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От составителя 

 

 

Библиографический указатель «Календарь знаменательных и памятных дат по Усть-

Ордынскому Бурятскому автономному округу» адресован работникам библиотек округа в 

помощь пропаганде краеведческих знаний и краеведческой литературы. Это издание могут 

использовать также преподаватели, сотрудники музеев, средств массовой информации, 

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

В «Календарь» включены даты, отражающие важнейшие события  исторической, 

политической, экономической и культурной жизни округа.  

Даты расположены в прямой хронологии. Наиболее важные и знаменательные из них 

сопровождаются исторической справкой или биографическим очерком. Даты, помеченные 

значком * нашли отражение в предыдущем выпуске «Календаря» на 2007 год.  

Расположение материала в библиографических списках – алфавитное, в некоторых 

случаях - хронологическое. 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 сентября 2011 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Знаменательные и памятные даты 

по Усть-Ордынскому Бурятскому 

 округу 

на 2012 год 

 

21 января  80 лет со дня рождения член-корреспондента  Академии наук СССР, доктора 

   химических наук, профессора Маркса Васильевича Мохосоева,  

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

 

2 февраля 110 лет со дня рождения профессора, выдающегося отечественного 

востоковеда,  крупнейшего монголоведа Гармы Дансарановича Санжеева, 

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

 

10 февраля  70 лет со дня рождения этнографа, собирателя фольклора, доктора 

филологических наук Светланы Сумановны Бардахановой, уроженки у. 

Бахай Баяндаевского района (р.1942г.)* 

 

20 февраля  120 лет со дня рождения поэта, общественно-политического деятеля  

Солбонэ Туя  (Петра Никифоровича Дамбинова), уроженца у. Заглик 

Боханского района (1892-1938 гг.)* 

 

февраль  130 лет со дня рождения исследователя истории и этнографии Бурятии 

Василия Андреевича Михайлова, уроженца у. Мандат Эхирит-

Булагатского района (1882 -1925 гг.)* 

 

1 апреля  40 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета РСФСР об 

образовании Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского округа 

Иркутской области (1972 г.)* 

 

10 мая   80 лет со дня рождения поэта Владимира Константиновича Петонова,  

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

 

13 мая  110 лет со дня рождения поэта, драматурга, фольклориста Аполлона 

Иннокентьевича Шадаева, уроженца улуса Обуса Осинского района (1902-

1969 гг.)* 

 

25 июня  75 лет со дня рождения декана факультета социологии Санкт-Петербургского 

   университета, заслуженного деятеля РФ Acaлхана  Ользоновича   

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

 

6 июня 50 лет со дня образования Осинской центральной детской библиотеки 

(1962 г.) 

 

15 июня 110 лет со дня рождения ученого-историка, доктора исторических наук, 

профессора Никифора Петровича Егунова, уроженца у. Дундай Боханского 

района (1902-1995 гг.)* 

 

12 июля 75 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, академика 

РАН Виктора Яковлевича Баденникова, уроженца у.Тангут Нукутского 

района (р.1937 г.)* 

 

15 июля 105 лет со дня рождения революционера, председателя БурЦИКа Матвея 

Иннокентьевича Амагаева, уроженца у. Наймагут Осинского района (1897-

1944 гг.)* 



 

10 августа 80 лет со дня рождения доктора филологических наук, заслуженного деятеля 

науки Республики Бурятия Михаила Иннокентьевича Тулохонова, 

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

 

19 августа 75  лет со дня рождения драматурга Александра Валентиновича 

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

 

26 августа 90 лет со дня образования Боханского района Усть-Ордынского Бурятского 

округа Иркутской области (1922 г.)* 

 

26 сентября  75 лет со дня образования Усть-Ордынского Бурятского округа в составе  

   Иркутской области (1937 г.)* 

 

12 октября 115 лет со дня рождения этнографа, педагога, лингвиста, кандидата 

исторических наук Ивана Матвеевича Манжигеева, уроженца у. Бурят-

Янгуты Осинского района (1897-1953 rr.)* 

 

26 ноября 80 лет со дня рождения заслуженного артиста России, народного артиста 

Бурятской АССР Георгия Борисовича Бутуханова, уроженца у. Нухунур 

Баяндаевского района (р.1932г.)* 

 

1 декабря  60 лет со дня образования Баяндаевской Центральной районной   

   библиотеки (1947 г.) 

 

2 декабря  75 лет со дня рождения ведущего археолога Бурятии, доктора исторических  

   наук, доцента, заслуженного деятеля науки Республики Бурятия Прокопия  

   Батюровича Коновалова, уроженца у. Толодой Эхирит-Булагатского района 

   (р.1937г.)* 

 

5 декабря 80 лет со дня рождения журналиста, писателя Анатолия Гавриловича 

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

 

13 декабря 45  лет Усть-Ордынскому окружному радио (1967г.)* 

 

декабрь 110 лет со дня рождения профессора, первого доктора педагогических наук в 

Восточной Сибири Владимира Ивановича Андреева, уроженца у.Маньково 

Боханского района (1902-1986 гг.)* 

________________________________________ 

 

1907  105 лет со дня рождения доктора исторических наук, заслуженного 

деятеля науки Республики Бурятия и Российской Федерации  Павла 

Табинаевича Хаптаева, уроженца у.Тухум Кырменской управы (ныне 

Баяндаевского района) (у.1995 г.)* 

 

1912  100 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, 

заслуженного учителя школы Бурятской АССР, заслуженного деятеля науки 

РСФСР Иннокентия Васильевича Баранникова, уроженца у. Хохорск 

Боханского района (у.1992 г.)* 

 

1912  100 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Владимира 

Константиновича Халматова, уроженца Аларского района (у.1969 г.)* 

 



1922  90 лет со дня рождения Иннокентия Николаевича Баторова, 

повторившего подвиг А. Матросова во время Великой Отечественной войны, 

уроженца у. Курунтай Нукутского района (у.1945 гг.) 

 

1922  90 лет со дня образования Аларского района Усть- Ордынского 

Бурятского округа Иркутской области* 

 

1922  90 лет со дня образования Эхирит-Булагатского района Усть-

Ордынского Бурятского округа Иркутской области* 

 

1927   85 лет со дня рождения педагога, профессора, 

доктора философских наук Арчжила Якимовича Ильина, уроженца 

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

 

В 2012 году исполняется: 

 

4 марта 80 лет со дня рождения заслуженного тренера России по боксу, судьи 

Всесоюзной категории, доцента, заслуженного работника культуры Бурятии, 

отличника физической культуры Монголии Антона Андреевича 

Атарханова,уроженца с.Булуса Эхирит-Булагатского района. Подготовил 

победителей чемпионатов и первенств СССР, России и более 20 мастеров 

спорта СССР (1932-1981 гг.) 

 

6 марта 75 лет со дня завершения пешелыжного перехода «Улан-Удэ-Москва» 

(1636-1937гг.), в составе команды были уроженцы нашего округа — лыжница 

Елизавета Андреевна Константинова, старшина команды — Алексей 

Буянтуевич Бутунаев (См. Календарь знаменательных и памятных дат по 

Усть-Ордынскому Бурятскому округу на 2011г.-Усть-Ордынский, 2010.-С.22-

27) 

 

23 марта 65 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Онхоновой 

Ларисы Очировны (род. В 1947 г.), уроженки у.Хатар-Хадай Эхирит-

Булагатского района 

 

15 апреля 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук Назарова Георгия 

Николаевича (1947-2000г.), уроженца с.Харагун Эхирит-Булагатского 

района 

 

9 мая   100 лет со дня рождения Председателя Совета Министров Бурятской 

АССР (1967-1977гг.) Пивоварова Николая Буиновича (1967-1977г.), 

уроженца у.Шунта Боханского района 

  

9 мая   80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Урханова  

   Николая Алагуевича (род. В 1932г.), уроженца у.Хиней Баяндаевского  

   района  

 

13 июня 80 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, профессора 

Бардымова Виктора Малахановича (род.в 1932г.), уроженца у.Кулункун 

Эхирит-Булагатского района 

 

17 июля  15 лет со дня принятия Думой Усть-Ордынского Бурятского автономного  

   округа символов округа — Герба и флага (1997г.) 

 



6 августа 100 лет со дня рождения кандидата экономических наук, доцента, участника 

Великой Отечественной войны Мададаева Василия Николаевича (род. в 

1912г.), уроженца с.Булуса Эхирит-Булагатского района 

 

25 августа 35 лет со дня Указа Президиума Верховного Совета о награждении Усть-

Ордынского Бурятского национального округа Орденом Трудового 

Красного знамени (1977 г.) 

 

27 сентября 85 лет со дня рождения доктора наук, зав.кафедрой лаборатории Бурятского 

геологического института СО РАН Александра Николаевича Булгатова, 

уроженца у. Кулункун Эхирит-Булагатского района (р.1927 г.) 

 

5 октября 90 лет со дня рождения профессора, доктора исторических наук БГУ Ефрема 

Егоровича Тармаханова, уроженца у. Ирхидей Осинского района (р.1922 г.) 

 

13 октября 50 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Хайхадаевой 

Октябрины Дмитриевны (род.в 1962г.), уроженки у.Онгой Баяндаевского 

района 

 

17 октября 75 лет со дня выхода первого номера окружной газеты «Знамя Ленина» 

(1937 г.) 

 

22 октября  20 лет со дня открытия в п.Усть-Ордынском памятника Ленину, его именем 

   названа площадь в окружном центре. (1992 г.). 

 

24 октября 25 лет со дня открытия Дома-музея А. Вампилова в п. Кутулик Аларского 

района (1987 г.) 

 

7 ноября 70 лет со дня выхода первой Баяндаевской районной газеты, вышедшей 

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

свое существование, в связи с реорганизацией района. В 1975 г. вновь была 

учреждена районная газета под названием "Заря". 

