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Календарь знаменательных и памятных дат по Усть-Ордынскому 

Бурятскому автономному округу на 2008 год: Библиогр. указ. / Усть-

Ордын. окружная Нац. библиотека им.М.Н.Хангалова. Отдел нац. и 

краеведч. лит.; Сост. Л.Т.Хамируева, Н.А.Спиридонова; Отв.за вып. 

Л.А.Семенова.-Усть-Ордынский, 2007.- 83 с. 

 

 
 

 

От составителя 

 

 

Библиографический указатель «Календарь знаменательных и 

памятных дат по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу» 

адресован работникам библиотек округа в помощь пропаганде 



 

 

краеведческих знаний и краеведческой литературы. Это издание могут 

использовать также преподаватели, сотрудники музеев, средств 

массовой информации, краеведы, все те, кто интересуется историей и 

современной жизнью родного края. 

В «Календарь» включены даты, отражающие важнейшие события  

исторической, политической, экономической и культурной жизни округа.  

Даты расположены в прямой хронологии. Наиболее важные и 

знаменательные из них сопровождаются исторической справкой или 

биографическим очерком.  

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 2007 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменательные и памятные даты 

по Усть-Ордынскому Бурятскому  

автономному округу 

на 2008 год 

 

 
3 января  70 лет со дня рождения доктора технических наук, член-

корреспондента АТН РФ, директора Бурятского института 

естественных наук СО РАН К.А. Никифорова, уроженца улуса 

(Хутургун) Ахины Эхирит-Булагатского района (р. 1938 г.). 

 

10 февраля  95 лет со дня рождения лингвиста, фольклориста и 

литературоведа М.П.Хомонова, уроженца улуса Тараса 

Боханского района (1913-1995 гг.). 

 



 

 

20 февраля 95 лет со дня рождения заслуженного артиста Бурятской АССР и 

РФ П.Н.Николаева, уроженца улуса Зоны Аларского района 

(р.1913 г.). 

 

27 марта 55 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта России по 

вольной борьбе, заслуженного тренера России, чемпиона Европы 

1979 г., заслуженного работника культуры Бурятии 

О.А.Алексеева, уроженца с.Алужино Эхирит-Булагатского 

района (род. в 1953 г.).  

 

11 апреля  80 лет со дня рождения библиотековеда и краеведа, заслуженного 

работника культуры РФ, доцента ВСГАКИ Ю.А.Хараева, 

уроженца улуса Укыр Боханского района (1928-1996 гг.). 

 

15 мая  130 лет со дня рождения основоположника исторического 

бурятоведения, публициста и общественно-политического 

деятеля М.Н.Богданова, уроженца улуса Укыр Боханского 

района (1878-1920 гг.).   

   

июнь  95 лет со дня рождения кандидата исторических наук, ректора 

Бурятского государственного педагогического института им. 

Д.Банзарова Н.Д.Шулунова, уроженца улуса Нижний Алзобей 

Аларского района (1913-1976гг.). 

 

10 июля 80 лет со дня рождения доктора филологических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки Республики Бурятия 

В.И.Золхоева, уроженца улуса Горхон  Осинского района (р.1928 

г.). 

 

15 июля  95 лет со дня рождения кандидата исторических наук,директора 

Бурят-Монгольского педагогического института им.Д.Банзарова 

П.Н.Матханова, уроженца улуса Ямат Аларского района (1913-

1991 гг.). 

 

3 августа  105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-

майора И.В.Балдынова, уроженца улуса Молоевский, ныне 

Булуса Эхирит-Булагатского района (1903-1980 гг.). 

 

12 сентября  105 лет со дня рождения видного общественно- политического 

деятеля, ученого, педагога, первого организатора высшего 

образования Бурятии М.П.Хабаева, уроженца улуса Куйта 

Балаганского уезда Иркутской области (1903-1980 гг.). 

 

16 сентября  150 лет со дня рождения выдающегося бурятского ученого 

этнографа, собирателя фольклора М.Н.Хангалова, уроженца 

улуса Закулей Нукутского района (1858-1918 гг.). 

 



 

 

24 сентября  80 лет со дня образования Усть-Ордынской окружной 

больницы (1928 г.) 

 

сентябрь  50 лет со дня образования Усть-Ордынской музыкальной 

школы (1958 г.) 

 

5 октября  80 лет со дня рождения профессора Г.Д.Басаева, уроженца улуса 

Алзобей Аларского района (р.1928 г.). 

 

5 октября  85 лет со дня рождения доктора филологических наук 

Е.В.Баранниковой, уроженки улуса Хохорск Боханского района 

(1923-1994 гг.). 

 

1 декабря  70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 

Бурятии, заслуженного тренера РСФСР, мастера спорта СССР, 

директора школы высшего спортивного мастерства Республики 

Бурятия В.В.Баймеева, уроженца с.Хиней Баяндаевского района 

(р.1938 г.). 

 

14 декабря 115 лет со дня рождения улигершина А.А.Тороева, уроженца 

улуса Шунта Боханского района (1893-1981 гг.). 

 

29 декабря  80 лет со дня рождения композитора и дирижера, заслуженного 

деятеля искусств Бурятии Ч.Е.Павлова, уроженца п. Бохан 

Боханского района (1928-1980 гг.). 

 

1868    135 лет со дня рождения бурятского просветителя,   

составителя бурятского алфавита Н.И.Амагаева, уроженца улуса 

Нижний Наймагут, ныне с.Бильчир Осинского района (у.1932 г.). 

 

1923 80 лет со дня рождения Героя Советского Союза Е.И. Быкова, 

уроженца д.Середкино Боханского района (у.1945 г.). 

 

1953   55 лет со дня образования Усть-Ордынской     окружной 

детской библиотеки. 

 

В 2008 году исполняется: 

 

2 апреля  60 лет со дня рождения академика, доктора исторических наук 

Л.М.Дамешека, уроженца п.Бохан Боханского района (р.1948г.). 

 

15 мая  60 лет со дня рождения заслуженной артистки Бурятии, солистки 

театра оперы и балеты Г.В.Малановой-Тангаровой, уроженки 

улуса Харанур Баяндаевского района (р.1948 г.). 

 

4 июля 70 лет со дня рождения старшего тренера по боксу Бурятской 

АССР, заслуженного работника физкультуры В.И.Баранникова, 

уроженца Боханского района (р.1938 г.). 



 

 

 

17 ноября  60 лет со дня рождения кандидата филологических наук, члена 

Союза журналистов Э.А. Уланова, уроженца улуса Укыр 

Боханского района (р. 1948 г.). 

 

 

• 200 лет со дня рождения одного из первых учителей среди бурят Я.А.Болдонова, 

уроженца улуса Закулей Нукутского района (1808-1849 гг.). 

 

• 175 лет со дня рождения бурятского просветителя, автора первого бурятского 

букваря, народного учителя Н.С.Болдонова, уроженца улуса Закулей Нукутского 

района (1833-1899 гг.).  

 

* 135 лет со дня рождения улигершина Н.Г.Гунханова, уроженца улуса Капсал 

Эхирит-Булагатского района (1883-1945 гг.). 

 

• 125 лет со дня рождения улигершина П.Д.Дмитриева, уроженца улуса Ворот-Онгой 

Нукутского района (1883-1958 гг.).  

 

• 110 лет со дня рождения одной из активных борцов за Советскую власть 

Ф.М.Осодоевой, уроженки улуса Укыр Боханского района (1898-1988 гг.). 

 

• 100 лет со дня рождения поэта С.С.Михаханова, уроженца улуса Тараса Боханского 

района (1908-1938 гг.).  

 

• 100 лет со дня рождения собирателя фольклора, артиста, музыканта, композитора, 

поэта А.Б.Бардамова, уроженца улуса Тараса Боханского района (1908-1942 гг.). 

 

• 80 лет со дня выхода на экраны страны фильма "Потомок Чингисхана" (12 ноября 

1928 г.), где главную роль сыграл В.Инкижинов, уроженец Боханского района.  

 

• 45 лет со дня открытия средней школы-интерната в п.Усть- Ордынский (1963 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

3 января 

 

НИКИФОРОВ КУЗЬМА 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(70 лет со дня рождения) 
 

Никифоров К.А. - доктор технических наук, 

профессор, действительный член Академии 

технологических наук России, уроженец улуса 



 

 

(Хутургун) Ахины Эхирит-Булагатского района Иркутской области. 

В 1955 г. после окончания с золотой медалью Байтогской средней школы 

поступил на металлургический факультет Иркутского горно - металлургического 

института. В 1960 г. после окончания института получил специальность "горный 

инженер-технолог (обогащение природных ископаемых)".  

В 1960 г. был направлен на работу в предприятие п/я №18 (г.Шилка, 

Министерство Средмаша СССР), где работал мастером и начальником смены. В 1963 

г. поступил на работу в научно-исследовательский институт Иргидмет, на должность 

младшего научного сотрудника. В 1964 г. поступил в очную аспирантуру того же 

института, которую окончил в 1967 г. с защитой кандидатской диссертации. В 1969 г. 

получил ученое звание "старший научный сотрудник", в том же году был приглашен 

на должность заведующего кафедрой "химическая технология вяжущих материалов" 

Иркутского политехнического института. Утвержден в ученом звании доцента 

кафедры "Общей химической технологии". 

В 1973 г. был приглашен в геологический институт Бурятского филиала СО АН 

ССР в лабораторию геохимии старшим научным сотрудником, в 1975 г. перешел в 

Институт естественных наук БФ СО АН СССР, где в 1977 г. организовал лабораторию 

"Химия и технология минерального сырья". В 1985 г. в научно-исследовательском 

институте "Механобр" (г.Ленинград) защитил докторскую диссертацию на тему 

"Генетические закономерности металлообразования как основа направленного 

превращения минералов при комплексной обработке труднообогатимых руд".  

В 1987г. был избран директором Бурятского института естественных наук СО 

АН и работал в этой должности до 1998 г.  

К.А.Никифоровым создано новое научное направление в технологии обработки 

минерального сырья - теоретические основы направленного превращения минералов в 

неравновесных технологических процессах. 

Он - автор более 260 научных трудов, в том числе 14 монографий, 25 

изобретений и патентов. Заслуженный деятель науки Республики Бурятия и РФ, в 1995 

г. в группе авторов ему присуждена первая Государственная премия в области науки и 

техники за разработку и внедрение технологий переработки золотосодержащих 

россыпей.  

Под его руководством защищено 8 кандидатских и 3 докторских диссертаций. 

Результаты работ К.А. Никифорова отмечены государственными наградами-медалями 

"За трудовую доблесть", "За строительство БАМ", золотой медалью Академии наук 

Монголии, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ, Почетными грамотами. 

 

Литература 
 

Основные труды К.А. Никифорова 
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Новосибирск: Наука, 1984. 
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О нем 
 

Данилов Б. Еще два доктора: [Информ. о вручении дипломов д-ра 
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И.Тарасенко] // Бурятия.-1998.- 16 янв. 
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10 февраля 

ХОМОНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

(95 лет со дня рождения) 
 

Имя Михаила Петровича Хомонова, как ученого-

монголоведа широкого диапазона, - лингвиста, 

фольклориста и литературоведа- известна не только в 

Бурятии, но и за рубежом. Огромное трудолюбие, 

честность и бескорыстие, простота и скромность – 

неотъемлемые черты  его характера. Они были 

заложены в нем с детства, в трудовой крестьянской 

семье, жившей в улусе Тараса Боханского района 

Иркутской области. 

После окончания в 1932 г. школы второй 

ступени в Бохане Михаил работал в колхозе. В 1933 г. 

он стал студентом Иркутского горного института, 

откуда в 1936 г. перевелся на отделение монгольской 

филологии Ленинградского университета, который окончил в июне 1941 г. и ушел 

добровольцем защищать родину от гитлеровских захватчиков. Воевал на 

Ленинградском фронте, командуя взводом артиллерийского полка, участвовал в 

прорыве Ленинграда в районе знаменитой Невской Дубровки. Был трижды ранен. В 

июне 1944 г. после тяжелого ранения лечился в госпиталях до января 1945 г., а затем 

был направлен в Забайкальский военный округ. Участвовал в разгроме Хайларской 

группировки в Маньчжурии. Таким образом, воевал с первых дней войны до полной 

победы над противником. 

В июне 1946 г., демобилизовавшись из армии, М.П.Хомонов поступил в 

аспирантуру восточного факультета Ленинградского университета по специальности 

"монгольская филология" и в 1950 г. защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата филологических 

наук. 

В 1951-1953 гг. М.Хомонов работал лектором Усть-Ордынского окружкома 

партии. В августе 1953 г. получает приглашение из Улан-Удэ от дирекции НИИК, 

позже переименованного в Бурятский институт общественных наук, где проработал 

научным сотрудником до выхода на пенсию в 1983 г. 

Научная деятельность Хомонова была весьма плодотворной. Хотя 

в аспирантуре он специализировался по лингвистике, в институте занимался 

изучением героико-эпического творчества бурят, проблем фольклора. К тому времени 

усилиями Ц.Жамцарано, М.Хангалова, С.Балдаева и других ученых был собран 

значительный материал по фольклору бурят-монгольского народа, в частности по 

эпическому творчеству, который требовал как научного осмысления, так и 

публикации. Фольклорные издания, осуществленные в предыдущие десятилетия, 

носили различный характер: от подстрочников до художественных переводов, но 



 

 

преимущественно - публикации в литературной обработке. Для серьезных же 

фундаментальных исследований необходим был подлинный материал, анализ 

которого давал возможность прослеживать закономерности фольклорного процесса, 

изучать вопросы генезиса и типологии фольклорных жанров. В этом отношении 

поистине бесценна была коллекция Цыбена Жамцарано, записанная неутомимым 

собирателем на основе академической транскрипции во времена живого бытования 

эпоса бурят. 

М.П. Хомонов стал первым из фольклористов, кто осуществил двуязычное 

издание ряда улигеров из коллекции Ц.Жамцарано. Это "Аба Гэсэр-хубун" (1961), его 

продолжение о сыновьях Гэсэра: "Ошор Богдо и Хурин Алтай" (1964), "Еренсей" 

(1968), "Айдурай Мэргэн" (1979). Общий объем оригиналов составляет 33462 стиха. 

Переводы был снабжены научным аппаратом (предисловие, комментарии, 

примечания, указатели). Как переводчик Хомонов проделал титаническую работу, ибо 

язык архаичных эхирит-булагатских улигеров со всей своей образностью, 

оригинальной стилистикой представляет большую трудность для адекватной передачи 

средствами русского языка.  

В 1976 г. Михаил Петрович издал фундаментальную монографическую работу 

"Бурятский героический эпос "Гэсэр" с эпическими текстами. В ней ученый излагает 

свое видение проблемы эпоса, сопоставляет основные его варианты (унгинские, 

эхирит- булагатские, монгольские), рассматривает древние мотивы, мифологические 

образы, художественные изобразительные средства эпоса, его язык, архаическую 

лексику.  

В 1989 г. выходит ero новая работа "Монгольская Гэсэриада", в которой 

рассматриваются исторические основы сложения монгольских версий Гэсэриады, в 

сопоставительном плане анализируются различные версии и варианты, включая 

бурятские. Автор считает Гэсэриаду литературно-эпическим памятником всех 

монгольских народов и приходит к выводу об общности корней всех версий 

Гэсэриады.  

В 1991 г. ученый ввел в научный оборот памятник средневековой монгольской 

литературы "0 войне Богдо Батора". М.П.Хомонов владел рядом восточных и 

европейских языков. Это позволяло ему охватить в своих исследованиях широкий круг 

источников. Прежде всего, как прекрасный знаток старомонгольской письменности, 

Хомонов перевел много оригинальных работ по монгольской филологии и фольклору 

с французского, немецкого, английского языков. Поддерживал оживленные связи с 

зарубежными монголоведами, обмениваясь редкими экземплярами книг и 

консультируясь по актуальным проблемам монголоведения. 

Изучая живое бытование фольклора, Хомонов записал большое количество 

легенд, преданий, сказок, песен. Он был увлечен сбором фольклорного, а также 

диалектологического материала. Перевел много бурятских и монгольских сказок на 

русский язык, в частности, в 1987 г. опубликован сборник монгольских народных 

сказок "Белый верблюжонок-сирота". Участвовал в составлении трехтомного свода 

"Бурятские народные сказки", вышедшего из печати в 1973, 1975, 1981 гг. Как 

литературовед М.Хомонов успешно занимался проблемами монгольской литературы 

средневекового периода. Им опубликованы ценные статьи но "Монгол-ун нууц товч".  

М.П.Хомонов безвозмездно передал в рукописный отдел БИОН свой личный 

архив. Рукописи и архивные материалы его стали поступать в 1953 г., сейчас 

образован личный архив М.П.Хомонова (№23), насчитывающий более 100 единиц 

хранения. 



