
Министерство культуры Республики Бурятия 

Государственный архив Республики Бурятия 

Национальная библиотека Республики Бурятия 

 

 

 

 

 

 

 
 

БУРЯТИЯ 
Календарь знаменательных  

и памятных дат на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Улан-Удэ 

2019 



 

 

УДК 011 

ББК 91 

Б 919 

Консультанты 

Л. Б. Жабаева, д-р ист. наук; Н. С. Байкалов, канд. ист. наук;  

О. Н. Полянская, канд. ист. наук; Б. Б. Дабаин, журналист 

 

Редакционный совет 

С. Б. Дагаева, министр культуры Республики Бурятия; Н. В. Емонаков, зам. ми- 

нистра культуры Республики Бурятия (отв. ред.); Д. Ц. Бороноева, пред. Коми-

тета архивного дела и организационного обеспечения Министерства культуры 

Республики Бурятия; Б. Т. Айсуева, нач. отдела музейного, библиотечного дела 

и народных художественных промыслов Министерства культуры Республики 

Бурятия; Б. Ц. Жалсанова, директор Государственного архива Республики Бу-

рятия, д-р ист. наук; Л. В. Комбаева, главный специалист-эксперт отдела ар-

хивного дела Министерства культуры Республики Бурятия; Л. В. Гармаева, 

директор Национальной библиотеки Республики Бурятия; Р. К. Щербакова, 

зам. директора Национальной библиотеки Республики Бурятия 

 

Ответственные за выпуск 

Д. В. Базарова, зав. Центром библиографии и краеведения Национальной биб-

лиотеки Республики Бурятия; В. Ю. Ткачѐва, начальник отдела публикации 

документов Государственного архива РБ; Н. С. Барданов, заместитель началь-

ника отдела публикации документов Государственного архива РБ ; Р. И. Хама-

ганова, главный библиотекарь научно-методического отдела Национальной 

библиотеки Республики Бурятия 

 

 
Б 919  Бурятия : календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год : 

справ.-библиогр. изд. / М-во культуры Респ. Бурятия, Гос. арх. Респ. Бурятия, 

Нац. б-ка Респ. Бурятия, Центр библиогр. и краеведения ; сост. З. Б. Жигмито-

ва, И. И. Богомолова, Е. Д. Хамаева, Э. С. Николаева. – Улан-Удэ, 2019. – 

260 с. 

 

Выпуск «Календаря знаменательных и памятных дат» отражает важные со- 

бытия из истории Бурятии, ее политической, экономической и культурной 

жизни, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена 

связаны с историей Республики Бурятия. 

 

УДК 011 

ББК 91 
 

  © З. Б. Жигмитова, И. И. Богомолова,  

   Е. Д. Хамаева, Э. С. Николаева, сост., 2019 

 © Министерство культуры РБ, 2019 

 © Государственный архив РБ, 2019 

 © Национальная библиотека РБ, 2019 



 

 3 

 

 

 
 

Уважаемые читатели! 

 

Уже много лет в республике выходит «Календарь знаменатель-

ных и памятных дат Бурятии» – справочное издание, над которым 

весь год работают библиографы и архивисты, краеведы и ученые. 

Во многом это творческая работа по выявлению уникальных дат и 

событий, малоизвестных фактов, биографических данных выдаю-

щихся деятелей нашей республики. При этом необходимо отбирать 

сведения, отражающие наиболее значимые в жизни республики 

юбилейные даты, факты и события. Многие из них сопровождаются 

сведениями исторического и официального характера, которые 

найдены в документах государственных и муниципальных архивов, 

печатных и периодических изданиях. У журналистов календарь –  

настольная книга, фактически хроника истории Бурятии. 

Значение столь уникального издания для истории и культуры 

Бурятии огромно. Задача календаря не только информировать орга-

ны власти, предприятия, учреждения о знаменательных датах пред-

стоящего 2020 года, но и привлечь внимание общественности к 

хранящимся в архивах республики богатейшим информационным 

ресурсам, пропагандировать историко-культурное наследие и до-

стижения Бурятии, внести вклад в патриотическое воспитание под-

растающего поколения. 

Особо хочу отметить, что настала необходимость наряду с тра-

диционным бумажным «Календарем знаменательных и памятных 

дат» создавать его электронную версию в виде виртуального муль-

тимедийного издания с иллюстрациями и звуковым сопровождени-

ем, что значительно увеличит читательскую аудиторию. 

 

С. Б. Дагаева 

министр культуры Республики Бурятия 
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От составителей 

 

Очередной выпуск Календаря знаменательных и памятных дат Бурятии 

отражает важные события из истории республики, ее политической, эко-

номической и культурной жизни, а также факты из жизни и деятельности 

выдающихся людей, чьи имена связаны с нашим краем. 

Составителями Календаря на 2020 год являются Национальная библио-

тека Республики Бурятия и Государственный архив Республики Бурятия. 

Открывает календарь перечень дат на 2020 год. Архивные, историче-

ские и биографические справки подготовлены к юбилейным датам (50, 75, 

100 лет и т. д.), датам, имеющим общественное значение. Справки распо-

ложены в хронологическом порядке, в первой части календаря «События», 

во второй – «Персоналии». 

Даты, имеющие большое общественное значение, но уже освещенные в 

основном списке предыдущих «Календарей» (5-10 лет назад) либо мало-

изученные и библиографически не обеспеченные, включены в список без 

раскрытия справочно-библиографическим материалом. Спорные даты, по 

поводу достоверности которых нет единого мнения специалистов, отмече-

ны звездочкой. 

Даты выявляются по архивным документам, печатным источникам, ре-

зультатам консультаций со специалистами, учеными, краеведами. 

Библиографические списки носят рекомендательный характер и не пре-

тендуют на полноту. Издания, которые по разным причинам не удалось 

проверить de visu, отмечены звездочкой. Расположение материала в спис-

ках литературы – алфавитное. Библиография к персоналиям включает их 

произведения (труды), затем литература о жизни и деятельности. Список 

литературы начинается на русском языке, затем – на бурятском. 

Календарь адресован работникам государственных учреждений, пред-

приятий, научным работникам, преподавателям и студентам, сотрудникам 

архивов, библиотек, музеев, работникам СМИ, краеведам и всем, кто инте-

ресуется Бурятией и занимается популяризацией краеведческих знаний и 

литературы. 

Составители выражают благодарность авторам статей, принимавшим 

участие в подготовке издания. Будем признательны всем, кто отправит 

замечания и отзывы об очередном выпуске календаря «Бурятия – 2020». 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ БУРЯТИИ  

НА 2020 ГОД 

 

События 
 
1 января 1810 г. 210 лет со дня вступления в должность государствен-

ного секретаря Михаила Михайловича Сперанского 

(1772-1839), выдающегося государственного деятеля 

России, одного из разработчиков «Устава об управле-

нии инородцев» 1822 г.  

1 января 1935 г. 85 лет со дня вступления в строй Улан-Удэнского хле-

бозавода 
8 января 1925 г. 95 лет со дня выхода приказа Полномочного предста-

вительства Объединѐнного государственного полити-

ческого управления по ДВО от 18.12.1924 г. №410 «Об 

организации пролетарских спортивных обществ ―Ди-

намо‖» и принятия решения об организации Бурят-

монгольского областного пролетарского спортивного 

общества «Динамо» и Верхнеудинского местного про-

летарского спортивного общества «Динамо» (БРО об-

щественно-государственного объединения «Всероссий-

ское физкультурно-спортивное общество ―Динамо‖») 
9 января 1905 г. 115 лет с начала событий Первой русской революции 
11 января 1965 г. 55 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР об отнесении города Гусиноозерска к 

категории городов аймачного подчинения с включени-

ем его в состав Селенгинского аймака 
11 января 1965 г. 55 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР об отнесении города Закаменска к кате-

гории городов аймачного подчинения с включением 

его в состав Закаменского аймака 
12 января 1905 г. 115 лет со дня выхода первого номера газеты «Верхне-

удинский листок» 

15 января 1930 г. 90 лет со времени приезда двадцатипятитысячников – 

рабочих Ленинграда в республику 
15 января 1940 г. 80 лет со дня переименования Кяхтинского краевого 

музея в Кяхтинский республиканский музей краеведе-

ния Бурят-Монгольской АССР имени В.А. Обручева 

(ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. ака-

демика В. А. Обручева») 
18 января 1765 г. 255 лет со дня вступления в должность коменданта 

пригорода Удинск секунд-майора Ивана Степановича 

Мертвецова (1714-1771), внесшего значительный вклад 

в социально-экономическое развитие Забайкалья и ста-

новление г. Удинска 
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24 января 1990 г. 30 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 

Совета Бурятской АССР «О придании национальному 

празднику ―Сагаалган‖ статуса народного праздника в 

Бурятской АССР» 
28 января 1925 г. 95 лет со дня выхода постановления СНК БМАССР о 

сосредоточении всех дореволюционных архивов в Цен-

тральном архивном управлении Бурят-Монгольской рес-

публики 
29 января 1905 г. 115 лет со дня открытия в лазарете Верхнеудинского 

местного комитета кровати имени наследника Цесаре-

вича 
Январь 1970 г. 50 лет со времени создания композитором Б. Ямпило-

вым первой национальной детской оперы «Чудесный 

клад» 
3 февраля 1945 г. 75 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР об образовании Заводского района в 

городе Улан-Удэ БМАССР 
3 февраля 1945 г. 75 лет со дня выхода Указа Верховного Совета РСФСР 

об образовании Торейского района БМАССР 
4 февраля 1905 г. 115 лет со дня перевода Восточного института из 

г. Владивосток в г. Верхнеудинск 
10 февраля 1945 г. 75 лет дня выхода Указа Президиума Верховного Со-

вета РСФСР об отнесении города Бабушкин к катего-

рии городов республиканского подчинения 

11 февраля 1935 г.  85 лет со дня выхода постановления Президиума ЦИК 

БМАССР «Об изменении в административном устрой-

стве аймаков-районов Бурят-Монгольской АССР, вхо-

дящих в состав Восточно-Сибирского края», согласно 

которому образованы Бичурский, Джидинский и Заиг-

раевский районы 
13 февраля 1925 г. 95 лет со дня образования Комиссии по улучшению 

быта и труда женщин 
14 февраля 1930 г. 90 лет со дня выхода постановления ЦИК БМАССР о 

создании памятника по увековечиванию памяти пав-

ших борцов в Красных казармах в г. Троицкосавске 
17 февраля 1940 г. 80 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР об утверждении административно-

территориального состава Иволгинского района 

БМАССР 

20 февраля 1930 г. 90 лет со дня открытия в Верхнеудинске Монгольского 

рабочего факультета (Монголрабфак) для подготовки 

кадров для МНР и Тувы 
22 февраля 1935 г. 85 лет со дня выхода специального постановления СНК 

Бурят-Монгольской АССР об охране исторических 

памятников буддийской культуры в Бурятии 
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24 февраля 1925 г. 95 лет со дня организации Бурят-монгольской секции 

при Восточно-Сибирском отделе Русского Географиче-

ского общества (ВСО РГО) 
25 февраля 1940 г. 80 лет со дня выхода постановления СНК БМАССР 

о выезде команды лыжников в г. Москву на всесоюзное 

соревнование, посвященное всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставке 
26 февраля 1925 г. 95 лет со дня выхода Постановления ВЦИК и СНК 

РСФСР об организации Комитета содействия народно-

стям Севера при ЦИК БМАССР 
2 марта 1920 г. 100 лет со дня освобождения г. Верхнеудинска от бело-

гвардейцев и интервентов 
2-4 марта 1915 г. 105 лет со дня создания общебурятского комитета За-

байкальской области и Иркутской губернии по сбору 

пожертвований для оказания помощи жертвам войны и 

нуждам семейств воинов 
4 марта 1965 г. 55 лет со дня выхода постановления Совета Министров 

Бурятской АССР об организации Улан-Удэнской пти-

цефабрики по производству яиц (ОАО «Улан-Удэнская 

птицефабрика») 
24 марта 2000 г. 20 лет со дня выхода Постановления Правительства 

Российской Федерации №255 от 24.03.2000 г. «О Еди-

ном перечне коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации», в который были включены сойоты 
25 марта 1930 г. 90 лет со дня выхода первого номера газеты «Баргу-

зинская правда» 
25 марта 1960 г. 60 лет со дня реорганизации Бурятского зооветеринар-

ного института в Бурятский сельскохозяйственный 

институт (ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова») 
30 марта 1945 г. 75 лет со дня открытия Селендумского мотороремонт-

ного завода 
6 апреля 1920 г. 100 лет со дня провозглашения учредительным съез-

дом трудящихся Прибайкалья буферной демократиче-

ской Дальневосточной республики (ДВР) со столицей в 

г. Верхнеудинск 
14 апреля 1960 г. 60 лет со дня организации симфонического оркестра 

при Государственной филармонии Бурятской АССР 
17 апреля 1905 г. 115 лет со дня издания Высочайшего Указа о веротер-

пимости 
17 апреля 1985 г. 35 лет со дня выхода постановления Президиума Вер-

ховного Совета Бурятской АССР об образовании Ивол-

гинского и Тарбагатайского районов и упразднении 

Улан-Удэнского района 
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26 апреля 1905 г. 115 лет со дня открытия I Областного съезда бурят 

Забайкальской области 
26 апреля –  

29 мая 1925 г. 
95 лет со дня проведения первого Верхнеудинского 

городского шахматного турнира 
28 апреля 1950 г. 70 лет со дня выхода распоряжения Совета Министров 

СССР о реорганизации Государственного ордена Ле-

нина Бурят-Монгольского музыкально-драматического 

театра в Государственный ордена Ленина Бурят-

Монгольский театр оперы и балета (ГАУК РБ «Бурят-

ский государственный академический театр оперы и 

балета им. н. а. СССР Г. Ц. Цыдынжапова») 
28-29 апреля  

1995 г. 
25 лет со дня интронизации главы Буддийской тради-

ционной Сангхи России ХХIV Пандито хамбо-ламы 

Дамбы Аюшеева  
1 мая 1930 г. 90 лет со дня открытия Дома санитарного просвещения 

в г. Троицкосавске 
1 мая 1955 г. 65 лет со дня открытия памятника на могиле красноар-

мейцев и партизан, погибших при освобождении Верх-

неудинска 2 марта 1920 г. (архитектор А. И. Тимин) 
3 мая 1925 г. 95 лет со дня открытия ипподрома в Верхнеудинске 

(Республиканский ипподром) 

8 мая 1970 г. 50 лет со дня открытия заводского народного музея 

ЛВРЗ (Музей истории ЛВРЗ) 
9 мая 1945 г. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
11 мая 1940 г. 80 лет со дня выхода постановления СНК БМАССР об 

организации Союза композиторов Бурят-Монгольской 

АССР (Союз композиторов Республики Бурятия) 
16 мая 1835 г. 185 лет со дня открытия в Кяхте при таможне училища 

китайского языка (1835-1867) 

20 мая 1925 г. 95 лет со дня открытия I съезда работников юстиции 

Бурятии 
26 мая 1940 г. 80 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР об образовании Окинского аймака (МО 

«Окинский район») 
27 мая 1935 г. 85 лет со дня принятия постановления СНК БМАССР 

о строительстве мебельного комбината 

Май 1975 г. 45 лет со времени открытия памятника на могиле вои-

нов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Оте-

чественной войны (мемориальный комплекс «Умер-

шим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ») 
1 июня 1830 г. 190 лет с начала строительства Кяхтинской Воскресен-

ской церкви (Церковь Воскресения, г. Кяхта, завершена 

в 1838 г.) 
2 июня 1925 г. 95 лет со дня первого выпуска Верхнеудинского педа-

гогического техникума 
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5 июня 1900 г. 120 лет со времени издания закона о главных основа-

ниях поземельного устройства населения Забайкаль-

ской области 
12-15 июня 1890 г. 130 лет со времени проезда через Бурятию великого 

русского писателя А. П. Чехова на остров Сахалин 
17 июня 1935 г. 85 лет со дня выхода постановления СНК БМАССР о 

строительстве в г. Улан-Удэ стадиона 
1 июля 1930 г. 90 лет со дня выхода постановления Президиума ЦИК 

и СНК БМАССР о латинизации бурят-монгольского 

алфавита и письменности  
1 июля 1900 г. 120 лет со времени официального вступления в строй 

Верхнеудинского участка Транссибирской железнодо-

рожной магистрали и начала регулярного движения поез-

дов от Иркутска до Верхнеудинска и далее до Сретенска 
8-9 июля 1960 г. 60 лет со дня открытия I Республиканского съезда 

женщин 
31 июля 1915 г. 105 лет со дня проведения первого официального фут-

больного матча в г. Верхнеудинске 
10 августа 1915 г. 105 лет со времени освящения Санкт-Петербургского 

буддийского храма (Дацан Гунзэчойнэй)  
20-26 августа  

1905 г. 
115 лет со дня открытия I губернского съезда бурят 

Иркутской губернии 
23 августа 1990 г. 30 лет со дня открытия советско-американского фести-

валя «Байкал – Мичиган» 
30 августа 1940 г. 80 лет со дня выхода постановления СНК БМАССР 

об открытии республиканского Дома учителя 

Август 1930 г. 90 лет со дня принятия резолюции ЦИК БМАССР 

о вхождении Бурятской республики в состав Восточно-

Сибирского края 
Август 1960 г. 60 лет со времени открытия Улан-Удэнского приборо-

строительного объединения (ОАО «Улан-Удэнское 

приборостроительное производственное объединение») 
1 сентября 1930 г. 90 лет со дня выхода постановления ЦИК и СНК 

БМАССР о введении на территории республики обяза-

тельного всеобщего начального образования 
6 сентября 1930 г. 90 лет со дня выхода постановления СНК РСФСР 

«О земельной реформе в Бурят-Монгольской АССР» 
10 сентября 1925 г. 95 лет со дня выхода постановления ЦИК и СНК 

БМАССР №124 об образовании Северобайкальского 

туземного аймака (МО «Северо-Байкальский район») 

20 сентября 1960 г. 60 лет со дня выхода постановления Совета Министров 

СССР № 1008 об организации в г. Улан-Удэ Восточно-

Сибирского государственного библиотечного институ-

та (ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государствен-

ный институт культуры») 



 

 10 

23 сентября 1965 г. 55 лет со дня выхода постановления Совета Министров 

Бурятской АССР об организации Бурятского респуб-

ликанского отделения Всероссийского добровольного 

общества охраны памятников истории и культуры (АУ 

РБ «НПЦ охраны памятников») 
26 сентября 1935 г. 85 лет со дня пуска в эксплуатацию Улан-Удэнского 

механизированного стекольного завода 
30 сентября 1925 г. 90 лет со дня образования ветеринарно-санитарных 

попечительств на территории БМАССР 
Сентябрь 1735 г. 285 лет со времени выдачи знамен семи пограничным 

родам селенгинских и одиннадцати родам хоринских 

бурят 
Сентябрь 1920 г. 100 лет со дня выхода первого номера первой бурят-

ской советской газеты «Ур» (редактор – Ярослав Гашек) 
8 октября 1990 г. 30 лет со дня принятия Верховным Советом Бурятской 

АССР Декларации о государственном суверенитете 
10 октября 1930 г. 90 лет со времени открытия медицинского техникума 

(ГАПОУ «Улан-Удэнский базовый медицинский кол-

ледж им. Э. Р. Раднаева») 
18 октября 1940 г. 80 лет со дня выхода постановления СНК БМАССР 

об образовании Управления трудовых резервов 

при СНК БМАССР 

20 октября 1940 г. 80 лет со дня премьеры первой бурятской оперы «Эн-

хэ-Булат Батор» (композитор М. П. Фролов) на I Дека-

де бурят-монгольского искусства в Москве  
20-30 октября  

1940 г. 
80 лет со времени проведения I Декады бурятского 

искусства и литературы в Москве 
26 октября 1790 г. 230 лет со времени утверждения гербов г. Верхнеудин-

ска и Баргузина 
28 октября 1925 г. 

 
95 лет со дня утверждения Президиумом ЦИК 

БМАССР положения о Комиссии по делам несовер-

шеннолетних 
31 октября 1940 г. 80 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 

Совета СССР о награждении Бурят-Монгольского гос-

ударственного музыкально-драматического театра ор-

деном Ленина 

Октябрь 1885 г. 135 лет со времени пребывания в г. Кяхте, Селенгинске 

и Верхнеудинске американского журналиста и публи-

циста, автора книг о сибирской ссылке Джорджа 

Кеннана 

Октябрь 1905 г. 115 лет со времени открытия в Верхнеудинске Реаль-

ного училища 

1 ноября 1940 г. 

 
80 лет со дня выхода постановления СНК БМАССР 

об организации проектной конторы «Бурстройпроект» 

(ОАО «Бурятгражданпроект»)  
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2-7 ноября 1920 г. 100 лет со дня проведения I конференции по дошколь-

ному воспитанию в г. Верхнеудинск 

5 ноября 1940 г. 80 лет со дня воспроизведения первой граммофонной 

записи бурят-монгольской музыки 
5 ноября 1980 г. 40 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР о преобразовании рабочего поселка 

Северобайкальск в город республиканского подчинения 
7 ноября 1885 г. 135 лет Общественному приговору бурят Кударинской 

степной думы об отмене калыма 
9 ноября 1875 г. 145 лет со дня основания Верхнеудинской городской 

думы 
13 ноября 1925 г. 95 лет со дня открытия I съезда женщин Бурят-

Монгольской республики 
15 ноября 1995 г. 25 лет со дня выхода постановления правительства 

Республики Бурятия №376 о придании Национальной 

библиотеке статуса особо ценного объекта культурного 

наследия народов Республики Бурятия 
15 ноября 1995 г. 25 лет со дня присвоения имени народного писателя 

Бурятии Исая Калистратовича Калашникова Централь-

ной городской библиотеке 
18 ноября 1925 г. 95 лет со дня основания Автогаража ЦИК и СНК 

БМАССР, заложившего основы автомобильного 

транспорта республики 
25 ноября 1925 г. 95 лет со дня принятия постановления СНК БМАССР об 

организации Бурят-Монгольского газетного издательства 
25 ноября 1925 г. 95 лет со дня открытия I Республиканской конферен-

ции общества «Долой неграмотность» 
Ноябрь 1930 г. 90 лет со времени выхода первого номера литературно-

художественного журнала «Тэмсэлэй шэмэг» («Гимн 

борьбе») 
12 декабря 1940 г. 80 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР об образовании Прибайкальского и 

Кижингинского аймаков (МО «Прибайкальский район, 

МО «Кижингинский район») 
17 декабря 1925 г. 95 лет со дня выхода постановления ЦИК и СНК 

БМАССР о проведении в жизнь декрета об отделении 

церкви от государства и школы от церкви 
27 декабря 1920 г. 100 лет со дня принятия правительством ДВР поста-

новления о передаче всех музеев в ведение государства 
1665 г. 355 лет со времени основания Селенгинского острога 
1665 г. 355 лет со времени основания Старо-Селенгинского Спасского собора 
1675 г. 345 лет со времени основания Еравнинского острога  
1675 г. 345 лет со времени прибытия в Забайкалье посольства Николая 

Спафария 
1720 г. 300 лет со времени основания с. Оймур Кабанского района 
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1745 г. 275 лет со времени объявления Кяхтинского форпоста Кяхтинской 

торговой слободой 
1765 г. 255 лет первой монографии о бурятах «Описание о братских татарах, 

сочиненное корабельного флота штурманом Михайло Татариновым» 
1765 г. 255 лет со времени прибытия первых переселенцев-староверов в 

Бурятию 

1775 г. 245 лет со времени составления Селенгинского сборника 1775 г. – 

свода «Степных законов бурят» 

1775 г. 245 лет со времени основания Усть-Кяхтинской деревянной Бого-

родице-Тихвинской церкви 

1775 г. 245 лет со времени основания Кудунского (Кижингинского) дацана 

1795 г. 225 лет со дня основания Анинского дацана (Хоринский район) 

1800 г. 220 лет со времени основания Кульской Спасской (Хоринской) церкви 

1805 г. 215 лет со времени открытия в Верхнеудинске первой граждан-

ской больницы 

1805 г. 215 лет со времени основания Баян-Хосунской Николаевской 

церкви (Джидинский район) 

1810 г. 210 лет со времени основания курорта «Горячинск» 

1810 г. 210 лет со времени основания Иройского дацана «Чойндон 

Даржалин» (Селенгинский район) 

1825 г. 195 лет со дня основания Ацагатского дацана «Гандан Даржи-

линг» (Заиграевский район) 

1825 г. 195 лет со времени образования Кударинской степной думы 

1830 г. 190 лет со времени основания Цолгинского дацана «Сунграб Шей-

раблинг» (Мухоршибирский район) 

1840 г. 180 лет со времени основания курорта Нилова Пустынь (Тункин-

ский район) 

1860 г. 160 лет со времени открытия первого женского училища, впослед-

ствии преобразованного в Верхнеудинскую женскую прогимназию 

1865 г. 155 лет со времени основания Цакирской Николаевской миссио-

нерской церкви (Закаменский район) 

1870 г. 150 лет времени учреждения Верхнеудинского окружного комите-

та общественного здравия 

1870 г. 150 лет со времени открытия Тотхотойского приходского училища  

1875 г. 145 лет со времени открытия Мухоршибирского приходского училища 

1875 г. 145 лет образования Троицкосавской городской думы и управы 

на основании «Городового положения от 12 июня 1870 г.» 

1875 г. 145 лет со времени создания летописи «Родословная 11 хоринских 

родов бурят» Вандана Юмсунова 

1880 г. 140 лет со времени открытия Твороговского приходского училища 

1885 г. 135 лет со времени открытия Верхнеудинского 3-го приходского 

училища 

1890 г. 130 лет со времени основания Кяхтинского краеведческого музея 

им. академика В. А. Обручева 

1890 г. 130 лет со времени открытия Баргузинского женского училища 
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1930 г. 90 лет с начала строительства электростанции в Верхнеудинске 

1905 г. 115 лет со времени открытия в Верхнеудинске медицинского общества 

1910 г. 110 лет со времени издания в г. Санкт-Петербурге книги Б. Б. Ба-

радина «Отрывки из бурятской народной литературы» 

1910 г. 110 лет со времени написания Дашинимой Ендоновым «Истории 

народа Эхирит-Булагатского рода Соогол» 

1920 г. 100 лет со времени открытия курорта «Аршан» (Тункинский район) 
1920 г.  100 лет со времени открытия Прибайкальского народного университета  

1925 г. 95 лет с начала строительства первого аэродрома в районе Верхняя 

Березовка в Верхнеудинске 

1935 г. 85 лет со времени создания первого поверочного учреждения 

в республике – постоянного отделения Иркутского отдела мер и 

весов УНКВД (ФБУ «Государственный региональный центр стан-

дартизации, метрологии и испытаний в Республике Бурятия»)  

1935 г. 85 лет со времени открытия Тарбагатайской центральной район-

ной библиотеки (Тарбагатайская межпоселенческая центральная 

библиотека в составе МБУК «Централизованная библиотечная 

система МО ―Тарбагатайский район‖») 

1935 г. 85 лет со времени гастролей Бурят-Монгольского театра в Москве и Ялте 

1935 г. 85 лет со времени принятия Устава сельскохозяйственной артели в 

районах и аймаках 

1940 г. 80 лет со времени проведения Всесоюзного совещания луговодов- 

стахановцев, после которого агротехника луговодства, разрабо-

танная колхозником В. А. Герасимовым (колхоз им. XVIII 

партсъезда c. Средний Убукун), стала изучаться не только в Буря-

тии, но и по всему Союзу («герасимовское движение») 

1940 г. 80 лет со времени открытия библиотеки в с. Кижинга (Кижингин-

ская межпоселенческая центральная библиотека в составе МБУК 

«Централизованная библиотечная система МО ―Кижингинский 

район‖») 

1940 г. 80 лет со времени открытия библиотеки в с. Турунтаево (ныне При-

байкальская межпоселенческая центральная библиотека в составе 

МБУК «Прибайкальская централизованная библиотечная система») 

1940 г. 80 лет со времени организации в г. Улан-Удэ ремесленного и же-

лезнодорожного училищ и школы фабрично-заводского обучения 

1955 г. 65 лет со времени создания Улан-Удэнского индустриального тех-

никума Министерства стройматериалов СССР (ГБОУ СПО «Бу-

рятский республиканский индустриальный техникум»)  

1955 г. 65 лет со времени вступления в строй молочного механизирован-

ного завода в г. Улан-Удэ (АО «Молоко Бурятии») 

1960 г. 60 лет со времени издания Национальной библиотекой РБ первого 

выпуска «Летопись печати Бурятской АССР» 

1980 г. 40 лет со времени открытия Молодежного художественного театра 

в г. Улан-Удэ 

1990 г. 30 лет народному этническому ансамблю «Наран-Гоохон» 
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Персоналии 

 
1 января 1945 г. 75 лет со дня рождения Эрдэни Чимитовича Дугарова, 

детского поэта, члена Союза писателей СССР 

7 января 1910 г. 110 лет со дня рождения Василия Иннокентьевича Нико-

лаева (1910-1984), врача-хирурга, заслуженного врача 

РСФСР, кавалера ордена «Знак Почѐта» 

8 января 1930 г. 90 лет со дня рождения Клары Доржиевны Басаевой, уче-

ного-этнографа, доктора исторических наук, профессора 

8 января 1945 г. 75 лет со дня рождения Мэри Матвеевны Хамгушкеевой, 

поэта, литературоведа, почетного работника высшего об-

разования РФ 

15 января 1915 г. 105 лет со дня рождения Андрея Урупхеевича Модогоева 

(1915-1989), выдающегося общественно-политического 

деятеля Бурятии, Председателя Совета Министров Бурят-

ской АССР (1960-1962), депутата Верховного Совета 

СССР (1962-1984) 

16 января 1925 г. 95 лет со дня рождения Ефима Леонтьевича Хайдурова (1925-

2015), мастера спорта СССР по пулевой стрельбе, изобрета-

теля стрелкового оружия, заслуженного тренера СССР  

18 января 1955 г. 65 лет со дня рождения Даримы Дашеевны Амоголоновой, 

ученого, доктора исторических наук 

19 января 1950 г. 70 лет со дня рождения Степана Владимировича Калмыко-

ва, доктора педагогических наук, профессора, ректора 

БГПИ (1993-1995), ректора БГУ (1995-2015), почетного 

работника высшего профессионального образования РФ, 

депутата Народного хурала РБ трех созывов  

23 января 1920 г. 100 лет со дня рождения Радная Андреевича Шерхунаева 

(1920-2007), ученого-фольклориста, члена Союза журнали-

стов СССР 

26 января 1970 г. 50 лет со дня рождения Жаргала Михайловича Зомонова, 

художника-графика, члена Союза художников РФ 
2 февраля 1840 г. 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Стахеева 

(1840-1918), писателя, публициста, одного из инициаторов 

создания первой забайкальской газеты «Кяхтинский листок» 

2 февраля 1940 г. 80 лет со дня рождения Геннадия Георгиевича Васильева 

(1940-2011), скульптора, первого лауреата Государствен-

ной премии Республики Бурятия в области литературы и 

искусства, заслуженного художника РФ 

2 февраля 1950 г. 70 лет со дня рождения Людмилы Николаевны Ильиной, 

телеведущей, заслуженного работника культуры РФ 

3 февраля 1945 г. 75 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Егеря (1945-

2003), фотографа, заслуженного деятеля искусств РБ 
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4 февраля 1920 г. 

 
100 лет со дня рождения Цырен-Намжила Очирова (1920-

1987), народного художника Бурятии 
6 февраля 1935 г. 85 лет со дня рождения Сергея Степановича Манжигеева 

(1935-2011), композитора, заслуженного деятеля искусств 

РФ, члена Союза композиторов РФ 

11 февраля 1935 г. 85 лет со дня рождения Валериана Евгеньевича Викулова 

(1935-2014), ученого, доктора географических наук, за-

служенного эколога РФ, действительного члена Петров-

ской академии наук и искусств, профессора, академика 

Российской экологической академии 

12 февраля 1935 г. 85 лет со дня рождения Фирса Федосовича Болонева (1935-

2018), ученого-исследователя истории, материальной и 

духовной культуры забайкальских старообрядцев, доктора 

исторических наук, заслуженного деятеля науки РФ, чле-

на-корреспондента Петровской академии наук и искусств 

12 февраля 1955 г. 65 лет со дня рождения Джеммы Николаевны Баторовой, 

режиссера-постановщика, заслуженного деятеля искусств 

РБ 

13 февраля 1940 г. 80 лет со дня рождения Мэлса Жамьяновича Самбуева 

(1940-1981), поэта, первого лауреата премии комсомола 

Бурятии (1974), члена Союза писателей СССР 

15 февраля 1915 г. 105 лет со дня рождения Дагбы Доржиевича Дондукова 

(1915-1982), актера, народного артиста РСФСР  

19 февраля 1920 г. 100 лет со дня рождения Нины Константиновны Гусевой, 

врача-хирурга, заслуженного врача РБ 

22 февраля 1935 г. 85 лет со дня рождения Александра Жалсановича Жамбал-

доржиева (1935-1990), поэта, прозаика 

23 февраля 1940 г. 80 лет со дня рождения Намжила Бодиевича Чимитдоржи-

ева (1940-1992), доктора физико-математических наук, 

заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента 

Академии инженерных наук РФ 

25 февраля 1930 г. 90 лет со дня рождения Аюши Арсалановича Арсаланова 

(1930-2016), дирижера, педагога, заслуженного деятеля 

искусств РФ 

25 февраля 1950 г. 70 лет со дня рождения Олега Тимофеевича Козлова, ху-

дожника-живописца, члена Союза художников России 

Февраль 1900 г. 120 лет со дня рождения Эриха Эдуардовича Пильмана 

(1900-2001), биолога, фенолога, исследователя  

1 марта 1930 г. 90 лет со дня рождения Эрхито Раднаевича Раднаева 

(1930-2014), доктора педагогических наук, отличника 

народного образования РФ, члена-корреспондента Россий-

ской академии образования  

3 марта 1915 г. 105 лет со дня рождения Андрея Романовича Вампилова 

(1915-2010), заслуженного архитектора Бурятии, почетно-

го гражданина г. Улан-Удэ 
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3 марта 1940 г. 80 лет со дня рождения Ильи Аранзаевича Гомбоева, ди-

зайнера, скульптора, члена Союза художников России, 

члена Международной ассоциации изобразительных ис-

кусства АНАП ЮНЕСКО 

5 марта 1915 г. 105 лет со дня рождения Семена Ивановича Батагаева 

(1915-1992), полного кавалера ордена Славы  

8 марта 1800 г. 220 лет со дня рождения Федора Ивановича Бальдауфа (1800-

1839), одного из первых литераторов и поэтов Забайкалья  

8 марта 1935 г. 

 

85 лет со дня рождения Саяна Владимировича Раднаева 

(1935-2013), оперного певца, народного артиста РФ  

10 марта 1945 г. 75 лет со дня рождения Сергея Лубсановича Буянтуева, 

профессора, доктора технических наук, заслуженного дея-

теля науки РБ, почетного работника высшего профессио-

нального образования РФ, заслуженного работника выс-

шей школы РФ 

12 марта 1940 г. 80 лет со дня рождения Батора Гармаевича Зодбоева (1940-

1977), художника декоративно-прикладного искусства, 

члена Союза художников СССР 

14 марта 1945 г. 75 лет со дня рождения Геннадия Ильича Овчинникова 

(1945-2001), народного артиста РБ 

15 марта 1910 г. 110 лет со дня рождения Зади Бадмаевны Бадмаевой, вра-

ча-терапевта, заслуженного врача РСФСР 

15 марта 1925 г. 95 лет со дня рождения Дашинимы Галдановича Дамдино-

ва, доктора филологических наук, заслуженного деятеля 

науки РБ 

17 марта 1945 г. 75 лет со дня рождения Людмилы Лопсоновны Дугаровой, 

актрисы театра, заслуженной артистки РФ 
18 марта 1965 г. 55 лет со дня рождения Алексея Сергеевича Гатапова, про-

заика, члена Союза писателей России 

22 марта 1900 г. 120 лет со дня рождения Ильи Чернева (Александра Ан-

дреевича Леонова) (1900-1962), писателя-прозаика, пере-

водчика, журналиста 

23 марта 1950 г. 

 

 

70 лет со дня рождения Светланы Степановны Имихело-

вой, доктора филологических наук, профессора, заслужен-

ного деятеля науки РБ, почетного работника высшего про-

фессионального образования РФ 

24 марта 1925 г. 95 лет со дня рождения Александра Алексеевича Бадиева 

(1925-1995), общественно-политического деятеля Бурятии, 

Председателя Президиума Верховного Совета Бурятской 

АССР (1984-1987) 

24 марта 1950 г. 70 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Байборо-

дина, прозаика, журналиста, члена Союза писателей России 

25 марта 1895 г. 

