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От составителя

Библиографический указатель «Календарь знаменательных и памятных дат
по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу» адресован работникам
библиотек округа в помощь пропаганде краеведческих знаний и краеведческой
литературы. Это издание могут использовать также преподаватели, сотрудники
музеев, средств массовой информации, краеведы, все те, кто интересуется историей
и современной жизнью родного края.
В «Календарь» включены даты, отражающие важнейшие события
исторической, политической, экономической и культурной жизни округа.
Даты расположены в прямой хронологии. Наиболее важные и
знаменательные из них сопровождаются исторической справкой или
биографическим очерком. Даты помеченные значком * нашли отражение в
предыдущем выпуске «Календаря» на 2001 год.
Расположение материала в библиографических списках – алфавитное. К
персоналиям сначала даются их произведения, труды (отдельно изданные
произведения, журнальные и газетные публикации), затем – литература о жизни и
творчестве. Список литературы не претендует на исчерпывающий характер.
Отбор литературы закончен 1 октября 2005 года.

Знаменательные и памятные даты

по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу на
2006 год

5 января

110 лет со дня рождения одной из первых в Бурятии общественнополитических деятелей Марии Михайловны Сахьяновой,
уроженки у.Шибертуй Балаганского уезда (ныне Нукутского района)
(1896-1981 гг.)

11 января

95 лет со дня рождения известного бурятского поэта, собирателя и
исследователя фольклора Дольена Мадасона (Ильи Николаевича
Мадасона), уроженца у.Ирхидей Осинского района (1911 – 1984 гг.)

29 января

130 лет со дня рождения одного из ярких просветителей
дореволюционной и советской Бурятии Кирилла Николаевича
Богданова, уроженца у.Укыр Идинского ведомства (ныне
Боханского района) (1876 – 1937 гг.)

1 февраля

100 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора,
дважды лауреата Государственной премии СССР, заслуженного
изобретателя РФ Мартына Галсановича Абахаева, уроженца
у.Ямат Аларского района (1906 – 1982 гг.)

6 февраля

70 лет со дня образования Аларской районной библиотеки (1936 г.)

16 февраля

55 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки Республики Бурятия Людмилы
Владимировны Шулуновой, уроженки с.Апхульта Аларского
района (род. в 1951 г.) *

23 февраля

75 лет со дня рождения профессора, член-корреспондента РАН,
заслуженного деятеля науки РФ Александра Бадмаевича Соктоева,
уроженца у.Алзобей Аларского района ( 1931 - 1998 гг.)

10 апреля

65 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств
РСФСР, лауреата Государственной премии Республики Бурятия
Анатолия Андреевича Андреева, уроженца Аларского района
(род.в 1941 г.)

19 апреля

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, гвардии
полковника Владимира Бузинаевича Борсоева, уроженца у.Кырма
Баяндаевского района (1906 – 1945 гг.)

1 июня

60 лет со дня открытия Усть-Ордынской окружной Национальной
библиотеки им. М.Н.Хангалова (1946 г.)

12 июля

75 лет со дня рождения ученого, первого бурятского академика
П.Р.Атутова (1921 – 2001 гг.)

август

60 лет со дня образования
библиотеки (1946 г.)

1 сентября

40 лет со дня открытия Усть-Ордынского медицинского училища
(1966 г.)

2 ноября

55 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР по вольной
борьбе, заслуженного работника физической культуры Республики
Бурятия Геннадия Николаевича Махутова, уроженца у.Улей
Осинского района (1951 – 1998 гг.)

16 ноября

95 лет со дня рождения писателя, доктора исторических наук Иосифа
Еремеевича Тугутова, уроженца с.Большой Бахтай Аларского
пайона (1911 – 1994 гг.)

1 декабря

115 лет со дня рождения улигершина Бажея Егоровича Жатухаева,
уроженца у.Хайтаг Нукутского района (1891 – 1983 гг.)

20 декабря

100 лет со дня рождения видного деятеля бурятской культуры,
педагога, ученого-географа Матвея Николаевича Мельхеева,
уроженца у.Бурково Аларского района (1906 – 1982 гг.)

Эхирит-Булагатской

20 декабря 85 лет со дня рождения генерал-майора авиации, доктора
технических наук, профессора, лауреата Государственной
премии, заслуженного деятеля науки и техники РФ, членкорреспондента Академии проблем и качества Або
Сергеевича Шаракшанэ, уроженца у.Аларь Аларского
района (1921 – 2005 гг.)

районной



165 лет назад было открыто Балаганское приходское училище
(Нукутский район) по ходатайству первого бурятского учителя
Л.А.Болдонова (1841 г.)



155 лет со дня рождения ученого П.П.Баторова, уроженца у.Улзет
Аларского района (1851-1927 гг.)



140 лет со дня рождения улигершина П.Петрова, уроженца
у.Хадахан Нукутского района (1866-1943 гг.)



90 лет со дня рождения народной артистки СССР М.Н.Степановой,
уроженки у.Куйта Аларского района (1916-1983 гг.) *



65 лет со дня присвоения статуса поселку Усть-Ордынский (1941 г.)

5 января

110 лет со дня рождения одной из первых бурятских
революционеров, общественно – политического
деятеля 20-30-х годов XX века

Марии Михайловны Сахьяновой
(1896 – 1981 гг.)
Мария Михайловна Сахьянова принадлежит к числу тех общественнополитических деятелей, которые занимают заметное
место в истории Бурятии, сыгравших большую роль в
создании и развитии бурятского национальногосударственного образования Бурят-Монгольской
Республики. Она прошла большой, сложный
жизненный и политический путь. Родилась в улусе
Шибертуй Балаганского уезда. Окончила Бильчирское
училище, затем Малышевскую церковно-приходскую
школу. В 1915 г. поступила вольнослушательницей на
Высшие женские курсы им. Лесгафта в Петрограде.
Будучи активной натурой, она вступила в
студенческий кружок, где изучала марксистскую
литературу. В феврале 1916 г. вступила в ряды
Петроградской организации РСДРП (б) и активно
включилась
в
революционную
пропаганду,
участвовала в работе Красного Креста по сбору
денежных средств в помощь ссыльным и раненым солдатам. В конце 1916 г.
М.Сахьянова была арестована и заключена в Выборгскую женскую тюрьму, откуда
освободилась накануне февральской революции и активно участвовала в ее
осуществлении. После февральской революции она работала секретарем 2-го
городского райкома Петроградской большевистской организации.

Летом 1917 г. М.М.Сахьянова вернулась на родину. Весной 1918 г. по ее
инициативе при Иркутском комитете РСДРП (б) была создана первая бурятская
группа большевиков. В это же время при орготделе Центросибири был создан
бурятский центр, который возглавила Сахьянова. В первое время после
установления советской власти в крае бурятские большевики считали, что бурятам
не нужна бурятская автономия. Исходя из этих позиций, они критиковали политику
Бурнацкома. М.Сахьянова являлась не только руководителем первой группы
большевиков, но и основным ее теоретиком, пропагандистом. Она выступала как
главный оппонент против программы Бурнацкома.
После падения Советской власти в крае и установления режима
колчаковщины М.М.Сахьянова ушла в подполье, затем нелегально переехала в
Приморье. С начала 1919 г. по март 1920 г. она работала в Дальневосточном
комитете РКП (б), затем до апреля 1921 г. находилась в Китае по линии
Коминтерна. Вернувшись оттуда, работала в монголо-тибетской секции
Дальневосточного секретариата Коминтерна. В конце 1921 г. была направлена на
учебу в Москву в Коммунистический университет им. Свердлова.
В 1921 г. в связи с образованием Бурят-Монгольской АССР и созданием
местной парторганизации М.Сахьянова была назначена заведующей агитпропом
обкома партии.
Осенью 1924 г. была избрана ответственным секретарем БурятМонгольского обкома партии. Ей было тогда всего 28 лет, хотя она прошла
суровую школу революционной борьбы. На этом посту ей пришлось работать в
неимоверно трудных условиях. М.М.Сахьяновой пришлось вести борьбу с разного
рода партийными группировками, обвинившими ее в нарушении внутрипартийной
демократии, в неверной линии в отношении лам и национальной интеллигенции, в
проведении неправильной хозяйственной политики. Внутрипартийная борьба,
безусловно, осложняла работу партийного руководства. Однако нападки усилились
в 1928 г., и это было связано главным образом с тем, что в 1928 г. Сталин и его
окружение резко усилили нагнетание политической борьбы в партии и государстве.
Группа ответственных работников развернула кампанию против национальной
политики обкома партии, лично секретаря обкома М.М.Сахьяновой.
Проработав во главе Бурят-Монгольского обкома партии в самые трудные
годы
организационного
оформления
и
становления
национальной
государственности бурят, осуществления первых шагов по возрождению и
развитию экономики и культуры республики, М.М.Сахьянова вынуждена была
покинуть родную Бурятию.
Позднее находилась на ответственной работе в Чувашской АССР, в 19341935 гг. работала в комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б). В то время
шли
судебные
процессы
над
деятелями
«троцкистско-зиновьевского
террористического центра», «параллельного антисоветского троцкистского центра»
и других надуманных антисоветских блоков, которые сопровождались репрессиями
сотен тысяч ни в чем неповинных людей. Работать в тех условиях, да еще в
комиссии партийного контроля, было, конечно, страшно тяжело.
В 1939 г. М.М.Сахьянова была освобождена от работы в Комиссии
партконтроля и направлена на низовую работу: трудилась в Сокольническом
райкоме
партии
г.Москвы
лектором
центрального
Дома
культуры
железнодорожников, научным сотрудником секретариата истории гражданской
войны при Госполитиздате.

С 1951 г. до ухода на пенсию в 1956 г. М.М.Сахьянова работала научным
сотрудником Института марксизма – ленинизма при ЦК КПСС, занимаясь научноисследовательской работой, стала одним из авторов капитального труда «История
гражданской войны в СССР». После ухода на пенсию написала ряд воспоминаний
о революционных событиях на востоке страны.
За время своей деятельности М.М.Сахьянова была делегатом XV, XVI, XVII
съездов партии, 14-й и 17-й Всесоюзных партконференций, избиралась членом ЦК
ВКП (б), членом КПК при ЦК ВКП (б), избиралась членом ЦИК СССР и
депутатом Верховного Совета СССР первого созыва. Награждена двумя орденами
Ленина.
В январе 1981 г. Мария Михайловна Сахьянова в возрасте 85 лет скончалась
в Москве. Прах ее перевезен в Улан-Удэ и покоится на городском кладбище.
М.М.Сахьянова прошла сложный жизненный путь. Она была человеком и деятелем
своего времени, отдавшим все свои силы и знания воплощению того идеала,
который она впитала в себя с юных лет. Она пронесла его через огонь революций,
гражданской войны, через трудные, противоречивые 20-30-е и последующие годы,
оставаясь личностью незаурядной, образ которой останется в истории Бурятии.
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95 лет со дня рождения бурятского поэта,
собирателя и исследователя фольклора
Дольена Мадасона (Ильи Николаевича Мадасона)
(1911 – 1984 гг.)

