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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. 

 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.Ербанова, 15 «Г» 

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 2022 ГОД 

 

 

9 января 100 лет со дня принятия Постановления ВЦИК 

(Всероссийского Центрального избирательного 

комитета) о создании  Бурят-Монгольской автономной 

области, в состав которой вошел  Аларский аймак 

(1922 г.) 

 

100 лет со дня принятия Постановления ВЦИК 

(Всероссийского Центрального избирательного 

комитета) о создании  Бурят-Монгольской автономной 

области, в состав которой вошел  Боханский аймак 

(1922 г.) 

 

21 января 90 лет со дня рождения члена-корреспондента 

Академии наук СССР, доктора химических наук, 

профессора Маркса Васильевича Мохосоева, 

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

2 февраля 120 лет со дня рождения профессора, выдающегося 

отечественного востоковеда,  крупнейшего монголоведа 

Гармы Дансарановича Санжеева, уроженца у. 

Тайшин Аларского района (1902-1981 гг.)* 

10 февраля 80 лет со дня рождения этнографа, собирателя 

фольклора, доктора филологических наук 

Светланы Сумановны Бардахановой, уроженки 

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

 
20 февраля   130 лет со дня рождения поэта, общественно -  

политического деятеля  Солбонэ Туя  (Петра 

 Никифоровича  Дамбинова), уроженца у. Заглик 

Боханского района (1892-1938 гг.)* 

 

февраль  140 лет со дня рождения исследователя истории и  

 этнографии Бурятии Василия Андреевича 

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

 

1 апреля 50 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР об образовании Нукутского района в 

составе Усть-Ордынского Бурятского  национального 

округа Иркутской области (1972 г.) 

 

2 мая  90 лет со дня рождения Героя социалистического 

Труда (1986 г.) Виктора Савельевича Шеремета 

(1932-1995), уроженца с.Иваническое Аларского 

района 

10 мая  90 лет со дня рождения поэта Владимира 

Константиновича Петонова, уроженца у. Бурят-

Янгуты Осинского района (1932-1993гг.)* 

 

13 мая  120 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

фольклориста  Аполлона Иннокентьевича  Шадаева, 

уроженца улуса Обуса Осинского района (1902-1969 

гг.)* 

 

25 июня 85 лет со дня рождения декана факультета социологии 

Санкт-Петербургского университета, заслуженного 

деятеля РФ Acaлхана  Ользоновича Бороноева, 

уроженца у. Старый Хогот Баяндаевского района 

(р.1937 г.)* 

  

15 июня 120 лет со дня рождения ученого-историка,  доктора 

исторических наук, профессора Никифора Петровича 

Егунова, уроженца у. Дундай Боханского района (1902- 

1995 гг.)* 

 

18 июня 125 лет со дня рождения общественно-политического 

деятеля, председателя БурЦИКа Матвея 

Иннокентьевича Амагаева, уроженца у. Наймагут 

Осинского района (1897-1944 гг.) 

 

12 июля 85 лет со дня рождения доктора технических наук, 

профессора, академика РАН Виктора Яковлевича 

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

 

10 августа 90 лет со дня рождения доктора филологических наук, 

заслуженного деятеля науки Республики Бурятия 

Михаила Иннокентьевича Тулохонова, уроженца у. 

Улей Осинского района (1932-2003 гг.)* 

 

19 августа 85  лет со дня рождения драматурга Александра 

Валентиновича Вампилова, уроженца с.Кутулик 

Аларского района (1937-1972 гг.)* 

 

26 сентября 85 лет со дня образования Усть-Ордынского 

Бурятского автономного  округа в составе 

Иркутской области (1937 г.)* 

 

7 октября 85 лет со дня выхода первого номера окружной газеты 

«Знамя Ленина» (1937 г.) 

 

12 октября 125 лет со дня рождения этнографа, педагога, 

лингвиста, кандидата исторических наук Ивана 

Матвеевича Манжигеева, уроженца у. Бурят-Янгуты 

Осинского района (1897-1953 гг.) 

 

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

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

центре (1992 г.). 

 

24 октября 30 лет со дня открытия Дома-музея Александра 

Вампилова в п. Кутулик Аларского района (1987 г.) 

 

5 ноября 110 лет со дня рождения народного артиста РСФСР 

Владимира Константиновича Халматова, уроженца 

Аларского района (1912-1969 гг.)* 

 

7 ноября  80 лет со дня выхода первой Баяндаевской районной 

газеты, вышедшей под названием "Сталинская правда" 

(1942 г.). В 1963 г. газета прекратила свое 

существование, в связи с реорганизацией района. В 

1975 г. вновь была учреждена районная газета под 

названием "Заря". 
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26 ноября 90 лет со дня рождения заслуженного артиста России,

 народного артиста Бурятской АССР Георгия  

Борисовича Бутуханова, уроженца у. Нухунур 

Баяндаевского района (р.1932г.)* 

 

2 декабря 85 лет со дня рождения ведущего археолога Бурятии, 

доктора исторических наук, доцента, заслуженного 

деятеля науки Республики Бурятия Прокопия 

Батюровича Коновалова, уроженца у. Толодой 

Эхирит-Булагатского района (р.1937г.)* 

 

5 декабря 90 лет со дня рождения журналиста, писателя 

Анатолия Гавриловича Тирикова, уроженца с.Оса 

Осинского района (1932-1981  гг.)* 

 

13 декабря 55  лет Усть-Ордынскому окружному радио (1967г.)* 

 

декабрь 120 лет со дня рождения профессора, первого доктора 

педагогических наук в Восточной Сибири Владимира 

Ивановича Андреева, уроженца у.Маньково 

Боханского района (1902-1986 гг.)* 

 

 _______________________________________________  
 

1877  145 лет со дня рождения улигершина-сказителя Папы 

Михайловича Тушемилова, уроженца у. Баян Жалга 

Унгинского инородческого ведомства Балаганского 

уезда Иркутской губернии, ныне Нукутского района 

(1877-1954 гг.)* 

 

