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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

____________________________ 

  

 Календарь знаменательных и памятных дат по Усть-

Ордынскому Бурятскому округу Библиотека издает с 1991 года. 

Очередной выпуск «Календаря» отражает важные события из 

истории округа, ее политической, экономической и культурной жизни, 

а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи 

имена связаны с историей нашего края. 

 Даты расположены в хронологической последовательности по 

месяцам, далее освещены события, хронология которых установлена 

лишь в пределах года. Наиболее важные и знаменательные из них 

сопровождаются исторической справкой или биографическим 

очерком. Даты, помеченные значком * отражены в предыдущих 

выпусках «Календаря». Справочные статьи снабжены списками 

литературы. Расположение материала в них – алфавитное. К 

персоналиям сначала даются их произведения, труды (отдельно 

изданные произведения, журнальные и газетные публикации), затем – 

литература о жизни и творчестве. Список литературы не 

претендует на исчерпывающий характер. 

 Календарь адресован работникам библиотек, преподавателям, 

сотрудникам музеев и работникам средств массовой информации, 

всем тем,  кто интересуется историей округа и занимается 

популяризацией краеведческих знаний и краеведческой литературы. 

 

 
Замечания и предложения направлять по адресу: 

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район 

пос.Усть-Ордынский, ул.Ербанова, 15 «Г» 

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

Отдел национальной и краеведческой литературы 

Тел.: (39541)3-11-78 

E-mail: uo.lib@mail.ru 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

ПО УСТЬ-ОРДЫНСКОМУ БУРЯТСКОМУ ОКРУГУ 

НА 2023 ГОД 

 

 

3 января  85 лет со дня рождения заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации и Республики Бурятия, 

доктора технических наук, профессора Никифорова 

Кузьмы Александровича (1938-2010), уроженца улуса 

(Хутургун) Ахины Эхирит-Булагатского района *  

 

2 января 75 лет со дня рождения Бутуханова Владимира 

Лаврентьевича (род. в 1948 г.), доктора химических 

наук, профессора, уроженца пос.Усть-Ордынский 

Эхирит-Булагатского района 

 

17 января 75 лет со дня рождения Муруева Анатолия 

Владимировича (род. в 1948 г.), доктора 

сельскохозяйственных  наук, профессора, 

уроженца с.Хареты Нукутского района 

 

5 февраля 75 лет со дня рождения Мадагаева Федора 

Аполлоновича (1948-2020), доктора технических наук, 

 профессора, уроженца д.Бахай Баяндаевского района 

 

10 февраля 110 лет со дня рождения лингвиста, фольклориста и 

литературоведа Хомонова Михаила Петровича (1913-

1995), уроженца улуса Тараса Боханского района*  

 

20 февраля 110 лет со дня рождения заслуженного артиста 

Бурятской АССР и РФ Николаева Петра 

Нагаслаевича (1913-1986), уроженца улуса Зоны 

Аларского района* 

 

21 марта  90 лет со дня рождения Амшеева Романа 

Маньяровича (1933-2008), доктора биологических 

наук,  уроженца с.Нагалык Баяндаевского района* 

 

27 марта 70 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта 
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России по вольной борьбе, заслуженного тренера 

России, чемпиона Европы 1979 г., Алексеева Олега 

Александровича (1953-2015), уроженца с.Алужино 

Эхирит-Булагатского района*  

 

4 апреля 65 лет со дня рождения Почетного гражданина Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа Холодова 

Сергея Николаевича (род. в 1958 г.), уроженца 

пос.Кутулик Аларского района* 

  

5 апреля 75 лет со дня рождения заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, организатора 

Олонского духового оркестра, Почетного гражданина 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

Чумакова Виктора Константиновича (1948-2008), 

уроженца с.Олонки Боханского района 

 

11 апреля  95 лет со дня рождения библиотековеда и краеведа, 

заслуженного работника культуры РФ, доцента 

ВСГАКИ Хараева Юрия Антоновича (1928-1996), 

уроженца улуса Укыр Боханского района*  

 

7 мая  95 лет со дня рождения заслуженного художника 

Республики Бурятия, члена Союза художников России 

Инкижинова Владимира Владимировича (1928-

2002), уроженца с.Бохан Боханского района*  

 

9 мая 100 лет со дня рождения ветерана войны и труда, 

Почетного гражданина Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа Хулугурова Ивана Бодохлеевича 

(1923-2011), уроженца с. Каха Осинского района 

 

15 мая  145 лет со дня рождения основоположника 

исторического бурятоведения, публициста и 

общественно-политического деятеля Богданова 

Михаила Николаевича (1878-1920), уроженца улуса 

Укыр Боханского района*  

   

июнь  110 лет со дня рождения кандидата исторических наук, 

ректора Бурятского государственного педагогического 
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института им. Д.Банзарова Шулунова Николая 

Доржиевича (1913-1976), уроженца улуса Нижний 

Алзобей Аларского района*  

 

10 июля 95 лет со дня рождения доктора филологических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки Республики 

Бурятия Золхоева Валентина Игнатьевича, 

уроженца улуса Горхон  Осинского района (1928-

2013)* 

 

15 июля  110 лет со дня рождения кандидата исторических 

наук, директора Бурят-Монгольского педагогического 

института им.Д.Банзарова (в период с 1956 по 1960 

гг.)  Матханова Петра Николаевича (1913-1991), 

уроженца улуса Ямат Аларского района*  

 

3 августа  120 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 

генерал-майора Балдынова Ильи Васильевича 

(1903-1980), уроженца улуса Молоевский Бардинской 

волости Иркутского уезда Иркутской губернии 

(впоследствии Булусинского булука Эхирит-

Булагатского аймака Бурят-Монгольской АССР)* 

 

30 августа 100 лет со дня рождения историка, доцента 

Иркутского гос.университета Коваля Семена 

Федоровича (1923-2005), уроженца с.Тихоновка 

Боханского района 

 

12 сентября  120 лет со дня рождения видного общественно- 

политического деятеля, ученого, педагога, первого 

организатора высшего образования Бурятии Хабаева 

Морхоза Петровича (1903-1980), уроженца улуса 

Куйта Балаганского уезда Иркутской области*  

 

16 сентября  165 лет со дня рождения выдающегося бурятского 

ученого этнографа, собирателя фольклора Хангалова 

Матвея Николаевича (1858-1918), уроженца улуса 

Закулей Нукутского района 

 

24 сентября  95 лет со дня образования Усть-Ордынской 
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окружной больницы (1928 г.)* 

 

сентябрь  65 лет со дня образования Усть-Ордынской 

музыкальной школы (1958 г.)* 

 

5 октября  95 лет со дня рождения доктора исторических наук, 

профессора, ректора Бурятского пединститута (в 

период с 1986 по 1993гг.) Басаева Геннадия 

Доржиевича (1928-2015), уроженца улуса Алзобей 

Аларского района * 

 

5 октября  100 лет со дня рождения доктора филологических наук 

Баранниковой Елизаветы Васильевны (1923-1994), 

уроженки улуса Хохорск Боханского района  

 

14 октября 110 лет со дня рождения председателя колхоза 

им.XVII партийного съезда Аларского района, Героя 

Социалистического Труда (1948 г.) Колесникова 

Сергея Борисовича (1913-1973), уроженца с.Кутулик 

Аларского района  

 

15 октября 75 лет со дня рождения Манжуева Геннадия 

Николаевича (1948-2017), мастера спорта СССР 

 международного класса по вольной борьбе, 

общественно-политического деятеля,   уроженца 

с.Дарбай Эхирит-Булагатского района 

 

20 октября 85 лет со дня рождения мастера спорта СССР, 

заслуженного тренера РСФСР по вольной борьбе, судьи 

всесоюзной и всероссийской категории, Почетного 

гражданина Усть-Ордынского Бурятского округа 

Баймеева Константина Батюровича (род. в 1938 г.), 

уроженца с.Ахины Эхирит-Булагатского района* 

 

1 декабря  85 лет со дня рождения заслуженного работника 

культуры Бурятии, заслуженного тренера РСФСР, 

мастера спорта СССР Баймеева Виктора 

Васильевича (род. в 1938 г.), уроженца с.Хиней 

Баяндаевского района* 
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12 декабря 90 лет со дня рождения Сахирова Федора Семеновича 

(1928-2015), народного   артиста  России, 

 заслуженного деятеля искусств  России  и Республики  

Бурятия,  профессора, уроженца ул. Куйта Аларского 

района* 

 

14 декабря 130 лет со дня рождения улигершина Тороева 

Аполлона Андреевича, уроженца улуса Шунта 

Боханского района (1893-1981) 

 

25 декабря 105 лет со дня рождения музыканта, педагога, мастера-

конструктора, народного артиста Бурятской АССР 

Зонхоева Ардана Федоровича  (1918-2000), уроженца 

с.Нарены Аларского района* 

 

29 декабря  95 лет со дня рождения композитора и дирижера, 

заслуженного деятеля искусств Бурятии Павлова 

Чингиса Ефимовича (1928-1980)*, уроженца п. Бохан 

Боханского района  

 

В 2023 году исполняется: 

 

 215 лет со дня рождения одного из первых учителей среди 

бурят Болдонова Якова Афанасьевича, уроженца улуса 

Закулей Нукутского района (1808-1849)* 

 

 200 лет со дня рождения Пирожкова Ильи Иннокентьевича 

(1823-1907), мецената, главного тайши Идинского ведомства 

(степной думы) Балаганского округа (в 1958-1873 гг., второй 

раз с 1878 по 1886 год), уроженца с.Бохан Боханского района  

 

 190 лет со дня рождения бурятского просветителя, автора 

первого бурятского букваря, народного учителя Болдонова 

Николая Семеновича (1833-1899), уроженца улуса Закулей 

Нукутского района*  

 

 155 лет со дня рождения бурятского просветителя, составителя 

бурятского алфавита Амагаева Николая Иннокентьевича 

(1868 - 1932), уроженца улуса Нижний Наймагут, ныне 
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с.Бильчир Осинского района*  

 

 140 лет со дня рождения улигершина Гунханова Николая 

Гунхановича (1883-1945), уроженца улуса Капсал Эхирит-

Булагатского района*  

 

 140 лет со дня рождения улигершина Дмитриева Парамона 

Дылгировича (1883-1958), уроженца улуса Ворот-Онгой 

Нукутского района*  

 

 135 лет со дня рождения Эрдэни Батухана (1888-1942), 

педагога, первого министра народного просвещения Монголии, 

активного деятеля национально-демократического  движения 

в Монголии, уроженца с.Тараса Боханского района* 

 

 130 лет со дня рождения одной из первых женщин-буряток с 

медицинским образованием, акушерки-фельдшера 

Вампиловой Варвары Владимировны (1888-1914), уроженки 

с.Аларь Аларского района 

 

 125 лет со дня рождения общественно-политического деятеля 

Осодоевой Феодосии Матвеевны (1898-1988), уроженки 

улуса Укыр Боханского района  

 

 120 лет со дня рождения видного общественного и партийного 

деятеля, организатора и руководителя комсомола Бурятии 

Буртоновой Павлы Ильиничны (1903-1961), уроженки 

с.Бильчир Осинского района 

 

 120 лет со дня рождения Халбаева Николая Васильевича 

(1903-1984), музыканта, заслуженного работника культуры 

Республики Бурятия, уроженца с.Шаранут Аларского района* 

 

 115 лет со дня рождения поэта Сорона Михахинова (1908-

1938), уроженца улуса Тараса Боханского района*  

 

 115 лет со дня рождения Малахинова Павла Ильича (1908-

1982), доктора экономических наук, профессора, уроженца 
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с.Буреть Боханского района* 

 

 115 лет со дня рождения Бардамова Александра 

Балхановича (1908-1942), композитора, исполнителя на хуре и 

лимбе, уроженца с.Тараса Боханского района 

 

 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Быкова 

Егора Ивановича (1918 -1945), уроженца д.Середкино 

Боханского района*  

 

 100 лет со дня рождения чабана племзавода «Первомайский» 

Нукутского района, Героя Социалистического Труда (1976 г.) 

