамжаад ошоходо, дахин ябагаар ерэ, соолго 
юумэ руу орохош, шононууд ябаха гэжэ хорихо даа.

Алишье үедэ малшадай үхибүүд сүлөөгүй байха, амаралтын үдэрнүүдтэ эжы баабай хоёр-
тоо шадалаараа туhалхые оролдохош. Малайнь байра сагаадаха, шабаха, шэбхэ гаргаха, хони 
малаа эдеэлүүлхэ, уhалха, уhа зөөхэ бочкоор гү, али коромыслаар, юумэ угааха, арилгаха 
ажал барагдахагүй, заха хизааргүй. Yбэлэй үедэ гар хюрөөгөөр түлеэ таарихаш, хахалхаш, 
түлеэндэ ой ошолдогшо hэм, баhа нүхэр бололсогшо юм hэн гүб. Олон хониной hүниндөө 
хурьгалхада, бидэ үхибүүд фонарь баряад лэ, хониной байра – дал сооhоон нарай хурьга оло-
жо, ягнятник руу абаашагша, хүхүүлэгшэ, тэмдэглэгшэ hэмди. Хабарай амаралтада Баглахын 
хойгуур морёор хони харюулжа ябахадаш, хэнзэ хурьганай гарахада, hэеы уута соо хээд, мо-
риндоо ганзагалаад, гэртээ гүйлгэжэ ерэхэш.

Зундаа үглөөнэй 4-6 сагта бодожо, хониёо адуулхаа гарахаш. Би, Женя эгэшэ, хаа-яа Манса-
ран, Цыремпил аханараа дахажа, үгышье hаа дүүнэрээ дахуулжа, сай, хилээмэндэ тоhо няажа 
абаад, гарагша hэм. Бороондо шудхаhан зумбараа болотороо сохюулхаш, сахилгаанhаа, зэрлиг 
ан, хорхой, хэдэгэнэhээ айхаш. Зуhалан Дабаандаа голой баруун тээхи хадаар харюулхадаа, сэл 
хүйтэн уhа ойможо гарахаш. Хониёо харюулжа ябахадаа, зэдэгэнэ, улаагана түүжэ эдихэш, мохи 
оложо жажалхаш, элдэб гоё сэсэгүдые түүхэш, номоо уншахаш  – гоёл hэн даа.

Баабайтан сагаан эдеэгээр элбэг дэлбэг, мяхаар таhалдахагүй. Баабай эжытэеэ халяар ехээр 
түүжэ, дабhалагша hэмди. Эжымнай юумэ түүхэдээ ехэ бэрхэ, түргэниинь гайхалтай агша 
hэн. Yдын забhарта баабай моринойнгоо тоног заhаха, hүхэ юумээ заhаха, үйhөөр түйсэ, 
hабяа, үндэhөөр аяга хэхэ, хорёо хотоо заhаха. Эжы нооhо сэбэрлэжэ, ээрэхэ, бээлэй оймhо 
нэхэхэ, буряад гутал оёхо, үхэрэй, гүрөөhэнэй, хониной арhа элдэхэ, хубсаhа оёходоо уран, 
түргэн hэн. Yбэлжөөндөө ерэхэдээ, шара тоhо ехээр бэлдэнхэй, мойhоо даранхай, халяар жэ-
мэс элбэгтэй байдаг hэн.

Дабасан баабаймнай наhан соогоо харгы арилгаа, пенсиеэ абаад, трактор олоод, холын 
малшадай ябадаг харгы заhуулдаг hэн. Өөрөөшье тэргээр ябахадаа, али харгын шулуу гү, 
модо унаhые абаха даа. Хонгор уулын, hайханай аршаанууд дээгүүр зоной байра, торхо баhал 
барилсажа, заhалсагша, сорго хэлсэгшэ бэлэй.

Сандан – Жамса таабай нэгэтэ минии Бүхэсоюзна конференцидэ ошохо болоод, сэржэм 
үргүүлхээ ороходо, хэлээ hэн: «Дабаасан баабайш буянтай хүн шиниигээ Москва хүрэхэ хар-
гы арюудхаа юм байна». Бултандамнай арюун харгы бэлэглээ гэжэ hанадагбди.

Эжы баабай хоёрнай таби гаран жэл соо сугтаа эбтэй эетэй ажаhуужа, олые үдхөө, юу хээ 
үзөө, бурханда hүзэглэжэ ябаа, эхэ эсэгын буянгаар үхибүүдынь үри бэеэр, аша зээнэрээр 
үнэр баян ябанабди, баhал үндэр наhанай дабаанда хүрэгдэжэ байна.

Ехэ ахамнай Сэрэмпэл, хонин ажалда амжалтатай хүдэлhэнэйхиие Ажалай Алдар со-
лын орден абаhан, Дыжидма нүхэрынь арбан үхибүү түрэhэнэйхиие алтан орден энгэртээ 
зүүжэ, эхэ герой болоhон. Ахамнай шатар наадаха дуратай, ябан ябатараа наадаа, найман 
үхибүүдынь уран гартай, модошо дархад, хоёр басагадынь ажалша, хүндэмүүшэ, булта hайн 
ажаhуудаг.
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Женя эгэшэ Даша нүхэртэеэ мал ажалда хүдэлөө, үхибүүдынь олон, мал хаража, ама 
тоhодохо гээшээр ябаа.

Мансаран ахамнай бүхы наhан соогоо түрэл нютагтаа ажал хэжэ ябаа, hайшаал магтаалда 
хүртэжэ ябаhан, нютаг зон соогоо хүндэтэй хүнүүдэй нэгэн. Залуу наhанhаан хонишон, меха-
низатор, колхозой элдэб ажал хэhэн. 1977 онhоо совхоздо агрономоор хүдэлжэ эхилээ. Тэрэ 
үедөө ахамад агроном Дара Аюшеевнатай үндэр ургаса ургуулжа, таряа ехээр абадаг hэн. 
Ямаршье ажалда хүдэлхэдөө, үндэр сэгнэлтэдэ хүртэжэ, эрхим дүнгүүдые туйлаа. 1976 ондо 
«Социалис мүрысөөнэй илагша» гэжэ хүндэлэлэй тэмдэгтэ хүртөө.

Түшэг тулгуури болоhон нүхэрэйнгөө нэрэ хүндые дээшэнь үргэлсэжэ ябаhан наhанайнгаа 
нүхэр Мария Цыренжаповнатаяа хоёр үхибүүдые үргэжэ, гурбан зээнэрээ хүл дээрэнь гар-
галсаа.

Сэсэгма ажалай баатар суута Цокто Номтоевой нэрэмжэтэ Yльдэргын дунда hургуулида 
наhаараа багшалаа, арбан жэл завучаар, арбан долоон жэл директорээр амжалтатай хүдэлжэ, 
Арадай гэгээрэлэй отличник (1983), РСФСР-эй габьяата багша гэhэн (1985) нэрэ зэргэтэй 
болоhон. Аймаг соогоо, республика дотороо hургуулинь суурхадаг hэн. Мүнхэ нүхэрынь баг-
шын ажалай ветеран. Эрдэм хүбүниинь Москва хотын МВД-гэй академи дүүргэhэн, мүнөө 
полковник болоод, hойhо угаа суурхуулжа ябана.

Сэбэг дүүмнай hаалишан ходо ябаhан, хара багаhаа ажал гээшые hайн хээ, олон үхибүүдтэй.
Цырен-Дулма (Думбуу) дүүмнай баабай эжы хоёртоёо мал ажалда хара багаhаа дүршэжэ, 

гэртэхи газаахи ажал, Янжан эжытэеэ бүхы юумэ хэжэ hураhан: шэрдэг бүрихэ, хүнжэл оёхо, 
сагаан эдеэгээ бэлдэхэ гэхэ мэтээр бэрхэ даа. Хонин ажалда амжалтатай хүдэлжэ, олон хурьга 
абажа, Сельсоведэй депутадаар олон жэлдэ hунгагдаа. Ленинэй нэрэтэй холбоотой олон го-
родуудаар Буряадай түрүү зоноор аяншалжа, hонин юумэ хаража, үзэжэ ерээ hэн. Мүн «Со-
циалис мүрысөөнэй илагша» гэжэ хүндэлэлэй тэмдэг 1976 ондо абаа юм. Наhанайнь нүхэр 
Борис Гомбоевич Дансарунов техникэдэ бэрхэ, таряа талха хуряалгада, тээрмэдэ, гурил  
ооторби татагша hэн. 6 үхибүүдынь дээдэ, тусхай дунда hургуули дүүргээд, элдэб мэргэжэл 
олоод, hайн хүдэлжэ ябанад.

Лиза дүүмнай Жамсаран (Мунко-Жаргал) Дугарович Цыденов нүхэртэеэ колхоздоо элдэб 
ажалдаа амжалта түгэс хүдэлөөд, наhанайнгаа амаралтада гаранхай. Нютагай олоной хэрэг-
тэ эдэбхитэй хабаададаг юм. Yнэр баян бүлэ соо найман үхибүүд юм: зургаан хүбүүд, хоёр 
басагад булта айл боложо түбхинөөд, үри бэеэр баян, эбтэй-эетэй, шадалтай, бэрхэ зон даа. 

Сэрэн дүү басаган наhаараа ариг сэбэрые сахилгын ажалда hургуулида хүдэлөө. Бато 
хүбүүниинь милициин ажалай ветеран.

Одхон Доржомнай баабай эжытэеэ ходо суг ябажа, хойнонь гаралсаhан гээшэ.
Хүршэ hуудаг хүндэтэ Бальчин ламбагай хайрата баабаймнай hүүлшын хэрэгые бүтээжэ 

үнгэргөө hэн даа.
Баабай эжын үринэр, аша зээнэр зунай hайхан сагта эсэгынгээ угай Амарай бууса, эжын-

гээ Уляатай нютагай уула баhал угайнгаа ламбагайнар Бато-Цырен, Гарма ламанараараа та-
хижа, уулзажа ябадагбди.

Ярууна нютагаар аяншалга
 " Д.А. Намсараева

2002 оной октябрь hарада Сэсэгма Бадмаевнагай урилгаар Yлэгшэнэй дунда hургуулиин 
делегаци сэнхир хүхэ нуурнуудтай, сэлгеэхэн Ярууна айлшалбабди. Һургуулидаа hаяхан 
УАЗ-тай болоhон, жолоошомнай Бальжин Николаевич Гомбоев, ехэ баяртайнууд холын аян-
шалгада гараа бэлэйбди. Хэд ошообди гэхэдэ: Памажап Тундупович, Мария Цыренжаповна, 
Баир Жамсаранович, Цырен Аюшеевна, Дулма Цырендоржиевна, Бальжитма Баяновна, Лю-
бовь Матвеевна, Баирма Алексеевна, Валентина Батомункуевна, Дарима Аюшеевна гэгшэд.

Yльдэргэ нютаг буун сасуумнай, Сэсэгма Бадмаевна түрүүтэй бүлэг зон хүндэтэйгөөр, 
hайханаар угтан абажа, танилсалгын дүхэриг болоо hэн. Хоёр үдэрэй туршада hургуулитаяа, 
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нютагайнгаа музейтэй танилсуулжа, айл айлаар түбхинүүлээ бэлэй. Сэсэгма Бадмаевна 
Мүнхэ нүхэртэеэ Мария Цыренжаповна ахайгаа, коллега Дарима Аюшеевнае гэртээ хонуул-
жа, ехээр хүндэлөө hэн. 

Ажалай герой, уран зохёолшо Цокто Номтоев нютагайнгаа hургуулида олон жэл захира-
лаар хүдэлhэн намтартай. Тэрэнэй ажалые, hургуулиингаа нэрые манай нютагай басаган Сэ-
сэгма Бадмаевна үргэлжэлүүлжэ, эмхидхэлэй онсо шадабаритайгаар, эсэшэ сусашагүйгөөр 
ажаллаhан байна. Цокто Номтоевой одхон хүбүүн түрэл hургуулидаа хүдэлжэ байгаа, Пама-
жап Тундуповичтай танил байhан, халуун уулзалга болоо бэлэй.

Һөөргөө бусахадаа, Эгэтын дасанда Зандан Жуу бурханда мүргөөбди. Хори нютагта 
ажаhууhан нютагай басаган Yдбэлдөө (Ульяна Батожаповнада) орожо, баhал хүндэлүүлжэ, 
нютагаа зорёобди. Сэсэгма Бадмаевнагайнгаа ажабайдал, нютаг дээрээ ехэ хүндэтэйень ха-
ража, онсо баярлан, омогорхон, сэдьхэл дүүрэн ерээ hэмди.

Славный путь труженика
Свою трудовую жизнь молодой Цыдып Дамдинов начинал во второй половине 30–х годов 

в улекчинском колхозе «Первое Мая». Незаметно подошло время службы в Красной Армии.
Нёс воинскую службу в качестве красноармейца – наводчика. Он начинал в середине 1940 

года недалеко от города Ворошилов – Уссурийска, что в Приморском крае. В августе 1945 
года артиллерийский полк 105 стрелковой дивизии в составе 1 –го Дальневосточного фронта 
принимал участие в боевых операциях против империалистической Японии. Воинская служ-
ба была памятна тем, что в ноябре 1942 года комсомольца Дамдинова приняли кандидатом в 
члены ВКП(б), а в мае 1944 года он был принят в члены партии.

… Апрель 1946 года, первого послевоенного года. Бывший воин возвратился в родное 
село, снова в колхоз «Первое мая». Работал рядовым колхозником, учётчиком тракторной 
бригады. После окончания Селенгинской (село Тохой) школы механизаторов два года рабо-
тал электриком колхоза. В 1950–х годах односельчане дважды оказывали Цыдыпу Аюрза-
наевичу высокое доверие: избирали его председателем исполкома Улекчинского сельского 
Совета. На этой работе он находился в общей сложности около восьми лет. В конце 1950 –го-
дов более года работал заместителем председателя правления укрупнённого колхоза «Крас-
ный Октябрь». В середине 1960-х годов трудился учётчиком, бухгалтером расчётной группы 
в этом же колхозе. В конце 1960-х годов Цыдып Аюрзанаевич заведовал молочнотоварной 
фермой, находящейся в те годы в местности Баруун Дутулур. 

Позднее, до 1980 года он трудился сначала рядовым колхозником, затем – рабочим совхоза 
«Харацайский». Ветеран партии посвятил общественному производству (колхозно-совхоз-
ному) 45 своих трудовых лет.

Эрхим бүлэ
1989 оной ноябрь соо партиин, дайнай ба ажалай ветеран Аюр Цыбикович Цыби-

ковтэ КПСС-эй райком, Харацайн совхоз «КПСС-эй дэргэдэ 50 жэл» гэhэн дурасхаалай 
тэмдэг болон үнэтэ бэлэгүүдые барюулhан байна.

Аяар холын 1928 ондо 14 наhатай Аюр хүбүүн Ленинскэ комсомолой зэргэдэ ороhон 
байгаа. Һүбэлгэн hонор ухаатай Аюр хуушан монгол бэшэг уншажа, бэшэжэ hураhан бай-
на. Уданшьегүй тэрэниие нютагайхидынь комсомолой 10 гэшүүдтэй ячейкын секрета ряар 
hунгабад. Тэрэ үедэ залуушуул болон комсомолшууд нютагай ажаhуугшадай дунда ехэ 
хүндэтэй байhан юм.

Аюр Цыбиков 1929 ондо hаяхан Ц.У. Ульзетуевай эмхидхэhэн «Майн 1» гэhэн коммуна-
да оробо. Томоотой, эрдэмтэй залуу хүбүүе нютагайхидынь тоо бүридхэгшын ехэ харюу-
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салгатай тушаалда дэбжүүлбэд. Мүнөө үеын совхозой бүхэли бухгалтериин хэжэ байhан 
хүдэлмэриие гансаараа бэелүүлэн ябаа hэн.

Комсомолой хүдэлмэрилэгшэдэй hургуули Улаан-Yдэдэ 1931 ондо дүүргэhэнэй hүүлээр, 
Аюр Цыбикович Цыбиков Сахир тосхондо эльгээгдэжэ, ВЛКСМ-эй аймагай комите-
дэй пионернүүдэй таhагые даагшаар баталагдаба. Тэрэ үедэ Аюрай эдэбхитэй хабаадал-
гатайгаар Бур-Сахир нютагта аймагай пионернүүдэй зунай түрүүшын лагерь нээгдэжэ, 
хүмүүжүүлэгшэдэй дунда манай нютагай Ардан Далаев хүдэлhэн юм.

1936 – 1938 онуудта түргэн болзорой армейскэ алба гараад, А.Ц. Цыбиков БМАССР-эй 
46-дахи тусхай бронированно эскадроной командир байhан.

1939 ондо Захааминай райсберкассые эрхилжэ байхадаа, партиин гэшүүн боложо, ВКП(б) – 
гэй аймкомой инструкторээр томилогдобо.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай эхилхэдэ, коммунист Аюр Цыбиков фронтдо 
мэнэ гэhээр эльгээхыень дээдэ зургаануудта хэдэ дахин хандаhан байна, теэд оройдоол 1943 
оной февраль соо Совет Армиин зэргэдэ татагдаа hэн. Фронтдо орохынгоо урид Аюр Цыби-
кович жэл хахадай туршада Забайкалиин сэрэгэй округой стрелково-миномётно училищида 
hураа. Һүүлээрнь 278 стрелково дивизиин 885 стрелково полкын бүридэлдэ орожо, миннэ 
взводой командир болоhон лейтенант Цыбиков Квантунска армиие бута сохилгондо хабаа-
далсаба. 1945 оной сентябрьhаа ноябрь болотор тэрэ Манжуурай Чифынь городой сэрэгэй 
комендантын туhалагша байгаа hэн. Дүүлэгшэ лейтенант А.Ц. Цыбиковэй рото японуудhаа 
буляан абтаhан эдеэ хоолой болон эд бараанай складуудые наринаар харадаг байгаа.

Совет армиин дэргэhээ тэрэнэй табигдахадань, «Германиие дараhанай түлөө», «Япониие 
дараhанай түлөө» гэhэн медальнууд үбсүүень шэмэглэжэ байгаа бэлэй.

Коммунист Аюр Цыбикович Цыбиков партиин эльгээгдэhэн газартал эршэтэйгээр хүдэлжэ 
ябаа. ВКП(б) – гэй аймкомдо инструктораар хүдэлөө.

Yлэгшэнэйнгөө сомоной Соведэй Калининай нэрэмжэтэ колхозые табан жэлэй туршада 
хүтэлбэрилөө. Удаань, мүн лэ табан жэлэй туршада Мэлэ-Бортын сомоной Соведэй Кали-
нинай нэрэмжэтэ колхозые хүтэлбэрилбэ. Аха наhанай захааминайхид Аюр Цыбиковичые 
Захааминай бэлэдхэлэй конторые эрхилэгшээр, Yлэгшэнэй сомоной Соведэй гүйсэдкомой 
түрүүлэгшээр хүдэлжэ ябаhыень hайса мэдэхэ. Тэрэ наhанайнгаа амаралтада гаратараа, 
Yлэгшэнэй худалдаа наймаанай нэгэдэлэй директорээр хүдэлөө. Хаанашье хүдэлхэдөө, зо-
ной дунда ходол нэрэтэй, хүндэтэй, алдар солотой ябаа. 

 " Памажап Очиров, 1990 он.

Аба эжымнай гуламта – ажабайдалаймнай эхин

 " Санжитма Гончикова
Аба эжымнай үндэр наhа наhалаа, маанадтаа hайханаар үргүүлээ, ямбалуулаа: хайрата 

абамнай 81 наhатайдаа, эжымнай 96 наhатайдаа маанадhаа хахасаа hэн. Зүгөөр манай сэдь-
хэлдэ аба эжымнай зохёоhон гал гуламтань – ажабайдалаймнай эхин юм.

«Хүн ахатай, дэгэл захатай» гэжэ арадай аман үгэ бии. Манай аха Цыбиков Пама-Цырен 
Аюрович 1946 оной намарай hүүл hарада түрэжэ, эжы абынгаа сэдьхэл зүрхые дулаасуулhан, 
баяр жаргал, хэшэг буян асараа. Хойноо зургаан дүүнэрые дахуулжа, бултыень харалсажа, 
дүнгэлсэжэ, аба мэтэ hургаалаа заажа, өөрөө жэшээ боложо ябана.

Yлэгшэнэйнгөө hургуулида эрдэмэй дээжые абажа, абынгаа Бортын колхозой түрүүлэгшээр 
заагдахада, тэндэ эхин hургуули дүүргээд, hүүлээрнь Сахирай hургуули медаляар дүүргэжэ, 
Томск хотын ТИАСУР – та hуража, радиотехническэ мэргэжэлтэй болоо. Тэндэ hуража бай-
хадаа, өөрын онсо радиоприёмник бүтээжэ гаргаа hэн. Ухаан бодолтой, урагшаа hанаатай 
байhандань, залуу мэргэжэлтэниие тэрэл институдтаа үлэжэ, хүдэлхыень дурадхаа hэн.

Томск хотодо хүдэлжэ байхадаа, ахамнай нютагайнгаа басагантай танилсажа, айл бүлэ 
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болоо hэн. Наhанайнь нүхэр, Любовь Дымбрыловна, hайхан сэдьхэлтэй, урагшаа hанаатай, 
ажалдаа абьяастай эхэнэр. Ямаршье сагта нүхэрэйнгөө нэрэ дээрэ үргэжэ, hанаа сэдьхэлыень 
тэгшэлжэ ябадаг. Хоёр баатар хүбүүдтэй, дангина басагатай, 3 ашанартай үнэр баян ажаhууна.

Ахамнай 40 жэлэй туршада СибГУТИ–да хүдэлөө, тэрээн сооhоонь 25 жэлынь директо-
рээр ажаллаа.

«Россиин Федерациин хэлхеэ холбооной мастер», «Буряад республикын габьяата инже-
нер», «Эрдэмэй габьяата хүдэлмэрилэгшэ», «Россиин Федерациин тамирай эрхим» гэhэн 
нэрэ зэргэнүүдтэй.

Цыпилма Аюровна 1949 ондо Yлэгшэн нютагтаа түрөө. Сахирай hургуули дүүргээд, но-
мой сангай мэргэжэлтэн болоhон. Нютагайнгаа номой санда олон жэлэй туршада хүдэлөө. 
1980–аад оноор КБО (комбинат бытового обслуживания) нютагтамнай нээгдэхэдэнь, тэндэ 
наhанайнгаа амаралтада гаратараа хүдэлөө. Тулонов Сергей Эрдынеевич нүхэртэеэ дүрбэн 
үхибүүдээ наhанайнь харгы замда гаргаа. Мүнөө Цыпилма Аюровна юhэн аша зээнэрээ, гур-
бан гушанараа хаража үнэр баян ажаhууна.

Сыржима Аюровна 1953 ондо Борто нютагта түрэhэн байна. Сахирай hургуулида 8-дахи 
класс хүрэтэр hураад, Yлэгшэнэй hургуули дүүргээ. ВСТИ, БСХИ дүүргэжэ, хоёр мэргэ-
жэлтэй. 1970 – 1980–аад оноор Арадай хиналтада (народный контроль), бухгалтер-эконо-
мист мэргэжэлтэй болоhоор, налогово инспекцидэ олон жэлэй туршада хүдэлhэн намтартай. 
Ажалдаа бэрхэ хүдэлhыень аймагай ба республикын олон хүндэлэлэй грамотанууд, баярай 
бэшэгүүд гэршэлнэ. Нүхэрынь Владимир Дашадондокович Амуров нютаг соогоо, аймаг ба 
республикада мэдээжэ бүхэ барилдаашан, гурбан үринэртэй, дүрбэн аша зээнэртэй, амгалан 
тайбан Закаменск хотодо ажаhуунад.

Цырен – Ханда Аюровна 1955 оной, Борто нютагта түрэhэн, 1972 ондо Yлэгшэнэй 
hургуули дүүргэжэ, Улаан–Yдын хүдөө ажахын техникумдэ hуража, бухгалтер мэргэжэлтэй 
болоо. Удаан сагта нютагайнгаа совхоздо бухгалтераар хүдэлөө. Мүнөө өөрын эмхи ажалтай, 
үшөө хүдэлhөөр. Юля, Зоригма басагадтай, дүрбэн зээнэрээ харалсан, аба эжынгээ гуламтые 
hэргээн ажаhууна.

Борис Аюрович 1957 ондо түрэhэн юм. Yлэгшэнэйнгөө hургуули эрхимээр дүүргэжэ, 
Томскын медицинскэ институдта эрдэмээ дээшэлүүлээ. Захааминайнгаа больница-
да хирургаар, ахамад эмшэнэй орлогшоор олон жэл хүдэлhэн байна. Аймагай арадай  
депутадаар hунгагдажа, зоной хэрэг бэелүүлхэ ехэ ажал ябуулаа. Бэлиг талаантай, олоной 
хэрэгтэ урагшатай байhанайхиие «Аймагай бэе элүүр хүмүүжүүлгэдэ ехэ нүлөө оруулhанай 
түлөө» гэhэн медаляар, Арадай Хуралай грамотаар ба олон баярай бэшэгүүдээр шагнагдаhан 
байна. Дүрбэн үри хүүгэдтэй, зургаан аша зээнэртэй. Лидия Бимбаевна нүхэртэеэ наhанайнгаа 
амаралтада гаранхай, аша зээнэрээ харалсан ажаhуунад.

Сэсэгма Аюровна 1959 ондо Сахир тосхондо түрэhэн. Һургуулияа дүүргээд, Захааминай 
оёдолой фабрикада, 1989 – 1990–ээд гаран оноор Джидакомбинадай бетонно заводой лабора-
торидо, маркшейдерскэ таhагай тоногруппада хүдэлөө. Ажалдаа оролдосотой хүдэлhэндөө 
хүндэлэлэй грамотануудаар ба баярай бэшэгүүдээр шагнагдаhан байна. Жаргалма  
басаганиинь Красноярск хотын медицинскэ институдта 5-дахи курсда эрхимээр hурана.

Санжитма Аюровна 1960 ондо түрөө. 8-дахи класс дүүргээд, Улаан–Yдын нэгэдэ-
хи педучилищи дүүргэжэ, 1979 онhоо нютагайнгаа hургуулида ажалайнгаа замые эхи-
лээ hэн. Хүдэлжэ байха үедөө БГПИ дүүргэжэ, дээдэ эрдэм абаад, аймагайнгаа эрдэм 
hуралсалай таhагта гурбан жэл методистаар, Захааминай дүрбэдэхи hургуулида багша-
ар ба директорэй орлогшоор хүдэлөө. 1997 ондо Улаан-Yдэ буужа ерэhээр, хотын 54-
дэхи hургуулида мүнөө болотор хүдэлнэ. Yхибүүдые hайнаар hургажа, хүмүүжүүлhэнэй 
түлөө хүндэлэлэй грамотануудаар ба баярай бэшэгүүдээр шагнагдаhан: 2021 ондо «Ород 
Уласай хүмүүжүүлгын ба эрдэмэй габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэhэн нэрэ зэргэтэй. Хоёр 
үхибүүдээ айл болгожо, табан аша зээнэрээ харалсажа, Дамба Доржиевич нүхэртэеэ ам-
галан тайбан ажаhуунад.
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«Ажал гээшэ жаргал» гэжэ бидэ булта бага наhанhаа мэдэхэ байгаабди. Тиин мүнөөшье 
болотороо бидэ альгаараа дүүрэн ажалтай, сэдьхэлээрээ дүүрэн жаргалтай, баяртай ябадаг-
бди. 

Сэрэн-Доржо таабайн одото заяан
Нютаг нугын үндэр наhатай түшэмэлнүүдэй нэгэн, эрэлхэг сэрэгшэ, эрдэм түгэлдэр багша 

тухай хүндэтэ уншагшадта хэдэн үгэ хэлэхэ хүсэлэнтэйб.
Дугаров Сэрэн-Доржо Цыденович (республика дотороо Сергей Павлович нэрэ доро бүри 

мэдээжэ) 1925 ондо Захааминай аймагай Уляатай hууринда hойhо угай нарингууд аймагай 
Гармын Гончигой хоёрдохи хүбүүн боложо түрэhэн намтартай. Ехэ хүнэй түрэхэдэ, байгаа-
лишье баясажа, гэгээн сагаан үдэр тэнгэри шангаар дуугараад, томо шэнэhэн модон доро Сэ-
рэн-Доржо мүндэлhэн түүхэтэй. Хүбүүхэнэй бүри бага байхада, тэрээниие энэл hойhо угай 
Бурьиитан аймагай Сэдэнэй Дугар үргэжэ абаhан юм байха.

Нютагай hургуулида hуралсажа, урда зуун жэлэй гушаад онуудта ажабайдалаа хубилган 
шэнэдхэлгын гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдтэ комсомол хүбүүн Сэрэн-Доржо хамсыгаа шаман 
оролсожо, эдэбхитэйгээр хабаадаа. Гадна Дугар баабайгаа балшар наhанhаа дахажа, шадамар 
бэрхэ ангуушан болоо.

Түрэл hургуулияа дүлэтэ 1942 ондо дүүргэжэ, тэрэл намарай сентябриин 13-да Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын Агууехэ дайнда мордоhон юм. Теэд гансата тэрэ дайнай газарта ябуулагдаагүй, 
харин 1943 оной январь hарын тэн болотор сэрэгэй тусхай hургуулида hураhан байна. Янва-
риин 14-hээ 3-дахи танкова армиин жагсаалда ябажа, Орловско–Курска, Корсунь–Шевчен-
ковскэ, Яссо-Кишинёвско, Берлинскэ, Пражска гэхэ мэтэ байлдаануудта хабаадаhан. Мино-
мётно дивизионой комсорг, гвардиин лейтенант Дугаров Ц-Д.Д. Украина, Молдави, Румыни, 
Польшо, Германи, Чехословаки гүрэнүүдээр газар дайда хархис дайсадhаа сүлөөлэлсэhэн 
алдартай. Эдэ шуhата байлдаануудта хабаадахадаа, Сэрэн-Доржо Цыденович эрэлхэг сэрэг-
шэ байhанаа нэгэнтэ бэшэ гэршэлhэн байдаг.

Дайсанаа даража, даагаяа hүүлдэжэ, түрэл нютагаа бусаад, Улаан-Yдын багшанарай ин-
ститут эрхимээр дүүргэбэ. Тиигэжэ эгээл түрүүн дээдэ эрхимэй диплом абажа, одоошье ню-
тагаархидтаа дээдэ hургуулиин үүдэ үргэнөөр дэлиhэн габьяатай.

Залуу мэргэжэлтэн Yлэгшэнэй, Михайловкын, Сахирай, Санагын дунда hургуулинуудай 
түүхын багшаар, директорээр амжалтатай хүдэлөө, гүлмэр хүүгэдтэ гэгээрэлэй ошо бада-
руулаа. Тэрэнэй үүсхэлээр hургуулиин дэргэдэ хамтын байшанууд баригдаhан, хүдөөгэй 
үхибүүд гүрэнэй тэдхэмжэ доро ажаhуудаг болоо. Уданшьегүй Сэрэн-Доржо Цыденович 
абьяастай ажал хэрэгээрээ суурхажа, «Буряадай АССР-эй габьяата багшын» үндэр нэрэ зэр-
гэдэ хүртэhэн гээшэ. Захааминай аймагай гүйсэдхэхы комитедэй түрүүлэгшын орлогшоор, 
партийна эблэлэй секретаряар ажаллаа.

Гушаад онуудай ажабайдал гү, али дайнда ябаhан сэрэгшэд тухай, hургуулиин багшанар 
ба шабинар гү, али аймагай ноёд эзэд ба эртэ урдын ангуушад тухай тогтон торонгүй, тоб 
байса хэлээд орхихо сэлмэг толгойтой хүн.

Бүри 1953 ондо Баргажан аймагай Аханаева А.Г. басагантай айл бүлэ боложо, таби га-
ран жэл соо ан-бун, амгалан тайбан ажаhуугаа. Анна Гармаевна – багшын ажалай ветеран, 
«РСФСР-эй гэгээрэлэй отличник» юм. Табан үхибүүдээ гарынь ганзагада, хүлыень дүрөөдэ 
хүргэжэ, хэнhээшье дутуугүй хүмүүжүүлээ. 

Сэрэгшэ, багша, ангуушан, энэрхы сэдьхэлтэй таабай Сэрэн-Доржо Цыденович наян 
наhанайнгаа дабаа дабабашье, сарюун бэетэй, hонор ухаатай, баян зугаатай зандаа.

Yндэр Баабайн үреэлээр үшөөл олон жэл амгалан hуухатнай болтогой!

 " Памажап Очиров, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ.  
«Буряад Yнэн-Духэриг, № 5», 2007 оной январиин 18.
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Дети достойны отца
Мы как-то привыкли выделять своих знаменитых, известных людей из своего села. Это 

правильно. Нужно знать и гордиться своими земляками. Но в данном случае случай особый. 
Выдающийся спортсмен, мастер спорта СССР международного класса по боксу Александр 
Дугаров является представителем всей Закамны. Это, прежде всего его родословные корни, 
насчитывающие 22 колена поколений славного племени hойhо – первый. А родился он в Са-
нагинской долине, где родители работали в школе. В первый класс пошёл в с. Михайловка, 
куда вновь были направлены родители. Учился и осваивал азы рукопашного боя в селе Ца-
кир, а окончил школу в г. Закаменск. Везде у него верные друзья и близкие люди, соперники 
на ринге и первые наставники по боксу. Поэтому он счастливый человек.

Выпускник военного института физкультуры им. Лесгафта, в дальнейшем он навсегда 
связал свою судьбу с ЦСКА. Именно в легендарном армейском клубе Александр добился са-
мых значимых успехов в спорте. Восемь лет был членом сборной СССР – целых восемь лет 
на вершине боксёрского Олимпа. Нужно иметь замечательные гены предков, нужна помощь 
родной природы.

В первые дни 2006 года в г. Закаменск состоялся юношеский турнир по боксу на призы 
именитого бурятского боксёра Александра Дугарова. В дни турнира прошла незабываемая 
встреча с земляками в Улекчинской средней школе. В числе почётных гостей был олимпий-
ский чемпион Шамиль Сабиров, пресс-службой соревнований руководила дочь прославлен-
ного спортсмена Анна, аспирантка Государственного университета управления (г. Москва).

Младший сын Дугаровых – выпускник Улекчинской школы, окончил БГПИ им. Д.Банзарова 
в 1980 году. В студенческие годы определились научные интересы В.Д. Дугарова в изучении 
монголоведения и востоковедения под руководством профессора Д.Б. Улымжиева.

Трудовую деятельность начинал лаборантом кафедры философии БГПИ, в настоящее вре-
мя Владимир Доржиевич – доктор исторических наук, профессор Бурятского государствен-
ного университета.

Профессором В.Д. Дугаровым опубликовано свыше 160 научных изданий, 5 монографий, 
5 научных сборников, 8 сборников – учебно-методических материалов, большое количество 
статей, рецензий и т.д.

С 2012 года Владимир Доржиевич является «Почётным работником высшего образования 
Российской Федерации». В 2013 году становится лауреатом IV Сибирского регионального 
конкурса «Университетская книга».

Счастлив учитель, сумевший повторить себя в своих детях. Славное, нужное людям дело 
жизни отца, Дугарова Сергея Павловича продолжили и его дочери.

Старшая дочь Дарима Сергеевна после окончания Алтайского политехнического инсти-
тута в г. Барнаул 25 лет проработала на Улан-Удэнском мелькомбинате. Затем ушла в сферу 
образования, в РЦДЮТиК заместителем директора по хозяйственной работе. За многолет-
ний добросовестный труд она награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации».

Средняя дочь Галина родилась в с. Улекчин. Она учитель английского языка. В 1994 году 
Галина Доржиевна возглавила Михайловскую среднюю школу, где проработала до 2012 года. 
В этой же школе её отец в своё время директорствовал, а с 1992 года по 1994 год была дирек-
тором младшая сестра Ирина Сергеевна, одним словом, династия директоров.

Галина Доржиевна Данзанова – Почётный работник общего образования Российской Фе-
дерации, в настоящее время работает в Республиканском центре образования (дистанцион-
ное обучение).

Ирина Сергеевна Данилова оставила яркий след в истории Закаменского района. За вы-
сокие организаторские способности Ирину Сергеевну в 1994 году назначают заместителем 
главы районной администрации по социальным вопросам.
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В 2001 году назначена директора РДЮЦТиК Министерства образования и науки Респуб-
лики Бурятия.

Данилова И.С. успешно сочетала управленческую деятельность с научной и обществен-
ной. В 2007 году она защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата исто-
рических наук, являлась председателем республиканского Совета директоров учреждений 
дополнительного образования детей.

Где бы она ни работала, отдавала все свои силы работе, была организатором интересных 
дел и начинаний. Ирина Сергеевна никогда не забывала родной Закаменский район и свою 
малую родину с. Улекчин. Мы, улекчинцы, всегда чувствовали её поддержку и понимание, 
как председателя улекчинского землячества в г. Улан-Удэ. Учащиеся и учителя нашей школы 
неоднократно отдыхали на Байкале в туристическом лагере «Юность», участвовали в тури-
стических слётах. Она оказывала посильную помощь землякам по различным вопросам.

Здание центра краеведения и туризма, удобно расположенное в центре города по улице 
Коммунистической, становилось для земляков некоей «Штаб- квартирой», где встречались 
после работы и проводили заседания. По первому зову Ирины Сергеевны собирались акти-
висты и земляки. Это – Бато-Цырен Будаевич Далаев, Цыбикжап Доржиевич Туртуев, Бадма 
Баторович Аюров, Доржи Жигмитдоржиевич Балданов, Любовь Шираповна Цыденова, Сер-
гей Цырендоржиевич Раднаев, Елена Валерьевна Цыренова и другие. Мы с благодарностью 
и любовью вспоминаем то время. 

Ирина Сергеевна – Почётный работник общего образования Российской Федерации,  
заслуженный работник образования Республики Бурятия – осталась в нашей памяти такой 
же неутомимой, оптимистом, который не могла и дня прожить без активного общения с окру-
жающими, без деятельного добра.

Закалённый судьбой
Гомбоев Жамса Цыренжапович родился в 1927 году. Семнадцатилетним пареньком был 

мобилизован в РККА, служил на Дальнем Востоке. Вместе с зенитным батальоном дошёл до 
города Порт-Артур (сейчас город Люйшунь). Участвовал в боях с Японией. Был демобили-
зован в феврале 1950 года.

Трудовую деятельность начал на Джидинском вольфрамо-молибденовом комбинате, где 
довелось ему встретить свою будущую супругу Дымбрыл Цыдыповну. Получив специаль-
ность зоотехника, много лет работал в хозяйстве с. Сутой Селенгинского района.

Будучи членом КПСС, Жамса Цыренжапович по направлению партии трудился на различ-
ных должностях: бригадиром по овцеводству колхоза «Красный Октябрь», секретарём, затем 
председателем сельского Совета (1970-е годы). До ухода на заслуженный отдых работал в 
Михайловском лесничестве.

Из воспоминаний Гомбоева Жамсо об отце
«Моё детство прошло в трудные для нашей страны годы: колесо сталинских репрессий 

задело и мою семью. До сих пор в моей душе живёт боль утраты отца, который в то далё-
кое время был незаменимым человеком в районе: лечил людей, их духовное и физическое  
здоровье. Он был ламой, обладающим даром исцеления. 

Как гром среди ясного неба пришла беда в наш дом 25 ноября 1937 года. Помню, как вче-
рашнее событие, ту страшную ночь. Лежащего со мной отца подняли с кровати, арестовали, 
произвели обыск, нашли кое-какие лекарства и увели. В выписке из протокола заседания 
тройки НКАР БМАССР от 4 декабря 1937 года написано следующее, что Гомбоев Цыренжап, 
1904 г. р. Лама гэбши «обвиняется в том, что активно вёл антисоветскую провокационно-по-
раженческую агитацию о скором приходе японцев, гибели Советской власти». Ведь по лож-
ным доносам односельчан, из-за их клеветы незаслуженно обвинили и приговорили без суда 
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и следствия ни много ни мало к 10 годам лишения свободы. Мне, мальчику школьных лет, не 
раз приходилось задумываться, переживать и беспокоиться.

С момента ареста получили всего 3-4 письма. Писали по просьбе отца люди, знающие ла-
тынь. Из писем узнали, что отбывает наказание в Красноярском концлагере. С началом Вели-
кой Отечественной войны отныне нить, связывающая его с нами, оборвалась: Что? Где? Ког-
да? Почему? – одним словом неизвестность по сей день. Хотя на многочисленные запросы в 
УВД Красноярского края приходили отрицательные ответы в отношении данных об отце. Та 
страшная ночь навсегда оставила след в моём сердце. Более 60 лет носил ярлык сына репрес-
сированного ламы. Люди старались не поддерживать отношения с нами, порой ненавидели, 
а братья отца вовсе не общались, обходя стороной наш дом, боясь связи с семьёй репресси-
рованного. В анкете арестованного в составе семьи значится следующее: жена Долгор 36 лет, 
сын Жамсо 10 лет, дочь Дарима 11 лет, дочь Ханда 4 года, дед Гомбоев Цырен 60 лет. А ка-
ково было матери остаться без мужа и на хрупких женских плечах вырастить троих, а затем 
и четверых детей. В глубине души до самой реабилитации (Закон РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г.) я надеялся и ждал возвращения отца. 
Мне не хватало отцовского внимания, хотя дед старался заменить его, всегда помнил и верил, 
что отец где-то жив. И только в 1996 году на моё заявление в прокуратуру РБ была получена 
справка о признании Гомбоева Цыренжапа пострадавшим от политической репрессии.

Оглядываясь назад, хочу добавить, что мой отец был честным священнослужителем. Не 
убивал, не грабил, не мошенничал, и почему же так несправедливо обошлась судьба в от-
ношении многих безвинных людей. Что пережили люди, попавшие в ряды врагов народа, 
какие испытания выпали на их долю, за что страдали и мучились, умирали в безвестности в 
тюрьмах и лагерях? Сейчас нам трудно судить. 

Ажабайдалай хатууе дабаhан
Ажалай ветеран, Коммунис партиин эдэбхитэ гэшүүн Будаев Ринчин Дамдинович бүхы 

наhаараа ажал хэжэ ябаhан хүн болоно.
«Улаан Октябрь» колхозой 2-дохи отделениин даагшаар Харсаа нютагта олон жэл 

хүдэлөөд, нютагтаа ерэжэ, түрүүшээр хонин ажалай бригадираар, hүүлдэнь Yлэгшэнэй 
hомоной түрүүлэгшээр хүдэлөө. Тэрэнэй hүүлдэ Евгени Аюровна нүхэртэеэ хониной гүүртэ 
даажа абаад, наhанайнгаа амаралтада гаратараа хүдэлөө. Долоон үхибүүдые үргэжэ, ажа-
байдалай үргэн харгы замда гаргаа. Ахань Дамба Будаевич (1920 – 1977), Коммунис пар-
тиин гэшүүн, түрэл колхоздоо малай эмшэнээр хүдэлөө. Дүү хүбүүн Ринчинжап Дамдинович 
бүхы наhаараа Улаaн-Yдэ хотын шубуу үдхэлгын фабрикада ахамад зоотехнигээр ажаллаа.

Будаев Ринчин Дамдиновичай өөрын зам тухай дурсалгаhаа:
«Би, Будаев Ринчин Дамдинович, 1929 ондо Yлэгшэн нютагта Будаев Дамдинай (Сампи-

лай) гэр бүлэдэ хоёрдохи хүбүүниинь боложо түрөө hэм. Минии аха Дамба 1920 оной, үшөө 
дүү хүбүүн, дүү басагатай hэм. 1937 оной декабрь hарада абымнай Калининай нэрэмжэтэ 
колхоздо хүдэлжэ байхадань, «ангиин дайсан» гээд, хамалганда абаад ябашоо hэн. Абамнай 
лама хүн байhан хадань, бурхан тахилгыень эбдээд, гэр байра, эд зөөри, адуу малынь колхо-
зой мэдэлдэ үгтэhэн юм. Сүүд боложо, абамнай 10 жэлээр сүлэлгэдэ ябуулагдаа. Yлэhэн бидэ 
орохо гэргүй, айлаар ябажа, хоножо, хүнэй гэртэ байдаг hэмди. Иигэжэ тулижа ябахадаа, дүү 
басагамни хүйтэ абаhанhаа боложо, наhа бараа hэн. 1941 ондо дайнай эхилхэдэ, Дамба ахам-
най баруун фронт мордоо hэн. 1943 ондо тэрэ ехээр шархатажа, нэгэ хүлгүй бусажа ерээ. Би 
8-дахи класс дүүргээд, саашаа hураха аргагүй дээрэhээ, 12 наhатайhаан хоолойгоо тэжээхэеэ 
колхозой ажалда ябааб. Тэрэ үедэ эдихэ юумэн хомор, таряанай хоолос поли дээрэhээ нэгэ 
табаг соо түүгшэ hэмди. Тэрэниигээ гар тээрмэдэ татажа, гурил болгоод, ёпоошхо барижа 
эдидэг байгаабди. Ехээр үлдэхэдөө, заримдаа түбиhэ малтажа эдихэ сагшье болодог hэн. Кол-
хоздо хүдэлхэдөө элдэб янзын ажал хээб: морёор газар хахалааб, жаaтхаар таряа хадааб. 1946 



71 •

ондо Ильинка тосхондо гар хюрөөгөөр модо унагаажа, түлеэ бэлдэлгэндэ хүдэлөөб. 1946 – 
1948 онуудта Улаан-Yдэдэ ФЗО–до уран дарханай 6 hарын курсда hураа hэм. 1950 онhоо 3 
жэл 7 hарын туршада сэрэгэй албанда ябааб. Һүүлдэнь түрэл нютагаа бусажа, элдэб янзын 
ажалда хүдэлөөд, 11 жэлэй хугасаа соо колхозой хони харууhалха ажалда ябаад, 1989 ондо 
наhанайнгаа амаралтада гараа hэм».

Эбтэй бүлын эдэбхи ехэ
Буда Шултумович Шагдуржапов мүнөө ерэ наhатай, хүнгэн, дорюун, ухаан бодолынь, аяг 

зангынь залуугайхияа алдаагүй. өөрынгөө ажабайдал тухай зугаалхадаа гунигта даруулаагүй, 
голхорhон янзагүйгөөр энеэдэ наада оруулжа hууна.

1931 ондо түрэhэн намтартай. 1939 ондо Yлэгшэнэйнгөө дунда hургуулида орожо, найман 
класс дүүргээд, Сахирта ошожо, РайЦСУ-да участково инспекторээр хүдэлhэн. 1951 ондо 
Совет Армида гурбан жэлэй алба хээд, 1954-55 онуудта Хяагтада нэгэ жэлэй курсда hуража, 
бухгалтер мэргэжэлтэй болоо hэн. Yлэгшэнэйнгөө «Красный Октябрь» колхоздо ахалагша 
бухгалтерай орлогшоор хүдэлhэн. 

1958 онhоо партиин гэшүүн, Буда Шултумович комсомолой комитедэй секретаряаршье, 
инструкторааршье хүдэлhэн байна. Yлэгшэн нютагтаа олон жэлдэ ахалагша бухгалтераар, 
экономистаар хүдэлөө.

Манай Yлэгшэн нютаг 1955-59 онуудта Ториин аймагай мэдэлдэ байhан юм. Буда Шулту-
мович эдир залуу наhандаа нютагайнгаа уран hайханай бүлгэмдэ хабаадалсажа, өөрөө бэр-
хээр хатардаг hэн.

Буда Шултумович 1959 онhоо гурбан жэлэй туршада партиин Ториин райкомдо инструк-
тораар хүдэлжэ байтарынь, Ториин аймагай үгы болоходонь, «Красный Октябрь» колхоздоо 
ахалагша экономистаар ажаллаа.

Тэрэ үедэ колхознай совхоз «Харацайский» гэжэ болоод, Буда Шултумович парткомой 
секретаряар hунгагдаа. Эндэ хүдэлхэдөө, партиин райкомой гэшүүнээр hунгагдаа hэн. 1974 
онhоо хойшо 1991 он болотор сомоной Соведтэ даргаар хүдэлөө.

Сомоной Соведтэ хүдэлхэдөө, нютагай ба аймагай депутадаар хэдэ дахин дэбжүүлэгдэhэн.
Буда Шултумовичай наhанай зам Захаамин аймагай түүхэтэй, арад зонойнгоо ажабайдал-

тай, сагай ябасатай, эрилтэтэй нягта холбоотой гэжэ ойлгохоор болоно. Нютагтаа эрхим бух-
галтер мэргэжэлтэн ябаа, үсөөн үгөөр хэлэхэдэ, тоогой, шоотын эзэн гэхээр хүдэлөө.

Буда Шултумович наhанайнгаа амаралтада гараад, нютагайнгаа ветерануудай түрүүлэгшээр 
олон жэлдэ хүдэлжэ, нютагайнгаа, hургуулиин ажабайдал тухай ходо hонирхожо ябадаг бай-
гаа.

Бургалтайн дасанай байдалда хабаадалсажа, өөрынгөө хубитые оруулжал ябадаг заншалтай.
Бүгэдэ Буряадуудай II съезддэ манай Захааминhаа 12 хүн ошоhон байна, тэдэнэй тоодо 

Буда Шултумович делегат боложо ошоо.
Гэр бүлынь намтарhаа. Сагаахан шарайдаа гэрэл туяа татуулhан залуухан бэри Буда 

хүбүүнтэйнь Сэбэг төөбидэ орожо ерэhэн юм. Дээдэ эрдэмтэй, холыншье бэшэ, хүршэ Зэ-
дын, Доодо-Бургалтайн басаганай урин зөөлэн шарайе адаглан, налархай зангыень абаhаар 
тааhан Сэбэг төөбии сэдьхэлдээ эжэлүүдгүй баярлаа бэлэй.

Мария Дугаровна БГПИ-гэй биолого-химическэ факультет дүүргээд, 1957 ондо Yлэгшэн 
нютагта хүдэлхөөр ерээ hэн.

Буда Шултумовичай таабай Рабжаае Дэлгэр гээшэ нютагай баян, үзүүр хүбүүдэйнь түрүү 
байhан юм. Хойшолонгынь гэхэдэ, 1927 ондо хамалганда орожо, Красноярск ябуулагдаа. 

Хүбүүниинь Гомбо (Буда Шултумовичай түрэhэн эсэгэ) мүн лэ хойноhоонь абтажа, Бело-
морканал барилсаа. Хохидол багадаhан юумэндэл, 1930 ондо Буда Шултумовичай эхэ Сэбэг 
Далаевна сүлэлгэдэ эльгээгдэжэ, 18 жэл Шушенское шадар ажал хэжэ байhанаа бусажа ерэхэ 
золтой байгаа.
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Иимэ түүхэтэй, түшэгтэйшье айлда ороhон Мария Дугаровна өөрөөшье багшынгаа ажал-
да бүхы наhаараа үнэн сэхээр хүдэлөө, табан үхибүүдээ үндылгөө. 

Бадмажабынь хүдөө ажахын дээдэ hургуули дүүргэhэн бэлэй. Нютагтаа, аймагай вет-
станцида ветеринараар хүдэлhэн юм. 

Дарима Будаевна Д. Банзаровай нэрэмжэтэ институт дүүргэhээр буряад хэлэнэй багшаар 
Хориин аймагай Бага Хүрбэ нютагта хүдэлөө. Буряадай гүрэнэй университедэй хэлэ бэшэ-
гэй кафедрын багшаар олохон жэлэй туршада амжалтатай хүдэлнэ. Хэлэ бэшэгэй эрдэмэй 
кандидат, доцент. Наhанайнь нүхэр, хэбэд номхон Хэжэнгэhээ уг гарбалтай Очиров Дагба 
Доржибалович Ивалгын дасанай шэрээтын тушаалда ябаhан, дид Хамба болонхой. Гурбан 
хүүгэдые хүмүүжүүлээ. Одхон хүбүүн Лудэбынь Буряад орон соогоо мэдээжэ болонхой. 

Цырен Будаевна басаганиинь баhал энэ институт дүүргэhэн, Баир нүхэртэйгөө гурбан 
үхибүүдые үргэжэ табяа. Тэрэнэй бэшэhэн «Хонгор уулын сэсэгүүд» гэжэ номынь 2021 ондо 
хэблэгдэн гараа.

Жамса хүбүүниинь хүдөө ажахын талаар мэргэжэлтэн бэлэй.
Энэ бүлын ехэ омогорхолынь гэхэдэ, Гомбо Будаевич Шагдуржапов Буряад орон соо-

шье, Росси гүрэндэшье мэдээжэ юм. Элитэ спортсмен, бүхэ барилдаагаар СССР-эй, Россиин 
спортын мастер. Захаамин аймаг соогоо эгээл түрүүн иимэ нэрэ зэргэдэ хүртэhэн юм. Мүнөө 
манай нютагай солото хүбүүн «Динамо» бүлгэмдэ олон жэлэй туршада тренерээр ажаллана. 
Нютагайнгаа барилдааша хүбүүдые дэмжэжэ, ходол туhа хайраяа хүргэжэл байдаг.

Yлэгшэн нютагта медпунктые даагшаар бүхы наhаараа хүдэлhэн Софья Дамбаевна Турту-
ева иигэжэ хөөрэhэн байна:

– Мария Дугаровна Буда Шултумович хоёр нютагай жэшээтэ айл гээшэ. Фельдшерэй 
уялгааршье, хүршэ ёhооршье нилээн ородог байгааб. Гэртэнь ходо номгон аятай байдал-
тай оршонги, үхи хүүгэдынь эхэеэ дуряажа, бүри багаhаа саанаhаа налархай hэн. Мария 
Дугаровна хүндэмүүшэ, бэлэг-сэлэгтэйгээ, баярай үгэтэйгөө ходо байха. Сомоной Соведэй 
түрүүлэгшээр, ажахын ахамад бухгалтераар хүдэлhэн нүхэрөө дүмэжэ, дэмжэжэшье шадаа, 
мүнөө дээрээ оройгүй хүндэтэй төөбии болонхой, намхан hууна гээшэ хоюулан.

Нютагай хүгжэлтэдэ ехэ хубитаяа оруулhан ажалдаа урагшатай, урматай жэшээ боломоор 
баян бүлэл даа, энэ айлнай.

Дээрэhээ үршөөлтэй, зонhоо үргэмжэтэй
«Хүн болохо багаhаа, хүлэг болохо унаганhаа» гэжэ сэсэн мэргэн оньhон үгэ манай буряад 

арадта бии. Эдэ үгэнүүд Yлэгшэн hайхан нютагай арад зондоо хүндэтэй, алишье талаараа 
бэрхэ Сэрэнжэб Сономович Цыремпиловтэ сэхэ хабаатай. Тэрэ шошоолог угай ажалша мал-
ша Сономойн гэр бүлэдэ 1939 оной февралиин 29-дэ түрэhэн юм. Тэрэ сагай эрхээр Сэрэн-
жэб Сономовичай ажалай намтар 14 наhатайhаа эхилээ hэн. Анханhаа hүбэлгэн, шуран, үндэр 
гоё бэетэй хүбүүн оньhон техникэдэ онсо шуналтай байжа, зэрэлгээтэ Зэдын Оёор hууринда 
трактористын училищи дүүргэжэ, 1955 онhоо түрэл колхоздоо прицепщигээр хүдэлжэ эхи-
лээ. 1959 онhоо өөрөө трактор жолоодожо, дүй дүршэлтэй болоо. Саашаа 1965 он болотор 
техникэ заhалгын инженерээр амжалтатай хүдэлжэ байтараа, гараа гэмтэжэ, ажалаа hэлгэхэ 
баатай болоо hэн. Энэл жэлдэ шударгы залуу хүбүүн Коммунис партиин гэшүүн болоо. Бэр-
хэ хүн дүрбэн тээшээ тэгшэ гэдэгтэл, Сэрэнжэб Сономович бага наhанhаа дуулаха бэлигтэй 
hэн. Хонгёо бүдүүн бардаастай хоолойгоороо буряадшье, монголшье дуунуудые зэдэлүүлжэ, 
хүн зоной зүрхэ сэдьхэл буляагаа. Тиихэдэ үшөө шогууша, энеэдэ наада ходол гаргажа байха, 
үреэл hайханаар хэлэхэ, түрэ хуримда ходо түрүү байха. Иимэл бэрхэ, талаантай бэлигтэй 
хүн хадаа 5 жэлэй хугасаа соо нютагайнгаа Соёлой байшан хүтэлбэрилхэ зуураа, аймагай, 
республикын хэмжээнүүдтэ соёлой талаар ходо түрүү hуури эзэлжэ, нютагаа суурхуулаа.

«Тэрэ үедэ Соёлой байшанда ходол концерт наадан боложо байха. Тиихэдэ Сэржима Бал-
данжапова, Ханда Гуржапова, Сэрүүнэй Цыбенова, Юра Очиров, Балдан – Доржи Данза-
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нов гэгшэд эдэбхитэйгээр ходо юумэндэ хабаадажа байха. Цырен Шагжинай «Шүдхэртэй 
сүндүүг», Х. Намсараевай «Тайшаагай ташуур» гэhэн зүжэгүүдые табихабди. Зүжэгэй гол 
нюурые – тайшаае Бато-Мунко Гармаев гоёор наадаха. Энэ ажалайнгаа түлөө аймагай хэмжэ-
эндэ түрүү hуури эзэлжэ, магнитофон бэлэг абагша hэмди» – гэжэ тэрэ үе тухайгаа Сэрэнжэб 
Сономович дурсана. Энэ ажалайнгаа хажуугаар, залуу комсомолшуудай партийна бүлгэм 
толгойлжо ябаа. Энэ ажалда онсо шалгарhанайнгаа түлөө Захааминай аймагай райкомhоо 
Шэтын партийна hургуулида эрдэмээ дээшэлүүлхэеэ ябуулагдаа hэн.

1970 онhоо 1989 он болотор Сэрэнжэб Сономович тракторна бригадын учётчигоор хүдэлөө. 
1971 ондо колхозой директор Баяжап Бадмаевич Цыбиков бэрхэ ажалшаниие «Тракторна 
бригадын бригадир» гэhэн мэргэжэлээр эрдэмээ дээшэлүүлхыень курсда эльгээгээ hэн.

«Тракторна бригадада учётчигоор хүдэлжэ байхадамни, Дондок Цыбикович Тугулдуров 
hайн хүдэлөө, «Россиин габьяата механизатор – рационализатор» гэhэн нэрэ зэргэтэй, тэрэ 
трактортаа тээгшэ юумэ (погрузчик) зохёогоо. Тэрэнь кукуруза ургуулаад, хуряадаг зон-
до ехэ туhатай тулгабари боложо үгөө hэн. Тиихэдэ Николай Молонович Дамбаев ехэ үрэ 
дүнтэйгөөр хүдэлжэ байгаа, райкомой партиин гэшүүн ябаа. Залуу тракторист Николай Цы-
дыпович Дамдинов нэгэ га газарhаа 49 центнер таряа абажа, нэрэ солодо хүртөө hэн. Тэрэ 
үедэ трактористнуудаар, комбайнернуудаар бэрхэ, шударгы хүдэлhэн хүнүүд гэхэдэ: Раднаев 
Алексей Жамсуевич, Цыденов Дамба Норбоевич, Гармаев Самбу Дамдинжапович, Шагдур-
жапов Анатолий Батович, Цыденов Нима Норбоевич, Дугаров Борис Дондокович, Дугаров 
Алексей Дондокович, Очиров Зоригто Аюшеевич» – гэжэ Сэрэнжэб Сономович дурсана.

1989 онhоо 1993 он болотор «Харасайн» совхозой адуушанаар бэрхээр ажаллаа. Тэрэ үедэ 
Сэрэнжэб Сономовичтай хамта адуушанаар амжалтатай хүдэлhэн зониие тоолобол: Будаев 
Содбо, Батуев Шойдок, Цыремпилов Сэбээнжэб, Буянтуев Володя, Шагдуржапов Жаргал бо-
лоно.

Ямаршье ажалда хүдэлхэдөө, хододоо амжалта туйлажа ябаhан Сэрэнжэб Сономович 
иимэ шагналнуудтай: Россиин Федерациин хүдөө ажахын Министерствын грамота (адуушан 
ябахадаа абаhан), райкомой партиин ба райисполкомой «Эрхим комбайнёр» гэhэн шагнал.

Залуу hайхан наhандаа нютаг дээрээ лама байhан хатагин угай Бальчин Галсанович Очи-
ровай ехэ басаган Галина Бальчиновнатай хуби заяагаа ниилүүлжэ, жаргалтай, баян hуужа, 
аяар долоон хүбүүд басагадтай болоо. Галина Бальчиновна түрэл hургуулидаа эхин классай 
багшаар, hүүлдэнь библиотекэреэр хүдэлөө.

«Хүн бага наhандаа – эсэгынгээ нэрээр, харин наhажаал болоходоо – үхибүүдэй нэрээр» 
гээд ябадаг гэжэ мэдээжэ. Сэрэнжэб Сономовичай үхибүүд Гэрэлма, Бальжинима, Бэлэгтэ, 
Доржо – мэдээжэ мэргэн hарбаашад, Мэдэгма – бухгалтер мэргэжэлтэй, Баирма басаган – эм-
шэн, Жаргалма басаган – багша. 

Мүнөө дээрээ Сэрэнжэб Сономович 13 аша зээнэртэй, нэгэ зээнсэртэй.
Бурхан багшаhаа үршөөлтэй, нютаг зонhоо үреэлтэй, Сэрэнжэб Сономович, үшөөл олон 

жэлдэ элүүр энхэ, урагшатай hайн hуугыт даа!
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Глава V  
 

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ 

Навсегда остались на поле боя
1. Абдулин Ваниул Абдулович, рядовой, пропал без вести 02.04.1942 г в Старорусском 

районе, деревня Гридино. 
2. Арданжапов Дамдин-Цырен Раднаевич (1922 – 1942), красноармеец. Погиб 8 декабря 

1942 г., похоронен в хуторе Кривовском Ростовской области, воевал на Западном фронте.
3. Арданжапов Цырен-Даша Раднаевич (1924 – 1943), красноармеец. Погиб в июле 1943 г.
4. Аюров Батор Шагдурович (1910 – 1944), сержант. Умер от ран в 1944 г., воевал на За-

падном фронте.
5. Аюшеев Лубсан Аюшеевич (1907 – 1943), красноармеец. Убит 18 марта 1943 г. Воевал 

на Западном фронте.
6. Балданов Иннокентий Цыренжитович. Пропал без вести в июле 1944 г.
7. Банзаракцаев Дылык Данзанович (1911 – 1943), красноармеец, воевал на Западном 

фронте. Умер от ран 29.09.1943г.
8. Банзарханов Даша Нимаевич (1918), рядовой. Воевал на Западном фронте. Был тяжело 

ранен, военно-врачебной комиссией был признан негодным к строевой службе, умер по пути 
домой. Место захоронения неизвестно

9. Банзарханов Нанзат Батуевич (1906 – 1944), красноармеец. Воевал на Западном фронте, 
команда ВПП. Погиб. Место гибели и захоронения неизвестно.

10. Банзарханов Ринчин Нимаевич (1920) рядовой, воевал на Западном фронте. Погиб. 
Место гибели и захоронения неизвестно.

11. Батожапов Буда Цыренжапович (1912), рядовой. Воевал на Западном фронте. Погиб на 
поле боя.

12. Будаев Баясхалан Цыренович (1917 – 1943), рядовой. Пропал без вести в 1943 г.
13. Будаев Ринчиндоржо Дамдинович. Погиб.
14. Вампилов Базар (1904 – 1945), красноармеец. Воевал на Западном фронте, команда 

ВПП. Пропал без вести в феврале 1945 г.
15. Ванжилов Цыренжап Долгорович (1903 – 1944), сержант. Проявив геройство и му-

жество, был ранен и умер 15.06.1944 г. Похоронен в п. Сертолово-1, Парголовского района 
Ленинградской области.

16. Ванчиков Лубсан-Ширап Аюшеевич (1912 – 1942) сержант. По рассказу сослуживца – 
земляка Шагдурова Б.Б. умер от болезни в медсанбате станции Тансык-Булаг Монголии в 
ноябре 1942 г.

17. Воробьёв Виктор Сергеевич (1924 – 1943), Гвардии младший сержант. Воевал на За-
падном фронте. Погиб 16.11.1943 г.

18. Воробьёв Георгий Сергеевич (1922 – 1942), матрос. Погиб 21.11.1942 г., похоронен на 
Мамаевом Кургане г. Сталинграда (г. Волгоград). Воевал на Западном фронте.

19. Галсанов Ендон Цыденович (1923), красноармеец. Воевал на Западном фронте. Про-
пал без вести.

20. Гармаев Даба (Данзанима) Гармаевич (1903 – 1942), рядовой. Воевал на Западном 
фронте. Стрелок 1317 стрелкового полка 202 стрелковой дивизии. Погиб 13.03.1942 г.

21. Гуляев Ломбо Чоймболович (1921), красноармеец. Служил на западной границе в При-
балтике. Погиб.

22. Гуржапов Доржо Цыденович (1910), рядовой. Воевал на Западном фронте. Погиб,  
место захоронения неизвестно.
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23. Гуржапов Будажап Хандуевич (1918 – 1943), красноармеец. Пропал без вести 6.02.1943 
г. 

24. Далаев Бадма Очирович (1923 – 1943), рядовой. Погиб в боях в районе Сталинграда, 
1943 г.

25. Далаев Эрдэни Данзанович (1917 – 1942), красноармеец. Воевал на Западном фронте. 
Пропал без вести.

26. Далаев Арданжап Очирович (1917 – 27.07.1943), Гвардии лейтенант. Призван по мо-
билизации Закаменского РВК БМААСР 18 августа 1941 г. Окончил военно-политическое 
училище в городе Иркутск. Воевал на Западном фронте. Офицер – политработник 12 гвар-
дейского кавалерийского полка. Погиб 27.07.1943 г. Похоронен в деревне Новый Синец Ор-
ловской области. Награждён орденом Красной Звезды, Отечественной войны 2-ой степени 
(85797) посмертно.

27. Дамбаев Аюр Базарович (1912 – 1943), красноармеец. Ручной пулемётчик 1322 стрел-
кового полка 413 стрелковой дивизии. Погиб 12.10.1943 г.

28. Дамбаев Дашапил Банзаракцаевич (1898), рядовой. Воевал на Западном фронте. Про-
пал без вести.

29. Дамдинов Дашанима Цыденжапович (1915 – 1941), красноармеец. По рассказам зем-
ляков-однополчан умер от болезни в октябре 1941 г. в военном госпитале.

30. Данзанов Бадма Данзанович (1918), красноармеец. Воевал на Западном фронте. Про-
пал без вести.

31. Данзанов Бадма Дансарунович (1918), рядовой. Воевал на Западном фронте. Пропал 
без вести.

32. Дашажапов Дондог Цыренович (1914 г.р.), красноармеец. Погиб. Воевал на Западном 
фронте.

33. Дашапилов Бадма Дамбаевич (1922 – 1943), рядовой. Воевал на Западном фронте. По-
гиб в 1943 г.

34. Доржиев Дымбрыл Бадмаевич (1921 – 1941), рядовой. Пропал без вести. По словам 
родственников, служил в районе г. Каунас Литовской ССР.

35. Жамбалов Радна Жамбалович (1909 – 1942), красноармеец. Воевал на Западном фрон-
те. Погиб 02.04.1942 г.

36. Жаргалов Лубсан (1902 – 1942), красноармеец. Воевал на Западном фронте. Погиб 
14.12.1942 г.

37. Жигжитов Цырен-Даша Сундуевич (1907), рядовой. Воевал на Западном фронте. По-
гиб.

38. Жугдуров Молон Жугдурович (1919 – 1943), старшина. Пропал без вести. Воевал на 
Западном фронте.

39. Занаев Лубсан Раднаевич (1898 – 1943), рядовой. Пропал без вести, по рассказу его 
земляка Очирова Р.Ц. тяжелораненый находился в немецком концлагере в Польше. Воевал 
на Западном фронте.

40. Мункуев Аюша Цыренович (1922), рядовой. Воевал на Западном фронте. Пропал без 
вести.

41. Мункуев Еши Мункуевич (1910 – 1944), красноармеец. Воевал на Западном фронте. 
Погиб в феврале 1944 г.

42. Нимаев Ринчин (1920). 
43. Очиров Гарма Бадмаевич (1922), рядовой. Воевал на Западном фронте. Пропал без 

вести.
44. Очиров Дугар Дашимолонович (1918 – 1942), рядовой. Погиб 29.11.1942 г., похоронен 

на западном округе г. В.Луки. Воевал на Западном фронте.
45. Очиров Жамсо Дашимолонович (1904 – 1943), лейтенант. Пропал без вести в декабре 

1943 г. Воевал на Западном фронте.
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46. Очиров Радна Бадмаевич (1918) рядовой. Воевал на Западном фронте. Пропал без  
вести.

47. Очиров Радна Мункуевич (1922 – 1943), гвардии рядовой. Воевал на Западном фронте. 
Погиб 11.07.1943 г.

48. Очиров Ринчин-Доржо Тундупович (1914 – 1944), рядовой. Погиб 24.06.1944 г.
49. Очиров Содном Дашимолонович (1910 – 1942), рядовой. Погиб в апреле 1942 г.
50. Очиров Тузой Вампилович. Пропал без вести 11.07.1943 г.
51. Очиров Эрдэнжап Мункуевич (1920), красноармеец. Пропал без вести.
52. Ринчинов Гуржап Ринчинович (1910), красноармеец. Воевал на Западном фронте. По-

гиб.
53. Санжиев Намсарай Санжиевич (1910 – 1942), красноармеец. Воевал на Западном фрон-

те. Погиб 02.04.1942 г.
54. Санжиев Дамдин Санжиевич (1906 – 1942), красноармеец. Воевал на Западном фрон-

те. Погиб 15.02.1942 г.
55. Туртуев Баяр Цыбикович (1912 – 1943), красноармеец. Воевал на Западном фронте. 

Погиб 11.07.1943 г.
56. Ульзетуев Дугар Жибенович (1919 – 1943), красноармеец. Убит 10.02.1943 г. Воевал на 

Западном фронте.
57. Цыбенов Бальчин Сундуевич (1903 – 1943), красноармеец. Воевал на Западном фрон-

те. Погиб в 1943 г.
58. Цыбенов Цыренжап Очирович (1903 – 1943), рядовой. Воевал на Западном фронте. 

Погиб в декабре 1943 г. Похоронен в деревне Гайталово Мчинского района Ленинградской 
области.

59. Цыбиков Арданжап Базарович (1918), красноармеец. Погиб в начале войны. Место за-
хоронения неизвестно.

60. Цыдемпилов Цыбикжап Баторович (1921 – 1943), рядовой. Погиб в боях под Сталин-
градом в 1943 г.

61. Цыденов Будажап (1900 – 1942), гвардии рядовой. Воевал на Западном фронте. Погиб 
02.08.1942 г., похоронен в Калининской области.

62. Цыденов Дамба Ульзетуевич (1910), красноармеец. Воевал на Западном фронте. Погиб 
в районе Сталинграда.

63. Цыденов Цырен-Доржо Цыденович (1921 – 1942), рядовой. Воевал на Западном фрон-
те. Пропал без вести.

64. Цыдыпов Цырен-Доржо Нанаевич (1920), красноармеец. Место захоронения неизвест-
но.

65. Цыренов Цырен-Аюша Мункуевич (1922), красноармеец. Воевал на Западном фронте. 
Погиб во время Курской битвы.

66. Цыренов Цырен-Доржо Цыренович (1919), красноармеец. Воевал на Западном фронте 
в районе Ленинграда. Пропал без вести. 

67. Чойжитов Баясхалан (1903), красноармеец. Место гибели и захоронения неизвестно.
68. Шагдуров Баяр Абидуевич (1903 – 1942), красноармеец. Пропал без вести в декабре 

1942 г. Воевал на Западном фронте.
69. Эрбынеев Жигмит Цыбенович (1920 – 1944). Красноармеец. Воевал на Западном фрон-

те. Умер 27.02.1944 г.
70. Эрбынеев Цыдемпил Цыбенович (1910), красноармеец. Воевал на Западном фронте. 

Погиб.
71. Юмжапов Радна Намсараевич (1912 – 1942). Красноармеец. Пропал без вести в  

декабре 1942 г. Воевал на Западном фронте.
72. Юмжапов Цыбен-Доржо Намсараевич (1914 – 1942). Воевал на Западном фронте. Про-

пал без вести в 1942 г.
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Они вернулись с Победой
1. Рядовой Ашатуев Бато Бадмаевич (1908 – 1994)
2. Рядовой Амуров Даша-Дондок Жалсанович (1924 – 1982)
3. Рядовой Аюшеев Бато-Далай Аюрович (1927 – 1984)
4. Рядовой Аюрзанаев Цыден Аюрзанаевич (1906 – 1976)
5. Рядовой Аюшеев Сергей Цыренович (19.09.1919 – 1968) 
6. Рядовой Банзаракцаев Дондок Бадмаевич (01.12.1907 – 1986)
7. Младший сержант Банзаракцаев Цыдемпил Цыбикжапович (1911 – 1995) 
8. Рядовой Бадмаев Еши-Доржо Бадмажапович (1921 – 1946)
9. Рядовой Бадмаев Балданжап Цыбенович (1905 – 1967)
10. Рядовой Балданов Баясхалан Аюшеевич (1901 – 1961)
11. Сержант Балданов Гомбожап Аюшеевич (16.03.1907 – 1961)
12. Гвардии рядовой Баиров Цырен-Доржо Баирович (1912 – 1998)
13. Рядовой Будаев Бадмажап Цыдемпилович (1926 – 1989) 
14. Рядовой Батуев Санжижап Бадмаевич (1907 – 1982)
15. Старший матрос Гармаев Дамдинжаб Гончикович (1920 – 1973)
16. Рядовой Ганжуров Цыбик-Доржо Дондокович (20.02.1917 – 02.02.1998)
17. Гвардии рядовой Гуржапов Дашанима Цыденович (1914 – 1994)
18. Рядовой Гармаев Цырен-Доржо Дашеевич (1913 – 1989)
19. Сержант Гончиков Набан Гончикович (1914 – 1956)
20. Капитан запаса Гончиков Дамдин-Цырен Дондокович (1925 – 1990)
21. Рядовой Галсанов Бальжин Гармаевич (18.04.1915-2004)
22. Рядовой Гомбоев Жамса Цыренжапович (1927 – 2007) 
23. Рядовой Гончиков Мункожап (Гэндэн) Дондокович (1910 – 1971)
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24. Рядовой Гончиков Ринчин Дондокович (1911 – 1972) 
25. Рядовой Гомбоев Дашажап Цыбенович (1905 – 1980) 
26. Рядовой Гончиков Будажап Гончикович (1926 – 1979)
27. Рядовой Далаев Даша-Цырен Банзаракцаевич (1910 – 1968)
28. Рядовой Дашапилов Сэбэг-Доржо Дамбаевич (1926 – 1992)
29. Рядовой Дамбаев Молон Базарович (1905 – 1984)
30. Рядовой Дамдинов Дамба Будаевич (1920 – 1977)
31. Рядовой Дансарунов Сандак Цыренжапович (1907 – 1982)
32. Рядовой Дансарунов Даша-Сэнгэ Гомбоевич (1920 – 2000)
33. Рядовой Дансарунов Дымбрыл Гомбоевич (1922 – 1975)
34. Рядовой Дансарунов Дамба (Жунды) Дансарунович (1910 – 1962) 
35. Сержант Дамдинов Цыдып Аюрзанаевич (10.03.1918 – 1997)
36. Рядовой Дамдинов Бальчин Аюрзанаевич (01.07.1924 – 1992)
37. Гвардии рядовой Аюрзанаев Молон Дамдинович (1927 – 1975)
38. Рядовой Дамдинов Радна Цыденжапович (1926 – 1996)
39. Младший сержант Дамдинов Гармажап Цыденжапович (1924 – 1976)
40. Рядовой Дашажапов Лубсан-Доржо Цыренович (1926 – 1982)
41. Рядовой Дашанимаев Содном (Семен) Цыденович (1921 – 1987)
42. Рядовой Дашиев Будажап Цыденович (1925 – 1988)
43. Рядовой Дашиев Дымбрыл Будаевич (10.02.1921-07.02.1991)
44. Рядовой Дондоков Цырен-Доржо Жапович (1926 – 1960)
45. Рядовой Дондоков Цыденжап (Тарбажаан) Осорович (1912 – 1979)
46. Рядовой Доржиев Гарма Бадмаевич (16.02.1925 – 1974)
47. Младший лейтенант Дугаров Цырен-Доржо Цыденович (1924 – 2009)
48. Рядовой Заятуев Цырен-Доржо (Тогоошо) Замбалаевич (1908 – 1969).
49. Ефрейтор Дымбеев Еши Цыденович (1926-2004)
50. Рядовой Жигжитов Цыренжап Сундуевич (1900 – 1980).
51. Рядовой Занаев Тудуп Раднаевич (1910 – 1990) 
52. Старший сержант Раднаев Ламажаб (Николай) Занаевич (1919 – 1978)
53. Рядовой Лубсанов Гомбо Занаевич (1921-2000)
54. Старший лейтенант Намсараев Мансаран Салбухаевич (1914 – 1973) 
55. Сержант Очиров Намсарай Бамбаруевич (1914 – 1970)
56. Рядовой Очиров Аюша Бадмаевич (1915 – 1974)
57. Рядовой Очиров Дарма Бадмаевич (1924 – 1968)
58. Рядовой Очиров Данзанжап Тундупович (1926 – 1951)
59. Рядовой Очиров Бальчин Галсанович (1907 – 1988)
60. Рядовой Очиров Ринчин Галсанович (1909 – 1984)
61. Рядовой Очиров Ринчинжап Цыдемпилович (1914 – 1994) 
62. Рядовой Очиров Дымбрыл Гуржапович (1912 – 1989)
63. Рядовой Очиров Данзан-Нима Туманович (1900 – 1959)
64. Рядовой Очиров Гомбо Доржиевич (1918 – 1980)
65. Рядовой Очиров Даша Дондокович (1908 – 1972)
66. Рядовой Очиров Жамбал Дымбрылович (1922 – 1976)
67. Лейтенант Очиров Гуржап Цыдемпилович (1916 – 1947)
68. Рядовой Очиров Дашажап Доржиевич (1924 – 1999)
69. Рядовой Очиров Бата Дашимолонович (1914 – 1980)
70. Сержант Очиров Жамбал Дашеевич (1925 – 2006 )
71. Гвардии сержант Раднаев Цыдемпил Цыбенович (1922 – 2006)
72. Рядовой Раднаев Цырен-Даша Занаевич (1925- 2006)
73. Рядовой Ринчинов Буда Жамбалович (1907 – 1980)
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74. Рядовой Санжиев Цыбикжап Санданович (1926 – 1993)
75. Рядовой Санжиев Балдан Санжиевич (1905 – 1965)
76. Рядовой Сундуев Цыден Жигжитович (1910 – 1985)
77. Гвардии рядовой Тугулдуров Дондок Цыбикович (1920 – 1999) 
78. Рядовой Тугулдуров Самбу Цыбикович (1924 – 1978)
79. Рядовой Тунжинов Цырен-Доржо (Арсалан) Тунжинович (1906 – 1968)
80. Майор запаса Ульзетуев Дондок Жибенович (1926 – 1997)
81. Сержант Хазагаев Александр Харитонович (1911 – 1995)
82. Рядовой Цыренов Гомбо Золтоевич (1898 – 1985)
83. Младший лейтенант Цыбиков Аюр Цыбикович (14.04.1914 – 1995)
84. Рядовой Цыбенов Цыренбал Цыбенович (1904 – 1960)
85. Рядовой Цыденов Цыдемпил Цыденович (1907 – 1978)
86. Рядовой Цыбиков Цыренжап (Николай) Арсаланович (1925-2004) 
87. Рядовой Цыремпилов Соном Жигжитович (1906 – 1973) 
88. Рядовой Цыденов Ринчин Цыденович (1906 – 1990)
89. Рядовой Цыденов Ширап Гуржапович (10.02.1926 – 1998)
90. Сержант Цыбенов Будажап Туртуевич (1922 – 2007)
91. Рядовой Цыдемпилов Доржо-Нима Цыдемпилович (1927 – 1991)
92. Рядовой Цыбенов Бальжин Цыбенович (1926 – 2013)
93. Рядовой Чимитов Дамдин Гомбоевич (1913 – 1994)
94. Рядовой Шагдуржапов Доржо Шултумович (1922 – 1999)
95. Шагдуржапов Дылык Николаевич
96. Рядовой Шагдуржапов Мункожап Гомбоевич (1925 – 1979)
97. Рядовой Шойнжуров Шагдаржап Мумаевич (1908 – 1994)
98. Капитан КГБ Шагдуров Хандажап Абидуевич (1910 – 1995)
99. Младший сержант Шагдуров Буда Баярович (1924-2003)
100. Рядовой Эрбынеев Сэрэнжап Цыбенович (1911 – 1984) 
101. Рядовой Эрдынеев Содном-Гончик Эрдынеевич (1903 – 1960) 
102. Подполковник Гармаев Мунко-Жаргал Цыренжапович (1925 – 2018)
103. Полковник Соколов-Стоного Анатолий Иванович (1924 – )
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Участники трудового фронта с. Улекчин
1. Ажитова Дулма Чагдуровна, 1902 г.р. 
2. Ашатуев Доржо Ашатуевич
3. Ашатуев Содбо Доржиевич, 1926 г.р.
4. Аюрзанаев Дондок Цыденович, 1930 г.р.
5. Аюрзанаева Бальжид, 1896 г.р.
6. Аюрзанаева Дарижап Намсараевна, 1908 г.р. 
7. Аюрзанаева Дулма Санжиевна, 1890 г.р.
8. Аюшеев Дамдин Цыренович, 1928 г.р.
9. Аюшеев Жигмит Лубсанович, 1932 г.р.
10. Аюшеев Шагдар Лубсанович, 1930 г.р.
11. Аюшеева Бальжид Гармаевна, 1897 г.р.
12. Аюшеева Долгор
13. Аюшеева Дулма 
14. Бадмаев Балдан Цыбикович, 1905 г.р.
15. Бадмаев Банзарагша Бадмаевич, 1901 г.р.
16. Бадмаев Дабасан Бадмаевич, 1908 г.р. 
17. Базаров Нанжима Цыбикович, 1913 г.р. 
18. Баиров Цырен-Доржо, 1913 г.р.
19. Баирова Ханда Банзаракцаевна, 1913 г.р.
20. Балданжапова Норбо Бадмаевна, 1928 г.р.
21. Балданжапова Сэржима Бадмаевна, 1930 г.р.
22. Балданов Базаржап Гомбоевич, 1931 г.р.
23. Балданова Сэбэг, 1902 г.р. 
24. Балданова Ханда Далаевна 
25. Банзаракцаев Дамба 
26. Банзаракцаева Долгоржап Доржиевна, 1925 г.р. 
27. Банзаракцаева Сэбэг
28. Банзаракцаева Сэбэг Дугаровна, 1898 г.р.
29. Банзарханов Нима
30. Батуев Санжажап Бадмаевич, 1907 г.р.
31. Батуева (Гуржапова) Сэбэг, 1913 г.р.
32. Батуева Дари, 1926 г.р. 
33. Батуева Еши
34. Батуева Намжил Банзархановна, 1926 г.р.
35. Батуева Сэбэг-Ханда
36. Батуева Цырен-Дулма Раднаевна, 1913 г.р.
37. Баярова Долгор 
38. Баярова Дулма 
39. Баярова Шултум 
40. Будаев Базаржап Дашиевич, 1929 г.р. 
41. Будаев Даша Бадмаевич, 1891 г.р.
42. Будаев Ринчин Дамдинович, 1929 г.р.
43. Будаев Сэдэмпэл
44. Будаева Ганжап
45. Будаева Ханда
46. Бутытова Сэрэн
47. Буянтуев Жамсаран
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48. Буянтуев Лубсан Жамсаранович, 1908 г.р.
49. Буянтуева (Дугарова) Сэрэн
50. Буянтуева Сэбжэд, 1917 г.р.
51. Вампилова Дэмбрэл Батуевна, 1902 г.р.
52. Ванжилова Дари Аюшеевна, 1911 г.р.
53. Ванчикова Мыжид
54. Ванчикова Пыльжит Намсараевна, 1916 г.р. 
55. Ванчикова Хажа
56. Галданова Намжил, 1928 г.р. 
57. Галсанов Бадма Цыденович
58. Галсанов Сэдэн 
59. Галсанов Сэрэн 
60. Ганжуров Нинжи Дондокович
61. Ганжурова Дари Дондоковна
62. Ганжурова Дулма
63. Ганжурова Шэмэд
64. Гармаев Бальжин Цыренжапович, 1928 г.р.
65. Гармаев Бата-Мунхэ Цыбикович, 1928 г.р.
66. Гармаев Гончик 
67. Гармаева Дымбрыл Батомункуевна, 1917 г.р.
68. Гармаева Сэсэг Цыремпиловна, 1901 г.р.
69. Гармаева Цырен-Даша Батомункуевна, 1927 г.р.
70. Гармаева Цырен-Ханда Дашеевна, 1931 г.р.
71. Гинеева Долгор Чагдуровна, 1924 г.р. 
72. Гомбоев Сэбэг
73. Гомбоева Гунсэн, 1912 г.р. 
74. Гомбоева Дарима Цыренжаповна, 1925 г.р. 
75. Гомбоева Долгор Аюрзанаевна, 1901 г.р.
76. Гомбоева Одбола
77. Гомбоева Пагба Цыбиковна, 1921 г.р.
78. Гомбоева Удвэл, 1886 г.р.
79. Гончиков Ринчин Дондокович, 1911 г.р.
80. Гончикова Дарима, 1919 г.р.
81. Гончикова Дулма, 1895 г.р.
82. Гончикова Дулма Дондоковна, 1916 г.р.
83. Гуржапов Будажап Ринчинович, 1930 г.р. 
84. Гуржапова Цыбик Цыденовна, 1913 г.р.
85. Гырылова Удба Самажаповна, 02.05.1925 г.р.
86. Далаев Буда
87. Далаева Долгор, 1913 г.р.
88. Далаева Сэрэн-Ханда
89. Дамбаева Должод
90. Дамбаева Сэбжэд Базаровна, 1912 г.р.
91. Дамбаева Сэрэн
92. Дамбаева Тогочи Будаевна, 1913 г.р. 
93. Дамбаева Янжима
94. Дамдинов Батажап Цыденжапович, 1930 г.р. 
95. Дамдинова Ханда Цыбеновна, 1920 г.р.
96. Дамдинова Дари-Цырен, 1918 г.р.
97. Дамдинова Цыбик-Ханда Цыденжаповна, 1916 г.р.
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98. Данзанов Жамбал Дансарунович, 1931 г.р.
99. Данзанова Бадма Жамбаловна, 02.03.1932 г.р. 
100. Данзанова Еши
101. Дансарунов Цыренжап, 1885 г.р. 
102. Дансарунова Дулма Гомбоевна 
103. Дансарунова Ринчин Дансаруновна, 1883 г.р.
104. Дансарунова Удвэл Ганжуровна, 1883 г.р.
105. Дансарунова (Цыренжапова) Дулма 
106. Даржаев Ринчин 
107. Даржаева Должид
108. Даржаева Дудари
109. Дашажапова Дари Цыреновна, 1923 г.р. 
110. Дашанимаева Цырен Цыденовна, 1924 г.р.
111. Дашеев Сэбэг Золтоевич, 1892 г.р.
112. Дашеев Цыбикжап Очирович, 1932 г.р.
113. Дашеева Бутэд 
114. Дашеева Дари-Сэрэн Гармаевна, 1918 г.р.
115. Дашеева Долгор, 1917 г.р. 
116. Дашеева Сурман Цыбиковна, 1925 г.р.
117. Дашеева Сэрэмжид (Сэбэг), 1906 г.р.
118. Дашеева Очир Солдатовна, 1919 г.р. 
119. Дондоков Жамсаран Дашиевич, 1930 г.р. 
120. Дондокова Бадма
121. Дондокова Дымбрылцо Жимбиевна, 1932 г.р.
122. Доржиев Содбо Банзаракцаевич, 1928 г.р. 
123. Доржиев Дамдин-Цырен Ашатуевич, 10.12.1932 г.р.
124. Доржиева Дэжид
125. Дугарова Еши, 1886 г.р.
126. Дугарова Сэпэл Дамбаевна, 1890 г.р.
127. Дугарова Дари-Цыбик Дондоковна, 1921 г.р. 
128. Дулзунова Долгор 
129. Дулмаева Дэмбрэл, 1913 г.р.
130. Дымбеева Ханда
131. Жалсанова Сэрэмжид 
132. Жаргалова Сэрэн-Ханда Лубсановна, 1931 г.р. 
133. Замбалаева Сэбэг Сандановна, 1882 г.р.
134. Занаев Гомбо Раднаевич, 1904 г.р.
135. Занаева Дулма Цыбеновна, 1909 г.р.
136. Занаева Цырен Раднаевна, 1915 г.р. 
137. Лубсанова Пыльжит Занаевна, 1927 г.р.
138. Лыгденова Дари, 1902 г.р. 
139. Лыгденова Сэрэмжид Цырендоржиевна, 1928 г.р.
140. Матвеева Дулма Банзаракцаевна, 1910 г.р.
141. Мункуев Бабу
142. Мункуева Сумжид
143. Мункуева Сэрэмжид 
144. Намсараев Пурбо Жамсаранович, 1929 г.р.
145. Намсараева Дулмажап Намсараевна, 1924 г.р.
146. Намсараева Ханда Шойжиловна, 07.04.1932 г.р.
147. Норбоев Цырен-Доржо Норбоевич, 1919 г.р.
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148. Очиров Аюша Мункуевич, 1928 г.р. 
149. Очиров Гармажап Дымчикович, 1893 г.р. 
150. Очиров Даша Дондокович, 1905 г.р.
151. Очиров Николай (Доржо) Хандажапович, 1930 г.р. 
152. Очиров Ринчин Галсанович, 1909 г.р. 
153. Очиров Санжи Туманович, 1893 г.р.
154. Очиров Хандажап Жигжитович, 1901 г.р.
155. Очиров Цыбикжап Жигжитович, 1896 г.р.
156. Очиров Цыдемпил (Ангай) Бадмаевич, 1892 г.р.
157. Очиров Цырен-Доржо Доржиевич, 1927 г.р.
158. Очирова Бальжид Ринчиндоржиевна, 1907 г.р.
159. Очирова Валентина (Бадмажап) Гармажаповна, 1923 г.р.
160. Очирова Дарижап Дашимолоновна, 1930 г.р.
161. Очирова Дарима Батуевна, 1904 г.р. 
162. Очирова Долгор Бадмаевна, 1928 г.р. 
163. Очирова Долгор Шараповна, 1914 г.р. 
164. Очирова Долсон Санжиевна, 1927 г.р.
165. Очирова Дулма Чоймболовна, 1919 г.р.
166. Очирова Дулма-Цырен Дашимолоновна, 1906 г.р.
167. Очирова Еши Цыденжаповна, 1900 г.р.
168. Очирова Жигмит Жигжитовна, 1904 г.р.
169. Очирова Лайжит Цыденжаповна, 1927 г.р. 
170. Очирова Намжил Ринчиновна, 1932 г.р.
171. Очирова Нанжид Хандажаповна, 1911 г.р.
172. Очирова Одбол Доржиевна
173. Очирова Панга, 1902 г.р.
174. Очирова Санжай-Ханда Дымбрыловна, 1921 г.р. 
175. Очирова Удвэл Доржиевна, 1906 г.р.
176. Очирова Ханда Хандажаповна, 1907 г.р. 
177. Очирова Цыден-Еши Тундуповна, 1923 г.р. 
178. Очирова Цыпил Бутытовна, 1906 г.р.
179. Очирова Цыпэ Гармажаповна, 1921 г.р.
180. Очирова Цыпэ Санжиевна, 1925 г.р. 
181. Очирова Цырен –Долгор Гуржаповна, 1914 г.р. 
182. Очирова Цырен Цыдемпиловна, 1932 г.р.
183. Очирова Чойжид, 1885 г.р.
184. Очирова Юмжир Доржиевна, 1911 г.р.
185. Полусурова Евдокия Сагадаевна, 14.09.1932 г.р.
186. Раднаев Норбо Раднаевич, 1894 г.р. 
187. Раднаев Цыбен Арьяевич, 1889 г.р. 
188. Раднаева Дулмажап Цыбеновна, 05.03.1931 г.р.
189. Ринчинова Дулма (Дундай), 1915 г.р.
190. Ринчинова Софья Хандуевна, 1928 г.р.
191. Ринчинова Цырен-Ханда Ринчиновна, 1929 г.р.
192. Ринчинова Цырен Раднаевна, 1920 г.р. 
193. Сангатулин Рашид, 1929 г.р.
194. Сангатулин Шарафулла 
195. Санданова Сэбэг 
196. Санданова Бадмажап Цыбиковна, 1929 г.р.
197. Санжиев Сандан 
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198. Санжиева Сэжэд 
199. Санжижапов Дамдин-Цырен Бадмаевич, 1931 г.р.
200. Сахияева Ханда Дашеевна 
201. Содномова Долгор 
202. Соктоева Дарижап, 1903 г.р.
203. Сынгунов Намсарай
204. Сынгунова Сэпэл
205. Тарбаева Дулма Дармаевна,10.01.1929
206. Туртуева – Базаржапова Сэбэг-Дулма, 1911 
207. Туртуева Ринчин Дагбаевна, 1903 
208. Туртуева Сэбэг, 1885 
209. Ульзетуев Доржо Цыбенович, 1925 
210. Ульзетуева Цыден Гармаевна, 1899 г.р. 
211. Цыбенов Баясхалан Цыбенович , 1911 г.р.
212. Цыбенов Дашажап
213. Цыбенов Сэбэг (дархан Сэбэг) 
214. Цыбенова Дулма 
215. Цыбенова Дулма Данзановна, 1920 г.р.
216. Цыбенова Сэржэма Будаевна, 1912 г.р.
217. Цыбенова Сэрэн Очировна, 1895 г.р.
218. Цыбенова Сэсэг Арсалановна, 1909 г.р.
219. Цыбикова Долгоржап Базаровна, 1922 г.р.
220. Цыденжапов Дамдин
221. Цыденов Гуржап
222. Цыденов Даша
223. Цыденов Мунхэ 
224. Цыденов Норбо, 1911г.р.
225. Цыденов Цыремпил, 1900 г.р.
226. Цыденова (Жаргалова) Дарижап
227. Цыденова Бадма Дондоковна, 1925 г.р.
228. Цыденова Бадма Очировна
229. Цыденова Бадма Ульзетуевна
230. Цыденова Дари, 1911 г.р. 
231. Цыденова Дари Добдоновна, 1896 г.р.
232. Цыденова Долсон
233. Цыденова Дулмажап
234. Цыденова Сэсэг Цыденовна, 1900 г.р. 
235. Цыденова Цырен-Еши Хандуевна, 1921 г.р. 
236. Цыдыпова Дымбрыл Жалсановна, 1937 г.р.
237. Цыремпилова Гарма Сангадиевна, 1925 г.р.
238. Цыренжапов Дондок Цыренович, 23.12.1928 г.р.
239. Цыренов Цыдемпил Гомбоевич, 1928 г.р.
240. Цыренова Бадма Гармаевна, 1914 г.р.
241. Цыренова Дулма Хубараковна
242. Цыренова Пыльжит Гомбоевна, 05.06.1927 г.р.
243. Шагдаржапова Ринчин Николаевна, 1922 г.р.
244. Шагдуржапов Буда Шултумович, 30.10.1931
245. Шагдуржапов Дылык Николаевич, 1908 г.р.
246. Шагдуржапова Должид Далаевна, 1899 г.р.
247. Шагдуржапова Удбыл Аюровна, 1888 г.р.
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248. Шагдуржапова Цыбик Далаевна, 1895 г.р.
249. Шагдурова Эшэгэн Жигжитовна, 1913 г.р. 
250. Шойжитова Должит, 1905 г.р.
251. Эрбынеева Сэсэг Цыреновна, 1913 г.р.
252. Эрдынеев Содном-Гончик, 1903 г.р.
253. Эрдынеева Бимбажап Шагдуровна, 1912 г.р.
254. Эрдынеева Чимит, 1884 г.р.
255. Эрдынеева Янжин Санжиевна, 1906 г.р.
256. Юсудуров Галдан Галсанович
257. Юсудурова Гунжэд Галдановна, 1903 г.р.
258. Юсудурова Дулма Галдановна, 1900 г.р.

Дети войны
1. Батуева Мыжит-Цырен Цыденовна, 1934 г.р.
2. Батуева Гарма Нанзатовна, 1935 г.р.
3. Очирова Цырен-Дулма Гомбоевна, 07.10.1935 г.р.
4. Соктоева Дабажап Дарижаповна, 25.04.1935 г.р.
5. Данзанова Мария Банзаракцаевна, 10.03.1935 г.р.
6. Очирова Дара Аюшеевна, 26.10.1936 г.р.
7. Шагдурова Цымжит Дагбаевна, 20.06.1937 г.р.
8. Аюшеев Бадма Нанзатович, 12.06.1937 г.р.
9. Дашеева Цыремжит Цыбиковна, 13.02.1938 г.р.
10. Цыденова Татьяна Батуевна, 12.04.1938 г.р.
11. Шагдаронова Евгения Батожаргаловна, 20.02.1938 г.р.
12. Вампилова Надежда Банзаракцаевна, 17.04.1938г.р.
13. Мархаева Мария Будаевна, 09.07.1938 г.р.
14. Андриянов Григорий Афанасьевич, 20.02.1938 г.р.
15. Цыремпилов Цыренжап Сономович, 09.02.1939 г.р.
16. Туртуева Мария Цыдыповна, 10.03.1940 г.р.
17. Цыденов Владимир Будажапович, 21.09.1940 г.р.
18. Гармаева Ольга Цырендоржиевна, 06.09.1940 г.р.
19. Цыбенова Светлана Бальчиновна, 09.04.1940 г.р.
20. Базарова Зинаида Дашиевна, 30.04.1940 г.р.
21. Далаева Мария Будаевна, 15.10.1940 г.р.
22. Бадмаева Мария Цыренжаповна, 15.11.1941 г.р.
23. Галсанова Мария Цыденовна, 29.03.1941 г.р.
24. Дашеева Цырен-Дулма Будажаповна, 20.04.1942 г.р.
25. Очирова Дулма Ринчиновна, 27.06.1942 г.р.
26. Дашеева Мария Цыбиковна, 31.01.1942 г.р.
27. Банзаракцаева Елизавета Цыдемпиловна, 26.03.1942 г.р.
28. Андриянова Валентина Баясхаевна, 23.01.1942 г.р.
29. Эрдынеева Цыцыгма Дашиевна, 20.03.1943 г.р.
30. Дашеев Михаил Цыбикович, 12.12.1943 г.р.
31. Цыденов Мунко-Жаргал Дугарович, 10.01.1945 г.р.
32. Балданжапова Норбо Бадмаевна, 08.02.1928 г.р.
33. Лыгденова Цыремжит Цырендоржиевна, 1928 г.р.
34. Намсараева Ханда Шойжиловна, 07.04.1932 г.р.
35. Раднаева Дулмажап Цыбеновна, 05.03.1931 г.р.
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Солдатские вдовы
Бату Гуржаповна Юмжапова: «Радна работал бригадиром, сначала в колхозе «Улаан- 

Туяа» (Красный луч), а затем в колхозе «Арьбижил», после укрупнения – в колхозе имени 
«1–ое Мая». В 1941 году, как закончили осенние полевые работы в конце сентября, мужа за-
брали в Армию. Осталась я с двумя детьми, сыну Сэрэнжаб было 2 года 7 месяцев, дочери 
Долгор – 3 месяца. Получила от Радны два письма. Первое – из Иркутска, где месяц он учил-
ся на военных курсах, второе – с фронта. Писал, что находится в 15 километрах от линии 
фронта. И всё, других писем, сообщений не было».

Не вернулись младший брат мужа Сэбэг – Доржо и младший брат самой Бату Гуржапов-
ны – Будажаб Гуржапович. С 1939 года Будажаб Гуржапович находился на действительной 
военной службе в Алтайском крае, в городе Рубцовске, и осенью 1941 года должен был вер-
нуться домой, но война …

Как только дочка Долгор стала самостоятельно ходить, Бату Гуржаповна пошла работать. 
Работала в животноводстве дояркой вплоть до пенсии. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг». Вырастила сына, дочь. Сын Сэрэнжаб 
Раднаевич – работал водителем грузового автомобиля, завгаром, завхозом совхоза «Харацай-
ский», отец шестерых детей. Дочь Долгор вырастила пятерых детей.

Пэлжэд Намсараевна Ванчикова: «Работали мы вместе с мужем Лубсан-Аюша в мест-
ности Бордочи, потом переехали на центральную усадьбу, в Улекчин. Когда началась война, 
мужа забрали сразу, ушёл на фронт в июле, с сеноуборки. Сначала писал, что служит в Мон-
голии, затем, видимо, отправили на Западный фронт. Уже после войны получила извещение, 
что пропал без вести. Подняла на ноги шестерых детей. Теперь у меня внуки и правнуки. А 
работала всё время в звене огородников».

Пэлжэд Намсараевна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы» (2000 г.), «60 лет Победы». Умерла 7 марта 2005 
года. 

Сэрэн Раднаевна Ринчинова: «Ринчин – Доржо во время войны долго работал по «бро-
ни» трактористом при Бургалтайской машинно-тракторной станции (МТС). На фронт при-
звали 18 ноября 1943 года, погиб 24 июня 1944 года и похоронен в деревне Большая Кополян-
ца Рогачевского района Гомельской области, в Белоруссии. Я во время войны, в основном, ра-
ботала в животноводстве. В местности Онголой жила вместе с семьёй старшего брата Жамса 
Ринчиновича, со старшей сестрой Дари пасли колхозную отару овец. Вторая сестра Дулма 
(Дундай) работала трактористкой тракторной бригады. Иногда приносила зерно. Потом я 
работала дояркой колхозной МТФ в местности Субурга. 18 лет прошагала почтальоном села 
Улекчин. Теперь на пенсии. Вырастила троих детей, есть внуки, правнуки. Главное теперь, 
чтобы не было войны, чтобы люди были счастливы». (из воспоминаний Ричиновой С.Р.)

Долгор Шираповна Очирова: «Маленькой Лизе было всего несколько месяцев, когда 
мужа призвали на фронт. Это было в феврале 1942 года и в апреле того же года, через два 
месяца, получила извещение, что он погиб. У меня на руках остались трое малых детей. Ра-
ботала в колхозе. Как могла, так и поднимала одна своих детей. Вырастила пятерых детей: 
Марина, Коля, Лиза, Борис, Галя. Сейчас живу в семье младшей дочери Гали. Есть у меня 
внуки, правнуки. Пусть хоть они поживут по-человечески, без нужды и горя». (из воспоми-
наний Очировой Д.Ш.)

Они не воевали. Но на алтарь победы положили самое дорогое – жизнь отцов своих детей, 
своих любимых. А потом работали за двоих, поднимали хозяйство, растили ребятишек, ста-
раясь заменить им и отца.
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Нагаса хүнэй тэнгэри ехэ, наруули  
газарай наран шанга

 " Т.Г. Занаева
Алтан дэлхэйн жама ёһоор хүн гээшэ түрэл нютагайнгаа агаараар амилан, сэбэр тунга-

лаг уһанһаан амталжа, хүсэ шадал ороно гэжэ мэдээжэ. Үхибүүн наһан гээшэ хүн бүхэнэй 
зүрхэндэ мартагдашагүй үльгэртэл мэтэ гоё зурагуудые гэхэ гү, һанаа бодолдош сэгнэшэгүй 
ехэ тэмдэгүүдые тамгалан, бүхэ гэгшээр орхидог.

Нагаса хүн гээшэ эсэгэ мэтэ тоологдодог юм һэн байха. Энэ ехэ заншал баримталан, Сэ-
дэн – Ешэ Дамдинова өөрынгөө хоёр нагасанар тухай Дари эжынгээ хөөрэжэ үгэдэгые һанан, 
дулааханаар дурсан хэлэнэ:

«Ехэ нагасамни Сэбэгдоржо Ганжуров гэжэ байһан юм. Уг удамаа тоолон хэлэхэ болоо 
һаа, манайхин 2 дугаар һойһо угай, Соондортон аймагай Ганжурай Шүтүүлинэй Сурмаанай 
үхибүүд болоно. Сурмаан төөбиимни 5 үхибүүдые түрэһэн, нэгэ үхибүүниинь гээгдэһэн юм 
байха. Сэбэгдоржо, Дулма, Нинжи, Дари эдэ дүрбыгөө үргэжэ, дэлхэйн хайрада хүртүүлээ ха 
юм даа. Минии эжын зургаатай байхада, төөбиимни үбшэндэ нэрбэгдэжэ, алтан дэлхэйһээ 
халиһан юм байха даа, хөөрхы.

Эжымни Сэбэгдоржо ахаяа хододоо һанан дурсадаг һэн. Үншэрэн үлдэһэн үхибүүдтэ ехэ 
хүндэ байгаа ха юм даа. Амиды үлдэһэн хүндэ арга хэрэгтэй, Сэбэгдоржо ахымни хүзүүн 
дээрэ хамаг бэрхэшээлнүүд үлдөө. Заахан маанадаа үргэхын түлөө хамагай хүндые үхибүүн 
бэен дээрээ дабажа гараа. Нэгэш үлэдхөөжэ, дааруулжа ябаагүй юм. 1941 оной Эсэгын дайн-
да мордоходоо, военкомадта үншэн дүүнэртэйб гэжэ мэдүүлгэ барижа орхиходонь, дайнай 
дүүрэтэр маанадта паёк гарадаг байгаа гэжэ эжымни хэлэдэг һэн. Ахамнай ехэл холын хараа-
тай, ухаан бодолынь хурса, һүбэлгэн хүн юм һэн даа гэдэг һэн. Дайгаа даралсажа, нагасамни 
элүүр мэндэ бусаха хубитай байгаа.

Германиин Берлин хотодо дайнай һүүлшын дохёо сууряатахада, артиллерийскэ полкын 
отделениин командираар дүүргэһэн байна. 1946 ондо нютагаа бусажа ерэһэн юм. Нэгэ хэды 
Үлэгшэн нютагтаа байжа хүдэлөөд, Захааминай Зэдын вольфрам молибденэй комбинадта 
наһанайнгаа амаралтада гаратараа элдэб мэргэжэлэй оньһотой танилсаһан байна. Гэр бүлэдөө 
жаргалтай, 6 үхибүүдэй аба боложо, олон ашанар, зээнэрэй таабай боложо, нагасамни 1998 
ондо хада гэртээ мордоһон юм.

Хоёрдохи нагасамни Ганжуров Нинжи Дондокович гэжэ хүн байгаа юм. Эжытэймни хо-
юулаа багаханууд байхадаа, үншэрһэн байнад ха юм даа. 1949 онһоо 1952 он болотор Улаан 
Армиин сэрэгшэ байгаа. Монголдо алба хэһэн юм байха. Албанай һүүлдэ нютагтаа ерэжэ, 
нютагайнгаа шэмэ шүүһэндэ хүртэн, арюун агаарһаань хүсэ абан, геолог мэргэжэлэй харгы 
зам шэлэжэ, үнихэн хүдэлһэнэй һүүлдэ, аха Сэбэгдоржодоо ошожо, баһал Зэдын вольфрам 
молибденэй комбинадта янза бүриин цехүүдтэ, мүн тиихэдэ Холтоһоной руднигта хүдэлжэ, 
наһанайнгаа амаралтада гараһан намтартай. Баһал 5 үхибүүдэй аба боложо, аша зээнэрэйн-
гээ үгын зөөлэндэ хүртэжэ ябадаг даа. Таня гэжэ аша басагань Санагада Арьяа Баала бур-
ханай бүтээлгэдэ ехэтэ хубияа оруулһан, «Нэгэдэл» гэжэ бүлгэмэй гэшүүн юм. Иимэл даа, 
нэгэ хэды үгөөр нагасанар тухайгаа мэдээсэл үгэбэб. Энэ хадаа минии эжын хэлэжэ, хөөрэжэ 
байһан, нэгэ талаар аха дүүнэрэй түүхэ болоно гэжэ һананаб. Манай эжы бүхы наһан соогоо 
Улаан Армида хэды шэнээн баяртай байһанаа мэдүүлдэг байгаа. Хүндэ хүшэр дайнай үедэ 
ахынгаа оролдолгоор үлдэжэ ябаагүй, паёгто хүртэжэ ябаһанаа нэгэтэшье мартадаггүй, сэдь-
хэлдэнь бүхөөр хадуулгаатай байгаа бшуу. Тиимэ дээрэһээ өөрынгөө зээнэртэ, Гомбодоржо 
Булад хоёртоо ходо хэлэдэг байгаа, Улаан Армидаа алба хэхэ ёһотойт, эрэ хүнэй зоригынь, 
хүсэлынь болоно гээшэ гэжэ.

«Нагаса хүнэй тэнгэри ехэ, наруули газарай наран шанга», – гэжэ дэмы хэлсэгдээгүй. Ур-
данаймнай сэсэн мэргэн үгэнүүд ажабайдалһаамнай мүндэлөө гэжэ хүн бүхэндэ мэдээжэ. 
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Сэдэн – Ешэ үүриингээ баярай долгин дээрэ хөөрэжэ үгэһэн һонин дурсалгаһаа досоомни 
дулаан байдалай мэдэрэл түрэжэ, ямар бэрхээр нагасанараа хүндэлжэ, түүрээжэ байһандань 
аргагүй ехэ дулаахан ульһан зүрхэ сэдьхэлыем эльбээд, эльбээд абаһан шэнги болоо.

Нютагаймнай мүнхэ дурасхаалай хүшөө
1965 ондо Yлэгшэн нютагта Агууехэ Илалтын хорин жэлэй ойдо зорюулан, «Улаан Ок-

тябрь» колхозой хүтэлбэрилэгшэд Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнда унаhан сэрэгшэдэй ду-
расхаалые мүнхэлэн хүшөө бариха гэhэн шиидхэбэри абаhан байна. Апрель hарада нарата 
Армени нютагhаа барилгашад ерэжэ, нэгэ хэды үдэрэй туршада 2,5 метр үндэртэй, гурбал-
жан пирамидын дүрсэтэй, эгээн дээрээ табан хушуутай мүшэтэй, тэг дундаа «Дайнда унаhан 
сэрэгшэдтэ алдар соло» гэжэ hиилээтэй хүшөө бодхоогоо. Тиигэжэ майн 9-дэ түрүүшын 
хүшөө нээлгын баяр ёhолол үргэн хэмжээндэ Yлэгшэн hайхан нютагта үнгэрөө hэн.

Хорин жэл үнгэрhэн хойно, 1985 оной майн 9-дэ, Илалтын 40 жэлэй ойдо дашарамдуулан, 
РСФСР–эй Журналистнуудай холбооной гэшүүн, дайнай ба ажалай ветеран Дымбрыл Будае-
вич Дашеевэй үүсхэлээр шэнэ маягтай хүшөө бүтээгдээ. Энэ хүшөө Захаамин хотын уран зу-
раашад уран гоёор шэмэглээ. Зургаан самсаалтай, 7 метр үндэртэй, ород жадын дүрэhөө, сэхэ 
углуутай дүрбэн хабтагайhаа (100*120), наhанhаа нүгшэhэн 63 фронтовигуудай нэрэ обог-
той стеллэhээ тус хүшөө бүригдөө. Стеллын тэг дунда бетон хабтагай дээрэ «1941 – 1945» 
гэжэ бэшэгтэй каска малгай үмдэhэн сэрэгшын толгой зураглагданхай. «Нютагай сэрэгшэдтэ 
мүнхын алдар» гэhэн бэшэг хүшөөе шэмэглээ.

Нютагай уран дархан Гармаев Бальжин Цыренжапович түмэрөөр хүшөөе хүреэлээ. 
1985 оной майн 9-дэ хүшөө нээлгын үедэ дайнай ветерануудта «Харасайн совхозой» ди-

ректор Гомжапов Бадмажап Будажапович, Сомоной Соведэй түрүүлэгшэ Очиров Бадма-Цы-
рен Санжиевич «Эсэгэ Ороноо хамгаалгын орденуудые» зүүлгээ. Совхозой парторг Бакшеев 
Дугар Дмитриевич, hургуулиин багша Очиров Памажап Тундупович хүшөөгэй дэргэдэ 4 ха-
сууринуудые hуулгаа hэн.

2004 ондо нютагай захиргаанай гулваа Очиров Баир Бадмацыренович республикын ве-
терануудай соведые толгойлогшо Мунко-Жаргал Цыренжапович Гармаевта хүшөө hэргээхэ 
асуудалаар хандажа, ехэхэн хайра дэмжүүлээ.

Һургуулиин түүхэ-хизаар шэнжэлэлгын музейн хүтэлбэрилэгшэ П.Т. Очиров оролдосо-
той hайн хүдэлжэ, дайнда хабаадаhан 145 сэрэгшэдэй нэрэ элирүүлээ. Тиигэжэ наhанhаа 
нүгшэhэн бүхы фронтовигуудай нэрэ обогтой шэнэ мраморна хабтагайнуудые республикын 
сэрэгэй мемориальна компанида захяа. Энэ эмхиие даагшын орлогшо Анатолий Карлович 
Фамильярский захилые хүтэлэн бүтээгээ юм. Бүхы фронтовигуудай нэрэ обогтой зургаан 
хабтагай, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ордентой, георгиевскэ лентэтэй хабтагай – эдэ 
бүгэдые хабсаран тодхооходо, 46 мянган түхэриг гаргашалагдаа.

2005 оной майн 9–дэ шэнэ хүшөө нээлгын hайндэр үнгэрөө. Дайнай ба ажалай ветеран, 
Алдар Солын 3-дахи шатын орденто кавалер, 83–тай Цыбенов Будажаб Туртуевич Мүнхэ 
дүлэ түрүүшынхиеэ носоохо эрхэдэ хүртөө. Дайнда хабаадаhан сэрэгшэдэй баатаршалгые 
үхибүүдынь, аша гушанарынь гамнан сахин ябана.

