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      История Хоринского района хранит много интересных событий и знаменательных 

дат. Немало славных имён внесено в историю родной земли. Своим самоотверженным 

трудом, праведными делами, ратной доблестью наши земляки писали летопись родного 

края. Так было и так будет до тех пор, пока есть истинные патриоты своего Отечества. 

     Наш район славится не только своими знаменитыми историческими памятниками, 

традициями, природным богатством, но и духовной красотой людей в нём живущих. 

Имена самых заслуженных земляков, тех, чья судьба тесно связана с родным краем, 

заносятся в Книгу Почётных граждан Хоринского района. 

      На страницах этого издания размещены материалы о людях, которые внесли 

значительный вклад в социально-экономическое развитие района, чьи высокие 

достижения в деятельности обеспечивают благополучие и рост благосостояния 

жителей. Они прикладывают серьёзные усилия в дело защиты прав человека, охраны 

жизни и здоровья людей, развития культуры, искусства, спорта, сельского хозяйства, 

образования, укрепления мира и согласия в обществе. Здесь вы прочтёте о тех, чьи 

помыслы и дела направлены на развитие и процветание родной земли. 

     Наш святой долг сохранить память о земляках, чьи имена неразрывно связаны с  нашей  

историей, и передать ее подрастающему поколению – вот главные цели, которые 

преследовались при составлении этой книги. Знакомясь с биографиями замечательных 

людей, мы должны испытывать гордость за наш район, нашу страну, наш народ. Без 

памяти нет патриотизма, а, значит, и будущего. 

 

 Глава МО «Хоринский район»                                                                           Ю.Ц. Ширабдоржиев 
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       Цель появления электронной книги о Почетных гражданах Хоринского района «Чести 

достойны» - познакомить всех жителей района, их потомков с людьми, которые 

являются гордостью, выдающимися лидерами района, выразить им свои безмерные 

почтение и благодарность. 

       Всем известно, что историю люди творят конкретными делами, направленными на 

процветание района, в котором они жили и живут ныне. Жизнь таких людей становится 

историческим наследием, служит примером, материальной и духовной опорой для 

будущих потомков. 

      Это обычные люди, которые живут среди нас, но они отличаются большой трудовой и 

общественной активностью, ответственным отношением к любому делу, огромным 

желанием сделать жизнь вокруг нас лучше. Они руководили предприятиями, поднимали и 

развивали сельское хозяйство, воспитывали и обучали детей и молодежь, лечили, 

отстаивали законные права людей, несли культуру в массы, обустраивали и 

облагораживали села района – много славных дел совершено ими. 

      Присвоение звания «Почетный гражданин района» - высшая степень признательности 

жителей, поэтому появление книги имеет высокое социальное значение. Пусть о наших 

славных земляках знают все жители планеты! 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

 «Хоринский район»                                                                                                                А.К. Орлов 
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      Корнаков Геннадий Михайлович родился 14 января 1934 года, 

после окончания 7 класса Хоринской средней школы в 1950 году пошел 

работать. В 1953-1956 годах служил в рядах Советской Армии, после 

службы завершил образование в школе. В 1964 году окончил Улан-

Удэнский техникум, ему была присвоена квалификация техник-

механик. 

     В 1952 - 1953 годы  работал киномехаником в отделе культуры. С 

1956 года трудился в Хоринском леспромхозе слесарем, затем в разное 

время механиком, инженером по рационализации.  

          В 1966 – 1968 годах пришлось поработать и  заведующим МТМ совхоза «Анинский», 

затем Геннадия Михайловича назначают  главным инженером совхозов «Георгиевский», 

«Хоринский», Хоринского производственного управления сельского хозяйства и везде за 

короткий срок он грамотно организует производственную деятельность, добивается четкой 

дисциплины и результатов в работе. Когда в районе стали решать проблему создания 

гидромелиоративной системы, лучшей кандидатуры, чтоб возглавить это очень нужное для 

засушливого района предприятие, чем Корнаков Геннадий Михайлович было невозможно 

найти. И он оправдал надежды земляков.   

           В 1971-1991 гг. – начальник ПМК объединения «Бурятводмелиорация». Сколько труда 

было вложено в это предприятие! Уже с первых дней начали плановые работы в совхозе 

«Исингинский» Еравнинского района, в совхозе «Анинский»  Хоринского района, в совхозе 

«Чесанский» Кижингинского района. В 1972 году резко возросли объемы строительства, 

началось строительство Байсын - Эбырской оросительной системы с площадью орошения 1100 

га сенокоса, Арымской оросительной системы.  В Кижингинском районе с площадью орошения 

900 га сенокосов.  Благодаря усилиям Геннадия Михайловича оно превратилось в крупную 

строительную организацию. Было построено жилье, детский сад «Березка», новая районная 

библиотека, пристрой в первой школе, столовая, магазин, почта, спортзал и другие объекты. На 

территории ПМК был заложен плодово-овощной сад, создано подсобное хозяйство. Все это 

делалось ради и для людей. Начальник и сам работал не покладая рук, на совесть – и того же 

требовал от подчиненных. Строгий, требовательный, но справедливый – вот такие главные 

качества своего руководителя отмечали рабочие ПМК «Бурводстрой».   

           В 1990 г. избран депутатом Верховного Совета РБ, член Совета старейшин при 

Президенте РБ. Награжден медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями к 40, 50, 60, 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, орденом Трудового Красного Знамени. 

Присвоены почетные звания Ветеран Великой Отечественной войны, «Заслуженный 

мелиоратор Бур. АССР», «Заслуженный мелиоратор РСФСР». 

           Огромную шефскую работу проводил Геннадий Михайлович: учащиеся первой и второй 

школы работали в подсобном хозяйстве в местности Удунхул за Булумом, было построено два 

лагеря труда и отдыха, где также проходили летнюю трудовую практику школьники. За этот 

неустанный труд Корнакову Г.М. было присвоено звание «Отличник народного просвещения 

РСФСР»    

            Корнаков Г.М. первым удостоин  высокого признания заслуг перед районом. Согласно 

решению совета депутатов МО «Хоринский район» №5 от 22 сентября 2006 года Геннадию 

Михайловичу Корнакову присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района».     
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      Болдонова Дарима Евдокимовна  родилась 27 апреля 1935 года в Селенгинском районе 

Бурятии в учительской семье. Многие хоринцы знают её как профессионала, воспитавшего 

целую плеяду известных выпускников, математиков, ученых. Среди ее 

воспитанников: кандидат математических наук Попов Д.Е., профессор, 

зав.кафедрой теоретической физики Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии, Сажин В. И., доктор физико-

математических наук, профессор, зав.кафедрой радиофизики 

Иркутского государственного университета; Борисов С.П. – кандидат 

сельскохозяйственных наук, Лхасаранов Б.Б., кандидат 

сельскохозяйственных наук, Аюшеева С.Г. почетный работник архива, 

заслуженный работник культуры РБ.  

           Талантливый учитель математики воспитала талантливых 

математиков: которые являются заслуженными учителями Российской 

Федерации и Республики Бурятия – Жамсаранова В.Д., Заводская Н.Ф., Гунтыпова Е.И.. 

           В летописи Хоринского района, в судьбы многих хоринцев, в славную историю первой 

национальной школы республики вложен огромный труд, любовь, душевные переживания этой 

хрупкой, но сильной духом женщины. Историческая справка о Хоринской средней школе № 1 

начинается со слов о том, что образовательное учреждение является старейшим на территории 

Сибири и Дальнего Востока и основано было 24 января 1806 года как Онинское приходское 

училище. Но сей значимый факт является результатом огромной поисковой работы Даримы 

Евдокимовны: в архиве г. Ленинград в своё время был найден документ, свидетельствующий об 

этом немаловажном факте. Теперь мы знаем, что наша школа является первым светским 

учебным заведением на обширной территории Сибири и Дальнего Востока, это повод для 

нашей гордости. 

          175, 190, 200… Эти цифры для Даримы Евдокимовны очень дороги, они для неё являются 

очень важными жизненными вехами. За эти годы выпущено много книг о школе: «Первая 

национальная школа Бурятии», «Золотой фонд Хоринской средней школы № 1», «Благодарная 

память», «И пусть поколения помнят». Воздвигнут памятник у парадного входа в школу, 

мемориальная доска в память о выпускнике, Герое Советского Союза Дарме Жанаевиче 

Жанаеве… Можно перечислять и перечислять всё, что прошло через её большое сердце. 

           Но детище её, энтузиаста, – это музей школы «Эрмэлзэл» (Стремление), уникальный по 

своему содержанию, его можно называть школьным, краеведческим, научным, он как живой 

организм, который всегда в поиске, в общении, который говорит, слушает, воспитывает. В 

скольких ребячьих сердцах, душах она оставляет след талантливого наставника, руководителя 

научных, исследовательских, творческих работ. Ведь музей, созданный ею, - настоящий кладезь 

для школьников и всех, кто приходит туда. А о Борголовских чтениях Хоринской средней 

школы № 1 знают уже далеко за пределами Бурятии, увидеть, побывать на них – заветная мечта 

многих, кто причастен к судьбе этой школы и неизменно встречает многочисленных гостей в 

этот день, день рождения школы человек светлой души –  Дарима Евдокимовна! 

          Д.Е. Болдонова - Заслуженный учитель Бурятской АССР, Заслуженный учитель 

Российской Федерации, отличник народного просвещения, кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени, делегат XXV съезда КПСС награждена многими Почетными грамотами Министерства 

образования РФ и РБ,  а в 2012 году она стала победительницей конкурса «Лучшие люди 

Бурятии» в номинации «Гуа сэсэн хатан» («Мудрая женщина») 
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          Решением  Совета депутатов МО «Хоринский район» №6 от 22 сентября 2006 года 

накануне 200-летия школы Болдоновой Д.Е. присвоено звание «Почетный гражданин 

Хоринского района». 

 

      Бородин Георгий Николаевич родился 16 апреля 1926 года. В 1943 

году, после окончания 9 классов был призван в ряды СА, служил в 

Забайкальском военном округе 94 стрелковой дивизии 64 стрелкового 

полка. Участвовал в боях под г. Хайлар, был ранен. Ветеран Великой 

Отечественной войны вернулся с фронта в 1950 году. Имеет звание 

подполковник запаса, награжден орденом «За победу в Великой 

Отечественной войне II степени», медалью «За победу над Японией» и 

всеми юбилейными медалями. 

