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От составителя
Календарь знаменательных и памятных дат по Усть-Ордынскому Бурятскому
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и краеведческой литературы. Это издание могут использовать преподаватели, сотрудники
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Указатель окажет помощь в подготовке массовых мероприятий, книжных выставок,
выполнении краеведческих справок и пополнении картотек.
Даты расположены в прямой хронологии. Наиболее важные и знаменательные из них
сопровождаются исторической справкой или биографическим очерком.
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.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ПО УСТЬ-ОРДЫНСКОМУ БУРЯТСКОМУ ОКРУГУ
НА 2010 ГОД
6 января

65 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, литературоведа, кандидата
филологических наук, доцента Бурятского государственного университета Мэри
Матвеевны Хамгушкеевой (род. в 1945 г.), уроженки у.Горхон Осинского
района

8 января

80 лет со дня рождения этнографа, кандидата исторических наук, заслуженного
деятеля науки Республики Бурятия Клары Доржиевны Басаевой (род. в 1930 г.),
уроженки ул. Алзобей Аларского района

15 января

95 лет со дня рождения общественно-политического деятеля, первого секретаря
Бурятского ОК КПСС
Андрея Урупхеевича Модогоева (1915-1989 гг.),
уроженца с.Загатуй Баяндаевского района

23 января

90 лет со дня рождения журналиста, известного ученого – фольклориста,
кандидата филологических наук Радная Андреевича Шерхунаева (1920-2008
гг.), уроженца ул.Шапшалтуй Аларского района

12 марта

115 лет со дня рождения бурятского киноактера и режиссера Валерия Ивановича
Инкижинова (1895-1973 гг.), уроженца ул.Бохан Боханского района

26 марта

110 лет со дня рождения художника Романа Сидоровича Мэрдыгеева (19001970 гг.), уроженца у.Хандагай Осинского района

26 апреля

105 лет со дня рождения педагога, бывшего
директора
Бурятского
педагогического института Александра Митаховича Убугунова (1905-1961гг.),
уроженца ул.Бохан Боханского района

3 июня

80 лет со дня рождения журналиста, критика, литературоведа Павла
Викторовича Забелина (род. в 1930 г.), уроженца с.Большая Ерма Аларского
района

16 июля

80 лет со дня рождения поэта, прозаика, бывшего секретаря Союза писателей
Бурятской АССР Кима Ильича Ильина (1930-1977 гг.), уроженца ул.Хотон
Осинского района

10 августа

75 лет со дня рождения писателя Матвея Михайловича Осодоева (1935-1979 гг.),
уроженца ул. Алзобей Аларского района

15 сентября 95 лет со дня рождения литературоведа, исследователя бурятского фольклора,
доктора филологических наук, профессора Иркутского государственного
университета Надежды Осиповны Шаракшиновой (1915-2000гг.), уроженки
ул.Бохан Боханского района
20 сентября 90 лет со дня рождения поэта, драматурга, краеведа – этнографа Жана
Александровича Зимина (род. в 1920 г.), уроженца ул. Аляты Аларского района

15 октября

120 лет со дня рождения известного сказителя Платона Урбановича Степанова
(1890-1970 гг.), уроженца у. Ныгда Аларского района

20 октября

105 лет со дня рождения выдающегося бурятского ученого-лингвиста, доктора
филологических наук, профессора Трофима Алексеевича Бертагаева (1905-1976
гг.), уроженца ул.Булуса Эхирит-Булагатского района.

26 октября

75 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора Гавриила
Ивановича Балханова (род. в 1935 г.), уроженца ул. Хоргелок Боханского района

25 ноября

110 лет со дня рождения Героя Гражданской войны, организатора первого
бурятского партизанского отряда Павла Сергеевича Балтахинова (1900-1921
гг.), уроженца ул. Хохорск Боханского района

16 декабря

75 лет со дня рождения прозаика, драматурга Нелли Афанасьевны Матхановой
(род.в 1935 г.), уроженки с.Голуметь Аларского района
В 2010 году исполняется:

1850

160 лет со дня основания старейшей школы округа – Нукутской (открытой в
1844 г. как Балаганское (Григорьевское) приходское училище).
См.: Самойлов И. Школе- 150 лет // Панорама округа.-1995.-11 июля.

1880

130 лет со дня открытия Тугутуйской средней школы Эхирит-Булагатского
района.
См.: Босхолова Л. Все начиналось с приходского училища // Панорама округа.2000.-1 июня.

1890

120 лет со дня рождения педагога, кандидата филологических наук Даниила
Алтаевича Абашеева (1890-1966), уроженца ул.Укыр Боханского района

1895

115 лет со дня открытия старейшей школы округа Бильчирской (Осинский
район), основателем которой был М.Н.Хангалов.
См.: Яковлева А. В Бильчире скоро – юбилей // Панорама округа.-2000.-26 авг.

1895

115 лет со дня рождения общественно-политического деятеля Василия Ильича
Трубачеева (1895-1938 гг.), уроженца у.Кундулун Аларского района

1900

110 лет со дня рождения общественно-политического деятеля, участника
партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны Иннокентия
Африкановича Атутова (1900-1942 гг.), уроженца ул.Зунгар Нукутского района.
110 лет со дня рождения общественно-политического деятеля Феофана
Романовича Коняева (1900-1973 гг.), уроженца у.Укыр Боханского района
110 лет со дня открытия Улейской средней школы им. Т.Кинзеева (Осинский
район).
См.: Павлов Л. Все мы родом из детства //Панорама округа.-1995.-11 марта.

1905

105 лет со дня рождения педагога, доктора наук Владимира Ивановича
Андреева (1905-1986 гг.), уроженца у.Маньковский Боханского района

1920

90 лет со дня открытия школы в с.Харанут Эхирит-Булагатского района.
См.: Бардымов В. Центр культуры и образования улуса // Панорама округа.-2000.16 дек.

1930

80 лет со дня открытия Идыгинской начальной школы (Эхирит-Булагатский
район).
См.: Таханова О. Светоч жизни // Панорама округа.-2000.-10 авг.

1965

45 лет назад село Бохан преобразовано в поселок.

1975

35 лет назад 6 ноября 1975 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета о
разукрупнении Боханского и образовании Осинского района.

1995

15 лет назад в издательстве «Прогресс» (Москва) выпущена книга «История
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». Авторский коллектив –
иркутские историки, под редакцией Л.Д.Дамешека.
15 лет назад в Иркутском издательстве «Свет» выпущен фотоальбом об округе
«Земля Гэсэра». Автор фотоальбома – известный российский фотохудожник
Валерий Петрович Орсоев, член Союза фотохудожников России.
15 лет назад 30 мая 1995 г. на сессии Законодательного Собрания принят Устав
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
См.: Панорама округа.-1995.-19 июля.

2000

10 лет назад в честь 55-летия Великой Победы в поселке Усть-Ордынском
открыт мемориальный комплекс.
См.: Хабинова М. Долгожданное событие // Панорама округа.-2000.-15 нояб.

6 января
ХАМГУШКЕЕВА МЭРИ МАТВЕЕВНА
(65 лет со дня рождения)
Хамгушкеева (Смирнова) Мэри Матвеевна – поэт, прозаик, переводчик, литературовед,
кандидат филологических наук, доцент БГУ, почетный работник высшего образования РФ,
член Союза писателей России.
М.Хамгушкеева родилась в 1945 году в д.Горхон Осинского района Иркутской области.
Училась в Обусинской средней школе. Окончив Боханское педагогическое училище, работала в
Морозовской восьмилетней школе. В 1965 году поступила на историко-филологический
факультет бурятского отделения Бурятского государственного педагогического института
им.Д.Банзарова в г.Улан-Удэ. Сдав два курса на «отлично», по направлению Союза писателей
уехала в Москву. В 1967 году поступила в Литературный институт им.А.М.Горького, успешно
закончив который, поступила в аспирантуру. Защитила кандидатскую диссертацию по теме:
«Формирование и развитие жанра поэмы в бурятской литературе».
В настоящее время Мэри Матвеевна работает на кафедре бурятской литературы НГИ
БГУ и читает студентам лекции по бурятской литературе.
Высокую оценку о работе М.М.Хамгушкеевой дали ученые: Савченко М.М., д.фн.,
профессор МГПИ им.В.И.Ленина, Сурганов В.А., д.ф.н., профессор Литературного института
им.А.М.Горького, Очирова Т.Н., к.ф.н., старший научный сотрудник Института мировой
литературы им.А.М.Горького. Все ученые единодушно отметили весомый вклад
М.М.Хамгушкеевой не только в бурятскую, но и многонациональную литературу.
М.Хамгушкеева пишет и для детей и для взрослых. Для детей она пишет небольшие
рассказы о природе Бурятии, размышления о судьбах людей. Интересен сборник рассказов
писательницы под названием «Белая метка». В него вошли семь рассказов. Это рассказывоспоминания, размышления о превратностях людских судеб, о традициях, обычаях бурят, об
их отношении к братьям нашим меньшим.
М.Хамгушкеева – автор многих научных работ, автор интересных литературоведческих
работ о Намжиле Нимбуеве, Дондоке Улзытуеве, Баире Дугарове, Дамба Жалсараеве, Цокто
Номтоеве, Гунга Чимитове, Галине Раднаевой, Лопсоне Тапхаеве. Она переводчик стихов
Намжила Нимбуева, Надежды Ангараевой.
Хамгушкеева М.М. Писатели Бурятии – детям: путеводитель по книгам писателей
Бурятии для детей среднего и старшего школьного возраста и руководителей детского
чтения: Вып. 2 / Сост. Д.П.Пархаева [и др.]-Улан-Удэ,2007.-С.29-32.
Литература
Произведения М.М.Хамгушкеевой
Аполлон Шадаев: методическое пособие / М.Хамгушкеева.-Улан-Удэ: Изд-во БГУ,2002.40 с.
Баир Дугаров: методическое пособие / М.Хамгушкеева.-Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2001.-32
с.
Белая метка: Рассказы / М.Хамгушкеева.-Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2001.-32 с.
Бурятская поэзия: монография / М.Хамгушкеева.-Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 1998.-158 с.
Жизнь как молния…: о творчестве бурятского поэта Намжила Нимбуева
М.Хамгушкеева.-Улан-Удэ: Бурят. республ. общество любителей книги, 1980.-18 с.

/

Портреты писателей Бурятии: Дамба Жалсараев, Намжил Нимбуев, Цокто Номтоев,
Галина Раднаева, Лопсон Тапхаев, Дондок Улзытуев, Гунга Чимитов / М.Хамгушкеева.-УланУдэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1997.-С.37-42, 42-49, 77-84, 84-89, 99-105, 118-124.
На бурятском языке
[Удивительная моя земля] = Гайхалта минии юртэмсэ: Стихи / М.Хамгушкеева.-УланУдэ: Изд-во БГУ,2004.-96 с.
[Обуса-моя малая родина] = Улгы тоонто Убэсэмни: Стихи / М.Хамгушкеева.-Улан-Удэ:
Изд-во БГУ,1997.-116 с.
[Нежность] = Уянга: Стихи / М.Хамгушкеева.-Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 1999.-68 с.
***
Белая метка. Рассказ // Знамя труда. Оса.-2002.-22 янв.
Детство. Степная песня. Стихи // Знамя труда. Оса.-1998.-11 мая
Древней речи благодать // Знамя труда. Оса.-1996.-10 февр.
Поединок. Рассказ // Знамя труда. Оса. -1990.-31 авг.
Эхэ hайхан нютагни // Усть-Ордын унэн.- 1998.-№18
О ней
Базаржапова Г. Поэдтэй дахинаа танилсаха гээ hаа…: о новой книге М.М.Хамгушкеевой
«Баир Дугаров» / Г.Базаржапова // Буряад унэн.-2001.-25 окт.
Балданов С.Ж. Новое исследование бурятской поэзии: о монографии «Бурятская поэзия»
М.М.Хамгушкеевой / С.Ж.Балданов // Буряад унэн.-1999.-10 июня.
Батоева А. [С днем рождения, Обуса!] = Убэсын магтаалда болоhон hайндэр / А.Батоева
// Буряад унэн.-2002.-10 янв.
Дашиева Г. [Лирические песни] = Уя дайрама уянгата шулэгууд / Г.Дашиева // Буряад
унэн.-1999.-22 июля.
Дашиева Р. [С песней по жизни] = Наhаараа дуулажа ябаарай / Р.Дашиева // Буряад унэн.2001.-2 авг.
Лархаева С. [Знакомьтесь, новая книга] = Шэнэ номтой танилсалгын hайндэр /
С.Лархаева // Буряад унэн.-2001.-24 марта
Монтошкинов О. «Колыбель моя – Обуса» // Знамя труда.-Оса.- 1998.-1мая.
Наша гостья – Мэри Хамгушкеева // Знамя труда. Оса. -1990.-31 авг.
Петонов В. [Знакомьтесь: наш гость – Мэри Хамгушкеева] = Танилсагты, манай айлшан /
В.Петонов // Ярууна.-1993.-14 янв.
Салдамаев С. Гость газеты – поэтесса Мэри Хамгушкеева // Знамя Ленина.-УстьОрдынский.-1992.-8 дек.
Хамгушкеева О. [С благословения Аполлона Тороева] = Тороевой уреэлдэ хуртэhэн юм /
О.Хамгушкеева // Буряад унэн.-2000.-29 июня.
Чойнжурова Ю. [Со светлой душой: к сборнику “Уянга”] = Сэдьхэл сагаан ябаhайб даа /
Ю.Чойнжурова // Буряад унэн.-1999.-16 дек.
Шагдаров Б. О книге [“Гайхалта минии юртэмсэ”] = Удивительная моя земля /
Б.Шагдаров.-Улан-Удэ: Изд-во БГУ,2004.-С.5-8.
Якшеева А., Жамбалова Т. О новой книге М.Хамгушкеевой “Белая метка” / А.Якшеева,
Т.Жамбалова // Буряад унэн.-2001.-19 апр.

