


Площадь – 6201 кв.м
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Население -26565 чел.
Районный центр – село Бичура
Сельских поселений -17

Бичурский район 
образован в 1935 году

На территории  района 
36 населенных пунктов, 
в которых проживают 

русские и буряты, а также 
русские старообрядцы 

– семейские и так 
называемые сибиряки. 

Исповедуется православная, 
древлеправославная 

и буддийская религии.





От имени Правительства Республики Бурятия и от себя лично сердечно 
поздравляю вас со знаменательной датой – 75-летием со дня образования 
района!

В истории района есть вклад каждого его жителя. Бичурская земля сла-
вится своими людьми. Многонациональное население живет дружно и сла-
женно, уважая традиции и обычаи, соблюдая многовековой уклад, установ-
ленный предками. 

Основной вид хозяйственно-экономической деятельности района – сель-
ское хозяйство. Растениеводство и животноводство – две основные отрасли, 
в которых заняты жители района. Бичурский край – наша житница, земля 
хлеборобов. Здесь всегда собирали богатые урожаи пшеницы, овощей.

Сегодня в хозяйствах своевременно выплачивается заработная плата, 
укрепляется социальная сфера. В районе успешно реализуются Программа 
социально-экономического развития до 2017 года, социальные программы: 
«Одаренные дети», «Профилактика правонарушений», «Дети-инвалиды», 
«Семья и дети» и другие. Наметились перемены в здравоохранении, соци-
альной сфере, службе занятости. 

Юбилейный для района год совпал с 65-летием Великой Победы. Ни один 
ветеран фронта и тыла не остался без внимания. В копилку Памяти собрано 
небывалое количество исторических свидетельств участия бичурян в Вели-
кой Отечественной войне. 

Желаю жителям Бичурского района здоровья, благополучия, трудовых 
успехов и доброго настроения!

В.В. Наговицын,
Президент-Председатель правительства РБ 

Уважаемые жители  Бичурского района!

От имени Народного Хурала Республики Бурятия сердечно поздравляю вас 
со знаменательной датой – 75-летием со дня образования района!

Расположенный в южной, плодородной части республики Бичурский район 
является житницей Бурятии. Здесь всегда собирали богатые урожаи пшеницы, 
овощей, осваивали современную технику и применяли новые методы в жи-
вотноводстве и растениеводстве. Эти традиции сохраняются и сегодня.

В Бичурском районе успешно модернизируются и уверенно наращивают 
объемы производства предприятия перерабатывающей промышленности. 
Продукция ваших молочных предприятий, хлебозаводов пользуется высоким 
спросом, отличается разнообразием и хорошим качеством. Уверен, что ваши 
успехи лишь начало больших перемен в сельском хозяйстве республики.

В основе ваших достижений лежит труд многих поколений бичурян. Ведь 
главное богатство Бичурской земли вы – подлинные труженики, любящие свою 
землю, живущие в этом славном районе в мире и согласии, уважая традиции и 
обычаи народов, соблюдая многовековой уклад, установленный предками.

Сегодня в Народном Хурале Республики Бурятия интересы бичурян активно 
отстаивают два депутата – Владимир Анатольевич Павлов и Виктор Леонидович 
Савельев. Истинные патриоты своей малой родины они вносят свой посильный 
вклад в развитие родного района, заботясь о благополучии своих земляков.

Уважаемые бичуряне, примите слова благодарности за ваш созидательный, 
плодотворный и самоотверженный труд! Искренне желаю вам, вашим, родным 
и близким крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и дальнейших 
трудовых успехов во благо процветания вашего района, Бурятии и России!

М. М. Гершевич,
Председатель Народного Хурала РБ

Уважаемые жители  Бичурского района!
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 75-летием со дня образования Бичур-

ского района. 
На свете много уникальных красивых мест. Но лично для меня нет кра-

ше и дороже моей бичурской стороны. Здесь я родился, вырос, отсюда 
уехал учиться и вернулся, чтобы работать в сельском хозяйстве. Вместе 
с трудовым коллективом поднимал совхоз «Новосретенский», чтобы 
сделать его одним из передовых и перспективных. Когда жители района 
доверили мне мандат депутата Народного Хурала, избрав в высший за-
конодательный орган республики, я с еще большим стремлением начал 
прилагать усилия для того, чтобы всячески помогать развитию родного 
района и в целом республики. Все, чем живу, все, что делаю - только на 
благо моих земляков – бичурян и родной Бурятии. 

Наш район имеет большие перспективы развития. Потому что здесь 
живет крепкий, трудолюбивый народ, здесь всегда чтили традиции и 
обычаи предков, здесь всегда жили в мире и дружбе коренные жители и 
пришедшие сюда более двухсот лет тому назад семейские. У нас есть бла-
годатная земля-кормилица, богатые пастбища, охотничьи угодья, леса, 
полные ягод и кедра, полезные ископаемые. Район славится уникальным 

природным и культурным наследием. Но главное богатство – это замеча-
тельные люди, сильные духом, творческие и талантливые. 

Многое сейчас делается для того, чтобы возвратить былую славу хлебо-
робов и животноводов Бичурского района. Создаются условия для нор-
мальной работы сельхозорганизаций, приобретается современная техни-
ка, открываются частные предприятия в сельскохозяйственной, пищевой, 
торговой, транспортной отраслях, укрепляется материально- техническая 
база образовательных и культурных учреждений. Но сделать предстоит 
еще больше, чтобы сохранить и приумножить достигнутое. Нам – всем 
вместе: тем, кто сегодня работает в районе, и тем, кто в силу разных причин 
находится за его пределами, но носит гордо имя бичурянина. 

Дорогие земляки, с юбилеем вас! Благополучия, счастья, здоровья. 
Пусть хорошеет и процветает Бичурская земля, пусть крепнет экономика 
и богатеет культура. 

Владимир Анатольевич Павлов, 
председатель Комитета Народного Хурала, 

депутат от избирательного округа №12 
Бичурского района

Дорогие земляки!
Наш район отмечает 75-летний юбилей. 
Пожалуй, мало найдется в республике 
людей, которые бы не знали о Бичурском 
районе, об удивительном крае с богатей-
шим историческим прошлым, уникаль-
ной природой, славными трудовыми 
достижениями, глубокими духовными и 
культурными традициями.
Юбилей – праздник тех, кому дорога наша 
земля. Я тоже сын этой земли, и по мере 
сил, возможностей помогал и помогаю 
родной стороне – школам, детским садам, 
медицинским учреждениям, нуждаю-
щимся сельчанам. Однако предстоит еще 
многое сделать, чтобы создать хорошие 
условия труда нашим работникам куль-
туры и здравоохранения, образования 
и сельского хозяйства, чтобы достойно 
жили наши ветераны, радовались дети. 
С праздником, уважаемые земляки, желаю 
вам здоровья, счастья и благополучия.

В. Савельев, 
депутат Народного Хурала РБ

Дорогие земляки!
Сколько живу на свете, столько встречаюсь с какими-то проблемами. 
Вечно чего-то не хватает, кем-то недовольна, что-то не так… Но насту-
пают дни, когда душа радуется за все, что происходит в жизни, все мило, 
все ладно! Это дни подготовки и проведения юбилеев родного Бичурс-
кого района. Ожидание праздника, встреч с людьми, чествования луч-
ших тружеников, наслаждение пением и танцами не заезжих артистов, а 
своих, доморощенных, но и не менее талантливых, – все это наполняет 
сердце огромной любовью к родному краю. Хочется жить и работать на 
его благо!
Поздравляю жителей Бичуры, больших и маленьких сел с 75-летием со 
дня образования Бичурского района! Пусть жизнь станет легче, пусть 
уйдут большие проблемы, пусть долго живут старики и радуются дети! 
Хочется, чтобы каждый житель нашел свое место, ведь если мы остались 
жить в Бичуре, значит, нам здесь нравится! Пусть чаще приезжают в гости 
те, кто уехал из района, пусть «зов крови» заставляет их любоваться на-
шей красивой природой, бурливыми речками, чистым воздухом!
Здоровья и благополучия желают вам депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Бичурский район».

Н.П. Слепнева,
 председатель Совета депутатов 

МО «Бичурский район»
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Суворова Светлана 
Ивановна – участник 
Великой Отечественной 
войны, кавалер ордена 
Октябрьской Революции, 
заслуженный врач 
Республики Бурятия 
и России, «Отличник 
здравоохранения», главный 
врач Бичурского района 
(1959-2004 гг.), награждена 
медалью «Партизан 
Великой Отечественной 
войны» 2 степени.  

Бичурскому району 75 лет. Юбилей – это всегда повод для 
воспоминаний прошлого, анализа настоящего и построе-
ния планов на будущее.

Прошлое нашего района неразрывно связано со всеми 
радостными и горестными событиями нашей страны и рес-
публики. Мы также как вся страна с энтузиазмом строили 
светлое будущее Советов и поднимали колхозы, по бичурс-
ким деревням жестоко прошлись раскулачивание и репрес-
сии, наши земляки героически воевали в Великую Отечест-
венную и самоотверженно восстанавливали послевоенное 
разрушенное хозяйство. Бичурская земля всегда была силь-
на трудолюбием ее людей – крепких духом, предприимчи-
вых и целеустремленных. А потому наш хлеборобный край 
славился на всю республику высокими урожаями, надоями, 
привесами. Эту былую славу советских времен возрождает 
новое поколение бичурян, не забывая традиции и обычаи 
своих предшественников.

Страницы новейшей истории мы пишем, постигая азы 
нового управления, и строим новую экономику в рамках 
Программы социально-экономического развития района 
на период до 2017 года. Сегодня жизнь входит в нормаль-
ное русло. Своевременно выплачивается заработная плата, 
улучшается демографическая ситуация, уменьшилась без-
работица. Увеличивается число предпринимателей, откры-

вающих свой бизнес в разных отраслях экономической де-
ятельности. Успешно реализуются социальные программы, 
наметились перемены в здравоохранении, образовании, 
социальной сфере. Но впереди еще много значимых серь-
езных дел, реализация новых проектов. 

Накануне празднования юбилея особенно ощутимо, как 
преображаются и благоустраиваются улицы, проводится грей-
дерование дорог, ремонтируется центральная площадь Бичу-
ры. В парке Молодежный построена закрытая сцена, а рядом 
появился детский городок. На границах Бичурского района 
возводятся новые аншлаги, а на месте встречи «Хутэл» недале-
ко от Шибертуя будет установлена галерея из шести стендов 
– своеобразная презентация нашего района для гостей.

Я радуюсь, когда у наших сельчан приподнятое празд-
ничное настроение. Пусть этот настрой сопровождает нас 
весь юбилейный год. Давайте не замедлять темпов в работе,  
прилагать все силы, преумножать богатства своей малой 
родины. Единственной и любимой. 

С юбилеем вас, дорогие мои земляки. Мира, добра, счас-
тья вам и вашим детям. Уверенности в завтрашнем дне и 
благополучия.

 В.Г. Калашников, 
руководитель МО «Бичурский район»

Почетные граждане 
Республики Бурятия

Ефимов Федор 
Ермилович – директор 
совхоза «Дзержинский» 
(1965-1986), заслуженный 
агроном Бур.АССР.
Награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени и др. Возглавлял 
агропромышленный 
комплекс Бичурского 
района.  
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Стратегическая  цель  Программы 
социально-экономического развития 
Бичурского района - повышение уровня 
и качества жизни населения. 
В целях повышения уровня и качества жизни 
населения администрация МО «Бичурский 
район» концентрирует свои усилия на 
основных приоритетных направлениях 
социально-экономической политики:

• Увеличение доходной части бюджета 
МО «Бичурский район»;
• Вовлечение в экономический оборот 
природно-ресурсного потенциала, повышение 
его инвестиционной привлекательности;
• Развитие агропромышленного производства;
• Развитие малого предпринимательства;
• Комплексное развитие инфраструктуры;
• Предоставление качественных услуг в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, физической культуры и 
спорта.

Крупные
инвестиционные проекты
Топливный комплекс – стратегия развития 
топливного комплекса предполагает его 
бесперебойное функционирование с 
целью роста самообеспеченности района 
в топливе и повышении эффективности 
использования топливных ресурсов. Реализация 
инвестиционного проекта ООО «ОГК-3» 
и ООО «Бурятуголь» по развитию Окино-
Ключевского угольного разреза. Планируемая 
производительная мощность предприятия 
– добыча до 1 млн тонн угля в год. Для этого 
необходима реконструкция производственных 
мощностей, строительство железнодорожной 
ветки, социальных объектов, жилого поселка, 
приобретение большегрузной техники.

Лесоперерабатывающий комплекс – глубокая 
переработка древесины, увеличение объема 
заготовки до 250 м3 в год, увеличение числа 
занятых до 1000 человек.6



В пищевой и перерабатывающей отрасли 
продолжится развитие ООО «Бичурский маслозавод», 
ООО «Еланская гречиха», Бичурского райпо 
и ИП  по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий. 
В перспективном плане строительство 
минисахарного завода, а также развитие цехов 
по переработке мяса и выпуску полуфабрикатов.  
Реализация инвестиционной программы позволит 
решить проблемы занятости населения, повышения 
уровня жизни, развития инфраструктуры района, 
развития экономики и социальной сферы в целом.  
В ближайшее время планируется построить детский 
сад на 100 мест в с. Бичура, Центр общеврачебной 
практики и функциональной диагностики МУЗ 
«Бичурская ЦРБ», провести реконструкцию 
Малокуналейской и Окино-Ключевской участковых 
больниц под амбулатории с оснащением их новым 
медицинским оборудованием.  

Агропромышленный комплекс - развитие 
животноводства и растениеводства. Приоритетной 
отраслью в сельском хозяйстве в долгосрочной 
перспективе остается животноводство, 
предусматривающее развитие племенного дела, 
искусственного осеменения животных, улучшение 
породных качеств скота, оптимизацию рационов 
кормления животных, внедрение новых технологий. 
Будут реализованы инвестиционные проекты 
по реконструкции и модернизации молочно-
товарных ферм, закупке племенного скота, техники 
и оборудования. Растениеводство будет играть 
роль вспомогательной отрасли, обеспечивающей 
животноводство кормами. 
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Администрация МО «Бичурский район»

А.У. Слепнев,
первый заместитель 
руководителя администрации 
МО «Бичурский район» 
по социальным вопросам

Отдел экономики

Финансовое управление Бичурский ОВД
Территориальный пункт УФМС
России по РБ в Бичурском районе

Прокуратура

А.В. Кондакова,
заместитель руководителя
администрации 
МО «Бичурский район» 
по финансово-экономическим 
вопросам

Н.Б. Ринчинова,
заместитель руководителя
администрации 
МО «Бичурский район» 
по развитию инфраструктуры

Отдел вневедомственной охраны
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Бичурский районный суд Военкомат

Отделение по Бичурскому району 
Управления Федерального казначейства по РБ

Управление Пенсионного фонда по Бичурскому району

Районное управление образования

Аптека №10

Районная межпоселенческая библиотека

Политсовет Бичурского МО ВПП «Единая Россия»

Бичурский  филиал РГУ ЦСПН

Редакция районной газеты «Бичурский хлебороб»

Специалисты Роспотребнадзора

Районное управление культуры
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Образование МО «Бичурский район» 
представлено 18 дошкольными 
образовательными учреждениями, 
29 школами, из них 22 малокомплектные. 
За последние три года в общеобразовательные 
школы было поставлено 16 интерактивных 
комплексов, 17 мультимедийных проекторов, 
3 мобильных класса с беспроводным
выходом в Интернет.
Дома детского творчества объединяют 
86 кружков, в которых занимаются 
больше тысячи ребят. 