1887 135 лет со дня рождения улигершина-сказителя 

Альфора (Александра Онгоевича Васильева), 

уроженца у.Молька (Моольтэ) Балаганского уезда 

Иркутской губернии (ныне Нукутского района) (1887-

1945гг.)* 

 

135 лет со дня рождения Героя социалистического 

Труда Романа Жебаковича Имегенова, уроженца 

ул.Закулей Нукутского района (1887-1958 гг.)* 
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1907 115 лет со дня рождения доктора исторических наук, 

заслуженного деятеля науки Республики Бурятия и 

Российской Федерации  Павла Табинаевича 

Хаптаева, уроженца у. Тухум Кырменской управы 

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

 

1922 100 лет со дня рождения Иннокентия Николаевича 

Баторова, повторившего подвиг А. Матросова во время 

Великой Отечественной войны, уроженца улуса Заходы 

- Корсунгай Аларского (ныне Нукутского) района 

(1922-1945 гг.) 

  

1927  95 лет со дня рождения педагога, профессора, доктора 

философских наук Арчжила Якимовича Ильина, 

уроженца улуса Кондой Аларского района (1927-1980г.) 

 

95 лет со дня открытия Усть-Ордынской средней  

 школы №2 им. И.В.Балдынова (пос.Усть-

Ордынский)* 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даты, помеченные значком *, отражены в предыдущих выпусках 

«Календаря» 
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7 января  100 лет со дня рождения 

_______________________________________________________ 

 

ХАМАГАНОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского округа, 

ветеран войны и труда 

  

 

Родился 7 января 1922 года в улусе 

Моголюты Бурят-Янгутского булсовета 

Осинского района. Учился в начальной 

школе, затем окончил семилетку в Бурят- 

Янгутской средней школе. В 1939 году 

выучился на тракториста и работал в 

родном колхозе. Несмотря на бронь, 5 

марта 1942 года добровольцем ушел на 

фронт. Курс молодого бойца прошел в 

местности Хада-Булаг в Забайкалье. В 

горячие дни лета 1942 года был направлен 

в самое пекло, в район Сталинграда. В этих 

боях он был тяжело ранен и 

госпитализирован. После излечения был направлен на Ленинградский 

фронт, воевал разведчиком. Победу встретил в Курляндии, где в 

жестоких боях был удостоен ордена Славы III степени. Награжден 

также орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда» и 

многими другими. 

В характеристике к вручению медали «За боевые заслуги», 

говорится: «Тов.Хамаганов Ю.Я. в действующей армии с августа 1942 

года. Он участвовал в ряде боевых операций по освобождению 

Советской Прибалтики, проявив при этом храбрость и смекалку. 

Несмотря ни на какие трудности, всегда своевременно доставляет 

срочные приказы и распоряжения командирам рот на передний край. 

В ночь с 20 на 21.09.44 г. донесения о ходе строительства 

танкового моста через р.Огре, т.Хамаганов доставлял через каждые 

2-3 часа под непрерывным артиллерийско-минометным огнем 

противника, временами приходилось ползти ползком, но пакет всегда 

доставлялся своевременно. Штаб батальона в любое время получал 

сведения от командиров рот о разминировании корпусных маршрутов 
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через связного т.Хамаганова и своевременно информировал об этом 

штаб. 

Тов.Хамаганов исключительно выносливый и настойчивый 

связной. Когда батальон находился в обороне (январь – февраль 1945 

г.), он под артиллерийско-минометным, а временами пулеметным 

огнем противника вручал боевые приказы командирам рот. 

За последнее время т.Хамаганов ежедневно доставляет в штаб 

и со штаба бригады в штаб батальона секретную и совершенно 

секретную корреспонденцию, причем в любых условиях пакеты 

доставляются в установленные сроки.»  

После окончания войны Хамаганов Юрий Яковлевич вернулся в 

родной колхоз, где проработал более 40 лет трактористом.  

В 2005 году был удостоен звания «Почетный гражданин Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа». Умер  10 февраля 2006 

года.  

 

Литература 

 

Хамаганов Юрий Яковлевич: Память народа [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie40227946/ (дата обращения: 30.08.2021). 

Хамаганов Юрий Яковлевич – Память народа [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: https://pamyat-

naroda.su/awards/anniversaries/1521481293 (дата обращения 30.08.2021). 

Хамаганов Юрий Яковлевич. Почётные граждане Усть-

Ордынского Бурятского округа [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://irkobl.ru/sites/uobo/ (дата обращения 30.08.2021) 
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https://irkobl.ru/sites/uobo/


10 
 

9 января   100 лет со дня образования 

_______________________________________________________ 
 

АЛАРСКИЙ РАЙОН 

 

9 января 1922 года Постановлением ВЦИК был образован 

Аларский район в составе Бурят-Монгольской автономной области. 

Это один из крупнейших районов Прибайкалья. Площадь территории 

района составляет 2,4 тысячи кв.км. 

В составе района — 17 муниципальных объединений (МО), 71 

населенный пункт. Численность проживающего населения — 20497 

(на 01.01.2018 г.). Аларский район — многонациональный район.  70 

% населения составляют русские, 22% -буряты, 3% татары, по 2% 

украинцы и белорусы и 1% - другие национальности. 

С момента образования Аларского аймака центральной деревней 

считалась село Омулевка. С 1928 года административным центром 

района является Кутулик — один из старейших населенных пунктов 

Приангарья. Он возник в первой трети XVIII века, как почтовая 

станция на Московском тракте. Кутулик расположен в 250 км от 

окружного центра п.Усть-Ордынский и в 180 км от г.Иркутска. 

Численность населения поселка 5288 человек (2018 г.). 

