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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 2021 ГОД 

 

 

5 января 125 лет со дня рождения видного партийного и 

государственного деятеля СССР, внесшей большой 

вклад в образование и становление Бурят-Монгольской 

АССР Марии Михайловны Сахьяновой (1896-1981), 

уроженки у.Шибертуй Балаганского уезда Иркутской 

губернии (ныне Осинского р-на Иркутской обл.) 

    

11 января 110 лет со дня рождения известного бурятского поэта, 

собирателя и исследователя фольклора Дольена 

Мадасона (Ильи Николаевича Мадасона) (1911-

1984), уроженца у.Ирхидей Осинского района* 

 

18 января 100 лет со дня рождения участника Великой 

Отечественной войны,  полного кавалера Ордена 

Славы, гвардии сержанта Павла Степановича 

Лухнева (1921-2001), уроженца с.Куяда Эхирит-

Булагатского района 

  

29 января 145 лет со дня рождения одного из видных 

просветителей дореволюционной и  советской 

Бурятии Кирилла Николаевича Богданова (1876 – 

1937 гг.), уроженца у.Укыр Идинского ведомства (ныне 

Боханского района)*  

 

1 февраля 115 лет со дня рождения доктора технических наук, 

профессора, дважды лауреата Государственной премии 

СССР, заслуженного изобретателя РФ Мартына 

Галсановича Абахаева (1906 – 1982 гг.), уроженца 

у.Ямат Аларского района* 

  

6 февраля 85 лет со дня образования Аларской районной 

библиотеки (1936 г.) 
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13 февраля 105 лет со дня рождения народной артистки СССР 

М.Н.Степановой (1916-1983 гг.), уроженки у.Куйта 

Аларского района* 

 

16 февраля 70 лет со дня рождения доктора филологических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки Республики 

Бурятия Людмилы Владимировны  Шулуновой (род. 

в 1951 г.), уроженки с.Апхульта Аларского района* 

  

23 февраля 90 лет со дня рождения профессора, члена-

корреспондента РАН, заслуженного деятеля науки РФ 

Александра Бадмаевича Соктоева (1931-1998 гг.), 

уроженца у.Алзобей Аларского района*  

  

15 марта 95 лет со дня рождения народного художника 

Республики Бурятия Иннокентия Игнатьевича 

Старикова (1926-2002), уроженца с.Харет Нукутского 

района* 

 

23 марта 100 лет со дня рождения Героя социалистического 

Труда, чабана совхоза «Байтогский» Филарета 

Богомоловича Петухова (1921-1987), уроженца 

у.Гахан Эхирит-Булагатского района 

 

6 апреля 85 лет со дня рождения археолога, историка и 

этнографа, кандидата исторических наук, доцента ИГУ, 

директора Иркутского краеведческого музея (1965-

1971)  Владимира Вячеславовича Свинина (1936-

2012), уроженца с.Усть-Орда Эхирит-Булагатского 

района 

  

10 апреля 80 лет со дня рождения композитора, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной 

премии Республики Бурятия Анатолия Андреевича 

 Андреева (1941-2004), уроженца Аларского района* 

  

19 апреля 80 лет со дня образования Баяндаевского района. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 

апреля 1941 года из девяти булучных и сельских 
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Советов Эхирит-Булагатского аймака был образован 

Баяндаевский  аймак с центром в с.Баяндай 

 

19 апреля 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 

гвардии полковника Владимира Бузинаевича 

Борсоева (1906 – 1945 гг.), уроженца у.Кырма  

 Баяндаевского района*  

 

апрель  115 лет со дня рождения известного хозяйственного 

руководителя 20-30-х гг., легендарного борца и силача, 

одного из организаторов пеше-лыжного перехода  

 бурятских девушек Улан-Удэ – Москва (1936-1937 г.), 

Алексея Буянтуевича Бутунаева (1906 – 1937 гг.), 

уроженца у.Эдыгей-Гаханы Баяндаевского района* 

  

4 мая  70 лет со дня рождения доктора технических наук, 

профессора Георгия Федоровича Ханхасаева (род. в 

1951 г.), уроженца у.Сагарук Эхирит- Булагатского 

района* 

  

25 мая  25 лет со дня основания Областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Усть-Ордынский 

Национальный центр народных художественных 

промыслов» (1996г.) 

 

1 июня  75 лет со дня основания Областного государственного 

бюджетного учреждения культуры  «Усть-

Ордынская Национальная библиотека им. 

М.Н.Хангалова» (1946 г.) 

 

12 июня 285 лет со дня основания Приходской церкви во имя 

Первоверховных апостолов Петра и Павла в с.Куяда 

Эхирит-Булагатского района Иркутской области 
(1736г.)* 

 

4 июля 75 лет со дня рождения заслуженного тренера России 

по вольной борьбе, Почётного гражданина Усть-

Ордынского Бурятского округа и Осинского района 

Валерия Николаевича Иванова (род.в 1946 г.), 

уроженца с.Тараса Осинского района 
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12 июля 100 лет со дня рождения ученого, первого бурятского 

академика Петра Родионовича Атутова (1921 – 2001 

гг.), уроженца с.Хохорск Боханского района  

  

6 августа 80 лет со дня рождения кандидата педагогических наук, 

профессора, заслуженного тренера СССР и России, 

мастера спорта СССР по вольной борьбе Геннадия 

Батюровича Баймеева, уроженца у. Хойба Эхирит-

Булагатского района (1941-2001 гг.)* 

 

1 сентября 55 лет со дня открытия Усть-Ордынского 

медицинского училища (1966 г.)*  

 

28 сентября 80 лет со дня рождения доктора технических наук, 

профессора Германа Анатольевича Хантургаева 

(род. в 1941 г.), уроженца с.Бильчир Нукутского 

района* 

  

14 октября 105 лет со дня рождения доктора геолого- 

минералогических наук, научного сотрудника 

Института геологии рудных месторождений АН СССР 

(ИГРМ АН СССР) Дмитрия Омоковича Онтоева 

(1916-1995 гг.), уроженца у.Байтог Эхирит-

Булагатского района* 

 

26 октября 60 лет со дня основания окружного самодеятельного 

Дома народного творчества, преемником которого 

является ОГБУК «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества» (1961 г.)* 

 

