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От составителя 

 

Библиографический указатель «Календарь знаменательных и памятных дат по Усть-

Ордынскому Бурятскому округу» адресован работникам библиотек округа в помощь пропаганде 

краеведческих знаний и краеведческой литературы. Это издание могут использовать также 

преподаватели, сотрудники музеев, 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. Даты, помеченные значком *, отражены в 

предыдущем выпуске Календаря за 2008 год.  

Расположение материала в библиографических списках – алфавитное. К персоналиям 

сначала даются их произведения, труды (отдельно изданные произведения, журнальные и 

газетные публикации), затем – литература о жизни и творчестве. Список литературы не 

претендует на исчерпывающий характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знаменательные и памятные даты 

по Усть-Ордынскому Бурятскому  

округу 

на 2013 год 
 

3 января  75 лет со дня рождения доктора технических наук, члена-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 100 лет со дня рождения лингвиста, фольклориста и литературоведа 

М.П.Хомонова, уроженца улуса Тараса Боханского района (1913-1995 гг.)* 

 

20 февраля 100 лет со дня рождения заслуженного артиста Бурятской АССР и РФ 

П.Н.Николаева, уроженца улуса Зоны Аларского района (р.1913 г.)* 

 

27 марта 60 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.)*  

 

2 апреля  65 лет со дня рождения академика, доктора исторических наук Л.М.Дамешека, 

уроженца п.Бохан Боханского района (р.1948г.). 

 

11 апреля  85 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  135 лет со дня рождения основоположника исторического бурятоведения,   

  публициста и общественно-политического деятеля М.Н.Богданова, уроженца улуса 

  Укыр Боханского района (1878-1920 гг.)* 

 

15 мая  65 лет со дня рождения заслуженной артистки Бурятии, солистки театра оперы и 

балеты Г.В.Малановой-Тангаровой, уроженки улуса Харанур Баяндаевского района 

(р.1948 г.).  

   

июнь   100 лет со дня рождения кандидата исторических наук, ректора Бурятского 

государственного педагогического института им. Д.Банзарова Н.Д.Шулунова, 

уроженца улуса Нижний Алзобей Аларского района (1913-1976 гг.)* 

 

4 июля 75 лет со дня рождения старшего тренера по боксу Бурятской АССР, заслуженного 

  работника физкультуры В.И.Баранникова, уроженца Боханского района (р.1938 г.). 

 

10 июля 85 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  100 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  110 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  110 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  155 лет со дня рождения выдающегося бурятского ученого этнографа, собирателя 

фольклора М.Н.Хангалова, уроженца улуса Закулей Нукутского района (1858-1918 

гг.)* 

 

24 сентября  85 лет со дня образования Усть-Ордынской окружной больницы (1928 г.)* 

 

сентябрь  55 лет со дня образования Усть-Ордынской музыкальной школы (1958 г.)* 

 

5 октября  85 лет со дня рождения профессора Г.Д.Басаева, уроженца улуса Алзобей 

Аларского района (р.1928 г.)* 

 

5 октября  90 лет со дня рождения доктора филологических наук Е.В.Баранниковой, 

уроженки улуса Хохорск Боханского района (1923-1994 гг.)* 

 

17 ноября  65 лет со дня рождения кандидата филологических наук, члена Союза журналистов 

Э.А.Уланова, уроженца улуса Укыр Боханского района (р. 1948 г.). 

 

1 декабря  75 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 120 лет со дня рождения улигершина А.А.Тороева, уроженца улуса Шунта  

 Боханского района (1893-1981 гг.)* 

 

29 декабря  85 лет со дня рождения композитора и дирижера, заслуженного деятеля искусств 

Бурятии Ч.Е.Павлова, уроженца п. Бохан Боханского района (1928-1980 гг.)* 

 

В 2013 году исполняется: 

 

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

Закулей Нукутского района (1808-1849 гг.)* 

 

• 180 лет со дня рождения бурятского просветителя, автора первого бурятского букваря, народного 

учителя Н.С.Болдонова, уроженца улуса Закулей Нукутского района (1833-1899 гг.)*  

 

 145 лет со дня рождения бурятского просветителя, составителя бурятского алфавита 

Н.И.Амагаева, уроженца улуса Нижний Наймагут, ныне с.Бильчир Осинского района (1868 - 1932 

гг.)* 

 140 лет со дня рождения улигершина Н.Г.Гунханова, уроженца улуса Капсал Эхирит-

Булагатского района (1883-1945 гг.)* 

 

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

района (1883-1958 гг.)*  

 

• 115 лет со дня рождения одной из активных борцов за Советскую власть Ф.М.Осодоевой, 

уроженки улуса Укыр Боханского района (1898-1988 гг.). 

 

• 105 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.). 

 

 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Е.И. Быкова, уроженца д.Середкино 

Боханского района (1918 -1945 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.  

 

Даты, отраженные в данном выпуске Календаря 

 

2 января 65 лет со дня рождения Бутуханова Владимира   Лаврентьевича, доктора химических 

  наук, профессора,   члена-корреспондента Международной академии  

  минеральных ресурсов, члена -корреспондента  инженерной академии наук РФ,  

  уроженца пос.Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района 

 

17 января 65 лет со дня Муруева  Анатолия  Владимировича, доктора сельскохозяйственных 

  наук, профессора, уроженца с.Хареты Нукутского района 

 

5 февраля 65 лет со дня рождения Мадагаева Федора Аполлоновича, доктора технических наук, 

  профессора, уроженца д.Бахай Баяндаевского района 

 

12 марта 75 лет со дня рождения Бороноева Афанасия Борисовича, кандидата медицинских 

  наук, заслуженного врача Республики Бурятия и Российской Федерации, уроженца 

  с.Старый Хогот Баяндаевского района 

 

21 марта  80 лет со дня рождения Амшеева Романа Маньяровича, доктора биологических наук, 

  уроженца с.Нагалык Баяндаевского района 

 

23 марта 70 лет со дня рождения Будаевой Эльвиры Владимировны, кандидата экономических 

  наук, доцента, почетного работника высшего профессионального образования РФ, 

  уроженки с.Холбот Баяндаевского района 

 

18 апреля 95 лет со дня рождения Васильева Кирилла Антоновича, доктора ветеринарных наук, 

  профессора, уроженца д.Икинат Аларского района 

 

20 июля 75 лет со дня рождения Хосомоева Николая Даниловича, кандидата филологических 

  наук, профессора, уроженца с.Шагды-Булуса Эхирит-Булагатского района 

 

10 августа 60 лет со дня рождения Мунаева Леонида Алексеевича, кандидата экономических  

  наук, заслуженного экономиста Российской Федерации, уроженца пос.Усть- 

  Ордынский Эхирит-Булагатского района 

 

24 августа 55 лет со дня рождения Башкеевой Веры Викторовны, доктора филологических наук, 

  профессора, уроженца пос.Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района 

 

15 октября 65 лет со дня рождения Манжуева Геннадия Николаевича, мастера спорта СССР  

  международного класса по вольной борьбе, общественно-политического деятеля,  

  уроженца с.Дарбай Баяндаевского района 

 

26 ноября 75 лет со дня рождения Семенова  Михаила Иннокентьевича, кандидата   

  юридических   наук, академика  Международной академии минеральных   



  ресурсов, уроженца ул.Корсунгай Нукутского района 

 

1823 г.  190 лет со дня рождения Пирожкова Ильи Иннокентьевича, мецената, главного  

  тайши Идинского ведомства (степной думы) Балаганского округа (в 1958-1873 гг., 

 второй раз с 1878 по 1886 год), уроженца с.Бохан Боханского района  

 

1888 г.  125 лет со дня рождения Эрдэни Батухана, педагога, первого министра народного  

  просвещения Монголии, активного деятеля национально-демократического  

  движения в Монголии, уроженца с.Тараса Боханского района 

 

1903 г.  110 лет со дня рождения Халбаева Николая Васильевича, музыканта, заслуженного 

  работника культуры  Республики Бурятия, уроженца с.Шаранут Аларского района 

 

 1908 г. 105 лет со дня рождения Сорона Михахинова, поэта, драматурга, члена Союза  

  писателей СССР, уроженца с.Тараса Боханского района 

 

1908 г.  105 лет со дня рождения Бардамова Александра Балхановича, композитора,  

  исполнителя на хуре и лимбе, уроженца с.Тараса Боханского района 

 

1908 г.  105 лет со дня рождения Малахинова Павла Ильича, доктора экономических наук, 

  профессора, уроженца с.Буреть Боханского района 

 

1908 г.  105 лет со дня рождения Павлова Георгия Ефимовича,  народного художника,  

  уроженца с.Бохан Боханского района  

 

1918 г.  95 лет со дня рождения Васильева Кирилла Антоновича, доктора ветеринарных наук, 

  уроженца ул.Загней Аларского района 

 

1928г.  85 лет со дня рождения Сахирова Федора  Семеновича, народного   артиста  России, 

  заслуженного деятеля искусств  России  и Республики  Бурятия,  профессора,  

  уроженца ул. Куйта Аларского района 

 

1938 г.  75 лет со дня рождения Билтуева Семена Иннокентьевича, доктора    

  сельскохозяйственных наук, профессора, уроженца ул.Бутукей Нукутского района 

 

1938 г.  75 лет со дня рождения Сиразиева  Рамазана  Закарьяновича, доктора  биологических  

  наук, профессора, уроженца с.Мельхитуй Нукутского района 

 

1953г.  60 лет со дня рождения Мироновой Татьяны Львовны, доктора психологических  

  наук, профессора, уроженки с.Нукуты Нукутского района 



2 января 

БУТУХАНОВ ВЛАДИМИР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

доктор химических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии 

минеральных ресурсов,  

член-корреспондент инженерной академии наук РФ 

  

 Родился 2 января 1948 г. в рабочем поселке Усть-Ордынский  Эхирит-

Булагатского района в семье учителей А.Б.Бутуханова и С.К.Баклановой. В 1966 

г. закончил Усть-Ордынскую среднюю школу №1 с серебряной медалью и стал 

студентом химического факультета Донецкого государственного университета на 

Украине. В студенческие годы активно включился в научно-исследовательскую 

деятельность и в 1971 г. на Всеукраинской студенческой научной конференции в 

г.Киеве был награжден дипломом 1 степени. Был рекомендован в аспирантуру 

университета, где под руководством доктора химических наук, профессора 

М.В.Мохосоева подготовил кандидатскую диссертацию с ее успешной защитой. 

 С 1974 г. В.Л.Бутуханов — научный сотрудник отдела химии Института 

естественных наук Бурятского филиала СО АН СССР. За время работы в институте, наряду со 

статьями, была опубликована его первая монография в соавторстве. 

 За плодотворную научно-исследовательскую деятельность и активную общественную 

работу в 1979 г. он становится лауреатом премии Ленинского комсомола Бурятии. 

 В 1981 г. В.Л.Бутуханов на конкурсной основе был избран заведующим кафедрой химии 

Хабаровского медицинского института, где проработал до 1987 г. С этого года его научно-

исследовательская деятельность связана с Дальневосточным отделением Академии наук СССР и 

России, где работал заведующим лабораторией химии вновь организованного Института 

материаловедения. В 1997 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Физико-химические 

основы синтеза композиционных материалов из вольфрамо- и борсодержащих минералов» в 

Институте ДВО РАН (г.Владивосток). В 2000 г. ему  

присвоено звание профессора. 

 В.Л.Бутуханов — автор 6 монографий, 5 из них в соавторстве, учебного пособия и свыше 80 

статей в научной печати и более 10 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

 В настоящее время В.Л.Бутуханов работает заведующим кафедрой естественно-научных 

дисциплин Хабаровской государственной академии экономики и права, а также профессором 

кафедры химии Хабаровского технического университета (ХГТУ) и главным научным 

сотрудником Института материаловедения ДВО РАН, является членом регионального докторского 

диссертационного совета при ХГТУ по специальности «Материаловедение». Занимается 

подготовкой молодых научных кадров. 

 В.А.Бутуханов награжден знаком «Изобретатель СССР». 

  

 Бутуханов Владимир Лаврентьевич // Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и 

Баяндаевского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированный 

список докторов наук и профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.-С.65-67 

 

Монографии 

 Мохосоев М.В., Бутуханов В.Л., Алексеев Ф.П. Двойные малибдаты и вольфраматы.-

Новосибирск: Наука,1981. 

 Бутуханов В.Л., Верхотуров А.Д., Золтоев Е.В. Возможности рациональной переработки 

минерального сырья Дальневосточного района.-Владивосток: Дальнаука, 1992. 

 Бутуханов В.Л., Ершова Т.Б. Некоторые физико-химические аспекты переработки 

вольфрам- и борсодержащего сырья Дальнего Востока.-Владивосток: Дальнаука,1996 

 Бутуханов В.Л., Верхотуров А.Д., Изоморфизм природных соединений вольфрама.-

Владивосток: Дальнаука,1996 

 Бутуханов В.Л., Ершова Т.Б., Хромцова Е.В., Савченко А.Д. Рациональное использование 

минерального сырья Дальнего Востока.-Владивосток: Дальнаука,1996 



 Бутуханов В.Л. Некоторые вопросы химии и технологии вольфрама.-Хабаровск: ХГТУ, 

2000. 

Учебное пособие 

 Бутуханов В.Л. Получение порошковых материалов на основе вольфрамсодержащего 

минерального сырья.-Хабаровск: ХГТУ, 2000 

 

 

17 января 

МУРУЕВ  АНАТОЛИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ 

 доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

 

 А.В.Муруев  родился 17 января  1948г. в с. Хареты  Нукутского  района  Иркутской  области. 

С семи лет  начал учиться  в Харетской  начальной школе,  затем  - в Бутукейской  восьмилетней 

школе.  В 1966г.  окончил  11 классов   Нукутской средней школы.  В летние  каникулы  постоянно 

работал  в родном  совхозе,  а именно  в полеводстве, на стрижке овец, сенокосных  работах  и 

уборке урожая. Параллельно  с окончанием  11-го класса  Нукутской средней школы  получил 

профессию  тракториста- машиниста 3-го класса и с 1966г.  после  окончания средней школы  

работал  в разных отраслях  сельского  хозяйства. Cлужил  в рядах Советской Армии.  

 В 1978г.  окончил  с отличием  ветеринарный  факультет БГСХА  и  работал в должности  

младшего  научного сотрудника    лаборатории  ветеринарии  Бурятского   научно-

исследовательского института  сельского хозяйства   Сибирского отделения  ВАСХНИЛ, где 

совместно с Республиканской   научно- производственной ветеринарной  лабораторией  по 

заданию  ветеринарного отдела  Республики Бурятия   он занимался   производством и  внедрением   

в животноводство  ветеринарных препаратов — комбитеров  против  желудочно- кишечных  

заболеваний   новорожденных  телят и ягнят  и изготовлением  вакцин  из местных  штаммов Е. 

Соli,  выделенных  из неблагополучных  пунктов   по колибактериозу  телят.  Характерной  чертой  

А.В. Муруева  является постоянное  стремление  творческого  поиска  актуальных проблем по 

ветеренарии,  имеющих  большую  практическую  значимость в животноводстве и  научную 

новизну.   

 В 1981г. А.В. Муруев поступил  в аспирантуру  на  кафедру  акушерства животных  

Ленинградского  ветеринарного  института  и  в 1985г.   успешно защитил   диссертацию  на 

соискание   ученой  

степени   кандидата   ветеринарных  наук   по специальности   16.00.07.- акушерство и 

искусственное  осеменение  в   специализированном совете  Д, 120.36.01. при  Московской  ордена  

Трудового  Красного Знамени  ветеринарной  академии им. К.И. Скрябина.  После  защиты  

диссертации  А.В. Муруев  заведует  лабораторией  ветеринарии  Бурятского   научно- 

исследовательского  института   сельского  хозяйства   Сибирского  отделения  ВАСХНИЛ  и  

совместно  с ветеринарным   отделом   республики   организовал   и контролировал   проведение   

лечебно- профилактических, противоэпизоотических и  ветеринарно-санитарных  мероприятий,  

направленных  на обеспечение  благополучия  животных, находящихся в личной   собственности  

граждан.  Изучал  ветеринарно- санитарное  и эпизоотическое  состояние  животноводства и на 

основе  анализа   разрабатывал  соответствующие   мероприятия  по предупреждению  и 

ликвидации  болезней  животных,  участвовал  совместно  с медицинской  службой  в разработке   

и  осушествлении  мероприятий по профилактике  зоонозных  болезней,  опасных   для человека  и 

животных,   участвовал  в выдаче   заключений  по нормам  технических   условий  на  химические  

и фармакологические  препараты, а также  внедрял  и пропагандировал  в практику  работы   

ветеринарных  специалистов   и учреждений    достижения   науки  и  передового  опыта   по 

вопросам   ветеринарии. 