На территории района проходит двухпутный участок ВСЖД 

протяженностью 30 км, со станциями: Кутулик-Забитуй-Головинка. 

Издавна основой экономического потенциала Алари является 

сельскохозяйственное производство. Щедрые нивы района создали 

прочную славу житницы округа и области. Район относится к 

крупным высокоразвитым сельскохозяйственным районам, имеющим 

весьма солидный удельный вес в сельском хозяйстве Приангарья.  

Аларская земля воспитала семерых Героев социалистического 

труда - агроном, председатель колхоза им.Ленина Дорохов И.Д., 

звеньевая колхоза «Красный Нельхай» Максимова С.И., комбайнер 

колхоза «Рассвет» Вязьмин И.Н., первый секретарь Аларского РК 

КПСС Покорский И.Н., председатель колхоза имени XVII партсъезда 

Колесников С.Б., бригадир колхоза им.Ленина Шеремет В.С., 

председатель колхозов «Гигант», «Страна Советов» Шумик С.И., 18 

заслуженных работников сельского хозяйства. 

На сегодняшний день сельским хозяйством в районе занято 11 

сельхозпредприятий различных организационно-правовых форм, 87 

крестьянско-фермерских хозяйств, 4 филиала ООО «СХ Наследие», 

СХАО «Приморский», СХПАО «Белореченское», ООО «Каравай 
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Агро», 11 кооперативов по закупу молока и мяса. В Аларском районе 

11% посевной площади зерновых от площади зерновых в области. 

Гордится район и своей сосновой рощей, носящей имя Петра 

Баторова- этнографа, фольклориста, просветителя. Именно по его 

инициативе и настоянию была сохранена эта роща, площадью 2,2 тыс. 

гектаров. Почти весь лес урочища рукотворный. В конце XIX - начале 

XX веков сам тайша Баторов с помощью местного населения посадил 

здесь сосны, ели, березы, осины, черемуху, ольху. Подлесок рощи 

представлен кустарниками шиповника, багульника, почвенный покров 

— множеством видов лекарственных растений, злаков, мхов, 

лишайников, некоторые виды которых занесены в Красную книгу. 

Чистейший воздух соснового бора благоприятно действует на 

организм человека, дает заряд бодрости, вылечивает недуги. Когда-то 

на территории рощи действовала кумысолечебница. В 2005 году 

«Баторовская роща» признана Памятником природы местного 

значения.  

В годы Великой Отечественной войны 8877 уроженцев Алари 

защищали Родину, 2812 человек не вернулось с фронта. Высокого 

звания Героя Советского Союза удостоены Андрей Петрович Чумаков 

и Егор Иванович Быков. Полным кавалером орденов Славы стал 

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

наградами Родины. 

Много знаменитых и талантливых людей вырастила Аларская 

земля. Среди них — этнограф, фольклорист, просветитель, почетный 

член ВСОРГО Петр Павлович Баторов (1850-1927 гг.); революционер, 

председатель Совета Народных Комиссаров Республики Бурятия 

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

блестящей плеяды создателей космической техники профессор 

Мартын Галсанович Абахаев (1906-1982 гг.); доцент, профессор, декан 

географического факультета Иркутского госуниверситета Матвей 

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

доктор филологических наук, профессор Александр Бадмаевич 

Соктоев (1931-1998 гг.); профессор, доктор исторических наук 

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

району принес известный драматург Александр Валентинович 

Вампилов, детские и юношеские годы которого прошли в поселке 

Кутулик. Его имя носит одна из улиц в поселке, библиотека, открыт 

музей драматурга. 
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БОХАНСКИЙ РАЙОН 

 

 Боханский район образован 9 января 1922 года Постановлением 

Всероссийского Центрального исполнительного комитета, в котором 

говорится: «Образовать автономную Монголо-Бурятскую область в 

границах, определенных соглашением между Сибревкомом и 

представителями бурят-монгольской народности». В состав области 

вошли 5 аймаков — Боханский, Аларский, Эхирит-Булагатский, 

Тункинский и Селенгинский. 

 Район расположен в юго-восточной части Иркутской области, по 

правой стороне реки Ангара и входит в состав Усть-Ордынского 

Бурятского округа. Площадь составляет 3,7 тыс. кв. км. (16% округа). 

 Район разделен на 13  административных единиц - 12 сельских и 

одна поселковая, 74 населенных пункта. В настоящее время на 

территории района проживает 24829 человека (на 1 января 2018 г.) 

Плотность населения 7,7 чел. на 1 кв. км. В национальный состав 

входят: буряты – 26%, русские – более 60%, татары – 3,7%, украинцы 

– 2,5%, поляки – 1,5%, белорусы – 0,6%, чуваши – 0,5%,  прочие 

национальности – 0,2%.  

 С 1822 года в местах компактного проживания бурят, в том 

числе и на территории Боханского района, были организованы 

ведомства, входящие в состав Иркутской губернии. 

 В том, что Бохан при царизме был наиболее развитым  

культурным центром западной Бурятии, есть немалая заслуга 

передовых людей, в особенности политзаключенных, которые 

отбывали ссылку в районе. Более 40 лет прожил на поселении в 

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

Александровском винокуренном заводе Н.А.Спешнев, братья А.И. и 

П.И.Борисовы, В.А.Давыдов и А.З.Муравьев. 

 В 1873 году Александровский завод был переоборудован в 

знаменитую каторжную тюрьму — Александровский централ, в 

котором отбывали ссылку Ф.Э.Дзержинский, Н.В.Бабушкин, 

М.В.Фрунзе, К.Г.Орджоникидзе и др. 

 Одним из основоположников народного образования в Бохане в 

начале 60-х годов XIX века был предприниматель и меценат И.И. 

Пирожков. По его инициативе была создана первая инородческая 

школа, которая в 1932 г. была преобразована в педагогический 
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техникум. В 1934 -1935 учебном году техникум был преобразован в 

педагогическое училище, первым директором которого стал Н.А.  

