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От составителя 

 

  

Календарь знаменательных и памятных дат по Усть-Ордынскому Бурятскому округу 

Библиотека издает с 1991 года. Очередной выпуск «Календаря» отражает важные события из 

истории округа, ее политической, экономической и культурной жизни, а также факты из жизни 

и деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей нашего края. 

 Все даты расположены в хронологической последовательности по месяцам, далее 

освещены события, хронология которых установлена лишь в пределах года. Наиболее важные и 

знаменательные из них сопровождаются исторической справкой или биографическим очерком. 

Даты, помеченные значком * отражены в предыдущих выпусках «Календаря». Справочные 

статьи снабжены списками литературы. Расположение материала в них – 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. 

 Календарь адресован работникам библиотек, преподавателям, сотрудникам музеев и 

работникам средств массовой информации, всем тем,  кто интересуется историей округа и 

занимается популяризацией краеведческих знаний и краеведческой литературы. 

 

 

Замечания и предложения направлять по адресу: 

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район 

пос.Усть-Ордынский, ул.Советская, 24 А 

ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова» 

Отдел национальной и краеведческой литературы 

Тел.: (39541)3-11-78 

E-mail: uo.lib@mail.ru 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знаменательные и памятные даты 

по Усть-Ордынскому Бурятскому округу  

на 2014 год 
 

 

5 февраля  100 лет со дня рождения доктора исторических наук, доцента Бурятского  

   пединститута, заслуженного деятеля науки Республики Бурятия и РСФСР  

   И.А.Асалханова, уроженца у.Дархат Эхирит-Булагатского района (1914- 

   1995) 

 

26 февраля  20 лет со дня выхода в свет Усть-Ордынской окружной газеты «Панорама  

   округа» (1994 г.) 

 

23 февраля  90 лет со дня рождения кандидата технических наук, доцента, участника  

   Великой Отечественной войны И.О.Булнаева,  уроженца ул.Нагатай  

   Баяндаевского района (1924-1991) 

 

28 февраля  100 лет со дня рождения генерал-майора, участника Великой  Отечественной 

   войны И.О.Тукеева, уроженца ул.Заход Нукутского района (1914-1995) 

  

2 марта  85 лет со дня рождения кандидата геологических наук, лауреата   

   Государственной премии СССР П.Ч.Шобогорова, уроженца ул.Шихаргун  

   Баяндаевского района 

 

10 марта  125 лет со дня рождения видного общественно-политического деятеля 20-30-

   х гг. XX века в Восточной Сибири М.Н.Ербанова, уроженца с. Б.Бахтай  

   Аларского района  (1889-1938)* 

 

21 марта  85 лет со дня рождения этнографа, доктора исторических наук   

   Т.М.Михайлова, уроженца у.Хоргилок Боханского района (род. в1929г.)* 

 

24 марта  70 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора   

   Н.И.Атанова, уроженца с.Хохорск Боханского района (род. в 1944 г.) 

  

28 марта  105 лет со дня рождения доктора филологических наук А.И.Уланова,  

   уроженца у.Ходайл Боханского района (1909-2000)* 

 

1 апреля  60 лет со дня выхода в свет окружной газеты «Усть-Ордын Yнэн» (1954 г.)* 

 

8 апреля  85 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора   

   И.Д.Бураева, уроженца с.Хохорск Боханского района (род. в 1929 г.)  

 

20 апреля  100 лет со дня рождения литературоведа М.П.Хамаганова, уроженца у.Хайга 

   Осинского района (род. в 1914 г.) 

 

5 мая    95 лет со дня рождения писателя А.А.Бальбурова, уроженца  у.Корсунгай  

   Нукутского района (1919-1980 гг.)* 

 

22 мая   95 лет со дня рождения доктора исторических наук К.М.Герасимовой,  

   уроженки с.Бохан Боханского района (род. в 1919 г.) 

 



5 июня  80 лет со дня рождения профессора Иркутского университета    

   В.Х.Харнахоева, уроженца у.Тургун Баяндаевского района (род.в 1934 г.)* 

 

12 июня  70 лет со дня основания Национального музея Усть-Ордынского   

   Бурятского округа  (1944 г.)* 

 

4 июля  140 лет со дня рождения одного из организаторов здравоохранения в Бурятии 

   А.Т.Трубачеева, уроженца у.Шунта Боханского района (1874- 1949)* 

 

16 августа  85 лет со дня рождения кандидата исторических наук, судьи  международной 

   категории по боксу, заслуженного работника физической культуры   

   Республики Бурятия Г.Г.Банчикова,уроженца с.Наймадай Нукутского района 

 

19 августа  90 лет со дня рождения Героя Советского Cоюза В.Х.Хантаева, уроженца  

   у.Байтог Эхирит-Булагатского района (1924-1990) 

 

23 августа  80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора  

   В.Б.Бохиева, уроженца ул.Загатуй Эхирит-Булагатского района 

 

1сентября  50 лет со дня открытия Усть-Ордынской средней школы №1 имени  

   В.Б.Борсоева (1964 г.)* 

 

3 сентября  65 лет со дня рождения доктора геграфических наук, заслуженного деятеля 

   науки РФ А.К.Тулохонова, уроженца Нукутского района 

 

20 сентября  105 лет со дня рождения поэта И.А.Кима, уроженца у.Хотон Осинского  

   района (1909-1988) 

 

23 сентября  85 лет со дня рождения писателя Б.А.Бутунаева, уроженца у.Маралта-Гахан 

   Баяндаевского района (род. в 1929 г.)*  

 

18 октября  125 лет со дня рождения этнографа, фольклориста С.П.Балдаева, уроженца 

   у.Хохорск Боханского района (1889-1978)* 

 

19 октября  55 лет со дня рождения доктора технических наук М.Б.Данилова, уроженца 

   с.Тангуты Нукутского района (род. в 1955 г.) 

 

7 ноября  85 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ 

   и РБ О.М.Омбоевой, уроженки с.Хогот Баяндаевского района 

 

17 ноября  110 лет со дня рождения прозаика П.И.Малакшинова, уроженца у.   

   Шапшалтуй Аларского района (род. в 1904 г.) 

 

9 декабря  105 лет со дня рождения писателя, поэта, доктора филологии  Г.В.Дагурова, 

   уроженца у.Тараса Боханского района (род. в 1909 г.)* 

 

 

1894 г.   120 лет со дня рождения революционера, ученого Г.Г.Данчинова, уроженца 

   у.Бильчир Осинского района (1894-1954) 

 

   120 лет со дня рождения научного сотрудника Бурят-Монгольского Ученого 

   комитета (Буручкома), автора кн. «Бытовые черты в эпических произведениях 



   эхирит-булагатов» М.Н.Забанова, уроженца ул.Шанат Аларского района  

   (1894-1926) 

 

1899 г.   115 лет со дня рождения этнографа А.И.Балдунникова, уроженца у.Эрхидей 

   Осинского района (1899-1973)* 

 

1909 г.   105 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, профессора  

   А.А.Баертуева 

 

   105 лет со дня рождения актрисы, режиссера, одной из «пионеров»   

   профессионального национального театра М.Б.Шамбуевой, уроженки  

   с.Шалоты Аларского района (1909-1939) 

 

1914 г.   100 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, участника Великой  

   Отечественной войны С.В.Алтаева, уроженца ул.Толодой Эхирит-  

   Булагатского района (1914-1994) 

 

   100 лет со дня рождения композитора Г.Г.Дадуева, уроженца  ул.Ныгда  

   Аларского района (1914-1958) 

 

   100 лет со дня рождения Героя Советского Союза И.В.Кузнецова, уроженца 

   у.Нукуты Нукутского района (1914 - 1996)  

 

1919 г.   95 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,  профессора  

   К.Т.Мункоева, уроженца ул.Средний Аларского района 

 

1924 г.   90 лет со дня рождения кандидата исторических наук, профессора   

   П.П.Топшиноева, уроженца ул.Шагды-Булуса Эхирит-Булагатского района 

 

   90 лет со дня рождения Героя Советского Союза А.П.Чумакова, уроженца  

   у.Большая Ерма Аларского района (1924-1944) 

 

   90 лет со дня основания Противотуберкулезной службы Усть-Ордынского 

   Бурятского автономного округа.* 

 

1929 г.   85 лет со дня рождения доктора филологических наук, одного из видных  

   представителей российского монголоведения, лингвиста И.Д.Бураева,  

   уроженца ул.Хохорск Боханского района (1929-2005) 

 

1934 г.   80 лет со дня рождения мастера национального танца, заслуженного артиста 

   РФ и РБ Баира Егорова, уроженца ул.Тургун Эхирит-Булагатского района 

 

   80 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора   

   Э.И.Матхановой, уроженки с.Нукуты Нукутского района  

 

1979 г.   35 лет со дня открытия скульптуры бетонного всадника на   коне  

   перед въездом в пос.Усть-Ордынский. Автор–иркутский скульптор  

   Е.Скачков* 

 

 

 

 



23 февраля 

БУЛНАЕВ ИОСИФ БАИРОВИЧ 

(90 лет со дня рождения) 

  Кандидат технических наук, доцент, участник Великой Отечественной 

войны. 

  Родился в с.Нагатай Баяндаевского района Иркутской области. В 1941 г. 

окончил среднюю школу в с.Хогот Баяндаевского района, в 1942 г. после обучения на 

краткосрочных офицерских курсах ушел на фронт в звании младшего лейтенанта, в 

1943 г. в битве на Курской дуге был тяжело ранен. 

 В 1944 г. И.Б.Булнаев поступил на геологоразведочный факультет Иркутского 

горно-металлургического института на специальность «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых». 

 После окончания института в 1949 г. по распределению был направлен в Бурятскую АССР 

в Гусиноозерскую геологоразведочную партию, занимающуюся разведкой Гусиноозерского 

угольного месторождения. Работал геологом, затем главным инженером. В 1952 г. поступил в 

целевую аспирантуру при кафедре технологии и техники разведки месторождений Московского 

геологоразведочного института, которую закончил с защитой в совете МГРИ диссертации по теме: 

«Пути повышения выхода керна из слабых угольных пластов на примере Гусиноозерского 

месторождения» на степень кандидата технических наук. 

 С 1995 г. работал ассистентом, а с 1959 г. - доцентом кафедры технологии и техники 

разведки месторождений полезных ископаемых Иркутского горно-металлургического, а с 1960 г. - 

политехнического института. 

 И.Б.Булнаев является автором более 40 опубликованных работ и свидетельств на 

изобретения, в том числе монографии «Техника и технологии отбора проб при разведочном 

бурении».-М.: Недра, 1974.-183 с. 

 Награжден правительственными наградами. 

 

 Максанов С.А. Булнаев Иосиф Баирович // 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.64-65 

 

 

 

28 февраля 

ТУКЕЕВ ИВАН ОЛЗОЕВИЧ 

(100 лет со дня рождения) 

  Родился 28 февраля 1914 г. в улусе Верхний Заход Булутского 

булсовета Нукутского аймака в семье бурята-скотовода. Учился в начальной школе 

с.Нукуты. Работал продавцом Бурятгосторга в г.Улан-Удэ, заведующим магазином в 

пос.Агинское и в с.Хада-Булак Читинской области. В 1933 г. окончил Высшую 

школу профсоюзов, а через два года среднюю вечернюю школу и работал 

заместителем председателя бюро физкультуры Бурятского облпрофсовета, а затем 

старшим инструктором по физкультуре Улан-Удэнского паровозо-ремонтного завода. 

Это были годы, когда молодой паренек искал свое место в жизни, стараясь быть полезным 

обществу и семье. Но свое призвание он нашел только в 1936 г., когда ушел в Красную Армию. 

 Два с половиной года, проведенные в Тамбовском кавалерийском училище, сделали из 

юноши закаленного воина, готового к борьбе с врагами. Как один из лучших курсантов, 

И.О.Тукеев был оставлен в училище командиром взвода, а затем и политруком кавалерийского 

эскадрона. 

 В ноябре 1940 г. молодой командир был выдвинут на партийную работу — секретарем 

партбюро 10-го запасного кавалерийского полка Приволжского военного округа. Здесь он и 



встретил войну. В апреле 1942 г. попал на фронт. 