 
125 лет со дня рождения Валерия Ивановича Инкижи-

нова (1895-1973), выдающегося бурятского актера, ки-

норежиссера 
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26 марта 1900 г. 120 лет со дня рождения Романа Сидоровича Мэрдыгеева 

(1900-1969), художника-живописца, члена Союза худож-

ников СССР  

28 марта 1940 г. 80 лет со дня рождения Галины Дмитриевны Шелковой, 

актрисы, народной артистки РФ 

31 марта 1915 г. 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса 

Петровича Ущева (1915-1996) 

31 марта 1950 г. 70 лет со дня рождения Алексея Николаевича Павленко, 

артиста балета, хореографа, педагога, заслуженного арти-

ста РСФСР  

1 апреля 1940 г. 80 лет со дня рождения Еши Нянюевича Цыбикова, врача-

хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного врача 

РСФСР, почетного гражданина Республики Бурятия  

1 апреля 1955 г. 65 лет со дня рождения Василия Леонидовича Богомазова, 

художника-графика, члена Союза художников России 

7 апреля 1895 г. 125 лет со дня рождения Данзана Дондокова (1895-1983), 

художника-иконописца, ламы 

7 апреля 1950 г. 70 лет со дня рождения Сергея Владимировича Данилова 

(1950-2014), доктора исторических наук, заслуженного 

деятеля науки РБ 

10 апреля 1925 г. 95 лет со дня рождения Бато Бадмаевича Батуева (1925-

2004), доктора исторических наук, заслуженного деятеля 

науки РФ 

12 апреля 1945 г. 75 лет со дня рождения Владислава Тугутовича Тугдэмэ 

(1945-2013), поэта  
14 апреля 1935 г. 85 лет со дня рождения Александра Владимировича Казан-

ского (1935-2011), художника-живописца, народного ху-

дожника РСФСР  

15 апреля 1905 г. 115 лет со дня рождения Цыденжапа Дондуповича Донду-

бон (Ц. Дон) (1905-1938), прозаика, поэта, критика, члена 

Союза писателей СССР 

15 апреля 1910 г. 110 лет со дня рождения Шираба Нимбуевича Нимбуева 

(1910-1972), поэта, журналиста, переводчика, члена Союза 

писателей СССР 

15 апреля 1930 г. 90 лет со дня рождения Андрея Борисовича Мангатханова 

(1930-1965), поэта, журналиста 

15 апреля 1950 г. 70 лет со дня рождения Геннадия Архиповича Айдаева, 

доктора экономических наук, мэра города Улан-Удэ (1998-

2012) 

16 апреля 1950 г. 70 лет со дня рождения Виктора Алексеевича Усовича, 

композитора, заслуженного деятеля искусств РФ 

21 апреля 1940 г. 80 лет со дня рождения Светланы Алексеевны Захаровой 

(1940-2006), писателя, журналиста, члена Союза писателей 

СССР, заслуженного работника культуры РФ 
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21 апреля 1955 г. 65 лет со дня рождения Зинаиды Даниловны Дамбиновой 

(1955-2008), библиотековеда 

22 апреля 1925 г. 95 лет со дня рождения Дамнина Шагдуровича Фролова 

(1925-1992), первого ректора ВСТИ, общественного деяте-

ля, Председателя Верховного Совета Бурятской АССР 

седьмого созыва (1967-1971)  

24 апреля 1910 г. 110 лет со дня рождения Цокто Номтоевича Номтоева 

(1910-2003), народного писателя Бурятии, учителя, отлич-

ника народного образования СССР, Героя Социалистиче-

ского Труда 

25 апреля 1940 г. 80 лет со дня рождения Владимира Петровича Ральчука, 

режиссера-постановщика Бурятского республиканского 

театра кукол (1967-1977), заслуженного работника культу-

ры БурАССР 

3 мая 1845 г. 175 лет со дня рождения Ивана Дементьевича (Яна Доми-

никовича) Черского (1845-1892), ученого, исследователя 

оз. Байкал 
3 мая 1905 г. 115 лет со дня рождения Гомбожапа Цыдынжаповича Цы-

дынжапова (1905-1980), актера, драматурга, главного ре-

жиссера Бурятского театра оперы и балета (1948-1960), 

народного артиста СССР, лауреата Государственной пре-

мии СССР, почетного гражданина г. Улан-Удэ  

4 мая 1930 г. 90 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Тепляшина, 

врача-хирурга, народного врача СССР 

8 мая 1920 г. 100 лет со дня рождения Буды Николаевича Вампилова 

(1920-2002), актера театра и кино, народного артиста 

РСФСР  
8 мая 1930 г. 90 лет со дня рождения Норпола Аюшеевича Очирова 

(1930-2003), писателя-прозаика, драматурга, переводчика, 

литературоведа, члена Союза писателей СССР  

9 мая 1915 г. 105 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Гомбоевой-

Языковой (1915-1989), оперной певицы, педагога, заслу-

женной артистки РСФСР  

10 мая 1910 г. 110 лет со дня рождения Константина Гавриловича Брян-

ского (1910-1943), поэта, члена Союза писателей СССР 

10 мая 1940 г. 80 лет со дня рождения Дамдин-Доржо Базаровича Гыва-

нова, народного мастера-чеканщика, ювелира, члена Сою-

за художников России 

14 мая 1950 г. 70 лет со дня рождения Сергея Юрьевича Лепехова, учено-

го-религиоведа, доктора философских наук, заслуженного 

деятеля науки РБ, академика Российской академии соци-

альных наук, члена-корреспондента Российской академии 

естествознания 

15 мая 1920 г. 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григо-

рия Сафроновича Асеева (1920-1944) 
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15 мая 1905 г. 

 

115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Жамбы-

ла Ешеевича Тулаева (1905-1961) 

17 мая 1945 г. 75 лет со дня рождения Раисы Ивановны Пшеничниковой, 

ректора ВСГАКИ (1995-2015), профессора, заслуженного 

работника культуры РФ, члена-корреспондента СО АН 

ВШ, академика МАН ВШ, МАИ 

22 мая 1940 г. 80 лет со дня рождения Лопсона Дунзыновича Тапхаева 

(1940-2007), народного поэта Бурятии, члена Союза писа-

телей СССР, заслуженного работника культуры РФ 

24 мая 1920 г. 100 лет со дня рождения Елены Александровны Ловцовой, 

врача-хирурга, заслуженного врача БурАССР 

27 мая 1975 г. 45 лет со дня рождения Героя Российской Федерации Ана-

толия Сергеевича Коробенкова  

30 мая 1890 г. 130 лет со дня рождения Павла Павловича Хороших (1890-

1977), археолога, этнографа 

1 июня 1900 г. 120 лет со дня рождения Федора Николаевича Дульбеева 

(1900-1971), врача-фтизиатра, заслуженного врача РСФСР  

1 июня 1930 г. 90 лет со дня рождения Валерия Антоновича Хараева 

(1930-2006), балетмейстера, заслуженного артиста БурАССР  

1 июня 1955 г. 65 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Мархаева, 

мастера спорта СССР по вольной борьбе, первого секрета-

ря Бурятского рескома КПРФ, депутата Народного хурала 

РБ, Государственной Думы Российской Федерации  

4 июня 1950 г. 70 лет со дня рождения Валерия Иннокентьевича Халанова, 

генерал-майора ФСБ, заместителя Полпреда Президента Рос-

сии в СФО ( 2002-2007), почетного сотрудника контрразведки 

6 июня 1950 г. 70 лет со дня рождения Бата Дугаржаповича Баяртуева 

(1950-2006), доктора филологических наук, президента 

Всебурятской ассоциации развития культуры (1991-2002) 

8 июня 1920 г. 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Игоря 

Сергеевича Иванова (1920-1998) 
11 июня 1930 г. 90 со дня рождения Клима Кирилловича Шомоева (1930-

2010), общественно-политического деятеля, Председателя 

Президиума Верховного Совета БурАССР (1987-1990) 

15 июня 1915 г. 105 лет со дня рождения Цыбикжаба Бобоевича Цыден-

дамбаева (1915-1983), ученого-монголоведа, лингвиста, док-

тора филологических наук, заслуженного деятеля науки 

РСФСР 

15 июня 1915 г. 105 лет со дня рождения Софьи Матвеевны Халтагаровой, 

актрисы, заслуженной артистки Бурят-Монгольской АССР  

17 июня 1950 г. 70 лет со дня рождения Ольги Александровны Герасимо-

вой, руководителя шоу-театра «Тет-а-тет», профессора, 

заслуженного работника культуры РФ, члена международ-

ного Союза деятелей эстрадного искусства 
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25 июня 1925 г. 95 лет со дня рождения Михаила Алзоевича Петушинова, 

врача-хирурга, министра здравоохранения БурАССР 

(1963-1965) 

26 июня 1940 г. 80 лет со дня рождения Эльвиры Эрдыниевны Базаровой,  

врача аллерголога-иммунолога, заслуженного врача РБ 
27 июня 1945 г. 75 лет со дня рождения Ирины Сергеевны Хамагаевой, члена-

корреспондента АН ВШ РФ, профессора, доктора техниче-

ских наук 

28 июня 1910 г. 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ники-

фора Самсоновича Афанасьева (1910-1980) 

3 июля 1945 г. 75 лет со дня рождения Валерия Александровича Балхано-

ва (1945-2012), профессора, доктора философских наук, 

заслуженного деятеля науки РФ, академика Международ-

ной академии информатизации при ООН 

4 июля 1935 г. 85 лет со дня рождения Леонида Васильевича Потапова, 

Первого секретаря Бурятского обкома КПСС в 1990-1991 гг., 

Председателя Верховного Совета Республики Бурятия в 

1991-1994 гг., Президента-Председателя Правительства 

Республики Бурятия в 1994-2007 гг.  

5 июля 1900 г. 120 лет со дня рождения Павла Михайловича Берлинского 

(1900-1976), композитора, пианиста, дирижера, народного 

артиста БМАССР 

5 июля 1950 г. 70 лет дня рождения Анатолия Борисовича Баскакова, те-

атрального режиссѐра, педагога, создателя Молодѐжного 

художественного театра г. Улан-Удэ, заслуженного деяте-

ля искусств РФ, лауреата Всероссийского конкурса «Окно 

в Россию» 

6 июля 1805 г. 215 лет со дня рождения Василия Петровича Паршина 

(1805-1853), краеведа, литератора 

10 июля 1935 г. 85 лет со дня рождения Владимира Бадмаевича Намсарае-

ва (1935-2007), поэта, члена Союза писателей СССР, члена 

Союза журналистов СССР, заслуженного работника куль-

туры РФ 

10 июля 1940 г. 80 лет со дня рождения Вадима Михайловича Бройко, ху-

дожника театрально-декорационного искусства, заслужен-

ного деятеля искусств РФ, члена Союза художников Рос-

сии, член Союза театральных деятелей РФ 

13 июля 1915 г. 105 лет со дня рождения Цидена Цибудеевича Цибудеева 

(1915-1985), журналиста, переводчика, редактора газеты 

«Буряад-Монголой үнэн» (1958-1976), заслуженного ра-

ботника культуры БурАССР 

15 июля 1920 г. 100 лет со дня рождения Василисы Владимировны Герге-

новой (1920-2013), артистки оркестра бурятских народных 

инструментов им. Ч. Павлова Бурятской ГТРК, заслужен-

ной артистки БурАССР  
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15 июля 1925 г. 95 лет со дня рождения Владимира Васильевича Маймес-

кула (1925-1992), композитора, дирижера, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР 

16 июля 1930 г. 90 лет со дня рождения Кима Ильича Ильина (1930-1977), 

поэта, прозаика, члена Союза писателей СССР 

18 июля 1950 г. 70 лет со дня рождения Владимира Иосифовича Антонова, 

доктора философских наук, публициста, заслуженного 

деятеля науки РФ, члена Союза журналистов России и 

Международной федерации журналистов 

18 июля 1965 г. 55 лет со дня рождения Зандана Даши-Нимаевича Дугаро-

ва, скульптора, председателя Регионального общественно-

го фонда возрождения старобурятского искусства «Буряад 

зураг», народного художника РБ 

19 июля 1935 г. 85 лет со дня рождения Трофима Табановича Тайсаева, 

ученого-геолога, доктора географических наук, заслужен-

ного деятеля науки РБ 

19 июля 1955 г. 65 лет со дня рождения Леонида Лазаревича Убугунова, 

биолога-почвоведа, доктора биологических наук, заслу-

женного деятеля науки РФ, действительного члена Нью-

Йоркской АН 

20 июля 1920 г. 100 лет со дня рождения Лидии Арсентьевны Абушеевой 

(1920-2002), актрисы театра, народной артистки БурАССР, 

участницы первой (1940) и второй (1959) декад бурятского 

искусства и литературы в Москве, заслуженной артистки 

РФ 

27 июля 1935 г. 85 лет со дня рождения Карла Шагжиевича Шагжиева 

(1935-2017), ученого-геолога, доктора географических 

наук, заслуженного деятеля науки РБ, действительного 

члена Международной экологической академии 

2 августа 1915 г. 105 лет со дня рождения Олега Владимировича Макеева 

(1915-1999), доктора геолого-минералогических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки и техники Бу-

рАССР 

8 августа 1905 г. 115 лет со дня рождения Сергея Николаевича Ряузова 

(1905-1983), композитора 

8 августа 1955 г. 65 лет со дня рождения Тайгиба Омаровича Толбоева, пол-

ковника Вооружѐнных Сил Российской Федерации, лѐтчи-

ка-испытателя, Героя Российской Федерации 

10 августа 1935 г. 85 лет со дня рождения Матвея Михайловича Осодоева 

(1935-1979), писателя, журналиста, члена Союза писателей 

СССР  

10 августа 1910 г. 110 лет со дня рождения Агриппины Андреевны Бартано-

вой (1910-1990), ученого-историка 
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11 августа 1850 г. 170 лет со дня рождения Юлиана Доминиковича Талько-

Грынцевича (1850-1936), антрополога, врача, этнографа, 

краеведа  

12 августа 1905 г. 115 лет со дня рождения Семена Даниловича Номоконова 

(1905-1979), снайпера, участника Великой Отечественной 

войны 

12 августа 1915 г. 105 лет со дня рождения Жигжита Абидуевича Батуева 

(1915-1996), композитора, заслуженного деятеля искусств 

БурАССР, Якутской АССР, РСФСР, народного артиста 

БурАССР, РСФСР 

12 августа 1925 г. 95 лет со дня рождения Павла Сергеевича Гурьянова, ху-

дожника 

15 августа 1920 г. 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 

Федоровича Мархеева (1920-1997) 

29 августа 1905 г. 115 лет со дня рождения Александра Александровича 

Окладникова (1905-1988), народного художника БурАССР, 

заслуженного художника РСФСР  

30 августа 1935 г. 85 лет со дня рождения Якова Имихеновича Имигеева 

(1935-2011), ученого-селекционера, доктора сельскохозяй-

ственных наук, академика Международной академии наук 

экологии и безопасности жизнедеятельности 

3 сентября 1940 г. 80 лет со дня рождения Галины Семеновны Чеботаревой, 

поэтессы, члена Союза российских писателей  

7 сентября 1940 г. 80 лет со дня рождения Валерия Цыреновича Дабаева (ли-

тературный псевдоним Басаа Валера), писателя 

8 сентября 1945 г.  75 лет со дня рождения Бориса Васильевича Мироманова 

(1945-2016), спортивного журналиста, заслуженного тре-

нера РФ по легкой атлетике 

10 сентября 1925 г. 95 лет со дня рождения Георгия Николаевича Москалева 

(1925-2011), члена Союза художников СССР, Героя Совет-

ского Союза 

11 сентября 1910 г. 110 лет со дня рождения Александра Ивановича Тимина 

(1910-1993), живописца, театрального художника, скуль-

птора, народного художника РСФСР, лауреата Государ-

ственной премии РСФСР им. И. Е. Репина 

14 сентября 1940 г. 80 лет со дня рождения Владимира Викторовича Липатова 

(1940-1999), народного поэта Бурятии, члена Союза жур-

налистов СССР, члена Союза писателей СССР  

15 сентября 1915 г. 105 лет со дня рождения Надежды Осиповны Шаракшино-

вой (1915-2000), фольклориста, доктора филологических 

наук  

16 сентября 1685 г. 335 лет со дня рождения Даниила Готлиба Мессершмидта 

(1685-1735), исследователя Восточной Сибири 

17 сентября 1910 г. 110 лет со дня рождения Дандара Дампиловича Аюшеева 

(1910-1971), композитора, народного артиста БурАССР 
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20 сентября 1920 г. 100 лет со дня рождения Жана Александровича Зимина 

(1920-2012), народного поэта Бурятии, заслуженного учи-

теля РФ, драматурга, члена Союза писателей СССР  

23 сентября 1925 г. 95 лет со дня принятия постановления ЦИК БМАССР о 

создании Фонда имени В. И. Ленина для организации по-

мощи беспризорным детям 

24 сентября 1945 г.  75 лет со дня рождения Тамары Родионовны Трифоновой, 

врача-педиатра, заслуженного врача РСФСР, почетного 

гражданина г. Улан-Удэ 

25 сентября 1930 г. 90 лет со дня рождения Семена Бартановича Помишина 

(1930-1995), биолога-охотоведа, доктора сельскохозяй-

ственных наук, заслуженного деятеля науки РФ, заслужен-

ного изобретателя СССР, дважды лауреата ВДНХ СССР 

25 сентября 1940 г. 80 лет со дня рождения Владимира Геннадьевича Дагуро-

ва, (1940-2018), поэта, члена Союза писателей СССР 

27 сентября 1940 г. 80 лет со дня рождения Галины Кирилловны Олзоевой, 

библиотековеда 

27 сентября 1945 г. 75 лет со дня рождения Чингиса Цыреновича Гуруева, ак-

тера театра, поэта, народного артиста РФ, члена Союза 

писателей, Союза журналистов РФ 

5 октября 1945 г. 75 лет со дня рождения Михаила Гомбоевича Елбонова, 

актера театра, народного артиста РФ  

9 октября 1950 г. 70 лет со дня рождения Жоржа Долгоровича Юбухаева 

(1950-2015), поэта, члена Союза писателей России, Союза 

журналистов России 

10 октября 1940 г. 80 лет со дня рождения Лидии (Лилии) Ефимовны Архи-

повой, заслуженной артистки России 

10 октября 1960 г. 60 лет со дня рождения Бориса Вандановича Базарова, 

доктора исторических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки РБ 

14 октября 1910 г. 110 лет со дня рождения Вениамина Ефимовича Штерен-

берга (1910-1985), писателя 

15 октября 1940 г. 80 лет со дня рождения Бориса Бадмаевича Танганова, 

ученого, доктора химических наук, академика Российской 

инженерной академии, РАЕН, заслуженного работника 

высшей школы РФ 

19 октября 1905 г. 115 лет со дня рождения Трофима Алексеевича Бертагаева 

(1905-1976), ученого-филолога, монголоведа, доктора фи-

лологических наук, заслуженного деятеля науки РБ, Рес-

публики Калмыкия 

26 октября 1900 г. 120 лет со дня рождения Бориса Владимировича Семичова 

(1900-1981), ученого-востоковеда 

26 октября 1950 г. 70 лет со дня рождения Александра Ивановича Батурова, 

художника-живописца, члена Союза художников России 
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27 октября 1920 г. 100 лет со дня рождения Виктора Александровича Сергее-

ва (1920-1981), писателя, переводчика, журналиста, члена 

Союза писателей СССР 

27 октября 1925 г. 95 лет со дня рождения Эрхито Эрдынеевича Аюшеева 

(1925-2001), народного художника РБ, члена Союза ху-

дожников России  

29 октября 1930 г. 90 лет со дня рождения Лубсана Доржиевича Шагдарова, 

доктора филологических наук, заслуженного деятеля 

науки РБ 

29 октября 1935 г. 85 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Лехатино-

ва, доктора геолого-минералогических наук, лауреата Гос-

ударственной премии РФ в области науки и техники, за-

служенного деятеля науки РФ 

10 ноября 1935 г. 85 лет со дня Зэгбэ Дамбаевича Гомбожапова (1935-1993), 

основателя бурятской тележурналистики, члена Союза 

журналистов России, заслуженного артиста БурАССР 
14 ноября 1930 г. 90 лет со дня рождения Надежды Ефимовны Абашеевой, 

биолога-почвоведа, доктора биологических наук, действи-

тельного члена Нью-Йоркской АН, заслуженного деятеля 

науки РБ 

15 ноября 1920 г. 100 лет со дня рождения Сонома Гомбоевича Дугарова 

(1920-1993), ученого, педагога, заслуженного учителя 

школы РСФСР, отличника народного просвещения СССР 

21 ноября 1905 г. 115 лет со дня рождения Ринчена Раднажабовича Бимбаева 

(Ринчен Бимбын) (1905-1977), выдающегося ученого, пи-

сателя, общественного деятеля, академика Академии наук 

Монгольской Народной Республики 

21 ноября 1915 г. 105 лет со дня рождения Михаила Ильича Жигжитова 

(1915-1990), народного писателя Бурятии, прозаика, члена 

Союза писателей СССР  

23 ноября 1960 г. 60 лет со дня рождения Ольги Владимировны Бураевой, 

доктора исторических наук, лауреата Государственной 

премии РБ в области науки и техники 

28 ноября 1945 г. 75 лет со дня рождения Нины Константиновны Тумановой, 

актрисы театра, народной артистки РФ 

1 декабря 1945 г. 75 лет со дня рождения Владимира Ильича Кондратьева 

(1945-2012), режиссера, актера театра и кино, заслуженно-

го деятеля искусств РФ 

3 декабря 1950 г. 70 лет со дня рождения Леонида Евграфовича Янгутова, 

доктора философских наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки РБ 

4 декабря 1950 г. 70 лет со дня рождения Доржи Норбосампиловича Суль-

тимова, актера театра, заслуженного артиста РФ, члена 

Союза писателей России  
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5 декабря 1925 г. 95 лет со дня рождения Дамбы Зодбича Жалсараева (1925-

2002), министра культуры Бурятской АССР (1960-1966, 

1975-1986), народного поэта Бурятии, автора гимна Рес-

публики Бурятия, члена Союза писателей СССР 

12 декабря 1945 г. 75 лет со дня рождения Цымжит Пурбуевны Ванчиковой, 

востоковеда, доктора исторических наук, заслуженного 

деятеля науки РБ  

17 декабря 1920 г. 100 лет со дня рождения Андрея Иннокентьевича Жалсараева 

(1920-1986), врача-хирурга, заслуженного врача БурАССР 

и РСФСР 

24 декабря 1950 г. 70 лет со дня рождения Бальжинимы Доржиевича Доржие-

ва, народного художника РБ, заслуженного художника РФ, 

член Союза художников РФ 

25 декабря 1915 г. 105 лет со дня рождения Кондрата Игнатьевича Сергеева 

(1915-1989), народного художника БурАССР, члена Союза 

художников СССР 

28 декабря 1800 г. 220 лет со дня рождения Осипа Михайловича Ковалевско-

го (1800-1878), ученого-монголоведа 

28 декабря 1945 г. 75 лет со дня рождения Гунга-Нимбу Бидьяевича Данда-

рона (1945-2007), доктора физико-математических наук, 

академика Международной академии информатизации 

1650 г. 370 лет со дня рождения родоначальника сонгольского рода Окина-

тайши (1650-1723) 

1705 г. 315 лет со дня рождения Герарда Фридриха Миллера (1705-1783), ис-

следователя Сибири 

1800 г. 220 лет со дня рождения Михаила Александровича Бестужева (1800-

1871), декабриста 

1810 г. 210 лет со дня рождения Сультима (Александра) Бадмаева (1810-1873), 

доктор тибетской медицины  

1835 г. 185 лет со дня рождения Григория Николаевича Потанина (1835-1920), 

ученого-этнографа, путешественника, почѐтного члена Троицкосавско-

Кяхтинского отделения Русского Географического общества  

1850 г.  170 лет со дня рождения Дондока Гуржаповича Иринчинова (1850-?), 

путешественника, переводчика, участника экспедиций Н. М. Прже-

вальского с 1870 по 1885 г.  

1855 г. 165 лет со дня рождения доромбо-ламы Эрдэни-Хайбзун Галшиева 

(1855-1915), автора памятника бурятской литературы «Зерцало мудрости» 

1860 г. 160 лет со дня рождения Николая Васильевича Кирилова (1860-1921), 

врача, этнографа, исследователя Забайкалья 

1870 г. 150 лет со дня рождения Базар-Сады Ямпилова (1870-?), первого бу-

рятского доктора, военного врача 

1875 г. 145 лет со дня рождения Еши-Нимы Сымпиловича Дамбийна (1875-

1925), художника-иконописца, ламы 

1885 г. 135 лет со дня рождения Александра Михайловича Буйко (1885-1941), 

революционера 
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1890 г. 130 лет со дня рождения Буда-Цырена Тугутовича Тугутова (1890-

1970), Героя Социалистического Труда 

1890 г. 130 лет со дня рождения Лубсан-Нимы Дармаева (1890-1960), 

XVII Пандито хамбо-ламы (1946-1956) 

1890 г. 130 лет со дня рождения Василия Алексеевича Жердева (1890-1918), 

революционера 

1895 г. 125 лет со дня рождения Василия Ильича Трубачеева (1895-1938), об-

щественно-политического деятеля, одного из создателей национальной 

государственности в Бурятии  

1895 г. 125 лет со дня рождения Фѐдора Ферапонтовича Рыжакова (1895-1979), 

одного из основателей и руководителя Большекуналейского семейско-

го народного хора (1930-1940)  

1900 г. 120 лет со дня рождения Павла Сергеевича Балтахинова (1900-1921), 

Героя гражданской войны, командира первого бурятского партизанско-

го отряда 

1900 г. 120 лет со дня рождения Марии Никитичны Сосниной (1900-1978), 

врача, организатора акушерско-гинекологической службы Бурятии  

1905 г. 115 лет со дня рождения Гуржапа Ванюшкеевича Очирова (1905-1956), 

командира партизанской бригады в годы Великой Отечественной войны 

1905 г.  115 лет со дня рождения Василия Семеновича Гусева (1905-1978), 

народного артиста БурАССР, заслуженного артиста РСФСР 

1905 г. 115 лет дня рождения Радны Сагалаевича Бубеева (1905-1994), Героя 

Социалистического Труда 

1905 г. 115 лет дня рождения Гармы Дамбаевича Дамбаева (1905-1977), Героя 

Социалистического Труда  

1905 г. 115 лет со дня рождения Александра Вениаминовича Гуревича (1905-

1953), фольклориста 

1905 г. 115 лет со дня рождения Александра Ивановича Рыжакова (1905-1996), 

одного из основателей и руководителей Большекуналейского семейско-

го народного хора (1966-1985), заслуженного работника культуры РСФСР  

1910 г. 110 лет со дня рождения Алексея Ивановича Пестерева (1910-1991), 

Героя Советского Союза 

1910 г. 110 лет со дня рождения Григория Игнатьевича Коваленко (1910-?), 

Героя Социалистического Труда 

1910 г. 110 лет со дня рождения Чоймпила Бадмаевича Бадмаева (1910-?), Ге-

роя Социалистического Труда 

1910 г. 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Иванова (1910-1976), док-

тора физико-математических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки БурАССР 

1910 г. 

 

110 лет со дня рождения Дарижаб Ракшаин (1910-1977), одной из орга-

низаторов противотуберкулезной службы в Бурят-Монголии  

1915 г. 105 лет со дня рождения Ивана Михайловича Котова (1915-1995), Ге-

роя Советского Союза 

1915 г. 105 лет со дня рождения Шалсамы Ламажаповны Цыремпиловой, Ге-

роя Социалистического Труда 
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1915 г. 105 лет со дня рождения Веры Дашиевны Лыгденовой (1915-1990), 

солистки оперы, заслуженной артистки РСФСР 

1915 г. 105 лет со дня рождения Игнатия Лазаревича Найманова (1915-1993), 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

1920 г. 100 лет со дня рождения Людвига Карловича Минерта (1920-2003), 

архитектора, художника, проектировщика, исследователя архитектуры 

Бурятии, главного архитектора «Бурят-монголпроекта» 

1920 г. 100 лет со дня рождения Цыбика Очировича Очирова (1920-2010), доктора 

геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки БурАССР, 

члена Всесоюзного минералогического общества при АН СССР, Рос-

сийской академии экологии, Географического общества СССР 

1920 г. 100 лет со дня рождения Бато Семеновича Семенова (1920-2010), со-

ветского партийного и государственного деятеля, Председателя Прези-

диума Верховного Совета БурАССР в 1970-1984 гг. 

1925 г. 95 лет со дня рождения Алексея Васильевича Коренева (1925-2003), 

полного кавалера ордена Славы 

1925 г. 95 лет со дня рождения Чимита Цыреновича Цыдыпова (1925-1989), 

ученого, доктора физико-математических наук, организатора академи-

ческих радиофизических исследований в Бурятии и Монголии, заслу-

женного деятеля науки РФ 

1925 г. 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Максанова (1925-2011), 

доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки РБ 

1925 г. 95 лет со дня рождения Михаила Самойловича Заславского (1925-

1976), балетмейстера, заслуженного деятеля культуры РБ  

1925 г. 95 лет со дня рождения Валерия Викторовича Галкина (1925-2005), 

художника-медальера, члена Союза художников РФ 

1925 г. 95 лет со дня рождения Санжижапа Баяндуевича Чойропова, Героя 

Социалистического Труда 

1925 г. 95 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немочина, Героя Соци-

алистического Труда 

1925 г. 95 лет со дня рождения Чимита Вампиловича Ендонова, министра фи-

нансов Бурят-Монгольской АССР (1958-1987) 

1930 г. 90 лет со дня рождения Валентины Ильиничны Амхановой (1930-

2008), артистки театра, народной артистки БурАССР 

1930 г. 90 лет со рождения Анны Ивановны Беч (1930-2002), отличника архив-

ного дела 

1930 г. 90 лет со дня рождения Гомбо-Цырен Гончиковны Цыремпиловой, 

Героя Социалистического Труда  

1930 г. 90 лет со дня рождения Павла Федоровича Слепнева, Героя Социали-

стического Труда  

1930 г. 90 лет со дня рождения Алексея Павловича Кудряшова, Героя Социа-

листического Труда 

1935 г. 85 лет со дня рождения Александра Андреевича Изынеева (1935-1995), 

заслуженного изобретателя СССР, ученого-химика, создателя научной 

школы химиков-полимерщиков Бурятии 
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1935 г. 85 лет со дня рождения Генри Константиновича Купцова (1935-1998), 

художника-живописца, члена Союза художников СССР  

1935 г. 85 лет со дня рождения Ирины Ивановны Филипповой (1935-2009), 

заслуженного работника культуры Бурятии, члена Союза писателей РФ 

1935 г. 85 лет дня рождения Анны Геннадьевны Дубровской (1935-2013), се-

лекционера, основателя научной школы селекции яровых зерновых 

культур в Восточной Сибири, заслуженного агронома РСФСР, почет-

ного гражданина РБ 

1940 г. 80 лет со дня рождения Мэлса Юндуновича Дабаева (1940-2019), ма-

стера спорта международного класса по стрельбе из лука, заслуженно-

го тренера СССР  

1940 г. 80 лет со дня рождения Дашинимы Буодиевича Сундуева (1940-1997), 

Героя Социалистического Труда  

1940 г. 80 лет со дня рождения Владимира Жамбаловича Тулаева, прозаика 

1945 г. 75 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Ипатова (1945-2007), за-

служенного деятеля искусств РБ, создателя и руководителя концертно-

го духового оркестра г. Улан-Удэ (муниципальный духовой оркестр 

МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ») 

1955 г. 65 лет со дня рождения Максима Бальжинимаевича Ванданова (1955-

1992), художника-живописца 

1955 г. 65 лет со дня рождения Баясхалана Цыпыловича Базарова, художника-

прикладника, заслуженного художника РБ, лауреата Государственной 

премии РФ, члена Союза художников РФ 

1960 г. 60 лет со дня рождения Анатолия Александровича Цыденова, народно-

го мастера, члена Союза художников РФ, лауреата премии Правитель-

ства РФ «Душа России» 

1960 г.  

 

60 лет со дня рождения Веры Никифоровны Долженко, руководителя 

ансамбля народного творчества РФ Забайкальского семейского народ-

ного хора «Истоки» (с 2000), заслуженного работника культуры РБ 

1965 г. 55 лет со дня рождения Юрия Чингисовича Эрдынеева, народного ма-

стера, чеканщика, ювелира, члена Союза художников РФ 
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Январь 1970 г. 
 

50 лет со времени создания композитором Б. Ямпиловым  

первой национальной детской оперы «Чудесный клад» 
 

Музыка для детей – это необъятный мир тем и образов. Если 

произведения, предназначенные для исполнения детьми, имеют 

ограничения, поскольку ставят определѐнные педагогические зада-

чи, то музыка, рассчитанная на детское восприятие, представляет 

большой простор для раскрытия творческой фантазии композитора, 

хотя и здесь существуют специфические проблемы, обусловленные 

жанром и адресатом. 

Опера «Чудесный клад» Б. Ямпилова занимает особое место в 

истории бурятского музыкально-театрального искусства как первая 

бурятская детская опера. Это четвѐртая опера в творческом пути 

композитора и первый опыт его работы в жанре детской оперы. 

Главную партию – пастуха Баира Ямпилов писал в расчѐте на та-

лантливого бурятского тенора Д. Дашиева, который и стал еѐ пер-

вым исполнителем. Опере была суждена долгая сценическая жизнь. 

В течение девяти театральных сезонов она ставилась на сцене Бу-

рятского оперного театра и неизменно вызывала самый горячий от-

клик у детской аудитории. Она имела большой успех также в по-

становках Московского детского музыкального театра (для театра, 

руководимого Н. И. Сац, Ямпилов написал вторую редакцию) и 

Монгольского государственного академического театра оперы и 

балета. За музыку оперы «Чудесный клад» в 1970 г. Б. Б. Ямпилов 

был удостоен республиканской премии в области литературы и ис-

кусства. В этом году музыкальная общественность Бурятии отмеча-

ет 50-летие со дня создания оперы. 

Либретто написано московским драматургом Ю. Хазановым по 

одноимѐнной пьесе П. Маляревского, в основу которой легла из-

вестная бурятская народная сказка о волшебном горшке. Сюжет 

оперы интересен, содержит захватывающую интригу. Здесь есть, 

как и во многих сказках, эпизоды волшебных превращений, в кото-

рых герои предстают в разных обличьях (надевают и снимают мас-

ки): Странник превращается в волшебника, богач Галсан преобра-

жается, надевая рваные одежды.  
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Главный герой – пастух Баир наделяется предметом, способным 

одолеть преграды на пути к счастью – волшебным горшком, спо-

собным удваивать и обновлять брошенные в него предметы. Сюжет 

изобилует драматическими ситуациями: борьба Баира со слугами 

Галсана, стражами клада, волками, выпытывание, подкуп и обман 

(сцена Галсана с отцом Баира). В опере встречаются и комические 

ситуации. Живую реакцию у детей вызывает сцена суда в V кар-

тине, где Судья использует священные шары в качестве своеобраз-

ного детектора лжи, и особенно сцена с появлением двойников-

клонов в финальной VI картине. 

«Чудесный клад» представляет собой тип детской оперы-сказки. 

Для сказочной оперы характерно наличие небольшого количества 

персонажей, обычно делящихся на две группы и олицетворяющих 

антагонистические силы. Мир зла представлен образами богачей 

(Галсан, его жена, Судья). Здесь всем правят деньги, страсть к 

наживе. Композитор высмеивает алчность, скупость, хитрость и 

коварство этих героев. В мире же бедняков (Баир, его отец, Янжи-

ма) отношения строятся на принципах добра, взаимопомощи и 

справедливости. Таким образом, опера «Чудесный клад», основан-

ная на вымышленных событиях, имеет в своей основе дидактиче-

скую направленность, помогает детям разобраться в важных нрав-

ственных ценностях. Как и всякая сказка она содержит свою мораль 

(сказка ложь, да в ней намѐк – добрым молодцам урок), приучает 

детей к мысли о необходимости трудиться. В тексте либретто эта 

мысль находит выражение в бурятской пословице «Хороша только 

та юрта, которую сделал своими руками». Волшебный горшок не 

может стать источником счастливой жизни, принести настоящую 

радость, поэтому в финале оперы герои навсегда закрывают горшок, 

избавляясь от источника зависти и несчастья: «Мы не хотим сидеть, 

жирея, вокруг волшебного горшка, где нет работы – там одна тос-

ка». Так, Ямпилов раскрывает важные для детской аудитории про-

блемы, выполняя воспитательные задачи, предъявляемые к детско-

му оперному жанру. Обращаясь к детской аудитории, он умеет язы-

ком сказки говорить просто о серьѐзных вещах. 

Опера Ямпилова «Чудесный клад», исходя из классификации ти-

пов детской музыки, исполняется профессиональными музыканта-

ми и ориентирована на юного слушателя. Написанная согласно ка-

нонам классического оперного прототипа, она в то же время имеет 

свои особенности, которые определяются спецификой детского ми-
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роощущения и восприятия. Композитор выстраивает драматургиче-

скую линию с учѐтом детской психологии, стремясь сохранить ин-

терес и внимание маленьких зрителей к происходящему на сцене на 

протяжении всего спектакля. Этим обусловлены небольшие мас-

штабы оперы, отсутствие увертюры, хоровых сцен, малочислен-

ность ансамблей, сравнительная простота оперных форм и музы-

кально-выразительных средств. Музыкальные номера здесь чере-

дуются с разговорными диалогами. Пытаясь сделать доступным по-

нимание сюжетных перипетий, композитор выносит в диалоги са-

мые важные в смысловом отношении моменты оперного действия.  

