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От составителей 

 

 

Библиографический указатель «Календарь знаменательных и памятных 

дат по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу» адресован 

работникам библиотек округа в помощь пропаганде краеведческих знаний и 

краеведческой литературы. Это издание могут использовать также 

преподаватели, сотрудники музеев, средств массовой информации, краеведы, 

все те, кто интересуется историей и современной жизнью родного края. 

В «Календарь» включены даты, отражающие важнейшие события  

исторической, политической, экономической и культурной жизни округа.  

Даты расположены в прямой хронологии. Наиболее важные и 

знаменательные из них сопровождаются исторической справкой или 

биографическим очерком. Даты помеченные значком * нашли отражение в 

предыдущем выпуске «Календаря» на 2002 год.  

Расположение материала в библиографических списках – алфавитное. К 

персоналиям сначала даются их произведения, труды (отдельно изданные 

произведения, журнальные и газетные публикации), затем – литература о 

жизни и творчестве. Список литературы не претендует на исчерпывающий 

характер. 

Отбор литературы закончен 1 июля 2006 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Знаменательные и памятные даты 

по Усть-Ордынскому Бурятскому 

автономному округу 

на 2007 год 



 

 

 
 

21 января 75 лет со дня рождения член-корреспондента Академии наук 

СССР, доктора химических наук, профессора  

Маркса Васильевича Мохосоева,  

уроженца  у. Аларь Аларского района (1932-1990 гг.) 

 

2 февраля 105 лет со дня рождения профессора, выдающегося 

отечественного востоковеда,  крупнейшего монголоведа  

Гармы Дансарановича Санжеева, 

уроженца у. Тайшин Аларского района (1902-1982 гг.) 

 

10 февраля   65 лет со дня рождения этнографа, собирателя 

фольклора, доктора филологических наук  

Светланы Сумановны Бардахановой,  

уроженки у. Бахай Баяндаевского района (р.1942г.) 

 

20 февраля   115 лет со дня рождения поэта, общественно- 

политического деятеля  

Солбонэ Туя  (Петра Никифоровича Дамбинова),  

уроженца у. Заглик Боханского района (1892-1938 гг.) 

 

февраль  125 лет со дня рождения исследователя истории и этнографии 

Бурятии  

Василия Андреевича Михайлова,  

уроженца у. Мандат Эхирит-Булагатского района (1882 -1925 rr.) 

 

1 апреля  35 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР об образовании  

Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа Иркутской области (1972 г.) 

 

10 мая   75 лет со дня рождения поэта  

Владимира Константиновича Петонова,  

уроженца у. Бурят-Янгуты Осинского района (1932-1993гг.) 

 

13 мая   105 лет со дня рождения поэта, драматурга, фольклориста  

Аполлона Иннокентьевича Шадаева,  

уроженца улуса Обуса Осинского района (1902-1969 rr.). 

 

25 июня 70 лет со дня рождения декана факультета социологии Санкт-

Петербургского университета, заслуженного деятеля РФ  

Acaлхана  Ользоновича Бороноева,  

уроженца у. Старый Хогот Баяндаевского района (р.1937 г.). 

 

6 июня 45 лет со дня образования  

Осинской центральной детской библиотеки (1962 г.)* 

 

15 июня  105 лет со дня рождения ученого-историка, доктора 

исторических наук, профессора  

Никифора Петровича Егунова,  

уроженца у. Дундай Боханского района (1902-1995 гг.) 



 

 

 

12 июля 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 

академика РАН  

Виктора Яковлевича Баденникова,  

уроженца у.Тангут Нукутского района (р.1937 г.) 

 

15 июля 105 лет со дня рождения революционера, председателя БурЦИКа  

Матвея Иннокентьевича Амагаева,  

уроженца у. Наймагут Осинского района (1897-1944 гг.). 

 

10 августа 75 лет со дня рождения доктора филологических наук, 

заслуженного деятеля науки Республики Бурятия  

Михаила Иннокентьевича Тулохонова, 

уроженца у. Улей Осинского района (р. 1932 г.). 

 

19 августа 70  лет со дня рождения драматурга  

Александра Валентиновича Вампилова,  

уроженца с.Кутулик Аларского района (1937-1972 гг.) 

 

26 августа 85 лет со дня образования  

Боханского района Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа Иркутской области (1922 г.) 

 

26 сентября  70 лет со дня образования  

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа  
в составе Иркутской области (1937 г.). 

 

12 октября  110 лет со дня рождения этнографа, педагога, 

лингвиста, кандидата исторических наук  

Ивана Матвеевича Манжигеева,  

уроженца у. Бурят-Янгуты Осинского района (1897-1953 rr.) 

26 ноября  75 лет со дня рождения заслуженного артиста 

России, народного артиста Бурятской АССР 

Георгия Борисовича Бутуханова,  

уроженца у. Нухунур Баяндаевского района (р.1932г.) 

 

1 декабря  55 лет со дня образования  

Баяндаевской Центральной районной библиотеки (1947 г.)* 

2 декабря  70 лет со дня рождения ведущего археолога 

Бурятии, доктора исторических наук, доцента, заслуженного 

деятеля науки Республики Бурятия 

Прокопия Батюровича Коновалова,  

уроженца у. Толодой Эхирит-Булагатского района (р.1937г.) 

 

5 декабря  75 лет со дня рождения журналиста, писателя 

Анатолия Гавриловича Тирикова,  

уроженца с.Оса Осинского района (1932-1981 гг.) 

 

13 декабря 40  лет Усть-Ордынскому окружному радио (1967г.) 

 

декабрь 105 лет со дня рождения профессора, первого доктора 

педагогических наук в Восточной Сибири  

Владимира Ивановича Андреева, 



 

 

уроженца у.Маньково Боханского района (1902-1986 гг.) 

 

  _______________________________________ 

 

1907 100 лет со дня рождения доктора исторических наук, 

заслуженного деятеля науки Республики Бурятия и Российской 

Федерации  Павла Табинаевича Хаптаева, уроженца у. Тухум 

Кырменской управы (ныне Баяндаевского района) (у.1995 г.) 

 

1912  95 лет со дня рождения доктора педагогических наук, 

профессора, заслуженного учителя школы Бурятской АССР, 

заслуженного деятеля науки РСФСР Иннокентия Васильевича 

Баранникова, уроженца у. Хохорск Боханского района (у.1992 

г.) 

 

1912  95 лет со дня рождения народного артиста РСФСР 

Владимира Константиновича Халматова, уроженца 

Аларского района (у.1969 г.). 

 

1922  85 лет со дня рождения Иннокентия Николаевича 

Баторова, повторившего подвиг А. Матросова во время 

Великой Отечественной войны, уроженца у. Курунтай 

Нукутского района (у.1945 гг.)* 

 

1922  85 лет со дня образования Аларского района Усть- 

Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской области. 

 

1922 85 лет со дня образования Эхирит-Булагатского района Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа Иркутской области. 

 

1927   80 лет со дня рождения педагога, профессора, 

доктора философских наук Арчжила Якимовича Ильина, 

уроженца с.Кондой Аларского района (у.1980г.) 

 

В 2007 году исполняется 

 

4 марта 75 лет со дня рождения заслуженного тренера России по боксу, 

судьи Всесоюзной категории, доцента, заслуженного работника 

культуры Бурятии, отличника физической культуры Монголии 

Антона Андреевича Атарханова,уроженца с.Булуса Эхирит-

Булагатского района. Подготовил победителей чемпионатов и 

первенств СССР, России и более 20 мастеров спорта СССР 

(1932-1981 гг.) 

 

6 июля 15 лет со дня открытия и освещения буддийского дацана, 

построенного недалеко от п. Усть-Ордынский (1992 г.). 

 

25 августа 30 лет со дня Указа Президиума Верховного Совета о 

награждении Усть-Ордынского Бурятского национального 

округа Орденом Трудового Красного знамени (1977 г.) 

 

27 сентября 80 лет со дня рождения доктора наук, зав.кафедрой лаборатории 

Бурятского геологического института СО РАН Александра 



 

 

Николаевича Булгатова, уроженца у. Кулункун Эхирит-

Булагатского района (р.1927 г.) 

 

5 октября 85 лет со дня рождения профессора, доктора исторических наук 

БГУ Ефрема Егоровича Тармаханова, уроженца у. Ирхидей 

Осинского района (р.1922 г.) 

 

17 октября 70 лет со дня выхода первого номера окружной газеты «Знамя 

Ленина» (1937 г.) 

 

22 октября  15 лет со дня открытия в п.Усть-Ордынском 

памятника Ленину, его именем названа площадь в окружном 

центре (1992 г.). 

 

24 октября 20 лет со дня открытия Дома-музея А. Вампилова в п. Кутулик 

Аларского района (1987 г.) 

 

7 ноября 65 лет со дня выхода первой Баяндаевской районной газеты, 

вышедшей под названием "Сталинская правда" (1942 г.). В 1963 

г. газета прекратила свое существование, в связи с 

реорганизацией района. В 1975 г. вновь была 

учреждена районная газета под названием "Заря". 

 

1877   130 лет со дня рождения улигершина-сказителя Папы 

Михайловича Тушемилова, уроженца у. Баян Жалга 

Унгинского инородческого ведомства Балаганского уезда 

Иркутской губернии, ныне Нукутского района (у.1954 г.). 

 

1887 120 лет со дня рождения улигершина-сказителя Альфора 

(Александра Онгоевича Васильева), уроженца у.Молька 

(Моольтэ) Балаганского уезда Иркутской губернии (ныне 

Нукутского района) (у.1945) 

 

1927  80 лет со дня рождения художника-реставратора 

республиканского художественного музея им. Сампилова в г. 

Улан-Удэ, заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР 

Ильи Хабича Алтаева, уроженца с.Бортой (Шетхулун) 

Баяндаевского района. 

 

1932  75 лет со дня рождения профессора кафедры КАПП 

ВСГТУ г.Улан-Удэ, заслуженного изобретателя, заслуженного 

работника народного образования Республики Бурятия, 

отличника высшей школы и почетного работника высшего 

образования России 

Николая Алагуевича Урханова, уроженца у. Хиней 

Баяндаевского района. 

  

• 170 лет Аларской средней школе 

• 145 лет Боханской средней школе 

• 115 лет Бильчирской средней школе 

• 80 лет Усть-Ордынской средней школе № 2 

• 75 лет Боханскому педагогическому училищу 

 



 

 

 

 

21 января  МАРКС ВАСИЛЬЕВИЧ МОХОСОЕВ 
(75 лет со дня рождения) 

 

 

Член-корреспондент Академии наук СССР, 

доктор химических наук СССР, профессор Маркс 

Васильевич Мохосоев родился 21 января 1932 г. в улусе 

Аларь Аларского района Иркутской области. 

Трудовую деятельность начал рано, сочетая 

учебу в школе с работой в колхозе. Окончив в 1955 г. 

Томский политехнический институт, работал мастером, 

затем начальником смены производства на одном из 

предприятий г. Стерлитамака. В 1958 г. поступил в 

аспирантуру Московского института тонкой химической 

технологии им. Ломоносова. С этого времени научные 

изыскания М.В.Мохосоева связаны с редкоземельными 

элементами. 

В 1961 г. прибыл в Донецк, стал работать 

заведующим отделом особо чистых веществ во ВНИИреактивэлектрон Минхимпрома 

СССР. В 1965 г. возглавил кафедру неорганической химии и деканат химического 

факультета Донецкого университета. Несмотря на большую занятость педагогической 

деятельностью, С.В.Мохосоев подготовил и защитил докторскую диссертацию по 

химии редких элементов. За 7 лет работы в ДонГУ Маркс Васильевич создал 

Украинскую школу по химии молибдена и вольфрама, которая и поныне здравствует и 

с благодарностью вспоминает своего учителя.  

В декабре 1972 г. М.В.Мохосоев был приглашен в Бурятский филиал СО АН 

СССР заведующим отделом редких элементов. Этот отдел был создан для организации 

исследований в области химии и технологии редких и цветных металлов, 

месторождениями которых так богата Бурятия. Со времени основания отдела до 

последних дней жизни М.В.Мохосоев оставался научным руководителем отдела химии 

редких элементов, несмотря на занятость на ответственных постах: вначале 

заместителя директора, директора Института естественных наук, затем председателя 

Президиума БФ СО АН СССР. М.В.Мохосоевым вместе с сотрудниками впервые было 

получено большое число соединений, неизвестных в мировой практике. Высокая 

чистота этих соединений позволила получить оптически совершенные монокристаллы. 

Благодаря сочетанию ценных физических свойств (пьезоэлектрических, 

электрооптических, акустических, хороших прочностных характеристик), они нашли 

широкое применение при создании целого ряда устройств электронной техники.  

М.В.Мохосоев был одним из лидеров в области химии и технологии редких 

элементов и материаловедения в стране. Результаты многих работ внедрены в 

производство, благодаря чему были успешно проведены исследования в области 

квантовой электроники, катализа химических процессов и др. Нашли заслуженное 

признание его работы по химии и технологии соединений вольфрама и молибдена. 

Созданное им научное направление внесло крупный вклад в один из наиболее 

актуальных разделов современной неорганической химии – химии оксидных фаз на 

основе переходных элементов.  

Им опубликовано более 500 научных работ, в том числе 12 монографий, 

получено 80 авторских свидетельств на изобретения.  

За время его работы председателем президиума БФ СО АН СССР научные 

подразделения филиала достигли успехов в повышении уровня и эффективности 

научно-исследовательских работ, создании и развитии материально-технической базы. 



 

 

Большая работа проводилась по линии координации научных исследований в 

Бурятской республике, исследований, связанных с Байкалом. Значительное внимание 

уделялось подготовке научных кадров.  

М.В.Мохосоев был членом ряда академических научных советов,  спецсоветов 

ВАК, координатором комплексной программы "Сибирь", редактором тематического 

сборника "Химия и технология молибдена и вольфрама", руководителем исследований, 

проводимых по плану двустороннего сотрудничества АН СССР и Монгольской 

академии наук.  

М.В.Мохосоев занимался активной общественной деятельностью. Был 

депутатом Верховного Совета Бурятии, избирался председателем Верховного Совета. 

Исполнял обязанности вице-президента Советско-индийского общества дружбы. 

Будучи сторонником обновления общества, радикальной перестройки, он смело и 

принципиально выражал свое мнение по проблемам углубления процесса 

демократизации и становления социально-справедливого общественного устройства, 

добивался полной гласности по всем проблемам жизни республики, общедоступности и 

правдивости Информации.  

Умер Маркс Васильевич Мохосоев в 1990 г. в расцвете творческих сил и 

общественной активности. Мемориальная доска с барельефом, установленная на 

здании родного института, увековечила память о выдающемся ученом. По решению 

научного совета по неорганической химии СО АН СССР раз в 2 года проводятся 

международные совещания, посвященные памяти Мохосоева.      

 

Ж.Г.Базарова 
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ГАРМА ДАНСАРАНОВИЧ САНЖЕЕВ 
(105 лет со дня рождения) 

   

 Гарма Дансаранович Санжеев родился в 1902 году 

в с.Тайшин нынешнего Аларского района Иркутской 

области. До 10 лет осваивал грамоту у себя дома. Учился 

в Зонском, Черемховском коммерческом училище. В 1920 

г. начинает самостоятельную жизнь. До 1924 г. работает 

учителем начальной школы, одновременно являясь 

членом ревкома, затем сельского Совета. 

 Велика была у Гармы тяга к учебе, к знаниям, и он 

становится вольнослушателем Иркутского университета. 

Мечтал стать писателем. Эта мечта привела его в 

литературный кружок университета. Слушая лекции 

известного ученого-фольклориста Г.С.Виноградова, 

Санжеев увлекается фольклором, начинает собирать и 

записывать сказки, песни и шаманские призывания. Но 

этого оказалось мало, он ощущает огромную потребность 

в углублении своих знаний, тягу к настоящей науке, что 

привело его в 1924 г. на монгольское отделение Ленинградского института живых 

восточных языков. 

 Годы учебы в Ленинграде прошли исключительно плодотворно и решили всю 

его дальнейшую судьбу. Под руководством академика Б.Я.Владимирцева Санжеев 

прошел настоящую востоковедную и филологическую школу. В студенческие годы он 

опубликовал свою первую работу “ Песнопения аларских бурят”. Летом 1927 г. Г.Д. 

Санжеев впервые попадает в Монголию, где занимается этнографическим и 

лингвистическим обследованием дархатов. По итогам командировки готовит научное 

исследование “Дархаты. Этнографический отчет о поездке в Моголию в 1927 году” и 

“Дархатский говор и фольклор”. В 1928 г. в журнале “Антропос” (Вена) была 

опубликована его статья “Мировоззрения и шаманизм аларских бурят”.  

 В 1929-1931 гг. Г.Д.Санжеев проходит аспирантуру, занимается сбором 

фольклорных и этнографических материалов и изучением живых диалектов. Увидел 

свет его труд "Фонетические особенности говора нижнеудинских бурят". 

 С 1931 г. начинается московский период деятельности Г.Д.Санжеев. В сентябре 

того же года был назначен заведующим кафедрой монгольского языка в Московском 

институте востоковедения. Первые годы работы Санжеева в Москве совпали с 

периодом бурного развития национальных районов страны, в том числе монгольских 

народов. Он оказывается в центре событий, связанных с проблемами языкового 

строительства. Он целиком переключается на непосредственное исследование 

теоретических проблем в области фонетики и грамматики современных монгольских 

языков, а также активно участвует в языковом строительстве в Бурят-Монголии, 

Калмыкии и МНР. 

 С начала 50-х годов научная деятельность Г.Д.Санжеева проходит в стенах 

Института востоковедения АН СССР. Занимается сравнительно- историческими 

исследованиями в области монгольских, а также алтайских языков. Много внимания 

уделяет проблеме взаимоотношений монгольских языков с тюркскими. Занимаясь 

сравнительно-историческим исследованием строя монгольских языков и привлекая 

данные тюркских и тунгусо- маньжурских языков, Г.Д.Санжеев создает 2 тома работы 

"Сравнительная грамматика монгольских языков". В этих капитальных трудах впервые 

в монголоведении исследуется система именного словоизменения и система глагола. В 

целом "Сравнительная грамматика монгольских языков" Г.Д.Санжеева - это 

обобщающий труд, подводящий итоги сравнительно-историческому изучению 



 

 

монгольских языков в предшествующие годы и создающий исходную базу для 

дальнейших углубленных исследований. 