«Хэншье мартагдаагүй, юуншье мартагдаагүй!»

Нютагаймнай хүндэтэ сэрэгшэ
Манай Yлэгшэн нютагай дайнай ба ажалай ветеран, нютагтаа хүндэтэй болоhон 

наhатайшуулай нэгэн Будажап Туртуевич Цыбенов байгаа.
1922 ондо түрэhэн намтартай. 1939 ондо Сэлэнгын аймагай Тохойдо механизаторнуудай 

hургуулида hуража, 1940 ондо тракторист боложо гараhан юм.
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Будажап хүбүүн трактористаар нютагтаа хүдэлжэ байтараа, 1942 ондо Эсэгэ Ороноо 
хамгаалгын Агууехэ дайнда нютагайнгаа хүбүүдтэй сугтаа мордоо бэлэй. Будажап Турту-
евич дайнда ябаhан тухайгаа иигэжэ хөөрөө hэн: «Түрүүн бидэнэр сэрэгэй зургаан hарын 
hургуулида, hүүлдэнь стрелково полкын hургуулида hуража, би сержант болоод, Ленинград-
ска фронт эльгээгдээ hэм. Гатчина хотодо байжа, белофиннүүдтэй үнихэн дайлалдаабди, ти-
игээд Выборг хото сүлөөлхэ захиралта абаад, добтолжо эхилээбди. Талаан болоо hаа, ами-
ды мэндэ үлэнэ бэзэб гэжэ зүрхэ сэдьхэлдээ бодоод, урагшаа дабшаа hэм. Зэргэлжэ ябаhан 
нүхэдни шархатаад, зариманиинь алуулаад, гээгдээ бэлэй. Энэ ехэ тулалдаанай үедэ ротодом-
ни оройдоол 7-8 хүн үлөө hэн.

Выборг хотын саана, 6-7 модоной газарта, миинэ хажуудамни тэhэржэ, пулемёдоймни ба-
рюултай суг баруун гараймни гурбан хургые биса сохижо, баруун хүлыемни шархатуулаа 
hэн. Тиигээд полевой госпитальдо операци хүүлэжэ, 6 сүүдхэ хэбтээд, Ленинград хото эль-
гээгдээб. Тэндэ госпитальдо ехээр халуурдаг байгааб. Халуунаймни буухада, Иваново хотын 
госпитальдо ябуулаа. Эндэ нэгэ hараhаа үлүүтэй саг соо аргалуулааб, шархатаhанай hүүлээр 
дайнда дахин эльгээгдээгүйб. Нютагаа бусажа, шадал зэргээрээ колхоздоо ажалладаг hэм, 
тракторна бригадада учётчигоор ябааб. Тэрэ үедэ ямар нэгэ мэргэжэлтэй болоогүйдэ аргагүй 
байгаа. 1949 оной ноябрь hараhаа Хяагтада жэл хахадай курсда hуража, бухгалтер мэргэжэл-
тэй болоо hэм. 

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай I шатын, сэрэгшын Алдар солын орденуудтайб, 
«Германиие илаhанай түлөө», «Ажалай ветеран» г.м. 8 медальнуудтайб, Хүндэлэлэй грамота-
нуудшье бии. Тэрэ холын 1942 – 1944 онуудай добтололгонуудые hанаад үзэхэдэ, хэсүүшье, 
аймшагтайшье байна даа». 

Номгон даруу зантай, олон үгэгүй, нютагтаа хүндэтэй дайнай ба ажалай ветеран Будажап 
Туртуевич иигэжэ дайнда ябаhан дурсалгаа дүүргээ hэн.

1945 оной мартын 12-то Будажап Туртуевич хажуудахи Калининай нэрэмжэтэ колхозой 
түрүүшын тракторист Шагдуржапова Дулмажап Гомбоевнатай хуби заяагаа холбожо, түрэ 
найраа хэжэ, үнэр баян гэр бүлэ болоо бэлэй. 7 үхибүүдые түрэжэ, хүлыень дүрөөдэ, гарыень 
ганзагада хүргэжэ табяа.

Дулмажап Гомбоевна дайнай үедэ түрүүшын эхэнэр трактористнуудай нэгэн байжа, кол-
хоздоо ехэ нүлөө оруулhан габьяатай юм.

Будажап Туртуевич бүхы наhаараа түрэл тоонто Yлэгшэн нютагтаа колхозой, совхозой 
бухгалтераар, ахамад бухгалтераар ажаллаа. Сэб сэхэ бэетэй, тоб-тоб гэшхэлжэ, нютагайнгаа 
конторо гэр хоёрой хоорондо үдэрhөө үдэртэ ябажа, 1982 оной ноябрь hарада наhанайнгаа 
амаралтада гараа бэлэй. 

Амаралтада гараашье hаа, миин hуугаагүй, дайнай ба ажалай ветеран Даша-Сэнгэ Гомбо-
евич Дансаруновтай Хойто-Дабаан, Булгааhата газарнуудаар сабшалан дээгүүр уhа гаргажа, 
ехэ үбhэ ногоо ургаха үйлэдэ аша туhаа оруулдаг байгаа. 

Дулмажап Гомбоевна нүхэрынь ехэ бэрхэ, хүхюутэй, зугаатай, уран гартай эхэнэр хадань, 
тэрээндэ олон зон, эхэнэрнүүд хубсаhа хунар оюулжа ябадаг байгаа.

Будажап Туртуевич 1955 онhоо партиин гэшүүн, ехэ харюусалгатай, журамтай, хүндэ 
зөөлэнөөр хандадаг, дайнай ба ажалай ветеран, хүдэлhэн ажалдаа урагшатай, урматай, залуу 
үетэндэ жэшээ боломоор байhан юм.

Будажап Туртуевич 2007 ондо 85 наhатайдаа алтан дэлхэйтэй хахасаа hэн. Мүнөө олон 
тоото аша зээнэрынь нэрыень нэрлүүлжэ ябана. 

Дайнай ара талын ажалшан
 " Б. Гомбоева

Хүн бүхэнэй наhанай харгын хараа бодолнууд, хүсэлдэхэ үйлэ хэрэгүүд, зориг хүсэл өөрын 
табисууртай байдаг.
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Алтан дэлхэй дээрэ хүн түрэhэн хадаа нэгэ үгтэhэн наhанай харгын жолоое бүхөөр бари-
ха – нангин уялга.

Энээхэн мүрнүүд минии абын эгэшэдэ Лыгденова Цыремжит Цырендоржиевнада сэхэ ха-
баатай.

Цыремжит Цырендоржиевна Баанайтанай аймагай Лэгдэнэй Цырендоржын басаган бо-
лоно. Арбаад наhандань абынгаа наhа барахада, ехэ тухашарагдаа, дайнай үедэ талха, таряа 
байхагүй, эжытэеэ айлда мал харалсадаг hэм гэжэ хөөрэдэг hэн.

Харасайн совхоздо олон жэлдэ амжалтатай hаалишанаар хүдэлжэ, наhанайнгаа амаралта-
да гараа hэн. Yлэгшэн нютагтаа гурбан үхибүүдээ, аша гушанараа, зээнэрээ хүлынь дүрөөдэ, 
гарынь ганзагада хүргэжэ, үндэр наhатай болотороо амгалан тайбан ажаhуугаа.

Бурхан багшын үршөөлөөр
Буян хэшэг эдлэжэ,
Yндэр наhа наhалжа
Урматай hайхан hуугаат!
Хэhэн хэрэгтнай, заабаринуудтнай
Хэтэ мүнхэдөө мандаа үлэхэл!

Участники боевых действий в Чечне
Дамбинов Юрий Валентинович 

Дамбинов Юрий Валентинович родился 30 августа 1975 года. Призван 23.11.1993 года, 
служил в Забайкальском военном округе в артиллерийских войсках в г. Чита–47, до декаб-
ря 1994 года замкомвзвода мл. сержанта. В декабре был отправлен в г. Гусиноозерск, с Гу-
синоозерска направлен в г. Свердловск в Краснознаменный Уральский военный округ. Был 
отправлен 17 января 1995 г. в г. Моздок Чеченской республики. Служил по май 1995 г. в 
мотострелковом полку замкомвзвода миномётной батареи в звании старшего сержанта. Де-
мобилизовался в начале мая 1995 года.

Очиров Амгалан Борисович
Очиров Амгалан Борисович родился 28 октября 1975 г. в с. Курумкан Курумканского рай-

она. 
Участвовал в боевых действиях в Республике Чечня с марта по апрель 1999 г.

Дансарунов Алдар Арданович
Рядовой Дансарунов Алдар Арданович родился 27 октября 1976 г. Призван в армию 18 

июня 1995 года. Выполнял служебные обязанности по восстановлению конституционного 
порядка в Чеченской республике с 17 сентября по 22 декабря 1996 года. Уволен в запас 13 
февраля 1997 года.

Баиров Солбон Николаевич 
Баиров Солбон Николаевич родился 14 ноября 1976 года в с. Улекчин Закаменского района. 

Учился в Михайловской средней школе и окончил в 1993 году. Призван в ряды Российской 
армии в декабре 1994 г. Служил в Ангарском оперативном полку специального назначения. В 
мае 1995 г. был отправлен в командировку в город Грозный Республики Чечня. Демобилизо-
вался в июле 1996 г. Рядовой стрелок Баиров С.Н. награждён Крестом второй степени. В 1997 
г. начал трудовую деятельность в ОВД по Селенгинскому району и работает по настоящее 
время. Общий стаж работы в ОВД составляет 25 лет. Имеет звание прапорщика полиции. За 
безупречную службу в МВД награждён медалями первой, второй степени. 
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Баиров Хэшэгто Гармажапович 
Хэшэгто Гармажапович Баиров родился 31 марта 1976 года в селе Улекчин Закаменского 

района Бурятской АССР. Кроме него в семье было ещё двое детей – Арсалан и Дарима. Отец 
Гармажап Цырендоржиевич работал табунщиком в совхозе «Харацайский», а мать Цырен–
Дулма Тудуповна трудилась дояркой. Семья была дружная и работящая.

Окончил 11 классов средней школы. Когда ему исполнилось 18 лет, его призвали в ар-
мию. В июне 1994 года он начал срочную службу в в\ч 73437 в Забайкальском крае, где он 
находился до 28.03.95 года, служил механиком-водителем. Во время первого вооружённого 
конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Феде-
рации его отправили в воинскую часть 21005 Северо-Кавказского военного округа старшим 
механиком-водителем. Хэшэгто принимал участие в боевых действиях в Чеченской респуб-
лике с 28.03.95 по 01.07. 1995 года. 

11 июля 1995 года пришло извещение Цырен–Дулме Тудуповне о том, что её сын сержант 
Баиров Хэшэгто Гармажапович, выполняя боевую задачу, верный воинской присяге, проявив 
стойкость и мужество, погиб под населённым пунктом Орехово.

При обстреле позиции наших войск экипаж танка Хэшэгто участвовал в отражении напа-
дения боевиков. Во время стрельбы заклинил зенитный пулемёт на танке. Хэшэгто проявил 
смелость и решительность в боевых условиях. Вместе с командиром танка – сержантом Ка-
литовым они устраняли неисправность, рядовой Воримов их прикрывал. В это время со сто-
роны Орехова был произведён выстрел по танку из управляемой противотанковой ракеты, в 
результате чего погиб Хэшэгто. 

Баиров Хэшэгто посмертно награждён орденом Мужества. Его имя увековечено в Книге 
Памяти воинов Чеченской войны. В честь героя улица Набережная -2, на которой проживал 
Хэшэгто, переименована в улицу Баирова.

Дондоков Цырен – Базар Содбоевич
Дондоков Цырен-Базар Содбоевич родился в селе Улекчин 29 августа 1976 года. В 1993 

году окончил Улекчинскую среднюю школу. В 1994 году был призван в ряды Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. Служил в Советской Гавани, перевёлся в Комсомольск-на-
Амуре во внутренние войска, батальон оперативного назначения. 

12 августа 1995 года был отправлен в составе воинской части 6705 в командировку в Че-
ченскую Республику, где непосредственно принимал участие в боевых действиях. В 1996 
году уволен в запас.

Дамбаев Бабудоржо Олегович
Много наших земляков участвовало в первой и второй кампаниях чеченской войны. Очаг 

напряжённости находился на территории Северного Кавказа. 
Принимал участие в военных действиях в Чеченской Республике и рядовой солдат  

Бабудоржо Дамбаев.
Первой его учительницей является Евгения Батожаргаловна Шагдаронова, а классным 

руководителем – Цындыма Цыдыповна Очирова. Он ходил в секцию борьбы, стрельбы из 
лука, участвовал в соревнованиях по армрестлингу, шахматам, был участником ансамбля 
«Наадан». 

Бабудоржо был самым старшим в семье Дамбаевых. Он рано почувствовал себя опорой, 
присматривал за скотом, за младшими. Роль старшего, на которого возложены особые мате-
ринские надежды, укрепила его характер, и, конечно, это пригодилось ему в будущей армей-
ской службе.

Был призван в ряды Российской Армии 6 июня 1999 года, попал в войска МВД, службу 
начал в г. Сковородино Амурской области. Из Улекчина вместе с ним служили Амгалан Луб-
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санов и Владимир Цыденов. Также на Амуре служил земляк Геннадий Омоктуев. Пройдя 
учебку недалеко от Новочеркасска, ребята были отправлены в Чечню 29 марта 2000 года.

Гранатомётчик Дамбаев попал в Урус-Мартан. На войне, как на войне, опасность поджи-
дает в любую минуту. Обстрелы, перестрелки, взрывы, подрывы, снайперские пули …

Бабудоржо был проводником БМП мотострелковой роты, в составе внутренних войск про-
водили зачистку в сёлах Чеченской Республики и в г. Грозном. 9 июня 2000 года он был 
ранен. Получил осколочные огнестрельные ранения в ноги. Были полевой госпиталь в Хан-
кале, военные госпитали в Моздоке, Нальчике, Пятигорске. С 4 сентября по 15 декабря про-
должил службу в Чечне, в зоне вооружённого конфликта: три месяца окопной жизни вблизи 
Урус-Мартана, постоянно находились под прицелом и обстрелами, проводили операции по 
защите мирного населения, также по захвату боевиков.

За героизм и отвагу, проявленные в ходе операции по захвату боевика, Бабудоржо был 
представлен к высокой государственной награде. Награда была вручена во время юбилея 
школы в октябре 2001 года. Приказ о награждении был подписан 19 февраля 2001 года пре-
зидентом России В. Путиным, и заслуженная награда нашла своего героя, обыкновенно-
го улекчинского парня: орден Мужества вручается самым достойным и храбрым, ведь эта  
награда приравнивается к Георгиевскому кресту Царской России. 

Жизненные пути неисповедимы: во время подготовки данной книги к изданию не стало 
Бабудоржо, безвременно оборвалась его жизнь летом 2020 г. Но он был и останется героем, 
солдатом – орденоносцем.

Цыденов Владимир Николаевич
Цыденов Владимир Николаевич родился 22 апреля 1981 г. Призван Закаменским РВК 10 

июня 1999 года. Службу начал в городе Сковородино Амурской области. Затем отправили 
на заставу № 7 охранять ВГО (важный государственный объект) два моста через реку Бурея, 
посёлок Новобурейск Амурской области. Далее через 7-8 месяцев собрали весь призыв, от-
правили для прохождения дальнейшей службы в города Ростов–на Дону, Новочеркасск. Про-
ходил военную службу с 30.03 2000 года по 04.11.2000 года в составе объединённой группи-
ровки войск на территории Северо- Кавказского региона, в войсковой части 3656. В течение 
218 дней непосредственно участвовал в боевых действиях. С 2009 года по настоящее время 
служит в уголовно-исполнительной системе в должности старшего инструктора-кинолога. 
Имеет звание прапорщика. 

Лубсанов Амгалан Борисович
Лубсанов Амгалан Борисович родился 01 января 1981 года в с. Улекчин. Призван Зака-

менским РВК Республики Бурятия 5 июня 1999 года. Рядовой Лубсанов А.Б., помощник  
гранатомётчика первой мотострелковой роты первого батальона оперативного назначения 
войсковой части 3656. Принимал участие в контртеррористической операции на территории 
Чеченской Республики с 30.03.2000 года по 04.11.2000 года.

Омоктуев Максим Александрович
Омоктуев Максим Александрович родился 16 июня 1983 года в с. Улекчин Закаменского 

района РБ. Окончил Улекчинскую среднюю школу в 2000 году. В 2001 году был призван в 
ряды Российской армии. С 11 июля 2002 года по 15 декабря 2002 г. в составе БГТР 217 ПДП 
выполнял боевую задачу в Республике Чечня в должности командира отделения бронетанко-
вого ремонтного взвода. 

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных ин-
тересов в боевых действиях, был награждён медалью «За воинскую доблесть II степени». 
Ветеран боевых действий. 
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Очиров Александр Валерьевич
Очиров Александр Валерьевич родился 6 мая 1986 г. в с. Улекчин. В 2003 г. окончил Улек-

чинскую среднюю школу. Со школьных лет Саша отличался добрым нравом и своими во-
кальными данными. Участвовал в художественной самодеятельности, не раз защищая честь 
села, района. 

В период с 24 мая 2004 по 30 мая 2006 года проходил военную службу. Принимал участие 
в контртеррористических операциях в горячих точках Северного Кавказа. Мужественно и 
честно исполнил свой воинский долг.

Турниры в честь славных земляков –  
участников войны

Спортивная общественность нашего села проводит большую работу по популяризации 
спорта среди подрастающего поколения. Это районные, республиканские соревнования, тур-
ниры, спортивные праздники. Они посвящаются памяти знаменитых земляков, юбилейным 
датам и историческим событиям.

5 лет (1983 – 1987г.г.) проводился районный турнир юных борцов и стрелков из лука в 
честь славного земляка, комиссара гвардейского кавалерийского полка, кавалера двух бое-
вых орденов Арданжапа Очировича Далаева. Заметно повысили своё мастерство юные бор-
цы Улекчина. С приходом нового тренера Д.Д. Ульзетуева, в прошлом выпускника школы и 
талантливого борца, соревнования приурочивали ко Дню Советской Армии. В школе про-
водились встречи с боевыми товарищами, родственниками героя, которые делились своими 
воспоминаниями. Награды победителям состязаний вручали ветераны войны Банзаракцаев 
Ц.Ц., Цыбиков А.Ц., Хазагаев А.Х., Очиров Р.Ц., Гармаев Ц-Д.Д., Цыбенов Б.Т. и др.

При жизни самого уважаемого, знаменитого выпускника школы 1942 года был проведён 
республиканский турнир по вольной борьбе на призы Гармаева Мунко-Жаргал Цыренжапо-
вича. 

Мунко-Жаргал Цыренжапович прошёл боевой и трудовой путь вместе со своим народом, 
навсегда остался верен своей молодости, опалённой огнём великой войны, верен своей ма-
лой Родине. Являясь образцом патриотизма, интеллигентности, он с полной отдачей прора-
ботал в советских, партийных органах вплоть до поста Председателя Республиканского Со-
вета ветеранов войны и труда до октября 2005 года. Память о М-Ж. Ц. Гармаеве увековечена 
в книгах П.Т. Очирова.

3 декабря 2005 года в спортивном зале Улекчинского Дома культуры прошёл турнир по 
вольной, национальной борьбе, посвящённый памяти воина – участника первой чеченской 
компании, Кавалера ордена Мужества Баирова Хэшэгто Гармажаповича. С предложением 
организовать турнир памяти орденоносца Хэшэгто Гармажаповича выступили Цыбенов Ба-
тор, Дамбаев Бабудоржо и одноклассница героя мастер спорта по стрельбе из лука Гончикова 
Туяна. Предложение поддержали одноклассники героя, затем земляки – односельчане, ад-
министрация Улекчинского сельского поселения, депутат Народного Хурала Зубарев Н.М., 
военком Закаменского РВК майор Торонов С.К., директор Санагинской ДЮСШ Тогмитов 
В.С. и другие.

Соревнования открыли именитые улекчинские спортсмены под звуки гимна Бурятии 
традиционным поднятием флага: В.Г. Цыренов, призёр мира по марафону, мастер спорта 
международного класса по лёгкой атлетике; Г.Б. Шагдуржапов, первый мастер спорта СССР 
по вольной борьбе Закаменского района; Б.Ц. Цыремпилов, заслуженный мастер спорта по 
стрельбе из лука; С.С. Раднаев, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе; Д.Д. Ульзе-
туев, старший тренер по национальным видам спорта ДЮСШ № 9, заслуженный работник 
физической культуры РБ.
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С приветственным словом к спортсменам обращаются глава администрации Улекчина 
Очиров Б.Б., военный комиссар Торонов Сергей Климентьевич от имени РВК передаёт ве-
теранам чеченской кампании памятную мемориальную доску, посвящённую Баирову Х.Г. и 
конверт с 5000 руб. в оргкомитет.

Вниманию всех присутствующих была предложена презентация короткометражного доку-
ментального фильма «Навсегда с нами» о короткой, но замечательной жизни нашего выпуск-
ника Хэшэгто Баирова (творческий коллектив учителей школы Ульзетуева Д.Д., Бадмаева 
Б.А., Дамдинова Б.Б., Гуляева Л.М., Аюшеева А.Р., Цыренжапова Д. А.)

Спортивные баталии проходили на двух коврах одновременно.

Победители и призёры из Улекчина:

Весовая категория 26 кг 
I место – Ульзетуев Сангади
III место – Банзаракцаев Стас

Весовая категория 30 кг 
II место – Бадмаев Миша

Весовая категория 36 кг 
II место – Дамдинов Алдар

Весовая категория 40 кг 
II место – Цыренжапов Солбон
III место – Аюшеев Руслан, Дондуков Арсалан

Весовая категория 44 кг 
I место – Тугулдуров Самбу
III место – Дондуков Бэлигто

Весовая категория 48 кг 
I место – Дондуков Алдар
II место – Ульзетуев Вениамин

Весовая категория 52 кг 
II место – Дондоков Буянто
III место – Цыренов Баир

Весовая категория 56 кг 
I место – Раднаев Григорий
III место – Дондуков Гарма

Также были учреждены специальные призы: 
За волю к победе – Цыренову Баиру, Гармаеву Алдару, самому юному – Дашееву Буянто, 

за лучшую технику – Цыренжапову Солбону, тренеру команды победителя – Гуляеву В. М.
Гвоздём турнира стала национальная борьба среди взрослых. После упорных боёв опреде-

лились победители и призёры турнира. 
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Весовая категория 50 кг 
I место – Цыренов Андрей
Весовая категория 60 кг 
I место – Раднаев Солбон
II место – Очиров Стас
III место – Дамбаев Бабудоржо

Свыше 70 кг I место – Гармаев Доржо, II место – Очиров Алдар.
Абсолютным чемпионом стал Гармаев Доржо, которому вручили цветной телевизор (спон-

сор – одноклассник героя Дамдинов Жаргал, в прошлом спортсмен – борец).
Спортивный праздник, в котором участвовало почти всё село, все организации, получился 

на славу. Спонсоров было столько, что один перечень меценатов и подарков без преувели-
чения займёт газетную полосу. Главное – этот турнир вновь показал, как много мы можем 
совершить сообща, всем миром.

Такой же турнир был проведён в 2007 году.
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Глава VI  
 

ИНФРАСТРУКТУРА

Администрация села Улекчин
Cоциальный паспорт

МО СП «Улекчинское»
на 01.01.2022 год

• Население – 1040 чел.
• В т. ч. мужчины – 504 чел., женщины – 536 чел.
• Родилось – 6 детей
• Умерло – 23 чел.
• Всего дворов – 329
• Из них: жилых – 241, нежилых – 88
• Всего семей – 363, из них семей с детьми – 119
• В них детей – 241 чел.
• Многодетных семей – 34
• В них детей – 120
• Дети  – 201 чел.
• Пенсионеры – 213 чел.
• Трудоспособное население – 506 чел., в т.ч. работающие в социальной сфере – 112 чел. 
• КФХ – 9

Сомонный совет в селе Улекчин начал свою работу в 1927 году. Первым председателем 
исполкома сомонного Совета был Ульзетуев Цыбен Ульзетуевич, который одновременно яв-
лялся председателем сельскохозяйственной коммуны «Искра» и работал до 1934 года. 

В последующие годы председателями Сомонного Совета народных депутатов работали:
• Гармаев Цыбик Гармаевич – 1934 – 1939 г.г.
• Цыбенова Цыцик Цыденовна – 1939 – 1940 г.г.
• Очиров Содном Дашимолонович – 1940 – 1941г.г.
• Ульзетуев Цыбен Ульзетуевич – 1941 – 1945 г.г.
• Гуржапов Даши-Нима Цыденович – 1945 – 1947 г.г.
• Цыбиков Аюр Цыбикович – 1947 – 1950 г.г.
• Гончиков Набан Гончикович – 1950 – 1953 г.г.
• Дамдинов Цыдып Аюрзанаевич – 1953 – 1957 г.г.
• Тугулдуров Самбу Цыбикович – 1957 – 1958 г.г.
• Гончиков Михаил Мункожапович – 1958 – 1960 г.г.
• Очирова Цыпэ Санжиевна – 1960 – 1962 г.г.
• Санжижапов Дамдин-Цырен Бадмаевич – 1962 – 1966 г.г.
• Цыренжапов Дондок Цыренович – 1967 – 1969 г.г.
• Цыбиков Аюр Цыбикович – 1969 – 1970 г.г.
• Будаев Ринчин Дамдинович – 1971 – 1972 г.г.
• Гомбоев Жамса Цыренжапович – 1972 – 1973 г.г.
• Дугаров Цырен-Доржо Цыденович – 1973 – 1974 г.г.
• Очирова Цыпэ Санжиевна – 1974 – 1975 г.г.
• Баторов Мэлс Валерьянович – 1975 – 1976 г.г.
• Шагдуржапов Буда Шултумович – 1977 – 1981 г.г.
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• Аюшеев Дамдин Цыренович – 1981 – 1982 г.г.
• Нимаев Анатолий Раднаевич – 1982 – 1985 г.г.
• Очиров Бадма-Цырен Санжиевич – 1985 – 1989 г.г.
• Намсараев Борис Намсараевич – 1990 – 1991 г.г.
С 1971 года на территории Сомонного Совета работали 25 народных депутатов, т.е 25 окру-

гов. Исполком Сомонного Совета в тесном сотрудничестве проводил работу с обществен-
ными организациями, таких как женсовет, Совет ветеранов, Народный контроль, Уличный 
комитет, народная дружина, родительский комитет. Вышеназванные организации работали 
согласно плану, который утверждался в начале месяца на заседании исполкома. Работали на 
общественных началах Хазагаев Александр Харитонович – председателем Совета ветеранов, 
Эрбынеева Цыренцо Тундуповна – председателем женсовета, Намсараева Бадма-Ханда Сан-
жиевна – председателем родительского комитета.

На сессиях Сомонного Совета народных депутатов рассматривались вопросы, связанные 
с животноводством, полеводством, образованием, культурой, торговлей, охраной окружаю-
щей среды и т.д. В ведении Сомонного Совета были такие организации: Улекчинская средняя 
школа, Харацайский и Улекчинский детсады, Дом быта, Улекчинский ДК, Харацайский ДК, 
Улекчинское сельпо, библиотеки Улекчинская, Харацайская, почтовые отделения Улекчина 
и Харацая, лесники и работники АТС. Во время сеноуборочных и хлебоуборочных компа-
ний на заседании исполкома совета принимались задания по заготовке сена, веточного кор-
ма и крапивы. Лучшим коллективом по заготовке сена считался Улекчинский детский сад, 
руководимый Гармаевой Дулмой Цырендоржиевной. Организовывался воскресник – косьба 
вручную. В этой работе активное участие принимали Улекчинская средняя школа, Михай-
ловская вспомогательная школа и др. Во время весенне-полевых работ выполняли: женщи-
ны – протравку семян, мужчины – посев. А осенью работали на очистке зерна в ночную 
смену. За активную работу отмечались торговые и культурные работники. Райкомом КПСС и 
Аймисполкомом Совета народных депутатов того времени было организовано комплексное 
обслуживание населения района и животноводов на отдалённых точках, в котором были за-
действованы все отделы организаций района: один раз в месяц выезжали работники культу-
ры, медицины, торговли и библиотеки. Библиотекари читали лекции, осуществляли обмен 
книг, работники ДК показывали концерт. 

В 1978 году было построено новое здание администрации.
6 февраля 1992 года Улекчинский сомонный совет был преобразован в Улекчинскую со-

монную администрацию. Население с. Улекчин составляло 1642 человек, с. Харацай – 440 
чел. Главой назначен Очиров Бадма-Цырен Санжиевич (1992 г.). В штате администрации два 
специалиста – Гончикова Римма Николаевна, Занаева Мария Гомбоевна.

В состав созданной администрации вошли населённые пункты: с. Улекчин и с. Харацай. 
Старостой села Харацай избран Хабитуев Василий Бадмаевич. На территории села Улекчин 
функционировали следующие структурные организации: врачебная амбулатория, Улекчин-
ская средняя школа, интернат при школе, детский сад, сельское потребительское общество 
(сельпо), сельская библиотека, почтовое отделение связи, Дом культуры, автоматизированная 
телефонная станция (АТС), лесничество, ветеринарная служба, ассоциация крестьянских хо-
зяйств (АКХ). 

В селе Харацай работали фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, школа, почта, 
магазин Улекчинского сельпо.

1993 г. – глава Улекчинской администрации – Раднаева Виктория Цырендашиевна. 
1994 г. – глава – Дондоков Валерий Цырендоржиевич.
С ноября 1994 г. назначен главой администрации Цыренов Цырен Цыренович, прорабо-

тавший до 25.03.1996 г.
С марта 1996 г. по март 1997 г. глава – Очиров Валентин Аюшеевич.
С апреля 1997 г. по сентябрь 2003 г. глава – Виктория Цырендашиевна Раднаева, являв-
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шаяся одновременно председателем сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Улекчин». 

1998 г. – строительство пешеходного моста через реку Улекчин.
2000 г. – пуск в эксплуатацию нового автомобильного моста через реку Улекчин.
Из воспоминаний ветерана Ленинской партии Базарова Нанжимы Цыбиковича: «В 1927 

году через речку Улекчинка был возведён первый мост – ровесник района  – усилиями всех 
жителей Улекчина». Очевидец этого строительства – дедушка Нанжима Базаров, 1912 
года рождения. Рассказывал, что каждый дом должен был для дамбы привезти 4 кубомет-
ра земли. Это был приказ десятника, который исполнялся неукоснительно. До 1927 года был 
брод, по которому перевозили людей ямщики. Второй деревянный мост строился улекчин-
цами после большого наводнения в 1971 году. В 2000 году построен третий мост, железобе-
тонный, который имеет огромное хозяйственное значение для всего района, так как стоит 
на трассе.

2001 г. – диплом 2 степени за отличную подготовку к выставке декоративно- прикладного 
искусства и социально-экономических показателей села.

В 2002 году Улекчинская сомонная администрация по итогам республиканского конкурса 
2001 года была признана «Лучшей администрацией в муниципальном образовании», награж-
дена дипломом 3 степени. Заняла 1 место среди больших сёл по итогам мероприятий в честь 
75-летнего юбилея со дня образования Закаменского района.

С июня 2002 года назначена специалистом Гармаева Ханда Борисовна. 
В январе 2004 года назначен главой администрации Очиров Баир Бадмацыренович, про-

работавший до октября 2008 года. 
2004 год – I общекомандное место на 6-й международной встрече рода Хонгодоров в с. 

Санага.
С 7 ноября 2005 года Улекчинская сомонная администрация реорганизована в админи-

страцию «Улекчинского» сельского поселения на основании статьи 84-85 Федерального за-
кона № 131 от 06.10.2005 г. и Постановления Администрации муниципального образования 
«Закаменский район» № 578 от 07.11.2005 г, свидетельства о государственной регистрации 
№ RU 75073122005001 от 20.12.2005 г. 

2005 год – I общекомандное место на районном Сурхарбане, проведён I-ый турнир памяти 
воина-чеченца Баирова Х.Г. по вольной и национальной борьбе.

С 4 октября 2005 года начал свою работу 1 созыв Совета депутатов муниципального об-
разования Сельское поселение «Улекчинское». Депутатский корпус состоит из 10 депутатов. 
Глава сельского поселения исполняет обязанности Председателя Совета депутатов муници-
пального образования Сельское поселение «Улекчинское». 

Депутатами I-го созыва всенародным голосованием были избраны: 
1. Цыренжапова Дари Владимировна (заведующая детским садом), исполнявшая обязан-

ности заместителя Председателя Совета депутатов 
2. Дашапилова Сэсэгма Николаевна (заведующая фельдшерско-акушерским пунктом) 
3. Гармаев Баир Цырендоржиевич (глава личного подсобного хозяйства) 
4. Гончикова Любовь Цыденжаповна (заведующая сельской библиотекой) 
5. Раднаева Виктория Цырендашиевна (экономист СПК «Улекчин»)
6. Банзаракцаев Александр Цыдемпилович (рабочий СПК «Улекчин») 
7. Дамдинова Бальжитма Баяновна (учитель химии Улекчинской СОШ) 
8. Бадмаева Дымбрыл Балданжаповна (пенсионер)
9. Гармаева Валентина Батомункуевна (учитель русского языка Улекчинской СОШ)
10. Дансарунов Виктор Борисович (временно неработающий).
Май, 2006 год – I-ые детские летние спортивные игры в с. Улекчин.
2006 год – I место в конкурсе «Один день бурята» и I место среди больших сёл на район-

ном Сурхарбане. 
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В 2007 году администрация награждена дипломом 2 степени за активное участие в ме-
роприятиях, посвящённых 80-летию Закаменского района и по итогам работы в 2007 году и 
Почётной грамотой в номинации «Большие сёла» в районном фестивале «Дни села».

В 2007 году – 80 лет Улекчинской сельской библиотеки, проведены 2-ой традиционный 
турнир памяти воина-чеченца Баирова Х.Г. по вольной и национальной борьбе и турнир по 
стрельбе из лука, посвященный 25-летию Санагинской ДЮСШ.

В 2008 году администрация заняла I место в районном конкурсе «Село: вчера, сегодня, 
завтра», посвящённом 90-летию архивной службы Российской Федерации и 85-летию архив-
ной службы Республики Бурятия.

2009 год – дипломант 2 степени конкурса «7 чудес природы Бурятии» – гора Yндэр Баабай, 
расположенная на территории сельского поселения «Улекчинское».

На выборную должность главы избран Гармаев Доржо Баирович с октября 2008 года по 
сентябрь 2013 года. Также на выборах был выдвинут новый состав депутатов. 

Избранные депутаты II созыва: 
1. Очиров Баир Бадмацыренович (глава крестьянско-фермерского хозяйства) исполнял 

обязанности заместителя Председателя Совета депутатов
2. Дондукова Сэсэгма Жамбаловна (начальник почтового отделения связи)
3. Гомбоева Любовь Сандаковна (учитель начальных классов Улекчинской СОШ)
4. Шагдуржапов Анатолий Доржиевич (учитель коррекционной школы)
5. Дамдинова Ханда Дарицыреновна (специалист военно-учётного стола администрации)
6. Дашапилова Сэсэгма Николаевна (заведующая фельдшерско-акушерским пунктом)
7. Цыденов Пурбо Владимирович (тренер ДЮСШ по стрельбе из лука)
8. Гармаев Баир Цырендоржиевич (глава личного подсобного хозяйства)
9. Дамдинова Бальжитма Баяновна (учитель химии Улекчинской СОШ)
10. Раднаева Виктория Цырендашиевна (неработающая). 
В 2010 году на территории сельского поселения образованы 5 территориально-обществен-

ных самоуправлений (ТОСы): «Найдал», «Найрамдал», «Калинин», «Буян» и «Арбижил». 
Дипломантами республиканского конкурса «Лучшее ТОС» стали ТОС «Найрамдал» (2012 
г), ТОС «Калинин» (2013г.), ТОС «Буян» (2014 г.), ТОС «Арбижил» и ТОС «Найрамдал» в 
2017 году, ТОС «Найрамдал» (2018 г.).

В 2010 году в селе проведён районный форум «Yетэн», где приняло участие взрослое на-
селение всех сельских поселений в возрасте от 35 лет и выше. В программе: мастер-классы 
по пошиву национальной одежды, показ презентаций, защита проектов, аэрография, куль-
турно-творческая программа, спортивные соревнования и «Ночь Ёхора».

Администрация сельского поселения «Улекчинское» в 2011 году награждена дипломом 
победителя республиканского конкурса «Лучшая местная администрация по работе с тер-
риториальным общественным самоуправлением в Республике Бурятия», где заняла 2 место 
и награждена дипломом победителя среди больших сёл за активную работу по благоустрой-
ству поселения и по итогам выполнения критериев оценки весеннего и осеннего двухмесяч-
ников 2011 года.

В 2012 году сельское поселение «Улекчинское» заняло I место по общему зачёту среди 
больших сёл на районном празднике «Сурхарбан -2012».

Май, 2012 год. Проведён турнир по вольной борьбе на призы Гармаева Мунко-Жаргала 
Цыренжаповича, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды, 
ордена Почёта и Отечественной войны I степени, Почётного ветерана Российской Федера-
ции и Почётного гражданина Республики Бурятия.

С сентября 2013 года по итогам выборов избран главой Очиров Баир Бадмацыренович.
Депутатами III – го созыва стали: 
1. Цыренжапова Дари Владимировна (заведующая детским садом «Белочка») – замести-

тель председателя Совета депутатов
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2. Гармаев Самбу Батомункуевич (глава личного подсобного хозяйства)
3. Гончикова Инна Владимировна (учитель начальных классов Улекчинской СОШ)
4. Дугаров Алексей Дондокович (рабочий СПК «Улекчин»)
5. Дамбинов Юрий Валентинович (глава ЛПХ)
6. Дамбаева Нордод Михайловна (воспитатель детского сада «Белочка»)
7. Ажитов Виктор Шагдурович (пенсионер)
8. Будаев Цырен-Доржо Содбоевич (рабочий СПК «Улекчин»)
9. Омоктуева Санжит Александровна (неработающая)
10. Эрдынеева Людмила Михайловна (воспитатель детского сада «Белочка»). 
Образованы в 2013 году Совет ветеранов, председатель  – Бадмаева Мария Цыренжапов-

на, Совет женщин, председатель  – Гончикова Любовь Цыденжаповна и Совет молодёжи, 
председатель  – Будаев Бимба Михайлович.

В 2014 году сельское поселение заняло I место на национальном празднике «Сурхарбан».
10 мая 2014 года состоялся республиканский турнир по стрельбе из национального лука 

памяти заслуженного агронома Бурятской АССР, кавалера ордена Трудового Красного Зна-
мени, двукратного чемпиона Сурхарбанов Республики Бурятия Очирова Петра Санжиевича.

2015 год- диплом Гран-при в районном смотре-конкурсе среди сельских поселений Зака-
менского района «Победа в сердце каждого живёт» и 3 место среди больших сёл на районном 
национальном празднике «Сурхарбан – 2015». 

Февраль 2015 года – V зимние детские спортивные игры в у. Улекчин.
09 сентября 2018 года избран новый состав депутатского корпуса. 
Депутаты IV–го созыва : 
1. Бальжитов Борис Лубсанович (пенсионер) исполняет обязанности Председателя Со-

вета депутатов
2. Жигжитова Светлана Ефимовна (медсестра ФАП) – заместитель Председателя Со-

вета депутатов
3. Дамдинова Баярма Сергеевна (директор МБОУ «Улекчинская СОШ»)
4. Намсараев Борис Мансаронович (рабочий СПК «Улекчин»)
5. Дамбаева Нордод Михайловна (воспитатель детского сада «Белочка»)
6. Цыбенов Чингис Петрович (сторож МБОУ «Улекчинская СОШ»)
7. Санжиева Намжилма Николаевна (режиссёр ансамбля «Тэрэнги»)
8. Банзаракцаев Владимир Цыбикжапович (пенсионер)
9. Эрдынеева Людмила Михайловна (заведующая детским садом «Белочка»)
10. Цыбенова Светлана Бандайевна (пенсионер). 
В 2018 году диплом за участие в ярмарке сельскохозяйственной продукции на I -м между-

народном этническом фестивале «Хонгоодорой Сагаалган». 
В июле 2019 года образованы новые ТОСы: «Мэргэн», «Тэрэнги», «Хэрмэхэн».
На национальном празднике «Сурхарбан – 2019» сельское поселение удостоено диплома 

III степени в номинации «Ночь Ёхора», получен сертификат на сумму 200 тысяч рублей.
9-10 мая 2019 года – 2-ой республиканский турнир по стрельбе из национального лука 

памяти заслуженного агронома Бурятской АССР, кавалера ордена Трудового Красного Зна-
мени, двукратного чемпиона Сурхарбанов Республики Бурятия Очирова Петра Санжиевича.

По программе «Комфортная городская среда» в октябре 2019 года установлена детская 
игровая площадка на территории Дома культуры. 

По федеральной целевой программе построена спортивная площадка на территории школы. 
20 декабря 2019 года проведён районный турнир по стрельбе из лука, посвященный 70-ле-

тию заслуженного тренера Российской Федерации Хазагаева Шагдуржап Александровича и 
40-летию секции стрельбы из лука.

07 февраля 2020 года в поселении прошла кустовая Спартакиада среди сёл Харацай, Улек-
чин, Михайловка, Усть–Бургалтай, Хуртага,
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08-09 февраля 2020 года  – районный турнир по хоккею с мячом на призы Памяти ветера-
нов спорта по хоккею.

Раднаева Виктория Цырендашиевна
Раднаева Виктория Цырендашиевна родилась 18 декабря 1956 года в селе Улекчин Бурят-

ской АССР. Трудовую деятельность начала в 1974 году дояркой совхоза «Харацайский». В 
1979 году окончила электротехникум связи. Образование высшее. Окончила Высшую школу 
Профсоюзного движения Н.М. Шверника в 1989 году в г. Москва. 1989 – 1991 г.г. – работа в 
райкоме профсоюза работников АПК. 1993 год – глава Улекчинской сомонной администра-
ции. Работала специалистом администрации с марта 1996 года по март 1997 года.

С апреля 1997 года по 2003 год работала главой Улекчинской сомонной администрации
Раднаева Виктория Цырендашиевна – председатель правления СПК «Улекчин» (1999-

2005 г.г.)
Победительница III республиканского конкурса «Женщина – директор года» (2004),  

Заслуженный работник АПК РБ, ветеран труда. 
С 2011 года находится на заслуженном отдыхе.

Очиров Баир Бадмацыренович
Очиров Баир Бадмацыренович родился 27 мая 1964 года в с. Улекчин Закаменского района 

Бурятской АССР. После окончания Улекчинской средней школы в 1981 году поступил в Бу-
рятский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. В 1986 году успешно 
окончил и получил специальность «Учёный агроном». В том же году был назначен на долж-
ность главного агронома совхоза «Харацайский», где проработал до 1990 года. С 1993 г. по 
1995 годы организовал и возглавил крестьянско-фермерское хозяйство «Булат» в с. Улекчин 
Закаменского района, специализирующееся на табунном коневодстве.

С 1995 года работал в Управлении сельского хозяйства Закаменского района главным аг-
рономом. При его непосредственном участии были разработаны районные программы «Зер-
но» и «Плодородие до 2010 года», которые успешно выполнялись в районе. В 1999 году без 
отрыва от работы обучался в Российской академии менеджмента и агробизнеса в г. Москва и 
получил второе высшее образование по специальности «Менеджер».

С 14 января 2004 года назначен на должность главы Улекчинской сомонной администрации.
В 2006 году избран главой муниципального образования сельское поселение «Улекчин-

ское».
С 2009 по 2013 год  – индивидуальный предприниматель.
В сентябре 2013 года вновь избран главой МО СП «Улекчинское», где работал до ноября 

2021 г. В настоящее время  – участковый инспектор БУ «Бурприрода». 
Лучший фермер Бурятии (2011 г.), Ветеран труда Российской Федерации (2012 г.). Имеет 

Почётные грамоты Республики Бурятия (2011 г.), Почётную грамоту Министерства спорта 
Республики Бурятия, (2017 г.), Благодарственное письмо Бурприроднадзора, (2012 г.), медали 
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», (2012г.), «90 лет Республики 
Бурятия», (2013 г.). 

Гармаев Доржо Баирович
Гармаев Доржо Баирович родился 2 февраля 1981 года в селе Улекчин Закаменского райо-

на. Образование высшее. Окончил Бурятский государственный университет по специально-
сти учитель физической культуры. Трудовую деятельность начал тренером по вольной борь-
бе в Закаменской ДЮСШ. Избран главой муниципального образования сельское поселение 
«Улекчинское» в октябре 2008 года и проработал до сентября 2013 года. За время его работы 
построено методом народной постройки новое здание почтового отделения связи и обра-
зованы территориально-общественные самоуправления (ТОС). Большое внимание уделял 
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благоустройству села и развитию спорта. В данное время – глава крестьянско-фермерского 
хозяйства.

Дондокова Гэлэгма Валерьевна
Дондокова Гэлэгма Валерьевна родилась 14 мая 1980 года. В 1997 году окончила Улек-

чинскую среднюю школу с серебряной медалью. После окончания БГУ в 2002 году начала 
трудовую деятельность учителем химии Бургуйской средней школы. 

Вступила в должность главы администрации СП «Улекчинское» 22 декабря 2021 года.

Занаева Мария Гомбоевна
Занаева Мария Гомбоевна родилась 11 марта 1949 года в селе Улекчин. Образование сред-

нее-специальное, окончила Бурятский сельскохозяйственный техникум им. М.Н. Ербанова. 
Начала трудовую деятельность бухгалтером сомонного Совета с 1978 года. 1981 – 1982 г.г. – 
главный бухгалтер сомонного Совета. С 1982 по 1987 год – секретарь сомонного Совета. С 
июля 1987 года по 1990 год – главный бухгалтер вышеуказанной организации. С августа 1990 
года по май 2002 года проработала специалистом администрации.

С 2002 по 2005 год  – бухгалтер Улекчинской средней школы.
Награждена Почётными грамотами администрации Закаменского района. Ветеран труда.

Очирова Бадмажап Матвеевна
Очирова Бадмажап Матвеевна родилась 27 ноября 1960 года. После окончания родной 

школы в 1977 году начала трудовую деятельность в бухгалтерии совхоза «Харацайский» 
-оператором. С 1980 года по 2002 год проработала в сельском совете счетоводом – кассиром, 
затем бухгалтером. С 2002 года по 2010 год работала социальным работником в селе от рай-
онного дома престарелых «Горный воздух». 

За добросовестный и плодотворный труд награждена Почётными грамотами администра-
ции района. Вместе с мужем Очировым Аркадием Цыбикжаповичем вырастили троих детей, 
она теперь бабушка 11-ти внуков. В данное время находится на заслуженном отдыхе.

Гармаева Ханда Борисовна
Гармаева Ханда Борисовна родилась 19 октября 1969 года в с. Улекчин Закаменского района 

Бурятской АССР. После окончания полного курса Улекчинской средней школы в 1986 году по-
ступила в Бурятский сельскохозяйственный техникум им. М.Н. Ербанова. Окончила данный тех-
никум в 1988 году по специальности «Бухгалтер сельскохозяйственного производства».

Трудовую деятельность начала в Харацайской восьмилетней школе в должности библио-
текаря школы. Работала в Улекчинской средней школе.

В июне 2002 года принята специалистом 2-ой категории в Улекчинскую сомонную адми-
нистрацию, где работает по настоящее время специалистом 1 категории. В 2005 году окончи-
ла БГСХА им. В.Р. Филлипова по специальности экономист. 

Награждена Почётными грамотами Администрации и Совета депутатов Закаменского 
района, Управления по делам архивов Республики Бурятия (2013 г.), Правительства Респу-
блики Бурятия (2017 г.), Избирательной Комиссии Республики Бурятия (2018 г.), нагрудным 
знаком «За активное участие во Всероссийской переписи населения» (2002г.), медалью за 
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения (2012 г.).

Эхэ – Геройнуудай энэрхы нэрэ
Вампилова Надежда Банзаракцаевна 1938 оной апрелиин 7-до Захааминай аймагай 

Yлэгшэн нютагта түрэhэн. Түрэл hургуулидаа 7-дохи класс дүүргээд, Зүүн -Бэеын hү hаалиин 
фермэдэ маслопромдо хүдэлөө. Наhанайнгаа амаралтада гаратараа hургуулиин интернадта 
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тогоошоноор ябаа. Наhанайнь нүхэр Михаил Гылыкович бүхы наhаараа Харасайн совхоз-
до механизатораар хүдэлhэн. Урихан шарайтай, энхэргэн эжы Надежда Банзаракцаевна 11 
үхибүүдые түрэжэ, хүмүүжүүлээ.

1. Виктор 1957 оной
2. Борис 1959 оной
3. Долгор 1961 оной
4. Дарима 1963 оной
5. Валера 1966 оной
6. Гарма 1968 оной
7. Лариса 1971 оной
8. Валентина 1974 оной
9. Баир 1976 оной
10. Оюна 1978 оной
11. Георгий 1982 оной
СССР-эй Верховно Соведэй зарлигаар 1980 оной февралиин 25-да Вампилова Надежда 

Банзаракцаевнада «Эхэ – герой» гэжэ үндэр нэрэ олгогдоо. 

Дамдинова Зинаида Сандаковна 1939 оной январиин 9-дэ түрэhэн, нютагтаа 7 класс 
дүүргээд, 1956 онhоо 1960 он болотор «Улаан Октябрь» колхоздо hаалишанаар ажаллаhан. 
Наhанайнь нүхэр Доржо Цыбендоржиевич совхоздоо жолоошоноор бэрхээр хүдэлөө, гурба 
дахин аймагтаа «Эрхим жолоошон» гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртэhэн. Оло дахин Сомоной Сове-
дэй депутадаар hунгагдаhан хүн. Хуу үхибүүдынь ажалша, бэрхээр hургуулидаа hураhан юм. 

1. Олег 1960 оной
2. Сэсэгма 1962 оной
3. Родион 1964 оной
4. Дарима 1965 оной
5. Соёлма 1967 оной
6. Жаргалма 1969 оной
7. Баирма 1973 оной
8. Дудари 1974 оной
9. Виктор 1975 оной
10. Руслан 1977 оной
СССР-эй Верховно Соведэй зарлигаар 1979 оной мартын 1-дэ Дамдинова Зинаида Санда-

ковна «Эхэ – герой» гэhэн үндэр нэрэ зэргэтэй болоо. 

Цыренжапова Дари Батожаповна 1937 оной июлиин 10-да алтан дэлхэйдэ мүндэлhэн. 
Һайхан Yлэгшэн нютагайнгаа hургуулида 7-дохи класс хүрэтэр hураад, янза бүриин ажалда 
хүдэлөө. Наhанайнгаа амаралтада гаратараа hургуулида ариг сэбэрые сахигшаар хүдэлhэн 
намтартай. Нүхэрынь Гуляев Матвей Чоймболович «Харасайн» совхозой тракторна брига-
дын бригадираар хүдэлөө. Арбан үхибүүдынь эрдэмтэй, ажабайдалайнгаа замые зүб олоhон.

1. Надежда 1957 оной 
2. Бадмажап 1960 оной
3. Дашанима 1962 оной
4. Любовь 1964 оной
5. Сергей 1966 оной
6. Бато 1968 оной
7. Гэрэлма 1971 оной
8. Долгор 1973 оной
9. Цырендоржо 1975 оной
10. Виктор 1978 оной.
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СССР-эй Верховно Соведэй зарлигаар 1979 оной октябриин 3-да Цыренжапова Дари Ба-
тожаповна «Эхэ – герой» гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртөө. 

Балданжапова Норбо Бадмаевна 1928 ондо Захааминай аймагай hайхан Yлэгшэн нютаг-
та түрэhэн намтартай. Һургуулида 7 класc дүүргээд, 1944 ондо hаалишанаар ажабайдалайнгаа 
үргэн замые эхилээ hэн. Тэрэнэй hүүлдэ наhанайнгаа найдамта нүхэр Бандай Арсаланович 
Дашеевтэй мал ажахыда эбтэй, шанга hайнаар хүдэлөө. Энээн тухай тэрэнэй олон орден, ме-
дальнуудынь гэршэлнэ: «Ажалай габьяагай түлөө» (1976), «ВДНХ-гай хүрэл медаль» (1975, 
1977), «Агууехэ Илалтын 60 жэлэй ой» (2005), «Ажалай ветеран» (1979) г.м. Арбан hайхан 
үхибүүдые гарыень ганзагада, хүлыень дүрөөдэ хүргөө. 

1. Галина 1948 оной
2. Владимир 1951 оной
3. Валера 1955 оной
4. Светлана 1956 оной
5. Людмила 1958 оной
6. Должит 1960 оной
7. Баярма 1962 оной
8. Цырегма 1964 оной
9. Саян 1966 оной
10. Дарима 1969 оной
СССР-эй Верховно Соведэй зарлигаар 1970 оной ноябриин 18-да Балданжапова Норбо 

Бадмаевна «Эхэ – герой» гэhэн хүндэтэ нэрэ зэргэтэй болоо.

Намсараева Ханда Санжиевна 1918 ондо сарюун Yлэгшэн нютагта нэгэ дугаар hойhо 
угай Санжын гэр бүлэдэ түрэhэн юм. Yлэгшэнэй 7 жэлэй hургуули дүүргээ. Нютагайнгаа 
хүбүүн Мансаран Салбухаевичтай хуби заяагаа холбожо, гэр бүлэ болоо. Мансаран Салбуха-
евич нүхэрынь авиационно-техническэ албанай лейтенант, сэрэгэй ажалтай байhан хадань, 
тэдэнэр гэр бүлөөрөө олон жэлдэ Хитад гүрэндэ, Шэтэ можын сэрэгэй олон часть нуудта 
ажаhуугаа. Хүмүүжүүлhэн 10 үхибүүдынь бэрхэ, урагшаа hанаатай, эрдэмтэй, солотой 
хүнүүд.

1. Надежда 1941 оной 
2. Светлана 1945 оной
3. Галина 1947 оной
4. Владимир 1949 оной
5. Николай 1951 оной
6. Альбина 1952 оной
7. Сергей 1956 оной
8. Намжилма 1959 оной
9. Баир 1961 оной
10. Борис 1963 оной
СССР-эй Верховно Соведэй зарлигаар 1965 оной мартын 27-до Намсараева Ханда Санжи-

евна «Эхэ – герой» гэжэ нэрэтэй болоhон.

Шагдурова Будалан Шагдуровна Захааминай Бургултай нютагта 1931 ондо түрөө бэлэй. 
Хамни нютагта долоон жэлэй hургуули дүүргээ. Наhанайнь нүхэр Шагдуров Буда Баярович 
ойн харуулшанаар олон жэлдэ хүдэлөө. Будалан Шагдуровна арбан үхибүүдэй уян, сарюун, 
hайхан эжы.

1. Тамара 1947 оной
2. Ольга 1949 оной
3. Валера 1951 оной
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4. Маргарита 1954 оной
5. Александр 1958 оной
6. Дынсема 1960 оной
7. Намжилма 1963 оной
8. Соёлма 1965 оной
9. Гэрэлма 1969 оной
10. Дашима 1972 оной
СССР-эй Верховно Соведэй зарлигаар 1973 ондо ноябриин 26-да Шагдурова Будалан 

Шагдуровна «Эхэ – герой» гэжэ нэрэ зэргэдэ хүртэhэн.

Банзаракцаева Долгор Хандажаповна Захааминай аймагай Михайловка hууринда 1933 
ондо түрөө hэн. Залуу наhандаа хүршэ Yлэгшэн нютагай Самбу Доржиевичтай хуби заяагаа 
холбоо. Жаргалтай бүлэ аяар 35 жэлэй туршада мал ажахыда эршэмтэй хүдэлөө. Тэрэ арбан 
сэбэр хүбүүд басагадай налгай, илдам эжы.

1. Виктор 1951 оной
2. Софья 1953 оной
3. Александр 1958 оной
4. Полина 1960 оной
5. Маргарита 1962 оной
6. Зоя 1963 оной
7. Светлана 1966 оной
8. Георгий 1968 оной
9. Олег 1974 оной
10. Юля 1976 оной
СССР-эй Верховно Соведэй зарлигаар 1977 ондо Банзаракцаева Долгор Хандажаповнада 

«Эхэ – герой» гэhэн нэрэ олгогдоо.

Базарова Дыжитма Нанжимаевна 1942 ондо Yлэгшэн нютагта түрөө. Түрэл hургуулидаа 
7 класс дүүргэhэн. Бадмаев Цыремпил Дабасанович нүхэртэеэ Харасайн совхоздо хорёод 
жэлэй туршада хониной фермэдэ амжалтатай hайн хүдэлжэ, олоной hайшаалда хүртэhэн. 
Бадмаев Цыремпил Дабасанович  – «Ажалай алдар солын 3-дахи шатын орденой» кавалер 
байhан. Базарова Д. Н. 10 үхибүүдые түрэжэ, hайнаар хүмүүжүүлээ.

1. Вячеслав 1959 оной
2. Баярма 1960 оной
3. Санжай-Ханда 1962 оной
4. Дэлгэр 1964 оной
5. Зоригто 1967 оной
6. Эрдэм 1969 оной
7. Мархай 1972 оной
8. Баяр 1979 оной
9. Санжай 1980 оной
10. Виктор 1982 оной
СССР-эй Верховно Соведэй зарлигаар 1983 оной февралиин 25 -да Базарова Дыжитма 

Нанжимаевна «Эхэ – герой» гэhэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртөө. 

Эрдэни мэтэ эжымнай
1928 ондо Yлэгшэн нютагай Уляатай гэжэ гоё газарта hойhо угай нарингууд аймагай Бад-

маев Балданжабайда манай эжы алтан дэлхэйдэ мүндэлhэн юм.
Манай эжы Норбо Балданжаповнагай 92 наhанай зам Захаамин аймагай 92 жэлэй түүхэтэй, 

арад зонойнгоо ажаhуудалтай, сагай ябасатай, эрилтэтэй нягта холбоотой.
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Нютагайнгаа долоон жэлэй hургуули дүүргээд, хүндэ хүшэр дайнай жэлнүүдтэ арбан 
дүрбэтэйхэн басаган ажалайнгаа намтар эхилээ hэн. Дайнай hүүлээр эдир бага наhанhаа 
хүндэ хүшэр хүдэлмэриhөө сухаришагүй хүдэлhэн багашуулда «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне» гэhэн медальнуудые үбсүүндэнь зүүжэ, урмашуулhан байгаа. 
Тиимэ медаль эдир залуу Норбо басаганда хүртэhэн юм.

Бага балшар наhанhаан ажалай гашуун амтые hайса үзэhэн, саашадаа бүхы наhаараа кол-
хозой мал хаража, ажалаараа сууда гараhан, нютаг соогоо хүндэтэй хүнүүдэй нэгэн юм. Ма-
най аба Бандай Арсалановичтай хуби заяагаа ниилүүлhэн, арбан үхибүүдые түрэжэ «гары-
ень ганзагада, хүлыень дүрөөдэ» хүргэн хүмүүжүүлээ. Эжымнай маниие үргэжэ, нэгэшье 
ажалhаан hаатаагүй, бүхы хүсэ шадалаа, урма зоригоо ниитын ажалда зорюулаа.

Эжы аба хоёрнай мал ажалдаа сэхэ сэбэр ажаллажа, түрэл нютагайнгаа хүгжэлтэдэ 
сэгнэшэгүй ехэ хубитаяа оруулhан. Мал шахан таргалуулха гүүртэдэ хүдэлжэ, Горхоной жал-
га гүбээнүүдээр, Мухарай хадануудаар, үргэнь талаарнь үхэр малаа адуулан, ябагааршье, мо-
рёоршье махан, тобир тарган болгохоёо оролдохо. Һүүлдэнь Торбоогтодо хусануудые хараа.

Хэhэн ажал, габьяагай түлөө олон тоото шангуудта хүртэhэн, социалис мүрысөөнэй илаг-
шадай тоодо оло дахин ороhон юм. Эрхим дүнгүүдые туйлаhан Бандай Арсаланович Норбо 
Балданжаповна хоёр ВДНХ-гай путёвкоор шагнагдаhан, СССР гүрэнэйнгөө, Дунда Азиин 
хотонуудаар аяншалаа.

Эжымнай хонгёо хоолойтой, Сагаалганда суглараад hуухадаа гү, али Наhатайшуулай 
hайндэртэ урданайнгаа гоё дуунуудые дууладаг hэн.

Һүзэгтэй хүн хадаа буян хэжэ, дуган дасануудта, Субаргануудай баригдахада хубитаяа 
оруулдаг байгаа.

Аяар 29 ашанартай, 52 гушанартай. Аша гушанарынь хото городоор, холын нютагуудаар 
түбхинөөшье hаа, тоонто нютагаа бусахадаа, заал hаа төөбидөө орожо, мэндыень мэдэжэ га-
радаг заншалтай hэн.

Эрдэни мэтэ эжымнай 2020 ондо алтан дэлхэйhээ халин ошобошье, манай зүрхэ сэдьхэл-
дэмнай хододоо мүнхэ.

 " Yхибүүдынь, ашанар, гушанарынь.

Добровольная  
пожарная команда 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории села Улекчин в 1992 году в 
бюджете администрации были заложены 2 ставки пожарника. Пожарная команда на селе  – 
самое нужное звено. От слаженной работы пожарников зависит спокойная обстановка села.

Работали пожарниками в разные годы:
Занаев Николай Гомбоевич, Гомбоев Николай Цыренжапович, Ванжилов Бадма-Цырен 

Васильевич, Будаев Содбо Цыдемпилович, Банзаракцаев Владимир Цыбикжапович, Арда-
нов Николай Павлович, Цыренов Ринчин Цыдемпилович, Занаев Владимир Тудупович, Очи-
ров Зоригто Иванович, Дондоков Виталий Цырендоржиевич, Очиров Даба Петрович, Даше-
ев Саян Бандайевич.

В 2010 году произведено сокращение одной ставки пожарника администрации и поэтому 
в этом же году создана добровольная пожарная команда в количестве 2-х человек, которая 
занимается профилактикой и тушением пожаров на территории поселения.

На тушение пожара выезжает наравне с пожарником член добровольной пожарной коман-
ды Дондоков Цырен-Доржо Содномович. Команда (ДПК) неоднократно выезжала на вызовы 
своих сельчан, в соседнее село Харацай. 
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Лесничество
Первыми лесниками нашего села были Будаев Бадмажап Цыдемпилович и Шагдуров Буда 

Баярович. Тогда они относились к Нарынскому лесничеству Джидинского района.
В 1959 году они были переведены в образовавшееся тогда Михайловское лесничество.
Буда Баярович более 30 лет работал в лесном хозяйстве до ухода на заслуженный отдых, 

оставался преданным хранителем нашего самого ценного достояния – нашей природы, на-
шего леса.

В разные годы лесниками работали: Гомбоев Жамса Цыренжапович, Цыбенов Бимба Цы-
рембалович, Дондоков Валерий Цырендоржиевич, Дондуков Виктор Жамсаранович, Гомбо-
ев Станислав Жамсаевич, Намсараев Александр Пурбуевич, Гомбоев Николай Николаевич, 
Будаев Владимир Ринчинович. 

Они не только охраняют лес от нарушителей, но и занимались процессом посадки леса, 
массовым сбором семян и плодов, участвуют в отведении делян под вырубку, лесосек под 
пастбища и сенокосы и т.д.

Мастер леса
Ажитов Бадмацырен Анатольевич родился 26 апреля 1977 года в с. Улекчин.
Подлинным хозяином леса можно назвать мастера леса Михайловского лесничества Бад-

мацырена Анатольевича Ажитова, который немало труда вкладывает в дело улучшения ох-
раны и состояния леса на закреплённых за ним участках Харацайского и Улекчинского посе-
лений. Уберечь лес, предупредить причинение ему вреда, поддерживать лесную территорию 
в чистоте и порядке – главная забота лесника, с которой он справляется. 

Бадмацырен Анатольевич принимает активное участие в общественной жизни поселения, 
лесничества. Много лет состоит в сборной команде поселения по хоккею с мячом, участвует 
в республиканских спартакиадах лесничеств.

Госпромхоз
1 февраля 1971 г. – Решением Закаменского аймисполкома организован охотничий заказ-

ник «Улекчинский».
От госпромхоза «Закаменский» на Улекчинском участке работали штатными охотниками 

Цыденов Николай Ринчинович, Банзаракцаев Александр Самбуевич.
Штатные работники помимо пушного промысла, хозяйственных и строительных работ 

участвовали в сборе орехов, ягод, грибов и т.д.

Цыденов Николай Ринчинович
Цыденов Николай Ринчинович родился 10 ноября 1947 года в с. Улекчин. 
За время службы в Советской Армии неоднократно награждался Почётными грамотами: 

за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке в честь юбилея 50-й годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической революции (1967 г., г. Уссурийск), за отличные 
успехи в боевой и политической подготовке, примерную дисциплину и безупречную службу 
в рядах Вооружённых Сил СССР (1968 г.). Также работая штатным охотником госпромхоза 
«Закаменский» с 1976 года, имеет многочисленные Почётные грамоты: за успехи в выпол-
нении социалистических обязательств, за высокие производственные показатели в социали-
стическом соревновании, Президиума Верховного Совета Бурятской АССР за большой вклад 
в развитие экономики и культуры республики и в связи с 60-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции (1977 г., 1978 г., 1979 г., 1980 г.). 

В 1976 году Постановлением Коллегии Главохоты РСФСР, Президиума Республиканского 
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комитета профсоюза сельхозрабочих РСФСР награждён знаком «Ударник девятой пятилет-
ки». 

В 1977 г. – присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
В 1978 году за высокие производственные показатели в социалистическом соревновании 

– Свидетельство о занесении в Книгу Почёта госпромхоза «Закаменский». В 1978 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Трудовой Славы III степени (№ 
407714).

По итогам 1980 года решением бюро Закаменского райкома КПСС, исполкома районного 
совета народных депутатов трудящихся за достигнутые успехи в социалистическом соревно-
вании присвоено звание «Мастер – золотые руки».

Постановлением Коллегии Главохоты РСФСР, Президиума Республиканского комитета 
профсоюза работников сельского хозяйства награждён знаком «Ударник десятой пятилетки» 
(1981 г.)

Ветеринарная служба
Ветеринар на селе – доктор животных, в то же время как медработник, по первому зову 

спешит на помощь, невзирая на время и расстояние. Работа заключается в лечении живот-
ных, профилактике заболеваний, заполнении большого объёма документации.

Много лет посвятил ветеринарной службе Гомбо Аюшеевич Очиров, заслуженный работ-
ник агропромышленного комплекса Республики Бурятия. 

С 2012 года рядом с Гомбо Аюшеевичем начал трудовую деятельность молодой специ-
алист Шагдуров Леонид Будаевич. За время своей работы он показал себя как добросовест-
ный ветеринар.

Специалистов в данной сфере не хватает, так как данная профессия является нужной и 
востребованной. В настоящее время трудоустроились два ветеринара – Тугулдуров Самбу 
Сергеевич и Шагдурова Нимасу Мункожаповна, которые учатся на заочном отделении сель-
хозтехникума им. М.Н. Ербанова.

Дом культуры
Дом культуры является центром общения, досуга всех слоёв населения, где проводятся 

разные мероприятия: конкурсы, концерты, соревнования, юбилеи, свадьбы, миланы…

Директора Дома культуры
• Очиров Цырен-Доржо Доржиевич 1937 – 1943 г.г.
• Сангатулина Дания Шарифуловна 1943 – 1956 г.г.
• Лубсанов Гарма Занаевич 1956 – 1958 г.г.
• Тубоева Долгор Банзаракцаевна 1958 – 1960 г.г.
• Тунжинов Родион Арсаланович 1960 – 1964 г.г.
• Цыремпилов Цыренжап Сономович 1964 – 1970 г.г.
• Очиров Пама Тундупович 1970 – 1973 г.г.
• Цыбенов Николай Данзанович 1973 – 1975 г.г.
• Соктоева Дабажап Дарижаповна 1975 – 1979 г.г.
• Дашажапова Надежда Занаевна 1979  – 1982 г.г.
• Занаева Тамара Гомбоевна 1982  – 1984 г.г.
• Аюшеев Дондок Шагдарович 1984  – 1986 г.г.
• Жигжитов Самбу Цырендоржиевич 1986 – 1989 г.г.
• Ванчикова Лариса Гомбоевна 1989  – 1992 г.г.
• Гончиков Владимир Будажапович 1992 – 2002 г.г.
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• Дамдинова Ханда Дарицыреновна 2002  – 2005 г.г.
• Ульзетуева Эржена Родионовна 2005 -2018 г.г.
• Цыденова Наталья Викторовна 2018 – 2020 г.г.
• Дондукова Сэсэгма Жамбаловна с 2020 по настоящее время.

В 1931 году перевезли из Бордачи в Улекчин большой незаконченный строящийся дом. 
Он принадлежал коммуне «Искра». Это здание сначала служило ШКМ. В 1937 году, когда 
была построена большая типовая школа, это здание стало первым клубом, затем школьным 
интернатом, а позже в 1990-х годах перевезли на школьную ферму.

А до этого, в конце 1932 года, в Улекчин приехал учитель русского языка Балданов Лазарь 
Михайлович, отец большого семейства. Был он человеком одарённым – играл на балалайке, 
мандолине и губной гармошке.

В школе был создан струнный оркестр, где играли дети на разных музыкальных инстру-
ментах.

Учителя Балдаев и Мани-Дари Содномов активно включились в организацию в селе ху-
дожественной самодеятельности. Струнный оркестр успешно выступал в селе, в районном 
центре. После концертов и постановок до утра не прекращался ёхор.

Из воспоминаний сына Балдаева, пионерского вожатого Юрия Лазаревича Балдаева 1918 
г.р.

«В школе были созданы струнный оркестр, хор, волейбольная команда. В эти годы физ-
культурный и художественный коллективы Улекчинской школы в районном смотре и в со-
ревнованиях всегда занимали первые места».

На районном смотре художественной самодеятельности школьников в с. Цакир, заняв I 
место, оркестр в полном составе во главе с маэстро Лазарем Ивановичем, учителями Хазага-
евым А.Х., Мани-Дари Содномовым выехал в г. Улан-Удэ.

На республиканском смотре был шок. Никто не ожидал такой прыти из далёкой глубинки. 
Добро бы, один или двое бренчали на балалайке или на мандолине. А тут, целый оркестр, 
играют так слаженно, грамотно.

Первым директором клуба работал Очиров Цырен-Доржо Доржиевич. 
В 1940 году учитель Александр Харитонович Хазагаев с участниками художественной са-

модеятельности приняли участие в первой декаде Бурят-Монгольского искусства и культуры 
в г. Москва. Это были Батуев Санжижап, Батуева Цырен-Дулма, Садаева Долгор (солисты 
хора), также улекчинский мастер Цыбик Гармаев. Изготовленные им ножи, огнива и другие 
предметы отличались богатством художественно-технических решений и изобразительных 
мотивов. На поверхности предметов наносились сложнейшие композиции переплетающихся 
узоров, фантастических фигур животных в виде драконов, морских чудищ, геометрических 
орнаментов, исполненных очень тонко и изящно.

В 1943 году в Улекчинском клубе была поставлена пьеса «Бабжа-Барас баатар» художес-
твенным руководителем Доржиевым Дымбрыл Доржиевичем, директором школы Дагбаевым 
Доржи Жабановичем. В главных ролях играли Жамбал Доржиев, Дари Бандеева, Дамдин 
Аюшеев, Дондок Цыренжапов, Бальжин Гармаев, Бато-Мунко Гармаев, Цыржима Балданжа-
пова. В то время было большим событием ездить на гастроли в соседний Джидинский район.

В 1950 году группа из Улекчина в составе Балданжаповой Цыржимы, Сангатулиной Да-
нии, Воробьёвой Елены участвовала в конкурсе художественной самодеятельности в г. Улан-
Удэ.

В 1954 году наши земляки Ц.С. Очирова, Х.Д. Гуржапова, Х.С. Семёнова, Д. Сангатулина 
приняли участие во Всероссийском смотре художественной самодеятельности в г. Москва.

В нашем селе имелись свои талантливые певцы. Пение сопровождалось старинными бу-
рятскими народными инструментами – хур и лимбэ. Особо отличался Бизья Очиров – боль-
шой мастер игры на хуре с одновременным исполнением народных песен.
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В 1959 году состоялась 2 декада Бурят – Монгольского искусства в г. Москва. В нём приня-
ли участие выпускники школы: Дугаржап Дашиев, Марина Очирова, Пама Очиров (ученик 
4 –го класса школы-интерната № 1 г. Улан-Удэ). 

В 1964 году сдали в эксплуатацию новый деревянный клуб в центре с. Улекчин. С 1964 по 
1970 год заведующим клубом работал Цыремпилов Цыренжап Сономович. Пять лет подряд 
наша художественная самодеятельность занимала I место в районе. 

Участниками художественной самодеятельности были: Цыденов Ширап, Очиров Юрий, 
Цыбенов Борис, Цыденов Мунко-Жаргал, Балданов Шагдар, Шагдаронова Евгения, Цырен-
жапова Сэсэгма, Тунжинова Марина и другие.

В 1971 году по приглашению приехала в Улекчин заслуженная артистка РСФСР Гергесова 
Татьяна Ефимовна. Она осуществила постановку массовых бурятских танцев «Айлшалыт 
манайдаа», «Манай басагад», шуточный танец «Трепак». Коллектив художественной само-
деятельности вновь занял I место в районе. 

На баяне играл директор школы Михаил Бадмаевич Хубриков.
В 1990 году в конкурсе «Салют, Победа!» к 50-летию победы в Великой Отечественной 

войне коллектив художественной самодеятельности занял I место. 
В 1991 году был организован детский фольклорный ансамбль «Наадан» (руководители 

Занаева Т.Г. и Занаев С.Т.)
Значительным событием в культурной жизни села в 1993 году стала сдача нового здания 

Дома культуры со зрительным залом на 300 посадочных мест, с библиотекой, с читальным 
залом, со спортивным залом, построенного строителями из Северной Кореи.

В Закамне является традиционным проведение ежегодного детского конкурса «Эдир Дан-
гина», «Эдир Гэсэр». Победители таких состязаний принимают участие в республиканских 
конкурсах.

В 1994 году первую корону «Юная Дангина» республики получила ученица Улекчинской 
средней школы Валя Раднаева, т.е. Баярма Сергеевна Дамдинова.

В 1997 году создан фольклорный ансамбль «Тэрэнги» на базе Улекчинского сельского 
Дома культуры. Первым руководителем ансамбля является Цыренцо Дарицыреновна Дам-
динова.

В том же году по результатам творческого отчёта, посвящённого 70-летию Закаменского 
района, наше село вновь на первом месте.

В 2001 году по результатам районного конкурса «Дни экономики и культуры» село Улек-
чин заняло I место. При подготовке большую помощь оказали наши земляки – заслуженные 
работники культуры России Хубриков Михаил Бадмаевич и заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия Раднаев Сергей Цырендоржиевич.

На районном празднике «Сурхарбан» улекчинцы несколько лет подряд занимают первые 
места. В 2001 году нашим артистам присудили приз имени заслуженного работника культу-
ры Республики Бурятия Нины Бадмаевны Лубсановой за лучшую концертную программу на 
районном «Сурхарбане».

В разное время художественными руководителями работали: Тунжинов Дугар Цырендор-
жиевич, Тунжинов Юрий Цырендоржиевич, Тунжинова Должинжаб Мункуевна, Соктоева 
-Цыренжапова Татьяна Дансаруновна, Банзаракцаев Валерий Цыбикжапович, Лубсанова  – 
Очирова Цыбжит Занаевна, Очиров Владимир Цыденович, Шангаева – Гончикова Любовь 
Цыденжаповна, Санжиева – Дондокова Соёлма Бадмажаповна, Гуржапова – Цыденова Ната-
лья Викторовна, Тудунова Цыремжит Гунгаевна, Дамдинова Цыренцо Дарицыреновна, Бад-
маева Баирма Алексеевна, Ульзетуева Эржена Родионовна, Жигжитова Соёлма Самбуевна, 
Тунжинова Анжелика Юрьевна, Гончикова Дарима Содномовна, Тунжинова Светлана Дуга-
ровна, Ажитова Намсалма Батоевна, Гомбожапова Александра Шагдуровна.

В праздновании 75 –летнего юбилея Закаменского района было проделано немало работ и 
по итогам вышли на первое место.
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Улекчинский Дом культуры занимается культурно-просветительской деятельностью для 
всего населения МО СП «Улекчинское».

Неотъемлемой частью работы Дома культуры является сохранение, возрождение и раз-
витие народной традиционной культуры: обычаев, обрядов бурятского народа. Участники 
народного ансамбля «Тэрэнги» и вокального ансамбля «Ошохонууд» представляют своё село 
на районных, республиканских мероприятиях, являются лауреатами, дипломантами многих 
конкурсов, фестивалей.

Занаев Сергей Тудупович
 " Д. Намсараева

1991 ондо түрэл арадайнгаа ёhо заншалые hэргээн, элдэб янзын программануудые зохё-
ожо, ургажа ябаhан залуу үетэниие тоонто нютагтаа, эхэ эсэгэдээ дуратайгаар, хүндэмүүшэ 
hайхан зантай ябахаар хүмүүжүүлхые оролдоhон Тамара Гомбоевна Занаева, Сергей Тудупо-
вич Занаев хоёр «Наадан» фольклорно ансамбль нээhэн байна.

Уданшьегүй нэгэ жэл үнгэрhэн хойно ансамбль «жэшээтэ» гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртөө. Та-
бан жэлэй хугасаа соо ансамбль далижажа, бэеэ олоо. Валентина Дымбрыловна Очирова, 
Сэсэгма Санжиевна Шагжина, Дондок Шагдарович Аюшеев гэгшэд түрүүшын алхамуудтань 
туhалаа.

Сергей Тудупович Занаевай нэрэ мүнөөдэр манда юунhээшье үнэтэй шэнгеэр hанагдана. 
Сергей Тудупович Yлэгшэн нютагай эгээл бэрхэ хүбүүдэй нэгэн байгаа. Һайхан hанаатай, 
хүндэмүүшэ, олон нүхэдтэй, хүндэ туhатай, уран гартай, дархаша, гоё hайханаар дуула-
жашье, баяан дээрэ наадажашье шададаг бэлэй. Ямаршье концерт нааданда, элдэб янзын 
hайндэрнүүдтэ Сергей Тудупович найрай шэмэг болон, баяан дээрээ ямаршье хүгжэм гарга-
даг hэн. Аймаг соогоо мэдээжэ, ехэ бэлигтэй, шадамар баянист хадань, хүнүүд урижа абаа-
шажа байгаа. Хажуудань олон жэл соо хүдэлжэ ябаhан хадаа, нүхэдэйнь хүндэлжэ, сэгнэдэ-
гыень харадаг hэм.

Её призвание – культура. 
Немного найдется в нашем районе людей, которые всю свою жизнь посвятили занятию лю-

бимым делом и, несмотря на годы, продолжают вести активную творческую жизнь. Именно 
таким человеком является Тамара Гомбоевна Занаева, уроженка села Улекчин, Заслуженный 
работник культуры Республики Бурятия, основатель и подвижник образцового фольклорного 
ансамбля «Наадан» и народного фольклорного ансамбля «Тэрэнги». 

Мудрая, добрая, интеллигентная, тактичная, скромная и обаятельная. Перечень этих эпи-
тетов можно продолжать бесконечно, и все они идеально подойдут к образу Тамары Гомбо-
евны. 

Занаева Тамара Гомбоевна имеет два профессиональных образования – окончила в 1980 
году Кяхтинское музыкальное училище и в 1995 году БГУ по специальности «бурятский 
язык и литература». Работала в системе культуры Закаменского района с 1972 года. За свою 
трудовую деятельность она внесла огромную лепту в развитие культуры Закамны, народного 
творчества. 

Тамара Гомбоевна работала в Улекчинской средней школе в 1985-2000 годы. Педагогиче-
скую деятельность начала старшей пионервожатой. В 1986 году прошла учёбу старших пи-
онервожатых в Ангарской зональной школе и вплоть до распада Советского Союза успешно 
вела пионерскую дружину, ежегодно подтверждая в районе звание правофланговой.

В 1991 году с возрождением национального праздника «Сагаалган» в школе была введена 
программа по этнопедагогике. В этом же году при школе был создан фольклорный ансамбль 
«Наадан» по инициативе учителя бурятского языка и литературы Занаевой Т.Г и талантливо-
го баяниста Занаева Сергея Тудуповича. 
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За активную работу по эстетическому воспитанию населения, высокий художественный 
уровень и исполнительское мастерство фольклорный ансамбль удостоен звания «Образцо-
вый» в марте 1992 года. Участники ансамбля становились призёрами и дипломантами кон-
курсов «Наранай туяа», «Алтан гургалдай», «Эдир Дангина», «Гэсэр» и т.д. 

Благодаря её вкладу и стараниям присвоены звания «народный» фольклорному ансамблю 
«Эхын буян» Закаменского МБУ «РЦКТ» и фольклорному ансамблю «Тэрэнги» Улекчин-
ского ДК. Весомы успехи этих коллективов и на Международных национальных фестивалях 
«Алтаргана-2006, 2008, 2010, 2018». Первые и призовые места на международном, республи-
канском уровнях, в фольклорном фестивале «Голоса традиций. Темрюк-2011» (Краснодар-
ский край), в «Ночи ёхора», районных праздниках «Сагаалган» и «Сурхарбан». 

За годы работы в Улекчинском сельском Доме культуры и школе вырастила и воспита-
ла целую плеяду художественно одарённых детей, и некоторые из них продолжили рабо-
ту своего наставника. Среди них Г. Далаева, Д. Ванчикова, С. Тунжинова, Б. Дамдинова 
и другие. 

С 2000 года, трудясь непосредственно в отделе культуры МО «Закаменский район» мето-
дистом районного организационно-методического центра, курировала народное творчество, 
в том числе и развитие фольклора. 

Тамара Гомбоевна за свой труд и успехи в работе награждена Почётными грамотами отде-
ла культуры, районной администрации, Министерства культуры Республики Бурятия (1996), 
Почётной грамотой Республики Бурятия (1999), имеет высокое звание «Заслуженный работ-
ник культуры Республики Бурятия» ( 2012 г.). 

В свободное время по просьбам своих земляков пишет стихи. Тамара Гомбоевна подарила 
слова к песням «Нютаг» в исполнении Лудупа Очирова, «Хонгорхон Yлэгшэн», исполните-
лями которой являются Сергей и Дэнсэма Раднаевы. По просьбе Дулмы Викторовны Ажито-
вой она сочинила слова к песне «Таабай», посвящённой памяти ветерана сельского хозяйства 
Виктора Шагдуровича Ажитова, которую исполняет внук В.Ш. Ажитова Этигэл Ажитов.

Тамара Гомбоевна всегда прекрасно выглядит, сохраняя в своём облике женственность и 
шарм, а в глазах её лучится тёплым светом неутомимый огонёк интереса к жизни, желание 
быть постоянно в гуще событий. 

Ульзетуева Эржена Родионовна
Эржена Родионовна Ульзетуева родилась в 1968 году в семье Родиона Арсалановича Тун-

жинова. Отец в молодости заведовал сельским клубом, ещё первым, когда центр села нахо-
дился в начале улицы Баирова. Он хорошо пел, а мать Евдокия Сагадаевна прекрасно тан-
цевала, вела танцевальный кружок среди школьников и взрослых. Любовь к пению, танцам, 
привитая родителями с детства, Эржена сохранила на всю жизнь. Ещё в школьные годы она 
принимала участие в художественной самодеятельности. Исполнение песни «Фронтовой 
вальс» на районном конкурсе было её дебютом. 

В 1989 году после окончания Восточно-Сибирского государственного института культуры 
по специальности «Организатор – методист культурно-просветительской деятельности» на-
чала трудовую деятельность в родном Улекчине, и более 30 лет трудилась во благо процвета-
ния родного края, развития национальной культуры. Работала художественным руководите-
лем и директором Дома культуры.

За годы трудовой деятельности Эржена Родионовна показала себя грамотным, компетент-
ным специалистом, прекрасно разбирающимся в специфике клубной деятельности. Под ру-
ководством Эржены Родионовны обрёл второе дыхание фольклорный ансамбль «Тэрэнги», 
который в 2006 году получил звание «народный». Ансамбль является участником многих 
мероприятий на местном, районном и республиканском уровнях: это конкурсы, фестивали, 
концерты, встречи гостей. Немалая заслуга Эржены Родионовны в успешной деятельности 
образцового ансамбля «Наадан». Совместная организация по подготовке концертных про-
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грамм и выезды на конкурсы, фестивали дают положительные результаты.
В 2014 году на республиканском конкурсе «Зархайн шэдитэ үльгэрнүүд» коллектив Улек-

чинского СДК вошёл в 10 лучших коллективов республики. 
По итогам 2015 года Эржена Родионовна удостоена Государственной премии Республики 

Бурятия за заслуги в развитии народного творчества «Лучший работник культуры Республи-
ки Бурятия».

2020 год  – председатель МКУ «Комитет по культуре МО «Аларский район» Иркутской 
области. 

С 2021 года  – администратор АУК РБ БРТК «Yльгэр».

Батуева Мыжит-Цырен Цыденовна
Манай нютагай үндэр наhатай Мыжит-Цырен Цыденовна 1930 ондо Баруун Бургалтайн 

Дабаани адаг гэжэ газарта түрэhэн юм. Балшар бага наhандаа үншэржэ, хүндэ хүшэр, хүйтэ 
нойтониие, үлэн хооhониие бэен дээрээ үзэхын ехээр үзэhэн хүн.

Мыжит – Цырен төөбии иигэжэ хөөрэнэ: «1935 ондо баабайhаан гээгдээб, 1940 ондо эжым-
ни наhа бараа. Ахамни 1942 ондо дайнда мордоод, бусаагүй. Дүү хүбүүнтэеэ таабайтайгаа 
байжа байhамнай, таабаймнайшье 1943 ондо бурхандаа ябаа бэлэй. Тиигээд бидэ хоёр зон 
дээрэ ябаабди, хүнэй ажал хэжэ, хоолойгоо тэжээгээбдил даа. Хүндэ хүшэр ажабайдалтай ха-
даа, юрэдөөл хоёр класс дүүргээ hэм. 1940 ондо Александр Харитонович Хазагаев багшамни 
байhан юм, хуушан латаар гараа табижа hураа hэм.

1957 ондо Тубшинов Будажабта хадамда гаража, Yлэгшэн нютаг буужа ерээб. Дүү 
хүбүүмни армида ошоод, Донбасста хохол hамга абаад, тэндээ үлөө. Залуудаа зобожо ябаhан 
хүн Эдик хүрьен Туяна басаганайдаа мүнөө ямбатай hуунаб. Зургаан үхибүүдтэй байгаабди, 
мүнөө 17 ашанар ба 21 гушанартайб».

Тубшиновтан гэр бүлөөрөө колхозой элдэб мал хаража, Бэлшэр, Зүүн –Бэе, Дүтэлүүрэй 
фермэнүүд дээрэ хүдэлжэ ябаа, мүнөө Дымбрыл хүбүүниинь Наталья нүхэртэеэ Бэеэгэндэ 
өөрынгөө мал хараад ажаhуунад.

Мыжит – Цырен Цыденовна бага наhанhаан хошон үгэ зугаатай, түргэн зуура жороо 
үгэнүүдые зохёодог, буряад арадай дуунуудта дуратай, гоёор дууладаг байгаа. Баяр аша 
хүбүүнэйгээ hургуули дүүргэхэдэ, 68 наhатайдаа түрүүшынхиеэ тайзан дээрэ гараа hэн. Тэрэ 
сагhаа хойшо хорёод жэлэй туршада «Тэрэнги» ансамблиин эгээл үндэр наhатай дуушан, 
элдэб янзын найр наадануудта хабаадалсаа.

Буряад гүрэнэй драмын театрай тайзан дээрэ хонгёо дуунуудаа хангюурдаhан байна. Бу-
ряад арадай «Алтаргана-2006» гэhэн фестивальда, олон Сурхарбаануудта хабаадалсаhанай 
түлөө баяр ёhололой грамотануудаар, баярай бэшэгүүдээр урмашуулагданхай.

Мүнөө 90 наhаяа дабаhан Мыжит-Цырен төөбии хүүгэдэйнгээ, олон аша гушанарайнгаа 
дунда омог дорюун, хүнгэн сарюун, амгалан тэнюун, гурбан зөөлэниие эдлэжэ ажаhууна.

Дондукова Сэсэгма Жамбаловна
В таком компактном селе, как наш Улекчин, несложно заметить, кто и как работает, осо-

бенно если речь идёт о руководителях.
21 год проработала Сэсэгма Жамбаловна в торговле: бухгалтером Михайловского сельпо, 

главным бухгалтером Михайловского и Улекчинского сельпо, продавцом.
С 2006 года начала работать почтальоном и в этом же году её перевели начальником от-

деления связи в родном селе.
Сколькими прекрасными качествами нужно обладать, чтобы с лёгкостью руководить, воз-

главлять, управлять. Ей присущи талант и способности человека – организатора, человека-
лидера.

Под её руководством в 2012 году сдано в эксплуатацию новое здание почты. Эта удиви-
тельная женщина, много лет посвятившая развитию сельской почты, и сегодня продолжает 
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удивлять всех неуёмной энергией. В конце 2020 года Сэсэгма Жамбаловна возглавила сель-
ский Дом культуры.

Когда в районе началось движение по созданию ТОС, одними из первых оформили свою 
деятельность жители улицы Заречной во главе Дондуковой С.Ж.

ТОС «Калинин» в 2013 году заняло III место в республиканском конкурсе «Лучшая дет-
ская площадка» (80 тысяч руб.). В 2019 году выиграли 150 тысяч рублей за строительство 
пешеходного моста через речку Улекчинка, в 2020 году опять поощрены грантом в сумме 150 
тысяч рублей. Под руководством председателя ТОС Сэсэгмы Жамбаловны проводится опре-
делённая работа по благоустройству аршана на Хатан Уула и Һабаб Чодон субурга. ТОСу 
«Калинин» есть чем гордиться, они участвуют в проектах и побеждают.

Детский образцовый фольклорный  
ансамбль «Наадан»

В 1997 году был образован фольклорный ансамбль «Наадан», у истоков становления кото-
рого стоят преподаватель бурятского языка и литературы Занаева Тамара Гомбоевна и музы-
кальный руководитель Сергей Тудупович Занаев.

Уже через год за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство ансам-
блю было присвоено звание «Образцовый». Из года в год участники ансамбля становятся 
победителями межрегиональных и региональных конкурсов.

Первыми участниками являются учащиеся 5 «а» класса (классный руководитель Занаева 
Т. Г.), Далаева Г, Очирова Э, Раднаева Б, Цыренов Д, Цыренов С, Гармаева О, Намсараева Л, 
Аюшеева Л, Дамдинова Т, Тубшинов Б. и другие. Костяк ансамбля составляли выпускники 
2005 года.

В разное время в ансамбле работали Очирова В. Д., Гуляева Л. М., Очирова Д. Б., Цырено-
ва Л. Ц., Лубсанова Н. Г. и другие.

С 2003 года ансамблем руководит Дамдинова Баярма Сергеевна. В те годы ансамбль вы-
ступал в составе студии «Уран бэлиг», где были интегрированы кружки «Угалза» (Цыбенова 
Б. Д.), «Швея» (Цыденова Д. В.), «Гобелен» (Очирова Д. Б.), «Мастерица» (Бадмаева Б. А.), 
«Хореография» (Ульзетуева Э. Р.), «Технология» (Ульзетуева Д. Д.), «Глория» (Ульзетуева С. 
Б.), фольклорный ансамбль «Наадан» (Дамдинова Б. С.).

Студия представляла модели, изготовленные в бурятском стиле. Показ моделей сопрово-
ждался выступлением фольклорного ансамбля.

Выпускница студии Чимитцыренова Ирина поступила на хореографическое отделение 
БРУКИ.

Занятия в ансамбле помогли некоторым выпускникам выбрать свой профессиональный 
путь и стать мастерами в своём деле. Среди них Далаева Гэрэлма Цырендоржиевна – окончи-
ла музыкальное училище, год проработала режиссёром своего родного ансамбля «Наадан», 
затем продолжила учёбу во ВСГАКИ. К 75-летию образования Закамны выпущена аудиоза-
пись «Молодые голоса Закамны», где звучит песня «Сагай hэлгээн» в исполнении Г. Далае-
вой.

Тунжинова Светлана окончила музыкальный колледж им. П. И. Чайковского. Начала тру-
довую деятельность в фольклорном ансамбле «Наадан», работала художественным руково-
дителем Улекчинского ДК. Получила высшее образование во ВСГАКИ, работала солисткой 
Государственного Бурятского национального ансамбля песни и танца «Степные напевы» п. 
Усть – Ордынский, режиссёром фольклорного народного ансамбля «Эхын буян». В настоя-
щее время  – режиссер фольклорного народного ансамбля «Тэрэнги».

Дамдинова Сэсэгма Цырендоржиевна – преподаватель хореографического отделения 
ДШИ 14, педагог – хореограф культурно – образовательного центра «Амар мэндэ!»
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Раднаева Баярма Сергеевна – принцесса республиканского конкурса Белого месяца «Эдир 
Дангина – 1994». Была награждена путёвкой в лагерь «Океан» во Владивосток и приглашена 
в Бурятский лицей – интернат 1 для продолжения учёбы. Занимаясь в ансамбле «Наран», 
вместе с Дымбрын Цыреновым и Эрженой Очировой стали участниками 33-го Биллингем-
ского международного фольклорного фестиваля в Великобритании. 18 лет руководит род-
ным ансамблем «Наадан». 

Очирова – Абагалдаева Лариса Валерьевна после окончания музыкального колледжа ра-
ботала худруком Улекчинского ДК, солистом ансамбля песни и танца «Закамна», аккомпа-
ниатором народного ансамбля «Эхын буян», в настоящее время  – режиссёр массовых пред-
ставлений районного ДК.

На протяжении 30 лет детский фольклорный ансамбль «Наадан» радует зрителей своим 
мастерством. Ансамбль отличается тем, что он является самобытным носителем этнокуль-
туры закаменских бурят, пяти улекчинских родов. Результатом плодотворной деятельности 
ансамбля стали представленные зрителям района и республики программы: «Талын шэ-
мэг – бүмбэр сагаан хонид», «Зуhаландаа буухадаа», «Төөлэйн хүндэлгэ», «Угай наадан», 
«Түүдэгэй наадан», «Yүдэнэй наадан» г. м.

Солисты ансамбля – призёры, лауреаты, дипломанты различных конкурсов: Шагдуржапо-
ва Эржена, Гармаев Станислав, Дамбаев Мунко-Цырен, Шагдуржапова Чимита, Ульзетуева 
Суранзан, Дамдинова Саяна и другие.

«Шэгшүүдэй»- бэлигтэйшүүлэй бүлгэм
2011 ондо хүүгэдэй «Жэшээтэ» гэhэн нэрэ зэргэтэй арадай аман зохёолой «Наадан» ан-

самблиин дэргэдэ «Шэгшүүдэй» гэhэн уран hайханай бүлгэм нээгдэhэн байна. Энэ бүлгэмдэ 
эхин hургуулиин үхибүүд буряад арадай бодото түүхэ, соёл, уг гарбалаа шудалжа, арадайнгаа 
наада наадажа, ёhо заншалнуудаа сахин ябажа hурана.

10 жэлэй хугасаа соо түрэл аймагайнгаа, Буряад гүрэнэйнгөө олон тоото мүрысөөнүүдтэ 
хабаадажа, илажа гараhан үхибүүд олон. Тоолобол: «Баатар-Дангина» гэhэн мүрысөөнүүдтэ 
түрүүн гараhан Намсарай Цыденов, Дашима Ульзетуева, Чингис Дамдинов, Санжи Дамди-
нов, 2-дохи, 3-дахи шатын дипломуудаар шагнагдаhан Сарюна Шагдурова, Людмила Дон-
докова, Сэнгэ Дамдинов, Зоригто Жигжитов, Диана Тубанова, Санжидма Ашатуева гэгшэд 
болоно.Эгээл олон мүрысөөнүүдтэ («Баатар- Дангина», «Эдир Будамшуу», «Наранай Туяа», 
«Хоёр одод»,Уласхоорондын мүрысөөнүүдтэ: «Ород уласай зэндэмэни», «Ши шадахаш», 
«Ород уласай эдир бэлигтэйшүүл», «Манай одохонууд») илалта туйлаhан: Намсарай Цыде-
нов, Чингис Дамдинов, Санжи Дамдинов.

2020-2021 онуудта уран hайханай бүлгэм «Шэгшүүдэй» амжалтатай ябажа, олон шагнал-
нуудта хүртөө. Онлайн аргаар үнгэргэгдэhэн мүрысөөнүүдтэ хабаадаа:

– Региональна хоорондын «Эгээн гоё дүрэ зураг» гэhэн мүрысөөндэ хабаадаhан Анаста-
сия Раднаева, Намсарай Намсараев 3-дахи шатын дипломуудта хүртөө.

– Ород уласай шэнэдхэлгын эрдэмэй түб. Yхибүүдэй ба залуушуулай мүрысөөн: «Бэлигээ 
бэдэрэлгэ». Алина Шагдуржапова, Анастасия Раднаева – 1-дэхи hуури, Балган Ажитов, Сан-
житма Ашатуева, Алтына Гармаева – 2-дохи шатын дипломууд, Намсарай Намсараев 3–дахи 
шатын диплом.

-Уласхоорондын фестиваль – мүрысөөн: «Ород уласай эдир бэлигтэйшүүл» , Арьяна Рад-
наева, Дари Раднаева – 2-дохи шатын дипломууд,Санжи Дамдинов, Айдар Дамдинов – 3-дахи 
шатын дипломууд (2021 он, октябрь hара,Улаан-Yдэ хотодо үнгэрөө).

– Уласхоорондын фестиваль-мүрысөөн: «Бэлигэй оройдо». Юмжана Балыкова, Даяна Бу-
даева, Арьяна Раднаева, Дари Раднаева, Даша Будаева – 3-дахи шатын лауреадууд; Арьяна, 
Дари Раднаевууд, Санжи Дамдинов, Айдар Дамдинов – 1-дэхи шатын дипломантнууд, Ана-
стасия Раднаева – 1-дэхи шатын дипломант (уран зураг)
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– Уласхоорондын мүрысөөн: «Ород уласай бэлигэй жагсаал». Сэнгэ Табхаев – 1-дэхи ша-
тын диплом.

Народный фольклорный ансамбль «Тэрэнги»
Фольклорный ансамбль «Тэрэнги» был создан на базе Улекчинского Дома культуры в 1997 

году. Первым руководителем ансамбля является Цыренцо Дарицыреновна Дамдинова. Не-
сколько любителей народной песни собрались в единый коллектив. В репертуаре много пе-
сен местных старожилов, песен разных родов улуса Улекчин, фрагменты из семейных празд-
ников и обрядов.

В состав коллектива входили многие выпускники фольклорного ансамбля «Наадан». Со-
листы – Баярма Дамдинова, Цырен-Доржо Будаев, Тамара Шагдурова, Соелма Жигжитова.

Ансамбль участвует во многих мероприятиях: районных конкурсах, фестивалях. С при-
ходом нового руководителя, специалиста по фольклору Светланы Тунжиновой появились 
новые программы, песни, репертуар усовершенствовался, выросла культура исполнения. В 
2004 году на районном конкурсе среди творческих коллективов ансамбль выступал с про-
граммой «Yүдэнэй наадан».

2006 год является переломным в деятельности коллектива: в районном конкурсе «Один 
день бурята», посвящённом VII международному бурятскому национальному фестивалю 
«Алтаргана-2006», ансамбль стал победителем и удостоился права представить район на ре-
спубликанском конкурсе совместно с фольклорным коллективом «Эхын буян». 

В 2008 году ансамблю было присвоено почётное звание «Народный фольклорный ан-
самбль». Фольклорный ансамбль «Тэрэнги» является основным носителем народного худо-
жественного творчества бурят нижнего куста Закаменского района.

Самые активные участники ансамбля в разное время: обладательница уникального голоса, 
старейшина Мыжит-Цырен Батуева, Намжудай Чимитова, Мунко-Жаргал и Елизавета Цы-
деновы, Цырен-Ханда Дашанимаева, Эржена Ульзетуева, Мэдэгма Тугутова, Светлана Цы-
бенова, Дарима Шагдурова, Сэсэгма Гармаева, Бимба Будаев, Валентина Соктоева, Сэсэгма 
Батуева, Наталья Цыденова, Александра Шагдурова, Саяна Эрдынеева, Саяна Ванжилова, 
Соелма Балыкова и многие другие. 

При ансамбле действует детский коллектив – спутник «Ошохонууд», который существует 
четыре года. Неоднократными лауреатами, дипломантами различных конкурсов и фестива-
лей являются Сойжина Тунжинова, Сарюна Шагдурова, Заяа и Туяа Будаевы, Вероника Сан-
жиева, Евгения Ажитова, Дари Цыбенова, Бэлигма Цыренова и другие.

Уран гартанай бэлиг
Буряад заншалай hэргэжэ эхилхэдэ, «Мүнгэн зүү» гэhэн уран hайханай оёлгын бүлгэм 

2004 ондо Yлэгшэнэй соёлой байшанда нээгдээ hэн.Соёлой байшанай хүдэлмэришэд уран 
гартай Намжилма Николаевна Санжиева, Санжит Александровна Омоктуева буряад дэгэл, 
малгайнуудые оёжо эхилhэн намтартай. Энэ хэрэгтэ эхи табиhан hургуулиин ажалай ба оёдо-
лой багша Долсон Доржиевнагай хүтэлбэри доро ажал ябуулагдажа эхилээ бэлэй.

Эгээн түрүүн «Уулын уладай уулзалга» гэhэн хонгоодорнуудай найр нааданда түрүүшын 
буряад дэгэл оёгдоhон байна. 2006 ондо Улаан –Yдэ хотодо үнгэргэгдэhэн Бүгэдэ Буряадай 
Уласхоорондын 14-дэхи «Алтаргана» гэhэн нааданда бэлдэжэ,Yлэгшэн нютагта онсо илгаа-
тайгаар оёгдодог буряад хубсаhануудые нютагайнгаа хүгшэдтэ заалгажа, «унаhан малгайгаа 
абангүй» оёдолшоднай 20-30-аад буряад дэгэл, малгай, гуталнуудые оёо hэн.

Yхибүүдэй арадай аман зохёолой «Жэшээтэ» гэhэн нэрэ зэргэтэй «Наадан», «Шэгшүүдэй» 
ба арадай аман зохёолой «Тэрэнги» бүлгэмүүдтэ, бүхы олон мүрысөөнүүдтэ хабаадагша 
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бэлигтэйшүүлдэ буряад дэгэлнүүд, гоёлой хубсаhанууд жэл бүри оёгдожол байдаг.
Тэрэнhээ гадна нютагайнгаа зондо оёдолой тушаа элдэб янзын туhа хүргэнэд (хубсаhа ху-

нар заhажа шэнэлхэ, томо бага болгохо, оро дэриин гадар оёхо г.м.).
Мүнөө сагай эрилтээр найр наадандаа бүхы нютагаймнай зон буряад заншалаа сахижа, 

гоё лой хубсаhануудые оюулдаг болонхой. Намжилма Николаевна Санжит Александровна хо-
ёрой бүтээhэн хубсаhан зохидоор, hайнаар, наринаар оёгдоhон байдаг, олон зондо hайшаалтай.

Кинослужба
Кино – это целая история. А до телевидения это была самая любимая форма досуга и поч-

ти единственная. У нас телевизоры появились весной 1980 года.
Старожилы села помнят те времена, когда за вход в кино сдавали яйцо за 5 копеек, неко-

торые дети не доносили целыми, а это была катастрофа. Когда показывали индийские филь-
мы, зал был переполнен. На показах фильмов про войну, например «Щит и меч», «Их знали 
только в лицо», зал был всегда переполнен и, сопереживая героям фильмов, люди плакали. 
Перед началом художественных фильмов шёл «Киножурнал», так говорил народ, т.е. доку-
ментальные фильмы.

В разное время киномеханиками работали Родион Арсаланович Тунжинов, Ольга Балдан-
доржиевна Жамсаранова, Янжима Лубсановна Занаева, Мария Будаевна Дамбаева (Аюшее-
ва), Дора Лубсановна Самбилова, Любовь Дамдиновна Дулмаева, Дулма-Цырен Лубсановна 
Гармаева, Надежда Занаевна Дашажапова.

Лучшей работницей кинопередвижки считалась Дулма-Цырен Лубсановна. Полная энту-
зиазма, она ездила по животноводческим точкам и показывала кино. 

В школе показывали учебные, документальные фильмы. Лаборант Цырен-Дулма Гомбо-
евна Очирова сама носила тяжёлые кинобанки с почты и обратно.

С началом экономических реформ 90-х годов был разрушен кинопрокат, в 1999 году все 
киноустановки были законсервированы, ставки киномехаников сокращены.

Сердце отдаю родной земле!
 " Очирова Ж.Б., учитель географии школы № 54 г. Улан-Удэ

Очиров Памажап Тундупович из рода хатагинов родился 16 февраля 1948 года в селе 
Улекчин Закаменского района. За его плечами богатая и содержательная жизнь, насыщенная 
интересными событиями, фактами, явлениями, наполненная напряжёнными трудовыми под-
вигами.

С детства Памажап Тундупович был разносторонне развитым мальчиком. Учась в школе, 
в 1959 году участвовал во II декаде Бурятского искусства и культуры в г. Москве. Учился в 
Улекчинской средней школе, затем окончил школу-интернат № 1 в г. Улан-Удэ в 1964 г., в 
1974 году – художественное отделение Улан-Удэнского педагогического училища, а в 1992 
году – индустриально-педагогический факультет БГПИ им. Д.Банзарова. Служил в рядах Со-
ветской Армии, старший лейтенант запаса авиационно-технической службы.

С 1974 года начинается педагогическая деятельность Очирова П.Т.: учителем ИЗО, пения, 
черчения, старомонгольской письменности, этнопедагогики, МХК в Улекчинской средней 
школе.

Быть учителем-краеведом – это его призвание. Работая в школе, он по зову сердца и памя-
ти увлечённо занимался краеведением. В 1987 году под его руководством был создан исто-
рико-краеведческий музей, который в 1995 году стал лауреатом Всероссийского конкурса 
школьных музеев, посвящённого 50-летию Великой Победы.

При музее были созданы кружок «Краеведение» и группа «Поиск». Юными краеведами 
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группы «Поиск» установлены имена 172 участников войны, 67 из которых навсегда оста-
лись на поле брани. Также были выявлены имена 30 мест захоронения наших воинов-земля-
ков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В музее сохранены благодарственные 
письма детей погибших воинов.

Очиров П.Т. на занятиях кружка «Краеведение» обучал детей старомонгольской письмен-
ности. Среди его воспитанников есть специалисты, которые затем окончили восточный ин-
ститут БГУ, среди них два кандидата филологических наук по монголоведению: Ульзетуе-
ва Замира Доржиевна, Дамдинова Буда-Ханда Владимировна и два филолога-монголоведа: 
Очирова Баярма Дармаевна, Очирова Долсон Памажаповна.

Памажап Тундупович занимался переводом уникальных древних литератур монголоязыч-
ных народов, к ним относится притча «Молонтойн туужа», сказки «Монгол улигер домог». 
По сюжету притчи «Молонтойн туужа» школьниками было поставлено драматическое пред-
ставление, благодаря которому многие школьники и взрослые познакомились с её содержа-
нием.

Мудро гласит пословица: «Народ, который не знает своего рода – не народ». Следуя её 
глубокому смыслу, Памажап Тундупович изучил родословную пяти родовых племён села 
Улекчин. Такие родословные записи были озвучены на республиканских, межрегиональных, 
Всероссийских конференциях по этнографии и были восприняты как исключительно нуж-
ное дело. Очиров П.Т., изучив и обобщив эти родословные записи, сопоставил и уточнил их 
с научными трудами М.Н. Хангалова и других авторов. Мои земляки – улекчинцы теперь 
знают, что на территории нашего села проживают 5 родов: hойhо – 1, hойhо – 2, хонгодоры, 
хатагины, шошолоки, хачингуты.

Внимания заслуживают материалы по топонимике родного края, в которых раскрывается 
смысл названия мест проживания бурят, эвенков и русских.

Изучена им и школьниками история казачества района, а также история родной школы, 
первой в республике школьной производственной бригады, собраны богатейшие материалы, 
фотографии, письма.

Воспитанники Пама Тундуповича более 15-ти лет занимали первые места на республикан-
ских и Всероссийских научно-практических конференциях. Среди них есть лауреат Всерос-
сийского конкурса «Салют, Победа!» Очирова Намжилма (1993), дипломант Всероссийского 
конкурса по этнографии в г. Владивосток (1995), дипломанты зонального конкурса: Дамди-
нова Буда-Ханда (1996), Дондокова Гэлэгма (1995), дипломанты регионального конкурса: 
Дондокова Сэсэгма (2000), Гомбоева Октябрина (2000), Очирова Баярма (2000).

Очиров П.Т.  – автор трёх книг, внештатный корреспондент газет «Буряад Yнэн», «Знамя 
труда», «Ажалай туг». На протяжении десятилетий он готовил и публиковал статьи, плакаты.

В книге «Земля мэргэнов» (2003) автор показал этапы развития спорта в Улекчине, станов-
ление наших именитых спортсменов, становление замечательного педагога, заслуженного 
тренера России Ш.А. Хазагаева, воспитавшего покорителей вершин спортивного мастерства 
на мировом уровне. Ш.А. Хазагаев был ещё и другом П.Т. Очирова и вот, что он вспоминает: 
«Пама Тундупович был из простой семьи, мать его одна воспитала. На его окружение, жизнь, 
знания повлияла учёба в лицее. Он же был участником II декады Бурятского искусства и 
культуры в Москве. А из улекчинцев таких участников немного. В дружбе был со знамениты-
ми, сейчас уже художниками, спортсменами. Он очень много знал, обладал феноменальной 
памятью. Был очень начитанным и всегда применял свои знания в быту. Пама Тундупович 
внёс огромный вклад в развитие нашей школы, так как создал краеведческий музей с бога-
тейшим материалом. Участвовал в оформлении Бургалтайского дацана. Он был талантливым 
человеком и хорошим, надёжным другом».

В 2007 году вышла в свет вторая книга «Улекчинцы в годы Великой Отечественной». Наша 
известная землячка, журналист, писатель Галина Базаржапова-Дашеева даёт отзыв об этой 
книге: «Автор книги, члены поисковой группы школы являются как бы проводниками идей 
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героического прошлого, привнося в современный, до неузнаваемости изменившийся мир, 
немеркнущее понятие о воинском долге, патриотизме, объединили Прошлое и Настоящее, их 
устремления нацелены для Будущего, для грядущих поколений».

Также Памажап Тундупович является автором книги «Эрдэм бэлигэй эхин гуламта», кото-
рая повествует об истории становления и развития Улекчинской средней школы (2011) .

В 1978 году Очиров П.Т. связал свою судьбу с пионервожатой, учителем русского языка и 
литературы Цындемой Цыдыповной.

В республиканском конкурсе «Лучшие люди Бурятии» в номинации «Современная семей-
ная пара» в 1997 году супруги Очировы стали лауреатами, а в 1999, 2007 годах Памажап Тун-
дупович отмечен как лучший автор творческих конкурсов. Также в творческой семье Очиро-
вых зародилась книга «Фольклорная поэзия улекчинских бурят» (2004) – результат многолет-
ней исследовательской работы заслуженного учителя РБ Цындемы Цыдыповны Очировой.

В 2018 году к памятной дате – 70 –летию со дня рождения Памажап Тундуповича Очирова 
усилиями супруги Цындемы Цыдыповны, поэта-писателя Галины Хандуевны Базаржапо-
вой, при поддержке коллектива школы была выпущена книга «Yлэгшэнэй буряадуудай угай 
домогууд», которая является результатом огромной многолетней исследовательской работы 
П.Т. Очирова.

Семья Очировых родила и воспитала четырёх дочерей. Дочь Намжилма, как и родители, 
увлечена краеведением, пошла по стопам отца. Она – музеевед. Долсон – филолог – монго-
ловед, Норжима – юрист, сейчас работают в Китае. Младшая дочь Эржена работает в МВД, 
является старшим лейтенантом.

Изучив жизненный путь и педагогическую деятельность учителя-краеведа от Бога, Очи-
рова Памажап Тундуповича, становится ясно, что он внёс огромный вклад в историю нашей 
школы, села и района. Ведь им проделана колоссальная работа по возрождению летописи, 
истории нашего села, собраны богатейшие материалы по родословным записям, по истории 
казачества нашего района, о воинах Великой Отечественной войны. Результатом всего этого 
стало создание историко-краеведческого музея.

Отзыв об Учителе 
 " Дамдинова Буда-Ханда Владимировна –  

выпускница Улекчинской средней школы (1984 – 1995г.г.)
Пама Тундупович Очиров был одним из самых любимых школьных учителей. Мы всегда 

с радостью всем классом бежали на уроки изобразительного искусства, на уроки черчения 
Памы Тундуповича, которые проходили интересно и неповторимо. Учитель развивал в нас 
наблюдательность, образное мышление. Он был очень опытным, талантливым и творческим 
учителем. 

Благодаря широкому кругозору, исследовательской натуре, энтузиазму Пама Тундупович 
прославился далеко за пределами Бурятии как краевед. Школьный музей, основанный им, 
мы посещали каждый раз, как в первый раз, с волнением и гордостью, что у нас в селе есть 
свой музей. В нём всегда можно было найти увлекательные предметы и материалы, храня-
щие историю и память о наших предках. В мои студенческие годы среди учёных-краеведов 
и аспирантов Бурятского научного центра СО РАН были в ходу ксерокопии газетных статей, 
рукописей Памы Тундуповича, посвящённые родословным села Улекчин. Его труды о жите-
лях, об истории нашей малой родины, до сих пор остаются актуальными для студентов, ис-
следователей, интересующихся вопросами краеведения. Некоторые из работ Памы Тундупо-
вича хранятся в фондах Национальной библиотеки, библиотеках вузов Республики Бурятия. 

