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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, 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. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

ПО УСТЬ-ОРДЫНСКОМУ БУРЯТСКОМУ ОКРУГУ 

НА 2018 ГОД 

 
3 января  80 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики 

Бурятия, доктора технических наук, профессора Никифорова Кузьмы Александровича, 

уроженца улуса (Хутургун) Ахины Эхирит-Булагатского района (1938-2010 гг.)* 

 

2 января 70 лет со дня рождения Бутуханова Владимира Лаврентьевича, доктора химических  

 наук, профессора, члена-корреспондента Международной академии  минеральных 

ресурсов, члена -корреспондента  инженерной академии наук РФ, уроженца пос.Усть-

Ордынский Эхирит-Булагатского района* 

 

17 января 70 лет со дня рождения Муруева Анатолия Владимировича, доктора 

сельскохозяйственных  наук, профессора, уроженца с.Хареты Нукутского района 

 

5 февраля 70 лет со дня рождения Мадагаева Федора Аполлоновича, доктора технических наук,  

 профессора, уроженца д.Бахай Баяндаевского района* 

 

10 февраля 105 лет со дня рождения лингвиста, фольклориста и литературоведа Хомонова Михаила 

Петровича (1913-1995 гг.), уроженца улуса Тараса Боханского района*  

 

20 февраля 105 лет со дня рождения заслуженного артиста Бурятской АССР и РФ Николаева Петра 

Нагаслаевича (1913-1986), уроженца улуса Зоны Аларского района* 

 

21 марта  85 лет со дня рождения Амшеева Романа Маньяровича (1933-2008), доктора 

биологических наук,  уроженца с.Нагалык Баяндаевского района* 

 

27 марта 65 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта России по вольной борьбе, 

заслуженного тренера России, чемпиона Европы 1979 г., Алексеева Олега 

Александровича (1953-2015), уроженца с.Алужино Эхирит-Булагатского района*  

 

4 апреля 60 лет со дня рождения Почетного гражданина Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа Холодова Сергея Николаевича, уроженца пос.Кутулик Аларского района 

  

5 апреля 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры Российской Федерации, 

организатора Олонского духового оркестра, Почетного гражданина Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа Чумакова Виктора Константиновича (1948-2008), 

уроженца с.Олонки Боханского района 

 

11 апреля  90 лет со дня рождения библиотековеда и краеведа, заслуженного работника культуры РФ, 

доцента ВСГАКИ Хараева Юрия Антоновича (1928-1996 гг.), уроженца улуса Укыр 

Боханского района*  

 

18 апреля 100 лет со дня рождения Васильева Кирилла Антоновича (1918-2007), доктора 

ветеринарных наук,  профессора, уроженца д.Икинат Аларского района 

 

7 мая  90 лет со дня рождения заслуженного художника Республики Бурятия, члена Союза 

художников России Инкижинова Владимира Владимировича (1928-2002), уроженца 

с.Бохан Боханского района  

 

15 мая  140 лет со дня рождения основоположника исторического бурятоведения, публициста и 

общественно-политического деятеля Богданова Михаила Николаевича (1878-1920 гг.), 

уроженца улуса Укыр Боханского района*  

   

июнь  105 лет со дня рождения кандидата исторических наук, ректора Бурятского 

государственного педагогического института им. Д.Банзарова Шулунова Николая 



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

 

10 июля 90 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки Республики Бурятия Золхоева Валентина Игнатьевича, уроженца улуса Горхон  

Осинского района (1928-2013 гг.)* 

 

15 июля  105 лет со дня рождения кандидата исторических наук, директора Бурят-Монгольского 

педагогического института им.Д.Банзарова (в период с 1956 по 1960 гг.)  Матханова 

Петра Николаевича (1913-1991 гг.), уроженца улуса Ямат Аларского района*  

 

3 августа  115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-майора Балдынова Ильи 

Васильевича (1903-1980 гг.), уроженца улуса Молоевский Бардинской волости 

Иркутского уезда Иркутской губернии (впоследствии Булусинского булука Эхирит-

Булагатского аймака Бурят-Монгольской АССР)* 

 

10 августа 80 лет со дня рождения Почетного гражданина Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа Дамбинова Романа Дмитриевича (род.в 1938 г.), уроженца с.Нарены Аларского 

района 

 

12 сентября  115 лет со дня рождения видного общественно- политического деятеля, ученого, педагога, 

первого организатора высшего образования Бурятии Хабаева Морхоза Петровича (1903-

1980 гг.), уроженца улуса Куйта Балаганского уезда Иркутской области*  

 

16 сентября  160 лет со дня рождения выдающегося бурятского ученого этнографа, собирателя 

фольклора Хангалова Матвея Николаевича (1858-1918 гг.), уроженца улуса Закулей 

Нукутского района*  

 

24 сентября  90 лет со дня образования Усть-Ордынской окружной больницы (1928 г.)* 

 

сентябрь  60 лет со дня образования Усть-Ордынской музыкальной школы (1958 г.)* 

 

5 октября  90 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, ректора Бурятского 

пединститута (в период с 1986 по 1993гг.) Басаева Геннадия Доржиевича (1928-2015), 

уроженца улуса Алзобей Аларского района * 

 

5 октября  95 лет со дня рождения доктора филологических наук Баранниковой Елизаветы 

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

 

15 октября 70 лет со дня рождения Манжуева Геннадия Николаевича (1948-2017), мастера спорта 

СССР  международного класса по вольной борьбе, общественно-политического деятеля,   

уроженца с.Дарбай Эхирит-Булагатского района 

 

20 октября 80 лет со дня рождения мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР по вольной 

борьбе, судьи всесоюзной и всероссийской категории, Почетного гражданина Усть-

Ордынского Бурятского округа Баймеева Константина Батюровича (род. в 1938 г.), 

уроженца с.Ахины Эхирит-Булагатского района 

 

1 декабря  80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры Бурятии, заслуженного тренера 

РСФСР, мастера спорта СССР Баймеева Виктора Васильевича (род. в 1938 г.), уроженца 

с.Хиней Баяндаевского района* 

 

12 декабря 85 лет со дня рождения Сахирова Федора Семеновича (1928-2015), народного   артиста  

России,  заслуженного деятеля искусств  России  и Республики  Бурятия,  

профессора, уроженца ул. Куйта Аларского района 

 

14 декабря 125 лет со дня рождения улигершина Тороева Аполлона Андреевича, уроженца улуса 

Шунта Боханского района (1893-1981 гг.)* 

 



25 декабря 100 лет со дня рождения музыканта, педагога, мастера-конструктора, народного артиста 

Бурятской АССР Зонхоева Ардана Федоровича  (1918-2000), уроженца с.Нарены 

Аларского района 

 

29 декабря  90 лет со дня рождения композитора и дирижера, заслуженного деятеля искусств Бурятии 

Павлова Чингиса Ефимовича (1928-1980 гг.)*, уроженца п. Бохан Боханского района  

 

В 2018 году исполняется: 

 

 210 лет со дня рождения одного из первых учителей среди бурят Болдонова Якова 

Афанасьевича, уроженца улуса Закулей Нукутского района (1808-1849 гг.)* 

 

 190 лет со дня рождения Пирожкова Ильи Иннокентьевича (1823-1907), мецената, главного 

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

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

 

 185 лет со дня рождения бурятского просветителя, автора первого бурятского букваря, народного 

учителя Болдонова Николая Семеновича (1833-1899 гг.)*, уроженца улуса Закулей Нукутского 

района  

 

 150 лет со дня рождения бурятского просветителя, составителя бурятского алфавита Амагаева 

Николая Иннокентьевича (1868 - 1932 гг.), уроженца улуса Нижний Наймагут, ныне с.Бильчир 

Осинского района*  

 

 135 лет со дня рождения улигершина Гунханова Николая Гунхановича (1883-1945 гг.), уроженца 

улуса Капсал Эхирит-Булагатского района*  

 

 135 лет со дня рождения улигершина Дмитриева Парамона Дылгировича (1883-1958 гг.), 

уроженца улуса Ворот-Онгой Нукутского района*  

 

 130 лет со дня рождения Эрдэни Батухана (1888-1942), педагога, первого министра народного 

просвещения Монголии, активного деятеля национально-демократического  движения в 

Монголии, уроженца с.Тараса Боханского района 

 

 120 лет со дня рождения одной из активных борцов за Советскую власть Осодоевой Федосьи 

Матвеевны (1898-1988), уроженки улуса Укыр Боханского района  

 

 115 лет со дня рождения Халбаева Николая Васильевича (1903-1984), музыканта, заслуженного 

работника культуры Республики Бурятия, уроженца с.Шаранут Аларского района 

 

 110 лет со дня рождения поэта Сорона Михахинова (1908-1938 гг.)*, уроженца улуса Тараса 

Боханского района  

 

 110 лет со дня рождения Малахинова Павла Ильича (1908-1982), доктора экономических наук, 

профессора, уроженца с.Буреть Боханского района 

 

 110 лет со дня рождения Бардамова Александра Балхановича (1908-1942), композитора, 

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

 

 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Быкова Егора Ивановича (1918 -1945), 

уроженца д.Середкино Боханского района*  

 

 90 лет со дня выхода на экраны страны фильма "Потомок Чингисхана" (12 ноября 1928 г.), где 

главную роль сыграл В.Инкижинов, уроженец Боханского района.  

 

 



 

4 апреля 

ХОЛОДОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского  

автономного округа 

(60 лет со дня рождения) 

 

Родился 4 апреля 1958 года в п.Кутулик Аларского района. В 1973 году окончил 8 

классов и поступил в Кутуликское СПТУ-4. Закончил училище и стал механизатором 

широкого профиля. В 1976 году был призван в Советскую Армию, служил в восках 

ПВО. В 1978 году демобилизовался и начал работать механизатором в колхозе им. 

Куйбышева Аларского района. В 1983 году был избран секретарем комсомольской 

организации колхоза. В том же году вступил в КПСС. В течение трех лет был членом 

райкома комсомола, избирался депутатом Аларского Совета народных депутатов. С 1986 

по 1992 годы вновь работал механизатором, бригадиром колхоза им. Куйбышева. В 1994 

году в связи с реорганизацией колхоза организовал закрытое акционерное общество 

«Нива» и был избран его директором. ЗАО «Нива» на протяжении ряда лет было  одним из лучших 

хозяйств в округе.  