 По  заданию   ГКНТ   СМ   СССР    изучал   эпизоотическую  ситуацию  по  инфекционным  

и  гельминтоантропозоонозам   среди   сельскохозяйственых  животных   и  представителей    

дикой  фауны   Баргузинской  котловины, прилегающей   к трассе    БАМа.   А.В.Муруев    

исполнял  обязанности  главного  ветеринарного  врача   при   научно- производственной   системе  

«Овцеводство», головной   организацией   которой являлся   Бурятский  научно- исследовательский   

институт   сельского  хозяйства  СО  РАСХН.   Является   соавтором  работ  « Системы  ведения   



животноводства  Бурятской  АССР» (1985) и  «Системы   ведения  сельского хозяйства  Республики 

Бурятия» (1995-2000). 

 С 1996г. А.В.Муруев   избран  по конкурсу    на должность  заведующего кафедрой  

ветеринарного  акушерства  и биотехники   репродукции  животных БГСХА. 

 В 1998г. А.В.Муруев  успешно защитил  диссертацию  на  соискание  ученой степени  

доктора  сельскохозяйственных  наук  по специальности  06. 02. 01.- разведение, селекция,  

генетика- воспроизводство  сельскохозяйственных   животных в  диссертационном  совете Д. 

020.07.01.  при  Всероссийском  научно- исследовательском  институте  генетики  разведения   

сельскохозяйственных   животных (Санкт- Петербург- Пушкин). 

 Решением  Министерства  общего и професионального  образования  РФ от 23  декабря   

1998г. № 496 -П  А.В.Муруеву  привоено ученое  звание   профессора  по кафедре   акушерства, 

геникологии  и  искусственного  осеменения   сельскохозяйственных  животных.  В декабре  

1999г.  решением   общего  собрания   Академии   ветеренарных  наук   А.В. Муруев  избран    по  

конкурсу   действительным  членом   (академиком)  АВН   по специальности   16.00.07.- 

акушерство и искусственное  осеменение. 

 А.В.Муруев опубликовал   свыше  170  научных работ  и 1 монографию,  имеет 6  

рационализаторских   предложений,   является  автором  5 патентов  на изобретение  РФ  и по  семи  

заявкам  на выдачу  патентов  на изобретения   установлен  приоретет  и проводится   экспертиза  

по существу в ВНИИГПЭ. 

 А.В.Муруев  удостоен  почетного  звания  «Заслуженный   ветеринарный врач  РБ».  По 

итогам    научно-производственной  деятельности  Сибирского  отделения  ВАСХНИЛ    

неотнократно   был премирован    денежной  премией  и награждался   почетными  грамотами  

Президиума  СО  ВАСХНИЛ, а  коллектив,  возглавлямый  им,- переходящим   Красным  знаменем. 

 За  добросовестный   и  многолетний    научно-производственный  труд  в  области   

сельского хозяйства  А.В.Муруев  в 2001г. представлен   к  почетному    званию  «Заслуженный   

ветеренарный  врач   РФ».  

 

 Основные  научные  труды: 

Повышение  приживляемости  эмбрионов   у овцематок //Сибирский вестник 

сельскохозяйственных   наук . № 1-2. 1998. С. 84-88. 

Зависимость  молочной  продуктивности  от уровня   вопроизводства стада // Материалы   

международной   научно- практической конференции «Устойчивое  развитие  сельского 

хозяйства  в бассейне озера  Байкал»,  посвященный  70-летию  БГСХА. 2001. 

Влияние  биохимических   факторов  на воспроизводительную  функцию коров //  Материалы  

международной  научно-практической конференции  «Устойчивое  развитие    сельского  

хозяйства  в бассейне озера Байкал», посвященный  70-летию  БГСХА. 2001. 

Биотехнологические   методы  интенсификации  воспроизводства животных: Методические   

рекомендации. 2002. 

Синхронизация  и стимуляция  эструса  у овец // Материалы международной   научно-  

производственной   конференции  по акушерству,  гинекологии   и  биотех. репродукции  

жив., посвященной 100- летию  со дня рождения  заслуженного деятеля  науки  РСФСР, 

доктора вет. наук,  профессора И.А. Бочарова. Спб.,2001. 

  

 Муруев А.В.// Басаев  Г.Д. Ученые  из  Аларского  и Нукутского   районов  Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа.-  Улан-Удэ:  Изд-во  БГУ, 2007.- с. 50-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 февраля 

МАДАГАЕВ ФЕДОР АПОЛЛОНОВИЧ 

доктор технических наук, профессор 

 

 Родился 5 февраля 1948 г. в д.Бахай Баяндаевского района. В 1963 г. 

окончил Баяндаевскую среднюю школу. 

 В 1978 г. завершил обучение в Восточно-Сибирском государственном 

технологическом институте и получил специальность «Инженер-технолог 

мясной промышленности». Затем был направлен на годичную стажировку в 

Московский институт мясной и молочной промышленности. Ф.А.Мадагаев в 

течение 24 лет активно занимается плодотворной научно-педагогической 

деятельностью в области профессионального образования. В 1983 г. успешно 

выполнил кандидатскую диссертацию на тему: «Разработка технологии соленых 

мясопродуктов из говядины с применением электровоздействий» в Московской государственной 

академии прикладной биотехнологии, а в 1994 г. успешно защитил докторскую диссертацию на 

тему «Научные и практические основы использования электростимуляции в технологии мяса и 

мясопродуктов». С 1994 г. заведует кафедрой «Технологии мясных и консервированных 

продуктов». 

 Под его руководством, наряду с учебной работой, развиваются направления НИР кафедры 

ТМКП «Технологические основы использования электростимуляции при переаботке мяса и 

мясопродуктов», «Создание технологий мясопродуктов с учетом региональных особенностей 

Забайкалья» с участием сотрудников, аспирантов и студентов. В результате им внесен 

существенный вклад в развитие техники и технологии электрофизических методов обработки мяса 

и мясопродуктов, технологии мясопродуктов с высоким содержанием витаминов, минеральных 

веществ, пищевых волокон и других биологически активных соединений на основе комплексного 

использования различных видов животного и растительного сырья; НИРС; внедрение результатов 

госбюджетной НИР в производство и учебный процесс, выполнены большие хоздоговорные 

работы. 

 Результаты исследований содержатся в докладах и материалах на ежегодных институтских, 

19 республиканских  региональных, 23 всесоюзных и международных научно-практических 

конференций, семинарах и выставках, материалы которых опубликованы в 120 научных трудах, 

изобретениях; в разработке промышленных способов и аппаратурного оформления низковольтной 

многоэлектродной электростимуляции парных туш, утверждении НТД на установки непрерывного 

и периодического действия, экономический эффект от внедрения НИР по теме диссертационной 

работы за 1986-1987 и 1990 гг. составил 1,072 млн. руб., за 1992 г. - 15,743 млн. руб. в ценах 

соответствующего периода; в разработке и апробировании в промышленных условиях технологии 

вареных колбас из конины (ТУ 921300-026-02069473), экономическая эффективность составляет 

570 руб. на 1 тонну готовой продукции; в подготовке и создании 16 научно-методических работ, 

обеспечивающих совершенствование учебного процесса, и подготовке дипломированных 

специалистов на кафедре. Он принимает участие в выполнении межвузовской комплексной 

целевой программы «Наукоемкие технологии образования» по теме ВСГТУ: «Методологическое 

обеспечение перехода к инновационному обучению на основе наукоемких технологий 

образования», обеспечивая совершенствование учебного процесса и подготовку специалистов. 

 Им подготовлено 8 аспирантов с защитой диссертации, продолжается руководство 5 

аспирантами и консультация в выполнении двух докторских работ. На кафедре создана научная 

школа, занимающаяся разработкой технологии мясопродуктов с заданными качественными 

показателями. 

 Ф.А.Мадагаев является членом двух диссертационных советов при Восточно-Сибирском 

государственном технологическом университете, Кемеровском технологическом институте 

пищевой промышленности по специальностям 05.18.01 — технология мясных, молочных, рыбных 

продуктов и холодильных производств, 06.18.07 — биотехнология пищевых продуктов 

(перерабатывающие отрасли АПК), 05.18.12 — процессы и аппараты пищевых производств. 

 Плодотворная научно-педагогическая деятельность Ф.А.Мадагаева успешно продолжается. 

За последние 5 лет им подготовлены и опубликованы 36 работ. 



 Ф.А.Мадагаеву присвоено звание заслуженного деятеля науки Республики Бурятия. Он 

награжден Почетной грамотой Народного Хурала республики. 

 

 Мадагаев Федор Аполлонович // Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и 

Баяндаевского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированный 

список докторов наук и профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.-С.78-80 

 

 

 

12 марта 

БОРОНОЕВ АФАНАСИЙ БОРИСОВИЧ 

кандидат медицинских наук,  

заслуженный врач Республики Бурятия и Российской Федерации 

 

 Родился 12 марта 1938 г. в селе Старый Хогот Баяндаевского района в 

семье колхозника. Начальное и среднее образование получил в местных школах. 

 В 1957 г. поступил в Читинский медицинский институт на лечебный 

факультет, окончил в 1963 г. После специализации по общей хирургии был 

направлен Министерством здравоохранения Бурятии хирургом в Курумканский 

район, где проработал 3 года. Затем переведен отоларингологом в ЛОР отделение 

Республиканской больницы им.Н.А.Семашко. За короткое время в ЛОР отделении 

освоил основные лечебно-диагностические методы: бронхоэзофагоскопию и 

удаление инородных тел из пищевода, трахеи, бронхов, радикальные операции на 

ухе при осложненных отитах, восстановление операции при врожденных деформациях наружного 

уха, экстирпации гортани при бластомах. Следует отметить, что он первым в республике внедрил 

общий эндотрахеальный наркоз при производстве тяжелейших операций ЛОР органов. 

 А.Б.Бороноев прошел учебу в разных клиниках страны: Казанском институте 

усовершенствования врачей по санирующим операциям на ухе; Ленинградском 

нейрохирургическом институте им.А.Л.Поленова по отоневрологии; Ленинградском институте 

усовершенствования врачей (ГИДУВ) по детской неврологии; в 1971-1973 гг. клиническая 

ординатура в Ленинградском НИИ по болезням уха, горла, носа и речи. 

 В 1979 г. А.Б.Бороноев окончил заочно аспирантуру во II Ленинградском медицинском 

институте. Под руководством профессора В.С.Олисова и доцента В.В.Митрофанова была успешно 

защищена кандидатская диссертация на тему: «Оценка эффективности оксигено- и 

карбогенотерапии при болезни Меньера методом электроэнцефалографии». 

 А.Б.Бороноевым опубликовано 59 научных работ, 2 авторских свидетельства на 

изобретения. Он неоднократно избирался делегатом  Всесоюзных ЛОР-съездов (Тбилиси — 1975г., 

Суздаль — 1982 г., Кишинев — 1989 г.) и съездов отоларингологов России. На состоявшемся 

Всероссийском съезде (1995г.) отоларингологов в г.Санкт-Петербурге избран в состав правления 

общества и членом редационного совета журнала «Новости оториноларингологии логопатологии». 

 Под руководством А.Б.Бороноева подготовлено более 40 врачей для Республики Бурятия, 4 

врача закончили аспирантуру в городах Москва и Санкт-Петербург, трое из них защитили 

кандидатскую диссертацию. 

 В 1982 г. А.Б.Бороноев организовал и возглавил детское ЛОР отделение на 40 коек. Здесь 

ежегодно лечатся более 1200 детей с различной патологией, в том числе врожденными 

аномалиями, проводится от 800 до 900 операций. 

 Основное научное направление А.Б.Бороноева — восстановительное лечение рубцовых 

стенозов гортани и трахеи у детей и взрослых. 

 Афанасий Борисович вел большую общественную работу. В течение 20 лет работал 

парторгом Республиканской больницы, 7 лет — неосвобожденным председателем партийного 

контроля Октябрьского района, избирался на альтернативной основе из 14 человек — один 

кандидат на 28-й съезд КПСС и организационный съезд КПРФ. Избран членом центризбиркома по 

выборам первого Президента Республики Бурятия, выборам депутатов Госдумы, Народного 



Хурала, мэра г.Улан-Удэ. 

 За безупречную работу награжден медалью «За трудовую доблесть». Ему присвоены знак 

«Отличнику здравоохранения СССР», высокое звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации». 

 Бороноев Афанасий Борисович // Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и 

Баяндаевского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированный 

список докторов наук и профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.-С.45-47 

 

 

 

21 марта   

 АМШЕЕВ РОМАН МАНЬЯРОВИЧ  

            доктор биологических наук 

 

 Родился 21 марта 1933 г. в улусе Нагалык Баяндаевского района в семье 

крестьянина — колхозника. Учился в Хахайской начальной школе, затем в 

Нухунурской семилетней, среднюю школу окончил в рабочем поселке Усть-Орда. 

В том же году поступил учиться в Иркутский сельскохозяйственный институт на 

агрономический факультет — отделение защиты растений, и закончил его в 1958 г. 

По распределению Р.М.Амшеев был направлен на работу в Якутию, где начал 

работать заведующим государственным сортоиспытательным участком в 

Сунгарском районе, что находится в западной части республики Саха-Якутия по 

реке Вилюй. Он проработал на этой должности до 1962 г., затем был направлен главным 

агрономом крупнейшего совхоза этого же района «Эльгяйский», в 60 километрах от районного 

центра. В апреле 1964 г. по семейным обстоятельствам выехал в г.Улан-Удэ и устроился работать 

начальником отряда станции защиты растений Республики Бурятия до 1965 г. С этого года по 1967 

г. трудился главным агрономом Улан-Удэнского производственного управления сельского 

хозяйства Улан-Удэнского производственного управления сельского хозяйства РБ. 

 В 1967 г. Р.М.Амшеев был приглашен в отдел биологии БИЕН СО АН на должность 

младшего научного сотрудника лаборатории энтомологии. Ему было поручено заняться изучением 

облепихи и ее вредителей. В течение 4 лет проводил исследования энтомофауны естественных 

зарослей облепихи, произрастающей в долине реки Темник Селенгинского района. Приходилось 

все летние месяцы жить в совхозе «Облепиховый» для изучения фауны облепихи и Демчинской 

долины. 

 По материалам четырехлетних исследований была написана кандидатская диссертация на 

тему «Вредители облепихи и меры борьбы с ними», и в 1972 г. Р.М.Амшеев защитил ее при 

Иркутском госуниверситете на степень кандидата биологических наук.  

 Докторскую диссертацию написал и защитил в 1996 г. по теме  «Экология важнейших видов 

растительноядных насекомых Бурятии и контроль их численности» в специализированном совете 

при Иркутском госуниверситете. В диссертационной работе впервые обобщена энтомофауна 

важнейших видов лесных и сельскохозяйственных растений. Основным достижением и 

результатом в работе была разработка теории цикличности вспышек массового размножения 

насекомых, играющей существенную биоценотическую роль в экосистемах Забайкалья. Изучены 

редкие и исчезающие виды насекомых леса и сельскохозяйственных культур. На основе 

материалов исследований разработана блок-схема модели мониторинга и долгосрочного 

прогнозирования численности опасных видов насекомых, имеющей большое хозяйственное 

значение. При этом выяснено, что вспышки массового размножения имеют непосредственную 

связь с солнечной активностью в ее двухлетнем цикле. Доказан ее причинно-следственный 

характер, происходящий по цепи: циклы солнечной активности — циклы климата — циклическая 

изменчивость условий существования ценозов — циклические колебания численности насекомых. 

