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Лежишь привольна, широка,

Гэсэра родина степная –

Моя бурятская земля!

Воспета в мудрых улигерах,

В них славу, вечность обрела.

В снега и зелень вся одета,

Моя священная земля!

Богата щедрыми дарами,

Горда ты знатными сынами,

Мечтой крылатою сильна,

Моя любимая земля!

Цвети от края и до края,

Как вечно юная весна.

Расти ты, старости не зная,

Моя прекрасная земля!

Лариса Босхолова
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Усть-Ордынский  
Бурятский округ

Площадь территории 22,4 тыс. км²

Количество населения 126,5 тыс. чел.

Административный центр – поселок Усть-Ордынский
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Дорогие друзья!
Вы держите в руках фотоальбом, посвя-

щенный юбилею Усть- Ордынского Бурятско-
го округа. Уже уходит в историю восемьдесят 
пятый год со дня официального создания на-
шего округа, но на этих снимках время слов-
но остановилось. Есть черно- белые снимки из 
прошлого века и современные цветные фото.

Выражаю благодарность сотрудникам На-
ционального музея Усть- Ордынского Бурятско-
го округа, редакциям окружных газет «Панора-
ма округа» и «Усть- Ордын унэн», пресс- службе 
Губернатора Иркутской области за предостав-
ленные фотоматериалы. Редакционная группа, 
созданная при Усть- Ордынской Национальной 
библиотеке им. М. Н. Хангалова, несколько ме-
сяцев работала над подготовкой этого уникаль-

ного альбома. Из огромного количества фотографий были отобрано чуть боль-
ше сотни, которые попали на страницы издания.

Думаю, что в каждой семье есть фотоальбомы, где отражены самые важные 
моменты: свадьбы, проводы в армию, первый раз в первый класс… А в этом аль-
боме запечатлены самые важные вехи нашего округа. Примечательно, что здесь 
практически нет официальных протокольных снимков, на всех фото – жители 
округа из разных сел и деревень. В красивых национальных нарядах – в празд-
ники, в обычной одежде – на рабочих местах. Глядя на эти фото, понимаешь, 
насколько важно каждое мгновение жизни.

Сегодня в эпоху цифровых технологий фотографии заполонили интернет, 
и на первый взгляд, кажется, что издание таких фотоальбомов не особенно вос-
требовано. Но это не так. Книга – это всегда культурная ценность, которая име-
ет свою концепцию, творческий почерк автора или группы авторов.

Уверен, что данная фотокнига станет раритетом, но мы постараемся, чтобы 
ее получили все библиотеки округа, потому что она будет интересна современ-
ным читателям, которые возможно увидят на ее страницах свои фото, знако-
мых, родственников. А через многие десятилетия читатели по этому фотоаль-
бому получат представление как жил и развивался Усть- Ордынский Бурятский 
округ в год своего 85-летнего юбилея.

С уважением,
Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель администрации
Усть- Ордынского Бурятского округа 

А. А. Прокопьев

Символика Усть-Ордынского  
Бурятского округа

«Герб Усть-Ордынского Бурятского округа пред-
ставляет собой изображение на бело-зеленом щите 
золотого круга, выступающего как солярный знак и 
олицетворяющего совершенство мира: образ вселен-
ной, земли и отдельного родового племени, в котором 
заключена триада белого цвета. Триада – наиболее 
яркий и характерный элемент орнамента предбай-
кальских бурят, выступает как движение. По четырем 
сторонам круга располагаются золотые кружочки как 
изображение четырех сторон света. Центр триады со-
вмещен с центром большого круга»

(из закона «О символике Усть-Ордынского 
Бурятского округа» от 7 июля 2011 г. №54-ОЗ)

«Флаг Усть-Ордынского Бурятского округа пред-
ставляет собой прямоугольное полотнище синего цвета 
с отношением ширины к длине 2:3. В центре располо-
жен элемент Герба – золотой круг, в котором заключе-
на триада, и четыре кружочка вокруг него, символизи-
рующие четыре стороны света. Нижняя часть полотнища 
завершена белой полосой с изображением красного 
меандра, мотивы которого использовались в декоратив-
но-прикладном искусстве бурят Предбайкалья»

(из закона  «О символике Усть-Ордынского 
Бурятского округа» от 7 июля 2011 г. №54-ОЗ)
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Округ орденоносный

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награжде-
нии Усть-Ордынского Бурятского национального округа орденом 
Дружбы народов».

За большие заслуги трудящихся Усть-Ордынского Бурятского 
национального округа в деле укрепления братской дружбы совет-
ских народов, достижения в хозяйственном и культурном строи-
тельстве и в ознаменовании 50-летия Союза Советских Соци-
алистических Республик наградить Усть-Ордынский Бурятский 
национальный округ орденом Дружбы народов.

Председатель Президиума Верховного  
Совета СССР Н. Подгорный

Секретарь Президиума Верховного  
Совета СССР М. Георгадзе 

Москва, Кремль.  
29 декабря 1972 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награжде-
нии Усть-Ордынского Бурятского национального округа орденом 
Трудового Красного Знамени».

За успехи, достигнутые трудящимися округа в хозяйствен-
ном и культурном строительстве, наградить Усть-Ордынский Бу-
рятский национальный округ Иркутской области орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного  
Совета СССР Л. Брежнев

Секретарь Президиума Верховного  
Совета СССР М. Георгадзе 

Москва, Кремль.  
25 августа 1977 г.

Руководители Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 
БУРЯТСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА КПСС

Кушнир
Савелий Петрович

1937–1939

Болдонов
Иннокентий Александрович

1947–1958

Трусков
Александр Федорович

1939–1940

Покорский
Илья Николаевич

1958–1961

Агарков 
Николай Федорович

1974–1985

Гец 
Иван Васильевич

1985–1990

Лаев 
Кирилл Лазаревич

1990–1991

Кондратьев
Андрей Михайлович

1940–1943

Енисеев 
Сергей Исакович

1961–1972

Горошников
Николай Георгиевич

1943–1947

Семенов 
Василий Иванович

1972–1974
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 
БУРЯТСКОГО ОКРУЖНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Хутанов 
Леонид Александрович

1986–1990

Дамбинов 
Роман Дмитриевич

1983–1986

Бутуханов
Сергей Казакович

1940–1941

Гармаев 
Гендын-Жап Будаевич

1941

Хазагаев 
Тимофей Иннокентьевич

1941–1943

Сайдуков 
Кондратий Александрович

1943–1947, 1948–1950

Хоткин 
Африкан Антропович

1947–1948

Шувалов 
Николай Петрович

1950–1959

Трубачеев 
Анцифер Федорович

1959–1965

Хамаганов 
Александр Михайлович

1965–1983

РУКОВОДИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ  
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

РУКОВОДИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ  
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Батагаев 
Алексей Николаевич 
1990–1991, 1991–1996

Малеев 
Валерий Геннадьевич 

1996–2007

Тишанин 
Александр Георгиевич

2007–2008

Иванова 
Марина Аюшеевна

2015–2018

Прокопьев 
Анатолий Андриянович

2012–2015, 2018–по настоящее время

Дьячков 
Анатолий Михайлович

2008–2009

Данилов 
Борис Васильевич

2009–2010

Серебренников 
Сергей Васильевич

2010–2012
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Усть-Ордынский  
Бурятский округ

На территории Усть- Ордынского Бурятского округа найдены более 300 па-
мятников археологии, свидетельствующих о динамичном развитии древних куль-
тур. Самые ранние поселения человека найдены в Верхнем Приангарье, в Бо-
ханском и Осинском районах. На коротком пространстве от с. Олонки до устья 
р. Осы, выявлено более сорока памятников, где люди жили свыше 200 тыс. лет 
назад. На стоянках найдено большое количество предметов из кварцита, с кото-
рых скалывались пластины и отщепы, а потом изготавливались скребла, ножи, 
резцы и остроконечники. Самыми яркими верхнепалеолитическими памятниками 
Предбайкалья являются Мальта, открытая в 1928 г. М. М. Герасимовым, и Буреть, 
открытая в 1936 г. И. В. Арембовским и А. П. Окладниковым. Однако все материа-
лы стоянки в Бурети утрачены, остатки памятника разрушены водами Братско-
го водохранилища. Мальта и Буреть датируются временем 21–23 тыс. лет до н. э. 
и относятся к позднеледниковому периоду. Мальтинцы строили чумообразные 
жилища, которые покрывали шкурами животных. При сезонных перекочевках 
жилище превращалось в культовое место, своего рода бурятское «обо», где со-
вершались ритуальные действия. Во всех жилищах имелись кострища и обло-
женные камнями очаги. Из шкур животных шили одежду.

Обнаруженные стоянки поселений еще раз доказывают, что территория окру-
га обитаема с древнейших времен. Здесь проживали многочисленные племена 
курыкан, эвенков, якутов, бурят. Наиболее древними историческими памятника-
ми являются сохранившиеся в междуречье рек Куды, Мурина, Каменки наскаль-
ные рисунки и городища.

Широко известны мифы о происхождении трех племен западных и восточ-
ных бурят: эхиритов, булагатов и хоринцев.

Первоначальное ядро эхиритов занимало степные участки на территории со-
временного Качугского, Баяндаевского и Эхирит- Булагатского районов. С ростом 
населения в связи с межродовыми конфликтами, столкновениями с другими пле-
менами из-за охотничьих угодий и пастбищ началось миграционное движение на 
свободные территории Ольхонского и Баргузинского районов и в дельту реки Се-
ленги. Отдельные роды эхиритов находятся в долинах р. Иды Боханского и Осы 
Осинского районов. Среди эхиритов проживают представители хоринского племени.

Прародиной булагатов считается долина р. Куды – от устья р. Мурин до улуса 
Бозой. Они находились в родственных отношениях с родами племени эхиритов. 
Родовые группы булагатов со временем стали искать новые места поселений. Та-
кими землями оказались долины рек Иды и Осы и долина р. Ангары. Часть була-
гатских родов расселилась в балаганских степях – до устья р. Уды. Другая часть – 
в долине реки Унги Нукутского района и восточной части Аларских степей.

Освоение русскими территории округа началось в 1620-е гг. В 1630–40-е гг. 
возникли Балаганский, Тункинский, Удинский, Идинский, Чечуйский остроги. В этот 
период русское колонизационное движение вызвало сопротивление со стороны 
бурятских племен. В середине XVII в. территория кочевий предбайкальских бу-
рят стала объектом экспансии монгольских и ойратских ханов. В этих условиях 

В 12 км к северу от окружного центра – поселка Усть- Ордынский – находит-
ся священная гора Манхай.

На плоской вершине горы археологи обнаружили древнее городище, укре-
пленное земляными валами и рвами, относящееся к эпохе курыкан. На скальных 
выходах красного глинистого сланца резцом древнего художника вырезаны сот-
ни рисунков лошадей, куланов, верблюдов, коз, маралов, сцен облавной охоты 
на лошадях, военных баталий. При раскопках найдены остатки курыканской ке-
рамической посуды, кости лошади, быка, верблюда, барана; в одной из ям был 
найден берестяной сосуд с истлевшими зернами проса; а по склону горы выше 
городища располагались пашни. Оросительный канал, протянувшийся от подно-
жия противостоящей горы Ухэр до пос. Усть- Ордынский с остатками ирригацион-
ной системы, свидетельствуют о высокой культуре земледелия.

Ученые полагают, что исторический комплекс Ухэр- Манхай прежде имел куль-
товое значение, и вплоть до сегодняшнего дня гора является священным местом 
всех булагатов. Булагатские роды, расселявшиеся по Иде, Осе и другим рекам, 
во время своих летних родовых тайлаганов обязательно упоминают Ухэр- Манхай. 
По рассказам готольских, шаралдайских и других шаманов, их предки ездили на 
свой главный тайлаган на Ухэр- Манхай. Впоследствии по различным причинам 
они перестали его посещать, а родовые тайлаганы проводили на новых местах, 
заложив шэрэ (алтарь) из камней, привезенных с шэрэ Ухэр- Манхая.
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между аборигенами и русскими переселенцами установились мирные отношения. 
Во 2-й половине XVII в. Предбайкалье окончательно вошло в состав Российского 
государства. В административном отношении территория Усть- Ордынского Бу-
рятского округа с 1682 г. входила в Иркутский уезд, с 1719 г. в Иркутскую про-
винцию, с 1764 г. в Иркутскую губернию.

До начала XIX в. Управление западными бурятами основывалось на частных 
актах и нормах обычного права. В 1822 г. по Уставу об управлении инородцами 
в Предбайкалье образованы Аларское, Балаганское, Идинское и Ольхонское ве-
домства. В ведомствах утверждались выборные органы самоуправления – степ-
ные думы, инородные управы и родовые управления. Степную думу возглавлял 
главный родоначальник – тайша. Особым видом управления были сугланы – тра-
диционные общественные собрания для обсуждения наиболее важных вопросов 
и избрания должностных лиц. В 1880-е гг. после упразднения степных дум их 
административные функции были переданы инородным управам. На территории 
округа созданы Аларская, Боханская и Эхирит- Булагатская управы, возглавляе-
мые выборными головами.