 Начал воевать Тукеев в составе 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. В районе 

Харькова получил первое боевое крещение. Но фронтовая деятельность его оборвалась через два 

месяца в связи с ранением. Выздоровев, он вновь исполняет обязанности военкома учебного 

дивизиона 10-го кавполка, а с сентября 1942 г. опять попадает на фронт. 

 На этот раз капитан И.О.Тукеев воюет в 216-м пулеметном батальоне 184-й дивизии 

Воронежского фронта в должности заместителя командира батальона по политической части. Он 

участвует в знаменитой Острогожско-Россошанской наступательной операции. 14 января 1943 г. 

из района севернее г.Кантемировки дивизия перешла в наступление, разгромила полк «СС», 

прорвала вражескую оборону и к исходу дня продвинулась на 20-25 километров. В этих боях 

И.О.Тукеев был с пулеметной ротой в составе стрелкового батальона 297-го полка.  

 Ставший с марта 1943 г. командиром пулеметного батальона, грамотный и накопивший 

немалый боевой опыт, капитан Тукеев здесь же, на фронте привлекается к подготовке и обучению 

молодых командиров, прибывших на фронт. С июля 1943 по январь 1944 гг. он является 

преподавателем тактики 20-го резервного полка офицерского состава Юго-Западного фронта, а 

затем назначается командиром по охране штаба 3-го Украинского фронта. В составе этого фронта 

прошел нелегкий боевой путь от Днепра до Дуная. Сам И.О.Тукеев так вспоминает об этом 

значительном этапе в своей биографии: «Участвовал в операциях по освобождению Кривого Рога, 

Вознесенска, Одессы, Кишинева, Румынии, Болгарии, Белграда, наконец, Будапешта». 

 В феврале 1945 г. подполковник И.О.Тукеев был командирован на учебу в Военную 

академию имени Фрунзе. Это было время, когда стены академии заполнились героями-

фронтовиками, отличившимися в боях с фашистскими захватчиками.  

 Окончив в 1948 г. академию, полковник И.О.Тукеев два года являлся офицером управления 

по боевой и физической подготовке Приморского военного округа. Но управленческая работа 

была ему не по душе и он уговаривает начальство направить его на строевую службу. 

 В 1950-1953 гг. он командует 346-м полком 63-й дивизии и еще два года является 

начальником штаба дивизии, затем командует дивизией. 

 В 1958 г. И.О.Тукеев оканчивает академию Генерального штаба и 26 мая 1959 г. ему 

присваивается воинское звание генерал-майора. 

 В последующие годы генерал И.О.Тукеев занимает крупные военные посты: он является 

заместителем командующего 5-й армией Дальневосточного военного округа по боевой подготовке 

(1956-1963 гг.), 38-й армии Прикарпатского военного округа (1964-1968 гг.), заместителем 

командующего по боевой подготовке Центральной группы войск в Чехославакии (1968 г.), членом 

Военного совета этой же группы (1968-1972 гг.). 2 ноября 1972 г. он уходит в отставку, прослужив 

в армии 36 лет. За свою многолетнюю воинскую службу генерал И.О.Тукеев награжден орденами 

Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, Отчественной войны 2-й 

степени, двумя орденами Красной Звезды, венгерским орденом «За братство по оружию» 1-й 

степени.  
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2 марта 

ШОБОГОРОВ ПЕТР ЧЕРНАКОВИЧ 

(85 лет со дня рождения) 

 Кандидат геологических наук, лауреат Государственной премии СССР 

 Родился 2 марта 1929 г. в улусе Шихаргун Баяндаевского района Иркутской 

области. Осиротел в трехлетнем возрасте. В 1947 г. окончил Баяндаевскую 

среднюю школу, а в 1952 г. - Иркутский государственный университет. Трудовая 

деятельность началась в 1943 г., еще в школьные годы в колхозе, а в 1952 г. 

приступил к геологическим исследованиям в Северном Прибайкалье Бурятии в 

составе Иркутского геологического управления. 

 После образования Бурятского геологического управления в 1957 г. вся 

трудовая деятельность П.Ч.Шобогорова неразрывно связана  с развитием геологической отрасли 

республики. В должности главного геолога и начальника геологосъемочной экспедиции и 

главного геолога Северобайкальской экспедиции он занимался государственной геологической 

съемкой территории Бурятии. Под его руководством была проведена оценка перспектив 

никеленосности Байкальского и Чайского массивов, россыпного и рудного золота. В 1966 г. 

П.Ч.Шобогоров как высококвалифицированный специалист и опытный организатор назначается 

главным геологом Бурятского геологического управления и руководит геологической службой 

Бурятии до 1980 г., а после в ранге генерального директора — деятельностью объединения 

«Бурятгеология». 

 Этот период в геологии Бурятии отмечается расцветом и высокой эффективностью в 

создании современной минерально-сырьевой базы. Проводится детальная разведка Озерного и 

Холоднинского месторождений полиметаллов, Ермаковского редкометального, Наранского и 

Эгитинского флюоритовых, Черемшанского кварцевых песчаников, Ошурковского апатитов, 

Холбинской и Ирокиндинской групп золоторудных, Мало-Ойногорского 

вольфрамомолибденового, Молодежного хризолит-асбеста и других месторождений. Завершено 

среднемасштабное геологическое картирование республики, созданы первые металлогенические 

карты по главным рудным районам, определены важнейшие направления в создании мощной 

минерально-сырьевой базы. Разведанные месторождения этого этапа являются основой развитой 

горнорудной промышленности будущего. 

 В 1971 г. П.Ч.Шобогоров защитил кандидатскую диссертацию по геологии и металлогении 

Северного Прибайкалья. Он автор государственной геологической карты масштаба 1:200 000, 

редактор геологической и минералогенической карт масштаба 1:500 000 Бурятии и зоны БАМа. 

Им опубликовано более 40 научных статей и работ. 

 За высокие заслуги П.Ч.Шобогоров награжден орденами «Трудового Красного Знамени» и 

«Знак Почета», многими медалями СССР, он лауреат Государственной премии СССР, 

заслуженный инженер Бурятской АССР, заслуженный геолог Республики Бурятия, удостоен 

звания «Почетный ветеран-геологоразведчик России». Он также отмечен многими 

правительственными и ведомственными грамотами и другими наградами. 

 П.Ч.Шобогоров вел активную общественную деятельность. Был депутатом Верховного 

Совета Бурятской АССР двух созывов, членом Бурятского обкома КПСС. Возглавлял созданную в 

1997 г. Бурятскую организацию пенсионеров ветеранов-геологоразведчиков. 
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19 августа 

ХАНТАЕВ ВАСИЛИЙ ХАРИНАЕВИЧ 

(90 лет со дня рождения) 

 Родился Василий Харинаевич Хантаев в 1924 г. в улусе Байтог 

Эхирит-Булагатского района. После окончания десяти классов Байтогской 

школы работал счетоводом дорожного управления Иркутск-Качуг. В июле 

1942 г. был призван в армию. Окончил Сретенское военное училище. 

Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах помощником 

командира снайперского взвода, а затем командиром орудия. 

 Боевой путь нашего земляка, будущего Героя Советского Союза, не 

был похож на подвиг Александра Матросова или бессмертной Зои 

Космодемьянской. Каждый из этих героев шел к своему звездному часу 

своей дорогой. У каждого из них были свои моменты истины, когда 

обстоятельства потребовали от них их жизни в обмен на Победу, в обмен 

на вечность. 

 Сержант Хантаев шел к своему звездному часу тяжелым путем рядового труженика войны, 

артиллериста-противотанкиста, место которого всегда было в передовых линиях наступающей 

пехоты, где смерть смотрела в лицо ежечасно. 

 Василий Харинаевич принимал участие в знаменитой битве на Курской Дуге, где был 

тяжело ранен. После излечения - снова в бой. Освобождал Киев и другие города и населенные 

пункты. В боях за Польшу он получил второе тяжелое ранение и контузию, о которой 

впоследствии говорил, что сильно сожалел и беспокоился, что надолго вывели его из строя, что не 

придется добивать врага в его логове. А Берлин был уже рядом. 

 Участие Хантаева в берлинской операции документировано в наградном листе и письме 

матери от войсковой части. Вот цифры и факты из наградного листа: 

  «26 апреля 1945 года. Сопровождая пехотные части прямой наводкой своего орудия, 

т.Хантаев В.Х. истребил 11 пулеметных точек в домах и огнем своего автомата уничтожил 9 

немцев с фаустпатронами, тем самым дал возможность продвинуться нашей пехоте и танкам. 

 1 мая 1945 г., обогнав стрелковые роты, разбил немецкую автоколонну. В том числе 4 

бронетранспортера, 9 автомашин, 7 мотоциклов, захватил в плен 33 солдата и офицера. 

 За весь период Берлинской операции расчет Хантаева уничтожил свыше 3 рот 

гитлеровских солдат. Взял в плен 49 гитлеровцев, в том числе коменданта лагеря Фольскштум. 

 В уличных боях в Берлине прямой наводкой расчет Хантаева подбил 2 паровоза, где 

находились 6 немецких снайперов. 

 Командир 70 механизированной Проскуровской Краснознаменной ордена Суворова 

бригады гвардии полковник Матюшенко». 

 Расчет комсомольца-сибиряка Хантаева в шутку в артдивизионе называли 

«интернационал». Командиром его был бурят, наводчик Лисовский-белорус, заряжающий 

Хомидов-узбек, подносчик Арутюнян-армянин. Неразлучно находилась с артиллеристами 

медсестра-русская девушка Валя Завгородная. Крепкая фронтовая дружба связывала этих воинов 

артиллеристов, она же помогла им совершить подвиг. Советские войска штурмовали Берлин. Еще 

на подступах к нему, орудие младшего сержанта В.Х.Хантаева уничтожило два паровоза. 

Невзирая на опасность, артиллеристы вели огонь только прямой наводкой. 26 апреля 1945 года за 

несколько минут они подожгли фашистский танк и уничтожили пять пулеметных точек. По пушке 

открыли огонь фаустники. Но орудийный расчет не растерялся. Огнем из автоматов он стал 

истреблять фаустников в прилегающих домах. Метким огнем из автоматов было уничтожено 

девять фаустников, а число пулеметных точек, уничтоженных орудием, выросло до одиннадцати. 

Вскоре пошли пехотинцы вперед, а за ними двинулись танки. 

 В этой схватке погибли отважные артиллеристы. Был ранен и командир В.Х.Хантаев. Но он 

не оставил поля боя. Оставшись один, он действовал и за командира, и за наводчика, и за 

заряжающего. Снаряд за снарядом выпускал он по фашистской пехоте и танкам. А когда 



вражеское орудие открыло огонь, мешая продвижению танков, Хантаев с двух выстрелов подавил 

его. Все дальше и дальше в глубь фашистского логова продвигались с боями советские войска. 

Продолжало следовать в боевых порядках пехоты и орудие Хантаева. 

 А 1 мая 1945 года его орудийный расчет, следуя на автомобильной тяге, обогнал пехоту и 

вскоре принял бой с крупной фашистской колонной. Была разгромлена целая колонна врага, в том 

числе четыре бронетранспортера, девять автомашин с фаустпатронами, семь мотоциклов. В плен 

было захвачено тридцать три солдата и офицер. 

 2 мая советские войска полностью овладели Берлином, был подведен итог боевой 

деятельности В.Х.Хантаева.  

 За исключительное мужество, самоотверженность и отличное выполнение боевых заданий 

младший сержант В.Х.Хантаев был представлен к званию Героя Советского Союза. 

 В письме матери героя – Хантаевой Вере Петровне боевые товарищи В.Х.Хантаева  писали 

о его боевом пути: 

 «Разрешите в первую очередь от имени всех бойцов, сержантов и офицеров поздравить Вас 

с присвоением вашему сыну Хантаеву Василию Харинаевичу высокого звания Героя Советского 

Союза. 

 Сердечно благодарим Вас за хорошее воспитание сына – верного патриота Советской 

Родины, который за счастье своего народа, своей любимой Родины – мужественно и смело разил 

из своего орудия врага. Нам выпало счастье добивать врага в его собственном логове – Берлине, 

тут Ваш сын  Василий Харинаевич и прославил еще больше наше русское оружие. От его меткого 

огня в один день боя нашли себе могилу десятки немецких солдат и офицеров, немало 

уничтожено техники противника. Его смелый подвиг воодушевил всех бойцов нашей части на 

полный и окончательный разгром врага. 

