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От составителя 

 Календарь знаменательных и памятных дат по Усть-Ордынскому Бурятскому округу 

издается ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова» с 1994 г. 

В нем отражаются важнейшие события из истории, экономической и культурной жизни 

округа.  

 Календарь адресован работникам библиотек в помощь пропаганде краеведческих 

знаний и краеведческой литературы. Это издание могут использовать в своей работе 

преподаватели общеобразовательных учреждений, сотрудники средств массовой 

информации, работники музеев и архивов, краеведы, а также все те, кто интересуется 

историей и современной жизнью родного края. 

 Указатель окажет помощь в подготовке массовых мероприятий, книжных выставок, 

выполнении краеведческих справок. 

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

сопровождаются исторической справкой или биографическим очерком. Даты, помеченные 

значком * отражены в предыдущих выпусках Календаря. 

 Расположение материала в библиографических списках – алфавитное. К персоналиям 

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

газетные публикации), затем - литература о жизни и творчестве. 

Список литературы не претендует на исчерпывающий характер. 

 

__________________________________________________ 

 

 

Отзывы и предложения направлять по адресу: 

669001, Иркутская область, пос.Усть-Ордынский, 
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ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова» 

Отдел национальной и краеведческой литературы 

Конт.тел. (39541) 3-11-78 
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 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

ПО УСТЬ-ОРДЫНСКОМУ БУРЯТСКОМУ ОКРУГУ 

НА 2017 ГОД 

______________________________________ 

 

9 января 95 лет со дня образования Аларского района в составе Усть-

Ордынского Бурятского округа Иркутской области (1922 г.) 

 

  95 лет со дня образования Боханского района в составе Усть-

Ордынского Бурятского округа Иркутской области (1922 г.) 

 

21 января 85 лет со дня рождения члена-корреспондента Академии наук СССР, 

доктора химических наук, профессора Маркса Васильевича 

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

 

2 февраля 115 лет со дня рождения профессора, выдающегося отечественного 

востоковеда,  крупнейшего монголоведа Гармы Дансарановича 

Санжеева, 

уроженца у. Тайшин Аларского района (1902-1981 гг.) * 

 

10 февраля   75 лет со дня рождения этнографа, собирателя 

фольклора, доктора филологических наук  

Светланы Сумановны Бардахановой,  

уроженки у. Бахай Баяндаевского района (р.1942г.)* 

 

20 февраля   125 лет со дня рождения поэта, общественно- 

политического деятеля  Солбонэ Туя  (Петра  Никифоровича 

 Дамбинова),  

уроженца у. Заглик Боханского района (1892-1938 гг.) 

 

февраль   135 лет со дня рождения исследователя истории и    

   этнографии Бурятии Василия Андреевича Михайлова,  

уроженца у. Мандат Эхирит-Булагатского района (1882 -1925 гг.) * 

 

1 апреля  45 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета РСФСР об 

образовании  

Нукутского района в составе Усть-Ордынского Бурятского  округа 

Иркутской области (1972 г.) 

 

10 мая   85 лет со дня рождения поэта  

Владимира Константиновича Петонова,  

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

 

13 мая   115 лет со дня рождения поэта, драматурга, фольклориста  Аполлона 

   Иннокентьевича Шадаева, уроженца улуса Обуса Осинского  

   района (1902-1969 rr.). 

 

25 июня 80 лет со дня рождения декана факультета социологии Санкт-

Петербургского университета, заслуженного деятеля РФ  

Acaлхана  Ользоновича Бороноева,  

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

 



 

 

15 июня  115 лет со дня рождения ученого-историка,     

   доктора исторических наук, профессора  

Никифора Петровича Егунова,  

уроженца у. Дундай Боханского района (1902-  1995 гг.)* 

 

12 июля 80 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, 

академика РАН  

Виктора Яковлевича Баденникова,  

уроженца у.Тангут Нукутского района (р.1937 г.) 

 

15 июля 115 лет со дня рождения общественно-политического деятеля, 

председателя БурЦИКа  

Матвея Иннокентьевича Амагаева,  

уроженца у. Наймагут Осинского района (1897-1944 гг.)* 

 

10 августа 85 лет со дня рождения доктора филологических наук, заслуженного 

деятеля науки Республики Бурятия  

Михаила Иннокентьевича Тулохонова, 

уроженца у. Улей Осинского района (р. 1932-2003 гг.)* 

 

19 августа 80  лет со дня рождения драматурга  

Александра Валентиновича Вампилова,  

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

 

26 сентября  80 лет со дня образования  

Усть-Ордынского Бурятского автономного  округа в составе 

 Иркутской области (1937 г.). 

 

12 октября  120 лет со дня рождения этнографа, педагога, 

лингвиста, кандидата исторических наук  

Ивана Матвеевича Манжигеева,  

уроженца у. Бурят-Янгуты Осинского района (1897-1953 rr.)* 

 

5 ноября 105 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Владимира 

Константиновича Халматова, уроженца Аларского района (1912-

1969 гг.)* 

 

26 ноября  85 лет со дня рождения заслуженного артиста 

России, народного артиста Бурятской АССР 

Георгия Борисовича Бутуханова,  

уроженца у. Нухунур Баяндаевского района (р.1932г.)* 

 

2 декабря  80 лет со дня рождения ведущего археолога Бурятии, доктора   

   исторических наук, доцента, заслуженного деятеля науки Республики 

   Бурятия Прокопия Батюровича Коновалова,  

уроженца у. Толодой Эхирит-Булагатского района (р.1937г.)* 

 

5 декабря  85 лет со дня рождения журналиста, писателя 

Анатолия Гавриловича Тирикова,  

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

 

13 декабря 50  лет Усть-Ордынскому окружному радио (1967г.) 

 



 

 

декабрь 115 лет со дня рождения профессора, первого доктора педагогических 

наук в Восточной Сибири Владимира Ивановича Андреева, 

уроженца у.Маньково Боханского района (1902-1986 гг.)* 

   

В 2017 году исполняется  
 

1877   140 лет со дня рождения улигершина-сказителя Папы 

Михайловича Тушемилова, уроженца у. Баян Жалга Унгинского 

инородческого ведомства Балаганского уезда Иркутской губернии, 

ныне Нукутского района (1877-1954 гг.)* 

 

1887 130 лет со дня рождения улигершина-сказителя Альфора (Александра 

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

уезда Иркутской губернии (ныне Нукутского района) (1887-1945гг.)* 

 

   130 лет со дня рождения Героя социалистического Труда Романа  

   Жебаковича Имегенова,  животновода, уроженца ул.Закулей  

   Нукутского района (1887-1958 гг.) 

 

1907 110 лет со дня рождения доктора исторических наук, заслуженного 

деятеля науки Республики Бурятия и Российской Федерации  Павла 

Табинаевича Хаптаева, уроженца у. Тухум Кырменской управы 

(ныне Баяндаевского района) (1907-1995 гг.)* 

 

1922  95 лет со дня рождения Иннокентия Николаевича Баторова, 

повторившего подвиг А. Матросова во время Великой Отечественной 

войны, уроженца у. Курунтай Нукутского района (1922-1945 гг.)* 

  

1927   90 лет со дня рождения педагога, профессора, 

доктора философских наук Арчжила Якимовича Ильина, уроженца 

с.Кондой Аларского района (1927-1980г.)* 

 

   90 лет со дня открытия Усть-Ордынской средней школы №2  

   им.И.В.Балдынова (пос.Усть-Ордынский) 

____________________________________________ 

 

7 октября 80 лет со дня выхода первого номера окружной газеты «Знамя 

Ленина» (1937 г.) 

 

22 октября  25 лет со дня открытия в п.Усть-Ордынском 

памятника В.И.Ленину, его именем названа площадь в окружном 

центре (1992 г.). 

 

24 октября 30 лет со дня открытия Дома-музея А. Вампилова в п. Кутулик 

Аларского района (1987 г.) 

 

7 ноября 75 лет со дня выхода первой Баяндаевской районной газеты, 

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

газета прекратила свое существование, в связи с реорганизацией 

района. В 1975 г. вновь была учреждена районная газета под названием 

"Заря". 

 
 



 

 

9 января   

АЛАРСКИЙ РАЙОН 

    (95 лет со дня образования) 

 

 

  9 января 1922 года Постановлением ВЦИК был образован Аларский район в составе 

Бурят-Монгольской автономной области. Это один из крупнейших районов Прибайкалья. 

Площадь территории района составляет 2,4 тысячи кв.км. 

 В составе района — 17 муниципальных объединений (МО), 73 населенных пункта. 

Численность проживающего населения — 20819 (на 01.01.2014 г.). Аларский район — 

многонациональный район.  70 % населения составляют русские, 22% -буряты, 3% татары, 

по 2% украинцы и белорусы и 1% - другие национальности. 

 С момента образования Аларского аймака центральной деревней считалась 

с.Омулевка. С 1928 года административным центром района является Кутулик — один из 

старейших населенных пунктов Приангарья. Он возник в первой трети XVIII века, как 

почтовая станция на Московском тракте. Кутулик расположен в 250 км от окружного 

центра п.Усть-Ордынский и в 180 км от г.Иркутска. Численность населения поселка 5664 

человек (2016 г.). 

 На территории района проходит двухпутный участок ВСЖД протяженностью 30 км, 

со станциями: Кутулик-Забитуй-Головинка. 

 Издавна основой экономического потенциала Алари является сельскохозяйственное 

производство. Щедрые нивы района создали прочную славу житницы округа и области. 

Район относится к крупным высокоразвитым сельскохозяйственным районам, имеющим 

весьма солидный удельный вес в сельском хозяйстве Приангарья. Около 20% зерна, 

выращиваемого в области, приходится на Аларский район.  