       В марте 1952 года был избран 1-м секретарем Хоринского РК 

ВЛКСМ. В августе 1959 года окончил Иркутскую Высшую партийную 

школу и утвержден заведующим отдела пропаганды и агитации Хоринского РК КПСС. В 

декабре 1959 года Георгия Николаевича коммунисты совхоза «Анинский» избирают своим 

секретарем партийной организации, через год избирают 2-м секретарем Хоринского РК КПСС. 

С 1962 года работал заместителем секретаря Хоринского производственного парткома по 

организационной работе. С 1964 по 1972 годы работал директором совхоза «Анинский». Знание 

всех направлений хозяйства, умелое руководство, грамотный подбор кадров, высокий 

профессионализм, требовательность и умение найти подход к каждому работнику 

способствовали слаженной работе коллектива единомышленников. Под его мудрым 

руководством совхоз становится одним из лучших в районе и в республике. В хозяйстве 

успешно применялась комплексная механизация на заготовке кормов, были механизированы 

работы на молочных гуртах: доение, водопоение, удаление навоза, кормоприготовление и 

раздача, отопление. Велось большое целенаправленное строительство бань, фельдшерских 

пунктов, контор в отделениях, школ и детских садов. Впервые в 1965 году началось 

выращивание огурцов в тепличном хозяйстве.  Неоднократно на базе совхоза проводились 

республиканские семинары.  

           Видя результаты  успешной работы Бородина Г.Н., его назначают председателем 

Хоринского исполкома. За время работы приходилось много бывать в хозяйствах, заниматься 

вопросами лугов, посевом многолетних трав, строительством. За период его правления был 

снят вопрос по завозу грубых кормов из-за пределов района, заметно улучшилось социально- 

экономическое положение района, преобразился внешний вид села Хоринск: был заложен парк, 

проведено освещение и озеленение улиц. 

          В 1979-1986 годах Георгий Николаевич работал председателем Республиканского 

объединения «Бурятскмежхозлес». 

          За свой добросовестный труд он награжден орденами Трудового Красного Знамени и 

Знак Почета, медалями, знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», Почетными 

грамотами Верховного Совета РСФСР, Госагропрома РСФСР, Президиума Верховного Совета 

БурАССР. 

           Согласно решению  Совета депутатов МО «Хоринский район» №5 – 1  от 26 ноября  2008 

года Бородину Георгию Николаевичу присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского 

района».     
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      Бахаев Поликарп Васильевич родился в 1931 году в улусе Загатуй 

Баяндаевского района Иркутской области. Это яркий представитель 

поколения, пережившего годы военного лихолетья, политических 

репрессий, восстановления страны  после Великой Отечественной 

войны. После завершения учебы в Иркутском ветеринарном техникуме, 

работал в с. Буры, с.Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской 

области. В 1957 году окончил ветеринарный факультет Бурят-

Монгольского зооветеринарного института и трудился в Баяндаевском 

районе Иркутской области. 

            В 1969 году Бахаев П.В. после окончания Новосибирской высшей партийной школы был 

направлен в распоряжение Бурятского обкома КПСС на должность инструктора сельско-

хозяйственного отдела, с 1970 года - председателем Прибайкальского райисполкома 

 В мае 1977 года Бахаев П.В. избирается первым секретарем Хоринского райкома партии. 

Более 13 лет он работал в этой сложной и ответственной должности. Этот период его трудовой 

деятельности связан с глубокими положительными социально – экономическими сдвигами в 

развитии народного хозяйства района, развитием социальной сферы. В 1983 году Хоринскому 

району было присуждено Переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ. Впервые были выполнены все плановые задания по продаже молока, 

мяса, шерсти, яиц. Район стал уверенно лидировать в социалистическом соревновании в 

республике. 

 После выхода на пенсию Бахаев П.В. продолжил активную деятельность, работал 

заместителем председателя Агроконсорциума, секретарем Бурятского Рескома КПРФ, два 

созыва возглавлял консультативный Совет старейшин при Президенте Республики Бурятия, 

работал помощником депутата Государственной Думы Российской Федерации. 

 Бахаев П.В. неоднократно избирался депутатом районного совета народных депутатов, 

Верховного Совета Бурятской АССР двух созывов. Его спокойный, уравновешенный характер, 

житейская мудрость в общении с простыми людьми, принципиальность, искренность и 

независимость в суждениях  привлекали всегда коллег и жителей района. 

 Трудовой путь Бахаева П.В. отмечен высокими государственными наградами: орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, знаками «Ударник 10-й пятилетки», 

«Победитель социалистического соревнования». Поликарп Васильевич удостоин почетных 

званий «Заслуженный  работник агропромышленного комплекса Республики Бурятия», 

«Отличник народного просвещения РСФСР».   

Согласно решению Совета депутатов МО «Хоринский район» №5 – 2  от 26 ноября 2008 

года Бахаеву Поликарпу Васильевичу  присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского 

района».     

 

       Григорьева Зинаида Яковлевна родилась 13 февраля 1930 года. 

Свой трудовой путь начала после окончания Улан-Удэнского 

медучилища в 1949 году фельдшером в Заиграевском районе  Бурятской 

АССР, затем работала медсестрой в лечебных учреждениях  г. Улан-

Удэ. После успешного окончания Иркутского медицинского института в 

1957 году получила направление в Хоринский район, где была 

назначена на должность врача – терапевта Хоринской аймачной 

больницы.  
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      В должности заместителя главного врача по лечебной части Зинаида Григорьевна вместе с 

коллегами со всей ответственностью и настойчивостью прилагала усилия в расширение и 

укрепление сети медучреждений в селах района, повышению качества медицинского 

обслуживания. С 1971 по 1974 год  работала главным врачом Удинской участковой больницы. 

По возвращению в райцентр в связи с переменой работы мужа Цыренова Вадима Цыденовича в 

1974 году она была назначена заместителем главного врача ЦРБ по лечебной части, затем в 

1977 году назначена заместителем главного врача по организационно - методической работе, 

где проработала до выхода на пенсию в 1985 году. 

 Доброжелательная с коллегами и пациентами, опытный и грамотный врач, 

требовательная к себе и ко всему, что касается работы медиков,  Зинаида Яковлевна снискала 

всеобщее уважение как профессионал своего дела. В нашем районе она обрела семейное 

счастье – мужа и двух сыновей, близких родственников и друзей.  

 За многолетний и плодотворный труд в системе здравоохранения Григорьевой Зинаиде 

Яковлевне было присвоено в 1973 году высокое звание «Заслуженный врач Бурятской АССР», 

в 1979 году – «Заслуженный врач РСФСР», в 1984 году - ветеран труда. 

 Решением  Совета депутатов МО «Хоринский район» № 5-3  от 26 ноября 2008 года 

Зинаиде Яковлевне Григорьевой  присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района».   

   

       Ширабдоржиев Цыремпил Жигжитович  родился 20.05.1933 года 

в улусе Маракта Еравнинского района. Учился в Ульдургинской 

средней школе в тяжелые военные годы, но когда отец ушел на фронт,  

рано пришлось идти работать, чтобы помогать матери. Подростком уже 

зарабатывал трудодни наравне с взрослыми, пришлось и телят пасти, и 

сено грести, и на конной косилке заменять мужчин. Уже переростком 

после 7 класса поступил в Алданский горный техникум. 

      После службы в рядах советской армии работал освобожденным 

секретарем комсомольской организации колхоза «Победа». В 1956-1962 

годы учился в совпартшколе г. Улан-Удэ, после которой был назначен 

заведующим отделом агитации и пропаганды Еравнинского РК КПСС. После объединения с 

Хоринским районом, несколько месяцев работал в парткоме территориального управления 

сельского хозяйства, а в 1963 году назначен управляющим отделения «Баянгол» Удинского 

совхоза, в 1969 году избран секретарем парткома совхоза «Удинский». 

           С 1974 года по декабрь 1994 года возглавлял совхоз «Удинский». В те времена совхоз 

был одним из передовых в республике. Хозяйство славилось стабильностью производства, 

высокими надоями и урожаями, тучными стадами и отарами. К концу 70-годов поголовье овец 

выросло почти на 28 тысяч, был создан лугомелиоративный отряд, совхоз начал собирать по 30 

тысяч центнеров сена, что в 4 раза больше против 7 тысяч, которое собирало хозяйство в начале 

его директорства.  В это время были построены новая двухэтажная школа, дом культуры, 

детский сад. Цыремпил Жигжитович всегда радел за хозяйство: привез их Шэнэхэна 500 голов 

овец «үүлтэр», а из Тувы привез коз. На селе был открыт кожевенный цех и шились там 

кожаные вещи, теплая обувь. 

           Пристальное внимание уделялось и образованию. Одним из первых в республике в 80-е 

годы открыл лагерь труда и отдыха. В 1980 году старшеклассники Удинской школы в ЛТО 

«Улаалзай» доращивали 4000 ягнят. Со временем было создано 4 ЛТО, где ребята ухаживали за 

молодняком овец и КРС. 
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  Было создано  племенное хозяйство, эмблемой которого был златоглавый баран. На 

МТФ надаивали по 3000 кг молока от фуражной коровы. Большое внимание уделялось 

машинным дворам и гаражам. В 1982 году совхозу по итогам социалистического соревнования 

вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК 

ВЛКСМ и совхоз «Удинский» был внесен на  Всесоюзную Доску Почета ВДНХ СССР. 

Директор совхоза Ширабдоржиев Ц.Ж. в 1971 году награжден медалью «За трудовую 

доблесть», в декабре 1983 года - орденом Трудового Красного Знамени, в 1987 году - Почетной 

грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, в  1989 году - орденом 

Октябрьской революции, а в 1994 году получил звание Заслуженный работник сельского 

хозяйства, а затем – Заслуженный экономист РБ. За большой вклад в трудовое воспитание 

учеников Цыремпил Жигжитович удостоен почетного звания «Отличник народного 

просвещения» (1983г). Участник трудового фронта Ширабдоржиев Ц.Ж. имеет звание ветеран 

труда (1985г). 

 Все годы он является истинным любителем игры в шахматы, принимает участие в 

шахматных турнирах как районного, так и республиканского масштаба. 

Решением  Совета депутатов МО «Хоринский район» № 5-4 от 26 ноября 2008 года  

Ширабдоржиеву Цыремпилу Жигжитовичу присвоено звание «Почетный гражданин 

Хоринского района». 

