
Гочитская средняя школа, пожалуй, 
одна из самых старых в районе. 

В далеком 1933 г. на месте нынешнего Дома 
культуры с. Петропавловка был построен обычный 
двухкомнатный дом. В нем и разместилась первая 
школа, которая именовалась Петропавловской. 
Обучение было четырехлетним, в две смены. 
Дети – полуголодные, полураздетые. Тетрадей, 
учебников, чернил не было. Писали сажей на 
газетах, а вечером - при лучинах. Более того, 
ребятишки, днем отучившись в школе, вечером 
ходили по домам учить грамоте взрослых.
В тяжелые военные годы школу не закрыли. 
Детям приходилось не только учиться, но 
и работать. Несмотря ни на что, вопреки 
обстоятельствам. Нелегкими были и послевоенные 
годы. Бедная учебная база, смена педагогов. 
В 1955 г. школа стала семилеткой, приехали новые 
учителя. Но трудностей не стало меньше. Не было 
единого здания, занимались в пяти, а то и в шести 
домах. Занятия – в три смены. Электричества нет, 
писали и читали при тусклом свете керосиновых 
ламп. Но каким огромным 
было желание учиться! И большинство ребят 
учились на «хорошо» и «отлично»! Были очень 
ответственными, жили дружно и весело. 
С утра - учеба, после обеда – тимуровская 
работа, вечером – пионерские сборы, 
комсомольские собрания.
В 1961 г. построили деревянное здание 
на 160 учащихся. Первый выпуск состоялся 
из восьмилетки в 63-м, а в 1966 г. школа была 
переименована в Гочитскую среднюю. 
Новое здание школы на 320 человек открыли 
в селе в 1971-м.
 За эти годы выросли многие поколения. 
Ученики Гочитской школы теперь прославляют 
свою малую родину по всей России. Среди 
бывших учеников - большие артисты и ученые, 
толковые политики и администраторы, крепкие 
хозяйственники и предприниматели. Но самое 
удивительное: среди нынешних педагогов 
немало бывших учеников их любимой школы. 

Из сел Гочитского сельско-
го совета во время Вели-
кой Отечественной войны 
было призвано 154 челове-
ка. Погибло 96 человек. 

В дань памяти погибших на 
фронтах ВОВ в селе Алта-
чей в 1970 г. был установлен 
памятник. Стоит во весь 
рост «Солдат-победитель», 
откинув плащ-палатку,  с 
автоматом в руках, склонив 
скорбно голову. Подобно-
го памятника в Бичурском 
районе нет. 
 С 1970 г. в селе стало тра-
дицией ежегодно проводить 
торжественный митинг в 
день Победы, а после проведе-
ния его силами учащихся, учи-
телей ставится концерт. 
Каждый год к подножию па-
мятника возлагаются венки 
и гирлянды. 
Члены детского движения 
всячески оказывают посиль-
ную помощь ветеранам вой-
ны и труженикам тыла. 
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Село Гочит небольшое, но слава о нем раскинулась далеко 
за пределы района. «Гочитцы» – гордо называют себя те, кого 
вскормила эта земля и кто сегодня возвращается к своим 
истокам, занимаясь возрождением ее былой славы. Среди 
этих людей Валерий Пурбуевич Доржиев – незаурядная 
личность, большой и щедрой души человек. Его отец из 
священнослужителей, занимался целительством, почитал 
традиции буддизма. Детей, а их было пятеро, воспитывали 
в духе уважительного отношения к старшим и почитания 
обычаев. Крестьянский труд Валерий познал с раннего 
детства. У него, как у любого деревенского мальчишки, были 
свои обязанности по дому: ухаживать за скотом, колоть дрова. 
Считалось позором, если летом чей-то ребенок без дела 
слоняется по улице.
Шли годы. Закончил Гочитскую среднюю школу. Без проблем 
поступил в ВСГТУ в Улан-Удэ, а по окончании университета 
решил махнуть за «таежной романтикой», да не куда-нибудь, а 
в суровый Якутский край. Сначала работал по специальности. 
А в «дефолтном» 98-м был назначен заместителем главы 
администрации г. Якутска.
Все эти годы Валерий Пурбуевич не расставался с Бичурским 
районом. Всегда мечтал видеть свой край процветающим, 
людей - счастливыми и обеспеченными. И начал прилагать 
немало усилий, чтобы мечта исполнилась. Список добрых дел 
начался с пробуренной скважины в селе Гочит и строительства 
четырех домов. Потом добыл деньги на ремонт детсада, на 
ремонт и оборудование компьютерного класса Гочитской 
школы.
География дел мецената не ограничилась только своим 
поселением. В 2009 г. Валерий Пурбуевич оказал финансовую 
помощь на приобретение современного оборудования 
в родильное отделение МУЗ «Бичурская ЦРБ», трактора 
для центрального стадиона. В преддверии 75-летия района 
выделил немалые средства на благоустройство парадного 
подъезда возле администрации Бичурского района, 
существенно помог строительству Шибертуйского дацана. 

Петропавловское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Село Гочит
Расположено в 3 километрах 
от центральной усадьбы с. Петропавловка. 
В селе одна улица Гочит. 
Проживают 74 человека – 28 хозяйств. 
Основная сфера занятости населения 
- подсобные хозяйства. На одно подворье 
приходится около 1 га земли, 80 соток 
сенокосных угодий и 20 соток пашни. 
В личных подсобных хозяйствах – 
36 лошадей, 76 овец, 50 гол. КРС.

В.П. Доржиев с известным краеведом 
Бурятии Н.Д. Коробенковой.

70



Село Судутуй 
Расположено в 12 км от центральной 
усадьбы с. Петропавловка.
Здесь всего 19 дворов, где проживают 
50 человек. Одна улица.
Основная сфера занятости – сельское хозяйство, 
подсобное хозяйство. На одно подворье 
приходится по гектару земли. В личных 
подсобных хозяйствах содержатся 350 голов 
овец, 23 лошади, 45 голов КРС.
Их осталось в родном селе Судутуй совсем 
немного – этих милых и добрых стариков. 
Они до сих пор хлопочут на своих огородах, 
держат скотину и непременно сами пекут 
хлеб. В их скромных домах всегда 
пахнет то кислым тестом, то свежими 
ноздреватыми лепешками, то вкусными
калачами. Значит, жизнь продолжается. 
Она в их детях и внуках, в воспоминаниях.
А воспоминания эти светлые. Помнят, как 
испокон веку здесь дружно жили буряты 
и русские. Оттого и говорят чисто-чисто 
судутуйцы на двух языках, и это вызывает 
большую гордость и восхищение. Они помнят, 
как вольготно паслись на этих землях по пять-
семь отар, как сакманили и по 96 ягнят 
принимали от ста овец. Как становились 
сотниками и получали высокие награды. 
Как баран доили, сыр делали, а после почти 
весь его отвозили сдавать на фронт бойцам. 
Сами же опять сидели на кукурузной муке. 
И голод и печали – все делили пополам. 
И при этом не унывали. Об этом в своих 
рассказах поведали нам Анисья Олимпьевна 
и Георгий Семенович Калашниковы.
А в другом доме семьи Цырен-Доржо Доржиевича 
и Акулины Егоровны Тогошиевых к предыдущему 
рассказу добавили, что и сто ягнят от ста маток
не раз получали. За то награждены медалями 
«За трудовую доблесть». А сколько еще 
почетных грамот, поощрений от района 
и обкома партии – не перечесть! 
Трудолюбие и детям своим передали.

Еще одно культовое 
сооружение построено 
благодаря стараниям 
сельчан, Т.Д. Санжижаповой, 
уроженки Судутуя, 
и Шэрэтэ-ламы 
Шибертуйского 
дацана Батора-Амбай
Бадмаева
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Село Покровка
Расположено в 5 километрах 
от центральной усадьбы с. Петропавловка.
В селе 102 двора, проживают 303 жителя.
Здесь две улицы – Подгорная и В-Поселок. 
Основная сфера занятости – сельское 
хозяйство. В СПК « Покровский» работают 
33 человека. Возделывают поля, занимаются 
растениеводством и животноводством. 

Петропавловское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Под зерновыми культурами засеяно 1650 га земли, 
под кормовыми занято 560 га, 200 га сенокосных 
угодий. Есть фермы – 404 головы КРС, 56 лошадей.
На одно частное подворье приходится примерно 
по 1 га земли, которые используются под покосы и 
пашни. На севере села находится Усть-Хайцигирское 
водохранилище для полива частных и колхозных 
угодий. В селе есть клуб, свой фольклорный 
семейский ансамбль «Покров день». 
Фельдшерский пункт, два магазина. 
Половина трудоспособного населения 
в с. Покровка занята на заготовке леса 
и работает у частных предпринимателей.

Двадцать три года работает 
в начальной школе с. Покровка 
Александра Цырендоржиевна 

Калашникова – дочь 
замечательных животноводов 

из Судутуя. Многие из села 
уезжают за лучшей долей, 

а она остается верна 
своим ученикам.
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Прасковье Амосовне Ткачевой уже 
под девяносто. Помнит разные времена: 
как сакманила девчонкой, как в военные 
годы на тракторе работала, 
на лесозаготовках. Всю жизнь  
то с косой в руках, то с граблями. 
Такая вот крестьянская доля. Только ведь 
духом не падает. Дом сама ведет. 
Десятерых внуков имеет, еще с малыми 
нянчится. А в свободное время может 
и газетку почитать… без очков.

Его величают местным Зюгановым. 
Внешне Сидор Тарасович Ястребов на борца 
за коммунизм не похож, а вот правду-матку 
так же прямо хлещет. В свои восемьдесят 
успевает достучаться до самых высоких 
начальников и добиться, чтобы и мост 
в селе возвели, и автобус в Покровку ходил, 
и телевизионный ретранслятор работал. 
Такой вот беспокойный депутат местного совета.

Эта маленькая на вид женщина на самом 
деле настоящий герой. В войну девчонкой 
со своими сверстниками Ирина Пимовна Юмова 
пахала на быках, сеяла хлеб. Летом наравне 
со взрослыми работала на колхозном огороде 
и собирала отменный урожай моркови 
и капусты. За что после войны в свои малые 
шестнадцать лет получила медаль 
«За Победу над Германией». 

Екатерина Авдеева 
сама уже на пенсии, 
но до сих пор работает 
в системе социальной 
защиты населения: 
кому надо гряды 
помочь «наладить», 
кому огород посадить, 
кому за продуктами 
в магазин съездить. 
Хорошо, что велосипед 
есть, – верный конь 
помогает справляться
с уймой дел.
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Наша гордость
Петропавловское

Муниципальное образование – 
сельское поселение

И.А. Разуваев – заслуженный 
животновод Бур.АССР. 

К.Г. Ястребов – механизатор, 
до выхода на пенсию работал 
в луговодстве. За достижение 
высокой урожайности сенокос-
ных угодий его неоднократно 
награждали почетными грамо-
тами Президиума Верховного 
Совета Бурятской АССР, Бичурс-
кого райкома КПСС. В 1976 г. за 
особые заслуги Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
награжден орденом Ленина.

Ю.И. Павлова – полковник 
юстиции РФ, старший помощ-
ник прокурора Республики 
Бурятия по связям со средс-
твами массовой информации, 
удостоена звания «Заслужен-
ный юрист РБ».

Г.П. Пантелеев – мастер спор-
та, серебряный призер чемпионата России по 
боксу в Смоленске (1987 г.).

С.И. Ткачев – директор Си-
бирского филиала Фонда ре-
гиональных некоммерческих 
проектов «Дар», полковник 
ФСБ, кавалер ордена «За во-
енные заслуги», награжден 
медалью «За отличие в воен-
ной службе», нагрудным зна-
ком «За службу в контрразведке 3 степени» и 
др.

В.П. Доржиев – первый заместитель министра 
по имущественным отношениям Республики 
Саха-Якутия, заслуженный работник народного 
хозяйства Якутии, меценат.

В.Г. Калашников – нынешний глава МО «Бичур-
ский район», заслуженный работник агропро-
мышленного комплекса РБ.

Г.Ж. Цыбикмитова – первый зампредседателя 
правления ОАО АК «Байкалбанка», заслужен-
ный экономист РБ.

А.М. Иванов – участник Первой 
мировой и Гражданской войн. 
Первый председатель колхоза 
с. Петропавловка «Красный 
Октябрь». Неутомимый труженик, 
самостоятельно обучился грамоте 
и сумел заставить поверить в свои 
силы и других колхозников. Повел за 
собой неграмотных людей, превратив 

небольшую коммуну в крепкое передовое хозяйство. 
За весомый вклад в развитие сельскохозяйственного 
производства Андрея Мануиловича Иванова 
неоднократно награждали почетными грамотами 
района, Республики Бурятия, 
ЦК КПСС и Совета министров СССР. Кавалер ордена 
Боевого Красного Знамени.

В.А. Иванов – яркая личность, председатель 
колхоза им. Калинина (возглавлял его 13 лет). 
Под его руководством в хозяйстве развернулось 
широкое строительство. Был построен детский сад, 
клуб в с. Покровка, гараж, МТМ, крытый зерноток, 
десять новых кошар-маточников, три МТФ, 65 
общественных квартир для молодых семей 
колхозников. Пущена автоматическая телефонная 
станция на 50 номеров. В семидесятые годы колхоз 
славился как колхоз-миллионер и элитно-семенное 
хозяйство Республики Бурятия. Под руководством 
Владилена Андреевича Иванова колхоз неоднократно 
выходил победителем во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. За высокие показатели его дважды 
награждали переходящим знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, РСФСР ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
Обкома КПСС, Президиума Верховного Совета
 Бур.АССР.  Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом Октябрьской Революции, 
медалью «За доблестный труд» и др. 

О.Д. Аюрова – заслуженная артистка РФ, 
солистка Бурятского государственного 
академического театра оперы и балета 
им. Г. Цыдынжапова.

В.Е-Д.  Цыдыпова 
– заслуженная 
артистка РФ, 
солистка 
Мариинского театра 
(г. Санкт-Петербург). 

Т. А. Пантелеева 
– солистка 
муниципального 
театра народной 
музыки и танца 
«Забава», 
дипломант 
всероссийских 
конкурсов.
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Муниципальное образование – сельское поселение Буйское



Глава администрации 
МО СП «Буйское» –

Сидоров Вячеслав Юрьевич

Буйское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь – 92496 га
Население – 1120 человек

В начале XVIII в. эти места стали обживать крестьяне 
Троицко-Селенгинского монастыря. К 1723 г. в Буе 
насчитывалось шесть дворов. В 1929 г. в Буе и Узком 
Луге образовалась коммуна «Борец Октября», позднее 
преобразованная в колхоз. В распоряжении крестьян 
было около 3000 га, из них 2000 га отводили под зерновые 
культуры. В середине 50-х Буй и Узкий Луг вошли в колхоз 
«Заря коммунизма», спустя десять лет - в совхоз «Бичурский». 
Хозяйство было крупное, трудноуправляемое, его пришлось 
разделить. Совхоз им. Дзержинского стал одним из лучших в 
Бурятии, а потом и в СССР.  Возглавлял его Федор Ермилович 
Ефимов. Продуктивно работали сельчане на молочных, 
овцеводческих, коневодческих фермах, в полеводческих и 
машинотракторных бригадах, на мельничном комплексе.

