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Ордынскому Бурятскому округу на 2019 год: Библиогр. указ. / Усть-

Ордын. Нац. библиотека им.М.Н.Хангалова. Отдел нац. и краеведч. 

лит.; Сост. Е.П.Шарыпова; Отв. за вып. Н.А.Спиридонова.- Усть-

Ордынский, 2018.- 58 с. 

 

От составителя 

 

  

Календарь знаменательных и памятных дат по Усть-Ордынскому 

Бурятскому округу Библиотека издает с 1991 года. Очередной 

выпуск «Календаря» отражает важные события из истории 

округа, ее политической, экономической и культурной жизни, а 

также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи 

имена связаны с историей нашего края. 

 Все даты расположены в хронологической 

последовательности по месяцам, далее освещены события, 

хронология которых установлена лишь в пределах года. Наиболее 

важные и знаменательные из них сопровождаются исторической 

справкой или биографическим очерком. Даты, помеченные значком * 

отражены в предыдущих выпусках «Календаря». Справочные 

статьи снабжены списками литературы. Расположение 

материала в них – алфавитное. К персоналиям сначала даются их 

произведения, труды (отдельно изданные произведения, 

журнальные и газетные публикации), затем – литература о жизни 

и творчестве. Список литературы не претендует на 

исчерпывающий характер. 

 Календарь адресован работникам библиотек, 

преподавателям, сотрудникам музеев и работникам средств 

массовой информации, всем тем,  кто интересуется историей 

округа и занимается популяризацией краеведческих знаний и 

краеведческой литературы. 

 

 
Замечания и предложения направлять по адресу: 

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район 

пос.Усть-Ордынский, ул.Балтахинова, 20 З 

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

Отдел национальной и краеведческой литературы 

Тел.: (39541)3-11-78 

E-mail: uo.lib@mail.ru 

 

  

 



Знаменательные и памятные даты 

по Усть-Ордынскому Бурятскому округу 

на 2019 год 
 

 

5 февраля 105 лет со дня рождения доктора исторических 

наук, доцента     Бурятского пединститута, 

заслуженного деятеля науки Республики Бурятия и 

РСФСР И.А.Асалханова, уроженца у.Дархат 

Эхирит-Булагатского района (1914-1995) 

 

26 февраля 25 лет со дня выхода в свет Усть-Ордынской 

окружной газеты «Панорама округа» (1994 г.) 

 

23 февраля 95 лет со дня рождения кандидата технических наук, 

доцента, участника Великой Отечественной войны 

И.О.Булнаева, уроженца ул.Нагатай Баяндаевского 

района (1924-1991) 

 

28 февраля 105 лет со дня рождения генерал-майора, участника 

Великой Отечественной войны И.О.Тукеева, 

уроженца ул.Заход Нукутского района (1914-1995) 

  

2 марта 90 лет со дня рождения кандидата геологических 

наук, лауреата Государственной премии СССР 

П.Ч.Шобогорова, уроженца           у.Шихаргун 

Баяндаевского района 

 

10 марта 130 лет со дня рождения видного общественно-

политического деятеля 20-30-х гг. XX века в 

Восточной Сибири М.Н.Ербанова, уроженца с. Б 

.Бахтай  Аларского района  (1889-1938)* 

 

21 марта 90 лет со дня рождения этнографа, доктора 

исторических наук Т.М.Михайлова, уроженца 

у.Хоргилок Боханского района (1929-2009)* 

 

24 марта 75 лет со дня рождения доктора экономических 

наук, профессора Н.И. Атанова, уроженца 

с.Хохорск Боханского района (род. в 1944 г.) 

  

28 марта 110 лет со дня рождения доктора филологических 

наук А.И.Уланова, уроженца у.Ходайл Боханского 

района (1909-2000)* 

 

1 апреля 65 лет со дня выхода в свет окружной газеты «Усть-

Ордын Yнэн» (1954 г.)* 

 

8 апреля 90 лет со дня рождения доктора филологических 

наук, профессора И.Д.Бураева, уроженца с.Хохорск 

Боханского района (1929-2005)  

 

20 апреля 105 лет со дня рождения литературоведа 

М.П.Хамаганова, уроженца у.Хайга Осинского 

района (род. в 1914 г.) 

 

5 мая  100 лет со дня рождения писателя А.А.Бальбурова, 

уроженца у.Корсунгай  Нукутского района 

(1919-1980 гг.)* 

 

22 мая 100 лет со дня рождения доктора исторических наук 

К.М.Герасимовой,  уроженки с.Бохан Боханского 

района (1919-2011) 

 

5 июня 85 лет со дня рождения профессора Иркутского 

университета  В.Х.Харнахоева, уроженца у.Тургун 

Баяндаевского района (род.в 1934 г.)* 

 

12 июня  75 лет со дня основания Национального музея   

Усть-Ордынского   Бурятского округа  
(1944 г.)* 

 

15 июня                      100 лет со дня рождения советской, российской и 

бурятской оперной певицы, народной артистки 

Бурятской АССР, народной артистки РСФСР Н.К. 

Петровой, уроженки с. Шаралдай Боханского 

района (1919 – 2012) 

 

4 июля 145 лет со дня рождения одного из организаторов 



здравоохранения в Бурятии А.Т. Трубачеева, 

уроженца у.Шунта Боханского района (1874- 1949)* 

 

16 августа 90 лет со дня рождения кандидата исторических 

наук, судьи международной категории по боксу, 

заслуженного работника физической культуры 

Республики Бурятия Г.Г.Банчикова,уроженца 

с.Наймадай Нукутского района 

 

19 августа 95 лет со дня рождения Героя Советского Cоюза 

В.Х.Хантаева, уроженца у.Байтог Эхирит-

Булагатского района (1924-1990) 

 

23 августа 85 лет со дня рождения доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора 

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

Булагатского района 

 

1сентября 55 лет со дня открытия Усть-Ордынской средней 

школы №1 имени В.Б.Борсоева (1964 г.)* 

 

3 сентября 70 лет со дня рождения доктора географических 

наук, заслуженного деятеля науки РФ 

А.К.Тулохонова, уроженца Нукутского района 

 

20 сентября 110 лет со дня рождения поэта И.А.Кима, уроженца 

у.Хотон Осинского района (1909-1988) 

 

23 сентября 90 лет со дня рождения писателя Б.А.Бутунаева, 

уроженца у.Маралта-Гахан Баяндаевского района 

(1929-2009)*  

 

18 октября 130 лет со дня рождения этнографа, фольклориста 

С.П.Балдаева, уроженца у.Хохорск Боханского 

района (1889-1978)* 

 

19 октября  60 лет со дня рождения доктора технических наук  

   М.Б.Данилова, уроженца с.Тангуты Нукутского  

   района (род. в 1955 г.) 

 

7 ноября 90 лет со дня рождения кандидата медицинских наук,  

  заслуженного врача РФ и РБ О.М.Омбоевой, уроженки  

  с.Хогот Баяндаевского района* 

 

17 ноября 115 лет со дня рождения прозаика 

П.И.Малакшинова, уроженца у.Шапшалтуй 

Аларского района (род. в 1904 г.)* 

 

9 декабря 110 лет со дня рождения писателя, поэта, доктора 

филологии Г.В.Дагурова, уроженца у.Тараса 

Боханского района (род. в 1909 г.)* 

 

 

 

1669 г.                         350 лет с. Каменка Боханского района 

 

1814 г.                         205 лет с. Тихоновка Боханского района 

 

                                    205 лет Аларскому дацану                              

 

1844 г.                         175 лет школе в с. Нукуты 

 

1894 г.  125 лет со дня рождения революционера, ученого 

Г.Г.Данчинова, уроженца у.Бильчир Осинского 

района (1894-1954) 

 

 125 лет со дня рождения научного сотрудника 

Бурят-Монгольского Ученого комитета (Буручкома), 

автора кн. «Бытовые черты в эпических 

произведениях  эхирит-булагатов» М.Н. 

Забанова, уроженца ул.Шанат Аларского района 

(1894-1926) 

  

                                    125 лет Ламскому саду на территории Аларского 

дацана                                  

 

1899 г. 120 лет со дня рождения этнографа 

А.И.Балдунникова, уроженца у.Эрхидей 

Осинского района (1899-1973)* 

 



                                    120 лет Закулейской школе, которую на собственные 

средства при помощи земляков построил 

М.Н.Хангалов (Инородческое приходское 

смешаное училище) 

 

1909 г. 110 лет со дня рождения доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора 

А.А.Баертуева 

 

 110 лет со дня рождения актрисы, режиссера, одной 

из «пионеров» профессионального национального 

театра М.Б.Шамбуевой, уроженки с.Шалоты 

Аларского района (1909-1939) 

                                     

                                    110 лет со дня образования д. Лидинск 

Баяндаевского района 
 

1914 г. 105 лет со дня рождения кандидата медицинских 

наук, участника Великой Отечественной войны 

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

Булагатского района (1914-1994) 

 

 105 лет со дня рождения композитора Г.Г.Дадуева, 

уроженца  ул.Ныгда Аларского района (1914-1958) 

 

 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

И.В.Кузнецова, уроженца у.Нукуты Нукутского 

района (1914 - 1996)  

 

                                    105 лет Боханскому потребительскому обществу 

(Готольское потребительское общество) 

 

1919 г. 100 лет со дня рождения доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора 

К.Т.Мункоева, уроженца ул.Средний Аларского 

района 

 

1924 г. 95 лет со дня рождения кандидата исторических 

наук, профессора П.П.Топшиноева, уроженца 

ул.Шагды-Булуса Эхирит-Булагатского района 

 95  лет со дня рождения Героя Советского Союза 

А.П.Чумакова, уроженца у. Большая Ерма 

Аларского района (1924-1944) 

 

 95 лет со дня основания Противотуберкулезной 

службы Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа.* 

 

1929 г. 90 лет со дня рождения доктора филологических 

наук, одного из видных представителей российского 

монголоведения, лингвиста И.Д.Бураева, уроженца 

ул. Хохорск Боханского района (1929-2005) 

 

1934 г. 85 лет со дня рождения мастера национального 

танца, заслуженного артиста РФ и РБ Баира 

Егорова, уроженца ул.Тургун Эхирит-Булагатского 

района 

 

 85 лет со дня рождения доктора философских наук, 

профессора Э.И.Матхановой, уроженки с.Нукуты 

Нукутского района 

 

 

1944 г.             75 лет со дня рождения адмирала И.И.Налётова, 

кандидата экономических наук, уроженца с. Олонки 

Боханского района 

 

1979 г. 40 лет со дня открытия скульптуры бетонного 

всадника на коне перед въездом в пос. Усть-

Ордынский. Автор–иркутский скульптор 

Е.Скачков* 

 

2014 г.                       5 лет со дня открытия скульптуры «Изюбрь» на 

границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского 

районов 

 

 

 

 

 



5 февраля 

Асалханов Иннокентий Арсеньевич 

(105 лет со дня рождения) 

 

             Родился в улусе Дархат Эхирит-Булагатского 

района Усть-Ордынского Бурятского округа в семье 

зажиточного крестьянина. Будучи сыном такого отца, 

испытал все драматические события обострения 

классовой борьбы и сплошной коллективизации на 

рубеже 20-30-гг. прошедшего столетия. Вместе с семьей 

он подростком оказался на золотых приисках бассейна 

реки Алдан в Якутской АССР. Там, трудясь разнорабочим, получил 

среднее образование в приисковой школе. И в 1935 году для продолжения 

образования командируется в Калининский педагогический институт на 

исторический факультет. 

             В 1935 г. по направлению Министерства просвещения РСФСР 

Иннокентий Арсеньевич Асалханов приехал на работу в Бурят-

Монгольскую АССР, где трудился в школах Хоринского аймака, а затем в 

средней школе №3 г. Улан-Удэ.В 1939 г. он окончил Иркутский 

педагогический институт по специальности историка. И.А. Асалханов в 

1942 г. был призван в ряды Советской Армии, и в 1946 г. он был 

демобилизован и вернулся в Бурят-Монголию, где начал трудиться в 

педагогическом институте им. Д.Банзарова на историко-филологическом 

факультете. В институте с 1946 по 1958 г. прошел путь от ассистента-

преподавателя до доцента кафедры истории. Здесь же началась его 

плодотворная научно-исследовательская работа по истории Бурят-

Монголии и Сибири дореволюционного периода – периода капитализма. 