В опере бурятского автора находят воплощение и другие харак-

терные черты, определяющие специфику жанра детской оперы: 

опора на жанровость (песенность, танцевальность, маршевость), 

обращение к фольклорным источникам, запоминающийся тематиче-

ский материал и, наконец, светлое, жизнерадостное мироощущение. 

«Чудесный клад» – это одно из лучших произведений Б. Ямпи-

лова, в котором композитор средствами оперы-сказки раскрывает 

важные моральные и этические темы, помогает маленьким слуша-

телям проникнуть в мир музыки. 
 

Г. П. Халбаева 
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3 февраля 1945 г. 
 

75 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР об образовании Заводского района в г. Улан-Удэ 

БМАССР 

 

 
Архивный документ: 
 

У К А З 

 

Президиума Верховного Совета РСФСР 

об образовании Заводского района в г. Улан-Удэ  

Бурят-Монгольской АССР 

 
Образовать в г. Улан-Удэ Бурят-Монгольской АССР Заводской район, 

за счет разукрупнения Городского и Железнодорожного районов.  

 

Председатель Президиума  

Верховного Совета РСФСР   Н. Шверник 

 

Секретарь Президиума  

Верховного Совета РСФСР   П. Бахмуров 

 

Москва, 3 февраля 1945 г. 

д. № 617/7 
 

ГАРБ. ФР.475. Оп. 1. Д.1118. Л. 36 
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10 февраля 1945 г. 
 

75 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР об отнесении г. Бабушкин к категории городов  

республиканского подчинения 
 

 

 
Архивный документ: 

 

У К А З 

 

Президиума Верховного Совета РСФСР 

об отнесении г. Бабушкин Кабанского района Бурят-Монгольской АССР  

к категории городов республиканского подчинения 

 

Выделить г. Бабушкин Бурят-Монгольской АССР из состава Кабанско-

го района и отнести его к категории городов республиканского подчине-

ния. 

 

Председатель Президиума  

Верховного Совета РСФСР     Н. Шверник 

 

Секретарь Президиума  

Верховного Совета РСФСР     П. Бахмуров 

 

Москва, 10 февраля 1945 г. 

д. № 614/19 

 

ГАРБ. ФР.475. Оп. 1. Д.1120. Л. 39. 
 

Литература 
 

Безбожный, В. Т. Страницы истории города Бабушкин [Текст] / В. Т. Безбож-

ный. – М. : ПП. «Вымпел», 2011. – 402 с.: фот. – [Из содерж.: об Указе Президиума 

ВС РСФСР №614/19 – с. 260]. 

Мысовск – Мысовая – Бабушкин. 1902-1941-2002 [Текст] / С. Д. Агафонов [и 

др.]. – Бабушкин, 2002. – 100 с. – (Посвящ. 100-летию г. Бабушкина). 
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19 февраля 1935 г. 

 

85 лет со дня выхода постановления Президиума ЦИК  

БМАССР «Об изменении в административном устройстве  

аймаков-районов Бурят-Монгольской АССР, входящих  

в состав Восточно-Сибирского края», согласно которому  

образованы Бичурский, Джидинский и Заиграевский районы 

 
 

Архивный документ: 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Президиума Центрального Исполнительного Комитета  

Бурят-Монгольской АССР 

 

г. Улан-Удэ № 23 19 февраля 1935 г.  

  

Об изменении в административном устройстве аймаков-районов  

Бурят-Монгольской АССР, входящих в состав  

Восточно-Сибирского края 

 

<…> 

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Бурят-Монгольской 

АССР постановляет: 

1. Образовать следующие аймаки-районы, с входящими в них ниже по-

именованными сельсоветами: 

а) Бичурский район в состав 15 сомсоветов <…> 

б) Джидинский район в состав 12 сомсоветов <…> 

в) Заиграевский район в состав 10 сомсоветов <…> 

г) Ольхонский аймак в составе 6 сомсоветов <…> 

д) Улан-Ононский аймак в составе 9 сомсоветов <…> 

<…> 

Зам. председателя ЦИК БМАССР  Маслов 

Отв. секретарь ЦИКа БМАССР  Кузьмин 

 

ГАРБ. ФР.475. Оп. 1. Д.1117. Л. 39-41 
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2 марта 1920 г.  
 

100 лет со дня освобождения г. Верхнеудинска 

от белогвардейцев и интервентов 

 

20 августа 1918 г. в Верхнеудинск вошли чехословацкие войска. 

Отряд Красной армии, состоявший из 500 человек, покинул город. 

Сразу же начались аресты и расстрелы заподозренных в сочувствии 

большевикам. 26 сентября 1918 г. в Верхнеудинск прибыла пятая 

японская дивизия под командованием генерала Судзуки и располо-

жилась на Нижней Березовке (Дивизионная). В декабре в город во-

шли американские войска под командованием полковника 

С. Х. Морроу. 

К концу 1919 г. в руках семеновцев и интервентов находился 

только г. Верхнеудинск и железная дорога с узкой полосой в не-

сколько километров. Фактически вся власть в Верхнеудинске нахо-

дилась в руках японцев, численность их гарнизона составляла 2000 

человек. В феврале 1920 г. завершилась эвакуация чехов. 

Партизанские отряды окружили г. Верхнеудинск. Без разреше-

ния красного командования никто не мог проникнуть в город и из 

города. Отряд Семенова и японцы оказались в тяжелом положении, 

заканчивались продукты питания. Зная об этом, в Верхнеудинск 

была направлена делегация партизан для ведения переговоров о 

сдаче города. Японцы обратились к партизанам с просьбой обеспе-

чить город продуктами, но те отказали. На этом переговоры были 

прерваны. Через несколько дней начались официальные переговоры 

представителей главштаба, Кударинского ЦИК с японцами, от име-

ни которых выступил генерал Огато. Японцы согласились покинуть 

город, но при условии, что власть будет передана правой социали-

стической партии, а советскую власть они категорически отвергали. 

Красное командование заявило японцам, что если они не сдадут го-

род, то Красная армия, которая двигалась из Иркутска, откроет бое-

вые действия. Узнав о том, что с запада идут каппелевские войска, 

японцы наотрез отказались и прервали переговоры. Перед партиза-

нами встала задача отражения войск генерала Каппеля, поэтому 

началась подготовка к бою. Угроза была серьезной, поскольку чис-

ленность войска каппелевцев была настолько большой, что транс-

порт не мог обеспечить их переброску на восток. 
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Каппелевцы с боями двигались отдельными отрядами в разных 

направлениях через Байкал. По дороге они грабили села и улусы. 

Продвижение каппелевцев шло больше недели, двигались они круг-

лосуточно. Первые отряды прибыли к Верхнеудинску 19 февраля 

1920 г., они заняли территорию железной дороги от Байкала до 

Верхнеудинска. Главштаб дал приказ не вступать в бой с каппелев-

цами, дать им возможность уйти на восток, но если они попытаются 

пойти на юг, оказать сопротивление, в город боеспособные части не 

пропускать, только раненых. В Верхнеудинске к тому времени за-

пасы продовольствия закончились. По сообщению от 25 февраля в 

городе спешно готовились к эвакуации. Отряд семеновцев состав-

лял около 1300 чел., каппелевцев – около 200 чел., большая часть 

японцев покинула город. Вместе с семеновцами и японцами каппе-

левцы двинулись на восток вдоль железной дороги. По пути их сле-

дования партизаны расставили заградительные отряды, чтобы не 

допустить их продвижение вглубь территории. 

27 февраля к Верхнеудинску из Иркутска подошли регулярные 

части войск Восточно-Сибирской Советской армии. В этот же день 

в с. Кудара состоялось совещание командного состава регулярных 

войск и партизан, на котором было принято решение о немедленном 

наступлении на г. Верхнеудинск, было сформировано единое ко-

мандование.  

28 февраля в 7 часов утра началось наступление на город.  

29 февраля партизаны заняли Сотниково, Уточкино и Поселье. 

Командование Восточно-Сибирской Советской армии сообщило 

советскому командованию о намерении занять город.  

1 марта революционные войска окружили город, в ее штаб яви-

лись японские парламентеры и заявили, что японские войска от-

кроют боевые действия. Советская армия стремилась избежать пря-

мого военного столкновения, поэтому в связи с начавшимися пере-

говорами наступление на город было приостановлено.  

Переговоры завершились тем, что советские войска займут город 

вдоль линии железной дороги. Линия железной дороги, вокзал и 

Березовка объявлялись нейтральной территорией, на которой рас-

положились японские войска.  

В ночь с 1 на 2 марта начались бои за город с трех сторон. Осо-

бенно ожесточенно сражались семеновские войска в поселке Зауда. 

К 5 часам утра семеновцы отступили под охрану японских войск, 

которые находились вдоль линии железной дороги. Под прикрыти-
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ем японцев остатки Белой гвардии погрузились в вагоны и эвакуи-

ровались на восток. 

2 марта 1920 г. Верхнеудинск был освобожден от белогвардей-

цев и интервентов. 
 

Т. Е. Санжиева 
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Шурыгин, А. Борьба с иностранной военной интервенцией и внутренней 

контрреволюцией в Сибири и на Дальнем Востоке (1918-1922 гг.) [Текст] / А. Шу-

рыгин. – Воен.-ист. журн. – 1960. – № 4. – С. 58-68.* 
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6 апреля 1920 г. 

 

100 лет со дня провозглашения Учредительным съездом  

трудящихся Прибайкалья буферной демократической  

Дальневосточной Республики (ДВР) со столицей  

в г. Верхнеудинск 
 

«Во избежание военного конфликта с Японией советское правитель-

ство, отказавшись от призыва к установлению советской власти на Даль-

нем Востоке, пошло на создание «буферного» государства – Дальнево-

сточной республики. 2 марта 1920 г. в Верхнеудинске состоялся Учреди-

тельный съезд трудящихся Прибайкалья, на котором была образована 

Дальневосточная республика – ДВР. 14 мая 1920 г. Правительство РСФСР 

официально объявило о своем признании нового государства.  

С 4 апреля по октябрь 1920 г. столицей ДВР являлся г. Верхнеудинск». 

 

ГАРБ. История БМАССР. Улан-Удэ, 1959. Т.II. С.614 

 

* * * 

 

Дальневосточная республика образована 6 апреля 1920 года в со-

ставе Забайкальской и Амурской областей, Приморья, Камчатки и 

полосы отчуждения КВЖД со столицей в городе Верхнеудинск. 

С октября 1920 года столица ДВР была перенесена в город Чита. 

На Учредительном съезде трудящихся Прибайкалья была принята 

декларация, в которой говорилось о создании на территории «буфе-

ра» «демократической власти, олицетворяющей волю всего народа, 

выявляемую через его избранных представителей».  

Создание ДВР с обширными территориями вызвано главным об-

разом сложной международной и военно-политической обстанов-

кой. Созданное на территории к востоку от Байкала и реки Селенги 

в апреле 1920 г. государственное образование по своей форме явля-

лось буржуазно-демократическим.  

Дальневосточная республика (ДВР) протянулась от озера Байкал 

до Тихого океана. Западное Забайкалье (все правобережье реки Се-

ленги) вошло в состав ДВР. 

14 мая 1920 года Советская Россия официально признала Даль-

невосточную республику, предоставив ей хозяйственную, финансо-
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вую, кадровую и военную помощь. В декабре 1920 года ДВР пере-

дала Камчатку в состав РСФСР.  

Создание «буферной» Дальневосточной республики стало внеш-

неполитическим мегапроектом молодой Советской России, позво-

лившим освободить Дальний Восток от японской оккупации без 

прямого военного столкновения с Японией и укрепить свои пози-

ции на дипломатической арене Тихоокеанского региона. 

Партийной организацией ДВР руководило Дальневосточное бю-

ро ЦК РКП(б) с марта 1920 по ноябрь 1925 года. С 1922 года Даль-

бюро ЦК РКП(б) осуществляло руководство амурской, забайкаль-

ской, приморской, камчатской и подпольной харбинской партий-

ными организациями.  

27 апреля 1921 г. на Учредительном собрании был принят Ос-

новной Закон государства – Конституция Дальневосточной респуб-

лики. В Конституции ДВР закреплялись народно-революционные 

принципы власти, уже имевшиеся общественно-политические до-

стижения, демократические ценности и определены новые направ-

ления в развитии всего Дальнего Востока. Именно в Основном За-

коне было впервые законодательно оформлено выделение террито-

рий, населенных бурят-монгольским народом, в особую Бурят-

Монгольскую автономную область. 

Верховным органом власти являлось Правительство ДВР, главой 

которого был избран большевик А. М. Краснощеков, с начала 

1922 г. – большевик Н. М. Матвеев. При Правительстве ДВР созда-

ется Совет министров Дальневосточной республики как исполни-

тельно-распорядительный орган. В разное время в должности Пред-

седателя Совета министров ДВР работали большевики Б. З. Шумяц-

кий, П. М., Никифоров, П. А. Кобозев. Командующим Народно-

революционной армией был В. К. Блюхер.  

В октябре 1922 г. Дальний Восток был полностью освобожден от 

белогвардейцев и интервентов. 14 ноября 1922 г. Народное собра-

ние Дальневосточной республики, наделенное всей полнотой зако-

нодательной власти, приняло решение об упразднении самостоя-

тельного государства – Дальневосточной республики и присоедине-

нии края к Советской России. 16 ноября 1922 года Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет своим постановлением 

объявил Дальний Восток неразрывной частью РСФСР. 

 

О. А. Убеева 
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8 мая 1970 г. 

 

50 лет со дня открытия заводского народного музея  

Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода  

(Музей истории ЛВРЗ) 
 

 

50 лет назад 8 мая 1970 г. был торжественно открыт музей исто-

рии трудовой и боевой славы коллектива Улан-Удэнского ордена 

Ленина Локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ). В основу его 

фондов вошли материалы, собранные в комнате трудовой и боевой 

славы локомотивосборочного цеха, документы заводского архива, 

фотографии передовиков производства, хранившиеся во Дворце 

культуры и техники, фотографии из личных архивов ветеранов за-

вода. Воспоминания первостроителей, освоенцев завода, о различ-

ных этапах в истории родного предприятия наряду с подшивками 

заводской многотиражной газеты «Локомотив» («Гигант Бурятии») 

легли в основу описательного материала. 

Для музея было выделено помещение по ул. Комсомольской, 23 

площадью 120 м². В 14 разделах музея разместились 714 экспона-

тов, через 5 лет их было 4511, через десять – более 9500. 

Первым директором музея был назначен А. Г. Студенников, 

проработавший на этом посту до 1984 г., в последующее десятиле-

тие музей возглавляла С.В. Пытина, с 1994 по 2010 г. – В. И. 

Сиунова, с 2010 г. по настоящее время – С. А. Нестерова. Большой 

вклад в развитие музея внесли Н. И. Кузнецов, И. С. Асеев, С. Г. 

Попов, Б. З. Поздеев, Е. Г. Курочкин, А.И. Беляев, B.C. Смагин, 

П.Ф. Забугин, К.С. Попов, Б.А. Мирлас и многие энтузиасты-

помощники. 

Музей стал подлинным общественным центром завода. Помимо 

экскурсий по истории предприятия здесь проходили встречи поко-

лений, посвящение в рабочие, чествование династий. 

В 2006 г. музей сменил прописку: он был переведен в здание за-

водоуправления, где для него выделены 2 зала и помещение фондо-

хранилища общей площадью 260 м². Изменился профиль музея – 

теперь это музей истории завода. В 10 разделах музея в хронологи-

ческом порядке представлены этапы строительства, освоения и раз-
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вития предприятия, а также основные формы работы в коллективе, 

его традиции, люди. 

Приказом Министерства культуры РСФСР от 23 декабря 1980 г. 

№758 музею истории Улан-Удэнского ЛВРЗ присвоен статус 

«Народный музей», он награжден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета Бурятской АССР, Дипломом 2 степени за боль-

шую работу по военно-патриотическому воспитанию и пропаганде 

памятников истории и культуры в ходе всероссийского смотра, по-

священного 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, Ди-

пломом 1 степени смотра-конкурса краеведческих, военно-

исторических музеев, уголков Славы. 

Музей стал не только хранилищем истории завода, местом 

встреч ветеранов со своей молодостью. Школьники и студенты 

приходят сюда, чтобы через историю завода узнать историю района 

и города, архивные фонды музея ложатся в основу их учебных и 

научных работ. Старейший в городе производственный музей поль-

зуется интересом и у гостей города. Здесь проходят выставки твор-

чества заводчан, тематические мероприятия. 

В музее вы узнаете, почему у завода было столько разных имен: 

ПВРЗ, ПВЗ, паровозостроительный, ЛВРЗ, ЛВРЗ-филиал ОАО 

«РЖД», ЛВРЗ-филиал ОАО «Желдорреммаш». Пожелтевшие фото-

графии 30-х годов, личные вещи и документы первостроителей по-

могут мысленно перенестись в то время, когда тишину сибирской 

тайги нарушили голоса тех, кому предстояло возвести первенца ин-

дустрии Бурятии. В разделе, посвященном Великой Отечественной 

войне, уникальные по своей ценности фронтовые письма, похорон-

ки, образцы спецпродукции – минометы, мины-снаряды. 

Заводчане всегда не только отлично трудились, но и занимались 

спортом, тянулись к искусству: музей предоставляет возможность 

ознакомиться с экспозицией, посвященной спорту, увидеть картины 

заводских художников, мини-библиотеку. Немало в архивах музея 

материалов прошлого века. В музейных экспозициях представлены 

материалы культурно-просветительного, патриотического, краевед-

ческого, профессионального направлений.  

Музей – это своеобразная школа воспитания молодежи на луч-

ших традициях предыдущих поколений. Главная его задача – со-

брать и сохранить для потомков документы, вещественные памят-

ники прошлого и настоящего. 
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Сегодня музей продолжает развиваться, пополняются его фонды. 

За это большое спасибо всем неравнодушным работникам, ветера-

нам завода, родственникам погибших фронтовиков-заводчан! 
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9 мая 1945 г. 

 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

 
Информация А. Толстихина «Праздник Победы в г. Улан-Удэ» от 

10 мая 1945 г.: «Никогда не забыть этого дня, этого часа. Каждый поздрав-
ляет с Днем Победы знакомого и незнакомого. Из радиоприемников бес-
прерывно льются на русском и бурятском языках торжественные слова в 
честь победы. На улице Ленина столицы колышутся красные полотнища, 
многолюдно. Все идут на праздничный митинг. Там и тут слышны задор-
ные песни, шум и веселье танцующих. Сотни и тысячи людей собрались на 
площади Советов, охваченной праздничным дыханием. Песни, танцы, по-
здравления, ѐхор. Танцуют, веселятся все. Торжественные песни и марши 
выводят оркестры… Над колоннами демонстрантов портреты Верховного 
главнокомандующего товарища Сталина. 

Полдень. На балкон Дома Советов поднимаются руководители респуб-
лики, офицеры, знатные люди. Митинг начинается. Открывая митинг, сек-
ретарь областного комитета партии т. Брауде поздравляет трудящихся го-
рода с великой победой. Гром аплодисментов раздается в честь героиче-
ской Красной армии и ее полководца тов. Сталина. 

С пламенными словами обратился к собравшимся и поздравил всех 
трудящихся республики офицер улан-удэнского гарнизона т. Чукарин. Он 
предлагает склонить знамена в память о героях, славных сынах, отдавших 
свои жизни за свободу и независимость своей Родины. Торжественно тра-
урная мелодия задевает сердца присутствующих <…>. С большим подъ-
емом участники митинга направили приветственную телеграмму Верхов-
ному главнокомандующему товарищу Сталину. Да здравствует великая 
партия Ленина! Да здравствует наша великая Родина! Да здравствует со-
ветский народ-победитель! Участники митинга от всего сердца скандиру-
ют эти лозунги. «Гитлеровцы, возомнившие себя владыками мира, оста-
лись у разбитого корыта», – говорят между собой собравшиеся, радостные 
и гордые всенародной победой». 

 
ГАРБ. Буряад-Монголой үнэн. 10 мая 1945. С.1. 

 
* * * 

 
9 мая 1945 года является днем Победы в Великой Отечественной 

войне, длившейся 1418 дней. Каждый из этих дней был наполнен 
героической отвагой и самопожертвованием советского народа. 
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С первых дней войны в стране и республике развернулась идеоло-
гическая работа, направленная на внесение в сознание народных 
масс необходимости ведения войны и достижения победы. Транс-
ляция этих установок производилась через средства массовой ин-
формации. Лозунги «Наше дело правое», «Враг будет разбит», «По-
беда будет за нами», «Вместе с мужьями, братьями и отцами будет 
громить врага» [Бурят-Монгольская правда. 1941. 29 июня. С. 3], 
«Фашизм будет разбит» [Бурят-Монгольская правда. 1941. 1 июля. 
С. 3] и «Все подчинить интересам войны» [Бурят-Монгольская 
правда. 1941. 2 июля. С. 2] не сходили со страниц периодики. По-
добные заголовки отражали решимость советского народа продол-
жать войну с фашистской Германией до победного конца.  

Вместе со всей страной на борьбу с фашистской Германией под-

нялась Бурятия. 120 тысяч жителей республики были направлены на 

фронт и отважно сражались за мирное небо для своих потомков. 

В числе первых летчиков, открывших список Героев Советского 

Союза, был П. Харитонов [Гармаев Р. Помним подвиги героев-

земляков…], применивший воздушный таран на самолете против-

ника. Повторил бессмертный подвиг А. Матросова молодой офицер 

С.Н. Орешков [Романова А. Он повторил подвиг Матросова…], от-

разил контратаку танков в районе г. Коростылева старший сержант 

Б. Ринчино [Баторов В. Ц. Буряадай баатарнууд…], стал первым 

советским генералом из бурят И. Балдынов [Банчиков Г. Воспоми-

нания…], вывел батарею из окружения под городом Цобтеном 

старший лейтенант К. Оцимик [Криченивкер Е. Люди подвига…]. 

В советской армии ценились сибирские снайперы, военные подвиги 

Ц. Доржиева [Замбалов Д. Кавалер ордена Ленина…], Ж. Тулаева 

[Тулаев В. Подвиг героя…], С. Номоконова [Воронина А. Нет луч-

ше снайпера…] и многих других обеспечили успешный исход мно-

гих военных операций. 43 воина республики были удостоены зва-

ния Героя Советского Союза, 11 воинов стали полными кавалерами 

ордена Славы. Память о славных сынах бурятской земли увекове-

чена не только в памяти потомков, но и в названиях улиц [Заятуева 

Ж. Эти герои…., с. 7].  

Героическим был труд тыловиков Бурятии, которые все силы 

бросили на обеспечение фронта всем необходимым. Стратегически 

важной была деятельность Джидинского вольфрамомолибденового 

комбината, который поставлял военной промышленности страны 

почти половину количества руды, необходимой для производства 
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брони самолетов и танков. Улан-Удэнский консервный мясокомби-

нат занимал в стране третье место по объему продукции, на Улан-

Удэнском паровозовагоноремонтном заводе строились и ремонти-

ровались паровозы и вагоны, возросла роль Улан-Удэнского авиаза-

вода, производившего истребители для нужд Красной армии. Удар-

ными темпами велась работа на селе, колхозы выполняли планы 

правительства и поставляли продукцию на фронт [История Бурятии. 

Т. 3. С. 185-204]. За доблестный труд в годы войны многие тысячи 

работников промышленных предприятий, колхозников, механиза-

торов сельского хозяйства были награждены орденами и медалями 

Советского Союза. Широкий размах приняло движение по сбору 

средств в фонд обороны страны. Трудящиеся республики собрали 

миллионы рублей на строительство самолетов и танков [Буда-

жабэ Ф. Вся страна ковала Победу…]. 

6,5 тысяч уроженцев республики вернулись инвалидами, отдав 

здоровье для Великой Победы. 40 тысяч жителей Бурятии не верну-

лись, оставшись на полях сражений, выполнив героический подвиг 

до конца. Бурятия, как и весь Советский Союз, заплатила высокую 

цену за защиту Отчизны. 

А. М. Шойдонова 
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1 сентября 1930 г. 

 

90 лет со дня выхода постановления ЦИК и СНК БМАССР  

о введении на территории республики обязательного всеобщего  

начального образования 

 
Архивный документ: 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Президиума Центрального Исполнительного Комитета  

и Совета Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР 

 

г. Верхнеудинск № 101 01 сентября 1930 г. 

<…> 

Президиум Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ-

ных Комиссаров постановляют: 

1) Ввести, начиная с 1930-31 учебного года, на территории республики, 

за исключением Баунтовского и Северо-Байкальского районов, обязатель-

ное начальное обучение детей восьмилетнего возраста, а в городах Верх-

неудинске, Троицкосавске и поселке Мысовске распространить обязатель-

ность начального обучения на детей девяти и десяти лет включительно. 

<…> 

3) Установить, начиная с 1930-31 учебного года, на всей территории 

республики обязательное прохождение всего курса школ начального обра-

зования для всех детей, обучающихся в этих школах, независимо от воз-

раста. <…> 

 

Председатель ЦИКа  Дабаин 

Зам. Председателя СНК  Данилов 

Секретарь ЦИКа   Патрушев 

 

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.445. Л.3-6. 

 
* * * 

1 сентября 1930 года было принято постановление ЦИК и СНК 

Бурят-Монгольской АССР о введении на территории Бурят-

Монгольской республики обязательного всеобщего начального об-

разования. Согласно постановлению были поставлены следующие 
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задачи перед местными органами власти: введение повсеместного 

всеобщего начального образования детей в возрасте 8-10 лет; обяза-

тельное обучение в системе начального образования подростков в 

возрасте 11-15 лет, в том случае если те не прошли курс обучения в 

начальной школе; использование ускоренных форм обучения для 

дальнейшей ликвидации. В связи с региональными особенностями 

всеобщее обязательное обучение в начальной школе распространя-

лась на детей 8-летнего возраста в сельской местности и на детей 8-

10 лет в городах и поселках городского типа [ГАРБ. Ф. Р-60. Оп.3. 

Д. 177. Л.116]. 

Благодаря постановлению была активизирована работа местных 

органов власти и общественных организаций по борьбе с безгра-

мотностью. Общий процент роста учащихся за 1930-е гг. составил 

300,7%.[ГАРБ. Ф. Р-60. Оп. 1. Д. 42. Л.19] Необходимо отметить, 

что республиканские педагогические техникумы и курсы удовле-

творяли потребность республики в учителях лишь на 20-25%. В не-

значительной степени проблема решалась за счет педагогов цен-

тральных районов Советской России. К процессу ликвидации без-

грамотности подключались партийные рабочие и образованные 

граждане. Однако дефицит педагогических кадров в республике 

оставался острым. 

В 1932/1933 учебном году в республике в основном завершилось 

введение всеобщего обязательного начального образования. В шко-

лах обучались 94.2% детей в возрасте от 8 до 11 лет [ГАРБ. Ф. П-1. 

Оп. 1. Д. 187. Л. 91]. Вместе с тем особенности ведения хозяйствен-

ной деятельности в регионе способствовали отсеву учащихся из 

школ, что отрицательно сказывалось на качестве получаемых зна-

ний. Тем не менее задачи культурного строительства постепенно 

выполнялись. 

1920-1930-е гг. стали периодом становления и активного форми-

рования системы образования и просвещения Бурят-Монголии. 

Необходимо было преодолеть трудности хозяйственного, организа-

ционно-кадрового, языкового и методического характера. Перед 

властями республики стояло решение проблемы расширения сферы 

применения бурятского языка в системе образования, возрастание 

культурного уровня бурятского населения. Культурная революция 

являлась главным инструментом строительства нового общества. 

 

В. В. Номогоева 
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6 сентября 1925 г. 

 
95 лет со дня принятия постановления ЦИК и СНК БМАССР  

об образовании Северобайкальского туземного аймака  

(МО «Северо-Байкальский район») 
 

 

Архивный документ: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров  

Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической  

Республики 

 

г. Верхнеудинск № 124 10 сентября 1925 г. 

 

<…> 

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

постановляют: 

<…> 

2. Разрешение Особоуполномоченным ЦИК и СНК Бурреспублики на 

местах ряда вопросов, касающихся административно-хозяйственной жизни 

населения обследованных районов, одобрить. 

3. В целях укрепления и развития хозяйств северобайкальских тунгусов 

и принимая во внимание все особенности быта этих туземцев севера, вве-

сти в действие с 1 октября с.г. особое родовое и районное Тунгусское 

управление родов.  
 

Председатель ЦИК и СНК  Ербанов 

Управделами  Головачев 

Секретарь   Хазагаев 

 

ГАРБ. ФР.475. Оп.1 б. Д.21. Л.103-106. 

 

* * * 

 

В 2020 г. Северо-Байкальскому району Республики Бурятия ис-

полняется 95 лет со дня образования. Район расположен в полосе 

северо-западного побережья озера Байкал и долинах рек Верхняя 

Ангара, Кичера. С запада на восток здесь проходит Байкало-



65 

 

 

Амурская магистраль (БАМ), соединяющая Северобайкалье с за-

падными и восточными регионами России. Южную часть территории 

района занимает знаменитый Баргузинский биосферный заповедник.  

Издавна на северных землях у Байкала проживали представители 

малочисленных народностей Севера – тунгусы (эвенки), которые 

вели кочевой образ жизни и традиционно занимались охотничьим 

промыслом. В 1643 г. русский землепроходец Семен Скороход за-

ложил здесь первое зимовье, а в 1646 г. Василий Колесник в мест-

ности Дагары построил первый на современной территории Буря-

тии Верхнеангарский острог (ныне административный центр района 

пос. Нижнеангарск). 

Постановлением ЦИК и СНК Бурят-Монгольской АССР № 124 

от 10 сентября 1925 г. из бывшей Верхне-Ангарской волости Баргу-

зинского аймака, Нижне-Ангарской волости Эхирит-Булагатского 

аймака и территории трех туземных (тунгусских) родов (Чильчи-

гирский, Шимагирский и Киндигирский) был образован Северо-

Байкальский туземный район Бурят-Монгольской АССР. На орга-

низационном заседании исполнительного комитета Северо-

Байкальского районного туземного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов был избран первый состав исполкома 

во главе с председателем Иннокентием Андреевичем Соловенко.  

Первые государственные предприятия в районе появились в 

начале 1920-х годов: это Союз рыбаков (1920 г.), Гослов, позднее 

переименованный в Рыбозавод (1930 г.). Постепенно в селах появ-

ляются школы, организуются колхозы. Началось освоение недр – 

добывалось золото (прииски Евдокиевский, Николаевский, Алек-

сандровский, Яксай), а также слюда. Добыча руды осуществлялась 

силами спецпоселенцев из двух учреждений ГУЛАГа – Букачан и 

Акукан.  

В 1932 г. было образовано государственное ондатровое хозяй-

ство (ГОХ), в дальнейшем переименованное в коопзверопромхоз. В 

1934 г. начала функционировать водолечебница «Хакусы». В апреле 

этого же года вышла первая газета в районе – «Северо-Байкалец», 

переименованная в 1935 г. в «Красный Байкалец», а позднее – в 

«Северный Байкал». Первый самолет прилетел в район в 1936 г. 

С 1955 г. геологическим отрядом, ставшим постепенно партией, 

а затем и экспедицией, велась разведка полезных ископаемых райо-

на. В 1957 г. в Нижнеангарске организована Кичерская геологиче-

ская партия. В 1959 г. она переименована в комплексную геолого-
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разведочную экспедицию.  

В 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Северо-

Байкальский район приравнен к районам Крайнего Севера.  

Северо-Байкальский район прошел вместе со всей страной этапы 

строительства социалистического общества через коллективизацию, 

войну, переживал расцветы и падения. Второе рождение района со-

стоялось с началом строительства Байкало-Амурской магистрали в 

1974 г. Были построены новые поселки и железнодорожные стан-

ции, стальные нити дороги приблизились к природным кладовым – 

золоту и никелю, меди и графиту. 

Сегодня муниципальное образование «Северо-Байкальский рай-

он» состоит из 10 городских и сельских поселений. Четыре сельских 

поселения имеют статус национальных эвенкийских. Центром рай-

она является п. Нижнеангарск. Численность населения района 12100 

человек. В дружбе и согласии в районе проживают люди разных 

национальностей: русские, буряты, эвенки, украинцы, азербай-

джанцы, литовцы, армяне, эстонцы, татары, казахи, белорусы. 

Северо-Байкальский район является туристическим центром Се-

верного Байкала. С каждым годом возрастает интерес к дикой и жи-

вописной части озера. Гости района могут посетить горячие при-

родные источники – Котельниковский, Хакусы, Дзелинда, Гоудже-

кит, озеро Фролиха, бухту Аяя, мыс Турали с поющими песками. 

Содержательную экспозицию предлагает музей истории Байкало-

Амурской магистрали. Только здесь представлена коллекция мате-

риалов по проектно-изыскательским работам 1930-40 гг., строи-

тельству БАМа. Музей располагает документальным фондом и фо-

тографиями, начиная с 1967 г., редкими книгами, археологически-

ми, этнографическими и другими ценными экспонатами.  

По основным итогам развития Северо-Байкальский район зани-

мает одно из лидирующих мест в Республике Бурятия. Уважая тра-

диции прошлого, Северо-Байкальский район уверенно шагает по 

пути своего дальнейшего созидания. 

В. И. Карпушина  
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История Северо-Байкальского района [Текст] / Адм. МО «Северо-Байкальский 

район» Респ. Бурятия ; [авт.-сост. Т. П. Темникова при участии Н. К. Киселевой, Л. Г. 

Мордовской ; под ред. И. В. Пухарева]. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2015. – 599 с. : фот. 

Любимый северный край [Текст] : к 80-летию Северо-Байкал. р-на / сост. : 

Н. К. Киселева. – Улан-Удэ : Респ. тип., 2006. – 144 с. : ил. – Библиогр. : с. 141 . 

Северобайкалье. Новое время [Текст] / [Адм. МО «Северо-Байкальский рай-

он» Респ. Бурятия ; рук. проекта И. В. Пухарев ; ред.-сост. О. Б. Дамдинжапова ; 

фот. А. Хантаев и др.]. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2010. – 50 с. : фот. цв. 

Северо-Байкальскому району 90 лет [Текст] : юб. стат. сб. № 01-01-31 / Терри-

тор. орган Федер. службы гос. статистики по Респ. Бурятия ; [редкол. : Л. А. Муна-

ев, Д. С. Баинова, С. В. Ринчино]. – Улан-Удэ : Бурятстат, 2015. – 42 с. : табл. 

 

* * * 

 

Белянина, Е. Сказка северного Байкала [Текст] / Е. Белянина // Бурятия. – 

2014. – 7 мая. – С. 9 : фот. цв. 

Бразис, И. А. Туристско-рекреационные ресурсы Северного Байкала [Текст] / 

И. А. Бразис, И. И. Дыленова // Активный туризм в Байкальском регионе: реаль-

ность и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию 

БГПИ-БГУ (г. Улан-Удэ, 29 марта 2012 г.) / М-во образования и науки Респ. Буря-

тия [и др.] ; отв. ред. И. И. Дыленова. – Улан-Удэ, 2012. – С. 61-62. 

Егоров, И. М. Юбилей БАМа – наш общий праздник [Текст] : интервью с пер-

вым заместителем Председателя Правительства Респ. Бурятия И. М. Егоровым / 

записала Т. Салсарова // Бурятия. – 2014. – 2 июля. – С. 5 : фот. 

Петров, Н. Северобайкалье – мой дом [Текст] / Н. Петров // Байкал-Гео. – 

2013. – № 2 (50). – С. 52-54.* 

Пухарев, И. В. Северо-Байкальский район: инвестиции и перспективы [Текст] : 

беседа с гл. Северо-Байк. р-на И. В. Пухаревым / вела В. Кораблева // Байкал-гео. – 

2017. – № 3 (60). – С. 10-14 : фот. цв. 

Усынин, О. Байкал и БАМ – никому не отдам… [Текст] : из истории края. 

К 70-летию Северо-Байкальского района / О. Усынин // Байкал. – 1995. – № 5. – 

С. 13-25. 

* * * 

 

Дашабылов, Г. Буряад ороной хойто нютагуудта…[Текст] : Замай тэмдэглэл = 

На Севере Бурятии… : Путевые заметки / Г. Дашабылов // Байгал. – 1979. – № 2. – 

С. 81-92. 

 

* * * 

 

Северо-Байкальский район [Электронный ресурс] // БАЙКАЛ-БУРЯТИЯ : ту-

ризм и отдых : офиц. сайт Респ. Бурятия в сфере развития туризма. – Режим досту-

па : http://baikaltravel.ru/buryatia/regions/severobaikalsky.html. – Дата обращения : 

28.06.2019. 

Северо-Байкальский район [Электронный ресурс] // Родное село : краевед. пор-

тал. – Северобайкальский район. – Режим доступа : http://selorodnoe.ru/master/show/ 

id3655162/. – Дата обращения : 28.06.2019. 

http://selorodnoe.ru/master/show/
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10 октября 1930 г. 

