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В 1920 году в Бохане была создана школа второй ступени с девятилетним сро- 

ком обучения, которая начала готовить учительские кадры для школ первой ступени. 

Появились педагоги начавшие, успешно решать острую проблему ликвидации безгра- 

мотности. Н.А. Петропавловский, В. Махачкеев, П. Нефедьев, Т. Занданов, С. Семе- 

новская, Н. Частухина, В. Кульвановский, позднее, О. Иогансон, А. Убугунов, В. 

Ивин, С. Абрамович, М. Убугунэ, К. Багинов, М. Петропавлоская, Л. Кельчевский и 

другие. 

Заслуга этих людей в развитии народного образования была высока. Педагоги 

прививали своим ученикам потребность в самообразовании, умение и способность 

решать важные проблемы общества и государства. 

 

 

 

 



 
 

Боханская школа II учащиеся в кабинете физики. 

Сидят слева-направо: Березовский Н.Ф., Балдаев К.К.,Онхотов Р.М., Ильин 

Д.Д., Петропавловский Н.А., Болдохонов М.Н., Кубренков П.В. 

Стоят слева-направо: Яковлев С.Е., Богданов А.К., Левищев Л.К., 

Справа учитель физики Абрамович С.С. 

 

 
В 1932 году на базе школы второй ступени был создан Боханский педагогиче- 

ский техникум, основанный с целью подготовки учителей для работы в начальных и 

восьмилетних школах. Новое здание школы стало украшением всего Бохана. На фаса- 

де здания было написано крупными буквами «Наука- трудящимся». 
 

 

 



           

 

 Возглавил техникум Николай  

Анатольевич Петропавловский, ставший 

первым директором педагогического техникума 

 с 10.05 1932 по 19.09.1935годов. 

          Н.А. Петропавловский родился 29 марта  

1898года в семье священника.  

Он приехал из Ленинграда в Сибирь  

по направлению Министерства просвещения РСФСР.  

         Это был человек инициативный и энергичный,  

человек исключительной честности и порядочности. 

         Многое успел сделать Н.А. Петропавловский 

 за короткий срок своего управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Петропавловских и Топорковых 



 

После скоропостижной смерти 

Н.А. Петропавловского был назначен 

директором Д.И. Битуев. 

При нем было завершено строительство 

нового общежития, учителя и студенты под 

руководством нового директора продолжали 

работать, учиться и участвовать во всех 

мероприятиях района. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, знаменитый лыжный переход Бохан-Улан-Уде, который стартовал 8 

февраля 1937 года. По пути следования студенты выполняли просветительскую мис- 

сию: читали лекции, разъясняли политику партии, обучали грамоте. Под руковод- 

ством Д.И. Битуева началось активное изучение истории родного края. Студентами 

училища был собран богатый материал для раздела выставки «Искусство народов 

Сибири» Иркутского краеведческого музея, посвя- 

щенной быту, верованиям и культуре западных бурят. 

В 1937 году Д.И. Битуев был арестован и рас- 

стрелян как враг народа. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Участники лыжного перехода Бохан – Улан –Удэ. 



 

 

Много лет трудился в Боханской школе 

второй ступени и педагогическом училище 

Убугунов Алексей Андриянович – отличник 

народного просвещения, преподавателем пе- 

дагогики. 

 

 
Это был сильный педагог, очень терпе- 

лив с учащимися и коллегами. Талантливый 

человек своим трудом заслужил уважение и 

авторитет среди односельчан, посвятив свою 

жизнь развитию школьного образования и 

подготовке педагогических кадров. 
 

 
 

 

 

 
 

Поколение педагогов 30-40 –х годов стало мощной движущей силой округа. 

Это были настоящие солдаты, несшие службу на передовой общественной жизни. 

Значителен их вклад в подготовку учительских кадров. В школах округа работали 40 

выпускников Боханского педагогического училища, и около 30 выпускников педаго- 

гических курсов. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
После окончания 

Великой Отечественной 

войны Еремей Еремее- 

вич продолжил работу в 

педагогическом училище, 

руководил оркестром 

народных инструментов, 

состоявшим из студентов 

бурятского отделения. 

Это была очень большая 

работа. Оркестр прини- 

мал участие во всех 

праздниках и фестивалях 

В 1937 году приступил к работе в Боханском 

педагогическом училище преподавателем музыки Бу- 

яев Еремей Еремеевич . В октябре он 1940 принял 

участие в декаде Бурятского искусства в Москве. 

 

С февраля 1942 года по октябрь 1945 го- 

да Е.Е. Буяев воевал в 364 стрелковом полку в соста- 

ве 2-го Украинского фронта. 
 