 Мы гордимся Вашим сыном, его военными подвигами, он вместе с нами прошел большой 

боевой путь, освобождал Прагу, столицу Чехословакии, от немецких захватчиков». 

 По поручению личного состава подписали: 

 Шевчук- зам.командира по политчасти, ст.лейтенант, Фоменко- комсорг части, Готин- 

сержант, Козой- ст.сержант, Скиданов- сержант, Мартитесян- красноармеец.                                                                                                                                                             

 Героем Советского Союза, кавалером многих орденов и медалей вернулся В.Х.Хантаев в 

родные края.  

 После окончания войны Василий Харинаевич окончил Новосибирскую партийную школу и 

работал на разных должностях в округе и в Республике Бурятия. Последние годы жизни провел в 

Улан-Удэ. Умер 29 апреля 1990 г., похоронен в Улан-Удэ. С 1995 г. Байтогская средняя школа 

носит имя Героя Советского Союза В.Х.Хантаева. 

 В Усть-Ордынском краеведческом музее экспонировалась картина художника Василия 

Бочанцева «Подвиг младшего сержанта Хантаева 30 апреля 1945 г.». На картине – разбитая улица 

– голоребрые дома, срезанный снарядом столб, чудом уцелевшая вывеска галантерейного 

магазина. На мостовой пушка. У панорамы прицела склонился солдат. Бинтом в алых проступах 

перехвачена голова, руки впились в холодную сталь металла. Когда художник пригласил героя 

посмотреть только что законченную картину, тот долго вглядывался в полотно, а потом произнес – 

так и было. 
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23 августа 

БОХИЕВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ 

(80 лет со дня рождения) 

 Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Родился 23 августа 1934 г. 

в улусе Загатуй Эхирит-Булагатского района (ныне Баяндаевский) Иркутской 

области в семье колхозника. Отец Борис Ботоевич, мать Мария Урмакшиновна. 

 В военные и послевоенные годы, как все дети, с шести лет участвовал в 

полевых работах колхоза, сначала на лошадях боронил пашню, а затем косил, жал 

и молотил хлеба. Работал почти на всех существующих тогда марках тракторов.  

 Среднюю школу окончил в селе Гаханы в 1953 г. и поступил в Бурятский 

сельскохозяйственный институт, ныне академию, и окончил ее с отличием в 1958 

г., получив специальность ученого-агронома. 

 С мая 1958 г. по январь 1960 г. В.Б.Бохиев работал главным агрономом колхоза им.XX 

партсъезда Селенгинского района Бурятской АССР (с.Ноехон), с 1960 по 1964 г. - старший 

научный сотрудник Бурятской государственной сельскохозяйственной опытной станции и 

заведующий отделом земледелия. С 1964 по 1967 г. трудился главным агрономом и начальником 

управления сельского хозяйства Улан-Удэнского района Бурятской АССР. 

 В 1967-1969 гг. учился в аспирантуре Бурятского СХИ (кафедра общего земледелия). 

Кандидатскую диссертацию на тему: «Прикатывание легкосуглинистых каштановых почв в 

условиях Бурятии» В.Б.Бохиев защитил в 1968 г. С 1969 по 1972 г. работал старшим научным  

сотрудником и заведующим отделом земледелия Бурятской сельскохозяйственной станции. 

 В.Б.Бохиевым опубликовано более 70 научных работ по основным вопросам системы 

земледелия Забайкалья. Но главным итогом его научной деятельности является разработка 

системы обработки почвы в экстремальных условиях Забайкалья. В 1993 г. при Омском 

сельскохозяйственном институте он успешно защищает докторскую диссертацию на тему: 

«Теоретические основы и практические приемы почвозащитного земледелия в сухостепной зоне 

бассейна озера Байкал», где впервые в агрономической науке обоснована эффективность 

отвальной и безотвальной обработки почвы в зависимости от степени дифференциации пахотного 

слоя почвы по плодородию и развития вторичной корневой системы у зерновых культур, а также 

глубины обработки ее от естественного «саморазрыхления» (равновестной плотности) почвы, что 

является существенным вкладом в теоретические основы дальнейшего развития земледельческой 

науки. 

 В.Б.Бохиев успешно провел исследования по накоплениям и расходованием почвенной 

влаги, в результате чего установил, что в условиях Забайкалья главным фактором передвижения 

воды в почве является градиент температуры и основным приемом снижения физического 

испарения воды из нее — выравнивание и уплотнение поверхности почвы. 



 В.Б.Бохиевым, В.В.Тумурхоновым и другими изобретены и получены авторские 

свидетельства и патенты на орудия для борьбы с эрозией почвы, культиватор-вычесыватель, 

способ защиты почв ветровой эрозии на чистых парах, сеялка для посева по почвенной корке и 

способ улучшения агрофизических свойств эродированных каштановых почв. 

 В.Б.Бохиевым с сотрудниками разработан кардинальный способ улучшения и 

восстановления потенциального плодородия эродированных почв путем измельчения 

минеральной части ее на шаровой мельнице, который повышает энергетический потенциал почвы, 

способствует значительному ускорению природного почвообразовательного процесса и не имеет 

аналогов в мировой науке и практике. 

 На основе усовершенствованных и новых почвообрабатывающих и посевных машин, а 

также теоретических предпосылок под руководством В.Б.Бохиева разработана наиболее 

адаптированная к Забайкалью почвозащитная система земледелия, внедрение и освоение которой 

значительно повышает продуктивность пашни, снижает затраты на производство 

растениеводческой продукции и повышает надежность защиты ее от эрозивных процессов. Так, 

например, под его руководством проводились работы по внедрению основных элементов научно 

обоснованной системы земледелия в хозяйствах Бургузинского, Кижингинского, Джидинского 

районов. Указанные районы в годы внедрения разработок В.Б.Бохиева, как, правило, занимали по 

урожайности зерновых культур первые места в Республике Бурятия. 

 В колхозе «Корсукский» Эхирит-Булагатского района под руководством В.Б.Бохиева в 

1998-2000 гг. была полностью пересмотрена ранее существующая система земледелия и внедрена 

соответствующая к местным условиям почвозащитная система использования пашни. В итоге 

если средняя урожайность зерновых в 1995-1997 гг. составляла 9,8 центнера, то за 1999-2000 гг., 

несмотря на жестокие засухи, - 10,5 центнера, и самое главное, за эти годы снизились затраты на 

горюче-смазочные материалы на 20,4 % на 1 гектар полевых работ, и за три года сэкономлено 1 

201 центнер семян зерновых культур. 

 Научная и практическая деятельность В.Б.Бохиева отмечена правительствами РБ и РФ. 

Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР от 16 ноября 1981 г. ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный агроном Бурятской АССР», Указом Президента Российской 

Федерации от 8 июня 1998 г. - почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации». Он является лауреатом государственной премии по науке и технике Республики 

Бурятия за 1998 г. 

  

 Максанов С.А. Бохиев Василий 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.50-53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 сентября 

ТУЛОХОНОВ АРНОЛЬД КИРИЛЛОВИЧ 

(65 лет со дня рождения) 

 Доктор географических наук, заслуженный деятель науки РФ. 

 А.К.Тулохонов родился 3 сентября 1949 г., родители из Нукутов. Является 

специалистом в области геоморфологии, палеографии, охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов, автор и соавтор 176 

научных публикаций, в т.ч. 15 монографий и 80 статей, изданных в центральной 

печати и за рубежом. Генеральный директор Байкальского института 

природопользования СО РАН (г.Улан-Удэ). 

 Основными направлениями его научной деятельности являются 

рельефообразования. Выделены главные циклы развития рельефа Монголо-

Охотского горного пояса как результат неразрывного взаимодействия эндогенных и экзогенных 

факторов морфогенеза на фоне их ускорения и усложнения. 

 Практическая реализация научных выводов позволила разработать количественные 

критерии поисков золотоносных россыпей, которые разведены с высоким экономическим 

эффектом. В рамках выполнения правительственных заданий А.К.Тулохонов принял участие в 

составлении крупномасштабных геоморфологических, сейсмотектонических карт, в обосновании 

гидромелиоративных работ в Прибайкалье и Забайкалье. 

 В настоящее время А.К.Тулохонов основное внимание уделяет оценке природно-

ресурсного потенциала Байкальского региона в целях разработки модельной территории 

устойчивого развития. С этой целью им разработаны принципиально новые подходы в решении 

социально-экологических проблем природопользования особо охраняемых природных 

территорий. В его работах дан ретроспективный анализ эволюции модели «человек — природа» 

за более чем вековой период промышленного развития региона, создан уникальный банк 

историко-архивных и картографических данных, фиксирующих разные этапы 

природопользования во Внутренней Азии. 

 На базе этих исследований обоснованы наиболее экологобезопасные технологии 

использования природных ресурсов. Разработанная под его руководством программа развития 

номадного животноводства позволяет восстановить на новом уровне традиции аграрного 

природопользования коренных народов региона с высокой эффективностью и сохранением 

продуктивности степных экосистем. 

 Научные разработки А.К.Тулохонова предполагают новую концепцию правового и 

экономического управления процессами природопользования с геоинформационных технологий, 

которые реализованы во многих правительственных документах по природоохранной политике на 

Байкале, в т.ч. в принятом Федеральном законе «Об охране озера Байкал», во включении озера 

Байкал в список Участков мирового природного наследия, в экологический паспортизации и 

ландшафтном зонировании. 

 Особое внимание А.К.Тулохонов уделяет социальным аспектам устойчивого развития 

региона. Им опубликована серия работ по экологическому воспитанию и образованию для 

различных групп населения, включая дошкольников. По итогам многолетних исследований 

российского и зарубежного экологического законодательства впервые им разработаны принципы 

разрешения социальных конфликтов на федеральном, региональном и локальном уровнях. Под его 

научным руководством разработаны экологические нормативы природопользования, включая 

оценку экологического ущерба, компенсационные и рентные платежи при использовании 

энергетических ресурсов оз.Байкал, проведена экологическая экспертиза многих крупных 

экономических проектов. 

 Большинство исследований А.К.Тулохонова осуществляется в рамках совместных 

международых программ «Сохранение природной и культурной среды Внутренней Азии» (фонд 

Марк-Артура, США), «Сохранение биоразнообразия в Байкальском регионе» (Глобальный 

экологический фонд), «Опустынивание Северной Азии» (ЮНЕП), «Развитие экотуризма на 



Байкале» (Японский фонд развития), «Рациональное использование природных ресурсов 

Байкальского региона» (ТАСИС) и ряда других, где он является руководителем или 

координатором с российской стороны. Результаты этих исследований обсуждены на крупных 

международных конференциях, проведенных на базе руководимого им института - «Человек у 

Байкала» (1991), «Байкальский регион как мировая модельная территория устойчивого развития» 

(1994), «Байкал как Участок мирового природного наследия» (1998). 

 А.К.Тулохоновым в 1990 г. организован Байкальский отдел проблем природопользования, 

позднее преобразованный в Байкальский объединенный институт природопользования, как 

головной институт по разработке фундаментальных и прикладных проблем сохранения природы и 

рационального использования ресурсов бассейна оз.Байкал. По его инициативе и поддержке 

созданы специальность «география» в Бурятском университете и экологические кафедры в других 

вузах республики. Он руководитель многих грантов РФФИ, РГНФ, Миннауки РФ. Его постоянно 

приглашают для чтения спецкурсов в Новосибирском Университете геодезии и картографии, в 

Чаньчуньский технический университет (КНР), Кассельский и Ганноверский университеты (ФРГ), 

Кембриджский университет (Великобритания). Под его научным руководством защищено 

несколько докторских и кандидатских диссертаций. 

 А.К.Тулохонов является членом правительственной комиссии РФ по Байкалу, советником 

президента и председателя Народного хурала Республики Бурятия по экологическим вопросам, 

членом редколлегии Ежегодного доклада правительственной комиссии по Байкалу, членом 

редколлегии журнала «География и природные ресурсы», членом ученого совета Русского 

Географического общества, директором международного центра по проблемам социальной 

экологии Байкальского региона, почетным профессором Чаньчунского университета (КНР), 

членом Академии Северного Форума (Финляндия). Ему дважды присуждена государственная 

научная стипендия. В 2002 г. А.К.Тулохонов удостоен ученого звания: «член-корреспондент РАН». 