Пама Тундупович также активно и успешно занимался внеклассной работой учеников. 
По личной инициативе в 90-х гг. XX века открыл кружок по старомонгольской письмен-
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ности для учащихся Улекчинской средней школы. Этот кружок посещали ученики старших 
классов. Пама Тундупович, будучи жадным до новых знаний, учителем открытым и чутким, 
принял в кружок и нескольких любознательных учащихся намного младше остальных, в том 
числе и меня. По газетным вырезкам из «Буряад-Yнэн», позже по учебникам из Монголии он 
учил нас овладевать письмом наших предков. 

С глубоким уважением и признательностью вспоминаю эти захватывающие, содержа-
тельные занятия по старомонгольской письменности, которые благотворно повлияли на мою 
будущую профессиональную деятельность. Хочется закончить отзыв о настоящем Учителе 
следующими строками:

Вы своим мастерством и любовью 
Охотно делились,
И ступени у школы по-прежнему
Помнят все Ваши шаги.

Вы лампадой любви
Нашу юность навек осветили,
Ну, а сами совсем незаметно
На небо ушли. 

Праздник памяти, поэзии и краеведения
14 марта 2018 г. нарядный и гостеприимный Улекчин встречал гостей в красиво оформлен-

ной школе. Поводом для встречи гостей из Улан-Удэ, Закаменска и сёл района стало 70-летие 
со дня рождения одного из самых талантливых сыновей Улекчина – создателя и руководи-
теля школьного историко-краеведческого музея, заслуженного учителя Республики Бурятия 
Памажапа Тундуповича Очирова.

Плоды труда учителя–краеведа вошли в историю нашего района, всей Бурятии и навсегда 
останутся в памяти народа.

К юбилею Памажапа Тундуповича мы стали готовиться задолго. Был создан оргкомитет, 
намечены планы. В рамках юбилейных мероприятий объявлены:

 – открытие школьного краеведческого музея;
– издание и презентация книги П.Т. Очирова «Yлэгшэнэй буряадуудай угай домогууд»;
 – районный конкурс «Минии тоонто Захаамин»;
 – презентация книги «Зальбарал» («Моление») Г.Х. Базаржаповой, заслуженного работ-

ника культуры Бурятии и России, члена Союза писателей и Союза журналистов России, ре-
дактора литературно – художественного журнала «Байгал».

В преддверии юбилея района 30 ноября 2016 г. стартовал проект «Школьный музей», по-
свящённый памяти Памажапа Тундуповича Очирова.

И вот наступил исторический момент. Звучат фанфары. Патриоты Закамны исполняют 
свой гимн на бурятском языке. После 17 лет забвения открывается школьный историко-кра-
еведческий музей. Право разрезать ленты предоставляется главе МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитову, главе СП «Улекчинское» Б.Б. Очирову, супруге П.Т. Очирова Цындеме Цы-
дыповне, президенту школьной организации Александру Очирову. 

В нашей школе постоянно действует группа экскурсоводов из 15 человек. Неотъемлемой 
частью музейной работы является их подготовка. Юные экскурсоводы уверенно вели гостей 
по школе и провели по основным экспозициям возродившегося музея. 

В небольшом помещении музея размещено большое количество экспонатов и стендовых 
материалов.
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В разделе «История школы» показаны материалы, документы, фотографии по истории 
школы за 72 года.

В разделе «История колхоза» помещены материалы по истории коллективного труда и 
хозяйства за 1928 – 1992 г. Собраны фотографии передовиков сельского хозяйства в Книгу 
Почёта, в специальной витрине выставлены документы, свидетельства, почётные грамоты 
колхозников.

В разделе «Они сражались за Родину» собраны материалы о воинах- фронтовиках. В угол-
ке боевой славы – данные о кавалерах боевых орденов, участниках трудового фронта, стенд 
о первом пионере нашей школы, комиссаре полка Ардане Далаеве, его письма с фронта, 
материалы о двух – одноклассниках  – ветеранах войны М-Ж.Ц. Гармаеве (Улан-Удэ) и А.И. 
Стоного (Москва). Оформлена Книга Памяти всех улекчинских фронтовиков.

В имитированном уголке бурятской юрты выставлены старинные вещи улекчинцев, куль-
товые предметы, деревянная и берестяная посуда, кремневое ружьё и пороховницы, конская 
упряжь, орудия труда и т.д.

Начало разделу «Нумизматика и бонистика» положила находка улекчинских строителей в 
конце 50-х годов. Колхозники колхоза «Красный Октябрь», разбирая избушку, обнаружили 
много денег царской России: денежные знаки достоинством 1000, 500, 100, 25, и 5 рублей, 
древние монеты – денга (1749 г.), денежка (1854 г.). Впоследствии жители нашего улуса ста-
ли приносить медные, серебряные монеты, иностранные деньги. Есть монеты из Индии, 
Перу, Нидерландов, Греции, Колумбии и других стран. По монетам можно изучать историю 
народа и государства.

Улекчинцы в этот день продемонстрировали, что на родной земле память о славном земля-
ке жива, что его богатое краеведческое наследие берегут, продолжают начатое им дело.

Библиотека
В середине двадцатых годов основными очагами культуры в селе были красные уголки и 

избы – читальни. Они размещались в обычных крестьянских домах. Избы – читальни были 
и школой для обучения грамоте и местом для чтения, досуга. В селе Улекчин изба-читальня 
появилась в 1927 году. Тогда существовало частное обучение. «Хожалым учителем» (ябадаг 
багша) в Улекчине был Буянтуев Шултум, который ходил по домам, учил читать и писать 
по-старомонгольски. В результате такого способа обучения в Улекчине появились первые 
грамотные люди, которые в свою очередь обучали других.

Первые учителя села Улекчин: Цыбен Ульзетуевич Ульзетуев, Александр Харитонович 
Хазагаев. Они были учителями и библиотекарями одновременно.

К 1937 году на всех животноводческих фермах, полевых станах были созданы красные 
уголки. Здесь имелись газеты и журналы, общественно-политическая литература, шашки, 
шахматы. Избачи устраивали громкие читки, политинформации, вечера-встречи с передо-
виками сельского хозяйства, организовывались концерты, лекции.

В 1938 г. заведующей избой-читальней с. Улекчин была назначена Эрдынеева Бимбажап 
Шагдуровна. Бимбажап Шагдуровна окончила курсы агитаторов в Верхнеудинске. С 1953 
года избы-читальни были реорганизованы в сельские колхозные библиотеки. Именно с 1953 
года начинается история сельской библиотеки. 

В 1978 году была создана централизованная библиотечная система (ЦБС). В 2005 году ре-
организована в районную центральную информационную библиотечную систему (РЦиБС). 
С января 2006 года библиотека находится в ведении СП «Улекчинское».

На протяжении всех этапов развития библиотеки свой неоценимый вклад вносили энтузи-
асты, преданные своей профессии. 

Заведующими работали:



• 122

• Лубсанов Гарма Занаевич (1955 – 1958г.г.)
• Занаева Янжима Лубсановна (1959 – 1963г.г.) 
• Очирова Цындема Цыдыповна (1964 – 1968г.г.)
За короткий срок работы Цындема Цыдыповна заслужила уважение односельчан, была в 

числе передовых библиотекарей района. В 1965 году принимала участие на районном семи-
наре лучших работников культуры.

• Тулонова Цыпилма Аюровна (1968 – 1973г.г.)
• Данжалова Валентина Содномовна (1973 – 1979г.г.)
• Занаева Галина Гомбоевна (1979 – 1981г.г.) 
• Цыденова Тамара Бадмаевна (1981 – 1983г.г.) 
• Намсараева Цырен Будаевна (1983 – 1985 г.г.)
• Дондокова Баирма Цыремпиловна (1985 – 1987 г.г.)
• Цыренова Татьяна Батовна (1987 – 1997г.г.)
• Дансарунова Евгения Гомбоевна библиотекарем детского отдела (1987 – 1997г.г.) 
• Гончикова Любовь Цыденжаповна (1998 – 2016 г.г.) 
• Гомбоева Галина Бальжанимаевна (2016 – 2017 г.г.)
• Гомбоева Балма Александровна (с 2017 по настоящее время)

Гончикова Любовь Цыденжаповна
Гончикова Любовь Цыденжаповна родилась в с. Хуртага в дружной, многодетной семье 

Шангаевых. 
В 1980 году после окончания Бурятского республиканского училища культуры и искусства по 

распределению приехала в с. Улекчин. Именно здесь встретила своего будущего супруга Влади-
мира Будажаповича Гончикова, комсомольского вожака, водителя совхоза «Харацайский».

18 лет отработала художественным руководителем Улекчинского Дома культуры, и следу-
ющие 18 лет до ухода на заслуженный отдых посвятила себя библиотечному делу. 

Библиотека – частица её души. Про Любовь Цыденжаповну можно говорить: «Библиоте-
карь – человеческих душ лекарь, и книжку хорошую даст и поговорит по душам».

Ею регулярно оформлялись стенды, плакаты к знаменательным датам и мероприятиям. 
Работала в тесном контакте с воспитателями детского сада, с учителями. Проводились со-
вместные устные журналы, различные викторины, встречи с ветеранами войны и труда, из-
вестными земляками.

Одним из приоритетных направлений библиотеки являлась краеведческая деятельность, 
цель которой – возрождение национальных традиций, изучение истории культуры, сбор ма-
териалов о прославленных земляках.

В 2013 году в республиканском конкурсе «Восхождение к истокам» на лучшую летопись 
Улекчинская сельская библиотека заняла I место, была награждена дипломом Министерства 
культуры Республики Бурятия.

Являясь председателем женсовета, Любовь Цыденжаповна всегда находилась в гуще со-
бытий. Постоянная участница художественной самодеятельности, хорошо поёт, сочиняет 
стихи. Она внесла большой вклад в развитие культуры села, района.

Её творческая деятельность отмечена многими наградами и грамотами. В 2005 году Лю-
бовь Цыденжаповне присвоено Почётное звание «Заслуженный работник культуры Респуб-
лики Бурятия». 

Гомбоева Балма Александровна
В нашем быстроменяющемся мире Балма Александровна, бухгалтер по образованию, ра-

ботала в торговле, сельской администрации, образовании, а с 2017 года в культуре – судьба 
привела в библиотеку.
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За короткий срок стала «Лучшим библиотекарем – 2018», в 2019 году получила диплом 
«Педагог-библиотекарь». 

На сегодняшнем этапе Балма Александровна продолжает и развивает традиции библиоте-
ки, занимается краеведением. Её можно назвать местным краеведом, сколько труда и усилий 
прилагается сегодня сбору и систематизации материалов, собранных предыдущими лето-
писцами. Под руководством Балмы Александровны выйдет в свет книга об истории и людях 
Улекчина.

При библиотеке создан штаб ТОС «Найрамдал», председателем которого является сама 
Балма Александровна. Три года подряд в республиканских конкурсах выигрывали гранты 
по 40 тысяч рублей. На эти средства проведена работа по укреплению материально – техни-
ческой базы, приобретено современное оборудование: читательские столы, мягкие стулья, 
компьютерный стол, детский стол со стульями, многофункциональный цветной принтер.

Торговля
Из отчёта Закаменского района о работе среди бедноты и батрачества: «… Готовим кадры 

для кооперативной работы. 3 человека в 1930 году окончили курсы приказчиков и в данное 
время работают продавцами. На курсы счетоводов командировано 4 человека. Трудно в силу 
предъявленных требований подобрать национальные кадры для учёбы в Верхнеудинске, 
Троицкосавске…»

В 1951 году в аймаке работало 9 сельпо, в том числе Улекчинское. Повышение произ-
водительности труда колхозников, рост колхозного производства, увеличение денежных и 
натуральных доходов колхозников, вырастал спрос на самые распространённые товары. Всё 
это требовало широкого развёртывания торговли и дальнейшего улучшения работы потреби-
тельской кооперации.

К 1 декабря 1992 года Улекчинское сельпо годовой план товарооборота выполнило до-
срочно на 114 %. Председателем сельпо работал в то время Гомбоев Цыренжап (отец Нико-
лая Гомбоева с Алцака). 

Из воспоминаний старейшины села Буда Шултумовича Шагдуржапова: «… Здание про-
довольственного магазина было построено ещё в 1930-40 годах, промтоварного  – в 1950 – 
60 – х годах. В разное время председателями сельпо работали: Анастасия Питерская (жена 
Ефима Тимофеевича, семья учителя Питерского прожила в Улекчине 29 лет с 1930 по 1959 
г.), Сангатулин Шарафулла, Бальжин Цыренжапович Гармаев, Даша-Цырен Банзаракцаевич 
Далаев, Ринчин Галсанович Галсанов, Надежда Цыренжаповна Буянова, Гомбо Бадмаевич 
Доржиев, Аюр Цыбикович Цыбиков, Александр Харитонович Хазагаев и другие. Я работал 
в этой должности где-то год. Как я помню, заготовителями работали Гармажап Дычинович 
Очиров, Цыбик-Доржо Дамбаевич Дашапилов, Буда Баярович Шагдуров, Борис Гомбоевич 
Дансарунов, бухгалтерами – Анастасия Питерская, Цыбик Цыдемпиловна Будаева, Цырунэй 
Данзановна Цыбенова, продавцами – Ханда Доржиевна Гуржапова, Удбэл Памажаповна Гы-
рылова. 

Будаева Цыбик Цыдемпиловна родилась в 1921 году, в своё время она окончила 7 классов, 
после чего училась на тракториста.

Во время Великой Отечественной войны и после работала трактористом в колхозе. В 1950-
х годах начала работать в магазине продавцом вплоть до середины 1970-х годов. Перед выхо-
дом на пенсию работала бухгалтером в местном сельпо. Дочь Вера пошла по стопам матери. 

В угловом маленьком здании книжного магазина раньше был магазин горячительных на-
питков, где работали Дамдин-Цырен Санжижапов, Далай Будаев. Позже в книжном магазине 
работали Цыржима Бадмаевна Балданжапова (до этого работала секретарём в сельском сове-
те), Долгоржап Доржиевна Банзаракцаева, Ханда Борисовна Намсараева. Сторожам Баир уб-
гэн, Бато – Мунко Гармаеву, Шарафулла Сангатулину было что охранять: склады, магазины, 
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хранилище керосина и т.д. Была штатная единица завхоза. Им работал Гомбоев Ц. с Алцака».
Техническими работниками долгое время были Полина Гомбоевна Дансарунова, Ханда 

Данзановна Семёнова, Пыльжит Занаевна Лубсанова, Дари Батожаповна Цыренжапова, Ба-
ирма Цыремпиловна Дондокова. 

В 1970-х годах председателями сельпо работали: Долсон Дондоковна Тугулдурова, Борис 
Цырендашиевич Гармаев, Дулма-Цырен Лубсановна Гармаева. 

В советское время была развита развозная торговля (автолавки). В них работали Долсон и 
Борис Цыбеновы, Цыден и Людмила Бадмаевы, Любовь и Виктор Дондуковы, Нина и Борис 
Гармаевы. Водителями и продавцами автолавки работали Николай Цыренжапович Гомбо-
ев, Пётр Цыденжапович Цыбенов, Николай Гомбоевич Занаев, Валерий Будаевич Шагдуров, 
Зоя Гомбоевна Занаева, Ханда Дарицыреновна Дамдинова, Баясхалан Шагдарович Балданов, 
Намжилма Будаевна Шагдурова. До них обслуживали наших животноводов михайловцы.

Много труда и здоровья вложили в развитие торговли ветераны: Елизавета Цыдемпиловна 
Банзаракцаева, Светлана Бальчиновна Цыбенова, Вера Цыдемпиловна Ажитова, Намжилма 
Будаевна Дамдинова, водитель Валерий Будаевич Шагдуров.

Немалый вклад в развитие торговли в нашем селе внесли люди, работавшие в сельпо в 
разное время: Цыремжит Цыбиковна Дашеева, Евгения Аюровна Будаева, Цырен-Дулма 
Тудуповна Баирова, Долгор Галсановна Галданова, Ольга Балдандоржиевна Жамсаранова, 
Галина Ринчиновна Даржаева, Екатерина Дарицыреновна Бальжитова, Сэржима Ешеевна 
Дымбеева, Дулма-Цырен Лубсановна Гармаева, Татьяна Гармаевна Бакшеева, Клара Дмит-
риевна Бакшеева, Октябрина Дондоковна Цыденова, Сэсэгма Жамбаловна Дондукова, Мэ-
дэгма Шагдуровна Тугутова, Марина Дамдиновна Далаева, Санжай-Ханда Цырендоржиевна 
Гармаева, Бадма Цырен-Дашиевна Далаева, Соёлма Будаевна Намсараева, Пагма Дабаевна 
Лубсанова, Маргарита Самбуевна Мункуева, Бадма-Ханда Доржиевна Аюшеева, Галина 
Дор жиевна Дондокова, Раиса Ринчиновна и Борис Гомбоевич Дансаруновы, Ханда Борисов-
на Гармаева, Балма Александровна Гомбоева, Гэрэлма Матвеевна Гуляева.

С 1990 года потребительская кооперация района переживает нелёгкое время и в 2000-х 
годах сельпо закрылось.

Гырылова Удбал Памажаповна
Удбал Памажаповна 1925 ондо Михайловка тосхондо түрэhэн. 1947 ондо Yлэгшэн нюта-

гай нарингуудай хүбүүн Гармаев Дамдинтай хуби заяагаа холбоhон байна. Удбал Памажа-
повна эжыгээ дуряажа уран гартай, багаhаа гоё самса, дэгэл, мүн нооhоор нэхэлгэ хэжэ, дүй 
дүршэлөөрөө гайхуулдаг байгаа. 

Эжынь  – Лубсан – Долгор Цыреновна Алцаг нютагай, Yлэгшэн нютагай Байсагалтанда 
хамаата болохо.

Сээжэ-Бургалтайн дасанай бодожо байха үедэ оёлго хэжэ, олон зоной хэрэг бүтээлсээ.
Удбал Памажаповна ганса оёдолшо бэшэ, 1947 – 1954 онуудта завхозоор, малай ба конто-

рын учётчигоор, огородтошье хүдэлhэн намтартай.
1954 онhоо 1982 он болотор 28 жэлэй хугасаа соо худалдаа наймаанай ажалда хүдэлhэн. 

Энэ ажалдаа хүдэлхэдөө нэрэ зэргэтэй, знагуудтай:
1964 – 1968 онууд  – «Коммунис ажалай түрүү»;
1964 ондо – «Социалис мүрысөөнэй илагша»;
1968 ондо  – «Кооперациин эрхим»;
Илалтын 20 жэлэй ба 50 жэлэй медальнууд;
1980 он – медаль «Ажалай ветеран».

Дамдинова Намжилма Будаевна
Намжилма Будаевна родилась в 1963 году в с. Улекчин в многодетной семье Буда Баярови-

ча и Будалан Шагдуровны седьмым ребёнком из десяти детей.
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После окончания Улан-Удэнского кооперативного училища молодого специалиста на-
правили продавцом-заготовителем Цакирской заготовительной конторы. Проработав 2 года, 
была переведена продавцом Цакирского райпо. Когда отделилось Михайловское сельпо, её 
трудовая биография продолжилась в родном селе.

Вот уже 38 лет трудится в торговой сети. Где бы ни работала: продавцом в Михайловской 
вспомогательной школе, продавцом автолавки, в магазинах села, Намжилма Будаевна явля-
ется лидером торговли, опытным, тактичным работником в своей сфере.

Последние 12 лет она работает в ИП Бильдаковой, пользуется уважением среди жителей 
села, доверием руководства.

В 2021 году за высокие производственные показатели, многолетний добросовестный труд 
Намжилма Будаевна награждена Почётной грамотой Министерства промышленности, тор-
говли и инвестиций Республики Бурятия.

Индивидуальные предприниматели
Сфера индивидуального предпринимательства в настоящий момент представлена 6 мага-

зинами.
ИП «Бильдакова»
Индивидуальный предприниматель Надежда Дмитриевна Бильдакова, уроженка и жи-

тельница с. Хамней, открыла свой магазин в 2008 г., 10 ноября 2010 года открыли магазин 
«Тэрэнги» в здании магазина Михайловского сельпо. Продавцами со дня открытия работали 
Дамдинова Намжилма Будаевна, Далаева Марина Дамдиновна.

В настоящее время работают три продавца Дамдинова Н.Б., Ажитова О.Б., Данзанова М.Ж.
ИП «Цыбенова»: магазины «Наран» (в здании бывшей конторы совхоза), «Сэсэг», кото-

рый обслуживает верхнюю часть села.
Светлана Бандайевна Цыбенова родилась в 1956 году в с. Улекчин. В советское время 

работала страховым агентом. С 2000 года  – индивидуальный предприниматель. Вместе с до-
черью Дулмой Владимировной работают продавцами.

ИП «Дугарова»  – магазин «Уряал» открыт в 2007 году. Со дня открытия работает в ма-
газине Цырен–Ханда Аюровна Дугарова. Родилась в 1955 году. После окончания Бурятского 
сельскохозяйственного техникума работала бухгалтером в родном селе.

ИП «Тыпшеев» – магазин «Сказка» открыт в 2015 году. Работают 2 продавца Мидагма 
Дондоковна Очирова, её дочь Дара Алексеевна Очирова.

ИП «Далаев Б.Б.»  – магазин «Найдал» работает с 2017 года. Продавец Марина Дамди-
новна Далаева 1953 года рождения. Работала в родном совхозе бухгалтером, экономистом, 
диспетчером автопарка, учётчиком тракторной бригады. Также долго работает продавцом 
Зинаида Георгиевна Дондокова.

Комплексно – бытовое обслуживание
В Советском Союзе бытовое обслуживание являлось крупной отраслью народного хозяйства.
В 1970-х годах в нашем селе начали обслуживать население на дому, продавать полуфа-

брикаты – трикотаж, оказывать различные услуги.
18 лет заведовала КБО Цыпилма Аюровна Тулонова. В 1974 году переехали в отдельное 

помещение – в здание старой амбулатории.
В 1978 году Цыпилма Аюровна прошла курсы заведующих домом быта в г. Куйбышев и в 

этом же году было построено новое здание КБО возле почты. Выделили 7 штатных единиц:
Бальжитова Екатерина Дарицыреновна, Ульзетуева Долсон Доржиевна – закройщики, 

Ванчиков Шултум Пыльжитович – мастер по ремонту обуви, Намсараева Цырен Будаевна  – 
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парикмахер, Далаев Бэлэгтэ Дашацыренович – мастер по бытовой технике. Он ездил по сё-
лам, обслуживал и собирал на ремонт часы, телевизоры, магнитофоны и т.д. По ремонту 
сложной бытовой техники, фотоуслугам приглашались специалисты из г. Закаменск. 

Специальные автомашины в месяц раз доставляли вещи на фабрику химчистки и обратно.
Работники КБО постоянно перевыполняли план. По итогам квартала, года награждались луч-

шие передовики. Жители села оставались очень довольны обслуживанием, что подтверждали 
записи в книге отзывов и пожеланий в адрес работников КБО и его заведующей Цыпилмы Аю-
ровны Тулоновой. КБО служило верой и правдой вплоть до распада Советского Союза. 

Улекчинский фельдшерско-акушерский пункт
1939 год – открытие Улекчинской больницы
1939 – 1949 г.г. – Воробьёв Сергей Александрович 
1949 – 1956 г.г. – Цыренова Римма Доржиевна
1956 год – открытие родильного отделения в больнице
1956 – 1960 г.г. – Боронова-Баслова Татьяна Трофимовна
1956 – 1986 г.г. – Цыренова Пыльжит Гомбоевна, санитарка
1960 – 1961 г.г. – Носкова Раиса Михайловна
1961 – 1974 г.г. – Сосорова Софья Дамбаевна
1968 год – закрытие родильного отделения
1971 – 1995 г.г. – Эрбынеева Цыренцу Тундуповна
1983 год – сдано в эксплуатацию новое здание амбулатории
1986 – 1994 г.г. – Ульзетуев Дамдин Доржиевич
С 1995 г. по настоящее время – Дашапилова Сэсэгма Николаевна
2021 г. – Открытие нового ФАП.

Медицинское обслуживание населения в разное время осуществляли больница, фельдшер-
ский пункт, врачебная амбулатория, в настоящее время фельдшерско-акушерский пункт.

Благодаря усилиям председателя колхоза «1 Мая» Ульзетуева Ц. У. было построено зда-
ние больницы, по тем временам очень добротное, красивое. В то время Цыбен Ульзетуевич 
организовал курсы строителей в колхозе. Ими было построено здание правления колхоза (на 
территории интерната школы, ныне усадьба Тулонова С.С.), здание школы.

По словам старожилов села председатель колхоза привёз первого доктора Воробьёва Сер-
гея Александровича. Позже в 1956 году был открыт роддом, рядом с больницей. Позже это 
здание перевезли на территорию Улекчинской администрации для котельной. В то время 
акушеркой работала Татьяна Баслова, которая помогла появиться на свет многим улекчин-
ским ребятишкам. Недаром девчонки и мальчишки тех лет имеют русские имена, которыми 
нарекла доктор Таня.

На страже здоровья улекчинцев работали Загузина Зоя Родионовна, Унагаева Гутя, Балда-
нова Тамара Трофимовна, Мункуева Лариса Мироновна, Цыбенова Клара Хандуевна, Очи-
рова Дагзама Николаевна, Очирова Дулма Вилгировна, Юможапова Дарима Александровна, 
Дашеева Светлана Цыреновна, Бадмаева Татьяна Мансарановна.

Добрых слов благодарности заслуживает Пыльжит Гомбоевна Цыренова – санитарка, ве-
теран труда, работавшая с 1956 по 1986 годы. Эта добрая женщина отдала 30 лет своей жизни 
благородной работе, делила все невзгоды и радости больничной жизни, создавала атмосферу 
добра, сострадания к людям, проявляла готовность прийти на помощь к страждущему и не 
могла выбрать себе иную профессию, как профессию «санитарка». 

В разное время санитарками работали Валентина Цыденовна Чимитцыренова, Эржима 
Цырендоржиевна Очирова, Сэсэгма Ардановна Дансарунова, Мария Валерьевна Базарова 
(16 лет).
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Не одним поколением медицинских работников проделана гигантская работа по развитию 
маленького медицинского учреждения села Улекчин, где оказывают помощь не только жите-
лям Улекчина, но и близлежащих сёл.

Желаем дальнейших успехов, сохранить всё лучшее, что создано за эти годы, трудиться на 
благо здоровья населения села Улекчин.

Хүндэтэ эмшэн
 " Туртуева Номина

Мэлын улаан мэхээр
Манай газаа ургаhай!
Мэлын улаан басаган
Манай бэри болоhой!

Энэ дуунай хоёрдохи хубинь ехэ удхатай байжа, манай гэр бүлэдэ үнэхөөрөө бэелhэн юм. 
Мэлэ hайхан нютагhаа гарбалтай Санжай ахаймнай 1961 ондо Доржо абгаймнай hамган бо-
ложо буугаа бэлэй. Эдэ hонин мэдээсэлнүүдые би өөрынгөө хүгшэн эжы Мария Цыдыповна 
Туртуеваhаа мэдэжэ абааб. Хүгшэн эжын үеын хүнүүд «доктор Соня» гээд лэ хөөрэлдэдэг, 
сагаан мүртэй эмшэн байгаа, айхагүй, зүрхэтэй эхэнэр гэлсэдэг. Хэн юм энэ хүн гэжэ түрүүн 
ойлгоогүйб.

«Yүдэ үрхөөрөө таараха» гэдэгэй ёhоор, Доржо абгайн эжы Ринчин төөбиимнай уг гарба-
лаараа Сагаан Нугын хүн байhан. Сагаан Нуга гээшэмнай Мэлэдэ дүтэ хамниган гарбалтай 
зоной hууриин нютаг бшуу.

Улаан –Yдын медицинскэ училищи 1959 ондо эрхим hайнаар дүүргэhэн юм. Софья Дам-
баевна Сосорова – Туртуева Yлэгшэн нютагай фельдшерскэ-акушерскэ пунктые даагшаар 
1961 онhоо хорёод жэлэй туршада хүдэлhэн намтартай.

Шударгы, hанаамгай, аргалха эмшэлхэдээ аалидажа, айжа байхагүй, эхэнэрнүүдэй нарайл-
хада, Пэлжэй ахай туhалагшатаяа нарайлалгын гэртэ хэды олон үхибүүдые найжалан абааб 
даа.

Yбшэн зониие медицинскэ пунктда эмнэхэhээ гадна, үндэр наhатайшуулай гэртэнь хүрэжэ, 
туhаламжа үзүүлдэг, малай фермэ, гүүртэнүүдээр ябажа малшадые хангадаг байгаа. 

Һургуулитай саг үргэлжэ холбоотойгоор хүдэлдэг бэлэй. Һурагшадай элүүр энхые, тэдэ-
нэр ариг сэбэрые хэр сахинаб гэжэ саг үргэлжэ шалгажа үзэдэг, элдэб үбшэнүүдhээ прививкэ 
хэдэг, ойлгууламжын хүдэлмэри ябуулдаг hэн. Эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой нюта-
гаймнай эмшэн эрхим hайн ажалайнгаа түлөө гүрэн түрын зүгhөө олон хайра шагналнуудта 
хүртэhэн байна. Тэрэ тоодо «Эрхим ажалай түлөө», «В.И. Ленинэй түрэhөөр 100 жэлэй ойн 
баяраар дашарамдуулан габьяата ажалай түлөө» болон Улаан Хэрээhэнэй бүлгэмэй ойн бая-
рай медальнуудаар, Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй Хүндэлэлэй грамо-
таар 1966 ондо шагнагдаhан байна. Медицинын ажалай ветеран С.Д. Туртуева нютагаймнай 
нэрэтэй хүндэтэй хүнүүдэй нэгэн гээшэ. 

Тэдэнэй ехэ хүбүүн Цыбикжап Доржиевич эжынгээ харгыгаар эрхим эмшэн боложо, Зүүн 
зүгэй эмнэлгын түбэй терапиин таhагые даагша, медицинын эрдэмэй кандидат, «Буряад Ула-
сай габьяата эмшэн» гэжэ нэрэ солодо хүртэнхэй.

Софья Дамбаевна манай нютагай хүн зониие эмшэлгын талаhаа хангалгада үнэн сэхэ 
оролдосотойгоор хүдэлжэ гараhан габьяатай.

Эрбынеева Цыренцу Тундуповна
Цыренцу Тундуповна Очирова 1950 ондо Yлэгшэн hайхан нютагта Цыден-Еши Тундупов-

нагай гэр бүлэдэ хоёрдохи басаган түрэhэн юм. Эжынь дайнай үедэ хүдэлhэн эхэнэр тракто-
ристнуудай нэгэн, дайнай hүүлдэхи хүндэ хүшэр сагуудта колхозой элдэб янзын ажал хэжэ, 
зургаан үхибүүдээ үргөө бэлэй гансаараа. 
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Һургуулида hурахаhаа hүбэлгэн, эдэбхитэй, ухаан бэлигтэй Цыренцу басаган Шэтын ме-
дицинскэ училищи дүүргэhээр, бүхы наhаараа нютагтаа эмшэнээр ажаллаhан юм.

Хүдөөдэ эмшэдэй ажал хүнгэн бэшэ. Yбэлэй янгинама хүйтэншье, зунай аадар бороо-
шье байг, үбшэн хүнүүдые аргалха, түрүүшын түргэн туhа хүргэхэ нангин уялгаяа hайнаар 
дүүргээ.

Хэды олон үбшэнтэниие абарааб, хэды олон эхэнэрнүүдые нарайлалгын гэртэ абаашаа 
гээшэб.

Нютагайнгаа ветеринар хүбүүн Доржо Цыренжапович Эрбынеевтэй гэр бүлэ боложо, хоёр 
үхибүүдые түрэhэн. Теэд энээхэн наhан соонь юун үзэгдөөб даа: үргэhэ нойргүй hүнинүүд, 
өөрынь бүлэдэ болоhон ехэ гай, гашуудал…

Цыренцу Тундуповна нютаг дээрээ хүндэтэй, ажалдаа үнэн зүрхэнhөө хандадаг, ниитын 
ажалда хабаададаг хүн байгаа. Нютагайнгаа сомоной депутадаар, эхэнэрнүүдэй Соведэй 
түрүүлэгшээр hунгагдадаг hэн.

Наhанайнгаа амаралтада гаража, Диана зээ басагаяа хаража, баярлажа үрдеэ бэлэй. Хүндэ 
үбшэндэ нэрбэгдэжэ, сагhаа урид ами наhантаяа хахасан ошоо. 

Мүнөө Сэсэг Доржиевна басаганиинь Улаан-Yдын 54-дэхи hургуулида ород хэлэ бэшэгэй 
багшаар хүдэлжэ байна. 

Ульзетуев Дамдин Доржиевич
Одним из славных сыновей Улекчина является Дамдин Доржиевич Ульзетуев, внук наше-

го знаменитого земляка Цыбена Ульзетуева. Врач-стоматолог, рефлексотерапевт, народный 
умелец, одним словом, мастер на все руки.

Родился в 1952 году в многодетной семье Доржо Цыбеновича и Гармы Сангадиевны.
В 1973 – 1979 годах учился в Читинском медицинском институте по специальности врач-

стоматолог. 
1980 – 1984 г.г. – врач-стоматолог Тэгдинской участковой больницы Хоринского района.
1984 – 1986 г.г. – главный врач Баянгольской участковой больницы Закаменского района.
1986 – 1994 г.г.  – заведующий Улекчинской врачебной амбулаторией.
В 1991 году с врачом–корейцем проходил курс (стажировался) по восточной медицине 

и получил удостоверение рефлексотерапевта. Тогда корейцы строили в нашем селе здание 
Дома культуры.

В 1997 году присвоена I категория.
2013 г. – высшая категория врача-стоматолога.
Дамдин Доржиевич – патриот малой Родины. Активист, общественник, депутат. Его инте-

ресовали и школьные дела. К 70-летию образования школы в 1996 году под его руководством, 
по его проекту построена беседка на перевале Yндэр Баабай, которая до сих пор украшает 
святую гору.

Дамдин Доржиевич – участник многих выставок. Земляки выставляли его произведения: 
мебель, изделия из дерева, бересты, сувениры, изделия сшитые мастером (платья, костюмы 
своим девочкам).

С 2013 года ветеран труда, награждён грамотой Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации.

Дашапилова Сэсэгма Николаевна
Сэсэгма Николаевна родилась в 1966 году в с. Улекчин. После окончания в 1985 году Кях-

тинского медицинского училища начала трудовую деятельность в Улекчинском фельшерско-
акушерском пункте, где трудится на протяжении 36 лет на страже здоровья жителей села. Её 
внимательное и чуткое отношение к людям, доброта, требовательность к себе и окружаю-
щим вызывает у односельчан глубокое уважение.

В 1995 году Сэсэгма Николаевна назначена заведующей Улекчинским ФАП, именно в этой 
должности раскрывается её талант организатора. Благодаря её умелому руководству состоял-
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ся слаженный коллектив ФАП, который является одним из передовых медицинских учреж-
дений района.

Несмотря на занятость на работе, Сэсэгма Николаевна, как человек активной жизненной 
позиции, всегда находится в гуще событий села и района. Она является депутатом двух со-
зывов Совета депутатов МО СП «Улекчинское» и осуществляла обязанности председателя 
ТОС «Арбижил», где организовывала жителей на работу по благоустройству своей улицы.

Профессия сельского фельдшера обязывает много знать и уметь, оперативно действовать 
в разных ситуациях, прикладывать все умения и усилия во благо спасения человеческой жиз-
ни. Сэсэгма Николаевна спешит на помощь больному в любое время дня и ночи, в любую 
погоду. Совмещает многие врачебные специальности.

За успехи в трудовой деятельности отмечена благодарственными письмами и грамотами. 
В 2021 году присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Буря-
тия».

Дашапилова Дабажап Александровна
Добрых слов уважения заслуживает Дабажап Александровна, акушерка высшей катего-

рии. Родилась в 1968 году в с. Улекчин. В 1989 году после окончания Улан-Удэнского меди-
цинского училища по специальности «Акушерское дело» начала трудовую деятельность в 
роддоме Закаменской ЦРБ, затем переведена в Улекчинскую врачебную амбулаторию про-
цедурной медсестрой. С 1993 по 1995 годы работала на разных участках здравоохранения: в 
регистратуре детской поликлиники, на 5- ом участке районной поликлиники, медсестрой в 
детском саду «Белочка». И с 1995 года по сей день работает в родном селе. Работать в дерев-
не гораздо сложнее, чем в городе. На плечах медиков лежит забота о здоровье всего населе-
ния. Кроме своих акушерских обязанностей Дабажап Александровна всегда может заменить 
фельдшера в процедурном кабинете, принять больного, ходить на вызовы, оказать первую 
медицинскую помощь, сопровождать больного до райцентра, проводить медосмотры, дис-
пансеризацию. Недаром медработников сравнивают с солдатами, они всегда на боевом посту 
за жизнь человека.

За долголетний безупречный труд в деле охраны здоровья Дабажап Александровна на-
граждалась грамотой Министерства здравоохранения Республики Бурятия (2011 г.).

Жигжитова Светлана Ефимовна
Светлана Ефимовна Жигжитова родилась в 1971 году в с. Улекчин. После окончания Се-

ленгинского медицинского училища в 1989 году работала в терапевтическом, детском отде-
лениях Закаменской ЦРБ, с 1993 года – медсестра в Михайловской вспомогательной школе. 
С 2002 года патронажная медсестра Улекчинского ФАП.

Ведёт наблюдение за состоянием здоровья и развитием детей. В экстренных случаях не 
теряется, способна быстро принять правильное решение, постоянно проявляет заботу о здо-
ровье односельчан. Имеет дипломы, благодарности за плодотворный труд в сфере обще-
ственной жизни медицины. 6 лет работала медсестрой в районном оздоровительном лагере 
«Гэсэр».

В 2009 году заняла III место в районном конкурсе «Лучший сельский медик». По итогам 
работы 2014 года награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения Республи-
ки Бурятия.

Является депутатом IV созыва, постоянный член родительского комитета школы, участни-
ца различных мероприятий, проводимых в селе.

Её супруг Баир Цыденович около 20 лет работал водителем «Скорой». Это бессонные 
ночи, тревожные будни. За добросовестный труд он награждён Почётной грамотой Мини-
стерства здравоохранения Республики Бурятия.
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Очирова Светлана Ринчиновна
Светлана Ринчиновна родилась в 1963 году в с. Улекчин. 
В 1984 году после окончания Читинского медицинского училища начала работать акушер-

кой в Агинской окружной больнице. В 1985 году была фельдшером колхоза им. Дылгирова с. 
Челутай Агинского национального округа.

В 1986 году вернулась на родину и до 1999 года  – акушерка и фельдшер Улекчинской 
врачебной амбулатории. 

В 1999 году переведена медсестрой в детский сад «Белочка».
Светлана Ринчиновна по совместительству делает работу, присущую сельскому фельдше-

ру: и рану перевяжет, сделает уколы, может прийти на вызов и отработать в процедурном 
кабинете. В последние годы в нашем медпункте работали три Светланы: Ринчиновна, Цы-
реновна, Ефимовна. И все они грамотные специалисты, добрые, отзывчивые люди в белых 
халатах.

Дашеева Светлана Цыреновна
В 1979 году окончила 8 классов Улекчинской средней школы и поступила в Улан-Удэнское 

медицинское училище. После окончания в 1982 году работала в Баяндаевской ЦРБ Иркут-
ской области. 

Отработав 2 года, приехала в родное село. На протяжении 27 лет работала детской патро-
нажной медсестрой. Светлана Цыреновна показала себя как грамотный специалист и очень 
добрый, отзывчивый человек.

В 2012 году за многолетний труд она была награждена Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия.

С 2013 года по настоящее время  – медсестра высшей категории. Светлана Цыреновна ра-
ботает заведующей Харацайским ФАП.

Отделение связи 
Наша почта образована в 1927 году и именовалась колхозной почтой. Перевозка почты 

возлагалась на колхозы. Выделялись возчики почты из числа надёжных, грамотных, физиче-
ски здоровых колхозников. Запрещалось снятие лошадей и возчиков почты на другие работы. 
Обеспечивалась своевременная выдача фуража для лошадей и продуктов питания для воз-
чиков почты. 

С 1953 года колхозную почту переименовали в государственную.
А что значил почтальон в советские годы? Тогда на почту приходила целая груда коррес-

понденции, а разносить это всё приходилось хрупким женщинам. Много лет проработала по-
чтальоном Цырен Раднаевна Ринчинова. Её часто можно было увидеть на улицах Улекчина, 
спешащей от одного дома к другому. 

С 16 лет, ещё учась в школе, работала почтальоном Тудунова Цыцыгма Гунгаевна. Она  
доставляла почту в Михайловскую вспомогательную школу в местности Баруун-Оёр.

С 1973 годы по 1991 годы её сменила Цырен-Ханда Цыреновна Дашанимаева. В последую-
щем почтальонами работали Очирова Валентина Цыденовна, Дондокова Баирма Цыремпи-
ловна, Тугутова Мэдэгма Шагдуровна, Цыбенова Оюна Михайловна, Омоктуева Санжит 
Александровна, Лубсанова Пагма Дабаевна, Дондукова Елена Валерьевна, Ринчинова Чими-
та Георгиевна.

За время функционирования почтовой связи начальниками отделения почты работали Эр-
дынеева Надежда Батожаргаловна, Буянова Надежда Цыренжаповна, Далаева Цырен –Дул-
ма Дашацыреновна, Жамбалова Валентина Цыреновна, Эрдынеева Сэржима Эрдынеевна, 
Очирова Екатерина Дамдиновна, Очирова Мидагма Дондоковна (1973 – 1990г.г.), Даржаева 
Цыбжит Цыдемпиловна (1990-2005 г.г.), Дамдинова Намжилма Алексеевна, Дондокова Да-
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рима Валерьевна, Дондукова Сэсэгма Жамбаловна (2006-2019 г.г.), Кутанова Баирма Влади-
мировна.

Благодаря усилиям работников почты и главы СП «Улекчинское» Гармаева Доржо Баи-
ровича в 2011 году за короткий срок было построено и открыто новое здание почты. Наш 
район одним из первых в республике занялся реконструкцией почтовых отделений в едином 
корпоративном стиле.

На сегодняшний день наша почта обслуживает население села, в том числе 262 пенсионе-
ра.

Почта оказывает много нетрадиционных услуг, научившись бороться с конкурентами на 
рынке почтовых услуг. Особенно высокими темпами развиваются услуги электронной по-
чты, в том числе гибридной, по распространению рекламных продуктов, а также фото услуг. 
Введены сервизные услуги высокого качества, которыми охвачена практически вся террито-
рия России. Организована розничная продажа печати и товаров повседневного спроса.

Сегодня обслуживают население: Баирма Владимировна Кутанова, Чимита Георгиевна 
Ринчинова, Бадма Георгиевна Буянтуева.

Почтальон Сэрэн төөбии
 " Баярма Дондокова

Ринчинова Сэрэн Раднаевна 1919 ондо түрэhэн юм. Эсэгэнь нэгэ дугаар hойhо угай Дабаа-
танай аймагай Раднын Ринчин (нютаг нэрэнь Орпоон) болоно. Радна Жамса хүбүүтэй, Дари, 
Дулма (Дундай), Сэрэн гурбан үхидтэй байгаа. Одхон үхин Сэрэн хатагин угай Байсагалтан 
аймагай Бальжанай (Түндэбэй) Ринчин-Доржодо хадамда гараhан байна.

1928 ондо шэнэ баригдаhан Улаан hургуулида гушаад үхибүүдтэй хамта эрдэм ном шудал-
хаяа Сэрэн оролсоhон намтартай. Түрүүшын багша Дашеев Цырен-Доржо Агын Буряад той-
рогой, үхибүүдые хуушан монголоор зааhан байгаа. Сэрэн Раднаевна Калининай нэрэмжэтэ 
(Зүүн-Бэедэ) колхоздо хүдэлhэн намтартай.

Гэр бүлэтэй боложо, Алексей хүбүүе, Дулмажап басагые, одхон хүбүүн Жунды гэгшэ-
дые үргэжэ, хүнэй зэргэ хүн болгоhон байна. Хайрата нүхэрынь Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
дайнhаа бусажа ерээгүй.

Сэрэн Раднаевна гансаараа үлэжэ, үри хүүгэдээ хүл дээрэнь табиха hанаатай, колхозой 
хара ажалда үни саг соо ябалсаhан юм. Ехэ хүбүүн Алексейень Жамса ахань үргэжэ абаа юм. 
Тииhээр байтар саг hайжаржа, нютагай зон булта эрдэм номтой боложо, газетэ, журналнуу-
дые ехээр захидаг hэн.

Почтоhоо гараад, дүүрэн хара сүүмхэеэ үргэлэнхэй, үйлсын доодо заха хүрэдэг hэн. Хоёр-
дохиёо баhал дүүрэн сүүмхэтэй, даажа ядаhаар, үйлсын дээдэ заха гарадаг hэн.

«Тэрэ үедэ одоошье хүнүүд хоорондоо бэшэг ехээр бэшэлсэдэг байгаа. Yйлсэдэ ябахадаш, 
бэшэг hураашад дүүрэн байха даа. Почто тараажа ябахадаа, зарим айлай газаа зуудаг нохой-
дош барюулха ушарнууд байгаа. Манай hургуулиин багшанар эгээн ехэ захил хэдэг байhан 
байна. Тэрэ үедэ зарим журналнууд ехэ зузаан, хүндэ, заримануудынь томонууд байдаг hэн. 
Сүүмхэ соомни булта багтахагүй, заримдаа тэбэреэд тараадаг hэм. Тэрэ совет үедэ хүн зон 
газетэ, журнал уншадаг байгаа гэжэ hананаб, мүнөө үедэ балай тиигэжэ захил хэгдэнэгүй 
гэжэ харагшаб. Мүнгэ тангаар ядаруу байхадаа, захил хэнэгүй гээшэ гү даа? Тиибэ яабашье 
почто хүдэлhэн зандаа, энэ урматай», – гэжэ Сэрэн төөбии хөөрэдэг бэлэй.

Сэрэн Раднаевна «Ара талада хүдэлhэнэй түлөө» медаляар шагнагданхай, баhа «Ажалай 
ветеран» медальтай. Сэрэн төөбии зээ, аша гушанараа харалсажа, үргэлсэжэ, али болохоор 
туhалалсажа, үри хүүгэдтээ туhатай үндэр наhатай болотороо hуугаа. 

Тугутова Мэдэгма Шагдуровна
История любого населённого пункта тесно связана с жизнью и трудом людей. Одним из 

таких замечательных тружеников является Тугутова Мэдэгма Шагдуровна.
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Родилась Мэдэгма Шагдуровна в 1966 году в селе Улекчин в семье Дудари Шагдуровны 
из рода хатагин. Старшая дочь в семье, с детства была приучена к труду и ответственному 
отношению к порученным делам. С годами качество только оттачивалось. После восьмого 
класса Мэдэгма поступила в Бурятский сельскохозяйственный техникум имени Ербанова, на 
бухгалтерское отделение. Окончила техникум в 1984 году. С тех пор работала в системе по-
требительской кооперации Закаменского района в сёлах Михайловка и Улекчин бухгалтером 
и продавцом.

С 2007 года Мэдэгма Шагдуровна работала в Улекчинском отделении связи почтальоном.
На какой бы работе она не работала, всегда активна, добра, весела, бодра и внимательна.
В 2009 году в нашем районе был впервые организован конкурс почтальонов. Сначала он 

был проведён в с. Петропавловка, затем в г. Закаменск. Ведь ОСП «Закаменский почтамт» 
объединяет два района. Во внутренних конкурсах участвовали все почтальоны. И были они 
действительно профессиональные, а затем уже восемь лучших почтальонов из двух районов 
по итогам предыдущих соревновались на сцене Дворца культуры г. Закаменск. Победителем 
конкурса стала Мэдэгма Тугутова. Администрация ОСП во главе с начальником А.Г. Намса-
раевой сделала всё, чтобы конкурс был и профессиональным, и по-настоящему зрелищным и 
остался для его участников значимым в жизни событием. Для нашей Мэдэгмы Шагдуровны 
это событие действительно стало значимым, так как она дошла до федерального уровня. В 
г.Улан-Удэ заняла III место (приз – велосипед), в г. Москве удостоена диплома «Лучший по 
профессии» и приза – сотовый телефон.

Мэдэгма Шагдуровна – человек необыкновенно цельной натуры. Принципиальна, при 
этом женственна, мягка.

В жизни всегда придерживается активной позиции. Со школьных лет выступала в худо-
жественной самодеятельности. До сих пор является участником культурных мероприятий на 
селе. Она – солистка народного фольклорного ансамбля «Тэрэнги» сельского Дома культуры. 
Владеет прекрасным голосом, не менее талантливо танцует.

В составе ансамбля участвовала в различных проектах, конкурсах, фестивалях.
У Мэдэгмы Шагдуровны большая семья. Мать пятерых детей, активная общественница, 

много лет являлась председателем Управляющего совета школы, председателем женсовета 
сельского поселения «Улекчинское». В июне 2016 года на сцене Сурхарбана с большим успе-
хом прошёл районный семейный конкурс «Манай гэр бүлын аялга» – «Мелодия нашей се-
мьи». В этом конкурсе победила дружная семья Шагдуровых.

Сейчас Мэдэгма Шагдуровна Тугутова находится на заслуженном отдыхе. 

Связь по велению времени
В нашем селе телевещание началось весной 1980 года. На первых черно-белых телевизо-

рах «Весна», «Рекорд», «Кварц» и т.д. люди с большим интересом смотрели проходившую в 
Советском Союзе «Олимпиаду – 1980». 

Когда в каждый дом пришло телевидение, прекратилось радиовещание.
В конце 1990–х годов в организациях села и у некоторых жителей появились первые ком-

пьютеры. 
В 2007 году у нас появилась сотовая телефонная связь. 

Галина Будаевна Ринчиновагай дурсалгаhаа
Эгээ түрүүшын хии утаһанай байра коммутатор гэжэ нэрэтэй байгаа. Почто соо байгша 

һэн. Түрүүшын монтёроор Цыбенов Цэдэнжэб Сундуевич үбгэн хүдэлһэн байна.
Һүүлдэ Ульзетуев Доржо хүдэлөө юм. Түрүүшын телефонистоор Цыденова Бадма хүдэлөө. 

1960 оной эхеэр УП (усилительна пункт) гээд бии болоо. Үйлсын доодо үзүүртэ нэгэ томо 
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гэр соо байдаг һэн. УП-дэ олон телефонистнууд хүдэлөө: Замбалаева Санжайханда, Занаева 
Сэбжэд, Цыбенова Гүнсээ, Шойжитова Жэгмэд, Ганжурова Ханда. Электромонтёрнуудаар 
Амуров Дашадондог (ахалагша монтёр), Тудунов Гунга, Данзанов Жамбал гэгшэд үни хуга-
саада ажаллаа. 70 – аад оной эхеэр АТС гэжэ бии болоод, Цыбенов Петр, Ульзетуев Борис, 
Бальжитов Борис, Шагдуров Гомбо гэгшэд ажаллаа. Ульзетуев Борис наһанайнгаа амарал-
тада гаратараа хүдэлөө. Мүнөө саг ондоо боложо, проводной телефон үгы болоо ха юм даа. 
Тиибэшье Шагдуров Гомбо 1986 онhоо хүдэлһөөр лэ.

Цыцыгма Гунгаевна Тудуновагай дурсалгаhаа
Манай зааханда Тудунов Гунга Тудунович абамнай үглөөнэй 6 сагта ба үдэшын 12 сагта 

УП ошожо, радио углажа, болюулжа байдаг hэн. Дэлхэйн ба орон нютагай hонинуудые улад 
зон гэртээ радиогоор, почтын газаа – репродуктораар шагнадаг байгаа. Залуушуул радиого-
ороо сагаа мэдээд, гэр гэртээ тарадаг юм hэн. Тэрэ үедэ нютагай парторг гү, али түрүүлэгшэ 
элдэб хэрэгтэй соносхолнуудые радиогоор дуулгадаг hэн. Иимэ өөрын радио Бүргэ нютагhаа 
Харсаа хүрэтэр дамжуулга хэдэг байгаа. 

Из воспоминаний Цыбжит Цыдемпиловны Даржаевой, 1953 г.р.
В 1973 году после окончания электротехникума связи я приехала работать по распреде-

лению в Закаменский узел связи электромехаником. В период с 1973 по 1974 годы началось 
строительство и монтаж координатной станции АТСК – 200 на 200 номеров в селе Улекчин, 
т.е. 200 дворов могли провести в дом телефонную линию.

Мне очень повезло принять участие в монтаже оборудования и учиться обращаться с тех-
никой по обслуживанию станции. На тот момент работали Амуров Д.Д., Тудунов Г.Т., моим 
наставником был опытный связист – Ульзетуев Борис Доржиевич. 

Вскоре наша команда пополнилась такими специалистами, как Цыденова Д.Г. – станцион-
ный монтёр, Гармаев Ж.Ц-Д., Бальжитов Б.Л – электромонтёры. Они работали на линейном 
техническом участке и занимались укладкой кабеля на линии, установкой телефонных аппа-
ратов и их обслуживанием. 

По расширению телефонной линии большой вклад внесли сотрудники почтового отделе-
ния, в том числе Дугарова М.Д., которая занималась ведением учёта распределения номеров.

Внедрение новой связи АТСК стало большой радостью не только для нас, но и для всего села. 
Теперь люди могли общаться друг с другом напрямую без коммутатора, в то время для нас 

это было большим прогрессом. 
В конце 80-х годов с появлением электронной АТС наша станция стала автоматизированной. 
В этой сфере я отработала более 14 лет. Очень благодарна судьбе, что дала мне этот опыт 

работы, с большой теплотой и радостью вспоминаю эти годы.

Бальжитов Борис Лубсанович
Борис Лубсанович Бальжитов родился в 1950 году в с. Бургуй. Его богатая трудовая био-

графия началась в 1969 году с работы монтёром узла связи в с. Цакир. В разные годы работал 
электромонтёром Еравнинского, Хоринского, Джидинского, Закаменского узлов связи. 

По комсомольской путёвке работал строителем в г. Нижнеангарске, где награждён знаком 
«Победитель социалистического соревнования – 1982». 

В 1973 году обрёл семью, женился на улекчинской девушке. С 1977 года так и остался в 
нашем селе. С супругой Екатериной Дарицыреновной воспитали 4 детей, имеют крепкое хо-
зяйство, занимаются овощеводством. Сейчас он дедушка 11 внуков.

До 2009 года, вплоть до ухода на заслуженный отдых, работал электромонтёром линейных 
сооружений телефонной связи.

Многочисленные поощрения и награждения в трудовой книжке говорят об ответственном 
труженике, активисте и общественнике.
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Много лет Борис Лубсанович являлся председателем родительского комитета школы, вы-
ступал на различных мероприятиях: защите школы на статус «ФЭП» перед федеральными 
экспертами, I районной конференции отцов и т.д.

В 2010 году односельчане избрали его председателем Совета ветеранов, а в 2018 году – 
председателем Совета депутатов МО СП «Улекчинское».

Борис Лубсанович – человек творческий, принимает активное участие в культурных ме-
роприятиях села, в работе ТОС «Найрамдал», долгие годы был участником художественной 
самодеятельности.

За многолетний и добросовестный труд имеет множество наград: за высокие показатели 
в социалистическом соревновании – ценный подарок, денежные премии за рост производи-
тельности труда (1982 г., 1987 г.), за выполнение плановых заданий (1985 г.), за обеспечение 
выборов в Верховный Совет СССР (1979 г.,1984 г.), за ввод в эксплуатацию АТС в с. Бургуй, 
Хуртага, Улекчин (1987 г.), Почётные грамоты, благодарственные письма от дирекции Улек-
чинской средней школы, от партии КПРФ и другие.

Эрдэм бэлигэй эхин гуламта
Директора Улекчинской средней школы

1. Цымпилон Цыретор – первый учитель сезонной школы в местности Бильчир
2. Душеев Цырен-Доржо – первый учитель 1927-1929 учебных годов
3. Прокопьева Д.П. – учительница 1929-1930 учебного года
4. Бажеев Сидор Семёнович – первый директор ШКМ (школа крестьянской молодёжи) 1930-
1931 учебный год
5. Викторов (имя, отчество неизвестны) – 1931-1932 учебный год
6. Балдаев Прокопий (отчество неизвестно) – 1932-1933 учебный год.
7. Намаин Дашацырен (отчество неизвестно) – 1933-1935 учебные годы.
8. Прокопьева Дарья Петровна – 1935-1937 учебные годы.
9. Малханов Январей Николаевич – 1937-1938 учебный год.
10. Хамаев Афанасий Иванович – 1938-1941 учебные годы.
11. Гаврилов Георгий (отчество неизвестно) – 1941-1942 учебный год
12. Дагбаев Доржо Жабанович – 1942-1946 учебные годы.
13. Атутов Антон Михайлович – 1946-1947 учебный год.
14. Дымпилов Монгол Шагдурович – 1947-1949 учебные годы
15. Цаганов Михаил Дугарович – 1949-1955 учебные годы
16. Мункуев Лубсан-ДоржоДамбаевич – 1955-1956 учебный год.
17. Баранников Ермолай Михайлович – 1956-1962 учебные годы.
18. Жамсаранова Екатерина Чимитовна – 1962-1964 учебные годы
19. Базаров Шагдар Эрдынеевич – 1964-1969 учебные годы
20. Хубриков Михаил Бадмаевич – 1969-1972 учебные годы.
21. Очирова Цыпэ Санжиевна – 1972-1974 учебные годы.
22. Батожапов Пама Цыренжапович – 1974-1975 учебный год
23. Жалсанов Ласак Гончикович – 1975-1978 учебные годы.
24. Хазагаев Шагдуржап Александрович – 1978-1979 учебный год.
25. Шагжиев Федор Добдонович – 1979-1981 учебные годы.
26. Ардаев Кливеланд Санжиевич – 1981-1984 учебные годы.
27. Гармаева Ольга Цырендоржиевна – 1984-1988 учебные годы.
28. Гармаев Жамсаран Цырендоржиевич – 1998-1996 учебные годы.
29. Намсараева Дарима Аюшеевна – 1996-2014 учебные годы
30. Дамдинова Баярма Сергеевна – 2014 -2020, 2021- по настоящее время
31. Дамдинова Бальжитма Баяновна  – 2020-2021 учебный год
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Арадай гэгээрэлэй замаар
Yлгэн дайдаhаа үршөөлтэй

Захааминай аймагай hургуулинуудта 45 жэл багшалhан Цыпэ Санжиевна тухай хөөрөөн.
1925 оной январиин гурбанай янгинама хүйтэн үдэр Баглаха hууринай Цынгүүнэй Тума-

най Санжатан үхитэй боложо, Цыпэ гэжэ нэрэ үгэhэн юм. 
Санжа Туманович өөрөө хатагин угай байсагалтанай аймагай буряад хасаг, урядник нэрэ 

зэргэтэй байhан. Сэрэгэй албаар Хяагта, Дээдэ Yдэ, Шэтэ, Эрхүү, Красноярск болон бэшэ-
шье хото хүреэнүүдээр яhала ябаhан. Тэрэнэй наhанай нүхэр Еши гэдэг, Уhан Хамниин ха-
руулай хочид угай Сэрэнжабай үхин. Уданшьегүй Цыпэ эгэшэеэ дахажа, Долсон үхин, Бад-
ма–Цырен Аюша хоёр хүбүүд түрөө бэлэй. Ехэ эгэшэ hэн тула эхэ эсэгэдээ эртэхэн туhалжа, 
гэрэй ажал тоб яб байтар хэжэрхидэг, дүүнэрээ харалсадаг hэн Цыпэ.

Баглаха hууринhаа дулаан сагта хабсагай дээгүүр, үбэлдөө Зэдэ голой мүльhөөр арба-
ад модо ябагалжа, Yлэгшэнэй эхин hургуулида hуража захалаа. Түрэхын hүбэлгэн, hонор, 
түргэн ухаатай басаган уданшьегүй түрүү hурагшадай эрхимынь болоо. 

Балсанай Цыден-Еши (Цына) Цыпэтэй үетэн hэн. «Цыпэ багын ноён болохо дуратай юм 
hэн. Наадахадаашье, ондоо хүниие урдаа оруулхагүй. Һургуулиhаан гэртээ бусаха замдаа тэ-
рэмнай маанадаа суглуулаад, өөрөө нэгэ түгсэг дээрэ гаража, багшаяа hажаажа байжа ехээр 
багшалха», – гэжэ хэлэдэг hэн Цыден-Еши.

Тиихэдэ хүдэhэн дэгэлтэй, буряад бүд гуталтай хөөрхэн басаган хожом хойно Россиин 
габьяата багша болохо гэжэ хэн мэдэбэ. Тиимэл багша, директор болохо табисууртай байгаа 
ха юм даа.

Нютагай hургуулиин долоон класс дүүргэhэнэй удаа Улаан-Yдын багшанарай училищида 
амжалтатай hуража гараа. Эхэ ороноо хамгаалгын дайнай гал дундуур 1943 онhоо багшын 
хүнгэн бэшэ ажалай намтар эхилээ.

Цыпэ Санжиевна гол ажалай хажуугаар хамтын, комсомолой ажал эдэбхитэйгээр ябуулаа. 
Тэрэ хүндэ сагай эрилтээр комсомол залуушуулай олон тоото субботнигууд, фронтын улаан 
сэрэгшэдтэ эльгээхэ дулаан хубсаhа хунар суглуулха гэхэ мэтэ олон ааб даа.

Суг хамта Yлэгшэнэй hургуулида hураhан Yлэнтэ нютагай хүбүүн, Берлин хотодо дайгаа 
дүүргэhэн, гвардиин старшина, Дайшалхы Алдар Солын гурбадахи шатын ба Улаан Одоной 
хоёр орденой кавалер Чимитов Николай Аюшеевич олон сэбэр басагадай дундаhаа онсолон 
шэлэжэ, Цыпэ Санжиевнатай гэр бүлэ болоhон байгаа.

Тэдэнэр гурбан үхибүүдые хүмүүжүүлээ. Вера басаганиинь Джида станци дээрэ «Сельхоз-
техника» бүридэлдэ наhаараа хүдэлөө. Сергей хүбүүниинь залуудаа ехэ бэрхэ хүдөө ажахын 
механизатор ябаhан, Москва хотодо Буряад ороной түрүү хүнүүдтэй Илалтын тугай дэргэдэ 
дүрэеэ абхуулhан байдаг. Лариса басаганиинь эжынгээ харгыгаар багша болоод, Хэжэнгын 
аймагай Усть-Орот нютагта олон жэлдэ hургуули хүтэлбэрилнэ. 

Цыпэ Санжиевна хурдан хурса ухаатай, артистын талаан бэлигтэй, али тэгшэ гай-
халтай хүнүүдэй нэгэн байгаа юм. Yлэгшэн нютагтаа дуратай, бүхы үйлэ хэрэгүүдтэнь  
халуунаар хабаадалсадаг hэн. Олон жэлдэ эхэнэрнүүдэй Соведые даажа, олон hонин 
хэрэгүүдые гүнзэгы удхатайгаар, зондо туhатайгаар үнгэргөө.

Нютагай эхэнэрнүүдэй бүлгэмдэ урагшаа hанаатай олон хүнүүд ородог байгаа. Тэдэнэй 
тоодо Цыржима Бадмаевна, Yдбэл Самажаповна, Дабажап Дарижаповна, Бадма-Ханда Сан-
жиевна, Дари Нимаевна, багшанар Пагба Цыбиковна, Евдокия Сагадаевна, Мария Жамсуев-
на, Дарима Нимаевна, Вера Дугаровна, Екатерина Чимитовна г.м.

Хорёод жэл соо нютагайнгаа hайн дуранай зүжэгшэдые, дуушадые хүтэлөө. 1954 ондо энэ 
коллектив Бүхэроссиин харалганда Москва хото ошожо, 120 коллективүүдэй дунда илажа, 
«Красный Октябрь» гэжэ пианино шагналда хүртэжэ, hургуулидаа асарhан байна.

Цыпэ Санжиевна олон жэл дүй дүршэлтэй ажаллаhанайнгаа түлөө 1946 онhоо эхилжэ, 
Буряадайнгаа багшанарай долоон съезддэ, Соёлой ажалшадай, Буряадай эхэнэрнүүдэй деле-
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гациин түлөөлэгшөөр Монгол ороноор аяншалhан, Москвада Бүхэроссиин профсоюзуудай 
хуралдаанда хабаадаа.

1968 ондо хүүгэдэй түрүүшын сэсэрлиг нээлгэhэн, 1974 ондо шэнэ хоёр дабхар  
шулуун hургуули бодхолгодо эхи табилсаhан. Залуушуулай түрэ найрые шэнэ ёhоор 
үнгэргэдэг болоhон. Yхибүүдэй түрэхэдэ, баяр наадан эмхидхэдэг hэн.

Хорин хоёр жэл республикын эрдэм гэгээрэлэй профсоюзна комитедэй гэшүүн, зургаан 
жэл Захааминай профсоюзна хүдэлмэришэдэй түрүүлэгшэ ябаа. Хоёр удаа Yлэгшэнэй Со-
моной Соведэй түрүүлэгшээр hунгагдаhан юм.

Буряадай соёлшодой зургаадахи съездын үндэр ендэрhээ элидхэл хэhэншье байха, гэхэ 
зуураа «Знание» гэжэ нэгэдэлэй эдэбхитэн, байгаали сахиха ниигэмэй гэшүүн. 1964 ондо 
Москва ВДНХ ошоо юм.

Очировтанай нэрые дээгүүр абажа ябаhан, нютагтаа, олон зондо туhатай хүнүүдэй нэгэ-
ниинь Цыпэ Санжиевна Очирова болоно. Урдын нэгэ домог тааруу байна: «Байсагалтан 
аймаг нүүдэлшэ зон хадань нэгэтэ отогтонь төөришэhэн удаган орожо ерээд: «Морииемни 
хараагүй гүт?» – гэжэ асууба. Эсэhэн, үлдэhэн хүгшэниие эдеэлүүлээд байхадань, нэгэ заахан 
басаган морииень оложо асараа юм байха. Баярлаhан хүгшэн иигэжэ юрөөhэн гэхэ: «Хэтын 
хэтэдэ, мүнхын мүнхэдэ энэ аймагай басагад хурдан, хурса ухаатай ябаг, угайнгаа бэшэгтэ 
орохо болог». Энэ hайхан үгэнүүдээр басагадтань арюун харгы, аза жаргал юрөөгөө. 

«Багшын hанаан шабинартаа», – гэжэ Цыбикжап Найдановай зураглал сооhоо.
1943 ондо Михайловкын дунда hургуулида эхин классудай багшаар ажаллажа эхилээ бэлэй. 

Эндэ залуухан багшын ерээд хүдэлжэ байhан үедэ, хэнэйшье мэдэхээр, дайн байлдаан түлэг 
дундаа, одоо хатуу саг байhан даа. Энэ hургуулида багшалжа эхилхэдэнь, өөрhөөн орой-
доол табан наhаар дүү hурагшад hуража байдаг hэн. Тэрэ үедэ зарим малшадай үхибүүд 11 
наhатай боложо, hургуулида ородог заншалтай hэн.

Хоёр жэл ажаллаад, Цыпэ Санжиевна Yлэгшэн нютагтаа бусажа, нютагайнгаа 
үхибүүдые hургажа эхилээ.

1957 оной намар минии түрэhэн тоонто нютаг Баруун-Бургалтайда Александр Хазагаев, 
Долгор Тулонова, Цыпэ Очирова гурбан багшанар сентябриин 1-дэ 56 үхибүүдые угтажа 
абаа бэлэй. Тэрэ намар нютагайнгаа клубые даагшаар ажаллажа байhан туладам, минии 
эгээл түшэг тулгуурита эдэ гурбан багшанар байhан юм. Энэл намар өөрынгөө долоотой 
үхиие hургуулида асаржа, Цыпэ Санжиевнада hурахыень оруулаа hэм.

Багшамнай минии үхинэй толгойе эльбэхэ зуураа:
– Хэн гэжэ нэрэтэйбши?  – гэжэ асуухадань, минии үхин:
– Цыден-Еши, – гэбэ. 
– Цыпэ Цыден-Еши хоёр эрдэмтэй болохобди – гээд, партада hуулгахыень мартаха аал-

би?
Yхимни мүнөө багша болонхой – гэхэшье эрхэтэй ябана бэшэ гүб?
Би багша мэргэжэлтэй бэшэшье hаа, тэрэ намар анха түрүүн «А» үзэг танижа, арба 

хүрэтэр тооложо эхилхэеэ hургуулиин алтан богоhо алхажа ороhон эдэ хорин үхибүүдые 
эсэгэ хүнэй нюдөөр хаража hуухадаа, сэдьхэл зүрхэнэйм уярhанииень баранда ойлгосотой 
ааб даа.

Эдэ үхибүүд – хорин ондоо абари зангууд, хорин ондоо hургаалтай долоон наhатай 
гүлмэрхэн үхибүүд лэ гэжэ хаража, ажаглажа класс соо hуухадаа, олон бодолнууд hанаандам 
ороо hэн. Тэрэ гэhээр олон жэлнүүдэй үнгэрбэшье, багша хүнэй ажалые газарта дуhаангүй 
хүндэлдэгби. Юуб гэбэл, багшын ажалда хэды ехэ оролдолго, тэсэбэри, үсэд нэтэрүү ажал, 
гайхалтай hайхан сэдьхэл хэрэгтэйб даа.

Хорин ондоо абари зангуудые нэгэдхэжэ, хамтаруулжа, үгэеэ дуулгаха, эрдэм hургаалай 
зүргэдэ оруулжа hургаха гээшэ амар бэшэл даа.

Манай Баруун-Бургалтай нютагта багшалха үедөө Цырен-Дулма Цыденова, Дулмажаб 
Лубсанова болон бусад шабинартаа шүлэг уншадаг дүй дүршэлдэ hургаhан юм. Эдэнэр 
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мүнөө үндэр наhатай болоошье hаа, айхабтар уянгатай гоёор шүлэгүүдые уншажа ябадаг 
заншалтай, Цыпэ Санжиевна багшаяа hайн hайханаар дурсажа ябадаг.

Би ажалай ветеран, РСФСР-эй hургуулиин габьяата багша Цыпэ Санжиевнада эдэ 
мүрнүүдые зорюулнаб:

Yндэр ууладай хоорондо түбхинэhэн
Yлэгшэн нютагые мэдэхэ байхат.
Сэсэн бодолоор hургаал хүбшэлhэн
Цыпэ багшые таниха байхат.

Yүрэй толониие угтан золгодог
Yлэгшэн нютаг аялга дуутай.
Yхибүүдые hургажа эрдэм олгодог
Yнинэй багша алдар суутай.

1995 он.

Учитель учителей, общественница 
Полусурова Евдокия Сагадаевна в истории школы и села занимает заметное место. Она 

одна из создателей кабинета родного языка и литературы в школе, учитель прекрасных учи-
телей, многих специалистов сельского хозяйства, врачей и работников культуры. Многогран-
на её педагогическая деятельность и общественная работа на селе и в коллективе школы.

Евдокия Сагадаевна родилась 14 сентября 1932 года в с. Корсаково Байкало-Кударинско-
го района в семье колхозника. После окончания БГПИ имени Доржи Банзарова в 1958 году 
была назначена преподавателем Мыло-Бортойской семилетней школы, где проработала до 
1961 года. Дальнейшая её трудовая деятельность связана с Улекчинской средней школой до 
1992 года.

Е. С. Полусурова за период учительской работы выпустила целую плеяду специалистов 
разных сфер. У неё учились будущие учителя: Очирова Ц.Ц, Очирова Д.Б., Норбоева Л. Ц-Д., 
Занаева Т.Г., Сабсаева Ц.Ц., Очирова Д.Б., Заслуженный учитель России Цыжипова С. Б., 
Отличники народного просвещения Раднаева Г.Н., Гармаев Ж.Ц-Д., Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации Цыремпилов Ж.С., Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Г.Х. Базаржапова, поэт-журналист Солбон Аюшеев, врачи: 
Ульзетуев Д.Д., Карпушкеев Н.Б., Буянтуев Д.Р., Заслуженный механизатор Республики Бу-
рятия Дамдинов Н.Ц. и другие.

Евдокия Сагадаевна – большая общественница на селе, председатель профсоюзной органи-
зации учительского коллектива, член женсовета, участница художественной самодеятельности 
школы и сельского Дома культуры. Являясь инициатором танцевально-хореографической рабо-
ты на селе, с любовью вела танцевальный кружок среди школьников и взрослых. Постановка её 
танцев не раз отмечалась и поощрялась на районных смотрах художественной самодеятельности. 
Особо были отмечены хореографические сцены «Топотушка», «Якши», «Ёхор».

Как педагог, Евдокия Сагадаевна была душой родителей, она проводила с ними просвети-
тельскую работу по воспитанию детей с учётом социально-культурного уровня села.

После ухода на заслуженный отдых с 1987 по 1992 годы Евдокия Сагадаевна занималась 
воспитанием детей пришкольного интерната и вела руководство в своём закреплённом клас-
се. Огромное личное обаяние, скромность снискали ей уважение коллег и учащихся.

Прекрасная мать, вместе с супругом Родионом Арсалановичем Тунжиновым воспитали 
четверых детей, которые окончили высшие учебные заведения и стали специалистами: сель-
ского хозяйства – Энхэ и Эльвира, спортивного общества – Эдуард, культуры – Эржена.

Требовательная и тактичная, добрая, готовая прийти на помощь – такой осталась она в 
благодарной памяти выпускников и коллег. 



• 138

Мастер на все руки
Очень многое вместила в себя жизнь этого простого, скромного человека, мастера на все руки.
После окончания Улекчинской средней школы и службы в Советской Армии с 1956 года 

Гомбо Цыренжапов начинает работать шофёром в родном колхозе «Красный Октябрь». За-
тем участвовал в перевозке целинного хлеба в Новосибирской области.

После пяти лет учёбы в Сибирском автодорожном институте в г. Омск в 1966 году получил 
специальность «инженер-механик» по эксплуатации автомобильного транспорта. 

Дальнейшая его жизнь тесно связана с просвещением. Проработав три года инструктором в 
Цакирской средней школе, в 1974 году переводится в родную школу, параллельно учится в БГПИ. 
Вот вехи его педагогической деятельности: учитель математики, учитель технического труда и 
машиноведения, воспитатель пришкольного интерната Улекчинской средней школы.

Заслуга учителя математики не только научить азам алгебры и геометрии, но и привить 
любовь к столь трудному предмету. Его ученицы Гомбоева Баирма и Цыденова Цыпэ пошли 
по стопам своего учителя и работают в родной школе.

Его усилиями был оборудован прекрасный кабинет машиноведения, где все было собрано 
и сделано его руками. К сожалению, при пожаре всё это было уничтожено огнём.

Ученики Гомбо Гармаевича неоднократно занимали призовые места на районных и  
республиканских выставках детского технического творчества.

Вся спортивная жизнь школы, села, района по шашкам и шахматам тесно связана с име-
нем Г.Г. Цыренжапова. Его любимым занятием увлекаются его сын Булат Гомбоевич и внуки 
Санжи, Амгалан, Алдар.

Хороший плотник, шахматист, борец, наставник молодёжи, бессменный руководитель 
ЛТО, УПБ. Десять лет он был наставником молодёжи и добрым советчиком в звене по до-
ращиванию ягнят, в звене полеводов по выращиванию куузику. Члены ученической произ-
водственной бригады – победители социалистических соревнований, не раз поощрялись 
путёвками за счёт совхоза. Они съездили в г. Братск, Севастополь, Кяхту, Новоселенгинск, 
побывали в Санагинском музее, в музее Трудовой славы Джидакомбината, в г. Закаменске. А 
сколько сил и энергии отдал он строительству, оборудованию лагерей труда и отдыха.

У него было потрясающее чувство юмора. Его ученики вспоминают, как интересно было 
с учителем учиться, заниматься творчеством, трудиться в лагерях, ходить в походы. Многие 
явления, события школьной жизни остались в их сердцах как прекрасные, удивительные, 
яркие мгновения их детства.

Учитель-пропагандист
Первой из улекчинцев получила высшее образование в г. Москве Мария Жамсуевна Очи-

рова, приёмная дочь адъютанта Сухэ-Батора Гармажапа Очирова. Она окончила сельскохо-
зяйственную академию имени Тимирязева и Бурятский педагогический институт имени Д. 
Банзарова.

Мария Жамсуевна Очирова проработала в родной школе двадцать лет учителем географии 
и химии, из них десять лет – организатором внеклассной работы.

Сама доброта, Мария Жамсуевна, любила своих учеников, и была окружена любовью и 
уважением со стороны всех, кто её знал. Она проводила интересные уроки, различные ме-
роприятия: географические КВНы, праздники. Были характерны психолого- педагогические 
семинары, которые проводились с учителями, родителями, детьми.

Учителя в то время часто являлись агитаторами и пропагандистами. В их обязанности 
входила работа с населением. Мария Жамсуевна выполняла общественную работу как про-
пагандист парторганизации совхоза «Харацайский». 

Учитель-пропагандист часто посещала семинары при райкоме и обкоме КПСС. Занятия 
проводили один раз в неделю с семи часов вечера. Колхозники принимали активное участие 
на практических занятиях.
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Мария Жамсуевна использовала в своей работе наглядные пособия (таблицы, плакаты), 
часто демонстрировала учебные кинофильмы. В совхозе был хороший киноаппарат «Укра-
ина». Для успешного обучения слушателей необходима каждодневная связь парторга и про-
пагандиста. Было важно добиться хорошей посещаемости, ведь многие бывают на лесозаго-
товках, на ремонте в районном объединении «Сельхозтехника», в командировках.

Так воспитательная деятельность пропагандиста Очировой М.Ж. неразрывно связана с её 
организаторской работой, она проявлялась в многообразных формах и прежде всего в том, 
чтобы научить слушателей применять полученные знания на практике.

Мария Жамсуевна прожила короткую, но яркую жизнь. Коварная болезнь унесла её жизнь 
в 1981 году. С мужем Бадмой Жамсуевичем вырастили троих сыновей: Виктор (1959 г.), Ва-
лерий (1961 г.), Николай (1962 г.) Сегодня её внук Валерий Гуляев, член сборной КВН нашей 
республики, достойно несёт честь своей бабушки Марии Жамсуевны.

Первые знания от Янжимы Лубсановны
В 1937 году в большой дружной семье Раднаева Лубсана Занаевича родилась дочь Янжи-

ма. Росла хорошей помощницей матери, отличалась спокойным и доброжелательным харак-
тером.

После окончания Улекчинской средней школы выучилась на киномеханика I категории в 
техническом училище № 11 г. Улан-Удэ. С 1959 по 1964 годы проработала по специальности 
в городе Закаменске. За хорошую работу была поощрена Почётной грамотой Министерства 
культуры Бурятской АССР, занесена на Доску почёта лучших людей республики.

В сентябре 1964 года по зову сердца поступила в 11 педкласс в селе Цакир, после окон-
чания которого два года работала воспитателем в Михайловской санаторно-лесной школе. С 
января 1968 года стала работать учителем начальных классов в своей родной школе. В это же 
время заочно обучалась в БГПИ им. Д. Банзарова.

Многие поколения улекчинцев получили от неё первые знания, с её помощью научились 
держать ручку, читать и писать. Янжиму Лубсановну отличало хорошее знание предметов, 
увлечённость своим делом, коммуникабельность.

Среди её выпускников люди разных профессий: тренер Б.В. Соктоев, мастер спорта по 
стрельбе из лука; учителя Д.П. Очирова, Ю.В. Дугарова, программист С.А. Раднаев, ферме-
ры М.Д. Тунжинова, А.В. Ажитов и другие.

На заре возрождения этнопедагогики в нашей школе она внесла значительный вклад в её 
развитие. Как знаток устного народного творчества, помогала при сборе материалов, прово-
дила мероприятия по обычаям и традициям бурятского народа.

За добросовестный труд на ниве просвещения награждена Почётными грамотами РайО-
НО, РУО, МСУ, Министерства образования РФ.

Творческий учитель
Неотделима судьба учительницы русского языка и литературы Улекчинской средней шко-

лы Софьи Дымбрыловны Жамбаловой от судеб своих земляков, родного Улекчина. 
Родилась в 1940 году в селе Кома Прибайкальского района (семья была репрессирована). 

В 1948 году поступила в Улекчинскую среднюю школу, которую окончила в 1958 году. Разве 
иной представляла она свою жизнь тогда, в 1958-м, когда им, вчерашним десятиклассникам, 
предложили остаться в родном селе? Не поддавшись соблазну уехать в город, она начала тру-
довую деятельность на колхозной ферме. Именно здесь и ковался её характер. Может быть, 
тогда и решила она учиться. После окончания литературного факультета БГПИ начала свою 
педагогическую деятельность в родной школе.

Как зачарованные слушают мальчишки и девчонки свою учительницу, постигая красоту 
великого русского языка. Более 25 лет открывала его тайны им Софья Дымбрыловна. И не 
безуспешно. Многие её ученики – сегодня высококвалифицированные врачи, инженеры, ра-
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ботники сельского хозяйства уже на заслуженном отдыхе. Есть и такие, которые пошли по 
стопам любимой учительницы – это учителя Л.М. Гуляева, Д.А. Цыренжапова, С.Б. Бадмае-
ва, М.Г. Лубсанова и другие.

Софья Дымбрыловна активно участвовала в общественной жизни школы и села, в художес-
твенной самодеятельности: писала сценарии, сочиняла стихи. 

Она агитатор, в 1987 году избиралась народным заседателем Закаменского народного суда, 
председателем женсовета, с 1977 года – руководитель МО языковедов школы. 

Вместе с супругом Бимбой Цыренбаловичем воспитали двоих сыновей: Жамбала (1959 г. 
р.) и Баира (1961 г.р.). Они выросли хорошими людьми, достойными своих родителей.

Директор, учитель – наставник
Отличник народного просвещения Российской Федерации Ольга Цырендоржиевна Гар-

маева в общей сложности свыше тридцати лет проработала учителем родного и русского 
языков в школах Хоринского и Закаменского районов. Целеустремлённость и трудолюбие 
помогли молодой учительнице овладеть в совершенстве любимой профессией, она была тре-
бовательной и в то же время доброй и внимательной.

В 1973 году была назначена завучем районной заочной школы г. Закаменск. Как опытный 
учитель, в 1984 году была назначена директором Улекчинской средней школы. За время ра-
боты Гармаевой О.Ц. директором была введена экспериментальная система по подготовке 
детей к школе с шести лет со всеми условиями дневного пребывания. Под руководством Оль-
ги Цырендоржиевны была проделана огромная работа. Были созданы условия, как в детском 
саду. По итогам смотра Министерства просвещения Бурятской АССР кабинеты для шестиле-
ток в то время стали лучшими в республике.

К достижениям школы за эти годы можно отнести работу музея школы, не раз побеждав-
шего в республиканских, всероссийских смотрах-конкурсах школьных музеев; пионерскую 
дружину имени Ардана Далаева, становившуюся не раз правофланговой, расцвет учениче-
ской производственной бригады.

В 1989 году Ольгу Цырендоржиевну пригласили в районный отдел народного образования 
на должность методиста, где она проработала до 1991 года. В 1992 году переводится завучем 
Хамнейской средней школы, работает учителем бурятского языка и литературы.

Работая на ниве просвещения, она показала себя честным, ответственным и добросовест-
ным руководителем. Сотни выпускников с благодарностью вспоминают своего директора, 
классного руководителя, учителя-словесника, которым она помогла найти свой жизненный 
путь, была наставником.

45 жэл самбарай дэргэдэ
Манай нютагай басаган Мария Батожапова тэрэ холын 1948 ондо Yлэгшэнэйнгөө дунда 

hургуулиин бэлэдхэлэй класста hурахаяа богоhынь арай шамай алхан ороо бэлэй. Сэхыень 
хэлэхэдэ, магтаалтай hайнаар hурахынгаа хажуугаар спортдо дуратай, үхибүүдэй концерт 
нааданда эдэбхитэйгээр хабаададаг байhан юм. 

Республика дотор манай Yлэгшэн нютагта эгээн түрүүн hурагшадай үйлэдбэриин бри-
гадын эмхидхэгдэhэниие бидэнэр hайн мэдэнэ гээшэбди. Тэрэ үедэ hургуулиин директор 
М. Баранниковай үүсхэлээр ахалагша классуудай шабинар түрэл нютагтаа hурагшадай hү 
hаалиин фермэ эмхидхэжэ, тэндээ суг хамта байдаг, хүдэлдэг болоhон юм. Ажал хүдэлмэри 
тэдэнэй hуралсалда нэгэшье hаад болоогүй юм гэжэ сэхэ хэлэхэ хэрэгтэй.

М.Ц. Батожапова наймадахи класста hураха үедөө малшан боложо, бүлэг үнеэдые hаадаг, 
бэшэнтэй хамта хаража байhан малаа эдеэлүүлдэг, дал хорёогоо аршадаг, сэбэрлэдэг ажалтай 
болоо hэн. Һуралсалдаа ба ажал хүдэлмэридөө онсо шалгарhанай түлөө 1957 ондо ВДНХ-
да ошохо путёвкоор шагнагдаhан байна. Москвада ошоод, Ломоносовой нэрэмжэтэ гүрэнэй 
университедэй дэргэдэ дүрэеэ абхуулhан юм. Тэрэ фото-зурагынь мүнөө hургуулиимнай му-
зейдэ хадагалагдажа байдаг.
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1957 оной майн 17-до манай hургуули дүүргэжэ байгшад «Бүхы классаараа колхоз-
доо хүдэлэе» гэhэн уряалтайгаар буряад оронойнгоо бүхы үетэн нүхэдтөө хандаhан бай-
на. Yлэгшэнөөрхидэй үнэтэ үүсхэл халуунаар дэмжэгдэжэ, хүдөө нютагуудай дунда 
hургуулинуудые дүүргэгшэд хоёр жэлэй туршада түрэл ажахынуудтаа хүдэлдэг болоо бэлэй.

1959 ондо hургуулияа дүүргэмсээрээ, Мария Цыренжаповна хоёр жэлэй хугасаа соо Хай-
сагартахи комсомол-залуушуулай фермэ дээрэ hаалишанаар хүдэлhэн юм. Тэрэнэй удаа Дор-
жи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай институдай физикэ-математическа 
факультедтэ эгсэ дүрбэн жэл hуража, тэрэнээ hайнаар дүүргэжэ гараhан гээшэ. 

Манай нютагай хүндэтэ багша, түрүүшын hурагшадайнь нэгэн болохо Памажап Тундупо-
вич Очировай багша тухайгаа дурсалгаhаа:

«1965 ондо 10-дахи класста hураха гэжэ байхадамнай, залуухан багша Мария Цыренжапов-
на манда математика заахаяа хүрэжэ ерээ hэн. Энээндэнь бидэнэр аргагүй ехээр баярлаа, хүхеэ 
бэлэйбди. Эрдэм hургаалтай залуу мэргэжэлтэд hургуулида хүрэжэ ерэхэдээ, сог залитайгаар 
хүдэлхые, шэнэ юумэнүүдые олоор нэбтэрүүлхэеэ оролдодог гээшэ ааб даа. Эдэ бүгэдые мэдэдэг 
болоhон бидэнэр, барандаа залуу багшые хүндэтэйгөөр угтажа абаhан байхабди».

Мария Цыренжаповнада hураhашуулай, тэрэнэй хүтэлбэри доро hургуули дүүргэжэ 
гараhашуулай дундаhаа мэргэжэлтэд олоороо тодорон гараа. Тэдэнэй тоодо хүдөө ажахын 
мэргэжэлтэд С.М. Аюрзанаева, М.Д. Чимитова, хэлхеэ холбоошод С.С. Банзаракцаева, Ц.Ц. 
Даржаева, Ц-Е. Ц. Эрбынеева, багшанар П.Т. Очиров, З.Г. Папанова, Д.А. Очирова, Д.Д. Уль-
зетуева, Б.Ц. Дамдинов, О.Ж. Гомбоев, экономистнууд Г.Н. Гончикова, Е.Б. Очирова, Т.Б-Ц. 
Очирова, Ю.А. Очиров, эмшэн Семёнова Р.Д. гэгшэд болоно. Олон шабинарынь тооложо 
барахаар бэшэ юм аабза.

Бэеэ зүбөөр абажа ябаха, аха зониие хүндэлхэ, залуу зониие дэмжэхэ, залуу багшанартаа 
мэргэжэлэйнь оньhо ойлгуулхаяа оролдохо – иимэл даа манай багша Мария Цыренжаповна 
Бадмаева.

Мария Цыренжаповна «Ажалай ветеран» медаляар, «Арадай гэгээрэлэй отличник» гэhэн 
тэмдэгээр шагнагданхай.

Мүнөө наhанайнгаа амаралтада үнинэй гаранхай, Мансаран Дабасанович нүхэртэеэ 
зээнүүдээ харалсажа, амгалан тайбан ажаhууна. Багшанарай багша, хододоо залуу Мария 
Цыренжаповнада бүхы hайн hайханиие хүсэхэ дуран хүрэнэ. 

Учитель доброй души
Сергей Эрдынеевич Тулонов переступил школьный порог Улекчинской средней школы в 

1972 году в качестве учителя истории. За плечами молодого учителя были три года службы 
в частях спецсвязи в степях Казахстана, учёба на историческом факультете БГПИ имени Д. 
Банзарова, три года работы учителем истории в Цолгинской средней школе Мухоршибирско-
го района.

Начал он жить у своей тёти Тулоновой Бадмы Убушеевны, но вскоре связал свою судь-
бу с библиотекарем сельской библиотеки Цыпил Аюровной. С тех пор Сергей Эрдынеевич  
посвятил себя обучению и воспитанию улекчинских ребятишек. В течение десяти лет Сергей 
Эрдынеевич был начальником лагеря труда и отдыха «Берёзка». Он регулярно организовы-
вал встречи с руководителями и специалистами совхоза, которые расширяли представления, 
кругозор школьников, помогали глубже прочувствовать, осознать значимость сельскохозяй-
ственного труда и содействовали решению посвятить себя сельскому труду. Поэтому не уди-
вительно, что среди его выпускников теперь много крепких хозяев, фермеров.

Вместе с учениками совершали экскурсии по туристическим путёвкам. Выпускники тех 
лет с удовольствием вспоминают, как они вместе с учителем бродили по красочному вос-
точному базару в г. Алма-Ата, как посещали высокогорный каток «Медео» в горах Ала-Тау. 
Приятно вспоминать курьёзные случаи в гостинице столицы Казахстана и прогулки по на-
бережным Ленинграда.
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Много лет Сергей Эрдынеевич руководил профсоюзной организацией, помогал, опекал 
своих коллег, доставал путёвки в санатории, дома отдыха.

Благодаря деловитости и сноровке профсоюзного деятеля в те счастливые времена некото-
рые ветераны педагогического труда умудрялись отдыхать каждый год.

Труд учителя оценивается по достижениям его учеников, а учеников у нашего коллеги 
было много: подполковник милиции Ж.М. Аюрзанаев, подполковник Российской Армии 
О.Д. Дамдинов, специалисты сельского хозяйства Т.Д. Санжижапова, Д.Б. Цыбенова, Б.М. 
Очирова, учителя: Д.Д. Соктоева, кандидат педагогических наук Д.Б. Очирова, А.Ш. Хазага-
ев, Е.П. Цыбенова. Среди его выпускников наш знаменитый лучник Бальжинима Цыремпи-
лов. По стопам учителя пошли учителя-историки А.Я. Николаева, Х.Д. Цыренжапов, Ц.Б-Ц. 
Очирова – ныне директор Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева, 
В.Д. Дугаров – профессор БГУ.

В памяти своих коллег Сергей Эрдынеевич навсегда останется очень деликатным, тактич-
ным человеком, аккуратный, всегда в строгом костюме. Вместе с супругой они вырастили 
четверых детей. Внучка Очирма выбрала профессию учителя, окончив Бурятский государ-
ственный университет, работает учителем бурятского языка в детском саду г. Улан-Удэ.

Педагог – энтузиаст
Эрдынеева Цыцыгма Дашиевна после окончания БГПИ им. Д. Банзарова начала трудовую 

деятельность учителем математики Хужирской восьмилетней школы Закаменского района. От-
работав три года, в 1968 году молодая учительница была переведена в Улекчинскую школу. 

Цыцыгма Дашиевна учила не одно поколение улекчинских детей математике, как класс-
ный руководитель работала с улекчинцами 1956, 1963, 1969, 1977, 1984 годов рождения. 
Причём все классы попадались с большим количеством детей: 28,34,31,34. В первом выпуске 
учились три Любы, три Вали, три Серёжи, два Володи, два Вити и т.д. Одна из них Вален-
тина Дымбрыловна Очирова вспоминает: «Все выпускники с глубоким уважением и благо-
дарностью относятся к своему учителю – Учителю с большой буквы. И я, как учитель, про-
работавший 42 года, смело могу сказать, что брала с Цыцыгмы Дашиевны пример, училась 
у неё секретам этой нелёгкой профессии, а главное – огромному человеческому терпению и 
такту. Мой классный руководитель через 27 лет выучила моего сына Жаргала, также была у 
него классным руководителем. Я очень благодарна своему Учителю…». 

Выпускники её отличаются сплочённостью, отзывчивостью, сердечностью. Все они наш-
ли своё место в жизни, многие выбрали профессию учителя – Т.Б. Балданова, А.Д. Цырем-
пилова, Т.Д. Тугутова, Д.Д. Ульзетуев, Ж.Б. Гармаева, Б.М. Будаев, Л.Б. Намсараева, З.Д. 
Ульзетуева, Г.В. Гончикова.

За годы работы в школе Цыцыгма Дашиевна ни разу не уходила на больничный, не про-
пустила урок по какой-то другой причине, она была очень ответственным и скромным чело-
веком.

Хорошо пела, водила ёхор, была активной участницей художественной самодеятельности 
школы и села. Поддерживала инициативу возрождения бурятской национальной культуры, в 
своём классе проводила открытые классные часы на районных и республиканских меропри-
ятиях.

Для успешной работы в любой сфере важнее всего погода в доме. И эта хорошая погода 
зависит от хозяйки, от жены и матери. Цыцыгма Дашиевна сумела создать благоприятную 
атмосферу в своей семье, где есть взаимопонимание и внимание детей к своим родителям. 
Мама была классным руководителем двух своих дочерей. Старшая дочь Чимита работает 
бухгалтером в ТД «Надежда», младшая Дарима окончила географический факультет БГУ, а 
сын Пурбо Владимирович – тренер по стрельбе из лука в своей родной школе.

Ветеран педагогического труда, «Отличник народного просвещения» Цыцыгма Дашиевна 
Эрдынеева ушла из жизни в мае 2019 года в возрасте 76 лет.
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Мастер своей профессии
Однажды на одном из школьных вечеров, посвящённом Дню Учителя, ребята проводили 

экспресс – опрос среди учителей об их педагогической деятельности. Светлане Гармажапов-
не попался вопрос о начале трудовой деятельности. Тут раскрылся интересный факт из её 
биографии. Она рассказала аудитории, что окончила сельскохозяйственный техникум и на-
чала работать ветфельдшером в колхозе «Победа». Все были удивлены, как их учитель, завуч 
скакала на коне с фермы на ферму и даже добиралась на коне в соседнее село Цакир к своим 
землякам – семье Цыбикова Аюра Цыбиковича, проживающей в то время в с. Цакир.

Но судьба распорядилась таким образом, что пути – дороги привели её к учительскому 
труду. 

После окончания филологического факультета БГПИ им. Д. Банзарова, Светлана Гарма-
жаповна работает в Михайловской вспомогательной и средней школах. В 1973 году верну-
лась на родину, преподавала русский язык и литературу. Её ученики вспоминают, как учитель 
уделяла внимание системе работы по развитию речи школьников, отмечают её доброе отно-
шение к детям, аккуратность и тактичность.

Как заместитель директора она на протяжении 18 лет руководила учебным процессом в 
школе. Благодаря её умению работать в новых условиях, внедрялись различные инноваци-
онные формы обучения. Грамотно проводились педсоветы и заседания методических объ-
единений учителей. На базе улекчинской школы часто проходили семинары районного и  
республиканского уровней.

Её увлечение  – этнопедагогика

 " С.Д. Тубанова, учитель русского языка и литературы № 54 г. Улан-Удэ
Особую гордость и значимость вызывает тот факт, когда представитель народного образо-

вания, учитель по профессии имеет разносторонние интересы, которые помогают раскрыть-
ся в его основной деятельности. 

Преподаватель русского языка и литературы Улекчинской средней школы Цындема Цыдыпов-
на Очирова относится к когорте людей, ратующих за сохранение традиций и языка народа.

После окончания 11 педкласса по подготовке старших вожатых при школе № 26 г. Улан-
Удэ Цындема Цыдыповна начала свою педагогическую деятельность в 1968 г. старшей пио-
нервожатой в Улекчинской средней школе. На протяжении 10 лет работы старшей пионерво-
жатой дружина и комсомольская организация, возглавляемые Цындемой Цыдыповной, были 
правофланговыми. Она как одна из лучших пионервожатых республики сопровождала пи-
онеров-делегатов на Всероссийский слёт вожатых в г. Москва, во Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек». С окончанием филфака в 1981 году была переведена на должность учителя 
русского языка и литературы.

Цындема Цыдыповна – учитель высшей квалификационной категории, работала учителем 
около 30 лет. 

Много лет она занималась этнопедагогикой, собрала большое количество материалов уст-
ного народного творчества, и в итоге выпустила в 2004 году интересный исследовательский 
сборник «Фольклорная поэзия улекчинских бурят». Сборник вызвал живой интерес среди 
общественности республики, отрывки из книги были опубликованы в республиканской газе-
те «Буряад Yнэн». 

Кроме того, Цындема Цыдыповна Очирова со своим супругом, учителем-краеведом Па-
мажап Тундуповичем Очировым, являются лауреатами конкурса «Буряад-Yнэн Дүхэриг» 
«Лучшие люди Бурятии-1998». Её ценные советы в концертных программах, конкурсах, выс-
тавках всегда вносили творчество, содержательность.

После смерти П.Т. Очирова многие его исследовательские работы оставались незавершён-
ными. Много труда и усилий приложила Цындема Цыдыповна в систематизацию матери-
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алов и в издание книги «Родословная улекчинских бурят» («Yлэгшэнэй буряадуудай угай 
домогууд»), вышедшей в свет в 2018 году, в ознаменование памятной даты – 70-летия со дня 
рождения П.Т. Очирова.

Цындема Цыдыповна имеет звания «Старший учитель» и «Заслуженный учитель Респуб-
лики Бурятия».

Умелый организатор и предприимчивый руководитель
Родился и вырос Жамсаран Цырендоржиевич в большой дружной семье Цырен-Доржо 

Дашеевича и Дымбрыл Батомункуевны Гармаевых, корни которой исходят от крепкого, тру-
долюбивого и богатого рода. Родители, работавшие всю жизнь на ферме, привили трудолю-
бие и ответственность всем своим детям, в том числе и Жамсарану. В этом есть и большая 
заслуга деда Даши и бабушки Сахья – отца и матери Цырен-Доржо Дашеевича. В семье Гар-
маевых всегда царили дружелюбие, взаимопонимание, уважение к старшим.

Жамсаран Цырендоржиевич, окончив Улан-Удэнский электротехникум связи, работал в 
Закаменской электросвязи. Затем поступил на индустриально-педагогический факультет Бу-
рятского педагогического института. Начал педагогическую деятельность в родной школе 
заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию, затем учителем машино-
ведения.

С 1989 по 1996 годы работал директором Улекчинской средней школы. Труд директора 
сельской школы не имеет границ. Именно его неустанным трудом создана крепкая матери-
ально-техническая база школы. Его директорство пришлось на эпоху перемен, период обще-
ственно-политических и экономических кризисов, потому испытано и преодолено многое. 
В те перестроечные времена он сумел организовать подсобное хозяйство при школе. Народ-
ным методом была построена школьная ферма, расширен учебно-опытный участок.

Жамсаран Цырендоржиевич добился выделения школе сельскохозяйственных угодий, тех-
ники для хозяйства. Благодаря его организаторским способностям, тесному сотрудничеству с 
родителями и жителями села, администрацией района был выделен школе крупный рогатый 
скот для разведения. В непростые 90-ые годы, когда появилась угроза реорганизации школы, 
на сельском сходе все жители села выступили за сохранение первой средней национальной 
школы двух районов Джидинского и Закаменского. Под руководством директора школы был 
организован социально-образовательный комплекс с целью развития национальной культу-
ры, образования. Районная организация поддержала улекчинцев и приняла решение о сохра-
нении Улекчинской средней школы как национальной, экспериментальной, возрождающей 
этническую культуру бурятского народа.

Школа удостоена звания «Школа года-1996», а Жамсарану Цырендоржиевичу присвоено 
звание «Директор года-1996». Он удостоен почётного звания «Отличник просвещения Рос-
сийской Федерации».

В 1999 году начинается новая страница в богатой биографии нашего героя. Жамсаран Цы-
рендоржиевич назначается директором Харацайской школы и главой села Харацай. 

В 2000 году школа была реорганизована в среднюю, построено здание котельной. В 2001 
году Жамсаран Цырендоржиевич организовал подсобное хозяйство школы, заключив дого-
вор с управлением сельского хозяйства района.

Гармаев Ж.Ц., являясь по совместительству главой сельской администрации, делает мно-
го добрых дел и для сельчан. С его помощью сельский Дом культуры становился одним из 
лучших в районе. В 2004 году было открыто новое здание детского сада. В селе активно за-
работал комитет общественного самоуправления, где решались проблемы села и школы. В 
2004 году под его руководством были проведены юбилейные мероприятия: 230-летие села и 
140-летие Харацайской школы.

Так как в селе в основном живут люди русской национальности, Жамсаран Цырендоржие-
вич внёс большой вклад в строительство православной церкви. Внимательный и отзывчивый 
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руководитель, Жамсаран Цырендоржиевич, оставил неизгладимый след в сердцах и памяти 
харацайцев.

В 2003 году ушёл на заслуженный отдых. В настоящее время семья Гармаевых живёт в 
родном селе, детей у них четверо. Два сына Баир и Гарма пошли по стопам отца, работали 
в школах, но жизнь внесла свои коррективы. Ринчин – индивидуальный предприниматель, 
Дарима работает на Камчатке бухгалтером Елизовской городской администрации.

Дулма-Цырен Лубсановна, Жамсаран Цырендоржиевич – одни из уважаемых людей на 
селе, они всегда помогут, никогда не откажут в просьбе.

Дулма-Цырен Лубсановна всегда и везде поддерживала супруга, в их гостеприимном доме 
всегда царят уют и тепло. Хорошие дети, любимые внуки, понимающая супруга – вот глав-
ное счастье Жамсарана Цырендоржиевича.

В 2021 году чета Гармаевых награждена медалью «За любовь и верность» в честь 45-летия 
супружеской жизни.

Учительские династии – наше достояние
Династия учителей Норбоевых

Норбоев Цырен-Доржо Норбоевич (1919-17.11.1989 г.) является одним из первых про-
фессиональных учителей Улекчина, с 40-летним стажем педагога, 33 года отдавшего родной 
школе.

Родился в 1919 году в с. Улекчин Троицкосавского аймака БМАССР в семье скотовода 
Раднаева Норбо из племени hойhо–1.

В 1928 году поступил в только что построенную новую типовую школу («Улаан hургуули», 
позже здание детского сада).

Окончил Улекчинскую семилетку (1935), Кяхтинский педагогический техникум (1938).
По направлению Закаменского АймОНО работает в Улентуйской начальной, Санагинской 

средней школах учителем начальных классов.
С 1946 по 1979 годы в Улекчинской средней школе работает учителем начальных классов, 

воспитателем пришкольного интерната. Он обладал феноменальной памятью, оставил заме-
чательные воспоминания о первых годах становления нашей школы. К тому же он прекрасно 
знал старомонгольское письмо, читал древние сутры в оригинале и свободно переводил на 
современный бурятский язык.

Цырен-Доржо Норбоевич был знатоком и хранителем родословной летописи племени 
hойhо улекчинских бурят.

С лёгкой руки Учителя впоследствии стали изучать старомонгольскую письменность в 
кружке юных краеведов «Поиск» школьного историко-краеведческого музея, под руковод-
ством П. Т. Очирова. 

Его выпускниками являются Буянтуев Д.Р. – заслуженный врач Российской Федерации 
и Республики Бурятия, Эрбынеева Ц.Т. – медфельдшер, Дамдинов Б.Ц., Ульзетуева Д. Д. – 
учителя Улекчинской школы, Дамдинов Н. Ц. – заслуженный механизатор Бурятской АССР, 
Гармаев Ю. Д., Очиров Г.А., Дугаров А. Д., Санжиев Г. Ц. – заслуженные работники агро-
промышленного комплекса Республики Бурятия, Занаева Т. Г. – заслуженный работник куль-
туры Республики Бурятия, Бардаханова Т. Б. – заслуженный экономист Республики Бурятия, 
отличник финансовой работы Российской Федерации и другие.

Младшие сёстры Цырен-Доржо Норбоевича Валентина Норбоевна и Галина Норбоевна 
многие годы проработали в Верхне-Ичётуйской средней школе и удостоились высоких зва-
ний «Отличник народного просвещения», Валентина Норбоевна – заслуженный работник 
народного образования Республики Бурятия. Они не забывают малую Родину и часто при-
езжают на различные мероприятия и праздники, проводимые в школе.
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Цырен-Доржо Норбоевич с супругой Дари Нимаевной воспитали шестерых детей: Дам-
дин-Цырен (1945 г.р.) окончил НЭТИ в г. Новосибирск, Дымбрыл (1949 г.р.), Янжима (1952 
г.р.), Владимир (1953 г.р.), Людмила (1955 г.р.), Мэдэгма (1959 г.р.) работала в сельском хо-
зяйстве.

Не каждый ребёнок, выросший в семье учителя, стремится продолжить семейную дина-
стию. Дело отца успешно продолжила средняя дочь Людмила, окончила БГПИ, работала 
учителем бурятского языка и литературы в Хамнейской средней школе Закаменского района, 
затем в лингвистической гимназии № 3 г. Улан-Удэ. Ранняя смерть оборвала жизненный путь 
Людмилы Цырен-Доржиевны.

Среди многочисленных внуков и правнуков есть служащие, военнослужащие, сотрудни-
ки силовых структур, спортсмены, священнослужитель, медики и учителя, продолжающие 
дело своего деда, ветерана труда, отличника народного просвещения РСФСР Цырен-Доржо 
Норбоевича Норбоева. Если профессия стала жизнью нескольких поколений семьи, значит, – 
это учительская династия. Из многочисленных внуков и внучек многие получили дипломы 
учителей, но непосредственно учительскую династию продолжили его внучки Намсараева 
Людмила Борисовна, учитель начальных классов в Иволгинском районе и Шагдурова Еле-
на Александровна, дочь Людмилы – преподаватель Российского государственного аграрного 
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева.

Династия Гончиковых
«Я выбрала профессию – профессию учителя. Почему же я выбрала именно эту профес-

сию? Может, потому, что с детства жизнь моя связана с учителями, со школой? Бабушка 
моя, Пагба Цыбиковна Гомбоева, была учителем начальных классов, заслуженным учите-
лем РСФСР. Мама, Евдокия Гатыповна – учитель бурятского языка и литературы. А может, 
потому, что я люблю детей, и мне нравится быть с ними. С этими непоседами никогда не 
соскучишься, с ними интересно. Всё это вместе повлияло на выбор моей профессии» – из 
эссе номинанта районного конкурса «Учитель года-2012» Гончиковой Инны Владимировны, 
учителя начальных классов МБОУ «Улекчинская СОШ».

Её бабушка Пагба Цыбиковна проработала учителем начальных классов и заведующей 
пришкольным интернатом Улекчинской средней школы с 1946 года по 1980 год, а мама Гон-
чикова Евдокия Гатыповна  – учителем бурятского языка и литературы и заведующей при-
школьным интернатом ( 1972 по 1997 г.г.). 

Евдокия Гатыповна создавала комфортные условия пребывания ученика в школе, увлека-
ла школьников в мир книг, поэзии, фольклора. Её ученики изучали свою родословную, обы-
чаи и традиции народа, занимались научно-исследовательской работой.

В 1988 году учитель впервые в школе показала инсценировку народного праздника «Са-
гаалган» на бурятском языке. Выступления учащихся прозвучали в фольклорном стиле: при-
ветствие, стихи, песни, бурятские танцы, загадки, благопожелания.

За плечами Гончиковой Е.Г. большой опыт работы в ЛТО. Она бессменный руководитель 
лагеря труда и отдыха, «влюблённый» в своё дело педагог, наставник молодых воспитателей 
и ребят. 

Евдокия Гатыповна вместе со своим мужем Гончиковым Владимиром Николаевичем вы-
растили и воспитали троих детей. Все они окончили высшие учебные заведения. Зоригто  – 
первый в Закаменском районе мастер спорта по стрельбе из лука. Александр – инженер, дочь 
Инна пошла по стопам своей мамы, бабушки.

В 1995 году Инна окончила БГПИ им. Д. Банзарова по специальности учитель начальных 
классов с правом преподавания бурятского языка и литературы.

С 2006 года начала работать в родной школе педагогом дополнительного образования, 
секретарём-делопроизводителем. Инна Владимировна добилась больших успехов, являясь 
руководителем творческого объединения пресс-центр «Гуламта». Её ученики и сама Инна 
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Владимировна принимали активное участие в районных и республиканских семинарах по 
журналистике на тему: «Медиа-технологии в журналистике», «Журналистика: прошлое и 
настоящее» и т.д.

Совместно с краеведом села Очировым П.Т. работала над составлением книги «Эрдэм 
бэлигэй эхин гуламта».

С 2010 года молодой талантливый педагог перешла работать учителем начальных классов, 
а в 2020 году назначена завучем школы.

Гончикова И.В. ведёт большую общественную работу: председатель профсоюзного коми-
тета школы, неизменный начальник лагерей в летнее время, председатель ППЭ, организатор 
ЕГЭ, депутат сельского поселения, председатель ТОС и т.д.

Инна Владимировна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и общественно-
сти.

Так передаётся эстафета поколений, так продолжается дело Гомбоевой Пагбы Цыбиков-
ны, учителя большой буквы, посвятившей свою жизнь детям.

Учительская династия Очировых

 " Светлана Цыбенова
У истоков нашей династии стоял мой прадед Аюша Санжиевич Очиров. Более 15 лет рабо-

тал он учителем химии и биологии, заместителем директора по учебной работе в Алцакской 
и Улекчинской школах. Мой прадед окончил два института. После окончания Бурятского 
сельскохозяйственного института по направлению проработал три года ветеринаром в кол-
хозе «Мир» Джидинского района (село Нижний-Бургалтай). Но по состоянию здоровья ему 
пришлось переквалифицироваться на учителя. Окончив химико-биологический факультет 
БГПИ, Аюша Санжиевич начал педагогическую деятельность в Алцакской школе.

В 1965 году он с семьёй переезжает в родное село и работает учителем химии и биологии 
в местной школе. Многие ученики до сих пор вспоминают его добрыми словами, многим дал 
путёвку в жизнь. Он часто возил школьников в центральные города России по туристическим 
путёвкам. По призванию своему был учителем, завучем школы, опытным организатором и 
заботливым руководителем.

Моя прабабушка Цырен-Дулма Гомбоевна, много лет проработавшая в нашей школе бу-
фетчицей, библиотекарем, секретарём, рассказывала: «По вечерам у нас собирались тогда 
ещё молодые учителя Евгения Батожаргаловна, Софья Дымбрыловна, Баясхалан Бальчино-
вич, Ольга Цырендоржиевна и другие, вели разговоры, делились впечатлениями, строили 
планы на будущее…»

Цырен-Дулма Гомбоевна – самодеятельная поэтесса, написала много стихотворений о 
красоте родного края, о друзьях. Она воспела священную гору «Yндэр Баабай» в своём сти-
хотворении. На музыку переложил монгольский композитор Санжасурэн, который работал в 
то время в Цакирской школе-интернат. Эта песня стала гимном нашего села.

После окончания школы в 1975 году перед моей бабушкой Даримой Аюшеевной не сто-
ял трудный вопрос выбора жизненного пути. По зову сердца, чтя семейные традиции, она 
поступает на физико-математический факультет БГПИ. Именно отец, Аюша Санжиевич, 
стал жизненным ориентиром для своей дочери. Он был первым человеком, который мог 
ответить на все трудные жизненные вопросы. Бабушка рассказывала, что когда проходила 
педагогичес кую практику в школе №1 г. Улан-Удэ, её папа давал ценные указания, отправлял 
разработки уроков по почтовой связи, т.е в письмах. Он передал своей дочери бесценный 
опыт педагогического мастерства.

В возрасте 41 год в самом расцвете сил, от болезни уходит из жизни мой прадед, оставив 
на руках бабушки пятерых детей. Горе не сломило её, она воспитала своих детей и сумела 
дать всем достойное образование.
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Дело отца продолжила Дарима Аюшеевна. В 1979 году начала трудовую деятельность в 
Харацайской восьмилетней школе. Бабушка благодарна своей первой наставнице, директору 
школы Екатерине Чимитовне Жамсарановой. За год молодая учительница поработала учите-
лем математики, физкультуры, пропагандистом. Участвовала в республиканской конферен-
ции пропагандистов в составе районной делегации. 

С 1980 года в своей родной школе моя бабушка прошла все ступени педагогического ро-
ста: воспитатель группы продлённого дня, заведующая учебно-консультационным пунктом 
(заочная школа), учитель математики, организатор внеклассной и внешкольной работы с 
детьми, заместитель директора по воспитательной работе и директор. 