8 января
БАСАЕВА КЛАРА ДОРЖИЕВНА
(80 лет со дня рождения)
Клара Доржиевна Басаева родилась в улусе Алзобей Аларского района Иркутской
области. В 1946 г. окончила Аларскую среднюю школу, в 1954 г. – факультет гуманитарных
наук Иркутского госуниверситета. В 1955 – 1959 гг. – ассистент кафедры русского языка в
Бурятском пединституте, в 1959-1964 гг. – аспирантка Института этнографии АН СССР, в 1964
–1966 гг. – научно-технический сотрудник Института этнографии, в 1967-1970 гг. –
преподаватель кафедры марксизма-ленинизма Восточно-Сибирского технологического
института, с 1970 г. – научный сотрудник БИОН СО АН СССР. С 1992 г. – доцент кафедры
истории, археологии и этнографии БФ БГУ.
К.Д.Басаева – одна из старейших этнографов Бурятии. Основные проблемы ее научноисследовательской деятельности – история семьи и брака у бурят, вопросы хозяйства,
материальной культуры и быта бурят, обрядовая поэзия и др. Главное направление – проблемы
семейно-брачных отношений бурят, семейной обрядности.
Ее основная работа «Семья и брак у бурят (вторая половина XIX- начало XXв.).Новосибирск: Наука, 1980» посвящена изучению истории семьи и семейно-брачных отношений
у бурят как базы структуры бурятского общества во второй половине XIX- начале XXвв.
К.Басаева впервые предприняла попытку комплексного изучения традиционной семьи бурят,
провела всесторонний анализ широкого круга вопросов, важнейших в исследовании семьи и
семейного быта, позволивший проследить эволюцию форм и норм семьи, брачных отношений и
семейной обрядности бурят на достаточно широком хронологическом и пространственном
диапазоне. Она исследовала разные этнотерриториальные группы бурят Предбайкалья и
Забайкалья, выявила как их специфические локальные особенности, так и общебурятские черты.
Особое внимание в каждом случае уделила выявлению причин, способствовавших
трансформации тех или иных исследуемых явлений, формированию и внедрению в быт новых
форм и черт, обусловленных реалиями жизни и превращающихся постепенно в устойчивые
традиции. Научная и практическая значимость монографии состоит
в существенном
восполнении пробела в изучении этнической истории культуры бурятского народа.
Всего К.Д.Басаевой опубликовано около 50 научных работ, в том числе: Преобразования
в семейно-брачных отношениях бурят. Улан-Удэ,1974; Семья и брак у бурят (вторая половина
XIX- начало XXв.).-Новосибирск: Наука, 1980; Семья и семейный быт // Современный быт и
этнокультурные процессы в Бурятии. Новосибирск: Наука,1984; Семья у бурят // Семейный быт
народов СССР // ИЭ АН СССР. М.: Наука,1990; Современные этнические процессы у бурят
(соавтор Д.Д.Нимаев) // Современные этнические процессы у народов Сибири // ИЭ АН СССР.
М.: Наука,1984; Межнациональные браки и семьи в Бурятии // Семья у народов Северо-Востока
СССР. Якутск,1988; Этнические параллели у бурят и народов Саяно-Алтайского нагорья (на
примере свадебной обрядности) // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в
средние века. Новосибирск: Наука,1989; Традиционное бурятское жилище и его членение //
Этническая история и культурно-бытовые традиции в Бурятии. Улан-Удэ,1984; Традиции и
новации в быту современной семьи бурят Хэнтэйского аймака МНР // Генезис и эволюция
этнических культур Сибири. Новосибирск: Наука, 1986; Обычаи и обряды, связанные с
воспитанием детей у бурят (на франц.яз.) // Монголоведные и сибирские исследования. №24.
Париж, 1993.
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Современные тенденции в употреблении личных имен у бурят // Тр. / БИОН.-1976.Вып.26: Ономастика Бурятии.-С.85-92.
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15 января
МОДОГОЕВ АНДРЕЙ УРУПХЕЕВИЧ
(95 лет со дня рождения)
Андрей Урупхеевич Модогоев являлся выдающимся государственным и общественнополитическим деятелем Бурятии. Он относится к плеяде наиболее известных руководителей,
каким являлись в свое время М.Н.Ербанов, М.М.Сахьянова, С.Д.Игнатьев, деятельность
которых оставила глубокий след в преобразовании Республики Бурятия.
А.У.Модогоев родился 15 января 1915 г. в у.Загатуй Баяндаевского района в семье
крестьянина-землепашца Модогоева Урупхея, одним из первых вступившего в коммуну
«Красный Загатуй».
В семье Модогоева Урупхея было восемь детей, пятеро из них умерло. В семье отца
Андрей с шести лет начал боронить, а с восьми – пахать. Работал в колхозе, учеба в школе,
институт, тяжелая болезнь, возвращение домой в Загатуй, смерть матери, короткая работа в
школе, работа счетоводом, бухгалтером, выезд в Улан-Удэ, работа счетоводом, бухгалтером в
Еравне, затем главным бухгалтером в «Госсортфонде» Наркомзема. Здесь он становится
секретарем комсомольской организации.
В этом стремительном взлете молодого Андрея, просматривается весь поздний путь ума
зрелого Андрея Урупхеевича.
С 1939 г. по 1943-й он работает секретарем Улан-Удэнского горкома комсомола, а с
октября 1940-го – секретарем, затем первым секретарем обкома ВЛКСМ. Комсомольская работа
для молодого Андрея была самым ярким периодом становления и возмужания как организатора.
Характеризуя, как вожака комсомольской молодежи, С.Г.Игнатьев, работавший в то время
первым секретарем Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) писал: «Модогоев показал себя
способным и энергичным руководителем комсомольской организации. В результате активного
участия комсомольцев в хозяйственной деятельности на предприятиях значительно возросло
число комсомольцев-стахановцев и многостаночников». Действительно, во время войны на
предприятиях города воспитанники ремесленных и фабрично-заводских училищ работали у
станков, а на селе трактористами и животноводами – молодежь, являясь в основном, главной
решающей силой.
В то время, как пишет С.Д.Игнатьев, Модогоев пользовался большим авторитетом в
комсомольской организации Республики.
И надо признать, что такая характеристика послужила основанием выдвинуть 28-летнего
молодого человека секретарем обкома партии по животноводству в трудное время войны. Он и
на этой должности показал незаурядную способность организатора, постоянно бывал на полях и
фермах, с должным оптимизмом решал поставленные вопросы.
Затем Андрей Урупхеевич был утвержден заведующим организационно-инструкторским
отделом обкома ВКП (б).
В 1947 г. был направлен в Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б) и закончил ее в
1950 г. Работал заведующим отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов
обкома партии, затем заместителем председателя Совета Министров республики.
По решению сентябрьского (1953) Пленума ЦК КПСС в числе многих других был
направлен и избран первым секретарем Кяхтинского райкома партии. Здесь он непосредственно
столкнулся с нуждами людей.
Учитывая его организаторские способности и умение работать с людьми, его переводят
на работу в аппарат ЦК КПСС, после трех лет работы его направляют в республику, и он
избирается секретарем обкома партии по идеологии, затем председателем Совета Министров, а

в 1962 г. избирается первым секретарем Бурятского ОК КПСС. На этой должности он
проработал 22 года.
Этот период работы для Андрея Урупхеевича Модогоева является самой значительной и
завершающей вехой в его жизни. Бурятская республика за этот период подключается к
устойчивой государственной энергосистеме, завершается сплошная электрификация
республики, которая несомненно повлияла на облегчение трудоемких процессов на селе и
обеспечивала стабильную работу промышленных предприятий. По его инициативе было начато
строительство Гусино-Озерской ГРЭС, которая подтолкнула к освоению Холбыджинского и
Тугнуйского угольных разрезов, тем самым была создана возможность строительства ТЭЦ-2 в
Улан-Удэ.
А.У.Модогоев принимал активные действия в строительстве новых предприятий: заводов
Мостовых, Металлических конструкций, «Бурятфермаша», Вертолетного и радиозавода,
фабрики первичной обработки шерсти, аэропорта «Улан – Удэ» и другие. Дальнейшее развитие
получают
заводы
«Приборостроительный»,
«Теплоприбор»,
«Электромашина»,
судостроительный, стекольный. За счет реконструкции ощутимое развитие получили ЛВРЗ,
авиационный завод, тонкосуконная фабрика, строятся фабрики верхнего трикотажа,
макаронная, молокозавод, завершается строительство Селенгинского ЦКК, работы по прокладке
основного пути Бурятского участка БАМа, Новобрянского и Селендумского заводов.
За период его работы валовая продукция промышленности увеличивается в пять раз. В
подъеме промышленности рука об руку с ним работали Пивоваров Н.Б., Продайвода К.М.,
Бирюков В.Г., Черныш В.И., Потапов Л.В. и многие другие. Под руководством А.У.Модогоева
сложился хороший коллектив промышленников-организаторов.
Значительная заслуга А.У.Модогоева в формировании агропромышленного комплекса
республики. При нем созданы хорошая база для развития мясо – молоко обрабатывающей
отрасли, хлебоприемных и комбикормового предприятий, птицефабрики, свинокомплексов,
дальнейшее развитие получили колхозы и совхозы республики.
Большая работа проводилась в земледелии, особенно по освоению целинных земель,
внедрению хозрасчета, чековых форм взаиморасчета в хозяйственных подразделениях, в
строительстве мелиоративных и водохозяйственных предприятий, в агрохимической службе. На
селе была создана хорошая инфраструктура. Почти везде были построены школы, детские сады,
ясли, больницы, столовые, магазины, Дома быта, клубы, библиотеки. Все населенные пункты
телефонизированы, появилась возможность позвонить на фермы и даже на отдаленные гурты и
отары.
Андрей Урупхеевич обладал феноменальной памятью, многих рядовых тружеников знал
по имени и отчеству. Он отличался твердым характером и волей, был строго требовательным к
себе и другим, многие соратники называли его довольно жестким, но в то же время очень
человечным. Особое внимание он уделял подбору, расстановке и воспитанию кадров.
Большой личный вклад Андрей Урупхеевич внес в развитие культуры, народного
образования, здравоохранения, науки и искусства. По его инициативе было построено здание
Бурятского драматического театра. Двум театрам в свою бытность было присвоено звание
драматических. Не каждая республика или область удостаивались такого признания.
Андрей Урупхеевич проявлял большую инициативу в строительстве зданий
педагогического, института культуры. Особое внимание уделял созданию Бурятского филиала
Сибирского отделения Академии наук СССР.
За выдающиеся достижения и личные заслуги Андрей Урупхеевич был награжден двумя
орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета»,
орденами Дружбы народов, Полярной Звезды Монголии и многими медалями. Он избирался
делегатом XXII, XXIII, XXIV, XXV и XXVI съездов КПСС. Шесть раз избирался депутатом
Верховного Совета СССР и на 3-х съездах избирался членом ЦК КПСС.
Он действительно был выдающимся государственным и общественно-политическим
деятелем советского периода. В период его работы не было застоя в республике, а было
созидание новой культуры и экономики.

Андрей Урупхеевич Модогоев и его поколение работали в трудное, но счастливое время,
когда в стране не было никакого сомнения в восстановлении народного хозяйства после войны,
люди, движимые патриотическим чувством, самоотверженно трудились. Он по духу и
призванию был крупным организатором и политическим деятелем.
Правительство Республики Бурятия и городская администрация г.Улан-Удэ вынесли
постановление о переименовании улицы Трудовая в Модогоева. В доме, в котором он жил,
установлена мемориальная доска. Вынесено предложение, построить в Улан-Удэ памятник
Модогоеву и назвать одно из коллективных хозяйств Баяндаевского района его именем.
Бахаев П. Период его работы – это период созидания // Панорама округа.-1995.-2 февр.
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23 января
ШЕРХУНАЕВ АНДРЕЙ РАДНАЕВИЧ
(90 лет со дня рождения)
Р.А.Шерхунаев, известный бурятский ученый, член Союза журналистов России, ветеран
войны и труда, заслуженный работник культуры Республики Бурятия родился 23 января 1920
года в улусе Шапшалтуй Аларского аймака Иркутской области в большой многодетной семье,
состоявшей из двенадцати человек. Рано начал свой путь в печати – являлся деткором (детским
корреспондентом), юнкором, селькором стенной газеты, газет «Аларский колхозник», «За
здоровую смену», «Восточно-Сибирский комсомолец» («Советская молодежь»), «Знамя
Ленина», «Восточно-Сибирская правда». Отличался трудолюбием, честностью, правдивостью.
Печатался и в журнале «Колхозник Восточной Сибири». По рекомендации Аларского райкома
партии Шерхунаев в 1938 г. утверждается внештатным корреспондентом Иркутского отделения
ТАСС по данному району.
Находясь на протяжении восьми лет во флоте (1940-1948), Р.Шерхунаев окончил школу
младших авиационных специалистов по классу мастеров авиавооружения, служит в частях
морской авиации. Активный военкор, он вскоре становится профессиональным военным
журналистом – работает секретарем редакции многотиражной газеты «Боевой курс»
политотдела 10-й авиа дивизии ВВС Тихоокеанского флота. В своих материалах он
рассказывает об отличниках боевой и политической подготовки, о лучших летчиках части.
Пишет также материалы в газеты родной области и Бурятской республики о своих земляках –
воинах-бурятах.
Командование части и Тихоокеанского флота неоднократно поощряло его.
В дни войны с японскими империалистами осенью 1945 года Р.Шерхунаев, обучавшийся
тогда на военно-политических курсах во Владивостоке, направляется специальным военным
корреспондентом отдела печати Политуправления Тихоокеанского флота во 2-ю минноторпедную авиационную дивизию им.Н.А.Острякова. Печатается в «Бюллетенях
Политуправления Тихоокеанского флота», предназначенных для многотиражных газет и
редакций радиовещания частей флота.
В 1945 – 1948 гг. Р.Шерхунаев находится в Порт-Артуре. Он участвует в создании новых
краснофлотских газет – «Победа» и «Портартурец». Здесь он также является внештатным
экскурсоводом по историческим местам города русской славы. Им опубликовано множество
материалов о воинах флота, истории обороны Порт-Артура 1904-1905 гг., серия из 15 очерков
«По историческим местам Порт-Артура». Работает над публицистической книгой о воинахбурятах «Встречи с земляками», которая издана в 1948 г. в Улан-Удэ.
В том же 1948 г., демобилизовавшись, из рядов Военно-Морского флота, Раднай
Андреевич поступает на бурят-монгольское филологическое отделение Иркутского
университета, а потом заочно оканчивает его.
Р.А.Шерхунаев выдвигается на партийную работу – почти восемь лет трудится
инструктором сектора печати Иркутского обкома партии.
Им опубликованы десятки и сотни материалов в местной и центральной печати на самые
различные темы – о хозяйственной деятельности земляков, их культуре и искусстве, об истории
народа и боевых подвигах его сыновей и т.д.
В 1957-1959 гг. Раднай Андреевич учится в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.
Много работает над собой, изучает устное народное творчество, занимается его исследованием.
Учится и оканчивает аспирантуру кафедры русской и зарубежной литературы Иркутского