Село Буй
Население – 644 человека
Площадь – 54416 га

Одним из важнейших ремесел жи-
телей села было гончарство, их 
даже так и прозвали – горшечники. 
Народные умельцы изготавливали 

в основном посуду, горшок 
был мерой обмена 

(например, гор-
шок зерна меня-

ли на  горшок 
молока).

Главным документом, подтверждающим 
возникновение поселений на левом берегу реки 
Хилок, служит Нерчинский договор от 27 августа 
1689 г. После подписания документа в этом 
районе разместили заставы стрельцов для защиты 
Забайкалья от Маньчжурской цинской империи.
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Афанасьева Оксана Валерьевна, 
фельдшер высшей категории. 

Образование 
В конце XIX в. под школу было отведено здание 
церкви. Первыми учителями стали супруги Томины 
Гавриил Семенович и Александра Александровна. 
Знаменательным событием в истории села стало 
открытие новой школы в конце 20-х. Со временем 
она становится семилетней и сохраняет свой 
статус до 1958 г. Буйская средняя школа отвечает 
всем стандартам современного образовательного 
учреждения: компьютерные классы, лингафонный 
кабинет, интерактивные доски, проекторы, 
новое лабораторное оборудование. Всех заслуг 
педагогического коллектива и не перечислить, 
отметим лишь самые важные: 2005 г. – диплом 
Министерства образования РФ «Школа года», 
2008 г. – победитель конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные 
программы в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» (грант 1 млн. руб.). Ученики 
Буйской средней школы участвуют и побеждают 
в районных, республиканских, общероссийских 
конференциях и олимпиадах. 
В октябре 2010 г. школе исполнится 135 лет. 

Культура 
В 1980-е построены новые здания клуба и 
библиотеки. Двухэтажное здание вместило 
и киноаппаратную, и игровые комнаты, и зал 
бракосочетания. Сегодня у сельского клуба 
отдельное здание, библиотека размещается в 
администрации поселения. По инициативе участника 
войны, председателя Совета ветеранов села Д.И. 
Дульянинова, в 2002 г. в селе был открыт музей Славы, 
в ближайшее время его перенесут в клуб. 

Детский сад «Колокольчик» эколого-
оздоровительного направления

Старожилы села: 
Серявины Василий Иннокентьевич 

и Клавдия Георгиевна

Ровесница района – Собенникова 
Валентина Александровна, телятница.

77



Село Узкий Луг
Население – 476 человек 
Площадь – 38080 га
Узкий Луг расположен на границе Бурятии и 
Забайкальского края, до 1930-х входил в состав 
Читинской области. Первыми поселенцами 
считаются Воронцовы, Тетерины, Фомины, 
Серявины, Зоркальцевы, Осколковы, Разницыны, 
Чеусовы и Монохоновы. Эти фамилии до настоящего 
времени преобладают в Узком Луге. Жители села 
всегда занимались скотоводством, рыболовством, 
охотой, сеяли преимущественно рожь, овес. 
Тяжелым трудом доставался крестьянам урожай 
– земля здесь песчаная. С открытием мельницы 
и маслозавода в 1930-е Узкий Луг стал одним из 
центров мукомольного и маслоделательного 
производства в районе. 

Буйское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Одноклассная церковно-приходская школа была 
открыта в 1889 г. До 1935 г. дети были вынуждены 
учиться в Малете. После образования Бичурского 
района узколугские ребята стали получать семилетнее 
образование в Малом Куналее, а среднее - в Бичуре. 
Сегодня в селе функционирует начальная школа, 
в 2009 г. прошло празднование 90-летнего юбилея. 

Культура 
В Узко-Лугском сельском клубе работает краеведческий 
музей. Первый зал - «Исток», здесь представлено свыше 
трехсот экспонатов. Предметы быта, интерьера, икона 
1839 г. и многое другое собраны с помощью местных 
жителей. Второй зал хранит память о сельчанах, 
отдавших свои жизни на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны, и ветеранах труда. 

Наша гордость
А.П. Шубина – заслуженный живот-
новод РБ, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, ветеран тыла, 
ветеран труда. 
А.Г. Фомина – староста с. Узкий Луг, 
заведующая д/с «Ягодка», заслужен-
ный работник культуры РБ, почет-
ный работник дошкольного образо-
вания РФ и т.д.

В.Я. Разуваева – директор Буйской 
средней школы, заслуженный работ-
ник образования РБ.
В.А. Фомин – доцент БГУ, соавтор 
книги «Село мое родное».
А.Т. Петров – заслуженный лесовод РФ.
С.М. Куршев - председатель совета 
ветеранов поселения, краевед, руко-
водитель военно-патриотического 
клуба «Кедр», награжден орденом 
«Знак Почета» и др. 

М.И. Быкова – фельдшер, ветеран 
труда, поэт, писатель.
Г.А. Пальшин – доктор медицинских 
наук.
Т.П. Федорова – директор Узколугс-
кой начальной школы, Почетный ра-
ботник общего образования РФ.
В.Л. Тетерин – директор совхоза 
«Буйский».
Н.Ф. Зоркальцев – бригадир трак-
торной бригады.

Ключ с хрустально-чистой, 
студеной водой, по словам 

старожилов села, обладает 
целебными свойствами. 

Детский сад «Ягодка» работает по направлению 
«Художественно-эстетическое воспитание детей 

через театральную деятельность» 

Ветераны Великой 
Отечественной войны 
А.В. Пальшин - награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией» и др.
И.Н. Полуянов – кавалер ордена Отечественной войны 2 степени, 
ветеран труда, победитель многочисленных соцсоревнований.
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Муниципальное образование – сельское поселение Окино-Ключевское



Глава администрации 
МО СП «Окино-Ключевское» –

Наталья Максимовна Разуваева

Окино-Ключевское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь – 31938 га
Население – 1342 человека

Село Окино-Ключи стало местом переселения старообрядцев из Польши. 
Первая их партия прибыла в Иркутск в декабре 1756 г. 
В Иркутской летописи сказано: «...сего 1956 г. пришли в Иркутск польские 
старообрядцы для поселения их за Байкалом. Их сопровождал 
подполковник Чевиков. В январе-феврале 1757 г. были отправлены
из Иркутска в Забайкалье и поселены по Чикою и протокам Селенги». 
Так дошли до Хилка, где основали село Окинские Ключи, позднее оно стало 
звучать как Окино-Ключи. В волостном селе располагалось 800 дворов с четырьмя 

улицами, тянувшимися вдоль ключа. После по речке были построены
три мельницы, и три пруда образовались в селе. По данным Нерчинского 
воеводы Полбузина, у жителей Окинской деревни чаще всего встречались фамилии: 
Герасимов, Куренков, Швецов, Коробенков, Разуваев, Пойманов, Куприянов, 
Судейкин, Алексеев, Герасимов, Яковлев, Осташев, Болотов, Симонов, Коноваленков. 
Потомки тех старообрядцев живут здесь же и трудятся рядом и вместе с другими 
старообрядцами, сибиряками и бурятами. Сегодня в Окино-Ключах много семей 
с такими же фамилиями, но больше всего Разуваевых, Коноваленковых. 
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Археологические находки
Гора Плита. В 7 км на север от села, на левом берегу реки Хилок, под горой Плита (Халзан) находится 
стоянка (палеолит). Культурные останки обнаружены в 1971 г. М.В. Константиновым. Это: нуклеусы, 
отщепы с ретушью, скребла из кварцевого сырья, приурочены к отложениям охристого суглинка 
с древесой. Могильник (бронзовый век - средневековье) расположен в 5,5 км на северо-восток 
от села, справа и слева от дороги в село Билютай в местности Халзан, на вершине, седловинах, 
южном и северо-западном склонах горы Плита. Памятник открыт Л.В. Лбовой в 1987 г. 
и представляет собой керексуры с группой плиточных могил и плоскими курганными кладками. 
На вершине Халзана установлена буддийская стела с изображением бодхисатв.
Еще одна удивительная находка – памятник в пади Гундина на северо-востоке 
от Окино-Ключей, надписи на котором до сих пор не исследованы. 

Поселение расположено в лесостепной зоне: 
горные участки занимают хвойные леса, 
с преобладанием сосны, на южных склонах 
– степи и луга.

Предание 
Ухин-тайша(по-русски его имя звучит Окин), имел 
8 сыновей. Ухиновцы пришли сюда из Монголии 
300 лет назад. О причинах их бегства говорится 
следующее. В том хошуне народ раскололся на 
два лагеря: одни – сторонники Ухина, другие 
– противники. Созвали собрание. Противники 
Ухина не хотели его избрания нойоном, они 
могли даже убить его. Во время собрания 
позади Ухина сидел его друг и на рукоятке ножа 
вырезал какие-то надписи. Чтобы узнать, что 
он там написал, Ухин вытащил нож и прочитал: 
«Сегодня хотят зарезать большого белого валуха». 
Во время собрания Ухин сидел в заднем ряду. 
Вынув нож из ножен, он стал подрезать свои 
ногти. Люди враждебной стороны стали упрекать 
его: «Почему ты на таком большом собрании 
подрезаешь ногти?» Ухин ответил: «Когда думают 
о людях хорошее – бреют бороду, когда плохое 
– подрезают ногти». Сказав так, Ухин выбежал 
на улицу, сел на коня и ускакал в российские 
степи. Рассказывают, что он пришёл сюда с южной 
стороны и сдался Селенгинскому воеводству. 
Обосновался в местности Ухин-Булаг (сейчас с. 
Окино-Ключи). 
По территории Окино-Ключей протекают реки: 
Чикой, Хилок, Окинка, Топка. Расположено озеро 
Амбон. Течет минеральный источник Аршан. 

Местность 
Убырь 
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Легенда
В селе Старые Ключи бьет источник. 
Его целительная сила – в лечении глазных 
болезней. По преданию, Охин расположился 
в лесистой местности Арын Булаг около холодного 
ключа, в 5 км от села Окино-Ключи Бичурского 
района. Вся местность недалеко от местности 
Арын Булаг стала называться Охин Булаг. В книге 
Н.Н. Гомбоева говорится, что в данном случае 
произошло прямое калькирование, название 
Охин булаг было переведено на русский язык 
«Окино ключи». Сейчас Окино-Ключи – отдельное 
поселение, где в основном проживает русское 
население. Улус Средний Харлун, Окино-Ключи, 
местность Арын Булаг - все эти места связаны 
с именем Охин-айши и отдалены друг 
от друга небольшими расстояниями. 

Окино-Ключевское
Муниципальное образование – 
сельское поселение Ремесла в с. Старые Ключи

Трудиться карымы начинали с раннего 
детства, учась нехитрому ремеслу у своих 
отцов и дедов. Мальчиков в основном 
обучали столярному и плотницкому 
делу, а также кузнечному. Годам к десяти 
мальчики могли уже уверенно владеть 
столярными инструментами и изготовлять 
простые предметы домашнего обихода. 
Девочкам с раннего детства прививали 
любовь и уважение к семейному укладу, 
домашнему уюту. С малых лет девочки 
учились вести домашнее хозяйство, шить, 
вязать, выделывать кожу, вышивать.
Главным ремеслом в Старых Ключах всегда 
было плотничество. Мастера этого дела 
изготовляли вручную отличную мебель: 
шкафы, столы, комоды, стулья, даже 
кресла, тумбочки, особенно коронно 
получались круглые столы с точеными 
фигурными ножками, этажерки, также 
умели вырезать узоры на наличниках, 
так называют кудри. Изготовляли такие 
необходимые предметы, как чемоданы, 
горбовики, балалайки, детские кроватки 
и стульчики, люльки и игрушки. 

Карымы – жители 
села Старые Ключи
Первыми поселенцами в селе Старые Ключи 
были семьи Переваловых, Михайловых, 
Асеевых. Эти наши предки и стали 
называться карымами. «Карым» в словарях 
значится как «потомок от смешанного брака 
русских и бурят; тот, кто исповедует иное 
религиозное направление по сравнению 
со старообрядческим». Карымы всегда 
отличались своей скромностью, добротою 
и трудолюбием. Среди них не было ни 
вражды, ни злопамятства, и поэтому 
староключевцы по сей день пользуются 
уважением в окрестных селеньях.

Дети села с удовольствием посещают  
великолепно оформленный детский сад 

(заведующая Г.А. Коноваленкова)
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Село Окино-Ключи раньше было центром большого совхоза
«Окино-Ключевский». На территории поселения теперь развивается 
сельхозпредприятие – СПК «Ключи». Под председательством 
Д.К. Разуваева работает 30 человек. СПК занимается выращиванием 
зерновых культур, овощей открытого грунта, животноводством. 
Промышленность района опирается на лесопереработку –
постепенно здесь увеличиваются объемы лесозаготовок. 
Развивается угледобыча в Окино-Ключевском бассейне. 
Начато освоение Окино-Ключевского буроугольного 
месторождения. В район пришли инвестиции, дополнительные 
доходы в местные бюджеты, новые рабочие места. 
Это положительно отразится на экономике не только одного
 района, но и республики в целом. 

Открытие Окино-Ключевского 
месторождения 
В торжествах по случаю начала горных работ
под названием «Первый ковш» приняли участие 
Президент Бурятии Вячеслав Наговицын, 
представители руководства ОАО «ОГК-3» 
и ОАО «ГМК «Норильский никель»,
республиканских и федеральных 
органов власти.

До Октябрьской революции в селе не было 
школы. Староверы долго не принимали того, что 
им необходимо знать грамоту, письмо. В семьях 
учили читать только церковные книги, написанные 
старославянским языком. В архивном документе от 
1902 г. говорится о нежелании староверов обучать 
светской грамоте своих детей. 
В 1932 г. начато строительство типовой школы. 
Строительство велось на общественных началах. 
Каждый житель села предоставил одно бревно, одну 
доску, одну половицу... С 1922 по 1934 г. – школа 
начальная с четырьмя классами. С 1934 г. школа 
действовала как семилетка, где преподавало уже 
8 учителей. Число учащихся неуклонно росло, 
и в 1937 г. началось строительство новой школы.
В Окино-Ключи ездили учиться ребята из соседних 
школ: Топки, Харлуна, Билютая, Мангиртуя, Елани, 
Старых Ключей. В 1958 г. построенное новое 
двухэтажное здание под общежитие рабочих МТС 
передали под общеобразовательную среднюю 
школу. Но и эта школа уже не вмещала огромного 
количества учащихся. В октябре 1980 г.  двери для 
тысячи ребят распахнула новая современная школа. 
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Заведующая 
библиотекой
М.И. Разуваева
успешно 
применяет 
инновационные 
методы работы, 
готовит 
электронные 
презентации, 
создает фильмы, 
буклеты по истории своего родного 
села. Совместно с краеведом Н.Д. 
Коробенковой идет работа над 
созданием книги о селе Окино-Ключи.