Моя бабушка – душевный и обаятельный человек, она имеет огромный авторитет сре-
ди учеников, родителей и своих коллег. Бабушка жила школой, очень любила свою работу, 
честно её выполняла. За умелое руководство, инновационную деятельность в учебно-вос-
питательном процессе Дарима Аюшеевна была удостоена почётного звания «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», награждена нагрудным знаком «Почётный работник обще-
го образования РФ».

Педагогическую династию Очировых представляет и мой дядя Валентин Аюшеевич Очи-
ров. Так же как и отец, он имел два высших образования. В советское время он работал глав-
ным инженером совхоза «Харацайский», а после распада СССР он переучился на учителя 
и преподавал военное дело в нашей школе. Всегда подтянутый, немногословный Валентин 
Аюшеевич быстро завоевал уважение коллег и учеников. В 1996 году его назначили главой 
сельского самоуправления. Но жизнь распорядилась по-своему. Ему суждено было прожить 
короткую, но яркую жизнь.

Сегодня более 30 лет работает в образовании его супруга Баирма Николаевна Очирова, 15 
лет ведёт математику. Добрых слов заслуживает тётя, она вырастила дочек, дала им образо-
вание, устроила в жизни. Сейчас помогает в воспитании четырёх внучек.

Учитель в моей жизни появился с первых дней. В этом нет ничего удивительного, ведь 
учитель – моя мама Елена Павловна. Моя мама имеет две специальности: учитель родного 
языка и литературы, учитель истории и обществознания. 

Елена Павловна работает в нашей школе учителем истории. Она ведёт активный образ 
жизни. Вместе с детьми совершает экскурсии в музеи г. Улан-Удэ, г. Кяхты, п. Новоселен-
гинск, по Закаменскому району, выезды на лыжную базу с. Михайловка.

В 2006 году награждена нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи».

Министерство образования и науки Республики Бурятия и Фонд «Найдал» в поддержку 
бурятского языка наградили Елену Павловну за хорошую подготовку участников региональ-
ной Олимпиады по краеведению и традиционной культуре народов Прибайкалья.

Таким образом, общий педагогический стаж нашей династии насчитывает 116 лет.

Дүтын холбоотой багшамнай
Евгения Батожаргаловна Шагдаронова 1938 оной февралиин 20-до Захааминай аймагай 

Сахир нютагта түрэhэн.
Хоридохи зуун жэлэй гушаад онуудаар Ага нютаг тоонтотой Шагдарон Батожаргал За-

хааминай аймагта түүхын багшаар эльгээгдэhэн юм. Ород, буряад хэлэндэ бэрхэ багша ай-
магай «Сонин» газетын редактораар томилогдожо, редакцида хүдэлжэ байхадаа, Бимбажап 
Шагдуровнатай хуби заяагаа ниилүүлhэн юм. Женя басаганай найман hаратай байхада, эсэ-
гэнь хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэжэ, наhанhаа урид нүгшэhэн байна. Нүхэрөө алдаhан эжынь 
Yлэгшэн нютагаа бусажа, ород, хуушан монгол, лата хэлэнүүдээр уншажа, бэшэжэ шададаг 
хадаа, номой гэртэ нютагайнгаа залуушуулые үзэг номтой танилсуулжа, хоёр-гурбан жэлэй 
туршада хүдэлhэн байна.

Женя басаган эжы абаяа дуряажа, эрдэм номдо дуратай байhан, энэнь гайхалтай бэшэл даа. 
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Һүбэлгэн, солбон дорюун, дуулаха хатархадаа бэрхэ Женя нютагайнгаа hургуули дүүргээд, 
багшын мэргэжэл шэлэhэн юм. Ажалайнгаа намтар Зэдын аймагай Уулзуур нютагай эхин 
классуудай багшаар эхилээ. Түрэл нютагаа бусажа, 1965 онhоо хойшо хэды олон үхибүүдые 
hургажа гаргаа гээшэб? Хэды шабинарынь багшын мэргэжэл шэлэжэ, өөhэдөө олон шабинар-
тай болооб? Хэды олон шабинарынь орон нютагтаа мэдээжэ, суута ажалшад болоо гээшэб? 
1958, 1962, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1985 ондо түрэhэн үхибүүд Евгения Батожаргалов-
нагай шабинарбди гэжэ омогорхожо ябадаг.

Тэдэнэй тоодо соёлой габьяата хүдэлмэришэд С.Ц. Раднаев, А. Ц. Цыренова, эмшэн С.Б-Ц. 
Очирова, багшанар Б.Д. Ульзетуев, Н.Б. Корнилова, Л.Ц. Цыренова, Ц.Ц. Гармаева, Б.Н. Очи-
рова, Л.Н. Доржиева, Л.Б-Ц. Очирова, Т.Б. Балданова, Т.Д. Тугутова, Ж.Ц. Эрдынеева, С.Д. 
Тубанова, номой сангай ажалшад С.В. Хандуева, Н.Г. Лубсанова, Б.А. Гомбоева, лама Б-Ц. Б. 
Далаев, Татьяна ба Жаргалма Доржиеванууд, Доржо Хэшэгтэ Гармаевууд, Х.Б. Гармаева г.м.

Багшанарай багша Шагдаронова Евгения Батожаргаловна эрхим багша байхаhаа гадна, 
хүн талаараа ехэ hайн hанаатай, хүн бүхэндэ хандаса зөөлэнтэй, зүрхэ нимгэн хүн юм. Хур-
дан хурса ухаатай, гартаа дүйтэй бэрхэ багша шабинараа ганса номдо hургаагүй, тэдэнэйнгээ 
бэлиг шадабариие хүгжөөжэ, хатар, зүжэг наадхуулжа, дүрбэн тэгшээр хүмүүжүүлхые орол-
додог байгаа.

Олон жэлдэ эхин hургуулиингаа багшанарай методическэ таhагые даажа, ажалыень 
эрхимүүдэй тоодо оруулаа. 1970-аад онуудаар hуралсалай талаар директорой орлогшо Аюша 
Санжиевич Очировай хэлэжэ байhан hанагдана: «Евгения Батожаргаловнагай хэшээлнүүдтэ 
хэзээшье ороходо, бэлэдхэл ехэтэй, үхибүүдтэ hонирхолтой байдаг hэн. Ямаршье айлшадай, 
ноёдой ерэхэдэ, эгээн түрүүн Батожаргаловнадаа оруулхаш, тиигэжэл hургуулияа урагшань 
татан ябагша бэрхэ багша юумэл даа».

Наhанайнгаа нүхэр Раднаев Алексей Жамсуевичтай зургаан үхибүүдээ гарыень ганзагада, 
хүлыень дүрөөдэ хүргэжэ табяа. Валя, Баирма хоёр басагадынь эжынгээ мэргэжэл шэлэжэ, 
амжалтатай хүдэлжэ байна. 

Валентина Батожаргаловна, залуу багша, Алцагай hургуулида ажалайнгаа намтар эхилээ 
hэн. 1985 онhоо 1991 он болотор түрэл hургуулидаа биологи, географиин багшаар хүдэлhэн. 
Ажалдаа бэрхэ, түрэлхидэй ба hурагшадай дунда саг зуура хүндэтэй болоод байтараа, 
нүхэрэйнгөө нютагта ошоо hэн. Мэлын дунда hургуулиин hуралсалай талаар директорэй 
орлогшоор арба гаран жэлэй туршада хүдэлhэн байна. Мүнөө наhанайнгаа амаралтада гара-
башье, дуратай ажалдаа хүдэлhэн зандаа. 

Баирма Алексеевна Зэдын аймагай hургуулинуудта хүдэлжэ байтараа, нютагаа ерэжэ, 
hургуулидаа хүмүүжүүлгын талаар директорэй орлогшоор, ажалай багшаар хүдэлөө. Мүнөө 
үедэ арадай аман зохёолой «Наадан», «Шэгшүүдэй» бүлгэмүүдые хүтэлбэрилжэ, ехэ амжал-
тануудые туйлаhаар.

Евгения Батожаргаловна наhанайнгаа амаралтада үнинэй гарабашье, аша зээнэртээ үзэг 
ном зааhаар.

Зээ басаган Сэсэгмань багшын мэргэжэл шэлэнхэй, МАУ ДО ДШИ № 14 –дэхи hургуулида 
хореографиин багшаар хүдэлнэ.

Евгения Батожаргаловна Буряад оронойнгоо, СССР гүрэнэйнгөө олон шагналнуудтай, ха-
рин эгээл ехэ шагналынь – арад зондоо, шабинартаа хүндэтэй ямбатай ябана.

Воспоминания учениц

 " Очирова-Цыренжапова Любовь Бадмацыреновна
Учитель с большой буквы. Идут года.
Оглядываясь назад, вспоминая школьные годы, хочу сказать слова искренней благодар-

ности моей первой учительнице, Учителю с большой буквы, педагогу-новатору, творческому 
человеку Шагдароновой Евгении Батожаргаловне.
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Далеко позади начальная школа, но в памяти остались яркие воспоминания. Тогда я, конеч-
но, не понимала, только став учителем начальных классов, поняла, насколько по-новаторски 
работала наша учительница. Применение различных перфокарт, инсценирование, театрали-
зация, постановка танцев, игра на мандолине, ложках… и это она, наша Евгения Батожарга-
ловна!

Однажды осенью на кузове грузовой машины мы выехали на экскурсию на поле. Огром-
ные комбайны как корабли один за другим спускались по склону. Вот тогда мы все узнали, 
как добывается хлеб! Какими огромными тогда казались комбайны. А грузовые машины, 
нагруженные зерном, одна за другой уходили в сторону зернотока. Нас угостили полевым 
обедом. И с тех пор, когда я вижу на полях комбайны, мне обязательно вспоминается моё 
первое знакомство с благородным трудом хлебороба, которое на всю жизнь воспитало во мне 
уважительное отношение к хлеборобам.

Особо хочу отметить уроки труда. Каждый раз мы с большим удовольствием ждали это-
го урока. Какие игрушки мы делали к Новому году! А танцы! Матросский танец танцевали 
мальчики, девочки  – танец доярок. Я тогда солировала в танце «Адуушанай хатар». Даже в 
наших детях, внуках есть частичка её труда. Очень грустно, что в круговороте жизни не на-
ходим времени для своей любимой учительницы. Но хочется надеяться, что ещё есть время. 
И мы ещё встретимся, обнимем, услышим голос своей учительницы.

 " Доржиева-Курабекова Татьяна (Саяна) Дамдинцыреновна
Август 1968 года. Никому нет дела до босоногой девчушки, играющей на безлюдной ули-

це. Мимо проходит незнакомая женщина и начинает подробно расспрашивать, чья дочь, 
сколько лет, как зовут, затем приглашает посетить в следующее утро детский сад, расска-
зывает, что она будет моей учительницей в школе. Ровно один день я посетила детский сад. 
Решила больше не ходить туда, но опять меня нашла Евгения Батожаргаловна, и в этот раз 
уже мы пошли в подготовительный класс, в школу. Вот так в мою жизнь вошла Шагдароно-
ва Евгения Батожаргаловна, она навсегда стала любимой учительницей. Она ведь о каждом 
своём ученике побеспокоилась заранее, за год до поступления их в школу. 

Школа… Как гром среди ясного неба: объявляет при всём классе, что по окончании перво-
го класса вручаются похвальные грамоты четверым ученикам – это Бадмаева Бадма, Дамди-
нова Цыренцо, Туртуев Вадим и я. Мне казалось, что в этом списке меня не должно быть. Я 
много думала об этом тогда. Даже спустя годы думаю об этом. Может эта награда была аван-
сом? Ведь всё относительно. Каково это – оценивать ребёнка? Дети ведь разные. А скольких 
таких учеников выпустила в жизнь наша Евгения Батожаргаловна? Много, очень много, они 
разлетелись по всей планете. Но мы помним её, её голос неповторимый, мы храним в сердце 
её любовь к нам, девчонкам и мальчишкам 1962 года рождения. И как большая награда её 
труду, из нашего класса есть последователи – учителя. Это – Цыденова Цыпэ, Гомбоева Ба-
ирма, Очирова Люба, Чимитова Лариса.

У всех одно призвание
Профессия учителя необходима и очень востребована. Да, профессия учителя – это при-

звание. Все три девочки Цырендаши Батомункуевны выбрали её по призванию.
Мать работала на разных работах, чтобы прокормить и дать образование своим детям. И 

что примечательно, все они получили педагогическое образование и всю свою жизнь вложи-
ли в благородное дело – обучение и воспитание подрастающего поколения.

Старшая дочь Цыбик Батомункуевна посвятила себя детскому саду. Она вкладывала душу 
и сердце в свой нелёгкий труд. Сегодня находится на заслуженном отдыхе, и по сей день не 
прерывает связь с коллективом детского сада «Белочка». Её дочь Надежда пошла по стопам 
матери: работала в детских садах г. Улан – Удэ. 

Людмила Цырендашиевна – средняя дочь семьи Гармаевых, работала учителем началь-
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ных классов в Шибертуйской школе Бичурского района, в Холтосонской средней школе. В 
то время трудились настоящие мастера, было у кого поучиться. Окончив заочно институт, 
приобретая нужный опыт учителя начальных классов, шла она к вершинам своего педагоги-
ческого мастерства.

В 1993 году вместе с супругом Александром Николаевичем вернулась в родное село. 
Устроилась руководителем фольклорного ансамбля «Наадан», затем заместителем директора 
по воспитательной работе, учителем начальных классов.

Младшая из сестёр – Валентина Батомункуевна начала трудовую деятельность в 1988 году 
учителем начальных классов в школе № 4 г. Закаменск. С 1992 по 2014 годы работала в 
Улекчинской средней школе учителем русского языка и литературы. С 1993 года в течение 
15 лет совмещала основную работу с должностью завуча-диспетчера. За добросовестный 
многолетний труд Валентина Батомункуевна поощрена Почётной грамотой Министерства 
образования Республики Бурятия и Почётной грамотой профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. В настоящее время она работает заместителем 
по воспитательной работе в детском саду «Журавлёнок» в п. Сотниково.

Дело тружеников – учителей продолжается в детях и учениках. А это показатель того, что 
миссия Учителя выполнена с честью и достоинством.

Уже 20 лет на ниве просвещения выпускник 1997 года Жаргал Александрович Цыренов, 
сын Людмилы Цырендашиевны. Начал учителем истории в родном селе, потом трудился в 
управлении образования Закаменского района, директором Утатайской, Харацайской школ, 
специалистом Республиканского центра детско-юношеского туризма, краеведения Мини-
стерства образования и науки Республики Бурятия.

На республиканской конференции, посвящённой возрождению молодёжного движения 
«Молодая Закамна», Жаргал Цыренов был избран президентом. В настоящее время Ж.А. 
Цыренов работает учителем истории и обществознания в г. Гусиноозёрск.

Учитель, пред именем твоим…
Батуева Светлана Мансаруновна

Светлана Мансаруновна Батуева родилась в 1945 году в семье Мансарана Салбухаевича и 
Бадма-Ханды Санжиевны, где было 10 детей, вторым ребёнком.

С 1976 года начала трудовую деятельность в Кижингинской школе-интернат. В 1990 году 
по семейным обстоятельствам приехала в родное село. До 1999 года работала в местной шко-
ле учителем русского языка и литературы, классным руководителем выпускников 1995 года.

А какой она предстаёт в памяти коллег? Светлана Мансаруновна – отлично образованный 
учитель, удивительная женщина. Никогда не была пассивным наблюдателем, человеком со 
стороны, а была активным участником всего происходящего. 

В то время Светлана Мансаруновна вела кружок по технике плетения «Макраме». Выпол-
ненные ребятами кашпо шли на декоративное оформление школы. И ещё занималась перево-
дами бурятских песен на русский язык. На вечере интернациональной дружбы с корейскими 
строителями в 1992 году её ученики спели песню «Сагаан далитай гулабхаа» на русском 
языке.

Конечно, Светлана Мансаруновна с её умом, опытом, характером могла бы, как говорят 
сейчас, сделать блестящую карьеру, но проработала обыкновенным учителем, внёсшим яр-
кий вклад в историю школы. Ныне Светлана Мансаруновна живёт в г. Улан-Удэ.

Гармаева Дулма Цырендоржиевна
1971 ондо нютагайнгаа дунда hургуули дүүргээд, нэгэ жэлэй медсестрагай hургуули 

дүүргэжэ, Сэлэнгын аймагай Ноёхон нютагта ажалайнгаа намтар захалаа hэн.



• 152

1974 ондо Yлэгшэнэй хүүгэдэй сэсэрлигтэ хүмүүжүүлэгшээр хүдэлжэ эхилhэн. Абари 
зангаар даруу зохидхон, ажалдаа анхаралтайгаар хандадаг Дулма Цырендоржиевна 1976 
ондо сэсэрлигые даагшаар табигдаhан юм. Энэ ажал дээрээ hайнаар хүдэлhыень олон тоо-
то шагналнууд гэршэлнэ. Тэдэнэй тоодо 1985 ондо абтаhан Ородой Уласай гэгээрэлэй гра-
мота. Хүдэлжэ байгаад, Улаан-Yдын багшанарай училищи, хожомынь багшанарай институт 
дүүргэжэ, ажалай багшын мэргэжэл абаа.

1988 ондо нютагайнгаа hургуулида мэргэжэлээрээ хүдэлжэ эхилээ. Түрэлхидынь бүхы 
наhаараа мал дээрэ хүдэлhэн хадань, бага балшар наhанhаа ажалай гашуун амтые hайн 
үзэhэн Дулма Цырендоржиевна урдын дэмбэрэлтэй ёhо заншалые нарин сахиха, сагаан эдеэ 
дэлгэрүүлхэ, оёхо урлаха, шанаха эхэнэрэй шанар шэнжэтэй элдэбын хүдөөгэй ажалнуудтай 
шабинараа танилсуулхаяа оролдожол байха. Басагадые хони гаргахада, хайшан гээд доторы-
ень эдлэхэб, аршахаб гэжэ үнэн дээрэнь Онголойн отара дээрэ Шагдар ахындаа абаашажа, 
мастер-класс харуулагшань үнихэн лэ мартагдахагүй. Иигэжэ багша ёhо заншалаа нарин са-
хихада, малай хэшэг таhархагүй гэжэ заадаг байгаа.

2010 ондо наhанайнгаа амаралтада гараашье hаа, нэгэшье миин гэртээ hуудаггүй.
Хүйтэн, дулаандашье, аймагайнгаа аман болохо Харсаа нютагта, Yндэр Баабай уула дээрэ 

холо ойроhоо ерэhэн айлшадые угталсажа, нютагайнгаа эгээл амтатай үзэмтэй зөөхэй шана-
жа баярлуулдаг. 

Польшо, Монгол оронооршье ябахадаа, зөөхэй шанахын мастер-класс харуулжа, нютагаа 
суурхуулжа ябаа. Мүнөөшье дасандаа мүргэхөө ошоходоо, ходол зөөхэйгөө шанажа абаад, 
ламбагайнараа хүндэлдэг.

Дулма Цырендоржиевнамнай аяншалха ехэ дуратай. Наhан соогоо оло дахин Монгол орон 
ошоhон. Монголой хурим түрэдэшье найрлажа, зөөхэйгөө шанажа, зониие hонирхуулаа.

2015 ондо Бургалтайн дасанай Зоригто шэрээтэтэй дасангуудаар аяншалаа. Хаагуур ябааб 
гэхэдэ:

Хориин аймагай Анаагай дасан. Яруунын аймаг – Эгэтын дасан. «Зандан Жуу» бурхан, Хэ-
жэнгын дасан. Ивалгын дасан. Итыгилов багшада мүргөө. Хяагтын аймаг – Мүрөөчын дасан. 

Yшөө урда 2010 ондо Yлэгшэн нютагаархид Дулма Цырендоржиевнатай, Цыбенов Чин-
гис Петрович жолоошонтой Алхана уула аяншалhан байна. Алханын түүхэдэ эгээн эдир аян-
шан гэлгүүлhэн хахад жэлтэй Цыбенов Аламжи (Тамир) болоно. Абань тэрэ үндэр уулын 
оройгоор хүбүүгээ үргэлдэг үлгы соо абаад ябаа hэн.

Хүнгэн дорюун багша Дулма Цырендоржиевна Yлэгшэн нютагайнгаа «Тэрэнги» ан-
самбльтай 2016 ондо Польшо гүрэндэ хатарай фестивальда хабаадаhан юм, 19 гүрэн янза 
бүриин хатар харуулаа. Росси гүрэниие түлөөлжэ, буряад яhатан буряад «ёохор» хатаржа, 
хэдэн үдэр соо өөhэдынгөө ёhо заншал, эдеэ хоол харуулаа. Бууза, зөөхэй, замбаа олондо 
hайшаагдаа.

2016 ондо аймаг соомнай эгээн түрүүшын «Ёhотой төөбии» («Супербабушка за здоровый 
образ жизни») гэжэ мүрысөөн үнгэргэгдөө. Манай нютагай нэрэ Дулма Цырендоржиевна 
Гармаева хамгаалжа, түрүүшын hуури эзэлжэ, «Супербабушка Закаменского района-2016» 
гэжэ нэрэ зэргэдэ хүртөө. Эндэ олон даабаринууд байгаа: жэшээлхэдэ, «Минии үеын хатар». 
Дулма Цырендоржиевна хатарта ехэ дуратай, «чарльстон» хатаржа түрүүлээ. өөрынгөө гэр 
бүлэ, нютагаа үндэр дээрэ харуулжа шадаа hэн.

Эбтэй эетэй Гармаевтанай гэр бүлын гал гуламтые Дулма Цырендоржиевна нарин нанги-
наар сахижа, ан бун ажаhууна. 

Очирова Валентина Дымбрыловна
Наверное, нет такого человека, который не помнит своего первого учителя. Именно с него 

начинаются первые шаги в большой мир знаний.
Сегодня уже сложно сосчитать, сколько сельских мальчишек и девчонок научились читать 
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и считать у своей первой учительницы Валентины Дымбрыловны. Познав азы грамоты, мно-
гие из них достигали вершин науки и образования, кто-то из них успешно работает в образо-
вании: Цыбенова А. Д., Лубсанова Ж. Б., Дамбаева Б. Н. За каждого радуется душа первого 
учителя.

С 1975 по 1983 гг. Валентина Дымбрыловна Очирова работала в школах Селенгинского 
района, на родине своего супруга Даба Петровича Очирова. В 1983 году вернулись в Зака-
менский район. 

18 лет она совмещала работу учителя с работой заведующей учебной частью Улекчинской 
средней школы. 

Как заместитель директора по учебной работе, уделяла большое внимание работе моло-
дых учителей, много сил отдавала работе со студентами БГУ и БРПК, на своём опыте учила 
их постигать секреты обучения и воспитания детей.

Где бы ни работала Валентина Дымбрыловна, её отличали высокая ответственность, прин-
ципиальность, чуткое отношение к коллегам, друзьям.

Заслуги Валентины Дымбрыловны в развитии Улекчинской школы весьма весомы. Сама 
эрудированная, мудрая и терпеливая, направляла и учила всех инновационной деятельности. 
Это человек, который живёт и трудится в духе времени. Её творческий труд не раз отмечался 
Почётными грамотами, благодарностями. В 1994 году удостоена звания «Отличник народно-
го просвещения Российской Федерации».

В 2018 году Валентина Дымбрыловна, проработав 43 года в сфере народного образования, 
ушла на заслуженный отдых. 

Ульзетуева Цымжит Дашиевна
В далёком 1978 году дочь агинских степей Цымжит Дашиевна связала судьбу с парнем 

из горной Закамны Дамдин Доржиевичем Ульзетуевым, молодым врачом-стоматологом, вы-
пускником Читинского медицинского института.

За её плечами учёба в Читинском государственном педагогическом институте, работа в 
школах Хоринского района, 30 лет работы учителем биологии и географии на родине супру-
га, 4 выпуска учеников, среди которых есть кандидаты наук, священнослужители, предпри-
ниматели, учителя, работники культуры, спорта и многие другие, которых жизнь раскидала 
по всей республике и разным регионам страны. Около 20 лет являлась руководителем учеб-
но-опытного участка, ежегодно добивалась хороших результатов. Учебно-опытный участок 
считался одним из лучших в районе.

Говорят, короля делает свита, а лидера – единомышленники. Цымжит Дашиевна яв-
ляется лидером во всём. В чём заключаются её лидерские качества? По мнению Учи-
теля, эти качества зародились ещё тогда, когда всё свободное время она проводила во 
дворе, будучи отчаянной заводилой всех соседских детей. С самого начала школьной 
жизни – староста класса, секретарь комсомольской организации школы, затем старшая 
пионервожатая в родной школе, в студенческие годы – член профкома факультета. 19 
лет являлась председателем профкома МОУ «Улекчинская СОШ». Занимаясь обществен-
ной деятельностью, активно защищала права учителей, оказывала социальную помощь 
работникам школы, ветеранам педагогического труда, осуществляла контроль за своев-
ременной выплатой заработной платы, компенсаций коммунальных услуг. В 2008 году 
стала победителем республиканского смотра-конкурса «Профсоюзный лидер», а в 2009 
году – победителем районного конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель-мастер», 
имеет Почётную грамоту Президиума ЦК профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации (2003 г.).

В 2012 году Ц.Д. Ульзетуева удостоена звания «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации».
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Очирова Цырен Аюшеевна
Аюша Мункуевич и Лайжит Цыденжаповна Очировы – простые труженики села. На долю 

этого поколения пришлось тяжёлое детство, работа в военном тылу, а в трудные послево-
енные годы – крестьянская работа без остановки и перерывов. Они вырастили и воспитали 
семерых детей. Мечтали дать образование всем детям, чего им самим не хватало. В 1971 году 
перешли работать на овцетоварную ферму. Они передали детям любовь к знаниям, целеу-
стремлённость и трудолюбие.

Сегодня дети Аюши Мункуевича и Лайжит Цыденжаповны – состоявшиеся люди. Четве-
ро пошли в сельское хозяйство: Римма и Цыбжит – бухгалтеры, Гончик – зоотехник, Гомбо – 
ветеринар. К сожалению, Римма Аюшеевна и Гончик Аюшеевич рано ушли из жизни. Гомбо 
Аюшеевич всю жизнь проработал в родном селе ветеринарным врачом, удостоен звания «За-
служенный работник АПК РБ». 

Дочери Цырен Аюшеевна, Дулма Аюшеевна, Гэлэгма Аюшеевна свою жизнь вложили 
в благородное дело – обучение и воспитание подрастающего поколения. Девочки любили 
спорт, особенно стрельбу из лука. 

Гэлэгма Аюшеевна – выпускница школы 1985 года, окончила в 1991 году Московский 
институт инженеров землеустройства. С 1991 по 2004 годы – заместитель председателя коми-
тета Баргузинского районного комитета по земельным ресурсам и землеустройству, инженер 
БурНИИгипрозем. С 2004 года – старший преподаватель кафедры землеустройства БГСХА. 

Имеет 13 научных публикаций. Гэлэгма Аюшеевна являлась руководителем научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ со студентами. 

Гэлэгма Аюшеевна постоянно занимается спортом, участвует в Спартакиаде «Бодрость и 
здоровье» среди сотрудников БГСХА и спортивно-массовом празднике «Сурхарбан» (баскет-
бол, дартс, перетягивание каната), кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука, ученица 
знаменитого тренера Хазагаева Ш.А.

За многолетний плодотворный труд и подготовку специалистов для агропромышленного 
комплекса Гэлэгма Аюшеевна награждалась грамотами БГСХА, Министерства имуществен-
ных и земельных отношений РБ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ и 
многочисленными благодарностями.

В 2020 году, пройдя обучение по программе ДПО «Массажист-эстетист» в ЧУ ДПО ЦПО 
«Миллениум», выбрала данный вид деятельности в качестве будущей профессии.

Очирова–Иринцеева Дулма Аюшеевна родилась 1 января 1964 года. Выпускница шко-
лы 1980 года. В 1985 году окончила БГПИ им. Д. Банзарова по специальности «Математика 
и физика», а в 2011 году получила вторую специальность «Учитель физической культуры и 
спорта».

С 1985 по 1998 годы работала учителем математики в школах Джидинского района. Её 
супруг Веллингтон Юрьевич Иринцеев – учитель химии и биологии, работал директором 
Армакской средней школы.

В 1997 году происходит знаменательная для Веллингтона Юрьевича встреча с земляком 
Дулмы Аюшеевны с Ш.А. Хазагаевым. Он посоветовал новому другу заняться стрельбой из 
лука. С этого года он набирает группу ребятишек в родном селе Ташир и начинает их трени-
ровать.

В первое время они часто приезжали в Улекчин или же приглашали Шагдар Александро-
вича в Селенгинский район для обмена опытом.

За 30 лет совместной тренерской работы Иринцеевы подготовили 4 мастера международ-
ного класса, 11 мастеров спорта России, более 30 кандидатов в мастера спорта. 

Тренер по стрельбе из лука в ДЮСШ г. Гусиноозёрск, ныне «Спортивная школа олимпий-
ского резерва», Дулма Аюшеевна Иринцеева помимо тренерской деятельности участвует в 
соревнованиях, является абсолютной чемпионкой Республиканского Сурхарбана-2004, дву-
кратной чемпионкой сельских игр в с. Хоринск, Курумкан.
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Ей присвоены звания «Почётный работник общего образования РФ» (2012 г.), «Заслужен-
ный тренер Республики Бурятия» (2020 г.).

Цырен Аюшеевна Очирова молодой выпускницей педагогического училища в 1976 году 
была направлена на работу в Баргузинский район. Свои первые шаги в профессии делала в 
с. Соёл учителем начальных классов. Её первые ученики до сих пор хранят о своём учителе 
чувства любви и признательности.

В студенческие годы Цырен Аюшеевна начала заниматься стрельбой из лука в спортив-
ном клубе «Динамо». 

Вскоре, когда в Улекчине открыли секцию стрельбы из лука, ей захотелось вернуться до-
мой и продолжить занятия любимым видом спорта.

В 1978 году устраивается в родной школе учителем начальных классов, где проработала 
до 2011 года. Свою основную работу учителя всегда совмещала со спортом, заочно получила 
высшее образование. 

Мы дорожим именами всех спортсменов, которые принесли славу нашей школе. Наивыс-
ших результатов достигли те, кто стал мастером спорта. Среди них Цырен Аюшеевна Очи-
рова, которая первой из женщин Закамны стала мастером спорта по стрельбе из лука (1984 
г.). Абсолютная чемпионка Гэсэриады, неоднократная чемпионка и призёр республиканских 
сурхарбанов, сельских игр, «Алтарганы» в течение 40 лет защищала честь села, района и 
республики. 

В 1986 году, когда в школе была введена экспериментальная система по подготовке детей 
к школе с шести лет в условиях дневного пребывания, проделана огромная работа по обору-
дованию, оформлению учебного кабинета, спальной и игровой комнат. Молодой учитель со 
всей серьёзностью начала инновационную работу с детьми 1980 года рождения. Кабинет для 
шестилеток был признан лучшим в республике. В этом большая заслуга Цырен Аюшеевны.

Ц. А. Очирова – пример человека высокой нравственности, гуманизма и трудолюбия.
За годы работы она обучила целое поколение улекчинцев, которые в настоящее время ра-

ботают в самых разных сферах деятельности.
Многие пошли по стопам Цырен Аюшеевны и теперь трудятся в школах района, респуб-

лики. Это Очирова Ж.Б., Жамсаранова В.С., Андриянова Г.Э., Дамбаева Н.М., Гомбоев А.С., 
Гуржапова Д.В., Шагдурова Э.Н. Среди её учеников Жигжитова С.Е., Ванчикова А.Ш., Аю-
шеева Б-Х. С., Очиров Ж.Д., Шагдуржапова Д.Ж. и многие её питомцы.

Цырен Аюшеевна обладает высоким авторитетом и уважением в коллективе учителей, 
учащихся и родителей.

Ветеран педагогического труда, ветеран спорта Цырен Аюшеевна Очирова внесла боль-
шой вклад в развитие спорта и образования. 

Сегодня Цырен Аюшеевна – хранительница очага родительского дома, встречает, прово-
жает своих родственников, ведёт домашнее хозяйство. 

Дети семьи Аюши Мункуевича навсегда сохранили глубокую признательность своим ро-
дителям, направившим их на правильный жизненный путь, благодарную память о родите-
лях, и на всю жизнь запомнили мудрые наставления отца.

Шагжина Сэсэгма Санжиевна
Выпускница Улекчинской школы 1975 года.
Шагжина Сэсэгма поступила тогда в престижный Восточно-Сибирский институт куль-

туры на факультет культурно-просветительской работы, на хореографическое отделение.  
После окончания института начала работать в отделе культуры Закаменского района.

В 1982 году перевелась в родное село хореографом, старшей пионервожатой школы.
Сэсэгма Санжиевна вела большую общественную работу. Руководитель бурятского центра при 

школе, она съездила за опытом к учителю бурятского языка и литературы, заслуженному учите-
лю Республики Бурятия Ц-Х. Жамьяновой в Еравнинский район. Затем инициативная группа 
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составила программу воспитательной работы по этнопедагогике, которая явилась началом боль-
шой научно-исследовательской, краеведческой работы по возрождению бурятской культуры.

Постановки её танцев не раз отмечались и поощрялись на районных смотрах художествен-
ной самодеятельности. Особо были отмечены хореографическая сцена «Барабанщицы», тан-
цы народов Севера и т.д.

За хорошую работу молодой педагог была поощрена путёвкой в Болгарию.
Дети Сэсэгмы Санжиевны, их у неё четверо, такие же активные, как мама, ходили в сек-

ции, участвовали в разных соревнованиях, конкурсах, защищая честь школы, села, района. 
Старший Бабу-Доржо награждён орденом Мужества, о нём расскажем в отдельной статье.

По состоянию здоровья пришлось оставить работу, но неугомонная Сэсэгма Санжиевна, 
являясь патриотом малой родины, всегда представляла Улекчин на различных творческих 
площадках.

Сэсэгма Санжиевна прожила трудную, короткую, но яркую жизнь. В 2007 году коварная 
болезнь прервала её жизнь.

Гомбоева Любовь Сандаковна
В 1979 году после окончания Улан-Удэнского педагогического училища № 1 приехала по 

распределению в нашу школу молодая девушка из соседней Михайловки. Начала педагоги-
ческую деятельность старшей пионервожатой. С 1981 по 2016 годы работала учителем на-
чальных классов.

Любовь Сандаковна – одна из лучших учителей района, учитель по призванию со своей 
сложившейся педагогической системой. Требовательная к себе, ведущая за собой своих вос-
питанников, она являлась для них эталоном – учителем – личностью, учителем-творцом. 
В течение многих лет руководила методическим объединением учителей начальных классов. 
Опытный наставник Любовь Сандаковна давала открытые уроки, мастер-классы, внеклассные 
мероприятия, которые были полезны как начинающим учителям, так и опытным педагогам.

Гомбоева Л.С. умело вела работу с родителями, параллельно исполняла функции обще-
ственного инспектора по охране прав детей.

Учитель постоянно осуществляла руководство педагогической практикой студентов БРПК 
и БГУ, принимала активное участие в общественной жизни школы, села, она же и депутат 
сельского поселения «Улекчинское». 

Любовь Сандаковна была не только прекрасным учителем, но и прекрасной мамой чет-
верых детей и любимой бабушкой. Две её дочери пошли по стопам матери. Старшая Жанна 
работает учителем начальных классов школы № 8 г. Улан-Удэ, младшая Виктория долго ра-
ботала заместителем директора по учебной работе Усть-Бургалтайской школы, в настоящее 
время – завуч детсада в п. Иволгинск, Октябрина – индивидуальный предприниматель, млад-
ший Жаргал  – сотрудник ДПС Хоринского ОМВД.

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» Любовь Сандаковна 
Гомбоева навсегда останется в сердцах её учеников и памяти коллег. 

Ульзетуева Долсон Доржиевна
Дань преклонения перед творческим созданием прекрасного в одежде бесспорно можно 

отдать Гарме Сангадиевне Цыремпиловой, матери Долсон Доржиевны Ульзетуевой. Её твор-
ческий портрет сравним только с творческими портретами известных мастеров-модельеров. 
Сегодня равной ей неординарной творческой личностью можно считать Долсон Доржиевну. 
Она умело шьёт красочные наряды для юных артистов фольклорного ансамбля по всем ка-
нонам бурятского национального костюма.

В 1992 году Долсон Доржиевна пришла работать в родную школу руководителем кружка 
«Кройка и шитьё», с 1993 года  – учитель обслуживающего труда, а с 1995 года по настоящее 
время работает учителем технологии и информатики. 
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И вот уже 29 лет её «служение» – учить и воспитывать детей. Это яркий самобытный 
педагог с широким кругозором и большой эрудицией. «Настоящий мастер на все руки, про-
фессионал своего дела!» – такую оценку дают коллеги Долсон Доржиевны.

Вся её творческая жизнь состоит из интересных проектов. Она является автором многих 
методических разработок и руководителем социально-значимых образовательных проектов: 
студия «Уран Бэлиг», «Велопаркинг», «Точка роста», «Дорога памяти» к 75-летию Великой 
Победы – загрузка исторических данных и фотографий в общедоступную единую базу дан-
ных участников Великой Отечественной войны своего села на портале «Память народа»…

Как учитель и воспитатель Долсон Доржиевна осуществляет связь обучения труду и ин-
форматике с жизнью. Выпускные проекты – видеофильмы про школьную жизнь стали тра-
диционными с 2003 года.

Долсон Доржиевна являет собой высокий пример творчески работающего учителя, энту-
зиаста возрождения национальной культуры. Она учит детей сложным бурятским плетениям 
«Гүрэмэл», «Залаа», «Жэншэ», «Ташуур» (кнут), шитью элементов бурятского национально-
го костюма, изготовлению национальных украшений.

За годы педагогической деятельности Долсон Доржиевна подготовила многочисленных по-
бедителей и призёров олимпиад и НПК различных уровней, а работы учителя выставлялись на 
конкурсах модельеров, на международных национальных фестивалях «Алтаргана» и т.д.

По достоинству оценён труд учителя. За достигнутые успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения Долсон Доржиевна удостоена звания «Заслуженный учитель  
Республики Бурятия».

Дамдинова Должит Бандаевна
Должит Бандаевнагай hургажа гаргаhан олон тоото шабинар янза бүриин мэргэжэл шэлэн 

абажа, Буряад Уласайнгаа гэхэ гү, ондоошье ехэ хотонуудай дээдэ hургуулинуудые дүүргэжэ, 
үргэн замдаа гаранхайнууд, ажабайдалаа зохёон үрэ дүнтэйгөөр ажаллажа байнад.

Эгээ түрүүшыгын шабинар 1978 оной үхибүүд, 1995 ондо түрэл hургуулияа дүүргэжэ, 
ажалай алтан хэшэгтэ хүртэн, олон үхибүүдэй эжы абанар болонхойнууд жаргалтай ябанад: 

Дамдинова Буда-Ханда Владимировна багшын дээдэ hургуули эрхимээр дүүргэжэ, БГУ-
дээ багшална, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат болонхой.

Буянтуев Александр Лубсанович баhал багшын мэргэжэл абажа, хими биологиин багшаар 
хүдэлhэн.

Цыденова Намжилма Николаевна ВСГАКИ, БГУ амжалтатай дүүргээд, үхибүүдээ 
хүмүүжүүлжэ байна.

Дамдинов Содном Николаевич сагдаагаар хүдэлөөд, наhанайнгаа амаралтада гаранхай, 
өөрын хэрэг эрхилэн хүдэлнэ.

Долгорма Сергеевна Будаева түрэл hургуулидаа ород хэлэ бэшэгэй багшаар хүдэлнэ. Эр-
хим багшанарай тоодо оронхой. 

Октябрина Жаргаловна Шагдуржапова баhал буряад хэлэ бэшэгэй багшаар Аха нютагта 
бэрхэ ажаллажа байна.

Эржена Памажаповна Очирова Улаан-Удэ хотодо полициин ажалда амжалтатай, капита-
най нэрэ зэргэ абанхай хүдэлнэ. Дамдинов Солбон баhал БГУ дүүргэжэ, Буряад республи-
кынгээ ГАИ-да амжалтатай ажаллана. Шагдуржапова Чимита БГУ-дэ хари хэлэнэй факуль-
тедтэ англи хэлэнэй багшын эрдэм шудалаа. 

Олон тоото шабинарыень бултыень нэрлэжэ хүсэхөөр бэшэл даа.
Сандан Гармаев – спортын талаар бэрхэ барилдаашан. Цыбикова Жаргалма эмнэлгын дээдэ 

hургуули дүүргэхээ байна, Дамба Дашапилов баhал эмнэлгын талаар бэрхэ ябана. Будаев Ам-
галан Буддын шажанай дээдэ hургуулида философиин эрдэм шудалжа дүүргээ. Очиров Булад, 
Андриянов Ринчин Томскын техническэ университедэй магистратура дүүргээ, Елена Даша-
пилова баhал багшын мэргэжэл шэлэжэ, магистратура дүүргээд, ажалай харгыда гаранхай.
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Дамдинова Сэсэгма Цырендоржиевна ВСГАКИ дүүргээд, амжалтатай хатарай багшаар 
ажаллана. Мунөө өөрын тусхай хатарай ансамбль бүридхэжэ, амжалта ехэтэй, Росси дото-
роошье, мүн хари гүрэнүүдээр бүлгэмтэеэ аяншалжа, гоё хатарнуудаараа арад зониие танил-
суулна.

Буянтуева Бадмаханда шабинь hургуулияа алтан медаляар дүүргэжэ, мүнөө баhал багшын 
мэргэжэл шэлэнхэй, БГУ-да амжалтатай hуража байна.

Бурханhаа үгтэhэн багшын бэлиг шадабари Должит Бандаевна дууhан шабинартаа дам-
жуулжа шадаа. Гэр бүлэдөөшье жаргалтай, гурбан хүбүүдэйнгээ хүлыень дүрөөдэ, гарыень 
ганзагада хүргэнхэй, наhанайнгаа нүхэр Гэндэнжап Батажаповичтай ашанараа үргэлсэн, 
үхибүүдэйнгээ тулга болон, гэрэйнгээ ажал эрхилэн, адуу малаа арьбажуулан, ан бун 
ажаhууна.

Эрдынеева Долсон Гармаевна
В 1979 году Эрдынеева Долсон Гармаевна начала свою педагогическую деятельность в 

Цакирской школе-интернат. Продолжила учителем начальных классов в Михайловской вспо-
могательной школе.

В 1987 году вернулась в родную школу и работала до последнего дня.
Эрдынеева Долсон Гармаевна, педагог по призванию, выросла от рядового учителя до 

профессионального мастера. Любовь к маленьким детям привела к выбору профессии учи-
теля начальных классов, затем любовь и живой интерес к бурятской литературе и культуре 
позволили переквалифицироваться на учителя бурятского языка и литературы.

Кем бы она ни работала: заместителем директора по воспитательной работе, или уполно-
моченным по защите прав детей, или школьным библиотекарем – всегда проявляла себя как 
добросовестный и ответственный человек.

Ученики Долсон Гармаевны  – неоднократные призёры районных и республиканских 
олимпиад, конкурсов, выставок по ИЗО, МХК, обществознанию. Это Тугутова Арюна, Очи-
ров Баяр, Дамбаева Бадмажап, Ванжилова Гэрэлма, Дамбаев Баяр, Гармаев Станислав и дру-
гие. Не случайно среди её выпускников есть учителя бурятского языка и литературы. К этому 
привела именно Долсон Гармаевна. Среди её первых учеников – С.В. Цыренов, директор 
Хамнейской школы, Б.С. Дамдинова – директор Улекчинской школы, Е.П. Цыбенова – учи-
тель нашей школы.

Как человек тонкого вкуса, широкого кругозора, внесла неоценимый вклад в восстановле-
ние школьного краеведческого музея.

За многолетний плодотворный труд была награждена Почётными грамотами районных и 
республиканских ведомств, Почётной грамотой Министерства образования Российской Фе-
дерации.

Память о коллеге, Учителе с большой буквы навсегда останется в наших сердцах.

Аюшеева Антонида Раднаевна
1984 ондо би Буряад гүрэнэй багшанарай дээдэ hургуули дүүргэжэ, немец-англи 

хэлэнүүдэй багшын мэргэжэл абаа hэм. Тэрэ үедэ дээдэ ба дунда hургуули дүүргэhэн залуу 
мэргэжэлтэнүүдые хубаарилга хэжэ, хэрэгтэй газарнуудтань эльгээдэг байгаа. Намда Хам-
ниин ба Yлэгшэнэй дунда hургуулинууд дайралдаба. Августын хорёодоор Захааминайнгаа 
эрдэм болбосоролой таhагта ерэхэдэмни, таhагые даагша Ольга Азангаевна Батуева ехэ ури-
хан дулаанаар угтажа абаа бэлэй. «Зай, хаана хүдэлхэ дурашни хүрэнэб?» – гэжэ асууха-
дань, яараhан мэгдэhэндээ, «Хамни» – гэжэрхёо бэлэйб. Һанахадам, Хамни түрэл Дүтэлүүр 
нютагhаам холо бэшэ байгаа. Гэртээ ерээд, эжы абадаа Хамниин hургуули хүдэлхөө ябахам-
ни гэжэ хэлээб. Баабаймни иигэжэ хэлээ hэн: «hургуули hудар дүүргэhэн хойноо, хүдэлхэ 
хэрэгтэй». Августын 23-24-дэ харгы дээрэ гаража, Боциин автобусто hуубаб. Тиигэhээр бай-
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тараа, Хамни хүрэшэбэб. Һууhан дээрэ hууhаар байтараа, Хамнишье үнгэршэбэб. Саашаа ав-
тобуснай хүнгэхэнөөр харайлгаба даа. Уданшьегүй Yлэгшэн хүрэжэ ерэшэбэб. Yйлсэдэ нэгэ 
хүгшэнтэй мэндэшэлэлсээд, hургуули хаанаб гэжэ асуубаб. Тэрэ хүгшэмни «Ай, бурхан, шэнэ 
багша ерээ гүш? Ерэ, ерэ, эндэ манай hургуулиин багша байдаг», – гээд, гэрыень харуул ба. 
Гэртэнь орожо, мэндэеэ хэлээд, танилсабабди. Сэсэгма Дашеевна тоо бодолгын багша байба. 
Амтатайхан хартаабха мондогороор шанаад, дабhалhан hархяаг табижа, амтатай сай аягалаа 
бэлэй. Сайлажа дүүргээд, Сэсэгма Дашеевнатайгаа үйлсэдэ гарабабди. Гэнтэ хажуудамнай 
«Урал» мотоцикл пүршэгэнөөд байшаба. «Энэ манай завхоз Родион Арсаланович», – гэжэ 
Сэсэгма Дашеевна хэлэбэ. Тиигээд мотоциклдань hуужа, hургуули хүрэбэбди. Һургуули соо 
шэрдэлгэ, будалга түлэг дундаа боложо байба. Математикын багша Мария Цыренжаповна 
Бадмаева намтай танилсаад, hургуулиин захиралда хүргэбэ. Ольга Цырендоржиевна анха-
ралтайгаар дипломымни хараад: «Заа, заа, hайн, болоол даа, хүдэлхэл болоош», – гэбэ. Ольга 
Цырендоржиевна яаралгүйхэн hургуулияа харуулжа, багшанартайгаа танилсуулаа hэн.

Уданшьегүй сентябриин нэгэншье ерэшэбэ. Yхибүүд бултадаа намайе ехээр hонирхожо ха-
раа бэлэй. Тэдэ үхибүүдтээ немец хэлэ заажа эхилбэб. Хэшээлнүүдhээ гадна 5-дахи классай 
хүтэлбэрилэгшэ болобоб. Yхибүүдтэеэ хамта хартаабха, үбhэ, зелёнко хуряалганда ябаабди. 
Хара багаhаан ажал хэжэ hураhан үхибүүд дуратайгаар намарай ажалда ябагша hэн. Yшөө 
тиихэдэ, аха классай hурагшадые комсомолдо ороходонь, бэлдэгшэ байгааб. Һургуулиин 
завуч Cветлана Гармажаповна Цыренжапова ехэ аятайханаар, зөөлэнөөр хандагша hэн. Хуу 
юумэнүүдые заажа, ойлгуулжа үгэдэг бэлэй. Хүмүүжүүлгын талаар Дарима Аюшеевна Нам-
сараева ехэ бэрхээр элдэб хэмжээнүүдые үнгэргэдэг байгаа. Yбэлэй амаралта болоходонь, 
9-10-дахи классай hурагшадые абаад, Улаан-Yдэ ошоо hэмди. Кино, музейнүүдээр ябажа, 
ехэ баяртай гэртээ бусаа бэлэйбди. Сагшье түргэн ябажа, хабарай амаралтада үхибүүдээрээ 
хамта Москва-Курск хүрэтэр путёвкоор ошожо, ехэ hонирхожо ерээ hэмди. Һуралсалай жэл 
дүүрэжэ, хүхюун хаhа эхилбэ. Yхибүүдтэеэ ажалай ба амаралтын лагерьта хартаабха, куузику 
hуулгаха ажалда гараабди. Тэдэ үхибүүдтэеэ наадажа, хүдэлжэ байхадаа, сагнайшье түргэн 
үнгэршэхэ, яhала бэрхэ хүбүүд, басагад олон hэн. Тэдэнэй тоодо Цыбенова Туяна, Очирова 
Цыпилма, Ванжилов Базар, Далаев Бато-Цырен, Чимитов Галсан, Очиров Хэшэгтэ, Тулонова 
Лариса г.м. Хожомоо эдэ үхибүүд дээдэ, дунда мэргэжэлэй hургуулинуудые дүүргэжэ, hайн 
бэрхэ мэргэжэлтэд болоо.

Тэрэ үедэ hургуулидамнай залуу багшанар олон байгаа: Базар Цыдыпович, Бальжитма 
Баяновна Дамдиновтан, Любовь Матвеевна Гуляева, Сэсэгма Санжиевна Шагжина, Долгор 
Гармажаповна Цыденова, Валентина Батожаргаловна Шагдаронова. Һонин хэмжээнүүдые, 
мүрысөөнүүдые ходо үнгэргөөбди. 

Алтына басагамнай баhа багшын ажал шэлэжэ, Улаан-Yдэ хотодо ажаhууна. Гурбан 
үхибүүдтэй, бидэниие төөбии, таабай болгожо хүхёогоо. Ринчин хүбүүмнай Зүүн Сибириин 
технологическа университет дүүргээд, Россиин армиин албанда ябаа. Мүнөө Росгвардида 
амжалтатайгаар хүдэлнэ.

Yлэгшэн нютаг ерэhээрни олохон жэлнүүд ходорон үнгэрөөл даа. Олон үхибүүд хари хэ-
лэнэй багшанар болоо: Ульзетуева Замира Доржиевна, Очирова Долсон Памажаповна, Очи-
рова Жаргалма Бимбаевна, Гармаева Сэсэгма Самбуевна, Галсанова Соёлма Ёндоновна.

Һургуули дүүргэhэн үхибүүдээрээ, суг хүдэлhэн багшанараараа ходо омогорхон ябадагби.

 " А.Р. Аюшеева, май 2020 он. 

Базар Цыдыпович и Бальжитма Баяновна Дамдиновы
У героев этого повествования – семьи Дамдиновых Базар Цыдыповича и Бальжитмы Бая-

новны в трудовой книжке одна запись за 36 лет – Улекчинская средняя школа.
Они познакомились, будучи студентами БГПИ им. Д. Банзарова. В 1985 году молодые учи-

теля приехали на родину супруга. С тех пор их жизнь – это жизнь школы.
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Базар Цыдыпович в период с 1986 по 1993 год работал мастером производственного об-
учения, а всё остальное время – учителем биологии. В 1980-1990–ые годы в школах акти-
визировалась учебно-производственная деятельность учащихся. Этот период его трудовой 
биографии связан с УПБ, ЛТО, много лет руководил пришкольным участком. В своей прак-
тике уделял особое внимание внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-вос-
питательный процесс.

По своей инициативе Базар Цыдыпович, как человек, обладающий высокой работоспособ-
ностью, вёл общественную работу, тренировал сборные команды лыжников и легкоатлетов 
своей школы. На своей машине вывозил детей на различные мероприятия: лыжную базу, со-
ревнования, олимпиады и т.д.

Его воспитанники занимали призовые места в традиционных районных детских летних 
и зимних играх. Сочетание многих положительных качеств, опыт, талант учителя и тренера 
позволяли ему пользоваться заслуженным уважением и авторитетом среди коллег, родите-
лей, учащихся. 

В 2020 году Базар Цыдыпович удостоен звания «Почётный работник воспитания и обра-
зования Российской Федерации». 

Учитель химии Бальжитма Баяновна Дамдинова своей энергичностью с первых дней об-
ратила на себя внимание. За годы работы заслужила авторитет в коллективе учителей и уча-
щихся. В 1993 году назначена заместителем директора по учебно-воспитательной работе, с 
1999 года – заместителем директора по научно-методической работе. В 1997 году аттесто-
вана как руководитель высшей категории. В 2000 году её избрали президентом ассоциации 
завучей района, с 2018 года  – завуч школы, с 2020 года по сентябрь 2021 г. – и.о. директора 
школы.

Её отличает особая эмоциональность, широкая эрудиция, отличное знание предмета, вла-
дение информационными технологиями на высоком уровне. Ученики Б.Б. Дамдиновой еже-
годно становятся победителями районных, республиканских олимпиад по химии, НПК «Шаг 
в будущее». Её ученица Валя Жамсаранова стала участницей фестиваля исследовательских 
работ учащихся «Портфолио 2008-2009». Много лет учитель курирует школьную команду по 
интеллектуальным играм «Эрудит». По итогам игры «Эрудит-2016» лучшим игроком стал 
Бальжинима Юмжапов – капитан районной команды. Лучшими становились Аркадий Бара-
нов, Бадмаханда Буянтуева, Алина Гармаева.

В том, что наша школа многократно становилась «Школой года» (1996, 1998, 1999 г.г.), 
кандидатом на Федеральную экспериментальную площадку (с 1999-2002 г.г.), с марта 2002 
г. – ФЭП, большая заслуга заместителя директора по научно-методической работе Б.Б. Дам-
диновой. Результатом её работы стало значительное улучшение материально-технической 
базы школы.

Учитель-методист имеет публикации в различных сборниках, проводит мастер-классы, 
входит в состав школьной, районной экспертных групп.

Участница районного конкурса «Учитель года», активная общественница, неоднократно 
избиралась депутатом местного сельского поселения «Улекчинское», председателем ТОСа.

В 2003 году Бальжитме Баяновне присвоено звание «Заслуженный учитель Республики 
Бурятия», награждена Почётными грамотами Министерства образования и науки Республи-
ки Бурятия и Российской Федерации.

Очирова Баирма Николаевна
Очирова Баирма Николаевна начала педагогическую деятельность в 1985 году в вечерней 

школе при Закаменском УПК. С 1995 года работает в родной Улекчинской средней школе За-
каменского района учителем математики. Выбрав эту профессию, она всю жизнь осталась ей 
верной. Более 36 лет она передаёт знания в родной школе подрастающему поколению.

Ещё будучи маленькой девочкой, Баирма Николаевна удивлялась, как её любимая безгра-
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мотная бабушка Дэжэд в своем житейском быту умела быстро и правильно вычислять в уме. 
Кто знает, может эта её способность стала основополагающей выбора будущей профессии 
внучки Баирмы.

С первых дней учительской работы она убедилась, что улыбка сильнее, и она располагает 
к тесному общению с детьми. Поэтому с детьми всегда прекрасные отношения, полное взаи-
мопонимание и уважение. Тем не менее, Баирму Николаевну отличает строгий, настойчивый 
стиль работы.

Замечательный педагог, мастер своего дела, она подготовила к самостоятельной взрослой 
жизни не одно поколение. Как классный руководитель имеет 3 выпуска.

Выпускники Баирмы Николаевны успешно поступили и окончили Институт математики и 
информатики Бурятского государственного университета (ИМИ БГУ) г. Улан-Удэ, Восточно-
Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) г. Улан-Удэ, 
где профилирующим предметом является математика: Жамсаранова Валентина, Буянтуева 
Бадмаханда, Дашапилов Балдан, Дамдинов Доржо, Дамдинов Солбон и многие другие.

Баирма Николаевна воспитала двух замечательных дочерей: старшая Гончикова Ирина 
Валентиновна – ведущий универсальный специалист отдела сервисной поддержки филиала 
ПАО СК «Росгосстрах», младшая Дашапилова Арюна Валентиновна – документовед отдела 
кадров ГБПУУ «Бурятский лесопромышленный колледж». Баирма Николаевна – прекрас-
ная хозяйка, замечательная тёща, заботливая мама, добрая бабушка четырёх очаровательных 
внучек.

За свой труд на поприще народного образования Баирма Николаевна награждена Почёт-
ной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия, Почётной грамотой Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Российской Федерации.

Она пользуется авторитетом и уважением среди учащихся, родителей и коллег, как умелый 
педагог, интеллигентный, справедливый и отзывчивый человек.

Гармаева Цыпэ Цыреновна
Гармаева Цыпэ Цыреновна, окончив в 1979 году Улекчинскую среднюю школу, поступи-

ла в Бурятский государственный институт им. Д. Банзарова. По его окончании в 1985 году 
начала свою педагогическую деятельность в Харацайской восьмилетней школе. В родной 
Улекчинской школе работает с 1993 года.

Ещё учась в школе, Цыпэ Цыреновна показывала большие математические способности. 
Одноклассники вспоминают, что бывали случаи, когда она могла вперёд учителя решить 
трудную задачу. Как говорит сама Цыпэ Цыреновна, наверно судьбой было предначертано 
ей стать учителем: «Моя сестра Цырен-Ханда Цыреновна, когда в 1962 году родилась я, на-
рекла меня именем своей любимой учительницы. Сейчас я, тоже Цыпэ, работаю учителем 
математики и физики в своей родной школе. Когда меня спрашивают «Почему вы выбрали 
именно профессию учителя?», я отвечаю: «…перед моими глазами всегда был пример, на 
который мне хотелось равняться – это моя тёзка, Цыпэ Санжиевна Очирова, Учитель с боль-
шой буквы…»

За годы работы Гармаева Ц.Ц. зарекомендовала себя как квалифицированный учитель. 
Принимала участие в кустовом конкурсе «Учитель года». 

Цыпэ Цыреновна увлекается теннисом. Принимала участие в кустовых и районных спор-
тивных соревнованиях по теннису, где занимала призовые места.

Гармаева Ц.Ц., как классный руководитель, выпустила один выпуск в Харацайской вось-
милетней школе, в родной школе – четыре выпуска. Есть выпускники, избравшие физико–
математический и технический профиль дальнейшего своего образования. Это Лосолова Ба-
ярма Николаевна, проработавшая учителем физики и завучем Сотниковской школы, ныне 
заведующая детским садом. Дашанимаев Баяр Цыренович, окончив физико–технический 
факультет БГУ, работал в с. Аргада Курумканского района учителем физики, теперь он тре-
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нер-преподаватель по стрельбе из лука ДЮСШ Еравнинского района. Многие выпускники 
окончили технические вузы: ВСГТУ, БГСХА–инженерный факультет и работают по специ-
альности.

В 2017 году Цыпэ Цыреновне присвоено звание «Почётный работник сферы образования 
Российской Федерации». 

Счастлив тот, кто вопреки всем невзгодам без громких слов, честным трудом сложил свою 
добрую чистую тропу жизни, кого с благодарностью и признанием вспоминают бывшие уче-
ники, родители, коллеги. И одним из таких счастливых людей по праву является Цыпэ Цы-
реновна Гармаева.

Баирма Алексеевна Бадмаева
Баирма Алексеевна Бадмаева 1964 оной үбэлэй эгээ хүйтэн үеын, тобшолон хэлээ hаа, 

январиин янгинама хүйтэндэ түрэhэн намтартай. Энэ хүмнай аба эжыhээ түрэхын бурханhаа 
үгтэhэн уран hайханай бэлиг шадабари ехэтэй, алтан дэлхэйн hайханиие зураглан табижа 
шадаха эрдэмтэй түрөө ха. «Бага наhанhаа нэгэ ондоошог харасатай, тайзан дээгүүр ябаха 
дуратай, юумэн бүхэнэй hайханиие дары түргэн обёорхо, шүлэг дуу ханхинуулха гэхэ гү, 
олон тоото юумээр hонирхохо абьяас шуналтай үхибүүн юм hэн», – гэжэ «Арадай гэгээрэлэй 
отличник» гэhэн нэрэ зэргэтэй, бүхы наhаараа эхин шатын багшаар ажаллаhан Евгения Бато-
жаргаловна эжынь Баирма басаган тухайгаа яаралгүйхэн хөөрэнэ. Евгения Батожаргаловна 
Алексей Жамсаевич нүхэртэеэ долоон үхибүүдые үндылгэжэ, далидань хүсэ оруулан, арад 
зоной алхамтай ниилүүлэн, үргэн замда гаргаhан түүхэтэй. Баирма хоёрдохи үринь болоно.

Үдэрнүүд, жэлнүүд үнгэрhөөр, Баирма басаганай үргэн замай утаhан эжыдэнь адли баг-
шын мэргэжэлэй харгыда сэхэ абаашаа ха. Тиигэжэ 1-дэхи багшын училищиин оюутан 
боложо, бэрхээр hуража, багшын диплом абажа, Зэдын аймагай Дээдэ-Үшөөтэй нютагай 
hургуулида хүдэлхэ хубида хүртэhэн байна. Багшын хүнгэн бэшэ ажалай түрүүшын алхамуу-
дые Баирма урагшатай, амжалта ехэтэйгээр эхилээ гэхэдэ алдуу болохогүй. Юундэб гэхэдэ, 
Баирмагай түрэл тоонто Үлэгшэн нютагай үндэр ендэр дээрэhээ буряад арадаймнай дээжэнь 
болохо артист Михаил Елбоновай концертээр ерэhэн, залуу дуушан, Үшөөтэй нютагай Вик-
тор Лубсанов Баирма Алексеевна багшаяа танижа, ендэр дээрэ урижа, баярай үгэнүүдые хэ-
лэхэдэнь, манай нютагаархид халуун альга ташалгаар угтан абаа hэн. Тэрэ сагтаа ойлгоходо, 
Баирма Алексеевнагай хүдэлhэн ажалай дүн тобойсо харагдажа байгаа hэн. Ажалдаа оролдо-
сотой, hайн үрэ дүн тарижа ябаха гээшэ хэзээдэшье хүдэлhэн хүнэй ашые харюулха. Багша хүнэй 
ажалай шарай хэтэ мүнхэдөө hургаhан үхибүүдэйшни сэбэр сэдьхэлдэ ябталагдан үлдэхэ. Витя 
хүбүүнэй сэдьхэлдэ Баирма Алексеевна дулаахан, зохидхон мэдэрэл үлээгээ гэжэ ойлгохоор...

«Басаган хүнэй байра харида» гэhэн заншал барин, Баирма басаган Үшөөтэй нютагай Ба-
васан хүбүүндэ хадамда гаража, хоёр алтан үринэртэй боложо, ажабайдалай эршэмтэй зо-
риг бадаруулан, буряад оронойнгоо айлай тоодо орон, жаргалтай, ашанар зээнэрээ үргэлсэн 
ажаhууна. Мүнөө Үлэгшэн нютагайнгаа hургуулида «Шэгшүүдэй» гэжэ нэрэтэй үхибүүдэй 
уран hайханай бүлгэм хүтэлбэрилэн, амжалта ехэтэйгээр ажаллана. Олон тоото шабинарынь 
аймагайнгаа, республикынгээ элдэб конкурснуудта эдэбхитэйгээр хабаадажа, олон тоото 
бэрхэшээлнүүдые дабажа, нэрэ солодо хүртэжэл байдаг.

Баирма Алексеевнагай хэжэ байhан ажал хэрэг хаанашье, хэзээдэшье амжалтатай байдаг. 
2018 ондо Польшо гүрэндэ «арадай» гэhэн нэрэ зэргэтэй «Тэрэнги» гэжэ фольклорно ан-
самбльтай ялас гэмэ наада харуулжа, дипломдо хүртэжэ ерэhэн байна. 

Аажамаар урдаhан уhанда адли түбшэн зантай Баирма Алексеевнагай хэжэ байhан ажал 
хүдэлмэри дуушан Виктор хүбүүндэ адли одото мүшэдые, нэрэтэй солотой болохо үхибүүдые 
тодоруулхал байха.

Гуляева Любовь Матвеевна 
Энэ жэл нютагтаа хүндэтэй, урагшаа hанаатай, урин hонор, зохид зантай буряад хэлэ ба 
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литературын багша Любовь Матвеевна Гуляева түрэл hургуулидаа хүдэлhөөр 37 жэл боложо 
байна.

Люба басаган үхибүүн наhанhаа эхэ, эсэгын hайн hургаалтай, түрэлхиин hүбэлгэн хурса 
ухаатай байhан юм. Номдоо тон абьяастай, ойлгожо, хадуужа абаhан мэдэсэеэ ухаан бодолоо 
түргэн болбосоруулдаг шадабаритай hэн. Дунда hургуулияа амжалтатайгаар, удаань Буряа-
дай гүрэнэй багшанарай институт дүүргэжэ, түрэл нютагайнгаа hургуулида багшын мэргэ-
жэлтэй ажалайнгаа намтар эхилhэн юм.

Бага ябахадань, «А» үзэг танюулhан, уншуулжа, бэшүүлжэ, бэлигүүн нюдыень нээhэн 
түрүүшын багша Светлана Будаевна Баторова зүрхэ сэдьхэлдэнь хэтэдээ үлэнхэй. Мэргэжэ-
лээ шэлэhэндэнь, ехэхэн нүлөө үзүүлhэн багшанарые: Софья Дымбрыловна Жамбаловае, Ев-
докия Сагадаевна Полусуровае, Светлана Гармажаповна Цыренжаповае, Сергей Эрдынеевич 
Тулоновые, Памажап Тундупович Очировые, Шагдуржап Александрович Хазагаевые, Пама 
Цыренжапович (нагасань), Мария Цыренжапова (нагадцы) Батожаповтаниие гүн сэдьхэлэй 
оёорhоо hайн hайханаар дурсан ябадаг.

Түрэл hургуулидаа 1985 онhоо 1994 он болотор эхин классай багшаар, hүүлдэнь буряад 
хэлэ ба литературын багшаар, хүндэ хүшэр 2001-2008 онуудта директорэй хүмүүжүүлгын 
талаар орлогшоор ажаллажа, нилээн оролдосо шадабаряа, тэсэбэритэй тулгатай байhанаа 
элирхэйлhэн юм. Эды олон жэлдэ нэгэ газарта хүдэлөөд, ямар амжалта туйлаа гээшэб гэбэл, 
2004 ондо «Россиин Федерациин юрэнхы эрдэм hуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ» гэhэн 
нэрэ зэргэдэ хүртэhэн, дээдэ категориин багша болоно. 

Хоёрдохёор гэбэл, аймаг соогоо бэрхэ мэдээжэ методист-багша гэhэн алдар солотой. Ша-
бинарынь жэл бүхэндэ буряад хэлэ, литератураар республикын, аймагай олимпиадануудта 
хабаадажа, заатагүй түрүүшын hууринуудые эзэлдэг.

Эрдэм hуралсалай эмхидхэлгын талаар онсо дүйтэй Любовь Матвеевна классай 
хүтэлбэрилэгшөөр хүдэлхэдөө 6 выпусктэй. Нэгэ hонирхолтой баримта гэхэдэ, нэгэ классые 
11 жэлэй туршада абаад ябаhыень дурдамаар юм. 

Любовь Матвеевна олон бэрхэ шабинараараа омогорхон ябадаг. Тэрэ тоодо лама-санаар-
тан: Гарма Цыденов, Цыбен Намсараев, Буда Дамбинов, багшанар: Намжилма Тубшинова-
Абидуева (Захааминай аймагай Сахирай интернат- hургуулиин директор), Сэсэгма Раднаева-
Гармаева (Yлэгшэнэй дунда hургуулиин хүмүүжүүлгын талаар орлогшо), Дарима Ульзетуева 
(Санкт-Петербургдахи баруун хойто зүгэй ажалшадай академиин багша, доцент, техническэ 
эрдэмэй кандидат), Анастасия Лубсанова – эхин классай багша, Жаргалма Дондокова-Очи-
рова (Улаан-Yдын 54-дэхи hургуулиин географиин багша), Валя Жамсаранова (Хэжэнгын 
аймагай Могсохоной hургуулиин математикын багша) гээд тоолоо hаа, олон даа.

Тэрэ түрэл hургуулиингаа үүсхэhэн үйлэ хэрэгүүдтэ саг үргэлжэ эдэбхитэйгээр хабаадал-
садаг юм. Манай hургуули hүүлэй жэлнүүдтэ 5 ном хэблүүлhэн, эндэ Любовь Матвеевна 
онсо оролдолго гаргаа, энэ хадаа багшын, хүмүүжүүлэгшын олониитын хэрэгтэ урагшатай-
ень харуулна бшуу. Бууса тоонтынгоо, буурал түүхэтэ hургуулиингаа түлөө үдэр hүнигүй 
hанаагаа зобон оролдожо ябаhан бэлигтэй бэрхэ багшын хүсэл эрмэлзэлынь, хэшэг буянгынь 
улам дэлгэржэ, өөрынь гэр бүлынь ажабайдалда, заяатай hайханаар нүлөөлхэнь болтогой! 

Цыренжапова Дулмажап Аюшеевна
Быть учителем ей предсказали ещё школьные учителя: первая учительница Светлана Бу-

даевна и классный руководитель Софья Дымбрыловна. В ту пору было принято, если ты 
лучший ученик, то обязательно должен стать учителем. По воле судьбы Дулмажап Очирова 
выбрала профессию учителя.

Молодой учительнице посчастливилось начать трудовую деятельность в Михайловской 
средней школе, одной из передовых школ республики, руководимой Заслуженным учителем 
РСФСР В.С. Поповой. За то, что Дулмажап Аюшеевна состоялась как учитель – методист, за 
помощь в нелёгком труде, она благодарит своего первого директора – наставника.
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«Она сразу влилась в педагогический коллектив школы, с первых дней показала себя твор-
ческим, инициативным специалистом. На её уроках всегда царила атмосфера добра и любви, 
а это значит, что дети усваивают материал хорошо, – вспоминает Елизавета Дахалаева, зав. 
поселенческой библиотекой с. Михайловка. Я тоже в это время молодым специалистом при-
ехала работать в Михайловку. У Дулмажап Аюшеевны училась моя племянница, так, что 
о её работе я знала тогда не понаслышке. Племянница до сих пор вспоминает свою люби-
мую учительницу. Думаю, что помнят Дулмажап Аюшеевну и все остальные её михайлов-
ские ученики. А ещё Дулмажап Аюшеевна была большой общественницей. Вместе с нами 
проводила различные конкурсы в ДК, участвовала во всех клубных мероприятиях, других  
общественных мероприятиях села».

В родное село Улекчин приехала по семейным обстоятельствам – вышла замуж за своего 
земляка Булата Цыренжапова. Сначала работала заместителем директора по воспитательной 
работе, где она осуществляла целенаправленную, системную и тщательно планируемую де-
ятельность, так как Дулмажап Аюшеевна пришла с опытом работы.

С 1995 года работает учителем начальных классов. Всегда находится на передовых по-
зициях: работала в экспериментальном режиме по апробации новых учебных комплектов, 
ведёт преддипломную педагогическую практику студентов, на протяжении многих лет явля-
ется руководителем объединения учителей начальных классов школы, идейным вдохновите-
лем совместных дел. 

За 39 лет трудовой деятельности за плечами учителя десять выпусков. Выпускники Дул-
мажап Аюшеевны успешно продолжают обучение в вузах и ссузах республики и за предела-
ми региона, также успешно шагают по жизни. Например, радует свою первую учительницу 
Валерий Гуляев, лидер бурятского КВН-овского движения. Кроме своей основной работы 
Дулмажап Аюшеевна находила время и для участия в культурных мероприятиях: сценарист, 
ведущая многих мероприятий, не раз защищала честь школы, села, района. В 2006 году 
приняла активное участие в бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2006», в 2007 
году – в концерте–презентации Закаменского района, посвящённом 85–летию района, явля-
ется победителем районного конкурса «Краса Закамны».

За достигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся и за личный вклад в развитие 
культурной сферы села награждена Почётными грамотами Министерства культуры РБ (2001 
г), Народного Хурала (2007 г), Министерства образования и науки РБ (2010 г). В 2021 году 
Дулмажап Аюшеевне присвоено звание «Почётный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», является учителем высшей квалификационной категории. 

Всегда приветливая, ровная в общении, требовательная к себе и другим, беспокойная и 
неутомимая в работе, пользующаяся нежной любовью своих маленьких воспитанников и 
бесспорным уважением сельчан, идёт Дулмажап Аюшеевна по жизни, неся людям огонёк 
добра и любви.

Будаева Жаргалма Гомбоевна
Yлэгшэнэй дунда hургуулида түбшэн даруу зантай, томоотой, урагшаа hанаатай, ажал-

даа зохёохы хандасатай түрэлхи хэлэнэй багша Жаргалма Гомбоевна Будаева хорин хоёрдо-
хи жэлээ амжалтатай хүдэлжэ байна. Тэрэ 1967 оной апрелиин 10-да юрын ажалша бүлэдэ 
гурбадахи үринь боложо түрэhэн намтартай. 1973 ондо эхин hургуулида орожо, бэрхэ Свет-
лана Будаевна Баторова багшада заалгаhан. Түрүүшын багша тухайгаа тэрэ дулааханаар 
ходо иигэжэ хөөрэдэг: «Светлана Будаевна залуухан, hайхан сэлмэг шарайтай багша ман-
да ном заажа эхилээ hэн. Түрүүшынхиеэ hургуулида орогшод багшаяа hайшаахабди, хэшэ-
элэй hүүлдэ гэртээ наадахадаа, Светлана Будаевна боложо, бэе бэедээ ном заажа наададаг 
бэлэйбди». Бага наhандаа түрүүшынгээ багшада дурлажа, hажаажа наададагнай ерээдүйнгөө 
мэргэжэл шэлэхэ үеымнай эхин боложо үгэhэншье байжа магад». Нээрээшье, түрүүшын баг-
шын hургаал заабаринууд, саашанхи ажабайдалайнь замай залуур боложо үгөө гэхэдэ, алдуу 
болохогүй гэжэ hананаб. 1984 ондо түрэл hургуулияа дүүргээд, нютагтаа «Хэрмэхэн» гэhэн 
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хүүгэдэй сэсэрлигтэ хүмүүжүүлэгшээр олон жэлдэ хүдэлөө, удаань эрдэм мэдэсэеэ, мэргэ-
жэлээ дээшэлүүлхэеэ Буряадай гүрэнэй багшанарай институдай хэлэ бэшэгэй таhагта hуража 
дүүргээд, буряад хэлэ болон уран зохёол заадаг болоо. 

Бурханhаа үгтэhэн бэлиг шадабаритай Жаргалма Гомбоевна буряад хэлэ болон уран зохё-
ол өөрын онсо маягаар заадаг бэрхэ багша. 

Жаргалма Гомбоевнагай шабинарай амжалтануудые тооложо абахаар бэшэ. Олон 
hурагшадынь аймагайшье, уласайшье зэргын олимпиадануудта хабаадажа, конференци-
нуудта hонирхолтой сэдэбүүдээр шэнжэлхы удхатай элидхэлнүүдые хамгаалжа, түрүү 
hууринуудта нэгэнтэ бэшэ гараhан байна.

Һурагшадта буряад хэлэ болон уран зохёол мэргэн тодоор заажа, дурлал түрүүлhэнэйнь 
ашаар олон шабинарынь Буряадай гүрэнэй дээдэ hургуулиин буряад хэлэ бэшэгэй таhагта 
оюутад боложо ороhон, бэрхэ hураhан. Тэдэнэй тоодо Дарима Ажитова, Владислав Дам-
бинов, Жаргал Будаев, Лена Шагдурова, Солбон Раднаев гээд зарим тэдыень нэрлэмээр. 
Хүмүүжүүлгын талаар дүй дүршэлтэй Жаргалма Гомбоевна классай хүтэлбэрилэгшөөр гур-
бан выпуск хэhэн. Олондо мэдээжэ шабинарынь гэбэл: Алдар Гомбоев – Захааминай аймагай 
hуралсалай таhагай даагшын орлогшо, Тимур Мункуев – бүхэ барилдаагаар ба сүмөөгөөр 
спортын мастер, багшын мэргэжэл шэлэгшэд Аида Цыренжапова, Балдан Дашапилов, Сэн-
дэма Шагдурова г.м. Эмшэнэй харгы шэлэгшэд: Ирина Гармаева, Света Дансарунова, Лариса 
Даржаева, Этигэлма Дондокова, Надя Банзаракцаева, Алина Гармаева, Наташа Бадмаева, Са-
рюна Гуржапова г.м.

2016 ондо түрүүшынхиеэ үнгэрhэн региональна «Эрхим багша» гэhэн конкурсдо тэрэ 
эдэбхитэйгээр хабаадажа, жюриин hайшаалда хүртэжэ, «Омогорхол» гэhэн номинацида онсо 
шалгараа. Гүрэн түрын олон тоото Хүндэлэлэй грамотанууд, баярай бэшэгүүд, үнэтэ шагнал-
нууд дээдэ категориин багшын ажалай сэгнэлтэ болоно бшуу. Энээниие гэршэлэн, 2021 оной 
август hарада Жаргалма Гомбоевнада «Россиин Федерациин хүмүүжүүлгын ба гэгээрэлэй 
хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ» гэhэн нэрэ зэргэ олгогдоо.

Бэрхэ багша Жаргалма Гомбоевна буряад хэлэеэ дээшэнь үргэжэ, нютагайнгаа үри 
хүүгэдые түрэлхи хэлэндэнь hайн hургажа, буянтай ябана. 

Ванжилов Базар Васильевич
Яркий след оставил в истории школы молодой учитель. Преподаватель физики, участ-

ник впервые прошедшего районного конкурса «Учитель года» 1995 года, был единственным 
мужчиной-конкурсантом. Он влюбил в себя зрительный зал, за что и стал обладателем само-
го ценного и объективного приза – «Приз зрительских симпатий».

В 1990 году Базар Васильевич после окончания БГПИ по распределению попал в родную 
школу. Он – дважды кандидат в мастера спорта по стоклеточным шашкам и по стрельбе из 
лука. Разносторонние таланты молодого учителя помогали ему в школе – Базар Васильевич 
ещё и организатор внеклассной работы, постоянный ведущий школьных учительских огонь-
ков, активный общественник. Он всегда защищал честь школы по шахматам, настольному 
теннису.

Будаев Бимба Михайлович
Дело своего учителя физкультуры Ш.А. Хазагаева продолжил его ученик, кандидат в  

мастера спорта по стрельбе из лука Бимба Михайлович Будаев.
Он точно так же, как и его предшественник, целыми днями пропадает в школе и на сорев-

нованиях, отдавая детям частичку своей души. 
Как преподаватель НВП Бимба Михайлович уделяет большое внимание патриотическому 

воспитанию детей. Человек активной жизненной позиции успевает везде: участие в район-
ном конкурсе «Учитель года-2014», слёты по туризму, детские игры, концерты, конкурсы, 
походы и т.д.
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Незабываемым временем остались летние каникулы 2004 года. По проекту «Лагерь – экс-
педиция Хонгор» была сформирована разновозрастная группа из 14 учащихся и 2 студентов. 
Руководителем группы была Д.А. Намсараева, учителя Дамдиновы Б.Ц. и Б.Б. руководили 
исследовательскими, полевыми работами. Тётя Валя – повар, отвечала за питание. Гарма-ла-
ма, выпускник нашей школы 1996 года, наш проводник, знаток той местности, сопровождал 
нас от начала до конца экспедиции, Бимба Михайлович – преподаватель ОБЖ, инструктор-
тренер, обеспечивал безопасность участников лагеря-экспедиции.

После похода мы заразились романтикой гор и дальних странствий, стали намного уверен-
нее в собственных силах. Участник экспедиции Алдар Гомбоев на районной научно-практи-
ческой конференции выступил с работой «Экспедиция Хонгор». 

Древняя мудрость гласит «Если хочешь, чтобы дети стали мудрее, отправь их путешество-
вать…». Летом 2009 года Будаев Б.М. вместе с коллегами Тюменцевым В.В. (школа-интернат 
№ 2 г. Улан-Удэ) и Манжихановым А.К. (Михайловка) совершили сплав до Улан-Удэ по ре-
кам Джида, Селенга. Участниками этого речного путешествия стали Самбу Банзаракцаев и 
Мэдэгма Дансарунова. Ранее Бимба Михайлович возил детей на озеро Байкал.

В настоящее время Бимба Михайлович ведёт уроки физкультуры и труда. За многолетний 
добросовестный труд награждён Почётными грамотами РУО, Отдела культуры и спорта.

Дамдинова Баярма Сергеевна
В школьные годы Валя Раднаева являлась одной из лучших учениц нашей школы, посеща-

ла фольклорный ансамбль, участвовала в районных, республиканских конкурсах, занимала 
призовые места.

В 2003 году Баярма Сергеевна начала свою трудовую деятельность в родной школе ру-
ководителем детского фольклорного ансамбля «Наадан», учителем музыки, истории. Она с 
первых дней активно включилась в общественную и культурную жизнь села, района. Из года 
в год участники ансамбля и их руководитель становятся победителями межрегиональных, 
региональных конкурсов, лауреатами международных фестивалей.

Лауреат районного конкурса «Педагог года-2011», дипломант республиканского конкурса 
«Сердце отдаю детям», за вклад в сохранение и развитие культуры бурятского народа на-
граждалась грамотами Министерства образования и науки (2010 г.), Министерства культуры 
Республики Бурятия (2011 г.)

В 2014 году молодого перспективного педагога–учителя назначают директором Улекчин-
ской средней школы. Баярма Сергеевна приложила максимум сил для продолжения начина-
ний предыдущих руководителей по развитию материально-технической базы школы. 

Директор сельской школы – это менеджер, педагог, психолог, крепкий хозяйственник.
Каждый год наполнен интересными проектами. Любой проект, реализованный в школе – 

это прорыв в деятельности коллектива. В последнее время был возрождён школьный крае-
ведческий музей, построена современная спортивная площадка. Проведён капитальный ре-
монт спортзала, замена котлов в котельной.

Под руководством Баярмы Сергеевны при школе создано ТОС «Мэргэн». В результате 
проектов и на выигранные гранты провели огораживание пришкольной территории, вложе-
ны средства в реализацию проекта «Точка роста». Природная тактичность и выдержанность 
помогают директору создать вокруг себя деловую и творческую атмосферу, комфортные ус-
ловия пребывания ученика в школе. 

Говорят, талантливый человек талантлив во всём. Успешно трудясь директором, она успе-
вает получить третье высшее образование и параллельно преподаёт математику.

Жизнь наградила Баярму Сергеевну многими неординарными достоинствами и таланта-
ми – и на работе, и дома у неё везде порядок. С супругом Олзо Васильевичем воспитывают 
четверых детей. Хорошая крепкая семья, любимая работа, славный педагогический коллек-
тив, почёт и уважение учеников и родителей. Что ещё нужно для счастья?
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Юбилеи, праздники…
Юбилей школы – это праздник не только одного дня, а большая годовая работа. Целью 

этого мероприятия является единение всех поколений, родов, проживающих на территории 
сельского поселения и всех выпускников, учителей, работавших и учившихся в нашей школе 
в разные годы. 

В 1996 году в честь 70-летия школы силами выпускников была значительно укреплена 
материально-техническая база школы. Благодаря инициативе, энтузиазму, активной жизнен-
ной позиции земляков, каждого выпускника школа процветает и занимает достойное место 
в числе передовых.

Под эгидой 70–летнего юбилея школы была построена ферма силами родителей, учащих-
ся бригадным способом. В то трудное время подсобное хозяйство было вынужденной ме-
рой для выживания, содержания школы. Ведь работники, учителя месяцами не получали 
зарплату, иногда выдавали её вино-водочными изделиями, зерном, комбикормом. Директор 
школы Гармаев Ж.Ц., глава сельской администрации Очиров В.А., председатель оргкомитета  
Намсараева Д.А., завуч школы Дамдинова Б.Б. ездили по фермам с разъяснительной работой 
о помощи в создании подсобного хозяйства. Откликнулись на призыв наши фермеры и пош-
ли поступления от спонсоров: КРС, овцематки, жеребята. Например: КХ Гуржапова В.Б., 
Лубсанова Б.З., Гармаева В.Б-М., Цыбенова А.Ц., Очирова Д.Б, Тугулдурова С.С., Очирова 
А.А., Дамдинова В.Д., Дондукова В.Ж., Дондукова А.Ж., Тудунова С.Г., Санжиева Ц.Б., Бату-
ева А.Б., Гармаева С.Б-М., Дондокова С.Д., Гармаева Б.Ц-Д., Цыремпилова Ц.С. и т.д.

Село наше тогда с большим подъёмом и энтузиазмом еженедельно включалось в общее 
дело. В те дни царил дух взаимопонимания, дух культуры, но вместе с тем и дух соревнова-
ния.

В огромной работе по подготовке юбилея не остались в стороне наши родители, старей-
шины села, сельская администрация, АКХ «Улекчин», КХ «Хусалур» (Гончиков В.Б.), рай-
онная администрация в лице Соктоева В.Б., Даниловой И.С., работники культуры Ульзетуева 
Э.Р., Дамдинова Ц.Д-Ц., Гончикова Л.Ц. и многие – многие другие.

Под руководством Ульзетуева Д.Д. была построена оригинальная беседка на священной 
горе Ундэр Баабай, оформлен фасад школы.

Большую помощь оказали работники пилорамы Шагдуржапов А.Б., Дондоков В. Ц-Д., 
Аюшеев Г.Ш., работники школы Очиров Б.Р. (электрик), Аюшеев Д.Ш. (завхоз), Хандуев 
Д.М.

Итого проделано работы на 800 млн. рублей.
Проведение такого знаменательного события в истории села, района показало энтузиазм 

учителей, родителей, выпускников школы.
Не считаясь с материальными трудностями в то непростое время, со всех концов  

республики съехались в назначенный день все, кто любит эту школу. 
После праздника у нас побывало много гостей, делегаций со всей республики. Они от-

мечали особенный дизайн, колорит в кабинетах, а особенно грандиозную работу за счёт 
внебюджетных средств. В эти годы школу посетили: Председатель Совета ФЭП (Федераль-
но-экспериментальной площадки), ректор института образовательной политики «Эврика» 
Александр Изотович Адамский, президент Республики Бурятия Леонид Васильевич Потапов 
и многие другие гости.

Этот большой проект, реализованный всем народом, был нашим первым опытом и дока-
зал, что Улекчин – одно их самых самобытных, интереснейших сёл Бурятии. Издавна славен 
он своеобразными, самобытными людьми, их активностью. Здесь сохранили истинный на-
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циональный колорит культуры, уважение к прошлому и в то же время активно вникают во 
все процессы современной жизни.

В 2001 году 75-летний юбилей школы совпал со знаменательной датой – 75-летием обра-
зования Закаменского района. В образовании Закаменского района принимал непосредствен-
ное участие наш земляк, первый коммунист села, организатор строительства первой средней 
национальной школы в с. Улекчин Ульзетуев Цыбен Ульзетуевич. Дети, внуки, правнуки, 
правнучки Ц.У. Ульзетуева в честь памяти отца, деда, прадеда и прапрадеда подарили школе 
ценный подарок – сканер стоимостью 6000 руб.

На торжественной части юбилейного мероприятия в адрес школы поступало много  
поздравлений, в том числе представитель Закаменского райвоенкомата вручает нашему вы-
пускнику Дамбаеву Бабудоржо Олеговичу орден Мужества. На протяжении нескольких лет 
мужественно выполняли свой воинский долг в Чеченской Республике 12 юношей из нашего 
села.

Если в 1996 году в честь 70-летия школы силами выпускников была значительно укрепле-
на материально-техническая база школы, то, встречая 75-летний юбилей школы, выпускники 
решили оказать финансовую поддержку в пополнении учебно-методической базы школы. 
Эту приятную новость озвучил выпускник 1992 года, лидер молодёжного движения Дамби-
нов Юрий Валентинович.

В 2007 году исполнилось 50 лет нашей ученической бригаде. В честь юбилея были про-
ведены праздничные торжества, на которые приехали наши дорогие выпускники, свидетели-
первопроходцы рождения и расцвета первой ученической бригады в республике под руко-
водством директора Ермолая Михайловича Баранникова.

Героями этого праздника являются те, кто стоял у истоков, первые члены УПБ – выпускники 
1960-х годов. Школа наша трудовая, и большинство её выпускников трудится на родной земле.

В связи с этим мероприятием Министерство образования республики выделило автобус 
ПАЗ-53 по программе «Школьный автобус».

Был реализован большой проект «85 лет света и радости», в результате которого созданы 
комфортные условия для учащихся и работников школы путём реализации различных под-
проектов, обновилась база для внедрения ИКТ.

Реализация проекта «85 лет света и радости» (2011 г.) была направлена на проведение 
праздника, посвящённого 85-летию образования Улекчинской средней школы, 20–летию соз-
дания детского фольклорного ансамбля «Наадан» и 350–летию добровольного вхождения 
Бурятии в состав Российского государства.

Огромная работа выполнена работниками и выпускниками школы по благоустройству 
школьной территории, ремонту пищеблока, оформлению школы баннерами, стендами, уста-
новлению жалюзи во всех кабинетах и т.д.

Отлично сработали выпускники 1996 года (бетонирование парадной площадки), выпуск-
ники 1986 года (костюмы для фольклорного ансамбля), выпускники 1982 года (замена печи, 
полов в пищеблоке), выпускники 1998 г. (стеклопакеты в директорскую, учительскую, ме-
бель), велодром (выпускники 1994 г.), – выпускники 1983 г., 1985 г. (медицинский кабинет) 
и т.д.

Общая стоимость выполненных работ составила 951900 руб.
В апреле 2016 года в преддверии 90-летнего юбилея нашей школы по инициативе род-

ственников была проведена республиканская научно-практическая конференция «Түрэл  
тоонто, түрэhэн дайдам!», посвящённая памяти заслуженного учителя Российской Федера-
ции Очировой Цыпэ Санжиевны. В работе конференции приняли учащиеся и учителя из 
Кижингинского, Мухоршибирского, Джидинского, Закаменского районов и г. Улан-Удэ.

В июне 2016 года наша родная школа встречает своих выпускников, гостей и учителей 
во всей своей красе. Под руководством молодого директора Дамдиновой Баярмы Сергеевны 
проведена большая работа по приведению школы в соответствие требованиям Роспотреб-
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надзора. Торжественно открыт школьный велопаркинг, оборудованный по проекту Ульзету-
ева Бальжин Доржиевича. 

Юбилеи, став яркой приметой ушедшего в прошлое XX столетия, продолжают украшать 
нашу жизнь и на заре третьего тысячелетия. Потому что для гостей юбилей – это всегда 
праздник с его эмоциями, образами, героями. Жизнь наша будет краше, если каждый вы-
пускник нашей школы будет знать, что ему по плечу спортивные высоты, боевые и трудовые 
подвиги, творческие удачи и высокие результаты, в чём мы уверены – учителя, ученики и 
родители Улекчинской школы.

Учителя из Монголии
С 1990 по 1998 годы в нашей школе работали 6 учителей с Монгольской Народной  

Республики.
1. Дэмбрэлийн Цырмаа – 1990-1991 уч.г., март-апрель, старомонгольское письмо
2. Дашдэлгэрийн Лхагваням – 1992-1993 уч. г., старомонгольское письмо. В данное время 

на заслуженном отдыхе. Булган аймаг.
3. Лувсанжамцын Ихзаяа – 1993-1994 уч.г., старомонгольское письмо. Работает директо-

ром школы «Эрдэм» в г. Эрдэнэт.
4. Пурэвсэрэнгийн Батсайхан – 1994-1995 уч.г., музыкальный руководитель.
5. Пурэвсэрэнгийн Баянжаргал – 1994-1995 уч.г., старомонгольское письмо.
6. Отгон Бямба – 1997-1998 уч.г., музыка, г. Улан-Батор.
Наша школа принимала участие в национальном проекте по обмену опытом в области об-

разования, культуры и воспитания обучающихся. Учителя-монголы приезжали в наш район 
и преподавали в основном старомонгольскую письменность, музыку. Некоторые доброволь-
но выбирали школу (например, Заяа багша), других направляли приказом. Все учителя от-
работали положенный один учебный год и уезжали обратно.

Начало монгольскому десанту положила Цырмаа багша. Человек в возрасте, педагог с 
большим опытом, вместе с Очировым П.Т. набрали первую группу учащихся и начали обу-
чать азам старомонгольского письма. Памажап Тундупович до этого брал уроки старомон-
гольского языка у старейшего учителя Норбоева Ц-Д. Н.

Нямаа багша и Заяа багша жили у Очировой Ц-Д.Г. В то время к ним часто приезжали 
гости из Монголии: Дамба дарга из Булгана, супруг Нямаа багша, с делегацией в наш район, 
учителя-монголы из разных школ. Учитель музыки, композитор Санжасурэн, работавший в 
Цакирской школе сочинил музыку на слова Очировой Ц-Д.Г. и появилась песня «Yндэр Баа-
бай», впоследствии ставшая гимном села.

Дашадэлгэрийн Лхагваням (Нямаа багша) – лучший директор Монголии, учитель-настав-
ник, в настоящее время на пенсии.

Из воспоминаний Ульзетуевой Замиры Доржиевны:
«Лувсанжамц Ихзаяа, учитель монгольской письменности, приехала работать в нашу шко-

лу, когда мы учились в 11 классе. Мы с удовольствием начали ходить на занятия к молодому 
педагогу. На кружок кроме меня ходило много школьниц: Ульзетуева Дарима, Тубшинова 
Намжилма, Очирова Долсон, Дамдинова Буда-Ханда и другие.

Заяа багша, как мы её называли, была прекрасным специалистом. К тому времени мы уже 
немного владели старомонгольским письмом, поскольку обучались у Памажап Тундуповича 
Очирова.

Молодая учительница знала несколько языков: английский, китайский, русский, а живя у 
нас в селе, научилась говорить по-бурятски. Она объясняла уроки на своём родном монголь-
ском языке, приводила параллели из других языков. Вначале у нас был языковой барьер, по-
тому что мы, носители бурятского языка, не так хорошо на слух воспринимали монгольскую 
речь. Но уже через год мы очень хорошо понимали речь учителя. Заяа-багша очень доступно 
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объясняла грамматику, помогла нам сформировать каллиграфический почерк. Весной мы по-
ехали на олимпиаду по старомонгольской письменности в город Закаменск, где заняли при-
зовые места.

Иногда учительница приглашала нас к себе домой в гости, угощала монгольскими блюда-
ми. Запомнился вкусный суп из сушёного мяса. По-бурятски такое мясо называют борсо. Но 
монгольский суп отличался на вкус от бурятского.

Весной девочки из нашей школы начали ходить к Заяа багша, чтобы проколоть уши. Она 
прокалывала уши не иголкой, как обычно у нас делают, а простым острым карандашом! Я 
тоже была в числе клиенток багши. Багша сейчас смеётся, что почти половина девчонок из 
нашей школы проколола уши у неё.

Ещё наша учительница умела шить монгольские национальные костюмы из шёлка. Не-
которым женщинам она сшила красивые национальные платья.

Благодаря тому, что мы учились у Заяа багша, познакомились с монгольской культурой, 
языком, полюбили красивую монгольскую вязь. Трое кружковцев из нашей группы посту-
пили на Восточный факультет БГУ. Буда-Ханда Дамдинова, Долсон Очирова и я получили 
квалификацию филолога-востоковеда со знанием трёх языков: монгольского, китайского, ан-
глийского.

Мы до сих пор поддерживаем связь с дорогим учителем, обмениваемся новостями, ездим 
друг к другу в гости.

Не знаю, как сложилась бы дальнейшая судьба, если бы не эта удивительная женщина, из-
лучающая активность и оптимизм.

Хочется выразить благодарность за знания, вдохновение, умение заразить любовью к про-
фессиональной деятельности. Низкий вам поклон!»

Летом 2017 года, через 24 года, в Улекчин приезжала Заяа багша, навестила Цырен-Дулму 
Гомбоевну, у которой тогда жила. Сейчас она работает директором школы «Эрдэм» г. Эрдэнэт.

Супруги Батсайхан и Баянжаргал с двумя детьми жили у Пэлжэт Гомбоевны Цыреновой, 
вели активный образ жизни. Батсайхан вёл уроки музыки, Баянжаргал – монгольское пись-
мо. Сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Баянжаргал живёт в Корее, нянчит внуков.

Молодой учитель музыки Отгон Бямба была активной участницей общественной жизни, 
художественной самодеятельности школы и села.

Она научила детей игре на различных национальных музыкальных инструментах. Есть 
ученики, которых она влюбила в мир музыки. Жила она у Дымбрыл Балданжаповны Бадма-
евой.

За короткий срок пребывания в нашей школе каждый учитель внёс определённый вклад в 
развитие и обучение улекчинских ребят.

Технический персонал школы
Идёт время, меняется страна. Но неизменным остаётся одно – школа для ребят, обучаю-

щихся, была, есть и будет родным домом. 
Под его надёжной крышей, под крылом преданных делу учителей, тренеров и работников 

детям всегда тепло, комфортно и уютно.
Добросовестное отношение технического персонала к своим обязанностям позволяет ви-

деть нашу школу в любое время в надлежащем порядке.
Чистоту и уют создавали в школе Гармаева Ц-Д.Б., Жаргалова Ц-Х.Л., Цыренжапова Д.Б., 

Очирова Д.Ч., Бадмаева О., Шагдурова Ц.Д., Цыбенова В.Ц., Дашанимаева Ц-Х. Ц., Очирова 
М.Д., Баирова Н.Т., Дашеева М.Ц., Дансарунова Ц-Д.Д., Бадмаева Ц.Д., Цыденова Ж.Б., Дашеева 
М.Б., Дугарова А.В., Шагдуржапова П.С., Банзаракцаева Ю.С., Гончикова Э.Е., Данзанова М.Ж., 
Хандуева С.Ц., Лыгденова М.С., Очирова И.И., Аюшеева Б.А., Шагдурова М.Г. и другие. 

Сегодня трудятся Буянтуева О.И., Доржиева Ж.Ц., Дамбаева О.Б.
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В течение многих лет изо дня в день обеспечивали бесперебойную работу котельной коче-
гары Гончиков Л.Н., Намсараев А.П., Будажапов Д.Г., Дондоков Б.Д., Лыгденов Д.Ц., Намса-
раев В.М. Продолжают работать опытные кочегары Гармаев Т.Б., Тулонов С.С., Дамдинов 
Б.М. За плечами Б.Р. Очирова многолетний и добросовестный труд кочегара. Мастер на все 
руки, электрик по специальности Бимба Ринчинович ныне несёт службу по охране имуще-
ства и благополучия всей школы.

Мастера производственного обучения, трактористы: Дамдинов Б.Ц., Гармаев Б.Ж., Ринчи-
нов Ж.Д.,Гармаев П.Б., Табхаев Б.В.

Водители: Гомбоев Б.Н., Цыденов Д-Д.М, Ажитов А.Ч., Цыбенов Ч.П., Будаев Ц-Д.С.
В столовой школы в разное время работали: Цыбенова С.Б., Соктоева Т.Д., Дансарунова 

Р.Р., Очирова М.Д., Цыбенова Б.Ц., Андриянова Т.Б., Гармаева Х.Б. и др.
Много сил и стараний прикладывали повара, помощники поваров, посудницы. Это Дамди-

нова Ц-Е.Д., Дондокова С.Б., Дашеева Т.Ц., Дамдинова О.Ш., Очирова Э.Ц., Тулонова Д.М., 
Будаева Н.Н., Цыденова А.Д. В настоящее время в горячем цеху работают Лубсанова П.М., 
Гончикова Л.С.

Около 30 лет со дня создания подсобного хозяйства школы на ферме работает семья Дам-
диновых Мунко Цырендашиевича и Надежды Пурбуевны.

Родители учащихся помогали и помогают во всём: заготовке дров, текущем ремонте и 
организации питания.

Организацией хозяйственной жизни школы занимались заведующие хозяйством: Уюев 
Д.У., Гончиков Б.Б., Чимитов Н.А., Дамдинов Ц.А., Ульзетуев Д.Д., Гуляев М.Ч., Дыжитов 
В.Р., Дарижапов Д.Д., Ванданов Д.Б., Раднаева В.Д., Баторов М.В., Тунжинов Р.А., Бадмаев 
Ц.Д., Шагдурова Ц.Д., Дамбаев О.В., Очирова М.А., Очиров Б.Р., Аюшеев Д.Ш., Очирова 
М.Д., Хандуев Д.М., Эрдынеев С.Г., Гомбоев Б.Н., Гармаев Н.Б. Эти люди работали в са-
мые трудные годы, связанные с общими катаклизмами в стране («лихие» 80-90-ые, крутые 
нулевые, когда заработную плату давали сельхозпродуктами, вино-водочными изделиями). 
Обслуживание школы должно было строиться за счёт внебюджетных средств, но завхозы 
умело справлялись с хозяйственными проблемами: то замена сгоревшего глубинного насоса 
или котла, или уборка сена за бурлящей рекой…

Большой вклад в развитие школы внёс Бальжанима Николаевич Гомбоев, ответственный, 
надёжный, грамотный в своём деле завхоз, водитель. С 2017 года завхозом школы умело, ре-
зультативно и с большой отдачей работает Мункуев Ш.Ц.

Делопроизводством заведовали Цыденов Д.Д.,Цыденова Ц-Д.Д., Очирова Ц-Д.Г., Цыде-
нова О.Д., Очирова Э.Ц., Намсараева Х.Б., Ульзетуева Ц.Д., Очирова Б.Н., Гончикова И.В., 
Дондокова Г.В., Гомбоева Б.А., в настоящее время – Ванжилова С.Б. Все учебные дела 
оформлялись своевременно и очень аккуратно. Труд этих добросовестных сотрудников был 
кропотливым, незаметным, одновременно очень необходимым.

Школа сегодня
В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» в школе создан центр цифро-

вого и гуманитарного профилей «Точка роста».
«Точка роста» – уникальный проект, где учащиеся и педагоги приобщаются к современ-

ным технологиям, учатся работать на современных оборудованиях. «Точка роста» в нашем 
селе – большой шаг вперёд, шаг в будущее, это бренд современного образования. 

Улекчинская школа является хранительницей традиций, бесценного педагогического опы-
та, накопленного учителями школы, позволяющей стать стартовой площадкой для молодых 
учителей. Сегодня успешно трудятся в школе № 54 г. Улан-Удэ учитель английского языка 
Жаргалма Бимбаевна Очирова, Сэсэг Доржиевна Тубанова – учитель русского языка и лите-
ратуры. 
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Гончикова И.В., Будаева Д.С., Цыбенова Е.П., Эрдынеева С.С., Тугулдурова А.А., Балы-
кова С.Е., Гармаева С.С., Ванжилова С.Б., Ажитова Б.Ч., Лубсанова А.О., Раднаева О.П. – 
плеяда молодого поколения учителей. Среди них выпускники школы, идущие по стопам сво-
их учителей Очировой Ц.А., Дамдиновой Д.Б., Гомбоевой Л.С., Эрдынеевой Д.Г., Гуляевой 
Л.М., Цыренжаповой Д.А., Дамдиновой Б.Б., Ульзетуевой Д.Д, Очировой Б.Н., Гармаевой 
Ц.Ц., Будаевой Ж.Г. и многих других.

Успешно реализуется проект школы ТОС «Мэргэн», направленный на решение вопросов 
местного значения: благоустройство территории (огораживание, возрождение школьного му-
зея и т.д.).

Во все времена Улекчинская средняя школа славилась творчески работающими, идущими 
в ногу со временем учителями, талантливыми и способными учениками.

Улекчинский детский сад «Белочка»
Заведующие:
1. Раднаева Вера Дугаровна 1968-1970 г.г.
2. Очирова Цыцыгма Батуевна 1970-1972 г.г.
3. Цыбикова Дора Зуйконовна 1972-1974 г.г.
4. Тумурова Ханда Гуржаповна 1974-1976 г.г.
5. Гармаева Дулма Цырендоржиевна 1976-1987 г.г.
6. Гармаева Валентина Занаевна 1987-1996 г.г.
7. Ванчикова Цыбик Батомункуевна 1996-1998 г.г.
8. Дамбаева Нордод Михайловна 1998-2001 г.г.
9. Цыренжапова Дари Владимировна 2001 -2015 г.г.
10. Эрдынеева Людмила Михайловна с 2015 года по настоящее время.

10 сентября 1968 года в с.Улекчин состоялось знаменательное событие –по инициативе 
женсовета во главе с председателем Очировой Цыпэ Санжиевной свои двери маленьким жи-
телям распахнул детский сад, который был открыт в здании, именуемом в народе Красной 
школой 1928 года постройки. Стоит отметить, что на тот момент в Закаменском районе дей-
ствовали детские сады только в г. Закаменск и с. Цакир. 

Функционировали две группы, которые посещали 50 детей. В первое время, конечно же, 
были трудности, связанные с отсутствием материальной базы. Например, мебель для воспи-
танников привезли из Цакирского детского сада, но благодаря стараниям заведующей Радна-
евой Веры Дугаровны, воспитателей Тунжиновой (Очировой) Цыцыгмы Батуевны, Добры-
ниной И.О., завхоза Буянтуевой Антониды Цыдендамбаевны при поддержке Очировой Цыпэ 
Санжиевны со временем были созданы все условия для развития малышей. Была закуплена 
новая мебель: столы, стульчики, шкафы, приобретены необходимые в обиходе предметы и 
игрушки. Детскую игровую площадку «Городок» построили Батуев Цыренжап Лубсанович и 
Гончиков Ефим Шарлуевич. У истоков создания детского сада также стояли помощники вос-
питателей Очирова Мария Дымбрыловна, Очирова Бальжитма Содномовна, повар Дугарова 
Дарима Дондоковна, сторож Семёнова Ханда Данзановна, истопники Эрдынеева Надежда 
Батожаргаловна и Гуржапова (Тучинова) Бадмажап Цыбиковна. Впоследствии были приня-
ты на работу воспитатели Далаева Клара Дашицыреновна и Островская Татьяна Петровна, 
музыкальный работник Банзаракцаев Валерий Цыбикжапович, медицинская сестра Павлова 
Галина, помощник повара Данзанова Бадма Жамбаловна. Так была дана жизнь дошкольному 
учреждению, которое по сей день функционирует и с радостью принимает каждый год но-
вых воспитанников. Нужно подчеркнуть, что многие из первых работников посвятили этой 
работе десятки лет.
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Старшую группу воспитанников составляли дети 5-6 лет, среди которых первые вы-
пускники Улекчинского детского сада: Гармаева Цыпэ Цыреновна, Гуляев Николай Бад-
маевич, Очирова Баирма Николаевна, Туртуев Вадим Доржиевич, Цыренжапова (Очиро-
ва) Любовь Бадмацыреновна, Доржиева (Чимитова) Лариса Николаевна, Базарова Елена 
Шагдаровна.

Также в период становления сада заведующими детским садом работали Тумурова 
Ханда Гуржаповна, Цыбикова Дора Зуйконовна и Очирова Цыцыгма Батуевна, воспита-
телями – Дондокова Дынсема Цыденовна, Минакова Галина Ивановна, Шаданова Татьяна 
Ильинична и Гармаева Дулма Цырендоржиевна. Отдельно хочется отметить Дондокову 
Дынсему Цыденовну, которая всю свою трудовую деятельность работала воспитателем 
в Улекчинском детском саду, начав трудиться сразу же после окончания педагогического 
училища. 

В 1976 году на пост заведующей детским садом вступила молодая, энергичная, полная 
энтузиазма Дулма Цырендоржиевна Гармаева. Именно под её руководством была полностью 
обновлена материально-техническая база: закуплен полный комплект мебели, включающий 
в себя кровати, кабинки, шкафы, стулья, столы, мягкий инвентарь, произведено оснащение 
пищеблока, приобретены посуда и кухонный инвентарь. В то время это был первый в Зака-
менском районе сельский сад, в котором новая современная на тот момент мебель заменила 
железные кровати и стулья. По словам Дулмы Цырендоржиевны, мебель тогда Госснаб вы-
давал только по распределению. Дулме Цырендоржиевне удалось попасть на приём к мини-
стру образования Борголову Петру Модоновичу, в результате детский сад смог приобрести 
необходимый инвентарь. В этот период работал надёжный и сплочённый коллектив: были 
приняты новые воспитатели Бардаханова (Очирова) Татьяна Бадмацыреновна, Гармаева 
Дулма-Цырен Лубсановна, Цыренова Татьяна Батовна, Очирова Цырен Аюшеевна, Муруева 
Зоя Александровна, Ванчикова Цыбик Батомункуевна, завхоз Дашеева Валентина Дашеевна, 
помощники воспитателя Гуржапова Надежда Самбуевна, Лубсанова Галина Бадмаевна, Гар-
маева Галина Содномовна, Тудунова Норжима Ешеевна, Цыбикова Сэсэг Аюровна, Очирова 
Дэнсэма Будаевна, Дондокова Соёлма Бадмажаповна, Аюшеева Марина Дамдинцыреновна, 
Цыренжапова Сэсэгма Батомункуевна.

Проводилась подготовка детей к школе, которая велась по специальной программе, очень 
много внимания уделялось развитию русского языка, поскольку практически все дети знали 
только бурятский язык. Коллектив детского сада активно участвовал в общественной и тру-
довой жизни села, воскресниках, сотрудничал с совхозом «Харацайский»: ежегодно прово-
дились сеноуборочные работы, работы по подготовке к зимовке и уборке животноводческих 
стоянок, весь персонал участвовал в уборке осеннего урожая картофеля и овощей, в очистке 
зерна. 

Улекчинский детский сад в период с 1976 по 1988 год являлся одним из ведущих сель-
ских садов в районе и неоднократно становился победителем и призером социалистических 
соревнований, за активное участие в сельскохозяйственном производстве ежегодно награж-
дался Почетной грамотой совхоза «Харацайский». На его базе не раз проводились семинары 
как кустового, так и районного значения. Руководитель сада Гармаева Д.Ц. была награждена 
Почётной грамотой Министерства Просвещения РСФСР (1985 г.)

Кроме того, в связи с тем, что назрела необходимость, в 1986 году была подана заявка в 
Закаменское районо о строительстве нового здания, и заложен его фундамент.

Если на протяжении первых двух десятилетий существования сада было приложено не-
мало сил для создания материально-технической базы, многие годы служившей основой для 
успешной деятельности дошкольного учреждения, то следующий период жизни ознамено-
ван теми событиями, которые происходили в пред- и постперестроечный периоды страны. В 
90-е годы, когда многие сады закрывались, усилиями работников и заведующих Гармаевой 
Валентины Занаевны, Ванчиковой Цыбик Батомункуевны и Дамбаевой Нордод Михайловны 
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Улекчинский детский сад как объект социальной сферы был сохранен. В 1992 году методом 
народной стройки возведено здание детского сада, в стенах которого детский сад функцио-
нировал 1 год, и был закрыт в связи с проблемами в отопительной системе. Было снова вве-
дено в эксплуатацию старое здание.

В это сложное время работники самостоятельно заготавливали дрова, собирали продукты 
на питание детей, ремонтные работы проводились за счет персонала.

С 2002 года по 2015 год детским садом руководила Дари Владимировна Цыренжапова. 
Воспитатели: Людмила Михайловна Эрдынеева – участник районного конкурса «Воспита-
тель года» (2006, 2012 г.г.), Нордод Михайловна Дамбаева, Сэсэгма Сергеевна Гармаева, Со-
ёлма Содномовна Дондокова. 

Под началом Дари Владимировны в 2004 году с помощью главы сомонной администрации 
Виктории Цырендашиевны Раднаевой силами работников СПК «Улекчин» произведён капи-
тальный ремонт нового здания, что позволило открыть ещё две группы. В 2008 году старое 
здание сада было признано аварийным и впоследствии снесено. С этого времени функцио-
нируют три группы.

В 2005 году Улекчинский детский сад был переименован в МДОУ Улекчинский д/с «Бе-
лочка», а в 2011 г. переименован в МБДОУ Улекчинский д/с «Белочка».

В 2014-2015 гг. выполнен большой объём работ по замене окон и обшивке здания. Здесь 
очень большую финансовую поддержку оказал депутат Народного Хурала Цыденов Баяр 
Бимбаевич, а сами работы проделаны родителями воспитанников и коллективом сада.

Заведующей с 2015 года назначена Эрдынеева Людмила Михайловна. Педагоги: Гармаева 
С.С., Гончикова И.В., Дамбаева Н.М., Дамдинова М.В., Шагдурова Е.Б., которые работают 
по программе под редакцией Н.Е. Вераксы «От рождения до школы». Воспитатель Сэсэгма 
Сергеевна Гармаева – участник республиканского конкурса «Профсоюзный лидер» (2013), 
дипломант в номинации «Творческий поиск» районного конкурса профессионального  
мастерства «Воспитатель года» (2015). Воспитанники детского сада участвуют в различных 
конкурсах местного, районного, республиканского и российского уровней, таких как Всерос-
сийские конкурсы «Планета детства», «Волшебница Осень», районный фестиваль «Радость 
детского творчества», I районный театральный конкурс «Волшебная кулиса», VII кустовая 
детская спартакиада среди дошкольников и т.д.

10 ноября 2018 года МБДОУ Улекчинский детский сад «Белочка» отпраздновал юбилей-
ную дату – 50 лет со дня образования.

В настоящее время детский сад посещает 70 детей, действуют три группы: младшая, стар-
шая и группа кратковременного пребывания детей. Коллектив детского сада составляют 15 
работников.

За годы существования Улекчинского сада в нём проработало: 15 заведующих, 23 воспи-
тателя, несколько десятков работников обслуживающего персонала. 

На сегодня педагогический корпус представлен следующими работниками:
Воспитатели: Шагдурова Елена Будаевна, Цыренжапова Дулмажап Аюшеевна (подготов-

ка к школе), Дамдинова Мэдэгма Витальевна, Дамбаева Нордод Михайловна, Дамдинова 
Ханда Мутиновна – помощник воспитателя. 