11 января

Илья Николаевич Мадасон – известный
бурятский поэт, собиратель и исследователь
фольклора родного народа, участник Великой
Отечественной войны.
Родился в улусе Ирхидей Осинского района.
Окончил Боханскую девятилетку, затем работал
учителем бурятского языка и литературы в школах
Боханского и Тункинского аймаков, научным
сотрудником Бурят-Монгольского ГИЯЛИ. До

ухода на пенсию работал научным сотрудником Бурятского института
общественных наук.
И.Н.Мадасон является известным поэтом. Первые его стихи появились в
1928 году. Илья Николаевич сразу же выбрал себе звонкий псевдоним – Дольен
(волна). Его стихи сразу привлекли к себе внимание своей первозданной
свежестью и новизной. Первый сборник стихов «Весеннее сияние» («Хабарай
гэрэл») вышел в 1932 году. Этот сборник вошел в историю литературы как один из
первых книг бурятской поэзии. В 1934 году Дольен Мадасон был принят в члены
Союза писателей страны. Накануне войны появилась вторая книга стихов
«Лирика» (1941), затем поэма «На цветущих лугах» (1950), в 1958 г. – сборник
«пора кукования кукушки», «Ранней весной» (1970) и другие.
По словам писателя П.И.Малакшинова, стихи Мадасона дышат жизнью,
образы свежи и хорошо запоминаются. Добрая половина стихов посвящена
колхозной, крестьянской весне. Поэт воспевает природу, теплую, солнечную,
плещущую всеми цветами оживающей природы.
В 1935-37 годах Илья Николаевич работал в Тунке, им создано
литературное объединение, которое являлось одним из самых больших в
Республике. Как участник Великой Отечественной войны поэт написал несколько
произведений о подвигах советских людей.
Дольен Мадасон также много сделал для нашей детворы. Им он посвятил
две чудесные поэмы «Тархай, сын Мархая» и «Ложбинный заяц и три жадных
хищника».
И.Н.Мадасон, наряду с поэтическим творчеством, постоянно занимался
родным фольклором. Начал записывать произведения устного народного
творчества с 14 лет, не прерывал этого занятия в течение всей своей жизни. Он
записывал произведения почти всех жанров фольклора, но особое внимание уделял
эпическим сказаниям бурят – улигерам. Глубоко разбирался и собирал материалы
по родословным бурят, легендам, преданиям. Большой интерес, научный и
художественный, он проявлял к малым жанрам – пословицам, поговоркам,
загадкам. Его книга «Пословицы и поговорки бурятского народа» фундаментальный труд – и ныне является настольной книгой для тех, кто любит
родную речь, язык.
Записи фольклорных произведений И.Н.Мадасона отличаются полнотой и
точностью фиксации. Примером может служить унгинская версия бурятской
Гэсэриады – «Абай Гэсэр» (сказитель П.Петров), записанная в 1940-1941 гг. Им
записаны улигеры в Аларском, Нукутском, Боханском районах Иркутской области
от сказителей П.Тушемилова, П.Дмитриева, П.Петрова, О.Хантаева, Х.Косокова и
др. Собрано им более 60 сказок и улигеров, несколько десятков родословных
преданий, около 6 тысяч пословиц, поговорок, тясячи загадок. Он составил десятки
родословных таблиц западных бурят. Являлся одним из основных составителей
«Антологии бурят-монгольской советской поэзии». Собранные И.Н.Мадасоном
материалы составили его именной фонд в хранилище восточных рукописей
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
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29 января
130 лет со дня рождения просветителя

К.Н.Богданова (1876-1982 гг.)
Кирилл Николаевич Богданов – народный просвещенец, один из ярких
представителей интеллигенции дореволюционной и советской Бурятии. Родился 29
января 1876 года в семье зажиточного, прогрессивно настроенного бурята в улусе
Укыр Идинского ведомства Балаганского уезда (ныне Боханского района). Он был
старшим братом будущего известного общественного деятеля, революционера и
ученого Михаила Богданова.
Детские и юношеские годы К.Н.Богданова прошли под влиянием
политических ссыльных, проживавших в деревне Тальяны, в окрестных бурятских

улусах и русских деревнях. Родители Богданова были прогрессивных взглядов и
привлекли политссыльных для домашнего обучения своих детей – Кирилла и
Михаила, которые оказались очень способными. Кирилл помимо русской грамоты,
освоил азы ряда предметов, чтобы можно было продолжить учебу в официальных
школах. Кирилл Николаевич окончил начальную школу в г.Иркутске, затем в 1894
году – училище, с наградой за отличную успеваемость. С тех пор он бессменно
работал учителем в школах Боханского района.
С ранних лет судьба Кирилла Николаевича была счастливо связана с
небольшой группой прогрессивной бурятской интеллигенции Хангаловым,
Петелиным, Убугуновым, Хазагаевым, Зандановым… Эта группа еще до
революции 1917 года составила ядро просвещения в Балаганском уезде Иркутской
губернии.
В своей педагогической деятельности Богданов руководствовался идеями
великих русских педагогов К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, видных бурятских
педагогов Я.А.Балданова, Н.С.Балданова, У.Ц.Онгодоева и других.
Сельского учителя Богданова не тяготили материальные условия
учительской работы. Свою работу в школе он рассматривал не иначе как служение
народу. Он любил школу, детей, болел за судьбы и просвещение своего народа,
желал быстрейшего культурного возрождения бурят. В период национальноосвободительного движения бурят он участвовал в работе различных съездов и
совещаний, особенно по линии народного просвещения. Кирилл Николаевич был
инициатором открытия школы в ряде улусов: Дундайской (1899 г.) и ВерхнеИдинской (1905 г.), ныне средних учебных заведений, а так же Хоргелокской и
Маньковской (1905 г.) Благодаря его деятельности Укырская школа в 1908 г. была
преобразована в двухклассную, в 1932 г. – в образцовую пятилетнюю школу. Как
до революции, так и в советское время она считалась одной из лучших
национальных в Бурятии, а сам Кирилл Николаевич удостаивался разных похвал,
поощрений.
В 1936 году, в связи с сорокалетием учительской работы, Указом
президиума ЦИКа Бурятской республики Укырской школе присвоено имя
К.Н.Богданова, а ему почетное звание «Заслуженного учителя школ БурятМонгольской АССР».
40 с лишним лет педагогической работы, трудных и по настоящему
счастливых как для него самого, так и для его питомцев – это поистине творческий
путь К.Н.Богданова.
Прогрессивный взгляд и просветительский дух Кирилла Николаевича
сказались и на воспитании собственных детей. Один из сыновей, Андрей, окончил
восточный факультет Ленинградского университета, стал известным ученымфольклористом; второй сын, Николай, стал кандидатом технических наук и
работал в одном из московских вузов; третий сын, Михаил, окончил
сельскохозяйственную академию, много лет провел в сталинских лагерях на
Севере, после освобождения работал агрономом в Боханском районе; младший сын
Александр пошел по стопам отца, стал видным просвещенцем. Много лет
возглавлял Боханское педучилище, был председателем Боханского райисполкома.
Умер Кирилл Николаевич Богданов 5 марта 1937 года.
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100 лет со дня рождения ученого, одного из
создателей космической техники
М.Г.Абахаева (1906-1982 гг.)

Крупный ученый, один из блестящей плеяды
создателей космической техники, профессор Мартын
Галсанович Абахаев родился в 1906 г. в улусе Ямат
Аларского района. Начал учиться с семи лет в 1913 г. в
родном улусе, затем – в соседнем улусе Зоны. В 1924 г.
окончил Черемховскую школу второй ступени, в 1925-м
– землемерно-технические курсы Наркомзема БурятМонгольской АССР и работал в этом же Комиссариате в
должности землемера.
В 1926-1930 гг. Мартын Галсанович учится в
Московском межевом институте, который готовил
инженеров – землеустроителей и инженеров –
геодезистов. В процессе учебы он особенно полюбил
химию (она покорила и сделалась мечтой), физику,
математику, те науки, которые по его представлению,
широко открывают возможности творческой, исследовательской работы.
После окончания института Абахаев был направлен в распоряжение
Дальневосточного краевого земельного управления в г.Хабаровск, где он
исполняет обязанности инспектора по совхозам. Вскоре он получает новое
назначение – в Читинское областное земельное управление, трудится прорабом
землеустроительных работ, начальником триангуляционной партии.
Специалист с высшим образованием, Мартын Абахаев все больше и больше
думает о дальнейшей учебе – сказывается любовь к естественным наукам, прежнее
увлечение химией. И вот в 1932 г. мечта о химии позвала его в Свердловск – он

поступает, избрав химический факультет, в Уральский индустриальный институт.
Учится старательно. В 1933-1936 гг. является членом исполкома Свердловского
городского Совета депутатов трудящихся.
В марте 1937 г. Мартын Абахаев получает диплом об окончании
индустриального института и направление в Саратов, на завод щелочных
аккумуляторов инженером-исследователем. Здесь он трудится без перерыва 23
года: технологом отдела подготовки производства, начальником шестого отдела,
главным конструктором завода, научным руководителем ОКБ – особого
конструкторского бюро. Одновременно Мартын Галсанович заведует кафедрой
химической технологии Саратовского политехнического института.
Главное в деятельности М.Г.Абахаева – напряженная исследовательская
работа и творческий поиск решения новых задач в интересах технического
прогресса. Он занимается сложнейшими проблемами создания системы
накапливания и снабжения энергией полета космических кораблей. Настойчиво и
неутомимо изучает достижения отечественной и мировой химической науки,
смежных с ней наук, проводит многочисленные опыты. Его мысли и дела
постоянно связаны с обеспечением химическими источниками электроэнергии
ракетной и космической техники. В 1950 г. за разработку технологии, конструкции
и организацию массового производства железоникелевых аккумуляторов
М.Г.Абахаеву присуждается Сталинская премия.
В апреле 1960 г. особое конструкторское бюро Саратовского завода
щелочных аккумуляторов реорганизуется в самостоятельный научноисследовательский институт химических источников тока. Мартын Галсанович,
являющийся душой, организатором и вдохновителем творческой деятельности
коллектива исследователей, становится главным инженером и затем заместителем
директора этого института по научной работе. В 1966 г. он представил на суд
ученых – химиков доклад по теме своих исследований на соискание ученой
степени кандидата технических наук. Это были обобщения его научных открытий
и характеристика собственных технических изобретений, внедренных в
производство. Специалисты высоко оценили вклад М.Г.Абахаева в науку: ему была
присуждена, минуя кандидатскую, сразу ученая степень доктора технических наук.
Работа исследователя шла безостановочно. В 1968 г. М.Г.Абахаев
становится первым и единственным из бурят дважды лауреатом Государственной
премии СССР – за создание и внедрение в серийное производство новых
источников тока. В апреле 1972 г. он был утвержден в ученом звании профессора
на кафедре «Химическая технология». Является автором многих изобретений. В
январе 1974 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель
Российской Федерации», кроме того, награжден орденами и медалями страны.
Он умер 29 апреля 1982 г. на 77-м году жизни. Его старания и труд не
прошли даром – в завоевании космоса и в полетах космических кораблей есть и его
ощутимый вклад.
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75 лет со дня рождения исследователя,
литературоведа и фольклориста
А.Б.Соктоева (1931-1998 гг.)

Александр
Бадмаевич
Соктоев
–
член
корреспондент АН РАН, доктор филологических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации.
Родился в улусе Алзобей Аларского района.
Окончив среднюю школу в Ула-Удэ, в 1948 году
поступил на монгольское отделение Восточного
факультета Ленинградского университета, а в 1953 году
– в аспирантуру Московского пединститута.
В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Проза Хоца Намсараева». С 1956 по 1966 год
работал
ассистентом,
старшим
преподавателем,
доцентом и заведующим кафедрой русской и
зарубежной литературы Бурятского пединститута им.
Д.Банзарова. С 1966 года – старший научный сотрудник сектора литературы и
фольклора Института общественных наук Бурятского филиала СО РАН СССР, с
1970 по 1974 – ученый секретарь Президиума филиала, с 1975 года – заместитель
директора БИОН и заведующий отделом литературоведения, фольклористики и
искусствоведения этого института.
В 1979 году защитил докторскую диссертацию на тему «Становление
художественной литературы Бурятии дооктябрьского периода».
А.Б.Соктоев был талантливым исследователем, литературоведом и
фольклористом. В своей монографии, посвященной бурятской литературе
дооктябрьского периода, национальную бурятскую литературу он рассматривает в
соотношении с письменными памятниками народов Сибири и Центральной Азии –
Монголии, Тибета, Индии. Одним из первых предпринял попытку исследовать
зарождение бурятской литературы и ее ранние этапы. Становление
художественной литературы А.Б.Соктоев связывал с просветительством в России,
которое в Бурятии приобрело специфические черты.
Он исследовал воздействие на складывающуюся литературу классических
сюжетов «Панчатантры», «Волшебного мертвеца», «Жизни Викрамы» и др., в
которых преобладает светское, жизнеутверждающее начало. Ученый сумел
всесторонне обосновать свой вывод о том, что в дооктябрьский период у бурят
была своя оригинальная литература с разными жанрами, и она была вовлечена в
общемировой литературный процесс. Специальную работу ученый посвятил
художественному наследию Х.Намсараева, исследованию становления и развития
реалистических традиций в бурятской литературе.