Окино-Ключевское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Ветераны Великой 
Отечественной войны
А.П. Баженова – награждена медалями «Вете-
ран тыла», «Отличник народного просвеще-
ния», «Ветеран труда».
П.П. Клапов – награжден орденом Боевого 
Красного Знамени. 
Н.К. Разуваев – кавалер орденов 
Отечественной войны и Красной Звезды. 
И.В. Унагаев – награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени.
Т.А. Чуркин – кавалер ордена Славы 3-й 
степени, награжден медалью «За отвагу». 
М.И. Герасимов – награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За оборону Ленинграда». 
П.П. Судомойкин – кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны, 
Ф.Ф. Разуваев – награжден орденом Славы 3-й 
степени.
И.С. Перевалов – кавалер ордена Славы 1-й 
степени и орденов Отечественной войны 1-й и 
2-й степеней.
К.М. Симонов – награжден орденом Красной 
Звезды. 
И.В. Разуваев – кавалер ордена Боевого 
Красного Знамени. 

Нынешнее поколение 
помнит о погибших в 
этой войне и о тех, кто 
воевал и выжил. Ушло 
на фронт из с. Окино-
Ключи с 1941 по 1945 
г. 400 чел. Погибших 
- 202. В память о 
погибших земляках 
окиноключевцы 
создали «Книгу 
памяти воинов, 
погибших в боях, 
умерших от ран и 
пропавших без вести 

в годы Великой Отечественной войны». В живых 
сейчас трое: Фёдор Артёмович Разуваев, Сергей 
Филимонович Разуваев и Дмитрий Федотович 
Дульский - все они воевали на Восточном фронте.

Наша гордость
Ю. А. Тюрюханов – награжден орде-
ном «Трудовой славы III степени».
Е.Ф. Полякова – награждена меда-
лями «За трудовое отличие и «Ве-
теран труда». 
Г.В. Филиппов – награжден ме-
далями «За трудового отличие», 
«Ударник 11-й пятилетки», «За доб-
лестный труд к 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина», «Ветеран 

труда», знаком «Золотой колос», 
участник выставки в ВДНХ.
И.С. Поляков – заслуженный меха-
низатор сельского хозяйства Буря-
тии», награжден медалью «Ветеран 
труда».
Г.С. Разуваева – награждена меда-
лями «За доблестный труд», «От-
личник 11-й пятилетки», «Ветеран 
труда».
Н.Е. Коробенкова – награждена 
орденом «Трудового Красного Зна-

мени», медалями «Труженик тыла, 
«Ветеран труда».
А.И. Симонов – награжден знаками 
«Победитель социалистического 
соревнования 1973 г.», «Победитель 
социалистического соревнования 
1973 г.», «Ударник коммунистичес-
кого труда», медалями «За доб-
лестный труд к 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», знаками «Ветеран Бурятс-
кой энергосистемы».

Сельский клуб стал 
центром культурного 
досуга сельчан
– большая заслуга 
его заведующей 
Т.Н. Герасимовой.
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Муниципальное образование – сельское поселение Шанагинское



Глава администрации 
МО СП «Шанагинское» –

Солбон Дылгырович Раднаев

Шанагинское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь 

Население – 553 человека
Улус Шанага – административный 
центр расположен в 80 км 
от районного центра с. Бичура 
и в 190 км от г. Улан-Удэ.
Улус Амгалантуй расположен в 8 км 
от административного центра улуса Шанага.
Основные виды экономической 
деятельности поселения: производство 
сельскохозяйственной продукции, 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева.

– 18799 га

Шанага ты моя, 
Шанага…
В давние времена живописные, 
богатые зверем, ягодой и грибами 
места так полюбились бодонгутам 
– людям одного из одиннадцати 
хоринских родов, что решили 
они остаться здесь навсегда. 
Растили детей, отмечали 
праздники, разводили скот. 
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Существенно меняет жизнь сельчан реализация 
национального приоритетного проекта «Развитие 

АПК». Пайщики приобретают сельскохозяйственную 
технику, тракторы, грузовые автомобили, породистый 

крупный рогатый скот, овец. Теперь в кооператив 
вступают жители и других сёл района. В перспективах 

у сельчан - строительство средней школы, мини-
пекарни, молокоприемного и мясоприемного 

пунктов, а также летнего стадиона и клуба, 
капитальный ремонт Шанагинского водохранилища.

Новую страницу в историю бодонгутов вписала Октябрьская 
революция. Как по всей России объединялись мелкие 
крестьянские хозяйства, так и в Шанаге, Хонхолое и Амгалантуе 
появились тогда коммуны, а позднее колхозы. В 1950 г. 
колхозы объединились в один - колхоз им. Ленина, с центром 
в Шанаге. А в 1957 г. они вошли в состав совхоза «Бичурский». 
В 1967 г. бодонгутские сёла – Шанага, Амгалантуй, Хонхолой 
– создали откормочный совхоз «Бодонгутский». Возглавил 
его Доржо Цыбикович Цыденжапов, делегат ХХVI съезда 
КПСС, кавалер ордена «Знак почёта» и других наград. 
Хозяйство совхоза ширилось и развивалось. В это время 
строится механизированный зерноток, гараж с машинным 
двором, пилорама, новый культурно-спортивный комплекс, 
административный центр, плотина для полива лугов,  дома 
для рабочих и специалистов. Образовалась новая улица 
Новосовхозная. Работали детский сад, начальная школа, клуб, 
библиотека, магазин, фельдшерский пункт. По всем показателям, 
особенно по сдаче мяса государству, совхоз «Бодонгутский» 
занимал первые места не только в районе, но и в республике 
и стал носить гордое звание «Совхоз-миллионер». 

Обвал экономики в 90-х, свободные цены, 
приватизация стали для бодонгутов, 
как и многих россиян, неожиданным ударом. 
Совхоз «Бодонгутский» распался, люди 
остались наедине со своими проблемами. 
Но трудолюбия и терпения им не занимать: 
одни не спеша создавали крестьянско-
фермерские хозяйства, другие пробовали 
заняться предпринимательством. Выборы 
главы МО-СП «Шанагинское» в 2005 г. 
стали новым поворотным этапом в неспешной 
жизни Шанаги. Инициативный, энергичный 
лидер с современным видением жизни и 
решением проблем, Надежда Будажаповна 
Ринчинова организовала первый не только 
в районе, но и в республике снабженческо-
сбытовой сельскохозяйственный кооператив 
(С- CCПоК) «Шанага». 
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Сегодня в МО-СП «Шанагинское» действует 
С- CCПоК, 18 крестьянско-фермерских и 125 
личных подсобных хозяйств, 2 торговые точки, 3 
пилорамы. За пределами села построены 
4 животноводческие стоянки. Среди первых 
фермеров –Жамьяновы Цыбикдоржи 
Жамьянович и Цыден Цыбикдоржиевич. 
Еще в 2002 г. недалеко от Шанаги они 
построили ферму, разводят крупнорогатый 
скот, курдючных овец. Собственную 
животноводческую ферму недалеко 
от улуса Амгалантуй построил в 2004 г.
Юрий Александрович Пономарев.  
В Амгалантуе находится ферма Цыдендоржиева 
Алдара Бадмацыреновича.

Библиотека
Библиотека, в которой работает Сэсэгма 
Цыденжаповна Базарова, – настоящий книжкин 
дом. Место для общения и учебы многих 
ребятишек. 

Начальная школа 
Бодонгутская школа 1-й ступени была создана 
в 20-е годы прошлого столетия. В разное время 
работали кавалер ордена Трудового Красного 
знамени, отличник просвещения СССР Дулма 
Токтохоевна Дармаева, а также отличник народного 
просвещения РСФСР Энгельсина Цыбиковна 
Жалсараева, Софья Мункуевна Ванданова (медаль 
«За трудовую доблесть», Сэсэг Бальжинимаевна 
Балданова и другие педагоги, воспитавшее не одно 
поколение юных шанагинцев. Сегодня в школе 

обучается 23 ученика. Заведующая – Маргарита 
Эрдыниевна Рабжаева. 

Фельдшерско-акушерский пункт 
Более 16 лет приходит на помощь больным 
фельдшер Оюна Цыдендамбаевна Раднаева. 
В пункте имеются прививочный, перевязочный 
кабинеты, дневной стационар. 

Детский сад «Туяна», открытый 
в 1982 г., собирал под своей крышей малышей 
всего поселения. После роспуска совхоза замерла 
жизнь и садике. Торжественное открытие «Туяны» 
состоялось в 2008 г. Сейчас сюда ходит 
35 дошколят. Заведующая – Евгения Валерьевна 
Жамьянова.

Шанагинское
Муниципальное образование – 
сельское поселение Сельский клуб

Здесь жители поселения 
собираются во время сходов  
обсудить и решить сообща 
насущные вопросы. Под 
руководством Джульетты 
Кимовны Очировой коллектив 
клуба проводит зрелищные 
праздники, голубые огоньки. 
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Существует несколько версий, объясняющих 
название села Шанага. По одной версии, топоним 
«шанага» переводится как «поварёшка или 
черпачок». По другой версии, он произошёл от 
слова шана, что означает «волк». Как известно, 
многие степные племена, в том числе и буряты, 
считали себя потомками Чоно (Шоно) Батора 
и поклонялись тотему волка. Сохранились 
свидетельства того, что до появления бурят в 
этих местах проживали другие кочевые племена, 
поклоняющиеся тотему волка. Так, на южной 
стороне долины Хотогор перед цепью небольших 
холмов сохранились могильники гуннов. А в 
урочище Зун хунды и Жабартай хунды есть 
плиточные могильники, керексуры, которые 
принадлежат уйгурам. Еще одно доказательство 
– с северной стороны горы «Гозогор» есть урочище 
«Шонын жалга» в переводе «Волчий лог». 

Шанага находится под защитой 
трех обоо, которые образуют 
своеобразный треугольник. Ежегодно
в один из летних дней буддистские ламы, 
местные жители и выходцы Шанаги
выезжают на обоо-тахилган, прося духов 
местности о благополучии. 
После завершения обряда 
начинается «Найр надан» 
- спортивные игры.

Субурган
«Бадма 
Бумбэ 
Чодэн» 

построен 
в 2001 году 
при въезде 
в Шанагу

Аршан «Улан-эрье». Источник расположен в 2 км 
от Шанаги, за аршанской водой приезжают со всей 
округи.
Сэгсын дабаан – отпечаток на скале в окрестностях 
Шанаги. Легенда рассказывает, что этот след оставил 
Сэсыгто-батор во время борьбы со злым духом. 
Почитаемое местными жителями место. 

Субурган «Лхабаб» в местности Шулуун Маани
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Наша гордость
В.С. Молотов – председатель Комитета по за-
щите оз. Байкал, заслуженный мелиоратор России, 
к.т.н., член Коллегии водных ресурсов. 
Д.Ц. Цыденжапов – директор совхоза «Бодонгут-
ский».
Л.И. Егорова – народная артистка РБ и РФ, лауре-
ат премии Ленинского комсомола.
Б.Т. Дугарай – полковник, заслуженный работник 
МВД РФ. 
Б.Д. Гармажапов – старший прокурор кассацион-
ного отлдела прокуратуры РБ, советник юстиции.
Ц.В. Дондуков – к.мед. наук, член Европейской Ассо-
циации, директор медицинского центра «Дельта-
Мед» (Москва). 
Н.Б. Ринчинова – председатель С-CCПоК «Шанага», 

заместитель главы района по инфраструктуре.
О.Э. Ринчинова – заслуженный животновод Бурятс-
кой АССР. Имеет многочисленные награды. 
Д.Ц. Тогошиев – фронтовик, отличник просвеще-
ния РСФСР. Имеет награды: Орден Трудового Крас-
ного Знамени, орден Отечественной войны I, II 
степеней, медали: «За отвагу», «За Победу над Гер-
манией», «Г.К. Жукова» и другие. Работал педагогом 
в родной школе, позднее председателем Шанагинс-
кого сельского совета. 
Г.Э. Ринчинов – фронтовик, ветеран труда.
Награжден орденом Отечественной войны 2-ой 
степени, медалью Жукова, юбилейными меда-
лями. Работал животноводом в родном совхозе 
«Бодонгутский», передовик производства. Воспи-
тал девять детей. Сейчас у него 27 внуков и 23 
правнука. 

Шанагинское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Улус Амгалантуй
69 жителей улуса активно 
участвуют в жизни поселения. 
Малая родина поэта-песенника 
Юрия Эрдынеева. В 4 км от улуса в 
местности Тургенево расположен 
природный источник аршан, 
славный своей целебной водой. 

В боях за Родину с фашистской Германией 
и Японией сражались 72 шанагинца,
не вернулись с полей сражений 29 человек. 
Из Амгалантуя было мобилизовано 
35 человек, не вернулось 12. 
Ныне в живых остался один фронтовик – 
Гарма Эрдынеевич Ринчинов. Но люди помнят 
и чтят своих героев-земляков. Каждую весну 
в День Победы у воздвигнутого памятника 
проходит торжественный митинг. 

Субурган «Бурхан 
Багшын Субарга» 

90



Муниципальное образование – сельское поселение Новосретенское



Глава администрации 
МО СП Новосретенское» –

Александр Алексеевич Слепнев

Новосретенское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь – 9671 га

Население – 1100 человек

Село Новосретенка
Население – 640 человек 
Площадь – 115 га 

В долине реки Малый Гутай, в двадцати километрах 
от Бичуры, расположилось с. Новосретенка. 
На этом месте раньше официального селения не было. 
После многочисленных ходатайств 15 февраля 1922 г. 
жители Бичуры получили разрешение переехать на 
новые земли. Основание села совпало с православным 
праздником Сретенье, поэтому его стали называть 
Новосретенкой. Жители нового села пахали, сеяли, 
убирали урожай силами своих семей. В 1929 г. самые 
бедные семьи объединились в коммуну, которая 
существовала три года. С 1933 г. в селе начали работу 
колхозы им. Сталина, Лебедева и «Большевик», но уже 
в середине 30-х их объединили в один им. Сталина. 92



Основным производственным направлением 
совхоза было выбрано молочное, а также 
производство зерновых и овцеводство. 
Директором был назначен Василий Иванович 
Серебренников. Климатические условия не всегда 
позволяли получать необходимое количество 
зерна и кормов, поэтому руководителю совхоза 
«Новосретенский» приходилось выезжать в 
Монголию. 
В некоторые годы из-за границы вывозили 
до семи тысяч центнеров прессованного сена.  
С 1984 по 1987 г. хозяйством руководил 
Владимир Яковлевич Белых. 
Длительное время главным инженером совхоза 
был Владимир Анатольевич Павлов, в 1987 г. его 
назначили директором. За пятнадцать лет работы 
Владимира Анатольевича в этой должности 
совхозом были достигнуты высокие показатели в 
растениеводстве, животноводстве, строительстве. 