государственного университета. В феврале 1966 г. он защищает кандидатскую диссертацию по
теме о бурятской народной поэзии. Его научным руководителем был выдающийся востоковед,
ученый с мировым именем, профессор Г.Д.Санжеев.
С сентября 1965 г. Р.А.Шерхунаев работает на кафедре журналистики Иркутского
университета. Один из ведущих ее педагогов, он читает лекции по теории и практике
журналистики, проводит семинарские, практические и лабораторные занятия со студентами.
Под руководством Радная Андреевича свыше ста студентов защитили дипломные работы. По
инициативе и при его участии выпущены в 1967-1972 гг. три научных сборника «Журналистика
в Сибири». Одно время он выполнял обязанности заместителя декана филологического
факультета ИГУ по работе с монгольскими студентами.
Он внес заметный вклад в фольклористику – науку о художественном народном
творчестве. Он впервые в сибирской, отечественной и мировой фольклористике наиболее полно
осветил жизнь и деятельность носителей, хранителей и творцов произведений устной поэзии не
только родного бурятского народа, но и тофаларского и ряда других. Им создано целое
направление в этой области науки.
С исследовательской целью Раднай Андреевич побывал не только в районах родной
Бурятии, но и в Тофаларии, Туве, Якутии, Горном Алтае. Работал в центральных,
республиканских и областных архивах, выступал с докладами на научных конференциях в
Иркутске, Улан-Удэ, Новгороде, Ростове-на-Дону и в других городах, вел широкую переписку с
учеными-фольклористами различных краев и республик бывшего Союза.
Р.А.Шерхунаевым написаны диссертационная работа «Аполлон Тороев – бурятский
народный поэт» (Иркутск, 1965, 445 страниц машинописи), книги «Аполлон Тороев» (1964),
«Сказитель Пеохон Петров» (1969), «Улигершин Парамон Дмитриев» (1970), «Певец земли
бурятской» (о П.Тушемилове, 1973), «Сказки и сказочники Тофаларии» (два издания – 1975,
1977), трехтомный труд «Бурятские народные сказители» (1986, 1987, 1998). В записи Радная
Андреевича изданы в 1989 г. на монгольском языке в Улан-Баторе «Тофаларские сказки»
(«Тофалар улгэр»).
Несколько работ Радная Андреевича находят спрос среди широких читательских кругов,
работников культурного фронта – учителей, библиотекарей, членов и руководителей
фольклорных кружков и т.д. Отсюда вполне понятно издание Национальной библиотекой
Республики Бурятия биобиблиографического указателя «Исследователь бурятских улигершинов
Р.А.Шерхунаев» (Сост. Э.О.Доболова, Е.Н.Жамбалова), Улан-Удэ, 1990.-42с. В указателе – 368
названий использованных материалов. Вступительная статья написана крупным ученым,
доктором филологических наук, председателем президиума Бурятского научного центра
Сибирского отделения Академии наук СССР профессором В.Ц.Найдаковым.
Свыше полувека жизни отдано Раднаем Андреевичем труду, учебе и служению общему
делу народа. В августе 1987 г. он выходит на пенсию. Самое время отдохнуть. Но нет, Раднай
Андреевич с еще большей энергией продолжает творческую работу – ездит по улусам, собирает
материалы о народной поэзии, сидит в архивах и библиотеках, выступает с докладами на
совещаниях, семинарах, научных конференциях, пишет новые исследования.
Только после выхода на пенсию он написал десятки статей об устной поэзии, развитии
культуры бурятского народа, 11 книг и брошюр – «Народный сказитель Бурятии» (вторую книгу
об Аполлоне Тороеве, 1993), «У истоков мудрости народной» - о собирателях бурятского
фольклора (1994), «Предбайкалья знатные люди. О проблемах мемуарной литературы в
Западной Бурятии» (1995), «Земли Аларской сыновья» (1997) и др. Отличительная его
особенность – горячая и негасимая любовь к делу, людям, о которых пишет – в этом видны
благодеяние, искренность и доброта души исследователя.
В 1999 г. в Москве вышла книга «Девять священных бубнов. Поэзия бурятского
шаманства» в переводах поэта А.Преловского. Научная консультация, часть подстрочных
переводов текстов стихов и соавторство в написании примечаний к художественным переводам
в этой книге осуществлены Р.А.Шерхунаевым. В «Заметках переводчика» читаем: «Пользуюсь
случаем поблагодарить Радная Андреевича, который несмотря на преклонный возраст и

хворости, быстро, точно и бескорыстно выполнил эту работу, как подлинный энтузиаст
бурятской культуры» (Указ. соч. с.11).
Доцент Р.А.Шерхунаев – один из активистов в деятельности Бурятского культурного
центра Иркутской области, провел, в частности, большую работу по подготовке и проведению
юбилеев бурятских народных сказителей – 125-летия со дня рождения Пеохона Петрова (1991) и
столетия Аполлона Тороева (1993). Об этих знаменательных датах он начал выступать в печати
за год вперед – опубликовал серию статей, выступал с докладами на эти темы на семинарах
работников культуры Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Раднай Андреевич –
частый гость в его школах и селениях, где его слово непременно звучит в проводимых в них
мероприятиях. Он является также заместителем председателя комитета по присуждению
ежегодных премий имени героя войны И.А.Рысьмятова лучшим учащимся Алари.
Эффективность труда и творческий багаж Радная Андреевича впечатляют: им написано
свыше 100 научных работ, в их числе 26 книг и брошюр, всего же им опубликовано около 400
научно-популярных и публицистических статей. Его боевые и трудовые дела отмечены
семнадцатью государственными наградами.
Митрошкина А.Г. Певец певцов (К 80-летию со дня рождения) // Шерхунаев Р.А. Сыны
славные Бурятии. Статьи и заметки.-Иркутск: Издание ГП «Иркут. обл. тип.№1»,1999.-с.328334.
Примеч. А.Г.Митрошкина, доктор филологических наук, профессор Иркутского
государственного университета.
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ИНКИЖИНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
(110 лет со дня рождения)
Валерий Иванович Инкижинов родился в 1895 году в улусе Бохан Боханского района.
Его родители были сельскими учителями. Отец Валерия происходил из зажиточной бурятской
семьи, известный учитель-просветитель, а мать, русская по национальности, тоже всю жизнь
учительствовала в школе. Валерий учился в школе в Иркутске.
Вскоре семья Инкижиновых переезжает в Петербург, где жила при буддийском дацане,
построенном по инициативе Агвана Доржиева. Валерий Инкижинов поступил в Петербургский
политехнический институт, но в 1916 г. увлечение сценой приводит его в театральную
мастерскую Всеволода Мейерхольда, где он провел почти 10 лет. Инкижинов становится одним
из заместителей главного режиссера в театре имени Мейерхольда. Одновременно учится на
Государственных высших режиссерских мастерских (ГВЫРМ), где сокурсником был
С.М.Эйзенштейн, будущий знаменитый режиссер-постановщик кинокартин.
Работая у Мейерхольда, В.Инкижинов все более и более начинает интересоваться «новой
формой театра» - кинематографом, посещает занятия учебной мастерской при Госкиншколе,
открытой Л.В.Кулешовым. У Кулешова Инкижинов снялся в фильме «Веселая канарейка».
В 1925 г. В.Инкижинов дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм «Расплата»,
рассказывающий о вреде случайных связей. Снимать эту картину помогал ему однокашник по
театру Иван Пырьев, впоследствии один из ведущих мастеров кино. В 1927 г. Инкижинов
снимает кинодраму «Вор», посвященную борьбе корейцев Дальнего Востока с местными
богатеями и иностранными колонизаторами. Спустя три года им была снята картина «Комета».
В это время он получает от В.Пудовкина предложение сняться в главной роли Баира в
задуманном им фильме «Потомок Чингис-хана».
В марте 1928 г. съемочная группа во главе с В.Пудовкиным и оператором всех его
фильмов А.Головней и В.Инкижиновым, являвшимся одновременно сорежиссером картины –
приехала в Бурят-Монголию. Многие кадры фильма снимались в Боргойской степи,
Тамчинском дацане, на горе Омулевка.
10 ноября 1928 г. фильм «Потомок Чингис-хана» вышел на экраны страны. И начался
звездный час для авторов фильма, для исполнителя главной роли – Валерия Инкижинова. За
короткое время он стал популярным. Актера узнавали в лицо на улицах.
Творческая удача продолжает сопутствовать В.Инкижинову, он получает от Кулешова
интересную роль «прожигателя жизни» в фильме «Веселая канарейка» (1929). Инкижинов
активно занимается преподавательской деятельностью в киностудии и одновременно работает в

Госцирке. Выступает в качестве кинорежиссера. Последний его фильм «Комета», снятый в
СССР, вышел в 1930 г. Последнее упоминание о В.Инкижинове появилось в советской газете
«Кино» в ноябре 1929 г.: «Режиссер В.Инкижинов закончил постановку картины «Комета» и
выехал в месячный отпуск в Париж, где он познакомился с работой по звуковому кино». Он
уехал и не вернулся. Причин невозвращения называли много. В их числе – страх перед
репрессиями, обрушившимися на деятелей искусства в те годы, и выгодные контракты и
предложения, посыпавшиеся от западных продюсеров.
В 30-х гг. и позже имя Инкижинова перестают упоминать в советской печати. Несмотря
на огромный успех «Потомка Чингисхана», завеса молчания обрушилась на исполнителя
главной роли. Ни малейшего упоминания о нем и его творчестве нельзя было отыскать ни в
двухтомном кинословаре, изданном в 1970 г., ни в мемуарах его коллег.
За границей творческая деятельность В.Инкижинова началась в Париже. Здесь наш
земляк выступал как киноактер, продюсер и как кинопромышленник. Его творчество здесь было
весьма плодотворным: он участвовал в съемках нескольких десятков кинофильмов. На Западе
по достоинству оценили его талант.
Инкижинов снялся в одной из главных ролей в фильме «Голова человека» Ж.Дювивье. У
другого популярного кинорежиссера Г.Пабста он вместе с Греттой Гарбо, ставшей звездой
мировой величины блистал в картине «Безрадостная улица». Свой первый фильм «Тайфун»
Инкижинов поставил в Германии в 1934 г., а затем снялся еще в 20 фильмах. Лишь в годы
фашистской диктатуры и в период второй мировой войны Инкижинов покинул на время
Европу, снимался в США, в Голливуде.
В.Инкижинов до конца 60-х гг. снимался в кино. Играл в картинах таких знаменитых
режиссеров, как К.Вайдт, Ф.Ланг, Р.Вине, Кристиан-Жак, а также в фильмах режиссероввыходцев из России Ф.Оцепа, В.Туржанского, В.Стрижевского. Автор монографии «Всемирная
история кино» Жорж Садуль назвал имя Валерия Инкижинова в числе выдающихся
кинодеятелей Планеты.
Как часто это бывает у знаменитостей, в старости фортуна отвернулась от
прославленного актера, и он, пережив пик своей славы, последние несколько лет находился в
стороне от мирового кинематографа. Умер Инкижинов в 1973 г. вдали от родины, как и все
эмигранты, страдая ностальгией по родной стороне.
С целью воскресить забытое имя прославленного земляка, собрать как можно больше
сведений о его жизни и творческой деятельности в Улан-Удэ создан республиканский
общественный фонд Валерия Инкижинова.
Фильмы, в которых В.Инкижинов сыграл главные роли: «Потомок Чингис-хана» (Буря
над Азией) – 1928, СССР. «Веселая карусель» - 1929, СССР. «Комета» (актер, режиссер) – 1930,
СССР. «Голова человека» - 1933, Франция. «Акт полицейского» - 1934, Германия. «Деревня во
время красной бури» - 1935, Германия. «Четверо из Санта-Круса» - 1936, Германия.
«Безрадостная улица» - 1939, США. «Дочь Мата Хари» - 1954, Германия. «Посланник царя» 1956, Германия. «Мишель Строгов» - 1956, Германия. «Измена Германии» (доктор Р.Зорге) –
1956, Германия. «Дорогая карина» - 1956, Германия. «Сталинградский врач» - 1956, Германия.
«Эшнапурский тигр» - 1958, Германия. «Индийская гробница» - 1958, Германия.
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26 марта
МЭРДЫГЕЕВ РОМАН СИДОРОВИЧ
(110 лет со дня рождения)
Роман Сидорович Мэрдыгеев родом из улуса Хандагай Балаганского уезда. Склонность к
рисованию обнаружилась рано, но никак не поощрялась родителями. Правда, постепенно стали
находиться покровители среди родственников и соседей. В 1917 г. после окончания сельской
школы поступил в Черемховское училище, где преподаватель Н.А.Никольский сразу же
предложил свою помощь для подготовки его в художественное училище. В связи с общей
политической обстановкой в стране осуществить наметившиеся планы тогда не удалось.
Возвратившись домой в 1920 г., Р.Мэрдыгеев приступает к педагогической деятельности,
участвует в общественной жизни улуса. Именно этот, казалось, переходный период для
начинающего художника оказался очень примечательным, поскольку им были выполнены такие
теперь широко известные работы, как «Скорбь», «Горе старика», «Боронит», «После
жертвоприношения». Национальная характерность тем и сюжетов, стилистика исполнения
свидетельствуют об известной зрелости творческого мышления.
В аймачном центре – Алари находился крупнейший буддийский дацан, посещения
которого оставили неизгладимый след в памяти художника; он освоил со временем приемы и

технику ламаистской иконописи, о чем можно судить по одной из его ранних работ – «Буханойон» в облике божества, сидящего на быке.
В 1925 г. Мэрдыгеев начинает учебу в Иркутской художественной студии и впервые
показывает свои произведения на всесибирской выставке. Зрители были пленены национальным
своеобразием и непосредственностью исполнения картин и рисунков. Учеба в студии
продолжалась два года. По предложению художественной секции Буручкома он написал
картину «Тайлган» и портрет одного из первых бурятских ученых Доржи Банзарова. В
«Тайлгане» обряд жертвоприношения показан во всех деталях. Посреди открытого пространства
возвышенного холма собралось множество сельчан. Взоры устремлены к шаману. На переднем
плане приготовлены котлы для варки пищи и бочонки с водой, дымятся костры; поодаль играют
ребятишки. Сцена залита потоком солнечных лучей, ярко зеленеет травянистый покров земли.
Создается впечатление, что задачи этнографического порядка, основные в первоначальной
стадии работы, утратили главенствующее значение при осуществлении замысла. Композиция
стала выражением радостно-приподнятого настроя художника, перед которым приоткрылись
безграничные возможности техники масляной живописи, реалистического творчества, яркого
воплощения темы народного бытия.
В 1933 г. Р.Мэрдыгеев принимает участие в организации Союза художников БМАССР. В
том же году едет в Ленинград и поступает вольнослушателем в Академию художеств. После
трех лет учебы возвращается в Улан- Удэ, работает ответственным секретарем Союза
художников, а в 1940 г. – его председателем. Основным жанром для художника становится
пейзаж. Причем его привлекает необжитая природа Саян, суровая красота Байкала. На декадной
выставке в 1940 г. им были представлены картины «Грозный Саяны», «Дорога к гольцам»,
«Туман в горах», «На Байкале» и др.
Серия тункинских и байкальских пейзажей продолжена Мэрдыгеевым и в послевоенные
годы. Природа стала для него неисчерпаемым источником вдохновения, выражением его
темперамента, обычно сдерживаемого во внешних проявлениях.
Позже художник увлекся поисками эпического образа природы, а затем края в целом.
«Баян тала» (Богатая степь) – результат обобщения всего виденного, прочувствованного в
родных местах, стремления воспеть успехи республики.
Роман Сидорович Мэрдыгеев прошел большой и сложный путь в искусстве. Поиски и
находки и даже творческие неудачи этого своеобразного мастера определяются особенностями
художественной культуры бурятского народа в один из сложных, противоречивых и вместе с
тем интересных периодов ее становления и развития.
Соктоева И.И. Роман Мэрдыгеев // Выдающиеся бурятские деятели. Вып. 3.-Улан-Удэ,
1999.-с.150-152.
Основные работы Р.С.Мэрдыгеева
Скорбь (1916), Горе старика (1918), Боронит (1924), После жертвоприношения (1925),
Доржи Банзаров (1926), Тайлган (1927), Портрет доярки Аржутовой (1937), Грозные Саяны
(1940), Байкал перед бурей (1941), Гэсэр в зыбке (1941), Гэсэр на охоте (1941), Сказитель
Аполлон Тороев (1943), Цыремпил Ранжуров (1945), Гольцы в снегу (1945), Шум в Саянах
(1946), В летнюю ночь (1947), Герой Соцтруда Бимба Дымбрылов (1948), Огни Байкала (1948),
Бурятский пояс, эскиз (1948), Баян тала (1949), В верховьях Кынгарги (1950), Мать-героиня
Сыбык Багаева (1951), Партизан Федор Чебунин (1957), Василиса Тумурова (1963).
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26 апреля
УБУГУНОВ АЛЕКСАНДР МИТАХОВИЧ
(100 лет со дня рождения)
Директором пединститута А.М.Убугунов был утвержден на заседании бюро БурятМонгольского обкома ВКП(б) 9 июля 1936 г. и проработал в этой должности до 14 сентября
1937 г., когда решением бюро Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) «За невыполнение решения
ОК ВКП(б) по ликвидации последствий вредительства в институте, за допущение засорения
научно-педагогического состава буржуазно-националистическими элементами» он был снят с
работы и исключен из рядов ВКП(б).
Родился А.Убугунов в улусе Бохан Иркутской губернии в семье крестьянина-середняка.
Как и большинство его сверстников начал рано работать, учился в школе, закалялся в огнях
гражданской войны. Вступил в комсомол в 1923 г.
В 1926 г. А.М.Убугунов поступил учиться на педагогический факультет Иркутского
университета, успешно его закончил в 1930 г. Своей ударной учебой и активной общественной
деятельностью заслужил высокую оценку и лестную характеристику известного иркутского
профессора Н.Н.Козьмина: «Наиболее выдающихся из оканчивающих курс и обещающих дать в
своем лице видных работников Бурятии считаю товарищей Батуева, Убугунова и Хаптаева. Они
разного темперамента и склада, но каждый в состоянии вести руководящую и научную работу…
… А.Убугунов. С живым умом, наблюдательный. Хорошая память. Имеет много данных,
чтобы стать весьма хорошим работником. Принимал в работе всегда активное участие,
относился к ней нетрадиционно, нетрафаретно. Коллективист. Начитан…»
А.М.Убугунов – один из первых одиннадцати выпускников бурят-монгольского
отделения Иркутского государственного университета – вскоре оправдал очень точную
характеристику своего любимого учителя.
По окончании университета Александр Митахович работает учителем истории и
географии Кыренской школы крестьянской молодежи в Тункинском аймаке Бурят-Монгольской
АССР. Через год поступает учиться в аспирантуру только что образованного Иркутского
пединститута.
В связи с открытием Бурят-Монгольского пединститута А.М.Убугунов был отозван из
аспирантуры и с февраля 1932 г. стал работать в институте преподавателем-ассистентом
диалектического и исторического материализма. Молодой, энергичный преподаватель,
исключительно эрудированный лектор А.М.Убугунов одновременно, по совместительству,
читает лекции и проводит семинарские занятия в сельхозинституте. Партийная организация
пединститута 27 мая 1932 г. принимает его в члены ВКП(б).