 В 1976 г. появилась новая фундаментальная работа ученого "Лингвистическое 

введение в изучение истории письменности монгольских народов". 

 Г.Д.Санжеев вошел в историю как крупнейший филолог. Но он известен также 

как весьма плодовитый этнограф, создавший труды, представляющие значительную 

ценность в решении проблем этногенеза и этнической истории монгольских народов. 

 Доктор филологических наук, профессор Гарма Данцаранович Санжеев являлся 

иностранным профессором Института языка и литературы Монгольской Академии 

наук, почетным членом Венгерского общества ориенталистов. 

 Умер в 1981 году на 79 году жизни. 
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СВЕТЛАНА СУМАНОВНА БАРДАХАНОВА 
(65 лет со дня рождения) 

 

 Светлана Сумановна Бардаханова родилась 10 

февраля 1942 года в с.Бахай Баяндаевского района 

Иркутской области. Окончила историко-

филологический факультет Бурятского 

государственного педагогического института в 1965 г. с 

отличием, была принята на работу в сектор бурятской 

литературы и фольклора старшим лаборантом. В 1968 – 

1971 гг. проходила аспирантуру при Бурятском 

институте общественных наук БФ СО АН СССР по 

специальности «фольклористика». В 1972 году ей 

присуждена ученая степень кандидата филологических 

наук. В 1993 г. защитила докторскую диссертацию по 

теме «Система жанров бурятского фольклора».  

 Главное направление научно-исследовательской 

работы – проблема генезиса, типологии, поэтика фольклорных жанров, их  

взаимодействие. Изучение ведется в широком историко-сравнительном и 

типологическом аспекте, на фоне постепенной эволюции традиционных жанров. 

 Участвуя в фольклорных экспедициях, она посетила многие районы Бурятии, 

округа и Монголии, собраны ценные материалы, характеризующие бытование 

фольклора в современных условиях. Автор в нескольких коллективных работах, 

принимала участие во многих научных конференциях республиканского, всесоюзного 

и международного характера в 1970-1990 гг. 

 Автор 32 научных статей. 
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СОЛБОНЭ ТУЯ 

(115 лет со дня рождения) 

 

 Поэт Петр Никифорович Дамбинов (псевдоним Солбонэ Туя) – видный 

представитель бурятской интеллигенции, один из организаторов литературно-

художественного процесса в Бурятии в 20-30-е годы.  

 Солбонэ Туя родился в феврале 1892 года в многодетной семье в улусе Заглик 

Балаганского уезда Иркутской губернии (ныне Боханский район Иркутской области). 

 Детство его было тяжелым, рано потерял отца и мать. Благодаря помощи 

родственников он окончил Идинское двухклассное училище, Жердовское 

сельскохозяйственное училище. В 1913 г. после окончания училища, его назначают 

учителем Отонхойского двухклассного училища в Эхирит-Булагате, а с 1915 г. до 

Февральской революции П.Дамбинов работает учителем Укырского инородческого 

училища Боханского аймака. Как в Отонхое, так и в Укыре он принимает активное 

участие в общественной жизни улуса: был председателем ревизионной комиссии 

Тальяно-Укырского кооператива, в 1916 г. активно выступал против «реквизиции» 

бурят на тыловые работы. 

 После Февральской революции 1917 г. П.Дамбинов избирается членом и 

товарищем председателя Иркутского национального комитета, председателем 

учительского союза. С 20 марта 1920 г. по октябрь 1922 г. работает в высших выборных 

должностях  в Бурнарревкоме, Бурмонавтоупре. Работая в этих органах в Чите, 

Верхнеудинске участвует в литературной жизни, редактирует газету «Голос бурят-

монгола», организует помощь голодающим областям России. 

 В 1922-1924 гг. П.Дамбинов живет в Москве, работает в Бурят-Монгольском 

представительстве, участвует в литературной группе «Кузница», печатает стихи в 

печати. 

 В 1924 г. П.Дамбинова приглашают в республику для руководства литературно-

художественным процессом. Он возглавляет Театральное бюро Бурполитпроса, 

Художественную секцию Буручкома, Дом национального искусства, собирает силы 

писателей, художников, певцов, актеров. В 1926 г. создается писательская организация 

Бурятии, которая вошла в Сибирский Союз писателей, представителями которого от 

бурятских писателей были С.Туя и Б.Барадин. 

 В 1934 г. Солбонэ Туя избирается в руководящий секретариат Союза писателей 

Бурятии и как делегат участвует в работе первого всесоюзного съезда писателей. 

 В 1936 г. С.Туя участвует в работе первого всесоюзного совещания 

переводчиков, с августа по ноябрь руководит группой писателей республики в ее 

поездках в Москву, Ленинград и по республикам Кавказа. 

 18 марта 1937 г. в расцвете творческих сил и зрелого опыта Солбонэ Туя был 

беззаконно арестован и расстрелян 14 октября 1938 г. в Иркутске. В 1957 г. он был 

полностью реабилитирован. В 1935-1937 гг. он работал над историческим романом, 

который посвятил 20-летию Октября, но не успел закончить. Изъятая при аресте 

рукопись романа, видимо, утрачена безвозвратно. К столетию со дня рождения (1992 г.) 

были переизданы его основные произведения, опубликованы статьи, воздающие ему 

должное за кипучую, неутомимую работу на благо народа, которому он посвятил свои 

лучшие песни, отдал весь жар души и саму жизнь. 

 Перу Солбонэ Туя принадлежат следующие произведения: «Цветостепь» 

(1922), «О бурятском самоуправлении» (1920), «Вопросы национально-

художественного строительства и перспективы его развития» (1926), повесть «Цырен» 

(1935), драма «Оюн Билик» (1936) и много стихов и переводов,  опубликованных в 

центральной и республиканской печати. 
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ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ МИХАЙЛОВ 
(125 лет со дня рождения) 

 

 К числу исследователей истории и этнографии Бурятии, внесших определенный 

вклад в развитие культуры и сыгравших заметную роль в общественной жизни края, 

относится Василий Андреевич Михайлов. Он родился в феврале 1882 г. в улусе 

Хандатском Кудинского инородческого ведомства (ныне Эхирит-Булагатского района) 

в семье зажиточного бурята Андрея Михайловича Михайлова купца второй гильдии, 

одного из самых богатых и влиятельных людей в Кудинской долине. В 1903 г. окончил 

Иркутскую классическую гимназию, после которой поступил на факультет восточных 

языков Петербургского университета (на монгольское отделение). Учился с 

перерывами. Будучи студентом, привлек внимание выдающихся ученых В.В. Радлова, 

Л.Я.Штернберга, В.Л.Котвича и других. По рекомендациям  получил задание от 

Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии и сбору этнографических и 

фольклорных материалов у западных бурят. Поездки эти с участием будущего 

профессора Б.Э. Петри состоялись в 1912-1913 гг. Судя по отчетам, экспедиционные 

работы завершились успешно, были собраны обширные сведения по культуре, быту и 

верованиям бурят Иркутской губернии. Сам же Михайлов сосредоточил основное 

внимание на изучение шаманистских верований, в то же время оказал всемерную 

помощь Б.Петри в сборе материалов. Результаты научных командировок были высоко 

оценены руководством комитета, некоторые материалы были использованы Л.Я. 

Штернбергом в написании ряда работ по сибирскому шаманизму в частности «Культ 

орла у сибирских народов». Л.Я.Штернберг отмечал: «В.А.Михайлов  - университетски 

образованный бурят, постоянно живущий среди своего народа и, как это ни странно,  

искренне симпатизирующий шаманству, наследственно предрасположенный к 

шаманской психике, сам совершавший действия». По-видимому, В.А. Михайлову не 

удалось завершить учебу в университете. 

 Возможно, В.А. Михайлов был главным исполнителем в инсценировке 

«Посвящение белого шамана», которую должны были  показать 18 апреля 1913 г. в 

Иркутске в залах Первого Общественного собрания на этнографическом вечере бурят. 

Было объявлено, что посвящение шамана будет представлено в полном объеме: с 

жертвенным животным (бараном), с участием 9-ти «белых» сыновей шамана, а также 

11-ти лошадей, показом национальной борьбы и танцев. Денежный сбор с вечера 



 

 

направлялся на «усиление средств Общества», оказывающего материальную помощь 

учащейся бурятской молодежи. (РО БИОН, ф.2, оп.1, д.3, л.5) 

 Как сложилась жизнь этого человека – бурята с университетским образованием, 

бывшего шамана (по словам Л.Я.Штернберга) в советский период? Надо полагать,  она 

была полна драматизма, прежде всего вследствие  социальных переворотов века, 

которые потрясли Россию, перевернули судьбы народов, кого-то, сделав счастливыми, 

но тяжело сказались на судьбах людей зажиточных. В.А. Михайлов происходил из 

богатой семьи, был хорошо образованным и плюс ко всему отличался чрезвычайной 

впечатлительностью.  

 Как ломала, а впоследствии, вероятно, сломала Василия Андреевича жизнь, 

можно судить из его автобиографии, написанной, вероятно, в 1923 г. В ней говорится, 

что В.А. Михайлов родился 28 февраля 1882 г. в середняцкой семье, вероисповедание – 

шаманское. По сословию и званию, и состоянию принадлежал к так называемым 

инородцам, т.е. к особой группе людей, отграниченных от основной господствующей 

группы людей русских и пользовался гражданскими юридическими правами как 

инородец. Ни к какой партии не принадлежал, до Февральской революции участие в 

общественной жизни заключалось в разных выборных должностях как доверенного по 

различным общественным делам, как блюстителя местной школы. После Февральской 

революции был выбран председателем своего Хандагайского хошисполкома, где 

прослужил до июня, а в июле – членом Иркутского уездного исполкома. В июле 1917 г. 

на Иркутском уездном съезде был выбран председателем Иркутской уездной земельной 

управы и заместителем председателя Уисполкома. После декабрьского переворота при 

первой советской власти в Иркутской губернии по приказу председателя Губревкома т. 

Янсона назначен организатором волостных и хошунных ревкомов. После падения 

советской власти в Иркутской губернии проживал у себя дома. В июле 1918 г. на 

аймачном съезде был выбран председателем Эхирит-Булагатской аймачной земельной 

управы и на этой должности проработал до Колчаковской власти. После падения 

Колчака был назначен заведующим зем. отделом айревкома и проработал до 1921 года. 

В 1921 г. на учредительном съезде Бурят-Монгольской автономной области РСФСР 

был выбран членом Коллегии бурпредставительства при Наркомнаце, откуда по 

командировке в июле 1922 г., прибыв в Бурисполком, по домашним обстоятельствам 

принужден был выехать домой, и остаться там. В декабре 1922 г. на булагатском 

хошсъезде был выбран председателем, в июне 1923 г. откомандирован в распоряжение 

Бурисполкома, был назначен зав. БЗУ (Бурятское земельное управление). 

 После перечисления всех тягостных для него назначений, должностей, 

противоестественных для него, воспринимаемых как насилие над его живой натурой, 

он просит: «Наиболее целесообразным считал бы использовать свои силы по 

земельным делам по проведению земельной политики в своей республике или же в 

области собирания научных материалов по этнографии. Всякая чисто канцелярская, 

техническая работа (простите) противна моей натуре». 

 В.А. Михайлов в силу его возможностей старался защитить свой народ от 

излишних притеснений. Так, еще в 1915 г. он выступает против постановления 

господина Иркутского Генерального губернатора от 4 января 1915 г., запрещающего 

тарасунокурение. Указывая на бредовость постановления, В.А. Михайлов убедительно 

показывает значение тарасуна, сопряженного с религиозными воззрениями, в жизни 

бурятского населения. Он считает, что есть только одно средство борьбы с 

отрицательным влиянием тарасуна на бурятских шаманистов – это просвещение народа 

и обращение его к учению других высших религий. 

 Несмотря на то, что В.А. Михайлов был знатоком бурятской старины, особенно 

такой ее загадочной области как «шаманство», он не оставил печатных работ, 

возможно виной тому была его психическая организация, чрезвычайно подвижная, 

препятствующая усидчивости. Из опубликованных им работ нам известна лишь статья 

«Заметки по поводу перевода выражения «зэгэтэ аба» – охота на росомах в статье М.Н. 



 

 

Хангалова и Д.А. Клеменца «Общественная охота у северных бурят». В этой маленькой 

статье, которую он назвал «заметками», Василию Андреевичу, бывшему страстным 

охотником, ничего не стоило при его логически развитом мышлении сделать 

правильный перевод термина «зэгэтэ аба» – «охота круговая, цепная, кольцевая» от 

слова «зээг» – «волосяная веревка».  «Среди кудинских степей» (совместно с Б. Петри), 

«Посвящение шамана и жертвоприношения у кудинских  бурят», и «Сколько стоят 

населению шаманы».  

 Его основная работа «Религиозная мифология», состоящая из 137 листов 

большого формата, находится в архиве РАН Санкт-Петербурга. И публикация 

монографии в 1996 г. Министерством культуры Республики Бурятия научно-

исследовательским центром является данью уважения, знаком благодарности одному 

из талантливых сынов бурятского народа. 

 Научное наследие В.А. Михайлова содержит материалы и исследования, 

касающиеся вопросов шаманистской  мифологии, обрядов коллективного и частного 

жертвоприношения, школы посвящения шаманов и шаманской иерархии, социальной 

роли шаманизма. 

 Особую ценность представляют мифы о тэнгэринах, хатах, небесных светилах, 

мироздании, великих эжинах (хозяевах). В совокупности они составляют общую 

«теорию» мира скотоводов и охотников, и в этом плане выходят за рамки чистого 

религиоведения.  

 Значение работ В.А. Михайлова состоит еще в том, что в них подробно описана 

школа подготовки шаманов и их посвящение, классифицированы обряды 

жертвоприношений, определена социальная роль шаманов, особенно в плане 

материальных затрат, связанных с их деятельностью, подчеркнута необходимость 

замены шаманизма другой религией, в частности буддизмом. В досоветское время он 

был в числе тех, кто практически осуществлял меры по распространению буддизма в 

Западной Бурятии. После установления Советской власти в Сибири В. Михайлов 

отошел от активной пропаганды какой-либо религии. Умер В.А. Михайлов в 1925 г. на 

43 году жизни. 

 Приходится только сожалеть, что недюжинные способности «добрейшего 

Василия Андреевича» (характеристика Агвана Доржиева) по самым разным причинам 

не были реализованы. 

 

Галданова Г.Р. Предисловие // Михайлов В.А. 

Религиозная мифология.-Улан-Удэ,1996.-3-9 
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1 апреля 

НУКУТСКИЙ РАЙОН 
( 35 лет со дня выхода Указа Президиума  

Верховного Совета РСФСР об образовании) 

 

 Постановлением Президиума ВЦИК от 29 января 1938 года из Аларского 

района в самостоятельную единицу был выделен Нукутский аймак. В его составе было 

8 сельских советов с центром в селе Нукуты. Эта дата и является Днем образования 

района. Позднее, в 1962 году, Нукутский, Баяндаевский и Осинский районы были 

ликвидированы, их территории отошли к основным трем районам округа. Нукутский 

район вновь вошел в состав Аларского района. 1 апреля 1972 года выходит Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Нукутского района. Эта дата – 

по праву второй день рождения района. 

 Нукутский район расположен в юго-западной части Иркутской области и 

входит в состав Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. На севере граничит 

с Балаганским районом, на юго-востоке – с Аларским, на юго-западе – с Заларинским и 

на западе – с Зиминским районом. На востоке омывается водами Братского 

водохранилища. Территория района компактной формы, несколько вытянутая с северо-

запада на юго-восток, рассекается заливом Братского водохранилища. Общая площадь 

территории района составляет 2400 кв.км. 

 Административный центр района – п.Новонукутский. Расстояние до 

ближайшей железнодорожной станции Залари – 25 км, до областного центра 206 км., 

до центра округа 275 км. 

 В состав района входят 10 сельских администраций, на территории которых 

расположены 38 населенных пунктов.  Общая численность населения района на 1 



 

 

января 2004 года составляла 16,9 тясяч человек. Плотность населения на 1 кв.км. – 8 

человек. По национальному составу население в основном составляют буряты, русские 

и татары. 

 На территории района у рабочего поселка Новонукутский расположены 

месторождение гипса с запасами более 40 млн. тонн. Оно является сырьевой базой 

цементной промышленности ряда предприятий Сибири. Отдельные гипсовые участки 

расположены по долине реки Унга. В районе также добывается каменный уголь. Есть 

свои строительные материалы: песок, глина, гравий, известь, лес. 

 Район богат сероводородными водами, на базе которых в поселке 

Новонукутский построен санаторий-профилакторий. Слава о целебных свойствах 

здешней сероводородной воды распространилась далеко за пределами района. В воде 

содержится 380-400 единиц сероводорода, что намного больше, чем, например, в 

Сочинской Мацесте (200 единиц). Кроме того, имеются источники минеральной воды 

типа Ижевской питьевой. 

 Восточная часть Нукутского района омывается водами Братского 

водохранилища (площадь акватории – 30 тыс. га), водными ресурсами не богата. 

Речная сеть выглядит так: реки – Унга, Заларинка, Куйтинка, Большой Хайтик, Ейка, 

Харетка; ручьи – Одиса, Шарагульский, Заходский, Степной, Талайский, Нукутка. 

Имеется одно естественное озеро в селе Алтарик. 

Нукутская земля богата своими талантами. Она подарила миру плеяду великих 

сказителей и знатоков «Гэсэра». Ярчайшими представителями были такие улигершины, 

как Пеохон Петров, Папа Тушемилов, Парамон Дмитриев, Альфор (Александр) 

Васильев, Бажей (Павел) Жатухаев. Последним представителем улигерщинов был 

Константин Молорович Доржиев. Трех профессоров дала она: А.К. Тулохонова, А.С. 