Неоднократно проводилось административное 
переустройство сельсовета. Так, в 1940 г. колхоз 
им. Маркса (с. Гутай) был объединен с колхозом 
им. Сталина, центром стала Новосретенка. 
Еще через год в состав сельсовета вошел улус 
Большой Гутай из Заганского Сомонного совета. 
В 1959 г. Новосретенский и Заганский сельсоветы 
объединены в один Заганский с центром 
в улусе Шибертуй. Только в 1976 г. был образован 
самостоятельный сельский совет в Новосретенке 
и одновременно совхоз. 

Крестовая гора – 
святое место 
сельчан
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Образование 
По настоянию местных жителей в 1925 г. была открыта начальная 
школа. Первый учитель села –  Любовь Карловна Корнакова. 
Школа разместилась в доме Мирона Максимовича Слепнева, 
отдельное здание появилось только в 1930 г., когда из Мотни 
перевезли дом Мартына Липатовича Афанасьева. С тех пор школа 
стала четырехлетней. Новое здание строили всем селом, в середине 
50-х оно было готово. Директором назначили Василия Ефимовича 
Соболева. Теперь дети смогли учиться в родной Новосретенке 
до седьмого класса. В конце 60-х было построено отдельное здание 
для учеников начальных классов. С 1977 г. Новосретенская школа 
стала средней. Сегодня здание кирпичное, трехэтажное, просторное. 
Здесь учатся дети из трех сел: Новосретенка, Мотня, Гутай. 
В 2005 г. открыт литературно-краеведческий музей имени 
художника, журналиста, писателя Николая Иосифовича Исаева. Здесь 
представлены экспозиции, посвященные жизни, творчеству земляка, 
сборники стихов и рассказов учащихся, научные работы. Музеем 
руководит заслуженный учитель Республики Бурятия, отличник 
народного просвещения, учитель русского языка и литературы 
Наталья Никифоровна Павлова (двоюродная племянница писателя). 
При школе работают кружки: танцевальный – «Колокольчик», 
фольклорный – «Сударушка», литературный – «Юный лирик», а 
также спортивные секции. Ребята участвуют во всех районных, 
республиканских конкурсах, концертах, спартакиадах и всегда 
возвращаются домой с наградами.

Староверы всегда настороженно относились 
к приезжим врачам, обращались за помощью 
к костоправам, знахаркам, повитухам, 
отказывались от лекарств в пользу трав, 
ягод, меда и бани. Тем не менее официальная 
медицина «дошла» и до Новосретенки. 
Фельдшерский пункт ютился в маленьком 
частном доме на Школьной улице, потом в 
здании бывшей сельской администрации, 
и только в начале 1990-х было построено 
отдельное добротное здание. 

Медсестра
 физиокабинета 

Афанасьева 
Зинаида 

Васильевна

Новосретенское
Муниципальное образование – 
сельское поселение
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Клуб – традиционное место отдыха сельчан. 
В военные годы его использовали как 
овощехранилище, и здание пришло в негодность. 
Торжественное открытие нового сельского клуба, 
который был построен на средства местных 
жителей, состоялось в 1968 г. С этого времени 
ведет свой отсчет самодеятельность села. В клубе 
стали проводить «Новосретенские посиделки», 
организовали хор семейских, который со 
временем стал полноценным ансамблем «Ивушки». 
Руководителем народного коллектива долгие 
годы остается Юрий Емельянович Оленников, 
заслуженный работник культуры Республики 
Бурятия, отличник просвещения, учитель музыки 
в Новосретенской средней школе. 90-е годы стали, 
в прямом смысле, разрушительными для клуба, 
он превратился в скотный двор. Только в 2007 г. 
удалось возобновить культурную жизнь села. Новосретенцы ведут личные 

подсобные хозяйства. Одну треть 
всего объема молока, которое 
поступает от населения на Бичурский 
маслозавод, собирают именно здесь. 
Сельчане занимаются и фермерством, 
и предпринимательством, но основная 
сфера занятости – бюджетная 
(28,4% от числа работающих). 

Завязывание
 кички
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Село Мотня
Население – 275 человек 
Площадь – 65 га 

На пересечении рек Малый 
и Большой Гутай, всего в четырех километрах от 
Новосретенки, стоит с. Мотня. Село образовалось
в результате переселения старообрядцев 
из Бичуры. Первым жителем был Исаак 
Дмитриевич Павлов. В 1929 г. образован колхоз 
«1 Мая», председатель – Василий Иванович 
Селиванов. Сельчане выращивали зерновые 
культуры (овес, пшеницу), овощи, разводили скот. 
Мотня вошла в колхоз им. Сталина в 1936 г.

Новосретенское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Сельская начальная школа была открыта в 1929 г.
в доме Антипа Юдовича Луговского. Первыми 
учителями были: Абрам Федотович Блюмбер, Мария 
Живадерова и др. Школа существует и сегодня, по 
окончании начальных классов, ребята получают 
образование в Новосретенке. 

Надежда Григорьевна Афанасьева, 
депутат совета депутатов 
МО-СП «Новосретенское»
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В дореволюционные годы в бичурских улусах 
не было ни одной школы. Гутайская трехклассная 
начальная школа была открыта в 1920-х. 
Позднее она стала четырехлетней. 

Современные учителя 
большое внимание 
уделяют духовному 
воспитанию детей, 
приобщают 
их к буддийской 
культуре.

Фермерское хозяйство Дагбаевых

Улус Гутай
Население – 200 человек 
Площадь – 28 га 

 В бичурских степях уже в XIX веке обитали 
хоринцы трех родов – бодонгутского, 
хаоцайского и гучитского. О происхождении 
названий селений бурят достоверных сведений 
нет, но гутайцы считают, что когда-то в этих 
местах жили тюрко-монгольские племена: 
Чингисхан оставил следы на сопке Заря-хан и 
свою обувь (гутул) – отсюда пошло название. 
Сам улус был образован из нескольких станов. 
Основу хозяйства составляло экстенсивное 
полукочевое скотоводство, земледелие. 
Постепенное сокращение района кочевок, 
изменение уклада жизни привели к сокращению 
поголовья лошадей и исчезновению верблюдов. 
Председателем первой коммуны «Ажалай туяа» 
был Номогон Очиров, через пять лет вместо нее 
открыли колхоз им. Маркса. 
В 1950 г. по инициативе областной партийной 
организации было проведено укрупнение 
колхозов. Шесть колхозов объединились 
в два. Гутайский колхоз им. Маркса, 
Шибертуйский колхоз «КИМ» и Дабатуйский 
колхоз им. Крупской слились в артель 
«Коммунизм». Спустя семь лет был создан 
первый в Бичурском аймаке бурятский совхоз. 

Жители улуса ведут личное подсобное хозяйство, 
занимаются лесозаготовкой, фермерством. 
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Солбон Федорович 
Бадмаев, 

депутат совета 
депутатов МО-СП 
«Новосретенское», 
индивидуальный 

предприниматель. 
С его помощью был 
построен стадион

в Гутае 

Новосретенское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Ветераны Великой 
Отечественной войны
П.К. Афанасьев 
Б-С.А. Аюшеев 
Н.Г. Иванов 

Наша гордость
К.Ф. Иванов – первый председатель колхоза им. 
Сталина, в его честь названа центральная улица 
села.
П.Ф. Слепнев – герой Социалистического труда.
Н.Ф. Афанасьев – председатель сельского совета.
Ю.Е. Оленников – заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия.
А.А. Шварова – мать-героиня десяти детей.
Ф.И. Соболева – мать-героиня двенадцати детей.
В.А. Павлов – заслуженный работник агропромыш-
ленного комплекса Бурятии, депутат Народного 
Хурала.
 Н.И. Исаев – журналист, писатель, автор книг о 
семейских («Доля», «Полынь горькая» и др.).
Н.Ф. Слепнев – генеральный директор золотодо-
бывающего предприятия ООО «Ленсиб». 
В.Ф. Слепнев – директор золотодобывающего 
предприятия ООО «Даксиб».
Д.М. Афанасьев – генеральный директор ООО «Геолог».
В.Т. Перелыгин – директор ООО НПП НГЕО, зав. ла-
бораторией радиоактивного каротажа.
А.И. Белых – декан медико-профилактического фа-
культета, доцент, доктор медицинских наук.
П.Д. Белых – доктор биологических наук.
В.С. Ткачев – заведующий кафедрой Байкальского 
университета экономики и права, доктор фило-
софских наук, профессор.
А.И. Савельев – директор Бичурского маслозавода.
Л.А. Селиванов – кавалер двух орденов Славы, ме-
ханизатор.
Н.Н. Павлова – заслуженный учитель Республики 
Бурятия.
Б.Т. Слепнев – главный редактор газеты «Копейка» 
(г. Иркутск).
В.В. Соболев – доктор технических наук, генераль-
ный директор представительства фирмы «Пьюс 
Айрус Европа ГМБМХ». 
Ю.Р. Рандалов – доктор философских наук, профес-
сор, член ВАРК.
Г-Ц.Д. Дашиев – первый секретарь в Окинском, Му-
хоршибирском райкомах.

Б.Н. Санжиев – работал в Министерстве сельского 
хозяйства.
С.Ц. Цыбикжапов – судья БурАССР в 1950-70-х годах.
Д.С. Степанов – судья Бичурского района в 1950-70-х 
годах.
Б.О. Ринчино – прокурор Бичурского района в 1970-
80-х годах.
С.Ц. Цыбиков – инструктор Совета министров 
БурАССР в 1930-е годы.
С.П. Параева – награждена орденом Ленина.
О.Т. Тубанов – заслуженный механизатор БурАССР.
Д.Т. Тубанов – заслуженный механизатор БурАССР.
Б.Д. Бадармаев – партийный работник.
Б-Н.Г. Гамбожапов – заслуженный чабан БурАССР.
В.Д. Мункуев – заслуженный врач России, доктор 
медицинских наук.
В.М. Очиров – начальник отдела здравоохранения 
г. Улан-Удэ.
Г.Н. Очирова – кандидат филологических наук, со-
трудник БНЦ СО РАН.
Ж.Н. Норбоев – шаман.
В.Б. Балтахинова – член религиозной организации 
«Тэнгэри», шаманка.
М.Ц. Гылыкова – заслуженный работник образова-
ния России.
В.Н. Паланов – лама. 
Т.Б. Гамбожапов – член Союза писателей России, 
поэт.

Ровесники района: семья Афанасьевых – 
Мартемьян Селиверстович и Федосья Ивановна.

98



Муниципальное образование – сельское поселение Еланское



Глава администрации 
МО СП «Еланское» –

Татьяна Николаевна Филатьева

Еланское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь – 32692 га

Население – 1245 человек

Село Елань вместе с другими пограничными поселениями возникло в 1689 году сразу после заключения Нерчинского 
договора с Китаем. По договору граница шла по водоразделу между Чикоем и Хилком. Сначала крепость-застава, 
затем пограничное поселение, а уж после – вотчина Троице-Селенгинского монастыря. Елань становится крупным 
населенным пунктом в долине Хилка. В 17 веке в 30-40 годы в Прибайкалье начали проникать русские казаки, 
служилые, торговые, промышленные люди и крестьяне. Одни из них были отправлены царскими воеводами, 
другие бежали из центральных районов страны от крепостного гнета, в поисках «вольных земель».
В 40-60-х годах в Забайкалье возникли остроги: Верхне-Ангарский (1666 г.), Баргузинский (1648 г.), Нерчинский 
(1654 г.), Верхне-Удинский (1666 г), Селенгинский (1665 г.) и др. Возникновение острогов повлекло за собой 
появление сети укреплений. Есть предположение, что одна из таких застав была расположена 
на месте села Елань. Вероятно, один из основателей села имел фамилию Еланов. 

Муниципальное образование 
«Еланское» расположено 
в западной части Бичурского района.
В состав МО входит два населённых 
пункта – с. Елань, улус Хаян. 
Центр МО – село Елань .

 Сельхозугодия 
Хилокской долины 
к середине 18 века 

– хлебная житница 
Западного 
Забайкалья 

(Е.М. Залкинд). 

В книге Мильхеева «Топонимика Бурятии» сказано: «Елань – старинное село в бассейне 
р. Хилок возникло на «елани» (открытые участки среди леса – поляны)». Термин 

«елань» произошел от тюркского слова «ялан» - равнина (пастбище, луг).100



Исторические вехи села Елань
• 1689 г. – основание пограничных застав: Елань, 
Топка, Куналей, Буй и др.
• 1837 г.– выстроено новое здание Богородице 
– Введенской церкви на Новой улице.
• 1849 г.– открыта церковно-приходская школа. 
• Вторая половина XIX века – Елань становится 
волостным центром. К 1900 г. волость объеди-
няет деревни: Елань, Старая Бичура, Сухой Ручей, 
Верхний Мангиртуй, Нижний Мангиртуй, Топка, 
Баяндай. Жили в них «сибиряки».
• 1906 г. – выстроено и пущено в эксплуатацию 
новое здание приходской школы. С Покрова этого 
года начал учительствовать В. А. Бутаков, окон-
чивший Кяхтинское училище с золотой медалью.
• 1918 г. – расстрел семеновцами командира пар-
тизанского отряда Андрея Логовского. 
• 1946-1964 гг. – колхоз имени Логовского восста-
навливает хозяйство под руководством предсе-
дателя С.Д. Бутакова.
• 1978 г. – образован колхоз «Еланский».
• 1979 г. – птицекомплекс колхоза «Еланский» пере-
дан в систему « Птицепрома».
• 1989 г. – 300 лет селу Елань.
• 1999 г. – 150 лет Еланской школе. 

Главное богатство – лес, кедровый орех, ягоды и грибы. 
Произрастают в основном хвойные: сосна, лиственница, ель, 
кедр, пихта, немало березы, осины, ильма. Из кустарниковых 
- ива, черемуха, ольха, рябина, ерник – карликовая береза на 
болотах. Рододендрон, морошка, боярышник, дикая яблоня 
украшают склоны сопок. А еще здесь много лекарственных 
растений: багульник, бадан, брусничник, земляника лесная, 
подорожник большой, полынь горькая и др. В разряженных 
смешанных лесах на опушках и лесных полянах можно 
любоваться купальницей, лилией кудреватой, прострелом, 
венерином башмачком – это растения, занесенные в Красную 
книгу.  Леса богаты многообразием животных и птиц: косуля, 
кабарга, медведь, рысь и др. Много куропатки, рябчика, 
водоплавающей птицы. 

Гора Порушница (Споручница Грешных) – Иванова гора
Гора Порушница находится с южной стороны села. 
На вершине ее установлен деревянный  крест в честь 
иконы Споручницы Грешных.

Троицына Гора
С Троицыной Горой связан ряд народных легенд. 
Молва гласит: если на вершину горы опускается дождь, 
жди его в деревне; если ветер дует от Троицы, будет тепло. 
Раньше Троицу окружали раздольные хлебные пашни: 
Муравьиное, Ильинский Сивер, Тологой, Клетки, Хараза, 
Черемуховый Куст. Топонимические названия, бурятские 
и русские, бытуют и по сей день. «Хараза» – бурятское 
название темного склона подошвы горы, предгорье.
 