Хороших Алексея Трофимовича (1923-2001), уроженца 

с.Красный Матаган Боханского района 

 

 95 лет со дня выхода на экраны страны фильма "Потомок 

Чингисхана" (12 ноября 1928 г.), где главную роль сыграл 

В.Инкижинов, уроженец Боханского района.  
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2 января 

БУТУХАНОВ ВЛАДИМИР 

ЛАВРЕНТЬЕВИЧ 

Доктор химических наук, профессор, член-

корреспондент Международной академии 

минеральных ресурсов, член-корреспондент 

инженерной академии наук РФ 

 

(75 лет со дня рождения) 

  

  

 

 

Родился 2 января 1948 г. в пос.Усть-Ордынский  Эхирит-

Булагатского района. В 1966 г. окончил Усть-Ордынскую среднюю 

школу №1 с серебряной медалью и стал студентом химического 

факультета Донецкого государственного университета. В 

студенческие годы активно включился в научно-исследовательскую 

деятельность и в 1971 г. на Всеукраинской студенческой научной 

конференции в г.Киеве был награжден дипломом 1-й степени. Был 

рекомендован в аспирантуру университета, где под руководством 

доктора химических наук, профессора М.В.Мохосоева подготовил 

кандидатскую диссертацию с ее успешной защитой. 

С 1974 г. В.Л.Бутуханов — научный сотрудник отдела химии 

Института естественных наук Бурятского филиала СО АН СССР. За 

время работы в институте, наряду со статьями, была опубликована его 

первая монография в соавторстве. 

За плодотворную научно-исследовательскую деятельность и 

активную общественную работу в 1979 г. он становится лауреатом 

премии Ленинского комсомола Бурятии. 

В 1981 г. В.Л.Бутуханов на конкурсной основе был избран 

заведующим кафедрой химии Хабаровского медицинского института, 

где проработал до 1987 г. С этого года его научно-исследовательская 

деятельность связана с Дальневосточным отделением Академии наук 

СССР и России, где работал заведующим лабораторией химии вновь 

организованного Института материаловедения. В 1997 г. защитил 

докторскую диссертацию на тему: «Физико-химические основы 

синтеза композиционных материалов из вольфрамо- и борсодержащих 

минералов» в Институте ДВО РАН (г. Владивосток). В 2000 г. ему 

присвоено звание профессора. 
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С 2000 г. - заведующий кафедрой естественно - научных 

дисциплин Хабаровской государственной академии экономики и 

права, а также профессор кафедры химии Хабаровского технического 

университета (ХГТУ), главный научный сотрудник Института 

материаловедения ДВО РАН. Являлся членом регионального 

докторского диссертационного совета при ХГТУ по специальности 

«Материаловедение».  

В.Л.Бутуханов — автор 6 монографий, 5 из них в соавторстве, 

учебного пособия и свыше 80 статей в научной печати и более 10 

авторских свидетельств и патентов на изобретения. 

В.А.Бутуханов награжден знаком «Изобретатель СССР». 

 

Литература 

Монографии 

Двойные молибдаты и вольфраматы / В. Л. Бутуханов [и др.]. 

Новосибирск : Наука, 1981. – 135 с. 

Возможности рациональной переработки вольфрамового 

минерального сырья дальневосточного региона для получения 

инструментальных и наплавочных материалов / В. Л. Бутуханов [и 

др.]. - Владивосток : Дальнаука, 1992. – 106 с. 

Изоморфизм природных соединений вольфрама / В. Л. 

Бутуханов [и др.]. - Владивосток : Дальнаука,1997. – 93 с. 

Некоторые вопросы химии и технологии вольфрама. - 

Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2000. – 86 с. 

Получение порошковых материалов на основе 

вольфрамосодержащего минерального сырья : учебное пособие для 

студентов вузов. – Хабаровск : Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 2000. – 

105 с. 

Физико-химические основы получения композитных материалов 

из минерального вольфрама и бора / В. Л. Бутуханов [и др.]. – 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2008. – 168 с. 

 

О нем 

Бутуханов Владимир Лаврентьевич // Максанов С.А. Ученые из 

Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа. Аннотированный список докторов 

наук и профессоров. Именной указатель ученых по научным 

специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.-С.65-67 
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17 января  

МУРУЕВ  АНАТОЛИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ 

Доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор, заслуженный ветеринарный врач 

РФ. 

 

(75 лет со дня рождения) 

 

  

 

 

 А.В.Муруев  родился 17 января  1948 г. в с. Хареты  Нукутского  

района  Иркутской  области. В 1978 г.  окончил  с отличием  

ветеринарный  факультет БГСХА  и начал работать в должности  

младшего  научного сотрудника    лаборатории  ветеринарии  

Бурятского   научно-исследовательского института  сельского 

хозяйства   Сибирского отделения  ВАСХНИЛ, где совместно с 

Республиканской   научно- производственной ветеринарной  

лабораторией  по заданию  ветеринарного отдела  Республики Бурятия   

занимался   производством и  внедрением   в животноводство  

ветеринарных препаратов.  

В 1981 г. А.В. Муруев поступил  в аспирантуру  на  кафедру  

акушерства животных  Ленинградского  ветеринарного  института  и  в 

1985 г.   успешно защитил   диссертацию  на соискание   ученой  

степени   кандидата   ветеринарных  наук   при  Московской  ордена  

Трудового  Красного Знамени  ветеринарной  академии им. К.И. 

Скрябина.   

После  защиты  диссертации  А.В. Муруев  заведует  

лабораторией  ветеринарии  Бурятского   научно- исследовательского  

института   сельского  хозяйства   Сибирского  отделения  РАСХН.  

Является   соавтором  работ  « Системы  ведения   животноводства  

Бурятской  АССР» (1985) и  «Системы   ведения  сельского хозяйства  

Республики Бурятия» (1995-2000). 

 В 1996 г. А.В.Муруев   избран  на должность  заведующего 

кафедрой  ветеринарного  акушерства  и биотехники   репродукции  

животных БГСХА. 

 В 1998 г. успешно защитил  диссертацию  на  соискание  

ученой степени  доктора  сельскохозяйственных  наук  при  

Всероссийском  научно- исследовательском  институте  генетики  
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разведения   сельскохозяйственных   животных (Санкт- Петербург- 

Пушкин). 

 Решением  Министерства  общего и профессионального  

образования  РФ от 23  декабря   1998 г. А.В.Муруеву  присвоено 

ученое  звание   профессора  по кафедре   акушерства, гинекологии  и  

искусственного  осеменения   сельскохозяйственных  животных.  В 

декабре  1999 г.  решением   общего  собрания   Академии   

ветеринарных  наук   А.В. Муруев  избран    по  конкурсу   

действительным  членом   (академиком)  АВН   по специальности   

16.00.07.- акушерство и искусственное  осеменение. 

А.В.Муруев опубликовал   свыше  170  научных работ,  имеет 

ряд  рационализаторских   предложений,   является  автором  

нескольких патентов  на изобретения. 

За  добросовестный   и  многолетний    научно-

производственный  труд  в  области   сельского хозяйства  А.В.Муруев  

в 2001 г. представлен   к  почетному    званию  «Заслуженный   

ветеринарный  врач   РФ».  

Литература 

 Основные  научные  труды 

 Биотехнологические методы интенсификации воспроизводства 

животных [Текст]: методические рекомендации / А. В. Муруев; Бурят. 

гос. с.-х. акад. им. В. Р. Филиппова, Каф. акушерства и биотехнологии 

репродукции животных. - Улан-Удэ: БГСХА, 2002. - 42 с. 

Организация, технология и биотехника искусственного 

осеменения коров и телок [Текст]: методические рекомендации для 

студентов 4-5-х курсов ФВМ и технологического факультета очной и 

заочной форм обучения и зооветспециалистов / А. В. Муруев, Ж. Н. 

Жапов, Д. Т. Буянтуева; Бурят. гос. с.-х. акад. им. В. Р. Филиппова, 

Фак. ветеринар. медицины, Каф. хирургии, акушерства и 

биотехнологии. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2010. 

- 41 с.: ил.  

Физиология беременных и новорожденных животных [Текст] / 

А.В. Муруев, Р.Р. Игнатьев; Бурят. гос. с.-х. акад. им. В. Р. Филиппова. 

- Улан-Удэ: БГСХА, 2001. - 100 с.  

О нем 

 Муруев А.В. // Басаев  Г.Д. Ученые  из  Аларского  и 

Нукутского   районов  Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа.-  Улан-Удэ:  Изд-во  БГУ, 2007.- с. 50-53. 
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5 февраля 

 

МАДАГАЕВ ФЕДОР АПОЛЛОНОВИЧ 

(1948-2020) 

 

Доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Республики 

Бурятия, Почетный работник высшего 

профессионального образования 

 

(75 лет со дня родения) 

 

 

Родился 5 февраля 1948 г. в д.Бахай Баяндаевского района. В 

1963 г. окончил Баяндаевскую среднюю школу. В 1978 г. завершил 

обучение в Восточно-Сибирском государственном технологическом 

институте и получил специальность «Инженер-технолог мясной 

промышленности». Затем был направлен на годичную стажировку в 

Московский институт мясной и молочной промышленности.  

Ф.А.Мадагаев активно занимался плодотворной научно-

педагогической деятельностью в области профессионального 

образования в ВСГТУ г.Улан-Удэ. В 1983 г. успешно выполнил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Разработка технологии соленых 

мясопродуктов из говядины с применением электровоздействий» в 

Московской государственной академии прикладной биотехнологии, а 

в 1994 г. успешно защитил докторскую диссертацию на тему 

«Научные и практические основы использования электростимуляции в 

технологии мяса и мясопродуктов». С 1994 г. заведовал кафедрой 

«Технологии мясных и консервированных продуктов». На кафедре 

создана научная школа, занимающаяся разработкой технологии 

мясопродуктов с заданными качественными показателями. 