Зав. РМК Бичурского РУО
Почетный работник 
образования РФ 
В.И. Захарова

Директор МОУ БСШ №1,
Заслуженный работник 
образования РБ О.С. Серявина 

Начальник РУО
Б.Ц. Цыдыпов

Директор 
Малокуналейской СОШ 
Почетный работник 

образования РФ
Т.А. Смолина

Автор и руководитель 
проекта «Создание инф.-образ. 
портала», зам. директора 
БСШ №5 по информатизации
М.В. Петрякова

Победитель конкурса 
лучших учителей 2006 г., 

учитель, методист 
развивающего обучения

Л.И. Астрихинская10



Здравоохранение
Здравоохранение Бичурского района представлено 
районной поликлиникой, одной участковой 
больницей, тремя врачебными амбулаториями,
 23 фельдшерско-акушерскими пунктами 
и стационарной службой на 154 койки. 
В системе работают 30 врачей и 187 средних 
медицинских работников. За 2009-2010 годы 
прошли переподготовку 7 врачей 
по специальности врач общей практики.
За последние годы идет модернизация 
здравоохранения в районе. А это перевод
участковых больниц во врачебные амбулатории, 
оптимизация стационарной службы, 
фельдшерско-акушерских пунктов, развитие 
стационарозамещающей помощи. Проведена 
реконструкция Шибертуйской врачебной 
амбулатории, планируется строительство 
центра общеврачебной практики в с. Бичура, 
реконструкция Мало-Куналейской врачебной 
амбулатории. 
В рамках национального проекта «Здоровье» 
поступило пять автотранспортных средств, 
21 единица диагностического оборудования. 
Осуществляется денежная выплата участковым 
терапевтам, педиатрам, врачам общей практики, 
медицинским сестрам, фельдшерам, медсестрам 
на скорой, фельдшерам ФАП.  Продолжается 
иммунизация и дополнительная диспансеризация 
взрослого населения. За счет родовых сертификатов 
приобретено медицинское оборудование в 
родильное отделение, женскую консультацию, 
производится выплата медицинскому персоналу.

Поликлиника Терапевтическое отделение

СтоматологияХирургическое отделение

Родильное отделениеЛаборатория и физиотерапевтическое отделение

Детское отделениеИнфекционное отделение

Скорая помощь
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Фестивали «Раздайся, Корогод», «Играй гармонь» 
стали настоящими праздниками для бичурян, 
в которых принимали участие Надежда Бабкина 
в 2008 г., русский ансамбль Заволокиных в 2009 г. 
Частые гости в поющей Бичуре и наши депутаты 
Народного Хурала В. Павлов, В. Савельев, 
Р. Пшеничникова. Они всячески помогают 
поддерживать и развивать материально-техническую 
базу культуры. Бичуряне не забывают и свою историю, 
пример тому – знаменитый в республике районный 
краеведческий музей им. Широких-Полянского. 
Досуговые учреждения есть в каждом селе, филиалы 
детской школы искусств открыты в Шанаге, Шибертуе, 
Малом Куналее. Кроме того, налажена система 
проведения различных детских мероприятий. 
Библиотечная сеть района включает тридцать 
библиотек, из них одна поселенческая и детская, 28 
сельских библиотек. Библиотеки прошли интересный 
творческий путь: от избы-читальни до современных 
информационных центров. Каждое десятилетие 
приносило свои успехи и открытия. Менялись внешний 
облик, характер и виды деятельности,  но неизменным 

оставалось одно – читатели всегда находят здесь 
сердечность, отзывчивость, возможность отключаться 
от жизненных забот и тревог.
Сегодня при центральной библиотеке открылся
Центр правовой информации (ДЛИ), Центр 
общественного доступа (ЦОД). Приоритетным 
направлением деятельности является работа 
с краеведческой книгой, где идёт сбор материала 
о замечательных людях района, создаются 
летописи сел, полнотекстовые электронные базы 
данных. При межпоселенческой библиотеке успешно 
работает кафедра духовной литературы, любительское 
объединение «Рифма», эколекторий «Природа и мы», 
«Клуб молодого избирателя», тифло-информационный 
центр для инвалидов по зрению, информационно-
ресурсный центр по истории и культуре 
казачества Забайкалья.
В 2009 г. библиотека участвовала в грантовом 
конкурсе благотворительного фонда «Эра» по проекту 
«Малая родина». Проект выиграл сто тысяч рублей, 
и сегодня идёт работа по выпуску аудиокниги 
«Край Бичурский, Родины моей начало».

Наш район с высоким культурным потенциалом. 
Здесь много профессиональных и самодеятельных 
артистов. Звание «народных» носят семь коллективов. 
Далеко за пределами Бурятии знают и любят клуб 
гармонистов им.  А. Слепнева – четырнадцатикратный 
лауреат республиканского конкурса «Играй, 
гармонь, звени, частушка»; ансамбль русской песни 
«Сибирячка» Малокуналейского ДК «Колос» – 
лауреат республиканской хоровой ассамблеи 
(2009 г.); «Воскресение» – дипломант 3 степени 
международного фестиваля «Раздайся, Корог.»; 
«Калинушку» – дипломант 1 степени казачьего 
республиканского фестиваля культуры 
в Селенгинском районе. Выступления ансамблей 
«Ухажеры» и «Туяа» украшают все районные 
мероприятия. 
Вокально-хоровой жанр 
– один из самых популярных 
и востребуемых жанров 
народного художественного 
творчества, в котором 
задействован самый широкий 
круг участников в возрасте 
от 6 до 80 лет. 
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Сильны позиции бичурян в традиционных 
видах спорта: легкой атлетике, боксе, 
футболе, хоккее, шашках, женском волейболе. 
Легкоатлетам республики составляют 
конкуренцию воспитанники заслуженного 
работника физической культуры и спорта РБ
М.Е. Слепнева – Татьяна Ваганова, Анна Сахарова, 
Дмитрий и Константин Слепневы, Дмитрий 
Гаврилов (кандидат в сборную России).
Призерами, чемпионами турниров по боксу 
в Бурятии и Сибирском федеральном округе 
становятся подопечные мастера спорта 
А.А. Кицилева: братья Кушиташвили, 
М. Ястребов, А. Киршин. 

Славные традиции Бичурского футбола 
продолжают воспитанники преподавателя 
Бичурской детско-юношеской спортивной 
школы Е.В. Рудакова. В последние годы 
они неизменные призеры и победители 
республиканских турниров. Возродился хоккей 
с мячом. В 2010 г. юношеская команда Бичурского 
района под руководством А.В. Плясовского 
стала чемпионом Бурятии. Заметно укрепились 
 успехи бичурских шашистов в результате 
плодотворной работы тренеров. 
Так, воспитанники Г.А. Симоновой (Харлунская 
СОШ) Данзан Шигеев, Елена Банина стали 
призерами первенства Сибирского федерального 
округа в своих возрастных категориях. 
Команда  Окино-Ключевской СОШ заняла 
второе место на республиканских 
соревнованиях «Чудо-шашки» в 2010 г. 
Бичурская женская сборная по волейболу – 
одна из сильнейших команд Бурятии, тренирует 
ее заслуженный работник физической культуры 
и спорта РБ И.П. Дрянов. 
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«В связи с ликвидацией Малетинского района 
ответственных работников  этого района 
передать  в распоряжение Бурят-Монгольского 
Обкома ВКП(б) для использования на работе  
во вновь организованном Бичурском районе» 

– из документа Восточно-Сибирского
 крайкома ВКП(б)

11 февраля 1935 г. был организован Бичурский 
район, объединив села, улусы, деревни, ранее 
входившие в состав трех районов. 

Все села и улусы, начиная с Топки, Билютая 
и вплоть до Бичуры, относились к Кяхтинскому 
району, а северные и северо-восточные – 
к Мухоршибирскому. С тех сравнительно недалеких 
пор началась история одного из самых ярких и 
самобытных районов Республики Бурятия.
На территории района в первые годы Советской 
власти не было ни одного промышленного 
и торгового предприятия. Работали всего две 
маломощные паровые мельницы да несколько 
купеческих магазинов. Началась коллективизация, 
и  в 1935 г. в районе насчитывалось уже 49 
коллективных хозяйств в 43 населенных пунктах. 
Только в одной Бичуре их было девять. Получили 
первые 18 тракторов, а годом позже еще 65.  
Построили 46 водяных мельниц, две паровые, 
одна была конная. С энтузиазмом взялись
 строить новую жизнь.

Жили в колхозах дружно
и весело, на полях 
и животноводческих 
стоянках развернув 
соцсоревнование. 
Передовиков поощряли, 
и хоть зарплату в те годы 
не платили, но хлеб 
за работу давали.
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По вечерам молодежь начала собираться в клубах, 
организовывались самодеятельные коллективы, 
устраивались концерты. В 1936 г. наши  передовики 
производства из с. Верхний Мангиртуй побывали в 
Кремле у Иосифа Сталина, а в 1939 г. с большим успехом 
в Москве прошла  первая декада культуры  
и искусства народов Бурят-Монгольской АССР. 
Среди делегатов были представители и нашего района 
– Е.Д.-Б. Цыдыпов (это отец знаменитой народной 
артистки России Валентины Цыдыповой) 
и Г.П. Сакияева (мама народной артистки РБ 
Екатерины Муруевой). Война осиротила бичурские 
деревни. Из района ушло на фронт 3579 человек, 
2292 из них не вернулись домой. Зато те, кто вернулись – 
с орденами да медалями. Отважно сражались 
на фронтах Великой Отечественной  выходцы 
из Бичурского района: Героем Советского Союза 
вернулся в Бичуру  сержант Ефим Иванович 
Соломенников, шестеро участников  награждены  
Орденами славы двух степеней. Можно и дальше 
перечислять. А подвиг Ермолая Логиновича Петрова, 
который  организовал сбор денежных средств в фонд 
Победы. Колхозники собрали 450 тысяч рублей. В 
телеграмме Сталину  просили направить собранные 
средства на строительство боевого самолета. 
Построенный самолет был передан сыну Ермолая 
Логиновича – В.Е. Петрову. С надписью «Сыну от отца» 
офицер совершил десятки боевых вылетов. Бомбил 
фашистов в  Будапеште, Кенигсберге, Берлине.
Но самый отчаянный подвиг в годы войны совершали 

ежедневно  труженицы – женщины, которые, 
полуголодные, измотанные сами пахали 
на тракторах ЧТЗ , сеяли, косили вручную и убирали 
урожай. Работали на фермах. Трудились не покладая рук 
– все для Победы. А рядом с ними на полях подростки  
ребятишки. Они брали повышенные обязательства, 
отказывались от летних каникул. Помогали матерям и 
сестрам в  выращивании и уборке урожая. В годы войны 
за повышенные трудодни, за сверхпланы по хлебосдаче 
работали не только на колхозных полях. Бичурский 
сахарный завод выработал 30 тонн пищевой продукции 
– патоки, доярки и сакманщики давали высокие 
показатели в труде.
Послевоенные годы были достаточно тяжелые. 
Обедневшие колхозы надо было заново 
восстанавливать. Но на то он и бичурский крепкий 
народ, что его работой не сломить. Несмотря на 
трудности жизнь постепенно налаживалась. В районе  
широко развернулось строительство коровников, 
кошар,  конюшен. Обустраивались полевые станы, 
укреплялась материально-техническая база.
В начале пятидесятых было проведено 
укрупнение колхозов: из 39 мелких стало
16 крупных. В 1953-58 г. колхозы и совхозы Бичурского 
района получили 330 млн. рублей вложений, 1600 
тракторов и 1000 комбайнов. Вскоре МТС были 
ликвидированы и всю технику передали в хозяйства. В 
эти годы большое значение придавалось укреплению 

колхозов подготовленными кадрами. 
Вообще,  жизнь на селе была 
насыщенной и интересной. Многое 
делалось для подъема урожайности 
полей, чтобы как можно больше дать 
зерна с бичурских полей государству. 
И ведь собирали же большие урожаи 
– и по 46 и по 64 центнера с гектара! 
Хотя в среднем в пределах 16-18 
центнеров с га. Кроме выращивания 
хлеба занимались производством 
молока и мяса, возделыванием 
сахарной свеклы, кукурузы, 
овощеводством.
Трудно район, как и вся страна, 
пережил перестроечные годы. 
Многие предприятия  прекратили 
свое существование, снизились 
объемы производственной 
деятельности. Переломным
стал 1997 г., когда прекратился 
спад и наметились  тенденции 
экономического роста. Начали 
развиваться личные подсобные 
хозяйства, малый и средний бизнес. 
Государство стало разворачивать 
на селе новые программы по 
развитию личного подворья и 
малого предпринимательства. 
Реформы девяностых заставили  
многих сельчан выехать за работой 
в городские местности, но те, кто 
остались и мужественно пережили 
трудные, переломные в экономике 
годы, теперь уверены в завтрашнем 
дне. Потому что на бичурской
земле испокон веков  умели 
жадно трудиться и добиваться 
поставленных целей. Такой вот 
он – предприимчивый, сильный 
духом, крепкий народ.Акат Белых, член-корр. АН СССР 

с сыном Андреем.
Известные люди в России - братья Белых. Иван Белых- к.т.н. 
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Древлеправославная 
церковь в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы 
в Бичуре была открыта 
7 января 2000 г. Для 
строительства храма 
пенсионерка Татьяна 
Фокеевна Иванова отдала 
свой земельный участок. 
В 2002 г. в дар церкви 
были переданы отлитые 
на Урале колокола. 
Весомый вклад 
в богоугодное дело 
внесли директор 
ПО «Наран» В.Л. Савельев, 
директор Улан-Удэнского 
авиазавода Л.Я. Белых, 
братья Слепневы 
из Новосретенки, 
руководители 
золотодобывающих 
предприятий.

16



Семейские села  
отличаются до сих пор 
от обычных  сибирских 
– весной  утопают 
в черемухе сады, летом  
– благоухают огороды.