 Аларская земля воспитала семерых Героев социалистического труда (агроном, 

председатель колхоза им.Ленина Дорохов И.Д., звеньевая колхоза «Красный Нельхай» 

Максимова С.И., комбайнер колхоза «Рассвет» Вязьмин И.Н., первый секретарь Аларского 

РК КПСС Покорский И.Н., председатель колхоза имени XVII партсъезда Колесников С.Б., 

бригадир колхоза им.Ленина Шеремет В.С., председатель колхозов «Гигант», «Страна 

Советов» Шумик С.И.), 18 заслуженных работников сельского хозяйства, в районе 31 

человек удостоено звания «Почетный гражданин Аларского района». 

 На сегодняшний день сельским хозяйством в районе занято 11 сельхозпредприятий, 

75 крестьянско-фермерских хозяйств, свыше 8 тысяч личных подсобных хозяйств. В 

Аларском районе 11% посевной площади зерновых от площади зерновых в области. 

 Лучшие сельскохозяйственные организации на сегодняшний день— ООО «Нива» - 

директор Холодов Сергей Николаевич, СХПК «Страна Советов» - председатель Павлов 

Сергей Александрович, КФХ Молева Петра Ильича. Широко известны своими 

достижениями фермеры — Копытов А.Д., Криворучко Н.С., Тугарин В.А. 



 

 

 Гордится район и своей сосновой рощей, носящей имя Петра Баторова- этнографа, 

фольклориста, просветителя. Именно по его инициативе и настоянию была сохранена эта 

роща, площадью 2,2 тыс. гектаров. Почти весь лес урочища рукотворный. В конце XIX - 

начале XX веков сам тайша Баторов с помощью местного населения посадил здесь сосны, 

ели, березы, осины, черемуху, ольху. Подлесок рощи представлен кустраниками шиповника, 

багульника, почвенный покров — множеством видов лекарственных растений, злаков, мхов, 

лишайников, некторые виды которых занесены в Красную книгу. Чистейший воздух 

соснового бора благоприятно действует на организм человека, дает заряд бодрости, 

вылечивает недуги. Когда-то на территории рощи действовала кумысолечебница. В 2005 

году «Баторовская роща» признана Памятником природы местного значения.  

 В годы Великой Отечественной войны 8877 уроженцев Алари защищали Родину, 

2812 человек не вернулось с фронта. Высокого звания Героя Советского Союза удостоены 

Андрей Петрович Чумаков и Егор Иванович Быков. Полным кавалером орденов Славы стал 

Г.С.Левченко. Мужество и стойкость многих отмечены боевыми наградами Родины. 

 Много знаменитых и талантливых людей вырастила Аларская земля. Среди них — 

этнограф, фольклорист, просветитель, почетный член ВСОРГО Петр Павлович Баторов 

(1850-1927 гг.); революционер, председатель Совета Народных Комиссаров Республики 

Бурятия Михей Николаевич Ербанов (1889-1937 гг.); крупный ученый из блестящей плеяды 

создателей космической техники профессор Мартын Галсанович Абахаев (1906-1982 гг.); 

доцент, профессор, декан географического факультета Иркутского госуниверситета Матвей 

Николаевич Мельхеев (1906-1982 гг.); член корреспондент РАН, доктор филологических 

наук, профессор Александр Бадмаевич Соктоев (1931-1998 гг.), профессор, доктор 

исторических наук И.Е.Тугутов (1911-1994 гг.) и другие. Всемирную славу Аларскому 

району принес известный драматург Александр Валентинович Вампилов, детские и 

юношеские годы прошли в поселке Кутулик. Его имя носит одна из улиц в поселке, 

библиотека, открыт музей драматурга. 

__________________________________ 
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БОХАНСКИЙ РАЙОН 
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 Боханский район образован 9 января 1922 года Постановлением Всероссийского 

Центрального исполнительного комитета, в котором говорится: «Образовать автономную 



 

 

Монголо-Бурятскую область в границах, определенных соглашением между Сибревкомом и 

представителями бурят-монгольской народности». В состав области вошли 5 аймаков — 

Боханский, Аларский, Эхирит-Булагатский, Тункинский и Селенгинский. 

 Район расположен в юго-восточной части Иркутской области, по правой стороне 

реки Ангара и входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа. Площадь составляет 3,7 

тыс. кв. км. (16% округа). 

 Район разделен на 13  административных единиц, 12 сельских и одна поселковая, 74 

населенных пункта. В настоящее время на территории района проживает 26803 человека (по 

данным переписи 2002 г.) Плотность населения 7,7 чел. на 1 кв. км. В национальный состав 

входят: буряты – 26%, русские – более 60%, татары – 3,7%, украинцы – 2,5%, поляки – 1,5%, 

белорусы – 0,6%, чуваши – 0,5%,  прочие национальности – 0,2%. 

 Ведущее место в экономике района занимают зерновые хозяйства и животноводство. 

Основными производителями являются созданные на базе бывших колхозов и совхозов 12 

крупных, около 10 мелких и 20 крестьянско-фермерских сельхозпредприятий. 

 В настоящее время на территории района функционирует Кировский лесхоз, который 

занимается заготовкой и переработкой древесины, кроме этого он осуществляет контроль за 

лесоиспользованием.  

 Из отраслей пищевой промышленности наибольшее значение имеет масло и 

сыроделие. Видное место среди промышленных предприятий занимает Боханский 

маслозавод. Социально значимое для развития экономики округа и района предприятие 

является одним из ведущих. Маслозаводом выпускается 60-70% молочной продукции 

округа. 

 С 1822 года в местах компактного проживания бурят, в том числе и на территории 

Боханского района, были организованы ведомства, входящие в состав Иркутской губернии. 

 В том, что Бохан при царизме был наиболее развитым  культурным центром 

западной Бурятии, есть немалая заслуга передовых людей, в особенности 

политзаключенных, которые отбывали ссылку в районе. Более 40 лет прожил на поселении 

друг А.С.Пушкина декабрист В.Ф.Раевский в с.Олонки, на Александровском винокуренном 

заводе Н.А.Спешнев, братья А.И. И П.И.Борисовы, В.А.Давыдов и А.З.Муравьев. 

 В 1873 году Александровский завод был переоборудован в знаменитую каторжную 

тюрьму — Александровский централ, в котором отбывали ссылку Ф.Э.Дзержинский, 

Н.В.Бабушкин, М.В.Фрунзе, К.Г.Орджоникидзе и др. 

 Одним из основоположников образования в Бохане в начале 60-х годов XIX века был 

И.И. Пирожков. По его инициативе была создана первая инородческая школа, которая в 

1932 г. была преобразована в педагогический техникум. В 1934 -1935 учебном году 

техникум был преобразован в педучилище, первым директором которого стал 

Петропавловский. За годы своего существования училище подготовило более девяти тысяч 

учителей начальных классов, физкультуры, трудового обучения, рисования, английского 

языка, воспитателей ГПД, воспитателей для дошкольных учреждений. На базе 

педагогического училища в 1999 г. создан филиал Бурятского госуниверситета. 

 В 1927 году было организовано коллективное хозяйство «Шунтинская коммуна», 

которое приобрело первый трактор «Фордзон», его пригнали своим ходом из Черемхово. В 

1930 году прибыли с обувной фабрики «Скороход» ленинградские рабочие для проведения 

коллективизации. Окончательный колхозный строй сформировался к началу Великой 

Отечественной войны. За период Советской власти заложена основа современного 

хозяйства и социальной сферы района. Освоение целинных и залежных земель, позволило 

увеличить к 1970 году посевные площади до 143 515 га. Из 88 сельхозпредприятий к началу 

60-х годов сформировались 12 крупных хозяйств, действовало 6 промышленных 

предприятий и 6 строительных организаций. 

 Высоких достижений в сельскохозяйственном производстве добивались коллективы 

колхозов имени Чапаева (рук.В.М.Полоненко), им.Ленина (рук.И.В.Бутуханов), 

им.Каландаришвили (рук.В.П.Попов), им.Балтахинова (П.Ф.Стемпелевский), им.Калинина 



 

 

(М.В.Бабаев), «Ленинградский рабочий» (М.М.Григорьев), совхоз «Каменский» 

(Ю.Г.Осипков) и другие. 

 Достойно оценило правительство труд механизаторов: И.В.Рачек — Орденами 

Ленина, Октябрьской революции и «Знак Почета», кукурузовода А.Г.Балушкина орденом 

Ленина, медалями ВДНХ, доярку О.К.Болдохонову -орденами Ленина, Октябрьской 

революции, «Знак Почета» и другими наградами. 

 Учреждения культуры, являясь центрами общественно-культурной жизни, своей 

главной задачей считают сохранение и развитие национальных традиций и обычаев 

народов, живущих в Боханском районе, привлечение детей к народному творчеству и 

используют разнообразные формы деятельности. Культурно-досуговое обслуживание 

включает в себя 30 клубных учреждений, в которых 173 формирования, районный 

методический центр, пять народных коллективов, 26 библиотек, Детская школа искусств, 

Олонский краеведческий музей им.В.Ф.Раевского, историко-краеведческий музей в п.Бохан. 

Далеко за пределами района славятся своим мастерством и самобытностью ансамбли 

«Ургы», «Дуслык», «Яжумбек», духовой оркестр, народный хор русской песни «Ангара» и 

«Ветеран». Благодаря энтузиастам и подвижникам существует и развивается единственный 

в округе Губернаторский оркестр духовых инструментов (рук.В.К.Чумаков), который уже 

на протяжении 30 лет дарит людям прекрасное искусство. В репертуаре Олонского оркестра 

более 140 произведений бурятских и советских композиторов. 

 Земля Боханская дала стране одного академика, семерых докторов наук, пятерых 

поэтов,  одного народного комиссара Монголии, академика Нью-Йорской академии наук, 

двух народных артистов Бурятии и России. 