Данная теоретическая разработка позволила смоделировать долгосрочные, средне- и 

краткосрочные прогнозы вспышек массового размножения таких опасных вредителей леса, как 

сибирский, непарного шелкопрядов, других видов опасных вредителей сельскохозяйственных 



культур — овощных и зерновых. На основе результатов исследований разработаны рекомендации 

по прогнозу вспышек размножения насекомых и прогнозы засух и выданы Министерствам лесного 

и сельского хозяйства Республики Бурятия.  

 Кроме того, проводятся исследования по редким и исчезающим видам насекомых Бурятии и 

их охрана. В Бурятии к охране и защите подлежат около 40 видов насекомых, имеющих не только 

экологические, но и эстетические украшающие природу виды, так называемых «летающих 

цветов» природы. В настоящее время готовится второе издание Красной книги республики, где 

будут включены эти виды насекомых, наряду с другими позвоночными животными и растениями. 

 Основным направлением деятельности Р.М.Амшеева и его сотрудников в науке являются 

фаунистика насекомых, их экология, охрана и защита редких видов и разработка безопасных 

методов регулирования численности насекомых. Занимаемая им в настоящее время должность 

главного научного сотрудника лаборатории экологии животных ИОЭБ СО РАН. 

 Р.М.Амшеевым опубликовано свыше 100 научных работ, в том числе 4 монографии: 

1. Насекомые и позвоночные зарослей облепихи Бурятии, 8 п.л. В издательстве «Наука». 

Новосибирск, 1982. В ней излагаются видовой состав насекомых, клещей, птиц и 

млекопитающих животных зарослей облепихи и их эколого-биологические особенности, 

рекомендации по интегрированной борьбе с основными вредителями. 

2. Надзор и прогнозирование численности вредителей леса. 8 п.л., изданной в 1987 г. в 

соавторстве с В.О.Болдаруевым в издательстве БНЦ г.Улан-Удэ. В книге приводятся методы 

надзора и прогнозирования динамики численности опасных вредителей леса, 

рассматриваются временные и пространственные сроки возникновения вспышек 

размножения, зависящих от активности солнца и экспозиции склонов гор и хребтов. 

3. В коллективной монографии «Насекомые» и автором нескольких очерков редких видов 

насекомых, где в общей сложности включены 26 видов и меры по их охране, изданной в 

Улан-Удэ, 1988. В настоящее время готовится переиздание Красной книги, переработанное 

и добавленное списком редких видов (до 40 видов), нуждающихся в особой охране. 

4. В монографии «Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала» в соавторстве с 

иркутскими коллегами, изданной в издательстве «Наука». Новосибирск, 1990. В книге 

описываются редкие и эндемичные, реликтовые виды животного и растительного мира 

бассейна Байкала, уникальные сообщества природы. Дается рекомендация по выделению 

особо ценных и подлежащих государственной охране территорий региона. 

 Закончена монография «Демчинская долина (природа и хозяйство, облепиха и животные)», 

которая будет издана в ассоциациированном издательстве «Наука» СО РАН в издательстве БНЦ 

г.Улан-Удэ, объемом 10 п.л. В ней излагается история селенгинских бурят из села Ацула 

Селенгинского района. Описываются хозяйственное освоение диких зарослей облепихи и 

организация совхоза «Облепиховый», переработка продукции из ягод облепихи на месте до 

получения облепихового масла, сока, варенья и лекарственных препаратов из лекарственных 

посеянных трав и продуктов пчеловодства. Дается характеристика растений и животных, 

обитающих в Демчинской долине, - памятнике природы, и меры по оптимизации экосистемы 

облепишников и их охрана. 

 Р.М.Амшеев — заслуженный деятель науки Республики Бурятия. 

 Амшеев Роман Маньярович // Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и 

Баяндаевского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированный 

список докторов наук и профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.-С.14-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 марта 

БУДАЕВА ЭЛЬВИРА ВЛАДИМИРОВНА 

кандидат экономических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ 

 

 Э.В.Будаева (Мантатова) родилась 23 марта 1943 г. в улусе Холбот 

Баяндаевского района. В 1962 г. окончила с золотой медалью Хоготовскую среднюю 

школу, в том же году поступила на экономический факультет МГУ им.Ломоносова. 

В 1974 г. защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, в 1967 г. ей присвоено звание доцента. 

 Работу в высшей школе Э.В.Будаева начала ассистентом кафедры 

политэкономии Новосибирского инженерно-строительного института. С 1968 г по 

настоящее время ее научно-педагогическая деятельность связана с Восточно-

Сибирским технологическим университетом. 

 В течение 17 лет она возглавляла кафедру экономической теории, 5 лет работала деканом 

инженерно-экономического факультета. За период работы в ВСГТУ разработала и внедрила в 

учебную практику несколько новых курсов по общей экономической теории. 

 Будучи деканом инженерно-экономического факультета, занималась укреплением 

материально-технической базы, повышением квалификации профессорско-преподавательского 

состава, хоздоговорными связями с предприятиями республики. 

 В течение многих лет Э.В.Будаева руководила научно-исследовательской работой кафедры. 

Научные отчеты кафедры впоследствии стали основой многих диссертационных работ. 11 

сотрудников возглавляемой ею кафедры защитили кандидатские диссертации. 

 Она автор 42 научных статей, научно-методических пособий, общий объем работ, 

разработанных под ее руководством и личным контролем, составляет 35 печатных листов. 

 В 1993 г. Э.В.Будаевой (Мантатовой) было присвоено звание «Заслуженный экономист 

Республики Бурятия», в 2001 г. - «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации». 

 Будаева Эльвира Владимировна // Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и 

Баяндаевского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированный 

список докторов наук и профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.-С.56-57 

 

 

 

18 апреля 

ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛ АНТОНОВИЧ 

 доктор ветеринарных наук, профессор 

 

 Васильев Кирилл Антонович родился в улусе  Икинат Аларского района Иркутской области  

18 апреля 1918г. Первые три класса учился  в Вехнеудинске, потом Хабаровске и Москве, а 

закончил восемь классов  в Загустайской средней школе. Потом был рабфак  Сибирского 

финансово-экономического института в Иркутске, затем К.А.Васильев становится студентом  

Бурятского зооветинститута. Окончил  институт перед войной и  преподавал  ветеринарные 

дисциплины в Тамчинском зооветтехникуме Селенгинского аймака. С 1946 по 2006г. К.А. 

Васильев работал в БМЗВИ, ныне БГСХА им. В.Р.Филиппова. За это время  он прошел  путь от 

ассистента  до профессора, от ветврача до доктора  наук. 20 лет заведовал кафедрой  анатомии, 8 

лет  работал деканом  ветеринарного факультета, проявив  себя  хорошим организатором учебного 

процесса, методистом и лектором. 

 Наряду с педагогической  деятельностью  интенсивно вел исследовательскую работу, создав  

научную школу  ветеринарных  морфологов. В своих  исследованиях он раскрывает  

морфофункциональные особенности, закономерности роста и развития  как организма в целом, так 

и отдельных  морфологических структур его органов и систем  сельскохозяйственных  животных. 

Результаты  отражены в  многочисленных публикациях, которые имеют  большое  теоретическое и 



практическое  значение и ныне широко используются в научной литературе. Некоторые данные  

его исследований  вошли в  

учебники по анатомии животных для ветеринарных зооинженерных вузов. По результатам своих  

исследований, не учась в аспирантуре, как соискатель, выполнил и защитил  кандидатскую(1954) и 

докторскую(1968) диссертации. ВАК при МВО СССР присвоил  ему ученое звание  доцента в 1956 

г. и профессора в  1970 г. 

 Профессор  К.А.Васильев уделял  большое внимание подготовке  научно- педагогических  

кадров, умело руководил и оказывал  помощь в научных  исследованиях  молодым работникам. 

Под его руководством были  подготовлены и защитили диссертации 14  кандидатов и 3 доктора 

наук, которые работают в сельскохозяйственных вузах Сибирского и  Дальневосточного регионов. 

 В различных изданиях К.А.Васильевым  было  опубликовано более  100 научных и научно 

— методических работ. В их числе монография «Морфофункциональная  характеристика  

онтогенеза яка по  периодам  развития» (Улан-Удэ,1991), «Практикум по анатомии домашних 

животных и птиц», допущенный  в качестве  учебного пособия  для студентов ветеринарных и 

зооинженерных факультетов сельскохозяйственных вузов. 

 Профессор К.А.Васильев активно  участвовал в работе  IХ  Международного конгресса  

морфологов (Ленинград,1970),VI,VII, VIII,Х (1966, 1970, 1974,1981) всесоюзных и  II 

Всероссийского сьездов  анатомов,  гистологов и эбриологов, а также  международных, 

всесоюзных, региональных, научных конференций. Доклады, представленные на этих форумах, 

постоянно  получали высокую оценку специалистов. 

 К.А.Васильев  всегда был в центре  событий в жизни  коллектива. Он руководил 

агитколлективом по выборам  в Верховный Совет БурАССР, РСФСР, и СССР,  местные Советы,  

работал  председателем совета кураторов института, неотнократно избирался в состав  парткома 

института, партбюро ветеринарного факультета. С 1967г. Председатель  Бурятского отделения 

Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и  эмбриологов. По линии этого 

общества  по его  инициативе и под руководством были проведены две  региональные (1990,1992) 

и одна  международная научные  конференции  ветеринарных  морфологов. С 1971г. профессор  

Васильев являлся  заместителем председателя  диссертационного совета  по защите кандидатских 

и докторских диссертации.  

 К.А.Васильев имел почетные звания -  «Заслуженный деятель  науки  Республики Бурятия»  

и « Заслуженный  деятель науки  РФ», почетный  работник  высшего образования  России, 

действительный член  академии ветеренарных наук. 

 

 Васильев К.А.// Басаев  Г.Д.  Ученые  из Аларского  и  Нукутского  районов  Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа.-Улан-Удэ: Изд-во  БГУ, 2007г.- С. 26-27 

 

 

20 июля 

ХОСОМОЕВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 

кандидат филологических наук, профессор 

 

 Родился 20 июля 1938 г. в улусе Шагды-Булуса Эхирит-Булагатского района 

в семье колхозника. Учился в местной начальной и Усть-Ордынской средней 

школах. В 1961 г. окончил историко-филологический факультет Иркутского 

государственного университета, а в 1970 г. - аспирантуру Московского областного 

пединститута (МОПИ) им.Н.К.Крупской. Н.Д.Хосомоев успешно работал в Усть-

Ордынской окружной газете «Знамя Ленина», республиканской газете «Молодежь 

Бурятии», редактором молодежных передач телевидения Республики Бурятия. 

Преподавал в Бурятском государственном педагогическом институте 

им.Д.Банзарова, заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы в Павлодарском 

педагогическом институте (Казахская ССР), был доцентом кафедры русской и зарубежной 

литературы Омского государственного университета. Специальность - «Русская литература». 

Н.Д.Хосомоев — автор более 60 научных трудов и около 100 публикаций, в том числе монографии, 

учебного пособия, литературного очерка. Основные труды - «Дорога к человеку» (Улан-Удэ, 1995), 



«От Блока до наших дней» (учебное пособие для вузов культуры и искусств Российской 

Федерации, 2 издания (1999, 2002)). 

 С 1981 г. Николай Данилович Хосомоев с небольшим перерывом заведует кафедрой 

истории мировой литературы Восточно-Сибирской государственной академии культуры и 

искусства. Ему присвоено звание заслуженного работника образования Республики Бурятия. 

 

 Хосомоев Николай Данилович // Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и 

Баяндаевского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированный 

список докторов наук и профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.-С.139-140 

 

 

 

 

10 августа 

МУНАЕВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ 

кандидат экономических наук,  

заслуженный экономист Российской Федерации 

 

 Родился 10 августа 1953 г. в рабочем поселке Усть-Ордынский Эхирит-

Булагатского района. В 1970 г. окончил среднюю школу им.В.Б.Борсоева. 

 Трудовая биография Л.А.Мунаева началась от рабочего линейного 

управления автодороги Эхирит-Булагатского района до экономиста Министерства 

финансов и Госплана Бурятской АССР, преподавателя кафедры экономики, декана 

инженерно-экономического факультета Восточно-Сибирского технологического 

института и председателя государственного комитета по статистике Республики 

Бурятия. Окончил Ленинградский финасово-экономический институт 

им.Н.А.Вознесенского и аспирантуру при данном институте, высшие управленческие курсы 

академии народного хозяйства при правителсьтве РФ. Прошел профессиональную переподготовку 

в 1994 г. в США, в 1996 г. в Англии, в 1998 г. в Швеции, Франции, в 2000 г. в Германии. 

 В 1987 г. на конкурсной основе был избран деканом инженерно-экономического факультета 

Восточно-Сибирского технологического института. В 1990 г. был избран председателем 

Госкомитета Республики Бурятия по статистике. В 1990 г. был введен в состав правительства 

Республики Бурятия и утвержден в том же году членом правительства на сессии Верховного 

Совета Республики Бурятия. В 1994 и 1998 гг. был вновь введен в состав правительства и 

утвержден членом правительства на сессии Народного Хурала РБ. С 2002 г. является членом 

Коллегии федеральных структур при главном федеральном инспекторе по Республике Бурятия. 

 В 1994 г. удостоен почетного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации». В 

2002 г. награжден Почетной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия. С 1995 г. по 1999 г. 

входил в состав Совета руководителей Российской статистики. 

  Мунаев Леонид Алексеевич // Максанов С.А. Ученые из Эхирит- 

Булагатского и Баяндаевского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

Аннотированный список докторов наук и профессоров. Именной указатель ученых по научным 

специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.-С.93-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 августа 

БАШКЕЕВА ВЕРА ВИКТОРОВНА 

доктор филологических наук, профессор 

 

 Родилась 24 августа 1958 г. в рабочем поселке Усть-Орда Эхирит-Булагатского 

района. Отец Виктор Николаевич Башкеев, трудившийся на просвещенческой и 

партийной работе (первый секретарь Советского райкома партии г.Улан-Удэ, 

зав.отделом ОК КПСС). Уроженец с.Олой Эхирит-Булагатского района. Был 

организатором и первым председателем Эхирит-Булагатского и Баяндаевского 

землячества в Улан-Удэ. Мать — Олимпиада Прокопьевна Лукина, из улуса Шагды 

— Булуса того же района, учитель русского языка и литературы. 

 После окончания Улан-Удэнской средней школы №20 В.В.Башкеева поступила на русское 

отделение филологического факультета Московского государственного университета 

им.Ломоносова. В студенческие годы проявила интерес к исследовательской работе, выступила с 

докладами на студенческих конференциях. В 1981 г. окончила филологический факультет МГУ, 

получила диплом с отличием. Известный чеховед М.П.Громов оценил ее дипломную работу, 

посвященную анализу русского натурализма, как почти завершенную кандидатскую диссертацию 

и настоятельно рекомендовал поступить в аспирантуру сразу же после окончания университета. 

 В кандидатской диссертации «Творчество И.И.Ясинского в литературном процессе 1880-х 

годов», защищенной в 1984 г. в МГУ, изучала закономерности литературного процесса в русской 

литературе последней трети XIX в. в сопоставлении писателей первого и второго рядов. Благодаря 

исследованию молодого ученого в научный обиход было введено имя писателя второго ряда 

И.И.Ясинского, в свое время бывшего кумиром молодежи и известного не менее Чехова и 

Толстого. 

 Начав работать в Бурятском государственном институте, В.В.Башкеева читала курсы лекций 

и спецкурсы: «История русской литературы XIX века», «Литературоведческий анализ 

художественного текста», «Портрет в русской литературе и живописи XVIII — XIX веков» и др. 

Причем она занималась не только основным своим делом — русской литературой классического 

периода, но и участвовала в интереснейшем учебно-методическом эксперименте в школе. С 1991 г. 