Ф.А.Мадагаев являлся членом двух диссертационных советов 

при Восточно-Сибирском государственном технологическом 

университете, Кемеровском технологическом институте пищевой 

промышленности по специальностям  — технология мясных, 

молочных, рыбных продуктов и холодильных производств,  — 

биотехнология пищевых продуктов (перерабатывающие отрасли 

АПК),  — процессы и аппараты пищевых производств. 

Благодаря профессору Ф.А. Мадагаеву на кафедре получила 

развитие научная школа в области технологических основ 



15 
 

использования электростимуляции при переработке мяса. Под его 

руководством успешно защитила кандидатские диссертации целая 

плеяда аспирантов. За период работы подготовил и опубликовал 120 

научных работ, 9 патентов.  

За добросовестную научную и педагогическую работу ему были 

присвоены звания «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия» 

и «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». 

Награжден Почетной грамотой Народного Хурала Республики 

Бурятия. Плодотворная научно-педагогическая деятельность Фёдора 

Аполлоновича Мадагаева внесла существенный вклад в развитие 

мясной отрасли республики.  

 

Литература 

Научные труды 

Научные и практические основы использования 

электростимуляции в технологии мяса и мясопродуктов : автореферат 

дис. на соискание учен.степени доктора технических наук. - Москва, 

1994. - 38 c.: ил. 

Разработка технологии соленых мясопродуктов из говядины с 

применением электровоздействия: автореферат дис. на соискание 

учен.степени кандидата технических наук.-Москва, 1983.-20 с. 

О нем 

Балданов А.Л. Научный подход к мясной промышленности 

Федора Мадагаева // Усть-Ордын унэн.-2021.-8 июля 

Мадагаев Федор Аполлонович: [Некролог] // Бурятия.-2020.-6 

марта (№17(5729)).-С.12 

Эстафета поколений семьи Мадагаевых // Форпост науки и 

образования. Прошлое, настоящее, будущее / ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский гос. университет технологий и управления; авт. 

проекта и ред.-сост. В.Л. Кургузов; пред. ред. совета В.Е. Сактоев.- 

Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2012.- С. 389-390 

 

Мадагаев Федор Аполлонович // Максанов С.А. Ученые из 

Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа. Аннотированный список докторов 

наук и профессоров. Именной указатель ученых по научным 

специальностям.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004.-С.78-80 
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5 апреля 

 

ЧУМАКОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1948-2008) 

 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, организатор Олонского духового 

оркестра, Почетный гражданин Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа 

 

(75 лет со дня рождения) 

 

  

Виктор Константинович Чумаков родился 5 апреля 1948 г. в 

с.Олонки Боханского района Иркутской области.  

Окончил среднюю школу в с.Олонки. В 1966-1967 гг. – ученик 

столяра леспромхоза Боханского района. В 1967-1969 гг. – служба в 

рядах Советской армии в составе военного оркестра. В 1969-1971 гг. – 

секретарь комсомольской организации колхоза с.Олонки. Трудовую 

деятельность начал в 1971 г. в Олонском сельском доме культуры в 

качестве директора. Являясь директором, начал учить детей игре на 

духовых инструментах, с целью создания духового оркестра.  

В марте 1973 г. состоялось первое выступление Олонского 

оркестра духовых инструментов под руководством Чумакова Виктора 

Константиновича. В последующие годы оркестр принимает активное 

участие во всех сельских, районных, окружных мероприятиях, а также 

выезжает с концертами в Иркутск, Шелехов, Черемхово и другие 

города Иркутской области.  

В августе 1975 г. за творческие успехи, за активное участие в 

жизни сельского населения, Министерством культуры, Олонскому 

духовому оркестру присвоено звание «народный» и Виктор 

Константинович официально становится руководителем духового 

оркестра (дирижером). Бывший военный музыкант, имея за плечами 

среднее образование, Чумаков В.К. оканчивает курсы руководителей 

духовых и эстрадных коллективов при областном управлении 

культуры.  

Чумаков Виктор Константинович награжден многими грамотами 

Министерства культуры СССР «За достижения в самодеятельном 

художественном творчестве», медалью лауреата «Всесоюзного смотра 

самодеятельного художественного творчества, посвященного 40-летию 
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Победы в Великой Отечественной войне», медалью «За трудовую 

доблесть». Заслуженный работник культуры Российской Федерации. В 

2003 г. присвоено звание «Почетный гражданин Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа». 

  
Литература 

 

Гранина Н. Уникальный духовой оркестр создал в Олонках 

талантливый плотник // СМ-Номер Один.-1998.-10 апр.-С.15 

Надеина, М. Оркестр гремит басами. Народный оркестр духовых 

инструментов из с.Олонки является уникальным в своем роде 

коллективом, известным далеко за пределами района и округа // 

Сельская правда. - 2020. - №33 (20 августа). - С. 4. 

Ружникова И. Духовой оркестр из села Олонки стал 

Губернаторским // СМ-Номер Один.-2003.-10 апр. 

Хинданов О. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь // 

СМ-Номер Один.-2002.-13 марта 

Чумаков Виктор Константинович (1948-2008) // Усть-Ордынский 

Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта / 

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

им.М.Н.Хангалова».-Усть-Ордынский-Иркутск: Изд-во «Оттиск», 

2017.-С.272 

Чумаков Виктор Константинович (70 лет со дня рождения) // 

Календарь знаменательных и памятных дат по Боханскому району на 

2018 год / МБУК «Межпоселенческая библиотека МО «Боханский 

район»; Сост.С.П. Олзоева.-Бохан, 2017.-С.13-14. 
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9 мая 

ХУЛУГУРОВ ИВАН БОДОХЛЕЕВИЧ 

(1923-2011) 

 

Ветеран войны и труда, 

участник Сталинградской битвы,  

Почетный гражданин Усть-Ордынского 

Бурятского округа 

 

(100 лет со дня рождения) 

 

Родился 9 мая 1923 года в с.Каха Осинского района. В сентябре 

1941 года в числе пятнадцати добровольцев ушел на фронт. После 

недолгой, но усиленной подготовки в школе младших командиров в 

Чите в звании младшего сержанта был направлен в действующую 

армию, где мужественно сражался на подступах к Сталинграду в 

составе 399-й дивизии 62-й армии под командованием генерала В.И. 

Чуйкова. Вскоре был назначен командиром отделения ПТР 

(противотанковое оружие). В августе 1942 года во время боя был 

тяжело ранен, а после продолжительного лечения комиссован, и 

вернулся в родную деревню.  

За храбрость, стойкость и мужество, которые он проявил в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, был награжден 

орденом Отечественной войны I степени.  

После войны работал водителем в родном селе, заведующим 

гаражом Осинской «Сельхозтехники». За долголетнюю и 

плодотворную работу награжден многочисленными грамотами, 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина». В 2005 году был удостоен звания «Почетный 

гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». 

Литература 

Белопотапова Г. Один год и вся жизнь Ивана Хулугурова // 

Панорама округа.-2004.-7 мая 

Токтонова А. Сталинград. Под минным обстрелом // Осинские 

вести.-2011.-16 февр. 

Токтонова А. Иван – победитель // Окружная правда.-2011.-17 

февр. 

Хулугуров Иван Бодохлеевич // Родом из Осы / Под ред. 

Болдырева А.Н., Батомункуевой Е.А. - Иркутск, Изд-во: ООО 

«Мегапринт», 2007. - С. 163.  
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30 августа 

 

КОВАЛЬ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 

(1923-2005) 

историк, доцент исторического факультета 

Иркутского государственного 

университета, общественный деятель, 

участник Великой Отечественной войны 

 

 

(100 лет со дня рождения) 

 

 

 

 

 

Коваль Семен Федорович родился в с.Тихоновка Боханского 

района Иркутской области. По окончании средней школы поступил 

в Боханское педагогическое училище, но стать учителем ему не 

пришлось. Началась Великая Отечественная война, и он был призван в 

армию. После окончания Омского пехотного училища, лейтенант С.Ф. 

Коваль был назначен командиром пулемётного взвода в составе 97-й 

дивизии 16-й армии. Участвовал в затяжных оборонительных боях до 

декабря 1942 г. Тяжёлое ранение, приведшее после длительного 

лечения к инвалидности, не позволило С.Ф. Ковалю вернуться на 

фронт, но, заняв место военрука в родном педучилище, он вносил свой 

посильный вклад в Победу, готовя молодёжь к роли воинов. 

В 1944 г. уволенный из армии фронтовик поступил на 

историческое отделение Иркутского университета, которое с отличием 

окончил в 1949 г. Его дипломная работа «Декабрист В. Ф. Раевский» 

была опубликована областным издательством (1951). С этого времени 

он работает на кафедре истории СССР ИГУ преподавателем, старшим 

преподавателем, с февраля 1971 – доцентом. Читал курс истории 

СССР (XIX), вел спецсеминар «Декабристы в Сибири», спецкурс 

«Общественно-политическое движение в России 30-40-х XIX».  

Научные интересы С.Ф. Коваля сформировались под 

воздействием ведущих преподавателей исторического факультета – М. 

А. Гудошникова, Ф. А. Кудрявцева, С. В. Шостаковича и на основе 

изучения работ известного исследователя Б. Г. Кубалова.  

http://irkipedia.ru/content/bohanskiy_pedagogicheskiy_kolledzh_im_d_banzarova
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_gosudarstvennyy_universitet
http://irkipedia.ru/content/gudoshnikov_moisey_andreevich
http://irkipedia.ru/content/gudoshnikov_moisey_andreevich
http://irkipedia.ru/content/kudryavcev_fedor_aleksandrovich
http://irkipedia.ru/content/shostakovich_sergey_vladimirovich
http://irkipedia.ru/content/kubalov_boris_georgievich
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С.Ф. Коваль опубликовал множество научных работ по 

историографии общественного движения России. Активное участие 

принимал в подготовке 3-го тома «Истории Сибири». Был одним из 

организаторов проходившей в Иркутске конференции, посвященной 

150-летию со дня восстания декабристов, которая стала крупным 

событием в научной жизни страны, и редактором трех выпусков 

трудов этой конференции («Сибирь и декабристы». Иркутск, 1978, 

1981, 1983).  

С.Ф. Коваль – инициатор издания уникальнейшей серии 

«Полярная звезда», посвященной истории декабризма. К работе над 

ней привлечены крупнейшие ученые страны. Вышло 20 томов этой 

серии, и С.Ф. Коваль – неизменный член ее редакционной коллегии, 

заместитель главного редактора.   

С.Ф. Коваль много лет был научным руководителем созданной 

при кафедре истории СССР лаборатории по истории и этнографии 

Сибири. По итогам работы лаборатории подготовлен ряд публикаций, 

в частности, такой капитальный научный труд, как «Г.Н. Потанин. 

Письма». Он является научным редактором «Летописи г. Иркутска» Н. 