 Боханский район богат людьми, прославившими свой край. Выходцы района по 

достоинству заняли свои места в плеяде знаменитых людей в области культуры и науки: 

поэт Солбонэ Туя (П.Н.Дамдинов), улигершин Тороев А.А., писатель-поэт Дугаров В.Г., 

фольклорист Балдаев С.П., доктор филологических наук Шаракшинова Н.О., кинорежиссер 

Инкижинов В. и многие другие. 

_____________________________________ 
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21 января   

МАРКС ВАСИЛЬЕВИЧ МОХОСОЕВ 

Член-корреспондент Академии наук СССР, 

доктор химических наук СССР, профессор 

(1932 -1990 гг.) 

(85 лет со дня рождения) 

 

  Член-корреспондент Академии наук СССР, доктор 

химических наук СССР, профессор Маркс Васильевич Мохосоев 

родился 21 января 1932 г. в улусе Аларь Аларского района 

Иркутской области. 

Трудовую деятельность начал рано, сочетая учебу в школе 

с работой в колхозе. Окончив в 1955 г. Томский политехнический 

институт, работал мастером, затем начальником смены 

производства на одном из предприятий г. Стерлитамака. В 1958 г. 

поступил в аспирантуру Московского института тонкой 

химической технологии им. Ломоносова. С этого времени 

научные изыскания М.В.Мохосоева связаны с редкоземельными 

элементами. 

В 1961 г. прибыл в Донецк, стал работать заведующим отделом особо чистых 

веществ во ВНИИ реактивэлектрон Минхимпрома СССР. В 1965 г. возглавил кафедру 

неорганической химии и деканат химического факультета Донецкого университета. 

Несмотря на большую занятость педагогической деятельностью, С.В.Мохосоев подготовил 

и защитил докторскую диссертацию по химии редких элементов. За 7 лет работы в ДонГУ 

Маркс Васильевич создал Украинскую школу по химии молибдена и вольфрама, которая и 

поныне здравствует и с благодарностью вспоминает своего учителя.  



 

 

В декабре 1972 г. М.В.Мохосоев был приглашен в Бурятский филиал СО АН СССР 

заведующим отделом редких элементов. Этот отдел был создан для организации 

исследований в области химии и технологии редких и цветных металлов, месторождениями 

которых так богата Бурятия. Со времени основания отдела до последних дней жизни 

М.В.Мохосоев оставался научным руководителем отдела химии редких элементов, 

несмотря на занятость на ответственных постах: вначале заместителя директора, директора 

Института естественных наук, затем председателя Президиума БФ СО АН СССР. 

М.В.Мохосоевым вместе с сотрудниками впервые было получено большое число 

соединений, неизвестных в мировой практике. Высокая чистота этих соединений позволила 

получить оптически совершенные монокристаллы. Благодаря сочетанию ценных 

физических свойств они нашли широкое применение при создании целого ряда устройств 

электронной техники.  

М.В.Мохосоев был одним из лидеров в области химии и технологии редких 

элементов и материаловедения в стране. Результаты многих работ внедрены в производство, 

благодаря чему были успешно проведены исследования в области квантовой электроники, 

катализа химических процессов и др. Нашли заслуженное признание его работы по химии и 

технологии соединений вольфрама и молибдена. Созданное им научное направление внесло 

крупный вклад в один из наиболее актуальных разделов современной неорганической 

химии – химии оксидных фаз на основе переходных элементов.  

Им опубликовано более 500 научных работ, в том числе 12 монографий, получено 80 

авторских свидетельств на изобретения.  

За время его работы председателем президиума БФ СО АН СССР научные 

подразделения филиала достигли успехов в повышении уровня и эффективности научно-

исследовательских работ, создании и развитии материально-технической базы. Большая 

работа проводилась по линии координации научных исследований в Бурятской республике, 

исследований, связанных с Байкалом. Значительное внимание уделялось подготовке 

научных кадров. М.В.Мохосоев был членом ряда академических научных советов,  

спецсоветов ВАК, координатором комплексной программы "Сибирь", редактором 

тематического сборника "Химия и технология молибдена и вольфрама", руководителем 

исследований, проводимых по плану двустороннего сотрудничества АН СССР и 

Монгольской академии наук.  

М.В.Мохосоев занимался активной общественной деятельностью. Был депутатом 

Верховного Совета Бурятии, избирался председателем Верховного Совета. Исполнял 

обязанности вице-президента Советско-индийского общества дружбы.  

Умер Маркс Васильевич Мохосоев в 1990 г. в расцвете творческих сил и 

общественной активности. Мемориальная доска с барельефом, установленная на здании 

родного института, увековечила память о выдающемся ученом. По решению научного 

совета по неорганической химии СО АН СССР раз в 2 года проводятся международные 

совещания, посвященные памяти Мохосоева.  

________________________________________      
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20 февраля 

СОЛБОНЭ ТУЯ  

Один из первых бурятских писателей,  

один из организаторов литературно-художественного процесса в Бурятии в 20-30-е 

годы 

(1892 — 1938 гг.) 

(125 лет со дня рождения) 

             

   

 Петр Никифорович Дамбинов (псевдоним Солбонэ Туя) – 

видный представитель бурятской интеллигенции, один из 

организаторов литературно-художественного процесса в Бурятии 

в 20-30-е годы.  

 Солбонэ Туя родился в феврале 1892 года в многодетной 

семье в улусе Заглик Балаганского уезда Иркутской губернии 

(ныне Боханский район Иркутской области). 

 Детство его было тяжелым, рано потерял отца и мать. 

Благодаря помощи родственников он окончил Идинское 

двухклассное училище, Жердовское сельскохозяйственное 

училище. В 1913 г. после окончания училища, его назначают 

учителем Отонхойского двухклассного училища в Эхирит-

Булагате, а с 1915 г. до Февральской революции П.Дамбинов 

работает учителем Укырского инородческого училища Боханского аймака. Как в Отонхое, 

так и в Укыре он принимает активное участие в общественной жизни улуса: был 

председателем ревизионной комиссии Тальяно-Укырского кооператива, в 1916 г. активно 

выступал против «реквизиции» бурят на тыловые работы. 

 После Февральской революции 1917 г. П.Дамбинов избирается членом и товарищем 

председателя Иркутского национального комитета, председателем учительского союза. С 20 

марта 1920 г. по октябрь 1922 г. работает в высших выборных должностях  в 

Бурнарревкоме, Бурмонавтоупре. Работая в этих органах в Чите, Верхнеудинске участвует в 

литературной жизни, редактирует газету «Голос бурят-монгола», организует помощь 

голодающим областям России. 

 В 1922-1924 гг. П.Дамбинов живет в Москве, работает в Бурят-Монгольском 

представительстве, участвует в литературной группе «Кузница», печатает стихи в печати. 

 В 1924 г. П.Дамбинова приглашают в республику для руководства литературно-

художественным процессом. Он возглавляет Театральное бюро Бурполитпроса, 

Художественную секцию Буручкома, Дом национального искусства, собирает силы 

писателей, художников, певцов, актеров. В 1926 г. создается писательская организация 

Бурятии, которая вошла в Сибирский Союз писателей, представителями которого от 

бурятских писателей были С.Туя и Б.Барадин. 

 В 1934 г. Солбонэ Туя избирается в руководящий секретариат Союза писателей 

Бурятии и как делегат участвует в работе первого всесоюзного съезда писателей. 



 

 

 В 1936 г. С.Туя участвует в работе первого всесоюзного совещания переводчиков, с 

августа по ноябрь руководит группой писателей республики в ее поездках в Москву, 

Ленинград и по республикам Кавказа. 

 18 марта 1937 г. в расцвете творческих сил и зрелого опыта Солбонэ Туя был 

беззаконно арестован и расстрелян 14 октября 1938 г. в Иркутске. В 1957 г. он был 

полностью реабилитирован.  

 В 1935-1937 гг. он работал над историческим романом, который посвятил 20-летию 

Октября, но не успел закончить. Изъятая при аресте рукопись романа, видимо, утрачена 

безвозвратно. К столетию со дня рождения (1992 г.) были переизданы его основные 

произведения, опубликованы статьи, воздающие ему должное за кипучую, неутомимую 

работу на благо народа, которому он посвятил свои лучшие песни, отдал весь жар души и 

саму жизнь. 

 Перу Солбонэ Туя принадлежат следующие произведения: «Цветостепь» (1922), «О 

бурятском самоуправлении» (1920), «Вопросы национально-художественного строительства 

и перспективы его развития» (1926), повесть «Цырен» (1935), драма «Оюн Билик» (1936) и 

много стихов и переводов,  опубликованных в центральной и республиканской печати. 
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1 апреля 

НУКУТСКИЙ РАЙОН 

( 45 лет со дня выхода Указа Президиума  

Верховного Совета РСФСР об образовании) 



 

 

  

 Постановлением Президиума ВЦИК от 29 января 1938 года из Аларского района в 

самостоятельную единицу был выделен Нукутский аймак. В его составе было 8 сельских 

советов с центром в селе Нукуты. Эта дата и является днем образования района. Позднее, в 

1962 году, Нукутский, Баяндаевский и Осинский районы были ликвидированы, их 

территории отошли к основным трем районам округа. Нукутский район вновь вошел в 

состав Аларского района. 1 апреля 1972 года выходит Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР об образовании Нукутского района. Эта дата – по праву второй день рождения 

района. 

 Нукутский район расположен в юго-западной части Иркутской области и входит в 

состав Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. На севере граничит с Балаганским 

районом, на юго-востоке – с Аларским, на юго-западе – с Заларинским и на западе – с 

Зиминским районом. На востоке омывается водами Братского водохранилища. Территория 

района компактной формы, несколько вытянутая с северо-запада на юго-восток, рассекается 

заливом Братского водохранилища. Общая площадь территории района составляет 2400 

кв.км. 