 
90 лет со дня открытия медицинского техникума 

(ГАПОУ «Улан-Удэнский базовый медицинский колледж  

им. Э. Р. Раднаева») 
 

 

Из статьи: «Бурят-Монгольский медицинский политехникум: 

«Бурнаркомздрав объявляет для сведения желающих поступить в ме-

дицинский политехникум. 

1. Политехникум открывается в 1930-31 г. с 2-мя отделениями: а) аку-

шерским; б) сестринским – по подготовке сестер Охраны материнства и 

младенчества. Кроме того для подготовки кадров на сестринское отделе-

ние будет открыт подготовительный курс сроком на 5 месяцев. 

2. Акушерское отделение и подготовительные курсы открываются од-

новременно в первых числах октября 1930 г.; сестринское отделение от-

крывается с 15 марта 1931 г. и является продолжением подготовительного 

курса. 

3. Для поступающих на акушерское отделение требуется образование 

не ниже – 7-милетки. Для поступающих на подготовительное отделение – 

не ниже 4-х классов начальной школы <…>. 

Возраст поступающих от 16 до 30 лет. 

Норма приема устанавливается по 40 человек на каждое отделение, 

всего 80 человек, из них бурят 70% <…>. 

 

ГАРБ. Бурят-Монгольская правда. 16 августа 1930. С.4 

 

* * * 
 

В октябре 2020 г. отмечает 90-летний юбилей старейшее учебное 

заведение города – Республиканский базовый медицинский кол-

ледж имени Э. Р. Раднаева. Осенью 1930 г. в связи с «серьезными 

затруднениями народного здравоохранения со стороны обеспечения 

квалифицированными кадрами» было решено открыть в горо-

де Верхнеудинск медицинский техникум для подготовки среднего 

медицинского персонала. Предполагалось развернуть пять отделе-

ний: акушерское, по подготовке сестер охраны материнства и мла-

денчества, сестер охраны здоровья детей, сестер по уходу и сестер 

социальной помощи.  
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В 1932 г. медицинский политехникум был переименован в фель-

дшерско-акушерскую школу. В 1933 г. республика получила первые 

национальные кадры: 17 сестер с отделения охраны материнства и 

младенчества и 23 акушерки.  

В довоенные годы школа готовила фельдшеров, акушеров, фар-

мацевтов, медицинских и ясельных сестер. Учебными и производ-

ственными базами практики были республиканская, инфекционная 

и детская больницы; туберкулезный и кожно-венерологический 

диспансеры, детская и женская консультации, детская, центральная 

поликлиники и родильный дом. 

Подготовка специалистов среднего звена продолжалась и в годы 

Великой Отечественной войны. Острая нужда в медицинских кад-

рах сохранялась, многие выпускники ушли на фронт, работали в 

эвакогоспиталях. Министерство здравоохранения республики уде-

ляло внимание школе и отправляло врачей для преподавания и про-

ведения практических занятий с учащимися.  

В 1954 г. постановлением Совета Министров СССР медицинская 

школа была переименована в медицинское училище. В 1996 г. ме-

дицинское училище преобразовано в медицинский колледж. В ок-

тябре 1997 г. медицинскому колледжу присвоено имя выдающегося 

ученого, талантливого хирурга, педагога Раднаева Эрдэна Раднае-

вича. В 2008 г. путем слияния с Учебным центром повышения ква-

лификации медицинских работников Министерства здравоохране-

ния Республики Бурятия образовательное учреждение было реорга-

низовано в Республиканский базовый медицинский колледж имени 

Э. Р. Раднаева. 

Первым директором училища был Гдалий Маркович Варшав-

ский, выпускник медицинского факультета Иркутского университе-

та, работал заместителем наркома здравоохранения республики. 

В разные годы учебное заведение возглавляли Русакова А. П. (1932-

1950), Ильков В. Н. (1951-1953), Константинова Е. С. (1953-1959), 

Маляренко Н. П. (1959-1962), Гумниц А. Р. (1962-1986), Шалыгина 

Р.П. (1986-1993), Ринчинов Ц. Р. (1993-1996), Маланов К. Ж. (1996-

2002), Доржиев Д. Д. (2002-2008), Будаев Б. С. (2008-2018). 

С 2018 г. колледж возглавляет заслуженный врач Республики Буря-

тия Замбалова Светлана Доржеевна. 

В настоящее время кузница кадров средних медицинских работ-

ников ежегодно выпускает более 200 специалистов среднего звена 

по специальностям: лечебное дело, акушерское дело, фармация, 
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сестринское дело, стоматология ортопедическая, стоматология 

профилактическая. За всю историю существования учебного заве-

дения было выпущено более 20000 фельдшеров, акушерок, меди-

цинских сестер, зубных врачей, зубных техников, фармацевтов, ги-

гиенистов стоматологических, санитарных фельдшеров, медицин-

ских лабораторных техников. Помимо среднего медицинского пер-

сонала образовательная организация проводит обучение по рабочим 

профессиям, готовит младших медицинских сестер по уходу за 

больными, медицинских регистраторов, санитаров. 

В колледже трудятся 69 опытных, высококвалифицированных 

преподавателей. Среди них 11 кандидатов наук, 2 заслуженных вра-

ча РФ, 2 заслуженных работников здравоохранения РФ, 11 заслу-

женных врачей РБ, 6 заслуженных работников здравоохранения РБ, 

3 заслуженных учителя РБ, 7 заслуженных работников образования 

РБ, 9 почетных работников СПО РФ, 5 отличников здравоохране-

ния, отличник физической культуры и спорта, отличник народного 

просвещения.  

Медицинский колледж сегодня это два отделения по реализации 

основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ, Аккредитационно-симуляционный центр, Центр содей-

ствия трудоустройству выпускников. Налажено сотрудничество 

практически со всеми городскими и республиканскими медицин-

скими организациями, 100%-ная целевая подготовка медицинских 

кадров. Это дружный коллектив с большим медицинским и педаго-

гическим стажем. Студенты колледжа подтверждают высокое каче-

ство образования на конкурсах профессионального мастерства 

«WorldSkills Russia», в компетенции «Медицинский и социальный 

уход», становятся призѐрами и дипломантами республиканских, 

межрегиональных олимпиад и конференций.  

В колледже выстроена система качества образовательной дея-

тельности, в учебном процессе активно используются современные 

информационные и образовательные технологии, условия обучения 

максимально приближены к реалиям практического здравоохране-

ния. Разработана система непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. В рамках системной модернизации профес-

сионального образования внедряются адаптивные, практико-

ориентированные и гибкие образовательные программы.  
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Современный колледж успешно достигает поставленные цели 

приоритетных национальных проектов как в сфере образования, так 

и в сфере здравоохранения, качественно выполняя поставленные 

задачи ликвидации кадрового дефицита в медицинских организаци-

ях через обеспечение системы здравоохранения квалифицирован-

ными кадрами, занимается воспитанием гармонично развитой и со-

циально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей, исторических и национально-культурных традиций.  
 

 

Н. Т. Бубеева 
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20 октября 1940 г. 

 

80 лет со дня премьеры первой бурятской оперы  

«Энхэ-Булат батор» (композитор М. П. Фролов) 

на I Декаде бурят-монгольского искусства в Москве 

 
В 1936 г. была принята новая Конституция (сталинская), основ-

ные принципы которой способствовали выравниванию экономиче-
ского статуса всех административных объектов СССР и не-
уклонному подъѐму их материального и культурного уровня. 
В рамках этих законодательных инициатив было принято решение о 
проведении в ближайшие сроки национальных декад в виде широ-
кого показа творческих достижений, которые на местах отсутство-
вали или находились ещѐ в зародышевом состоянии. 

Однако уже в 1936 г. состоялись декады Украины и Казахстана, 
в 1937 г. – Грузии и Узбекистана, в 1938 г. – Азербайджана, 
1939 г. – Киргизии и Армении, которые смогли предъявить зрителю 
виды и формы профессионального искусства, имевшиеся или уже 
появившиеся к тому времени в республиках.  

Первая же среди автономных субъектов страны бурятская декада 
намечалась на 20-30 октября 1940 года. На основании решения Бу-
рят-монгольского ОК КПСС от 9 декабря 1939 г. «О декаде бурят-
монгольского искусства в Москве» был разработан план организа-
ционных мероприятий, учитывающий серьѐзность показа профес-
сиональных музыкально-театральных, вокальных и инструменталь-
ных жанров: опер, балетов, симфоний, оркестрового музицирова-
ния, которые предстояло освоить за короткий срок. Так появилась 
первая национальная опера «Энхэ-Булат батор», приуроченная к 
показу на I Декаде бурят-монгольского искусства в г. Москва. 

Музыка была написана свердловским композитором Маркианом 
Фроловым. Либретто было создано по мотивам бурятского улигера 
о Шоно баторе драматургом, актѐром и режиссером Намжилом 
Балдано. Режиссѐром постановки и художественным руководителем 
декады был Иосиф Туманов. Игорь Моисеев был приглашѐнным 
хореографом. 20 октября в первый день декады состоялась премьера 
оперы на сцене филиала Большого театра СССР. Это был ответ-
ственный момент, поскольку наша республика первой из автоном-
ных образований открывала национальные декады.  
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Как писал музыковед Г. Полянский, «Энхэ-Булат батор» – геро-

ическая хоровая опера… Фролов напитал всю мелодическую ткань 

оперы характером и духом подлинно бурят-монгольских напевов. 

Используя отдельные элементы национальной мелодии, композитор 

трактует их как творчески перевоплощѐнный материал. Выделяя 

отдельные фрагменты мелодий, развивая их вполне свободно, ком-

позиционно изобретательно. Фролов, однако, всегда сохраняет чув-

ство локального колорита. Стилизация как приѐм чужда ему. 

Огромная подготовительная работа исследовательско-

собирательного типа, предшествовавшая и сопутствовавшая про-

цессу создания оперы, предохранила композитора, от верхогляд-

ства, от поверхностного подхода к самому материалу, положенному 

Фроловым в основу своего произведения». 

Вся ответственность в осуществлении декады легла на коллектив 

Бурят-монгольского техникума искусств (БМТИ) во главе с П. М. 

Берлинским, а также на театральную и музыкальную студии, где 

уже работали опытные педагоги-вокалисты из центра – Н. Н. Ша-

тров, М. Н. Иолович, О. А. Стрелова. 

Результатом кропотливого и напряжѐнного труда стал подлин-

ный триумф молодого бурятского искусства, ошеломивший теат-

ральную Москву. До начала спектаклей у театральных подъездов 

толпились массы желающих. Открытие занавеса встречали долгими 

несмолкающими аплодисментами, исполнителей вызывали много-

кратно на «бис». Титульные полосы центральных газет украшали 

портреты Б. М. Балдакова в виде могущественного хана-деспота и 

Н. К. Петровой – восточной девы в парчовых убранствах с меховой 

оторочкой и украшениями из серебра и натуральных каменьев. Они 

полюбились искушѐнному московскому зрителю и были удостоены 

высоких правительственных наград.  

При вторичном приезде в Улан-Удэ для возобновления «Энхэ» 

один из декадных консультантов И. М. Туманов делился в 1971 г. 

прежними впечатлениями: «Чудес на свете не бывает. Но I-ая Дека-

да национального искусства оказалась настоящим чудом!». 

Первая опера в бурятском музыкальном искусстве стала знаком 

общего национального успеха. Не случайно после реконструкции 

театрального здания было принято решение на открытии в 2011 г. 

показать восстановленную постановку новому поколению зрителей.  
 

 

Н. Ц. Цибудеева 
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12 декабря 1940 г. 

 

80 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР об образовании Прибайкальского и Кижингинского 

аймаков (МО «Прибайкальский район,  

МО «Кижингинский район») 

 
 

Архивный документ:  

У К А З 

 

Президиума Верховного Совета РСФСР 

об образовании Прибайкальского и Кижингинского аймаков в 

Бурят-Монгольской АССР 

 

Утвердить представление Президиума Верховного Совета Бурят-

Монгольской АССР об образовании новых аймаков: 

1. Прибайкальского аймака, с центром Турунтаево <…> 

2. Кижингинского аймака, с центром в селении Кижинга <…> 

 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР  А. Бадаев 

Секретарь Президиума РСФСР  П. Бахмуров 

 

Москва, 12 декабря 1940 г. 

ГАРБ. ФР.475. Оп.1 . Д.1147. Л.18. 
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27 декабря 1920 г. 

 

100 лет со дня принятия правительством ДВР 

 постановления о передаче всех музеев в ведение государства 

 
 

Архивный документ: 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Правительства Дальневосточной республики 

о передаче всех музеев в общегосударственное достояние 

 

г. Чита 27 декабря 1920 г.  

 

Все музеи, находящиеся на территории Дальневосточной республики, 

объявляются общегосударственным достоянием, переименовываются в 

краевые музеи и передаются в ведение Министерства народного просве-

щения.  

<…> 

 

Управляющий делами Правительства   П. Федорец 

Секретарь  

 

ГАРБ. ФР.278. Оп.1. Д.5а. Л.13 
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1795 г. 

 

225 лет со дня основания Анинского дацана 

 

Анинский дацан (тибетское название Галдан Шаддублин) осно-

ван в конце XVIII в. Первоначально он действовал в войлочном ду-

гане. 

В 1795 г. на левом берегу реки Алан, впадающей в Ану, хорин-

ский тайша Ринчинов построил личный деревянный храм. Гением 

хранителем монастыря был избран Жамсаран. 

В начале XX в. Анинский дацан представлял собой комплекс, 

состоящий из главного соборного храма – цогчен-дацана и 12 дуга-

нов, без учета храмовых хозяйственных и служебных построек.  

В Анинском дацане насчитывалось отдельных дворов – 20; до-

мов русской постройки – 150; домов буддийской постройки – 50; 

вoйлoчныx юрт для жилья не имелось вовсе; амбаров для склада 

домашней утвари – 50; сараев и завозней – 39; всего зданий 289 при 

80 оградах. 

Анинский дацан стал первым каменным буpятcким дацаном. 

Главный храм – цогчен-дуган в 1811 г. был перестроен из кaмня, а в 

конце 1860-х гг. подвергся основательной реконструкции. В 1898 г. 

дацан расширили. По Л. К. Минерту, «главный храм Анинского да-

цана является выдающимся произведением бурятской культовой 

архитектуры, не имеющим аналогий по своей планировочной и 
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композиционно-пространственной структуре в буддийском зодче-

стве соседних стран. Его остатки имеют несомненную архитектур-

ную и культурно-историческую ценность и должны быть сохранены 

для потомков». В его архитектуре зодчие воплотили космологиче-

скую символику буддийской мандалы. Первыми строителями 

Анинского каменного дацана были русские мастеровые, которые 

привнесли черты православных храмов в его облик. Базар Барадин, 

посетивший дацан в 1907 г., писал: «Этот дацан очень маленький и 

имеет образец Лойлона, т. е. божественного дворца (8 углов), и к 

нему сделана пристройка... по тибетскому образцу. Сама пристрой-

ка гораздо больше размеров дацана, в нем совершают службу, а 

внутренность caмoгo дацана служит всецело алтарем, и в нем по-

мещаются иконы. Икона главного алтаря – Зонхава». A. M. Поздне-

ев, посетивший дацан в 1916 г., в своих заметках отметил, что «от-

носительно главной кумирни Анинского дацана, по соображении 

всех ремонтировок, пристроек и надстроек, можно было догадаться, 

что в настоящую пору она имеет форму, близко подходящую к 

форме Джидинского дацана. Оба эти дацана при своей перестройке 

были расширены так, что в них вся первоначально построенная ку-

мирня была обращена в помещение одного только алтаря, втрое же 

большая его, собственно служебная часть кумирни была пристроена 

заново. Таким образом, обе эти главные кумирни как в Джидин-

ском, так и в Анинском дацанах получили вид не квадратных, а 

продолговатых зданий, в которых служебная часть значительно 

превосходит главное святилище кумирни».  

Анинский дацан в первой трети XX в. представлял собой боль-

шой поселок. Его центральную часть занимал храмовый монастыр-

ский комплекс с оградой. В 1885 г. деревянный забор заменили ка-

менным длиной более 380 м, шириной кладки около 70 см, в сере-

дине каждой стороны забора были ворота. На сегодняшний день 

ограда дацана сохранилась почти полностью, небольшие субурганы, 

восстановленные в 1986 г. на массивных постаментах, как бы 

«охраняют» и архитектурно определяют пространство двора. 

В 1822-1824 гг. построили джуд-дуган, в 1885 г. – сумэ Хурдэ, в 

этом же году произошла трансформация сумэ Хурдэ в джуд-дуган, 

одновременно с открытием школы джуд. Особо следует отметить, 

что среди джудских школ бурятских дацанов только в Анинской шко-

ле джуд была «странствующая школа-гонуд». Инициатором открытия 

школы гонуд при джуд-дугане был хамбо-лама Агван Доржиев. 
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Первоначальная постройка Дуйнхор-дугана датируется 1811 г. 
(по другим источникам 1829 г.). В 1878 г. было получено разреше-
ние на ремонт здания, в том же году при Анинском дацане была ос-
нована школа тантрийской системы Калачакры, инициированная 
цаннит-хамбо Агваном Доржиевым. По описанию 1914 г. сумэ 
Дуйнхор «располагался за отдельной оградой в северо-восточном 
углу от главной кумирни».  

В семи бурятских дацанах – Агинском, Гусиноозерском, Цэжин-
ском, Эгитуйском, Анинском, Зугалайском и Хужиртайском прово-
дился Цам Дуйнхор. В Анинском дацане мистерия Калачакры по-
явилась примерно в 1907-1908 гг., традиционно Цам совершался в 
тот день, в который впервые в монастыре введено было его служение. 

Мамба-дуган (сумэ Отоши) основан в начале XX в. Располагался 
на северо-востоке от центрального цогчен-дугана. Первыми учите-
лями медицинской школы при Анинском дацане стали ламы из Цу-
гольского и Ацагатского дацанов. 

В 1858 г. в Анинском дацане была основана школа цаннита 
(вслед за Цугольским дацаном, 1850 г.). Введение в практику мона-
стырской жизни цаннит-хуралов вызвало необходимость строитель-
ства надлежащего помещения. В 1881 г. в комплекс дацана был за-
числен новый каменный чойра-дуган, построенный для практиче-
ских занятий по буддийской философии. В 1915 г. по инициативе 
Агвана Доржиева на самой северной стороне комплекса было воз-
ведено здание, предназначенное для второй школы цаннит-дацана 
(Мункэ маани-сумэ). Если в здании чойра-дугана велись занятия по 
буддийской философии, то в новом здании собирались ламы из раз-
ных дацанов для пополнения знаний, участия в философских диспу-
тах, а также для углубленного изучения трактатов по богословию, 
философии, логике, этике. Многие ламы этой школы позднее вли-
лись в состав «странствующей школы гонуд».  

Храм Грядущего Будды располагался на северной (алтарной) ча-
сти от цогчен-дацана. Здание представляло своеобразный «футляр» 
для медной позолоченной статуи. Объем храма был визуально раз-
делен по высоте промежуточным карнизом на два этажа, причем 
высота первого этажа несколько больше второго. Внутреннее про-
странство сумэ представляло единый объем, служивший вместили-
щем статуи. Свободное пространство, судя по остатками фундамен-
та здания, было минимальным (около 2 м), позволяющим лишь ри-
туальный обход Майдари, который восседал на львином троне. 
Установлена статуя Будды Майтреи была в 1898 г. 
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Здание печатни находилось в северо-западном направлении от 

цогчен-дацана. В 1899 г. в Анинском дацане был напечатан каталог 

(гарчак) изданий, в котором упоминается более 100 наименований 

книг, изданных в разные годы в типографии дацана.  

В ознаменование каких-либо событий или в память духовных 

лиц на территории Анинского дацана в разное время возведено 

26 субурганов. 

На 1 января 1833 г. было лам комплектных – 1, некомлектных – 

1, убаши – 4, хувараков – 81. Число прихожан составило 2 524 муж-

чин, 2 604 женщин. По данным 1863 г., штатных лам – 13, заштат-

ных лам – 56, хувараков – 35, всего 104. Прихожан мужского пола 

2 832, женского пола 2 850, всего 5 682 человека. 

Постановлением Президиума ЦИК БМАССР № 89 от 27 января 

1937 г. дацан закрыли, а здание передали Хоринскому аймисполко-

му для культурных нужд местного населения. 

В начале 90-х гг. прошлого века рядом с разрушенным зданием 

цогчен-дутана былo построено небольшое здание, в котором возоб-

новились богослужения. 

М. В. Аюшеева  
 

 

Литература 
 

Аюшеева, М. В. Анинский дацан [Текст] / М. В. Аюшеева // Земля Ваджрапа-

ни. Буддизм в Забайкалье / Адм. Агин. Бурят. авт. окр. ; рук. проекта Б. Б. Жам-

суев ; сост. и науч. ред. Ц. П. Ванчикова. – М., 2008. – С. 380-382 : фото. 

Бадарханов, Ш. Анинский дацан : История и современность [Текст] / Ш. Ба-

дарханов ; фот. А. Цыденова // Удинская новь. – Хоринск, 1988. – 17 нояб. – С. 4 : 

фот. 

Гармаева, Х. Ж. Описание монгольских каталогов ксилографов Анинского да-

цана в собраниях монгольского фонда ОПП ИМБиТ СО РАН [Текст] / Х. Ж. Гар-

маева // Культура Центральной Азии: письменные источники / Ин-т монголоведе-

ния, буддологии и тибетологии СО РАН ; редкол. : Ц. П. Ванчикова, К. М. Гераси-

мова (отв. ред., Д. В. Дашибалова). – Улан-Удэ, 2000. – Вып. 4. – С. 122-135. – Биб-

лиогр. в конце ст. 

Жамсуева, Д. Субурганы Анинского дацана [Текст] / Д. Жамсуева // Сокрови-

ща культуры Бурятии : спец. вып.-прилож. к журн. М-ва культуры Рос. Федерации 

«Наследие народов Российской Федерации» / Науч.-информ. издат. центр 

(Москва), Науч.-произв. издат. центр по охране и использованию памятников исто-

рии и культуры М-ва культуры Респ. Бурятия ; гл. ред. А. М. Тарунов. – СПб., 

2002. – С. 306-311 : фот. 

Махачкеев, А. Буддийские сокровища [Текст] / А. Махачкеев // Информ Полис. 

– 2004. – 3 марта. – С. 6-7 : фот. 



83 

 

 

Минерт, Л. К. Анинский дацан [Текст] // Минерт Л. К. Памятники архитектуры 

Бурятии / Л. К. Минерт ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии 

и философии, М-во культуры Бурят. АССР. – Новосибирск,1983. – С.135-139. 

Намсараева, С. Степь проснулась... [Текст] : в Анинском дацане освятили 

108 субурганов / С. Намсараева // Бурятия. – 2011. – 29 июня. – С. 2 : фот. 

Николаева, В. Самый богатый бурятский дацан XIX века [Текст] / В. Николае-

ва // Белая юрта : Семейн. журн. – 2013. – № 2 (29). – С. 16-17 : фот. 

Объект культурного наследия: Анинский дацан [Текст] // Храмы Бурятии / М-

во культуры Респ. Бурятия, Автоном. учреждение Респ. Бурятия «Научно-

производственный центр по охране и использованию памятников истории и куль-

туры» ; редкол. : И. А. Петрова [и др.] ; фот. : С. М. Конечных, В. И. Урбазаев. – 

Улан-Удэ, 2014. – С. 54-63 : фот. цв. 

Свободина, Н. Анинский дацан – чудо света в развалинах [Текст] / Н. Свобо-

дина // Номер один. – 2007. – № 30 (25 июня). – С. 8 : фот. 

Серков, Д. Тайна тысячи будд [Текст] : [О священных реликвиях Анинского 

дацана] / Д. Серков // Итоги. – 2004. – 6 апр. – С. 100-103. 

Шагнаева, И. В Анинский дацан вернулась святыня [Текст] / И. Шагнаева // 

Новая Бурятия. – 2017. – 31 июля. – С. 1, 3 : фото цв. 

 

* * * 

 

Базарсадаев, С. Анаа дасан тухай [Текст] = [Об Анинском дацане] / С. Г. Ба-

зарсадаев // Буряад үнэн : Дүхэриг. – 2004. – Июниин 17. – Н. 23 : фот. – Текст на 

бурят. яз. 

Гасаранов, Б.-Д. Анаагай дасанай түүхэhээ [Текст] = [Из истории Анинского 

дацана] / Б-Д. Гасаранов // Буряад үнэн. – 1993. – Майн 18. – Н. 3. 

 

Библиография 
 

Цыренжапова, Д. С. 200 лет Анинскому дацану [Текст] / Д. С. Цыренжапова // 

Знаменательные и памятные даты по Бурятии на 1995 год : библиогр. указ. в по-

мощь пропаганде краевед. лит. / М-во культуры Респ. Бурятия, Нац. б-ка Респ. Бу-

рятия, Отд. краевед. лит. и нац. лит. ; сост. : М. Л. Дондубон [и др.] ; ред. И. И. Пе-

тухова ; библиогр. ред. В. В. Хилханова ; отв. за вып. Н. В. Айзина. – Улан-Удэ, 

1994. – С. 48-49. – Библиогр. : с. 49. 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 
 

1920 г. 

 

100 лет со времени открытия курорта Аршан  

(Тункинский район) 

 
Курорт Аршан (аршан – целебная вода) известен далеко за пре-

делами Бурятии. Сюда приезжают, чтобы укрепить здоровье, от-

дохнуть, подышать воздухом.  

Официальной датой открытия источников считается 1896 г., ко-

гда в «Известиях Томского университета» священник Иаков Чисто-

хин обнародовал сообщение об обнаружении «кисло-солодого-

железного» источника в районе Койморской инородческой управы 

Тункинского ведомства.  

В 1897 г. Геннинг-Михелис в трудах Географического общества 

Иркутской губернии публикует статью «Минеральные воды Арша-

на», где подробно описывает минеральные источники. По поруче-

нию Восточно-Сибирского отдела Русского Географического обще-

ства и Общества врачей Восточной Сибири А. В. Львов и Г. И. Кро-

пачев в 1908 г. произвели детальное обследование аршанских ис-

точников и описали породы, слагающие борта реки Кынгарги. По 

их мнению, углекислая минеральная вода, возникающая в результа-

те глубинных поствулканических процессов, вытекает в месте пере-

сечения двух сбросовых трещин, одна их которых проходит по под-

ножию гор, другая – параллельно долине р. Кынгарги. Общество 

врачей Восточной Сибири на заседании в декабре 1909 г. в резолю-

ции отметило, что необходимо принять меры по охране источника. 

С тех пор до прихода советской власти аршанские источники нахо-

дились в ведении Иркутского управления государственных иму-

ществ, но особого развития не получили. Были возведены лишь две 

купальни, несколько беседок и лавочек для сидения. В таком состо-

янии Аршан находился до установления советской власти. 

20 марта 1919 г. декретом Совета народных комиссаров лечебная 

местность была национализирована. В сезон 1920-1921 гг. на Ар-

шане, по отчету профессора М. П. Михайлова, лечилось 374 челове-

ка. Первыми врачами на курорте были Никольский и А. Т. Трубачеев. 

1920 г. признан первым годом функционирования курорта Ар-

шан. Вначале курорт находился в ведении Губздравотдела при Ир-
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кутском Губревкоме, а с образованием Бурят-Монгольской авто-

номной республики передан Наркомздраву республики. С этого 

времени началось планомерное строительство на курорте: было по-

строено ванное здание (1928), позже физиолечебница, курортный 

зал (1932), гидроэлектростанция. После Великой Отечественной 

войны было построено помещение поликлиники, летнего театра, 

павильоны для раздачи воды. С 1931 по 1934 г. на Аршане работал 

Центральный институт курортологии под руководством инженера-

гидролога Силина-Бекчурина. В 1939 г. работала научно-

исследовательская экспедиция Центрального института курортоло-

гии под руководством инженера В. И. Валединского, которая опи-

сала гидрогеологию, климат, физико-химические, бальнеологиче-

ские свойства аршанской воды. 

В 1947-1951 гг. были пробурены две скважины. До 1951 г. ку-

рорт Аршан работал сезонно, только четыре месяца. С 1952 по 

1958 г. курорт возглавлял заслуженный врач Бурятской АССР 

А. В. Булгатов. В 1956 г. постановлением Совета Министров СССР 

«Об улучшении работы курортов и санаториев» Аршан в числе дру-

гих был передан в ведение Читинского территориального курортно-

го управления и стал курортом союзного значения. Число отдыха-

ющих на курорте Аршан за советский период по сравнению с досо-

ветским временем увеличилось почти в 20 раз, а число медицинских 

работников более чем в 10 раз. 

В 1970 г. курорт Аршан был передан Бурятскому областному со-

вету по управлению курортами профсоюзов, правопреемником ко-

торого в настоящее время является санаторно-курортное учрежде-

ние профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт». 

Большой вклад в развитие курорта внес Климентий Семенович 

Ботороев, заслуженный врач Бурятской АССР, кавалер ордена 

«Знак Почета», работавший главным врачом в течение 28 лет, с 

1969 по 1997 г. В 1971 г. курорту присвоен статус курорта феде-

рального значения. В декабре 1988 г. вступил в строй санаторий 

Саяны. В 1993 г. проведена реконструкция курорта Аршан. В 

настоящее время он состоит из 2-х санаториев круглогодичного 

действия – Аршан и Саяны, которые могут принимать до 900 чело-

век одновременно и до 20 тысяч отдыхающих в год. Санаторий Са-

яны имеет 5 этажей, в нем есть столовая, бассейн, кинозал. Санато-

рий Аршан состоит из 2-х этажных деревянных корпусов, столовая 

находится в отдельном здании. 
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Основные природные лечебные факторы – минеральные аршан-

ские воды и сульфидные иловые грязи (близки по свойствам к Ка-

рельским минеральным водам). Воды являются углекислыми, газо-

насыщенными, сульфатно-гидрокарбонатными, магниево-

кальциевыми с общей минерализацией, с повышенным содержани-

ем кремниевой кислоты и различной температурой. 

По химическому составу холодные и теплые аршанские воды яв-

ляются аналогами кисловодских нарзанов. Горячие воды отличают-

ся значительно более высокой температурой и более высоким со-

держанием кремнекислоты. 

В комплексном санаторно-курортном лечении используются пи-

тье минеральной воды, бальнеотерапия (ванны, лечебные души, 

орошения), грязелечение, климатолечение, диетотерапия, физиоте-

рапия, массаж, парафино-озокеритолечение, лечебная гимнастика, 

ингаляция, фито-, психо-, иглорефлексотерапия; работают кабинеты 

металлокерамики для протезирования зубов, спелеологии, фи-

тоароматерапии, ДЭНС-терапии, мониторной очистки кишечника.  

Здравница располагает современным лечебно-диагностическим 

оборудованием и квалифицированными специалистами. Специали-

зируется на лечении и профилактике заболеваний органов пищева-

рения, кровообращения, дыхания, мочевыделительной системы, об-

мена веществ и эндокринной системы. 

О. В. Касаткина 
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1 января 1945 г. 
 

75 лет со дня рождения Эрдэни Чимитовича Дугарова,  

детского поэта, члена Союза писателей СССР 
 

Эрдэни Чимитович Дугаров родился 1 января 1945 г. в с. Ашанга 

Хоринского района в семье колхозника Дугарова Чимита. 

После окончания школы служил в пограничных войсках на со-

ветско-китайской границе. После демобилизации в 1967 г. работал в 

аппарате райкома комсомола, завклубом, инструктором производ-

ственной гимнастики, завтоком, строителем, редактором отдела 

детского журнала «Ласточка». 

Стихи начал писать с шестого класса. Первые стихи были опуб-

ликованы в начале 60-х годов прошлого века в районной газете 

«Шэнэ Удэ». Стихотворение «hанагшаб» (Помню) было опублико-

вано в газете «Буряад Үнэн» в 1963 г. После он периодически печа-

тался в республиканских газетах и журналах, районных газетах, в 

журнале «Сибирские Огни», еженедельнике «Литературная Россия» 

и коллективных сборниках. 

Участвовал в IX Республиканской конференций молодых и 

начинающих писателей, VIII Всесоюзном совещании молодых пи-

сателей в Москве 1984 г. и творческом семинаре-совещании редак-

торов молодежных и детских журналов и газет в Москве, в зональ-

ном семинаре драматургов Восточной Сибири в 1984 г. 



91 

 

 

Эрдэни Дугаров автор более 20-ти книг. Многие произведения 

включены в школьные хрестоматии. 

Э. Ч. Дугаров был включен в библиографический словарь дет-

ских писателей Бурятии журнала «Детская литература» (1990, №8), 

посвященному детской литературе и искусству Бурятии. Член Сою-

за писателей СССР и РФ с 1993 г. 

Заслуженный работник культуры Республики Бурятия (1995). 

Награжден медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», знаком «Победитель социалистического со-

ревнования 1976 года». Ветеран труда. 
 

Дугаров Эрдэни Чимитович [Электронный ресурс] // 

[Литературная карта Хоринского района] / МБУК 

«ЦБС МО «Хоринский район» : [офиц. сайт Хорин-

ской межпоселенч. б-ки]. – Режим доступа: 

http://horlib.ru/Bazy_dannyh/litmap/pisateli/Dugarov. – 

Дата обращения: 08.07.2019. 
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детям / Э. Дугаров. – с. Хоринск : [б. и.], 2009. – 27 с. : цв. ил. – Текст на бурят. яз. 

Алагад гэһэн алгана [Текст] : шүлэгүүд, рассказууд = Шустрый окунек : стихи 
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жить : из стихов написанные в 2001 г. / Э. Дугаров. – с. Хоринск : [б. и.], 2007. – 
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8 января 1930 г. 

 

90 лет со дня рождения Клары Доржиевны Басаевой,  

ученого-этнографа, доктора исторических наук, профессора 

 
Клара Доржиевна Басаева, доктор исторических наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки Республики Бурятия (1992), почет-
ный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2009), родилась в улусе Алзобей Аларского района Ир-
кутской области. В 1946 г. окончила Аларскую среднюю школу. 
С ноября 1946 г. по март 1949 г. являлась артисткой балета Бурят-
Монгольского музыкально-драматического театра. В 1949-1954 гг. 
обучалась на факультете гуманитарных наук (филологическое отде-
ление) Иркутского госуниверситета, получила квалификацию «пре-
подаватель русского языка и литературы». После окончания уни-
верситета до марта 1955 г. являлась солисткой балета ансамбля пес-
ни и танца «Байкал». Затем до декабря 1959 г. работала ассистентом 
кафедры русского языка в Бурятском государственном педагогиче-
ском институте. В декабре 1959 г. поступила в аспирантуру Инсти-
тута этнографии АН СССР, которую окончила в декабре 1964 г. 
С января 1965 г. по январь 1967 г. – научно-технический сотрудник 
Института этнографии, в 1967–1970 гг. – преподаватель кафедры 
марксизма-ленинизма Восточно-Сибирского технологического ин-
ститута. С 1970 г. по 1996 г. – младший научный, затем старший 
научный сотрудник БИОН СО АН СССР. С 1992 г. по совмести-
тельству являлась доцентом кафедры истории, археологии и этно-
графии Бурятского филиала НГУ, а в 1996 г. Клара Доржиевна уже 
полностью перешла на работу на кафедру истории, археологии и 
этнографии восточного факультета БГУ, где преподавала этноло-
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гию до 2012 г. В ноябре 2008 г. была избрана по конкурсу на долж-
ность профессора кафедры. Во время работы в БГУ постоянно ру-
ководила курсовыми и дипломными работами студентов. Многие ее 
выпускники связали в дальнейшем свою жизнь с наукой. Во время 
работы в Бурятском институте общественных наук Клара Доржиев-
на участвовала в работе всесоюзных и республиканских научных 
конференций, была ответственным редактором монографий и сбор-
ников научных статей. Многие годы была научным консультантом 
Этнографического музея народов Забайкалья. Участвовала в этно-
графических экспедициях. Хорошо владея методами полевых ис-
следований, умело сочетая традиционные методы с современными 
этносоциологическими, собирала добротный материал по теме.  

В 1972 г. в Москве защитила кандидатскую диссертацию «Семья 
и брак у западных бурят». В декабре 2002 г. в Институте археологии 
и этнографии СО РАН (Новосибирск) успешно защитила доктор-
скую диссертацию «Семья и брак у бурят (вторая половина XIX – 
начало XX в.)». 

К. Д. Басаева – одна из старейших этнографов Бурятии. Основ-
ные темы ее научно-исследовательской деятельности – история се-
мьи и брака у бурят, вопросы хозяйства, материальной культуры, 
быта бурят и др. Ее основная работа «Семья и брак у бурят (вторая 
половина XIX – начало XX в.) (Новосибирск, 1980) посвящена изу-
чению истории семьи и семейно-брачных отношений у бурят как 
основы бурятского общества во второй половине XIX – начале XX 
в. К.Д. Басаева впервые комплексно изучила традиционную семью 
бурят, провела всесторонний анализ широкого круга вопросов, важ-
нейших в исследовании семьи и семейного быта, позволивший про-
следить эволюцию форм и норм семьи, брачных отношений и се-
мейной обрядности бурят в широком хронологическом и простран-
ственном диапазоне. Она исследовала разные этнотерриториальные 
группы бурят Предбайкалья и Забайкалья, выявила как их локаль-
ные особенности, так и общебурятские черты. Особое внимание 
было уделено выявлению причин, способствовавших трансформа-
ции тех или иных исследуемых явлений, формированию и внедре-
нию в быт новых форм и черт, обусловленных реалиями жизни и 
превращающихся постепенно в устойчивые традиции. Всего К.Д. 
Басаевой опубликовано более 30 научных работ, среди которых 3 
авторские и 6 коллективные монографии. 