Кудинская Степная дума образована в сентябре 1824 г., находилась в с. Жер-
довка. «Инородцы» ведомства, пользуясь землями по рекам Куде и Мурине, зани-
мались в основном скотоводством, хлебопашеством, значительно меньше – охотой 
и рыболовлей. 17 января 1890 г. Степная дума была ликвидирована и в ведом-
стве установлены 3 инородные управы: Кудинская, Ордынская и Абаганатская.

Аларская Степная дума образована в 1824 г., состояла из 10 инородческих управ 
и 22 родовых управлений. Включала 8 родов – Хонгодоров, Шарануйский род и род 
Малобельских тунгусов. В своей деятельности до 1856 г. она подчинялась Иркут-
скому земскому суду. По указу Сената 1856 г. о разделении Иркутской губернии на 
3 округа (Иркутский, Верхоленский и Балаганский) дума отчислена в Балаганский  

Булагат и Эхирит, и их потомки
За морем (подразумевается Байкал), то есть на южной стороне, жил царь Тай-

жи-хан, у которого был пестрый пороз (тарал эрэн буха). Этот пестрый пороз сла-
вился необыкновенной силой и ростом. Однажды утром пестрый пороз мычит: «Кто 
со мною может бодаться на этом свете, тот пусть придет и попробует мою силу!»

Тогда Буха-нойон- баабай обратился в двухгодовалого пороза и с северной 
стороны Байкала промычал в ответ пестрому порозу: «Кто со мною может бодать-
ся на этом свете, тот пусть придет и попробует твою силу!»

На следующий год Буха-нойон- баабай днем обратился в трехгодовалого по-
роза, переплыл на южную сторону Байкала и отправился в царство Тайжи-хана 
бодаться с пестрым порозом. Буха-нойон- баабай днем бодался с пестрым поро-
зом в виде пороза темновато- серого цвета, а ночью обращался в необыкновенно 
красивого молодого человека и ухаживал за дочерью царя Тайжи-хана.

Однажды царь Тайжи-хан увидел, что с его пестрым порозом бодается неиз-
вестный пороз. Они испортили весь үтүг (сенокосное поле). Царь Тайжи-хан взял 
палку и прогнал обоих в степь, где они продолжали бодаться между собою. Через 
несколько времени дочь царя Тайжи-хана сделалась беременной от Буха-нойон- 
баабая. Она сказала ему, что должна скоро родить. Тогда Буха-нойон- баабай 
таинственным образом вынул из утробы девицы ребенка и рогами бросил его на 
северную сторону Байкала. Когда Буха-нойон- баабай победил своего соперни-
ка, обратно переплыл на северную сторону, нашел брошенного ребенка и стал 
кормить его; лежа, он давал ребенку сосать «шибэ» (шерсть на брюхе).

В это время на северной стороне Байкала жил народ из племени Атагут де-
сять домов и из племени Хотогут двадцать домов, «арбан урхэ атагут, хорин үрхэ 
хотогут». Племя Атагуты имело шаманку Асухан, а племя Хотогуты имело шаман-
ку Хүсыхэн. Эти две шаманки не имели детей, но они друг другу предсказывали, 
что у них будут дети.

Однажды шаманка Асухан узнала, что у нее родился сын, которого воспитыва-
ет темно- серый пороз. Шаманка Асухан пришла и взяла от Буха-нойона- баабая 
мальчика и начала его воспитывать, а впоследствии дала ему имя Булагат (ина-
че говоря, Бумал). Булагат ходил играть на берег Байкала и там пропадал целые 
дни; однажды обе шаманки спросили Булагата, что он там делает целый день. Тог-
да мальчик ответил им: «Когда я прихожу на берег Байкала, тогда из воды выходит 
маленький мальчик, который играет со мною целый день». Обе шаманки удиви-
лись рассказу мальчика Булагата и проверили его. После этого шаманка Хүсыхэн 
выдоила собственное молоко, сделала из него кушанье бөөн, дала мальчику Бу-
лагату и сказала: «Когда пойдешь на берег и когда выйдет из воды твой товарищ, 
дай ему поесть этот бөөн. Пусть он съест этот бөөн!» Мальчик Булагат, получив 
бөөн, отправился на берег играть со своим водяным товарищем. По обыкнове-
нию навстречу ему вышел из воды его товарищ. Поигравши немного, Булагат дает 
ему бөөн; водяной мальчик взял бөөн и съел. После этого водяному мальчику за-
хотелось спать и он задремал; шаманка Хүсыхэн тайно следила в это время и ког-

да увидала, что водяной мальчик спит, она потихоньку подошла к спящему маль-
чику, поймала его и привела домой. Этого мальчика шаманка Хүсыхэн усыновила 
и дала ему имя Эхирит.

Когда Эхирит был еще маленьким, его воспитывала рыба – пестрый налим; 
поэтому пестрый налим называется его отцом; щель берега служила колыбелью, 
потому считается матерью Эхирита: «эрэн гутар эсэгэтэ эргин габа эхэ эхирит». 
От этих двух мальчиков, Булагата и Эхирита, произошли многочисленные потом-
ки, племена булагаты и эхириты.

Записано М. Н. Хангаловым со слов шамана Манжу и других кудинских бурят.
Напечатано в сб. «Сказания бурят…», Записки ВСОРГО по этнографии, Вып. 2, 

Ирк.,1890, стр. 94–96.
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округ и стала подчиняться Балаганскому земскому суду. В 1889 г. упразднена и раз-
делена на инородные управы: Аларскую, Ныгдинскую и Куйтинскую.

Верхоленская Степная дума образована 10 декабря 1824 г. В ведении Верхо-
ленского ведомства находилось 6 родов, они проживали в 40 улусах и 3 селениях. 
Верхоленское ведомство располагалось между Кудинским и Идинским инородче-
скими ведомствами, Ленской и Манзурской волостями. 1 января 1899 г. дума была 
ликвидирована и разделена на 3 управы: Верхнекудинскую, состоявшую из трех 
родов (Ользоновский, 1-й и 2-й Буровские), Баяндаевскую – из трех родов (Баянда-
евский, Бахаевский, 2-й Абызаевский) и Хоготовскую – из 1-го Абызаевского рода.

Балаганская Степная дума образована в конце 1824 г., объединяла 15 родо-
вых управлений, подчиняясь Иркутскому окружному управлению. В 1899 г. дума 
была упразднена и создана Балаганская инородная управа.

Идинская Степная дума образована в 1824 г., состояла из 12 родов. Ведомство 
особенно выделялось развитым хлебопашеством. В 1835 г. иркутский генерал- 
губернатор объявил «признательность» земледельцам Идинского ведомства за 
распространение хлебопашества. Упразднена в 1887 г.

В XVII–XVIII вв. основой традиционной экономики бурят являлось кочевое 
скотоводство, охота и рыболовство. Коренное население Предбайкалья разво-
дило лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, занималось пушным промыс-
лом. В I-й половине XIX в. под влиянием русской агрокультуры начался переход 
бурят- кочевников к земледелию и оседлому образу жизни. К середине века зем-
леделие, наряду со скотоводством, превратилось в основную отрасль хозяйства 
коренных жителей Предбайкалья.

Первые учебные заведения на территории округа появились в начале XIX века. 
В 1804 г. в Балаганском ведомстве открыта первая школа для бурятских детей. 
В 1816 г. в Бохане организовано Идинское училище. В 1835 г. в Аларском ведом-
стве созданы Бажеевское и Павловское училища. В 1841 г. образовано Балаган-
ское двухклассное училище. В 1862 г. открыты Аларское и Идинское министер-
ские училища, в 1863 г. – Кудинское, в 1864 г. – Нукутское.

В 1830-е гг. в Аларском ведомстве открыта первая больница. В 1880-х гг. в ве-
домствах предбайкальских бурят появились наемные фельдшеры. В 1906 г. фельд-
шерские пункты действовали в Усть- Орде, Бохане, Унге, Бильчире, Укыре, Ользоне.

До середины XIX в. В Предбайкалье господствовала традиционная бурятская 
культура. Основным религиозным верованием западных бурят являлся шама-
низм. Во второй половине XVIII в. в Предбайкалье стал проникать буддизм, воз-
никли первые ламаистские духовные центры.

В апреле 1917 г. в Чите на I Общебурятском съезде принято решение об образо-
вании в районах компактного проживания бурят национальных административно- 
территориальных образований – аймаков, в т. ч. Ангарского (впоследствии раз-
деленного на Аларский и Боханский) и Эхирит- Булагатского. В ноябре- декабре 
1917 г. очередной съезд, состоявшийся в Верхнеудинске, постановил учредить 
в аймаках органы земского самоуправления. Весной 1918 г. в улусе Орлик Ангар-
ского аймака возник булучный совет. С лета 1918 г. районы проживания приан-
гарских бурят перешли под контроль антибольшевистских правительств. В на-
чале 1920 г. в регионе установлена советская власть.

Конфискационный характер продразверстки вызвал сопротивление местного 
населения. Осенью 1920 г. в Боханском аймаке произошло антисоветское воору-
женное восстание, подавленное частями Красной армии. В январе 1922 г. из бурят-

Бурятские степные думы были образованы согласно Уставу об управле-
нии инородцами (1822). Низшей ступенью в структуре самоуправления становился 
улус, объединявший 15 семейств и более. Во главе улуса стояли старшина и 2 по-
мощника. Письменного делопроизводства не было. Несколько стойбищ и улусов 
объединялись в инородную управу. Руководили управой голова, выборные и пись-
моводитель. В круг обязанностей управы входили: обнародование и исполнение 
всех предписаний начальства, принятие предупредительных мер против поваль-
ных болезней, падежей скота, пожаров, подача сведений о происшествиях, рас-
кладка и взнос ясака, контроль над выполнением повинностей; сбор недоимок, 
развитие хлебопашества в пригодных для этого местах, заведование хлебными 
экономическими магазинами, «попечение о продовольствии хлебом и солью», 
исполнение судебных функций – по суду инородная управа составляла 2-ю сте-
пень «словесной расправы».

Несколько инородных управ объединялись в ведомства, во главе которых сто-
яли Степные думы, состоявшие из главного родоначальника, его помощников и го-
лов. Думы выполняли в основном хозяйственные функции: составление статисти-
ческих сведений о количестве населения и его хозяйстве, расклад сборов внутри 
ведомства, учет всех сумм и общественного имущества, «распространение земле-
делия и народной промышленности», «ходатайство у высшего начальства о пользе 
родовичей», исполнение его предписаний. В дальнейшем круг обязанностей дум 
расширился, они приобрели функции управления и суда.

В соответствии с Уставом 1822 г. в течение ряда лет были созданы 12 бурят-
ских ведомств во главе со Степными думами, которые делились на инородные 
управы, а тем, в свою очередь, подчинялись родовые управления. Среди запад-
ных бурят были учреждены Аларская, Балаганская, Идинская, Кудинская, Вер-
холенская, Ольхонская, Тункинская Степные думы. В Забайкалье – Кударинская, 
Баргузинская, Селенгинская, Хоринская. В дальнейшем из Хоринской была выде-
лена Агинская Степная дума.
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ских аймаков Иркутской губернии образована Бурят- Монгольская автономная об-
ласть. В мае 1923 г. автономная область вошла в состав Бурят- Монгольской АССР.

В начале 1920-х гг. экономика края находилась в состоянии кризиса. Замена 
продразверстки продналогом, предоставление крестьянам государственной се-
менной ссуды, расширение посевной площади за счет земель расформированно-
го колонизационного фонда создали условия для подъема сельского хозяйства. 
В 1928 г. посевные площади достигли уровня 1916–17 гг., а поголовье скота су-
щественно его превысило. Было восстановлено кустарное производство. Полу-
чила развитие добывающая промышленность. В 1923 г. началась разработка Го-
ловинских и Кутуликских угольных копей. В Боханском аймаке велась добыча 
агата, в Эхирит- Булагатском – полевого шпата и кварца.

В 1930-е гг. в аграрном секторе экономики региона, а также в хозяйстве 
и быте местного населения произошли радикальные изменения. Основными про-
изводителями сельскохозяйственной продукции стали колхозы. В середине 1930-х 
гг. началось восстановление сельскохозяйственного производства.

26 сентября 1937 г. Постановлением ЦИК СССР северо- западные территории 
Бурят- Монгольской АССР были переданы в новообразованную Иркутскую об-
ласть. В ее составе создан Усть- Ордынский Бурят- Монгольский национальный 
округ. В состав округа вошли Аларский, Боханский и Эхирит- Булагатский айма-
ки, 3 сельсовета Кировского и один сельсовет Балаганского района Иркутской 
области.