 Административный центр района – п.Новонукутский. Расстояние до ближайшей 

железнодорожной станции Залари – 25 км, до областного центра 206 км., до центра округа 

275 км. 

 В состав района входят 10 сельских администраций, на территории которых 

расположены 38 населенных пунктов.  Общая численность населения района — около 18 

тысяч человек. По национальному составу население в основном составляют буряты, 

русские и татары. 

 На территории района у рабочего поселка Новонукутский расположены 

месторождение гипса с запасами более 40 млн. тонн. Оно является сырьевой базой 

цементной промышленности ряда предприятий Сибири. Отдельные гипсовые участки 

расположены по долине реки Унга. В районе также добывается каменный уголь. Есть свои 

строительные материалы: песок, глина, гравий, известь, лес. 

 В июле 2007 года Нукутский район стал площадкой для одной из масштабных 

строек. Немецкая фирма «Кнауф» начала строительство первого в России завода по 

производству гипсокартонных листов мощностью 60 миллионов квадратных метров 

гипсокартона и 50 тысяч тонн сухих смесей в год. Все для успешной реализации проекта 

имелось: месторождение «Нукутский гипсовый каръер», способной обеспечивать завод 

сырьем в ближайшие 30-40 лет. 

 Район богат сероводородными водами, на базе которых в поселке Новонукутский 

построен санаторий-профилакторий «Мацеста», созданный в 1967 г. Слава о целебных 

свойствах здешней сероводородной воды распространилась далеко за пределами района. В 



 

 

воде содержится 380-400 единиц сероводорода, что намного больше, чем, например, в 

Сочинской Мацесте (200 единиц). Кроме того, имеются источники минеральной воды типа 

Ижевской питьевой. Лечебный эффект от сероводородных ванн просто удивительный. Вода 

из некоторых скважин используется для наружного применения, она помогает при лечении 

болезней опорно-двигательного аппарата, заболеваниях кожи, нервной системы, сердца. 

 Речная сеть района выглядит так: реки – Унга, Заларинка, Куйтинка, Большой 

Хайтик, Ейка, Харетка; ручьи – Одиса, Шарагульский, Заходский, Степной, Талайский, 

Нукутка. Имеется одно естественное озеро в селе Алтарик. Восточная часть Нукутского 

района омывается водами Братского водохранилища (площадь акватории – 30 тыс. га). 

Вблизи поселка Бирит на берегу водохранилища находится очень популярное место отдыха 

- «Золотые пески». В пляжный сезон, который начинается ближе к концу июня и 

заканчивается в начале сентября, сюда приезжают сотни людей. Это место стало 

популярным благодаря морскому климату и необыкновенной красоте природы. Название 

«Золотые пески» говорит само за себя: здесь мелкий желтый, хорошо прогретый солнцем 

песок. 

Нукутская земля богата своими талантами. Она подарила миру плеяду великих 

сказителей и знатоков «Гэсэра». Ярчайшими представителями были такие улигершины, как 

Пеохон Петров, Папа Тушемилов, Парамон Дмитриев, Альфор (Александр) Васильев, 

Бажей (Павел) Жатухаев. Последним представителем улигершинов был Константин 

Молорович Доржиев. Уроженцем Нукутского района является исследователь-бурятовед, 

внесший значительный вклад в развитие дореволюционного бурятоведения и 

монголоведения, собиратель фольклора Матвей Николаевич Хангалов. Николай Семенович 

Болдонов — один из видных бурятских просветителей середины XIX века, автор первого 

бурятского букваря, замечательный народный учитель, является уроженцем Нукутского 

района. Трех профессоров дала она: А.К. Тулохонова, А.С. Ильина, А.Ф. Гергесова, 

писателя А.Бальбурова, Героя Советского Союза И.Кузнецова, И. Баторова, повторившего 

подвиг  А. Матросова в годы Великой Отечественной войны, пятерых Героев 

Социалистического Труда: Р.Ж. Имегенова, И.Е. Рыцева, А.Т. Хороших, И.А. Панчукова, 

М.Л. Муруева и многих других. 
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ПЕТОНОВ  ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 

Народный поэт Бурятии, заслуженный работник культуры Республики Бурятия 

(1932-1993) 

(85 лет со дня рождения) 

  

Владимир Петонов – один из тех славных творцов, 

которыми гордится не только поэзия Бурятии, но и вся 

поэтическая Россия. Он один из тех, через кого наш край 

высказал свою душу, свое отношение к человеку и 

мирозданью. (Ростислав Филиппов, член Союза писателей 

России). 

Родился Владимир Константинович в с.Бурят-Янгуты 

Осинского района в 1932 году. Окончил Иркутский 

государственный университет (1957) и Высшие литературные 

курсы при Литературном институте им. М.Горького (1977). 

Работал в леспромхозе, в газете «Молодежь Бурятии», на 

Бурятском телевидении, редактором бурятского книжного 

издательства журнала «Байкал», директором Бюро 

пропаганды художественной литературы Союза писателей Бурятии. 

В.Петонов - автор около 20-ти сборников поэзии и прозы, вышедших в Улан-Удэ и 

Москве. Первый сборник стихов «Ветер с Байкала» на родном языке вышел в 1959 г. в 

Улан-Удэ. Выпустил 7 сборников стихов на бурятском языке: «Моя правая рука» (1968), «У 

очага» (1970), «Белой дорогой» (1972), «Держава ранних жаворонок» (1978), «земли 

притяжение», «Аянга» (1987), а также две книги прозы «Моя веселая Сэсэгма» (1964), 

«Встреча с песней» (1965). 

Он был не только широко «переводимым» на другие языки автором, но и сам 

переводил стихи русских, украинских, монгольских, вьетнамских, грузинских, греческих 

поэтов на родной язык. Стихи Петонова переведены в свою очередь на русский, 

украинский, литовский, английский,  французский, немецкий, польский, итальянский и 

монгольский языки. Одной из граней его творчества  являются песни. Им написано 

несколько десятков песен (лирические, маршевые, вальсы) совместно с композиторами 

Бурятии. На слова поэта сочинили музыку такие композиторы как Ямпилов, В.Пантаев, 



 

 

С.Манжигеев и другие. Он тонкий юморист-пародист, написал большой цикл литературных 

пародий на братьев-поэтов. 

Много проникновенных строк он посвятил родной земле, взрастившей его. В своем 

романе в стихах «Земли притяжение»  (это первый роман в стихах  в бурятской литературе) 

поэт воспевает свое «тоонто» - «равную средь равных Бурят-Янгутию» свою. В Петонов 

своим широким эпическим полотном расширил тематический горизонт бурятской поэзии. 

По его сценарию в Иркутске снят документальный фильм «Зеркало Бурятии – Байкал». 

 Известный критик и литературовед Ю.Л.Прокушев на обсуждении творчества 

нашего поэта в Секретариате Союза писателей РСФСР сказал глубоко символические слова: 

«Я много ездил по стране, но в Бурятии не был, и я благодарен Петонову за то, что его 

поэзия ввела меня в мир этого края. Поэт сумел в стихах передать душу своего народа и 

времени...» 

  Владимир Петонов - член Союза писателей СССР (1967). Народный поэт Бурятии 

(1992). Заслуженный работник культуры Республики Бурятия.    
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ШАДАЕВ АПОЛЛОН  ИННОКЕНТЬЕВИЧ   

Драматург, прозаик, фольклорист 

(1902-1969) 

(115 лет со дня рождения) 

  

 Шадаев Аполлон Иннокентьевич родился 13 мая 1902 г. в с. 

Обуса Осинского района. Учился в Обусинском внеклассном 

училище, учительской семинарии. Работал учителем в сельской 

школе. В 1928 г. окончил Бурпедтехникум. Во время учебы в 

техникуме начинает писать стихи и пьесы. Были созданы первые 



 

 

пьесы драматурга «Вина шамана»  в соавторстве с К.А. Хадаханэ, «Несчастная девушка», 

«Гнет царя» и «Власть Советов». 

 По окончании Бурпедтехникума А.И. Шадаев в течение трех лет заведует школой в 

Закаменском аймаке, а в 1931 г. переходит на работу в недавно открытый техникум 

искусств. Тем самым еще более прочно связав свою судьбу с судьбой национального театра, 

который был открыт в 1932 г. Труппу театра составили выпускники техникума искусств, 

ученики А. Шадаева. Еще в техникуме учащимися была поставлена пьеса «Новый путь» А. 

Шадаева, С. Балдаева и А. Мяханова, а первый сезон бурятского театра открылся 

постановкой пьесы «Барьеры», написанной А. Шадаевым в соавторстве с режиссером А. 

Миронским. 

 Много сил  и внимания отдает писатель драматургии малых форм для сельской 

художественной самодеятельности. На клубных сценах республики с успехом идут его 

одноактные пьесы «Лимба», «Два письма», «Разбойники», «Тубжон», «Две неправды», 

«Трактористка». 

 В 30-е годы создает свои самые значительные произведения – комедию «Мэргэн», 

драму «Баир». Тогда же он вошел в число ведущих драматургов Бурятии. С 1939 по 1944 гг. 

был ответственным секретарем Союза писателей Бурятии. А. Шадаев пришел в литературу 

не сразу, а постепенно, в основном через фольклор. На формирование его писательской 

судьбы повлияли именно произведения устного народного творчества. Он был одним из 

лучших собирателей фольклора. Фольклорным духом пропитаны и его собственные 

произведения. Его любимым жанром были сказки. В рукописном отделе Института 

общественных наук Бурятского филиала СО РАН и сегодня хранятся несколько десятков 

папок с фольклорными записями А. Шадаева. 

 В 1940 г. Бурят-Монгольским научно-исследовательским институтом культуры было 

выпущено первое крупное издание бурятских народных сказок, составленное А. Шадаевым. 

