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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 2015 ГОД 

 
 

 

6 января 70 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, литературоведа, 

кандидата филологических наук, доцента Бурятского государственного  

университета Мэри Матвеевны Хамгушкеевой (род. в 1945 г.), 

уроженки у.Горхон Осинского района* 

 

8 января 85 лет со дня рождения этнографа, кандидата исторических наук, 

заслуженного деятеля науки Республики Бурятия Клары Доржиевны 

Басаевой (род. в 1930 г.), уроженки ул. Алзобей Аларского района*  

 

15 января 100 лет со дня рождения общественно-политического деятеля, первого 

секретаря Бурятского ОК КПСС  Андрея Урупхеевича Модогоева 

(1915-1989 гг.), уроженца с.Загатуй Баяндаевского  района*  

 

19 января 65 лет со дня рождения доктора педагогических наук, профессора, 

ректора Бурятского государственного университета им.Д.Банзарова 

Степана Владимировича Калмыкова (род. в 1950 г.), уроженца 

ул.Шанай Боханского района 

 

23 января 95 лет со дня рождения журналиста, известного ученого – 

фольклориста, кандидата филологических наук Радная Андреевича 

Шерхунаева (1920-2008 гг.), уроженца ул.Шапшалтуй Аларского 

района* 

 

23 февраля 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, заслуженного 

деятеля науки Республики Бурятия Сергея Алексеевича Максанова 

(род в 1925 г.), уроженца с.Шагды-Булуса Эхирит-Булагатского района 

 

12 марта 120 лет со дня рождения бурятского киноактера и режиссера Валерия 

  Ивановича Инкижинова (1895-1973 гг.), уроженца ул.Бохан Боханского 

  района*  

 

 26 марта 115 лет со дня рождения художника Романа Сидоровича Мэрдыгеева 

(1900-1970 гг.), уроженца у.Хандагай Осинского района* 

 

22 апреля 85 лет со дня рождения отличника народного просвещения, ветерана 

труда, Почетного гражданина Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа, вице-президента ВАРК Гавриила Николаевича Богданова 

(1930-2007 гг.), уроженца ул.Мольта Осинского района 

 

26 апреля 110 лет со дня рождения педагога, бывшего директора Бурятского 

педагогического института Александра Митаховича Убугунова (1905-

1961гг.), уроженца ул.Бохан Боханского района*  

 

3 июня 85 лет со дня рождения журналиста, критика, литературоведа Павла 



Викторовича Забелина (род. в 1930 г.), уроженца с.Большая Ерма 

Аларского района*  

 
6 июля 65 лет со дня рождения доктора юридических наук, профессора, 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого и 

второго созывов Сергея Семеновича Босхолова (род. в 1950 г.), 

уроженца с.Харазаргай Эхирит-Булагатского района 

 

16 июля 85 лет со дня рождения поэта, прозаика, бывшего секретаря Союза 

писателей Бурятской АССР Кима Ильича Ильина (1930-1977 гг.), 

уроженца ул.Хотон Осинского района*  

 

10 августа 80 лет со дня рождения писателя Матвея Михайловича Осодоева 

(1935-1979 гг.), уроженца ул. Алзобей Аларского района*  

 

11 августа 80 лет со дня рождения кандидата сельскохозяйственных наук, доцента, 

почетного работника высшего и профессионального образования РФ 

Николая Васильевича Старикова, уроженца с.Мурин Эхирит-

Булагатского района 

 

15 августа 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, члена 

академии аграрного образования России Василия Максимовича 

Хамеева, уроженца с.Байтог Эхирит-Булагатского района 

 

15 сентября 100 лет со дня рождения литературоведа, исследователя бурятского 

фольклора, доктора филологических наук, профессора Надежды 

Осиповны Шаракшиновой (1915-2000гг.), уроженки ул.Бохан 

Боханского района*  

 

20 сентября 95 лет со дня рождения поэта, драматурга, краеведа – этнографа Жана 

Александровича Зимина (род. в 1920 г.), уроженца ул. Аляты 

Аларского района*  

 

15 октября 125 лет со дня рождения известного сказителя Платона Урбановича 

Степанова (1890-1970 гг.), уроженца у. Ныгда Аларского района*  

 

20 октября 110 лет со дня рождения выдающегося бурятского ученого-лингвиста, 

доктора филологических наук, профессора Трофима Алексеевича 

Бертагаева (1905-1976 гг.), уроженца ул.Булуса Эхирит-Булагатского 

района* 

 

26 октября 80 лет со дня рождения доктора философских наук, профессора 

Гавриила Ивановича Балханова (род. в 1935 г.), уроженца ул. 

Хоргелок Боханского района  

 

25 ноября 115 лет со дня рождения Героя Гражданской войны, организатора 

первого бурятского партизанского отряда Павла Сергеевича 

Балтахинова (1900-1921 гг.), уроженца ул. Хохорск Боханского района*  

 

 



16 декабря 80 лет со дня рождения прозаика, драматурга Нелли Афанасьевны 

Матхановой (род.в 1935 г.), уроженки с.Голуметь Аларского района* 

 

В 2015 году исполняется: 

 

1850  165 лет со дня основания старейшей школы округа – Нукутской  

(открытой в 1844 г. как Балаганское (Григорьевское)  приходское 

училище). 
См.: Самойлов И. Школе- 150 лет // Панорама округа.-1995.-11 июля. 

 

1880  135 лет со дня открытия Тугутуйской средней школы Эхирит-

Булагатского района. 
  См.: Босхолова Л. Все начиналось с приходского училища // Панорама округа.-

2000.-1 июня. 

 

1890  125 лет со дня рождения педагога, кандидата филологических 

наук Даниила Алтаевича Абашеева (1890-1966), уроженца ул.Укыр 

Боханского района*  

 

1895  120 лет со дня открытия старейшей школы округа  Бильчирской 

  (Осинский район), основателем которой былМ.Н.Хангалов. 
  См.: Яковлева А. В Бильчире скоро – юбилей // Панорама округа.-2000.-26 авг. 

 

1895  120 лет со дня рождения общественно-политического деятеля 

Василия Ильича Трубачеева (1895-1938 гг.), уроженца у.Кундулун 

Аларского района*  

 

1900  115 лет со дня рождения общественно-политического деятеля, 

участника партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны 

Иннокентия Африкановича Атутова (1900-1942 гг.), уроженца  

ул.Зунгар Нукутского района 

 

115 лет со дня рождения общественно-политического деятеля Феофана 

Романовича Коняева (1900-1973 гг.), уроженца у.Укыр Боханского 

района*  

  115 лет со дня открытия Улейской средней школы им. 

Т.Кинзеева  (Осинский район). 
См.: Павлов Л. Все мы родом из детства //Панорама округа.-1995.-11 марта. 

 

1905  110 лет со дня рождения педагога, доктора наук Владимира 

Ивановича Андреева (1905-1986 гг.), уроженца у.Маньковский 

Боханского района*  

 

1915  100 лет со дня рождения кандидата сельскохозяйственных наук, 

профессора Николая Васильевича Барнакова, уроженца ул.Кукунут 

Эхирит-Булагатского района 

 

  100 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора 

Игнатия Лазаревича Найманова (1915-1993 гг.), уроженца ул.Харанут 

Эхирит-Булагатского района 

  



1920  95 лет со дня открытия школы в с.Харанут Эхирит-Булагатского  

  района. 
См.: Бардымов В. Центр культуры и образования улуса // Панорама округа.-2000.-16 

дек. 