В годы Великой Отечественной вой ны округ внес вклад в оборону страны 
от фашистской агрессии. На фронтах погибли около 6 тысяч его уроженцев. Зо-
лотой Звездой Героя Советского Союза награждены И. В. Балдынов, В. Б. Борсоев, 
Е. И. Быков, В. Х. Хантаев, А. П. Чумаков, И. В. Кузнецов. Полными кавалерами орде-
на Славы стали Г. С. Левченко, П. С. Лухнев, В. С. Кайгородцев. Трудящиеся округа 
внесли в фонд обороны 43 302 тыс. руб., сдали 101 703 шт. теплых вещей, 7 269 кг 
шерсти. Вой на нанесла серьезный урон сельскому хозяйству. Сократились посев-
ные площади и поголовье скота, снизилась урожайность.

В первые послевоенные годы сельское хозяйство округа находилось в со-
стоянии глубокого кризиса. Выход из него осуществлялся за счет укрупнения 
коллективных хозяйств и расширения сельхозугодий. Освоение целинных и за-
лежных земель способствовало увеличению валового сбора зерна. В этот пе-
риод ведущими отраслями промышленности являлись угледобыча, заготовка 
леса и переработка сельскохозяйственного сырья. В 1950-е годы в округе дей-
ствовали 2 промкомбината, 5 пищекомбинатов, угольная шахта, 7 промарте-
лей, леспромхоз.

В 1960-е гг. проводилась реорганизация колхозов в совхозы. В 1972 г. в окру-
ге насчитывалось 38 совхозов и 25 колхозов. В 1975 г. площадь посевов достигла 
570 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота – 230 тыс., овец и коз – 302 тыс. 
Регион стал крупной базой сельскохозяйственного производства Предбайкалья. 
В 1980 г. в Усть- Ордынском Бурятском автономном округе было сосредоточено 
одна треть посевной площади, одна треть поголовья крупного рогатого скота, 
более трети поголовья овец Иркутской области, заготавливалось 32 процента 
зерна, 25 – мяса, 28 – молока, 82 процента шерсти от произведенного в области. 
В этот период в округе насчитывалось 32 предприятия по добыче угля, гипса, 
заготовке древесины, производству пиломатериалов, пищевых продуктов.

В 1990-е гг. с связи с радикальными политическими изменениями в стране ре-
формирование экономики привело к спаду производства, снижению уровня жизни 
населения. Кризисные явления в экономике продолжались и в первые годы 2000-х гг.

В 2008 г. в результате референдума Усть- Ордынский Бурятский автономный 
округ объединился с Иркутской областью. Округ в составе области продолжил свое 
движение вперед уже в качестве территориальной единицы с особым статусом.

Ведущей отраслью экономики округа является сельское хозяйство. Сельхозпро-
изводителями районов округа в 2021 году получен урожай зерновых и зернобо-
бовых культур – 265 тыс. тонн (29,8% от урожая области) с площади 121,2 тыс. 
га (29,7% от площади области). Урожай рапса составил 25,4 тыс. тонн (27,1% от 
урожая области). Основной прирост в отрасли сельского хозяйства идет за счет 
развития крестьянско- фермерских хозяйств. Сельское хозяйство развивается при 
государственной поддержке. Начиная с 2012 г. 65 КФХ получили гранты начи-
нающих фермеров. За счет средств гранта строятся современные животновод-
ческие фермы и приобретается оборудование для комплектации ферм, совре-
менная сельскохозяйственная техника и племенной высокопродуктивный скот 
молочного, мясного направления. Основными производителями промышленной 
продукции являются ООО «Кнауф Гипс Байкал» и угледобывающие предприятия. 
На территории округа активно ведутся работы по строительству и капитальному 
ремонту социальных объектов – школ, больниц, учреждений культуры и спорта.

Усть- Ордынский Бурятский округ живет, развивается и уверенно смотрит 
в будущее.

(Лит.: Историческая энциклопедия Сибири. Т. 3. — Новосибирск, 2010, с. 383–
386; История Усть- Ордынского Бурятского автономного округа. — М., 1995; Жал-
санова Б. Ц. Органы местного самоуправления бурят в XIX–начале XX вв. // Угай 
зам. — 2015. — № 41. — с. 3–4)



ОКРУГ  
В ПРОШЛОМ



22 23

Округ  в прошломОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Семья племени булагат. I-я четверть XX века

Бурятское купечество. 
Иркутск, XIX век 

Бурятки Иркутской губернии Бурятская семья. Иркутск, 1890-е гг. 



24 25

Округ  в прошломОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Семья предводителя одного из родов племени эхирит.  
Верхоленский уезд Иркутской губернии, 1910-е гг.

Семья племени булагат. I-я четверть XX века Семья бурят Верхоленского уезда Иркутской губернии. 
Издание Иркутского географического музея

Буряты Верхне- Кудинского ведомства на крыльце юрты
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Округ в прошлом ОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Шаманизм – одна из основных религий Бурятии и Иркутской области. Его 
исповедуют коренные народы, живущие вокруг Байкала, в Сибири и на Даль-
нем Востоке – буряты, эвенки, якуты и другие. В основе шаманизма лежит вера 
в Духов и культ почитания предков, корней, священного огня и Природы- Матери.

От имени общины или рода с Духами «общается» шаман – человек с осо-
быми способностями и силой. Он является посредником между материальным 
и духовным миром. Считается, что Духи могут на время вселиться в тело ша-
мана, пока тот находится в вызванном ритуалами трансе.

Несмотря на то, что шаманизм – ранняя и достаточно древняя форма рели-
гии, он продолжает развиваться и исповедуется по сей день.

Матвей Николаевич Хангалов (1858, улус Закулей, Унгинское ведомство, Ба-
лаганский уезд Иркутской губернии – 17 февраля 1918, улус Бильчир, Иркутская 
губерния) – известный бурятский этнограф, фольклорист, исследователь сибир-
ского шаманизма, автор первого учебника бурятско- русского букваря.

В литературном наследии М. Н. Хангалова 
значительное место занимают фольклорные за-
писи, многие из которых были опубликованы 
еще при жизни ученого. В различных сборни-
ках и изданиях Русского географического об-
щества им напечатаны десятки образцов устно-
го и поэтического творчества бурят. Среди них 
произведения разных жанров: легенды и преда-
ния, улигеры и сказки, приметы и поверья, пес-
ни и благопожелания. Лучшим прижизненным 
изданием, знакомившим читателя с народной 
поэзией бурят, является «Балаганский сборник». 
В сборнике собраны улигеры, генеалогические 
предания, сказки, приметы, поверья, историче-
ские песни.

М. Н. Хангалов с учителями

Шаман Иркутских бурят (барон 
Бушкеев). Издание Иркутского 

Географического общества
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Округ в прошлом ОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Один из старейших буддийских дацанов на территории Прибайкалья. Он по-
явился раньше многих известных бурятских дацанов в Забайкалье. Этот факт 
сам по себе примечательный, учитывая его географическую удаленность от ос-
новного ареала распространения буддизма.

История создания дацана такова: В 1809 году родоначальник аларских хон-
годоров Балшанха Баймин, которого по-русски звали Василий, отправился вер-
хом на лошади к Хамбо-ламе в Забайкалье, ходатайствовать о создании даца-
на. Вернулся он в Аларь уже в сопровождении лам и со священными книгами, 
и приступил к строительству дацана. Было ему тогда 70 лет. Дацан освятили 
в 1814 году, через год после смерти Василия Баймина. Строительство завершил 
сын Баймина – Батор. Так в 1815 году открылся первый буддийский храм в ста-
ринном бурятском селе Аларь в Хигинском улусе Балаганского уезда Иркутской 
губернии. Это был очень красивый, опоясанный колоннами, четырехъярусный 
Цогчен- дуган. Его архитектура уникальна для бурятских дацанов, в которой при-
сутствует сильное влияние классического европейского стиля.

Аларский дацан Члены Унгинской управы Иркутской губернии

Унгинская Дума, 1898 г.
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Округ в прошлом ОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Великий бурятский рапсод Маншут Имегеев родился в 1849 году, в улусе Ку-
кунут Кудинской степной думы Иркутской губернии в семье бурята ашабагат-
ского рода.

Он был признанным знатоком преданий, легенд, сказок и, особенно, героиче-
ских сказаний. Его память была удивительной. Он исполнял крупные улигеры по 
восемь- десять тысяч стихотворных строк без пропусков эпизодов, без изменения 
содержания. Его улигеры, отражающие древнейшее мифологическое восприятие 
мира, рассказывали о борьбе древних богатырей с чудовищами и злыми силами 
природы. Именно от Маншута Имегеева была записана самая объёмная версия 
«Гэсэра», в которой ученые усматривают наиболее архаические элементы эпоса.

Впервые в научной литературе имя Маншута Имегеева стало известно бла-
годаря английскому искусствоведу, этнографу и фольклористу Жеремей Куртену, 
который, побывав в Сибири, записал у него несколько улигеров. При возвраще-
нии домой, ученый выпустил книгу «Путешествие в Южную Сибирь» на англий-
ском языке, куда включил образцы бурятского фольклора с единственной на се-
годняшний день фотографией сказителя.

В 1906 г. профессор Ц. Ж. Жамцарано записал от 57-летнего Маншута три по-
этических сказания о Гэсэре и его сыновьях («Абай Гэсэр хубун», «Ошор Богдо», 
«Хурин Алтай»), общим объемом свыше 20 тысяч стихотворных строк.

Эхирит- булагатская версия Гэсэриады, исполненная М. Имегеевым, была опу-
бликована Ц. Жамцарано в 1914, 1930, 1931 гг. на бурятском языке, в академиче-
ской русской транскрипции, без перевода в его классических изданиях «Образ-
цы народной словесности монгольских племен».

В 1961 г. версия Маншута Имегеева издана М. П. Хомоновым в переводе на 
русский язык, с его предисловием, объяснениями переводчика, примечаниями, 
указателем собственных имен, биографическими данными сказителя и другими 
комментариями.

В 1969 г. улигер М. Имегеева, переведен ученым Н. О. Шаракшиновой и издан 
в её книге «Героический эпос о Гэсэре».

В 1995 г. в Москве в академической серии «Эпос народов Евразии» издана вер-
сия Маншута Имегеева под названием «Абай Гэсэр Могучий» (перевод А. Б. Сок-
тоева, комментарий Д. А. Бурчиной, А. Б. Соктоева).

Монгольский ученый, исследовательница эпоса монгольских народов М. Сой-
жирмаа перевела Имегеевский вариант эпоса «Абай Гэсэр-хубун» на монголь-
ский язык и в 1989 г. опубликовала его в Пекине в двух томах (т. I – 696 стра-
ниц, т. II – 728) на старомонгольском алфавите.

Маншут Имегеев 
(1849-1909)



ПЕРИОД 
ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ И 
УСТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ
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Период гражданской войны и установления советской властиОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Первый призыв бурят в Красную Армию. 
На фото: первый бурятский кавалерийский эскадрон и члены БурЦИКа. 
В центре председатель БурЦИКа М. Н. Ербанов и командующий пятой 

Кубанской кавалерийской бригадой К. К. Рокоссовский. 26 марта 1926 г.

Первый трактор, улус Бохан. 1927 г. Представители Боханского аймака на первом Республиканском  
Сур- Харбане в г. Верхнеудинске, 1 августа 1924 г.

Красный обоз Булусы и Харазаргая в Усть- Орде. 26 сентября 1930 г.
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Период гражданской войны и установления советской властиОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

X-я Эхирит- Булагатская партийная конференция, 1928 г. Сайгутская ячейка ОСОАВИАХИМ, 1929 г.

Бригада сельхозкомпании по Эхирит- Булагатскому аймаку.  
г. Верхнеудинск, 1930 г.

XI-я Аларская аймачная партийная конференция, 1929 г.
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Период гражданской войны и установления советской властиОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Первое Бурят- Монгольское совещание финансовых работников.  
12 января 1931 г.

VIII-й съезд Советов Эхирит- Булагатского аймака

Первый выпуск Восточно-Сибирской Краевой колхозной школы, 1931 г.IV-я сессия БурЦИКа, март 1933 г.
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Период гражданской войны и установления советской властиОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Амагаев Матвей Иннокентьевич – видный государственный и политический 
деятель Бурятии, Сибири, Монголии, СССР, один из создателей и руководителей 
бурятских автономий и Бурят- Монгольской АССР, востоковед- экономист-историк, 
большевик, репрессирован сталинским режимом в 1938 г. Реабилитирован в 1956 г.

Сахьянова Мария Михайловна – пламенная революционерка, первый боль-
шевик из бурят, видный революционный деятель СССР, Монголии, Сибири, Бурят- 
Монгольской АССР, неоднократно встречалась с В. И. Лениным, Л. Д. Троцким, 
И. В. Сталиным, М. И. Калининым.