 

22 декабря  100 лет со дня рождения физика, ректора  Бурятского педагогического  

   института (1952-1956гг.) Булгадаева Александра Васильевича (род.в 1912 

   г.), уроженца у.Укыр Боханского района 

 

1877   135 лет со дня рождения улигершина-сказителя Папы Михайловича 

Тушемилова, уроженца у.Баян Жалга Унгинского инородческого ведомства 

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

 

1887   125 лет со дня рождения улигершина-сказителя Альфора (Александра  

   Онгоевича Васильева), уроженца у.Молька (Моольтэ) Балаганского уезда  

   Иркутской губернии (ныне Нукутского района) (у.1945) 

 

1912  100 лет со дня рождения Председателя Правительства Бурят-

Монгольской АССР (1937-1951 гг.) Иванова Соломона Матвеевича (род.в 

1912 г.), уроженца у.Ей Аларского района 

 

1917  105 лет со дня рождения Председателя Правительства Бурят-

Монгольской АССР (1937-1951 гг.) Барьядаева Константина 

Лаврентьевича (1962-1967 гг.), уроженца у.Бильчир Нукутского района 

 



1927  85 лет со дня рождения художника-реставратора республиканского 

художественного музея им. Сампилова в г. Улан-Удэ, заслуженного деятеля 

искусств Бурятской АССР Ильи Хабича Алтаева, уроженца с.Бортой 

(Шетхулун) Баяндаевского района. 

 

  85 лет со дня рождения доктора геолого-минералогических наук, 

члена-корреспондента Российской Академии естественных наук Булгатова 

Александра Николаевича, уроженца у.Кулункун Эхирит-Булагатского 

района 

 

1932  80 лет со дня рождения профессора кафедры КАПП ВСГТУ г.Улан-

Удэ, заслуженного изобретателя, заслуженного работника народного 

образования Республики Бурятия, отличника высшей школы и почетного 

работника высшего образования России 

Николая Алагуевича Урханова, уроженца у. Хиней Баяндаевского района. 

  

• 175 лет Аларской средней школе 

• 150 лет Боханской средней школе 

• 120 лет Бильчирской средней школе 

• 85 лет Усть-Ордынской средней школе № 2 

• 80 лет Боханскому педагогическому училищу 

 

 

Даты, помеченные значком * отражены в предыдущих выпусках Календаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 марта 

75 ЛЕТ СО ДНЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕШЕЛЫЖНОГО ПЕРЕХОДА  

 «УЛАН-УДЭ — МОСКВА» (1936-1937гг.)  

 

21 октября 1936 г. - эта дата красной строкой 

вписана в историю бурятского спорта. Именно в этот день  

был дан старт беспримерному переходу лыжниц из 

Забайкалья до Москвы. Постановлением ЦИК СССР от 9 

марта 1937 г. все участники перехода были награждены 

орденами «Знак Почета». В числе участников перехода 

были уроженцы нашего округа -  Елизавета Андреевна 

Константинова, помполит Аларской машинно-тракторной 

станции, старшина команды — Алексей Буянтуевич 

Бутунаев, обеспечивавший команду всем необходимым, 

уроженец  ул.Эдыгей-Гаханы Баяндаевского района.    

В те далекие годы первых пятилеток молодежь 

Страны Советов ставила новые рекорды, вершила славные 

дела во имя строительства социализма. В ногу с духом 

времени шагали и советские физкультурники и спортсмены. В 1935 г. туркменские конники 

совершили переход «Ашхабад — Москва» через пески Каракумов. Московские спортсмены в 1936 

г. осуществили лыжный переход «Москва — Комсомольск-на -Амуре». Жизнь рождала все новые 

формы соревнования, спартакиады, эстафеты, переходы. В частности, в Бурятии в 1935 г. впервые 

была проведена легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Бурят-Монгольская правда». 

Различные переходы, лыжные и велопробеги проводились тогда в масштабах районов. Все это 

способствовало вовлечению в физкультурное движение новых слоев населения, молодежи. 

Но самым значительным событием в физкультурном движении в Бурятии тех лет стал 

пешелыжный переход «Улан-Удэ — Москва», совершенный пятью девушками-комсомолками. 

Подготовка началась с небольших переходов в 20-25 км. В дни октябрьских торжеств 1935 г. был 

совершен пеший переход в Кабанский аймак протяженностью 100 км. В январе 1936 г. девушки 

прошли на лыжах по маршруту «Улан-Удэ — Кяхта — Улан-Удэ» (560 км). В феврале этого же 

года они совершили более трудный и длинный лыжный переход по маршруту «Улан-Удэ — 

Иркутск — Усть-Орда-Бохан-Кутулик» (850 км). Среднесуточная скорость в этом переходе 

достигала 75 км. Байкал был форсирован в течение суток при 50 градусах мороза. За период 

подготовки команда сделала пешелыжные переходы протяженностью почти 3000 км. И вот 21 

октября 1936 г. на площади Революции трудящиеся республики проводили отважную пятерку в 

далекий путь. 

 Сборная команда женского пеше-лыжного перехода окончательно была утверждена 

постановлением бюро Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ от 5 марта 1936 года в составе пяти 

девушек-комсомолок: Веры Григорьевны Любимской - члена спортобщества «Динамо», 

сотрудницы отдела милиции города Улан-Удэ; Софьи Ананьевны Тыхеевой — члена 

спортобщества «Локомотив» ПВРЗ, слесаря паровозовагоноремонтного завода; Марии Уладаевны 

Хахаловой — колхозницы из Кабанского района; Елизаветы Андреевны Константиновой — 

помполита Аларской машинно-тракторной станции; Анастасии Константиновны Сункуевой — 

члена спортобщества «Спартак», студентки музыкально-театрального училища. Командиром 

перехода был назначен Леонид Николаевич Бобыкин, политруком — Александр Степанович 

Сазонов, старшиной команды — Алексей Буянтуевич Бутунаев, в то время управляющего 

Бурятским республиканским Госсортфондом. 

Большие трудности пришлось преодолеть лыжницам на своем пути. Пожалуй, самым 

трудным участком оказались Барабинские степи. Девушки вышли из Барабинских степей 2 января. 

В тот морозный день стояли поезда на станциях, ожидался ураган. На всем маршруте не было 

более низкой температуры, как в эти три январских дня. Сильный порывистый ветер дул в лицо, 

временами он сбивал девушек с ног, но все же отважные лыжницы шли вперед навстречу 

бесконечным снежным сугробам, наперекор стихии. Расстояние в 500 км по Барабинским степям 

они преодолели за 5 суток. В этом беспримерном переходе лыжницам придавали силы всеобщее 



внимание, трогательная забота земляков и всех советских людей. Многочисленные телеграммы 

летели вслед девушкам, неся им слова привета, прибавляя бодрости и силы. Этот необыкновенный 

переход был событием, взволновавшим всю страну. Этапы его подробным образом освещались 

газетами всех областей, через которые проходили наши лыжницы. Трогательные по своей теплоте 

и вниманию встречи были на протяжении всего маршрута. 

И вот 6 марта 1937 г. пятерка отважных девушек достигла, наконец, финиша на московском 

стадионе «Динамо», пройдя 6045 км. За 93 ходовых дня. К Международному женскому празднику 

они завершили лыжный переход от бурятских степей до стен великого Кремля. Пять героинь 

установили новый рекорд по дальности пешелыжных переходов. Отважные девушки, 

совершившие беспримерный в истории переход, прославили не только нашу Бурятию, но и всю 

Советскую страну. Партия и правительство высоко оценили мужество и отвагу участниц перехода 

«Улан-Удэ — Москва», наградив их орденами «Знак Почета». Совет национальностей 

Центрального исполнительного комитета Союза ССР по поводу этого события писал: «Своим 

знаменитым переходом «Улан-Удэ — Москва» отважные дочери бурят-монгольского народа … 

показали образцы отваги, смелости, мужества, геройства и культурного роста народов БМ АССР». 

Этот замечательный переход имел большое значение в деле дальнейшего развертывания 

физкультурного движения в республике, в повышении мастерства наших спортсменов. 

 

Санданов Б.Д. 70 лет со дня завершения пешелыжного перехода «Улан-Удэ — Москва» // 

Бурятия — 2007: календарь знаменательных и памятных дат.-Улан-Удэ: Бэлиг, 2006.-С.33-36 
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23 марта 

ОНХОНОВА ЛАРИСА ОЧИРОВНА 

(65 лет со дня рождения) 

  

 Онхонова Лариса Очировна — доктор технических наук, 

профессор. 

 Родилась 23 марта 1947 г. в многодетной семье в улусе Хатар-

Хадай Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского 

округа. Среднюю школу окончила в с.Загатуй, высшее образование 

получила в Восточно-Сибирском технологическом институте. С 1972 г. 

работает на кафедре «Машины и аппараты пищевых производств» 

Восточно-Сибирского государственного технологического 

университета (ВСГТУ). 

 В 1981 г. в Москве защитила кандидатскую диссертацию на 

тему: «Исследование процесса пневмотранспортирования и 

обоснование параметров комбинированной усановки для аэрации и 

пневматической выгрузки зерна с плоских днищ хранилища 

сельскохозяйственного типа». 

 После обучения в докторантуре при Всероссийском НИИ механизации сельского хозяйства 

(ВИМ) в 2000 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Технологические и технические 

решения приема и обеспечения сохранности зернового вороха с применением универсальных 

аэрожлобов» (научный руководитель директор ВИМ, академик РАСХН, доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ В.И.Анискин). 

 Л.О.Онхонова — автор 100 научных работ, панентов, учебных пособий, в том числе двух 

монографий: «Научные основы создания и применения универсальных аэрожлобов в процессах 

послеуборочной обработки зерна и семян», «Рекомендации по применению универсальных 

аэрожлобов в процессах послеуборочной обработки семян и зерна», изданных в Москве в 2000 г. 

