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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

____________________________ 

  

 Календарь знаменательных и памятных дат по Усть-

Ордынскому Бурятскому округу Библиотека издает с 1991 года. 

Очередной выпуск «Календаря» отражает важные события из 

истории округа, ее политической, экономической и культурной жизни, 

а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи 

имена связаны с историей нашего края. 

 Все даты расположены в хронологической 

последовательности по месяцам, далее освещены события, 

хронология которых установлена лишь в пределах года. Наиболее 

важные и знаменательные из них сопровождаются исторической 

справкой или биографическим очерком. Даты, помеченные значком * 

отражены в предыдущих выпусках «Календаря». Справочные статьи 

снабжены списками литературы. Расположение материала в них – 

алфавитное. К персоналиям сначала даются их произведения, труды 

(отдельно изданные произведения, журнальные и газетные 

публикации), затем – литература о жизни и творчестве. Список 

литературы не претендует на исчерпывающий характер. 

 Календарь адресован работникам библиотек, преподавателям, 

сотрудникам музеев и работникам средств массовой информации, 

всем тем,  кто интересуется историей округа и занимается 

популяризацией краеведческих знаний и краеведческой литературы. 

 

 
Замечания и предложения направлять по адресу: 

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район 

пос.Усть-Ордынский, ул.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 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

ПО УСТЬ-ОРДЫНСКОМУ БУРЯТСКОМУ ОКРУГУ 

 НА 2020 ГОД 
 

6 января 75 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, 

литературоведа, кандидата филологических наук Мэри 

Матвеевны Хамгушкеевой, уроженки у.Горхон 

Осинского района 

 

8 января 90 лет со дня рождения этнографа, кандидата 

исторических наук, заслуженного деятеля науки 

Республики Бурятия Клары Доржиевны Басаевой, 

уроженки ул. Алзобей Аларского района*  

 

15 января 105 лет со дня рождения общественно-политического 

деятеля, первого секретаря Бурятского ОК КПСС  

Андрея Урупхеевича Модогоева (1915-1989 гг.), 

уроженца с.Загатуй Баяндаевского  района*  

 

16 января 95 лет со дня рождения мастера спорта по пулевой 

стрельбе, изобретателя стрелкового оружия Хайдурова 

Ефима Леонтьевича (1925-2015 гг.), уроженца 

с.Мольта Аларского района 

 

19 января 70 лет со дня рождения доктора педагогических наук, 

профессора, ректора Бурятского государственного 

университета (в период с 1995 по 2015 гг.) Степана 

Владимировича Калмыкова, уроженца ул.Шанай 

Боханского района* 

 

23 января 100 лет со дня рождения журналиста, известного 

ученого – фольклориста, кандидата филологических 

наук Радная Андреевича Шерхунаева (1920-2008 гг.), 

уроженца ул.Шапшалтуй Аларского района 

 

23 февраля 95 лет со дня рождения доктора исторических наук, 

заслуженного деятеля науки Республики Бурятия 

Сергея Алексеевича Максанова (1925-2015 гг.), 

уроженца с.Шагды-Булуса Эхирит-Булагатского 

района* 
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25 марта 125 лет со дня рождения бурятского киноактера и 

режиссера Валерия Ивановича Инкижинова (1895-

1973 гг.), уроженца ул.Бохан Боханского района 

 

24 марта 95 лет со дня рождения общественно-политического 

деятеля Александра Алексеевича Бадиева (1925-1995 

гг.), уроженца Нукутского района 

 

 26 марта 120 лет со дня рождения народного художника Бурятии 

Романа Сидоровича Мэрдыгеева (1900-1970 гг.), 

уроженца у.Хандагай Осинского района* 

 

27 марта 65 лет со дня рождения государственного и 

общественного деятеля, заслуженного юриста 

Российской Федерации, Почетного гражданина 

Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского 

округа Людмилы Михайловны Берлиной (1955-2017 

гг.), уроженки пос.Усть-Ордынский Эхирит-

Булагатского района 

 

22 апреля 90 лет со дня рождения отличника народного 

просвещения, ветерана труда, Почетного гражданина 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, вице-

президента ВАРК Гавриила Николаевича Богданова 

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

 

26 апреля 115 лет со дня рождения педагога, бывшего 

директора Бурятского педагогического института 

Александра Митаховича Убугунова (1905-1961гг.), 

уроженца ул.Бохан Боханского района*  

 

27 апреля 120 лет со дня рождения художника-живописца, 

заслуженного учителя Бурятской АССР Иннокентия 

Григорьевича Дадуева (1900-1975 гг.), уроженца 

с.Бохан Боханского района 

 

2 мая 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей 

России Тараса Тангановича Манданова, уроженца 

с.Хандагай Баяндаевского района 
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8 мая 100 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, 

профессора кафедры театрального искусства Буды 

Николаевича Вампилова (1920-2002 гг.), уроженца 

с.Киркей Аларского района 

 

14 мая 80 лет со дня рождения музыканта, композитора, 

заслуженного работника культуры Российской 

Федерации Петра Николаевича Турусова, уроженца 

улуса Халта Аларского района 

 

3 июня 90 лет со дня рождения журналиста, критика, 

литературоведа Павла Викторовича Забелина (1930-

2005 гг.), уроженца с.Большая Ерма Аларского района*  

 

6 июля 70 лет со дня рождения доктора юридических наук, 

профессора, депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ первого и второго созывов 

Сергея Семеновича Босхолова, уроженца 

с.Харазаргай Эхирит-Булагатского района* 

 

15 июля 100 лет со дня рождения музыканта, заслуженной 

артистки Бурятской АССР Василисы Владимировны 

Гергеновой, уроженки с.Молька  (1920-2013гг.) 

 

16 июля 90 лет со дня рождения поэта, прозаика, бывшего 

секретаря Союза писателей Бурятской АССР Кима 

Ильича Ильина (1930-1977 гг.), уроженца ул.Хотон 

Осинского района* 

 

19 июля 65 лет со дня рождения доктора биологических наук, 

профессора Леонида Лазаревича Убугунова, 

уроженца с.Красная Буреть Боханского района*  

 

10 августа 85 лет со дня рождения писателя Матвея 

Михайловича Осодоева (1935-1979 гг.), уроженца ул. 

Алзобей Аларского района*  

 

15 августа 85 лет со дня рождения доктора технических наук, 

профессора, члена академии аграрного образования 

России Василия Максимовича Хамеева, уроженца 
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с.Байтог Эхирит-Булагатского района* 

 

30 августа 85 лет со дня рождения ученого-селекционера, доктора 

сельскохозяйственных наук Якова Имихеновича 

Имигеева (1935-2011 гг.), уроженца с.Хандагай 

Баяндаевского района  

 

15 сентября 105 лет со дня рождения литературоведа, исследователя 

бурятского фольклора, доктора филологических наук, 

профессора Надежды Осиповны Шаракшиновой 

(1915-2000 гг.), уроженки ул.Бохан Боханского района*  

 

20 сентября 100 лет со дня рождения поэта, драматурга, краеведа – 

этнографа Жана Александровича Зимина (1920-2012 

гг.), уроженца ул. Аляты Аларского района 

 

28 сентября 60 лет со дня рождения мастера спорта международного 

класса по вольной борьбе, серебряного призера 

чемпионата СССР (1988 г.) Василия Ивановича 

Миланханова (1960-1992), уроженца с.Улей Осинского 

района  

 

3 октября 70 лет со дня рождения доктора технических наук 

Владимира Яковлевича Борходоева, уроженца 

с.Капсал Эхирит-Булагатского района  

 

15 октября 130 лет со дня рождения известного сказителя Платона 

Урбановича Степанова (1890-1970 гг.), уроженца у. 

Ныгда Аларского района  

 

15 октября 80 лет со дня рождения доктора химических наук, 

профессора, академика Российской инженерной 

академии Бориса Бадмаевича Танганова, уроженца 

с.Усть-Хайга Осинского района 

 

20 октября 115 лет со дня рождения выдающегося бурятского 

ученого-лингвиста, доктора филологических наук, 

профессора Трофима Алексеевича Бертагаева (1905-

1976 гг.), уроженца ул.Булуса Эхирит-Булагатского 

района* 
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26 октября 85 лет со дня рождения доктора философских наук, 

профессора Гавриила Ивановича Балханова, 

уроженца ул. Хоргелок Боханского района 

 

29 октября 85 лет со дня рождения доктора геолого-

минералогических наук Анатолия Михайловича 

Лехатинова, уроженца с.Хадахан Нукутского района  

 

25 ноября 120 лет со дня рождения Героя Гражданской войны, 

организатора первого бурятского партизанского отряда 

Павла Сергеевича Балтахинова (1900-1921 гг.), 

уроженца ул. Хохорск Боханского района*  

 

1 декабря 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств 

РСФСР, актера театра и кино, режиссера-постановщика 

Владимира Ильича Кондратьева (1945-2012), 

уроженца с.Хатар-Хадай Эхирит-Булагатского района 

 

16 декабря 85 лет со дня рождения прозаика, драматурга Нелли 

Афанасьевны Матхановой, уроженки с.Голуметь 

Аларского района* 

 

25 декабря 105 лет со дня рождения художника – живописца, 

народного художника Бурятской АССР Кондрата 

Игнатьевича Сергеева (1915-1989 гг.), уроженца улуса 

Ей Нукутского района  

 

В 2020 году исполняется: 

 

1850 170 лет со дня основания старейшей школы округа – 

Нукутской  (открытой в 1844 г. как Балаганское 

(Григорьевское)  приходское училище). 

