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Список выпускников 

1. Балдунникова Руфима Архиповна

2. Дамбуев Яков Александрович

3. Дмитриев Климентий Михайлович

4. Золтоева Елизавета Рожковна

5. Казановичуте Марита Винсовна

6. Манхирова Эльвира Ивановна

7. Кубриков Александр Васильевич

8. Иванов Борис Андриянович



Балдунникова Руфима Архиповна

В 1962 году после окончания Осинской средней школы поступила в

БСХИ на зоотехнический факультет нового отделения «Птицеводство».

После окончания Руфима Архиповна начала работать заведующей

производственной лабораторией и председателем профкома

крупнейшей в то время Сотниковской птицефабрики. В 1980 году

пригласили ее в республиканский трест «Птицепром» в введении

которого находилось 14 птицефабрик. За время работы в тресте она

объездила много городов, где выступала с докладами о внедрении

новых методов в птицеводстве, обмену опытом, неоднократно была

участником ВДНХ, решено было много вопросов, заключались

договора на разных уровнях, так как ее работа была связана с

командировками, она попросилась обратно на фабрику. Начала

работать начальником кормопроизводства, заместителем директора. В

1995 году фабрика закрылась, на базе ее было создано подсобное

хозяйство по выращиванию КРС, свиней. Руфиму Архиповну

назначили начальником хозяйства, где она проработала до 2004 года.

Она заслуженный работник агропромышленного комплекса,

награждена значками «Победитель Всероссийского социалистического

соревнования», «Ударник коммунистического труда». Дипломами

Министерства сельского хозяйства республики, Почетными грамотами

министерства, обкома профсоюза и различных ведомств за

долголетний и добросовестный труд за развитие птицеводства в

республике Бурятия.

В данное время она проживает с мужем Робертом

Владимировичем в селе Сотниково Иволгинского района.



Дамбуев

Яков Александрович Яков Александрович окончив в

1969 году математический факультет

Иркутского педагогического института

работал учителем математики. Затем

продолжил педагогическую работу в

Бурятском сельскохозяйственном

институте старшим преподавателем.

Очно закончил аспирантуру при

Московском университете имени

Ломоносова и там же защитил

кандидатскую диссертацию. После

получения звания кандидата

философских наук, доцента работал

заведующим кафедрой общественных

наук в Бурятском

сельскохозяйственном институте.

Имеет звание «Заслуженный деятель

науки Республики Бурятия».

Награждался многочисленными

Почетными грамотами института,

Республики Бурятия



Никитин (Дмитриев) Клим Михайлович

Клим Михайлович родился 10 апреля 1942 года.

После окончания Орлокской семилетней школы

поступил в Иркутский техникум. В 1960 году начал

свою трудовую деятельность комбайнером в селе

Усть - Алтан. Был награжден многочисленными

Почетными грамотами Районного Совета депутатов

трудящихся, а также дипломами Иркутского

областного Совета народных депутатов, значками

«Победитель социалистического соревнования»,

«Ударник 9 пятилетки», «Ударник XI пятилетки».

Награжден Орденом Трудовой славы 3 степени.



Иванов Борис Андриянович

Борис родился 3 сентября 1945 г.
в улусе Орлок. Выпускник
Орлокской семилетней школы.
Затем учился в Осинской средней
школе. В 1964 г. закончил 10 класс
Бильчирской средней школы.

После окончания средней школы
поступил на мехфак Бурятского
сельхозинститута. В 1965 г.
поступил в Выборгское
авиационно- техническое училище,
которое закончил в 1969 г. В том же
году приехал в г. Улан-Удэ и начал
работать в Улан-Удэнском
авиаотряде. Работал авиационным
борттехником на вертолетах. В
последние годы работал инженером
ОТК, начальником смены. На
пенсию вышел в 1993 г.



Золтоева

Елизавета Рожковна

Елизавета Рожковна родилась в

1945 году в селе Матаган. Имеет

высшее экономическое

образование. После окончания

БСХИ работала в Тункинском

районе Бурятии. С 1971 ро 1996 г

работала экономистом в

Байтогском леспромхозе. С

отчетом ездила в главное

управление в город Оренбург.

Замужем, воспитала 11 детей.

Сейчас живет в селе Байтог.

Казановичуте

Марита Винсовна

Марита Винсовна после

окончания Орлокской школы

поступила и закончила

Боханское педагогическое

училище. С 1964 ро 1967 годы

работала пионерской вожатой в

Ирхидейской восьмилетней

школе. Затем выехали в Литву,

там также занималась

педагогической деятельностью.

Замужем, 2 детей



Манхирова Эльвира Ивановна



Кубриков Александр Петрович 

Александр Петрович родился в д. Горхон
Обусинского с/совета 1 января 1945 г.
После окончания 2-го класса Горхонской
начальной школы в 1953 году семья
переехала в улус Орлок Осинского района.
В Орлокской семилетней школе учился с
3-го по 7-ой классы. Далее учился в
Осинской средней школе. После ее
окончания в 1964 г. поступил в Иркутский
политехнический институт, на
строительный факультет. В том же году
был призван на срочную службу в
Советскую армию. После службы
продолжил учебу и в 1972 году по
направлению был направлен в Бурятскую
АССР, где проработал на разных
должностях до выхода на пенсию в 2008
году. Имеет звание Заслуженного
строителя Республики Бурятия.
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