Каждый день вкусно кормят детишек повар Гармаева Майя Дугаровна, помощник повара Гом-
боева Цырен Батомункуевна, за плечами которой многолетний опыт и добросовестный труд.

На страже здоровья воспитанников много лет работает медицинская сестра Очирова Свет-
лана Ринчиновна.

Сторожа–кочегары: Эрдынеев Баир Сергеевич, Дамбаев Нимбу Николаевич, Батуева Сэ-
сэгма Цыбикжаповна, Дамдинова Лариса Михайловна изо дня в день обеспечивают беспере-
бойную работу котельной, несут ответственность за сохранность имущества и благополучие 
всего детского сада. Много лет добросовестно работал сторожем-кочегаром Дамдинов Борис 
Батожапович. 
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Детский сад – пространство радости, доброты и развития наших детей, именно для этого 
работники детского сада все время стремятся создать уютную и комфортную атмосферу для 
малышей. 

Дондокова Дынсема Цыденовна
Дынсема Цыденовна родилась в 1947 году в с. Алцак Джидинского района. В 1969 году 

после окончания педагогического училища приехала работать в с. Улекчин. Здесь встретила 
свою судьбу, улекчинского парня Дондокова Содбо Базаровича и вышла замуж. В её трудо-
вой книжке одна запись  – воспитатель детского сада. За 28 лет работы через её руки прошли 
сотни маленьких улекчинцев. Всегда ласковая и внимательная к детям. Особое внимание 
уделяла их развитию и хорошей подготовке к поступлению в школу.

Дынсема Цыденовна – преданный дошкольному воспитанию педагог, ушла на заслужен-
ный отдых в 1997 году. 

Очирова Цыцыгма Батуевна
Цыцыгма Батуевна Очирова родилась в 1951 году в с. Улекчин.
В 1968 году после окончания школы молодая девушка пришла работать в только что от-

крывшийся детский сад воспитателем. Проработав два года, была назначена заведующей. 
Функционировали 2 группы, которые посещали 50 детей. В штате было 14 сотрудников, ко-
торые во всём поддерживали Цыцыгму Батуевну. Сказывалась слабая материальная база, но 
коллектив сада делал всё возможное, чтобы создать нормальные условия функционирования 
детского сада. Сами заготавливали дрова для сада, пилили ручной пилой деревья и вывозили 
на машине ДОСААФ. Воду приносили с речки Улекчинка. Впоследствии был отремонтиро-
ван старый колодец на территории сада. 

С 1972 года Цыцыгма Батуевна перевелась воспитателем и проработала до 1987 года.
Следующий этап её трудовой деятельности – работа поваром на полевом стане совхоза 

«Харацайский», СПК «Улекчин», а в летнее время – в лагере труда и отдыха «Берёзка».
В 2001 году ушла на заслуженный отдых.

Муруева Зоя Александровна
Год рождения: 1936
Годы работы:1983-1991
Должность: воспитатель
В 1983 году Зоя Александровна переведена из Улекчинской средней школы в детский сад 

воспитателем. Её отличал особый трепетный подход к обучению маленьких воспитанников. 
Проработала вплоть до выхода на пенсию в 1991 г.

Ванчикова Цыбик Батомункуевна
Ванчикова Цыбик Батомункуевна родилась 19 июня 1952 года в с. Улекчин. Свою трудо-

вую деятельность начала в 1969 году в родном колхозе. В 1971 году поступила в электротех-
никум связи. 

С 1978 года по 1982 год работала воспитателем детского сада с. Усть-Бургалтай. В 1983 
году заочно окончила педагогическое училище №2 по специальности «Воспитатель дошколь-
ного образования». 

В 1986 году была принята на должность воспитателя в Улекчинский детский сад. В 1996 
году переведена на должность заведующей. С 1998 года работала воспитателем до выхода на 
пенсию в 2004 г. Безупречный труд Цыбик Батомункуевны во благо развития детей заслужил 
авторитет среди населения. В Улекчинском детском саду проработала 18 лет.
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Гармаева Валентина Занаевна
Гармаева Валентина Занаевна родилась 18 февраля 1955 года в с. Улекчин.
После окончания школы в 1972 году начала работать в детском саду «Белочка».
Заочно окончила педагогическое училище № 2 по специальности «Воспитатель дошколь-

ного образования».
В 1987 году на пост заведующей сада была назначена Валентина Занаевна Гармаева. Рабо-

тало 3 группы, посещали сад 50 детей. Коллектив составлял 15 работников.
В 1992 году Валентина Занаевна добилась того, чтобы методом народной стройки нача-

лось возведение здания нового детского сада. Усилиями жителей села была проведена огром-
ная работа по строительству здания. Она оставила неизгладимый след в истории становления 
детского сада.

Цыренова Татьяна Батовна
Год рождения:1958
Годы работы: 1977 – 1984
Цыренова Татьяна Батовна в Улекчинском детском саду проработала воспитателем 7 лет. 

Ласковое отношение к детям, работа с ними с проявлением творчества снискали уважение 
родного коллектива. Затем Татьяна Батовна была переведена в сельскую библиотеку.

Дамбаева Нордод Михайловна
Нордод Михайловна Дамбаева родилась 4 августа 1971 года. 
После окончания педагогического училища работала учителем начальных классов и орга-

низатором детского движения в Улекчинской средней школе.
В 1998 году Нордод Михайловна переведена в Улекчинский сад-ясли старшим воспитателем.
За годы работы у воспитателя накопился богатый опыт, и сформировалось педагогическое 

мастерство. Нордод Михайловна пользуется заслуженным уважением коллег и родителей. 
Она является председателем первичной профсоюзной организации, в 1999-2002 гг. работала 
заведующей детским садом. За это время показала себя как инициативный руководитель. В 
1999 году во время материальных и финансовых трудностей дошкольных учреждений райо-
на наш детский сад оставался в рабочем режиме путём привлечения добровольных пожерт-
вований.

В 2016 году получила высшее образование по программе «Теория и технология обучения 
бурятскому языку детей дошкольного возраста».

Она не отстаёт от времени, всегда в гуще событий, как депутат сельского поселения и как 
истинный патриот своего села, помогает решать актуальные проблемы. 

За многолетний добросовестный труд Нордод Михайловна неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными письмами администрации, дошкольного учреждения, в 
2012 году ей было вручено благодарственное письмо главы Республики Бурятия Наговицына 
В.В.

Гармаева Сэсэгма Сергеевна
Гармаева Сэсэгма Сергеевна родилась 25 июня 1979 года. После окончания школы решила 

посвятить свою жизнь воспитанию и обучению детей. Окончила Бурятский государственный 
университет по специальности «Дошкольная педагогика и психология», также имеет дипло-
мы «Менеджер образования», «Учитель начальных классов». С 1999 по 2015 годы всю свою 
любовь отдала воспитанникам МБДОУ Улекчинский детский сад «Белочка». 

За годы работы с детьми у неё сложилась педагогическая система воспитания, основанная 
на доверии и уважении, любви и заботе о детях. Благодарные дети, став уже школьниками, не 
забывают Сэсэгму Сергеевну и детский сад, делятся добрыми воспоминаниями, и желанием 
снова окунуться в мир дошкольного детства.
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Сэсэгма Сергеевна – «Воспитатель года -2015».
С 2016 года перешла работать в родную школу заместителем директора по воспитательной 

работе. Сэсэгма Сергеевна – активистка и общественница, является солистом фольклорного 
ансамбля «Тэрэнги», участвует во всех проводимых мероприятиях поселения, всегда защи-
щает честь школы и села на различных площадках. Гордостью матери являются её сыновья 
Буян и Сандан, патриоты своей малой Родины.

Цыренжапова Дари Владимировна
Цыренжапова Дари Владимировна 1968 года рождения, родом из с. Ташир Селенгинского 

района. Образование высшее. Приехала с супругом Юрием Дондоковичем на его родину. 
В 2001 году была назначена заведующей детским садом. Продолжая и развивая лучшие 

традиции, внедряя опыт передовых педагогов-воспитателей, коллектив сада прекрасно справ-
лялся с воспитательными задачами, поставленными перед ними. Под руководством Дари 
Владимировны коллектив детского сада сумел привести в рабочее состояние недоконченное 
типовое здание, в котором сейчас функционирует детский сад. Была построена отдельная 
автономная котельная. За период своей работы заведующей она сумела ощутимо улучшить 
материальную базу детского сада.

Эрдынеева Людмила Михайловна
Эрдынеева Людмила Михайловна родилась в 1977 году в с. Улекчин. После окончания 

Улан-Удэнского педагогического училища № 2 с 1997 по 2000 годы работала воспитателем 
детского сада № 52 г. Улан-Удэ.

В 2001 году вернулась на родину и трудоустроилась в детский сад воспитателем.
Активная, энергичная Людмила Михайловна участвовала в районном конкурсе «Воспита-

тель года» (2006 г., 2012 г.), является депутатом 2-х созывов местного самоуправления.
В 2015 году назначена заведующей детским садом. Как каждый руководитель, Людми-

ла Михайловна вносит свой вклад в улучшение материально-технической базы и совершен-
ствование учебно-воспитательного процесса. Оборудованы санузел, веранда для колясок, 
выполнена обшивка здания, обустройство детской площадки, обновляется мебель и т.д.

По инициативе Эрдынеевой Л.М. создано ТОС «Хэрмэхэн», председателем которого яв-
ляется заведующая. Сплочённый, дружный коллектив под руководством Эрдынеевой Люд-
милы Михайловны продолжает воспитывать и развивать детей – подрастающее поколение 
Улекчина.

Шагдурова Елена Будаевна
Шагдурова Елена Будаевна родилась 4 августа 1986 года в с. Бургуй. В 2003 году окончила 

Улекчинскую среднюю школу, в 2010 году – БГУ по специальности «Преподаватель родного 
языка и литературы».

В 2012 году пришла работать в МБДОУ Улекчинский детский сад «Белочка», где начала 
свою педагогическую деятельность воспитателем. 

Творческий, ответственный педагог работает над совершенствованием образовательного 
процесса, проводит интересные мероприятия для детей.

Увлечения в жизни: вязание и кулинария.

Дамдинова Мэдэгма Витальевна
Дамдинова Мэдэгма Витальевна родилась 5 марта 1981 г. в с. Улекчин. После окончания 

школы поступила в профессиональное училище № 7, продолжила учёбу в Бурятском аграр-
ном колледже им. Ербанова, бухгалтерское отделение. После окончания колледжа начала 
трудовую деятельность в Закаменской райветстанции в качестве кассира-счетовода. В 2003 
году переведена главным бухгалтером в СПК «Улекчин», заочно обучалась в БГСХА им. Фи-
липпова по специальности «Экономика и управление на предприятиях АПК».
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С 2008 года работает в Улекчинском детском саду «Белочка» завхозом, с 2017 г. – воспи-
тателем. Под руководством Мэдэгмы Витальевны воспитанники детского сада участвуют в 
различных конкурсах местного, районного, республиканского и российского уровней. Вос-
питанники имеют диплом I степени межрегионального онлайн – конкурса «Танец Победы», 
диплом «Путь к совершенству» в номинации «Драматический театр», диплом II степени в 
региональном конкурсе «Социальная адаптация детей дошкольного возраста» (2018 г.).

Мэдэгма Витальевна является активным участником общественной жизни детского сада и 
поселения. В 2020 году прошла школу лидеров ТОС. 

Будаева Бадмасо Батомункуевна
Бадмасо Батомункуевна получила среднее специальное образование в 1985 году. Свою 

трудовую деятельность начала в совхозе «Харацайский». В Улекчинском детском саду рабо-
тает с 1986 года, в 1998 году переведена на должность младшего воспитателя. 

За время работы Бадмасо Батомункуевна показала себя ответственным, надёжным и ис-
полнительным работником. Дети любят её, с удовольствием помогают ей, а воспитатели и 
родители уважают за аккуратность и доброе отношение к детям.

Вместе с супругом Владимиром Ринчиновичем, работавшим кочегаром в детском саду, 
вырастили троих детей, в настоящее время помогают в воспитании пятерых внуков.

За многолетний и добросовестный труд Бадмасо Батомункуевна отмечена Благодарствен-
ным письмом главы Республики Бурятия В.В. Наговицына (2014 г.), неоднократно награжде-
на грамотами администрации МО СП «Улекчинское».

Дамдинова Ханда Мутиновна
Родилась 23 сентября 1970 года в с. Улекчин. Ханда Мутиновна работает в МБДОУ Улекчин-

ский детский сад «Белочка» с 1999 года, младшим воспитателем была назначена в 2006 году.
Ханда Мутиновна – незаменимый сотрудник детского сада, который оказывает всесторон-

нюю поддержку и помощь воспитателю в группе. Она может выступить в качестве игрового 
персонажа на утреннике или на сцене за честь своего учреждения.

Её отличает чуткость и внимательность к детям, она организованна, дисциплинированна, 
среди коллег и родителей пользуется уважением, всегда готова прийти на помощь советом 
или делом.

Дондокова Соелма Содномовна
Год рождения: 1979
Годы работы: с 2002 – по настоящее время
В 2002 году была принята на должность воспитателя.
20 лет отдала Соёлма Содномовна малышам. Сегодня многодетная мама семерых детей, 

недавно в семье родились двойняшки, которые зарегистрированы в 2022 году первыми в За-
каменском районе.

Цыбенова Клара Хандуевна
Цыбенова Клара Хандуевна родилась 9 июля 1950 года в с. Цакир. Окончив Хамнейскую 

среднюю школу, в 1968 году поступила на двухгодичные курсы медицинских сестёр Союза 
обществ Красного Креста и Красного полумесяца СССР в г. Закаменск. После окончания 
курсов в 1970 году начала трудовую деятельность медсестрой в Улекчинском детском саду. 
Стаж работы в данной организации составляет 6 лет. Затем работала в Улекчинском фельд-
шерско-акушерском пункте, в Улекчинской школе. 
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Эрдынеева Дулма Гомбоевна
Эрдынеева Дулма Гомбоевна 1964 года рождения, после окончания средней школы при-

шла работать в Улекчинский детский сад в качестве няни. В 1984 году переведена воспитате-
лем. 1995 году переведена помощником воспитателя. С 2005 по 2021 год работала кочегаром 
до выхода на пенсию. За 40 лет трудовой деятельности в коллективе детского сада Дулма 
Гомбоевна показала себя самоорганизованным, добросовестным, трудолюбивым работни-
ком, в коллективе пользовалась уважением.

За многолетний добросовестный труд имеет множество грамот, в том числе Благодар-
ственное письмо Наговицына В.В. (2014 г.), Почётная грамота Правительства Республики 
Бурятия (2018 г.).

Жигжитова Светлана Дамдиновна
Жигжитова Светлана Дамдиновна 1956 года рождения. После окончания Улекчинской 

средней школы в 1972 году начала трудовую деятельность разнорабочей совхоза «Харацай-
ский», затем работала в Михайловской вспомогательной школе.

В 1981 году принята на работу в Улекчинский детский сад на должность прачки. В заботах 
об улекчинских малышах прошло 30 лет, ровно столько составляет её трудовой стаж. С 2011 
года находится на заслуженном отдыхе. Сейчас живёт со своей старшей внучкой Аяной, а 
внуков у неё 6. 

За многолетний добросовестный труд имеет Почётные грамоты и благодарственные пись-
ма.

Гуляева Нина Цырендашиевна
Нина Цырендашиевна родилась в 1958 году в с. Улекчин. Стаж работы в Улекчинском 

детском саду составляет 33 года. Из них 20 лет работала няней, 13 лет вплоть до выхода 
на заслуженный отдых – сторожем и кочегаром. Нина Цырендашиевна внутренне поэтична, 
любит читать стихи, особенно «Геройн эхэ» Ч. Цыдендамбаева. Много раз она украшала 
праздники выразительным чтением. Вместе с супругом Николаем Бадмаевичем вырастили 4 
детей, помогают воспитывать внуков. 

Дашеева Валентина Дашеевна
Дашеева Валентина Дашеевна родилась 1 сентября 1949 г. Трудовую деятельность нача-

ла в 1965 году. Работала в совхозе «Харацайский». В мае 1974 года принята в Улекчинский 
детский сад в качестве няни. Затем была переведена завхозом, проработала до 1987 года. В 
пришкольном интернате работала поваром.

С 1997 по 1999 год – работа в совхозе « Закаменский».
С 2000 года до выхода на пенсию трудилась с семьёй на ферме Михайловской средней 

школы.

Гармаева Галина Содномовна 
Год рождения: 1953
Годы работы: 1977-1989
В 1977 году в коллектив пришла повар Галина Содномовна – человек ответственный и 

добросовестный. 12 лет изо дня в день самой первой приходила на работу. Уделяла большое 
внимание качеству питания, разнообразию блюд. 

В 1989 году вместе с семьёй продолжила трудиться в животноводстве.
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Очирова Дулмажап Ринчиновна
Год рождения: 1942
Годы работы: 1990-1993
Должность: повар
Стаж работы Очировой Дулмажап Ринчиновны в Улекчинском детском саду составляет 3 

года. Ответственное отношение к своей работе, всегда подтянутый вид Дулмажап Ринчинов-
ны, несомненно, играло роль в воспитании маленьких питомцев детского сада.

Аюшеева Марина Дамдинцыреновна
Год рождения: 1960
Годы работы: 1985-1999
Аюшеева Марина Дамдинцыреновна в 1985 году начала работать помощником воспита-

теля, затем была переведена заведующей хозяйственной частью и проработала до 1999 г. 
Пунктуальность, умелая организация труда, уважительное отношение к коллегам, родителям 
и питомцам – вот главные черты Марины Дамдинцыреновны. 

Гомбоева Цырен Батомункуевна
Казалось бы, какой воспитательный и педагогический момент у повара в детском саду? 

Представьте – если дети не получат вовремя завтрак и ужин, или обед будет приготовлен не-
качественно?

Ведь вкусная еда – это тоже немаловажный процесс воспитания культуры питания, от ко-
торой в конечном итоге зависит здоровье каждого маленького жителя детского сада. Около 
30 лет Цырен Батомункуевна Гомбоева старалась, чтобы дети питались самой вкусной и здо-
ровой пищей. Её стаж трудовой деятельности в детском саду «Белочка» составляет 36 лет, из 
них 7 лет проработала воспитателем. За это время она показала себя трудолюбивым, умелым 
специалистом своего дела.

За успехи в профессиональной деятельности «За многолетний добросовестный труд в  
системе образования» Цырен Батомункуевна награждалась Почётными грамотами Прави-
тельства Республики (2021 г.), Министерства образования и науки Республики Бурятия, бла-
годарственным письмом Наговицына В.В. (2014 г.)

С 2017 года переведена помощником повара, передаёт свой опыт молодой коллеге Майе 
Дугаровне Гармаевой.

Дулмаева Любовь Дамдиновна
Год рождения: 1949
Годы работы: 1984-2004
Должность: сторож
Дулмаева Любовь Дамдиновна в 1984 году принята на работу в Улекчинский детский сад 

в качестве прачки. В 1990 году переведена няней. С 2001 году работала сторожем до выхода 
на пенсию. Чистота и порядок во всём – девиз безупречной работы Любовь Дамдиновны.

Батуева Сэсэгма Цыбикжаповна
Год рождения: 1965
Годы работы: с 2004 – по настоящее время
Должность: кочегар – сторож
Сэсэгма Цыбикжаповна ответственно подходит к своему делу: обеспечивает бесперебой-

ную работу котельной, в чистоте и порядке содержит территорию детского сада.
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Мункуева Дулма Александровна
Год рождения: 1971
Годы работы: 2001-2017 г.г.
Дулма Александровна в течении многих лет добросовестно работала на разных должно-

стях и внесла вклад в развитии детского сада.

Гармаева Майя Дугаровна
Год рождения: 1974
Годы работы: с 2000 – по настоящее время
Майя Дугаровна 22 года посвятила себя Улекчинскому детскому саду, трудилась на разных 

должностях и внесла свой вклад в развитии детского сада. С 2017 года работает на ответ-
ственной должности повара.
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Глава VII 
 

ШАЖАН МҮРГЭЛ БА НЮТАГАЙ  
ҮЗЭСХЭЛЭНТЭ ГАЗАРНУУД

Сила благодатная
До ламаизма в Бурятии, Монголии был распространён шаманизм. Шаманизм – это тра-

диционная религия бурят. Он тесно связан с природой, отсюда поклонение духам гор, рек, 
местностей, животных, святых.

В наше село Улекчин шаманизм проник из Тунки и села Енгорбой Закаменского района. 
Склонность и сила воздействия шамана передаётся по родословной линии. Предки наших 
местных шаманов были выходцами из села Енгорбой и Тунки. Из уст старожилов знаем, что 
в нашем селе Улекчин в местности Улятуй жил сильный шаман Хонжин из рода hойhо. Также 
до нас дошло сказание о Хонжине о том, как он сумел победить в Тунке зловещего анахая, 
ворующего детей.

В настоящее время буддизм и шаманизм существуют одновременно. Из шаманизма неко-
торые формы обрядов, поклонений заимствованы ламаизмом. Например, поклонение духам 
гор, местностей. Буряты поклоняются равносильно буддизму и шаманизму. Нет такого чело-
века, который не мог бы отличить обряды ламаизма от обряда шаманизма.

Благодатная сила Буддизма в милосердии и сострадании, всеобщем благе, любви к чело-
веку, человечеству. Издавна учения буддизма занимали сердца людей, и старожилы по праву 
считают наш край благословенным краем.

Наше село Улекчин находится в кольце семи священных гор: Yндэр Баабай, Ёлто, Сагаан 
таабай, Ехэ уула, Хонгор, Манхан и Хатан Уула.

Ежегодно в определённое время с участием большого количества людей проходит целая 
серия обрядов поклонения – тахилга горам Ундэр Баабай, Сагаан Таабай, Хонгор. На самой 
вершине священных гор молятся, брызгая духам молоко. Оставляют монету, пищу, завязыва-
ют на определённые деревья символические материи – зурам, выпрашивают дождь, просят 
беречь скот и покой людей. Традиционно проходят состязания: борьба, стрельба из лука, игра 
в карты. Издавна считают, что хозяева гор любят весёлые игры-состязания, особенно игру в 
карты.

Священную гору Хонгор считают хозяином воды и дождя, т.е. лусудом. Впервые, когда 
Нима Ехэр собирался провести обряд – тахиха, к удивлению людей, в лесу Хонгора зазвучали 
звуки обрядово-символических инструментов – сан, хэнгэрэг.

Этот случай доказал неразделимое единство человека с природой. Такое чудо старожи-
лами объясняется, что сам хозяин природы – Хангай, поняв мысли человека, сам совершил 
обряд. С тех пор ежегодно поклоняются священной горе, в ответ она посылает дождь.

Священная гора Yндэр Баабай особо охраняет человека, находящегося вдали от родины. 
Когда-то хозяин горы был человеком военным. По традиции новобранцы-солдаты перед  
отъездом ездят к Yндэр Баабай, берут её камушки, как талисман благополучия.

Бытует среди закаменцев такая поговорка, что Yндэр Баабай благословляет всех улекчин-
цев на удачи.

Такое мнение об Yндэр Баабай передалось нам от старожилов. Это было в 20-е годы. Мо-
лодые юноши-борцы состязались на празднике Бортойского дацана. Первые четыре места 
заняли улекчинцы. Самый сильный бортойский борец Анзаhан Данзан был побеждён мо-
лодым улекчинцем Цыремпиловым Дондоком. Огорчённые бортойцы поговаривали, отны-
не им никогда не одолеть улекчинцев, ведь их священная гора Yндэр Баабай благословляет 
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своих сыновей на удачу. Анзаhан Данзан, поняв происходящее, преподнёс хадак с длинным 
рублём победителю Дондоку. Этот случай можно считать знаком поклонения необъяснимым 
силам космического воздействия на человека. Здесь нет ни зависти, ни огорчения, а радость 
за победу другого и дань предпочтения традиций. У священных гор Ехэ Уула, Манхан, Ёлто, 
Хатан обряды поклонения совершают люди, жившие в той местности. Предков могут заме-
нить дети или внуки по родословной линии. Родовые поклонения хозяевам гор существуют 
и ныне.

На территории нашего села Улекчин в 1923 году в местности Субарга было начато строи-
тельство ступы Богдо Цзонхавы, в 1928 году провел освящение ступы лама Ринчинэй Данзан 
(из Хурая).

Своеобразное архитектурное сооружение ступы достигало высоты 9 метров, на самой 
вершине – символ – солнце (наран) и месяц (hара), звуки её серебряных колокольчиков были 
слышны далеко за несколько километров. В 1931-1937 годы священная ступа была разруше-
на.

В 1990 году ступа Богдо Цзонхавы была восстановлена под кропотливым руководством 
местного старейшего ламы Галсанова Сандан-Жамса и Дансарунова Даша–Сэнгэ. В восста-
новительных работах внесли большую долю своего труда старожилы Ульзетуев Доржо, Дон-
докова Дымбрыльцо, Дамдинов Цыдып, Очиров Дэлгэр. Освящение ступы провели ламы 
Иволгинского дацана Лубсан, Балдан, Цырен, Цыбан.

Ламаизм не ограничивается поклонением духам гор, святых мест. Большая тяга была у 
людей к знаниям: отдавали детей в школы лам при дацанах. В каждом роду были свои ламы, 
их было несколько. Они были высокообразованными, просветленными ламами с разными 
чинами сана священнослужителя. 

С саном гэбшэ был Гомбо Шоглойн из рода Баинатан. По совету своего учителя багша 
Сагаан Дамби (из Тужи) Шоглойн Гомбо добрался до Улан-Батора, чтоб совершенствовать 
своё мастерство на более высокий сан. Он был силён своим знанием, не было ему равных в 
ближайших сёлах.

Сан Гэлэн заслуживают священнослужители, принявшие определённые житейские запре-
ты и посвятившие себя богослужению во имя человечества. Таким был гэлэн Лодой Самбу 
(настоящая фамилия Очиров Цырен), который жил до 1960-х годов. 

Сандан лама из рода Аршаантан имел сан Агарамба.
Род Моохортон вправе гордиться тем, что из лам Жанчик гэбшэ был настоятелем Бургал-

тайского дацана в 1930-е годы.
С 1960 года представитель из рода хатагин Очиров Бальчин до 80-летнего возраста служил 

в Иволгинском дацане.
Пройдя годы ссылки, лама Цыремпилов Дондок до глубокой старости жил в селе. Он был 

гадателем и указывал, какие заклинания надо провести, исцелял незаживающую болезнь 
кожи, обладал силами исцеления путем подувания – тарим.

С признанием вспоминают ламу-врачевателя – отошо Шоглин ламу отошо –это врачева-
тель). По родословной линии передались приёмы врачевания сыну и внуку. Внук Шогли-
на Базар Гомбожапович долгое время работал врачом – хирургом Баянгольской больницы. 
Правнук его Баяр Базарович – врач-терапевт.

Можно перечислять большое количество высокообразованных лам нашего села, например 
Зайнан лама, Соржо лама, Базар лама с саном гэбшэ из рода Шадуутан, Хайдап лама из рода 
Дабаатан, Ширап Доржо из Шултумовых, Дондок лама с саном габжа из семьи Эмэхээнтэн, 
Цырен-Даша лама из семьи Аюрзанаевых, Цыбик-Доржо из семьи Пошона, Тубо лама из 
семьи Тубоевых.

Буддизм прочно вошёл в сознание и в быт бурятского народа, что стал неотъемлемой его 
частью.
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О моих земляках
 " Очиров П.Т., 2000 г.

Буряты ламам доверяли беззаветно. Они для них были учителями, врачами, астрологами, 
архитекторами, скульпторами, художниками, т.е. самыми учёными людьми того времени, по-
лучившие образование в дацанах и монастырях Бурятии, Монголии, Тибета.

Со второй половины 20-х годов сталинское руководство страны начало применять каратель-
ные меры против религии. Новая волна репрессированных мер началась в 1937-1938 годах. 

В начале 90-х годов прокуратура и КГБ Республики Бурятия вновь вернулись к этим де-
лам, провели тщательные дополнительные расследования по уголовным архивным мате-
риалам для полной реабилитации всех незаконно осужденных людей, восстановления их  
добрых имён.

Из 48 известных улекчинских лам, высланных в 30-е годы ещё не на всех пришли ответы 
от компетентных органов. Поэтому сегодня расскажем только о некоторых, кто испил чащу 
испытания до конца.

Ровно 70 лет тому назад, т.е. 19 декабря 1930 года Управлением Харацайской комендатуры 
Троицкосавского кавпогранотряда ОГПУ БМАССР в своём собственном доме в с. Улекчин 
был арестован Дашеев Данзан (он же Родкеев Данзан), 1887 г.р., бывший лама и обвинён по 
ст. 58-2 УК РСФСР в том, что «он являлся членом Бургалтайской контрреволюционной груп-
пы, принимал участие на секретных собраниях в Бургалтайском дацане, проходившем по 
вопросам подготовки вооружённого восстания». Через год после содержания в тюрьме По-
становлением Коллегии ОГПУ при СНК СССР от 28 ноября 1931 года приговорён к 3 годам 
концлагерей. Умер в ссылке. По воспоминаниям старейшин Дашеев Данзан был эмчи-ламой, 
собирал лекарственные травы и лечил людей. Вслед за мужем выслали его больную жену 
Сэбжид, а приёмного сына-подростка Батажаб могли оставить, если он отречётся от своих 
родителей. Сын поехал вместе с матерью в Красноярский край. Как рассказали через много 
лет его товарищи по несчастью, Батажаб до последнего ухаживал за матерью и похоронил 
её там. В Улекчин он приезжал только один раз, чтобы выправить документы на пенсию. 
Память о Дашееве Данзане остались в виде его подписи на старомонгольской вязи «Дашиин 
Данзан» на протоколе допроса.

В этот же день того далёкого 1930 года в Бургалтайском дацане был арестован Гармаев 
Нима (он же Базаров Ринчин), 1884 г.р., потомственный бурятский казак, лама – габжа и об-
винён по ст. 58-10, 58-11, 84 УК РСФСР в том, что «он являлся членом руководящего состава 
контрреволюционной группы Бургалтайского дацана, принимал участие в собраниях и со-
вещаниях, проходивших по вопросам подготовки вооружённого восстания, непосредственно 
выезжал в местность Ордагу по делу подготовки восстания. В первых числах сентября 1930 
года для связи по делу восстания в Гусиноозёрский дацан к хамбо-ламе Мункожапову. Кроме 
этого занимался антисоветской агитацией».

Постановлением Коллегии ОГПУ при СНК СССР от 28 ноября 1931 года приговорён к 5 
годам концлагерей. Умер в ссылке. Реабилитирован 23 июня 1995 года. Родственники про-
живают в с. Улекчин, г. Закаменск, г. Улан-Удэ. Это учитель русского языка и литературы 
Дамбаева В.Б., воспитатель ясли Ванчикова Ц.Б., учитель начальных классов Цыренова Л.Ц., 
Гармаев Д.Л., проживающий в г. Улан-Удэ.

В тот же день 1930 года в Бургалтайском дацане был арестован Шагдуров (он же Зайса-
нов) Шойдон, 1887 г.р., лама – габжа и обвинён по ст. 58-2, через 19, 58-10, 59-10 УК РСФСР 
в том, что «с июля 1930 года состоял в руководящем составе контрреволюционной груп-
пы Бургалтайского дацана, непосредственно руководил работой по подготовке вооруженно-
го восстания, по его личному распоряжению высылались лица, проходящие по настоящему 
делу, в местность Ордагу. По его инициативе созывались секретные собрания и совещания 
по вопросам вооружённого восстания, и вёл антисоветскую агитацию».



185 •

Постановлением Коллегии ОГПУ при СНК СССР от 28 ноября 1933 года приговорён к 10 
годам концлагерей. Реабилитирован 12 декабря 1989 года.

О судьбе его старшего брата Зайсанова Балдан, Агарамба-лама Бургалтайского дацана, 
арестованного в те годы, ничего неизвестно. Он скорее всего был арестован раньше, потому 
что в анкете допроса Шагдурова Шойдон указано, что родственников нет. Судя по получен-
ным документам, все трое Дашеев Данзан, Гармаев Нима, Зайсанов Шойдон были арестова-
ны в один день, т.е. 19 декабря 1930 года, проходили по одному делу, осуждены и приговоре-
ны 28 ноября 1931 года.

26 ноября 1937 года Закаменским РО НКВД в своём собственном доме в селе Улекчин 
был арестован Вампилов Гылык Вампилович, 1893 г.р., бывший лама-гэбшэ Бургалтайского 
дацана и обвинён по ст.58-10 УК РСФСР в том, что «он на территории Закаменского аймака 
систематически вёл антисоветскую агитацию среди колхозников, против выборов коммуни-
стов в Верховный Совет». Помимо этого в анкете допроса написано, что он «участник банды 
барона Унгерна». Это очень серьёзное обвинение, хотя вряд ли скромный служитель религии 
видел даже солдат барона Унгерна.

Постановлением Тройки НКВД БМАССР от 27 декабря 1937 года приговорён к 10 годам 
концлагерей. Умер в ссылке. Реабилитирован 18 октября 1989 года. Дома осталась жена Дым-
брыл с двухлетним сыном Гомбо-Цырен (Миша). Михаил Гылыкович много лет проработал 
механизатором в колхозе, совхозе. Внуки Гылык Вампиловича Вампилов Баир, Вампилов 
Георгий проживают в с. Улекчин.

В тот же самый день 1937 года Закаменским РО НКВД у себя дома в с. Улекчин был аре-
стован Аюрзанаев Цырен-Даша (он же Цыренжап Сахияевич), 1903 г.р. бывший лама – гэб-
шэ Бургалтайского дацана и обвинён по ст. 58-10 УК РСФСР в том, что «систематически за-
нимался антисоветской агитацией, распространял пораженческие слухи о гибели Советской 
власти и роспуске колхозов. Дезорганизовал колхозную дисциплину, призывал к выходу из 
колхозов». Постановлением Тройки НКВД от 6 декабря 1937 года приговорён к расстрелу. 
Приговор приведён в исполнение в декабре 1937 года. Реабилитирован посмертно 23 октября 
1989 года.

По воспоминаниям родственников Цыренжап-лама действительно учился в Бургалтай-
ском дацане, но особых успехов и усердия в учёбе не проявлял, еле сдал на первую ступень. 
Был хромой на одну ногу, холостой, но удивительно хорошо боролся, участвовал на всех 
борцовских соревнованиях тех времён. Его родные племянники живут в Улекчине, среди них 
заслуженный тренер России Хазагаев Шагдуржап Александрович.

25 ноября 1937 г. Закаменским РО НКВД был арестован в своем доме в селе Улекчин Гом-
боев Цыренжап (он же Шойнзон), 1894 г.р., бывший лама-гэбшэ Бургалтайского дацана и об-
винён по ст. 58-10 УК РСФСР в том, что «вёл антисоветскую провокационно-пораженческую 
агитацию о приходе японцев, гибели Советской власти и колхозов». Постановленим Тройки 
НКВД БМАССР от 4 декабря 1937 года приговорён к 10 годам концлагерей. Умер в ссылке. 

Свою заметку закончу строками старины глубокой:

«В годину смуты и разврата
Не осудите, братья, брата».

Нютагай субарганууд
Мүнөө үедэ нютагтамнай долоон субарга бии. Эгээн түрүүшын субарга Богдо Зонхобо 

субарга. Хоёрдохи субарга Һабаб Чодон нютагай залуу ламанарай хүсөөр бодхоогдоо. Ню-
тагай Санда-Жамса ламбагайн бэеын хайлгаhан газарта – Зүүн-Бэедэ баригдаhан. Гурбадахи 
Субарга – Намжил субарга (Илагша) нютагай Сагаан-Таабай уулада бүтээгдээ, хамба-лама 
Дамба Аюшеев арамнайлhан. Дүрбэдэхи субарга – Юндэн субарга (Восстановление), Зэдэ 
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голой урда оршодог. Захаамин аймагай үүдэн болохо Yндэр Баабай уулада Даша Гомон су-
барга  – арад зоной амгалан тайбаниие харан байдаг, Бадма субарга үзэсхэлэн гоё байгаали-
тай Уляатай газарта оршоно. Долоодохи субарга – Чойнпрул, нютагhаа 25 километр дээшээ 
үгсэхэдэ, Хонгор уулын хажууда баригданхай.

 " Галина Базаржапова-Дашеева

Замби түбиhөө элшэ туяа шэнгээhэн, 
Залагдаhан номуудые, бүмбэ бэедээ хадагалhан, 
Заяата ламанарай залан шууд арамнайлhан 
Долоон субарга манай нютагые хамгаалдаг. 
Сахюусанай бууха, зоной абари номгоруулха, 
Сэдьхэл гэгээрүүлхэ, hаад тойбогы зайсуулха, 
Ута наhа үршөөхэ, үрэжэл баялиг заяаха 
Угаа нангин Субаргануудтаа hүгэдэн шүтэел. 
Агуу мэргэдэй ашата жагсаалда зогсоhондол 
Алтан зулаар холоhоо hалбаран бадараад, 
Алас ерээдүйн амгалан сарюун байдалые
Асари хүсөөр дуудан, гоёор hалбарhандал… 
Yшүүхэн hүгэдөөд, сэбэр Субаргануудтаа зальбархадаа, 
Yйлынгөө үриие заhан, наhаяа утадхая. 
Yлэгшэн голойнгоо алдар нэрэ сууе 
Yлгэн дэлхэйгээр зэдэлүүлхын түлөө оролдоё. 
Эб найрамдал, эб ёhо мандуулха гээд, 
Эди шэдитэй хүсэ шадал хүртөөхэ гээд,
Yрэ зүрхэнhөө, үнэн hүгэдэн зальбархада
Yрэтэйл даа Yлэгшэн голдомнай, үлгэн замбидамнай.
Нара зүб гороолон ябажа мүргэхэдэ,
Нангин хүсэлнүүд зүб мүрөөр бэелдэг лэ.
Нүгэл хилэнсэг арилжа, буян арьбажан буужа,
Нээгдэдэг лэ ашата, габьяата замууд!

Бальчин таабайн буянгаар
Тоонто нютагнай Yлэгшэн. Уг удамаа мүшхэбэл, угаа hонин юм. «Чингис Богдын сэргэhээ 

сэхэ наашалhан зам Yлэгшэн хүрэжэ тогтобо ха», – гээд Николай Шабаев бэшэнэ. Чингисэй 
элинсэг хулинсаг болохо – Алан Гуа Добуун Мэргэн хоёрой гурбадахи хүбүүн Буха хатаги 
гэдэг хатагин угайхидай эхин болоно. XVII зуун жэлдэ энэ угай Олзотой гэдэг Монголhоо 
Зэдэ орожо, Yшөөтэй багаар hуурижаhан гэдэг.

Олзотойн гуша хүбүүн Байсагал (Ошор) тэндэhээн баруулжа, ород-монгол хилэ сахи-
ха албанда орожо, Yлэгшэнhөө холо бэшэ Хайсагарта hуурижаад, саашадаа үри хүүгэдынь  
Баглаха hууринда нютагжаа гэдэг. Тэндэhээ Yлэгшэнэй Очировтанай обог тараhан.

Очиров Галсанай гэр бүлэдэ 1909 ондо Бальчин хүбүүн түрэhэн. Эсэгэнь хүбүүгээ бага 
наhандань Сартуул-Булагай дасанда ламада hурахыень тушааhан байгаа. Нэгэтэ бишыхан 
Бальчинай дасанhаа зугадахада, эсэгэнь мори тэргээр hөөргэнь асарhан гэhэн домог бии.

Галсан Очиров лама байжа, 1938 оной ноябрь hарада хамалганда абтаад, Улаан-Yдын 
түрмэдэ 12 үдэр хаалтада байгаад, буудуулhан. Эсэгэеэ алдаhан эдирхэн хүбүүн ехэл сошор-
дуу байдалда орожо, Дээдэ–Yдэдэ олон янзын хара ажал hэлгэн хүдэлөө.
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Тэрэл үедөө Сэлэнгын аймагай Ноёхон нютагай Бальжит басагантай хамтаржа, гэр бүлэ 
болоод, хоёр басагадтай болоhон: Галя – 1941 оной, Цырен-Дулма – 1947 оной.

Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнай үедэ Бальчин Очиров Монголдо япон булимтарагша-
нуудтай байлдаануудта хабаадажа, ами наhаяа хаалта түрмэhөө абараа.

Галя басаганиинь Цыремпилов Сэрэнжап Сономовичтай айл боложо, олон үхибүүдые 
үргэжэ, нютаг дээрээ эгээл эрхим бүлэнүүдэй тоодо орожо, ан бун ажаhуугаа. Галина Баль-
чиновна hургуулидаа эхин классуудай багшаар, номой сангай ажалшанаар наhанайнгаа ама-
ралтада гаратараа хүдэлөө. Цыремпиловтэн, Эрдынеевтэн hур харбалгаар уласхоорондын 
спортын мастернууд, Европын чемпион Бальжинима Цыремпилов Олимпиин наадануудта 
дүрбэ дахин хабаадажа, таабайнгаа нэрые нэрлүүлжэ ябана.

Дулма басаганиинь бага наhанhаан эхилжэ, дуу хатарта дуратай, hургуулидаа hурахадаа 
эрхим байгаа. Россиин габьяата багша Пагба Цыбиковна Гомбоева hурагшадаа иигэжэ хэлэ-
дэг hэн: «Бэрхэш, Дулма, шимни дуунай багша болохо байхаш».

Уран hайханай кружогто ябахадань, мэдээжэ хатаршан Татьяна Гергесовагай басаган Лара 
hургуулида практика гарахаар ерээ hэн. Залуу багшанар Роза Агаповна, Евдокия Сагада-
евна хатаршад байжа, үхибүүдые бэрхээр хатаруулжа hургаа бэлэй. Иигэжэ Дулма басаган 
эхэ эсэгын буян хэшэгээр, бэлигтэй хүмүүжүүлэгшэдэй ударидалгаар, өөрын зоригоор hайн 
нүхэдтэй хамтаржа, зонойнгоо дунда эдэбхитэй ябажа, ажалаашье хэжэ, үхибүүдые бэрхээр 
хүмүүжүүлжэ, хүн зондоо мэдээжэ суутай хүн болоо hэн.

Yлэгшэнэйнгөө, Улаан-Yдэ хотын 17-дохи, 49-дэхи, 2–дохи интернат hургуулинуудта 
эхин hургуулиин, буряад хэлэ бэшэгэй багшаар хүдэлhэн намтартай. Аймагайнгаа комсомо-
лой таhагташье хүдэлөө. 

Yлэгшэн нютагтаа «Наадан» гэhэн хүүгэдэй аман зохёолой ансамбль олон жэлдэ амжал-
татай хүтэлбэрилөө.

Улаан–Yдэ хотодо Дулма Бальчиновна «Уряал» ансамбльда гушаад жэл хатаржа, дуулажа, 
олон гүрэнүүдээр янза бүриин конкурсда хабаадажа, баяртай согтой ябана. Тэрэнэй ошоhон 
орон нютагуудые тооложо барашагуй: Итали, Монгол hайхан орон, Солонгос, Хитадай Шэ-
нэхээн нютаг, Прибалтикын Эстони, мүн баhа Ирак гүрэн гэхэ мэтэ.

Тугулдуровтан-Очировтанай хоёр үхибүүд, дүрбэн ашанар таабайнгаа хэhэн буянгаар 
жаргалтай, мүнөөнэй хатуу сагта ажалтай ябанад.

Бальчин таабай Ивалгын дасанда хорёод жэлэй туршада хуралнуудта ном уншаа. Хүсэтэй 
hайн хоолойтой тула унзад лама ябаа, ехэ хүндэтэй хүн бэлэй.

Бальчин таабайн гэрынь дайсанай хойто буланда hэн. Бидэнэр, нютагаархид, тэрэниие 
хүндэлжэ, гэртэнь хоножо, хэрэгээ бүтээжэ ябадаг hэмди.

«Дасанда hуража, ламын эрдэм олоhондоо энэ наhандаа жаргалтайб, баяртайб», – гэжэ 
наhатай болоhон хойноо тэрэ хэлэдэг hэн.

Бальчин Галсанович Очиров бүхы наhаараа хамаг амитанай жаргахын түлөө мүргэжэ, 
бүхы наhаараа буян хэжэ, Диваажин руугаа мордобошье, буян хэшэгээ үри бэедээ, нютагаар-
хидтаа эльгээжэ, хүртүүлжэ байдаг гэжэ хэлэхээр.

Цыремпилов Дондок Балданович 
Дондок таабай Сээжэ–Бургалтайн гэбшэ лама байhан. 1930–аад оной хамалганда сүлэлгэдэ 

ошоод, 1946 ондо түрэл нютагаа бусажа ерэhэн байна. «Майн 1» гэhэн колхоздоо барилгаша-
наар, малшанаар хүдэлөө. Сэсэг Цыбеновна нүхэртэеэ хамта 40–өөд жэлэй хугасаа соо эбтэй 
ажаhуугаа. Женя басагые гарыень ганзагада, хүлыень дүрөөдэ хүргэhэн юм. 

Нютагайнгаа зондо ехэ туhатай хүн байгаа. Тэрэ залуу наhандаа бүхэ барилдаанда бэрхэ 
hэн. «Юм» гэжэ бурханай ном эблүүлжэ, олон жэлдэ тэрэнээ уншаа. Аршаан найруулжа, ню-
таг зондоо хүртүүлдэг байгаа. Иигэжэ ехэ буян үйлэдэhэн домогтой юм. 
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Уржанов Даша-Дабаа (Иван) Доржиевич
 " Уржанов Семён Дабаевич

Минии баабай Даша-Дабаа аштараг хонгоодор угай Таарасхайн долоон хүбүүдэй дүрбэдэхи 
хүбүүн Паалагсаанhаа үдэhэн хүн гээшэ, 1911 ондо түрэhэн. Санагын дасанда 1921 онhоо 
1928 он болотор лама хубараг байhан юм. Багшаниинь эсэгын нагаса Бадмаев Нимбу аграм-
ба гэртээ байлгажа, Буддын шажанай эрдэм тон hайнаар заажа, гэбшын зиндаада хүргэhэн 
юм. Гүрэн дотор эгсэ эрид хубилалтанууд боложо, лама санаартаниие хашажа захалхадань, 
баабай дасанhаа гаража, түрэhэн эсэгэдээ ошоhон юм. 1930–аад оной эхеэр багахан ниитын 
хамтаралнуудай ниилэжэ, «Коминтерн» колхозой бии болоходо, баабай эндэ бүхы ажалдань 
хамсыгаа шуугаад ороhон юм.

Баабай урагшаа hанаатай, ажалда бэрхэ, хүнгэн бэетэй, улад зонтой үгэ хүүрээ ойлголсохо 
хадань, правлениин гэшүүн болгоhон юм.

Баабай 1934 ондо гэр бүлэтэй болоо. Би 1935 ондо гарааб, эхэмни Пагма гэжэ нэрэтэй. 
Минии хоёртой болоод байхада, 1937-1938 оной хашалган хардалган бүхы гүрэн дотор бо-
лоо бэлэй даа. Эгээл энэ сагhаа эхилжэ, ехэшье эрдэмгүй хубарагуудые лама болгожо, дунда 
шадалтай, үгышье hаа, таба зургаан үхэр малтай зониие нюдарган баяшуул тээшэ оруулжа, 
олон хасагуудые зүблэлтэ засагта харша ябадал хэнэ, япон сэрэг хүлеэжэ, арад зон соо идхал-
гын хүдэлмэри хэнэ гэжэ гэм зэмэгүй хүнүүдые хардаад, алахыень алажа, Колыма, Магадан, 
Красноярскын хизаар руу сүлөө бэлэй даа. 

Муу hанаатад 1937 ондо минии эсэгые хардаа: «Уржанов Даша–Дабаа үнэн дээрээ лама хүн, 
колхознигуудай дунда хамтын ажахые буруушаажа, СССР гүрэнэй бутаран hалажа унахые 
хүсэнэ, япон сэрэгшэд ерэжэ, шэнэ засаг түрэ тогтоохонь гэжэ байгаад, элдэб янзын худал хуур-
маг мэдээнүүдые НКВД–дэ оруулаа. 1938 оной эхеэр баабайе сагдаанар түрмэдэ абаашажа хаа-
гаа. Баабай өөрынгөө хэhэн гэмээр 1938 оной мартын 30-да уголовно кодексын 58-дахи статьягай 
2,10–дахи пунктнуудаар нэгэшье зэмэгүй байгаад, табан жэлээр түрмэдэ хаагдаа, гэртээ бэшэг 
бэшэхэ эрхэеэ хаhагдаа. Түрмын хатуу шэрүүниие өөр дээрээ үзэхэл гэжэ үзөө. 

1940 онhоо эхилжэ, баабай үбэлэй сагта Яхад руу адуунуудые туужа абаашадаг болоо. 
Тэрэ холын хүйтэн хизаар ошоходо, юун hайн хубсаhан, hайн эдеэ хоол байхаб даа.

1941 оной июниин 22-до Германи манай гүрэндэ гэнтэ добтолон орожо, СССР гүрэнэй 
арад зондо туйлай ехэ зоболон асараа бэлэй. 1942 оной эхеэр дайнда хабаадаха эрэшүүлэй 
хомор болоходо, суута сэрэгэй ударидагша Рокоссовскиин уряалаар: «Хэн өөрынгөө ами 
наhаар Эсэгэ ороноо хархис дайсадhаа хамгаалжа, хэhэн зэмэеэ сагааруулхаб?», – гэхэдэнь, 
хаалтада hууhан олон эрэшүүл hайн дураараа дайн байлдаанда ороо hэн. 

Баабай 1942 оной январь hарада сэрэгэй эшелоноор сэхэ Сталинградай фронт эльгээг-
дээд, 409 стрелково полкын штрафнай батальондо стрелок-автоматчигаар дайшалхы замаа 
эхилhэн намтартай. Хэдэ дахин добтолгодо орожо, амиды мэндэ үлөөд, юрын сэрэгшын уял-
га бэе дээрээ даажа абаа. Баабай Сталинград хамгаалhан агууехэ тэмсэлэй гал дүлэн соогуур 
ябажа, фельдмаршал Паулюсай 300 мянган немец солдадуудые плендэ абалсаhан габьяатай. 

«Эсэгын дайнай дүүрэтэр хэды олон мянган дайсанай hомон урдаhаам ерээ гээшэб, ха-
рин Санага нютагайм орон дэлхэйн эзэдэй, Санагын дасанай hама, Жамсаран сахюусадай 
харалтаар нэгэшье hомон намайе дайраагүй юм. Дайнай дүүрэhэн хойно хоёр жэлэй тур-
шада Минск хотые бодхоолсооб. Дайнда ябахадаа, гүрэн түрын зүгhөө ехэ шагнал хайрада 
хүртөөгүйб, үнөөхил ангиин дайсан, зүблэлтэ засагые буруушааhан хүн гэhэн минии намтар 
hаалта болоо гэжэ hанагшаб», – гэдэг hэн баабаймни.

1947 ондо баабай гэртээ ерээд, хоёрдохиёо гэрлээ. Нүхэрынь Yлэгшэн нютагай Цыренова 
Сэрэн–Ешэ Хандуевна. Хоёр басагадтай болоо: Цырен, Катя. Эсэгэмнай дайнай hүүлээр янза 
бүриин ажал хүдэлмэридэ хүдэлөө, олон жэл харгы зам заhабарилдаг организацидэ нүхэртэеэ тон 
hайнаар хүдэлжэ, наhанайнгаа амаралтада гараhан юм. ДРСУ–дэ Санагада, hүүлдэнь Yлэгшэндэ 
хүдэлөө. Гүрэн дотор сагай номгорходо, хэды олон зоной хэрэг Буддын шажанай ёhо гуримаар 
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бүтээжэ үгөө гээшэб. Нютаг нугын ламаар тахидаг уула обоонуудай үргэл мүргэл үнгэргэдэг hэн. 
Маани сангарил хурахада, ехэ эдэбхитэйгээр хабаадаха. Баабай хүн зондоо туhатай, сагаан хар-
гытай, тулиhан ядарhан зондо туhалхал гэжэ оролдохо сагаан сэдьхэлтэй хүн байhан юм. Хайрата 
эсэгым сэхэ сэбэр абари зан, энеэбхилэд гэhэн галтай согтой нюдэниинь, хүнгэнөөр, hэб-hэб гэш-
хэлжэ ябаха ябадалынь ходо нюдэндэмни, сэдьхэл соомни хэтэ мүнхэдөө байдаг. 

Галсанов Бальжин (Сандан-Жамса) Гармаевич
 " Тамара Занаева

Бальжин Гармаевич (Сандан Жамса) 1 дугаар һойһо угай, амхантанай аймагай Лэгшэлэн-
тэнэй гэр бүлэдэ 1914 ондо 2-дохи үринь боложо түрэһэн юм. Зургаа наһатай болоходонь, 
дасанда лама һууһан Лубсан ахань дүү хүбүүгээ һургахаа абаашаһан түүхэтэй. Тиигэжэ 
Сандан-Жамса Гармаевич дасанда найман жэлэй хугасаа соо һуража, гэбшын зиндаа абажа, 
гүйсэд ламбагай боложо гараһан байна. Ханда Бальжановна басаганайнь хөөрөөнһөө: 

– Манай баабай ехэ даруу зантай, ажалша, бэрхэ хүн hэн. 1948 ондо эжытэймни хамтаржа, 
гэр бүлын байдал зохёохо хубитай байгаа. Эжымни нютаг Мэлэ болоно. Тиигэжэ Үлэгшэн 
нютагтаа буусаяа зохёожо, гал гуламтаяа бадаруулжа, зургаан үри бэе түрэжэ, 50 гаран жэлдэ 
баяр гашуудалаа хубаалдажа һуугаа.

1920 - ёод онуудай үеэр томошуулда хуушан монгол бэшэг, лата зааһан байна. Кавалерий-
скэ полкдо алба хэжэ, 1939 ондо дүүргэжэ ерээд байтарынь, 1941 оной Эсэгэ ороноо хамга-
алгын дайн эхилжэ, дайнда мордоһон. Дайнда ябахадаа, Ленинградска фронтдо дайлалдаһан, 
дайнай дүүрэхэдэ, Украинска фронтдо ябаа. Германи хүрэжэ ошоһон, амиды мэндэ бусаха 
хубитай байһандаа золтой байгаа. 

Дайнай һүүлдэ ажал ехэ, һандарһан ажабайдалаа бодхохо гээшэ хүн бүхэнэй оролдолго 
болоо юм ааб даа. Сагай эрьесэ гээшэ ябажал байха ха юм даа. Баабаймнай элдэб ажалда 
хүдэлөөб гэдэг һэн, барилгаһаа эхилээд, заготовительшье байгааб гэдэг һэн, – гээд Ханда 
Бальжановна хөөрөөгөө дүүргээ.

Саашань үргэлжэлүүлэн үгүүлхэдэ, нютаг соогоо хүндэтэй, туһатай, эрдэм ехэтэй ламба-
гай байгаа. Һургуулиин хизаар ороноо шэнжэлэлгын музейн хүтэлбэрилэгшэ П.Т. Очиров 
хуушан монгол, түбэд хэлэ Сандан –Жамса таабайда заалгажа, hургуулиин үхибүүдые хуу-
шан монгол хэлэндэ hургаа hэн. Сандан – Жамса таабай үзэл үзэдэг, тарниша лама байһан 
юм. Алтан һаба татадаг байгаа. Таримынь шанга, эдэгээхээр түргэн, шэди ехэтэй, илангаяа 
үхибүүдые таримдаад, һайн болгожорхидог бэлэй. Улаан-Баатар, Дархан хотонуудта оло да-
хин ошоһон, мүргэлэй газарнуудаар ябаһан, Амарбаясхалантын хиидтэ хүрэһэн. 2005 ондо 
Нарһатын адагта Сандан-Жамса таабайн нэрые мүнхэлэн, Үлэгшэн нютагай зон дурасхаал 
болгон, Һабаб Чодон субарга бүтээгээ.

Далаев Бато-Цырен Будаевич
«Хүн болохо багаhаа, хүлэг болохо унаганhаа» гэhэн удхаар баян урданаймнай сэсэн 

оньhон үгэ манай нютагай бэрхэ хүбүүн Батсэрэн ламбагайда таарана. Юундэб гэхэдэ, Бат-
сэрэн ламбагаймнай 1986 ондо түрэл hургуулияа дүүргэжэ, буряад оронойнгоо олон лэ залуу 
үетэнтэй хамта ехэшүүлэй дардам харгыда гаража, дуратай мэргэжэлээ шэлэжэ абаха зорил-
готой холын ехэ ехэ хотонуудай үүдэ сэлин ябаhан лэ байха. Хэдышье олон янзын мэргэжэл-
тэй болоошье hаа, сэдьхэл зүрхэндэнь юумэн дутуул байгдаа ха. Хүн гээшэ зүбхэн мүрөө 
бэдэрэн, заяашынгаа заяаhан замые гэхэ гү, үгышье hаа бурханhаа үгтэhэн нюуса бэлигээ 
оложол шадана ха юм. Тиигэжэ Батсэрэн ламбагай 1992 ондо Ивалгада Буддын шажанай дэ-
эдэ hургуулиин оюутан боложо, одоо сэдьхэлдээ дүтэ замда гараhанаа, арад зондоо туhатай 
байха мэдэрэлээ ойлгоо гэхэдэ алдуу болохогүй.
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«Эрхим» гэhэн сэгнэлтэнүүдээр дээдэ hургуулияа дүүргэжэ, «Ламбагайн» үнэмшэлгэ 
абаад байхадаа, Батсэрэн ламбагаймнай түрүүшынгээ ажалай алхам түрэл Захааминайнгаа 
Сээжэ-Бургалтайн «Дондуп Норбулин» дасанда шэрээтээр эхилээ. Уданшьегүй Улаан-Yдэ 
хотын Дээдэ Онгостойн «Хамбын Хүрээ» дасанда ажаллаха гэжэ урилга абажа ошоhон юм. 
2003 ондо Россиин Буддын шажантанай заншалта Сангхын нарин хиналтын шалгалтын 
түрүүлэгшээр hунгагдажа, мүнөөшье болотор хүдэлhөөр.

Батсэрэн ламбагай гэр бүлэдөөшье жаргалтай: 4 ашата үринэрэй эрхим баабай, хани 
нүхэрэйнгөө найдамтай нүхэр гэжэ мэдээжэ юм. Хүндэтэ эжынгээ, Дудари Будаевнагай ар-
бан сагаан буяндань хүртэжэ, аха дүүнэрэйнгээ найдалынь, түшэг тулгань боложо ябаhан 
алдартай. Нютаг соогоошье хүндэтэй, ажалайнгаа буянта hайхан заншалаар туhаа хүргэжэ, 
Сахюусандаа хаража, үргэн дэмжэн ябадаг юм даа.

Цыденов Гарма Мункожаргалович
 " Т.Г.Занаева

Үргэн Буряадаймнай нютаг нютагай залуу хүбүүд Буддын шажанай дээдэ hургуулида 
hураха харгы эхэhээ түрэхын абан гарадаг ха. Юундэб гэхэдэ, би hанахадаа, ламбагай болохо 
хүндэ дээрэhээ, бурханай үршөөлөөр иимэ хуби заяагдана гэжэ хэлэхэ байнаб.

Энэ үгүүлэл соогоо нютагайнгаа эрдэм ном ехэтэй Гарма ламбагай тухай олоной hонорто 
бэшэhэндээ ехэ баяртайб. Гарма ламбагаймнай найман үринэр соо 4-дэхи үри боложо, Жам-
саран, Елизавета Цыденовтанай гэр бүлэдэ 1979 ондо мүндэлхэ хубитай байгаа.

Энэ хүмнай түрэхын нэгэ ондоохон, номгохон, даруухан, эгээ томо хүндэ адли байhан 
юм гэжэ хэлэхэдээ, Лиза эжынь урихан миhэрэлээр энеэдэг hэн. Лиза бидэ хоёр hургуулидаа 
hурахадаа, нүхэд байгаабди. Нэгэ хэды сагай үнгэрhэн хойно нүхэрни минии Дари абгазын 
Жамсаран хүбүүнтэй инаг дуранай охиндо абтажа, айл болохо хубитай байгаа. Эдэнэрнай 
олон үринэрэй аба эжы боложо, үнэр баян, олон ашанар, гушанараа үргэлсэн, амгалан тайбан 
ажаhуунад.

Гарма хүбүүниинь 9-дэхи анги дүүргээд, Ивалгын дасанда hураха хүсэлэнтэй байhанаа 
аба эжыдээ мэдүүлээ. Тиигэжэ Гарма хүбүүнэй наhанайнь харгы зам зурын, сэхэ Ивалгын 
дасан руу ошоhон түүхэтэй. Зорижо ошоhон залуу хүбүүнэй hуралсал түргэн хугасаа соо 
эрхим сэгнэлтэдэ хүртэhэн габьяатай. Ойро зуурын саг соо хүбүүнэйнь hуралсалдаа орол-
досотой байhанайнь түлөө «Баярай бэшэг» Буддын шажанай дээдэ hургуулиhаа аба эжыдэнь 
барюулагдаhан байха. Ламбагай болохо зам тиимэшье бэлэн бэшэ, үдэр бүри элдэбын ном 
судар сээжэлдэхэ гээшэ ехэл ажал гээшэ. Сээжэ мэдэхэдэ, ямар ехэ эрдэм хэрэгтэй гээшэб 
гэжэ хүн ойлгоно ёhотой.

Хэды ехэ hуралсалайнгаа хүндэшье байгаа hаа, Гарма хүбүүн hанаhандаа хүрэжэ, 
hарбайhанаа абахые оролдоо юм ааб даа. Тиигэжэ уданшьегүй жэлнүүд үнгэрhөөр hуралсалай 
түгэсэхэ саг ерэжэ, одоо Ламбагайн нэрэ зүүжэ, нютагаа ерэн сасуу, Сээжэ-Бургалтайн «Дон-
дуп Норбулин» дасанда баталамжата лама болон, ажалайнгаа намтар эхилhэн байна. Гарма 
ламбагай нютагайнгаа Долгорма басагантай хуби заяагаа ниилүүлжэ, гурбан һайхан үринэрэй  
баабай боложо, саашанхи замайнь залуур болон, эсэгын нангин һургаалай дээжые бэлэглэнэ.

Арад зондоо аршаан хайраа хүргэжэ байhаниинь аргагүй ехэ юм даа. Нютагаа үргэжэ, 
туhатай байха заяатай байhан ламбагайдаа даган баясажа мүргэмэй!

Намсараев Цыбен Борисович
 " Сэсэгма Гармаева

Намсараев Цыбен Борисович манай нютагай эгээл бэрхэ хүбүүдэй нэгэн юм. 1979 оной 
Майн 22-до Харасайн совхозой нэгэдэхи отделениин даагша Борис Намсараевич Дымбрыл 
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Цырендоржиевна хоёрой эбтэй гэр бүлэдэ найман үхибүүдэй зургаадахинь боложо түрэhэн 
намтартай. Һургуулида hурахадаа шуран бэрхэ, номдоо hүбэлгэн, шатар нааданда хододоо 
түрүүлдэг, тамирай алишье талаар бултанай урда түрүүлжэ гарадаг бэрхэхэн хүбүүн ябаа. 
Юhэдэхи ангиин hүүлдэ эсэгынгээ захяагаар Ивалгын дасанай хубараг боложо, хурса ухаа-
тай, мэргэн бодолоо хоёр жэл соо hайнаар сэгнүүлээд, үшөө хоёр жэлэй хугасаа соо сайхан 
Монгол ороной Дуйнхор дасанда hуража гараад, Даши–Чойнхорлин институдай дээдын мэр-
гэжэлтэй болоо hэн. Лама хүнэй бүхы ажал бүтээхэ шадалтай, зөөлэн абари зантай Сэбээн 
ламбагаймнай хүн зондоо туhатай, хүндэтэй хадаа олон жэл соо Дээдэ Онгостойн «Хамбын 
хүрээ» дасанда хүдэлжэл байдаг.

2010 ондо Сэбээн ламбагайн ударидалга доро Yлэгшэн нютагаа сахижа байдаг Сагаан  
Таабай уулын оройдо ута наhанай, золтой жаргалтай hуухын түлөө Намжил субарга бүтээгдээ. 
Бүхы нютагайнгаа арад зониие уряалжа, хэн мүнгэн талаар туhалжа, хэн өөрынгөө нюрган 
дээрэ элhэ, боро, цемент, шулуу хада руу зөөжэ, аймшагтай ехэ ажал ябуулагдаа hэн даа. 
Уданшьегүй баhал Сэбээн ламбагайн үүсхэлээр Ёлтын уулада эбтэй номтой байхын тула Юн-
дэн субарга бодхоогдоо hэн.

Эды олон ажал ябуулхынгаа хажуугаар Цыбен Борисович тамирай талаар бэрхэ шуран 
зандаа, тамирай мастерай кандидат гэжэ нэрэ зэргэтэй, Буряад ороноо, Захаамин нютагаа  
суурхуулжал, настольно теннисээр болоhон бүхы мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, олон илалтануу-
дые нютагтаа асардаг зандаа.

Гэр бүлэдөө Сэбээн ламамнай 4 агдам хүбүүдтэй: Дима – Томскын университедэй бэрхэ 
оюутан, Одон Жамса хоёр hургуулиин шабинар, харин табатайхан Золто абын эрхүүдэй зан-
даа.

Сэбээн ламбагай шэнги бэрхэ нютагайнгаа хүбүүдые ходол hанаандаа hайнаар hанажа, 
hүлдыень үргэжэ, золтой, омогтой, согтойхон зандаа, элүүр энхэ, жаргалтай ябахыень 
мүргэжэл ябаял даа!

Дамбинов Буда Валентинович
Дамбинов Буда Валентинович 1979 оной августын 15–да Захааминай аймагай Yлэгшэн ню-

тагта Цырен-Дулма Дашеевна Валентин Николаевич хоёрой эбтэй бүлэдэ түрэhэн юм. Сахир 
сарюун нютагтаа 8–дахи анги хүрэтэрөө hураад, Yлэгшэнэй дунда hургуулида hуралсалаа 
үргэлжэлүүлээ. 10-дахи ангиин hүүлдэ Ивалгын дасанай Буддын шажанай дээдэ hургуулиин 
оюутан болохо хубитай байгаа. Тэрэ багаhаа хойшо хурса ухаатай, hэргэлэн, шударгы, аха 
заха хүнүүдтэ хүндэтэйгөөр хандаха, дүү хүнүүдые энхэрхэ табисууртай hэн.

Буддын шажанай hургуулида тэрэ бэрхээр ном шудалжа, багшанарайнгаа магтаалда 
хүртөө. Энэ hургуулияа амжалтатай дүүргээд, 1996-1998 онуудта Монгол hайхан орондо 
«Гандантэгчэнлин Хийд» дасанда «Луйжин Чод» ном үзөө. Энэдхэг гүрэнэй Гоман дасанда 
hуралсалаа үргэлжэлүүлхээ зориhон юм.

Зангаараа Буда ламбагай ехэ томоотой, түбшэн даруу, урагшаа hанаатай хүн. Хүн зоной 
Буддын шажанай талаар hонирхоhон асуудалнуудта дүүрэн харюу үгэдэг, арга шадалаараа 
нютагаархидтаа туhалдаг, дэмжэдэг заншалтай.

Залуухан наhандаа сэнхир хүхэ нуурнуудтай Ярууна hайхан нютагай Туяна басагантай 
хуби заяагаа холбожо, жаргалтай ажаhууна. Эсэгын нэрэ нэрлүүлхэ, эжын найдал болохо 
дүрбэн hайхан хүүгэдтэй.

2021 ондо Богдо Зонхобо субаргын харша хорёо Буда ламбагайн шанга ударидалга доро 
hайнаар бүтээгдээ. Иимэ бэрхэ нютагайнгаа хүбүүгээр омогорхожо, саашаа элүүр энхэ, гэр 
бүлэдөө жаргалтай, зам сагаантай, заяа hайхантай, ямба хэшэг үндэртэй, буянтай, нютагайн-
гаа hүлдэ үргэн суурхуулжа ябахыень хүсэнэбди.

Буда ламбагай Улаан-Үдын Дээдэ Онгостойн дасанда ажаллана. 
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Будаев Амгалан Жамбалдоржиевич
 " Тамара Занаева 

Жамбалдоржо Ринчинович, Жаргалма Гомбоевна Будаевтанай гэр бүлэдэ 1998 ондо Ам-
галан хүбүүн түрэжэ, ехэ гэгшын баяр асарhан юм. Хүнэйл үхибүүдтэ адли хүүгэдэй сэсэр-
лигтэ ябажа, түрэл нютагайнгаа hургуулида hуража дүүргээд, 2013 ондо Ивалгын дасанай 
оюутан болохо дуратай байhанаа түрэлхидтөө, аха дүүнэртээ ойлгуулаад, ламбагай болохо 
мэргэжэл шэлэhэндээ баяртай, hуралсалаа үргэлжэлүүлхээ Ивалгын дасан зориhон байна.

Буддын шажанай гүн ухаанай эрдэм шудалха дуратай байhанаа мэдүүлгэ барижа, 
hуралсалдаа хам ороо.

2017 ондо өөрынгөө шэлэhэн эрдэм үшөө гүнзэгыгөөр шудалха зорилготой hанаанда абта-
жа, Энэдхэг гүрэнэй Гоман дасанда hуралсалаа үргэлжэлүүлхээ зориhон юм.

Тиигэжэ 2 жэлэй туршада Энэдхэгтэ hуража байтараа, тэндэхи сагай уларилда таарахагүй 
байhанаа мэдэржэ, 2019 ондо hөөргөө Ивалгынгаа дасанда hуралсалаа үргэлжэлүүлээ.

2021ондо Буддын шажанай гүн ухаанай эрдэм мэдэсын талаар дипломно ажал бэшэжэ 
дүүргээд, Сээжэ-Бургалтайнгаа «Дондоп Норбулин» дасанда хүдэлжэ эхилэнхүй. 

Цыреторов Согто Цыбикович
Ямаршье хүн энэ алтан дэлхэйдэ мүндэлхэдөө, өөрын хуби заяатай, өөрын табисууртай 

түрэдэг гэжэ мэдээжэ. Цыреторов Согто хадаа хадата үндэр Захаамин аймагай Yлэгшэн 
нютагта түрэhэн. Тоонто нютагтаа 5-дахи анги болотор hураад, уужам Ехэ-Сахир нютагта 
hуралсалаа үргэлжэлүүлээ. 2008 ондо 9-дэхи анги дүүргээд, Ивалгын дасанда hураха дуратай 
байhанаа эжыдээ, түрэл гаралнуудтаа мэдүүлжэ, тэдэнээ баярлуулжа, ехэ дэмжэлгэ доро эр-
дэмээ үргэлжэлүүлхэеэ ажабайдалайнгаа эхин замда гараа бэлэй. Тиигэжэ эдир Согто хүбүүн 
Ивалгын Буддын шажанай дээдэ hургуулиин оюутан болоо юм. Табан жэлэй туршада гүн 
ухаанай эрдэм hайнаар шудалаа. Тэрэ зангаараа номгон, түбшэн зантай, хүндэ туhалхал гэжэ 
оролдожол ябадаг сарюун хүбүүн. Саашаа hуралсалаа үргэлжэлүүлхэ, ном бэлиг шудалха ехэ 
эрмэлзэлтэй байжа, Энэдхэг ороной Дрепунг Гоманг дасанда hураа. 2020 ондо hуралсалаа 
эрхим hайнаар дүүргэжэ, түрэл нютагтаа бусажа ерээ.

Ламбагайн хүндэтэ нэрэ зүүжэ, Сээжэ–Бургалтайн «Дондоп Норбулин» дасанда жэл тухай 
ажаллаад, мүнөө парчин равджамба гэжэ зиндаатай Захаамин хотодо энэ дасанайнгаа фили-
алда амжалтатай ажаллажа байна. Согто ламбагаймнай хүн зондоо хайра туhа хүргэжэ, дэм-
жэжэ, элүүр энхэ, омогтой, олзотой, нютагаа суурхуулха бэрхэ ламбагай болохонь болтогой! 

***
Мүнөө сагта санаартан болохо зорилготой Дамбаев Баяр Энэдхэг орондо, Гармаев Баль-

жин, Дамдинов Алдар «Даша Чойнхорлин» гэhэн Буддын шажанай университедтэ hуранад. 
Иигэжэ эдир үетэмнай урдынгаа санаартанай замаар дабшажа, зондо туhатай эрдэм номтой 
боложо байхадань, урматай баяртай байгдана. 
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«Ум ма ни бад май хум» гэhэн тарни бэшэгтэй 3 дахин hиилээтэй шулуун Сагаан таабайн 
хормойдо 2000 ондо тодхоогдоо. Далай багшын Намжил дасанай Агарамба багша Агван 
Жамса арамнай хэhэн түүхэтэй. Хабаадагшад: Дамбинов Буда Ламбагай, Очиров Памажап 
Тундупович, Дансарунов Алдар .

Субаргын харша хорёо шэнэлэгдэбэ

 ■ Богдо Зонхобо Субарга, 2021 он.

Буряад ороноймнай нютаг бүхэндэ хэр 
урданhаа хойшо нютагай hахюуhан болохо субар-
га бүтээгдэдэг байгаа. Энэ hайхан заншалаа буря-
ад зон хэтэ мүнхэдөө сахин ябаха гэжэ найдагда-
на.

Манай Yлэгшэн нютагта 1850 ондо эгээ 
түрүүшын нютагай hахюуhан болохо Богдо Зон-
хобо субарга этигэл ехэтэй элинсэг хулинсагайм-
най ашаар бүтээгдэhэн түүхэтэй юм. 1930–аад 
онуудаар сагай эрилтээр hандаргагдаhан байна. 
Хатуу сагай тохёолдоошье hаа, нютагаймнай су-
барга байhаараал байhан юм, хүн зомнай субарга-
даа шүтэhөөрөөл байгаа. 1990 ондо субаргынгаа 

hуури дээрэ шэнэ субарга бүтээхэ ажал нютагаймнай эдэбхи ехэтэй үбгэдэй үүсхэлээр зонhоо 
мүнгэн татабари татагдажа, арад зоной хүсөөр Богдо Зонхобо субарга дахинаа шэнэ ами орон, 
үнэр баян Yлэгшэн нютагай hүлдэ болон бүтээгдэhэн байна. Он жэлнүүд hубарин үнгэрөөд, 
30-аад гаран жэл соо субаргымнай харша хорёо хуушаржа, шэнэлэгдэхэ саг дүтэлхэдэнь, ню-
тагаймнай урагшаа hанаатай Буда ламбагай энэ хэрэг эрхилжэ, нютаг зондоо вайбер утаhаар 
уряа мэдүүлгэ үгэхэдэнь, нютагаймнай зон түргэн зуурын саг соо мүнгэн туhаламжа хүргөө. 
Энэ хэрэгтэ 190300 түхэриг сугларжа, 2021 оной июлиин 3–hаа Богдо Зонхобо субаргын хо-
рёо шэнэлэгдэжэ эхилээ. Шэнэ хорёогоо хирпиисээр бариха гэжэ шиидхэгдээ, юундэб гэхэдэ 
үмхирхэгүй бшуу. Энэ хэрэгтэ хүгшэн залуугүй, эрэ эхэнэргүй зон олоор хабаадалсаhан бай-
на. Буда ламбагай өөрынгөө машинаар цемент, хирпиисэ Улаан-Yдэ хотоhоо асараа. Хэн хүн 
өөрынгөө зэр зэмсэгүүдые барюулаа: генератор, болгарка, сварочна аппарат, уhанай томо бо-
ошхо, цемент, степлер г.м. Туhаламжа хүргэhэн хүнүүд гэхэдэ: Намсараев Борис Мансарано-
вич, Гармаев Доржо Баирович, Батуев Санжай Александрович, Тугулдуров Самбу Сергеевич.

Ургажа ябаhан залуу үхибүүд элhэ зөөхэдэ ехэ туhа хүргэhэн байнад: Лубсанов Лубсан-
Доржо, Дондоков Владик, Гармаев Кирилл, Гармаев Гена, Очиров Сандан, Дугаров Сэнгэ, 
Лыгденов Аламжи, Дамбинов Энхэ, Дамбаринчинов Эрдэм, Санжиева Вероника, Намсарае-
ва Светлана Борисовна.

Эдэбхитэйгээр барилгада хабаадаhан хүнүүдые тоолобол: Тудунов Булат Гунгаевич, Да-
шеев Зоригто Цыбикжапович, Будаев Батор Михайлович, Жигжитов Баир Цыденович, Ба-
туев Санжай Александрович, Тубшинов Дымбрыл Будажапович, Дашеев Саян Бандаевич, 
Тудунов Сергей Гунгаевич, Ажитов Саян Викторович, Шагдуров Борис Дашанимаевич,  
Доржиев Баяр Ринчиндоржиевич, Дамбинов Юрий Валентинович, Аюшеев Баир Анатолье-
вич, Аюшеев Дондок Шагдарович.

Тиихэдэ амтатай эдеэ хоол шанаhан эхэнэрнүүдые дурдамаар: Бадмаева Дымбрыл Бал-
данжаповна, Тубшинова Галина Цырендоржиевна, Тудунова Норжима Ешеевна, Дамдино-
ва Надежда Пурбуевна, Батуева Сэсэгма Цыбикжаповна, Дамдинова Баирма Доржиевна, 
Тубшинова Наталья Будажаповна, Дамдинова Ханда Дарицыреновна, Жигжитова Светлана 
Ефимовна, Дашеева Туяна Цырендашиевна, Очирова Сэржима Михайловна, Гармаева Сан-
жай–Ханда Цырендоржиевна, Буянтуева Оюна Ильинична, Намсараева Цырен Будаевна, 
Дымбеева Галина Ешеевна.
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Нютагаймнай зон гансашье мүнгэн туhаламжа үгөөд байгаагүй, харин эдихэ юумэ: мяха 
шүлэ, талха, hү, хартаабха, тоhоор хангаhан байна. 

20-ёод үдэрэй туршада Богдо Зонхобо субаргамнай hайхан харшаар хорёологдожо, хүн 
бүхэнэй сэдьхэлдэ дулаахан мэдэрэл түрүүлнэ. 

Июлиин 30-да ажал дүүрэhэнэй hүүлээр найр наада ба мүрысөөнүүд hур харбаагаар 
30 метр тэ 2 бүлэгөөр (шэнэ харбаашад ба үнинэй мэргэн харбаашад), бүхэ барилдаагаар 
үхибүүдэй дунда үнгэргэгдөө: 

Бүхэ барилдаанай дүнгүүд: 
1 hуури – Гармаев Кирилл – 1500 түх.
2 hуури – Цыденов Амарсана – 1000 түх.
3 hуури – Дугаров Сэнгэ – 500 түх.
4 hуури – Дашапилов Сэнгэ – 150 түх.
hур харбаагаар:
шэнэ харбаашадай дунда:
1 hуури – Санжиева Зоригма – 1500 түх.
2 hуури – Дамбинов Буда – 1000 түх.
3 hуури – Гармаев Кирилл – 500 түх.
Yнинэй мэргэн харбаашадай дунда:
1 hуури – Алдар ламбагай – 1500 түх.
2 hуури – Соктоев Баир – 1000 түх.
3 hуури – Бадмаев Сандан – 500 түх.
Һур харбаагаар Соктоев Баир Владимирович диилэжэ, «Хёрхо абарга» боложо, 2000 

түхэригтэ хүртэбэ.
Энэ ехэ буянта хэрэг бүтээhэн нютагайнгаа зондо бэеын элүүрые, ажабайдалдань зол жар-

гал, урагшатай, амжалтатай ябажа байхыень Буда ламбагай үреэнэ. Ом ма ни бад мэ хум!!!

 "Ж.Г.Будаева, буряад хэлэ ба литературын багша.
 " Б.А. Гомбоева, номой сангай хүтэлбэрилэгшэ

Нютагай аршаанууд
 " Цырен-Дулма Очирова, нютагай найруулагша

Манай Yлэгшэн нютагай зоной урда caгhaa хойшо 
тахижа, мүргэжэ ябаhан торгон сэнхир байгаалиин 
түшэмэлнүүд: Үндэр Баабай, Баян Хонгор, Ехэ уула, 
Бага уула, Хатан уула, Ёлтын уула, Сагаан Таабай 
болоно. Yлгэн hайхан Үлэгшэн нютаг үльгэр түүхын 
орондол үндэр хада хабсагайнуудаар хүреэлэгдэнхэй, 
үлир мойhоор анхилhан, аршаан булагуудаар 
дэлгэрhэн баян дайда юм. Нютагаймнай аршаанууд 
гэхэдэ: Үндэр Баабайн, Баян Хонгорой, hайханай, 
Хатан уулын болоно. Нютагаймнай аршаанууд хүнэй 
бэеые элүүржүүлхы шанараараа, эм домоороо 
үнинэй мэдээжэ болоhон юм. Хүн түрэлтэнэй ажа-
мидарал түрэл байгаалитаяа таhаршагүй холбоотой 
гэжэ hайнаар мэдэнэбди. Тиимын тула эхэ байгаа-
лияа гамнажа, аршаануудаа арюун сэбэрээр сахиха 
ёhотойбди.
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Целебные источники
На территории Улекчинского сельского поселения расположено несколько уникальных 

целебных источников, которыми пользуются не только жители Улекчина, но и близлежащих 
сёл района, соседних районов. 

 Yндэр Баабайн аршан
Гора Yндэр Баабай – одна из главных святынь Закаменского района. Согласно легенде, 

один молодой русский казак вместе с беременной женой-монголкой был настигнут пресле-
дователями на этом перевале и убит. Дух убиенного казака превратился в хозяина священной 
горы.

Yндэр Баабай благоволит всем служивым людям и тем, кто находится в пути. И ещё эта 
гора – уникальный природный памятник с тремя одинаковыми отвесными скальными соп-
ками над самой рекой Джидой. В середине первой имеется пещера, на второй сопке Бариса 
встречают и провожают всех гостей Закамны. К подножию третьей сопки ведёт узкая тро-
пинка – козья тропка. С одной стороны – отвесная скала, ухватиться не за что, а с другой – 
бездна, где далеко внизу, под скалами стремительно несётся река Джида. Но когда, наконец, 
доберёшься до подножия, из-под огромной скальной ниши, где на густых кустарниках висит 
большое количество полосок разноцветных тканей ленточек – зурам, в двух местах бьёт ми-
неральный источник – аршан.

Первый аршан помогает от болезней желудочно-кишечного тракта, а второй, слева, что 
капает как слезинки, исцеляет зрение.

Издавна жители с. Улекчин используют живительную силу местных природных источни-
ков. Минеральные целебные воды – сильнейшее средство оздоровления, иной раз по своему 
лечебному эффекту они значительно превосходят многие медикаменты. Все источники бьют 
круглый год. Даже в зимнее время аршан набирают в ёмкости и принимают дома.

Отдыхающие сами обеспечивают и организовывают свой досуг: принимают ванны, пьют 
живительную влагу, тем самым излечиваясь от множества болезней. С каждым годом от-
мечается постепенное нарастание числа приезжающих в отпуск в родные края, желающих 
восстановить своё здоровье на аршанах.
 Аршан Сайхан расположен в 8 км от с. Улекчин в местности Сайхан. Источник окру-

жает горный ландшафт с живописным густым лесом, огромными лиственницами. Источник 
эффективен при лечении органов дыхания, бронхите. Хорошо помогает при кашле, простуд-
ных заболеваниях. Для удобства пользования здесь сооружены деревянные желоба. Для луч-
шего эффекта ванные процедуры (омовения) рекомендуется проводить нечётное количество, 
3-5 раз.
 Хатан уулын аршан имеет разные лечебные свойства. Особенно хорошо помогает при 

женских гинекологических заболеваниях.
 Хонгор аршан. Красоту этой местности, упоительный воздух и живительную силу его 

целебных источников знают все улекчинцы. Лечение на аршане проводится только в летние 
месяцы, здесь излечиваются от кожных заболеваний (экзема, лишай и др.). Желающие при-
нять ванные процедуры самостоятельно готовятся к ним, набирают аршан в бак, подогрева-
ют, заполняют ванну.

Живительные воды аршанов – уникальный подарок природы. Приезжающим на целебные 
источники следует соблюдать правила поклонения, лечения, поведения и отдыха на аршанах.

Каждый аршан своеобразен, на каждую болезнь аршан реагирует по-разному. Следова-
тельно, человек сначала должен обратиться к знающим людям, будь то лама, шаман, которые 
определяют, подходит вам этот аршан или нет. 

Сразу после прибытия на аршан совершают обряд поклонения -обязательный ритуал. 
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Каждое утро надо угощать хозяев местности (дээжэ үргэхэ), прося исцеления и благополучия 
всего живого на земле.

Когда придёт время возвращаться домой, надо также поклониться хозяину, поблагодарить 
за отдых и исцеление.

Сама природа преподнесла нам щедрый дар – возможность избавляться от разных неду-
гов. А мы, в свою очередь, должны бережно относиться к аршану, соблюдать традиции.

Тахидаг, хүндэлдэг 
 " Бадма Аюров

Нютагайнгаа олон уула, хадануудаа 
Нэрлэн хүндэлхэдэм hайхан даа. 
Зэдэеэ үгсэжэ Захаамин ороходоо, 
Заримыень нэрлэхэм та бүгэдэндөө. 

Уужам Зэдын ута харгыгаар
Yндэр дээрэ гаража ерэхэдэтнай,
Yбдэгөө нугалаад, Зэдэеэ этэрэнхэй
Yндэр Баабаймнай тахигдажа hуудаг.
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Шулуу Сахюурай нугалаа тойроходотнай
Сагдуул модоор бэеэ шэмэглэнхэй,
Сагаан толгойтой уула харагдаха –
Сагаан Таабаймнай тахилтай юм урданай.

Ёло шубуунай хойшоо гаргаhые,
Няажа үбсүүндээ нэрэ шэнгээhэн
Нарин Хүтэлэй мананай уhаар
Нюураа угаадаг Ёлто ууламнай.

Ханажа садашагүй арюун уhатай,
Харьялжа урдаhан аршаан булагтай,
Холоhоо харахада миhэрэн байдаг
Хатан ууламнай нютагтаа хүндэтэй.

Баруун Голые үгсэжэ ябахадал,
Бага Уулаяа нэнгүүлээд hууhан,
Баhашье холоhоо адаглан харахада
Бара ехэтэй Ехэ Ууламнай hайхан.

Хойто зүгэй хүйтэн hалхинhаа
Хүдэр сээжээрээ нютагаа халхалдаг,
Хараанай зүгтэ нюдэнэй шэмэг
Хонгор ууламнай тахигдажа байдаг.

Эхэ нютагайнгаа уула хадануудаа
Эды гоёор хүндэлжэ нэрлэhэн
Элинсэг хулинсагуудни уряа сагтаа
Энэрхы зөөлэн зон байгаа даа.
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Глава VIII 
 

ТОЛО ТАТАҺАН БЭЛИГТЭН

Наши земляки-полиграфисты, журналисты, 
корреспонденты «районки»...

Газета, будь – то центральная, республиканская или районная – это прежде всего живое 
дыхание времени, наполненное неповторимыми событиями и свершениями, живущими в де-
лах наших современников. Однако особую дань уважения и признания каждый из нас отдаёт 
своей местной газете, её сотрудникам, кто делал летопись жизни родного края. 

Улекчин – село с большой журналистской традицией. В разное время в редакции район-
ной газеты работали наши земляки:

Эрдынеева Бимбажап Шагдуровна – наборщица с 1932 г по 1942 г.
Далаева Цыбжит Очировна – наборщица, с 1936 г. заведующая типографией и в военные 

годы, сестра нашего прославленного земляка, комиссара полка А.О. Далаева.
Аюрзанаева Ханда Цыденовна – переводчик, сестра нашего знаменитого тренера Хазага-

ева Ш.А.
Аюшеев Дамдин Цыренович – корреспондент, редактор газеты «Знамя труда», член Союза 

журналистов СССР, РСФСР.
Цыренжапов Дондок Цыренович – корреспондент газет «Буряад Yнэн», «Знамя труда», 

член Союза журналистов СССР, РСФСР.
Гончиков Михаил Мункожапович – корреспондент газет «Буряад Yнэн», «Знамя труда», 

член Союза журналистов СССР, РСФСР.
Дашиев Дымбрыл Будаевич – редактор газеты «Знамя труда».
Гончикова Тогоша Самбуевна – линотипистка.
Мункуева Дулма Самбуевна – бухгалтер редакции «Знамя труда»
Цыбикова Софья Будажаповна – наборщица ручного набора, оператор, в настоящее время 

продавец магазина редакции.
Они отработали в прессе много лет и подтвердили высокий профессионализм.

Эрдынеева Бимбажап Шагдуровна
Эрдынеева Бимбажап Шагдуровна родилась в 1912 году. Она выпускница школы  

крестьянской молодёжи, в числе первых вступила в ряды комсомола, затем в члены Компартии.
С 1932 по 1942 годы работала в редакции газеты «Закаменская правда» в с. Цакир. Тогда 

Цакир был районным центром.
Из воспоминаний Бимбажап Шагдуровны:
«Моя трудовая жизнь началась в начале 1932 года в колхозе «1 мая», в Улекчине. Молодая 

колхозница, я в то время, конечно, не думала и не знала, что в скором времени мне придётся 
быть непосредственным участником рождения районной газеты, а затем многие годы рабо-
тать над её выпуском. В том же 1932 году меня, двадцатилетнюю комсомолку, направили на 
трёхмесячные курсы печатников в г. Улан-Удэ. В Цакире в то время создавалась типография, 
шла подготовка к выпуску районной газеты. Когда я в конце 1932 года приехала в Цакир, 
возникла необходимость обучить меня работе наборщика на старомонгольском алфавите. 
Некоторые знания я получила, ещё будучи на курсах. В Цакир для обучения нас набору по 
старомонгольской письменности приехал заведующий Улан-Удэнской типографией. К сожа-
лению, не помню его фамилию. В первое время вместе со мною наборщиком работал Очир 
Будаевич Жигжитов. На русском языке набирал и одновременно обучал нас Владимир Ан-
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тонович Новинский. Мне хорошо помнится его доброта, большая человечность. Помню, как 
мы радовались в декабре 1932 года, когда отпечатали первый номер газеты.

Всего наборщиков в 30-е годы работало 4-5 человек. Печатников было двое (печатник и 
крутильщик печатной машины). Первым печатником работал Лхасаран Тугутович Жигжи-
тов, а после него – Очир Будаевич Жигжитов, который потом в течение многих лет заведовал 
типографией.

Вспоминается наша трудная и дружная работа с редакционными работниками. Первым 
редактором газеты был Бальжин Будаевич Донхоров.

С годами обновлялось и пополнялось оборудование газеты, она стала выходить не двухпо-
лосной, а четырёх (четыре страницы).

Знаменательным в моей жизни стал 1940 год. Тогда меня, рядовую рабочую, приняли в 
члены Коммунистической партии. Наборщиком мне довелось работать до января 1941 года, а 
после назначили заведующей типографией. Но в конце 1942 года в связи с семейными обсто-
ятельствами я была вынуждена расстаться с интересной и полюбившейся мне профессией».

В 1943-44 годах Бимбажап Шагдуровна работала в библиотеке Улекчинского клуба. В 
1945-47 годах работала председателем сельского совета.

С 1947 года работала в родном колхозе на разных должностях.

Гончиков Дамдин Дондокович
Гончиков Дамдин Дондокович 1925 года рождения, участник Великой Отечественной  

войны, участвовал в боях Забайкальского фронта. Служил в 17-ой Армии, 287 дивизии, 1045 
полку разведчиком с 8 августа по 3 сентября 1945 года.

Дамдин Дондокович после войны работал на комсомольской работе с 1949 по 1954 годы: 
вторым секретарём Закаменского районного комитета ВЛКСМ, затем инструктором отдела 
пропаганды обкома ВЛКСМ, первым секретарем Джидинского райкома ВЛКСМ, заведую-
щим отделом сельской молодёжи обкома ВЛКСМ.

С 1954 по 1958 годы работал ответственным секретарём, редактором газеты «Закаменская 
правда». С 1958 по 1961 год- слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС, после 
окончания партийной школы работал редактором газеты «Ленинское знамя» Кяхтинского 
района.

С 1964 по 1969 год – преподаватель Иркутского политехнического института.
С 1969 года работал учителем истории Цакирской средней школы.

Цыренжапов Дондок Цыренович
Цыренжапов Дондок Цыренович 1928 года рождения, представитель племени хонгоо-

доров, много лет работал специальным корреспондентом республиканской газеты «Буряад 
Yнэн» по Иволгинскому и Селенгинскому аймакам. В составе спортивной команды Селен-
гинского района в 1958 году участвовал в республиканском Сурхарбане.

Звание чемпиона республики разыгрывали 39 участников. По итогам первого тура на 50 
метров лучники расположились в таком порядке: 

Дондок Цыренжапов – 18 очков
Демидов (Торейский район) – 13 очков
Чойжамсуев (Селенгинский район) – 9 очков.
Во втором туре, в стрельбе на 40 метров, лучше отстрелялся представитель Бичуры Д. 

Базаров, выбивший 16 очков.
В финале победил иволгинец Мункуев, на втором – Дондок Цыренжапов. 
Также Дондок Цыренович работал собственным корреспондентом районных газет «Знамя 

труда», «Ажалай туг». Он писал интересные очерки, статьи, затрагивающие жизнь своих 
односельчан.
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Гончиков Михаил Мункожапович
Михаил Мункожапович Гончиков родился в 1936 году в селе Цакир. Окончив Улекчин-

скую школу, с 1954 года начал свою трудовую деятельность в Закаменском районе. Работал 
начальником комитета физкультуры и спорта в Улекчинской и Хамнейской школах – учите-
лем физкультуры, старшим пионервожатым, специальным корреспондентом газеты «Буряад 
Yнэн», председателем комитета Улекчинского сомонного совета, учился в Высшей партий-
ной школе в г. Хабаровск, работал заместителем главного редактора газеты «Знамя труда», 
лесозаготовителем госпромхоза, строителем.

В 1966 году назначен членом Союза писателей журналистов СССР. Его стихи, рассказы 
опубликованы в районных, республиканских газетах. Умер 12 декабря 1993 года.

Аюшеев Дамдин Цыренович
Аюшеев Дамдин Цыренович родился 5 мая 1928 г. в селе Улекчин Закаменского района 

Бурят-Монгольской АССР.
В 1945 году окончил Улекчинскую среднюю школу. После окончания работал в родном 

колхозе счетоводом, пионервожатым, заведующим интернатом, затем учителем в Михайлов-
ской восьмилетней школе, трудился в геологической партии, нормировщиком на Джидаком-
бинате. В 1953 году устроился на работу в редакцию районной газеты «Закаменская правда» 
на должность литературного сотрудника, был назначен ответственным секретарем издания. 
В апреле 1958 года был принят на работу в редакцию республиканской газеты «Буряад Yнэн» 
собственным корреспондентом по Закаменскому и Джидинскому районам.

В 1963 году был избран секретарём парткома колхоза «Красный Октябрь». Затем работал 
в газете «Знамя труда» заместителем редактора, был вторично переизбран парторгом колхо-
за. Где бы ни работал, всегда сотрудничал с редакциями газет «Знамя труда», «Джидинская 
правда», «Буряад Yнэн», «Правда Бурятии», с Бурятским радио и телевидением.

С 1972 по 1981 г.г. работал собственным корреспондентом редакции газеты «Буряад Yнэн».
В 1981 году избран председателем Улекчинского сомонного Совета народных депутатов.
Выйдя на заслуженный отдых, Аюшеев Дамдин Цыренович посвятил себя журналистике, 

постоянно публикуя актуальные материалы из Закамны, Джиды и из родного Улекчина. Он 
являлся делегатом первого съезда Союза журналистов, первого съезда Союза журналистов, 
награждён многими правительственными наградами страны и Бурятии. Являлся пенсионе-
ром союзного значения. Дело отца продолжил его сын Аюшеев Солбон Дамдинович.

Дашиев Дымбрыл Будаевич
Дашиев Дымбрыл Будаевич родился 10 февраля 1921 года в селе Улекчин Закаменского 

района в семье крестьянина-скотовода.
Свою трудовую деятельность начал в 1936 году. Работал счетоводом колхоза «Социализм», 

нотариусом, заведующим делопроизводства районного народного суда в селе Цакир.
В 1942 году Д. Б. Дашиев был призван в ряды Советской Армии. Участвовал в боях под 

Сталинградом в составе 321 –й стрелковой дивизии. После ранения и излечения воинскую 
службу проходил в Уральском, Харьковском и Киевском военных округах. Демобилизован в 
1946 году.

С 1946 по 1954 г.г. работал помощником секретаря аймкома ВКП(б), учился в Улан-Удэн-
ской партийной школе.

В 1954-1961 г.г. работал в Хоринском районе заместителем директора по кадрам, предсе-
дателем рабочкома профсоюза леспромхоза, заведующим отделом, ответственным секрета-
рём газеты «Красная заря».

С 1962 по 1963 г.г. работал заведующим отделом редакции газеты «Закаменская правда», 
секретарём парткома колхоза им. XXII партсъезда Закаменского района. В 1963-1964 г.г. ра-
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ботал заместителем редактора газеты «Знамя Ленина» в Кяхтинском районе.
С 1964 по 1970 гг. Б. Д Дашиев работал в партийных и хозяйственных органах района: за-

ведующим сектором партучёта, инструктором райкома партии, заместителем редактора, от-
ветственным секретарём районной газеты «Знамя труда», зоотехником управления сельского 
хозяйства райисполкома, инспектором по закупкам и качеству сельхозпродукции.

С 1970 по 1978 г.г. Д. Б. Дашиев работал редактором газеты «Знамя труда».
После ухода на заслуженный отдых он продолжал трудиться ответственным секретарём 

районного отделения «Знание», Закаменского отделения ВООПИК. Везде показывал себя 
способным организатором, инициативным руководителем.

Д.Б. Дашиев был доброжелательным и скромным человеком, любил жизнь и людей.
Человек активной жизненной позиции, Дымбрыл Будаевич неоднократно избирался чле-

ном Закаменского района КПСС, депутатом районного Совета народных депутатов.
За заслуги перед государством был награждён орденом Отечественной войны II cтепени, 

медалями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и другими.

Мункуева Дулма Самбуевна
Мункуева Дулма Самбуевна родилась 27 октября 1949 года в с. Улекчин. Молодым бух-

галтером, имея лишь опыт работы в сельских почтовых отделениях, пришла она в 1978 году 
на работу в редакцию. За годы работы в редакции она стала одним из самых опытных и под-
готовленных бухгалтеров в системе полиграфии и печати в республике.

Бухгалтер в редакции – это не только счётный работник, но и завхоз, снабженец, кладов-
щик. При Дулме Самбуевне обновлялась, ремонтировалась мебель, машинописная и оргтех-
ника, улучшались условия работы творческих работников.

Дулму Самбуевну всегда отличали аккуратность и внимательность. В своё время довелось 
работать в редакции бухгалтеру городской администрации Юлии Афанасьевой, и вот как о 
Дулме Самбуевне она отзывается:

– Я очень благодарна этому человеку за то, что она многому меня научила, она очень гра-
мотный специалист, терпеливый наставник и прекрасный человек.

Вместе с мужем Юрием Содномовичем вырастили двоих сыновей – Дмитрия и Констан-
тина.

Түрэл нютагаа түүрээн магтагшад
Из воспоминаний Дулмажап Базаровны:

«Родилась в 1933 году в местности Нарин–Хүтэл недалеко от Ёлто уула. Когда в 1939 году 
умерла наша мама, мы переехали в Улекчин к старшему брату Базарову Нанжима Цыбико-
вичу. Нас с отцом осталось трое: старшая сестра Долгоржап Базаровна 17 лет, я – 6 лет и 
трёхлетняя сестрёнка Сэбэг. 

Я пошла в школу с 9 лет. Училась хорошо, легко. В 1949 году окончила Улекчинскую семи-
летнюю школу на одни пятёрки и поехали мы с Марией Жамсуевной Очировой в г. Улан-Удэ, 
продолжили учёбу в Бурятской школе-интернат. 

В 1957 году я окончила Улан-Удэнское педагогическое училище с красным дипломом. На-
чала свой трудовой путь заведующей начальной школы в с. Усть-Бургалтай. Заочно училась 
в БГПИ на математическом факультете, работала математиком и завучем в Цакирской сред-
ней школе, Цакирской школе-нтернат. Потом по семейным обстоятельствам переехали в село 
Первомаевка Заиграевского района, оттуда ушла на пенсию».

Вместе с супругом Шагдар Цыденовичем посвятили учительскому труду около полувека. 
Дело учителей-новаторов, тружеников продолжается в детях и учениках. А это показатель 
того, что миссия учителя выполнена с честью и достоинством.
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В «Центральной газете» от 8 февраля 2017 г. вышла статья «Жизнь как песня!» о том, что 
как 84 летняя бабушка–блогер из Бурятии восстанавливает народные песни.

Дулмажап Базаровна любит народные песни. Когда вышла на пенсию, создала бурятскую 
вокальную группу, потом стала участницей фольклорного ансамбля «Гуламта» в Иволгин-
ском районе. Она стала вспоминать и записывать песни военного и послевоенного времени, 
которые сочиняли на её родине. Звезда интернета говорит, что народная песня – это ведь 
история, всё что происходит вокруг, то и поётся. 

***

Захаамин hайхан нютагаймни замайм үүдэн болохо Yндэр Баабай мүргэлтэй Yлэгшэн 
hайхан нютаг – минии тоонто. Yлэгшэн hайхан нютагтаа, арад зондоо, аха дүүнэртээ, түрэл 
гарбалдаа зорюулжа энэ дуу тандаа бэлэг болгон баринаб.

Yргэн Yлэгшэн нютагтайл хүм даа,
Yндэр Баабайдаа мүргэлтэйл хаа юм даа.
Yеым хайратай нүхэртэйл хүм даа,
Улаан зүрхэн дээрэм гансахан юм даа.

Сэлгеэн Yлэгшэн нютагтайл хүм даа,
Сагаан таабайдаа мүргэлтэйл хаа юм даа.
Сэдьхэлэйм хайратай нүхэртэйл хүм даа,
Сээжэ зүрхэн дээрэм гансахан хаа юм даа.

Хабтагай Yлэгшэн нютагтайл хүм даа,
Хонгор таабайдаа мүргэлтэйл хаа юм даа.
Харин хайратай нүхэртэйл хүм даа,
Халуун зүрхэн дээрэм гансахан хаа юм даа.

Очирова Цырен-Дулма Гомбоевна 
Цырен-Дулма Гомбоевна Очирова 1935 ондо Захааминай аймагай Yлэгшэн нютагта 

түрэhэн юм. 
Цырен-Дулма Гомбоевна Очирова Улаан-Yдын кооперативна техникум дүүргэжэ, Зэдын 

аймагай Доодо-Бургалтай нютагта ажалайнгаа хуудаhа эхилhэн намтартай. Залуу наhанhаа 
түрэл нютагтаа, хангай байгаалидаа аргагүй ехээр дурлажа ябаhан шэнжэнь тэрэнэй шүлэгүүд 
соо эли тодоор харагданхай.

Yлгэн түрэл дайда дээрэ
Yндыжэ гоёор харагданаш.
Yлэгшэн нютагыемнай сахигша
Yлзытэ манай Yндэр-Баабай.

Иигэжэ шүлэгшэн аймагайнгаа «алтан үүдэн» болохо мүргэлтэ Yндэр-Баабай уулаяа 
магтан түүрээнэ. Энэ шүлэгынь hайшаажа, монгол хүгжэмшэн Санжасурун дуунай аялга 
бэшэhэн байна. Энээнhээ уламжалан тус дуумнай манай Yлэгшэн нютагай гимн болоhон юм. 
Тиигэжэ энэ дуун гансашье аймаг ба республика дотор бэшэ, мүн Монгол орондо зэдэлhэн 
түүхэтэй. 

Цырен-Дулма Гомбоевна 1988 онhоо шүлэг бэшэжэ эхилээ. Шүлэгүүдынь аймагайнгаа 
«Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо» гэhэн номдо, «Байгал» сэтгүүлдэ толилогдоhон юм. 
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Аша хүбүүниинь, Буряадай үндэhэтэнэй лицей–интернадай Кирилл Очиров, хүгшэн 
эжынгээ шүлэгүүдые элдэбын уласхоорондын «Будамшуу», «Дүрбэн тэнгэри» г.м. конкурс-
нуудта уншажа, дуулажа ябадаг.

Yндэр Баабайн үринэрэй нэгэн – 
Yлэгшэн нютагай басаган.
Yнэр баян эжынэрэй нэгэн – 
«Уран Дүшын» эдэбхитэй гэшүүн.
Иимэл хүнүүд – маанадай
Эгээл ехэ найдалнай.
Иимэл эжынэр – маанадай
Эгээл эрхим түшэгнай.

Эдэ мүрнүүдые Буряадай, Россиин Уран зохёолшодой холбоонуудай гэшүүн, Захааминай 
аймагай «Уран Дүшэ» нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшэ Хандажап Дампилова Цырен-Дулма Гом-
боевна Очировада зорюулhан байна.

Цырен-Дулма Гомбоевна хүндөөр үбшэлhэнэй удаа, 85 наhанайнгаа дабаан дээрэ 2020 
оной октябриин 26 –да алтан дэлхэйтэй хахасан мордоо.

Аюров Бадма-Цырен Баторович 
Аюров Бадма-Цырен Баторович Захааминай аймагай Yлэгшэн нютагта 1942 ондо түрөө. 

1960 ондо дунда һургуули дүүргэжэ, «Красный Октябрь» колхозой гэшүүн болоо. 
1968 ондо Буряадай хүдөө ажахын дээдэ һургуули түгэсөөд, инженер–механик мэргэжэл-

тэй боложо, Буряадай хүдөө ажахын яаманда ахалагша мэргэжэлтэнээр ажалда ороо. Удаань 
«Бурятагропромэнерго» гэhэн ажахынууд хоорондын нэгэдэлэй түрүүлэгшээр 6 жэлэй тур-
шада хүдэлөө. 1990–ээд онуудай хүшэр хүндэ, ажахынуудые тараалган сагта тудажа, түрэл 
нютагаа бусажа, Харасайн совхозые толгойлhон юм. Б.Б.Аюров – Буряад Уласай агропро-
мышленна комплексын габьяата хүдэлмэрилэгшэ мүн.

Залуу наhанайнгаа залитайда тэрэ Мэлэ нютагhаа гарбалтай, сэбэрхэн басаган Мария До-
ржиевна Жигжитоватай хуби заяагаа холбожо, айл болон түбхинөө бэлэй. Аюровтан хоюулаа 
зохёохы hэдэбтэй, абьяастай зон. Бадма Аюров хужарлама hонин найруулга, зураглалнуу-
дые «Буряад Yнэн» сониндо үргэлжэ ходо бэшэдэг hэн. Илангаяа «Бадма баабайдаа баяртай, 
хүхюутэй даа» гэhэн гаршаг доро үгтэдэг шог зугаагай буланда энеэдэтэй ушаралнууд тухай 
яhала бэшэhэн байха. 

2002 онhоо «Буряад Yнэн» – «Дүхэриг» сониндо соносхогдодог байhан «Юhэн тугай 
hүлдэ» гэhэн конкурсдо хабаадажа, нэгэнтэ бэшэ лауреат болон тодороо, үндэр амаршалгада 
хүртөө бэлэй. 

Аюровтанай дангина hайхан үринэр Туяна, Оюна, Дарима булта дээдэ эрдэмтэй, айл бүлэ 
болонхой. Олон зээнэрээ харалсажа, таабай төөбии хоёр мүнөө амгалан тайбан Улаан-Yдэ 
хотодо ажаhууна.

Нютагаа түүрээжэ магтаһан уран найруулагшадаймнай 
жэгүүртэ зохёолнуудайнь удхын һабагшанууд

«Түрэл нютаг, түрэһэн дайда хоёроо хаанашье яба – мартахагүйш», – гэһэн мүрнүүд Н. 
Дамдиновой бэшэһэн шүлэг соо бии гэжэ мэдэнэбди...

Нютагаа магтаха, түүхыень урбуулха хүнүүд манай нютагай омогорхол болоно. 
Үлзы хэшэгээр баян, урма ехэтэй хүбүүд басагадаараа суурхаһан Үлэгшэн нютаг тухай 1991 
ондо «Һайхан минии нютаг» гэһэн Михаил Мункожапович Гончиковай бэшэһэн түрүүшын 
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ном хэблэгдэжэ, тэрэ үедэ ехэл хүхюү байдалай оршом тогтоо һэн. 
Хүн бүхэн һонирхон уншаха дуратай гүйлдэhэн байхабди.

Энэ номоо бэрхэ хүбүүдэймнай нэгэн байһан Михаил Мунко-
жапович нютагайнгаа хамтын ажахы-колхозой байгуулагдаһаар 60 
жэлэй ойн баярта зорюулжа бэшэһэн байна. (1931-1991 онууд).

Номой удхын һабагша татан ябахада, нютагаймнай түүхэһээ 
эхилээд, 1931-33 онуудта Үлэгшэнэй сомоной Соведэй дэбисхэр  
дээрэ хэды ажахы байгааб, ямар ажал эмхидхэгдэһэн бэ, хэд гээшэ 
хүтэлбэрилөөб г.м. һонирхолтой мэдээсэлнүүд үгтөөтэй. Тэрээнһээ 
гадуур, нютагайнгаа бүхы һалбаринуудые тобшохоноор тодолжо 
үгэһэн байна.

Бэрхэ ажалшадай дурсалганууд, мүнхэ дурасхаалай хуудаһанууд, 
ажалдаа шалгарһан зоноймнай нэрэнүүд, уран шүлэгшэдэймнай 

зохёолнууд тухай һонирхолтой мэдээсэлнүүд үгтөөтэй.

***

Нютагаймнай эгээ хүндэтэй, бэлиг ехэтэй, дүрбэн тээшээ тэгшэ байһан Пама Тундупови-
чай хэжэ ябаһан ажалайнь габьяа юунтэйшье хэмжэшэгүй, юунтэйшье сасуулшагүй байгаа 
гэхэдэ алдуу болохогүй. Энэ хүмнай амиды мэндэ ябаа һаа, хэды гээшын шэнэ номуудые 
гаргаад байха байгаа гээшэб, хэды гээшын сэгнэшэгүй ехэ ажал хээд байха байгаа гээшэб, 
харамтай! Залуу хүгшэниие илгадаггүй үхэл гээшэ ямар аймшагтайб!!!

    Пама Тундупович эгээ түрүүшынгээ ном нэрлэхэдээ, «Земля 
мэргэнов» гэжэ нэрлэһэн байна. Юундэ иигэжэ нэрлэһэн байгааб 
гэхэдэ, нютагайнгаа харбаашадта, суута һоригшо Шагдар Алексан-
дрович Хазагаевта зорюулагдаһан ном гэжэ абаһаар харахаар. Энэ 
ном соогоо Пама Тундупович һур харбаашадай солыень дуудажа, 
түрэл нютагайнгаа һүлдые, хии морииень дээшэнь үргэжэ, бэрхэ 
хүбүүд басагадайнгаа, нютагайнгаа хүрьгэд бэреэдэй зоригые маг-
тан түүрээгээ гэжэ абаһаар бодохоор.

Энэ ном уншахада, омогорхол түрэнэ. Ямар гоё нютагтайбибди, 
ямар бэрхэ хүнүүд эндэ ажамидардаг гээшэб, ямаршье ехэ буян гэ-
эшэб даа гэжэ бодохоор. Хэблэлдэ бүридхэн бэлдэжэ, шэмэглэжэ 
тушааhан хүниинь Г. Х. Базаржапова – Дашеева болоно. Гадна по-
эдэй уран шүлэгүүд номые шэмэглээ.

2007 ондо Пама Тундуповичнай 2-дохи номоо «Улекчинцы в 
годы Великой Отечественной» гэжэ нэрлэһэн байна. Энэ юун уд-
хатайб гэжэ номой нэрэ харуулна гэжэ хүн бүхэндэ ойлгосотой. Но-
мойнь редактор мүн лэ Г.Х. Базаржапова – Дашеева.
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3-дахи номынь 2011 ондо гараһан «Эрдэм бэлигэй эхин гу-
ламта» гэжэ нэрлэгдэһэн, Пама Тундуповичай суглуулжа байһан 
ажалайнь аялгаар, дурасхаалыень мүнхэлэн, Үлэгшэнэй дунда 
һургуулиин багшанарай хүсөөр, һургуулиин дарга Дарима Аюше-
евна Намсараевагай хүтэлбэри доро хэблэгдэhэн байна.

4-дэхи номынь наһанайнь нүхэр Цындема Цыдыповна Очировагай 
хүтэлбэри доро ехэ ажал хэгдэжэ, «Буряад Yнэн» сониной дали 
доро бүрин түхэлдөө хүргэгдөө hэн. Редакторынь Г. Х. Базаржапо-
ва – Дашеева. «Үлэгшэнэй буряадуудай угай домогууд» гэжэ нэ-
рэтэйгээр 2018 ондо гаргагдаһан байна. Энэ номыень Цындема Цы-
дыповна Пама нүхэрэйнгөө түрэһөөр 70 жэлэйнь ойдо зорюулһан 
байна. Энэ хэрэгтэ Памажап Тундуповичай зээ басаган Сэсэг До-
ржиевна Эрбынеева өөрынгөө хубита оруулаа. Түүхэдэ түшэгтэй, 
уг изагуурта удхатай энэ ном гансашье нютаг зоной һонирхол тата-
ха бэшэ, харин эрдэмтэдтэ, багшанарта, үргэн ниитэ уншагшадта 
мэдэсэ үгэхэ, үнгэрһэн сагые мүнөө үетэй холбохо жэшээтэй.

***

Мүн тиихэдэ 2004 ондо «Фольклорная поэзия улекчинских бу-
рят» гэжэ ном соогоо Цындема Цыдыповна арадай аман үгын дээ-
жые түүрээн дамжуулжа, түүхые арьбажуулһан нютагаймнай үндэр 
наһатанай дуунуудые суглуулжа, ном болгожо бүрилдүүлэн 
гаргаһан гээшэнь саглашагүй ехэ буян үйлэдөө гээшэ.