            И.А. Асалханов подготовил кандидатскую диссертацию по теме 

«Социально-экономическое развитие забайкальской деревни в конце  XIX 

в.», которую защитил на историческом факультете Ленинградского 

университета им. А.Жданова весной 1951 г. Интересно и содержательно 

ведя вузовские курсы в педагогическом институте, он продолжал свои 

исследования по социально-экономической истории Бурят-Монголии и 

Сибири. По крупицам собирал материалы в книгоархивохранилищах 

Бурят-Монголии, Иркутска, Москвы, Ленинграда и других городов. 

          В основном, собрав материал и имея научные публикации, в 1958 г. 

И.А. Асалханов переходит на работу в Бурятский комплексный научно-

исследовательский институт СО АН СССР (БКНИИ) в качестве старшего 

научного сотрудника отдела истории. Здесь он завершил капитальный труд 

«Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири во второй 

половине XIX в.», по которой защитил диссертацию на ученую степень 

доктора исторических наук. 

         Продолжая исследования по избранной проблематике, И.А. 

Асалханов подготовил и опубликовал монографию «Сельское хозяйство 

Сибири в период империализма (1900-1917 гг.). Принимал участие в 

подготовке и написании коллективных трудов по истории Бурят-

Монгольской АССР и Усть-Ордынского Бурятского округа. 

         За достижения в науке И.А. Асалханов удостоен звания заслуженного 

деятеля науки Бурятской АССР и Российской Федерации. В 1984 г. в 

группе авторов коллективных трудов он удостоен второй премии 

Сибирского отделения АН СССР в области фундаментальных 

исследований.  

          И.А. Асалханов как участник Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. награжден орденом Отечественной войны II степени, боевыми 

медалями, также знаками трудового отличия.  

Литература 
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28 февраля 

ТУКЕЕВ ИВАН ОЛЗОЕВИЧ 

(105 лет со дня рождения) 

  

Родился 28 февраля 1914 г. в улусе Верхний Заход 

Булутского булсовета Нукутского аймака в семье 

бурята-скотовода. Учился в начальной школе 

с.Нукуты. Работал продавцом Бурятгосторга в г.Улан-

Удэ, заведующим магазином в пос.Агинское и в 

с.Хада-Булак Читинской области. В 1933 г. окончил 

Высшую школу профсоюзов, а через два года среднюю 

вечернюю школу и работал заместителем председателя 

бюро физкультуры Бурятского облпрофсовета, а затем 

старшим инструктором по физкультуре Улан-

Удэнского паровозо-ремонтного завода. Это были 

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



полезным обществу и семье. Но свое призвание он нашел только в 1936 г., 

когда ушел в Красную Армию. 

 Два с половиной года, проведенные в Тамбовском кавалерийском 

училище, сделали из юноши закаленного воина, готового к борьбе с 

врагами. Как один из лучших курсантов, И.О.Тукеев был оставлен в 

училище командиром взвода, а затем и политруком кавалерийского 

эскадрона. 

 В ноябре 1940 г. молодой командир был выдвинут на партийную 

работу — секретарем партбюро 10-го запасного кавалерийского полка 

Приволжского военного округа. Здесь он и встретил войну. В апреле 1942 

г. попал на фронт. 

 Начал воевать Тукеев в составе 3-го гвардейского кавалерийского 

корпуса. В районе Харькова получил первое боевое крещение. Но 

фронтовая деятельность его оборвалась через два месяца в связи с 

ранением. Выздоровев, он вновь исполняет обязанности военкома 

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

фронт. 

 На этот раз капитан И.О.Тукеев воюет в 216-м пулеметном 

батальоне 184-й дивизии Воронежского фронта в должности заместителя 

командира батальона по политической части. Он участвует в знаменитой 

Острогожско-Россошанской наступательной операции. 14 января 1943 г. из 

района севернее г.Кантемировки дивизия перешла в наступление, 

разгромила полк «СС», прорвала вражескую оборону и к исходу дня 

продвинулась на 20-25 километров. В этих боях И.О.Тукеев был с 

пулеметной ротой в составе стрелкового батальона 297-го полка.  

 Ставший с марта 1943 г. командиром пулеметного батальона, 

грамотный и накопивший немалый боевой опыт, капитан Тукеев здесь же, 

на фронте привлекается к подготовке и обучению молодых командиров, 

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

преподавателем тактики 20-го резервного полка офицерского состава Юго-

Западного фронта, а затем назначается командиром по охране штаба 3-го 

Украинского фронта. В составе этого фронта прошел нелегкий боевой путь 

от Днепра до Дуная. Сам И.О.Тукеев так вспоминает об этом значительном 

этапе в своей биографии: «Участвовал в операциях по освобождению 

Кривого Рога, Вознесенска, Одессы, Кишинева, Румынии, Болгарии, 

Белграда, наконец, Будапешта». 

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

учебу в Военную академию имени Фрунзе. Это было время, когда стены 

академии заполнились героями-фронтовиками, отличившимися в боях с 

фашистскими захватчиками.  

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

офицером управления по боевой и физической подготовке Приморского 

военного округа. Но управленческая работа была ему не по душе и он 

уговаривает начальство направить его на строевую службу. 

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

года является начальником штаба дивизии, затем командует дивизией. 

 В 1958 г. И.О.Тукеев оканчивает академию Генерального штаба и 

26 мая 1959 г. ему присваивается воинское звание генерал-майора. 

 В последующие годы генерал И.О.Тукеев занимает крупные 

военные посты: он является заместителем командующего 5-й армией 

Дальневосточного военного округа по боевой подготовке (1956-1963 гг.), 

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

командующего по боевой подготовке Центральной группы войск в 

Чехославакии (1968 г.), членом Военного совета этой же группы (1968-

1972 гг.). 2 ноября 1972 г. он уходит в отставку, прослужив в армии 36 лет. 

За свою многолетнюю воинскую службу генерал И.О.Тукеев награжден 

орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й 

степени, Отчественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной 

Звезды, венгерским орденом «За братство по оружию» 1-й степени.  
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МИХАЙЛОВ ТАРАС МАКСИМОВИЧ  
90 лет со дня рождения 

 

 Родился Тарас Максимович в семье 

крестьянина в улусе Хоргилок Боханского района 

и рано приобщился к деревенскому труду. В 1937 

начал учиться в Укырской школе, по окончании 

которой поступил в Боханское педучилище, 

обучение в котором завершил в 1946 году. В том 

же году становится студентом бурят-монгольского 

отделения историко-филологического факультета 

Иркутского Государственного университета. 

Закончив ИГУ в 1951 году, он стал преподавать в 

родном Боханском педучилище и через год его избирают секретарем Усть-

Ордынского окружкома ВЛКСМ. 

 В конце 1959 года он едет в Москву и успешно сдает экзамены в 

аспирантуру исторического факультета МГУ. После ее окончания там же 

защищает диссертацию кандидата наук на тему «Бурятский шаманизм и 

его пережитки» – в 1964 году. 

 С тех пор он жил и работал в г. Улан-Удэ, в Бурятском институте 

общественных наук РАН (Российской Академии Наук), ныне – Бурятский 

научный центр. Одним из основных направлений исследований 

Михайлова были вопросы бурятского шаманизма. А также сибирского и 

центрально-азиатского. Ежегодно он как руководитель этнографических 

экспедиций выезжал в регионы необъятной Сибири, Монголии, по местам 

проживания бурят и других народов, исповедующих шаманизм: якутов, 

тувинцев, хакасов, алтайцев и других. В  1989 году он защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

теме «Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции». 

Ради научной истины, в интересах непознанного нашему земляку порой 

приходилось непросто. Так, долгое время исследования шаманизма у нас 

были практически под запретом… Однако Михайлов не испугался, его не 

согнули угрозы, препоны, непонимание и непризнание. 

 Профессор Ю. Рандалов писал, что Михайлов стоял у истоков 

создания ВАРК (Всебурятской ассоциации развития культуры), когда до 

первого Всебурятского съезда, состоявшегося в 1991 году, он участвовал в 

разработке концепции и основных направлений возрождения и развития 

бурятской культуры. 

 Т. Михайлов являлся одним из составителей и основных авторов 1-

5 выпусков серии «Выдающиеся бурятские деятели». 

 Гранин К. Честное служение науке, народу // Сельская правда.-

2009.-19 марта (№10) 
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8 апреля 

БУРАЕВ ИГНАТИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

(90 лет со дня рождения) 

 Родился в с.Хохорск Боханского района 

Иркутской области. В годы войны учился в 

Боханском педучилище, по окончании которого 

работал учителем начальной школы в Баяндаевском 

районе. В 1947 г. отделом народного образования 

округа был направлен на учебу в Ленинград. 

Игнатий поступил на монгольское отделение 

Восточного факультета ЛГУ, по окончании которого 

был рекомендован в аспирантуру при кафедре 

монгольской филологии факультета. 

 Завершив аспирантуру и защитив кандидатскую диссертацию, с 

1956 г. начал работать в секторе языка и письменности Бурят-

Монгольского научно-исследовательского инситута культуры. Почти 

полвека работал в этом секторе, занимаясь исследованием проблем бурят-

монгольского языка. Он вел большую работу по исследованию звукового 

состава языка, сформировал самостоятельную дисциплину - «Фонология 

бурятского языка». Результаты его работы были опубликованы в 1959 г. в 

книге «Звуковой состав бурятского языка», ставшей настольной книгой 

наших лингвистов. В ней впервые в бурятской филологии был 

продемонстрирован новый, системный подход к анализу языковых 

явлений. 

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

Автором ее фонетического раздела являлся И.Д.Бураев. Им изложена 

теория фонем языка, близкая к теоретическим положениям Петербургской 

фонологической школы академика Щербы и его последователей. Основные  

положения данного раздела по таким важным критериям фонетики и 

фонологии, как выявление дифференциальных признаков фонем, 

определение состава значительно отличаются от предшествующих 

трактовок особенностей фонем бурятского языка. 

 Эти теоретические работы удачно дополняет «Атлас звуков 

бурятского языка», составленный И.Д.Бураевым в соавторстве с 

Т.П.Бажеевой и Е.С.Павловой. Этот атлас-альбом представляет собой 

краткую характеристику звуков бурятского языка, составленную на основе 

рентгенограмм.  

 В работах «Сингармонизм в бурятском языке», «Фонетические 

особенности аларо-унгинских бурят», «Фарингальный (h) в бурятских 

диалектах», «Длительность гласных и согласных в бурятском языке» и 

других, написанных в 60-70-х годах, ученый подверг обстоятельному 

исследованию узловые вопросы фонетического строя бурятского языка и 

на основе экспериментального анализа пришел к ряду новых 

оригинальных выводов. 

 В 1968 г. И.Д.Бураев был назначен ученым секретарем Бурятского 

филиала СО АН СССР, а затем был приглашен на работу в Новосибирский 

Академгородок на должность старшего научного сотрудника отдела 

филологии — одного из лингвистических подразделений СО АН СССР. 

 В 1972 г. ему было поручено создать и возглавить лабораторию 

экспериментальной фонетики (ЛЭФ) в Бурятском филиале СО АН СССР. 

Благодаря усилиям Игнатия Дмитриевича, ЛЭФ была оснащена 

современной звукоанализирующей аппаратурой. Если на предыдущем 

этапе экспериментальная фонетика занималась только исследованием 

отдельных звуков в словоформах, то на электронной аппаратуре этой 

лаборатории стали изучаться целые высказывания. 

 В 1984 г. И.Д.Бураев на диссертационном совете при 

Ленинградском университете защитил докторскую диссертацию, в которой 

прослеживаются все этапы эволюции фонетической системы конкретного 

языка.  

 Научные интересы Бураева не ограничивались лишь областью 

общей и экспериментальной фонетики. Его перу принадлежит более 

восьмидесяти трудов, в том числе работы по ономастике, диалектологии, 

социолингвистике и другим отраслям бурятского и монгольского 

языкознания. В течение ряда лет он руководил диалектологическими 

экспедициями бурятских языковедов, по итогам которых им были 

написаны работы этнолингвистического содержания по сартудьскому, 

аларо-унгинскому, байкало-кударинскому говорам бурятского языка. 

 Следует отметить, что И.Бураев был тесно связан с языковой и 



учебной практикой, в свое время в соавторстве с Д.Мижидоном им был 

составлен букварь на бурятском языке, который выдержал 16 изданий. 

Труды его находят применение в преподавательской работе, используются 

в лекционных курсах по бурятскому языку. Бураев активно участвовал в 

общественной жизни научного центра и республики, пользовался большим 

авторитетом среди бурятоведов, монголоведов и тюркологов нашей страны 

и за рубежом, регулярно приглашался на международные форумы. 

 За заслуги перед бурятским языкознанием был удостоен почетных 

званий заслуженного деятеля науки РФ и РБ, награждался почетными 

грамотами высших органов республики и Сибирского отделения РАН, 

медалями. 