 

95 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, профессора кафедры 

театрального искусства Буды Николаевича Вампилова (1920-2002 гг.), 

уроженца с.Киркей Аларского района 

 

1925  90 лет со дня рождения кандидата технических наук, профессора  

  Михаила Николаевича Зырянова  (род. в 1925 г.), уроженца ул.Базай 

  Эхирит-Булагатского района 

 

90 лет со дня рождения кандидата педагогических наук Антона 

Матвеевича Омбоева (1925-1968 гг.), уроженца с.Старый Хогот 

Баяндаевского района 

 

1930  85 лет со дня открытия Идыгинской начальной школы (Эхирит-

Булагатский район) 
  См.: Таханова О. Светоч жизни // Панорама округа.-2000.-10 авг. 

 

1935 80 лет со дня рождения кандидата технических наук,  профессора 

 Владлена Иосифовича Худугуева, уроженца с.Харанут Эхирит- 

 Булагатского района 

 

1965 50 лет назад село Бохан преобразовано в поселок 

 

1975  40 лет назад 6 ноября 1975 г. вышел Указ Президиума Верховного 

Совета о разукрупнении Боханского и образовании Осинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 января 

 

КАЛМЫКОВ СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

(65 лет со дня рождения) 

 

 С.В.Калмыков родился 19 января 1950 г. в с.Шанай 

Боханского района Иркутской области. В 1956 г. он начал учиться 

в Бильчирской средней школе. В 1964 г. вступил в ВЛКСМ, а в 

1966 г. поступил на первый курс факультета физического 

воспитания Бурятского педагогического института. 

 Трудовую деятельность начал в 1970 г. после окончания 

института и получения диплома с отличием в качестве 

преподавателя физической культуры Боханского педагогического 

училища. 

 В 1971-1974 гг. С.В.Калмыков учится в аспирантуре Московского областного 

педагогического института имени Н.К.Крупской при кафедре теории и методики 

физического воспитания. После окончания аспирантуры он возвращается в Улан-Удэ, 

работает ассистентом, старшим преподавателем кафедры теоретических основ 

физического воспитания педагогического института, служит в Советской Армии. 

 В январе 1977 г. на заседании Совета Всесоюзного научно-исследовательского 

института физической культуры С.В.Калмыков успешно защищает диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. После этого он работает 

старшим преподавателем, с 1977 г. - заведующим кафедрой борьбы и гимнастики 

БГПИ. В июне 1984 г. был утвержден в ученом звании доцента по этой кафедре. 

 В 1987 г. С.В.Калмыков был избран деканом факультета физического 

воспитания пединститута, коллектив которого в марте 1990 г. выдвинул его 

кандидатом в депутаты Верховного Совета Бурятской АССР. В ходе альтернативных 

выборов С.В.Калмыков одерживает победу и становится депутатом высшего органа 

Бурятии, на первой сессии которого он избирается членом Президиума, 

Председателем Комитета по науке, высшей школе, образованию, культуре и делам 

молодежи Верховного Совета Бурятской АССР. 

 Деятельность С.В.Калмыкова на этом посту способствовала разработке и 

принятию важнейших законодательных актов, принятию флага Республики Бурятия, 

проведению фестиваля студентов, открытию Бурятского филиала Новосибирского 

государственного университета, организации фонда науки, укреплению связей с 

учеными и молодежью. 

 В октябре 1994 г. Министерством образования Российской Федерации БГПИ 

им.Доржи Банзарова был переименован в Бурятский государственный университет 

им.Доржи Банзарова. 

 30 сентября 1995 г. Президентом Российской Федерации был подписан Указ об 

открытии на базе пединститута и филиала НГУ Бурятского государственного 

университета. Исполнять обязанности ректора нового вуза было поручено 

С.В.Калмыкову. 1 марта 1996 г. на собрании коллектива университета на 

альтернативной основе он был избран первым ректором БГУ, утвержден в этой 

должности Приказом Государственного комитета по высшему образованию 

Российской Федерации 24 апреля 1996 г. 

 С.В.Калмыков — квалифицированный педагог, на высоком научно-

методическом уровне читает лекции и ведет курсы: «Теория физического 

воспитания», «Теория и методика спортивной борьбы», «Теория и методика 



спортивных единоборств». 

 С.В.Калмыков зарекомендовал себя крупным ученым, им подготовлено и 

издано свыше 50 научных работ, в том числе 4 монографии. Он является инициатором 

создания научно-методической лаборатории по проблемам физического воспитания 

молодежи, имеет авторские свидетельства, лицензии на изобретения, успешно ведет 

подготовку молодых кандидатов и докторов наук. 

 Решением Министерства образования Российской Федерации от 2 марта 1995 г. 

С.В.Калмыкову было присвоено ученое звание профессора по кафедре теоретических 

основ физического воспитания. 21 апреля этого же года Решением Высшего 

аттестационного комитета РФ ему присуждена ученая степень доктора 

педагогических наук. 

 Доктор педагогических наук, профессор С.В.Калмыков регулярно выступает на 

всероссийских и международных научных конференциях и симпозиумах (Польша, 

США, Монголия, Китай, Германия). Он является сопредседателем Совместного 

монголо-бурятского диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук по специальности ВАКа Республики 

Монголия. 

 Результаты научных работ Степана Владимировича помогают в решении 

практических задач. Являясь тренером высшей квалификации, он подготовил более 20 

мастеров спорта СССР и РФ и 20 кандидатов в мастера, которые неоднократно 

становились чемпионами и призерами крупных международных и всероссийских 

соревнований. 

 Интенсивную научно-педагогическую и организаторскую работу ректором 

университета Степан Владимирович успешно сочетает с большой государственной и 

общественной деятельностью. Неоднократно избирался депутатом Народного Хурала 

Республики Бурятия. 

 Общественную работу С.В.Калмыков выполняет в качестве председателя 

республиканского общества «Знание», председателя Совета ректоров Республики 

Бурятия. 

 С.В.Калмыков удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической 

культуры Бурятской АССР», знака «За отличные успехи в работе в области высшего 

образования». 
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 Физические (двигательные) качества школьников-спортсменов: Методические 

рекомендации.-Улан-Удэ, 1987.-43 с. 

 Вопросы подготовки борцов // Спортивная борьба: Ежегодник.-М.,1975.-С.38-

39 

 Проблемы индивидуализации соревновательной деятельности юных борцов // 

Теория и практика физической культуры.-1989.-№7.-58с. 

 Проявление быстроты у борцов различного возраста и квалификации // Теория 

и практика физической культуры.-1989.-№11.-С.35-37 

 Абаев Н.В., Калмыков С.В. Методы психофизической тренировки цигун в 

боевом искусстве ушу.-Улан-Удэ,1987.-43 с. 

 Калмыков С.В., Калмыков Св.В. Спортивная борьба для юношей.-Улан-

Удэ,1989.-144с. 



 Kalmykov S.V., Abaev N.V., Baldanov B.B. Another drakon? // International affairs.-

M.,1993.-№5.-p.42-45 

 Kalmykov S.V., Baldanov B.B., Danilov B. Needed: Anew concept of Developing 

Siberia // International affairs.-M.,1993.-№5.-p.46-50 
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 Семенова С. Степан Калмыков — консул Кореи // Знамя труда (Оса).-2005.-5 

апр. 
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МАКСАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

доктор исторических наук 

(90 лет со дня рождения) 

 

 Родился 23 февраля 1925 г. в улусе Шагды-Булуса Эхирит-

Булагатского района Иркутской области в семье крестьянина-

середняка. Его отец А.М.Максанов являлся активным участником 

установления советской власти на малой родине, был делегатом 

Учредительного съезда по созданию Бурят-Монгольской 

автономной области РСФСР в октябре-ноябре 1921 г., являлся 

организатором кооперативно-колхозного движения, был первым 

председателем колхоза на родине. Репрессирован в 1937 г. и 

реабилитирован посмертно в 1957 г. Учился в Булусинской 

начальной и Усть-Ордынской средней школах, на рабфаке при 

Бурят-Монгольском государственном педагогическом институте. 

