Спорт
К 1928 г г. в селе действовало уже 13 кружков по легкой и тяжелой атлетике, шахматам. В
предвоенные годы всемерное развитие получили военно-прикладные и оборонные виды спорта.
Работу оборонного общества "ОСО АВИАХИМ" возглавлял тогда один из первых значкистов
БГТО и "Ворошиловский стрелок" Цыден-Еши Жамьянов.
В годы войны (1941-1945 гг.) силами учителей по военной подготовке, представителей
райвоенкомата и райкома комсомола были организованы курсы всеобщего военного обучения и
все физкультурные организации также перестроили свою работу на военный лад. Закончилась
война, возвратились с полей сражений земляки- спортсмены, й снова физкультура и спорт
стали неотъемлемой частью жизни сельской молодежи.
В 1946 г. был проведен первый официальный футбольный матч между сборными командами
Хоринского и Кижингинского районов. В составе Хоринской команды были ученики старших
классов. Среди них - Вадим Носырев. Будучи разносторонним спортсменом, он активно и очень
успешно выступал в различных соревнованиях, принося победные очки родной команде. В 1953
г. он возглавил спорткомитет района.
В 1951 г. в Хоринске была организована первая секция бокса, которую возглавил выпускник
Бурятского сельскохозяйственного института, ветврач Самуил Федорович Собенников. Директор
школы Лев Яковлевич Похосоев активно поддержал новое начинание. В числе других у
Собенникова начал тренироваться Владимир Белоусов, в будущем неоднократный чемпион
республики и призер первенства ДСО "Буревестник" 1955 г. Во второй половине 60-х гг.
Владимир Васильевич Белоусов сам готовил будущих чемпионов республики по боксу. Тогда же
он активно включился в организацию соревнований дворовых и уличных команд на приз ЦК
ВЛКСМ 'Кожаный мяч", будучи председателем райсовета ДСО "Урожай". Большую поддержку
развитию юношеского бокса в течение многих лет оказывал зав.райОНО Баяндай Санжиевич
Шойнжонов. Он сам занимался пополнением тренерского коллектива знающими специалистами
бокса, заботился об укреплении материально-технической базы, принимал деятельное участие
в проведении соревнований.

•

В 50-е и 60-е гг. физкультура и спорт в районе обрели особую популярность. И это
было результатом работы подвижников и энтузиастов спорта, таких, как Дугар
Токтохоевич Арсаланов, Анна Сергеевна Морозова, Павел Иванович Корнаков, Павел
Павлович Косыгин, Владимир Борисович Ович, Наталья Викторовна Краснопеева,
Александра Кузьминична Краснопеева и многие другие. Они активно вливались в
команды - сборные района и Республики Бурятия.

•

В 1958 г. после окончания Омского института физкультуры пришел работать в
Хориискую среднюю школы №1 Андрей Дамдинович Жамьяндабаев, Благодаря его
таланту и тренерской интуиции, инициативе и требовательности, сельский спорт
поднялся на новый качественный виток. Под его руководством учащиеся школы становились чемпионами республики, Сибири и Дальнего Востока, ЦС ДСО "Урожай" по
хоккею с мячом, футболу, легкой атлетике.

•

В 1969 г. команда хоринских мальчишек завоевала бронзовые медали во Всесоюзном
турнире на приз ЦК ВЛКСМ "Кожаный мяч" в Свердловске. В 1970 г. хоринские
хоккеисты Николай Филиппович Пронин, Николай Гомбоев, Ванзат Ванзатович
Ванзатов, Дмитрий Дугарович Дондоков, Иван Хайдуков, братья Михаил и Сергей Тутаевы, Анатолий Баранов, Николай Иванович Кузнецов, Геннадий Алексеевич Шангин,
Валерий Михайлович Манхиров в составе сборной Бурятской АССР под руководством
Роберта Петровича Дмитриева и Андрея Дамдиновича приняли участие в спартакиаде
народов РСФСР, посвященной 100-летию со Дня рождения В.И.Ленина. А в республике
хоринским хоккеистам не было равных.

•

В начале 1960 г. директором Хоринской средней школы №1 становится Петр
Модонович Борголов. Продолжая заложенные традиции по развитию физкультуры и
спорта в районе, он много внимания уделял организации и проведению спортивных и
физкультурно- оздоровительных мероприятий.

В эти годы большую популярность приобрели детский и юношеский футбол, хоккей с мячом.
Школьники с удовольствием участвовали в малых зимних и летних "олимпийских играх",
легкоатлетических кроссах на приз газеты "Удинская новь". Здесь активное участие
принимали организаторы - главный редактор газеты Хандархаев Филипп Алексеевич и
корреспондент, бывшая выпускница школы №1 Цыдыпова Полина Лыктыповна.
В 1970 г. спортивную школу района возглавил молодой специалист бокса, мастер спорта СССР
Дулзен Дондокович Бабудоржиев. Обладая незаурядным тренерским талантом, он сумел
привить десяткам мальчишек любовь к этому мужественному виду спорта, прославив
хоринскую школу бокса на республиканском и всесоюзном уровнях. Причем воспитанники
Дулзена Дондокович всегда отличались выдержанностью, собранностью,
разносторонностью интересов и каким-то внутренним благородством.
Большой вклад в развитие физкультуры и спорта в районе внесли супруги Кучумовы Владимир
Михайлович и Галина Георгиевна, супруги Доржиевы Дондок Дугарович и Анна Сереевна,
Валерий Николаевич Ботхолов, а также выпускники школы №1 Анатолий Батуевич
Гармаев, Руслан Дашиевич Намжилон, Виктор Николаевич Туголуков, Аюр Намжилович
Саможапов, Ванзат Ванзатович Ванзатов, Дмитрий Дугарович Дондоков, Бато Ширапович
Жамсаранов. Им удавалось так завлечь подростков, что они готовы были все свободное
время проводить в спортзалах,
Хоринские любители спорта хорошо помнят Геннадия Краснопеева, Агбана Жамбалова, Бадму
Батуева, Евгения Тарнюева, Владислава Павлова и других, прославивших хоринский и
бурятский спорт на республиканских и Всесоюзных соревнованиях. Причем мальчишки и
девчонки были первыми не только в спорте, но и в учебе. По окончании школы Надежда
Плеханова, Олег Пластинин, Александр Рандин, Виктор Сажин, Дарима Мункуева за
отличную учебу и примерное поведение, за успехи в спорте и общественной жизни были
награждены медалями.