С. Романова (Иркутск.- 1993, 1994).  

С.Ф. Коваль известен как видный общественный деятель. Много 

лет он был членом президиума областного общества советско-

польской дружбы, членом президиума областного 

отделения ВООПИК, членом совета при областном архиве. В 1955–

1959 избирался депутатом Кировского районного Совета депутатов 

трудящихся.  

Награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. 
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16 сентября 

 

ХАНГАЛОВ МАТВЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  

(1858-1918) 

 

 Просветитель, этнограф, фольклорист, 

действительный член Русского  

географического общества 

 

(165 лет со дня рождения) 

 

 

 

 

 

Матвей Николаевич Хангалов - один из первых исследователей 

древней истории, этнографии и культуры бурятского народа, 

собиратель фольклора, действительный член Русского 

географического общества, лауреат Французской академии наук. 

М.Н.Хангалов был прекрасным учителем, видным общественным 

деятелем, оказавшим значительное влияние на развитие просвещения 

у бурят. 

Матвей Николаевич Хангалов родился в 1858 г. в семье 

состоятельного бурята Олзоевского рода в улусе Закулей Унгинского 

ведомства Балаганского уезда, ныне Нукутского района Иркутской 

области.  В восемь лет М.Хангалов поступает в Балаганское 

инородческое училище. Позже учится в Иркутской губернской 

гимназии, затем переводится в учительскую семинарию, которую 

оканчивает в восемнадцать лет, в 1876 г.  

Во время учебы в Иркутске М.Хангалов, во многом под 

влиянием деятелей Восточно-Сибирского отдела Русского 

географического общества (ВСОРГО) и их трудов, начинает 

интересоваться вопросами истории края, его культуры и этнографии. 

Он пишет реферат на тему "Обряд теломытия у шаманов", который 

привлек внимание преподавателя, археолога и этнографа Н.Агапитова, 

являвшегося одним из руководителей ВСОРГО. Поддержка и похвала 

педагога, его настойчивые советы работать в дальнейшем в этом 

направлении нацелили юношу, чем и как он должен заниматься в 

будущем и вдохновили его.  
После окончания семинарии Матвей Николаевич семь лет 
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работает в Кудинском инородческом училище, затем в Закулейском 

(родном улусе), с 1902 г. до конца жизни работал учителем и 

заведующим в Бильчирском приходском училище.  

М.Хангалов не забывает советы иркутских учителей, в 

частности Н.Н.Агапитова. В 1880 г. он, молодой учитель, посылает 

Н.Агапитову рукопись своей работы об обрядах посвящения и похорон 

шаманов. Н.Н.Агапитов предложил исследовать эту тему шире, 

углубить содержание материала, дать научное обобщение. Этот 

совместный труд являлся ценным научным открытием, за которое 

М.Н.Хангалов был удостоен золотой медали Русского географического 

общества. Работа называлась "Шаманство у бурят Иркутской 

губернии". 

В 1888 г., за заслуги по сбору и публикации бурятских 

фольклорных и этнографических материалов, М.Н.Хангалов был 

принят в члены Русского Географического общества. Имя его, как 

собирателя бурятского фольклора, становится известным в научном 

мире. Работы М.Н.Хангалова стали печататься в различных 

этнографических и фольклористических изданиях Иркутска, Томска и 

Петрограда. В период с 1889 по 1903 гг. в научных изданиях были 

напечатаны три сборника фольклорных материалов, собранных 

М.Н.Хангаловым - "Бурятские сказки и поверья (в соавторстве с 

Н.Затопляевым), "Сказания бурят, записанные разными собирателями", 

"Балаганский сборник", которые содержат 185 образцов народных 

произведений.  

В 1902 г. М.Н.Хангалов принял приглашение Французской 

Академии и участвовал с ее представителем академиком-этнографом 

Полем Лаббе в научной экспедиции по изучению шаманизма западных 

бурят. В 1903 г. Министерство Просвещения и изящных искусств 

Франции присвоило ему звание лауреата с вручением знака «Officier 

d Academie».  

В 1907 г. при участии Д.А.Клеменца, М.Н.Хангалов 

устанавливает связи с Русским музеем в Санкт-Петербурге. Музей 

субсидирует полевые работы, приобретает коллекции. В 1908 г. при 

помощи музея, М.Н.Хангалов смог поработать в Балаганском уезде, 

Нельхайском, Унгинском, Куйтунском, Аларском и Ныгдинском 

ведомствах. Значительную часть своих полевых материалов 

М.Н.Хангалов передал в этнографический отдел Русского музея.  

Как учитель, М.Н.Хангалов придерживался передовых 

педагогических взглядов своего времени. Он старался применять 

принцип наглядности в обучении детей, стремился прививать им 
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любовь к труду и природе. Он творчески подходил к своему делу, 

корректировал существовавший учебный план, исключив занятия по 

закону божию - главному предмету в училищах того времени, ввел 

новые, так нужные в жизни учащихся дисциплины: предметные 

беседы по хозяйственной части у бурят, естествознание, а также пение, 

гимнастику, рисование с образцов. В то же время он видел, что 

просвещение бурят идет чрезвычайно плохо, имеющиеся школы 

слишком бедны, по-настоящему не отвечают своему назначению, 

оторваны от жизни, и катастрофически не хватает педагогических 

кадров. 

Он прилагал немало сил и энергии для организации новых 

очагов культуры в  бурятских селениях. За период его работы, начиная 

с 1902 г., в улусах Бильчирского ведомства, по инициативе и 

настоянию Матвея Николаевича, было открыто семь бурятских 

училищ, а Бильчирское училище стало двухклассным.  

В 1913 г. М.Н.Хангалов принимает участие в организации 

бурятского этнографического вечера в Иркутске, участвует в 

составлении и редактировании бурятско-русского букваря. Летом 1917 

г., по командировке Восточно-Сибирского Отделения РГО, он провел 

экспедиции по изучению шаманства в Цугульской и Шулундинской 

волостях Читинского уезда Забайкальской области и в Ангинской и 

Ленской волостях Верхоленского уезда Иркутской области. Хангалов 

продолжал преподавать в школе, научной деятельностью занимался по 

ночам. 

Матвей Николаевич умер 17 февраля 1918 г. в улусе Бильчир 

Осинского района Иркутской области. 

Работы и коллекции М.Н.Хангалова хранятся в Российском 

государственном этнографическом музее, в архиве Института 

востоковедения РАН, в Иркутском краеведческом музее, в Музее 

истории Бурятии. 

За свою жизнь М.Н.Хангалов собрал колоссальный материал по 

фольклору, этнографии и шаманству бурят, преимущественно 

западных. Он объездил многие районы Иркутской губернии, где 

проживало бурятское население, побывал и в Забайкалье. Он собрал 

огромное количество записей песен, легенд, сказок и улигеров, 

народных примет, шаманских мифов и призываний, описаний 

религиозных и бытовых обрядов и других этнографических 

наблюдений. Исследования М.Н.Хангалова, записи им народных 

произведений служат по существу подлинными документами и 

материалами в работе писателей, ученых, педагогов, студентов, 
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работников культуры. 

В связи с 100-летием со дня рождения М.Н.Хангалова в 1958-

1960 гг. БКНИИ СО АН СССР было осуществлено издание собрания 

сочинений ученого в трех томах. Оно являлось академическим 

изданием. В него были включены опубликованные ранее труды, 

содержащие богатейшие материалы по древней истории бурят, их 

хозяйству, быту, культуре и верованиям, а также десятки новых 

рукописных статей и материалов. К 150-летию со дня рождения 

учёного трёхтомник был переиздан. 

М.Н.Хангалов - один из первых ученых, кто вышел 

непосредственно из среды самих бурят, посмотрел на жизнь своего 

народа как бы изнутри глазами его собственного сына, познакомил 

читателей русских и европейских с историей и культурой далеких и 

близких, но одинаково дорогих нам предков. Он по существу впервые 

открыл миру многие стороны жизни бурят, показал изумительное 

богатство их устных художественных творений, сохранил от 

бесследного исчезновения ценнейшие памятники духовной и 

материальной культуры бурят. 
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 Дугаров С. М.Н. Хангалов – видный педагог и общественный деятель 

Бурятии: к 125-летию со дня рождения М.Н. Хангалова  // Сов. 

педагогика. – 1984. - № 3. – С. 114-116. 

 Дугаров С. М.Н. Хангалов – видный педагог и общественный деятель 

Бурятии: к 130-летию со дня рождения М.Н. Хангалова  // Правда 

Бурятии. – 1988. – 3 нояб. 

 Жапов В. 150-летие Матвея Хангалова // Бизнес-Олзо. – 2008. – 26 

сент. 

 Жамбалова С.Г. 150 лет со дня рождения выдающегося этнографа 

Матвея Николаевича Хангалова (1858-1918) // Бурятия : календарь 

знаменательных и памятных дат на 2008 год / М-во культуры РБ, 

Нац.б-ка РБ. – Улан-Удэ, 2007. – С. 108-114. 

 Залкинд Е.М. Памяти М.Н. Хангалова // Этногр. сб. – 1969. – Вып. 5. 

– С.180-199. 

 Ильин К. Видный бурятский фольклорист и этнограф Матвей 

Николаевич Хангалов// Знамя Ленина. – 1957. – 26 апр. 

 Ильин К. Матвей Николаевич Хангалов: к 100-летию со дня 

рождения // Усть-Ордын Унэн. – 1958. – 13 сент. 

 Ильин К., Малакшинов К. М.Н. Хангалов / в текущем году 

исполняется 100 лет со дня рождения М.Н. Хангалова. 

Общественность готовится широко отметить эту дату// Правда 

Бурятии. – 1958. – 12 фев. 

 К 100-летию со дня рождения М.Н. Хангалова в Совете министров 

Бурятской АССР // Правда Бурятии. – 1958. – 14 сент. 

 Малакшинов П.И. Матвей Николаевич Хангалов // Усть-Ордын 

Унэн.– 1958.– 5 июля. 

 Малакшинов П.И. Наша гордость // Усть-Ордын Унэн. – 1958. – 30 

сент. 

 Малакшинов П.И. Талантливый краевед Сибири : К 100-летию со дня 

рождения М.Н.Хангалова // Знамя Ленина.-Усть-Ордынский. – 1958. 

– 16 апр. 
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 Малакшинов П.И. Памяти Матвея Николаевича Хангалова // Знамя 

Ленина. -Усть-Ордынский.– 1958. - 28 сент. 

 Мантатов В.В., Болотов Х.Д. К вопросу о мировоззрении М.Н. 

Хангалова: [Этнограф-фольклорист, 1858–1918] // Современность и 

традиционная культура народов Бурятии / АН СССР СО БФ ИОН.– 

Улан-Удэ, 1983. – С.129-140.  

 Михайлов Т. Ученый и просветитель – демократ: К 130-летию со дня 

рождения М.Н.Хангалова // Правда Бурятии.- 1988.- 3 нояб. 