 

 

Автор более 70 научных работ, которые являются существенным вкладом в 

изучение культурного наследия народов Центральной Азии. 

Умер в 1995 году. 
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20 февраля 

НИКОЛАЕВ ПЕТР НАГАСЛАЕВИЧ 

(95 лет со дня рождения) 
 

Заслуженный артист Бурятской АССР и 

Российской Федерации П.Н.Николаев - ветеран 

бурятского сценического искусства, его живая история. 

Он является уроженцем у.Зоны Аларского района, родился 

20 февраля 1913 г.  

Свыше полувека назад в самом начале 30-х годов 

он приезжает в г.Верхнеудинск и поступает на учебу в 

Дом национального искусства, имевший театральную и 

музыкальную студию, - чуть позже на их базе организован 

техникум искусств. Вся деятельность Петра Нагаслаевича 

тесно связана с Государственным ордена Трудового 

Красного Знамени Бурятским академическим театром 

драмы имени Хоца Намсараева, на сцене которого он 

сыграл более ста ролей. О талантливом исполнении им 



 

 

трудных и сложнейших ролей героев драматических произведений национальной 

бурятской, русской классической, советской и мировой драматургии сказано немало 

теплых и сердечных слов в ряде работ, в частности, в книге доктора искусствоведения, 

профессора В.Ц.Найдаковой «Бурятский советский драматический театр» (Улан-

Удэ,1974) и в коллективном труде – втором томе «Очерков истории культуры 

Бурятии» (Улан-Удэ,1974). 

Петр Нагаслаевич играл на сценах Москвы и Ленинграда в 1940 г. в опере 

"Энхэ-Булат батор" пел партию Эрхэ-Мэргэна в Большом театре Союза ССР, позже 

играл в Малом театре, МХАТе; в помещении Академического театра комедии в городе 

на Неве. Снимался в кинофильмах "Пора таежного подснежника", "Люди голубых 

рек", "След росомахи", "Пржевальский"... 

В 1984 году в Бурятском книжном издательстве вышла книга П.Н.Николаева 

«Монолог перед занавесом. Записки актера». Заголовок этого труда точно определяет 

его тему – актер как бы разговаривает сам с собой, с товарищами, с коллегами, не 

скрывая, излагает свои думы, мысли, вспоминает своих земляков, друзей, делится 

переживаниями, волнениями, всем тем, что отражает его нелегкий путь в большое 

искусство. И речь актера проста, бесхитростна, идет из глубины всегда открытой 

людям души, покоряющая своей искренностью и правдивостью. 

Достоинство книги – ее автор не суживает тему разговора, не ограничивается 

какой-либо одной стороной театральной жизни, а ведет речь в целом о развитии 

национального сценического искусства Бурятии, искусно связывая между собой 

приводимые примеры, картины, эпизоды. Более того, поднятые вопросы освещаются 

на широком фоне жизни республики и страны. Непосредственный по тону и 

содержанию рассказ о создании сначала маленькой группы, а затем – внушительного и 

творчески зрелого коллектива артистов театра сочетается в книге с изображением 

ярких и конкретных картин коллективизации сельского хозяйства, индустриализации 

страны, событий на КВЖД, Хасане, Халхин-Голе, Великой Отечественной войны и 

послевоенного периода. Не умалчиваются и международные события. Книга обретает 

не узкопрофессиональное значение, а звучание солидное, масштабное, высокого 

накала.  

Народные обычаи и нравы, игры и развлечения, танцы и песни, свадебные 

обряды и массовые спортивные состязания, на всю жизнь запечатлевшиеся в памяти, с 

любовью и со знанием дела описаны Петром Нагаслаевичем в книге. Он рассказывает: 

«А вообще-то, как я понимаю, интерес к искусству пробудила во мне сама жизнь. 

Помню, как в длинные зимние вечера я с замиранием сердца слушал бурятские 

улигеры, сказки. Исполнение народных сказаний было своеобразным массовым 

театрализованным представлением. В них, как и в танцах, играх, проявлялась 

одаренность бурятского народа». 

Петр Нагаслаевич, исходя из жизни, судит трезво: «В актерском искусстве нет 

места самолюбованию, надо учиться умению всегда быть недовольным собой. 

Конечно, критику порой переживал болезненно, но сам себя старался судить строже 

любого строгого критика». Но ведь это не просто. Надо иметь еще твердую волю, 

мужественное сердце. А оно и  есть у П.Н.Николаева. С приведенными здесь словами 

перекликается другое авторское кредо: «Служение искусству – это вечный поиск, это 

безостановочное восхождение на вершины мастерства. Покоришь одну, а с нее видны 

другие – более высокие. Остановиться нельзя. В остановке – творческая смерть. Чтобы 

жить в искусстве, надо уметь идти вперед, надо овладеть выстраданным опытом и 

искать новое. Искать, искать, искать».  



 

 

(Из ст.: Шерхунаев Р.А. От песен к сцене // Шерхунаев Р.А. Земли аларской 

сыновья.- Иркутск, 1997.- С.122-135). 
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27 марта 

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(55 лет со дня рождения) 

 
 Олег Алексеев – заслуженнный мастер спорта 

России по вольной борьбе, заслуженный тренер России, 

мастер спорта СССР международного класса, чемпион 

Европы 1979 г., обладатель Кубка мира, чемпион СССР, 

3-кратный чемпион РСФСР, победитель международных 

турниров в Германии, Кубе, Болгарии, Иране, Улан-Удэ. 

Доцент Бурятского государственного университета, 

заслуженный работник культуры Бурятской АССР. 

Олег Александрович Алексеев – первый чемпион 

Европы по вольной борьбе. Он, по словам знатоков и 

ценителей этого вида спорта, выдающийся борец 

бурятского народа. Есть борцы, есть спортсмены, чьи 

успехи в большом спорте даже значительнее и весомее 

его. Это и Велингтон Баранников, серебряный призер 

Токийской Олимпиады по боксу, Клим Олзоев, 

пятикратный чемпион СССР по классической борьбе, Борис Будаев, чемпион мира и 

Европы. Но на сегодня Алексеев – это феномен, человек, который стал первым 

представителем монголоязычных народов, кто покорил вершину первенства 

европейского континента. И был первым, кто дважды поднимался на верхнюю 

ступеньку пьедестала почета международного турнира по вольной борьбе в Тбилиси (в 

свое время специалисты назвали его «малым чемпионатом мира»). Он стал первым 

среди борцов-бурят, кто выполнил норматив мастера спорта международного класса. 

Его триумфальное выступление на борцовских коврах стало для многих осознанием 

того, что буряты могут побеждать сильных атлетов из Турции, Ирана, США, 

представителей советской школы борьбы из кавказских республик. Олег Алексеев – 

это «Гагарин» бурятской борьбы. 

Олег Алексеев родился в 1953 году в с.Алужино Эхирит-Булагатского района. 

Учась в одной из школ Усть-Орды, хотел стать велогонщиком. Но старший брат 

переманил его на вольную борьбу. Первым наставником юного борца был Константин 



 

 

Батюрович Баймеев, который и разглядел в мальчишке задатки будущего мастера. 

Тренируясь в Усть-Ордынской ДЮСШ, юный спортсмен выполняет норматив первого 

взрослого разряда, выезжая на соревнования РСФСР. Впервые звание чемпиона 

Бурятии 19-летний Олег Алексеев завоевал в 1972 г. в весе до 82 килограммов. После 

окончания школы, поступив в технологический институт г. Улан-Удэ, Олег 

тренируется у Геннадия Батюровича Баймеева, брата своего тренера. В 1975 году им 

безоговорочно одержана победа в чемпионате РСФСР в Красноярске и он становится 

первым в истории бурятской борьбы чемпионом России. Результаты выступлений 

Олега Алексеева в течение двух лет позволили ему первым среди бурятских борцов 

пробиться в состав сборной команды Советского Союза. Став чемпионом России, он 

оттачивает свое мастерство под началом тренерского тандема Баймеева Г.Б. и Иванова 

В.Н. для покорения более высоких вершин. Олег Алексеев становится чемпионом 

СССР, победителем турнира в Тбилиси, который сравнивали с малым чемпионатом 

мира, ибо на нем выступали и проходили проверку все сильнейшие борцы и команды 

мира, а также все кандидаты в сборную команду СССР. Уверенно выиграв весь 

турнир, Олег стал первым победителем из бурят и завоевал путевку на чемпионат 

Европы. К наставникам Олега Алексеева присоединяется Махутов Г.Н. Этот 

тренерский триумвират и привел спортсмена к золотой медали европейского 

чемпионата. В 1979 году он стал чемпионом Европы в Бухаресте, блестяще пройдя 

весь турнир, в котором участвовали многие именитые чемпионы. В то время газета 

«Советский спорт» писала, что в весе 82 кг. появился лидер, который на много лет 

«закроет» извечную тренерскую проблему за благополучие в этом весе. 

В 30 лет Олег Алексеев оставляет ковер и переходит на тренерскую работу. В 

1985 году Госкомспорт СССР направил О.Алексеева в Латинскую Америку – Эквадор 

в качестве тренера, где ему в течение месяца было поручено подготовить команду этой 

страны к чемпионату континента. Закончив активные занятия борьбой, Олег 

Александрович был назначен государственным тренером сборной команды СССР по 

Бурятской АССР. Учитывая его вклад, отмечая достигнутые высокие результаты, 

Госкомспорт России в 2001 году присвоил ему почетное звание «Заслуженный мастер 

спорта России», а ранее в 1993 году, за подготовку победителя Кубка мира, чемпиона 

СССР, призера первенств мира и Европы Сергея Замбалова – «Заслуженный тренер 

России». 

В настоящее время Олег Алексеев является доцентом кафедры национальных 

видов спорта Бурятского государственного университета, передает свой богатый опыт 

молодым борцам. 

Его именем, по праву, названа новая спортивная школы борьбы, сданная в 

эксплуатацию в 2003 году в поселке Усть-Ордынский. 
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ХАРАЕВ ЮРИЙ АНТОНОВИЧ 
 (80 лет со дня рождения) 

 
 Юрий Антонович Хараев родился в улусе Укыр 

Боханского района Иркутской области в 1928 г., в семье 

учителя. Его отец Антон Андреевич Хараев работал 

завучем Бурят-Монгольского педтехникума, деканом 

факультета языка и литературы Бурят-Монгольского 

педагогического института, был репрессирован в 1941 г. и 

расстрелян, в 1957 г. реабилитирован. На долю семьи 

Хараевых выпали все невзгоды военных и послевоенных 

лет. Мать Ю.А.Хараева, Екатерина Одоровна, одна 

воспитала четверых детей. Как старший в семье, «сын 

врага народа» Юрий Антонович на себе испытал все 

тяготы жизни. Он знал, что такое голод, тяжелый труд, 

отчуждение знакомых и близких, но, несмотря на это, рано 

начал интересоваться книгами, много читал, любил 

рисовать, петь, позже фотографировать. 

 В 1942 г. Юрий Антонович поступил в 

железнодорожное училище №2 в г.Улан-Удэ, которое закончил в 1944 г. по 

специальности «слесарь по ремонту вагонов». После училища он работал на станции 

Улан-Удэ, но рано зародившаяся любовь к искусству оказалась сильнее, и он решил 

попробовать свои силы на сцене. Юрий Антонович, обладая красивым баритоном, был 

зачислен артистом хора в Государственный ордена Ленина Бурят-Монгольский театр 

оперы и балета, где проработал пять лет. Затем он поступил в военное училище, но, 

как сын репрессированного, был отчислен и призван на службу в ряды Красной 

Армии. 

 После военной службы Юрий Антонович с 1953 по 1955 г. учился в Кяхтинской 

культпросветшколе, после окончания которой был направлен директором Дома 

культуры с.Хонхолой Бурятии. 

 В 1956 г. Юрий Антонович поступил в Московский государственный 

библиотечный институт. После окончания института, в 1960 г. приехал в Улан-Удэ и 

заступил на должность заместителя директора по научной работе Республиканской 

библиотеки им.М.Горького. Проработав недолго, он уходит ассистентом в Восточно-

Сибирской библиотечный институт. 

 В 1963 г. Министерством культуры Юрий Антонович назначен директором 

Республиканской библиотеки и до 1986 г. он неизменно оставался на этом посту. Эти 

годы были отданы любимому делу, творчеству, поиску путей развития библиотечного 

дела республики. Сделать библиотеки полезными для общества, для людей было для 

него главной задачей. 

 В 60-е гг. Юрий Антонович начал большую работу по развитию сети библиотек 

в республике: открываются новые государственные массовые библиотеки, улучшилось 

комплектование фондов, укрепилась материально-техническая база. Эти годы были 

отмечены большим вниманием со стороны республиканских органов власти к 

вопросам библиотечного дела, был принят ряд постановлений Совета Министров 

Бурятской АССР и Облсовпрофа: «О состоянии и мерах улучшения библиотечного 

дела в республике» (1965), «об упорядочении, дальнейшем развитии и укреплении 



 

 

сети массовых библиотек в сельской местности» (1966), «Об упорядочении и 

дальнейшем развитии массовых библиотек в городах» (1968). 

 Ю.А.Хараев вошел в историю библиотечного дела Бурятии, России и СССР, 

прежде всего, как организатор экспериментов по обслуживанию специалистов села. 

Под его непосредственным руководством происходит перестройка системы работы 

библиотек в помощь сельскохозяйственному производству – в районных библиотеках 

республики были созданы секторы обслуживания работников сельского хозяйства. 

Позже на этой базе и в библиотеках, расположенных на центральных усадьбах 

хозяйств колхозов и совхозов, были организованы кабинеты и бюро научно-

технической информации, в которых работали референтские группы из числа 

специалистов сельского хозяйства. В республике создается единая система 

библиотечного и информационного обслуживания работников села. 

 Новаторский подход к обслуживанию работников сельского хозяйства, 

формированию и использованию единого книжного фонда ЦБС стал предметом 

заслушивания двух коллегий Министерства культуры России в 1971 и 1979 гг., 

решения которых были рекомендованы к внедрению в библиотеках страны. В 1981 г. в 

Улан-Удэ состоялось всероссийское совещание-семинар директоров республиканских, 

краевых, областных библиотек и директоров ЦБС по теме «Повышение 

эффективности использования книжных фондов ЦБС» с целью изучения и 

распространения опыта библиотек Бурятии. 

 Республике трижды (в 1972,1973,1977 гг.) вручалось Красное знамя Совета 

Министров РСФСР и ВЦСПС за лучшую постановку библиотечного обслуживания по 

итогам Всероссийского социалистического соревнования. 

 Юрий Антонович, один из немногих в России, был нештатным заместителем 

министра культуры республики по библиотечным вопросам. Эта должность 

сохранилась до сегодняшнего времени. Он принимал активное участие в различных 

конференциях и совещаниях руководителей библиотек страны, набирался опыта за 

рубежом (в Германии, Йемене, Индии), который потом внедрял в библиотеках 

республики. 

 В эти же годы происходит и дальнейшее развитие Республиканской библиотеки 

им.М.Горького. В 1969 г. библиотека переезжает в новое здание, которое строилось 

под пристальным вниманием Юрия Антоновича. Принимается новый устав 

библиотеки – она получила статус научной. Открываются новые перспективные 

отделы: патентно-технический, нотно-музыкальный, сектор национальной и 

краеведческой литературы, на базе методического отдела создается научно-

методический отдел. Активно формируется фонд редких книг. С 1972 г. библиотека 

включена в число российских библиотек, получающих обязательный экземпляр. 

 Одним из первых в России он был удостоен почетного звания «Заслуженный 

работник культуры». За заслуги, активную деятельность и творческий поиск в 

улучшении библиотечного дела Юрий Антонович награжден орденом «Знак Почета», 

медалями «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «50 лет победы в 

Великой Отечественной войне» и Почетными грамотами Российской Федерации и 

Республики Бурятия. 

 На протяжении всей профессиональной деятельности Юрий Антонович 

поддерживал взаимно полезное сотрудничество с Восточно-Сибирской академией 

культуры и искусств. В 1986 г. он перешел на преподавательскую работу. Ему было 

присвоено ученое звание доцента по кафедре библиотековедения ВСГАКИ. Своими 

знаниями, богатым практическим опытом он щедро делился со студентами. 



 

 

Доброжелательный, широко образованный, интеллигентный, Юрий Антонович 

внимательно относился к молодежи, искал новые формы и методы обучения. 

Ю.А.Хараев не раз поднимал вопрос о необходимости усиления индивидуальной 

работы со студентами. Им было разработано «Положение об индивидуальной работе 

студентов». Когда в академии начали готовить библиотекарей-краеведов. Юрий 

Антонович принял участие в разработке квалификационных требований этой 

специализации. В частности, он считал, что необходимо с первого курса приобщать 

студентов к научным исследованиям. Под его руководством прошли первые научно-

практические конференции студентов первого курса. 