 «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» (2000г.).     Почетный 

гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (2007 г.)  

 

 

 

5 апреля 

ЧУМАКОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ (1948-2008) 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, организатор Олонского духового 

оркестра, Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

(70 лет со дня рождения) 

 

 Виктор Константинович Чумаков родился 5 апреля 1948 г. в с.Олонки 

Боханского района Иркутской области.  

 Окончил среднюю школу в с.Олонки. В 1966-1967 гг. – ученик столяра 

леспромхоза Боханского района. В 1967-1969 гг. – служба в рядах Советской армии 

в составе военного оркестра. В 1969-1971 гг. – секретарь комсомольской 

организации колхоза с.Олонки. Трудовую деятельность начал в 1971 г. в Олонском 

сельском доме культуры в качестве директора. Являясь директором, начал учить 

детей игре на духовых инструментах, с целью создания духового оркестра.  

 В марте 1973 г. состоялось первое выступление Олонского оркестра 

духовых инструментов под руководством Чумакова Виктора Константиновича. В 

последующие годы оркестр принимает активное участие во всех сельских, 

районных, окружных мероприятиях, а также выезжает с концертами в Иркутск, Шелехов, Черемхово и 

другие города Иркутской области.  

 В августе 1975 г. за творческие успехи, за активное участие в жизни сельского населения, 

Министерством культуры, Олонскому духовому оркестру присвоено звание «народный» и Виктор 

Константинович официально становится руководителем духового оркестра (дирижером). Бывший 

военный музыкант, имея за плечами среднее образование, Чумаков В.К. оканчивает курсы руководителей 

духовых и эстрадных коллективов при областном управлении культуры.  

 Чумаков Виктор Константинович награжден многими грамотами Министерства культуры СССР 

«За достижения в самодеятельном художественном творчестве», медалью лауреата «Всесоюзного смотра 

самодеятельного художественного творчества, посвященного 40-летию Победы в Великой Отечественной 

войне», медалью «За трудовую доблесть». Указом президента Российской Федерации присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» В 2003 г. присвоено звание «Почетный 

гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». 

 Скончался Виктор Константинович в 2008 году. 
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18 апреля 

 

ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛ АНТОНОВИЧ (1918-2007) 

 Доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации и 

Республики Бурятия 

(100 лет со дня рождения) 

 

 Васильев Кирилл Антонович родился в улусе  Икинат Аларского района 

Иркутской области  18 апреля 1918г. Первые три класса учился  в 

Верхнеудинске, потом в Хабаровске и Москве, а закончил восемь классов  в 

Загустайской средней школе. Потом был рабфак  Сибирского финансово-

экономического института в Иркутске, затем К.А.Васильев становится 

студентом  Бурятского зооветинститута. Окончил  институт перед войной и  

преподавал  ветеринарные дисциплины в Тамчинском зооветтехникуме 

Селенгинского аймака. С 1946 по 2006 г. К.А. Васильев работал в БМЗВИ, ныне 

БГСХА им. В.Р.Филиппова. За это время  он прошел  путь от ассистента  до 

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

8 лет  работал деканом  ветеринарного факультета, проявив  себя  хорошим организатором учебного 

процесса, методистом и лектором. 

 Наряду с педагогической  деятельностью  интенсивно вел исследовательскую работу, создав  

научную школу  ветеринарных  морфологов. Результаты его работы  отражены в  многочисленных 

публикациях, которые имеют  большое  теоретическое и практическое  значение и ныне широко 

используются в научной литературе. Некоторые данные  его исследований  вошли в учебники по анатомии 

животных для ветеринарных зооинженерных вузов. По результатам своих  исследований выполнил и 

защитил  кандидатскую (1954) и докторскую (1968) диссертации. ВАК при МВО СССР присвоил  ему 

ученое звание  доцента в 1956 г. и профессора в  1970 г. 

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

умело руководил и оказывал  помощь в научных  исследованиях  молодым работникам. Под его 

руководством были  подготовлены и защитили диссертации 14  кандидатов и 3 доктора наук, которые 

работают в сельскохозяйственных вузах Сибирского и  Дальневосточного регионов. 

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

методических работ. В их числе монография «Морфофункциональная  характеристика  онтогенеза яка по  

периодам  развития» (Улан-Удэ,1991), «Практикум по анатомии домашних животных и птиц», 

допущенный  в качестве  учебного пособия  для студентов ветеринарных и зооинженерных факультетов 

сельскохозяйственных вузов. 

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

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

съездов  анатомов,  гистологов и эмбриологов, а также  международных, всесоюзных, региональных, 

научных конференций. Доклады, представленные на этих форумах, постоянно  получали высокую оценку 

специалистов. 

 С 1967 г. являлся председателем  Бурятского отделения Всероссийского научного общества 

анатомов, гистологов и  эмбриологов. По линии этого общества  по его  инициативе и под руководством 

были проведены две  региональные (1990,1992) и одна  международная научные  конференции  

ветеринарных  морфологов. С 1971 г. профессор  К.А.Васильев являлся  заместителем председателя  

диссертационного совета  по защите кандидатских и докторских диссертации.  

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

Заслуженный  деятель науки  Российской Федерации», почетный  работник  высшего образования  России, 

действительный член  академии ветеринарных наук. 
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7 мая 

ИНКИЖИНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1928-2002) 

Заслуженный художник Республики Бурятия, член Союза художников России 

(90 лет со дня рождения) 

 

В.Инкижинов родился 7 мая 1928 г. в селе Бохан Иркутской области. Перед 

войной он вместе с родителями переехал на постоянное местожительство в г. Улан-

Удэ, здесь в 1945 г. окончил среднюю школу №1. Желание стать профессиональным 

художником привело его в стены Иркутского художественного училища. Несмотря 

на все тяготы послевоенной жизни, его мечта осуществляется: в 1949 году он 

успешно оканчивает училище и возвращается в Улан-Удэ. 

Начинает В.Инкижинов творческий путь с преподавания в педагогическом 

училище города. Вся его дальнейшая жизнь была связана с творческими исканиями 

и находками. Где бы и кем бы ни работал художник (Бурятское книжное 

издательство, художник-постановщик местной студии телевидения, главный 

художник завода сувениров)— это, прежде всего, творческий поиск. 



Начиная с 50-х годов, В.Инкижинов постоянно сотрудничал с Бурятским книжным издательством. 

Им оформлено и проиллюстрировано более 50 книг и учебников: А.Бальбуров «Поющие стрелы» (1965), 

Д.Батожабай «Похищенное счастье» (1967), Д.Жалсараев «Избранное» (1967), «Русский язык» (1980), 

«Букварь» (1982) и  др. 

Владимир Инкижинов — участник второй декады бурятской литературы и искусства в г. Москве в 

1959 г. Ему посчастливилось работать с известными художниками того времени, основоположниками 

профессионального изобразительного искусства Бурятии, такими как Ц.С.Сампилов, Р.С.Мэрдыгеев, 

А.А.Окладников. Он был хорошо знаком с писателем Х.Намсараевым. В результате этого общения 

родилась целая галерея живописных портретов его знаменитых современников.  

Последние годы художник отдавал предпочтение пейзажам, небольшим жанровым зарисовкам. 

Особую любовь зрителей снискал образ Байкала. Байкальская тематика стала одной из ведущих тем в 

творчестве В.В.Инкижинова. Большинство из этих работ выполнены в лучших традициях русской 

реалистической школы живописи («Байкал. Малое море», 1990 г., «На Байкале», триптих, 1999г., 

«Времена года на Байкале», триптих, 2001 г.) 

На протяжении всей жизни художник занимался декоративно-оформительской деятельностью. Им 

был оформлен ряд стендов для Совета Министров Бурятии, разработаны эскизы костюмов для 

филармонии, значков к Дням литературы и искусства в г. Москве (1973, 1983гг.) и другие. 

Его первая и последняя при жизни выставка состоялась осенью 2001 г. Она прошла с большим 

успехом в Республиканском художественном музее им. Ц.Сампилова. Персональная выставка 2003 г. была 

посвящена памяти Владимира Владимировича Инкижинова, художника, любившего жизнь и искусство.  

Произведения В.В. Инкижинова хранятся в Художественном музее им. Ц. Сампилова г. Улан-Удэ, в 

музейных и частных коллекциях городов Иркутска, Москвы, а также зарубежных стран: Монголии, 

Японии, Кореи, Германии, Швейцарии, Финляндии, Канады. 

Основные работы Инкижинова В.В.: «На улице Коммунистической» (1950), «Во дворике» 

(1952), "Байкал" (1960), "Селенга"(1962), "Берег Байкала" (1965), "Валерий Инкижинов" (1980), "Портрет 

жены" (1983), "Свежий ветер" (1983), "Вовка маленький" (1987), "В поселке Аршан" (1988), "Сибирская 

деревня" (1989), "Шида» (1990), "Дорога в горах" (1990), "У окна" (1995), "В Тункинской долине" (1998), 

"Портрет писателя Хоца Намсараева" 1998), , "Портрет художника Цыренжапа Сампилова" (1998), 

"Баргузинский залив" (1999), "У истока Ангары" (2000), "Портрет Р.С. Мэрдыгеева" (2000), "Портрет А.А. 

Окладникова" (2001), "Чайки на Байкале" (2001), "В Саянах" (2001), "В ущельях Иркута" (2001), "В новый 

год" (2001), "Мыс Бурхан" (2002), "Мыс Хобой" (2002), "Байкал. В бухте Давша" (2002), "Байкал. У 

Черных камней" (2002) и др. 
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10 августа 

ДАМБИНОВ РОМАН ДМИТРИЕВИЧ 

Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа  

(80 лет со дня рождения) 

 

Родился 10 августа 1938 г. в с. Нарены Аларского района. В 1968 году закончил 

Иркутский сельскохозяйственный институт и устроился работать в Кутуликскую 

ветлечебницу эпизотологом. Затем молодого специалиста направили главным 

ветеринарным врачом в совхоз «Нельхайский», вменив в обязанности и должность 

заместителя директора по животноводству.  