 Басаев Г.Д. Ученые из Аларского и Нукутского районов Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа.-Улан-Удэ,2007.-С.73-76. 
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* * *  

 60 лет со дня рождения академика, доктора географических наук Арнольда Кирилловича 

Тулохонова // Бурятия: календарь знаменательных и памятных дат на 2009 год / М-во культуры 

Респ. Бурятия. Нац. б-ка Респ. Бурятия; сост. О.Ж.Рыгзенова, Э.Ф.Тумунова.-Улан-Удэ, 2008.-

С.88-96.-Библиогр.:с.94-96. 
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ДАНИЛОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ 

(60 лет со дня рождения) 

 Доктор технических наук. 

 Михаил Борисович Данилов родился 19 октября 1954 г. в с.Тангуты Нукутского района 

Иркутской области. 

 В 1972 г. окончил среднюю школу и с 1972 по 1974 г. служил в армии. В 1975 г. поступил и 

в 1980 г. с отличием закончил Восточно-Сибирский технологический институт по специальности 

«Технология молока и молочных продуктов». 

 С 1980 по 1982 г. работал на молочном заводе г.Улан-Удэ. 

 С 1982 г. по настоящее время работает в Восточно-Сибирском государственном 

технологическом университете. 

 В 1984 г. поступил в заочную аспирантуру Ленинградского технологического института 

холодильной промышленности и в 1988 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.18.04 — технология мясных, молочных 

и рыбных продуктов. 

 На основании результатов научно-педагогической работы 1993 г. решением 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию М.Б.Данилову было 

присвоено ученое звание доцента по кафедре «Технология молока и молочных продуктов». В 

разные годы работал заместителем, сначала деканом механико-технологического факультета 

пищевой промышленности, затем в течение 5 лет первым заместителем директора Института 



пищевой инженерии и биотехнологии. На этом участке работы показал себя квалифицированным 

организатором учебной, методической, научно-методической и воспитательной работы. 

Курировал учебный процесс на шести специальностях и направлениях подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

 М.Б.Данилов активно занимается научной деятельностью. С 1994 г. по настоящее время 

является членом диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций по 

специальностям «Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств» 

и «Пищевая биотехнология». 

 На основании результатов многолетней научной деятельности была подготовлена и 

успешно защищена в 2004 г. диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальности «Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных 

производств». 

 М.Б.Данилов имеет около 130 опубликованных работ, в том числе одна монография 

«Теоретические и практические основы производства продуктов с использованием бета-

галактозидазой и эубиотиков». Участвует в подготовке кадров, под его руководством защищены 2 

кандидатские диссертации, является руководителем у четырех аспирантов и трех магистрантов. В 

настоящее время заведует кафедрой «Технология мясных и консервированных продуктов». В 2005 

г. награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». 

 

 Басаев Г.Д. Ученые из Аларского и Нукутского районов Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа: Аннот. список д-ров наук, проф. и список канд.наук по науч. 

специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007.-С.28-30. 

 

 

 

7 ноября 

ОМБОЕВА ОКТЯБРИНА МАТВЕЕВНА 

(85 лет со дня рождения) 

 Кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Бурятия и 

Российской Федерации. 

 Родилась 7 ноября 1929 г. в с.Старый Хогот Баяндаевского района 

Иркутской области. Ее отец Матвей Прокопьевич окончил в дореволюционное 

время Иркутскую духовную семинарию и всю последующую жизнь занимался 

учительско-просвещенческой деятельностью. Трудился в Бурятии и Читинской 

области. 

 После окончания в 1946 г. педагогического училища в г.Улан-Удэ работала 

один год учительницей Торской начальной школы Тункинского района Бурятии. 

 В 1947 г. О.М.Омбоева поступила в Иркутский медицинский стоматологический институт, 

после окончания которого сначала работала врачом в Иволгинской аймачной больнице, 

Могойтинской участковой больнице Курумканского района, а затем городской поликлинике №1 

г.Улан-Удэ. 

 В 1954 г. была направлена в очную аспирантуру в Московский медицинский 

стоматологический институт им.Н.А.Семашко. В 1958 г. под руководством академика РАМН, 

Героя Социалистического труда А.И.Евдокимова защитила кандидатскую диссертацию по теме: 

«Воспалительные процессы подчелюстной области». 

 О.М.Омбоева стояла у истоков создания стоматологической службы в республике. В 1958 г. 

она добилась организации стоматологического отделения в республиканской больнице, которое 

возглавляла до выхода на пенсию. 

 В 1959 г. назначена главным внештатным стоматологом Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия. На этой должности она внесла значительный вклад в развитие 

стоматологической службы республики: сеть специализированных поликлиник и кабинетов 

выросла в 4,5 раза, открыты 4 стоматологические поликлиники в г.Улан-Удэ, число врачей-



стоматологов возросло с 63 до 300. 

 В 1959 г. О.М.Омбоева организовала научно-практическое общество стоматологов Бурятии 

и была его бессменным председателем. С 1962 г. она член правления Всесоюзного и почетный 

член президиума Всероссийского научно-медицинских обществ стоматологов. Принимала участие 

во всех съездах и пленумах, в частности в I Всемирном конгрессе челюстно-лицевых хирургов в 

г.Дрездене в 1971 г. Автор более 50 научных работ, посвященных исследованию и лечению 

воспалительных процессов челюстно-лицевой области. 

 По инициативе и при активном участии О.М.Омбоевой в 1982 г. построено здание, в 

котором размещаются республиканская стоматологическая поликлиника и стоматологическое 

отделение республиканской больницы. С 1982 г. и до выхода на пенсию она была главным врачом 

поликлиники. 

 О.М.Омбоева принимала активное участие в общественной жизни. Избиралась секретарем 

партийной организации республиканской больницы, членом президиума обкома профсоюзов 

медицинских работников, депутатом Октябрьского райсовета г.Улан-Удэ нескольких созывов, 

депутатом горсовета г.Улан-Удэ, депутатом Верховного Совета Бурятской АССР VII созыва (1967-

1971 гг.), являлась председателем постоянной комиссии по здравоохранению и социальному 

обеспечению. В 1974 г. была избрана депутатом Верховного Совета СССР IX созыва, являлась 

заместителем председателя постоянной комиссии по здравоохранению и социальному 

обеспечению Совета Национальностей. В 1976 г. в составе делегации Верховного Совета СССР 

посетила республику Бирма. 

 В 1966 г. за заслуги в области народного здравоохранения ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач Бурятской АССР», а в 1979 г. - «Заслуженный врач РСФСР». Она 

неоднократно награждалась Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской 

АССР, Совета Министров Бурятской АССР, Министерства здравоохранения СССР. О.М.Омбоева 

награждена орденом Трудового Красного Знамени (1976 г.), медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».  

 

 Максанов С.А. Омбоева Октябрина Матвеевна // 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.108-110 

 

 

 

1894 г. 

ЗАБАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

(120 лет со дня рождения) 

 Михаил Николаевич Забанов родился в улусе Шанат Аларского района Иркутской области. 

Учился в двухклассном Аларском училище, в образцовой школе при Иркутской учительской 

семинарии. В 1915 г. после окончания Иркутской духовной семинарии М.Забанов поступил на 

основной факультет Психоневрологического института в Петрограде, в котором проучился до 

1917 г. В феврале 1917 г. Забанов вместе со студентами-бурятами и студентами нацменьшинств по 

командировке «Союза земств и городов» поехал на Западный фронт в Минск для отстаивания 

правового положения реквизированных бурят и улучшения условий их жизни. А.Бадмаев, автор 

введения в книге М.Н.Забанова «Бытовые черты в эпических произведениях эхирит-булагатов», 

писал, что силами туземного студенчества был организован инородческий отдел на Западном 

фронте. Забанов побывал в 206, 207 инородческих партиях. Находился там три месяца, заболел 

(ревматизм, цынга), под надзором сестры милосердия вернулся в Петроград, где пролежал в 

госпитале все лето. 

 Вернувшись на родину, с января 1918 г. Михаил Забанов становится комиссаром культурно-

просветительского отдела Комитета Восточной Сибири, на этом посту находился до 

чехословацкого мятежа. Он принимал участие в деятельности Иркутского отдела Бурят-



Монгольского национального комитета (Бурнацкома), руководящего органа национального 

движения бурятского народа. Но вскоре вместе с Г.Данчиновым, И.Вампилоном вышел из его 

состава ввиду возникших разногласий в руководстве по вопросам перспектив развития 

национального движения. Тот факт, что он в одно время являлся комиссаром по 

культпросветработе при большевиках, говорит о том, что М.Забанов близок был к группе 

большевиков Западной Бурятии, выступавших против автономии бурят-монголов. 

 Летом 1918 г. Михаил Николаевич потерял зрение. Ввиду этого и ухудшения здоровья 

после падения режима Колчака и восстановления советской власти в Сибири он не принимал 

участия в общественной деятельности. По крайней мере нет данных об его участии в 

деятельности органов советской власти, также в бурятском национальном движении. Однако у 

Забанова была огромная тяга к знаниям. Несмотря на состояние здоровья, в 1920 г. он становится 

студентом юридического факультета Иркутского университета, который окончил в 1924 г. В том 

же году был зачислен в штат Бурят-Монгольского Ученого комитета (Буручкома) в качестве 

научного сотрудника. В марте 1925 г. М.Забанов был командирован в Ленинград для прохождения 

стажировки и для ведения научно-исследовательских работ. Проходил стажировку в Институте 

живых восточных языков, где изучал старомонгольский язык, также слушал лекции по 

методологии истории в Ленинградском университете. Приступил к изучению такой важной 

научной темы, как «Бытовые черты в эпических произведениях эхирит-булагатов». Ввиду 

абсолютной слепоты Михаил Забанов лично не мог и не имел возможности ни читать, ни писать. 

Отсюда понятно, как ему было трудно заниматься научно-исследовательской работой. К тому же 

часто болел. Находясь в Ленинграде, он заболел брюшным тифом и 23 января 1926 г. скончался. 

Угасло сердце так много обещавшего научного деятеля. 

 По словам А.Бадмаева, Михаил Забанов был очень настойчив в своих стремлениях, 

исключительно трудолюбив, обладал ясным и глубоким умом, колоссальной памятью. Обладал 

широкой эрудицией в области социально-экономических и философских наук. В его памяти 

удерживались не отдельные беспорядочные отрывки, а все основные из прочитанного и 

услышанного в систематическом порядке. При абсолютной слепоте Забанов справился с научной 

задачей благодаря исключителной работоспособности и преданности науке, создал труд 

вышеназванный. Изучал историю своего народа в основном по былинным материалам, по 

фольклорным произведениям, в которых много вымышленного, мифического. Приходилось ему 

выуживать крупинки, которые согласовывал, сопоставлял с различными историческими 

источниками и трудами историков Н.Козьмина, Б.Барадина, Г.Сосновского и др. 

 Основная, по существу единственная, работа талантливого исследователя «Бытовые черты 

в эпических произведениях эхирит-булагатов» была опубликована в Верхнеудинске в 1929 г. (58 

стр., приложение 33 стр.). Работа, начатая в Верхнеудинске автором, была завершена в 

Ленинграде. В ней автор характеризует былины бурят, прежде всего эхиритов и булагатов, такие, 

как «Айдурай-мэргэн», «Аламжи-мэргэн», «Ерэнсэй». Забанов отмечает, что в былинах 

сочетаются элементы различных культурных эпох, начиная от примитивного охотничьего быта и 

кончая формами современной жизни. Жизнь бурятских племен, находившихся в зависимости от 

монгольских ханов, часто омрачалась распрями. Духовную культуру бурят Предбайкалья 

пронизывало шаманское мировоззрение, подвергшееся со временем влиянию буддизма и культур 

народов Центральной Азии. 

 Работа М.Н.Забанова, изданная Бурят-Монгольским Ученым комитетом, состоит из 

предисловия автора, введения, из одиннадцати небольших глав (география эпоса; система 

хозяйства; жилище; предметы домашнего употребления (утварь); пища; одежда и военные 

снаряжения; сбруя и средства передвижения; сословие; семья; религия. Приложения: Краткое 

содержание былин: «Аламжи Мэргэн», «Айдурай Мэргэн», «Еренсей»; Легенды о просхождении 

эхирит-булагатов; О происхождении хоринцев; О происхождении тункинцев.  