«Горсточку русских сослали в дикую глушь за 
раскол...» – писал великий поэт Николай Некрасов. 
Великая императрица Екатерина II надеялась, что не 
выживут, поди, в Сибири, что усмирят свою гордыню, 
изменят вере своей. Но минуло уже почти триста лет 
с той поры, когда прибыли староверы в Бичурский 
край. Выжили, из глубины веков донесли до нас свою 
самобытную культуру, веру, обычаи и традиции.
Казалось бы, репрессии, высмеивание веры и традиций 
должны были сломать народ, а нет... Он еще больше 
укрепился в правоте своей. И сейчас мы видим, как 
возрождается многовековая культура забайкальских 
семейских, признанная шедевром устного 
и нематериального наследия ЮНЕСКО. И это вместе 
с древнейшей китайской оперой, народным кукольным 
театром Сицилии и японским театром Ногаку.
Традиционная культура семейских – декоративно- 
прикладное искусство, фольклорная танцевальная и 
хоровая культура, обряды, домашний быт, семейный 
уклад – все здесь особенное, наполнено глубоким 
смыслом и духовным содержанием.
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Нет значимее дела, чем забота о старшем 
поколении. Сегодня в районе проживает 
101 участник Великой Отечественной войны, 
1042 тыловика, 2653 ветерана труда, 77 
реабилитированных, 1607 инвалидов. 
Отправить на лечение в гериатрическое отделение 
госпиталя для ветеранов войн в Улан-Удэ, 
Новокижингинский реабилитационный центр, 
помочь оформить документы и различные справки 
– все это и многое другое входит в обязанности 
специалистов филиала РГУ «Центр социальной 
поддержки населения» по Бичурскому району. 
В состав его входит отделение соцобслуживания 
пожилых и инвалидов на дому. Принести лекарства, 
сделать уборку в доме, наколоть дрова, посадить 
огород – да мало ли дел в деревне. Для этого 
и нужны верные помощники пожилым сельчанам 
в лице специалистов соцзащиты, которые 
заботливо ухаживают за стариками. 
Тепло и уютно живется пожилым и инвалидам 
в Бичурском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов. Здесь созданы все необходимые 
условия для комфортного проживания 
и получения самой необходимой 
квалифицированной медицинской помощи.
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Глава администрации 
МО СП «Бичурское» –

Василий Васильевич Тюрюханов

Площадь – 83300 га
Население – 10465 человек

Бичурское
Муниципальное образование – 
сельское поселение Аромат черемухи душистой

Полной грудью с гордостью вдыхаю я,
Ничего на свете нет дороже,
Чем родная Бичура моя. 

И кто теперь может представить, что двести 
с лишним лет тому назад в этой солнечной долине 
было-то всего несколько домов казаков. Это ведь 
они облюбовали в пойме речки Бичурки, что 
возле горы Лыска, благодатные земельные угодья. 
И ничего, что рядом, на берегу Хилка жили тунгусы, 
и ничего, что за несколько верст раздольные земли 
принадлежали коренным жителям – бурятам. 
Так ведь еще спокойнее.
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Казаки сладили дома, развели скотину, сады 
и огороды. Жили безбедно. Тайга кормила 
ягодами, кедровыми орехами, дичью, речка 
– ленком да хариусом. Служилые люди из 
рода Григорьевых и Ткачевых славились 
порядком и дисциплинированностью. 
Оттого, быть может, они и приглянулись 
староверам, которые в двух верстах от 
православных обосновались рядом со 
старожилами. С тех пор и живут казаки и 
семейские справно и дружно, а первые 
улицы остались в памяти как Грязнуха, 
Казачья, Кабановка, Колесовка. 
Сегодня казачья станица «Бичурская» 
объединяет села Киреть, Хаян, Сухой 
Ручей. Четыре года тому назад казачьим 
кругом выбран и атаман – Владимир 
Трофимович Григорьев. Из того самого 
знатного рода. Базовой школой для 
воспитания патриотов-казачат служит 
БСШ №2, в которой три Любови оказывают 
огромную помощь в воспитании духа 
казачества: директор Л.Д. Некипелова, 
завуч Л.П. Белых и учитель истории 

Л.Ф. Савельева. Среди подростков 
насчитывается около пятидесяти кадетов-
школьников. Восстановлен сельский 
клуб, есть библиотека, казачьи ансамбли 
– «Калинушка» и детский танцевальный. 
 Историческая память, крепкие устои, 
вера в себя спасли не одно поколение 
старообрядцев, позволили сохранить 
лицо народа, его духовную крепость, 
традиции и культуру. Историки указывают, 
что население Бичуры росло быстро: 
на начало 1919 г. в Бичуре проживало 
около 7000 человек (с момента появления 
семейских численность выросла почти в 
50 раз). Высокие нравственные принципы, 
веками пестовавшиеся старообрядческой 
церковью, неприятие спиртного и 
табака – все это, несомненно, оказывало 
положительное влияние на формирование 
духовно и физически здорового населения. 
Недаром же М.Е. Салтыков-Щедрин 
называл старообрядцев цветом русского 
простонародья.

Бичурцы активно боролись против белых 
банд и интервентов, около 250 партизан с 
оружием в руках защищали власть Советов. 
Со времени установления Советской 
власти происходило постепенное 
вытеснение старообрядческой церкви 
из общественной жизни, ослабились 
патриархальные устои. Но вот 
приверженность труду оставалась 

прежней. Крестьянство Бичуры 
принимало самое активное участие во всех 
мероприятиях Советской власти, в том 
числе в работе Бичурского сьезда ВКП(б).
Однако, когда пошел процесс раскулачивания 
и сталинские репрессии захлестнули 
крестьянские семьи, осиротив детей и 
матерей, то страшный плач пронесся над 
Бичурой. Трудно шел процесс создания 
коллективных хозяйств, осторожно и с 
опаской глядел семейский мужик в сторону 
колхозов. Но, однако же, деваться было 
некуда: сначала бедняки, затем середняки. 

В декабре 1928 г. в Бичуре семь крестьянских 
хозяйств организовали коммуну «Безбожник». 

С этого все и началось, а уже к 1951 г. 
появились «Ленинский путь», «Защита 

мира», которые позже объединились 
в знаменитый колхоз «Рассвет», а 

из «Красного знамени труда» и 
«Сталинского пути» образовался 
колхоз имени 21-го партсъезда. 
Эти два хозяйства и гремели аж 

до 1996 и 1997 г., пока во времена 
рыночных реформ не были 

реорганизованы в СПК.

Сегодня Бичура остается 
крупным сибирским 
селом Бурятии с самой 
длинной в мире улицей 
– Коммунистической. 
Но даже не это главное. 
Там, где солнце пьет 
росу, стоит Бичура, 
от которой питается 
духовной силой мой 
народ. И будет он 
жив, пока жива его 

историческая память, 
традиции и культура. 
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Бичурское
Муниципальное образование – 
сельское поселение Швейная фабрика

23 июня 1942 г. зам. председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР тов. А.И. Микоян издал 
Распоряжение, в котором указывалось разрешить 
Наркомпищепрому СССР построить в Бур.АССР 
в трех километрах от села Бичура сахарный завод 
с суточной переработкой 500 ц свеклы. 13 сентября 
1942 г. общее собрание членов колхоза «Безбожник» 
дало согласие на изъятие земли под строительство 
сахарного завода без последующих компенсаций. В 
ходе строительства мощность завода была изменена с 
500-600 на 1500-2000 ц корней свеклы в сутки. 
В работу завод был пущен 16 июля 1944 г. За 22 дня 
своей работы было переработано 3 тыс. 520 ц корней 
свеклы и выработано пищевой патоки 317,85 ц. В июле 
завод продолжал перерабатывать замороженную 
свеклу. С момента пуска завод выпускал только 
пищевую патоку, а не сахар. Быстрыми темпами 
строился поселок. В 1949 г. коллектив выдал впервые 
сахар-песок в количестве 400 ц. До шестидесятых 
годов завод стабильно развивался. 
В 1968 г. на базе Бичурского сахарного завода была 
организована Бичурская швейная фабрика. Был пущен 

цех №1 с шестью швейными бригадами 
по 32 человека в каждой. Позднее сдали в 
эксплуатацию цех №2 с пятью бригадами, цеха 
раскройно-подготовительный и ширпотреба. 
Одновременно открыли красный уголок, столовую. 
Строили квартиры для рабочих. На фабрике тогда 
трудилось более шестисот человек. Это был пик ее 
развития, к сожалению, закончившийся в период 
рыночных реформ. 
Четыре швейные фабрики в Бурятии в девяностые 
годы закрылись. Бичурская, благодаря помощи 
земляка, депутата Народного Хурала Виктора 
Леоновича Савельева, возглавлявшего 
производственное объединение «Наран», осталась 
на плаву, сохранив костяк коллектива и имеющиеся 
площади. В 1991 г. ПШО «Туяна», куда входила БШФ, 
вошло в состав ПО « Наран». 
Сегодня основная продукция, которую выпускают 
бичурцы – ватные изделия (одеяла, матрацы), 
а также подушки, постельное белье. Все эти товары 
пользуются большим спросом у населения. А 
коллектив Бичурской швейной фабрики как и прежде 
возглавляет заслуженный работник промышленности 
Республики Бурятия Н.Н. Юдин. 

«За заслуги в бизнесе»
– такую медаль  

в июле 2010 года получил 
предприниматель Василий 
Алексеевич Григорьев от 

Фонда регионального 
развития «Перспектива» 

на  межрегиональном 
конгрессе руководителей 
малого и среднего бизнеса, 

проходившем в Новосибирске. 
А благодарственное 

письмо, которое он держит 
в руках (на фото), в знак 

признательности районной 
администрации за создание 
рабочих мест и открытие 
торгово-развлекательного 

комплекса «Каскад».

Основные виды 
деятельности
производство сельхозпродукции, заготовка 
и обработка древесины, производство 
изделий из дерева, швейное производство, 
производство пищевых продуктов, производство 
теплоэнергии, распределение электроэнергии 
и воды, полиграфическая деятельность, оказание 
услуг: транспорта, связи, ЖКХ, банковских, 
бытовых и других.

22



Маслом кашу не испортишь
Продукция Бичурского маслозавода известна по 
всей Бурятии своей натуральностью, свежестью 
и экологичностью. Почти семьдесят лет заводу, 
но во все времена здесь поистине гордились 
традицией – держать высокую марку качества 
выпускаемой продукции. Сегодня предприятие, 
на котором работает 50 человек, реализует 
широкий ассортимент цельно-молочной
и кисломолочной продукции. В месяц отгружают 
– 10 тонн пастеризованного молока, 30  
–  сметаны, 11 – творога, 2 – масла и 4 тонны 
нового полезного для здоровья бифилюкса, а еще 
сыворотку молочную, сыр мягкий «Адыгейский». 
Знаменитые бичурское масло, сметана и творог 
под стать деревенским домашним, за что и были 
не раз отмечены дипломами Правительства 
Республики Бурятия как «Лучший продукт», 
«Байкальское качество». Стабильность 
работы Бичурского маслозавода обусловлена 
профессионализмом людей, которые 
добросовестно трудятся здесь по многу лет. 
Сам директор  А.И. Савельев, депутат райсовета 
пришел сюда после института и уже 
23 года возглавляет коллектив. Более 30-35 лет 
здесь трудятся Г.М. Ткачева, Е.П. Куренкова, 
Т.И. Бутакова, Е.И. Смолина и многие другие. 
Сегодня Бичурский маслозавод старается 
внедрять новые технологии в производство, 
автоматизирует производственные процессы, 
закупает оборудование. И хочется надеется, что 
будет и впредь радовать жителей района 
и республики своей натуральной продукцией.
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Дороги – это жизнь
Бичурский ДРСУч – филиал «Бурятавтодора» 
имеет богатую историю своего развития. 
В 1935 г. образован дорожный отдел 
исполкома Бичурского аймачного 
Совета депутатов трудящихся Бурят-
Монгольской АССР. Он выполнял функции 
по строительству и эксплуатации дорог 
местного значения. На территории 
аймака проходила дорога автономно- 
республиканского значения Мухоршибирь 
– Бичура – Харлун, протяженностью
128 километров. А всего дорог было 
414,5 км, в том числе улучшенных – 86,4 км, 
грунтовых профильных – 39,1 
и естественных – 289 км.
 В январе 1956 г. в Бичуре был образован 
дорожный эксплуатационный участок №509 
(ДЭУ). После несколько раз проходила 
реорганизация, и с 1986 г. предприятие 
носит название ДРСУч. 

Бичурское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Сейчас коллектив ДРСУч в 45 человек возглавляет 
удивительная женщина Василиса Филипповна Федотова, 
которая нисколько не жалеет, что однажды связала свою 
жизнь с дорогами. Занимаются содержанием 194 км 
региональных дорог: ямочный ремонт, строительство 
деревянных мостов и т.д. Трудные времена остались 
позади, и теперь коллектив, имеющий базу, технику, 
профессиональные кадры, готов выполнять любые 
дорожно-строительные работы.24



Почтальон на селе – 
уважаемый человек

Его ждут с письмом, открыткой, 
пенсией, пособием, а главное 
– газетами и журналами. 
И хоть количество 
подписчиков по всей стране 
из года в год уменьшается, 
в Бичурском районе их 8300 
человек, однако значимость 
почтовых работников от этого 

нисколько не умаляется. Люди всегда относятся 
к ним с почтением и вниманием.
В дружном коллективе Бичурского почтамта 235 
работающих, в основном женщины, руководит 
которыми Ксения Кирилловна Шиханова. 
Много в коллективе и ветеранов труда: главный 
бухгалтер Вера Зиновеевна Савельева, водитель 
Владимир Иннокентьевич Серявин. 
Услуги почтовой связи из года в год расширяются 
– доставка пенсий, пособий, периодических 
изданий, а теперь вот и торговля товарами 
народного потребления, фотоуслуги. 

Без лампочки Ильича 
мы свою жизнь не мыслим 
Обеспечением населения Бичурского 
района бесперебойным электроснабжением 
и поддержкой качества электроэнергии в 
соответствии с ГОСТами занимается Бичурская 
РЭС, основанная в 1964 г. Более тридцати лет 
здесь работает Василий Михайлович Гнеушев, 
который в последние годы возглавляет 
предприятие. РЭС обслуживает весь район, 
имеет два участка – Бичурский и Окино-
Ключевский, занимающиеся ремонтом сетей 
и электрооборудования, семь головных 
подстанций для оперативного устранения 
всех неполадок. Оперативно-диспетчерская 
группа состоит из 18 человек. Круглосуточное 
дежурство осуществляют три специалиста.