 В 1972 году Иркутский обком партии утвердил кандидатуру Дамбинова на 

должность директора совхоза «Идеал» Аларского района. В 1975 году хозяйству было 

присвоено звание «Хозяйство высокой культуры земледелия». Все передовые 

технологии по организации труда приживались именно в «Идеале». Здесь при 

Дамбинове построено 200 квартир, автозаправка с бензоколонками, решили вопрос с 

питьевой водой, работали четыре свинарника. Все свинофермы были с летними лагерями. Была пущена в 

эксплуатацию АТС на 150 номеров, построена дорога Идеал-Забитуй своими силами. Выстроена средняя 

школа на 190 мест. Работали две пилорамы, круглого леса заготавливали в год 5-6 тысяч кубометров. 

Урожайность зерновых поднята до 33 ц/га – 1981-1983 годах (бункерный вес) и доведена до 29,2 ц/га 

после очистки от сорняков. Кукурузу на силос выращивали общей биологической массой 700 центнеров с 

гектара. При Дамбинове были построены зерносклады в Куйте, Заречном, Идеале, выстроен мехток в 



Идеале и Заречном. За большие достижения в производстве продукции сельского хозяйства Роман 

Дмитриевич Дамбинов был награжден орденом «Знак Почета».  

 Позже Роман Дмитриевич работал председателем колхоза имени Калинина, директором совхоза 

«Аларь». Был в должности председателя окрисполкома. После ухода на пенсию проработал помощником 

главы районной администрации, возглавлял районный совет ветеранов войны и тружеников тыла.  

За трудовые успехи награжден медалями «В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», «Ветеран труда». Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

(2007 г.) 
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16 сентября 

 

ХАНГАЛОВ МАТВЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1858-1918)  

Просветитель, этнограф, фольклорист, действительный член Русского географического общества 

(160 лет со дня рождения) 

 

Матвей Николаевич Хангалов - один из первых исследователей древней истории, 

этнографии и культуры бурятского народа, собиратель фольклора, действительный 

член Русского географического общества, лауреат Французской академии наук. 

М.Н.Хангалов был прекрасным учителем, видным общественным деятелем, 

оказавшим значительное влияние на развитие просвещения у бурят. 

 Матвей Николаевич Хангалов родился в 1858 г. в семье состоятельного бурята 

Олзоевского рода в улусе Закулей Унгинского ведомства Балаганского уезда, ныне 

Нукутского района Иркутской области.  В восемь лет М.Хангалов поступает в 

Балаганское инородческое училище. Позже учится в Иркутской губернской гимназии, 

затем переводится в учительскую семинарию, которую оканчивает в восемнадцать 

лет, в 1876 г.  

Во время учебы в Иркутске М.Хангалов, во многом под влиянием деятелей Восточно-Сибирского 

отдела Русского географического общества (ВСОРГО) и их трудов, начинает интересоваться вопросами 

истории края, его культуры и этнографии. Он пишет реферат на тему "Обряд теломытия у шаманов", 

который привлек внимание преподавателя, археолога и этнографа Н.Агапитова, являвшегося одним из 

руководителей ВСОРГО. Поддержка и похвала педагога, его настойчивые советы работать в дальнейшем в 

этом направлении нацелили юношу, чем и как он должен заниматься в будущем и вдохновили его.  
 После окончания семинарии Матвей Николаевич семь лет работает в Кудинском инородческом 

училище, затем в Закулейском (родном улусе), с 1902 г. до конца жизни работал учителем и заведующим в 

Бильчирском приходском училище.  

М.Хангалов не забывает советы иркутских учителей, в частности Н.Н.Агапитова. В 1880 г. он, 

молодой учитель, посылает Н.Агапитову рукопись своей работы об обрядах посвящения и похорон 

шаманов. Н.Н.Агапитов предложил исследовать эту тему шире, углубить содержание материала, дать 

научное обобщение. Этот совместный труд являлся ценным научным открытием, за которую 

М.Н.Хангалов был удостоен золотой медали Русского географического общества. Работа называлась 

"Шаманство у бурят Иркутской губернии". 

 В 1888 г., за заслуги по сбору и публикации бурятских фольклорных и этнографических 

материалов, М.Н.Хангалов был принят в члены Русского Географического общества. Имя его, как 

собирателя бурятского фольклора, становится известным в научном мире. Работы М.Н.Хангалова стали 

печататься в различных этнографических и фольклористических изданиях Иркутска, Томска и 

Петрограда. В период с 1889 по 1903 гг. в научных изданиях были напечатаны три сборника фольклорных 

материалов, собранных М.Н.Хангаловым - "Бурятские сказки и поверья (в соавторстве Н.Затопляевым), 

"Сказание бурят, записанные разными собирателями", "Балаганский сборник", которые содержат 185 

образцов народных произведений.  

 В 1902 г. М.Н.Хангалов принял приглашение Французской Академии и участвовал 

с ее представителем академиком-этнографом Полем Лаббе в научной экспедиции по изучению шаманизма 

западных бурят. В 1903 г. Министерство Просвещения и изящных искусств Франции присвоило ему 

звание лауреата с вручением знака «Officier d Academie».  

В 1907 г. при участии Д.А.Клеменца, М.Н.Хангалов устанавливает связи с Русским музеем 

в Санкт-Петербурге. Музей субсидирует полевые работы, приобретает коллекции. В 1908 г. при помощи 



музея, М.Н.Хангалов смог поработать в Балаганском уезде, Нельхайском, Унгинском, Куйтунском, 

Аларском и Ныгдинском ведомствах. Значительную часть своих полевых материалов М.Н.Хангалов 

передал в этнографический отдел Русского музея.  

 Как учитель, М.Н.Хангалов придерживался передовых педагогических взглядов своего времени. 

Он старался применять принцип наглядности в обучении детей, стремился прививать им любовь к труду и 

природе. Он творчески подходил к своему делу, корректировал существовавший учебный план, исключив 

занятия по закону божию- главному предмету в училищах того времени, ввел новые, так нужные в жизни 

учащихся дисциплины: предметные беседы по хозяйственной части у бурят, естествознание, а также 

пение, гимнастику, рисование с образцов. В то же время он видел, что просвещение бурят идет 

чрезвычайно плохо, имеющиеся школы слишком бедны, по-настоящему не отвечают своему назначению, 

оторваны от жизни, и катастрофически не хватает педагогических кадров. 

Он прилагал немало сил и энергии для организации новых очагов культуры в  бурятских селениях. 

За период его работы, начиная с 1902 г., в улусах Бильчирского ведомства, по инициативе и настоянию 

Матвея Николаевича, было открыто семь бурятских училищ, а Бильчирское училище стало двухклассным.  

В 1913 г. М.Н.Хангалов принимает участие в организации бурятского этнографического вечера в 

Иркутске, участвует в составлении и редактировании бурятско-русского букваря. Летом 1917 г., по 

командировке Восточно-Сибирского Отделения РГО, он провел экспедиции по изучению шаманства в 

Цугульской и Шулундинской волостях Читинского уезда Забайкальской области и в Ангинской и 

Ленской волостях Верхоленского уезда Иркутской области. Хангалов продолжал преподавать в школе, 

научной деятельностью занимался по ночам. 

Матвей Николаевич умер 17 февраля 1918 г. в улусе Бильчир Осинского района Иркутской 

области. 

Работы и коллекции М.Н.Хангалова хранятся в Российском государственном этнографическом 

музее, в архиве Института востоковедения РАН, в Иркутском краеведческом музее, в Музее истории 

Бурятии. 

За свою жизнь М.Н.Хангалов собрал колоссальный материал по фольклору, этнографии и 

шаманству бурят, преимущественно западных. Он объездил многие районы Иркутской губернии, где 

проживало бурятское население, побывал и в Забайкалье. Он собрал огромное количество записей песен, 

легенд, сказок и улигеров, народных примет, шаманских мифов и призываний, описаний религиозных и 

бытовых обрядов и других этнографических наблюдений. Исследования М.Н.Хангалова, записи им 

народных произведений служат по существу подлинными документами и материалами в работе 

писателей, ученых, педагогов, студентов, работников культуры. 

В связи с 100-летием со дня рождения М.Н.Хангалова в 1958-1960 гг. БКНИИ СО АН СССР было 

осуществлено издание собрания сочинений ученого в трех томах. Оно являлось академическим изданием. 

В него были включены опубликованные ранее труды, содержащие богатейшие материалы по древней 

истории бурят, их хозяйству, быту, культуре и верованиям и также десятки новых рукописных статей и 

материалов. К 150-летию со дня рождения учёного трёхтомник был переиздан. 

М.Н.Хангалов - один из первых ученых, кто вышел непосредственно из среды самих бурят, 

посмотрел на жизнь своего народа как бы изнутри глазами его собственного сына, познакомил читателей 

русских и европейских с историей и культурой далеких и близких, но одинаково дорогих нам предков. Он 

по существу впервые открыл миру многие стороны жизни бурят, показал изумительное богатство их 

устных художественных творений, сохранил от бесследного исчезновения ценнейшие памятники 

духовной и материальной культуры бурят. 
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15 октября 

 

МАНЖУЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1948-2017) 

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

деятель, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации и 

Республики Бурятия 

(70 лет со дня рождения) 

 

Геннадий Манжуев - мастер спорта международного класса. Чемпион России. 

Обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России. На чемпионатах 

СССР занимал четвертое и пятое места. Победитель международных турниров на 

призы Али Алиева и газеты ЦК КПСС «Сельская жизнь», серебряный призер 

международных турниров «Интернационал», Али Алиева, Всесоюзных турниров 

И.Поддубного, В.Котельникова, Совета Министров Якутской АССР и «Центра Азии». 

Двукратный победитель первенства СССР среди сельских спортсменов, 

Всероссийского Совета ДСО «Урожай». Мастер спорта РСФСР по национальным 

видам спорта. Шестикратный чемпион Сибири и Дальнего Востока по национальной 

и вольной борьбе. Трехкратный абсолютный чемпион Бурятии по национальной 

борьбе. Многократный чемпион Бурятской АССР.  