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

Бурятского института общественных наук — Института Монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН. Перечисление лишь нескольких дел и 

свершений на данном посту, к организации и осуществлению которых он 

имел непосредственное отношение, будь то словарные проекты, такие, как 

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

словаря традиционного быта бурят» или актуальные монографические 

исследования отдела, будет малой толикой реализованного, благодаря его 

созидательной энергии. Многие научные проекты по экспериментально-

фонетическому исследованию миноритарных монгольских языков северо-

восточного ареала Центральной Азии в сравнении с данными по 

бурятскому языку, выполнялись благодаря его творческой и 

организаторской инициативе. 

 И.Д.Бураев являлся одним из видных представителей российского 

монголоведения, лингвистом широкого профиля. 

 Основные труды И.Д.Бураева: Исследование говоров бурятского 

языка // К 35-летию Института культуры.-Улан-Удэ,1958; Звуковой состав 

бурятского языка.-Улан-Удэ,1959; Фонетика // Грамматика бурятского 

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

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

Улан-Удэ,1960; Звуковой состав бурятского языка // Acta Orient, XIII. 

Hung., 1961; Становление звукового строя бурятского языка. Новосибирск, 

1987; Результаты контактирования языков алтайской общности в 

циркумбайкальском регионе // Вопросы языкознания, 1988, №4; Как 

вывести из кризиса родной язык. Беседа о современном состоянии 

бурятского языка с докторами наук И.Д.Бураевым, В.И.Рассадиным и 

Ш.Б.Чимитдордиевым // Буряад унэн.- 2001.-15 марта, Бурятия.-2001.-1 

августа; Бурятский язык // Государственные и титульные языки.-М.,2002. 
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БАЛЬБУРОВ АФРИКАН АНДРЕЕВИЧ  

100 лет со дня рождения 

  

 Народный писатель Бурятии, лауреат 

Государственной премии Бурятской АССР, член 

Союза писателей СССР (1940 г.) 

 Африкан Андреевич Бальбуров родился 5 

мая 1919 г. в  улусе Корсунгай Нукутского района. 

В 1932 г. он тринадцатилетним пареньком 

поступил в фабрично-заводское училище 

г.Верхнеудинска Бурятии при ПВЗ – паровозо-

вагонном заводе. В 1934 г. обучившись 

слесарному делу, он был принят в механический 

цех по ремонту станков ПВЗ. В тот же год столица 

Бурят-Монгольской АССР была переименована в Улан-Удэ, завод стал 

Улан-Удэнским ПВЗ, ремонтировал и выпускал паровозы и вагоны. При 

заводе стала выходить многотиражная газета «Гигант Бурятии», в ней 

часто печатал свои заметки, статьи и зарисовки о трудовых буднях, о 

первых успехах индустриализации молодой рабочий Африкан Бальбуров, 

набирался журналистского опыта, навыков. 

 В 1938 г. 19-летний слесарь напечатал в заводской многотиражной 

газете рассказ с необычным названием «Песня об ушедших кошмарах», 

рассказал о судьбе простой бурятской девушки, о ее противостоянии 

влянию шамана, о преодолении пережитков «прошлой жизни». За этим 



рассказом последовали и другие, в 1941 г. он издает книгу «Новеллы». 

 Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

А.А.Бальбуров служил в рядах Красной Армии, по ранению был уволен в 

1943 г. С 1944  по 1947 гг. был корреспондентом по Бурят-Монгольской 

АССР центральной «Правды». Затем  был сотрудником научно-

исследовательского института в Улан-Удэ, участвовал в фольклорных 

экспедициях по республике, Иркутской области. Познакомился со многими 

улигершинами-сказителями, записал от них немало устных народных 

преданий, сказаний, писал о жарких непримиримых спорах по бурятскому 

улигеру «Абай Гэсэр», но и не оставлял литературную деятельность, 

продолжал писать рассказы, повести. 

 С 1956 г. А.А.Бальбуров полностью отдается творческой 

писательской работе: он – ответственный секретарь литературно-

художественного и общественно-политического альманаха «Свет над 

Байкалом», член редколлегии. Он принимал самое деятельное участие в 

преобразовании альманаха в современный журнал «Байкал» на бурятском 

и русском языках. И с 1961 г. стал главным редактором. На этом посту 

развернул кипучую деятельность, значительно улучшил содержание и 

качество печатаемых сочинений, проявлял как талантливый редактор 

строгие требования к каждому автору, сделал журнал известным в стране. 

 В 1959 г. Бурятское книжное издательство выпустило новый 

сборник рассказов А.Бальбурова «У нас в Зергетуе». В 1961-1962 годах в 

Улан-Удэ и в Москве издается первое его крупное произведение – роман 

«Поющие стрелы», посвященный дореволюционной жизни бурят. Роман 

затем переиздан в 1984 г. в Улан-Удэ и получил широкое признание 

читателей. 

 Еще больший успех сопутствовал в 1963 г. повести «Приказываю 

жить», написанной совместно с Д.Д.Хилтухиным. Эта документальная 

книга о суровых боевых буднях и героической борьбе известного на 

Смоленщине партизанского отряда капитана, баргузинского бурята 

Гуржапа Очирова. Повесть четырежды издавалась в Улан-Удэ, последнее 

издание было в 1985 г. 

 В 1965 г. в журнале «Байкал» появилась повесть А.Бальбурова «Мы 

живем за Байкалом», после она издана отдельной книгой в Москве 

«Детгизом». Эта замечательная книга – путешествие по Бурятии, 

обширным степям, таежным глухоманям, по рекам и озерам, по Байкалу, 

Баргузинскому заповеднику. О достопримечательностях  края 

рассказывают в ней сами труженики сельского хозяйства, ученые, 

рыбоводы, охотоведы, следопыты, умельцы-мастера, талантливейшие 

артисты, музыканты-самобытные люди Бурятии. 

 Весьма увлеченно работал А.А.Бальбуров над другой 

художественно-документальной повестью «12 моих драгоценностей». 

Своеобразным обрамлением в книге служит задумка сочинителя назвать 

каждую главу по бурятским названиям месяцев года. В книге 12 глав, 

соответственно им даны 12 названий животных – по восточному 

гороскопу. Но каждая глава посвящена знаменательному событию из 

жизни родного края, в них воссозданы яркие образы тружеников, 

выдающихся ученых, мастеров искусства, культуры, наглядно освещены 

их деяния на пользу отечества, их вклад в развитие автономной 

республики. Книга издана к 50-летию образования республики, сначала 

была выпущена издательством «Советская Россия» в серии «В братской 

семье народов», затем переиздавалась в Улан-Удэ. А.А.Бальбуров был 

удостоен Государственной премии Бурятской АССР. 

 А.А.Бальбуров переводил повести, рассказы и пьесы Ц.Г.Шагжина, 

Ц.Р.Галанова и других. По пьесе поставлен спектакль «В огне революции» 

в Бурятском драматическом театре. 

 А.А.Бальбуров в Союз писателей СССР был принят еще до войны, 

в 1940 г. В 1973 г. ему присвоено почетное звание «Народный писатель 

Бурятии». 

 Наибольшую славу А.Бальбуров заслужил как главный редактор 

журнала «Байкал». Он сделал журнал «Байкал» всесоюзно известным, его 

выписывали и читали в 139 городах, краях, республиках СССР, а также за 

рубежом. В 1967 г. журнал был представлен на всемирной выставке 

«Экспо-67» в Монреале как полпред бурятской культуры и литературы.  

Журнал «Байкал» 60-70-х годов можно характеризовать как новаторский, в 

смысле – смелый, ищущий, не оглядывающийся на верхи. В нем 

печатались статьи и книги выдающихся людей страны: маршала 

Советского Союза В.И.Чуйкова, знаменитого скульптора, народного 

художника СССР Е.В.Вучетича, монгольской писательницы С.Удвал. В 

рубрике «Авиация и космос» журнал печатал материалы космонавта мира 

Ю.А.Гагарина, его знаменитого соратника летчика-космонавта СССР №2 

Г.С.Титова. Журнал «Байкал» первым напечатал при А.А.Бальбурове 

выдающееся сочинение, роман-эпопею И.К.Калашникова «Жестокий век». 

 В 1976 г., по семейным обстоятельствам А.Бальбуров уехал, 

оставил работу во главе журнала. Народный писатель Бурятии 

А.А.Бальбуров, к великому сожалению, умер в расцвете творческих сил 

вдали от Родины, в Алма-Ате в январе 1980 г. Спустя годы,  этого 

многогранного человека можно назвать феноменом уходящей эпохи, так 

как время рядом с ним как бы спрессовалось и стремительно бежало 

вскачь, ибо он был не только хранителем времени, но и преобразователем 



жизни. 
Отдельно изданные произведения А.А.Бальбурова 

 Белый месяц: Рассказы и повести / Худож. И.В.Махов.-М.: Дет.лит., 1973.-

141 с. 

 Двенадцать моих драгоценностей.-М.: Сов.Россия,1975.- 224 с. 

 Золотой корень: Рассказы / Худож.С.Воробьев.-М.:Дет.лит., 1980.-94 с. 

 Мы живем за Байкалом: кн. о Бурятии / Худож. И.Кошкарев.-М.: Дет. лит., 

1967.-174 с. 

 Новеллы.-Улан-Удэ:Бурмонгиз,1941.-159с. 

 О дружбе и счастье: Очерки.- М.: Сов.Россия,1973.-224 с. 

 Озаренные: Очерки / Худож.Ю.И.Батов.-М.: Сов.Россия, 1977.-78 с. 

 У нас в Бурятии.-2-е изд. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1969.-132 с. 

 У нас в Зергетуе: Рассказы.-Улан-Удэ:Бургиз,1959.-163с. 

 По ближним и дальним широтам: Очерки / Худож.Э.Аюшеев.-Улан-Удэ: 

Бурят.кн.изд-во, 1974.-191 с. 

 Поющие стрелы: Роман.-М.:Сов..Россия,1962.-304 с. 

 Поющие стрелы: Роман. Двенадцать моих драгоценностей: Кн. о Бурятии 

/ Послесл. В.Ц.Найдакова; Худож. М.М.Рейх.-Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 1984.-520 

с. 

 Приказываю жить: Повесть.-2-е изд. испр. и доп.-Улан-Удэ, Бурят.кн.изд-

во,1965.-210 с. 

 Чау – Чау: Повесть / Худож. А.И.Аносов.-Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 

1972.-45 с. 

На бурятском языке 
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зурааша Г.Е.Павлов.-Улаан-Удэ: Буряад ном хэблэл,1975.-360 н. 

 Зэдэлээтэ зэбэнууд: Роман / Ород оршуулга Д.Дугаровай. Г.Чимитовай; 

Уран зурааша Г.Н.Москалев.-Улаан-Удэ: Буряад ном хэблэл, 1972.-366 н. 
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Уланов Э. Бальбуров – преобразователь жизни // Улан-Удэ сегодня.-
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Африкан Андреевич Бальбуров: Биобиблигр.указ. / Национальная 

библиотека Республики Бурятия. Отдел краевед и нац. лит.; Сост.И.И.Петухова, 
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Бурят. округа. ОГБУК «Усть-Ордынская Нац. б-ка им.М.Н.Хангалова».-Иркутск: 

Изд-во «Оттиск», 2017.-С.212-214 
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ГЕРАСИМОВА КСЕНИЯ МАКСИМОВНА  

100 лет со дня рождения 
 

 Доктор исторических наук,  заслуженный 

деятель науки Российской Федерации и Республики 

Бурятия, историк, религиовед, культуролог, 

востоковед 

Ксения Максимовна Герасимова была 

ученым большого научного дарования, 

разносторонне талантливой и яркой личностью. 

Родилась 22 мая 1919 г. в с.Бохан Иркутской 

области.  

К.М.Герасимова окончила два высших 

учебных заведения в Ленинграде: в 1942 г. - 

музейный факультет Библиотечного института им. Н.К.Крупской и в 1947 

г., с отличием, - монгольское отделение восточного факультета 

Ленинградского государственного университета. Изучала монгольский и 

тибетский языки, буддизм, буддийское искусство, источники по истории 

буддизма на старомонгольском языке. В 1953 г. Ксения Максимовна 



успешно защитила кандидатскую диссертацию на Ученом совете 

восточного факультета ЛГУ. В 1990 г. состоялась защита докторской 

диссертации в Институте этнографии АН СССР им. Миклухо-Маклая по 

специальности "этнография". 