Бичурский узел 
связи образован 
в 1935 г. Теперь он 
относится к центру 
телекоммуникаций 
Бурятского 
филиала ОАО 
«Сибирьтелеком», 
но до сих пор 
коллектив верен 
добрым традициям 
своих предшественников – связь должна 
быть доступной и качественной. В течение 
последних лет коллектив возглавляет 
Владимир Ильич Тимофеев. 25



Депутат райсовета Евгений Михайлович 
Гамаюнов на развалинах колхоза имени 
21-го партсъезда развернул большое 
многопрофильное предприятие: приобрел 
и установил пилораму, занялся 
лесопереработкой, открыл столярный и 
токарный цеха и даже занялся разведением 
коней. Можно и дальше перечислять благие 
дела предпринимателя, который создает рабочие места, платит людям 
зарплату, отчисляет в бюджет района налоги. Но главное в том, что «Лучший 
предприниматель» заражает своей энергией односельчан и как депутат 
райсовета всей душой болеет за стабильное развитие Бичурского района.

Бичурское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

– лесовозы, самосвалы, рефрижератор), стало больше рабочих рук. 
Все нужно четко организовать, чтобы у людей и заказы были, 
и хороший заработок. А потому крутиться приходится изрядно. 
Сейчас у Юрия Анифоновича не все так ладно спорится, как хотелось 
бы – проблем во все времена хватает. Но рук он не опускает. 
Такой вот боевой хозяйственник.

Один из первых 
предпринимателей Бичуры – 
Юрий Анифонович Луговской. 
Сколько себя помнит – 
все за рулем автомобиля. Отец 
еще на коленях учил водить 
машину. А потом учеба, работа 
в ПАП-2. Когда в тяжелые 
девяностые предприятие 
развалилось, пришлось на 
ГАЗ- 66 возить по селам муку, 
сахар, продукты. Сколотил 
небольшой капитал, купил 
другую, третью машины.  
Получил международную 
лицензию на перевозки 
грузов и стал ходить в 
Монголию. В запущенном 
состоянии на окраине 
Бичуры взял помещения 
гаража и конторы. Через 
несколько лет территорию 
было не узнать. Крепкий 
хозяйственник навел порядок 
– гаражи отремонтировал, 
серая контора превратилась 
в красивый дом, запущенная 
территория – в цветущую 
оранжерею с беседками для 
душевных посиделок. Только 
вот времени на посиделки 
не хватает. Предприятие 
разрослось: стало больше 
автотранспорта для 
грузоперевозок (КАМАЗы 

Бичурский лесхоз был 
и есть один из лучших 
в Бурятии
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Обеспечение сельхозтехникой 
и запчастями предприятий района 
– дело Николая Минаевича 
Алексеева, которому он отдал 
уже более десяти лет. 
В шутку и всерьез вспоминает, 
как начал «с двух подшипников», 
имея в виду, что взял кредит, 
закупил первую партию 
сельскохозяйственных запчастей 
и пустил на продажу. 
Так и завертелось. Теперь 
хозяйство Николая Минаевича 
впечатляет своими объемами
и разнонаправленностью. 
А еще поставщиками, основные 
из которых – московский, 
новосибирский, барнаульский, 
омский, томский 
инструментальные заводы.
А поскольку продает не только 
запчасти, но и сельхозтехнику, 

то пришлось освоить еще одно 
направление – продажа в лизинг. 
Любое сельхозпредприятие может 
безбоязненно оформить здесь 
документы и получить в кредит 
то, что ровным строем в линейку 
выставлено в качестве экспонатов 
на территории предприятия. 
А образцов техники немало, как 
и той, что расписана в каталогах.
С некоторых пор несколько 
предприятий, объединившись, 
учредили С-ССПоК «Бичура Агро», 
в числе которых и ИП Алексеев. 
Занимаются поставками техники, 
семян, удобрений, реализацией 
сельхозпродукции. Для С-ССПоК 
приобрели комплекс «сенаж 
в упаковке» для заготовки 
кормов на длительное 
хранение. Организовали мини-
комбикормовый завод, который 

производит в сутки 4 тонны 
комбикорма. А в перспективе 
решили осваивать залежные 
земли возле Сухого Ручья, 
построить откормочную ферму 
на 120 голов КРС и соорудить 
убойную площадку. А дальше 
– дело за переработкой мяса. 
Будет в Бичуре своя колбаса, 
полуфабрикаты и разные мясные 

Мастер ОАО «Бурятгаз» Бичурского 
райгаза Матвей Иннокентьевич Сидинкин 
сегодня не только поставляет газовые 
баллоны и печи в села района, 
но открывает уютный магазин. 
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В Бичурском каравае – 
всей доброты земной душа
Слава о кондитерском цехе Бичурского райпо 
«Бичура-хлеб» разнеслась далеко за пределы 
родного района. За вкусными тортами и 
сладкими пирогами, за аккуратненькими 
пирожками с черемухой, сгибнями и 
калачами  для разных столов – праздничного, 
поминального, Пасхального –  едут сюда 
отовсюду. И вправду, то ли души доброй 
больше в этих хлебах, то ли чудесного 
ремесла и традиций, но одно точно: чем бы 
не попотчевался гость, все удивительно 
вкусно. Ведь только здесь, в Бичурском 
районе, стряпухи испокон веку умели 
печь такие хлебные караваи, сравниться 
с которыми не могут другие сторонки. 
А возглавляет это предприятие Полина 
Васильевна Савельева.

Хлеб – всему голова
В некогда заброшенном общежитии 
поселка СХТ организовала свою пекарню 
ИП Солдатова. Теперь по свежему духу 
хлеба можно найти сюда дорогу. 
Работают здесь три бригады круглосуточно. 
Красивые, дородные девчата в 
сорокаградусную жару пекут хлеб, 
калачи, батоны, булочки, а если надо, 
то и кондитерские изделия. Выносливости 
их стоит позавидовать. А им хоть бы 
хны – розовощекие, энергичные и все с 
шуткой-прибауткой. Печется в смену около 
3 тысяч булок хлеба, 900 сдобных булочек, 
около ста батонов и калачей для жителей 
Новосретенки, Алтачея, Поселья, Елани 
и других. А это значит, что в сутки им 
приходится делать 22 замеса теста, на которые 
уходит более 20 мешков муки. Но трудностей 
здесь не боятся. Потому что уверены: 
профессия пекаря – лучшая на свете.

Бичурское
Муниципальное образование – 
сельское поселение
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Неуемная натура у известного 
в Бичуре Олега Ивановича 
Федорова. Мог бы преподавать 
ребятишкам математику 
и физику, потому как закончил 
в свое время БГУ. Мог бы 
сделать административную 
карьеру, потому как был 
первым секретарем 

Бичурского райкома комсомола. Да нет же. Душа 
самостоятельности просит. Потому обретенные 
знания и опыт вкладывает мастерски в проекты, 
которые реализует не сказать, что легко и просто, 
но с комсомольским огоньком и оптимизмом. 
Вероятно потому и многое удается – открыл 
около одиннадцати магазинов, обустроил 
из бывшего КБО торгово-бытовой центр, 
занимается грузоперевозками, лесозаготовками 
и лесопереработкой, а еще основал мини-завод 
по производству шлакоблоков для ремонта и 
строительства различных объектов. К примеру, 
к 75-летию района обязался забетонировать  
привокзальную площадь – центр Бичуры. 
Но даже это теперь не главное. Важно, что помогает 
больным детям и старикам, вносит посильный 
вклад в различные районные мероприятия 
и спонсирует строительство Древлеправославной 
церкви в Улан-Удэ.

Владимир Илларионович Исаев, начальник меж-
районного отдела Россельхознадзора по Бичурско-
му району. Выбрав профессию защитника природы, 
он  не только никогда ей не изменял, но и все делал 
для того, чтобы повысить свои возможности бла-
годаря  созданной своими руками технике. 
На его счету – машина, переоборудованная из трак-
тора, мини-вездеход на гусеничном ходу и послед-
няя авторская модель – вездеход-лесовоз «Барс». И 
каждая в работе хороша, и каждая по-своему совер-
шенство. Последняя модель нередко принимает 
участие в крупных мероприятиях, легко неся на 
платформе целые выставочные ансамбли...
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Бичурское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

В музее БСШ №2 собрана 
уникальная коллекция предметов 
быта казаков и семейских

Сельская библиотека по ул. Краснопартизанской

Бичурская детская школа искусств 
была основана как детская музыкальная 
школа в 1962 г. Обучение шло по двум 
отделениям: фортепиано и народное 
(баян, аккордеон и т.д.). За 48 лет своего 
существования здесь получила навыки
игры на разных инструментах не одна 
сотня юных музыкантов, многие из которых 
в дальнейшем продолжили обучение 
в музыкальных училищах и академиях. 
Теперь они славят родную Бичурскую ДШИ. 
Но не только в этом главная заслуга 
учителей школы. Важно развить в 
подрастающем   поколении   чувство   
прекрасного, стремление к красивому, 
воспитать музыкальные навыки. Поэтому 
в учебном процессе педагоги используют 
дифференцированный, индивидуальный 
подход к каждому ребенку. Сегодня школа 
работает по новой программе, которую 
разработала ее директор Л.В. Сизых. 
Недавно в школе открылись еще два новых 
отделения - изобразительного искусства и 
подготовительное. 
В течение учебного года вместе 
с педагогами ребята дают более 20 
концертов в детских садах, школах, 
Доме культуры, в воинских частях. 
В школе создан ансамбль баянистов 
под руководством В.А. Слепнева 
и Л.А. Тюрюхановой. Благодаря стараниям 
педагогов школа живет, развивается 
и строит большие планы на будущее.
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Приемная семья Григорьевых
Федор Емельянович и Татьяна Нефедовна получили медаль «За любовь и верность» 
от Президента РБ В.В. Наговицына в День семьи, любви и верности. 
В их большой семье теперь шестеро детей: своих трое – Наташа, Ольга, Галина, и 
приемных трое:  почти ровесник с Галей – Слава,13-летний Кирилл и десятилетняя 
Мария. Живут дружно, весело, помогая во всем друг другу. Теперь уже одной 
родной семьей.

«Спутник» – детский 
оздоровительный лагерь

Реабилитационный центр «Улыбка»
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Поликарп Ермолаевич Судомойкин
 и жена Евдокия НестеровнаБичурское

Муниципальное образование – 
сельское поселение

Наша гордость
Ф.П. Перелыгин – заслуженный 
работник сельского хозяйства РБ, 
участник выставки ВДНХ – СССР, 
серебряная медаль ВДНХ.
Ф.Е. Ефимов – кавалер орденов Лени-
на и Трудового Красного Знамени.
Г.А. Павлов – 14-й глава района.
Т.М. Селиванова – 47 лет учи-
тельского стажа, из них 40 лет 
директор школы.
С.И. Суворова – ветеран здраво-
охранения района.  
А.Е. Каурова – бывший замести-
тель председателя райисполкома.
Ф.Е. Павлов – ветеран ВОВ.
П.Е. Судомойкин – самодеятель-
ный художник.
А.К. Слепнев – ветеран войны.

М.П. Иванов – ветеран сельского 
производства.
Г.Е. Петров – заслуженный ме-
ханизатор Республики Бурятия, 
серебряная медаль ВДНХ.
А.К. Тюрюханов – заслуженный 
пчеловод Республики Бурятия. 
Н.Д. Коробенкова – орден «За заслуги 
перед Отечеством 3 степени», засл. 
учитель России, краевед, писатель.
В.Н. Перелыгина – бывший дирек-
тор маслозавода.
А.И. Савельева – доярка, ветеран 
труда. 
У.П. Федорова – доярка, ветеран 
труда. 
Д.А. Гаврилов – член сборной ко-
манды России по легкой атлети-
ке, мастер спорта.
А.Е. Бельский – подполковник. 

А.В. Гнеушев – чемпион России по 
марафонскому бегу, мастер спор-
та, участник первенства Европы 
по летнему биатлону.
Е.В. Зимин – сотрудник ОВД, учас-
тник первой и второй чеченских 
кампаний.
А.Г. Тимофеев – награжден ме-
далью к ордену «За заслуги перед 
Отечеством 2 степени»
В.Б. Бохиев – бывший председа-
тель райисполкома, к.э.наук.
В.Е. Гулгонов – бывший председа-
тель райисполкома, к.г.наук.
А.Т. Афанасьев – зам. председате-
ля правления ОАО АК Байкалбанка, 
заслуженный экономист РБ.
Г.И. Перелыгин – один из видных 
организаторов спортивного дви-
жения в Бичуре и районе.

Поликарп Ермолаевич из крестьян. Из тех 
настоящих, кто с тринадцати лет в борозде. 
И пахать, и сеять, и сакманить, и столярничать – 
все может. Про таких говорят – рукастый. Однако 
с раннего детства рука та тянулась рисовать. 
И хотелось выписать на полотнах красивых 
сельских женщин – с пышными формами, 
сдобных, как сладкие пироги, чистых, белых 
телом, как стволы девственных берез. Только 
вот мечта стала осуществляться, когда ушел на 
пенсию. И выплеснулись на холсты красивые тела 
«мадонн». Да так стало из души выпирать, 
что уже двадцать лет Поликарп Ермолаевич 
не может угомониться.Теперь уже и в избе, и в 
летнем домике на стенах творения самобытного 
художника. А ведь сколько раздарил гостям и 
родным, тридцать полотен возил в Москву в ЦДХ 
на выставку. Но только пусто место не бывает. 
Образы сами по себе рисуются сначала в голове, 
затем мастер делает набросок карандашом, 
а уж после терпеливо рисует пальцем, чтобы 
чувствовать полотно. Работа долгая, терпения 
требует много. Зато сколько радости в глазах 
мастера. Тем и живет, частенько повторяя:
«Бог помаленьку несет, и ладно».
Потому и несет, что дело есть у человека, 
да не одно. Теперь вот и лики православных на 
холсте стал выписывать. А еще может кедровую 
табуретку с ларцом смастерить (само собой, для 
двух бутылочек), из одной коряки 13 композиций 
выпилить разных зверьков, превратив ее в 
настоящее произведение искусства. И все это 
со смыслом, вдумчиво и содержательно. 
С добром, хитринкой да лукавинкой. 

Краевед Н. Д. Коробенкова
и создатель сайта Бичура.ру  

Д.А. Андронов
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Муниципальное образование – сельское поселение Малокуналейское



Глава администрации 
МО СП «Малокуналейское» –

Евгений Степанович Некипелов

Площадь – 67178 га
Население – 2083 человека

Малокуналейское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

В 1930-е начинаются преобразования в сельском хозяйстве: артели, тозы, коммуны, колхоз «Красный 
ударник», а потом и «Победа». Раньше все работы выполнялись вручную, это отнимало много времени, сил, 
и в 1935 г. была организована МТС для подготовки трактористов, комбайнеров, слесарей. От года к году 
рос парк сельскохозяйственных машин. Колхоз «Победа» славился своими высокими показателями на весь 
Бичурский район, становился участником выставок в Москве, побеждал во всероссийских и всесоюзных 
соревнованиях по производству сельскохозяйственной продукции. В 80-х руководство делало основной упор 
на овцеводческое и зерновое хозяйство. 
Современные малокуналейцы продолжают сеять хлеб, разводить скот, 
но основная масса населения (75%) занята в бюджетной сфере. 