как автор программы, методист и учитель внедряла в рамках эксперимента МИКЭБИ (Мировая 

Культура, Экология, Бизнес, Инициатива) совершенно новое направление в школьном 

преподавании литературы (словесности), когда школьникам было предложено изучать вместе с 

русской литературой бурятскую литературу в контексте литератур народов Востока. 

 Были созданы и напечатаны методические материалы для учителей, сборники текстов и (в 

соавторстве) развивающая игра «Гэсэр» для учащихся. 

 Докторская диссертация «Русский словесный портрет. Конец XVIII — первая четверть XIX 

века» (защита состоялась в феврале 2000 г. в Московском университете) создавалась в русле 

исторической поэтики — наиболее перспективного и во многом еще слабо разработанного 

научного направления в современном литературоведении, когда подход к проблемам поэтики 

осуществляется с позиций историка литературы. Портретное изображение человека в литературе, 

казалось бы, столь всем знакомое, на практике оказалось не изученным ни в теоретическом 

аспекте, ни с точки зрения историко-литературного анализа. Исследовательнице пришлось 

выполнить сложную задачу в рамках литературной антропологии — разработать язык портретного 

описания, провести это описание, показав, как пластически рождается человек в искусстве слова, и 

при этом захватить очень широкий временный пласт: от раннего Державина и Карамзина до 

Пушкина  - тот благословенный период в развитии отечественной словесности, когда 

закладывались основы собственно: литературного, художественного дискурса, приходившего на 

смену классицистически-рационалистическому,  

риторическому типу мышления. 

 В.В.Башкеева — автор нескольких десятков публикаций, в том числе двух монографий. 

Одна из монографий «Человек увиденный: Поэзия Г.Р.Державина» опубликована в 1998 г. в 

Москве при поддержке Международного славянского института имени Державина. Тема книги 

оказалась интересной для многих, и потому — при небольшом тираже — она сразу стала 

библиографической редкостью. Вторая монография «От живописного портрета к литературному. 



Русская поэзия и проза конца XVIII — первой трети XIX века» издана в Улан-Удэ Бурятским 

университетом в 1999 г. Сверхзадачей данной работы было выявление своеобразия портретной 

манеры виднейших представителей эпохи как в поэзии, так и в прозе.  

 Два года по приглашению В.В.Башкеева работала в Южной Корее в университете 

Чхонгчжу, преподавала корейским студентам русский язык и литературу. Впечатления от 

увиденного подвигли к написанию серии статей, которые были опубликованы на страницах 

республиканской прессы («Бурятия», 2000). Она выступает с интересными статьми по вопросам 

культурологии Запада — Востока и своеобразия этноисторических и политических связей России 

с народами кочевой цивилизации. Летом 2002 г. организовала и провела международную научную 

конференцию «Россия — Азия: проблемы интерпретации текстов русской и восточных культур». 

 В.В.Башкеева является членом Российской риторической ассоциации, Общества по 

изучению культуры XVIII в. Владеет английским языком, читает и переводит с французского, 

освоила разговорный корейский. 

 Башкеева Вера Викторовна // Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского и 

Баяндаевского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Аннотированный 

список докторов наук и профессоров. Именной указатель ученых по научным специальностям.-

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.-С.31 — 33 

 

 

15 октября 

МАНЖУЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

мастер спорта СССР международного класса по вольной борьбе, общественно-политический 

деятель 

 

 Родился 15 октября 1948 года в улусе Дарбай Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области. После школы поступил в Бурятский государственный 

педагогический институт и окончил его в 1971 году по специальности «Физическая 

культура и спорт». В 1987 г. окончил Новосибирскую высшую партийную школу. 

 В 1978 году выдвинут на должность заместителя председателя Комитета по 

физической культуре и спорту при Совете Министров Бурятской АССР, в сентябре 

1979 г. назначен председателем Госкомспорта Бурятской АССР, где проработал до 

1990 г. На этом посту особенно ярко проявились организаторские способности Г.Н.Манжуева. 

Физическая культура и спорт в эти годы получили наивысшее развитие. Укрепилась материально-

техническая база, построены 14 стадионов, бассейны, сотни спортзалов, стрелковых тиров, 

спортплощадок. Спортсмены республики достигли высоких результатов на международных 

соревнованиях. Подготовлено 4 чемпиона мира (Б.Будаев, Т.Позднякова, С.Теслева, Н.Иванов), 6 

чемпионов Европы, 19 чемпионов СССР и РСФСР по различным видам спорта. Ежегодно 

проводились массовые республиканские соревнования «Сельские спортивные игры». В 

республике были чемпионаты СССР и РСФСР по вольной борьбе, гиревому спорту, стрельбе из 

лука, международные соревнования по боксу, вольной борьбе и другим видам спорта. Учитывая 

большой вклад в развитие физической культуры и спорта, авторитет Г.Н.Манжуева, Олимпийский 

комитет РСФСР избрал его членом Исполкома НОК РФ. Геннадию Николаевичу Манжуеву не раз 

поручалось возглавлять спортивные делегации СССР и РСФСР на чемпионатах мира и других 

международных соревнованиях. 

 В мае 1990 года его назначили заместителем Председателя Совета Министров Бурятской 

АССР по социальным вопросам, проработал до июля 1994 года. С мая 1995-го по июнь 1998-го 

был  

вице-президентом концерна «Ариг Ус». В сентябре 1993 года на Всемирном форуме монголов 

избран вице-президентом Международной организации «Федерация монголов мира». С июня 

1990-го по 1994-й Г.Н.Манжуев являлся членом Российско-Монгольской смешанной пограничной 

комиссии, избирался депутатом Улан-Удэнского городского совета. 

 В июне 1998 года его назначили руководителем Представительства Республики Бурятия в 

Монголии. 

 За период работы полномочным представителем РБ в Монголии Г.Н.Манжуев проводил 



большую организаторскую работу по углублению и расширению торгово-экономического, 

культурного, делового, научного, спортивного сотрудничества между монгольскими и бурятскими 

организациями. Дважды, в 1999-м и 2001-м, состоялись визиты Президента РБ в Монголию. Стали 

постоянными рабочие встречи между Великим Государственным Хуралом Монголии и Народным 

Хуралом РБ, заместителей председателей правительств, министрами обеих сторон, деловыми 

структурами. Значительно активизировалось приграничное сотрудничество между аймаками 

Монголии и районами РБ, а также городов Улан-Батор, Улан-Удэ, Дархан, Эрдэнэт. Ежегодно рос 

товарооборот между Монголией и Бурятией. 

 Г.Н.Манжуев — почетный академик Мировой академии Чингисхана. Это высшая оценка в 

монгольском мире и в мире современной цивилизации, признавшей Чингисхана человеком 

тысячелетия. 

 Геннадий Николаевич автивно занимался спортом, имеет звание мастера спорта СССР 

международного класса по вольной борьбе. Ему присвоены звания заслуженного работника 

физической культуры РФ и РБ. Он награжден почетным знаком Госкомспорта РФ, четырьмя 

Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, многочисленнными 

грамотами спорткомитетов СССР, РСФСР и ЦК ВЛКСМ. 

 Сегодня (с 2006г.) Г.Н.Манжуев возглавляет Всебурятскую ассоциацию развития культуры, 

объединяющую всю этническую Бурятию. 

 Ангархаев А. Ступени блестящие и заманчивые // Усть-Ордын Унэн.-2008.-23 окт.(в сокр.) 
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2006.-18 апр. 

 Ентаев В. «Ступени жизни» // Панорама округа.-1998.-7 нояб. 

 Семенова С. Знакомьтесь: Геннадий Манжуев // Панорама округа.-1995.-19 авг. 

  

  

 

26 ноября 

СЕМЕНОВ  МИХАИЛ  ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

  кандидат  юридических   наук, академик  Международной академии  

минеральных ресурсов.  

 

 Родился   26  ноября  1938г.  в улусе   Корсунгай   Нукутского  района Иркутской  области   в  

многодетной   семье   сельского  механизатора.  В  1960 г.  после окончания   Иркутского  горно- 

металлургического  института  начал  трудовую  деятельность  горным  мастером    Дарасунского  

рудоуправления   Читинской  области.  С 1965г.  работал   на Джидинском   вольфрамово-



молебденовом  комбинате — крупнейшем  в СССР  предприятии  цветной   металлургии.  За  5 лет   

прошел  путь   от горного  мастера   до директора   комбината.   За эти   годы   комбинат   стал   

одним   из  ведущих  высокоэффективных  предприятий  горнорудной  промышленности  и  

неоднократно  награждался   переходящими  красными   знаменами  ЦК  КПСС  Совета  

Министров  СССР,  ВЦСПС  и ЦК  ВЛКСМ.  

 В 1985г. избран  депутатом  Верховного   Совета СССР.  В 1988г.  назначен   заместителем   

Председателя  Совета  Министров  Бурятии,  курировал промышленность,  топливно- 

энергетический  комплекс,  горнорудную  отрасль, занимался  промлемами   экологии. 

 В бытность его заместителем  Председателя  Совета  Министров   осушествлено   

строительство  и доведение   мощностей  Тугнуйского  угольного  разреза  с 2 до 4  миллионов  

тонн угля  в год,  введены  в действие  Улан-Удэнский    ТЭЦ-2,   четвертый  энергоблок   Гусино- 

озерской   ГРЭС,  магистральная линия   электропередач  ЛЭП-500  Иркутск- Гусиноозерск;  

построены    автодороги  с  твердым   покрытием   Монда-Орлик  протяженностью    150 

километров,  Улан-Удэнская   городская  телефонная  станция  с современным  оборудованием.  

Было  создано  государственное   золотодобывающее   предприятие,  затем  преобразованное  в 

акционерное  общество «Бурятзолото»   с годовой   добычей   золота  до 6900  килограммов,  из  

которых   более  70  процентов  направляется  в Государственный   фонд  драгоценных   металлов  

и  драгоценных  камней  Российской  Федерации. 

 М.И.Семенов  является  также   академиком  Академии  горных  наук  РФ. В апреле  2002г.  

успешно   защитил   диссертацию  на  соискание   ученой  степени   кандидата  юридических  наук. 

 В июне  1994г.  на  альтернативной  основе  избран   депутатом  Народного  хурала.  В 

августе  1994г.  депутат  Народного  Хурала  М.И.Семенов  избран  Председателем   Народного  

Хурала  Республики  Бурятия  первого  созыва.  С декабря   1995г.  по декабрь 2001г.  являлся  

членом  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  заместителем  

председателя   Комитета   по  социальной   политике   Совета  Федерации. 

 В июле  1998г.  вновь  избран   депутатом   Народного  хурала  Республики  Бурятия,  

Председателем   Народного  хурала  второго созыва.  

 М.И.Семенов  является   заслуженным   инженером   Бурятской АССР,  кавалером  ордена  

Красного  Знамени   и  ордена  Почета,  награжден  медалью  «Ветеран  труда».  За большой  вклад  

в  социально- экономическое  развитие  республики  и многолетний   добросовестный   труд  

награжден  высшей   наградой  Республики  Бурятия-  Почетной  грамотой  Правительства  

Российской  Федерации. 

 

 Семенов  М И. //   Басаев Г.Д.   Ученые  из Аларского  и  Нукутского   районов  Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа.- Улан-Удэ:  Изд-во  БГУ,2007.- С. 65-66. 

 

 

1823 г. 

ПИРОЖКОВ ИЛЬЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧ  

(1823-1907) 

меценат,  главный тайша Идинского ведомства 

 (степной думы) Балаганского округа ( в 1958-1873 гг., второй раз с 1878 по 1886 год) 

 

Широко известна деятельность Ильи Иннокентьевича Пирожкова, занимавшего 

продолжительное время должность главного тайши Идинского ведомства (степной думы) 

Балаганского округа ( в 1958-1873 гг., второй раз с 1878 по 1886 год). Формулярный список, 

составленный в 1884 г., дает следующие сведения об Илье Пирожкове. Родился в 1823 г. в семье 

крещенных бурят. Как известно, отец Халбай Бахаев (по крещению Иннокентий Пирожков) был 

тайшой Идинской степной думы в 40-х годах XIX в. По наследству от родителей Илья получил 

дом в Бохане. Грамоте обучался у домашнего учителя. В 1850-1854 гг. И.И.Пирожков был 

старостой третьего готольского рода. Благодаря своей дальновидности и исключительной 

деловитости он неимоверно расширил хозяйство отца, увлекся землепашеством, промышленными 

и торговыми делами. Установил широкие связи с деловыми людьми Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. За различные заслуги неоднократно получал благодарность от властей: за успешные 



действия по пополнению экономических магазинов ссудным и складным хлебом, за успешный 

сбор податей, ясака, за содействие рекрутскому набору в 1856 г. 

После избрания в 1857 г. тайшой Пирожков был поощрен за содействие закупке хлеба для 

Александровского винокуренного завода в 1857 г., за пожертвование на постройку церкви в 1863 г., 

за пожертвование 210 рублей на расходы по усмирению польского восстания. В 1867 г. по 

ходатайству Синода за содействие распространению христианства был награжден орденом 

Владимира 4-й степени, в 1868 г., награжден серебряной медалью на иркутской выставке «за 

распространение сельского хозяйства по земледелию», в 1870 г. произведен в чин коллежского 

регистратора, в 1871 г. назначен почетным смотрителем Киренского уездного училища, в 1872 г. 

был возведен Правительствующим Сенатом в потомственное дворянство. В 1874 г. произведен в 

чин губернаторского секретаря, через три года получает орден Станислава 2-й степени, в 1882 г. - 

орден Анны 2-й степени. 

По данным 1883 г. общая площадь имения Пирожкова составляла около 1060 десятин 

(одна десятина чуть больше гектара), из них пахотной земли 164 десятин, лугов и пастбищ 150 

десятин, леса около 300 десятин. По данным 1887 г. в его хозяйстве трудились 65 наемных 

работников мужского пола, 31 женщина. 

В 1888 г. было посеяно ржи 60 десятин, ярицы 6 дес., овса 16 дес., картофеля 0,5 дес., под 

парами 109 дес. В имении Пирожкова насчитывалось 77 лошадей, 23 головы крупного рогатого 

скота, 63 овцы. У него было около 20 жилых зданий. 

И.И.Пирожков занимался обработкой продуктов земледелия. Являлся владельцем 

крупнейшего мукомольного заведения — Хогото-Тарасинского Иннокентьевского крупчато-

мельничного предприятия, расположенного в 5-этажном здании, нижняя часть — два первых 

этажа были каменными. Пирожков принимал участие в Международной выставке мукомольного 

дела в Париже в 1905 г. представлением в качестве экспонатов коллекции образцов произведений 

своего крупчато-мукомольного предприятия. Международное жюри за высокое качество его 

продукции присудило Пирожкову золотую медаль, вручило ему диплом, в котором говорилось, что 

он награждается «за хорошее качество произведений крупчатого заведения». 

И.И.Пирожков являлся пайщиком винокуренного завода, был купцом 2-й гильдии. 

Занимался коммерческой деятельностью, имел оптовые торговые склады, в том числе купеческий 

склад в Иркутске. Историк И.А.Асалханов писал, что Пирожков имел хозяйство, которое было «по 

своему направлению и характеру товарно-капиталистическим». Пирожков старался вести 

хозяйство по современным методам, осваивал новую технику и технологию. Производство зерна и 

мукомольное дело довел до совершенства. 

И.И.Пирожков всемерно содействовал развитию земледелия у бурят. При 

непосредственном его участии и материальной помощи были открыты ведомственные школы, 

училища, библиотека,  

медицинский пункт. Он выписывал общероссийские газеты и журналы, помогал Восточно-

Сибирскому отделу Русского географического общества и его музею. 

Пирожков всячески одобрял отправку бурятских юношей на учебу в Иркутск, Казань и 

Петербург, организовывал сборы средств для оказания помощи бурятским учащимся. Балгодаря 

деятельности тайши Пирожкова и его сподвижников идинские (боханско-осинские) буряты к 

началу XX в. имели значительные достижения в социально-экономическом и культурном развитии, 

выдвинули из своих рядов немало высокообразованных и деловых людей. 