Монография К.М.Герасимовой "Ламаизм и национально-

колониальная политика царизма в Забайкалье в XIX и начале XX веков" 

(написана на основе кандидатской диссертации) и "Обновленческое 

движение бурятского ламаистского духовенства (1917-1930 гг.)" положили 

начало планомерному научному изучению ламаизма в Бурятии. В первой 

монографии рассмотрены такие актуальные исторические проблемы, как 

церковь и государство, церковь и общественно-политические движения 

XX в. Вторая работа посвящена исчерпывающему анализу бурятского 

обновленческого движения, в которой определена его историческая 

природа. 

К.М.Герасимова приложила немало усилий для создания сектора 

буддологии в Институте общественных наук СО АН СССР (ныне 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН). Ее 

инициатива была поддержана директором Института Д.Д. Лубсановым. 

Созданный в 1967 г. под ее руководством, сектор подготовил 

фундаментальную монографию "Ламаизм в Бурятии XVIII - начала XX в. 

Структура и социальная роль культовой системы".  

Возглавляя сектор буддологии, Ксения Максимовна своими 

исследованиями и новаторскими подходами внесла весомый вклад в 

развитие буддологической науки в нашей стране.  

Автор 8 монографий и более 100 научных статей. Автор тематико-

экспозиционных проектов, выставок народного и культового искусства 

Бурятии в Москве, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ и во Франции. 

Многолетняя научно-исследовательская деятельность 

К.М.Герасимовой отмечена почетными званиями «Заслуженный деятель 

науки Республики Бурятия», «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации». 

Литература 
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с. 152-159. 

Морфология и композиция пейзажного фона в буддийском искусстве 

Центральной Азии [Текст] / К. М. Герасимова. – Иркутск : [б. и.], 2005. – 58 с. : 

ил. 

Московское совещание по основным вопросам истории БМАССР 

[Текст] : (Отдельный оттиск из Записок Бурят-Монгольского научно-

исследовательского института культуры, XVII) /  К. Герасимова. – Улан-Удэ, 

1958. - 110 c. 

Обновленческое движение бурятского ламаистского духовенства (1917-

1930 гг.) [Текст] / К. М. Герасимова ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. 

комплекс. науч.-исслед. ин-т. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1964. – 179 с. 

 

Обряды защиты жизни в буддизме Центральной Азии [Текст] / К. М. 

Герасимова ; [редкол. : Н. Д. Болсохоева, Ц. П. Ванчикова, С. Д. Сыртыпова] ; Рос. 

акад. наук, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т монголоведения, буддологии и 

тибетологии. – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 1999. – 138 с. 

Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций [ 

Текст] : Трактаты по иконометрии и композиции Амдо, XVIII в. = Relics of 

aesthetic though of east. The Tibetan canoon of proportions Treatises on iconomеtry and 

composition Amdo, XVIII century / К. М. Герасимова ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-

ние , Бурят. фил., Бурят. ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1971. 

– 303 с. : ил., табл. 

Представления о душе и душах человека по данным ламаистских 

гурумов [Текст] : препринт / К. М. Герасимова ; Бурят. ин-т обществ. наук СО АН 

СССР ; Ин-т истории и философии СО АН СССР. – Новосибирск, 1983. – 4 с. 

Традиционная культура бурят [Текст] : учеб. пособие / К. М. 

Герасимова, Г. Р. Галданова, Г. Н. Очирова ; [ред. П. Ф. Калашников, Б. О. 

Раднаев] ; М-во образования и науки Респ. Бурятия. – Улан-Удэ : Бэлиг, 2000. – 

142. – Библиогр. : с. 142. 

Традиционная культура бурят [Текст] : учеб. пособие / К. М. 

Герасимова, Г. Р. Галданова, Г. Н. Очирова ; [ред. П. Ф. Калашников, Р. Р. 

Цэдашиева] ; М-во образования и науки Респ. Бурятия. – 2-е изд.- Улан-Удэ : 

Бэлиг, 2006. – 142. – Библиогр. : с. 142. 

Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма 

[Текст] : [моногр.] / К. М. Герасимова ; отв. ред. Н. В. Абаев, Акад. наук СССР, 



Сиб. отд-ние, фил. Бурят. ин-т обществ. наук. – Новосибирск : Наука, 1989. – 317 

с. – Библиогр. : с. 277-297. 

О ней 

Бесценный подарок университету [Текст] : [в Научной библиотеке БГУ 

состоялось торжественное открытие «Читального зала имени доктора 

исторических наук, ведущего востоковеда Герасимовой Ксении Максимовны». В 

статье представлена| биография и творческая деятельность ученого] / Науч. б-ка 

БГУ // УниверСити: студ. газ. БГУ. - 2009. -№ 6 (122). - С. 7. 

Ванчикова, Ц. Подвижница науки [Текст] : [К. М. Герасимовой - 75 лет]  

/ П. Ванчикова. Л. Ивашина // Правда Бурятии. - 1994. - 20 мая. - С. 3. 

Ванчикова, Ц. П. КМ. Герасимовой - 80 лет: жизнь в науке [Текст] /  

Ц. Ванчикова // Культура Центральной Азии: письменные источники : [сб. ст.] / 

Бурят. науч. центр СО РАН ; ИМБТ СО РАН ; отв. ред. Ц. П. Ванчикова. – Улан-

Удэ, 1999.-Вып. 3. - С. 3-18 : фот. 

Герасимова Ксения Максимовна [Текст] // Ученые-исследователи 

Бурятского института общественных наук СО РАН : (к 75-летию ин-та) : 

биобиблиогр. справ. / Бурят. науч. центр СО РАН, Ин-т обществ. наук ; редкол. : 

В. Ц. Найдаков [и др.] ; сост. Л. Д. Бадмаева [и др.]. - Улан-Удэ, 1997. - С. 72-73 : 

фот. 

Герасимова Ксения Максимовна [Текст] // Ученые-исследователи 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (к 80-летию 

института) : биобиблиогр. справ. / Правительство Респ. Бурятия, Ин-т 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН ; редкол. : Б. В. Базаров (отв. 

ред.), О. В. Бураева, Л. П. Саганова. - Улан-Удэ, 2002. - Ч. 2. - С. 49-50 : фот. - 

Библиогр. : с. 50. 

Как буддолог Герасимова разрушила социализм |Текст] : [беседа с гл. 

науч. сотр. ИМБТ БНЦ СО РАН К.М. Герасимовой] / вела Л.-Х. Гомбоева // 

Городская газета - 2002. - 6 марта. - С. 6 : фот. 

Милибанд, С. Д. Герасимова Ксения Максимовна [Текст] // Милибанд 

С. Д. Востоковеды России : XX - начало XXI века : биобиблиогр. слов. : в 2 кн. / 

С. Д. Милибанд ; [отв. ред. В. М. Алпатов]. - М, 2008. - Кн. 1 : А-М. - С. 314.- 

Библиогр. в тексте. 

Цибиков, Б. Жизнь посвященная науке [Текст] : [К 80-летию К. М. 

Герасимовой] / Б. Цибиков // Буряад унэн: Духэриг. - 1999. - Июлиин 1. - Н. 11 : 

фот. 

Цыремпилов, Н. Ее достижения в отечественной тибетологии остаются 

непревзойденными [Текст] : [об ученом-буддологе К. М. Герасимовой) / Н. 

Цыремпилов, О. Шагланова, С. Бураева // Бурятия. - 2004. - 20 мая. - С. 2 : фот. 
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15 июня 

ПЕТРОВА НАДЕЖДА КАЗАКОВНА 

100 лет со дня рождения 

 

 Оперная певица, народная артистка РСФСР, 

солистка Бурятского театра оперы и балета. 

 Родилась в Шаралдае (Боханский район), в 

крестьянской семье. Самостоятельно освоила в 

детстве игру на гитаре и балалайке, участвовала в 

художественной самодеятельности. Талантливую 

девочку заметил земляк, корреспондент газеты 

«Правда Бурятии» Петр Майоров, и посоветовал 

ехать учиться. Н.К. Петрова  стала солисткой 

Бурятского театра опера и балета, окончила 

Ленинградскую консерваторию (1954г.) и стала 

первой национальной профессиональной вокалисткой, чья жизнь и 

творчество были легендой еще при жизни. В 1959 году в Москве 

состоялась II декада бурятского искусства, по ее итогам была удостоена 

звания «Народный артист РСФСР». 

 Надежда Петрова была первой исполнительницей многих партий, в 

ее репертуаре была классическая русская и зарубежная опера. В годы 

Великой Отечественной войны вместе с концертной бригадой Надежда 

Казаковна выступала на Белорусском фронте, исполняя и народные 

бурятские песни, и популярные советские. Сам Иосиф Сталин, восхищаясь 

ее лирическим сопрано, называл Петрову «восточным соловьем». 

Певческий дар сочетался с педагогическим талантом, Надежда Петрова 

воспитала не одно поколение солистов Бурятской оперы, щедро передавая 

своим ученикам накопленный опыт и знания. 

 Как педагог обучала солистов бурятской оперы: Галину 

Шойдагбаеву, Ольгу Аюрову, Валентину Цыдыпову, Татьяну 

Шойдагбаеву и других. 

 К ее 95-летию на ее родине в Шаралдае была установлена 

мемориальная доска. 



 Награждена орденом Трудового Красного Знамени, Почетный 

гражданин Республики Бурятия. 

Литература 
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12 июля 

МАНКЕТОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ 

90 лет со дня рождения 

   

 Заслуженный артист РСФСР, 

заслуженный артист Бурятской АССР, 

оперный певец, артист кино. 

 Владимир Манкетов родился в 1929 

году в селе Наймодай Нукутского района 

Иркутской области в семье служащих. 

Когда Владимир был еще маленьким, семья 

переехала в Бурятию, в Селенгинский 

район, где он окончил семилетнюю школу и недолго работал в колхозе. 

Обладавший хорошими артистическими и вокальными данными он поехал 

в Улан-Удэ и поступил в театрально-музыкальное училище, на хоровое 

отделение. 

В Улан-Удэ он жил по улице Папанина (нынешний проспект 

Победы) в деревянном доме вместе с матерью и сестрой. После окончания 

2 курса училища в 1949 году он поступил в Ленинградскую 

консерваторию. Среди поступивших был Лхасаран Линховоин. Великий 

певец поступил туда из оперного театра, где он работал артистом хора и 

исполнял роли второго и третьего плана. 

В Ленинграде посланцы Бурятии учились с огромным интересом и 

желанием. Наши земляки снискали себе уважение у преподавателей и 

однокурсников за работоспособность и талант. Особенно выделялись 

Линховоин и Манкетов. Линховоин поражал всех не только голосом, но и 

ростом – метр девяносто и сейчас рост немаленький, а тогда он казался 

почти великаном. 

- Вот такими, наверно, и были воины Чингисхана, - говорили о 

нем. 

Учеба в «Северной Пальмире» пролетела незаметно. В 1955 году 

Манкетов возвращается на родину и начинает работать в Оперном театре. 

В 1956 году в Улан-Удэ приезжает съемочная группа с Мосфильма для 

создания фильма «Песня табунщика». В ее составе были ассистенты 

режиссера Дурасов и Тамбиева, известный оператор Масленников, 

звукооператор Кашкевич. Большая часть фильма снимается в Москве, но 

многие эпизоды сняты в Бурятии. Главный режиссер фильма Андрей 

Фролов искал на главную роль «поющего» артиста. По совету автора 

сценария Даширабдана Батожабая на эту роль он пригласил всегда 

улыбающегося смуглокожего Манкетова. Его возлюбленную сыграла 

студентка московского театрального училища им. Щепкина узбечка 

Делора Джурабаева, это была ее первая роль в кино. Роль деда главного 

героя сыграл киргиз Муратбек Рыскулов. В других ролях снимались Лев 

Дуров, Борис Новиков, Светлана Дружинина, Виталий Доронин. 

После выхода фильма на исполнителя главной роли обрушилась 

немалая слава. Его баритон услышала вся страна. Все знакомые 

Владимира были в восторге, все бегали, звонили, приглашали в гости. Его 

выступления в дуэте с другом всегда пользовались успехом и в городе, и в 

районах. Это была еще долго используемая возможность подзаработать. 

Манкетову, как и Батожабаю, было присвоено редкое звание «Почетный 

милиционер города Москвы». 

После «Песни табунщика» Манкетов снялся еще в фильме «Пора 

таежного подснежника», где сыграл роль белогвардейца Гылыка. 

В Оперном театре Манкетов спел множество партий, например, 

князя Игоря, в одноименной опере, и Евгения Онегина в «Евгении 

Онегине». 