Ильина, А.Ф. Гергесова, писателя А.Бальбурова, Героя Советского Союза И.Кузнецова, 

И. Баторова, повторившего подвиг  А. Матросова в годы Великой Отечественной 

войны, пятерых Героев Социалистического Труда: Р.Ж. Имегенова, И.Е. Рыцева, А.Т. 

Хороших, И.А. Панчукова, М.Л. Муруева и многих других. 
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ПЕТОНОВ  ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 
(75 лет со дня рождения) 

 

Владимир Петонов – один из тех славных 

творцов, которыми гордится не только поэзия 

Бурятии, но и вся поэтическая Россия. Он один из тех, 

через кого наш край высказал свою душу, свое 

отношение к человеку и мирозданью. (Ростислав 

Филиппов, член Союза писателей России). 

Родился Владимир Константинович в с.Бурят-

Янгуты Осинского района в 1932 году. Окончил 

Иркутский государственный университет (1957) и 

Высшие литературные курсы при Литературном 

институте им. М.Горького (1977). Работал в 

леспромхозе, в газете «Молодежь Бурятии», на 

Бурятском телевидении, редактором бурятского 

книжного издательства журнала «Байкал», 

директором Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Бурятии. 

В.Петонов - автор около 20-ти сборников поэзии и прозы, вышедших в Улан-

Удэ и Москве. Первый сборник стихов «Ветер с Байкала» на родном языке вышел в 

1959 г. в Улан-Удэ. Выпустил 7 сборников стихов на бурятском языке: «Моя правая 

рука» (1968), «У очага» (1970), «Белой дорогой» (1972), «Держава ранних жаворонок» 

(1978), «земли притяжение», «Аянга» (1987), а также две книги прозы «Моя веселая 

Сэсэгма» (1964), «Встреча с песней» (1965). 

Он был не только широко «переводимым» на другие языки автором, но и сам 

переводил стихи русских, украинских, монгольских, вьетнамских, грузинских, 

греческих поэтов на родной язык. Стихи Петонова переведены в свою очередь на 

русский, украинский, литовский, английский,  французский, немецкий, польский, 

итальянский и монгольский языки. Одной из граней его творчества  являются песни. На 

слова поэта сочинили музыку такие композиторы как Ямпилов, В.Пантаев, 

С.Манжигеев и другие. Он тонкий юморист-пародист, написал большой цикл 

литературных пародий на братьев-поэтов. 

Много проникновенных строк он посвятил родной земле, взрастившей его. В 

своем романе в стихах «Земли притяжение»  (это первый роман в стихах  в бурятской 

литературе) поэт воспевает свое «тоонто» - «равную средь равных Бурят-Янгутию» 

свою. В Петонов своим широким эпическим полотном расширил тематический 

горизонт бурятской поэзии. По его сценарию в Иркутске снят документальный фильм 

«Зеркало Бурятии – Байкал». 

  Член Союза писателей СССР (1967). Народный поэт Бурятии (1992). 

Заслуженный работник культуры Бурятии.    
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13 мая  

 

АПОЛЛОН  ИННОКЕНТЬЕВИЧ  ШАДАЕВ 
(105 лет со дня рождения) 

 

 Шадаев Аполлон Иннокентьевич родился 13 

мая 1902 г. в с. Обуса Осинского района. Учился в 

Обусинском внеклассном училище, учительской 

семинарии. Работал учителем в сельской школе. В 1928 

г. окончил Бурпедтехникум. Во время учебы в 

техникуме начинает писать стихи и пьесы. Были 

созданы первые пьесы драматурга «Вина шамана»  в 

соавторстве с К.А. Хадаханэ, «Несчастная девушка», 

«Гнет царя» и «Власть Советов». 

 По окончании Бурпедтехникума А.И. Шадаев в 

течение трех лет заведует школой в Закаменском 

аймаке, а в 1931 г. переходит на работу в недавно 

открытый техникум искусств. Тем самым еще более 

прочно связав свою судьбу с судьбой национального 

театра, который был открыт в 1932 г. Труппу театра 

составили выпускники техникума искусств, ученики А. 

Шадаева. Еще в техникуме учащимися была поставлена пьеса «Новый путь» А. 

Шадаева, С. Балдаева и А. Мяханова, а первый сезон бурятского театра открылся 



 

 

постановкой пьесы «Барьеры», написанной А. Шадаевым в соавторстве с режиссером 

А. Миронским. 

 Много сил  и внимания отдает писатель драматургии малых форм для сельской 

художественной самодеятельности. На клубных сценах республики с успехом идут его 

одноактные пьесы «Лимба», «Два письма», «Разбойники», «Тубжон», «Две неправды», 

«Трактористка». 

 В 30-е годы создает свои самые значительные произведения – комедию 

«Мэргэн», драму «Баир». Тогда же он вошел в число ведущих драматургов Бурятии. С 

1939 по 1944 гг. был ответственным секретарем Союза писателей Бурятии. А. Шадаев 

пришел в литературу не сразу, а постепенно, в основном через фольклор. На 

формирование его писательской судьбы повлияли именно произведения устного 

народного творчества. Он был одним из лучших собирателей фольклора. Фольклорным 

духом пропитаны и его собственные произведения. Его любимым жанром были сказки. 

В рукописном отделе Института общественных наук Бурятского филиала СО РАН и 

сегодня хранятся несколько десятков папок с фольклорными записями А. Шадаева. 

 В 1940 г. Бурят-Монгольским научно-исследовательским институтом культуры 

было выпущено первое крупное издание бурятских народных сказок, составленное А. 

Шадаевым. В нем содержатся сказки, записанные в Селенгинском, Джидинском, 

Иволгинском, Закаменском, Еравнинском районах Бурятии и Усть-Ордынском 

Бурятском автономном округе. В последующем писатель издает несколько сборников 

сказок для детей: «Ангуудай суглаан» (Собрание зверей), «Онтохонууд» (1946), 

сборники бурятских народных сказок в переводе на русский язык: «Бурят-Монгольские 

народные сказки» (1950), «Меткая стрела» (1952), «Волшебный камень» (1959). Очень 

ценным изданием является публикация сборника «Золотое яичко», в который вошли 

лучшие улигеры и сказки, собранные и литературно обработанные автором. 

 Фольклорные произведения А.Шадаева вышли в сборниках: «Сборник улигеров 

и сказок бурят» (1941), «Сказки в стихах» (1946), «Сходка зверей» (1947), «Бурятские 

народные сказки» (1950), «Находчивый старик» (1950), «Меткая стрела» (1952), 

«Волшебный камень (1958). В 1961 г. вышел однотомник избранных произведений 

А.Шадаева «Счастливый день». В последние годы жизни выпустил книги стихов и 

легенд «Три мудреца из Гургалтая» (1965) и «Золотое яичко» (1967). 

 Более сорока лет плодотворно трудился на поприще драматургии и 

фольклористики А.И. Шадаев. Умер в 1969 г. Труд писателя высоко оценили, наградив 

его орденом «Знак Почета». 

 Член Союза писателей СССР. Народный писатель Бурятии. 
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15 июня 

НИКИФОР ПЕТРОВИЧ ЕГУНОВ 
(105 лет со дня рождения) 



 

 

 

 Никифор Петрович Егунов – ученый-историк, заслуженный деятель науки 

Республики Бурятия, доктор исторических наук, профессор. Родился 15 июня 1902 г. в 

селе Дундай  Боханского района, в семье крестьянина. В семье он был самым старшим 

из детей (их было 9), рано был приучен к труду. Юность Никифора Егунова проходила 

в очень сложный период. Свершилась Октябрьская революция, шла Гражданская 

война. В семье он был самый старший из детей. В 1913г. окончил начальную школу. 

Дальше учиться не мог, не было средств. Все основные сельскохозяйственные работы 

семьи легли на его плечи. Только в 1918г. Никифор продолжил учебу в Боханском 

училище. После гражданской войны учился в Иркутске на рабфаке им. Н.Н. Яковлева. 

Незаметно прошли два трудных года обучения на рабфаке, и в 1923г. для продолжения 

образования он поехал в Москву, где сначала учился в университете, а затем в 

Академии коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской. В Москве Н.Егунов 

получил широкое образование по общественным и педагогическим дисциплинам и был 

квалифицирован как преподаватель по педагогике и обществоведению. В 1929г. он 

прибыл в столицу Бурят-Монгольской АССР и стал работать преподавателем и 

заведующим учебной частью педтехникума, затем его руководителем. 

 В 1931г. Никифор Петрович Егунов решением бюро Бурят-Монгольского 

обкома партии был назначен заместителем заведующего культпропом обкома, затем 

работал в Наркомпросе, в отделе школьного управления. На этих постах он сделал 

много для развития культуры и народного образования в республике. С мая 1932г. 

Н.Егунов работал по совместительству в только что созданном педагогическом 

институте, где преподавал педагогику. 

Но в период культа личности Сталина в 1933г. по ложному обвинению он был 

исключен из партии. Во второй половине 30-х rr. преподавал историю и 

обществоведение в школах республики, сначала в Корсаковской средней школе, потом 

в Кударинской.  

 Н.П. Егунов был участником Великой Отечественной войны. Участвовал в боях 

на территории Украины, прошел всю Польшу, дошел до Одера. 

 После войны Никифор Петрович стал преподавателем истории в Бурятском 

пединституте, где работал беспрерывно до 1994 г., т.е. до своей кончины. В течении 

ряда лет деканом историко-филологического факультета и возглавлял кафедру истории. 

Он читал лекции как по общим, так и по специальным курсам. Вел разные 

спецсеминары со студентами. Н.П. Егунов внес большой вклад в подготовку 

учительских кадров для республики, а также для школ и органов образования соседних 

областей и округов. За заслуги в подготовке квалифицированных педагогических 

кадров неоднократно удостаивался правительственных наград, ему было присвоено 

почетное звание “Заслуженный учитель Бурятской АССР”.  

 Наряду с учебно-педагогической работой Н.П. Егунов плодотворно занимался 

научными исследованиями. В 195 1г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1963г. 

опубликовал монографию "Колониальная политика царизма и первый этап 

национального движения в Бурятии в эпоху империализма", которая явилась основой 

его докторской диссертации, успешно защищенной им в 1967г. Через три года из 

печати вышла новая монография "Первая русская революция и второй этап 

национального движения в Бурятии". Им были написаны работы, посвященные жизни 

и деятельности виднейших бурятских деятелей - М.И. Амагаева, П.С. Балтахинова, 

В.И. Трубачеева. 

 Участвовал в подготовке второго тома "Истории Бурятской АССР", изданного в 

1959г. В 1972г. вышла в свет его книга "Очерки Дальневосточной республики", в 

которой изложена история возникновения и существования этого буферного 

государства. Несмотря на преклонный возраст, в 1984-1990гг. ученый подготовил и 

издал такие монографические труды, как "Прибайкалье в древности и проблема 

происхождения бурятского народа", "Бурятия до присоединения к России". В первой 



 

 

работе рассмотрены сложные вопросы этногенеза бурят, а во второй автор проводит 

анализ хозяйства, общественных отношений, родовой структуры и территориального 

размещения бурятских родов в ХШ-XVII вв. Всего Н.П.Егуновым опубликовано 10 

монографических работ и более 100 научных статей. Ему были присвоены почетные 

звания "Заслуженный деятель науки РСФСР" и "Заслуженный деятель науки Бурятской 

АССР". 

 Профессор Н.П.Егунов являлся членом научного совета "Основные 

закономерности и особенности развития России в эпоху реализма" при президиуме АН 

СССР, выступал с докладами на заседаниях этого совета. Был делегатом XIII 

Всемирного конгресса историков. 

 Никифор Петрович Егунов прожил долгую, насыщенную богатыми событиями 

жизнь. Скончался 20 января 1995 г. на 93-м году жизни. До конца своих дней сохранял 

светлую память, природное остроумие. 
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25 июня 

 

АСАЛХАН ОЛЬЗОНОВИЧ БОРОНОЕВ 
(70 лет со дня рождения) 

 

 

Бороноев Асалхан (Александр) Ользонович – 

профессор, доктор философских наук, зав.кафедрой 

теории и истории социологии факультета социологии 

Санкт - Петербургского университета. заслуженный 

деятель науки РФ, академик РАЕН, заведующий кафедрой 

Санкт-Петербургского госуниверситета, факультет 

социологии, Председатель социологического общества 

им.М.Ковалевского. 

 Асалхан Ользонович Бороноев родился в улусе 

Старый Хогот Баяндаевского района. Окончив среднюю 

школу, он работал в родном колхозе, а затем в редакции 

окружной газеты, три года служил в армии, в 1959 г. 

поступил на философский факультет  Ленинградского университета. 

 Во время учебы “На берегах Невы” Асалхан показал большие, прямо-таки 

недюжинные способности, склонность к исследовательской работе. После окончания 

университета был оставлен аспирантом. Молодой человек занимается 

методологическими вопросами изучения  этнической психологии людей, что было в то 

время белым пятном в науке, когда-то называемой древними греками “Люблю 

мудрость”. А.О. Бороноев, успешно защитив диссертацию, становится кандидатом и в 

1980 г. – доктором философии. Через два года был избран профессором кафедры 

философии, филосовского факультета ЛГУ. 

 Асалхан Ользонович много работает, пишет статьи и книги (“Основы 

этнической психологии”, “Россия и русские: характер народа и судьбы страны”, 

“Теоретическая социология” и др.), составляет и редактирует коллективные труды 

ученых, занимается во внеурочное время со студентами и аспирантами, подготовил 

более 30 кандидатов наук. В 1987 г. на альтернативной основе (впервые в СССР) 

Бороноев был избран директором Научно-исследовательского института комплексных 

социальных исследований при ЛГУ. В мае 1989 г. назначается деканом – 

организатором нового факультета ЛГУ – факультета социологии. Затем в течение 



 

 

десяти лет, с 1990 г. по 2000 г. являлся первым деканом названного факультета. Наряду 

с этим, со дня основания факультета социологии, т.е. с 1989 г. по настоящее время он 

руководит ведущей кафедрой факультета – кафедрой теории и истории социологии. 

 Профессор А.О.Бороноев является одним из признанных организаторов 

социологического образования не только в СПбГУ, но и в целом в стране. С 1988 г. по 

нынешнее время он ведет продуктивную работу в качестве председателя Головного 

Совета по социологии Министерства образования России. Под его руководством 

проведены Международные конференции, непосредственно посвященные 

социологическому образованию (1993, 1999) и имевшие важное учебно-методическое и 

мировоззренческое значение. Также им разработана и успешно реализуется Санкт-

Петербургская концепция подготовки социологов. 

 Бороноев А.О. – известный специалист в области теоретической и этнической 

социологии, истории русской социологии. Им опубликовано около 200 работ на 

русском, английском, немецком, японском, китайском и эстонском языках. по 

инициативе А.О.Бороноева подготовлено и издано свыше 15 коллективных трудов и 

сборников по актуальным проблемам социологии. В их числе можно назвать такие 

периодические издания как  “Человек в зеркале наук” (2 выпуска), “проблемы 

теоретической социологии” (4 выпуска), “российская социология” (3 выпуска) и т.д.  

Под его непосредственным руководством с 1997 г. осуществляется важный прект 

“российские социологи”, цель которого – издание работ выдающихся русских 

социологов. На сегодня им опубликованы 2 тома М.Ковалевского, 2 тома 

Н.Михайловского, 2 тома П.Сорокина, подготовлены к изданию 2 тома Е.Де-Роберти, 2 

тома К.Тахтарева. Професор А.О.Бороноев является инициатором издаваемого с 1988 г. 

“Журнала социологии и социальной антропологии”.  

 Бороноева А.О. по праву считают одним из первых исследователей в стране 

этнопсихологических проблем. Он – первый руководитель, положивший начало 

подготовке социальных  антропологов в России. По его настойчивой инициативе еще в 

1992 г. в СПбГУ была обоснована необходимость и открыта специальность 

“Социальная антропология” и одновременно создана кафедра культурной 

антропологии. И он заслуженно признан руководителем Санкт-Петербургской школы 

социальной антропологии и этнической социологии, которая официально включена 

Ученым Советом СПбГУ и Минобразования РФ в список научных школ. 

 Профессором А.О.Бороноевым в течение последних 15 лет последовательно 

релизуется целый ряд исследовательских проектов. 

 В области теоретичесой социологии, начиная с 1989 г., совместно с учениками 

им обоснован и успешно реализован ценностно-деятельностный подход к 

исследованию ментальности и истории современной России (см. Социс. №10,2002), а 

также разработана социлогическая концепция личности, как субъекта отношений на 

основе деятельностно-ценностной структуры. Исследования проводились в рамках 

пректа “Социальное развитие человека” (1988). 

 В области этнической и социальной антропологии А.О.Бороноевым предложено 

авторское видение структуры предмета этнической психологии и социологии, 

структурных особенностей ментальности (этнической и территориальной) и 

идентичности (национально-территориальной). В соответствии с этим обоснована 

концепция подготовки социальных антропологов, определен предмет социальной 

антропологии. Осуществляется проект “Сибирь и сибирская идентичность” (2000-

2003), в рамках которого под редакцией А.О.Бороноева изданы либо подготовлены к 

изданию следующие книги: “Региональная сибирская идентичность: опыт 

социологического исследования” (СПб., 2002). “Коренные народы Сибири” 

(СПб.,2002), “Сибирь. Проблемы сибирской ментальности и идентичности” 

(СПб.,2003). В связи с этим в 2003 г. в Санкт-Петербурге проведена конференция 

“Культура и менталитет сибиряков”.  



 

 

 В области истории русской социологии, в рамках соответствующего проекта, 

под руководством А.О.Бороноева определены основные этапы ее 

институционализации, рассмотрены и обоснованы ее школы, выявлены характерные 

параметры и направления развития этих школ. 

 Кроме того, профессор А.О.Бороноев успешно руководил реализацией одного 

международного проекта и участвовал в разработке 3-х международных проектов по 

линии “Темпус-Тасис”. 

 Бороноев А.О. в 1993 г. выступил инициатором возрождения “Русского 

социологического общества им.М.М.Ковалевского” и стал его бессменным 

председателем. Он избран вице-президентом Евразийской социологической 

ассоциации, является членом редколлегий ряда журналов, в т.ч. ведущего журнала 

страны “Социологические исследования”. Также был одним из главных организаторов 

Первого Всероссийского социологического конгресса (2000, СПб). 