 В 1983 г. в г.Тольятти на Всероссийском конкурсе научных работ «Машиностроению — 

прогрессивную технологию и высокое качество деталей» удостоена звания лауреата и диплома II 

степени. 

 В 2000 г. на конкурсе «Лучшие люди Бурятии-2000» Лариса Очировна удостоена звания 

лауреата в номинации «Женщина года — 2000». 

 

Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированнный список докторов наук и 

профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 

РАН, 2004.-С.116-117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 апреля 

НАЗАРОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(65 лет со дня рождения)  

(1947-2000гг.) 

 

 Назаров Георгий Николаевич — доктор педагогических наук. 

 Родился в улусе Харагун Эхирит-Булагатского района Усть-

Ордынского Бурятского округа в семье колхозника. 

 Начальное и среднее образование получил в школах района. 

После окончания физико-математического факультета 

педагогического института работал преподавателем физики в 

Захальской средней школе Эхирит-Булагатского района. С этой 

работы он был призван в ряды Советской Армии. 

 После службы в армии в 1972 г. Г.Н.Назаров начал работать 

преподавателем физики и электротехники в средней школе №43 

г.Улан-Удэ, оттуда в 1974 г. перешел на работу ассистентом кафедры 

теоретической физики в Бурятский педагогический институт 

им.Д.Банзарова. Здесь затем трудился заместителем декана физико-

математического факультета. 

 В 1977 г. Г.Н.Назаров поступил в очную целевую 

аспирантутру НИИ общей педагогики Академии педагогических наук СССР. К концу обучения в 

аспирантуре представил кандидатскую диссертацию на тему: «Соединенное обучение с 

производственным трудом как средство политехнической подготовки старшеклассников в 

условиях сельской школы», которую успешно защитил в 1980 г. 

 Вся последующая трудовая деятельность Г.Н.Назарова была связана с педагогической 

работой в институте и просвещением в Бурятии. В педагогическом институте трудился старшим 

преподавателем, доцентом и заведующим кафедрой общетехнических дисциплин. Работал 

деканом физико- 

математического факультета. 

 С 1993 г. до своей кончины в 2000 г. Г.Н.Назаров плодотворно трудился директором 

Института повышения квалификации и переподготовки работников образования в Республике 

Бурятия. На этой работе он подготовил и успешно защитил докторскую диссертацию «Теория и 

практика соединения обучения с производственным трудом учащихся в общеобразовательной 

школе Республики Бурятия в 1923-1997 гг.» в Институте общего образования Российской 

академии образования. 

 За плодотворную педагогическую и научно-исследовательскую деятельность Г.Н.Назаров 

удостоен звания заслуженного работника народного образования Республики Бурятия и отмечен 

Почетными грамотами и благодарностями. 

 Основным научно-исследовательским направлением ученого Г.Н.Назарова является 

проблематика по соединению обучения учащихся средних и начальных школ с производственным 

трудом. По ней им опубликованы многочисленные работы, в том числе монография «Соединение 

обучения с производственным трудом учащихся общеобразовательных школ Бурятии (1923-

1997).-М.,1999». 

 

Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированнный список докторов наук и 

профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 

РАН, 2004.-С.97-98 

 

 

 

 

 



9 мая 

ПИВОВАРОВ НИКОЛАЙ БУИНОВИЧ 

 (100 лет со дня рождения) 

 

Николай Буинович Пивоваров — председатель Совета 

Министров Бурятской АССР (1967-1977гг.), первый заместитель 

Председателя Совета Министров (1966-1967), министр местной 

промышленности Бурятской АССР (1951-1957), депутат Верховного 

Совета СССР двух созывов, Верховного Совета Бурятской АССР 

шести созывов. 

Родился в 1912 г. в улусе Шунта Боханского района Иркутской 

области. Учился в школах Бохана. Трудовую деятельность начал в 

1930 г. учителем Бильчирской школы первой ступени. В 1933-1934 гг. 

работал учителем математики школы №4 при строящемся ПВЗ в Улан-

Удэ. В 1934-1939 гг. - студент Лениградского политехнического 

института. После окончания института Н.Б.Пивоваров был направлен 

на Улан-Удэнский ПВЗ, где работал в техническом отделе инженером-

технологом, инженером-конструктором. С 1945 по 1951 год работал 

начальником производственно-технического отдела, главным 

инженером, заместителем министра местной промышленности, а в 

1951-1957 гг. - министром местной промышленности БМ АССР. 

В 1957 г. Николай Пивоваров назначается первым заместителем председателя Бурят-

Монгольского Совета народного хозяйства (совнархоза). А в 1962 г. в связи с объединением 

Иркутского, Бурятского и Читинского совнархозов и создания Восточно-Сибирского совнархоза 

он был назначен одним из заместителей председателя данного совнархоза. После упразднения 

совнархозов в 1966 г. Н.Б.Пивоваров был назначен заместителем председателя Совета Министров 

Бурятской АССР, а в 1967 г. - председателем Совета Министров Бур.АССР. Возглавляя 

правительство республики в течение 10 лет, Н.Б.Пивоваров принимал активное участие в развитии 

промышленности, сельского хозяйства и культуры республики. 

Н.Б.Пивоваров избирался депутатом Верховного Совета СССР VIII и IX созывов, 

депутатом Верховного Совета Бурятской АССР IV-X созывов, членом бюро Бурятского обкома 

КПСС, являлся делегатом  XXIV и XXV съездов партии, III съезда колхозников СССР. Посетил 

многие зарубежные страны. Естественно, чаще и больше всего он бывал в соседней Монгольской 

Народной Республике. 

Н.Б.Пивоварову были свойственны принципиальность и требовательность к себе и к 

другим, доброжелательность к людям.За большой вклад в развитие экономики и культуры 

республики был награжден орденами Октябрьской революции, Знак Почета, двумя орденами 

Трудового Красного знамени, 12 медалями СССР, имел три награды Монголии, 4 медали ВДНХ,   

звание «Заслуженный инженер Бурятской АССР».  

Умер Николай Буинович в 1998г. 

 

 Максанов С.А., Пивоваров А.Н. Николай Пивоваров // Выдающиеся бурятские деятели / 
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9 мая 

УРХАНОВ НИКОЛАЙ АЛАГУЕВИЧ 

(80 лет со дня рождения) 

  

Урханов Николай Алагуевич — доктор технических наук, профессор. 

 Родился 9 мая 1932 г. в улусе Хиней Курумчинского сельского 

Совета Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского округа в 

семье колхозников. Отец репрессирован в 1937 г. и реабилитирован в 

1957 г., мать Елена Дмитриевна Урханова — ветеран тыла, труда, 

прожила до 1989 г. 

 После окончания Загатуйской начальной школы продолжил 

учебу в Баяндаевской средней школе. В 1954 г. поступил учиться на 

факультет механизации Иркутского государственного 

сельскохозяйственного института. С августа 1959 г. по направлению 

института работает в Республике Бурятия. Был главным инженером 

колхоза «Эрдэм» Селенгинского района, инженером и начальником 

отдела завода «Электромашина», главным инженером и и.о. 

Управляющего Прибайкальским районным отделением Бурятского 

объединения «Россельхозтехника». 

 В октября 1964 г. Н.А.Урханов поступил в аспирантуру ВИМ (Москва), и с 1 декабря 1967 

г., после завершения учебы в аспирантуре, работает в ВСТУ по направлению Министерства 

образования СССР. В феврале 1968 г. он защитил кандидатскую диссертацию и был избран на 

должность доцента. 

 С 1 января 1970 г. по 1987 г. работал заведующим кафедрами «Машины и аппараты 

пищевых производств (МАПП)» и «Технологическое оборудование предприятий по хранению и 

переработке зерна» (ТОПХПЗ). Активно занимается работой по созданию учебно-методической, 

материально-технической и научно-исследовательской базы, обеспечил подготовку научно-

педагогических кадров для кафедры и выпуск инженеров-механиков для предприятий системы 

хлебопродуктов и пищевой промышленности Бурятии и других регионов страны. 

 С 1976 по 1986 гг. Н.А.Урханов был членом проблемного совета при Сибирском НИИ 

механизации и электрификации сельского хозяйства (СибИМЭ), принимал активное участие в 

формировании и выполнении координационных планов НИР по технологии и системе машин 

послеуборочной обработки и окончательной очистке зерна в зоне Забайкалья. Работу в совете 

успешно совмещал с руководством подготовкой аспирантов. Подготовил 6 аспирантов с защитой 

и 2-х докторов наук. Им созданы научно-исследовательская лаборатория и научное направление 

по обработке зерна. 

 С 1970 г. по настоящее время является научным руководителем и ответственным 

исполнителем госбюджетных и хоздоговорных НИР на кафедре. Результаты госбюджетной НИР 

используются при выполнении хоздоговорных работ с машиносторительными заводами 

«Продмаш» г.Одесса и «Воронежзерномаш», Министерством хлебопродуктов РСФСР, Иркутским 

«Мельзаводом» и предприятиями агропромышленного комплекса РБ. 

 И.А.Урханов принимает активное участие в организации и выполнении учебно- и научно-

методической работы в институте. В 1980-1985 гг. был председателем организационно-

методической комиссии контроля (ОМКК) института. С 1987 г. - профессор кафедры МАПП, 

организовал и руководит учебным научно-производственным комплексным предприятием 

«Мукомол», защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. 



 Н.А.Урханов имеет 158 печатных трудов, в том числе 4 монографии, 4 брошюры, 2 

учебных пособия, 36 изобретений машин и их рабочих органов. При его научном руководстве и 

основном участии разработаны 15 проектно-конструкторских и технологических разработок, 

которые внедрены на предприятиях Иркутской области и Республики Бурятия. 