В 1934 г. А.М.Убугунов был назначен заместителем директора по учебной и научной
работе, заменив на этом посту профессора В.Д.Кудрявцева. Начиная с мая 1936 г. он работает в
качестве директора пединститута.
Эти годы были временем уточнения и улучшения структуры и дальнейшего
совершенствования учебного процесса в вузах. Претворялось в жизнь Постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. «О работе высших учебных заведений и о руководстве
высшей школы». После обсуждения в коллективе пединститута были намечены конкретные
мероприятия по улучшению и повышению качества подготовки учительских кадров, по
дальнейшему оснащению оборудованием лабораторий и кабинетов. Особое внимание уделялось
организации самостоятельной работы студентов. Летом 1936 г. был сделан первый выпуск
тридцати учителей русского языка и литературы, физики и математики, естествознания.
За период пребывания в институтах А.М.Убугунов принимал самое живое участие в
общественной работе: руководил кружками диалектического материализма среди студентов,
инженерно-технических работников ПВРЗ и в горкоме партии, семинаром научных работников
института; состоял ответственным редактором институтской стенной газеты, членом бюро
института и рабфака.
22 сентября 1937 г. после исключения из партии и освобождения от должности директора
пединститута А.М.Убугунов был арестован.
В течение двух лет велось следствие по обвинению А.М.Убугунова во вредительстве,
шпионской и подрывной деятельности, в участии в панмонгольской организации. Вину свою по
предъявленному ему обвинению А.М.Убугунов категорически отрицал.
Состоявшийся 7 сентября 1939 г. военный трибунал Забайкальского военного округа
направил на дополнительное расследование дело по обвинению А.М.Убугунова с целью
выяснения роли обвиняемого во вредительской деятельности буржуазно-националистической
контрреволюционной организации на культурном фронте в БМАССР.
22 апреля 1940 г. следственная часть НКВД БМАССР приняла постановление «дело по
обвинению гр. Убугунова А.М. в преступлениях, предусмотренных ст. 58-1 ч.1, 58-7, 58-8, 58-2
УК РСФСР, прекратить за недостаточностью улик. Обвиняемого Убугунова А.М. из-под стражи
освободить».
После этого А.М.Убугунов был реабилитирован и восстановлен в партии с сохранением
стажа работы. Он стал работать заведующим кабинетом средней школы Бурят-Монгольского
института усовершенствования учителей.
С началом Великой Отечественной войны А.М.Убугунов по партийной мобилизации был
призван в армию. Весной 1942 г., окончив курсы младших политруков, он принимает участие в
военных операциях Калининского фронта в качестве комиссара стрелкового батальона. В
сражении под городом Ржевом был ранен.
После излечения в госпитале капитан Убугунов снова на передовых позициях Северозападного фронта. Парторг батальона, агитатор политотдела дивизии участвует в боях за
освобождение Новгородской и Ленинградской областей. После очередного ранения и излечения
в одном из ленинградских госпиталей А.М.Убугунов назначается преподавателем
Архангельского пехотного училища, а после его расформирования становится начальником
дивизионной партийной школы.
За боевые заслуги А.М.Убугунов был награжден орденами Отечественной войны 1
степени, Красного Знамени, рядом боевых медалей.
После окончания войны и возвращения в Улан-Удэ А.М.Убугунов два года работал
лектором.
С лета 1947 г. в течение 14 лет он преподавал историю в школе № 68 города Улан-Удэ,
где сполна раскрылся его педагогический талант, признанием которого явилось в 1958 г.
присвоение А.М.Убугунову звания «Заслуженный учитель школы РСФСР». Его ученики
вспоминали: «Александра Митаховича мы любили за прямоту, требовательность и большую
человечность. Мы благодарим судьбу, что довелось встретить такого замечательного человека и
прекрасного учителя».

Калмыков С.В., Пыкин В.М. Бурятский педагогический институт. Ректоры.-Улан-Удэ,
1998, с.25-29.
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Ковалев А. Из когорты несгибаемых // Правда Бурятии.-1992.-5 нояб.
Убугунов Александр Митахович // Калмыков С.В., Пыкин
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3 июня
ЗАБЕЛИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ
(80 лет со дня рождения)
Журналист, критик, литературовед Павел Викторович Забелин – выходец из рабочекрестьянской семьи. Родился 3 июня 1930 г. в с.Большая Ерма Аларского района Иркутской
области, старший сын в многодетной семье черемховского шахтера, фронтовика, прошедшего и
колымские лагеря. В 1938 г. Забелины переехали на Лену, в с.Мухтуя (ныне г.Ленск) Якутской
АССР.
Успешно закончив десятилетку, П.Забелин год работает ответственным секретарем
газеты «Социалистический труд» Ленского района. В 1949 г. поступает в Иркутский
университет на отделение логики и психологии. В годы учебы сотрудничает в многотиражной
газете, областной печати. По окончании ИГУ становится штатным литсотрудником, затем
заведующим отделом газеты «Советская молодежь», выступает как автор статей, фельетонов,
очерков. В его отделе трудятся будущие писатели – Л.Красовский, Л.Черепанов, Е.Суворов,
затем А.Вампилов, В.Распутин и др. В 1959 г. П.Забелин переходит на недавно открывшуюся
Иркутскую студию ТВ старшим редактором молодежной редакции. Как сценарист он участвует
в создании первых документальных фильмов для московского и зарубежного малого экрана
(«Ильчир, страна гор» и др.)
С 1962 по 1990 г., с перерывом в несколько лет, П.Забелин - аспирант, доцент,
заведующий кафедрой журналистики ИГУ (после работы в Барнауле, заведующим кафедрой
литературы Алтайского университета, снова вернулся в Иркутск).
Творческие принципы критика и литературоведа изложены в его кандидатской
диссертации, посвященной стилю прозы И.Бунина
о деревне: художественный реализм, правдивость, полнота воспроизведения прекрасного и
вечного. В статьях, фельетонах, очерках П.Забелин выступает защитником эстетических заветов
русской классики, жанрово-стилевой законченности, противником фальши и посредственности.
Считает своей заслугой возвращение в сибирскую русскую классику эмигранта
Г.Д.Гребенщикова (1884-1966), уроженца Алтая, сподвижника Г.Н.Потанина.
Сторонник «поэтической» критики, П.Забелин стремится к жанру статьи-рассказа, эссе,
литературоведческой повести. В этом отношении приметны книги «Путь, отмеченный на карте»
(о жизни и творчестве И.Гольдберга), «Поэты и стихотворцы» – лирико-эстетические
размышления над серией «Сибирская лира», поэзией Н.Рубцова, Ю.Левитанского, иркутских
авторов.
П.Забелин издавна выступает и в других литературных жанрах – стихах, рассказе.
В Союз писателей России принят в 1991 году.
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16 июля
ИЛЬИН КИМ ИЛЬИЧ
(80 лет со дня рождения)
Ким Ильин – поэт, прозаик. Родился в улусе Хотон Осинского района Иркутской
области. Окончил Иркутский государственный университет. Был партработником, агитатором,
пропагандистом, работал в окружной газете.
В 60-х годах работал в окружной газете, сначала в «Знамя Ленина», а затем в «УстьОрдын Унэн» - заместителем главного редактора. В эти годы он сложился как поэт яркого
гражданского пафоса, был тепло и радушно встречен читателями не только своего округа, но и
области, и республики. Его стихи в это время набирают высоту поэтическую, голос его крепнет,
мужает, республиканские издания охотно печатают его. Стихи К.Ильина публиковались в
коллективных сборниках «Песни молодости» (1954), «Юность» (1987), «Мы родились вблизи
Байкала» (1957).

К нему тянутся молодые неокрепшие таланты, которым всегда так нужна добрая душа,
добросердечие и направляющая умелая рука. Вокруг редакции «Усть-Ордын Унэн»
формируется литературная поросль, начинающие поэты и прозаики идут к Киму Ильину
советоваться, спорить. Ким Ильин умело направляет их таланты, подсказывает темы, сюжетные
ходы и охотно печатает. Так в 1957 году в поселке по инициативе Кима Ильина при редакции
окружной газеты «Усть-Ордын Унэн» было создано литературное объединение молодых
авторов. Оно искало, находило, консолидировало юные таланты, пробудило в людях зрелого
возраста творческие начала. Литературное объединение укрепили выпускники университета
Ким Малакшанов, Ким Болдохонов, Михаил Мадаев. В редакцию посыпались, как из рога
изобилия, стихи, басни, рассказы, пьесы молодых и опытных авторов. На страницах «УстьОрдын Унэн» печаталась талантливая пьеса Лавра Никифорова «Павел Балтахинов», стихи и
рассказы тогда молодых, а в будущем известных членов Союза писателей Жана Зимина,
Владимира Петонова, Виссариона Бильдушкинова, Матвея Осодоева и других. Никто не может
оспорить тот факт, что особую заслугу в их творческом становлении сыграли «Усть-Ордын
Унэн» и ее литературное объединение.
К.И.Ильин был талантливым очеркистом и газетчиком. Его журналистский псевдоним
«Олзоев» часто появлялся на страницах окружных газет – он одинаково писал на двух языках.
Это редкая удача в литературной судьбе. К.Ильин работал активно, без халтуры на ниве
журналистики, и очень жаль, что в литературе он оставил до обидного мало. Ким Ильич Ильин
писал также весьма неплохие литературоведческие статьи. Но к этому жанру относился
прохладно, считая, что статья не его кредо.
К.Ильин был разносторонним литератором. В его активе много одноактных пьес,
опубликованных и поставленных на сценах сельских клубов.
Первый сборник стихов «Шумят березы в родном краю» вышел на родном языке в УланУдэ (1960). В 1961 г. в Иркутске вышел сборник «Стихи» на русском языке. Автор сборников
повестей «Счастье в твоих руках» (1964), «По следам старого письма» (1971), «Моя любовь
Улюнхан» (1982), вышедших на родном языке, а так же сборника очерков «Часовые
общественного порядка» (1963). Перу поэта принадлежат поэмы «Золотое кольцо», «Мои
ровесники».
Член Союза писателей СССР (1965).
Жизнь и творчество К.Ильина – одна светлая песня, один глубокий вздох. О чем бы он не
писал, всегда писал о своей земле, щедрой и нежной, скудной и богатой. С первых своих стихов
он сразу же заявил о своей теме, так и оставшейся главной, о шумящих кронах белых берез
родной земли.
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Московское небо. Разговор по душам. Подарок: Стихи. Пер.: В.Киселев // Свет над
Байкалом.-1958.-№4.-С.104-106.
Полет. Стихи. Пер. с бурят.: В.Кузнецов // Свет над Байкалом.-1959.-№11.-С.85
Полет: Стихи // Байкал.-1972.-№2.-С.3-4
Разговор о поэзии: Стихи. Пер.: В.Киселев // Байкал.-1964.-№1.-С.38.
Таежная деревня. Стихи // Ангара.-1960.-№1.-С.13
Я – коммунист. Хату Ула. Пер. с бурят. // Антология бурятской поэзии.-М.,1959.-С.334338.
Якутский тракт. В родном улусе. По дороге в Нельхай.: Стихи. Пер. В.Киселев,
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10 августа
ОСОДОЕВ МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(75 лет со дня рождения)
Матвей Михайлович Осодоев родился в 1935 году в улусе Улей Осинского района
Иркутской области. Детство будущего писателя совпало с суровыми и трудными годами
Великой Отечественной войны: в первый классс пошел в возрасте девяти лет. Потом были
вынужденные перерывы в учебе, и лишь в 1956 году ему удалось получить аттестат об
окончании средней школы.
Стихи, статьи и зарисовки Матвей Осодоев начал писать еще будучи учеником старших
классов. Они часто публиковались на страницах районной газеты «Знамя труда», окружной
прессы. Два года после окончания школы ему пришлось работать в родном колхозе «Адууша
Улей», занимался общественной деятельностью, принимал участие в художественной
самодеятельности, был комсомольским вожаком четырех объединенных хозяйств района.
Как активный селькор, в 1958 году он был приглашен на штатную работу в редакцию
окружной газеты «Усть-Ордын Унэн». Через год удостаивается чести быть участником
областной конференции молодых и начинающих литераторов в Иркутске. А в 1960 году –
знаменательное событие в жизни подающего надежды юноши: успешно выдержав творческий
конкурс и вступительные экзамены, Матвей Осодоев становится студентом Литературного
института им.А.М.Горького.
После завершения учебы в Москве, уехав в Улан-Удэ, он, уже в качестве сотрудника
республиканской газеты «Буряад Унэн», остается верен своей теме, ее познанию: выступает с