 Профессор А.О.Бороноев ведет большую учебную работу, читает ведущие 

курсы лекций и спецкурсы в СПбГУ, он с успехом читал лекции и делал научные 

доклады в университетах Ориенте (Куба), Страсбурга (Франция), в Иельском (США), 

Уханьском (КНР) универститетах, в университетах Гамбурга, Берлина, Билефельда 

(ФРГ), Лиссабона (Португалия), Амстердама (Нидерланды) и т.д. 

 Бороноев А.О. активно и плодотворно сотрудничает со своими аспирантами и 

докторантами. Под его руководством защищены 54 диссертации, в т.ч. 8 докторских. 

Его ученики успешно трудятся не только не только в различных уголках России, но и 

во многих зарубежных странах. Он более 10 лет является председателем Совета при 

СПбГУ по защите докторских  диссертаций. 

 Асалхан Ользонович не только ныне, но и в прошлом принимал активное 

участие в общественной жизни университета и города на Неве. Избирался членом 

Ленинградского горкома КПСС, заместителем секретаря парткома ЛГУ, председателем 

парткома и месткома ЛГУ, работал ответственным секретарем Центральной приемной 

комиссии универститета и т.д. 

 Профессор А.О.Бороноев награжден медалью “За воинскую доблесть”, орденом 

“Знак почета”, удостоен почетных званий “Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации” и “Заслуженный деятель науки Республики Бурятия”, почетного диплома 

университета Ориенте, премии имени Сократа Национальной академии ювенологии. 

Избран действительным членом четырех общественных академий, в т.ч. РАЕН по 

отделению “Социология и экономика”. 

 Бороноев – особый и особенный феномен в человеческом и научном измерении. 

В этом удивительном человеке, талантливом ученом-исследователе и крупном 

организаторе науки – органично спаяны воедино глубокий природный ум, 

профессионально и творчески отточенный интеллект и мудрость, вобравшая в себя 

большой жизненный опыт. 

 Несмотря на множество научных вершин, покоренных им, он по-прежнему 

сохранил юношескую увлеченность в исследовательской работе. Асалхан Ользонович с 

пристрастием первопроходца продолжает поднимать малоизвестные пласты 

социологического знания, тем самым заметно обогащая науку и образование. 

 

 Антонов В., Очирова О. Цвет университетской науки //  

 Буряад Унэн.-2003.-13 марта. 
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ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ БАДЕННИКОВ 
(70 лет со дня рождения) 

 

  

 Виктор Яковлевич Баденников родился 12 июля 1937 года в улусе Тангут 

Нукутского района в трудовой семье колхозника. Отца, погибшего в первой год 

Великой Отечественной войны, почти не помнит. Мать Виктора, Вера Наумовна, 

вспоминает: "Хлебнула горя, военного лихолетья с двумя осиротевшими малышами; 

испытала все: голод и холод, но выжили, как многие семьи в войну". 

 Виктор, с раннего детства знавший все тяготы жизни военных лет, стал первым 

помощником матери во всех хозяйственных делах. Рос трудолюбивым, 

любознательным. Учился хорошо, но с девятого класса вынужден был прервать учебу и 

в трудные годы помогать содержать семью. 

 Первый год, как подросток, работал помощником конюха, на второй год 

сноровистого парня взяли в строительную бригаду плотником. Шли годы, призвали в 

армию. Отслужил 4 года в Морфлоте. Многие помнят, как он, красивый, статный, в 

морской форме и бескозырке, пришел в школу. Несмотря на его возраст, был принят в 

10-й класс. Конечно, ему было несколько неловко среди 16,17-летних юношей, но это 

не помешало Виктору в 24 года успешно закончить Тангутскую среднюю школу. 

Поступил в Иркутский политехнический институт. Студент, аспирант кафедры 

автоматики, зам.декана. Защита диссертации - кандидат технических наук, доцент, 

избран член- корреспондентом Российской Академии наук. Молодой ученый 

избирается заведующим кафедрой и вскоре назначается ректором Ангарского 

технологического института. Ему присвоено звание профессора, защищает 

диссертацию и становится доктором технических наук. Виктор Яковлевич развернул 



 

 

кипучую деятельность в институте, который стал многопрофильным (готовит 

инженеров по разной специальности) и вошел в ряд крупных технических вузов 

Сибири. Вышли из печати несколько его научных трудов, некоторые изданы за 

рубежом. Не раз выезжал в Америку и Англию на международные симпозиумы. 

 Имя В.Я.Баденникова как ученого приобретает известность не только в стране, 

но и за ее пределами. В 1995 году он избран академиком Российской Академии наук. В 

последнее время занят важной исследовательской работой большого 

народнохозяйственного значения и одновременно готовит своих подшефных 

аспирантов к защите диссертаций. 

 В июне 1995 года пришло сообщение об избрании Виктора Яковлевича членом-

корреспондентом Международной Академии наук. За относительно короткое время 

Виктор Баденников достиг всех ученых степеней. Он еще молод, в самом творческом 

возрасте. 

 Разговаривая с Виктором Яковлевичем, не чувствуешь, что перед тобой сидит 

большой ученый. Простой, веселого нрава, обаятельный, всегда улыбчив. Его богатое 

воображение, хлесткий и умный юмор, добрые искорки в глазах, откровенность и 

искренность покоряют людей. 

 Посещение академиком Баденниковым осенью прошлого года родной школы и 

беседа со старшеклассниками оставили неизгладимое, волнующее впечатление и 

навсегда останется в летописи школы. Личным примером он показал нашей молодежи 

возможности блистательного успеха в науке. 

 За последние годы В.Я.Баденников и его институт подготовили десятки 

инженеров из выпускников Тангутской и других школ района. Виктор Яковлевич был и 

остается потриотом родного края. 

 На его счету 89 книг. Основная работа на темы “Интенсификация процессов 

флотации”, 10 авторских свидетельств. 

 

   Гаранкин И. Большой ученый из маленького улуса 

Тангут // Земля Нукутская : Сб.-Иркутск,1997.-С.71-72. 
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15 июля 

МАТВЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ АМАГАЕВ 

(110 лет со дня рождения) 
 

М.И.Амагаев - активный участник Октябрьской 

революции большевистского подполья при Колчаке и 

видный деятель в борьбе за осуществление Советской 

автономии в Бурятии. Матвей Иннокентьевич Амагаев 

родился в семье Унхэшки – Иннокентия Амагаева в 1897 г. 

в улусе Наймагут ныне Осинского района Иркутской 

области. В возрасте 3 лет он остался без матери, а в 7 лет – 

без отца и воспитывался в семье старшего брата – Ильи. 

Матвей учился в Бильчирском училище, заведующим 

которого был М.Н.Хангалов. затем он поступил в 

Иркутскую церковно-учительскую семинарию. Во время 

учебы в семинарии Амагаев участвовал в деятельности 

городской социал-демократической организации. В 1917 

г., в год окончании семинарии, становится членом 

организации РСДРП. 

 С сентября 1917 г. по февраль 1918 г. Амагаев работал учителем в Эхирит-

Булагате. Здесь вместе со своими единомышленниками занимался революционной 

пропагандой, участвовал в создании Советов. В феврале 1918 г. Матвей Амагаев был 

избран председателем Эхирит-Булагатского аймачного суда. На губернском съезде 

советов он был избран кандидатом в члены Иркутского губисполкома. 

 В период контрреволюции и иностранной интервенции М.И.Амагаев занимался 

политпропагандой в Нижнеудинске, а также на родине, в улусах Наймагут и Бильчир. 

Из-за розыска колчаковской разведки он вынужден уехать из родных мест, под 

фамилией Семенов выехал в Читу и Агинские степи, оттуда направился во 

Владивосток. 

 В автобиографии писал, что во Владивостоке в течение трех месяцев не мог 

устроиться на работу, терпел лишения, часто приходилось голодать. 

Единомышленники с трудом устроили его бухгалтером-конторщиком в типографию. 

Позже он был переброшен в Ольгинский уезд, где числился счетоводом школьного 

отдела, под видом жалованья учителям снабжал деньгами партизан С.Лазо. Затем 

Амагаев занимался пропагандистской работой среди железнодорожников 

Первореченских мастерских, рабочей молодежи на Эгершельде. Одновременно учился 

в учительском институте. 

 В начале 1920 г. Дальбюро ЦК РКП (б) направило М.И.Амагаева на запад, в 

Иркутск. Работал председателем Ангарского аймачного исполкома, заместителем 

председателя ЦК бурят-монголов Восточной Сибири. 

 В ноябре 1920 г. М.И.Амагаев командируется в Дальневосточную республику, 

где был избран председателем областного управления Бурят-Монгольской автономной 

области, затем председателем ревкома этой области. В январе 1922 г. он был также 

назначен министром по национальным делам республики. 

 С образованием Бурят-Монголькой АССР в мае 1923 г. Матвей Амагаев был 

направлен в республику заместителем председателя ревкома. На первом съезде Советов 

БМАССР он избирается председателем ЦИК Бурят-Монгольской республики. Бывший 



 

 

руководитель республиканского комсомола Н.И.Мункоев рассказывал, что 

М.И.Амагаев был незаурядным организатором, бескомпромиссным человеком, 

буквально весь отдавался работе. Кроме основной работы в ЦИК БМАССР, Амагаев 

отвечал за деятельность Госплана республики, Министерства финансов, занимался 

организацией издательского дела. В 1924 г. начал выходить журнал «Жизнь Бурятии», 

соредактором которого он был назначен. 

 Находясь на ответственных должностях в государственных органах БМАССР, 

М.И.Амагаев часто ездил в братскую Монголию, интересовался развитием этой страны, 

ее экономики и культуры. Молодые монгольские деятели МНР обращались к нему за 

советами, интересовались его мнением по тем или иным проблемам строительства 

новой жизни. Они подняли вопрос перед соответствующими инстанциями СССР о 

приглашении Амагаева на ответственную работу в МНР. В начале 1925 г. эта просьба 

была удовлетворена. М.И.Амагаев работал в этой стране в 1925-1929 гг. Был 

советником в Министерстве финансов, членом Малого хурала, председателем 

Экономсовета (межотраслевого органа, координирующего всю деятельность в сфере 

экономики). Он являлся уполномоченным Исполкома Коминтерна при ЦК МНРП. 

 1926-1928 гг. – годы так называемого «правого уклона» в МНР. В 

действительности, это годы расцвета монгольской национальной демократии. 

Проводилась умеренная политика в отношении ламства и бывших феодалов, 

применялись осторожные методы во внутренней политике, поощрялись 

частнохозяйственные тенденции, «панмонгольские» настроения. Безусловно, в этом 

была определенная заслуга Амагаева, занимавшего ответственные должности в 

братской стране. С конца 1927 г. в МНРП и правительстве МНР усилились 

разногласия, активизировала свою деятельность так называемая левая «худонская» 

оппозиция, стремившаяся ускорить темпы некапиталистического развития в стране. 

Это происходило под давлением Исполкома Коминтерна. Как уполномоченный ИККИ, 

Амагаев оказался в трудном положении и был вынужден на время уехать из Монголии 

в Москву, где стал работать в Исполкоме Коминтерна. Он участвовал в составе 

делегации ИККИ в работе VII съезда МНРП (октябрь-декабрь 1928 г.), принесшей 

победу «левой» оппозиции. Однако, не доверяя ей, заявлял, что «левое руководство 

слабо для проведения практической работы». Как представитель Коминтерна, Амагаев 

вынужден был проводить линию этой организации. В стране началась конфискация 

скота и  имущества, бывших феодалов, кооперирование аратских хозяйств, что имело 

печальные последствия для страны. В октябре 1929 г. Амагаев вернулся в Москву 

совсем. Новый уполномоченный ИККИ Кучумов затмил Амагаева своей 

решительностью и революционностью (см.: Рощин С.К. М.И.Амагаев: годы в 

Монголии // Восток. – 1997. - №6.) 

 Профессор С.К.Рощин прав, когда пишет, что Амагаев был человеком своей 

эпохи. Он был верен партийной дисциплине, своим убеждениям, своему долгу, и не 

вина его, а беда, что эти убеждения, этот долг далеко не во всем выдержали испытание 

временем. Не будем забывать, что он представлял ИККИ – организацию, которая 

вдохновлялась идеями мировой революции и действовала под руководством ВКП (б), 

диктовавшей ей формы и методы работы. 

 Осенью 1930 г. Исполком Коминтерна направил М.И.Амагаева на учебу в 

Институт красной профессуры. Во время учебы он был командирован в Туву, на IX 

съезд Тувинской народно-революционной партии, на котором выступил с докладом. 

Известно, что, находясь в МНР, он несколько раз ездил по заданиям ИККИ и 

правительства Монголии в Китай, где вел переговоры с членами руководства 

Компартии Китая. 

 В 1932 г. по направлению  ВЦИК М.И. Амагаев едет в Ленинград на должность 

директора Института живых восточных языков им. Енукидзе (ЛИЖВЯ), готовящего 

кадры востоковедов-исследователей историко-филологического направления, 

экономистов, переводчиков – политических референтов. Как руководитель института и 



 

 

ученый Амагаев пользовался большим авторитетом, как среди научных сотрудников, 

так и среди студенчества. Он интенсивно занимался научной и преподавательской 

работой. Заведовал кафедрой научной политики, читал лекции по истории 

национально-освободительного движения. Им были написаны научные труды по 

истории и экономике Монголии и Танну – Тувы, по проблемам национально-

освободительного движения в странах  Востока.  9 декабря 1935 г. Ученый комитет 

Президиума ЦИК СССР присвоил М.И.Амагаеву ученое звание профессора. 

 У Амагаева были обширные  научные планы: завершение работ «Материалы по 

экономике МНР», «Экономический очерк современной Тувы», «Очерки 

революционного движения в Монголии» и др. Кипучая деятельность крупного 

организатора и ученого, кристально чистого человека – Матвея Иннокентьевича 

Амагаева  была прервана тоталитарным режимом, творившим беззаконие в стране. 30 

сентября 1937 г. он был арестован. Из тюрьмы писал сыну Зорику: «…твой папа 

никогда, ни в один момент своей жизни никакого преступления против советской 

власти и социалистической родины не делал… Я стал жертвой гнусной, презренной 

клеветы и провокации настоящих врагов народа». 2 года и 2 месяца одиночки.  Затем 

скитания по лагерям. М.И.Амагаев похоронен в местности Межлаг республики Коми 

(умер в 1944 г.). После ареста Матвея были арестованы его братья – Митрофан, Иван, 

Александр. А старшие братья – Михаил и Николай – были сосланы еще в 1930 г. Домой 

вернулся только один, самый младший – Александр. Семью Матвея Амагаева сослали в 

г. Стерлитамак. 

 Доброе имя М.И.Амагаева посмертно реабилитировано. 
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 Михаил Иннокентьевич Тулохонов родился 10 

августа 1932 г. в с.Улей Осинского района в семье 

колхозника, бурят. В 1954 г. окончил бурят- монгольское 

отделение филологического факультета Иркутского 

госуниверситета. В 1954-1957 гг. работал учителем 

русского языка и литературы Бильчирской средней 

школы Осинского района, в 1957-1962 гг.- инспектором и 

заведующим отделом народного образования, в 1962-

1963 гг.- редактором районной газеты, в 1963-1965 гг. - 

учителем и заведующим учебной частью Осинской 

средней школы. 

 В 1965-1968 гг. проходил аспирантуру в 

Бурятском комплексном научно- исследовательском 

институте. Кандидатскую диссертацию на тему 

"Бурятские исторические песни" защитил в 1970 г. на 

восточном факультете Ленинградского университета. С 

1969-1973 гг. работал ученым секретарем Института общественных наук Бурятского 

филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. В 1973 г. избран старшим 

научным сотрудником отдела литературоведения, фольклористики и искусствоведения. 

С 1978 г. – заведующий сектором бурятской литературы и фольклора, в 1984 г. избран 

заведующим отделом литературоведения, фольклористики и искусствоведения. 

Докторскую диссертацию на тему “Героический эпос бурят: вопросы поэтики и стиля” 

защитил в 1993 г. 

  Работы МИ.Тулохонова посвящены эпическим жанрам бурятского фольклора, 

их эволюции и взаимодействию. В них анализируются вопросы генезиса, типологии и 

поэтики в контексте общемонгольских фольклорных традиций. Автор свыше 50 

научных статей. 
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 Выдающийся драматург Александр Вампилов 

родился в 1937 г. в учительской семье. Его детство и 

юность прошли в поселке Кутулик Аларского района. 

 С 1955 г. А. Вампилов учится в Иркутском 

университете на историко- филологическом факультете. 

Здесь в 1958 г. в университетской многотиражке были 

опубликованы его первые юмористические рассказы. 

Затем они появляются в районной газете "Ленинские 

заветы" и областной газете "Советская молодежь" за 

подписью А. Санин. В 1961 г. рассказы были 

объединены в первой и единственной книге 

юмористических рассказов А.Вампилова - "Стечение 

обстоятельств". 

 После окончания университета А. Вампилов 

работает в редакции газеты "Советская молодежь" в 

качестве литературного сотрудника, заведующего 

отделом, ответственного секретаря. Работа журналиста 

помогла будущему драматургу присмотреться к людям и жизни, нащупать болевые 

точки современности. Написанные в это время очерки и фельетоны вошли в сборники 

"Принцы уходят из сказок" и "Ветер странствий" (1964), "Билет на Усть-Илим" (1979). 

Уже в это время он пишет сценки, монологи, одноактные пьесы. 

 В 1964 г. А. Вампилов оставляет газету и переходит на творческую работу. В 

это же время в журнале "Театр" была опубликована его первая одноактная пьеса "Дом 

окнами в поле". А в 1965 г. на зональном семинаре молодых писателей в Чите А. 

Вампилов получил путевку в литературу как драматург и был принят в члены Союза 

писателей СССР. С 1965 по 1967 г. он учится в Москве на Высших литературных 

курсах. 

 Первая многоактная пьеса А. Вампилова - "Прощание в июне" (1965)- 

свидетельствовала о творческом росте молодого драматурга. Пьеса имела большой 

успех и уже в 1966 г. поставлена в театрах Новомосковска, Грозного, Вологды, 

Клайпеды, Улан-Удэ. В 1972 г. за эту пьесу А. Вампилову присуждена премия 

Иркутского комсомола им. И.Уткина. 