В нем содержатся сказки, записанные в Селенгинском, Джидинском, Иволгинском, 

Закаменском, Еравнинском районах Бурятии и Усть-Ордынском Бурятском автономном 

округе. В последующем писатель издает несколько сборников сказок для детей: «Ангуудай 

суглаан» (Собрание зверей), «Онтохонууд» (1946), сборники бурятских народных сказок в 

переводе на русский язык: «Бурят-Монгольские народные сказки» (1950), «Меткая стрела» 

(1952), «Волшебный камень» (1959). Очень ценным изданием является публикация 

сборника «Золотое яичко», в который вошли лучшие улигеры и сказки, собранные и 

литературно обработанные автором. 

 Фольклорные произведения А.Шадаева вышли в сборниках: «Сборник улигеров и 

сказок бурят» (1941), «Сказки в стихах» (1946), «Сходка зверей» (1947), «Бурятские 

народные сказки» (1950), «Находчивый старик» (1950), «Меткая стрела» (1952), 

«Волшебный камень (1958). В 1961 г. вышел однотомник избранных произведений 

А.Шадаева «Счастливый день». В последние годы жизни выпустил книги стихов и легенд 

«Три мудреца из Гургалтая» (1965) и «Золотое яичко» (1967). 

 Более сорока лет плодотворно трудился на поприще драматургии и фольклористики 

А.И. Шадаев. Умер в 1969 г. Труд писателя высоко оценили, наградив его орденом «Знак 

Почета». 

 Член Союза писателей СССР. Народный писатель Бурятии. 
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19 августа  

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Выдающийся русский драматург, прозаик, публицист 

(1937-1972) 

(80 лет со дня рождения) 

 

  

 Александр Вампилов родился 19 августа 1937 г. Его детство и 

юность прошли в поселке Кутулик Аларского района. Отец — 

Валентин Никитич Вампилов (1898-1938) — бурят, по образованию 

педагог. Вскоре после рождения сына (17 января 1938 г.) был 

арестован, 9 марта 1938 г. расстрелян по приговору Иркутского 

областного управления НКВД. В феврале 1957 г. В.Н.Вампилов был 

посмертно реабилитирован. Мать — Анастасия Прокопьевна 

Вампилова-Копылова (1906-1992), оставшись после гибели мужа с 4 

детьми, продолжала работать учителем математики в Кутуликской 

средней школе. Мать оказала решающее влияние на формирование 

личности А.Вампилова. 

 По окончании Кутуликской школы, Александр Вампилов 

продолжил свое образование. С 1955 г. он учится в Иркутском 

университете на историко- филологическом факультете. Здесь в 1958 г. в университетской 

многотиражке были опубликованы его первые юмористические рассказы. Затем они 

появляются в районной газете "Ленинские заветы" и областной газете "Советская 

молодежь" за подписью А.Санин. В 1961 г. рассказы были объединены в первой и 

единственной книге юмористических рассказов А.Вампилова - "Стечение обстоятельств". 

 После окончания университета А. Вампилов работает в редакции газеты "Советская 

молодежь" в качестве литературного сотрудника, заведующего отделом, ответственного 

секретаря. Работа журналиста помогла будущему драматургу присмотреться к людям и 

жизни, нащупать болевые точки современности. Написанные в это время очерки и 

фельетоны вошли в сборники "Принцы уходят из сказок" и "Ветер странствий" (1964), 

"Билет на Усть-Илим" (1979). Уже в это время он пишет сценки, монологи, одноактные 

пьесы. 

 В 1964 г. А. Вампилов оставляет газету и переходит на творческую работу. В это же 

время в журнале "Театр" была опубликована его первая одноактная пьеса "Дом окнами в 

поле". А в 1965 г. на зональном семинаре молодых писателей в Чите А. Вампилов получил 

путевку в литературу как драматург и был принят в члены Союза писателей СССР. С 1965 

по 1967 г. он учится в Москве на Высших литературных курсах. 

 Первая многоактная пьеса А. Вампилова - "Прощание в июне" (1965)- 

свидетельствовала о творческом росте молодого драматурга. Пьеса имела большой успех и 

уже в 1966 г. поставлена в театрах Новомосковска, Грозного, Вологды, Клайпеды, Улан-

Удэ. В 1972 г. за эту пьесу А. Вампилову присуждена премия Иркутского комсомола им. 

И.Уткина. 

 Через три года в альманахе "Ангара" была опубликована новая пьеса молодого 

драматурга - "Предместье", известная в дальнейшем под названием "Старший сын". 

Впервые пьеса была поставлена в Иркутске в ноябре 1969 г. Сегодня спектакль "Старший 

сын" идет на подмостках более чем 50 театров страны. 

 1970 год - важный в творческой биографии А. Вампилова. Завязалась творческая 

дружба драматурга с Ленинградским Большим драматическим театром им.М.Горького и его 

режиссером Г.Товстоноговым; закончена одноактная комедия "Провинциальные анекдоты"; 

опубликована в альманахе "Ангара" (1972, № 6) "Утиная охота". 



 

 

 Драма "Утиная охота" вызвала много споров и разнотолков. Это самая острая пьеса 

А. Вампилова, поднимающая вопросы нравственности. Автор не увидел своей пьесы на 

сцене. 17 августа 1972 года жизнь А. Вампилова трагически оборвалась. 

 Уже после его гибели в альманахе "Ангара" (1972, № 6) была опубликована пьеса 

"Прошлым летом в Чулимске". Спектакли по этой пьесе были поставлены в театрах 

Тбилиси, Кирова, Фрунзе, Вильнюса, Москвы, Ленинграда. Комедия “Несравненный 

Наконечников”, осталась незавершенной. 

 Александр Вампилов сказал свое страстное, обеспокоенное слово в драматургии 60-

70-х годов. Он создал свой театр – театр Вампилова. Драматург А.Штейн писал: 

“Сценический талант Александра Вампилова был по-настоящему недюжинным. В нем было 

нечто и от чеховской сценической сложной простоты, нечто от гоголевской сатирической 

химеры, нечто от Салтыкова-Щедрина… Но и отличное от Чехова, от Гоголя, от Салтыкова-

Щедрина - свое, молодое, современное, вампиловское..." 

 Сегодня пьесы А. Вампилова не сходят с театральных афиш страны, по его 

произведениям сняты фильмы "Старший сын",  "Валентина" ("Прошлым летом в 

Чулимске") и др., поставлена опера Г.Гладкова "Старший сын". Осуществлены теле- и 

радиопостановки по пьесе "Дом окнами в поле". Большим успехом пользуются его пьесы за 

рубежом. 
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 Усть-Ордынский Бурятский округ расположен к западу от озера Байкал. Он 

образован в сентябре 1937 г. Его площадь 22,4 тысячи квадратных километра. В его состав 

входят Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатский 

районы. Центр – поселок Усть-Ордынский. Округ занимает южную часть Лено-Ангарского 

плато. В западной части протекает величественная река Ангара, воспетая в народных 

сказаниях и песнях. Ее наиболее крупные притоки: Оса, Ида, и Куда; на северо-востоке - 

реки Манзурка и Куленга (бассейн реки Лены). В округе есть несколько небольших озер. 

Наиболее значительные из них - это Аляты и Кукунур в Аларском районе. Одно из богатств 

округа - леса, составляющие около миллиона гектаров. Хвойные породы (сосна, 

лиственница, кедр, пихта) занимают 80 % всей площади. Много пушных зверей: белка, 

лисица, соболь, колонок; из копытных водятся лось, косуля, марал, из хищных - волки, 

медведи. 

 Численность населения округа на 1 января 2012 г. составила 123,8 тысяч человек. 

Коренные жители- буряты, составляют 36,3 % от общей численности населения. 

Преобладающее количество населения - русские - 56%. Из этнонациональных групп 

наиболее многочисленными являются украинцы и татары. Наряду с ними в округе 

проживают поляки, чуваши, белорусы, литовцы, мордва и др. Средняя плотность - 6,4 

человека на 1 квадратный километр. В Эхирит-Булагатском районе проживает 22% 

населения, Боханском – 19,9%, Аларском – 19,8%, Осинском – 15,5%, Нукутском – 12,7%, 

Баяндаевском – 10,1%. 

 В своих нынешних границах округ был сформирован не сразу. В апреле 1921 г. была 

образована Бурят-Монгольская автономная область на территории Дальневосточной 

Республики с центром в г. Чите, а в январе 1922 г. - Бурят-Монгольская автономная область 

в пределах РСФСР, в состав которой вошли Аларский, Боханский, Тункинский, 

Селенгинский, Эхирит-Булагатский аймаки с центром в Иркутске. В 1923 г. обе эти области 

были объединены в Бурят-Монгольскую АССР (центр - Верхнеудинск, ныне Улан-Удэ). В 

сентябре 1937 г., с разделением Восточно-Сибирской области на Иркутскую и Читинскую, в 

составе Иркутской области был образован Усть-Ордынский Бурят-Монгольский 

(впоследствии Усть-Ордынский Бурятский) национальный, а с 1977 г. автономный округ.  

 Основой экономики округа является сельское хозяйство. Ведущее место в ней 

занимают зерновое хозяйство и животноводство. В округе традиционно занимаются 

производством молока, мяса, шерсти. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 

840 тыс.га, в т.ч. пашни 523 тыс.га. Сельскохозяйственные товаропроизводители округа 

производят около 60% валового внутреннего продукта. Крестьянско-фермерские хозяйства 

в структуре производства продукции сельского хозяйства занимают 4%. Основными 

производителями зерна, продукции животноводства, картофеля и овощей остаются 

сельскохозяйственные предприятия, личные подсобные хозяйства. 

