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Андреев Георгий Прокопьевич 

(1930 – 2014 гг.) 

Георгий Прокопьевич Андреев 

родился в 1930 году в улусе Орлок в семье 

крестьянина-колхозника. Трудовую 

деятельность начал в 1953 году шофером 

сельскохозяйственной артели «Yнэн 

суудал». С 1963 года работает чабаном 

совхоза «Бильчирский». Именно на этом 

поприще Георгий Прокопьевич 

добивается больших результатов. В 1967 

году за высокие показатели он был 

награжден Золотой медалью ВДНХ. В 

1969 году был премирован путевкой в 

столицу нашей Родины в г. Москву на 

участие ВДНХ. В 1970 году был награжден медалью «За доблестный труд».  

В дальнейшем за свой самоотверженный труд Андреев Георгий 

Прокопьевич был удостоен высоких государственных наград – орденов «Знак 

Почета» и «Трудового Красного Знамени». 



Бадурова Любовь Григорьевна 

(1955 г. – по настоящее время) 

Любовь Григорьевна родилась в 1955 г. 

в улусе Орлок. 

 Свой трудовой путь начала после 

окончания 8 класса оператором машинного 

доения. В 1976 году за высокие показатели 

в трудовой деятельности Любовь 

Григорьевна Указом Президиума 

Верховного Совета СССР была награждена 

орденом Трудовой Славы 3-й степени. В 

дальнейшем также была не раз отмечена 

Почетными грамотами и дипломами разных 

уровней. Избиралась депутатом областного 

Совета народных депутатов. В настоящее 

время проживает в селе Одинск Ангарского 

района Иркутской области. 



Башинова Елена Семеновна 

(1949 – по настоящее время) 

 Елена Семеновна родилась 8 

октября 1949 года в улусе Ирхидей в 

семье Семена Евграфовича и Нины 

Филипповны Башиновых.  

В 1956 году пошла в 1-й класс 

Ирхидейской начальной школы. 

Первым учителем была Багадаева 

Мария Прокопьевна. В 1959 году 

переехала в село Александровское 

Боханского района, где и закончила 8 

классов. Сразу же после окончания школы в 1956 году начала трудовую 

деятельность фасовщицей в аптеке психиатрической больницы. Спустя год 

в 1966 году переехала в город Усолье-Сибирское и там работала 

штукатуром-маляром на строительстве домов. В 1967 году уехала в 

поселок Мамакан Бодайбинского района на строительство 

золотодобывающей драги и собственно поселка для золотодобытчиков. В 

1969 году вернулась в родное село и устроилась на работу в хлебопекарню 

села Бильчир. С 1972 – 1973 гг. работала нянечкой в Ирхидейском детском 

саду. С 1973 по 1999 гг. до самого выхода на пенсию работала оператором 

машинного доения Ирхидейской МТФ 1-го отделения совхоза 

«Бильчирский», а затем ТОО – СПК «Бильчирский». 

За свой ратный труд Елена Семеновна многократно награждалась 

многочисленными грамотами, дипломами, ценными призами. Состояла в 

т.н. клубе «трехтысячниц». 

В разные годы избиралась депутатом Ирхидейского сельского 

совета, председателем профкома 1-го отделения совхоза «Бильчирский». 



За свой многолетний плодотворный труд во благо сельского 

хозяйства страны Елена Семеновна Башинова Указом Президента РФ 

Бориса Николаевича Ельцина от 19 октября 1995 года была награждена 

медалью ордена «Заслуги перед Отечеством» 2-й степени под номером 

5753. Также Елена Семеновна имеет звание «Ветеран труда».     



Билдаев Парамон Вахрамеевич 

(1930 – 1992 гг.) 

Парамон Вахрамеевич родился в 1930 

году в улусе Орлок.  

В 1949 году окончил 4 класса школы. 

В дальнейшем в 1951 году, окончив курсы 

трактористов, начал свою трудовую 

деятельность трактористом-механизатором 

в колхозе «Заря коммунизма». С 1953 по 

1956 годы проходил срочную военную 

службу в рядах Советской армии. После 

демобилизации Парамон Вахрамеевич 

вернулся домой, и продолжил свою 

трудовую деятельность в должности 

тракториста. С марта 1961 года начал работать чабаном в совхозе «Бильчирский» 

и проработал в этой должности 20 лет, до самого выхода на пенсию по  

инвалидности в 1981 году. Общий трудовой стаж составлял 40 лет. 