 Через три года в альманахе "Ангара" была опубликована новая пьеса молодого 

драматурга - "Предместье", известная в дальнейшем под названием "Старший сын". 

Впервые пьеса была поставлена в Иркутске в ноябре 1969 г. Сегодня спектакль 

"Старший сын" идет на подмостках более чем 50 театров страны. 

 1970 год - важный в творческой биографии А. Вампилова. Завязалась 

творческая дружба драматурга с Ленинградским Большим драматическим театром 

им.М.Горького и его режиссером Г.Товстоноговым; закончена одноактная комедия 

"Провинциальные анекдоты"; опубликована в альманахе "Ангара" (1972, № 6) "Утиная 

охота". 

 Драма "Утиная охота" вызвала много споров и разнотолков. Это самая острая 

пьеса А. Вампилова, поднимающая вопросы нравственности. Автор не увидел своей 

пьесы на сцене. 17 августа 1972 года жизнь А. Вампилова трагически оборвалась. 

 Уже после его гибели в альманахе "Ангара" (1972, № 6) была опубликована 

пьеса "Прошлым летом в Чулимске". Спектакли по этой пьесе были поставлены в 

театрах Тбилиси, Кирова, Фрунзе, Вильнюса, Москвы, Ленинграда. Комедия 

“Несравненный Наконечников”, осталась незавершенной. 

 Александр Вампилов сказал свое страстное, обеспокоенное слово в 

драматургии 60-70-х годов. Он создал свой театр – театр Вампилова. Драматург 

А.Штейн писал: “Сценический талант Александра Вампилова был по-настоящему 

недюжинным. В нем было нечто и от чеховской сценической сложной простоты, нечто 

от гоголевской сатирической химеры, нечто от Салтыкова-Щедрина… Но и отличное 



 

 

от Чехова, от Гоголя, от Салтыкова-Щедрина - свое, молодое,современное, 

вампиловское..." 

 Сегодня пьесы А. Вампилова не сходят с театральных афиш страны, по его 

произведениям сняты фильмы "Старший сын", и "Валентина" ("Прошлым летом в 

Чулимске"), поставлена опера Г.Гладкова "Старший сын". Осуществлены теле- и 

радиопостановки по пьесе "Дом окнами в поле". Большим успехом пользуются его 

пьесы за рубежом. 
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26 августа 

БОХАНСКИЙ РАЙОН 
(85 лет со дня образования) 

 Боханский район образован 26 августа 1922 года. Район расположен в юго-

восточной части Иркутской области, по правой стороне реки Ангара и входит в состав 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Площадь составляет 3,7 тыс. кв. км. 

(16% округа). 

 Район разделен на 13  администрацивных единиц, 12 сельских и одна 

поселковая, 74 населенных пункта. В настоящее время на территории района 

проживает 26803 человека (по данным переписи 2002 г.) Плотность населения 7,7 чел. 

на 1 кв. км. В национальный состав входят: буряты – 26%, русские – более 60%, татары 

– 3,7%, украинцы – 2,5%, поляки – 1,5%, белорусы – 0,6%, чуваши – 0,5%,  прочие 

национальности – 0,2%. 

 Ведущее место в экономике района занимают зерновые хозяйства и 

животноводство. Основными производителями являются созданные на базе бывших 

колхозов и совхозов 12 крупных, около 10 мелких и 20 крестьянско-фермерских 

сельхозпредприятий. 

 В настоящее время на территории района функционирует Кировский лесхоз, 

который занимается заготовкой и переработкой древесины, кроме этого он 

осуществляет контроль за лесоиспользованием.  

 Из отраслей пищевой промышленности наибольшее значение имеет масло и 

сыроделие. Видное место среди промышленных предприятий занимает Боханский 

маслозавод. Социально значимое для развития экономики округа и района предприятие 

является одним из ведущих. Маслозаводом выпускается 60-70% молочной продукции 

округа. 

 Одним из основоположников образования в Бохане в начале 60-х годов XIX 

века был И.И. Пирожков. По его инициативе была создана первая инородческая школа, 

которая в 1932 г. была преобразована в педагогический техникум. В 1934 -1935 

учебном году техникум был преобразован в педучилище, первым директором которого 

стал Петропавловский. За годы своего существования учолище подготовило более 

девяти тысяч учителей начальных классов, физкультуры, трудового обучения, 

рисования, английского языка, воспитателей ГПД, воспитателей для дошкольных 

учреждений. На базе педагогического училища в 1999 г. создан филиал Бурятского 

госуниверситета. 

 В настоящее время в районе действует 52 общеобразовательных учреждения: 37 

начальных школ, 14 средних, 1 вечерняя школа, Дом творчества, ДЮСШ, МУПК, ПТУ, 

15 детских садов.* 

 Земля Боханская дала стране одного академика, семерых докторов наук, 

пятерых поэтов,  одного народного комиссара Монголии, академика Нью-Йорской 

академии наук, двух народных артистов Бурятии и России. 

 Щедрой и богатой природой, талантливыми людьми славится Боханская земля. 

Самобытное творчество национальных культур района – это широкий пласт жизни и 

быта, художественного творчества народов Сибири. Сегодня по району работает: 5 

культурных центорв досуга, 14 СДК, 11 СК, 170 различных кружков, 5 народных 

коллективов, районный методический центр, 26 библиотек, детская школа искусств, 

Олонский краеведческий музей. (приведены стат.данные 2002 г.) 



 

 

 Удивление, восторг и восхищение вызывают в  душах выступления  народных 

коллективов: бурятского фольклорного ансамбля «Ургы», татарского фольклорного 

ансамбля «Дуслык», польского фольклорного ансамбля «Яжумбек», народного 

духового оркестра, народного хора русской песни. 

 Боханский район богат людьми, прославившими свой край. Выходцы района по 

достоинству заняли свои места в плеяде знаменитых людей в области культуры и 

науки: поэт Солбонэ Туя (П.Н.Дамдинов), улигершин Тороев А.А., писатель-поэт 

Дугаров В.Г., фольклорист Балдаев Г.В., доктор филологических наук Шаракшинова 

Н.О., кинорежиссер Инкижинов В. и многие другие. 
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 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ расположен к западу от озера 

Байкал. Он образован в сентябре 1937 г. Его площадь 22,4 тысячи квадратных 

километра. В его состав входят Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, 

Осинский, Эхирит-Булагатский районы. Центр – поселок Усть-Ордынский. Округ 

занимает южную часть Лено-Ангарского плато. В западной части протекает 

величественная река Ангара, воспетая в народных сказаниях и песнях. Ее наиболее 

крупные притоки: Оса, Ида, и Куда; на северо-востоке - реки Манзурка и Куленга 

(бассейн реки Лены). В округе есть несколько небольших озер. Наиболее значительные 

из них - это Аляты и Кукунур в Аларском районе. Одно из богатств округа - леса, 

составляющие около миллиона гектаров. Хвойные породы (сосна, лиственница, кедр, 

пихта) занимают 80 % всей площади. Много пушных зверей: белка, лисица, соболь, 

колонок; из копытных водятся лось, косуля, марал, из хищных - волки, медведи. 

 Численность населения округа по итогам переписи 2002 г. составила 135 тысяч 

человек. Коренные жители- буряты, составляют 36,3 % от общей численности 

населения. Преобладающее количество населения - русские - 56%. Из 

этнонациональных групп наиболее многочисленными являются украинцы и татары. 

Наряду с ними в округе проживают поляки, чуваши, белорусы, литовцы, мордва и др. 

Средняя плотность - 6,4 человека на 1 квадратный километр. В Эхирит-Булагатском 

районе проживает 22% населения, Боханском – 19,9%, Аларском – 19,8%, Осинском – 

15,5%, Нукутском – 12,7%, Баяндаевском – 10,1%. 

 В своих нынешних границах округ был сформирован не сразу. В апреле 1921 г. 

была образована Бурят-Монгольская автономная область на территории 

Дальневосточной Республики с центром в г. Чите, а в январе 1922 г. - Бурят-

Монгольская автономная область в пределах РСФСР, в состав которой вошли 

Аларский, Боханский, Тункинский, Селенгинский, Эхирит-Булагатский аймаки с 

центром в Иркутске. В 1923 г. обе эти области были объединены в Бурят-Монгольскую 

АССР (центр - Верхнеудинск, ныне Улан-Удэ). В сентябре 1937 г., с разделением 

Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую, в составе Иркутской 

области был образован Усть-Ордынский Бурят-Монгольский (впоследствии Усть-

Ордынский Бурятский) национальный, а с 1978 г. автономный округ.  

 Основой экономики округа является сельское хозяйство. Ведущее место в ней 

занимают зерновое хозяйство и животноводство. В округе традиционно занимаются 

производством молока, мяса, шерсти. 

 Создана и развивается отсутствовавшая до советской власти промышленность. 

Ведется добыча гипса в Новонукутске, каменного угля Харануте и Новонукутске. 

Функционируют леспромхозы Усть-Ордынский, Боханский и другие. Из отраслей 

пищевой промышленности наибольшее значение имеет масло - и сыроделие. В связи с 

переходом на рыночные отношения организованы десятки фермерских хозяйств, 

агропромышленные комплексы по производству колбасных изделий, выделки шубной 

овчины и т.д.  

 В округе функционирует более 240 общеобразовательных школ, в которых 

обучается около 30 тысяч учащихся, трудятся более 2,5 тысяч учителей. Имеются 

педучилище в Бохане, медучилище в Усть-Орде, два профессионально- технических 

училища. В 1991 г. открыт Институт повышения квалификации работников народного 

образования. В округе работают 136 массовых библиотек, окружной национальный 

музей в п.Усть-Ордынском, более 140 клубных учреждений, дома детского творчества.

 Выходят окружные газеты: на бурятском языке "Усть-Ордын Унэн" с 1954 г., на 

русском языке "Панорама округа" (1937), а также ряд районных газет. 

 Округ активно участвует в жизнедеятельности бурятской нации и в развитии ее 

культуры. Из числа усть-ордынских бурят выросли сотни крупных деятелей науки, 

искусства и литературы, хозяйственных работников, инженеров, врачей, 

военнослужащих. По неполным данным, одних докторов и профессоров, ныне 

работающих, свыше 50 человек, в том числе член Академии педагогических наук 



 

 

П.Р.Атутов, член-корреспондент РАН А.Б.Соктоев, члены отраслевых академий 

В.В.Мантатов, А.О.Бороноев, Г.Г.Васильев и другие. 

 На земле округа выросли писатели и поэты - Солбонэ Туя (П.Н.Дамбинов), 

А.Шадаев, А. Вампилов, В.Петонов, А.Тириков, Д.Мадасон, С.Балдаев, А.Бальбуров, 

Д.Хилтухин, А.Тороев, художники и композиторы Ч.Павлов, Р.Мердыгеев, А.Андреев, 

Г.Дадуев, С.Манжигеев. Бурятское театральное киноискусство прославили 

В.Инкижинов, М.Степанова, Л.Сахьянова, К.Шулунова, Н.Таров, П.Абашеев и многие 

другие.  

 Выходцами из округа являются выдающиеся мастера спорта В. Баранников, 

К.Олзоев, Г.Манжуев, О. Алексеев, П.Николаев, Т.Махутов. 

 За трудовые достижения и вклад в развитие народного хозяйства Усть- 

Ордынский Бурятский автономный округ награжден орденами Дружбы народов (1973) 

и Трудового Красного Знамени (1977). 
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ИВАН МАТВЕЕВИЧ МАНЖИГЕЕВ 
(110 лет со дня рождения) 

 

 Иван Матвеевич Манжигеев родился в улусе Бурят-Янгуты нынешнего 

Осинского района. Учился в местной начальной школе. В 1916 г. окончил Иркутское 



 

 

сельскохозяйственное училище с педагогическим уклоном. В 1916- 1919 гг. 

учительствовал в бурятских начальных школах. Уже тогда проявлял живой интерес к 

собиранию материалов о хозяйстве и быте бурятского населения. Он сотрудничал в 

агрономическом журнале "Иркутский хозяин", где опубликовал в 1917 г. статью "Путь 

к огородничеству в бурятском хозяйстве", и принимал участие в работе сельской 

кооперации. 

 Осенью 1919 г. И. Манжигеев был избран членом ревизионной комиссии 

Иркутского губернского союза кооператоров. Переехав в Иркутск, он поступил на 

кооперативные курсы при госуниверситете, также учился на экономическом отделении 

факультета общественных наук университета.  

 М.И.Манжигеев принимал деятельное участие в кооперативном строительстве 

Бурятии. В 1922 г. возглавлял бюро по организации Бурятского союза кооперативов 

(Буркоопсоюза). Был избран членом правления Буркоопсоюза. 

 В 1925 г. Бурят-Монгольский обком ВКП (б) командировал его в МНР на 

кооперативную работу в качестве советского инструктора Монгольского центрального 

народного кооператива (Монценкоопа), где он работал преподавателем в Центральной 

кооперативной школе и на курсах при Моненкоопе.  В 1931 г. И.М.Манжигеев был 

направлен в Москву для преподавания монгольского языка в Институте 

востоковедения, где проработал под руководством профессора Г.Д.Санжеева до 1936 г. 

В 1936-1938 гг. учился в аспирантуре этого института. С 1938 по 1941 гг. преподавал 

монгольский язык во Всесоюзной академии внешней торговли и там заведовал 

кафедрой восточных языков. 

 С началом Отечественной войны Иван Матвеевич вступил в народное 

ополчение. Вскоре был призван в действующую армию и пробыл в ее рядах до 15 

февраля 1943 г., участвуя в боях на Западном фронте. Был демобилизован по 

состоянию здоровья. В 1943-1944 гг. И.М.Манжигеев работал директором Боханской 

средней школы, а с января по июнь 1945 г. - заведующим отделом пропаганды и 

агитации Боханского РК ВКП (б). 

 В сентябре 1945 г. до конца своей жизни И.М.Манжигеев трудился в Иркутском 

университете. Он заведовал бурятским отделением историко- филологического 

факультета, преподавал бурятский и монгольские языки. Проявил себя как хороший 

педагог, ученый, исследователь-монголовед. Пользовался заслуженным авторитетом 

среди преподавателей и студентов. Иван Матвеевич уделял большое внимание 

деятельности бурятоведческого исследовательского кружка, организовал 

лингвистические и этнографические экспедиции. Сам активно занимался научно-

исследовательской работой. Еще в довоенное время, работая в Московском институте 

востоковедения, готовил кандидатскую диссертацию по теме "Общественный строй 

бурят-монголов по письменным памятникам обычного права", но рукопись этой работы 

вместе с его библиотекой погибла в годы войны. Опыт же работы над этой темой им 

был использован при подготовке историко-этнографической монографии "Янгутский 

бурятский род". Она была защищена в качестве кандидатской диссертации в 1952 г. В 

последние годы жизни И.М.Манжигеев занимался изучением вопросов диалектологии 

и бурятского литературного языка. Скончался 29 декабря 1953 г. 
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ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ БУТУХАНОВ 
(70 лет со дня рождения) 

 

 На вопрос, почему он стал актером, народный артист 

Бурятской АССР Георгий Борисович Бутуханов отвечает: 

"Для меня счастье - это творчество. Творить - значит 

выразить себя, свое отношение к жизни, влиять на нее". 

 В детстве Г.Бутуханов не мечтал о театре, хотя 

полюбил его сразу, с первой встречи. В его родное село 

Нухунур Баяндаевского района часто приезжали артисты 

Бурятского театра драмы. Все, что он видел на сцене, 

казалось ему прекрасным и абсолютно недосягаемым для 

него. В театр Бутуханов попал случайно. Приехал в 1953 

году поступать в пединститут и увидел объявление о наборе 

в Бурятскую национальную студию Ленинградского 

института им. А.Н.Островского. На всякий случай пошел. 

На экзамене читал "Прощание матери с сыновьями" из 

"Тараса Бульбы" Н.В. Гоголя. И неожиданно для себя был принят. 

 И вот Ленинград, ленинградские театры, подарившие много ярких 

незабываемых впечатлений. В 1958 г., в числе своих сверстников-сокурсников 

актерской студии "первая ленинградская" Г.Бутуханов сполна испытал радость встречи 

с земляками и родной Бурятией. Была пора обновления жизни, наступала "оттепель" 

60-х. Выпускники тогдашнего театрального института им. А.Н.Островского (затем - 

ЛГИТМиК им. Р Черкасова, сейчас Санкт- Петербургская академия) с озорством и 

энергией разыгрывали свои дипломные спектакли "Собака на сене" Лопе де Вега, 

зарубежную классику. 

 Актерская судьба не баловала Георгия Бутуханова быстрыми и легкими 

победами. Первые годы работы в театре были годами напряженных и трудных поисков, 

годами становления, овладения основами профессионального мастерства. Артист 

играет много, однако, в большинстве случаев это эпизодические роли. Правда, есть 

среди них и Городничий в "Ревизоре" Гоголя, Лапшин "В поисках радости" В. Розова, 

Стариков в "Женитьбе" Гоголя. 



 

 

 Г.Бутуханов был не из тех, чье дарование открывается сразу, его творческая 

индивидуальность формировалась постепенно и динамично. Он шел к существу роли 

от жизненной достоверности и характерности, искал правду предлагаемых 

обстоятельств и находил способы убеждать внутренний серъезностью и глубиной. 

Поэтому в его репертуаре большое значение имели роли из классических произведений 

– Чехова, Гоголя, островского. В то же время актер свободно пользовался красками 

легкими, “акварельными” в раскрытии образов лирико-романтического плана, во 

многих спектаклях на основе бурятской драматургии прошлых лет и нынешней, 

современной. 

 Одно из лучших созданий Бутуханова в бурятском репертуаре – Мунинха в 

"Песне весны" Ц.Шагжина. Роль строится актером на резких контрастах, избираются 

локальные краски. С неожиданной драматической силой Бутуханов показывал горькое 

позднее прозрение запутавшегося в жизни человека, запутанного и обманутого врагами 

Советской власти. 