 Юрий Антонович пользовался заслуженным авторитетом среди своих коллег, 

был известен как новатор, генератор идей, человек постоянного творческого поиска, 

образец преданности избранной профессии. 

 

(Из ст.: Петухова И.И. Жизненный и творческий путь Ю.А.Хараева // След на 

земле …: Страницы жизни Ю.А.Хараева / Мин-во культуры РБ. Национальная 

библиотека РБ, Восточно-Сибирская гос. академия культуры и искусств; Сост. 

И.И.Петухова, Л.Н.Дарьенко.-Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс 

ВСГАКИ, 2003.-С.7-13). 
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15 мая 

БОГДАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

(130 лет со дня рождения) 
 

Михаил Николаевич Богданов является выдающимся представителем 

дореволюционной бурятской интеллигенции, ученым, общественным деятелем и 

публицистом. Он родился в семье состоятельного прогрессивно настроенного бурята в 

улусе Укыр Идинского ведомства (ныне Боханского 

района) Иркутской губернии. Грамоту постиг у 

ссыльного поселенца-поляка, учился в училищах города 

Иркутска и в 1898 году окончил Казанский учительский 

институт. Незаурядные способности, жажда знаний и 

стремление получить всестороннюю подготовку для 

будущей деятельности привели его в Томский, а оттуда 

в Петербургский, Берлинский и Цюрихский 

университеты, где он пребывал в качестве студента-

вольнослушателя. А затем он прослушал специальные 

курсы по кооперации в университете Шанявского. В 

итоге получил солидную научную и литературную 

подготовку. 

Основные вехи практической жизни 

М.Н.Богданова характеризуются следующими 

периодами: в 1909-1913 годы – он работник 

переселенческого управления Минусинского уезда Енисейской губернии; в 1914-1916 

годы – кооператор, помощник волостного писаря и уполномоченный по земельным 

делам в Забайкальской области; после февральской революции 1917 года до самой 

смерти – председатель Временного организационного комитета, председатель 

Забайкальского областного комитета общественных организаций, председатель 



 

 

областного комитета общественной безопасности, председатель Бурятского 

национального комитета, депутат Всероссийского Учредительного собрания. 

Как ученый и общественный деятель М.Н.Богданов сформировался в бурные 

периоды подъема революционного и национально-освободительного движения в 

России и на ее окраинах. В эти же годы испытал влияние различных философских и 

политических течений – народнического буржуазно-либерального, марксистского, 

областнического и т.п. Он рано осознал острую необходимость глубокой 

теоретической подготовки, чтобы выступать в роли выразителя интересов народа, 

защитника его прав и свободы. И потому он изучал юриспруденцию, философию, 

политэкономию, историю, специализировался в области аграрной науки и 

кооперативного дела, оттачивал перо публициста. Трудно отделить Богданова-

ученого, от Богданова – общественного деятеля и писателя. 

М.Н.Богданов, как ученый и публицист, не оценен еще по достоинству. 

Приклееные к нему в эпоху сталинщины ярлыки – «буржуазный националист», 

«панмонголист» – долгие десятилетия характеризовали его творческий и политический 

портрет. Его имя оставалось почти забытым. 

М.Н.Богданов, по сути, является основоположником исторического 

бурятоведения, автором около 50 научных трудов, не говоря уже о его 

многочисленных журнально-газетных работах публицистического характера. В 

советское время только небольшая часть его сочинений переиздана под общим 

названием «Очерки истории бурят-монгольского народа». 

Он первым из ученых попытался составить научную историю Бурятии, о чем 

свидетельствуют его работы о прошлом бурятского народа, о его происхождении, 

тесных этнических, культурных и политических связях с монголами, о характере и 

историческом значении присоединения Бурятии к России, о влиянии русского народа 

на бурят. Основные положения и выводы ученого представляли очевидный шаг вперед 

в общественной мысли того времени и не утратили своего значения и поныне. 

Особой остротой и политической направленностью отличаются труды по 

вопросам экономики и хозяйственного быта бурят, хакасов и других народов Сибири. 

В них всесторонне анализируются состояние землевладения и землепользования, 

сущность земельной реформы Столыпина, разоблачаются произвол и насилие царских 

чиновников в экономической политике среди сибирских народов. 

Объектом пристального внимания и изучения М.Н.Богданова являлись 

общественные отношения, культура и идеология. Они нашли освещение в работах «К 

характеристике общественного быта иркутских бурят», «Национальные вопросы и 

восточные инородцы», «Бурятское возрождение», «К реформе инородческого 

управления в Сибири» и другие. В них предпринята попытка философского 

осмысления достигнутого и дана характеристика существующих социально-

политических систем. В них разоблачается теория о бессилии, слабости и 

неустойчивости «низших рас», о неизбежности их вымирания и вырождения при 

столкновении с высшей культурой, провозглашается лозунг культурного Возрождения 

угнетенных народов. 

М.Н.Богданов критически относился к религии и церкви, хотя понимал их 

место и роль в истории человечества. Выражал сомнение в том, что буддизм может 

поднять культуру бурят-монголов. Касаясь христианства, он отмечал насильственные 

методы его распространения среди сибирских народов, в том числе среди бурят. 

Традиционная религия в лице шаманизма представлялась ему пройденным этапом, 



 

 

осколком прошлого. В то же время он стоял за свободу совести, признавал право 

каждого человека иповедовать любую религию. 

В годы подъема революционного и национально-освободительного движения в 

России и Сибири М.Н.Богданов активно участвует в решении проблем бурятского 

возрождения, разрабатывает новые программы общественного переустройства и 

создания национальной автономии. Начиная с 1914 года он неизменно участвует во 

всех общебурятских и региональнобурятских мероприятиях, съездах и совещаниях, 

становится одним из признанных лидеров бурятского национального движения. На 

протяжении всей своей жизни он работал, по существу, над одной важнейшей 

проблемой – бурятским возрождением. Он имел свое видение этой проблемы, сугубо 

бурятские вопросы связывал с общесибирскими и общероссийскими, и поэтому 

автономию бурят не представлял вне Российского государства. 

М.Н.Богданов социальную революцию оценивал как явление «отрицательно-

разрушительное», придерживался идеи реформаторского изменения общества, 

объединения всех классов и слоев национальным сознанием. Потому он не встал на 

сторону партии большевиков, не принял Советы в Забайкалье. В целом вся его 

деятельность замыкалась в русле демократического движения. Его национализм 

представлял собой национализм угнетенной, малой нации, основная цель которого 

была направлена на возрождение национальной самобытности, социально-культурное 

возрождение этого народа. 

Когда Забайкалье оказалось под властью семеновщины, М.Н.Богданов 

выступил против намерения атамана Семенова перевести бурят в казачье сословие, 

ликвидировать бурятские органы управления и создать из бурят добровольческие 

отряды. Горячо и принципиально продолжал отстаивать национальные интересы 

своего народа. Этот решительный шаг известного общественного деятеля в суровую 

годину оказался роковым для него – семеновцы безжалостно расправились с ним. 

Одна из величайших заслуг М.Н.Богданова в том, что он всей своей 

деятельностью революционизировал бурятское общество, создавая определенное 

умонастроение  в улусах, оказывал большое влияние на молодую бурятскую 

интеллигенцию, нацеливал ее на борьбу с несправедливостью, за национальное 

возрождение своего народа.  

 

Из ст.: Михаил Богданов (1878-1920) // Выдающиеся бурятские 
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ШУЛУНОВ НИКОЛАЙ ДОРЖИЕВИЧ 

(95 лет со дня рождения) 
 

Николай Доржиевич Шулунов родился в июне 

1913 г. в улусе Нижний Алзобей Аларского ведомства 

Иркутской губернии в семье крестьянина-бедняка. В 

191б г. умерла его мать, и отец остается с шестью 

малолетними детьми, старшему из которых было 

двенадцать лет. "В силу тяжелых материальных условий 

жизни родителей, влачивших жалкое существование, 

мне пришлось продолжительное время скитаться у 



 

 

улусных кулаков и тяжелым батрацким трудом добывать кусок хлеба", - запишет 

позднее Николай Доржиевич в автобиографии. До 1923 г. Николаю пришлось 

батрачить пастухом, и только с помощью партийно-комсомольской организации он 

поступил в Аларскую семилетнюю школу, в которой учился на государственную 

стипендию. В 1927 г. вступил в комсомол. Как лучшего ученика, Николая после 

полутора лет обучения рекомендуют на подготовительные трехмесячные курсы для 

поступления в университет. После окончания их, он успешно сдает вступительные 

экзамены и поступает на педагогический факультет Иркутского университета, 

преобразованного в 1931 г. в педагогический институт. 

Отличную учебу в институте Николай успешно сочетал с активной 

общественной работой, избирался секретарем комсомольской организации историко-

экономического отделения, вел пропагандистскую работу в Свердловском райкоме 

комсомола в г.Иркутске.  

В 1933 г. зав.кафедрой диалектического и исторического материализма 

Иркутского пединститута Г.Обичкин, отмечая большой интерес, проявленный 

выпускником института Н.Д.Шулуновым к истории философии, писал: "По своим 

способностям и знаниям может быть вполне использован преподавателем, ассистентом 

в ВУЗе. Рекомендую его к работе в Бурят-Монгольском институте ассистентом по 

диалектическому материализму, создав условия для дальнейшей научной работы". 

Однако Бурят-Монгольский Наркомпрос направляет его работать преподавателем 

Агинского педагогического техникума по диалектическому и историческому 

материализму, политической экономии и истории. Затем решением Наркомпроса 

республики Н.Д.Шулунов был переведен в Улан-Удэ, где работал преподавателем 

социально- экономических дисциплин Монгольского рабфака и вечернего рабфака 

Иркутского университета.  

С ноября 1934 г. по январь 1936 г. он служил в Красной армии. После 

демобилизации вернулся в Улан-Удэ и работал старшим научным сотрудником 

Центрального историко- революционного музея Бурят-Монгольской АССР, 

одновременно читал лекции по общественным дисциплинам в институте повышения 

квалификации кадров народного образования.  

В 1937 г. Николай Доржиевич назначается зав. кафедрой социально-

экономических наук зооветинститута. В конце этого года, когда без всяких оснований 

исключались из комсомола целые группы комсомольцев, был исключен и Николай, 

однако в начале 1938 г. он был восстановлен в рядах комсомола. В ряды ВКП (б) был 

принят в 1940 г.  

Николай Доржиевич мечтал серьезно заняться наукой, с этой целью он в январе 

1939 г. обращается с заявлением в обком партии с просьбой перевести из 

зооветинститута в Государственный научно- исследовательский институт языка и 

литературы. Однако работать старшим научным сотрудником ГИЯЛИ ему пришлось 

недолго, так как решением бюро обкома ВКП(б) Николай Доржиевич назначается 

преподавателем и заведующим кафедрой истории СССР и марксизма- ленинизма 

Кяхтинского учительского института.  

В 1941 г., в виду слияния Кяхтинского учительского института с Бурят-

Монгольским педагогическим институтом Николай Шулунов переезжает в Улан-Удэ и 

работает старшим преподавателем кафедры истории СССР.  

С началом Великой Отечественной войны Николай Доржиевич служил в 

Красной Армии на Дальнем Востоке. В июле 1942 г. он, демобилизовавшись по 



 

 

состоянию здоровья, возвращается в Улан-Удэ и работает до июня 1946 г. в БГПИ 

преподавателем истории СССР, историографии.  

Только после окончания войны у Н.Д.Шулунова появляется возможность 

вплотную заняться наукой. В июле 1946 г. он выезжает в Москву, где поступает в 

аспирантуру Института истории Академии наук СССР, которую заканчивает в 1949 

году.  

19 июля 1950 г. на заседании Совета Института истории АН СССР он блестяще 

защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

теме "Социологические воззрения Н.Г.Чернышевского". Официальный оппонент, 

профессор С.С.Дмитриев писал: "Основные положения, которые развивает диссертант, 

представляются правильными, обоснованными, и в таком развернутом и цельном виде 

впервые выраженными в нашей науке". В этом же году Н.Д.Шулунов возвращается 

домой, преподает историю СССР в Бурят-Монгольском пединституте и заведует 

кафедрой истории областной партийной школы. 

В сентябре 1956 г. Николай Доржиевич назначается заместителем директора по 

научной и учебной работе, а в 1960-1965 гг. – директором Бурят-Монгольского 

государственного педагогического института им. Д.Банзарова. В это время ректор 

института Н.Д.Шулунов дважды избирался депутатом Улан-Удэнского городского 

совета депутатов трудящихся, членом городского комитета партии, готовил 

докторскую диссертацию. С этой целью он просит обком партии об освобождении его 

от обязанностей ректора и в конце 1965 г. переводится на работу в Бурятский 

комплексный научно-исследовательский институт Сибирского отделения Академии 

наук СССР.  

11 декабря 1976 г. после тяжелой болезни Николай Доржиевич Шулунов умер. 

В некрологе, подписанном руководителем республики, говорилось: "Многолетней 

научной, педагогической и общественной деятельностью Николай Доржиевич 

Шулунов внес весомый вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов народного хозяйства, науки и культуры республики, в разработке 

актуальных проблем истории Бурятской АССР".  

Особенно много было сделано Н.Д.Шулуновым в изучении вопросов истории 

общественной мысли Восточной Сибири и Забайкалья второй половины XIX века, 

проблем становления и развития Советской власти на территории Бурятии. Он являлся 

одним из авторов первого тома и членом редколлегии второго тома "Истории 

Бурятской АССР", автором более сорока научных работ, в числе которых 

фундаментальная монография "Становление советской национальной 

государственности в Бурятии". Известно, что эта монография получила высокую 

оценку специалистов, видных советских историков. О ректоре Н.Д.Шулунове 

современники вспоминают с особой теплотой. Так, Г.Ц.Молотов, профессор, доктор 

педагогических наук пишет: "Ректор с высокой культурой и образованностью, таким 

мне запомнился Николай Доржиевич Шулунов... Многие преподаватели того времени 

отзывались о нем как о человеке высокообразованном. Его лекции отличались 

высоким научным уровнем, доказательностью и убедительностью. Он слыл глубоким 

знатоком истории и философии. Как ректор был обходительный, внимательный, 

немногословный и невольно заставлял уважать себя и занимаемую должность. Своему 

уровню отвечал и добросовестно служил избранному делу". 
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10 июля 

ЗОЛХОЕВ ВАЛЕНТИН ИГНАТЬЕВИЧ 

(80 лет со дня рождения) 

 

 

Золхоев Валентин Игнатьевич - доктор 

филологических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Республики Бурятия, заведующий 

кафедрой русско- бурятской филологии  

Бурятского государственного университета. 



 

 

Родился в улусе Горхон Осинского района Иркутской области 10 июля 1928 

года.  Его путь в науку был типичен для многих людей его поколения – это стремление 

к знаниям и возможность учиться. Успешно закончив Обусинскую и Бильчирскую 

школы, поступил в учительский институт г.Иркутска. В 1945 году перевелся на 

бурятское отделение Иркутского государственного университета, а в 1946 году на 

монгольское отделение Восточного факультета Ленинградского госуниверситета. 

Окончил его в 1951 г., был отправлен в погранвойска СССР г.Кяхта переводчиком 

монгольского языка, а затем был переведен в Улан-Удэ – следователем при КГБ. 

Его любовь к бурятскому слову, видимо, передалась по наследству. Ведь его 

дядя с материнской стороны Аполлон Шадаев был известным писателем, драматургом, 

одним из лучших собирателей фольклора. Уволившись из органов КГБ в 1953 году, 

поступил в аспирантуру Ленинградского государственного университета, через три 

года закончил  ее (1957).  Защитил  диссертацию на ученую степень кандидата 

филологических наук по бурятскому стихосложению. 

С 1957-1966 гг. преподавал в Иркутском государственном университете. Читал 

курсы бурятского и монгольского языков и введение в языкознание. Вел курс 

сопоставительной грамматики для преподавателей русского языка, работающих в 

монгольских группах. 

С 1967 года работает на кафедре русского языка факультета бурятской 

филологии Бурятского государственного университета. 

Главным  итогом работы Золхоева явилась монография докторской 

диссертации «Проблемы фонологии и морфологии агглютинативных языков» (1987). 

Его авторитет в научном мире, талант ученого позволили ему заложить на факультете 

бурятской филологии основы истинно университетского преподавания русского и 

ьурятского языков и воспитать плеяду будущих учителей русского языка и 

литературы. 

Преподавательская, научная деятельность Валентина Игнатьевича тесно 

связана с Усть-Ордынским автономным округом. Сотни его питомцев сегодня 

успешно трудятся в образовательных учреждениях округа, на государственной службе, 

в редакциях окружных и районных средств массовой информации. Среди них много 

заслуженных работников школ  и культуры РФ, отличников народного образования. 