См.: Самойлов И. Школе- 150 лет // Панорама округа. 

1995.-11 июля. 

 

1880 140 лет со дня открытия Тугутуйской средней школы 

Эхирит-Булагатского района. 

 См.: Босхолова Л. Все начиналось с приходского 

училища // Панорама округа.-2000.-1 июня. 
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1890 130 лет со дня рождения педагога, кандидата 

филологических наук Даниила Алтаевича Абашеева 

(1890-1966 гг.), уроженца ул.Укыр Боханского района*  

 

1890  130 лет со дня открытия старейшей школы округа  

  Бильчирской (Осинский район), основателем  

  которой был М.Н.Хангалов. 

 См.: Яковлева А. В Бильчире скоро – юбилей // 

Панорама округа.-2000.-26 авг. 

 

1895 125 лет со дня рождения общественно-политического 

деятеля Василия Ильича Трубачеева (1895-1938 гг.), 

уроженца у.Кундулун Аларского района*  

 

1900 120 лет со дня рождения общественно-политического 

деятеля, участника партизанского отряда в годы 

Великой Отечественной войны Иннокентия 

Африкановича Атутова (1900-1942 гг.), уроженца  

ул.Зунгар Нукутского района* 

 

120 лет со дня рождения общественно-политического 

деятеля Феофана Романовича Коняева (1900-1973 гг.), 

уроженца у.Укыр Боханского района* 

  

 120 лет со дня открытия Улейской средней школы им. 

Т.Кинзеева  (Осинский район). 

См.: Павлов Л. Все мы родом из детства //Панорама 

округа.-1995.-11 марта. 

 

1915 105 лет со дня рождения доктора исторических наук, 

профессора Игнатия Лазаревича Найманова (1915-

1993 гг.), уроженца ул.Харанут Эхирит-Булагатского 

района 

  

1925  95 лет со дня рождения кандидата технических наук, 

  профессора Михаила Николаевича Зырянова,  

  уроженца пос.Усть-Ордынский Эхирит-  Булагатского 

  района 
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1930 90 лет со дня открытия Идыгинской начальной школы 

(Эхирит-Булагатский район) 

  См.: Таханова О. Светоч жизни // Панорама округа.-

  2000.-10 авг. 

 

1965 55 лет назад село Бохан преобразовано в поселок 

 

1975 45 лет назад Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 21.02.1975 г. был образован Баяндаевский 

район, куда были включены Баяндаевский, 

Васильевский, Кырменский, Нагалыкский, Ользонский, 

Половинский, Тургеневский, Хатар-Хадайский и 

Хоготский сельсоветы Эхирит-Булагатского района 

(решение Иркутского облисполкома от 04.03.1975 г.) 

 

 45 лет назад Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 06.11.1975 г. был образован Осинский 

район, куда были включены Бильчирский, Бурят-

Янгутский, Ирхидейский, Каха-Онгойский, 

Обусинской, Осинский, Унгинский и Усть-Алтанский 

сельсоветы Боханского района (решение Иркутского 

облисполкома от 12.11.1975 г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даты, помеченные значком *, отражены в предыдущих выпусках 

«Календаря» 
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6 января  75 лет со дня рождения 

_________________________________________________________ 

 

ХАМГУШКЕЕВА МЭРИ МАТВЕЕВНА 

Поэт, прозаик, литературовед,  

кандидат филологических наук, член Союза писателей России 

 

 Хамгушкеева (Смирнова) Мэри 

Матвеевна – поэт, прозаик, переводчик, 

литературовед, кандидат филологических  

наук, почетный работник высшего 

образования РФ, член Союза писателей 

России. 

 М.Хамгушкеева родилась 6 января 

1945 года, в д.Горхон Осинского района 

Иркутской области. Училась в Обусинской 

средней школе. Окончив Боханское 

педагогическое училище, работала в 

Морозовской восьмилетней школе. В 1965 

году поступила на историко-филологический факультет бурятского 

отделения Бурятского государственного педагогического института 

им.Д.Банзарова в г.Улан-Удэ. Сдав два курса на «отлично», по 

направлению Союза писателей уехала в Москву. В 1967 году 

поступила в Литературный институт им.А.М.Горького, успешно 

закончив который, поступила в аспирантуру. Защитила кандидатскую 

диссертацию по теме: «Формирование и развитие жанра поэмы в 

бурятской литературе». 

 М.Хамгушкеева пишет и для детей и для взрослых. Для детей 

она пишет небольшие рассказы о природе Бурятии, размышления о 

судьбах людей. Интересен сборник рассказов писательницы под 

названием «Белая метка». В него вошли семь рассказов. Это рассказы-

воспоминания, размышления о превратностях людских судеб, о 

традициях, обычаях бурят, об их отношении к братьям нашим 

меньшим. 

 М.Хамгушкеева – автор многих научных работ, автор 

литературоведческих работ о Намжиле Нимбуеве, Дондоке Улзытуеве, 

Баире Дугарове, Дамба Жалсараеве, Цокто Номтоеве, Гунга Чимитове, 

Галине Раднаевой, Лопсоне Тапхаеве. Она переводчик стихов 

Намжила Нимбуева, Надежды Ангараевой. 
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23 января    100 лет со дня рождения 

___________________________________________________________ 

 

ШЕРХУНАЕВ РАДНАЙ АНДРЕЕВИЧ (1920-2008) 

Филолог, фольклорист, публицист, кандидат филологических 

наук (1966), заслуженный работник культуры Республики 

Бурятия, член Союза журналистов России (с 1961 г.), ветеран 

войны и труда 

 

Родился 23 января 1920 г. в улусе 

Шапшалтуй Аларского района. Окончил 

Кутуликскую среднюю школу (1940). Был 

деткором, юнкором. В 1938–1940 гг. – внештатный 

корреспондент журнала «Колхозник Восточной 

Сибири» и Иркутского отделения ТАСС по 

Аларскому району. Был делегатом I-го областного 

слёта рабселькоров. В 1940–1948 гг. служил в 

рядах Тихоокеанского флота. Был военкором газет 

«Боевой курс», «Боевая вахта», Приморского 

краевого радиокомитета, спецвоенкор отдела печати Политуправления 

флота (1945). В 1945–1948 гг. сотрудничал в газете «Победа», 

«Портартурец». 

После демобилизации окончил бурятское филологическое 

отделение Иркутского государственного университета (1955), 

Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1949–1953, 1959–1962 гг. 

– инструктор сектора печати Иркутского областного комитета КПСС. 

В 1954 г. на Иркутском радиозаводе организовал газету 

«Радиотехник» (позже «За новую технику»), в 1955–1957 гг.– редактор 

газеты «Усольский рабочий».  

В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: 

«Аполлон Тороев – бурятский народный поэт» (научный руководитель 

– профессор Г.Д.Санжеев).  

С 1965 по 1987 г., до выхода на пенсию, Р.А.Шерхунаев 

работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры 

журналистики Иркутского государственного университета. Все свое 

время он отдавал работе - читал курсы лекций «Информационные 

жанры печати», «Аналитические жанры», «Отдел партийной жизни в 

газете», «Организация работы редакции советской газеты», руководил 

курсовыми сочинениями и дипломными работами студентов, 

проводил семинарские, практические и лабораторные занятия, был 
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куратором студенческой группы, членом Государственной 

экзаменационной комиссии.  

Наряду с преподавательской деятельностью Раднай Андреевич 

вел научно-исследовательскую работу по изучению деятельности 

народных певцов-сказителей: А. Тороева, П. Петрова, П. Тушемилова, 

П. Дмитриева и др. Им опубликованы книги «Аполлон Тороев», 

«Сказитель Пеохон Петров», «Певец земли бурятской» (о 

П.Тушемилове), «Улигершин Парамон Дмитриев», «Певцов 

благородное племя», «У истоков мудрости народной» и др.; изданы 

три выпуска (тома) «Бурятские народные сказители» (1986, 1987, 1998 

гг.).  

Много работал в области публицистики – изданы книги 

«Встречи с земляками» (1948), «Предбайкалья знатные люди» (1995), 

«Земли Аларской сыновья» (1997), «Сыны славные Бурятии» (1999), 

«Аларь – судьба моя» (2001), двухтомник «Под солнцем сибирским» 

(2008) и др. Ряд работ написаны по вопросам теории и практики 

журналистики, а также по монгольской тематике.  