 Особый и широкий резонанс, как среди зрителей, так и в судьбе актера, имела 

встреча Г.Бутуханова с драматургией А. Вампилова. Им были сыграны главные роли во 

всех трех постановках театра вампиловских пьес - "Прощание в июне", "Прошлым 

летом в Чулимске", "Старший сын". Так же он создатель сценического образа 

бурятского ученого Доржи Банзарова из пьесы Н.Дамдинова. 

 Г. Бутуханов может потрясать силой проникновения в драматических сценах, 

быть тихим и сдержанным в лирических ролях. Характерный актер большого 

диапазона, Бутуханов редко прибегает к изощренности сценической формы, к дерзкой 

остроте пластического рисунка роли. Его главная сила в полном внутреннем 

перевоплощении, в его умении каждый раз находить органику создаваемого характера 

во всем разнообразии индивидуальных черт и неразрывно соединять ее своей 

актерской натурой. 

 Крупными творческими удачами актера были образ революционера товарища 

Михея в пьесе А.Бальбурова "В зареве революции", заглавная роль в спектакле "Доржи 

Банзаров" Н.Дамдинова, роль Василия Похлебкина в пьесе Л.Леонова "Ленушка", за 

исполнение которой артист удостоин серебряной медали имени народного артиста 

СССР А.Д.Попова. 

 В постановках пьесы Ч.Айтматова (Казангап - "Буранный полустанок"), А. 

Гельмана (Голубев - "Наедине со всеми"), А. Дударева ("Рядовые"), Шекспира ("Король 

Лир", Эдгар в 1967, Глостер - ныне), в "Гэсэре" Н.Дамдинова – в каждом новом 

спектакле театра мы с интересом ждем выхода артиста Г.Бутуханова. Неординарны, 

контрастны его работы в современном репертуаре от стилизации "самурайского" 

спектакля "Пионовый фонарь" до лобозеровского "Его алмазы и изумруды" и комедии 

"Выходили бабки замуж" Ф.Булякова. 

 Сегодня Георгий Борисович Бутуханов представляет старшее поколение в 

ГБАТД им.Х.Намсараева. За заслуги в развитии театрального искусства республики 

Г.Б.Бутуханову присвоены почетные звания: заслуженного артиста Бурятской АССР в 

1967 г., народного артиста Бурятской АССР в 1978 г. и заслуженного артиста России. 

 Живую связь и преемственность творческих поколений олицетворяет  

искусство Георгия Бутуханова. 
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ПРОКОПИЙ БАТЮРОВИЧ КОНОВАЛОВ 
(65 лет со дня рождения) 

 

 Прокопий Батюрович Коновалов родился в улусе 

Толодой Эхирит-Булагатского района 2 декабря 1937 

году. В 1959 году окончил исторический факультет 

Иркутского государственного университета. В 1960-1962 

гг. работал в отделе истории и этнографии БКНИИ СО АН 

СССР. В 1962-65 rr. учился в аспирантуре в ИИФФ СО 

АН СССР. В 1974 году защитил кандидатскую 

диссертацию "Погребальные памятники хунну" по 

специальности "археология".  

 С 1966 года по настоящее время работает в 

Бурятском институте общественных наук. В 1977-1992 гг. 

возглавляет сектор археологии БИОН. В 1981-1991 гг. 

работал в советско-монгольской историко-культурной экспедиции АН СССР и АН 

МНР, руководя отрядом по исследованию памятников эпохи раннего металла и 

средневековья на территории Монголии. 

 П.Б.Коновалов является специалистом в области древней и средневековой 

истории и культуры Центральной Азии и Южной Сибири. Главное направление его 

научных интересов - проблемы этнической истории, этногенеза и культурогенеза 

монгольских народов. 

 Им опубликовано свыше 70 научных работ. В 2000 году защитил докторскую 

диссертацию. 

 Под редакцией П.К.Коновалова издано свыше 10 сборников статей и 

монографий, в том числе заложено начало изданию серии "История и культура 

Центральной Азии". 

 Является членом Всесоюзной ассоциации востоковедов и членом 

Международной ассоциации монголоведов. 

 С 1992 г. работает по совместительству заведующим кафедрой истории, 

археологии и этнографии восточного факультета Бурятского госуниверситета. 

Преподает курсы "История первобытного общества", "История народов Центральной 

Азии и Южной Сибири". 
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АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ ТИРИКОВ 
(75 лет со дня рождения) 

 

 Анатолий Гаврилович Тириков родился 5 декабря 

1927 года в с.Обуса Осинского района. В семнадцать лет, в 

декабре 1944 года, он стал стрелком 37- го учебно-

стрелкового полка Западно-Сибирского военного округа, а с 

марта по декабрь 1945 года - курсантом Томского 

артиллерийского училища. После окончания училища и по 

1946 год служил в Вооруженных силах СССР на 

офицерских должностях. После демобилизации Анатолий 

Гаврилович работал воспитателем детского дома в 

Красноярском крае, учителем семилетней школы в 

Якутской АССР. В 1948 г. вернулся в родную Обусу, где 

тоже учительствовал. Последующие годы связаны с 

комсомольской работой: был заведующим отделом 

Осинского райкома ВЛКСМ, окружкома комсомола, 

инструктором обкома ВЛКСМ. С 1950 по 1952 годы работал 

первым секретарем Казаченско- Ленского РК ВЛКСМ. 



 

 

 Потом он тяжело заболел и вернулся в округ, на родину, в Осинский район. 

Анатолий Гаврилович стал преподавать в Обусинской средней школе биологию и 

физкультуру. Однако свое призвание он нашел в журналистике, а не в педагогике. В 

1953 году он пришел в окружную газету "Знамя Ленина". Журналистская работа 

увлекла его сразу, он отдавался любимому делу полностью. 

 Прошло шесть лет, и в 1959 году А.Г.Тириков стал заместителем редактора. 

Окончил Высшую партийную школу отделение журналистики. 

 Он был эрудированным человеком, талантливым и неординарным. Его 

истинную интеллигентность отмечали все, с кем он общался, он был замечательным 

рассказчиком, умел слушать сам. 

 В 1958 году три его рассказа: "В медвежьей берлоге", "На шаманском озере", 

"Пташкин" - были включены в сборник "Мы выросли вблизи Байкала", в 1961 году 

вышла  в свет его книга “Таежные тропы”, в 1963 году – “Весенняя песня”, а в 1974 

году – “Шаман-озеро”. 

 Рассказы А.Г. Тирикова отличаются ярким, достоверным и поэтическим 

описанием природы.  Лирический герой рассказов – страстный охотник, но при этом он 

тонкий наблюдатель и бережливый хозяин тайги, который никогда напрасно не убьет 

зверя и птицы, напротив, при случае спасет и выходит. Главное для него в охоте - 

видеть естественную красоту природы. 

 С 1962 года он начал работать над историческим романом "Черные тени" и его 

продолжением. Этот роман Анатолий Гаврилович написал без отрыва от основной 

журналистской деятельности. Писал урывками, большей частью ночью, что само по 

себе является напряженной работой и отнимает немало душевных и физических сил. 

Написание романа длилось 12 лет. А тут еще издательская волокита затянула выход 

романа из печати. "Черные тени" были опубликованы с большой задержкой. Тем не 

менее, читатели хорошо встретили роман. В магазинах его раскупили мгновенно, в 

библиотеках на него - очередь. Читательский интерес понятен, потому что это первый и 

пока единственный роман об округе, повествующий об исторических событиях, о 

людях округа. 

 В 1963 году его пригласили работать собственным корреспондентом по округу 

в "Восточно-Сибирскую правду". Но в 1965 году он возвращается в "Знамя Ленина" в 

качестве редактора и возглавляет коллектив в течение пяти лет. 

 А.Г.Тириков уделял большое внимание молодым начинающим журналистам. 

Сколько таких журналистов он "вывел" в литературу, журналистику. Борис Хажеев, 

Николай Онхонов, Лев Павлов и многие другие прошли удивительную школу 

Тирикова, научились ценить и беречь русский язык. 

 В 1970 году он был переведен вторично в областную газету, но, побыв в 

должности собственного корреспондента два года, снова стал работать в окружной 

редакции. 

 В 1987 году, после выхода на пенсию, А.Г.Тириков продолжал работать в 

родной газете. И в этом нет ничего удивительного, если речь идет о нем. Просто трудно 

было представить его, да и невозможно на фоне домашней обстановки, проводящего 

время на диванчике перед экраном телевизора. 

 На страницах газеты "Знамя Ленина" начали публиковать отрывки из нового 

романа "Эти мирные двадцатые", которые должны были стать продолжением "Черных 

теней". Но этому не суждено было случиться. Безвременная смерть в 1989 году 

помешала завершить вторую часть романа "Черные тени", которая осталась в рукописи. 

 В дань памяти журналисту и писателю его коллеги ежегодно в начале июня 

проводят традиционные Дни Тирикова, в которых принимают участие все, кто помнит 

Анатолий Гавриловича и знает о нем по его книгам. 

 Говоря о творчестве А.Г.Тирикова в целом можно сказать, что он создал 

летопись округа в художественной форме. За всем этим кропотливый труд в архивах, 

бессонные ночи и вечные тревоги и заботы. 



 

 

 Талантливый писатель и журналист, замечательный человек, Анатолий 

Гаврилович снискал всеобщее уважение своих земляков. 
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13 декабря 

УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ ОКРУЖНОЕ РАДИО 
(35 лет со дня основания) 

 

 13 декабря 1967 года впервые прозвучали позывные окружного радио, которые 

и сейчас жители округа ежедневно ждут с нетерпением. В передачах самые последние 

новости, оперативные репортажи, интервью, официальные сообщения и комментарии, 

радиоочерки и зарисовки - вся многогранная жизнь округа предстает наяву. С первых 

дней окружное радио "говорит" на двух языках - русском и бурятском. 

 Коллектив Усть-Ордынской окружной редакции радиовещания, как говорится, 

держит руку на пульсе жизни. Оперативность, достоверность, объективность отличают 

работу радийщиков. А повелось это с первого редактора Арсентия Алексеевича 

Бадиева. Окружное радио стало делом всей его жизни. Не одно поколение молодых 

журналистов прошло через его руки. Набирались опыта, оттачивали творческое 

мастерство, учились и становились настоящими профессионалами. Многие, кто после 

университета начинал работать в окружной редакции радио, сейчас трудятся в 

областных и окружных СМИ. 

 С 1992 года передачи окружного радио выходят в режиме эфирного вещания, 

организуются передачи и в прямом эфире. Шесть раз в неделю в течение 30 минут 

жители округа могут слушать и информационно-музыкальные и тематические выпуски, 

такие как "Свое дело", "Экономика и рынок", "Как живешь село?", "Здоровье", "На 

околошкольной орбите" и другие. 

 Главное для любых СМИ - поспевать за жизнью, быть на переднем плане и это 

Усть-Ордынской окружной редакции радиовещания удается. 

 

Т.Н.Татаринова, сотрудник Усть- 

Ордынского окружного радиовещания 
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Декабрь 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ АНДРЕЕВ 
(100 лет со дня рождения) 

 

 Владимир Иванович Андреев – профессор, первый доктор педагогических наук 

в Восточной Сибири. Он родился в декабре 1902 г. в улусе Маньково Боханского 

района Иркутской области в семье крестьянина- середняка. В 1930 г. окончил 

Иркутский государственный университет и был командирован в аспирантуру 

Института методов школьной работы. С 1932 г. В.И. Андреев, прервав по семейным 

обстоятельствам обучение в аспирантуре, работал методистом по вузам и техникумам в 



 

 

Иркутской области и Бурят-Монгольской АССР, преподавателем педагогики заочного 

отделения Бурятского пединститута. С 1935 по 1941 г. он - заместитель директора и 

преподаватель педагогики Бурятского института усовершенствования учителей. В 

1943-1953 гг. Владимир Иванович заведовал кафедрой педагогики и психологии в 

Тулунском учительском институте,' а затем в Бурятском педагогическом институте, а в 

1953 г. перешел на работу в Иркутский педагогический институт иностранных языков, 

где работал доцентом, а с 1966 г. до ухода на пенсию в 1977 г. - профессором. Степень 

кандидата наук он получил в 1948 г., доктора - в 1965 г. 

 Деятельность В.И.Андреева проходила по трем направлениям: 

педагогическому, научному и организационному. Педагогическую работу он начал в 

1924 г. учителем школы первой ступени в Боханском районе. Впоследствии работал в 

педагогических вузах, участвовал в подготовке преподавателей средних школ, средних 

специальных учебных заведений, научных работников и методистов. Под его 

руководством подготовили и защитили кандидатские диссертации около 20 аспирантов 

и соискателей. 

 В.И. Андреев внес крупный вклад в развитие педагогической науки. Им 

опубликовано свьппе 50 научных работ, среди которых следует "Бурятские приходские 

училища в первой половине XIX века", "Школьное образование во второй половине 

XIX века", "Хоринская средняя школа", "Д.П.Давыдов как деятель просвещения 

Бурятии". Самым значительным его трудом, несомненно, является монография 

"История бурятской школы", изданная в 1964 г. в Улан- Удэ. Монография представляет 

собой капитальное исследование истории зарождения и развития бурятской школы, 

начиная с 1804 г. по 1962 г. В ней убедительно показываются стремление и тяга 

бурятского народа к знаниям и образованию, раскрывается прогрессивная роль 

передовых представлений русской интеллигенции, политических ссыльных, социал-

демократов, большевиков в просвещении бурят, в развитии их школы. Эта книга, 

содержащая богатый фактический материал, стала по сути, справочником по истории 

бурятского просвещения и школ. 

 Много сил и времени В.И.Андреев уделял организационной и общественной 

работе. В годы становления Советской власти в Иркутской области он был секретарем 

Укырского ревкома, председателем Шаралдаевского кредитного общества, в 1925-1927 

гг. работал инспектором Боханского аймоно, в 1932-1939 гг. - методистом по вузам и 

техникумам Восточно-Сибирского КрайЗУ. Он один из организаторов и руководителей 

Бурятского института усовершенствования учителей, созданного в 1935 г., уделял 

постоянное внимание организационной работе, будучи заведующим кафедрами в 

Тулунском учительском Бурятском педагогическом институтах. В.И. Андреев являлся 

членом президиума Бурятского отделения общество “Знание”, председателем 

издательского Института иностранных языков, членом бюро Иркутского отделения 

общества “Знание”, председателем издательского совета института иностранных 

языков, членом ученых советов по присуждению ученых степеней кандидатов и 

докторов гуманитарных наук Иркутского университета, Красноярского  и Томского 

пединститутов, систематически рецензировал диссертации и монографии, выступал 

оппонентом на защите диссертаций. 

 За успехи в педагогической и научно-организационной работе ему было 

присвоено звание "Отличник народного образования", "Отличник высшей школы 

СССР", награжден рядом медалей. 

 Как сын своего времени, В.И.Андреев испытал все "прелести"тоталитаризма и 

застоя. Идеологический диктат, политизация в системе обучения и воспитания, 

схематизм и доктринерство в теоретических установках, командно-бюрократический 

метод руководства, гонения за инакомыслие - все это коснулось его и не могло не 

повлиять на его творческую деятельность. 

 Хотелось бы сказать несколько слов о личных качествах В.И. Андреева. Это 

был глубоко порядочный человек, обладавший высоким интеллектом. Все, кто с ним 



 

 

общался, отмечали его жизнелюбие, душевную бодрость, присущее ему чувство 

юмора. Он был хорошим семьянином, воспитал пятерых детей. Один из них - Геннадий 

стал доктором геолого-минералогических наук, второй Валерий многие годы работал 

доцентом Иркутского государственного университета. 

 

Т.М.Михайлов, доктор 

исторических наук 
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ПАВЕЛ ТАБИНАЕВИЧ ХАПТАЕВ 
(95 лет со дня рождения) 

 

 П.Т.Хаптаев родился в улусе Тухум Кырменской 

инородной управы Верхоленского уезда Иркутской 

губернии (нынешнего Баяндаевского района), бурят. 

Окончив местные школу и училище, в 1927 г. поступает в 

Иркутский университет на бурят-монгольское отделение 

педагогического факультета. Здесь у него проявился 

интерес к науке, он участвует в работе бурятской секции 

Восточно-Сибирского отдела Географического общества. 

По заданию секции студент Хаптаев собирает 

этнографические материалы в бурятских улусах, 

начинает публиковать свои заметки и статьи. Первая его 

работа "Культ огня у западных бурят" была опубликована 

в 1927 г. в выпуске 3-4 "Бурятоведческого сборника". В 

1930 г. окончил бурят-монгольское отделение Иркутского 

университета, в 1930-1933гг. учится в аспирантуре 

Московского научно-исследовательского института 

национальностей при ЦИК СССР. После завершения аспирантуры он приезжает в 

Бурят-Монголию и работает в НИИ культуры. Институт этот преобразовывался 

неоднократно: институт языка, литературы и истории; институт культуры и экономики; 

комплексный НИИ, институт общественных наук. Здесь Павел Табинаевич проработал 

свыше 50 лет, пройдя все этапы служебной карьеры. 

 Кандидатскую диссертацию он защитил в 1937 г., докторскую - в 1964 г. 

 С 1941 г.-1974 гг.- заведующим сектором истории, позднее отделом истории, 

этнографии и археологии, с 1974 -1986 гг.- старшим научным сотрудником, научным 

консультантом. Являлся руководителем аспирантских работ, участвовал в деятельности 

диссертационных советов. Под его руководством были подготовлены и проведены 

десятки научных совещаний и конференций. Он поистине был патриархом бурятских 

историков. 

 Научно-организационный талант Павла Табинаевича особенно ярко проявился в 

1950-1960-х гг. в период подготовки и издания двухтомной истории "Бурят-

Монгольской АССР". Он выступал как главный организатор, ответственный редактор и 

автор ряда разделов и глав. Выход в свет этого обобщающего исследования явился 

важным событием в научной и общественной жизни Бурят-Монголии. Много сил и 

времени отдал П.Хаптаев “Истории Сибири”, будучи заместителем главного редактора  

академика Окладникова и автором целого ряда разделов и глав. Он редактировал 

многие монографии, брошюры и сборники научных статей. 