2 ноября 70 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР по 

вольной борьбе, заслуженного работника физической 

культуры Республики Бурятия Геннадия Николаевича 

Махутова (1951– 1998 гг.), уроженца у.Улей Осинского 

района*  

 

2 ноября 60 лет со дня основания Усть-Ордынской Детско-

юношеской спортивной школы (1961г.), пос.Усть-

Ордынский* 
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12 ноября 100 лет со дня рождения кандидата философских наук, 

профессора, ректора Бурятского государственного 

педагогического института им.Д.Банзарова (1967- 

 1986 гг.)  Ивана Александровича Батудаева, 

уроженца с.Каха Осинского района (1921-2000)* 

 

16 ноября 105 лет со дня рождения писателя, этнографа,  доктора 

исторических наук Иосифа Еремеевича Тугутова 

(1911 – 1994 гг.), уроженца с.Большой Бахтай  

 Аларского района*  

 

21 ноября 75 лет со дня рождения кандидата исторических наук, 

доцента исторического факультета Иркутского 

государственного факультета, одного из соавторов 

книги «История Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа» Михаила Петровича 

Труфанова, уроженца у.в.Кукут Эхирит-Булагатского 

района (1946-1995 гг.)* 

 

1 декабря 130 лет со дня рождения улигершина Бажея 

Егоровича Жатухаева, уроженца у.Хайтаг Нукутского 

района (1891 – 1983 гг.)*  

 

18 декабря 80 лет со дня рождения кандидата филологических 

наук, старшего научного сотрудника Института 

Монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 

 Даримы Афанасьевны Бурчиной (род. в 1941 г.), 

уроженки у.Харагун Боханского района 

 

20 декабря 115 лет со дня рождения видного деятеля бурятской 

культуры, педагога, ученого-географа Матвея 

Николаевича Мельхеева (1906 – 1982 гг.),  уроженца 

у.Бурково Аларского района*  

 

20 декабря  100 лет со дня рождения генерал-майора авиации, 

доктора технических наук, профессора, лауреата 

Государственной премии, заслуженного деятеля науки 

и техники РФ, члена-корреспондента Академии 
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проблем и качества Або Сергеевича Шаракшанэ 

(1921 – 2005 гг.), уроженца у.Аларь Аларского района 

 

22 декабря 105 лет со дня рождения народного художника 

Бурятской АССР, заслуженного деятеля искусств 

Бурятской АССР Буды Сергеевича Садыкова (1916-

1992), уроженца у.Халапта Аларского района* 

   

________________________________________________________  

 

1851 170 лет со дня рождения ученого П.П.Баторова (1851-

1927 гг.), уроженца у.Улзет Аларского района* 

 

1866   155 лет со дня рождения улигершина П.Петрова (1866-

1943 гг.), уроженца у.Хадахан Нукутского района*  

 

1941 80 лет со дня присвоения поселку Усть-Ордынский 

статуса поселка городского типа (1941 г.)*  

 

1961 60 лет со дня открытия Профессионального училища 

№59 (1961г.), пос.Усть-Ордынский* 

 

1976 45 лет со дня основания Государственного ансамбля 

песни и танца «Степные напевы» (1976 г.)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даты, помеченные значком *, отражены в предыдущих выпусках 

«Календаря» 
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5 января  125 лет со дня рождения 

_________________________________________________________ 

 

САХЬЯНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 

партийный и государственный деятель СССР, внесший большой 

вклад в образование и становление Бурят-Монгольской АССР 

 

Родилась в 1896 году в семье бедняка 

в улусе Шибертуй Балаганского уезда 

Иркутской губернии (ныне Осинского 

района Иркутской области). Окончила 

двухклассное училище и церковно-

учительскую школу.  

С 1915 года жила в Петрограде, 

училась вольнослушательницей на 

высших женских курсах им. П.Ф. 

Лесгафта. Принимала участие в работе 

студенческой фракции Петроградской 

организации РСДРП(б), в 

объединенном студенческом и 

рабочем Красном Кресте помощи 

ссыльным и заключенным.  

В сентябре 1915 года вступила в студенческий марксистский 

кружок, в 1916 году была арестована, освобождена 21 февраля 1917 

года. В апреле 1917 года вместе с рабочими Питера, моряками 

Кронштадта на Финском вокзале встречала Владимира Ильича 

Ленина. Летом того же года вернулась на родину. Участвовала 

в Декабрьских боях 1917 года в Иркутске. Работала в Иркутском 

комитете РКП(б). В начале 1918 года создала в Иркутске первую 

большевистскую группу бурятских коммунистов. 

В мае 1918 года Сахьянова назначается руководителем сектора 

при орготделе Центросибири по организации советской власти в 

бурятских улусах. Летом того же года, в связи с временным падением 

советской власти в Сибири, ушла в подполье. Была избрана 

секретарём Дальневосточного комитета РКП(б), работала в 

Дальневосточном секретариате Коминтерна. 

В 1920—1921 годах по заданию Коминтерна находилась на 

нелегальной революционной работе в Китае. Затем училась в 

Коммунистическом университете им. Свердлова в Москве. С декабря 

1923 года работала в Буробкоме РКП. 31 декабря 1924 года избирается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B8_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
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секретарём Бурят-Монгольского обкома РКП(б), с 1929 года работала 

в аппарате ЦК ВКП(б). Член Центральной контрольной комиссии 

ВКП(б) (1927—1934). Член Комиссии партийного контроля при ЦК 

ВКП(б) (1934—1939). 

В 1934-1935 гг. работала в комиссии партийного контроля при ЦК 

ВКП (б) в Чувашской АССР. В то время шли судебные процессы над 

деятелями «троцкистско-зиновьевского террористического центра», 

«параллельного антисоветского троцкистского центра» и других 

надуманных антисоветских блоков, которые сопровождались 

репрессиями сотен тысяч ни в чем неповинных людей.  

В 1939 г. М.М.Сахьянова была освобождена от работы в 

Комиссии партконтроля и направлена на низовую работу: трудилась в 

Сокольническом райкоме партии г.Москвы лектором центрального 

Дома культуры железнодорожников, научным сотрудником 

секретариата истории гражданской войны при Госполитиздате. 