Родился 15 октября 1948 года в улусе Дарбай Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Г.Н. 

Манжуев в 1987 г. окончил Новосибирскую высшую партийную школу. 

В 1978 г. выдвинут на должность заместителя председателя Комитета по физической культуре и 

спорту при Совете Министров Бурятской АССР, в сентябре 1979 г. назначен председателем Госкомспорта 

Бурятской АССР, где проработал до 1990 г. 

В мае 1990 г. его назначили заместителем председателя Совета Министров Бурятской АССР по 

социальным вопросам, проработал до июля 1994 г. 

С мая 1995-го по июнь 1998- го гг. был вице-президентом концерна «Ариг Ус». В сентябре 1993 г. 

на Всемирном форуме монголов избран вице-президентом Международной организации «Федерация 

монголов мира». 

С июня 1990-го по 1994-й гг. Г.Н.Манжуев являлся членом Российско-Монгольской смешанной 

пограничной комиссии, избирался депутатом Улан-Удэнского городского совета. В июне 1998 г. его 

назначили руководителем представительства Республики Бурятия в Монголии. Почетный академик 

Мировой академии Чингисхана.  

С 2006 г. Г.Н.Манжуев возглавлял Всебурятскую ассоциацию развития культуры, объединяющую 

всю этническую Бурятию.  

Г.Н.Манжуев имел звания заслуженного работника физической культуры РФ и РБ. Награжден 

почетным знаком Госкомспорта РФ, четырьмя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 

Бурятской АССР, многочисленными грамотами спорткомитетов СССР, РСФСР и ЦК ВЛКСМ, удостоен 

знака отличия Президента Республики Саха-Якутия «Гражданская доблесть» и многих наград Монголии. 

Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (2006 г.) Отличник физической 

культуры и спорта Монголии. Внесен в книгу «Энциклопедия монгольского мира». Являлся вице-

президентом федерации спортивной борьбы Республики Бурятия. 

Был членом Союза писателей Республики Бурятия, вышли в свет 12 книг. Доцент, кандидат 

педагогических наук. Сфера научных интересов: национальные виды спорта, история физической 

культуры и олимпийское движение. Работал в Бурятском Государственном университете.  
 

Литература 
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 Манжуев Г. Большое сердце. Сборник стихов.-Улан-Удэ,2003.-252 с. 

 Манжуев Г.Н. Горизонты жизни.-Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 2007.-426с. 

 Манжуев Г.Н. Пъедестал жизни, или имена моих кумиров.-Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 2005.-258 с. 

 О нем 

 Ангархаев А. Ступени блестящие и заманчивые // Бурятия.-2008.-10 окт.-С.4.; То же // Эхирит-Булагат.вестн.-

2008.-1 нояб.: То же // Усть-Ордын Унэн.-2008.-23 окт. 

 Антонов В. Геннадий Манжуев — спортсмен, дипломат, общественный деятель // Панорама округа.-2009.-23 

окт. 

 Антонов В. Спортсмен, организатор, общественный деятель // Панорама округа.-1998.-17 окт. 

 Анхонов А. Юбилей знатного земляка // Эхирит-Булагат.вестн.-2008.-1 нояб. 

 Базарова А., Манжуев Г.Н. «Все еще впереди!»: [Интервью] // Байкал — Гео. Межрегион.обществ.-



полит.журнал.-2008.-№4 (30) июль.-С.18-21.  

 Болдохонов К. Геннадий Манжуев — чемпион, министр, дипломат // Панорама округа.-2006.-18 апр. 

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

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

 Сыдеев В. На призы Геннадия Манжуева // Бурятия.-2010.-16 янв. 

 Сыдеев В. Чемпион среди поэтов, поэт среди чемпионов // Бурятия.-2014.-4 апр. (№49) 

 Манжуев Геннадий Николаевич: [Некролог] // Эхирит-Булагат.вестн.-2017.-14 апр. 

 Памяти Манжуева Геннадия Николаевича: [Некролог] // Панорама округа.-2017.-13 апр. 

 Манжуев Геннадий Николаевич (1948-2017) // Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели 

науки, культуры и спорта / Адм-ция Усть-Ордын. Бурят. округа. ОГБУК «Усть-Ордын. Нац. б-ка 

им.М.Н.Хангалова».-Усть-Ордынский-Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.-С.286-287 

  

 
20 октября 

БАЙМЕЕВ КОНСТАНТИН БАТЮРОВИЧ 

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе, судья всесоюзной и 

всероссийской категории, Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

(80 лет со дня рождения) 

 

Родился 20 октября 1938 г. в с.Ахины Эхирит-Булагатского района. После 

окончания Байтогской средней школы поступил в Бурятский педагогический институт. 

Закончив исторический факультет и, начав работать в школе, поступил заочно на 

спортивный факультет, после окончания которого, стал преподавать физкультуру. А 

когда в середине 60-х годов в пос.Усть-Ордынский открылась детско-юношеская 

спортивная школа перешел на тренерскую работу.   

Возглавлял Усть-Ордынскую окружную ДЮСШ более тридцати лет, с 1965 по 

2003 год.  Воспитал более тридцати мастеров спорта. Среди его учеников заслуженный 

мастер спорта Олег Алексеев, мастер спорта международного класса Геннадий 

Манжуев.  

 Вся его жизнь связана со спортом, с национальной и вольной борьбой. Еще учась в школе, в 10 

классе, выиграл первенство округа по бурятской борьбе среди юношей. Находясь на службе в Советской 

армии, был направлен в Воронежскую спортивную роту, участвовал в различных соревнованиях. На 

первенстве по борьбе Центрального Московского военного округа в 1959 г. стал третьим призером.  

Имеет звания «Отличник просвещения», «Заслуженный тренер России», «Ветеран труда», 

награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Одному из первых было присвоено звание 

«Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» (2002 г.) 
 

Литература 
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Сарапов А. Тренер по призванию // Панорама округа.-2009.-22 дек. 
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// Эхирит.вестн.-1998.-4 февр. 

Баймеев Константин Батюрович // Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры 
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Ордынский-Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.-С.279 

  

 

 

 

 

 

 

 



1 декабря 
БАЙМЕЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Мастер спорта СССР по вольной борьбе, серебряный призер чемпионатов России 1967, 1969 гг., 

один из основоположников вольной борьбы в Бурятии, заслуженный тренер Российской Федерации  

(80 лет со дня рождения) 

 

Виктор Васильевич Баймеев родился в улусе Хиней Баяндаевского района 1 

декабря 1938 г. После окончания Загатуйской средней школы поступил в Бурятский 

государственный педагогический институт на факультет физического воспитания. 

Тренировался самостоятельно.  

В 1964 г. В.В.Баймеев занял призовое место в среднем весе на звание 

чемпиона России среди сельской молодежи в сборной команде Бурятской АССР. 

Тогда приз он получил из рук Героя Советского Союза, командира дивизии генерал-

майора И.В. Балдынова.  

По личной инициативе профессора, доктора наук, ректора Бурятского 

государственного сельхозинститута В.Р.Филиппова в 1964 году В.В.Баймеев был приглашен 

преподавателем на кафедру физвоспитания. В период с 1964 по 1973 годы костяк сборной команды 

Бурятии состоял из студентов сельскохозяйственного института под руководством В.В.Баймеева. С 1968 

года в связи с тем, что разыгрывалось звание чемпиона Бурятской АССР в четырех весовых категориях, 

начиная с 1970 года, стало разыгрываться звание абсолютного чемпиона. И тогда в легком весе блестящего 

успеха добивается Виктор Баймеев, все встречи без поражения. 

В 1963-1966, 1968-1970, 1972 годах выходил победителем в легком весе, а в 1987 году — 

полутяжелом. Весовая категория В.Баймеева — 57 кг., 62 кг., 65 кг. Первый бурятский борец вольного 

стиля В.Баймеев завоевал серебряную медаль чемпиона в г.Ижевске. В 1968 г. становится абсолютным 

чемпионом Республики Бурятия, в 1969 году в Новосибирске. В 1965 году победитель первенства ЦС ДСО 

«Буревестник» в г.Кисловодске. 

В.В. Баймеев -  чемпион Сур-Харбана в абсолютном первенстве по бурятской борьбе в весовой 

категории 60 килограммов. Чемпион мира среди ветеранов в 1995 году в Риме, в том же году в Софии стал 

серебряным призером чемпионата мира. Многократный чемпион Бурятии по вольной борьбе, чемпион 

зоны Сибири и Дальнего Востока по бурятской и тувинской борьбе.  

В 1972 году назначен заведующим кафедрой физического воспитания, в 1979 г. переведен на 

должность директора школы спортивного мастерства. 

 В.В.Баймеев - заслуженный работник культуры Бурятии, заслуженный тренер РСФСР, мастер 

спорта СССР, судья всесоюзной категории. 
Литература 

О нем 

[В.В.Баймеев] //Санданов Б.Д. Эрын гурбан наадан (Три мужские игры).- Улан- Удэ: Изд-во «Соел», 1993.- 

С.77-78, 141-142., портр. 

Баймеев Виктор Васильевич // Манжуев Г.Н. Золотой юбилей бурятской борьбы.-Улан-Удэ, 2012.-С.54 

Баймеев Виктор Васильевич // Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и 

спорта / Адм-ция Усть-Ордын. Бурят. округа. ОГБУК «Усть-Ордын. Нац. б-ка им.М.Н.Хангалова».-Усть-Ордынский-

Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.-С.276-277 
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Степанова У. Хиней – родина чемпиона мира // Панорама округа.-2012.-17 февр. 

Хартанов Л. На приз Бутунаева //Знамя Ленина.-1998.-23 апр.  

Виктор Васильевич Баймеев // Календарь знаменательных и памятных дат по Баяндаевскому району на 2003 

г. Библиогр. указ. / Сост. А.А. Вахрамеева.- Баяндай, 2002.- С.8-9. 