 Большой резонанс среди научной общественности получил его доклад на 

научной конференции в 1934 г. "К спорным вопросам исторического процесса в 

Бурятии", изданный отдельной книгой. Еще в предвоенные годы П.Т.Хаптаев 



 

 

опубликовал книги: "Краткий очерк истории бурятского народа", "Национальное 

движение в Бурятии в период первой русской революции". 

 Затем научные интересы П.Т.Хаптаева были связаны с историей 

Октябрьской революции в Бурятии. Была опубликована его книга: "Бурят- Монголия в 

период Октябрьской социалистической революции". Имел более 80 опубликованных 

научных трудов. 

 П.Т.Хаптаев учился и сформировался как гражданин и специалист- ученый в 

советское время. Соответственно он впитал в себя дух, идеологию и психологию своего 

времени, и это не могло не отразиться в его творческих изысканиях и общественно-

политической деятельности. Идеологический диктат КПСС, установившиеся 

стереотипы и штампы в трактовке исторических событий и фактов, принципы 

партийности и классового подхода в решении проблем - все это нашло отпечаток в его 

трудах. Специалистам новейшего времени предстоит задача тщательного 

историографического анализа научного наследия ученого. 

 Однако, несмотря ни на что, он остался талантливым сыном своего времени, 

внесшим крупный вклад в развитие науки и культуры в Бурятии и Сибири. Неспроста 

правительства Российской Федерации и Республики Бурятия присвоили ему почетные 

звания "Заслуженный деятель науки РСФСР" и " Заслуженный деятель науки 

Бурятской АССР" 

 Награжден орденом "Знак Почета" и медалями. 

 На 88 году жизни Павла Табинаевича Хаптаева не стало. 

 

Литература 

Основные труды 

 

 Бурятия в годы гражданской войны.- Улан-Удэ, 1967. 

 Бурят-Монголия в период Октябрьской социалистической революции.- Улан-

Удэ, 1947. 

 История Бурят-Монольской АССР: В 2 т.- Улан-Удэ,  

 Т.1.-1951, 1954 (гл.XV, ХVI,XVIII)  

 Т.2.- 1959 (гл. I, II) 

 Краткий очерк истории бурят-монгольского народа.- Вып.1.- Улан-Удэ, 1936 

 Краткий очерк истории бурят-монгольского народа/ БМГИЯЛИ.- Улан- 

Удэ,1942.- 198 с. 

 М.Н.Хангалов /Соавт. Е.М.Залкинд.-Улан-Удэ,1983. 

 Национальное движение в Бурятии в период первой русской революции.- Улан-

Удэ, 1938.-147 с. 

 Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Бурятии. Ч. 1, 

2.- Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1964.-337 с. 

 Профессиональные революционеры в Забайкалье.-Улан-Удэ, 1986.  

*** 

 К спорным вопросам исторического процесса в Бурятии//К истории Бурят-

Монголии.-М.,1935.-С.15-52. 

 Предания о бурятских родах Эхиритского племени//Бурятовед.сб.- 1930.-Вып. 

6.- С.43-52.-Прилож.: “Две родословные из Кырменского булука Эхирит-Булагатского 

аймака”. 

 

О нем 

 

 Бахаев В. Туухэтэ эрдэмтэн ехэ хубита // Буряад унэн.-1987.-Августын 23. 

 Из когорты заслуженных ветеранов // Наука в Сибири.- 1987.- 11 июня. 

 Ким Н.В., Санжиев Г.Л. Историограф возрожденного народа // Правда 

Бурятии.- 1977.- 3 июня. 



 

 

 Найдаков В.Ц. О творческом пути ученого // Буряад Унэн.- 1980.- Майн 22. 

 Хабеева А. Возвращенное время // Правда Бурятии.- 1967.- 24 июня. 

 Цыбиков Б.Д. Патриарх бурятских историков // Правда Бурятии.- 1967.- 24 

июня. 

 Павел Хаптаев // Выдающиеся бурятские деятели / Сост. Ш.Б.Чимитдоржиев, 

Т.М.Михайлов.-Вып.4.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001.-С. 51-53. 

 Хаптаев Павел Табинаевич // Ученые-исследователи Бурятского института 

общественных наук СО РАН: Биобиблиогр. справ.- Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 

1997.- С.117-118, портр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1912 

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ ХАЛМАТОВ 
(95 лет со дня рождения) 

  

 Народный артист РСФСР Владимир 

Константинович Халматов почти четыре десятилетия отдал 

Бурятскому драматическому театру, в труппе которого 

занимал ведущее положение. Однако, по словам самого 

актера, о театре он не мечтал, в театральную студию Дома 

национального искусства попал случайно. 

 После окончания восьмого класса Кутуликской 

девятилетней школы Аларского района юноша поехал в 

Хабаровск поступать в пушноведческий институт, точнее на 

рабфак этого института. Было это осенью 1930 г. В 

Верхнеудинск заехал, чтобы пополнить немного свои 

денежные средства у городских родственников. 

Неожиданно встретил своих знакомых ребят, уже 

учившихся в театральной студии, посидел с ними на 

занятиях по актерскому мастерству, что вел режиссер Г.В. 

Брауэр. Понравилось. Был зачислен в студию. Так 



 

 

случайность помогла ему найти свое место в жизни. Конечно, он прошел проверку по 

профпригодности - прочел стихи любимых поэтов, спел песню, исполнил этюд. 

Непосредственный, эмоционально яркий, Владимир был внешне хорош собой - 

высокий, стройный, с тонкими чертами смуглого лица. Началось увлекательное 

постижение секретов актерского творчества бурятским пареньком, который до этого 

никогда не был в театре, но кое-что читал в школе, знакомясь с драматургией 

Грибоедова, Гоголя, Островского. 

 Позади осталось сиротское детство, мать умерла, когда мальчику не было еще 3 

лет, вскоре не стало и отца. Взяла его к себе сестра матери, тетя Сара, у нее и вырос. В 

школу пошел под фамилией тетиного мужа, Халматов. Родной отец носил имя Доржи 

Яковлев. В школе учился хорошо, много читал русских и зарубежных писателей. 

Грамотно писал по-русски. А в театральной студии пришлось овладеть литературным 

бурятским языком. Сказывалась природная одаренность, вскоре он вполне свободно 

играл в учебных инсценировках из бурятской жизни. Через полгода Владимир вместе 

со своим товарищем и земляком Петром Николаевичем переведен на второй курс. Дом 

национального искусства, реорганизованный в марте 1931 г. в техникум искусства, 

прочно становится на ноги как учебное заведение, готовящее кадры искусства. На 

третьем курсе В.Халматов в большом учебном спектакле "Шэнэ зам" (Новый путь) 

А.Шадаева, С.Балдаева, А.Мяханова исполнил свою первую значительную роль 

улусного парня Дэмбэ, еще плохо разбирающегося в ситуации классовой борьбы в 

начальный период коллективизации и прозванного подкулачником. 

 Владимир Халматов был в числе 15 актеров первого выпуска театрального 

отделения техникума искусств, которые составляли основу труппы бурятского театра, 

открытого в Улан-Удэ 7 июля 1932 г. Артист прошел вместе с театром весь путь его 

становления, развития, пережил вместе с ним удачи и период зрелого творчества. 

Известность пришла к нему рано, еще в 30-е гг., когда талант молодого актера 

укреплялся, формировалась его богатая индивидуальность. Общение и работа с 

молодыми русскими режиссерами из Москвы А.В.Миронским, А.В.Африкановым, С.А. 

Бенкендорфом, присланными в помощь национальному театру, помогли В.Халматову 

понять пробелы своего форсированного обучения в техникуме искусств, расширили 

культурный горизонт, научили работе над собой. Шел процесс накопления актерской 

техники и мастерства. Замечательно, что работа актера над собой шла сознательно, 

осознанно. В.Халматов умел анализировать свои достижения и неудачи, знал, что он 

умеет делать на сцене, а чему надо еще научиться. 

 В.Халматов много занят в те годы в национальном репертуаре: симулянт и 

лодырь Найдан в "Прорыве" Н.Балдано, коммунист-выдвиженец Дамдин на 

строительстве первого про мьппленного гиганта в республике, 

паровозовагоноремонтного завода в "Барьерах" А.Шадаева, А.Миронского, батрак 

Дамба в комедии о жизни старой Бурятии - "Жигден" Б.Барадина, Д. Намжилона. Но, 

пожалуй, лучшей работой артиста в спектаклях по бурятским пьесам тех лет было 

исполнение роли отважного партизана времен гражданской войны Дугар-Цэрэне 

Бимбаева в драме Н.Балдано "Один из многих". Этот герой был привлекателен не 

только чертами мужества и отваги, но и молодой непосредственностью, открытостью. 

 Трудности начались при работе над ролями переводной драматургии. Агент 

одной американской фирмы в Китае 20-х гг. некий Холей в пьесе С.Третьякова "Рычи, 

Китай!", был понятен актеру по своим внутренним устремлениям, но пластическое 

воплощение этой роли далось трудней. Американец жил в ином жестком мире, 

который надо было усвоить бурятскому юноше, привыкшему к вольной степной 

непринужденности. "Пришлось много работать над движением", - вспоминал позднее 

актер. Еще более сложные задачи в пластическом плане пришлось решать в спектаклях 

по произведениям зарубежной классики: роль Валеры в “Тартюфе” Мольера, 

Флоринадо в “Слуге двух господ” Гольдини. Эти “костюмные” роли требовали знания 

светского этикета, умение хорошо двигаться, танцевать старинные танцы, фехтовать. 



 

 

Занятия с балетмейстером, знатоком стилевых действий помогли преодолеть барьеры 

внешнего порядка, наработать необходимую технику. Внутренние задачи по 

раскрытию сути персонажа, его характера решались В.Халматовым во многом 

интуитивно, хотя и без серьезных раздумий и размышлений. Вслед за успехом в этих 

классических комедиях пришла удача в трагедиях Шекспира и Шиллера: Кассио в 

"Отелло", Фердинанд в "Коварстве и любви". За Халматовым прочно утверждается в 

труппе амплуа молодого героя-любовника. В этом актерском плане им сыграны роли в 

пьесах советских драматургов - А. Корнейчука, Ю.Яновского, Н. Погодина. 

 Особое место занимает в творчестве молодого В.Халматова исполнение 

заглавной партии в музыкальной драме "Баир" П. Берлинского. Драматические артисты 

здесь в первые годы пели под сопровождение симфонического оркестра. У Халматова 

приятного тембра баритон, музыкальность, большая эмоциональность. Его Баир 

смелый и мужественный охотник-мэргэн, освобождающий из ханской неволи своего 

отца Буханая и любимую девушку Булаган, сумел защитить от воинов хана и своих 

соплеменников. "Актер Халматов нашел себя в роли Баира. Это поистине самая 

серьезная, сочная и многокрасочная работа талантливого актера", - отмечалось в 

"Бурят- Монгольской правде" после премьеры в апреле 1938 г. Артист с успехом 

выступил в партии Баира в Москве в 1940 г. в дни первой декады бурятского искусства 

и литературы в столице. Он исполнял ее на сцене музыкально- драматического 

театрадо 1945 г. 

 В послевоенные годы Халматов уверенно расширяет диапазон своего 

творчества, работает над ролями разноплановыми: и глубоко драматическими, и 

характерными, и комедийными. Лучшими работами артиста в русской классике были 

Егор Булычев в одноименной драме Горького и Чацкий в "Горе от ума" Грибоедова. 

Его Егор Булычев высокий, статный, с проседью в волосах, с колючей усмешкой, 

производил сильное впечатление. Умный, талантливый делец, бурная деятельность 

которого была неожиданно остановлена неизлечимой болезнью, впал в бунтарство 

против своего класса, против всех, кто "наверху". Артист раскрывал сложную 

духовную жизнь Булычова, его особый интеллектуализм, идущий не от книг, а от 

знания жизни, глубоких раздумий и потрясения от близости конца. Осуществить эту 

трудную трактовку роли помогал бурятскому актеру прекрасный режиссер А.И. Канин, 

в постановке которого и шла драма Горького. Приближаясь к пику своего творчества, 

В.Халматов приходит в педагогику, набирает себе актерский курс в театрально-

музыкальном училище. И в тоже время пробует себя в режиссуре, сначала в 

совместной постановке с опытным режиссером Н.Н.Новиковым- комедию Шекспира 

"Сон в летнюю ночь". А в 1945 г. В.Халматов самостоятельно ставит историческую 

драму Х.Намсараева "Кнут тайши". В 1947-1948 гг. испытал свои возможности в 

драматургии, написав пьесу "Сила любви" и поставил ее. И вдруг волна репрессий в 

1948 г. неожиданно задела В.Халматова, его уволили из театра. В 1948-1952 гг. 

известный артист преподает русский язык и литературу сначала в Нельхайской средней 

школе Аларского района Иркутской области, затем в Чесанской семилетней школе 

Кижингинского района. В сентябре 1952 г. Халматов вернулся в театр, и снова его 

высокое мастерство украшало многие спектакли. По праву занимая в  труппе местол 

ведущего героя, актер создавал запоминающиеся образы, как Зорикто Эрдынеев в пьесе 

Ц.Шагжина “Первый год”, Иван Васильевич Бабушкин, верный ленинец в драме 

Д.Ботожабая “Барометр показывает бурю”, Уолтер Ли – “Изюминка на солнце”, 

Л.Хэнсбэрри, профессор Горностаев – “Любовь Яровая” К.Тренева. 

 В эти годы В.Халматов получает высокое звание заслуженного артиста РСФСР. 

В 1958 г. артист снялся в фильме "Пора таежного подснежника" в роли командира 

красноармейского отряда Ширето рова. В 1959 г., в связи с успешными выступлениями 

коллектива бурятского театра им.Х.Намсараева во второй декаде бурятского искусства 

и литературы в Москве, В.К.Халматову, исполняющему главные роли в нескольких 

спектаклях, было присвоено звание "Народный артист РСФСР". Это, конечно же, 



 

 

вершина творческого пути замечательного мастера сцены, который и не думал 

успокаиваться на этом. В 60-е rr. им написаны и поставлены две пьесы о 

современности: "Одним дыханием" и "Семья Базара", показанная на гастролях театра 

им. Х.Намсараева в МНР в 1965 г. В 1967 г. Владимир Константинович испытал 

большое, глубокое напряжение, глубокую творческую радость, выступив в роли короля 

Лира, роли, к которой он, может быть, шел всю жизнь. Трагедия Шекспира в переводе 

поэта Ц.Галсанова была поставлена Ф.Сахировым. Режиссер и исполнитель в сложной 

роли Лира делали акцент на динамике внутренней жизни старого короля, пережившего 

трагическое крушение своих жизненных установок и все-таки сумевшего отречься от 

старого миропонимания и возродить в себе человеческие начала. "Король Лир" стал 

определенным этапом в развитии национального театра, спектакль успешно был 

показан в Москве во время гастролей театра им. Х.Намсараева летом 1969 г. Лир был 

последней, крупной работой выдающегося бурятского артиста. 

 Наиболее значительные роли в театре: Фердинанд - "Коварство и любовь" 

Шиллера; Баир - в одноименной музыкальной драме П.Берлинского; Бабжа Барас Батор 

- одноименная драма Н.Балдано; Егор Булычов - "Егор Булычов и другие" Горького; 

Николай Скробогатов - "Враги" Горького; Забелин "Кремлевские куранты" 

Н.Погодина; Зоригто Эрдынеев - "Первый год" Ц.Шагжина; Чацкий - "Горе от ума" 

Грибоедова; И.В. Бабушкин - "Барометр показывает бурю" Д.Батожабая; Лир - "Король 

Лир" Шекспира. 

 Кинороли: Молодой монгол - "Наместник Будды"; Ширеторов - "Пора таежного 

подснежника". 

 Пьесы: "Сила любви"- 1948 r. "Одним дыханием"- 1959 г.; "Семья Базара" - 1965 

г. 

 Спектакли, поставленные В.К.Халматовым: "Сон в летнюю ночь" Шекспира. 

Совместно с Н.Н.Новиковым - 1944 r; "Кнут тайши" Х.Намсараева- 1945 г, "Сила 

любви" - 1948 г, "Одним дыхание" - 1959 г. 

 

      Найдаков В. Владимир Халматов //  

     Выдающиеся бурятские деятели.-Вып.3.- 

      Улан-Удэ,1999.-С.141-146. 
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ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАРАННИКОВ 
(95 лет со дня рождения) 

 

 Иннокентий Васильевич Баранников родился в 1912 году в улусе Хохорск 

Боханского района. После окончания средней школы в 1933-1939 гг. работал учителем 

русского языка и литературы на Монголрабфаке, в средней школе №10, вечерней 

школе № 2 г.Улан-Удэ. В 1936 г. Иннокентий Баранников поступает на отделение 

русского языка и литературы Бурят-Монгольского педиститута. Все годы учебы в 

институте совмещал с учительской работой. И. Баранников возвращается в родной 

институт. 

 В 1940 году с отличием окончил институт и был оставлен преподавателем 

кафедры русского языка. Но вскоре его призвали в армию. С первых дней войны и до 



 

 

конца ее находился в рядах действующей армии. Два ордена Красной Звезды и шесть 

медалей украсили грудь воина-освободителя. 

 В 1946 г. И. Баранников возвращается в родной институт, где сначала трудился 

ассистентом кафедры педагогики, затем кафедры русского языка. В 1948 г. поступает в 

аспирантуру НИИ методов обучения АПН РСФСР. Через три года защитил 

кандидатскую диссертацию по теме "Методика первоначального обучения русскому 

языку в бурят-монгольской школе". После защиты диссертации он был оставлен в НИИ 

национальных школ, где работал ученым секретарем. Принимал активное участие в 

деятельности ученой комиссии по национальным вузам РСФСР, учебно-методической 

комиссии Минпроса РСФСР. 