 

       Никитин Петр Осипович родился 5 ноября 1934 года в селе 

Верхние Тальцы в большой и дружной  семье Осипа Капитоновича и 

Августы Ефремовны, где кроме него было ещё 8 детей. В 1941 году 

пошёл в 1-й класс. Все годы обучения проявил себя как прилежный и 

старательный ученик, принимающий активное участие во всех 

школьных делах. Здесь закладывались основы его организаторских 

способностей. Во время учёбы работал на покосе, трелёвке дров, 

учётчиком в тракторно-полевой бригаде. 

В 1951 году успешно окончил 10 классов. С 1954 года по 1957 

год служил в армии на севере, в порту г. Тикси. И  в период воинской службы он был в числе 

отличников боевой и политической подготовки. 

В 1957 году поступил в БСХИ на агрономический факультет, в 1962 году окончил его и 

по направлению начал работать  агрономом в Кяхтинском районе. С 1963 года Петра 

Осиповича перевели в колхоз имени Ленина Джидинского района главным агрономом. В 1965 

году семья Никитиных переехала на родину в село Верхние Тальцы, где Пётр Осипович также 

работал агрономом.  

В декабре 1967 года был назначен директором совхоза Верхне-Талецкий. В этой 

должности он проработал 20 лет. За это время совхоз Верхне-Талецкий стал одним из 

передовых в районе: наращивалась производственная база, строились объекты соц.культ.быта. 

Никитин Пётр Осипович внёс огромный вклад в развитие совхоза и села, района и республики. 

Пётр Осипович имел множество наград: кавалер ордена Октябрьской революции; 

награжден орденом Трудового Красного знамени; имел звание Заслуженный агроном 

Бурятской АССР; награжден 5-ю медалями «За доблестный труд»; за большой вклад в развитие 

образования награжден знаком «Отличник народного просвещения СССР». В 1985 году избран 

Депутатом Верховного Совета Бурятской АССР. 
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С 1987 года Пётр Осипович работал в Байкальском объединении «РыбакКолхозСоюз» 

председателем в течение  6 лет. В апреле 1993 года Пётр Осипович возвращается в родное село 

и работает главой Верхнеталецкой сельской администрации. С прежней активностью он решает 

проблемы жителей села. Проработав на этой должности до 1999 года, в возрасте 65-ти лет 

уходит на заслуженный отдых. 

            Решением  Совета депутатов МО «Хоринский район» № 5-4 от 26 ноября 2008 года  

Никитину Петру Осиповичу присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района». 

 

         Бабудоржиев Дулзэн Дондокович родился 17 августа 1941 года в 

селе Орот Кижингинского района. Окончил Улан-Удэнскую школу - 

интернат №2. После нее класс, где учился Дулзэн Дондокович, выехал в 

село на подъем сельского хозяйства, где проработал несколько лет.  

В 1963 году он поступил в Московский институт физической 

культуры, в этом же году был призван в ряды Вооруженных сил и 

отслужил 3 года. Перевелся в Улан-Удэ, закончил факультет 

физического воспитания Бурятского государственного педагогического 

института. Весной 1970 года Д.Д. Бабудоржиев приехал в наш район, 

где начал работать тренером по боксу ДЮСШ, некоторое время  работал директором ДЮСШ. 

Имя Дулзэна Дондоковича широко известно хоринцам. Именно с его именем связаны «золотые 

годы» расцвета хоринской школы бокса. Именно он воспитал целую плеяду известных 

спортсменов, которые принесли нашему району славу и гордость. Дулзэну Дондоковичу 

благодарны  и многие родители, чьих детей он взял под свою добрую отеческую опеку тренера. 

И, конечно же, целое поколение местных ребят, выросших и воспитанных самим мэтром этого 

мужественного вида спорта, его единомышленниками. 

Ветеран труда, заслуженный работник физкультуры России и Бурятии Бабудоржиев 

Д.Д., несмотря на то, что сейчас проживает в Улан-Удэ, не теряет связи со спортсменами 

района, принимает участие в проведении многих спортивных состязаний.  

Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» №5-6 от 26.11.2008 года 

Бабудоржиеву Д.Д. присвоено почетное звание «Почетный гражданин Хоринского района» 

 

      Чебунин Максим Никифорович  родился 3 мая 1940 года в г. 

Улан-Удэ. Учился в Хандагае, закончил в 1957 г. школу в Верхних 

Тальцах. После окончания школы поступил в сельскохозяйственный 

техникум (1957–1960). Окончив техникум, работал в колхозе, затем 

пришла повестка в армию. Отслужив  3 года в армии, вернулся на 

родину.  Молодой специалист в совхозе «Курбинский» проработал два 

года ветеринарным техником,  но душа просила общения с детьми и в 

1965 г. Максим Никифорович поступил учиться в БГПИ на биолого-

химический факультет. Окончил институт в 1970 г. По направлению 

должен был работать в Тарбагатайском районе, но по настойчивой просьбе разрешили приехать 

в Хоринский район. 

             С 1970 по 2007 г. работал в Хасуртайской средней общеобразовательной школе. 

Преподавал химию и  географию,  да так интересно, что многие выпускники до сих пор 

считают их самыми  любимыми предметами. С февраля 1970 по 1995 г. работал директором 

школы. А это были самые непростые годы. Нужно было нести ответственность не только за 
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учебно - воспитательный процесс, но и думать о том, как и чем оплатить труд учителя, 

заботиться об условиях жизни каждого ученика. Максим Никифорович своим спокойствием, 

уверенностью и умением четко расставлять приоритеты сумел вывести коллектив школы на 

новую ступень высоты. Последние годы занимался преподавательской  работой. 

         Общий педагогический стаж 37 лет. В 1981 году награжден значком «Отличник народного 

просвещения СССР». В 1990 г. вручена медаль «Ветеран труда». В 1991 г. присвоено почетное 

звание «Заслуженный учитель школы Бурятской АССР». Имеет множество грамот разных 

ведомств. Всю свою жизнь Максим Никифорович посвятил детям, которые сейчас несут в 

своих сердцах заряд добра и оптимизма, помогающий уверенно найти достойное место в этом 

сложном мире. А сам учитель сейчас увлечен любимым делом: на досуге пишет стихи, которые 

печатаются на страницах газет, а недавно вышли и в сборнике стихов. 

       Решением Совета депутатов МО «Хоринский район» №6 от 30.10.2009 года Чебунину М.Н. 

присвоено почетное звание «Почетный гражданин Хоринского района» 

   

        Бузин Анатолий Михайлович родился 15 апреля 1940 года в с. 

Тарбагатай Хоринского района. Трудовую деятельность начал в 14 лет 

трактористом Челутаевского леспромхоза. После службы в армии был 

направлен на комсомольскую работу в Онохойское ЛПК. Руководство 

заметило незаурядные способности  Анатолия Михайловича и 

направило его на учебу в Читинскую советско-партийную школу. После 

ее окончания Бузин А. М. приступил к работе секретаря партийной 

организации в Курбинском ОПХ Заиграевского района, затем был 

направлен в Новосибирскую высшую партийную школу. 

В 1979 году после окончания Новосибирской высшей партийной 

школы Анатолий Михайлович приезжает в Хоринский район. С этого момента его трудовая 

биография неразрывно связана с Хоринским районом, а это 28 лет на руководящих постах, 

среди которых должности второго секретаря райкома КПСС по промышленности, председателя 

районного исполкома, главы администрации района, директора центра занятости населения, 

председателя Совета старейшин при главе района. 

Под его руководством в районе построены многочисленные объекты социальной 

инфраструктуры - детские сады, клубы, библиотеки, спортивные залы, средние школы в селах 

Удинск, Санномыск, Алан, Тохорюкта, Майла. Созидательная деятельность Бузина А.М. 

коснулась не только социальной сферы, но и промышленных, хозяйственных объектов. Под его 

руководством были построены мосты в селах Верхние Тальцы, Хоринск, Георгиевка, Майла, 

Алан, котельные и другие объекты жилищно-коммунального комплекса района в селах Удинск, 

Верхние Тальцы, Тэгда, Георгиевка, Санномыск. 

Где бы не работал Бузин А.М., его всегда отличали высочайший профессионализм, 

требовательность и целеустремленность, которые сочетались с чуткостью и вниманием к 

людям. Его многолетний и добросовестный труд по достоинству оценен государственными и 

ведомственными наградами. Анатолий Михайлович неоднократно награждался Почетными 

грамотами Верховного Совета Бурятской АССР, Совета Министров Республики Бурятия, 

юбилейными медалями, ему присвоены почетные звания Заслуженный работник сферы 

обслуживания Республики Бурятия, ветеран труда. 

  Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» №5-2 от 08.04.2011 года 

Бузину А.М. присвоено звание Почетный гражданин Хоринского района. 
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        Муруева Людмила Фроловна родилась 8 марта 1941 года в с. 

Оронгой  Иволгинского района в многодетной семье. В её памяти - 

трудное послевоенное детство, школа и любимый предмет -  

математика, учеба в институте, начало педагогической деятельности в 

Оронгойской средней школе в 1967 г, когда она переступила порог 

храма наук и осталась верна ему навсегда. Именно там, в Оронгое, 

происходило ее становление, взросление, там она получила путевку в 

большую жизнь.  

В 1975 году по семейным обстоятельствам она переезжает в село 

Удинск. Через 3 года ее, как опытного, подающего большие надежды 

педагога, назначают директором школы. Энергичная, целеустремленная, она  в первые  же  

месяцы увлекла за собой коллектив. Какие только новшества  не апробировались при ней! Это 

лагеря труда и отдыха, создание школьного фермерского хозяйства, учебно-воспитательные 

центры в школе, реорганизация в школу-ВУЗ, начало научно-исследовательской работы при 

ЛТО, получение статуса федеральной экспериментальной площадки.  

Не каждому директору под силу такие заботы и такие высоты! Принципиальная, 

трудолюбивая, она была требовательна к себе и к каждому учителю, ученику. Людмила 

Фроловна работала в тесном контакте с ректорами и учеными вузов республики, принимала 

активное участие в работе регионального семинара, проводимого Институтом образовательной 

политики «Эврика» г. Москва.  