 
 

О. В. Бураева 
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8 января 1945 г. 

 

75 лет со дня рождения Мэри Матвеевны Хамгушкеевой,  

поэта, литературоведа, почетного работника 

 высшего образования Российской Федерации 

 
 

Поэтесса Мэри Матвеевна Хамгушкеева родилась в удивитель-

ном крае с красивейшей природой, богатом историей, традициями и 

людьми 8 января 1945 г. в с. Горхон Осинского района Усть-

Ордынского Бурятского округа Иркутской области старшим ребен-

ком в большой семье. 

Хамгушкеева (Смирнова) Мэри Матвеевна – поэт, прозаик, пере-

водчик, литературовед, кандидат филологических наук, доцент Бу-

рятского государственного университета, почетный работник выс-

шего образования РФ, член Союза писателей России, окончила Ли-

тературный институт им. М. Горького. Автор поэтических книг на 

бурятском языке «Колыбель моя Обуса», «Лирика», «Удивительная 

моя Вселенная». Ее перу принадлежат литературоведческие моно-

графии и статьи по бурятской поэзии и творчеству ведущих поэтов 

Бурятии. 

Она училась в Обусинской средней школе Осинского района. 

После окончания школы поступила в Боханское педагогическое 

училище, затем работала в Морозовской восьмилетней школе. 

В 1965 г. поступила на историко-филологический факультет отде-
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ления русско-бурятской филологии Бурятского государственного 

педагогического института им. Д. Банзарова в г. Улан-Удэ.  

Поэт, прозаик, переводчик, учѐный-литературовед окончила Ли-

тературный институт имени Максима Горького в Москве. 

Мэри Матвеевна защитила кандидатскую диссертацию по теме: 

«Формирование и развитие жанра поэмы в бурятской литературе». 

Высокую оценку о работе М. М. Хамгушкеевой давали ученые 

М. М. Савченко, д-р филол. наук, профессор МГПИ им. В. И. Лени-

на; В. А. Сурганов, д-р филол. наук, профессор Литературного ин-

ститута им. А. М. Горького; Н. Очирова, канд. филол. наук, старший 

научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горь-

кого. Они единодушно отметили весомый вклад М. М. Хамгушкее-

вой не только в бурятскую, но и многонациональную литературу. 

Мэри Матвеевна много лет работала на кафедре бурятской лите-

ратуры НГИ БГУ и читала студентам лекции по бурятской литера-

туре. Очень содержательны были занятия Мэри Матвеевны, еѐ зна-

ния поистине неисчерпаемы. Поэтому еѐ интересно было слушать. 

Занятия проходили на одном дыхании, со смехом и шутками. Рас-

сказывала она увлеченно, раскрывая трудный материал легко и про-

сто. Иногда на протяжении всего занятия она цитировала высказы-

вания многих известных людей, приводила целые отрывки из про-

изведения наизусть. 

Хамгушкеева М. М. – автор многих научных работ, автор инте-

ресных литературоведческих работ о Намжиле Нимбуеве, Дондоке 

Улзытуеве, Баире Дугарове, Дамба Жалсараеве, Цокто Номтоеве, 

Гунга Чимитове, Галине Раднаевой, Лопсоне Тапхаеве. Она пере-

водчик стихов Намжила Нимбуева, Надежды Ангараевой.  

Все творчество поэтессы – это служение Родине. Поэзия для 

нее – Храм возложенной души. Поэтическое творчество М. Хам-

гушкеевой – это особый мир лирического и философского видения 

мира, в котором отражаются как в капле воды огромный мир родно-

го края, человеческих отношений, красота первозданного чувства 

любви. Поэт умеет немногими словами рассказать в своих стихах о 

большом человеческом чувстве поэта гражданина, философа, знато-

ка народных традиций и обычаев. 

В своих сборниках стихов она воспевает свою малую родину, 

родителей, земляков. Еѐ стихотворения полны очарования детством, 

наполнены огромной любовью к родной земле, учат нас любить еѐ 

преданно. В ее стихотворениях мы во многом находим предугады-
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вание к размышлению, раздумью, удивлению. Именно это чувство 

удивления помогло Мэри Матвеевне увидеть и ощутить необыч-

ность того, что нас окружает и создало поэтическую основу многих 

ее образов. Искреннее желание проникнуть в тайны мироздания, 

постичь самую суть Вселенной, а главное – ее раздумье, размышле-

ние стало не только важной особенностью, но и источником ее поэзии. 

Автор пишет и для детей, и для взрослых. Для детей она пишет 

небольшие рассказы о природе Бурятии, размышления о судьбах 

людей. Интересен сборник рассказов писательницы под названием 

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

воспоминания, размышления о превратностях людских судеб, тра-

дициях, обычаях бурят, их отношении к братьям нашим меньшим. 

Семья, как и малая родина Обуса, была основной темой в творче-

стве поэтессы. В своем очерке «Семья» она пишет: «Авторитет отца 

имел огромное влияние на детей. Уравновешенный, спокойный, он 

никогда на нас не кричал, разговаривал, как со взрослыми, и мы его 

слушались. Его философия была мудра – добром будить душу у де-

тей…». Она выражает в своих стихах самые теплые, самые искрен-

ние чувства человека, хранящего память о своих истоках.  

В связи с 75-летним юбилеем сердечно поздравляем вас, уважа-

емая Мэри Матвеевна. Выражаем вам глубокую благодарность за 

весомый вклад не только в бурятскую, но и многонациональную 

литературу Бурятии и России. Ваши стихи рассчитаны на читателей 

всех поколений и возрастов. Это философские раздумья о земле, 

людях, окружающем мире. Мы высоко ценим ваше творчество, ва-

ши книги, ваши стихи. Желаем вам крепкого здоровья, творческих 

успехов, благополучия!  

С. Г. Ошоров 
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23 января 1920 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Радная Андреевича Шерхунаева (1920-2007),  

ученого-фольклориста, члена Союза журналистов СССР 
 

Раднай Андреевич Шерхунаев родился 23 января 1920 г. в улусе 

Шапшалтуй Аларского аймака Иркутской области в моногодетсной 

крестьянской семье. В предвоенном 1940 г. окончил Кутуликскую 

среднюю школу. Тогда же поехал служить добровольцем в ряды 

Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. В годы войны он 

становится профессиональным военным журналистом, ответствен-

ным секретарем газеты «Боевой курс», корреспондентом газет 

«Остряковец», «Боевая вахта», «Победа», «Портартурец». 

После демобилизации Р. А. Шерхунаев работает инструктором 

сектора печати Иркутского ОК КПСС, редактором газет «Радиотех-

ник», «Усольский рабочий». В эти годы он заканчивает бурят-

монгольское филологическое отделение ИГУ, отделение журнали-

стики Высшей партийной школы при ЦК КПСС, аспирантуру под 

руководством известного ученого-востоковеда Г. Д. Санжеева. В 

1961 г. становится членом Союза журналистов СССР, а в 1966 

успешно защищает кандидатскую диссертацию «Аполлон Тороев – 

бурятский народный поэт». 

На протяжении двадцати двух лет, с середины шестидесятых до 

выхода на пенсию в 1987 г., Раднай Андреевич работал на кафедре 

журналистики Иркутского государственного университета, вел кур-
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сы по теории и практике журналистики, организации работы редак-

ции, руководил дипломными работами студентов, редактировал 

научные сборники «Журналистика в Сибири». 

Педагогическую и общественную работу Р.А. Шерхунаев соче-

тал с научно-исследовательской деятельностью в области фолькло-

ристики. По мнению литературоведа В. Ц. Найдакова, «Р. А. 

Шерхунаев – первый бурятский фольклорист, широко раздвинув-

ший рамки своих исследований за пределы национального фольк-

лора». Впервые в отечественной и мировой фольклористике Р. А. 

Шерхунаев показал многогранную деятельность носителей, храни-

телей и творцов устной народной поэзии. Им написаны монографии 

«Аполлон Тороев» (1964), «Сказитель Пеохон Петров» (1969), 

«Улигершин Парамон Дмитриев» (1970), «Певец земли Бурятской 

П. Тушемилов» (1973), трѐхтомный труд «Бурятские народные ска-

зители» (1986, 1987, 1998), «О чѐм поѐт хур?» (1999) и другие. В 

книге «Певцов благодарное племя» он опубликовал очерки-

исследования о бурятских, калмыцких, монгольских, алтайских, 

хакасских, якутских и тувинских народных сказителях. Его книга 

«Сказки и сказочники Тофаларии» ныне стала библиографической 

редкостью. 

В последние годы Р. А. Шерхунаевым написаны публицистиче-

ские книги «Предбайкалья знатные люди» (1995), «Земли Аларской 

сыновья» (1997), «Сыны славные Бурятии» (1999) – о замечатель-

ных земляках, тружениках села, учѐных, деятелях культуры и ис-

кусства. 

 Перу Р. А. Шерхунаева принадлежат более 200 научных работ. 

Им изданы 30 книг и брошюр. Издавался на русском, бурятском, 

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

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

исследования посвящены устной поэзии бурят, монголов, калмы-

ков, алтайцев, хакасов, якутов, тувинцев, казахов, эвенков, тофала-

ров.  

Р. А. Шерхунаев – кандидат филологических наук, доцент, за-

служенный работник культуры Республики Бурятия, член Союза 

журналистов России (с 1961), ветеран войны и труда, майор в от-

ставке. Отмечен 17 государственными наградами, в т. ч. орденом 

Отечественной войны 2-й ст. и медалью «За боевые заслуги». По-

чѐтный гражданин Аларского района.  
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26 января 1970 г. 

 

50 лет со дня рождения Жаргала Михайловича Зомонова,  

художника-графика, члена Союза художников России 

 
 

Жаргал Зомонов – художник-график, член Красноярской студии 

ксилографии, член Союза художников России, родился и вырос в 

г. Улан-Удэ. Окончил Иркутское художественное училище по спе-

циальности «декоративное оформление», в 2002 г. – Красноярский 

государственный художественный институт, где обучался на ка-

федре графики и в мастерской профессора Г. С. Паштова.  

С 2003 г. Жаргал становится членом Союза художников России.  

В 2004-2007 гг. проходит стажировку в творческой мастерской 

графики РАХ в г. Красноярск под руководством того же преподавате-

ля – профессора, народного художника России, члена-корреспондента 

РАХ Г. С. Паштова. 

Долгие годы учебы Жаргала вдалеке от дома не только не отда-

лили его от родины, а наоборот, еще острее выявили его любовь к 

своему народу, его культуре и древним традициям. Эта любовь чув-

ствуется во всем его творчестве. В основном его работы посвящены 

мифологии, древнему бурятскому эпосу, страницам истории бурят-

ского народа. 

Художник использует разнообразные графические техники, вы-

разительные образные средства для создания листов, отмеченных 

повышенной декоративностью, неожиданным видением и при этом 
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прочно связанных с духовностью своей родины. В серии его ксило-

графий «Мировое древо», «Знаки» нет иллюстративности, доско-

нального пересказа мифологических сюжетов или эпических сказа-

ний. Автор по-своему видит и излагает созданное народом устное 

народное творчество. Если в ксилографиях проявляется декоратив-

ность, то в литографиях он проявляет себя как автор реалистиче-

ских композиций. 

Тема шаманизма является одной из основных тем в творчестве 

Жаргала Зомонова. Отец художника – Михаил Дармаевич Зомонов 

видный ученый, который долгое время изучает сущность бурятско-

го шаманизма. Вместе с отцом Жаргал выпустил книгу «Стиль 

мышления шаманизма». В цикле шаманских мистерий художник 

пытается передать особое энергетическое состояние шаманов во 

время ритуального обряда, «полета на марале» – мифическом суще-

стве, которое принято было называть «Загамнай» и при помощи ко-

торого шаман переносился из одного мира в другой (серии «Шама-

ны», «Пляски шаманов», работы «Путешествие шамана», «Ожив-

шие петроглифы Ольхона», «Крылатый Загамнай», «Шаман, небо и 

горы», «Полет на Марале», «Полет на крылатом Загамнае»). 

В настоящее время Жаргал Зомонов является доцентом и препо-

давателем кафедры декоративно-прикладного искусства Восточно-

Сибирского государственного института культуры и одним из ве-

дущих современных художников-графиков, активно участвующих 

во всех проводимых выставочных проектах в республике и за ее 

пределами. 

Т. Х. Базарова 
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музей Республики Бурятия" ; [сост. Т. Раднаева ; фот. С. Ильин]. – Улан-Удэ, 

[2014?]. – С. 15: цв. ил. : с. 40-41. – Текст на рус., англ. яз. 
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Зомонов Жаргал Михайлович [Текст] // Художники Бурятии : 85 лет Союзу ху-

дожников Бурятии (1933-2018) / сост. : Е. А. Болсобоев, Н. А. Улзытуева. – Улан-

Удэ, 2018. – С. 78-79 : цв. ил., фот. 

Орбодоева, Б. «Под звуки бубна» многое увидится [Текст] : [о выставке худож-

ника-графика Ж. Зомонове] / Б. Орбодоева // Бурятия. – 2008. – 29 июля. – С. 12 : 

фото. 

Хорчинова, С. Р. Символы из прошлого [Текст] / С. Р. Хорчинова // Буряад 

үнэн : Дүхэриг. – 2008. – № 5 (Февр. 7). – Н. 22 : ил. 

 

* * * 

 

Иллюстрация к роману И. К. Калашникова «Жестокий век» [Изоматериал] // 

Современное изобразительное искусство Бурятии / вступит. ст. З. К. Церетели, авт. 

проекта и сост. : Р. Б. Цыденова, Л. М. Вишнякова, С. И. Ильин ; Творч. союз ху-

дож. России, М-во культуры Респ. Бурятия, Союз худож. Респ. Бурятия, Худо-

жеств. музей им. Ц. Сампилова. – Улан-Удэ, 2003. – С. 20 : цв. ил. – (К 80-летию 

Респ. Бурятия, 70-летию Союза худож. Респ. Бурятия, 60-летию Художеств. музея 

им. Ц. Сампилова). 

Иллюстрация к роману И. Калашникова «Жестокий век» [Изоматериал] // Со-

временное изобразительное искусство Бурятии : кат. – М. : [б. и.], 2003. – С. 14 : 

цв. ил. 

«Полет на крылатом Загалмае ; Посвящение» [Изоматериал] // Пазников О. И. 

Искусство Бурятии в формировании культуры личности : [моногр.] / О. И. Пазни-

ков, Н. В. Боркина ; Рос. Федерация, М-во образования и науки, Бурят. гос. ун-т. – 

Улан-Удэ, 2013. – С. 36, 37 : цв. ил.  

«Плодородие», «Транс», «Шаман» [Изоматериал] // Мир у Байкала в произве-

дениях членов Союза художников Бурятии. – Б.м., [2009]. – С. 27: цв. репрод., 

портр. 

«Утро», «Тунка» [Изоматериал] // Современное искусство Бурятии : кат. выст., 

8 сент. – 2 окт., Улан-Удэ – Владивосток, 2016 / М-во культуры Респ. Бурятия, Бу-

рят. респ. отд-ние ВТОО "Союз художников России", Приморск. отд-ние ВТОО 

"Союз ху-дожников России" ; [авт. предисл. Л. Николаева]. – Улан-Удэ, [2016?]. – 

С. 12 : цв. ил. 

 

* * * 

 

Зомонов Жаргал [Электронный ресурс] // Soyol.ru = Культура и искусство : 

Персоналии : Художники и скульпторы. – Режим доступа : 

http://soyol.ru/personas/painters-and-sculptors/192/. – Дата обращения : 22.06.2019. 
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4 февраля 1920 г. 
 

100 лет со дня рождения Цырен-Намжила Очирова (1920-1987), 

народного художника Бурятии 
 

Цырен-Намжил Очирович Очиров родился 4 февраля 1920 г. 

в селе Тураасгай Кижингинского аймака Бурят-Монгольской АССР.  

В 1940 г. Ц.-Н. Очиров призывается в ряды Советской армии, во 

время Великой Отечественной войны участвовал в боях на Дальнем 

Востоке в разгроме квантунской армии Японии. Учился в Агин-

ском и Бурятском педагогическом училищах. Учительствовал в 

школах сѐл Чесан, Могсохон, Тураасгай, Сулхара, Ушхайта Ки-

жингинского района. Накопивший путѐм самообразования энцик-

лопедические знания по разным отраслям науки, глубокий знаток 

буддийской философии, Цырен-Намжил Очирович в далекие 50-60-е 

годы прошлого столетия предлагал ввести преподавание религии в 

школе, за что подвергался преследованиям и заработал устойчивую 

репутацию неблагонадѐжного человека. Однако время подтвердило 

его правоту в данном вопросе. Как известно, в настоящее время в 

школах вводится преподавание основ религиозной этики.  

Ц.-Н.О. Очиров известен как краевед и историк. Он записал ро-

дословные жителей с. Могсохон, куда переселилось большинство 

его земляков из села Тураасгай, ныне несуществующего. Труд, до-

стойный восхищения. Исключительно его усилиями и энтузиазмом 

создан краеведческий музей в селе Могсохон, первый подобный в 

Кижингинском районе, возможно, и во всей Бурятии...  
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Прекрасно владеющий карандашом и тушью, Ц.-Н. Очиров дела-

ет рисунки на темы бурятского быта, в основном старинного. Ри-

сунки, оригинальные по замыслу, выдержанные в ярко своеобраз-

ном национальном стиле, аналогов которому нет ни у одного друго-

го бурятского художника ни в то время, ни сейчас.  

Ц.-Н. Очиров стал настоящим открытием на очередной выставке 

самодеятельных художников, организованной сектором изобрази-

тельного искусства Республиканского центра народного творчества 

в конце 80-х годов прошлого века. 

 В статусе победителя республиканского конкурса Ц-Н. Очиров 

принимает активное участие во всероссийском и всесоюзном кон-

курсах самодеятельного художественного творчества. 

 С 1980-х гг. прошлого столетия Ц.-Н.О. Очиров – постоянный 

участник республиканских выставок самодеятельного художе-

ственного творчества. В Художественном музее им. Ц. Сампилова 

состоялись его персональные выставки (Улан-Удэ 1997, 2006). Так-

же были организованы выставки за пределами Бурятии – Каунасе, 

Вильнюсе, Ленинграде, Москве, Суздале, Владимире, Чите, Иркут-

ске (областной художественный музей им. В. П. Сукачева). Работы 

художника-самородка из степной Кижинги экспонировались за ру-

бежом – в Англии, США, Германии, Франции, Монголии, Японии. 

Произведения самобытного художника из Могсохона, просла-

вившего своѐ родное село и Бурятию, находятся в музеях Иркутска, 

Каунаса, Новосибирска, Москвы, Суздаля, Читы и Улан-Удэ.  

В 90-х годах прошлого столетия автору этих строк посчастливи-

лось побывать в старинном городе-музее Суздале, но из-за ремонта 

в художественный музей я не смогла попасть, пришлось до-

вольствоваться только созерцанием фасада и кратким рассказом 

экскурсовода. Я спросила еѐ, чем представлена Сибирь в музее, экс-

курсовод поинтересовалась откуда я. И каково же были моѐ удивле-

ние, восхищение и гордость, когда я узнала, что в музее хранятся 

работы нашего земляка Цырен-Намжила Очировича Очирова. 

 

Д. Г. Дымбилова-Юндунова 
 

Литература  
 
Цырен-Намжил Очиров. Графика [Изоматериал] : [альбом] / авт.-сост. С. Б. 

Тарнуева . – Улан-Удэ : НовоПринт, 2019. – 131 с. : ил. 
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Репродукции 
 
Цырен-Намжил Очиров [Изоматериал] : комплект из 21 открыток / текст 

Л. Цыреннимаевой. – Улан-Удэ, 2007. – 1 папка (21 отд. л.). 
 

* * * 
Бардалеева, С. Очиров Цырен-Намжил Очирович [Текст] / С. Бардалеева, 

Н. Галданов // Свет памяти / М-во образования и науки Респ. Бурятия, М-во куль-
туры Респ. Бурятия ; [авт. проекта Б. Ж. Тумунов ; гл. ред. М. Н. Балдано]. – Улан-
Удэ, 2012. – Т. 1. – С. 228-229. 

Дымбилова-Юндунова, Д. Г. Цырен-Намжил Очиров [Текст] : (04.02.1920-
19.03.1987) / Д. Г. Дымпилова-Юндунова // Дымпилова-Юндунова Д. Г. Искусство 
и культура Кижинги в лицах. – Улан-Удэ, 2017. – С. 199-203 : портр., ил. – Список 
лит. в конце ст. 

Жимбеева, Х. Ц. Народное декоративно-прикладное искусство – начало всяко-
го искусства [Текст] : [о художнике Ц-Н. Очирова] / Х. Ц. Жимбеева // Современ-
ное технологическое образование: проблемы и перспективы = Modern technological 
education: problems and prospects : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Улан-
Удэ, 28-30 апр. 2016 г.) : [посвящ. 95-летию акад. Петра Родионовича Атутова] / М-
во образования и науки Рос. Федерации, М-во образования и науки Респ. Бурятия, 
Бурят. гос. ун-т. – Улан-Удэ, 2016. – С. 141-142. 

Козлов, О. Встречи с художником Очировым [Текст] / О. Козлов // Байкал. – 
2008. – № 3. – С. 172-175. 

"Мастер из Могсохона" [Текст] / Нац. музей Респ. Бурятия // Традиция. – 2016. 
– №25 (29 июня). – С. 11 : фото цв. 

Тимошенко, Г. История одного портрета [Текст] / Г. Тимошенко // Байкал. – 
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10 марта 1945 г. 
 

75 лет со дня рождения Сергея Лубсановича Буянтуева,  

доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки РБ, почетного работника высшего профессионального 

образования РФ, заслуженного работника высшей школы РФ 

 

 

Сергей Лубсанович Буянтуев – доктор технических наук, про-

фессор кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий и 

сельского хозяйства», заведующий научной лабораторией «Плаз-

менные и энергетические технологии», ведущий научный сотруд-

ник Восточно-Сибирского государственного университета техноло-

гий и управления.  

Буянтуев Сергей Лубсанович родился 10 марта 1945 г. в поселке 

Гусиное озеро Селенгинского района Республики Бурятия. Учился в 

школе №92 п. Гусиное озеро, в 1971 г. окончил Восточно-Сибирский 

технологический институт по специальности инженер-электрик. С 

тех пор он работает в университете, прошел путь от ассистента до 

доктора технических наук, профессора, работал заведующим ка-

федрой «Электротехника» (1985-1992), (1997-1998), деканом вечер-

него механического факультета ВСГТУ (1997-1998). 

С 1975 по 1978 г. обучался в очной аспирантуре и успешно за-

щитил кандидатскую диссертацию по теории гашения электриче-

ской дуги в электрических аппаратах в Ленинградском политехни-
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ческом институте. Затем продолжил и развил научную работу в 

данном направлении и в 1996 г. защитил докторскую диссертацию 

по физике электродуговых плазменных процессов в Алма-Атинском 

энергетическом институте. 

С.Л. Буянтуев был одним из инициаторов и организаторов от-

крытия в г. Гусиноозерске энергетического техникума, филиала Во-

сточно-Сибирского государственного технологического универси-

тета и плазменной лаборатории при Гусиноозерской ГРЭС. В 1991-

2001 гг. работал заведующим научной лабораторией «Плазменно-

энергетических технологий», затем «Отраслевого центра плазмен-

ноэнергетических технологий» РАО ЕЭС России. 

Под руководством С.Л. Буянтуева разработаны и внедрены 

плазменные технологии безмазутной растопки котлов на ряде ТЭС 

России (Гусиноозерская ГРЭС, Нюрингринская ГРЭС, Партизан-

ская ГРЭС и др.) и Монголии (Улан-Баторская ТЭЦ-4, Дарханская 

ТЭЦ, ТЭЦ ГОК Эрдэнэт), а также технологии получения волокни-

стых теплоизоляционных материалов из базальта (завод «Тезолит» 

п. Агинское Забайкальского края, завод «Байкальский базальт» 

г. Гусиноозерск Республики Бурятия). 

Профессор С. Л. Буянтуев открыл аспирантуру в ВСГТУ по спе-

циальности 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника. 

Подготовил 11 кандидатов наук, в том числе двух кандидатов наук 

из Монгольской Народной Республики. Достижения научной шко-

лы профессора С. Л. Буянтуева регулярно демонстрируются на 

международных, всероссийских и республиканских выставках и 

награждены медалями и дипломами. Новые плазменные техноло-

гии, разработанные С. Л. Буянтуевым и его учениками, включены в 

каталоги инновационных проектов г. Улан-Удэ и Республики Буря-

тия (2006-2018). 

С. Л. Буянтуев как ученый широко известен в России и за рубе-

жом среди специалистов, занимающихся плазмоэнергетикой, плаз-

мохимией. Профессор Буянтуев выезжает по приглашению ведущих 

вузов и научных организаций Китая и Монголии читать лекции и 

проводить научные консультации по физике низкотемпературной 

плазмы, плазменным технологиям и оборудованию. 

В течение многих лет он регулярно читал лекции в Улан-

Баторском политехническом институте и Энергетическом институте 

по новым направлениям высоковольтных электрических аппаратов 

(элегазовых, вакуумных), которые на сегодняшний день получают 
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широкое распространение во всем мире. За большой вклад в деле под-

готовки научных и педагогических кадров профессор С.Л. Буянтуев 

избран академиком Национальной академии наук Монголии в 2010 г. 

С. Л. Буянтуев в течение многих лет продвигает идеи и новые 

энергосберегающие и экологически чистые технологии комплекс-

ной плазменной переработки углей для получения горючего газа, 

активированного угля (полукокса), синтетического жидкого топли-

ва и углеродных наноматериалов; технологии плазменной перера-

ботки бытовых и медицинских отходов. 

Под руководством С.Л. Буянтуева проведены комплексные ис-

следования по плазменной газификации углей ряда месторождений 

Бурятии, Забайкальского края, КНР, Монголии и показаны возмож-

ности получения комплекса новых продуктов из низкосортных уг-

лей при низких энергозатратах. Профессор С.Л. Буянтуев является 

разработчиком концепции комплексного использования твердых 

топлив не только на крупных энергетических объектах, но и на кот-

лах малой и средней мощности котельных жилищно-коммунального 

хозяйства. Использование технологий плазменной комплексной пе-

реработки углей позволяет не только сжигать в котлах экологически 

чистый синтез-газ, но и утилизировать золошлаковые отходы с по-

лучением расплава и волокнистых теплоизоляционных отходов. 

При смешении в расплавах золошлаков и различных горных пород 

получаются новые композиционные материалы, которые могут 

найти широкое применение в энергетике, стройиндустрии, дорож-

ном строительстве, наноиндустрии и т. д. 

С. Л. Буянтуев проводит по долгосрочным соглашениям сов-

местные фундаментальные и прикладные исследования в области 

физики плазмы и плазменных технологий с плазменным центром 

Даляньского политехнического университета КНР. 

В 2001 г. профессор С. Л. Буянтуев организовал научную лабо-

раторию «Физика плазмы и плазменные технологии» в Бурятском 

государственном университете (по совместительству). Он провел 

комплексное исследование по плазменной газификации углей Бага-

нурского месторождения Монголии и показал возможности получе-

ния из этих углей синтез-газа активированного угля и синтетиче-

ского жидкого топлива. Активно сотрудничая с Монгольской ком-

панией «Мегаватт», разработал малогабаритную модульную плаз-

менную технологию газификации углей для сжигания полученного 

синтез-газа в топках котлов малой мощности, а также для сжигания 
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экологически чистого синтез-газа для обогрева юрты, что имеет 

большое значение в условиях Монголии. 

В 2013 г. им создана научная лаборатория «Плазменные и энер-

гетические технологии» ВСГУТУ. В лабораториях успешно зани-

маются научно-исследовательской работой студенты, магистранты, 

аспиранты и молодые ученые – кандидаты технических наук, уче-

ники профессора С. Л. Буянтуева. В лабораториях проводится ши-

рокий спектр фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ по изучению физики электроразрядных 

процессов, применению этих процессов в различных отраслях науки 

и техники, разработке новых аппаратов, технологий и материалов. 

Научные труды профессора С. Л. Буянтуева регулярно печата-

ются в центральных научных изданиях России, а также Монголии, 

Китая, Германии, США, Японии, входящих в SCOPUC, Web of Sci-

ence и др. Он автор более 500 научных и учебно-методических ра-

бот, монографий и патентов на изобретение. 

В настоящее время профессор С. Л. Буянтуев руководит научной 

работой аспирантов и докторантов в ВСГУТУ, является членом 

диссертационного совета по защите докторских диссертаций по 

специальности строительные материалы и изделия; членом редак-

ционной коллегии журнала «Вестник ВСГУТУ»; систематически 

организовывает международные и всероссийские научно-

практические конференции. 

Сергей Лубсанович является ведущим преподавателем по 

направлению «Электроэнергетика и электротехника», занимается 

воспитательной работой со студентами и руководит научно-

исследовательской работой студентов. Научные доклады студентов 

и магистрантов, подготовленные под руководством профессора С.Л. 

Буянтуева, занимают призовые места на университетских, регио-

нальных, всероссийских и международных студенческих научных 

конференциях и конкурсах. 

За заслуги в научно-педагогической деятельности С. Л. Буянтуе-

ву присвоены звания заслуженного деятеля науки РБ, почетный ра-

ботник высшего профессионального образования РФ, заслуженный 

деятель высшей школы РФ, академик Национальной академии наук 

Монголии, лауреат Государственной премии в области науки и тех-

ники РБ, почетный гражданин Селенгинского района РБ. 

 

Д. Ш. Цырендоржиева  



123 

 

 

Литература 
 

Великие ученые – основоположники электротехники и электроэнергетики 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. : С. Л. Буянтуев, А. Б. Хмелев, А. Н. 

Хаглеев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления". – Улан-Удэ : 

Изд-во ВСГУТУ, 2015. – Ч. 1. – 2015. – 119 с. : ил. – Библиогр. : с. 115-119. 

Великие ученые – основоположники электротехники и электроэнергетики 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / С. Л. Буянтуев, Ю. Ю. Стебенькова, А. Дарханова ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления". – Улан-Удэ : Изд-во 

ВСГУТУ, 2016. – Ч. 2 : Основоположники электроэнергетики России и Советского 

Союза. – 94 с. : ил. – Библиогр. : с. 91-93.  

Виды энергетических ресурсов и источников энергии [Текст] : учеб. пособие 

для обучающихся по направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение / 

С. Ю. Шишулькин [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. 

ун-т. – Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2017. – 151 с. : ил., рис., табл. – Библиогр. : с. 150-

151.  

Выбор высоковольтного электрооборудования электрической части подстан-

ций [Текст] : [учеб. пособие для электроэнерг. спец. вузов] / С. Л. Буянтуев, Г. Б. 

Зонхоев, Р. Г. Хулукшинов ; под ред. С. Л. Буянтуева ; ВСГТУ. – Улан-Удэ : Изд-

во ВСГТУ, 2007. – 74 с. : ил.* 

Дугогасительные устройства высоковольтных выключателей [Текст] : учеб. 

пособие / С. Л. Буянтуев, Г. Б. Зонхоев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления". – Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ, 2016. – 75 с. : цв. ил., табл. – Библиогр. 

: с. 75.  

Плазменно-термическая переработка и подготовка углей к сжиганию в энерге-

тике и жилищно-коммунальном хозяйстве [Текст] / С. Л. Буянтуев [и др.] ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирский государ-

ственный университет технологий и управления". – Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ, 

2014. – 162 с. : ил. – Библиогр. : с. 146-162.  

Плазменно-термическая переработка углей к сжиганию [Текст] / С. Л. Буянту-

ев, С. Ю. Шишулькин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО 

''Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления''. – 

Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ, 2013. – 159 с. : граф., ил., табл. – Библиогр. : с. 149-

159. 

Плазменно-термическая обработка углей и золошлаковых отходов в энергети-

ке [Текст] / С. Л. Буянтуев [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления". – Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ, 2015. – 151 с. : табл. – Библиогр. : 

с. 135-151. 

Плазмоэнергетические процессы и аппараты в решении природоохранных за-

дач [Текст] / Е. И. Карпенко, С. Л. Буянтуев, Ш. Ш. Ибраев и др. ; под ред. А. К. 

Тулохонова ; Бурят. науч. центр СО РАН. – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 1992. – 113 с. 

: ил.* 

Повышение эффективности пылеугольных котлов электростанций с примене-

нием модифицированных плазменных горелок [Текст] : учеб. пособие / С. Л. Буян-



124 

 

 

туев, Г. Б. Зонхоев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Во-

сточно-Сибирский государственный университет технологий и управления». – 

Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ, 2011. – 83 с. : ил., цв. ил., табл. – Библиогр. : с. 62-76.  

Применение низкотемпературной плазмы для получения волокнистых тепло-

изоляционных материалов из золошлаковых отходов тепловых электрических 

станций [Текст] / С. Л. Буянтуев, В. Д. Сультимова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ГОУ ВПО Вост.-Сиб. гос. технол. ун-т. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 

2010. – 129 с. : ил. – Библиогр. : с. 104-113.  

Строительные материалы на основе местного сырья с защитно-

декоративными покрытиями, полученными при обработке низкотемпературной 

плазмой [Текст] / С. Л. Буянтуев, Н. В. Былкова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ГОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный технологический 

университет». – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2010. – 115, [1] с. : ил. – Библиогр. : 

с. 115.  

Теплоизоляционные материалы волокнистой структуры из расплавов горных 

пород и золошлаковых техногенных отходов [Текст] / С. Л. Буянтуев, А. С. Кон-

дратенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО ''Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления''. – Улан-Удэ : 

Изд-во ВСГУТУ, 2014. – 184 с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 151-162. 

Электроэнергетика и электротехника. Введение в профессиональную дея-

тельность [Текст] : учеб.-метод. пособие / С. Л. Буянтуев, А. Б. Хмелев ; М-во об-

разования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО ''Восточно-Сибирский государ-

ственный университет технологий и управления''. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ, 

2013. – 67 с. : ил. – Библиогр. : с. 67. 

Энергетические машины и установки [Текст] : учеб. пособие для студентов 

специальности 140501.65 "Двигатели внутреннего сгорания" / С. Л. Буянтуев, С. Н. 

Шуханов, А. С. Кондратенко. – Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2010. – 235 с. : ил. – Биб-

лиогр. : с. 232-233.  

 

О нем 
 

Буянтуев, С. Л. Повелитель плазменной стихии [Текст] : беседа с д-ром тех. 

наук, проф. С. Л. Буянтуевым / записал Н. Намсараев // Бурятия. – 2005. – 7 окт. – 

С. 6 : фот. 

Буянтуев Сергей Лубсанович [Текст] // Кто есть кто в высшей школе: в 5 т. / 

под ред. Ф. И. Перегудова, А. В. Бугрименко. – М., 1992. – Т. 2 : Ученые и препо-

даватели А-З. – С. 131.* 

Буянтуев Сергей Лубсанович [Текст] // Селенга: биографии, судьбы : биогр. 

справ. / Адм. муницип. образования «Селенгинский район» ; редкол. : Н. Д. Бадма-

ев [и др.] ; отв. ред. Н. Д. Намсараев. – Улан-Удэ, 2008. – С. 27-28. 

Буянтуев Сергей Лубсанович, доктор технических наук, профессор [Текст] // 

Доктора наук и профессора БГПИ – БГУ (1932-2012) : [сб.] / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т ; науч. ред. С. В. Калмыков ; сост. Ц. З. 

Доржиев [и др.]. – Улан-Удэ, 2012. – С. 224-225 : портр. – Библиогр. в конце текста. 

Могнонов, П. Б. Профессор Буянтуев отмечает юбилей [Текст] / П. Б. Могно-

нов // Час пик Улан-Удэ. – 2015. – №3 (26 марта). – С. 3 : портр. 

Намсараев, Н. Науку сверяя с практикой [Текст] / Н. Намсараев // Буряад үнэн: 

Дүхэриг. – 1997. – Дек. 18. – С. 6 : портр. 



125 

 

 

Павлова, Л. Дело жизни профессора Буянтуева [Текст] / Л. Павлова // Мир 

Байкала. – 2015. – № 1(45). – С. 54-55 : фот. цв. 

Сабжаев, Г. Ц. Буянтуев Сергей Лубсанович [Текст] // Г. Ц. Сабжаев Селен-

гинский район: годы, события, люди / Г. Ц. Сабжаев ; [редкол. : Н. Д. Бадмаев и 

др. ; фот. Ц. Дашигалсанова и др. ]. – Улан-Удэ, 1998. – С. 138 : портр. 

Сергей Буянтуев [Текст] // Санкт-Петербургский университет: alma mater бу-

рятских ученых / [авт.-сост. Ш. Б. Чимитдоржиев]. – Улан-Удэ, 2017. – С. 180 : фот. 