За свои трудовые заслуги Парамон Вахрамеевич в 1978 году был удостоен 

высокой государственной награды – ордена Трудовой Славы 3-й степени. Также 

награжден значком «Ударник IX пятилетки», медалью «Ветеран труда». 



Болотов Дмитрий Леонтьевич 

Дмитрий Леонтьевич родился 14 апреля 1924 года в 

селе Матаган Осинского района. С детства работал в 

колхозе наравне с взрослыми.   

Пять  лет служил на острове Сахалин. Здесь же 

вступил в ряды КПСС. 

  После службы в армии поступил в ИГУ на 

юридический факультет, на вечернее отделение и работал 

на заводе. В   60-е годы вернулся в родной колхоз.  В 1968 

году закончил ИСХИ  по специальности «агроном». 

Работал директором Обусинского  совхоза, начальником в 

сельсхозуправления в Баяндаевском районе, председателем Ольхонского 

райисполкома. Руководил РК КПСС Осинского района, был помощником депутата 

Госдумы Совчук В.И. с 1995 по 1999 гг.  

Награжден многочисленными наградами - орденом «Знак Почёта»,  знаком 

«Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР», 15-ю 

медалями, почетным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».   

        Персональный пенсионер района. Занимался активной общественной 

деятельностью. 

 



Бужигеева Сарра Владимировна 

 

  Сарра Владимировна 

родилась в 1929 году в селе 

Ижилха Боханского района.  

Свою трудовую 

деятельность начала няней в 

детском саду. С 14 лет начала 

работать чабанкой, а через 2 

года дояркой на ферме. В 1954 

году переехала в село 

Ирхидей. Дояркой 

проработала 34 года. Общий трудовой стаж составляет 46 лет. В 1977 году за 

многолетний хороший, за высокие надои молока Сарра Владимировна Указом 

Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденом «Знак Почета». 

Имеет медаль «Ветеран труда», нагрудной знак «Победитель социалистического 

соревнования». Также награждалась неоднократно Почетными грамотами и 

дипломами разных уровней. Выйдя на пенсию по возрасту, еще продолжала 

несколько лет работать телятницей на ферме.   



Газизянов Габдулла Газизянович родился 15.11.1930 г. в деревне Нижняя Ошма 

Мамадышского района Татарской АССР. В 1937 г. он с родителями переехал в село 

Ирхидей, образование начальное. Свою трудовую деятельность начал с 10-ти лет. 

Работал, на лошадях косил сено, жал хлеб. В 1947 г. сел на ДТ-75 пахал земли, сеял.  Всю 

свою жизнь проработал в колхозах и совхозах - на тракторе МТЗ-80, МТЗ-82, на 

комбайне. Был женат, имел пятерых  детей, восемь внуков. Из-за тяжёлой болезни 

08.11.1989 г его не стало. 

Был передовиком. Награждался почётными грамотами, денежными премиями, 

медалями: 

 «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» - 06.04.1970 г.  

 «Победитель соц. соревнования 1973 г.» - 19.03.1974г,  

 «Победитель соц. соревнования 1974г.» - 28.03.1975 г.,  

 «Победитель соц. соревнования 1994г.»- 30.12.1979,  

 «Ударник десятой пятилетки» - 16.12.1980 г, медаль.  

 «За трудовое отличие» - 06.06.1984 г, медаль  

 «За освоение целинных земель» -11.12.1957 г. 



Газизянов Шайхулла Габдулаевич 

 

Шайхулла Габдулаевич родился 14 

октября 1955 года.  

После  окончания школы,  в  1972 году   

принят в совхоз «Бильчирский» в качестве 

рабочего. И в этом же году направлен на 

шоферские курсы   в СПТУ №12 от 1-го 

отделения.  

В 1975 году   уволен из штата в связи с 

призывом в Советскую Армию. После прохождения службы,   1ноября 1978 

года  устроился работать шофером в Осинскую ветеринарную  

лабораторию. Проработав почти два года, в 1980 году  подал заявление по 

собственному желанию и вернулся в родной совхоз «Бильчирский», где был  

принят шофером 3 класса. 17 декабря 2007году  уволен в связи с 

реорганизацией хозяйства и на следующий день был принят в штат  

комбайнером, водителем  ООО «Апрель».  В ноябре  2012 года   уволен по 

сокращению штата работников организации.  

Награждён нагрудным знаком «Отличник Советской Армии». 

Награждён медалью «За трудовое отличие»  указом Президиума 

Верховного совета СССР 30 декабря 1976г. В 2015 г. отмечен 

Благодарственным письмом за многолетний и добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с 40-летием образования Осинского 

района. 