Не считаясь со временем, она отдавала весь жар своей души любимой школе, которая по 

праву являлась первой  в районе по организации учебно-воспитательных центров, первой в 

районе и второй в республике по ЛТО, первой в районе школой - ВУЗ, первой и единственной в 

те годы в Хоринском районе федеральной экспериментальной площадкой. Но Людмила 

Фроловна не останавливалась  на достигнутом. Опять нововведение – защита приоритетного 

национального проекта  «Школа «понимающего» образования «УРГЫ» на 2008-2013г.», за 

который школа была удостоена премии Президента РБ в размере 400 тысяч рублей. 

Ученические бригады ЛТО являлись экономически рентабельным структурным 

подразделением школы. За 14 лет функционирования ЛТО было выращено более 80 тысяч 

голов ягнят и более 2 тысяч телят. В 1987 году ЛТО Удинской школы занял 1 место в России и 

был удостоен премии ЦК ВЛКСМ. За все годы лагеря были трижды награждены школьным 

автобусом, дважды - автомашиной «Москвич», трактором МТЗ-80. 

Благодаря мудрому руководству Муруевой Л.Ф., Удинская школа считалась одной из 

лучших не только в Хоринском районе, но и в республике. Талантливый руководитель, 

профессионал самого высокого класса, учитель высшей категории, Отличник народного 

просвещения, Народный учитель РБ, Заслуженный учитель школ РФ, Кавалер ордена «Дружбы 

народов», Людмила Фроловна внесла неоценимый вклад в развитие родной школы, развитие 

образования Хоринского района и Республики Бурятия. 

Муруева Л.Ф. много времени уделяла общественной деятельности. Она - член Пленума 

Республиканского комитета профсоюза работников образования, член президиума райкома 

профсоюза, член районного союза женщин, делегат I Всесоюзного съезда учителей, участница 

Всероссийского конкурса «Женщина-директор года – 2001», награждена Дипломом II степени в 

Республике Бурятия. 

Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» №5-2 от 08.04.2011 года 

Муруевой Л.Ф. присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района». 
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       Жамсуев Семен Жамбалдоржиевич родился 14 сентября 1938 

года в селе Бильчир Хоринского района. Детство проходило трудно, как 

у всех детей военного времени.  Окончив в с.Тэгда семилетку, поступил 

в Республиканскую Школу-интернат №1, которую закончил в 1957 

году. В период призыва на целину со своим выпуском пошёл работать 

скотником – пастухом в укрупнённый совхоз «Хоринский». Окончил  

БСХИ, получил специальность ветеринарного врача. Работал ветврачом 

отделения, главным ветврачом совхоза «Курбинский», главным 

ветврачом Управления сельского хозяйства Хоринского аймисполкома.  

      В 32 года Семён Жамбалдоржиевич стал директором крупнейшего 

центрального совхоза «Анинский», земельные угодья которого растянулись по диаметру на 70-

80 километров. Отдаленные новые точки были электрифицированы, построены добротные дома 

для животноводов, типовые помещения для скота. Многие процессы, как дойка коров, 

навозоудаление, приготовление и раздача кормов, были механизированы, работали молочно-

товарные комплексы в селе Анинск, Ониноборск, где содержалось 2500 голов овец, до 300 

голов лошадей. 

  Благодаря мелиоративной работе, получали хорошие урожаи сена, соломы. В 

местностях Хужарта, звено Ринчиндоржиева Е.А. получало 20,3 ц. с 1 га, звено Пластинина 

П.И. в Байсын-Эбыре – 25,6 ц. с 1 га. Этим звеньям по праву было присвоено «лучшее 

луговодческое звено района». Под руководством Семёна Жамбалдоржиевича в 1973 году было 

произведено зерна 3978 тонн, вместо плановых 3770 тонн. Урожай зерновых с гектара 

составлял на отдельных участках 19-20 ц. с 1 га. Большое внимание уделялось заготовке сена, 

сенажа, с гектара получали сена от 16,5 ц. до 20,3 ц. По совхозу в среднем собирали урожай 

зерновых 40410 ц., сена до 40000 ц. Кроме этого выращивали картофель, овощи. Имелись 

большие теплицы по выращиванию огурцов, помидоров, зелени для продажи, а также для 

рабочих столовых. Хозяйство было оснащено новой техникой. Работали в совхозе более 600 

рабочих, а также 45 специалистов, большинство из которых имели высшее и среднее 

специальное образование. 

 Во время его работы директором совхоз добился больших производственных успехов. 

Он неоднократно был в числе передовых совхозов района, республики, поощрялся РК КПСС, 

Совмином, Министерством сельского хозяйства, был награжден переходящим Красным 

Знаменем ЦК КПСС и ВЦСПС. Семён Жамбалдоржиевич был отмечен знаками: «Победитель 

социалистического соревнования» в 1978 г.,  «Ударник 10 пятилетки» в 1980 г., «Ударник 11 

пятилетки» в 1982 г.  Некоторое время Жамсуев С.Ж. возглавлял управление сельского 

хозяйства Хоринского района, но его всегда тянуло на живую конкретную работу, поэтому он 

был назначен директором совхоза «Хоринский». 

 С.Ж. Жамсуев избирался депутатом районного совета  10 созывов. Много внимания 

уделял социальным вопросам. Его глубоко интересовала проблема инициативного 

строительства «совхоз – школе». В селе Анинск были построены детсад – ясли, добротные 

средние школы в селах Ониноборск и Булум. В целях улучшения трудового воспитания 

организовал  лагеря труда и отдыха для Ониноборской школы, Хоринской средней школы №1, 

Булумской школы, где дети ухаживали за ягнятами, выращивали картофель, капусту, турнепс. 

Как директор и как депутат Семён Жамбалдоржиевич сделал много по решению проблемы 
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воспитания детей, награжден знаком «Отличник просвещения РСФСР», был делегатом III 

съезда учителей СССР в 1978 году. 

 Став директором откормочного совхоза «Хоринский» Жамсуев С.Ж. не изменил своим 

принципам. Был достроен спортзал для Улан-Одонской средней школы, произведено 

расширение детского сада. Его требовательность и настойчивость в достижении поставленной 

цели, способность критически оценивать и действовать неординарно позволили снять проблему 

учёбы детей в школе без выезда за пределы села Алан. 

  Его вклад в развитие сельского хозяйства района отмечен по достоинству Почетной 

Грамотой Президиума Верховного Совета Республики, званием «Заслуженный ветеринарный 

врач Бурятской АССР», медалями «К 100-летию со дня рождения Г.К. Жукова», 70-лет Великой 

Октябрьской социалистической революции», «Ветеран труда» и многими грамотами. 

 Всю жизнь Семён Жамбалдоржиевич трудился, отдавая все свои силы главному своему 

делу – сельскому хозяйству. Знания и опыт отдавал родной земле Хоринской.    

            Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» №5-4 от 08.04.2011 года 

Жамсуеву С.Ж. присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района». 

 

        Хайдапов Бальжинима Цыренжапович – заслуженный  врач  РБ, 

заслуженный  врач РФ, Отличник здравоохранения РФ, Ветеран  труда 

родился 1 апреля 1939 года в с. Поперечное Еравнинского района. 

         Хайдапов Бальжинима Цыренжапович  работал в здравоохранении 

Хоринского района  42  года,   из них 33 года как организатор 

здравоохранения. Свою врачебную деятельность начал врачом 

хирургом, личная дисциплинированность, и аккуратность во всем, 

чуткое и внимательное отношение к больным принесли ему авторитет и 

уважение со стороны населения.                                                 

           Вступив в должность заместителя главного врача по 

стационарной помощи, проявил себя талантливым организатором и высококвалифицированным 

специалистом. Организовал в районе специализированную медицинскую помощь.                 

          Много сил и энергии вложил в обеспечение лечебно-диагностическим оборудованием      

стационара, в организацию работы параклинических подразделений. 

          Был инициатором строительства родильного отделения центральной районной больницы,  

что способствовало улучшению оказания специализированной помощи беременным женщинам 

и роженицам. 

          Под его руководством во всех отделениях стационара организованы палаты интенсивной 

терапии.  Созданная по инициативе Хайдапова Б.Ц. межрайонное травматологическое 

отделение оказывает специализированную помощь жителям восточного региона Бурятии;  

Кижингинского, Еравнинского, Баунтовского и Хоринского районов, тем самым, разгрузив 

травматологическое отделение Республиканской больницы.  

          Постоянно работал над улучшением качества оказания стационарной помощи, внедряя 

новые методы диагностики и лечения: лазеротерапия, УЗИ, фиброгастроскопия,  

ультразвуковая резонансная  терапия, энцефалография. Он уделял  особое внимание 

повышению квалификации медицинских работников. 

          Хайдапов Б.Ц. активный общественный деятель, являлся заместителем председателя 

Совета ветеранов района, членом Совета старейшин при главе района. В 2001 году к 100-

летнему юбилею центральной районной больницы написал и издал книгу «Милосердием 
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движимые», в которой описал историю становления здравоохранения Хоринского района с 

1900 г.  Обобщил опыт работы лечебных учреждений за этот период, рассказал  о лучших 

медицинских работниках. Является автором гимна медицинских работников Хоринского 

района. Как руководитель здравоохранения уделял большое внимание повышению своего 

профессионального уровня, усовершенствовал свои знания на выездных циклах ГИДУВа с 

1996-2001 г. 

            Его большой профессиональный опыт, знания, высокий авторитет среди коллег и 

населения позволяли  шагать здравоохранению района в ногу со временем. 

Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» №5-4 от 08.04.2011 года 

Хайдапову Б.Ц. присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района». 

 

        Бимбаев Георгий Мархаевич родился 09.02.1941 года.  Более 30 

лет являлся старшим  чабаном совхоза «Удинский», из них более 20 лет 

добивался  хороших производственных показателей, являлся чабаном 

«сотником». 

        Планомерная работа по повышению эффективности производства, 

применение передовых достижений практики,  в т.ч. хакасской 

технологии крупногруппового содержания молодняка позволяли решать 

кадровые вопросы, снижать издержки производства, добиваться 100% 

сохранности закрепленных животных, 132 ягнят на 100 овцематок, 4,7 

настриг шерсти на 1 голову. 

           За высокие  показатели, достигнутые во Всесоюзном 

социалистическом соревновании, проявленную трудовую  доблесть в выполнении планов  и 

принятых социалистических обязательств по увеличению производства  продуктов 

животноводства  Бимбаев Г.М. удостоен Орденов «Трудовой Славы» 3 степеней. 