 Н.А.Урханову присвоены звание Почетного работника высшего и профессионального 

образования Российской Федерации, заслуженного изобретателя и заслуженного работника 

народного образования Республики Бурятия, отличника высшего образования СССР. Он 

обладатель знака «Изобретатель СССР». 

 Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

и в связи с 50-летием Великой Отчественной войны 1941-1945 гг., а также бронзовой медалью 

ВДНХ СССР, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета и правительства Республики 

Бурятия. 

 Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированнный список докторов наук и 

профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 

РАН, 2004.-С.121-123 
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БОХАНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

(80 лет со дня образования) 

 Боханское педагогическое училище им.Д.Банзарова на сегодняшний день единственное в 

округе педагогическое образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Училище прошло путь от провинциальной школы до научно-педагогического комплекса, 

располагающего квалифицированным преподавательским составом, способным обеспечить 

качественный научно-методический уровень преподавания. 

 Училище было создано как педагогический техникум, основанный на базе школы второй 

ступени в 1932 году Постановлением обкома ВКП(б) и Совнаркома Бурятской республики. Он 

должен был готовить учителей для работы в начальных и восьмилетних школах. С 1 сентября 

начались занятия в двух учебных группах. В двери нового здания, построенного методом 

народной стройки, вошли 58 юношей и девушек, жаждущих открытия нового мира. 

 Первым директором техникума стал Петропавловский Николай Анатольевич, приехавший 

из Ленинграда в Сибирь по направлению Министерства просвещения РСФСР.  

 Трудное экономическое и политическое положение страны отражалось и на жизни 

техникума. Голод, отсутствие теплой одежды вынуждали многих учащихся распроститься с 

учебой. Ограниченные средства учащихся заставили завести подсобное хозяйство, которое 

состояло из 10 коров, нескольких лошадей, пасеки в 40 пчелосемей и кроликовой фермы. 

 Первый выпуск училища состоялся в 1935 году. В этом же году техникум преобразовали в 

училище. Оно уже считалось ведущим средним учебным заведением в республике, сюда ехала 

молодежь из Алари, Тунки, Эхирита. 

 Самыми трагическими страницами в истории страны были 1937-1938 гг. Репрессии не 

обошли стороной и Боханское училище. Были репрессированы директор училища Д.И.Битуев, 

А.А.Убугунов. Исключены из училища В.И.Занданов, как сын врага народа, М.И.Убугунэ, как 



жена врага народа. В основном все ведущие преподаватели были арестованы, занятия постоянно 

срывались. Однако обучение велось несмотря ни на что. 

 На долю выпускников довоенных лет выпало тяжелое испытание — Великая 

Отечественная война. Тогда им было 19-20 лет. Многие преподаватели ушли на фронт, лишь 

немногие вернулись после окончания войны к преподавательской деятельности. Постепенно 

обновлялся педагогический состав, главной задачей которого являлась подготовка будущих 

учителей, намечалось увеличение набора учащихся. 

 В 1950 году в училище состоялся первый выпуск четырехгодичного обучения. 

 В этот период были заложены сад и парк на территории училища, которые занимали три 

гектара земли. Их обустройством занимались студенты во главе с преподавателем биологии. 

 Определяющая роль в создании и развитии училища того периода, которое славилось по 

всей Восточной Сибири, принадлежала директору — А.К.Богданову. Он создал замечательный 

коллектив преподавателей. В эти годы высоко ценился диплом выпускника Боханского 

педагогического училища. 

 В 70-80-годы училище укрепляет свою материально-техническую базу. Был построен 

новый учебный корпус со спортивным залом, строилось общежитие на 200 мест с гимнастическим 

залом и комнатой отдыха. Немало сделано в этот период директором Г.М.Романовым. 

 Училище всегда строило свою деятельность с требованием времени. В регионе не хватало 

учителей физкультуры, состояние физического воспитания в школах было не на должном уровне. 

И в 1968 году при Боханском педагогическом училище было открыто физкультурное отделение с 

количеством учащихся 54 человека с правом преподавания во всех восьмилетних школах уроков 

физкультуры. С 1968 по 1973 год было выпущено более 200 учителей физической культуры. 

 Правительство решило, что необходимо улучшить трудовое воспитание детей, требовались 

кадры в народном хозяйстве, и в 1973 году было открыто трудовое отделение. За период его 

существования было выпущено более 500 учителей трудового обучения. В 1997 году был 

последний выпуск студентов трудового отделения. 

 В 1944 году по приказу Иркутского облоно основана базовая школа училища. Здесь 

отрабатываются новые технологии, вводятся и проходят проверку новые программы, 

осуществляются задумки учителей и методистов. Именно здесь, в базовой школе, каждый студент 

может искать свой путь в педагогике или частной методике. 

 Выражение «кузница педагогических кадров» как нельзя точно отражает вклад училища в 

подготовку специалистов для округа. Оно готовило и готовит не просто учителей для школ, а 

интеллигенцию для региона. 

 Училище стало «альма-матер» и своеобразной стартовой площадкой для многих, кто 

принес известность, славу родному краю. Среди них — люди науки, культуры, искусства, 

общественные деятели, руководители, специалисты высокого уровня. 

 Более 14 выпускников педучилища являются заслуженными учителями школ РСФСР, 

более 100 выпускников удостоены звания «Отличник народного просвещения». 

 Более 16 выпускников училища стали научными работниками, докторами и кандидатами 

наук: Е.Е.Тармаханов, Т.М.Михайлов, Г.А.Тармаев, Н.И.Трофимов, Г.И.Балханов, В.И.Золхоев, 

И.Д.Бураев, И.И.Халтуев, Х.Д.Болотов, Т.Богомолов, И.С.Хамгушкеев, С.С.Сонтохонова, 

З.Д.Дамбинова, В.И.Сангрукова-Асалханова, М.Н.Сыренов, М.И.Марказов. 

 Традиционно в образовательных учреждениях округа трудится большая часть выпускников 

Боханского педагогического училища.  
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13 июня   

БАРДЫМОВ ВИКТОР МАЛАХАНОВИЧ 

(80 лет со дня рождения) 

 

Бардымов Виктор Малаханович – кандидат медицинских 

наук, профессор.  

Родился 13 июня 1932 г. в улусе Кулункун Эхирит-

Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа в семье 

колхозника. Его отец Бардымов Малахан Бардымович являлся 

известным в районе колхозным и партийным руководителем. После 

окончания средней школы в 1950 г. В.М.Бардымов поступил в 

Иркутский медицинский институт, затем продолжил учебу в 

Красноярском медицинском институте, который закончил в 1956 г. 

В институте специализировался по хирургии. В конце четвертого 

курса самостоятельно выполнил операцию аппендакомии, на пятом 

курсе удалил грыжу и сделал резекцию желудка, ассистировал ему 

заведующий кафедрой госпитальной хирургии профессор 

А.М.Дыхно. Студентом получал стипендию им.В.М.Молотова. 

Трудовую деятельность он начал в 1956 г. в качестве хирурга 

в больнице локомотивно-вагоноремонтного завода в г.Улан-Удэ. 

Успешно оперировал больных с различными хирургическими заболеваниями. Одним из первых в 

Республике Бурятия успешно провел операцию на сердце после ранения. В 1958 г. он был 

назначен заместителем главного хирурга медико-санитарного управления Восточно-Сибирской 

железной дороги и курировал хирургические отделения станционных больниц. За время работы  

сделал множество различных операций, передавал опыт молодым специалистам. 

В сентябре 1961 г. В.М.Бардымов поступил в клиническую ординатуру по легочной 

хирургии на кафедру Общей хирургии 1-го Московского ордена Ленина медицинского института 

имени И.М.Сеченова, руководимую академиком, Героем Социалистического труда 

В.И.Стручковым. В годы учебы в клинической ординатуре активно занимался лечебной, 

оперативной, педагогической и научной работой. В сентября 1963 г. он был зачислен в 

аспирантуру. В 1967 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук на тему: «Анатомо-физиологические обоснования заднебокового оперативного 

доступа при пульмон- и лобэктомиях». В последующем был избран ассистентом кафедры общей 

хирургии этого же института. Затем он более 40 лет работал заведующим учебной частью 

кафедры, одновременно занимаясь преподавательской и научной деятельностью. В 1978 г. был 

удостоен звания доцента. 

В.М.Бардымов, наряду с научной и педагогической работой в институте, оказывал 

практическую помощь по хирургии в разных городах Советского Союза, в том числе в Улан-Удэ. 

Также оказывал помощь в повышении квалификации врачей из Бурятии и Иркутской области. 



В 1971 г. он был ибран членом оргкомитета XXIV Международного конгресса по сердечно-

сосудистым заболеваниям, на которых выступал с докладами. Он также выступал с докладами на 

Всесоюзных пленумах и съездах хирургов. 

Начиная с 1972 г. В.М.Бардымов многократно бывал в научных командировках в 

европейских странах: Австрии, Венгрии, Болгарии, Германии, посетил кафедры и клиники видных 

европейских ученых-профессоров Д.Надя, И.Литтмана, С.Поликарпова, И.Елеи, Р.Коша и других, 

а также известный в мире фармацевтический центр Гедеон Рихтер. Во время визита выступал 

перед научными сотрудниками с докладами и выполнял  

показательные хирургические операции, а также производил обмен научными достижениями, 

опытом учебно-методической работы, устанавливал научные связи. 

В.М.Бардымовым опубликовано около 100 научных работ по легочной и общей хирургии, 

травматологии. Подготовлен к изданию атлас «Операции на легкие». Все рисунки в нем 

выполнены в цветном варианте. 

Он избран действительным членом Научного общества хирургов Москвы и Московской 

области, в 1996 г. удостоен звания профессора. В 1984 г. был награжден знаком «Отличник 

здравоохранения», в 1997 г. ему присвоили почетное звание заслуженный деятель науки 

Республики Бурятия. 