 Михайлова В. «Хангаловские чтения – 83» [в Бурятском филиале СО 

АН СССР] // Молодежь Бурятии. – 1983. – 22 окт. 

 Научная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения М.Н. 

Хангалова // Правда Бурятии. – 1958. – 20 сент. 

 Наша гордость и слава: к 100-летию со дня рождения М.Н. Хангалова 

// Правда Бурятии. – 1958. – 16 сент. 

 Нимаев Д. Педагог, ученый, общественный деятель : к 125-летию со 

дня рождения М.Н. Хангалова // Правда Бурятии. – 1983. – 20 окт. 

 Памяти М.Н. Хангалова : [информ. о конф. к 135-летию] // Правда 

Бурятии. – 1993. –2 окт. 

 Панчуков А.П. Народный учитель, этнограф М.Н. Хангалов: (к 100-

летию со дня рождения) // Тр. / Кяхт. отд. Геогр. о-ва СССР. – 1959.– 

Т.17, вып.1. – С.88-96. 

 Панчуков А.П. Педагогические взгляды и деятельность М. 

Хангалова : (к 100-летию со дня рождения) // Учен. зап. / БГПИ, 

1958. – Вып. 16. – С.15-22. 

 Преловский В. М.Н. Хангалов // Знамя Ленина.-Усть-Ордынский. – 

1952. – 30 янв. 

 Санжиев Г., Хаптаев П. Этнограф и фольклорист: к 120-летию со дня 

рождения М.Н.Хангалова // Правда Бурятии. – 1978. – 29 марта 

 Семичов Б. Неутомимый искатель М.Н. Хангалов (1858-1918 гг.) // 

Молодежь Бурятии.- 1958.- 13 авг. 

 Станевич В. Собиратель онгонов // Вост.-Сиб. правда. – 1979. – 15 

марта. 

 Столетие со дня рождения М.Н. Хангалова / Крат.сообщение из 

БКНИИ // Сов.этнография. – 1959. - № 1. – С.133. 

 Тагласова Б. Что известно о предках М.Н.Хангалова // Свет октября.-

Новонукутск.-2008.-21 нояб. 

 Тугутов И. Замечательный этнограф / к 100-летию со дня рождения 

М.Н. Хангалова  // Правда Бурятии. – 1958. – 16 сент. 

 Тугутов И.Е. В Бурятском комплексном научно-исследовательском 

институте / об этнографическом совещании и юбилее М. Хангалова // 

Сов. этнография. – 1959. - № 1. – С.133-134. 

 Тугутов И.Е. Закулейский чародей // Знамя Ленина. –Усть-

Ордынский.– 1992. – 13,18,20,25 июня; 
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 Тугутов И. Ученый // Знамя Ленина.-Усть-Ордынский.– 1988.– 9 

февр. 

 Тугутов И. Ученый с мировым именем: (к 135-летию со дня 

рождения М.Н.Хангалова) // Знамя Ленина.-Усть-Ордынский.– 

1993.– 23, 25 нояб. 

 Тугутов И. Учитель и этнограф. Многогранная деятельность // Знамя 

труда.– Оса.-1991.– 21 февр. 

 Тугутов И. Учитель и этнограф: Фильм о Хангалове в Будапеште // 

Знамя труда.– Оса.-1992.– 26 февр. 

 Тулухонов М. Любимый учитель улуса Бильчир: М.Н. Хангалов // 

Бурятия. – 1993. – 24 февр.  

 Турунов А. М.Н. Хангалов // Этногр.бюл. – 1923. –  № 3. – С.1-3. 

 Турунов А.Н.  Памяти М.Н. Хангалова // Красный Бурят-Монгол. – 

1923. – № 4. 

 Турунов А.Н.  Памяти Сибирского этнографа // Красный Бурят-

Монгол. – 1929. –  №4. 

 Турунов А.Н.  Хангалов М.Н. // Сибирские записки. – 1919. –  № 2. 

 Учитель, исследователь, ученый // Панорама округа.-2008.-24 окт. 

 Хангаев Т. М.Н.Хангалов: к 30-летию со дня смерти // Знамя 

Ленина.Усть-Ордынский.– 1948. – 20 марта. 

 Хамзина Е.  Тетради М.Н. Хангалова в музее: к 100-летию со дня 

рождения М.Н.Хангалова // Правда Бурятии. – 1958. – 16 сент. 

 Хороших П.П. М.Н. Хангалов. – Иркутск, 1923. 

 Шаракшинова Н. На ниве бурятского фольклора: рассказы об ученых 

// Правда Бурятии. – 1968. – 22 дек. 

 Шерхунаев Р.А. У истоков мудрости народной. Храни свои корни // 

Знамя Ленина. –Усть-Ордынский.– 1990. –  14, 20, 21, 27, 29 апр., 1 

мая. 

 Шерхунаев Р.А. Учитель, ученый, гражданин // Вост.-Сиб. правда. – 

1990.– 15 авг. 

 

На бурятском языке 

 Бадмацыренова Ц. Шэнжэлхэ, хэблэлхэ хэрэгтэй = [Необходимо 

изучать и переиздавать] // Усть-Ордын Унэн.-2008.-18 дек.  

 Ильин К. Бурядай элитэ эрдэмтэ = [Выдающийся бурятский ученый] 

// Буряад-Монгол Унэн. – 1957. – майн 24. 

 Коновалов С. М.Н. Хангаловай нэрэмжэтэ музейдэ = [В музее им. 

М.Н. Хангалова] // Буряад унэн. – 1959. – июниин 7. 

 Малакшинов К. Бурядай элитэ эрдэмтэ М.Н. Хангалов. Түрэhэн 

hөөнь хойшо 100 жэлэй ойдо = [Бурятский ученый М.Н. Хангалов. К 

100-летию со дня рождения] // Буряад унэн. – 1958. – июниин 14. 
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 Михайлов Т.М. М.Н. Хангалов ба мунөөнэй уе саг: Турэhөөр 130 

жэлэй ойдо = [М.Н.Хангалов и современность: к 130-летию со дня 

рождения] // Буряад унэн. – 1988.  сент. 16. 

 Панчуков А. Арадай багша  = [Народный учитель]; Кудрявцев Ф. 

Түүхэ шэнжэлэгшэ  = [Исследователь истории]. Буряадай элитэ 

эрдэмтэ = [Бурятский ученый] // Буряад унэн. –1958. – сент. 16. 

 Тугутов И. Бурядай эрдэмтэ М.Н. Хангалов. Турэhөөр 100 жэлэйнь 

ойн урда тээ  = [Бурятский ученый М.Н. Хангалов. К 100-летию со 

дня рождения] // Буряад унэн. –1958. – сент. 3. 

 Хаптаев П. Эрдэмтэ, багша, ниитын ажал ябуулагша: М.Н. 

Хангаловай турэhөөр 125 жэлэй ойдо = [Ученый, учитель, 

общественный деятель: к 125-летию М.Н. Хангалова] // Буряад унэн. 

– 1983. – окт. 22. 

 Хаптаев П., Санжиев Г. Элитэ ажал ябуулагша  = [Известный 

деятель] // Буряад унэн. –1978. – мартын 29 

 

*** 

«Хангаловские чтения»: Материалы межрегион. науч.-практ. 

конференции, посвященной 150-летию со дня рождения 

М.Н.Хангалова (12 октября 2018 г., с.Оса Осинского р-на Иркутской 

обл.) / Адм-ция Усть-Ордын.Бурят.округа. Усть-Ордын.Нац.б-ка 

им.М.Н.Хангалова.-Усть-Ордынский, ОГУП «Печат.дом «Усть-

Ордынский»», 2008.-150 с. 

«Хангаловские чтения»: Материалы межрегион. науч.-практ. 

конференции (12 октября 2018 г., пос.Усть-Ордынский Иркутской 

обл.) / Адм-ция Усть-Ордын.Бурят.округа. ОГБУК «Усть-

Ордын.Нац.б-ка им.М.Н.Хангалова».- Иркутск: Изд-во «Оттиск», 

2018.-101 с. 
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5 октября 

 

БАРАННИКОВА ЕЛИЗАВЕТА 

ВАСИЛЬЕВНА 

(1923-1994) 

ученый-фольклорист, сказковед, отличник 

народного просвещения РСФСР, 

заслуженный деятель науки Бурятской 

АССР 

(100 лет со дня рождения) 

 

 

 

 

Елизавета Васильевна Баранникова родилась 5 октября 1923 

года в с.Хохорск Боханского района Иркутской области. Окончила 

Иркутский государственный университет в 1946 г., по специальности 

"филология". С 1947 по 1951 гг. прошла аспирантуру при кафедре 

монгольской филологии восточного факультета Ленинградского 

государственного университета. С 1952 г. по I965 г. Е.В. Баранникова - 

преподаватель, доцент. С 1965 г. по 1970 г. - зав. кафедрой русской и 

зарубежной литературы Бурятского государственного педагогического 

института им. Д.Банзарова, с 1970 по 1994 гг; - старший научный 

сотрудник отдела литературоведения, фольклористики и 

искусствоведения Бурятского института общественных наук, 

руководитель тематической группы  сказковедов. 

В 1951 г. в Ленинграде защитила кандидатскую диссертацию на 

тему "Социальная борьба бурятской бытовой сказки", в 1983 г. в 

Москве - докторскую диссертацию "Бурятские волшебные сказки".  

Является автором 42 научных работ об актуальных проблемах 

бурятского фольклора и литературы. Ей принадлежит три 

монографии: Очерк истории бурятской советской литературы (в 

соавторстве). Улан-Удэ,1959; Бурятская сатирическая сказка. Улан-

Удэ,1963; Бурятские волшебно-фантастические сказки. 

Новосибирск,1978. Под научным руководством Е.В. Баранниковой 

осуществлено 3- томное издание: Бурятские народные сказки. Улан- 

Удэ-, т.1- 1973; т.2- 1976; т.3- 1981 г.  
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Участвовала в подготовке двух томов «Бурятских народных 

сказок" для серии "Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока". 

В работах Е.В. Баранниковой исследуются сказки с позиции 

типологии, сюжетостроения и поэтики. Анализ проводится на основе 

широкого круга сопоставительного материала с привлечением данных 

истории, этнографии, языка. Бурятские сказки рассматриваются в 

соотношении с сюжетом мировой сказки и международными 

мотивами.  

Е.В.Баранникова занималась сбором полевых материалов, 

организовывала фольклорные экспедиции по районам Бурятии, 

Иркутской и Читинской областей, Монголии. Она принимала активное 

участие в подготовке молодых специалистов, в координации  

исследований по сказковедению, в работе научных конференций. 

 

Литература 

Основные труды Е.В. Баранниковой 

Бурятские волшебно-фантастические сказки / Е. В. Баранникова; 

отв. ред. И. А. Ким. - Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1979. 

- 254 с.  