С 1951 г. до ухода на пенсию в 1956 г. М.М.Сахьянова работала 

научным сотрудником Института марксизма – ленинизма при ЦК 

КПСС, занимаясь научно-исследовательской работой, стала одним из 

авторов капитального труда «История гражданской войны в СССР». 

После ухода на пенсию написала ряд воспоминаний о революционных 

событиях на востоке страны. 

За время своей деятельности М.М.Сахьянова была делегатом XV, 

XVI, XVII  съездов партии, 14-й и 17-й Всесоюзных партконференций, 

избиралась членом ЦК ВКП (б), членом КПК при ЦК ВКП (б), 

избиралась членом ЦИК СССР  и депутатом Верховного Совета СССР 

первого созыва. Награждена двумя орденами Ленина. 

Умерла М.М. Сахьянова в Москве в январе 1981 года, похоронена 

в Улан-Удэ.  

Литература 

Труды М.М.Сахьяновой 

В.И.Ленинэй эгууридэ мунхэ hургаал маниие зоригжуулна: 

[Воодушевляет нас всегда учение Ленина: О встречах с Лениным] // Б-

М. Үнэн.-1957.-Майн 4. 

С Лениным в сердце: Воспоминания // Сибирские страницы об 

Ильиче.-Иркутск, 1970.-С.170-173. 

О ней 

Батуев Б.Б. Мария Михайловна Сахьянова. Страницы 

политической биографии.-Улан-Удэ, 1992.-84 с. 

Батуев Б.Б. М.М.Сахьянова (о деятельности в 1917-1928 гг.).-

Улан-Удэ, 1994. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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Бажеев Д. Пример беззаветного служения народу: [К 80-летию со 

дня рождения] // Знамя Ленина.-1976.-24 янв. 

Бартанова А. Партийный стаж – полвека: [К 70-летию со дня 

рождения] // Байкал.-1966.-№ 1.-С.122-124. 

Бартанова А. Славная дочь бурятского народа // Женщины 

Советской Бурятии.-Улан-Удэ, 1969.-С.3-9, портр. 

Батуев Б.Б., Басаев Г.Д. Мария Сахьянова (1896-1981) // 

Выдающиеся бурятские деятели.-Вып. 3.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО 

РАН, 1999.-С.34-37. 

Вударчук А., Изосимова Л. Славная дочь бурятского народа // 

Блокнот агитатора (Иркутск).-1979.-№ 1.-С.23-27. 

Дамдинов Н. «Времена эти связаны с нашей общей молодостью»: 

[О рев. деятельности М.М.Сахьяновой (1916-1920), о ее дружбе с 

А.А.Фадеевым] // Байкал.-1975.-№ 5.-С.129-132. 

Ковтун А. Первая революционерка: [О меропр., посвящ. 120-

летию со дня рождения М.Сахьяновой, пос.Усть-Ордынский] // 

Эхирит-Булагат.вестн.-2016.-10 июня 

Самусенко И.П. Мария Михайловна Сахьянова // Этих лет не 

смолкнет слава: Статьи, очерки и материалы о борьбе за власть 

Советов в Приморье в 1917-1922 гг.-Владивосток, 1966.-С.155-184.  

Санжиев Б., Болдогоев И. Мария Сахьянова: известная и 

неизвестная: [О кн. Б.Батуева «Мария Михайловна Сахьянова: 

страницы полит. биографии»] // Правда Бурятии.-1994.-12 янв. 

Санжиев Б. Дочь революционного Востока: [Краткие биогр. 

сведения] // Знамя Ленина.-1993.-23 сент. 

Сахьянова Мария Михайловна // Революционный подвиг 

сибиряков.- Иркутск, 1972.-С.284-286, портр. 

Халтаев П. У истоков революции // Знамя Ленина.-1986.-9 дек. 

Цыденова Н. Буряадай түрүүшын большевичка =[Первая 

бурятская большевичка] // Усть-Ордын Үнэн.-2016.-27 янв.-С.2 

Цыремпилов Л. Жизнь, как подвиг // Вост.-Сиб. правда.-1976.-

24 янв. 

* * * 

Бартанова А.А. Дочь бурятского народа // Календарь 

знаменательных и памятных дат на 1966 год по Бурятии / Сост. 

О.Д.Тамаханова; Ред. Д.Г.Бажеев.-Улан-Удэ, 1966.-С.7-11.-Библиогр. 

С.10-11. 

Сахьянова М.М. // Сибирь в период Великой Октябрьской 

социалистической революции, иностранной военной интервенции и 
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гражданской войны (март 1917-1920 гг.): Библиогр. указ. / Сост. 

В.П.Соколова, М.Л.Жданова.-Новосибирск, 1973.-С.258. 

65 лет со дня рождения М.М.Сахьяновой // Календарь 

знаменательных и памятных дат на 1961 год по Бурятии / Сост. 

М.М.Спектор.-Улан-Удэ, 1961.-С.29-32. 

 

 

18 января  100 лет со дня рождения 

____________________________________________________________ 

 

ЛУХНЕВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 

Полный кавалер Ордена Славы, гвардии сержант  

 

Лухнев Павел Степанович — 

командир отделения разведки 118-го 

гвардейского артиллерийского полка 35-

й гвардейской стрелковой дивизии 8-й 

гвардейской армии 1-го Белорусского 

фронта, гвардии сержант. 

Родился 18 января 1921 года в 

деревне Куяда Оёкской волости (ныне 

село входит в состав МО «Захальское» 

Эхирит-Булагатского района), был 

седьмым ребенком в крестьянской семье 

из двенадцати детей. Суровое время 

позволило окончить всего четыре 

класса, и еще совсем юношей П.Лухнев 

отправился на север, до войны работал 

слесарем в Якутской АССР.  