Святые места 
Святой ключ - родник с чистой пресной водой, никогда 
не замерзающий, находится в южной оконечности улицы
Соковикова и в устье балки Бурдушка. В старину на самом 
источнике находился деревянный сруб, а в 2006 г. 
установлен крест.
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Еланское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Село Елань достаточно известно
в республике. Здесь есть все, чтобы 
нормально жить и развиваться. Детский 
сад «Багульник» и хорошая средняя 
общеобразовательная школа со своими 
добрыми традициями, с замечательными 
музеями – краеведческим и литературным. 
Шестнадцать учеников Еланской средней 
школы в прошлом учебном году получили 
дипломы резчиков по дереву от Иволгинского 
лицея №38 традиционных искусств.
Для досуга – Дом культуры и библиотека. 
Почтовое отделение и магазины. 
Свой фельдшерско-акушерский пункт. 
Для возрождения духовности –
Богородицы Введенский приход с. Елань.
В последние годы открылся 
бизнес-инкубатор для малого 
предпринимательства 
и появилось 12 индивидуальных 
предпринимателей. Есть 
автономное учреждение
по благоустройству «Елань».
Стабильно развиваются
СПК «Еланский», 
ОАО птицефабрика
«Бичурская», Киретское 
лесничество. 
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Народные умельцы
Один из рода Агафоновых, талантливых умельцев Елани, - Константин Иннокентьевич Агафонов. Еще 
школьником соорудил деревянную коляску-велосипед. Отец в кузне, а он рядом мастерит. В юности 
увлекался фотоделом, затем освоил кинотехнику, проработал долгие годы в киносети. Все новинки 
кинообслуживания внедрял одним из первых в районе. Преподавал в школе физику, затем перешел в колхоз 
«Еланский», работал шофером, механиком, инженером, несколько лет трудился на птицефабрике, после чего 
вернулся в колхоз, где производил монтаж агрегата АВМ... Имея за плечами всего семилетку, он не уступает 
многим дипломированным инженерам. Сделать водяное отопление – пожалуйста. Собрать из утиля трактор 
– да не проблема. Он давно у него гудит, возит, косит. Отремонтировать телевизор, сшить унты, сложить печь, 
срубить дом – на все руки мастер. Он автор проекта памятника воинам Елани, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и историко-революционных памятников, один из организаторов их возведения.

Кружевные лебеди и ангелочки, картины 
из крупы и ореха, дамские платья и кофточки 
– все это произведения талантливой мастерицы 
Людмилы Шихановой. Вязание крючком как 
хобби через годы увлекло и стало основным 
занятием. После появилась в доме вязальная 
автоматическая машина, и теперь художница 
выдает такие искусные изделия, что позавидует 
любая столичная модница. И все это с душой 
и на высоком профессиональном уровне.
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Еланское
Муниципальное образование – 
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СПК «Еланский», в котором трудятся 150 человек, 
с 1997 г. возглавляет Петр Александрович Попов. 
Крепкий хозяйственник, толковый руководитель 
пытается поднять экономику на новый уровень. 
И прилагает для этого все усилия. В этом году 
хозяйство приобрело посевной комплекс на базе 
трактора «Бюллер». Прошли обучение работы 
на нем главный агроном, бригадир 
полеводческой бригады, механизаторы. 
Хозяйство увеличило площадь пахотных земель 
на 30%. Организовали соцсоревнование, 
разработали меры поощрения победителей.
 Еланцы полны решимости развивать 
растениеводство и животноводство. Ведь на МТФ уже 200 дойных коров. 

Для КРС нынче посеяли донник, редьку 
масличную, траву суданскую. А еще 
гречиху, рожь. Ведь есть пасека на 100 
пчелосемей. Работает пилорама.Техническое 
перевооружение, внедрение передовых 
технологий, увеличение пашни и посевных 
площадей, повышение урожайности всех 
возделываемых культур, а главное – огромное 
желание крестьян жить лучше, повысить свое 
благосостояние – вот ориентиры, которым 
следуют в СПК «Еланский».
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Монумент
землякам,

 павшим
за Родину 

в годы ВОВ 

Вручение медалей в честь 65-й 
годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.

Наша гордость
А.В. Логовский. О революционном 
перевороте в Петрограде и Москве 
еланцы узнали от солдат, вернув-
шихся из окопов мировой войны. Сре-
ди них был Андрей Васильевич Логовс-
кий, который твердо решил создать 
новую народную власть в Елани. По 
возвращении в родные края боролся 
за демократическое переустройс-
тво на селе, участвовал в работе 1 
сьезда Советов в Чите весной 1918 г. 
Летом этого года создал боевой от-
ряд самообороны, с осени партизаны 
скрывались в лесу. В станице Ара-Ки-
реть у сестры он был предательски 
схвачен, выдан карательному отря-
ду. Расстрелян 8 октября 1918 г. на 
восточной окраине села, где сегодня 
стоит обелиск. 

И.К. Истомин. Из крестьян. В 1930 г. вступил в колхоз 
«Красный партизан», в 1937 г. избран председателем 
колхоза. В 1938 г. призван на военную подготовку, в июле 
1939 г. принимал участие в боевых действиях против 
японских миллитаристов у реки Халхин-Гол в МНР. За 
умелые действия и храбрость был награжден орденом Бо-
евого Красного Знамени. Вернулся в родное село. Был пред-
седателем сельского совета до 1941 г. С началом войны 
призван на фронт. Воевал рядовым. 20 марта 1943 г. 
погиб под г. Курском. 

М.М. Шиханов 
Известный поэт и писатель Бурятии. 
Его именем назван школьный литера-
турно-краеведческий музей, открытый 
12 мая 1989 г. 

С.Д. Бутаков. Из крестьян, участник ВОВ. В 1946 г. избран 
председателем колхоза имени Логовского, проработал на 
этой должности до 1962 г. За 15 лет работы руководите-
лем колхоза расширил площади посевов до 3800 га, повысил 
урожайность зерновых, кормовых культур и сахарной свек-
лы. Поднял животноводство. В 1960 г. план продажи зерна 
колхоз выполнил на 152%. Выросло благосостояние колхоз-
ников. В 1960 г. пущено в эксплуатацию деревянное здание 
семилетней школы на 120 мест. За годы работы Бутаков 
С.Д. на должности председателя колхоза дважды удостоен 
ордена Трудового Красного Знамени. Награжден боевыми и 
юбилейными медалями. 

В.С. Поздняков. В 1939 г. окончил Киевское военное-пехот-
ное училище, служил в г. Чите. Воевал. За боевые заслуги на-

гражден двумя орденами Красной Звезды, боевым орденом 
Отечественной войны. Дошел до Берлина. Дважды был 
ранен. Демобилизовался в 1948-ом. Вернулся в с. Елань. Ра-
ботал инструктором Бичурского райкома партии. 

Г.В. Сизых. С 1981 г. назначен начальником отделения 
КГБ Бичурского района, с этой должности вышел на пен-
сию в звании подполковника. До самой кончины работал 
председателем райсовета ветеранов войны и труда. 
Награжден 11 медалями, двумя знаками службы госбезо-
пасности. 

П.М. Арсентьев окончил Бурятский пединститут им. Д. 
Банзарова, затем Минскую спецшколу КГБ. Служил в орга-
нах госбезопасности Бурятии, участвовал в спецоперациях 
по разоблачению и поимке иностранных агентов. В 1989 г. 
ушел на заслуженный отдых в звании подполковника. На-
гражден специальными нагрудными знаками и 12 медалями 
Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации. 

И.А. Новокрещенных. С 1974 г. – служба в МВД Бурятии. 
В 1996 г. получил звание полковника. Весной 2000 г. ушел 
на заслуженный отдых с должности заместителя на-
чальника отдела криминалистики министерства. На-
гражден знаком МВД РФ, шестью медалями. 

И.Ф. Истомин. Отличник народного просвещения 
СССР и РСФСР, член Союза журналистов России. С 1962-
1966 гг. директор Еланской неполной средней школы. В 
1960 г. под его руководством открыт школьный крае-
ведческий музей. С февраля 1966 по октябрь 1977 г. на 
партийной работе. В октябре 1977 г. назначен дирек-
тором Еланской средней школы, при нем осуществле-
ны постройка и запуск типового здания школы на 320 
мест. Автор книг «Истрия села Елань» (2002 г.), «Горь-
кое детство войны» (2004 г.), соавтор сборника «Бичу-
ра 20 век» (2005 г.).

П.А. Попов С ноября 1997 г. председатель СПК «Еланс-
кий». За 10 лет работы из отстающих вывел хозяйс-
тво на третье место в республике. 

И.И. Перевалов.  Директор п/ф «Бичурская».

В.Е. Вахрунов. Председатель колхоза «Еланский» с де-
кабря 1978 по 1984 гг.

М.П. Сизых. 1905 года рождения – долгожитель.

А.И. Новокрещенных (Маковеева). Заслужен-
ный зоотехник РБ, первый председатель Елан-
ского сельского Совета (1979 г.).
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Улус Хаян
Хаянцы – удивительно талантливые люди. А когда талант сопряжен с огромной любовью к своему краю, 
будь то небольшой улус или маленькая деревня, то это место обязательно зазвучит на всю округу.
О хаянских мастерах – братьях Санжиевых с великим уважением говорят в Бурятии: Баир Петрович наш коллега 
– фотохудожник , Алдар Петрович, обладатель Госпремии РБ за заслуги в развитии народного художественного 
творчества, Цырен Петрович – декан факультета буддийской живописи университета «Даши Чойнхорлин», 
а Содном Петрович – мастер на все руки. За что бы не взялись, все делается добротно и вдумчиво. 
Тому с детства учили их предки : отец – сельский учитель Петр Цыренович и мудрый дед Цырен.

Теперь духовное возрождение своего тоонто продолжают их 
потомки. Построены Дом мастера и субурган, заложен камень 
под строительство Ашабагатского дацана, создается этно-
туристический центр «Путь Чингисхана». Здесь всегда вам будут 
рады. Добрые хаянцы вас встретят, угостят, проведут экскурсию 
по святым и историческим местам, а фольклорный ансамбль 
«Сэсэг» порадует хорошим пением.106
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Глава администрации 
МО СП «Посельское» –

Галина Савельевна Полуянова

Посельское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь – 31619 га

Население – 1095 человек

В сельское поселение 
«Посельское» входят 
три села: Поселье, 
Слобода и Усть-Заган.
Административный 
центр поселения - 
село Поселье, 
располагается в 30 км 
от Бичуры и 200 км 
от Улан-Удэ. 
Население – 548 чел.

Более трех столетий назад на вотчине 
Селенгинского Троицкого монастыря поселились 
первые жители - малоземельные крестьяне, 
приехавшие из центральных губерний России, 
буряты, монголы, татары. Потому разраставшееся 
село получило название Поселье. Люди мирно 
соседствовали друг с другом, занимались 
скотоводством, землепашеством.108



Сегодня на территории СП «Посельское» 
работает школа, 2 фельдшерских пункта, 2 
библиотеки, отделение связи, детский сад, 
3 магазина, 3 фермерских хозяйства, 12 ИП 
(С.А.Ванчугов, В.А.Конечных и другие), 35 ЛПХ. 

В октябре 1929 г. на территории двух сел - Поселье и 
Слобода - создан колхоз «Новый мир», а в соседнем 
Усть-Загане - коммуна им. Дзержинского. 
В 1936 г. колхоз объединился с коммуной и был 
переименован в колхоз им. Дзержинского. Посевная 
площадь к 1941 г. доходила до 2000 га, поголовье 
коров составляло 250 голов. Позже, в 1961 г., колхоз 
«Дзержинский» вошел в совхоз «Бичурский». 

После разукрупнения совхоза «Бичурский» в 1963 
г. был образован совхоз им. Дзержинского. В него 
вошли три села: Поселье, Слобода, Усть-Заган. 
Ежегодно совхоз производил сельскохозяйственную 
продукцию на сумму от 3,5 до 4 млн. рублей. За 
ударный труд коллектив совхоза в 1981 г. был 
награжден Красным знаменем ЦК КПСС, Совета 
министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

26 марта 2010 г. Посельская школа отметила 100-летний юбилей со дня открытия 2-классного 
училища в Поселье. В 1970 г. школа преобразована в среднюю общеобразовательную. 
Немало замечательных людей вышло из ее стен – летчики и врачи, экономисты и политики. 
Посельская средняя школа бережно хранит и приумножает образовательные традиции. 
Здесь работает коллектив творческих учителей, профессионалов своего дела: отличники 
просвещения З.Т. Эпова, Т.Ф. Быкова, А.М. Дульянинов. Есть педагоги, отмеченные Почетными 
грамотами Минобрнауки РБ, Народного Хурала РБ. Сегодня школа – центр нравственно-
патриотического обучения и воспитания подрастающего поколения. Действуют кружки 
и изостудия, имеется лингофонный кабинет, школьный музей и пришкольное хозяйство. 
Здесь обучается 120 детей. Директор – Ю.В. Панькова.

Детский сад «Березка» распахнул свои двери для малышей в 1976 г. 
В новое 2-этажное здание сад переехал в 1983 г. Сегодня в уютных комнатах 
с яркими росписными стенами играют и занимаются 35 ребятишек. 
Заведующая – Людмила Николаевна  Панькова.

Солист
Виктор Паньков 

– победитель 
многих районных 
и республиканских 

конкурсов

В краеведческом уголке 
дети знакомятся с бытом
и традициями предков 109



Немало ярких праздников проходит в стенах ДК. 
Четверть века ДК возглавляет
Надежда Пантелеевна Губенина

Красками радости
Художник с мировым именем Виктор Конечных - самородок из обычной 
крестьянской семьи, уроженец Поселья. Его картины входят в фонды 
и экспонируются в центральных государственных музеях страны, 
были представлены на Всесоюзной выставке художников-любителей 
в 1974 г., а также в Англии, Германии, Чехословакии, Польше. Имя 
Виктора Спиридоновича Конечных занесено в Международный каталог 
художников-примитивистов ЮНЕСКО. 

В XVIII веке в Поселье некоторое время жил пер-
вый епископ Иркутский святитель Иннокен-
тий. По именному указу Петра I епископ Инно-
кентий был направлен в Китай настоятелем 
духовной миссии. Несколько лет он ожидал 
разрешения на прибытие в Пекин, проживая в 
Селенгинском Свято-Троицком монастыре и 
на его вотчине – в селе Поселье. А в 1727 г. до 
самой кончины в 1731 г. служил первым еписко-
пом Иркутской епархии. В 1764 г. мощи Инно-

кентия обретены нетленными, и в 1804 г. Святой Синод установил 
праздновать память Иннокентия 26 ноября. В настоящее время 
мощи Святителя Иннокентия находятся в Знаменском кафедраль-
ном соборе Иркутска, а также в Успенском храме (г. Пекин). 