Петропавловский. За годы своего существования училище 

подготовило более девяти тысяч учителей начальных классов, 

физкультуры, трудового обучения, рисования, английского языка, 

воспитателей ГПД, воспитателей для дошкольных учреждений. 

Сейчас это Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова. 

 В 1927 году было организовано коллективное хозяйство 

«Шунтинская коммуна», которое приобрело первый трактор 

«Фордзон», его пригнали своим ходом из Черемхово. В 1930 году 

прибыли с обувной фабрики «Скороход» ленинградские рабочие для 

проведения коллективизации. Окончательный колхозный строй 

сформировался к началу Великой Отечественной войны. За период 

Советской власти заложена основа современного хозяйства и 

социальной сферы района. Освоение целинных и залежных земель, 

позволило увеличить к 1970 году посевные площади до 143 515 га. Из 

88 сельхозпредприятий к началу 60-х годов сформировались 12 

крупных хозяйств, действовало 6 промышленных предприятий и 6 

строительных организаций. 

 Высоких достижений в сельскохозяйственном производстве 

добивались коллективы колхозов имени Чапаева 

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

им.Каландаришвили (рук.В.П.Попов), им.Балтахинова 

(П.Ф.Стемпелевский), им.Калинина (М.В.Бабаев), «Ленинградский 

рабочий» (М.М.Григорьев), совхоз «Каменский» (Ю.Г.Осипков) и 

другие. 

 Достойно оценило правительство труд механизаторов: 

И.В.Рачек — Орденами Ленина, Октябрьской революции и «Знак 

Почета», кукурузовода А.Г.Балушкина орденом Ленина, медалями 

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

революции, «Знак Почета» и другими наградами. 

 В настоящее время на территории района сельскохозяйственной 

деятельностью занимаются 4 сельскохозяйственных предприятия, 2 

сельскохозяйственных потребительских кооператива, свыше 70 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 8382 личных подсобных 

хозяйства.  

 Учреждения культуры, являясь центрами общественно-

культурной жизни, своей главной задачей считают сохранение и 

развитие национальных традиций и обычаев народов, живущих в 

Боханском районе, привлечение детей к народному творчеству и 
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используют разнообразные формы деятельности. Культурно-досуговое 

обслуживание включает в себя 30 клубных учреждений, в которых 173 

формирования, районный методический центр, пять народных 

коллективов, 26 библиотек, Детская школа искусств, Олонский 

краеведческий музей им.В.Ф.Раевского, историко-краеведческий 

музей в п.Бохан. Далеко за пределами района славятся своим 

мастерством и самобытностью ансамбли «Ургы», «Дуслык», 

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

«Ветеран». Благодаря энтузиастам и подвижникам существует и 

развивается единственный в округе Губернаторский оркестр духовых 

инструментов (рук.Г.В.Чумаков), который уже на протяжении более 

30 лет дарит людям прекрасное искусство. В репертуаре Олонского 

оркестра более 140 произведений бурятских и советских 

композиторов. 

 Земля Боханская дала стране одного академика, семерых 

докторов наук, пятерых поэтов,  одного народного комиссара 

Монголии, академика Нью-Йорской академии наук, двух народных 

артистов Бурятии и России. 

 Боханский район богат людьми, прославившими свой край. 

Выходцы района по достоинству заняли свои места в плеяде 

знаменитых людей в области культуры и науки: поэт Солбонэ Туя 

(П.Н.Дамдинов), улигершин Тороев А.А., писатель-поэт Дагуров В.Г., 

фольклорист Балдаев С.П., доктор филологических наук 

Шаракшинова Н.О., кинорежиссер Инкижинов В. и многие другие. 
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НУКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Постановлением Президиума ВЦИК от 29 января 1938 года из 

Аларского района в самостоятельную единицу был выделен 

Нукутский аймак. В его составе было 8 сельских советов с центром в 

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

1962 году, Нукутский, Баяндаевский и Осинский районы были 

ликвидированы, их территории отошли к основным трем районам 

округа. Нукутский район вновь вошел в состав Аларского района. 1 

апреля 1972 года выходит Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР об образовании Нукутского района. Эта дата – по праву 

второй день рождения района. 

Нукутский район расположен в юго-западной части Иркутской 

области и входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа. На 

севере граничит с Балаганским районом, на юго-востоке – с Аларским, 

на юго-западе – с Заларинским и на западе – с Зиминским районом. На 

востоке омывается водами Братского водохранилища. Территория 

района компактной формы, несколько вытянутая с северо-запада на 

юго-восток, рассекается заливом Братского водохранилища. Общая 

площадь территории района составляет 2400 кв.км. 

Административный центр района – поселок Новонукутский. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Залари – 25 км, 

до областного центра 206 км., до центра округа 275 км. 

В состав района входят 10 сельских администраций, на 

территории которых расположены 38 населенных пунктов.  Общая 

численность населения района 15718 человек (на 1 января 2018 г.). По 

национальному составу население в основном составляют буряты, 

русские и татары. 

На территории района у рабочего поселка Новонукутский 

расположены месторождение гипса с запасами более 40 млн. тонн. 

Оно является сырьевой базой цементной промышленности ряда 

предприятий Сибири. Отдельные гипсовые участки расположены по 

долине реки Унга. В районе также добывается каменный уголь. Есть 

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

ООО «Кнауф гипс Байкал» - крупнейшее современное 

предприятие по производству строительных материалов, находится на 



19 
 

территории Нукутского района. Завод закрывает потребности 

строителей и домашних мастеров в КНАУФ – листе и гипсовых 

смесях от Новосибирска до Дальнего Востока, а также экспортирует 

данный продукт в Монголию.  

Район богат сероводородными водами, на базе которых в 

поселке Новонукутский построен санаторий-профилакторий 

«Мацеста», созданный в 1967 г. Слава о целебных свойствах здешней 

сероводородной воды распространилась далеко за пределами района. 