Село Малый Куналей
Точкой отсчета истории Малого Куналея можно считать середину XVII в. Название 
села образовано от слова «ханилаа», что в переводе с бурятского языка означает 
«сборка», «складка», то есть местность, где горы перемежаются с отрогами. 
С основанием Троицко-Селенгинского монастыря (1681 г.) растет и деревня. 
В начале XVIII в. в архивных документах куналейская деревня упоминается как 
слобода. Земля была плодородной, поэтому крестьяне занимались хлебопашеством.
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Первую больницу на десять коек открыли 
в 1938 г. в «кулацком» доме, привезенном 
из деревни Кукун. Шло время, Малокуналейская 
участковая больница расширялась, и в середине 
60-х было построено новое здание на пятьдесят 
мест. Сейчас действует врачебная амбулатория. 
 
На общем собрании жителей села Малый 
Куналей 23 сентября 1923 г. было принято решение 
купить здание под школу. Через год учебное 
заведение смогло вместить сто шестьдесят детей. 
В 1938 г. началось строительство новой 
двухэтажной школы, которая распахнула 
двери для учеников из Малого Куналея, 
Поселья, Слободы, Буя, Узкого Луга, Шибертуя. 
С 1943 г. школа стала средней. В середине 
50-х педагогический коллектив стал одним 
из инициаторов организации ученических 
производственных бригад в Бурятии. Школьная 
бригада Малого Куналея в 1957 г. стала лучшей 
в республике. Сельские ребята всегда помогали 
колхозу в уборке урожая, за что их неоднократно 
награждали путевками в разные уголки большого 
Советского Союза. Новоселье школьники, учителя 
справили в 1984 г. В кирпичном трехэтажном 
здании проходят занятия и сегодня.

Детский сад «Солнышко» открыт в 1976 г. 

На приеме у Альбины Михайловны 
Некипеловой, врача общей практики 

Фермерское 
хозяйство 
Александра 
Демидовича 
Некипелова

Бурятский республиканский 
агротехнический техникум, 

Иволгинский филиал (бывшее ПУ-30)
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Малокуналейский детский дом был открыт 
в 1946 г., тогда он стал родным для ребят, 
чьи отцы и матери погибли на фронте. 
Воспитанники жили в старых крестьянских 
избах, первое время приходилось очень 
тяжело, но колхоз не оставил сирот 
без хлеба. Учителя местной школы 
также сыграли большую роль в становлении
и развитии детского дома. 
В 2011 г. Малокуналейский детский дом отметит 
65-летие. За годы работы он дал путевку 
в жизнь многим воспитанникам, наставил 
их на правильный путь. Каждое лето ребята 
отдыхают в лагере «Березка», который 
находится в живописном месте недалеко 
от села. Здесь у детского дома и свое
 подсобное хозяйство.

В начале 40-х Бичурский райисполком передал церковь под клуб 
им. Ворошилова. Сельчане там не только отдыхали, но и работали 
– комсомольская группа выпускала стенгазету. Новый сельский дом 
культуры «Колос» открыли только в 1974 г. Кружки, спортивные 
секции, концерты разнообразили жизнь молодежи. 
Больше двадцати лет радует своим творчеством ансамбль 
«Сибирячка». Народный коллектив – лауреат фестивалей, конкурсов 
Бурятии и соседних регионов. 
Малый Куналей знаменит еще и тем, что здесь в 1959 г. был открыт 
первый сельский университет Бурятии. Лекции по истории, 
живописи, литературе проходили в Доме культуры и собирали 
до пятидесяти слушателей. 

Муниципальное образование – сельское поселение

Малокуналейское

36



Андрей Евлампьевич Галушин
с супругой Анной Федосеевной 
Дульяниновой.

Есть в Малом Куналее улицы, 
названные в честь участников 
Великой Отечественной войны. 
Семья Малковых проживала на 
ул. Заречной, это были большие 
труженики, уважаемые в 
селе люди. На фронт ушли 
пятеро сыновей Григория 

Ильича и Веры Спиридоновны, 
вернулся домой только 
Антон. Александр, Василий, 
Платон, Григорий отдали 
свои жизни в разных уголках 
родины - Заречную улицу 
переименовали в ул. Братьев 
Малковых. 

Улицу Плюснина в народе 
называют «Щелкой», очень 
узкая. Моисей Плюснин - 
первый летчик Малого Куналея. 
На его счету было много 
боевых вылетов, он героически 
погиб в Польше в 1944 году. 

Ветераны Великой 
Отечественной войны
А.Е. Галушин – награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За победу над Японией», 
им. Г. Жукова, «Ветеран труда» и др.
И.В. Галушин – награжден тремя орденами Отечес-
твенной войны, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За трудовую доблесть» и др. 
Н.В. Галушин – награжден медалями «За победу над 
Японией», им. Г. Жукова, юбилейными медалями к го-
довщинам Победы и др.
А.Н. Некипелов – награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 1 степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией» и др.
К.А. Самокрутов – кавалер ордена Великой Отечес-
твенной войны, награжден медалями им. В. Ленина, 
им. Г. Жукова и др.
С.А. Смолин – кавалер двух орденов Отечественной 
войны, двух медалей «За отвагу», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией» и др.
Ф.Р. Григорьев – награжден медалями «За победу над 
Японией», «За победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В.П. Плюснин – награжден юбилейными медалями к 
годовщинам Победы. 
В.А. Стрежнев – кавалер ордена Великой Оте-
чественной войны, также награжден памятными 
знаками.
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Наша гордость
В.В. Смолин – председатель кол-
хоза (в течение сорока лет), за-
служенный работник сельского 
хозяйства РФ, заслуженный зоо-
техник РБ, ветеран труда, член 
Совета старейшин при Президен-
те РБ и др.

Д.Д. Смолин – награжден орденами «Знак почета», 
Ленина.
М.П. Маркова – председатель сельского совета, 
награждена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом 
«Знак почета».
В.П. Конечных – секретарь парткома Восточно-
Сибирского технологического института.
А.Е. Каурова – зампредседателя райисполкома.
П.А. Фалилеев – секретарь обкома партии.

Муниципальное образование – сельское поселение

Малокуналейское

Старожилы села: 
Александр Алексеевич 
Фалилеев, сорок лет 
проработал механизатором, 
Аксинья Лазаревна 
Фалилеева, повар 
тракторной бригады.
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Муниципальное образование – сельское поселение Верхне-Мангиртуйское



Глава администрации 
МО СП «Верхне-Мангиртуйское» –

Парасковья Михайловна Казарбина

Площадь – 291,23 га
Население – 688 человек

В состав 
МО СП «Верхне-Мангиртуйское» входят: 
- Нижний Мангиртуй  
- Верхний Мангиртуй 

Административный центр поселения – 
село Верхний Мангиртуй –  находится в 35 км
от районного центра села Бичуры и в 240 км
от Улан-Удэ. На территории села 182 двора 
с населением 516 человек.
Верхний Мангиртуй расположен в замечательном
месте – на берегу Хилка. Название села происходит
от названия дикого лука мангир. Душистый запах 
черемуховых зарослей на озере Баханиха, 
цветущий багульник в Крутом логу никого не оставят 
равнодушными. Места здешние богаты грибами 
и ягодами. В лесах водятся зайцы, косули, изюбри, 
волки, кабаны, глухари, тетерева. 

Верхне-Мангиртуйское
Муниципальное образование – 
сельское поселение
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Верхний Мангиртуй – 
одно из самых старых
русских поселений в Забайкалье. 
Основано, как и соседние Елань, 
Топка,  в XVII веке. На самом деле 
возраст села намного больше. 
Археологическая экспедиция 
доктора исторических наук, 
профессора Новосибирского 
университета Л.В. Лбовой на территории Верхне-
Мангиртуйского поселения обнаружила захоронение 
женщины. По результатам радиоуглеродного анализа 
НГУ возраст находки - около 8 тыс. лет. В долине р. 
Хилок возле с. Нижний Мангиртуй также найдено 
гуннское городище. 

Более 100 лет тому назад 
в селе было 11 дворов. 
Мангиртуй относился 
к Еланской волости 
Верхне-Удинского уезда. 
С 1920 по 1930 годы жители 
села жили коммуной. 
Первыми коммунистами были 
Семен Николаевич Баженов, 
Ефим Ефимович Перевалов, 
Павел Васильевич Унагаев. 
В 30-е в Верхнем Мангиртуе 
организован колхоз 
им. Сталина, в Нижнем 
Мангиртуе – им. Чапаева. 
В 1959 г. они объединились
 в колхоз им. Свердлова, 
через год он вошел в состав 
совхоза «Окино-Ключевский», 
в 1963 г. Билютай, Верхний 
и Нижний Мангиртуй 
выделены в совхоз 
«Хилокский». Жители наших 
сел во все годы отличались 
трудовыми подвигами. 
В 70-80-е годы славились 
на всю республику молочно-
товарные фермы, племенные 
свинофермы, паслись 
13 отар овец. Долгие годы 
лучшими в районе были 
машинист АВМ (агрегат 
витаминно-травяной муки) 
И.А. Перевалов и кукурузовод 
В.М. Баженов.

1914 г. Мангиртуйские 
мужики вырубили 
заготовки жерновов 
в надежде на долгую 
мирную жизнь. Началась 
Первая мировая война, 
затем революция... Колесо 
времени закрутило 
жителей села, с тех 
пор и лежат жернова 
на берегу Хилка 
как напоминание 
о несбывшихся надеждах.

Первый землепроходец, 
побывавший 

в наших местах, –
 Петр Бекетов, 

основатель 
города Читы

Археологи на раскопках
 мангиртуйского захоронения.
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На территории поселения расположены две 
школы, два клуба, библиотека, ФАП, почта, 
АТС, магазины, детский сад. 149 ЛПХ, 
три ИП: Баженов A.И. и МП Черняев Ю.А. 
– лесопереработка, ИП Федоров О.И. 
(«Камелия») – торговля. Предприниматели 
оказывают спонсорскую помощь 
при проведении различных культурно-
массовых мероприятий. Успешно работает 
молодой фермер Сергей Унагаев. Сегодня 
в его хозяйстве 11 КРС, лошади, около
20 пчелосемей, 40 га пашни. 

Верхне-Мангиртуйской школе 103 года. Начала 
свою работу как четырехклассная. В 1987 г. школа 
переехала в новое 3-этажное здание. 
Школу возглавляла с 1987 по 2009 г. заслуженный 
учитель РБ Галина Федоровна Фомина. Сегодня 
здесь обучается 46 учеников. В настоящее время 
директор ВМСОШ – Галина Кондратовна Чижикова. 

ФАП возглавляет молодой специалист Екатерина 
Викторовна Перевалова.

Детский сад «Малышок» расположен в новом здании 
школы. Заведующая – Вероника Александровна 
Перевалова. Более 25 лет посвятили воспитанию 
детей Баженова Г.И., Чулкова А.Л., Баженова Н.А.

В Верхнем Мангиртуе действуют клуб и библиотека. 
Изба-читальня в селе начала работать в 1927 г., 
книжный фонд составлял 40 экземпляров. Избачом 
был Иван Кондратович Баженов. 

В настоящее время библиотека находится 
в помещении сельского клуба, более 20 лет работает 
библиотекарем Галина Анисимовна Канюк.
Библиотека принимает участие во всех мероприятиях 
не только на уровне района, но и республики. 
Сельский клуб возглавляет молодой специалист 
Ирина Ивановна Перевалова. Много лет славилась 
народными песнями фольклорная группа.
Молодежь принимает активное участие в жизни 
поселения. Мужские и женские волейбольные команды 
занимают призовые места в районных соревнованиях. 

Муниципальное образование – сельское поселение

Верхне-Мангиртуйское

Село Нижний Мангиртуй расположено в 7 км 
от административного центра. Население - 180 чел.
На территории села есть начальная школа, 
клуб и магазин. Нижне-Мангиртуйскую начальную 
школу возглавляет Зинаида Александровна Алемасова.
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Наша гордость: 
П.В. Кузьмин – поэт.
Е.С. Дульский – поэт. 
В.И. Петров – преподаватель, 
краевед.

Н.П. Унагаев – фронтовик, 
кавалер ордена Славы, работал 
механизатором. Воевал на 2 
Украинском, 1 Белорусском фрон-
тах, участвовал в боях на Курс-
кой дуге, имеет боевые медали. 

Вырастил 8 детей, имеет 27 
внуков, есть праправнуки. 9 мая 
1945 года встретил в Берлине. 

О.Г. Слепнева – кавалер ордена 
«Знак почета».

Занесены 
в Красную 
книгу
Бурятии 
В окрестностях 
села найдены 
уникальные, 
богатейшие 
заросли жостера 
краснодревесного 
и луносемянника, 
который широко используется в тибетской 
медицине. Жостер – заменитель сандалового 
дерева, а по своим свойствам его превосходит. 
«Краснокнижники» открыты к.ф.н., старшим 
научным сотрудником института биологии 
БНЦ Г.В. Чехировой.

Славные 
династии
Ветошниковы
Иван Иванович 
– крестьянин, служил в 
царской армии, 
на фото справа – 1890-е гг.
Его сын, Иван Иванович, 
воевал в Первую 
мировую войну, участник 
гражданской войны, 
на фото – слева. 
Внук – Петр Иванович – 
первый авиатор из 
Мангиртуя. Погиб 
на фронте. Пантелей 
Николаевич, погиб под 
Москвой в декабре 41-го. 
Его два сына Анатолий и 
Геннадий Ветошниковы, 
их родственник Петр 
Дульский – вертолетчики, 
воевали в Афганистане. 
Младшее поколение также 
вертолетчики, Дмитрий 
служит в Москве 
и Вячеслав – на Дальнем 
Востоке. 

Переваловы 
Степан и его сын Василий 
погибли на фронте. Марк 
со школьной скамьи ушел 
на фронт, был военным 
советником в Ираке, 
полковник в отставке.

Бутаковы 
Егор Михайлович 
и Татьяна Матвеевна 
вырастили и воспитали 
11 детей. Их сыновья 
Михаил и Матвей 
– участники ВОВ.
Матвей Егорович 
возглавлял факультет 
Череповецкого 
Высшего военного 
училища связи.
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Ветераны Великой 
Отечественной войны
Из Мангиртуя райвоенкоматом был призван 251 человек, вернулось 
92. Сегодня в селе проживают только труженики тыла – 21 чел. Совет 
ветеранов возглавляла старейшая учительница Е. М. Слепнева, ныне 
председатель – Г.И. Баженова. Памятники погибшим в годы ВОВ 
в селах Верхний Мангиртуй, Нижний Мангиртуй построены в 1961 г. 
фронтовиком Владимиром Граниным на народные средства. 