Сергей Лубсанович Буянтуев [Текст] // 50 лет ВСТИ-ВСГТУ-ВСГУТУ. Элек-

тротехнический факультет -1970-2012 : [сб.] / М-во образования и науки Рос. Фе-

дерации, ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирский государственный университет техно-

логий и управления" ; [сост. А. М. Мангадаев]. – Улан-Удэ, 2012. – С. 36-38 : 

портр. 

 

Библиография 
 

Доктор технических наук, профессор Буянтуев Сергей Лубсанович [Текст] : 

библиогр. указ. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Вост.-Сиб. гос. ун-т 

технол. и упр. ; отв. ред. Д. Ш. Цырендоржиева ; сост. С. Ю. Шишулькин ; [вступ. 

ст. П. Б. Могнонова]. – Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2015. – 114 с. – Имен. указ. : с. 86-

91. – Алф. указ. тр. : с. 92-113. 

 

* * * 

 

Буянтуев Сергей Лубсанович [Электронный ресурс] // Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления : Сведения об образова-

тельной организации : Руководство. Педагогический (научно-педагогический) со-

став. – Режим доступа : https://esstu.ru/uportal/connector/employee/view.htm? 

employeeId=14720. – Дата обращения : 22.05.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esstu.ru/uportal/connector/employee/view.htm?%20employeeId=14720
https://esstu.ru/uportal/connector/employee/view.htm?%20employeeId=14720


126 

 

 

 
 

 
 

17 марта 1945 г. 

 

75 лет со дня рождения Людмилы Лопсоновны Дугаровой,  

актрисы, заслуженной артистки России 
 

Одна из самых ярких и даровитых актрис Бурятского академиче-

ского театра драмы Людмила Лопсоновна Дугарова испытала свой 

первый звездный миг в далѐком 1973 г. на заключительном туре 

второго Всероссийского фестиваля национальной драматургии и 

театров. Зрители, наполнившие до отказа зал Ленинградского теат-

ра комедии, были покорены ее Асель в спектакле Бурятского театра 

«Тополек мой в красной косынке» по Чингизу Айтматову. Спек-

такль стал дипломантом фестиваля, а Людмила Дугарова, тогда еще 

молодая актриса театра, недавняя выпускница ЛГИТМиКа (1969), 

была отмечена дипломом первой степени. А дома в Улан-Удэ ее 

вместе с партнѐром по спектаклю, ведущим артистом театра Май-

дари Жапхандаевым, режиссѐром-постановщиком Содномом Буда-

жаповым и художником спектакля Вадимом Бройко, ждала высокая 

награда – Государственная премия Бурятской АССР в области куль-

туры и искусства за 1973 год. 

Родилась будущая актриса в высокогорном Окинском районе, в 

местности Шара-Тала, пяти километрах от с. Хужир, в многодетной 

семье бухгалтера Лопсона Гомбоевича Дугарова. Не сразу был вы-

бран творческий путь в искусстве. После окончания школы была 

учеба на строительном факультете Восточно-Сибирского техноло-
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гического института, затем через год стала студенткой экономиче-

ского факультета Бурятского сельскохозяйственного института. 

Успешно окончила первый курс, но решила, что это не еѐ призва-

ние. Случайно увидев объявление о наборе в бурятскую студию Ле-

нинградского института театра, музыки и кинематографии пошла на 

конкурс и рискнула… Стала студенткой. После окончания институ-

та началась творческая жизнь. 

Потом было еще много удачных работ на сцене ГБАТД им. 

Х. Намсараева. Всего же актрисой сыграно более ста ролей. Это и 

Айгуль из драмы М. Карима «Страна Айгуль», и Баян-Слу в «Ле-

генде о любви» Г. Мусрепова, и Виола из «Двенадцатой ночи» 

Шекспира, и Полинька из «Доходного места» Островского.  

Позднее талантливая актриса замечательно исполнит роли в 

«Последних» М. Горького (Вера), «Униженных и оскорбленных» по 

Достоевскому (Нелли), спектакле «На всякого мудреца довольно 

простоты» А. Островского (Глумова), «Сиддхарта» по Г. Гессе (ге-

тера Камала) и многих других. 

В последние годы Людмила Лопсоновна Дугарова была занята в 

спектаклях «Выходили бабки замуж» Флорида Булякова (Поля), 

«Собака моей любовницы» Геннадия Башкуева (врач Вера Влади-

мировна), «Эрьехэ наран» Бато-Мунко Пурбуева, «Чингисхан» Бу-

лата Гаврилова, «Встретимся в той жизни» Сэрэнгийн Эрдэнэ (мать 

Дэжэд), «Япон Долгор» Баира Эрдынеева (Долгор). Со спектаклем 

«Чайка» А. П. Чехова, в котором Л. Дугарова играла Полину Ан-

дреевну, театр принимал участие в Международном театральном 

фестивале в Монголии «Чехов – 21 век».  

В рамках Года культуры (2014) состоялась премьера спектакля 

по пьесе американского драматурга Д. Бэрри «Августовские киты», 

где она пронзительно сыграла роль одной из пожилых сестѐр 

Стронг. 

Режиссѐр С. Жамбалов в пьесе «Шэнхинуур шулунууд» («Пою-

щие камни», 2015) доверил ей роль Матери Тайши Иринцеева. 

В 2017 г. актриса сыграла Эльзу в постановке Т. Монтримаса в пье-

се Я. Пулинович «Земля Эльзы» («Оройтоhон дуранай охин...»). 

В ней показана история больших судеб «маленьких» людей, на за-

кате жизни нашедших друг друга. Актриса трогательно играет пожи-

лую женщину, борющуюся за свое счастье любить и быть любимой.  

Народная артистка России Людмила Дугарова – любимица пуб-

лики. Она замечательно читает стихи, особенно любит творчество 
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поэтов Сергея Есенина, Эдуарда Межелайтиса, Бориса Пастернака, 

Вероники Тушновой, Марины Цветаевой. Зрители вновь услышали 

еѐ декламацию стихов на еѐ творческом вечере «Я – актриса!». Она 

принимает участие в концертах и шоу «Встречаем Сагаалган», в 

вечерах, посвящѐнных юбилеям артистов своего театра, бурятским 

поэтами и драматургам.  

В студенческие годы снималась в фильме «Начальник Чукотки» 

в роли невестки начальника Чукотки. 

Полной неожиданностью для актрисы стало вручение премии 

фестиваля-конкурса «Новосибирский транзит» в 2016 г. «За честь и 

достоинство» как подтверждение еѐ бескорыстному служению 

Мельпомене. Такой премией удостаиваются театральные деятели, 

проработавшие в театре не менее сорока лет и внѐсшие значитель-

ный вклад в развитие театрального искусства.  

Получив диплом победителя, Людмила Лопсоновна прочитала со 

сцены свое любимое стихотворение Сергея Есенина «Несказанное. 

Синее, нежное…». Зал встретил эту импровизацию стоя. 

Как пишет еѐ коллега по сцене народная артистка России Лариса 

Егорова: «…потенциал актрисы ещѐ не исчерпан, и впереди у неѐ 

ещѐ маячит главная еѐ роль, достойная еѐ накопленному багажу и 

тому внутреннему содержанию, который актриса накопила за столь 

долгие годы служения родному театру!». 
 

И. И. Богомолова 
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25 марта 1895 г. 
 

125 лет со дня рождения  
Валерия Ивановича Инкижинова (1895-1973),  

выдающегося бурятского актера, кинорежиссера 
 

Валерий Инкижинов – первый бурятский актер в отечественном 
кинематографе. Известно, что семьи Шаракшанэ (родители генера-
ла Шаракшанэ) и Инкижиновых в начале века переехали в Петро-
град, там они были встречены Цанид-хамбой Агван Доржиевым, 
который устроил их жить в новом доме при буддийском дацане.  

Достигнув совершеннолетия, Валерий Инкижинов стал зани-
маться в театральной студии В. Мейерхольда и вместе со своим 
учителем осуществил постановки нескольких спектаклей в Москве 
и Ленинграде (то есть предположительно уже после гражданской 
войны в начале 1920-х гг.).  

Бурятский театровед Валентина Цыреновна Найдакова в своих 
исследованиях писала о нем: «Инкижинов В. И. в 1916 г. поступил в 
студию на Бородинской. Обладал «кошачьей» восточной пластикой, 
был чрезвычайно гибок и в силу этого очень любил заниматься 
этюдами на выразительность движения. Студия на Бородинской 
просуществовала до октября 1917 г. Революционные события от-
влекли на некоторое время от студийных занятий Мейерхольда, он 
принял революцию и заявил А. В. Луначарскому, что готов служить 
Новому театру. Его ввели в ТЕО (театральный отдел) Наркомпроса. 
Переехав в Москву вместе с окружением А. В. Луначарского, Мей-
ерхольд забрал с собой верных своих студийцев. Среди них оказался 
В. И. Инкижинов, который вошел в труппу Театра РСФСР-1, а затем в 
1921 г. в состав Государственных высших режиссерских мастерских 
(ГВЫРМ). Осенью 1921 г. Мейерхольд открыл прием в мастерские». 
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В 1924 г. Валерий Инкижинов появляется в Киеве для организа-

ции театрально-кинематографического техникума. Здесь он знако-

мится с харьковским режиссером театра «Березиль» Лесем Кур-

басом. Через два года его приглашают на постановку пьесы С. 

Моэма и Д. Колтона «Сэди» в Харьков, которую восторженно при-

няла публика. Затем последовала новая постановка музыкальной 

комедии А. Саливена «Микадо». Творческое сотрудничество с Ле-

сем Курбасом принесло новые успехи. Благодаря Инкижинову ак-

тѐры театра «Березиль» поднялись на новую высоту в освоении 

пластической техникой, вокальной и музыкальной культуры, рас-

ширением творческого диапазона. Годы, проведѐнные в Харькове, 

оказались плодотворными и успешными.  

По данным газеты «Кино» от 4 августа 1925 г. и газеты «Правда» 

от 2 декабря 1926 г., В. Инкижинов проявил себя как режиссер, сняв 

два фильма – «Базар похоти» (1925) и «Расплата» (другое название 

«За что?», 1926). Затем были сняты еще два фильма, которые не со-

хранились – «Вор» (1927) и «Комета» (1930). 

Он первым из монголоязычных деятелей культуры стал снимать-

ся в кино. В 1927 г. получил предложение от Всеволода Пудовкина 

сыграть главную роль в знаменитом фильме «Потомок Чингисха-

на». Как пишет А. Мухраев в книге «История бурятского кино»: 

«…эта роль дала ему толчок для выхода в мировое кино». Ромен 

Роллан сказал, что «Потомок Чингисхана» поразил его полнотой 

ощущения никогда невиданной страны, своеобразием жизни его 

людей… кажется, даже, что мы находимся среди них, вживую 

ощущаем дыхание революционной бури…». Многие немецкие газе-

ты и журналы выступили с восторженными статьями о «Потомке 

Чингисхана». «Новый фильм Пудовкина ―Буря над Азией‖ (под та-

ким названием вышел фильм за рубежом), – писала Фоссише цай-

тунг, – является шедевром, глубоким, волнующим и потрясающим 

событием. ―Буря над Азией‖ – это событие в истории кино. Тонко и 

тщательно построенное действие, начинающееся судьбой монголь-

ского охотника и возрастающее до судьбы целого народа, до борь-

бы за освобождение нации». 

Фильм снимался в 1928 г. в Бурятии. В киносъемках принимали 

участие не только профессиональные актеры, но и местные жители, 

как например, отец В. Инкижинова Иван Николаевич Инкижинов, 

выступивший в роли отца Баира, а также джидинские пастухи и ла-

мы Тамчинского дацана. Валерию Инкижинову удалось создать об-
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раз монгола-патриота, у которого под давлением событий посте-

пенно пробуждается революционная сознательность. «Потомок 

Чингисхана» считается первым бурятским кинофильмом, в созда-

нии которого принимала участие вся республика. С этого времени 

фильм обошел все мировые экраны, вошѐл в десятку лучших кино-

фильмов ХХ в. Во время пребывания на съемках этого фильма он 

напечатал большую статью о бурят-монгольском театре. В ней изло-

жил свои взгляды и видение будущего драмтеатра. Между тем эта ста-

тья актуальна и сегодня несмотря на то, что прошло более 80-ти лет!  

В конце 20-х годов прошлого столетия он уезжает во Францию и 

больше не возвращается. Причиной отъезда стало сообщение из Па-

рижа от жены, что скончалась его дочь, и он должен ехать… 

Творческая жизнь там сложилась благополучно. Как пишет в 

своей книге «Бурят Валерий Инкижинов в европейском кино» 

Г. Рыбина: «Талантливого актѐра приглашают лучшие режиссѐры 

мирового кинематографа, Иникижинов неустанно снимается…». 

Ведь он был необыкновенным актѐром, теоретиком театра, создав-

шим теорию актѐрской сценической пластики – «биомеханики». 

Ему пришлось переиграть в европейских фильмах всех китайцев и 

японцев!.. Сыграл в сорока четырѐх фильмах. Часто это были глав-

ные роли в зарубежных фильмах. За это время он подружился со 

многими звездами кино, мэтрами зарубежной режиссуры. 

Скончался В. Инкижинов в 1973 г. в доме престарелых неболь-

шого французского городка Брюнуа, в 30 км от Парижа. Благодаря 

французу Бернару Дрюону были установлены интересные факты из 

жизни великого актѐра. Он нашел в Париже, на Монмартре дом, где 

жил Валерий Инкижинов, разыскал больницу, в которой он провѐл 

последние дни своей жизни, получил документ, удостоверяющий 

точное место, дату и время смерти великого нашего земляка. Похо-

ронен актѐр на знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев де 

Буа, ближайшем пригороде Парижа, рядом с женой Марией Агу-

тинской-Долгорукой и их дочерью Ириной Инкижиновой. 

Благодаря работе Фонда В. Инкижинова (г. Улан-Удэ) вернулось 

из небытия имя бурятского актѐра, режиссѐра театра и кино, теоре-

тика театра, педагога и наставника многих его современников, 

ставших впоследствии выдающимися деятелями кино и театра…  

 

Э. Е. Манзарханов, И. И. Богомолова 
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7 апреля 1895 г. 
 

125 лет со дня рождения Данзана Дондокова (1895-1983),  

художника-иконописца, ламы 

 
Судьба моего отца, известного бурятского ламы-иконописца 

Данзана Дондокова, типична для лам старшего поколения, полу-

чивших образование в дацанах дорепрессионного периода. Лама-

философ, избравший путь иконописца, был последним из плеяды 

мастеров, получивших традиционное образование в крупнейших 

монастырях Бурятии и Монголии. Он преемник многих выдающих-

ся лам-иконописцев, скульпторов, архитекторов. Несмотря на ре-

прессии и гонения ему удалось сохранить и донести до наших дней 

живую традицию бурятского буддийского искусства и передать ее 

своим ученикам. 

Данзан Дондоков родился 7 апреля 1895 г. в местности Загустай 

Селенгинского района. Точная дата рождения известна благодаря 

его матери, которая запомнила, что рождение сына совпало с хри-

стианским праздником Благовещение. В возрасте восьми лет был 

отдан в Тамчинский дацан. В 13 лет получил посвящение в живо-

писную традицию. С этого времени помимо общеобразовательных 

предметов и философии он начал изучать все тонкости своего ре-

месла. 
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В 21 год отец защитил ученую степень гэбши и стал гэлонгом, воз-

ложив на себя полный свод обетов «Винайя». Это позволило ему изу-

чать в полном объеме философию, тантру и живопись, что было недо-

ступным для рядовых лам. Чтобы пополнить знания, он много ездил, 

сотрудничал и учился во многих монастырях Бурятии и Монголии. 

Отец серьезно занимался искусством. Он стал признанным авто-

ритетом в этой области у себя на родине и одним из ведущих ико-

нописцев, к нему за советом обращались многие видные ламы Буря-

тии. Увлекшись искусством, он не успел защитить ученое звание 

габжи, являвшееся высшей духовной степенью, присваиваемой ла-

мам Бурятии и Монголии. Это в дальнейшем спасло ему жизнь, так 

как в тридцатые годы дацаны были закрыты, ламы репрессированы, 

а степень габжи была однозначно расстрельной. 

У отца было много Учителей в области искусства. Один из них 

тибетец. Отсюда – стиль «лавранской» школы живописи, которую 

отличает особый колорит, насыщенный яркими сочными цветами, 

тонкий рисунок, тщательная выписка всех деталей и элементов тан-

ки, обилие позолоты. Его Учителями были также известные бурят-

ские ламы Санжи-Цыбик Цыбиков и Осор Будаев. 

Санжи-Цыбик Цыбиков, известный лама-философ, габжи, остал-

ся в памяти потомков как непревзойденный скульптор. У него отец 

учился резьбе по дереву, работать с глиной и папье-маше. Совмест-

но с другими мастерами под руководством Цыбикова он участвовал 

в создании скульптуры Будды Майтреи высотой в 80 локтей, в леп-

ке 16 архатов из глины и папье-маше. Многие их совместные рабо-

ты украшали храмы Бурятии до середины 30-х годов XX в. 

Осор Будаев был ненамного старше отца. Крепкая дружба и со-

трудничество на многие годы сплотила их. Будучи главным худож-

ником Петербургского дацана Осор Будаев неоднократно звал отца 

с собой. Но судьбе было угодно, чтобы он остался в Бурятии. 

В 1937 году Осора Будаева не стало, он был репрессирован. Их по-

следняя работа «Колесо Сансары» находится сейчас в Санкт-

Петербурге в Музее истории религий. Работы Осора Будаева входят 

в золотой фонд бурятского буддийского искусства. 

За свою долгую жизнь отец создал много прекрасных произведе-

ний в иконописи и скульптуре, принимал непосредственное участие 

в строительстве и оформлении дацанов. Это танки «Рай Сукхавати», 

«Рай Будды Майтреи», «Древо Собрания Учителей», «Калачакра», 

«Шамбала», «Колесо Сансары» и многие другие. Он вырезал по де-
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реву, лепил скульптуры из глины и папье-маше, делал маски для 

Цама, то есть выполнял все, что было необходимо для буддийских 

монастырей Бурятии. 

К сожалению, почти все работы отца, приходившиеся на ранний 

период его творчества, исчезли бесследно. Закрытие дацанов сопро-

вождалось их полным или частичным разрушением. 

С 1936 г. начались массовые репрессии лам. Отец рассказывал, 

что однажды ему приснился нехороший сон. Глубокой ночью он 

ушел из дома. Утром начались аресты лам. Какое-то время отец 

пробыл в Улан-Удэ. На жизнь он зарабатывал тем, что заготавливал 

и колол для организаций дрова, писал вывески, исполнял малярные 

работы и многое другое. Не дожидаясь ареста, отец сам уехал в 

Красноярск, где провел в добровольной ссылке 10 лет. Работая на 

военном заводе, потерял правый глаз. 

В 1946 г. вернулся на родину. В 1950 г. в возрасте 55 лет женил-

ся на моей матери Енхове Лумбуновой. Мама была единственной 

женщиной в его жизни. Она была младше его на 18 лет и имела 

трехлетнего сына. В браке родилось трое детей. Отец успел принять 

участие в воспитании трех внучек – Даримы, Янжимы и Мэдэгмы. 

Наиболее плодотворными в творчестве отца стали 1960-1970-е 

годы. После многих лет вынужденного бездействия, когда он толь-

ко мысленно мог делать расчеты и писать танки, отец с большим 

подъемом работал над полотнами для Иволгинского и Агинского 

дацанов, исполнял заказы своего друга из Калмыкии габжи 

Дорчжиева Очира. В этот период им созданы сотни миниатюр, ко-

торые можно встретить в монастырях, на алтарях лам и верующих 

мирян Бурятии, Агинского Бурятского автономного округа, Калмы-

кии, Тувы, Монголии. Пожар в Иволгинском дацане в 1972 г. унес 

почти сорок работ отца. Это были лучшие танки, написанные им в 

расцвете творческих сил. 

Отца не раз звали работать штатным ламой в Иволгинском да-

цане. Он не соглашался. Работал он на мебельной фабрике им. Се-

рова маляром-художником. Отсюда в 1961 г. вышел на пенсию. Но 

по всем большим религиозным праздникам отец вел службу в да-

цане наряду со штатными ламами. К отцу приходило много людей, 

которые хотели стать его учениками. Но по многим причинам, из 

которых наиболее частой был языковый барьер, он отказывал. 

Когда отец состарился и потерял зрение, рядом с ним была я. 

В конце 1970-х годов у него резко упало зрение, левый глаз почти 
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перестал видеть. Скорее всего, по этой причине отец дал мне по-

священие в живописную традицию и стал моим Учителем. Послед-

няя работа, созданная им, уже слепым мастером, была в возрасте 

84 лет. Это танка Калачакра, которая хранится в Иволгинском да-

цане. В самые ответственные моменты он просил меня читать глаз-

ную мантру. Я стояла за его спиной, произносила ее и дула ему в 

затылок. По-видимому, он прозревал в этот момент и выполнял са-

мые ответственные детали танки. То, что было в моих силах, он по-

ручал мне. По окончании работы он сказал: «Как жаль, что я стал 

стар и немощен, не могу держать в руках кисть. Ведь только сейчас 

я начинаю понимать цвет и свет в живописи». Это было откровение 

большого Мастера, которое я запомнила на всю жизнь. Оно дало 

мне возможность трезво оценивать свои работы и освободило от 

клише «величия собственного я». Сегодня, глядя на работы отца, 

поражаюсь его мастерству и знаниям. Вспоминая слепого художни-

ка, который внутренним зрением создавал шедевры, понимаю, что 

лучшую часть жизни я прожила около большого йогина. 

После смерти отца долгое время боялась работать самостоятель-

но, боялась совершить ошибки. Но однажды мне пришла мысль, что 

не больший ли грех я совершаю, предавая забвению имя своего 

Учителя, который прожил долгую, полную опасностей,  жизнь и 

несмотря на это донес до наших дней живую традицию именно бу-

рятского буддийского искусства и успел передать ее нам, своим 

ученикам. Традиция жива, пока хотя бы один человек достойно ее 

несет. Она жива и возрождать здесь нечего. И я начала рисовать. 

Отцу как истинному практику буддизма известность была не нужна. 

Если бы я не стала искусствоведом и не помнила многие из его ра-

бот, его имя также кануло бы в неизвестность, как и имена многих 

великих иконописцев прошлого. 

6 сентября 1983 г. отца не стало. С тех пор прошло более четвер-

ти века. В самых сложных жизненных ситуациях я вспоминаю его 

улыбку и слова «все будет нормально», и мне становится легче. 

Светлая память о нем помогает мне и в самые тяжелые периоды 

жизни. Я благодарна судьбе за то, что он был моим отцом и Учите-

лем, что у меня было чудесное детство, и он помог мне найти свое 

место в жизни. Спасибо, отец! 

 

Н. Д. Дондокова  
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12 апреля 1945 г. 

 

75 лет со дня рождения  

Владислава Тугутовича Тугдэмэй (1945-2013), поэта 

 
Тугдумов Владислав Тугутович (Владислав Тугдэмэй) родился 

12 апреля 1945 г. в улусе Ушхайта Кижингинского аймака Бурят-

Монгольской АССР в семье колхозника. После окончания семи 

классов Кижингинской средней школы поступил в Бурятский сель-

скохозяйственный техникум г. Улан-Удэ, получил специальность 

техника-механика. Работал бригадиром тракторно-полеводческой 

бригады совхоза «Кижингинский». В том же году поступил на заоч-

ную учебу в Бурятский сельскохозяйственный институт. С 1967 г. в 

течение семи лет работал на посту первого секретаря райкома ком-

сомола, затем был назначен на должность заместителя председателя 

Кижингинского райисполкома, где проработал 2,5 года. Затем 5 лет 

руководил директором совхоза «Хоринский», 4 года работал 

начальником сельскохозяйственного комплекса в Баунтовском рай-

оне. Вернувшись на родину, в течение 16 лет возглавлял акционер-

ное общество «Булатсервис». Его активная партийная и хозяйствен-

ная работа была отмечена многочисленными грамотами и награда-

ми. Он удостоен звания «Заслуженный работник агропромышлен-

ного комплекса Республики Бурятия».  

Стихи он начал писать еще в школьные годы. На протяжении 

последних десяти лет жизни он интенсивно писал стихи, а песни на 

его слова стали известны и любимы в народе. Особо полюбились 
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его песни о малой родине, местностях и селах этнической Бурятии: 

«Ушхайтамни», «Хэжэнгын хүбүүд, басагад», «Сагаан шулуутам», 

«Yхэригнай», «Урин намжаа Хүлхисөөн», «Хурамхаамнайл үл-

зытэй», «Агамнай нангин» и др.  

В 2011 г. вышел сборник стихов на бурятском языке «Сэ-

дьхэлэйм шүрэнүүд», в который включено 170 стихов и 65 песен.  

После выхода на заслуженный отдых Владислав Тугдумов при-

нимал активное участие в общественных мероприятиях, оказывая 

посильную помощь в восстановлении аршанов, святых культовых 

мест. Был избран заместителем председателя районного Совета де-

путатов. 
 

Б. Ц. Цыденова 
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3 мая 1845 г. 
 

175 лет со дня рождения Ивана Дементьевича  

(Яна Доминиковича) Черского (1845-1892),  

ученого, исследователя озера Байкал 

 
Иван Дементьевич Черский родился 3 мая 1845 г. в семье богато-

го помещика Доминика Черского в имении Свольно. Очень рано 

потерял отца и его воспитанием занялась мать, которая основной 

упор в образовании делала на обучении иностранным языкам, му-

зыке и живописи. Первоначальное образование он получил в Ви-

ленской гимназии.  

В возрасте 18 лет примкнул к одному из повстанческих отрядов, 

действовавших на территории современной Беларуси. Практически 

сразу был взят в плен и приговорен к бессрочной рекрутской служ-

бе в Амурском линейном батальоне, дислоцировавшемся в Благо-

вещенске. По пути следования ему удалось остаться в Омске, а в 

1869 г. был освобожден от военной службы по состоянию здоровья. 

С этого времени начинается его образовательная и научно-

исследовательская деятельность. Путем упорного самообразования 

И. Д. Черский освоил ряд естественнонаучных дисциплин, и даже 

находясь на военной службе, смог проводить научные исследова-



143 

 

 

ния. Молодого человека заметили российские исследователи Г. Н. 

Потанин и А. Ф. Миддендорф. Благодаря протекции ученых И. Д. 

Черский переезжает в Иркутск, где начинается его научная работа в 

Восточно-Сибирском отделе Российского Географического обще-

ства. Впоследствии в его образовании сыграли большую роль А. Л. 

Чекановский и Б. И. Дыбовский, находившиеся в это время в Ир-

кутске. Находясь в Восточной Сибири, И. Д. Черский заинтересо-

вался геологией, минералогией и палеонтологией. Проводил мас-

штабные исследования Байкала. В 1873-1885 гг. он провел ряд 

научных экспедиций по Прибайкалью и озеру Байкал. Им были сде-

ланы реперные засечки на озере, позволявшие фиксировать измене-

ния поверхности воды в Байкале. По результатам многочисленных 

экспедиций была составлена подробная геологическая карта Байка-

ла и Прибайкалья.  

После амнистии И. Д. Черский переехал в Санкт-Петербург, где 

продолжил заниматься изучением геологии Сибири и обобщил со-

бранный материал. В 1891 г. предпринял очередную крупномас-

штабную экспедицию на север Восточной Сибири для комплексно-

го изучения Лены, Индигирки, Колымы. Это была последняя экспе-

диция исследователя, во время которой он скончался 25 июня 

1892 г. Экспедицию продолжила его супруга Мавра Павловна Чер-

ская, которая являлась его спутницей и соратницей во всех научных 

изысканиях.  

В ряде публикаций обсуждается вопрос национальной принад-

лежности Ивана Дементьевича Черского, но одно остается неизмен-

ным – вклад, который внес исследователь в изучение Сибири, носит 

мировой характер и не ограничивается национальными рамками. 

Заслуги И. Д. Черского были отмечены Малой золотой медалью 

Императорского Русского Географического общества. Его именем 

названы зоологические и географические объекты. Его имя носят 

улицы и населенные пункты, а также в его честь установлены ме-

мориальные доски и памятники.  
 

Е. В. Семенов  
 

Литература 
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Н. Н. Агапитова. – Иркутск, 1881. – Т. ХII, №1, 3. – С. 1-82. 

Предварительный отчѐт о геологическом исследовании береговой полосы 

озера Байкал (год второй, 1878) [Текст] / И. Д. Черский // Изв. Вост.-Сиб. отд. Им-

перат. Рус. Геогр. о-ва. – Иркутск, 1878. – Т. IХ, вып. 5-6. – С. 119-165.* 

Предварительный отчѐт о геологическом исследовании береговой полосы 

озера Байкал: год третий, 1879 (с картою, профилями и разрезами) [Текст] / И. Д. 



145 

 

 

Черский // Изв. Вост.-Сиб. отд. Императ. Рус. Геогр. о-ва / под ред. М. В. Загоски-

на. – Иркутск, 1880. – Т. ХI, №№ 1-2. – С. 8-83. 

Предварительный отчѐт о геологическом исследовании береговой полосы 

озера Байкал (год четвѐртый, 1880) [Текст] / И. Д. Черский // Изв. Вост.-Сиб. отд. 

Императ. Рус. Геогр. о-ва / под ред. Н. Н. Агапитова. – Иркутск, 1881. – Т. ХII. 

№№ 2-3. – С. 1-82. 

 

О нем 
 

Голенкова, А. И. Пик Яна Черского [Текст] : [докум.-худож. повесть] / А. И. 

Голенкова. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 125, [2] с. 

И. Д. Черский. Неопубликованные статьи, письма и дневники. Статьи о И. Д. 

Черском и А. И. Черском [Текст] / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва СССР, Иркут. гос. 

ун-т им. А. А. Жданова ; редкол. : С. В. Обручев (отв. ред.) [и др.] ; отв. за вып. 

Е. А. Пресняков. – Иркутск : Иркут. кн. изд-во, 1956. – 369, [1] : фот. 
 

* * * 
 

Гизенко, А. Иван Дементьевич Черский [Текст] / А. Гизенко // Свет над Байка-

лом. – 1958. – № 5 (сент.-окт.). – С.145-147 : портр. 

Игумнов, Е. В. Деятельность Императорского Русского географического об-

щества по естественнонаучному изучению Забайкалья во второй половине 40-х – 

начале 80-х гг. ХIХ века [Текст] / Е. В. Игумнов // Актуальные проблемы истории и 

культуры народов Азиатско-Тихоокеанского региона : материалы Междунар. науч.-

практ. конф. (посвящ. 80-летию со дня рождения проф. Б. Б. Батуева и 60-летию Побе-

ды в Великой Отечеств. войне), г. Улан-Удэ, 26 апр. 2005 г. / М-во культуры и 

масс. коммуникаций Респ. Бурятия, ФГОУ ВПО Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и 

искусств, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН ; науч. ред. 

Б. В. Базаров. – Улан-Удэ, 2005. – С. 214-218. 

Ламакин, В. В. Геоморфологические идеи Черского [Текст] / В. В. Ламакин // 

Природа. – 1950. – № 4. – С. 22-30.* 

Ламакин, В. В. Горы В. А. Обручева и И. Д. Черского в Прибайкальских 

хребтах [Текст] / В. В. Ламакин // Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. – 1953. – Т. 85, вып. 5. 

– С. 596-598. 

Семѐнов, Е. В. Актуализация и музеефикация научного наследия Б. И. Дыбов-

ского, А. Л. Чекановского и И. Д. Черского [Текст] / Е. В. Семѐнов // Байкальские 

встречи. Этничность в контексте социально-культурного и экономического разви-

тия региона = Ethnicity in the cotext of socio-cultural and economic development of 

region : материалы междунар. науч.-практ. конф., 14-17 сент. 2016 г., Респ. Бурятии, 

г. Улан-Удэ – оз. Байкал : в рамках Федер. целевой прогр. "Культура России (2012-

2018 годы)". – Улан-Удэ, 2016. – С. 508-516. – Библиогр. : с. 514-516. 

Семѐнов, Е. В. Объекты культурного наследия поляков на территории Южного 

Прибайкалья: история и современное состояние [Текст] / Е. В. Семѐнов, Ц. Д. Са-

кияев // Наследие – музей – туризм: мифы и современные реалии = Heritage – 

Museum – Tourism: Myths and modern Realities: межрегион. молодеж. форум с меж-

дунар. участием, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ – оз. Байкал, 20-24 июня 2016 г. : 

Монголия, г. Эрдэнэт, 25-28 июня 2016 г. : в рамках Федер. целевой прогр. "Куль-

тура России (2012-2018 гг.)" / М-во культуры Рос. Федерации [и др]. – Улан-Удэ, 

2016. – С. 174-180 : табл. – Библиогр. в конце ст. 



146 

 

 

Снытко, В. А. Черский Иван Дементьевич (1845-1892) [Текст] / В. А. Снытко, 

Ю. А. Зуляр // ВСОРГО в лицах : биобиблиогр. словарь / отв. ред. Ю. А. Заляр, 

Л. М. Корытный ; Иркут. обл. отд-ние Рус. геогр. о-ва, Ин-т геогр. им. В. Б. Сочавы 

СО РАН, Ист. фак. и Науч. б-ка ИГУ. – Иркутск, 2012. – Вып. 2. – С. 102-104. – 

Библиогр. в конце ст. 

Темников, Д. М. Иван Дементьевич Черский в Забайкалье [Текст] / Д. М. Тем-

ников // Историко-культурное и природное наследие: проблемы сохранения, транс-

ляции и подготовки кадров : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Улан-Удэ, 

26 нояб. 2004 г. / М-во образования и науки Респ. Бурятия, ГОУ Вост.-Сиб. гос. 

акад. культуры и искусств ; Фак. истор.-культур. и природ. достояния ; науч. ред. 

Р. И. Пшеничникова. – Улан-Удэ, 2004. – С. 131-141. – Библиогр. в примеч. 

Черский Ян (Иван Дементьевич) [Текст] // Историческая энциклопедия Сибири 

: [в 3 т.] / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, Изд. дом «Историческое 

наследие Сибири» ; рук. проекта А. П. Деревянко ; редкол. : С. С. Букин [и др.]. – 

Новосибирск, 2010. – Т.3 : С-Я – С. 483 : портр. – Библиогр. в конце текста. 

 

Библиография 
 

Гранина, А. Н. Библиография произведений И. Д. Черского и работ о нем 

[Текст] / А. Н. Гранина // И. Д. Черский. Неопубликованные статьи, письма и днев-

ники. Статьи о И. Д. Черском и А. И. Черском [Текст] / Вост.-Сиб. отд. Геогр. о-ва 

СССР, Иркут. гос. ун-т им. А. А. Жданова ; редкол. : С. В. Обручев (отв. ред.) 

[и др.]. – Иркутск, 1956. – С. 66-90. 

Дондубон, М. Л. 150 лет ученому, исследователю озера Байкал И. Д. Черскому 

[Текст] / М. Л. Дондубон // Знаменательные и памятные даты по Бурятии на 

1995 год : библиогр. указ. в помощь пропаганде краевед. лит. / М-во культуры 

Респ. Бурятия, Нац. б-ка Респ. Бурятия, Отд. краевед. и нац. лит. ; [сост. М. Л. Дон-

дубон [и др.] ; библиогр. ред. В. В. Хилханова]. – Улан-Удэ, 1994. – С. 21-24. – 

Библиогр. : с. 22-24. 

 

* * * 

 

Черский Иван Дементьевич [Электронный ресурс] // Страница о Якутске : 

ссыльные в Якутии. – Режим доступа : https://clck.ru/FjYYU. – Дата обращения : 

24.04.2019. 



147 

 

 

 

 

 

 

8 мая 1920 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Буды Николаевича Вампилова (1920-2002),  

актера театра и кино, народного артиста РСФСР 

 

Народный артист РСФСР, один из ветеранов бурятской драмати-

ческой сцены, Буда Николаевич Вампилов родился в улусе Киркей 

Аларского района Иркутской области в 1920 г. Он был старшим ре-

бѐнком в большой семье сельского учителя Николая Владимирови-

ча Вампилова. Ещѐ в школьные годы с удовольствием занимался в 

художественной самодеятельности, играя в спектаклях, которые 

готовили учителя с ребятами к праздничным датам. Тогда ему гово-

рили, что он будет артистом. У мальчика стали проявляться врож-

денные способности к перевоплощению. Он очень похоже и смеш-

но представлял и передразнивал знакомых, мог копировать их по-

ходку, интонации, жесты. Многие сразу узнавали, кого он изобра-

жает, а недовольные обижались и жаловались на него родителям. 

Ему нередко приходилось выслушивать упрѐки от матери и бабуш-

ки. Бабушка оказала большое влияние на внуков, знакомя их со ста-

ринными легендами, небылицами и сказками бурятского народа. 

Это обогащало воображение и фантазию будущего артиста. Со вре-

менем внуки с соседскими детьми стали разыгрывать эпизоды из 

улигеров, рассказанных бабушкой, и получались целые спектакли.  