В воде содержится 380-400 единиц сероводорода, что намного больше, 

чем, например, в Сочинской Мацесте (200 единиц). Кроме того, 

имеются источники минеральной воды типа Ижевской питьевой. Вода 

из некоторых скважин используется для наружного применения, она 

помогает при лечении болезней опорно-двигательного аппарата, 

заболеваниях кожи, нервной системы, сердца. 

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

Куйтинка, Большой Хайтик, Ейка, Харетка; ручьи – Одиса, 

Шарагульский, Заходский, Степной, Талайский, Нукутка. Имеется 

одно естественное озеро в селе Алтарик. Восточная часть Нукутского 

района омывается водами Братского водохранилища (площадь 

акватории – 30 тыс. га). Вблизи поселка Бирит на берегу 

водохранилища находится очень популярное место отдыха - «Золотые 

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

заканчивается в начале сентября, сюда приезжают сотни людей. Это 

место стало популярным благодаря морскому климату и 

необыкновенной красоте природы. Название «Золотые пески» говорит 

само за себя: здесь мелкий желтый, хорошо прогретый солнцем песок. 

Нукутская земля богата своими талантами. Она подарила миру 

плеяду великих сказителей и знатоков «Гэсэра». Ярчайшими 

представителями были такие улигершины, как Пеохон Петров, Папа 

Тушемилов, Парамон Дмитриев, Альфор (Александр) Васильев, Бажей 

(Павел) Жатухаев. Последним представителем улигершинов был 

Константин Молорович Доржиев. Уроженцем Нукутского района 

является исследователь-бурятовед, внесший значительный вклад в 

развитие дореволюционного бурятоведения и монголоведения, 

собиратель фольклора Матвей Николаевич Хангалов. Николай 

Семенович Болдонов — один из видных бурятских просветителей 

середины XIX века, автор первого бурятского букваря, замечательный 

народный учитель, является уроженцем Нукутского района. Трех 

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

писателя А.Бальбурова, Героя Советского Союза И.Кузнецова, И. 
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Баторова, повторившего подвиг  А. Матросова в годы Великой 

Отечественной войны, пятерых Героев Социалистического Труда: 

Р.Ж. Имегенова, И.Е. Рыцева, А.Т. Хороших, М.Л. Муруева и многих 

других. 
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18 июня  125 лет со дня рождения 

________________________________________________________ 

 

АМАГАЕВ МАТВЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

Политический деятель Бурятии, один из руководителей 

бурятского национального движения, первый Председатель ЦИК 

Бурят-Монгольской АССР, востоковед, экономист и политолог 

 

Матвей Иннокентьевич Амагаев 

родился в семье крестьянина-бурята в 

улусе Нижний-Наймагут, Балаганского 

уезда, Иркутской губернии (ныне с. 

Бильчир Осинского района Иркутской 

области). Лишившись в раннем 

детстве родителей, Матвей Амагаев 

рос в семье старшего брата. После 

окончания Бильчирского 

пятиклассного училища поступил в 

Иркутскую духовную семинарию, где 

в кружке революционно настроенных 

семинаристов изучал марксистскую 

литературу. 

В мае 1917 года М.И. Амагаев вступает в члены РСДРП. По 

окончании семинарии был послан делегатом на съезд трудящихся 

долины Идэ, на котором его избрали членом президиума и назначили 

секретарем аймачного исполнительного комитета. 

С осени 1917 года по февраль 1918 года М.И. Амагаев 

учительствовал в Эхирит-Булагатском аймаке и одновременно 

проводил массово-политическую работу среди населения, практически 

осуществляя советизацию бурятских улусов и русских деревень. С 

приходом белочехов он в составе группы бурятских коммунистов  был 

направлен в распоряжение полевого штаба Нижнеудинского фронта, 

где среди населения сел, станций и разъездов проводил агитационную 

работу. Когда же белоинтервенты заняли Восточную Сибирь, М.И. 

Амагаев выехал на Дальний Восток. 

Во Владивостоке он вступил в подпольную организацию и 

выполнял ее поручения. С начала 1920 года, после — изгнания 

интервентов и белогвардейцев, М.И. Амагаев работает в агитационно-

пропагандистском отделе Приморского обкома партии, а в августе 
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того же года Дальбюро ЦК РКП (б) направило его председателем 

Ангарского аймачного ревкома. 

М.И. Амагаев много вложил труда и энергии в создание 

автономии бурят. По направлению Бурсекции при Иркутском Губкоме 

РКП (б) выехал в Читу в Бурят-Монгольское автономное управление 

ДВР, где мобилизовал трудящиеся массы на борьбу против 

буржуазно-националистического руководства Бурмонавтоуправления 

и одержал победу на национальном собрании трудящихся бурят. В 

руководящий орган Бурят-Монгольской автономной области ДВР 

избрали коммунистов во главе с М.И. Амагаевым. 

В июле 1923 года с объединением бурятских автономных 

областей РСФСР и ДВР и образованием БМАССР на I съезде Советов 

республики он избирается председателем ЦИКа (10 декабря 1923-

декабрь 1924). Ему было всего 26 лет. Кроме основной работы в ЦИК 

БМАССР на Амагаева возложены еще три важные государственные 

функции — руководство Госпланом республики, руководство 

министерством финансов, а также организация издательского дела. 

Так, в 1924 г. начал выходить журнал «Жизнь Бурятии», соредактором 

которого он был назначен. Он также руководил развитием науки 

Бурятии, её головной структуры — Бурят-Монгольским научным 

обществом им. Д. Банзарова, будущего БНЦ. 

Бурят-Монгольская партийная организация, выполняя свой 

интернациональный долг, приняла решение о помощи Монгольской 

Народной Республике. По поручению партии М.И. Амагаев в 1925 

году уезжает в Монголию уполномоченным Коминтерна. 