 

 

 
 

Е.Е. Буяев в составе военного оркестра. 
 

В 1961 году Еремею Еремеевичу было присвоено звание « Отличник народ- 

ного просвещения» А оркестр получил звание народного в 1968 году. 
 

 

 

С 1965 по 1970 го- 

ды Е.Е.Буяев с оркестром 

выезжал в города Красно- 

ярск и Новосибирск, в 

Монголию и Китай. Роди- 

на высоко оценила труд 

музыканта, присвоив ему 

в 1976 году звание « За- 

служенный деятель ис- 

кусств» 



 

После Великой Отечественной войны, окончив 

институт, получил направление в Боханское педагоги- 

ческое училище преподавателем истории Михаил 

Львович Дамешек, прототип героя кинофильма « На 

войне как на войне» В сфере образования Михаил 

Львович проработал 17 лет. В 1966 году он был назна- 

чен первым заместителем председателя исполкома 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. фо- 

то 

М.Л. Дамешек внес большой клад в развитие 

экономики и культуры Боханского района и округа. Это 

был умный, проницательный , очень компетентный пе- 

дагог и руководитель. Боханская средняя школа № 1 с 

гордостью носит имя Михаила Львовича Дамешека. 

 

 

 

 

 

 

Более 20 лет проработал в Боханском педа- 

гогическом училище им. Д.Банзарова преподавате- 

лем истории бывший фронтовик , кавалер двух ор- 

денов Отечественной войны 1 и 2 степени, ордена 

Красной Звезды и многочисленных медалей Дмит- 

риев Дмитрий Петрович. 

Вся жизнь Дмитрия Петровича – это образец 

служения своему народу, Родине, своему делу- 

прекрасный пример педагогического труда. Он 

сумел собрать богатый историко- этнорафический 

материал о своей малой родине. На основе этого 

материала была издана книга « Из истории Бохан- 

ского и Осинского районов». Это был замечатель- 

ный педагог, лектор, журналист, который активно 

печатал статьи по вопросам просвещения и куль- 

туры, по проблемам народного хозяйства, полити- 

ческой жизни района, округа, области. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1941 году был переведен преподавателем в Боханское педагогическое училище 

из города Сталинграда, где работал заведующим методкабинетом Ворошиловского 

районо, выпускник Ленинградского педагогического института им. Крупской Богданов 

Александр Кириллович, воспитанник Боханской школы 2 ступени. 

С 1944 года, после ранения, он начал работать заведующим учебной частью 

педагогического училища, имея за боевые заслуги: орден Славы 2 степени, 6 боевых 

медалей Богданов Александр Кириллович. В 1946 году он был назначен директором. 

Руководил до 1956 года. 

Благодаря усилиям этого человека начинается расцвет училища. В эти годы 

засверкали две грани таланта Александра Кирилловича – педагога и руководителя. 

Училище готовило учителей для бурятских и русских начальных школ и 

располагало двумя отделениями. Педагогический коллектив под умелым руководством 

нового директора работал над улучшением качества обучения и воспитания, 

повышением педагогического мастерства .Учебная работа поднималась на качественно 

высокий уровень. По всем предметам училище было укомплектовано преподавателями, 

имеющими высшее образование. Способствовал этому и целенаправленный подбор 

кадров. А.К. Богданов приглашал на работу лучших выпускников училища, работающих 

в регионе, так и преподавателей из центральных городов Советского Союза через 

областной отдел образования.  

Лучшие учащиеся после окончания училища для продолжения учебы 

направлялись в высшие учебные заведения городов Иркутска, Улан- Уде, Ленинграда, 

Москвы. В 1953 году таких было свыше 20 человек. 

В 1956 году А.К. Богданов был переведен председателем Боханского 

райисполкома депутатов трудящихся. 



После Великой Отечественной войны , в начале 50-х годов , на территории 

училища была создана парковая зона для жителей. Студентами были посажены де- 

ревья и кустарники, появилось много аллей из акаций и тополей. Тысячи и тысячи 

цветов благоухали вдоль дорожек, тропинок: анютины глазки, бархатцы, астры , 

львиный зев. Благоухали кусты сирени и чере- 

мухи. Инициатором и исполнителем роскош- 

ной парковой зоны был преподаватель биоло- 

гии, настоящий мастер своего дела Панкратов 

Семен Алексеевич. Это по его проекту появи- 

лись аллеи, клумбы, беседки. И ограда педаго- 

гического училища стала самым красивым ме- 

стом   Бохана.   Именно   благодаря  Панкратову 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