В этих работах проявились свойственная А.Б.Соктоеву широта культурноисторических параллелей, стремление к теоретическим обобщениям, способность
прозревать общие пути развития национальных литератур в контексте духовной и
культурной жизни Евразии. С юности тяготевший к фольклору, А.Б.Соктоев
принял участие в подготовке к изданию улигера «Абай Гэсэр хубуун» как автор
перевода и комментариев.
Книга издана в 1955 г. в серии «Эпос народов Евразии», выпускаемой
Институтом мировой литературы РАН совместно с республиканскими
институтами.
Но подлинной вехой в жизни и творческой судьбе его стала работа по
созданию общесибирской фольклорной серии. Здесь в полной мере раскрылись
творческая одаренность и научный потенциал Александра Бадмаевича, его
инициативность, эрудиция и редкая интуиция. Для осуществления проекта
А.Б.Соктоев переехал в Новосибирск, где возглавил специально созданный сектор
фольклора народов Сибири Института истории, филологии и философии, а с 1991
г. стал директором Института филологии.
Благодаря его усилиям, поддержанным главным редактором серии
академиком А.П.Деревянко, при участии ряда ведущих фольклористов была
разработана целостная концепция издания. Александр Бадмаевич с любовью и
уважением относился к народным исполнителям, многих из них знал лично.
Он занимался всем – от оформления серии до постоянного участия в
концепционных разработках, семинарах для авторских коллективов, апробации
подготовленных томов на главной редколлегии, научного редактирования.
Он был редактором трех бурятских томов. Фольклорные экспедиции под его
руководством дали качественные записи для фоноприложений и музыкальных
разделов к 50 томам. А.Б.Соктоев был организатором многих конференций и
симпозиумов по актуальным вопросам фольклора и языков коренных народов, а
также рабочих совещаний фольклористов в Новосибирске, Улан-Удэ, Якутске…
Ввод в научный оборот огромного пласта первоклассного первичного материала
закономерно связал руководимый им научный коллектив со многими
исследовательскими центрами. Александр Соктоев был необыкновенно
трудолюбивым и легким на подъем человеком.
Творческое наследие А.Б.Соктоева имеет большую научную и историкокультурную ценность, оно послужит углубленным разработкам актуальных
проблем духовного наследия и художественного творчества народов нашей страны.
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65 лет со дня рождения композитора,
заслуженного деятеля искусств Бурятии и РСФСР
А.А.Андреева (род. в 1941 г.)
Имя Анатолия Андреевича Андреева стало
известно музыкальной общественности Бурятии в
конце 60-х – начале 70-х годов, когда в республике
зазвучали ранние произведения молодого автора. С тех
пор музыка талантливого композитора прочно вошла в
нашу жизнь. Она звучит по радио и телепередачах, с
концертной эстрады и в быту. Она близка людям
разных поколений. К ней обращаются музыканты –
профессионалы и самодеятельные артисты и
коллективы. Произведения А.Андреева неоднократно
иполнялись в концертах бурятской музыки в Москве,
Ленинграде, Свердловске, Новосибирске. В 1989 г.

состоялись его авторские концерты в Улан-Баторе и Кызыле. Его песни и романсы
можно назвать визитной карточкой наших певцов, выступающих на российских и
Международных конкурсах вокалистов. С успехом проходят творческие вечера
композитора в Бурятии, за ее пределами.
Анатолий Андреев родился 10 апреля 1941 года в Улан-Удэ. Отец его
являлся уроженцем Аларского района. В 1963 г. он окончил Улан-Удэнское
музыкальное училище им. П.Чайковского, в 1970 г. – композиторский класс
Уральской консерватории им.М.Мусоргского. В 1968 – 1974 и 1977 – 1983 гг. –
преподаватель музыкального училища, 1981 – 1983 гг. – преподаватель
Кяхтинского училиша искусств. В 1974 – 1977 и 1985 – 1990 гг. – художественный
руководитель Бурятской филармонии. С 1991 г. на творческой работе. Член Союза
композиторов с 1971 г.
За 30 лет творческой деятельности А.Андреев создал немало произведений в
различных жанрах. Первый успех ему принесли его замечательные песни.
Искренние и задушевные, они напоминают проникновенное высказывание,
доверительное обращение к каждому, как к другу. Мелодии многих песен
А.Андреева отличают мягкий тон, светлый колорит, естественность и широта
дыхания. Не случайно, лучшие из них стали поистине народными. Любовь и
признание жителей республики выбрали из обширного песенного репертуара,
созданного композиторами Бурятии, песню А.Андреева в качестве гимна
Республики Бурятия.
В 1991 г. Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» был выпущен диск
песен Андреева в блистательном исполнении народной артистки СССР
Г.Шойдагбаевой и оркестра кинематографии СССР под руководством В.Рылова.
Наряду с песней, значительное место в вокальной музыке А.Андреева
занимает жанр романса. Лирика высказывания нередко окрашивается здесь
«густыми» драматическими красками, наполняя глубоким философским
содержанием. Небольшие по размеру, романсы А.Андреева скупы в музыкальном
воплощении, но каждый штрих весом и значителен, и потому слышен явственно и
отчетливо. Достаточно вспомнить один из лучших бурятских романсов «Когда
растает снег в горах» (на стихи Д.Улзытуева) с его пронзительной тоской по
утраченному.
Лирическая тема в творчестве А.Андреева соседствует с патриотической,
гражданской, наиболее полно представленной в кантатно – ораториальных
сочинениях. В них продолжено развитие традиции музыкантов старшего
поколения: театральная зримость образов сочетается с динамикой развития
музыки, сонорными находками, использованием приемов ритмизироваанной речи.
Все они отмечены значительностью содержания, поиском новых средств
воплощения, новых жанровых разновидностей и обладает большой силой
воздействия на слушателей.
К театральной музыке А.Андреев обратился в годы обучения в
консерватории. Его дипломной работой стала опера «Волшебная кукушка» по
мотивам народной сказки. Мир народных преданий, фантазии народа определили
главную тему А.Андреева в сценических сочинениях. В национальном ключе
решено содержание балета «Песнь поэта», постановка котрого стала значительной
вехой в театральной жизни Бурятии. К героическому эпосу композитор обратился в
недавно завершенной опере «Гэсэр».

Красочность оркестрового письма, свойственная творческому почерку
А.Андреева, обогатила бурятскую симфоническую музыку. Внимание дирижеров
разных поколений привлекла сочная тембровая палитра, разнообразие технических
приемов, направленных на создание образного содержания музыки, будь то
обобщенной изображение народного героя в симфонической поэме «Гэсэр», или
лирическое повествование в Симфониетте.
В сотрудничестве А.Андреева с коллективами Бурятской государственной
филармонии и оркестром БГТРК появились сочинения для бурятских народных
инструментов: ряд сюит, танцевальные номера, сольные и ансамблевые
произведения. Национальное начало музыки А.Андреева в этой области выступает
наиболее ярко, полно и последовательно. Оно проявляется в содержании музыки, в
близости музыкального языка к фольклорным истокам и, конечно, в тембровом
звучании народных инструментов, усиливающем общее впечатление рассказа о
родном крае.
В
творчестве
А.Андреева
плодотворно
развивается
каметноинструментальные жанры. Высокую оценку в России получила «Музыка для двух
скрипок, альта, вилончели и фортепиано», изданная Всесоюзным издательсвом
«Советский композитор» в 1976 г.
Отдельных слов заслуживает его фортепианные циклы для детей «Детская
сюита» и «Детские картинки». В них мы находим особый мир – мир детства, с его
читсыми помыслами и удивительной фантазией. Композитор очень бережно
прикасается к этому миру, сохраняя свойственные ему нежность, простодушие и
незлобивый юмор, а иногда загадочную таинственность. Он рисует тонкие
поэтические «акварели», хрупкие и прзаичные, или наполняет пьесы упругим
движением. Фортепианные циклы А.Андреева – это музыка для детей и о детях.
Они будят лучшие свойства человеческой души.
А.Андреев – представитель среднего поколения бурятской композиторской
школы, в творчестве котрого сочетается бережное отношение к традициям
бурятской профессиональной музыки и поиск ее обновления, а обилие тем
определяет разнообразие жанров. В настоящее время компзитор находится в
расцвете творческих сил. Он полон замыслов, исполнение которых – дело
будущего.
В.Лазарева Анатолий Андреев //
А.Андреев Алтан дэлхэйн жама еhоор:
Дунууд.-Улан-Удэ,2001.-С.3-7.
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза,
гвардии-полковника В.Б.Борсоева
(1906-1945 гг.)

Владимир Бузинаевич Борсоев родился в улусе
Холбот Баяндаевского района в семье бурята – бедняка.
Рано лишившись родителей, батрачил у местных кулаков.
Азы грамоты постигал самоучкой. По окончании школы
крестьянской молодежи в с.Холбот Борсоев избирается
председателем сельскохозяйственной коммуны у.Тухум.
Член ВКП (б) в период коллективизации становится
одним из активных деятелей колхозного движения. Затем
учится в совпартшколе в Улан-Удэ, работает
инструктором Эхирит-Булагатского райкома партии.
В 1932 году по спецнабору ЦК ВКП (б)
направляется в Ленинградское артиллерийское училище.
Решив целиком посвятить себя военной службе, после
окончания училища Борсоев поступает в общевойсковую
Академию Красной Армии им. Фрунзе в Москве, которую заканчивает перед
самым началом войны.
С первых же дней войны – Борсоев на фронте. На второй день войны он
писал на родину: « Отдам все силы, использую все возможности для выполнения
задания партии и правительства и приказов командования Красной Армии, если
потребуется отдам всю жизнь».
Он был верен своему долгу до конца. Летом 1942 года, назначенный
командиром артиллерийского полка он участвует в боях под Воронежем, а затем и
в Орловско – Курской битве, проявив прекрасные способности командира,
организаторский талант и мужество.
В 1943 г. со своим соединением В.Б.Борсоев сражается у Днепра, участвует
в освобождении Киева, Фастова. С декабря 1943 г. Борсоев командует 4-м
гвардейским Краснознаменным истребительно-противотанковым артиллерийским