 

 Чимитдоржиев Ш.Б. Михаил Забанов // Выдающиеся бурятские деятели. Том 1 (выпуски 

1-4).-Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 2009.-С.260-261.  

 



 

1909 г. 

БАЕРТУЕВ АНДРЕЙ АЮШЕЕВИЧ 

(105 лет со дня рождения) 

 Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

 А.А.Баертуев родился в 1909 г. В начале своей научной деятельности занимался изучением 

биологии и агротехники гречихи в условиях Восточной Сибири и в этом вопросе сделал очень 

важное открытие в биологии роста и развития культуры. Сначала по результатам исследований 

защитил диссертацию на ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук, в дальнейшем, 

расширив поиски по технологии выращивания этой культуры, по предложению многих ученых-

растениеводов, иностранных и Москвы, работу по биологии и агротехнике гречихи представил в 

качестве докторской диссертации, которую успешно защитил в 1966 г. 

 Он впервые детально изучил проблемы цветения и созревания плодов гречихи, установил 

продолжительность раскрытия цветка гречихи (1,5-2,5 часа) в утренние (7.30-10 часов) часы и 

распыление пыльников, которые оказывают существенное влияние на плодообразование. В связи 

с этим предложил приемы улучшения опыления этой культуры. Кроме того, им были предложены 

наилучшие способы, сроки посева и система обработки почвы под гречиху в зависимости от 

различных предшественников, позволяющие в 2-3 раза больше получать урожая с 1 гектара 

посевов ее, чем яровой пшеницы. 

 Андрей Аюшеевич Баертуев был одним из первых агрономов, который с 1950 г. занимался 

научными исследованиями в области систем земледелия в Бурятии и прежде всего систем 

обработки почвы. 

 По работе А.А.Баертуева «Обработка почв в Бурятской АССР» (Улан-Удэ, 1960) все 

рекомендации по созданию обработки почвы в условиях Бурятии основывались на результатах 

исследований в других, особенно в западных, регионах СССР. И он впервые в Бурятии на основе 

собственных научных исследований в самых засушливых районах республики — в Заиграевском, 

на Бурятской сельскохозяйственной научной станции; в колхозе «Коминтерн» Иволгинского 

района и т.д., сделал существенные выводы по системе обработки чистых паров и рекомендации 

для производства, отличающегося от применяемых тогда паров и позволяющие значительно 

сэкономить материально-технические и трудовые ресурсы. 

 А.А.Баертуевым было доказано, что в условиях Бурятии применение черных паров не 

отвечает ни агротехническим, ни экономико-организационным целям и что лучше применять 

чистые ранние пары с предварительным ведением поверхностной предварительной обработки. 

Существенным предложением в работе было то, что в условиях республики на легких почвах 

нужно воздержаться от ранневесенних боронований зяби и паров, лучше применять прикатывание 

почвы и в отличие от других регионов ограничивать зябовую обработку почвы. 

 Все эти результаты были подтверждены результатами научных исследований, 

произведенных на опытных полях Бурятской сельскохозяйственной станции. А.А.Баертуев 

совместно с В.Б.Бохиевым в 1964 г. выпустил книгу «Система обработки почв в условиях 

Бурятии», где более основательно изложены особенности теоретических основ систем обработки 

почвы в местных условиях и рекомендации для практических работников земледелия. 

 Басаев Г.Д. Ученые из Аларского и Нукутского районов Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа: Аннот. список д-ров наук, проф. и список канд.наук по науч. 

специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007.-С.11-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1909 г. 

ШАМБУЕВА МАРИЯ БАДМАЕВНА  

(105 лет со дня рождения) 

 Родилась в с.Шалоты Голуметского (ныне Аларского) района  Иркутской области в 

большой дружной семье — 6 сестер и братьев. От природы музыкальная девочка с ранних лет 

разучивала бурятские и русские песни, а затем охотно исполняла их перед слушателями. Уже в 14 

лет Мария стала работать пионервожатой в своем селе. Летом 1924 г. пионерский отряд Маруси 

выступил на аймачном сурхарбане и занял первое место. Осенью того же года уезжает в Улан-Удэ, 

где учительствовала ее старшая сестра Елена, и поступает на подготовительные курсы Бурят-

Монгольского педтехникума.  

 В 1926 г. М.Шамбуева прошла начальную музыкальную подготовку на курсах, открытых 

при педтехникуме музыкантами-этнографами из Москвы во главе с Б.П.Сальмонтом. Мария 

вошла в состав музыкальной передвижки вместе с Г.Цыдынжаповым, И.Мадаевым, 

С.Дылыковым, А.Ильиным, А.Очировой, Н.Таровым и др. Всего их было 12 человек. Каждый из 

них играл на одном или двух народных инструментах (хуур, домра, гармонь). Они составляли 

ансамбль народных инструментов под руководством  Б.Сальмонта, имели и свою певческую 

программу, выступали в танцевальных номерах. Именно в эти годы имя молоденькой Шамбуевой, 

объездившей с передвижкой многие аймаки Бурят-Монгольской АССР, стало известным и 

популярным. 

 В 1929 г. бригада музыкальной передвижки была включена в состав музыкальной студии 

дома национального искусства. Педагог студии тех лет, пианист, дирижер, композитор 

П.М.Берлинский, профессор Московской консерватории, вспоминал в 60-е годы о Шамбуевой: 

«Она отличалась замечательными способностями в области импровизации ритмических движений 

и танца, умением ярко, изобретательно и чутко раскрывать характер музыкального 

сопровождения». 

 Думалось о музыкальной каръере. В 1930 г. вместе с мужем Б.В.Башкуевым едет в Москву 

и поступает в музыкальный техникум при Московской консерватории. Но вскоре пришло 

разочарование: слишком маленькие руки (не хватало на октаву) не давали ей надежду стать 

серъезным музыкантом. Снова вступительные экзамены, теперь по театру. Шамбуеву приняли на 

1-й курс режиссерско-педагогического факультета ГИТИСа. Она ушла с головой в учебу, жадно 

вбирая знания, учась оценивать, анализировать произведения искусства и создавать что-то свое на 

учебной сцене. 

 И в Москве Мария не забывала родные бурятские напевы. Они звучали в ее исполнении на 

концертах в институте, на вечерах студенческого землячества, а также по московскому радио, куда 

несколько раз приглашали бурятскую певицу. 

 Режиссерскую учебную практику Мария проходила в МХАТ-2 под руководством 

И.Берсенова и С.Гиацинтовой, а также в театре революции у М.Штрауха. 

 1934 год. Учеба позади. Осталось поставить дипломный спектакль. Но неожиданно работа 

над дипломом отодвинулась почти на год. Труппа Бурят-Монгольского театра была приглашена 

киностудией Восток-кино на съемки фильма «Наместник Будды», которые должны были 

проходить в Ялте. На съемки пригласили и Шамбуеву. 7-8 месяцев совместной работы в Ялте 

очень сблизили будущего режиссера с актерами театра. Они узнали и полюбили ее, веселую, 

озорную, любящую шутки. Она уже много знала и умела. И всеми силами старалась расширить 

кругозор своих товарищей, не так давно покинувших родные улусы. В Москве ходила с ними на 

лучшие спектакли, устраивала встречи с мастерами сцены. 

 Шамбуева не имела роли в снимающемся фильме «Наместник Будды», но ее присутствие 

на репетициях, на занятиях кинорежиссеров с бурятскими артистами считалось необходимым. 

 Осенью 1935 г. М.Шамбуева приехала в Бурят-Монголию ставить дипломный спектакль по 

пьесе поэта Солбонэ Туя (Н.П.Дамбинова) «Оюун Бэлиг». Премьера состоялась 18 мая 1936 г. на 

сцене дворца культуры ПВРЗ. Спектакль в целом получил положительную оценку, отмечались 

удачная режиссура и хорошее исполнение актерами своих ролей. 



 Вместе с Г.Ц.Цыдынжаповым М.П.Шамбуева стала вести педагогическую работу с 

молодыми актерами, принятыми в труппу без специального обучения и параллельно преподавала 

актерское мастерство в театрально-музыкальном училище. С большим интересом она начала 

работать над постановкой комедии «Слуга двух господ» Гольдони репетиции которой были 

прерваны короткой, но почетной поездкой в 1936 г. в Москву в составе бурят-монгольской 

делегации. 1938-1939 гг. в творческой биографии Марии Бадмаевны были урожайными. Она 

много ставит и играет как актриса. И удача сопутствует ей. Ставит «Вассу Железнову» 

М.Горького, «Мэргэн» А.Шадаева, «Сэсэгма» Ж.Тумунова, «Один из многих» Н.Балдано. 

 М.Б.Шамбуева умерла тридцати лет от роду. Короткая и яркая жизнь ее в бурятском 

искусстве еще мало изучена. Она принадлежит к пионерам профессионального национального 

театра. Заслуги ее в становлении и развитии бурят-монгольского сценического искусства 

значительны. 

 Поставленные Шамбуевой спектакли: «Оюун бэлиг» Солбонэ Туя; «Мэргэн» А.Шадаева; 

«Сэсэгма» Ж.Тумунова; «Один из многих» Н.Балдано; «Слуга двух господ» Гольдони; 

«Трактирщица» Гольдони; «Васса Железнова» М.Горького. 

 Сыгранные Шамбуевой роли: Майка Берест в спектакле «Платон Кречет» А.Корнейчука, 

Дездемона в спектакле «Отелло» Шекспира. 

    

Литература о жизни и деятельности М.Б.Шамбуевой 

 Найдакова В. У истоков бурятской драмы // Правда Бурятии.-1969.-31 дек. 

 Николаев В. Талант, которым народ гордится // Правда Бурятии.-1979.-29 дек. 

 Найдакова В. Мария Шамбуева // Найдакова В. Театральные портреты.-Улан-Удэ,1984. 

 

 Найдакова В.Ц. Мария Шамбуева (1909-1939) // Выдающиеся бурятские деятели. Том 1 

(выпуски 1,2,3,4).-Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во,2009.-С.221-222. 

 

 

1914 г. 

АЛТАЕВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ 

(100 лет со дня рождения) 

 Кандидат медицинских наук, участник Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 Родился в улусе Толодой-Булуса Эхирит-Булагатского района в семье 

крестьянина — середняка. Учился в местной начальной школе и других школах 

района, затем на рабфаке при Иркутском институте советской торговли. После 

его окончания он поступил в Московский медицинский институт, который 

окончил перед Отечественной войной 1941-1945 гг. Став врачом, он работал в 

лечебных учреждениях Подмосковья, а затем был призван в ряды Советской 

Армии. 

 В начале войны, будучи врачом лечебной части в районе г.Смоленска, вместе с войсковым 

подразделением С.В.Алтаев попал в окружение немецко-фашистских войск и поддерживал связь с 

партизанскими группами. 

 Вместе с войсковыми частями в тяжелейших условиях врач вышел из окружения. До конца 

войны он служил в частях Советской Армии. 

 После демобилизации С.В.Алтаев работал в медицинских учреждениях г.Москвы, 

специализируясь как врач-хирург. Одновременно готовился к поступлению в аспирантуру для 

повышения своей научной квалификации. Пройдя курс аспирантуры, он защитил диссертацию на 

степень кандидата медицинских наук по одной из проблем врачебно-хирургического дела. 

 В последние десятилетия своей трудовой деятельности С.В.Алтаев работал хирургом в 

знаменитой Боткинской больнице г.Москвы. Здесь он приобрел популярность как замечательный 

хирург. С.В.Алтаев — автор научных публикаций в виде статей. 

 С.В.Алтаев награжден орденом Отечественной войны II степени, многими боевыми, 



трудовыми и другими медалями и знаками отличия. 

 Максанов С.А. Алтаев С.В. // 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.13-14.  

 

 

 

1914 г. 

  ДАДУЕВ ГАВРИИЛ ГАБАНОВИЧ 

(100 лет со дня рождения) 

 Родился в улусе Ныгда Аларского района Иркутской области.  Окончил семилетнюю школу 

в родном улусе. Затем работал на шахте в Черемхово. С детства Гавриил тянулся к музыке, 

хорошо знал народную песню, увлекался игрой на лимбе и струнном смычковом хууре. Быстро 

научился играть на балалайке. 