Автор более 200 научных работ, многих статей. Им изданы 

более 30 книг и брошюр. Издавался на русском, бурятском, 

монгольском, якутском языках в Москве, Иркутске, Улан-Удэ, 

Якутске, Новосибирске, Красноярске, Абакане, Улан-Баторе. Его 

исследования посвящены устной поэзии бурят, монголов, калмыков, 

алтайцев, хакасов, якутов, тувинцев, казахов, эвенков, тофаларов. 

Имеет благодарности Верховного главнокомандующего, 

Генералиссимуса Советского Союза И.В.Сталина, командующего 

Тихоокеанским флотом адмирала И.С.Юмашева, поощрения 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР, 

журналистских организаций России и Иркутской области. Отмечен 17 

государственными наградами, в т.ч. орденом Отечественной войны II 

степени и медалью «За боевые заслуги». Ему присвоено звание 

«Почётный гражданин Аларского района». 

 

Литература 

Отдельно изданные труды 

Аларь – судьба моя. Житейские были и воспоминания / 

Вступит.ст. А.Румянцева.-Иркутск: ОГУП «Иркут. обл. тип. №1», 

2001.-104 с. 

Алексей Уланов – педагог, поэт, ученый: Очерк жизни и 

деятельности / Рец. А.Г.Митрошкина.-Иркутск, 1996.-54 с. 
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Антишаманские мотивы в бурятском устном народном 

творчестве.-Иркутск: Б. и., 1963.-51 с. 

Аполлон Тороев: Очерк жизни и творчества.-Иркутск: Вост.-

Сиб.кн.изд-во, 1964.-77 с. 

Бурятские народные сказители: В 2 ч. - Улан-Удэ: Бурят. кн. 

изд-во, 1986-1987. 

Ч. 1. – 1986. – 208 с. 

Ч. 2. – 1987. – 160 с. 

Бурятские народные сказители. Ч. 3.- Иркутск, 1998.-140 с. 

Встречи с земляками: Порт-Артур, записи / Лит. обраб. 

А.Кердода.-Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1948.-82 с. 

Земли Аларской сыновья. – Иркутск.- Иркутск: Б. и., 1993.-

48 с. 

Капитан Искандар Рысьмятов.-Кутулик, 2005.-65 с. 

Корни и ветви (Слово о предках и родителях выдающегося 

драматурга Александра Вампилова).-Улан-Удэ: Изд-во «Соел».-1994.-

39 с. 

Маншут Имегеев, певец «Гэсэра»: Очерк жизни и 

деятельности.- Иркутск: Б. и., 1993.-48 с. 

Народный сказитель Бурятии: Очерк жизни и деятельности 

А.А.Тороева.- Иркутск: Б. и., 1993.-116 с. 

О чем поет хур? – Иркутск: Издание ГП «Иркут. обл. тип. 

№1», 1999.-136с. 

Он пел улигер: (Сказитель Сагадар Шанаршеев).- Усть-

Ордынский: Б. и., 1993.-39 с. 

Певец земли Бурятской: Очерк жизни и деятельности 

П.М.Тушемилова.-Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973.-216 с. 

Певцов благородное племя. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 

1977.-264 с. 

Печать и устно-поэтическое творчество народов: в помощь 

изучающим теорию и практику сов. журналистики: Учеб. пособие.-

Иркутск: Изд-во гос. ун-та, 1974.-119 с. 

Под солнцем сибирским. Статьи и заметки. В 2 т.- Иркутск: 

Изд-во ООО «Мегапринт», 2008. 

Т.1.-2008.- 311 с. 

Т.2.-2008.-317 с. 

Предбайкалья знатные люди: О проблемах мемуарной 

литературы в Западной Бурятии.- Иркутск: Б. и., 1995.-117 с. 

Сказители и сказочники Тофаларии.- Кызыл: Тувин. кн. изд-

во, 1975.-239 с. 
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Сказитель из Кудинской долины: (Н.Г.Гунханов).-Иркутск: 

Б. и., 1992.-28 с. 

Сказитель Пеохон Петров: Очерк жизни и творчества.-

Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969.-94 с. 

У истоков мудрости народной.-Иркутск, 1994.-138 с. 

Улигершин Парамон Дмитриев: К вопр. об эстет. воззрениях 

бурят. сказителей.- Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1970.-156 с. 

Публикации в периодических изданиях 

Александр Вампилов, учительский сын: (биогр. очерк) // 

Учит. Газета.-1991.-13-20 авг.-с.11. 

Народный сказитель Бурятии: (О творчестве бурят. 

сказителя А.Тороева // Позиция.-1992.-15-21 июня. 

Он пел дивный улигер: (К 125-летию со дня рождения 

П.Петрова) // Вост.-Сиб. правда.-1991.-17 авг. 

Сказаний дивных край: (О сказителях округа) // Вост.-Сиб. 

правда.-1997.-12 нояб. 

Счастливый путешественник // Байкал.-1991.-№ 3.-с.114-117. 

Художественная концепция человека в героическом эпосе 

бурят // Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в 

средние века.-Новосибирск, 1989.-с.172-180. 

Цыбен Жамцарано у бурятских сказителей: О бурят. ученом, 

собирателе фольклора, проф. Ц.Ж.Жамцарано // Рассвет.-1991.-февр.-

с.4-5. 

  Литература о жизни и творчестве 
Алсаева О. Певец певцов // Эхирит. вестн.-1994.-25 нояб. 

Андреянова О. Певцу улигершинов – 95 лет // Панорама 

округа.-2015.-29 янв. 

Антоненко А. Путевка в жизнь // Вост.-Сиб. правда.-1990.-4 

мая. 

Атанова М.А. Певец родной земли // Аларь.-2015.-22 янв. 

(№2) 

Аюшинова И. Под солнцем сибирским: [О презентации книги 

Шерхунаева Р.А.] // Аларь.-2009.-12 нояб.  

Белованова Ф. Певец улигершинов // Панорама округа.-1995.-

11 февр. 

Богданов Л. Хранитель // Вост.-Сиб. правда.-2000.-20 янв. 

Болотова Э. Портрет, посвященный юбиляру // Панорама 

округа.-2005.-11 марта. 

Бройдо С. Строкою мысль нести // Вост.-Сиб. правда.-1978.-30 

апр. 
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Доболова Э. Видный деятель бурятской советской культуры // 

По заветам Ленина (Кутулик).-1990.-8 февр. 

Доболова Э. Расскажу о земляке // Знамя Ленина.-1990.-31 янв. 

Доболова Э. Родом из Шапшалтуя // Аларь.-2005.-1 февр. 

Доболова Э. Эрдэмтэн журналист // Буряад Унэн.-1990.-19 

апр. 

Ленский Я. Из глубины народной // Вост.-Сиб. правда.-1993.-

25 дек. 

Лхамаев Р.-Ц. Арадаймни домог зурхэндэмни улэнхэй // 

Толон (Ага).-1994.-29 янв. 

Манзаров П. Гордость улуса // Знамя Ленина.-1972.-24 февр. 

Митрошкина А.Г. Его отличает негасимая любовь к 

фольклору // Бурятия.-2000.-26 янв. 

Мустафимова О. 85-летний юбилей патриарха бурятской 

фольклористики // Аларь.-2005.-1 февр.  

Петрова В.Т. Памяти Радная Шерхунаева // Аларь.-2015.-29 

янв. (№3) 

Раднай Андреевич Шерхунаев. Памяти товарища: [Некролог] 

// Аларь.-2008.-26 июня. 

Сапсай Н. Верность слову // Знамя Ленина.-1975.-5 мая. 

Степанова Н. Раднай Шерхунаев – хранитель памяти 

улигершинов // Сел.правда (Бохан).-2008.-12 июня. 

Фридман В. Вклад иркутских ученых // Вост.-Сиб. правда.-

1981.-17 янв. 

Хабинова М. Увидела свет последняя книга Радная 

Шерхунаева // Панорама округа.-2009.-13 нояб. 

Хажеев Б. По следам улигершинов: (О кн. «Бурятские 

народные сказители») // Панорама округа.-1998.-23 сент. 

Хензыхенов В. Багша, журналист ба эрдэмтэн // Усть-Ордын 

Унэн.-1997.-12 нояб. 

 Шерхунаев Р.А. // Усть-Ордынский Бурятский округ. 

Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта / Адм-ция Усть-Ордын. 

Бурят. округа. ОГБУК «Усть-Ордын. Нац. б-ка им.М.Н.Хангалова».-

Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.-С.142-143. 

* * * 

Исследователь бурятских улигершинов Р.А.Шерхунаев: 

Биобиблиогр. указ. / М-во Бурят. АССР, Гос. респ. универс. науч. б-ка 

им.М.Горького; Сост.Э.И.Доболова, Е.Н.Доболова, Е.Н.Жамбалова.-

Улан-Удэ, 1990.-40 с. 
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Исследователь фольклора, публицист и педагог – 

Р.А.Шерхунаев: Библиогр. пособие / Районная библиотека-музей 

им.А.Вампилова; Сост.: Г.А.Гмырко, Е.В.Михайленко.-Кутулик,2004.-

14 с. 