           Избирался делегатом 27 съезда КПСС, являлся участником Выставок достижений 

народного хозяйства. 

           Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» № 1-5-4/13 от 11.06.2013 года 

Бимбаеву Г.М.  присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района». 

 

         Лисова Римма Андреевна  родилась 16 октября 1937 году в с. 

Шихабылово Урмарского района Чувашской АССР. Образование 

средне-специальное. 

         Трудовая деятельность  после завершения учебы в  Цивильском  

библиотечном  техникуме Чувашской АССР  по специальности  

библиотекаря массовой библиотеки с  1958 года и по сей день проходит  

на  хоринской земле: библиотекарь Хасуртайской сельской библиотеки, 

заведующая Хоринской районной библиотекой, с 1973 г. по апрель 1996 

года - директор Хоринской централизованной библиотечной системы,         

с апреля 1996 г по сей день - библиотекарь отдела литературы по искусству  Хоринской 

центральной районной библиотеки. 

          Любовь и преданность библиотечному делу, высокий профессионализм, трудолюбие и 

организаторский талант, творчество  позволили  Лисовой Р.А. достичь больших успехов в 

развитии библиотечного дела района, республики: внедрены централизованное обслуживание 

населения,  обслуживание работников сельского хозяйства.  
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          На базе Хоринской ЦБС были проведены зональное совещание-семинар  библиотечных 

работников Сибири и Дальнего Востока «Работа библиотек в помощь сельскохозяйственному 

производству» (1974 г.),  Всероссийское совещание-семинар «Повышение эффективности 

использования книжных фондов ЦБС» (1981 г).  

           Опыт работы Хоринской ЦБС по повышению эффективности использования книжных 

фондов   показан на выставке достижений народного хозяйства СССР,   одобрен  коллегией 

Министерства культуры РСФСР (1979 г.) 

           Лисова Р.А. внесла большой вклад в строительство типового двухэтажного здания ЦБС, 

введенного в эксплуатацию  в 1991 г. оснащенного современным для того периода 

библиотечным оборудованием,  необходимыми условиями работы. 

           В  1996 г. под  руководством  Лисовой Р.А. первым в Бурятии   в ЦБС создан сектор 

«Искусство»,   центр общения и организации досуга жителей района,    с  2000 г.    ведется во 

взаимодействии  с отделом социальной защиты населения, детским юношеским центром, 

школой искусства работа по комплексной программе «Светлый дар» - работа с одаренными 

детьми. 

           Доброта и отзывчивость, жизненный задор, оптимизм, умение найти таланты,  идеи и 

творческие задумки  Лисовой Р.А. и по сей день  влекут читателей.   На «огонек»   к Лисовой 

Р.А. с удовольствием приходят много людей  от мала до велика, народные мастера и умельцы, 

чей труд   она  восславляет и пропагандирует. 

            Плодотворный многолетний  добросовестный труд Лисовой Р.А.   отмечен высокими 

государственными наградами:  Орденом Трудового Красного Знамени, Юбилейной медалью 

«За доблестный труд» к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, Медалью «Ветеран Труда», 

Серебряной Медалью ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства 

СССР – 1981»,  удостоена званий «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР», 

«Заслуженный работник культуры РСФСР.   Её  имя  занесено в Книгу Почета Министерства 

культуры Республики Бурятия. 

             Лисова Р.А. является членом совета старейшин при главе МО « Хоринский район», 

членом районного совета ветеранов. 

 Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» №1-54/13 от 11.06.2013 года 

присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района». 

 

          Цыреторова Долгор Цырендоржиевна  родилась   3 мая 1949 

года в с. Исинга Еравнинского района  Республики Бурятия. Ее по 

праву называют «визитной карточкой»  ХСОШ №1, учителем с 

большой буквы, мастером своего дела, наставником многих молодых 

учителей, яркой личностью. В центре её педагогической концепции - 

личность ребенка, его творческое развитие в соответствии с его 

индивидуальными природными способностями, подготовка ученика к 

взрослой самостоятельной жизни.  

           Цыреторова Г.Ц.  является  лауреатом  Первого учительского 

конкурса по проблемам преподавания истории Бурятии и школьного 

краеведения в Республике Бурятия  «Моя Бурятия: вчера, сегодня и всегда» (2003 г.), 

участником  Международного семинара «Проблемы и перспективы подготовки учителей  

истории  в Российской Федерации» (2003 г.).  Лауреат республиканского конкурса «Великая 

победа  великого народа» (2005 г.), награждена сертификатами, дипломами  ряда 
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Всероссийских конкурсов: «Человек в истории  России», «Я помню, я горжусь», «Золотое 

руно» и др.  

             Во Всероссийской научно-практической конференции (2009 г.) ученица Цыреторовой 

Г.Ц. заняла III место в олимпиаде по истории Отечества. 

Цыреторова Д.Ц.  - инициатор и активный участник подготовки и проведения  школьной 

НПК «Борголовские чтения», дипломант конкурса «Буряад үнэн-дүхэриг» в номинации 

«Современная семейная пара-2002», дипломант конкурса «Туркменистан. Что я знаю о нем?» 

(2005 г.). Активный член редакционной коллегии по подготовке и выпуску книги «Слово о 

земле хоринской» (1998 г.), «Люди земли хоринской», совтор книг «Золотой фонд Хоринской 

средней школы №1» - о выпускниках разных лет, прославивших школу своим  трудом, 

творческими успехами, «И пусть поколения помнят» - о выпускниках Хоринской СОШ 

военных лет, участниках Великой Отечественной войны,  трех выпусков  книги  «Благодарная 

память» - о руководителях, учителях, внесших значительный вклад в развитие Хоринской 

средней школы № 1. В 2008 г.   её имя  занесено на Доску Почета энциклопедии «Одаренные 

дети - будущее России». 

 Она является активным общественным деятелем района, членом совета старейшин при 

главе МО « Хоринский район», член совета ветеранов МО «Хоринский район». За многолетний  

плодотворный добросовестный труд  Цыреторова Г.Ц.  имеет звания «Народный учитель 

Бурятия», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Республики 

Бурятия»,  награждена нагрудным значком  «Отличник народного просвещения РСФСР». 

Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» №1-54/13 от 11.06.2013 года 

присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района». 

  

           Арсаланова Мария Павловна  родилась 8 мая 1934 года, 

окончила Хоринскую среднюю школу в 1952 году, в том же году 

поступила в педагогический институт имени Доржи Банзарова на 

физико – математический факультет. После окончания института с 

1979 по 2001 год работала в Хоринском районе учителем математики, 

инспектором районо, завучем в Хоринской средней школе №2.  

        Всю свою трудовую деятельность Мария Павловна отдала на благо 

Хоринского района и людям, проживающим здесь.    В 1973 году 

Арсаланова М. П. была назначена инспектором РОНО по кадрам, где 

проработала по август 1979 года. После настойчивых просьб была 

переведена в Хоринскую среднюю школу №2 и назначена заместителем директора по учебной 

работе. Она, будучи завучем, всегда обращала внимание на усовершенствование уроков, 

рациональное использование наглядных пособий и ТСО, улучшение работы со 

слабоуспевающими учениками. Для углубленного изучения предметов предложила вводить в 

учебный процесс факультативы; внедрялись активные формы и методы обучения: уроки-

лекции, уроки-семинары, уроки-конференции и др. Как завуч она методически грамотно, 

подробно разбирала с учителями посещаемые уроки, давала нужные советы. В это время в 

классах появились микрокалькуляторы, диапроекторы, магнитофоны. По графику, 

составленному Марией Павловной, проводились школьные педагогические чтения. 

         Воздействие на эмоциональную сферу ребенка - главное в ее педагогическом почерке. Для 

пробуждения и воспитания чувств у детей она не жалела сил. Арсаланова М.П. никогда не 
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работала по раз принятой схеме, находясь постоянно в творческом поиске. А центром ее поиска 

было неизменное желание разбудить, развить у ребят творческую инициативу. 

         Ее уроки всегда проходили на высоком профессиональном и методическом уровне. 

Большой заслугой Марии Павловны является создание сплоченного и работоспособного 

коллектива педагогов-единомышленников, широко пропагандирующих и внедряющих 

инновационные методы, благодаря чему школа имела высокий рейтинг в республике. 

         Непрерывный рост мастерства у М.П. Арсалановой шел до последнего дня работы в 

школе. 1986 год – Отличник народного просвещения. Почётная грамота ЦК ВКСМ, медаль «За 

доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 1980 год – 

Отличник образования ССР. 1995 год – Заслуженный учитель Республики Бурятия. 

         Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» №1-54/13 от 11.06.2013 года 

Арсалановой М.П. присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района». 

 

           Верховкина Светлана Сагитовна  родилась в с. Хундуй 

Кижингинского района Республики Бурятия. В 1968 году начала 

трудовую деятельность в качестве чабанки совхоза «Загустайский» 

Кижингинского района. В период с 1969 по 1975 годы училась в 

Бурятском сельскохозяйственном институте имени Р.Филлипова. В 

августе 1975 года принята в совхоз «Загустайский» в качестве агронома 

отделения №2. В июне 1980 года Светлану Сагитовну принимают 

семеноводом в совхоз «Георгиевский», в мае 1981 года назначают 

главным агрономом данного совхоза. 17 лет Светлана Сагитовна 

добросовестно проработала главным агрономом этого хозяйства, 

используя и применяя все передовые технологии растениеводства, на тот период она добилась 

высоких урожаев зерновых и кормовых культур. В отдельные годы урожайность её хозяйства 

составляла до 27-29 центнеров с гектара. Под её руководством проводились различные работы 

по улучшению гумусного слоя земли. Была введена система задержание ветровой эрозии. 

Произведены лесопосадки на полях, подверженных выдуванию плодородного слоя с пахотного 

клина. Внедрена система безотвальной обработки почвы, орошения полей, что в конечном 

итоге приносило свои хорошие результаты.  

Светлана Сагитовна уделяла много внимания на повышение квалификации кадров 

отрасли обучения их на разных курсах повышения квалификации. В совхозе «Георгиевский» 

вводились новые методы работы как хозрасчетные звенья. Работа по хозрасчету  предполагала 

обслуживание животноводческой отрасли грубыми кормами круглый год с доставкой своей 

продукции на чабанские стоянки. Человек доводил  полученный результат своего труда до 

потребителя, от чего зависела его  заработная плата. 