 

 

14 декабря 

ТОРОЕВ АПОЛЛОН АНДРЕЕВИЧ (1893-1981) 

Член Союза писателей СССР (1939), заслуженный деятель искусств Бурятской 

АССР 

(125 лет со дня рождения) 

 

Аполлон Андреевич Тороев родился в улусе Шунта Боханского района 

Иркутской области 14 декабря 1893 года, в многодетной семье батрака, состоявшей 

из 13 человек. Нужда и лишения, тяжелый крестьянский труд, повседневный и 

привычный с ранних лет, не являлись помехой развитию удивительного искусства 



устного словотворчества не только в семье Тороевых, но и у многих его сородичей, бережно 

передававших из поколения в поколение уникальные фольклорные традиции, содержавшие многовековую 

народную память, его мудрость, духовную силу. Род Тороевых был богат талантливыми сказителями. 

Признанными сказителями не только в улусе Шунта, но и далеко за его пределами были его дед Торой 

Соронов, прадед Хадай. Многое перенял А.Тороев от своей бабушки Шаргал Шаралдаевны Янгутовой.  

Шаргал, бабушка Аполлона по матери, была мастерицей петь песни, рассказывать легенды, сказки, 

пословицы и поговорки. Она твердо знала улигеры «Гэсэр», «Шандаабал Мэргэн», «Ута Сагаан батор», 

сказание о Шоно-баторе, в ее репертуаре было свыше двадцати сказок. 

 В 17 лет лишившись зрения, Тороев продолжал батрачить у зажиточного сородича. Слепой 

батрак молотил зерно, таскал на себе мешки хлеба, трудился на мельнице. Гнул спину, мозолил руки. 

 Только в песнях и улигерах сказитель находил утешение. А песни и улигеры с тех пор, как он 

ослеп, стали его стихией – слепота не убила в нем любовь к жизни, жажду деятельности. Тороев стал с 

особым вниманием учиться сказительскому «делу». Он становится известен в Шунте и близлежащих 

улусах как сказитель. С каждым месяцем и годом увеличивалось число его слушателей: бывало так, что к 

нему даже специально приезжали люди из соседних селений. «Послушаешь тебя, и легче жить …»  

Вскоре произошла Октябрьская революция. Затем гражданская война. А.Тороев знакомится с 

Н.А.Каландаришвили, встречается у него с земляком из соседней Тарасы П.С.Балтахиновым, - 

рассказывает об этом позже в воспоминаниях «Незабываемые встречи» и «Темной ночью», 

опубликованных в журнале «Свет над Байкалом». В Предбайкалье, как и по всей стране, происходили 

большие изменения. В 1925 г. несколько семей улуса, в их числе и семья Тороева, объединились в 

сельскохозяйственную коммуну. Позже она реорганизована в артель. Вместе с одноулусниками улигершин 

активно участвует в проведении хозяйственных и политических кампаний.  

 Будучи от природы музыкально одаренным, обладая феноменальной слуховой памятью, отчасти 

компенсировавшей потерю зрения, имея прекрасный голос, Аполлон Тороев вскоре получил всемерное 

признание. Личность и творчество А.Тороева привлекли внимание таких известных ученых и писателей, 

как Х.Намсараев, И.Н.Мадасон, Г.Ф.Кунгуров и др.  А.А.Тороев выступал не только рассказчиком, 

улигершином, но и автором собственных сочинений. В архивах Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга 

имеются записи 156 его произведений. Многие записи хранятся в личных архивах собирателей фольклора. 

 В 1939 г. А.А.Тороев стал членом Союза писателей СССР,  в 1941 г. были изданы его первые книги 

на русском и бурятском языках; в 1954 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств 

Бурят-Монгольской АССР. Аполлон Андреевич помнил наизусть 44 поэмы и улигера (из них 30 народных, 

14 новых поэм собственного сочинения), 119 сказок (88 народных и 31 новых), ряд легенд, преданий, 

сотни песен, загадок, пословиц и поговорок, знал свыше 100 тысяч стихотворных строк. 8 книг А.Тороева 

издано на бурятском языке, 10 – на русском. Кроме того, его песни, стихи, сказки печатались в различных 

газетах, журналах, сборниках поэзии, бурятского и сибирского фольклора. А.Тороев являлся носителем 

одного из вариантов эпоса «Гэсэр». 

 А.А.Тороев умер в 1981 году, прожив долгую, творчески плодотворную жизнь. Родившись в 

прошлом веке, он являлся и нашим современником, запечатлевшим в своих произведениях всю 

противоречивость сложной, насыщенной трагедией и пафосом эпохи. Наиболее яркие его творения, какое 

бы содержание они не носили, были проникнуты искренней верой в доброту, в гуманизм, в величие 

человека. Бесспорным являются его заслуги в сохранении древних народных традиций, национальных 

символов, памяти, национального бурятского духа, пронесенного через все невзгоды тяжелого времени 

благодаря светлому искусству улигершина, ставшего живым связующим звеном между ушедшими и вновь 

входящими в этот мир поколениями великого, талантливого народа. 
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25 декабря 

ЗОНХОЕВ АРДАН ФЕДОРОВИЧ (1918-2000) 

Музыкант, педагог, мастер-конструктор, народный артист  

Бурятской АССР  

(100 лет со дня рождения) 

 

Ардан Федорович Зонхоев родился 25 декабря 1918 г. в с. Нарены Аларского 

района, в многодетной семье. Незаурядные музыкальные способности (абсолютный 

слух, хорошая память, красивый высокий голос) проявились у него в раннем детстве. 

Именно в детстве Ардан научился мастерить самодельные хуры и играть на них, 

научился играть еще на гармонике, балалайке, мандолине. 

Во время учебы в Иркутском ФЗУ им. П. Постышева, А. Зонхоев был одним из самых активных 

участников на мандолине в попурри из музыки к кинофильму «Веселые ребята». С этим номером 

выступил на смотре самодеятельности, и жюри отметило его большую одаренность. Так он стал 

учащимся Иркутского музыкального училища по классу виолончели. Это было в середине 30-х годов, а 

позже молодой музыкант был переведен в Улан-Удэнское театрально-музыкальное училище. 



В то время республика готовилась к I декаде бурят-монгольского искусства в столице, повсюду 

искали способных исполнителей на бурятских народных инструментах – создавался первый народный 

оркестр. В нем А.Зонхоеву поручили партию хура-тенора, он обнаружил очень хорошее владение 

инструментом и вскоре был назначен концертмейстером группы хуров. В этот период А. Зонхоев освоил 

и другие народные инструменты – чанзу, хучир. Вместе с оркестром он успешно выступал на декаде. Его 

мастерство и энтузиазм были отмечены Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 

В годы Великой Отечественной войны А. Зонхоев участвовал в концертных бригадах 

филармонии, обслуживающих сельских жителей республики. 

Почти три десятилетия, с 1942 г. Ардан Федорович был тесно связан с ансамблем песни и танца 

БМАССР (с 1952 г. коллектив стал называться ансамбль «Байкал»). Он играл в оркестре, выступал как 

солист (на хуре, чанзе), аккомпанировал певцам и танцорам, делал переложения и инструментовки, 

поддерживал музыкальные инструменты оркестра в рабочем состоянии. Его энергия помогла 

преодолевать трудности, каких было немало, особенно в военные и послевоенные годы. 

С ансамблем Ардан Федорович гастролировал по всей стране – в Прибалтике, Белоруссии, 

Средней Азии, на Украине, а также в Монголии. В поездках по республикам Средней Азии А.Зонхоев 

всегда интересовался местными музыкальными инструментами, осваивал игру на некоторых из них. Так, 

он отлично играл на узбекской дойре и дутаре. 

В 1944 г. А.Зонхоев сконструировал трехструнную чанзу, позднее сделал ее уже 

четырехструнную, что значительно расширило тесситурные возможности инструмента и, соответственно, 

позволило увеличить границы исполняемого репертуара. Длительное время работал мастер над поисками 

оптимального материала для струн чанзы. Поиски увенчались успехом – примененные им капроновые 

струны дали эффект мягкого, бархатистого звучания не сопоставимого с резкостью использовавшихся 

ранее металлических струн. 

Республиканский Дом народного творчества в 1993 г. организовал персональную выставку 

музыкального мастера А. Зонхоева. Представленные на ней инструменты получили самую высокую 

оценку специалистов-музыкантов и широкого круга любителей музыки. Не удивительно, что на 

инструментах А. Зонхоева играют оркестры всей Бурятии, Агинского и Усть-Ордынского округов, а 

также других республик. 

Стремление обновить и усовершенствовать бурятский народный инструментарий заключалось и в 

том, что А.Зонхоев стал одним из инициаторов организации при Улан-Удэнском музыкальном училище 

им. П.Чайковского годичных курсов мастеров по изготовлению народных инструментов. Выпускники 

этих курсов составили основу отдела экспериментальной музыкальной мастерской Министерства 

культуры Бурятской АССР (1980 г.). 

Много лет А. Зонхоев отдал и педагогической работе. При его участии в 1962 г. в Улан-Удэнском 

музыкальном училище было открыто отделение бурятских народных инструментов. Именно здесь 

Арданом Федоровичем подготовлено не одно поколение молодых музыкантов, многие из которых 

окончили затем музыкальные вузы, работают теперь в профессиональных коллективах, занимаются 

преподавательской деятельностью. 

Многогранная деятельность одного из первых бурятских музыкантов-профессионалов, солиста-

виртуоза, увлеченного пропагандиста народной музыки Бурятии, педагога и организатора, мастера-

конструктора отмечена присвоением ему почетных «Заслуженный артист Бурят-Монгольской АССР» 

(1953), «Народный артист Бурятской АССР» (1970), награждением орденом «Знак Почета» (1960). 
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МИТЕНОВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

(90 лет со дня рождения) 

 

Родилась 25 декабря 1928 г. в Нукутском районе Иркутской области. Родители 

являлись учителями. Следуя их примеру, Раиса Александровна выучилась на педагога, 

работала на этом поприще, вступила в комсомол. Являлась первым секретарем Усть-

Ордынского окружкома ВЛКСМ, заведующей Усть-Ордынским окружным отделом 

образования, секретарем Усть-Ордынского окружкома КПСС. Избиралась депутатом 

окружного Совета народных депутатов, делегатом комсомольских съездов, побывала 

во главе молодежных делегаций не в одной зарубежной стране. После выхода на 

пенсию в 1985 г. уехала в г.Улан-Удэ. Умерла в апреле 2009 г.  