Мастер солнечной кисти 
Георгий Иннокентьевич Баженов – художник, 
уроженец села Верхний Мангиртуй. 
Его картины не стареют и сегодня, 
продолжают занимать значительное место 
в бурятской живописи, утверждая ещё раз 
основные ценности человеческого бытия.

Муниципальное образование – сельское поселение

Верхне-Мангиртуйское

За Сталиным – 
председатель колхоза 

им. Сталина С.Т. Ефимов, 
слева от Сталина – 

передовик Т.М. Казарбина.
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Муниципальное образование – сельское поселение Топкинское



Глава администрации 
МО СП «Топкинское» –

Сергей Иванович Куренков

Топкинское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь сельхозугодий – 27932 га

Население – 597 человек

Расположено в 60 км 
от районного центра

В окружении леса, подступающего вплотную 
к изгородям, по берегам небольшой речушки 
с одноименным названием расположилось 
село Топка. На въезде встречает 
отличительный знак поселения, 
установленный на стеле с приветственными 
словами «Добро пожаловать!», изготовленный 
местным умельцем Н.А. Асеевым.
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«Саланцы» – поляна у речки. Смешанный лес, 
но больше всего здесь берез, багульника. 
Сюда приходят встречать рассвет школьники, 
здесь проводятся совхозные местные 
сухарбаны, жители отдыхают семьями.

«Кочующие пески» – уникальный природный 
феномен с западной стороны Черного озера. 
В песчаной подвижной массе исчезает 
любой предмет.

«Кумын» – потухший вулкан на хребте Малхан. 
Гора представляет собою воронку диаметром 
около 150 м, 
местами покрыта небольшой растительностью, 
в основном молодыми соснами. В самом 
кратере и вокруг вулкана находится лава в виде 
больших и маленьких камней красного цвета.

«Братский» лес – часть лесного массива 
в 2-х километрах на север от Топки. В этой 
местности жили буряты.

«Таллиннские покосы» – бывшие покосы 
и огороды 3-х братьев родом из Таллина.

«Государева роща» –  излюбленное место отдыха 
купеческой знати в дореволюционный период. 
С 1919 года в роще, расположенной недалеко 
от озера, отдыхала семья Лушниковых и тех, 
кто у них гостил. Сейчас в этой роще установлен 
крест, прикрепленный к сосне в память 
о погибших в годы революции от рук семеновцев 
сельчан Носкова и Панова. В честь этих героев-
земляков названы две сельские улицы.

«Молебна сопка» – находится в поле, за деревней. 
На верху сопки, заросшей лесом, росли сосны, а 
внизу – березы, много травы и земляники. Перед 
Великой Отечественной войной и после нее в 
годы засухи на «Молебну сопку» ходили женщины 
с иконами молиться о дожде. Эта традиция 
существует на селе и по сей день.

«Кочергина печка» – место, где когда-то 
стояла печка для варки дегтя.

«Дормидонова яма» – надел 
какого-то Дормидона.

«Ельник» – излюбленное место сельчан. Зимой на многовековых 
елях шапками лежит снег, вокруг большие сугробы. Летом пьянит 
своей чистотой и свежестью воздух. Осенью завораживают 
падающие с берез золотые листья и мелодичное пение птиц.

Уникальные места
«Деревья любви» - в сосновом 
бору возле села Топка стоят две 
сросшиеся сосны, их называют 
деревьями любви. Влюбленные 
приходят на это место, повязывают 
на деревья пояса или ленты и верят, 
что деревья хранят их любовь и 
верность.

«Три брата» - одно из любимых 
мест отдыха топкинцев.

«Черное озеро» 
в 8-ми километрах 
от села Топка на 
границе с Кяхтинским  
районом. Его вода 
кажется черной от того, 
что озеро находится 
словно в глубокой 
яме, дно его покрыто 
песком, опавшими 
листьями, водорослями. 
Озеро окружает  
таинственный лес 
из сосен, ив, черемухи 
и шиповника. 
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Топкинское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Село Топка расположено на юге Бичурского района. 
Это одно из старинных сел Забайкалья – ему более 
320 лет. Первое упоминание о нем относится к 1689 г. 
Хотя по некоторым утверждениям археологов, люди 
жили в этих местах за 2 тыс. лет до нашей эры. 
В 1689 г. Петр I направил к границам Китая миссию 
во главе с одним из своих сподвижников Федором 
Алексеевичем Головиным. Граф Головин заключил 
в Нерчинске пограничный трактат между Россией 
и Китаем. После заключения договора были 
основаны пограничные заставы Топка, Елань, 
Куналей, Буй и другие. 
Топка была самая отдаленная, на нее часто 
совершали набеги китайско-монгольские 
конницы. В 1728 г. пограничный договор между 
сторонами был пересмотрен, а граница перенесена 
за реку Чикой. Село Топка осталось в глубине 
30-80 км от нее. Сельчане занимались охраной 
границы, скотоводством, земледелием, охотой, 
рыболовством. До 1916 г. село входило в состав 
Еланской волости. 
Многие из сельчан участвовали в Февральской и 
Октябрьской революциях. 1928 г. положил начало 
коллективизации, с 30-х годов в Топке началось 
раскулачивание. В послевоенные годы действовали 
колхозы «Авангард», «Молотова», совхоз «Сибирь».

13 ноября 1974 г. образован Топкинский 
сельский Совет в Бичурском аймаке в 
составе населенных пунктов Топка, Крутой 
Яр (Береговая), Эдуй. Центр сельского Совета 
установлен в с. Топка. Первым председателем 
была Ираида Петровна Иванова. За эти годы 
сменилось шесть председателей. С 2005 г. и 
по сей день возглавляет МО-СП «Топкинское» 
Сергей Иванович Куренков.

На территории сельского поселения 
«Топкинское» 186 дворов. В селе функционируют 
школа, библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт, детский сад, сельский клуб, четыре 
торговые точки, а также отделение 
«Топкинское», СПК «Ключи». Основная сфера 
занятости жителей села Топка – бюджетная, 
40,1% от общего числа работающих. Остальное 
население занято во всех категориях хозяйств,  
животноводством, действует пункт закупа 
молока. Появились новые рабочие места 
на пилораме ИП Васильева, на заготовке 
леса у ИП Разуваева.

Фельдшерско-акушерский пункт 
Начал свою работу в 1950-1952 г. в старом здании 
по ул. Панова. В сентябре 1955 г. был открыт 
родильный дом. В настоящее время фельдшерско-
акушерский пункт располагается в здании РУО, где 
тепло, светло, уютно. 

Детский сад-ясли
До войны, в 30-х годах, было в старой Верхней 
Топке два дома, в одном стирали и варили, 
в другом  находились ясли. В сенях стояла 
плетеная корзина с чистой одеждой, из нее всех 
детей переодевали в ясельную одежду. В 1950 г. 
открылся сад-ясли по ул. Носкова. Иван Осипович 
Телешев проезжал по улицам на белой лошади, 
запряженной в большой ходок, собирал детей в 
ясли. Все родители привозили с собой продукты. 

Сегодня детский садик «Радуга» расположен в 
светлом, просторном помещении.

Топкинская сельская библиотека
Из сельской избы-читальни провожали на фронт 
земляков в 1941 г. С 2003 г. библиотека находится 
в каменном здании с читальным залом и детским 
уголком «Теремок», где дети могут поиграть мягкими 
игрушками, почитать книжки. При библиотеке 
действует музей старинных вещей «Топка в панораме 
веков». Здесь постоянно проходят массовые сельские 

В магазине № 33 Бичурского РАЙПО 
более 30 лет отработали Васильева Любовь 
Николаевна и Кузьмина Мария Антиндиновна.

Заведующая библиотекой Анна Валерьевна
Коробенкова в музее при библиотеке.

Заведующая детским садом – Разуваева Т.М.
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мероприятия с большим количеством взрослых 
читателей и детей, акции «Расти с книгою, 
малыш!», благотворительная акция «Книге 
– вторую жизнь!». Топкинский сельский 
клуб построен в 1964 г. В его строительстве 
принимала участие вся молодежь села. 
В праздники всегда проходили концерты, 
в выходные киномеханик Ирина Фокеевна 
Измайлова показывала сельчанам 
новые фильмы. Сегодня заведует клубом 
Кузнецова Т.В.

Отделение связи
Находилось в те годы в с. 
Окино-Ключи. По приезду 
машины из Бичуры, на 
конной упряжке Мария 
Иннокентьевна Игумнова 

привозила почту в с. Топка. 
Невзирая на дождь или снег, приносила 
письма, телеграммы, газеты и журналы. Затем 
появилось деревянное здание на селе. С 2003 г. 
почта находится в помещении РУО. Руководит 
ОС Валентина Спиридоновна Иванова.

Топкинская неполная средняя 
общеобразовательная школа
В 1901 г. при Иннокентьевской церкви на свои 
средства кяхтинский купец первой гильдии, 
известный общественный деятель Забайкалья, 
друг декабристов Алексей Михайлович 
Лушников (1831-1901 гг.) организовал 
Топкинскую церковно-приходскую школу. 
После его кончины содержала школу его вдова 
Клавдия Христофоровна Лушникова. Учебный 
год начинался тогда с Покрова дня – с 14 октября. 
В 1922 г. образовалась Верхнетопкинская 
начальная школа. Сегодня в Топкинской школе 
обучаются 42 учащихся. В 2011 г. исполнится 
110 лет со дня открытия школы. Директор 
школы – С.В. Турпанова.

Группа «Зори» существует с 2005 г. Когда-то на 
выступление группы приходили 3-4 человека, 
а сейчас собирается полный зал. Кроме 
выступления в родном клубе коллектив выезжает 
на районные смотры и конкурсы, дает концерты 
на дому у пожилых людей, не имеющих 
возможности посещать клуб.

Первое здание топкинской 
школы, построенное купцом 
Лушниковым в 1901 г.

Местный краевед Георгий Карпович 
Павлов создал летопись села. 
Он опубликовал цикл статей 
о Топке как об одном из старейших 
поселений Бичурского района 
в газете «Бичурский хлебороб». 
В 1996 г.  Георгий Карпович создал 

отряд «Юный натуралист» и вместе со 
школьниками совершил многодневный водный поход, 
посвятив
его 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Чуть позднее, летом, он организовал краеведческий 
водный поход по реке Хилок, а зимой однодневный 
лыжный поход «Топка - Большие кочующие пески». 
Разработал туристический маршрут по водному походу. 
За краеведческую деятельность награжден грамотой 

Больше века стоит деревенька моя,
И стоять она будет крепко.
Ветры всех перемен пролетали над ней,
И бывало, хоть вой волком…
Но живут земляки и родят здесь детей,
Значит, будем мы жить долго!

Татьяна Брянская
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Топкинское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Наша гордость
Николай Алексеевич Асеев, ветеран труда и тыла, имеет медали «60 лет ВОВ», «Медаль 
за добросовестный труд в годы ВОВ». Изготавливает поделки из природного материала, 
оборудовал места отдыха в селе рядом со сросшимися соснами «Две сестры». В музее при 
сельской библиотеке представлены его работы из бересты, макеты Иннокентьевской церкви, 
молотила, мялки, ступки для обработки проса. 

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 
труда Иван Спиридонович Васильев в 1943 г. 
зачислен в 6 роту кабельной телефонной связи 
Забайкальского фронта, 94 стрелковой дивизии, 
97 артиллерийского полка в звании ефрейтора. 
Участвовал в боях с Японией. Награжден 
медалями «За отвагу 1945», «За Победу под 
Японией 1945», «30 лет Победы в ВОВ», «40 лет 
Победы в ВОВ», «50 лет Победы в ВОВ», «65 лет 
Победы в ВОВ». «Медаль Жукова» нашла героя 
и была вручена в 1966 г. 
Живет он вместе со своей женой Анной 
Ильиничной, и бодрость духа не теряет. 
Несмотря на солидный возраст продолжают 
держать в хозяйстве корову с теленком, кур.

Обелиск на братской могиле партизанам 
воздвигнут в 1959 г. На мемориальной 
доске текст: «Красным партизанам 
– председателю сельской волости 
Смородникову М.В., секретарю Носкову 
Н.А., связному и посыльному  Панову Н.Ф., 
расстрелянным в 1919 г. белогвардейцами». 
На фронт Великой Отечественной войны 
из села Топка ушло 165 человек, погибло 
и пропало без вести – 75. У подножья 
памятника в честь воинов-земляков 
погибших  и пропавших без вести на военных 
фронтах, на мемориальной доске
с фамилиями текст: «Подвиг ваш вечен 
в сердцах поколений грядущих».

Художница Полина 
Герасимова рисует 
красивые картины природы 
своей малой родины. 
Награждена дипломом 
в конкурсе им. Д. Улзытуева 
«Певец родного Забайкалья».

В селе есть образцовые 
красивые усадьбы. 

У семьи Александра Фроловича 
Авдеева ворота выполнены 

в старинном стиле 
и увенчаны семейным гербом.
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Муниципальное образование – сельское поселение Дунда-Киретское



Глава администрации 
МО СП «Дунда-Киретское» –

Валентина Ильинична Лизунова

Дунда-Киретское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь – 18719 га

Население – 1051 человек Кочевые бурятские племена ашабагатов селились 
здесь с далеких времен. Речка Хэрээтэ (Киреть) 
дала свое имя долине и селам, расположенным 
на её берегах: Убэр Хэрээтэ, Дунда Хэрээтэ, Ара 
Хэрээтэ. Значительную часть поселения 
составляют лесные массивы.
В конце XVIII в. ашабагаты стали засеивать поля 
пшеницей, рожью и овсом, строить деревянные избы 
без пола с одним или двумя маленькими окошками, 
вместо стекол использовали бычьи пузыри. 
  С начала 1900-х в свободное время мужчины 
занимались перевозкой грузов в Улан-Удэ, 

Петровский завод, Кяхту и обратно. Каждый ямщик 
ездил на двух подводах: на одной – груз, на второй 
– сено, кормить лошадей в дороге. Перевозками 
занимались вплоть до образования колхоза «Путь к 
социализму». В начале 1950 г. сельхозартели четырех 
сел и улусов Ара-Киретского сомонного Совета были 
объединены в один крупный колхоз  им. Жданова. 
Благодаря упорному труду и умелому руководству 
колхоз вскоре стал миллионером. 
В Дунда-Кирети, Сухом Ручье и  Ара-Кирети сегодня 
функционируют тосы, которые обеспечивают работой 
десятки сельчан.  