Данчинов Георгий Георгиевич известен в Бурятии в первую очередь как вы-
дающийся политический деятель, активный участник первой бурятской больше-
вистской группы, секретарь Коминтерна (Коммунистического интернационала), 
председатель революционного трибунала Монголо- Бурятской автономной об-
ласти (в составе РСФСР), первый председатель Главсуда БМАССР, народный ко-
миссар юстиции и прокурор республики, редактор советской газеты «Красный 
Бурят- Монгол».

Памятник Герою 
гражданской войны, 
командиру первого 
бурятского партизанского 
отряда Павлу Сергеевичу 
Балтахинову (1900–1921) 
на родине, в с. Тараса 
Боханского района

Беседа у памятника П. С. Балтахинову в с. Тараса Боханского района, август 1967 г.

На фото: слева направо М. И. Амагаев, М. М. Сахьянова, Г. Г. Данчинов
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Период гражданской войны и установления советской властиОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Делегаты трудящихся Бурят- Монгольской АССР с руководителями партии и правительства 
на приеме в Кремле 27 января 1936 года

Первая пятилетка. Коллективизация 1932 г. Вспашка паров в улусе  
Харазаргай Эхирит- Булагатского аймака

Молотьба в коммуне Карла Маркса Харазаргайского улуса  
Эхирит- Булагатского аймака

Бурят-монгольская делегация. На переднем плане слева направо: М. Н. Ербанов, 
М. И. Аржутова (делегат съезда – колхозница из Аларского аймака), М. И. Калинин
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Период гражданской войны и установления советской властиОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Подъем целинных земель в колхозе им. Молотова, улус Кукунут  
Эхирит- Булагатского аймака 1931 г.

Звено по сеноуборке в полном составе.  
Колхоз им.Молотова Харазаргайского сельсовета

Сборка комбайна. Кутулик, Аларский аймак, 1939 г. Они имеют почетный возраст, но работают как ударники, Баргилова Мария  
и Удыков Бодий. Колхоз им. Молотова Харазаргайского сельсовета



ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
Бурят, бери клинок!

Бурят, бери клинок булатный
Байкальским камнем наточи.
Седлай коня седлом богатым
И вихрем на него вскочи.
Лежит дорога пред тобою
Стрелой ведущая туда,
Где гром гремит на поле боя,
Где жгут фашисты города;
В детей стреляют, как в мишени,
Пытают женщин на костре…
Обрушь на них клинок и мщенье
За кровь и муку матерей.
И страха в битве той не ведай,
Встречай фашистов, как герой.
И помни – с радостной победой
Родные ждут тебя домой.

Данри Хилтухин
(Знамя Ленина. 1942. 23 февр.)
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Женщины, старики и дети колхоза «Хоготовский»  
во время войны работали на полях 

1 июля 1941 года окружная газета «Знамя Ленина» напечатала письмо колхозников 
сельхозартели «1 мая» Эхирит-Булагатского аймака ко всем колхозникам 
и колхозницам, рабочим и служащим машинно-тракторных станций всего 

национального округа, в котором говорилось: «… наш долг в тылу на колхозных полях 
работать самоотверженно, упорно, столько времени, сколько требует страна, партия, 

правительство… каждый колхоз, бригада, ферма, колхозники всего округа должны 
пересмотреть свои обязательства по соревнованию, еще шире развернуть его, 

работать сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня…»
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Годы Великой Отечественной войныОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Более 20 тысяч человек было призвано на фронт за годы Великой Отече-
ственной войны из Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа.

Военнообязанные мужчины призывных возрастов служили во всех родах во-
йск: больше всего в пехоте, в танковых и механизированных войсках и соеди-
нениях, в артиллерии, в кавалерии, в авиации, войсках связи, железнодорожных 
и других частях. Не было, наверное, ни одного фронта, где бы не было усть-ор-
дынцев: они воевали под Москвой, Сталинградом, участвовали во всех больших и 
малых сражениях Великой Отечественной, в войне с Японией в 1945 г., оплатили 
своей жизнью и кровью все поражения и неудачи, все малые и большие победы.

ПЕСНЯ О БОРСОЕВЕ
Музыка Л. Тихонравовой, слова В. Панченко

В горах кузнечики
стрекочут в травах
И скачут с тучами
вперегонки,
Рождалась там легенда
ратной славы,
Где с боем шли Борсоева
полки.

Припев:
В Карпатах шли полки
навстречу буре,
К воротам Бранденбургским
грозно шли,
И первые аккорды увертюры
Победы светлой слышались вдали.

БОРСОЕВ Владимир Бузинаевич 
(1906–1945)

Высококвалифицированным командиром проя-
вил себя в годы Великой Отечественной войны пол-
ковник В. Б. Борсоев, родившийся в 1906 г. в улусе  
Холбот  Баяндаевского района. Он окончил Воен-
ную академию имени Фрунзе в 1941 г. Военный та-
лант его, как командира, проявлялся  в боях с круп-
ными группами вражеских войск. Он командовал 
артиллерийским дивизионом, полком и бригадой, 
являлся командующим артиллерией стрелковой ди-
визии. Последняя командная должность – коман-
дир 7-й отдельной Краснознаменной ордена Лени-
на Тарнопольской истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады Резерва Главного Коман-
дования. Погиб в боях за Заодерский плацдарм 8 
марта 1945 г. Звание Героя Советского Союза при-
своено 6 мая 1965 г. 
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Земля стонала глухо –
шли «пантеры»,
Гвардейский полк встречал
«гостей» огнем:
Без гусениц, как дикие
химеры,
Разбитые застыли пред
полком.

Комбриг решителен и строг
Во время боя,
В затишье – человек
Большой души,
Какое б дело ни было,
Любое,
Он мудро, справедливо разрешит.

Припев.
Его уж нет, но кажется:
он близко, –
Вот у костра среди солдат сидит,
Над раненым бойцом
склонился низко
И  что-то с ним о доме
говорит.

Припев.
Молва идет в Карпатах,
В Прибайкалье,
Что жив Борсоев, жив среди людей,
Что и сейчас слышны на перевале,
Карающие залпы батарей.
Припев.

В. Б. Борсоев в третьем ряду, в центре. 1930–1935 гг.

Встреча однополчан В. Б. Борсоева на открытии памятника  
в с. Кырма Баяндаевского района
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ГЕНЕРАЛ БАЛДЫНОВ

Он 109-й основатель,
Ее бессменный командир,
Душа солдат и воспитатель,
Любимый генерал, комдив.
Он, сын бурятского народа,
Был хлебопашцем и бойцом,
А позже вышел в воеводы,
Для подчиненных был отцом!
От Сталинграда до Берлина
Дивизией руководил!
Он в жизни много горя видел.
По злым наветам был судим…
Как компенсацию всем мукам,
Имел награды и чины,
Он никогда не падал духом,
Как и не чувствовал вины.
Он убежденно, твердо верил,

Что правда может быть одна
И что придет такое время
И позовет его страна.
В атаки, битвы и сражения
На правый бой, священный бой,
И он с великим вдохновением,
Полки поднимет за собой!
О храбрости его и силе
На теле раны говорят,
И верен он всегда России,
Как сын России, как бурят!
Сам по натуре человечен,
Он скромный, добрый, и простой,
Бурятский род увековечил,
Как человек и как Герой!
На днях торжественно отметил
Семьдесят пятый юбилей
В банкетной речи так ответил:
«Всё отдал Родине своей;
Здоровье, силы, жизнь и знанья,
Я веру Ленину хранил,
Когда в опале был, в изгнании,
Когда в атаки, в бой ходил.
Своих сынов и офицеров
Я этой вере научил –
Старался быть для них примером,
Как коммунист, и как комдив.
И если б дарено судьбою
Вторую жизнь мне вновь прожить.
Я был бы, партия, с тобою
И рад народу послужить!»
И этим сказано все точно,
Что жизнь прожита им не зря,
Что сила его прочна,
Как сама матушка Земля!

Мария Курасова

БАЛДЫНОВ Илья Васильевич 
(1903-1980)

Легендарный генерал, уроженец улуса Молой 
Эхирит-Булагатского района, воспитанник Буркав-
дивизиона, отличившийся в боях на КВЖД, за что 
был награжден орденом Боевого Красного Знамени. 
Проучившись в Академии имени Фрунзе, И.В. Бал-
дынов как кадровый командир во время  Великой От-
ечественной войны командует сначала кавалерий-
ским полком, затем служит заместителем командира 
55-й гвардейской Иркутской дивизии. По заданию 
Ставки формирует 109-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию, с которой прошел боевой путь от Кубани 
до города Брно на западе и до Ляодунского полуо-
строва на востоке. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 8 сентября 1945 г. Это о нем была сло-
жена бурятской молодежью ёхорная песня, ставшая 
припевом: «Прогремевший на западе и на востоке 
герой-генерал Балдынов».
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БЫКОВ Егор Иванович
(1918–1945)

Уроженец д. Середкино Боханского района. 
В октябре 1940 г. был призван на службу в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию. С июня 1941 г. — на 
фронтах Великой Отечественной вой ны. К январю 
1945 г. гвардии ефрейтор Егор Быков был наводчи-
ком станкового пулемёта 39-го гвардейского стрел-
кового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии 
5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. 
Отличился во время освобождения Польши.

12 января 1945 г. в ходе прорыва вражеской 
обороны Быков выдвинулся вперёд и огнём своего 
пулемёта оказал помощь пехотным подразделени-
ям в овладении тремя линиями траншей. 14 янва-
ря Быков первым в своём подразделении перепра-
вился через реку Ниду в районе польского города 

Пиньчув и прикрывал переправу роты. 24 января на первой лодке Быков переправился через 
Одер в районе села Бризен в трёх километрах от города Бжег и за день принял участие в от-
ражении шести вражеских контратак. В боях был ранен, но поля боя не покинул. 25 января 
Быков погиб в ходе отражения очередной немецкой контратаки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года гвардии ефрейтор 
Егор Быков посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

ЧУМАКОВ Андрей Петрович
(1924–1944)

Уроженец с. Большая Ерма Аларского района. 
Окончил пятиклассную школу в родном селе, рабо-
тал в колхозе им. Кирова.

С июня 1943 г. в действующей армии. Воевал 
на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Навод-
чик противотанкового ружья, младший сержант. 
Особенно отличился в боях под Витебском в ян-
варе 1944 г. Во время отражения танковой ата-
ки фашистов А. П. Чумаков, невзирая на жестокий 
пулемётный и автоматный огонь, со своим ружьём 
подобрался сзади к тяжелому немецкому танку и вы-
вел его из строя метким выстрелом. В этом же бою 
он уничтожил автомашину и два пулемёта. В бою 
16 июля 1944 г. у д. Антакольцы на подступах к Кау-
насу (Литва) в критический момент боя уничтожил 
вражеский танк, чем остановил вражескую кон-
тратаку.

За самоотверженность и отвагу приказом по 277-й стрелковой дивизии 21 января 1944 г. 
бронебойщик был награждён орденом Красной Звезды.

Погиб смертью храбрых, отражая контратаки противника 21 августа 1944 г. Похоронен 
у п. Синтаутай Марьямпольского уезда в Литве.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г., за мужество и геро-
изм, проявленные в боях с захватчиками, младшему сержанту Чумакову Андрею Петровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденом Ленина, двумя 
орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу».

КУЗНЕЦОВ Иннокентий Васильевич
(1914–1996)

Родился в с. Нукуты Нукутского района. После 
окончания семи классов школы и курсов трактори-
стов работал в колхозе. Позднее переехал в Ир-
кутск, где работал на Иркутском авиазаводе. Зани-
мался в аэроклубе. В 1938 г. Кузнецов был призван 
на службу в Рабоче- Крестьянскую Красную Армию. 
В 1940 г. окончил Батайскую военную авиацион-
ную школу пилотов. С начала Великой Отечествен-
ной вой ны — на её фронтах, в первый же день вой-
ны сбил вражеский самолёт.

К началу 1943 г. майор Иннокентий Кузнецов 
был заместителем командира 30-го гвардейско-
го истребительного авиаполка 273-й истребитель-
ной авиадивизии 6-го истребительного авиакорпу-
са 16-й воздушной армии Центрального фронта. 
К тому времени он совершил 317 боевых вылетов, 
принял участие в 31 воздушном бою, сбив 5 враже-
ских самолётов лично и ещё 13 — в составе группы. 
За эти заслуги был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, однако это представление реализовано не было. За время вой ны он два раза 
совершал воздушные тараны вражеских самолётов, но остался жив. Всего же за время боёв 
он совершил 356 боевых вылетов, сбив 9 самолётов лично и 7 в группе. Был награждён дву-
мя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной вой ны 2-й 
степени, Красной Звезды, Британской империи 5-й степени, рядом медалей.

После окончания вой ны И. Кузнецов работал мастером, летчиком- транспортником, 
летчиком- испытателем на Иркутском авиазаводе. Выйдя в 1963 г. на пенсию, жил сначала 
в Ейске, затем в Геленджике Краснодарского края.

