
II выпуск 

Орлокской семилетней школы   
1952 – 1953 год 



У всего на свете есть начало,

свой отсчёт, свой выход, свой исток,

70 лет над школою промчались

словно миг... 

У школы – день рождения,

славный Юбилей!



1. Абашеева    Валентина Петровна

2. Афанасьева Долорес Максимовна

3. Бардамова Ульяна Даниловна

4. Болотова Нина Александровна

5. Дмитров Кирилл Михайлович  

6. Олзоев Валерий Дмитриевич

7. Иванов Георгий Андриянович

8. Серёдкин Александр Евгеньевич

9. Серёдкин Виктор Евгеньевич

10. Матвеева Мария Ермолаевна

11. Спасов Анатолий Петрович

12. Нашкеев Николай Баймаевич

13. Круць Иван Яковлевич

14. Спасова Антонида Самсоновна

15. Федорова Софья Михеевна

16. Хазанов Дмитрий Васильевич

17. Хингелов Иван Терентьевич

18. Широнова Глафира Васильевна

19. Бухаев Александр Семёнович

20. Хилханов Валерий Никитович

21. Хилханова Цилия Никитична

22. Шадаева Галина Николаевна

23. Шадаев Иннокентий Гаврилович

24. Имеев Василий Михеевич

25. Хобринов Парфений Антонович 

26. Дмитров Николай Михайлович

27. Манхиров Николай Вахрамеевич

28. Богомолов Станислав Борисович

Список класса



Первый учитель  -

Халбаева

Софья Михайловна. 

Директор  школы –

Монхоев

Алексей Михайлович.



Учащиеся - выпускники 1952-

1953 учебного года обучались в 7

«а» и 7 «б» классах. В 7 «а»

учились уроженцы улусов Даахан

и Моло, а в 7 «б» - дети из

Матагана и Ирхидея.



На фотографии: коллектив Орлокской

семилетней школы, 1952 год.



Абашеева Валентина Петровна

Родилась 14 августа 1937г. в с.

Ирхидей. После школы поступила в

Боханское педучилище, затем

работала учителем начальных

классов Осинской средней школы.

Затем в 1960г.- педагог Обусинской

восьмилетней школы. С 1972 г. ее

трудовая деятельность связана с

Ново – Ленинской средней школой,

где работала до выхода на

заслуженный отдых. Имела звания

«Отличник народного просвещения

РСФСР», «Старший учитель»,

«Ветеран труда», «Ветеран

педагогического труда Осинского

района». Удостоена грамотами

различных уровней. Воспитала 4

детей.



Афанасьева Долорес Максимовна 

Училась в 7а классе, была способной ученицей

и имела хорошие результаты в учебе. В 1957 г.

окончила Осинскую среднюю школу. В 1958 г.

стала секретарем комсомольской организации

колхоза «Заря коммунизма». Потом поступила

на биолого – химический факультет БГПИ в

г. Улан-Удэ. Педагогическую деятельность

начала в Загустайской средней школе, работала

учителем биологии в школах

Мухоршибирского и Селенгинского районов.

Заслуженный учитель республики Бурятия.



Бардамова Ульяна 

Даниловна 

Родилась в 1936 года в улусе

Моло. Ее отец погиб на фронте, а

мать рано умерла. Воспитывалась в

семье тети. Обучалась в 7а классе.

Работала в колхозе «Заря

коммунизма», затем в совхозе

«Бильчирский» поваром и

помощником повара, учетчиком I

отделения. Воспитала 3 дочерей.



Болотова Нина Александровна 
Родилась 1935 г. в улусе Матаган. После

окончания школы работала помощником

повара в колхозе, почтальоном. Затем

была назначена начальником почтового

отделения. Уехала в с. Загатуй

Баяндаевского района. Работала в сфере

торговли. Удостоена званий «Ветеран

труда», «Почетный работник

кооперативной торговли».



Дмитров Кирилл Михайлович

Родился в 1935 году в улусе Матаган.

Во время обучения был председателем

учкома школы. Работал плотником в

совхозе «Бильчирский». Также работал в

строительных организациях Пермского

края и Республики Тува.



Олзоев Валерий Дмитриевич

Родился в 1938 году. Отец погиб на

фронте, под Москвой. Мать работала

учителем в Боханском районе. Жил он с

бабушкой Шарьюр, сестрой Тармаханова

Кирилла. С ранних лет любил читать

книги. Был способный, в школе учился

очень хорошо и имел отличные

результаты по всем предметам. После

окончания школы работал в колхозе.

Скоропостижно умер в 1956 году от удара

электротоком во время уборки зерновых.



Иванов Георгий Андриянович

Родился в 1936 году в Орлоке. После

окончания школы выехал на постоянное

место жительство в город Иркутск.

Трудился электросвязистом на телеграфе.

Круць Иван Яковлевич

Обучался в 7б классе. Из семьи

переселенцев из Украины, отец его

работал кузнецом в колхозе. В селе

прожили 1-2 года, затем выехали.



Бухаев Александр Семёнович

Учился в 7а классе. Окончив школу, работал в 

колхозе имени Сахьяновой (село Дахан) шофером. 

Затем был трактористом в совхозе «Бильчирский», 

работал на погрузчике иностранного производства.

Хилханов Валерий Никитович

Родился в 1936 году в улусе Дахан. После 

средней школы поступил в Бурятский 

сельскохозяйственный институт. Трудовая 

деятельность его тесно связана с малой 

родиной: работал зоотехником в совхозе 

«Усть - Алтанский».