В 1964 году Манкетову пришло приглашение пройти стажировку в 

Софийской консерватории и сняться в фильме «Цыган». Но во время 

гастролей в Хоринске он почувствовал легкое недомогание. Температура 

была 37,1.   Такое состояние продолжалось довольно долго, и лишь перед 

отъездом в Софию Манкетов узнал, что серьезно болен – у него выявили 

рак. 11 февраля 1966 года Владимир Манкетов умер. Ему было тогда всего 

36 лет. 

- Он сверкнул как звезда и исчез, - сказал в прощальном слове 

Лхасаран Линховоин. Артиста похоронили на старом заудинском 

кладбище. 



Сейчас могила Владимира Манкетова, с простым железным 

памятником, затеряна среди других могил и кустов и ее очень трудно 

найти даже при очень большом желании. 

Литература 
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15 июля 

Налётов Иннокентий Иннокентьевич 

(75 лет со дня рождения) 

  

      Иннокентий Иннокентьевич Налётов родился 

15 июля 1944 года в селе Каменка Боханского 

района, в 1945 году семья переехала в Олонки. 

После окончания школы он поступил в 

Тихоокеанское высшее военно-морское училище 

им. С. Макарова. С успехом получил 

специальность «военный инженер-штурман». 

Позже без вступительных экзаменов был принят в 

Военно-морскую академию за успешную операцию 

в Средиземном море, тогда наш герой был командиром атомной 

подводной лодки с крылатыми ракетами «К-503». 

Карьера нашего земляка сложилась удачно. И. Налётов участник 

и руководитель более 10 дальних походов в Средиземное море, 

Атлантический океан, в арктические широты. Два похода совершил 

командиром подводных лодок. Три похода под его руководством 

совершено подо льдами Центральной Арктики. Без единого всплытия, это 

притом, что глубина под килем над крышей рубки составляла всего 7 (!) 

метров при форсировании Берингова пролива. Никогда никто не совершал 

ничего подобного в мире. За безупречное, героическое выполнение 

переходов И. Налётов награжден орденом Ленина. 

И. Налётов занимал высокие должности – 1984г. – командир 

противоавианосной дивизии, начальник штаба Северного флота ВМФ РФ 

(1992-1996), командующий Морскими пограничными силами РФ (1996-

1999). Большие адмиральские звезды именитый олончанин получил 30 

декабря 1996 года. После выхода на пенсию в 2002 году защитил 

кандидатскую диссертацию по проблемам экономической безопасности 

морских пространств России. С 1999 года адмирал И. Налетов служит в 

«Рособоронэкспорт» советником директора в сфере военно-технического 

сотрудничества нашей страны с иностранными государствами. 

Возглавляет в Москве клуб ветеранов Морской охраны, член иркутского 

землячества «Байкал». Иннокентий Налетов – кавалер орденов Мужества, 

Ленина, «За военные заслуги», «За службу Родине в ВС СССР» 3-й 

степени, удостоен звания «Почетный полярник». 
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19 августа 

ХАНТАЕВ ВАСИЛИЙ ХАРИНАЕВИЧ 

(95 лет со дня рождения) 

 Родился Василий Харинаевич Хантаев в 

1924 г. в улусе Байтог Эхирит-Булагатского 

района. После окончания десяти классов 

Байтогской школы работал счетоводом 

дорожного управления Иркутск-Качуг. В июле 

1942 г. был призван в армию. Окончил 

Сретенское военное училище. Воевал на 

Воронежском и 1-м Украинском фронтах 

помощником командира снайперского взвода, а 

затем командиром орудия. 

 Боевой путь нашего земляка, будущего 

Героя Советского Союза, не был похож на 

подвиг Александра Матросова или бессмертной Зои Космодемьянской.  

Каждый из этих героев шел к своему звездному часу своей дорогой. У 

каждого из них были свои моменты истины, когда обстоятельства 

потребовали от них их жизни в обмен на Победу, в обмен на вечность. 

 Сержант Хантаев шел к своему звездному часу тяжелым путем 

рядового труженика войны, артиллериста-противотанкиста, место 

которого всегда было в передовых линиях наступающей пехоты, где смерть 



смотрела в лицо ежечасно. 

 Василий Харинаевич принимал участие в знаменитой битве на 

Курской Дуге, где был тяжело ранен. После излечения - снова в бой. 

Освобождал Киев и другие города и населенные пункты. В боях за Польшу 

он получил второе тяжелое ранение и контузию, о которой впоследствии 

говорил, что сильно сожалел и беспокоился, что надолго вывели его из 

строя, что не придется добивать врага в его логове. А Берлин был уже 

рядом. 

 Участие Хантаева в берлинской операции документировано в 

наградном листе и письме матери от войсковой части. Вот цифры и факты 

из наградного листа: 

  «26 апреля 1945 года. Сопровождая пехотные части прямой 

наводкой своего орудия, т.Хантаев В.Х. истребил 11 пулеметных точек в 

домах и огнем своего автомата уничтожил 9 немцев с фаустпатронами, тем 

самым дал возможность продвинуться нашей пехоте и танкам. 

 1 мая 1945 г., обогнав стрелковые роты, разбил немецкую 

автоколонну. В том числе 4 бронетранспортера, 9 автомашин, 7 

мотоциклов, захватил в плен 33 солдата и офицера. 

 За весь период Берлинской операции расчет Хантаева уничтожил 

свыше 3 рот гитлеровских солдат. Взял в плен 49 гитлеровцев, в том числе 

коменданта лагеря Фольскштум. 

 В уличных боях в Берлине прямой наводкой расчет Хантаева 

подбил 2 паровоза, где находились 6 немецких снайперов. 

 Командир 70 механизированной Проскуровской Краснознаменной 

ордена Суворова бригады гвардии полковник Матюшенко». 

 Расчет комсомольца-сибиряка Хантаева в шутку в артдивизионе 

называли «интернационал». Командиром его был бурят, наводчик 

Лисовский-белорус, заряжающий Хомидов-узбек, подносчик Арутюнян-

армянин. Неразлучно находилась с артиллеристами медсестра-русская 

девушка Валя Завгородная. Крепкая фронтовая дружба связывала этих 

воинов артиллеристов, она же помогла им совершить подвиг. Советские 

войска штурмовали Берлин. Еще на подступах к нему, орудие младшего 

сержанта В.Х.Хантаева уничтожило два паровоза. Невзирая на опасность, 

артиллеристы вели огонь только прямой наводкой. 26 апреля 1945 года за 

несколько минут они подожгли фашистский танк и уничтожили пять 

пулеметных точек. По пушке открыли огонь фаустники. Но орудийный 

расчет не растерялся. Огнем из автоматов он стал истреблять фаустников в 

прилегающих домах. Метким огнем из автоматов было уничтожено девять 

фаустников, а число пулеметных точек, уничтоженных орудием, выросло 

до одиннадцати. Вскоре пошли пехотинцы вперед, а за ними двинулись 

танки. 

 В этой схватке погибли отважные артиллеристы. Был ранен и 

командир В.Х.Хантаев. Но он не оставил поля боя. Оставшись один, он 

действовал и за командира, и за наводчика, и за заряжающего. Снаряд за 

снарядом выпускал он по фашистской пехоте и танкам. А когда вражеское 

орудие открыло огонь, мешая продвижению танков, Хантаев с двух 

выстрелов подавил его. Все дальше и дальше в глубь фашистского логова 

продвигались с боями советские войска. Продолжало следовать в боевых 

порядках пехоты и орудие Хантаева. 

 А 1 мая 1945 года его орудийный расчет, следуя на автомобильной 

тяге, обогнал пехоту и вскоре принял бой с крупной фашистской колонной. 

Была разгромлена целая колонна врага, в том числе четыре 

бронетранспортера, девять автомашин с фаустпатронами, семь 

мотоциклов. В плен было захвачено тридцать три солдата и офицер. 

 2 мая советские войска полностью овладели Берлином, был 

подведен итог боевой деятельности В.Х.Хантаева.  

 За исключительное мужество, самоотверженность и отличное 

выполнение боевых заданий младший сержант В.Х.Хантаев был 

представлен к званию Героя Советского Союза. 

 В письме матери героя – Хантаевой Вере Петровне боевые 

товарищи В.Х.Хантаева  писали о его боевом пути: 

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

офицеров поздравить Вас с присвоением вашему сыну Хантаеву Василию 

Харинаевичу высокого звания Героя Советского Союза. 

 Сердечно благодарим Вас за хорошее воспитание сына – верного 

патриота Советской Родины, который за счастье своего народа, своей 

любимой Родины – мужественно и смело разил из своего орудия врага. 

Нам выпало счастье добивать врага в его собственном логове – Берлине, 

тут Ваш сын  Василий Харинаевич и прославил еще больше наше русское 

оружие. От его меткого огня в один день боя нашли себе могилу десятки 

немецких солдат и офицеров, немало уничтожено техники противника. Его 

смелый подвиг воодушевил всех бойцов нашей части на полный и 

окончательный разгром врага. 

 Мы гордимся Вашим сыном, его военными подвигами, он вместе с  

нами прошел большой боевой путь, освобождал Прагу, столицу 

Чехословакии, от немецких захватчиков». 

 По поручению личного состава подписали: 

 Шевчук- зам.командира по политчасти, ст.лейтенант, Фоменко- 

комсорг части, Готин- сержант, Козой- ст.сержант, Скиданов- сержант, 

Мартитесян- красноармеец.                                                                                                                                                             



 Героем Советского Союза, кавалером многих орденов и медалей 

вернулся В.Х.Хантаев в родные края.  

 После окончания войны Василий Харинаевич окончил 

Новосибирскую партийную школу и работал на разных должностях в 

округе и в Республике Бурятия. Последние годы жизни провел в Улан-Удэ. 

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

школа носит имя Героя Советского Союза В.Х.Хантаева. 

 В Усть-Ордынском краеведческом музее экспонировалась картина 

художника Василия Бочанцева «Подвиг младшего сержанта Хантаева 30 

апреля 1945 г.». На картине – разбитая улица – голоребрые дома, 

срезанный снарядом столб, чудом уцелевшая вывеска галантерейного 

магазина. На мостовой пушка. У панорамы прицела склонился солдат. 

Бинтом в алых проступах перехвачена голова, руки впились в холодную 

сталь металла. Когда художник пригласил героя посмотреть только что 

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

так и было. 
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ТУЛОХОНОВ АРНОЛЬД КИРИЛЛОВИЧ 

(70 лет со дня рождения) 

 Доктор географических наук, заслуженный 

деятель науки РФ. 

 А.К.Тулохонов родился 3 сентября 1949 г., 

родители из Нукутов. Является специалистом в области 

геоморфологии, палеографии, охраны окружающей 

среды и рационального использования природных 

ресурсов, автор и соавтор 176 научных публикаций, в 

т.ч. 15 монографий и 80 статей, изданных в 

центральной печати и за рубежом. Генеральный 

директор Байкальского института природопользования 

СО РАН (г.Улан-Удэ). 

 Основными направлениями его научной деятельности являются 

рельефообразования. Выделены главные циклы развития рельефа 

Монголо-Охотского горного пояса как результат неразрывного 

взаимодействия эндогенных и экзогенных факторов морфогенеза на фоне 

их ускорения и усложнения. 

 Практическая реализация научных выводов позволила разработать 

количественные критерии поисков золотоносных россыпей, которые 

разведены с высоким экономическим эффектом. В рамках выполнения 

правительственных заданий А.К.Тулохонов принял участие в составлении 

крупномасштабных геоморфологических, сейсмотектонических карт, в  

обосновании гидромелиоративных работ в Прибайкалье и Забайкалье. 

 В настоящее время А.К.Тулохонов основное внимание уделяет 

оценке природно-ресурсного потенциала Байкальского региона в целях 

разработки модельной территории устойчивого развития. С этой целью им 

разработаны принципиально новые подходы в решении социально-

экологических проблем природопользования особо охраняемых 



природных территорий. В его работах дан ретроспективный анализ 

эволюции модели «человек — природа» за более чем вековой период 

промышленного развития региона, создан уникальный банк историко-

архивных и картографических данных, фиксирующих разные этапы 

природопользования во Внутренней Азии. 

 На базе этих исследований обоснованы наиболее 

экологобезопасные технологии использования природных ресурсов. 

Разработанная под его руководством программа развития номадного 

животноводства позволяет восстановить на новом уровне традиции 

аграрного природопользования коренных народов региона с высокой 

эффективностью и сохранением продуктивности степных экосистем. 

 Научные разработки А.К.Тулохонова предполагают новую 

концепцию правового и экономического управления процессами 

природопользования с геоинформационных технологий, которые 

реализованы во многих правительственных документах по 

природоохранной политике на Байкале, в т.ч. в принятом Федеральном 

законе «Об охране озера Байкал», во включении озера Байкал в список 

Участков мирового природного наследия, в экологический паспортизации 

и ландшафтном зонировании. 