Шерхунаев Раднай Андреевич // Календарь знаменательных 

и памятных дат по Бурятии на 1995 год: Библиогр. указ. / Сост. 

М.Л.Дондубон, О.Ж.Рыгзенова, В.В.Хилханова и др.; 

Ред.И.И.Петухова.-Улан-Удэ, 1994.-с.6-8 

Шерхунаев Р.А. // Календарь знаменательных и памятных дат 

по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу на 2000 год / 

Усть-Ордын. окр. Нац. б-ка/ Сост. Т.А.Хитуева.-Усть-Ордынский, 

1999.-с.8-10. 

Шерхунаев Р.А. // Писатели Восточной Сибири: Библиогр. 

указ.-Иркутск, 1973.-с.293-294. 

 

 

25 марта  125 лет со дня рождения 

___________________________________________________________ 

 

ИНКИЖИНОВ   ВАЛЕРИЙ   ИВАНОВИЧ (1895-1973) 

Советский и французский киноактер, режиссер театра и кино 

 

Валерий Иванович 

Инкижинов родился в 1895 

году в улусе Бохан Боханского 

района. Его родители были 

сельскими учителями. Отец 

Валерия происходил из 

зажиточной бурятской семьи, 

известный учитель-

просветитель, а мать, русская 

по национальности, тоже всю 

жизнь учительствовала в школе. Валерий учился в школе в Иркутске. 

Вскоре семья Инкижиновых переезжает в Петербург, где жила 

при буддийском дацане, построенном по инициативе Агвана 

Доржиева. Валерий Инкижинов поступил в Петербургский 

политехнический институт, но в 1916 г. увлечение сценой приводит 

его в театральную мастерскую Всеволода Мейерхольда, где он провел 

почти 10 лет. Инкижинов становится одним из заместителей главного 

режиссера в театре имени Мейерхольда. Одновременно учится на 
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Государственных высших режиссерских мастерских (ГВЫРМ), где 

сокурсником был С.М.Эйзенштейн, будущий знаменитый режиссер-

постановщик кинокартин. 

Работая у Мейерхольда, В.Инкижинов все более и более 

начинает интересоваться «новой формой театра» - кинематографом, 

посещает занятия учебной мастерской при Госкиношколе, открытой 

Л.В.Кулешовым. У Кулешова Инкижинов снялся в фильме «Веселая 

канарейка». 

В 1925 г. В.Инкижинов дебютировал как кинорежиссер, 

поставив фильм «Расплата», рассказывающий о вреде случайных 

связей. Снимать эту картину помогал ему однокашник по театру Иван 

Пырьев, впоследствии один из ведущих мастеров кино. В 1927 г. 

Инкижинов снимает кинодраму «Вор», посвященную борьбе корейцев 

Дальнего Востока с местными богатеями и иностранными 

колонизаторами. Спустя три года им была снята картина «Комета». В 

это время он получает от В.Пудовкина предложение сняться в главной 

роли Баира в задуманном им фильме «Потомок Чингис-хана». 

В марте 1928 г. съемочная группа во главе с В.Пудовкиным и 

оператором всех его фильмов А.Головней и В.Инкижиновым, 

являвшимся одновременно сорежиссером картины – приехала в Бурят-

Монголию. Многие кадры фильма снимались в Боргойской степи, 

Тамчинском дацане, на горе Омулевка. 

10 ноября 1928 г. фильм «Потомок Чингис-хана» вышел на 

экраны страны. И начался звездный час для авторов фильма, для 

исполнителя главной роли – Валерия Инкижинова. За короткое время 

он стал популярным. Актера узнавали в лицо на улицах. 

Творческая удача продолжает сопутствовать В.Инкижинову, 

он получает от Кулешова интересную роль «прожигателя жизни» в 

фильме «Веселая канарейка» (1929). Инкижинов активно занимается 

преподавательской деятельностью в киностудии и одновременно 

работает в Госцирке. Выступает в качестве кинорежиссера. Последний 

его фильм «Комета», снятый в СССР, вышел в 1930 г. Последнее 

упоминание о В.Инкижинове появилось в советской газете «Кино» в 

ноябре 1929 г.: «Режиссер В.Инкижинов закончил постановку картины 

«Комета» и выехал в месячный отпуск в Париж, где он познакомился с 

работой по звуковому кино». Он уехал и не вернулся. Причин 

невозвращения называли много. В их числе – страх перед 

репрессиями, обрушившимися на деятелей искусства в те годы, и 

выгодные контракты и предложения, посыпавшиеся от западных 

продюсеров. 
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В 30-х гг. и позже имя Инкижинова перестают упоминать в 

советской печати. Несмотря на огромный успех «Потомка 

Чингисхана», завеса молчания обрушилась на исполнителя главной 

роли. Ни малейшего упоминания о нем и его творчестве нельзя было 

отыскать ни в двухтомном кинословаре, изданном в 1970 г., ни в 

мемуарах его коллег. 

За границей творческая деятельность В.Инкижинова началась в 

Париже. Здесь наш земляк выступал как киноактер, продюсер и как 

кинопромышленник. Его творчество здесь было весьма 

плодотворным: он участвовал в съемках нескольких десятков 

кинофильмов. На Западе по достоинству оценили его талант.  

 Инкижинов снялся в одной из главных ролей в фильме «Голова 

человека» Ж.Дювивье. У другого популярного кинорежиссера 

Г.Пабста он вместе с Греттой Гарбо, ставшей звездой мировой 

величины, блистал в картине «Безрадостная улица». Свой первый 

фильм «Тайфун» Инкижинов поставил в Германии в 1934 г., а затем 

снялся еще в 20 фильмах. Лишь в годы фашистской диктатуры и в 

период второй мировой войны Инкижинов покинул на время Европу, 

снимался в США, в Голливуде. 

В.Инкижинов до конца 60-х гг. снимался в кино. Играл в 

картинах таких знаменитых режиссеров, как К.Вайдт, Ф.Ланг, Р.Вине, 

Кристиан-Жак, а также в фильмах режиссеров-выходцев из России 

Ф.Оцепа, В.Туржанского, В.Стрижевского. Автор монографии 

«Всемирная история кино» Жорж Садуль назвал имя Валерия 

Инкижинова в числе выдающихся кинодеятелей Планеты. 

Фильмы, в которых В.Инкижинов сыграл главные роли: 

«Потомок Чингис-хана» (Буря над Азией) – 1928, СССР. «Веселая 

карусель» - 1929, СССР. «Комета» (актер, режиссер) – 1930, СССР. 

«Голова человека» - 1933, Франция. «Акт полицейского» - 1934, 

Германия. «Деревня во время красной бури» - 1935, Германия. 

«Четверо из Санта-Круса» - 1936, Германия. «Безрадостная улица» - 

1939, США.  «Дочь Мата Хари» - 1954, Германия. «Посланник царя» - 

1956, Германия. «Мишель Строгов» - 1956, Германия. «Измена 

Германии» (доктор Р.Зорге) – 1956, Германия. «Дорогая карина» - 

1956, Германия. «Сталинградский врач» - 1956, Германия. 

«Эшнапурский тигр» - 1958, Германия. «Индийская гробница» - 1958, 

Германия. 

Литература 

Сочинение В.Инкижинова 
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Проблемы бурят-монгольского театра // Жизнь Бурятии.-

1929. 

О нем 

 Известный и неизвестный Валерий Инкижинов: жизнь и 

творчество / Под. ред. Р.И.Пшеничниковой.-Улан-Удэ: Издат.-полигр. 

комплекс ВСГАКИ, 2003.-329 с. 

 Рыбина Г.А., Дрюон Б.М. Бурят Валерий Инкижинов в 
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Голубев Е.А. Валерий Инкижинов (1894-1973) // Выдающиеся 

бурятские деятели (XVII-нач. XXвв.).-Ч.2. Вып.2. / Сост. 

Ш.Б.Чимитдоржиев , Т.М.Михайлов, Д.Б. Улымжиев.-Улан-Удэ: Изд-

во Бурятского университета, 2001.-С.127-131. 

Голубев Е. Маэстро из Бохана // Бурятия.-1995.-31 авг, 1 сент. 

Голубев Е. Потомок Чингис-хана // Отчий край: Краевед. сб. –

Улан-Удэ, 1993.-с.44-52; Бурятия.-1992.-№2.-с.95-98; Правда Бурятии.-

1993.-13 марта; Соел.-1992.-№ 7.-с.7; Эхирит. вестн.-1994.-21 дек. 

Голубев Е. Украинская страница в биографии маэстро из 

Бохана // Бурятия.-2002.-6 дек. 