 В округе функционирует более 240 общеобразовательных школ, в которых обучается 

около 30 тысяч учащихся, трудятся более 2,5 тысяч учителей. Имеются педучилище в 



 

 

Бохане, медучилище в Усть-Орде, два профессионально- технических училища. В округе 

работают 136 массовых библиотек, окружной национальный музей в п.Усть-Ордынском, 

более 140 клубных учреждений, дома детского творчества. Выходят окружные газеты: 

"Панорама округа”, “Окружная правда», на бурятском языке "Усть-Ордын Унэн" (с 1954 г.), 

а также ряд районных газет. 

 Округ активно участвует в жизнедеятельности бурятской нации и в развитии ее 

культуры. Из числа усть-ордынских бурят выросли сотни крупных деятелей науки, 

искусства и литературы, хозяйственных работников, инженеров, врачей, военнослужащих. 

По неполным данным, одних докторов и профессоров, ныне работающих, свыше 50 

человек, в  

том числе член Академии педагогических наук П.Р.Атутов, член-корреспондент РАН 

А.Б.Соктоев, члены отраслевых академий В.В.Мантатов, А.О.Бороноев, Г.Г.Васильев и 

другие. 

 На земле округа выросли писатели и поэты - Солбонэ Туя (П.Н.Дамбинов), 

А.Шадаев, А.Вампилов, В.Петонов, А.Тириков, Д.Мадасон, С.Балдаев, А.Бальбуров, 

Д.Хилтухин, А.Тороев, художники и композиторы Ч.Павлов, Р.Мердыгеев, А.Андреев, 

Г.Дадуев, С.Манжигеев. Бурятское театральное киноискусство прославили В.Инкижинов, 

М.Степанова, Л.Сахьянова, К.Шулунова, Н.Таров, П.Абашеев и многие другие.  

 Выходцами из округа являются выдающиеся мастера спорта В. Баранников, 

К.Олзоев, Г.Манжуев, О. Алексеев, П.Николаев, Т.Махутов. 

_______________________________ 
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7 октября 

ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА «ЗНАМЯ ЛЕНИНА» 

(80 лет со дня выхода первого номера) 

 Окружная периодическая печать зародилась в то же время, что и округ, т. е. в 1937 

году и, в первое время была представлена газетой «Знамя Ленина». Газета отражала 

общественно-политическую жизнь округа и служила мощным орудием пропаганды 

общественного мнения. Она являлась единственным источником информации о жизни 

округа для ее жителей. Первый номер ее вышел 7 октября 1937 года. 

 Газета стала выходить на четырех полосах пять раз в неделю. В редакции было пять 

отделов: партийный, сельскохозяйственный, промышленный, культурно-спортивный, отдел 

писем и массовой работы. Кроме заведующих в каждом отделе работали еще по два 

литературных сотрудника, в отделе писем, помимо литературных сотрудников, находился 

инструктор-организатор. К этому большому отряду творческих работников надо прибавить 

редактора, его заместителя, ответственного секретаря и двух собственных корреспондентов. 

Один работал в Аларском и Нукутском районах, другой освещал жизнь Боханского и 

Осинского районов. 

 Журналисты и полиграфисты составляли один коллектив. Типография была создана 

при редакции газеты. Работали они вместе, в одном здании. В типографии труд рабочих не 

был механизирован. Набор осуществлялся вручную, руками крутили и печатную машину. 

Наборщики трудились в две смены. 



 

 

 С первых же дней на страницах газеты появились материалы, рассказывающие о 

преобразованиях, происходящих на селе после коллективизации, об укреплении экономики 

колхозов и их техническом перевооружении, о формировании нового человека. 

 О работе газеты в годы войны. Из воспоминаний Марка Голачева, бывшего в то 

время редактором газеты, о том, как готовился номер газеты в первый день войны (Знамя 

Ленина.-1977.-№119-120.-С.5). «Помню, накануне, в субботу, выпустили очередной номер и 

ушли домой довольно поздно, ничто не предвещало надвигавшейся угрозы. На следующий 

день, в воскресенье, в Усть-Орде проводились волейбольные соревнования. Я тоже пошел 

поболеть за свою команду. Но как только началась спортивная схватка, подошла работница 

окружкома партии и сказала, что мне срочно надо быть у секретаря в окружкоме партии. - 

Что случилось?- спросил я с тревогой. -Только что передали по радио, что гитлеровцы 

напали на Советский Союз. Через некоторое время я был в редакции, где уже собрались все 

сотрудники. Решили выпускать экстренный номер газеты. - С сегодняшнего дня каждая 

наша строка должна звать к победе, - говорили мои товарищи по работе. Все разошлись по 

заданиям. Нужный материал искать долго не пришлось. Они брали интервью у жителей 

Усть-Орды, которые собрались у окружного военкомата и требовали, чтобы их немедленно 

отправили на фронт. Другие приносили копии телеграмм в адрес Генсека ЦК КПСС, с 

просьбой призвать их в Красную Армию. Собранные материалы, что называется «прямо из-

под пера» шли в набор. Часам к двум дня газета была сверстана и сдана в печать. Через всю 

страницу шел призыв: «Смерть немецким оккупантам!» Многие из сотрудников редакции 

затем с оружием в руках громили фашистов. Но и этот первый военный день, никто из них 

не забывал». 

 «Всего за годы войны из нашего маленького коллектива на фронт ушло более 

двадцати человек, — вспоминает старейший работник газеты М.М.Миронова (Знамя 

Ленина.-1977.-№119-120.-С.5) — Наши товарищи были разбросаны по разным фронтам, по 

разным родам войск. Кто-то делал армейскую газету. Некоторые невредимыми, некоторые с 

тяжелыми травмами, но живыми, с победой вернулись домой. А многие, хорошие друзья, 

остались лежать на местах жестоких боев... Оставшиеся же работали за двоих-троих, делали 

боевую газету. Работали под девизом «Все для фронта, все для Победы!». При любых 

обстоятельствах, какие бы ни были трудности, газета своевременно выходила и вовремя 

доходила до читателей». 

 В годы войны газета выходила  на двух полосах, напоминая боевую листовку. Все 

материалы небольшие, написаны простым, незамысловатым языком. Слова призывают, 

агитируют. На страницах газеты мало фотографий (не предусматривалась в штате 

должность фотокорреспондента). В редакции не было автомашины, телефонная связь 

работала плохо. В это время выручали рабселькоры, их помощь была немалой. Газета стала 

выходить три раза в неделю, до минимума сократился штат работников редакции и 

типографии. Изменился характер газетных публикаций. Сводки Совинформбюро занимают 

значительную площадь газетных полос. Была рубрика «Письма из действующей армии». 

Здесь можно было узнать, как воюют на фронте наши земляки. Нет ни одного номера, в 

котором бы не сообщалось о добровольных пожертвованиях рабочими, колхозниками, 

служащими средств в Фонд обороны. 

 Ближе к Победе, к весне 1945 года, в газете стали появляться воспоминания 

фронтовиков, вернувшихся домой. Стали известны имена героев, совершивших на 

передовой подвиги, и газета писала о них со слов одосельчан, родных. В годы войны газета 

была лимитирована, тираж ее был сокращен до 2,5 тысяч экземпляров из-за нехватки 

бумаги, а желающих выписывать ее было в три раза больше. Поэтому газета передавалсь из 

двора в двор и зачитывалась «до дыр». 

 После войны «Знаменка» печаталсь два раза в неделю по средам и воскресеньям 

тиражом в 2000 экземпляров. В период посевных и уборочных компаний дополнительно 

выпускались бюллетени. С января 1950 г. газета стала выходить на четырех полосах три 

раза в неделю, и одна, третья страница, по пятницам, делалась на бурятском языке. Тираж 



 

 

стал 2660 экземпляров. Из воспоминаний журналистов и читателей, перевод «Знаменки» на 

четырехполоску был воспринят как некое большое событие в жизни округа.  

 В 50-е годы тираж газеты составлял 3165 экземпляров. 50-е годы — целинная эпопея. 

Газета изобилует информацией, репортажами, фотоснимками, рассказывающими о том, как 

пробуждают люди округа веками спавшую землю, как самозабвенно работают колхозные и 

совхозные механизаторы. Газета служит пропагандистом ленинских идей, 

коммунистической партии. Постоянны рубрики: «В помощь агитаторам», «Партийная 

жизнь», «В комсомольских организациях», «В окрисполкоме и окружкоме КПСС», а также 

рубрики «Трибуна передового опыта», «Проверяем готовность к зимовке скота». Постоянно 

приводятся статистические сведения: о развитии здравоохранения, культуры, об успехах 

колхозов, совхозов, о строительстве новых объектов, о подъеме экономики округа в целом и 

росте благосостояния народа. 

 60-е годы. Тираж газеты составляет уже 6670 экземпляров. К своему 30-летнему 

юбилею газета готовит (впервые) юбилейный выпуск. Где публикуются поздравительные 

телеграммы в свой адрес, воспоминания работников редакции о том, как готовилась газета 

раньше и сегодня, куръезные  и серъезные случаи из истории газеты. Например, поэт Ким 

Ильин, работавший некоторое время в газете вспоминает такой случай, как Лидия 

Квасникова, выпускница факультета журналистики МГУ «открыла» для округа Героя 

Советского Союза Е.И.Быкова. «Случилось это так,- вспоминает он, -Как-то она заночевала 

у одинокой бабушки в Аларском районе. Старушка рассказала о своем сыне, который погиб 

на фронте, и принесла сверток с бумагами. В свертке оказался Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о посмертном присвоении высокого звания Героя ее сыну. Приехала Лида, 

возбужденная и веселая. Еще бы! После опубликования статьи в газете все заговорили еще 

об одном Герое-земляке».  

 70-е годы. На страницах газеты речь идет об увеличении валовых сборов хлеба, 

укреплении кормовой базы, закреплении кадров и социалистическом соревновании. 