22 марта 1991 г. Указом Президента СССР за мужество и героизм, проявленные в борь-
бе с немецко- фашистскими захватчиками, И. В. Кузнецову присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Это один из уникальных 
случаев, когда награда нашла своего героя почти через полвека после его подвига в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны.
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ХАНТАЕВ Василий Харинаевич
(1924–1990)

Родился в с. Байтог Эхирит- Булагатского райо-
на. Окончив 10 классов Байтогской школы, работал 
счетоводом дорожного управления Иркутск -Качуг.

В июле 1941 г. призван в ряды Рабоче-Кре-
стьянской Красную Армии и направлен на обуче-
ние в полковую школу. С августа 1942 года прини-
мал участие в военных действиях на Воронежском 
и 1-м Украинском фронтах.

Командир 76-миллиметрового орудия артил-
лерийского дивизиона 70-й механизированной 
Проскуровской бригады (9-й механизированный 
корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украин-
ский фронт) комсомолец младший сержант Василий 
Хантаев особо отличился в уличных боях в Берли-
не 26 апреля — 2 мая 1945 г. Несмотря на получен-
ное в бою ранение, младший сержант Хантаев В. Х. 
остался один у орудия и подавил зенитную пушку, мешавшую продвижению пехоты, подбил 
и сжёг несколько бронетранспортёров и автомашин противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко- фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и героизм младшему сержанту Хантаеву Василию Ха-
ринаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Награждён орденами Ленина, Отечественной вой ны I-й степени, Красной Звезды, меда-
лями. После окончания вой ны Василий Харинаевич окончил Новосибирскую партийную шко-
лу и работал на разных должностях в округе и в Республике Бурятия.

… Из боевой характеристики на командира 1-й авиаэскадрильи 30-го гвар-
дейского истребительного авиаполка (30-й ГИАП) Кузнецова И. В., подписанной 
7 апреля 1943 г. командиром 30-го ГИАП майором Хлусовичем: «В Отечественной 
вой не с немецкими оккупантами принимает участие с 22 июня 1941 г. В долж-
ности командира звена, зам.командира авиаэскадрильи летает на самолетах: 
У-2, И-16, И-153, УТИ-4, МИГ-3, «Хоррикейн», «Аэрокобра».

В 32-х воздушных боях сбил лично семь самолетов противника (четыре бом-
бардировщика и три истребителя) и в группе — 15 самолетов противника. В про-
веденных 178 воздушных боях его эскадрильей сбито 78 самолетов противника. 
За героизм и мужество, проявленные 18.03.43 г. (вел бой один с шестью самоле-
тами противника, из которых один таранил на горящем самолете), представ-
лен к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза».

В письме матери героя — Хантаевой Вере Петровне боевые товарищи В. Х. Хан-
таева писали о его боевом пути:

«…Сердечно благодарим Вас за хорошее воспитание сына — верного патрио-
та Советской Родины, который за счастье своего народа, своей любимой Роди-
ны — мужественно и смело разил из своего орудия врага. Нам выпало счастье 
добивать врага в его собственном логове — Берлине, тут Ваш сын Василий Ха-
ринаевич и прославил еще больше наше русское оружие. От его меткого огня 
в один день боя нашли себе могилу десятки немецких солдат и офицеров, нема-
ло уничтожено техники противника. Его смелый подвиг воодушевил всех бойцов 
нашей части на полный и окончательный разгром врага.

Мы гордимся Вашим сыном, его военными подвигами, он вместе с нами про-
шел большой боевой путь, освобождал Прагу, столицу Чехословакии, от немец-
ких захватчиков».

По поручению личного состава подписали:
Шевчук — зам. командира по политчасти, ст. лейтенант, Фоменко — комсорг 

части, Готин — сержант, Козой- ст. сержант, Скиданов — сержант, Мартите-
сян — красноармеец.
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ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ

ЛЕВЧЕНКО Григорий Семенович  
(1913–1977)
Командир отделения роты связи 363-го стрелкового полка 114-й 

Свирской Краснознаменной стрелковой дивизии 14-й армии Карель-
ского фронта, сержант, уроженец с. Покровское Полтавской области 
Украины (в 1926 г. переехал в с. Тыргетуй Аларского района). Был при-
зван в ряды Красной Армии Аларским РВК в июле 1941 г. Воевал на 
Карельском фронте. Принимал участие в Свирско- Петрозаводской 
и Петсамо- Киркинесской наступательных операциях.

Награжден орденами Славы 1-й (17.02.1970  г.), 2-й 
(31.07.1945 г.), 3-й (06.08.1944 г.) степеней, медалями, в том числе 
«За боевые заслуги». Участник Парада Победы на Красной площа-
ди в Москве (24 июня 1945 г.)

ЛУХНЕВ Павел Степанович  
(1921–2001)
Командир отделения разведки 118-го гвардейского артилле-

рийского полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардей-
ской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии сержант, уроженец  
с. Куяда Эхирит- Булагатского района. Был призван в ряды Красной 
Армии Якутским горвоенкоматом в августе 1941 г. Воевал под г. Ста-
рая Русса, на Курско- Орловской дуге, участвовал в освобождении 
Украины, Польши, в штурме Берлина.

Награжден орденом Отечественной вой ны 1-й степени, ор-
деном Красной Звезды, орденами Славы 1-й (15.05.1946 г.), 2-й 
(11.03.1945 г.), 3-й (25.10.1944 г.) степеней, медалями.

КАЙГОРОДЦЕВ Василий Степанович  
(1922–1979)
Командир отделения стрелковой роты 1083-го стрелкового пол-

ка 312-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, 
старший сержант, уроженец с. Александровское Боханского района. 
В Красной Армии с февраля 1942 г. Сражался на 1-м Белорусском 
фронте, служил в вой сковой разведке.

Награжден орденом Красной Звезды, орденами Славы 1-й 
(07.05.1993 г.), 2-й (27.03.1945 г.), 3-й (02.08.1944 г.) степеней, ме-
далью «За отвагу».



ГОДЫ МИРА 
И ТРУДА



64 65

Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Колхоз «Победа» Нукутского аймака. Бригадир полеводческой бригады Бабкин В. Б., 
зав. фермой Мултуев П. М. и молокоприемщица Аханянова Г. В. за составлением  

кормового рациона для стельных коров, 1954 г.

Колхоз «Победа» Нукутского аймака. Зоотехник колхоза Т. П. Елаева ведет занятие 
с доярками об устройстве доильного аппарата, 1956 г.

Механизированная уборка сена, колхоз «Нельхайский»,
Аларский аймак, 1954 г.

Птичницы Батахаева Н. П. и  
Андреева С. О. Колхоз «Победа»  

Нукутского аймака, 1956 г.

Алтарикская МТС. Комсомолец  
Швец  П. М. прибыл по зову партии 
на освоение целинных и залежных  

земель, 1959 г.
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Обсуждение итогов дня. В центре завфермой Н. С. Канарик.  
Аларский аймак, 1959 г.

Колхоз им. Ленина Тыргетуйского сельсовета Аларского аймака.  
Строительство жилого дома для колхозников, июль 1954 г.

Знатный кукурозовод В. И. Муранов, зерносовхоз «Аларский»

Нельхайская МТС. Приемка отремонтированных комбайнов, июль 1954 г.
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Колхоз «Страна Советов» Аларского аймака. Прием молока. Сдает молоко  
одна из лучших доярок колхоза Петрунова М. Ф., 1957 г.

Передовая доярка колхоза «Страна Советов» Адушинова Полина Алексеевна, депутат  
Верховного Совета РСФСР. За 1958 г. надоила по 5058 кг молока на корову

Колхоз «Красный Нельхай» слева направо: зоотехник Покровский И. Г., ветеринарный  
техник Антропов А. Н. и Козлов А. И. за взятием промеров коровы. Июнь 1959 г.
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

В читальном зале Шаратской библиотеки Нукутского аймака

В читальном зале библиотеки колхоза «Нельхайский»  
Аларского аймака, 1954 г.

Баяндаевский районный пищекомбинат.  
Выработка карамели на режущий пресс

В начале 50-х годов в с. Баяндай 
открылся пищекомбинат, кондитерский 
цех которого выпускал мягкую конфету 

«подушка», мармелад, карамель 
смородиновую. Мучной цех вырабатывал 
пряники медовые, печенье. Со временем 

ассортимент расширялся. Продукция 
комбината пользовалась большим 

спросом у населения
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Взятие проб почвы для определения влажности  
и подсчета продуктивности влаги, 1954 г.

Областная сельскохозяйственная выставка. Экспонаты Баяндаевской
опытной станции, 17 октября 1954 г.

Новонукутский гипсовый рудник. В 1958 г. дал свою первую продукцию

Дробильно-сортировочная фабрика Погрузка руды
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Бригада Коммунистического труда. Бригадир Орлов Ю. П. (пятый слева).
Шахта «Забитуй» Аларского района, 1967 г.

 Бригада поверхностного комплекса по приемке угля.  
Шахта «Забитуй», Аларский район, 1967 г.

Косовица многолетних трав на поливном участке  
совхоза «Нукутский» Нукутского района

Уборка урожая. Колхоз им. Каландаришвили  
Боханского района, 1969 г.
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

 Мещенский Н. Т. – лучший механизатор 
области, кавалер Орденов Октябрьской 

революции и Трудового Красного Знамени, 
колхоз им. Балтахинова Боханского района

 Марк Фролов – тракторист совхоза 
«Харетский» Нукутского района

 Феликс Фролов – тракторист 
совхоза «Харетский» Нукутского 
района

Сахаровский – звеньевой комбайнового звена совхоза  
«Шаратский» Нукутского района
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Посвящение в хлеборобы. с. Апхульта Аларского района

Знатный чабан Прокосова Елизавета Ивановна, участница  
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, 
в 1954 г. вырастила и сохранила без падежа 630 овец

Герой Социалистического Труда Петухов Филарет  
Богомолович со своими питомцами

Герой Социалистического Труда Рыцев Иван Егорович –  
глава хлеборобной династии
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Строительство  молочно- товарной фермы в совхозе «Усть- Ордынский»

На строительстве жилых домов. Районный поселок Усть- Ордынский Баяндаевский телетранслятор, настройка аппаратуры

Аполлон Тороев – поэт, сказитель- улигершин с группой студентов
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Встреча гостей из Монгольской Народной Республики по бурятскому обычаю

Усть- Ордынский Бурятский автономный округ – побратим Архангайского аймака  
Монгольской Народной Республики

День пионерии, пос. Усть- Ордынский, 1967 г.
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

День пионерии, пос. Усть- Ордынский, 1967 г.

Окружной смотр художественной самодеятельности.  
Хор с. Половинка Баяндаевского района, 1976 г.

Бурятский танец «Ёхор», Боханский районный Дом культуры

Хор Боханского педагогического училища, 1970 г.
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Коллектив ансамбля «Степные напевы» исполняет сюиту Ж. Батуева «Сур- Харбан»

Ханхасаева Л. М. – 
солистка ансамбля 
«Степные напевы»

Бурятская народная песня в исполнении ансамбля «Степные напевы»

«Степные напевы» на открытии сельских игр в с. Оса, 1985 г.
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Годы мира и труда

Сур- Харбан! Это – праздник народа.

Праздник Солнца, Земли и Труда.

Это – стрела раз и навсегда

К ем-то пущенная через века и сквозь годы.

Сур- Хурбан – это юность великая.

Это – дерзость и робость в одном.

Это – цвет недозрелой брусники

На стремительном лике твоем.

Сур- Харбан – это меткие стрелы

Да пронзительный звон тетивы.

Это – в год повзрослевших пострелов

Горделивый наклон головы.

Это – всадников строй величавый,

И ковер, где, поправив усы.

Встали те, кто снискал себе славу

И совсем молодые борцы.

Сур- Харбан! Это прожитый год,

Это – то, что у нас никому не отнять.

Это – наша возможность увидеть себя как народ,

Это – наша возможность  когда- нибудь это понять.

Сур- Харбан! Это – дети твои и мои!

Сур- Харбан! Это – внуки твои и мои!

Сур- Харбан! Это – смена моя и твоя!

Сур- Харбан! Это – песня твоя и моя!

Тарас Манданов
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Годы мира и трудаОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ



ОКРУГ  
СЕГОДНЯ
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Округ  сегодняОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

Крестьянско- фермерское хозяй-
ство Вячеслава Лизина, расположен-
ное на землях Буретского сельского 
поселения, известно далеко за пре-
делами Боханского района. На се-
годняшний день это единственное 
хозяйство в Иркутской области, 
где применяют самые современные 
и сельскохозяйственные, и цифровые 
технологии: при помощи квадрокоп-
тера здесь формируют 3D-модели 
полей, отслеживают состояние влаж-
ности поля, температурный режим 
и наличие сорняков, а урожай хра-
нят в специальных рукавах. На сво-
их полях фермер засевает преиму-
щественно элитные семена сортов 
Ирень, Бурятская Остистая. Сеет 
и суперэлиту — пшеницу твердого со-
рта Юнната тулунской репродукции.