Многие годы постоянно помогает в совершенствовании образования и 

обучения детей в учебных заведениях округа, в подготовке и переподготовке 

педагогических кадров. 

Валентин Игнатьевич – человек энциклопедических знаний. Он является 

автором более 35 научных трудов, в том числе трех монографий и одного учебного 

пособия. 
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15 июля 

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ МАТХАНОВ 

(95 лет со дня рождения) 

 
Кандидат исторических наук, директор Бурят-

Монгольского государственного педагогического 

института им.Д.Банзарова (1956-1960 гг.) Петр 

Николаевич Матханов родился 15 июля 1913 г. в у.Ямат 

Аларского ведомства Иркутской губернии. В семнадцать 

лет, после окончания в 1930 г. восьми классов 

Кутуликской школы II ступени (девятилетки) райкомом 

комсомола был направлен на педагогическую работу. 

Период комсомольской деятельности Петра Николаевича 

– с 1930 по 1939 год. 

В течение трех лет Петр Николаевич работал 

учителем начальной школы улуса Убито-Далахай, 

преподавателем школы крестьянской молодежи улуса 

Улегчин Закаменского аймака Бурят-Монгольской АССР. 

После годичной учебы на рабфаке в 

Верхнеудинске, в 1934 г. он поступает учиться на физико-

математический факультет Иркутского государственного 

университета. В 1939 г. после окончания полного курса и получения диплома по 

специальности «физика», Петр Николаевич как отличник учебы и комсомольский 

активист был оставлен на научно-педагогическую работу в университете в должности 

ассистента кафедры основ марксизма-ленинизма. 

В ноябре 1939 г. П.Н.Матханов был призван в ряды рабоче-крестьянской 

Красной Армии. Вначале он служил в кавалерийских частях, затем в мотострелковом 

полку 94 стрелковой дивизии в Даурии, Буин-Нуре, Хараноре. В 1942 г. является 

слушателем Военно-политического училища Забайкальского фронта, а после 

окончания его в сентябре направляется на запад, где участвует в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в составе 40-й армии Воронежского фронта. 

Демобилизованный по ранению, боевой офицер, политработник в декабре 1943 

г. приглашается на работу вначале лектором, затем преподавателем и заместителем 

директора по учебной работе партийной школы при Бурят-Монгольском обкоме ВКП 

(б), а с 19 марта 1947 г. он был утвержден заведующим отделом школ областного 

комитета партии.  



 

 

Вскоре появляется возможность продолжить прерванную войной научную 

деятельность. В сентябре 1948 г. П.Н.Матханов поступил учиться в аспирантуру 

кафедры истории партии Академии общественных наук при ЦК ВКП (б). В 1951 г. 

защитил кандидатскую диссертацию. 

18 июля 1956 г. Петр Николаевич Матханов решением бюро обкома КПСС был 

утвержден директором Бурят-Монгольского педагогического института 

им.Д.Банзарова. 

Во второй половине 50-х годов в стране повсеместно развернулась работа по 

внедрению трудового и политехнического обучения в учебных заведениях. Это 

потребовало основательной перестройки учебного процесса в педагогическом 

институте, особенно в деле подготовки учителей физики, математики и 

естествознания. В БГПИ пересматривались учебные планы и программы. В 1956-1957 

учебном году перешли на подготовку учителей широкого профиля, срок обучения в 

связи с этим увеличился до 5 лет. Студенты обучались и на стационаре, и на заочном, 

и на вечернем отделениях. В 1958-1959 учебном году на физико-математическом 

факультете было открыто физико-техническое отделение по специальности «Физика и 

основы производства», а на естественном – «Биология и основы сельского хозяйства». 

Под руководством дирекции развернулось внутривузовское строительство: в 

1955-1958 гг. было построено второе студенческое общежитие на 200 мест, в 1958-

1960 гг. был построен второй учебный корпус. 

Плодотворное руководство педагогическим институтом П.Н.Матханов успешно 

совмещал с большой государственной и общественной работой. В феврале 1956 г. он 

был избран депутатом Улан-Удэнского городского совета, четырежды избирался 

членом Городского (Советского) райкома партии и членом его бюро, членом 

ревизионной комиссии Бурят-Монгольской областной партийной организации. 

В 60-70-е годы доцент П.Н.Матханов заведует кафедрами в Бурятском 

сельскохозяйственном институте и в Новосибирском институте советской торговли. С 

сентября 1989 г. он находился на пенсии. Почти 60 лет своей жизни Петр Николаевич 

отдал благородному делу обучения и воспитания детей и молодежи. Трудился 

самозабвенно. Умер П.Н. Матханов 9 сентября 1991 г. в г.Новосибирске. 

П.Н.Матханов за боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны 

I степени, рядом других боевых наград, в мирное время был удостоен медалей «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне» (6 июня 1945 г.), «За трудовую 

доблесть» (июль 1948 г.), «За трудовое отличие» (1957 г.). 
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ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ БАЛДЫНОВ 

(105 лет со дня рождения) 

 



 

 

 Среди воинов-бурят, отличившихся в Великой 

Отечественной войне, заслуженной славой 

пользуется имя первого бурятского генерала Ильи 

Васильевича Балдынова.   

И.В. Балдынов родился 3-го августа 1903 года в 

небольшом бурятском улусе Булты (Молоевск) 

Эхирит- Булагатского района в семье скотовода. 

Рано лишившись родителей, жил у родственников. С 

раннего детства помогал по хозяйству. С 10 лет 

учился у «ходящего» по улусам учителя, но 

начальное образование получил после Октябрьской 

революции. В 1920 г. поступил в Иркутске в школу 

для взрослых первой ступени. Окончив школу, 

вернулся в родные места и как грамотный человек 

был назначен секретарем сельсовета в улусе 

Молоевском. 

1921-1925 годы характеризуются 

напряженной борьбой с бандитизмом и кулацким 

саботажем. В это время в Эхирит-Булагатском, Боханском районах, Ангарском аймаке 

свирепствовали банды братьев Кочкиных, Донскова и других. Балдынов  с земляками 

организовал боевую дружину, которая вскоре влилась в отряд ЧОНа 5-й армии, 

активно участвовала в стычках с бандитами до тех пор, пока они не были разбиты. Так, 

уже в молодые годы И.В.Балдынов прошел неплохую школу в борьбе с врагами. 

И.В.Балдынов много сделал для укрепления позиций новой власти в Эхирит-

Булагатском аймаке. 

 По решению властей только что созданной Бурят-Монгольской республики, в 

августе 1925 г. И.В.Балдынов направляется на учебу в Ленинградскую кавалерийскую 

школу - республике требовались подготовленные военные кадры. После окончания 

которой, со своим взводом Бурятского кавалерийского дивизиона принял участие в 

военном конфликте на КВЖД. За боевые действия награжден высшей и единственной 

тогда боевой наградой страны - орденом Красного Знамени. 

 В 1934-1936 г.г. И.В.Балдынов учится в академии им.Фрунзе. С 1937 г.  

командует кавалерийским полком в Бурятском кавдивизионе.  

 Не обошли молодого растущего командира репрессии в армии. В июле 1938 г. 

капитан И.В.Балдынов был арестован. Он был обвинен в участии в 

контрреволюционной панмонгольской организации, в связях с японской разведкой и 

т.д. Одиннадцать месяцев просидел он в подвалах Читинской тюрьмы, но не признал 

предъявленных ему обвинений, не оговорил ни одного человека, проявил стойкость и 

выдержку. В июне 1940 г. ничего не добившись от командира, органы НКВД 

вынуждены были его освободить. 

 Великую Отечественную войну капитан И.В.Балдынов встретил в 

г.Новочеркасске, где был преподавателем кавалерийских курсов усовершенствования 

командного состава. Вместе с генерал-майором В.И.Книгой формирует из кубанских 

казаков 72-ю кавалерийскую дивизию и сражается на Крымском фронте, командуя 

полком. С июля 1942 г. Балдынов - начальник штаба 40-й мотострелковой бригады. 

Осенью и зимой соединение участвует в тяжелых оборонительных боях за Северный 

Кавказ. Затем И.В.Балдынова назначают заместителем командира прославленной 55-й 

гвардейской Иркутской дивизии. 



 

 

В разгар 1943 г. из двух гвардейских авиадесантных бригад формируется 109-я 

гвардейская стрелковая дивизия. С этой поры военная биография Балдынова  

связывается с этой дивизией до конца войны. От кубанских станиц дивизия начала 

свой славный ратный путь. За освобождение г.Берислава 109-я гвардейская 

удостоилась почетного наименования «Бериславская» и награждается орденом 

Красного Знамени. 

 Упорно тесня противника, полки 109-й в ночь на 10 апреля 1944 г.  врываются в 

Одессу и вместе с соседними частями освобождают к утру этот крупный город и порт 

на Черном море. В полосе наступления полков оказался знаменитый Одесский 

оперный театр, подготовленный фашистами к взрыву, и только стремительные 

действия дивизии Балдынова спасли его от разрушения. Полковник стал первым 

комендантом города. А знамя дивизии украсила новая боевая награда- Орден Суворова 

2-й степени. 

 В августе-сентябре 1944 г. дивизия полковника И.В.Балдынова совершает 

беспримерный марш через всю Румынию, Трансильванские Альпы. 1 октября она 

выходит к границам Югославии и соединяется с ее Народно-освободительной армией. 

Серьезную роль дивизия сыграла в освобождении столицы Югославии -г.Белграда. 

 Героической страницей в историю дивизии и послужного списка 

И.В.Балдынова внесена Будапештская операция, в которой он участвовал от начала до 

конца. Во второй половине ноября 1944 г. полки дивизии вступили на территорию 

Венгрии, а через два месяца замкнули кольцо окружения вокруг Будапештской 

группировки. Вместе с другими соединениями 2-го и 3-го Украинских фронтов 

гвардейцы полковника Балдынова довершили полный разгром фашистской 

группировки и освободили Будапешт. 

 Последний ратный подвиг 109-й гвардейской дивизии на советско-германском 

фронте – это участие в освобождении столицы Австрии Вены и крупных городов 

Чехословакии – Братиславы и Брно. Войну она завершила в Праге. 

 За годы Великой Отечественной войны со своей дивизией И.В.Балдынов 

прошел с боями 4000 километров, побывал с освободительной миссией в пяти 

государствах Восточной Европы, освободил четыре европейские столицы: Будапешт, 

Белград, Вену, Прагу. Его дивизия удостоилась 14 благодарностей Верховного 

Главнокомандующего И.В.Сталина, в ее рядах воспиталось 11 Героев Советского 

Союза. 

 После окончания боевых действий на Западе  в составе 53-й армии 

Забайкальского фронта она принимает участие в разгроме войск империалистической 

Японии. Части дивизии совершили беспримерный форсированный марш через 

безводные степи провинции Чахар, высокогорные хребты Большого Хингана. За 

участие в боях с японскими империалистами дивизия получает очередную 

пятнадцатую благодарность Верховного главнокомандующего и почетное 

наименование «Хинганская». А ее боевому командиру присваивается 8 сентября 1945 

г. звание генерал-майора и он удостаивается высшей степени отличия – звания Героя 

Советского Союза. 

 За свои заслуги перед Родиной И.В.Балдынов награждается одиннадцатью 

орденами, в том числе двумя орденами Ленина, четырьмя Красного Знамени, 

полководческим орденом Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды и двумя орденами Венгерской республики. Он стал почетным 

гражданином городов Будапешта, Одессы, Улан-Удэ и Берислава Херсонской области.   



 

 

 После Великой Отечественной войны генерал И.В.Балдынов командует 

соединением, оканчивает в 1948 г. академию Генерального штаба, в 1950-1955 гг. 

работает старшим преподавателем академии им.Фрунзе.  

 С 1956 г. И.В.Балдынов в отставке, но его кипучая натура не знала покоя. Он 

вел большую общественную и военно-патриотическую работу в одном из новых 

районов Москвы, где проживал. Илья Васильевич был частым гостем Бурятии, в 

родных местах. Он умер 22 сентября 1980 г. и похоронен в Улан-Удэ, где его именем 

названа улица. В дни 50-летия Победы на родине генерала в поселке Усть-Орда у 

школы №2 открыт ему памятник-бюст, а школе присвоено имя И.В.Балдынова.  
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ХАБАЕВ МОРХОЗ ПЕТРОВИЧ 

(105 лет со дня рождения) 
 

Имя Морхоза Петровича Хабаева, видного 

общественного деятеля, известного ученого, 



 

 

замечательного педагога, пропагандиста, первого организатора высшего образования 

Бурятии, связано с историей Бурятского государственного педагогического института 

имени Доржи Банзарова. 

М.П.Хабаев родился 12 сентября 1903 г. в улусе Куйта Балаганского уезда 

Иркутской губернии. Седьмой ребенок Петра и Анастасии Хабаевых был наречен и 

записан Виктором, однако с легкой руки Клавдии Мефодьевны Никольской- первой 

учительницы Куйтинской школы стал именоваться Морхозом. В 1913 г. Морхоз 

окончил Куйтинскую начальную школу с отличием, в 1916 г. также успешно — 

Куйтинское двухклассное училище, а с 1917г. по 1919 г. учится на курсах взрослых 

рабочих в Иркутске. Здесь он сближается с представителями прогрессивно 

настроенной части рабочей и учащейся молодежи, интересуется революционной 

литературой. В начале 20-х годов Морхоз Хабаев избирается в родном улусе 

секретарем сельского ревкома и руководителем дружины. С июня по декабрь 1920 г. 

Морхоз Хабаев по направлению Аларской хошунной партийной организации учится в 

партшколе политотдела 5-й Армии. Будучи курсантом, он проводит в Черемховском 

уезде Табукской волости мобилизацию лошадей и продовольствия на Врангелевский 

фронт, принимает участие в боях по ликвидации бандформирований. В 1921 г. 

работает секретарем комсомольской ячейки в Тунке. 

Большое значение в жизни М.П.Хабаева имело время учебы в Ленинградском 

Коммунистическом университете - с 1922г. по 1926г. Знакомство с сокровищами 

мировой культуры, основательная теоретическая подготовка, агитационно-

пропагандистская работа в системе партийного просвещения, участие в острейшей 

внутрипартийной борьбе, - все это оставило неизгладимый след на жизненном пути 

единственного бурята, успешно закончившего это престижное учебное заведение. 

В 1926-1929 г. М.П.Хабаев работает организатором – директором Бурят-

Монгольской областной советско-партийной школы. Здесь, наряду с 

административно-хозяйственной работой по реорганизации школы первой во вторую, 

руководству ею, он читал лекции по истории ВКП(б), диалектическому материализму 

и другим дисциплинам, одновременно, по совместительству преподавал в Бурятском 

педагогическом техникуме. 

Исключительную роль в организации высшего образования в БМАССР сыграл 

М.П.Хабаев, который в 1929-1931 гг., являясь уполномоченным этой республики по 

культурным и студенческим делам в г. Иркутске, и.о. доцента педагогического 

факультета Иркутского государственного университета, заведовал Бурят- 

Монгольским и Якутским национальными отделениями университета, монгольскими 

курсами при Восточно-Сибирском районо. Принимал активное участие в создании, а 

затем и руководил бурятскими национальными отделениями при Иркутской окружной 

совпартшколе и медицинском техникуме. Эта многопрофильная и ответственная 

работа принесла М.П.Хабаеву широкую известность и большой авторитет. 

М.П.Хабаев был организатором Бурят-Монгольского агрпединститута, работал 

его директором в 1931-1936 гг. Заведовал кафедрой социально-экономических 

дисциплин, занимался научными исследованиями, участвовал в общественно- 

политической жизни республики. В феврале 1936 г. М.П.Хабаев решением бюро 

обкома партии был назначен заведующим отделом школ, науки, научно-технических 

изобретений Бурят-Монгольского ОК ВКП(б). Однако работой в партийном аппарате 

тяготился и ставил вопрос перед руководством разрешить ему заниматься научно-

преподавательской деятельностью. Просьба его была удовлетворена в мае 1937 г. В 

решении бюро обкома было сказано: "Использовать т.Хабаева на педагогической 



 

 

работе в качестве преподавателя пединститута". Появилась возможность, продолжая 

преподавательскую работу, заняться вплотную кандидатской диссертацией. С этой 

целью он выезжает в Москву, где интенсивно работает в архивах и библиотеках. Но 

научная командировка неожиданно была прервана. 28-30 сентября 1937 г. на 2-м 

Пленуме Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) обсуждался вопрос "О подрывной 

работе врагов народа...". К этому времени были репрессированы секретари обкома 

М.Н.Урбанов, А.А. Маркизов, председатель Совнаркома БМ АССР Д.Д.Доржиев и 

другие видные деятели республики. В их числе оказался и М.П.Хабаев. В сентябре 

1939 г. Военным трибуналом Забайкальского военного округа он был приговорен к 

лишению свободы в Исправительно-трудовом лагере на шесть лет. Однако в начале 

1940 г. приговор был отменен, Хабаев восстановлен во всех своих правах, вернулся к 

преподавательской деятельности. В годы войны он работал заместителем директора 

Бурят-Монгольского пединститута по учебной и воспитательной работе, заместителем 

директора по заочному обучению. 