 

Литература об И.И.Пирожкове:  
 Румянцев Г.Н. Архив Пирожкова //Записки Бур.-Монг. НИИЯЛИ, 111-1У. У.-У., 1941; 

 Асалханов И.А. Хозяйство нойона И.И.Пирожкова во второй половине XIX в. //Из 

истории народов Бурятии. У-У., 1962;  

Асалханов И.А. Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири во второй 

половине XIX века. У-У., 1963, с.194,296-297,300 и др.; 

Чимитдоржиев Ш.Б., Сажинов Ж.С., Михайлов Т.М. Бурятские тайши //Выдающиеся 

бурятские деятели. Выпуск 11. Часть 2. У-У., 2001.   

 

Чимитдоржиев Ш.Б. Илья Пирожков // Выдающиеся бурятские деятели. Том 2.-Улан-



Удэ: Бурятское книжное издательство, 2010.-89-90 

1888 г. 

ЭРДЭНИ БАТУХАН 

(1888 — 1941) 

педагог, первый министр народного просвещения Монголии, активный деятель 

национально-демократического движения в Монголии 

 Эрдэни Батухан (Никита Федорович Бутуханов) родился в семье бурята-скотовода в 

ул.Тараса Боханского района. С малых лет приобщился к повседневному крестьянскому труду, пас 

скот, заготовливал сено, занимался земледельческим трудом. Ему было уже двадцать лет, когда 

поступил в Иркутскую учительскую семинарию. До этого сумел получить начальное образование 

в родном улусе.  

 После окончания семинарии работал учителем в родном улусе, но недолго, как 

«неблагонадежный» был выслан из Иркутской губернии. Находясь в Забакайлье, Никита 

Бутуханов встретился с Цыбеном Жамцарано. Есть сведения о том, что эта встреча состоялась в 

Хулэннорском (Тамчинском) дацане на берегу Гусиного озера. Цыбен, возвратившись на родину из 

Монголии, рассказал Никите о событиях в этой стране, о том, что там назревают крупные 

изменения, что нужны грамотные люди, способные участвовать в развитии монгольской культуры 

и народного просвещения. Он говорил, что не хватает там учителей, и предложил Бутуханову 

поехать в Монголию. Так оказался Никита с молодой женой Сэсэг в соседней стране. 

 С 1914 г. начинается монгольский период в жизни и деятельности Н.Ф.Бутуханова. Он 

становится учителем в одной из светских школ Хурээна — Урги. В течение пяти лет 

учительствовал. Внес таким образом свою скромную лепту в подготовку кадров просвещения для 

Монголии, недавно освободившейся от двухсотлетнего маньчжурско-китайского ига. 

 Под влиянием развернувшихся в России революционных событий (Февральской, затем 

Октябрьской революции 1917 г.) создаются в Монголии революционные организации. Н.Бутуханов 

входил в состав революционного комитета российских граждан в Урге, руководимого врачом 

С.Цыбиктаровым. Деятельность этих организаций проходила в условиях оккупации Монголии 

сначала китайскими милитаристами, затем отрядами барона Унгерна. В период   

господства китайских гаминов многие российские граждане, в том числе Бутуханов, оказались в 

тюремных камерах. 

 Осенью 1920 года на монгольской территории объявился Унгерн со своей конно-азиатской 

дивизией. Выдвинутые им лозунги «восстановления независимости Монголии» и «защиты желтой 

религии» не могли не найти поддержки со стороны монгольского общества. Унгерну удалось 

привлечь на свою сторону значительную часть монгольского населения. Развернулась борьба 

между унгерновцами и китайскими гаминами. В это время Никита сумел вырваться из тюремных 

застенков. Ему удалось обмануть унгерновскую охранку — вместе с партизаном Эндэном, надев 

ламский дэли, он благополучно покинул Ургу и прибыл в Кяхту в марте 1921 года. В это время 

здесь проходил первый съезд Монгольской Народной партии. По рекомендации этой партии 

Н.Ф.Бутуханов занял пост секретаря Временного революционного правительства Монголии. С 

этого времени его стали называть Эрдэни Батуханом. 

 После победы народной революции в Монголии он работал переводчиком Министерства 

иностранных дел и советником по образованию. В ноябре 1921 года Э.Батухан в составе 

монгольской правительственной делегации выезжал в Москву. Он выполнял обязанности 

советника и переводчика делегации. Сохранилось его воспоминание о пребывании в Москве, о 

приеме делегации В.И.Лениным. 

 Педагог по образованию Э.Батухан до 1924 года также занимался преподавательской 

деятельностью в учебных заведениях столицы Монголии, работал научным сотрудником в ученом 

комитете страны. Заведывал школьным отделом при Министерстве внутренних дел. 

 С образованием в 1924 году самостоятельного Министерства народного просвещения стал 

его первым министром, и в этой должности он проработал в течение 1924-1929 годов.  

 В целях изучения опыта и постановки народного образования Э.Батухан во главе 

монгольских делегаций посетил многие страны, в том числе СССР, Германию, Францию, Италию. 

Был тщательно изучен прошлый опыт постановки образования в Монголии. В результате в 1924 — 

1929 годы были заложены основы современной системы образования в Монголии.  



 В конце 20-х годов к руководству Монгольской народно-революционной партии пришли 

«левые» деятели, которые приступили к ускоренному строительству социализма в стране. Они 

обвинили многих видных деятелей государства и партии, представителей интеллигенции в 

«правом» уклоне, подвергли различным мерам наказания. В числе лидеров «правого» уклона 

оказались такие выдающиеся государственные и партийные деятели, как Домбалдаржо, 

Жамцарано, Жадамба, Батухан и другие. В 1929 году Эрдэни Батухан был выслан из страны. 

 После окончания в зрелом возрасте Ленинградского института истории, философии и 

лингвистики Эрдэни Батухан работал в Институте востоковедения, преподавал студентам 

монгольский язык, историю Монголии, имел звание доцента.  

 Военный трибунал ленинградского военного округа своим решением от 19 декабря 1940 

года осудил Эрдэни Батухана вместе с Д.Цэдэн-Еши и М.Амагаевым к восьми годам заключения за 

антисоветскую деятельность и международный шпионаж. 

 25 мая 1956 года прокурор Ленинградского военного округа сообщил, что по отношению к 

Эрдэни Батухану, Цэдэн-Еши Дашабалыну и Матвею Амагаеву было допущено беззаконие, они 

подверглись ложному обвинению. И они на законном основании реабилитированы. 

 Эрдэни Батухан // Выдающиеся бурятские деятели. Вып.1.-Улан-Удэ: «Бэлиг», 1994.-С.126-

130. 

 

Литература 

Основные труды Э.Батухана 

 Ази тив (Страноведение Азии) 

 Олон улсын хураангуйт туух (2 боть) (Всеобщая история) 

 МАХН-ын туухэнд холбогдол бухий зуйлнууд. Улаанбаатар, 1928 (Здесь его статья по 

истории Монголии) 

 Монгол хэл (Монгольский язык). Л.,1935, изд. Ленинград. Восточного института имени 

Енукидзе 

 Олон улсын газар зуй (Всеобщая география) 

 Письмо Э.Батухана А.М.Горькому (от 12 мая 1925 г.) // Материалы по истории и филологии 

Центральной Азии.-Улан-Удэ, 1962 

 Письмо Э.Батухана А.М.Горькому (от 28 мая 1935 г.) // Материалы по истории и филологии 

Центральной Азии.-Улаан-Удэ,1962. 

О нем 

 Александров Н. От Тарасы до Монголии // Сел.правда (Бохан).- 2007.-15 июня 

 Александров Н. Первый министр просвещения Монголии // Панорама округа.-2004.-26 

марта; То же // Сел.правда.-2004.-1 апр. 

 Атанов И.И. Камень мудрости // Панорама округа.-2004.-3 февр.; То же // Сел.правда 

(Бохан).-2004.-5 февр. 

 Хантуев А. «Камень мудрости» так назвал Эрдани Батухана писатель Максим Горький: 

[Репортаж с юбилейных мероприятий, посвящ.115- летию Э.Батухана, пос.Бохан] // Панорама 

округа.-2004.-2 апр. 

 Чимитдоржиев Ш.Б. Эрдэни Батухан (1888-1941) // Выдающиеся бурятские деятели. Том 1 

(выпуски 1,2,3,4).-Улан-Удэ,2009.-С.79-81 

 Шерхунаев Р.А. Предбайкалья знатные люди.-Иркутск, 1995.-С.76-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1903 г. 

ХАЛБАЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

(1903-1984) 

музыкант, заслуженный работник культуры Республики Бурятия 

 

Николай Халбаев являлся первым музыкальным мастером, приступившим к большому и 

важному делу реконструкции и возвращению к жизни в новом, более совершенном виде бурятских 

народных инструментов. Заслуженный работник культуры Бурятии, внесший значительный вклад 

в развитие исполнительства на национальных инструментах. 

Николай Васильевич Халбаев родился в 1903 г. в селе Шаранут Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа. С детства ощутил интерес к пению и музыке, звучанию народных 

инструментов — хура, сура. Часами мог слушать игру известного в крае музыканта Улана 

Харитонова, который и стал первым учителем музыки для Николая. На всю жизнь запомнил он 

слова наставника: «Отдай хуру всю душу, свое сердце вложи в инструмент, и он зазвенит, радуя и 

печаля людей». 

Желание научиться играть на инструменте будущий музыкант ощутил одновременно со 

стремлением самому его изготовить. В те времена это было почти закономерным явлением, 

поскольку музыкантам обычно приходилось быть и изготовителями своих инструментов. Первые 

навыки в искусстве создания инструмента Н.Халбаев получил также у У.Харитонова, а в 

дальнейшем уже никогда не оставлял этого занятия. С улыбкой вспоминал мастер изготовленный 

им в детстве крошечный хур из спичечного коробка. Но это не было игрушкой — на миниатюрном 

хуре можно было играть несложные мелодии, а его очень тихий звук был удобен (не мешал 

окружающим, подчас устававшим от непрерывных музыкальных занятий мальчика). 

Начав занятия игрой с 6-летнего возраста, мальчик проявил завидное упорство и к 10 

годам уже свободно владел хуром и суром. Вскоре его талант стали замечать. А в 14 лет (1917г.) 

состоялось первое публичное выступление Николая, который исполнил перед  

земляками на хуре народную песню «Сэгээ зугаа». 

Пришло убеждение в необходимости получить профессиональное музыкальное 

образование, и в середине 20-х годов Н.Халбаев переезжает в Верхнеудинск. Сначала занимается в 

кружке художественной самодеятельности, которым руководил известный энтузиаст народной 

музыки, фольклорист С.П.Балдаев. 

В 1929 г. Н.Халбаев  начал обучаться по классу скрипки в музыкальной студии Бурят-

Монгольского Дома искусств. Наряду с занятиями по скрипке, он продолжал занятия на бурятских 

инструментах. В 1931 году А.Ильин, артист театра, организовал в Бурят-Монгольском техникуме 

искусств ансамбль бурятских народных инструментов, в деятельности которого участвовал 

Н.Халбаев. 

В 1934г. Н.Халбаев был в числе первых выпускников Бурят-Монгольского музыкально-

театрального техникума. «Пионер национальной музыки», как нередко называли его друзья, был 

принят исполнителем 2-й скрипки в оркестр созданного в 1932 г. национального драматического 

театра. Искусство игры молодого музыканта высоко оценил Р.Глиэр, который посетил Бурят-

Монголию в 1934 г. во время своей большой поездки по востоку СССР. Он посоветовал 

бурятскому музыканту готовиться к поступлению в консерваторию. 

В начале 1936 г. Н.Халбаев в составе группы бурятской творческой молодежи был 

приглашен правительством СССР в Москву. Во время этой поездки состоялся ряд концертов, а 

также впервые были осуществлены записи бурятских песен, народных инструментов. Вскоре на 

основе записей Н.Халбаева, А.Бардамова, Ч.Генинова, М.Балсаевой, М.Шамбуевой были 

выпущены граммофонные пластинки, появление которых в Бурят-Монголии произвело огромный 

резонанс. На одной пластинке Халбаев исполнял на лимбе мелодии народных песен «Ажарантас», 

«Набша сэсэг», «Егорен хатар», а на другой он аккомпанировал на лимбе Х.Намсараевой, 

исполнявшей песню «Набша сэсэг». Творческие достижения Н.Халбаева были отмечены 

вручением ему ордена «Знак Почета» и ценных подарков (патефона, фотоаппарата, велосипеда). 

Также как и остальным членам бурят-монгольской делегации музыканту была подарена грузовая 

машина Газ-АА (полуторка), которую Халбаев передал родному колхозу им.Молотова. 



В марте 1936 г. проходил 1-ый всесоюзный радиофестиваль. После выхода в эфир 

радиостанций Владивостока и Хабаровска из Иркутска (Улан-Удэнская радиостанция еще не была 

достаточно мощной) зазвучали бурятские народные мелодии, исполненные на хуре Н.Халбаевым. 

Летом того же года в Москве состоялись заключительные концерты этого фестиваля, на которых 

столичные слушатели познакомились с тембрами бурятских народных инструментов. 

Совершенстуясь в игре на хуре, Халбаев все больше задумывался о том, как сделать 

инструмент технически более подвижным, более мягким по тембру звучания, устойчивым по 

строю и внешне красивым. Долгие поиски, эксперименты его привели к созданию двухструнного 

хура новой конструкции. Тогда же он изготовил новый, деревянный сур ( в отличие от суров из 

камыша или тростника, которые использовались ранее). 

С первых дней создания оркестра Бурят-Монгольской филармонии Н.Халбаев был одним 

из самых активных его участников. В составе коллектива он принимал участие в Первой декаде 

бурят-монгольского искусства в Москве в 1940-г., исполняя партию хура бас. 

Еще в 30-е годы Н.Халбаев начал свои опыты композиции, сочинял патриотические песни. 

Среди них «СССР-эй самолет», до наших дней остающаяся одной из известных массовых песен, 

«Комсомол арюухан нэрэмнай», впоследствии записанная на грампластинку, лирические песни 

«Удэшэ», «Дуран ерээ». 

В традициях народного творчества Халбаев сочинял песни на собственные слова и сам 

был их первым исполнителем. В 1940 г. он был принят в только что организованный Союз 

композиторов БМАССР. 

В годы войны Н.Халбаев, находясь на фронте, не забывал о музыке. Он организовал 

полковой кружок музыкальной самодеятельности, с которым часто выступал с концертами в 

воинских частях. После войны он преподавал музыкальные дисциплины в Кяхтинском 

педагогическом и культурно-просветительном училищах, продолжал сочинять песни, записывал и 

обрабатывал народные  

мелодии, консультировал самодеятельные музыкальные коллективы. Уже в преклонном возрасте в 

1976 г. был одним из организаторов фольклорного ансамбля «Магтаал» при ДК 

«Железнодорожник» станции Улан-Удэ. 

Инструменты, сделанные руками замечательного музыканта и музыкального мастера, 

обладателя почетного звания «Заслуженный работник культуры Бурят-Монгольской АССР» 

Николая Васильевича Халбаева, продолжают звучать в республике. Некоторые из них, как образцы 

бурятского народного инструментария, хранятся в музеях Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска. Такие инструменты как хур сопрано, сур и сур пикколо его работы были подарены 

в 1957 г. Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве. 

Литература о Н.В.Халбаеве: Бережков О. Хугжэмшэ //Буряад унэн, 1960, июниин 5; 

Таршинаев Л. Преданный музыке //Правда Бурятии, 1976.- 6 февр.; Цыбиков Р. Коммунис партияа 

магтая! //Буряад унэн, 1981, февралиин 28. 

 

 Эрдэни Батухан // Выдающиеся бурятские деятели. Том 2 (Вып.5,6,7,8).-Улан-Удэ: 

Бурят.кн.изд-во, 2010.-С.60-61. 

 

 

 

1908 г. 

