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Балдунникова Галина Афанасьевна 

родилась в1938г. В с. Уныгытэй

Заиграевского района республики 

Бурятия. В 1940 г. переехала с семьей 

в Матаган. После Матаганской

начальной школы училась в 

Орлокской семилетней школе, затем в 

Бильчирской средней школе.

В 1955 г. поступила в ПТУ г. Свирска. 

После окончания работала 

каменщиком. 

В 1972-1976 гг. работала киоскером в 

Боханском агенстве «Союзпечать»; 

В 1976-1982 гг.- заведующим  

магазином в  Осинском райпо;

В 1982-1984гг.-кассир  в Осинском

лесхозе;

В 1984-1989гг.- Осинское райпо.

Награждена медалью материнства 2 

степени и многочисленными 

грамотами.



Башинов Карл Карпович, трудовую 

деятельность начал в колхозе «Заря 

коммунизма», после отслужил в рядах 

Советской армии, пограничных 

войсках, где увлекся биатлоном. Затем 

прошел шоферские курсы и всю жизнь 

работал водителем в  г.Улан-Удэ;  

возил прокурора, до выхода на 

заслуженный отдых работал 

водителем скорой помощи.

Кубриков Марк Петрович, 1940 

г.р., Бурятский совхоз-техникум, 

1968-1997 гг совхоз «Обусинский», 

Ветеран труда



Балдунников Михаил Архипович, 

1940 г.р. После Орлокской

семилетней школы закончил 

Осинскую среднюю школу. Отслужил 

в Армии за полярным кругом 3 года. 

Затем получил высшее образование 

в  ВСТИ, ИИНХ, инженер-

экономист. Работал в Улан-Удэ 

инженером-конструктором в 

«Бурятгражданпроект», в 

Министерстве ЖКХ Бурятии, 

Боханском райисполкоме главным 

архитектором. В  Осинском районе 

главным архитектором проработал 

14 лет. После выхода на пенсию 

возглавлял Осинский газовый 

участок. Спортсмен , увлекался 

волейболом, теннисом, шахматами. 

Награжден многочисленными 

грамотами.



Табитуев Василий Лукич, 

1936г.р . 1955-1958 гг. - годы 

службы в рядах Советской 

Армии. Трудовую деятельность 

начал  в 1959 году в колхозе 

«Заря коммунизма», затем 

работал   трактористом-

кукурузоводом в совхозе 

«Бильчирский». С 1970г. по 

1977г. – заведующий  молочно-

товарной фермы, бригадир 

молодняка крупно-рогатого 

скота. 

1977г-1980г- годы учебы в 

Иркутском совхоз-техникуме по 

специальности «Зоотехник». 

После получения образования 

работал  зоотехником отделения 

№1 совхоза «Бильчирский», а 

также заведующим овце-

товарной фермы (ОТФ). С 1996 

года на заслуженном отдыхе.

Награды: - за 1 место по совхозу 

за выращивание кукурузы был 

награжден путевкой на Черной 

море;

- медалью «За трудовую 

доблесть» к 100летию  

В.И.Ленина



Олзоева Елена Владимировна, 
01.01.1939 г.р.

Трудовую деятельность Елена 
Владимировна начала в колхозе «Заря 
коммунизма» дояркой передовой тогда 
Ирхидейской МТФ.

За время работы в животноводстве 
неоднократно становилась победителем 
социалистических  соревнований. Была 
делегатом-участником Зимнего 
праздника сельской молодежи Иркутской 
области (1963г), делегатом  областного 
совещания работников сельского 
хозяйства  (апрель 1964г, г. Иркутск). 
Она была удостоена звания лучшей 
доярки области. В июне 1964 г. 
принимала участие в III конференции 
женщин Агинского национального 
округа. С апреля 1968 года работала в 
детском саду с. Ирхидей, вплоть до 
выхода на заслуженный отдых. С 1963г. 
по 1966г. избиралась депутатом 
окружного совета народных депутатов.

Елена Владимировна имела звание 
«Ветеран труда», медаль ордена 
материнской славы 2 степени. Воспитала 
5 детей. Неоднократно поощрялась 
почетными грамотами, благодарностями, 
ценными подарками, денежными 
премиями.



Абгулдаева Надежда 

Иннокентьевна, 01.01.1941 г.р.

Образование высшее, БСХИ, 

ветврач. В1965-1990 гг. работала в 

колхозе имени Ленина Боханского

района Иркутской области, 

Ветеран труда

Иванова Маргарита Прокопьевна. 

После окончания учебы в школе, 

поступила в Боханское

педучилище, закончила. Работала 

воспитателем в детском саду г. 

Улан-Удэ.



Башинов Николай 

Иванович1940г.р. 

После окончания 

Орлокской семилетней 

школы продолжил 

обучение в Осинской

средней школе. До 

службы в Армии 

работал в колхозе 

«Заря коммунизма» 

рабочим. Служил в 

Амурской области.  В 

1964 году выехал в г. 

Улан-Удэ, работал 

кладовщиком на 

военном складе, затем 

экспедитором на 

Гормолзаводе.



Сенокосная пора



Ербанов
АльбертАлексеевич
родился в 1946 г. в д. 
Матаган. После школы 
окончил Иркутский 
медицинский институт. 
Работал  главным 
врачом Ольхонской
центральной районной 
больницы. За 
многолетний и 
добросовестный труд 
награжден Почетными 
грамотами района, 
области.

Ильина Агния 

Андрияновна.

Окончила Боханское

педучилище.

Работала в 

Бильчирском сельпо 

ревизором.

После работала в Усть-

Алтане заведующей 

детским садом.

Затем до пенсии 

работала дояркой в 

совхозе Усть- Аланский.



Казановичуте Яне 

Винсовна, 1940 г.р. 

После окончания 

Бильчирской средней 

школы  получила 

высшее 

агрономическое 

образование в ИСХИ. 

Работала в совхозе 

«Бильчирский». В 

1967 году выехала  с 

семьей в Литву. 



Борокшонова

Маргарита 

Терентьевна

родилась 2 мая  1939г. 

в с.Ирхидей. В 1960-

1961гг. проучилась  в 

сельхоз- школе с. Оек

на бухгалтера.

С 1961г. по 1984г. 

Работала бухгалтером-

счетоводом

В 1-ое отделении 

совхоза «Бильчирский».



Тармаханова( Багадаева) 

Устинья Кирилловна 

родилась 14 декабря 1934 

года. В большой семье 

Кирилла Егоровича и 

Ульяны Петровны 

Тармахановых. В 1951 году 

окончила Ирхидейскую

школу. Всю свою 

сознательную жизнь вплоть 

до выхода на заслуженный 

отдых проработала в 

Осинском районном узле 

связи почтальоном. Была 

награждена знаком " 

Победитель 

социалистического 

соревнования 1978года", 

награждена знаком 

"Ударник одиннадцатой 

пятилетки", занесена на 

Доску почета РУС, Ветеран 

Труда.



Балсуханова Агния 

Агаповна, 

30.11.1939г.р. 

Окончила Осинскую

среднюю школу, затем 

училась в Оекской

школе бухгалтеров. 

Работала в совхозе 

«Обусинский», в 

Осинском РайПО. 

Заслуженный 

работник 

потребкооперации 

РСФСР, Ветеран 

труда.