В настоящее время В.М.Бардымов живет в г.Москве и продолжает работать хирургом, 

проводит большую лечебную и консультативную работу. 

 

Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированнный список докторов наук и 

профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 

РАН, 2004.-С.27-29 

 

 

17 июля 

ГЕРБ И ФЛАГ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

(15 лет со дня принятия Думой Усть-Ордынского Бурятского автономного округа символов 

округа — Герба и флага)  

 

 

Символы округа приняты его Думой 17 июля 1997 г. Герб Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа «...представляет собой изображение на бело-зеленом щите золотого круга, 

выступающего как солярный знак, олицетворяющий совершенство мира, образ вселенной, земли и 

отдельного родового племени, в котором заключена триада, арбагар бурятский белого цвета. 

Арбагар — наиболее яркий и характерный элемент орнамента предбайкальских бурят, выступает 

как движение. По четырем сторонам круга располагаются золотые кружочки как изображение 

четырех сторон света.  

Центр арбагара совмещен с центром большого круга». 

В целом герб отражает космогоническую картину происхождения мира, неба, земли, воды 

и человека, созданную бурятами, в том числе предбайкальскими, еще в отдаленном прошлом. 

Золотой круг символизирует солнце, которое у всех народов Востока выражает идею зарождения 

жизни, дает огонь, тепло, считается хранителем домашнего очага, выражает богатство края. 



Заключенный в золотом круге арбагар — древнебурятский орнамент — олицетворяет прошлое, 

настоящее и будущее время, составляющее в единстве мифологические представления бурят об 

универсальной концепции движения всего сущего. Арбагар означает три местных субъекта 

бурятского этноса, их общее движение и развитие в одном направлении. Наряду с объяснением, 

данным в описании герба, золотые кружочки говорят также о количестве племен, составляющих 

современный бурятский народ, символизируют его национальное единство и этническую 

общность. 

Белый означает совершенную пустоту, из которой рождается вселенная, он цвет 

благополучия, мира, счастья, процветания, воплощения чистоты, добрых, созидательных начал, 

используется для обрядов очищения и исцеления. Зеленый в народных представлениях 

ассоциируется с бессмертием, размножением, ростом и неувяданием природы и человеческого 

общества, символизирует уникальную флору и фауну округа. 

В редакции закона от 9 сентября 1997 года «Флаг представляет собой прямоугольное 

полотнище синего цвета. В центре расположен элемент герба — золотой круг, в котором 

заключена триада, арбагар, и четыре кружочка вокруг круга, символизирующие четыре стороны 

света. Нижняя часть полотнища завершена белой полосой с изображением красного «меандра», 

мотивы которого использовались в декоративно-прикладном искусстве бурят Предбайкалья. 

Отношение ширины флага к его длине 2:3. Соотношение полосы белого цвета к синему 

полотна флага 1:7». 

Издавна у бурят главенствующим божеством считалось «Вечное синее небо». Оно высоко 

почиталось бурятами как оплодотворяющее мужское начало всего сущего, как субстанция, давшая 

им жизнь. Синий — традиционный национальный цвет бурят, олицетворяет исторические корни и 

культурные связи всех их племен. 

 Государственная символика регионов России. Усть-Ордынский Бурятский автономный 

округ // РФ сегодня.-2003.-№20.-С.65 
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6 августа 

МАДАДАЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(100 лет со дня рождения) 

 

Мададаев Василий Николаевич — кандидат экономических 

наук, доцент, участник Великой Отечественной войны. 

Родился 6 августа 1912 г. в улусе Шара-Булуса Эхирит-

Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа в семье 

крестьянина — бедняка. 

Учился в местной начальной школе, а затем в Усть-

Ордынской средней школе и на рабфаке при Иркутском институте 

советской торговли. Занимался активной общественно-политической 

работой и вовлечением улусников-односельчан в колхозное 

производство. 

В начале 30-х гг. В.Н.Мададаев поступил в Иркутский 

сельскохозяйственный институт, который окончил в 1938 г. по 

специальности зоотехника и был направлен на работу в Бурят-

Монгольскую АССР. 

Его трудовая деятельность началась в Тункинском аймаке 

республики в должности старшего зоотехника в сельхозотделе аймачного исполкома совета 

депутатов трудящихся. С начала Великой Отечественной войны В.Н.Мададаев находился в рядах 

Советской Армии, будучи на политической работе. Принимал активное участие в боях против 

немецко-фашистских войск. После окончания войны он был демобилизован как специалист 

сельского хозяйства и вернулся в Бурят-Монголию. 



Работал главным зоотехником сельхозотдела Курумканского аймисполкома совета 

депутатов трудящихся, затем в этой должности в Бичурском аймаке республики. В 1951 г. 

В.Н.Мададаев был выдвинут на работу начальником управления сельскохозяйственной 

пропаганды Министерства сельского хозяйства  БМАССР. Проработав на этой должности до 

середины 50-х гг., он поступил в аспирантуру Харьковского сельскохозяйственного института по 

экономическому профилю. С окончанием срока аспирантуры защитил диссертацию на степень 

кандидата экономических наук и вернулся в республику. 

С 1958 г. трудовая деятельность В.Н.Мададаева связана с Бурятским 

сельскохозяйственным институтом (ныне Бурятская сельскохозяйственная академия имени 

проф.В.Р.Филиппова). Здесь он начал работу с преподавателя по своей специальности, доцента, а 

затем заведующего кафедрой управления сельскохозяйственным производством вплоть до ухода 

на заслуженный отдых.  

За продолжительный период его работы в институте вместе с коллективом им 

подготовлены сотни высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства для республик, 

областей и краев Сибири и Дальнего Востока. Вместе с тем он занимался подготовкой научных 

кадров, в его активе 5 кандидатов наук. Вел широкую пропаганду экономических и 

сельскохозяйственных знаний среди населения республики. 

В.Н.Мададаев — автор 30 научных статей и брошюр по проблемам экономики 

сельскохозяйственного производства. Он является кавалером двух орденов Отечественной войны 

1941-1945 гг., Красной Звезды, многих медалей. Имеет почетное звание заслуженного зоотехника 

БурАССР, награжден Почетной грамотой Республики Бурятия и др. 

 Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированнный список докторов наук и 

профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 

РАН, 2004.-С.80-82 

 

 

13 октября 

ХАЙХАДАЕВА ОКТЯБРИНА ДМИТРИЕВНА 

(50 лет со дня рождения) 

 

Хайхадаева Октябрина Дмитриевна — доктор 

экономических наук, профессор. 

Родилась 13 октября 1962 г. в улусе Онгой Баяндаевского 

района Усть-Одынского Бурятского округа. Окончила 

Баяндаевскую среднюю школу в 1979 г. и в том же году поступила 

в Иркутский сельскохозяйственный институт на экономический 

факультет. 

Закончила его в 1984 г., получив специальность 

«экономист». Работала в селах Баяндаевского и Эхирит-

Булагатского районов, затем — на заводе «Бурятфермаш» (г.Улан-

Удэ). В 1992 г. поступила в аспирантуру Санкт-Петербургского 

экономического университета по специальности «Финансы, 

денежное обращение и кредит» и в 1995 г. досрочно защитила 

кандидатскую диссертацию на тему: «Внутренний 

государственный долг России и роль государственных ценных бумаг в его формировании». 

В 1996-1997 гг. О.Д.Хайхадаева, выиграв международный конкурс, уехала в университет 

штата Канзас г.Лоренс, где читала лекции студентам. 

Тема ее докторской диссертации «Государственный долг Российской Федерации: 

теретические и исторические аспекты». 

По исследуемым проблемам опубликованы монографии и 28 статей. 

С 2002 г. О.Д.Хайхадаева работает в Восточно-Сибирской государственной академии 

культуры и искусства. 



 Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированнный список докторов наук и 

профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 

РАН, 2004.-С.126-127 

22 декабря 

БУЛГАДАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(100 лет со дня рождения) 

 

Булгадаев Александр Васильевич, физик, ректор Бурятского 

педагогического института (июль 1952г. — июль 1956г.)  

Родился в 1912 г. в улусе Укыр Балаганского уезда (ныне 

Боханского района)  Иркутской области в семье крестьянина-

середняка. С 1922 по 1931 г. - учеба в начальной и средней школах. 

После окончания Боханской средней школы в 1931 г. поступил в 

Иркутский государственный педагогический институт. По 

семейным обстоятельствам пришлось учебу оставить и заняться 

педагогической деятельностью. В 1932-1939 гг. - учитель 

Гэгэтуйской школы Джидинского аймака, Кульской и Хоринской 

средних школ Хоринского аймака Бурят-Монгольской АССР. В 

1936 г. возобновил учебу (заочная форма обучения) на физико-

математическом факультете Иркутского педагогического 

института. В 1939-1940 гг. - учитель физики и астрономии 

Кыренской средней школы Тункинского аймака. В 1940 г. - 

инспектор Народного Комиссариата просвещения БМАССР. В том же году становится 

сотрудником кабинета физики Бурят-Монгольского института усовершенствования учителей. С 

осени 1941 г. - директор и учитель физики Кижингинской средней школы. В 1942 г. окончил 

физико-математический факультет Иркутского госуниверситета по специальности «физика». Годы 

военного периода педагогической и общественной деятельности А.Булгадаева в Кижингинском 

аймаке были крайне напряженными. Принимал активное участие в проведении хозяйственно-

политических кампаний в качестве уполномоченного аймачного комитета партии и аймисполкома, 

руководил аймачным лекторским бюро, выступал с лекциями перед населением, преподавал в 

районной партийной школе, в 1944 г. избирается членом аймачного комитета партии. 