СОРОН МИХАХИНОВ  

(1908-1938) 

поэт, драматург, член Союза писателей СССР 

 

Сорон Михахинов родился в улусе Тараса Боханского района Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа. Окончил местное приходское училище, затем учительские курсы. 

Первые литературные пробы С.Михахинова относятся ко времени его занятий в 

литературном кружке Боханского педучилища, к концу 20-х, началу 30-х годов. В 1927г. Сорон 

Михахинов вместе с Александром Бардамовым организовал в Тарасе самодеятельную 

художественную группу, в которую входили талантливые местные ребята. Самодеятельные 



артисты разъезжали по селам, пели песни, рассказывали улигеры, легенды, разыгрывали 

небольшие музыкальные сценки. Тексты к ним сочинял С.Михахинов, а А.Бардамов — музыку. 

Выступления Тарасинского музыкально-литературного ансамбля слушатели — зрители встречали 

восторженно. С.Михахинов вместе с Д.Мадасоном, П.Майоровым и С.Балдаевым приняли участие 

в работе первого съезда писателей Бурят-Монголии в 1934 г. тогда же,  в конце этого года 

Михахинов стал кандидатом в члены союза писателей республики.  

 В 30-х годах, как известно, начали выходить журналы, альманахи «Тэмсэлэй шэмэг» 

(Украшение борьбы), «Бата зам» (Верный путь), «Соелой хубисхал» (Культурная революция), 

«Весна республики» и др. знакомясь с опубликованными в них произведениями и 

публицистическими статьями, С.Михахинов начал сам пробовать силы в поэтическом творчестве. 

Его крупное произведение — пьеса в стихах «Мориной ухаан» (Разум лошадей) — было 

опубликовано в 1931 году. Пьеса, в которой автор призывает бережно относиться к лошадям, была 

еще несовершенна. Но тем не менее, она свидетельствовала о наличии поэтического дарования у 

писателя, о литературном мастерстве. 

В 1935г. выходит очередное произведение Сорона Михахинова — поэма «Бадлын гарма». 

В том же году он был принят в члены Союза писателей СССР. В поэме он стремится как можно 

больше охватить  

жизненных пластов и создать широкое полотно дореволюционной бурятской действительности. 

Основным сюжетным стержнем произведения служит любовь красавицы Гармы к удалому, 

смелому, но бедному юноше Шубухаю. Гарма и Шубухай — представители молодого поколения. 

Им противостоят богач Шалсама и его сын, олицетворяющий зло и насилие. А также зажиточный 

Бадла, отец Гармы, желающий выдать ее замуж за сына Шалсамы, не считаясь с ее чувством и 

желанием. Противоборство этих социальных сил и составляет конфликтную основу поэмы. При 

создании ее С.Михахинов опирался на лучшие эстетические традиции устного поэтического 

творчества народа. В поэме преобладают свойственные фольклору художественные приемы: 

замедленность повествования, афористичность языка и т.д. Автор сумел показать многие бытовые 

стороны жизни, например, извещение о свадьбе, встреча гостей, свадебный обряд, проводы гостей. 

По правдивому и вместе с тем образному воссозданию бурятской действительности начала века, 

по изображению богатства духовной жизни героев произведение Михахинова внесло 

существенный вклад в развитие тогдашней бурятской поэзии. 

Вторая поэма С.Михахинова «Дуранай дайн» (Война любви) прослеживает судьбы людей 

бурятского улуса, но, к сожалению, осталась в рукописи. Все стихи и пьесы, сочиненные 

Михахиновым в период деятельности Тарасинского ансамбля, исчезли в 1937г., когда автор был по 

клеветническому обвинению арестован и репрессирован. В 1957 г. Сорон Михахинов был 

реабилитирован посмертно. 

Опубликованные произведения С.Михахинова 

Бадлын Гарма. Поэма. Улан-Удэ, 1935;  

Бадлын Гарма. Главы из поэмы // Буряад шулэгуудэй дээжэ. У-У., 1963;  

Главы из его сочинений опубликованы в книгах: Усть-Ордын дуунууд. У-У., 1987; Хабарай 

гэрэл (30-аад онуудай шулэгууд). У-У., 1990.  

О нем: 

 Хомонов М., Дугар-Нимаев Ц-А. Бэлигтэнэй нэгэн // Буряад унэн, 1988, апрелиин 10; 

 Хензыхенов Б. С.Михахиновай 85 жэлэй ойдо // Усть-Ордын унэн, 1993, декабриин 16;  

Писатели Бурятии. Биографический справочник. У-У., 1994; 

 Биобибл. словарь репрессированных писателей Бурятии. У-У., 1996.  

 Балданов С.Ж., Миткинов М.К. Сорон Михахинов // Выдающиеся бурятские деятели. Том 2 

(выпуски 5,6,7,8).-Улан-Удэ: бурят.кн.изд-во, 2010.-С.70-71 

 

 

 

 

 

 

 



 

1908 г. 

БАРДАМОВ АЛЕКСАНДР БАЛХАНОВИЧ 

 (1908-1942) 

композитор, исполнитель на хуре и лимбе 

 

Александр Бардамов - исполнитель на хуре и лимбе, импровизатор, композитор, участник 

I декады бурят-монгольского искусства в Москве, поэт и собиратель национального фольклора 

А.Б.Бардамов оставил яркий след в истории художественной культуры Бурятии. 

Александр Балханович Бардамов родился в 1908г. в селе Тараса Боханского района Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа в бедной крестьянской семье. В детстве познал нужду 

и лишения, был усыновлен бездетным стариком Б.Бардамовым. 

Еще в детстве у него проявились музыкальные способности. Его приемный отец хорошо 

знал народные легенды и предания, от него мальчик впервые услышал сказание о Шоно-баторе, 

которое стало для него любимым. В округе не было видных хуурчи (исполнителей на хуре), 

поэтому он самостоятельно овладел игрой на этом инструменте. В родном селе А.Бардамов 

окончил начальную, а потом и семилетнюю школу. 

В 1927 г. он вместе с С.Михахиновым организовал в Тарасе своеобразную творческую 

группу, в которую входили: Б.Савинов, М.Баханова, А.Болотова и другие молодые люди, 

обладавшие от природы большими и красивыми голосами. Самодеятельные артисты разъезжали 

по селам Боханского , Аларского, Эхирит-Булагатского  

районов — пели песни, рассказывали улигеры, сказки и легенды, разыгрывали небольшие 

музыкальные сценки. Тексты к ним сочинял С.Михахинов (впоследствии ставший членом Союза 

писателей), а А.Бардамов сочиняд музыку, режиссировал их и исполнял некоторые роли. Почти все 

представление шло на пении — это была, возможно, одна из первых попыток создания 

национальной оперы. Выступления Тарасинского ансамбля слушатели-зрители всегда встречали 

восторженными аплодисментами. Все пьесы, сочиненные С.Михахиновым, исчезли в 1938 г., когда 

автор был арестован органами НКВД. 

В начале 30-х годов внимание А.Бардамова, работавшего в колхозе счетоводом, привлек 

только что организованный Бурят-Монгольский техникум искусств, призванный готовить кадры 

строителей художественной культуры. А.Бардамов поступает на музыкальное отделение 

техникума, где занимается в том числе и игрой на хуре и лимбе. После окончания техникума 

вместе с земляком, другом и однокашником по учебе Е.Буяевым ведет большую работу по 

развитию национальной культуры. Он хорошо знал жизнь улуса, народные обычаи и обряды, но 

продолжал их изучать, для чего ездил по районам, выявляя талантливых земляков. Ему довелось 

сопровождать музыковеда-этнографа П.Берлинского во время его поездки по Иркутской области и, 

конечно, он пригласил его в родную Тарасу. П.Берлинский записывал народные мелодии, удивляя 

всех своей музыкальной памятью — только что напетую мелодию он точно воспроизводил на 

скрипке. А.Бардамов тоже записывал напевы, причем собрал большое количество фольклорных 

произведений. К сожалению, они не были опубликованы и место нахождения этих рукописей 

неизвестно. 

В середине 30-х годов А.Бардамов становится известен в республике как автор песен — он 

сочинял их на собственные тексты и сам исполнял под собственный аккомпанемент на хуре. 

Некоторые тексты его песен были опубликованы в республиканской газете «Буряад-Монголой 

унэн», в сборнике «Буряад шулэгэй дээжэ», но большая часть остается неопубликованной: Уряал, 

Золгыш, Ажал тухай дуун, Хадын саана и др. 

В 1936г. Делегация Бурят-Монголии была принята в Кремле руководителями 

правительства СССР. Делегацию из 57 человек возглавлял М.Н.Ербанов. Члены делегации были 

награждены орденами, среди них были и шесть работников искусств: М.Шамбуева, Ч.Генинов, 

М.Балсаева, Х.Намсараев, Н.Халюев и А.Бардамов, награжденные орденом «Знак Почета». Тогда 

же их пение было записано на грампластинки. По всей стране звучали в исполнении А.Бардамова 

песни «Таряалгын дуун», «Колхозой трактор», «Шоно  баатар» и др. старинные и современные 

песни, до сих пор бытующие в бурятском народе. 

В последующие годы А.Бардамов работал в организованной в 1938 г. Бурят-Монгольской 



филармонии, продолжал собирать фольклор, сочинять песни. Важной работой стало собирание и 

обобщение старинного бурят-монгольского эпоса о Шоно баатаре и создание на его основе 

одноименной поэмы. В 1940 г., когда был создан союз композиторов БМАССР, его членами, наряду 

с П.Берлинским, В.Морошкиным, Д.Аюшеевым, Ж.Батуевым, Б.Ямпиловым, стали и 

композиторы-методисты А.Бардамов, Н.Халбаев, Ч.Генинов.  

Много сил и времени А.Бардамов уделял и развитию оркестрового исполнителства на 

бурятских народных инструментах. Совместно с Г.Дадуевым им был создан ансамбль бурятских 

народных инструментов при Бурят-Монгольском театрально-музыкальном училище, в котором 

студенты получали навыки оркестровой игры. 

Именно эти студенты и составили ядро оркестра Бурят-Монгольской филармонии, 

созданного в 1939 г., в котором  Бардамов исполнял партию хура альт. В составе оркестра ему 

довелось стать участником I декады бурят-монгольского искусства в Москве. 

А.Б.Бардамов был в расцвете творческих сил и таланта, когда началась война. Старший 

политрук Бардамов погиб в июне 1942 г. в боях на Смоленщине. На родине его, в центре села 

Тараса, стоит обелиск, на мраморной плите  которого высечены золотом имена 122 тарасинцев, 

погибших на войне. 22-м среди них значится имя Александра Балхановича. 

Китов В.В. Александр Бардамов // Выдающиеся бурятские деятели. Том 2 (выпуски 

5,6,7,8).-Улан-Удэ: бурят.кн.изд-во, 2010.-С.60-61 

 

 

 

1908 г. 

МАЛАХИНОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 

(1908 — 1982) 

доктор экономических наук, профессор 

 Родился в улусе Буреть Боханского района в многодетной семье состоятельного 

крестьянина. Родители не жалели средств, чтобы дать детям образование. Средний сын Павел по 

окончании начальной школы в 1922 г. поступил в Боханскую школу-девятилетку, затем в 1927 г. - 

на педфак Иркутского госуниверситета. После окончания университета в 1930 г. он был направлен 

в пос.Агинское преподавателем педтехникума. В 1932-1933 гг. П.Малахинов служил в рядах 

РККА. 

 В сентябре 1933 г. поехал на учебу в Ленинград и поступил в аспирантуру Планово-

экономического института Госплана СССР. Будучи в аспирантуре, слушал лекции всемирно 

известных ученых В.В.Струве, Е.В.Тарле, А.А.Вознесенского и др. В июле 1941 г. П.И.Малахинов 

был призван в ряды Красной Армии. Прослужил в воинских частях Забайкальского военного 

округа. Штабной работник капитан Малахинов принимал участие в августе — сентябре 1945 г. в 

войне против милитаристской Японии. 

 В феврале 1946 г. демобилизовался и вернулся в родную республику, в марте был принят на 

работу научным сотрудником в Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры. 

Через три года перешел на работу в Госплан республики старшим экономистом. Проработав здесь 

один год, по приглашению ректора Зооветинститута профессора В.Р.Филиппова он переходит в 

этот институт на преподавательскую работу. Сначала работал старшим преподавателем на кафедре 

экономики и организации сельхозпроизводства. Затем был переведен на кафедру основ марксизма 

— ленинизма. В 1958 г. в институте создается самостоятельная кафедра политической экономии во 

главе с П.И.Малахиновым. Наряду с педагогической деятельностью он ведет научную работу. 

Участвовал в подготовке двухтомной истории Бурят-Монгольской АССР, в соавторстве написал 

главы по проблемам коллективизации и индустриализации. П.И.Малахинов в 1953 г. в Московском 

экономическом институте защитил диссертацию на ученую степень кандидата экономических наук 

на тему «К вопросу ренты и рентных отношений в советской экономике», а в 1963 г. в 

Ленинградском финансово-экономическом институте — докторскую диссертацию на тему «О двух 

типах аграрной эволюции в России». 

 За 20 лет работы в Бурятском зооветеринарном (сельхозинституте) Малахинов показал себя 

теоретически и профессионально подготовленным, высококвалифицированным преподавателем. 

После многолетней педагогической деятельности в сельхозинституте в начале 70-х годов он 



перешел на работу в отдел экономики Бурятского филиала СО АН СССР. Здесь продолжил 

разрабатывать методологические и теоретические проблемы науки, особенно вопросы развития 

сельского хозяйства в России.  

 Научное наследие П.И.Малахинова — 6 монографий, десятки статей общим объемом 90 

п.л. Профессор Малахинов много труда вложил в подготовку научных кадров, под его 

руководством было выполнено несколько кандидатских диссертаций. За заслуги перед Отечеством 

он был награжден правительственными наградами. Ему было присвоено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки Бурятской АССР». 

 Основные труды П.И.Малахинова: О двух типах аграрной эволюции в России.-Улан-Удэ, 

1962; В.И.Ленин — создатель аграрной программы большевизма.-Улан-Удэ, 1969; О сферах 

деятельности и проблема производительности труда при социализме.-Улан-Удэ, 1975.  

  

 Балуров И.М. Павел Малахинов (1908-1982) // Выдающиеся бурятские деятели. Том.2 

(выпуски 5,6,7,8).-Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2010.-С.29-30. 
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1908 г. 

ПАВЛОВ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ  

(1908-1976) 

народный художник 

  

 Георгий Павлов родился в 1908 г. в с.Бохан Боханского района. По 

окончании школы на родине он учился в Иркутском художественном техникуме. 

Работал некоторое время учителем в Бохане, затем преподавал рисование в 

Кяхтинской колхозной школе. Там и застали его события, происходившие в 

культурной жизни Бурят-Монгольской АССР. Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 

апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» было 

положено начало формированию единых творческих организаций. В республике 

были созданы Союзы, объединяющие представителей творческой интеллигенции. 

В августе 1933 г. Совет народных комиссаров БМ АССР своим решением создал 

республиканский Союз художников, первым председателем которого был избран Г.Е.Павлов. 

Впоследствии Георгий Ефимович писал, что «для членов творческой организации характерны 

были, прежде всего, искренность и непосредственность чувств … в выборе тем и сюжетов, в 

подходе к их раскрытию». 

 Романтическая приподнятость восприятия молодыми тогда художниками новой 

действительности сочеталась все более вдумчивым отношением к историческому наследию, 

традициям национальной культуры, что довольно явственно обозначилось в дни Декады Бурят-

монгольского искусства и литературы в Москве 1940 г. Оценивая начало заключительного 

концерта Декады, московская печать отмечала, что «едва раскрылся занавес, как зритель был 

пленен изумительным богатством и щедростью красок... Покрой, цвет и фактура одежд, пышные 

халаты из шелка, парчи, бархата, остроконечные шапки, меховые оторочки, рисунки тканей и 

вышивки, разнообразные украшения создали такой удивительный, своеобразный и гармоничный 

колорит, такую благодатную игру красок, что само по себе это зрелище было прекрасно... 