27 августа 1941 года был  призван в армию Якутским городским 

военным комиссариатом. Впервые принял участие в боевых действиях 

в декабре 1941 года. В ожесточенном бою под Старой Руссой получил 

тяжелое ранение, почти девять месяцев провел в госпитале. По 

состоянию здоровья был комиссован, однако вновь вернулся на фронт 

в качестве добровольца. В звании гвардии сержанта командовал 

отделением разведки 118-го гвардейского артиллерийского полка 35-й 

стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии первого Белорусского 

фронта. Воевал  на Северо-Западном фронте, на Донце, на Висле, под 

Берлином.  
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В августе 1944 года гвардии сержант обнаружил две 

артиллерийские батареи, одна из которых по его целеуказанию была 

уничтожена. А свою первую награду — орден Славы третьей степени 

— заработал три дня спустя, когда заменив раненого заряжающего 

орудие, храбрый боец истребил более десяти фашистов. Такой же 

орден, но уже второй степени, получил в январе 1945 года. Тогда 

Лухнев обнаружил в километре от польского города Бялобжеги 

батарею шестиствольных минометов и 105-миллиметровых орудий, а 

в тридцати километрах восточнее того же города еще две минометные 

батареи. По его наводке на цель все укрепления уничтожил 

артиллерийский огонь. 

Во время продолжительных уличных боев в Берлине вывел из 

строя семь противников и, несмотря на тяжелое ранение, не покинул 

поле боя. За этот бой за Берлин сержант Лухнев Павел Степанович 

был представлен к ордену Славы I-й степени. Награду получил два 

года спустя, в 1947 году, в военном комиссариате города Иркутска. 

Помимо этого, удостоен орденов Красного Знамени и Красной Звезды, 

медалей «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина». 

После демобилизации Павел Лухнев вернулся на родину, где 

работал плотником в колхозе, затем уехал в Иркутск, трудился 

бригадиром дерево-строительного комбината. Возведенная его 

бригадой улица в селе Дундай Боханского района, сейчас носит имя 

Павла Лухнева. Мемориальная доска установлена на доме в 

г.Иркутске, где он жил. Умер 15 января 2001 года.  Похоронен на 

родине,  в д. Куяда Эхирит-Булагатского района. Его имя носит 

Захальская школа. 

Литература 

Лухнев Павел Степанович // Память. Ч.11.-Иркутск: Издание 

ОАО «Иркут. обл. тип.№1 им.В.М.Посохина», 2003.-С.91. 

Лухнев Павел Степанович // Солдаты Победы / Сост. 

А.И.Гайдай, И.И.Кузнецов.-Иркутск: Вост.-Сибкн. изд-во, 1980.-С. 

339-340. 

Лухнев Павел Степанович // Честь и слава героям округа: 

Комплект.- Иркутск: Изд-во ООО «Пресс-рецептор», 2008.-1 папка (13 

отд.л.):цв.офсет; 27х40 ст. 

 

Бутуханова К. Урок истории: [О мероприятии, посвящ.90-

летнему юбилею П.Лухнева] // Заря (Баяндай).-2011.-5 февр. 
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Васильева Т. Памяти Героя Лухнева // Эхирит-Булагат.вестн.-

2006.-28 окт. 

Лухнев Павел Степанович // Панорама округа.-2008.-22 февр. 

Лухнев Павел Степанович // Эхирит-Булагат.вестн.-2011.-21 

янв. 

Просекин В. Светлой памяти воина // Панорама округа.-2011.-28 

янв.-С.3. 

Сарапов А. Полный кавалер орденов Славы // Панорама округа.-

2006.-17 нояб. 

 

 

23 марта   100 лет со дня рождения 

_________________________________________________________ 

 

ПЕТУХОВ ФИЛАРЕТ БОГОМОЛОВИЧ 

Герой социалистического Труда, чабан совхоза «Байтогский» 

Эхирит-Булагатского района 

 

Родился 23 марта 1921 года в улусе 

Гахан Эхирит-Булагатского района в семье 

крестьянина. Окончил 7 классов.  Трудовой 

путь начал в 1939 году. Вся его жизнь 

связана с сельским хозяйством. С 1957 года и 

до ухода на заслуженный отдых он работал 

чабаном в совхозе «Байтогский».  

Первую благодарность за работу от 

окружного комитета партии получил уже 

после первого года работы чабаном. В тот 

год, не имея опыта, он принял 618 овец, 

среди которых было много грубошерстных и 

старых — от таких трудно добиться хороших 

результатов. Но Филарет Богомолович не опустил руки, старался, 

чтобы его отара всегда была накормлена. В результате получил по 104 

ягненка на 100 овцематок и почти 6 килограммов шерсти на овцу. Это 

был первый успех, первая победа.  

В 1964 году за хорошую работу ему присвоили звание «Лучший 

чабан округа». За высокие показатели в овцеводстве Петухову Ф.Б. 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР в марте 

1966 года. 
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Свой самоотверженный труд Петухов Ф.Б. сочетал с активной 

общественной работой, избирался членом обкома, окружкома и 

райкома КПСС, депутатом окружного и районного Советов народных 

депутатов. Был делегатом XIV съезда профсоюзов. Являясь депутатом 

Эхирит-Булагатского райсовета, Петухов на всех сессиях говорил о 

важности овцеводства и как сделать его более прибыльной отраслью 

хозяйства.  

Умер 22 января 1987 года. 

 

Литература 

Петухов Филарет Богомолович // Бархатов Ю.М. Иркутяне — 

Герои Социалистического Труда: научно-справ.издание.-Иркутск: 

Изд-во «Оттиск», 2013.-С.140. 

Петухов Филарет Богомолович // Честь и слава героям округа: 

Комплект.- Иркутск: Изд-во ООО «Пресс-рецептор», 2008.-1 папка (13 

отд.л.):цв.офсет; 27х40 ст. 

 

Жигунова С. Наследник старого Гахана // Знамя Ленина.-1966.-1 

апр. 

Петухов Филарет Богомолович: [Некролог] // Знамя Ленина.-

1987.-28 янв.  

Указ Президиума Верховного Совета СССР: [О присвоении 

звания Героя соц.труда] // Вост.-Сиб.правда.-1966.-26 марта. 

 

 

25 мая   25 лет со дня основания  

_______________________________________________________ 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Усть-Ордынский Национальный центр художественных 

народных промыслов» 

 

Постановлением Главы администрации У-ОБАО Батагаева А.Н. 

от 15.12.1995 года в целях дальнейшего развития народной культуры и 

национальной самобытности народов округа была произведена 

реорганизация «Окружного научно-методического центра народного 

творчества и культпросветработы» в следующие учреждения: 

«Окружной центр народного творчества» и «Окружной центр 

художественных народных промыслов». 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных 
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промыслов» (ОГБУК «УНЦХНП») создано с целью возрождения, 

сохранения, развития и пропаганды бурятского декоративно-

прикладного творчества, народных промыслов на основе 

исторических и культурных традиций.  