***

«Үлэгшэнэй Буряад монголнуудай түүхэһээ» гэһэн номой автор 
баһал нютагаймнай бэрхэ хүбүүдэй нэгэн Бадма- Цырен Аюров бо-
лоно. Энэ номой удха хуряангы хэлээ болобол, нютагаймнай үбгэд 
хүгшэдэй 30-аад онһоо эхилһэн ажабайдал тобойсо харуулагдана. 
Автор энэ ном соогоо ажабайдалай нарин утаһа, сагай түүхэ, үнэн 
болоһон ушарнуудые тэрэ зандань нютаг хэлээ хэрэглэн дамжуу-
лаа. 
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Хоёрдохи номынь «Үлэгшэнөөрхинэй ажабайдалһаа» гэһэн нэ-
рэтэйгээр 2012 ондо гараһан байна. Авторай үгөөр хэлээ һаа, «Бу-
ряад Yнэндэ» хэблэгдэжэ гараһан статьянуудай мүрөөр өөрынгөө 
гаргаһан алдуунуудые заһан, хаһалтада ороһыень нэмэхэ гэһэн зо-
рилготой ном боложо гаргагдаа. Манай нютагай зон энэ ном унша-
хадаа, гэдэһэеэ барин энеэлдэдэг байгаа ёһотой.

Ёһотой үнэн болоһон ушарнууд дээрэ үндэһэлэн, автор үхибүүн 
наһанһаан эхилээд, эрын хэмдэ хүрэтэрөө ябаһан наһанайнгаа үнэн 
ушарнуудые харуулна. Энеэдэтэйшье, ханяадатайшье нютагайм-
най һонинууд энэ ном соо ябталаатай. 

***

«Уран бэлигэй студи» гэһэн ном һургуулиимнай нэмэлтэ 
хэшээлнүүд дээрэ үндэһэлжэ бэшэгдэһэн байна. Номой эхин 
нюурһаа эхилээд, һургуулиин ажабайдалай нарин ажалнууд ар-
жыса бэшээтэй. Оёдолой заршамуудтай танилсаха гүш, шахматын 
оньһонуудые тайлбарилха гүш, парикмахерай нюусануудтай та-
нилсаха гүш, гараар нэхэлгын ажалай ушарнуудые ойлгон абаха 
гүш г.м. олон мэдээсэлнүүд энэ ном соо хуряалгаатай.

***

«Дуунайм эхин Yлэгшэн», «Сагай 
һудал» гэһэн номууд соо Солбон Аюшеев 
нютагайнгаа уярма һайхан шарай, 
хүнүүдэй абари зан, анда нүхэдэйнгөө 
сэдьхэл, һанаан, зориг урматайгаар хару-
улна. Шүлэгэйнь удхаар түргэн бодолтой, 
уран үгөөр хурса, нютаг нугадаа дуратай 
хүнүүдэй ажаһуудагыень ойлгонош, сэг-
нэнэш. Уран шүлэгшын үшөө нэгэ бэшэ-
гэйнь янза хадаа байгаалиин байдалые, 
тэрэнэй үзэгдэлнүүдые ажаглажа, уянга-
лан бэшэжэ шадана гэхээр. Шүлэг 

бүхэниинь доторой аялгатай, ямар нэгэ дуунай хүгжэм доро бэшэгдэһэн шэнги үзэгдэнэ.

***
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«Аршаантан» гэһэн номой автор Цыден-Еши Будаевна Ринчинова 
болоно.

Энэ ном соогоо аршаантанай аймаг тухай гэхэ гү, үеһөө үедэ 
дамжагдажа ябаһан угайнгаа уутые урбуулан, залуу үетэндөө зал-
гаа болгон дамжуулһан ажал болоно гэхэдэ алдуу болохогүй. Ав-
торай эгээ ехэ сэнтэй бодолынь хадаа, Хэжэнгын аршаантан тухай 
болоно. Юундэб гэхэдэ, Сэрэнэй Дансаран аршаантанай аймагай 
хүн баян гэжэ хардуулаад, сүлэлгэндэ гаража, Могсохон нютагта 
һуурижаһан юм байха. Тиигэжэ аршаантанай аймагһаа Хэжэнгэ 
нютагта үри һадаһад бии боложо, Үлэгшэн нютагай аршаантанай 
аймагтай нэгэ боложо, аха дүүнэрэй танилсаһан түүхэ энэ ном соо 
оршоотой.

***

Мүнөө Улаан-Yдэ хотодо ажаhуудаг Yлэгшэн нютагай басаган Цы-
рена Намсараева (Шагдуржапова) 2021 ондо «Хонгор уулын 
сэсэгүүд» гэжэ ном хэблүүлээ. Энэ ном хадаа гэр бүлөөрөө нюта-
гай Хонгор аршаанда амаржа байхадаа, түрэл дайдынгаа байгаали 
hайхашаажа, аршаанда яажа зүбөөр бэеэ абажа ябахаб, үдэр бүриин 
амаралтын ямараар үнгэрhэн тухай бэшэhэн тэмдэглэлнүүдэй дэб-
тэр болоно. 

Түрэл нютагайнгаа байгаали, аршаануудыень, ажалша 
хүнүүдыень автор зураглан бэшэхэдээ, түрэл тоонтынгоо hүлдые 
үргэжэ суурхуулна.

***

Үлэгшэн нютаг тухаймнай хамта дээрээ 12 ном хэблэгдэжэ гаргагданхай. 
Нютагайнгаа нэрэ солые дуудаха, хии морииень дээрэ үргэжэ ябаха хүбүүд басагадтай 

байһандаа баяртайбди.
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Глава IX 
 

ТҮРЭЛ НЮТАГАА СУУРХУУЛАГШАД

Эрдэм номой бэлигэй харгыгаар
Очиров Борис Доржиевич

Очиров Борис Отболович (земляки знали как Очирова Бориса Доржиевича) родился 13 
августа 1940 года в селе Улекчин Закаменского района. Военные и послевоенные годы нало-
жили свой отпечаток на всех детей тех суровых лет. Из воспоминаний одноклассника, друга 
и земляка Аюрова Б-Ц.Б.: «Мы с Борисом подружились в годы учёбы в 1958-1959 годах, в то 
далёкое послевоенное время, когда не хватало рабочих рук, он вынужден был работать с 
мамой на ферме. Тогда было всем тяжело. В 9-10 классах Борис был лидером класса, учился 
только на «4» и «5». Для выполнения различных общественных работ старшим и ответ-
ственным всегда назначали Бориса.

Помимо учёбы и работы на ферме, мы занимались спортом, посещали кружки. Учёба да-
валась ему легко: он был силён в математике, хорошо знал языки. Был пунктуальным, везде 
и во всём успевал. Был начитанным, обладал отменной памятью. В школьные годы он пере-
читал все книги и журналы школьной и сельской библиотек. Окончив 10 классов, мы стали 
членами колхоза «Красный Октябрь. В те годы наша школа выступила в республике иници-
атором ученических производственных бригад, и Борис Очиров становится руководителем 
школьной бригады, успешно совмещая с учёбой.

В 1959 году за хорошую организацию ученической производственной бригады и отличную 
учёбу Очиров Б.О. был премирован экскурсионной путёвкой на ВДНХ СССР в г. Москва.

Зная о математических способностях Бориса, я всегда думал, что он станет учителем 
математики, но он выбрал историю. Так, в 1962 году Борис поступил на историко-фило-
логический факультет БГПИ. После 4 курса он перевёлся на заочное отделение и работал 
в обкоме комсомола, а затем заместителем директора по воспитательной работе профес-
сионального училища в селе Поворот Селенгинского района. С 1967 по 1969 годы работал в 
Заиграевском районе инспектором районо. В 1969 году он поехал работать в с. Нижний Бур-
галтай, где встретил свою первую любовь Надю Дашижапову, учительницу математики и 
женился на ней. Так село Нижний Бургалтай стало его второй малой родиной».

Только образованный человек может руководить современной школой. Именно таковым 
являлся Очиров Борис Доржиевич. Почётный работник общего образования Российской Фе-
дерации, который более 40 лет посвятил делу образования, двадцать из которых был дирек-
тором средней школы с. Нижний Бургалтай Джидинского района. 

С 1972 по 1984 годы, с 1988 по 1992 годы работал председателем Нижнебургалтайского 
сельского Совета. С 1992 по 1997 годы  – завуч Верхнебургалтайской средней школы. С 2001 
по 2005 годы  – учитель истории Нижнебургалтайской средней школы.

Борис Доржиевич неоднократно избирался депутатом сельского совета, работал председа-
телем Бургалтайского сомонного совета. С 2005 года возглавлял районный Совет ветеранов 
педагогического труда.

За заслуги перед народом Борис Доржиевич был удостоен звания «Почётный житель» села 
Нижний Бургалтай. Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал исследовательскую де-
ятельность. Изучал жизнь и религиозный путь XVII Пандидо Хамбо ламы Лубсан-Гармы 
Дармаева. Об этом был снят фильм, который транслировался по БГТРК.

По его инициативе в 2006 году прошла первая НПК «Банзаровские чтения» в Нижнеичё-
туйской школе, на родине первого учёного Д.Банзарова.
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Вместе с супругой Надеждой Сандуевной воспитали пятерых детей, две дочери Оюна Бо-
рисовна и Туяна Борисовна продолжили учительскую династию Очировых.

Из воспоминаний детей: «Папа относился к нам с большой любовью и заботой. При всей 
своей занятости он выискивал возможность пообщаться с детьми и внуками, позанимать-
ся и помочь, ведь он был хорошим историком, интересным рассказчиком, высоко эрудирован-
ным человеком. Отец вёл себя просто и добро со всеми, особенно с детьми. У папы было хоб-
би. Выйдя на заслуженный отдых, увлекался кладкой печи, резьбой по дереву, фотографией. 
Сегодня во многих домах нашего села греют папины печи. Также в свободное время папа 
любил читать стихи, сочетая творческую работу с физической, и это делалось с присущей 
ему аккуратностью и созидательным подходом.

Отец много значил в нашей жизни. Он обладал талантом художника, имел поэтический 
дар, хороший прозаический стиль. Был наделён исключительной энциклопедической памя-
тью. Перед вами стихи собственного сочинения, которые он написал к 50-летней встрече 
выпускников Улекчинской школы, но, к сожалению, он не дожил до этой даты.

Вся его жизнь – это упорство, преодоление трудностей, старание и безграничное стремление к 
знаниям. Сегодня нам не хватает его мудрого совета, надёжного плеча, настоящего друга».

Борис Доржиевич – человек уникальной судьбы, гордость нашей земли.

Моим друзьям!
Как мы были молоды тогда
И думали, что это будет всегда.
Все мы о будущем мечтали
И чтоб быстрее взрослыми стали.

Учёба, труд и веселье
И спортивные баталии,
Кино, ёхор и танцы
И прогулки при луне.

Школьная ферма и сенокос
Дрова для школы и навоз,
Откорм хрюшек и поросят,
И желтых пушистых цыплят.

Первое каменное здание
И мастерская для школы,
И кукурузная эйфория,
И сердечные страдания.

Поездки, фестивали и слёты,
Олимпиады и спартакиды,
Репетиции и концерты – 
Все это наши заботы.

И вот прошли года, 
Разлетелись мы кто – куда
Кто в техникум, кто в мед,
Кто в сельхоз, кто в пед.

И все профессию получили 
По своему желанию и выбору,
И этому может, помогла
Трудовая закалка смолоду.

Работа, семья и дети 
И другие насущные дела
Занимали наши думы
На долгие и долгие года.
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Награды званья и славы
Заслужили многие из нас,
Седыми стали головы,
Но остался задорный блеск глаз.

И сегодня хочется сказать,
Как молоды мы были тогда,
Но с гордостью ещё добавить:
Наше богатство – наши года!

 " Б.О. Очиров

Хубриков Михаил Бадмаевич
Родился в 1941 году с. Бургалтай Закаменского района БМАССР, по материнской линии 

имеет улекчинские корни. 
После окончания БГПИ им. Д. Банзарова его трудовая деятельность была неразрывно свя-

зана с родным районом.
1964-1969 г.г. – преподаватель физкультуры, истории Цакирской средней школы.
1969-1972 г.г.  – директор Улекчинской средней школы.
1972-1978 г.г. – завуч Цакирской средней школы.
1978 – учитель музыки, художественный руководитель народного детского ансамбля пес-

ни и танца «Ургы».
Из воспоминаний Михаила Бадмаевича: «Директором Улекчинской средней школы я был 

назначен 8 сентября 1969 года и проработал до сентября 1972 года. Первая моя попытка 
была сделать что – то по созданию кабинетов. Более – менее получились кабинеты физики, 
математики и начальных классов. Затем была проведена работа по оформлению коридора: 
сделаны неплохие стенды с помощью народного художника Цыдемпила Цыренова. 

Но напрашивалось главное – нужна новая школа. Как руководителю мне пришлось мно-
го заниматься подготовительной работой. По моей просьбе приезжал министр образования 
Дмитриев С.С. В это время начали строить школу, и могу сказать, что я внёс определённую 
долю в это большое дело.

Теперь немного о коллективе учителей. Были учителя, которые показывали хорошие ре-
зультаты. В первую очередь Шагдаронова Евгения Батожаргаловна, Баторова Светлана Буда-
евна, Иванова Валентина Родионовна, пионервожатая Дамдинова Цындема Цыдыповна. Эти 
учителя и после подтвердили свой высокий профессиональный уровень.

Не имея на то время большого опыта, я немного работал с маленьким творческим коллек-
тивом танцоров и певцов. Могу выделить Тамару Занаеву и Самбу Жигжитова. Запомнился 
Борис Цыбиков, как лидер комсомольской организации».

В 1970-ы е годы впервые была создана школьная агитбригада «Туяа» под руководством 
Хубрикова М.Б., которая занимала призовые места в районе. Был создан кукольный театр, ак-
тивно работала школа пионерского актива, клуб вожатых, школа горнистов и барабанщиков.

За короткий срок руководства одной из больших сельских школ района Михаил Бадмаевич 
оставил неизгладимый след в истории Улекчинской школы. 

Следующая яркая страница трудовой деятельности семьи Хубриковых – эта работа в Ца-
кирской школе – интернат.

1978 году знаток и любитель бурятских песен и мелодий Хубриков М.Б. создал детский 
ансамбль песни и танца «Ургы». В годы учёбы в пединституте закончил факультет обще-
ственных профессий по баяну, и с тех пор является бессменным руководителем, поставив-
шим перед собой задачу – воспитание в детях любовь к музыке, песням, танцам.

В 1990 году присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Бурятской 
АССР», в 2001 году – «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Основатель и руководитель первого в республике детского народного ансамбля песни и 
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танца, первого в республике детского оркестра народных инструментов, автор четырех сбор-
ников детских песен Михаил Бадмаевич Хубриков стал победителем конкурса «Лучшие 
люди Бурятии – 2012».

В последние годы работал преподавателем в школе – интернат для слабослышащих детей 
в г. Улан-Удэ, занимался творческой деятельностью.

Батожапов Пама Цыренжапович
Пама Цыренжапович родился 15 августа 1944 года в селе Улекчин. В 1965 году после 

окончания педагогического института начинает трудовую деятельность учителем физики в 
Михайловской санаторно-лесной школе и в средней школе № 1 г. Закаменска, где проработал 
до 1973 года.

Как лучшего педагога, методически грамотного и отличившегося организаторскими спо-
собностями учителя Паму Цыренжаповича назначили методистом Закаменского отдела на-
родного образования, и вскоре он был утверждён на должность директора Улекчинской сред-
ней школы.

Выпускники 1975 года помнят своего директора, учителя физики немногословным, спо-
койным, но в то же время требовательным, конкретным. В октябре 1974 года при Паме Цы-
ренжаповиче открылась новая двухэтажная каменная школа. Сколько было радости, восхи-
щения…

В связи с открытием межшкольного учебно-производственного комбината в г. Закаменск 
Паму Цыренжаповича перевели завучем, а через год директором. И в течение 35 лет он руко-
водил УПК, где учащиеся 10-11 классов школ города получали рабочие профессии.

Закаменский межшкольный УПК был одним из лучших в республике. Пама Цыренжа-
пович пользовался большим уважением в коллективе УПК, также у руководства базовых 
предприятий, таких как Джикомбинат, швейная фабрика «Туяна», Джидинский продснаб, 
райбольница, УКС, ЦЭТА, АТП, АПК, где ему приходилось ежедневно решать вопросы, ка-
сающиеся обучения детей, кадрового состояния, учебно-материального снабжения и т.д.

Благодаря УПК многие школьники получили рабочую профессию вместе с аттестатом. 
Выпускники с теплотой отзываются об УПК, учителях, мастерах производственного обуче-
ния. В этом большая заслуга директора Батожапова Памы Цыренжаповича, первооткрыва-
теля, первопроходца, давшего детям жизненно необходимую первую, может, единственную 
рабочую профессию.

Пама Цыренжапович имел высокое звание «Заслуженный учитель Российской Федера-
ции» и знак «Отличник народного просвещения Российской Федерации».

Шагдуржапов Анатолий Доржиевич
Анатолий Доржиевич родился 15 июля 1954 года в селе Улекчин. Окончил Улекчинскую 

среднюю школу в 1971 году и прослужил два года в рядах Советской Армии. Затем поступил 
в Бурятский сельскохозяйственный институт, после его окончания 9 лет работал на разных 
должностях. Но этого было недостаточно – Анатолий Доржиевич хотел чего-то большего. Он 
тогда ещё не осознавал того, чем будет заниматься, где найдёт свое призвание. С 1986 года 
проработав учителем технологии в Михайловской вспомогательной школе, по-настоящему 
осознал, к чему лежит душа. Именно здесь он состоялся как учитель. В 1991 году поступил 
заочно в Бурятский государственный педагогический институт. Достигнуто за эти годы было 
многое. Ведь только за отличную работу можно получить звание «Заслуженный учитель Ре-
спублики Бурятия», а это звание Анатолий Доржиевич получил в 2007 году. Анатолий До-
ржиевич не просто учит детей трудовому обучению, а заставляет своих учеников мыслить, 
творить, и готовит их к успешной адаптации в социуме. А как он умеет радоваться успехам 
своих учеников. Учащиеся Анатолия Доржиевича являются участниками различных конкур-
сов как в школе и в районе, так и в республике.
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В 2008 году принимал участие в республиканском конкурсе профессионального мастер-
ства среди учителей трудового обучения специальных (коррекционных) школ-интернатов и 
занял II место в номинации «Презентация педагога», а также удостоен диплома III степени 
за «Лучший проект». Он всегда говорит, что успех детей – это показатель профессиональ-
ной мобильности и эффективности учителя, его стремления к вершинам педагогического 
мастерства и повышения престижа педагогической профессии. В 2014 году удостоен звания 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации».

Анатолий Доржиевич ведёт большую общественную работу. С 2010 года 5 раз избирался 
секретарём Закаменского райкома КПРФ. В 2013-2018 годы – депутат двух созывов Закамен-
ского райисполкома, помощник депутата НХ Республики Бурятия. Истинный патриот своей 
малой Родины является кавалером ордена ЦК КПРФ «За заслуги перед партией».

Доржиева Лариса Николаевна
Почётный работник общего образования Российской Федерации Лариса Николаевна До-

ржиева. Это имя связано с замечательной школой – МБОУ «Усть-Оротская средняя общеоб-
разовательная школа» Кижингинского района.

Доржиева Лариса Николаевна родилась 18 августа 1962 года в селе Улекчин. 
В 1983 году после окончания Бурятского государственного педагогического института Ла-

риса Николаевна была направлена учителем русского языка и литературы в школу № 2 г. 
Закаменск.

В 1990 году Лариса Николаевна переступила порог нашей школы в качестве учителя русского 
языка и литературы. И она стала не просто учителем, а учителем, постоянно совершенствующим 
свое мастерство, свой педагогический талант и продолжателем педагогической династии.

С 1995 года Лариса Николаевна была назначена заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе. 

С 2005 года Лариса Николаевна возглавляет наш коллектив. Но что значат для руководите-
ля школы эти годы? С тех пор школа изменилась, стала краше и лучше! Трудно перечислить 
всё-то хорошее и нужное, что было сделано за 16 лет на директорском посту: строительство 
тёплых туалетов, совершенствование учебно-методической работы, создание музея Боевой 
славы, участие в работе региональных стажировочных площадок.

Наша школа входит в число лучших школ района по результатам муниципального и респу-
бликанского этапов Всероссийской олимпиады школьников, является победителем респу-
бликанского конкурса стажировочных площадок по развитию ГОУО. Лариса Николаевна в 
составе делегации школы выезжала в г. Хабаровск, Новосибирск по распространению пере-
дового опыта. Без лишнего преувеличения можно сказать, что школа для нашего директора – 
это её жизнь, призвание и радость.

Талантливый человек талантлив во всем! Эти слова имеют самое прямое отношение к 
директору нашей школы. Говорить об этом человеке можно бесконечно. Да, она может быть 
жесткой, но только по делу, а без этого нельзя ни одному руководителю. 

В настоящее время каждый день у Ларисы Николаевны расписан по часам: уроки, вну-
тришкольный контроль, педсоветы, совещания, родительские собрания, индивидуальные за-
нятия с детьми. А надо ещё успеть сделать важные домашние дела, и Ларисы Николаевна всё 
успевает, она не только замечательный педагог и наставник, но и прекрасная хозяйка, забот-
ливая сноха, жена, мать и бабушка. Вместе с мужем Жаргалом Дугаровичем они вырастили 
и воспитали двоих детей: дочь Арюну и сына Солбона. У них 5 внуков.

Коллектив школы желает Ларисе Николаевне крепкого здоровья, неиссякаемого вдохнове-
ния, талантливых учеников и новых успехов в работе, а членам её семьи – терпения, здоровья 
и долгих лет жизни!

 " Коллектив МБОУ «Усть-Оротская средняя общеобразовательная школа»
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Эрдынеева Жаргалма Цыреновна
Выпускница 1990 года Дарима Дашажапова после окончания Бурятского педагогического 

института имени Д.Банзарова начала свою трудовую деятельность в школе № 2 г. Закаменск. 
По мужу и документам Жаргалма Цыреновна Эрдынеева работает в ГБОУ «Республикан-
ский бурятский национальный лицей-интернат №1» в должности учителя начальных классов 
с 1995 года. 

Педагогическое мастерство, глубокое понимание современных задач образования, прин-
ципиальность, требовательность к себе и другим ставят Жаргалму Цыреновну в ряд лучших 
учителей республики. 

Под руководством Содномова С.Ц., профессора, доктора педагогических наук, разрабо-
тала УМК для 3-го класса «Литературна уншалга/Литературное чтение». В 2019 г выпусти-
ла грамматический тренажёр обучения бурятскому языку «Наадан hурая/Учимся играя» и 
представила его на международном форуме «Год языков коренных народов России» в Хан-
ты-Мансийске. В 2019 году мастер-класс с использованием данного тренажёра провела на 
Международном форуме бурятского языка «Бурятский язык в XXI веке». Данный тренажёр 
издан при финансовой поддержке Министерства образования и науки РБ в рамках реализа-
ции Государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике 
Бурятия».

В составе проектной группы подготовила сборник «Туяахан» для детей, не владеющих 
бурятским языком. Выпущены 5 сборников, которые успешно внедряет во внеурочной дея-
тельности. Жаргалма Цыреновна является рецензентом к учебникам «Yзэглэл», «Мүшэхэн» 
для 1 класса.

В 2019 году стала участником образовательного проекта компании «ЯНДЕКС» в Москве 
в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего». 

Учащиеся Жаргалмы Цыреновны являются победителями и призёрами различных олим-
пиад, конференций, конкурсов, а сама учительница на канале «Селенга-ТВ» попробовала 
себя в роли ведущей передачи «Учим бурятский» (12 передач) .

Жаргалма Цыреновна дважды становилась победителем конкурса на получение денежно-
го поощрения лучших учителей Российской Федерации (2011, 2019 г.г). В республиканском 
конкурсе «Учитель года Бурятии-2011» получила диплом II степени, на II Международном 
конкурсе «Эрхим багша-2018» – диплом I степени. Работала в составе жюри VIII Междуна-
родного конкурса профессионального мастерства студентов «Учитель, которого ждут».

Её отличает большая эрудиция, широкий кругозор, отличное владение бурятским языком. 
Поэтому, именно ей было поручено вести дополнительное занятие – учить азам бурятского 
разговорного языка главу Республики Бурятия В.В. Наговицына.

Строгая, мудрая, корректная, справедливая, настоящий профессионал своего дела – в этом 
убедилась автор этих строк, посещая открытый урок и родительское собрание во время учё-
бы племянника Кирилла Очирова у Жаргалмы Цыреновны. Её ученики отличаются особой 
аккуратностью, и даже изысканностью, ведь их учитель – икона стиля в школе, она всегда 
элегантна и стильна. А дети все это впитывают, ежедневно общаясь с любимой и красивой 
учительницей.

Высшей оценкой труда учителя стало уважение, любовь благодарных учеников и призна-
ние родителей, которые стремятся непременно отдать своего ребенка в класс, который ведёт 
Жаргалма Цыреновна.

В 2021 году Жаргалма Цыреновна удостоена высшей награды «Серебряный ромб», уч-
реждённой внутри лицея за многолетний педагогический труд.

Абидуева Намжилма Борисовна
Абидуева Намжилма Борисовна работает директором ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН» с 

2013 года.
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Выпускница БГУ по специальности «Филология» и ВСГТУ по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление», Намжилма Борисовна начала свою трудовую де-
ятельность в Цакирской средней школе-интернат в 2002 году учителем бурятского языка и 
литературы и воспитателем старшей группы.

В 2010 году была назначена заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
Хамнейской СОШ, а спустя три года – директором Цакирской средней общеобразовательной 
школы-интернат художественно-эстетического направления. Сегодня это грамотный, совре-
менный руководитель, активистка, общественница.

С 2012 года является депутатом сельского поселения «Цакирское».
В 2015 году по итогам IV Всероссийского образовательного форума «Взгляд в будущее» 

школа-интернат стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России», а директор Н.Б. Аби-
дуева награждена почётным знаком «Директор года-2015», знаком «Эффективный руководи-
тель-2016» за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая сельская школа-2016». Под руко-
водством Намжилмы Борисовны школа вошла в состав ассоциации этнокультурных общеоб-
разовательных организаций, стала лауреатом конкурса «Патриоты России». 

Намжилма Борисовна – патриот малой родины, всегда интересуется жизнью родной шко-
лы, села.

Шагдуржапова-Ошорова Октябрина Жаргаловна
В далёкой горной Оке живёт и работает наша выпускница 1999 года Октябрина Шагдур-

жапова. После окончания Национально-гуманитарного института Бурятского Государствен-
ного университета она уехала на родину своего супруга Намсарая Ошорова в с. Орлик Окин-
ского района, где началась её педагогическая деятельность в Орликской средней общеобра-
зовательной школе.

Семья Ошоровых часто приезжает на малую родину, где прошло беззаботное, счастливое 
детство Октябрины, проведённое с любящими родителями. В дружной семье Жаргала До-
ржиевича и Полины Самбуевны выросли четыре девочки талантливые, артистичные. Сейчас 
в семье старшей дочери Октябрины четыре сына, радующих своих многочисленных род-
ственников. Октябрина Жаргаловна с теплотой вспоминает родительский дом, школу, своих 
учителей.

Отзыв о работе нашей землячки, подписанный заместителем директора по УВР МАОУ 
«Орликской СОШ» Молоровой Л.Я.: «В 2006 году, начав свою педагогическую деятельность 
в должности учителя бурятского языка, Октябрина Жаргаловна поняла, насколько важно об-
учать детей бурятскому языку на основе истории, культуры и традиций бурятского народа. 

Главное богатство учителя – ученики, ежегодные победители и призёры муниципальных и 
региональных олимпиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов».

Школе дорог каждый ученик, каждый выпуск. Выпускники 1999 года достойно пишут 
свои страницы в летопись Улекчинской средней школы. И одна из них – Октябрина Жарга-
ловна Шагдуржапова–Ошорова выбрала свою дорогу и идёт по ней уверенно и чётко, как 
учила школа, прославляя свой Улекчин.

Цыренов Сергей Валерьевич
Есть категория людей, которые делают сами себя. Сергей, благодаря упорной работе над 

собой, всегда добивался успехов. Учась в Национально-гуманитарном институте Бурятского 
государственного университета, занимался общественной работой, участвовал в студенче-
ском ансамбле.

Начал свою педагогическую деятельность в 2005 году учителем бурятского языка и лите-
ратуры в ГОУ «Цакирская школа-интернат художественно-эстетического направления».

В 2009 году Сергей Валерьевич назначен директором МОУ «Хамнейская СОШ». Человек, 
обладающий запасом интеллектуального и творческого потенциала, педагог по призванию, 
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он способен увлечь и повести за собой педагогический коллектив. Под его руководством 
школа добивается хороших результатов не только в учебно-воспитательной деятельности, 
но и в спортивной жизни, где обучающиеся занимают призовые места в соревнованиях рай-
онного и республиканского уровней. Молодой директор, сам являясь примером подражания, 
уделяет внимание зимним видам спорта: хорошо поставлены бег на коньках, хоккей с мячом. 
Построена «Юрта-КСК», куда привлекались грантовые средства от участия в республикан-
ских социальных проектах.

В 2013-2014 учебном году произведён капитальный ремонт школы. Как учитель бурят-
ского языка, начал с реконструкции школьного двора в национальном стиле, обшили здание, 
преобразилась школа до неузнаваемости и внешне, и внутренне.

Сергей Валерьевич всегда находится в творческом поиске.
За творческую и результативную работу, за добросовестный труд Сергей Валерьевич на-

гражден Почётными грамотами Министерства образования и науки Республики Бурятия, Ре-
спубликанского агентства по физической культуре и спорту.

Как истинный патриот своей малой родины Улекчин, Сергей Валерьевич интересуется де-
лами школы, жизнью села, оказывает посильную спонсорскую помощь. Много раз выступал 
ведущим и участником различных мероприятий на малой родине.

Сергей Валерьевич – интересный человек, своей жизнью и успехами, доказывающий в 
очередной раз, что профессия учителя всегда была, есть и будет в почёте, особенно на селе.

Эрдэмэй орьёл өөдэ
Очирова Дарима Будаевна

Очирова Дарима Будаевна окончила в 1984 году отделение бурятско-русской филологии 
историко-филологического факультета Бурятского педагогического института им. Д. Банза-
рова. С 1984 по 1987 год преподавала русский язык и литературу в Мало-Курбинской восьми-
летней школе Хоринского района. С сентября 1987 по 1989 годы работала в Верхне-Кижин-
гинской средней школе учителем бурятского языка и литературы.

С 1991-1994 годы училась в аспирантуре при Бурятском государственном университете 
им. Д. Банзарова. В 1994 году принята на должность ассистента кафедры русско – бурятской 
филологии. 

Очирова Д.Б. за годы работы в университете всегда целеустремленно занималась научной 
работой и в 1998 году успешно защитила кандидатскую диссертацию. 

В 2000 году переведена в должности старшего преподавателя на кафедру бурятского языка 
и ведёт лекционные и семинарские занятия по курсу «Словообразование бурятского языка», 
«Практикум по бурятскому языку», «Фонетика бурятского языка» и т.д. В своей педагогиче-
ской деятельности преподаватель обращает внимание на внедрение новых информационных 
технологий в учебный процесс. Так, совместно с учебной частью факультета начала работу 
по созданию видеотеки: произведена запись цикла лекций по словообразованию, по фонети-
ке бурятского языка для дальнейшего применения в Боханском филиале БГУ.

Опыт профессионально-педагогической и научно – исследовательской деятельности до-
цента (2007 г.) Очировой Д.Б. нашёл также отражение в целом ряде научных публикаций, 
учебно – методических пособий, статей, ориентированных в помощь учителям, студентам, 
школьникам на развитие лингвистического кругозора обучаемых, умений самостоятельного 
филологического поиска. 

В 2007 году Даримой Будаевной издана монография «Фонемная структура морфем бурят-
ского языка». 

Д.Б. Очирова является автором свыше 35 научных статей, в том числе 2 монографий и 6 
учебных пособий, которые используются студентами и преподавателями средней и высшей 
школы в теоретическом и лингводидактическом аспектах.
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В 2011 году доцент Очирова Д.Б. награждена Почётной грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной науки, а 
также в 2016 году за заслуги в области образования присвоено звание «Почётный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации».

Ульзетуева Замира Доржиевна
Просветительский, организаторский талант, воспитание патриотов продолжается во вну-

ках и правнуках Ульзетуева Цыбен Ульзетуевича, стоявшего у истоков Советской власти. 
Среди них плеяда учителей и учёных. Одна из них Замира Доржиевна Ульзетуева, доцент 
кафедры международного права и международных связей юридического факультета Забай-
кальского государственного университета (г. Чита).

С детства скромная, серьёзная Замира всегда была увлечена учёбой, неустанно работала 
над изучением иностранных языков.

В 1994 году, после окончания Улекчинской средней школы, поступила в БГУ на Восточный 
факультет кафедры языков Центральной и Восточной Азии по специальности «Филология».

С 1999 по 2005 г.г. работала учителем английского и старомонгольского языков в родной 
школе. Была классным руководителем у выпускников 2007 года. 

В то время школа активно работала в инновационном режиме: кандидат ФЭП, федеральная 
экспериментальная площадка. Все молодые учителя были вовлечены в этот процесс. Замира До-
ржиевна, как лучший молодой учитель, принимала активное участие во Всероссийском семина-
ре Института образовательной политики «Эврика» (директор Адамский А.И.) в г. Сочи.

Целеустремлённость и трудолюбие помогли молодой учительнице овладеть в совершен-
стве любимой профессией.

С 2005 года начинается новая страница в биографии нашей героини.
В этом же году окончила аспирантуру БГУ Восточного факультета и начинает научную 

работу доцентом Забайкальского государственного университета. 
В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Сравнительное исследование бу-

рятского и старописьменного монгольского языков». Присуждена учёная степень кандидата 
филологических наук.

В 2007-2008 гг. по обмену между университетами работала преподавателем русского язы-
ка на кафедре регионоведения России гуманитарного факультета в государственном универ-
ситете Кёнсан Республики Корея (г. Чинджу).

В 2011 г. приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки присво-
ено ученое звание доцента.

За последние 2 года проходила повышение квалификации преподавателей китайского язы-
ка в институте Конфуция (Hanban) при Пекинском университете языка и культуры (2018), 
при Хэйлунцзянском университете (2019).

Замира Доржиевна является членом лаборатории «Концептуальная систематика исчезаю-
щих и современных языков». Ею опубликовано более 30 научных работ, в том числе 1 моно-
графия и 2 учебных пособия.

В 2019 г. было вручено благодарственное письмо от ректората Забайкальского государ-
ственного университета за высокий уровень организации и проведения мероприятия, посвя-
щённого 70-летию образования КНР и установления Российско-Китайских дипломатических 
отношений.

Школа гордится такими учениками, которые прославляют свою малую Родину, где бы они 
ни работали. 

Ульзетуева Дарима Дамдиновна
Род улекчинских Ульзетуевых широко известен. Его прославил Цыбен Ульзетуевич Уль-

зетуев – первый коммунист села, истинный патриот своей земли, инициатор и организатор 
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строительства первой бурятской средней школы в с. Улекчин в Закаменском районе. Славу 
его продолжают внуки и правнуки, среди которых народные умельцы, врачи и связисты, бор-
цы и лучники, учителя и учёные.

Дарима, правнучка Цыбена Ульзетуева, выпускница школы 1996 года, ещё учась во  
ВСГАКИ, начала трудовую деятельность на кафедре менеджмента информационных тех-
нологий. Окончив академию с красным дипломом по специальности «Информатик-техно-
лог», была направлена в аспирантуру Северо-Западной академии государственной службы в  
г. Санкт-Петербург.

Усидчивость и работоспособность была видна ещё в школе – всегда хорошие отметки в 
дневнике. Ведь за образованием всегда следила её мама, её классный руководитель Цымжит 
Дашиевна. Дарима унаследовала от отца, врача–стоматолога Дамдин Доржиевича точность 
и сдержанность. Она не любит говорить о себе.

В 2003 году Дарима переехала в северную столицу, вплотную начала заниматься научной 
деятельностью.

Специалист, ведущий специалист, старший преподаватель кафедры математики и моде-
лирования социально-экономических процессов СЗАГС, с 2013 года – доцент кафедры биз-
нес-информатики, математических и статистических методов Северо-Западного института 
Управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации – вот точки профессионального роста нашей выпускницы.

Дарима Дамдиновна преподаёт и часто выступает на всероссийских, международных кон-
ференциях. По материалам её трудов опубликовано 20 работ. Результаты диссертационного 
исследования внедрены в практическую деятельность СЗИУРАНХ и ГС и военно-учебного 
научного центра ВМФ г. Петродворец.

В декабре 2021 года Ульзетуева Дарима Дамдиновна награждена знаком Северо-Западно-
го института управления РАНХиГС «За многолетний труд».

Такова наша выпускница, кандидат технических наук Дарима Доржиевна Ульзетуева – 
умна, профессиональна, стремится реализовать себя в работе, социально адаптирована.

Дамдинова Буда – Ханда Владимировна
Дамдинова Буда-Ханда Владимировна родилась в дружной многодетной семье Владимира 

Цыдыповича и Цыден-Еши Дареевны первым ребёнком. Родители воспитали своих детей 
трудолюбивыми, старательными, самостоятельными.

Учась в школе, Буда–Ханда занималась в кружках старомонгольской письменности и кра-
еведения под руководством Памажап Тундуповича Очирова, отличника народного образо-
вания Российской Федерации, заслуженного учителя Республики Бурятия. Захватывающие, 
интересные занятия плодотворно повлияли на будущую профессиональную деятельность. 

Выпускница Улекчинской средней школы 1995 года после окончания поступила в Бурят-
ский государственный педагогический институт на китайско-монгольское отделение факуль-
тета бурятской филологии. 

В 2000 году после окончания Восточного факультета Бурятского государственного универ-
ситета поступила в аспирантуру БГУ по специальности «Языки народов зарубежных стран 
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии». 

В 2007 году в ИМБиТ СО РАН защитила диссертацию на соискание учёной степени кан-
дидата филологических наук по теме «Китайские заимствования в монгольских языках (на 
материале современного монгольского и бурятского литературного языков)». 

С 2004 года по настоящее время работает в Восточном институте Бурятского государ-
ственного университета им. Д.Банзарова преподавателем китайского языка. В 2012-2019 
годы работала на должности заместителя директора Восточного института по воспитатель-
ной работе. 
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Дамдинова Буда-Ханда Владимировна – кандидат филологических наук, доцент БГУ – 
благодарна своим учителям, родителям за то, что нашла своё место в жизни, состоялась как 
личность и вспоминает их добрыми словами.

Область научных интересов: языковые контакты (китайский и монгольский языки), мето-
дика преподавания китайского языка, теория и практика перевода. Автор более 40 научных 
статей и учебных пособий по китайскому языку. 

Уран юртэмсын одод
Галина Хандуевна Базаржапова – Дашеева

Нютаг бүхэндэ мүнхэ тоонто дайдаяа суурхуулжа, арад зоноо баярлуулжа, шүлэгүүдэйнгээ 
аялгые дээжэ болгон ябадаг, бурханhаа үгтэhэн бэлигтэй, уянгата шүлэгшэд олдохо. Yлэгшэн 
hайхан нютагай поэт Галина Хандуевна Базаржапова – Дашеевагай шүлэгүүдынь халуун то-
онто нютагhаань, хадын харьялаата горходhоонь элшэ абажа ерэдэг.

Уран бэлигтэ шүлэгшэ, найруулагша, хурса гуурhата журналист Галина Хандуевна Базар-
жапова – Дашеева Захааминай аймагай Yлэгшэн нютагта 1952 ондо малша ажалша Түртын 
Баярай бүлэдэ түрэhэн юм. Буряад нэрээрээ Доржи-Ханда (ородоор «Алмазная дакиня»). 
Тэрэ Сэбэг төөбиингөө, Дулма эжынгээ, Долгоржаб эгэшынгээ энхэрэл доро эхэ тоонтодоо 
эльгэлэн үндыгөө.

«Мүнөөшье болотор төөбиим hургаалнууд мүнхэ: гал гуламтаяа хүндэлжэ, бузар бог 
хаяхагүй, уhа уухадаа булангиртуулхагүй, хүн бүхэндэ мэндэ хэлэхэ гэхэhээ эхилээд, ажабай-
далайм түрүүшын алхамууд төөбиин заабариhаа эхитэй. Эжымни Сэбэг-Дулма зөөлэн сэдь-
хэлтэй, сагаан hанаатай, зондо туhатай хүн байhан юм. Хадам эжыгээ 90 наhа хүрэтэрынь 
үргэжэ, харууhалжа, үгын, унталгын зөөлэнөөр бөөмэйлжэ мордуулhан юм. hайхан заяатай 
буянгыень харюулжа хододоо ябахаб. 1983 ондо хэблэгдэhэн «Эхын энхэрэл» гэжэ түрүүшын 
номоо төөбии, эжыдээ зорюулааб», – гэжэ Галина Хандуевна хэлэдэг.

hургуулида hуража ябахадаа, шүлэгүүдые бэшэжэ туршадаг hэн. 1969 ондо түрэл 
hургуулияа түгэсхөөд, Буряадай багшанарай дээдэ hургуулида ороо. Эндэ hуража байхадаа, 
буряад хэлэ, литературын багша Даша-Нима Доржиевичта заалгажа, удхатай hайн найруул-
гануудые бэшэжэ, мүн арад зохёолой шэнжэлгэ хэжэ туршадаг hэн. Далаад оной эхеэр Д. Ул-
зытуевай уран шүлэгүүд тухай шэнжэлхы статья газетэдэ хэблүүлээ. Авторынь багшанарай 
институдай оюутан Галина Базаржапова байгаа. Редакциин суглаан дээрэ энэ басагые редак-
цида абаха хэлсээн болоо бэлэй. 1974 ондо «Буряад Yнэн» hониной мэдээсэлэй таhагта ажал-
да ороод, мүнөө болотороо хүдэлhэн габьяатай. Эндэ хүдэлжэ байхадаа, энэ таhагай дарга 
Б.Т. Цыремпиловтэй хамта «Саяанhаа Витим хүрэтэр» гэhэн мэдээсэлэй хуудаhа бэлдэдэг, 
тамирай, сэрэгэй – патриотическа, байгаали хамгаалгын асуудалнуудаар хүдэлдэг байгаа. 

hүүлдэнь Галина Базаржапова социальна – экономическа таhагые даагшаар хүдэлөө.
1997 ондо Галина Хандуевна «Дүхэриг» сониной редактораар томилогдожо, ажалаа олон 

шэглэлээр ябуулжа, амжалтатай ажаллажа, сониноо улам hонин болгохо талаар ехэ хубита 
оруулhан онсо габьяатай. Тоолобол: «Буряадай түрүү хүнүүд», «Юhэн тугай hүлдэ» конкурс-
нууд, арбан дүрбэн ветерануудта Ородой Холбооной нэрэ зэргэнүүдые олголго, 2002 ондо 
«Дүхэриг» сонин Ородой эрхим үндэhэн хэблэлнүүдэй тоодо, 2008 ондо Ородой хэблэлэй 
алтан жасада ороо.

Журналистын ажалай хажуугаар Галина Хандуевна хододоо шүлэг зохёохо бэлигээ 
мүлижэл ябаа. 2001 ондо гараhан уран шүлэгүүдэй хоёрдохи согсолбори «Уулзуур» (При-
косновение) гэжэ номойнь шүлэгүүд, 2002 ондо «Дыхание Хангая» гэжэ ном ород хэлэн  
дээрэ хэблэгдээ.

«Уулзуур» гэжэ ном соогоо сагhаа урид орон дэлхэйhээ халижа ошоhон Россиин Федерациин 
Эрдэм hуралсалай отличник, Буряад Республикын габьяата багша нэрэ солодо хүртэhэн хайрата 
эгэшынгээ Зинаида Баировна Туртуевагай гэрэлтэ дурасхаалда иимэ мүрнүүдые зорюулаа:
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Дээрэhээ табисууртай хүндэтэ багша бэлэйт,
Дээдэ Бургалтайн хүүгэдые
Эрдэмдэ hургаhан бэлэйт,
Сагаан Дара мэтэ
Сагаа хэшээн, үргэн ябаат.

Г.Х. Базаржапова – Дашеева «Буряад Yнэн» сониной 85 жэлэй ойдо зорюулжа, 2006 ондо 
«Одото заяа айладхыт» гэжэ ном бүридхэн гаргаба. Энэ ном соо публицистическэ очеркнууд, 
уянгата үгүүлэлнүүд, рассказууд ороо. Эдэ зохёолнуудынь гүн гүнзэгы удхатай, холын хара-
сатай, онсо илгарма, хэнэйшье дабташагүй түхэл маягтай, үндэр мэдэрэлтэй гэжэ тэмдэглэ-
мээр.

2007 ондо «Зальбарал» гэжэ уянгата шүлэгүүдэйнгээ ном хэблүүлээ. Энэ заяатай номойнь 
арамнайлалга Галина Хандуевнагай түрэл Yлэгшэн нютагайнь hургуулида үндэр хэмжээн-
дэ үнгэргэгдэжэ, зоной hайшаалда хүртөө, юундэб гэхэдэ, уран найруулагшын шэнэ номой 
шүлэг бүхэниинь түрэл арадай түлөө зальбарал болоно.

Тэрэ 2006 онhоо 2008 он хүрэтэр Буряадай Уран зохёолшодой холбооной түрүүлэгшын 
тушаалда хүдэлөө. Энэшье харюусалгатай ажалда тэрэнэй ялас гэмэ бэлиг, сэсэн ухаан, 
гүнзэгы бодол, хүнтэй хөөрэлдэжэ шадаха шадабари, бэрхэ хүтэлбэрилэгшын үүргэ эли то-
доор гаража ерээ hэн. 

Буряадай Уран зохёолшодой холбооной 85 жэлэй ойдо, «БуряадYнэн» сониной 100 жэлэй 
ойдо зорюулан, Галина Хандуевна 2019 ондо «Миралзаа мүшэд» гэжэ бултанда hонирхолтой, 
уран үгэтэй, өөрсэ удхатай ном хэблүүлэн гаргаба.

2019 ондо тэрэ бага наhаяа дурдажа, «Буусын hургаал» гэжэ нэрэтэй ном хэблүүлээ. Хүн 
бүхэнэй түрэhэн газар – бууса сэдьхэлдэ эгээн дүтэ байдаг. Эндэhээл ажабайдалай түрүүшын 
хэшээлнүүдые абажа, наhанайнгаа үргэн харгыда гаранабди. Ном соогоо уран зохёолшо энэ 
бодол баталhан зохёолнуудые оруулаа.

2021 ондо «Япон аялгаар» гэhэн шүлэгүүдэйнь согсолбори хэблэгдээ. Япон ирагуу най-
руулагшад ажабайдалай үзэгдэлнүүд тухай гурбан мүртэй шүлэгүүдые бэшэдэг заншалтай. 
Иимэ шүлэгүүдые хайку маягай шүлэгүүд гэдэг. Галина Хандуевна энэ түхэлэй шүлэгүүдээр 
hонирхожо, олон жэлэй саана буряад хэлэн дээрэ бэшэжэ эхилээ hэн. Иимэ маягаар шүлэгшэ 
бүхэн бэшэжэ шадахагүй. Теэд Галина Хандуевна онсо бэлигтэй байжа, сэдьхэл хүдэлгэмэ 
япон түрэлэй буряад гурбан мүрнүүдтэй шүлэгүүдые бэшэжэ, уншагшадаа баярлуулаа.

«Зерда» гэжэ гоё нэрэтэй рассказуудайнь согсолбори 2021 ондо нара хараа. Энэ ном соо ав-
тор Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай нэгэ үнэн болоhон ушар – зээрдэ морин тухай хөөрэжэ, 
уншагшадай уя хүдэлгэнэ. Дайнай үе, ажабайдалай hонин ушарнууд, «Буряад Yнэн» сониной 
100 жэлэй ойдо зорюулhан бүтээлнүүдынь, «Буряад Yнэнэй шогууд», Байгал тухай ородhоо 
оршуулhан зохёолнуудыень харахада, бэлиг ехэтэй хүн бэшээ гэжэ ойлгохоор. Энэ зохёол 
буряад арадаймнай мүнхэ зохёол болоно гэхэдэ алдуугүй.

2011 онhоо мүнөө болотор Галина Хандуевна уран зохёолой болон ниитэ улас түрын «Бай-
гал» сэтгүүлэй редактораар ажаллана. Тэрэнэй ударидалга доро сэтгүүлэй гадар (форзац) 
уран гоёор шэмэглэгдэжэ, буряад ба монгол уран зохёолшодой шэнэ бүтээлнүүд, оршуулга-
нууд толилогдожо, шэнэ «Шажан мүргэл», «Урлал бэлигэй угалзанууд», «Мүнөөдэрэй шуха-
ла асуудалнууд» гэhэн гаршагууд бии болоо. 

Галина Хандуевна Захаамин аймагай басаган болоhон хадаа түрэл нютаг, түрүү хүнүүд 
тухай илангаяа бэшэхэ дуратай байдаг. Хэды олон статьянуудые, очеркнуудые бэшээб, 
хэды олон хүндэ өөрынь зохёолые хэблэхыень туhалааб? Тооложо барашагүй. Тэрэ түрэл 
hургуулиингаа үүсхэhэн үйлэ хэрэгүүдтэ саг үргэлжэ эдэбхитэйгээр хабаадалсадаг юм. Ма-
най hургуули hүүлэй жэлнүүдтэ 5 ном хэблүүлhэн, эдэ номуудай бүридхэн согсолходо, ал-
дууень хинан заhахада, хэблүүлхэдэ, онсо оролдолго гаргаа hэн. Һургуулиин гимн мэдээжэ 
хүгжэмшэн Пурбо Дамирановтай зохёогоо.
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Ажабайдалай hайханиие, сэхэ сэбэр юумые магтан дуулаха, уншагшадтаа дамжуулан 
хүргэхэ гээшэ найруулагшын, сурбажалагшын онсо шанар болоно. Yндэhэн сониндоо 48 
жэлдэ үнэн сэхээр алба хэhэн, 15 жэлдэ «Буряад Yнэн – Дүхэриг» сониной редакторой туша-
алда хүдэлhэн, «Байгал» сэтгүүлэй редактор, ирагуу найруулагша Галина Хандуевна Базар-
жапова –Дашеевагай аша габьяань ехэ.

2022 оной апрелиин 24-дэ тэрэ 70 наhанайнгаа ойн баярые угтаа. Бурханhаа үгтэhэн зохёо-
хы бэлигтэй, нютагайнгаа hүлдэ үргэhэн, суурхуулhан Галина Хандуевнае далан наhанайнь 
ойн баяраар нютагаархидынь амаршалаад, саашадаа улаан нараяа үглөө бүри угтажа, үшөө 
олон жэлдэ хурса гуурhаяа толотуулан, урин зулгы зандаа, түрэл гаралайнгаа, аша зээнэрэйн-
гээ, үетэн нүхэдэйнгөө алтан дүхэригтэ жаргажа, элүүр мэндэ, аажам тэнюун ажаhуухыень 
хүсэнэ!

Огторгойдо одон шэнги яларhан,
Түрэл нютагаа суурхуулhан,
Мянган зондоо хүндэтэй
Түбшэн даруу Галина Хандуевна!
Эжы абын энхэрэлтэй нютагаа
Эльгэлэн шүлэгүүд соогоо магтаат.
Түрэл hайхан хэлэеэ
Yргэн ябаха заяатайт.
Олон, олон жэлнүүд соо
Нютагаа дэмжэн ябыт!
Түмэн олон жэлдэ
Омогорхон таанараараа ябахабди!

Галина Базаржапова-Дашеевагай нэрэ зэргэнүүд, шагналнууд:
• Бурядай арадай поэт
• Буряадай болон Ородой Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
• Ярослав Гашегай нэрэмжэтэ шангай лауреат
• Ород Уласай Уран зохёолшодой болон Сурбалжалагшадай холбоонуудай гэшүүн
• Байгал-Амарай түмэр зам барилсаhанай түлөө медаль (1987 он)
• Можо хоорондын сурбалжалагшадай «Сибирь-найдалай дэбисхэр» гэhэн мүрысөөнүүдэй 

лауреат (2005 он)
• Монголой уран зохёолшодой эблэлэй шагналта (2006 он)
• Ородой хэблэлэй алтан жасын дипломант (2008 он)
• Буряад ороной Ород гүрэнэй бүридэлдэ hайн дураараа ороhоор 350 жэлэй ойн медаль 

(2014 он)
• Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй Хүндэлэлэй грамотаар 3 удаа 

шагнагдаhан (1981, 1987, 1993 онууд)
• «Буряад Уласай урда шэн габьяагай түлөө» медаль (2016 он)
• Буряадай Республикын Арадай Хуралай (2002 он), Буряад Республикын Засагай газарай 

(2002 он) Хүндэлэлэй грамотануудаар шагнагданхай
• Буряад Уласай гүрэнэй шагнал – Агван Доржиевай медаль (2021 он).

Габьяата хүгжэмшэн

 " Галина Базаржапова, 1997 оной декабрь hара.
…Тээ саагуур бүмбэр-бүмбэр бэлшэн ябаhан хонидоо hайхашаан адаглахадаа, бишыхан 

Даримын досоо аажам аятай хүгжэм зэдэлhэндэл болодог hэн. Хайсагарай добо майлаар-
шье, Баруун Оёорой талааршье, Нарhан хобоодошье, Баян-Голдошье хонидые дахан адуулха-
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даа, эгээл иимэ жэгтэй мэдэрэлдэ абтадаг байhан юм. Ерээдүйдэ наhаяа хүгжэмтэй холбохо 
байhанаа иигэжэ зүгнэдэг hэн гү?

Yлэгшэнэйнгөө hургуули түгэсхэhэнэй удаа Дарима Очирова Улаан-Yдын хүгжэмэй учи-
лищэдэ 1969 ондо ороо бэлэй. Энэл жэл нютагайнгаа хүгжэмшэн Балдан-Доржи Цыбенович-
тэй айл бүлэ болоо hэн. «Эхэнэр хүнэй заяан гал гуламтынгаа дэргэдэ. Нарин нягтаар бай-
далаа түхеэржэ hура. Мүнөөнhөөл энээндэ hурахаш гээд» – гээд эжынь –Шагдарай Долгор 
(Алцак нютагай) басагандаа багаhаань заабарилдаг бэлэй.

Наhаараа колхозой хонин дээрэ ажаллаhан Дымбрыл абынь, Долгор эжынь hургаал хии 
талаар ошоогүй. Эдирхэн гоохон наhандаа хадамда гарабашье, ямаршье дүршэлтэй эзэн 
эхэнэрhээ дутуугүйгөөр гэрээ сэмсэгэрээр заhаад, гуримлаад байдаг hэн. 

1973 ондо училищиингаа буряад арадай инструментнүүдэй отделениин «чанза» класс 
дүүргэжэ, республикын радиогой дэргэдэхи арадай инструментнүүдэй оркестртэ хүдэлхөөр 
оробо.

Yе–үе болоод лэ республикын радио ба телевидениин оркестрэй наадажа байхые ха-
рахадаа, шагнахадаа, олон аялга нэгэдүүлhэн хамтын найруулга соо чанзын абяа илгаруу-
лан соносхохые хүсэдэгби. Дарима Дымбрыловна аятайхан согсойгоод hуунхай, хүгжэмөө 
гүйсэдхэхэдөөшье онсохон маягтай. Дүмүүхэнээр бариhан чанзань эзэндээ танюуhатай, «үгэ 
дууламгай» мэтээр үзэгдэдэг. 

Бэлигтэ дуушан Хажидма Аюржанаевагай зохёохы ажал ябуулгын 25 жэлэй ойдо, компо-
зиторнууд Пурбо Дамирановай, Баир Батодоржиевай концертын табигдахада, олон соо омог 
зохидоор бэеэ абажа ябадаг нютагайнгаа басаганай наадахые ехэл анхаралтайгаар шагнаа 
hэм.

Yнинэй хүгжэмшэн, ажалайнгаашье, али олон бусадшье асуудалаар өөрын hанамжатай. 
Дарима Дымбрыловна нютаг зонойнгоо дунда хүндэтэй, hургуулиингаа 70 жэлэй ойдо али 
аргаараа оролсон хабаадаа hэн.

Хөөрэлдэhөөр байтарнай, энэ бүлын зон бултадаа хүгжэмшэд болошобо. Балдан-Дор-
жи Цыбенович – баянист, Алима, Янжима басагадынь скрипкэ, фортепьяно дээрэ наададаг, 
хүрьгэдынь – Валерий Зандан хоёр гитара дээрэ ямарханшье дуу гүйсэдхэхэ.

Минии хани – залуухан төөдэй. Сүлөө сагтаа зээнэрээ харалсадаг, хүгжэмдэ дуратайгаар 
hургахые оролдодог юм. Балдан-Доржо таабайнь шогууша урин зантай, зээнэртэйгээ ходол 
наадажа байха.

Төөдэй, таабай хоёр хоорондоошье зохилдоотой, эбтэйхэнээр байдалаа зохёон гуримшу-
улдаг юм. Минии hанахада, Дарима Дымбрыловна шэнги наhанай найдамтай хүнэй урдахи 
замынь уйтан хэзээдэшье байхагүйл.

… «Буряад Yнэн-Дүхэриг» сониной «Буряадай түрүү хүнүүд» гэhэн конкурсын «Гуа сэ-
сэн хатан-1997» гэhэн номинацида лауреат тодорhон Дарима Дымбрыловна Очирова ажалай 
ветеран, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ гэhэн нэрэ зэргэтэй. Yлэгшэн ню-
тагаа суурхуулжа ябадаг удхатай уг изагууртай басагадаймнай нэгэниинь мүн», – гээд үнэн 
сэдьхэлhээ омогорхон үндэр нэрыень дурдаял даа». 

Раднаев Сергей Цырендоржиевич
Наш земляк Сергей Цырендоржиевич Раднаев является замечательным, талантливым тан-

цором и был одним из ведущих солистов танцевальной группы бурятского государственного 
ансамбля песни и танца «Байкал», удостоен высоких званий «Заслуженный работник культу-
ры Республики Бурятия», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

После окончания ВСГИК в 1979 году начал трудовую деятельность в ансамбле «Байкал».
В 1980-1981 годах служил в ансамбле песни и пляски Забайкальского военного округа.
1981-1984 г.г. – исполнитель и балетмейстер-постановщик в Чукотско-эскимосском ансам-

бле «Эргырон». Уже в эти годы у него проявились задатки нестандартного взгляда и индиви-
дуального почерка в постановочной работе.
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Обладая незаурядной музыкальностью, координацией, трудолюбием, способностью вы-
разительно и точно передавать образ и характер в танцах, Сергей Раднаев, вернувшись в 
Бурятию, быстро вошёл в репертуар родного ансамбля «Байкал», стал одним из ведущих 
танцоров. Танцы «Тройка», «По мосточку», «Вороной конь» в его исполнении надолго за-
помнились зрителям.

В совершенстве владея техникой верчения и высоким прыжком, Сергей Раднаев освоил 
самые техничные и сложные партии в танцах большого танцевального репертуара ансамбля.

Зная лексику народных танцев народов Севера, черпая её из самых истоков, Сергей Цы-
рендоржиевич является постановщиком танцев в «Байкале», в ансамблях Иркутской обла-
сти, Агинска, Монголии и КНР. На протяжении многих лет мастер сцены руководил детски-
ми хореографическими коллективами. С детской студией «Уян бэлиг» выезжал во Францию, 
Тайвань. Неоднократно награждался званиями лауреата на республиканских, всероссийских 
и международных конкурсах и фестивалях.

В 1990-2000 годы преподавал хореографию в Академии культуры. За его плечами много-
численные гастроли по всем республикам Советского Союза, заграничные: 7 раз – Франция, 
Голландия, Испания, Италия, Китай, Тайвань, Монголия, различные выезды по обмену опы-
том. Например, выезд в Екатеринбург, в институт современного танца или на Всероссийский 
конкурс в Самаре… В этих поездках он проявил себя как очень требовательный к себе чело-
век, с большой жизненной энергией и силой, отзывчивый и открытый, всегда приходящий на 
помощь.

Как прекрасного артиста и обаятельного мужчину, знают и уважают в республике все по 
многим гастролям театра. На языке танца он правдиво отражает образ своего народа, рас-
крывает его душу, живую и многогранную. К этому примеру относятся его непосредственное 
участие в спектакле «Угайм сулдэ» – «Дух предков», который удостоен государственной пре-
мии Правительства России. 

Сегодня талантливый артист, балетмейстер-постановщик, педагог и наставник с большим 
успехом продолжает танцевать, творить, создавать новое. Он преподаёт в школе искусств, 
гастролирует в ансамбле ветеранов «Байкала». Его знания, опыт и мастерство всегда востре-
бованы хореографами республики. 

Ещё одна интересная страница биографии: вот уже 10 лет в ансамбле «Старики- разбой-
ники» пропагандирует здоровый, активный образ жизни. Ансамбль с гастролями выступал в 
г. Белград, Крыму, Москве и Московской области.

За всеми этими большими и малыми достижениями стоит супруга, коллега Дэнсэма Ту-
мэн-Баировна, не пасующая перед трудностями и всегда поддерживающая мужа. Вместе эта 
неутомимая, деятельная семейная пара полна сил и разных замыслов, которые претворяют в 
жизнь. Два года они участвовали в конкурсе «Подиум-2018», «Подиум-2019».

В канун национального праздника Сагаалган они презентовали песню «Хонгорхон Yлэгшэн 
нютагни» автора Т.Г.Занаевой, композитора Наран-Баатар на радио «Буряад FM», посвящён-
ную родине, родителям. Такой же проект был воплощён ранее – песня «Хара Модон – харгын 
эхин» в исполнении Раднаевых, была посвящена малой родине Дэнсэмы Тумэн-Баировны – 
Курумкану. По инициативе семьи Раднаевых в сотворчестве с монгольским композитором и 
авторами слов были рождены и вошли в жизнь две прекрасные бурятские песни.

Не в этом ли проявляется патриотизм, любовь к малой Родине. Сергей Цырендоржиевич 
не прерывает связи с родиной, земляками, одноклассниками. Вместе с супругой они воспита-
ли двоих детей. Сын Дмитрий – врач-нейрохирург БСМП и республиканской больницы, дочь 
Людмила-экономист. Сейчас супруги окружены любовью и вниманием двух внуков, которым 
они помогают учиться и расти. 
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Цыренова Агния Цыдемпиловна
Агния Цыдемпиловна родилась в с. Улекчин Закаменского района в 1958 году. В 1981 году 

окончила факультет начального обучения БГПИ им. Д. Банзарова.
Трудовую деятельность начала в 1981 году в Цакирской средней школе учителем началь-

ных классов. В сентябре 1984 года поступила на работу в редакцию республиканской газеты 
«Буряад Yнэн» корректором. Затем в течение 10 лет проработала на ответственном посту 
выпускающей. С 1995 года до ухода на заслуженный отдых А.Ц.Цыренова работает дизай-
нером-верстальщиком в Издательском Доме «Буряад Yнэн». Влившись в творческий коллек-
тив, Агния Цыдемпиловна приобрела большой, неоценимый опыт работы в оформлении и 
вёрстке газеты, показала себя ответственным и инициативным работником, постоянно рабо-
тала над совершенствованием профессиональных навыков.

Дочь Закамны достойно представляет свою малую родину в общебурятской среде. Её 
усердие и прилежание оценены высоко, ей присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры Республики Бурятия».

Үхибүүн наhанайм Үлэгшэн
 " Солбон Аюшеев

Захааминай аймагай Yлэгшэн нютагта – абынгаа тоонтодо – балшар бага наhанhаан урга-
жа, hургуулида орожо, түрүүшынгээ шүлэгүүдые буряад хэлэн дээрээ бэшэжэ туршахадам-
ни, манай багша Цыпэ Санжиевна Очировагай оруулhан хубитань тон ехэ гэжэ бүхы наhаараа 
hанан сэгнэжэ ябадагби. Мүнөө, наhатай болошоод ябахадаа, имагтал тэрэ hургуулиин 
жэлнүүдтэ hаруул hайхан, арюун сэбэр мүрнүүдэй мүндэлhэниие мэдэрнэш. Хабарай үедэ, 
буряад хэлэнэй хэшээлдэ, багшынгаа мүнөөдэр газаа ябахадаа юу хараhан, үзэhэн тухай-
гаа шүлэглэн бэшэжэ туршагты гэхэдэнь, бидэ булта нэн түрүүн сонхо руу бэлтыжэ хараад, 
абяагүй болошоходомнай, багшамнай газаагуур ябаад ерэхыемнай дурадхадаг hэн. Гүйлдэжэ 
газаашаа гараад, hурагша бүхэнэй хайшаа хараhанииень, юун гэжэ бодоhонииень хэн мэдэ-
бэб. Би нэн түрүүн саhанhаа мултарhан хойто зүгтэ үлыжэ байдаг Хонгор уула руу харабаб, 
удаань толгойгоо баруун тээшэнь эрьюулжэ, мандагар томо шэнэhэн харуулшадтай Сагаан 
Таабай уула өөдэ харанаб. Хабарай хүб-хүхэ огторгой доро хүбэн сагаан үүлээр хушагдан 
шахуу оройниинь харагдана, дээгүүрнь үнинэй танил болоhон элеэнүүд элинэ. Хаанаб даа, 
холоhоо хүхын донгодожо эхилхэдэ, бүгэдөөрөө дуугай болон зогсожо, тоолонобди. Газаа на-
ратай, дулаан, ногоон hаял бултайжа эхилэнхэй, теэд, хайлаhан саhанhаа шиигтэй газар ехээр 
тооhотоношьегүй. Нилээд газаагуур ябажа, гүйлдэжэ эсээд, ороходомнай, hуулгаад: «Саа-
шань бэшэгты…», – гэhэн юм багшамнай. Тиихэдэ, гурбадахи ангида hуража байхадаа, юун 
гэжэ бэшэhэнээ мүнөөшье болотор мартадаггүйб. «Хонгор уулын оройдо саhан хайлаа, Газаа 
дулаан hалхин үлеэнэ, Баруун хада соо хүхы донгодожо, Холуур тэрэнь сууряатажа дуулда-
на…», – гэжэ би бэшэhэнби. Хэшээлнүүдэй hүүлдэ Цыпэ Санжиевна зохидхон мүрнүүдые 
бэшэhэн хэдэн hурагшадые үлээжэ, тааруухан шүлэгүүд болгохыемнай дурадхаhан юм. Гэр-
тээ ябахаяа яараад, тэрэл бэшэhэнээ бага зэргэ нягтаруулжа, иигэжэ бэшээд, тушаагаа hэмби:

Хонгорой хормойдо саһан хайлаа,
Хойноһоо дулаанаар үлеэнэ.
Хүбшэ тайгаар, хада майлаар
Хүхын донгодохые хүүгэд хүлеэнэ.

Бэшэhэн тэрэ түрүүшын шүлэгүүдыемнай багшамнай дансалан хадагалжа ябадаг байгаа. 
Дэбтэрэй сагаан саарhан дээрэ сэнхир бэхээр бэшээтэй энэ болон үшөөшье хэдэн шүлэгүүдые 
hургуули дүүргэhээр, хорёод жэлэй үнгэрhэн хойно багшынгаа намда барюулхадань, ехэтэ 
баясаа бэлэйб.
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Энээн тухай юундэ уридшалан хөөрэбэш гэхэдэ, мүнөө буряад хэлэеэ хүгжөөлгын асуу-
далай тон шухалаар табигдажа байхада, түрэл хэлэеэ бага балшар наhанhаан үзөөгүй бол-
бол, хэлэн дээрээ хөөрэлдэжэ ябаагүй болбол, саашадаа улам холодожо, ондоо хэлэнүүдтэ 
түригдөөд, hанаан бодолдошни, үгэнүүдшни ондоо хэлэн дээрэ үгтэжэ, ухааешни түрэhэн 
хэлэhээшни саашадуулна. Тиигэжэ буряад зоной ехэнхинь, сэхыень хэлэхэдэ, мүнөө ородоор 
буряадhаа үлүүгээр яридаг болошонхой байна. Хэрбэеэ нютаг бүхэндэ буряад хэлэ үзэлгэ 
тэрэ жараад оной хэмжээндэ hургуулинуудта үзэгдэжэ байhан болбол, мүнөө иимэ байдал 
тохёолдохогүй hэн ха. Тиихэдэ бүхы хэшээлнүүднай түрэл хэлэн дээрэ үгтэдэг байгаа. Гэ-
хэтэй хамта, ород хэлэнэй хэшээл заатагүй заагдадаг hэн. Теэд гэртээ, hургуулида, газаагуур 
нүхэдтэйгөө гансал түрэл хэлэн дээрээ хөөрэлдэжэ ябахада, тэрэшни зүрхэ сэдьхэлдэшни 
шэнгэжэ, ухаан бодолыешни эзэлжэ, бүхы hаналыешни дүүргэжэ шадаха хүсэлтэй болошоно 
гээшэ. 

Өөр тухайгаа хэлэхэдэ иимэ байна. 
Аюшеев Солбон Дамдинович, 1960 ондо Буряадай АССР-эй Закаменск хотодо түрэhэнби. 

Эсэгэмни – Аюшеев Дамдин Цыренович Үлэгшэн нютагта түрэhэн, эжымни – Аюшеева-
Дамбаева Дарижап Будаевна, Хужар нютагай. 1967 онhоо 1975 он болотор Үлэгшэнэй дунда 
hургуулида hураhан байнаб (8-дахи класс дүүргэтэр). 1975 онhоо 1977 он болотор Зэдын 
аймагай Петропавловкын ород дунда hургуулида hуража дүүргээд, Доржо Банзаровай нэрэм-
жэтэ БГПИ-гэй буряад хэлэ бэшэгэй факультедтэ орожо hураhан байнаб.1982 ондо тэрэнээ 
дүүргэhэнэйнгээ удаа «Буряад үнэн» сониндо хүдэлөөд, сэрэгэй алба дүүргэжэ бусахадаа, 
Сэлэнгын аймаг эльгээгдэжэ, 1985 онhоо 1999 он болотор «Сэлэнгэ» гэжэ буряад хэлэн дээрэ 
гарадаг сониной редактораар ажаллааб. 

Мүнөө үедэ Гусиноозёрскын ГРЭС-эй пресс-албанай хүтэлбэрилэгшөөр ажаллажа байн-
хайб. 

1984 онhоо СССР-эй, Россиин журналистнуудай холбооной гэшүүнби.
Үнгэрhэн жэлнүүд соо минии хоёр ном (шүлэгүүдэй суглуулбаринууд) хэблэлдэ гараhан 

байна. Түрүүшын ном «Дуунайм эхин – Үлэгшэн» (2010 он), «Сагай hудал» (2018 он).
Наhанайм нүхэр Дэнсылма Дабаевна Сэлэнгын аймагай Түхэм гэжэ нютагhаа. Гурбан 

үхибүүдтэйбди, томонууд болонхой, гурбан ашанар мүнөө жаргалымнай халяажа байдаг.

Очирова Цыпилма Бадмацыреновна
Цыпилма Бадмацыреновна была одной из лучших учениц школы, затем студенткой исто-

рического факультета БГПИ им. Д. Банзарова, а в настоящее время – исполнительный дирек-
тор АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академиче-
ский театр драмы имени Хоца Намсараева».

С самого начала её профессиональная деятельность связана с научно-исследовательской 
работой. С 1991 года трудится над созданием музея истории города г. Улан-Удэ и работала его 
первым директором. В эти годы жизнь в стране менялась: всеобщий кризис, преобразования. 
Стране нужны были талантливые менеджеры, способные яркие лидеры. Цыпилме Бадма-
цыреновне присущи желание и стремление добиваться поставленной цели, организаторские 
способности, лидерские качества, но главное – это работоспособность и вера в то, что полу-
чится.

В 2007 году прошла курсы переквалификации в СибАГС по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление». 

2009-2011 гг. являлась участником экспедиционных работ по международному проекту 
«TheGenographicProject» в Забайкальском крае, Бурятии, Иркутской области и Якутии по из-
учению традиционной культуры коренных народов.

Имеет ряд опубликованных научных статей по отечественной истории, этнографии, культуре: 
– «Мемориальные комплексы религиозных деятелей Бурятии -интегрированные музеи», 

2011 г;
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– «Традиционные методы врачевания у бурят в 19-20 вв. (Сборник статей ГАУЗ «Респу-
бликанская клиническая больница восстановительного лечения «Центр восточной медици-
ны», Улан-Удэ, 2012);

– «Исторический портрет Шулутского (Ацагатского) дацана в контексте религиозной по-
литики России XIX в. – нач. XXI в., 2012 г. 

В 2011 году Цыпилма Бадмацыреновна начинала трудовую деятельность специалистом по 
маркетингу в театре бурдрамы, затем в 2013 году назначена начальником отдела организаци-
онного обеспечения.

В 2017 году высококвалифицированного опытного специалиста назначают исполнитель-
ным директором театра. В 2020 году проходит профессиональную переподготовку в Теа-
тральном институте имени Бориса Щукина по программе профессиональной переподготов-
ки «Театральный менеджмент» (Школа практического мастерства).

Цыпилма Бадмацыреновна награждена Почётной грамотой Министерства культуры Ре-
спублики Бурятия, благодарственными письмами Министерства культуры Республики Буря-
тия, Почётной Грамотой Министерства культуры Монголии за вклад в развитие культурного 
сотрудничества между Бурятией и Монголией.

В 2020 году удостоена почётного звания «Заслуженный работник культуры Республики 
Бурятия». За всеми этими наградами стоит большой труд, творческий поиск, высокие резуль-
таты. 

Замужем, имеет двух дочерей. В плотном рабочем графике Цыпилма Бадмацыреновна 
всегда находит время для своей семьи, для друзей, земляков и увлечений. Она является ав-
тором пьесы «Корея 03», которая заняла достойное место в репертуаре театра в начале 2021 
года.

Благородная профессия – библиотекарь
Лубсанова Норжима Гармаевна родилась в 1973 году в большой дружной семье Гармы 

Занаевича и Цымжит Дагбаевны. В 1981 году пошла в первый класс Улекчинской средней 
школы. С 1983 года перевелась в Цакирскую школу-интернат. Тогда в школе-интернате  
обучались дети с отдалённых животноводческих точек и многодетных семей. Была участни-
цей народного ансамбля песни и танца «Ургы». В 1985 году Норжиме посчастливилось при-
нять участие в фестивале молодёжи и студентов в детском лагере «Артек». Школу закончила 
в Улекчине. Была секретарём комсомольской организации школы. 

Начала трудовую деятельность в Цакирской школе-интернате в качестве воспитателя. По-
работав на этой должности три года, в 1993 году поступила в Восточно-Сибирский государ-
ственный институт культуры на библиотечный факультет. Учёбу совмещала с работой. Пре-
подавала бурятский язык в частной школе «Байкальские перспективы», работала библиогра-
фом в научной библиотеке Бурятского Научного Центра, Центральной городской библиоте-
ке. Где бы ни работала, Норжима Гармаевна знакомилась с хорошими людьми и набиралась 
опыта. В 1997 году после окончания института вернулась на родину. Стала художественным 
руководителем детского фольклорного ансамбля «Наадан». Через год предложили работать 
по специальности, так она начала работать в Цакирской школе-интернате школьным библи-
отекарем и по совместительству учителем бурятского языка. В 1999 году поступила в Бурят-
ский государственный университет на факультет бурятской филологии на заочное отделение. 

С 2004 года работает в Национальной библиотеке Республики Бурятия. 
С 2005 по 2007 годы работала заведующей отделом редких и ценных книг. 
В настоящее время наша землячка работает главным библиотекарем Центра библи-

ографии и краеведения. За годы работы в библиотеке участвовала во многих проектах 
по развитию бурятского языка и культуры, продвижению краеведческой и национальной 
литературы. 
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Норжима Гармаевна приняла участие в создании справочно-библиографической полнотек-
стовой базы данных «История бурятской книги», в рамках реализации проекта «Электронная 
библиотека «Бурятика», и в издании книги «Антология произведений писателей Бурятии о 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

С 2014 года Норжима Гармаевна ведёт курсы бурятского языка для начинающих «Буряад 
хэлэнэй нюусанууд». В 2015 году курсанты приняли участие в конкурсе буктрейлеров, где 
заняли почётное второе место. 

В 2019 году в Улан-Баторе прошла международная конференция «Письменные источники 
на монгольском языке в библиотеках мира», где Норжима Гармаевна выступила с докладом 
«Издания на старомонгольской письменности в Национальной библиотеке РБ».

За свою работу награждена Почётной грамотой Министерства культуры за вклад в раз-
витие культуры, благодарственным письмом Министерства культуры Республики Бурятия, 
Комитета образования г. Улан-Удэ, Министерства образования Республики Бурятия, Прави-
тельства Республики Бурятия. 

Хандуева Сэндэма Валентиновна
Сэндэма Валентиновна Дашеева-Хандуева с 2008 года работает в Национальной библи-

отеке Республики Бурятия библиотекарем и обладает очень редкой специальностью – пере-
плётчика.

Выпускница 1990 года после окончания Бурятского республиканского педагогического 
колледжа работала в Холтосонской средней школе (1994-1999 г.г.), учителем бурятского язы-
ка школы № 5 г. Закаменска (2001-2002 г.г.), методистом по воспитательной работе ЦДО г. За-
каменск (2002-2008 г.г.), учителем бурятского языка школы № 40 г. Улан-Удэ (2006-2008 г.г.).

Сэндэма Валентиновна всегда находилась в поиске, по семейным обстоятельствам рабо-
тала и в родной школе. В то время в Улекчинской школе работал заместителем директора по 
хозяйственной работе её супруг Даба Михайлович Хандуев.

С 2000 по 2005 годы проучилась в БГУ, получила диплом учителя бурятского языка и 
литературы, впоследствии окончила ВСГИК с получением диплома по специальности  
«библиотекарь».

Сэндэма Валентиновна внесла весомый вклад в развитие деятельности Национальной 
библиотеки РБ по сохранности и консервации библиотечных фондов, в формирование и  
охранность документальной памяти Бурятии. 

Повышению профессиональных компетенций способствовало обучение на курсах повы-
шения по программе «Комплексная научная реставрация» на базе Научно-исследовательско-
го Центра консервации документов при Российской Государственной библиотеке в 2012 г. в 
г. Москва. 

Сэндэма Валентиновна проводит реставрационные работы редких книг, особо ценных 
документов, рукописи нотных изданий бурятских композиторов, ксилографического дацан-
ского издания на ткани, картографического издания «Схематическая карта Тункинского при-
родного национального парка. За проведение ремонта и переплёта научной книги 1934 года 
издания имеет благодарность от академика РАН А.К. Тулохонова.

В 2017 г. приняла участие в ежегодном научно-практическом семинаре «Реставрация до-
кумента: консерватизм и инновации», который проходил в Российской государственной би-
блиотеке (г. Москва), в мастер-классах на двух производственных площадках отдела рестав-
рации по изготовлению мраморной бумаги. 

В 2018 г. участвовала в межрегиональной научно-практической конференции «Музейно-
краеведческая деятельность современных библиотек» (г. Иркутск). 

За добросовестный труд награждалась Почётной грамотой Национальной библиотеки  
Республики Бурятия, 2011 г.; Почётной грамотой Министерства культуры Республики Буря-
тия, 2014 г.
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Художник-реставратор архивных документов, главный библиотекарь сектора консервации 
библиотечных фондов отдела редких и ценных книг Сэндэма Валентиновна Хандуева про-
шла аттестацию в 2022 году и включена в Российский реестр аттестованных специалистов 
области сохранения объектов культурного наследия. 

Кроме интересной работы у Сэндэмы Валентиновны есть хобби – интересуется су-джок 
терапией.

Гуляев Валерий Викторович
Гуляев Валерий Викторович родился в 1989 году в с.Улекчин. 
Поступил в БГСХА на ветеринарный факультет. Во время учёбы проявил интерес к игре 

КВН. В 2008 году команда КВН ветеринарного факультета выиграла межфакультетную игру. 
В 2009 году Валерий в составе сборной БГСХА участвовал в республиканском турнире КВН. 
В 2011 году команда БГСХА заняла 3-е место в республиканской лиге. Уже в 2012 выиграли 
путёвку на международный фестиваль в Сочи «Кивин-2013» в результате успешной игры 
Валерий был включён в сборную Бурятии «Хара Морин»: 

2013 – участие в лиге Азии (г. Краснодар, 2-е место)
2014 – игра в г.Тольятти, 3-е место
2015 – участие в Премьер-лиге, 1-е место (г. Москва)
2016 – участие в высшей лиге (1/8)
2017 – участие в высшей лиге (1/8)
2018 – участие в первой лиге, 1-е место (г. Казань)
2019 – участие в Премьер-лиге, 1-е место 
2020 – участие в высшей лиге (1/8). Принимал участие в шоу «Русские не смеются» на 

канале СТС. 
В 2021 году известные бурятские КВНщики Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев, Юрий 

Дамбаев участвовали в популярном юмористическом шоу «Comedy Баттл». 
Успех юмористов команды «Буряты», в составе которой Валерий Гуляев, продолжается 

на канале СТС. В юмористическом шоу «Супер лига» зрители выбрали лучшую команду и 
«Буряты» выиграли главный приз  – 1 миллион рублей – 3 раза (октябрь 2021 – январь 2022).

Кроме того, Валерий Гуляев со своими друзьями активно участвует в юмористической 
жизни Улан-Удэ, также работают в своём рекламном агентстве, снимают вайны и ролики для 
Youtube и социальных сетей. 

Женат, имеет троих дочерей.

Ажалаар бурьялhан харгы зам
Человек, преданный своей профессии

Одним из славных сыновей Улекчина является ветеран сельского хозяйства Закаменского 
района Юсудуров Александр (Алексей) Юсудурович. Он родился в 1942 году, учился в род-
ной школе.

Из воспоминаний А. Ю. Юсудурова на юбилее ученической производственной бригады: 
«…Конечно, нашему поколению выпала такая высокая честь стать первопроходцами в соз-
дании первой в республике ученической бригады. Я очень горжусь тем, что принимал жи-
вое участие в событиях тех далёких лет. Тогда это было велением времени. Мы оказались в 
нужное время в нужном месте. Хочу пожелать нынешнему поколению достойно продолжать 
наши начинания».

После окончания в 1972 году зоотехнического факультета БГСХИ работал главным зоо-
техником совхоза «Харацайский», директором совхоза «Дутулурский», главным зоотехни-
ком Закаменского районного управления сельского хозяйства.
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Алексей Юсудурович был грамотным руководителем, целеустремлённым организатором 
сельскохозяйственного производства. Под его руководством в районе созданы племенные 
фермы по развитию калмыцкой породы крупного рогатого скота. По инициативе А.Ю. Юсу-
дурова с Арахангайского аймака Республики Монголия были завезены овцы байдаракской 
породы, приспособленные для разведения в нашем районе. Также проводились ежегодные 
выставки-аукционы племенного скота. Результатом проводимой Алексеем Юсудуровичем 
работы явилось включение в федеральный перечень перспективных генофондных хозяйств 
племенных репродукторов СПК «Мыла», «Михайловка».

Депутат двух созывов райсовета. Алексей Юсудурович был творческим человеком, не-
устанным тружеником, преданным профессии. Спортсмен, всегда подтянутый, увлекался 
теннисом, волейболом, играл в шахматы. Принимал участие в сельских играх, спартакиадах 
пенсионеров.

В 1977 году удостоен звания «Заслуженный зоотехник Бурятской АССР», в 1997 году  – 
почётного звания «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Буря-
тия».

Алексея Юсудуровича отличали порядочность, внимательное отношение к людям. Он 
пользовался большим уважением среди своих коллег, земляков, жителей района.

Человек славен трудом
Тамара Дамдинцыреновна Жигжитова (Санжижапова)  – одна из опытных экономистов 

системы АПК республики.
Родилась в 1960 году. Она была единственным ребёнком Дамдинцырена Бадмаевича и 

Марии Дымбрыловны Санжижаповых. Отец работал секретарём сельского совета, мама ра-
ботала няней в детском саду, в столовой школы. 

В 1981 году по окончанию учёбы получила диплом по специальности «экономист по бух-
галтерскому учёту в сельском хозяйстве», и начинала трудовую деятельность в родном селе 
специалистом совхоза «Харацайский». Вся трудовая деятельность – это почти 40 лет, связана 
с данной профессией.

В 1982 году следом за мужем уехала в Еравнинский район, где работала главным бухгал-
тером и главным экономистом в разных организациях Еравны.

После переезда в г.Улан-Удэ работала в АО «Бурятэнерго», и с 2007 года по сей день рабо-
тает в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

За время трудовой деятельности Тамара Дамдинцыреновна отмечена Почётной грамотой 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Правительства Республики Бурятия, 
благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

В 2015 году Указом Главы Республики Бурятия присвоено звание «Ветеран труда».
В 2018 году удостоена государственной награды Республики Бурятия – Почётной грамоты 

Республики Бурятия, в 2020 году – звания «Почётный работник АПК России».

Отошо бурханай адистай,  
орон дэлхэйн үршөөлтэй

33 года в операционной
Из 43 лет, посвящённых медицине, врач высшей категории Доржо Ринчинович Буянтуев 

33 года заведовал хирургическим отделением Закаменской районной больницы.
Родился в 1950 году в семье колхозников. В 1968 году после окончания Улекчинской сред-

ней школы с серебряной медалью поступил в Читинский медицинский институт на лечебный 
факультет, который окончил в 1974 году. После прохождения интернатуры по хирургии на 
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базе республиканской больницы в 1975 году был направлен врачом-хирургом в Цакирскую 
больницу. В августе 1979 года был переведён в Закаменскую ЦРБ заведующим хирургичес-
ким отделением.

Имея за плечами многолетний опыт работы, Доржо Ринчинович владел обширным спек-
тром хирургических операций. Ему подвластны самые разные задачи профессии, вплоть до 
микрохирургии. Отделение интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации в нашей 
районной больнице было открыто при активном участии Доржо Ринчиновича – он, как ас 
своего дела, отлично понимал важность этих мер.

В течение многих лет он оттачивал технику хирургических операций, постоянно совер-
шенствуя своё мастерство на центральных базах – в Ленинграде, Москве, Виннице, Ново-
кузнецке, Хмельницке, Иркутске.

Под руководством Доржо Ринчиновича в отделении хирургии трудились около 30 специ-
алистов своего дела – врачи-хирурги, медицинские сёстры, санитары. «День на день не при-
ходится, бывает, что за сутки дежурства врачи проводят пять-шесть операций разной слож-
ности», – говорят здесь.

О своём шефе в отделении говорили с большим уважением: «Наш Доржо Ринчинович – 
очень добрый, понимающий, отзывчивый человек. Если у кого-то в коллективе трудности, он 
всегда придёт на выручку. Как заведующий отделением, бывает строг, но всегда справедлив. 
И в то же время Доржо Ринчинович – человек очень компанейский, как говорится. С ним 
легко и интересно общаться, он очень разносторонний, эрудированный, умеет пошутить. 
Больные из нашего отделения всегда относятся к Доржо Ринчиновичу уважительно. Многие 
стараются попасть на консультацию именно к нему, больных поддерживают неравнодушный 
взгляд и добрые руки врача».

Сотни и тысячи спасённых жизней на счёту хирургов, анестезиологов-реаниматологов, 
медсестёр. Таких случаев много можно посчитать и на практике Д.Р. Буянтуева, когда хирург 
выходит победителем в очередном сражении за жизнь человека.

Доржо Ринчинович – хороший семьянин, заботливый муж и отец, замечательный де-
душка двух внуков. Несмотря на напряженную, трудную работу, он всегда находил время и 
для своего увлечения – охоты. А сейчас, уже полтора года как Доржо Ринчинович ушёл на  
заслуженный отдых.

В молодости, как и все улекчинские ребята того времени, хорошо играл в хоккей. Вместе с 
Шагдуржапом Хазагаевым они входили в сборную команду республики по хоккею с мячом. 
А ещё Доржо Ринчинович является кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе.

За многолетнюю, добросовестную работу в системе здравоохранения Закаменского райо-
на Доржо Ринчинович Буянтуев удостоен высоких званий: «Заслуженный врач Республики 
Бурятия», «Заслуженный врач Российской Федерации».

Вот таков наш земляк, замечательный хирург, которого знают все жители района.

Туртуев Цыбикжап Доржиевич
Урданай сэсэн үгэ hабагшалан, хүн гээшэ газарай габа сооhоо олдоогүй, уг изагууртай 

байна ха юм. Би баабайнгаа талаhaa нэгэ дугаар hойhо угай болоноб. Аматын Мэлзээгэй 
Yлзытэ зургаан хүбүүдтэй байгаа юм: Түртэ, Түгэд, Түбшэ, Аюуша, Түгүлдэр ба Нанзад. 
Мүнөө сагта эдэ элинсэгүүдэймнай нэрые фамили болгоод, олон ойрохид хамаатад зүүжэ 
ябана. Түртын басаган Ханда минии таабай Жалсаниие үргэжэ, хүлын дүрөөдэ, гарын ганза-
гада хүргөө юм. Би Жалсанай Доржын дунда хүбүүн Сэбэгжаб гээшэб.

Минии аба Доржо барилгашанаар хүдэлhэн, олон тоото бариhан байшануудаа тооложо, ехэ 
омогорхожо байдаг hэн. Би үшөө заахан ябахадаа, нэгэ hонин юумэ адаглажархёоб: минии уг 
соо эхэнэрэй тала ехэ шанга байна. Тожоон төөбии хурса ухаатай, сэсэн зүбшөөл үгэдэгыень 
мүнөөш болотор би hанажа ябадагби. Минии төөбии Ринчин Дагбаевна баhал хамниган угай, 
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Сагаан-Нугада түрэhэн болоно. Наhаараа шанга ажал хэжэ, ашанарайнгаа ажалhаа айхагүй, 
урагшаа hанаатай байхыемнай ехэ оролдоhон юм. 

Эжымни Санжай Дамбаевна Мэлэ нютагhаа бэри боложо ерэhэн, хамниган угай заягтай 
сэнтигэн омогой болоно. Yлэгшэн нютагтаа олон жэл соо бэрхэ эмшэнээр хүдэлжэ, «доктор 
Соня» гэжэ алдаршаhaн юм. Би өөрөө врач хүн хадаа мүнөөш болотор гайхажа байгшаб: 
«Ямар иимэ зүрхэтэй, hайн дүршэлтэй ба мэргэн оносотой ябаhан юм! Хуу юумэ шададаг 
hэн: эхэнэрэйш түрэхэдэ туhалха, халуурхада, шуhанай даралтын үндэр болоходо эмнэхэ, 
энэ – тэрэ шархаш хэлтэгэй зүүгээр оёжо байхыень hананаб». 

Би дунда hургуули Улаан-Удэдэ 1981 ондо дүүргээд, Алас Дурнын Благовещенск хото-
до медицинскэ институдта орооб. Оюутан ябаха саг түргөөр үнгэржэ, дээдэ hургуулияа 
дүүргээд, Зэдын аймагай түб Петропавловкада терапевтээр дүрбэн жэл хүдэлөөб. Эндэ би 
ехэ hайн практика гарааб, юундэб гэхэдэ, томо аймаг, янза бүриин үбшэн зониие харааб ба 
эмшэлээб. 1993 ондо Иркутск хотодо ординатурада орожо, хоёр жэлэй хугасаа соо дүүргээб. 
Саашань гэхэдэ, 1995 онhоо мүнөө саг болотор Зүүн зүгэй эмнэлгын түбтэ (Центр восточной 
медицины) хүдэлнэб. 

Би ажалдаа Зүүн зүгэй эмнэлгын аргануудые мүнөө сагай медицинын онолнуудтай суг 
хэрэглэнэб. Тодорхойгоор хэлээ haa, зүү хадхалга, төөнэхэ, шуha ханаха ба эмтэй домтой 
ургамалнуудаар эмшэлнэб. Мүнөө сагай медицинын реабилитациин арганууд олон байдаг: 
физиотерапи, эмнэлгын физкультура, кинезитерапи, уhан эмнэлгэ гэхэ мэтэ. 

Хүдэлмэриин талаар олон Россиин ба уласхоорондын конференцинүүдтэ хабаадааб: Рос-
си гүрэндэ, Хитадта ба Монголдо элидхэлнүүд уншагдаа. 

2015 ондо шэнжэлгын ажалаа дүүргэжэ, медицинын эрдэмэй кандидат гэжэ нэрэ зэргэтэй 
болооб. Баhaл энэ ондо «Буряадай габьяата эмшэн» гэжэ нэрэ зэргэ зүүгээб. 

Зүүн зүгэй эмнэлгые дэлгэрүүлхэ талаар ажал ябуулжа, 2014 ондо Гүрэнэй Дүүмэдэ 
элидхэл уншааб. 2012, 2017 онуудта Совет Федерацида сугтаа хүдэлдэг коллегэнүүдтэйгээ 
хүдэлөөбди. Кремлиин съездын ордон соо 2020 ондо hудаhаар үбшэ танидаг аппарадаар олон 
зоной элүүр энхэ шалгаха арга шудалагдаа.

Гурбан хүбүүдтэйб, аша басагатайб. Ехэ хүбүүн Бата эмшэн (провизор), дунда хүбүүн 
бэрхэ инженер, бага хүбүүн Ринчин оюутан үшөө ябана. Наhанай нүхэр Татьяна багшаар 
хүдэлдэг. 

Сүлөө сагтаа шатар нааданаб, хуушан монгол хэлэ үзэнэб, ой соогуур ябаха дуратайб.

Их служба и опасна, и трудна, и как будто не видна
В ведомстве специального назначения работают люди мужественные, стойкие, волевые, 

морально устойчивые. Ведь их задача – наблюдать за порядком на местах, защищать права 
людей, способствовать соблюдению общественных законов для безопасности граждан.

Именно такими людьми являются наши земляки, прошедшие жёсткий отбор для несения 
службы в правоохранительных органах и прослужившие в них в разные годы:

Очиров Жамбал Дашеевич (1925 – 2006)
Очиров Жамбал Дашеевич родился 25 мая 1925 г. Осенью 1942 года мобилизован в Крас-

ную Армию. Учился в полковой школе в городе Нижнеудинск. В составе железнодорожного 
батальона ремонтировали рельсы на Дону, Украине, Белоруссии. Вместе с частью его пере-
бросили на Восточный фронт. Принимал участие в боях с Японией с 9 августа по 3 сентября 
1945 г. После войны продолжил службу заместителем командира зенитного взвода в 805 ба-
тальоне морской пехоты на Камчатке. Демобилизовался из армии 6 июня 1948 г. 

С 1949 по 1974 годы работал в Закаменском ОВД. За существенный вклад в развитие, со-
вершенствование системы МВД России награждён медалью «За безупречную службу в орга-
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нах МВД» трёх степеней, имеет боевые награды: орден Отечественной войны 2-ой степени 
(1985), медали «За победу над Японией», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», 
«Ветеран труда» и юбилейные медали. 

С 1974 по 1985 г работал в инкассации, с 1985 – 1995 гг. – в РСУ ( ремонтно – строитель-
ное управление). 

Заботы старшего инспектора
Служба в милиции – это нелёгкий труд, связанный часто с опасностью. С 1951 года свя-

зал свою жизнь с буднями милиции Будажап Цыденович Дашиев. За этот период он рабо-
тал участковым инспектором, следователем, а затем в 1968 году был назначен инспектором 
БХСС.

Способный, дисциплинированный работник, Будажап Цыденович сумел должным об-
разом поставить работу. Правильно планируя свою работу, опираясь при этом на помощь 
широкой общественности, капитан милиции за 9 месяцев текущего года выявил 13 случа-
ев хищения, результаты его работы по охране социалистической собственности признаны 
лучшими. При подведении итогов за 9 месяцев Министр внутренних дел Бурятской АССР в 
своём приказе отметил Б.Ц. Дашиева благодарностью.

В своей повседневной работе Б.Ц. Дашиев много внимания уделяет профилактике, преду-
преждению посягательств на социалистическую собственность, он часто бывает в коллекти-
вах, выступает перед работниками с лекциями и беседами по предупреждению нарушений 
социалистической законности.

Коммунист, капитан милиции Б.Ц. Дашиев принимает активное участие в общественной 
жизни коллектива работников ОВД, отвечает за организацию и проведение политических ин-
формаций. Руководство отдела представило Б.Ц. Дашиева к назначению на должность стар-
шего инспектора БХСС ОВД Закаменского райисполкома.

Будажап Цыденович Дашиев стремится передать молодым коллегам свой богатый опыт. 
За успехи в ратном труде Б.Ц. Дашиеву, отдавшему 20 лет жизни службе на страже социалис-
тической законности, объявлена благодарность.

 " А. Москвитин № 133, 1971 г.

Дашиева Намжил Сандаковна
Девятнадцатилетней девушкой поступила в органы внутренних дел Намжил Сандаковна 

Дашиева. Службу начала с должности паспортистки, а в 1945 году назначена на должность 
начальника паспортного аппарата. За прошедшие десятилетия Намжил Сандаковна проявила 
себя честным и дисциплинированным работником. Много доброго сделала она людям. Ей 
приходится заниматься не только обменом и выдачей паспортов, хотя эта работа важна и от-
ветственна. Часто в паспортный стол обращаются граждане, которые по разным причинам 
утеряли связь с родными и близкими, и Намжил Сандаковна с щедрой душой приходит им 
на помощь.

За добросовестность в службе Намжил Сандаковна неоднократно поощрялась Министром 
внутренних дел Бурятской АССР. Так, в 1975 году она награждена нагрудным знаком «От-
личник милиции», а по итогам социалистического соревнования среди работников паспорт-
ных аппаратов республики за первое полугодие 1976 года занесена на Доску Почёта МВД 
Бурятской АССР.

Безупречный труд ветерана милиции, старшего лейтенанта Н.С. Дашиевой – это результат 
высокой ответственности за порученный участок работы, многолетней службы и высокой 
профессиональной подготовки. За ним стоит большая трудовая жизнь человека.

 " В. Чупошев, зам. начальника ОВД. № 135-136, 1976 г.
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Гончиков Владимир Мункожапович
Гончиков Владимир Мункожапович родился 1 февраля 1951 года в с. Улекчин. Служба в 

рядах Вооружённых Сил с 16 ноября 1969 по 11 ноября 1971 года. С 28 августа 1972 г. служил 
в органах внутренних дел МВД Бурятской АССР. 10 апреля 1992 г. уволен по выслуге срока 
службы, дающего право на пенсию, в звании капитана. За добросовестный труд, за высокие 
показатели, за успехи в работе неоднократно поощрён денежной премией, благодарностью.

В 1990 году признан «Лучшим ДПНК» (дежурный помощник начальника колонии). 
Награждён медалями «За безупречную службу в органах МВД» I и III степеней.

Аюрзанаев Жалсарай Молонович
Аюрзанаев Жалсарай Молонович родился 17 февраля 1960 года в с. Улекчин Закаменско-

го района. После службы в рядах Советской армии в 1983 году по призванию поступил на 
службу в органы внутренних дел на должность милиционера отделения вневедомственной 
охраны при РОВД Закаменского района. 

В 1984 году, учитывая его деловые качества, выдвинули на должность участкового ин-
спектора милиции Закаменского РОВД. Обслуживая один из самых сложных участков города 
Закаменска, не считаясь с личным временем, раскрывал неочевидные преступления, процент 
раскрываемости составлял 85-90 %.

В 1992 году назначен на должность начальника отделения участковых инспекторов ми-
лиции Закаменского РОВД. При его непосредственном участии было раскрыто несколько  
преступлений, имевших большой общественный резонанс. 

В декабре 1995 года назначен на должность заместителя начальника службы криминаль-
ной милиции. За годы работы в криминальной милиции Жалсарай Молонович внёс большой 
вклад в снижение уровня преступности в районе, повышение авторитета правоохранитель-
ных органов, в полном объёме знал оперативную обстановку в районе. 

В мае 2003 года назначен на должность начальника отдела внутренних дел Закаменского 
района МВД Республики Бурятия.

В 2005 году уволен в запас по достижению предельного возраста, установленного Поло-
жением о службе в органах внутренних дел. 

Награждён медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степеней, неоднократно поощрялся 
руководством МВД Республики Бурятия.

Во время работы Аюрзанаева Ж.М. в Закаменском ОВД многие улекчинские ребята прош-
ли школу милиции, а с 2011 года в связи с реструктуризацией милиции в полицию – школу 
полиции. Не жалея ни физических, ни моральных сил, нынешние ветераны оберегали по-
кой закаменцев. Некоторые сотрудники продолжают трудиться на ниве охраны и укрепления 
общественного порядка по всей республике.

Очиров Хэшэгтэ Аюшеевич
Очиров Хэшэгтэ Аюшеевич родился 15 октября 1969 года в с. Улекчин. Окончил Улекчин-

скую среднюю школу в 1987 году. В 1987-1989 г.г. служил в Советской Армии. 
В 1994 году поступил на службу в конвойной группе МВД Республики Бурятии. В 2006 

году ушёл в отставку в звании прапорщик милиции.
Имеет награды:
• нагрудный знак «Участнику боевых действий» (10.06.2003);
• нагрудный знак «За верность долгу» (16.06.2003);
• нагрудный знак «За службу на Кавказе» (14.07.2003);
• медаль «За доблесть в службе» (19.09.2005).
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Баиров Жаргал Александрович
Баиров Жаргал Александрович родился 30 сентября 1969 г. Окончив Улекчинскую сред-

нюю школу, прошёл службу в морской части пограничных войск на Балтийском море.
1993 – 2011 г.г. – служба в линейном отделе милиции г. Улан-Удэ. За безупречный труд пра-

порщик Баиров Ж.А. награждён ведомственными медалями, грамотами и благодарностями.

Очиров Чингис Намсараевич
Очиров Чингис Намсараевич родился 10 февраля 1970 года.
В 1987 году окончил Улекчинскую среднюю школу Закаменского района и поступил в Бу-

рятский государственный институт на агрономический факультет. После первого курса слу-
жил в рядах Советской армии с 1988 по 1989 годы. После окончания службы восстановился 
в БСХИ и закончил обучение в 1995 году заочно. 

В 1993 году поступил на службу в МВД, в спецприёмник МВД по РБ для административно 
арестованных. Затем был переведён в Закаменский ОВД на должность постового патрульно-
постовой службы милиции (ППСМ). После окончания учёбы в БСХИ в 1995 году был выдви-
нут на офицерскую должность, дежурным изолятора временного содержания (ИВС). В 2000 
году переведён на должность участкового уполномоченного милиции.

В 2005 году уволен из органов МВД в связи с уходом на пенсию за выслугу лет в звании 
капитана. За время службы в органах МВД несколько раз поощрялся денежными премиями. 
Был награждён именным ножом Министра МВД по РБ Цукрука за хорошую службу, награж-
дён медалью «За отличную учёбу».

С 2005 года четыре года проработал в ЧОП «Дозор». С 2009 года работает в ООО ОБ «Ку-
пол», имеет лицензию частного охранника.

Лубсанова Сэсэгма Дабаевна
Лубсанова Сэсэгма Дабаевна родилась 18 ноября 1972 года в селе Улекчин Закаменского 

района.
В 1989 году окончила Республиканскую среднюю школу–интернат №1 (ныне Бурятский 

республиканский лицей – интернат).
После окончания школы поступила на физико-математический факультет БГПИ им. Д. 

Банзарова, который окончила в 1994 году. В 2006 году окончила Новосибирскую государ-
ственную академию экономики и управления – «НИНХ» по специальности «юриспруден-
ция».

В феврале 1997 года начала службу в органах внутренних дел МВД Российской Федера-
ции в должности инспектора по делам несовершеннолетних Закаменского ОВД. 

С марта 2007 года по июнь 2010 года работала начальником штаба ОВД по Закаменскому 
району МВД Республики Бурятия.

В июне 2010 года была назначена на должность помощника начальника – руководите-
ля группы по работе с личным составом ОВД по Заиграевскому району МВД Республики 
Бурятия. В период работы в указанной должности Лубсановой С.Д. были организованы и 
проведены мероприятия по внеочередной аттестации сотрудников в связи с реформой МВД 
России. 

С августа 2011 года по февраль 2018 года являлась заместителем начальника отдела МВД 
РФ по Заиграевскому району.

В настоящее время является заместителем начальника Штаба Управления МВД России по 
г. Улан-Удэ. Имеет специальное звание «подполковник внутренней службы».

Неоднократно поощрялась руководством отделов внутренних дел и МВД по Республике 
Бурятия. Награждена медалями МВД России «За отличие в службе III степени», «За отличие 
в службе II степени», «За отличие в службе I степени», нагрудными знаками «Лучший ин-
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спектор по делам несовершеннолетних», «90 лет Штабам МВД России», Почётной грамотой 
МВД по РБ, благодарностью Народного Хурала Республики Бурятия, ценными подарками.

Шагдуров Ринчин Шагдурович
(1973-2017)

Шагдуров Ринчин Шагдурович родился 4 марта 1973 года в селе Улекчин Закаменского 
района. Окончил Улекчинскую среднюю школу. 1991-1993 г.г. – служба в рядах Российской 
Армии. После демобилизации из рядов армии устроился на работу в МВД в отдел ДПС, по-
том перевёлся в ППСМ. Был личным водителем начальника милиции. Уволился с работы в 
милиции по выслуге лет.

Являлся ветераном боевых действий на Северном Кавказе.
Ринчин Шагдурович был награждён медалями и нагрудными знаками:
Нагрудный знак «Отличник милиции» (2001 г.)
Медаль «За отличие в службе III степени» – (2003 г.) 
Участник боевых действий на Северном Кавказе (1994-2004 г.г.)
Участник контртеррористических операций на Кавказе (2007 г.)
Медаль «За службу на Северном Кавказе» (2007 г.)
На досуге любил сидеть с удочкой, в своё удовольствие бродить по лесам, горам с ружьём 

наперевес, умел «лечить» любую технику, транспортное средство.

Очиров Эрдэм Аюшеевич
(1973-2019)

Эрдэм Аюшеевич родился 3 августа 1973 года в с. Улекчин. Образование высшее. С 1990-
го по 1995 годы обучался в Бурятском сельскохозяйственном институте на агрономическом 
факультете. По окончании БСХИ в 1996 – 1997 годах служил в Российской армии, в радио-
техническом батальоне ПВО ЗабВО в г. Ангарск.

С 1998 по 2011 год служил в органах внутренних дел Закаменского района. С 1998 года 
нёс службу в уголовном розыске, а с 2004 года –уполномоченный сотрудник ГБЭП (Главное 
управление по борьбе с экономическими преступлениями). В его обязанности входила борь-
ба с экономическими преступлениями, следствие по которым обязательно, таких как корруп-
ция, незаконная добыча цветных металлов, незаконный вывоз леса, взяточничество, продажа 
контрафактной продукции, сбыт фальшивых купюр, злоупотребление полномочиями и т.д.

С 2008 года до ухода в отставку работал участковым уполномоченным милиции на закреп-
лённом за ним административном участке в г. Закаменск.

Майор милиции Эрдэм Аюшеевич Очиров неоднократно награждался ведомственными 
грамотами и благодарностями, имеет медаль «95 лет уголовному розыску» (2013 г.).

Гармаев Хэшэгтэ Баирович
Гармаев Хэшэгтэ Баирович родился 3 августа 1973 г. в г. Улан-Удэ.
В сентябре 1980 г. поступил в 1-й класс Улекчинской средней школы, где обучался до 

окончания школы. В 1987 году за отличную учёбу поощрялся путёвкой в лагерь «Артек». В 
школьные годы занимался спортом, в частности стрельбой из лука под руководством тренера 
Хазагаева Ш. А. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта, участвовал в чемпионате 
России среди молодёжи. По окончании школы год проработал чабаном в совхозе «Харацай-
ский» и в 1991 году поступил на зооинженерный факультет Бурятской государственной сель-
скохозяйственной академии. 

В 1996 году успешно окончил академию и был призван в ряды Российской Армии. С 1997 
года начал службу оперуполномоченным уголовного розыска Отдела внутренних дел Со-
ветского района г. Улан-Удэ. В 2002 году был направлен начальником отделения уголовного 
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розыска Закаменского района, где прослужил до 2008 года. По выслуге лет в звании майора 
милиции ушёл в отставку. 

В начале 2009 года начал работать заместителем руководителя службы экономической 
безопасности группы компаний «БИН», где продолжает трудиться по настоящее время.

Цыбенов Солбон Доржиевич
Цыбенов Солбон Доржиевич 1973 года рождения. Образование высшее, окончил Дальне-

восточный юридический институт МВД России. 
За хорошую учёбу и активное участие в жизни школы был награждён путёвкой во Всесо-

юзный пионерский лагерь «Артек» (1986 г). 
После окончания школы в 1991 – 1993 г.г. прошёл военную службу в рядах Вооружённых Сил. 
В 1994-1998 г.г. служил бойцом отряда специального назначения МВД Республики Буря-

тия. 
С 1998 года по настоящее время проходит службу в органах внутренних дел Республики 

Саха (Якутия). Прошёл путь от рядового милиционера до должности заместителя начальни-
ка отделения полиции. Имеет звание майора полиции.

Награждён медалями «За отличие в службе» III степени, нагрудным знаком «За верность 
долгу», юбилейными медалями, Почётными грамотами и благодарственными письмами. 

Живёт в г. Удачный Республики Саха (Якутия). 

Намсараев Пурбожап Борисович
Родился 15 апреля 1975 года в селе Улекчин Закаменского района Бурятской АССР. Об-

разование среднее-специальное. Окончил Улекчинскую среднюю школу в 1991 году. После 
службы в Российской Армии сразу трудоустроился в органах МВД в 1995 году. Начал рабо-
тать в Закаменском райотделе МВД, в отделении ГАИ рядовым сотрудником. Затем участко-
вым уполномоченным полиции. После 14 лет службы в Закаменском отделе переведён в от-
дельный батальон патрульно-постовой службы Советского района г. Улан-Удэ инспектором 
ППС. Ушёл на заслуженный отдых в 2019 году в должности командира 1 роты отдельного 
батальона патрульно-постовой службы Управления внутренних дел. Капитан полиции в от-
ставке. Общий стаж службы в МВД составляет 24 года. Награждён многочисленными меда-
лями и грамотами: медаль «За доблесть в службе» (2011 г.), медаль «Участник контртерро-
ристической операции на Кавказе» (2014 г.), медаль «За мужество и отвагу» (2014 г.), медаль 
«За укрепление боевого содружества» (2014 г.), медаль А.П. Ермолова «За службу на Север-
ном Кавказе» (2014 г.), медаль «Участник боевых действий на Северном Кавказе» (2014 г.), 
медаль Жукова (2014 г.), нагрудный знак «Защитник Отечества» (2014 г.). 

Дондоков Ёндон Содномович
Родился 23 марта 1974 года в селе Улекчин Закаменского района Бурятской АССР. Обра-

зование среднее. Окончил Улекчинскую среднюю школу в 1991 году. После службы в Рос-
сийской Армии с 1994 года трудился в органах МВД. Начал работать в отдельном батальоне 
патрульно-постовой службы МВД Республики Бурятия на должности милиционера-водите-
ля. Общий стаж службы в МВД РБ составляет 13 лет. В 2007 году ушёл на заслуженный 
отдых в должности командира отделения. За время службы награждён многочисленными 
медалями и грамотами: нагрудный знак «Отличник МВД милиции» (1997 г), нагрудный знак 
«За отличие в службе ВВМВД России» 1,2 степени (2000 г.), медаль «За укрепление боевого 
содружества» (2006 г.), медаль «За службу на Северном Кавказе» (2006) г., медаль «Участник 
контртеррористической операции на Кавказе» (2006 г.), медаль «Участник боевых действий 
на Северном Кавказе» (2006 г.), юбилейная медаль «95 лет патрульной постовой службы 
МВД России» (2018 г.)

Прапорщик милиции в отставке. Проживает в настоящее время в г. Улан-Удэ. 
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Цыбенов Батор Доржиевич
Цыбенов Батор Доржиевич 1976 года рождения. Образование среднее-специальное. Май-

ор внутренней службы. 
После окончания школы призван в армию, где в составе 63 отдельного полка оперативного 

назначения ВВ МВД РФ выполнял боевые задачи на территории Чеченской республики. С 
1997 года – боец штурмовой группы отряда специального назначения «Байкал» УИН МВД 
России по Республике Бурятия, а с 1999 года – снайпер. В 2000, 2001, 2002 годах принимал 
участие в контртеррористических операциях в Чеченской республике. Прошёл курсы повы-
шения квалификации по подготовке снайперов спецназа, по горно-диверсионной подготовке 
и др. 

Награждён медалями «За отвагу», «Медаль Суворова», «За охрану общественного поряд-
ка», серебряной медалью «За доблесть», знаками «За отличие в службе ВВ МВД РФ» I и 
IIстепени, «За службу на Кавказе», «За верность долгу», «Отличник милиции», Почётными 
грамотами мэрии г. Улан – Удэ и др. 

С 2012 года по 2018 года возглавлял Федерацию снайпинга России по Республике Бурятия, 
был президентом. 

С 2019 года вышел на пенсию. 

Цыденов Бал-Доржо Мункужаргалович
Родился 25 июля 1977 года в с. Улекчин. С детства увлекался спортом, посещал секцию 

вольной борьбы под руководством Д. Ульзетуева. После окончания школы работал препода-
вателем – тренером ДЮСШ.

В 1995-1997 годах служил в Российской Армии в Архангельской области на космодроме 
Плесецк командиром отделения узла связи. 

После армии продолжил учить улекчинских ребят вольной и национальной борьбе.
С 1999 по 2018 год служил в отдельном батальоне патрульно-постовой службы полиции 

УМВД России по городу Улан-Удэ. За время службы трижды участвовал в контртеррористи-
ческих операциях в горячих точках на Северном Кавказе. 