Для крестьянско- фермерского 
хозяйства, которое производит зер-
но в таких масштабах, необходима 
серьезная техника для его подработ-
ки. На базе КФХ в 2018 году появи-
лась зерносушилка — «Алтай 27», 
работающая на газе. Она предна-
значена для сушки пшеницы, куку-
рузы, сои, подсолнечника, рапса 
и других культур, также для сушки 
посевного материала на низких тем-
пературах и подогрева посевного 
материала перед посевом. Здесь 
же установлен один из современ-
ных зерноочистителей — VibroMAX. 
Он очищает любые сельскохозяй-
ственные культуры от сорных частиц 
и примесей. На выходе зерно полу-
чается чистейшим.

Агрофорум «Байкальский фермер», базовое хозяйство КФХ В. Лизина  
(Боханский район, 3 августа 2021 г.)
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КФХ Галеева, Нукутский район

Фермерское хозяйство Галее-
ва — крупнейшее в Нукутском рай-
оне. Оно в числе первых стало 
участником областной программы, 
успешно защитив инвестиционные 
проекты по развитию молочного жи-
вотноводства и растениеводства.

На ферме содержится более 
600 голов крупного рогатого скота. 
В год надаивают от каждой коровы 
не менее 4 тыс. литров молока. Есть 
небольшая свиноферма, табун ло-
шадей, 400 овец гиссарской породы.

Особая гордость Вагиза Петро-
вича Галеева — племенные лошади. 
Больше десятка американских рыса-
ков — призеры областных и окруж-
ных скачек.

Разливное молоко КФХ Галее-
ва продают в Новонукутске, Саян-
ске и Балаганске. Мясными полу-
фабрикатами и хлебом снабжают 
соседние села и деревни. За хле-
бом «Тангутский», калачом «Унгин-
ский», пельменями и позами выстра-
иваются в очередь не только жители 
Саянска, Новонукутска и Заларей. 
В 2012 году полуфабрикаты КФХ Га-
леева завоевали призовое место на 
московской выставке!

В хозяйстве Галеева трудится 
несколько десятков человек. Своих 
работников он привлекает не толь-
ко стабильным заработком, но и жи-
льем. Больше десяти двухквартирных 
домов построил Вагиз Петрович для 
односельчан на свои средства. Еще 
столько же — по программе «Разви-
тие АПК», заплатив за новоселов 
необходимые взносы.

Крестьянско- фермерское хозяй-
ство Павлова Эдуарда Николаеви-
ча в Баяндаевском районе созда-
но в 1998 г. В хозяйстве содержится 
350 голов КРС. За 2021 г. надое-
но 556,5 тонн молока, произведе-
но 48,4 тонн мяса. Посев зерновых 
в 2021 г. был проведен на площади 
1100 га, кормовых культур — 320 
га. С 2012 г. КФХ Павлова занима-
ется выращиванием районированных 
семян пшеницы, приспособленной 
к суровым климатическим условиям 
Баяндаевского района. Хозяйство яв-
ляется семеноводческим по продаже 
элитных семян. Для сохранения выра-
щенного урожая построено уникаль-
ное зернохранилище. Оно необычно 
и по своей форме, и по качествен-
ным характеристикам. Зернохра-
нилище построено из лиственницы 
с пятиметровыми стенами, в два эта-
жа. Форма напоминает бурятскую 
юрту. В центральную часть засыпа-
ется зерно, с помощью механическо-
го ковшового транспортера оно под-
нимается наверх по отсекам. Здесь 
можно без потери качества гаранти-
рованно хранить пять лет от 250 до 
300 тонн зерна.

Павлов Э. Н. является депута-
том муниципального образования 
«Баяндаевский район» и ведет боль-
шую общественную работу, ежегод-
но оказывает материальную помощь 
труженикам тыла, ветеранам труда, 
многодетным и малоимущим семьям, 
оказывает спонсорскую помощь 
в проведении культурно- массовых 
мероприятий села, района.



102 103

Округ  сегодняОКРУГ В ОБЪЕКТИВЕ ВРЕМЕНИ

 «КНАУФ» – это известная во всем мире компания-производитель стро-
ительных материалов и систем. Среди российских заводов первое в Сиби-
ри предприятие «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», расположенное в Нукутском районе 
Усть-Ордынского Бурятского округа, находится в тройке лидеров по объемам 
производства. География поставок предприятия – от Алтайского края до Кам-
чатки и Монголии.

Гипса Заларинского месторождения хватит еще на 160 лет. В 2020 году на 
предприятии было произведено 600 тыс. тонн гипсового камня, 19 млн кв. ме-
тров гипсокартонного листа и 140 тыс. тонн сухих гипсовых смесей. Продукция 
компании, где трудятся 254 человека, не просто соответствует ГОСТу, но и отве-
чает специальному стандарту «КНАУФ», который превышает ГОСТовские нормы.

Мощное современное предприятие активно участвует в социально-экономи-
ческом развитии Иркутской области. В бюджеты всех уровней в минувшем году 
было отчислено 448 млн рублей налогов и платежей. ООО «КНАУФ ГИПС БАЙ-
КАЛ» поддерживает благотво-
рительные проекты в области 
физкультуры и спорта, искус-
ства и культуры, помогает ста-
новлению и развитию детских 
и молодежных организаций. 
Благоустройство школ, дет-
ских садов и социальных уч-
реждений также проходит при 
поддержке предприятия.

Торжественное открытие  
реконструированного участка  
дороги одной из улиц села 
Могоёнок Аларского  района 
(октябрь 2021 г.)
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Торжественное открытие 
отремонтированной дороги в селе 

Борохал Осинского района по 
госпрограмме «Комплексное развитие 

сельских территорий». Сельская дорога 
соединяет Борохал с региональной 
трассой Иркутск–Оса–Усть-Уда и 

ближайшим населённым пунктом –  
селом Обуса (октябрь 2021 г.)

Санаторий «Нагалык» — баль-
неогрязевое лечебно-профилакти-
ческое учреждение, осуществляю-
щее санаторно-  курортное лечение 
пациентов, страдающих заболева-
ниями кожи и подкожной клетчат-
ки, опорно-  двигательного аппарата 
и периферической нервной систе-
мы. Открылся в 1980-х гг. Санато-
рий находится в 120 километрах от 
Иркутска, на территории Баянда-
евского района. В четырех киломе-
трах от санатория находится озеро 
Нухэ-  Нур — источник иловой лечеб-
ной грязи, используемой в лечении. 
Данная лечебная грязь относится 
к среднесульфидным низкоминерали-
зованным. Она идентична по своему 
составу Крымским лечебным грязям 
Сакского месторождения. Грязь ока-
зывает противовоспалительное, обе-
зболивающее, спазмолитическое, 
рассасывающее действие, улучша-
ющее трофику и кровообращение.

Здравница популярна не толь-
ко у местных жителей. Сюда едут со 
всей Иркутской области, из Забай-
кальского края, республик Бурятия 
и Саха (Якутия), из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Красноярска, централь-
ной России.

В год в санатории пролечивает-
ся порядка 1800 человек. Как пока-
зывает практика, 96,8% пациентов 
уезжают отсюда с улучшением са-
мочувствия.
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Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница № 2» — многопрофильное лечебное учреждение, 

ведет свою историю с 1928 года

В настоящее время Усть-Ордынская областная больница № 2 оказы-
вает высококвалифицированную многопрофильную специализированную 
консультативно- диагностическую и лечебную помощь в амбулаторных и ста-
ционарных условиях населению.

Больничный комплекс разме-
щается в 13 зданиях, из которых 4 
лечебные типовые корпусы (стаци-
онар — ввод 1981 г., поликлиника — 
ввод 1972 г., инфекционное отделе-
ние — ввод 1981 г., перинатальный 
центр — ввод 2010 г.).

В состав ОГБУЗ «ОБ № 2» вхо-
дит: стационар, состоящий из 8 от-
делений, рассчитанный на 168 коек, 
консультативно- диагностическая по-
ликлиника мощностью 500 посеще-
ний в смену. Кроме того, в больнице 
имеется клиническая и биохимиче-
ская лаборатории, ИФА-лаборато-
рия, кабинет функциональной диа-
гностики, эндоскопические кабинеты, 
кабинеты УЗИ, флюорографический 
кабинет, рентгенологический каби-
нет, маммографический кабинет, ка-
бинет рентгеновской компьютерной 
томографии, кабинет переливания 
крови, гемодиализ на 5 диализных 
мест.

В больнице трудятся более четы-
рехсот сотрудников, среди которых 
два заслуженных работника здра-
воохранения Российской Федера-
ции, один отличник здравоохране-
ния, много награжденных орденами 
и медалями, три кандидата медицин-
ских наук. Их самоотверженный по-
вседневный труд обеспечивает воз-
можность круглосуточного оказания 
населению качественной специали-
зированной медицинской помощи 
с использованием самых новых ме-
дицинских технологий и современ-
ных методов диагностики и лечения 
при широком спектре заболеваний.
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Фельдшерско-акушерский пункт в с. Буреть Боханского района (2021 г.)

Открытие детского сада в с. Хохорск Боханского района (2021 г.)

Открытие детского сада в с. Буреть Боханского района (2021 г.)

Открытие детского сада в с. Хохорск Боханского района (2021 г.)
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Новый Дом культуры в селе Нукуты Нукутского района (2020 г.), площадью 1025 кв метров 
со зрительным залом на 150 мест, гримёрной, спортзалом, помещением для занятий 
различных кружков, а также с пандусами и санузлами для маломобильных жителей

МУК «Эхирит-Булагатский  межпосе-
ленческий Центр Досуга» – лауреат 
областного конкурса «Лучший модель-
ный межпоселенческий Дом культуры 
Иркутской области» (2020 г.)

Открытие Тургеневской 
поселенческой библиотеки 
(Баяндаевский район) в рамках 
Национального проекта России 
(2022 г.)

Новая модельная библиотека начала работу в  селе Тургеневка Баяндаев-
ского района Приангарья, где проживают потомки белорусских переселенцев.  
При оформлении библиотеки использовали народные мотивы. В здании прове-
ли текущий ремонт. Оно стало комфортнее для людей с ограниченными воз-
можностями.

Помимо косметического ремонта, здание оснастили современной техникой 
и компьютерным оборудованием. Созданы шесть рабочих мест с выходом в ин-
тернет и доступом к электронным информационным ресурсам. В холле распо-
ложен пункт подтверждения личности на портале «Госуслуги».

Фонд библиотеки пополнили 1,2 тысячи новых экземпляров книг. В читаль-
ном зале организовано пространство для общения, проведения игровых турни-
ров. В зоне творчества оборудован стол для рукоделия. Там будут проходить за-
нятия по белорусскому декоративно- прикладному искусству. Также оборудована 
детская комната для семейного досуга. В ней установлена специальная мебель, 
есть ниши для чтения, настольные игры.
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На территории Усть- Ордынского Бу-
рятского округа функционирует 300 муни-
ципальных образовательных организаций, 
в том числе 184 школы, 104 учреждения 
дошкольного образования, 12 учреждений 
дополнительного образования. Родной рус-
ский язык изучается в 54,9% школ, бурят-
ский язык — в 46,7% школ и 54,8% детских 
садов, татарский язык в 4% школ округа.

Государственная поддержка изучения 
родных языков осуществляется посредством 
реализации ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение условий для сохра-
нения, развития и популяризации бурят-
ского языка» на 2020–2024 годы. Объем 
финансирования программных меро-
приятий, в сравнении с прошлыми пери-
одами, увеличен в 2,5 раза. Укрепляется 
материально- техническая база образова-
тельных организаций округа. За время реа-
лизации ведомственной программы новей-
шим оборудованием оснащены 86% школ, 
32% детских садов (презентационное обо-
рудование, мини-типографии, мультстудии, 
МФУ и др.).

В целях стимулирования развития из-
учения родных языков и социальной под-
держки педагогов, в 2019 году в штатные 
расписания детских садов введена долж-
ность «Педагог дополнительного образова-
ния», установлена стимулирующая выпла-
та в размере 15% от должностного оклада 
учителям бурятского языка и литературы. 
В 2020 году открылась первая в истории 
округа Усть- Ордынская гимназия- интернат 
лингвистической и этнокультурной направ-
ленности. В 2021 году начала функциони-
ровать новая модель образовательной 
организации этнокультурной и спортив-
ной направленности МБОУ «Обусинская 
школа- интернат им. А. И. Шадаева».

В целях обновления содержа-
ния образования по предмету «Род-
ной язык» обеспечена разработка 
и издание учебно- методических ком-
плектов по бурятскому языку «Буряад 
хэлэн» для образовательных орга-
низаций Иркутской области с 1 по 
9 классы.