 Трудовую деятельность С.А.Максанов начал в 1942 г. в Эхирит-Булагатском 

райфинотделе участковым налоговым, а затем старшим налоговым инспектором. В 

1943-1945 гг. служил в рядах Советской Армии, участвовал в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в качестве командира пулеметного расчета воздушно-

десантных войск, был ранен. Демобилизован осенью 1945 г. 

 С осени 1945 г. работал заместителем заведующего Эхирит-Булагатским 

райфинотделом, а с марта по июнь 1946 г. - учителем Харанутской семилетней школы 

этого же района. 

 В 1946 г. С.А.Максанов поступил на восточный факультет Ленинградского 

госуниверситета им.А.А.Жданова, который с отличием окончил в 1951 г. по 

специальности «История Дальнего Востока». С 1952 по 1956 г. работал в 

Министерстве культуры БМАССР заведующим кабинетом культурно-

просветительной работы. С 1956 г. по октябрь 1958 г. трудился директором и учителем 

истории средней школы рабочей молодежи №6 г.Улан-Удэ. 

 В ноябре 1958 г. С.А.Максанов переходит на работу в созданный Бурят-

Монгольский комплексный научно-исследовательский институт (БКНИИ) СО АН 

СССР в качестве младшего научного сотрудника отдела истории. Здесь он проработал 

до 1992 г. старшим и ведущим научным сотрудником отдела истории. В 1961 г. в 



порядке соискательства защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Деятельность 

культурно-просветительных учреждений Бурятской АССР по коммунистическому 

воспитанию трудящихся в послевоенный период (1946-1958 гг)», а в 1982 г. - 

докторскую диссертацию по теме: «Идейно-политическая работа Коммунистической 

партии в Бурятии (на материалах Бурятской АССР, Агинского и Усть-Ордынского 

Бурятских автономных округов). Октябрь 1917-1937 гг.». Ведущая организация 

оценила, что диссертация является «глубоким и оригинальным исследованием». 

 С.А.Максанов своим диссертационным исследованием и монографией на эту 

тему основал новое научное направление в историографии Сибири и Дальнего 

Востока. 

 С.А.Максанов — автор почти 200 опубликованных научных трудов, в том числе 

4 монографий и 2 брошюр. А всего у него свыше 250 публикаций. Он является одним 

из основных авторов 4 коллективных трудов по истории Бурят-Монголии советского 

периода. Принимал участие в написании 5-го тома истории Сибири и истории 

строительства Бурятского участка БАМа. Нет ни одной сферы истории общественной 

жизни Бурят-Монголии советского периода, в которой он не принял бы участия. 

 Основная сфера его научных интересов — проблемы идеологии и культуры, 

персоналии. 

 С.А.Максанов вел лекционные курсы по разным историческим дисциплинам в 

трех вузах (педагогическом, технологическом и сельскохозяйственном) республики и 

на протяжении многих лет читал лекции на партийно-советских курсах при обкоме 

КПСС. Четыре года являлся председателем государственной выпускной комиссии в 

Восточно-Сибирском институте культуры (ныне академии культуры и искусств). 

Занимался активной партийно-общественной работой. Неоднократно избирался 

секретарем партийной организации института, работал пять лет заместителем 

секретаря парткома Бурятского филиала СО АН СССР. 

 С.А.Максанову присвоено звание заслуженного деятеля науки Республики 

Бурятия. В 1984 г. в группе авторов коллективных трудов он удостоен второй премии 

Сибирского отделения АН СССР в области фундаментальных исследований. 

 За боевые и трудовые заслуги С.А.Максанов награжден орденами 

Отечественной войны I степени и Славы III степени, десятью боевыми, трудовыми и 

другими медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 

Республики Бурятия, президиума АН СССР и др. Он инвалид Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. первой группы. 

 Максанов Сергей Алексеевич // Максанов С.А. Ученые из Эхирит-Булагатского 

и Баяндаевского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

Аннотированный список докторов наук и профессоров. Именной указатель ученых по 

научным специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.-С.84-87 
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во БНЦ СО РАН, 2004.-147 с. 
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 Базаржапов В. Жизнь, достойная подражания // Правда Бурятии.-1995.-3 окт.; 

Эхирит. вестн.-1995.-25 нояб. 
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БОГДАНОВ ГАВРИИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Отличник народного просвещения, ветеран труда, Почетный гражданин Усть-

Ордынского Бурятского округа, вице-президент ВАРК 

(85 лет со дня рождения) 

 

 Родился 22 апреля 1930 года в улусе Мольта Осинского 

района Иркутской области. Закончив Осинскую среднюю школу, 

сразу поступил в Иркутский педагогический институт на 

филологический факультет. Трудовую деятельность начал в 1951 г. 

учителем Верхне-Идинской средней школы Осинского района. От 

рядового учителя прошел ступени до директора средней школы, 

секретаря Боханского райкома КПСС, председателя исполкома 

районного совета депутатов трудящихся Осинского района. 

Преподавал в Боханском педучилище, возглавлял Боханский отдел 

образования. За период его работы председателем Осинского 

районного совета депутатов трудящихся, на эту должность был назначен в декабре 

1975 г. при образовании Осинского района, возводились производственные объекты, 

было построено много школ, детских садов, стадионов, спортивных залов, жилья для 

жителей района, благоустраивались дороги и улицы в селах. По темпам социально-

экономического развития Осинский район занимал ведущие места — в 1988 году 

победили в соцсоревновании по Восточной Сибири, в 1989 г. выходили на 

Всесоюзный уровень. 

 После выхода на пенсию в 1990 году занимался всесторонней общественной 

деятельностью. 23 февраля 1991 года Гавриил Николаевич был избран вице-

президентом Всебурятской ассоциации развития культуры. Отныне вся его 

деятельность была направлена на духовное возрождение и национальную 

консолидацию бурятского народа. Много сил и времени отдает общественной работе, 

делу сохранения у своего народа чувства этнического самосознания, сохранения 

языка, обычаев, традиций. Значительное место в его деятельности занимает изучение 

истории Предбайкальских бурят, распространение знаний среди широких масс. До 

середины 90-х годов прошлого века были опубликованы в периодической печати 

собранные им данные обо всех бурятских родах, их расселении в Западной Бурятии. 

Гавриил Николаевич исследует и публикует данные по истории национального 

движения бурят. В 2001 году Богданов Г.Н. Был инициатором проведения В Усть-

Ордынском округе межрегиональной научно-практической конференции «Бурятское 

население Иркутской губернии (области) и Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа в XX веке», где выступил с основным докладом. 



 Его познания в области истории края были уникальны, так как подкреплялись 

многолетней научной архивной работой. Многочисленные статьи его, посвященные 

истории края, событиям в культурной жизни округа, республики публиковались в 

печати, и творческая активность до конца жизни не снижалась. 

 Очень большое внимание Гавриил Николаевич уделял развитию физической 

культуры и сам был активным разносторонним спортсменом. Он являлся чемпионом 

Сибири и Дальнего Востока по прыжкам в высоту среди сельских спортсменов, 

призером чемпионата Сибири и Дальнего Востока по тяжелой атлетике — гирям и 

штанге. А в 76 лет стал чемпионом окружного Сур-Харбана по стрельбе из лука среди 

ветеранов спорта. 

 Богданов Г.Н. скоропостижно скончался 12 февраля 2007 года на 77-м году 

жизни. 

 С 1991 года ежегодно проводятся соревнования по легкой атлетике на приз 

Г.Н.Богданова. В 2007 году МОУ «Мольтинская основная общеобразовательная 

школа-сад» присвоено имя Г.Н.Богданова. 
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 Богданов Гавриил Николаевич: [Некролог] // Знамя труда (Оса).-2007.-16,23 

февр. 

 

 

6 июля 

 

БОСХОЛОВ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 

доктор юридических наук, профессор 

(65 лет со дня рождения) 

  

 Родился 6 июля 1950 г. в селе Харазаргай Эхирит-

Булагатского района Иркутской области в семье сельских 

служащих. 