 В 1933 г. поступил в техникум искусств на инструкторское отделение, готовившее 

руководителей самодеятельности на селе. Окончив отделение через два года, продолжил учебу 

уже как кларнетист. Исполнительство очень увлекало Дадуева. Превосходный слух помогал 

молодому музыканту легко овладеть сложными сочинениями, такими как концерт для кларнета 

Н.Римского-Корсакова. В год окончания училища на конкурсе, посвященном 100-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского, Дадуев получает одну из первых премий за исполнение романсов 

Чайковского в переложении для кларнета. 

 В 1939 г. одновременно с игрой в оркестре бурятских народных инструментов, Г.Дадуев 

начал работу в колхозном (выездном) драмтеатре. Одноактные пьесы, водевили шли в 

сопровождении небольшого музыкального ансамбля. Дадуев играл на лимбе и хууре, на 

балалайке, делал различные переложения. 

 Сочинять музыку начал еще в годы учебы, первыми сочинениями были одноголосые 

вокальные и инструментальные мелодии. Затем стал писать массовые песни с несложными 

аккомпанементами. В 1940 г. одна из его песен получила премию республиканского конкурса на 

лучшую песню о Бурят-Монголии. Это была песня «Бурят-Монголия» на слова Цырена Зарбуева. 

Композиторы В.Морошкин, А.Кудрявцев помогли Дадуеву овладеть началами композиторской 

техники. Не получив специального композиторского образования, он очень многое постиг 

самостоятельно. 

 Творческая деятельность Г.Дадуева становится особенно интенсивной со времени 

организации ансамбля песни и танца БМАССР в 1942 г. Солист ансамбля Дадуев играл на хууре, 

бихчуре, суре и лимбе, писал танцевальные пьесы, делал оркестровые переложения и обработки. 

Для ансамбля им было написано немало — танцевальные сюиты «Лесная сказка» и «Бурят-

Монгольский марш», танцевальная сцена «танец тетеревов», танец «Дэрбэшэн». Позднее автор 

создал вариант последнего танца для симфонического оркестра. Знание возможностей бурятских 

инструментов позволяло композитору добиваться выразительного звучания отдельных 

оркестровых групп и всего оркестра, находить интересные колористические детали. Практическая 

работа в ансамбле стала для него хорошей школой композиции, росло умение подчинять себе 

музыкальный материал, развивать его, логично строить музыкальную форму. 

 В середине 50-х годов Гавриил Дадуев обращается к крупным музыкальным 

произведениям. Им были написаны пятичастная балетная сюита для симфонического оркестра, 

сюита для скрипки и оркестра, «Лирическая баллада» для скрипки и фортепиано. 

 В то же время Дадуев продолжает работать в ансамбле песни и танца. В середине и конце 

50-х годов вместе с ансамблем побывал в Прибалтике, Белоруссии, Ленинграде, Москве и в 

Монголии. 

 У композитора Г.Дадуева было немало интересных замыслов. Он намеревался, но его 

творческим планам не суждено было осуществиться — Гавриил Габанович Дадуев скончался 27 

декабря 1958 г. 



 Сочинения Г.Дадуева для симфонического оркестра: балетная сюита в 5 частях, дэрбэшэн, 

сюита для скрипки с оркестром в 3 частях; для оркестра бурятских народных инструментов: 

лесная сказка (сюита), бурят-монгольский марш (сюита), альчур, арканщик, хатархадаа, дэрбэшэн 

(танцы), танец с луком, в улусе (музыкальная картинка), танцевальные мелодии (сюита); для 

различных инструментов: лирическая баллада для скрипки и фортепиано, две пьесы для чанзы с 

фортепиано. Песни: Бурят-Монголия (Саяны), о дружбе народов, о партии, вечерняя песня, 

колхозная песня, встречусь с тобой, красное знамя. Обработка народных песен: выше гор, 

голубеет вдали, эй, ухнем. 

 

 Куницын О. Дадуев Г.Г. //  Выдающиеся бурятские деятели. Том 2 (выпуски 5,6,7,8).-Улан-

Удэ: Бурят.кн.изд-во, 2010.-С.233-234.  

  

 

 

1914 г. 

КУЗНЕЦОВ ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(100 лет со дня рождения) 

 Иннокентий Васильевич Кузнецов родился в 1914  г. в с.Нукуты 

Аларского района (ныне Нукутского). Здесь и прошли его детство и юность. 

Работал в колхозе трактористом. Уже тогда он «заболел» небом, авиацией. 

Деревенский парнишка поступил на авиазавод, затем на курсы парашютистов. 

Позже закончил Батайскую школу летчиков- истребителей. И с этого начинается 

его воинский путь. 

 В 1938 г. был призван в армию. В Отечественную войну сражался на 

Западном, Калининском, Центральном и Белорусском фронтах. О боевых делах 

летчика свидетельствуют наградные документы тех грозных лет. 

 До прибытия на Центральный фронт он был сначала командиром звена, затем 

заместителем командира авиаэскадрильи, произвел 320 боевых вылетов. Участвовал в 68 

воздушных боях, лично сбил 5 самолетов и в групповых боях- 12 самолетов противника. За эти 

подвиги гвардии капитан Кузнецов награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени. 

 С прибытием на Центральный фронт гвардии капитан Кузнецов энергично включился в 

боевую работу. На примерах личного мужества и умения учил летный состав как лучше сражаться 

с фашистскими стервятниками. В марте 1943 г., вылетев ведущим во главе 4-х экипажей на 

патрулирование, летчик заметил ниже себя  шесть «Фокке-Вульфов» и вступил в бой с 

противниками. С первой атаки один фашист был сбит. Ведомые гвардии капитана Кузнецова 

дрались в это время с группой, которая пыталась атаковать сверху. Истребителю противника 

удалось поджечь самолет советского летчика. Кузнецов решил прыгать с парашютом. В это время 

немец подошел вплотную к самолету Кузнецова. Летчик молниеносно бросил горящую машину в 

сторону противника и нанес удар по хвостовому оперению. «Фокке-Вульф» перевернувшись, 

камнем полетел к земле. Кузнецов спасся на парашюте. 

 Затем – 1-й Белорусский фронт. За отличные боевые действия- правительственная награда- 

орден Красного Знамени. Уже второй… 

  В мае 1945 г. он был представлен к новой награде- Ордену Александра Невского и ордену 

Британской империи 5-й степени. Это было признанием боевых заслуг советского воина со 

стороны наших союзников- англичан. 

 Последний месяц войны… В составе 4-х экипажей майор Кузнецов встретил группу из 12-

ти самолетов. Противник имел численное превосходство. В неравной схватке Кузнецов сбил один 

самолет. Продолжая воздушный бой, летчик заметил внезапно вынырнувшую из-за облака другую 

машину и, бросившись наперерез, рассек ее своим винтом. Самолет противника развалился и 

упал. Кузнецов на неисправном самолете произвел посадку на нейтральной полосе южнее 

местечка Хорнепон, где был подобран. 

…Так воевал наш земляк И.В.Кузнецов. Какова его дальнейшая судьба? 



 Кузнецов жил и работал на Иркутском авиазаводе и знал, что был представлен к высшей 

награде. Когда он переехал жить в Геленджик, инициативная группа, спустя 20 лет, начала 

усиленный поиск документов для представления к награде. Вот несколько коротких лаконичных 

характеристик из архива Министерства обороны СССР. 

 … Из боевой характеристики на командира 1-й авиаэскадрильи 30-го гвардейского 

истребительного авиаполка (30-й ГИАП) Кузнецова И.В., подписанной 7 апреля 1943 г. 

командиром 30-го ГИАП майором Хлусовичем: «В Отечественной войне с немецкими 

оккупантами принимает участие с 22 июня 1941 г. В должности командира звена, зам.командира 

авиаэскадрильи летает на самолетах: У-2, И-16, И-153, УТИ-4, МИГ-3, «Хоррикейн», 

«Аэрокобра». 

 В 32-х воздушных боях сбил лично семь самолетов противника (четыре бомбардировщика 

и три истребителя) и в группе- 15 самолетов противника. В проведенных 178 воздушных боях его 

эскадрильей  сбито 78 самолетов противника. За героизм и мужество, проявленные 18.03.43 г. (вел 

бой один с шестью самолетами противника, из которых один таранил на горящем самолете), 

представлен к высшей правительственной награде- званию Героя Советского Союза». 

 Но это звание не было присвоено ему ни во время войны, ни после нее. В городе 

Геленджике Краснодарского края в 1989 г. была создана инициативная группа во главе с Героем 

Советского Союза И.С.Кравцовым. По их запросам были подняты документы Центрального 

архива Министерства Обороны. Документы пылились на полках архива и не поднимались почти 

50 лет. Доступ к  личным делам советских воинов был засекречен. 

 И только 22 марта 1991 г. Указом Президента СССР за мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, И.В.Кузнецову присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 Это один из уникальных случаев, когда награда нашла своего героя почти через полвека 

после его подвига в годы Великой Отечественной войны. Герой не остался безвестным. И самое 

главное, что это произошло при его жизни. Справедливость восторжествовала. Накануне 46-й 

годовщины Победы в Геленджике, наш земляк Иннокентий Васильевич впервые прикрепил к 

лацкану пиджака Звезду Героя Советского Союза. 

 И вот еще один малоизвестный факт. И.В.Кузнецов является Национальным героем 

Англии. Вот документ, в котором говорится: «Георг Шестой, милостью божьей Король 

Великобритании, Ирландии и Британских доминионов, Защитник Веры, Император Индии и 

Основатель Самого Высшего Ордена Империи приветствует Гвардии старшего лейтенанта 

Иннокентия Васильевича Кузнецова. Поскольку мы сочли целесообразным назначить и утвердить 

Вас Почетным членом военного отдела указанного выше Самого Высшего Ордена Британской 

Империи, вручая эти награды Вам, Мы жалуем Вам титул почетного члена указанного выше 

ордена и настоящим разрешаем Вам носить Знак отличия и титул Почетного члена указанного 

выше Ордена, равно как и пользоваться всеми привилегиями, приличествующими ему. Вручено в 

Нашем дворце Сейнт-Дшейле за нашей подписью и печатью указанного выше Ордена сего 19 

января 1944 года в восьмой год нашего правления. 

 По велению основателя Великий Георг». 

 Такими почетными членами высшего ордена Британской империи во время Великой 

Отечественной войны стали всего несколько человек. И среди них- Иннокентий Васильевич 

Кузнецов, сражавшийся на английских самолетах.  

 

 О нем 

 Звезду Героя – через 48 лет // Эхирит.вестн.-1991.-8 мая. 

 Кузнецов И. Он родом из Нукутов // Сов.молодежь.-1967.-19 марта. 

 Мезенцева Ф. Национальный Герой Англии // Панорама округа.-1995.-16 марта. 

 Мезенцева Ф. Герой Кузнецов – человек из легенды // Панорама округа.-1995.-9 февр. 

 Мезенцева Ф. Полку героев прибыло // Знамя Ленина.-1991.-9 мая. 

 

 



 

1919 г. 

МУНКОЕВ КОНСТАНТИН ТАРМАЕВИЧ 

(95 лет со дня родения) 

 Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Мункоев К.Т. родился в 1919 г. в улусе 

Средний Аларского района Иркутской области. После окончания семи классов Аларской средней 

школы в 1937 г. продолжил обучение на рабфаке Бурятского государственного педагогического 

института. С 1939 по 1946 г. находился в рядах Красной Армии, служил в военно-воздушных 

войсках, участвовал в войне против японских захватчиков в составе 303-го авиационного полка. В 

1943 г. вступил в КПСС. 

 После демобилизации К.Т.Мункоев поступил на зоотехнический факультет Бурят-

Монгольского зооветеринарного института. Окончив институт в 1951 г., он был направлен в 

аспирантуру Московской сельскохозяйственной академии им.К.А.Тимирязева. 

 В 1954 г. Константин Тармаевич защитил диссертацию на степень кандидата 

сельскохозяйственных наук и вернулся в родной вуз. С тех пор до конца жизни работал в 

Бурятской государственной сельскохозйственной академии им.В.Р.Филиппова, вначале — 

преподавателем, затем — доцентом, с 1971 г. - заведующим кафедрой скотоводства и технологии 

продуктов животноводства. 