 



Маланов Роман Иннокентьевич  

(1937 – 2003 гг.) 

 Роман Иннокентьевич родился в 

крестьянской семье в 1937 г.  

В 1955 году окончил среднюю школу. 

Спустя год в 1956 году поступил на 

зоотехнический факультет БСХИ в г. Улан-

Удэ. В 1961 году после окончания института 

приехал в родной Ирхидей, где начал 

трудовую деятельность зоотехником в 

совхозе до 1968 года. С 1968 года проживал 

и работал в селе Бильчир главным 

зоотехником совхоза «Бильчирский» до 

выхода на заслуженный отдых. В 1967 году 

был участником ВДНХ. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 27 марта 1978 года за заслуги в области сельского 

хозяйства ему было присвоено звание «Заслуженный зоотехник РСФСР». 

 



Мантыков Даниил Богданович 

(1930 – 1988 гг.) 

 Даниил Богданович родился в 1930 

году в улусе Ирхидей в семье бедняка.  

После окончания 6 класса школы 

продолжил учебу в фабрично-заводском 

ученичестве (ФЗУ) г. Черемхово. После 

окончания ФЗУ был призван на срочную 

военную службу в ряды Советской армии. 

Демобилизовавшись из армии, Даниил 

Богданович вернулся в родное село и 

устроился рабочим в колхоз «Заря 

коммунизма». Затем работал кладовщиком 

в колхозном складе. С 1961 по 1967 гг. 

работал плотником. В 1967 году продолжил свою трудовую деятельность 

продавцом в магазине Осинского райпо, где добился больших успехов. В 1970 

году за добросовестный труд Даниил Богданович был удостоен высокой 

государственной награды – ордена «Знак Почета». 



Тархаева Антонида Павловна 

 (1925 – 1992 гг.) 

 Антонида Павловна   родилась в 1925 году в 

деревне Батхай, ныне входит в МО «Улей». Окончив 

начальную школу, начала работать на лесозаготовках.  

Выйдя замуж, она приехала в Ирхидей и начала 

работать на тракторе, затем – дояркой. Дояркой 

проработала свыше 25 лет. В 1980 году вышла на 

пенсию. 

   Антонида Павловна за свой добросовестный 

труд была награждена в 1971 году орденом «Знак 

Почета». Имеет медаль «Ветеран труда»,  нагрудный 

знак «Ударник коммунистического труда». 

 



Филиппов Пётр Герасимович 

(1932 – 2020) 

  Пётр Герасимович родился в 1932 

году в улусе Нижний Ирхидей.  

Окончил Орлокскую, а затем 

Бильчирскую школу. В 1964 году 

окончив свою краткосрочные 

зоотехнические курсы в городе Иркутске 

начал свою трудовую деятельность 

осеменатором в совхозе «Бильчирский» 

до самого выхода на пенсию в 1992 году.  

Петр Герасимович за свои 

трудовые подвиги был награжден 

орденами Трудового Красного Знамени в 

1968 году и Дружбы народов в 1975 году. 

В 1967 году ездил на ВДНХ, где был награжден бронзовой медалью. 



Хорхенова Елизавета Николаевна 

(1953 – 2021) 

  Елизавета Николаевна родилась 7 

февраля 1953 года в семье Николая 

Михеевича и Магдалины Васильевны 

Хорхеновых. Была вторым ребенком в 

семье. Всего в семье было шестеро детей: 3 

сестры и 3 брата.  

В 1959 году пошла в первый класс 

Ирхидейской начальной школы. После окончания 8 классов поступила в 

Боханское педагогическое училище, но проучилась недолго, т.к. по семейным 

обстоятельствам была вынуждена вернуться  домой. 

В дальнейшем начала свою трудовую деятельность оператором машинного 

доения в Ирхидейской МТФ 1-го отделения совхоза «Бильчирский». 

В 1976 году Елизавета Николаевна Хорхенова за многолетний ратный труд, 

за высокие показатели в социалистических соревнованиях Указом Президиума 

Верховного Совета была удостоена высокой государственной награды Ордена 

Трудовой Славы  награды Ордена Трудовой Славы 3-й степени. Также 

неоднократно награждалась грамотами, дипломами разных уровней. Избиралась 

депутатом Ирхидейского сельского совета, Осинского районного совета.  

В дальнейшем работала заведующей фермы, зерновым складом. В последние 

годы до выхода на пенсию работала в Ирхидейской школе заведующей 

хозяйством, сторожем.  

  