Ветеран труда, ветеран боевых действий Бал-Доржо Мункужаргалович имеет многочис-
ленные награды, что подтверждают записи в его трудовой книжке:

Нагрудные знаки: «За отличие в службе МВД I, II, III cтепеней», «За верность долгу», 
«200 лет Георгиевскому кресту», «Защитнику Отечества», «За службу России», «За службу 
на Кавказе» (2002, 2018) «Лучший сотрудник ППСМ МВД» и т.д.

Медали: «90 лет ППС», «За ратную доблесть», «Участнику контртеррористических опера-
ций», «За укрепление боевого сотрудничества», «Ветеран боевых действий» и много благо-
дарностей, ценных подарков и денежных премий за профессионализм и безупречное служе-
ние Родине.

Дамдинов Руслан Доржиевич
Дамдинов Руслан Доржиевич родился 9 июля 1977 года.
1984 – 1994 г.г. – обучение в Улекчинской средней школе.
1995-1997 г.г. – служба в армии, Приморский край, г. Находка, в\ч 2338 в должности «Чер-

тёжник чертёжных и графических работ».
С 29.01.1998 по 10.07.2015 г.г. работал в МВД по Республике Бурятия в г. Гусиноозёрск 

Селенгинского района. Ушёл в отставку в звании прапорщика.
Имеет награды: Медаль «За отличие в службе 3 степени», «За отличие в службе 2 степе-

ни».
С 2016 по 2019 гг. работал монтажником ЖБК и СК. 
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Дамдинов Содном-Доржо Николаевич
Дамдинов Содном –Доржо Николаевич родился в 1978 году в с. Улекчин.
В 1995 году окончил Улекчинскую среднюю школу.
1996 – 1998 г.г. – служба в Вооружённых силах Российской Армии.
Начинал службу 03.06.1999 г. милиционером 5 роты ОБППСП МВД по РБ. После реорга-

низации милиции в полицию в 2011 году продолжил службу во 2 роте инспектором ППСП, 
затем заместителем командира взвода, командиром взвода.

В 2017 году ушёл на пенсию в звании старший лейтенант с должности командира 2 роты 
ОБППСП УМВД России по г. Улан-Удэ. 

За время службы трижды участвовал в контртеррористических операциях на Северном 
Кавказе. 

Ветеран труда, ветеран боевых действий Содном – Доржо Николаевич имеет многочис-
ленные награды, в том числе нагрудные знаки: «Отличник милиции» (2002 г.), «Участник 
боевых действий» (2002 г.), «За отличие в службе в МВД» I, II, III cтепеней, «За верность 
долгу», «За службу России», «85 лет ППС», «За ратную доблесть». Медали: «Маршал Совет-
ского Союза Жуков» (2008 г.), «За боевое отличие» (2008 г.), «За воинскую доблесть» (2008 
г.) и много благодарностей, ценных подарков и денежных премий за профессионализм и без-
упречное служение Родине.

Гармаев Бадма Цырендоржиевич
Гармаев Бадма Цырендоржиевич родился 13 июня 1979 года в с. Улекчин Закаменского 

района. Окончил Улекчинскую среднюю школу в 1996 году и поступил на факультет бурят-
ской филологии БГУ. После окончания БГУ служил в органах внутренних дел Закаменского 
района до 2013 года.

Бадма Цырендоржиевич начинал милиционером патрульно-постовой службы, затем рабо-
тал в отделах по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции. Где бы 
ни работал, проявлял безупречную ответственность и надёжность выполнения обязанностей. 
Круг обязанностей широкий: профилактика и предотвращение правонарушений, раскрытие 
преступлений – и всё это для защиты и здоровья людей, охраны правопорядка на вверенном 
участке.

Гармаев Бадма Цырендоржиевич имеет многочисленные награды:
грамота МВД за профессионализм при раскрытии преступлений;
Почётная грамота МВД РБ за выполнение особо сложных и важных заданий;
Благодарность МВД в связи с празднованием Дня Российской милиции;
Юбилейный знак (2009 г);
Медаль «За отличие в службе» III степени (2013г);
Медаль «95 лет Службе участковых уполномоченных полиции МВД России» (2018).
Гармаев Бадма Цырендоржиевич закончил службу в должности старшего участкового, в 

звании майора полиции. 

Лыгденова Лариса Дондоковна
Лыгденова Лариса Дондоковна родилась 18 августа 1979 года. С 1997 по 2000 год обуча-

лась в Бурятском Республиканском педагогическом колледже. По его окончании поступила 
на факультет дошкольной педагогики и психологии БГУ. Одновременно с учёбой работала 
в Улекчинском детском саду музыкальным работником (2002-2005 гг.). В 2005-2006 гг. про-
работала в МДОУ «Колобок» г. Улан-Удэ учителем бурятского языка. С 2007 по 2017 год – 
старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН Управления МВД России по г. Улан-Удэ.

Ларису Дондоковну отличает высокий уровень ответственности, обучаемости, стрессо-
устойчивость и особое умение работать с подопечными.
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Коллеги отмечают её лидерские качества, хорошие организаторские способности, целе-
устремлённость на результат. Тому факт: Лариса Дондоковна помимо основного педагогиче-
ского получила юридическое образование в Московском Институте государственного адми-
нистрирования (2013-2015 г). 

Лыгденова Л.Д. с 2014 года имеет звание майора юстиции.
С 2017 года Лыгденова Лариса Дондоковна служит старшим следователем отдела по рас-

следованию преступлений, совершённых на территории Железнодорожного района, СУ 
Управления МВД России по г. Улан-Удэ.

Ганжуров Гомбо Дондокович
Ганжуров Гомбо Дондокович родился в 1980 году в с. Улекчин.
В 1997 г. окончил Улекчинскую среднюю школу.
В 1998 г. поступил в Улан-Удэнский медицинский колледж им. Э.Р.Раднаева, окончил в 

2001 году по специальности «фельдшер».
2002 -2004 г.г. – служба в Российской Армии в г. Саров Нижегородской области.
В 2004 году устроился в отряд милиции особого назначения МВД по РБ, в должности 

милиционера – бойца. 7 раз выезжал в служебную командировку в Чеченскую Республику 
Северо–Кавказского региона. 

За время служебных командировок награждён государственной наградой – медалью «За 
отвагу» и многими ведомственными медалями и грамотами.

В настоящее время служит в отряде мобильного особого назначения ОМОН Федеральной 
Службы Войск Национальной Гвардии РФ по РБ в звании майор полиции.

Очиров Бато Дармаевич
Родился 27 января 1981 года в с. Улекчин Закаменского района. Образование среднее- спе-

циальное. В 2001-2003 гг. проходил военную службу по призыву. 
Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году в должности участкового уполномо-

ченного милиции ОВД по Закаменскому району.
В 2006 году переведён дежурным изолятора временного содержания ОВД по Закаменско-

му району.
С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя начальника ИВСПО О МВД РФ по 

Закаменскому району.
В 2012 году приказом МВД по Республике Бурятия награждён медалью «За отличие в 

службе» 3 степени. Имеет Почётные грамоты Министерства внутренних дел по Республи-
ке Бурятия, Совета депутатов и администрации муниципального образования «Закаменский 
район». В органах МВД РБ отслужил 12 лет. С 2016 года находится на заслуженном отдыхе. 

Старший лейтенант полиции.

Очирова Эржена Памажаповна
Родилась в 1982 году в с. Улекчин. Эржена – солистка детского фольклорного ансамбля 

«Наадан», ансамбля песни и танца «Наран», ансамбля песни и танца «Закамна». Участница 
многих конкурсов и фестивалей, в том числе: 

– Биллингемский международный фольклорный фестиваль в Великобритании (1993 г.)
– международный фестиваль фольклорных коллективов в Испании и 10-дневный тур по 

Европе (2013 г.)
После окончания Бурятского государственного университета в 2004 году начала трудовую 

деятельность психологом Закаменского РУО.
С 2009 года – инспектор по делам несовершеннолетних Закаменского ОВД.
2011 год – инспектор по исполнению административного законодательства ОМВД по За-

каменскому району.
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2015- 2016 год – старший инспектор по исполнению административного законодательства 
ОМВД РФ по Джидинскому району.

С 2016 года по настоящее время – старший инспектор по исполнению административного 
законодательства ОМВД РФ по Иволгинскому району.

Капитан полиции Эржена Памажаповна Очирова за безупречную работу в органах  
внутренних дел имеет множество ведомственных грамот.

Дугаров Даба Алексеевич
Дугаров Даба Алексеевич родился 27 декабря 1982 г. в с. Улекчин.
После окончания Улекчинской средней школы в 2000 году продолжил учёбу в профес-

сиональном училище № 7, в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова», в 
БГСХА им. В.Р. Филиппова.

2004 – 2012 г.г.– служба в ОМВД по Республике Бурятия, старший лейтенант. 
2015-2020 .г.г. – матрос Тихоокеанского флота МО РФ. 
Ветеран боевых действий. В настоящее время пенсионер МО РФ. 

Очиров Алдар Сергеевич
Очиров Алдар Сергеевич родился 30 июня 1984 года третьим ребёнком в семье Очирова 

Сергея Цырен-Доржиевича и Очировой Марины Бадмаевны в с. Улекчин. 
В 2001 году окончил Улекчинскую среднюю школу. В мае 2003 года был призван на служ-

бу в Вооружённых Силах Российской армии, служил в войсках РЭБ (радиоэлектронной борь-
бы) в п. Ковалёвка Аксайского района Ростовской области до августа 2006 года. 

В 2007 году поступил на службу в ОВД по Закаменскому району. С 2008 года по 2011 год – ми-
лиционер патрульно-постовой службы ОВД по Закаменскому району, с 2011 года по 2012 год – 
полицейский патрульно-постовой службы ОМВД России по Закаменскому району, с 2012 года 
по 2018 год – полицейский ГО и К ИВС О МВД по Закаменскому району, с 2018 года по 2019 
год – участковый уполномоченный ОМВД России по Закаменскому району. 

В 2019 году уволен из ОМВД по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Имеет 
звание лейтенанта полиции. 

С 2020 по 2021 работал в Военном комиссариате Закаменского района. В настоящее время 
работает водителем Закаменской ЦРБ.

Дондуков Буянто Александрович
Дондуков Буянто Александрович в 2001 году окончил Улекчинскую среднюю школу.
2004 – 2006 г.г. – служба во Внутренних войсках МВД России. С августа по декабрь 2005 

года – командировка в Северо – Кавказский регион. Имеет медаль «За службу на Кавказе» 
(2005). 

В 2007 году вступил на службу водителем в МВД, ОБППС по РБ. В 2010 году переведён 
полицейским водителем Следственной оперативной службы дежурной части Северобай-
кальского Линейного отдела МВД России на транспорте. 

Имеет награды: многочисленные благодарности, поощрения, медаль «За отличие в службе 
III степени», нагрудный знак «300 лет Российской полиции» (2020 г.), нагрудный знак МВД 
России «Отличник полиции» (2020 г.).

В 2021 году по выслуге лет вышел на пенсию. Звание – старшина полиции. Дондуков 
Б.А. – ветеран боевых действий, ветеран труда.

Чойдонова (Дугарова) Эржена Алексеевна
Чойдонова (Дугарова) Эржена Алексеевна родилась 26 октября 1985 г. в с. Улекчин.
После школы поступила в Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова г. Улан-Удэ 

по специальности «Юриспруденция». С 2005 года начала трудовую деятельность в ОВД За-
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каменского района служащей. Без отрыва от работы окончила Улан-Удэнский филиал Совре-
менной гуманитарной академии г. Москвы, получила степень бакалавра юриспруденции. С 
2008 года по настоящее время служит в ОВД по Иволгинскому району. Прошла все ступени 
от инспектора по учётно-регистрационной и статистической работе штаба ОВД до старшего 
следователя следственного отдела МВД РФ по Иволгинскому району, подчинённого МВД по 
РБ, майор юстиции.

За безупречную работу Эржена Алексеевна неоднократно награждалась руководством от-
дела и Министерством внутренних дел по Республике Бурятия ценными подарками, ведом-
ственными грамотами и благодарственными письмами.

Ажитов Баир Викторович
Ажитов Баир Викторович родился 27.06.1986 года в с. Улекчин. С 1992 по 2003 г. учился в 

Улекчинской средней школе. После окончания школы поступил в БГСХА на агрономический 
факультет и окончил в 2008 году. 

2009-2010 г.г. – служба в Российской Армии.
С 2014 года работает начальником единого помещения камерного типа УФСИН России по 

Республике Бурятия в звании старший лейтенант внутренней службы. 

Далаев Батор Бэлэгтуевич
Далаев Батор Бэлэгтуевич родился 19 мая 1985 года в с. Улекчин. В школьные годы за-

нимался стрельбой из лука у заслуженного тренера Хазагаева Ш.А. Учась в школе, добился 
высоких успехов в стрельбе из лука и выполнил норматив мастера спорта России. 

Отслужив в Российской Армии, получил специальность юриста при БГУ. 
В 2009 году начал службу в ОВД по Джидинскому району старшим группы задержания. 
С 2016 года по настоящее время – полицейский водитель в Росгвардии. Росгвардия – это 

особое подразделение внутренних войск, образованное на основе внутренних войск МВД. 

Очиров Стас Баирович
Очиров Стас Баирович родился 08 июля 1988 г. в с. Улекчин. В 2006 году окончил РБНЛИ 

№ 1 с серебряной медалью.
В июле 2006 года поступил в институт прокуратуры Уральской государственной юриди-

ческой академии (далее – УРГЮА), который окончил в 2011 году, получив диплом по специ-
альности «юриспруденция», квалификация «юрист». 

После окончания академии 05.10.2011 переведён на должность помощника Северобай-
кальского межрайонного прокурора. 

Младший советник юстиции Стас Очиров в 2014 году обучался в учебно-методическом 
отделе межрегионального центра профессионального обучения прокурорских работников и 
федеральных государственных гражданских служащих прокуратуры Хабаровского края.

В феврале 2015 г. переведён на должность помощника прокурора Тункинского района. В 
ноябре 2016 г. назначен на должность заместителя прокурора Тункинского района. В декабре 
2018 г. переведён на должность прокурора Управления по надзору за исполнением феде-
рального законодательства прокуратуры Республики Бурятия. С ноября 2019 г. по настоящее 
время состоит в должности заместителя прокурора Баунтовского района.

В 2012 году награждён дипломом прокурора Республики Бурятия за лучшую творческую 
работу на слёте молодых специалистов прокуратуры республики.

Стас Баирович – кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, чемпион Майдари хурал 
Цэже – Бургалтайского дацана, призёр районных соревнований по вольной и бурятской борь-
бе. Неоднократно становился победителем и призёром спартакиад среди работников проку-
ратуры республики по разным видам спорта, к примеру, футбол, волейбол, жим гири, пере-
тягивание каната, подтягивание и т.д.
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Дамдинов Олег Доржиевич
Дамдинов Олег Доржиевич родился 18 октября 1960 года в с. Улекчин Закаменского райо-

на первым ребёнком в многодетной семье. Мать – Зинаида Сандаковна, мать-героиня, отец – 
Доржи Цыбендоржиевич, ветеран труда, передовик производства.

После окончания Улекчинской средней школы поступил на 1 курс факультета механизации 
сельского хозяйства Бурятского сельскохозяйственного института. После завершения учёбы 
в институте в 1982 году вернулся в родной совхоз «Харацайский», как совхозный стипендиат.

Начал трудовую деятельность в должности инженера-механика. В марте 1983 года был 
переведён в районное объединение «Сельхозтехника» старшим инженером-технологом  
совхоза «Харацайский».

В декабре 1984 года призван на военную службу в Закаменский районный военный комис-
сариат помощником районного военного комиссара.

В сентябре 1988 года назначен помощником Баргузинского районного военного комисса-
ра, через год помощником Джидинского районного военного комиссара.

В июле 1993 года назначен на должность начальника 2 отделения Объединённого военно-
го комиссариата г. Гусиноозёрск.

С июля 2001 года – старший офицер по подготовке и призыву граждан на военную службу 
в органы ФАПСИ 2 отдела Военного комиссариата Республики Бурятия.

С февраля 2002 года по декабрь 2005 года – военный комиссар Кижингинского района 
Республики Бурятия. В декабре 2005 года уволен в запас в связи с достижением предельно-
го возраста пребывания на военной службе, в воинском звании – подполковник. Награждён 
юбилейной медалью «70 лет ВС СССР», медалями «За отличие в военной службе 1, 2, 3 сте-
пеней». Ветеран военной службы.

С марта 2006 года по апрель 2014 года работал в Министерстве культуры Республики Бу-
рятия на различных должностях государственной гражданской службы: главный специалист, 
главный специалист–эксперт, начальник отдела.

С декабря 2014 года специалист по охране труда ГБУЗ «Республиканский психоневро-
логический диспансер». С марта 2015 года по настоящее время начальник службы охраны 
труда диспансера.

Очиров Данзан Дармаевич
Родился в с. Улекчин 30.09.1985 г в семье Очирова Дармы Батуевича третьим ребенком. 

Учился в Улекчинской средней школе с 1991 по 1998 гг., с 1998 по 2002 гг. – в Республикан-
ском бурятском национальном лицее – интернате № 1. 

С 2002 по 2007 гг. учился в Новосибирском военном институте ВВ МВД РФ. 
С августа 2007 по 2009 гг. – командир учебного взвода Московского округа ВВ пос. Лу-

нево Солнечногорского района Московской области, с августа 2009 г. по август 2010 г. – ко-
мандир разведывательного взвода (отряд специального назначения «тайфун») Восточного 
регионального командования ВВ МВД РФ г. Хабаровск, село Сосновка.

С марта 2010 по август 2010 гг. – командировка в СКР Республики Дагестан. После ко-
мандировки с августа 2010 по 2012 гг. – заместитель командира разведывательной роты по 
РЛС ВРК ВВ г. Хабаровск. С 2012 по 09.09.2013 гг. – командир патрульной роты ВРК ВВ г. 
Уссурийск. Уволился из Вооружённых сил Российской Армии в сентябре 2013 г. в звании 
капитана.

С 12. 12.2017 г. по настоящее время работает в системе Управления федеральной службы 
исполнения и наказания РФ.
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Глава X 
 

УРАН ГАРТАН

Таабайн дүшэ ханхинаhаар…
 " Гармаев С.Б-М.

Энээхэн багахан дурсалга соогоо би ехэ нюуса эрдэмтэй байhан Сэбэг таабай тухайгаа 
хөөрөө олоной hонорто дурадханаб. 1894 ондо түрэhэн намтартай.

Балганай Сэбэг үбгэн гээшэ гартаа ехэ дүйтэй, уран дархан байhан юм байха. Сэбэг та-
абайн хэhэн зүйлнүүд гансашье Буряад орон соо бэшэ, холо ойгуур суурхагдажал байдаг 
юм hэн байха. Мүнгөөр юулүүлжэ хэгдэhэн хутага, эмээлэй гоёолтонууд, гааhан тамхи тата-
даг хэрэгсэлнүүд, эхэнэрнүүдэй мүнгэн зүүдхэлнүүд г.м. олон янзын уран дарханай гараар 
бүтээгдэhэн зүйлнүүд хүндэтэй дээрэ тоологдон, арад зоной шэмэг болон, олон газараар дуу 
шуугаа татан, солоо дуудуулhан лэ юм байха.

1940 ондо Москва хотодо үнгэргэгдэhэн буряад-монголшуудай искусствын түрүүшын 
декадада буряадайнгаа бэрхэ дархашуултай Сэбэг үбгэн уригдажа, хабаадалсаhан юм. Энэ 
фото-зураг дээрэ таабаймни дундань hууна. Тэрэ үзэмжэдэ олон зүйлнүүдынь hайн сэгнэлтэ 
абажа, ВДНХ-гай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаhан түүхэтэй. 

Баабаймни манай багада гоё гууляар, мүнгөөр таабайнгымнай хэhэн юумэнүүдые харуу-
лагша hэн даа. Манай бага байхада, городhоо хүнүүд ерээд, урданай хэгдэhэн юумэнүүдые  
суглуулагша байгаа. Бидэ нэгэ элдэб значогуудые абахын түлөө таабайнгаа хэhэн юумэнүүдые 
абаашажа үгэгшэ hэмди. Мүнөө бодоходом, юрын значок абахын түлөө тэрэ гоё юумэнүүдээ 
миин абаашажа үгэгшэ байгаабди. Таабаймни хэhэн юумэнүүдhээ гууляар хэгдэhэн тэмээн лэ 
үлдөө, тэрэнь гунгарбаа соомнай байдаг. Сэбэг таабаймнай 1954 ондо хада гэртээ мордоhон 
юм байха.

Таабай баабай хоёрhоомни үлдэhэн эгээ ехэ хүндэтэй, сэнтэй юумэн гэхэдэ, энэ алха дүшэ 
хоёр болоно. Мүнөө арад зондоо туhаа хүргэн, элинсэгэйнгээ дамжуулhан эрдэм мэдэсэ аба-
жа ябана гээшэ ха юмбиб даа. 

Золотые руки моей бабушки

 " Гармаева С. С. 
5 марта моей бабушке Дулмажап Цыбеновне Раднаевой официально исполнилось 90 лет. 

Официально потому, что в паспорте так написано, а по рассказам старожилов нашего села, 
она родилась на 3 года раньше, в декабре 1928 года. За свои девяноста с лишним лет, моя 
бабушка столько всего пережила, столько дел переделала…

В те далёкие тёмные года, когда лечились только народными методами, в пять лет она 
осталась сиротой, потеряла самого близкого человека – маму. Четверо детей: две сестры, два 
брата остались с отцом. Мой прадед Сэбээн таабай был не простым человеком, а священни-
ком – ламой. Несмотря на все трудности, он вырастил и воспитал своих детей достойными, 
трудолюбивыми людьми, теперь его многочисленные внуки и правнуки живут и прославляют 
свою малую Родину, почитают своё тоонто в местности «Уляатай». Оставшись без матери, 
Дулмажап Цыбеновна от всех пережитых невзгод, стрессов оглохла сначала на одно ухо, а 
со временем совсем перестала слышать. Я помню, как в детстве бабушка наклонялась к нам, 
подставляла ухо, чтобы услышать нас. Сильная духом, не потерявшая своей человечности от 
житейских проблем и тягот, всегда относилась к детям, внукам, правнукам ровно, степенно, 
с уважением к личности. Вместе с нашим дедушкой Дамдинцыреном родили и поставили на 
ноги семерых детей, трое из которых проживают в столице нашей страны – Москве. В доме 
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у бабушки с дедушкой всегда пахло лепёшками, испечёнными в золе, печёной картошкой в 
мундире на печи, свежей замбой.

С малых лет бабушка приучала своих внуков и внучек к деревенскому труду, считала, 
что все девушки, женщины нашего рода должны уметь шить, вязать, стряпать, выделывать 
шкуры животных и зверей, прясть пряжу. Помню, как я с сестрёнкой и братишками по очере-
ди приходили помогать бабушке, выделывать шкуры: беличьи, тарбаганьи, овечьи, коровьи, 
косули, кабарги. Это очень кропотливая, нудная работа, нужно много терпения и выдержки, 
смекалки и умения. Раз за разом, день за днём бабушка объясняла, зачем нужно смазывать 
сметаной или кефиром ту или иную шкуру, как лучше всего мять, как выделывать. В её по-
нятии они должны были всему этому научиться, чтобы в жизни им пригодилось, и внуки 
выросли способными сшить для себя и детей из выделанных своими руками шкур дэгэлы, 
унты, рукавицы, шапки.

С наступлением холодов бабушка раздавала всем внукам по две пары рукавичек: одну – в 
школу одевать, а вторую – для работы в хозяйстве и игр. Выходные рукавички были краси-
вые, из бархата или вельвета, отороченные мехом: тепло и практично. В то время это были 
очень модные вещи, многие завидовали такой обнове, ведь не у каждого была бабушка с 
золотыми руками. Она целый год проводила в делах и заботах, чтобы детям зимой не было 
холодно, не зябли руки, ноги, голова. А если вся эта одежда шилась из того же меха или шку-
ры, которые мы помогали перерабатывать, то приносила двойную радость и гордость за свой 
труд и старание. А ещё мы с младшей сестрёнкой Баярмой пряли пряжу из овечьей шерсти, 
шили одеяла, катали матрасы – эеhээ. Ведь бабушка считала святым долгом снабдить всех 
детей и внуков теплой и мягкой постелью. Какая же это большая, кропотливая работа! И про-
делана она с душой и любовью к своим родным и близким. Своим примером, стремлением к 
труду бабушка воспитала в нас в своих внуках и правнуках достойных трудоголиков, носите-
лей традиций бурятского народа.

Спасибо бабушке за всё: за терпение, заботу, ласку, за весь опыт нелёгкой деревенской 
работы! Мы всегда будем помнить её добро, постараемся передать своим детям и внукам 
навыки и умения, привитые родной бабушкой! Берегите и любите своих родных и близких, 
мира вам и счастья!

Yнэр баян Ульзетуевтан
Yндэр Баабайн үршөөлтэй Yлэгшэн hайхан нютагай үнэр баян Ульзетуевтэнэй гэр бүлэ 

нютагтаа онсо hуури эзэлнэ. Юундэб гэхэдэ, Ульзетуевтэнэй эхи табигша Сэбээн Ульзетуе-
вич Ульзетуев Yлэгшэн нютагтаа түрүүшын hургуули барюулhан, Захаамин аймагта Совет 
засагай ба колхозой байгуулгада ехэ хубитаяа оруулhан хүн болоно. Иимэ урагшаа hанаатай, 
олоной түлөө оролдогшо Сэбээн Ульзетуевич өөрынгөө хүбүүдтэ, Доржо Володя хоёртоо 
бүхы бэрхыгээ, уран бэлигээ дамжуулаа юм.

Тэрэнэй ехэ хүбүүн Доржо Цыбенович Гарма Сангадиевна хани нүхэртэеэ зургаан 
хүбүүдээ, гурбан басагадаа хүлыень дүрөөдэ, гарыень ганзагада хүргэжэ табиhан юм. Гэрэй 
эзэн Доржо Цыбенович комсомолой даргаар, гол түлэб хэлхеэ холбооной монтёроор хүдэлөө. 
Баруун голоорхиной дууладаг дууниинь гэхэдэ:

hайн гүүнэй унаган гээшэ
сайбар жороотой ябадаг юм.
hайн хүнэй үри гээшэ
hалгай баруунгүй ябадаг юм.

Хүбүүд бага наhанhаа зүүн гараа «hалгайгаар» гэжэ мэдэхэ, мори хараха, адуу малаа 
зүhөөрнь таниха, ном годлёор харбаха болоо. Аба эжын буянгаар, нютаг нугын эзэдэй ха-
ралтаар үхибүүдынь бултадаа эрдэм номой эзэд болоо. Доржо Цыбеновичэй үхибүүд ган-
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са эрдэм бэлигээр бэеэ шэмэглээ бэшэ, харин уран гараараа, нарин нягта бүтээлнүүдээрээ 
нютагаа суурхуулна гэжэ мэдээжэ. Энэ талаар онсо шалгарhан үхибүүдынь гэхэдэ: Дамдин, 
Дамба, Долсон болоно.

Уран гараараа юумэ урлан бүтээхэ шадабаритай улад хэзээдэшье, ямаршье сагта хүндэтэй 
байгаа.

Энэ бүлын дүрбэдэхи хүбүүн Дамдин Доржиевич оёхошье, дархалхашье шадалтай. Сүлөө 
сагтаа гэр тойрон хэрэглэхэ эд бараа, арадай ажахыда хэрэгтэй зэр зэмсэг, үшөөшье элдэб 
янзын гоё hайхан хэрэгсэлнүүдые бүтээдэг. Модоор дархалhан элдэб зүйлнүүдээ гоё буряад 
угалзануудаар шэмэглэдэг. Хэhэн бүтээлнүүдыень хүнэй дура буляаха, урма зориг бадаруул-
ха эди шэдитэй.

Гэр бүлын табадахи хүбүүн Дамба Доржиевич баhал уран гартай. Саанаhаа бэлигтэй таби-
сууртай, тэрэ аханартаяа адли аргагүй бэрхэ, дээдэ гарай дархан гэхэдэ алдуу болохогүй. Тэрэ-
нэй бэлигэй онсо шэнжэ гэхэдэ, уран гараараа буряад hурша ном годлинуудые гоёор бүтээдэг. 
Тэрээнhээ гадна, гэртэ хэрэгтэй хайрсаг, шэрээ, hандали бүтээхэhээ гадна, буряад арадай 
угсаата табан хушуу малай дүрсэнүүдые hиилэдэг. Yйhэн түйсэнүүдые хэдэг. Аба эжынгээ 
уран гарнуудай дүршэлые халан абаhан Дамба Доржиевичай урлажа хэhэн зүйлнүүдынь няг-
та сэбэрээр, гоёор бүтээлгээтэй, олондо hайшаалтай.

Yнэр баян гэр бүлын эзэн эхэнэр, хайрата эжы Гарма Сангадиевнагай нүлөө үхибүүдэйнь 
хүмүүжүүлгэдэ ехэ удха шанартай. Тэрэнэй уран гар, нарин нягта бүтээлнүүд тухай холо ойро 
суурхажал байдаг hэн. Гарма Сангадиевна багаhаан басагадтаа утаhа зүү, хайша барюул-
жа, юумэ эсхэхэ, оймhо гутал оёхо ажалда hургаа. Гэр бүлын одхон үри Долсон Доржиев-
на энэ шадалые түрэхэhөө бэедээ шэнгээhэн. «Эжын зааhан басаган дэгэл эсхэхэ» гэдэгтэл, 
тэрэ уран гартай: нарин нягтаар оёгдоhон хубсаhа хунарынь, буряад малгай, дэгэлнүүдынь 
улад зоной дура татадаг. Тэрэ янза бүриин аймагай, республикын мүрысөөнүүдтэ хабаада-
жа, түрүү hуури эзэлдэг. Бүгэдэ буряадуудай «Алтаргана» нааданай хубсаhа хунар оёлгын 
бүлгэмдэ хабаадажа, «Алтаргана-2006, 2008» гэhэн конкурснуудай дипломант болоhон, ай-
магтаа 2006, 2007 онуудта модельернүүдэй мүрысөөндэ оёhон бүтээлнүүдээ харуулжа, «Бу-
ряад хубсаhанай эрхим модельер» гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртөө. Долсон Доржиевна мүнөө түрэл 
hургуулидаа информатика заана, ажалай хэшээлнүүдые үнгэргэжэ, ургажа ябаа эдир басагад-
та оёлгын, нэхэлгын оньhо, аргануудые шудалуулжа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдана.

Дамдин Доржиевич, Дамба Доржиевич, Долсон Доржиевнагай иигэжэ урлаха, бэлиг ша-
дабарияа хэрэглэжэ, хэhэн бүтээлнүүдээрээ хүн зоной зүрхэ сэдьхэлдэнь омог түрүүлжэ, ню-
дыень хужарлуулха гээшэ ехэ баяр болоно.

Уран зураашын угалзанууд
Цыдемпил Гомбоевич Цыренов Yлэгшэн тосхондо түрэhэн юм. Олон жэлэй туршада  

совхозой жолоошоноор, нефтебазые даагшаар хүдэлөө.
Бага наhанhаа зурадаг байгаа. Армида алба хэжэ байхадаашье, уран гоё зурагуудаараа 

нүхэдөө гайхуулдаг hэн. Тэрэл үедэ тоhотой шэрээр зуража туршаба. 
Цыдемпил Гомбоевич бүри бага наhанhаа өөрынгөө хүдэлмэри үнэн сэхээр, имагтал hайн 

шанартайгаар дүүргэхэ эрилтэдэ дадаhан хүн юм. Түрүүшээр арадай hэргээлгын агууехэ 
нүүдэлшэд – уран зураашад Васнецовой, Шишкинэй зурагуудые буулгажа зураха дуратай hэн. 
1955 ондо буулгажа зураhан Васнецовой «Баатарнууд» гэжэ зурагынь олон выставкэнүүдтэ 
харуулагдаа. Энээнhээ гадна, тоонто нютаг тухайгаа зураhан олон тоото зурагуудынь тэ-
рээнэй байгаалида дуратай, hүбэлгэн ухаатай, юумые ажаглан харахадаа бэрхэ, гоё hайхан 
үзэгдэлнүүдые оложо шадаха бэлигтэй байhыень элеэр харуулдаг. Тэдэ зурагуудынь шадаба-
ритайгаар, нарин хёрхоор, уян сэдьхэлтэйгээр, уудам бодолтойгоор зурагданхай: «Бэлшээри 
дээрэ уулзалга», «Республикын Сурхарбаанай абарга чемпион Цыремпилов Д.Б.», «Хамта-
рал», «Ургаса хуряалга». hүүлшын хоёр зурагай түлөө уран зурааша Москвада үнгэргэгдэhэн 
өөhэдөө hураhан зураашадай Бүхэсоюзна харалганда лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэhэн байна. 
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«Хонишон П.Ж. Намсараев» гэhэн зурагынь ВДНХ–да харуулагдаа hэн.
«Тоонто нютаг» гэhэн зурагынь эгээл эрхимынь hэн. Нютагаа тэрэ зандань, зурагыень 

буулгажархиhан шэнги. «Комиссар Далаев» гэhэн зурагынь олоной анхарал татадаг. Мүн 
уран зураашын уран гараар бүтээгдэhэн «Хорёодой Мэргэн ба Хун шубуун», «Азаргануудай 
тэмсэл» гэhэн скульптуранууд бии. 

Иимэл онсохон, гартаа бэлигтэй Золтын Сэрэнэй Гомбын Цыдемпил хүбүүн талаан бэли-
гээрээ арад зоноо баясуулжа ябаа.

Хэтэ мүнхэдөө хүнэй үндэhэн газар дээгүүр үргэлжэлжэ байха ёhотой. Цыдемпил Гомбо-
евичай хэжэ ябаhан ажалынь, угаа дахан, аша хүбүүн Золтодо дамжагдаа ха. Дээрэhээ харья-
лан сэбэр булагай уhанда адли, Цыдемпил таабайнгаа хэжэ байhан ажалые үшөө баян болгон, 
Золто ашань буряад арадайнгаа дээжэ болохо хүгжэм дуугаар зэдэлэгшэ морин хуур бүтээжэ, 
олон зоной hайшаалда хүртэн ябана. Золто хүбүүн Yлэгшэнэй дунда hургуули 2003 ондо 
дүүргэhэн юм.

Умелец из Улекчина
Аюшеев Бадма Нанзатович – уважаемый человек, ветеран педагогического труда, один из 

лучших мастеров-умельцев района. За все годы Бадмой Нанзатовичем сделано много рабо-
ты, вложено много труда в процветание малой родины, преодолено много препятствий. Огля-
дываясь назад, он может смело сказать, что его труд не пропал даром. Результат деятельности 
этого достойного человека – успехи его воспитанников и детей.

Родился Бадма Нанзатович в селе Улекчин 12 июня 1937 года в семье Аюшеевых Нанзата 
Цыреновича и Дулмажап Нимаевны. В 1944 году Бадма пошёл учиться в школу. Первым 
учителем был Норбоев Ц-Д.Н. Отец после ссылки вынужден был переехать вместе с семьёй 
в село Ацагат Заиграевского района, где Бадма и окончил школу. После окончания школы с 
1956 года в течение трёх лет служил в армии в г. Хабаровск. Затем поступил в электротехни-
кум, где получил специальность электрика. Работал в Закаменском и Джидинском районах. 
Бадма Нанзатович был в числе тех, кто впервые проводил электричество в эти районы. В это 
же время, в 1962 году, он и встретил свою судьбу – познакомился со своей будущей супругой, 
с которой рука об руку идут по жизни и по сей день. Бадма Нанзатович учился на 4-месячных 
курсах в институте усовершенствования учителей, стал учителем труда. По этой специаль-
ности работал в Ацагатской вспомогательной школе. В 1968 году переводом через Мини-
стерство образования продолжил трудовую деятельность в Михайловской санаторной школе. 

Бадма Нанзатович имеет много Почётных грамот и дипломов Министерства образования, 
районо и администрации школы. 

Сегодня Бадма Нанзатович с супругой Марией Будаевной, воспитавшие четверо детей, 
имеют 12 внуков, 16 правнуков. 

Бадма Нанзатович – один из лучших мастеров-умельцев работы по дереву, участвовал со 
своими работами на различных выставках, фестивалях. Всех его работ не перечесть. Одна из 
лучших работ – шахматная доска с искусно вырезанными фигурами – в 1980-х годах была 
удостоена Почётной грамоты Министерства образования РБ. Также на национальном фести-
вале «Алтаргана-2006» были представлены его изделия – две маслобойки. Бадма Нанзатович 
участвовал в строительстве юрты в с. Санага для «Хонгодориады–2004». Человек отзывчи-
вой души, он никогда в помощи своим односельчанам не отказывал. В марте 2022 года после 
продолжительной болезни Бадма Нанзатович Аюшеев ушёл из жизни.

Скульптор Дансарунов Зоригто Борисович 
Зоригто Борисович родом из села Улекчин Закаменского района. В семье, как уверяет он 

сам, никто с творческими профессиями связан не был: в 90-е родители занимались бизнесом, 
затем домашним хозяйством. Сам он уже и не помнит, кем мечтал быть в детстве, но тяга к 
творчеству у него с ранних лет.
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В Улекчине Зоригто вырос и учился до 9 класса, а школу окончил уже в Закаменске. 
Сколько себя помнит – всегда любил рисовать, изготавливать поделки, что-то придумывать. 
Родители, видя такую расположенность сына, настояли на том, чтобы он поступил в техно-
логический университет на специальность «Технология художественной обработки материа-
лов», из расчёта, что там он сможет приобрести необходимые навыки и отточить свой талант. 
После окончания учёбы в 2010 году наш герой по профессии работать не пошёл, а устроился 
менеджером в фирму по заказу такси, где трудился 3,5 года. После этого пришёл работать в 
художественную мастерскую Иволгинского дацана «Эрхим Дархан».

Изготовлением скульптур, как основной деятельностью, Зоригто занимается с 2015 года. 
Свои работы – скульптуры малой формы – мастер создаёт из бронзы, песка, гипса и глины. 
Применяет технологию жидкого камня, компоненты которого – эпоксидная смола и мрамор. 
Зоригто разработал свою собственную технологию, в которой вместо мрамора применяется 
песок. Большие скульптуры делает из пенопласта, вырезая из цельного блока животных и 
людей. 

Всему, что умеет, Зоригто научился сам, в результате своих творческих поисков, проб и 
ошибок, а также благодаря базе, заложенной во время учёбы. Работа в «Эрхим Дархане» его 
тоже многому научила.

В 2018 году Зоригто Дансарунов впервые принял участие в выставке-ярмарке, где работы 
нашего мастера были успешно реализованы как сувенирная продукция. Следующая выстав-
ка, на которой скульптор представил свои работы, состоялась в Кэпитал-Молл. По заказу Ми-
нистерства туризма республики к фестивалю «Шоу побратимов буузы» он изготовил медали 
из бронзы, а в кинотеатре «Пионер» стоит скульптура Дарта Вейдера из пенопласта – тоже 
его работа.

Ещё одно относительно новое для него направление – изготовление пряжек для ремня с 
красивыми стилизованными орнаментами. Особенность состоит в том, что сама модель раз-
рабатывается на компьютере, а затем распечатывается при помощи 3D-принтера. 

Создавая такие эксклюзивные предметы из разных материалов, Зоригто получает мораль-
ное удовлетворение, это дело для него сродни хобби. В настоящее время Зоригто Борисович 
работает оператором на нефритовом заводе.
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Глава XI 
 

СПОРТ
Улекчин богат людьми, богат традициями, в том числе спортивными. Издавна эту священ-

ную землю населяли истинные богатыри, невероятной мощи силачи – люди сильные духом 
и телом, и меткие стрелки.

Бывший гэбшэ – лама Цэже–Бургалтайского дацана Цыремпилов Дондок Балданович 
в молодости всерьёз занимался бурятской борьбой. До сих пор рассказывают о его победах 
над монгольским борцом, обладателем титула «Арсалан» (Лев), известным силачом из Бор-
тоя Анзаhан Данзан. Дондок таабай в 83 года, прошедший круги ГУЛАГа, стал чемпионом 
республиканского Сурхарбана по стрельбе из бурятского лука среди ветеранов. 

Шоглойн Гомбо-гэбшэ, будучи ламой монгольского монастыря Богдын Хүреэн (Улан-Ба-
тор), обладавший могучей физической силой, успешно боролся и побеждал. 

Ещё до войны абсолютным чемпионом по национальной борьбе республиканского Сур-
харбана становился Очиров Содном Дашимолонович.

Улекчинские спортсмены не раз входили в число призёров сельских чемпионатов Бурятии, 
только чемпионами республиканских Сурхарбанов стали: Александр Харитонович Хазага-
ев, Дондок Балданович Цыремпилов, Бадма-Цырен Санжиевич Очиров, Доржо Цыбенович 
Дамдинов, Михаил Мункожапович Гончиков, Владимир Цыренбалович Цыбенов, Шагдур-
жап Александрович Хазагаев, Дамба Доржиевич Ульзетуев, Зоригто Владимирович Гончи-
ков, Бальжинима Цыренжапович Цыремпилов, Бэлэгто Цыренжапович Цыремпилович, Дул-
ма Жамсаевна Гомбоева, Баир Владимирович Соктоев, Цырен Аюшеевна Очирова, Евгений 
Бэлэгтуевич Табхаев.

Из одного нашего улуса Улекчин вышли 1 заслуженный мастер, 5 международников, 25 
мастеров и более 100 кандидатов в мастера спорта, заслуженные тренеры Российской Феде-
рации Хазагаев Шагдуржап Александрович, Дондуков Самбу Дашиевич, Эрдыниева Гэрэл-
ма Цыренжаповна.

Первый мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике из Улекчина Владимир 
Галсанович Цыренов стал путеводной звездой для молодых земляков.

Вслед за именитым земляком эстафету подхватил боксёр Дугаров Александр Доржие-
вич. Это имя хорошо известно всем поклонникам бокса.

Для многих улекчинцев спорт стал настоящей школой жизни, у них закалялся характер, 
они сумели добиться в жизни многого, стали успешными людьми. 

Шесть представительниц прекрасного пола Улекчина имеют звание мастеров спорта. Пя-
теро – по стрельбе из лука.

Доржиева Жаргалма Дамдинцыреновна является мастером спорта по армрестлингу и 
кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе среди женщин. Она двукратная чемпионка и 
призёр Московской области по армрестлингу.

Стрельба из лука
Львиная доля мастеров спорта принадлежит стрелкам-лучникам.
Самых титулованных стоит назвать поимённо: Гончиков З.В., Эрдыниева Г.Ц., Цыремпи-

лов Б.Ц., Цыремпилов Б.Ц., Гончикова Т.В., Гармаев Ю.Ц., Очирова Ц.А., Гомбоева Д.Ж., 
Табхаев Е.Б., Соктоев Б.В., Далаев Б.Б., Тугулдурова Д.С., Дашеев Ю.А., Гомбоев Ч.С., Дам-
динов С.В., Цыренов А.Ц. и другие.
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А готовит их златокузнец по воспитанию мастеров спорта высшего пилотажа – заслужен-
ный тренер России Хазагаев Ш.А. Земляки гордятся тем, что такой талантливый человек, 
человек, возродивший народный вид спорта – стрельбу из лука, родился и вырос на благо-
датной земле Улекчина.

Бурханhаа табисууртай буянтай хүмүүжүүлэгшэ
Бултанда мэдээжэ hур харбаагаар Ород Уласай габьяата тренер Шагдуржап Александро-

вич Хазагаев 1949 ондо Аюрзанын Сэдэнэй найман үхибүүдэй табадахинь боложо түрэhэн 
намтартай. Бага байхадань, энэ хүбүүхэнээ эсэгэнь үхибүүгүй Александр Харитонович Хаза-
гаев базадаа үргэхыень үгэhэн байгаа. Yргэhэн хайрата аба эжы хоёрынь энэ хүбүүгээрээ ол-
зуурхажа, эдеэнэй амтатайгаар хооллуулжа, эдэй hайнаар хубсалуулжа, хүнhээ доро бэшээр 
гарыень ганзагада, хүлыень дүрөөдэ хүргэжэ шадаа.

Yлэгшэн сарюун нютагтаа дунда hургуули 1967 ондо hайнаар дүүргээд, Буряадай баг-
шанарай институдта бэеын тамир хүмүүжүүлгын факультедтэ ороо hэн. Энэншье гайхалгүй 
hэн, юундэб гэхэдэ, тэрэ hургуулида hуража ябахадаа, спортдо ехэ дуратай hэн. Волейбол, 
баскетболшье наадажа байха, барилдаандашье хаба шадалаа туршаха, аймагай хоккейнэ ко-
мандадашье ороод наадажа ябаха, боксооршье бэеэ hорижо байха.

Оюутан ябахадаа, Шагдуржап Александрович ехэ олон тамиршад нүхэдтэй болоhон, тэдэ-
эн сооhоо наhанайнь үнэн нүхэр болоhон Геннадий Манжуевые зүрхэ сэдьхэлдээ дүтэ hанан 
ябадаг.

1971 ондо hуралсалаа дүүргээд, удаань эрэ хүнэй уялга дүүргэжэ, Совет Армиин албан-
да ябажа ерээд, түрүүн Харасайн, хожомынь Баруун-Оёорой найман жэлэй hургуулида хэ-
дэн жэл багшалаа. Түрүүшын үдэрнүүдhээ залуу багшын ажалдаа абьяастай, бэрхэ тренер 
байhаниинь мэдэгдээ hэн. 1976 онhоо мүнөө болотор 46 жэлэй туршада Yлэгшэнэй дунда 
hургуулида хүдэлжэ, түрэл нютагаа, ганса Буряад республика соо бэшэ, харин бүхы Росси, 
хари гүрэнүүдээр суурхуулhан олон шабинарые хүмүүжүүлжэ табяа.

Эгээн түрүүн хүдэлжэ эхилхэдээ, тэрэ боксын ба бүхэ барилдаанай секцинүүдые эмхидхэ-
жэ, hорилго эхилээ. Тэрэнэй хүтэлбэрилhэн бүхэ барилдаанай ба боксын секцинүүдтэ ябаhан 
хүбүүд хэдыхэн жэлэй туршада hорилго хэhэнэй hүүлдэ шиираг шамбай, хүдэр бэетэй, ухаан 
мэдэрэлтэй ба журамтай болодог. Энэ ажалайнь дүн гэхэдэ: боксоор СССР-эй мастерта кан-
дидат Ринчин-Доржо Санжиев, барилдаагаар СССР-эй тамирай мастер Гомбо Шагдуржапов. 
Мүнөө Г.Б. Шагдуржапов Буряад Уласай бүхэ барилдаагаар суглуулагдамал командын аха-
мад тренерээр хүдэлнэ. 

1977 ондо нютагай хүбүүн, хүнгэн атлетикээр уласхоорондын тамирай мастер Владимир 
Галсанович Цыренов hур харбаагаар уласхоорондын тамирай мастер Борис Цыбиковые ури-
жа, түрэл hургуулидаа хэдэн спортивна ном годли асарhан юм. Ш.А. Хазагаев мэдээжэ хар-
бааша спортсментэй хөөрэлдэжэ, тэрээнhээ hур харбаагаар туhатай хэшээлнүүдые заалгажа 
абаа hэн. Тэрэ сагhаа эхилжэ, тэрэ өөрөө hорилго эхилээ. Yдэр бүриин hорилгодо, холо ой-
рын мүрысөөнүүдтэ дүй дүршэл олоhон эдир харбаашадай дунда түрүүшын чемпионууд, 
мастернууд ургаба. 

Yлэгшэнэй hургуулида hур харбаагаар секци нээгдэhээр 42 жэл боложо байна. Энэ хугасаа 
соо бэлигтэй тренер 170 мэргэн харбаашадые, тэдээнэй тоодо 41 тамирай мастерта кандида-
дуудые, 19 тамирай мастернуудые, 4 уласхоорондын классай мастернууд, 1 габьяата тамирай 
мастерые хүмүүжүүлhэн намтартай.

Бүхы наhаараа үрэ дүнтэйгөөр ажаллаhан Ш.А. Хазагаевай амжалтанууд үндэрөөр сэг-
нэгдээ. «Алтан Олипм» гэhэн республиканска шагналда хүртөө, «Эрхим багша» гэhэн кон-
курсдо илажа, Россиин президентын 100 мянган түхэригөөр урмашуулагдаа, тамирай тала-
ар габьяа ехэтэй байhанай түлөө Буряад Уласай тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Россиин 
Федерациин габьяата тренер гэhэн нэрэ зэргэнүүдтэй. Буряад республика соо иимэ үндэр 
зэргэтэй хүдөө нютагта хүдэлжэ байhан ганса тренер болоно бшуу.
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Ш.А. Хазагаев нютаг сооhоон сэбэр олон басагадай дундаhаа эгээн эрхимыень шэлэжэ, 
наhанай хани болгожо абаhан, даруу номгон, зулгы шарайтай, наhан соогоо зоотехнигээр 
хүдэлhэн гэрэй эзэн эхэнэр Галина Бадмаевнатаяа дүрбэн үхибүүдые хүмүүжүүлээ. 2019 
ондо тэдэнэр Бүхэроссиин «2019 оной гэр бүлэ» гэhэн конкурсдо «Хүдөөгэй эрхим бүлэ» 
гэhэн номинациин лауреат болоо. Гэр бүлөөрөө Москва ниислэл ошожо, Гүрэнэй Кремлиин 
ордон соо олоной дунда шагналаа абаа hэн. Шагдуржап Хазагаевай гэр бүлын түүхэ тэрэ-
нэй аба Александр Харитоновичhоо эхитэй. Тэрэ hур харбаагаар Буряад Уласай чемпион 
ябаhан, 40 жэлэй туршада багшаар Захааминай аймагай олон нютагуудаар хүдэлөө, энэ хэ-
рэгыень Шагдуржап хүбүүниинь орхингүй, мэдээжэ багша, hур харбаагаар тренер-hоригшо  
болоо. Шагдуржап Хазагаевай хүбүүдынь Александр Баир хоёр таабайнгаа, абынгаа хэрэгые 
үргэлжэлүүлжэ, бэрхэ тамиршад, харин аша зээнэрынь хойнтонгүй, энэ хэрэгтэ өөрынгөө 
хубитые оруулна.

Александр хүбүүн Северобайкальск хотодо училищида багшаар амжалтатай хүдэлнэ, 
«Россиин Федерациин хүмүүжүүлэлгын ба гэгээрэлэй хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ» гэhэн нэрэ 
зэргэтэй, «Буряад Уласай барилдаагаар эрхим тамиршан» гэhэн значоктой.

Сергей хүбүүн Yлэгшэн нютагай СПК-гай бригадир. Баир хүбүүн Улаан-Yдэдэ өөрын ол-
зын хэрэг эрхилэгшэ, оло дахин Cурхарбаанай бүхэ барилдаагаар чемпион.

Бурханhаа табисууртай, буянтай хүмүүжүүлэгшэ, Yндэр Баабайн үршөөлтэй нютагай 
хүбүүн Шагдуржап Александрович Хазагаев үшөөл олон жэлдэ мэргэн харбаашадые hорилго 
хэжэ, үндэр амжалта туйлажа, элүүр энхэ, гэр бүлөөрөө амгалан тайбан, бурхантай, буянтай, 
түүхэдэ түрүү дабшахыень хүсэе!

Дондоков Самбу Дашиевич
Дондоков Самбу Дашиевич родился 10 ноября 1948 г. с. Улекчин. Окончил Улекчинскую 

среднюю школу в 1967 году.
1968-1970 годы – служба в Красной Армии. После армии один год проработал на авиаза-

воде.
1971-1976 годы – учёба в Читинском государственном педагогическом институте имени 

Н.Г. Чернышевского.
С 1976 по 2020 работал учителем географии, из них 20 лет работал в Агинской восьмилет-

ней школе, затем в Агинской средней школе № 2. 
С 1983 по 1987 годы работал тренером по стрельбе из лука ДСО «Спартак» в г. Чита.
1983 г. – Мастер спорта СССР по стрельбе из лука.
1992 г. – Отличник народного просвещения 
2002 г. – Заслуженный учитель Российской Федерации 
2008 г. – грант Лучших учителей РФ и поощрён денежной премией 100 тыс. руб.
В 2020 году ушёл на пенсию. С 2021 года проживает в г. Улан-Удэ.

Гончиков Зоригто Владимирович
Гончиков Зоригто Владимирович в 1982 году, учась в 8 классе, стал первым из Закамен-

ского района мастером спорта СССР по стрельбе из лука. Член юношеской сборной команды 
СССР, двукратный чемпион России среди юношей, 4 место на чемпионате СССР, победитель 
и призёр Центрального Совета «Спартак» и ВЦСПС. Он – «первая золотая ласточка» зака-
менских лучников. Именно с лёгкой стрелы Зоригто за ним потянулись следующие имени-
тые стрельцы из яркого созвездия Хазагаева Ш.А. В 2006 году он выполнил норматив масте-
ра спорта международного класса по блочному луку (Коппацид).

Цыремпилова -Эрдыниева Гэрэлма Цыренжаповна
Гэрэлма Цыренжаповна – чемпионка спартакиады народов РСФСР (1991), многократная 

чемпионка России, член сборной команды СССР (1992), России с 1984 года, бронзовый при-
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зёр чемпионата мира (2003), чемпионка Европы (2004), мастер спорта международного клас-
са, государственный тренер Республики Бурятия до 2012 года, заслуженный тренер России, 
тренер ДЮСШ г. Улан-Удэ.

На зимнем первенстве России в г. Орле (2003) она завоевала всё золото России (стандарт-
ном, скоростном, командном). Можно себе представить, сколько у неё спортивных наград и 
трофеев.

Вместе с Константином Эрдыниевым подготовили много мастеров, их воспитанники, 
как и положено, превзошли своих учителей. В 90-е годы прошлого столетия взошла звезда 
Бальжинимы Цыремпилова. И всегда рядом были его тренеры. В основной состав сборной 
команды России всегда входили ученики Гэрэлмы Цыренжаповны – Цыремпилов Бальжини-
ма, Цыремпилов Бэлигто, Эрдыниева Наталья (дочь), Степанова Инна, Гомбоева Анна, Сан-
жицыбиков Константин, Цыбикжапов Алдар, Виктор Эрдыниев (сын), Мирослава Дагбаева, 
Анна Фёдорова, Светлана Гомбоева и другие.

Владимир Михайлович Бадмаев, бывший начальник РУО, говорил об Инне Степановой, 
чемпионке мира (2015), после её победы на Олимпийских играх в Рио-де – Жанейро в 2016 
году: «Победа в олимпиаде лучницы Инны Степановой имеет улекчинские корни», т.к. впер-
вые в секцию стрельбы из лука её привела наша землячка Анна Фёдорова к своей землячке 
Гэрэлме Эрдыниевой, которая является ученицей знаменитого нашего тренера Шагдара Ха-
загаева. Можно сказать, что «улекчинская стрела» достигла Олимпа.

Однако достижения семьи Эрдыниевых не ограничиваются только успехами их воспи-
танников. Гэрэлма Цыренжаповна 6 лет проработала государственным тренером Бурятии по 
стрельбе из лука. Это тяжёлая и нервная работа с документами и бюджетом, отвлекающая 
от тренировок, но необходимая для развития спорта в республике. Благодаря её настойчивой 
и деятельной позиции, стрельба из лука главенствовала в «Едином календарном плане» и 
по количеству спортивных мероприятий в республике, и по финансированию подготовки, и  
участию в соревнованиях, и по обеспечению ведущих лучников дорогостоящей материаль-
ной частью.

Гэрэлма Эрдыниева не раз становилась лауреатом в номинации «Лучший тренер» спор-
тивной премии Республики Бурятия «Золотой олимп», в 2011 году стала «Тренером года» г. 
Улан-Удэ.

Наша землячка, великая спортсменка, заслуженный тренер Российской Федерации Гэрэл-
ма Цыренжаповна Цыремпилова-Эрдыниева продолжает готовить спортивную гордость Бу-
рятии. Впереди – следующая вершина, следующая Олимпиада, следующие победы.

Цыремпилов Бальжинима Цыренжапович
Бальжинима Цыремпилов родился 9 апреля 1975 года в многодетной семье Цыремпило-

вых пятым ребёнком, долгожданным сыном после четырёх девочек. Подмечено, что все ве-
ликие люди рождаются в апреле. Эта цитата вполне подходит нашему герою.

Бальжинима Цыремпилов – спортсмен, стрелок из классического лука – один из самых 
титулованных спортсменов Мира. Он 20 раз становился Чемпионом страны, 12 раз – облада-
телем Кубка России и является серебряным призёром Чемпионата мира. Участник четырёх 
олимпиад.

Заслуженный мастер спорта установил новый рекорд России в 2017 году на 50 метров. 
Выбил 347 очков из 360 возможных.

Неудивительно, что именно Бальжинима многие годы являлся бессменным капитаном 
российской команды, а в сборной России он с 1993 года.

За свою спортивную карьеру он побывал во многих странах. «Какие турниры проводят-
ся во всём мире, чемпионаты, Кубки мира – все медали есть», – признаётся Бальжинима. И 
это правда: тому свидетельство – многочисленные победы на международных турнирах. Он 
является послом и визитной карточкой нашей Бурятии. По нему судят, кто мы такие, что за 
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народ. Это большая честь и огромная ответственность одновременно.
Ещё один интересный штрих. Однажды из Голландии Бальжинима привёз интересную 

фотографию нашему краеведу П.Т. Очирову. После одного крупного международного со-
ревнования к нему подошёл чернобородый высокий мужчина и спросил, кто такой и откуда 
родом. Бальжинима ответил, что он бурят, родился недалеко от Байкал-моря. Тогда черно-
бородый дал нашему земляку цветную визитку, что он является «принцем из рода борджгин 
Ганжурун Жаргал тайжа». Кроме надписи на визитке были две цветные фотографии этого 
чернобородого в старинном монгольском одеянии, в руках монгольский лук, к поясу при-
креплён колчан со стрелами. Как потом выяснилось, это был голландский мультимиллионер, 
корни которого идут к Алан Гоа. Бурятская пословица гласит: «Модоной үндэhэн газар до-
огуур, хүнэй үндэhэн газар дээгүүр», т.е. «корни дерева под землёй, а корни людей – на зем-
ле». Как причудливо переплетаются судьбы родов, судьбы отдельных людей. Действительно, 
пути господни неисповедимы. Какой компьютер сосчитает, что через 50 поколений потомок 
одного брата станет голландским миллионером, а потомок другого – рекордсменом мира. И 
главное, что они встретятся и поймут друг друга своим монгольским духом.

Спортивная династия Цыремпиловых

 " Санжиева Арюна
Основателем нашей спортивной династии является наш дед (таабай) Цыремпилов Цырен-

жап Сономович, потомок племени шошолоков.
Моя бабушка (төөбии) Галина Бальчиновна – старшая дочь унзад-ламы Иволгинского 

дацана Очирова Бальчин Галсановича из племени хатагинов. Бабушка и дедушка вырасти-
ли и воспитали семерых детей – четырёх дочерей и троих сыновей. Сами, приученные к  
крестьянскому труду, они в своих детях воспитали любовь и уважение к труду, к человеку 
труда. Все дети получили высшее образование, работают и воспитывают своих детей.

В семье Цыремпиловых всегда любили спорт, а одним из самых любимых является стрель-
ба из лука. Наш дедушка, Цыренжап Сономович, являлся призёром сельских игр по стрель-
бе из лука, постоянно принимал участие в соревнованиях на различных Сурхарбанах. Его 
брат, Жимбэ Сономович (абгай), многие годы тренировал детей в г. Закаменск. Он является  
заслуженным работником физической культуры Республики Бурятия, кандидатом в мастера 
спорта.

Увлечённость стрельбой дедушка передал дочери Гэрэлме, сыновьям Бальжиниме, Бэлик-
то, Доржо и внукам. Вместе с луком и стрелами он передал и важную мудрость: «Отказался 
сын от отцовского лука – ходите внучата под вражескими стрелами». В этой фразе и любовь 
к родной стране, и стремление отца видеть в своих детях защитников.

Завершились XХХII Олимпийские игры в Токио. Уже седьмую Олимпиаду подряд бурят-
ские лучники защищают честь России на самом главном спортивном старте планеты. И на 
протяжении всего этого многолетнего пути успехи бурятских лучников неразрывно связаны 
с представителями самой известной спортивной династии республики.

Самым ярким представителем спортивной династии является Бальжинима Цыремпилов 
(дядя), ставший чемпионом России в 1994 году. Он многократный чемпион Бурятии, Рос-
сии, многократный победитель и призер чемпионатов Европы, мира. Бальжинима участник 
Олимпийских игр: в Атланте (США) в 1996 году, в Сиднее (Австралия) в 2000 году, в Афинах 
(Греция) в 2004 году, в Пекине (Китай) в 2008 году. Бальжинима – заслуженный мастер спор-
та России по стрельбе из лука, член сборной России с 1993 года. 

Первым тренером дяди Бальжинимы был Хазагаев Шагдуржап Александрович, он без-
ошибочно определил незаурядные данные Бальжинимы и стал целеустремлённо готовить 
будущего рекордсмена мира. Тренировки проходили каждый день, зимой и летом. Первый 
успех и первая победа пришли на соревнованиях республиканского масштаба «Сурхарбан – 
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87». Одновременно на разных площадках шли состязания по стрельбе по возрастным кате-
гориям – школьники, мужчины, женщины, ветераны. Когда все отстрелялись, подвели итоги 
и ахнули. Двенадцатилетний мальчик по результатам опередил многих мастеров, несколько 
международников, родную сестру Гэрэлму Цыренжаповну, её супруга Константина Даши-
евича – мастеров спорта, ветеранов, своего тренера Шагдуржап Александровича, и занял 
первое место. Но более серьёзно заниматься стрельбой из лука он начал позже, с 1990 года.

На сегодняшний день дядя Бальжинима является тренером начинающих спортсменов и не 
оставляет мечты поучаствовать достойно в следующей Олимпиаде.

Эрдыниева Гэрэлма (тётя) – мастер спорта международного класса с 1994 года, Заслужен-
ный тренер Российской Федерации с 2002 года. Тренирует спортсменов, в том числе серебря-
ного призёра летних Олимпийских игр 2016 Инну Степанову, серебряного призёра летних 
Олимпийских игр 2021 г. в Токио Светлану Гомбоеву.

Бэликто Цыремпилов (дядя) – мастер спорта международного класса, многократный по-
бедитель и призёр соревнований различного уровня. Работает тренером.

Доржо Цыремпилов (дядя) – мастер спорта Российской Федерации, многократный побе-
дитель и призёр соревнований различного уровня.

Наталья Эрдыниева (двоюродная сестра). Участница Олимпиады в Пекине. Победитель 
Гран-При Европы – 2005, Кубка Мира 2007, призёр чемпионата мира, призёр Кубка Мира – 
2008, победитель чемпионата. 

Виктор Эрдыниев (двоюродный брат) – мастер спорта по стрельбе из лука.
Все победы членов семьи Цыремпиловых состоялись благодаря трудолюбию, упорству на 

тренировках, целеустремлённости – семейным качествам характера. 
Стрельба из лука – один из самых популярных и почитаемых видов спорта в Бурятии, и со-

ревнования по стрельбе из лука проводятся на всевозможных праздниках в дацанах, на сур-
харбанах. И члены семьи Цыремпиловых, которые занимаются стрельбой, всегда принимают 
участие в них. На республиканском празднике «Сурхарбан-2011» весь пьедестал почета был 
занят братьями Цыремпиловыми (1 место – Бальжинима, 2 место – Доржо, 3 место – Бэлик-
то).

Для себя я сделала вывод, что в каждой семье есть люди, чьи поступки и деятельность 
способны вызвать восхищение и ситуации, которые вы захотите сохранить для потомков.

В жизни каждой семьи, каждого рода есть и удивительные, и героические страницы, до-
стойные того, чтобы о них узнали другие.

Гомбоева Дулма Жамсаевна
Гомбоева Дулма Жамсаевна – мастер спорта по стрельбе из лука, многократный призёр 

сельских игр, районных, республиканских чемпионатов по стрельбе из лука.
Родилась 4 апреля 1974 г. в с. Улекчин Закаменского района. За годы учёбы в Улекчинской 

средней школе Дулма всегда отличалась хорошей успеваемостью, дисциплинированностью, 
активным участием во всех школьных мероприятиях и спортивных состязаниях. Со средних 
классов Дулма начала посещать секцию стрельбы из лука под руководством заслуженного 
тренера России Хазагаева Ш.А. Принимала участие в различных соревнованиях районного, 
республиканского, зонального масштабов, занимая призовые места. В 1991 году она выпол-
нила норматив мастера спорта по стрельбе из лука.

После окончания школы поступила в Улан-Удэнское педагогическое училище № 1, кото-
рое она с отличием окончила в 1994 г., получив специальность учителя начальных классов 
с правом преподавания бурятского языка. С 1994 по 1999 годы Дулма Жамсаевна обучалась 
в Бурятском государственном университете по специальности «Учитель бурятского языка и 
литературы». Во время учёбы в училище, университете она активно занималась спортом: за-
щищала честь училища, университета на различных соревнованиях по волейболу, продолжа-
ла заниматься стрельбой из лука. Вся трудовая деятельность Дулмы Жамсаевны была тесно 
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связана со школой № 32 г. Улан-Удэ, где преподавала бурятский язык. В 2013 году пройдя 
в ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» профессиональную переподго-
товку по программе «Физическая культура и спорт», с нового учебного 2014 года Дулма 
Жамсаевна стала преподавать уроки физической культуры, прививая любовь к спорту своим 
ученикам. Жизнь Дулмы Жамсаевны всегда была связана с волейболом: в сборной класса, 
школы, села – в школьные годы, выступления в составе сборной училища, университета – в 
студенческие годы. Она член сборной женской команды «Техноветер» по волейболу г. Улан-
Удэ. 

К сожалению, ранняя смерть вырвала её из наших рядов, но светлая память о Дулме Жам-
саевне, как о хорошем спортсмене и честном надёжном человеке, навсегда останется в серд-
цах близких, родных, друзей и одноклассников.

Гончикова Туяна Владимировна
Гончикова Туяна Владимировна начала заниматься стрельбой из лука с 5 класса и до окон-

чания школы выполнила норматив мастера спорта России. В составе молодёжной сборной 
Бурятии, сборной России успешно выступала во многих соревнованиях и становилась при-
зёром, как в личном, так и в командном зачёте.

Туяна Владимировна – чемпионка Республики Бурятия и России, серебряный призёр Куб-
ка Европы (Италия, г. Компьен), бронзовый призёр в I Всемирной студенческой Универсиады 
во Франции, участница II Всемирной универсиады студентов в Тайване, серебряный призёр 
чемпионата ШВСМ (2003 г.), серебряный призёр Наадан – Сурхарбан (2014 г.), абсолют-
ная чемпионка турнира К.Л. Улаханова по стрельбе из лука по бурятским правилам (2006 
г.), участница «Алтаргана – 2006», неоднократная чемпионка республиканских сурхарбанов, 
сельских спортивных игр, республиканских турниров. В настоящее время работает трене-
ром–преподавателем по стрельбе из лука в Хоринской ДЮСШ. 

Её младший брат Дашанимаев Баир Дашанимаевич также работает тренером-преподава-
телем Еравнинской ДЮСШ. Они поддерживают регулярный контакт с первым тренером и 
не забывают малую родину.

Соктоев Баир Владимирович
Соктоев Баир Владимирович родился в 1979 году в с. Улекчин.
В 1990 году, учась в пятом классе, пришёл в секцию знаменитого тренера Ш.А. Хазагаева. 

Мальчик всерьёз увлёкся стрельбой из лука, начались тренировки, выезды на соревнования. 
И спустя шесть лет, в 11–ом классе, участвуя в Зимнем первенстве России, которое проходило 
в Чите, Баир становится победителем и соответственно выполняет норматив мастера спорта.

Как и все спортсмены, мастер спорта Баир Соктоев после окончания средней школы  
поступает на факультет физического воспитания БГУ.

В 2003 году молодой специалист начинает тренировать вторую группу лучников Улекчин-
ской школы. Первую группу тренирует его тренер Ш.А. Хазагаев и помогает своему воспи-
таннику.

В 2005 году Баир впервые взял в руки роговой лук, попробовал, выступил на Сурхарбане. 
Начались тренировки с роговым луком. И победы не заставили долго ждать. В этом же 2005 
году на третьем республиканском турнире на призы К.М. Улаханова по стрельбе из лука по 
национальным правилам Баир занимает первое место. А в 2006 году на таком же турнире 
Баир занял второе место. Это был его год, действительно он с завидным постоянством был в 
числе призёров многих крупных соревнований. И, наконец, международный фестиваль бу-
рят-монголов «Алтаргана-2006», где абсолютным чемпионом и обладателем новеньких «Жи-
гулей» становится Баир Соктоев.

С 2009 по 2019 годы Баир Владимирович работал тренером-преподавателем Закаменской 
ДЮСШ. За этот период подготовил десяток кандидатов в мастера спорта. Сам тренер прини-
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мал участие в различных соревнованиях. Является абсолютным чемпионом республиканских 
сельских игр 2014 года. Не раз отмечалась его работа грамотами Республиканского агентства 
по физической культуре и спорту, Министерства образования и науки Республики Бурятия. 
Имеет нагрудной знак «Отличник спорта Бурятии» (2015 г.).

Тугулдурова Дарима Сергеевна
Тугулдурова Дарима Сергеевна родилась 22 апреля 1983 г. в с. Улекчин.
После окончания Улекчинской средней школы поступила в Восточно-Сибирскую акаде-

мию культуры и искусства. 
1994 г. – 3 место среди девушек на открытом первенстве Закаменского района по стрельбе 

из лука на призы чемпионов России, мастеров спорта Г.Эрдыниевой и Б. Цыремпилова.
1997 г. – 3 место в Олимпийском раунде Первенства Республики Бурятия по стрельбе из 

лука среди девушек.
1997 г. – 2 место в первенстве МО РБ по стрельбе из лука среди школьников по группе 

девушек 1981 г. и моложе.
1998 г. – 3 место в Первенстве Республики Бурятия среди девушек 1982 г. и моложе.
1999 г. – 1 место в Первенстве Республики Бурятия в финальном круге среди девушек.
1999 г. – 3 место в Первенстве России среди девушек 1983 г.р. и моложе с результатом 579 

очков.
1999 г. – 2 место в Первенстве России среди девушек.
2000 г. – 3 место в новогодней спартакиаде народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 

Востока среди молодёжи.
2000 г. – 2 место в открытом зимнем чемпионате БРО ОГО ВФСО «Динамо» среди дево-

чек.
2000 г. – 3 место в открытом Первенстве Республики Бурятия среди молодёжи.
2000 г. – 1 место по группе девушек 1982-1983 г.г. в Молодёжном турнире по стрельбе из 

лука «Старт в третье тысячелетие».
2001 г. – 3 место в Первенстве Республики Бурятия среди юниорок
2001 г. – 2 место на Первенстве России среди юниорок 1983-1984 г.г.
2001 г. – 2 место среди девушек в первенстве СДЮШОР -9 по стрельбе из лука по нацио-

нальным правилам, посвященное 350-летию г. Улан-Удэ.
2001 г. – Абсолютный чемпион первенства СДЮШОР -9 по стрельбе из лука по нацио-

нальным правилам, посвящённой 350-летию г. Улан-Удэ.
2007 г. – 1 место на празднике «Сурхарбан-2007».
В 1999 году Дарима Сергеевна выполнила норматив мастера спорта.

Цыденов Пурбо Владимирович 
Пурбо Владимирович родился 17 сентября 1974 г. Окончил среднюю школу в 1991 г., учил-

ся в Улан-Удэнском электротехникуме с 1992 по 1995 годы. 
Пурбо с детства увлекался стрельбой из лука, посещал секцию Хазагаева Ш.А. С 2010 

года он начал трудовую деятельность тренером–преподавателем по стрельбе из лука в род-
ной школе под руководством своего учителя. Наши тренеры постоянно вывозят детей на 
различные соревнования и турниры на своих автомашинах. Пурбо Владимирович вносит 
большой вклад в воспитание юных спортсменов–лучников, многие его ученики выполнили 
нормативы кандидатов в мастера спорта.

В 2018 году Пурбо Владимирович окончил Бурятский государственный университет по 
своей специальности. Тренер–общественник принимает активное участие в спортивной жиз-
ни села, района, республики. За плодотворную работу, активную трудовую и общественную 
деятельность, за вклад в развитие физической культуры, спорта и пропаганду здорового об-
раза жизни он награждён многочисленными грамотами Республиканского агентства по фи-
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зической культуре и спорта, имеет батламж «Алтаргана-2010» (Монголия), нагрудной знак 
«Отличник спорта Бурятии» (2015 г.).

Табхаев Евгений Бэлэгтуевич
Табхаев Евгений Бэлэгтуевич – пятикратный чемпион Первенств Республики Бурятия, по-

бедитель Первенства России. 
Родился 27.06.1991 года. Учась в 7 классе Улекчинской средней школы, начал заниматься 

стрельбой из лука. Выполнил норматив кандидата в мастера спорта в 2006 году, норматив 
мастера спорта России – в 2007.

В данный момент работает тренером в СШОР №10 г. Улан-Удэ. 

Ещё один чемпион России
С 25 по 30 апреля в городе Орле прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из лука. 
В них принимал участие школьник из Улекчина, мастер спорта по стрельбе из лука Таб-

хаев Евгений. Наш земляк в очередной раз показал отличную стрельбу и доказал, что посто-
янные тренировки, упорный труд в конечном итоге непременно приведут к победе. Евгений 
в упорной борьбе среди достойных соперников занял заслуженное первое место и завоевал 
звание чемпиона России среди юношей 1991 года рождения и моложе.

Дальнейших успехов тебе, Евгений!

 " Настя Лубсанова, 9 кл. Пресс-центр школьной газеты «Гуламта» № 39, 2007 г.

Гармаев Юрий Цыренович
Гармаев Юрий Цыренович родился 15 октября 1991 году в селе Улекчин Закаменского 

района. В 1997 году пошёл в первый класс Улекчинской СОШ. С 5 класса начал заниматься 
стрельбой из классического лука. Первым тренером является Хазагаев Шагдуржап Алексан-
дрович. После окончания 10 классов Улекчинской СОШ, в 2007 году поступил в Республи-
канский многоуровневый колледж г. Улан-Удэ и перешёл к тренеру по стрельбе из лука Хам-
нагдаеву Александру Романовичу. В 2007 году выполнил норматив мастера спорта России 
по стрельбе из классического лука, входил в состав сборной юношеской и мужской команды 
России с 2009-2017 гг.

Трудовая деятельность:
2010-2014 гг.- инструктор по стрельбе из лука ЦСП ШВСМ Республики Бурятия;
2010-2015 г.г.- инструктор по стрельбе из лука ЦСП Олимпийского Резерва Российской 

Федерации 
2013-2015 г.г. – тренер преподаватель по стрельбе из лука ДЮСШ №14 г. Улан-Удэ;
2016-2019 г.г.- тренер – преподаватель по стрельбе из лука Тункинской ДЮСШ.
С 2022 г. – тренер–преподаватель МБОУ ДО «Закаменская ДЮСШ».
Является призёром и чемпионом многих республиканских, Всероссийских соревнований. 

Успехи Юрия на международных соревнованиях: 
I место на XII чемпионате Европы г. Поречь Хорватия (2010 г.)
III место на Кубке Европы г. Баку (2011 г.)
I место на чемпионате Азии г. Улан-Батор (2013 г.)
II место на Гран-При Азии г. Улан-Батор (2013 г.)

Вольная и национальная борьба
Лучшие борцы поколения семидесятых-восьмидесятых передали своеобразную эстафету 

выпускникам последних десятилетий. В те годы, когда тренером по борьбе работал Д.Д. Уль-



• 256

зетуев, были достигнуты значительные результаты в спорте – как в плане охвата детей, так 
и в плане спортивных достижений. Дамба Доржиевич всегда был и остаётся инициатором и 
организатором интересных дел. 

С его подачи началось ещё одно движение в спорте – турниры по хоккею с мячом на роди-
не, памяти своих земляков-хоккеистов, с которыми когда-то играли за район.

Любимому делу, делу воспитания юных борцов, он посвятил всего себя, вкладывая в него 
всю душу и сердце.

Тренер, наставник многих наших земляков: Намсараева Б.Б., Цыремпилова Б.Ц., Дондоко-
ва Е.С., Мункуева А.А., Цыбенова Б.Б., Гуржапова Г.В., Цыбенов Ц-В. М. и многих других, 
и сегодня является примером подражания. Его заслуги оценены по достоинству, он является 
мастером спорта по национальным видам: национальная борьба, стрельба из лука.

Начатую Д.Д. Ульзетуевым работу по популяризации среди детей и молодёжи вольной и 
национальной борьбы продолжает младший брат Б.Д. Ульзетуев. 

Шагдуржапов Гомбо Будаевич
Шагдуржапов Гомбо Будаевич – первый мастер спорта СССР по вольной борьбе из За-

каменского района, трёхкратный призёр Первенства России, победитель международного 
соревнования на призы газеты «Сельская жизнь», международного турнира «Гоби» в Мон-
голии, Серебряный призёр Вооружённых Сил СССР, Серебряный призёр Международного 
турнира в Китае, многократный чемпион Республики Бурятия. Гомбо Будаевич – старший 
тренер–преподаватель СДЮШОР № 9 г. Улан-Удэ, заслуженный тренер Бурятии, Почётный 
Динамовец, имеет Почётный знак «За развитие физической культуры в РФ»

Ульзетуев Бальжин Доржиевич
Бальжин Доржиевич – тренер, наставник, учитель технического труда. Жизнь учителя, 

особенно сельского, всегда на виду. Для родного села, района он сделал многое. Главное, 
чего он сумел добиться в своей работе – это массовая занятость детей и подростков спортом, 
что в итоге дают соответствующие показатели.

Сегодня на спортивном небосклоне республики ярко горят имена Гармаева Сандана, Мун-
куева Тимура, Ульзетуева Сангади и многих других. На борцовских коврах успешно высту-
пают Солбон и Григорий Раднаевы, Батор и Баяр Мункуевы, Булат и Александр Очировы, 
Сэнгэ и Сампил Дамдиновы, Бато Туртуев и другие. 

Бальжин Доржиевич сумел подготовить ряд превосходных борцов, о которых сегодня ува-
жительно отзываются в борцовских кругах Бурятии. Многим молодым ребятам он дал пу-
тёвку в жизнь, помогает в трудных жизненных моментах, определиться в жизни. Увлечение 
многих улекчинских мальчишек определило их дальнейшую жизнь, связанную со спортом.

Это Очиров А.О., Гармаев Д.Б., Гармаев Г.Ж., Дондуков Г.В., Дондоков Б.Б., Далаев Б.Д., 
Дамдиновы В.Г. и С.Г., Ульзетуев З.Б., Аюшеев Р. М-Ж., Будаев Ж.Ц-Д, Раднаев Г.С. и др.

По стопам своего учителя пошли его ученики, работающие тренерами в разных уголках 
нашей республики: А. В. Дондуков, Д.Е. Галсанов, Ц-В. М. Цыбенов, С.З. Очиров, Д.Д. Бак-
шеев (Забайкальский край), Б-Ж. П.Гармаев 

Почётный работник общего образования Российской Федерации Б.Д. Ульзетуев награждён 
медалью «За заслуги в спорте Республики Бурятия». Является победителем Всероссийского 
конкурса Фонда среди детских тренеров спортивных школ и клубов по месту жительства, ла-
уреатом конкурса «Лучшие люди Бурятии» 2019 года. Имеет звания «Заслуженный работник 
физической культуры Республики Бурятия», «Ветеран труда».

В январе 2021 года шесть воспитанников Бальжин Доржиевича выиграли республикан-
ское первенство по сумо: Раднаев Солбон, Гармаев Сандан, Очиров Булат, Мункуев Тимур, 
Очиров Александр, Мункуев Батор. Все получили путёвки на Первенство России в г. Казань.
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Цыбенов Цырен-Ванчик Михайлович
Цырен-Ванчик Михайлович родился 09.04.1979 г. В 1996 году окончил Улекчинскую сред-

нюю школу. 
Во время учёбы занимался вольной борьбой, тренер – Ульзетуев Дамба Доржиевич.  

Постоянно занимал призовые места на спортивных состязаниях в районе и республике. 
1997 – 1998 г.г. – служба в армии. 
1999 – 2003г.г. – тренер – преподаватель по вольной борьбе Улекчинской средней школы.
2005 -2008 г.г. – тренер-преподаватель Тункинской ДЮСШ 
С 2008 г. по настоящее время тренер – преподаватель «Окинской ДЮСШ» с. Саяны.
Окончил БГУ в 2005 г. по специальности «Физическая культура и спорт». 
Постоянный участник сельских игр, имеет юбилейную медаль за многолетний добросо-

вестный труд «80 лет Окинскому району Республики Бурятия» (2021 г.) 
Цырен – Ванчик Михайлович в 2014 г. награждён нагрудным знаком «Отличник спорта 

Бурятии». 
Также как и отец, занимается борьбой его сын Иван, ученик 11 класса Улекчинской сред-

ней школы, призёр Первенства Республики Бурятия по вольной борьбе (2021 г.).

Гармаев Доржо Баирович
Гармаев Доржо Баирович – кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, абсолютный 

чемпион районного Сурхарбана, чемпион сельских спортивных летних игр в г. Кяхта, чем-
пион «Майдари хурал» Цэже-Бургалтайского дацана. 

Гармаев Гарма Жамсаранович
(1979-2015)

Гармаев Гарма Жамсаранович – кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, призёр по 
вольной борьбе среди юношей на призы памяти Героя Советского Союза генерал-майора И. 
В. Балдынова, чемпион по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза гвардии 
капитана Д. Ж. Жанаева, чемпион сельских спортивных летних игр в Бичурском, Хоринском 
районах, чемпион районного Сурхарбана. 

С 1999 до 2008 г. Гарма Жамсаранович работал учителем физической культуры и трене-
ром по вольной борьбе в с. Усть – Бургалтайской, Харацайской, Цакирской школе–интернат, 
лидером молодёжи с. Улекчин.

В 2008 году перевёлся тренером в Санагинскую ДЮСШ, а с 2011 года – учитель физичес-
кой культуры Закаменской специальной общеобразовательной школы-интернат VIII вида, 
тренером по вольной борьбе по совместительству.

Его воспитанники являются участниками, призёрами различных соревнований, первенств 
РБ и РФ среди детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в рамках меж-
дународного спортивного движения «Специальная Олимпиада России».

Его воспитанники Сэсэг Гуржапова и Дэнсэма Галсанова выполнили нормативы кандида-
тов в мастера спорта по вольной борьбе.

Гарма Жамсаранович был человеком активной жизненной позиции, уделял огромное вни-
мание пропаганде здорового образа жизни, пользовался заслуженным авторитетом среди 
коллег, учащихся и их родителей.

В 2015 году был награждён грамотой Министерства образования и науки РБ за профес-
сиональное мастерство, добросовестное отношение к работе и успехи в воспитании подрас-
тающего поколения. 

Раднаев Солбон Сергеевич
Гордостью улекчинской школы борьбы является мастер спорта по вольной борьбе РФ Рад-

наев Солбон Сергеевич. – победитель Всероссийского турнира «Абай Гэсэр» (2008 г.), неод-
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нократный чемпион районных и республиканских Сурхарбанов, абсолютный чемпион «Бүхэ 
барилдаан» в г. Москва. Чемпион Этигэловских игр, трёхкратный чемпион Майдари хурал, 
Чемпион праздника «Большой приз Алханая», неоднократный призёр сельских спортивных 
игр, трёхкратный призёр Алтарганы. После окончания БГУ с 2009 года работает старшим 
тренером–преподавателем по вольной борьбе в Закаменской ДЮСШ г. Закаменск, в настоя-
щее время – директор спортивной школы «Закамна».

Галсанов Доржо Ёндонович
Галсанов Доржо Ёндонович родился в с. Улекчин в 1989 году. После 9 класса Улекчинской 

средней школы продолжил учёбу в школе – интернат № 2 г. Улан-Удэ. 
В 2006 году поступил в педагогический колледж и окончил в 2009 году по специальности 

«Учитель физической культуры». 
В 2009- 2010 гг. – служба в Российской Армии.
В 2011 году начал трудовую деятельность учителем физической культуры и тренером по 

вольной борьбе в Санагинской средней школе.
2015 – 2016 г.г. – учитель физической культуры и тренер по вольной борьбе Харацайской 

средней школы.
В 2017 году переведён тренером Закаменской ДЮСШ.
Доржо Ёндонович – кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Чемпион районных 

сурхарбанов, абсолютный чемпион Сурхарбана с. Улекчин. Старший тренер СШ «Закамна».

Ульзетуев Сангади Бальжинович
Ульзетуев Сангади Бальжинович родился в 1996 году в с. Улекчин.
В 2017 году окончил БГСХА им. Филиппова. 
Мастер спорта по спортивному сумо, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, Сере-

бряный призёр Первенства России по сумо в г. Чехов (2019 г.), серебряный призёр Первен-
ства Европы в г. Таллин в личном и командном зачёте (2019 г.), победитель республиканских 
соревнований «Этигиловские игры» Буддийской традиционной САНГХИ России (2020 г.)

Мункуев Тимур Олегович
Мункуев Тимур Олегович – мастер спорта по вольной борьбе, мастер спорта России по 

борьбе сумо, наш земляк в числе первых получил звание мастера спорта по сумо.
В 2018 году на Первенстве России по сумо в г. Дзержинск занял I место, на Первенстве 

Европы в Болгарии – 3 место.
В 2019 году на Первенстве России по сумо в г. Чехов занял 2 место, на Первенстве Евро-

пы по сумо в г. Таллин – 2 место в личном и командном зачёте. Призёр Чемпионата России 
по вольной борьбе (2019 г.), чемпионата России по борьбе сумо (2020 г.), Этигиловских игр 
(2020 г.)

Гармаев Сандан Баирович
Гармаев Сандан Баирович – кандидат в мастера спорта России по вольной борьбе, канди-

дат в мастера спорта России по сумо, член сборной команды России по сумо. Является призё-
ром Первенства России по вольной борьбе среди юношей (2017 г.), победителем Первенства 
СФО по вольной борьбе среди юношей в п. Агинск (2018 г.), Первенства ДФО по вольной 
борьбе среди юношей (2019 г.)

Чемпион открытого Первенства Монголии по вольной борьбе среди юношей (2018 г.), 
Международного турнира по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, КНР (2019 г.). Призёр 
Первенства ДФО по вольной борьбе среди юношей (2020 г.), чемпион Всероссийского тур-
нира памяти Балдынова по вольной борьбе среди юношей (2018 г.), международного турнира 
«Белая Тара» (2018 г.), призёр Первенства ДФО по вольной борьбе среди юниоров (2020 г.), 
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призёр Всероссийского турнира памяти Б. Ринчино (2020 г.), призёр Всероссийского турнира 
по вольной борьбе среди юниоров (2021 г.), Первенства России по сумо (2021 г.), участник 
Первенства Европы по сумо (2021 г.), чемпион международного турнира по вольной борьбе 
«Шахтёрская слава» (2021 г.).

27 февраля 2022 года став чемпионом Первенства ДФО в возрасте до 21 года, выполнил 
норматив мастера спорта России.

Ветераны спорта
Цыренов Владимир Галсанович

Один из ведущих стайеров СССР 60-х и начала 70-х годов мастер спорта международного 
класса по лёгкой атлетике Цыренов Владимир Галсанович родился в селе Улекчин в семье 
Очирова Галсана из племени хатагинов. Был он пятым, самым младшим из сыновей габжы-
ламы. Отца арестовали, расстреляли в Улан-Удэнской тюрьме как врага народа.

В школьные годы Доржи-Ханда, так звали его бурятским именем, хорошо учился, уча-
ствовал в художественной самодеятельности, занимался различными видами спорта. В одно 
время под руководством учителя физкультуры и тренера Баслова Г.В. юноша всерьёз увлекся 
боксом, выезжал на районные, республиканские соревнования. 

В 1959 году поступает в Иркутский областной техникум физической культуры, который 
окончил с отличием. 

В 1962 году продолжил учёбу в Кыргызской академии физической культуры в г. Фрунзе 
(ныне Бишкек). В одном из боёв по боксу получил спортивную травму. Пришлось прервать 
учёбу.

Юноша поступает в Ленинградский институт физической культуры имени Лесгафта, где 
начинает заниматься лёгкой атлетикой, в частности бегом. Мало кто верил тогда, что из этого 
выйдет прок.

Невысокого роста, худенький парень из далёкой горной Закамны никак не соответствовал, 
на первый взгляд, общепринятым стандартам стайеров-бегунов на дальние расстояния. Но 
вопреки всему он бегал.

За десять лет в сборной СССР он становится семикратным призёром страны, семикрат-
ным чемпионом РСФСР, дважды призёром мемориала имени братьев Знаменских, дважды 
общесоюзного пробега на призы газеты «Труд». Обладатель лучшего результата страны в 
1970 году в беге на 10000 метров, чемпион СССР и призёр марафона мира в 1973 году, 23 раза 
становился чемпионом Сибири и Дальнего Востока, 47 раз – чемпионом Бурятской АССР. Он 
участник легкоатлетического матча СССР – США 1969-1970 годов, которые окрестили потом 
матчем века.

После спортивной карьеры Цыренов В.Г. преподаёт в Бурятском сельскохозяйственном 
институте, руководит спортивными обществами «Буревестник», «Урожай», становится  
заслуженным работником физической культуры РБ и РФ. Он постоянно интересуется делами 
и оказывает посильную помощь своей малой родине.

Это он в 1977 году, будучи председателем «Буревестника», впервые привёз в Улекчин 
учебные спортивные луки и предложил открыть секцию. Что вышло из этого, сейчас все 
знают. Его ученик Хазагаев Ш.А больше сорока лет тренирует и шлифует мастеров спорта.

Эта связь поколений, эта славная традиция говорит о многом.
С 1995 года Владимир Галсанович по приглашению руководства МО «Закаменский рай-

он» работает старшим тренером по лёгкой атлетике ДЮСШ г. Закаменск. Высококвалифи-
цированный тренер, владеющий, теорией и практикой подготовки спортсменов, подготовил 
призёров республиканских соревнований, республиканских сельских игр, Сурхарбанов.

Талант и масштаб его личности позволили ему работать плодотворно в самых различных 
направлениях. Владимир Галсанович награждён Почётными грамотами Верховного Совета 
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Бурятской АССР, Областного Совета профсоюзов, ЦК ВЛКСМ и мэрии г. Улан-Удэ, почёт-
ным званием «Заслуженный работник физической культуры России», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2010 году Владимиру Галсановичу присвоено звание «Почётный гражданин Закамен-
ского района».

В осенние дни 2021 года наш земляк встретил свой 80-й день рождения.
Вот таков наш юбиляр – великолепный спортсмен, грамотный тренер-преподаватель, му-

дрый руководитель, яркий общественный деятель Владимир Галсанович Цыренов.

Дугаров Александр Доржиевич 
Если марафонец Владимир Галсанович стал знаменитым благодаря своим ногам, то Алек-

сандр Доржиевич всенародную славу добыл в самом прямом смысле своими кулаками. Как 
он сам говорил, бывает время, когда руки сами летят. Он семь раз становился призёром СССР, 
семь лет подряд – чемпионом Вооружённых сил Советского Союза, бронзовым призёром 
чемпионата Европы (1979), четыре раза чемпионом первенства дружественных армий стран 
Варшавского договора. Восемь лет в сборной команде страны – это дорогого стоит. Алек-
сандр Доржиевич не забывает своих земляков, под его опекой тренируются перспективные 
бурятские боксёры, на его родине проводятся традиционные боксёрские турниры на призы 
его имени. Полковник Дугаров А.Д. – старший тренер по боксу в ЦСКА, живёт и работает в 
г. Москве.

Бадмаев Мансаран Дабасанович
Мансаран Дабасанович шог зугаатай, хүхюун хүн. Шатар, шашкада дуратай, hур харба-

жа, бэеэ hоридог. Нютагай, hургуулиин ажабайдалаар hонирхохо, энэ тэрэ юумэндэ ходол  
хабаадажа ябадаг юм.

Эгээ хүндэ, гүрэнэй hандарhанай hүүлээр, нэгэшье түлэбэригүйгөөр үхибүүдэй шатарай 
кружок хүтэлбэрилдэг бэлэй, нютагайнгаа түлөө элдэб мүрысөөнүүдтэ хабаадаа. «Абын зан-
шал – минии хүсэл» гэжэ аймагай форумда нютагаа түрүүлээ.

Гэр бүлын архив соо «Тамирай ветеран», ВЛКСМ-эй, аймагай hайндэрнүүдтэ 
барюулагдаhан медальнууд, олон тоото диплом, грамотанууд, баталамжа, гэршэлнүүд 
барагдашагүй. Эдэ шагналнууд Мансаран Дабасановичай хаагуур ябаhые, оло дахин 
шашка, шатар, hур харбаагаар чемпион болоhые гэршэлнэ.

Мансаран Дабасанович «Эрын гурбан наадан» дасанай найрнуудта, уула обоогой тахил-
нуудта, Сурхарбаан, Сагаалганай hайндэрнүүдтэ, хонгоодорнуудай уулзалгануудта, уласхоо-
рондын «Алтаргана» фестивальнуудта хабаадаа. 

Амуров Владимир Дашадондокович
Владимир Дашадондокович родился 5 декабря 1951 г. в с. Улекчин. Шагдар (нютаг нэрэ) – 

бурятское имя нашего героя.
С молодых лет, ещё в школе Шагдар приобщился к спорту, занимался в спортивных секци-

ях по вольной борьбе и боксу. В большом почёте были и остаются волейбол, вольная и нацио-
нальная борьба, стрельба из лука и конные скачки. Является пятикратным чемпионом района 
по вольной борьбе на районных сурхарбанах, также в составе сборной района участвовал в 
различных соревнованиях по хоккею с мячом. Школьником принимал активное участие в 
общественной жизни школы, села и района.

После окончания школы в 1970 году участвовал в составе сборной команды Бурятской 
АССР по хоккею с мячом на спартакиаде народов СССР в г. Хабаровске. Затем служба в Во-
енно-Морском Флоте, где продолжал заниматься борьбой и боксом.

В 1973 году занимает I место в республиканском турнире по вольной и национальной 
борьбе в весовой категории 62 кг.
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Во время учёбы в Иволгинском гидромелиоративном техникуме в 1975 году в составе 
сборной сельхозтехникумов на первенстве РСФСР по вольной борьбе занимает II место.

В 1970-80–е годы в спортивном мире у всех на слуху было имя Шагдара Амурова, он был 
настоящим лидером и кумиром многих улекчинских ребят.

С 1975 года живёт и работает в г. Закаменск и активно включается в спортивную жизнь 
района. С этого времени является членом команды клуба «Металлург» по хоккею с шайбой, 
ежегодно выступали в республике, где занимают призовые места.

С 2010 года по настоящее время в составе сборной команды района по хоккею с мячом 
ежегодно участвует в республиканских соревнованиях среди ветеранов. Достижения ветера-
нов: 2010 г. – I место, 2014 г. – I место, 2018 г. – II место, 2021 г. – II место.

Кроме хоккея Владимир Дашадондокович увлекался стрельбой из бурятского лука: чем-
пион районного «Сурхарбана-2004» среди ветеранов, призёр «Сурхарбана-2009», чемпион 
республиканского турнира среди ветеранов на призы ТГ «Смит-2019». В 2018 и 2019 годах 
занял I и II места в соревнованиях по стрельбе из лука среди ветеранов, посвящённых «Май-
дари хуралу» Цэже – Бургалтайского дацана.

В 2013 году ветеран спорта награждён медалью «За заслуги в спорте» Республиканским 
агентством по физической культуре и спорту Правительства Республики Бурятия. В 2014 
году награждён Почётной грамотой и медалью России «За существенный вклад в развитие 
хоккея с мячом в России».

Владимир Дашадондокович также на досуге играет в шахматы и шашки. Принимает ак-
тивное участие в спартакиадах по шахматам среди пенсионеров. 

Владимир Дашадондокович Амуров является одним их ярких авторитетных представи-
телей бурятского спорта и радует своих земляков тем, что, несмотря на возраст, он молод 
душой.

Эрхим тамиршан
Дамба Доржиевич Yлэгшэн нютагта 1955 оной арбадахи hарын 6-да Доржо Цыбенович 

Гарма Сангадиевна хоёрой гэр бүлэдэ түрэhэн юм. 
Албанай hүүлдэ нэгэ жэлэй туршада түрэл нютагтаа эжы абатаяа хамтын малнуудые ажал-

лаа. 1976-1981 онуудта Буряадай гүрэнэй Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ дээдэ hургуулида 
hуража, ажалай хэшээл зааха багшын мэргэжэлтэй болоод, нэгэ жэл Захааминай 2-дохи 
hургуулида хүдэлөө hэн. 

1982 ондо аймагай «Санагын хүдөөгэй тамирай hургуули» нээгдэхэдэнь, нютагтаа ерэжэ, 
хуушан hургуулиин байшан соо шабинартаяа тамирай таhалга бэлдэжэ, сүлөөтэ барилдаанай 
багшаар ажаллажа эхилээ.

Yхибүүдэй зунай амаралтын ажалай «Хуhалуур» лагерьта үхибүүдээ эмхидхэжэ, амарал-
тын талмай түхеэрhэн байна. hургуулиин үхибүүд амаралтын hуури, хаалтатай барилдаанай 
хибэс, хүл бүмбэгөөр наадаха талмай, тойроод ябажа бэеэ hорихо комплекс, наадаха талмай-
тай болоhондоо ехэ баяртай омогорходог hэн.

Дамба Доржиевич нүхэдөө эмхидхэжэ, hургуулиин тамирай талмайе үбэлдөө мүльhөөр 
хушажа, мартагдаад байhан бүмбэгэтэй хоккей эмхидхээ. Yбэлдөө үхибүүд, залуушуул, 
наhатайшье зон суглардаг, хоккейгээр мүрысөөнүүд үнгэргэгдэдэг болоо hэн.

Зониие эмхидхэхэ, эхилhэнээ дүүргэхэ шадабаритай, дүршэлтэй, Дамба Доржиевич олон 
мүрысөөнүүдые нютагтаа үнгэргэдэг байгаа. Агууехэ Эсэгэ ороной дайнай полкын комиссар 
Ардан Далаевай дурасхаалда зорюулагдаhан тамирай мүрысөөн, сүлөөтэ ба буряад барил-
даагаар, hур hарбаагаар hургуулиин администрацитай хамта эмхидхэжэ, олон жэлнүүд соо 
үнгэргөө. Буряад ороной хүдөө ажахын тамирай наадануудта «городки» наада оруулхадань, 
нютагайнгаа хүбүүдээр бүлэг суглуулжа, hорилго хээд, Республикын хүдөө наадануудта ха-
баададаг байгаа.
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Ажалдаа эдэбхитэй, ажалай hайн дүнгүүдые харуулhандань, Дамба Доржиевичые аймагай 
захиргаан «Санагын хүдөөгэй тамирай hургуулиин» даргаар уряа. 1993 онhоо эхилжэ, За-
хаамин хотодо ажалаа үргэлжэлүүлээ. Тиихэ зуураа Захааминай 3-дахи хуушан hургуулиин 
тамирай байшаниие хотын захиргаантай хэлсэжэ, ажалшадаараа барилдаанай таhаг заhажа 
нээгээ. Аймагай соелой байшанай бага таhагые hур харбаанай болгоо. 

Мүнөө сагта «Yлэгшэнэй барилдаанай hургуули» Буряад орондоо, аймагтаа суутай, ша-
бинарынь үндэр нэрэ солотой: СССР-эй мастер, Россиин гүрэнэй сүлөөтэ барилдаанай 
мүрысөөндэ гурба дахин 3-дахи шангай hуури эзэлhэн Г.Б.Шагдуржапов Бүхэроссиин «Абай 
Гэсэр» мүрысөөнэй абарга, Россиин мастер С.С.Раднаев, Европын залуушуулай дунда сүлөө 
барилдаагаар мүнгэн медальда хүртэгшэд Б-М.О.Мункуев, С.Б.Ульзетуев. Буряад ороной 
hургуулиин шабинарнуудай хоорондо абарга ба шангай hууринуудые эзэлhэн барилдааша 
хүбүүд олон.

1997 онhоо Улаан-Yдын 54-дэхи hургуулида тамирай багшаар хүдэлөө, 2012 онhоо эхил-
жэ, 15-дахи тамирай hургуулида мүнөө болотор ажаллана. Сүлөө сагтаа буряад ном, годли 
дархалжа, hур харбаанда дуратайшуулые hорижо эхилээ. 

Д.Д.Ульзетуев нютагаа, аймагаа, Буряад ороноо суурхуулhан намтартай. Алас Дурна ба 
Зүүн зүгэй мүрысөөндэ hур харбаагаар абарга (г. Абакан, 1986 он), Буряад Республикын 
хүдөөгэй нааданда hур харбаагаар абарга (г.Гусиноозерск 1988 он), Буряад Уласай «Сурхар-
баанай эрхим абарга» (Улаан-Yдэ хото, 2008 он), Буряад Республикын хүдөөгэй нааданда 
кроссоор командна 3-дахи hуури эзэлээ. Буряад барилдаагаар аймагай «Сурхарбаанай» 5 да-
хин абарга, Буряад Ороной бүмбэгэтэй хоккейгээр наhатайшуулай хоорондо ба аймагай олон 
дахин абарга.

Нютагайнгаа нэрэ хүндые үргэжэ ябаhандаа, Хүндэлэлэй грамотануудта, Баярай 
бэшэгүүдтэ оло дахин хүртэhэн байна. Хүндэтэ нэрэ зэргэнүүдтэй: «Буряад Уласай эрхим 
тамиршан», «Буряад Уласай тамирай габьяагай түлөө», «Хүндэтэ динамовец», «Буряад Ула-
сай тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ»

Дамба Доржиевич наhанайнгаа нүхэр Санжитма Аюровнатай хоёр үхибүүдтэй, 5 аша зээ-
нэртэй амгалан тайбан ажаhуунад.

Турниры, игры, спортивные праздники…
10 мая 2014 года состоялся республиканский турнир по стрельбе из национального лука 

памяти заслуженного агронома Бурятской АССР, кавалера ордена Трудового Красного Зна-
мени, двукратного чемпиона Сурхарбанов Республики Бурятия Очирова Петра Санжиеви-
ча. На священном месте Ундэр Баабай, улекчинцы встречают гостей хадаками. В этот день с 
утра бесконечным потоком прибывают спортсмены-лучники республики почти со всех рай-
онов, Улан-Удэ и из-за пределов республики – из Аги, Забайкальского края, из Шэнэхэна 
Китайской народной республики.

На открытии турнира присутствовали и выступили глава администрации Закаменского 
района Сергей Валерьевич Гонжитов, депутат Народного Хурала, бывший секретарь РК 
ВЛКСМ Закаменского района Зоригто Лубсанович Цыбигмитов, председатель Союза писа-
телей республики Матвей Рабданович Чойбонов, соратники П.С. Очирова Зана Галсанович 
Тумуров – бывший директор совхоза «Харацайский», ныне солист ансамбля «Старики-раз-
бойники», Роман Дугаржапович Нимаев – бывший прокурор Закаменского района, видные 
деятели спорта, земляки-спортсмены Бальжинима Цыремпилов, Гэрэлма Эрдыниева, заслу-
женный тренер России Ш.А. Хазагаев и другие.

Указом Главы Республики Бурятия В.В. Наговицына юбилейной медалью «350 дет добро-
вольного вхождения Бурятии в состав России» были награждены ветераны сельскохозяй-
ственного производства Закамны Дарма Батуевич Очиров, Борис Мансаранович Намсараев, 
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Владимир Батомункуевич Гармаев, Дара Аюшеевна Очирова, Валерий Жамсаранович Дон-
дуков, Даба Петрович Очиров, Николай Чимитович Шабаев.

На соревнованиях призёрами нашего села стали: Соктоев Этигэл – I м, Тубшинова Бутид-
ма – II , Дашапилова Елена – III м.

В сердцах многих в разных уголках огромного региона остались приятные воспоминания 
от пребывания в далёком селе таёжной Закамны у гостеприимных хозяев турнира имени и 
памяти своего земляка.

Через 5 лет в мае 2019 года дети и внуки Петра Санжиевича Очирова провели уже тради-
ционный республиканский турнир по стрельбе из лука. А начало такой спортивной традиции 
было заложено в далёком 1997 году. 

В дни сурхарбана был организован турнир на призы памяти Очирова П.С. среди вете-
ранов. Вторым призёром районного турнира стал наш земляк, кузнец машинно-тракторной 
мастерской (МТМ) совхоза «Харацайский» Александр Цырендоржиевич Лыгденов.

Хоккей с мячом
С целью сохранения, развития хоккея с мячом в селе Улекчин проводятся традиционные 

турниры памяти работников СПК, ветеранов спорта: Гончикова Ефима Шарлуевича, Чими-
това Сергея Гармаевича, Цыренова Валерия Гомбоевича, Гармаева Дамби Дамдинжаповича, 
Ванчикова Цырен Лупсановича, Очирова Бадма-Цырена Батуевича, Дондокова Бориса Бад-
маевича, Дашапилова Бадмы Доржиевича, Санжиева Ринчин-Доржо Цыбикжаповича, Очи-
рова Валентина Аюшеевича.

В хоккей играли настоящие мужчины,
Ещё вчера стучали их сердца.
А вот сегодня журавлиным клином
Они от нас ушли на небеса.

В настоящее время на ледовых площадках защищают честь села и района наши хоккеисты: 
Баир и Саян Ажитовы, Зоригто и Хэшэгто Санжиевы, Гуржап Гуржапов, Ёндон Дондоков, 
Даша Дондуков, Амгалан Табхаев, Александр Буянтуев, Доржо Дашапилов, Бадма Санжиев, 
Буянто Дашеев и другие.

Детские спортивные игры
Впервые Детские летние спортивные игры в сёлах Улекчин, Харацай, Михайловка прош-

ли в мае 2006 года.
Это были I летние районные игры среди школьников 5-8 классов. Игры проводились два 

дня. Это проводилось на чистом энтузиазме за счёт населения. Следующие V зимние детские 
игры – в феврале 2015 года. Опыт показывает, что наиболее эффективной формой сотрудни-
чества школы с общественностью села является координированная работа с ТОСами. Жи-
тели нашего села самым серьёзным образом отнеслись к подготовке и проведению Игр, за-
нимались благоустройством домов и улиц, организацией питания и проживания участников, 
помогали готовить беговые дорожки, лыжные трассы. Реализация таких масштабных про-
ектов, как Детские игры или «Радость детского творчества», были внедрены по инициати-
ве и умелой организаторской деятельности начальника районного управления образования, 
отличника народного просвещения, заслуженного учителя Российской Федерации, кавалера 
Ордена Дружбы, кандидата педагогических наук В.М. Бадмаева.

Открытие детской и спортивной площадки
4 октября 2019 г. ознаменовалось для жителей села Улекчин долгожданным, значимым 

событием, которое сельчане ожидали с особым праздничным настроем и трепетом. В рамках 
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реализации приоритетного национального проекта «Жильё и городская среда» состоялось 
открытие детской игровой площадки на территории ДК и спортивной площадки на террито-
рии школы.

Сначала прошла церемония открытия детской игровой площадки. Почётное право тра-
диционного разрезания ленточек поручили главе МО «Закаменский район» С.В. Гонжитову, 
депутату НХ Цыбикову В.Б., детям – Намсараеву Намсарай, Ашатуевой Санжидме, Шагдур-
жаповой Алине, Будаеву Сультиму.

Глава администрации, депутаты местного самоуправления с работниками ДК тепло привет-
ствовали почётных гостей праздника, знаменитых земляков – Г-Х. Базаржапову, Ц.Д. Туртуева, 
посчитавших своим долгом посетить столь важное мероприятие в жизни села и особенно детей, 
которые были в восторге от красивой и современной, многофункциональной площадки.

Яркие выступления детей – песни, танцы, стихи – перемежаются с поздравлениями ува-
жаемых жителей села, чьи слова благодарности и признательности придавали моменту ещё 
больше торжественности.

Отдельное спасибо в виде благодарственных писем вручили активным жителям села Баль-
житову Б.Л, депутату МО СП «Улекчинское», Гомбоеву Б.Н., Дондукову Д.Г-Ц., Цыренжапо-
ву С.Б., Банзаракцаеву С.В. за оказанную помощь в установке детской площадки.

После завершения церемонии по детской площадке наступает черёд открытия спортивной 
площадки на базе школы.

Праздник открывают директор школы Б.С. Дамдинова и Александр Доржиев, солист ан-
самбля «Закамна». 

Право разрезания ленты было предоставлено С.В. Гонжитову, главе МО «Закаменский 
района», Б.В. Цыбикову депутату НХ, Хазагаеву Ш.А., заслуженному тренеру РФ, главе МО 
СП «Улекчинское» Очирову Б.Б., Дамдинову Сэнгэ, Банзаракцаевой Саяне.

Удостоились права первыми ступить на площадку первоклассники школы, затем осталь-
ные школьники, следом ветераны педагогического труда, гости и волейбольные команды.

Детский образцовый фольклорный ансамбль «Наадан» исполняет приветственный танец 
с хадаками пяти родов.

Затем, следуя спортивной традиции, восходящей к нам с олимпийских высот, право перво-
го броска баскетбольного мяча предоставляется заслуженному тренеру Российской Федера-
ции Хазагаеву Ш.А.

Первый гол в ворота забивает С.С. Раднаев, директор Закаменской ДЮСШ, первая пода-
ча волейбольного мяча предоставляется Б.В.Соктоеву, тренеру Закаменской ДЮСШ. Далее 
звучат поздравления, благодарственные и приветственные слова от Б.Б. Очирова, главы МО 
СП «Улекчинское» и гостей.

Как отмечает глава района С.В. Гонжитов, открытие двух площадок на родине многих ма-
стеров-международников, выходцев села, можно сравнить с первой ласточкой в плане даль-
нейших открытий спортивных комплексов во всем Закаменском районе.

От имени односельчан поблагодарил всех присутствующих гостей на празднике старей-
шина села Ц.С. Цыремпилов. Свою радость, восхищение, восторг от имени всех школьников 
выразила ученица 8 класса Анна Гомбоева.

Благодарственными письмами отмечены активисты, выполнившие цикл работ по возведе-
нию спортивной площадки – А.Н. Дамбаев, А. В. Буянтуев, М.В.Базаров, Б. М. Намсараев.

На этом торжественная церемония открытия завершена, и волейбольные команды обще-
образовательных школ района открывают на площадке соревнования. Параллельно продол-
жается концерт с участием детского вокального ансамбля «Ошохонууд», фольклорного ан-
самбля «Тэрэнги», ансамбля «Закамна» с руководителем Цыденовой Х.Б., хореографом Ва-
лентиной Будажаповной, с танцевальной группой, в составе которой и наша землячка Лари-
са Валерьевна Очирова-Абагалдаева. Стоит также выделить момент сдачи нормативов ГТО 
(прыжки в длину, поднимание туловища т.д.) работниками образования.
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Для участников соревнований школа организовала горячее питание. Наряду проходила 
выставка-продажа «Дары осени», в стороне не остались и приняли самое активное участие в 
проведении праздника все ТОСы.

В заключение праздничного мероприятия все присутствующие исполнили традиционный 
танец – ёхор.

Праздник удался! Пусть развивается в нашем селе, в нашем районе спорт, здоровый образ 
жизни и крепнет спортивный дух! 

Турнир по стрельбе из лука
В конце 2019 года отгремели фанфары в честь 40-летия открытия секции по стрельбе из 

лука в селе Улекчин к 70-летию со дня рождения его создателя, заслуженного работника фи-
зической культуры Бурятской АССР, заслуженного тренера Российской Федерации Шагдур-
жапа Александровича Хазагаева.

В честь юбилея проделана огромная подготовительная работа по ремонту спортивных за-
лов школы и Дома культуры силами улекчинцев и выпускников тренера.

В турнире участвовали команды Селенгинского и Еравнинского районов, Республикан-
ской спортивной школы олимпийского резерва № 10 г. Улан-Удэ, Мылинской и Улекчинской 
средних школ. Во многих из них тренируют юных спортсменов ученики Ш.А. Хазагаева – 
Баир Дашанимаев, Туяна Гончикова, Бэлигто Цыремпилов, Баир Соктоев, Евгений Табхаев, 
Пурбо Цыденов, Дулма Иринцеева, Веллингтон Иринцеев, Фидель Бальжанов.

В 2019 году безвременно ушли из жизни наши знаменитые лучники, мастера спорта Дул-
ма Гомбоева и Зоригто Гончиков. Специальные призы от их родственников вручили спор-
тсменам Улекчинской школы.

Шагдуржапа Александровича Хазагаева заслуженно называют великим сыном бурятского 
народа, Бурятию – родиной лучников, а Улекчин – землёй мэргэнов.

Һэер шаалганай мүрысөөн

 " Цыренов Баир Валерьевич, эмхидхэлэй хорооной гэшүүн
Һэер шаалган манай буряад зоной заншалта наадан гээшэ. hүүлэй үедэ энэ наадам-

най мартагдажа байhанаа, hөөргөө hэргээгдэжэ, хүн зомнай ехэтэ hонирходог болоо. Анха 
түрүүн hэер яажа зүбөөр шааха хэрэгтэйб гэжэ Юможапов Дымбрыл-Доржо Мутинович  
залуушуу лда заажа үгэhэн байгаа. Тэрэ сагhаа хойшо залуу хүбүүд Григорий Раднаев, Ам-
галан Цыденов, Буянто Дашеев, Гомбо-Доржо Ганжуров, Сергей Мункуев, Алдар Дондуков, 
Мигмар Гармаев, Амгалан Данзанов, Солбон Будаев энэ hонин наадаар hонирхожо, аймагай 
ба респуб ликын мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, шагналда хүртэhэн. 