 За добросовестную работу в 1989 году ей было присвоено звание «Заслуженный 

агроном Бурятской АССР». Имеет награды Хоринского райкома партии, совхоза 

«Георгиевский», в 2013году присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района».  В 

1998 году по состоянию здоровья уходит на пенсию по инвалидности. В 2000 году она одна из 

первых образовывает крестьянско-фермерское хозяйство, которое также занимается 

производством зерновых культур, на полях её хозяйства опять результаты лучше, чем в совхозе 

«Георгиевский».  

            Светлана Сагитовна   вырастила и воспитала двоих детей.  
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            Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» №1-54/13 от 11.06.2013 года 

Верховкиной С.С.. присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района». 

       Жамбалова Санжи Кынзылеевна  родилась 2 декабря 1939 года. 

Работала в Тэгдинской средней школе с 1963 года. Ее учебные занятия 

отличались четкостью, насыщенностью, хорошим темпом, выбором 

оптимальных форм, методов и средств обучения, всегда проходили в 

атмосфере взаимопонимания и доброжелательности. В ее 

педагогической технологии четко отслеживалось качество знаний 

учащихся, правильно подобранные задания и упражнения, блочно-

модульное изучение учебного материала. В результате успеваемость 

учащихся составляла 100%, качество знаний – 68,5%, средний балл – 

3,6. Среди ее выпускников имеются 4 кандидата наук, 11 

преподавателей математики, успешно работающие не только в республике, но и за ее 

пределами. 

           Одним из этапов педагогической деятельности Санжи Кынзелеевны стали 14 лет работы 

в должности директора школы. За годы работы она внесла значительный вклад в развитие 

образовательной работы школы. Созданная материально-техническая база соответствовала 

современным требованиям: столовая на 98 мест, спортивный зал, гимнастический зал, 

спортивная площадка, краеведческий музей, оборудованные учебные кабинеты, мастерские 

производственного обучения и домоводства. 

          Учащиеся возглавляемой ею школы неоднократно выходили призерами всероссийских, 

республиканских и районных олимпиад, конкурсов, соревнований, смотров художественной 

самодеятельности. 

          Природа щедро наградила Санжи Кынзелеевну музыкально-хореографическим талантом, 

это вылилось в созданный ею фольклорный ансамбль «Жаргал», который выступал на сценах 

ближайших сел Ойбонт, Тохорюкта, Хасурта, Барун-Хасурта. В репертуаре ансамбля были не 

только песни и танцы, но и спектакли. Ее энтузиазм, любовь к народному творчеству перешли к 

воспитанникам, многие из которых выбрали специальности в области культуры и искусства, 

одна из них Базаржапова Ц.Ж. - заслуженный работник культуры Республики Бурятия. 

        С 1993 года по 2012 год Санжи Кынзелеевна являлась председателем Совета ветеранов 

войны и труда сельского поселения «Верхнекурбинское». Оказывалась действенная помощь 

ветеранам, проводились уроки мужества, ежегодный турнир по пулевой стрельбе памяти Героя 

Советского Союза Афанасьева Н.С. Создано ветеранское движение «Патриот». 

          Жамбалова С.К. в течение многих лет являлась директором УКП Хоринской районной 

заочной школы, помогла получить среднее образование многим поколениям тэгдинцев. Щедро 

делилась богатым педагогическим опытом с учителями района, выступала с докладами на 

проблемных семинарах, научных конференциях. Санжи Кынзелеевна пользуется огромным 

авторитетом среди общественности, родителей, учащихся, к ней постоянно обращаются за 

советом и помощью. 

        За заслуги в области образования награждена нагрудными знаками «Отличник 

просвещения СССР», «Отличник народного просвещения РФ», удостоена почетного звания 

«Заслуженный работник образования Республики Бурятия». Отмечена юбилейной медалью к 

90-летию Хоринского района, Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Республики Бурятия. 



 Страница 20 
 

          Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» №2-7 от 25.05.2014 года 

Жамбаловой Санжи Кынзылеевне присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского 

района».        

        Лосева Валентина Ивановна родилась 03.07.1939 года в 

крестьянской семье в с. Санномыск Хоринского района. В 1957 году 

окончила Верхне-Талецкую среднюю школу, в 1959 – Кяхтинское 

культурно - просветительное училище по специальности 

«художественный руководитель», в 1969 – Бурятский государственный 

педагогический институт им. Д. Банзарова по специальности «учитель 

истории и обществознания». 

       В 1961 году начала свою трудовую деятельность в Удинской 

средней школе старшей пионерской вожатой и учителем пения. С 1968 

по 1973 год – заместитель директора по воспитательной работе в 

Удинской средней школе, в Хандагайской средней школе. С 1972 по 2005 год работала 

учителем истории и обществознания, а также заместителем директора по воспитательной 

работе в Хоринской средней  школе №2. 

        Обладая неистощимой энергией, талантом организатора, она всегда находилась в центре 

водоворота школьной жизни, вовлекая в этот вихрь и школьников, и учителей, и родителей. 

Большое внимание уделяла патриотическому воспитанию учащихся, организации летнего труда 

и отдыха учащихся.  При ее непосредственном участии был построен и работал лагерь труда и 

отдыха «Росинка». В республиканских соревнованиях на лучшую организацию летнего отдыха 

детей Хоринская средняя школа №2 неоднократно занимала призовые места. 

        Неоднократно избиралась народным заседателем Хоринского народного суда, долгое 

время была пропагандистом по линии ВЛКСМ и райкома партии в трудовых коллективах ПМК 

«Бурводстрой», лесхоза «Хоринский». Все годы была активной участницей смотров 

художественной самодеятельности в районных и республиканских конкурсах песен. Помимо 

основной работы в школе на общественных началах Валентина Ивановна руководила 

художественной самодеятельностью в совхозе «Удинский», леспромхозе «Хандагайский». 

        Много лет Лосева В.И. работала председателем Совета ветеранов МО «Хоринский район», 

проводя большую работу по социальной поддержке ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов, улучшению качества жизни ветеранов. 

        В настоящее время Валентина Ивановна является заместителем председателя районного 

Совета ветеранов ВОВ, Вооруженных сил и правоохранительных органов, членом Совета 

старейшин при Главе МО «Хоринский район», избрана председателем некоммерческой 

общественной организации «Дети войны», руководит вокальной группой «Рябинушка». 

         За долголетний и добросовестный труд награждена Почетными грамотами района, 

Республики Бурятия, СССР, Российской Федерации. Имеет Грамоту Верховного Совета 

Бурятской АССР, удостоена звания «Отличник народного просвещения», «Заслуженный 

работник народного образования Республики Бурятия, «Заслуженный учитель Республики 

Бурятия», «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

         Постановлением Совета депутатов МО «Хоринский район» №2-7 от 25.05.2014 года 

Валентине Ивановне Лосевой  присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района».        
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           Самбатов Гатап Сангажапович  родился 24 октября 1950 года в 

с. Булум Еравнинского района. Работает в Хоринской ЦРБ с 1975 года. 

За время своего многолетнего труда приобрел огромный опыт 

профессиональной деятельности, достиг вершин мастерства в деле 

оказания хирургической и травматологической помощи населению.                            

            При непосредственном участии Гатапа Сангажаповича на базе 

Хоринской ЦРБ действует межрайонное травматологическое отделение, 

обслуживающее население Хоринского, Кижингинского, Баунтовского 

районов. Проводятся сложнейшие травматологические операции, 

внедрены современные оперативные методы лечения при травмах и заболеваниях локтевых, 

коленных суставов, наложение аппаратов внешней фиксации. 

           Показатель первичного выхода на инвалидность имеет тенденцию к ежегодному 

снижению, в настоящее время составляет 31% среди получивших травмы. 

           Благодаря профессиональной работе, ответственному отношению к делу Самбатова Г.С. 

постоянно улучшается качество медицинской помощи, не допускаются случаи осложнений 

после травм, снижается летальность травматологических больных, на должном уровне 

проводится профилактическая работа. Повысилась выявляемость ортопедических заболеваний 

среди детей и подростков, число взятых на диспансерный учет также имеет тенденцию к 

повышению: охват «Д» наблюдением составил 95%, что, во многом, содействует их 

дальнейшему полному выздоровлению. 

           Согласно разработанных планов проводятся лечебно-реабилитационные мероприятия, 

нуждающиеся пациенты своевременно направляются для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

           Гатап Сангажапович владеет всеми необходимыми методами диагностики и лечения, 

постоянно повышает уровень профессионального мастерства, теоретических знаний и 

практических навыков, является автором ряда статей по различным видам оказания 

травматологической помощи. Имеет высшую врачебную категорию, является наставником 

молодых специалистов, активный участник санитарно-просветительной работы. 

            Самбатов Г.С. является бессменным депутатом Совета депутатов муниципального 

образования «Хоринский район», избирался председателем Совета. В ранге депутата участвует 

в решении насущных проблем здравоохранения и социальной сферы. 

             Гатапом Сангажаповичем проводится большая работа по выполнению просьб и наказов 

жителей района: благоустройство населенных пунктов, состояние дорог и мостовых переходов, 

обеспечение нуждающихся лекарственными средствами, решение вопросов жилищно-

коммунального хозяйства, работа школ, детских садов и многое другое. 

            Пользуется большим уважением пациентов и коллег, жителей района. Удостоен 

почетных званий «Заслуженный врач Республики Бурятия», «Заслуженный врач Российской 

Федерации». 

        Постановлением Совета депутатов №2-7 от 23.05.2014 года Самбатову Г.С. присвоено 

звание «Почетный гражданин Хоринского района». 
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         Помуран Павел Петрович родился 1 июня 1948 года в с. Верхние 

Тальцы Хоринского района Бурятской АССР. После окончания 

Бурятского сельскохозяйственного института  в 1972 году вернулся на 

родину.  Зоотехник отделения №3 совхоза «Верхне-Талецкий», главный 

зоотехник, заместитель директора, директор совхоза, председатель 

сельскохозяйственного производственного кооператива – таковы этапы 

трудового пути заслуженного работника сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

          Благодаря организаторскому таланту руководителя, высокому 

профессионализму много сделано по повышению продуктивности 

скота, сохранности поголовья и селекционно - племенной работе, но главным в работе Павла 

Петровича была забота о тружениках: на Верхне-Талецкой МТФ был построен образцовый Дом 

животновода. В былые времена  в совхозе урожай зерновых составлял 20,4 ц. с 1 га. Совхоз 

«Верхне-Талецкий» добивался высоких показателей не только в районе, но и в республике. 