В 1945 г. А.В.Булгадаев переходит на преподавательскую работу в Бурят-Монгольский 

государственный педагогический институт, стал работать старшим преподавателем кафедры 

физики. С 1948 по 1952 г. учился в очной аспирантуре Физического института АН СССР 

им.П.Лебедева, возглавляемого президентом АН СССР академиком С.Вавиловым. Научные 

результаты его исследований представляли к опубликованию в журналах АН СССР академики 

Е.Лифшиц и М.Леонтович, лауреаты Государственных и Ленинских премий. В 1952 г. в 

Физическом институте АН СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук. В отзыве члена-корреспондента АН СССР Б.В.Дерягина 

говорилось: «Диссертационная работа А.В.Булгадаева является крупным вкладом в молекулярную 

физику». 

Перед молодым кандидатом наук открывались блестящие перспективы, однако жизнь 

внесла свои коррективы. А.В.Булгадаев был приглашен в ЦК ВКП(б), где состоялся 

обстоятельный разговор о перспективах и неотложных задачах ускорения развития естественных 

наук в Сибири и на Дальнем Востоке в целом и физики и математики в частности, для чего 

требовалась подготовка научных кадров на месте, в том числе в Бурят-Монголии. В этой связи 

А.В.Булгадаеву было предложено возглавить пединститут в Улан-Удэ. 19 июля 1952 г. был издан 

приказ Министра высшего образования СССР о его назначении директором Бурят-Монгольского 

педагогического института имени Д.Банзарова. 

Одновременно по совместительству Александр Васильевич работал заведующим кафедрой 

физики этого же института, активно занимался научно-исследовательской работой, в частности, 

исследовал взаимодействие пьезоэлектрических резонаторов со смежными жидкостями в случае 

колебательного тангенциального движения поверхности контакта. 



О значимости проводимых им научных исследований говорит тот факт, что к ним проявили 

интерес американские ученые. 

Решением Высшей Аттестационной Комиссии №7 от 3 апреля 1954 г. А.В.Булгадаев был 

утвержден в ученом звании доцента. 

За годы работы А.В.Булгадаева директором педагогический институт подготовил и 

осуществил выпуск 1276 человек. Значительно укрепилась экспериментальная база, так, было 

приобретено лабораторного оборудования и машин для мастерских более чем на полмиллиона 

рублей. Существенно вырос научный потенциал педагогических кадров, стали регулярно 

выходить Ученые записки по историко-филологическим, физико-математическим, биолого-

химическим, педагого-психологическим наукам. Акцент был сделан на развитие в институте 

физики, математики и астрономии. 

Свою основную работу Александр Васильевич совмещал с государственной и 

общественной деятельностью: избирался депутатом и членом исполкома Улан-Удэнского 

городского совета депутатов трудящихся, членом бюро партийных организаций, Улан-Удэнского 

горкома партии. Директором БГПИ А.В.Булгадаев работал до июля 1956 г., заведующим кафедрой 

физики — до 1960 г. 

В 1961г. А.В.Булгадаев был приглашен на должность заместителя директора по науке 

Бурятского комплексного научно-исследовательского института (БКНИИ) для организации и 

развития исследований в области естественных наук. По инициативе и при непосредственном 

участии А.Булгадаева в БКНИИ СО АН СССР были организованы отдел геологии (ныне 

Геологический институт), отдел биологии (ныне — Институт общей и экспериментальной 

биологии), лаборатории молекулярной физики, химии полимеров, индо-тибетской медицины. 

С 1961 г. до ухода на пенсию А.Булгадаев являлся заведующим организованной им 

лаборатории молекулярной физики. В 1966 г. организовывается Бурятский филиал СО АН СССР в 

составе двух институтов: Института общественных наук и Института естественных наук. 

А.Булгадаев назначается заместителем директора Института естественных наук по научной 

работе. 

Круг научных интересов А.В.Булгадаева был очень широк, но приоритетным направлением 

им было выбрано исследование физических свойств тонких слоев жидкостей на границе твердой 

фазы, молекулярной ультраакустики и оптики. Он автор и соавтор более 100 научных публикаций 

в отечественной и зарубежной печати. Цикл работ по обнаружению низкочастотной сдвиговой 

упругости жидкостей в соавторстве с академиком Б.Деряниным и кандидатом наук У.Базароном 

был заявлен в качестве открытия в Государственный Комитет по делам открытий и изобретений 

Совета Министров СССР. 
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1912 г. 

ИВАНОВ СОЛОМОН МАТВЕЕВИЧ 

(100 лет со дня рождения) 

Соломон Матвеевич Иванов — председатель Правительства Бурят-Монгольской АССР 

(1937-1951гг.) 

Родился в 1912 г. в улусе Ей Тангутского булсовета Аларского аймака в семье крестьянина-

бедняка. С 1924 по 1931 год учился в семилетней школе, а в 1931-1932 гг. - на педагогических 

курсах, по окончании которых Соломон Иванов был направлен на комсомольскую работу — 

секретарем комитета ВЛКСМ Еравнинского мясосовхоза. 

В 1933 г., с началом строительства Улан-Удэнского паровозо-вагонного завода, С.Иванов в 

числе других комсомольцев направляется на строительство завода. Работает культпропом 

заводского комитета ВЛКСМ, а в 1934 г. был выдвинут на партийную работу: сначала парторгом 

совхоза ПВЗ, затем парторгом вагоносборочного цеха и вагонного комбината. В 1937 г. 

С.М.Иванов избирается членом партийного комитета и заместителем секретаря парткома завода. 

В ноябре 1937 г. С.М.Иванов был назначен председателем Совета Народных Комиссаров 

Бурят-Монгольской АССР. На первой сессии Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР 

первого созыва, которая открылась 6 июля 1938 г., было образовано правительство республики. 

Председателем Совнаркома БМ АССР был утвержден С.М.Иванов и ему было поручено внести 

предложения по его составу. 

Указом Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР от 27 марта 1946 г. 

Совет Народных Комиссаров БМ АССР был преобразован в Совет Министров Бурят-Монгольской 

АССР. С этого времени С.М.Иванов являлся председателем Совета Министров Бурят-

Монгольской АССР. 

Указом Президиума Верховного Совета республики от 27 декабря 1948 г. он был освобожден от 

обязанностей председателя Совета Министров в связи с выездом на курсы переподготовки при  

ЦК ВКП(б). На это время председателем Совета Министров Бурят-Монгольской АССР был 

назначен Винтовкин Капитон Дмитриевич, работавший до этого министром финансов республики. 

После возвращения с учебы С.М.Иванов Указом Президиума Верховного Совета БМ АССР 

от 13 января 1950 г. вновь был назначен председателем Совета Министров республики, а 

К.Д.Винтовкин был командирован на учебу. С.М.Иванов освобожден от обязанностей 

председателя Совета Министров Бурят-Монгольской АССР Указом Президиума Верховного 

Совета от 17 марта 1951 г. 

С.М.Иванов избирался депутатом Верховного Совета СССР I, II, III созывов, депутатом 

Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР  I- III созывов. Был награжден орденами и 

медалями Советского Союза. 
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1917 г. 

БАРЬЯДАЕВ КОНСТАНТИН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

(105 лет со дня рождения) 

 

Барьядаев Константин Лаврентьевич — председатель Правительства Бурятской АССР 

(1962-1967гг.) 

Родился в 1917 г. в улусе Бильчир Нукутского района Иркутской области. Трудовую 

деятельность начал в 1935 г. Вначале работал счетоводом, а затем экономистом правления 

Буркоопсоюза. В 1937-1938 гг. учится на высших курсах Центросоюза. В 1938 г. избирается 

председателем Тункинского райпотребсоза, а в 1939-1941 гг. работал председателем Тункинского  

аймачного Совета депутатов трудящихся. 

С января 1942 по август 1944 г. - председатель Правления Буркоопсоюза, в 1944-1947 гг. - 

председатель исполкома Байкало-Кударинского аймачного Совета депутатов трудящихся. С марта 

1947 г. по август 1950 г. работал управляющим делами Совета Министров Бурят-Монгольской 

АССР. В 1950 г. К.Барьядаев поступил учиться в Бурят-Монгольский зооветеринарный институт, 

который окончил в 1955 г. и получил специальность ветеринарного врача. После окончания 

института он в числе тридцатитысячников поехал работать председателем колхоза им.Д.Банзарова 

Джидинского аймака. В апреле 1957 г. избирается первым секретарем Джидинского райкома 

партии, а в 1961 г. - директором вновь организованного республиканского треста совхозов. С 

апреля 1962 г. - начальник Кяхтинского территориального производственного управления. 

Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР от 12 июня 1962 г. К.Л.Барьядаев 

был назначен председателем Совета Министров республики и работал в этой должности до марта 

1967 г. В последующие годы работал директором Бурятской сельскохозяйственной опытной 

станции, директором Бурятского научно-исследовательского института по сельскому хозяйству. 

 

К.Л.Барьядаев избирался депутатом Верховного Совета СССР VII созыва, Верховного Совета 

РСФСР VI созыва, Верховного Совета Бурятской АССР II, V,VI,VII созывов. Избирался членом 

бюро Бурятского областного комитета партии, делегатом XXIII съезда КПСС. За заслуги в 

развитии экономики и культуры республики был награжден орденами и медалями. Ему было 

присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Бурятской АССР». Умер 

Константин Лаврентьевич в 1983 г. 
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1922 г. 

БАТОРОВ ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(90 лет со дня рождения) 

 

Баторов Иннокентий Николаевич — парторг роты, 

повторивший подвиг А.Матросова 10 августа 1945 г. в боях с  

Японией.  

Родился в 1922 году в семье бурята, в улусе Курунтай 

Нукутского района Иркутской области. В улусе Заходы он учился в 

школе, работал в колхозе. Перед войной окончил курсы учителей, 

затем был направлен в 66-ю школу г.Улан-Удэ. Но война прервала 

мирный труд учителя. В июне 1941 г. был призван в армию, служил 

в танковой части Забайкальского военного округа. Новая среда, 

новые задачи и требования увлекли молодого коммуниста. Со 

свойственной ему настойчивостью и энергией изучает он военное 

дело. Становится парторгом роты автоматчиков мотострелкового 

батальона. 