Постоянны рубрики - «Поговорим о земле, о хлебе», «Школа эффективности производства». 

 80-е годы — тираж газеты 7000 экземпляров. Перед округом стоят вопросы 

социального переустройства села, перестройки в экономике, умах людей, развитие 

демократических начал во всех сферах жизни. Все это и находит отражение на страницах 

газеты.  

 В 1994-95 годах газета стала выходить под названием «Знамя Ленина. Наше время». 

Весной 1995 года вышел последний номер газеты. Правопреемницей окружной газеты 

«Знамя Ленина» стала газета «Панорама округа». 

 «Знамя Ленина» прошла исторический путь длиной почти в 60 лет. 

_____________________________ 
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5 декабря 

ТИРИКОВ АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ  

Писатель, журналист 

(1927-1989) 

(90 лет со дня рождения) 

 

 Анатолий Гаврилович Тириков родился 5 декабря 1927 года в 

с.Обуса Осинского района. В семнадцать лет, в декабре 1944 года, он 

стал стрелком 37- го учебно-стрелкового полка Западно-Сибирского 

военного округа, а с марта по декабрь 1945 года - курсантом 

Томского артиллерийского училища. После окончания училища и по 

1946 год служил в Вооруженных силах СССР на офицерских 

должностях. После демобилизации Анатолий Гаврилович работал 

воспитателем детского дома в Красноярском крае, учителем 

семилетней школы в Якутской АССР. В 1948 г. вернулся в родную 

Обусу, где тоже учительствовал. Последующие годы связаны с 

комсомольской работой: был заведующим отделом Осинского 

райкома ВЛКСМ, окружкома комсомола, инструктором обкома 

ВЛКСМ. С 1950 по 1952 годы работал первым секретарем 

Казаченско- Ленского РК ВЛКСМ. 

 Потом он тяжело заболел и вернулся в округ, на родину, в Осинский район. 

Анатолий Гаврилович стал преподавать в Обусинской средней школе биологию и 

физкультуру. Однако свое призвание он нашел в журналистике, а не в педагогике. В 1953 

году он пришел в окружную газету "Знамя Ленина". Журналистская работа увлекла его 

сразу, он отдавался любимому делу полностью. 

 Прошло шесть лет, и в 1959 году А.Г.Тириков стал заместителем редактора. Окончил 

Высшую партийную школу отделение журналистики. 

 Он был эрудированным человеком, талантливым и неординарным. Его истинную 

интеллигентность отмечали все, с кем он общался, он был замечательным рассказчиком, 

умел слушать сам. 

 В 1958 году три его рассказа: "В медвежьей берлоге", "На шаманском озере", 

"Пташкин" - были включены в сборник "Мы выросли вблизи Байкала", в 1961 году вышла  в 

свет его книга “Таежные тропы”, в 1963 году – “Весенняя песня”, а в 1974 году – “Шаман-

озеро”. 

 Рассказы А.Г. Тирикова отличаются ярким, достоверным и поэтическим описанием 

природы.  Лирический герой рассказов – страстный охотник, но при этом он тонкий 

наблюдатель и бережливый хозяин тайги, который никогда напрасно не убьет зверя и 

птицы, напротив, при случае спасет и выходит. Главное для него в охоте - видеть 

естественную красоту природы. 

 С 1962 года он начал работать над историческим романом "Черные тени" и его 

продолжением. Этот роман Анатолий Гаврилович написал без отрыва от основной 

журналистской деятельности. Писал урывками, большей частью ночью, что само по себе 

является напряженной работой и отнимает немало душевных и физических сил. Написание 

романа длилось 12 лет. А тут еще издательская волокита затянула выход романа из печати. 

"Черные тени" были опубликованы с большой задержкой. Тем не менее, читатели хорошо 

встретили роман. В магазинах его раскупили мгновенно, в библиотеках на него - очередь. 

Читательский интерес понятен, потому что это первый и пока единственный роман об 

округе, повествующий об исторических событиях, о людях округа. 



 

 

 В 1963 году его пригласили работать собственным корреспондентом по округу в 

"Восточно-Сибирскую правду". Но в 1965 году он возвращается в "Знамя Ленина" в 

качестве редактора и возглавляет коллектив в течение пяти лет. 

 А.Г.Тириков уделял большое внимание молодым начинающим журналистам. 

Сколько таких журналистов он "вывел" в литературу, журналистику. Борис Хажеев, 

Николай Онхонов, Лев Павлов и многие другие прошли удивительную школу Тирикова, 

научились ценить и беречь русский язык. 

 В 1970 году он был переведен вторично в областную газету, но, побыв в должности 

собственного корреспондента два года, снова стал работать в окружной редакции. 

 В 1987 году, после выхода на пенсию, А.Г.Тириков продолжал работать в родной 

газете. И в этом нет ничего удивительного, если речь идет о нем. Просто трудно было 

представить его, да и невозможно на фоне домашней обстановки, проводящего время на 

диванчике перед экраном телевизора. 

 На страницах газеты "Знамя Ленина" начали публиковать отрывки из нового романа 

"Эти мирные двадцатые", которые должны были стать продолжением "Черных теней". Но 

этому не суждено было случиться. Безвременная смерть в 1989 году помешала завершить 

вторую часть романа "Черные тени", которая осталась в рукописи. 

 В дань памяти журналисту и писателю его коллеги ежегодно в начале июня проводят 

традиционные Дни Тирикова, в которых принимают участие все, кто помнит Анатолий 

Гавриловича и знает о нем по его книгам. 

 Говоря о творчестве А.Г.Тирикова в целом можно сказать, что он создал летопись 

округа в художественной форме. За всем этим кропотливый труд в архивах, бессонные ночи 

и вечные тревоги и заботы. 

 Талантливый писатель и журналист, замечательный человек, Анатолий Гаврилович 

снискал всеобщее уважение своих земляков. 

_______________________________________ 
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13 декабря 

 

УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ ОКРУЖНОЕ РАДИО 

(50 лет со дня основания) 

 

 13 декабря 1967 года впервые прозвучали позывные Усть-Ордынского окружного 

радио. За полувековой промежуток времени сменились поколения журналистов, операторов, 

изменились структура редакции, технические возможности вещания. 

 Некогда одна из самых крупных и авторитетных средств массовой информации 

округа, редакция радиовещания была настоящей школой журналистского мастерства. С 

первых дней окружное радио выходило на двух языках — русском и бурятском, ежедневно 

показывая жизнь округа во всем его многообразии. Благодаря главному редактору Сергею 

Салдамаеву, возглавлявшему редакцию в течение 30 лет, радио слушали, любили, ему 

доверяли за оперативность, объективность. 

 До 2009 года редакция была самостоятельной организацией, теперь продолжает 

существовать как территориальное отделение ГТРК «Иркутск» в Усть-Ордынском 

Бурятском округе. Каждый день в 06.20, кроме выходных и праздничных дней, на волне 

«Радио России» на частоте FМ 107-110 звучат десятиминутные передачи. В любой точке 

области можно настроиться на эту волну и услышать бурятскую речь, мелодии — редакция 

остается единственной в Приангарье, вещающей на бурятском языке. 

 Четыре минуты эфира посвящены новостному блоку «Вести-Усть-Орда», остальные 

— тематическим рубрикам. Их тринадцать: «Моя семья», «Поклоняясь вечному синему 

небу», «Мелодии родных степей», «История не забудется, род не заплутается», «Детская 



 

 

страничка», «Алтаргана», «Молодежь и спорт», «Родной язык — мое богатство», «Будем 

здоровы», «Вершина мудрости», «Мы и наша школа», «Культурная жизнь округа», 

«Сельское хозяйство округа». Собрана богатая фонотека, которая позволяет «оформить» 

передачи в национальных мотивах: более ста песен из репертуаров  ансамбля «Степные 

напевы», эстрадных певцов Бурятии собрали звукооператоры, работавшие в разные годы. 

 Усть-Ордынское радио живет и работает не только как СМИ, но и, как «живой» 

источник бурятского языка, внося немалый вклад в его развитие и сохранение.  

 

_________________________________ 
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УСТЬ-ОРДЫНСКАЯ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

им.И.В.БАЛДЫНОВА 

(90 лет со дня открытия) 

 

 В 2017 году исполняется 90 лет Усть-Ордынской средней общеобразовательной 

школе №2 имени Героя Советского Союза И.В.Балдынова. 

 Она была построена в Усть-Орде методом народной стройки на правом берегу реки 

Куды силами местного населения, и располагалась в двухэтажном деревянном здании. 

Открыта она в 1927 году - в год десятой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции. Обучались в ней дети всего Эхирит-Булагатского района, в 

состав которого входили территории современного Баяндаевского и Ольхонского районов. 

 Первым директором школы была Акулина Ивановна Герасимова. Известны имена 

первых учителей школы: В.Д. Подгорбунский, С.П. Подгорбунский, Е.П. Соловьева, М.А. 

Башкуев, П.Ш. Хаглаев, И.П. Харахинов и др. Учителями школы проводилась большая 

работа среди населения по ликвидации безграмотности. Они были высоко уважаемыми и 

авторитетными людьми на селе, являлись примером высокой культуры и образованности. 

 Первые годы работы школы своих кадров не хватало, поэтому по направлению 

Министерства просвещения РСФСР ехали в Сибирь и работали в Усть-Ордынской школе 

выпускники педагогических вузов Москвы, Ленинграда, Киева и других городов. В поселке 

хорошо помнят старшее поколение супругов Нарышкиных, Тимошенко, Ушаковых, 

Юдиных и других. 