Дом, в котором жил Святитель Иннокентий, был перевезен позднее на 
вершину горы Сопка, откуда открывается удивительно красивое зрели-
ще. Местные жители ходили на Сопку молиться, была проложена доро-
га, которая получила название «Широкая». В 1916 г. его преосвященство 
Иоанн, епископ Забай-
кальский и Нерчинс-
кий, дал распоряжение 
соорудить здесь храм 
во имя Святителя, но 
строительство не 
осуществилось – нача-
лась революция и граж-
данская война. 
 

Посельское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Главный хранитель книг Поселья и Слободы,  
библиотекарь Лариса Алексеевна Исаева 

работает около 30 лет

Украшенные деревянной вязью 
дом и ворота мастера Гомзякова 

Многие стихотворения
Нины Денисовны Конечных
посвящены родному краю. 

Родная сторонка, с тобой говорю, 
Чем старше, тем больше тебя я люблю,
Здесь запах полыни, черемухи цвет,
Здесь жизни моей начинался рассвет.
А годы торопят, все дальше маня,
Как жаль, не воротят обратно меня,
А сердце болит о родной стороне,
Чем старше, тем больше ты нравишься мне. 

В окрестностях сел много 
красивых мест отдыха. 
Одно из них – Березник 

Красавица-черемуха 
за свою плодовитость 

и неизбалованный 
характер любима всеми
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Село Слобода образовалось в конце XIX века. 
До 1960 г. оно называлось «Красный Яр». Рядом 
расположены Горки - ныне улица Бянкина, 
продолжение села Слобода. Долгое время 
большую часть территории села занимал 
пустырь. Застройка началась в 1950-60 гг. Вместо 
маленьких ветхих домиков вырастали высокие 
бревенчатые дома. Сегодня здесь проживает 548 
человек. 

Настя Пономарева из Слободы 
– творческая натура. С 7 лет она пишет 
стихи, увлекается восточными танцами 
и живописью. А в 2009 г. Настя заняла 
1 место на республиканской 
олимпиаде «Созвездие». 

Богата дарами окрестная 
тайга – шишками, 
грибами, ягодами. 111



Посельское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

В годы ВОВ из Поселья ушло на фронт 160 
жителей. Вернулось 6. Сегодня в селе проживает 
4 ветерана ВОВ: Иван Григорьевич Быков, Михаил 
Павлович Быков, Анатолий Михайлович Паньков 
и Иван Григорьевич Быков. 

А.А. Фомин – директор совхоза им. Дзержинского с 1985 по 
1997 гг., ветеран труда. Имеет Ордена «Знак Почета», ме-
даль «За трудовую доблесть», Знаки: «Победитель социалис-
тического соревнования», «Ударник 11-й пятилетки».
З.И. Астрихинская – главный зоотехник совхоза имени Дзер-
жинского, заслуженный зоотехник РБ, Ветеран труда. Имеет 
награды: «Почетная грамота ВЦСПС за активную работу по 
пропаганде экономических знаний», знак «Победитель соци-
алистического соревнования 1973 г.», медаль «За трудовую 
доблесть» и другие.
В.А. Литвинцева – доярка Усть-Заганской МТФ совхоза им. 
Дзержинского, заслуженный животновод Бурятской АССР.

М.А. Паньков 
– Герой России, 
генерал-полковник, 
имеет более 
20 наград: ордена 
Мужества, 
«За службу 
Родине», «За 
военные заслуги» 
и другие. 

Наша гордость
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Муниципальное образование – сельское поселение Потанинское



Глава администрации 
МО СП «Потанинское» –

Игорь Владиславович Курочкин

Потанинское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь – 11958 га

Население – 1040 человек

Потанино находится в 180 км от  
столицы Бурятии Улан-Удэ и в 70 км
от районного центра – Бичуры.

Несколько лет назад поселок Потанино справил 
50-летний юбилей. Не сразу и не вдруг возник он 
на карте Бичурского района. В далеком теперь уже 
1958 г. место под будущий леспромхоз определила 
изыскательская партия Ленинградского института 
лесного хозяйства. Место было выбрано удачно - 
горная речка Шанагинка впадает в бурливый Хилок. 
На юге село граничит с Читинской областью. Рядом 
проходит трасса Бичура – Петровск-Забайкальский, 
в нескольких километрах трасса Бичура – Улан-Удэ.
 С легкой руки будущего директора Потанинского ЛПЗ 
Ц.Д. Дондукова поселку присвоили имя отважного 
путешественника и исследователя Забайкалья 
Григория Николаевича Потанина. Уже осенью 
появились первые улицы – Октябрьская и Набережная. 
Работали по-стахановски – вывозили 1,5 тысячи кубов 
в сутки. Начальник Потанинского участка – Иван 
Антонович Тимченко. Прораб – Н.П. Семенов. 
Мощь леспромхоза увеличивалась, благоустраивался 
поселок. Позднее в леспромхозе работало 
5 лесозаготовительных бригад, 2 дорожно-мостовых 
отряда, на вывозке леса задействовано более 
20 лесовозов, 5 автобусов для перевозки рабочих 
на лесозаговку, 16 единиц бульдозерно-тракторной  
и другой вспомогательной техники. «Улан-Удэнский 
химлесхоз», действовавший на территории поселка, 
добывал сосновую смолу-живицу.
Перестроечные годы стали для Потанино 
переломными, а в 1997 г. леспромхоз прекратил 
свое существование. В 1993 г. Потанино, 
входивший раньше в состав Шанагинского сомонного 
совета, стал самостоятельной административно-
территориальной единицей.114



Сегодня жизнь в поселке понемногу 
налаживается. На территории поселения 
имеется 8 магазинов, 15 ИП, заправочная 
станция. Недавно открылся шиномонтажный 
цех. В ближайшее время планируется открыть 
спортивный тренажерный зал, кузницу. 
Среди первых предпринимателей Потанино 
– Любовь Ильинична Носкова: ООО «Заречное» 
(лесозаготовка), магазин, хлебопекарня. 
Активно развивают предпринимательскую 
деятельность Сергей и Татьяна Левченко 
–  уроженцы Потанино.

Школа
В 1958 г. школа и фельдшерский 
пункт располагались в жилом доме. 
1960-й год школьники встретили 
уже в новом здании. В интернате 
жили ученики из близлежащих 
деревень – Шанаги и Хонхолоя. 
Первые учителя начальных 
классов – В.В. Кузякин, 
М. Т. Выскубова 
и Ф.Н. Сизых-Шойморданова. 
В Потанинской школе прекрасная 
плеяда учителей-мастеров 
своего дела, которые пользуются 
большим авторитетом. 
Сегодня в Потанинской 
общеобразовательной школе 
обучается 180 учеников. Директор 
– Ешеев Батор Аюржанаевич. 
Имеется пришкольное хозяйство, 
где для столовой выращивают 
овощи.

Детский сад «Елочка»
Был построен в 1963 г., а 
новое здание открылось 
в 1990 г. Около полувека 
садик возглавляла отличник 
народного просвещения 
Людмила Федоровна Шитина, 
ей удалось сохранить садик в 
трудные 90-е. Среди старейших 
работников – Г.Г. Алимасова и 
С.Д. Унагаева  Сегодня в садике 
– 37 воспитанников. Заведующая 
– Евгения Владимировна Шубина.

Фельшерско-акушерский 
пункт
В 1966 г. была введена в 
эксплуатацию участковая больница, 
услугами которой пользовались 
не только жители Потанино, но и 
близлежащих селений Шанаги и 

Хонхолоя. На посту главного врача 
34 года проработал заслуженный 
врач РБ Виктор Николаевич 
Гринченко. Врач от бога, в любое 
время суток, в любую погоду 
он спешил на вызов к своим 
пациентам. Сумел подобрать 
высококвалифицированных 
специалистов и сплотить коллектив. 
Сегодня дружный коллектив ФАП 
составляет 15 медиков. Главный 
врач – Нина Юрьевна Онохова. 

Отделение почтовой связи также 
обслуживает 4 населенных 
пункта. Заведующая – Марина 
Калистратовна Белых. 

Дом культуры был открыт в 1967 г., 
в новое здание переехал в 2000 г.
Библиотекой заведует Никонова 
Светлана Николаевна. 115



В Потанино проживают
36 тружеников тыла 
и 1 ветеран ВОВ. 

Провоторов Иван Петрович 
имеет награды: «За отвагу», 
«За победу над Японией», 
орден Трудового Красного 
Знамени; звание «Почетный 
мастер» и «Отличник соц. 
соревнования РСФСР». 

Василий 
Иванович Петров 
– художник, 
столяр, резчик 

по дереву. 
Рукодельница 

Вера Анатольевна 
Бурдуковская славится 

своими работами из 
подручных средств. Не раз она занимала 
призовые места в районных конкурсах.

Любимые 
места отдыха 

местных 
жителей - 

Старый Хилок, 
Черемушки, 
Тополиный 
остров и др.

Радуют душу вышитые картины 
Раиды ИвановныСафоновой

Потанинское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Наша гордость
И.С. Курикалов –  с 1983 по 1986 г. был 
председателем Шанагинского сомонного совета. Член 
Союза журналистов России, награжден нагрудным 
знаком «Стальное перо», ветеран труда, ветеран 
трудового тыла в ВОВ.
Д.В. Стуков – ударник Коммунистического труда, был 
депутатом районного совета. 
Ю.М. Куршев – был мастером лесозаготовок. С 1988 по 
1992 г. работал техноруком в ЛЗП. Награжден орденом 
«Знак почета». 
А.И. Шангаев – долгие годы был директором 
Потанинской школы, ветеран труда. Имеет грамоты 
Министерства просвещения Бурятской АССР, Народного 
Хурала РБ и другие. 
Ф.А. Елистратов – «Отличник просвещения РСФСР», 
«Заслуженный учитель РБ», ветеран труда, награжден 
медалью «За доблестный труд в ВОВ» и другие. Имеет 
«Почетный знак ЦК ДОСААФ». 
Ю.С. Никонов – с 1999 по 2005 гг. – глава Потанинской 
сельской администрации. 
Б.Л. Дашиев – «Отличник просвещения». Его работы 
из дерева и рога отмечены грамотами на Московской 
выставке (1968 г.), а также на республиканском 
фестивале «Аталгарана-2008», на Байкальском форуме 
(2009 г.).
А.П. Трофимов – первый директор Потанинской школы, 
заслуженный учитель РФ. 
И.Н. Ковалев – директор Потанинской средней школы с 
1981 по 1999 г. Заслуженный учитель РФ.
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Муниципальное образование – сельское поселение Хонхолойское



Глава администрации 
МО СП «Хонхолойское» –

Любовь Агбановна Дамьянова

Хонхолойское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь – 16185 га

Население – 421 человек
Из 122 семей – 9 многодетные.

Улус Хонхолой находится в северо-
восточной части муниципального 
образования «Бичурский район».

Легенда
Давным-давно, когда солнце не заходило за горы, когда реки 
были еще лужицами, когда горы и скалы были кочками, властвовало на нашей 
земле страшное Чудище, не дающее покоя и жизни всему живому на земле. 
Ему противостоял Баатор богатырь, владеющий умом и силой, волшебством 
и мечом. И началось великое противостояние Добра и Зла. Свидетельствуют 
о той битве огромные следы на выступе каменистой горы Сыгсы в Читинской 
области (село Усть-Обор). Чтобы освободить земли от злой силы, Баатор 
погнал его до наших мест, и в местности Черная гора (священное место 
в селе Хонхолой) начали его силы иссякать. Спустившись вниз к реке, отведав 
живительной, святой воды, Баатор в спешке выронил свой колокольчик (хонхо), 
который остался звенеть вслед ему, тем самым давая Баатору силы 
в дальнейшей борьбе. Погоня продолжалась. Перед большой горой Эреэлжэ 
он решил отдохнуть, набраться сил и второпях забыл чашу (аяга). Томимый 
жаждой Баатор подходит к следующей речке, которая тоже восстановила бы 
ему силы. Испробовав из нее воды, оставляет как дар другому жаждующему 
свою поварешку (шанага). И наконец, набравшись сил, оказался по ту сторону 
нескольких холмов. Баатор настиг своего врага, и в этой местности он обрел 
свободу и покой от злой силы.
Отсюда и пошли названия  сел: там, где выронил колокольчик (хонхо) 
– Хонхолой, там, где забыл чашу (аяга) – Аяга, и там, где оставил поварешку 
(шанага) – Шанага, где обрел свободу и покой - Амгаланта.118



Святые места
Хонхолой – «Хонхор» - ложбина
Монго баабай – холмистая местность, которая 
находится на монгольской стороне от села.
Хаара хада – Черная гора
Забhарай адаг – местность между холмами
Тургэн хажуу – склонистая местность
Традиционный «Обоо Тахилга» – ежегодно жители села 
проводят традиционные молебны за благополучие.

Субурган 
«Лхабаб» –
открыт 

в июне 2010 г.
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Хонхолойское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Село Хонхолой – самое восточное 
поселение Бичурского района. 
О времени его появления нет точных 
данных. В одном из документов от 1845 г. 
отмечено, что жители бурятских сел 
Убур-Хонхоло и Ара-Хонхоло впервые 
засеяли 45 десятин. Позднее жители 
ближайших небольших сел стали съезжаться 
в одно место. В местности Хонхолой жили 
потомки одного из 11 родов хори-бурят 
- Бодонгута. Его же потомки жили 
в соседних улусах Шанага и Амгаланта. 
Их называют бодонгутцы, а три села 
называют Бодонгуты. Представители 
этого рода проживают и в других районах 
Бурятии, Агинском Бурятском автономном 
округе, Монголии, Внутренней Монголии 
(Китай). Бодонгутцы до революции входили 
в состав Хоринской инородческой думы, 
возглавляемой тайшой (тайша).

После революции здесь жило несколько зажиточных 
по тем временам семей. В 1929 г.  организовали 
сельскохозяйственную коммуну «Красный Бодонгут», 
позднее появились три коллективных хозяйства, 
которые объединились в сельхозартель им. Сталина. 
В 1950 г. произошло объединение трех бодонгутских 
артелей в колхоз им. Ленина с центром в Шанаге. В 1957 г. 
этот колхоз вошел в состав совхоза «Бичурский» с центром 
в Шибертуе. В 1967 г. бодонгутские села были отделены и 
создан откормочный совхоз «Бодонгутский». 
В 1992 г. совхоз перестал существовать, жители Хонхолоя 
ведут индивидуальные хозяйства.

Здание 
администрации

Старейшины села на празднике
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Сегодня в селе функционируют 
малокомплектная начальная школа, директор 
Ж.Р. Цырендоржиева,где обучается 9 учеников, 
библиотека, клуб, медпункт, детский сад-ясли, 
магазин. Основная часть сельчан трудится 
в крестьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйствах.

Детский сад «Золотая рыбка»
Коллектив из 6 человек возглавляет заведующая 
Маргарита Шойнхоровна Раднаева. В детском 
саду воспитывается 20 детей. 

Фельдшерско-акушерский пункт 
возглавляет Ирденсу Хубисхаловна Дондубон.

Клуб возглавляет Октябрина Батожаповна 
Далхаева.