 Инкижинов Валерий Иванович // Усть-Ордынский Бурятский 

округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта / Адм-ция Усть-

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

им.М.Н.Хангалова».-Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.-С.158-160. 

Малевский Т. Великий маэстро возвращается на родину // 

Правда Бурятии.-1994.-16 дек. 

Натаев П. Фонд Валерия Инкижинова // Бурятия.-1994.-21 дек. 

Петрунин А. Валерий Инкижинов – «Потомок Чингис-хана» // 

Байкал.-1995.-№3.-с.135-148. 



22 
 

Писаревский Д. 100 фильмов советского кино. Потомок 

Чингис-хана.-М.,1967.  

Семенов А. Невозвращенец Инкижинов // Бурятия.-1991.-29 

окт.; Вост.-Сиб. правда.-1991.-23 нояб.; Знамя Ленина.-1991.-29 нояб. 

Семенов А. По следам «потомка Чингис-хана» // Байкал.-

1966.-№ 3.-с.142-146. 

 Семенов А. «Талант добрый и яростный» // Вост.-Сиб. 

правда.-1995.-21 сент. 

Степанова Н. Гости из Франции: [О презентации книги 

Г.Рыбиной и Бернара Мишеля Дрюона “Бурят в европейском кино”, о 

В.Инкижинове] // Сел.правда (Бохан).-2007.-5 июля. 

Тугутов А.И. Инкижинов о бурятском национальном танце // 

Национальная хореография: Проблемы и перспективы развития. 

Материалы I региональной научно-практической конференции 

(г.Улан-Удэ, 15 нояб. 2001 г.). - Улан-Удэ: Издат.-полигр.комплекс 

ВСГАКИ, 2002.-С.49-56. 

Тугутов И. Судьба «Потомка Чингис-хана» // Правда 

Бурятии.-1991.-17 янв. 

Филина М. Валерий Инкижинов – ученик Мейерхольда // 

Ленин. Знамя.-Кяхта, 1993.-1 июля. 

Хантуев А. О потомке Булагата молвится слово // Панорама 

округа.-2006.-3 нояб. 

 

 

2 мая   70 лет со дня рождения 

___________________________________________________________ 

 

МАНДАНОВ ТАРАС ТАНГАНОВИЧ 

Поэт, член Союза писателей России (2009) 

 

 Тарас Танганович Манданов родился 2 мая 

1950 года, в деревне Хандагай Баяндаевского 

района. В 15 лет он написал своё первое 

стихотворение «Песнь о Матери». В 1966 году 

Тарас Танганович окончил Хоготовскую среднюю 

школу и уехал учиться. Учился в г. Улан- Удэ в 

ВСТИ, на филологическом факультете ИГУ имени 

Жданова, после стал студентом иркутского 

училища искусств.  

 В 1975 году познакомился с поэтом 
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Анатолием Горбуновым, который убедил Манданова всерьёз заняться 

литературой. До 1979 года Тарас Танганович жил в г. Иркутске и 

посещал мероприятия Иркутской писательской организации. Первая 

публикация – стихотворение «Весна» в газете «Советская молодёжь» в 

1978 г. 

 В 1987 г. Манданов становится лауреатом областной 

конференции «Молодость. Творчество. Современность».  

Печатался в газетах «Советская молодёжь», «Заря», «Панорама 

округа», альманахе «Сибирь». Основная тема его творчества – тема 

семьи, родственных отношений, преемственности поколений.  

Тарас Манданов пишет стихи как на русском, так и на 

бурятском языке. Много времени Тарас Танганович отдаёт изучению, 

возрождению, пропаганде родного  языка. На определённом этапе 

своей работы  Т. Манданов взялся за сочинение улигеров – редким для 

наших дней видом творчества. Особенность улигеров Т.Манданова в 

том, что они написаны на современную тему и прославляют не 

мифических героев прошлого, а наших современников. В частности, в 

улигере «Утро настоящей женщины», автор пишет о бурятской 

женщине.  

 «Обретения и потери» - так называется первый сборник стихов 

поэта, вышедший в 2008 г. В него вошли стихотворения, написанные 

им на протяжении всей жизни. Его лирические стихотворения, 

проникнуты любовью и состраданием к родной земле, судьбе 

земляков, родных и близких.  

В 2009 г. Тарас Танганович Манданов принят в Союз писателей 

России. 

 Тарас Манданов неоднократный участник и призер 

Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана». 

Живёт в с. Хандагай Баяндаевского района Иркутской области. 

 

Литература 

 Отдельно изданные произведения  

Бремя выбора: сборник стихов и поэм.-Иркутск: ООО 

«Мегапринт», 2016.-108 с. 

Мүнхын ээрсэг=[Веретено вечности].-Усть-Ордынский: ОГУП 

«Печатный дом «Усть-Ордынский», 2010.-39 с. 

Обретения и потери.-Иркутск: Изд-во ООО «Мегапринт», 

2008.-226 с. 

Публикации в периодических изданиях 

Земля и человек; Сон: Стихи // Знамя Ленина.-1987.-5 дек. 
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Обращение; Родителям вдогонку: Стихи // Заря (Баяндай).-

2016.-12 февр. 

О нем 

Андреянова О. Сельский поэт самородок Тарас Манданов 

пишет на двух языках // Панорама округа.-2016.-1 сент. 

Балтханова О. В поисках призвания // Усть-Ордын Үнэн.-

2012.-20 июня.-С.2 

Заслуженное признание // Заря (Баяндай).-2009.-17 окт. 

Манданов Т. Иркутск – Улан-Батор: [О своем участии в 

международ. бурят. нац.фестивале «Алтаргана-2010», г.Улан-Батор 

(Монголия)] // Заря (Баяндай).-2010.-28 авг. (№33).-С.4 

Номогоев В. Влюблен в родной язык // Заря (Баяндай).-2012.-

22 марта 

Тарас Манданов – певец труда и природы // Усть-Ордын 

Үнэн.-2016.-30 сент.-С.3 

Хабинова М. Наш земляк принят в Союз писателей России // 

Панорама округа.-2009.-16 окт. 

Хандагай празднует успех земляка // Панорама округа.-2010.-

6 авг. 

*** 

Манданов Тарас Танганович // Усть-Ордынский Бурятский 

округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта / Адм-ция Усть-

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

им.М.Н.Хангалова».-Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.-С.229-230. 

 

 

8 мая   100 лет со дня рождения 

____________________________________________________________ 

ВАМПИЛОВ   БУДА  НИКОЛАЕВИЧ (1920-2002) 

Народный артист РСФСР, народный артист Бурятской АССР, 

актер театра и кино 

 

 Буда Николаевич Вампилов родился в 1920 

г. в с.Киркей Аларского района Иркутской 

области. Окончив школу, он поступил в Улан-

Удэнский техникум искусств. В студенческие 

годы Б.Вампилов принимал участие в спектаклях, 

где показал себя талантливым актером. 

 После окончания техникума в 1938 г. Буда 

Вампилов был зачислен в труппу Бурятского 
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колхозно-совхозного театра и с первых же дней включился в большую 

творческую работу. Он быстро влился в коллектив театра и стал одним 

из ведущих разноплановых актеров. Наиболее запоминающиеся 

образы Буда Вампилов создал в спектаклях «Слуга двух господ» 

(Труффальдино) и «Хозяйка гостиницы» (Фабрицио) К.Гольдони, 

«Рыбаки Байкала» (Арсалан) Н.Балдано и другие. 

В театре Буда Вампилов играл характерные роли. Им созданы 

образы, отмеченные человечностью, простотой, искренностью. Он 

обладал мягкой исполнительской манерой. Зрителям театра 

запомнились его роли в таких спектаклях, как «Ход конём» Д. 

Батожабая, «Кнут тайши» Х. Намсараева, «На той стороне» А. 

Барянова, «Враги» М. Горького, «Женитьба» Н. Гоголя, «Горе от ума» 

А. Грибоедова, «Будамшуу» Ц. Шагжина.  

Буда Николаевич не ограничивался только актерской работой, 

он пробовал себя в режиссуре: ставил спектакли и составлял 

концертные программы. Артист упорно работал над 

выразительностью эпизодов, особенно в комедийных сценах, время от 

времени обращаясь к зрителям с хлесткими фразами. Он разработал 

некоторую систему игры со зрителями, которая была присуща только 

ему.  
 В 1945 г. Буда Николаевич Вампилов удостоен почетного 

звания «Заслуженный артист Бурятской АССР». В Ленинграде 

посещал годичные высшие режиссерские курсы. Вернувшись в Улан-

Удэ, он поставил пьесу Намжила Балдано «У истока родника». С 1950 

г. работал артистом передвижного Бурятского театра драмы. 

В 1957 г. Буде Николаевичу Вампилову было присвоено 

почетное звание «Народный артист Бурятской АССР», в 1959 г. - 

«Народный артист РСФСР».  