полком Резерва Главного командования, а затем 11-й гвардейской Проскуровской и
7-й
гвардейской
Тернопольской
истребительно-противотанковыми
артиллерийскими бригадами. Ему присваивается воинское звание полковника.
Соединение полковника оказывает большую помощь стрелковым частям в
ликвидации окруженной корсунь-шевченковской группировки фашистов.
Особенно отличилось соединение в боях за города Львов и Краков. Оно было
отмечено благодарностями Верховного Главнокомандующего. Артиллерийская
бригада Борсоева сыграла крупную роль в освобождении от фашистов
Домбровского угольного бассейна и южной части Верхней Силезии.
В очень короткий срок она с боями прошла от Вислы до Одера более
пятисот километров. Почти каждый день приходилось отбивать контратаки врага,
ломать его сопротивление, выбивать из опорных пунктов. Большие потери нанесли
артиллеристы Борсоева фашистам, оказывая помощь наступающей пехоте. Только
за время Карпато-Дуклинской операции бригада уничтожила пятьдесят два танка,
тридцать семь бронетранспортеров и много другой техники.
В боях полковник Борсоев проявлял много энергии, личной отваги и
воинского умения. Его адъютант А.С.Митрофанов вспоминает: «Это был
бесстрашный, волевой, требовательный офицер, душевный человек. Он всегда
находился там, где труднее, опаснее. Мне особенно запомнился один из боевых
эпизодов. Отличившись при форсировании Днепра, наши части занимали огневые
рубежи под селом Турбовкой. Противник бросался в частые танковые атаки. Вот
лавина бронированных машин двинулась на позиции пятой батареи. Там создалось
критическое положение. Борсоев немедленно выехал на батарею. Артиллеристы
сражались мужественно и отважно. К моменту прибытия полковника они подбили
шесть немецких танков. Но гитлеровцы продолжали наседать. Были выведены из
строя три наши пушки. Тогда Борсоев поставил одно орудие уступом сзади, сам
стал у его панорамы, меня заставил подавать снаряды. Комбриг был метким
наводчиком. В этом бою он поджег три танка».
Советское правительство высоко оценило ратный труд славного сына
бурятского народа. Он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, медалями. Президент США
Франклин Рузвельт наградил в июне 1944 года Борсоева высокой воинской
наградой – орденом «Легион заслуженных офицерской степени».
Сражаясь с фашистами, В.Б.Борсоев ни на минуту не сомневался в победе.
Он мечтал о тех днях, когда наступит мир и можно будет обобщать опыт
прошедшей войны. В письме своему брату Илье Бузинаевичу он писал 5 февраля
1945 г. «Как тебе известно, я забрался далеко – на Одер. Дела идут неплохо. Воюем
крепко. Немец сопротивляется отчаянно. Подбрасывает силы из Венгрии, с запада.
Стараясь остановить сопротивление, он бросает в контратаку своих солдат и танки.
Но все его контратаки отбиваются с большими для него потерями… Если писать о
военной тактике, нужно писать не один час и один день и исписать не один лист
бумаги. О них будем говорить после войны, когда встретимся на лоне мирной
жизни…
Сколько за эту войну рядом со мной ранило и убило, трудно сосчитать. А я
остаюсь невредимым. Сколько пуль, снарядов и мин пролетело мимо моих ушей –
никак не сочтешь…»
К сожалению, полковник Борсоев не дожил до дня Победы. Он погиб в
жарком бою на Заодерском плацдарме 8 марта 1945 года, у деревни Одервальде, в

районе г. Ратибор. Воинский подвиг нашего земляка Борсоева отмечен высшей
наградой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года ему
присваивается звание Героя Советского Союза.
Жители Львова, где на холме Славы похоронен В.Б.Борсоев, избрали его
почетным гражданином города и назвали его именем одну из улиц этого древнего
города. Именем его названы улицы в г.Улан-Удэ, в пос. Усть-Ордынском, здесь же
одна из школ носит его имя. В Кырме и Усть-Ордынском установлены бюсты
Героя.
О жизни и ратных подвигах В.Б.Борсоева рассказывается в документальных
фильмах и книгах.
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60 лет со дня основания
Усть-Ордынской окружной Национальной
библиотеки им. М.Н.Хангалова

Усть-Ордынская
окружная
Национальная
библиотека
была
организована приказом от 1 июня 1946
г. по Усть-Ордынскому окружному

отделу культурно-просветительной работы при окружном краеведческом музее.
Директором стал В.И.Преловский, являвшийся одновременно и директором музея.
Штат сотрудников составлял тогда директор, библиотекарь и уборщица. На момент
открытия библиотеки фонд составлял тогда 674 экземпляра книг, имевшихся в
окружном краеведческом музее. 1 ноября 1947 г. библиотека была открыта для
общественного пользования.
В октябре 1952 г. окружная библиотека уже имеет читальный зал, абонемент
и работают три библиотекаря. В 1953 г. был организован передвижной отдел,
включающий в себя 15 передвижек. Постепенно меняются и расширяются функции
библиотеки. И уже в октябре 1952 г. проходит первый окружной семинар
библиотечных работников.
В июле 1953 г. детское отделение было преобразовано в самостоятельную
детскую окружную библиотеку.
Одной из памятных страниц в жизни библиотеки явился ее переезд в 1954 г.
в новое здание.
Учитывая все возрастающую роль окружной библиотеки, ей 22 сентября
1958 г. было присвоено имя М.Н.Хангалова, известного бурятского исследователя,
этнографа.
В середине 60-х годов библиотека стала выполнять функции методического
центра для библиотек округа.
Важную роль как координирующего и направляющего центра в период
централизации библиотек сыграла окружная в конце 70-х годов.
В 1981 г. МК РСФСР объединило две окружные библиотеки – детскую и
массовую – в единую, под названием «Центральная окружная библиотека».
С 1 января 1991 года библиотека получила статус Национальной.
В настоящее время окружная библиотека занимает одно из ведущих мест в
информационной и культурной жизни Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа.
На сегодняшний день книжный фонд библиотеки составляет около 100 тыс.
единиц хранения, выписывается более 100 названий газет и журналов. Услугами
библиотеки пользуются более 7 тысяч читателей.
Библиотека является координационным центром методической и
информационно-библиографической работы для библиотек округа. Действует
отлаженная система повышения квалификации библиотечных работников.
Ежегодно, на высоком профессиональном уровне, с привлечением научных кадров,
библиотека проводит семинары, стажировки и практикумы. Чтобы проявить
интерес не только читателей, но и библиотекарей, выявить и обобщить лучший
опыт библиотек округа, окружная библиотека внедрила в жизнь проведение
окружных конкурсов. Самым первым стал конкурс на лучшее мероприятие по
национальной тематике. Он был проведен в 1991 году. Большой резонанс получил
конкурс на лучшее мероприятие, посвященное 1000-летию эпоса «Гэсэр» в 1995
году. Стал уже традиционным окружной конкурс профессионального мастерства
«Лучший библиотекарь». В 1999 году прошел конкурс «Лучшая летопись села».
Этот конкурс подвел определенную черту под итогами поисковой краеведческой
деятельности библиотек округа. Благодаря конкурсу фонды многих библиотек
пополнились новыми уникальными документами.
Среди
библиографической
продукции
библиотеки
два
выпуска
рекомендательного библиографического указателя «На земле вблизи Байкала»: Что читать

об Усть-Ордынском Бурятском автономном округе. Выпущен совместно с Зональной
научной библиотекой Иркутского госуниверситета биобиблиографический указатель о
М.Н. Хангалове – этнографе, чье имя носит библиотека. К юбилеям Великой Победы
поготовлены и выпущены следующие издания: «Хроника событий округа в годы Великой
Отечественной войны»; Буклет о Героях Советского Союза – уроженцах округа; Буклет
«Вспомним всех поименно» - об участниках войны, уроженцах округа, прославившихся на
фронтах; а так же различные библиографические пособия малых форм. Ежегодно с 1994 г.
выпускается «Календарь знаменательных и памятных дат по Усть-Ордынскому
Бурятскому автономному округу».
Среди издательской продукции библиотеки особое место занимает методическое
пособие «Библиотечное обозрение», на страницах которого приводится интересный опыт
работы библиотек округа.
С 1991 года окружная библиотека стала выполнять функции мини-бибколлектора
для библиотек округа. Определяющей линией явилось комплектование краеведческой и
национальной литературой, литературой на языках народов, компактно проживающих на
территории округа.
В фонде библиотеки имеются редкие и ценные книги. Среди них дореволюционные
издания классиков русской литературы - А.С.Пушкина, А.Н.Толстого, Н.В.Гоголя,
Г.И.Успенского, И.А.Крылова, а так же «Изборник Святослава» (1070 г.), учебник
грамматики монгольского языка (1935 г.). Гордость библиотеки составляет собрание
сочинений в трех томах (1958-1960 гг.) известного нашего земляка, этнографа, собирателя
фольклора М.Н.Хангалова, давно ставшее библиографической редкостью.
Активные деловые связи окружная библиотека поддерживает с библиотеками
Иркутской области, Агинского Бурятского автономного округа, с Национальной
библиотекой республики Бурятия. На протяжении ряда лет библиотека сотрудничает с
Восточно-Сибирской государственной Академией культуры и искусства.

Окружная библиотека приступила к внедрению современных библиотечных
технологий в
практику, что открывает для наших читателей новые
информационные возможности.
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85 лет со дня рождения ученого, первого бурятского
академика П.Р.Атутова (1921-2001 гг.)

Первый бурятский академик Петр Родионович Атутов родился в 1921 г. в
с.Хохорск Боханского района. Ему только исполнилось шесть лет, когда они с 8летней сестрой Ульяной оставшись вдвоем без отца и матери поздней осенью 1927
года переехали в Улан-Удэ, к старшей сестре Анне, которая в то время училась в
Бурпедтехникуме. Анна Родионовна, по-взрослому приняв на себя ответственность
за судьбу и воспитание младших брата и сестры, после окончания учебы трудилась
учительницей математики в школах Хоринска и Кижинги, затем преподавателем
Бурятского педучилища. Впоследствии ей было присвоено звание «Заслуженный
учитель школ РСФСР».
Школьные годы Петра Атутова прошли в стенах Хоринской средней школы
Бурят-Монгольской АССР. В 1939 г. поступил в Московский институт стали и
сплавов. Когда началась война, ушел в народное ополчение. С июля 1941 г. Петр –
боец истребительного батальона Ленинского района Москвы. После тяжелого
ранения был комиссован и начал учительствовать в школах Бурят-Монголии,
одновременно учась на физико-математическом факультете БГПИ. Окончив его в
1945 г., был назначен директором Кижингинской средней школы. В 1950 г. был
переведен в Бурят-Могольский институт усовершенствования учителей на
должность заведующего кабинетом методики физики и математики.
В 1954 г. Петр Родионович поступил в аспирантуру НИИ теории и истории
педагогики АПН РСФСР. После успешной защиты кандидатской диссертации был
приглашен для продолжения научной работы в институте. вся последующая его
трудовая деятельность связана с Академией педагогических наук, в которой
прошел от младшего научного сотрудника до директора НИИ. В течение 25 лет
работал заместителем директора и директором академических научноисследовательских институтов, два из которых созданы под его личным
руководством.
В 1970 г. П.Р.Атутов защитил докторскую диссертацию и в том же году
становится профессором. В 1974 г. П.Р.Атутов был избран член-корреспондентом,
в 1982 г. – действительным членом АПН СССР, а в 1995 г.- действительным
членом Международной академии технического образования. Петр Родионович
Атутов – ученый с мировым именем. Главные заслуги академика Атутова –
разработка теории политехнического образования и технологической подготовки
учащихся,
методики
трудовой
подготовки
школьников,
проблем
профессионального образования.
Он добился выдающихся результатов в области дидактики, методологии
педагогической науки.
Является автором свыше 400 печатных трудов, многие из которых
переведены на языки народов мира, им подготовлено более ста кандидатов и
докторов наук, которые трудятся в НИИ, вузах и органах государственной власти
России, стран СНГ, многих субъектов РФ.
Он внес значительный вклад в разработку проблем связи обучения с
жизнью, трудом и практикой. В его трудах раскрыты дидактические основы
осуществления рассматриваемой связи, показаны ее сущность и содержание,
выявлены педагогические условия, обеспечивающие качество обучения и
воспитания школьников. В его исследованиях большое место занимают проблемы
методологии педагогической науки, логики и методов дидактического
исследования, вопросы меж предметных связей и использования технических
средств обучения. Однако на протяжении всей творческой деятельности

П.Р.Атутов уделял основное внимание проблемам трудовой подготовки учащихся,
таким ее аспектам, как политехническое образование, профессиональное обучение,
а в последние годы и технологической подготовке учащихся.
Начиная с работ Атутова, педагогическая теория политехнического
образования раскрывала не только состав, но и взаимосвязь элементов системы
политехнического образования (политехнические знания, умения, развитие
познавательной и творческой деятельности школьников, их интересы, роль
учебных дисциплин, трудового обучения, производительного труда в их
формировании). Широк диапазон научных интересов П.Р.Атутова. В последние
годы им опубликованы работы, посвященные технологической подготовке
учащихся, также работы по проблемам национальной школы, национальнорегиональных систем образования субъектов РФ.
На протяжении многих лет он являлся экспертом ВАК СССР, членом
диссертационных советов по защите диссертаций по педагогическим наукам, в том
числе и диссертационного совета Бурятского университета, а также консультантом
Госкомитета по народному образованию СССР и Минобразования РФ по научным
и практическим вопросам образования. Читал курсы лекций, проводил семинары в
крупнейших научно-образовательных центрах страны и за рубежом.
Петр Родионович поддерживал тесные связи с родной Бурятией. Он внес
значительный вклад в создание и организацию таких инновационных учебных
заведений республики, как Улан-Удэнский политехнический лицей (первый в РФ),
Онохойский технический лицей, Кижингинский агро-национальный лицей и др.
Ему были присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Республики
Бурятия» и «Народный учитель Бурятии».
В 1996 г. Правительством РБ в ознаменование выдающихся заслуг и вклада
в образование была учреждена республиканская Премия имени академика
П.Р.Атутова.
П.Р.Атутов награжден многими орденами и медалями страны. П.Р.Атутову
была присуща активность в общественной жизни. Он руководил общественным
институтом
политехнического
образования
и
трудового
образования
Всероссийского педагогического общества, был президентом общества бурятской
культуры «Уряал» (землячества) в Москве и оставался до последних дней жизни
его почетным президентом.
Основные труды П.Р.Атутова
Учение и труд в школе М., 1962
Политехническая комиссия в школе / Соавт. И.Л.Гинзбург.-М.,1963.
Вопросы политехнического образования.-М.,1963.
Политехническая подготовка школьников /Соавт. А.Т.Токтосунов.Фрунзе,1967.
Политехнический принцип в обучении школьников.-М.,1976.
Роль трудового воспитания в политехническом обучении школьников /
Соавт. В.А.Поляков.-М.,1985.
Теоретические основы политехнического образования и соединения
обучения с производительным трудом в условиях всеобщего среднего
образования.-М.,1987.
Проблемы трудовой подготовки школьников.-М.,1993.