Библиотека
Заведующая – Нимасу Мижитовна Бадмаева.

Футбольная команда участвует в районных 
соревнованиях и в играх на празднике 
Сурхарбан.

В годы Великой Отечественной войны в армию были 
призваны 63 человека, из них 57 принимали участие 
в боях с фашистами и Японией. 24 воина погибли.
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Хонхолойское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Праздник
 малого села, 

1987 г.

Наша гордость
С.-Д. Жамбалов – был адъютантом, советником-
переводчиком Сухэ-Батора.
Д. Жамбалон – был руководящим работником ор-
гана государственной безопасности МНР.
Д. Цыбенов – работал в Москве заведующим Мон-
гольским отделением центрального радио Коми-
тета СССР им. Коминтерна.
Э. Юндунов – в годы Великой Отечественной войны 
работал министром социального обеспечения Бур. 
АССР, а после войны – начальником контрольно-
ревизионного управления РСФСР по РБ. В честь его 
названа одна из улиц в Хонхолое.
Э.Ц. Цыдыпов – первый председатель колхоза. С 
1950 г. работал зампредколхоза, а затем председа-
телем Шанагинского сомонного Совета. В годы вой-
ны он вместе со стариками, женщинами и подрос-
тками сумел так организовать дело, что колхоз не 
только успешно справлялся со всеми поставками 
государству, но и обеспечивал своих колхозников 
необходимыми продуктами. Его именем названа 
центральная улица в улусе. 
Э.Ц. Дамьянов – сумел отремонтировать два трак-
тора, подлежащих списанию; на них в послевоенные 
годы пахали землю и убирали урожай. 

Ц.Д. Дондубон (Ц. Дон) – родился в улусе Аяга Би-
чурского района. В 17 лет стал лидером местной 
молодежи. В 1933 г. назначен народным комиссаром 
просвещения и культуры. Оригинальный журна-
лист, известный писатель, один из основополож-
ников современной бурятской литературы. Ц. Дон 
был одним из организаторов Союза писателей 
БМАССР, членом президиума и Бюро Бурят-Мон-
гольского обкома ВКБ.
Б.Б. Бухадеев – ветеран войны и труда, подпол-
ковник в отставке. Родился в селе Хонхолой. Про-
ходил военную службу в МНР. Участвовал в боях 
с Японией на Халхин-Голе. Работал в редакции 
газеты «Буряад-Монголой унэн». В годы Великой 
Отечественной войны прошёл кратковремен-
ную подготовку к чекистской работе и служил в 
оперативном отделе 114-й дивизии в качестве 
оперативного работника. После войны служил в 
органах контрразведки, а затем в органах МГБ-
КГБ около 20 лет.
А.Т. Базаров – заслуженный механизатор Бур. АССР. 
Ветеран труда. Кавалер ордена «Знак Почета». Рабо-
тал трактористом до и в годы Великой Отечествен-
ной войны. Награжден медалью «За доблестный труд 
в ВОВ 1941-1945 гг.». Занесен в книгу Почета совхоза 
«Бодонгутский».

С.Д. Дармаева – ветеран труда, заслуженный ра-
ботник животноводства Бур. АССР. Работала на 
ферме совхоза «Бодонгутский». Награждена меда-
лью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». В 
послевоенные годы была награждена тремя брон-
зовыми медалями ВДНХ. Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени. 
Ц.-Д.С.  Бадмажапова – ветеран труда, кавалер 
ордена «Знак Почета». Родом из с. Шанага Бичурс-
кого района. Трудилась с 16 лет. Избиралась депу-
татом Шанагинского сомонного совета депута-
тов трудящихся и Заганского сомонного совета 
депутатов трудящихся, депутатом Верховного 
Совета депутатов Бурятской АССР. С мужем вы-
растили 5 детей – награждена медалью «Мате-
ринская слава II степени», медалью «За трудовое 
отличие».
Ц.Ц. Бадмажапов – кавалер ордена «Знак Почета». 
Родился в с. Хонхолой. Трудился старшим чабаном, 
главным зоотехником совхоза «Бодонгутский», 
избирался депутатом Шанагинского сомонного 
совета депутатов трудящихся и Заганского со-
монного совета депутатов трудящихся. 
Д.Д. Дармаев – работал скотником-пастухом. Име-
ет звание «Чемпион района», награжден медалью «За 
трудовые отличия».
О.Ц. Бухадеева – ветеран тыла и труда. Работала 
с начала войны дояркой в колхозе им. Сталина. На-
граждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.».
Д.Ц. Бухадеева – ветеран тыла, труда. Мать-ге-
роиня. В годы войны трудилась на разных работах. 
Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.». Овдовела в 1967 г. и одна воспита-
ла 10 детей. Награждена медалями «Материнская 
слава» всех степеней, «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».
Д.Ц. Хубисхалов – кавалер «Ордена дружбы наро-
дов». Работал скотником, пастухом.
Ч.Д. Цыренов – первый глава Хонхолойской сомон-
ной администрации. Работал бригадиром, управля-
ющим, начальником откормочного комплекса совхо-
за «Бодонгутский». В настоящее время возглавляет 
Совет ветеранов МО СП «Хонхолойское».
Уроженцы Хонхолоя стали лётчиками, это С.Б. 
Дашиев (командир АН-10), А.Б. Бухадеев (коман-
дир АН-24).
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Муниципальное образование – сельское поселение Билютайское



Глава администрации 
МО СП «Билютайское» –

Туйманова Елена Климовна

Билютайское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь

Население – 520 человек

– 19622 га

Село Билютай находится 
на юге Республики Бурятия 
в 150 км от г. Улан-Удэ 
и в 60 км от села Бичура.

Черемуховый рай
На левом берегу бурливого Хилка, под защитой вековой 
тайги стоит с давних времен наш Билютай. Название села 
переводят с бурятского языка по-разному. Одни говорят: 
«бюлюу» –  это точило, точильный камень, поэтому, 
мол, Билютай дословно значит – место, в котором 
есть точильные камни». Другие переводят так: «Билю» 
–  крутой берег, «тай» –  густой лес». Места у нас красивые 
– заберешься повыше на Улан-Гангу или Халзан – дух 
захватывает! На мелководье можно встретить журавлей-
красавок, в лесу водятся рябчики и глухари, волки, 
косули, зайцы, рыси, лисы. Весной вовсю благоухает 
черемуха. Осень богата на грибы и ягоды.124



Из истории села Билютай
Более 300 лет назад в долине Хилка основали 
свои кочевья пришедшие из Монголии буряты рода 
цонголов. Они дали имена соседним горам 
и рекам – Улугуй, Халзан, Шанан, Оёр, Улан-Ганга 
и другие. Позднее цонголы основали села Эдуй, 
Ара-Харлун, а в начале XIX века в Билютае поселились 
семейские. Вели хозяйство единолично, отдельными 
семьями. Участки разрабатывали где-нибудь в лесу, 
оттуда и сохранились названия заимок – Севостьянов 
горожник, Андреево поле и т.д. Весной пригоняли 
туда скот и жили до осени, на зиму перебирались 
домой, в село. Жили бедно, трудно. Первое маленькое 
коллективное хозяйство – коммуна –  организовано 
8 марта 1930 г. – из 15 дворов и ТОЗ им. Буденного – 
в 20 дворов. В 1933 г. они объединились в сельхозартель 
им. Крумина. В июне 1935 г. на съезде колхозников-
ударников в Москве побывал делегат из Билютая – 
С.Т. Ефимов. В годы войны и послевоенное время колхоз 
был в числе передовых и не раз получал переходящее 
Красное знамя. В пятидесятые годы в колхозе была 
построена электростанция, пущены в работу пилорама, 
мельница. Выращивали лис, свиней, коров, овец, 
разводили пчел. В 1959 г. Билютай, Окино-Ключи, 
колхоз Кирова, Ара-Харлун объединились в один 
колхоз им. Ленина, который гремел на всю округу:
здесь работали знатные хлеборобы и животноводы. 
Спустя два года Билютай сначала становится 
отделением совхоза «Окино-Ключевский», 
потом совхоза «Хилокский» и затем 
совхоза «Билютайский». 
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Билютайское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

На территории сельского поселения 
«Билютайское» находятся средняя школа, 
ФАП, СДК, библиотека, два магазина, почта,
5 частных пилорам, ателье, 
11 ИП – пчеловодство, производство мяса.

ЗАО «Билютайское»
Крепкие крестьянские традиции 
развивает сегодня ЗАО «Билютайское». 
Основные направления - растениеводство, 
животноводство. Имеются пасека, 
мельница, пекарня, продукция которых 
пользуется большим успехом.

Крестьянско-
фермерские хозяйства 
Частные предприниматели Ефимов Г.Е., 
Ефимов Г.А., Ефимов И.С. и Ефимов П.И., 
Эрматов Т.Т. занимаются переработкой 
древесины, земледелием
и животноводством. 

Проходят годы, изменился быт деревни, 
каждый старается идти в ногу, но обычаи 

и традиции предков-староверов 
 в Билютае помнят и хранят 
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Пасхальные 
посиделки

 в с. Билютай, 
2007 г.

Ансамбль «Рябинушка» радует 
земляков старинными песнями.

Школьный музей
Более 150 экспонатов – предметы обихода 
семейских, национальные костюмы, утварь, 
фотографии, документы хранятся в школьном музее. 
Материалы используются на уроках и классных 
часах.

Билютайская средняя школа 
Занятия в школе первой ступени начала 22 ноября 1923 г. 
приезжая учительница Мария Михайловна Жаркова. 
В 1985 г. школа стала средней. Более десяти лет коллектив 
возглавляла Е.К. Туйманова Сегодня здесь обучается 65 детей, 
директор – почетный работник образования РФ Болонева 
Ольга Григорьевна. Приоритетное направление работы 
– изучение истории, культуры родного края. Традиции предков 
ребята познают в кружках: «Семейские в панораме веков» 
(руководитель А.Т. Судомойкина) и музыкальный кружок 
народных инструментов (Л.А. Гаврилов).

Дом культуры 
До 1936 г. в Билютае не было клуба. 
Молодежь собиралась на вечеринки 
у кого-нибудь на дому. Пели, плясали под 
балалайку. Здание для клуба построили лишь 
в 1948-1949 гг., а в 1986 г. клуб переехал 
в двухэтажное кирпичное здание. Есть 
библиотека, которой заведует Евдокия 
Семеновна Тимофеева, краеведческий уголок, 
тренажерный зал. Более 10 лет главный 
вдохновитель всех сельских праздников 
– заведующая Раиса Николаевна Авдеева. 
художественный руководитель – Татьяна 
Владимировна Туйманова. С 2005 г. действует 
детский музыкальный ансамбль «Балалаечка». 
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Билютайское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Наши земляки-билютайцы участвовали в самых 
крупных сражениях Великой Отечественной войны - 
воевали под Москвой, на Курской Дуге, Сталинграде, 
Ленинграде, освобождали Польшу, Болгарию, 
Чехословакию и другие страны и города. Девять 
солдат из Билютая дошли до Берлина. Многие имели 
высокие награды. Из 142 фронтовиков полегло на 
полях сражений 80 наших земляков, от ран умерло 
– 55. Оставшиеся в тылу женщины, старики и дети 
тяжелым трудом приближали День Победы. 
В настоящее время живы четверо фронтовиков, 
двое из них живут в поселении. 

Ветераны Великой 
Отечественной войны
Я.Е. Федотов – участвовал во взятии 
Белостока, освобождал Гданьск, Штетен, 
Берлин. Награжден Орденом Славы III 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Варшавы», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями.

Ф.К. Ефимов – освобождал Калининскую 
область и Белоруссию. Служил в разведке. 
После войны участвовал в уничтожении 
банд в Литве. Имеет награды: «За 
отвагу», «3а победу над Германией», 
орден Отечественной войны 1 степени, 
юбилейные медали.

Гора «Крест» 
С незапамятных времен 
на высокой горе, что 
километрах в трех от 
Билютая, за Хилком, 
высится крест. Местные 
жители верят, что 
крест обладает огромной 
силой и охраняет село. 
В засушливые годы 
сюда приходят 
с просьбой о дожде. 

Фельдшерско-
акушерский пункт
Долгое время семейские не признавали 
медицинскую помощь и лечились 
дедовскими способами. Первый врач 
сюда приехала только в 1935 г. 
Жители села до сих пор вспоминают 
своих медиков – врача Чижикову 
Светлану Александровну и фельдшера 
– Татьяну Акимовну Ларичеву, 
проработавших более 20 лет. 
В любую погоду и время суток 
они спешили на помощь больным. 
Сейчас фельдшерско-акушерский 
пункт возглавляет Марина 
Владимировна Петрова. 

Некогда скучать паромщику: на одном берегу Хилка– 
село, на другом – покосы, фермы. А еще паром любит 
молодежь: и поболтать можно, и музыку послушать

В 2009 г. билютайцы
 поставили новый крест

взамен старого. 

Наша гордость 
Н.К. Дерябин – председатель колхоза Крумина 
в годы войны и послевоенное время. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.
Ф.Е. Ефимов – директор совхоза «Дзержинский», 
объединявшего тогда шесть сёл. Возглавлял аг-
ропромышленный комплекс Бичурского района. 
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
знамени, многими медалями и грамотами. 
С.Г. Ефимов – в разные годы – заместитель ми-
нистра образования, министр труда и социаль-

ного развития РБ, заместитель председателя 
правительства РБ до 2008 г. 
А.Л. Ефимов – депутат Народного Хурала РБ II 
созыва, генеральный директор РГК «Агролизинг».
П.П. Ефимов – заместитель министра образо-
вания.
И.П. Ефимов – председатель совета профсою-
зов в 90-е гг.
Р.Д. Ефимова – глава сельского поселения до 
2010 г., руководитель хозяйства «Билютайс-
кое», заслуженный работник агропромышленно-
го комплекса РБ.
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Муниципальное образование – сельское поселение Среднехарлунское



Глава администрации 
МО СП «Среднехарлунское» –

Жигжитова Вера Борисовна

Среднехарлунское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Площадь – 23440 га
Население – 468 человек

В состав МО-СП «Среднехарлунское» 
входят улус Средний Харлун; поселок 
Харлун (Загот-Зерно).

Расположение
Сельское поселение 
«Среднехарлунское» находится 
на юго-западе границы 
Бичурского с Кяхтинским районом. 
Расстояние от районного центра 
74 км. На территории поселения 
функционируют: основная 
общеобразовательная школа, детский 
сад «Баяр», сельская библиотека, два 
сельских клуба, фельдшерский пункт, 
отделение связи.130



Легенды
Известно, что родоначальником цонголов, проживающих в данной 
местности, был Ухин Хонтогоров. А жители улуса Средний Харлун 
называют его Охин-тайша. По преданию он был рожден незамужней 
женщиной, и родственники в насмешку его назвали Охин. «Охиноос 
гарсан хувуун Охин хэмэн нэртэй болох» - дословно: «Мальчик, 
рожденный от девушки, должен зваться девушкой». Энергичный 
и умный Охин добился успеха у себя в Монголии, но не имел власти
над родом и племенем. На его родине народ раскололся на два
 враждебных лагеря. Противники Охина замышляли убить его, 
поэтому ему пришлось покинуть родные края, чтобы выжить в смутное 
время. Охин в сопровождении 160-180 человек, главным образом из числа 
родственников, близких улусных людей, прибыл в Забайкалье. В 1689 г. Охин 
был назначен первым бурятским тайшой на государственном жаловании 
в 20 рублей в год. Он главенствовал над административным родом цонголов, 
а это ныне Кяхтинский, Селенгинский  и часть Бичурского района. Его родовое 
урочище располагалось в 3 км южнее нынешнего улуса Средний Харлун. 