 Награждена целым рядом правительственных наград, в том числе орденом 

«Дружбы народов». Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского округа (2003 

г.) 
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29 декабря 

ПАВЛОВ ЧИНГИС ЕФИМОВИЧ (1928-1980) 

Композитор и дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия 

(90 лет со дня рождения) 

 

Композитор и дирижер, заслуженный деятель искусств Бурятии Чингис Ефимович 

Павлов родился 29 декабря 1928 г. в с.Бохан Боханского района. Рано лишившись 

родителей, будущий композитор остался на попечении старшего брата Георгия 

Ефимовича Павлова, личности незаурядной и одаренной. Именно брат, (в будущем 

народный художник России и Бурятии), позаботился о судьбе младшего брата и в 

составе национальной группы отправил его на музыкальные курсы в Уральскую 

консерваторию. Чингису повезло с педагогом - он учился в классе знаменитого 

трубача профессора Н.И.Щелокова, который был не только отличным исполнителем, 

но и сочинял музыку. Таким образом, Ч.Павлов получил образование не только как 

оркестрант, но и как композитор. 

 В 1954 г., молодой музыкант был направлен в оркестр театра оперы и балета, а через год стал 

музыкальным руководителем и дирижером Государственного ансамбля песни и танца "Байкал". Ч.Павлов 

успешно пропагандировал музыку бурятских композиторов Б.Ямпилова, Ж.Батуева, Д.Аюшеева, 

Г.Дадуева, В.Морошкина, сделал ее достоянием не только земляков, но широко исполнял во время 

гастрольных поездок по Советскому Союзу и за рубежом. 

 Будучи человеком скромным и требовательным к себе, Ч.Павлов долго сомневался, прежде чем 

включить в репертуар коллектива свое сочинение, предложить певцам свою песню. Зато, как правило, 

песни эти становились популярными, подхватывались народом. Среди них есть немало настоящих 

жемчужин, достойных внимания современных певцов, нового прочтения. Недаром ждали его новых песен 

и становились их первыми исполнителями и Лхасаран Линховоин и Дугаржап Дашиев и Ким Базарсадаев 

и многие другие именитые артисты. 

 В 1967 г. Чингиз Ефимович Павлов вместе с известными исполнителями на народных 

инструментах С.Балдаевым и А.Зонхоевым явился инициатором важного события в музыкальной жизни 

республики – организации оркестра бурятских народных инструментов, ныне известного как оркестр 

бурятских народных инструментов при БГТРК. Павлов стал его дирижером и художественным 

руководителем. Под его руководством оркестр начал концертную деятельность, выступал в Москве на 

Всероссийском смотре художественной самодеятельности и был удостоен звания лауреата. В дальнейшем 

оркестр был утвержден в статусе одного из коллективов республиканской телерадиокомпании. 

 Чингис Павлов — создатель оркестровых произведений, вошедших в репертуар оркестра 

бурятских народных инструментов, — «Ёхор», «Танец девушек», «На берегу Онона», «Рыбаки Байкала» и 

др., создатель музыки популярных песен, ставших народными — «Адуушанай дуун» (Песня табунщика), 

«Эхэ нютаг тухай дуун» (Родная сторона), «Сэндэма» и многие другие. Музыкально-поэтическое 



произведение «Улан-Удэ», созданное Павловым совместно с поэтом Даши Дамбаевым является 

официальным гимном столицы Бурятии - города Улан-Удэ. Ч.Павлов не писал крупных полотен, опер, 

симфоний и балетов, но та музыка, которую он создал, вошла в золотой фонд бурятского искусства. 

Умер в 1980 г. в Улан-Удэ. В 1999 г. оркестру бурятских народных инструментов при БГТРК было 

присвоено имя одного из основателей и первого руководителя - Чингиса Павлова. 
 

Литература 

Павлов Ч. Родная песня: Буряад дуунууд (Бурят. песни) / Сост. и ред. В.Дашинимаева.- Улан-Удэ, 1999.- 82 

с. 

0 нем 

Китов В.В. Ч.Е.Павлов // Китов В.В. Оркестр бурятских народных инструментов. История оркестрового 

исполнительства на бурятских народных инструментах / Под общ.ред. проф.О.И.Куницина.-Улан-Удэ: ИПК 

ВСГАКИ, 2001.-С.184-185 

Куницин О.И. Чингиз Павлов (1928-1980) // Выдающиеся бурятские деятели / Сост.Ш.Б.Чимитдоржиев, 

Т.М.Михайлов. Том 2 (выпуски 5,6,7,8).-Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 2010.-С.63-64. 

Павлов Чингис Ефимович (1928-1980) // Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, 

культуры и спорта / Адм-ция Усть-Ордын. Бурят. округа. ОГБУК «Усть-Ордын. Нац. б-ка им.М.Н.Хангалова».-Усть-

Ордынский-Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.-С.204-205 

Усович В.[Чингис Павлов]: Вступит. ст. // Павлов Ч. Родная песня: Буряад дуунууд (Бурят. песни) / Сост. и 

ред. В.Дашинимаева.- Улан-Удэ, 1999.- С3-4., портр. 

* * * 

Дондогой Ц.-Д. Песни, которые поёт народ // Правда Бурятии,-1972.-10 дек. 

Куницын О. Песни о родном крае // Правда Бурятии.-1974.-6 февр. 

Гомбоин Ч. Встреча с песней // Правда Бурятии.-1987.-29 дек. 

Шанюшкина Ч. Река его жизни // Правда Бурятии.-1999.-26 марта  

 
 

БОЛДОНОВ ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ (1808-1849) 

Один из первых учителей среди бурят 

(210 лет со дня рождения) 

 

 Яков Афанасьевич Болдонов является одним из первых учителей среди 

бурят. Он родился в 1808 г. в улусе Закулей  Нукутского района Иркутской 

области. Родители его были людьми среднего достатка, занимались 

скотоводством. Детские годы Якова прошли под влиянием его бабушки Хутэрхэн. 

Она обладала богатой памятью, являлась знатоком бурятского фольклора и 

оказала большое влияние на развитие у внука интереса к древним традициям и 

обычаям, устному народному творчеству своего народа. 

 Первоначальной грамоте Я.А.Болдонов учился у политического 

ссыльного, проживавшего в городе Балаганске, затем продолжил учебу в 

Балаганском приходском училище, открытом еще в 1804 г. По окончании училища 

он поступил в Иркутское уездное училище, которое окончил в 1833 г. с 

похвальным листом за отличную учебу. 

 Я.А.Болдонов, получив по тому времени приличное образование, решает посвятить свою жизнь 

делу просвещения своих сородичей-бурят. В 1836 г. он пишет заявление директору Иркутских училищ 

Щукину с просьбой подвергнуть его испытанию на звание учителя. Совет Иркутской гимназии 

удовлетворил просьбу Я.Болдонова, подвергнув его испытанию 5 февраля 1836 года. После чего он 

присвоил ему звание учителя с правом «обучать в частных домах: чтению и письму на русском и 

монгольском языках и началам арифметики». 

 С 1836 по 1839 гг. Я.А.Болдонов занимался частным обучением на родине, в улусе Закулей и в 

Балаганске. Частное училище Болдонова пользовалось среди балаганских бурят большой популярностью, 

в течение 1836-1838 годов контингент учащихся достигал 52 человек, а в следующем 1839 г. перевалил за 

сто. Несмотря на значительное количество обучающихся, занятие частным обучением, не удовлетворяло 

Я.Болдонова, и он переходит на работу в правительственное училище – Аларское Павловское. 

 Работая в этом училище, Яков Афанасьевич в 1841 г. возбуждает ходатайство об открытии 

правительственного училища у себя на родине, у балаганских бурят. Инициатива Я.А.Болдонова нашла 

поддержку в Балаганской степной думе, в частности, со стороны главного тайши Алексея Андреева. И 

приходское училище было открыто осенью 1841 г. Учителем его был назначен Я.Болдонов. Он являлся 

весьма деятельным наставником. Наряду с учебной работой в школе развернул большую культурно-



просветительскую деятельность среди населения. Он, например, много и усиленно агитировал бурят за 

необходимость оспопрививания. Наряду с устной агитацией за эффективную медицинскую профилактику 

Я.Болдонов перевел на бурятский язык брошюру «Наставления для прививания предохранительной оспы 

настоящей и ложной», которая сыграла большую роль в деле распространения оспопрививания у бурят. 

 По предложению Иркутского училищного начальства он перевел в 1939 г. «Правила для учащихся 

в народных училищах», которые были изданы в Казани. Вслед за тем переводит на бурятский язык 

«Золотую азбуку», популярную книгу для детей. Она очень нужна была для бурятских училищ. К 

сожалению, переводная книга «Золотая азбука» не была издана из-за преждевременной смерти Якова 

Афанасьевича. 

 Я.А.Болдонов проявлял большой интерес к устному народному творчеству бурят, кропотливо 

занимался собиранием и изучением бурятских сказок, песен, пословиц и поговорок. Часть собранного 

фольклорного материала он опубликовал в периодических изданиях того времени, под псевдонимом 

Харабсаров. 

 К сожалению, кипучая деятельность Якова Афанасьевича Болдонова на ниве бурятского 

просвещения оборвалась безвременно, он умер в 1849 году, в возрасте 41 года от роду. Ушел из жизни в 

расцвете своих способностей и дарований, в зените большой популярности не только у земляков, но и 

искренних энтузиастов народного просвещения края. 

 Я.А.Болдонов по праву относится к числу замечательных деятелей бурятского просвещения XIX 

столетия, чья подвижническая деятельность оставила заметный след в самосознании коренных народов 

Сибири. 
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1823 г. 

ПИРОЖКОВ ИЛЬЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧ (1823-1907) 

меценат,  главный тайша Идинского ведомства 

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

 

Широко известна деятельность Ильи Иннокентьевича Пирожкова, 

занимавшего продолжительное время должность главного тайши Идинского 

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

по 1886 год). Формулярный список, составленный в 1884 г., дает следующие 

сведения об Илье Пирожкове. Родился в 1823 г. в семье крещенных бурят. Как 

известно, отец Халбай Бахаев (по крещению Иннокентий Пирожков) был тайшой 

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

получил дом в Бохане. Грамоте обучался у домашнего учителя. В 1850-1854 гг. 