Национальная школа XXI века // Материалы регион. науч.-практ. конф. Улан-Удэ,1994.
Общее и особенное в развитии национальной школы // Материалы научн.практ. конф. «Диалектика общечеловеческого и национально-особенного в
воспитательно-образовательных системах».-Чебоксары, 1995.
Технология и современное образование // Педагогика.-1996.-№ 2.
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Атутов Петр Родионович // Буряад Унэн. Бизнес Олзо.-2001.-13 апр.
Дондогой Ц. П.Р.Атутовтой уулзалга // Буряад Унэн.-1989.-12 сент.
Молонов Г. Наш земляк – член-корреспондент АПН СССР // Правда
Бурятии.-1974.-7 июня.
Намсараев С.Д. Петр Родионович Атутов: 75 лет.-Улан-Удэ,1996.
Шерхунаев Р.А. От ликбеза до Академии // Шерхунаев Р.А. Предбайкалья
знатные люди.- Иркутск,1995.-С.84.
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65 лет со дня рождения профессора, философа и
общественного деятеля В.В.Мантатова
(род.в 1941г.)

Мантатов
Вячеслав
Владимирович
–
заслуженный деятель науки России, директор Института
устойчивого развития при Восточно-Сибирском
государственном технологическом университете МО
РФ,
академик-секретарь
Бурятского
отделения
Международной Академии информатизации ООН,
советник Президента Республики Бурятия, президент
народной Академии буддийской культуры, председатель
Бурятского регионального отделения Российской
Ассоциации содействия ООН, академик РАЕН.
В.В.Мантатов родился в 1941 г. в с. Кырма
Баяндаевского района. Окончил филисофский факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова в 1965 г. с отличием, после
окончания аспирантуры при МГУ
с 1969 г. по
настоящее время работает в Восточно-Сибирском
государственном
технологическом
университете
заведующим
кафедрой
философии, логики и социальной экологии. Одновременно с 1979 по 1986 гг.
В.В.Мантатов работал заместителем директора Бурятского
института
общесвтенных наук Со РАН СССР. С 1991 по 1999 год работал президентом
межрегионального Фонда Байкала. В 1998 г. он назначен директором Института
устойчивого развития при ВСГТУ.
В 1977 г. он успешно защитил докторскую диссертацию «Диалектика
познания и гносеологическая функция знаков», которая, по оценке ВАКа при
Правительстве СССР, явилась новым перспективным направлением в облатси
междисциплинарного анализа знаково-символических систем науки.

В.В.Мантатов – ученик, соавтор и последователь выдающегося советского
философа, одного из основоположников Московской школы гносеологов
А.М.Коршунова. Автор 150 научных трудов в области философии, эпистемологии,
логической семантики, информациологии, буддийской философии. Научные труды
академика В.В.Мантатова внесли весомый вклад в развитие эпистемологии и
логической семантики. Им разработана философская теория устойчивого развития
на основе принципов диалектического реализма. Под руководством академика
формируется научная школа в области философии устойчивого развития и
экологической этики.
Круг научных интересов профессора В.В.Мантатова весьма широк. Итоги
его научных поисков нашли свое отражение во многих работах. Среди них особое
место занимает фундаментальный труд «Стратегия Разума: экологическая этика и
устойчивое развитие». В нем предложен автором новейший подход к анализу
проблем устойчивого развития, связанный с осмыслением роли Разума в
космическом синергетическом процессе. Разработан понятийный аппарат теории
устойчивого развития общества. Оба тома получили высокую оценку научной
общественности.
Профессором Мантатовым созданы не только монографии, но и учебные
пособия. В частности, в соавторстве с профессором А.М.Коршуновым написано и
опубликовано пособие для студентов «Социальная философия: проблемы
человека» (Улан-Удэ, 1998).
В настоящее время В.В.Мантатов продолжает работать над концепцией
устойчивого развития Байкальского региона как мировой модельной территории.
В течение ряда лет он принимал участие в разработке Федеральной
«Комплексной программы по обеспечению охраны озера Байкал и рационального
использованияприродных ресурсов его бассейна», международного научного
проекта «Настоящее и будущее Байкальского региона», международной
«Комплексной программы политики землепользования для российской территории
бассейна озера Байкал», а также в подготовке материалов по включению озера
Байкал в Список Всемирного Наследия и общественного Экологического Кодекса
РФ.
Профессор В.В.Мантатов и руководимый им Институт устойчивого
развития не только участвует в разработке указанных программ, проектов, но и
сами выступают инициаторами и организаторами крупных коллективных
исследований, объединяют усилия отечественных и зарубежных ученых в решении
актуальных проблем устойчивого развития, диалога современных цивилизаций,
выживания человечества, байкаловедения.
Плодотворная научная и общественная деятельность профессора
В.В.Мантатова отмечена многими высокими государственными и общественными
знаками. Он удостоен Ордена Почета, ему присвоены почетные звания
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный деятель
науки Республики Бурятия». Награжден Кембриджским международным
биографическим центром именными серебрянными медалями «Выдающиеся люди
XX столетия» и «Международный человек тысячелетия».
Его биография, труды и научная деятельность освещены в капитальном
биобиблиографическом словаре «Философы России 19-20 столетий. Биографии,
идеи, труды» (Москва, 1995), в книгах «Кто есть кто в мире», изданной в США в

1997 г., «Известные русские. Кто есть кто в России на пороге нового тысячелетия»
(Москва, 2000), «Озеро Байкал. Путеводитель (Нью-Йорк, 1996).
Осинский И.И. В ногу с веком //
Устойчивое развитие – это революция в ценностях
/ Под ред. В.Е.Соктоева.-У-Удэ, 2001.-С.149-155.
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В.Мантатов // Ученые – исследователи Бурятского института общественных
наук СО РАН: Биобиблиогр. справ.-Улан-Удэ, 1997.-С.134-135.

1 сентября

40 лет со дня открытия
Усть-Ордынского медицинского училища
(1966 г.)
Усть-Ордынское
медицинское
училище было открыто в 1966 г. как
филиал
Иркутского
базового
медицинского училища № 1 по
ходатайству
окружкома
КПСС
и
исполкома
окружного
Совета.
Размещалось в приспособленном здании
средней школы пос.Усть-Ордынский
Эхирит-Булагатского района. Первый

набор студентов в новое учебное заведение округа составил 90 человек по
специальности “Лечебное дело”, первым директором был Бадашкеев Л.А. С 1980 г.
был начат прием на “Сестринское дело” по специальности “Медицинская сестра”.
8 июня 1982 г. согласно приказу № 392 Министерства здравоохранения
РСФСР филиал был преобразован в самостоятельное средне-специальное учебное
заведение – Усть-Ордынское медицинское училище Иркутской области. Тогда
училище возглавлял Маханов А.П. Училище расположилось в добротном для того
времени бывшем здании окружкома КПСС.
Согласно Постановлению окружной Думы № 280 от 31 октября 2002 г.
училищу присвоено имя Шобогорова М.Ш. Шобогоров Михаил Шайнович внес
большой вклад в развитие системы здравоохранения в округе. В течение 22 лет
возглавлял отдел здравоохранения Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа. Здесь он проявил не только высокий профессионализм, но и прекрасные
организаторские качества. При его активном участии укрепляется материальнотехническая база лечебно-профилактических учреждений округа. В течение восьми
лет занимал должность директора училища – кузницы средних медицинских
кадров.
С момента своей деятельности училище подготовило 1314 фельдшеров и
590 медсестер. Таким образом, в практическое здравоохранение округа и области
шагнули 1904 специалиста со средним медицинским образованием.
90 % всех лечебно-профилактических учреждений округа обеспечены
кадрами средних медицинских работников выпускниками училища.
Практическое обучение студентов обеспечивают кадровые преподаватели.
Их в штате 20 человек. Более половины имеют высшую и первую
квалификационную категорию. А преподавание узкоспециальных медицинских
предметов ведут практикующие врачи – сотрудники Окружной больницы.
Обучение
же
направлено
на
подготовку
квалифицированных
конкурентноспособных специалистов среднего звена, умеющих пользоваться
современной аппаратурой, работать на персональном компьютере, общаться с
пациентами, внедрять приемы сестринской педагогики.
Литература
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выпускниках и преподавателях училища] // Знамя Ленина.-1991.-15, 23 окт.
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Шобогоров М. Кузница кадров: Усть-Ордынскому медицинскому училищу
– 25 лет // Знамя Ленина.-1991.-25 окт.
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95 лет со дня рождения писателя,
ученого-этнографа И.Е.Тугутова
(1911 –1994 гг. )

Иосиф
Еремеевич
Тугутов
родился
в
крестьянской семье, в улусе Большой Бахтай Аларского
района. Учиться грамоте ему пришлось с 14 лет. Затем
были ликбез, семилетка. Получив свидетельство об
окончании семилетней школы, сам стал руководителем
ликбеза.
Тугутов И.Е. с товарищами создал в Большом
Бахтае этнографический кружок. Записывали со слов
улусников сказки, предания, и даже отрывки эпоса.
Тугутов И.Е. был очень любознателен. Интересовался
народными играми, бытом, устным творчеством. После
уроков в ликбезе он выпускал стенную газету, боевые
листки, писал заметки в республиканскую газету
“Бурят-Монгольская правда”. Здесь же он начал
интересоваться литературой и сам пробовал писать
стихи. Начинания паренька горячо поддержал бахтайский большевик Михей
Николаевич Ербанов посоветовал ему продолжать литературные опыты.
Обаятельная личность Ербанова, его жизненная позиция навсегда остались в
памяти Тугутова. И не случайно именно ему он посвятил свой роман-хронику “На
четырех ветрах”, выпущенный в 1965 г. Бурятским книжным издательством и
вновь изданный “Современником” в Москве, в 1981 г.
Первая книга, написанная И.Тугутовым, называлась “Наш Денисов” (1932
г.). В ней говорилось о простом мухоршибирском крестьянине Ксенофонте
Денисове, который был инициатором организации республиканского хлебного
обоза имени ЦК партии. Денисов с рапортом ездил в Москву, а вернувшись оттуда
создал девять колхозов.