После окончания школы поехал учиться будущей профессии в 

Улан-Удэнский техникум искусств, где с большим вдохновением 
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участвовал в курсовых спектаклях «Оюн Билик» Солбонэ Туя 

(П. Дамбинова), «Слуга двух господ» К. Гольдони, «Коварство и 

любовь» Ф. Шиллера.  

Учѐба ему давалась легко, он заметно выделялся на занятиях по 

мастерству актѐра – был органичен, правдив, легко шѐл на импро-

визацию, работал с выдумкой, юмором. Руководитель курса Мария 

Бадмаевна Шамбуева видела в нѐм природную одарѐнность. Рабо-

тая затем в Республиканском колхозно-совхозном театре, утвердил-

ся как разноплановый актѐр. Показал интересную игру в спектаклях 

«Хозяйка гостиницы» (Фабрицио) и «Слуга двух господ» (Труфаль-

дино) К. Гольдони, «Мэргэн» А. Шадаева (улусный парень Онгой), 

«Сэсэгма» Ж. Тумунова (богач Дамба), «Рыбаки Байкала» Н. Балда-

но (Арсалан). 

Зрители Бурятского драматического театра полюбили подвижно-

го, экспрессивного актѐра за создание образов в спектаклях «Ход 

конем» Д. Батожабая, «Кнут тайши» Х. Намсараева, «На той сто-

роне» А. Барянова, «Враги» М. Горького, «Женитьба» Н. Гоголя, 

«Горе от ума» А. Грибоедова, «Будамшу» Ц. Шагжина. 

Артист упорно работал над выразительностью эпизодов, особен-

но в комедийных сценах, время от времени обращаясь к зрителям с 

хлѐсткими фразами. Он разработал некоторую систему игры со зри-

телем, которая была присуща только ему. В 1945 г. актѐру присваи-

вается звание заслуженного артиста Бурятской АССР. 

1950-е годы для Буды Николаевича стали временем творческой 

деятельности. Был уже опыт, накопленный с годами, а мастерство 

позволяло с любовью шлифовать каждую роль, играть точно, ярко. 

Он превосходно играет роль Дэрхэя Хамархановича в комедии 

Д. Батожабая «Дойбод сохилго» (Ход конѐм). Интересно воплотил 

образ самурая-полковника Мудзимура в пьесе А. Барянова «На той 

стороне». По-своему исполнил образ хоринского тайши, когда вво-

дился на эту роль в спектакле Х. Намсараева «Кнут тайши». Особ-

няком в ряду сценических образов стоит Микола Задорожный из 

спектакля И. Франко «Украденное счастье». «Это не просто актѐр-

ская удача, а свидетельство глубины драматического дарования ар-

тиста. Среди ролей такого плана наиболее удачные – профессор 

Кратов в детективе Балабана и Собко «Сто миллионов», профессор 

Ли в драме «Ясное небо» Цао Юя», – отмечает театровед В. Ц. Най-

дакова. 1957 год принѐс ему звание «Народный артист Бурятской 

АССР».  
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Интересен был актѐр в роли Фамусова в комедии А. Грибоедова 

«Горе от ума», где он смог найти яркую колоритную характерность 

образа. Спектакль был показан в Москве во время II Декады бурят-

ской литературы и искусства на сцене Малого театра в ноябре 

1959 г. Критики и публика высоко оценили его естественную и 

правдивую игру, своеобразное исполнение русской классики. После 

декады ему присваивается звание «Народный артист РСФСР». 

Буда Николаевич не ограничивался только актѐрской работой, он 

пробовал себя в режиссуре: ставил спектакли, в том числе «У исто-

ка родника» Намжила Балдано. В конце 1940-х гг. Б. Вампилов по-

сещал режиссѐрские курсы в Ленинграде, а в 1963-1964 годах учил-

ся на высших режиссѐрских курсах в ГИТИСе, в мастерской народ-

ного артиста СССР Н. П. Охлопкова. 

Но заняться режиссурой ему не пришлось, по приезде его сразу 

назначают заместителем министра культуры республики. Спустя 

несколько лет Б. Н. Вампилов переходит на педагогическую работу 

в Восточно-Сибирский государственный институт культуры на 

должность заведующего кафедрой театральной режиссуры. 

Буда Николаевич в конце 50-х годов прошлого столетия впервые 

приглашается на съѐмки фильма «Пора таѐжного подснежника» 

Свердловской киностудии на роль улусного кулака Ахсая. Затем 

снимается в фильме режиссѐра В. Басова «Золотой дом» (Мос-

фильм, 1959), создаѐт колоритную фигуру ламы. Так началась твор-

ческая жизнь в кинематографии. С 1970 г. артист почти ежегодно 

приглашается киностудиями на съѐмки фильмов. Участие в филь-

мах «Последний угон», «Только вдвоѐм» (Свердловская киносту-

дия), «Пропажа свидетеля», «Сибирячка», «Инженер Прончатов», 

«Три солнца», «Салават Юлаев», «Великий самоед», «Крик тиши-

ны» (Мосфильм), «Последняя охота» (Ленфильм), 13-серийная лен-

та «Алмазная корона». Всѐ это свидетельствует об успешности ки-

норабот артиста.  

Б. Н. Вампилов вошѐл в историю театрального искусства Буря-

тии как замечательный актѐр, режиссѐр, педагог. Он остался в памя-

ти зрителей, любителей искусства, как создатель ярких образов на 

сцене театра и в кино.  

 

И. И. Богомолова 
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15 мая 1920 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Григория Сафроновича Асеева (1920-1944),  

Героя Советского Союза  
 

 

Григорий Сафронович Асеев родился в 1920 г. в с. Петропавловка Ар-

таузского района Кокчетавской области Казахской ССР в семье крестья-

нина. В 1930 г. семья Асеевых переезжает в г. Улан-Удэ. Здесь Григорий 

учится в железнодорожной школе № 65, которую успешно заканчивает в 

1939 г. и поступает на первый курс Иркутского политехнического инсти-

тута. Вскоре после поступления он призывается в Красную армию и от-

правляется служить на Дальний Восток. В 1940 г. успешно окончил школу 

младших авиационных специалистов и, получив военную специальность 

воздушного стрелка-радиста, был направлен для прохождения службы в 

один из авиационных полков Тихоокеанского флота. В конце 1941 г. Г. С. 

Асеев был переведен в авиацию Северного флота, уже в январе 1942 г. 

принял участие в боевых действиях морского воздушного флота. За время 

боев с января 1942 г. по октябрь 1944 г. гвардии старший сержант Г. С. 

Асеев принял участие в 80-ти с лишним боевых вылетах, из них свыше 20-

ти пришлось на удары с торпедами по боевым кораблям и транспортам 

противника, около 60-ти вылетов завершились боевыми ударами по аэро-

дромам, живой силе и морским базам немецко-фашистских войск. 

15 октября 1944 г. был обнаружен вражеский конвой в составе трех ка-

теров. При выполнении боевого задания по уничтожению конвоя самолет, 

на котором летел стрелок-радист Асеев, был сбит и упал в море. Его эки-

паж погиб, выполнив свой долг. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05 ноября 1944 г. 

стрелку-радисту гвардии старшему сержанту Г.С. Асееву было посмертно 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Постановлением исполкома Улан-Удэнского городского совета народ-

ных депутатов трудящихся от 12 мая 1965 г. на улице его имени установ-

лена мемориальная доска. 

Школа № 65 в г. Улан-Удэ, где учился Григорий Асеев, носит имя ге-

роя. На станции Карымская, где жили его родители, и куда он приезжал в 

отпуск, одна из улиц названа в его честь. 

 

ГАРБ. ФР.2222. Оп.1. Д.217. Л.9 

 
* * * 

 

Григорий Асеев – один из легендарных воздушных стрелков-

радистов Великой Отечественной войны. 

Жизнь и судьба отважного воина тесно связаны с нашей респуб-

ликой. Он родился в 1920 г. в с. Петропавловка Володарского райо-

на Кокчетавской области Казахской ССР (ныне Айыртауский район 

Северо-Казахстанской области Республики Казахстан), но с 1930 по 

1939 год проживал в г. Улан-Удэ. В 1938 г. окончил улан-удэнскую 

школу №65 и поступил в Иркутский политехнический институт. Но 

учиться ему не довелось: в 1939 г. его призвали на действительную 

службу в РККА и направили на Дальний Восток. В объединенной 

школе младших авиаспециалистов при ВВС Тихоокеанского флота 

получил специальность воздушного стрелка-радиста. Служил в 4-м 

минно-торпедном авиаполку. 

На фронте – с июля 1942 г. в качестве воздушного стрелка-

радиста минно-торпедного авиаполка ВВС Северного флота. Григо-

рий Асеев доблестно сражался в экипажах старшего лейтенанта 

Алексея Казакова и лейтенанта Владимира Агафонова. А затем его 

как одного из лучших военных специалистов в своей области пере-

вели в экипаж командира 9-го Гвардейского минно-торпедного пол-

ка подполковника Бориса Сыромятникова. 

Первую награду – орден Отечественной войны II степени полу-

чил в апреле 1943 г. за то, что 15 января 1943 г. в составе экипажа 

лейтенанта Владимира Агафонова потопил торпедным ударом вра-

жеский транспорт водоизмещением 3000 тонн. Затем за отвагу и 

мужество, проявленные в боях за Родину, получил ордена Красной 

Звезды и Красного Знамени. Свой главный подвиг проживший та-

кую короткую, но яркую, как вспышка молнии, жизнь Григорий 
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Асеев совершил 16 октября 1944 г. в ходе Петсамо-Киркенесской 

наступательной операции в районе норвежского мыса Хибергнесет. 

При подходе к конвою вражеских судов советский самолет-

торпедоносец был подбит: снаряды противника сначала попали в 

левый, а затем в правый мотор самолета. Экипаж в составе коман-

дира авиаполка, гвардии подполковника Бориса Сыромятникова, 

штурмана полка, майора Александра Скнарѐва, и стрелка-радиста, 

гвардии старшего сержанта Григория Асеева, проявил образец му-

жества и стойкости. Летчики в критической ситуации сумели сни-

зиться до самого крупного немецкого корабля, сбросить на него 

торпеду и потопить транспорт врага. Спустя несколько мгновений 

горящий самолет упал в море, и все члены экипажа геройски погиб-

ли. После этого подвига в наградном листе (на присвоение звания 

Героя Советского Союза старшему сержанту Асееву) командир 

авиаполка, гвардии майор Бородавкин писал: «За совершенные 81 

боевой вылет, участие в 23 торпедных атаках, в ходе которых лично 

участвовал в потоплении четырех противника водоизмещением 26-

28 тысяч тонн… и проявленные при этом доблесть, мужество и ге-

роизм достоин присвоения звания Героя Советского Союза». 

Память об истинном Герое, кавалере четырех боевых орденов 

Григории Асееве, увековечена. Бюст Г. С. Асеева установлен в по-

селке Сафоново в Мурманской области. Его именем названы улицы 

в городе Улан-Удэ, поселке Карымское Забайкальского края.  

Имя прославленного воина носит школа №65 г. Улан-Удэ. Имя 

Героя Григория Асеева также увековечено в мемориале Героев Со-

ветского Союза в Иркутске. 
 

Б. Б. Дабаин  
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17 мая 1945 г. 

 

75 лет со дня рождения Раисы Ивановны Пшеничниковой,  

ректора ВСГАКИ, профессора, заслуженного работника  

культуры РФ, члена-корреспондента СО АН ВШ,  

академика МАН ВШ, МАИ 

 
Раиса Ивановна Пшеничникова всю трудовую и общественную 

деятельность посвятила развитию культуры и художественного об-

разования. Пройдя путь от библиотекаря до ректора одного из ве-

дущих региональных вузов культуры и искусств, она стала видным 

общественным и научным деятелем в области культуры, науки и 

образования. Благодаря инициативе и организаторским способно-

стям Р. И. Пшеничниковой вуз стал динамично развиваться, полу-

чая известность в Сибирском регионе и за рубежом.  

Раиса Ивановна, являясь ректором-новатором, руководителем 

современного типа, способным работать в сложнейших рыночных 

условиях, провела огромную работу по реализации программы раз-

вития ВСГАКИ как межрегионального центра подготовки кадров 

культуры и искусства. Особенность деятельности академии как об-

разовательного учреждения во многом определялась ее географиче-

ским положением. Вуз изначально развивался в условиях полиэтни-

ческой культуры и национальных искусств, т. к. находится на тер-

ритории, где соприкасаются и взаимодействуют два больших куль-

турных мира – культура Запада и Востока.  
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ВСГАКИ-ВСГИК – единственный научно-образовательный 

центр на огромной территории Восточной Сибири и Севера, где 

подготовка кадров осуществляется с учетом культурных традиций 

народов, населяющих столь разные в культурном отношении терри-

тории. Вуз стал естественной лабораторией по изучению проблем 

взаимодействия, взаимовлияния, взаимопроникновения и сохране-

ния культур различных этносов Восточной Сибири и Севера. В ходе 

выполнения программы отрабатывался механизм взаимодействия и 

сотрудничества с территориями республик Хакасия, Бурятия, Саха 

(Якутия), Тыва, Калмыкия, Горный Алтай, Иркутской и Читинской 

областей, Усть-Ордынского и Агинского национальных округов по 

следующим направлениям: методологические проблемы вузовского 

образования на основе развития многоуровневой системы подго-

товки кадров; совместные научные исследования с целью выявле-

ния и апробирования различных моделей вузовского образования с 

учетом региональных и национальных особенностей.  

В качестве эксперта в составе ГАК Госкомвуза Российской Фе-

дерации принимала активное участие в аттестации вузов России 

(Москва, Хабаровск), как участник Европейской лиги вузов культу-

ры и искусств «ЭЛИА» представиоа доклад «Специфические осо-

бенности деятельности провинциальных вузов культуры и искусств 

(на примере Восточно-Сибирской государственной академии куль-

туры и искусств)». По приглашению ряда вузов участвует в работе 

по обмену опытом в области подготовки кадров высшей квалифи-

кации в сфере культуры и искусства в городах Братск, Иркутск, Ха-

баровск, Омск, Орел, Кемерово, Красноярск, Тюмень, Санкт-

Петербург, Краснодар, Москва и за рубежом – Франции, Монголии, 

Корее, Китае, Италии, Германии, Австрии, США, Японии, Англии. 

Под руководством Р. И. Пшеничниковой ведется активная рабо-

та по лицензированию новых специальностей. Растет спектр реали-

зуемых программ и специализаций, учитывающих потребности ре-

гиона. За время работы в должности ректора открыта аспирантура 

по пяти специальностям, диссертационные советы.  

Раиса Ивановна занималась осмыслением и разработкой концеп-

ции методологических основ культурологического образования, 

исследованием такого важного аспекта, как интеллектуально-

технологического взаимодействия национальных культур, науки, 

образования и системы ценностей. Автор ряда фундаментальных 

научных статей «Культурологические проблемы интеграции интел-
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лектуально-творческих ресурсов», «Методологические проблемы 

исследования взаимосвязей: эзотерическая культура Монгольского 

мира – формирование нового психотипа человека», «Система не-

прерывного художественного образования возможные сценарии 

развития», «Культурные традиции бурят в современном мире», 

«Культура, художественное образование, реформы: мифы и реаль-

ность», «Наука о культуре и экономика: проблемы взаимодей-

ствия», «ВСГАКИ в условиях капитализации культуры: инноваци-

онные аспекты» и т. д. 

Благодаря активной деятельности Раисы Ивановны многие меж-

дународные конференции, симпозиумы, фестивали стали для вуза 

постоянными. Например, широко известны за рубежом и в России 

симпозиум и фестиваль «Байкальские встречи», проводимые уже  

пятый раз, международная научная конференция «Культурное про-

странство Восточной Сибири и Монголии» (совместно с МГУКИ, 

Монголия), международный конкурс исполнителей на струнных 

народных инструментах стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

«Кубок Байкала», фестиваль-конкурс национальных танцев «Венок 

дружбы». Проведение подобных фестивалей и симпозиумов под 

эгидой академии стало доброй традицией. Кроме того, Р. И. Пше-

ничникова осуществляла большую просветительскую работу в сфе-

ре культуры. Она возглавляла комиссию по сохранению, развитию 

и распространению культурного наследия в Международной орга-

низации IOV, являлась членом Российского комитета по сохране-

нию нематериального культурного наследия при ЮНЕСКО 

(г. Москва). Р. И. Пшеничникова – председатель регионального от-

деления Межрегионального общественного движения «Сибирский 

народный собор» по Республике Бурятия, депутат двух созывов 

Народного хурала Республики Бурятия.  

За заслуги в области образования, культуры и науки Р. И. Пше-

ничниковой присвоены почетные звания «Заслуженный работник 

народного образования Республики Бурятия» (1993), «Отличник 

культуры Республики Саха (Якутия)» (1999), «Заслуженный работ-

ник культуры Республики Тыва» (2003), «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» (1996). Она включена в Между-

народный биографический справочник (США), избрана вице-

директором биографического центра Кембриджского университета. 

За развитие в области международного сотрудничества в сфере об-

разования, подготовки специалистов удостоена высоких званий 
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«Почетный профессор Цзилинского института русского языка и ли-

тературы» КНР, «Почетный доктор Монгольского государственного 

университета культуры и искусств», награждена серебряной меда-

лью и почетным дипломом Кембриджского университета (Велико-

британия), в котором отмечается, что Раиса Ивановна «относится к 

числу уникальных людей, сделавших карьеру собственными усили-

ями». Награждена нагрудным знаком SPI (Ассоциация содействия 

промышленности Франции) как руководитель, получивший между-

народное признание за личный вклад в области стратегического ме-

неджмента. В 1999 г. награждена почетным знаком «Общественное 

признание» за личный вклад в разработку и внедрение межрегио-

нальных культурно-образовательных программ, способствующих 

сохранению и развитию национальных традиций в культуре и ис-

кусстве, плодотворную преподавательскую и научную деятель-

ность. В 2002 г. награждена медалью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени. Американским Биографическим институтом 

удостоена международной награды Мира за сохранение мира на 

планете, продвижение земной гармонии. 

За вклад в укрепление межгосударственных культурных связей, 

межнационального мира и согласия Р. И. Пшеничниковой вручены 

знаки отличия «370 лет Якутия с Россией», «Гражданская доблесть» 

в честь Дня Республики Саха (Якутия).  

Р. И. Пшеничникова – лауреат международной программы «Ли-

деры ХХI столетия». Решением исполкома Совета славянских наро-

дов удостоена международной награды «Святая София», «Лавры 

Славы» за личный вклад в возрождение духовности, развитие наци-

ональной культуры и науки, награждена нагрудным знаком «Рабо-

тодатель года – 2004». Еѐ имя внесено в Книгу Почета Сибири, эн-

циклопедию Лучшие люди России. В 2005 г. по решению Европей-

ской Ассамблеи Бизнеса награждена медалью «Королева Виктория» 

(Англия, Оксфорд). В 2007 г. указом Президента РФ награждена 

орденом Дружбы. 16 января 2008 г. постановлением Президиума 

Совета по общественным наградам РФ награждена медалью ордена 

«За профессионализм и деловую репутацию» – высшей формой об-

щественного признания выдающихся заслуг перед обществом и вы-

сокий профессионализм в образовании и просвещении.  

 

Е. В. Кузнецова 
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8 июня 1920 г. 

 

100 лет со дня рождения Игоря Сергеевича Иванова (1920-1998), 

Героя Советского Союза 

 
Игорь Сергеевич Иванов родился в 1920 г. в г. Верхнеудинск (ныне 

г. Улан-Удэ). После окончания семилетки поступил в Улан-Удэнский ме-

ханический техникум железнодорожного транспорта. В 1940 г. доброволь-

но уходит служить на военно-морской флот, а затем поступает в военно-

морское училище. С началом Великой Отечественной войны на кораблях 

флота формируются части морской пехоты для отправки на фронт. Игорь 

Сергеевич добровольно вступает в морскую пехоту и отправляется в дей-

ствующую армию под г. Сталинград. 

Коммунист Игорь Иванов прошел с боями от стен Сталинграда до 

окраин Харькова, был ранен, но недолго находился на излечении. В авгу-

сте 1943 г. он снова на фронте. В ночь на 16 октября 1943 г. через Днепр 

переправились наши танковые части, а также артиллерия. Полностью пе-

реправился и полк, в котором служил И. С. Иванов. 

23 октября 1943 г. на рассвете немецкие части при поддержке артилле-

рии и танков бросились в контратаку на деревню Красный Рог. Однако 

снаряды были на исходе, ряды артиллеристов редели. Противник усиливал 

натиск. Действуя огнем пистолета, он уничтожил несколько фашистов. Но 

вот один из фашистов выбил из рук старшины Иванова пистолет. Иванов 

резким движением вырвал у немца автомат и стал из него уничтожать 

дрогнувших гитлеровцев. В результате решительной контратаки немцы 

были вынуждены отступить. Благодаря исключительной храбрости, муже-

ству и героизму И. С. Иванова контратака немцев была отбита и 3 артил-

лерийские батареи были спасены.  
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По поручению Президиума Верховного Совета СССР командующий 

фронтом генерал-полковник К. К. Рокоссовский вручил гвардии старшине 

И. С. Иванову орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза. 

Впоследствии он заканчивает Высшее военно-морское училище им. М.В. 

Фрунзе, а затем служит в различных частях военно-морского флота. В 

1970 г. капитан II ранга И.С. Иванов уходит в отставку. Умер в 1998 году в 

Ленинграде (Санкт-Петербург). 

ГАРБ. ФР.2222. Оп.1. Д.217. Л.24 
 

* * * 
 

Один из выдающихся воинов нашей республики Игорь Сергее-

вич Иванов родился 8 июня 1920 г. в Верхнеудинске (ныне г. Улан-

Удэ) в семье служащего. Сначала его жизнь ничем не отличалась от 

жизни его сверстников: школа, техникум. По окончании семилетки 

он поступил в механический техникум железнодорожного транс-

порта. Потом была служба в армии. В 1940 г. его направили слу-

жить на Тихоокеанский флот, где в учебном подразделении он по-

лучил специальность торпедиста. После этого армейская служба 

продолжалась на эскадронном эсминце «Разящий» в должности 

старшего торпедиста. 

В сорок первом году его судьбу круто изменила война. В ноябре 

1942 г. была сформирована сводная бригада морской пехоты Тихо-

океанского флота, и его вместе с другими морпехами направили на 

передовую – под Сталинград. Сначала он служил в 44-й отдельной 

стрелковой бригаде. Свою первую награду медаль «За отвагу» Сер-

гей Иванов получил в феврале 1943 г. Фронтовыми дорогами он 

прошел путь от Сталинграда до Харькова. Был ранен. После госпи-

таля назначен командиром отделения разведки 279-го Гвардейского 

легкого артиллерийского полка 23-й Гвардейской легкой артбрига-

ды (5-я артиллерийская дивизия 4-го артиллерийского корпуса Про-

рыва, I Белорусский фронт). Первый боевой орден Красной Звезды 

гвардии старшина, командир отделения разведки Игорь Иванов по-

лучил 25 января 1944 г. за подвиг, совершенный в конце декабря 

1943 г. в Полесской области Белоруссии. Как отмечено в наградном 

листе, он и его боевые товарищи «в течение двух часов сдерживали 

натиск превосходящих сил противника, отбив при этом периодиче-

ские его атаки». Главную награду – Золотую Звезду Героя наш зем-

ляк получил Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

29 декабря 1943 г. «за образцовое выполнение боевых заданий ко-

мандования и проявленное при этом мужество и героизм». Герой-
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разведчик отличился в октябре 1943 г. при форсировании Днепра в 

Лоевском районе Гомельской области Белоруссии, обнаружил 15 

военных целей в обороне противника и оперативно передал их в 

штаб полка, и, наконец, проявил храбрость и отвагу в рукопашной 

схватке во время отражения атаки фашистов у деревни Красный Рог 

Гомельской области, где он лично уничтожил троих фрицев. 

Орден Ленина и Золотую Звезду Героя Игорю Иванову лично 

вручил генерал армии Константин Рокоссовский. 

В апреле 1944 г. храбрый артиллерийский разведчик побывал в 

краткосрочном отпуске на родине – в Улан-Удэ. А осенью 1944 г. 

он зачислен в военное училище, после окончания которого стал 

кадровым офицером ВМФ. В 1948 г. Игорь Сергеевич окончил Ле-

нинградское высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. 

Затем в 1952 г. окончил класс командиров кораблей Высших ордена 

Ленина специальных классов офицерского состава ВМФ. Проходил 

службу в Военно-морском флоте СССР. В 1970 г. Игорь Сергеевич 

Иванов уволен в запас в звании капитана 1-го ранга. Проживал в 

Ленинграде. Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга. 

В мирное время Игорь Иванов не раз приезжал в Бурятию, часто 

выступал перед школьниками и студентами, говорил, что страшнее 

слова «война» в мире ничего нет. В последний раз Игорь Сергеевич 

приезжал на родину в 1996 г. и принял участие в праздновании Дня 

Победы. 
 

Б. Б. Дабаин  
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Иванов Игорь Сергеевич [Электронный ресурс] / биогр. предоставлена Н. В. 

Уфаркиным // Герои страны. – Режим доступа : 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5114. – Дата обращения : 11.03.2019. 
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27 июня 1945 г. 
 

 

75 лет со дня рождения Ирины Сергеевны Хамагаевой,  

доктора технических наук, профессора,  

члена-корреспондента АН ВШ РФ 

 

Трудовая деятельность И. С. Хамагаевой связана с Восточно-

Сибирским государственным университетом технологий и управле-

ния. Научно-педагогическая деятельность И. С. Хамагаевой нача-

лась в 1968 году с должности преподавателя кафедры «Технология 

молока и молочных продуктов» в Восточно-Сибирском технологи-

ческом институте. В 1972 году И. С. Хамагаева поступила в очную 

аспирантуру ЛТИХП г. Ленинград. В 1975 году успешно защитила 

кандидатскую диссертацию, работала ст. преподавателем, доцен-

том, а с 1987 года и по настоящее время зав.кафедрой «Технология 

молочных продуктов. Товароведение и экспертиза товаров». В 1989 

году защитила докторскую диссертацию в Московском технологи-

ческом институте мясной и молочной промышленности, а в 1990 

году ей присвоено ученое звание профессора. 

По мнению коллег И. С. Хамагаева является одной из величай-

ших исследователей в области микробной экологии и пробиотиков 

в России. Широкую известность получили приоритетные работы 

И. С. Хамагаевой в области микробной биотехнологии, связанные с 

созданием пробиотических продуктов функционального питания. 

Ею разработана научная концепция биотехнологических основ про-

изводства заквасок прямого внесения и биологически активных до-

бавок с использованием пробиотических микроорганизмов для 
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нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и преду-

преждения развития дисбактериозов различной этиологии. 

Результаты исследований И. С. Хамагаевой отражены в свыше 

700 публикациях, 18 нормативных документов (НД) на инноваци-

онные пищевые продукты, которые внедрены на различных пище-

вых предприятиях. Новизна технических решений защищена 53 па-

тентами на изобретения, 2-мя товарными знаками, отмечены 2 се-

ребряными медалями ВДНХ (1987, 1988). Для успешной коммерци-

ализации результатов исследований создано ООО «Малое иннова-

ционное предприятие «Бифивит» (ООО «МИП «Бифивит») при 

ВСГТУ (2010), где проводится опытно-промышленная проверка 

инновационных технологий и организовано производство наукоем-

кой инновационной продукции, созданной на кафедре ТМПТЭТ и 

защищенной патентами. ООО «МИП «Бифивит» является базой для 

организации учебного процесса студентов, бакалавров и магистров, 

прохождения ими производственной практики и обучения аспиран-

тов, докторантов. ВСГУТУ является держателем подлинников НД 

на производство пробиотических молочных продуктов, заквасок 

прямого внесения бифидобактерий и пропионовокислых бактерий и 

биологически активных добавок, действующих в РФ. 

ООО «МИП «Бифивит» – это единственное предприятие в Рос-

сии, выпускающее закваски прямого внесения бифидобактерий и 

пропионовокислых бактерий, активно ферментирующие молоко и 

пищевые среды, обладающие высокой скоростью роста при биотех-

нологической обработке мясного и хлебопекарного сырья, обеспе-

чивающие высокое количество жизнеспособных клеток пробиоти-

ческих микроорганизмов в готовом продукте. На базе ООО «МИП 

«Бифивит» разработаны и внедрены нормативные документации на 

инновационные продукты функционального питания: биологически 

активные добавки к пище «Концентрат бифидобактерии жидкий»; 

«Селенпропионикс»; «Йодпропионикс»; «Бификардио К, Л»; био-

продукт кисломолочный «Бифивит»; закваска бифидобактерий 

«Бифивит» прямого внесения; биопродукт кисломолочный «Целеб-

ный»; биопродукт кисломолочный «Целебный, обогащенный селе-

ном»; закваска пропионовокислых бактерий «Пропионикс» прямого 

внесения; биопродукт кисломолочный «Бифимикс» для дошкольно-

го и школьного питания; биосметана; закваска концентрированная 

для производства биосметаны и пробиотических биопродуктов. 

Разработки И. С. Хамагаевой внедрены на молочных предприятиях 
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Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского и Хаба-

ровского края.  

И. С. Хамагаева уделяет большое внимание подготовке кадров 

высшей квалификации. Ею создана научная школа «Пробиотики и 

продукты функционального питания». Под ее руководством защи-

щено 41 кандидатская диссертация и 4 докторские диссертации. 

И.С. Хамагаева является председателем докторского диссертацион-

ного Совета Д 212.039.05 по специальности 05.18.04 – Технология 

мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств.  

Накопленный опыт инновационной деятельности в научно-

технической области явился фундаментом для внедрения инноваци-

онных процессов в сферу образования. И. С. Хамагаевой создана и 

внедрена современная модель инновационного обучения, где тесно 

взаимосвязаны учебный процесс и научный поиск. 

Успехи в работе отмечены многими почетными грамотами и 

наградами. Она награждена нагрудным знаком «Ударник Х пяти-

летки», почетной грамотой Министерства мясной и молочной про-

мышленности РСФСР (1982), почетными грамотами Минвуза 

РСФСР за руководство лучшей НИРС (1983, 1988), лауреат премии 

ВОИР (1986), отмечена двумя серебряными медалями ВДНХ (1987, 

1988), заслуженный деятель науки Бурятской АССР (1987). Ей при-

суждена Государственная премия Республики Бурятия в области 

науки и техники за 1999 г., почетное звание «Заслуженный работ-

ник высшей школы Российской Федерации» (2003). 

 

М. Б. Данилов  
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3 июля 1945 г. 

 

75 лет со дня рождения  

Валерия Александровича Балханова (1945-2012),  

доктора философских наук, профессора, академика  

Международной академии информатизации при ООН,  

заслуженного деятеля науки РФ 

 
В. А. Балханов родился 13 июля 1945 г. в селе Тарбагатай Тарба-

гатайского района Бурятской АССР в семье служащего: отец Алек-

сандр Афанасьевич был первым секретарем РК КПСС, мать Зинаи-

да Константиновна – домохозяйкой.  

В начале 1960-х гг. семья переехала в Улан-Удэ. В 1962 г. Вале-

рий окончил школу № 9 г. Улан-Удэ с серебряной медалью. Работал 

грузчиком, монтером, учителем. В 1965 г. поступил на физико-

математический факультет Бурятского государственного педагоги-

ческого института, который окончил с отличием в 1969 г. и как 

один из лучших и перспективных выпускников был оставлен рабо-

тать в пединституте. В 1969 г. был направлен в качестве стажера-

исследователя кафедры геометрии в МГПИ им. В. И. Ленина. 

После возвращения из Москвы в 1970 г. был назначен ассистен-

том кафедры философии и научного коммунизма БГПИ им. Д. Бан-

зарова. В 1972-1975 гг. обучался в аспирантуре Московского об-

ластного пединститута им. Н. К. Крупской после возвратился на 

кафедру философии. Фундаментальная математическая подготовка 
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и хорошее знание философии определили его стержневые научные 

интересы и исследовательскую деятельность в течение всей творче-

ской жизни. Его кандидатская диссертация «Гносеологические ос-

новы математизации научного знания» была успешно защищена в 

1977 г. в Институте философии АН СССР. После получения степе-

ни кандидата философских наук он продолжает свою трудовую дея-

тельность на кафедре философии в качестве доцента. Одновременно 

активно занимается научно-исследовательской работой. В 1988 г. 

переводится на должность старшего научного сотрудника, а в 1990 

г. завершает докторскую диссертацию на тему «Взаимосвязь социо-

культурных и методологических оснований математизации науки» 

и успешно защищает ее в Алма-Ате в Институте философии и права 

АН Казахской ССР. Следует отметить, что 1990 год был очень 

трудным для тех, кто защищал диссертации: шел пересмотр миро-

воззренческих основ научных исследований. Мы ведь писали свои 

работы, опираясь на марксистскую методологию. Мне помнятся эти 

трудности, так как я тоже защищал свою докторскую диссертацию 

по философии в 1990 г. в Москве. 

Осенью 1990 г. Валерий Александрович был избран секретарем 

парткома БГПИ, а после августовских событий 1991 г. возглавил 

новую кафедру культурологии. В 1993 г. ему было присвоено зва-

ние профессора по кафедре философии. В том же году он был из-

бран на должность заведующего кафедрой философии, которую 

возглавлял до 1996 г. 

Обладая глубокими профессиональными знаниями, широкой 

эрудицией и творческим потенциалом, профессор В. А. Балханов 

являлся одним из ведущих философов Бурятского государственного 

университета. Им разработаны в течение ряда лет и успешно чита-

лись оригинальные философские курсы «Философские проблемы 

математики», «Философские основы математического моделирова-

ния», «Философия информационной цивилизации», «Философия и 

методология науки» и др. 

Валерий Александрович – автор более 150 научных и учебных 

работ, в том числе 10 индивидуальных и коллективных моногра-

фий. В основных трудах исследователя развивается идея имманент-

ного содержания «математических» характеристик в науке.  

Профессор Балханов – известный ученый не только в области 

философии науки, но и философии образования. Одним из первых в 

отечественной науке он начал разрабатывать основные принципы 
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целостного мировоззрения, в рамках которого формируется современ-

ная научная мудрость. Развивая современный концептуальный аппа-

рат, В. А. Балханов органично сближает науку (теоретическое знание), 

вненаучное знание и политику в области образования. Результатом 

явилась концепция неклассической фундаментализации образования.  

В. А. Балханов дал высококвалифицированный анализ современ-

ных научных теорий, обосновывающих философскую идею всее-

динства мира: «Все – в одном и одно – во всем». Именно такое це-

лостное мировоззрение, совпадающее с духовно-поэтическим виде-

нием мира, автор связывал с фундаментализацией образования. 

Им и его учениками разрабатывались теоретико-концептуальные 

модели инновационного образования, которые широко используют-

ся в научных статьях, монографиях, докторских и кандидатских 

диссертациях по философско-методологическим проблемам совре-

менного образования. Они используются в учебных пособиях для 

студентов вузов, рекомендованы в качестве обязательной литерату-

ры учебными программами вузов. 

Разработка гуманитарных технологий образования нашла при-

менение в программах, осуществлявшихся Министерством образо-

вания и науки РБ, например, в эксперименте МИКЭБИ (Мировая 

Культура, Экология, Бизнес, Инициатива), послужившем площад-

кой для разработки и внедрения идей и принципов современной 

фундаментализации в педагогической деятельности школ, колле-

джей и вузов Бурятии и других регионов Сибири (например, в педа-

гогическом колледже № 1 г. Иркутска, входящем в «Золотую десят-

ку колледжей России»). 

Исследовательскую работу В. А. Балханов плодотворно сочетал 

с научно-организационной деятельностью. Под его руководством 

защищены 9 докторских и кандидатских диссертаций. Он являлся 

руководителем – научным редактором монографий коллег и своих 

учеников, сборников научных статей. Он был членом двух диссер-

тационных советов по защите докторских диссертаций по филосо-

фии и педагогике в Бурятском госуниверситете, где постоянно вы-

ступал в качестве официального оппонента и рецензента. Долгое 

время он был членом диссертационных советов в Иркутском гос-

университете и Восточно-Сибирской государственной академии 

культуры и искусств. В. А. Балханов являлся инициатором создания 

и руководителем методологических семинаров Бурятского госуни-

верситета и кафедры философии. При его активном участии созда-
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валось Бурятское отделение Философского общества СССР, где он 

был первым ученым секретарем. 

В. А. Балханов постоянно выступал на международных конфе-

ренциях. Его доклады не раз были включены в повестку пленарных 

заседаний международных конференций в Санкт-Петербургском 

(1999). Волгоградском (1998, 2000), Бурятском госуниверситетах 

(2000, 2002, 2004, 2005). Не раз являлся организатором, членом орг-

комитета и руководителем секций международных и республикан-

ских научных конференций. Ежегодно выступал на республикан-

ских и университетских конференциях, посвященных совершен-

ствованию и подготовке специалистов. По этому вопросу в 1996 г. 

он выступил с докладом на заседании отдела Института стран Азии 

и Африки при МГУ. В 1996 г. был избран действительным членом 

(академиком) Международной академии информатизации. 

