
1 выпуск 

Орлокской

семилетней школы

1951-1952 учебный год



Список выпускников



Ирхидейская начальная школа 23.03.1940



Бухашеева Мария 
Китовановна, 1937 
г.р. Улан-Удэнский 
Педагогический 
институт, физико-
математический 
факультет. 
Трудовую 
деятельность 
начала учителем 
физики, 
математики в 
Кабанском районе, 
затем преподавала в 
Улан-Удэнском 
технологическом 
институте до ухода 
на заслуженный 
отдых.



Аштуев А.А. и Шаргаев (Мадасов) Кондрат Николаевич-
ученики 7-6 класса

Аштуев Альфор Алексеевич, 1935 г.р

образование средне-специальное, строительное.

1967-1997 гг- прораб в колхозе имени Ленина Боханского

района Иркутской области



4 класс 1940 год



Учащиеся Орлокской школы со своими учителями 

Манхировым И.В и Шулуновым С.И. 





Первый выпуск Орлокской семилетней школы



Балдаева Марфа Андреевна,  

родилась 5 марта 1935г. В 1955 

году после окончания учебы в 

Бильчирской школе работала в 

колхозе дояркой. В 1963 году 

поступила в Бурятский 

сельскохозяйственный 

институт.В 1968 году после 

окончания получив 

специальность  зоотехника-

селекционера была направлена 

в совхоз «Обусинский», где 

проработала до выхода на 

пенсию. Она работала  и 

завфермой, и  

молокоприемщицей, и 

телятницей, во время стрижки 

овец- классировщицей шерсти. 

Награждена медалью «Ветеран 

труда» Родила и воспитала 

двоих детей.



Пионерский отряд



Ильина Ирина 

Андреяновна, 

мать-героиня 1 

и 2 степени, 

ветеран труда,  

трудилась в 

животноводстве 

совхоза 

«Бильчирский».



Молодые годы



Учащиеся Орлокской школы



Маланов Роман 
Иннокентьевич, 1937 г.р.  
1956-1961гг- учился в 
БСХИ по специальности 
зоотехник. С 1961 г по 
1968 г трудился по 
специальности в 
Ирхидее. С 1968 года 
проживал в Бильчире и 
до ухода на заслуженный 
отдых работал главным 
зоотехником совхоза 
«Бильчирский». В 
1967году  был 
участником ВДНХ. За 
заслуги в области 
сельского хозяйства  ему 
присвоено звание  
«Заслуженный зоотехник 
РСФСР»



• Таров Владимир Никонович, 1937 г.р, 

трудовую деятельность начал в к-зе

«Заря коммунизма», после службы в 

рядах Советской Армии работал 

сварщиком в  с-зе «Бильчирский» 



Савинова Ульяна 

Федоровна 

1936 г.р. 

В 1957-1960 гг. трудилась  

дояркой, затем получила 

образование в Иркутском 

совхоз-техникуме по 

специальности бухгалтер, 

кем и проработала в 

совхозе «Усть-Алтанский» 

до выхода на пенсию.

Дмитиев Дмитрий 

Майорович

Родился в 1937 году.

После школы работал в 
колхозе пастухом , затем 
учился в  Осинском ПТУ. 
В последующем работал 
трактористом, 
штурвальным на 
комбайне.  До выхода на 
заслуженный отдых 
работал в Осинской
центральной котельной 



Золтоев Лев Рожкович,  
27.12.1934 г.р . После окончания  
школы  работал трактористом в 
колхозе «Заря коммунизма». В  
1968 году  с семьей переехал в 
Осу и начал работать в 
Осинском СХТ прорабом, 
возглавлял профсоюзный 
комитет

Тархаева Елена Платоновна, 
после окончания школы 
работала на почте, затем 
бухгалтером в Осинском СХТ 
до выхода на заслуженный 
отдых, мать-героиня, Ветеран 
труда



• Абгулдаева Мария 
Иннокентьевна30.03.1938г.р
. после ончания семилетней 
школы поступила в 
Боханское пед училище, 
которое успешно окончила в 
1956г. 1958-1963 гг училась 
в Бурятском 
государственном 
педагогическом институте 
им. Д.Банзарова. 1963-1968 
гг – в Осинской средней 
школе.  С 1968г.  и до 
выхода на заслуженный 
отдых проработала в 
Ирхидейской школе 
учителем русского языка и 
литературы, истории



• Ильина Джемма Дмитриевна -
1934.16.07.родилась в деревне 
Шабартуй. Жила и пошла в 
школу в Молой. Училась там с 1-
9 классы. Работала дояркой, 
телятницей в ИРХИДЕЕ ПО 
1963ГОД.Переехала в 
БИЛЬЧИР, работала по 1969год 
дояркой в Бильчире.дойка была 
вручную, двадцать восемь коров. 
По состоянию здоровья ушла 
работать на почту, прошла курсы 
телеграфистов, была 
военнообязанная, имела военный 
билет. До пенсии работала на 
почте. Имела много грамот, 
наград. Стала отличник связи, 
затем, заслуженный работник 
связи. Имела двоих детей, сына и 
дочь. 





Исаков Василий 

Куприянович

В 1948 году получил свою 

трудовую книжку, а в 1955 году 

закончил Бильчирскую школу. 

После окончания школы пришло 

время отдать долг Родине. 

Сначала служил в Читинской 

области, станция Безречная. 

Окончил полковую школу, затем 

его направили в Туркменистан. 

В 1958 году пришел с армии и 

поступил в педагогический 

институт. Так, успешно окончив 

институт, началась его 

педагогическая деятельность в 

Бильчирской школе. Проработав 

несколько лет в Бильчирской

школе, Василий Куприянович

начал работать в Осинской

школе.



Хингелов
Иннокентий 
Дмитриевич, 1936 
г.р. После службы 
в рядах Советской 
Армии на 
Сахалине работал 
водителем в 
совхозе 
«Бильчирский», 
перед выходом на 
пенсию работал на 
зерноскладе  
отделения №1 
совхоза 
«Бильчирский»



Шамбаев Цырен Семенович, 1937 г.р.  

закончил Бильчирскую среднюю школу, затем  

БСХИ зоотехнический факультет. После 

окончания  института работал зоотехником 

колхоза «Сибиряк» Тункинского района и в 

совхозе «Бильчирский». С 1963 года по 1971 год 

работал преподавателем зоотехнии в партийной 

школе, затем в сельскохозяйственном техникуме. 

В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию 

на ученую степень кандидата 

сельскохозяйственных наук. С сентября 1976 года 

работал преподавателем в БСХИ, с 1980 г. по 

1985 г. - декан зоотехнического факультета, с 

1986г. по 1989 г.- зав.кафедрой. 

С 1990г. по 1994г. – декан зоотехнического 

факультета. Под его руководством  была создана 

лаборатория гусеводства. Имеет  15 авторских 

свидетельств, за которые выдан нагрудный знак 

«Изобретатель СССР». Награжден несколькими 

медалями. В 1982 г. присвоено звание 

«Заслуженный зоотехник СССР»



Никитин Родион 

Николаевич, 

Ветеран труда.

Замечательный 

столяр-

краснодеревщик, 

работал строителем 

в  г. Ангарске, 

перед уходом на 

заслуженный отдых 

трудился 

комбайнером в 

совхозе 

«Бильчирский».