Почти полтора десятка лет Иосиф Еремеевич отдал журналистской работе.
Был обкором ТАСС, “Правды”, “Учительской газеты”, работал в аппарате “БурятМонгольской правды”. Он написал ряд очерков: “У Зонских озер”, “Незатухающий
пламень”, “За Обусой-рекой”, “Золотой эшелон”, сборник очерков “В долине
счастья” и другие.
Иосифа Еремеевича захватывали различные области общественной жизни.
За одну весну и лето он экстерном сдал все экзамены на историческом факультете
педагогического института имени Доржи Банзарова и получил диплом с отличием.
Много лет работал в школах столицы республики и улусов. Долгое время
возглавлял созданный им отдел искусств Бурятского филиала Сибирского
отделения Академии Наук СССР – комплексного научно-исследовательского
института.
Вершиной этнографического творчества Тугутова является его уникальное
исследование по этнографии бурят. Его монографию “Материальная культура
бурят” с полным правом можно назвать энциклопедией народной жизни. Она
высоко
оценена
известным
историком,
археологом
и
этнографом
А.П.Окладниковым. О работе над своей монографией Тугутов писал: “В течение 12
долгих лет, будучи начальником этнографической экспедиции, я побывал почти во
всех улусах трех бурятских автономий: Бурятской АССР, Усть-Ордынского и
Агинского автономных округов. Заполнил своими руками более девяти тысяч
поименных карточек по форме, придуманной самим. 32 тома тома полевых
материалов хранятся в рукописном фонде научно-исследовательского института
Бурятского филиала Сибирского отделения АН СССР. На основании добытых
материалов я и написал докторскую диссертацию об общественном и семейном
быте бурят и защитил ее в Институте Востоковедения АН СССР в 1972 г”.
Получив высшую степень в науке, доцент кафедры философии и научного
коммунизма Улан-Удэнского сельхозинститута Иосиф Еремеевич Тугутов стал
первым доктором исторических наук среди этнографов народов Западной,
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ему было присвоено звание профессора.
И.Е.Тугутовым опубликовано свыше 30 научных работ. Художественные
произведения и исследования доктора исторических наук, этнографа, писателя
И.Тугутова получили у широкого круга читателей и научной общественности
высокую оценку и признательность.
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1 декабря

115 лет со дня рождения улигершина
Б.Е.Жатухаева (1891-1983 гг.)
Бажей Егорович Жатухаев родился Туулай жэлдэ
(в год зайца) — 1 декабря 1891 года в улусе Хайтаг
(Хайтиг) Тангутского булычного Совета Нукутского
аймака. Его отец, Егор Жатухаевич знал немало
улигеров, сказок и песен. И все свои знания старательно
передавал своим детям. Бажей с десяти лет начал
«говорить» улигеры и сказки, запомнив наизусть

несколько народных произведений, впоследствии освоил весь репертуар отца. Уже
в эти годы Бажей знал такие сказки, как «Тоонсхон хубуун», «Хонхинуурхан
басаган», «Сээсгэлдэй хубуун», «Бооhэн хубуун», «Сэнхэгхэн убэгэн» и другие.
В юности он, как и другие певцы, вместе со сверстниками пел на
молодежных вечеринках — нааданай, танцевал, играл. Его приятный и сильный
баритон украшал ехор, и люди гордились им. Бажей, полный жизненных сил,
веселый и общительный, нередко выступал организатором отдыха молодежи.
10 октября 1916 года, в дни первой мировой войны, был мобилизован в
Архангельск по указу Николая II о «мобилизации «инородцев» на тыловые работы
в районы действующей армии. Но и там, несмотря на тяжелые условия, усталость,
Бажей Жатухаевич находил в себе мужество петь героические эпопеи и приносить
радость людям. В марте 1917 года улигершин вернулся домой, в Унгу. Сразу же
занялся крестьянским делом. В 1930 г. вступает в колхоз, принимает деятельное
участие во всех хозяйственных и культурных мероприятиях улуса.
В 1932 г. приезжает в Улан-Удэ и работает грузчиком на элеваторе. 1936 г.
переводится на Улан-Удэнский паровозо - вагонный завод, где получает
квалификацию слесаря.
В годы Великой Отечественной войны, передовик производства работает с
удвоенной энергией. 18 июня 1946 г. Бажей Егорович награждается медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
Улигершином созданы поэтические произведения о Героях Советскоro
Союза: «Песня о генерале Балдынове», «Песня о снайпере Тулаеве», «Песня о
полковнике Борсоеве». Они записаны С.П.Балдаевым в 1945 roду.
Часто к сказителю обращались писатели, ученые, собиратели фольклора,
студенты, учащиеся. С.П.Балдаев пишет: «В 1940 г. от него
А.А.Бальбуров записал первые две главы «Гэсэра», третья глава записана была
мною. Вариант Жатухаева представляет собой разновидность «Гэсэра» Унгинской
долины, остальные главы не были записаны». Записи Бальбурова, хранящиеся в
рукописном отделе Бурятского филиала СО АН СССР, использованы Н.Г.Балдано
при составлении им сводного текста «Гэсэра». В 60-е годы И.Е.Тугутов записал у
сказителя многие ветви «Гэсэра» на магнитофонную ленту. И.Н.Мадасон сообщает
о записи со слов Жатухаева пословиц и поговорок и использовании им в своем
сборнике. Е.В. Баранникова отмечает, что в 1948 году записано несколько сказок и
легенд, исполненных Бажеем Егоровичем. Произведения народного творчества
зафиксированы и другими собирателями фольклора. А.А.Бальбуров справедливо
указывал: «Бажей Жатухаев — из тех сказителей, чьей феноменальной памяти
народ обязан сохранением бесценных сокровищ своей поэтической культуры».
В репертуаре Жатухаева имеются десятки лирических, хороводных,
плясовых, застольных, свадебных и исторических песен. Кроме этого прекрасный
знаток бурятских родов и улусов, преданий, легенд и устных рассказов.
Бажей Егорович умер 21 июля 1983 года. Улигершин Бажей Егорович
Жатухаев верно служил народу своими песнями и сказаниями, своим метким, по народному сильным и правдивым словом.
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20 декабря

100 лет со дня рождения видного деятеля бурятской
культуры, педагога, ученого-этнографа
М.Н.Мельхеева (1906-1982 гг.)

Матвей Николаевич Мельхеев родился 20 декабря
1906 года в улусе Бурково Аларского района. В 1928
году, после окончания Кутуликской школы второй
степени направляется в Кабанский район Бурятии
учителем Дологонской начальной школы. М.Н.Мельхеев
участвует во всех культурных и политических
мероприятиях
села,
создает
свой
кружок
художественной самодеятельности, занимается в пункте
(школы взрослых) по ликвидации неграмотности
населения. Это была тогда большая и нужная работа. В
1931 году на аймачной конференции он избирается
делегатом
Бурят-Монгольской
республиканской
профсоюзной конференции учителей, где при выборе
руководящего органа выдвигают его в состав областного
комитета профсоюза работников просвещения. Матвей
Николаевич переводится на работу в г.Улан-Удэ - ответственным секретарем, затем
— заведующим культотделом и заместителем председателя президиума Бурятского
областного профсоюза работников народного просвещения. На этих должностях
находится четыре года (1931-1934 гг.). Причем, он исполняет также обязанности
директора профдвижения, вечерами учится сам — заканчивает рабфак Иркутского
университета, функционировавший в Улан- Удэ.

Руководство Бурятского облсовпрофа решает командировать его на учебу в
высшее учебное заведение. С сентябре 1934 по 1939 гг. М.Н.Мельхеев является
студентом Иркутского университета. Во время учебы занимается записями и
переводом бурятских народных произведений. В частности, работал со
сказителями А.А.Тороевым, М.А.Алсыевым, его переводы вошли в сборник
«Фольклор Восточной Сибири» (1938). В конце тридцатых — начале сороковых
годов М.Н.Мельхеев по заданию Иркутского областного отделения Союза
писателей работает с бурятским народным поэтом — сказителем А.А.Тороевым.
Он записывает с его слов народные песни, новые песни—импровизации и такие
крупные поэтические сказания, как улигеры-поэмы «Ленин-багша» (багшаучитель), «Сталин-батор» делает их подстрочные переводы на русский язык. Поэт
Иннокентий Луговской осуществил художественные переводы названных
произведений на русский язык. Их ждала счастливая судьба — на протяжении
многих лет они неоднократно публиковались в газетах, журналах, сборниках в
Улан-Удэ, Иркутске, Новосибирске, Москве. Улигер-поэма «Ленин-багша» увидела
свет отдельной книгой и в более позднее время — в 1970 году в ВосточноСибирском книжном издательстве. Матвей Николаевич продолжал работу со
сказителем более трех лет. Полностью записал с его слов улигер «Гэсэр» —
выдающееся произведение бурятского народа.
После окончания университета остался на кафедре физической географии,
где работал ассистентом. Война прервала его исследования, которые
возобновились в 1944 г., в период работы в Тулунском педучилище.
В 1951 г. в Московском государственном университете им.М.В. Ломоносова
он защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Бассейн реки Ия и перспективы
его водохозяйственного освоения». В 1954 г. ученый возвращается в Иркутский
госуниверситет, с которым до конца своих дней не расставался: доцент, профессор,
заведующий кафедрой физической географии, декан географического факультета.
В 1971 году ему присваивается звание профессора.
Комплексный географический подход при изучении любых природных
объектов является характерной чертой творческого научного стиля работы
М.Н.Мельхеева.
Топонимические изыскания были главной областью научных интересов
ученого. Его перу принадлежит около 100 работ. Особенно хотелось бы отметить
книги: «Происхождение географических названий Иркутской области» (1964 г.),
«Топонимика Бурятии» (1969 г.), «Географические названия Приенисейской
Сибири» (1986 г.).
М.Н.Мельхеев умер 7 июля 1982 года на семьдесят шестом году жизни. Все
силы и знания, полвека неутомимой и самозабвенной работы отданы им
педагогическому делу, обучению и воспитанию детей и молодежи. Пройден
ученым славный путь. Жизнь, достойная подражания.
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20 декабря

85 лет со дня рождения генерал – майора авиации, доктора
технических наук, профессора А.С.Шаракшанэ

(1921 – 2005 гг.)
Або Сергеевич Шаракшанэ родился в 1921 году в
улусе Аларь Аларского района в семье народных
педагогов. С начала 30-х годов он жил в Иркутске, где
его отец был аспирантом, а затем ассистентом
Иркутского университета.
Биография Або Сергеевича необычна. В десять
лет он стал членом литературного кружка 6-й фабричнозаводской
десятилетки
г.Иркутска,
участником
пионерского движения Сибири и страны, а затем одним
из авторов книги “База курносых”, изданной в Иркутске
в 1934 г. и ставшей легендарной повестью нашего
времени, всесоюзно известной, удивительной и
небывалой в мире.
После окончания с отличием школы, поступил в Иркутское военноавиационное техническое училище, которое закончил в 1940 г. Назначенный
военным техником в 166-й авиационный полк, он встретил Великую
Отечественную войну в районе г.Коломны.
С горечью А.С.Шаракшанэ вспоминал первый день войны. Сложился он
весьма драматично. “По тревоге в пять часов утра летчики и техники полка
выскочили из палатки и побежали к самолетам. Налетело на полевой аэродром
полка около 20 тяжелых бомбардировщиков в сопровождении десяти
истребителей. С высоты 50 метров на аэродром сыпались тяжелые бомбы… Со
всех сторон слышались стоны, крики о помощи… Нет слов как мы были напуганы.
Самое главное, что мы не знали, что может последовать за этой бомбежкой.
Никаких команд от начальства не поступало. Каждый был сам по себе, лишь
стремился уйти подальше от самолетов. И это позволило избежать дополнительных
потерь, так как до вечера еще дважды прилетали немцы, правда, самолетов было
уже меньше. Долго мы приходили в себя”.
Только через несколько дней личный состав оправился от растерянности,
начал оказывать сопротивление врагу, но силы были неравны. Не хватало опыта,
слабой была материальная часть, мало было и вооружения. В конце июля
ослабленный полк, потерявший все самолеты, был отправлен на восток в глубокий
тыл.
С лета 1941 по август 1943 гг. А.С.Шаракшанэ служил в 434-м
истребительном авиаполку в той же должности на Северо-Западном, Волховском,
Сталинградском, Калининском и Брянском фронтах. В марте 1942 г. он получил
свою первую боевую награду - медаль “За отвагу”.Эта медаль ценилась очень
высоко, тогда награждали очень редко. А наградили авиамеханика за то, что на