очерками и репортажами о селе и сельчанах. В течение двенадцати напряженных лет (1965-1977
гг.) его имя было знакомо тем, кто растил скот, пахал землю, ловил рыбу, добывал
промыслового зверя в тайге. Чтобы восславить необходимость, полезность их нелегкого труда, а
когда надо – помочь им, он и писал свои многочисленные журналистские материалы.
А годы работы в Бурятском книжном издательстве (1977-1979 гг.) в качестве редактора
художественной литературы вплоть до своей ранней смерти, безусловно, стали утверждением в
главном для него качестве, как прозаика: писать просто, ясно, обязательно правдиво, без
затейливого сочинительства, со стремлением быть добросовестным «летописцем» бурятского
села, будь то его малая родина – Осинская долина в Иркутской области, или же, скажем, озерная
Еравна, что на территории республики за Байкалом.
Именно там, в родном селе, подсмотрены им сюжеты его интересных книг «Аша
хубуунэй бэлэг» («Подарок внука», 1967 г.), «Халуун нажар» («В жаркую летнюю пору», 1969
г.), «Ууган хубуун» («Старший сын», 1974 г.), «Заха холын заямхада» («На дальней заимке»,
1975 г.), «Баршуудхын Дуухэй» («Красавица Духэй», 1978 г.). «Нютаг зонойм заяан» («Зов
родной земли», 1985 г.). Он является также и автором поэтического сборника «Уг изагуур»
(«Исток», 1979 г.).
«На отшибе» (1975 г.) и «Зов» (1982 г.) – названия сборников повестей Матвея Осодоева
на русском языке, выходивших в Московском издательстве «Современник» в авторизованном
переводе его друга и однокурсника по институту, известного в стране писателя Эрнста
Сафонова.
Матвей Михайлович Осодоев являлся членом Союза писателей СССР (1976 г.)
Повести Матвея Осодоева остросюжетны, драматичны. Наверное, в родном Улее
подсмотрены художником многие сюжеты. Впрочем, подсмотреть может человек со стороны,
случайный, так сказать, наблюдатель. А Матвей Осодоев, скорее всего собственным сердцем
выстрадал все то, что выразил в художественных образах, осмыслил на чистом листе бумаги. И
главное, он не лишен был редкого умения рассказывать занимательно, душевно и увлекательно.
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15 сентября
ШАРАКШИНОВА НАДЕЖДА ОСИПОВНА
(95 лет со дня рождения)
Надежда Осиповна Шаракшинова родилась в сентябре 1915 года в с.Бохан ВосточноСибирской губернии в семье служащего. Ее научные интересы и вкусы определились очень
рано под непосредственным влиянием отца, Осипа Ивановича, приват-доцента Императорской
Казанской Духовной Академии, позднее учителя школы 2 ступени в с.Бохан. Осип Иванович
увлекался историей Монголии, родного края, этнографией, собирал материалы о шаманстве и
устному народному творчеству. С малых лет он обучал свою дочь языкам, в том числе,
монгольскому, немецкому и французскому, учил ее риторике, выступать с приветственной
речью, советовал заучивать наизусть стихи и декламировать, читать классику, произведения
Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других. Отец часто брал ее с собой слушать песни
улигершинов, древние сказания, легенды и сказки, когда сельчане в свободное время устраивали
встречи со сказителями.
К большому несчастью и горю семьи, Осип Иванович рано ушел из жизни, едва
достигнув 35 лет, оставив сиротами 9-летнюю дочь и маленького 9-месячного сына Алексея,
который погиб во время Великой Отечественной войны в возрасте 17 лет. Евдокия Васильевна
приложила все усилия, чтобы дочь закончила школу и стала грамотной как ее отец.
Свидетельство об окончании школы было подписано директором, преподавателем истории
Петропавловским Николаем Анатольевичем. Уроки русского языка и литературы вел Багинов
Карл Васильевич, который увлекался фольклором и приобщал к нему свою ученицу. Немецкий
язык преподавала Сецинская Вера Феофиловна, с которой Надежда Осиповна общалась и после
отъезда из Бохана, переписываясь на немецком языке.
В 16 лет Надежда Осиповна была направлена районным отделом народного образования
учительствовать в начальную школу деревни Усть-Тараса. Она преподавала в школах
Боханского района с 1932 по 1935 год. Позднее учительницу, владевшую монгольским и
русским языками, пригласили преподавать на монгольском рабфаке в г.Улан-Удэ (1935-1938 гг.)
русский язык и литературу для студентов-монголов, среди которых был будущий президент
Академии наук Монголии Ширендыб. Он вспоминал, что удивляла их учительница, которая
была моложе своих учеников. С 1938 по 1941 год Надежда Осиповна была студенткой
литературного факультета Бурятского Пединститута. После окончания института она была
назначена Зав.отделом пропаганды и агитации Центрального Райкома ВКПб г.Улан-Удэ. В
связи с уходом ее мужа, Ербаева Александра Стариковича, на фронт, она с детьми переехала к
матери в Бохан, гда работала зав.отделом пропаганды и агитации Боханского райкома ВКПб в
с.Бохан Иркутской области с 1942 по 1943 год. Затем была направлена на работу секретарем
Осинского райкома ВКПб по кадрам в с.Оса, где проработала с 1943 по 1945 год.
В 1946 году Надежда Осиповна была зачислена в аспирантуру института Востоковедения
АН СССР, г.Ленинград, директором которого в то время был академик В.В.Струве. Ее научным
руководителем был известный советский монголовед, исследователь и переводчик
"Сокровенного сказания монголов" (1240г.), «Гэсэриады», «Джангариады» академик С.А.Козин.
В период учебы она выступала на заседаниях Института с заказными докладами, так, к 80-летию
В.И.Ленина – «Образ В.И.Ленина в устном народном творчестве бурят-монголов», к 150-летию
со дня рождения А.С.Пушкина «А.С.Пушкин в монгольской литературе».

Прекрасное знание старомонгольского языка, с детства привитая любовь к устной
народной поэзии, глубокое стремление приобщиться к духовной культуре родного народа
предопределили выбор научных изысканий будущего ученого. Однажды прикоснувшись к
истокам эпической поэзии бурят, она до конца своей жизни осталась преданной избранной
научной теме. В 1950 году Н.О.Шаракшинова успешно защитила кандидатскую диссертацию на
тему: «Героический эпос бурят Усть-Ордынского округа».
В 1950-1951 годах работала старшим научным сотрудником НИИ Культуры г.Улан-Удэ и
в 1951 году была приглашена в Иркутский Госуниверситет, гда прошла путь от ассистента до
профессора.
В течение 45 лет она была связана с филологическим факультетом Иркутского
Госуниверситета, где преподавала русский и бурятский фольклор, бурятскую литературу,
читала спецкурсы, вела спецсеминары по бурятоведению и монголистике.
Первые шаги научной деятельности Н.О.Шаракшиновой совпали с очень трудным
периодом в отечественной фольклористике, эпосоведении в целом, и гэсэроведении, в
частности, когда в некоторых научных и общественных кругах существовало сложное
отношение к культурному наследию прошлого бурятского народа, когда улигер «Гэсэр», как и
эпические произведения других народов, рассматривался как феодально-ханский эпос. В этот
период она, несмотря на «научную» молодость вместе с такими учеными как Санжеев Г.Д.,
Уланов А.И. и Румянцев Г.Н. отстаивала свои взгляды о Гэсэре. Неоценим вклад Надежды
Осиповны в изучение улигера «Гэсэр» и всего эпического творчества бурят. Первые результаты
собирания и исследования были изложены в ее работе «Героический эпос бурят». Этот труд по
праву следует рассматривать как значительное явление в бурятской фольклористике.
В 1969 году в издательстве Иркутского университета увидела свет ее монография
«Героический эпос о Гэсэре», явившаяся логическим продолжением предыдущего исследования
автора. Эта монография была отмечена Почетной грамотой и второй денежной премией на
выставке-смотре результатов научных исследований вузов Восточной Сибири в 1971 году.
Монография «Бурятское народное поэтическое творчество» (1975) по достоинству была
отмечена на Республиканской выставке внутривузовских изданий 1975 года Почетной грамотой
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР и Республикансого
Комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР.
Своеобразным и закономерным итогом целенаправленного изучения героико-эпической
поэзии бурят явилась блестящая защита докторской диссертации в 1972 году по теме: «Улигеры
как памятник духовной культуры бурят».
В 1987 году выходит в свет очередная монография, посвященная исследованию
бурятских улигеров «Героико-эпическая поэзия бурят» – итог многолетнего неустанного труда,
архивных поисков, собирательской работы. За этот труд Надежда Осиповна была награждена в
1990 г. дипломом и III премией Государственного комитета СССР по народному образованию за
лучшую научную работу.
Научное наследие Н.О.Шаракшиновой не ограничивается только исследованиями по
эпической поэзии бурят и героическому эпосу «Гэсэр». В бурятском фольклоре практически нет
жанра, которые остались вне поля зрения ученого. Свидетельством тому являются учебные
пособия по курсу бурятского фольклора, монография «Бурятский фольклор» (1959). Особое
внимание она уделила таким жанрам, как мифы, загадки, народные песни, вопросы шаманизма,
легенды и предания, которые стали предметом ее специальных исследований: «Лирические
песни бурят» (1973), «Загадки» (1980), «Мифы бурят» (1981). Работы Надежды Осиповны стали
настольной книгой не только фольклористов, но и специальных смежных дисциплин –
историков, этнографов, культурологов, лингвистов и краеведов.
Н.О.Шаракшинова, как настоящий ученый, подчеркивала, что мелочей в
иссследовательской работе не бывает. Для нее было характерным бережное отношение к
исследуемому материалу, трепетно она относилась к фольклорным текстам, требуя точности в
записи, с учетом особенностей диалекта, никогда не допускала небрежности в работе со
сказителями, добивалась точности, единообразия при оформлении паспортизации данных о

сказителях. Благодаря ее кропотливым исследованиям обнародован портрет известного
сказителя Маншуда Имегеева в ее книге «Героический эпос о Гэсэре».
До последних дней Надежда Осиповна увлеченно работала над текстами улигеров,
записанных ею в разные годы и их переводами. Эта большая работа ученого завершилась
подготовкой книги «Бурятские улигеры» (20 п.л.), которая была опубликована посмертно, в
коце 2000 г. В работе представлена лишь часть ее архивных записей – ранее неизвестные в
науке улигеры, собранные ею в многочисленных районах Иркутской области, Бурятии и
Монголии.
Благодаря ее многолетней собирательской деятельности науке стали известны новые
варианты героических сказаний о «Гэсэре», «Алтан Шагай», ранее неизвестные улигеры
талантливых сказителей П.Дмитриева, П.Тушемилова, А.Тороева, М.Шобонова и других. В
настоящее время проходит редакторскую правку монография «Мифы, легенды и предания» в
соавторстве с сотрудником ИМБиТ СО РАН, планируемая к изданию в серии «Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Ею опубликовано более 150 работ в России и
за рубежом, среди которых более 10 монографий, несколько учебников для средних школ и
методические пособия для студентов.
Педагогическая деятельность Н.О.Шаракшиновой была разносторонней. Помимо чтения
лекций по фольклору и бурятской литературе, она была автором учебников, учебных пособий,
программ для средних школ, вузов по курсам бурятского фольклора, истории бурятской
литературы. Вместе с учителями-методистами Мижидон Д.М. и Тантятовой А.Н. ею были
изданы учебники средней школы по бурятской литературе и хрестоматии по фольклору.
Много сделано Н.О.Шаракшиновой для укрепления межнациональных научных связей.
Помимо непосредственного участия в работе многочисленных международных, всесоюзных и
региональных конференций и конгрессов, выездов в заграничные командировки, налаживания
личных творческих контактов, она знакомила зарубежных коллег с трудами отечественных
фольклористов, этнографов, монголоведов, публиковала за границей статьи по различным
аспектам бурятской устной народной поэзии.
Она поддерживала широкие научные связи с учеными республик бывшего СССР, а также
многих зарубежных стран, таких как Югославия, Монголия, Япония, Китай, Франция, Индия,
Польша, Германия, Чехославакия, Венгрия и др. Как один из крупнейших бурятских
фольклористов она была включена в состав авторов одного из томов, посвященного бурятским
легендам, преданиям и мифам в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока».
Надежда Осиповна неоднократно приглашалась для чтения лекций по бурятской
литературе и фольклору в Институт Мировой литературы, г.Москва, в Монгольский
Государственный университет, г.Улан-Батор, а также в г.Париж, в Университет Сорбонны. Она
была членом спецсовета по защите кандидатских и докторских диссертаций в Институте
Общественных наук БНЦ СО РАН, г.Улан-Удэ и неоднократно выступала в качестве
официального оппонента на защите диссертаций ученых из республик бывшего СССР. Она
была одним из инициаторов и активных участников празднования 1000-летнего юбилея
«Гэсэра» в 1995 году, а также других выездных заседаний по «Гэсэру».
Н.О.Шаракшинова проводила огромную общественную работу. Начиная с 1952 года по
1995 г. она была ответственным секретарем и членом Правления Общества СоветскоМонгольской дружбы; с 1975 г. по 1995 г. была членом Президиума Иркутского Областного
Союза Обществ Дружбы и в связи с зарубежными странами, в течение многих лет была
пропагандистом Кировского РК КПСС г.Иркутск. Многолетний научный труд и активная
общественная деятельность заслуженно отмечены пятью советскими и двумя монгольскими
правительственными наградами, среди которых «Орден Дружбы народов», а также
многочисленными грамотами различного ранга.
Имя Н.О.Шаракшиновой – первой женщины бурятки кандидата и доктора наук,
профессора, широко известно не только в нашей стране, но и за рубежом, труды ее будут
служить исследователям памятником на долгие годы. Она была выдающимся специалистом в