 Еще в середине 50-х гг., в горных районах республики К.Т.Мункоевым начаты 

исследования по специализации скотоводства мясного направления по повышению мясной 

продуктивности рациональным выращиванием, скрещиванием симментализированного скота с 

быками мясных пород и гибридизацией с яками. 

 К.Т.Мункоев внес крупный вклад в развитие животноводства республики, с его участием 

разработаны научно обоснованные рекомендации по повышению продуктивности животных, 

планы племенной работы с мясными породами крупного рогатого скота с учетом природных и 

кормовых условий отдельных зон. 

 По результатам исследований им было опубликовано более 100 научных работ: статьи в 

сборниках, периодических и продолжающихся изданиях, книги, брошюры, рекомендации для 

производства. 

 В 1969 г. К.Т.Мункоев защитил докторскую диссертацию на тему: «Скотоводство горных 

аймаков Бурятии и пути его развития», а в 1970 г. утвержден в звании профессора. 

 С 1975 г. в течение 15 лет К.Т.Мункоев являлся заместителем председателя и членом 

специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций при Сибирском 

научно-исследовательском и проектно-технологическом институте животноводства СО 

ВАСХНИЛ, членом специализированных советов Бурятского и Иркутского сельхозинститутов, 

Приморской сельхозакадемии. 

 Боевые и трудовые заслуги К.Т.Мункоева отмечены правительственными наградами: 

медалями «За боевые заслуги», «Победа над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», рядом юбилейных медалей, 

посвященных победе в Великой Отчественной войне, знаками Министерства сельского хозяйства 

«Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР и СССР», нагрудным 

знаком Министерства высшего и среднего специального образования «За отличные успехи в 

работе» и многими почетными грамотами и благодарностями. 

 К.Т.Мункоев удостоен почетных званий - «Заслуженный зоотехник Бурятской АССР» 

(1967), «Заслуженный деятель науки и техники Бурятской АССР» (1975), «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации» (1993). 

 Басаев Г.Д. Ученые из Аларского и Нукутского районов Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа: Аннот. список д-ров наук, проф. и список канд.наук по науч. 

специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007.-С.48-50. 

 

 

 



 

1924 г. 

ТОПШИНОЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 

(90 лет со дня рождения) 

 Кандидат исторических наук, профессор. 

 Родился в 1924 г. в улусе Шагды-Булуса Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области. Окончил местную начальную и Усть-Ордынскую среднюю 

школы. В 1942 г. он обучался в Камышинском танковом училище, по окончании 

которого был направлен на Западный фронт, войну закончил в Праге. В 1945 г. 

он вернулся домой в Булусу, работал секретарем булучного совета. Затем 

поступил в Иркутский государственный университет. После окончания первого 

курса перевелся в Алма-Ату, в Казахский государственный университет. В 1952 

г. окончил его исторический факультет. После окончания учебного заведения 

П.П.Топшиноев один год учился на преподавателя общественных наук при Ташкентском 

государственном университете и был направлен на кафедру общественных наук преподавателем 

истории Семипалатинского медицинского института. 

 В 1964 г. он защитил кандидатскую диссертацию по одной из актуальных тем истории 

Казахстана в Московском государственном университете. Много лет заведовал кафедрой 

общественных наук медицинского института. 

 С 1982 по 1985 г. работал заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации 

Семипалатинского обкома Казахской коммунистической партии. С 1985 по 1990 г. трудился 

заведующим кафедрой истории КПСС Семипалатинского зооветеринарного института. 

 С 1970 г. П.П.Топшиноев был бесменным председателем Семипалатинского отделения 

общества «Знание», занесен в Почетную книгу Всесоюзного общества «Знание». 

 Последние четыре года перед уходом на заслуженный отдых он работал заведующим 

кафедрой социально-гуманитарных наук при Центрально-Азиатском государственном 

университете. Имеет научные работы по истории Казахстана. 

 П.П.Топшиноев награжден правительственными медалями и Почетными грамотами 

Казахской ССР. Является участником Великой Отчественной войны 1941-1945 гг. 

  

 Максанов С.А. Топшиноев Петр Петрович // 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.119-120. 

 

 

1924 г. 

ЧУМАКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 

(90 лет со дня рождения) 

 Родился Андрей Петрович Чумаков в 1924 г. в с.Большая Ерма 

Аларского района, в семье крестьянина. Окончив пятиклассную школу в 

родном селе, работал в колхозе им. Кирова. С июня 1943 г. в армии. 

Воевал на Западном, 3-м Белорусском фронтах в должности наводчика 

противотанкового ружья. Участвовал в освобождении Советской 

Белоруссии, проявив при этом отвагу и мужество. Погиб 21 августа 1944 

г. Похоронен в местечке Синтаутай Литовской ССР. 

 Летом 1944 г. во многих газетах был помещен снимок, на котором 

темнела неподвижная громада фашистского танка «тигр», а рядом стоял 

улыбающийся молодой воин- младший сержант А.П.Чумаков. Он 

совершил необычайный подвиг- гранатой уничтожил грозный «тигр». 

 В марте 1945 г. последовал Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о присвоении А.П.Чумакову высшей степени отличия- звания Героя Советского Союза. 



 Кто же был этот советский воин-богатырь, вступивший в единоборство с хваленым 

фашистским «тигром» и одержавший над ним победу? Это был двадцатилетний колхозник из 

с.Большая Ерма. 

 10 июня 1942 г. он ушел из родного села, затерявшегося в нукутских степях, и обратно уже 

не вернулся. 

 Через месяц комсомолец А.П.Чумаков был на фронте: сначала на Западном, а с 27 апреля 

1944 г. на 3-м Белорусском. Воевал сибиряк в знаменитой 277-й Рославльской Краснознаменной 

ордена Суворова стрелковой дивизии. Это о ней писал «всесоюзный староста» М.И.Калинин, что 

она «заслужила громкую славу своими подвигами». 

 За мужество, проявленное в боях, А.П.Чумаков в декабре 1943 г. был награжден медалью 

«За отвагу». Особенно отличился он в боях под Витебском в январе 1944 г. Во время отражения 

танковой атаки фашистов А.П.Чумаков, невзирая на жестокий пулеметный и автоматный огонь, со 

своим ружьем подобрался сзади к тяжелому немецкому танку и вывел его из строя метким 

выстрелом. В этом же бою он уничтожил еще автомашину и два пулемета. За самоотверженность 

и отвагу приказом по 277-й стрелковой дивизии 21 января 1944 г. бронебойщик был награжден 

орденом Красной Звезды. 

 Полностью раскрылся героический характер сибиряка во время освободительных боев за 

Белорусскую землю. При форсировании реки Березины 29 июня 1944 г., когда гитлеровцы 

ураганным огнем наносили большие потери нашим войскам, продвигавшимся вброд по 

болотистой местности, А.П.Чумаков по своей инициативе пробрался вплотную к огневым точкам 

противника и уничтожил фланкирующий станковый пулемет. Этим он спас жизнь многим своим 

товарищам и способствовал выполнению боевой задачи. 

 В первых числах июля в составе наступавших войск воин вступил на улицы города 

Вильнюса. В течение пяти дней не утихала битва за город. Все эти дни не умолкало и 

противотанковое ружье Чумакова. 

 Через некоторое время наводчик бронебойного ружья младший сержант А.П.Чумаков 

совершил свой подвиг, о котором упоминалось в газетах. Было это 16 июля 1944 г. у деревни 

Антокольцы на подступах к городу Каунасу. Гитлеровцы предприняли против наших войск 

сильную контратаку, в которой участвовал и тяжелый танк «тигр». Трудно бы пришлось нашим 

воинам, у которых закончились боеприпасы и не было бронебойных снарядов, если бы не 

младший сержант Чумаков. В самый критический момент боя двинулся он навстречу стальному 

чудовищу, вооружившись последней гранатой. Приблизившись вплотную к танку, он вскочил на 

ноги и вскарабкался на стальную громадину. Заметив открытый люк, Чумаков бросил внутрь 

гранату. Раздался взрыв. Из танка выпрыгнул ошалевший от взрыва офицер. Но здесь же его 

настигла меткая пуля из автомата Чумакова. За этот подвиг приказом по дивизии 14 августа 1944 г. 

он был награжден вторым орденом Красной Звезды. 

 18 августа младший сержант получил боевую задачу разведать оборонительные позиции 

врага. От этого зависел успех нашего наступления. И молодой воин не только разведал 

расположение врага, но и привел двух немцев, которые дали очень ценные сведения. 

 27 августа 277-я дивизия вышла на государственную границу с Восточной Пруссией. 

Находясь в боевых порядках 3-го батальона 854-го стрелкового полка, младший сержант 

А.П.Чумаков вел вперед бойцов. Фашисты бросили в контратаку двадцать пять танков. Был 

момент, когда дрогнули поредевшие цепи части. Казалось, еще минута- и враг будет 

торжествовать победу. Но тут опять поднялся во весь рост бронебойщик Чумаков. Во главе 

группы бойцов-коммунистов, действуя смело и решительно, он восстановил порядок. Пехота 

врага была отсечена от танков и уничтожена. Контратака фашистов сорвана. Но в этом бою погиб 

смертью храбрых смельчак, любимец бойцов младший сержант А.П.Чумаков. Боевые товарищи 

бережно подняли тело погибшего и с почестями захоронили его на литовской земле. 

 Долгое время родные не знали, где похоронен Андрей. Время стерло надпись на временном 

памятнике, и погибший герой оказался неизвестным воином. Собирая материал о воинах-

освободителях Литвы, обратили внимание на могилу краеведы вильнюсской школы №27. Они и 

установили, кто похоронен здесь, и собрали материал о его подвиге. По ходатайству юных 



следопытов было принято решение воздвигнуть обелиск на могиле Героя Советского Союза 

А.П.Чумакова в местечке Синтаутай Шакяйского района. В город Черемхово, где проживает мать 

героя Дарья Михайловна и сестра Вера, было послано приглашение прибыть на открытие 

обелиска. «Не думала, что меня так много будет встречать людей в Вильнюсе,- сказала 

взволнованная Дарья Михайловна.- Я вижу , что мой сын дорог не только мне. Теперь Литва мне 

стала ближе и дороже». 

 Позаботились об увековечении памяти героя и его земляки. Именем его названа улица в 

Кутулике и Усть-Орде, Большеерминской восьмилетней школе присвоено его имя. 22 июня 1965 г. 

в с. Большая Ерма был открыт памятник герою Советского Союза А.П.Чумакову. 

 

О нем 
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1929 г. 

БУРАЕВ ИГНАТИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(85 лет со дня рождения) 

 Родился в с.Хохорск Боханского района Иркутской области. В годы войны учился в 

Боханском педучилище, по окончании которого работал учителем начальной школы в 

Баяндаевском районе. В 1947 г. отделом народного образования округа был направлен на учебу в 

Ленинград. Игнатий поступил на монгольское отделение Восточного факультета ЛГУ, по 

окончании которого был рекомендован в аспирантуру при кафедре монгольской филологии 

факультета. 

 Завершив аспирантуру и защитив кандидатскую диссертацию, с 1956 г. начал работать в 

секторе языка и письменности Бурят-Монгольского научно-исследовательского инситута 

культуры. Почти полвека работал в этом секторе, занимаясь исследованием проблем бурят-

монгольского языка. Он вел большую работу по исследованию звукового состава языка, 

сформировал самостоятельную дисциплину - «Фонология бурятского языка». Результаты его 

работы были опубликованы в 1959 г. в книге «Звуковой состав бурятского языка», ставшей 

настольной книгой наших лингвистов. В ней впервые в бурятской филологии был 

продемонстрирован новый, системный подход к анализу языковых явлений. 

 В 1962 г. была издана научная «Грамматика бурятского языка». Автором ее фонетического 

раздела являлся И.Д.Бураев. Им изложена теория фонем языка, близкая к теоретическим 

положениям Петербургской фонологической школы академика Щербы и его последователей. 

Основные положения данного раздела по таким важным критериям фонетики и фонологии, как 

выявление дифференциальных признаков фонем, определение состава значительно отличаются от 

предшествующих трактовок особенностей фонем бурятского языка. 