 Особое внимание А.К.Тулохонов уделяет социальным аспектам 

устойчивого развития региона. Им опубликована серия работ по 

экологическому воспитанию и образованию для различных групп 

населения, включая дошкольников. По итогам многолетних исследований 

российского и зарубежного экологического законодательства впервые им 

разработаны принципы разрешения социальных конфликтов на 

федеральном, региональном и локальном уровнях. Под его научным 

руководством разработаны экологические нормативы природопользования, 

включая оценку экологического ущерба, компенсационные и рентные 

платежи при использовании энергетических ресурсов оз.Байкал, проведена 

экологическая экспертиза многих крупных экономических проектов. 

 Большинство исследований А.К.Тулохонова осуществляется в 

рамках совместных международых программ «Сохранение природной и 

культурной среды Внутренней Азии» (фонд Марк-Артура, США), 

«Сохранение биоразнообразия в Байкальском регионе» (Глобальный 

экологический фонд), «Опустынивание Северной Азии» (ЮНЕП), 

«Развитие экотуризма на Байкале» (Японский фонд развития), 

«Рациональное использование природных ресурсов Байкальского региона» 

(ТАСИС) и ряда других, где он является руководителем или координатором 

с российской стороны. Результаты этих исследований обсуждены на 

крупных международных конференциях, проведенных на базе 

руководимого им института - «Человек у Байкала» (1991), «Байкальский 

регион как мировая модельная территория устойчивого развития» (1994), 

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

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

природопользования, позднее преобразованный в Байкальский 

объединенный институт природопользования, как головной институт по 

разработке фундаментальных и прикладных проблем сохранения природы 

и рационального использования ресурсов бассейна оз.Байкал. По его 

инициативе и поддержке созданы специальность «география» в Бурятском 

университете и экологические кафедры в других вузах республики. Он 

руководитель многих грантов РФФИ, РГНФ, Миннауки РФ. Его постоянно 

приглашают для чтения спецкурсов в Новосибирском Университете 

геодезии и картографии, в Чаньчуньский технический университет (КНР), 

Кассельский и Ганноверский университеты (ФРГ), Кембриджский 

университет (Великобритания). Под его научным руководством защищено 

несколько докторских и кандидатских диссертаций. 

 А.К.Тулохонов является членом правительственной комиссии РФ 

по Байкалу, советником президента и председателя Народного хурала 

Республики Бурятия по экологическим вопросам, членом редколлегии 

Ежегодного доклада правительственной комиссии по Байкалу, членом 

редколлегии журнала «География и природные ресурсы», членом ученого 

совета Русского Географического общества, директором международного 

центра по проблемам социальной экологии Байкальского региона, 

почетным профессором Чаньчунского университета (КНР), членом 

Академии Северного Форума (Финляндия). Ему дважды присуждена 

государственная научная стипендия. В 2002 г. А.К.Тулохонов удостоен 

ученого звания: «член-корреспондент РАН». 

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

Ордынского Бурятского автономного округа.-Улан-Удэ,2007.-С.73-76. 
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18 октября 

БАЛДАЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
(130 лет со дня рождения) 

 

Родился и получил воспитание в зажиточной и 

культурной семье в с. Хохорск Идинского ведомства 

Балаганского уезда. Учился в Бохане в училище, в 

Иркутске окончил учительскую семинарию. С детских 

лет его окружала атмосфера народных традиций, он рос 

и воспитывался в среде, где глубоко почитались 

исконные традиции и обряды, где незыблем был пиетет 

заповедных знаний и произведений устной народной 

поэзии. Родственное окружение его славилось именами сказителей и 

импровизаторов. 

Первые фольклорные записи Балдаевым сделаны в 1908 г. И с того 

далекого времени он почти беспрерывно собирал устные произведения 

вплоть до 70-х годов. Он, по его словам, «обошел не раз все бурятские 

села» и потому, как никто, знал жизнь народа и свободно владел 

предметом своих исследований. 



Вместе с М.Н. Хангаловым, жившим в Бильчире заведовавшим там 

училищем, они не раз предпринимали поездки к известным в регионе 

сказителям. Маститый ученый познакомил его со многими улигершинами 

и сказителями. Эти поездки состоялись, когда Балдаев работал в 

Гуртуйской школе, недалеко от Бильчира. С. Балдаев работал затем в 

Таловском (Ольхон), Корсукском (Кудинская степь), Готольском, 

Идинском (Боханском) училищах. И везде, где бы он ни трудился, он с 

большой энергией и знанием дела выявлял места бытования фольклора, 

собирал и запивал все интересные предания, песни, заклинания в местном 

репертуаре. В круг его знакомых, с кем он общался и с большинством 

которых активно сотрудничал, входило более четырехсот сказителей 

нескольких поколений. Многие из них были выявлены им впервые, их 

творчество стало достоянием науки и культуры благодаря его записям и 

публикациям. 

Научные воззрения собирателя сложились из наблюдений над 

фольклорным процессом как результат анализа произведений в контексте 

этнографического комплекса. В обобщениях С. Балдаева меньше всего от 

чистого умозрения, все положения основаны на глубоком осмыслении 

первичного материала как этнокультурного феномена. Фольклор им 

фиксировался в формах естественного бытования, порой как часть 

обрядового комплекса, сохраняющего свойства синкретического 

искусства. 

По научной ценности своих исследований, разнообразию 

собранного им материала, глубине постижения национальных 

фольклорных явлений С.П. Балдаев был одним из крупнейших знатоков 

этнографии и фольклора бурят и стоит в одном ряду с Ц. Жамцарано и М. 

Хангаловым. Творческий вклад этих ученых в бурятскую науку огромен и 

неповторим, они, вслед за Д. Банзаровым, многое сделали для создания 

прочного фундамента научной этнографии и фольклористики в Бурятии. 

Собирательская деятельность С.П. Балдаева, начавшись в начале 

века, продолжалась в течение 60 лет, и она увенчалась исключительно 

плодотворными результатами. Это сотни легенд и преданий, сказок и 

улигеров. Десятки тысяч песен, загадок, пословиц, поговорок, 

благопожеланий, заклинаний и заговоров. Текстовые материалы по 

шаманству составляют 100 п.л., улигеров 70 названий с вариантами, 

«Гэсэр» представлен 6 записями. Мы здесь не касаемся того раздела 

коллекций Балдаева, которые относятся к этнографии и археологии. Эти 

материалы находятся в музеях и архивах Иркутска, Улан-Удэ, Москвы, 

Санкт-Петербурга. В республиканском историко-краеведческом музее 

Улан-Удэ хранятся более 3 тыс. экспонатов (онгоны, толи, ритуальные 

предметы). Много материалов хранится по народным танцам, играм, 

обрядам, шаманизму, тотемам, топонимике и т. д. 

Вклад Сергея Петровича Балдаева в бурятоведение столь 

значителен, так богато и разнообразно собрание его материалов, что 

только теперь специалисты открывают во всем объеме это действительно 

уникальное фольклористическое наследие, способной помочь 

воссозданию подлинной истории культуры бурят. Значение выполненного 

им труда в сфере науки и культуры будет вырисовываться с годами все 

четче и рельефнее, ценность его материалов все более возрастать. 

 С.П. Балдаев прожил долгую жизнь, наполненную трудом и 

поисками, в ней были и счастливые обретения, и сознание исполненного 

долга, и горечь неизбежных утрат. 

Одним из уроков жизни С.П. Балдаева – верность заветам 

гуманизма, служение культуре родного народа с ее вечно живыми 

духовными ценностями и обновляющимися традициями. 
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ЗАБАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 

(125 лет со дня рождения) 

 Михаил Николаевич Забанов родился в улусе Шанат Аларского 

района Иркутской области. Учился в двухклассном Аларском училище, в 

образцовой школе при Иркутской учительской семинарии. В 1915 г. после 

окончания Иркутской духовной семинарии М.Забанов поступил на 

основной факультет Психоневрологического института в Петрограде, в 

котором проучился до 1917 г. В феврале 1917 г. Забанов вместе со 

студентами-бурятами и студентами нацменьшинств по командировке 

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

отстаивания правового положения реквизированных бурят и улучшения 

условий их жизни. А.Бадмаев, автор введения в книге М.Н.Забанова 

«Бытовые черты в эпических произведениях эхирит-булагатов», писал, что 

силами туземного студенчества был организован инородческий отдел на 

Западном фронте. Забанов побывал в 206, 207 инородческих партиях. 

Находился там три месяца, заболел (ревматизм, цынга), под надзором 

сестры милосердия вернулся в Петроград, где пролежал в госпитале все 

лето. 

 Вернувшись на родину, с января 1918 г. Михаил Забанов 

становится комиссаром культурно-просветительского отдела Комитета 

Восточной Сибири, на этом посту находился до чехословацкого мятежа. 

Он принимал участие в деятельности Иркутского отдела Бурят-

Монгольского национального комитета (Бурнацкома), руководящего органа 

национального движения бурятского народа. Но вскоре вместе с 

Г.Данчиновым, И.Вампилоном вышел из его состава ввиду возникших 

разногласий в руководстве по вопросам перспектив развития 

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

комиссаром по культпросветработе при большевиках, говорит о том, что 

М.Забанов близок был к группе большевиков Западной Бурятии, 

выступавших против автономии бурят-монголов. 

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

ухудшения здоровья после падения режима Колчака и восстановления 

советской власти в Сибири он не принимал участия в общественной 

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

органов советской власти, также в бурятском национальном движении. 

Однако у Забанова была огромная тяга к знаниям. Несмотря на состояние 

здоровья, в 1920 г. он становится студентом юридического факультета 

Иркутского университета, который окончил в 1924 г. В том же году был 

зачислен в штат Бурят-Монгольского Ученого комитета (Буручкома) в 

качестве научного сотрудника. В марте 1925 г. М.Забанов был 

командирован в Ленинград для прохождения стажировки и для ведения 

научно-исследовательских работ. Проходил стажировку в Институте 

живых восточных языков, где изучал старомонгольский язык, также 

слушал лекции по методологии истории в Ленинградском университете. 

Приступил к изучению такой важной научной темы, как «Бытовые черты в 

эпических произведениях эхирит-булагатов». Ввиду абсолютной слепоты 

Михаил Забанов лично не мог и не имел возможности ни читать, ни 

писать. Отсюда понятно, как ему было трудно заниматься научно-

исследовательской работой. К тому же часто болел. Находясь в 

Ленинграде, он заболел брюшным тифом и 23 января 1926 г. скончался. 

Угасло сердце так много обещавшего научного деятеля. 

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

своих стремлениях, исключительно трудолюбив, обладал ясным и 

глубоким умом, колоссальной памятью. Обладал широкой эрудицией в 

области социально-экономических и философских наук. В его памяти 

удерживались не отдельные беспорядочные отрывки, а все основные из 

прочитанного и услышанного в систематическом порядке. При абсолютной 

слепоте Забанов справился с научной задачей благодаря исключителной 

работоспособности и преданности науке, создал труд вышеназванный. 

Изучал историю своего народа в основном по былинным материалам, по 

фольклорным произведениям, в которых много вымышленного, 

мифического. Приходилось ему выуживать крупинки, которые 

согласовывал, сопоставлял с различными историческими источниками и 

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

 Основная, по существу единственная, работа талантливого 

исследователя «Бытовые черты в эпических произведениях эхирит-

булагатов» была опубликована в Верхнеудинске в 1929 г. (58 стр., 

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

завершена в Ленинграде. В ней автор характеризует былины бурят, прежде 

всего эхиритов и булагатов, такие, как «Айдурай-мэргэн», «Аламжи-

мэргэн», «Ерэнсэй». Забанов отмечает, что в былинах сочетаются 

элементы различных культурных эпох, начиная от примитивного 

охотничьего быта и кончая формами современной жизни. Жизнь бурятских 

племен, находившихся в зависимости от монгольских ханов, часто 

омрачалась распрями. Духовную культуру бурят Предбайкалья 

пронизывало шаманское мировоззрение, подвергшееся со временем 

влиянию буддизма и культур народов Центральной Азии. 

 Работа М.Н.Забанова, изданная Бурят-Монгольским Ученым 

комитетом, состоит из предисловия автора, введения, из одиннадцати  



небольших глав (география эпоса; система хозяйства; жилище; предметы 

домашнего употребления (утварь); пища; одежда и военные снаряжения; 

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

Краткое содержание былин: «Аламжи Мэргэн», «Айдурай Мэргэн», 

«Еренсей»; Легенды о просхождении эхирит-булагатов; О происхождении 

хоринцев; О происхождении тункинцев.  