области монголоведения, крупным исследователем фольклора, педагогом, воспитателем и яркой
личностью не только в науке, но и в жизни.
Ербаева Э.А., Ербаева М.А., Шаракшинова Е.К. Исследователь и хранитель духовного
наследия // Панорама округа.-2005.-14 окт.
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20 сентября
ЗИМИН ЖАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(90 лет со дня рождения)
Известный детский поэт, драматург, педагог, исследователь-краевед Жан
Александрович Зимин родился 20 сентября 1920 года в улусе Аляты Аларского района
Иркутской области. Более пятидесяти лет посвятил себя педагогической работе. Окончил
географический факультет Иркутского Государственного университета в 1951 году. В школах
родного Аларского района и Республики Бурятии преподавал географию. Преподавательскую
работу совмещал с литературным творчеством, научными исследованиями. За многолетний труд
и педагогические заслуги в области народного образования ему присвоено звание Заслуженного
учителя Российской Федерации. Наряду с практической деятельностью занимался обобщением
опыта работы в школе. Им изданы учебно-методические пособия с литературно-географическим
уклоном и научно-краеведческие статьи, главным образом, для учителей сельских школ.
Является действительным членом Географического общества России.
Широкому кругу читателей Ж.А.Зимин известен как детский поэт. Жан Александрович
опубликовал десять сборников детских стихотворений и пьес в Улан-Удэ, Иркутске, в
основном для детей младшего школьного возраста. Первая его книжка «hолонго» увидела свет в
1962 г. Все сборники стихов, адресованные юным читателям, изданы на бурятском языке, за
исключением книжки «Кто кого греет?», вышедшей в Иркутске в 1973 году. Его
многочисленные живописные, выразительные стихотворения, сказки, небольшие поэмы о
волшебствах природы, о домашних и диких животных покоряют не одно поколение ребят. В
творческой манере Ж.Зимина, как отмечали исследователи и критики, преобладающее место
занимают дидактические назидания и поучения. Это и понятно, ведь он всю свою жизнь
посвятил воспитанию подрастающего поколения.
Ж.А.Зимин известен и как драматург. Отдельными изданиями выпущены две пьесы в
Москве – «Черный-черный белый лебедь» и «Байкальская легенда». Пьесы Ж.Зимина
поставлены в профессиональных театрах Улан-Удэ: «Половодье Хужарты» и «Летний буран» на
сцене Бурятского театра драмы им. Х.Намсараева, «Волшебная трость» и «Камень-птица» –
Республиканского театра кукол, «Черный-черный белый лебедь» в Читинском детском театре.
Ж.А.Зимин является членом Союза писателей Российской Федерации (1979).
Кроме поэтического творчества Ж.А.Зимин занимается краеведением, этнографией. Его
статьи по истории и культуре быта бурят, опубликованные в научных сборниках, получили
признание как широкого круга читателей, так и специалистов-историков, этнографов,
археологов. Им изданы монографии этнокультурного, природно-экологического и историкоэтнографического циклов, как «Этнокультурные традиции Окинского края» (2001), «Природноэкологические флуктуации Приангарской лесостепи» (2002), «История Аларского района»
(1995) и по этим же профилям несколько десятков научных статей.
В 2003 году в Восточно-Сибирском институте географии СО РАН (г.Иркутск)
Ж.А.Зиминым защищена диссертация на тему «Природно-экологические ситуации
Приангарской лесостепи» на ученую степень кандидата географических наук.
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Сельский учитель выше академических ученых // Аларь.-1998.-27 февр.-С.2.
Слово об ученом враче. Булсунаев Юрий Кондратьевич // Аларь-1997.-21 нояб.-С.3
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Жану Зимину – 70 лет. Поздравляем юбиляра // По заветам Ленина. Кутулик. -1990.-6
окт.
Жданов В.Д. Жану Зимину – 80 лет // Аларь.-2000.-19 сент.
Ковшаров А. Долгожданная книга // Аларь.-2000.-8 дек.
Мадаев М. Неутомимый, талантливый // Аларь.-1995.-9 дек.-С.2.
Петрунин Б. Соль земли // Панорама округа.-2003.-12 февр.
Просекин В. Прекрасные слова для Родины // Панорама округа.-2003.-22 авг.-С.3.
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Учитель, ученый, поэт // Знамя Ленина.-1992.-5 сент.
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***
80 лет со дня рождения поэта, педагога, краеведа Ж.А.Зимина // Знаменательные и
памятные даты по Бурятии на 2000 г.: Библиографический указатель краеведческой
литературы.-Улан-Удэ, 1999.-С.69-72.

15 октября
СТЕПАНОВ ПЛАТОН УРБАНОВИЧ
(120 лет со дня рождения)
Платон (по бурятски Полтоон) Урбанович Степанов
родился октября 1890 г. в улусе Ныгда Балаганского уезда
(ныне Аларского района). Мать Платона Урбановича –
незаурядная сказительница, рассказывая улигеры сыну,
открыла перед ним увлекательный мир народной поэзии,
сумела привить ему любовь к искусству слова. Платон начал
петь с малых лет.
Родители Платона умерли, когда ему было семь лет.
Сирота испытал немало горя и лишений, батрача у
зажиточных крестьян. Несмотря на тяжелую долю, бурятская
степь жила песнями, горькими и печальными, как сама жизнь.
Платон с детских лет по воле судьбы оказывается в
средоточении песен. Ему посчастливилось слушать таких
знаменитых сказителей, как Пеохон Петров. В эти годы его
страстным увлечением стали песни и улигеры. Он запоминает
массу бытовых, хороводных, плясовых, застольных, свадебных, лирических и исторических
песен бурят, улигеры о народных героях – Гэсэре, Шоно-Баторе, Алтан Шагай мэргэне и др. Он
стал выделяться среди любителей поэзии прежде всего как певец, обладавший тенором редкого
по красоте тембра. А запас его песен казалось неисчерпаем.
В 1916 году, во время первой мировой войны, Степанов был мобилизован и с группой
аларских, боханских и эхиритских бурят направлен на Ижевский оружейный завод, работавший
на войну. Пробыв в Ижевске год, в июле 1917 года Платон Урбанович возвращается на родину,
где скорым временем женится и поселяется в улусе Бурково.
Платон Степанов восторженно встречает весть о победе Октябрьской социалистической
революции. Он принял активное участие в партизанском движении в Аларском и Голуметском
(ныне Черемховском) районах по свержению Колчаковской власти, за что был удостоен медали
«За боевые заслуги».
В эту пору П.Степанов начинает активно создавать новые песни об Октябре, молодой
республике Советов, Ленине, партии. Его песня «Память храним об учителе Ленине» печаталась
во многих сборниках произведений фольклора и бурятской советской поэзии, изданных в УланУдэ и Москве.
П.Степанов сочетает в себе трех творцов-художников: поэта, композитора-мелодиста и
исполнителя-певца. Его новые песни приходятся по душе народу, и он воздает ему должное,
называя «дууша Полтоон» («певец Платон»). Такого высокого титула удостаивается не всякий.
Профессор М.К.Азадовский с полным основанием относил Платона Степанова к числу
выдающихся бурятских народных сказителей.
П.У.Степанов не был профессиональным певцом-сказителем. Выполняя обычную для
сельского жителя хозяйственную работу, он посвящает песням, улигерам, сказкам свое
свободное время, отдавая им весь жар своей пламенной души. В последние годы Степанов
получал персональную пенсию, жил с сыном, заботился о внуках.

Свыше шестидесяти лет служил певец-сказитель своему народу вдохновенными
песнями. Эти песни живы и поныне – лучший памятник творцу и носителю искусства
художественного слова бурят.
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20 октября
БЕРТАГАЕВ ТРОФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
(105 лет со дня рождения)
Т.А.Бертагаев – выдающийся бурятский ученый-лингвист, доктор филологических
наук, профессор. Он относится к числу первых бурятских ученых, получивших в годы советской
власти высшую научную квалификацию и широкое признание среди советских и зарубежных
ориенталистов.
Родился Трофим Алексеевич 20 октября 1905 года в улусе Булуса-Шагдуй ЭхиритБулагатского района Иркутской области в семье Алексея Максановича Максанова, по тому
времени достаточно активного, инициативного крестьянина, потому человека среднего
достатка. Жизнь молодого Трофима складывалась сложно. В период пребывания отца на
тыловых работах, умерла мать. Вернувшийся домой, отец берет вторую жену, от которой
родились новые дети. Как принято у бурят, когда кто-нибудь из родственников не имеет детей
(сыновей), то обычно он усыновляет ребенка своего родственника. Двоюродный брат отца
Трофима Белован Бертагаев был одним из последних тайшей Кудинской степной думы. У него
была одна дочь, не было сына. В 1917 году он усыновляет Трофима, и он становится отныне не
Максановым, а Трофимом Бертагаевым, унаследовав большое хозяйство своего нового отца.
Просьбу своего двоюродного брата Алексея обязательно учить Трофима, Белован выполнял,

пока был жив (вскоре он умер). Трофиму в учебе повезло, учителем Булусинского
инородческого училища работал впоследствии Заслуженный учитель школы РСФСР Алексей
Михайлович Мункоев из улуса Тараса ныне Боханского района. Именно о нем очень тепло
вспоминал сам Трофим Алексеевич, будучи уже профессором, как об учителе, зажегшем в нем
искры познания. После окончания Булусинской школы он учился в Харазаргайской школе 2-й
ступени, где также повезло с учителем русского языка, привившим ему, всем ученикам любовь
к русской литературе. После окончания школы Трофим работает два года учителем по
ликвидации неграмотности недалеко от Еланцов. До этого он принимает участие в борьбе с
бандитизмом в составе боевой дружины, возглавляемой его родным отцом Максановым.
Осенью 1926 года после окончания годичных подготовительных курсов поступает на физикоматематический факультет Иркутского госуниверситета. По совету выдающегося общественнополитического деятеля Сибири профессора Н.Н.Козьмина он переводится на только что
открывшееся бурят-монгольское отделение педагогического факультета университета. С ним
учились ставшие впоследствии известными учеными П.Т.Тапхаев, П.И.Малахинов (один из
первых докторов экономических наук Сибири) и др. Будучи студентом, он принимал самое
активное участие в научно-исследовательской работе студентов.
После окончания бурят-монгольского отделения Иркутского университета в 1930 году
был направлен в аспирантуру Ленинградского института языка и мышления АН СССР,
руководимый знаменитым академиком Н.Я.Марром. Пребывание в аспирантуре было
исключительно плодотворным. Помимо того, что взгляды его как филолога формировались под
непосредственным влиянием самого академика Н.Мара, само время, ситуация в языковом
строительстве в Бурятии требовали непосредственного участия в нем всех, кто имел прямое
отношение к этой важнейшей проблеме. Ежегодно он приезжает в Бурятию, в аймаки
республики, принимает участие в дискуссиях по языку и т.д. В 1932 году вместе с
А.Н.Богдановым приезжает в Боханский аймак и записывает он тогда еще у мало известного
Аполлона Тороева произведения бурятского фольклора и его собственные произведения, тем
самым открыв ему широкую дорогу для дальнейшего творчества.
По окончании аспирантуры в 1935 году он блестяще защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Опыт исследования терминотворчества в бурятском языке». Знаменательно, научным
руководителем диссертанта был крупнейший монголовед с мировым именем Н.Н.Поппе. В 1935
году он направляется на работу старшим научным сотрудником в Институт культуры в УланУдэ. Одновременно он в пединституте ведет курс русского и бурятского языков. В эти годы
научная общественность Бурятии с привлечением широких масс практических работников
горячо обсуждала состояние и дальнейшие пути становления и развития бурятского
литературного языка. Т.Бертагаев принимает в проводимых дискуссиях по проблемам
бурятской лингвистики самое активное участие, выступает с докладами на различных
конференциях.
Между тем нарастала напряженность в политической жизни страны, все более, как тогда
говорили, обострялась классовая борьба, повсеместно стали «разоблачать врагов народа,
буржуазных националистов», особенно в Бурятии. Т.А.Бертагаев, исключенный из рядов ВКПб
в 1935 году «за скрытие своего социального происхождения», также за свои решительные
высказывания на проводимых дискуссиях и конференциях, стал чувствовать нарастающую
угрозу все расширяющейся репрессии. Он выезжает из БМАССР, едет в Москву искать работу в
более безопасном месте. С начала 1938 года до осени он жил случайными заработками,
останавливаясь часто в ночлежках. Счастливый случай помог ему быть приглашенным для
работы в Магнитогорский педагогический институт, где заведовал кафедрой русского языка до
1943 года. В конце 1943 года правительство БМСССР пригласило его на работу в
педагогический институт и по совметительству в ГИЯЛИ. Здесь он развернул большую научноисследовательскую работу, привлекая целые группы наиболее способных студентов, из числа
которых впоследствии выросли известные ученые филологи.
В 1948 году Трофим Алексеевич блестяще защитил в Москве докторскую диссертацию
«Лексика монгольских языков».

В том же году единственного в ту пору филолога – профессора объявили активным
сторонником марризма, осужденного И.В.Сталиным, и последовательным борцом за судьбу
антинародного, как тогда считали, эпоса «Гэсэр». Партократия была всесильна. И хотя через
несколько лет ей пришлось с позором признавать свои ошибки и молча раскаиваться в
содеянном, крупнейшего филолога республики, стоявшего, как сегодня выясняется, на
совершенно правильных теоретических позициях, уволили с работы. И снова он был вынужден
покинуть пределы БМАССР и искать работу в столице страны, в Москве. К тому времени его
имя было уже широко известно в научном мире.
В 1950 году Министерство просвещения РСФСР назначило его профессором
Московского педагогического института им.Н.К.Крупской, а через три года по специальному
решению Президиума АН СССР он был переведен в Институт языкознания АН СССР, где на
него было возложено руководство группой монгольских языков в секторе алтаистики. 23 года,
вплоть до своей кончины, проработал Т.А.Бертагаев в этом институте, сосредоточив все свои
усилия на изучение особенностей языковых проблем монголоязычных народов. Он принимает
самое активное участие в различных международных конгрессах и симпозиумах, всесоюзных и
региональных конференциях по вопросам языка. Большое место в его работе в Институте
языкознания занимала подготовка научных кадров, кандидатов и докторов наук, которые с
благодарностью вспоминают своего научного руководителя. Им были подготовлены и успешно
защитились несколько десятков человек по проблемам русского, калмыцкого, бурятского,
монгольского языков.
Именно в этом секторе Института языкознания АН СССР в наибольшей мере раскрылись
творческие возможности ученого, имя которого известно теперь не только в России, но и в
Монголии, Японии, Чехославакии, Болгарии, Германии. Диапазон научных интересов
профессора Т.А.Бертагаева оказался чрезвычайно широким: он был не только крупнейшим
знатоком в области лексики, этимологии и диалектологии монгольских языков, но и
выдающимся теоретиком в области синтаксиса и истории литературных монгольских языков.
Он показал себя не только блестящим знатоком языка политики всемирно известного эпоса
«Гэсэр», но и ученым, во многом предварившим нынешние рубежи в новейших областях
языкознания (семиотика, сопоставительная стилистика, поэтика, ностратическая теория), о чем
свидетельствуют статьи профессора, опубликованные в свое время в Праге, Берлине и других
европейских столицах.
Всего написано и опубликовано им более 150 научных работ. Им издан ряд таких
фундаментальных монографических работ, как «К исследованию лексики монгольских языков»
(Улан-Удэ, 1961 г.), «О морфологическом строе бурятского языка» (Москва, 1961 г.), «Лексика
современных монгольских литературных языков» (Москва, 1974), представляющих собой
весомый вклад в современную монголистику. Кроме того, в соавторстве с доктором
филологических наук Ц.Б.Цыдендамбаевым он издал первую научную академическую
грамматику по синтаксису бурятского языка «Грамматика бурятского языка. Синтаксис»
(М.,1962г.) По модели, представленной профессором Т.А.Бертагаевым в соавторстве с
известными учителями бурятского языка М.Н.Имехеновым,
Д.Д.Дугаржабоном были
составлены и изданы очень удачные и стабильные учебники по бурятскому языку для средней
школы.
Наиболее важными сторонами работ Т.А.Бертагаева являются его принципиальная
позиция в оценке самостоятельности бурятского языка, имеющего свои языковые особенности и
отличия от халхасского наречия, основы монгольского литературного языка, и потому
должного иметь свою литературную форму, включающую характерные особенности основных
диалектов бурятского языка, также новых слов, образованных и вошедших в словарный состав в
процессе строительства нового общества. Это будет способствовать преодолению их
диалектной обособленности, созданию единого литературного языка. Это положение им было
высказано в августе 1931 года. В его выступлении не все было бесспорным, на что было указано
в выступлениях зам.директора Института культуры Б.Д.Тогмитова, который указал, что нельзя
категорически противопоставлять бурят-монгольский язык халхасскому наречию, который