Летом 1945 г. в личной судьбе М.П.Хабаева наступает неожиданная перемена. 

Решением бюро Бурят-Монгольского обкома партии он был снят с работы и исключен 

из ВКП(б) "за политическое извращение учение Ленина-Сталина по национальному 

вопросу, за протаскивание в лекции антипартийных националистических установок". 

В поисках работы Морхоз Петрович уезжает за пределы республики и работает в 

Марийском пединституте преподавателем, заведующим кафедрой всеобщей истории. 

В октябре 1953 г. Комитетом партконтроля при ЦК КПСС был восстановлен в рядах 

партии. В 1955 г. вернулся в родную Бурят-Монголию, где снова трудится в 

пединституте в качестве доцента, декана историко-филологического факультета. 

Проработал в родном институте до 1974 г.  

Перу М.П.Хабаева принадлежит целый ряд интересных и оригинальных работ 

(список работ насчитывает более 40 наименований). В поле зрения ученого 

находились такие научные проблемы, как культурно-национальное строительство, 

вопросы педагогики и методики, история высшей школы и др. В рукописях осталось 9 

работ по проблемам всеобщей истории. Он являлся редактором многих научных 

сборников и монографий. Долгие годы единственной, но самой главной наградой 

самоотверженному труду М.П.Хабаева была искренняя благодарность его учеников. 

Награды пришли позже в зрелом возрасте, М.П.Хабаев был награжден орденом 

"Трудового Красного Знамени", медалями: "За трудовое отличие", "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "30 лет Победы над 

фашистской Германией", Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 

РСФСР и Бурятской АССР. Он был удостоен нагрудных знаков и звания 

"Заслуженный деятель науки и техники Бурятской АССР". 

Морхоз Петрович вместе со своей супругой Евгенией Карповной воспитали 4 

дочерей, которые стали ведущими специалистами культуры, науки и образования, 

доцентами, кандидатами исторических, биологических и экономических наук. 
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МАТВЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ХАНГАЛОВ  
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Матвей Николаевич Хангалов - один из первых 

исследователей древней истории, этнографии и культуры 

бурятского народа, собиратель фольклора, 

действительный член Русского географического 

общества, лауреат Французской академии наук. 

Матвей Николаевич Хангалов родился в 1858 г. в 

семье состоятельного бурята олзоевского рода в улусе 

Закулей Унгинского ведомства Балаганского уезда, ныне 

Нукутского района Усть- Ордынского Бурятского 

автономного округа. Это селение славится среди бурят 

мастерами народного красноречия, сказителей - 

улигершинов, сказочниками, музыкантами. Искусство 

народного слова жило во время Хангалова своей 

полнокровной жизнью. Улигеры звучали в улусах в 

живой передаче талантливых поэтов-певцов. Мастера 

устной поэзии часто соревновались между собой, то и 

дело проводились праздники песен, своеобразные вечера 

изящной словесности, и исполнение сказителями  улигеров и их слушание было у 

бурят радостным и широко распространенным явлением. Все это имело важное 

значение в жизни Матвея Николаевича - он рос в атмосфере поэзии, культа 

художественного слова. 

В восемь лет Хангалов поступает в Балаганское инородническое училище. 

Позже учится в Иркутской губернской гимназии, затем переводится в учительскую 

семинарию, которую заканчивает в восемнадцать лет, в 1876 г. Во время учебы в 

Иркутске Хангалов во многом под влиянием деятелей Восточно-Сибирского отдела 

Русского географического общества (ВСОРГО) и их трудов начинает интересоваться 

вопросами истории края, его культуры и этнографии. Он пишет реферат на тему 

"Обряд теломытия у шаманов", который привлек внимание преподавателей, археолога 

и этнографа Агапитова, являвшегося одним из руководителей ВСОРГО. Поддержка и 

похвала педагога, его настойчивые советы работать в дальнейшем в этом направлении 

нацелили юношу, чем и как он должен заниматься в будущем и вдохновили его. 

После окончания семинарии Матвей Николаевич семь лет работает в 

Кудинском инородническом училище, затем в Закулейском (родном улусе), в 1902-

1918 гг. учителем и заведующим в Бильчирском приходском училище, расположенном 

в нынешнем Осинском районе Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. К 

работе относится с любовью и чувством ответственности. Хангалов не забывает 

советы иркутских учителей, в частности Н.Н.Агапитова. В 1880 г. он, молодой 

учитель, посылает Агапитову рукопись своей работы об обрядах посвящения и 

похорон шаманов. Н.Н.Агапитов предложил исследовать эту тему шире, углубить 

содержание материала, дать научное обобщение. Этот совместный труд являлся 

ценным научным открытием, за которую МН.Хангалов был удостоен золотой медали 

Русского географического общества. Работа называлась "Шаманство у бурят 

Иркутской губернии". 

За заслуги по сбору и публикации бурятских фольклорных и этнографических 

материалов М.Н.Хангалов был принят в члены Русского Географического общества. 

Имя его, как собирателя бурятского фольклора, становится известным в научном мире. 

Его поиски и находки включали в себя произведения различных жанров: народные 

предания и легенды, героические сказания, магические призывания и обрядовые 



 

 

песни, пословицы и поговорки. В подготовке и публикации собранных им материалов 

М.Н.Хангалову большую помощь оказывал известный ученый – этнограф 

Г.Н.Потанин. В 1899-1903 годы было выпущено три сборника фольклорных 

произведений бурят (1,2,3). 

Работы М.Н.Хангалова стали печататься в различных этнографических и 

фольклористических изданиях Иркутска, Томска и Петрограда. Он поддерживал 

активные творческие связи с известными учеными-ориенталистами, такими, как 

Г.Н.Потанин, Н.Н.Агапитов, Д.А.Клеменц и А.М.Станиславский. Предпринимал с 

ними экспедиционные поездки в районы Бурятии, собирал фольклорные и 

этнографические материалы, записывал произведения народного творчества. В 1917 

году, за год до смерти М.Н.Хангалов совершил свою последнюю поездку в 

Забайкальскую область и в Верхоленский уезд для изучения современного состояния 

шаманства. 

Как учитель, М.Н.Хангалов придерживался передовых педагогических взглядов 

своего времени. Он был знаком с трудами К.Д.Ушинского. Следуя его учению, 

старался применять принцип наглядности в обучении детей, стремился прививать им 

любовь к труду и природе. Он творчески подходил к своему делу, корректировал 

существовавший учебный план, исключив занятия по закону божию- главному 

предмету в училищах того времени, ввел новые, так нужные в жизни учащихся 

дисциплины: предметные беседы по хозяйственной части у бурят, естествознание, а 

также пение, гимнастику, рисование с образцов... В то же время он видел, что 

просвещение бурят идет чрезвычайно плохо, имеющиеся школы слишком бедны, по-

настоящему не отвечают своему назначению, оторваны от жизни, и катастрофически 

не хватает педагогических кадров. 

В 1905 г. Матвей Николаевич с горечью пишет: "Каждый год приходится 

отказывать ученикам и ученицам в приеме за недостатком места, а потому громадное 

число детей-бурят остаются без образования, несмотря на то, что они желают и 

стремятся учиться...". В одной из его статей подчеркивается, что неудачно выбираются 

места для училищ: в малонаселенных пунктах, отдаленных от остальных 

"многолюдных улусов" за 100-140 верст, в результате эти училища "не приносят той 

пользы, которую можно было бы ожидать от них, ... они не доступны для громадного 

большинства бурят... ". Учащимся негде квартировать. В улусах вынуждены для 

обучения детей нанимать странствующих грамотеев, среди них встречаются 

сомнительные люди, еле грамотные сами. 

М.Н.Хангалов считал, что в школах необходимо обучать бурятских детей на 

родном языке и родному языку: буряты имеют собственный разговорный язык и 

обычаи, "ведь училище открывается для детей, а не дети существуют для училища". 

Вместе с тем он ратовал за непременное изучение бурятскими детьми русского языка. 

М.Н.Хангалов, хорошо понимая положение народа, думал и мечтал о 

преодолении им своей темноты и отсталости. Он прилагал немало сил и энергии для 

организации новых очагов культуры в  бурятских селениях. За период его работы, 

начиная с 1902 г., в улусах Бильчирского ведомства по инициативе и настоянию 

Матвея Николаевича было открыто семь бурятских училищ, а Бильчирское училище 

стало двухклассным. 

Матвей Николаевич был великим тружеником. Будучи целиком занят 

учительскими делами, он находил еще время для научной и собирательской работы. 

Неутомимо путешествуя по родному краю, он побывал во многих бурятских селениях 

от Нижнеудинска до Верхоленска и Ольхона, а также в ряде улусов Забайкалья. 



 

 

Можно только удивляться его энергии, самоотверженности в труде. В 1909 г. он писал: 

"Я по-прежнему днем работаю в классе и по ночам сижу над работой (по этнографии). 

Да, нужно работать... Положительно нет времени, а время летит незаметно... " 

М.Н.Хангалов - первый крупный собиратель бурятского фольклора, открывший 

огромное духовное богатство родного народа. Только в трех сборниках "Бурятские 

сказки и поверья (в соавторстве Н.Затопляевым), "Сказание бурят, записанные 

разными собирателями", "Балаганский сборник" помещены 185 образцов народных 

произведений, значительная часть которых записана М.Н.Хангаловым. М.Н.Хангалов - 

один из первых ученых, кто вышел непосредственно из среды самих бурят, посмотрел 

на жизнь своего народа как бы изнутри глазами его собственного сына, познакомил 

читателей русских и европейских с историей и культурой далеких и близких, но 

одинаково дорогих нам предков. Он по существу впервые открыл миру многие 

стороны жизни бурят, показал изумительное богатство их устных художественных 

творений, сохранил от бесследного исчезновения ценнейшие памятники духовной и 

материальной культуры Бурятии. В целом М.Н.Хангалов успел сделать в области 

этнографии, древней истории бурят, изучении общественной мысли, собирании 

различных экспонатов и, конечно же, произведений бурятской народной поэзии 

столько, что мы до сих пор не можем все это глубоко обобщить, создать о нем 

всестороннюю и исчерпывающую монографическую работу. 

В связи с 100-летием со дня рождения М.Н.Хангалова в 1958-1960 годы было 

осуществлено Бурятским научно-исследовательским институтом культуры и 

экономики издание собрания сочинений ученого в трех томах. Оно являлось 

академическим изданием. В него были включены опубликованные ранее труды, 

содержащие богатейшие материалы по древней истории бурят, их хозяйству, быте, 

культуре и верованиям и также десятки новых рукописных статей и материалов. 

Исследования М.Н.Хангалова, записи им народных произведений служат по 

существу подлинными документами и материалами в работе писателей, ученых, 

педагогов, студентов, работников культуры. Матвей Николаевич помогает нам не 

только своими трудами, но и появившейся в его честь живой формой в изучении 

проблем этнографии, фольклора, востоковедения. Вот уже ряд лет в Бурятии 

проводятся «Хангаловские чтения» – научные конференции с привлечением ученых 

Сибири, Дальнего Востока и многих других городов страны. На них идет важный и 

серьезный  разговор об истории и жизни народов, начатый Хангаловым и его 

учителями. 
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УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА 

(80 лет со дня образования) 
 

В связи с острой нехваткой медицинского обеспечения населения улуса Усть-

Орда и близлежащих деревень в 1926 году началось стротельство больницы. И уже 22 

сентября 1928 года Усть-Ордынская больница на 50 коек была открыта для первых 

пациентов. Штат больницы был небольшой. В первую очередь помощь оказывалась 

роженицам и больным, нуждающимся в терапевтической и хируругической помощи. 

Главным врачом работала тогда Евдокия Ивановна Марецкая, помогала ей другой врач 

Наталья Михайловна Рукавишникова. В начале 1929 года приступили к строительству 

второго крыла здания.  

Через одиннадцать лет (1940 г.) на совещании окрисполкома рассматривался 

вопрос о строительстве районной больницы. Намечено было возводить его народным 

методом. Райком партии, райздрав  провели агитацию, и люди живо откликнулись. Со 

всех деревень, улусов приехали колхозники со своим рабочим инструментом, 

транспортом – лошадьми с телегой. Добровольцы работали с большим энтузиазмом, 

весело. Повсюду слышались шутки, задорный смех. 

 В феврале 1941-го районную больницу сдали в эксплуатацию. Возглавил ее 

Сергей Степанович Бороноев. Врачей прибавилось, в штате числилось пять 

терапевтов, хирург, акушер-гинеколог, дермато-венеролог,  невропатолог, средних 

медицинских работников насчитывалось сорок семь. В 1950 году коечная сеть 

увеличилась до семидесяти. 

 Главными врачами в то время были  Прокопий Михайлович Хурхесов, Ида 

Васильевна Енисеева, Валерий Александрович Петров, Михаил Васильевич Елбогоев, 

Евгений Семенович Гаврилов и многие другие. 

 Материальная база улучшалась. А летом 1972-го была открыта новая типовая 

двухэтажная поликлиника, через восемь лет – больница со всеми отделениями, 

оснащенная современным лечебным оборудованием. Она действует и по сей день. 

 С каждым годом подтверждалось профессиональное мастерство врачей. 

Заслуженным уважением пользовались среди населения терапевты Александра 

Михайловна Бунаева, Эммилия Лазаревна Бурлакова, Галина Степановна Дырхеева, 

хирурги Федор Федорович Мет, Петр Михайлович Озлобихин, Юрий Петрович 

Мамаев, Виктория Самуиловна Пестерева. После она возглавляла медицинское 

училище. 



 

 

 Усть-Ордынцы до сих пор добрым словом вспоминают акушера-гинеколога 

Марию Афанасьевну Пальшину, человека большой души, мастера своего дела. Именно 

мастера. Многие малыши родились здоровыми благодаря ей, а скольким женщинам 

спасла жизнь – не счесть. Многие, наверное, помнят педиатра Константина 

Владимировича Орехова. Добрых слов заслуживают средние медицинские работники. 

Это Анна Семеновна Русских, Клавдия Петровна Котенко, Агния Ивановна 

Топоркова, Елена Павловна Рачинская.  

 Тридцать четыре года работает фельдшером-методистом организационно-

методического кабинета Маргарита Дмитриевна Етобаева. Она хорошо знает 

статистику в здравоохранении и своевременно составляет отчет по всем службам и 

показателям деятельности  лечебно-профилактических учреждений 

 В районе хорошо известны имена заслуженных работников здравоохранения 

Российской Федерации Дарьи Манжуевны Ользоновой, Родиона Иосифовича 

Мишекова, Елены Исаковны Хандархаевой, отличников здравоохранения Полины 

Васильевны Толстиковой, Галины Владимировны Берданосовой, Раисы Васильевны 

Верхозиной, Тамары Дондоковны Доржиевой. 

 В июне 1996-го больница реорганизована в окружную. Главным врачом стал 

известный врач-педиатр Илья Богатеевич Бурбанов, а генеральным директором 

Василий Николаевич Матхеев. По их инициативе и старанию в это экономически 

трудное время больница снабжена лекарствами, продуктами, всем необходимым. 

Коллектив окружной больницы большой, общее количество работающих 

составляет 459 человек. Ядро больницы составляют врачи, их в больнице 66 человек. 

73 % врачей имеют квалификационную категорию. В больнице работают три 

заслуженных врача РФ, это Табиханова Светлана Исааковна, Бадуев Виктор 

Васильевич и Мишеков Родион Иосифович. Хадалаева Зоя Омбоевна является 

отличником здравоохранения. Звания «Заслуженный работник здравоохранения 

УОБАО» удостоена Багаева Людмила Федоровна. 

 208 человек – такова численность среднего медицинского персонала. Всем 

известно, что в точности выполнения врачебных указаний и оперативности действий 

медицинских сестер во многом зависит успех в целом. 48 процентов среднего 

медицинского персонала имеет квалификационную категорию. В этом звене два 

человека носят звание «Заслуженный работник здравоохранения». Это Александрова 

Галина Герасимовна и Хандархаева Елена Исааковна. Кистина Лидия Ивановна 

удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения УОБАО». 