Волховском фронте он с товарищами вывез из прифронтовой полосы два наших
истребителя, совершивших вынужденную посадку в районе боевых действий.
434-й авиационный полк, в котором служил А.С.Шаракшанэ, был
преобразован за образцовое выполнение приказов командования в 32-й
гвардейский, а авиамеханик стал адъютантом авиаэскадрильи. Было это уже на 3-м
Белорусском фронте в 1944 г. Здесь А.С.Шаракшанэ получил свою вторую
награду- орден Красной Звезды.
До октября 1944 г. продолжалась фронтовая служба старшего лейтенанта
А.С.Шаракшанэ. После 3-го Белорусского фронта он воевал на 1-м и 2-м
Прибалтийских фронтах. В ноябре 1944 г. командование решило отправить его на
подготовительные курсы Военно-инженерной академии в Ленинград.
Окончив подготовительный курс академии, А.С.Шаракшанэ стал ее
слушателем и в 1951 г. успешно окончил ее. С этого года он связывает свою судьбу
с противовоздушной обороной страны.
В войсках ПВО возникает новый род войск, призванный служить
противоракетным щитом страны. В него отбираются наиболее подготовленные,
подающие надежды кадры. В их число попадает и А.С.Шаракшанэ. Квалификация
и соответственно должности молодого талантливого инженера растут с каждым
годом. В 1958 г. он заместитель главного инженера по испытаниям
Государственного полигона войск ПВО около озера Балхаш, а через несколько лет
уже начальник управления на этом же полигоне.
Под его руководством проводятся экспериментальные исследования,
которые должны были подтвердить возможность не только обнаружить
баллистическую ракету, но и поразить ее головную часть.
В 1962 г. А.С.Шаракшанэ выдвигается на должность начальника управления
специального научно-исследовательского института (СНИИ) Министерства
обороны. В этом институте концентрируются лучшие научные силы, изучающие
проблемы противоракетной и противокосмической обороны, элита военной
промышленности комплекса.
В окружении видных ученых, участвуя в разработке важных теоретических
вопросов, растет научный потенциал и нашего земляка. В ноябре 1960 г. он
становится кандидатом технических наук, а через 6 лет – доктором и профессором
по специальности “Техническая кибернетика”.
В 60-70-х годах учеными разрабатывается система предупреждения
ракетного нападения. Важную роль в ней должны были играть радиотехнические
узлы, способные обнаружить старт межконтитнентальных баллистических ракет с
баз на территории США. Требовалось обосновать эффективность таких узлов. За
это взялся А.С.Шаракшанэ с группой сотрудников СНИИ. Он разработал
сложнейшую математическую модель, которая содержала параметры ионосферы,
всесторонне учитывала одиннадцатилетний цикл солнечной активности в
различные времена года и суток. И в том, что такой узел, расположенный на
Украине, добился устойчивого обнаружения запусков американских космических
станций типа “Шаттл” на дальность 9 тыс. км. есть и заслуга генерала
А.С.Шаракшанэ. За эту и другие разработки в 1975 году ему присуждается
Государственная премия. А еще раньше 15 декабря 1972 г. ему присваивается
звание генерал-майор-инженера.
Перу А.С.Шаракшанэ принадлежит ряд крупных научных трудов, в том
числе монография “Испытание сложных систем”, “Автоматизированные системы

управления” (в соавторстве с И.Железновым и В.Ивницким). Генерал
А.С.Шаракшанэ – человек высокой культуры и образования. Еще на фронте он в
перерыве между боями писал стихи. А будучи уже известным ученым, написал
пьесу “Конец Млечного пути” о работе научно-исследовательского института по
проектированию космических ракет.
В мае 1983 года генерал-майор А.С.Шаракшанэ уходит в запас и то, что он
сделал, остается важным достоянием науки. Об этом свидетельствуют и высокие
оценки его деятельности правительством – государственные награды. К ордену
Красной Звезды и медали “За отвагу”, которых наш земляк был удостоен еще в
годы войны, прибавились медали “За боевые заслуги” (1950 г.), “За отвагу” (1956
г.), ордена Красной Звезды (1954 г.), Трудового Красного Знамени (1968 г.), “За
воинскую доблесть” (1969 г.), “За службу Родине в Вооруженных Силах” III
степени (1975 г.) и Октябрьской Революции (1982 г.). В 1994 г. ему присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки России».
Таков наш земляк – отважный воин, видный ученый, патриот своей Родины,
отдавший все свои силы и знания для укрепления ее обороноспособности.
Або Сергеевич Шаракшанэ умер на 84-м году жизни 7 июля 2005 года.
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1851

150 лет со дня рождения ученого П.П.Баторова.

Петр Павлович Баторов родился в 1851 году в улусе Улзета в семье
тайши Аларской степной Думы Павла Баторова, человека деятельного и
немало сделавшего для развития хозяйства и культуры приангарских бурят. Петр Павлович учился в местном приходском училище (всего лишь
год и четыре месяца), получал уроки от ссыльных переселенцев. Обладая
любознательностью и живым умом, он много занимался самообразованием и
достиг значительных успехов в овладении знаниями и русским литературным
языком. Будучи еще молодым, Петр Баторов привлекался к административноуправленческой работе, занимал должность заседателя думы, обязанности которого
исполнял до 1880 года. После ликвидации степных дум он возглавлял
инородческую управу, также являлся старостой Бажеевско-Николаевской церкви.
Под влиянием известного ученого и путешественника Г.Н.Потанина,
бывшего в 90-х годах XIX века правителем дел Восточно-Сибирского отдела

русского географического общества, П.П.Баторов увлекался историей и
этнографией родного края и бурятского народа, оказывал содействие ученымисследователям в изучении края, собирал предметы быта, культуры и верований
бурят для музеев Иркутска и Петербурга, участвовал в организации
географических выставок. Поддерживал тесные связи с исследователями
Восточной Сибири, Москвы, Петербурга – Д.А.Клеменцом, Ц.Жамцарано,
М.Н.Хангаловым, М.Н.Богдановым, Б.Э.Петри и другими, оказывал помощь
французскому этнографу Лаббе в сборе материалов о бурятах. Баторов являлся
членом Русского географического общества.
После окончания гражданской войны и установления Советской власти в
России Петр Павлович Баторов целиком посвятил себя собирательскоисследовательской деятельности, участвовал в работе Бурят-монгольского отдела
Иркутского музея, научного общества имени Д.Банзарова. Занимаясь сбором
произведений устного народного творчества и этнографических материалов, он
посетил все западнобурятские районы и ряд забайкальских регионов.
П.П.Баторов активно включился в социально-культурное возрождение
бурятского народа и успел оставить в науке заметный след. Он является автором 30
опубликованных работ. Первые его труды увидели свет в 1889-1890 годах. Немалое
количество работ было издано в 20-х годах.
Научно-собирательская деятельность П.П.Баторова по достоинству еще не
оценена. Утвердившаяся в годы тоталитарного режима теория «классового
подхода» и борьбы с буржуазным национализмом долгое время не позволяла
говорить об этом крупном общественном деятеле и ученом, а тем более писать о
нем. В итоге историография обходила его имя. Имеются лишь краткая информация
о чествовании П.П.Баторова в связи с 75-летием со дня его рождения и два
некролога, написанные П.П.Хороших и Н.Н.Козьминым, в которых оценивается
научное наследие ученого.
Имя Баторова стало вновь звучать с середины 1960-х годов, когда
этнография и фольклор получили импульс развития. Однако же до сих пор
специальных работ, посвященных его жизни и деятельности нет.
Рукописное наследие Баторова в виде десятков папок (томов) хранится в
архивах Бурятского и Якутского центров. Научное наследие его богато и
интересно. По своей тематике оно охватывает различные стороны прошлого бурят:
этническую историю, шаманистские верования, обряды и традиции, устное
народное творчество.
П.П.Баторов, будучи выходцем из этнической группы хонгодоров, прежде
всего интересовался историей своих соплеменников. Этой теме посвящены работы
«Предание о переселении хонгодоров из Монголии в Южную Сибирь», «Легенда о
происхождении аланских бурят» и др. Вместе с тем он собирал материал о других
подразделениях бурят и бурятском народе вообще, о чем свидетельствуют статьи
«Материалы к вопросу о происхождении племен», «Легенда о хара монголах»,
«Легенда о происхождении агинских бурят», «Материалы по ораторскому
искусству бурят». Общая идея в названных трудах — происхождение хонгодоров
из Монголии, наличие в составе бурят монголо-ойратских групп, прибывших в
Бурятию в различные периоды жизни. Он на основе устных традиций полагал, что
эхириты и булагаты произошли от западных монголов — олетов, что Забайкалье
является родиной Чингисхана.

Один из значительных разделов в научном наследии Баторова составляют
материалы по шаманистским верованиям, в частности, публикации: «Аларские
тайлаганы», «Бурятские поверья о бохолдоях и анахаях», «Культ орла у
северобайкальских бурят», «Болошины у северобайкальских бурят» и «Ехэ онгон».
Многое из собранного остается в рукописях.
П.П.Баторовым собран очень ценный материал о народных знаниях, обрядах
и традициях. Его статьи «Происхождение мира по сказаниям северобайкальских
бурят (аларский вариант)», «Приметы аланских бурят, касающиеся погоды,
сельского хозяйства и охоты», «Материалы по народной медицине», «Народный
календарь аларских бурят», «Конские бега и скачки бурят», а также рукописные
работы о свадебных обрядах, обрядах, связанных с рождением и воспитанием
детей и т.п., раскрывают многие стороны духовной жизни, культуры и семейного
воспитания бурятского народа.
Велики заслуги П.П.Баторова в развитии бурятской фольклористики,
особенно в фиксации произведений устного народного творчества. Мифы, легенды
и предания, песни различных жанров, шаманские призывания, найгурские
песнопения, юролы, загадки, пословицы и поговорки, устные рассказы — все это
интересовало его и было объектом изучения. К сожалению, опубликована лишь
незначительная часть в записках и известия ВСОРГО, в «Бурятоведческих
сборниках», журнале «Бурятоведение» и т.п.
П.П.Баторов не считал себя ученым-теоретиком. Но он понимал значение
этнографических, фольклорных и языковых материалов для науки, особенно для
бурятоведения, возлагал большую надежду на будущих ученых из числа народа,
стремился всеми силами служить делу прогресса.
Общий вклад П.П.Баторова в бурятоведении несомненен. Следовало бы
подготовить и издать его труды в виде избранных сочинений.
Т.М.Михайлов, доктор исторических
наук, профессор.
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140 лет со дня рождения певца – сказителя
Пеохона Петрова (1866-1943гг.)