 В 1967 г. окончил Усть-Ордынскую среднюю школу имени 

В.Б.Борсоева. После этого в течение года работал тренером-

преподавателем велосипедного спорта Усть-Ордынской ДЮСШ. 

 В 1968 г. он поступил на строительный факультет 

Иркутского политехнического института, на котором проучился до 

мая 1969 г. 

 С 1969 по 1971 г. служил в рядах Советской Армии. 

 В сентябре 1971 г. С.С.Босхолов поступил в Волгоградскую высшую 

следственную школу МВД СССР, которую окончил с отличием в 1975 г. С 1975 по 

1978 г. работал следователем, старшим следователем Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области. 



 В сентябре 1978 г. он поступил в очную адъюнктуру Академии МВД СССР на 

кафедру уголовной политики и уголовного права. В апреле 1982 г. защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Латентные преступления против личности: 

социально-правовая характеристика и методы выявления». С 1981 по 1989 г. 

С.С.Босхолов работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры 

специальных дисциплин Вильнюсского факультета Минской высшей школы МВД 

СССР. 

 В 1989 г. С.С.Босхолов поступил в докторантуру кафедры уголовной политики 

и уголовного права Академии МВД СССР. 

 30 апреля 1990 г. Верховным Советом СССР он был избран членом Комитета 

Конституционного надзора СССР — первого в истории страны высшего 

государственного органа конституционного контроля и надзора. С 1992 по 1993 г. - 

главный советник-консультант Конституционного Суда Российской Федерации. 

 12 декабря 1993 г. населением Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа С.С.Босхолов избран депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (набрал более 73% голосов избирателей). 17 декабря 

1995 г. повторно избран депутатом Государственной Думы (получил более 43% 

голосов). В Государственной Думе первого и второго созывов работал заместителем 

председателя Комитета по безопасности. Являлся членом коллегии Министерства по 

чрезвычайным ситуациям России. 

 В 1999 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Уголовная политика 

современной России в условиях конституционно-правового реформирования». Автор 

более 50 опубликованных научных работ, в том числе «Концепции реформирования 

уголовной политики».  

 Участвовал в разработке Уголовного кодекса РФ, законов «О борьбе с 

организованной преступностью», «О борьбе с коррупцией», «О противодействии 

(легализации) доходов, полученных незаконным путем», «О государственной защите 

судей, работников правоохранительных и контролирующих органов», «О 

государственной защите свидетелей, потерпевших и других лиц, содействующих 

уголовному судопроизводству» и др. 

 С.С.Босхолов — автор монографий и книг: «Теоретические основы уголовной 

политики», «Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел», 

«Демократия. Законность. Суверенитет», «Диалоги о главном». 

 С 1999 г. - профессор Московского института МВД России, с тех пор постоянно 

ведет научно-педагогическую работу. В 2000-2001 гг. работал вице-президентом 

группы «Альфа-эко» в составе консорциума «Альфа-группа». 

 В последние время С.С.Босхолов работал заместителем губернатора Иркутской 

области по административным органам, правовым нормам и обороне. Продолжает 

научно-педагогическую деятельность в должности профессора кафедры уголовного 

права и криминологии Байкальского государственного университета экономики и 

права. 

 С.С.Босхолов удостоен звания заслуженного юриста Российской Федерации, 

награжден медалью «За безупречную службу в органах внутренних дел» III, II, I 

степеней. 

 Ист.: Босхолов Сергей Семенович // 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.48-50 

 

О нем 



 Босхолов Сергей Семенович: Биогр.справка // Панорама округа.-1995.-2 дек. 

 Босхолов Сергей Семенович: Крат.биогр.справка // Эхирит.вестн.-1993.-1 дек. 

 Босхолов Сергей Семенович // Кто есть кто в Иркутске и Иркутской области.-

Иркутск: издание ГП «Иркутская обл.типография №1», 1999.-С.33 

 Босхолов С. Диалоги о главном // Вост.-Сиб.правда.-1999.-2 нояб. 

 В «сером доме» появился беспартийный буддист // СМ-Номер один.-2002.-17 

янв. 

 Викторов С., Босхолов С. Есть территории, потенциал которых пока не раскрыт 

// Эхирит-Булагат.вестн.-2008.-20 сент.; Панорама округа.-2008.-3 окт. 

 Викторов С. Округ выбирает сильного // Эхирит-Булагат.вестн.-2008.-4 окт. 

 Возвращение Сергея Босхолова // Вост.-Сиб.правда.-2002.-16 янв. 

 Горбунова Л., Анхонова Т. Уважая закон, уважаем себя // Эхирит.вестн.-1993.-1 

дек. 

 Манжуев Г.Н. Размышления после выборов (Босхолов Сергей Семенович) // 

Манжуев Г.Н. Пъедестал жизни или имена моих кумиров.-Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 

2005.-С.177-184 

 Николаев В. О дальнозоркости и близорукости // Панорама округа.-1998.-11 

июля 

 Николаев П. Сергей Босхолов — политик Путинской команды // Панорама 

округа.-2003.-11 нояб. 

 Сергей Босхолов — депутат родной земли // Вост.-Сиб.правда.-1999.-4 дек. 

 Скуратов Ю. На пути к правовому государству // Эхирит.вестн.-1993.-1 дек. 

 

 

 

11 августа 

 

СТАРИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, почетный работник высшего и 

профессионального образования Российской Федерации 

(80 лет со дня рождения) 

 

 Родился 11 августа 1935 г. в селе Мурин Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области. Его отец Василий Хамитаевич Стариков 

работал председателем колхоза им.Ворошилова того же района, мать 

Мария Батлаевна Старикова — колхозницей. 

 В 1953 г. Н.В.Стариков окончил Тугутуйскую среднюю 

школу, в 1958 г. - Бурят-Монгольский государственный 

зооветеринарный институт. После окончания вуза был направлен по 

распределению в колхоз им.Д.Банзарова Джидинского района 

БМАССР, где работал главным зоотехником, зам.председателя 

колхоза. В 1960 г. он был направлен переводом главным зоотехником Улан-Удэнской 

госплемстанции, вновь организованной в числе 17 в разных регионах РСФСР.  

 В 1962 г. по приказу Министерства производства и заготовок сельхозпродуктов 

РСФСР был направлен в заграничную командировку консультантом по 

животноводству в МНР, где вначале работал в Восточно-Гобийском управлении 

сельского хозяйства в г.Сайн-Шанда, затем был переведен в Министерство сельского 

хозяйства МНР. По прибытии из командировки в феврале 1965 г. был принят в 

Бурятский сельскохозяйственный институт. Здесь он прошел путь от ассистента 

кафедры до ее заведующего. Около 6 лет он проработал деканом зооинженерного 



факультета. 

 Тема его диссертации: «Некоторые вопросы постнатального онтогенеза овец 

бурятского типа забайкальской тонкорунной породы», которую он успешно защитил, 

весьма актуальна. Данные его работы были включены в материалы комиссии 

Министерства сельского хозйства СССР по апробации этих овец. 

 Его лекции, как правило, отличаются высоким научно-методическим уровнем и 

информативностью. И не случайно Н.В.Стариков в течение 10 лет работал в 

методическом совете академии, внося весомый вклад в методическую подготовку 

профессорско-преподавательского состава. Методическая обеспеченность 

возглавляемой им укрупненной кафедры весьма высокая. Кафедра имеет два филиала 

— Госплемзавод «Боргойский», являющийся, благодаря работе сотрудников кафедры, 

флагманом овцеводства в Республике Бурятия и ЗАО «Улан-Удэнская тонкосуконная 

мануфактура». 