В состав поселения входят
улус Дунда-Киреть, села 
Ара-Киреть и Сухой Ручей.
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Легенда о Киретских 
сокровищах
Давным-давно по Киретской долине в Монголию 
шли караваны Чингисхана, везли большие богатс-
тва. Когда проходили мимо скалы Байса, у них вне-
запно умерло много воинов. Часть сокровищ хан 
повелел запрятать недалеко от священной скалы. 
Прошли двенадцать верст – снова беда! У скалы Ко-
локольня пропала часть верблюдов, и вьюки не на 
чем было везти. Половину сокровищ хан приказал 
поднять и спрятать на вершине скалы, а сам тут 
же сильно заболел. Пока болел, часть добра утону-
ла в болоте. Одним словом, больной хан ни с чем 
вернулся на Керрулен, а сокровища будто бы по сей 
день лежат в Кирети.
У этой легенды есть и продолжение, рассказанное 
замечательному краеведу этих мест И.Ф. Истоми-
ну летом 1960 г. его дядей А.Л. Истоминым 1903 года 
рождения:

– Все в округе знали о Киретских сокровищах, 
только боялись искать. Один из Еланской де-
ревни – политический ссыльный Кузьма Сара-
фанников задумал тайно от людей найти 
эти клады. Смелый был, ни во что не ве-
рил. У подножия столбовой скалы Коло-
кольни сделал три лестницы, влез на 
вершину. А там места всего с три са-
жени, искать негде. Он обшарил все 
камни, осмотрел все выступы, но 
ничего не увидел. И вот беда – тут 
же ослеп. Собрался со скалы спус-
титься и не смог. Искал лестницы, 
шарил-шарил, все позвонки обод-
рал, не нашел. Двое суток кричал-
ревел Кузьма со скалы, звал на по-
мощь. Только на третьи кто-то 
из сельчан помог ему спуститься. 
Однако разум оставил его. Так он 
и не выздоровел, умер. С тех пор 
никто не ищет сокровища. 

Скала «Бэшэгтэ байса»
Есть такая в долине Кирети скала Байса. На ней 
письмена. Сказывали, что письмена написаны 
божествами. Изображения букв и знаков проходят 
сквозь камни внутри скалы. Их образы кому 
открываются, а кому нет. Что нарисовано, не 
поймешь - то ли люди, то ли птицы. А может, и жили 
на скале в древности люди-птицы или сами боги? 
Места вокруг волшебные: ручей у подножия скалы 
зимой не замерзает, а летом полно здесь змей, 
которые хранят покой скалы и красоту природы. 
Недалеко есть захоронения... 

Пещера 
«Дыра» 
около 
восьми 
метров
 в длину

Поселение славится святыми местами, одно 
из них - минеральный источник Аршан. Его 
вода оказывает противовоспалительное 
и обезболивающее действие на организм 
человека, улучшает обменные процессы. Рядом 
с источником находится здравница, сюда 
приезжают на лечение со всей республики. 

Киретская средняя 
общеобразовательная школа
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Ветераны Великой 
Отечественной войны 
Б-Г.Б. Цыдыпов – награжден орденом Отечественной войны, 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», ветеран труда. 
В.А. Богидаев – награжден орденом Отечественной войны 
2 степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Л.Т. Сахияев –  награжден орденом Отечественной войны, 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», ветеран труда. 

Культура 
В досуговых учреждениях поселения работают 
кружки по интересам: шахматы, шашки, бильярд, 
теннис, волейбол, «Литературная гостиная», 
«Ветеран», а также хореографическая («Ургы») 
и вокальные группы («Елена», «Колокольчик»). 
Культурная жизнь киретцев активная 
и разнообразная, любовь зрителей заслужили 
народные ансамбли «Туяа» и «Калинушка».
Не забывают здесь и о спорте, в Дунда-Кирети 
и Сухом Ручье открыты тренажерные залы.

Дунда-Киретское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Наша гордость
Б-Д.Б. Жигмитов – мастер спорта СССР.
С.Д. Дармаева– библиотекарь, 
в 1973 г. за высокие показатели 
в социалистическом соревновании 
занесена в Книгу почета.
А.А. Сизых – заслуженный животновод 
Бурятской АССР, депутат райсовета и т.д. 
В.Б. Эрдынеев – управляющий делами 
Руководителя Аппарата Народного 
Хурала РБ.
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Муниципальное образование – сельское поселение Шибертуйское



Глава администрации 
МО СП «Шибертуйское» –

Цырен-Дондок Цыдыпович Шоймполов

В состав МО СП «Шибертуйское» 
входят три улуса: Дабатуй, 
Нарин-Заган и Шибертуй, 
где расположен административный 
центр поселения. 
Улус Шибертуй находится в 160 км 
южнее столицы Республики Бурятия
и в 40 км от районного центра
 на трассе Улан-Удэ – Бичура. 

Депутатским корпусом руководит 
Цырен-Дондок Шоболоевич Зандраев, 
«Заслуженный учитель РБ».

Шибертуйское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь сельхозугодий – 16204 га

Население – 1478 человек
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Страна Ая-ганги 
Шибертуй расположен в живописной 
местности. С северной стороны село 
защищают от ветров лесистые горы 
Улан-Хада, Эрэн-Хада, отроги Заганского 
хребта, с юга от улуса – широкая долина 
Хужак, в которой расположены сенокосные 
угодья жителей. На юго-востоке возвышается 
Хайранга, обширная лесистая местность. 
Если взобраться на ее вершину, 
то взору открывается величественная 
и красивая картина долины Хилка, 
больших и малых селений цепи гор 
и сопок, извивающихся среди зарослей. 
Не эти ли места вдохновляли 
знаменитых писателей и поэтов, 
выходцев из Шибертуя?!

В начале ХХ века Шибертуй объединял 
несколько хотонов – маленьких 
деревушек, в которых проживали 
малыми семьями. В 1932 г. на базе 
трёх коммун «Шэнэ байдал», «Улан 
одон» и «Ажалай хубисхал» создается 
колхоз «Ким». Благодаря слаженной 

работе колхозников под руководством 
председателя Дылгыра Гомбоева 
и его заместителя Гатапа Тогошиева
в 1935-1936 гг. «Ким» стал одним 
из лучших в Бичурском аймаке. 
В качестве поощрения Правительство 
СССР выделило колхозу «полуторку» 
– грузовой автомобиль ГАЗ-АА. 
В довоенные годы передовики 
«КИМа» не раз выезжали в Москву 
на сельскохозяйственные выставки 
– перенимали передовой опыт 
организации и технологии аграрного 
производства. В 1940-м г. колхоз 
построил на реке Ехэ Заган (ныне 
– Шибертуй) гидроэлектростанцию. 
Её мощности хватало для освещения 
производственных помещений и домов 
селян. В начале 1957 г. на базе двух 
укрупненных колхозов – сельхозартели 
«Коммунизм» и сельхозартели им. 
Ленина – был создан первый в 
Бичурском аймаке совхоз. Новоселы 
со всей республики и Читинской области 
потихоньку обживались на новом месте, 
строили дома. Село стало приобретать 
современный вид. Появлялись первые 
улицы – Гагарина, Новосовхозная, 
Заречная, Якутская, Татарский 
переулок и другие. 
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Места поклонений
На территории поселения немало мест 
поклонения шибертуйцев. Одно из них 
Улаан-хада (в переводе с бурятского 
«Красная гора»). Каждый год, в один 
из летних дней, лама определяет 
благоприятный день для молебна духам 
горы Улаан-хада. У подножия горы бьет 
целебный источник Улан-хадын аршан.
Долина Бильчира – место поклонения 
некоторых родов Шибертуя – Топхон, 
Нохойтон, Улзыта и др.

Дуган «Даши-Лхундублин»
Амгалантуйский дацан (недалеко от улуса Амгалантуй), воздвигнутый 
в 1829 г. на пожертвования и сборы местного бурятского населения, долгие 
годы был духовным, просветительским и культурным центром хилокских 
бурят. В 30-е годы был разрушен. В конце ХХ века на общем сходе бурят 
близлежащих улусов решено было возвести дуган «Даши-Лхундублин» 
– своего рода исторический преемник Амгалантуйского дацана,  открытие 
которого состоялось в 1998 г.  Его освящение произвели святейший Еши Лодой 
Римпоче и глава Буддийской Сангхи Хамбо-лама Дамба Аюшеев.

 Сегодня Шибертуйский дацан (ширетуй – Бадмаев Батор Бадмаевич) – центр религиозной культуры хилокских бурят, 
которые съезжаются сюда во время больших молебнов. В дацане насчитывается 50 томов буддийской энциклопедии 
«Данжур», приобретенной на средства прихожан и привезенной из Монголии, изображения Будды, скульптуры. 
В августе 2010 г. в улусе Шибертуй открывается еще одно здание дацана, который, как и стоящий рядом дуган, 
будет называться «Даши-Лхундублин». Строится на пожертвования прихожан и предпринимателей-меценатов, 
главный из которых Б.Ц. Семенов, депутат Народного Хурала, и В.П. Доржиев.

Шибертуйское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Шибертуйский 
ельник
На правом берегу реки 
Шибертуйки в окрестности 
села растет лес с голубыми 
елями – уникальный памятник 
природы. Шибертуйские
аршаны и родовые обоо
выделены в особо охраняемую 
природную территорию. 
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Сегодня на территории МО СП «Шибертуйское» 
действуют детский сад, средняя школа, 
врачебная амбулатория, культурно-спортивный 
комплекс, сеть частных магазинов, отделение 
связи, лесничество, производственные 
объекты – пилорамы частных 
предпринимателей, ЛПХ и фермерские 
хозяйства, занимающиеся традиционными 
занятиями: разведением КРС, лошадей и овец. 
Малое предпринимательство представляют 
42 ИП: торговля, перевозки, услуги, 
лесопереработка и заготовка леса, 
сельское хозяйство. Успешный 
предприниматель Баир Федорович 
Бадмаев, депутат райсовета, пользуется 
авторитетом среди односельчан. Он выступает 
организатором многих социально-значимых 
мероприятий. Улус Дабатуй

Расположен в 7 км от Шибертуя, состоит из 120 дворов 
с населением около 400 человек. На территории 
Дабатуя расположены образцовая начальная школа 
с квалифицированными кадрами (заведующая 
– Почетный работник общего образования РФ Раиса 
Дугаровна Чимитова), фельдшерский пункт (главный 
врач – депутат сельского поселения Галина Дмитриевна 
Дагбаева) и сельский клуб. Гордость поселения – один 
из лучших фермеров республики Жаргал Цыденжапович 
Цыренов, человек с активной жизненной позицией, 
староста села, депутат сельского поселения, народный 
депутат СССР последнего созыва.

Улус Нарин-Заган 
Расположен в 5 км восточнее Шибертуя, насчитывает 
8 дворов молодых семей братьев Цыбикжаповых и 
Бабуевых. Дамба Цыденович Цыбикжапов признан 
лучшим фермером района 2009 г. Наряду с традиционным 
скотоводством фермер успешно осваивает технологию 
безотходной обработки леса, производственный комплекс 
включает две пилорамы, столярный и сушильный цеха. 59



Шибертуйская врачебная амбулатория
В ноябре 2008 г. после кардинальной реконструкции в рамках целевой Республиканской программы 
«Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Бурятия» в поселении 
открыта врачебная амбулатория с уютными кабинетами и современным оборудованием, появился 
санитарный автомобиль УАЗ-3962. Коллектив возглавляет врач Ирина Дашиевна Бадмаева. 

Шибертуйское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Работают кружки по 
интересам: музейное 
дело, «Умелые руки», 
дети приобщаются к 
основам буддийской 
и мировой культуры, 
занимаются спортом 
– волейболом, 
боксом, баскетболом, 
настольным теннисом. 
Ширится волонтерское 
движение за 
здоровый образ 
жизни. Проводятся 
экологические акции –
«Чистое село», «Чистый 
Аршан», «Чистая 
речка», «Конопля» с 
участием школьников, 
сельской молодежи. 

Шибертуйская школа
Её история началась в 1923 г. – тогда в Шибертуе 
открылась начальная школа для ликвидации 
всеобщей неграмотности. В 1955 г. школа была 
преобразована в среднюю. Шибертуйская школа 
– победитель первого конкурса инновационных 
проектов (2006 г.), награждена премией Президента 
РФ в 1 миллион рублей, победитель конкурса по 
НСОТ (2007 г.). Ежегодно учащиеся школы занимают 
призовые места в республиканских и всероссийских 
олимпиадах и научно-практических конференциях 
«Шаг в будущее», «Юность. Наука. Культура» 
и др. С 1999 г. Шибертуйская школа – районная 
экспериментальная площадка агроэкологического 
направления, здесь создано подсобное хозяйство. 
Под руководством директора школы, заслуженного 
учителя РФ Юлии Юмжаповны Шоймполовой 
учителями разработаны и апробированы 
интегрированные программы, осуществляется 
профильное обучение водителей и трактористов. 
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Образцовый детский 
ансамбль «Аянга». 
Воспитанники 
руководителя ансамбля 
– заслуженного работника 
образования РБ Сэржэн 
Германовны Эрдынеевой – 
неоднократно побеждали 
на региональных, 
республиканских 
конкурсах («Алтаргана», 
«Эхо Сибири», 
«Серебряный голос 
Байкала», «Молодое 
дарование», «На балу 
у Терпсихоры» и др).

Школьный музей «Тоонто» им. Д. Улзытуева давно стал 
центром культурной и общественной жизни не только школы, 
но и всего села. Материалы музея широко используются на 
уроках. Ведется тесное сотрудничество с администрацией 
села, сельской библиотекой, детским садом «Ая-ганга». 
Музей – лучшее место общения разных поколений. Здесь 
по крупицам собирается и бережно хранится история 
малой родины. Разделы экспозиции музея: «История села», 
«История школы», «Литературно-краеведческий уголок», 
«Ветераны войны и труда», где представлены старинная 
утварь, предметы религиозного культа, подлинные 
документы, фотографии, книги. 

Детский сад «Ая-ганга» сегодня посещают 52 ребенка. В светлых, теплых помещениях с хорошей материально-
технической базой с детьми работают квалифицированные специалисты. Возглавляет коллектив Почетный работник 
общего образования РФ Тамара Цыдыповна Базарова, сумевшая сохранить детский сад в трудные 90-е г. 

После реконструкции в 2010 г.
открыты культурно-спортивный комплекс,  
поселенческая библиотека с большим 
читальным залом и оргтехникой. Это стало 
важным событием культурной жизни села. 
На спортивной площадке с искусственным 
покрытием и зимой и летом детвора 
и молодежь играют в футбол. 
Реконструированы открытые площадки 
для игры в футбол и волейбол, арена для 
национальной борьбы, концертная площадка. 
В перспективах – строительство спортивного 
стадиона и спортзала в Дабатуе, свинокомплекса 
с убойным цехом и модульного котла для 
средней школы с подключением культурно-
спортивного комплекса и административного 
здания, открытие магазинов по реализации 
автозапчастей и комбикормов, аптеки, столовой-
кафе, реконструкция водоканалов в Шибертуе 
и Дабатуе. Также в Шибертуе планируется 
строительство новой школы на 250 мест. 
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Шибертуйское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

В годы ВОВ защищали родину
152 шибертуйца. Домой вернулось 102 
человека. Ныне в Шибертуе проживают 
два ветерана: Цырен Бадмаевич Бадмаев 
и Цыден Доржиевич Доржиев. Четверо 
в республике – Полина Романовна Дымбрылова, 
Прокопий Ильич Урбазаев, Тогоша Очирович 
Цыренжапов, Очир Дондукович Шагдаров.