развивается в новых, схожих с бурят-монгольским языком условиях, также подчеркнул
важность и значение старомонгольского языка, на котором имеется богатая литература и т.д.
Безусловно, Т.А.Бертагаев в своей дальнейшей работе учитывал такие серъезные замечания. Во
всей своей последующей научной деятельности по разработке практических, теоретических
проблем языков монгольских народов, особенно бурятского языка, он всегда подчеркивал
необходимость сохранения и развития их. Например, он часто говорил, что высокие темпы
социально-экономического развития страны требуют ускоренной языкотворческой работы,
отставание этой работы может привести к явному ослаблению роли родного языка. Он приводил
пример монгольского литературного языка, на котором сейчас читается в университете состав
монгольского языка мало чем отличающегося от бурятского языка.
Т.А.Бертагаев в своих работах по вопросам языка, представляющих основы современной
филологии бурятского языка, осветил и отразил основные этапы сложного процесса
становления современного литературного бурятского языка. Сегодняшнее состояние бурятского
языка (не только литературного), когда на наших глазах он выходит из употребления, теряет
важнейшую общественную функцию быть «важнейшим средством человеческого общения»,
еще раз напоминает нам серъезность и глубину содержания работ Т.А.Бертагаева по проблемам
нашего национального языка, обоснованность его обеспокоенности за его дальнейшее развитие.
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25 ноября
БАЛТАХИНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
(110 лет со дня рождения)
Павел Сергеевич Балтахинов родился в 1900 году в улусе Тараса Боханского района
Иркутской области.
В 1912 году его устроили учиться в Иркутское духовное училище. В 1918 году после
окончания училища он поступает в Иркутскую духовную семинарию. Здесь общается с
революционно настроенной частью молодежи, читает нелегальную марксистскую литературу,
изучает политическую экономию. Но вскоре руководство исключает его из семинарии в числе
наиболее опасных участников кружка.
В 1917 году П.С.Балтахинов ведет массовую политическую работу среди бурятского
населения Иркутской губернии. В 1918 г. Балтахинов принимает участие в работе губернского
крестьянского съезда в Иркутске.
В марте 1919 года, преследуемый колчаковцами, перешел на нелегальное положение, а
затем выехал в Монголию. В 1919 г. вернулся в родные края, где вместе с местными
большевиками Ф.М.Осодоевой, М.Улахановым и другими создает подпольный партийный
комитет.
В декабре 1919 года в Бохане создается первый бурятский партизанский отряд под
командованием П.С.Балтахинова. Организация бурятского партизанского отряда показала рост
классовой сознательности трудящихся бурят.
В начале 1920 г. отряд вошел в состав 5-го Зиминского партизанского полка.
П.Балтахинов назначается его комиссаром.
Затем он получает назначение на должность военного комиссара Ангарского аймака.
В феврале 1921 г. П.Балтахинов, получив отпуск, выезжает в Бохан. В доме отца он был
схвачен белобандитами и расстрелян. Его именем названы улицы в пос.Бохан, пос.УстьОрдынский, г.Улан-Удэ, в улусе Тараса Боханского района воздвигнут памятник
П.С.Балтахинову.
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16 декабря
МАТХАНОВА НЕЛЛИ АФАНАСЬЕВНА
(75 лет со дня рождения)
Матханова Нелли Афанасьевна родилась 16 декабря 1935 года в селе Голуметь
Аларского района Иркутской области. Мать – учительница, отец – инженер. В 1943 году семья
переезжает в г.Иркутск, и здесь, в 1953 году Н.Матханова заканчивает среднюю школу и
поступает на факультет журналистики Московского университета. В 1961 году после окончания
университета начинает работать корреспондентом радио и газеты «Восточно-Сибирская
правда», а затем в течение 16 лет редактором и главным редактором художественного вещания
иркутского телевидения. Уже в те годы у Н.А.Матхановой рождается замысел написать книгу о
далеком детстве. И такая книга под названием «Чтобы в юрте горел огонь» выходит в 1981 году
в издательстве «Детская литература», а в 1983 году – в Восточно-Сибирском книжном
издательстве. Изданная тиражом 150 тысяч экземпляров, книга удостоилась Диплома
Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей (1982 г.), была переведена на
украинский, казахский и польский языки. Критик И.Мотяшов писал в свое время:
«Переживания бурятской девочки Нилки общечеловечны. Они одинаково близки юным
читателям независисмо от того, где они живут, каков их личный опыт, на каком языке они
говорят». О другой книге – «Взрослые игры» – в предисловии к московскому изданию Ю.Лукин
сказал так: «Речь идет о пути жизненном, о стремлении оценить этот свой путь, каждый его шаг,
вдуматься в истинность пережитого и свершенного… Для автора важно углубление в
психологию человека, горячая жажда постигнуть истину, неотступно целеустремленный поиск в
сфере морали…»
В 1984 году – Н.А.Матханова принята в Союз писателей.
Большой журналистский опыт во многом определил содержание творчества
Н.Матхановой. Заостренность социальных и нравственных проблем характерна для ее
произведений, созданных на современном материале. Таковы повести «Алтаир», «Одиноким
предоставляется общежитие», «Взрослые игры», «Год кабана», роман о журналистах «Эффект
присутствия».
Тему утверждения человеческой личности Н.Матханова продолжала разрабатывать и в
90-е годы уже в новом для себя драматургическом жанре. Ею написана пьеса по мотивам
подлинной истории, произошедшей в Иркутске: американец Сильвио Джон Склоччини из
любви к нашей землячке переселился в Сибирь, начал строить дом в Иркутске. Пьеса
называется «Из Америки с любовью», ее постановка осуществлена Иркутским драматическим
театром летом 1995 года. Вскоре последовало приглашение от американской стороны, и
спектакль иркутян (впервые за всю историю театра) был показан на гастролях в США.
Калифорнийские газеты называли пьесу Н.Матхановой «вдохновенной пьесой о последнем
романтике Америки», «историей любви, которая пересекает границы», отмечали
сосредоточенность автора больше на чувствах героев, чем на внешнем действии.
Н.Матхановой написаны также пьеса «Родные и близкие», переведенная в 1991 году на
венгерский язык, либретто оперы «Ая Ганга» (1993г.).

Литература
Отдельно изданные произведения
Алаир: Повести.-М.: Современник, 1981.
Взрослые игры: Роман, повести / Предисл. Ю.Лукина.-М.:Современник, 1988.
Чтобы в юрте горел огонь: Повесть / Рис.Г.Алимова.-М.: Дет. лит., 1981.
Чтобы в юрте горел огонь: Повесть. Для мл. шк. возр. / Худож. Г.Алимов.-Иркутск:
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983.
Эффект присутствия: Повести.-Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989.-(Совр. сиб.
повесть).
О жизни и творчестве
Гантваргер О. «Чтобы в юрте горел огонь» // Вост.-Сиб.правда, 1982.-10 февр.
Клейнер И.: [О кн. “Чтобы в юрте горел огонь”] // Дет. литература.-1983.-№5.-С.46.
Лукин Ю. Раздумья на пути // Матханова Н. Взрослые игры.-М., 1988.-С.3-6.
Мотяшов И. Породнивший народы // Дет. литература.-1982.-№11.-С.30.
Ульяшов П. Нилка из бурятского улуса // Байкал.-1983.-№2.-С.131-132.
Щеглова Е. Взрослеет ли молодая проза? // О литературе для детей. Вып.31.-М., 1988.С.35-36.
***
Нелли Матханова // Иркутские писатели детям (Рекомендательный библиографический
указатель для руководителей детского чтения).-М.,1995.-С.34.
Нелли Матханова // Писатели Приангарья: Биобиблиогр. справ. / Сост. В.А.Семенова.Иркутск: Изд-во жур. «Сибирь» совместно с Товариществом «Письмена», 1996.-С.69-71.
1890 г.
АБАШЕЕВ ДАНИИЛ АЛТАЕВИЧ
(120 лет со дня рождения)
Даниил Алтаевич Абашеев родился в улусе Укыр Балаганского уезда Иркутской
губернии. Окончил Иркутскую учительскую семинарию. С 1910 г. стал работать учителем
начальной школы. Осенью 1913 г. будучи учителем Догойского училища Забайкальской
области, получил приглашение от правительства автономной Монголии занять место учителя в
средней школе, открываемой в Урге. Абашеев принял приглашение.
На встрече с ним министр, князь 1-й степени Ханда-Ван заявил: «Вы призваны обучать
наших монгольских детей русскому языку, арифметике (тоо бодолго), географии (дэлхэйн
байдал), естествознанию (тумэн бодос) и родной монгольской грамоте».
Это было время, когда Монголия после получения независимости проводила крупные
реформы в области экономики и культуры. Повсеместно в монгольских аймаках создавались
начальные школы, а в городах – неполные средние и средние школы. Однако не хватало
учителей. Поэтому приглашались учителя из-за границы, в частности из Бурятии.
Вместе с Цыбеном Жамцарано, уже работавшим в Монголии, составили программу для
начальной четырехгодичной школы, а впоследствии и для средней школы.
Учитель Абашеев сталкивался с многочисленными трудностями в своей работе: не
хватало учебных пособий, школьных принадлежностей. Состоятельные родители и нойоны не
хотели отдавать детей в светскую школу, как они говорили, в иноверческую, и предпочитали
дацанскую школу. В первый год работы Д.А.Абашеев учил 7 мальчиков. Но с каждым годом
количество учащихся возрастало. К началу четвертого года обучения число их достигло 60.
Учащиеся стали прибывать из отдаленных мест: Барги, Кобдоского и других аймаков.

После революции 1917 г. Д.А.Абашеев вернулся в Бурятию и стал трудиться учителем в
родном улусе.
В сентябре 1924 г. снова поехал в Ургу (Улан-Батор), где в должности директора
народного учебного заведения проработал до октября 1927 г. Число учащихся в нем достигло
более ста, около одной трети были девушки. Все они получали от правительства стипендии.
Учителями работали такие бурятские педагоги, как Цыбен Жамцарано, Гомбо Бадмажапов,
Хазагаев.
По возвращении Абашеев поступил на педагогический факультет Иркутского
университета, после окончания которого работал до 1933 г. в учебных заведениях города УланУдэ. Затем год проработал научным сотрудником Бурят-Монгольского НИИК. В 1934 г. вновь
вернулся к педагогической деятельности. С 1943 по 1953 г. работал доцентом кафедры
бурятского языка и литературы Бурят-Монгольского пединститута, а с 1953 по 1966 г. –
старшим научным сотрудником НИИК.
Перу Д.А.Абашеева принадлежит более 30 исследований учебных пособий по бурятмонгольскому языку. Наиболее крупной из них является монография «Тункинский говор».
Кроме того, в молодые годы он занимался сочинением небольших рассказов и пьес. По
сведениям, опубликованным в газете «Бурятия» (от 19.01.95 г.) в рубрике «Сибирь: годы и
люди», в 1909 г. (по другим данным – ноябрь 1908 г.) на нелегальном вечере в Иркутске была
поставлена пьеса Д.А.Абашеева «Ухэл» (Смерть).
Кандидат филологических наук Д.А.Абашеев являлся автором ряда учебных пособий по
бурят-монгольскому языку.
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1890 г.
БИЛЬЧИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
(120 лет со дня основания)
На берегу Братского моря расположилось небольшое село Бильчир, что в Осинском
районе. В центре села находится школа – средоточие живой мысли, знаний, культуры. За свой
более чем вековой возраст маленькая сельская школа обучила и воспитала тысячи граждан.
Общественно-политическое движение середины XIX века в России дало мощный толчок
развитию народного образования. Только с 1852 г. по 1863 год количество начальных училищ в
России возросло в четыре раза. В эти годы быстро растет сеть начальных училищ в Сибири и
Забайкалье. В движение за обучение детей грамоте активно включается и население Западной
Бурятии, в том числе – жители Осинской и Обусинской долин.
В 1890 г. в Гыртуе было открыто церковно-приходское училище, которое в 1899 г. было
преобразовано в Бильчирское инородческое приходское училище.
В 1900 году населением округа построено школьное здание, которое, претерпев ряд
ремонтных работ, сохраняется до сих пор. Выбор места для строительства школы вызвал
принципиальный спор среди жителей Бильчирского куста. Было решено строить между двумя
большими улусами – Бильчиром и Наймагутом., недалеко от места впадения реки Обусы в реку
Осу. Это место называлось Шутхалан. Школа была единственной на всю округу – Обусинскую,
Улейскую и частично Осинскую долины.
В 1905-1906 годах, благодаря усилиям общественности во главе с заведующим
М.Н.Хангаловым, школа преобразована в Бильчирское Николаевское двухклассное училище с
шестилетним курсом обучения. В первом классе было четыре отделения, во втором – пять,
шесть.
Училище имело районное значение, ибо сюда поступали на учебу окончившие начальные
школы в улусах Гыртуй, Матаган, Орлок, Красный Орлок, Верхний Наймагут, Обуса, Улей,
Усть-Оса. Приезжие ученики размещались на частных квартирах и в общежитии. Обеспечение
учеников учебными пособиями было бесплатное и достаточное. Многое из пособий не
использовалось на уроках, и поэтому устраивались внеурочные вечерние занятия. Когда
приобрели проекционный фонарь и диапозитивы к нему, стали приходить и взрослые. Это было
началом общественной деятельности училища. Карандашей, ручек, перьев, бумаги училище
выписывало столько, что их хватило на весь период первой империалистической войны, когда
производство сократилось. Готовых тетрадей в довоенное время в продаже не было, их делали
сами из хорошей писчей бумаги. Мальчиков было большинство. В большую перемену пили чай
из большого ведерного самовара.
В 1920 г. с введением «Положения о единой трудовой школе», школы начали делиться на
две ступени. Бильчирская стала называться школой первой ступени.
В 1924 г. на ее базе была создана районная опорная школа, охватывающая десять школ:
Ирхидейскую, Гыртуйскую, Улейскую, Наймагутскую, Борохальскую.
В 1929-1930 годах она была реорганизована в Бильчирскую школу крестьянской
молодежи с семилетним сроком обучения. В 30-х годах ее преобразовывают в неполную

среднюю. Выпускники продолжали учебу в техникумах, на рабфаках, в Боханской школе второй
ступени, и Боханском педагогическом училище (с 1932 г.).
В 1936 г. Наркомпрос Бурят-Монгольской АССР издал приказ о преобразовании
Бильчирской школы в среднюю, однако из-за отсутствия типового здания, нехватки классных
кабинетов через год она вновь приобретает статус неполной средней. И только в 1949 г.
становится средней.
С Бильчирской школой связаны судьбы многих известных как в Сибири, так и в стране
людей. Многие учителя и ее выпускники своими делами заслужили признание народа. Особое
место в истории школы принадлежит М.Н.Хангалову – ученому-этнографу, общественнополитическому деятелю, прекрасному учителю. Хангалов заведовал школой и учительствовал в
Бильчире почти двадцать лет. О нем писал В.А.Зареченков: «Светлая память о Матвее
Николаевиче сохранится у меня навсегда. Спокойный, уравновешенный, готовый прийти на
помощь в любое время, он был образцом для меня и других работающих и встречающихся с
ним. Всю свою жизнь он посвятил бурятскому народу и как учитель, и как ученый этнограф».
Становление школы, ее развитие было связано также с именами учителей И.Н.Хазагаева,
В.А.Зареченского, Н.И.Амагаева, Е.П.Хазагаевой, Н.Н.Филиппова.
Высокого звания заслуженных учителей России были удостоены Н.С.Хилханов,
Н.Т.Прокопьев, орденов и медалей – И.Д.Макаров, А.Е.Харламова, Р.И.Степанова.
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ТРУБАЧЕЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
(115 лет со дня рождения)
Жизнь и деятельность Василия Ильича Трубачеева рассмотрена в книге Н.П.Егунова
«В.И.Трубачеев» (Улан-Удэ, 1981), отдельные ее стороны и аспекты освещены в коллективных
трудах по истории Бурятии.
В.И.Трубачеев родом из улуса Кундулун Балаганского уезда. После окончания местной
церковно-приходской школы и духовного училища в Иркутске в 1911 г. поступил в Иркутскую
духовную семинарию. В 1915 г. Василий оставил духовную семинарию, стал учительствовать в
Нижнеудинске, затем в Бильчирском училище. После Февральской революции 1917 г. он
включился в политическую жизнь. Вступает в ряды борцов за установление советской власти в
Восточной Сибири.
С начала 1918 г. работает инструктором ЦИК Советов Сибири
(Центросибири), становится членом бурятской группы большевиков при Иркутской партийной
организации. С установлением режима колчаковщины в конце 1918 г. переходит на нелегальное
положение, занимается созданием Кондойской ячейки РКП (б) и формированием
повстанческого отряда. Отряд под его командованием участвует в изгнании колчаковцев и
интервентов с территории Аларского района.
В апреле 1920 г. В.И.Трубачеев был избран членом бюро бурятской секции, но в этот
момент Иркутский губком РКП (б) командировал его в Дальневосточную республику для
работы среди бурят Забайкалья. Здесь он назначается инструктором Дальбюро ЦК РКП (б).
Осенью 1920 г. возвращается в Иркутск и на собрании членов бурятской секции областной