Бурятские народные сказки: волшебно-фантастические / АН 

СССР. Сиб. отд-ние. Бурят. филиал. Бурят. ин-т обществ. наук; 

составители: Е. В. Баранникова и др.; под общей редакцией Е. В. 

Баранниковой. - Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1973. - 

463 с. 

Бурятские народные сказки: волшебно-фантастические и о 

животных / АН СССР. Сиб. отд-ние. Бурят. филиал. Бурят. ин-т 

обществ. наук; составители: Е. В. Баранникова и др.; под общей 

редакцией Е. В. Баранниковой. - Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1976. - 

446 с. 

Бурятские народные сказки. Бытовые / АН СССР. Сиб. отд-ние. 

Бурят. филиал. Бурят. ин-т обществ. наук; составители: Е. 

В. Баранникова и др.; под общей редакцией Е. В. Баранниковой. - 

Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1981. - 448 с. 

Бурятская сатирическая сказка. Улан- Удэ: Бурят.кн.изд-во., 

1963.-179 с. 

Очерк истории бурятской советской литературы (в соавторстве). 

Улан- Удэ, 1959.  

Социальная борьба в Бурят-Монгольской бытовой сказке [Текст] 

: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. филол. наук / Е. В. 

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr36831850000
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr36831850000
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr36831850000
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr36831850000
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr36831850000
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Баранникова ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А. А. Жданова. - 

Ленинград : [б. и.], 1951. - 15 с.  

 

О жизни и творчестве 

Баранникова Е.В. // Тармаханов Е.Е., Богданов Г.Н. Ученые из 

Боханского и Осинского районов Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа.-Улан-Удэ,2000.-С.27-28. 

Воскобойников М. О кн. E.Баранниковой "Бурятская 

сатирическая сказка // Сибирские огни.- 1964.- № 2.- С.191-192. 

Музафаров Р. О сатирической сказке // Байкал.- 1965.- №2.- 

С.146- 147. 

Цыдендамбаев Ц. Золхоев В. Первое научное издание бурятских 

сказок: (О кн. Бурятские народные сказки") // За науку в Сибири.- 

1974.- 5 июня. 

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

С.86. 

Баранникова Елизавета Васильевна // Ученые-исследователи 

Бурятского института общественных наук CО РАН: Биобиблиогр. 

справ.-Улан- Удэ, 1997.- с. 39-40. 

Баранникова E.В. [Биобиблиогр.] // Писатели советской 

Бурятии.- Улан- Удэ, 1959.- с. 151-152 

Баранникова E.В. [Биобиблиогр.] // Писатели Восточной 

Сибири.- Иркутск, 1973.- с.65 . 
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14 октября 

КОЛЕСНИКОВ СЕРГЕЙ 

БОРИСОВИЧ  

(1913-1973)  

председатель колхоза им.XVII 

партийного съезда Аларского района 

Иркутской области,  

Герой Социалистического Труда (1948)  

  

(110 лет со дня рождения) 

 

 

 

Колесников С.Б. родился 14 октября 1913 года в поселке Кутулик 

(по другим данным – в селе Ключи или Иваническое) Аларского 

района. Работал в колхозе. Участник Великой Отечественной войны. 

Воевал командиром танка Т-26 против японских милитаристов в 

Маньчжурии. После демобилизации старшина С.Колесников вернулся 

на родину и был избран  председателем колхоза имени XVII 

партийного съезда.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1948 г. 

С.Б.Колесникову, получившему урожай пшеницы 30,2 центнера с 

гектара на площади 40,5 гектара, присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. С.Б.Колесников – один из первых трех 

Героев Социалистического Труда Иркутской области - тружеников 

сельского хозяйства.  

В 1949 году окончил годичные курсы при Иркутском 

сельскохозяйственном институте и был назначен заведующим 

районным заготовительным отделом. В 1952 году возглавил 

Шалотскую полеводческую бригаду объединенного колхоза 

им.Ленина. 

Он пользовался большим уважением не только в Аларском 

районе, но и далеко за его пределами. Многие говорили о нем как о 

доброжелательном, преданном своему делу человеке, настоящем 

труженике. В любое время его можно было застать на работе. Даже 

уйдя на заслуженный отдых, Сергей Борисович продолжал трудиться 



39 
 

бригадиром Шалотской бригады на территории объединенного к тому 

времени колхоза имени Ленина.  

Жил в поселке Кутулик Аларского района. Умер 1 февраля 1973 

г. 

С.Б.Колесников был награжден орденом Ленина (02.04.1948) и 

медалями, в том числе «За боевые заслуги» (14.10.1945). Был 

участником Всероссийской сельскохозяйственной выставки. 

 

Литература 

 

Колесников Сергей Борисович // Бархатов Ю.М. Иркутяне — 

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

Изд-во «Оттиск», 2013.-С.90 

Колесников Сергей Борисович // Честь и слава героям округа: 

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

отд.л.): цв.офсет; 27х40 см. 

Колесников С. Награды обязывают // Вост.-Сиб.правда.-1948.- 6 

апр.  
Мустафимова О. Открыта Аллея Славы Героев // Аларь.-2019.-

12 сент.  

Мустафимова О. Открыта еще одна мемориальная доска : об 

открытии мемор. доски Герою Соц. труда С.Б. Колесникову, д. 

Шалоты Алар. р-на / О. Мустафимова // Аларь. - 2013. - 17 окт. (№ 41). 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР: [о награждении] // 

Вост.-Сиб.правда.-1948.-4 апр. 
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15 октября 

 

МАНЖУЕВ ГЕННАДИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ  

(1948-2017) 

Мастер спорта СССР международного 

класса по вольной борьбе, общественно-

политический деятель, заслуженный 

работник физической культуры и спорта 

Российской Федерации и Республики 

Бурятия 

 

(75 лет со дня рождения) 

 

Геннадий Манжуев - мастер спорта международного класса. 

Чемпион России. Обладатель серебряной и бронзовой медалей 

чемпионатов России. На чемпионатах СССР занимал четвертое и 

пятое места. Победитель международных турниров на призы Али 

Алиева и газеты ЦК КПСС «Сельская жизнь», серебряный призер 

международных турниров «Интернационал», Всесоюзных турниров 

И.Поддубного, В.Котельникова, Совета Министров Якутской АССР и 

«Центра Азии». Двукратный победитель первенства СССР среди 

сельских спортсменов, Всероссийского Совета ДСО «Урожай». 

Мастер спорта РСФСР по национальным видам спорта. 

Шестикратный чемпион Сибири и Дальнего Востока по национальной 

и вольной борьбе. Трехкратный абсолютный чемпион Бурятии по 

национальной борьбе. Многократный чемпион Бурятской АССР.  

Родился 15 октября 1948 года в улусе Дарбай Эхирит-

Булагатского района Иркутской области.  В 1971 году окончил 

Бурятский государственный  педагогический институт по 

специальности «физическое воспитание», в 1987 году - 

Новосибирскую высшую партийную школу.  

В 1978 г. выдвинут на должность заместителя председателя 

Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров 

Бурятской АССР, в сентябре 1979 г. назначен председателем 

Госкомспорта Бурятской АССР, где проработал до 1990 г. 

В мае 1990 г. его назначили заместителем председателя Совета 

Министров Бурятской АССР по социальным вопросам, проработал до 

июля 1994 г. 
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С мая 1995-го по июнь 1998- го гг. был вице-президентом 

концерна «Ариг Ус». В сентябре 1993 г. на Всемирном форуме 

монголов избран вице-президентом Международной организации 

«Федерация монголов мира». 

С июня 1990-го по 1994-й гг. Г.Н.Манжуев являлся членом 

Российско-Монгольской смешанной пограничной комиссии, 

избирался депутатом Улан-Удэнского городского совета. В июне 1998 

г. его назначили руководителем представительства Республики 

Бурятия в Монголии. Почетный академик Мировой академии 

Чингисхана.  

С 2006 г. Г.Н.Манжуев возглавлял Всебурятскую ассоциацию 

развития культуры, объединяющую всю этническую Бурятию.  

Г.Н.Манжуев имел звания заслуженного работника физической 

культуры РФ и РБ. Награжден почетным знаком Госкомспорта РФ, 

четырьмя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 

Бурятской АССР, многочисленными грамотами спорткомитетов 

СССР, РСФСР и ЦК ВЛКСМ, удостоен знака отличия Президента 

Республики Саха-Якутия «Гражданская доблесть» и многих наград 

Монголии. Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа (2006 г.) Отличник физической культуры и спорта 

Монголии. Внесен в книгу «Энциклопедия монгольского мира». 

Являлся вице-президентом федерации спортивной борьбы Республики 

Бурятия. 

Был членом Союза писателей Республики Бурятия, вышли в свет 

12 книг.  
 

Литература 

Отдельно изданные сборники 

Манжуев Г. Большое сердце. Сборник стихов.-Улан-Удэ,2003.-

252 с. 

Манжуев Г.Н. Горизонты жизни.-Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 

2007.-426с. 

Манжуев Г.Н. Пъедестал жизни, или имена моих кумиров.-Улан-

Удэ: Бурят.кн.изд-во, 2005.-258 с. 

 О нем 

Ангархаев А. Ступени блестящие и заманчивые // Бурятия.-

2008.-10 окт.-С.4.; То же // Эхирит-Булагат.вестн.-2008.-1 нояб.: То же 

// Усть-Ордын Унэн.-2008.-23 окт. 

Антонов В. Геннадий Манжуев — спортсмен, дипломат, 

общественный деятель // Панорама округа.-2009.-23 окт. 
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Антонов В. Светоносная личность. Памяти друга Геннадия 

Манжуева // Буряад Унэн.-2017.-26 апр. 

Антонов В. Спортсмен, организатор, общественный деятель // 

Панорама округа.-1998.-17 окт. 

Анхонов А. Юбилей знатного земляка // Эхирит-Булагат.вестн.-

2008.-1 нояб. 

Базарова А., Манжуев Г.Н. «Все еще впереди!»: [Интервью] // 

Байкал — Гео. Межрегион.обществ.-полит.журнал.-2008.-№4 (30) 

июль.-С.18-21.  

Болдохонов К. Геннадий Манжуев — чемпион, министр, 

дипломат // Панорама округа.-2006.-18 апр. 

Гармажапов В. Батор бурятской земли // Агинская правда.-2021 -

17 авг. 

Ентаев В. «Ступени жизни» // Панорама округа.-1998.-7 нояб. 

Семенова С. Знакомьтесь: Геннадий Манжуев // Панорама 

округа.-1995.-19 авг. 

Сыдеев В. На призы Геннадия Манжуева // Бурятия.-2010.-16 

янв. 

Сыдеев В. Чемпион среди поэтов, поэт среди чемпионов // 

Бурятия.-2014.-4 апр. (№49) 

Манжуев Геннадий Николаевич: [Некролог] // Эхирит-

Булагат.вестн.-2017.-14 апр. 

Памяти Манжуева Геннадия Николаевича: [Некролог] // 

Панорама округа.-2017.-13 апр. 