В ноябре 1932 года он отзывается с 3-го курса ИКП 

постановлением ЦК ВКП (б) и по направлению ВЦИК едет в 

Ленинград, где становится директором института живых восточных 

языков им. Енукидзе (ЛИЖВЯ, позднее Ленинградский Восточный 

институт), готовившего кадры востоковедов историко-

филологического направления, экономистов, переводчиков-

политреферентов для Коминтерна, Профинтерна, КИМа и МИД. 

Амагаев заведовал кафедрой текущей политики, читал лекции по 

истории национально-освободительного движения Монголии. Им 

были написаны научные труды по истории и экономике Монголии и 

Танну-Тувы, по национально-освободительному движению в странах 

Востока. 9 декабря 1935 года Ученый комитет Президиума ЦИК СССР 

присвоил М.И. Амагаеву ученое звание профессора. 

Амагаев, крупный общественно-политический деятель, 

оказавшись в науке, также строит обширные научные планы. Он хотел 
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завершить такие работы как «Материалы по экономике МНР», 

«Экономический очерк современной Тувы», «Очерки революционного 

движения в Монголии» и др. Но этим его задумкам не суждено было 

сбыться. 27 сентября 1937 года он был исключён из партии, а через 3 

дня арестован. В феврале 1940 года особым совещанием при НКВД 

СССР он был осужден к 8 годам за «шпионаж в пользу Японии». 

Два года и два месяца Амагаев просидел в одиночной камере. 

Затем начались скитания по лагерям ГУЛАГа. Умер в результате 

обострения туберкулёза в 1944 году, похоронен в местности Межлаг 

Коми АССР. 

Реабилитирован в 1956 году. 
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БАРДАХАНОВ АНДРЕЙ БАХРУШКИНОВИЧ 

Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского округа, 

ветеран войны и труда  

 

Родился 1 июля 1922 г. в улусе 

Зурцаган Эхирит-Булагатского района. 

После окончания школы поступил в 

Иркутский педагогический институт.  

Великая Отечественная война 

застала его на втором курсе института. 

После учебы в Черниговском военно-

инженерном училище, оказался на 

Калининском фронте командиром взвода 

инженерного батальона. Молодому 

лейтенанту Андрею Бардаханову - 

двадцать один. Вчерашний студент 

пединститута на передовой, как следует 

из наградного листа, в составе 114-го 

особого мото-инженерного батальона. С первых же дней на передовой 

проявлял образцы стойкости и отваги. За первый  свой подвиг он 

получил одну из высших наград СССР - орден Красного Знамени, 

которую просто так никому не давали. Летом 1943 года он, рискуя 

жизнью, выполнил опасное задание «по сопровождению танков за 

отступающим противником» в Смоленской области. 

Свою вторую награду – орден Отечественной войны II степени - 

наш земляк получил за храбрость и мужество, проявленные в начале 

1944 года. Тогда А. Бардаханов в составе десантного отряда был 

заброшен в тыл врага, где вместе с боевыми друзьями выполнил 

сложное задание: взорвал мосты и заминировал дороги.  

О подвиге, совершённом отважным сапёром при форсировании 

Западной Двины, в своей книге «Без права на ошибку» поведал его 

однополчанин Василий Репин: «…Я к тому моменту дошёл до 

Бардаханова. Он находился в отбитой у врага траншее. Сапёры 

вместе с пехотинцами отразили яростную контратаку. В трёхстах 

метрах от нас уже горели шесть «пантер». Но около 10 танков 

двигалось прямо на батарею… Однако пушки продолжали 

уничтожать танки и наступавшую за ними пехоту врага. Раненые не 
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покидали орудий. Внезапно вражеский снаряд разорвался буквально у 

орудия… Пушка замолчала. И тогда к ней бросились мы с 

Бардахановым… Втроём мы встали у пушки. Старший лейтенант 

действовал решительно и чётко, как заправский батареец. Поймав 

вражескую машину в перекрестие, Бардаханов дёрнул за шнур. Снаряд 

угодил, видимо, в бензобак. Танк моментально объяло пламенем». За 

этот подвиг в районе белорусского города Лепеля комбат Мирзоев 

представил Андрея Бахрушкиновича к высшей степени отличия СССР. 

Под резолюцией «достоин звания Героя Советского Союза» последо-

вательно подписались комбат Мирзоев, командир 29-й инженерной 

бригады, подполковник Кузнецов, заместитель командующего - 

начальник инженерных войск 6-й Гвардейской армии генерал-майор 

Кулинич. И всё же в итоге награду старшего лейтенанта Бардаханова 

понизили - вместо Золотой Звезды Героя он получил орден Красного 

Знамени. 

Лейтенент А.Б. Бардаханов участвовал в наступательных 

операциях по освобождению Московской, Калужской, Калининской 

областей, Белоруссии, Литвы и Латвии. Победу встретил в Германии. 

Демобилизовался в августе 1945 года.  

Награжден четырьмя боевыми наградами - двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны II-й степени.  

После войны закончил обучение в Бурятском педагогическом 

институте, на историко-филологическом факультете. Учительство 

стало главным его призванием. Работал директором Кыренской школы 

Тункинского района. С 1956 г. работал директором Тугутуйской 

школы, заведующим районным отделом образования Эхирит-

Булагатского района, руководил коллективом средней школы №2 

поселка Усть-Ордынский.  

Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского округа (2007 

г.). Отличник народного просвещения. 
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12 октября  125 лет со дня рождения 

_________________________________________________________ 

 

МАНЖИГЕЕВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 

Этнограф, педагог, лингвист, кандидат исторических наук 

 

 Иван Матвеевич Манжигеев родился 12 октября 1897 г. в улусе 

Бурят-Янгуты Осинского аймака Усть-Ордынского национального 

округа Иркутской области. До 1911 г. учился в местной начальной 

школе, затем поступил в Иркутское сельскохозяйственное училище с 

педагогическим уклоном, которое окончил в 1916 г. со званием 

учителя начальной школы. В 1916-1919 гг. учительствовал в 

бурятских начальных школах. Уже тогда он проявлял живой интерес к 

собиранию материалов о хозяйстве и быте бурятского населения. Он 

сотрудничал в агрономическом журнале "Иркутский хозяин", где 

опубликовал в 1917 г. статью "Путь к огородничеству в бурятском 

хозяйстве", и принимал участие в работе сельской кооперации. 

 Осенью 1919 г. И.М. Манжигеев был избран членом ревизионной 

комиссии Иркутского губернского союза кооператоров. Переехав в 

Иркутск, он поступил на кооперативные курсы при Иркутском 

государственном университете, а с сентября 1920 г. учился в нем на 

экономическом отделении факультета общественных наук.  

https://irkobl.ru/sites/uobo/
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 И.М.Манжигеев принимал деятельное участие в кооперативном 

строительстве Бурятии. В 1922 г. возглавлял бюро по организации 

Бурятского союза кооперативов (Буркоопсоюза). Был избран членом 

правления Буркоопсоюза. 

 В 1925 г. Бурят-Монгольский обком ВКП (б) командировал его в 

МНР на кооперативную работу в качестве советского инструктора 

Монгольского центрального народного кооператива (Монценкоопа). 

Он работал здесь консультантом по подготовке кооперативных кадров 

из коренного населения, преподавал в Центральной кооперативной 

школе и на курсах при Монценкоопе. 

 В 1931 г. И.М.Манжигеев был направлен в Москву для 

преподавания монгольского языка в Институте востоковедения, где 

проработал под руководством известного монголиста, профессора Г.Д. 

Санжеева до 1936 г. За эти годы он более детально познакомился с 

теорией монгольского языка, подвел теоретическую базу под свои 

ранее приобретенные практические знания по монгольскому языку. 

Им были составлены монгольско-русский словарь и учебник 

монгольского языка, изданные в 1933-1934 гг. Институтом 

востоковедения. В 1936-1938 гг. И.М. Манжигеев учился в 

аспирантуре Московского института востоковедения на историческом 

отделении монгольского сектора. С 1938 по 1941 гг. преподавал 

монгольский язык во Всесоюзной академии внешней торговли и 

заведовал кафедрой восточных языков. 

 Когда началась Великая Отечественная война, И.М. Манжигеев 6 

июля 1941 г. вступил в народное ополчение. Вскоре был призван в 

действующую армию и пробыл в ее рядах до 15 февраля 1943 г., 

участвуя в боях на Западном фронте. Был демобилизован по 

состоянию здоровья и выехал в Иркутскую область. 

 В 1943-1944 гг. И.М. Манжигеев работал директором Боханской 

средней школы, а с января по июнь 1945 г. - заведующим отделом 

пропаганды и агитации Боханского аймачного комитета партии. 

 С сентября 1945 г. до конца своей жизни И.М. Манжигеев 

посвятил преподавательской, научно-исследовательской и 

общественной деятельности в Иркутском государственном 

университете им.А.А. Жданова. Он заведовал бурятским отделением 

историко-филологического факультета, преподавал бурятский и 

монгольский языки. Пользовался заслуженным авторитетом среди 

преподавателей и студентов. Иван Матвеевич большое внимание 

уделял научно-исследовательской работе студентов, руководил в 

университете бурятоведческим кружком, организовывал 
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лингвистические и этнографические экспедиции. Ежегодно совершал 

поездки в Осинский район, тщательно собирая историко-

этнографический материал о Янгутском роде. 

 Научно-исследовательская работа И.М. Манжигеева была 

направлена, прежде всего, на изучение в историко-этнографическом 

плане хозяйства и общественного строя бурят. Еще в довоенное время, 

работая в Московском институте востоковедения, он готовил 

кандидатскую диссертацию по теме "Общественный строй бурят-

монголов по письменным памятникам обычного права", но рукопись 

этой работы вместе с его библиотекой погибла в годы войны. Опыт же 

работы над этой темой им был использован при подготовке историко-

этнографической монографии "Янгутский бурятский род". Она была 

защищена в качестве кандидатской диссертации в 1952 г.  

 В последние годы жизни И.М.Манжигеев занимался изучением 

вопросов диалектологии и бурятского литературного языка. Скончался 

29 декабря 1953 г. 
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12 декабря  100 лет со дня рождения 

_______________________________________________________ 

 

АРЗАЕВ АНДРЕЙ АЮЕВИЧ 

Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского округа, 

ветеран войны и труда  

 

Родился 12 декабря 1922 г. в с.Дорготуй 

Нукутского района. В армию был призван в 

феврале 1942 г. 6 ноября 1942 года после 

курсов младших лейтенантов, артиллеристов-

минометчиков, был отправлен эшелоном в 

Москву. Оттуда его перенаправили на 

Калининский фронт. В одном из боев был  

тяжело ранен в плечо и руку. Он долго 

лечился в госпиталях. Благодаря стараниям 

врачей, здоровью и спортивной закалке 

Андрей Арзаев выжил. Затем воевал в 

составе второго запасного артиллерийского 

полка под Смоленском, освобождал 

Белоруссию, Литву. На всю жизнь запомнил шелест и вой 

рассекавших воздух мин. Здесь он получил медаль «За отвагу». В 

характеристике к вручению медали «За отвагу», говорится: «При 

прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе реки 

Дубисса 5.10.1944 года артиллерийским огнем своего взвода подавил 2 

огневые точки и уничтожил при этом 1 станковый и 2 ручных 
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пулемета, 15 солдат противника и при преследовании противника 

рассеял до взвода пехоты. 

В бою за населенный пункт Ползервань уничтожил 2 станковых 

пулемета и до 10 солдат противника, что дало возможность 

продвигаться вперед наступающим подразделениям. 