парторганизации избирается его секретарем. Бурсекция и ее руководители выступали против
национальной автономии бурят. Разногласиям между коммунистами – членами Бурсекции и
руководителями Бурнацкома по вопросу о национальной автономии, по существу, положило
конец постановление Политбюро ЦК РКП (б) от 14 октября 1920 г. о предоставлении бурятмонгольскому народу автономии. В.Трубачеев и его единомышленники вынуждены были
изменить свою позицию и постепенно переходить от отрицания национальной автономии бурят
к фактическому признанию ее.
Бурсекция во главе с Трубачеевым занималась образованием Бурят-Монгольской
автономной области в составе РСФСР, куда вошли Аларский, Боханский, Эхирит-Булагатский,
Тункинский и Селенгинский аймаки. Для руководства ими были созданы аймачные, хошунные
и булучные органы власти. В составе Дальневосточной республики была образована также
другая Бурят-Монгольская автономная область.
В конце 1922 г. Дальний Восток был освобожден от белогвардейцев и интервентов.
Дальневосточная республика объединилась с РСФСР. Создались объективные благоприятные
условия для объединения двух бурятских автономных областей в единую республику.
Президиум ВЦИК 30 мая 1923 г. вынес решение об образовании Бурят-Монгольской АССР.
Постановлением Дальбюро ЦК РКП (б) во главе с В.И.Трубачеевым. Процесс формирования
республиканской парторганизации проходил в трудных условиях. Не хватало подготовленных
кадров. Обком партии и его руководитель направляют усилия на подготовку кадров через
политкурсы в аймаках, совпартшколах и комвузах Иркутска, Новосибирска и Москвы.
В.И.Трубачеев провел большую политическую и организационную работу по образованию
Бурят-Монгольской АССР.
В марте 1924 г. состоялась первая областная партийная конференция, на которой с
отчетным докладом о работе Бурбюро РКП (б) выступил Трубачеев. Конференция избрала
новый состав областного комитета партии. Секретарем обкома был избран В.И.Трубачеев. Он
работал в этой должности до октября 1924 г.
В октябре 1924 г. Секретариат ЦК РКП (б) направил Трубачеева на учебу в Институт
красной профессуры (на подготовительное отделение). В 1926 г. стал слушателем
экономического отделения института. Но в начале 1928 г. В.И.Трубачеев был отозван с учебы и
по линии Наркоминдела направлен секретарем полпредства СССР в Монголии. В мае 1929 г.
вернулся на учебу. После окончания восточного отделения ИКП в 1931 г. был назначен
руководителем аспирантуры Коммунистического университета трудящихся Востока.
В 1933 г. В.И.Трубачеев был назначен инструктором орготдела ЦК ВКП (б), а в 1934 г.
избран председателем ЦК профсоюза животноводческих совхозов СССР. В этой должности он
работал до конца жизни, в Бурят-Монголию не возвращался. М.Н.Ербанов, 1-й секретарь БурятМонгольского обкома, бывая в Москве, считал всегда нужным побывать у В.И.Трубачеева,
дружески поделиться с ним своими думами о Бурятии, обменяться новостями.
Есть свидетельства о том, что, будучи в Москве в сентябре 1937 г. Ербанов заходил на
квартиру Трубачеева. Старые друзья, давно знавшие друг друга, долго беседовали тогда. Через
несколько дней они оба были арестованы. В 1938 г. Василий Ильич был расстрелян. Так
трагически погиб В.И.Трубачеев, верный сын бурятского народа.
Басаев Г.Д., Максанов С.А. Василий Трубачеев // Выдающиеся бурятские деятели.
Вып.3.-Улан-Удэ, 1999.-с.38-40.
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1900 г.
АТУТОВ ИННОКЕНТИЙ АФРИКАНОВИЧ
(110 лет со дня рождения)
Родился Иннокентий Африканович Атутов в 1900 году в улусе Зунгар Нукутского
района. Подростком батрачил у кулаков. Когда пришла советская власть в Балаганское
Приангарье, вступил в комсомол и возглавил комсомольскую ячейку в родном Зунгаре. Служил
в отряде ЧОН по борьбе с бандитизмом. В 1922 году одноулусники избирают его в сельский
ревком, где выдвигают на должность секретаря, а затем он становится председателем Совета.
Атутов преуспевает на этом посту, и в 1924-м году его назначают заведующим Балаганским
районным финансовым отделом. Не проходит и двух лет, Иннокентий Африканович избирается
председателем Балаганского райисполкома.
В партию Атутов вступил в 1922-м году. Через три года был выдвинут на работу в
аппарат Иркутского окружкома ВКП(б) Сибирского края. Здесь он заведует отделом, и после
образования Восточно-Сибирского края переходит в аппарат Восточно-Сибирского крайкома
партии. Здесь он работает старшим инструктором по организационно-партийной работе.
Когда было принято решение о создании нового Хилоко-Хаоцайского района, крайком
партии назначает Иннокентия Африкановича председателем оргбюро по организации нового
района.
Здесь развернулся в полной мере его организаторский талант. Он вывел доверенный ему
район в передовые. Но … сталинские репрессии прервали его кипучую деятельность. Лишь
перед войной И.Атутов был реабилитирован. Здоровье было сильно подорвано. По совету
врачей он выехал на юг страны. Через ЦК партии получил направление в Краснодарский край.
Прибыл в город Армавир начальником отдела крупного предприятия пищевой
промышленности. Вскоре Атутова избрали секретарем партийной организации завода. Здесь и
застала его война. В горкоме и горвоенкомате, куда обратился Иннокентий Африканович с
просьбой отправить на фронт, получил отказ.
Фронт приближался к Кавказу. Участились воздушные налеты на Армавир и высадки
диверсионных групп. Для борьбы с ними создавались истребительные батальоны, куда и
вступил Атутов.
Наш земляк принял первое боевое крещение в первый же день организации отряда. Рано
утром 2 августа 1942 года к месту высадки немецких парашютистов был срочно доставлен взвод
4-й роты под командованием И.А.Атутова. Парашютисты были обнаружены под скирдой сена и
уничтожены полностью. Атутов получил легкое ранение.
Много трудных боев провел наш земляк. Командир партизанского отряда Г.М.Кадушкин
вспоминал: - «На редкость удивительно сочетались у Атутова искусный оратор и лихой боец. С
первых же дней партизанской жизни у Иннокентия Африкановича проявились незаурядные
способности разведчика. Он, на удивление всем нам, превосходно умел ориентироваться в
незнакомом ему девственном лесу Кавказа, порою раньше нас, местных жителей, по приметам,
известным лишь заядлому таежному охотнику, угадывал скрываемую неприступными горами
или коварными спусками опасность».

Последний бой нашего земляка состоялся тридцатого декабря, в канун нового 1943 года.
Карательный отряд гитлеровцев, опираясь на местных предателей-полицаев, обрушил огонь из
орудий, минометов, пулеметов на горстку партизан. Политрук И.Атутов собрал личный состав
взвода, поставил перед ним задачу, продержаться на занятой позиции до подхода
подкрепления…
С тяжким грохотом рвались снаряды. Вот-вот сомкнется кольцо окружения. Убитого
командира заменил политрук, коммунист Иннокентий Атутов. Взвод отражает одну атаку за
другой и удерживает рубеж. Но редеют ряды бойцов. Без промаха из своего укрытия истребляет
фашистов политрук Атутов. Тяжело раненный он сражается до последнего патрона и,
израсходовав все боеприпасы, бросается на врагов с последней гранатой в руке. Так геройски
погиб, защищая Кавказ, наш земляк.
Прах партизана Атутова покоится в г.Армавире на центральной площади, где установлен
памятник 27-ми партизанам, погибшим в том бою.
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КОНЯЕВ ФЕОФАН РОМАНОВИЧ
(110 лет со дня рождения)
Феофан Романович Коняев родился в улусе Укыр Укырского ведомства Балаганского
уезда (ныне Боханского района) Иркутской губернии. Учился в местном училище, затем в
Иркутской учительской семинарии. Будучи семинаристом, вступил в нелегальный политкружок
учащихся-бурят. В связи с закрытием в 1917 г. семинарии работал учителем в Бильчрском
училище. В 1919 г. участвовал в создании Боханско-Укырской революционной организации, в
партизанском движении. Состоял в отряде П.Балтахинова, неоднократно встречался с
известным командиром партизанских групп Н.Каландарашвили. В 1920 г. был избран делегатом
на губернскую конференцию РКП(б). В том же году принял участие в создании Иркутской
губернской комсомольской организации, был избран членом губкома, заведующим отделом
национальных меньшинств. На Всероссийском совещании представителей восточной молодежи
был избран членом Центрального бюро восточной молодежи при ЦК РКСМ. Принимал участие
в работе IX Всероссийской конференции РКП(б) и III съезда РКСМ. В 1921 г. участвовал в
ликвидации белогвардейского мятежа в районе Петровско-Ишима Омской области, бандитизма
в Ангарском аймаке. В ноябре 1921 г. Исполком Коминтерна молодежи направил Ф.Р.Коняева в
МНР для оказания помощи в создании монгольского ревсомола. Там же ему пришлось
участвовать в ликвидации остатков белогвардейского отряда в районе Кобдо. В 1923 г. вернулся
из Монголии, стал слушателем Коммунистического университета трудящихся Востока и
преподавателем в монгольской группе. В 1926 г. Исполком Коминтерна вновь направляет его в
Монголию. Здесь в течение двух лет он работает директором Центральной партийной школы
МНРП. В 1929 г. он в третий раз командируется в Монголию в качестве инструктора при
агитпропе ЦК МНРП и одновременно преподает всеобщую историю Монгольской революции в
Центральной партшколе МНРП.
По возвращении из Монголии Ф.Р.Коняев учится в Институте красной профессуры. В
мае 1933 г. в связи с созданием первых МТС в стране и политотделов при них он был отозван из
института и назначен начальником политотдела Боханской, а затем Курбинской МТС.

В 1936 г. Феофан Романович перешел на преподавательскую работу в вузах Улан-Удэ,
был проректором Бурят-Монгольского комвуза. В годы Великой Отечественной войны служил в
рядах советской Армии, преподавал в Черниговском саперно-инженерном (в Иркутске) и
Сретенском пехотном училищах. С 1946
г. до конца жизни работал в Иркутском
политехническом институте преподавателем истории марксизма-ленинизма. Активно
участвовал в общественно-политической жизни области и Бурятской АССР. Награжден
орденами и медалями СССР и МНР. Статьи, интервью-воспоминания Ф.Р.Коняева
опубликованы в отдельных сборниках и газетах Бурятской республики, Иркутской области и
Монголии.
Михайлов Т.М. Феофан Коняев // Выдающиеся бурятские деятели. Вып.3.-Улан-Удэ,
1999.-с.46-47.
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АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(105 лет со дня рождения)
Имя Владимира Ивановича Андреева, профессора Иркутского государственного
педагогического института иностранных языков имени Хо Ши Мина, известно далеко за
пределами Сибири и Дальнего Востока.
Профессор В.И.Андреев в числе многих педагогов и ученых внес свою лепту в развитие
народного образования и педагогической науки в Бурятской АССР и Иркутской области,
является первым доктором педагогических наук среди бурятских ученых. Вся его деятельность
связана с просвещением бурятского народа, с подготовкой педагогических кадров для школ
Бурятии, Якутии, Тувы, областей и краев Сибири и Дальнего Востока, с научной разработкой
вопросов истории просвещения бурятского народа.
Владимир Иванович Андреев родился в улусе Маньковский Боханского района. Окончив
начальное училище в 1916 г., он поступил в двухклассную школу Аларского района. В 19181919 годах учился в Иркутске в частной гимназии, а затем в Иркутской второй учительской
гимназии. С 1923-1924 учебного года он студент педагогического факультета Иркутского
госуниверситета, который окончил, после некоторого перерыва, в 1930 году.
После окончания университета, как проявивший способности в научной работе, он был
направлен в аспирантуру в г.Москву в институт школьной работы. В 1933-1934 годах он был
методистом и преподавателем Бурятского пединститута. В 1948 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Очерки по истории дореволюционной бурятской школы».
С большим успехом Владимир Иванович защитил докторскую диссертацию. Как
крупный научный работник и опытный педагог он был после этого приглашен на работу в
Иркутский институт иностранных языков, где и трудился долгое время.
Андреев широко известен как ученый-исследователь. Докторская диссертация
В.И.Андреева «История бурятской школы» была опубликована Бурятским научноисследовательским институтом культуры. В этой работе собран огромный фактический
материал. В известной мере эта книга является справочником по развитию школьного дела и
образования среди бурят. В книге можно найти имена многих сотен преподавателей и деятелей
просвещения бурятского народа.
Некоторые из опубликованных его научных работ: «Бурятские приходские училища в I
половине XIX века», «Очерки по истории дореволюционной бурятской школы», «Д.И.Андреев,

как деятель просвещения Бурятии» и другие. В целом им опубликовано свыше 50 монографий и
научных статей. Большинство его работ посвящено истории развития бурятской школы.
За период своей научной и педагогической деятельности В.И.Андреев создал свою школу
педагогов-методистов, воспитал целую когорту учеников. Он систематически приобщал к науке
молодых преподавателей и студентов: многие его ученики защитили кандидатские диссертации
и стали докторами педагогических наук.
Профессор Андреев постоянно выступал с лекциями и докладами на семинарах учителей
города и республики, на курсах повышения квалификации учителей в городах Улан-Удэ,
Иркутск. Глубокие и разносторонние познания, блестящее лекторское дарование снискали ему
исключительную популярность среди студентов.
За период своей работы в вузах являлся членом президиума, руководителем
педагогической секции Бурятского общества «Знание», членом бюро Иркутского отделения
общества «Знание», председателем издательского комитета института.
С 1968 года был членом ученого совета исторического и филологического факультетов
ИГУ по присуждению ученых степеней кандидатов гуманитарных наук, с 1970 г. член ученого
совета Новосибирского педагогического института по аттестации научных работников. С 1971
года – член совета Красноярского педагогического института.
За успехи в педагогической и научно-организационной работе ему присвоены звания
«Отличник народного образования», «Отличник высшей школы», значок «За творческий
педагогический труд».
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