 За все годы работы кафедры ее заведующий и преподаватели постоянно 

занимались и занимаются научными исследованиями. В частности, доцент 

Н.В.Стариков проводил научные исследования в совхозах «50 лет Октября», «Эрдэм», 

«Удинский» и колхозе «Знамя Ленина» Мухоршибирского района, от руководства 

которых за достигнутые результаты был удостоен Почетных грамот. В настоящее 

время он является ответственным за федеральную программу по проекту «Создание 

полугрубошерстных овец с белой (ковровой) шерстью мясо-шубного направления 

продуктивности в условиях Бурятии», выполняемому в 4 хозяйствах республики. Этот 

проект по личной инициативе Н.В.Старикова в 1998 г. был представлен на конкурс в 

Москву, где успешно прошел его и был включен в федеральную программу и 

финансируется из федерального бюджета. 

 Н.В.Стариковым по результатам завершенных научных исследований 

опубликовано 68 работ (в Москве, Ставрополе, Тюмени, Новосибирске, Иркутске, 

Чите, Улан-Удэ). 

 Он является членом Совета по племенной работе в животноводстве при 

Министерстве сельского хозяйства РФ, членом диссертационного совета по защите 

кандидатских диссертаций, членом ученого совета БГСХА им.профессора 

В.Р.Филиппова. 

 Ученый удостоен звания «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия». 

Он награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства МНР, Почетной 

грамотой Верховного Совета БурАССР, Почетной грамотой Республики Бурятия 

(дважды), Почетной грамотой Бурятского ОК КПСС и Совета Министров БурАССР. 

 Ист.: Стариков Николай Васильевич // 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.117-119 

 

 

15 августа 

 

ХАМЕЕВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ 

доктор технических наук, профессор, член академии аграрного образования 

России и международной академии аграрного образования 

(80 лет со дня рождения) 

 

 Родился 15 августа 1935 г. в с.Байтог Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области.  



 В.М.Хамеев учился в Иркутском сельскохозяйственном институте на 

факультете механизации, который окончил в 1958 г., и в Бурятском педагогическом 

институте им.Д.Банзарова на физико-математическом факультете, который окончил с 

красным дипломом. В настоящее время он работает в Восточно-Сибирском 

технологическом университете. 

 В 1992 г. В.М.Хамеев защитил докторскую диссертацию в г.Новосибирске в 

научно-исследовательском институте СибИМЭ на тему: «Надежность вакуумных 

систем». 

 Ему присвоены звания заслуженного работника высшего образования 

Российской Федерации . Он отмечен знаком «Изобретатель СССР». 

 Имеет 80 научных трудов, в том числе две монографии: Термодинамические 

процессы и параметрические характеристики вакуумных насосов; Характеристики 

вакуумных насосов. 

 Имеет пять изобретений: Установка для индицирования ротационных 

пластинчатых вакуумных насосов; Устройство для смазки вакуумных насосов; 

Молотковая дробилка; Плуг; Станок для стрижки овец. 

 Им написан ряд научных работ в области математики, в том числе в области 

дифференциальных уравнений, где доказаны некоторые теоремы: Полное приращение 

функции; О некоторых преобразованиях; Влияние последовательности 

дифференцирования функций двух переменных на результат. 

 Василий Максимович читает лекции по курсу «Математическое моделирование 

механических систем». По этой дисциплине им написаны и опубликованы лекции: 

Вариационные исчисления и принципы; Интерполирование и численное 

дифференцирование с использованием ЭВМ; Дифференциальные уравнения 

простейших движений тела или точки; Уравнение математической физики, 

математическое моделирование малых колебаний струны; Математическое 

моделирование движения центробежного регулятора; Обобщенные функции, 

применяемые в математическом моделировании; Исследование поведения функции; 

Принцип максимума Л.Е.Понтрягина в оптимальном уравнении; Дифференциальные 

уравнения высших порядков; Обзор методов составления дифференциальных 

уравнений механических систем; Интегрирование систем дифференциальных 

уравнений; Математическое моделирование электрических систем. 

 Ист.: Хамеев Василий Максимович // 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.127-129 

 

 

6 ноября 

 

ОСИНСКИЙ РАЙОН 

(40 лет со дня образования) 

 Осинский район был образован 11 февраля 1944 г. и просуществовал до 

реорганизации 1962 г., когда было произведено слияние Осинского и Боханского 

районов. 6 ноября 1975 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в составе 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа на карте Иркутской области вновь 

появился Осинский район. 

 Осинский район расположен в юго-восточной части Иркутской области, 

занимает площадь 4,4 тысячи кв.км., относится к лесостепной зоне, 73% площади 

занимают леса, в основном преобладают хвойные. Протяженность территории района 



с севера на юг около 100 км, с запада на восток более 40 км. Население района более 

21 тысячи человек, представлено 15 национальностями, в т.ч. русских — 52%, бурят 

— 42%, татар — 3%, других национальностей — 3%. Административно район 

разделен на 12 сельских администраций, центр района — с.Оса с населением 6380 

человек. 

 Район богат природными ресурсами. Бескрайние поля дают обильную жатву, 

реки и Братское водохранилище изобилуют рыбой, раскинулись таежные просторы. В 

районе имеются месторождения инертных строительных материалов, угля, 

газоконденсата. Экономическая деятельность основана на производстве и переработке 

леса. В 80-х начале 90-х годов базовой отраслью экономики района являлось сельское 

хозяйство. В те годы была создана мощная производственная база, проведено 

техническое оснащение, большинство сельскохозяйственных процессов было 

механизировано, внедрялись передовые формы организации труда. Район 

неоднократно становился победителем и призером окружного и областного 

соцсоревнований. Передовые труженики полей и ферм: Журавлева Р.М.-доярка 

Харайской молочнотоварной фермы, кавалер ордена Трудовой Славы двух степеней; 

Таратынова А.Я.-свинарка колхоза «Сибирь», Герой социалистического труда, 

награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; 

Долгополова К.Н. - телятница СХПК «Усть-Алтан», кавалер орденов Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, медали «За трудовую доблесть»; Петчинов 

А.Н., кавалер ордена Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. 

 В условиях рыночных отношений появились и развиваются новые формы 

хозяйствования. Производством сельхозпродукции занимаются 14 СПК и ООО, 42 

крестьянско-фермерских хозяйства. Площадь под зерновыми и кормовыми культурами 

составляет 23 тысячи гектаров. Успешно идут дела в ОАО «Русь» (рук. С.Н.Ермаков), 

СПК «Баянгол» (рук. Н.М.Хазагаров), сельхозпредприятие «Байкал-Биотех» (бывший 

колхоз «Сибирь»). В районе активно развиваются фермерские хозяйства КФХ «Удача» 

(рук. А.А.Тармаев), «Удоктай» (рук. А.К.Аюшинов), «Хандагай» (рук. Хамагановы) и 

др.  

 Больше половины территории района покрыто лесами. Знаменитая мачтовая 

ангарская сосна — богатство района. Администрация совместно с Осинским 

лесхозом, помимо природоохранных работ, уделяет большое внимание переработке 

леса на месте. Сегодня наиболее успешно работают «КахаСиблеспром», 

«Сибавиастрой», частные предприниматели В.Е.Пяткин, А.М.Ахметчин, ООО 

«Афин». 

 В районе функционируют 22 общеобразовательные школы, из них 14 средние, 

где обучаются более 3 тысяч учщихся, около тысячи детей воспитываются в детских 

садах. Работают ДЮСШ, ДДТ. Открыты экспериментальные площадки на базе 

Приморской, Ирхидейской, Бильчирской средних школ. Обусинская средняя школа в 

течение пяти лет становилась «Школой года» и «Школой века», завоевывала звание 

«Лучшая школа района». 

 Жителям района оказывают медицинскую помощь центральная районная 

больница, Бильчирская и Бурят-Янгутская участковые больницы, Ново-Ленинская и 

Приморская сельские врачебные амбулатории, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 

пункта скорой помощи. 