И.И.Пирожков был старостой третьего готольского рода. Благодаря своей 

дальновидности и исключительной деловитости он неимоверно расширил хозяйство 

отца, увлекся землепашеством, промышленными и торговыми делами. Установил 

широкие связи с деловыми людьми Восточной Сибири и Дальнего Востока. За различные заслуги 

неоднократно получал благодарность от властей: за успешные действия по пополнению экономических 

магазинов ссудным и складным хлебом, за успешный сбор податей, ясака, за содействие рекрутскому 

набору в 1856 г. 

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

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

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

Синода за содействие распространению христианства был награжден орденом Владимира 4-й степени, в 

1868 г., награжден серебряной медалью на иркутской выставке «за распространение сельского хозяйства 

по земледелию», в 1870 г. произведен в чин коллежского регистратора, в 1871 г. назначен почетным 

смотрителем Киренского уездного училища, в 1872 г. был возведен Правительствующим Сенатом в 

потомственное дворянство. В 1874 г. произведен в чин губернаторского секретаря, через три года получает 

орден Станислава 2-й степени, в 1882 г. - орден Анны 2-й степени. 

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

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



около 300 десятин. По данным 1887 г. в его хозяйстве трудились 65 наемных работников мужского пола, 

31 женщина. 

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

109 дес. В имении Пирожкова насчитывалось 77 лошадей, 23 головы крупного рогатого скота, 63 овцы. У 

него было около 20 жилых зданий. 

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

мукомольного заведения — Хогото-Тарасинского Иннокентьевского крупчато-мельничного предприятия, 

расположенного в 5-этажном здании, нижняя часть — два первых этажа были каменными. Пирожков 

принимал участие в Международной выставке мукомольного дела в Париже в 1905 г. представлением в 

качестве экспонатов коллекции образцов произведений своего крупчато-мукомольного предприятия. 

Международное жюри за высокое качество его продукции присудило Пирожкову золотую медаль, вручило 

ему диплом, в котором говорилось, что он награждается «за хорошее качество произведений крупчатого 

заведения». 

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

коммерческой деятельностью, имел оптовые торговые склады, в том числе купеческий склад в Иркутске. 

Историк И.А.Асалханов писал, что Пирожков имел хозяйство, которое было «по своему направлению и 

характеру товарно-капиталистическим». Пирожков старался вести хозяйство по современным методам, 

осваивал новую технику и технологию. Производство зерна и мукомольное дело довел до совершенства. 

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

участии и материальной помощи были открыты ведомственные школы, училища, библиотека, 

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

отделу Русского географического общества и его музею. 

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

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

деятельности тайши Пирожкова и его сподвижников идинские (боханско-осинские) буряты к началу XX в. 

имели значительные достижения в социально-экономическом и культурном развитии, выдвинули из своих 

рядов немало высокообразованных и деловых людей. 
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1868 г. 

АМАГАЕВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ (1868-1931) 

Учитель и общественный деятель, составитель бурятского алфавита 

(150 лет со дня рождения) 

 

 Просветитель, составитель бурятского алфавита Николай Иннокентьевич 

Амагаев родился в улусе Нижний Наймагут, ныне с.Бильчир Осинского района в 

1868 г.  Николай Амагаев учился в Балаганском приходском училище, затем в 

Иркутской учительской семинарии. После окончания семинарии, с 1889 по 1902 

г., работал учителем Кудинского «инородческого» приходского училища. 

Участвовал в кампании по переписи населения в 1897 г., за что был удостоен 

медали. 

В 1902 г. стал работать в родном улусе учителем Бильчирского 

приходского училища, директором которого в то время работал М.Н.Хангалов. 

Учительским трудом Н.Амагаев занимался более 20 лет. За свою педагогическую 

деятельность он удостоился чина 14 класса – коллежского регистратора. 

 С конца XIX в. бурятские просветители, учителя активно выступали за 

открытие бурятских школ и училищ, за широкое распространение знаний среди населения, за обучение 

детей на родном языке. В связи с этим дискутировался вопрос, на каком алфавите, на каком наречии 

народа издавать литературу. С начала распространения буддизма, т.е. с XVII в., среди бурят получила 

развитие монгольская письменность, и на этой письменности издавались книги. Однако некоторые 



просветители, стремясь приблизить ее к бурятским наречиям, встали на путь реформы письменности. Они 

преследовали цель постепенно перевести все обучение на реформированный алфавит. 

 Н.И.Амагаев и известный деятель бурятского национального движения в начале XX в. Элбек-

Доржи Ринчино предложили свой вариант реформированного алфавита – «Новый монголо-бурятский 

алфавит», опубликованный созданным бурятами в Санкт-Петербурге, издательством «Наран». Авторы 

реформированного алфавита, исходя из благородной цели, перевести обучение на родной язык, писали: 

«Перед монголо-бурятской интеллигенцией стоит труднейшая задача: реформа литературного языка в 

смысле приближения его от эпохи Чингиса и Хубилая до наших дней, приближения его к современному, 

живому языку, понятному и доступному для широких масс». 

 Издательство «Наран» в 1910 г. опубликовал «Сборник монголо-бурятской народной поэзии» на 

реформированном алфавите, а в 1911 г. – вторую книгу этого сборника. В них были опубликованы 

сочинения М.Хангалова, П.Баторова, Ц.Жамцарано и др. В сборнике в качестве автора выступал 

Н.Амагаев, опубликовавший «Хайнаг, обогон», - рассказ аларо-балаганских бурят. Однако новый монголо-

бурятский алфавит не привился, в дальнейшем не использовался в практике. Видимо, при реформе было 

не все до конца учтено, не все продумано. 

 Н.Амагаев занимался переводческой деятельностью. В статье Ц.Жамцарано «О бурятской 

интеллигенции» сказано: «Учитель Н.Амагаев, иркутский бурят, занят переводами с русского на 

бурятский на новом алфавите Доржиева. Им переведена, между прочим, сказка Пушкина «О рыбаке и 

рыбке». 

 Отойдя от учительской деятельности, Н.Амагаев много лет работал председателем, счетоводом 

Кредитного товарищества, кредитуя покупки сельхозмашин  и семенного материала. 

 Н.И.Амагаев был видным представителем бурятской интеллигенции конца XIX- начала XX в., 

педагогом-просветителем, общественным деятелем, участвовавшим в национальном движении бурятского 

народа. Он принимал участие в различных собраниях-сугланах и съездах бурят. К примеру, в 1905 г. 

проходил съезд бурят Балаганского уезда, на котором обсуждались вопросы «самоуправления и земства», 

поднимался вопрос развития школьной сети. Н.Амагаев выступал по вопросам самоуправления и 

школьного дела. Он отстаивал не только обучение бурят на родном языке, он был за соблюдение 

национальных особенностей во всем, вплоть до одежды. Участвовал в съездах бурят Иркутской губернии, 

где обсуждались вопросы активизации национального движения, развития культуры и просвещения 

бурятского народа. 

 Николай Иннокентьевич Амагаев был противником всяких революционных катаклизмов, не был 

сторонником Советской власти. В 1930 г. он был сослан как представитель кулацкого сословия в ссылку в 

Туруханский край, где умер в 1931 г. В 1989 г. Н.И.Амагаев был реабилитирован.  
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1888 г. 

БУТУХАНОВ НИКИТА ФЕДОРОВИЧ (1888-1942) 

 (ЭРДЭНИ БАТУХАН)  

Общественно-политический деятель Бурятии и Монголии, педагог и просветитель, первый 

министр просвещения Монголии 

(130 лет со дня рождения) 

 

Эрдэни Батухан (Никита Федорович Бутуханов) — бурятский и монгольский 

видный государственный деятель, участник революционного движения, министр 

просвещения Монголии в 1925-1929 г. Участник встречи делегации Монголии 

в ноябре 1921 г. с В.И.Лениным. Вошёл в историю бурятского и монгольского 



народов как Эрдэни Батухан (Эрдэнэбатхаан). 

Эрдэни Батухан родился в 1888 г. в семье бурята-скотовода в улусе Тараса Балаганского уезда 

Иркутской губернии. Окончил с отличием Идинское инородческое училище, затем Иркутскую 

учительскую семинарию. В годы учебы в Иркутске юноша увлёкся революционно-демократическими 

идеями, которым остался верен  до конца своего жизненного пути.  

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

«неблагонадежный» был выслан из Иркутской губернии. Находясь в Забайкалье, Н.Бутуханов встретился 

с Цыбеном Жамцарано, который предложил Н.Бутуханову поехать в Монголию. Так в 1914 г., в годы 

Первой мировой войны, Н.Бутуханов переезжает с молодой женой Сэсэг в Халха-Монголию.  

Он становится учителем в одной из первых светских школ Урги, организованной бурятом 

из Алари, членом РСДРП Н.Т.Данчиновым. С ним бок о бок работали в этой школе Д.А.Абашеев 

из Бохана, Варвара и Анна Владимировна Вампиловы из Алари и другие буряты. В течение пяти лет 

учительствовал Н.Бутуханов в этой школе, внося свою лепту в подготовку кадров просвещения для 

Монголии. Они обучали монгольских детей русской грамоте, знакомили с азами европейской культуры и 

науки. В числе их учеников был Х. Чойболсан, будущий маршал МНР, глава правительства Монголии.  
Под влиянием национально-освободительных революций в Азии, революционных событий 

в России, развиваются национально-освободительные настроения и создаются революционные 

организации в Бурят-Монголии, затем в Монголии. Н.Бутуханов входит в состав революционного 

комитета российских граждан в Урге.  

В марте 1921 г. на первом съезде Монгольской Народной партии Н.Бутуханов был выдвинут 

на пост секретаря Временного революционного правительства Монголии. К тому времени он был 

достаточно известным монгольским патриотом, много сил отдающим борьбе с неграмотностью, издавшим 

на собственные средства 5000 экземпляров учебников по чтению для монгольских школьников. 

Считается, что с этого времени он стал называться Эрдэни Батуханом (Эрдэнэбатхаан). 