               В 1992 г. при реорганизации совхоза «Верхне-Талецкий» решением общего собрания 

Помуран П.П. был избран председателем производительного кооператива. По его инициативе 

открыт швейный цех, появились теплицы, начали работать  пилорама и столярный цех. В 

хозяйстве введены в эксплуатацию типовая мельница и пекарня, с вводом которых улучшились 

жизненные условия рабочих, решались вопросы трудоустройства на селе. 

              Трудовой стаж Павла Петровича на родной земле составляет 43 года, которые были 

наполнены честным и творческим трудом на благо Хоринского района, в 2000году получил 

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».    

Учитывая его деловые качества, умение видеть перспективу развития хозяйства, грамотно 

просчитывать возможные пути решения проблем,  коллектив кооператива «Верхне-Талецкий» 

выдвинул его депутатом Народного Хурала Республики Бурятия 1-го созыва. Несмотря на 

занятость производственной деятельностью, он много времени уделял своим депутатским 

обязанностям, за что в 1998 году  был награжден Почетной Грамотой Народного Хурала РБ. 

                Помуран П.П. – один из признанных авторитетов не только среди работников 

сельского хозяйства, но и жителей всего района. Умение всегда держать данное слово, на деле 

решать поставленные задачи, безграничная верность родному краю, готовность  прилагать все 

силы, знания и опыт для развития и процветания  Хоринской земли всегда отличают этого 

уважаемого человека. 

   Постановлением  Совета депутатов МО «Хоринский район» №6-32/17 от 21.02.2017 

года присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района». 

 

            Батуев Цырен Батуевич  родился 20 февраля 1940 года в селе 

Алан Хоринского района в  семье Гуруева Бато Гуруевича и 

Жамбаловой Цыржимы Жамбаловны. В 1947 году начал учёбу в Верхне-

Анинской начальной школе, в 1951 - 1955 г.г.  продолжил учёбу в 

Хоринской средней школе №1.  

           В 1958 году закончил трехмесячные курсы в Улан-Удэнской 

автошколе, а затем работал шофёром  в совхозе «Анинский» до призыва 

в армию. 28 октября 1959 году Хоринским районным военным 

комиссариатом призван на действительную военную службу. 

           После демобилизации 10 октября 1962 года Цырен Батуевич 
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окончил курсы водителей и много лет проработал в совхозе шофёром, показывая пример 

добросовестного отношения к работе. В 1973 году он был назначен бригадиром тракторно - 

полеводческой бригады отделения №1, которая по итогам социалистического соревнования 

всегда была в лидерах не только в своем совхозе, но и в районе. В  апреле 1982 года 

руководство совхоза назначило Батуева Ц.Б. управляющим отделения №1, где он проработал до 

1987 года. Это  было время активного строительства социальной инфраструктуры, создания 

благоприятных условий жизни для сельских тружеников. 

           После образования совхоза - кооператива, для Аланского отделения потребовался 

опытный руководитель, хорошо знающий специфику сельскохозяйственного производства. 

Выбор пал на Цырена Батуевича.  В 1989 году он был назначен председателем Аланского 

кооператива и проработал до 1992 года. В самые сложные  годы свою трудовую деятельность 

продолжил в мехлесхозе Хоринского района, где показал себя на новой должности как 

ответственный работник, умеющий грамотно решать производственные вопросы. С 1 мая 1992 

года был переведён лесничим Аланского лесничества и проработал в этой должности до 2000 

года. 

            Цырен Батуевич вместе со своей супругой Цырен-Хандой Цыденовной вырастили и 

воспитали 6-х детей. Сейчас у Цырена Батуевича 14 внуков, 3 правнука. 

            За многолетний добросовестный труд Цырен Батуевич не раз отмечался грамотами и 

ценными подарками. Награждён знаком "Победитель социалистического соревнования 1980 

года", Юбилейной медалью "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", 

Юбилейной медалью "350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав Российского 

государства", Юбилейной медалью "90 лет Хоринскому району".     

Постановлением  Совета депутатов МО «Хоринский район» №6-32/17 от 21.02.2017 года 

присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района».    

  

            Чуприна Надежда Николаевна родилась 14 августа 1946 года в 

с. Ониноборск Хоринского  района Бурятской АССР. После окончания 

Улан-Удэнского педагогического училища №1 в 1966 году была 

направлена в Хандагайскую среднюю школу учителем начальных 

классов. Из года в год росло ее педагогическое мастерство, 

совершенствовалось  творчество и работа в режиме инноваций. В 1984 

году без отрыва от нелегкого учительского труда успешно окончила  

филологический факультет БГПИ, стала преподавать русский язык и 

литературу, а в 1999 году была назначена директором Хандагайской 

средней школы. 

           Благодаря  ее неиссякаемой энергии, умению найти общий язык со всеми, школа,  

несмотря на трудное время,  работала  с полной отдачей, добиваясь хороших результатов среди 

школ района, неоднократно занимала призовые места по организации летнего отдыха детей, 

являлась все годы центром жизни в селе, очагом не только просвещения, но и культуры, 

патриотического воспитания. Надежда Николаевна всегда впереди: мозговой центр  программ 

модернизации, руководитель художественной самодеятельности с неизменным  баяном в руках, 

инициатор создания музея, вдохновитель всех новых начинаний как в школе, так и на селе. 

            Уйдя на заслуженный отдых с 2010 года  ветеран труда возглавила ТОС «Дружба» и 

совет ветеранов с. Хандагай. За это время сумела проникнуться идеями нового движения и 

занимает призовые места в районных и республиканских конкурсах «Лучшее территориальное 
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общественное  самоуправление». Более 580 тысяч рублей благодаря  Надежде Николаевне были 

направлены на благоустройство села, оборудование детской площадки «Радуга», строительство 

часовни, издание книги «Родной мой Хандагай», реконструкцию заброшенного здания, в 

котором планируется создание центра досуга. Стал традиционным конкурс «Лучшая усадьба», 

в котором всегда принимают участие более десяти дворов. 

              Нет ни одного мероприятия, где бы не участвовали ветераны Хандагая, потому что 

председатель совета ветеранов СП Чуприна Н.Н. всегда в курсе всех событий, предстоящих 

конкурсов, проводимых в  районе. Так в 2015 году семья Михайловых завоевала Гран-При 

районного конкурса «Ветеранское подворье», активно и результативно показали себя в 

конкурсах «Живые голоса истории», «Мы и внуки: вместе мы можем больше», «Живая память» 

и многих других. Большое внимание уделяет Надежда Николаевна патриотическому 

воспитанию:  одними из первых они провели акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Солдатская каша», праздничный салют, стали инициаторами организации районной 

военно - спортивной игры «Победа», посвященной  70-летию Победы и 15-годовщине гибели 

В.В. Захарова, сотрудника ОМОН при МВД РБ. 

             В 2005 году Чуприной Н.Н. присвоена высшая квалификационная категория в 

должности руководителя образовательного учреждения, является  заслуженным работником 

образования РБ. За долголетний и добросовестный труд награждена грамотами  управления 

образования, администрации района, Министерства образования РБ и РФ, Правительства РБ, 

награждена медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой Президиума  Совета ветеранов 

Республики Бурятия. 

Постановлением  Совета депутатов МО «Хоринский район» №6-32/17 от 21.02.2017 года 

присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района».     

 

              Дамбаев Баир Дондокович родился 18 ноября 1954 года в с. 

Булум Хоринского района Республики Бурятия в многодетной семье, 

является старшим из десяти братьев и сестер. Трудовую деятельность 

начал в 1968 году. После окончания курсов механизаторов в 1970 году 

при совхозе «Анинский», был принят в штат механизатором,  

проработал до октября 1972 года. По направлению РВК Хоринского 

района был направлен на курсы водителей в Верхне-Жиримское СПТУ-

2 Улан-Удэнского района (ныне Тарбагатайский район). После 

окончания был призван в ряды Советской Армии. За отличную службу и 

успехи в боевой и политической подготовке Баир Дондокович имел 

благодарность и грамоты от командования воинской части. После завершения службы вернулся 

в родное село, стал работать водителем отделения «Анинский». В 1977 году был избран 

секретарем комсомольской организации села. В марте 1979 года назначен бригадиром 

тракторно-полеводческой бригады, далее организовал комсомольскую молодежную тракторно-

полеводческую бригаду, которой руководил в течение 13-ти лет. В 1988 году награжден 

путевкой на ВДНХ. Был председателем товарищеского суда села, являлся народным 

заседателем Хоринского районного суда, заместителем председателя совета трудового 

коллектива совхоза. Был избран депутатом Краснопартизанского сельского Совета 2-х созывов. 

Без отрыва от производства окончил Республиканское культурно-просветительное училище. 

        Баир Дондокович к своим обязанностям всегда относился ответственно, вкладывая много 

усилий и инициативу в то, чтобы возглавляемая им тракторно-полеводческая бригада достигла 
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хороших производственных успехов, внедрял передовые формы и методы организации труда. 

Одной из первых в районе комсомольская тракторно-полеводческая бригада села перешла на 

работу на условиях полного хозяйственного расчета. За годы работы Баира Дондоковича 

бригада сумела добиться значительных результатов, повышения плодородия земель, 

урожайности зерновых культур, содержания парка сельскохозяйственной техники в хорошем 

техническом состоянии. 

        В условиях рискованного земледелия в Хоринском районе бригада неоднократно была 

признана победителем социалистического соревнования. 

        Баир Дондокович обладает большими организаторскими способностями, принимает 

активное участие в общественно-политической, культурной жизни села. Он активный участник 

художественной самодеятельности, лауреат многих районных, республиканских фестивалей 

народного творчества. 

        С апреля 1995 года односельчане избрали его старостой с. Булум. Баир Дондокович за 

достижение высоких показателей и активное участие в общественной жизни был отмечен 

Почетной грамотой Президента Республики Бурятия, как бригадир комсомольской тракторно-

полеводческой бригады награжден Почетной грамотой первого секретаря обкома комсомола, а 

также Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, грамотой за 

многолетнюю работу в органах общественного самоуправления Хоринского района. 