Ранним уторм 9 августа 1945 года войска Забайкальского 

фронта пересекли государственную границу. И перешли в 

наступление на широком фронте. В начале пути они не встречали 

организованного сопротивления противника. Ожесточенные бои развернулись на подступах к 

Хайлару, в котором расположились двести тысяч японских солдат. Хайлар имел несколько узлов 

сопротивления с десятками долговременных огневых точек, открытых пулеметных площадок, 

рвов и траншей полного профиля. Все узлы имели бронеколпаки, бетонированные ходы 

сообщения с выходами в город и за городом. На подступах к Хайлару был ряд и других опорных 

пунктов. Местность вокруг  

простреливалась. Каждая сопка, каждая высотка — система укреплений. Все это серьезно мешало 

продвижению вперед наземных войск. 

205-я танковая бригада 152-го СП, в которой служил наш земляк И.Н.Баторов, совершив 

обходный маневр, атаковала оборону противника и к вечеру 9 августа овладела железнодорожной 

станцией и рабочим поселком на окраине Хайлара. Однако дальнейшее продвижение советских 

войск было приостановлено сильным огнем противника Хайларского укрепрайона. Затем японская 

пехота при поддержке танков атаковала 205-ю танковую бригаду, намереваясь выбить ее из 

рабочего поселка и железнодорожной станции. Завязался бой. 

В это время на соседней сопке вдруг из дота застрочил пулемет и пришил взвод к земле. 

Парторг роты автоматчиков Иннокентий Баторов, взвесив все обстоятельства завязавшегося боя, 

обратился к командиру роты с просьбой разрешить ему пробраться к доту. 

Командир роты ответил: «Выполняйте!» Баторов, миновав ложбину и, лавируя между 

бугорками, полз к доту. А вражеский пулемет поливал смертоносным металлом по залегшим у 

дота автоматчикам. Огонь противника не давал ни подняться, не отползти назад. На два десятка 

метров сумел приблизиться Баторов к точке, откуда вел огонь противник. Не теряя ни секунды, 

Баторов метнул одну за другой две гранаты. Японский пулемет умолк. Но не успел рассеяться дым 

от разрыва гранат, как он снова заговорил с еще большим остервенением, не давая поднять головы 

залегшему на подступах к доту подразделению бойцов. 

В этот момент долг солдата подсказал Баторову что нужно делать. Промедление грозило 

гибелью десятка солдат, наблюдавших за ним. Замерев от изумления перед храбростью своего 

товарища, они увидели, как легко и решительно вскочил он, и ринулся прямо на черную пасть 

дота, раскинув руки. 



И сразу же в яростную атаку рванулись боевые товарищи героя. Через минуту-две дот был 

уничтожен, и солдаты, не останавливаясь, пошли в новый бой. Беззаветная храбрость героя 

вдохновила их на новые подвиги. Подразделение выполнило задачу: высота была взята с малыми 

потерями. 

Весть о подвиге солдата И.Н.Баторова, парторга роты автоматчиков, с молниеносной 

быстротой облетела все подразделения танковой бригады и стала известна за его пределами. 

В пятом томе «Истории Великой Отечественной войны 1941-45 гг.». изданном 

Министерством Обороны СССР в 1963 г. рассказывается о боевом подвиге И.Н.Баторова. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года, накануне празнования 

20-летия Победы над фашистской Германией, автоматчик 205-й танковой бригады, рядовой 

Баторов Иннокентий Николаевич посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени, который вручен матери героя А.М.Баторовой. 

Имя и подвиг его навечно остались в памяти воинов-забайкальцев. Его имя носят улицы в 

Новонукутске, Новоленино, школа в селе Заходы Нукутского района Иркутской области. 
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1927 г. 

БУЛГАТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

(85 лет со дня рождения) 

 

Булгатов Александр Николаевич – доктор геолого-

минералогических наук, член-корреспондент Российской академии 

естественных наук. 

Родился в 1927 году в улусе Кулункун Эхирит-Булагатского 

аймака Усть-Ордынского Бурятского округа. После окончания в 1951 г. 

Иркутского государственного университета работал в Северной 

экспедиции Иркутского геологического управления, которую, являясь 

деканом геологического факультета университета и заведующим 

кафедрой, создал и возглавил доктор геолого-минералогических наук, 

профессор М.М.Одинцов. 

М.М.Одинцов уже тогда был известен как первый открыватель 

алмазов на севере Иркутской области и в Западной Якутии. 



Возглавляемая им Северная экспедиция занималась геологической съемкой масштаба 1: 1 000 000 

и поисками алмазов в Западной Якутии, которая по геологической изученности представляла 

«белое пятно». Эти работы завершились в 1957 г. составлением А.Н.Булгатовым первых записок к 

ним, которые под редакцией М.М.Одинцова изданы в Москве (Гостехиздат, 1958). Они долгие 

годы служили основой для прогнозирования и открытия алмазных месторождений. 

В 1957 г. в связи с организацией самостоятельного Бурятского геологического управления 

А.Н.Булгатов был переведен в г.Улан-Удэ. Здесь он возглавил геологическую партию, которая 

проводила геолого-съемочные работы 1:200 000. Затем занимался обобщением материалов по 

золотоносности Баунтовского и Муйского районов Бурятии. Основным итогом этой работы 

явилось установление закономерностей образования и размещения на территории этих районов 

месторождений золота, выделение перспективных площадей на их обнаружение и 

количественный прогноз золотых запасов. Составленные под его руководством и при его участии 

прогнозные карты на золото получили высокую оценку как ученых, так и производственников. На 

основе рекомендаций, отраженных на этих картах, открыты и вовлечены в эксплуатацию десятки 

месторождений золота. Эти материалы послужили основой для защиты кандидатской диссертации 

в Институте геологии и геофизики СО РАН СССР (г.Новосибирск), где он учился в аспирантуре. 

В 1961 г. А.Н.Булгатов Министерством геологии СССР по контракту был командирован в 

Египет ответственным по золоту. Золотые месторождения этой страны сосредоточены в 

Нубийской каменной пустыне (между Красным морем и Нилом). Здесь золоторудные 

месторождения отрабатывались еще при фараонах более 5 тысяч лет назад, но не были известны 

золотоносные россыпи. Такие россыпи А.Н.Булгатовым были открыты, по существу, впервые на 

Африканском континенте. В связи с этим к ним, на базу полевой экспедиции, приезжали 

делегации геологов производственных и научных организаций и студенты, и преподаватели 

университетов Египта. Выступая перед ними с докладами, он давал обширную информацию по 

геологии, методике поисков и разведке золотоносных россыпей. 

По возвращении из Египта на родину в 1972 г. А.Н.Булгатов работает в г.Улан-Удэ в 

Геологическом институте СО РАН. Здесь он полностью и весьма плодотворно посвящает себя 

научной деятельности. На основе своих исследований в Байкальском и Красноморском регионах и 

с привлечением данных других геологов сделал крупное обобщение по развитию земной коры 

всех континентов Земли в байкальскую тектоническую эпоху, охватывающую период от 1,65 до 

0,65 млрд. лет. Оно нашло отражение в двух монографиях, изданных в 1983 и 1984 гг. В этих  

работах А.Н.Булгатов осуществил глубокую разработку истории развития Земли в байкальскую 

тектоническую эпоху, четко очертил нижнюю и верхнюю границы проявления байкальского 

цикла тектогенеза, установил закономерности эволюции земной коры континентов в указанную 

эпоху и определил роль байкальских тектонических процессов в истории развития Земли, впервые 

обосновал, что байкальский цикл в тектонотипе «Байкальская горная область» и других регионах 

Сибири завершился в позднем рифее. Этот вывод сейчас поддерживается большинством 

исследователей. Также общепризнанной стала разработанная ими схема размещения рифейских 

основных структурных элементов в области тектонотипа. Эти результаты явились значительным 

теоретическим вкладом в познании геологической истории нашей планеты и высоко оценены в 

статье академика-секретаря отделения геологии, геохимии и геофизики Российской академии наук 

Б.С.Соколова, посвященной итогам работы отделения за 1981-1985 гг. (Изв. АН СССР. Серия 

геол., 1986, №12, с.12-29). Они были представлены в виде докторской диссертации, успешно 

защищенной в Институте геологии и геофизики СО РАН СССР (г.Новосибирск) в 1985 г. 

С 1988 г. А.Н.Булгатов приступил к обобщению материалов по Прибайкалью и 

Забайкалью. В работу он вовлек большой коллектив геологов научных и производственных 

организаций городов Улан-Удэ, Иркутска и Читы. Большая ведомственная работа, которую он 

возглавлял, была завершена в 1995 г. созданием «Атласа Геодинамических карт и Карт 

глубинного строения Забайкалья» (всего 16 на 32 листах). «Атлас» охватывает территорию 

Бурятии, Читинской области, частично Иркутской и является результатом обобщения огромного 

фактического материала. Составление такого «Атласа» было новым в геологии. Он основывался 

на современной концепции глобальной геодинамики Земли, принципах актуализма и мобилизма. 