Память народа – крепкая память. В ней умещается сама его история со многими
деталями и подробностями, запечатлены явления и
события старины, сохраняются впечатления о
временах борьбы за право жизни под солнцем,
радость добрых свершений и горечь страданий. Эту
память народа волей судеб берегли в своем сердце
особо одаренные его представители, певцы-сказители,

великие люди своей родной земли. Одним из них является Пеохон Петрович
Петров.
П.Петров родился в год Тигра (Бар жэлдэ, 1866) в улусе Хадахан Аларского
района. С детских лет он слышал улигеры, сказки, легенды и предания в пересказе
своего отца – страстного любителя художественного слова. Исполнение
сказителями улигеров, их слушание являлось своеобразной школой, дающей детям
знания поэзии и жизни. Став уже взрослым, известным в Хадахане и в
приангарских степях певцом эпоса, Пеохон Петров говорил: «без улигеров и песен
жизнь арата была бы скучной и пустой».
Осенью 1929 года в улусе Хадахан организовалась сельхозартель имени
В.К.Блюхера (позже она называлась «Адууша» – «Скотовод»). Пеохон Петрович
становится его членом. Сказитель работает в колхозе честно и добросовестно. Он и
хороший пахарь, и отличный косарь, и превосходный жнец… Старательный и
надежный. Он от природы «уран хун» – умелец, мастеровой, имел, как говорят в
народе, золотые руки. Поэтому в колхозе Пеохон Петрович был первым человеком
по части плотницкой и разных поделок из дерева – изготовлял вилы, грабли, дуги,
строил животноводческие помещения, амбары, новое здание школы, налаживал
веялки, сенокосилки, жатки. Петров ежегодно зарабатывает по 300-350 трудодней.
В 1934 году в улусе открылся первый и единственный в ту пору в аймаке в
ту пору в аймаке колхозный музей. Пеохон Петрович избирается членом его совета
– не только собирает разнообразные экспонаты по истории, быту, религии бурят,
но и проводит среди посетителей, в особенности среди юных, молодых, беседы и
консультации. Хадаханский совхоз был одним из лучших, значит и богатых в
Алари и во всем Приангарье, позже неоднократно являлся участников Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки в Москве за высокие урожаи зерновых культур и
достижения в развитии общественного животноводства. Люди, получив при
распределении доходов от артели хлеб и другие продукты, жили в достатке.
А в часы досуга (они как правило выдавались, вечерами в зимнее время)
Пеохон Петрович рассказывал землякам легенды, предания, сказки, исполнял
богатырские поэмы. Особенность его, как человека и сказителя, заключалась в том,
что он был всегда прост и доступен людям: относился к ним, как к равным, тепло и
с вниманием, ни перед кем не показывал своего превосходства. Скромность была
его отличительной чертой. При исполнении народных произведений Петров
строго различал аудиторию, ее возрастной состав: к детям требовался один подход
(соответственно – выбор нужных образцов фольклора), к молодым – другой,
пожилым – третий. и люди приходили к нему каждый раз с превеликой охотой,
словно в школу к любимому учителю, как на праздник. Одноулусники,
соприкасаясь с красотой художественного слова, мудростью народной, получали
не просто удовольствие, чувство радости, а пополняли непременно свои знания о
мире, жизни, обогащали ими себя, получали заряд новой энергии.
Человек живого и ясного ума, целеустремленной и активной
жизнедеятельности, знаток устной поэзии, Пеохон Петров хранил в памяти
огромное духовное богатство народа, создававшееся им на протяжении веков. С его
слов записано собирателями фольклора Р.Ф.Тугутовым, С.П.Балдаевым,
А.И.Шадаевым, И.Н.Мадасоном большое количество легенд, преданий, сказок,
песен, улигеров. Ряд из них опубликован в печати.
В сентябре 1941 года П.Петров проводил своего единственного сына на
фронт. В январе 1942 года его сын был тяжело ранен, и спустя два месяца умер.

Смерть единственного сына непоправимым ударом легла на впечатлительное и
мягкое сердце старика. Оно не выдержало. В январе 1943 года Пеохон Петрович
скончался. Ему было семьдесят семь…
Самым значительным произведением, записанным со слов Пеохона
Петрова, является «Абай Гэсэр». Эпопея зафиксирована писателем и
фольклористом И.Н.Мадасоном в 1940-1941 гг., выпущена отдельной книгой в
1960 г. в Улан-Удэ, в академическом издании на бурятском, и с параллельным
переводом А.И.Уланова на русский язык. Это первое в бурятской фольклористике
научное издание поэтического произведения, насчитывающего 12536
стихотворных строк.
«Абай Гэсэр» П.Петрова – один из наиболее полных вариантов этой эпопеи,
хотя сказитель по ряду трудных, личных обстоятельств был вунужден передать его
в сокращенном виде. Он лег в основу сводного текста произведения, составленного
Н. Балдано и изданного на бурятском языке в 1959 и 1969 гг.
«Абай Гэсэр» Пеохона Петрова, представляющий эпическое величие народа
и его память о героическом прошлом, дал в целом монументальному бурятскому
сказанию, называемому в научном мире «Илиадой Центральной Азии», широкую
дорогу в массы друзей и любителей поэзии, обрел широчайшую аудиторию
читателей.
Основная и неоценимая заслуга П.Петрова – он, великий мастер искусства
слова, сохранил для потомков гениальные творения предков, давшие пышный
росток, начало новой письменной художественной литературе бурятского наших
дней.
В августе 1991 в Хадахане в честь юбилея Пеохона Петрова состоялись
национальные торжества. Прошла научно-практическая конференция о творческой
деятельности П.Петрова, массовые физкультурные соревнования, красочные
театрализованные представления фольклорных коллективов и ансамблей. Народ
достойно и красиво отметил 125-летие со дня рождения Пеохона Петровича
Петрова, своего великого сына, певца-сказителя.
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Поселок Усть-Ордынский

(К 65- летию со дня присвоения Усть-Ордынскому
статуса поселка городского типа)
Центр
Усть-Ордынского
Бурятского
автономного округа находится в 60 километрах от
Иркутска. Расположен в устье реки Ордынки по
Якутскому (Иркутск-Качуг) тракту.
Поселок Усть-Ордынский представляет собой
развитый хозяйственный, административный и
культурный центр Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа с населением по данным
переписи 2002 года 14 400 человек.
Всякий город, деревня имеют свою историю,
но корни ее теряются в веках. Хотя память народная
надежно хранит события седых лет. Якутский тракт,
проходящий в этой местности, был, наверняка,
причиной основания населенного пункта. Если не
это, то чем объяснить, пчему была выбрана
местность
заболоченная,
с
небогатой
растительностью, с плохой водой.
Конкретной даты образования улуса нет. В начале XIX века разнесся слух,
что в далекой Витимской тайге найдено золото. Золото нашли старательские
артели, и добывали его неофициально. И вот в это-то время житель улуса Кукунут
Хахалов решил своего сына Бадму поселить на дороге. Женил его на тугутуйской
девушке Анне, но так как отец не соглашался отдать дочь за некрещенного бурята,
Бадму перед свадьбой окрестили и дали ему имя Петр, а фамилию Татаринов.
Осматривая местность для поселения, Петр с пренебрежением заметил: «Ну и
место, кругом болото, грязь, хархана» (Это слово дало впоследствии название
деревне – Харханай). «Ничего, сынок, - ответил ему отец, - зато здесь будет золотое
дно». Выбрали место посуше у слияния Ордынки с Кудой, поставили избушку,
кузницу, баню. И зажили молодые Татариновы на новом месте. Народ стал к ним
заходить, заезжать. Отец по окрестным селам скупал фураж, продукты, одежду,
Петр перепродавал их. Работа в кузнице тоже давала доход. Хозяйство быстро
росло и крепло. Подрастающие четыре сына помогали родителям, затем женились
и выделились в самостоятельные дворы. Так разрасталась деревня Харханай. И
долгое время не было здесь других фамилий, кроме Татариновых.
В начале второй половины XIX века в село Харханай стали прибывать новые
переселенцы из окружающих деревень и улусов. Появились новые фамилии. В это
время была создана Кудинская инородческая управа, и село Харханай
переименовали в Усть-Орду. В 1852 г. были построены здания для управы и
школы. В эти же годы начинается земледелие, но посевы незначительны. К
октябрю 1917 года в деревне было 58 хозяйств, с населением 350 душ. 15 хозяйств
зажиточных, 20 средних и 23 бедняцких. Прмышленных предприятий не было,
кроме трех частных кузниц. В Усть-Ордынском была одна Кудинская
инородческая одноклассная приходская школа на сорок человек. Очень плохо
оказывалась врачебная помощь. Один фельдшер на десятки верст в окружности. И
не удивительно, если даже в Иркутске (по отчету канцелярии генерал-губернатора)
было всего три аптеки.

Кончилась старая темная Усть-Орда в январе 1918 года. Тогда в Усть-Орде
вместо инородческой управы был создан Усть-Ордынский волисполком. В 1921
году в смешанных русско-бурятских районах были созданы хошуны (волости),
аймаки (уезды). 26 сентября 1937 года образован Усть-Ордынский Бурятский
национальный округ с центром в селе Усть-Ордынское. В марте 1941 года село
Усть-Ордынское переименовано в рабочий поселок Усть-Ордынский.
Наш поселок прошел большой путь от маленького неказистого улуса
Харганай до современного поселка Усть-Ордынский.
Сейчас в окружном центре представлена развитая сеть образовательных,
культурных, социальных, правоохранительных и других учреждений, работающих
на благо жителей округа и поселка.
С 1925 года работает окружная больница, представляющая из себя на
сегодняшний день крупнейшее медицинское учреждение округа. Функционируют
окружные
медицинские
специализированные
учреждения:
окружной
госсаноэпиднадзор, окружные противотуберкулезный, кожно-венерологический,
межрайонный психоневрологический диспансеры и окружная стоматологическая
поликлиника.
В окружном центре четыре средние школы. Школа № 1 носит имя Героя
Советского Союза гвардии полковника В.Б.Борсоева. В ней обучается около1500
учащихся. Гармонично вписалась в облик поселка, стала его украшением средняя
школа № 2, носящая имя Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Балдынова.
В 1996 году открылась школа № 4. Среди средне-специальных учебных заведений
в поселке имеется окружное медицинское училище им. Шобогорова М.Ш., где
готовят медсестер и фельдшеров. Кузницей кадров можно назвать
Профессионально-техническое училище на 485 учащихся. Из стен училища
выходят: механизаторы широкого профиля, водители, воспитатели детских садов,
операторы ЭВМ, фермеры с умением работать на любой сельскохозяйственной
технике. На базе ПТУ открылся филиал Иркутского Сибирского государственного
межрегионального колледжа по строительству и предпринимательству.
19 декабря 1990 г. в поселке открылся Институт повышения квалификации
работников народного образования. Развита сеть учреждений, занимающаяся
развитием творческих способностей учащихся через кружковую работу. Это такие
учреждения, как Центр дополнительного образования, Дом детского творчества. В
сфере социальной помощи трудятся Детский дом «Солнышко», окружной Центр
реабилитационной помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями,
окружной комплексный центр социальной помощи.
Эффективно работают культурно-просветительские учреждения. Среди них:
Усть-Ордынская окружная Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова и
Центральная районная библиотека, районный Центр досуга, окружная музыкальная
школа, Государственный национальный музей, Центр народных и художественных
промыслов и Центр народного творчества.
Значительным событием в культурной жизни округа было создание в 1977
году Государственному ансамбля песни и танца «Степные напевы». Творческий
коллектив ансамбля хорошо известен не только в округе, но и далеко за ее
пределами.
Постоянно улучшается организация спортивного досуга людей. Для этого
работают Детско-юношеская спортивная школа, Культурно-спортивный комплекс,

с различными спортивными секциями.
Живо и интересно проводится
национальный праздник Сурхарбан. В 2005 г. возрожден поселковый Сур-Харбан.
В посёлке есть редакция окружной газеты «Панорама округа» и районной
«Эхиритский вестник»,
редакция окружной газеты «Усть-Ордын Унэн»,
издающаяся на бурятском языке, редакция окружного радиовещания.
Архитектурный облик поселка украшают обелиск воинам, погибшим в
Великой Отечественной войне, памятники Героям Советского Союза – уроженцам
округа В.Б.Борсоеву и И.В.Балдынову. В 2000 году состоялось открытие
мемориального комплекса, воздвигнутого в честь 55-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В 2003 г. известный скульптор Даши Намдаков изготовил
скульптуру «Степная красавица», символизирующую Усть-Орду, теперь она
украшает центральную улицу поселка. Реконструированы здания Центрального
рынка, гостиницы «Байкал». За последние годы на северо-западе поселка выросло
много новых улиц.
Поселок
Усть-Ордынский,
центр
Усть-Ордынского
Бурятского
Национального округа, имеет большие перспективы развития.
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