Окружному центру художественных народных промыслов с 

момента его создания предстояла огромная работа по возрождению 

бурятского наследия. Основная проблема, с которой столкнулись 

сотрудники центра – проблема отсутствия искусствоведческих, 

исторических изысканий по национальному костюму, кузнечному, 

культовому искусству. Сведения можно было найти в разрозненных 

публикациях, литературе, изданной малыми тиражами. Поэтому была 

развернута научно-исследовательская работа по местам бытования 

бурятских народов, проведены комплексные историко-

библиографические исследования в фондах музеев. 

Был разработан межрегиональный проект, который провел 

долгосрочную охранную каталогизацию материально-бытовой и 

изобразительной культуры Предбайкальских бурят в ведущих музеях 

Республики Бурятия и Иркутской области. Ощутимую помощь в этой 

работе оказало Министерство культуры РФ, профинансировав заявки 

на участие в федеральной целевой программе. 

Стабильно финансируемый в 2001-2002 годах федеральный 

проект «Этническое искусство Северных бурят» пополнил банк 

информации фотографиями исторической значимости из фондов 

Музея истории Бурятии и Иркутского областного краеведческого 

музея. С 2011 по 2013 годы была разработана и реализована 

ведомственная целевая программа «Возрождение и развитие 

художественных народных промыслов», затем реализована ВЦП 

«Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского 

Бурятского округа на 2014-2018 годы» Государственной программы 

Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы». 

Благодаря реализации мероприятий данных программ укрепилась 

материально-техническая база учреждения.  

Итогом изысканий и систематизации совместно с учреждениями 

Бурятии и Иркутска стало издание брошюр «Орнаментальное 

искусство Предбайкальских бурят» (2001, 2016гг.), «Традиционное 

жилище Предбайкальских бурят» (2016г.), «Бурятский национальный 

костюм: Материалы I окружной научно-практической конференции 

(2017г.); альбомов  «Декоративно-прикладное искусство 

Предбайкальских бурят. Промыслы и ремесла» (2002г.), 

«Художественное изобразительное наследие Предбайкалья/Альбом к 
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80-летию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа» 

(2017г.), Декоративно-прикладное искусство бурят Предбайкалья» 

(2018г.); монографий «Художественная обработка металла 

Предбайкальских бурят XIX - начало XX вв.» (2010г.), «Женский 

костюм бурят Предбайкалья (XIX - начало XX в.)» (2012г.), «Металл в 

традиционной культуре бурят Предбайкалья» (2012г.), «Онгоны. 

Бурятская иконография» (2014г.); каталогов «Пространство мифов», 

«Река времени» (2018г.). 

ОГБУК «УНЦХНП» уделяет большое внимание популяризации 

народного декоративно-прикладного искусства среди населения. 

Активно сотрудничает с образовательными учреждениями округа и 

области: детскими садами, общеобразовательными школами, 

художественными школами, школами искусств, средними и высшими 

профессиональными учреждениями, а также с отделами культуры 

муниципальных районов и областными государственными 

учреждениями культуры. 

Центр принимает участие в выставках областного, регионального, 

всероссийского и международного уровней и неизменно добивается 

высоких результатов. 

ОГБУК «УНЦХНП»  завоевал интерес к своей деятельности 

изделиями действительно самобытного характера и должного уровня. 

Кроме того, серьезно и достойно представляет этнос и его богатую 

культуру далеко за пределами округа и области. Работы мастеров 

Центра находятся в фондах музея истории Бурятии, объединенных 

фондах краеведческого музея г. Иркутска,  художественных музеев 

Улан-Удэ, Омска, Иркутска и Читы, в частных коллекциях за рубежом 

(Испания, США, Германия, Дания, Франция, Израиль). 
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1 июня    75 лет со дня основания 

________________________________________________________ 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

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

 

Окружная библиотека была организована приказом по Усть-

Ордынскому окружному отделу культурно-просветительной работы от 

1 июня 1946 г. и Решением исполнительного комитета Усть-

Ордынского Бурят-Монгольского национального окружного Совета 

депутатов трудящихся за № 82 от 10 июля 1946 г. (под 

председательством К.Сайдукова) при окружном краеведческом музее 

в рабочем поселке Усть-Ордынский. Директором стал 

В.И.Преловский, являвшийся одновременно и директором музея. В 

штате библиотеки четыре человека: директор, библиотекарь, 

бухгалтер и уборщица. На момент открытия библиотеки фонд 

составил 674 экземпляра, в его основу вошли книги, имевшиеся тогда 

в музее.  

С начала основания библиотека осуществляла, в основном, 

организационную работу. Сотрудники комплектовали книжный фонд, 

важную часть которого тогда составляли периодические издания. 

Пользоваться в то время библиотечными фондами могли немногие, 

среди которых были партийные работники, работники 

исполнительных органов. 20 июня 1947 г. штат сотрудников 

увеличился еще на одного человека, работника детского отделения.  

1 ноября 1947 года библиотека была открыта для общественного 

пользования. Установлено рабочее время с 10.00 ч. утра до 19.00 ч. 

вечера, с обеденным перерывом с 12.00 до 13.00 часов. Одновременно 

открылось детское отделение в библиотеке. Разрешено было 

«выдавать книги детям, начиная с раннего школьного возраста. При 

выдаче книг требовать родительское поручительство»,- из приказа. С 

25 июня 1950 г. окружную библиотеку из помещения музея перевели в 

здание Дома культуры.  

Со временем менялись штат сотрудников, структура библиотеки.  

В октябре 1952 года библиотека имела читальный зал, абонемент, в 

штате три библиотекаря. С 1953 г. начал функционировать отдел 

передвижного фонда, включавший в себя 15 передвижек. 