 В районе 16 Домов культуры, 4 клуба, филиал окужного Центра народных 

художественных промыслов, 6 народных коллективов художественной 

самодеятельности, 19 библиотек, 2 детские художественные школы, детская школа 

искусств. Известны в округе и за его пределами народный хореографический детский 

коллектив «Бусинка», образцовый хореографический ансамбль «Радость», 



Обусинский народный фольклорный коллектив и др. 

 В районе сильны спортивные традиции. Осинская земля воспитала более 30 

мастеров спорта. Из района вышли известные спортсмены: борцы К.С.Олзоев-

шестикратный чемпион СССР по классической борьбе, В.И.Миланханов-трехкратный 

чемпион России, чемпион СССР среди молодежи, Замбалов С.Ж.-обладатель кубка 

мира в Торонто (Канада), М.С.Адамов-многократный абсолютный чемпион 

республиканских игр, Ильин А.И.-абсолютный чемпион мира по гиревому спорту 

среди полицейских, легкоатлет С.Л.Халмакшинов-призер многих международных 

турниров по марафонскому бегу, боксер Ербатков А.П.-чемпион ЦС «Спартак», три 

брата Махутовы (Валерий, Федор, Геннадий)-мастера спорта, заслуженные тренеры 

Советского Союза и России. 

 Многие осинцы прославили свою малую родину. Это ученые Д.А.Алексеев, 

И.А.Батудаев, Н.И.Иванов, В.Н.Маркелов, Е.Е.Тармаханов, В.И.Золхоев, более 30 

докторов наук родились на осинской земле. Она дала путевку в жизнь 

основопложникам бурятской литературы А.Шадаеву, Д.Мадасону, писателям 

А.Тирикову, М.Осодоеву, народному поэту Бурятии В.Петонову, художнику 

Ф.Балдаеву, этнографу М.Хангалову, композитору С.Манжигееву. 
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1915 г. 

 

БАРНАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

кандидат сельскохозяйственных наук, профессор 

  

Родился в 1915 г. в улусе Кукунуты Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области в семье одного из первых профессиональных 

агрономов-бурят. После окончания средней школы в середине 30-х 

гг. поступил на агрономический факультет Иркутского 

сельскохозяйственного института, который окончил с отличием в 

1939 г. и был оставлен для работы на кафедре. 

 Однако в связи с болезнью по совету врачей он переехал на 

работу в Тулунскую селекционную станцию Иркутской области в 

качестве главного агронома по производству элитных семян 

зерновых и других культур, руководил ремонтом сельхозтехники. 

Обострившаяся болезнь вынудила его оставить эту работу и перейти на технологию 

гороха и других культур. 

 В конце 1943 г. Н.В.Барнаков переехал на постоянную работу в Баяндаевскую 

опытную станцию Баяндаевского аймака Усть-Ордынского округа. Здесь он руководил 

опытами по технологии возделывания разных культур, выращивания семенного 

картофеля и др. для обеспечения ими колхозов аймака. Окончание войны он встретил 

в должности директора опытной станции. 

 После окончания войны Н.В.Барнаков поступил и закончил аспиратуру, 

защитил кандидатскую диссертацию и перевелся в Бурят-Монгольский 

государственный сельскохозяйственный институт, где возглавил кафедру агрономии. 

Затем работал директором института. 

 Н.В.Барнаковым опубликовано около 100 научных и других трудов. Основные 

монографические работы: Научные основы семеноводства зерновых культур.-

Новосибирск: Наука, 1982; Донник в Забайкалье.-Улан-Удэ, 1998; Растениеводство в 

Забайкалье. Коллективная монография.-Улан-Удэ, 1999. 

 Н.В.Барнакову присвоено звание заслуженного деятеля науки Республики 

Бурятия. Имеет правительственные награды и Почетные грамоты различных уровней. 

 Ист.: Барнаков Николай Васильевич // 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.29-30 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1915 г. 

 

НАЙМАНОВ ИГНАТИЙ ЛАЗАРЕВИЧ 

доктор исторических наук, профессор 

(1915-1993) 

(100 лет со дня рождения) 

  

Родился в селе Харануты Эхирит-Булагатского района Иркутской 

области в бедной крестьянской семье. Репрессии, нужда, голод, 

царившие в годы революции и гражданской войны, и 

послевоенные трудности заставили его уйти из дома в 15 лет и 

зарабатывать на пропитание самостоятельно. Работая в доме 

ссыльного эстонца в Иркутске, научился читать и писать. Затем с 

отличием окончил ветеринарное училище, что позволило ему 

поступить в Омский ветеринарный институт, который он также 

окончил с отличием. 

 После окончания И.Л.Найманов приехал в Бурят-

Монгольскую АССР, работал главным ветеринарным врачом 

Тункинского района. В период Великой Отечественной войны служил в армии. После 

войны был председателем колхоза в с.Эрхирик Заиграевского района, заместителем 

министра сельского хозяйства республики, затем заведовал госконюшней. 

 Нучно-производственная деятельность И.Л.Найманова началась в 1949 г. когда 

он был принят на работу в сельскохозяйственный институт ассистентом кафедры 

физиологии. Ректором института и заведующим кафедрой работал доктор 

ветеринарных наук, профессор В.Р.Филиппов. Под его научным руководством 

И.Л.Найманов выполнил кандидатскую диссертацию на тему: «Изучение возрастной 

иммунологической реактивности у овец при бруцеллезе». В 1973 г. защитил 

докторскую диссертацию по совокупности работ на тему: «Эпизоотология сибирской 

язвы, бруцеллеза, фасциолеза и других инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных в хозяйствах Бурятской АССР». До 1988 г. в течение 

20 лет заведовал кафедрой эпизоотологии института, пользовался заслуженным 

авторитетом. Является соавтором монографии «Болезни молодняка в промышленном 

животноводстве». Всего им опубликовано около 200 работ. 

 И.Л.Найманов награжден орденом «Знак Почета», многими другими 

правительственными наградами и знаками отличия. 

 Ист.: Найманов Игнатий Лазаревич // 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.8-11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1920 г. 

ВАМПИЛОВ БУДА НИКОЛАЕВИЧ 

народный артист РСФСР, профессор 

(95 лет со дня рождения) 

 Ветеран бурятского драматического искусства Буда 

Николаевич Вампилов, уроженец с.Киркей Аларского района 

Иркутской области, родился в 1920 г. После сельской школы 

продолжил учебу в Улан-Удэ в техникуме искусств под 

руководством М.Шамбуевой. Участвуя в курсовых спектаклях, 

показал себя талантливым исполнителем. 

 К 1938 г. был зачислен в труппу Бурятского колхозно-

совхозного театра и с первых дней включился в большую 

творческую работу. Молодой тогда режиссер И.Е.Миронов ставил 

постановку «Сэсэгма» по пьесе начинающего драматурга 

Ж.Тумунова. Роль Дамбы поручили выпускнику техникума 

искусств Б.Вампилову. Роль удалась, и артист много лет играл ее 

на гастролях, придавая роли все новые и новые краски. Он быстро вошел в коллектив 

и стал одним из ведущих разноплановых актеров. Наиболее запоминающиеся образы 

он создал в спектаклях «Слуга двух господ» (Труфальдино) и «Хозяйка гостиницы» 

(Фабрицио) К.Гольдони, «Рыбаки Байкала» (Арсалан) Н.Балдано и многие другие. 

 В колхозно-совхозном театре он самый репертуарный актер. Буда Николаевич 

не ограничивался только актерской работой, он пробует себя в режиссуре, ставит 

спектакли, составляет концертные программы театра, сам участвует в них. Работает 

над выразительностью эпизодов, чтобы они были оценены зрителем. У него 

появилась привычка время от времени обращаться к зрителям. Артист разработал 

некоторую «систему» игры со зрителем, которая была присуща только ему. В 1945 г. 