Поэтому от составителей, особенно от руководителя, требовались большая теоретическая 

подготовка, глубокое понимание и осмысливание новых концепций и принципов, по существу, 



отказ от прежних фиксистских представлений и переход к мобилистским, решение проблемы 

реконструирования палеогеодинамических и палеофациальных обстановок формирования 

магматических и осадочных комплексов. Он принципиально отличается от предыдущих 

тектонических обобщений и является первым как для Забайкалья и Прибайкалья, так и для 

Сибири в целом. «Атлас» дает полное представление о геодинамике земной коры от 3,5 млрд. лет 

назад до современности и взаимоотношениях глубинного строения земной коры с 

поверхностными структурами. Практическое значение «Атласа» заключается в том, что он будет 

основой для металлогенических, сейсмических и гидрогеологических исследований, прогноза 

месторождений, в том числе скрытых на глубине. Например, А.Н.Булгатовым спрогнозировано 

наличие поднадвиговых залежей нефти и газа в границах Акитканской покровно-складчатой дуги, 

расположенной в Бурятии и Иркутской области, и обоснована высокая перспективность на 

открытие месторождений золота в Олокитской зоне Северного Прибайкалья. «Атлас» передан в 

Бурятгеолком, Читагеолком, Иркутскгеолком, ВостСибНИИГГМС (г.Иркутск), Институт земной 

коры (г.Иркутск) для использования в геологических, металлогенических и других работах. В 

отчете академика-секретаря отделения геологии, геохимии и геофизики Российской академии наук 

В.А.Жарикова за 1991-1995 гг. «Атлас» признан важным научным вкладом в познание 

геодинамики Центральной Азии.  

В последние годы под руководством А.Н.Булгатова составлена и в 2001г. издана «Карта 

террейнов Байкальского региона и сопредельных территорий» масштаба 1:2 000 000. Эта карта 

также явилась новым словом в познании геодинамики Байкальского региона и Центральной Азии. 

Составление карты на основе террейнового анализа представляет собой дальнейшую разработку и 

углубление геодинамических методов и принципов, используемых при создании 

картографических моделей строения земной коры. Карта террейнов выгодно отличается от 

геодинамических методов и принципов, используемых при создании картографических моделей 

строения земной коры. Карта террейнов выгодно отличается от геодинамических карт тем, что на 

ней получила отражение сложная мозаика размещения главных тектонических единиц. Эта карта 

сопровождается схемами плотностных неоднородностей верхней части коры и мощности земной 

коры, геолого-сейсмическим разрезом, что дает объемное представление о земной коре 

Байкальского региона. 

В последние годы А.Н.Булгатов, наряду с учеными России и азиатских стран, принимает 

участие в составлении «Тектонической карты Азии». Вместе с учеными из Новосибирска, 

Иркутска, Улан-Удэ, Якутска, Хабаровска, Владивостока, Монголии, Китая, Кореи, Японии и 

США он работал над Международным проектом «Геодинамика и металлогения Северо-Восточной 

Азии». Работа завершена в 2002 году. 

А.Н.Булгатов — известный в России и за рубежом ученый в области тектоники, 

геодинамики. Автор и соавтор 135 опубликованных работ, в том числе 7 монографий и двух карт, 

а также 11 рукописных отчетов. Ряд его статей опубликован в США, Китае, Южной Корее, 

Японии. 

В настоящее время А.Н.Булгатов работает главным научным сотрудником Геологического 

института БНЦ СО РАН. 

А.Н.Булгатову присвоено звание заслуженного деятеля науки Республики Бурятия и 

Российской Федерации. Он награжден знаком «Отличник разведки недр», медалями «За трудовое 

отличие», «За строительство БАМ» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.», отмечен Почетными грамотами ЦК КПСС, СМ СССР и ЦК ВЛКСМ, Президиума 

Верховного совета БурАССР, АН РАН, СО РАН, БНЦ СО РАН. В 1987 г. был занесен на 

республиканскую доску Почета.  

 

Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированнный список докторов наук и 

профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 

РАН, 2004.-С.58-62 
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1927 г. 

МАТХЕЕВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 

(85 лет со дня рождения) 

Борис Васильевич Матхеев — доцент Бурятского педагогического института, кандидат 

филологических наук. 

Родился в улусе Кукунут Эхирит-Булагатского района Иркутской области в многодетной 

семье,состоящей из 10 братьев и сестер, он был самым старшим. 

С 1944 по 1946 г. он учился на историко-филологическом факультете Иркутского 

университета. В 1946 г. перевелся на восточный факультет Ленинградского госуниверситета, 

полный курс которого окончил в 1951 г., получив специальность филолога-монголоведа. В годы 

учебы в ЛГУ он отличался своей начитанностью и целеустремленностью в учебе.  

Путь Бориса Матхеева в науку был типичным для людей его поколения. Его привело к 

вершинам научного монголоведения огромное желание учиться и получить образование. 

Кандидатскую диссертацию «Эхирит-булагатский диалект бурят-монгольского языка» он защитил 

на ученом Совете восточного факультета Ленинградского госуниверситета. Научные интересы 

Б.В.Матхеева были связаны с фонологией монгольских языков и проблемами бурятской 

диалектологии. Он опубликовал более 30 научных трудов. 

В 1951-1952 гг. Б.Матхеев работал в Бурят-Монгольском научно-исследовательском 

институте культуры (НИИК) в должности научного сотрудника сектора языка и письменности. С 

1953 года до своей кончины в 1982 г. работал доцентом в Бурятском пединституте, где в течение 

30 лет читал лекции и вел семинарские занятия по теоретическим курсам «Введение в 

языкознание» и «Общее языкознание». 

Б.В.Матхеев в своих трудах «О фонетической дифференциации бурятских диалектов 

Прибайкалья» (Улан-Удэ, 1970), «Некоторые вопросы диахронической фонетики монгольских 

языков» (Иркутск, 1980) и др. исследовал проблемы  

дифференциальных признаков фонем, классификации смысло-различительных оппозиций фонем, 

функционирования фонем в различных произносительных условиях. 

Эти проблемы он скурупулезно изучал на материале фонологических систем современных 

бурятских диалектов и говоров в диахроническом аспекте, что позволило ему вопреки 

традиционной классификации, основанной на фонетических критериях, предложить 

приниципиально новую, чисто фонологическую классификацию фонем, учитывающую только 

дифференциальные признаки. Данная точка зрения Б.В.Матхеева была признана значительным 

шагом вперед в изучении проблем бурят-монгольской фонологии в трудах бурятских фонетистов 

И.Д.Бураева, В.И.Золхоева и др. 

А в работе «К вопросу о классификации бурятских диалектов»  (Улан-Удэ, 1970) и в ряде 

статей он рассматривал основные принципы диалектного членения бурятского языка. Как 

известно, проблема деления бурятского языка представляет собой один из сложных и до конца не 

решенных вопросов бурятской диалектологии. Общепризнанной до последнего времени считалась 

классификация, разработанная в работах представителей старшего поколения монголистов — 

А.Д.Руднева и Б.Я.Владимирцова. Попытка уточнения традиционной схемы бурятских диалектов 

была в свое время предпринята в работах Г.Д.Санжеева, Т.А.Бертагаева, Д.А.Алексеева, 

Д.Д.Амоголонова, Ц.Б.Цыдендамбаева и др., в которых было предложено самое разное количество 



бурятских диалектов. В связи с этим Б.В.Матхеев отмечал, что «существующие расхождения в 

классификации бурятских диалектов объясняются прежде всего слабой изученностью конкретного 

языкового материала на отдельных участках бытования бурятского языка, отсутствием ясного и 

четкого представления о диалектных явлениях, получить которое возможно только после того, как 

разговорный бурятский язык, существующий в конкретных территориальных разновидностях, 

будет исследован с достаточной полнотой на всех уровнях лингвистической системы».  

Трудно не согласиться с приведенным выше хорошо аргументированным мнением Бориса 

Васильевича. Действительно, серъезные недостатки известных классификаций схем во многом 

объясняются тем, что их авторы зачастую игнорировали факт многоаспектной реальности. 

Поэтому некоторые положения, отраженные на этих схемах, противоречат тому, что мы 

наблюдаем непосредственно в языковой действительности. 

В своих исследованиях, исходя из конкретных диалектов и говоров бурятского языка, 

Б.В.Матхеев подходил к нему как теоретик в области фонологии и диалектологии современных 

монгольских языков, выходя к смелым, подчас неожиданным, но будящим мысль обобщениям. 

У.-Ж.Дондуков. Борис Матхеев // Выдающиеся бурятские деятели / 

Сост.Ш.Б.Чимитдоржиев, Т.М.Михайлов. Т.2 (выпуски 5,6,7,8).-Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 2010.-

С.243-244 
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От составителя _____________________________________________________________________3 

 

Знаменательные и памятные даты по Усть-Ордынскому Бурятскому округу на 2012 год _______4 

 

Пешелыжный переход «Улан-Удэ — Москва» (1936-1937 гг.)  

(75 лет со дня завершения) __________________________________________________________9 

 

Онхонова Лариса Очировна (65 лет со дня рождения) ___________________________________11 

 

Назаров Георгий Николаевич (65 лет со дня рождения) __________________________________12 

 

Пивоваров Николай Буинович (100 лет со дня рождения) ________________________________13 

 

Урханов Николай Алагуевич (80 лет со дня рождения) __________________________________14 

 

Боханское педагогическое училище (80 лет со дня основания)____________________________15 

 

Бардымов Виктор Малаханович (80 лет со дня рождения) _______________________________17 

 

Символы округа — Герб и Флаг (15 лет со дня принятия) ________________________________18 

 

Мададаев Василий Николаевич (100 лет со дня рождения) ________________________________20 

 

Хайхадаева Октябрина Дмитриевна (50 лет со дня рождения)______________________________21

  

 

Булгадаев Александр Васильевич (100 лет со дня рождения)_______________________________22

  

 

Иванов Соломон Матвеевич (100 лет со дня рождения) ___________________________________24 

 

Барьядаев Константин Лаврентьевич (105 лет со дня рождения)____________________________25

  

 

Баторов Иннокентий Николаевич (90 лет со дня рождения)________________________________26 

 

Булгатов Александр Николаевич (85 лет со дня рождения)________________________________27 

 

Матхеев Борис Васильевич (85 лет со дня рождения)_____________________________________30 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