22 сентября 1958 года окружной библиотеке было присвоено имя 

Матвея Николаевича Хангалова, выдающегося бурятского ученого-

этнографа. 
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В середине 60-х годов библиотека стала выполнять функции 

методического центра для библиотек округа. Была введена в штат 

должность методиста. Важную роль координирующего центра сыграла 

окружная библиотека в период централизации библиотек, в конце 70-х 

годов. В этот период упрочилось ее положение ведущей библиотеки в 

округе. Росло ее влияние на районные и сельские библиотеки. Многие 

сотни километров исколесили по сельским дорогам сотрудники 

окружной библиотеки. Они оказывали не только консультативную, но 

и практическую помощь. Ежегодными стали окружные семинары, 

ставшие основной формой повышения квалификации. Проводились в 

те годы и так называемые Школы передового опыта по различным 

темам. 

В 1981 г. Решением МК РСФСР была произведена централизация 

двух библиотек: массовой и детской, под названием «Центральная 

окружная библиотека».  

Изменения, происходившие в обществе в конце 80-х-начале 90-х 

годов, не могли не повлиять и на библиотечное дело в округе. Рост 

национального самосознания повлек за собой всплеск интереса к 

национальной культуре. Это, в свою очередь, потребовало 

дополнительных изменений в деятельности окружной библиотеки. По 

инициативе замечательного библиотековеда, нашего земляка, 

Ю.А.Хараева, была проделана большая работа по присвоению 

библиотеке статуса «национальной». Исполком окружного Совета 

народных депутатов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

своим решением №150 «Об окружной библиотеке» от 19.12.1990 г. 

возложил на окружную библиотеку функции «национальной» для 

библиотек округа. 

Изменение статуса библиотеки повлекло за собой изменение и 

расширение функций в разных направлениях библиотечной 

деятельности. В структуре библиотеки появился отдел национальной и 

краеведческой литературы. Библиотека стала выполнять функции 

минибибколлектора для библиотек округа. Определяющей линией 

стало комплектование краеведческой и национальной литературой, 

литературой на языках народов, компактно проживающих на 

территории округа. 

ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека 

им.М.Н.Хангалова» является на сегодняшний день наиболее крупным 

фондодержателем на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. 

Фонд библиотеки составляет более 87 тысяч экземпляров документов. 

Услугами библиотеки пользуются более 6 тысяч читателей. Ежегодно 
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библиотека проводит десятки мероприятий – межрегиональные 

научно-практические конференции, презентации, встречи, акции, 

книжные выставки. Принимает активное участие в значимых для 

культурной жизни округа событиях, представлена в интернет-

пространстве.  

Библиотека является координационным центром методической и 

информационно-библиографической работы библиотечной сети Усть-

Ордынского Бурятского округа. Ежегодно с привлечением научных 

кадров проводятся семинары, конкурсы стажировки и практикумы 

среди библиотекарей округа. Стали традиционными окружные 

конкурсы профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 

года», фестиваль библиотечного творчества «Грани профессии», 

«Лучшая муниципальная библиотека Усть-Ордынского Бурятского 

округа», дающие импульс к внедрению библиотечных инноваций, 

повышающие престиж библиотечной профессии. 

Одним из важных направлений в работе библиотеки является 

издательская деятельность. Ежегодно выпускаются информационно-

библиографические издания, в основном, краеведческого характера.  

Одной из современных тенденций развития библиотечной среды 

является проектная деятельность. На сегодняшний день реализованы 

проекты: «Цветочек аленький», подготовленный отделом по работе с 

детьми и вошедший во Всероссийский культурно-образовательный 

атлас «100 проектов про чтение – 2017»; проект «Алтан нооhон» 

(«Золотое руно»), выигравший грант Всероссийского конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании» фонда М.Прохорова. 

Сегодня библиотека им.М.Н.Хангалова – гибкий организм, 

коллектив единомышленников, который гордится своими традициями, 

главная из которых – профессиональный подход, внимательное 

отношение к читателям. 
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4 июля   75 лет со дня рождения 

__________________________________________________________ 

 

ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Заслуженный тренер России по вольной борьбе,  

Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского округа и 

Осинского района 

 

Легендарный наставник наших 

борцов, заслуженный тренер Российской 

Федерации Валерий Николаевич Иванов 

родился 4 июля 1946 года в с. Тараса 

Боханского района. Малой родиной 

считает с. Улей Осинского района, где 

вырос. После окончания средней школы 

закончил факультет физического 

воспитания Бурятского государственного 

педагогического института. После 

окончания института с 1967 по 1971 год 

работал на кафедре физического 

воспитания Бурятского сельхозинститута. Борцы вольного стиля 

института, которых тренировал Валерий Николаевич  и В. Баймеев, 

постоянно были призерами в общекомандном зачете на первенстве 

сельскохозяйственных ВУЗов СССР.  

С 1971 по 1991 г. Валерий Николаевич работал в БГПИ старшим 

преподавателем кафедры борьбы и гимнастики. В 1976 – 1978 гг. 

учился в аспирантуре в г. Москве, после вернулся на кафедру 

теоретических основ воспитания Бурятского государственного 

педагогического института.  

С 1985 по 2001 гг. Валерий Николаевич работал в спорткомитете 

Республики Бурятия. С 1991 по 2001 год - первый заместитель 

председателя Государственного комитета по делам молодежи, туризму 

и физической культуре Республики Бурятия. 

С 2001 года является тренером-преподавателем Школы высшего 

спортивного мастерства Республики Бурятия. Его воспитанники 

успешно выступают на чемпионатах России, Европы, Азии. Воспитал 

более 150 мастеров спорта СССР и России. Среди его учеников – 

Александр Богомоев, чемпион Европейских игр, чемпион Европы, 

трехкратный чемпион России. 
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Имеет почетные звания: «Заслуженный тренер России» (1992), 

«Заслуженный работник культуры Республики Бурятия», 

«Заслуженный работник культуры Бурятской АССР», Почетный 

гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и 

Осинского района (2006). Награжден медалью «За заслуги перед 

Республикой Бурятия» (2016). 

Участник эстафеты олимпийского огня «Сочи-2014». 

 

Литература 

Сергеев А., Иванов В. Надо поднимать юношескую борьбу: 

[Интервью с засл.тренером РФ В.Ивановым о состоянии вольной 

борьбы в Бурятии / Зап.А.Сергеев ] // Спорт - тамир.-2011.-23 нояб. 

(№46) 

 

Иванов Валерий Николаевич // Усть-Ордынский Бурятский 

округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта.-Иркутск: Изд-

во «Оттиск», 2017.-С.284-285 

Манжуев Г.Н. Иванов Валерий Николаевич // Манжуев Г.Н. 