Наша гордость Д.Г. Гомбоев – первый председатель колхоза 
«КИМ», награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом «Знак Почёта», участник деле-
гации Бурят-Монголии в 1936 году на Всесоюзном 
съезде колхозников-ударников. 
Ц. Дон (Цыденжап Дондубон) – основоположник 
бурятского реализма, был лидером молодежи улу-
са Шибертуй в 20-е годы, организатором первой 
комсомольской ячейки. 
В.А. Павлов – депутат НХ, Секретарь Политсовета 
БРО партии «Единая Россия»;  с 2002 г. – председатель  
комитета НХ  РБ по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку, Заслуженный 
работник агропромышленного комплекса РБ.
Б.Ц. Цыденжапов – работал долгое время проку-
рором Республики Бурятия. 
Д.Ц. Цыденжапов – делегат 24 съезда партии, 
знатный сельскохозяйственник. 
Ц. П. Пурбуев –  народный артист РБ и РФ. 
Ц.С. Семенов – председатель колхоза-миллионера 
«Знамя Ленина», кавалер орденов «Трудового Крас-
ного Знамени» и «Знак Почета».
З.Ш. Шоймполова – знатная доярка; кавалер Ор-
дена Ленина. 
Д.Г. Гармаева – знатная доярка; кавалер Ордена 
Октябрьской революции. 

Ч.Ш. Санжижапова – «Заслуженный учитель 
РСФСР» и «Заслуженный учитель школы РБ».
Т.Б. Юмсунова – ученый, доктор филологических наук. 
Ж.Ц. Цыренов – народный депутат СССР послед-
него созыва, делегат 17 съезда ВЛКСМ и ныне ус-
пешный фермер. 
И.А. Ванчугов – полковник милиции, кавалер многих 
боевых орденов, командир СОБРа Республики. 
Б.Б. Цыренжапов – первый в районе мастер спор-
та по вольной борьбе. 
В.С. Султумов – 11-кратный чемпион республики 
по боксу, призер первенства России, многократ-
ный чемпион ЦС «Локомотив». 
Б.С. Дымбрылов – серебряный призер мира по 
тайбоксу.
Б.Б. Цыбикмитов. и В.Б. Санжижапов – чемпио-
ны России и Азии по тайбоксу. 
Н.А. Горбатюк – чемпион Сибири и Дальнего Вос-
тока по велоспорту.
Д.Т. Дармаева – заслуженный учитель РФ, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени.
М.Е. Цыбиков – сотрудник прокуратуры РФ.
Б.Ц. Цырендондоков – директор Республиканс-
кого телевизионного и радиопередающего цен-
тра, кавалер двух орденов Трудового Красного 
Знамени.

Шибертуй – родина 
известных поэтов 
и писателей нашей 
республики. 

Это поэт Дондок Улзытуев, 
который воспел Шибертуй как 
«страну Ая-ганги», прозаик и 
поэт Цырендондок Хамаев, 
журналист Бальжинима 
Намдыков, драматург и 
писатель Владимир Жалсанов. 
Литературная Бурятия 
называла их в шутку «могучей 
бичурской кучкой». Имена 
некоторых из них увековечены 
в названиях улиц родного 
села: улица Профсоюзная, на 
которой стоит дом поэта, 
переименована в улицу Дондока 
Улзытуева в 1986 году. Новая 
улица с красивыми самыми 
высокими в улусе домами носит 
имя известного в республике 
Цырендондока Хамаева. 
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Муниципальное образование – сельское поселение Петропавловское



Глава администрации
 МО СП «Петропавловское» –

Анатолий Григорьевич Усынин

Петропавловское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь – 39007 га

Население – 1058 человек

Это удивительное сельское поселение, в котором ярко 
выражено взаимопроникновение и взаимоуважение двух 
культур – русской и бурятской. Семейские, переселившись 
на исконно бурятские земли, старались преумножить богатство 
этого благодатного края: научили местных землепашеству, 
огородничеству, а те в свою очередь – животноводству. Здесь 
до сих пор бабушка с голубыми глазами красиво говорит 
на чистом бурятском и даже песни поет. В поселении много 
интернациональных семей, где царят мир и согласие. И земля 
откликается на светлые чувства любви, рождая трудолюбивых, 
талантливых и очень щедрых людей, которые не отпустят путника 
без горячего чая, обогреют, бескорыстно помогут нуждающемуся 
в помощи, не забудут о ближнем. Это и есть главное богатство 
земли сел Судутуй, Покровка, Гочит, Петропавловка. 64



Село Петропавловка
Находится в 17 километрах от районного 
центра с. Бичура. Здесь пять улиц – Заречная, 
Новая, Пушкина, Гагарина, Верхний Поселок. 
303 жителя – 219 хозяйств. На одно личное 
подворье приходится 1 га земли, в т.ч. 80 соток 
покоса и 20 соток пашни. Основная сфера 
занятости – сельское хозяйство. В СПК «Колхоз 
им. Калинина» работают 75 человек. В селе 
есть Гочитский Дом культуры, библиотека, 
детский сад «Светлячок» на 20 мест,  Гочитский 
фельдшерский пункт. Славится своими песнями 
фольклорная группа «Родники», которой 
руководит Раиса Павловна Родионова. 
Они принимали участие в концерте Надежды 
Бабкиной, в больших культурных мероприятиях
«Раздайся, Корогод», «Путь Аввакума» и других.
В Гочитской средней школе обучается 
110 человек. Торговлю осуществляют 
4 магазина, из них два принадлежат колхозу 
им. Калинина. В Верхнем Поселке – два 
водохранилища, которые орошают земли 
колхоза и местного населения.

Большой красивый дом 
у Прохора Григорьевича 
Родионова. Его-то он 
готов напоказ выставлять, 
а вот сам человек очень 
скромный, хотя и душой 
болеющей за хозяйство 
родное. Рукастый – 
говорят в народе о таких. 
А он и вправду 
талантливый умелец. 
Сам эскиз нарисует 
и сам его в железо 
превратит. Зато сколько 
радости доставляет 
любому человеку его 
самобытная красота. 

Иосиф Семенович Петров сорок 
лет отпахал на разных тракторах 
в колхозе, технику знает, 
как свои пять пальцев. И сейчас, 
в свои восемьдесят три года, сладит 
с «Дружбой», напилит дров целую 
поленницу. Под стать ему и хозяйка  
Екатерина Олимпьевна – все 
в хлопотах о детях, по дому, 
саду-огороду.
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История села
Небольшая горная речка Алтачейка торопится с 
распадков большого Заганского хребта и неспешно 
вливается в Хилок. С давних времен по предгорьям 
и падям Сахюрты и Шарагорхона кочевали коренные 
жители перегоняя с места на место скот. Они и 
дали название речке и своему пристанищу Алташа 
–  «мешок золота». По старинной легенде, в долине 
речки есть много золота, но хозяин мест зорко 
сторожит богатства от жадных глаз пришлых людей.
 Вплоть до 20-х годов проживали здесь буряты, 
занимались скотоводством, вели неспешную жизнь. 
Зимовали в лесу, летом выезжали в степи. 
Жили богато. Пастбища благодатные, скота 
немереное количество. Многие имели по 5-6 
домов, амбары, наполненные продуктами, кожей. 
Позже, когда и сюда добралась Советская власть, 
богатые скотоводы ушли в Монголию.

В 1920 г. на правой стороне Алтачейки появился 
первый дом. Это из Бичуры перекочевали сюда 
первые русские – Никон Романович Рябов со 
своей семьей. В 1922 г. появилось еще несколько 
семей: второй дом поставил Матвей Иванович 
Афанасьев, третий – Демьян Филиппович Федотов, 
братья Никона Романовича Рябова – Артем, Фирс, 
Захар. Дома, новые срубленные или купленные 
перевезенные, ставили по одной стороне. По 

другой стороне – разводили сады и огороды. 
А поскольку селиться стали на Петров день, 
то и назвали деревню в честь святых Петра и 
Павла –  Петропавловка. Постепенно перебрались 
сюда 25 семей. Через год-другой выросла уже 
целая улица. А все потому, что Советская власть 
разрешила нарезать землю не только на мужиков, 
но всех членов семьи, в том числе женщин.
Уже вскоре на берегу речки завертелись жернова 
трех мельниц. Одна принадлежала Матвею 
Ивановичу Афанасьеву, другая – Руфону Осиповичу, 
третья – Афанасию Петровичу. Он же основал и 
кузницу. Плату за помол брали зерном, денег у 
крестьян не было.

Земледелием занялись основательно. Целинные 
земли давали небывалые урожаи, излишки его 
возили продавать в Кяхту, иногда в Улан-Удэ. 
Церкви в селе не было. Старообрядцы молились 
в зимовье у Ивана Осиповича Павлова. Уставом 
правил Матвей Иванович Афанасьев. Когда 
образовалась коммуна, он одним из первых 
вступил в нее – вот такие перипетии судьбы. Вскоре 
в селе собрали сход и решили открыть лавку на 
паевых началах в доме у Ивана Осиповича (у него 
было два дома), он и стал продавцом в силу того, 
что грамотный. Брат его – председателем сельпо.
 Каждая семья с Покрова до Пасхи жила в зимовьях 
– их строили добротными, крепкими. 

Петропавловское
Муниципальное образование – 
сельское поселение
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К Пасхе чистили, скребли избы и перекочевывали. 
Весну, лето, осень крестьяне работали, не покладая 
рук, забывая о времени и усталости. 
А зимой отдыхали. На Покров день молодежь шла 
проситься погулять в один из домов села. Хозяин 
избы устанавливал плату, например, 10 фунтов 
зерна на человека. Гуляли с Покрова до Масленицы 
каждое воскресенье.
 Школы в селе не было. Учитель ходил по домам. 
Неделю жил в одном доме, неделю – в другом. Все 
это время семья обязана была кормить постояльца, 
немного еще приплачивали. Позже приехала в село 
настоящая учительница – Эльвира Адольфовна, 
– немка с Поволжья. Школу организовали в доме у 
Фрола Исаевича Ткачева. Но вскоре учительница 
заболела и умерла.
 
В 1931 г. организовалась коммуна «Красный 
Октябрь». В нее вошли от единоличников из 
Верхнего поселка Михаил Осипович Ткачев, за ним 
семьи Матвея Ивановича и Перфила Егоровича 
Афанасьевых, Фирса Романовича и Захара 
Романовича Рябовых. Скоро на месте коммуны 
была организована артель им. Кагановича. 

Организатором и первым председателем стал 
Андрей Мануилович Иванов.
В это же время в Верхнем поселке образовался 
колхоз «Передовик», в Гочите – колхоз имени 
Калинина. В 34-ом колхоз «Передовик» и артель 
им. Кагановича объединились в один колхоз 
им. Кагановича. Люди строились, расширялись. 
Постепенно утихла неразбериха с обобществлением 
имущества. Однако в 1937-1938 г. прошли 
репрессии. Многие семьи, кто своим тяжелым 
крестьянским трудом что-то нажил, безвинно 
пострадали. Многих глав семейств из Верхнего 
поселка угнали в неизвестном направлении. 
Большинство из них так и сгинули в неизвестности. 
Дома и имущество быстро прибрали к рукам 
колхозники.
 
А тут Великая Отечественная. Опустели села: 
154 человека ушли на фронт, живыми вернулись
лишь 58. Им и пришлось восстанавливать 
в послевоенные годы колхозные хозяйства. До 50-го 
года существовало здесь несколько самостоятельных 
колхозов: им. Кагановича – в Петропавловке, им. 
Калинина – в Гочите, им. Куйбышева – в Покровке. 
Весной 1950 г. они слились в один колхоз имени 
Калинина. Первым председателем объединенного 
хозяйства стал Гавриил Матвеевич Афанасьев.
Это были интересные времена, наполненные 
духом соцсоревнований, высоких удоев 

и больших урожаев.
 В 70-е годы колхоз имени Калинина гремел
на всю округу. Был в числе не только передовых 
района, но и республики. Строили много, 
трудились славно, отдыхали весело. Все, 
на чем держится слава калининцев – это от 
прежних времен. Здесь живут предприимчивые 
трудолюбивые люди, здесь чтут устои и обычаи, 
здесь остались верны добрым традициям 
взаимовыручки и дружбы. 
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СПК «Колхоз им. Калинина»
Былую добрую славу механизаторов и 
животноводов колхоза имени Калинина 
сегодня продолжает СПК. Хозяйство 
нынешнему руководителю Сергею 
Иосифовичу Петрову от Виталия Георгиевича 
Калашникова досталось не маленькое. 
Здесь и раньше искали и внедряли новые 
формы хозяйствования, благодаря которым 
повышали рентабельность производства 
сельхозпродукции, увеличивали 
производство зерна и обеспечивали себя  
сортовыми семенами первого и второго 
классов.
За годы работы В.Г. Калашникова укреплена 
материально-техническая база, закуплено 
20 единиц сельхозтехники, построен гараж. 
Хозяйство своими силами создало пожарную 
службу. В животноводстве увеличились 
показатели выработки молока и мяса, 
построена конеферма.

Петропавловское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Теперь в СПК трудится 75 человек. В обработке 
более 4000 гектаров земель. Из них, под 
зерновые культуры отведено 2000 га земли, 
 под кормовые – 1200 га, под пары – 1000 га, 
сенокосных угодий – 346 га. Имеется МТФ - 
468 голов КРС, три отары – 2500 голов овец, 
а еще конеферма в Судутуе и пасека.
СПК продолжает стабильно развиваться. 
Приобрели новую технику по агролизингу – КИТ -
7,2, комбайн за 6 млн. рублей для уборки урожая. 
Тракторно-полеводческая бригада 
Павла Вениаминовича Черепанова работает 
с надеждами на добрые урожаи. Нынче впервые 
посеяли кормовые культуры, а еще пшеницу, 
овес, рожь. Земли здесь тяжелые – камень 
на камне, но несмотря на это собирают 
урожай по 18-20 центнеров зерновых с гектара.
 Механизаторы в СПК отменные. Есть 
свои трудовые династии, много почитаемых 
и почетных. К примеру, Василий Николаевич 
Рябов – лучший агроном Республики Бурятия 
2009 г. Тридцать лет выходит в поле 
Николай Феоктистович Ястребов.
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