В результате мощного подъёма национально-освободительной борьбы монголов, в Халха-

Монголии победила народная революция. Эрдэни Батухан, ее активный деятель, стал переводчиком 

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

монгольской правительственной делегации участвовал в подписании советско-монгольского договора 

о дружбе в г.Москве, был на встрече с В.И.Лениным, на которого произвел приятное впечатление 

прекрасным знанием русского языка. 

Педагог Эрдэни Батухан до 1924 г. активно преподавал в учебных заведениях столицы Монголии. 

Он заведовал школьным отделом при Министерстве внутренних дел, а также работал научным 

сотрудником в Ученом комитете Монголии. В 1924 г. Э.Батухан был назначен Министром народного 

просвещения Монголии. В этом качестве он проработал до 1929 г., проявив незаурядные организаторские 

и политические качества. Во главе монгольских делегаций он посетил многие страны, в том числе 

Францию, Италию, Германию, СССР. Э. Батухан за период своей деятельности на этом посту сумел 

выстроить новую систему образования Монгольского государства. Одним из решающих рычагов решения 

этой грандиозной задачи явилось привлечение бурят-монгольских квалифицированных кадров 

из БМАССР, органы просвещения и науки которой установили самые широкие связи с Монголией, 

оказывали разностороннюю помощь в постановке системы образования и науки. 

Но в конце 1920-х гг. во власти Монгольской народно-революционной партии произошли 

изменения, Эрдэни Батухан был выслан из страны в 1929 г.  После изгнания из Монголии, Э.Батухан 

в зрелом возрасте блестяще окончил Ленинградский институт истории, философии и лингвистики. 

Работал в Институте востоковедения, где обучал студентов монгольскому языку, преподавал историю 

Монголии. 

 Будучи доцентом Восточного института в Ленинграде, успешно сыграл роль профессора 

Джонбона в фильме «Ущелье Алмазов», снимался в кинокартинах «Девушка западной юрты», 

«Наместник Будды» и др. 

В 1939 г. Э.Батухан был арестован, в 1940 г. военным трибуналом Ленинградского военного округа 

был приговорён к восьми годам лишения свободы за антисоветскую деятельность и международный 

шпионаж. Умер в лагере в 1942 г. Был посмертно реабилитирован в 1956 г. Имя Эрдэни Батухана вписано 

в летопись выдающихся представителей бурят-монгольского народа. 
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1908 г. 

МАЛАХИНОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ (1908 - 1982) 

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Бурятской АССР 

(110 лет со дня рождения) 

 

 Родился в улусе Буреть Боханского района. По окончании начальной школы 

в 1922 г. поступил в Боханскую школу-девятилетку, затем в 1927 г. - на 

педагогический факультет Иркутского госуниверситета. После окончания 

университета в 1930 г. был направлен в пос.Агинское преподавателем 

педагогического техникума. В 1932-1933 гг. П.Малахинов служил в рядах РККА. 

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

Планово-экономического института Госплана СССР. В июле 1941 г. 

П.И.Малахинов был призван в ряды Красной Армии. Прослужил в воинских 

частях Забайкальского военного округа. Штабной работник капитан Малахинов 

принимал участие в августе — сентябре 1945 г. в войне против милитаристской 

Японии. 

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

научным сотрудником в Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры. Через три года 

перешел на работу в Госплан республики старшим экономистом. Проработав здесь один год, по 

приглашению ректора Зооветинститута профессора В.Р.Филиппова, он переходит в этот институт на 

преподавательскую работу. Сначала работал старшим преподавателем на кафедре экономики и 

организации сельхозпроизводства. Затем был переведен на кафедру основ марксизма — ленинизма. В 

1958 г. в институте создается самостоятельная кафедра политической экономии во главе с 

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

подготовке двухтомной истории Бурят-Монгольской АССР, в соавторстве написал главы по проблемам 

коллективизации и индустриализации.  

П.И.Малахинов в 1953 г. в Московском экономическом институте защитил диссертацию на ученую 

степень кандидата экономических наук на тему «К вопросу ренты и рентных отношений в советской 

экономике», а в 1963 г. в Ленинградском финансово-экономическом институте — докторскую 

диссертацию на тему «О двух типах аграрной эволюции в России». 

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

теоретически и профессионально подготовленным, высококвалифицированным преподавателем. После 

многолетней педагогической деятельности в сельхозинституте в начале 70-х годов он перешел на работу в 

отдел экономики Бурятского филиала СО АН СССР. Здесь продолжил разрабатывать методологические и 

теоретические проблемы науки, особенно вопросы развития сельского хозяйства в России.  

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

Профессор Малахинов много труда вложил в подготовку научных кадров, под его руководством было 



выполнено несколько кандидатских диссертаций. За заслуги перед Отечеством он был награжден 

правительственными наградами. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 

Бурятской АССР». 
Литература 

 Балданов Б—М. Содержательная монография. О производительности труда при социализме // Правда 

Бурятии.-1975.-26 нояб. 

Балуров И.М. Павел Малахинов (1908-1982) // Выдающиеся бурятские деятели. Том.2 (выпуски 5,6,7,8).-

Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2010.-С.29-30. 

Малахинов Павел Ильич (1908-1982) // Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, 

культуры и спорта / Адм-ция Усть-Ордын. Бурят. округа. ОГБУК «Усть-Ордын. Нац. б-ка им.М.Н.Хангалова».-Усть-

Ордынский-Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.-С.85-86 

 Дмитриев Д. Дорогой поиска // Правда Бурятии.-1978.-23 апр. 

 Балуров И. Павел Малахинов — солдат, ученый, педагог //Буряад Унэн. Бизнес Олзо.-2001.-25 мая 

 

 

 

БЫКОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 

(1918-1945) 

100 лет со дня рождения 

 

Быков Егор Иванович родился в 1918 году в д.Середкино Боханского района, в 

семье крестьянина. В конце 20-х годов родители Быкова переехали на постоянное 

место жительства в с.Жлобино Аларского района. Окончив Жлобинскую 

начальную школу и курсы трактористов при Нельхайской МТС, он стал работать 

механизатором в колхозе «Партизан Лазо» в Аларском районе. 15 октября 1940 г. 

был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке в кавалерийских частях.  

В августе 1941 года был направлен на фронт, принимал участие в боях под 

Москвой, в Смоленском сражении. Был наводчиком станкового пулемета в 6-м 

гвардейском кавалерийском корпусе и 18-й гвардейской стрелковой дивизии. В 

боях при форсировании Одера он проявил мужество и отвагу. 25 января 1945 года 

в ожесточенной схватке с врагом погиб. 10 апреля 1945 года ему посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Пулеметчика Егора Быкова хорошо знали в войсках 6-го гвардейского 

корпуса. Умел он отбивать из своего «максима» атаки фашистских полчищ. Только частые ранения 

отрывали его от боевых дел. Был он ранен и тяжело контужен в 1942 году. Долго не проходила глухота, 

стал прихрамывать на левую ногу. За мужество и упорство в боях в мае 1944 года был отмечен медалью 

«За отвагу», а через месяц  снова был ранен. 

После выздоровления он не попал в кавалерию, а стал пехотинцем-воином знаменитой 13-й  

гвардейской Полтавской дивизии. Бои уже шли на немецкой земле. В январе 1945 года дивизия прорвала 

оборону фашистов и стремительно продвигалась к Одеру. 

В этих боях и совершил свой подвиг гвардии ефрейтор Быков. При прорыве позиционной обороны 

фашистов он под шквальным огнем пулемета дал возможность стрелковому подразделению овладеть 

первой, второй и третьей траншеями противников. Метким огнем отважный пулеметчик буквально 

прижал к земле немецких автоматчиков, сорвал их попытки перейти в контратаку. Своими умелыми 

действиями он обеспечил успех боя, предотвратил потери в наших войсках. 

 Быков первым 14 января с пулеметом форсировал реку Ниду и обеспечил не только переправу 

подразделений батальона, но и захват сильно укрепленного опорного пункта немцев. 

Особо отличился Егор Быков во время форсирования Одера 24 января 1945 года. Подразделениям 

нужно было переправиться на малых надувных лодках и плоскодонках рыбацкого типа. Лед, идущий по 

реке, замедлял переправу. Фашисты вели ожесточенный огонь. Некоторые лодки не доходили до берега, 

опрокидывались. Быков первым вместе с отделением, которым ему было поручено командовать, 

переплыл Одер и вступил в бой с превосходящими силами немцев, которые непрерывно контратаковали. 

Продвинувшись вперед у села Бризена, отделение приняло неравный бой. Фашисты силой до роты 

пехоты при поддержке двух бронетранспортеров предприняли яростную контратаку. «Максим» работал с 

короткими остановками, лежавший за ним Быков в упор расстрелял гитлеровцев. До пятидесяти трупов 

гитлеровцев осталось на поле боя. В период отражения шестой контратаки немцев он был ранен, но не 

ушел с поля боя до подхода подкрепления. Плацдарм был удержан. 

Утром 25 января бой возобновился. В этом бою Егор Быков был смертельно ранен. За этот бой у 

Одера  он был удостоен звания  Героя Советского Союза. 



В письме жене героя - Анне Иннокентьевне Быковой - командир 39-го гвардейского стрелкового  

полка полковник Кривошеев и начальник штаба полка подполковник Артеменко писали: 

 «Ваш муж гвардии ефрейтор Быков Егор Иванович в жестоких боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество, погиб смертью храбрых 25 января 

1945 года. Указом  Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года Быкову Е.И. присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Выражаем глубокое соболезнование о гибели искреннего патриота нашей великой Родины – 

гвардейца  Егора Ивановича Быкова. Желаем вам, Анна Иннокентьевна, здоровья на долгие годы». 

Герой Советского Союза Е.И.Быков был похоронен с воинскими почестями на немецкой земле в 

селе  Линден (ныне территория Польши). 

На родине героя воздают должное его подвигам. Летом 1967 года в селе Бахтай в торжественной 

обстановке был открыт памятник Герою Советского Союза Е.И.Быкову. Именем его названы школа села 

Бахтай, улица районного  поселка Усть-Ордынский. 
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