 

Манжуев Геннадий Николаевич (1948-2017) // Усть-Ордынский 

Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта / 

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

 

ТОРОЕВ АПОЛЛОН 

АНДРЕЕВИЧ  

(1893-1981) 

 

Выдающийся бурятский сказитель-

улигершин, член Союза писателей 

СССР (1939), заслуженный деятель 

искусств Бурятской АССР 

 

(130 лет со дня рождения) 

 

 

 

 

 

 

Аполлон Тороев – выдающийся бурятский сказитель, народный 

певец – поэт, неутомимый пропагандист устной поэзии бурят. Это 

человек, при жизни которого народ о нем слагал песни, поэты писали 

стихи, художники писали картины. Еще в первой половине 

шестидесятых годов поэт, ученый А.И.Уланов отмечал: «Тороев уже 

сейчас стал красивой легендой». 

Аполлон Андреевич Тороев родился в улусе Шунта Боханского 

района Иркутской области в многодетной семье, принадлежал 

готольскому роду булагатского племени. Род Тороевых был богат 

талантливыми сказителями. Признанными сказителями не только в 

улусе Шунта, но и далеко за его пределами были его дед Торой 

Соронов, прадед Хадай. Многое перенял А.Тороев от своей бабушки 

Шаргал Шаралдаевны Янгутовой.  В детстве с особым вниманием 

А.Тороев  учился мастерству улигершина у многочисленных местных 

сказителей. Находясь в столь благоприятной среде, уже в десятилетнем 

возрасте он поражал своих учителей знанием многих улигеров и 

умением их исполнять. Будучи от природы музыкально одаренным, 

обладая феноменальной памятью, отчасти компенсировавшей потерю 

зрения в семнадцатилетнем возрасте, имея прекрасный голос, Аполлон 

Тороев со временем становится известным сказителем. В нем 

сочетается разностороннее дарование – он одновременно выступает  и 

певцом и музыкантом, и поэтом. В передаче рапсода произведения 
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народного творчества отличаются стройной композицией, четким 

ритмом, музыкальностью, глубоким содержанием. Улигер «Шандаабал 

мэргэн» Аполлон Андреевич исполняет от начала до конца пением без 

музыкального сопровождения. Остальные улигеры – «Эрэ Тохол 

мэргэн», «Айдурай мэргэн»», «Хараасгай мэргэн», «Эрбэл мэргэн», 

«Алтан Шагай мэргэн» и др. Аполлон Тороев исполняет частью 

пением, частью речитативом, декламацией. 

А.Тороев выступал не только рассказчиком, но и автором 

собственных сочинений. На основе лучших образцов народной 

словесности он создает совершенно новые песни, сказки, улигеры, 

поэмы, становится активным художником-творцом. Песни Тороева, 

являясь глубоко национальными по своему языку и форме, 

соответствуют требованиям времени, и находят горячий отзыв в 

широких кругах населения. В его репертуаре множество бытовых, 

хороводных, турнирных, приветственных, застольных, свадебных, 

лирических, исторических песен, которые сказитель в большинстве 

случаев создает путем импровизации. 

Интересно и своеобразно сказочное творчество улигершина. 

Любая бытовая, реалистическая сказка передается Аполлоном 

Тороевым на фоне конкретных общественных явлений, отражает 

жизненную правду. Традиционными и излюбленными персонажами 

сказок являются домашние животные, звери, птицы, наделенные 

человеческим разумом. С их помощью сказитель выражает 

мировоззрение, чаяния, стремления народа, отношение к окружающей 

действительности. 

Со слов Аполлон Тороева зафиксированы десятки произведений 

устного народного творчества, сказитель наизусть знал свыше ста 

тысяч строк из эпической поэзии бурят. Личность и творчество 

улигершина привлекли внимание собирателей фольклора, его 

записывали ученые А.К. Богданов, Т.А. Бертагаев, писатели 

Х.Н.Намсараев, И.Н. Мадасон. В архивах Улан-Удэ, Москвы, Санкт-

Петербурга имеются записи более ста пятидесяти его произведений, 

многие записи хранятся в личных архивах. 

А.А. Тороев награжден орденом «Знак Почета», медалями «За 

трудовое отличие», «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». В 1954 г. ему было присвоено 

звание заслуженного деятеля искусств Бурят-Монгольской АССР. 

  

Литература 

Отдельно изданные произведения А.А.Тороева 
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Бурятские сказки / А.Тороев; пер. и обраб. Г.Ф.Кунгуров; обл. и 

рис. Н.В.Шабалина.- Иркутск: ОГИЗ, 1946.-14 с.  
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зап.А.Шадаев; ред. Ж.Тумунов.-Улан-Удэ: Бурят-Монгол ном.хэблэл, 
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А.Уланов; Бурят-Монг. гос. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории.-

Улан-Удэ: Бурят-Монгол гурэнэй хэблэл, 1943.-66 н. 
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Коняев Г. Мне не забыть эти встречи // Знамя Ленина.-1993.-13 

нояб. 

Луговской И. Волшебство народной поэзии // Вост.-Сиб. 

правда.-1973.-27 дек. 

Мезенцева Ф. Праздник народной поэзии: [О науч.-практ. конф., 

посвящ. 100-летию А.Тороева] // Знамя Ленина.-1993.-20 нояб. 
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1823 г. 

 

ПИРОЖКОВ ИЛЬЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧ  

(1823-1907) 

меценат,  главный тайша Идинского 

ведомства (степной думы) Балаганского 

округа (в 1958-1873 гг., второй раз с 1878 

по 1886 год) 

 

 

(200 лет со дня рождения) 

 

 

 

 

Илья Иннокентьевич Пирожков родился в 1823 г. в семье 

крещеных бурят. Как известно, отец Халбай Бахаев (по крещению 

Иннокентий Пирожков) был тайшой Идинской степной думы в 40-х 

годах XIX в. По наследству от родителей Илья получил дом в Бохане. 

Грамоте обучался у домашнего учителя.  

В 1850-1854 гг. И.И.Пирожков был старостой третьего 

готольского рода. Благодаря своей дальновидности и исключительной 

деловитости он расширил хозяйство отца, увлекся землепашеством, 

промышленными и торговыми делами. 

За различные заслуги неоднократно получал благодарность от 

властей: за успешные действия по пополнению экономических 

магазинов ссудным и складным хлебом, за успешный сбор податей, 

ясака, за содействие рекрутскому набору в 1856 г. После избрания в 

1857 г. тайшой Пирожков был поощрен за содействие закупке хлеба 

для Александровского винокуренного завода в 1857 г., за 

пожертвование на постройку церкви в 1863 г., за пожертвование 210 

рублей на расходы по усмирению польского восстания. В 1867 г. по 

ходатайству Синода за содействие распространению христианства был 

награжден орденом Владимира 4-й степени.  

В 1872 г. был возведен Правительствующим Сенатом в 

потомственное дворянство. В 1874 г. произведен в чин 

губернаторского секретаря, через три года получает орден Станислава 

2-й степени, в 1882 г. - орден Анны 2-й степени.  

По данным 1883 г. общая площадь имения Пирожкова 

составляла около 1060 десятин (одна десятина чуть больше гектара), 
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из них пахотной земли 164 десятин, лугов и пастбищ 150 десятин, леса 

около 300 десятин. По данным 1887 г. в его хозяйстве трудились 65 

наемных работников мужского пола, 31 женщина.  

И.И.Пирожков являлся владельцем крупнейшего мукомольного 

заведения – Хогото - Тарасинского Иннокентьевского 

крупчатомельничного предприятия. В 1905 году на Международной 

выставке мукомольного дела в Париже международное жюри за 

высокое качество продукции присудило Пирожкову золотую медаль, 

вручило ему диплом, в котором говорилось, что он награждается «за 

хорошее качество произведений крупчатого заведения».  

При непосредственном его участии и материальной помощи 

были открыты ведомственные школы, училища, библиотека, 

медицинский пункт. Благодаря деятельности тайши Пирожкова и его 

сподвижников идинские (боханско - осинские) буряты к началу XX в. 

имели значительные достижения в социально-экономическом и 

культурном развитии, выдвинули из своих рядов немало 

высокообразованных и деловых людей.  
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1888 г.  

 

ВАМПИЛОВА ВАРВАРА 

ВЛАДИМИРОВНА 

(1888-1914) 

одна из первых бурятских акушерок-

фельдшериц, основательница первого 

фельдшерского пункта в Аге 

 

 (130 лет со дня рождения) 

 

 

Варвара Владимировна (Долгор Вандановна) Вампилова 

родилась в 1888 году в улусе Аларь Балаганского уезда Иркутской 

губернии. Маленькая Дулгар (так звали ее по-бурятски в детстве) 

получила домашнее воспитание, однако вопреки воле родителей и 

втайне от них посещала начальную школу, самостоятельно изучала 

русский язык. Когда ей исполнилось семнадцать лет, ее выдали замуж, 

и по обычаю она вынуждена была переехать к мужу. Но, восстав 

против традиций патриархального брака, Варвара, всегда 

отличавшаяся независимым характером, вскоре ушла из дома мужа и 

занялась самообразованием. 

После окончания в 1907 г. Центральной фельдшерской школы в 

Иркутске юная Варвара Вампилова получила направление в Агу (ныне 

Агинский Бурятский округ Забайкальского края), где на огромной 

территории была единственной обученной акушеркой-фельдшерицей. 

В течение трех лет работала она среди бедноты, где ее авторитет был 

исключительно высок. В знак признания ее заслуг Агинское 

и Цугольское инородческие общества на соединенном цуглане решили 

в течение трех лет обеспечивать ее стипендией по 420 руб. в год, с тем 

чтобы она усовершенствовала свои познания в европейской медицине. 

В 1911 г. В.В. Вампилова едет в Санкт-Петербург, где учится  на 

Высших курсах Лесгафта и на курсах Императорского Повивально-

гинекологического института (знаменитой клинике проф. Отто),  

слушает лекции по акушерству, изучает педагогику. Она занималась 

также изучением бурятской народной медицины, собрала ценный 

материал по этой теме, который передала в студенческую сибирскую 

экскурсионную комиссию при Обществе изучения Сибири и 



51 
 

улучшения ее быта. Там же, в этнографической секции, она выступала 

с рефератами по интересующей ее теме. 

Посильную помощь она оказывала столичным монголоведам. 

Весной 1913 г. с ее голоса ученый-монголовед, профессор 

Петербургского университета А.Д.Руднев, изучавший музыкальную 

этнографию и работавший по этой проблеме в Русском 

Географическом обществе, записал на фонографе 36 бурятских 

мелодий (песен). Ученый позднее так сказал о ней: «Это был человек 

необычайно интеллигентный, прекрасный товарищ, всей душой 

предававшийся интересам своей родины и своего народа, болевший 

душою за его нужды». Именно поэтому уже в 1913 г. она вернулась в 

Забайкалье, в Цугольское ведомство. Там она опять много работала и 

заслужила горячую признательность всех слоев населения. В этот 

период она вышла замуж за Цыбена Жамцарано. Безусловно, помимо 

сильного чувства взаимной любви, молодых людей связывали и общие 

интересы служения народу. Когда в конце 1914 г. в Урге вспыхнула 

эпидемия сыпного тифа, она без колебаний отправилась туда и 

самоотверженно оказывала помощь в борьбе со страшным недугом. 