Золотой юбилей бурятской борьбы.-Улан-Удэ, 2012.-С.63, 147.-

Фотопортр. 

 

 

12 июля  100 лет со дня рождения 

_______________________________________________________ 

 

АТУТОВ ПЕТР РОДИОНОВИЧ 

Доктор педагогических наук, действительный член АПН СССР 

(1982), действительный член РАО (1993), академик 

Международной академии технического 

образования 

Первый бурятский академик Петр 

Родионович Атутов родился в 1921 г. в с.Хохорск 

Боханского района. Ему только исполнилось 

шесть лет, когда они с 8-летней сестрой Ульяной 

оставшись вдвоем без отца и матери поздней 

осенью 1927 года переехали в Улан-Удэ, к 

старшей сестре Анне, которая в то время училась 

в Бурпедтехникуме. Анна Родионовна, по-
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взрослому приняв на себя ответственность за судьбу и воспитание 

младших брата и сестры, после окончания учебы трудилась 

учительницей математики в школах Хоринска и Кижинги, затем 

преподавателем Бурятского педучилища. Впоследствии ей было 

присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

Школьные годы Петра Атутова прошли в стенах Хоринской 

средней школы Бурят-Монгольской АССР. В 1939 г. поступил в 

Московский институт стали и сплавов. Когда началась война, ушел в 

народное ополчение. С июля 1941 г. Петр – боец истребительного 

батальона Ленинского района Москвы. После тяжелого ранения был 

комиссован и начал учительствовать в школах Бурят-Монголии, 

одновременно учась на физико-математическом факультете БГПИ. 

Окончив его в 1945 г., был назначен директором Кижингинской 

средней школы. В 1950 г. был переведен в Бурят-Могольский 

институт усовершенствования учителей на должность заведующего 

кабинетом методики физики и математики. 

В 1954 г. Петр Родионович поступил в аспирантуру НИИ теории и 

истории педагогики АПН РСФСР. После успешной защиты 

кандидатской диссертации был приглашен для продолжения научной 

работы в институте. Вся последующая его трудовая деятельность 

связана с Академией педагогических наук, в которой прошел от 

младшего научного сотрудника до директора НИИ. В течение 25 лет 

работал заместителем директора и директором академических научно-

исследовательских институтов, два из которых созданы под его 

личным руководством. 

В 1970 г. П.Р.Атутов защитил докторскую диссертацию и в том 

же году становится профессором. В 1974 г. П.Р.Атутов был избран 

член-корреспондентом, в 1982 г. – действительным членом АПН 

СССР, а в 1995 г.- действительным членом Международной академии 

технического образования. Петр Родионович Атутов – ученый с 

мировым именем. Главные заслуги академика Атутова – разработка 

теории политехнического образования и технологической подготовки 

учащихся, методики трудовой подготовки школьников, проблем 

профессионального образования. 

Является автором свыше 300 научных трудов, многие из которых 

переведены на языки народов мира, им подготовлено более ста 

кандидатов и докторов наук, которые трудятся в НИИ, вузах и органах 

государственной власти России, стран СНГ, многих субъектов РФ.  

Петр Родионович поддерживал тесные связи с родной Бурятией. 

Он внес значительный вклад в создание и организацию таких 
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инновационных учебных заведений республики, как Улан-Удэнский 

политехнический лицей (первый в РФ), Онохойский технический 

лицей, Кижингинский агро-национальный лицей и др. Ему были 

присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Республики 

Бурятия» и «Народный учитель Бурятии». 

В 1996 г. Правительством РБ в ознаменование выдающихся заслуг 

и вклада в образование была учреждена республиканская Премия 

имени академика П.Р.Атутова. 

П.Р.Атутов награжден многими орденами и медалями страны. 

П.Р.Атутову была присуща активность в общественной жизни. Он 

руководил общественным институтом политехнического образования 

и трудового образования Всероссийского педагогического общества, 

был президентом общества бурятской культуры «Уряал» 

(землячества) в Москве и оставался до последних дней жизни его 

почетным президентом. 

Литература 

Основные труды П.Р.Атутова 

  Вопросы политехнического образования.-М.,1963. 

Педагогика трудового становления учащихся: избр. тр.: в 2 т. / 

Под ред. Г.Н.Никольской.-М.: Кумир, 2001-2002 

Т.1.-2001.-358 с. 

Т.2.-2002.-368 с. 

Политехническая комиссия в школе / Соавт. И.Л.Гинзбург.-

М.,1963. 

Политехническая подготовка школьников /Соавт. 

А.Т.Токтосунов.-Фрунзе,1967. 

Политехнический принцип в обучении школьников.-М.,1976. 

Проблемы трудовой подготовки школьников.-М.,1993. 

Роль трудового воспитания в политехническом обучении 

школьников / Соавт. В.А.Поляков.-М.,1985. 

Теоретические основы политехнического образования и 

соединения обучения с производительным трудом в условиях 

всеобщего среднего образования.-М.,1987. 

Учение и труд в школе.- М., 1962 

 

О нем 

Намсараев С.Д. Петр Родионович Атутов: 75 лет.-Улан-Удэ: 

Бэлиг, 1996.-54 с. 
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Атутов Петр Родионович // Усть-Ордынский Бурятский округ. 

Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта.-Иркутск: Изд-во 

«Оттиск», 2017.-С.28-29.  

Намсараев С.Д. Петр Атутов (1921-2001) // Выдающиеся 

бурятские деятели / Сост.Ш.Б.Чимитдоржиев, Т.М.Михайлов. Том 2.-

Улан-Удэ, Бурят.кн.изд-во, 2010.-С.25-26 

Первый бурятский академик // Усть-Ордын Үнэн.-2012.-12 

апр.-С.4.-(к 75-летию округа). 

Тармаханов Е.Е. Атутов Петр Родионович // Тармаханов Е.Е. 

Ученые из Боханского и Осинского районов Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа: аннотир.список д-ров наук, 

профессоров и список канд. наук по науч. специальностям.-Улан-Удэ, 

2000.-С.16-18 

Шерхунаев Р.А. От ликбеза до Академии // Шерхунаев Р.А. 

Предбайкалья знатные люди.- Иркутск,1995.-С.84. 