В 1963-1964 гг. он учился в ГИТИСе на высших режиссерских 

курсах. По окончании работал в Министерстве культуры Республики 

Бурятия заместителем министра, затем художественным 

руководителем филармонии, преподавателем Восточно-Сибирского 

государственного института культуры, становится профессором. 

 У Б.Н.Вампилова богатая фильмография. Он активно снимался 

во многих художественных фильмах, пользовавшихся большим 

успехом у зрителей. Среди них «Пора таежного подснежника» (1958), 

«Золотой дом» (1959), «Белая лошадь» (1966), «Последний угон» 

(1968), «Пропажа свидетеля» (1971), «Сибирячка» (1972), «Только 

вдвоем» (1976), «Три солнца» (1976), «Алмазная тропа» (1978), «Отец 

и сын» (1979), «Последняя охота» (1979), «Великий самоед» (1981), 
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«Крик тишины» (1981), «Утро обреченного прииска» (1985). 
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9 мая  75 лет Победы в Великой Отечественной войне  

     (1941-1945 гг.)   

_____________________________________________________________ 

  

 Образованный в составе 

Иркутской области, Усть-Ордынский 

Бурят-Монгольский национальный 

округ к 1 июня 1941 г. состоял  из 

пяти аймаков  (Аларского, 

Баяндаевского, Боханского, 

Нукутского и Эхирит-Булагатского) с 48 сельскими и булучными 

Советами, 732 населенными пунктами. Территория округа занимала 20 

тыс. кв.километров, общее число жителей по состоянию на 1940 г. 

составляло 120 тыс. чел. Округ продолжал развивать свою основную 

хозяйственную отрасль – сельское хозяйство. Удельный вес округа в 

сельскохозяйственном производстве области составлял примерно 25%. 

 В 1941 году трудящиеся округа напряженно трудились по 

выполнению планов Третьей пятилетки, которая открывала 

прекрасные перспективы. К этому времени заметно повысился 

жизненный уровень, материальный достаток всех колхозников, 

рабочих и служащих. Вероломное нападение гитлеровской Германии 

перевернуло все планы. 

 Уже в первый день войны, 22 июня 1941 года в айкомы партии, 

в военкоматы стали поступать заявления граждан о желании 

добровольцами идти на фронт. Всего за период Великой 

Отечественной войны из нашего округа на фронт было призвано – 

19684 (данные из окружного Совета ветеранов (1996 г.)). 

 Военнообязанные мужчины призывных возрастов служили 

практически во всех родах войск: больше всего в пехоте, в танковых и 

механизированных войсках, в артиллерии, в кавалерии, в авиации, 

войсках связи, железнодорожных и других частях. Не было ни одного 

фронта, где бы не было усть-ордынцев: они воевали под Москвой, 

Сталинградом, участвовали во всех больших и малых сражениях 

Великой Отечественной, в войне с Японией в 1945 г., оплатили своей 

жизнью и кровью все поражения и неудачи, все малые и большие 

победы.  

 В округе знают, помнят и гордятся боевыми подвигами своих 

земляков. Среди них наиболее известны те, кто отмечен званиями 

Героя Советского Союза: генерал-майор И.В.Балдынов, гвардии 

полковник В.Б.Борсоев, гвардии ефрейтор Е.И.Быков, младший 
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сержант В.Х.Хантаев, рядовой А.П.Чумаков, гвардии майор 

И.В.Кузнецов. Полными кавалерами Ордена Славы вернулись с 

фронта Левченко Г.С., Лухнев П.С., Кайгородцев В.С.  

 А сколько других воинов совершали подвиги, героизм, 

самопожертвование во имя Победы. В их числе – И.Н.Баторов, 

повторивший подвиг Александра Матросова, в боях за Хайларский 

укрепрайон во время разгрома милитаристской Японии; М.Т.Андреева 

– военврач 3-го ранга, отважно оказывавшая помощь раненым бойцам 

во время боя; А.Етобаев, ставший знаменитым на западном фронте 

снайпером и лично уничтоживший 356 фашистов и 2 самолета, также 

не вернувшийся с поля боя. 

 Всего за 1941-1945 гг. по неполным данным, погибли около 6 

тыс. усть-ордынцев, в том числе из Аларского аймака – 2115, 

Боханского – 1356, Осинского – 708, Эхирит-Булагатского – 632, 

Баяндаевского – 620, Нукутского – 370.  

 Призыв колхозников все годы войны велся почти без 

ограничений (без «брони») не только на фронт, в действующую армию, 

но и на «трудовой фронт» - на лесозаготовки, горнодобывающие 

предприятия, в промышленность. В результате улусы и деревни округа 

остались практически без трудоспособных мужчин. Вся тяжесть 

сельскохозяйственных и других работ пришлась на женщин, стариков, 

подростков. Ухудшилась материально-техническая база колхозов, 

МТС. В годы войны сроки заготовки сена, посевов и уборки урожая 

были сжатыми (10-15 дней). Благодаря высокому трудовому подъему 

колхозники в основном справлялись с работами, трудясь без сна и 

отдыха, да еще в полуголодном состоянии. Уборка урожая 

производилась на 30% вручную (серпами), а остальное – жатками, 

лобогрейками, комбайнами. Низка была производительность труда. 

 В военные годы колхозы округа испытывали постоянные 

трудности с обеспечением семенами, кормами для скота. В 

большинстве хозяйств сокращались посевные площади, поголовье 

скота, увеличился его падеж от бескормицы, болезней, падали 

урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность 

животных. Несмотря на большие трудности, люди работали не щадя 

себя, добивались определенных успехов в условиях войны. В 1944-

1945 гг. успешно работали колхозы им.Кирова Олойского булсовета 

(председатель Бальбуров), «Унгинский скотовод» (председатель 

Болдонов), члены бригады Перевалова из Захальской МТС, 

обработавший каждый по 117 га пашни, А.Бусов из колхоза 

им.Жданова Баяндаевского аймака, вспахавший на паре лошадей 44 га, 
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И.Алексеев из колхоза «Путь Ильича», засеявший конной сеялкой 180 

га.  

 В годы войны в округе действовали маслозаводы, 

пищекомбинаты; промартель «Сельский кустарь» в Усть-Орде, 

промартели «Новый путь», «Труженик», «Головинский кирпич» в 

Аларском аймаке, «Стахановец» в Баяндае, «Ремесленник в Бохане», 

Харанутский уголный разрез, Забитуйская шахта, велось производство 

мыловарения. За годы войны было организовано 5 новых 

промышленных предприятий, 34 цеха, которые дали населению округа 

дополнительно на 1000 рублей товаров народного потребления. Но, 

несмотря на это, все годы войны остро не хватало извести, кирпича, 

мыла и многих других товаров и предметов.  

 В округе, как во всей стране, развернулось движение за сбор 

средств в фонд обороны. Рабочие, колхозники и служащие 

добровольно отдавали свои сбережения на нужды фронта. По 

неполным данным, трудящиеся округа за годы войны внесли из своих 

сбережений на усиление военной мощи страны 43 302 тыс. руб., сдали 

для бойцов Красной Армии 101 703 шт. теплых вещей, 7 269 кг 

шерсти, 204 057 индивидуальных подарков. В фонд постройки 

танковой колонны «Иркутский колхозник» члены колхоза «Степан 

Разин» Аларского аймака внесли свыше 6 тыс. руб. и 50 пудов хлеба. 

Домохозяйки коллектива работников отдела НКВД и милиции внесли 

на строительство бомбардировщика «Иркутский чекист» свыше 100 

руб. Пионеры и школьники Харазаргайской неполной средней школы 

Эхирит-Булагатского аймака на постройку танковой колонны 

«Иркутский пионер» - около 900 руб. И таких примеров много.   

 Жители округа внесли свой вклад в общее дело Победы над 

фашистской Германией. Современное поколение гордится подвигом 

своих дедов, отцов матерей, братьев и сестер, отдает дань глубокого 

уважения делу их жизни. 
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15 июля  100 лет со дня рождения 

_____________________________________________________________ 

ГЕРГЕНОВА ВАСИЛИСА ВЛАДИМИРОВНА (1920-2013) 

Музыкант, заслуженная артистка Бурятской АССР, 

 участница первой (1940 г.) и второй (1959 г.) декад  

национального искусства в Москве 

 

 Василиса Владимировна Гергенова, 

талантливый музыкант, участница I и II декад 

бурятского искусства и литературы в Москве, 

родилась 15 июля 1920 года в селе Молька Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа 

Иркутской области в крестьянской семье. В 1928 

году поступила в сельскую начальную школу, 

в 1934 году продолжила учёбу в Улан-Удэнской  

средней школе.  

 Весной 1940 г. была принята 

в создававшийся тогда оркестр Бурят-

Монгольской филармонии, исполняла партию 

первых хуров сопрано, принимала участие в I-й декаде бурят-

монгольского искусства в Москве (октябрь 1940 г.).  