В бою действует решительно и смело».  

Артур Аюевич воевал на Западном, Калининском, Первом 

Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах, освобождал Белоруссию, 

Литву, Латвию, форсировал реку Неман, с боями прошел Восточную 

Пруссию, штурмовал Кенигсберг, Фишхаузен, участвовал в 

ликвидации Зимландской группировки.  

Уволен в запас 9 июня 1946 года, в звании капитана. Прошел 

фронтовыми дорогами до Германии, был неоднократно ранен. 

Награды: ордена «Отечественной войны I степени», «Красной 

Звезды»; медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией».  

В послевоенное время закончил Иркутский госуниверситет, 

работал учителем истории в Иванической школе, затем более 30 лет 

директором Нельхайской средней школы Аларского района. Ветеран 

педагогического труда, «Отличник народного образования», 

Почетный гражданин Аларского района, Почетный гражданин Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа (2005 г.) 
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1922 год   100 лет со дня рождения 

____________________________________________________ 

 

БАТОРОВ ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Участник Великой Отечественной войны, парторг роты 

мотострелково-пулеметного батальона 205-й танковой бригады, 

36-й армии Забайкальского фронта, рядовой. 10 августа 1945 г. в 

боях с  милитаристской Японией, повторил подвиг А.Матросова, 

закрыв телом амбразуру пулемета. 

 

Родился в 1922 году в 

семье бурята, в улусе Заходы 

– Корсунгай Аларского 

аймака (ныне Нукутского 

района Иркутской области). В 

улусе Заходы он учился в 

школе, работал в колхозе. 

Перед войной окончил курсы 

учителей, затем был 

направлен в 66-ю начальную 

школу г.Улан-Удэ. Но война 

прервала мирный труд 

учителя. В июне 1941 г. был 

призван в армию, служил в 

танковой части 

Забайкальского военного округа. Новая среда, новые задачи и 

требования увлекли молодого коммуниста. Со свойственной ему 

настойчивостью и энергией изучает он военное дело. Становится 

парторгом роты автоматчиков мотострелкового батальона. 

Ранним утром 9 августа 1945 года войска Забайкальского фронта 

пересекли государственную границу. И перешли в наступление на 

широком фронте. В начале пути они не встречали организованного 

сопротивления противника. Ожесточенные бои развернулись на 

подступах к Хайлару, в котором расположились двести тысяч 

японских солдат. Хайлар имел несколько узлов сопротивления с 

десятками долговременных огневых точек, открытых пулеметных 

площадок, рвов и траншей полного профиля. Все узлы имели 

бронеколпаки, бетонированные ходы сообщения с выходами в город и 

за городом. На подступах к Хайлару был ряд и других опорных 
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пунктов. Местность вокруг простреливалась. Каждая сопка, каждая 

высотка — система укреплений. Все это серьезно мешало 

продвижению вперед наземных войск. 

205-я танковая бригада 152-го СП, в которой служил наш земляк 

И.Н.Баторов, совершив обходный маневр, атаковала оборону 

противника и к вечеру 9 августа овладела железнодорожной станцией 

и рабочим поселком на окраине Хайлара. Однако дальнейшее 

продвижение советских войск было приостановлено сильным огнем 

противника Хайларского укрепрайона. Затем японская пехота при 

поддержке танков атаковала 205-ю танковую бригаду, намереваясь 

выбить ее из рабочего поселка и железнодорожной станции. Завязался 

бой. 

В это время на соседней сопке вдруг из дота застрочил пулемет и 

пришил взвод к земле. Парторг роты автоматчиков Иннокентий 

Баторов, взвесив все обстоятельства завязавшегося боя, обратился к 

командиру роты с просьбой разрешить ему пробраться к доту. 

Командир роты ответил: «Выполняйте!» Баторов, миновав 

ложбину и, лавируя между бугорками, полз к доту. А вражеский 

пулемет поливал смертоносным металлом по залегшим у дота 

автоматчикам. Огонь противника не давал ни подняться, не отползти 

назад. На два десятка метров сумел приблизиться Баторов к точке, 

откуда вел огонь противник. Не теряя ни секунды, Баторов метнул 

одну за другой две гранаты. Японский пулемет умолк. Но не успел 

рассеяться дым от разрыва гранат, как он снова заговорил с еще 

большим остервенением, не давая поднять головы залегшему на 

подступах к доту подразделению бойцов. 

В этот момент долг солдата подсказал Баторову что нужно делать. 

Промедление грозило гибелью десятка солдат, наблюдавших за ним. 

Замерев от изумления перед храбростью своего товарища, они 

увидели, как легко и решительно вскочил он, и ринулся прямо на 

черную пасть дота, раскинув руки. 

И сразу же в яростную атаку рванулись боевые товарищи героя. 

Через минуту-две дот был уничтожен, и солдаты, не останавливаясь, 

пошли в новый бой. Беззаветная храбрость героя вдохновила их на 

новые подвиги. Подразделение выполнило задачу: высота была взята с 

малыми потерями. 

Весть о подвиге солдата И.Н.Баторова, парторга роты 

автоматчиков, с молниеносной быстротой облетела все подразделения 

танковой бригады и стала известна за его пределами. 
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В пятом томе «Истории Великой Отечественной войны 1941-45 

гг.», изданном Министерством Обороны СССР в 1963 г. 

рассказывается о боевом подвиге И.Н.Баторова. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года, 

накануне празднования 20-летия Победы над фашистской Германией, 

автоматчик 205-й танковой бригады, рядовой Баторов Иннокентий 

Николаевич посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й 

степени, который вручен матери героя А.М.Баторовой. 

Имя и подвиг его навечно остались в памяти воинов-

забайкальцев. Его имя носят улицы в Новонукутске, Новоленино, 

школа в селе Заходы Нукутского района Иркутской области. 
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