 

 

 Большой вклад в развитие школы внесли директора: Герасимова А.И., Бакланов К.А., 

Бардымов Л.И., Бутуханов Л.Б., Бардаханов А.Б., Владимиров В.Г, Сафьянов Т.М., Буинов 

Б.Б., Александров P.C., Михайлова Л.И., Владимиров В.В., Бутуханов В.Б., Николаева А.Н; 

завучи и организаторы - Федоров Е.Т., Владимирова В.П., Хандеева Н.К., Балданов Б.Б., 

Орхокова Л.А., Доликова СП., Маланова Т.П., Бархаева Л.В; известные учителя - супруги 

Нарышкины, Тимошенко, Ушаковы, Юдины; мастера педагогического труда - В. П. 

Лебедева, В. Д. Северинова, А. Б. Бардаханов, Д.А. Федорова, Г.И. Баханова, С.С. 

Харахинова, А.И. Ленскинова, В.Г. Бардаханова, С.С. Сонтохонов и др. 

 Школа стала центром культурной и просветительской деятельности среди местного 

населения и сыграла большую роль в развитии и воспитании многих поколений эхирит-

булагатцев. Коллектив школы принимал активное участие в общественном движении 

поселка, района, страны. Так, в годы Великой Отечественной войны учащиеся и учителя 

школы собрали деньги в сумме 26625 рублей для строительства танковой колонны, за что 

были удостоены благодарности Верховного Главнокомандующего. В адрес школы пришла 

телеграмма, текст которой обсуждался и учителями, и учениками. Вот текст телеграммы: 

«Усть-Орда, Бурят-Монгольский национальный округ, т.т. Бакланову, Симоновой, 

Харташкиной: передать учителям, учащимся и техническим работникам Усть-Ордынской 

средней школы, собравшим 26625 рублей на строительство танков, мой горячий привет и 

благодарность Красной Армии. И.Сталин». 

 С первых дней своей деятельности школа строила свою работу на основе сочетания 

обучения с трудовым воспитанием, подготовки  к активной общественной работе. Учащиеся 

школы оказывали посильную помощь совхозам и колхозам в весенне-полевых работах и на 

уборке урожая, сакманили в период окота овец. Участвовали в тимуровском движении, 

оказывали помощь ветеранам войны и труда, пенсионерам. Выезжали в отдаленные улусы с 

политинформациями, выступали в составе агитбригад. В 1969-1970 учебном году при школе 

была создана ученическая производственная бригада, которая занималась выращиванием 

овощных культур на площади 13,5 гектаров земли, а затем появилось и звено животноводов. 

По итогам работы за 1972-1973 гг. ученическая производственная бригада Усть-Ордынской 

средней школы №2 заняла первое место и получила автобус «Кубань». Впервые в истории 

движения ученических бригад в нашей области был достигнут такой крупный успех в 

республиканском смотре. Комсомольская организация была удостоена Почетной грамоты 

ЦК ВЛКСМ, а школа стала участником ВДНХ (1974 г.) и получила диплом. Второй раз 

участником ВДНХ овощеводческая бригада школы была в 1978 году, став Победителем 

Всероссийского движения производственных бригад, участники ВДНХ были награждены 

медалями за свой труд.  

 В 2000 году в школе возрождено пионерское движение под руководством 

А.И.Ленскиновой. Пионерская дружина школы является одной из самых многочисленных в 

области и организует свою деятельность по законам Мира, Добра и Справедливости.  

 За годы работы школы обучились и получили среднее образование более семи тысяч 

выпускников. Выпускники школы трудятся во всех сферах и отраслях производства. Среди 

них известные имена ученых, спортсменов и других тружеников, которые достойно несут 

честь и звание выпускника - балдыновца. 

 Сегодня школа функционирует как муниципальное образовательное учреждение 

Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа имени Ильи Васильевича Балдынова, 

Героя Советского Союза, генерал-майора. Располагается в современном, типовом 

трехэтажном здании, построенном в 1985 году. В школе созданы все условия для обучения 

и воспитания детей. В 1997 году первым в УОБАО был организован компьютерный класс на 

12 мест и введены уроки информатики. Впоследствии многие выпускники школы стали 

учителями информатики, программистами, системными администраторами, внесли и вносят 

вклад в развитие и внедрение информационных технологий в районе, округе. 

 В 2000 году школа вышла на инновационную ступень развития. С 2000 г. по 2006 г. в 

школе проводился эксперимент по теме: «Эмоциональное и рациональное развитие 

школьников в поликультурном пространстве школы ". Были созданы пролицейские и 



 

 

лицейские классы, школа будущего первоклассника, художественно-эстетический центр. 

Активно развивались внешние связи с Иркутским педагогическим университетом, 

Сибирской академией права, экономики и управления по созданию профильных классов. С 

2007-2010 гг. органичным продолжением экспериментальной работы стало направление по 

теме «Становление социальных компетенций учащихся в поликультурном пространстве 

школы». Были реализованы несколько программ и подпрограмм по формированию 

социальных компетенций учащихся. На основании решения областного экспертного совета 

по инновационной экспериментальной деятельности в сфере образования Иркутской 

области от 24 апреля 2010 года и распоряжения Министерства образования Иркутской 

области №376-мр от 03.06.2010 г. школа получила статус «Инновационное образовательное 

учреждение».  

 Согласно статистическим данным в поселке проживают более 16 тысяч человек. 

Контингент учащихся школы по национальному составу соответствует соотношению 

жителей поселка по национальному составу: русские -44%; буряты -45%, другие 

национальности -1%. 

 По социальному составу в школе в основном обучаются дети из семей работников 

бюджетной и социальной сферы- педагогов, медицинских работников, работников 

учреждений культуры и др., работников поселковых предприятий, личных подсобных и 

фермерских хозяйств, безработных. 

_______________________________ 
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1887   

ИМЕГЕНОВ  РОМАН  ЖЕБАКОВИЧ 

Герой Социалистического Труда, животновод 

(1887-1958 гг.) 

(130 лет со дня рождения) 

 

Среди первых в округе получил звание «Герой 

Социалистического Труда» (1948 г.), старший табунщик колхоза 

«Унгинский скотовод» Нукутского района.   

Роман Жебакович Имегенов родился в 1887 году в семье 

крестьянина-бедняка в улусе Закулей Нукутского района. С раннего 

детства познал все тяготы крестьянской жизни. Как и все его 

сверстники, любил лошадей, что повлияло на его дальнейшую 

судьбу. 

 После организации колхоза он ушел в табунщики, да так и 

остался им до самой пенсии. Отдавал любимому делу все силы и 

энергию, накапливал знания и опыт. Даже в годы военного 

лихолетья добивался самых высоких результатов в области. Его труд не прошел 

незамеченным. За полученные в 1947 году высокой продуктивности животноводства при 

выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана 

развития животноводства по всем видам скота, Р.Ж.Имегенову, вырастившему 60 жеребят 

от 60 кобыл, 15 сентября 1948 года было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

 Роман Жебакович Имегенов был среди первых не только в районе, но и в округе, кто 

получил это звание. До него, в том же 1948 г. (в апреле), этого высокого звания были 



 

 

удостоены сельские труженики Аларского аймака - председатель колхоза им.XVII 

партсъезда С.Б.Колесников и звеньевая колхоза «Красный Нельхай» С.И.Максимова. 

 Из воспоминаний внучки Р.Ж.Имегенова – Эльвиры Петровны Сергеевой: «Дед наш, 

Роман Жебакович Имегенов, был младшим сыном в семье Жебака Имегенова из второго 

Олзоевского рода улуса Мотойтон. Их было пятеро братьев: Нирхунай, Полигон, 

Иннокентий, Корнил и Роман. 

 Роман Жебакович был на редкость для бурята высокого роста, белолицый, 

светловолосый, с зеленовато-голубыми глазами. Его отличал мягкий характер, спокойствие 

и уравновешенность. Он имел здравый и пытливый ум. Знающий и уважающий труд, он 

всегда вел здоровый образ жизни. Дед мог спокойно держать на вытянутых руках жердину 

длиной 4-5 метров. В силе и выносливости ему не было равных во всем улусе. 

 Так распорядилась судьба, что из пятерых сыновей Жебака Имегенова к началу 

Великой Отечественной войны осталось мужчин всего двое, одним из них был наш отец 

Николай Полигонович Имегенов. Отчество он носил по имени воспитавшего его дяди 

Полигона, который был бездетным. Двоюродные братья – Николай Полигонович и Иван 

Иннокентьевич Имегеновы – прошли всю войну, были ранены, вернулись награжденными 

высокими боевыми наградами. Николай, мой отец – двумя орденами Славы. Иван же после 

войны умер от ран молодым, от него детей не осталось. 

 Николай Полигонович, сын Романа Жебаковича, оказался единственным 

продолжателем рода Имегеновых. Двоих внуков и внучку успел он понянчить на старости 

лет.  

 Привыкший к крестьянскому труду, до самой болезни он занимался домашним 

хозяйством, косил вручную сено. Уже почти незрячим ездил на сенокос со старшим внуком. 

По интуиции находил дорогу, а внук правил конем. На покосе внук бежал впереди и убирал 

с прокоса все, что могло повредить литовку, а дед на слух шел за ним и косил. Высохшее 

сено он грузил на телегу и сам вывозил домой. 

 Ни звания, ни почести и награды, на старость не изменили его спокойного и 

скромного характера. Его неиссякаемая энергия, любовь к земле и людям откликнулись в 

душах его земляков. В последний месяц его жизни каждый день приходили к нему люди 

навестить и попрощаться с живым, так как знали, что он безнадежно болен и дни его 

сочтены. 

 Умер Роман Жебакович в октябре 1958 года. Хоронил его весь колхоз «Унгинский 

скотовод» и все, кто его знал из соседних улусов». 

 Память о Романе Жебаковиче бережно сохраняют земляки. В самом центре села, в 

скверике, стоит обелиск Герою, в честь его названа одна из улиц родного Закулея. 

_______________________________ 
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