 

90 лет со дня рождения первого бурятского академика Петра 

Родионовича Атутова // Бурятия: календарь знаменательных и 

памятных дат на 2011 год / М-во культуры Респ.Бурятия, Нац. б-ка 

Респ.Бурятия; сост. О.Ж.Рыгзенова, Э.Ф.Тумунова.-Улан-Удэ, 2010.-

С.93-98. 

 

20 декабря   100 лет со дня рождения 

________________________________________________________ 

 

ШАРАКШАНЭ АБО СЕРГЕЕВИЧ 

Доктор технических наук, генерал – майор, Лауреат 

государственной премии СССР в области науки и техники 

 

Або Сергеевич Шаракшанэ - участник 

Великой Отечественной войны, Лауреат 

Государственной премии СССР, 

Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР, действительный член 

Международной академии информатизации, 

академик Российской академии проблем 

качества, доктор технических наук, 

профессор, кавалер орденов Октябрьской 

революции, Отечественной войны 1-й 

степени, Трудового Красного знамени, двух 
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орденов Красной Звезды, ордена За службу Родине в ВС СССР 3-й 

степени. 

 Родился 20 декабря 1921 г. в селе Аларь Аларского района 

Иркутской области. После окончания средней школы поступил в 

Иркутское авиационно-техническое училище, которое окончил в 1939 

г. и был направлен в Киевский особый военный округ.  

Участвовал в боевых действиях по защите Родины на Северо-

Западном, Волховском, Сталинградском, Калининском, 3-м 

Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах. Был награжден 

многими орденами и медалями, в том числе, медалью «За отвагу», 

которую ему вручил от имени Верховного Совета СССР командир 

гвардейского авиационного полка Василий Сталин.  

В ноябре 1944 г. откомандирован для подготовки к поступлению в 

Ленинградскую Военно-воздушную Академию имени Можайского, 

которую окончил в 1951 г. После окончания академии получил 

назначение в в/ч 29139 (полигон Капустин Яр). С 1951 г. по 1957 г. 

внес большой вклад в испытания систем ЗРВ С-25 и С-75. Обе 

системы успешно выдержали Государственные испытания и были 

приняты на вооружение.  

В 1957 г. переведен в в/ч 03080 (10 ГНИИП МО) на должность 

начальника отдела анализа. Имея опыт работы по испытаниям средств 

и комплексов ЗРВ, сразу же направил свои усилия на формирование из 

молодых и хорошо подготовленных выпускников академий и высших 

училищ отдела анализа. Ему удалось в короткие сроки создать очень 

сильный коллектив, который впоследствии успешно справился с 

отработкой экспериментальной системы противоракетной обороны 

«А». В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию.  

Службу на полигоне завершил в 1962 г. в должности начальника 

управления. С 1962 г. по 1983 г. был начальником управления ПРО и 

ПРН (затем ПРН) 45 ЦНИИ МО. Этот период стал наиболее 

плодотворным в его научной деятельности. В 1967 г. после успешной 

защиты диссертации ему была присуждена ученая степень доктора 

технических наук, а в 1968 г. присвоено ученое звание профессора. 

Общий стаж научно-исследовательской работы составил более 40 

лет. Круг научной деятельности был очень широк – от теоретических 

исследований до практического внедрения их результатов при 

испытаниях и вводе в строй радиолокационных станций, других 

средств и систем ПРО и ПРН в целом.   

После увольнения из Вооруженных Сил с 1983 по 2001 г.г. А.С. 

Шаракшанэ работал в 46 ЦНИИ МО. За время длительной и очень 
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плодотворной научно-исследовательской работы выполнил и 

опубликовал свыше 100 научных работ, из которых 33 – в союзных 

издательствах в виде книг и статей (в том числе 7 монографий). Его 

научные результаты и рекомендации были положены в основу 

разработки программ и учебных курсов по специальным дисциплинам 

в ряде учебных заведений страны. Або Сергеевич Шаракшанэ 

скончался 7 июля 2005 г. в Москве. 

 

Литература 

Основные изданные труды 

Шаракшанэ А.С., Железнов И.Г. Испытания сложных систем.-

М.: Высшая школа, 1974.-183 с. 

Шаракшанэ А.С., Железнов И.Г., Иваницкий В.А. Сложные 

системы.-М., 1977.-248 с. 

Шаракшанэ А.С., Шакин В.П., Халецкий А.К. Испытания 

программ сложных автоматизированных систем.-М.: Высшая 

школа, 1982. 

Шаракшанэ А.С., Халецкий А.К., Морозов И.А. Оценка 

характеристик сложных автоматизированных систем.-М.: 

Машиностроение, 1993. 

О нем 

Кузнецов И.И. Один из создателей противоракетного шита 

Родины // Кузнецов И.И. Генералы земли Иркутской.-Иркутск, 1997.-

С.182-188. 

Шаракшанэ Або Сергеевич // Усть-Ордынский Бурятский округ. 

Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта.-Иркутск: Изд-во 

«Оттиск», 2017.-С.139-140.  

Шерхунаев Р.А. Государственными масштабами: братья Або и 

Баир Шаракшанэ // Шерхунаев Р.А. Земли Аларской сыновья.-

Иркутск, 1997.-С.55-74.  

Шерхунаев Р.А. Предбайкалья знатные люди.- Иркутск, 1995.-

117с.-[О А.С.Шаракшанэ.-С.70-72.]  

 

Андреянова О. Сын Або Шаракшанэ побывал на родине отца // 

Панорама округа.-2015.-16 апр. 

Вотинцев Ю.В. Неизвестные войска исчезнувшей сверхдержавы 

// Военно-исторический журнал.-1998.-№10.-С.32-42. 

Кузнецов И. Таинственный генерал: он участвовал в создании 

противоракетного щита Родины // Наше время. Знамя Ленина (Усть-

Ордынский).-1994.-№24. 
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Натаев П. На острие противостояния // Бурятия.-2006.-14 янв.-

С.14 

Шаракшанэ Або Сергеевич: Некролог // Панорама округа.- 

2005.-15 июля.-С.10. 

Шаракшанэ С. О моем отце // Бурятия.-2005.-№163, 164, 165. 

Яковлев А. Сын земли предбайкальской // Панорама округа.-

2007.-23 янв. 
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