Природа
В местности «Баруун 
Харлун» - прекрасная 
черемуховая роща. 
Из древесных пород 
произрастают сосна, 
лиственница, береза. 
Местные степи 
разнотравные, в 
них обитают заяц 
(туулай), тарбаган, 
суслик, кот-манул, 
колонок (солонго). 

В лесу можно 
встретить белку, 
зайца, лисицу, волка, косулю, изюбра. 
Из крупных птиц здесь живут глухарь, 
тетерев, дятлы, рябчики, кедровки. 
Вокруг улуса Средний Харлун 
располагаются сглаженные 
низкие горы высотой 500-600 м. 
Севернее Холоя, в 3 км, – самые 
высокие горы с вершиной 

Холойн Ундэр (965 м). 
Если ехать через Холой в г. Улан-Удэ, взору 
предстает Улзыта Хан, горная вершина 

(925 м). К югу от улуса простирается 
своеобразная степь с двумя речками 
–  Харлунка и Баруун-Харлунка, 
впадающая в реку Чикой.
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Местность Шэбээтэ суури. Здесь находится памятный 
камень, обозначающий историческое место – родовое 
урочище первого бурятского тайши Ухина Хонтогорова. 
Гмелин Иоган, участник экспедиции российской Академии 
наук встречался с сыном Ухина - тайшой Лобсаном, тот 
встретил его со знаменем, на котором было изображено 
солнце и надпись: «Никому не уступает». Это знамя было 
пожаловано 29 марта 1728 г. императором Петром II 
цонгольскому роду. Местность Шэбээтэ суури (с бур. 
– Шэбээ – ограда) была ограждена чугунными плитами, 
здесь же стояла пушка, стреляющая в день Сагаалгана.

Среднехарлунское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

Аршан в местности 
Арын Булаг славится 
своими лечебными 
свойствами. По словам 
старожилов, жители 
улуса Средний Харлун 
постоянно перед 
сенокосом ездили 
отдыхать на этот 
аршан. Арын Булагы 
аршан обладает 
общеукрепляющими 
свойствами, помогает при 
расстройстве желудочно-
кишечного тракта, при 
заболеваниях печени.

Святые места 
и исторические памятники 
 «Шэлын дабаа». В 2001 г. жители села 
Средний Харлун решили возвести субурган. 
Место для субургана «Шэлын дабаа» - одно 
из господствующих высот окрестности села 
Средний Харлун освятил Еши-Лодой Римпоче.

Субурган «Лхабаб»
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В 1947 г. по инициативе депутата 
Верховного Совета СССР, председателя 
колхоза им. Кирова Доржи Гармаевича 
Гармаева жители окрестных сел Баруун-
Харлун, Ара-Харлун, Хоолой, Усть-Эдуй 
переехали и создали один большой улус 
Дунда Харлан (Средний Харлун). 
Переезжать на новое место начали 
из Хоолоя. Переселение людей 
чередовалось перевозками зданий 
фельдшерского и ветеринарного пунктов, 
начальной школы, клуба. Возводились 
молочно-товарные фермы. К лету
1947 г. переехали последние жители Баруун-
Харлуна, и тогда село получило 
облик нынешнего расположения.

Улус Средний Харлун расположен 
в долине реки Чикой. 

Село Средний Харлун образовалось из сёл Хоолой 
и Баруун-Харлун в 1947 г., где жили цонголы. 
Родоначальник цонголов Ухин Хонтогоров 
первым из бурят-монголов в начале XVIII века
стал титулованным тайшой Селенгинского 
ведомства. Ухин-тайша охранял границы между 
Россией и Китаем. За это царская администрация 
пожаловала ему местность между тремя реками 
– Хилок, Чикой и Селенга. Жители сел Хоолой
и Баруун-Харлун занимались животноводством, 
рыболовством, заготовкой и продажей леса, 
земледелием. Продавали рыбу, черёмуху, на 
вырученные деньги покупали в русских деревнях 
хлеб. Цонголы исповедовали буддийскую веру, 
ездили служить молебны в Мурочинский дацан. 
В годы коллективизации здесь создавались 
ТОЗ, позднее колхозы «Серп и молот», 
«Хоолой» и «Баруун-Харлун», колхоз им. Кирова. 
В Баруун-Харлуне построили типовые коровники, 
телятник, сепараторный пункт, другие хозяйственные 
объекты и постройки. Накануне войны харлунцы 
занимались в различных кружках оборонного 
значения: «Будь готов к труду и обороне», 
«Ворошиловский стрелок». В сёлах 
Баруун-Харлун, Хоолой, Усть-Эдуй 
на учениях будущие кавалеристы-
будёновцы на полном скаку 
рубили шашками лозы.
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Среднехарлунское
Муниципальное образование – 
сельское поселение

В нынешних условиях жители улуса 
уверенно смотрят в будущее. Здесь 
создаются молодые семьи, строятся 
новые дома, рождаются дети. Основное 
занятио населения – животноводство. 
Многие жители трудятся в  бюджетной 
сфере,  также работают на индивидуальных 
предприятиях, в фермерских и личных 
подсобных хозяйствах. Большинство 
занимаются личными хозяйствами, 
своим собственным трудом обеспечивая 
достойную жизнь и будущее своих детей. 
Население держит овец. Успешно
реализуют мясо, из шерсти сельчанки 
шьют на продажу прекрасные шерстяные 
одеяла, шали, варежки и матрацы.

Главная реликвия - 13 томов божественных 
мантр «ЮМ» (сокращенно - «Ганжура»).
В переводе с тибетского «ЮМ» - «Мать», 
труд прославляет деяния матерей тысяч
Будд. Текст написан на старомонгольском 
языке. Эту реликвию привез из Монголии 
родоначальник Ухин-тайша. Ежегодно 
в улусе Средний Харлун священнослужители 
Иволгинского дацана проводят хурал «ЮМ».

Серьезно увлечены конным спортом Баир
и Зорикто Гуржаповы, Баир Гомбоев, Содном 
Очиров, Тумэн Бурунов, Юрий Дагбаев, у них 
есть породистые скакуны, с которыми они 
участвуют в конных соревнованиях.

Фельдшерский пункт
Здесь работают фельдшер Екатерина 
Нацогдоржиевна Дайндорова и санитарка 
– Ешин-Хорло Лубсановна Будажапова 
– председатель Совета инвалидов. 
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Харлунская начальная школа 
открылась в 1924 г. В 1962 г. была реорганизована 
в восьмилетнюю, а в 1990 г. – в среднюю. 
Сегодня в школе 9 учителей обучают 39 учащихся. 
Педагогический коллектив  работает над поиском 
оптимальных форм организации учебных занятий, 
применяет современные педтехнологии на 
уроках. Ученики школы – постоянные участники 
районных олимпиад по предметам. Работают 
кружки «Золотое руно», шашки и шахматы, 
вокальный, танцевальный. Школа на протяжении 
ряда лет сотрудничает с турфирмой «Русский 
мир». В летние каникулы ее посещают туристы
из Америки.

Харлунский школьный краеведческий музей
Большую помощь в учебно-воспитательном 
процессе оказывает школьный краеведческий 
музей, основанный в 1970 г. Основатель музея 
– краевед, преподаватель истории, зам. директора 
Харлунской средней школы Николай Нимаевич 
Гомбоев. Сейчас в музее собрано 1097 экспонатов: 
предметы быта, искусства, природы края, 
фотографии, документы, письменные источники 
разного направления, в том числе военного, 
наградные материалы. Они размещаются в шести 
отделах: «Прошлое и настоящее села», «Боевая 
слава земляков», «Буддизм», «Быт и природа края», 
«Наша школа», «Нумизматика».

Детский сад МДОУ «Баяр» 
Здание детского сада, находящегося 
на территории улуса, построено в 1983 г. 
В МДОУ «Баяр» одна разновозрастная группа 
из 20 детей. Приоритетное направление 
в работе воспитателей – экологическое развитие 
воспитанников, которое реализуется 
по программе С.Н. Николаевой.

В сельской библиотеке по проекту «История 
одной фотографии» собирается материал 
обо всех жителях улуса, когда-то живших
и ныне проживающих здесь.

Культура
В двух сельских клубах проводятся
все праздники: Новый год, Сагаалган, 
8 Марта. В здании клуба давали 
концерты звезды бурятской эстрады 
– Зорикто и Нона Тогочиевы, Цыдып 
Аюшиев. Радует своим творчеством 
с 2006 г.  фольклорный коллектив 
«Жаргал». Коллектив участвовал в 
«Алтаргане» в Улан-Удэ, Иркутске,  
Улан-Баторе (Монголия). 
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Наша гордость
Г.Ц. Молонов – доктор педагоги-
ческих наук, профессор Бурятского 
государственного педагогическо-
го университета. Действитель-
ный член Международной Ака-
демии открытого образования 
(Москва), член-корреспондент 
Сибирской академии Высшей шко-
лы (Красноярск), соавтор книги 
«Бичура ХХ век».
А.Б. Дашиев –  кинорежиссер, 
Заслуженный деятель искусств 
БурАССР. Родился в 1938 г. в селе 
Харлун. В 1975 г. вышел на экран 
его первый фильм «Три солнца». В 
1982 г. – «Крик тишины», постав-
ленный по книге Исая Калашникова 
«Расследование», в 1986 г. – «Утро 
обреченного прииска» по роману 
Владимира Митыпова «Инспектор 
золотой тайги», в 1990 г. – «Берег 
спасения».
Д.С. Хандажапов – один из актив-
ных тружеников и обществен-

ников села. За успехи в трудовой 
деятельности был награжден гра-
мотами Областного комитета 
КПСС, ВЛКСМ, Министерства сель-
ского хозяйства, общества «Зна-
ние» РСФСР, а также медалями: 
«50 лет Победы в Великой Отечес-
твенной войне», «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», медалью 
Жукова. Был внештатным кор-
респондентом районной газеты 
«Бичурский хлебороб». Выпустил 
фотоальбом о родном селе.
Алена Чагдурова с малых лет ув-
лекалась живописью. Ее работы: 
буддийские танка и картины в 
стиле старобурятской живописи 
(«Дух огня»), а также акварели на 
ткани «Маки», «Утро», «Старые 
знакомые» картины в технике ак-
варели: «С пастбища», «Встреча». 
Живописные иконы: «Будда», «На-
мсарай», «Белая тара».
Д.Н. Мункуев – ветеран войны и 
труда. Сержант Мункуев воевал 
в 16-й дивизии командиром отде-

ления 885-го стрелкового полка. 
Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией». 
Член районного Совета ветеранов 
войны и труда.
В.Л. Гарматаров –  Избирался 
депутатом XII созыва Верховного 
Совета республики. В 1994 г. – за-
меститель председателя Коми-
тета по экономической политике 
в агропромышленном секторе, ис-
пользованию природных ресурсов, 
экологии и торговле Народного 
Хурала РБ. В 1995-1998 гг. – первый 
заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия, с 1999 г. и по 
настоящее время – генеральный 
директор «Республиканской госу-
дарственной инвестиционно-ли-
зинговой компании «Агролизинг».
Б.Б. Цыренов – работает заведу-
ющим ортопедическим отделени-
ем стоматологической поликли-
ники №4 Северо-Восточного округа 
Москвы.

Среднехарлунское
Муниципальное образование – 
сельское поселение Уроженцы села

Б.Г. Жигжитов – участник ВДНХ 1960 г. С его именем 
связана вся хозяйственная жизнь улуса в 1960-80 гг. 
С малых лет трудился животноводом-скотоводом. Во 
время Отечественной войны работал механизатором, 
бригадиром тракторной бригады в колхозе им. 
Кирова при Окино-Ключевской МТС. В числе наград 
- правительственная медаль «За трудовую доблесть».
П.Д. Дармаев – заслуженный врач РБ, заслуженный 
врач РФ, кандидат медицинских наук, майор 
медицинской службы запаса. В настоящее время 
работает главным врачом поликлиники 
министерства сельского хозяйства России в г. Москве. 
Он – постоянный представитель Центрального 
духовного управления буддистов России в Москве.
З.Б. Дашиева – одна из передовых доярок совхоза 
«Окино-Ключевский». Избиралась депутатом 
местного и районного Советов народных депутатов. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За трудовую доблесть», 
орденом Трудового Красного Знамени.
Ц.Д. Доксомова – ветеран труда. Многодетная мать. 
Вместе с супругом Александром Жамьяновичем 

работали чабанами отделения №3. Награждена 
медалью материнства I, II степени, орденом 
«Материнская слава» III степени. Избиралась 
депутатом первого созыва Бичурского районного 
Совета депутатов, депутатом Бичурского районного 
Совета депутатов трудящихся, дважды депутатом 
Бичурского районного Совета депутатов БурАССР.

Ветераны войн
Д.М. Доржиев – воевал в составе 25-й минометной 
бригады гвардии на Сталинградском фронте. Затем на 
Северном фронте, в Финляндии. Участвовал в освобож-
дении Заполярья, Польши и войну закончил в Берлине. На-
гражден медалями «За оборону Сталинграда», «За отва-
гу», «За оборону Заполярья», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина».
Д.С. Базаров  – воевал  в 107 отдельном зенитно-артил-
лерийском дивизионе. Прошел всю Маньчжурию. Победу 
над японцами встретил на станции Карымская. В после-
военные годы работал в родном совхозе «Окино-Ключевс-
кий». Его руками строились дома для колхозников, кошары. 
Награжден медалью «За победу над Японией». 
Ж.Н.  Мункуев – ветеран Великой Отечественной вой-
ны. В 1942 г. 14-летним мальчиком в колхозе пахал землю 
конным плугом, сеял, убирал урожай, косил сено. В 17 лет 
призвался в армию. Служил на Мальте, в Монголии. После 
войны – в батальоне связи.
С.Ц. Дамбаев – ветеран Вооруженных Сил СССР, ветеран 
труда, полковник запаса, участник Афганской войны, ка-
валер трех боевых орденов. Награжден орденами «Друж-
бы», «Красной Звезды» и Золотой медалью Фонда Мира. 
А также орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, медалями «За боевые заслуги», «За безуп-
речную службу» трех степеней. Удостоен государствен-
ных наград МНР и ДРА.

Харлунцы также участвовали в боях за родину
 в Великой Отечественной войне, в боях на Халхин-

Голе. Сельчане помнят и чтят своих земляков.136
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