Неоднократно поощрялся Почетными грамотами райкома КПСС, исполкома, совхоза 

«Анинский», колхоза «Булумский». 

 Постановлением  Совета депутатов МО «Хоринский район» №6-32/17 от 21.02.2017 

года  Дамбаеву Б.Д. присвоено звание «Почетный гражданин Хоринского района». 

 

              Сангажапова Дарима Базаржаповна   родилась 10 июля 1946 

года в с.Булум Хоринского района. В 1965 году окончила Хоринскую 

среднюю школу №1, где благодаря учителю русского языка и 

литературы Красноруцкой Евгении Илларионовне были заложены 

любовь к искусству, тяга к прекрасному. В 1969 году закончила 

ЛГИТМиК и начала работать в бурятском театре драмы. За эти годы  

расцветало ее мастерство, профессионализм актрисы. Это Долгор хатан  

в спектакле «Кнут тайши» Х.Намсараева, Толгонай  в «Материнском 

поле», волчица Акбара в «Плахе» Ч.Айтматова и многие другие 

незабываемые роли в ее исполнении вошли в сокровищницу  истории 

театра. 

            У Даримы Сангажаповой большой опыт выступлений в «театре чтеца» - на концертной 

эстраде, радио и телевидении прекрасно декламирует произведения классиков. Она постоянный 

участник всех концертных программ и тематических вечеров театра. Надолго запомнился всем 

школьникам Хоринского района конкурс чтецов, который она лично организовала, 

профинансировала и провела как мастер-класс.  

 В последние годы блистательно сыграла главные роли в спектаклях Д.Берри 

«Августовские киты» - Сара Уэбэр (2013г), В.Басаа и С. Жамбалова «Yнгэрhэн сагай hэбшээн» 

- Мэдэг(2014г), Э.Жамбалова «Тээгын дуун» - Эхэ (2015г), Б. Ябжанова  «Эхын дуудалга» -

Мать (2015). Будучи опытным мастером сцены, умеющим четко распределять акценты и 

нюансы в каждой роли, сумела до сих пор сохранить актерское озорство и наив, как одно из 

важных качеств в ее профессии.  
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 Несмотря  на большую занятость, она всегда живет делами района, его заботами: 

приезжает с гастролями, принимает активное участие в различных мероприятиях, оказывает 

методическую помощь, поддерживает выпускников школ, избравших профессию актера.  

 Сангажапова Д.Б. с первых дней работы полюбилась зрителю своей искренностью, 

умением ярко воплощаться в образы. Беспредельная требовательность к себе, высокое чувство 

ответственности за порученное дело, острое восприятие справедливости, житейская мудрость, 

женское достоинство, доброта души и простота в общении – главные слагаемые ее успешности 

как человека и гражданина. Своим честным трудом, который проходит через ее щедрое сердце, 

она добилась успехов в нелегкой профессии актера: Заслуженная артистка Бурятской АССР 

(1976г), народная артистка РБ (1981г), медаль СССР «За трудовое отличие» (1986г), 

Заслуженная артистка РФ (1991). 

               В 1994-2004 гг. работала начальником отдела профессионального искусства аппарата 

Министерства культуры Бурятии, где показала свой профессионализм и талант руководителя. 

             Постановлением  Совета депутатов МО «Хоринский район» №3-36/17 от 29.06.2017 

года  Дариме Базаржаповне Сангажаповой  присвоено звание «Почетный гражданин 

Хоринского района». 
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         Приложение 1 

Список Почетных Граждан Хоринского района  на 1 октября  2017года 

 

№ ФИО Дата 

рожд. 

место работы Постановлени

е 

адрес телефо

н 

При-

меч. 

1 Корнаков 

Геннадий 

Михайлович 

14.01.34 начальник 

ПМК  «Бурвод-

строй» 

Решение №5  

от 22.09.2006г. 

с. Хоринск, 

ул. Целин- 

ная, д. 16 

 

22143   

2 Болдонова 

Дарима 

Евдокимовна 

27.04.35 учитель МБОУ 

«ХСОШ №1» 

Решение№6 

от 22.09.2006г. 

с. Хоринск, 

ул. 

Учительская, 

д. 9, кв.1 

22176 

891484

30039 

 

3 Бородин 

Георгий 

Николаевич 

16.04.26 Директор 

совхоза  

«Анинский» 

предс.исполк. 

Решение №5-1 

от 26.11.2008г. 

г. Улан-Удэ, 

ул. Цивилева, 

д.27, кв.69 

443520 

 

2012 

Умер 

4 Бахаев 

Поликарп 

Васильевич 

1931 Первый 

секретарь РК 

КПСС 

Решение№5-2 

от 26.11.2008г. 

 

г. Улан-Удэ 

 

 Умер 

5 Григорьева 

Зинаида 

Яковлевна 

13.02.30 врач 

Хоринской 

ЦРБ 

Решение №5-3 

от 26.11.2008г. 

г. Улан-Удэ, 

ул. Пирогова, 

д. 28 

659447 Умерл

а 

25.02 

2015 

6 Ширабдоржи 

ев Цыремпил 

Жигжитович 

25.05.33 Директор 

совхоза 

«Удинский» 

  

Решение №5-4 

от 26.11.2008г. 

г. Улан-Удэ, 

ул. Гагарина 

д. 85, кв.80 

499239  

7 Никитин Петр 

Осипович 

1931г Директор 

совхоза 

«В-Талецкий» 

Решение №5-5 

от 26.11.2008г. 

с. Верхние-

Тальцы 

 Умер 

2014 

8 Бабудоржиев 

Дулзен 

Дондокович 

17.08.41 Тренер ДСШ Решение №5-6 

от 26.11.2008г. 

г. Улан-Удэ 

 

 

892445

95176 

 

 

 

9 Чебунин 

Максим 

Никифорович 

03.05.40 Директор 

Хасуртайской 

школы  

Решение №6  

от 30.10.2009г. 

с. Хасурта, 26133  

10 Бузин 

Анатолий 

Михайлович 

15.04.40 Председатель 

Хоринского 

исполкома 

 

Постановление 

№5-1 от 

08.04.2011г. 

Заиграевский 

район 

 Умер 

8окт. 

2014 

 

11 Муруева 

Людмила 

Фроловна 

08.03.41 Директор 

Удинской 

СОШ  

Постановление 

№5-2 от 

08.04.11г. 

г. Улан-Удэ, 

Гагарина 85-

80 

  

12 Жамсуев 

Семен 

Жамбалдор-

жиевич 

1938г. Директор 

совхоза, глава 

СП 

Постановление 

№5-4 от 

08.04.2011 

г. Улан-Удэ, 

Зверосовхоз, 

Зугалайская, 

д. 9 

609945 

 

 

 

 

13 Хайдапов 

Бальжинима 

Цыренжапов. 

01.04.39 Зам.гл.врача 

Хоринской 

ЦРБ 

Постановление 

№5-4 от 

08.04.2011г. 

с. Хоринск, 

ул. Промыш- 

ленная, д. 8 

22204 

891484

89374 
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14 Бимбаев 

Георгий 

Мархаевич 

09.02.41 Старший чабан 

совхоза 

«Удинский» 

Постановление 

№ 1- 5 4/13 

от11.06.2013г. 

г. Улан-Удэ  Умер 

2013 

15 Лисова Римма 

Андреевна 

16.10.37 Директор 

Хоринской 

ЦБС 

Постановление 

№ 1-51/13 от 

11.06.2013г. 

с. Хоринск, 

ул. 

Октябрьская, 

д. 5, кв.18. 

23411  

16 Цыреторова 

Долгор 

Цырендоржие

вна 

03.05.49 Зам.дирек- 

тора  ХСОШ 

№1 

Постановление 

№1-54/13 от 

11.06.2013г. 

с. Хоринск, 

пер.Промышл

енный, 

д. 5, кв.2   

23218  

17 Арсаланова 

Мария 

Павловна 

08.05.34 Завуч МБОУ 

«ХСОШ №2» 

Постановление 

№1-54/13 

от11.06.2013 

с. Хоринск, 

ул. Восточная 

д. 29 

23273  

 

18 Верховкина 

Светлана 

Сагитовна 

1952 Гл. агроном 

 с-за «Георги- 

евский» 

Постановление 

№1-54/13 от 

11.06.2013г. 

с. 

Георгиевское 

 

 

 

19 Жамбалова 

Санжи 

Кынзылеевна 

02.12.39 Директор 

Тэгдинской 

СОШ 

Постановление 

№2-7 от 

23.05.2014г. 

с. Тэгда 898343

98126 

 

20 Лосева 

Валентина 

Ивановна 

03.07.39 

 

Зам.директора 

МБОУ ХСОШ 

№2 

Постановление 

№2-7 от 

23.05.2014г. 

с. Хоринск, 

ул. П-

Базарова 

д. 10 

22433  

 

21 Самбатов 

Гатап Санга- 

жапович 

24.10.50 Врач МЛПУ 

«Хоринская 

ЦРБ» 

Постановление 

№ 2-7 от 

23.05.14г. 

с. Хоринск, 

ул. Первомай-

ская, д. 1 

22723  

22 Помуран 

Павел  

Петрович 

01.06.48 Директор с-за 

«В-Талецкий» 

ЗР с/х РФ 

Постановление 

№6-32/17 

от 21.02.2017г 

с. В-Тальцы, 

ул. 

Калашнико- 

ва, д. 4, кв. 2 

25102  

23 Батуев  

Цырен 

Батуевич 

20.02.40 Упр.отд. Алан, 

лесничий 

Постановление 

№6-32/17 

от 21.02.2017г 

с. Алан 

ул. Ленина, д. 

9 

24636  

24 Чуприна 

Надежда 

Николаевна 

14.09.46 ТОС «Дружба 

Хандагай, 

ЗРО РБ 

Постановление 

№6-32/17 

от 21.02.2017г 

с. Хандагай 

ул. Нагорная, 

д. 11, кв. 1 

27325  

25 Дамбаев 

Баир 

Дондокович 

18.10.54 Бригадир тпб, 

староста 

с.Булум 

Постановление 

№6-32/17 

от 21.02.2017г 

с. Булум, 

ул. Советская, 

д. 24 

24532  

26 Сангажапова  

Дарима 

Базаржаповна 

10.07.46 Засл.артистка 

РБ и РФ, народ. 

арт. 

Постановление 

№3-36/17 от 

29.06.2017г 

г. Улан-Удэ   
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