 Сегодня окружная больница – многопрофильное, специализированное лечебное 

учреждение, оказывающее круглосуточную экстренную и плановую медицинскую 

помощь населению округа, имеющее в своем составе семь профильных отделений с 

коечным фондом 261 койка и консультативно-диагностическую поликлинику на 500 

посещений в смену.   

В окружной больнице проводится большая работа по повышению качества 

медицинской помощи и эффективности использования материально-технической базы. 

Совершенствуются методы диагностики и лечения, приобретается и внедряется новое 

оборудование. Внедрены компьютерное томографическое исследование, гемодиализ, 

ультра-звуковое исследование сердца и головного мозга. В консультативно-

диагностической поликлинике проводят электрокардиографию, спирографию, ультра-

звуковое исследование щитовидной железы, печени, желчного пузыря, почек, 

фиброгастродуаденоскопию, колоноскопию, диагностическую бронхоскопию. 



 

 

 Ежегодно в окружной больнице проходят стационарное лечение свыше 7 тысяч 

больных, проводится около 1200 операций различной сложности. 

 С начала организации окружной больницы проводилась работа по укреплению 

и развитию ее материально-технической базы. Проведен капитальный ремонт 

инфекционного отделения, консультативно-диагностической поликлиники, детской 

поликлиники, клинико-диагностическо лаборатории. В 2004 году началось 

строительство перинатального центра. Произведены ремонт и реконструкция 

помещений оперативного блока, реанимационного отделения и поликлиника 

оборудованием, твердым и мягким инвентарем. 

 Внедрены в работу информационные технологии: компьютеризация, 

программное обеспечение деятельности больниц. Ведется работа с научно-

исследовательским институтом имени Семашко, с кафедрами Иркутского 

государственного медицинского университета. 

 Окружная больница является учебной базой Усть-Ордынского медицинского 

училища им.М.Ш.Шобогорова. На базе больницы проходят повышение квалификации 

врачи и средний медицинский персонал больниц округа. Преподавательский вклад в 

обучение студентов вносят врачи и старшие медсестры. 

 В настоящее время в окружной больнице работают 452 человека, из них 64 – 

врачи (41 имеет квалификационную категорию) и 209 – средний медперсонал (96 

имеют квалификационную категорию). 

 

( Из ст.: Бальхеева Е. Ежегодно в окружной больнице лечат свыше семи тысяч 

человек // Панорама округа.-2007.-6 апр.; Бочкина С. Страницы истории Усть-

Ордынской больницы // Панорама округа.-2005.-8 февр.; Бортникова С. Окружное 

медицинское объединение и его потенциал // Панорама округа.- 1998.- 21 янв.) 
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УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ ОКРУЖНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

(50 лет со дня образования) 

 
Для тех, кто любит искусство и не равнодушен к музыке, в окружном центре 

есть храм, где можно пообщаться, а главное соприкоснуться с миром прекрасного. И 

храм этот ни что иное, как окружная музыкальная школа. За 45 лет своего 

существования школа выпустила не один десяток учеников. Многие из них трудятся 

на музыкальном поприще, а часть вернулась в родную школу, но уже в качестве 

преподавателей. Добрая слава о школе распространилась далеко за пределы округа и 

области. Учащиеся и преподаватели являются неизменными участниками различных 

конкурсов и смотров. Кто хоть раз побывал на концерте в музыкальной школе, тот 

непременно при случае постарается еще раз посетить этот оазис высокой культуры и 

искусства. Шестнадцать преподавателей школы вводят в мир музыки и дарят радость 

познания 125 юным жителям поселка. При этом они еще осуществляют и 

методическое руководство над детскими музыкальными школами округа. 

Работают следующие отделения: 

• хоровое, со специальным фортепиано; 

• народное (баян, аккордеон); 

• струнное (домра, чанза); 

• подготовительное; 

• эстетическое. 

В школе создано два хора - "Ровесник", состоящий из старшеклассников и 

"Домисолька" - из учеников младших классов. Успели завоевать признание зрителей 

четыре вокальных ансамбля - "Колокольчик", "Сороки", "Росинка" и "Малышок". 

Гордостью школы является оркестр русских народных инструментов. В 1996 году 

преподаватели школы стали дипломантами международного конкурса 

инструментальных ансамблей в г. Москве. 
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5 октября 

 

БАРАННИКОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА 

(85 лет со дня рождения) 
 

Елизавета Васильевна Баранникова родилась 5 

октября 1923 года в с.Хохорск Боханского района 

Иркутской области. Окончила Иркутский 

государственный университет в 1946 г. по 

специальности "филология". С 1947 по 1951 гг. прошла 

аспирантуру при кафедре монгольской филологии 

восточного факультета Ленинградского 

государственного университета. С 1952 г. по I965 г. Е.В. 

Баранникова - преподаватель, доцент. С 1965 г. по 1970 

г. - зав. кафедрой русской и зарубежной литературы 

Бурятского государственного педагогического института 

им. Д.Банзарова, с 1970 по 1994 гг; - старший научный 



 

 

сотрудник отдела литературоведения, фольклористики и искусствоведения Бурятского 

института общественных наук, руководитель тематической группы  сказковедов. 

В 1951 г. в Ленинграде защитила кандидатскую диссертацию на тему 

"Социальная борьба бурятской бытовой сказки", в 1983 г. в Москве - докторскую 

диссертацию "Бурятские волшебные сказки".  

Является автором 42 научных работ об актуальных проблемах бурятского 

фольклора и литературы. Ей принадлежит три монографии: Очерк истории бурятской 

советской литературы (в соавторстве). Улан-Удэ,1959; Бурятская сатирическая сказка. 

Улан-Удэ,1963; Бурятские волшебно-фантастические сказки. Новосибирск,1978. Под 

научным руководством Е.В. Баранниковой осуществлено 3- томное издание: 

Бурятские народные сказки. Улан- Удэ-, т.1- 1973; т.2- 1976; т.3- 1981 г.  

Участвовала в подготовке двух томов «Бурятских народных сказок" для серии 

"Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока". 

В работах Е.В. Баранниковой исследуются сказки с позиции типологии, 

сюжетостроения и поэтики. Анализ проводится на основе широкого круга 

сопоставительного материала с привлечением данных истории, этнографии, языка. 

Бурятские сказки рассматриваются в соотношении с сюжетом мировой сказки и 

международными мотивами.  

Е.В.Баранникова постоянно занималась сбором полевых материалов, 

организовывала фольклорные экспедиции по районам Бурятии, Иркутской и 

Читинской областей, Монголии. Она принимала активное участие в подготовке 

молодых специалистов, в координации  исследований по сказковедению, в работе 

научных конференций. 
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5 октября 

БАСАЕВ ГЕННАДИЙ ДОРЖИЕВИЧ 

(80 лет со дня рождения) 
 

Двенадцатый ректор БГПИ (Бурятского 

государственного педагогического института) Геннадий 

Доржиевич Басаев родился 5 октября 1928 г. в улусе 

Алзобей Аларского района Иркутской области. Его отец 

Доржи Арданович (1902-1942 гг.), член ВКП(б) с 1921 г., 

работал председателем Аларского аймисполкома, был 

репрессирован, но летом 1939 г. освобожден, 

восстановлен в партии и был направлен на работу в 

Эхирит-Булагатский аймак, с ноября 1941 г. он в 

действующей армии, погиб на фронте в мае 1942 г. Его 

мать Екатерина Николаевна в тяжелейшие военные и 

послевоенные годы воспитывала шестерых детей. Второй 

сын Басаевых Геннадий стал учиться в Аларской средней 

школе в 1935 г. В 1942 г. он вступает в ВЛКСМ. После 

окончания школы в 1945 г. Геннадий поступает учиться на историко- филологический 

факультет Иркутского государственного университета им. А.А. Жданова. Выпускник 

университета 1950 г. приезжает в г. Улан-Удэ, где работает лектором, инспектором-

методистом Республиканского лекционного бюро Управления по делам 

культпросветучреждений при Совете Министров Бурятской АССР. В апреле 1952 г. 

энергичный, активный комсомолец, Г.Д. Басаев избирается членом бюро и вторым 

секретарем Улан-Удэнского городского комитета ВЛКСМ. В 1953 г. он вступает в 

ряды КПСС. В январе 1954 г. Г.Д.Басаев был избран первым секретарем Улан-

Удэнского городского комитета ВЛКСМ. С декабря 1955 г. по декабрь 1958 г. 

Г.Д.Басаев учился в аспирантуре при кафедре истории КПСС исторического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 

июне 1959 г. он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. С июля 1959 г. по август 1961 г. Г.Д.Басаев работал в 

должности ассистента кафедры марксизма-ленинизма Бурятского 

сельскохозяйственного института. В августе 1961 г. Геннадий Доржиевич был принят 



 

 

в Бурятский государственный педагогический институт им. Д.Банзарова на должность 

старшего преподавателя кафедры марксизма-ленинизма, в сентябре 1964 г. он 

становится заведующим кафедрой истории КПСС и политэкономии. В этой должности 

плодотворно работал в течение 12 лет, показав себя эрудированным, 

высококвалифицированным преподавателем, талантливым ученым-педагогом, 

способным руководителем, умелым воспитателем студенческой молодежи, 

прекрасным лектором. 

В 1976 г. Г.Д.Басаев был избран вторым секретарем Улан- Удэнского 

городского комитета КПСС, в этой должности проработал 10 

лет. 

В мае 1986 г. Геннадий Доржиевич Басаев назначается ректором Бурятского 

государственного ордена "Знак Почета" педагогического института им. Д.Банзарова. 

Одновременно работает доцентом кафедры истории КПСС. Звание профессора этой 

кафедры было присвоено Г.Д.Басаеву Решением Государственного комитета СССР по 

народному образованию 22 февраля 1990 г.  

За время работы ректором БГПИ им.Д.Банзарова Г.Д.Басаев проявил себя как 

принципиальный, компетентный и деловой руководитель, который обеспечил 

дальнейшее ускоренное развитие института. 

Многогранную организаторскую и педагогическую деятельность Геннадий 

Доржиевич успешно сочетает с научно-исследовательской работой. Им написано и 

опубликовано более 50 научных работ по проблемам политической истории Сибири, в 

том числе четыре монографии. 

Г.Д.Басаев принимает активное участие в общественно- политической жизни 

института и университета г. Улан-Удэ Республики Бурятия. Он избирается и 

депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, членом Бурятского обкома КПСС, 

председателем Правления республиканской организации общества "Знание", членом 

Правления общества "Знание" РСФСР. 

Г.Д.Басаев отмечен высокими правительственными наградами: награжден 

орденом "Знак Почета" (1981 г.), медалями: "За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина" (1970 г.), "За строительство Байкало-

Амурской магистрали," (1985 г.), удостоен почетных званий: "Заслуженный деятель 

науки Бурятской АССР", "Заслуженный работник культуры Бурятской АССР", 

"Отличник народного просвещения РСФСР", нагрудного знака Всесоюзного общества 

"Знание", "За активную работу", награжден Почетными грамотами РСФСР и 

Республики Бурятия. 

В настоящее время профессор Г.Д.Басаев, как всегда, показывает пример 

творчески работающего вузовского преподавателя, педагога- воспитателя 

студенческой молодежи, ученого-исследователя. 
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1 декабря 

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ БАЙМЕЕВ 

(70 лет со дня рождения) 
 

Виктор Васильевич Баймеев родился в улусе Хиней 

Баяндаевского района 1 декабря 1938 года. После 

окончания Загатуйской средней школы поступил в 

Бурятский государственный педагогический институт на 

факультет физического воспитания. Тренировался 

самостоятельно. В 1964 году В.В.Баймеев занял призовое 

место в среднем весе на звание чемпиона России среди 



 

 

сельской молодежи в сборной команде Бурятской АССР. Тогда приз он получил из рук 

Героя Советского Союза, командира дивизии генерал-майора И.В. Балдынова. По 

личной инициативе профессора, доктора наук, ректора Бурятского государственного 

сельхозинститута В.Р.Филиппова в 1964 году В.В.Баймеев был приглашен 

преподавателем на кафедру физвоспитания. В период с 1964 по 1973 годы костяк 

сборной команды Бурятии состоял из студентов сельскохозяйственного института под 

руководством В.В.Баймеева. С 1968 года в связи с тем, что разыгрывалось звание 

чемпиона Бурятской АССР в четырех весовых категориях, начиная с 1970 года, стало 

разыгрываться звание абсолютного чемпиона. И тогда в легком весе блестящего 

успеха добивается Виктор Баймеев, все встречи без поражения. 

В 1963-1966, 1968-1970, 1972 годах выходил победителем в легком весе, а в 

1987 году — полутяжелом. Весовая категория В.Баймеева — 57 кг., 62 кг., 65 кг. 

Первый бурятский борец вольного стиля В.Баймеев завоевал серебряную медаль 

чемпиона в г.Ижевске. В 1968 г. становится абсолютным чемпионом Республики 

Бурятия, в 1969 году в Новосибирске. В 1965 году победитель первенства ЦС ДСО 

«Буревестник» в г.Кисловодске. 

В.В. Баймеев - первый чемпион Сур-Харбана в абсолютном первенстве по 

бурятской борьбе в весовой категории 60 килограммов. Чемпион мира среди ветеранов 

в 1995 году в Риме, в том же году в Софии стал серебряным призером чемпионата 

мира. Многократный чемпион Бурятии по вольной борьбе, чемпион зоны Сибири и 

Дальнего Востока по бурятской и тувинской борьбе. В 1972 году назначен 

заведующим кафедрой физического воспитания, в 1979 г. переведен на должность 

директора школы спортивного мастерства. 

 В.В.Баймеев - заслуженный работник культуры Бурятии, заслуженный тренер 

РСФСР, мастер спорта СССР, судья всесоюзной категории В.В.Баймеев подготовил 2 

мастеров спорта Международного класса, 15 мастеров спорта СССР. 
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14 декабря 

АПОЛЛОН АНДРЕЕВИЧ ТОРОЕВ 

(115 лет со дня рождения) 
 

Аполлон Андреевич Тороев родился в улусе Шунта 

Боханского района 14 декабря 1893 года, в многодетной 

семье батрака, состоявшей из 13 человек. Нужда и 

лишения, тяжелый крестьянский труд, повседневный и 



 

 

привычный с ранних лет, не являлись помехой развитию удивительного искусства 

устного словотворчества не только в семье Тороевых, но и у многих его 

сородичей, бережно передававших из поколения в поколение уникальные 

фольклорные традиции, содержавшие многовековую народную память, его 

мудрость, духовную силу. Род Тороевых был богат талантливыми сказителями. 

Признанными сказителями не только в улусе Шунта, но и далеко за его пределами 

были его дед Торой Соронов, прадед Хадай. Многое перенял А.Тороев от своей 

бабушки 

Шаргал Шаралдаевны Янгутовой.  Шаргал, бабушка Аполлона по матери, была 

мастерицей петь песни, рассказывать легенды, сказки, пословицы и поговорки. Она 

твердо знала улигеры «Гэсэр», «Шандаабал Мэргэн», «Ута Сагаан батор», сказание о 

Шоно-баторе, в ее репертуаре было свыше двадцати сказок. 

 В 17 лет лишившись зрения, Тороев продолжал батрачить у зажиточного 

сородича. Слепой батрак молотил зерно, таскал на себе мешки хлеба, трудился на 

мельнице. Гнул спину, мозолил руки. 

 Только в песнях и улигерах сказитель находил утешение. А песни и улигеры с 

тех пор, как он ослеп, стали его стихией – слепота не убила в нем любовь к жизни, 

жажду деятельности. Тороев стал с особым вниманием учиться сказительскому 

«делу». Он становится известен в Шунте и близлежащих улусах как сказитель. С 

каждым месяцем и годом увеличивалось число его слушателей: бывало так, что к нему 

даже специально приезжали люди из соседних селений. «Послушаешь тебя, и легче 

жить …»  

Вскоре произошла Октябрьская революция. Затем гражданская война. А.Тороев 

знакомится с Н.А.Каландаришвили, встречается у него с земляком из соседней Тарасы 

П.С.Балтахиновым, - рассказывает об этом позже в воспоминаниях «Незабываемые 

встречи» и «Темной ночью», опубликованных в журнале «Свет над Байкалом». В 

Предбайкалье, как и по всей стране, происходили большие изменения. В 1925 г. 

несколько семей улуса, в их числе и семья Тороева, объединилось в 

сельскохозяйственную коммуну. Позже она реорганизована в артель. Вместе с 

одноулусниками улигершин активно участвует в проведении хозяйственных и 

политических кампаний.  

 Будучи от природы музыкально одаренным, обладая феноменальной слуховой 

памятью, отчасти компенсировавшей потерю зрения, имея прекрасный голос, Аполлон 

Тороев вскоре получил всемерное признание. Личность и творчество А.Тороева 

привлекли внимание таких известных ученых и писателей, как Х.Намсараев, 

И.Н.Мадасон, Г.Ф.Кунгуров и др.  А.А.Тороев выступал не только рассказчиком, 

улигершином, но и автором собственных сочинений. В архивах Улан-Удэ, Москвы, 

Санкт-Петербурга имеются записи 156 его произведений. Многие записи хранятся в 

личных архивах собирателей фольклора. 