2019 ондо hэер шаалгаар Улан-Yдэ хотодо ехэ мүрысөөн үнгэргэгдэжэ, Yлэгшэнэй дун-
да hургуулиин 9-дэхи ангиин hурагша Солбон Будаев 4-дэхи hуури эзэлжэ, нютагаархидаа 
баярлуулаа. Тэрэ Захаамин хотодо үнгэргэгдэhэн «Һэер шаалган–2021» гэhэн мүрысөөндэ 
хабаадажа, 1-дэхи hуурида хүртөө. 2022 оной февраль hарада Хуртага нютагта үнгэргэгдэhэн 
мүрысөөндэ Солбон Будаев баhал 1-дэхи hуури эзэлжэ, хонин шанда хүртөө. Тиихэдэ манай 
нютагай хүбүүн Григорий Раднаев hэер шаалгын мүрысөөндэ Ехэ-Сахирта 2-дохи, Сээжэ-
Бургалтайн дасанай мүрысөөндэ 2-дохи hууринуудта гараа. hаяхана 2022 оной февралиин 
28-да Захаамин хотодо үнгэргэгдэhэн hэер шаалгаар мүрысөөниие Хужир нютагай захиргаан 
бэедээ даажа абаад үнгэргэhэн байна. Манай нютагай басаган Бальжидма Будаева юhэн баса-
гадай дунда hэер шаажа, 2-дохи hуури эзэлжэ, Yлэгшэн нютагаа суурхуулаа.

2021 оной мартын 6-да Yлэгшэн нютагай Соёлой ордон соо хүлгөөтэй байба, юундэб гэ-
хэдэ түрүүшынхиеэ hэер шаалганай мүрысөөн үнгэргэгдөө бшуу. Энэ ехэ мүрысөөн эдэбхи-
тэдэй, эмхидхэлэй хорооной, нютагай зоной дэмжэлгээр үнгэргэгдөө. Эмхидхэлэй хорооной 
түрүүлэгшэ Очиров Б.Б., гэшүүдынь Гомбоев А.С., Цыренов Б.В., Раднаев Г.С., Далаев З. Ц-Д., 
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Дондуков А.В., секретарь Ванжилова С.Б. байгаа. Энэ ехэ мүрысөөндэ hурагшад, эрэшүүл 
эдэбхитэйгээр хабаадаба. Хабаадагша бүхэн долоон hэертэй, эмхидхэлэй 1500 түхэригтэй, 
буряад заншалта хубсаhа үмдөөд байха ёhотой байгаа. Гол шагналынь 40 мянган түхэригэй 
үбhэ хуряаха тармуул (боковые грабли) байгаа. Нютагай зон – 87100 түхэриг, мүрысөөндэ 
хабаадагшад – 33500 түхэриг, хамтадаа 120600 түхэриг суглуулагдаа. Тэрэ мүнгэнhөө 9850 
түхэриг илагшадта, 40000 түхэригэй шагнал, нэмэри 5000 түхэриг гол Абаргада, 61000 
түхэриг хабаадагшадта шагналда үгтөө. Тиихэдэ нютагтаа хүндэтэй Самбу Батомункуевич 
Гармаев hэер шаалганда диилэhэн хүндэ нэгэ буруу бэлэг болгон барихаб гэжэ мэдүүлhэн 
байгаа. Шанга, hонирхолтой мүрысөөн үнгэржэ, иимэ дүнгүүд соносхогдоhон байна:

hурагшадай дунда:
1- дэхи hуури – Кирилл Гармаев , 10-дахи анги, шагнал 10000 тух.
2 – дохи hуури – Баяр Мункуев, 7 –дохи анги, шагнал 8000 тух.
3 – дахи hуури – Сэнгэ Дамдинов,10 – дахи анги, шагнал 6000 тух.
Эрэшүүлэй дунда:
1 –дэхи hуури – Григорий Раднаев, шагнал 10000 тух.
2 – дохи hуури – Буянто Дашеев, шагнал 8000 тух.
3 – дахи hуури – Амгалан Цыденов, шагнал 6000 тух.
Тиихэдэ эгээн залуу хабаадагша Баяр Мункуевта 1000 түхэриг шан баригдаа. Эгээн 

наhатай Дондок Шагдарович Аюшеевтэ 1000 түхэриг, харин эдир hурагшадта Кирилл Гарма-
евта, Сэнгэ Дамдиновта, Баяр Мункуевта, Сэнгэ Ринчиновтэ, Солбон Будаевта урмашуулгын 
мянга-мянган түхэриг үгтөө.

«hэер шаалгаар Абарга бүхэ» гэhэн үндэр нэрэ зэргэдэ нютагай хүрьгэн Олег Кутанов 
хүртэжэ, 40000 түхэригэй үбhэ хуряаха тармуул (боковые грабли), үшөө 5000 түхэриг ба бу-
руу бэлэг халуун альга ташалган доро барюулагдаба. 

Энэ наадан – мүрысөөндэ «Тэрэнги» ТОС-ой гэшүүд хабаадагшадые халуун амтатай  
эдеэгээр хүндэлhэн, энэ хэрэгтэнь 7750 түхэриг гаргашалагдаhан байна.

Соёлой ордоной «Тэрэнги» ансамблиин дуушад Тунжинова С.Д., Гомбожапова А.Ш., 
Шагдурова Д.Б., Ринчинова Ч.Г., Будаева Г.М., Очирова Х.Б. гэгшэд хонгёо дуунуудаараа 
энэ нааданиие шэмэглээ. «Шэгшүүдэй», «Лёнхобо», «Ошохонууд» гэhэн ансамблиин эдир 
хатаршад уран hайхан хатарнуудаараа хүн зондо hайшаагдаа. Тиихэдэ уян нугархай бэетэй 
Ганжаб Михайловна Будаева Сэнгэ хүбүүнтэеэ «Калинин» ТОС-ой зүгhөө «Бурмоденс» гэжэ 
хатараараа олоной зүрхэ сэдьхэл буляагаа.

Энэ зугаа нааданиие уран гоёор хүтэлбэрилhэн Ринчинов Нимацырендэ, Гармаев Сандан-
да, Очирова Бальжимада, Гомбоева Аннада баяраа мэдүүлнэбди.

Ехэл hонин, нютагай түүхэдэ удхатай хэмжээн болоо гэжэ тэмдэглэхэ шухала. Энэ хэм-
жээндэ хабаадагшадта, туhалhан бүхы нютагаархидта, Соёлой ажалшадта, илангаяа энэ 
мүрысөөниие дэмжэhэн нютагай гулваа Баир Бадмацыренович Очировта, гол эмхидхэгшэд-
тэ: Зоригто Цырендоржиевич Далаевта, Алдар Станиславович Гомбоевта, Григорий Сергее-
вич Раднаевта, Зоригто Сергеевич Тудуновта, Алдар Викторович Дондуковта ехэ баяр баяс-
халаниие хүргэжэ, саашадаа энэ мүрысөөмнай заншалта болохо гэжэ найдагдана.
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Глава XII 
 

НЮТАГАЙМ ҺУРГААЛАЙ ДОМОГУУД

Саhата домог
Хайрата нүхэд Валерий Цырендоржиевич Галина Доржиевна Дондоковтоной мүнхэ ду-

расхаалда зорюулагдана.

Бамбагар хөөбэри саhанай ороходо, багымни нүхэд Донгид Долсон хоёр тухай дурас-
хаал хаа яаниинь үншэн хабаhанайм хоорондуур шурган орошодог ха. Дүрбэдэхи, таба-
дахи классhаа абан, Донгид Долсондо дурлашаhан юм. Долсон минии хүршэ айлай Сэбэг-
Доржи абгайн ехэ басаган, олон дүүнэрээ үргэлсэн томо болоhон бэлэй.

hонирхолтойнь гэхэдэ, үйлсын дээдэ талада ажаhуудаг Донгид нэгэ үедэ hалаша 
hандаршагүйгөөр Долсониие гэртэнь доодо үзүүртэ хүрэтэр үдэшэдэг «үбшэнтэй» болошо-
бо. Yдэршье байг, hүнишье байг – Долсонhоо тээ саанахана, hүүдэрынь мэтэ ябалсажал бай-
ха. Долсон эшэхэ, зобохо даа, яахадаа хүниие дахаха болообши гэхэ, хорихо. Теэд туhагүй, 
уриханаар энеэбхилэн Донгид үлүү тайлбаригүйгөөр үдэшөөд лэ, hөөргөө бусаха.

…Yдэр лэ hэн, гэгээн сагаан үдэр. Эгээл иимэ хүнгэн хөөбэри саhан агаарта аргаа-
ханаар эрьелдэн, hэмүүхэн hалхинай шэгээ hэлгээ hаань, тэрээн руунь урасхалда сагаал-
хилуулжа байгаа. Газарай татасын үгы hаа, магад, иигээд лэ газар тэнгэри хоёр сагаан зөөлэн 
бордоhоор үдэр hүнигүй дүүрэнхэй байха hэн гү? Донгид Долсоноо үдэшэхөө даханхай, 
хүнэй үсөөншэг ябадаг зүүн үйлсын добо дээрэ гарахадамнай, добо дорохоно дүхэнхэй яба-
ба. Одоо эндэ өөр янзын тэмсэл-тэнсүүри болоо hэн даа. Долсон үльгэрэй хүүхэн гү гэхээр, 
ута үдхэн hорьмоhон дээрэнь саhан тогтошонхой, хушын hамарай үнгэтэй нюдэнииннь лэ 
үлэ мэдэг ялас гэнэ. Ууртайшаг лэ ха, хараса соонь хориhоной тэмдэг эли. «Манай хойноhоо 
бү яба», – гэнэ. Yнэхөөрөөшье, төөрил-тэмтэрэлэй үгы сагта басага үдэшэхэм гэжэ яахынь 
зоболтойб? Теэд би дуугайб, намда сэхэ хабаатай бэшэ ха юм. Донгид үсэд, ямар нэгэ хүнэй 
нюдэндэ харагдашагүй утаhаар Долсондо холбуулшаhан мэтэ холодохол аргагүй хэбэртэй 
зогсоно. «Дахаха hаашни, бидэшье эндээл байхабди», – гэбэ Долсон. Донгид нэгэ дороо тог-
тонхой. Хүл дорохиёо шэншээдхинэ, бишыхан шулуунай торосолдоходо, этэрээдхинэ. Тиихэ 
зуураа гүйнги, дурланги харасаяа Долсон тээшээл шэглүүлээдхихэ юм. Ямаршье асуудалда, 
ямаршье ажаглалтада харюу үгэнгүй, миил энеэбхилжэ байдаг зантай бэлэй.

«Хойноhоомнай ябахаа болиторшни байжал байхабди, хүнүүд хараад юун гэхэ юм», – 
гээд, Долсон шиидхэбэриеэ дуулгаба. hургуулиин хэшээлдэ ямар нэгэн зэмэдэ орошоhондол, 
Донгидшье толгойгоо гунхууланхай, hөөргөө эрьехээ hананашьегүй хэбэртэй.

«Бидэниие дахажа, ямар даха олохо гээбши. Даха дахаhаар, дабаа дабаха, далай гаталха 
бэшэш. Урданай сэрэгшэн hаа, урихан дангинаяа дайсанhаа хамгаалха байгааш. Унзад лама 
hаа, далдын хүсэнүүдhээ аршалха байгааш. Даруухан хүбүүн хадаа, дам гэртээ харишыш 
даа», – гээд, бинь бодохо хүм. «Бишни гэртээ ошоhууб даа. Даабаряа хэхэ, эжыдээ туhалха 
хэрэгтэй» – гэхэдэм, Долсон ухаа алдана. «Yгы яана гээшэбши? Гансаарыем гэртэм хүрэтэр 
дахаха ха юм».

… Саhан, саб сагаан саhан орожол байна. Дурлаhан Донгидой сэдьхэлдэ магад, дууhашагүй 
хүгжэм зэдэлгэнэ. Бидэ, юрын зон, дурлаашадай арhан соо байжа үзөөгүй ха юм бибди… 
Энээхэн саhа-хэшэг нэгэтэшье харахын түлөө түби дэлхэйдэ түрэхэнь зол хаяа даа. Аалихан 
долгито хүгжэм досоом түрэhэй даа, теэд аялга зүбөөр соносон ойлгожо, аянгатуулха бэлиг 
хэрэгтэй ха юм. 
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Саhан, саhан, саhахан
Сасаг угалзатай саhахан
Самсыш тайлаха гэхэдэм, 
Шалбааг болонош, 

саhахан-

гээд, альгаа тодон, дураяа мэдүүлнэб. Удаань амталаад үзэнэб. Дээдын уратанай зохёон 
найруулhан саhан юрын шииг нойтон мэтэ. «Yгы арюудхалай аршаан гэе. Бурханайхяаар 
болохо. Замбиин оройдо яагаад зохёогдожо байhыень мэдээгүй, хараагүй аад, уран нарин 
урлаашада баярыел хүргэхэ хэрэгтэй. «Саглашагүй саадын түрэлтэй Саанаhаа далда удхатай 
Саhан, саhан шамдаа Сансарын hайниие хүсэнэб» – гэhэн мүрнүүдые зохёогоод, сансарын 
гэhэн үгэеэ буруушаанаб. Эхэ хамаг амитан зургаан зүйлэй тоодо саhан ородоггүй ха юм даа. 
Yнэн бодоод үзөө hаа, амитай гү, али үгы гү? Амитайл ааб даа, алтан дэлхэйе ундалуулжа, 
набша ногоо hалбаруулжа байгаа хадаа…

Аюша Санжиевичай химиин, Мария Дашацыреновнагай биологиин, Баясхалан Бальчи-
новичай физикын хэшээлнүүдые hанаандаа оруулнаб. Саhан, уhан тухай сад байса хөөрөөд 
үгэхэл. Харин үглөөдэр Мария Цыренжаповнагай математикаар шанга хэшээл болохонь гэжэ 
hанаад, залд гэнэб.

Тиин нюдэнэйнгөө шэгшэгээр Ромео Джульетта хоёроо шэрбээд абанаб. Эдэ хоёр эрхим 
hурагшадта юуб даа, илангаяа толгойтой хоёрто ямаршье бэрхэшээл үгы ха юм.

Долсон Донгидые огто обёорхоо болиhон хэбэртэйгээр Хатан уула тээшэ харасаяа залан-
хай. Орьёл оройгоорнь хаймадан харюу бэдэрнэ ха. «Хүршэ Дамби намайе айлгахаяа зу-
руулай хорообхо соо абаахай суглуулдаг. Эгээ тэрэ абаахай мэтэ гүш, али тэрэнги түүхэдэ 
аhашадаг хашартай хашаг мэтэ гүш? Табан алхам хэхэдэм, тагнуулшан мэтэ табые хэнэ. Ар-
бые хэхэдэм – арбые. Хэн, юрэдөө, Донгидой толгойдо намайе оруулжа үгөө юм?» – иимэ 
бодолнууд, магад, Долсоной толгойдо түрэжэ болоо.

Сэсэн, ухамай толгойтой юм, минии Долсон. Математика, физикэ, геометридэ – он-
солиг. Теэд Донгид юугээршье дутуугүй, үлүү ха юм. Хэшээлэй хагадтань контрольноёо 
дүүргэжэрхёод, газаагуур сэнгэжэ ябахаяа табигдадаг. Бэрхэhээ гадна үндэр бэетэй, сэбэр 
сарюун шэгтэй. Саг үргэлжэ мэшэеэhэн шарайтай.

«Энэ Доржо-Хандын хажуудань үгы hаа, магад, зэргэлээд ябахые зүбшөөхэ hэн. Теэд эдэ 
хоёр хүршэнэр эхирнүүд мэтэ бэе бэеhээ hалаха бэшэ даа. Иигээд лэ үдэшэхэш – үгыш хоёрой 
хоорондо хүлзэhэн мал мэтэ зогсохомнай гээшэ гү… Яаба хээбэшье, би түрүүлжэ мүхөөгөө 
үгтэхэгүйб. Мүнөө hуладаа hаам, hүүлдэнь hамга болгожо абахадаа, ходо жолоодо байхам 
гэхэ гү… Арайш тиимэ бэшэл даа, Долсон. Бүхы басагадhаа эгээл hайханиинь, зангаараашье 
hайниинь. Али даншье hаа, үлүүдүүлжэ бэеэ зобооно гүб. Хайшаа хадууршаха hэм даа, гэ-
нэнхэн арюухан минии Долсон», – гээд, Донгид бодожо болоо.

Эгээл иимэ түгшүүритэшье гэбэл, түгшүүритэ, жэгтэйхэн байдалда орошоhон бидэ 
дүрбэн – Саhан, Донгид, Долсон би гээд нилээнхэн үргэлжэлhэн агшан зуура соо түби дэл-
хэйншье, hуургуули hударайшье, энэрхы харилсаанайшье бодолнуудта абташанхай, залуу-
хан зүрхэнүүднай шанга шангаар лугшан, газар дэлхэйн амисхаалтай тэнсүүритэйхэнээр со-
хилон байhандал үзэгдөө бэлэй гү?

«Yнэн дээрэнь ухамайлаад үзэхэдэ, Донгидые хэн Долсондо дурлуулаа гээшэб? Нюдөөр 
харашагүй, гараар баришагүй hүлдэтэ нэгэ Бодисада Долсон тээшэ харасыень залуулhан 
байгаа гээшэ гү? Угайдхадаа, ямар эртүүр дурлашадаг юм? Нэгэл мэдэхэдэмнай, Донгид Дол-
сониие hайшаадаг болошоод байгаа. Инаг дуран аригуун сэсэг гээшэ гэжэ поэдүүдэй бэшэ-
дэгшье hаа, аргагүй зободог юм гэдэг лэ эдэнэрнай. Харин Долсон харюудань дүрлаа юм гү, 
мэдэхын аргагүй. Басаган хүн хадаа соморложо хөөрэнэгүй юм гү?», – гэхэ мэтын тобшолол 
хэнэб.

Теэд тэсэбэримни уданшьегүй hалажа, Долсондо халуунаар шэбэнэбэб.
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– Хоюулан гүйлдэшэе! Дахаад хэзээшье гүйхэгүй…
Теэд Долсомнай зан абаряараа түргэшүүлэй тоодо ородоггүй hэмнай даа. Юумые юhэ хэм-

жэжэ, нэгэ хайшалха. hагсаганаха, hарсаганахагүй томоотой түбшэн юм. Тиин одоошье шэ-
дитэ үгэнүүдшье зэдэлбэ даа:

– Донгид, ши гэртээ хари даа. Yглөөдэр hургуулидаа уулзуужабди.
Донгид тэрэ дары hэр мэр гэн, найдалай нангин сахариг гартаа бүхөөр бажуун бариhандал 

наашатай уринаар энеэбхилбэ. «Цыпэ Санжиевнагай зуража ханада үлгэhэн Монсуудай мэтэ» 
гэhэн сасуулга толгойдом орохо юм.

hая шулуу этэржэ эсэhэн буряад гуталнуудаараа байра дээрээ хүнгэнөөр, хүхюу хатарай 
маягтайгаар дэбhээд-дэбhээд абаба. «Будамшу, Будамшу нэрэтэйб даа, Буряадхан орондоо 
алдартайб даа» – гэhэн аялга зэдэлгэhэндэл.

Донгид баруун гараа үргэжэ, аягүй байдалhаа гараха аятай аргын олдоhондо баярлан, эгсэ 
эрьеэд ябашаба.

Нээрээшье, Долсоной ганса hуралсалдаа бэшэ, ажабайдалай али олон талада үлүү ухамай 
сэсэн байhыень арсахын аргагүй бэлэй даа.

 " Галина Базаржапова, Буряад Yнэн № 3, 27.02.2016 г.

Онтохонууд яагаад мүндэлөө hэм?
Арбаадтайхан наhатайдам хүршэ хүбөө hуудаг түрэлэйм төөдэй нютаг зонhоо бодо ма-

лай арhа абажа элдүүрилхэ диилдэшэгүй шуналда абташаhан юм. Ехэ бүлын гэшүүд ехэ 
багагүй, илангаяа төөбиин өөрынь зээ Дамби бидэ хоёр hүнигүй гэхээр ээлжэлэн, эрьюулгын 
хүшүүргэ нилээн хүшэн, арhа элдүүрилhэн байхабди. Төөдэй нютагтаа хара ажалша суутай, 
захиргааша маягтай, юрын бэшэ бэлэй.

Иимэ шуналыень мэдэжэрхиhэн нютагаархин мүртэй hүүрээжэ hэбэреэгдээгүй, сагаа 
эдеэ түрхигдээшьегүй арhануудые улаан түүхэй янзаарнь асараад, төөдэйн газаа буулга-
жархидаг болобо. Тэдэнээ хашаанда нэмэреэд, арhанда эндэ тэндэнь үлэhэн мяха, өөхэнэй 
үлэгдэлнуудые хальмажа, шулажа хаядаг, hалхитуулдаг, удаань тусхай бэлдэгдэhэн сагаа та-
раг арhанай үнгэ таладань түрхижэ эдеэшүүлдэг hэн.

Шабар шалбаагтал нойтоор урьяhан гү, али зариманиинь дардайтараа хаташаhан ута 
унжагар арhа элдүүрилхэнь хэды хүшэр байгааб даа. Мүнөө хүдөө нютагуудта эрьюулгэ 
гэhэн хэрэгсэл үгы болошоhон, нютагай музейнүүдтэ үгы ёhотой. Тиимэhээ этнографуудай 
бэшэhэн нэгэ заа тайлбари хэрэгтэй болоно ха: «Газарта зоогдоhон бүдүүн модон гол дээ-
рэ тодхогдоhон хоёр хэрhэн модонhоо, мүн голойнь хаджууда hуулгагдаhан арhа хабшадаг 
хэдэн хабhануудhаа, хэрhэнэй хоёр үзүүртэ hулгагдаhан, хүшүүргэеэ тулаха хабhануудhаа 
бүридэhэн эрьелдэдэг зэмсэг юм. Элдэхэ арhаяа эрьюулгын голдо орёогоод, хабhануудай хоо-
рондуур хүшүүргэ хабшуулаад, эрьюулдэг юм. Эрьюулгэ нэгэл шэгээр эрьюулжэ байдаггүй, 
шэгыень hэлгүүлжэ эрьюулхэ ёhотой юм».

Иимэл эрьюулгэ тойрожо, нэгэл дүхэригөөр нара зүб, нара буруу хэды гороолоо юмбибди, 
мэдэхын аргагүй. Онсохон энэ ажалда нилээн үсэд, шүрбэhэлиг хүсэн хэрэгтэй. Бэлхүүhэсээ 
урдаа бариhан гү, али сээжэдээ тулгаhан түхэреэн хүшүүргэ модоёо шадал байнал гэжэ 
түлхихэш. Илангаяа шэнэ арhа орёоhон hаа, эхин дээрээ нилээн тулгардуу бэлэй. Эндэ – тэн-
дэ дарбайгаад – дэрыгээд, зариманиинь шальпиижа, зарим тээгүүрээ унжыгаад, заhантуу 
ябаагүй hааш, нэгэ тээшээ сомсойгоод, бүри диилдэхээ болихо. Дүрбэ – табан хоногhоо  
нилээн зөөлэрэнтүү, сайрhанай тэмдэг ородог, эрьюулгэдэ «hөөл дууламгай» болодог hэн.

Арhа иимэ аргаар янзалха урданай энэ урлал үхибүүн намда нэгэ янзын, уйтайшаг байжа, 
хани басагадаа энэ хэрэгтэ яажа хабаадуулхаб гэhэн бодол досоом түрэжэ, тэдэнээ ээлжээ 
ээлжээгээр дуудадаг болобоб.
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Манайхинhаа сэхэ хойшоо, үйлсын үгсүүшэг дободо дүтэ ажаhуудаг Дулма – Сэрэн хани 
басагамни ехэл дуратайгаар ерэхэ. Бидэ хоёр уулзахадаа, ямар нэгэ жэжэ бужын үзэгдэл соо 
заатагүйл hаа, шог үүсхэмэ, хүхимэ юумэ оложо, обёоржо, эгшэтэрээ энеэлдэдэг бэлэйбди. 
Дулма – Сэрэн уран hайханда, урлаг соёлдо угаа дуратай hэн. Нэгэтэ эрьюулгэеэ орхижор-
хёод, hорнии, Пиглайнгаа рольдо шадахысаа орошонхой зүжэглэжэ байhамнай хүршымнай 
Шагдар хүбүүн шагаажа харажархёод, «шаахай» болоторнай наадалhан юм.

Эрьюулгэмнай хүнэй нюдэнhөө, үйлсэ талаhаа далдахан газарта, үбhэнэй хорёо соо тод-
хоотой, нэгэ талаhаа шажан түлеэгээр, нүгөө тээhээ малай харша хорёогоор халхалаатай hэн. 
Хойто талаhаа абгайтанай гэр, харин баруун тээ нэгэ ташалангаараа үсөөн модотой, орой дээ-
рээ ори ганса түгсүүлтэй хадамнай малайжа-милайжа hуухал даа. Шагдарта наадалуулhандаа 
юун удаан гуниглахабибди даа, удангүй өөрыень лэ hажаан, тонгойн шагаажа байhан дүрыень, 
тоомгүй абарииень дууряан тэрэнэй дүрөөр бүхэли роль гүйсэдхэжэ байхабди.

Эгээ энэ үедэ үйлсын зүүн талын хүгшөө hонин hорьмой олзолхо hанаатай ябаhандаа юм 
гү: «Юун гэhэн хүхэ модон болотороо энеэлдэдэг зомта?», – гэн гэмэрэнтүү дуугараад яба-
шахадань, Дулма – Сэрэн бидэ хоёр бэе бэеэ бэлтылдэн шэртээд, «хүхэ модон» гэhэн үгыень 
асууhан тэмдэгтэйгээр дабтаад, юундэшьеб эгшэтэрээ энеэлдэшэхэбди.

Теэд Дулма – Сэрэн саг үргэлжэ намдаа ерэхэ аргагүй, хони ямаа, хашараг буруугаа бэ-
дэрхэ, уhа саhаа асарха – хүдөө hууринда багаhаа заруулжа hураhан үхибүүдэй хэхэ юумэн 
дууhахагүйл даа.

Заримдаа нэгэ класста hурадаг хаяа хүршэ Долсон ерэдэг hэн. Сэбэг – Доржо абгайтанай 
ехэ басаган, олон дүүнэрэй эгэшэ ехэнхидээ забда сүлөөгүй, багашуулаа абалсаха, хубсаhа 
хунарыень угааха, аршаха, угаа хүшэр уялгатай юм hэн. Тоо бодолгодо тоти мэргэн, ном 
hудартаа абьяас оролдосотой, томоотой түбшэнөөрөө бусадhаа илгардаг бэлэй.

Харин Замбалын Тогоошо абгайн Надя эгээл сүлөөтэймнай hэн хадаа. Олон аха дүүнэрhээ 
амяараа, төөбии, таабайдаа үргэгдэжэ эрхэ бэрхэ гүүлэн, дураараа томо боложо ябаhан,  
зугааша зулгы нүхэрнай hэн. Надя түбhэн юумэндэ угаа hонюуша бэлэй. Түб түхэреэн ню-
уртань ажабайдалда дурлал билтаран, мэнэ-мэнэ миhэрэн мэшэеэхэ янзатайгаар үзэгдэхэ. 
«Надя, намдаа ерыш, арhа эрьюулэе», – гэхэб бинь. «Дамбиин ээлжээн бэшэ юм гү?» – гээд, 
тэрэмни hонирхохо. «Yгы, Дамбиинхи үсэгэлдэр байгаа, мүнөөдэр – миниихи». «Ши нам-
даа онтохо хөөрэхэ гүш? Тиигээ hааш, ошохоб» гээд, Надя наймаасалдаха. Юун арсаан бай-
хаб, «Заа» гээл гүби даа. Надиин шарай сог зали ороhондол бадаршаха. Арhа эрьюулжэл 
ябанабди. Зай, номуудhаа уншаhан үльгэр онтохон дууhантаhан хэбэртэй, байз яаха бэлэй… 
«өөрөө зохёо» гээд досооhоом ямар нэгэ юумэн шэбшэн, hанаа оруулhандал… Надя – тул-
гатай туhамаршан, маряалиг сула бэетэй, шадалтай. Залхуураад, ябахам гээ hаань, яахабши.

Нэгэтэ зохёохы абьяастаа эгээл ороод, шурьюулма зохидоор хөөрэжэ ябан гэhэмни, На-
диин досоо хүлеэгдээгүй hэжэг түрөөд, гэнэн хонгор нюдөө ониилгон татаад, нюдэ нюургүй 
асуубал даа: «Доржи – Ханда, ши өөрөө зохёогоод хөөрэнэлши даа». Ямар нэгэн худал үгэ 
үлхэжэ байhаар балшыса баригдаhандал нюурни халуу бусалшаба. «Теэд номууд соохи онто-
хонуудай дууhашахада, яаха юмбиб, хаанаhаа, тэнгэриhээ абаад шамда хөөрэхэ гүб? Тиигээ 
болбол, бү хөөрэhүүл даа».

Надя тэрэ дороо «яаралhаа – даарал» гэжэ ама алдажархиhанаа халаглажа, энэдхэг түхэлтэй 
ута юбкынгаа хормойгоор нюурайнгаа хүлhэ аршаха зуураа: «өөрыншниш зохёоhон байгуу-
жаг лэ даа. Тэнгэриhээш абаад хөөрыш даа».

Иигэжэ хэлээд, нүхэрни эрьюулгын зүргэhөө гаража, «Би шамдаа мостик харуулхаб» гээд, 
яhала сулахан аад, яhагүй мэтэ уян бэеэрээ «мостик» харуулжархихал даа. Тиин «Бү тумар-
хыш даа» гэhэн янзатайгаар түб түхэреэн нюурайнгаа бүри түхэреэн болотор, жэгнэhэн мэтэ 
хөөрхэнөөр миhэржэ байха.

Иигэжэ намаяа гуйжа байхадаа, яаhаншье илдам сэдьхэл hэм? Yльгэр, онтохон соохи гүн 
шэдитэй үйлэ хэрэгүүд нюдэнэймнай урдуур жэрэлзэхэдэл гээд, Надиин аргагүй hонюуша 
ухаанда зариманиинь торон хадуугдаад, бэшэниинь – оршон агаарта тунан, тэнгэриhээ 
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ерэhэн hаа, тэрээн руу hөөргөө дэгдэшэдэг hэн гү? Буряад угалзын хэлбэритэй хөөбэри, үдэ 
hодо мэтэ хүнгэхэнүүд – тэдэнэр бүмбэгэр сагаан үүлэнүүд тээшэ шэглэн, зөөлэхэн үбэртэнь 
эгээл hайхануудынь, эгээл удхатайнуудынь hуурижадаг hэн гү?. Мэдэхын аргагүй. Хаанаhаа 
ерээд, хайшаа ошодогынь… Хайшаншье гээ hаа, энэ дэлхэй дээрэ ямаршье зохёолнууд, ямар-
шье найруулганууд мүр сараагүй үгы болошодоггүй ёhотой.

…Саарhан малгайнуудтай үнидэ hандаран hаланхай, хүл нюсэгэн хүлөөрөө галаар 
хайраhан хүрьhэ огто мэдэрхэеэ болин дүжэршэнхэй – онтохоной орон соо үлгыдүүлэн шу-
нашанхайбди. Иигэжэ Газар эхэтэеэ, Гал халуун нарантаяа харилсажа, элшэнүүд соонь умба-
жа, эршэhээнь халан абажа ябаhан сэгнэшэгүй hайхан бага наhамнай бэлэй.

Табяад жэлэй саана эрьюулгын голой дэргэдэ мүндэлhэн онтохонууд хүнгэн даляараа 
hэбин – дэлин, жэрьехэдэл гээд, оёоргүй огторгойн уудамтай ниилэн хайлашанал ха. Эхини-
инь ямар бэлэй, эсэсынь хаанаб? Ямаршье сагта зүб бодол, зүб ябадал иладаг, дэмбэрэлтэй 
hайниинь диилэдэг гэhэн тобшололтой нарайхан найруулганууд нютагайм хада уулануудай 
хабшалда, халзан майлануудай энгэртэ мүнөө болотор дууран нюугаатай ха гү?

Бага наhыемнай шэмэглэhэн эрьюулгын голой дэргэдэхи онтохонууд, жэгүүр далитай зан-
даа, эдир бишыхан бэшээшын гү, али болбосон гуурhатай зохёолшын досоо нэбтэрэн оро-
хотнай болтогой гээд үреэе. Боро хара ажалда hуража, болбосорон хатуужаагүй hаа, hүүлдэнь 
ажабайдалдам ушарhан аргагүй ехэ хүндэ хүшэрнүүдые дабажа шадаха хүсэн олдохо hэн гү?

«Тэнгэриhээш абаад хөөрыш даа» – гэhэн аяа хайрата Надиин хонгёохон хоолой зэдэлхэ-
дэл гээд, сагай хүшэгын саанахи сагаан манан соо сууряатан тунашана хэбэртэй…

Буусын hургаал
Элинсэг хулинсагайнгаа эртэ урданhаа дамжан ерэhэн ажахы эрхилэлгын зарим аргануу-

дые бэе дээрээ үзэhэндоо мүнөө болотороо hанаа бодолдоо ханалгатай ябадагби. 
Арhа элдүүрилгын hүүлшын шата болохо арhа уталгада бүри hургуулида ороогүй бай-

хадам, ехэ төөбиим хабаадуулжа эхилhэн юм. Эндэ минии юушьеб тодорхой хэжэрхихэ, 
бүтээжэрхихэ юумэн байгаагүй, утаариин нүхэнэй дэргэдэ хэдэн час соо hууха уялгатай бэ-
лэйб. Энэ ехэ хүндэтэй уялга мүн гэжэ төөбиим абаhаар ойлгуулжа үгэhэн юм. «Утаари-
ин нүхэнэй эзэн ехэ юм. Түбhэн хүниие тэсэдэггүй. hанаандань тааруу хүнэйл хажуудань 
hуугаа hаа, урматайгаар утаагаа ууюулжа, арhаншье айхабтар hайхан, шарабтар үнгэ ородог. 
Таагүйшэг хүнэй нүхэ hахибал, мүртэй үнгэ зүhэ орохогүй, сайбартаад лээ үлэхөө hанаха», – 
гэдэг hэн төөбиим.

…Хабарай hалхигүй намдуу нэгэ үдэр Сэбэг төөбиим наадандаа дашууршоод, «ондоо 
түбиин» оршон соо шунгашоод ябаhан намаяа дуудаба. Хүрин ута тэрлигтэй төөбиим хэ-
рэлсы дээрээ зогсоходоо hүрөөтэйшэг, намаар юуншьеб хүүлэхэ гэhэн шэгтэй шэнги. Оро-
хотойм сасуу набтархан ябаган шэрээ дээрэ шара тоhоной нэмэргэтэй, саахартай худхаатай, 
хэлэеэ таhа хазама мойhон модон улхан соо дүүрэсэ хээтэй намайе хүлеэжэ байба. Хахад 
литрэй баанханууд соо ябталаатай энэ үлир эгээл шухала ушарнуудта төөбии подвал сооhоо 
гаргадаг юм hэн.

– Зай, хүүхэм нилээн мондойгоош, солоохойтой болоош. Төөбидөө гансал уhа, түлеэ 
оруулаад байхагүй, үшөө юу хээ хэжэ hура. Хоюулан мүнөөдэр арhа утая. Биш хуу бэлдээд 
үгэхэб, шим hуухаш.

– Хэр удаан юм? – гээд, наадандаа эрьехэ найдалаа алдаагүй би хойшоо таталдахаа 
hананаб.

 – Удаахан даа. Наранай hайса тонгойтор. Би үе – үе болоод ошожо хаража байхаб. Хоо-
рондоо зугаалсахагүйбди. Утаариин нүхэнэй эзэн хүнэй хөөрэлдэхэдэ дурагүй юм, – гэнэ 
төөбиим. 

– Тэрэ эзэниие хаража болохо юм гү?
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– Харагдадаггүй юм. Харагдаа hаа, шэдиеэ алдажархихаб гэнэ бшуу.
Ямар жэгтэй юм. Ута сагаан hахалтай, дуб дуугай үбгэжөөл лэ байгаа бэзэ. Хүршэ Сэрэм-

пэл таабайда адли. Тэрэ үхибүүдэй шууялдахада ехэ дурагүй, хүгшөөтэйгөөшье дуугарха 
дурагүй, үдэрэй нэгэл үгэ алдаа hаань, дээдын зэргэ гэлсэдэг шуу хүршэнэрнай. Хамарынь 
Сэрэмпэл таабайнхидал hарнагар томо hаа, бүришье адлишуу байха. Yшөө колхозhоо үнидэ 
абаhан, хүгшэрэнтүү мориндоо хүггүй дуратай, ходол эльбэжэ, дэлhыень hамнажа байха гэл-
сэдэг манайда сугларhан хүгшөөнэр. Магад, шабгансадаа хэлээгүй юумэеэ мориндоо хэлэжэ, 
сэдьхэлээ ханаадаг аалам гэлсэхэ хүгшэшүүл.

Хүнгэн сагаан түмпэн соо хэрэгтэй юумэеэ хэжэ, үбhэнэйнгөө хорёогой баруун талада хэр 
үнинэй малтаатай утаариин нүхэн тээшэ ошобобди. hэбшээхэн зулгылаад, зохид гээшэнь, 
наранай элшэ хабарайхяар халуухан, тэнгэри хүбхэлзэн зэнхыгээд, зай захагүй мэтэ. Гараа 
наран тээшэ дэлгээгээд, нюдөө ониилгоод зогсоноб.

– Элдэбээр аашалаад, hалхи бү дуудажа орхи, эшхэрхэ бариха, шолмонууд, юугээшье 
хэхэ зонта. Ерэ, энээнээ барилса, – гээд, жэжэ үйhэндэ гал носоожо бадаргаагаад, түмпэн 
соохи аргал, тонтогоол, нарhанай шэнгэрүүhэ, борбоосгойгоо дүтэлүүлбэ. Тиин галай ун-
таржа, юрэл нэгэ жэгдээр ууяжа эхилхэдэнь, эдэ бүгэдэеэ нүхэн руугаа болгоомжотойгоор, 
аалиханаар хэбэ. Уданшьегүй хүхэбтэр утаан өөдөө сорьёжо, элдэб үнгын угалзануудые 
hиилэхэ гэhэндэл, хойшо урагшаа hэлбэлзэнэ. Энээниие гоёшоохо гээшэм аргагүй, утаа-
риин нүхэнэй үбгэжөөлэй ута hахалынь ха юм гээд төөбиидөө зэмэлүүлнэб. Нүхэн дээрэ 
hалаатуулан табигдаhан гурбан шоро модоной дээдэ үзүүрнүүдыень холбон, бүхэлэн уяад, 
арhаяа үнгөөрнь зосоошонь нэмэрюулээд, эндэ тэндэhээ утаанай нэбтэрэн гарахагүйн тула 
хабшуургаар хабшаадхиба.

Одоошье би модон hандали дээрэ табигдаhан талбаг дээрэ hуужа, харууhаншанай үүргэеэ 
эхилбэ хаб. Бүри бишыхандаа, удаань hургуулида ороhонойшье удаа hахюулшан болодог 
байгааб. «Энэтнай юундээ хэрэгтэй юм? Ганса өөhэдынгөө малай арhа утаад орхихогүй, 
үшөө хүнүүд юундэ манайда арhа асаржа утуулха болоо юм?», – гэхэб. «Утагдаhан арhа хор-
хой хибэн эдихэгүй, дэгэл оёходо үзэмжэтэй гоё болодог. Теэдшье маниие арhа hайнаар утана 
гэлсэнэ ха юм. Доржи – Хандадаа утуулаад үгыт гэхэдэнь, яагаад арсахабши. Зондо шадаал 
hаа, hайе хэжэ ябаха юм. Хожом хойно байдалдашни hайн байха, хэhэн туhашни бусажа эрье-
хэ», – гэхэл даа, төөбиим.

Yзэг бэшэг таниха болоходом, энэ ажал тиимэшье шэлээтэй, хашартай бэшэ шэнги бо-
лоо hэн. Утаанайнгаа нэгэ жэгдэ гарасые тухайлан, түни түбшэхэн номоол уншажа hуухаб. 
Хаа – яаниинь оршон дайдаяа hайхашаан харахаш. Баруун хадам түрэлhөө түрэл таабайм 
мэтэ духаяа мэлиилгэн милайхадал гэхэ. «hуу, hуу, hууhан хүн hууряа олохо», – гэhэндэл. 
«Яба, яба, ябаhан хүн яhа зууха», гэжэ ном соо бэшээтэй байнал гээд hанаандаа hөөргэдэхэб. 
«hууха, ябахашни – саг сагтаа, тэсэбэритэйл hаа, тэбэри олзо олохош», – гээд, Баруун хадам 
дам маhалзаха.

– Тэсэбэри гээшэш юун юм?
– Халуун, хүйтэн, үгсүүр уруудам, годируу бэдирүү гэжэ голон гонгинонгүй, бүрхэг сэл-

мэгыеш, бэрхэшээл золыеш нэгэ адляар дабажа гараха гэhэн юумэл даа. Тэсэбэритэй хүн 
түбэгтэ абтахагүй, табисуурайнгаа голые заатагүй олохо, – гэhэн номнолоо үргэлжэлүүлхэл 
даа, Баруун хадам.

Нэгэтэ иимэ ушар болоhон юм. Оршон байгаалитаяа харилсан, хон – жэн байдалаа сахин, 
урдынхяараал hуун гэhэйм, үү – татай, хүнэй ханяахань дуулдаад, уданшьегүй аабагар жаа-
хан бэетэй хүгшөөдэй бии болоод, хашаанай забhараар зай захагүй үгэлөөд эхилбэ: 

 – Ай, Доржи – Ханда, арhаяа утажа hууна гүш? Хари, хүн хэлээ юм, шамайе энээндэ ехэ 
бэрхэ юм гэжэ… Хэнэй асарhан арhан бэ?.

Хамагай түрүүндэ үлүү үгэ гарахагүй гэhэн хорюулаа hанан, миин лэ дохисогонооб, тиин 
хургаяа амандаа абаашажа, бү дуугарыт гэhэн тэмдэг үгэнэ хэбэртэйб. «Танай Түртэтэн  
угаараа шанга зон юм. Ши эжытэеэ эдээндэ шадарлаhан хүн ха юмши даа. Тожоон төөбиин 
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шүлhэ эдижэ томо болоош. Уг удхынь энээнэй ашаар абалсаал гээшэш», – гэхэ мэтээр, түргэ-
түргэн ярихадань, үгэнүүдынь ямар нэгэн хүндэ тоборюулганууд мэтээр газар дээрэ абяатай-
гаар мухарин унаhандал hанагдаа бэлэй.

Эгээл энэ үедэ гайха – ехэ, утаариин нүхэн соо тас-няс гэhэн абяан дуулдаад, гал дүрэлзэн 
носошобо хэбэртэй. Нюдэ сабшаха зуура улаан согууд дээшээ хиидэн, хэдэн тээ арhа соолон 
дүргэжэрхибэ. Тээлмэрдэшөөд, «Төөбии!» – гээд, шангаар хашхархым тэндэ борсогорхон 
шабганса hанагдаагүй түргэнөөр арилшаhан байба.

– Энэ Ханда гэжэ хаа яагүй хэлэеэ бүлюудээд лэ зайжа ябаха. Юугээ гэжэ энээ руу ша-
гааба, шалиба гээшэб. Ёhо мэдэнэгүй гээ гүш, юумын саана аад лэ… – гэжэ мэгдэн гүйжэ 
ерэhэн төөбиим үгэлжэ байгаад, эсэстээ хүрэтэрөө борлуулагдаагүй, тэрэ мүртөө дүрэнхэй 
арhа шоронуудhаа хуулан, хуряан абаба.

Нүхэ руу шагаабаб. Утаариин эзэн уурлаад, собхороод – соёрлоод, намдаба хэбэртэй. Yлэ 
мэдэг носожо байhан ошохонуудшье унтарба. Төөбии санзайн эдеэ тэрээ руунь сасажа, ал-
дуугай түлөө дуугайханаар хүлисэл гуйба. Харин арhанай бодото эзэндэ иимэ байдал яагаад 
ойлгуулhан, бэеэ сагааруулhан юм – мэдэнэгүйб. Гансал Ринчин төөбиитэеэ хоюулан хушуу-
гаа холбон, энэ оhолто ушарай «гэмтэн» – Ханда хүгшөөе эбтэйхэнээр зэмэлэн шүүмжэлhэн 
юм. Хэды соо ямаршье оhолгүйгөөр арhа утадаг байhан намда энэ ушар одоол гайхамаар 
таабари, мартагдашагүй заабари мэтэ ухаандам хадуугдаа юм. «Олоной шууяан соо ходол 
дүжэршөөд ябангүй, хаа – яаниинь өөрөө өөртэйгөө харилсажа, досоогоо намдуухан байдал 
тогтоогоод, бэеэ шагнаархаад үзэдэг бай. Сэнтэй бодол гү, али ямар нэгэн туhатай тобшолол 
хаанаhаашьеб буугаад ерэхэл байха», – гээд, мүнөө табяад жэл үнгэрhэнэй удаа утаариин 
нүхэнэй эзэн hануулжа байhандал…

Yнэхөөрөөшье, хаа яаниинь зүрхөө даража, зүнгөө зүб руунь шэглүүлжэ, ая намдуухан 
hуухада аятай бэшэ аал? Харин утаариин нүхэнэй эзэн яахадаа намда талархалтай hэм гээд 
hонин асуудал өөртөө табинаб. Ажабайдалай али нэгэн зүрилдөөндэ оролсоогүй, хара сагаа-
най хэрэгтэ хамааралсаагүй, буруу зүбые буляасалдаагүй – гэнэн хонгор, аригуун сэбэр уха-
андаа ябахадаа, үхибүүн бүхэн боди садын шэнжэтэй гээд зүб лэ хэлсэдэг шуу. Yерэй харья-
лаа үзөөгүй, булагай нэгэ жэгдэ бурьялаан мэтэ тэнигэр сэдьхэлтэй үхибүүндэ байгаалиин, 
оршон ехэ дэлхэйн үзэгдэлнүүдшье hаа, хайра үршөөлөө үзүүлдэгынь элил даа.

Yнгэтэ байдалай үймөөн соо маргаха, сошордохо, тэбдэхэ сагууд али олон дайралдадаг. За-
римадаа яарал – дааралай мэдэрэлдэ абтан, дээрээ ортоо hаа, бууса тоонтыгоо бухал үбhэнэй 
саана, утаариин нүхэнэй дэргэдэ дабшалhан шэгшын зэргэ шордогорхон басаган ухаандам 
ородог. Тэрээхэн хүүгэндэл адляар дэлхэйе мэдэржэ, ажабайдалай тэнсүүреэ олодог хүм, 
хаа – яаниинь… 

Цыден-Еши (Галина) Ринчинова
 " Т.Г. Занаева

«Нютаг бүхэндэ үльгэр домогто ороһон хүнүүд байдаг бшуу даа. Урданай үбгэдэй 
хөөрөөнүүдые шагнахада гоё байдаг һэн», – гээд Галина Будаевна хөөрөөгөө эхилнэ. 

– «Минии Буда баабай томоотой түбшэн хүн һэн. Ехэ дархан хүн байһан юм. Мүнөөшье 
болотор дархалһан юумэниинь байдаг, заа зуухан нютагаймнай зон ерэжэ, хэрэглэһэн 
юумэнүүдээ эридэг лэ даа. Самбу Батомункуевич нэгэ томо алха дүшын абаашаа һэн. Байгаа 
болболын хүртээлсэдэгби даа, би мүнөө болоһон хойно юу хэхэбиб даа. Баабаймни дархалһан 
юумэ зондоо хэрэгтэй болоо хадань үгэдэгби. Үшөө тиигээд хэдэн һонин үнэн болоһон ушар-
нуудые хөөрэдэг һэн. Салбаахай үбгэн тухай хөөрэһыень хэлэжэ үгэһүү», – гээд, һуудалдаа 
бүхөөр һуужа, зугаагаа дэлгэбэ. 

– Салбаахай гэжэ хүн Арьяагай баабай болоно. Арьяагай хүбүүн Мансаран гээд байһан 
байна. Мансаранай хүбүүн Борис гээд мүнөө байна ха юм даа. Салбаахай гээшэ хүшэ ехэтэй, 
шанга һуудалтай, бэеэр томо хүн байһан юм байха. Хүлэгэй һайниие унажа, эдеэнэй һайниие 
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эдидэг байгаа юм байха. Хуртага нютаг нүхэрэйнгөө урилгаар айлшалжа ошоод, хүндэ ямба-
да ехээр хүртөө ха юм даа. Хахад хониной мяха эдеэд, четверть шэлтэй архиин уугаад, хур-
дан хүлэгтөө һуужа, «Ороһон айлшан мордогшо, ороһон бороон зогсогшол», – гээд, нютагаа 
бусахаа гараа юм байха. Нүхэрынь энэ хүмни ехэ архи ууба, гэртээ хүрэжэ шадахань гү гэжэ 
бодоод, хүбүүдээ хойноһоонь эльгээгээ ха. Хүбүүдэйнь хүсэжэ ерэхэдэ, Салбаахай үбгэн 
эдиһэн ууһан янзашьегүй ябаа ха юм даа. Хүбүүдынь гэртээ ерээд, айлшамнай дорюун зан-
даа ябажа ябана гэжэ хэлэһэн юумэд байха. Салбаахай үбгэнэй хүлэг гээшэ ехэ хурдан, ямар-
шье урилдаанда түрүүлэгшэ байгаа. Хурдан хүлэгтэй хүн бии юм гэжэ монгол хүн дуулаад, 
Салбаахайда ерээ ха юм даа. Һүрэг адуугаар хурдан хүлэгөө һэлгыш даа намтай гэхэдэнь, 
Салбаахай үгэдэнь орожо, һэлгэжэрхёо хурдан хүлэгөө. Тиигэжэ алдуу болоо гү, адуунууды-
ень шоно нохойнууд барижа дуудаһан юм байха. Баабайнгаа хэһэн алдууе хүбүүниинь Арьяа 
гээшэ заһажа, Монгол ошожо, олон бурхануудые тэргэ мэдэжэ худалдажа абаад, Бортын да-
санда бэлэг болгожо бариһан юм байха. Энэ ехэ бэлэгтэнь дасанай ламбагайнар баярлажа, 
мүнгэн бэлэг барихадань, Арьяа үбгэн нютаг соогоо хубиин лаабха бии болгожо баяжаһан 
юм ха. Тэрэ сагта ехэ, хэды шэнээн шадалтай хүн байһыень гэршэлнэ ха. Арьяагай үхибүүд 
ехэ һайн байдалтай байһан юм. Мансаран гээшэнь сэрэгэй офицер байһан, басагадынь Дари-
жаб, Сэбэгханда хоёр зураг шэнги һайхан байһан юм. Саашаа булта Салбахайһаа тараһан үри 
һадаһад мүнөөшье болотор баян тарган, һайн һуудалтай ажаһууна.



275 •

Глава XIII 
 

НАШИ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

Особенности национальной одежды улекчинских бурят
По словам Батуевой Цырен-Дулмы Раднаевны, 1913 года рождения, одежда жителей сел 

Хуртага, Цэже-Бургалтай, Улекчин отличались от других сел района. В то же время на тер-
ритории Улекчина у уроженцев Баглаха, выходцев из соседнего района, были некоторые от-
личия в элементах одежды.

Зимнюю одежду шили обычно из дымленой овчины (для чего использовали шишки  
лиственницы). От дымления овчина приобретала желтоватый или темно-желтоватый цвет, 
поэтому называли Үнгэ дэгэл (үнгэ-цвет). Если дэгэл шили из высококачественной корот-
кошерстной овчины, то называли хүрбэ дэгэл. В качестве украшения меховых дэгэлов ис-
пользовалась материя темного цвета, полоску которой пришивали по краям подола. Она на-
зывалась хүбоо. Ширина хүбөө была разной: у мужского дэгэла – 3 м, а женского – от 5 до 7 
см. некоторые крыли материей-далембой, а зажиточные – шелком, чесучей. Обшлага рукавов 
-нюдарга – оторачивались мехом выдры.

Осенне-весенние утепленные дэгэлы шили также на ватине-суян (привозили из Китая), 
покрывались шелком, чесучей, далембой и назывались суянтай дэгэл.

Летняя одежда - тэрлиг – шили в основном из далембы, а состоятельные -из шелка с орна-
ментом. В качестве декоративной отделки воротника, бортов, рукавов применяли парчовую 
кайму.

Мужчины обязательно подпоясовывались кушаком. Кушаки привозили из Китая, стоили 
они целое состояние (одной головы кобылы или четырехлетки-быка). 

Кушак имел длину от 4 до 4,5 аршина (1 аршин=71,1 см).
Грудная часть-энгэр-состояла из последовательно расположенных полос из парчи из яр-

ких цветов, в основном три ряда, шириной до 2 см. количество полос колебалось от 1 до 3, 
которое зависело от возможности и состоятельности человека.

Под дэгэл надевали рубахи (дотор самса) с длинными рукавами и воротником-стойкой. 
Зимние рубахи были короткими, а летние – длинными.

Штаны - умдэн - шили из далембы с широким шагом. Зимние штаны изготавливали из 
короткошерстной овчин – хүрбэ и ровдуги (шкура козы без шерсти или косули, выделанная 
под замшу, мягкая, тонкая, эластичная). Меховые штаны были длинными и узкими, замше-
вые-тоже длинные, но более с широким шагом. И женские, и мужские штаны делались по 
одному образцу.

Также дэгэлы и терлики с кушаком носили дети обоих полов. Мужскую одежду ещё на-
зывали hомон дэгэл (шуба-пуля).

По достижению 15-летнего возраста (совершеннолетие у бурят) девушки носили басаган 
дэгэл, которая была отрезным по талии.

Верхняя одежда замужних женщин-hамган дэгэл была отрезной по талии, низ лифа была 
округленной–табтартай. Полы были длинные, собранные в мелкую складку, которая полу-
чалась стягиванием нитей в несколько рядов. Рукава составные: обшлага–нюдарга, рукав для 
локтя – нарин тохой, от локтя до плеча–тохой. У основания рукава тоже простегивали мел-
кими стежками и стягивали – получались буфы. Обшлага летнего дэгэла шили из бархата, а 
зимнего – из меха выдры.

Ворот и борта дэгэла украшались окантовкой из парчи. На лифе, по шву на талии, при-
шивалась тесьма из разноцветных нитей–хуняаhан, которую изготавливали сами долгими 
вечерами под свет костра из ивовых прутьев, которые давали больше света.
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Обязательной принадлежностью женского костюма была безрукавка – уужа – была корот-
кой, на подкладке. Края выреза ворота и рукавов украшали также окантовкой.

Безрукавка играла большую роль в быту женщины. В присутствии мужчин она не должна 
была показываться им, не надев на себя безрукавку.

В основном верхнюю одежду сшили сами женщины вручную.
Использовали нити (утаhан), привезенные из Китая. Они были двух видов: дээжэ утаhа – 

тонкие, соответствовали нити № 40-60; луйшаа утаhа – толстые, соответствовали нити № 
10-20.

На дэгэл пришивали пуговицы: одну к вороту, две – к выступу борта, одну – под мышкой 
и одну – к борту подола.

Пуговицы привозили из Китая, продавались они в специальной коробочке. Комплект  
состоял из пяти бронзовых пуговиц – боржон тобшо.

Наиболее распространенной обувью был эрмэг гутал – обувь с острым носком и с при-
поднятой вверх подошвой. Запятники, носки голенища расшивались аппликациями из кожи.

Летний вариант эрмэг гутал называли –луушан гутал.
И головные уборы, и обувь составляли вместе с костюмом единый хорошо обдуманный 

ансамбль.
Нарядную одежду надевали в особых случаях: на традиционных праздниках – Сагаалган, 

Сурхарбан, и на религиозных праздниках: дацана, святых гор и мест.
Из вышеизложенного можно сделать такой вывод:
• басаган дэгэл отличался только тем, что был отрезным по талии;
• низ лифа был округлённым – табтартай;
• энгэр состоял из трёх последовательно расположенных полос из парчи, но количество 

полос колебалось от 1 до 3, что зависело от состоятельности человека;
• уужа была короткой;
• тойробшо малгай имел 33 «пальца», что означало 33 бурханов Тэнгэри-баабай;
• в качестве материала для оторачивания использовали в основном выдру, бархат – хам-

бан-хилэн.
Национальная одежда улекчинских бурят была практичной, удобной, соответствовала 

быту и условиям жизни.

Украшения улекчинских бурят
По словам Батуевой Цырен-Дулмы Раднаевны, 1913 года рождения, уроженки местности 

Улекчин, и Цыденовой Цыпил Гуржаповны, 1919 года рождения, уроженки местности Цэже, 
украшения – зүүдхэл – жителей Хуртуга, Бургултай, Сээжэ и Улекчин отличались от других 
сел Закаменского района.

Девичьи украшения были довольно скромными. Серебряные серёжки – гариха, к серебря-
ной монете, достоинством 20, 50 мүнгэ (копеек), на тыльной стороне был припаян крючок 
для вдевания в отверстие мочки. У более состоятельных серёжки – гариха, были золотыми 
монетами, достоинством 5; 7,5; 10 мүнгэ.

Колечки – бэhэлиг, которые носили на указательном и безымянном пальцах (от 2-4 штук), 
серебряный перстень, иногда со вставкой из коралла. Носить кольца на среднем пальце счи-
талось нежелательным, особенно если у девушки был старший брат или сестра.

Носили в основном орнаментированные серебряные браслеты – бугааг, также браслеты, 
инкрустированные кораллами, янтарями, бирюзой (оюун) или лазуритом.

Коралл (шулуун шүрэ) по стоимости был дешевле, чем лазурит (хүхэ номин) и малахит 
(ногоон номин), еще дешевле стоил янтарь (хуба) красного и желтого цветов.

Большое внимание уделялось украшению девичьей косы – гогшоо-сасаг. К основанию 
косы вдевалась серебряная монета – таб, достоинством 10, 20, 50 копеек, к которой прикре-
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плялся шелковый шнурок (длина – ниже пояса) с красочными кисточками из шелка (сасаг 3, 
6, 8 hалаатай). Гогшоо-сасаг привозили из Китая, также изготавливали сами.

Выйдя замуж, девушка переодевалась в женский наряд, что означало социальное и ри-
туальное приобщение к роду мужа, переход её в категорию женщин. Наряду с изменением 
костюма девушка меняла и свои украшения на женские.

Основным головным украшением женщин является даруулга, или коралловый венок. Ос-
нова – бандаб – представляла собой полоску бересты или кожаную ленту, обшитую плотной 
шёлковой материей тёмного (чёрного, коричневого, тёмно-синего) цвета. На неё пришива-
лись в один ряд полудрагоценные камни – кораллы, янтарь. В центре пришивали самый круп-
ный камень – «туг», слева и справа от него располагались другие, по убывающей величине, и 
снизки мелких коралловых бусин в 2-3 ряда, которые пристегивались сзади к даруулга.

В данном случае встречается один технический приём вышивания – шитьё «вприкреп». 
Заключается в следующем: нитку с нанизанными на неё бусами укладывают на бандаб, стро-
го направляя её по линии и прикрепляя к основе второй иглой стежками – перехватами в про-
межутках между бусинами. Благодаря такой технике основа с нашивкой столь долговечна, 
что после обветшания её спарывали и переносили на другую основу.

Когда девушка выходила замуж, волосы расчёсывали надвое, заплетали в косы и надевали 
даруулга. Этим показывали, что она замужняя женщина. Заплетали косы, на уровне ушей 
прикрепляли хонтуул – это серебряная орнаментированная трубка овального сечения с ин-
крустацией, запаянная с одного конца и открытая с другого. В полость хонтуула вкладывали 
кусок войлока, обшитый в виде рожков, к выступающему концу которого пришивали корал-
ловую пуговицу с воздушной петелькой; через последнюю пропускали шёлковую тесёмку, 
прикрепляющую хонтуул к косе. Концы кос вкладывались в серебряную орнаментирован-
ную трубочку с кораллом – түүлхэ, и продевались через серебряное кольцо – гариха, и за-
крепляли ниткой под түүлхэ. К гариха подвешивали түхэреэн мүнгэ – серебряную монету, 
обрамлённую ажурным филигранным орнаментом, накладной филигранью, пластиной с фи-
гурными краями.

Две косы, которые ниспадали на грудь, в середине, перед түүлхэ, соединялись между со-
бой серебряной цепочкой – холбоо, при помощи длинных крючков с ажурной филигранной 
розеткой.

К нагрудным украшениям относятся гуу – орнаментированные серебряные медальоны, 
покрытые орнаментом с буддийской символикой.

Гуу улекчинских, бургалтайских, хуртагинских бурят были тройными, т.е. состояли из 
трёх элементов: «тэбхэр гуу», гуу квадратной формы, была соединена с «түхэреэн гуу», гуу 
круглой формы, которая в свою очередь соединена с «мүнгэ», серебряной монетой, обрам-
лённой витой серебряной проволокой.

Гуу носили на красочных шёлковых хадаках1 (гууни ооhор), шириной до 15 см. К гууни 
ооhор сбоку с обеих сторон при помощи крючков прикрепляли подвески из серебряных мо-
нет – ээмэг. Ээмэг представлял собой серебряную монету в орнаментированной оправе, к 
которой припаивалась узорная розетка, и далее в такой последовательности. В подвеске нас-
читывалось пять-семь монет.

Также на шёлковых тесёмках шириной от 1,5 до 2 см носили hахюуhанай гэр – серебряный 
футляр прямоугольной формы (примерно 10х5 см) со специальным выдвижным ящиком, в 
которых хранили культовые реликвии (hахюуhа, үрил, зангяа).

Боковое украшение – hуганай гоёолто – плели сами. hуганай гоёолто состоит из двух ча-
стей: шнур длиной примерно 1,5 м., на концах которых прикрепляли кисти из скрученных 
тонких нитей и второго шнура с кисточками на концах длиной примерно 20 см. Короткий 
шнур вдевался посередине длинного шнура и закреплялся узлом – «үлзы» Для плетения 

1  Хада́к (также хата; тибет.: ; монг. хадаг; бур. хадаг; кит.: hada ( ); тув.: кадак) – ритуальный длинный шарф, один из 
буддийских символов. https://ru.wikipedia.org/
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шнура использовали шёлковые нити ярких цветов в несколько прядей. При плетении каждая 
из прядей проводят поочерёдно, то сверху, то снизу других, под прямым или косым углом, 
создавая разнообразные рисунки. Для прикрепления hуганай гоёолто к дэгэлу изготавливали 
подвески – бэлэ из серебра, который представлял собой серебряную монету с филигранными 
кольцами с двух сторон. К одному кольцу привязывали hуганай гоёолто, второй прикреплял-
ся под мышкой девичьего дэгэла, а к женскому костюму – к пройме уужа. Такие украшения 
изготавливали только модницы села Улекчин, что было отличительной чертой женского ко-
стюма улекчинских буряток.

Небольшие серёжки, кольца, браслеты женщины носили ежедневно, их не снимали даже 
при выполнении домашней работы. Кольца женщины носили на указательных и безымянных 
пальцах, чаще всего серебряные, золотые встречались редко. Серебряные перстни были ин-
крустированными. Также кольца носили на шёлковых шнурках.

Бугааг – браслет носили женщины всех сословий и возрастов. Их можно было носить на 
обеих руках. Форма браслетов была полукруглой, их украшали орнаментом, часто инкрусти-
ровали полудрагоценными камнями.

Женщины носили длинные серебряные серьги – hиихэ, которые свисали почти до груди, 
были тяжёлыми. Серьги состояли из двух частей: верхняя часть оформлена в виде цветка, на 
тыльной стороне припаян длинный крючок для вдевания в отверстие мочки. Верхняя часть 
на шарнирах соединялась с нижней основой, к которой припаивались круглые колечки – 
ушки. От них свисали 5 или 7 цепочек с колокольчиками.

К женским украшениям относятся и предметы туалета: малтуур – копоушки, шэмхүүр – 
щипчики для вынимания занозы.

Игольник – зүүни гэр – это маленький футляр, в ней закреплялись два птичьих пера – по-
лые стержни, в которых хранили иглы. Для игольника использовали перья крупных птиц, 
например гуся или глухаря. Футляр скреплялся кожаной тесьмой.

Украшения женщин местности Баглаха, выходцев из соседнего Джидинского района, по 
рассказу Дондоковой Дымбрылцо Жимбиевны, были красивыми, богато инкрустированны-
ми, были украшены разнообразными подвесками, снисками.

Множество различных женских украшений при ходьбе издавали мелодичные звуки. Быто-
вала даже поговорка, что «женщину сначала слышно, а затем видно». Сохранились отголос-
ки древнего верования, связанного с очищением звуком.

Наличие большого количества серебра на женщине имело магический смысл, т.к. сере-
бро – белый металл – является символом чистоты, святости.

Средний вес полного женского комплекта составлял примерно 4-5 кг.
Мужчины также имели обыкновение носить серебряные кольца и печатки. Но главным 

украшением и гордостью мужчины считался «серебряный нож» – мүнгэн хутага с ножнами.
В ножнах было две ячейки, в одну из которых вставлялся большой нож, в другую – малень-

кий. Ножны делались из серебра и кожи. Черенок ножа, изготовленный из полосок бересты, 
также окаймлялся серебром. Ножны носили на правом боку, закладывая их за кушак, на ле-
вом боку носили огниво – хэтэ. Хэтэ состояло из кресала – куска булатной стали изогнутой 
формы – и маленького футляра из юфти2 (сорт мягкой кожи) с тисненой поверхностью для 
кремня и трута; они скреплялись между собой серебряной полоской. Огниво и подвески для 
огниво – бэлэ – были снабжены кольцами, посредством которых эти предметы соединялись 
между собой серебряной цепочкой – үлгүүр. Входя в дом, мужчина спускал нож, заложенный 
за пояс, на бедро, что означало, что он пришёл с миром.

К головным украшениям также относится навершие национальной шапки – жэншэ из 
серебра со вставкой коралла, кроме того, прикрепляли шелковую кисть крученых ниток – за-
лаа. 

2  Юфть – выделанная кожа комбинированного (хромсинтанного, хромтаннидного или хромсинтаннотаннидного) дубления, вы-
работанная из шкур крупного рогатого скота, конских и свиных. https://ru.wikipedia.org/
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В частности таким видом предпринимательства занимался китаец Шармын Фёдор (отец 
Ардана и Сэбжэд Далаевых), который привозил из Монголии и Китая полудрагоценные кам-
ни, серебряные монеты – яншаа, ткани, пуговицы, кушаки и т.п. Также привозили товары 
паломники, приобретённые во время посещения святынь Ван Хүреэ, Богдын Хүреэ.

Заказывали украшения местным дарханам – мастерам по обработке металла – народным 
умельцам. Очень известны были Сэрэни Мүнхэ, по имени Мүнхэ дархан, уроженец мест-
ности Баруун Гол, родной дядя (младший брат отца) Аюшееева Бадма Нанзатовича; Гармын 
Сэбэг из рода баанайтан, уроженец местность Баруун Гол, родной дядя (младший брат мате-
ри) Гармаева Бато-Мунко Цыбиковича. 

По рассказу Ульзетуева Доржо Цыбеновича, работы улекчинского Мүнхэ дархана и его 
ученика Гармаева Сэбэг были представлены на выставке во время проведения первой дека-
ды бурят-монгольского искусства и литературы в Москве в 1940 году, также при открытии 
ВДНХ, где они были в числе делегатов от БМАССР. Про Гармаева Сэбэг говорили, что уче-
ник превзошёл своего учителя. Это было большой честью и гордостью для учителя.

Ювелирные украшения, сделанные этими дарханами, были выполнены в технике чеканки, 
филиграни. Филигрань могла быть накладной и ажурной. При накладной филиграни серебро 
вытягивалась в тонкую ровную проволоку, а затем на неё насекалась украшаемая основа в 
виде всевозможных узоров.

При ажурной филиграни были орнаменты геометрических («үлзы, түмэн үлзы» – плетён-
ка – древний орнамент, символизирующий счастье, благополучие, долголетие; «хас» – сва-
стика – указатель видимого движения Солнца вокруг Земли и деления года на четыре сезона, 
круг – знак Солнца) и растительных (листья, цветы, плоды, лотос) групп.

Красота изделия зависела не только от качества материала и драгоценности камней, но и 
от искусства мастера, способного вдохнуть жизнь в своё творенье. Старые мастера знали, что 
вещи, сделанные его руками, будут передаваться от поколения к поколению – от матери к до-
чери, от отца к сыну – и вместе с ценностями рода перейдёт и имя автора.

С созданием народного фольклорного ансамбля «Тэрэнги» была создана временная твор-
ческая группа по изготовлению нагрудного украшения – hахюуhанай гэр в составе учителя 
технологии Ульзетуева Бальжин Доржиевича и чеканщика Гуржапова Хэшэгто Бальжанима-
евича, которые изготовили из алюминиевого листа имитации украшений. Творческая группа 
«Мүнгэн зүү» (Серебряная игла) при Улекчинском Доме культуры занимается изготовлением 
кушаков, гогшоо-сасаг, hуганай гоёолто, даруулга, комплекты навершия (жэншэ, бандаб, за-
лаа) остроконечных шапок для концертных костюмов детского образцового фольклорного 
ансамбля «Наадан» и народного фольклорного ансамбля «Тэрэнги».

Заяа ехэтэй буряад малгай – hүр hүлдын тэмдэг
 " Очирова Ц.Ц.

Буряад зон тэнгэри – огторгойтой холбоотой малгай үмдэжэ, hүр hүлдэеэ үргэн ябана гэ-
хэдэ алдуу болохогүй.

Хүн зулайгаараа огторгойтой холбоотой ха юм.
Уряанда Сөөхэр – Ноёной буряадуудай мүнөө hуудаг газар руу ябаhан тухай бидэ Yлэгшэн 

зоной угай домог сооhоо мэдэнэбди. Захаамин, Санага, Сагаан–Морин талада Хонгор уула 
бии гэлсэдэг. Тэндэ хамнигад(эвенк) яhатан hуудаг hэн. Энэ Хонгор Уула хүрэхэдэнь, хам-
нигад Сөөхэр Баатарые намнажа, хашажа тэрэ сагай «харбиинха» гэжэ номоор дэнзэн за-
лааень таhа харбажа, тэнгэриhээ холбоотой залааень таhалжа, hүр hүлдыень даража айлган, 
энэ газарhаа ябуулhан байна. Хаан хүнэй шуhа адхажа болохогүй дээрэhээ иигэжэ диилэhэн 
гэлсэдэг. Иимэ ёhо заншалаа манай буряад алдаа гээшэл даа.

Буряад зоной хубсаhа хунар нютаг голоороо илгардаг гээшэ. Yмдэжэ ябаhан хубсаhамнай 
байгаалитай, огторгойтой тон нягта холбоотой.
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Буряад малгай үбэлэй, зунай, тоорсог, юудэн малгай гэжэ байдаг. Зунай малгай хара баар-
хадаар тойруулгатай, үбэлэй – халюугаар гү, али хара хурьгаар гоёолгоотой байдаг.

Малгайнууд эрэ эхэнэр гэжэ илгардаг. Эхэнэрэй малгай халюун тойруулгатай, эрэ хүнэй – 
хара хурьган.

Хори буряадай малгай арбан нэгэ хүшөөhэтэй. Энэнь хори буряад арбан нэгэн эсэгын гэжэ 
харуулна, мүн юhэн хүшөөhэтэй байдаг.

Ехэнхидээ гушан хоёр хүшөөhэтэй малгай оёдог. Сунды бурхадай тоо, мүн гушан хоёр 
эсэгэhээ буряад зон таража гараа гэhэн удхатай.

Манай Yлэгшэн нютагта гушан гурбан хүшөөhэтэйгөөр хэдэг, энээниие гушан гурбан 
оройтой гэдэг. 

Юундэ гушан гурбан оройтойб? 
Энэ гушан гурбан Мундарга, гушан гурбан губи, Гэсэрэй гушан гурбан баатар, гушан 

гурбан хонгоодорой баатарнууд байдаг. Чингис хаан гушан гурбан баатарнуудаа Исунхэй 
баатарта албатан болгожо үгэhэн байха.

Малгайн хубинууд:
Малгайн орой хүхэ, энэнь хүхэ номин тэнгэриин үнгэ. Малгайн оройдонь дэнзэ байдаг, 

мүн тэрээниие жэншэ гэдэг. Залуу хүн мүнгэн дэнзэ, наhатай болоходоо, бүд дэнзэ хэдэг. 
Дэнзэ дээрэнь эрдэниин зүйл болохо улаан шүрэ hуулгадаг. Дэнзэ дэлхэйе гэрэлтүүлhэн нара 
тэмдэглэнэ, улаан залаань наранай элшэ туяа болоно.

Иимэ hайхан заяатай малгайгаа үмдэжэ ябахада буянтай.
Малгайтай холбоотой заншалнууд олон:
– хуримаар ябахадаа, бурхандань малгайтайгаа байжа, тахил үргэлөө үргэдэг;
– малгайгаа үмдэжэ, газаагаа гаража, орон нютагай эзэдтэ, огторгойн бурхадта дээжэ 

үргэдэг;
– айлда ороходоо, малгайгаа абажа, мэндэшэлдэг;
– малгай доро газарта хаядаггүй, малгай дээрэ hуудаггүй, хүнэй хэрэг буруутаха;
– малгай бэлэг үгэдэггүй, үгөө хадаа, амhарынь өөдэн харуулаад бэлэглэдэг.

Малгай тухай олон оньhон үгэнүүд бии:
Малгай табибал, манайхи.
Муу тулюурай шэнжэ – мухар малгай гэлсэдэг.
Жабараар гараhан наран улаан,
Жалгада хэбтэhэн үнэгэн улаан.
Жэншэн малгайн залаа улаан.
Жаргалтай hамганай хасар улаан.
Малгай толгойгоо бү алдагты.
Малгай мүн дуунда ороhон байна.

Ёохорой дуун:
Дарааб, дарааб малгайгаа
Дараад юундэ байхамнайб.
Еэхэр, еэхэр ехэрье,
Ехэржэ байжа хатарье.

Шог дуун
Манай нохой хусадаг, хусадаг,
Янгар, Янгар дуудаарай, дуудаарай. 
Манай эжы хараадаг, хараадаг,
Малгайн торгоор мэхэлээрэй, мэхэлээрэй.
Томо жэншэн шүрымнай
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Тоорсог малгай даагаагуй.
Yнэтэй жэншэн шүрымнай
Yнэгэн малгай даагаагуй.

Заяа ехэтэй буряад малгай үмдэжэ, ёhо заншалаа hэргээжэ, уран үгэ, дуугаа зэдэлүүджэ, 
түүхэ угаа уудалжа, эрдэм номой эзэд боложо, сагаан сэдьхэл бадараажа, үбгэ эсэгын буян 
арьбадхажа, дэмбэрэлтэ хэрэг үдхэжэ, хэзээ мүнхэдөө тэгшэ, үлзы тэнюун ябая!

Хурим түрын ёhо заншал
 " Эрдынеева Ц.Д.

Yхибүүд хоёр бүлэг боложо хубаарнад: нэгэдэхинь – хүбүүн тала, хоёрдохинь – басаган 
тала.

Хэрэглэгдэхэ юумэнүүд: оро, дэри, унтари, аяга шанага, тахил-бурхан, хэшэг, хадаг.
I. Угталга (газаа болоно, ерэхэ айлшадай зам боогоод байнад)
-Хаанаhаа хаана хүрэжэ ябаhан хэд гээшэбта?
– Замымнай юундэ боогообта?
Агта мориной тооhо татуулжа, үргэhэн гаргаhанаа хүн болгожо, үреэгээ даага морин 

болгожо, хүтэл үндэр шэлэ хадануудые дабуулжа, харьялма хүхэ голнуудые гаталжа, унаан 
хүлэгэйнгөө ашаар, удаан үни тэсэжэ, буурал аба эжын буян сагаан үреэлээр буужа, абаhан 
бэеэрээ, түглымэ ехэ түрэ, хотоймо ехэ хурим, хүргэжэ ерэбэбди.

– Тиигэбэл, хүндэтэ айлшад! Хүрэхэ гэhэн нютаг нугаяа, хүрэжэ ерэбэлта, олохо гэhэн 
айлтнай, эндэhээ холо бэшэ байнал. Бидэ таниие угтажа байhан зон гээшэбди.

(Сагаан эдеэгээр ундалуулнад)
II. Урилга, хүндын тэмдэг
Гэртэ оруулжа хойморто hуулганад. Эдеэ табаг барижа, хөөрэлдэжэ духаряа аягалнад. 

Гурбан духаряанай hүүлдэ урагуудай түрүүниинь бурхандань тахил үргэлөө табина: хадаг, 
нэгэ багса сай, архиин дээжэ, мүнгэ.

III. Хадаг барилга
Аба эжы, таабай төөби, эгэшэ аханартань ехэ мүнгэ барина. Нагаса абгай, аха дүүнэртэнь 

мүн барина. Энээниие ерэhэн залуу худа гүйсэдхэдэг.
Хадаг абаhан юрөөл:
Yглөө бүри наранай гарахые хаража,
Yдэр бүри ажалай амжалта туйлажа, 
Yбгэд хүгшэдөө улам ехэ хүндэлжэ, 
Yетэн нүхэдтөө ехэ хүндэтэй боложо, 
Yри хүүгэдээ үнэр баян үргэжэ, 
Ута наhатай, удаан жаргалтай ябаг лэ даа!
(Хадаг абаhан зон юрөөл хэлэнэд)
IV. Төөлэйн хүндэ:
Төөлэйн табаг үндэр наhатай, томоотой хүн баридаг.
Холоhоо ерэhэн хүндэтэ айлшадтаа халуун зүрхэнhөө хун сагаан хонин төөлэй барихыем-

най зүбшөөгыт!
Yндэр ехэ наhатай урагтаа эрье хонин төөлэйе хүртэжэ, амталхыетнай айладханаб!
(Төөлэйн ёhо заншалаарнь хүндэжэ, hөөргэнь нара зүб эрьюулжэ бусаанад)
V. Хэшэг тушаалга:
(Ерэhэн хоёр худагы, хэшэг тушаагаад, юрөөл хэлэнэд)
Хоёр үринэрнай, хорёогоороо дүүрэн хони ямаатай, арюун таладаа адуу малтай, гол хотой-

мо үнэр, газар хотоймо баян ажаhуухань болтогой!
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Хун сагаан хонитой, алтан таряан талхатай, шэхэр –саахар, сай, эдеэтэй, эжы абын хэшэг 
тогтоожо хайрлагты!

(Нүгөөдэ талаhаань мүн хоёр эхэнэр тушаажа абаад, юрөөл хэлэнэд)
Хэшэг абалга.
Эжы абын арбан сагаан буяниинь, ара үбэрөөрөө дэлгэржэ байг!
Хорёогоороо дүүрэн адуу малтай, газар хотоймо үнэр баян жаргаг лэ даа!
VI. Хүрьгэндэ үмэдхэл үмдүүлгэ:
(Хүрьгэн болохо хүбүүе өөрын болгожо, үмэдхэл үмдүүлжэ юрөөл хэлэдэг)
Дотоодо хормойетнай долоон хүбүүд гэшхэг, хойто хормойетнай хони хурьгад гэшхэг, 

урда хормойетнай унага даагад гэшхэг. Yнэтэй, сэнтэй, хирэгүй торгон хубсаhа үмдэжэ, ходо 
ябахатнай болтогой!

Эрхим таанадай бүхы наhанай зам харгы, энэ торгондол тооhогүй сэбэрхэн байг лэ!
Торгон хубсаhандаш тоорог бү халдаг – тоhон халдаг. Эд хэбэрэг юм, эдлэhэн эзэниинь 

мүнхэ ябаг! 
VII. Оро тушаалга, заhалга.
(Хоёр талаhаань хоёр – хоёр эхэнэрнүүд: тушаагшад, абагшад)
Хамhажа заhаhан орон соомнай
Хубитай, заяатай үринэр түрэжэ,
Хамаг зоноо хүтэлжэ байг.
Хуби заяагаа нэгэдэhэн үринэрнай
Ходо мүнхэ жаргажа hууг!
Залуу хүнэй жаргалай эхин,
Наhатай хүнэй налайха газар -
Заhаатай зөөлэн орон юм.
Заhаhан тэбхэр сагаан оромнай
Тэгшэ hайхан жаргалтай байг!
VIII. Аяга, таг – табюур тушаалга ба абалга.
(Хоёр талаhаань: тушаагшад, абагшад)
Амhартаараа дүүрэн
Аяга сайтай байжа,
hүн cагаан эдеэтэй байжа, 
аба эжынгээ арбан сагаан
буяниие үбэрөөрөө дэлгэрүүлжэ,
Хүн зондоо хүндэтэй, жаргалтай hуухань болтогой!
Хоёр хүүхэдэмнай аягаар дүүрэн эдеэтэй, ороhон зоноо хүндэлжэ, газар хотоймо баян 

жаргажа hууг лэ даа! 
IX. Бэлэг барилга.
(Бэлэгээ барижа, зон юрөөл хэлэнэ)
Хүрьгэн хүбүүндэ захяа:
Аргын хэмдэ хүрэбэш, энэ бэеэ хүсэбэш, дураяа нэгэдэhэн дүүхэтэй, hаналаа нэгэдэhэн 

hамгантай болобош.
Эхилхэhээ эбтэйхэн, сагаан сэдьхэлтэй, сэхэ харгытай, үридөө үнэр, ажалдаа амжалтатай, 

баабайдаа адли баян, эжыдээ адли элбэг, унашагүй сэргэтэй, унтаршагүй галтай, дундагүй 
дүүрэн, дутуугүй хүсэд, дүрбэн тэгшэ жаргахатнай болтогой!

X. Бэри hамга болголго:
(Yhыень тэг дундуурнь хахалжа, пулаад боолгоод, шанага барюулжа үреэл хэлэдэг)
Yнэр олон үриеэ үдхөөрэй, эжы абаяа ямбалжа үргөөрэй, хүбүүемнай хүндэлжэ hуугаарай. 

Гоёолто зүүдхэл зүүжэ, гоё hайхан hамган боложо, гуламтын сахигша болобош!
XI. Хэшэг, худагын гуйлга барилга.
XII. Худанарай мордолго.
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Басагандаа захяа хүргэлгэ:
Түрэhэн, гараhан гуламтаяа
Түшэн эрьен ябаарай,
Түрэл гаралнуудаа, нүхэдөө
Хүндэтэй угтаарай!
Хадам аба эжыгээ
Хайратайгаар үргөөрэй,
Холо ойрын айлшадта
Халуухан сайтай hуугаарай!
Нүхэсэhэн нүхэртөө
Ниисэтэйхэн байгаарай.
Бууhан айлшадые үүдэндээ угтаарай,
Мордоhон айлшадые үдэшэжэ гаргаарай,
Абдар соохи бараагаа
Элээжэ, эдлэжэ ябаарай,
Барижа байhан эдеэгээ
Эдеэшэхэнээр шанаарай.
Хүдэлhэн газартаа 
Хүсэл шадалаа гаргаарай,
Ажаллаhан газартаа
Амжалтатай ябаарай!
XIII. Гал удхалга
Гал удхалаад, юрөөл хэлэдэг.
Хуримда түлиhэн галнай
Ходо мүнхэ хүгжэжэ байг.
Хуби заяагаараа нэгэдэhэн үринэрнай
Ходо мүнхэ жаргажа байг!
Удхалhан галымнай
Утаан мүнхэ байг, 
Ушарhан, уулзаhан үринэрнай
Ута наhатай жаргаг!
XIV. Айлшад мордонод.

Буряад арадай заншалта сагаан эдеэн
Һайн hү бусалгаад, 25-30 градус болотороо hэб гэхэдэнь, гашалhан hү нэмээгээд, ээдэ-

шэтэрнь дулаан газарта табиха. hүүлдэнь шалхамагынь хэдэн дабхар марляар шүүгээд, 5-6 
часай туршада марли шүүр соогоо хүндэ юумээр дараха. Шүүhэнэйнь дууhахалаар, хабтагай 
дээгүүр 35-40 градус халуунда хатаахада айрhан бэлэн болохо. 1 литр hүндэ 2 томо халбага 
гашалhан hүн нэмэгдэдэг.

Хүшөөhэн үрмэн үндэhэн арадай хүндэтэй эдеэнэй нэгэн болоно. hайн hү шэрэм тогоон 
соо аалин галда 20-30 минута бусалгаад, хөөhэтэтэрынь hамараад, гал дээрэhээ абажа, 12 
часай туршада hэрюун газарта табяад байлгаха. 10 литр hүнhөө 1 кг үрмэн гарадаг. Yлэhэн 
hүниинь тараг хэхэдэ хэрэгтэй болодог.

Сагаан эдеэнэй дээжэ
Хүрэнгэ 3-4 үдэр эhээгээд, шэрэм тогоон соо нэгэ часай турша соо бүтүүгээр бусалгаха. 

Шэнгэн уhаниинь дэгдээд, оёортонь сагаан юумэн үлэнэ. Энэнь хадаа аарса болоно.
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Хоймог бэлдэхэдээ hайн hүн, аарса худхаад, амтатай болгохын тула зөөхэй нэмэдэг.
Аарса болгоходоо, 3 литр тухай уhан соо 2 кг түүхэй аарсаяа хэжэ hайса худхаад халаадаг.
Бусалхын урда 300 г шэниисын талха hамаржа, монсогойруулангүй, худхажа байгаад бу-

салгадаг.
Найма-арбан литр hү шаажантай амhарта соо бусалтарнь баряад, 150-200 грамм уураг нэ-

мээд бусалгаха. Yдхэнииень шүүгээд, хабтагай дээгүүр монсогор монсогороор хатаахада, 1 
кг тухай ээзгэй болоно.

Замбаа
Эртэ урданhаа мэдээжэ
Элинсэг гулинсагаймнай
Аагаhаар бэлдэhэн 
Амтата хоол Замбаа!

Замбаа гэжэ хоол гансашье Буряадта бэшэ, Азиин зарим гүрэнүүдтэ урда уряанай сагhаа 
мэдээжэ болоhон хоол.

Замбаа хэхэдээ, ешмээн таряа уур соо хэжэ нюдөөд, хальhыень үйhэн hабяа соо хэжэ 
hабидаг. Тиигээд шэрэм тогоон соо хуураха. Халуун тогоон соо хууража байхада, хатаhан 
таряанай абяан няжаганахаяа болиходонь, бэлэн болоо гэжэ ойлгодог. 

Тогоонhоон гаргаад, уур соо хэжэ, хүнгэн нюдүүрээр хушуулдаг, баhа хальhыень 
хиидхүүлээд, тээрмэдэ татадаг. hүүлдэнь хальhанай үлөө hаань, шэгшэхэ хэрэгтэй. Замбаа 
гээшэмнай холын харгыда ябаhан аяншадта, хүдөө газаа байhан малшадта, үбhэшэдтэ, ангуу-
шадта ехэ хэрэгтэй, бэе тамиртань туhатай болоно. 

Арбай таряа хууража,
Аагаhа татажа бэлдэhэн
Захааминай шэмэтэй эдеэн
Замбаа онсо солотой!

Зөөхэй
(энэ рецепт Дулма Цырендоржиевна Гармаева Дымбрыл Батомункуевна 

эжыдээ заалгажа, шанажа hураhан)

Хэрэглэгдэхэ зүйлнүүд:
250 гр.  шара тоhон (маргарин)
1 заахан халбага манна хүрпээ
1-1,5 ст. гурил (1\4  хара гурил,  бэшэниинь сагаан гурил)
0,300 гр. hүтэй уhа (сиидэм) 
хутагын үзүүртэ дабhа
2-3 халбага  саахар  
2-3 халбага изюм

Шара тоhоо хайлгаад, манна хүрпээ нэмэжэ бусалгаад, гурилаа заа-зааханаар хэжэ, худ-
хажа байгаад, сиидэм уhаа нэмэжэ байха. hайн худхаагүй болбол мондогойрожо болохо. 
hүүлээрнь  изюм,  дабhа, саахар хэхэ. Тиигээд ходо худхажа байха. Гал дан шанга бэшэ, дан 
бага бэшэ, жэгдэ байха ёhотой. Худхажа байhан зөөхэйн модон халбагада няалдахаяа болихо-
доо, болоо гэжэ мэдэхэ.
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Глава XIV 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Территориальное общественное самоуправление – одна из форм непосредственного осу-

ществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления.

Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния.

В СП «Улекчинское» зарегистрированы 7 ТОСов. 

ТОС «Калинин» 
Зарегистрировано в реестре Уставов МО СП «Улекчинское» 09.08.2010 г.
ТОС носит имя колхоза «Калинин», располагавшегося в советское время на террито-

рии Зүүн Бэе, ныне улицы Заречной. На первом организационном собрании жители ули-
цы Заречной единогласно выбрали это название. Наше ТОС располагается в живописной 
местности, на левом берегу реки Улекчинка. Все жители ТОС проявляют большой инте-
рес и активно участвуют в благоустройстве уличной территории. По итогам выполнен-
ных работ в 2013 году ТОС заняло 3 место в республиканском конкурсе «Лучшее ТОС 
в РБ». На выигранный грант построили детскую игровую площадку: горку, песочницу, 
беседку, сцену с навесом. В 2019 году силами самих жителей восстановлен разрушенный 
в результате стихийного бедствия пешеходный мост через речку Улекчинка. Заняли 3 
место с призом 150000 руб.

В 2020 году по проекту благоустройства выиграли и поощрены денежной премией 150000 
руб. Эти средства были использованы по направлению «Здоровый образ жизни» – приобре-
тены спортивные тренажёры, карусели, качели и качалки для детей.

ТОС «Найрамдал»
Девиз: Эб найрамдалнай бата бэхижэжэ байг лэ!
ТОС образовано в 2010 году. 
Оно объединяет 26 дворов, 76 человек. Командой единомышленников – жителей ТОС про-

водится работа по благоустройству территорий, проведению праздников и спортивных со-
ревнований. ТОС « Найрамдал» ежегодно участвует в республиканском конкурсе «Лучшее 
ТОС в РБ». Выигранные гранты были направлены:

2017 г. – на восстановление и открытие школьного краеведческого музея (60 тыс. руб.) 
2018 г. – на приобретение столов, стульев для сельской библиотеки (40 тыс. руб.)
2019 г. – на строительство раскола на ул. Центральной, приобретение МФУ – принтера (40 

тыс. руб.)
2020 г. – на издание книги «Yлзы нютаг Yлэгшэмни» (40 тыс. руб.)
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2021 г. – поощрительный приз за участие в районной ярмарке «Дары осени» (3 тыс. руб.)
Кроме того жители чествуют старшее поколение в знаменательные дни, оказывают по-

мощь семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.
Развитие села напрямую зависит от активного участия самих жителей.

ТОС «Хэрмэхэн»
Территориальное общественное самоуправление «Хэрмэхэн» образовано 10 июня 2019 

года на территории сельского поселения «Улекчинское». Председатель Дамбаева Н.М.
Территория ТОС «Хэрмэхэн» охватывает 9 дворов, численность членов ТОС составля-

ет 41 человек. Деятельность ТОС направлена на решение социальных и бытовых проблем 
жителей. Так, в 2019 году был реализован проект по благоустройству территории детского 
сада – установлена детская игровая площадка на сумму 40000 рублей. Так же реализуется 
проект по обустройству спортивной площадки. Члены ТОС принимают активное участие в 
мероприятиях, организуемых в поселении и Закаменском районе.

ТОС «Мэргэн»
Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) – это самоорганизация 

граждан, проживающих на части территории МО СП «Улекчинское». В соответствии с Уста-
вом ТОС осуществляется жителями, в границах следующей территории проживания граж-
дан- улицы Центральная 93-105, Центральная, 124. 

Границы территориального общественного самоуправления утверждены решением Сове-
та депутатов МО СП «Улекчинское» от 13 июня 2019 г. № 36. В том же 2019 году в конкурсе 
«Лучшее ТОС» заняло 5 место и выиграло 40 000, которые были вложены в благоустройство 
и ремонт школы для создания площадки под проект «Точка роста». В 2020 году, также вы-
играв 40 000 рублей, построили забор из досок вокруг пришкольного участка школы протя-
женностью около 700 метров. Дополнительную финансовую помощь оказали наши юбилей-
ные выпускники, которым выражаем большую благодарность.
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Глава XV 
 

ПЕСНИ И СТИХИ ОБ УЛЕКЧИНЕ
Дуунайм эхин Yлэгшэн

Yгэнь С. Аюшеевай
Хүгжэмынь Ц. Дамдиновагай

Хонгор уулын оройhоо 
Харанаб дурамбаар эрьелдэн…
Хүнды жалгын соорхойhоо 
Харьялна горхон түргэдэн. 

Сагаан Таабай шобхойгоод, 
Тэнгэри өөдэ үлынэ.
Саагуур, хэды годироод,
Тэниглэн Зэдэ зурына.

Нарhатын жалгада наратай,
Бүргэд дээгүүр элинэ.
Нахигар олон хaдатай 
Баарай дайдаяа сэлинэ.

Хоёр голой бэлшэртэ 
Хүбэн манан үлгөөтэй. 
Хойто хадын vбэртэ 
Хонишон хүбүүд хүлгөөтэй. 

Дуунайм эхин – Yлэгшэн,
Дүтэлүүр, Хайсагар, Булгааhата…
Дурамбаар хаража байхадаа, 
Дахин-дахин дурлаа hэм.

1986 он

***

Улекчин

Слова С. Аюшеева
Музыка Д. Аюшеева

Мчится машина, мчусь я вперёд -
А дорога ведёт меня в Улекчин.
Yндэр Баабай мне смеётся,
А дабан легко даётся:
Близко-близко родина моя…

Припев: 
О, родной мой край!
Вновь встречаешь ты.
«Сайн байна!» – тянут руки,
«Амар мэндээ!» – слышу крики,
Тоонто мой, родимый Улекчин!
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Утро светает, соловьи поют
И журчат холодные ручьи аршана.
Друг табунщик песню заводит,
Песню эхом в даль уносит:
Близко-близко родина моя!

Припев.

Дед мой – охотник, бабушка – швея,
Горные хонгодоры – вся моя родня.
Из монголов мы исходим, 
Гордый род свой продолжим.
Близко-близко родина моя!

Припев.

***

Ерээрэй

Yгэнь А.Бадмаевай
Хүгжэмынь Д.Аюшеевэй

Зэдэ голой хажуугаар
Зэлэ татан ерээрэй,
Захаамин hайхан нютагтаа 
Зугаа ехэтэй ерээрэй.

Yндэр уулануудые дабахадаа,
Yндэр Баабайдаа дохёорой,
Сэхэ түргэн ябахадаа,
Сагаан таабайгаа дурдаарай.

Хүтэл хүрэтэр ошоходоо,
Хонгор ууладаа мүргөөрэй.
Хүрэжэ гэртээ ерэхэдээ,
Аба эжыгээ хүндэлөөрэй.

***

Сэдьхэлэй дуун

Yгэнь П. Баянжаргал
Хүгжэмынь П. Батсайхан

Оршуулга Очиров П.Т.
Аба шэнги ашалжа угтаhан,
Аха шэнги хүндэлжэ угтаhан
Алтан hайхан Yлэгшэн шамайгаа
Арюун сээжэндээ үргэжэ ябая.
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Эжы шэнги үндэжэ үдэхэ,
Эгэшэ шэнги юрөөжэ үдэхэ
Ээлтэй hайхан Yлэгшэн шамайгаа
Эльгэ зүрхэндөө hанажа ябая.

Өөрын шэнги үлгыдэжэ байhан,
Yри шэнги бүүбэйлэжэ байhан
Сагаан таабайда hүзэглэжэ ябая,
Yндэр Баабайдаа мүргэжэ ябая.

1995 оной апрелиин 17. Захааминай аймагай Yлэгшэн тосхон.

***

Хонгорхон Үлэгшэн
Yгэнь Тамара Занаевагай

Хүгжэмынь Наранбаатарай, 

Алтан таряанай долгин дээгүүр,
Үхибүүн наhамни үнгэрhэн юм.
Аба эжым буян соогуур,
Үндын жаргаhан бэемни. 

Дабталга: 
Хонгорхон Үлэгшэн нютагни,
Хододоо дулаанаар hанагдадаг юм.
Халуухан алаг зүрхэндэм
Хүгжэм мэтэ зэдэлдэг юм.

Хуша арсын хангал соогуур,
Халюуран хүгжэhэн нютаг юм.
Үндэр түрэлтэнэй сууряан дээгүүр,
Үлэгшэн гэжэ нэрлэгдээ.

Элдин нютагайм энгэр дээгүүр,
Эрхим арадни жаргалтай юм.
Амраг гансым дуран соогуур,
Аятай зохид жаргагдаа.

Таабай
Yгэнь Тамара Занаевагай 

Хүгжэмынь Гандиг Галсанимын.
(В.Ш. Ажитовай мүнхэ дурасхаалда Дулма басаганайнь захяагаар бүтээгдээ).

Үбэр дээрээ бүүбэйлэн,
Үри хүүгэдээ үргэлсөөт.
Эльгэн соогоо энхэрэн,
Энэ болотор дүнгэлсөөт.
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Альган дээрээ бүүбэйлэн,
Аша зээнэрээ үргэлсөөт.
Арбан сагаан буянгаа
Ара эбэртэнь дэлгэрүүлээт.
Таабаймни – минии зориг,
Таабаймни – минии хүсэл.
Таабаймни – заяанайм залуур.
Таабаймни – заяашым одон.
Мянган бурхадай альган доро,
Мүрөө зүбөөр олохолта.
Мүнхэ зулын толон доро,
Түрэлөө олон бусахалта.
Таабаймни – минии зориг
Таабаймни – минии хүсэл
Таабаймни – заяанайм залуур,
Таабаймни – заяашым одон.

***

Нютаг

Yгэнь Т. Занаевагай 
Хүгжэмынь Л. Очировай

Үлир мойhоор хангалhан,
Үлзы hайхан Үлэгшэн.
Тоомтой эжым түрэhэн,
Түүхээр баян нютаг.

Дабталга:
Санзай хүжөөр бадарhан,
Сэлмэг hайхан Үлэгшэн.
Дууша таабайм түрэhэн,
Домог ехэтэй нютаг.

Үбгэд хүгшэдынь сарюухан,
Урма баяраар халидаг.
Хүбүүд басагадынь дорюухан,
Холо ойгуур суурхадаг.

Yлэгшэн
Бадма Аюров 

Урда эртын домогтой,
Уляатайн голhоо заxатай 
Yндэр Баабай дабаатай 
Yлэгшэн hайхан нютагтайб.
Уулын хормойhоо эхитэй,
Уhaap hайхан аршаануудтай,
Ургыгаар hалбардаг талануудтай 
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Yхибүүн наhанай нютагтайб.
Һаргама hайхан долгитой,
Һалаа хоёр голнуудтай,
Хододоол hанагдажа ябадаг 
Хонгор баян нютагтайб.
Yүрэй толоноор туяардаг,
Yндэр уула хадануудтай,
Yбгэн эсэгын юрөөлтэй 
Yлэгшэн hайхан нютагтайб. 

***

Yлэгшэн
Михаил Гончиков 

Наhанаймни эхинhээ hанаандамни ябадаг, 
Нарhата, Булгааhата, Yлэнтэ, Ёлто – 
Нариихан хүнды нахяа жалгануудтай, 
Наранда толорhон минии нютаг – 

Нангин үлгы Yлэгшэн. 
Тэжээл ехэтэй үбhэ ногоогоороо, 
Табан хушуу малаа тэнжээдэг, 
Аршаан мэтэ арюухан уhаараа, 
Арад зоноо эмнэн домнодог 

Алтан үлгы Yлэгшэн. 
Заяата нютагаа түшэhэн арадаа 
Зөөлэхэн хүрьhөөрөө мансылжа үргэдэг. 
Золтой ябагты гэhэндэл зоноо 
Зулгыхан жабараараа эльбэн тааладаг, 

Замай эхин Yлэгшэн.

***

Галина Базаржапова-Дашеева

Хадата Захааминай эхин дээрэ һуудалтай,
Харьялма горходой халуун абьяас шуналтай,
Хабсагайта хатуу хизаар гүүлэдэг алдартай – 
Хатан нютагһаа үршөөл эрин бараалхая.

Хонгор уулын, Баян-Сагаанай, Yндэр Баабайн
Хан эзэмдэлгые эртэ урдаһаа сахигшад – 
Хонгоодор, һойһо, тэрэ олон угсаатан
Хойморлон түбхинөөд, энхэ сагые ахинхай.

Үргэмжэтэй һайхан Үлэгшэн манай тоонтодо
Үбгэдынь сарюун, түүхэеэ уудалан түүрээнэл,
Үетэн һонор – үгыень хадуун тодожо,
Үеын үедэ мүнхэлхэ аргаяа бэдэрнэл.
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Ном һудар, сэтгүүлшын замые шэлэгшэд,
Номо һаадагаа дэлижэ, солоёо дуудуулагшад,
Адуу малаа тобир тарганаар үсхэгшэд
Айл аймагай омог болон суурханхайл.

Эрьелтэгүй ошоһон сагые мүнөөдэр дурдаад,
Элинсэг хулинсагай захяае заатагүй дурсаад,
Эгсэ хадануудтаа энэрхы шүтэн һүгэдэжэ,
Эльгэн хайрата нютагай һүлдэ мандуулая! 

***

Баруун-Голни
Бэлигто Цыренжапов

Баруун-Голойм эхинhээ 
Бууhан hалхин хүcэтэйл.
Бурьялан урдаhан горхониинь 
Yерлэхэдөө хүсэтэйл. 

Буурал таабайм буусаhаа 
Болдогорхон шулуунууд үлэнхэйл. 
Баабайм үдэhэн тоонтодо 
Бургааhа модод урганхайл.

Мүргэжэ ябаhан уулануудтань 
Мүнхэдөө шүтэдэг болоел.
Тахижа ябаhан Бурхадтань 
Һүгэдэн hүзэглэн ябаял. 

Баруун-Голойм талануудта 
Буусын hууринууд олон лэ.
Буртаг ногоондо дарагданхай 
Балайшье мэдэгдэхээр бэшэ лэ.

Баабайн хүбүүд барандаа 
Бууса нугыень hэргээел. 
Yдэжэ гараhан үринэрынь 
Yреэл домогыень түүрээел. 

Хүнэй наhанай хугасаа соо 
Хэшэг буяндань хүртэел. 
Хэжэ ябаhан ажалыень 
Хүбүүд, хүүгэдтээ дамжуулаял.



293 •

Использованная литература

1.  Аюров Б-Ц.Б. Yлэгшэнэй Буряад – монголнуудай түүхэhээ. Улан-Удэ: Из-
дательство «Буряад Yнэн», 2007 г.

2. Гончиков М.М.  hайхан минии нютаг. Закаменск, 1991 г.

3. Доржиев Б.Ш. История Закамны. Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО 
РАН,1997 г.

4. Дабалаева Н.Н. Богатство гор твоих, Закамна - люди. Часть III,V, 2007 г.

5. Очиров П. Т. Эрдэм бэлигэй эхин гуламта. Улан-Удэ: Издательство БГСХА 
им. Филиппова, 2011 г.

6. Очиров П. Т.  Yлэгшэнэй буряадуудай угай домогууд. Улан-Удэ: Издатель-
ство НоваПринт, 2017 г.

7. Очиров П.Т.  Улекчинцы в годы Великой Отечественной. Улан-Удэ: Изда-
тельство «Буряад Yнэн», 2007 г.

8. Зүрхэнэй галнуудые hэргээн. Сборник статей о монгольских учителях,  
2019 г.

9. Директор и время. Документально-художественное издание. Улан-Удэ: Из-
дательство БНЦ СО РАН,  2017 г.

10. Базаров Ц.Р. Студия «Уран бэлиг», сборник научных трудов, Улан-Удэ: 
2003 г.

11. Базаржапова Г.Х. Буусын hургаал. Улан-Удэ: Издательство НоваПринт, 
2018 г.

12. Очирова Ц.Ц.  Фольклорная поэзия улекчинских бурят. Улан-Удэ: изда-
тельство «Буряад Yнэн», 2007 г.

13.  Публикации за разные годы о селе и людях в районной газете «Знамя 
труда», «Вести Закамны», архивные документы, музейные и библиотечные 
материалы, фотографии из личных архивов.

14. Воспоминания старожилов села Улекчин.



• 294

ГАРШАГ
• САГ БОЛОН ЗАЙМНАЙ САГЛАШАГYЙ ХУБИЛhАА ......................................................................................3
• Уважаемые читатели! ...............................................................................................................................................5
• Символика села .........................................................................................................................................................7
• Географическое расположение ................................................................................................................................8
• Климатические условия ...........................................................................................................................................8
• Гидрологические условия ........................................................................................................................................8
• Растительный мир .....................................................................................................................................................8
• Дикие животные — обитатели тайги ......................................................................................................................9

Глава I. ТYYХЭ ТYГДЭРХЭГYЙ, УГ УДАРХАГYЙ
• Yлэгшэн нютагай нэрын тайлбари ..........................................................................................................................10
• Тоонто нютагаймнай түүхэhээ .................................................................................................................................10
• Топонимика родного края ........................................................................................................................................11

Глава II. УГ ГАРБАЛАЙ УТАhАН
• Зана таабайн заяанай замаар ....................................................................................................................................16
• Баанайтан аймаг ........................................................................................................................................................18
• Бурятский казачий улус Баглаха ..............................................................................................................................21
• Адъютант Сүхэ-Батора .............................................................................................................................................23
• Хонгоодоры ...............................................................................................................................................................25

Глава III. АШАГТАЙ ДАА, АЖАХЫМНАЙ
• Ульзетуев Цыбен Ульзетуевич .................................................................................................................................28
• История одной фотографии .....................................................................................................................................29
• Этапы развития колхоза ...........................................................................................................................................30
• Хамтын ажалай үе.....................................................................................................................................................35
• Тэрэ сагай дурсалгануудhаа .....................................................................................................................................36
• КХ «Хусалур» ............................................................................................................................................................54
• СПК «Улекчин» .........................................................................................................................................................55

Глава IV. КОММУНИС ПАРТИДАА ҮНЭН
• Ветеран Ленинской партии ......................................................................................................................................59
• Ажалдаа эршэмтэй, шударгы ...................................................................................................................................59
• Баабай эжы тухай дурсалга ......................................................................................................................................61
• Славный путь труженика .........................................................................................................................................64
• Эрхим бүлэ ................................................................................................................................................................64
• Сэрэн-Доржо таабайн одото заяан ..........................................................................................................................67
• Закалённый судьбой .................................................................................................................................................69
• Ажабайдалай хатууе дабаhан ...................................................................................................................................70
• Эбтэй бүлын эдэбхи ехэ ...........................................................................................................................................71
• Дээрэhээ үршөөлтэй, зонhоо үргэмжэтэй ..............................................................................................................72

Глава V. ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ 
• Навсегда остались на поле боя ................................................................................................................................74
• Они вернулись с Победой ........................................................................................................................................77
• Участники трудового фронта с. Улекчин ................................................................................................................80
• Дети войны ................................................................................................................................................................85
• Солдатские вдовы .....................................................................................................................................................86
• Нагаса хүнэй тэнгэри ехэ, наруули газарай наран шанга .....................................................................................87
• Нютагаймнай мүнхэ дурасхаалай хүшөө ...............................................................................................................88
• Нютагаймнай хүндэтэ сэрэгшэ ...............................................................................................................................88
• Дайнай ара талын ажалшан .....................................................................................................................................89
• Участники боевых действий в Чечне ......................................................................................................................90
• Турниры в честь славных земляков — участников войны ...................................................................................93

Глава VI. ИНФРАСТРУКТУРА
• Администрация села Улекчин .................................................................................................................................96
• Эхэ — Геройнуудай энэрхы нэрэ ............................................................................................................................102
• Добровольная пожарная команда  ...........................................................................................................................106
• Лесничество ..............................................................................................................................................................107
• Госпромхоз ................................................................................................................................................................107



295 •

• Дом культуры ............................................................................................................................................................108
• Детский образцовый фольклорный ансамбль «Наадан» ......................................................................................114
• «Шэгшүүдэй» - бэлигтэйшүүлэй бүлгэм ................................................................................................................115
• Народный фольклорный ансамбль «Тэрэнги» .......................................................................................................116
• Уран гартанай бэлиг .................................................................................................................................................116
• Кинослужба ...............................................................................................................................................................117
• Сердце отдаю родной земле! ...................................................................................................................................117
• Отзыв об Учителе  ....................................................................................................................................................119
• Праздник памяти, поэзии и краеведения ................................................................................................................120
• Библиотека .................................................................................................................................................................121
• Торговля .....................................................................................................................................................................123
• Индивидуальные предприниматели ........................................................................................................................125
• Комплексно — бытовое обслуживание ..................................................................................................................125
• Улекчинский фельдшерско-акушерский пункт ......................................................................................................126
• Отделение связи  .......................................................................................................................................................130
• Связь по велению времени.......................................................................................................................................132
• Эрдэм бэлигэй эхин гуламта ....................................................................................................................................134
• Арадай гэгээрэлэй замаар ........................................................................................................................................135
• Учительские династии — наше достояние ............................................................................................................145
• Учитель, пред именем твоим… ...............................................................................................................................151
• Листая страницы истории ........................................................................................................................................167
• Юбилеи, праздники… ..............................................................................................................................................167
• Учителя из Монголии ...............................................................................................................................................169
• Технический персонал школы .................................................................................................................................170
• Школа сегодня ...........................................................................................................................................................171
• Улекчинский детский сад «Белочка» ......................................................................................................................172

Глава VII. ШАЖАН МҮРГЭЛ БА НЮТАГАЙ ҮЗЭСХЭЛЭНТЭ ГАЗАРНУУД
• Сила благодатная ......................................................................................................................................................182
• О моих земляках .......................................................................................................................................................184
• Нютагай субарганууд ................................................................................................................................................185
• Бальчин таабайн буянгаар ........................................................................................................................................186
• Цыремпилов Дондок Балданович  ..........................................................................................................................187
• Уржанов Даша-Дабаа (Иван) Доржиевич ...............................................................................................................188
• Галсанов Бальжин (Сандан-Жамса) Гармаевич .....................................................................................................189
• Далаев Бато-Цырен Будаевич ..................................................................................................................................189
• Цыденов Гарма Мункожаргалович .........................................................................................................................190
• Намсараев Цыбен Борисович ..................................................................................................................................190
• Дамбинов Буда Валентинович .................................................................................................................................191
• Будаев Амгалан Жамбалдоржиевич ........................................................................................................................192
• Цыреторов Согто Цыбикович ..................................................................................................................................192
• Субаргын харша хорёо шэнэлэгдэбэ .......................................................................................................................193
• Нютагай аршаанууд ..................................................................................................................................................194
• Целебные источники ................................................................................................................................................195

Глава VIII. ТОЛО ТАТАҺАН БЭЛИГТЭН
• Наши земляки-полиграфисты, журналисты, корреспонденты «районки» .........................................................198
• Түрэл нютагаа түүрээн магтагшад ..........................................................................................................................201
• Нютагаа түүрээжэ магтаһан уран найруулагшадаймнай жэгүүртэ  

зохёолнуудайнь удхын һабагшанууд .......................................................................................................................203

Глава IX. ТҮРЭЛ НЮТАГАА СУУРХУУЛАГШАД
• Эрдэм номой бэлигэй харгыгаар .............................................................................................................................208
• Эрдэмэй орьёл өөдэ ..................................................................................................................................................215
• Уран юртэмсын одод.................................................................................................................................................218
• Ажалаар бурьялhан харгы зам .................................................................................................................................227
• Отошо бурханай адистай, орон дэлхэйн үршөөлтэй .............................................................................................228
• Их служба и опасна, и трудна, и как будто не видна .............................................................................................230

Глава X. УРАН ГАРТАН
Таабайн дүшэ ханхинаhаар… .........................................................................................................................................242
Золотые руки моей бабушки ...........................................................................................................................................242
Yнэр баян Ульзетуевтан...................................................................................................................................................243
Уран зураашын угалзанууд .............................................................................................................................................244



• 296

Умелец из Улекчина .........................................................................................................................................................245
Скульптор Дансарунов Зоригто Борисович ...................................................................................................................245

Глава XI. СПОРТ
• Стрельба из лука .......................................................................................................................................................247
• Вольная и национальная борьба ..............................................................................................................................255
• Ветераны спорта .......................................................................................................................................................259
• Турниры, игры, спортивные праздники… ..............................................................................................................262

Глава XII. НЮТАГАЙМ ҺУРГААЛАЙ ДОМОГУУД
• Саhата домог..............................................................................................................................................................267
• Онтохонууд яагаад мүндэлөө hэм? ..........................................................................................................................269
• Буусын hургаал .........................................................................................................................................................271
• Цыден-Еши (Галина) Ринчинова .............................................................................................................................273

Глава XIII. НАШИ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
• Особенности национальной одежды улекчинских бурят .....................................................................................275
• Украшения улекчинских бурят ................................................................................................................................276
• Заяа ехэтэй буряад малгай — hүр hүлдын тэмдэг .................................................................................................279
• Хурим түрын ёhо заншал .........................................................................................................................................281
• Буряад арадай заншалта сагаан эдеэн .....................................................................................................................283
• Сагаан эдеэнэй дээжэ ................................................................................................................................................283
• Замбаа ........................................................................................................................................................................284
• Зөөхэй.........................................................................................................................................................................284

Глава XIV. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ
• ТОС «Калинин»  .......................................................................................................................................................285
• ТОС «Найрамдал» ....................................................................................................................................................285
• ТОС «Хэрмэхэн» .......................................................................................................................................................286
• ТОС «Мэргэн» ...........................................................................................................................................................286

Глава XV. ПЕСНИ И СТИХИ ОБ УЛЕКЧИНЕ  .......................................................................................................287

Подписано в печать 08.06.22 г. Формат 60*90/8.
Тираж 250 экз. Заказ № 242

Отпечатано ООО «НоваПринт» 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова 15, 501 офис 

Тел. 8(3012)212-220, 212-552