Буда Николаевич удостоен почетного звания «Заслуженный артист Бурятской АССР». 

Творческие поиски привели его в Ленинград на годичные высшие режиссерские 

курсы. По возвращении он ставит пьесу Н.Балдано «У истока родника». С 

пятидесятого года он артист передвижного Бурятского театра драмы. 

 В 1955 г. в театре драмы им.Х.Намсараева он великолепно исполнил роль 

отставного генерала Печенегова в спектакле «Враги» М.Горького. Печенегов-

Вампилов появляется в эпизодах в каждом действии и все эти небольшие выходы 

актер объединил в непрерывное течение роли, т. е. он нашел зерно образа - «хочу 

получать от жизни удовольствие», желание, которое живет в нем ежеминутно и при 

первой возможности реализуется. 

 В 1957 г. Буде Николаевичу присвоено звание «Народный артист Бурятской 

АССР». 

 Необходимо отметить игру Вампилова в роли Фамусова в комедии 

А.Грибоедова «Горе от ума». Спектакль был показан в Москве во время второй декады 

бурятской литературы и искусства. Он получил высокую оценку своей естественной и 

правдивой игрой, своеобразным исполнением русской классики. В пьесе «Барометр 

показывает бурю» Д.Батожабая Буда Николаевич играл роль генерала Холшевникова, 

исполнение роли тоже вызвало горячее одобрение московской критики и зрителей. 

 В 1959 г. Б.Н.Вампилову было присвоено высокое звание «Народный артист 

РСФСР». 

 В 1963-64 гг. он находится на учебе в ГИТИСе на высших режиссерских 



курсах. По возвращении работает в Министерстве культуры Бурятии заместителем 

министра, затем художественным руководителем филармонии. 

 Буда Николаевич снимался в кинофильмах: «Золотой дом» (к/с «Мосфильм»), 

«Пора таежного подснежника», «Последний угон», «Пропажа свидетеля», 

«Сибирячка», «Инженер Прончатов» (Свердловская к/с) и др. Он был замечательным 

актером, режиссером, педагогом. Память его чтят все любители искусства Бурятии. 

 Впоследствии перешел на педагогическую работу в Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры (ныне академия культуры и искусств) на 

должность педагога по мастерству актера. 

 Б.Н.Вампилов с 1969 по 1997 г. работал в Восточно-Сибирской 

государственной академии культуры и искусств, где проявил себя как опытный и 

квалифицированный преподаватель, занятия проводил на высоком профессиональном 

и методическом уровне. Многие его выпускники работают режиссерами, 

преподавателями. По инициативе Б.Н.Вампилова подготовлены педагоги кафедры 

театральной режиссуры, закончили ассистентуры-стажировки, аспирантуры в 

головных вузах Москвы и Санкт-Петербурга. С 1969 по 1988 г. в академии 

Б.Н.Вампилов возглавлял кафедру театральной режиссуры. В 1980 г. ему присвоено 

почетное звание профессора кафедры театрального искусства. 

 Б.Н.Вампилов неоднократно награждался почетными грамотами Министерства 

культуры РСФСР и СССР. Был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне», знаками «Отличник культуры СССР», «Отличник советской 

кинематографии». 

 Ист.: Вампилов Буда Николаевич // Ученые из Аларского и Нукутского районов 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа: аннотированный список 

докторов наук, профессоров и список кандидатов наук по научным специальностям.-

Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007.-С.24-25. 
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1925 г. 

ЗЫРЯНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

кандидат технических наук, профессор 

(90 лет со дня рождения) 

 

 Родился в 1925 г. в улусе Базай Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области в семье крестьянина, где познание 

окружающего мира и воспитание ограничивались только 

ознакомлением с видами и методами примитивного 

крестьянского труда. 

 С восьмилетнего возраста пошел учиться в местную 

начальную школу, продолжил учебу в Усть-Ордынской и 

Тугутуйской общеобразовательных школах. 

 М.Н.Зырянов являлся участником боевых действий на 

Востоке. Награжден орденом Отечественной войны, медалью 

«За боевые заслуги» и юбилейными медалями. 

 В 1947-1952 гг. изучал основы металлургии в Иркутском горно-

металлургическом институте. С дипломом инженера-металлурга по цветным 

металлам начал научную деятельность в Иркутском научно-исследовательском 

институте редких и цветных металлов, пройдя путь от научного сотрудника — 

исполнителя тем до руководителя коллектива научных сотрудников в лаборатории 

новых металлургических процессов. 

 Основные направления научно-исследовательской деятельности М.Н.Зырянова 

— комплексное использование рудного сырья цветных металлов. В этой области им 

предложены и совместно с сотрудниками разработаны оригинальные технологические 

процессы переработки некондиционных ферритмолибденовых концентратов, 

труднообогатимых колчедановых руд, нестандартного по фтору цинкового 

концентрата, медно-цинковых и свинцово-цинковых пиритных концентратов, пылей 

свинцовых заводов, обогащеннных рассеянными элементами, упорных 

золотосодержащих концентратов. Предложенные методы защищены авторскими 

свидетельствами. Разработанная технология извлечения таллия из пылей горновой 

плавки внедрена на свинцовоплавильном заводе, метод гидрохлорирования 

гравитационных концентратов, шлихов был испытан в промышленном масштабе на 

Новосибирском аффинажном заводе и принят к внедрению на предприятиях 

золотодобывающей отрасли, по разработанному варианту метода хлоридовозгонки 

золота из упорных концентратов выполнен проект строительства опытного 

производственного цеха в районе г.Навои (Узбекистан) филиалом научно-проектного 

института бывшего Министерства среднего машиностроения СССР. Начатые 

строительные работы были приостановлены в связи с распадом союзного государства. 

Были внедрены отдельные предложения на Урановом предприятии в ходе технической 

помощи в составе выездной бригады исследователей. Разработаны технологии 

утилизации отходов обогащения вольфрамитовых руд, золотоизвлекательной фабрик, 

углеобогащения, гальванических производств на получение строительных материалов 

и изделий. Предложено направление исследования «Механизм пароэнергетического 

эффекта на технологические процессы», поддержанное грантом. 

 По результатам разработок под руководством М.Н.Зырянова выполнены и 

защищены кандидатские диссертации. В 1960 г. по теме «Проведение рассеянных 



элементов и некоторых соединений мышьяка, сурьмы в процессе сульфатизации 

пылей свинцовых концентратов сулфатами железа» М.Н.Зыряновым была защищена 

кандидатская диссертация. В 1992 г. ему присвоено ученое звание профессора, а в 

2000 г. он избран академиком Международной академии наук о природе и обществе, в 

2001 г. - членом-корреспондентом Российской академии естественных наук. 

 За успешную научную деятельность в Иркутском государственном институте 

редких и цветных металлов М.Н.Зырянов занесен в книгу Почета института и 

награжден Почетной грамотой Министерства цветной металлургии. 

 Исследовательскую работу ученый совмещал с педагогической деятельностью, 

читая лекции и руководя дипломными проектами и работами студентов Иркутского 

политехнического института (ныне Иркутского государственного технического 

университета -ИрГТУ). В 1973 г. он перешел в штат университета. В институте 

длительное время руководил выпускающей кафедрой технологии силикатов, 

подготовившей свыше тысячи  инженерных кадров. Работа в университете отмечена 

присвоением ему звания «Почетный работник высшего профессионального 

образования России». 

 Кафедра, руководимая М.Н.Зыряновым, установила тесную творческую связь с 

Монгольским техническим университетом. Кафедра готовила из выпускников 

Монголии специалистов-инженеров, организовывала практику студентов — монголов 

на соответствующих предприятиях Иркутской области, наших студентов — на 

предприятиях Монгольской республики. По приглашению руководства МонГТУ читал 

курс лекций для студентов и молодых преподавателей университета. Во время 

преподавания в университете оказывал методическую помощь в организации 

учебного процесса, в проведении лабораторных занятий и выполнении 

исследовательских работ. По заказу университета было подготовлено и издано 

учебное пособие «Технологические схемы в производстве гидравлических вяжущих 

материалов». 