Литература 
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1909 г. 

ШАМБУЕВА МАРИЯ БАДМАЕВНА  

(110 лет со дня рождения) 

 Родилась в с.Шалоты Голуметского (ныне Аларского) района  

Иркутской области в большой дружной семье — 6 сестер и братьев. От 

природы музыкальная девочка с ранних лет разучивала бурятские и 

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

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

пионерский отряд Маруси выступил на аймачном сурхарбане и занял 

первое место. Осенью того же года уезжает в Улан-Удэ, где 

учительствовала ее старшая сестра Елена, и поступает на 

подготовительные курсы Бурят-Монгольского педтехникума.  

 В 1926 г. М.Шамбуева прошла начальную музыкальную подготовку 

на курсах, открытых при педтехникуме музыкантами-этнографами из 

Москвы во главе с Б.П.Сальмонтом. Мария вошла в состав музыкальной 

передвижки вместе с Г.Цыдынжаповым, И.Мадаевым, С.Дылыковым, 

А.Ильиным, А.Очировой, Н.Таровым и др. Всего их было 12 человек. 

Каждый из них играл на одном или двух народных инструментах (хуур, 

домра, гармонь). Они составляли ансамбль народных инструментов под 

руководством  Б.Сальмонта, имели и свою певческую программу, 

выступали в танцевальных номерах. Именно в эти годы имя молоденькой 

Шамбуевой, объездившей с передвижкой многие аймаки Бурят-

Монгольской АССР, стало известным и популярным. 

 В 1929 г. бригада музыкальной передвижки была включена в состав 

музыкальной студии дома национального искусства. Педагог студии тех 

лет, пианист, дирижер, композитор П.М.Берлинский, профессор 

Московской консерватории, вспоминал в 60-е годы о Шамбуевой: «Она 

отличалась замечательными способностями в области импровизации 

ритмических движений и танца, умением ярко, изобретательно и чутко  

раскрывать характер музыкального сопровождения». 

 Думалось о музыкальной каръере. В 1930 г. вместе с мужем 

Б.В.Башкуевым едет в Москву и поступает в музыкальный техникум при 

Московской консерватории. Но вскоре пришло разочарование: слишком 

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

серъезным музыкантом. Снова вступительные экзамены, теперь по театру. 

Шамбуеву приняли на 1-й курс режиссерско-педагогического факультета 

ГИТИСа. Она ушла с головой в учебу, жадно вбирая знания, учась 

оценивать, анализировать произведения искусства и создавать что-то свое 

на учебной сцене. 

 И в Москве Мария не забывала родные бурятские напевы. Они 

звучали в ее исполнении на концертах в институте, на вечерах 

студенческого землячества, а также по московскому радио, куда несколько 

раз приглашали бурятскую певицу. 

 Режиссерскую учебную практику Мария проходила в МХАТ-2 под 

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

М.Штрауха. 

 1934 год. Учеба позади. Осталось поставить дипломный спектакль. 

Но неожиданно работа над дипломом отодвинулась почти на год. Труппа 

Бурят-Монгольского театра была приглашена киностудией Восток-кино на 

съемки фильма «Наместник Будды», которые должны были проходить в 

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

Ялте очень сблизили будущего режиссера с актерами театра. Они узнали и 

полюбили ее, веселую, озорную, любящую шутки. Она уже много знала и 

умела. И всеми силами старалась расширить кругозор своих товарищей, не 

так давно покинувших родные улусы. В Москве ходила с ними на лучшие 

спектакли, устраивала встречи с мастерами сцены. 

 Шамбуева не имела роли в снимающемся фильме «Наместник 

Будды», но ее присутствие на репетициях, на занятиях кинорежиссеров с 

бурятскими артистами считалось необходимым. 

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

дипломный спектакль по пьесе поэта Солбонэ Туя (Н.П.Дамбинова) 

«Оюун Бэлиг». Премьера состоялась 18 мая 1936 г. на сцене дворца 

культуры ПВРЗ. Спектакль в целом получил положительную оценку, 

отмечались удачная режиссура и хорошее исполнение актерами своих 

ролей. 

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

педагогическую работу с молодыми актерами, принятыми в труппу без 

специального обучения и параллельно преподавала актерское мастерство в 

театрально-музыкальном училище. С большим интересом она начала  



работать над постановкой комедии «Слуга двух господ» Гольдони 

репетиции которой были прерваны короткой, но почетной поездкой в 1936 

г. в Москву в составе бурят-монгольской делегации. 1938-1939 гг. в 

творческой биографии Марии Бадмаевны были урожайными. Она много 

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

Железнову» М.Горького, «Мэргэн» А.Шадаева, «Сэсэгма» Ж.Тумунова, 

«Один из многих» Н.Балдано. 

 М.Б.Шамбуева умерла тридцати лет от роду. Короткая и яркая 

жизнь ее в бурятском искусстве еще мало изучена. Она принадлежит к 

пионерам профессионального национального театра. Заслуги ее в 

становлении и развитии бурят-монгольского сценического искусства 

значительны. 

 Поставленные Шамбуевой спектакли: «Оюун бэлиг» Солбонэ Туя; 

«Мэргэн» А.Шадаева; «Сэсэгма» Ж.Тумунова; «Один из многих» 

Н.Балдано; «Слуга двух господ» Гольдони; «Трактирщица» Гольдони; 

«Васса Железнова» М.Горького. 

 Сыгранные Шамбуевой роли: Майка Берест в спектакле «Платон 

Кречет» А.Корнейчука, Дездемона в спектакле «Отелло» Шекспира. 
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1914 г. 

КУЗНЕЦОВ ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(105 лет со дня рождения) 

 Иннокентий Васильевич Кузнецов родился в 

1914  г. в с.Нукуты Аларского района (ныне 

Нукутского). Здесь и прошли его детство и юность. 

Работал в колхозе трактористом. Уже тогда он 

«заболел» небом, авиацией. Деревенский парнишка 

поступил на авиазавод, затем на курсы парашютистов. 

Позже закончил Батайскую школу летчиков- 

истребителей. И с этого начинается его воинский путь. 

 В 1938 г. был призван в армию. В 

Отечественную войну сражался на Западном, 

Калининском, Центральном и Белорусском фронтах. О боевых делах 

летчика свидетельствуют наградные документы тех грозных лет. 

 До прибытия на Центральный фронт он был сначала командиром 

звена, затем заместителем командира авиаэскадрильи, произвел 320 

боевых вылетов. Участвовал в 68 воздушных боях, лично сбил 5 самолетов 

и в групповых боях- 12 самолетов противника. За эти подвиги гвардии 

капитан Кузнецов награжден орденами Красной Звезды и Красного 

Знамени. 

 С прибытием на Центральный фронт гвардии капитан Кузнецов 

энергично включился в боевую работу. На примерах личного мужества и 

умения учил летный состав как лучше сражаться с фашистскими 

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

патрулирование, летчик заметил ниже себя  шесть «Фокке-Вульфов» и 

вступил в бой с противниками. С первой атаки один фашист был сбит. 

Ведомые гвардии капитана Кузнецова дрались в это время с группой, 

которая пыталась атаковать сверху. Истребителю противника удалось 

поджечь самолет советского летчика. Кузнецов решил прыгать с 

парашютом. В это время немец подошел вплотную к самолету Кузнецова. 

Летчик молниеносно бросил горящую машину в сторону противника и 

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

камнем полетел к земле. Кузнецов спасся на парашюте. 

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

правительственная награда- орден Красного Знамени. Уже второй… 

  В мае 1945 г. он был представлен к новой награде- Ордену 

Александра Невского и ордену Британской империи 5-й степени. Это было 

признанием боевых заслуг советского воина со стороны наших союзников- 

англичан. 



 Последний месяц войны… В составе 4-х экипажей майор Кузнецов 

встретил группу из 12-ти самолетов. Противник имел численное 

превосходство. В неравной схватке Кузнецов сбил один самолет. 

Продолжая воздушный бой, летчик заметил внезапно вынырнувшую из-за 

облака другую машину и, бросившись наперерез, рассек ее своим винтом. 

Самолет противника развалился и упал. Кузнецов на неисправном 

самолете произвел посадку на нейтральной полосе южнее местечка 

Хорнепон, где был подобран. 

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

 Кузнецов жил и работал на Иркутском авиазаводе и знал, что был 

представлен к высшей награде. Когда он переехал жить в Геленджик, 

инициативная группа, спустя 20 лет, начала усиленный поиск документов 

для представления к награде. Вот несколько коротких лаконичных 

характеристик из архива Министерства обороны СССР. 

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

го гвардейского истребительного авиаполка (30-й ГИАП) Кузнецова И.В., 

подписанной 7 апреля 1943 г. командиром 30-го ГИАП майором 

Хлусовичем: «В Отечественной войне с немецкими оккупантами 

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

зам.командира авиаэскадрильи летает на самолетах: У-2, И-16, И-153, 

УТИ-4, МИГ-3, «Хоррикейн», «Аэрокобра». 

 В 32-х воздушных боях сбил лично семь самолетов противника 

(четыре бомбардировщика и три истребителя) и в группе- 15 самолетов 

противника. В проведенных 178 воздушных боях его эскадрильей  сбито 

78 самолетов противника. За героизм и мужество, проявленные 18.03.43 г. 

(вел бой один с шестью самолетами противника, из которых один таранил 

на горящем самолете), представлен к высшей правительственной награде- 

званию Героя Советского Союза». 

 Но это звание не было присвоено ему ни во время войны, ни после 

нее. В городе Геленджике Краснодарского края в 1989 г. была создана 

инициативная группа во главе с Героем Советского Союза И.С.Кравцовым. 

По их запросам были подняты документы Центрального архива 

Министерства Обороны. Документы пылились на полках архива и не 

поднимались почти 50 лет. Доступ к  личным делам советских воинов был 

засекречен. 

 И только 22 марта 1991 г. Указом Президента СССР за мужество и 

героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

И.В.Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 Это один из уникальных случаев, когда награда нашла своего героя  

почти через полвека после его подвига в годы Великой Отечественной 

войны. Герой не остался безвестным. И самое главное, что это произошло 

при его жизни. Справедливость восторжествовала. Накануне 46-й 

годовщины Победы в Геленджике, наш земляк Иннокентий Васильевич 

впервые прикрепил к лацкану пиджака Звезду Героя Советского Союза. 

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

Национальным героем Англии. Вот документ, в котором говорится: «Георг 

Шестой, милостью божьей Король Великобритании, Ирландии и 

Британских доминионов, Защитник Веры, Император Индии и Основатель 

Самого Высшего Ордена Империи приветствует Гвардии старшего 

лейтенанта Иннокентия Васильевича Кузнецова. Поскольку мы сочли 

целесообразным назначить и утвердить Вас Почетным членом военного 

отдела указанного выше Самого Высшего Ордена Британской Империи, 

вручая эти награды Вам, Мы жалуем Вам титул почетного члена 

указанного выше ордена и настоящим разрешаем Вам носить Знак отличия 

и титул Почетного члена указанного выше Ордена, равно как и 

пользоваться всеми привилегиями, приличествующими ему. Вручено в 

Нашем дворце Сейнт-Дшейле за нашей подписью и печатью указанного 

выше Ордена сего 19 января 1944 года в восьмой год нашего правления. 

 По велению основателя Великий Георг». 

 Такими почетными членами высшего ордена Британской империи 

во время Великой Отечественной войны стали всего несколько человек. И 

среди них- Иннокентий Васильевич Кузнецов, сражавшийся на английских 

самолетах.  
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1919 г. 

МУНКОЕВ КОНСТАНТИН ТАРМАЕВИЧ 

(100 лет со дня рождения) 

  

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

Мункоев К.Т. родился в 1919 г. в улусе Средний 

Аларского района Иркутской области. После окончания 

семи классов Аларской средней школы в 1937 г. 

продолжил обучение на рабфаке Бурятского 

государственного педагогического института. С 1939 по 

1946 г. находился в рядах Красной Армии, служил в 

военно-воздушных войсках, участвовал в войне против 

японских захватчиков в составе 303-го авиационного полка. В 1943 г. 

вступил в КПСС. 

 После демобилизации К.Т.Мункоев поступил на зоотехнический 

факультет Бурят-Монгольского зооветеринарного института. Окончив 

институт в 1951 г., он был направлен в аспирантуру Московской 

сельскохозяйственной академии им.К.А.Тимирязева. 