Казалось, эти краски звучат, играют, поют, сливаются в мощную симфонию, в могучий и 

радостный хор!». Высокую оценку у критиков получили и другие театральные работы Г.Павлова, 

Ц.Сампилова, А.Тимина  и др., показанные во время декады, в частности музыкальная драма 

«Баир»: «Очень колоритными, в ярком национальном стиле получились костюмы, выполненные по 

эскизам Павлова. Главное, художник не ограничился разработкой костюмов. Эскизы костюмов — 



это, по существу, зарисовки персонажей, в мимике лиц, в позах и жестах выявлялись их характеры. 

Так, в тяжелой грузной фигуре стражника угадываются сила и вместе с тем неповоротливость и 

тупость, в то же время как в легких и скромных одеяних положительных героев подчеркнуты их 

стремительность, в женских образах — природная грация, изящество и плавность движений». 

 В творческом содружестве бурятских и московских деятелей культуры были достигнуты 

замечательные результаты, положено начало национальной сценографии. Успешно 

экспонировались и другие произведения Г.Павлова: в портрете Б.Чернутова его коллега-художник 

показан погруженным в собственные мысли. Психологичсекая характеристика решена тонко, 

контрасты светотени смягчены сложно разработанными методами перехода оттенков. Артист 

Ч.Генинов запечатлен вполоборота к зрителю, играющим на лимбе: световые пятна вибрируют на 

лице и руках, словно растворяясь в полумраке фона. Портретам присущи лиризм образов, 

камерность звучания. 

 К началу 40-х годов относится и коллективная работа ведущих художников Бурят-Монголии 

над иллюстрированием героического эпоса «Гэсэр», ознаменовавшая собой начало графической 

«Гэсэриады», в которую впоследствии внесли свой вклад многие известные сегодня живописцы, 

графики, скульпторы, сценографы и мастера декоративно-прикладного творчества республики. 

 В 1952 г. Г.Павлов изобразил своего старшего друга Цыренжапа Сампилова, сидящим за 

мольбертом в своей мастерской. С присущей автору портрета тонкостью живописной манеры 

воссоздана атмосфера творческой самоуглубленности именитого художника, его раздумий над 

полотном. 

 Стремлением охватить жизнь своего народа в его прошлом и настоящем продиктован 

замысел многих живописных работ Г.Павлова в 60-е годы. Обращаясь к страницам истории 

родного народа, художник отталкивался от переживаний своей юности, глубоко запавших в его 

душу. 

 В картине «Первый трактор» воспроизведена сцена, типичная для периода 

коллективизации. Вслед за трактором бодро шагают колхозники. Рядом бегут, обгоняя друг друга, 

ребятишки, вдоль улицы стоят небезучастные к происходящему наблюдатели. Солнечными 

красками пейзажа автору удалось передать чувство обновления жизни, причем, по его 

собственным словам, он изобразил событие так, как когда-то увидел его в своем родном селе. 

 Авторским теплом согрета картина «Разговор о новой жизни». По юношеским 

впечатлениям написано также полотно «В улусе. Год 1924, год смерти В.И.Ленина». 

 На всю жизнь Георгий Павлов сумел сохранить искренность и непосредственность 

выражения мыслей и чувств, следует отметить значимость многих опубликованных его статей. 

 

 Соктоева И.И. Георгий Павлов (1908-1976) // Выдающиеся бурятские деятели. Том.2 

(выпуски 5,6,7,8).-Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2010.-С.290-291. 
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1918 г. 

ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛ АНТОНОВИЧ 

(1918 — 2007) 

доктор ветеринарных наук 

 Родился в улусе Загней Усть-Ордынского Бурятского округа. После окончания местной 

школы учился на рабфаке при Сибирском финансово-экономическом институте (г.Иркутск). В 1936 

г. поступил в Бурят-Монгольский зооветеринарный институт, на ветеринарный факультет, который 

окончил в 1940 г. 

  Трудовой путь его начался в том же году, приступил к преподавательской деятельности в 



Тамчинском зооветеринарном техникуме, что находится в Селенгинском аймаке БМ АССР. 

 Началась война, и в июле 1941 г. Васильева призвали в армию и определили ветврачом 

хирургического отделения 436-го полевого лазарета 17-й армии Забайкальского военного округа в 

местности Тамцагбулаг МНР. Затем назначили начальником этого лазарета в 252-м кавалерийском 

полку в той же 17-й армии. А в ту пору Кирилл Антонович служил в звании ветврача 3 ранга, 

старшего лейтенанта. Через короткое время он уже капитан ветеринарной службы. Летом 45-го 

кавалерийская дивизия, где служил Васильев, совершает многокилометровый марш из Читинской 

области в район города Чойбалсан.  

 9 августа 45-го конно-механизированная группа под командованием генерала И.А.Плиева, в 

которой состояли и монгольские кавалерийские дивизии, перешла границу Внутренней Монголии 

и вступила в боевые действия против Квантунской армии. Пришлось нелегко. Продвижение под 

обстрелом по безводным степям Гоби, преодоление Хинганских круч, тяжелые бои. 59-я 

кавалерийская дивизия, в боевых порядках которой выполняла свои задачи ветеринарная служба, 

получила наименование «Хинганской». 

 Работы ветеринарам хватало. Трудные переходы, столкновения, наступления, всевозможные 

лишения негативно сказывалсиь на лошадях. Начальник ветеринарной службы отвечал за 

состояние важнейшей составной боеготовности, за конепоголовье, чтобы эскадроны были в 

состоянии выполнять боевую задачу. 

 После демобилизации был принят на работу в Бурят- 

Монгольский зооветеринарный институт, на кафедру анатомии домашних животных, где 

проработал преподавателем без перерыва с 1946 по 2007 год, в одном институе получается в целом 

61 год. Пожалуй, не найдется ни в одном вузе Бурятии такого преподавателя, проработавшего 

столько лет в одном институте, на одном факультете и на одной кафедре. 

 К.А.Васильев в 1954 г. становится кандидатом ветеринарных наук, а в 1968 г. доктором 

ветеринарных наук, защитив диссертацию по теме «Внутриутробное развитие печени, желудка и 

кишечника яка и крупного рогатого скота». В 1970 г. ему было присвоено ученое звание 

профессора. 20 лет заведовал кафедрой анатомии домашних животных, 8 лет работал деканом 

факультета ветеринарной медицины. 

 Профессор Васильев создал свое научное направление, получившее признание 

ветеринарных морфологов Российской Федерации и стран СНГ. По инициативе и под 

руководством Васильева были подготовлены и изданы шесть коллективных трудов, сборников 

научных работ членов кафедры, сотрудников факультета, также членов Бурятского отделения 

Всероссийского общества анатомов, гистологов и эмбриологов. По результатам научных 

исследований Кириллом Антоновичем опубликованы более 100 работ, издана монография 

«Морфофункциональная характеристика онтогенеза яка по периодам развития» (1991г.). 

Некоторые данные его исследований вошли в учебники по анатомии животных для ветеринарных 

и зооинженерных факультетов сельхозвузов. В 2005 г. он опубликовал книгу по истории 

ветеринарного факультета Бурятской сельхозакадемии в связи с его 70-летним юбилеем. 

 Работая преподавателем более 60 лет, К.А.Васильев внес весомый вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства. Он уделял большое внимание 

подготовке научных кадров. Под его руководством 3 исследователя подготовили докторские, 15 — 

кандидатские диссертации. 

 К.А.Васильевым и его коллегами проведены научные конференции морфологов Сибири и 

Дальнего Востока (1990, 1992, 1998), в работе которых принимали участие ученые не только этих 

регионов, но и морфологи центра России и стран СНГ. 

 Профессор К.А.Васильев — участник IX международного конгресса морфологов 

(Ленинград, 1970), четырех всесоюзных и двух всероссийских съездов анатомов, гистологов и 

эмбриологов, многих региональных научных конференций. 

 Кирилл Антонович в течение 30 лет являлся членом и заместителем председателя 

диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Не говоря об 

участии в выборных партийных комитетах, различных политических кампаниях, он с 1967 г. 

возглавлял Бурятское оделение Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и 

эмбриологов. 

 За большие заслуги в подготовке специалистов-аграриев, за крупный вклад в науку 



профессор, доктор ветеринарных наук К.А.Васильев награжден орденами и медалями. Ему были 

присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Бурятской АССР», «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации», «Почетный работник высшего образования России», 

звание «Действительный член Академии ветеринарных наук Российской Федерации». 

 Основные труды К.А.Васильева: Уход за кожей сельскохозяйственных животных.-Улан-

Удэ,1963. Соавт. К.Х.Макаров; Вымя и профилактика маститов у коров.-Улан-Удэ, 1973; Успехи 

ветеринарной науки за 50 лет СССР // Торжество ленинской национальной политики КПСС. 

Материалы конференции.-Улан-Удэ, 1973; Сравнительно анатомические особенности основных 

костей скелета рогатого скота, лошади, свиньи, собаки и верблюда.-Улан-Удэ, 1974, 1983. 

Коллектив авторов; Морфофункциональная характеристика онтогенеза яка по периодам развития.-

Улан-Удэ,1991; Справочник по анатомии домашних животных.-Улан-Удэ, 2001; 70 лет факультету 

ветеринарной медицины БГСХА им.В.Р.Филиппова.-Улан-Удэ,2005. 
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1928г. 

САХИРОВ ФЕДОР  СЕМЕНОВИЧ 

 народный   артист  России, 

 заслуженный деятель  искусств  России  и Республики  Бурятия,  профессор. 

 Родился  в 1928г. в с. Куйта  Аларского района  Иркутской области.  В 1934г.,  оставшись  

сиротой,  Федор стал   воспитанником  колхоза.  Четырехклассную  школу   он окончил  в с. Куйта, 

а с 5-7 кл. учился  в Аларской  средней школе. 

 Осенью  1942 г. Ф.С.Сахиров   приехал  в Улан-Удэ и поступил  в ЖЭУ №1 (Управление  

трудовых  резервов)  при паровозовагонном  заводе, где учился  и  одновременно работал.  Осенью   

1944 г. уехал  в с.Агинск  Читинской  области  и попал  во вспомогательный  состав  артистов  

окружного  национального  театра.  Через  1 год   работы  приехал   в Улан-Удэ  и был принят на 

второй курс  Театрально- музыкального  училища. После окончания  училища в 1949г.  поступил  в 

Московский   государственный   институт   театрального искусства им. А.М. Луначарского  на 

режиссерский  факультет  в класс  выдающихся  мастеров   режиссуры   и педагогики  профессоров  

народного артиста  СССР А.Д.Попова,  народного артиста  России  М.О.Кнебель и  заслуженного  

деятеля  искусства России А.З.Окунчикова.  За успешную   учебу  получал  именную   стипендию  

им. В.И.Качалова.  По  окончании  института  Федор  Семенович   был  приглашен  в Бурятский   

драматический  театр  на должность  режиссера.  Началась  многолетняя   творческая  работа. В 

первые  десять  сезонов  им поставлено  19  спектаклей -  оригиональных,  богатых  актерскими  

удачами  по произведениям  русских и  советских   драматургов. В этих  спектаклях  Ф.Сахиров  

доказал,  что режиссер  в первую  очередь-  это призвание  и талант, дерзание и поиск.  Он 

интересен  и как  драматический  актер.  Его  лучшие роли — Чацкий   в спектакле  «Горе от ума» 

А.Грибоедова,  Яровой-  «Любовь Яровая» К. Тренева,  граф  Корнуэльский- «Король Лир» 

В.Шекспире и др.  Запоминающися  образы  созданы  Ф. Сахировым  и в кино.  Еще  будучи  

студентом  5 курса  ГИТИСА,  он снялся  в центральной  роли  Мионо в кинофильме «Опасные 

тропы» ( Мосфильм, 1955), в 1950г.  Успешно  сыграл  роль  красноармейца  Баира  в фильме 

«Пора   таежного  подснежника» (Свердловская  киностудия). 

 В  1965г. Ф. С. Сахиров  назначается  главным   режиссером театра. В  это  время, несмотря   

на подготовку  бурятских  артистов  в студии  при Ленинградском   театре  музыки  и комедии,  еще 

ощущалась   нехватка   молодых  профессиональных  кадров. Министерство  культуры  Бурятии  с 

разрешения  Министерства    культуры  РСФСР открыло  при театре   четырехгодичную   

театральную   студию (1961-1965)  под  общим  руководством   Ф.С.Сахирова. Многие  



окончившие   эту студию  стали ведущими   мастерами театра.  Несколько   поколений актеров,   

составляющих    ныне  гордость  бурятской  национальной  сцены,  являются  учениками  

выдающегося    мастера. 

 Всего  в театре  им поставлено  70  спектаклей  русской  и  зарубежной   классики,  

отечественной  драматургии.  Наиболее  яркие  из них - «Король Лир» в Шекспире,  

«Оптимистическая  трагедия» В. Вишневского, «Любовь Яровая» К.Тренева, «Катастрофа» Д. 

Батожабая, «Барабанщица»  А.Салынского, «Кнут  тайши» Х.Намсараева, «Власть»  А.Сафронова. 

 Два  послетних  спектакля  были   особо   отмечены   министром  культуры  СССР  П.Н. 

Демечевым  как  выдающиеся   достижения  театра  бурятской  драмы  им. Х.Намсараева. В 1975г.   

спектакль   «Ленушка»  был  назван  лучшим  в  Российской  Федерации, а  режиссер   

Ф.С.Сахиров  награжден  серебряной  медалью  им. А.Д. Попова.  К  30-летию   Победы  

советского  народа в  Великой  Отечественной   войне  им поставлен   спектакль  «Барабанщица»  

по пьесе     А.Салынского.     Спектакль   получил   высокую  оценку   зрителей  и   театральной   

прессы.  А.Салынский   назвал  его   лучшим  из 30  спектаклей,  поставленных    в различных   

театрах   страны.  Известный  профессор   В.Ц. Найдаков  назвал   эту постановку  шедевром. 

 В 1981г.  был избран   заместителем   председателя  Совета   национальных  театров  при  

президиуме   Всесоюзного   театрального  общества  СССР. 

 Театр,  руководимый   Ф.С.Сахировым,   прошел  следующие  этапы  творческого  роста:  в 

1969г.  по результатам  гастролей   в  

Москве   решением  Министерства  культуры  РСФСР  был  переведен  из 2-й   категории   в  1-ую;  

в 1976г.   по  результатам    гастролей  в Москве   за  творческие   успехи,   особо   выразившиеся    

в  постановках   Ф.С.Сахирова   «Кнут  тайши» Х. Намсараева  и «Власть»  А.Сафронова,    

Министерство  культуры  СССР   присвоило   театру   самый   высокий    статус - «академический», 

в 1982г.  театр  награжден   орденом  Трудового  Красного Знамени. 

 С  1995  по  2000 г.  Ф.С. Сахиров   работал  в Восточно- Сибирской   государственной   

академии  культуры   и  искусств  на кафедре   театрального  искусства,  вел курс  мастерства  

актера.  За время   работы  им опубликовано  2 монографии  и   4   учебно- методических   пособия. 

Одному  из пособий- «Школа  Н.В. Демидова. Путь   к тайнам   профессии  актер  и режиссер»-  

присвоен  гриф   УМО  Министерства   культуры РФ,  что  означает   рекомендацию   использовать   

книгу  в  качестве  учебного пособия    преподавателям   и студентам   вузов   театральных   

училищ. В 2003г.  Написал и издал    «Поэзия  образов   на сцене» -  своебразный   портрет  своей 

эпохи. Книга  написана   с творческим   вдохновеним,  в ней  Ф.С.Сахиров  выступает  как 

замечательный  пропагандист   национальной   театральной   культуры,  которой   он посвятил   

всю свою  жизнь. 