Повышению социального стату-
са и популяризации родных языков 
способствует проведение комплекс-
ных мероприятий: Акция единого дей-
ствия «Я говорю на родном языке!», 
Месячник по родному языку, окруж-
ная олимпиада по бурятскому язы-
ку среди школьников 5–9 классов, 
конкурсы мультфильмов на родном 
языке «Легенды Байкала», «Лучшая 
образовательная организация с эт-
нокультурной составляющей», фе-
стиваль команд КВН на родном бу-
рятском языке и др.

23 школы, 2 детских сада, 1 уч-
реждение дополнительного образо-
вания имеют статус региональных 
инновационных площадок мини-
стерства образования Иркутской 
области. Новыми формами изуче-
ния родного языка стали открытые 
в 2021–2022 годах семейные цен-
тры по изучению бурятского языка: 
«Сайн байна! Здравствуйте!» в п. 
Усть- Ордынский, «Ая-ганга» («По-
левой цветок») в п. Кутулик, «Бул-
жамуур» («Жаворонок») в п. Ново- 
Нукутский, «Буряад хэлэнэй байшан» 
(«Дом бурятского языка») при Усть- 
Ордынском дацане.

В округе созданы условия для 
сохранения и развития языковой и эт-
нокультурной среды, сохраняются 
духовные ценности народов.
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Открытие школы-сада в с. Ныгда Аларского района (2020 г.)

Школа-сад в с. Ныгда Аларского района (2020 г.)

Школа-сад в селе Ныгда Аларского района — одна из лучших школ на селе 
в Иркутской области. Она соответствует всем современным стандартам. Новое 
здание общеобразовательного учреждения построено в рамках государственной 
программы Иркутской области «Развитие образования».

Здание новой кирпичной школы- детского сада состоит из шести блоков раз-
ной этажности. Общая площадь составляет почти семь тысяч квадратных ме-
тров. Форма здания спроектирована, исходя из требований санитарных норм, 
согласно которым окна учебных помещений должны быть ориентированы на 
южные, юго-восточные и восточные стороны горизонта. В школе предусмотре-
ны два лифта для маломобильных групп населения. Актовый зал на 141 место 
имеет три рассредоточенных выхода, к спортивному залу примыкают душевые 
помещения, у библиотеки есть просторное книгохранилище. В каждом классе 
установлены интерактивная доска и мультимедийное оборудование.
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1 сентября 2020 г. в поселке Усть-Ордынский открылась гимназия-интернат. 
Это единственное учреждение в Иркутской области подобного формата. Рассчи-
тана она на 285 детей, из них 64 – это ребята из отдаленных территорий окру-
га, которые живут в интернате постоянно. Для учеников организованы хорео-
графический кружок, оркестр бурятских народных инструментов, театральная 
студия, а также студия декоративно-прикладного искусства. Гимназия обеспечи-
ла доступ детям из отдаленных территорий к получению качественного образо-

вания и ослабила нагруз-
ку на пять действующих 
школ в поселке Усть-Ор-
дынский. По рекоменда-
ции регионального ми-
нистерства образования, 
Института развития об-
разования Иркутской об-
ласти, ученых Бурят-
ского государственного 
университета на гимна-
зию  возложены функции 
методического центра 
по сохранению и разви-
тию бурятского языка в 
Усть-Ордынском Бурят-
ском округе.

Открытие ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия-интернат» 
в пос. Усть-Ордынский (2020 г.)

Урок китайского языка в старших классах

В гимназии бурятский язык и литературу изучают с первого класса. А некоторые 
предметы ведутся одновременно на русском и бурятском языках
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Областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» начала рабо-
тать в Иркутской области с 2017 года. Школа ведет постоянную работу по рас-
ширению сети отделений, улучшению условий для проведения тренировочного 
процесса и увеличению количества детей, занимающихся хоккеем с мячом. Сей-
час в 15 отделениях спортивной школы «Сибскана» занимаются почти 800 чело-
век. 22 тренера работают в Иркутске, Шелехове, Свирске, Усть-Илимске, Брат-
ске, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Тулуне, Саянске, Черемхово, Бодайбо, 
поселке Невон Усть-Илимского района, рабочем поселке Мамакан Бодайбинско-
го района, селах Голуметь Черемховского района и Хомутово Иркутского рай-
она. Теперь такие школы открылись и на территории Усть-Ордынского Бурят-
ского округа – в с. Олонки Боханского района, пос. Забитуй Аларского района и 
пос. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.

Ребятам, которые уже занимаются в секции, вручаются полные комплекты 
спортивной формы и инвентарь с логотипами школы «Сибскана». Команда хок-
кеистов имеет возможность принимать участие во всех соревнованиях в систе-
ме «Сибсканы». У ребят появилась возможность заниматься этим видом спорта 
под руководством опытного тренера.

Открытие школы по хоккею с мячом «Сибскана»  
в с. Олонки Боханского района, март 2021 г.

Открытие школы по хоккею с мячом «Сибскана» в пос. Усть-Ордынский,  
декабрь 2021 г.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы, День Победы.

Радость с горем пополам.

Смерть на фронте, дома беды.

Сбор колосьев по полям.

Похоронки, похоронки…

Было ль что страшнее их?

Постоянный плач негромкий

О погубленных родных.

Женщины впрягались в сохи,

А подростки — на завод.

У народа дух высокий –

Победил врага народ.

Кончатся все наши беды.

Трактор ходит по полям.

День Победы, День Победы –

Радость с горем пополам.

Геннадий Дагуров
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Турнир по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган»
hЭЕР ШААЛГАН имеет тысячелетнюю историю. Сколько существуют кочев-

ники, возможно столько и этой забаве лет. Спорт наших предков с самого ран-
него возраста воспитывал в детях уважение к традициям, учил с любовью от-
носиться к родной земле, семье. Молодой воин должен был обязательно хорошо 
бороться, стрелять, ездить на лошади и уметь разбить кость.

Некоторые сравнивают hэер шаалган с сакральным танцем или шаманским 
обрядом. Сначала плавные, не слишком быстрые взмахи руками, когда спор-
тсмен «прощупывает» кость и примеряется для удара, а потом резкий удар, по-
сле которого кость ломается на две части.

Разбивание кости в Усть- Ордынском Бурятском округе стали возрождать 
с 2015 года. С этого времени он стал ежегодным, для участия в котором съез-
жаются практикующие «костоломы» из разных уголков Приангарья и соседней 
Бурятии.
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Конкурс мужества, красоты и грации «Баатар-Дангина» на территории 
округа проходит ежегодно. Конкурс способствует сохранению и распростране-
нию художественных достижений традиционной культуры бурятского народа, 
родного языка, выявлению талантливой творческой молодежи. В конкурсе при-
нимают участие представители всех районов округа. 

Участники блистают знанием бурятского языка, рассказывают о себе и сво-
ем роде, исполняют песни и танцы, демонстрируют вечерние наряды в нацио-
нальном стиле.

Усть- Ордынский Национальный центр народного творчества. За свою более чем 
полувековую историю Центр внес значительный вклад в сохранение культурного наследия и воз-
рождение традиций народов Усть- Ордынского Бурятского округа. Центр регулярно проводит огром-
ное количество фестивалей и конкурсов, таких как областной культурно- спортивный праздник Сур- 
Харбан, Сагаалган, межрегиональный конкурс фольклорных коллективов «Кочевий предков древняя 
тропа», областной конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята», фестиваль детского твор-
чества «Детства яркая палитра», региональный этнофестиваль конной культуры, межрегиональный 
этнокультурный праздник «hэер шаалган», областной конкурс «Баатар- Дангина», областной дет-
ский конкурс «Эдирхэн Дангина, Эдир Баатар». Центр проводит последовательную работу по воз-
рождению и развитию традиционных праздников народов, проживающих на территории округа, — 
это, белорусские «Дожинки», «Бульбяш», польские «Мажанна», татарские «Каз омесэ», «Сабантуй», 
русские «Масленица» и «Троица».
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Праздник Белого месяца – Сагаалган, самый важный праздник монголо-
язычных народов, который празднуется в начале Нового года по лунному ка-
лендарю. Это праздник белой молочной пищи, почитания старших, символ об-
новления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и 
добрых ожиданий. 

В праздничные дни Сагаалгана по всей территории округа проводятся му-
зыкальные и гастрономические фестивали, конкурсы фольклорных коллективов, 
выставки декоративно-прикладного искусства, народные гуляния. В торжествах 
принимают участие именитые гости.
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Сур-Харбан – один из самых любимых общенациональных праздников 
на территории округа. Празднуется он в начале лета, после окончания посев-
ных работ. Традиционно в программу праздника включаются три вида спорта: 
стрельба из лука, бурятская борьба (бухэ-барилдан) и конные скачки.  Сегодня 
спортивную программу Сур-Харбана дополняют соревнования гиревиков, игры 
в волейбол, легкоатлетические забеги, футбол, шашки, шахматы, народная игра 
«Шагай наадан».  

В открытии праздника принимают участие самые яркие фольклорные, хо-
реографические, вокальные коллективы округа. Программа Сур-Харбана ста-
новится с каждым годом насыщенней и все больше привлекает гостей сво-
ей зрелищностью. Это шествие участников, парад открытия, театрализованные 
представления, концерты фольклорных коллективов, смотры-конкурсы нацио-
нальных костюмов, выставки-продажи сувенирной продукции. Здесь же прово-
дятся мастер-классы, музейные выставки.
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Уроженка посёлка Усть-Ордынский Светлана Гомбоева в составе сборной России  
выиграла серебро Олимпиады по стрельбе из лука (Токио, 2021 г.)

Светлана Вадимовна Гомбоева – 
серебряный призер Олимпийских игр 
2020 года, чемпионка Европы в составе 
сборной России (2021 г.), заслуженный 
мастер спорта России (2021 г.). Окон-
чила Усть- Ордынскую среднюю школу 
№ 1 им. Героя Советского Союза Бор-
соева В. Б. Стрельбой из лука (класси-
ческий лук) начала заниматься в 3 клас-
се, первым ее тренером стала мастер 
спорта СССР по стрельбе из лука Ольга 
Галушко. Сейчас Светлана живет в Улан- 
Удэ, тренируется у заслуженного трене-
ра Российской Федерации Константи-
на Эрдынеева.

Николаев Алексей Станиславович — мастер спорта международного класса по стрель-
бе из лука, победитель первенства мира среди юношей, обладатель Кубка Европы среди молоде-
жи, неоднократный чемпион России, чемпион и призер международных соревнований Гран-при, 
«бронзовый» призер чемпионата Европы 2014 года в командном зачете по стрельбе из лука, дваж-
ды рекордсмен России. В 2014 году назван «Спортсменом года» в Усть- Ордынском Бурятском окру-
ге, награжден Знаком отличия «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским округом» (2022 г.).

28 ноября 2017 г. состоялась встреча Президента России Владимира Путина  
с победителями Всероссийского конкурса «Семья года». На прием к президенту  

был приглашен Алексей Николаев с семьей.
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Александр Богомоев для нашего округа и всей Республики Бурятия — национальный герой. 
Уроженец поселка Усть- Ордынский, трудом и упорством сумел достичь высоких успехов в одном 
из самых тяжелых видов единоборств — вольной борьбе. Сейчас мастер спорта международного 
класса Александр Богомоев является чемпионом России, обладателем кубка мира, многократным 
победителем и призером различных турниров по вольной борьбе.

Евгений Жербаев – мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпиона-
та России-2021, победитель и призер многих международных турниров. Уроженец с. Куйта Нукут-
ского района на чемпионате мира по вольной борьбе, который проходил в столице Норвегии Осло 
(октябрь, 2021 г.), стал бронзовым призером. Член сборной России с 2015 г., выступает за Школу 
высшего спортивного мастерства (Москва) и Республику Бурятия.

Федор Балтуев — талантливый мо-
лодой бурятский борец, уроженец с. Улей 
Осинского района, стал вторым на меж-
дународном турнире по вольной борьбе 
серии Гран-при «Иван Ярыгин», который 
проходил в Красноярске (январь 2022 г.). 
Федор выступал в весовой категории 61 кг.

Он выступал на этом турнире впер-
вые, во взрослой борьбе он делает свои 
первые шаги, так как Федор является юни-
ором, ему всего двадцать лет. В копилке его 
достижений — бронзовая медаль первен-
ства мира среди юниоров (г. Уфа, 2021 г.), 
«золото» международного турнира по воль-
ной борьбе (Бухарест, 2021 г.) и др.

Кандидат в мастера спорта Василий 
Номогоев, уроженец пос. Усть-Ордын-
ский, на Первенстве мира по шашкам-64 
среди юниоров до 17 лет (Турция, 2021 г.) 
завоевал бронзовую медаль в классиче-
ской программе и золотую медаль в мол-
ниеносной программе. В Усть- Ордынском 
Бурятском округе Василий стал первым 
чемпионом мира по русским шашкам. 
В феврале 2021 г. он стал абсолютным 
чемпионом Сибири, выиграв три золотых 
медали. Благодаря продемонстрирован-
ным серьёзным результатам он обеспечил 
себе место в сборной команде России по 
шашкам.
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Народный молодежный театр 
«Гротеск» стал неотъемлемой частью 
культурной жизни Эхирит-Булагатского 
района, округа. Он находится в посто-
янном поиске новых средств выражения. 
Энтузиазм молодых талантов позволяет 
театру быть всегда востребованным сво-
ему зрителю. Все спектакли театра от-
личаются оригинальностью постановок, 
экспериментом с пространством, со зву-
ком и светом. Они привлекают не только 
профессиональной режиссерской рабо-
той, но и исполнительским мастерством. 