Хазанов Дмитрий Васильевич

Уроженец улуса Даахан, был учеником 7а

класса. После окончания школы работал в

колхозе имени Сахьяновой шофером. Выехал

жить в г. Ангарск, был водителем.

Широнова Глафира 

Васильевна
Родилась в 1936 году в Батаевском

улусе. После окончания Орлокской

семилетней школы училась в

Боханском педагогическом училище.

Затем начала трудовую деятельность в

школе села Харазаргай Эхирит-

Булагатского района, потом стала

учителем начальных классов в родном

Ирхидее, также преподавала

математику в восьмилетней школе.



Спасова Антонида Самсоновна

Родилась в 1938 году в селе Ирхидей.

Училась в 7б классе и показывала хорошие

результаты в учебе. После окончания

Боханского педагогического училища была

учителем начальных классов в деревне

Байган Боханского района. Потом окончила

филологический факультет Бурятского

педагогического института, была музейным

работником. Проживает в г. Улан-Удэ.



Хингелов Иван Терентьевич

Родился в 1935 г. в Ирхидее. Обучался 

в 7б классе. После школы работал в 

родном колхозе. 



Федорова Софья Михеевна
После окончания семилетней школы работала

в колхозе. Затем уехала жить и работать в с.

Одинск.

Хилханова Цилия Никитична
Уроженка улуса Дахан. После окончания

школы уехала из родных мест,поступила в

вуз. Проживала в г. Улан – Удэ. Работала

преподавателем технологического

университета.



Шадаева Галина Николаевна
родилась в улусе Дахан. Была ученицей  7а 
класса. После школы училась в п. Кутулик на 
механизатора. Работала в п.Бохан кассиром в 
магазине, затем в кассе совхоза «Усть -
Алтанский».

Шадаев Иннокентий Гаврилович 
Родом из улуса Дахан . Был учащимся 7а 
класса. После окончания школы уехал 
учиться в п.Кутулик, стал механизатором. В 
дальнейшем жил и работал в г.Ангарске.



Имеев Василий Михеевич
Учился в 7а классе. Работал в комхозе в 

с. Оса бухгалтером. Потом уехал  жить 

в   г. Улан – Удэ, трудился на 

машиностроительном заводе. 

Хобринов Парфений Антонович
Родом из улуса Моло, был учеником 7а 

класса. По характеру – озорной, 

насмешливый. После семилетней окончил 

среднюю школу. Работал в колхозе 

разнорабочим. 

Скоропостижно ушел из жизни: грузовик с 

зерном опрокинулся около Малышевки.



Родился в 1938 г. в с.

Матаган. Учился в 7б

классе. Окончив среднюю

школу, трудился в колхозе

прицепщиком. В 1958 г.

призван в армию. Потом

поступил в педагогический

институт. Работал учителем

истории в школах Бурятии.

Был директором школы, секретарем партийной

организации колхоза. После переезда на малую родину

работал директором Приморской, Кахинской и Майской

средних школ. Николай Михайлович - основатель

Майского школьного музея, Почетный гражданин

Осинского района. Воспитал трех детей.

Дмитров Николай Михайлович



Спасов Анатолий Петрович

Родился в 1938г. Учился в школьные

годы хорошо, был учеником в 7б

классе. После окончания средней

школы поступил в Иркутский

государственный политехнический

институт. Проживал в г. Иркутске, был

инженером - гидролизником. Работал в

научно-исследовательском институте

органической химии.



Манхиров Николай Вахрамеевич
Обучался в 7а классе. Проживал в селе Оса.

Работал в комхозе главным бухгалтером.



Нашкеев Николай Баймаевич
Родился в 1936 г. в п. Коршан Томской

области. После окончанияОрлокской школы

учился в Осинской средней школе, но по

семейным обстоятельствам оставил учебу.

Стал подпаском дойного гурта, затем

штурвальным на комбайне, сеяльщиком.

После армии вернулся в Матаган, стал в

колхозе трактористом, водителем.
В совхозе «Бильчирский» работал бригадиром

тракторной бригады, управляющим отделения,

механиком, вплоть до выхода на заслуженный отдых.

Награжден медалью к 100-летию В.И.Ленина,

поощрялся грамотами, ценными подарками. Имеет

звания «Ветеран труда», «Почетный гражданин

Осинского района». Воспитал пятерых детей.



Матвеева Мария 
Ермолаевна

После школы поступила в
Боханское педучилище. В колхозе
работала библиотекарем. Краткое
время работала на Жилкинском
мясокомбинате, затем снова в
колхозе «Заря коммунизма»,
потом в совхозе «Бильчирский».
Трудилась дояркой, учетчиком на
стрижке овец, поваром в
совхозной столовой. Воспитала
вместе с мужем восьмерых детей.



Серёдкин Александр Евгеньевич,

Родился в 1935 году в улусе Даахан. После окончания 7 класса
учился в Тулунском сельскохозяйственном техникуме.
Работал инженером – контролером в Боханской СХТ, был
главным инженером в Осинской сельхозхимии. Далее –
инженером–контролером в Боханской СХТ, вплоть до ее
распада.

Серёдкин Виктор Евгеньевич  
родился в 1937 г. в улусе Дахан. Обучался в 7а
классе, потом уехал в г. Иркутск. Учился на
заводских курсах токарского дела ( завод тяжелого
машиностроения им.Куйбышева), работал токарем.