 Эти теоретические работы удачно дополняет «Атлас звуков бурятского языка», 

составленный И.Д.Бураевым в соавторстве с Т.П.Бажеевой и Е.С.Павловой. Этот атлас-альбом 

представляет собой краткую характеристику звуков бурятского языка, составленную на основе 



рентгенограмм.  

 В работах «Сингармонизм в бурятском языке», «Фонетические особенности аларо-

унгинских бурят», «Фарингальный (h) в бурятских диалектах», «Длительность гласных и 

согласных в бурятском языке» и других, написанных в 60-70-х годах, ученый подверг 

обстоятельному исследованию узловые вопросы фонетического строя бурятского языка и на 

основе экспериментального анализа пришел к ряду новых оригинальных выводов. 

 В 1968 г. И.Д.Бураев был назначен ученым секретарем Бурятского филиала СО АН СССР, а 

затем был приглашен на работу в Новосибирский Академгородок на должность старшего 

научного сотрудника отдела филологии — одного из лингвистических подразделений СО АН 

СССР. 

 В 1972 г. ему было поручено создать и возглавить лабораторию экспериментальной 

фонетики (ЛЭФ) в Бурятском филиале СО АН СССР. Благодаря усилиям Игнатия Дмитриевича, 

ЛЭФ была оснащена современной звукоанализирующей аппаратурой. Если на предыдущем этапе 

экспериментальная фонетика занималась только исследованием отдельных звуков в словоформах, 

то на электронной аппаратуре этой лаборатории стали изучаться целые высказывания. 

 В 1984 г. И.Д.Бураев на диссертационном совете при Ленинградском университете защитил 

докторскую диссертацию, в которой прослеживаются все этапы эволюции фонетической системы 

конкретного языка.  

 Научные интересы Бураева не ограничивались лишь областью общей и экспериментальной 

фонетики. Его перу принадлежит более восьмидесяти трудов, в том числе работы по ономастике, 

диалектологии, социолингвистике и другим отраслям бурятского и монгольского языкознания. В 

течение ряда лет он руководил диалектологическими экспедициями бурятских языковедов, по 

итогам которых им были написаны работы этнолингвистического содержания по сартудьскому, 

аларо-унгинскому, байкало-кударинскому говорам бурятского языка. 

 Следует отметить, что И.Бураев был тесно связан с языковой и учебной практикой, в свое 

время в соавторстве с Д.Мижидоном им был составлен букварь на бурятском языке, который 

выдержал 16 изданий. Труды его находят применение в преподавательской работе, используются в 

лекционных курсах по бурятскому языку. Бураев активно участвовал в общественной жизни 

научного центра и республики, пользовался большим авторитетом среди бурятоведов, 

монголоведов и тюркологов нашей страны и за рубежом, регулярно приглашался на 

международные форумы. 

 За заслуги перед бурятским языкознанием был удостоен почетных званий заслуженного 

деятеля науки РФ и РБ, награждался почетными грамотами высших органов республики и 

Сибирского отделения РАН, медалями. 

 С 1983 по 2001 г. И.Д.Бураев возглавлял отдел языкознания Бурятского института 

общественных наук — Института Монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 

Перечисление лишь нескольких дел и свершений на данном посту, к организации и 

осуществлению которых он имел непосредственное отношение, будь то словарные проекты, 

такие, как подготовка к изданию «Бурятско-русского словаря», «Тематического словаря 

традиционного быта бурят» или актуальные монографические исследования отдела, будет малой 

толикой реализованного, благодаря его созидательной энергии. Многие научные проекты по 

экспериментально-фонетическому исследованию миноритарных монгольских языков северо-

восточного ареала Центральной Азии в сравнении с данными по бурятскому языку, выполнялись 

благодаря его творческой и организаторской инициативе. 

 И.Д.Бураев являлся одним из видных представителей российского монголоведения, 

лингвистом широкого профиля. 

 Основные труды И.Д.Бураева: Исследование говоров бурятского языка // К 35-летию 

Института культуры.-Улан-Удэ,1958; Звуковой состав бурятского языка.-Улан-Удэ,1959; Фонетика 

// Грамматика бурятского языка.-Улан-Удэ, 1962; Атлас звуков бурятского языка.-Улан-Удэ, Соавт. 

Т.П.Бажеева, Е.С.Павлова; Сартулы // Этнографический сборник. Вып.1.-Улан-Удэ,1960; Звуковой 

состав бурятского языка // Acta Orient, XIII. Hung., 1961; Становление звукового строя бурятского 

языка. Новосибирск, 1987; Результаты контактирования языков алтайской общности в 



циркумбайкальском регионе // Вопросы языкознания, 1988, №4; Как вывести из кризиса родной 

язык. Беседа о современном состоянии бурятского языка с докторами наук И.Д.Бураевым, 

В.И.Рассадиным и Ш.Б.Чимитдордиевым // Буряад унэн.- 2001.-15 марта, Бурятия.-2001.-1 

августа; Бурятский язык // Государственные и титульные языки.-М.,2002. 
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1934 г.   

БАИР ЕГОРОВ 

(80 лет со дня рождения) 

 Имя Баира Егорова овеяно славой. И славой заслуженной. Всю свою жизнь, весь талант он 

отдал любимому делу — танцевальному искусству. 

 Родился Баир в 1934 г. в улусе Тургун Эхирит-Булагатского аймака в большой крестьянской 

семье. Любовь к танцу проявилась у Баира с детских лет. 17-летним пришел Баир в искусство. 

Был принят в балетную студию театра оперы и балета. Его первым наставником был Михаил 

Арсеньев, балетмейстер-педагог и замечательный классический танцовщик. Баир танцевал в 

кордебалете театра. 

 В 1951 г. Б.Егоров связал свою судьбу, творческую и жизненную, с ансамблем песни и 

танца «Байкал». Сорок лет в одном коллективе, без которого он не мыслил своей жизни. Ярко 

самобытный, темпераментный солист ансамбля станцевал десятки самых разнообразных танцев, 

вместе с великолепной танцовщицей Оюун Тумуровой создал целую галерею сценических 

образов. Появлялись новые, интересные и увлекательные сценические картины. Стремительные 

«Наездники» и «Арканщик», полный обаяния «Башкирский танец», темпераментный 

«Бразильский» и таинственный, самый любимый танец-долгожитель артиста-солиста Егорова - 

«Индийский». Среди многих его танцев есть еще один, который стал в его творчестве этапным 

произведением — это калмыцкий народный танец «Чечердык». Надо было видеть этот танец в его 

исполнении — полет, огонь и задор ярко проявились в этом глубоко национальном произведении. 

С этим танцем он выступал на сценах театров и концертных залов многих городов страны. 

Поклонники таланта Баира Егорова помнят его монгольские, эвенкийские, русские танцы и такие, 

как «Олень» Д.Аюшеева, «Танец радости» Б.Ямпилова, «Любовь в степи» Б.Цырендашиева, 

«Баяр» С.Ряузова. 

 В 1984 г. Баир Егоров стал директором и художественным руководителем ансамбля 

«Байкал». Баир Мондоронович был удивительно молод, хотя ему было в то время далеко за 

пятьдесят. Он нисколько не отличался от тех ребят, с которыми ежедневно работал в танцевальном 

классе. Как и они, был энергичным, подтянутым. 

 И еще одна черта выделяла его. Это скромность. Многие, кто хорошо знаком с Б.Егоровым, 

отмечали, что стоит кому-то заговорить о его творчестве, о его личном вкладе в развитие 

«Байкала», как он сводил разговор к проблемам коллектива, к рассказу об участниках ансамбля, о 

своих учениках... Он знал сильные и слабые стороны каждого артиста, их характеры, их 

способности, их нужды. Он знал, кому нужны доброе слово и отеческая поддержка, а кого надо 

строго пожурить. 

 Баир Егоров редко бывал дома. Гастрольные пути возглавляемого коллектива пролегли во 

все концы страны, Украина и Молдовия, БАМ и Гусиноозерская ГРЭС, Средняя Азия и Урал и, 

конечно, многочисленные зарубежные поездки. Много гастролировал по странам Азии и Европы. 

О заграничных поездках Б.Егоров рассказывал: «Я выходил на сцену с танцами «Бурятский», 



«Монгольский», «Калмыцкий» и переживал, как меня поймут, примут ли, но тревоги были 

напрасны. Язык нашего танца оказался понятен и не требовал «дословного перевода». 

 Заслуги ведущего солиста балета, его многолетний и плодотворный труд на ниве развития 

бурятского хореографического искусства были отмечены правительством: Заслуженный артист 

Бурятской АССР (1956), Заслуженный артист РСФСР (1963), орден Трудового Красного Знамени 

(1959). К тому же Баир Егоров был обладателем двух престижных дипломов — за исполнение 

сольных номеров на Всесоюзном фестивале театров и музыкальных коллективов в 1957 г. и на 

Всероссийском конкурсе артистов эстрады в 1960 г. 

 И, конечно, дорога к высотам мастерства была усеяна не только розами. Все это требовало 

большого напряжения сил, трудолюбия, полной самоотдачи любимому делу. Он остался в памяти 

коллег, друзей, как человек скромный, с большим тактом и уважением к людям, умевший ценить 

свое и чужое время. До последних дней своей жизни он остался преданным бурятскому 

национальному искусству. На родине в родном улусе одна из улиц переименована в честь 

народного артиста Баира Егорова, в школе, где учился будущий мастер танца, есть музей памяти 

артиста. 

 Родионова Э. Баир Егоров // Выдающиеся бурятские деятели. Том 2 (выпуски 5-8).-Улан-

Удэ: Бурят.кн.изд-во, 2010.-С.296-297.  

 

1934 г. 

МАТХАНОВА ЭМИЛИЯ ИРИНЧЕЕВНА 

(80 лет со дня рождения) 

 Доктор философских наук, профессор. 

 Эмилия Иринчеевна Матханова-Исмаилова, 1934 года рождения, родилась в Нукутах. 

Окончив Нукутскую среднюю школу и Иркутский университет, поступила в аспирантуру 

философского факультета МГУ им.М.В.Ломоносова, где досрочно защитила кандидатскую 

диссертацию и более 20 лет проработала на кафедре философии Московского медицинского 

стоматологического института им.Н.А.Семашко, защитила докторскую диссертацию, имеет 

ученое звание профессора. В 1979 г. вместе с семьей выехала на работу в дружественную МНР, 

где три года проработала в университете и Институте русского языка. Ее заслуги отмечены 

почетными грамотами правительства и министерства образования МНР. В 1988 г. Советом 

Министров СССР была направлена на работу в медицинский институт Киргизии, где была 

избрана заведующей кафедрой философии и истории. В 1998 г. по приглашению руководства 

Бишкекского гуманитарного университета перешла на должность заведующей кафедрой 

философии, истории и культурологии и этносоциальных процессов. Основные направления ее 

научно-исследовательской деятельности — соотношение социального и биологического в 

этносоциальных процессах, обновление и демократизация общества в условиях становления 

рыночных отношений. Ею разработаны программы в системе высшего образования по 

культурологии, философии, истории религии и атеизма, по которым обучаются студенты, 

соискатели научных степеней по разным специальностям. Изданная в 1992 г. по итогам 

исследования книга «Экология и здоровье» имеет профилактическое, медико-биологическое и 

социальное значение. Эмилия Иринчеевна Исмаилова признанный специалист в своей области 

науки. Свободно владеет английским, русским, монгольским языками. Неоднократно выезжала в 

МНР, Иран, Пакистан, Израиль, Украину, Китай и др. с чтением лекций по философии и 

социологии, по проблемам демократизации общества. 

 В 1997 г. Эмилия Иринчеевна приняла участие в международном семинаре «Женщины — 

лидеры неправительственных организаций в университетах Пекина и Тель-Авива». Эмилия 

Иринчеевна — вице президент Кыргызского филиала Всемирной ассоциации профессоров в 

защиту мира. По конкурсу прошла на должность национального эксперта ООН по проблемам 

народонаселения. За плодотворную деятельность она отмечена Почетной грамотой правительства 

Киргизии и благодарственными письмами президента А.А.Акаева. 

 Басаев Г.Д. Ученые из Аларского и Нукутского районов Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа: Аннот. список д-ров наук, проф. и список канд.наук по науч. 



специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007.-С.35-36. 
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