 В 1939 году А.А.Тороев стал членом Союза писателей СССР,  в 1941 г. были 

изданы его первые книги на русском и бурятском языках; в 1954 г. ему было 

присвоено звание заслуженного деятеля искусств Бурят-Монгольской АССР. Аполлон 

Андреевич помнил наизусть 44 поэмы и улигеры (из них 30 народных, 14 новых поэм 

собственного сочинения), 119 сказок (88 народных и 31 новых), ряд легенд, преданий, 

сотни песен, загадок, пословиц и поговорок, знал свыше 100 тысяч стихотворных 

строк. 8 книг А.Тороева издано на бурятском языке, 10 – на русском. Кроме того, его 

песни, стихи, сказки печатались в различных газетах, журналах, сборниках поэзии, 



 

 

бурятского и сибирского фольклора. А.Тороев являлся носителем одного из вариантов 

эпоса «Гэсэр». 

 А.А.Тороев умер в 1982 году, прожив долгую, творчески плодотворную жизнь. 

Родившись в прошлом веке, он являлся и нашим современником, запечатлевшим в 

своих произведениях всю противоречивость сложной, насыщенной трагедией и 

пафосом эпохи. Наиболее яркие его творения, какое бы содержание они не носили, 

были проникнуты искренней верой в доброту, в гуманизм, в величие человека. 

Бесспорным являются его заслуги в сохранении древних народных традиций, 

национальных символов, памяти, национального бурятского духа, пронесенного через 

все невзгоды тяжелого времени благодаря светлому искусству улигершина, ставшего 

живым связующим звеном между ушедшими и вновь входящими в этот мир 

поколениями великого, талантливого народа. 
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29 декабря 

ЧИНГИС ЕФИМОВИЧ ПАВЛОВ 

(80 лет со дня рождения композитора) 

 
Композитор и дирижер, заслуженный деятель 

искусств Бурятии Чингис Ефимович Павлов родился 29 

декабря 1928 г. в с.Бохан Боханского района. Рано 

лишившись родителей, будущий композитор остался на 

попечении старшего брата Георгия Ефимовича 

Павлова, личности незаурядной и одаренной. Именно 

брат, (в будущем народный художник России и 

Бурятии), позаботился о судьбе младшего брата и в 

составе национальной группы отправил его на 



 

 

музыкальные курсы в Уральскую консерваторию. Потом была студия. Затем он 

поступает в Уральскую консерваторию. Чингису повезло с педагогом - он учился в 

классе знаменитого трубача профессора Н.И.Щелокова, который был не только 

отличным исполнителем, но и сочинял музыку. Таким образом, Ч.Павлов получил 

образование не только как оркестрант, но и как композитор. 

В 1954 г., молодой музыкант был направлен в оркестр театра оперы и балета, а 

через год стал музыкальным руководителем и дирижером Государственного ансамбля 

песни и танца "Байкал". Ч.Павлов успешно пропагандировал музыку бурятских 

композиторов Б.Ямпилова, Ж.Батуева, Д.Аюшеева, Г.Дадуева, В.Морошкина, сделал 

ее достоянием не только земляков, но широко исполнял во время гастрольных поездок 

по Советскому Союзу и за рубежом. 

Будучи человеком скромным и требовательным к себе Ч.Павлов долго 

сомневался, прежде чем включить в репертуар коллектива свое сочинение, предложить 

певцам свою песню. Зато, как правило, песни эти становились популярными, 

подхватывались народом. Среди них есть немало настоящих жемчужин, достойных 

внимания современных певцов, нового прочтения. Недаром ждали его новых песен и 

становились их первыми исполнителями и Лхасаран Линховоин и Дугаржап Дашиев и 

Ким Базарсадаев и многие другие именитые артисты. 

Чингис Павлов был не только исполнителем, дирижером и композитором, он 

был и педагогом, и общественным деятелем. Именно он стал основателем оркестра 

бурятских народных инструментов Гостелерадио, открыл музыкальное отделение в 

педагогическом училище №1, создал детский духовой оркестр в школе-интернате №1, 

ввел уроки пения в начальных классах общеобразовательной школы, проводил 

открытые уроки на Всероссийских семинарах и совещаниях учителей. Его стараниями 

был создан и ныне знаменитый детский ансамбль песни и танца "Баран". 

Остается только сожалеть, что Ч.Павлов не успел стать членом Союза 

композиторов Бурятии, потому что неуемная энергия проявлялась как в пропаганде 

музыки старшего иоколения национальных композиторов, так и популяризация 

творчества Б.Цырендашиева, Н.Дамиранова, А. Андреева, Г.Дашипылова и 

Ю.Ирдынеева. 

Ч.Павлов не писал крупных полотен, опер, симфоний и балетов, но та музыка, 

которую он создал, вошла в золотой фонд бурятского искусства. 

В 1980 г. его не стало. 
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1808 год 

БОЛДОНОВ ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ 

(200 лет со дня рождения) 

 
Яков Афанасьевич Болдонов является одним из первых учителей среди бурят. 

Он родился в 1808 году в улусе Закулей нынешненго Нукутского района Иркутской 

области. Родители его были людьми среднего достатка, занимались скотоводством. 

Детские годы Якова прошли под влиянием его бабушки Хутэрхэн. Она обладала 

богатой памятью, являлась знатоком бурятского фольклора и оказала большое влияние 

на развитие у внука интереса к древним традициям и обычаям, устному народному 

творчеству своего народа. 

Первоначальной грамоте Я.А.Болдонов учился у политического ссыльного 

С.С.Галковского, проживавшего в городе Балаганске, затем продолжил учебу в 

Балаганском приходском училище, открытом еще в 1804 году. По окончании училища 

он поступил в Иркутское уездное училище, которое окончил в 1833 году с похвальным 

листом за отличную учебу. 

Я.А.Болдонов, получив по тому времени приличное образование, решает 

посвятить свою жизнь делу просвещения своих сородичей-бурят, хотя оно, как он 

писал, не сулило особых выгод. В 1836 году он пишет заявление директору Иркутских 

училищ Щукину с просьбой подвергнуть его испытанию на звание учителя. «Имею 

желание обучать,-писал он,-малолетних детей своих единоплеменников чтению и 

письму русского и монгольского языков и 1-й части арифметики, я покорнейше прошу 

Ваше Высокоблагородие подвергнуть меня испытанию в присутствии Совета 

гимназии, и в случае удостоения дать мне законное свидетельство» (1). Совет 

Иркутской гимназии удовлетворил просьбу Болдонова, подвергнув его испытанию 5 

февраля 1836 года. После чего он присвоил ему звание учителя с правом «обучать в 

частных домах: чтению и письму на русском и монгольском языках и началам 

арифметики». 

С 1836 по 1839 год Я.А.Болдонов занимался частным обучением на родине, в 

улусе Закулей и в Балаганске. Частное училище Болдонова пользовалось среди 

балаганских бурят большой популярностью, в течение 1836-1838 годов контингент 

учащихся достигал 52 человек, а в следующем 1839 году перевалил за сто. Несмотря 

на значительное количество обучающихся, занятие частным обучением, очевидно, не 

удовлетворяло Болдонова и он переходит на работу в правительственное училище – 

Аларское Павловское. 



 

 

Работая в этом училище, Яков Афанасьевич в 1841 году возбуждает 

ходатайство об открытии правительственного училища у себя на родине, у 

балаганских бурят. Инициатива Я.А.Болдонова нашла поддержку в Балаганской 

степной думе, в частности, со стороны главного тайши Алексея Андреева. И 

приходское училище было открыто осенью 1841 года. Учителем его был назначен 

Болдонов. Он являлся весьма деятельным наставником. Наряду с учебной работой в 

школе развернул большую культурно-просветительскую деятельность среди 

населения. Он, например, много и усиленно агитировал бурят за необходимость 

оспопрививания. Наряду с устной агитацией за эффективную медицинскую 

профилактику Болдонов перевел на бурятский язык брошюру «Наставления для 

прививания предохранительной оспы настоящей и ложной», которая сыграла большую 

роль в деле распространения оспопрививания у бурят. 

По предложению Иркутского училищного начальства он перевел в 1939 году 

«Правила для учащихся в народных училищах», которые были изданы в Казани. Вслед 

за тем переводит на бурятский язык «Золотую азбуку», популярную книгу для детей. 

Перевод ее был вполне удачным, получил одобрение у передовых педагогов того 

времени. Она очень нужна была для бурятских училищ. К сожалению, переводная 

книга «Золотая азбука» не была издана из-за преждевременной смерти Якова 

Афанасьевича. 

Я.А.Болдонов проявлял большой интерес к устному народному творчеству 

бурят, кропотливо занимался собиранием и изучением бурятских сказок, песен, 

пословиц и поговорок. Часть собранного фольклорного материала он опубликовал в 

периодических изданиях того времени, под псевдонимом Харабсаров. 

Сохранились лестные отзывы о Болдонове как учителе и как деятеле народного 

просвещения. Смотритель училищ Иркутского округа Щукин писал: «Оставляя ныне 

должность смотрителя училищ … я считаю нужным изъявить искреннюю мою 

признательность тем лицам, коих я видел в продолжении шестилетнего моего 

управления училищами Иркутского округа, всегда исполняющими ревностно свои 

обязанности, а именно… учителю Балаганского училища г.Болдонову за отличное 

усердие в преподавании и весьма хорошие успехи учащихся» (1). В результате 

обследования Балаганского училища новый смотритель училищ Ядрихинский в ноябре 

1843 года приходит к выводу: «Я нашел в оном во всех частях порядок, а успехи 

учеников доказывают отличное усердие к службе гг. законоучителя и учителей» (1).  

К сожалению, кипучая деятельность Якова Афанасьевича Болдонова на ниве 

бурятского просвещения оборвалась безвременно, он умер в возрасте 41 года от роду. 

Ушел из жизни в расцвете своих способностей и дарований, в зените большой 

популярности не только у земляков, но искренних энтузиастов народного просвещения 

края. 

Я.А.Болдонов по праву относится к числу замечательных деятелей бурятского 

просвещения XIX столетия, чья подвижническая деятельность оставила заметный след 

в самосознании коренных народов Сибири. 

1. РО БИОН, инв. №35, лл. 11,15,20,21 
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1833 год  

БОЛДОНОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 



 

 

(175 лет со дня рождения) 

 
Николай Семенович Болдонов являлся одним из видных бурятских 

просветителей середины XIX века, автором первого бурятского букваря, 

замечательным народным учителем.  

Н.С.Болдонов родился в 1833 году в улусе Закулей Балаганского уезда. 

Первоначальное образование получил в Балаганском приходском училище, в котором 

обучался с 1842 по 1844 год. После пятилетнего перерыва в учении он в 1849 году 

поступил в Иркутское уездное училище, которое окончил в 1854 году. Затем поступает 

в Иркутскую духовную семинарию. Блестяще закончив ее, Н.С.Болдонов был назначен 

преподавателем духовного училища в городе Иркутске. Здесь он преподавал 

монгольский язык. В 1863 году был назначен помощником инспектора духовной 

семинарии и одновременно преподавал священную и русскую историю в уездном 

училище. 

Архиепископ Иркутский и Нерчинский Парфений настойчиво склонял 

молодого и способного бурята принять сан священника, пророча ему миссионерскую 

деятельность. По его мнению, Н.С.Болдонов, как природный бурят, в качестве 

миссионера был бы бесценным в распространении христианства среди бурят. Однако 

Болдонова не прельщала такая духовная каръера, он не поддался соблазну хорошо и 

безбедно устроить свою жизнь, став попом-миссионером, что сулило почет и уважение 

со стороны властей и влиятельного православного духовенства. 

Николая Болдонова тянет в улус, он жаждет работать в качестве народного 

учителя, горя страстным желанием просвещать родной бурятский народ. Он 

настойчиво добивается перевода в улусную школу. Наконец, его желание сбылось. 17 

ноября 1864 года Н.С.Болдонов был «определен учителем вновь открытого 

Балаганского инородческого училища», в котором проработал непрерывно до октября 

1884 года, т.е. до выхода в отставку. 

Н.С.Болдонов, еще будучи преподавателем духовного училища, интересуется 

судьбами бурятских училищ, вопросами улучшения их работы. Сразу же по окончании 

семинарии, в 1860 году он был «определен членом комитета по составлению перевода 

учебных пособий на монголо-бурятский язык». Он принимает участие в составлении 

русско-бурятского словаря, включающего более 6000 слов. Словарь был передан в 

Казанскую духовную академию для апробации, где получил хорошую оценку. И «за 

особые труды в составлении» Н.С.Болдонову была объявлена благодарность 

архиепископом Иркутским и Нерчинским. Однако издание словаря было задержано в 

результате сопротивления некоторых монголистов, ревниво оберегавших свою 

репутацию. 

В 1863 году в Иркутске была издана на бурятском языке популярная книжка 

для народа «О мироздании» в переводе Н.С.Болдонова, которая по словам его коллеги, 

учителя И.И.Пирожкова, являлась первым произведением письменности на бурятском 

языке у иркутских бурят (Иркутские Епархиальные ведомости.-1863.-С.211). 

В 1865 году в Санкт-Петербурге был издан «Русско-бурятский букварь», 

составленный Н.С.Болдоновым на наречии северо-байкальских бурят, т.е. иркутских. 

Букварь был подготовлен им по заданию «Комитета по учреждению школ в бурятских 

улусах», созданного бурятской прогрессивной интеллигенцией Иркутской губернии. 

Букварь был составлен на основе русской графики. К некоторым русским буквам были 

даны надсторчные знаки для «выражения собственно бурятских звуков, которых нет в 

русском языке, каковы, например,  о, y, h. 



 

 

“В последнее время не редкость, - писал Н.С.Болдонов, - встретить между 

бурятами людей, научившихся русской грамоте и потом, при помощи ее, 

переписывающихся между собой на своем языке русскими буквами, и читающих и 

понимающих переведенные на бурятский язык издания, написанные по-русски. Таким 

образом, в этом случае мы удовлетворяем осознанной потребности самих же бурят” 

(1.) 

Издание букваря Н.С.Болдонова было большим событием в истории 

просвещения иркутских бурят, и оно было встречено с радостью и надеждой. 

 Н.С.Болдоновым также был переведен на бурятский язык Российский букварь. 

Крупнейший авторитет в области монголоведения профессор К.Ф.Голстунский писал 

переводчику: “Перевод Ваш весьма хорош во всех отношениях”. Положительно 

отзывался о переводах Болдонова знаток монгольского языка, преподаватель духовной 

семинарии А.Орлов. 

За короткий срок, с 1860 по 1865 год, Н.С.Болдоновым была проделана большая 

работа по переводу и изданию книг на бурятском языке (на основе старомонгольской 

письменности и русской графики). Несомненно, он много сделал бы в дальнейшем по 

подготовке и изданию учебной литературы на родном языке. Однако усилившаяся 

руссификаторская политика царизма лишила Н.С.Болдонова необходимого стимула и 

повседневной поддержки в совершенствовании обучения и создания учебной 

литературы на родном языке. 

По отзывам современников, Н.С.Болдонов являлся образованным, 

педагогически подготовленным учителем, проявлявшим творчество в своей работе. 

Работая в Балаганском училище, он постоянно искал методы, облегчающие усвоение 

детьми русского языка. К нему обращались учителя из бурятских школ с просьбой 

поделиться опытом педагогической работы. Например, учитель Аларского училища 

Семен Попов с восхищением отзывался о Болдонове, как о педагоге, накопившем 

большой педагогический опыт. И просил его ознакомить со специфическими 

особенностями работы в бурятской школе (3.-Д.14). 

Иркутское высшее духовенство не теряло надежды вернуть Н.С.Болдонова в 

семинарию, а затем использовать его на поприще миссионерской деятельности. С этой 

целью оно снова попыталось соблазнить Болдонова материальными выгодами и 

перспективами блестящей карьеры. Но он остался верен делу просвещения родного 

народа. 

Н.С.Болдонов, кроме того, известен как собиратель произведений устного 

народного творчества бурят. Им собрано большое количество бурятских сказок, песен, 

улигеров, к сожалению, они не увидели свет. 

Н.С.Болдонов проработал в качестве учителя более 30 лет, из них в 

Балаганском училище двадцать. Благодаря усилиям Болдонова, это учебное заведение 

окрепло и считалось одним из лучших бурятских училищ. Некоторые из учеников 

Н.С.Болдонова под его влиянием стали учителями. Например, Петелин, Хангалов и 

многие другие. 