 В творческом контакте М.Н.Зырянов сотрудничал с Институтом естественных 

наук Бурятского научного центра СО РАН, в частности по проблеме изыскания 

рациональных путей переработки промпродуктов обогащения молибденовой руды и 

хвостов обогащения гюбнерито-вольфрамовой руды на Джидинском вольфрамо-

молибденовом комбинате. 

 Результаты исследования опубликованы в виде статей в научных журналах, 

трудах институтов, научно-технических конференций, обобщены в монографиях, 

использованы в учебных пособиях и представлены в рукописных отчетах. 

Опубликовано свыше 200 печатных трудов, из них один учебник, рекомендованный 

Министерством высшего и среднего специального образования СССР для студентов, 

специализирующихся в области металлургии цветных металлов, 2 учебных пособия, 5 

монографий, 2 брошюры. Отдельные материалы опубликованных трудов включены в 

монографии зарубежных ученых, статьи в специализированном журнале «Цветные 

металлы» переведены на английский язык. Рукописных трудов — 45 научно-

исследовательских отчетов, выполненных в системе цветной металлургии. 

 М.Н.Зырянов был членом редколлегии научных трудов Иргидмета, химико-

металлургического факультета ИрГТУ, членом совета по защитам кандидатских 

диссертаций по специальности «Металлургия цветных, редких благородных 

металлов». Он неоднократно выступал в качестве официального оппонента на 

защитах диссертаций. 

 Наряду с научной и педагогической деятельностью М.Н.Зырянов обращается к 

темам истории, быта, традиций своих предков. На эту тему им написано несколько 

рассказов: «Прошлое и размышления» (в нем он рассуждает о смысле жизни); в 



рассказе «Сумбур» ведется повествование о периоде коллективизации родного улуса. 

Отдельные фрагменты рассказа опубликованы в газете «Панорама округа». В рассказе 

«Брак кудинцев» освещается обряд свадьбы кудинских бурят в разные периоды.  
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1925 г. 

ОМБОЕВ АНТОН МАТВЕЕВИЧ 

(1925-1968) 

кандидат педагогических наук 

(90 лет со дня рождения) 

  

Родился в селе Старый Хогот Баяндаевского района Иркутской 

области в семье школьного учителя. Его отец Матвей Прокопьевич 

окончил в дореволюционное время Иркутскую духовную 

семинарию и всю свою последующую жизнь посвятил учительской 

и просвещенческой деятельности в Бурятии и Читинской области. В 

Бурятской АССР возглавлял учительско-просвещенческую работу в 

улусе Оронгой, пос.Иволгинский (под г.Улан-Удэ) и других аймаках 

республики.  

 После окончания семилетней школы, а затем Улан-Удэнского 

рабфака он поступил в Бурят-Монгольский государственный 

педагогический институт. Однако учебу прервала Великая Отечественная война, в 

1943 г. он был призван в ряды Советской Армии. 

 В 1943-1945 гг. в составе войск III Белорусского и I Прибалтийских фронтов 

Антон Матвеевич в качестве командира противотанкового орудийного расчета 

принимал активное участие в боевых действиях. 

 После демобилизации из рядов Советской Армии он продолжил учебу в Бурят-

Монгольском государственном педагогическом институте, по окончании которого 

работал заведующим учебной частью Оронгойской семилетней школы, а затем 

директором Иволгинской средней школы. 

 Как способный специалист, проявивший склонность к научной деятельности, в 

1951 г. А.М.Омбоев был направлен в аспирантуру Академии педагогических наук 

(г.Москва), по окончании которой успешно защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Применение краеведческого исторического материала в преподавании истории 

СССР в старших классах бурят-монгольской средней школы». 

 С 1954 г. работал в Волгоградском педагогическом институте 

им.А.С.Серафимовича доцентом кафедры истории СССР. Является автором более 100 

публикаций. Принимал активное участие в организации и проведении ряда научных 

конференций. 

 А.М.Омбоев как специалист и как человек отличался принципиальностью и 

замечательным дружеско-товарищеским отношением. 

 Антон Матвеевич Омбоев награжден орденами Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, четырьмя боевыми и другими медалями, почетной грамотой 

Министерства образования СССР. 

 Ист.: Омбоев Антон Матвеевич // 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.106-107

  

1935 г. 

ХУДУГУЕВ ВЛАДЛЕН ИОСИФОВИЧ 

кандидат технических наук, профессор 

(80 лет со дня рождения) 

 

 Родился в 1935 г. в улусе Харанут Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области. 

 После успешного завершения среднего образования 

В.И.Худугуев поступил в Иркутский горно-металлургический 

институт по специальности «Горная электромеханика», который 

окончил в 1957 г. и был направлен на работу на Тимлюйский 

цементный завод (Бурят-Монгольская АССР), где начал работать 

сначала мастером, затем начальником электроцеха. 

 С 1960 по 1964 г. В.И.Худугуев работал старшим инженером, 

старшим прорабом, ведущим специалистом пуско-наладочного управления треста 

«Сибэлектромонтаж» (г.Новосибирск). За ввод новой техники на электростанциях, 

пусковых и реконструируемых предприятиях Урала, Западной и Восточной Сибири 

неоднократно поощрялся и заносился в книгу Почета Министерства монтажных и 

специальных работ СССР. 

 В 1964 г. В.И.Худугуев переводом был принят в Восточно-Сибирский 

технологический институт старшим преподавателем кафедры «Теплотехника». 1965-

1968 гг. - очная аспирантура при кафедре электрических станций Томского 

политехнического института с последующей защитой кандидатской диссертации. С 

1969 г. он старший преподаватель, доцент выпускающей кафедры «Элетроснабжение 

промышленных предприятий» ВСТИ, с 1995 г. - профессор кафедры 

«Электроснабжение промышленных предприятий и сельского хозяйства» ВСГТУ. 

 За время работы в университете В.И.Худугуев проявил себя как 

высококвалифицированный преподаватель, научный работник и руководитель. 

Исполняя обязанности заведующего выпускающей кафедрой электроснабжения 

промышленных предприятий (1970-1980 гг.) и декана электротехнического факультета 

(1981-1982 гг.). В.И.Худугуев внес существенный вклад в развитие кафедры и 

факультета путем умелого подбора и обучения квалифицированных кадров, создания 

комплекса лабораторий, оснащенных современным оборудованием и средствами 

вычислительной техники, подготовки и публикаций циклов учебных разработок, 

пособий и программ, осуществления целевой подготовки инженеров-электриков, в 

первую очередь для Бурятской энергосистемы и предприятий Республики Бурятия. 

 Результатом научно-исследовательских работ В.И.Худугуева является ряд 

внедрений в производство Бурятии и Якутии, включая рационализаторские 

предложения с авторскими свидетельствами. Имеет 76 научных публикаций и учебно-

методических работ. В настоящее время участвует в разработке и реализации научно-

технической программы «Методы и средства экономии электроэнергии на 

предприятиях Республики Бурятия», а также осуществляет обучение и выпуск 

инженеров-электриков по двум электроэнергетическим специальностям. 

 За успехи в учебно-воспитательной, методической, научно-исследовательской и 

общественной работах В.И.Худугуев неоднократно отмечался Почетными грамотами 

Министерства образования Российской Федерации и правительства Республики 



Бурятия, награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в работе в области 

высшего образования СССР» и медалью «Ветеран труда». Ему присвоено почетное 

звание «Заслуженный энергетик Республики Бурятия». 

 Ист.: Худугуев Владлен Иосифович // 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.140-141. 
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