Но трагедии избежать не удалось: она заразилась и 29 ноября (12 

декабря) умерла. 

Всего 26 лет суждено ей было прожить на свете, но о себе она 

оставила светлую память. В некрологе отмечалось: «Бурятка по 

рождению, В.В. Вампилова одна из первых женщин этого народа 

выбилась на путь европейского образования и, успев достигнуть 

значительных результатов, несла приобретенные ею знания на пользу 

своего народа, работая в качестве акушерки, причем работать и жить 

ей приходилось зачастую в неимоверно тяжелых условиях. О себе она 

никогда не думала и, несмотря ни на какие жизненные невзгоды, 

всегда была бодрой и жизнерадостной. Своим умом и удивительно 

теплым, отзывчивым характером Варвара Владимировна привлекала 

всех, приходивших с нею в соприкосновение». 
Эстафету Варвары Вампиловой достойно несут врачи из рода 

Вампиловых. Сегодня их более 10 медиков. «Светя другим, сгораю 

сам» - этот афоризм полностью применим к славной плеяде 

вампиловских медиков.  
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1898 г. 

 

ОСОДОЕВА ФЕОДОСИЯ 

МАТВЕЕВНА 

(1898 – 1988) 

видный общественный деятель 

Бурятии, одна из первых 

дипломированных фельдшеров 

Бурятии, заведующая женсоветом 

Бурятского обкома партии, 

заместитель директора всесоюзного 

проектного института 

«Гипромолоко»  

 

(125 лет со дня рождения) 

 
 

Осодоева Ф.М. родилась в улусе Укыр Боханского аймака 

Иркутской губернии в 1898 году, в бедной крестьянской многодетной 

семье, была девятым ребенком. С детства юная Феодосия стремилась 

по-настоящему учиться, мечтала получить образование медика. После 

окончания сельской школы в 1911 году поступила во второклассную 

церковно-приходскую школу в селе Малышевка Балаганского уезда. В 

1914 году поступила в Иркутскую женскую фельдшерскую школу. В 

то время в Восточной Сибири, особенно в Иркутске, было много 

политических ссыльных. Под их влиянием в учебных заведениях 

создавались подпольные революционные кружки, где 

распространялась запретная литература. И Феодосия стала читать 

книги Ленина, Маркса, Энгельса, а затем ходить вместе с товарищами 

на тайные собрания учащихся. Потом ее приняли в марксистский 

социал-демократический кружок. До 1918 года в Бурят-Монголии 

партийных организаций не было, так как среди бурят насчитывалось 

очень мало большевиков. Первой коммунисткой из женщин-буряток 

стала Сахьянова, организовавшая в начале 1918 года при Иркутском 

губкоме РСДРП(б) бурятскую группу большевиков в составе 12 

человек, в которую вошли 3 женщины, одной из них была Осодоева. 

Закончив учебу в фельдшерской школе в июне 1918 года, 

Феодосия уехала работать в Боханскую участковую больницу, 

получив задание от губкома вести агитационную работу среди 

бурятского населения. В Бохане она проводит деятельную работу и в 
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августе создает инициативную подпольную группу большевиков, куда 

кроме нее вошли П. Балтахинов, М. Улаханов, Ф. Коняев и другие. 

Через месяц группа была преобразована в Боханский подпольный 

комитет большевиков под председательством Ф. Осодоевой. Комитет 

помогал в освобождении политзаключенных из Александровского 

централа, разъяснял среди населения сущность власти Советов, о 

необходимости свержения колчаковщины.  

24 декабря 1919 года Боханский комитет большевиков арестовал 

земскую управу и разоружил колчаковскую милицию. Для укрепления 

власти советов был создан большевистский отряд, командиром был 

20-летний Павел Балтахинов, в нем Феодосия Матвеевна была 

медицинской сестрой и агитатором среди личного состава.  

В 1922 году Ф.М. Осодоеву командировали в Москву на учебу в 

Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ), она 

слушала лекции известных деятелей международного 

коммунистического и рабочего движения: Емельяна Ярославского, 

Клары Цеткин, А.В. Луначарского, Н.И. Бухарина, М.И. Ульяновой, 

Н.К. Крупской и других. Памятным событием для Феодосии 

Матвеевны был день, когда ей, члену партийного комитета 

университета, была оказана большая честь стоять в почетном карауле 

у гроба Ленина, у изголовья Ильича. Она поклялась тогда быть всегда 

верной ленинским идеям. Идеи Ленина определили смысл ее жизни. 

По окончании университета Феодосия Матвеевна вернулась в родную 

Бурятию, была избрана заведующей женсоветом Бурятского обкома 

партии. Феодосия Матвеевна до выхода на пенсию проработала 

заместителем директора всесоюзного проектного института 

«Гипромолоко» (г. Москва). С 1956 года Ф.М. Осодоева – 

персональный пенсионер союзного значения. Ушла из жизни в 1988 

году, похоронена в Москве.  
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1903 г. 

 
БУРТОНОВА ПАВЛА 

ИЛЬИНИЧНА 

(1903-1961) 

видный общественный и партийный 

деятель, организатор и руководитель 

комсомола Бурятии 

 

(120 лет со дня рождения) 

 

 

 

 

 

Буртонова П.И. родилась в семье крестьянина в улусе Бильчир 

Боханского аймака Иркутской губернии. Она приходилась сестрой 

Георгию Георгиевичу Данчинову, известному революционеру и 

хозяйственному деятелю, первому прокурору Бурят-Монгольской 

АССР. Павла окончила Бильчирскую школу и Балаганское 

двухклассное училище. Балаганск в то время был центром 

революционной молодежи. Во время колчаковщины в 1919 г. П. 

Буртонова устроилась на работу в партизанском лазарете, ухаживала 

за раненными партизанами. В 1920 г. участвовала в организации в 

Балаганске комсомольской ячейки, одной из первых в Иркутской 

губернии. В том же году была направлена на курсы по подготовке 

советских партийных кадров, по окончании которых работала 1920-

1921 годах инструктором комитета комсомола в Балаганске и 

Черемхово. 

В 1922-1925 гг. Павла Буртонова училась в Москве в 

коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ). По 

окончании его работала преподавателем совпартшколы в 

Верхнеудинске, а с 1925 г. – заведующей женским отделом Эхирит-

Булагатского РК ВКП (б). В 1929 году она выдвигается заместителем 

управделами Совнаркома Бурят-Моногольской АССР в г. Улан-Удэ. В 

должности заместителя начальника управления милиции она 

принимает участие в подавлении кулацкого мятежа в Агинске.  

В 1930-1932 г. работала сотрудником Восточно-Сибирского 

райколхозцентра в г. Иркутске и затем колхозцентра СССР в г. 

Москве. В 1932-34 годах П.И. Буртонова была направлена в 
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Туркмению г. Ашхабад для работы в Центральном Комитете партии 

заведующей сектором культуры и быта (1932-1934). Позднее она 

становится аспиранткой научно-исследовательского института 

народов СССР. В 1936-38 годах – слушатель Института Красной 

Профессуры. В 1938 г. Павла Ильинична Буртонова была направлена в 

Бурят-Монголию и назначена заведующей отделом школ и науки 

обкома партии. В 1939- 1940 г.г. работала директором Бурят-

Монгольского института языка, литературы и истории (ГИЯЛИ). 

Время было такое, что долгое время на одном месте кадры не 

работали. В конце 1940 г. ее переводят на должность 

уполномоченного Главлита по средствам массовой информации.  

В годы Великой Отечественной войны П.И. Буртонова 

находится на политработе в соединениях Красной Армии. После 

войны она продолжала политработу в войсках Украинского военного 

округа, а затем в аппарате ЦК КП (б) Молдавии и принимала активное 

участие в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства 

на Украине и в Молдавии.  

 В личном деле П. Буртоновой имеется характеристика, в 

которой говорится, что она является высокообразованной, 

инициативной деловой женщиной, преданным делу партии деятелем. 

Ею была подготовлена рукопись политической биографии В.М. 

Серова (11 п.л.), которая не была опубликована. Павла Ильинична 

умерла в 1961 году в возрасте 58 лет и похоронена в г. Санкт-

Петербурге. 
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1923 г. 

ХОРОШИХ АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ  

(1923-2001) 

чабан племзавода «Первомайский» 

Нукутского района.  

Герой Социалистического Труда (1976 г.)  

 

(100 лет со дня рождения) 

 

 

Алексей Трофимович Хороших родился в 1923 году в деревне 

Красный Матаган Боханского района Иркутской области в семье 

крестьянина. После окончания в 1938 году пяти классов Осинской 

сельской школы начал трудовую деятельность чабаном в местном 

овцеводческом колхозе. 

С началом Великой Отечественной войны в августе 1942 года 

был мобилизован в Красную Армию, с июля 1943 года в действующей 

армии. Боевой путь прошёл в составе подразделения управления 43-й 

миномётной бригады, а также участвовал в боях против японских 

милитаристов в августе 1945 года. За участие в Великой 

Отечественной войне А.Т. Хороших награжден орденом 

''Отечественной войны 2-й степени'' (11.03.1985 г.), медалью ''За 

боевые заслуги'' (20.06.1944 г.; 23.08.1945 г.), медалью ''За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.), медалью 

''За взятие Кенигсберга'' (07.11.1946 г.). 

После демобилизации в 1947 году вернулся в родной совхоз 

«Первомайский» и вскоре возглавил овцеводческую бригаду. В 

маточной отаре овец, возглавляемой А.Т.Хороших, от каждых 100 

овцематок получали по 120 – 135 ягнят, постриг шерсти составлял до 

5,5 килограмма с овцы. 

А.Т. Хороших являлся неоднократным участником Всесоюзной 

выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ). Являлся 

активным участником выведения новой Красноярской тонкорунной 

породы овец приангарского типа, охотно делился накопленным 

опытом с коллегами. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 

1976 года за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном 

социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в 

выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению 

производства и продажи государству зерна и других 

сельскохозяйственных продуктов, Хороших Алексей Трофимович 

удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Его общий трудовой стаж в совхозе «Первомайский» перед 

уходом на пенсию в 1984 году составил более 40 лет. 

Избирался депутатом Иркутского областного и Нукутского 

районного Советов народных депутатов. Скончался в 2001 году. 

Награждён двумя орденами Ленина (06.9.1973, 23.12.1976), 

орденом Октябрьской Революции (08.4.1971).  

Животноводы Нукутского района многие годы соревновались за 

приз имени А.Т.Хороших, большого труженика, человека негромкой, 

но ясной судьбы. 
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