После декады Василиса Гергенова поступила в Бурят-Монгольское 

театрально-музыкальное училище по классу хура, который вёл 

виолончелист Б.Б. Болдырев. Занималась успешно, но после окончания 

первого курса занятия в училище, в связи с началом Великой 

Отечественной войны, были временно прекращены. В 1942 г. Бурят-

Монгольская филармония возобновила свою работу, начал создаваться 

национальный ансамбль музыки, песни и танца. В. Гергенова стала 

артисткой ансамбля, играла на хуре в его оркестре. Коллектив активно 

выступал в районах республики перед сельскими тружениками, 

в госпиталях перед ранеными на фронте бойцами и командирами.  

 После окончания войны В. Гергенова была награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.».  

 В 1945 г. В. Гергенова участвовала в первой большой 

гастрольной поездке ансамбля песни и танца «Байкал» по Дальнему 

Востоку: концерты прошли в Чите, Благовещенске, Хабаровске, 

Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке. В 50-е годы в составе 

оркестра ансамбля была в гастрольных поездках по многим союзным 

республикам СССР, а также за рубежом: в Монголии и Чехословакии. 
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 В ноябре-декабре 1959 г. приняла участие во второй декаде 

бурятского искусства и литературы в Москве, её вклад был отмечен 

почётным званием «Заслуженная артистка Бурятской АССР» 

и Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1959). 

При выходе на пенсию в 1981 году Василиса Владимировна Гергенова 

была награждена медалью «Ветеран труда. За многолетний 

добросовестный труд». 

 На протяжении 1981–1987 годов играла в оркестре бурятских 

народных инструментов им. Ч.Павлова Бурятской ГТРК. 

 

Литература 
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Адм-ция Усть-Ордын. Бурят. округа. ОГБУК «Усть-Ордын. Нац. б-ка 

им.М.Н.Хангалова».-Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.-С.186-187. 

 В.В.Гергенова // Китов В.В. Оркестр бурятских народных 
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20 сентября   100 лет со дня рождения 

_____________________________________________________________ 

ЗИМИН ЖАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920-2012) 

Известный детский поэт, драматург, педагог, исследователь-

краевед, кандидат географических наук, член Союза писателей 

СССР (1979 г.), Почетный гражданин Аларского района 

  

Жан Александрович Зимин родился 20 сентября 

1920 г. в улусе Аляты Аларского района 

Иркутской области. Более пятидесяти лет 

посвятил себя педагогической работе. Окончил 

географический факультет Иркутского 

государственного университета в 1951 г. В 

школах родного Аларского района и Республики 

Бурятии преподавал географию. 

Преподавательскую работу совмещал с 

литературным творчеством, научными 

исследованиями. За многолетний труд и педагогические заслуги в 

области народного образования ему присвоено звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». Наряду с практической 
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деятельностью занимался обобщением опыта работы в школе. Им 

изданы учебно-методические пособия с литературно-географическим 

уклоном и научно-краеведческие статьи, главным образом, для 

учителей сельских школ. Являлся действительным членом 

Географического общества России. 

 Широкому кругу читателей Ж.А.Зимин известен как детский 

поэт. Жан Александрович опубликовал более десяти сборников 

детских стихотворений и пьес в Улан-Удэ, Иркутске,  в основном для 

детей младшего школьного возраста. Первая его книжка «hолонго» 

увидела свет в 1962 г. Все сборники стихов, адресованные юным 

читателям, изданы на бурятском языке, за исключением книжки «Кто 

кого греет?», вышедшей в Иркутске в 1973 г. Его многочисленные 

живописные, выразительные стихотворения, сказки, небольшие поэмы 

о волшебствах природы, о домашних и диких животных покоряют не 

одно поколение ребят. В творческой манере Ж.Зимина, как отмечали 

исследователи и критики, преобладающее место занимают 

дидактические назидания и поучения. Это и понятно, ведь он всю 

свою жизнь посвятил воспитанию подрастающего поколения. 

 Ж.А.Зимин известен и как драматург.  Отдельными изданиями 

выпущены две пьесы в Москве – «Черный-черный белый лебедь» и 

«Байкальская легенда». Пьесы Ж.Зимина поставлены в 

профессиональных театрах Улан-Удэ: «Половодье Хужарты» и 

«Летний буран» на сцене Бурятского театра драмы им. Х.Намсараева, 

«Волшебная трость» и «Камень-птица» – Республиканского театра 

кукол, «Черный-черный белый лебедь» в Читинском детском театре. 

 Ж.А.Зимин являлся членом Союза писателей СССР (1979). 

 Кроме поэтического творчества Ж.А.Зимин занимался 

краеведением, этнографией. Его статьи по истории и культуре быта 

бурят, опубликованные в научных сборниках, получили признание как 

широкого круга читателей, так и специалистов-историков, этнографов, 

археологов. Им изданы монографии этнокультурного, природно-

экологического и историко-этнографического циклов, такие как 

«Этнокультурные традиции Окинского края» (2001), «Природно-

экологические флуктуации Приангарской лесостепи» (2002), «История 

Аларского района» (1995) и по этим же профилям несколько десятков 

научных статей. 

 В 2003 году в Восточно-Сибирском институте географии СО 

РАН (г.Иркутск) Ж.А.Зиминым защищена диссертация на тему 

«Природно-экологические ситуации Приангарской лесостепи» на 

ученую степень кандидата географических наук. Умер в июле 2012 г. 
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[Творческий отчет Ж.Зимина] // Буряад унэн.-1986.-Февр.14. 

Жану Зимину – 70 лет. Поздравляем юбиляра // По заветам 

Ленина. Кутулик. -1990.-6 окт. 

Жданов В.Д. Жану Зимину – 80 лет // Аларь.-2000.-19 сент. 

Зимин Жан Александрович: [Некролог] // Аларь.-2012.-19 

июля 

 Зимин Жан Александрович // Усть-Ордынский Бурятский 

округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта / Адм-ция Усть-

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

им.М.Н.Хангалова».-Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017.-С.221-222. 

Ковшаров А. Долгожданная книга // Аларь.-2000.-8 дек. 

Мадаев М. Неутомимый, талантливый // Аларь.-1995.-9 дек.-

С.2. 

Петрунин Б. Соль земли // Панорама округа.-2003.-12 февр. 
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Просекин В. Прекрасные слова для Родины // Панорама 

округа.-2003.-22 авг.-С.3. 

Соколова Г. Наш любимый учитель // Аларь.-1994.-25 окт.-

С.4. 

Учитель, ученый, поэт // Знамя Ленина.-1992.-5 сент. 

Хабинова М. Возраст для науки – не помеха // Панорама 

округа.-2003.-12 сент. 

* * * 

80 лет со дня рождения поэта, педагога, краеведа Ж.А.Зимина 

// Знаменательные и памятные даты по Бурятии на 2000 г.: 

Библиографический указатель краеведческой литературы.-Улан-Удэ, 

1999.-С.69-72. 

Жан Александрович Зимин [Текст] : к 90-летию со дня 

рождения : библиогр. указ. / [сост. Ж. А. Зимин ; ред. Б. С. Дугаров]. - 

Улан-Удэ : ИПК ВСГАКИ, 2009. - 42 с.  

 

 

15 октября   130 лет со дня рождения 

_____________________________________________________________ 

 

СТЕПАНОВ ПЛАТОН УРБАНОВИЧ (1890-1970) 

Певец - сказитель 

 

 Платон (по бурятски Полтоон) 

Урбанович Степанов родился 15 октября 

1890 г. в улусе Ныгда Балаганского уезда 

(ныне Аларского района). Мать Платона 

Урбановича – незаурядная сказительница, 

рассказывая улигеры сыну, открыла перед 

ним увлекательный мир народной поэзии, 

сумела привить ему любовь к искусству 

слова. Платон начал петь с малых лет. 

 Родители Платона умерли, когда 

ему было семь лет. Сирота испытал немало 

горя и лишений, батрача у зажиточных 

крестьян. Несмотря на тяжелую долю, 

бурятская степь жила песнями, горькими и печальными, как сама 

жизнь. Платон с детских лет по воле судьбы оказывается в 

средоточении песен. Ему посчастливилось слушать таких знаменитых 

сказителей, как Пеохон Петров. В эти годы его страстным увлечением 
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стали песни и улигеры. Он запоминает массу бытовых, хороводных, 

плясовых, застольных, свадебных, лирических и исторических песен 

бурят, улигеры о народных героях – Гэсэре, Шоно-Баторе, Алтан 

Шагай мэргэне и др. Он стал выделяться среди любителей поэзии 

прежде всего как певец, обладавший тенором редкого по красоте 

тембра. А запас его песен казалось неисчерпаем. 

 В 1916 году, во время первой мировой войны, Степанов был 

мобилизован и с группой аларских, боханских и эхиритских бурят 

направлен на Ижевский оружейный завод, работавший на войну. 

Пробыв в Ижевске год, в июле 1917 года Платон Урбанович 

возвращается на родину, где скорым временем женится и поселяется в 

улусе Бурково. 