 В 1954 г. Константин Тармаевич защитил диссертацию на степень 

кандидата сельскохозяйственных наук и вернулся в родной вуз. С тех пор 

до конца жизни работал в Бурятской государственной сельскохозйственной 

академии им.В.Р.Филиппова, вначале — преподавателем, затем — 

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

продуктов животноводства. 

 Еще в середине 50-х гг., в горных районах республики 

К.Т.Мункоевым начаты исследования по специализации скотоводства 

мясного направления по повышению мясной продуктивности 

рациональным выращиванием, скрещиванием симментализированного 

скота с быками мясных пород и гибридизацией с яками. 

 К.Т.Мункоев внес крупный вклад в развитие животноводства 

республики, с его участием разработаны научно обоснованные 

рекомендации по повышению продуктивности животных, планы 

племенной работы с мясными породами крупного рогатого скота с учетом 

природных и кормовых условий отдельных зон. 

 По результатам исследований им было опубликовано более 100 

научных работ: статьи в сборниках, периодических и продолжающихся 

изданиях, книги, брошюры, рекомендации для производства. 

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

«Скотоводство горных аймаков Бурятии и пути его развития», а в 1970 г. 

утвержден в звании профессора. 

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

председателя и членом специализированного совета по защите 

кандидатских и докторских диссертаций при Сибирском научно-

исследовательском и проектно-технологическом институте 

животноводства СО ВАСХНИЛ, членом специализированных советов 

Бурятского и Иркутского сельхозинститутов, Приморской 

сельхозакадемии. 

 Боевые и трудовые заслуги К.Т.Мункоева отмечены 

правительственными наградами: медалями «За боевые заслуги», «Победа 

над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», рядом юбилейных медалей, 

посвященных победе в Великой Отчественной войне, знаками 

Министерства сельского хозяйства «Отличник социалистического 

соревнования сельского хозяйства РСФСР и СССР», нагрудным знаком 

Министерства высшего и среднего специального образования «За 

отличные успехи в работе» и многими почетными грамотами и 

благодарностями. 

 К.Т.Мункоев удостоен почетных званий - «Заслуженный зоотехник 

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

Бурятской АССР» (1975), «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» (1993). 

Литература 

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

Ордынского Бурятского автономного округа: Аннот. список д-ров наук, 

проф. и список канд.наук по науч. специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 

2007.-С.48-50. 

 Мункоев Константин Тармаевич // Усть-Ордынский Бурятский 

округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта / Администрация 

Усть-Ордын. Бурят. округа. ОГБУК «Усть-Ордынская Нац. б-ка 

им.М.Н.Хангалова».-Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.-С.96-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1924 г. 

ЧУМАКОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 

(95 лет со дня рождения) 

 Родился Андрей Петрович Чумаков в 1924 

г. в с.Большая Ерма Аларского района, в семье 

крестьянина. Окончив пятиклассную школу в 

родном селе, работал в колхозе им. Кирова. С 

июня 1943 г. в армии. Воевал на Западном, 3-м 

Белорусском фронтах в должности наводчика 

противотанкового ружья. Участвовал в 

освобождении Советской Белоруссии, проявив при 

этом отвагу и мужество. Погиб 21 августа 1944 г. 

Похоронен в местечке Синтаутай Литовской ССР. 

 Летом 1944 г. во многих газетах был 

помещен снимок, на котором темнела неподвижная громада фашистского 

танка «тигр», а рядом стоял улыбающийся молодой воин- младший 

сержант А.П.Чумаков. Он совершил необычайный подвиг- гранатой 

уничтожил грозный «тигр». 

 В марте 1945 г. последовал Указ Президиума Верховного Совета 

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

Советского Союза. 

 Кто же был этот советский воин-богатырь, вступивший в 

единоборство с хваленым фашистским «тигром» и одержавший над ним 

победу? Это был двадцатилетний колхозник из с.Большая Ерма. 

 10 июня 1942 г. он ушел из родного села, затерявшегося в 

нукутских степях, и обратно уже не вернулся. 

 Через месяц комсомолец А.П.Чумаков был на фронте: сначала на 

Западном, а с 27 апреля 1944 г. на 3-м Белорусском. Воевал сибиряк в 

знаменитой 277-й Рославльской Краснознаменной ордена Суворова 

стрелковой дивизии. Это о ней писал «всесоюзный староста» 

М.И.Калинин, что она «заслужила громкую славу своими подвигами». 

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

был награжден медалью «За отвагу». Особенно отличился он в боях под 

Витебском в январе 1944 г. Во время отражения танковой атаки фашистов 

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

своим ружьем подобрался сзади к тяжелому немецкому танку и вывел его 

из строя метким выстрелом. В этом же бою он уничтожил еще автомашину 

и два пулемета. За самоотверженность и отвагу приказом по 277-й 

стрелковой дивизии 21 января 1944 г. бронебойщик был награжден 

орденом Красной Звезды. 

 Полностью раскрылся героический характер сибиряка во время 

освободительных боев за Белорусскую землю. При форсировании реки 

Березины 29 июня 1944 г., когда гитлеровцы ураганным огнем наносили 

большие потери нашим войскам, продвигавшимся вброд по болотистой 

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

огневым точкам противника и уничтожил фланкирующий станковый 

пулемет. Этим он спас жизнь многим своим товарищам и способствовал 

выполнению боевой задачи. 

 В первых числах июля в составе наступавших войск воин вступил 

на улицы города Вильнюса. В течение пяти дней не утихала битва за город. 

Все эти дни не умолкало и противотанковое ружье Чумакова. 

 Через некоторое время наводчик бронебойного ружья младший 

сержант А.П.Чумаков совершил свой подвиг, о котором упоминалось в 

газетах. Было это 16 июля 1944 г. у деревни Антокольцы на подступах к 

городу Каунасу. Гитлеровцы предприняли против наших войск сильную 

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

пришлось нашим воинам, у которых закончились боеприпасы и не было 

бронебойных снарядов, если бы не младший сержант Чумаков. В самый 

критический момент боя двинулся он навстречу стальному чудовищу, 

вооружившись последней гранатой. Приблизившись вплотную к танку, он 

вскочил на ноги и вскарабкался на стальную громадину. Заметив открытый 

люк, Чумаков бросил внутрь гранату. Раздался взрыв. Из танка выпрыгнул 

ошалевший от взрыва офицер. Но здесь же его настигла меткая пуля из 

автомата Чумакова. За этот подвиг приказом по дивизии 14 августа 1944 г. 

он был награжден вторым орденом Красной Звезды. 

 18 августа младший сержант получил боевую задачу разведать 

оборонительные позиции врага. От этого зависел успех нашего 

наступления. И молодой воин не только разведал расположение врага, но и 

привел двух немцев, которые дали очень ценные сведения. 

 27 августа 277-я дивизия вышла на государственную границу с 

Восточной Пруссией. Находясь в боевых порядках 3-го батальона 854-го 

стрелкового полка, младший сержант А.П.Чумаков вел вперед бойцов. 

Фашисты бросили в контратаку двадцать пять танков. Был момент, когда 

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

торжествовать победу. Но тут опять поднялся во весь рост бронебойщик 

Чумаков. Во главе группы бойцов-коммунистов, действуя смело и 

решительно, он восстановил порядок. Пехота врага была отсечена от 

танков и уничтожена. Контратака фашистов сорвана. Но в этом бою погиб 

смертью храбрых смельчак, любимец бойцов младший сержант 

А.П.Чумаков. Боевые товарищи бережно подняли тело погибшего и с  



почестями захоронили его на литовской земле. 

 Долгое время родные не знали, где похоронен Андрей. Время 

стерло надпись на временном памятнике, и погибший герой оказался 

неизвестным воином. Собирая материал о воинах-освободителях Литвы, 

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

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

ходатайству юных следопытов было принято решение воздвигнуть обелиск 

на могиле Героя Советского Союза А.П.Чумакова в местечке Синтаутай 

Шакяйского района. В город Черемхово, где проживает мать героя Дарья 

Михайловна и сестра Вера, было послано приглашение прибыть на 

открытие обелиска. «Не думала, что меня так много будет встречать людей 

в Вильнюсе,- сказала взволнованная Дарья Михайловна.- Я вижу , что мой 

сын дорог не только мне. Теперь Литва мне стала ближе и дороже». 

 Позаботились об увековечении памяти героя и его земляки. Именем 

его названа улица в Кутулике и Усть-Орде, Большеерминской 

восьмилетней школе присвоено его имя. 22 июня 1965 г. в с. Большая Ерма 

был открыт памятник герою Советского Союза А.П.Чумакову. 
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1934 г.   

БАИР ЕГОРОВ 

(85 лет со дня рождения) 

  

Имя Баира Егорова овеяно славой. И славой 

заслуженной. Всю свою жизнь, весь талант он отдал 

любимому делу — танцевальному искусству. 

 Родился Баир в 1934 г. в улусе Тургун Эхирит-

Булагатского аймака в большой крестьянской семье. 

Любовь к танцу проявилась у Баира с детских лет. 17-

летним пришел Баир в искусство. Был принят в 

балетную студию театра оперы и балета. Его первым 

наставником был Михаил Арсеньев, балетмейстер-

педагог и замечательный классический танцовщик. 

Баир танцевал в кордебалете театра. 

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

ансамблем песни и танца «Байкал». Сорок лет в одном коллективе, без 

которого он не мыслил своей жизни. Ярко самобытный, темпераментный 

солист ансамбля станцевал десятки самых разнообразных танцев, вместе с 

великолепной танцовщицей Оюун Тумуровой создал целую галерею 

сценических образов. Появлялись новые, интересные и увлекательные 

сценические картины. Стремительные «Наездники» и «Арканщик», 

полный обаяния «Башкирский танец», темпераментный «Бразильский» и 

таинственный, самый любимый танец-долгожитель артиста-солиста 

Егорова - «Индийский». Среди многих его танцев есть еще один, который 

стал в его творчестве этапным произведением — это калмыцкий народный 

танец «Чечердык». Надо было видеть этот танец в его исполнении — 

полет, огонь и задор ярко проявились в этом глубоко национальном 

произведении. С этим танцем он выступал на сценах театров и концертных 

залов многих городов страны. Поклонники таланта Баира Егорова помнят 

его монгольские, эвенкийские, русские танцы и такие, как «Олень» 

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

Б.Цырендашиева, «Баяр» С.Ряузова. 

 В 1984 г. Баир Егоров стал директором и художественным 

руководителем ансамбля «Байкал». Баир Мондоронович был удивительно 

молод, хотя ему было в то время далеко за пятьдесят. Он нисколько не 

отличался от тех ребят, с которыми ежедневно работал в танцевальном 

классе. Как и они, был энергичным, подтянутым. 

 И еще одна черта выделяла его. Это скромность. Многие, кто 

хорошо знаком с Б.Егоровым, отмечали, что стоит кому-то заговорить о его 



творчестве, о его личном вкладе в развитие «Байкала», как он сводил 

разговор к проблемам коллектива, к рассказу об участниках ансамбля, о 

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

характеры, их способности, их нужды. Он знал, кому нужны доброе слово 

и отеческая поддержка, а кого надо строго пожурить. 

 Баир Егоров редко бывал дома. Гастрольные пути возглавляемого 

коллектива пролегли во все концы страны, Украина и Молдовия, БАМ и 

Гусиноозерская ГРЭС, Средняя Азия и Урал и, конечно, многочисленные 

зарубежные поездки. Много гастролировал по странам Азии и Европы. О 

заграничных поездках Б.Егоров рассказывал: «Я выходил на сцену с 

танцами «Бурятский», «Монгольский», «Калмыцкий» и переживал, как 

меня поймут, примут ли, но тревоги были напрасны. Язык нашего танца 

оказался понятен и не требовал «дословного перевода». 

 Заслуги ведущего солиста балета, его многолетний и плодотворный 

труд на ниве развития бурятского хореографического искусства были 

отмечены правительством: Заслуженный артист Бурятской АССР (1956), 

Заслуженный артист РСФСР (1963), орден Трудового Красного Знамени 

(1959). К тому же Баир Егоров был обладателем двух престижных 

дипломов — за исполнение сольных номеров на Всесоюзном фестивале 

театров и музыкальных коллективов в 1957 г. и на Всероссийском конкурсе 

артистов эстрады в 1960 г. 

 И, конечно, дорога к высотам мастерства была усеяна не только 

розами. Все это требовало большого напряжения сил, трудолюбия, полной 

самоотдачи любимому делу. Он остался в памяти коллег, друзей, как 

человек скромный, с большим тактом и уважением к людям, умевший 

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

преданным бурятскому национальному искусству. На родине в родном 

улусе одна из улиц переименована в честь народного артиста Баира 

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

артиста. 
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