 В  1998г.  Ф.С.Сахирову   присвоено   ученое звание  профессора.  За плодотворную   

деятельность  в области  професионального  театрального  искусства  как актер  и режиссер   он  

награжден   почетными  грамотами   Президиума  Верховного  Совета  РСФСР,  Бурятии, медалью  

«За доблестный    труд   в Великой Отечественной  войне  1941-1945гг.»,    медалью  «50  лет   

Победы  в  Великой  Отечественной   войне  1941-1945гг.»,   медалью  «60  лет  Победы  в Великой   

Отечественной   войне  1941-1945 г.г»,  юбилейной   медалью  «100-летию  В. И. Ленина»,  

серебряной  медалью  им. А.Д. Попова,  медалью « Ветеран  труда».   Имеет  награды  от 

правительства   Монголии: «50 лет МНР», «60 лет МНР»,  серебряная медаль  «Найрамдал». 

 Сахиров Ф.С.  //   Басаев  Г.Д.    Ученые  из  Аларского   и   Нукутского    районов    Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. - Улан-Удэ: Изд- во  БГУ, 2007.-с 63-65. 

 

 

 

1938 г. 

БИЛТУЕВ СЕМЕН ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

 доктор сельскохозяйственных наук, профессор  
 Билтуев Семен Иннокентьевич родился в 1938г. в улусе Бутукей  Нукутского района 

Иркутской области. В 1955г. окончил  Нукутскую среднюю школу. После окончания в 1960г. 

зоотехнического  факультета Бурятского государственного зооветеринарного института  работал в 

должности  старшего зоотехника-селекционера Селенгинского госплемрассадника, затем 



направлен в колхоз им. Карла Маркса, где проработал главным зоотехником  этого крупного 

овцеводческого хозяйства. За достигнутые производственные показатели в развитии тонкорунного 

овцеводства награжден  знаком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства 

Российской Федерации» (1966); почетными грамотами Совета Министров БурАССР(1967). 

 В 1970г. принят в очную аспирантуру при отделе овцеводства СибНИПТИЖ, которую 

успешно окончил в 1972г. После защиты кандидатской диссертации работал в должности старшего 

научного сотрудника, а затем заведующим сектора кормления и содержания  овец и отдела 

овцеводства. За выведение сибирского внутрипородного типа овец советской мясо-шерстной 

породы  МСХ СССР в 1989 г., выдано авторское свидетельство за селекционное достижение 

(№4909). 

 За успехи, достигнутые в развитии овцеводства, награжден серебряной медалью ВДНХ 

СССР (1987), почетными грамотами  президиумов РАСХН(1990), СО РАСХН(1991); за 

долголетний  доблестный труд -медалью «Ветеран труда»; за изобретение способа раннего 

прогнозирования качества шерсти овец выдано авторское свидетельство(№1704732 от 15.09.1991). 

 В1992г успешно защитил докторскую диссертацию. 

 С 1997г. работает в должности профессора  кафедры мелкого животноводства БГСХА и 

вносит посильный вклад в решение  проблемы  стабилизации и развития  овцеводства Республики 

Бурятия, являясь председателем  совета по созданию нового типа овец с белой полугрубой 

(ковровой) шерстью мясо-шубного направления, председателем секции овцеводства при совете по 

племенной работе в  

живодноводстве. 

 За период работы в Бурятской сельхозакадемии проф.С.И.Билтуев показал себя  

высококвалифицированным специалистом, эрудированным лектором и вдумчивым воспитателем 

студенческой молодежи; лекционный курс и практические занятия по дисциплине «Овцеводство» 

проводятся на высоком научно-методическом и профессионалном уровне. Преподносимый на 

занятиях материал тесно увязан с передовой практикой селькохозяйственного производства и 

достижениями науки. 

 Под его руководством за последние 5 лет защищены 1 докторская, 6 кандидатских  

дисесертации. Опубликовано 48 работ, в т.ч. 2 учебных пособия для студентов технологического 

факультета, 3 научно-методических рекомендаций и 43 научные статьи. Оказывает большую 

научно-методическую практическую помощь руководителям   и специалистам. Является членом 

специализированных советов по защите кандидатских  и докторских диссертации при Бурятском 

ГСХА и Красноярском ГАУ, регионального учебно-методического совета в г. Красноярске. 

 Профессор Билтуев  пользуется заслуженным авторитетом среди профессорско-

преподавательского состава и студенчества академии. 

Основные научные труды: 

1.Современное состояние и перспективы развития овцеводства М.Н.Р. Улан-Батор,1980.-40с. 

2.Cоздание и совершенствование сибирского внутрипородного типа овец советской  мясо-

шерстной породы: автореф.  д-ра с-х. наук.Новосибирск,1992. 

3.Развитие грубошерстного овцеводства в Республике Бурятия. Улан-Удэ,2002.-36с. 

4.План селекционно-племенной работы в животноводстве  Республики Бурятия.(раздел 

овцеводства).Улан-Удэ.-42с. 

 Семену  Иннокентьевичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского 

хозяйства России». 

 Билтуев С.И. // Басаев Г.Д.  Ученые  из  Аларского  и Нукутского  районов      Усть-

Ордынского Бурятского автономного окурга.- Улан-Удэ: Изд- во БГУ,2007г.- С.18-20. 

1938 г. 

СИРАЗИЕВ  РАМАЗАН   ЗАКАРЬЯНОВИЧ 

  доктор  биологических  наук,   профессор. 

 Родился    в  1963г. в  улусе   Мельхитуй  Нукутского  района  Иркутской  области.  В 1969 г. 

с семьей   переехал   в  Закулей.  В 1980 г.  окончил   Закулейскую  среднюю  школу.  В1985г. с 

отличием  окончил  ветеринарный  факультет  Бурятского   сельскохозяйственного   института.   

Еще  в студенческие   годы   учебу (был  ленинским  стипендиатом)  он  совмещал  с активной   

спортивной,  общественной   (был  старостой   потока,  избирался  на разные  должности   в  



комитет  комсомола) и научной  работой. Уже   в эти  годы  им набран  материал   для  

кандидатской   диссертации.  После  окончания   вуза  был  оставлен  при  факультете   

освобожденным   секретарем  комитета  комсомола,   работал   лаборантом   кафедры   анатомии,  

ассистентом   кафедры  патанатомии  по  курсу   ветеренарно- санитарной  экспертизы. Обучение  в 

аспирантуре (1987- 1991)  на кафедре   гистологии  и эмбриологии   под  руководством   ученого  

морфолога   Геннадия    Александровича   Игумнова, было  им  успешно  завершено   защитой   

диссертации  на  соискание   ученой  степени   кандидата  ветеринарных  наук.  В   1991г.  

приглашен   в должности   старшего  преподователя   на  кафедру   акушерства,   гинекологии  и   

искусственного  осеменения,  где  проработал   в   течение 10  лет   доцентом   три   года   заведовал   

кафедрой  (1994-1996). 

 Р.З. Сиразиев  активно  занимается   научно-  исследовательской   работой. Результаты   его 

исследований   доложены   и  одобрены   на  международных,  всесоюзных,  всероссийских,  

региональных, республиканских  научных и  практических  конференциях,   всесоюзных   сьездах  

анатомов,  гистологов  и эмбриологов,  конгрессах   международной  ассоциации  морфологов.  

Под его руководством  выполнено  и  успешно   защищено   более  20   дипломных  работ,  является   

автором   более  60  научных  работ.  В декабре  1999г.  защитил  докторскую   диссертацию   по  

теме  « Морфофункциональные  изменения   в матке  свиней   при  различных   физиологических  

состояниях в эксперименте». Полученные   результаты   имеют   фундаментальное   и  прикладное   

значение,   

используются   в  учебном  и  научном   процессе  во  многих  вузах  России  и  ближнего  

зарубежья. 

 В 1992г. Р.З.Сиразиев  повышает  научную  квалификацию  во Львовском   государственном  

медицинском  институте  по  освоению  лектиногистохимии.  По  вопросам   развития   

фермерства,  малого  и  среднего  бизнеса,  образовательных   услуг  в 1994г.  проходит   месячную  

стажировку  в США  по программе  Агенства  международного  развития  (Agehcy   Ihternational  

Development ),  имеет  сертификат  достижений.  Руководит  нучными  исследованиями   

аспирантов. 

 Р.З.Сиразиев   сотрудничает  с  врачами-  практиками   районов   Республики Бурятия,   

главными  врачами  ветстанции и директорами   ветлаборатории  в проведении  совещании,   

научно-практических   семинаров  в условиях   производства  по профилактике  и  лечению   

акушерско- гинекологических   заболеваний   сельскохозяйственных  животных,   стимуляции  

репропродуктивной  функции  с освещением   теоретических   основ  и практических   приемов,  

способов,  навыков  и  методов. 

 Р.З.Сиразиев   является  членом  коммисси  по оценке  качества  обучения  при  ректоре   

академии,  член  информационно- технического  совета  академии,  редакционно- издательского  

совета  академии,  ученого совета  факультета  ветеринарной  медицины,  член  диссертационного    

совета  академии по защите  докторских  диссертации  по  биологическим    и  ветеринарным  

наукам. 

 

 Сиразиев Р.З. // Ученые  из Аларского и Нукутского  районов Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа.- Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007.- с 68-69 

 

 

1953г. 

МИРОНОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА 

 доктор психологических наук, профессор  
 Миронова  Татьяна Львовна уроженка в с.Нукуты Нукутского района Иркутской  области. 

Ее  родители — педагоги. Отец — Миронов  Лев Харитонович, старейший  педагог Бурятии,  в 

течении многих лет    работал завучем и директором  в школах  Кижинского  и Селенгинского  

районов. Мать- Цибикова-Миронова  Мария Будаевна  работала директором ряда    средних школ  

республики, а в последнее  время - школы №16 г.Улан-Удэ.  Каждый   из  них  после окончания  

БГПИ им. Доржи Банзарова проработал по 42 года на ниве просвещения  Бурятии. 

 Татьяна    Львовна - правнучка    замечательного деятеля просвещения и культуры  середины 

ХIХ века Николая Семеновича Болдонова,  основателя  Балаганского  инородческого  училища, 



автора первого бурятского  букваря, составленного на основе  русской графики и изданного в 

1863г. в г.Санкт-Петербурге.  Династия педагогов  Болдоновых- Мироновых  широко известно  в 

нашей республике и в Иркутской области.  Т.Л.Миронова окончила в 1969 г. Улекчинскую 

среднюю школу  Закаменского района РБ. Поступила в 1970г.на дефектологический факультет на 

отделение олигофренопедагогики Ленинградского государственного института им. А.И.Герцена  

по специальности  «возрастная и педагогическая  психология». Общий   стаж работы -38 лет, из 

них педагогический- 28лет. 

 После  окончания  вуза, с 1974 по 1978 гг. работала  учителем и логопедом  в Улан-Удэнской  

вспомогательной школе — интернате №2. После окончания аспирантуры с мая 1983г. и по 

настоящее время  работает в БГПИ-БГУ на кафедре  обшей и  социальной  психологии, прошла все 

ступени  нелегкого преподовательского труда-  ассистента, старшего преподавателя, доцента, 

профессора. В 1985г. успешно защитила  кандидатскую диссертацию в Ленинградском 

педагогическом  институте, ныне  Российском государственном педагогическом  уневерситете 

имени А.И.Герцена. 

 С 1993г. по настоящее время работает заведующей кафедрой общей  и социальной  

психологии. Член  ученого совета БГУ.   Член  

докторского  диссертационного совета  по педагогике и методике физического  воспитания БГУ. 

 С 1996 по 1998г. работала  как прикомандированный  докторант над докторской 

диссертацией в Московском  государственном  университете им.М.В.Ломоносова  при кафедре 

психологии  труда  и инженерной  психологии факультета  психологии.  В октябре  1999г. в МГУ  

защитила  диссертацию  «Структура и развитие  профессионального самосознания» на соискание 

ученой  степени доктора  психологических наук по специальности 19.00.03.-Психология  труда; 

инженерная психология. 

 Научные интересы  Т.Л. Мироновой  затрагивают следующие области:  психологию 

развития,  педогогическую психологию,  психологию труда. Главным  направлением  научной  

деятельности является изучение  самосознания  профессионала -  представителей разных  

профессиональных общностей.  Автор монографии «Самосознание профессионала»,   

ответственный  редактор 6 научных   сборников, более  80 научных  публикации и учебно- 

методических работ. 

 При  кафедре,  возглавляемой  Т.Л.Мироновой,  имеется  аспирантура  по двум    

специальностям:  педагогическая  психология — 19.00.07; социальная  и политическая  

психология- 19.00.05. За период  работы   Татьяны  Львовны в должности  заведующего  кафедрой 

психологии БГУ 17 аспирантов, соискателей  и  преподавателей   кафедры   защитили 

кандидатские  диссертации по психологии. 

 С 1991г. Т.Л. Миронова  принимала  активное участие в работе  курсов  практических  

психологов  по программе  дополнительного образования,  организованных  при кафедре.  За 

период с 1991 по 2006г. осуществлен выпуск  свыше  600  психологов,  подготовленных   для  

Республики Бурятия, Республики  Саха, Тыва, Читинской области, Агинского Бурятского  

автономного  округа, Усть-Ордынского Бурятсткого  автономного округа. 

 Т.Л.Миронова принимает активное в научной жизни  региона  и страны. Выступала  на 

международных  научных  конференциях в г. Москве (1997, 1980), Иркутске (2001), Улан-Удэ 

(2001), всесоюзных конференциях в г. Москве (1986,1999,2006),  всероссийских конференциях  в г. 

Куйбышеве (1989), в г.Улан-Удэ (1985,1989,1990), г. Ростов-на-Дону (1997), региональных в г. 

Улан-Удэ (1987,1990, 1994, 2004,2005), в г.Чите (1999,2003), республиканских (2001, 2003,2004). 

 Ведет  лекционные  курсы  по следующим  дисциплинам:  общая  психология,  

методологические  основы  психологии, специальная   психология, педогогика. На высоком  

методическом и  научном   уровне проводит лекции,  семинарские  занятия. 

 Профессора   Т.Л.Миронову   приглашают  читать  лекции,  проводить  занятия   не только  в 

вузах  Республики Бурятия,  но и в  вузах г. Москвы.  Так,  она читала  спецкурс  «Психология  

общения  в младшем  и подростковом  возрасте»  для  студентов  5  курса  психологического  

факультета   Московской гуманитарной — социальной   академии,  курс  лекций и  вела  

семинарские  занятия  по дисциплине  «Введение  в профессию» в Международном   эколого- 

политологическом  университете (г. Москва). За рубежом  она читала  лекции для  работников  

образования  в г. Эрдэнэт (Монголия ). 



 Татьяна Львовна  ведет значительную  просветительскую  работу  среди  учреждений 

г.Улан-Удэ и республики.  Вела курсы  по психологии среди  работников  Народного Хурала;  

налоговой  инспекции РБ;  Министерства  чрезвучайных  ситуации; начальников  отделов  кадров  

ряда министерств и ведомств РБ. 

 Является  главным редактором  Вестника  БГУ, серия Психология. Осушествляет большую 

работу  по редактированию  и подготовке  научных  сборников  по психологии. 

 В 2004г. в конкурсе  учебных пособий для студентов, проводимом  УМУ  БГУ,  учебно-

методическое  пособие  Т.Л.Мироновой  « Дипломная работа  по психологии» заняло 1 место. 

 В 2005г.  профессор  Миронова  награждена дипломом  Министерства  образования  и науки   

Российской Федерации  за научное   руководство  студенческой  работой,  отмеченной  медалью   

"Лучшая  научная студенческая работа»  по итогам   открытого  конкурса  на лучшую работу  

студентов по естественным, техническим и гуманитарным  наукам  в вузах Российской Федерации. 

  С 2000г. работает  медицинским  психологом  в республиканском  психоневрологическом  

диспансере г.Улан-Удэ. Наряду  с этим  занимается  консультированием и психокоррекцией.  С  

1983г.  занимается  судебно- психологической  экспертизой. 

 Награждена  Почетной  грамотой  Министерства  образования  Республики Бурятия (1992),  

нагрудным  знаком «Почетный работник  высшего  профессионального образования  Российской 

Федерации» (2003).    

                        

 Миронова Т.Л. // Басаев Г.Д. Ученые  из  Аларского  и  Нукутского  районов   Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа.- Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007.- С. 43-45. 
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