Руководит театром Сафонова На-
дежда Валентиновна - талантливый пе-
дагог, режиссер, заслуженный работник 
культуры Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа. Под ее руковод-
ством осуществляются постановки по 
пьесам русской и зарубежной класси-
ки, современной драматургии и прозы.

Коллектив — активный участник кон-
курсов и фестивалей различного уровня. 
Являются обладателями  диплома лау-
реата I степени областного отборочно-
го этапа международной ассамблеи 
искусств детского и молодежного твор-
чества «Байкальская сюита»; диплома I 
степени III Байкальского международ-
ного арт-фестиваля «Виват, талант!» в 
номинации «Театральное творчество» 
(2020 г.);  диплома победителя окруж-
ного гала-концерта «Звезды округа - 
2020» в номинации «Театр» и др.

Спектакль «Бажена» по мотивам 
бурятских народных сказок получил 
Гран-при Всероссийского фестиваля 
детских и юношеских любительских те-
атров «Театральные каникулы на Бай-
кале» (2019 г.).

Народный бурятский фольклорный коллектив «Худайн Гол» 
(«Кудинская долина») был создан в 1986 г. Основой его репертуара являет-
ся реконструкция старинных бурятских обрядов, танцев, национальные пес-
ни, поэтические сказания и благопожелания. Коллектив является лауреатом 
многих всероссийских и международных конкурсов. В 2021 г. ансамбль стал 
лауреатом Всероссийского фестиваля- конкурса любительских творческих 
коллективов в номинации «Традиции».
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Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы». Визитной 
карточкой Усть-  Ордынского Бурятского округа называют государственный ан-
самбль песни и танца «Степные напевы». История государственного ансамбля 
песни и танца «Степные напевы» началась в 1977 году, когда возникла необхо-
димость отправки от Усть-  Ордынского Бурятского автономного округа нацио-
нального бурятского самодеятельного коллектива на I-й фольклорный фестиваль 
в город Карл-  Маркс-  Штадт (ГДР). Тогда, по инициативе группы единомышленни-
ков, со всего округа собрали самых талантливых музыкантов, танцоров, певцов, 
а созданный ансамбль назвали «Степные напевы». Успех ансамбля в ГДР пока-
зал, что национальная бурятская культура востребована в Европе, но еще бо-
лее — дома, на родине.

Это подтолкнуло к тому, чтобы на основе этого ансамбля создать профес-
сиональный художественный коллектив с тем же, удачно найденным названием 
«Степные напевы».

В 1991 г. ансамбль получил статус государственного.
Сегодня основные цели и задачи ансамбля — изучение, развитие, сохране-

ние и пропаганда самобытного искусства предбайкальских бурят. Осуществле-
ние музыкально-  просветительской деятельности, содействие расцвету и взаимно-
му обогащению национальных культур, музыкально-  эстетическому воспитанию 
населения.

Ансамбль является лауреатом Российских и зарубежных фольклорных фе-
стивалей, побывал на гастролях практически во всех регионах нашей страны от 
Москвы до Владивостока. Бурятским искусством, представленным артистами ан-
самбля, восхищались в Германии, Италии, Швейцарии, Монголии, Южной Корее.
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Коллектив ансамбля «Степные напевы» принял участие в телевизионном шоу  
«Страна талантов» на федеральном канале (г. Москва, март 2022 г.)

Солистка государственного ансамбля песни и 
танца  «Степные напевы» Дарижап Таршинаева 

стала лауреатом премии Губернатора Иркутской 
области в номинации «За верность профессии» 

(2022 г.)

Заслуженный деятель культуры 
Усть- Ордынского Бурятского автоном-
ного округа Дарижап Цыренжаповна 
Таршинаева исполняет песни бурят-
ских, советских, российских, монголь-
ских композиторов. Особое место в её 
репертуаре занимают уникальные 
старинные народные бурятские пес-
ни Прибайкалья. Артистка- вокалистка 
неоднократно представляла регион на 
престижных всероссийских конкурсах. 
В их числе Алтаргана, конкурс вокали-
стов имени народного артиста СССР 
Лхасарана Линховоина. Также в соста-
ве ансамбля «Степные напевы» Дари-
жап Таршинаева представляла культуру 
бурят Прибайкалья на международных 
фестивалях в Италии, Германии, Корее, 
Монголии, Литве, Македонии, Испа-
нии, Франции.
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В 2021 г. в поселке Усть-Ордынский открылось новое здание, где располо-
жились три областных учреждения: Усть-Ордынская Национальная библиотека 
им. М. Н. Хангалова, Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества 
и Национальный центр художественных народных промыслов. 

Более 75  лет Библиотека имени 
М. Н. Хангалова работает на благо своих 
читателей.

В настоящее время большое внимание 
библиотека уделяет проектной деятельности, 
в 2019 году сотрудниками библиотеки была 
создана Иркутская региональная обществен-
ная организация Центр сохранения историко- 
культурного наследия «Булаг» («Родник»). Глав-
ной целью Центра «Булаг» является сохранение 
и развитие национальной культуры, языков 
и традиций народов Прибайкалья. Благодаря 
реализации одного из проектов при библио-
теке создан Центр семейного общения на бу-
рятском языке «Сайн байна! Здравствуйте!».

Библиотека успешно адапти-
руется к потребностям пользовате-
лей и новым условиям, в том числе 
и в цифровой среде. Кроме офици-
ального сайта, функционируют со-
общества библиотеки в социальных 
сетях: ВКонтакте, Одноклассники 
и мессенджере Viber. Также библи-
отека осуществляет деятельность 
на сервисах видеохостинга с функ-
циями социальной сети YouTube и 
RuTube.

В 2021 году библиотека при-
соединилась к программе цифро-
вой трансформации Министерства 
культуры Российской Федерации. 
Согласно составленному плану 
осуществляется публикация анон-
сов событий на сайте Культура РФ, 
создаются буктрейлеры и подкасты 
о писателях, поэтах — уроженцах 
Усть- Ордынского Бурятского окру-
га, публикуются краеведческие ста-
тьи, которые вызывают большой ин-
терес у подписчиков.

С появлением современного 
оборудования в библиотеке актив-
но ведется работа по созданию элек-
тронной библиотеки — идет оциф-
ровка фонда редких и ценных книг, 
периодических изданий.

В настоящее время, библиоте-
ка — это современный, передовой 
культурный центр по сохранению 
и развитию традиций многонацио-
нального народа Российской Феде-
рации, способствующий укреплению 
его духовной общности.
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Усть- Ордынский Национальный 
центр художественных народных 
промыслов изначально связывает свою 
деятельность с историей народа, его тра-
дициями, обычаями, промысловой деятель-
ностью, с изготовлением одежды, утвари, 
орудий труда, произведений культового, 
духовного содержания.

Центр действует с февраля 1996 года. 
Его задачей является возрождение и про-
паганда бурятского декоративно-при-
кладного творчества, народных промыс-
лов на основе исторических и культурных 
традиций нашего народа. Занимается 
организационно- методической работой 
по сбору и изучению этнографическо-
го, исторического, искусствоведческо-
го материала, разрабатывает методиче-
ские пособия и рекомендации, на основе 
собранных материалов, ведет научно- 
исследовательскую, издательскую и экс-
курсионную работу.

Выставочная деятельность вы-
полняет важную задачу популяри-
зации народного декоративно-при-
кладного творчества, изучения его 
традиций и стимулирования разви-
тия различных видов ремесел. Центр 
принимает участие в выставках ре-
гионального, всероссийского и меж-
дународного масштаба. 

Мастера Центра завоевали ин-
терес к своей деятельности изделия-
ми самобытного характера и высоко-
го уровня. Они серьезно и достойно 
представляют этнос и его богатую 
культуру далеко за пределами окру-
га и области. Работы мастеров на-
ходятся в фондах художественных 
музеев городов Улан-Удэ, Омска, 
Иркутска, Читы, а также в частных 
коллекциях за рубежом (Испания, 
США, Германия, Дания, Франция, 
Израиль).
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Национальный музей Усть- 
Ордынского Бурятского округа 
был основан 24 февраля 1944 года, 
в 1995 г. приобрел статус Государ-
ственного национального музея. 
В настоящее время в его фондах со-
брано более 10 тысяч единиц хра-
нения, большая часть которых со-
ставляют предметы этнографии 
и археологии, а также фотодокумен-
ты. На территории музея располага-
ется комплекс под открытым небом 
«Бурятская крестьянская усадьба 
конца XIX—начала XX века».

Семь залов, четыре из которых 
постоянно действующие экспозиции, 
отображают историю, культуру, ре-
лигию и быт бурят, коренного насе-
ления региона, со времен палеолита 
до современного периода. Зал «Ар-
хеология» посвящен археологиче-
ским и палеонтологическим наход-
кам на территории Усть- Ордынского 
Бурятского округа; здесь представ-
лены условия жизни, деятельно-
сти и примитивного быта человека 
с древности до неолита. Экспози-
ция показывает историю развития 
древнего человека, дает представле-
ние о природе, климате, хозяйствен-
ном укладе, жилищах, украшениях 
и предметах искусства, религиозных 
культах края в палеолитический пе-
риод.

Экспозиция зала «Сакральный 
и профанный мир западных бурят» 
посвящена миру животных и охотни-
чьей деятельности человека. Здесь 
можно увидеть основные промысло-
вые виды животных, птиц этой мест-
ности, а также обереги и онгоны 
охотников.

Экспозиции зала «Человек. Се-
мья. Род» рассказывают о матери-
альной и духовной культуре корен-
ного населения, показывают его 
хозяйственный уклад, быт, семей-
ные отношения, прикладное искус-
ство, земледелие. Большой интерес 
представляют родовые онгоны, он-
гоны хозяев огня.

Зал «Человек, творец, созда-
тель» посвящен представлению 
людей о мироздании в шаманиз-
ме — религиозной традиции, ори-
ентированной на природу. В центре 
зала — мировое дерево, ось миро-
здания, а на нем — горизонтальная 
модель устройства мира (мировая 
река), отражающая единство всего 
живого — природы, человека, живот-
ных — взаимосвязь и взаимозависи-
мость в масштабах космоса
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Шаманизм — традиционная религия бурятского населения Усть- 
Ордынского Бурятского округа. Главное и характерное для шаманизма — 
обожествление сил природы и умерших предков. Верующие убеждены, 
что в мире существует множество богов и духов, и с помощью шаманов 
на них можно влиять для достижения счастья, благополучия, здоровья и от-
вращения беды.

Настоятель храма священник Николай Подымахин

Православный приход храма в честь 
Святой Троицы пос. Усть-Ордынский 
Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области Иркутской 
епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) 
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Усть-Ордынский буддийский дацан «Тубден Даржелин»

Дацан расположен в поселке Усть- 
Ордынский Эхирит-Булагатского района 
Иркутской области, в местности Абаганат. 
Храм получил имя своего предшественни-
ка, который находился возле деревни Алу-
жино и был разрушен в 30-е годы прошлого 
века. «Тубден Даржелин» в переводе с тибет-
ского означает «земля возрождения учения 
Будды». Официальное открытие дацана со-
стоялось 4 августа 2011 г., церемонию ос-
вящения провел XXIV Пандито Хамбо лама 
Дамба Аюшеев.

В дацане ежедневно проводятся тра-
диционные буддийские службы. В дацане 
всегда много прихожан. Люди приходят по 
личным вопросам, заказывают ритуалы, по-
лучают советы, прогнозы, моральную под-
держку и психологическую помощь.

Дацан — не только храм духовного очи-
щения человека, но и памятник националь-
ной культуры, привлекающий внимание на-
ших гостей. Зоригто Лама – настоятель (ширетуй) дацана



ОКРУГ МОЙ

Радостью наполнена душа моя,

Что здесь все собрались одни друзья.

Бохан и Оса, Нукуты, Аларь

И славный Эхирит, и Баяндай.

Древняя, священная моя земля,

Саяны горы и седой Байкал.

Где найдешь места прекраснее еще,

Где Ангара-красавица течет.

Округ мой бурятский автономный край,

Ты младший брат России, так и знай.

Как одна семья дружны мы всегда.

И округа столица – Усть-Орда!

Наранай туяа дор найрлан наадажа

Налайнал дээдэ баян Усть-Орда

hайхан дайдынгаа сууда наадажа,

hаруул жаргал зондоо заяанал даа!

Петр Турусов
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