 В июле 1962 г. И.В. Баранников был назначен министром просвещения Бурят-

Монгольской АССР. Шесть с половиной лет напряженного труда в министерстве не 

оторвали его от научной работы. Именно в эти годы он издает две монографии по 

методике преподавания русского языка в бурятской школе, пишет учебники по 

русскому языку для бурятских начальных классов. В 1964 г. выходит из печати 

переработанный и значительно дополненный вариант "Методики преподавания 

русского языка в бурятской начальной школе", который раскрывает основные аспекты 

обучения русскому языку в младших классах и подытоживает достижения научно-

методической мысли в области лингводидактики. Были изданы книги "Русский язык в 

картинках", написанная Баранниковым совместно с Л.А.Варковицкой, а также 

учебники по русскому языку для 2-го, 5-6-х классов бурятской школы, написанные в 

соавторстве с учителями. 

 В 1968 г. И.В. Баранников переходит на работу в НИИ национальных школ 

АПН РСФСР, где занимает должность директора института, заведующего сектором 

тюркских и монгольских групп, сектором начального обучения. Его интересы лежат в 

области исследования вопросов начального обучения нерусских учащихся русскому 

языку. В 1969 г. Иннокентию Васильевичу за его труд "Научные основы методики 

обучения звуковой системе русского языка в бурятской начальной школе" была 

присуждена ученая степень доктора педагогических наук, немного позже - звание 

профессора. Теоретические положения его диссертации нашли отражение в учебниках 

и программах по русскому языку для бурятских, а также для финно-угорских, 

болгарских и сербохорватских школ. 

 И.В. Баранниковым, кроме того, были изданы такие работы, как “Вопросы 

совершенствования подготовки студентов национальных групп педагогических вузов”, 

“Народное образование Бурятии за годы Советской власти”.  

 И.В. Баранников был одним из инициаторов создания нового института-НИИ 

преподавания русского языка в национальной школе АПН СССР, где в 1070-1983 гг. 

работал заместителем директора по науке. 

 В 1970 г. в научно-педагогической деятельности И.В. Баранникова превалируют 

вопросы воспитания нерусских школьников в процессе обучения их русскому языку. В 

эти же годы Иннокентий Васильевич интенсивно занимается редакторской работой, 

является соредактором трехтомника "Русская лингводидактика. Преподавание русского 

языка в национальной школе в 1946- 1970 гг.", редактором многих научно-

методических работ. 

 В 1972 г. И.В. Баранников был назначен главным редактором журнала "Русский 

язык в национальной школе". На этой должности проработал с небольшим перерывом 

почти15 лет, не оставляя своей основной работы заместителя директора по науке НИИ 

преподавания русского языка в национальной школе АПН СССР. Журнал уделял 

основное внимание научной разработке вопросов обучения русскому языку в 

нерусской аудитории и обобщению передового опыта, внедрению научных достижений 

в педагогическую практику. Являясь одним из ведущих специалистов в области 

преподавания русского языка в национальной школе, Иннокентий Васильевич много 

усилий приложил пропаганде и распространению русского языка среди народов СССР 



 

 

и за рубежом. Он принимал активное участие в работе различных всесоюзных и 

международных научных конференций по проблемам преподавания русского языка в 

нерусской аудитории. В целях пропаганды и распространения опыта обучения 

русскому языку неоднократно выезжал в научные командировки в Монголию, Италию, 

Египет, Турцию, Грецию, ЧССР, США, НРБ, Японию, и ГДР. Необходимо особо 

отметить постоянную помощь И.В.Баранникова национальным республикам СССР и 

странам бывшего социалистического лагеря в подготовке научно-педагогических 

кадров. 

 У Иннокентия Васильевича два сына и две дочери. Сын Веллингтон Баранников 

- известный боксер, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы 1965 года, 

судья международной категории по боксу, серебряный призер международных 

Олимпийских игр в Токио. 

 Много лет был Иннокентий Васильевич членом УМСа Министерства 

просвещения РСФСР, научно-методического совета Министерства просвещения СССР. 

На поприще народного образования и педагогической науки И.В. Баранников 

проработал свыше полувека. Его заслуги отмечены почетным и званиями 

"Заслуженный учитель школы Бурятской АССР", "Заслуженный деятель науки 

РСФСР". 
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АЛАРСКИЙ РАЙОН 
(80 лет со дня образования) 

 

 Аларский район один из крупнейших районов Прибайкалья, входит в состав 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

  Аларский район был образован Постановлением ВЦИК от 9 января 1922 года в 

составе Бурят-Монгольской автономной области.  Площадь территории района 

составляет 2,4 тысячи кв.м., население превышает 28,5 тысячи человек. Национальный 

состав имеет следующую структуру: русские – 70%, буряты – свыше 22%, татары до 

3%, украинцы – свыше 2%, белорусы – почти 1%, другие национальности – свыше 1%. 

Из 73 населенных пунктов самыми крупными являются Кутулик с численностью 

населения 5,5 тысячи человек и Забитуй – около 2 тысяч человек. 

 В районе действуют 23 сельскохозяйственных и 3 промышленных предприятия 

(данные 2002 г.), свыше 100 крестьянских фермерских хозяйств. Базовой отраслью 

экономики является производство и переработка сельхозпродукции. Издавна основой 

экономического потенциала Алари является сельскохозяйственное производство. 

Щедрые нивы района создали прочную славу житницы округа и области. Аларская 

земля воспитала семерых Героев Социалистического Труда: С.И.Максимову 

(животновод колхоза “Красный Нельхай”. С.И.Шумика (председатель колхоза 

им.Ленина), И.Н.Вязьмина (механизатора колхоза “Рассвет”), И.Д.Дорохова 

(председатель колхоза им.Ленина), В.С.Шеремета и С.Б.Колесникова (бригадиры 



 

 

колхоза им.Ленина), И.Н.Покорского (первый секретарь РК КПСС). 18 аларцев 

удостоены звания “Заслуженный работник сельского хозяйства РФ”. 

 По итогам 2001 г. прибыль в сельскохозяйственных предприятиях района 

превысила 34 млн.рублей, а уровень рентабельности составил 14,5%. Три 

промышленных предприятия – маслозавод, типография и лесхоз – в 2001 году 

произвели прдукции на 6 млн. 211 тысяч рублей. 

 Многонациональные культурные традиции в районе сохраняются и 

приумножаются благодаря работе 29 клубных учреждений, 32 библиотек (данные 2002 

г.), музыкалной школы в с.Головинка. В районном центре - поселке Кутулик работает 

Дом-музей А. Вампилова. Известны в районе и за его пределами ансамбль русской 

народной песни Могоеновского СДК "Родник", бурятская фольклорная группа "Амар 

сайн" Кутуликское РДК, ВИА "Аларский сад" и другие. 

 Прославили свою родную аларскую землю - М.Н.Урбанов, А. Вампилов, 

Р.Шерхунаев, И.Тугутов, А. Шаракшанэ. Не счесть ученых, писателей, музыкантов, 

художников, артистов, поэтов, государственных деятелей. 

 В годы Великой Отечественной войны 2812 бойцов не вернулось с полей 

сражений. Высокого звания Героя Советского Союза удостоены А.П.Чумаков и 

Е.И.Быков. Полным кавалером орденов Славы стал Г.С.Левченко.     
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ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН 
(80 лет со дня образования) 

 

 По древней легенде в незапямятные времена братья Эхирит и Булагат, 

родившиеся чудесным образом на берегу священного Байкала дали начало двум 

крупнейшим бурятским племенам. Имена легендарных братьев и названия племен 

унаследовал район. В Эхирит-Булагатском районе в основном проживают потомки 

булагатов, а в Баяндаевском эхириты. Но двойное название центрального района имеет 

исторические корни. 

 Дата рождения района в архивных источниках датируется по-разному. Согласно 

Уставу местного самоуправления Эхирит-Булагатского района год образования района 

- 1925. Мы, все-таки решили включить 1922 год, так как дата упоминается во многих 

архивных источниках и в 1997 г. район отмечал свое 75-летие (Борисов К.П. Взгляд на 

прошлое, настоящее, будущее // Эхирит-Булагат. вестн.-1997.- 1 нояб.) На страницах 

районной газеты "Эхирит-Булагатский вестник" вышел юбилейный выпуск, 

посвященный 75-летнему юбилею района. 

 В 1922 г. в Эхирит-Булагатский аймак входили 15 хошунов со 126 населенными 

пунктами. Центр Эхирит-Булагатского района - п.Усть-Ордынский, находящийся в 69 

км. по Якутскому тракту от г.Иркутска. Поселок Усть-Ордынский сначала именовался 

улусом, затем в 1931 г. стал селом (основание: угловой штамп аймисполкома). 

 На 1 января 1931 г. на территории Эхирит-Булагатского аймака количество 

населения бурят и русских составляло 37600 человек. Всего населенных пунктов в 

аймаке 251, из них русских 64, бурятских 205, 18 6улсоветов. 

 В 1939 г. постановлением Эхирит-Булагатского айисполкома и областного 

комитета ВКП (б) от 14.04.39 г. было возбуждено ходатайство о разукрупнении 

Эхирит-Булагатского аймака "в связи с огромной территорией (76300 га) со 

значительным количеством колхозов (78), разбросанностью населенных пунктов, с 

удалением от райцентра многих колхозов до 100-120 км, большими трудностями в 

осуществлении руководства колхозов на две административные единицы с центрами в 

с.Усть-Орда и с.Баяндай". 

 27 марта 1941 года на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 

с.Усть-Орда отнесен к категории рабочих поселков и стал называться р.п. Усть-

Ордынский. 



 

 

 Великая Отечественная война - особая страница в истории района. Эхирит-

Булагатский район отправил более 4 тысяч сыновей и дочерей, из которых не 

вернулись домой 1393 человек. В районе знают, помнят и гордятся боевыми подвигами 

своих земляков. Среди них наиболеее известны Герои Советского Союза 

И.В.Балдынов, В.Х.Хантаев. Большой вклад в дело Победы в Великой Отечественной 

войне внесли труженики района. Так, в 1941 г. колхозники Эхирит-Булагатского 

района в счет будущего плана авансом сдали государству 1612 центнеров мяса. К концу 

1941 г. трудящиеся внесли в фонд обороны Родины 302 тысячи рублей. В декабре 

колхоз им.XYII партсъезда обратились с письмом к Верховному Главнокомандующему 

1942 г. с просьбой принять собранные 150 тысяч рублей на строительство самолета и 

предложили дать ему имя “Бурят-монгол”, вручить его лучшим летчикам-бурятам. 

 На 1 января 1951 г. года численность населения Эхирит-Булагатского аймака 

24480 человек, из них в райцентре проживало 5242 человек, сельского 19238. Общая 

площадь территории аймака 5,7 тыс. кв.км., на ней расположились 26 колхозов, 100 

населенных пунктов, 1 поселковый и 13  булучных Советов (Усть-Ордынский; 

Булусинский, Харазаргайский, Ахинский, Гаханский, Курский, Олой ский, 

Тугутуйский, Бургасский, Харатский, Захальский, Капсальский, Корсукский, 

Байтогский).  

 С 1955 г. Эхирит-Булагатский аймак стал называться Эхирит- Булагатским 

районом, а булучные Советы стали называться сельскими Советами. 

 В 21 февраля 1975 г. уже окончательно Баяндаевский район отделился от 

Эхирит-Булагатского. 

 На сегодняшний день общая площадь района составляет 515318 гa. 

Территория района подразделяется на администрацию поселка Усть- Ордынский, 

администрацию района и 12 сельских администраций. 

 Почти в каждом населенном пункте построены начальные школы, в районе - 18 

средних школ, 4 больницы и районный отдел здравоохранения в Усть-Орде. 

Библиотечная сеть включает 24 библиотеки, в том числе Центральные районная и 

детская библиотеки. В поселке успешно работают Дом культуры (Центр Досуга). 
(приведены стат.данные 2002 г.) 

 В районе имеются и учреждения социальной защиты населения: Дома-

интернаты престарелых и инвалидов, Центр обслуживания населения, Усть- 

Ордынский социально-реабилитационный центр "Солнышко". 

 С 21 марта 1993 года выпускается общественно-политическая газета Эхирит-

Булагатского района "Эхирит-Булагатский вестник". 

 Гордится Эхирит-Булагатский район своими выдающимися земляками. Прежде 

всего, необходимо назвать знатоков бурятского фольклора - это самый выдающийся 

сказитель из бурят М.Имегеев из улуса Кукунут, певец-сказитель Н.Г.Гунханов из 

Капсала. Немала докторов наук, среди них такие, как К.А. Никифоров, А.Н.Булгатов, 

П.Б.Коновалов, С.С.Босхолов, И.А.Асалханов. О достижениях наших земляков в спорте 

красноречиво свидетельствуют их достижения. Известны имена заслуженных тренеров 

РФ А.А.Атарханова, Г.Б.Баймеева. 
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АРЧЖИЛ ЯКИМОВИЧ ИЛЬИН 
(75 лет со дня рождения) 

 

 Немногим более 53 лет суждено было прожить Арчжилу Якимовичу Ильину, 

талантливому ученому, крупному методологу науки, доктору философских наук, 

профессору Московского университета. Ушел из жизни в расцвете творческих сил, 

оставив богатое наследие, достойное подражания и почитания. 

 А.Я.Ильин родился в г.Улан-Удэ. Родители ученого известные в прошлом 

политические и государственные деятели Бурят-Монголии –Иаким Александрович 

Ильин, уроженец улуса Кондой Аларского района и Феодосия Матвеевна Осодоева, 

уроженка улуса Укыр Боханского района. Причем, если имя Ф.М.Осодоевой более или 

менее знакомо для многих, то имя И.А. Ильина практически не знают. Между тем 

Иаким Александрович со дня образования БМАССР до 1927 г. последовательно 

работал наркомом юстиции, промышленности и торговли, заместителем председателя 

БурЦИКа, Совнаркома, председателем Госплана республики. Затем он уехал на учебу в 

Москву. После окончания Всесоюзной промакадемии и Московского института 

цветных металлов в 1931 г. был направлен на Урал, где сначала работал главным 

инженером, затем директором двух крупных заводов. В 1937 г. он был арестован и 18 

лет провел в сталинских лагерях. Выжил. Когда в 1955 г. И.А. Ильин вернулся из 

лагерей, его сын Арчжил уже окончил философский факультет МГУ, аспирантуру того 

же факультета, имел ученую степень кандидата наук. 

 Это по тем временам казалось невозможной метаморфозой. Ведь философские 

факультеты представляли собой теоретический оплот идеологии социализма. Набор 

студентов на эти факультеты находился под бдительным оком органов госбезопасности 

СССР. И тут произошло такое, что трудно представить по меркам того времени даже в 

мыслях. Сын “врага народа” прорвался на идеологический факультет! А спасла 



 

 

Арчжила Якимовича при поступлении на факультет простая случайность: при выдаче 

ему паспорта ошибочно записали отчество "Якимович" вместо "Иакимович". 

 А.Я. Ильин с 1956 г. в течение четырех лет преподавал в Бурят-Монгольском 

пединституте. Затем он вновь возвращается в Москву, в МГУ, на родной факультет. В 

1967 г. блестяще защитил докторскую диссертацию. В 1970-1974 гг. руководил одной 

из ведущих кафедр факультета. А. Ильин продолжительное время вел 

преподавательскую работу за рубежом: в Сорбонне (Франция), в университетах 

Берлино. Темница (Германия), Праги, Оломоуца (Чехия), Гаваны и т.д. Его успешная 

научно-педагогическая деятельность в ряде зарубежных университетов была отмечена 

правительственными наградами, почетными медалями и грамотами. 

 Научная деятельность профессора Ильина характеризовалась высокой 

продуктивностью и оригинальным подходом к решению исследуемых проблем. Им 

опубликовано более 100 научных работ по проблемам философии и методологии 

науки. Он являлся одним из ведущих в стране специалистов в области философско-

методологических проблем современной биологии и особенно эволюционной теории, 

генетики. Его имя - без преувеличения одно из самых ярких в философской науке. 

 В 1967 г. вышла в свет монография А.Ильина "О диалектико-

материалистических основах развития биологии". Он был редактором и автором 

разделов коллективных трудов: "Ленинская теория отражения и современность" 

(София, 1969), "Диалектический материализм и его идейно-теоретические противники" 

(Берлин, 1975), "Философия и современная биология" (М.,1973), "Принципы 

материалистической диалектики и современная биология" (Братислава, 1977). Его 

книга (в соавт. с проф. П.В. Алексеевым) "Принцип партийности и естествознания" 

(М., 1972) была издана в Берлине на немецком языке, а совместная с академиком 

И.Т.Фроловым работа "Научный поиск и философская борьба в биологии" (М.,1973) 

переведена на 5 иностранных 

языков. 

 А.Я.Ильин был прекрасным педагогом, изумительно тонким умным лектором. 

Его лекции всегда отличались сознательной ориентированностью на остроту анализа, 

нетрадиционным подходом к поставленной проблеме, нестандартным поиском научной 

истины. Общение с ним было интересным. Оно творчески заряжало, будоражило 

мысль, заставляло по-новому взглянуть на привычные вещи. В его суждениях было 

много необычного, поучительного. Он опережал свое время. Словно он знал, сколько 

ему отведено жить в этом мире. Но еще больше Арчжил, по мнению, В.И. Антонова, 

предчувствовал приход нового времени, когда окончательная десталинизация, 

демократизация и открытость советского общества станут долгожданной явью, когда 

международные (особенно языковые) контакты окажутся повседневной и, главное, 

вполне реализуемой потребностью ученых нашей страны. Ведь в этом ничего 

удивительного нет. А. Ильин был настоящим полиглотом. Он почти на том же уровне, 

что и русским, владел немецким и французским языками, весьма прилично знал 

испанский, английский, сносно изъяснялся на чешском, итальянском, румынском 

языках. 

 Большая любовь, удивительные способности к языку у Арчжила Якимовича 

“прорезались” еще в студенческие годы. В студенческие и аспирантские годы он 

неплохо подрабатывал на переводах немецких, испанских, француских научных 

текстах в издательствах “Мир”, “Прогресс”. 

 По словам профессора А.В.Панина, А.Я.Ильин относился к той части 

выдающихся деятелей отечественной науки, которая по праву может быть включена в 

ее золотой фонд. Он был блестяще образованным, всесторонне эрудированным, 

масштабно мыслящим, прекрасно воспитанным человеком и деятелем. 

  

В.И.Антонов // Выдающиеся бурятские деятели. Вып.4.-  

Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2001.- С.79-81. 
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