 Платон Степанов восторженно встречает весть о победе 

Октябрьской социалистической революции. Он принял активное 

участие в партизанском движении в Аларском и Голуметском (ныне 

Черемховском) районах по свержению Колчаковской власти, за что 

был удостоен медали «За боевые заслуги». 

 В эту пору П.Степанов начинает активно создавать новые 

песни об Октябре, молодой республике Советов, Ленине, партии. Его 

песня «Память храним об учителе Ленине» печаталась во многих 

сборниках произведений фольклора и бурятской советской поэзии, 

изданных в Улан-Удэ и Москве. 

 П.Степанов сочетает в себе трех творцов-художников: поэта, 

композитора-мелодиста и исполнителя-певца. Его новые песни 

приходятся по душе народу, и он воздает ему должное, называя 

«дууша Полтоон» («певец Платон»). Такого высокого титула 

удостаивается не всякий. Профессор М.К.Азадовский с полным 

основанием относил Платона Степанова к числу выдающихся 

бурятских народных сказителей. 

 П.У.Степанов не был профессиональным певцом-сказителем. 

Выполняя обычную для сельского жителя хозяйственную работу, он 

посвящает песням, улигерам, сказкам свое свободное время, отдавая 

им весь жар своей пламенной души. В последние годы Степанов 

получал персональную пенсию, жил с сыном, заботился о внуках. 

 Свыше шестидесяти лет служил певец-сказитель своему 

народу вдохновенными песнями. Эти песни живы и поныне – лучший 

памятник творцу и носителю искусства художественного слова бурят. 
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1 декабря  75 лет со дня рождения 

_____________________________________________________________ 

 

КОНДРАТЬЕВ  ВЛАДИМИР  ИЛЬИЧ  (1945-2012) 

Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной 

премии Республики Бурятия, актер театра и кино, режиссер-

постановщик 

   

 Владимир Ильич Кондратьев – 

заслуженный деятель искусств Республики 

Бурятия, заслуженный деятель искусств 

России, заслуженный работник культуры 

Республики Монголия, лауреат 

Государственной премии Республики Бурятия. 

Работал артистом, а затем режиссёром-

постановщиком Бурятского академического 

театра драмы имени Хоца Намсараева. 

 Он родился 1 декабря 1945 года в селе 

Хатар-Хадай Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области. После окончания средней 

школы в селе Олой поступил на учёбу в Ленинградский 

государственный институт театра, музыки и кинематографии, который 

окончил в 1969 году и был принят актёром в коллектив Бурятского 

театра драмы. Зрителям он запомнился по ролям Балтахинова в 

«Кузнецах счастья» Н. Дамдинова, герцога Орсино в «Двенадцатой 

ночи» У. Шекспира и Джантая в спектакле «Тополёк мой в красной 

косынке» Ч. Айтматова. 

 В 1975 году Владимир Кондратьев поступил в ГИТИС на 

режиссёрский факультет, по окончании которого он вернулся в родной 

театр в новом качестве. Признанием режиссёрского мастерства 

Владимира Ильича стало включение его спектаклей «Наедине со 

всеми» А. Гельмана, «Материнское поле» Ч. Айтматова, «Чёрная 

борода» Б. Эрдынеева в репертуар гастролей ГБАТД в 1983 году в 

Калмыкии и в Ленинграде. В 1984 году он стал главным режиссёром 

Бурятского театра драмы, и его спектакль «Иркутская история» А. 

Арбузова был отмечен зрителями и театроведами на всероссийском 

театральном фестивале «Героическое освоение Сибири и Дальнего 

Востока» в Иркутске. 

 Кондратьев много и кропотливо работал с местными авторами 

над созданием национального репертуара, а также над классикой 
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мирового театра. Такие крупные постановки, как «Гэсэр-хан» Н. 

Дамдинова и «Король Лир» У. Шекспира остались в памяти зрителей 

со стажем. 

 Снялся в кинофильмах Б.Халзанова в роли Тогтохо «Горький 

можжевельник» (1986 г.), в роли Гомбо - «Нет чужой земли» (1991 г.). 

  Будучи человеком истинно творческим, Владимир Ильич не 

мог ограничиться работой только в одном театре, и вписал своё имя в 

хроники театрального искусства Монголии. В 2003 году Кондратьев 

был удостоен звания «Лучший режиссёр потомков Чингис-хана» по 

линии отделения ЮНЕСКО Монголии за постановку спектаклей 

«Ревизор» Н.Гоголя (1985г.), «Кровавая свадьба» Ф. Гарсии Лорки 

(1994г.), «Любовь под вязами» Ю. О’Нила (1996г.), «Плутни Скапена» 

Ж.-Б.Мольера (2001г.) и «Пока она умирала» Г. Птушкиной (2003г.). А 

его спектакль «Выходили бабки замуж» Ф. Булякова, поставленный им 

в Монголии на сцене театра «Современник» был удостоен высшей 

театральной награды «Гоо Марал». 

 В 1998 г. по приглашению Государственного русского 

драматического театра им. Н. Бестужева он сыграл роли Шамана в 

«Шаманских сновидениях» Н. Матхановой и Виктора в «С любовью к 

Америке» Н. Матхановой в гастролях по США. 

 Владимир Ильич много лет сотрудничал с народными театрами 

Республики, помогал им, консультировал, ставил, помогал 

драматургам с репертуаром. Его спектакль «Белая Ворона» Т. 

Миннуллина до сих пор вспоминают благодарные зрители. 

 Последней режиссерской работой Владимира Кондратьева 

стала постановка сказки-урока «Барабанщик-Хэнгэргшэ» по мотивам 

произведений братьев Гримм. 

 Владимир Ильич Кондратьев ушел из жизни 13 июля 2012 года. 
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1850 г.   170 лет со дня рождения 

____________________________________________________________ 

 

БАТОРОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ (1850-1927) 

Этнограф, фольклорист, просветитель, почетный член Восточно-

Сибирского отдела Русского географического общества  

 

Среди исследователей 

материальной и духовной культуры бурят 

Петр Павлович Баторов представляет 

довольно колоритную фигуру. Он был 

большим знатоком народных знаний по 

этнографии, фольклору, истории бурят. Об 

этом свидетельствуют опубликованные им 

работы (более 30 статей), большой 

рукописный фонд объемом около 30 

печатных листов, а также воспоминания, 

отзывы членов ВСОРГО о его 

исследовательской, собирательской работе. 

Богатое наследие Петра Павловича ценно 

и актуально для современных 

исследователей его жизни и творчества.  

П.П.Баторов родился в 1850 году, в улусе Улзетэ Аларского 

хошуна (района) Иркутской губернии (области), в семье 

потомственного дворянина, главного тайши Аларской степной Думы 

Павла Баторова, человека деятельного и немало сделавшего для 

развития хозяйства и культуры приангарских бурят.  

П.П.Баторов специального образования не имел. Около 

полутора лет обучался в местном приходском училище. Получал 

уроки у ссыльных переселенцев. Обладая живым и любознательным 

умом, он много занимался самообразованием и достиг значительных 

успехов в овладении обширными знаниями и русским литературным 

языком. 

Земляки, конечно, обратили внимание на умного, серьезного 

молодого человека и в 25 лет он заменяет отца на должности тайши 

Аларской Степной думы. В 1880 году степные думы упраздняются и 

Петру Павловичу поручают возглавить инородческую управу. Однако 

чиновничьи заботы не отвлекали Петра Павловича от его занятий 

наукой и историей. В 90-х годах ХIХ в. П.П.Баторов познакомился с 
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выдающимся путешественником, ученым Т.Н.Потаниным (1835-1920), 

который в то время возглавлял Восточно-Сибирский отдел 

Императорского русского географического общества (ВСОИРГО). 

Петр Баторов увлекается историей и этнографией своего края. Он 

помогает исследователям изучать Прибайкалье, собирает по улусам 

предметы быта, культуры и верований бурят для музеев Иркутска и 

Петербурга, участвует в организации географических выставок. В 

своем родном улусе Улзет основал краеведческий Дом - музей, 

который размещался в бывшем здании Аларской степной Думы.  

 П.П.Баторов много лет преподавал на общественных началах в 

Аларской школе, одной из старейших школ Иркутской области, 

основанной его отцом Павлом Баторовым. Петр Павлович делился 

своими глубокими познаниями с подрастающим поколением и 

приложил немало усилий для формирования и развития 

образовательной системы в регионе. После окончания гражданской 

войны и установления Советской власти в Сибири он целиком 

посвятил себя исследовательской деятельности, участвовал в работе 

Бурят – Монгольского отдела Иркутского музея, научного общества 

имени Доржи Банзарова, побывал почти во всех улусах Западной 

Бурятии и ряде забайкальских аймаков. Умер П.П.Баторов в 1927 году. 

 П.П.Баторов – патриот, он был беззаветно предан своей малой 

родине - Алари, передовой человек своего времени, оставивший 

заметный и глубокий след в науке и в истории Алари.  
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