 

1. Болдонов Н.С. Русско-бурятский словарь. СПб.,1865. 

2. Иркутские Епархиальные ведомости.-1863.-№15. 

3. РО БИОН, архив Болдоновых. Док. 14, 62, 84. 
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НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ АМАГАЕВ 

(140 лет со дня рождения) 
 

Просветитель, составитель бурятского алфавита Николай Иннокентьевич 

Амагаев родился в улусе Нижний Наймагут, ныне с.Бильчир Осинского района в 1868 

году. Родился Николай в семье Унхэшки (Иннокентия) Амагаева.  Николай был 

вторым из шести братьев Амагаевых. Дед Николая - Мантак - одно время избирался 

тайшой Идинской (Боханской) степной думы. Затем его сын Унхэшкэ- отец Николая 

также избирался тайшой и той же Идинской степной думы. Унхэшкэ был грамотным, 

деловым и умным человеком. Младщий брат Николая - видный общественный деятель 

Матвей Иннокентьевич Амагаев был от другой жены Унхэшкэ. 

Николай Амагаев учился в Балаганском приходском училище, затем в 

Иркутской учительской семинарии. После окончания семинарии с 1889 по 1902 г. 

работал учителем Кудинского «инородческого» приходского училища. Участвовал в 

кампании по переписи населения в 1897 г., за что был удостоен медали. 

В 1902 г. стал работать в родном улусе учителем Бильчирского приходского 

училища, директором которого в то время работал М.Н.Хангалов. Учительским 

трудом Н.Амагаев занимался более 20 лет. За свою педагогическую деятельность он 

удостоился чина 14 класса – коллежского регистратора. 

С конца XIX в. бурятские просветители, учителя активно выступали за 

открытие бурятских школ и училищ, за широкое распространение знаний среди 

населения, за обучение детей на родном языке. В связи с этим дискутировался вопрос, 

на каком алфавите, на каком наречии народа издавать лдитературу. С начала 

распространения буддизма, т.е. с XVII в., среди бурят получила развитие монгольская 

письменность, и на этой письменности издавались книги. Однако некоторые 

просветители, стремясь приблизить ее к бурятским наречиям, встали на путь реформы 

письменности. Они преследовали цель постепенно перевести все обучение на 

реформированный алфавит, как писал В.И.Андреев в своей монографии «История 

бурятской школы» (Улан-Удэ,1964). 



 

 

Н.И.Амагаев и известный деятель бурятского национального движения в начале 

XX в. Элбек-Доржи Ринчино (Аламжи-Мэргэн) предложили свой вариант 

реформированного алфавита – «Новый монголо-бурятский алфавит», опубликованный 

созданным бурятами в Санкт-Петербурге издательством «Наран». В начале XX в. 

Николай Амагаев издал ряд своих публикаций под псевдонимом «Алмас Нарнай». 

Алмас Нарнай писал: «…по существу ведь новый алфавит не так отличается от старого 

алфавита и если какая-либо разница есть, то лишь в сторону упрощения и улучшения 

системы азбуки: для каждого звука – один знак, вместо прежних 2,3,4…». Авторы 

реформированного алфавита, исходя из благородной цели перевести обучение на 

родной язык, писали: «Перед монголо-бурятской интеллигенцией стоит труднейшая 

задача: реформа литературного языка в смысле приближения его от эпохи Чингиса и 

Хубилая до наших дней, приближения его современному, живому языку, понятному и 

доступному для широких масс». 

Издательство «Наран» в 1910 г. опубликовал «Сборник монголо-бурятской 

народной поэзии» на реформированном алфавите, а в 1911 г. – вторую книгу этого 

сборника. В них были опубликованы сочинения М.Хангалова. П.Баторова, 

Ц.Жамцарано и др. В сборнике в качестве автора выступал Н.Амагаев, 

опубликовавший «Хайнаг, обогон», как было там сказано, рассказ аларо-балаганских 

бурят в записи Н.Амагаева. Во второй книге сборника была редакционная статья за 

подписью Алмас Нарная. Однако новый монголо-бурятский алфавит не привился, в 

дальнейшем не использовался в практике. Видимо, при реформе было не все до конца 

учтено, не все продумано. 

В 10-х гг. выходит отдельным изданием «героическая поэма иркутских бурят-

ойратов «Чоно-батур» (Шоно-Батор) в записи Н.Амагаева на старомонгольской 

письменности. К «Чоно-батору» послесловие написал Агван Доржиев, который 

приезжал в Бильчир и останавливался у Н.И.Амагаева. Есть сведения о том, что 

А.Доржиев также причастен к попыткам реформирования старомонгольской 

письменности. 

Н.Амагаев занимался переводческой деятельностью. В статье Ц.Жамцарано «О 

бурятской интеллигенции» сказано: «Учитель Н.Амагаев, иркутский бурят, занят 

переводами с русского на бурятский на новом алфавите Доржиева. Им переведена, 

между прочим, сказка Пушкина «О рыбаке и рыбке». 

Отойдя от учительской деятельности, Амагаев много лет работал 

председателем, счетоводом Кредитного товарищества, кредитуя покупки 

сельхозмашин  и семенного материала. 

Н.И.Амагаев был видным представителем бурятской интеллигенции конца 

XIX- начала XX в., педагогом-просветителем, общественным деятелем, 

участвовавшим в национальном движении бурятского народа. Он принимал участие в 

различных собраниях-сугланах и съездах бурят. К примеру, в 1905 г. проходил съезд 

бурят Балаганского уезда, на котором обсуждались вопросы «самоуправления и 

земства», поднимался вопрос развития школьной сети. Амагаев выступал по вопросам 

самоуправления и школьного дела. Он отстаивал не только обучение бурят на родном 

языке, он был за соблюдение национальных особенностей во всем, вплоть до одежды. 

Участвовал в съездах бурят Иркутской губернии, где обсуждались вопросы 

активизации национального движения, развития культуры и просвещения бурятского 

народа. 

Николай Иннокентьевич Амагаев был противником всяких революционных 

катаклизмов, не был сторонником Советской власти. В 1930 г. он был сослан как 



 

 

представитель кулацкого сословия в ссылку в Туруханский край, где умер в 1931 г. В 

1989 г. Н.И.Амагаев был реабилитирован.  
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1873 

ГУНХАНОВ НИКОЛАЙ ГУНХАНОВИЧ 

(135 лет со дня рождения) 
 

 Свыше 130 лет назад в год курицы - Тахяа жэлдэ 

(1873) в семье бедного бурята улуса Капсал родился 

Н.Г.Гунханов, человек, которому суждено было стать 

крупным певцом-сказителем, замечательным деятелем 

национальной культуры своего народа. 

К сожалению, мы очень мало знаем о нем, в 

газетах и журналах ни разу не писалось и не 

рассказывалось о его жизни. Редкие сведения, 

имеющиеся в книгах, кратки, отрывочны и 



 

 

противоречивы. О нем упоминают в своих работах С.П.Балдаев, А.А.Бальбуров.  

Н.Г.Гунханов знал и помнил наизусть улигеры "Гэсэр", "Аламжи эргэн", "Алтан 

Шагай мэргэн", "Хараасгай мэргэн", "Мунгэн Шагай мэргэн", "Нoxop богдо хаан", 

"Алтан Сэгсэ мэргэн"... Каждый из них имеет размер 3-5-10-20 тысяч стихов и более. 

Его репертуар включал в себя множество песен, сказок, благопожеланий, загадок, 

пословиц и поговорок. Он хорошо знал родословные племен Булагат, Эхирит и 

Хонгодор, а также легенды и предания бурят своего рода, свои улигеры Гунханов 

исполнял исключительно пением. 

В конце 1940- начало 1941 г. Бурят-Монгольский государственный научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории организовал фольклорную 

экспедицию в Эхирит-Булагатский аймак, Качугский и Ольхонский районы Иркутской 

области. Побывали они в гостях и у Гунханова. Их приезд сыграл важную роль - 

писатели- фольклористы открыли эту крупную личность для науки. С.П.Балдаев 

записал у Гунханова улигеры "Осоодор мэргэн" (6102 стиха) "Алтан Шагай Мэргэн" в 

3400 стихов, а А.А.Бальбуров - две ветки (главы) поэмы, примыкающие к эпосу 

"Гэсэр". Скажем прямо - гостям сказочно повезло, - в одном улусе и у одного 

сказителя они нашли золотой клад родной словесности, до поры, до времени скрытый 

в глубоком потайном месте души талантливого рапсода. 

Бурятский народ создавал произведения устного творчества на протяжении 

всей своей истории. Это было потребностью его души и необходимой опорой в жизни. 

Певцы-сказители, поэтические самородки глубоко понимали значение слова, родной 

поэзии, ясно осознавали важность сохранения ее лучших образцов. Таковым был 

Гунханов Н. Г. Плоть от плоти народа, из самой его гущи, он являлся простым и 

скромным в общении, никогда не претендовал, как и другие сказители, на особое 

внимание людей, не требовал признания заслуг, оказания какой-либо почести. 

Понимание слушателей народной поэзии, их горячая любовь, теплое благоговейное 

отношение к исполняемым образцам устного творчества были для Н.Г.Гунханова 

лучшей наградой за его  подвижнический и самозабвенный труд. 
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1883 г. 

ПАРАМОН ДЫЛГИРОВИЧ ДМИТРИЕВ 

(125 лет со дня рождения) 

 

 
 Парамон Дылгирович Дмитриев родился в 1883 

году (год овцы по восточному календарю) в улусе 

Ворот-Онгой Нукутского района. 

 Его отец, любитель художественного слова и 

улигершин Дылгир Ханхаевич Балюев, постоянно 

посвящал детей и всех земляков в дела своих далеких 

предков. Эта увлеченность поэзией, любовь к 

художественному слову передавались детям. Парамон 

легко и быстро запоминал песни, сказки, улигеры, 

затем сам их исполнял. Это, по существу, была учеба 

будущего улигершина. Многому он научился у 

талантливого народного поэта Жарбахи Малаханова и у 

многих других сказителей, которые приезжали в Онгой. 

 Вскоре и его, как знатока народного творчества 

стали приглашать в гости одноулусники и люди из 

соседних улусов. Парамон Дылгирович не отказывался, 

мог в часы досуга посидеть с земляками.  

Репертуар его разнообразен и обширен. 

П.Дмитриев знал множество песен, загадок, сказок, 

пословиц, поговорок, улигеров и исполнял их с выдающимся мастерством. 

 Со слов сказителя записаны улигеры С.П.Балдаевым, А.И.Шадаевым, 

Н.О.Шаракшиновой, Г.О.Туденовым, Д.Д.Хилтухиным и некоторыми другими. В 

личном архиве Д.Д.Хилтухина хранятся следующие улигеры П.Дмитриева: «Эрхэ 

Нюдэн хубуун» (2635 стихотворных сторк), «Арай гэжэ турэhэн Арнай Гэрдэ мэргэн» 

(1655 стихотворных строк). Оба произведения зафиксированы в марте 1941 года в 

улусе Ворот-Онгой. В корреспонденции «Наследие улигершина» Д.Д.Хилтухин 

пишет: «более шестидесяти улигеров бурятского эпоса, сотни детских сказок хранил 

он в своей памяти». 

   В 1954 году В.И.Золхоев, записав со слов Парамона Дылгировича «Бойлон 

Гоохон дуутэй Богсони Хубшэ мэргэн», приложил к нему «Список улигеров, которые 



 

 

знает сказитель П.Д.Дмитриев». В этом списке значатся: «Гэсэр», «Элентэ Тархи хаани 

Эрхэн нюдэн хубуун», «Анзаари мэргэн хаан», итого 18 улигеров. 

 Записи улигеров велись не только на родине сказителя, но и во время его 

приезда в Улан-Удэ по приглашению руководства Бурятского государственного 

научно-исследовательского института культуры, что совмещалось с выступлениями на 

совещаниях, конференциях по фольклору, вечерах и встречах с писателями, 

народными певцами. 

 Однако Дмитриев, проникнутый искренней заботой о сохранении образцов 

устной поэзии, явно не довольствовался только этим. Он приходил к писателям, 

ученым, собирателям фольклора, и, как пишет А.А.Бальбуров: «старый сказитель, 

знавший поразительно много улигеров, сказок, песен, преданий, различных легенд, 

хотел, пока он в добром здравии, чтобы записали все, что он хранил в своей 

феноменальной памяти». 

 Но работа с народными певцами была организована тогда слабо, и большинство 

произведений П.Дмитриева осталось не зафиксированными. Улигершин умер в 1958 

году на 76 году жизни, так и не дождавшись, чтобы записали у него все, что было 

запрятано в его обширной памяти. 

 Парамон Дылгирович Дмитриев оставил свой след в памяти своих земляков-

современников, вошел в историю искусства как певец-сказитель. 
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БЫКОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 

(90 лет со дня рождения) 

 



 

 

Быков Егор Иванович родился в 1918 году в деревне Середкино Боханского 

района, в семье крестьянина. Беспартийный, русский. Окончив Жлобинскую 

начальную школу и курсы трактористов при Нельхайской МТС, он стал работать 

механизатором в колхозе «Партизан Лазо» в Аларском районе. 15 октября 1940 года 

был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке в 

кавалерийских частях, а с 1941 года – на фронте. 

Был наводчиком станкового пулемета в б-м 

гвардейском кавалерийском корпусе и 18-й 

гвардейской стрелковой дивизии. В боях при 

форсировании Одера он проявил мужество и отвагу. 

25 января 1945 года в ожесточенной схватке с 

врагом погиб. 10 апреля 1945 года ему посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Пулеметчика Егора Быкова хорошо знали в войсках 

6-го гвардейского корпуса. Умел он отбивать из 

своего «максима» атаки фашистских полчищ. 

Только частые ранения отрывали его от боевых дел. 

Был он ранен и тяжело контужен в 1942 году. Долго 

не проходила глухота, стал прихрамывать на левую 

ногу. За мужество и упорство  в  боях в мае 1944 

года был отмечен медалью «За отвагу», а через 

месяц снова был ранен. 

После выздоровления он не попал в кавалерию, а стал пехотинцем 

- воином знаменитой 13-й гвардейской Полтавской дивизии. Бои уже шли на немецкой 

земле. В январе 1945 года дивизия прорвала оборону фашистов и стремительно 

продвигалась к Одеру.  

В этих боях и совершил свой подвиг гвардии ефрейтор Быков. При прорыве 

позиционной обороны фашистов он под шквальным огнем пулемета дал возможность 

стрелковому подразделению овладеть первой, второй и третьей траншеями 

противников. Быков первым 14 января с пулеметом форсировал реку Ниду и 

обеспечил не только переправу подразделений батальона, но и захват сильно 

укрепленного опорного пункта немцев.  

Особо отличился Егор Быков во время форсирования Одера 24 января 1945 

года. Подразделениям нужно было переправиться на малых надувных лодках и 

плоскодонках рыбацкого типа. Лед, идущий по реке, 

замедлял переправу. Фашисты вели ожесточенный огонь. Некоторые лодки не 

доходили до берега, опрокидывались. Быков первым вместе с отделением, которым 

ему было поручено командовать, переплыл Одер и вступил в бой с превосходящими 

силами немцев, которые непрерывно контратаковали. Продвинувшись вперед у села 

Бризена, отделение приняло неравный бой. Фашисты силой до роты пехоты при 

поддержке двух бронетранспортеров предприняли яростную контратаку. «Максим» 

работал с короткими остановками, лежавший за ним Быков в упор расстрелял 

гитлеровцев. До пятидесяти трупов гитлеровцев осталось на поле боя. В период 

отражения шестой контратаки немцев он был ранен, но не ушел с поля боя до подхода 

подкрепления. Плацдарм был удержан. 

Утром 25 января бой возобновился. В этом бою Егор Быков был смертельно 

ранен. За этот бой у Одера он был удостоен звания Героя Советского Союза. 



 

 

В письме жене героя — Анне Иннокентьевне Быковой — командир 39-го 

гвардейского полка полковник Кривошеев и начальник штаба полка подполковник 

Артеменко писали: «Ваш муж гвардии ефрейтор Быков Егор Иванович в жестоких 

боях с немецко — фашистскими захватчиками, верный воинской присяге, проявив 

героизм и мужество, погиб смертью храбрых 25 января 1945 года. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года Быкову Е.И. присвоено звание Героя 

Советского Союза». 

Герой Советского Союза Е.И. Быков был похоронен с воинскими почестями на 

немецкой земле в селе Линден (ныне территория Польши).  

На родине героя воздают должное его подвигам. Летом I967 года в селе Бахтай 

Аларского района в торжественной обстановке был открыт памятник Герою 

Советского Союза Е.И. Быкову. Именем его названы школа села Бахтай, улица поселка 

Усть-Ордынский. 
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