Научную и научно-организационную деятельность В. А. Балха-

нов успешно совмещал с педагогической. Одним из первых он раз-

работал и прочел университетский курс «Концепции современного 

естествознания». Им разработаны и апробированы программы кур-

сов «История и методология предмета математики» для студентов 

математического факультета, «История и философия науки» для 

аспирантов. Он читал курс систематической философии для аспи-

рантов и соискателей, являлся членом экзаменационной комиссии 

по приему кандидатских экзаменов по философии. 

Профессор В. А. Балханов был незаурядным ученым, прекрас-

ным преподавателем. Его лекции в студенческой аудитории, вы-

ступления на теоретических семинарах, заседаниях диссертацион-

ного совета всегда отличались глубиной, нетрадиционностью, ясно-

стью. Не боялся не согласиться с кем бы то ни было, если у него 

было другое мнение, другая научная позиция.  

Валерий Александрович был добрым, отзывчивым, даже мягким 

человеком. Много работал со студентами, аспирантами, докторан-

тами. К нему всегда тянулась молодежь, или, прежде всего, те, у 

кого были мысли, научные идеи, кто хотел заняться научным поис-

ком. Он был руководителем крупной коллективной темы, которая 

разрабатывалась на кафедре философии: «Наука, образование в 

контексте целостного мировоззрения». В процессе работы над те-

мой шел процесс формирования его научного коллектива. Благода-

ря компетентности, настойчивости научного руководителя его уче-

никами были выполнены оригинальные научные исследования, ко-
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торые по достоинству были высоко оценены научным сообществом. 

За вклад в развитие науки и подготовку кадров В. А. Балханов 

удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации», «Заслуженный деятель науки Республики Буря-

тия». Награжден Почетной грамотой Министерства просвещения 

СССР, знаком «Отличник народного просвещения». Имя В. А. Бал-

ханова включено в энциклопедию П. В. Алексеева «Философы Рос-

сии XIX-XX вв.: биографии, идеи, труды» (М, 1999, 2002, 2009); 

энциклопедию личностей серии Hubners Who is Who «Who is Who в 

России» (Вып. 5; Schweiz, 2011), справочное библиографическое 

издание «Доктора наук и профессора БГПИ-БГУ (1932-2012)». 
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4 июля 1935 г. 

 

85 лет со дня рождения Леонида Васильевича Потапова, докто-

ра экономических наук, профессора, почетного гражданина 

г. Улан-Удэ и Республики Бурятия, государственного и полити-

ческого деятеля, первого Президента-Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия (1994-2007) 
 

 

Леонид Васильевич Потапов родился в 1935 г. в п. Уакит Баунтовского 

района Бурят-Монгольской АССР. 

После школы он поступил в Хабаровский институт инженеров желез-

нодорожного транспорта и окончил его с отличием в 1959 г. С дипломом 

выпускника был направлен на Улан-Удэнский локомотиворемонтный за-

вод. На этом предприятии до 1976 г. он прошел все ступени роста: работал 

мастером цеха, инженером-технологом отдела главного технолога, началь-

ником испытательной станции электрических машин, заместителем 

начальника, начальником электромашинного цеха, главным инженером заво-

да. 

В 1965 г. без отрыва от производства Леонид Васильевич окончил Ир-

кутский институт народного хозяйства.  

В 1976 г. Л. В. Потапов был выдвинут на партийную работу – заведу-

ющим отделом промышленности обкома КПСС, а в сентябре 1978 г. из-

бран секретарем обкома партии и депутатом Верховного Совета Бурятской 

АССР по Багдаринскому избирательному округу Баунтовского района. 

В 1979 г. после защиты кандидатской диссертации Л.В. Потапову была 

присуждена ученая степень кандидата экономических наук. 

В 1987-1990-е гг. был избран Председателем исполкома Марыйского 

облсовета Туркменской ССР, а в феврале 1990 г. был избран заместителем 
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Председателя Верховного Совета Туркменской ССР. 

6 апреля 1990 г. Л.В. Потапов на альтернативной основе был избран 

первым секретарем Бурятского обкома КПСС. Был делегатом XXVIII 

съезда КПСС. 

21 октября 1991 г. на пятой сессии Верховного Совета Бурятской АССР 

двенадцатого созыва был избран Председателем Верховного Совета Бу-

рятской АССР. 

30 июня 1994 г. Л.В. Потапов был избран первым Президентом Респуб-

лики Бурятия. С января 1996 г. входил в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, был заместителем председателя Коми-

тета по аграрной политике. Второй раз выиграл президентские выборы 21 

июня 1998 г. 

В 2000 г. Леонид Васильевич защитил диссертацию на соискание сте-

пени доктора экономических наук на тему «Саморазвитие регионов на 

примере Республики Бурятия». 

23 июня 2002 г. вновь был избран Президентом Республики Бурятия на 

третий срок. 

Леонид Васильевич награжден орденами: За заслуги перед Отечеством 

III и IV степени, Знак Почета, Трудового Красного Знамени, Октябрьской 

Революции, Дружбы, различными медалями, Почетной грамотой Президи-

ума Верховного Совета Бурятской АССР, имеет звание «Заслуженный ин-

женер Бурятской АССР». 

 

ГАРБ. ФР.2219. Оп.1. Д.157. Л.32; Д.164. Л.1. 

Насыров А.Х. Биографические сведения руководителей 

 Верховного Совета, Президиума Верховного Совета и  

Правительства Бурятии. Улан-Удэ, 1996. С.36-38. 

 

* * * 

 

Леонид Васильевич Потапов родился 4 июля 1935 г. в с. Уакит 

Баунтовского района Бурятской АССР в семье рабочего. Детство 

его прошло в с. Аргада Курумканского района. После окончания 

Курумканской средней школы в 1954 г. поступил в Хабаровский 

институт инженеров железнодорожного транспорта на механиче-

ский факультет. В 1959 г. закончил институт, получив квалифика-

цию инженера-механика путей сообщения. В 1965 г. заочно закон-

чил Иркутский институт народного хозяйства по специальности 

«экономист промышленности».  

С 1959 по 1976 г. работал мастером, инженером, начальником 

испытательной станции, заместителем начальника, начальником 
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электромашинного цеха, главным инженером Улан-Удэнского ло-

комотивовагоноремонтного завода. За 17 лет работы на крупней-

шем предприятии республики, пройдя путь от мастера цеха до глав-

ного инженера завода, Л. В. Потапов внес большой вклад в развитие 

производства и повышение уровня управления предприятием, раз-

работав и внедрив современную систему управления. 

Признанием его неординарных способностей и таланта руково-

дителя стало выдвижение на партийную работу. С 1976 по 1987 г. 

он работал в Бурятском обкоме КПСС заведующим отдела про-

мышленности, секретарем обкома. С 1987 по 1990 г. трудился в 

Туркменской ССР председателем Марыйского облисполкома, заме-

стителем Председателя Верховного Совета Туркменской ССР. 

В 1990 г. по ходатайству общественности республики Л.В. Пота-

пов вернулся в Бурятию и был избран первым секретарем Бурятско-

го обкома КПСС, а в 1991 г. – Председателем Верховного Совета 

Бурятской ССР. На всенародных выборах в июле 1994 г. Потапов 

Л.В. избран Президентом Республики Бурятия и Председателем 

Правительства РБ. На следующих выборах в 1998 г. и 2002 г. Лео-

нид Васильевич одержал убедительные победы, получив более ше-

стидесяти процентов голосов избирателей республики, и был из-

бран на второй и третий президентские сроки. Он стоял у истоков 

становления бурятской государственности в новых политических и 

экономических условиях, формирования базовых законодательных 

актов и их приведения в соответствие с Конституцией РФ. Под ру-

ководством Л. В. Потапова в период кризисного состояния эконо-

мики были приняты верные политические и экономические управ-

ленческие решения, минимизировавшие негативное воздействие 

кризиса девяностых годов на экономическое и социальное положе-

ние в республике и ставшие основой для перевода экономики на 

рыночные принципы. Он был инициатором разработки и реализа-

ции многих программ социально-экономического развития Респуб-

лики Бурятия и внедрения системы индикативного управления. 

С 2007 по 2009 г. Л.В. Потапов работал помощником руководи-

теля Администрации Президента Российской Федерации, где одно-

временно был членом Консультативной комиссии Государственно-

го Совета РФ. 

Л. В. Потапову присуще постоянное стремление к расширению и 

углублению своих специальных профессиональных и научных зна-

ний. В 1979 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Проблемы 
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повышения эффективности организации управления ремонтным 

производством на железнодорожном транспорте», а в 2000 г. док-

торскую диссертацию на тему «Саморазвитие экономики субъекта 

Федерации в условиях переходного периода». Л.В. Потапов – док-

тор экономических наук, профессор, почетный профессор Бурят-

ского государственного университета, Современного гуманитарно-

го университета, Иркутского государственного, Иркутского техни-

ческого университетов, Российской экономической академии им. 

Г. В. Плеханова. 

Л. В. Потапов является доверенным лицом Президента РФ В. В. 

Путина, входит в состав Совета при Главе Республики Бурятия по 

стратегическому планированию. За многолетнюю трудовую, науч-

ную и общественную деятельность награжден многими ведом-

ственными и государственными наградами: орденами Трудового 

Красного Знамени (1971), Октябрьской революции (1976), «Знак 

Почѐта» (1981), Дружбы (1995), орденами «За заслуги перед Отече-

ством» IV степени (1998) и III степени (2007), медалями «За доб-

лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-

нина» (1970), «За строительство БАМа» (1983) и др. медалями и 

различными почетными грамотами. За большой вклад в укрепление 

российско-монгольских дружественных и торгово-экономических 

связей в 2004 г. награжден высшей наградой Монголии – орденом 

«Полярная Звезда». Имеет звания «Заслуженный инженер Бурят-

ской АССР», «Почѐтный гражданин города Улан-Удэ», «Почѐтный 

гражданин Республики Бурятия». 

В настоящее время Л. В. Потапов ведущий научный сотрудник 

отдела региональных экономических исследований Бурятского 

научного центра СО РАН, занимается научными исследованиями и 

прикладными разработками в области региональной политики, 

стратегического планирования, социально-экономического развития 

республики и регионов РФ, автор учебно-методических пособий, 

научных публикаций, рецензий и отзывов на научные работы, ста-

тей в периодических изданиях. 

Н. А. Бабуева 
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15 августа 1920 г. 
 

100 лет со дня рождения  

Михаила Федоровича Мархеева (1920-1997),  

Героя Советского Союза  

 
Мархеев Михаил Федорович родился в 1920 г. в улусе Босогол Качуг-

ского района Иркутской области. <…> 
Летом 1942 г. танковый взвод М.Ф. Мархеева был переброшен на Се-

верный Кавказ и вел оборонительный бой в районе станции Ищерская и 
г. Моздок. Фашисты имели значительное преимущество в людях и боевой 
технике. В одном из боев под Моздоком на взвод М.Ф. Мархеева «навали-
лось» до 30 танков противника. Однако танкисты не отступили. Танковый 
полк, в который входил взвод Мархеева, участвовал в наступлении на 
станции Георгиевская, г. Прохладный, Минеральные Воды, Армавир и 
другие. Михаил Федорович попадает на Воронежский фронт, участвует в 
битве на Орловско-Курской дуге. В августе 1943 г. танковый полк направ-
лялся к станции Венеслововка. Операция началась успешно, но затем рота 
попала в окружение. Трое суток вели бой с превосходящими силами 
немцев. Выстояли до прихода частей и полностью рассчитались с фаши-
стами за гибель боевых товарищей. Рота наших танкистов уничтожила 
семь вражеских танков и большое число пехоты противника. Преследуя 
отступающего противника, наши войска вышли к Днепру. Взвод старшего 
лейтенанта М.Ф. Мархеева одним из первых форсировал Днепр, г. Пере-
славль-Хмельницкий и захватил плацдарм. М. Ф. Мархеев за образцовое 
выполнение заданий командования, за проявленные мужество и героизм 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 03 июня 1944 г. был 
награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

ГАРБ. ФР.2222. Оп.1. Д.226. Л.29 
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Судьба была благосклонна к одному из самых отважных совет-

ских танкистов, уроженцу небольшого села Босогол Качугского 

района Иркутской области Михаилу Мархееву: во-первых, он 

остался в живых после того, как побывал в самом пекле страшной 

войны, во-вторых, прожил жизнь, наполненную яркими событиями. 

В 1937 г. 17-летний Михаил окончил семилетнюю школу в 

с. Чептыхой, в 1940 г. – политпросветшколу в г. Кяхта. В том же 

году его призвали в ряды РККА. До июня 1941 г. проходил службу 

в автотранспортном полку на Дальнем Востоке. После того как 

началась Великая Отечественная война его направили на учебу в 1-е 

Гвардейское Ульяноское Краснознаменное танковое ордена Крас-

ной Звезды училище имени В. И. Ленина. По окончании училища 

служил командиром танка Т-34 в 19-м учебном танковом полку. 

На передовую Михаил Мархеев попал в октябре 1942 г. До фев-

раля 1943 г. служил командиром взвода отдельного 488-го танково-

го батальона в составе 44-й армии Северной группы войск Закавказ-

ского фронта. Принимал участие в обороне Кавказа, кровопролит-

ных боях под Курском. 12 января 1943 г. был ранен, скорее всего, в 

районе совхоза «Терек». После выписки из госпиталя Михаил Мар-

хеев был назначен командиром взвода в 6-м учебном танковом пол-

ку (г. Горький). 

В августе 1943 г. М. Мархеев стал командиром взвода 15-го от-

дельного Гвардейского танкового полка Прорыва 8-го Гвардейского 

танкового корпуса. В его составе гвардии старший лейтенант Мар-

хеев с боями прошел «огненный» путь, сражаясь на трех фронтах – 

Воронежском, 1-м и 2-м Прибалтийских. Отважный бурятский тан-

кист принимал участие в важнейших наступательных операциях – 

Белгородско-Харьковской, Сумско-Прилукской, Киевской, Шау-

ляйской, Рижской, Мемельской, а также в битве за Днепр и блоки-

рование Курляндской группировки германских войск. 

Как отмечало командование, Михаил Мархеев особо отличился 

во время Сумско-Прилукской операции и форсировании Днепра, за 

что 28 октября 1943 г. командиром 15-го отдельного гвардейского 

полка, гвардии подполковником Афанасием Муренковым был 

представлен к званию Героя Советского Союза, а Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР 3 июня 1944 г. получил Золотую 
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Звезду Героя и орден Ленина. Судя по наградному листу, «коман-

дир тяжелых танков проявил геройство – его взвод первым ворвался 

в населенный пункт Липовая долина, станцию Венеславка и город 

Лубны, уничтожив 2 танка Т-4, 5 полевых орудий, 6 пулеметных 

точек с их прислугой, 9 грузовых автомашин с военным имуще-

ством и до 50 солдат и офицеров». Трое суток взвод Мархеева, по-

пав в окружение, «героически сражался с превосходящими силами 

противника». Также М. Мархеев «первым форсировал реку Днепр и 

с боями удерживал правый берег, его танк первым ворвался в Вели-

кий Букрин и удерживал его до прихода наших основных сил». Уже 

после войны прославленный бурятский танкист вспоминал, что для 

того чтобы доказать причастность к своему героическому подвигу и 

разгрому вражеской колонны он в беседе с командованием выложил 

перед ними связку ключей зажигания от уничтоженных автомоби-

лей и другой техники врага. 

После войны в 1949 г. Михаил Мархеев окончил Военную ака-

демию бронетанковых и механизированных войск. Служил заме-

стителем начальника штаба танкового полка и командиром танко-

вых батальонов в Забайкальском и Киевском военных округах, 

группе советских войск в Германии (ГСВГ). Затем трудился препо-

давателем тактической дисциплины на военной кафедре Жданов-

ского металлургического института, преподавателем и старшим 

преподавателем общевойсковой подготовки на военной кафедре 

Московского авиационного института. В конце 70-х – начале 80-х 

годов прошлого века Михаил Федорович работал и мастером, и ин-

женером специализированного производственного комбината объ-

единения «Союзаттракцион». 

Благодарные потомки и земляки героя чтят его память. Его име-

нем названа улица в с. Босогол Иркутской области, а мемориальные 

доски в его честь установлены в г. Мариуполь (Украина) на зданиях 

Приазовского государственного технического университета и шко-

лы в с. Малые Голы Качугского района Иркутской области.  

 

 Б. Б. Дабаин 
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8 сентября 1945 г. 
 

 

75 лет со дня рождения  

Бориса Васильевича Мироманова (1945-2016),  

спортивного журналиста, заслуженного тренера РФ  

по легкой атлетике 
 

Борис Мироманов – это целая эпоха в легкой атлетике и спор-
тивной журналистике. Как признавался сам Борис Васильевич, 
спорт был для него всей жизнью. К спорту он прикипел еще в дет-
стве, когда жил в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. 
В 11-летнем возрасте стал заниматься лыжными гонками и легкой 
атлетикой, а затем греко-римской борьбой под опекой олимпийско-
го чемпиона Константина Вырупаева. Поэтому после десятилетки 
сомнений в выборе профессии у него не было. Так, в 1963 г. 18-летний 
Борис поступил на спортивный факультет БГПИ им. Д. Банзарова 
(ныне БГУ). В студенческие годы выходцу из простой рабочей се-
мьи надеяться было не на кого: по вечерам после учебы он разгру-
жал вагоны на кирпичном заводе. Разносторонний спортсмен в годы 
учебы в институте играл в футбол, баскетбол, а под руководством 
заслуженного тренера России Виктора Баймеева занимался вольной 
борьбой. Мало кто знает, что в свое время он установил рекорд рес-
публики по прыжкам в высоту (1,94 м). Кстати, именно в студенче-
ские годы Борис стал ярко проявлять себя еще в одной ипостаси – 
спортивной журналистике: начал сотрудничать с республиканскими 
газетами «Правда Бурятии» и «Молодежь Бурятии», а с 1964 г. – 
с Бурятским радио, где молодой журналист вел новости. С 1967 г. 
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он вел спортивные передачи на местном радио и телевидении. 
И, конечно, его спорт не отпускал. После окончания вуза в Центре 
олимпийской подготовки началась его успешная тренерская карье-
ра. Если говорить о чисто спортивной грани его незаурядного та-
ланта, то он в течение десятилетия был тренером сборной команды 
СССР по многоборью (легкая атлетика). Многие годы Борис Васи-
льевич трудился тренером в Бурятском совете ВДСО «Трудовые 
резервы». За свою тренерскую жизнь наставник от бога Борис Ми-
романов-старший вывел на высокую спортивную орбиту 27 масте-
ров спорта, 3-х мастеров спорта международного класса. Особое 
место в послужном списке учеников Бориса Васильевича занимает 
его супруга, заслуженный мастер спорта России, экс-рекордсменка 
мира Надежда Мироманова (Виноградова). В числе учеников вы-
дающегося наставника – многократные чемпионы и призеры раз-
личных соревнований Игорь Соболев и Николай Чанцев.  

Многие годы талантливый во всем человек Борис Мироманов сов-
мещал журналистику и тренерскую деятельность. В 1993 г. он с голо-
вой окунулся в бурное море телевизионной спортивной журналистики: 
родилась известная далеко за пределами Бурятии спортивная про-
грамма «Радар-спорт». Без малого четверть века Борис Мироманов 
был ее неизменным автором и ведущим. За эти годы он, по словам 
журналиста Виктора Золотарева, совершил настоящий подвиг длиной 
в 23 года: это сотни интервью, около 1000 отснятых выпусков, кило-
метры пленки. Борис Васильевич однажды рассказал автору этих 
строк, что он ведет своеобразный дневник: у него дома хранились око-
ло 20 толстенных, похожих на гроссбуховские, рукописные тетради. 
Еще одна его ипостась – судейская деятельность: он был олимпийским 
арбитром, судьей всесоюзной категории, арбитром и главным судьей 
многих состязаний, самое главное из которых – Олимпиада 1980 г. в 
Москве. Еще одна впечатляющая цифра: в качестве комментатора 
он участвовал в более чем 2000 соревнований.  

И, конечно же, Борис Васильевич был образцовым семьянином. 
Вместе с супругой Надеждой Константиновной они воспитали дво-
их детей – Бориса и Алену, которые пошли по стопам своих леген-
дарных родителей, ярко проявили себя в спорте и внесли весомый 
вклад в развитие спортивной журналистики Бурятии.  

К сожалению, известный бурятский наставник, мастер спорта 
СССР заслуженный тренер РСФСР, член Международной ассоциации 
спортивной прессы AIPS, кавалер ордена Дружбы, награжденный ме-
далью им. Николая Озерова, неоднократный лауреат республиканской 
премии «Золотой Олимп» Борис Мироманов прожил всего 70 лет. 
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В 2019 г. на Центральном стадионе г. Улан-Удэ прошли пер-
вые соревнования по легкой атлетике памяти Бориса Васильевича 
Мироманова.  

Б. Б. Дабаин 
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20 сентября 1920 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Жана Александровича Зимина (1920-2012),  

народного поэта Бурятии, заслуженного учителя РФ,  

драматурга, члена Союза писателей СССР 

 

 

Жан Александрович Зимин родился в улусе Аляты Аларского 

района 20 сентября 1920 г. Более 50 лет посвятил себя педагогиче-

ской работе. Окончил географический факультет Иркутского госу-

дарственного университета в 1951 г. В школах родного района и 

Бурятии преподавал географию. Преподавательскую работу совме-

щал с литературным творчеством, научными исследованиями, явля-

ется действительным членом Географического общества России. За 

многолетний труд и педагогические заслуги в области народного 

образования ему присвоено звание «Заслуженный учитель Россий-

ской Федерации».  

Наряду с практической деятельностью учителя занимался обоб-

щением опыта работы в школе. Им изданы учебно-методические 

пособия с литературно-географическим уклоном и научно-

краеведческие статьи, главным образом, для учителей сельских 

школ.  

Жан Александрович опубликовал десять сборников детских сти-

хотворений и пьес в Улан-Удэ, Иркутске. Отдельными изданиями в 

Москве выпущены две пьесы – «Черный-черный белый лебедь» и 
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«Байкальская легенда». Пьесы Зимина поставлены в профессио-

нальных театрах Улан-Удэ: «Половодье Хужарты» и «Летний бу-

ран» на сцене Бурятского театра драмы им. Х. Намсараева, «Вол-

шебная трость» и «Камень-птица» – Республиканского театра ку-

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

Ж. А. Зимин является членом Союза писателей Российской Фе-

дерации. Им изданы монографии этнокультурного, природно-

экологического и историко-этнографического циклов, таких как 

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

экологические флуктуации Приангарской лесостепи» (2002), «Ис-

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

десятков научных статей. В сентябре 2003 г. в Восточно-Сибирском 

институте географии СО РАН (Иркутск) Жаном Александровичем 

на ученую степень кандидата географических наук защищена дис-

сертация на тему «Природно-экологические ситуации Приангарской 

лесостепи».  

В августе 2002 г. Ж. А. Зимину присвоено звание «Почетный 

гражданин Аларского района».  

Жан Александрович ушел из жизни в 2012 г. на 92-м году жизни, 

внеся свой вклад в развитие науки и процветание родного края. 

 

Н. Д. Гармаева  
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27 сентября 1945 г. 

 

75 лет со дня рождения Чингиса Цыреновича Гуруева,  

актера театра, поэта, народного артиста РФ,  

члена Союза писателей и Союза журналистов РФ 

 
 

Чингис Цыренович Гуруев родился в с. Куорка Кижингинско-

го аймака, откуда родом его знаменитые земляки Ц. Н. Номтоев, 

Ч.-Н. Г. Генинов, Х. Н. Дамбиев, В. Д. Дамбиев, С. Б. Рабсалов. 

Выпускник Кижингинской средней школы им. Х. Намсараева 

Чингис Гуруев в 1965 г. поступает в ЛГИТМиК им. Н. Черкасова и 

в составе 2-й национальной актерской студии выезжает на учебу в 

Ленинградский государственный институт театра музыки и кинема-

тографии. Годы учѐбы в ведущем театральном институте Советско-

го Союза, изучение мировой классической драматургии, специаль-

ных дисциплин, таких как актерское мастерство и сопутствующих 

дисциплин, посещение спектаклей с участием знаменитых актеров 

Ленинграда – всѐ это оказало самое благотворное влияние на фор-

мирование будущего артиста. И всѐ же начальные истоки таланта 

Чингиса Гуруева на его родине, в таѐжном селе Куорка, что на за-

падной оконечности Кижингинского района, где в окружении жи-

вописной природы живут простые добродушные люди, до наших 

дней сохранившие и преумножающие богатейшее духовное насле-

дие бурятского народа, прежде всего родной язык, фольклорно-

песенную культуру, традиционную обрядность, склонность к им-

провизации. 
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16 апреля 1969 г. Бурятский государственный драматический те-

атр им. Х. Намсараева пополнился 16 молодыми актерами – вы-

пускниками ЛГИТМиК. С этой даты началась трудовая и актерская 

деятельность Ч. Гуруева. За 42 года актерской работы им сыграно 

около 100 ролей, начиная с дипломных спектаклей: Анатолий – 

«Страницы жизни» В. Розова, Порни – «Будамшуу» Ц. Шагжина, 

Ялсыгул – «Ночь лунного затмения» М. Карима. 

Чингис Гуруев активно задействован в спектаклях бурятских 

драматургов: Тушалов в спектакле «Волшебная дача на Аршане» 

Ардана Ангархаева, лама Цугольского дацана в «Похищенном сча-

стье» Даширабдана Батожабая, Дамдин в спектакле «Гайхалтайхан 

ушар» Дугара Дылгырова, Хасар в комедии «Черт в сундуке» Цы-

рена Шагжина, Дандар в спектакле «Эрьехэ наран – 1, 2, 3» Бато-

Мунко Пурбуева, в спектаклях Баира Эрдынеева – Баир в «Галуу-

нууд бусаба», Дондок в «Хазаар хара hахал», Дагба в «Yнгэрhэн 

сагай hэбшээн» и других спектаклях. Интересен Чингис Цыренович 

также в ролях Галдан Ноена, Далай Баяна и Жалбу в спектакле мон-

гольского драматурга «Далан худалч» Ч. Ойдова. Много интерес-

ных ролей разных жанров, разного актерского амплуа сыграно 

Ч. Гуруевым. В спектаклях русских, советских и зарубежных дра-

матургов: Мечеткин – «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, 

Лисичкин – «Дочь русского актера» П. Григорьева, Мамаев – «Лѐ-

нушка» Л. Леонова, Ричард – «Страна Айгуль» М. Карима, Мулла – 

«Красивая» Г. Мухтарова, Оберон в спектакле «Сон в летнюю 

ночь» В. Шекспира.  

При создании сценических образов актеру помогают его фанта-

зия и лирический настрой души. Желание излить свои мысли и чув-

ства в стихах не давало ему покоя с отрочества и юности. Первые 

робкие шаги в поэзии Чингис Гуруев сделал ещѐ в годы учѐбы в 

Кижингинской средней школе им. Х. Намсараева, когда в школьной 

стенгазете «Зyрхэнэй дyyнууд» были напечатаны его стихи. Страсть 

к поэзии не оставляла его и в последующие годы, когда он стал ак-

тѐром Бурдрамы. Им изданы книги «Харгы» (Бургиз, 1975); «Yндэр 

тэнгэри» (Бэлиг, 2000); «Yлзы хэшэг» (Буряад Үнэн, 2003); 

«Хуhахан» (Буряад Үнэн, 2005). Последний сборник назван по од-

ноимѐнному стихотворению Чингиса Гуруева, которое было поло-

жено на музыку композитором Владленом Пантаевым и стало по-

пулярной песней, так же как и «Дала наhанай далай», «Джарун Ха-

шарай субарга». 
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Ч. Гуруев пробует себя также в прозе и драматургии. Он – автор 

пьесы «Алдуу», которая была поставлена на сцене ГБАТД 

им. Х. Намсараева. В издательстве «Бэлиг» в 2001 году издан сбор-

ник «Найдал». 

Выйдя на заслуженный отдых, Чингис Цыренович продолжает 

заниматься творческой деятельностью: в 2014 г. выиграл грант Ми-

нистерства культуры Бурятии на издание сборника стихов, книга 

«Амин гол» вышла в 2015 г. Не порывает связи и с родным театром, 

регулярно участвуя в творческих вечерах и бенефисах своих коллег. 

В журнале «Байгал» (2014, №3) напечатана повесть «Гүлгэн» 

(«Щенок») монгольского писателя Ренчиний Чойнама в переводе 

Чингиса Гуруева. 

Звания: заслуженный артист Бурятской АССР (1976), народный 

артист Республики Бурятия (1993), заслуженный артист России 

(2010), член Союза писателей и Союза журналистов Российской 

Федерации (1998), член-корреспондент Петровской академии наук и 

искусств (2000). 

Гастроли: вместе с коллективом Бурятского государственного 

театра драмы им. Х. Намсараева Ч. Ц. Гуруев гастролировал по всей 

Бурятии, Агинскому и Усть-Ордынскому автономным округам, а 

также в Москве, Ленинграде, Калмыкии, Якутии, Монголии. 
 

 

Д. Г. Дымбилова-Юндунова 
 

Литература 

 

Произведения 
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А. Б., 2015. – 147, [4] с. : портр., фот. – Текст на бурят., рус. яз.  

Хэбэд номхон Хэжэнгэ [Текст] = Кижинга моя благословенная / Ч. Гуруев. – 

[Изд.2-е, доп. и перераб]. – Улаан-Yдэ : НоваПринт, 2017. – 217, [6] с. : портр. 

 

* * * 

 

Хэжэнгэ. Гурбан шэнжэ. Бодолойм алтан хараасгай [Текст] = [Кижинга. Три 

признака. Полет моих мыслей : шүлэгүүд] / Ч. Ц. Гуруев // Буряад үнэн. – 2015. – 

Окт. 21. – Н. 20 : фот.  
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Пантаев, В. Буряад ороной соло [Ноты] : для оркестра бурят. нар. инстр. Пар-

титура и голоса / В. Пантаев ; лирик Ч. Гуруев. – пол. партит. – Улан-Удэ : [б.и.], 

[б.г.]. – 8 с. партит., 14 л. голоса.  

Пантаев, В. Үлгын дуун [Ноты] : «Алтан шаргал дэлхэйдээ...» / В. Д. Пантаев ; 

лирик Ч. Гуруев // Бүүбэй, бүүбэй, бүүбэйхэн [Ноты] : үлгын дуунууд [для голоса и 

фортепиа-но] / сост. Б. Ц. Цыденова ; рец.: Ц. Б. Бадмацыренова , С. Б. Самбуева . – 

Улаан-Үдэ, 2017. – С. 35-37. 

Пантаев, В. Хун шубууд [Ноты] : для голоса в сопровожд. оркестра бурят. нар. 

инстр. Парти-тура и голоса. / В. Пантаев ; лирик Ч. Гуруев. – пол. партит. – Улан-

Удэ : [б.и.], 2000. – 4 с. партитура, 2 с.  

 
О нѐм 

 

Дымбилова-Юндунова, Д. Г. Чингис Гуруев [Текст] / Д. Г. Дымпилова-

Юндунова // Дымбилова-Юндунова Д. Г. Искусство и культура Кижинги в лицах. – 

Улан-Удэ, 2017. – С. 60-62 : портр., ил.  

 

* * * 
 

Сампилова, Ц. Ц. Дала наһанай дэлгэр харгы [Текст] = [Благодатный путь 

70-летия] / Ц. Ц. Сампилова // Буряад үнэн. – 2015. – Сент. 23. – Н. 12 : фот.  
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5 октября 1945 г. 

 

75 лет со дня рождения Михаила Гомбоевича Елбонова, 

актера театра, народного артиста России 
 

О Михаиле Елбонове написано много, а совсем недавно вышла 

его авторская книга воспоминаний о детстве, юности, творческом 

пути и поэтому не хочется повторяться и писать о его биографии. 

Хочу обратиться к началу его творческого пути. 

Окончив театральный институт в Ленинграде в 1969 г., Миша 

буквально ворвался в театральную жизнь нашего города. Высокий, 

с пышной шевелюрой, «с гитарой под полою»… В дипломном 

спектакле «В ночь лунного затмения» Мустай Карима он играл 

Акьегета с Даримой Батомункуевой, исполнявшей роль его люби-

мой Зубаржат. Романтичный, с горящими глазами, искренний и 

непосредственный, он буквально взвихривал действие на сцене, за-

ставляя зрителя поверить во всепоглощающую бескомпромиссную 

любовь двух юных сердец! На первых порах ему доверяли роли мо-

лодых героев, влюбляющихся и эксцентричных. Любовь на сцене не 

так просто играть… Надо, чтобы зритель поверил! И ему это удава-

лось! В спектакле «Не бросай огонь, Прометей», где он блистатель-

но сыграл острохарактерную роль Гермеса, воплотив в этом образе 

все низменные пороки, присущие людям, и во внешнем образе он 

нашел такой грим, который соответствует внутреннему содержанию 

образа. Далее Жадов в «Униженные и оскорбленные» А. Остров-

ского, Сын в спектакле «Затюканный апостол» А. Макаѐнка… Его 

мастерство и техника исполнения набирает обороты и, таким обра-
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зом, он «до зубов вооруженный» приступает к работе над образом 

Хлестакова в пьесе «Ревизор» Н. Гоголя. Здесь актер блистает все-

ми своими гранями таланта. Он играет изворотливого, расчетливого 

приспособленца, человека, который без труда входит в доверие 

влюбленных в него матери и дочки. Михаил Гомбоевич включает 

весь свой арсенал накопленного мастерства и природной органики, 

что и зритель готов поверить в этого обаятельного пройдоху! Спек-

такль долгое время оставался в репертуаре театра, даже сейчас Ми-

хаил включает монолог Хлестакова в свою концертную программу, 

и зритель также упоенно аплодирует своему любимцу!  

Вот уже за плечами большое количество ролей из классического 

репертуара, а также многочисленные роли в бурятских пьесах. Сто с 

лишним главных ролей! Но особое место в этой обойме ролей за-

нимает образ национального героя Будамшу, вобравшего все отли-

чительные черты характера бурят: смекалку, хитрость, любовь к 

своему народу, земле, где родился. В течение 10 лет спектакль жил 

на сцене театра, вошел в золотой фонд радио и телевидения, объез-

дил всю Бурятию вдоль и поперек, участвовал во многочисленных 

фестивалях. Мы с Михаилом были партнерами во многих спектак-

лях, и это позволяло нам с дуэтными сценами участвовать в различ-

ных концертах. Мы выезжали с творческим отчетом по районам 

республики, в Иркутский район и Агинский округ, заезжали в каж-

дое село и везде нас встречали и провожали благодарными апло-

дисментами. Михаил становится зрелым артистом, которому по 

плечу большие роли. 

В 2000 г. режиссер Сергей Бальжанов ставит спектакль по пьесе 

Булата Гаврилова «Чингисхан», где Елбонов играет роль Тэмуджи-

на. С этой постановкой театр выезжает на фестиваль «Транссибир-

ский транзит», который проходит в Иркутске, где спектакль завое-

вывает сердца зрителей, а по приезду постановочная группа и Ми-

хаил получают звание лауреатов республиканской премии Бурятии.  

Затем еще одна удача – образ Тригорина в спектакле А. П. Чехо-

ва «Чайка». У меня роль артистки Аркадиной. Театр едет на фести-

валь А. П. Чехова в Улан-Батор, где собираются театры из разных 

стран. И в номинации «Лучшая мужская и женская роли» за испол-

нение Тригорина и Аркадиной мы получаем дипломы.  

Казалось бы, что еще желать? Но неуемный характер Елбонова 

не позволяет ему «почивать на лаврах» и он организовывает между-

народный фестиваль-конкурс «Юный Будамшу». Конкурс собирает 
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школьников из разных районов, они исполняют отрывки из репер-

туара Елбонова, поют песни и все это на бурятском языке. Это го-

ворит о том, что намерения артиста благие – сохранение родного 

языка. Приезжают конкурсанты из Внутренней Монголии – наши 

шэнэхэнские буряты, из Улан-Батора, Якутии, Тывы… Постепенно 

фестиваль приобретает большую популярность: учителя и дети 

стремятся принять участие, получить призовое место и право назы-

ваться «Юный Будамшу». Сейчас этот конкурс проходит при под-

держке Министерства культуры республики, и это ли не огромный 

вклад артиста в нравственное воспитание подрастающего поколе-

ния и сохранение бурятского языка!  

Театр успешно отметил свой 85-летний юбилей, поставлено мно-

го удачных спектаклей, о чем свидетельствуют многочисленные 

положительные отклики зрителя. Недавно Михаил Гомбоевич рабо-

тал над главной ролью в спектакле «Земля Эльзы» (автор В. Пули-

нович). Спектакль идет под бурятским названием «Оройтоhон ду-

ранай охин», что означает «Пыл поздней любви». Поставил этот 

спектакль Тадас Мортримас – режиссер Русского драматического 

театра им. Бестужева, и старшее поколение театра вновь выходит на 

встречу со своим любимым зрителем и достойно представляет свой 

театр, в становлении которого внесена большая лепта народного 

любимца – Михаила Елбонова! 
 

Л. И. Егорова 

 
Литература 
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27 октября 1920 г. 
 

100 лет со дня рождения  

Виктора Александровича Сергеева (1920-1981), писателя,  

переводчика, журналиста, члена Союза писателей СССР 

 
Писатель, публицист, переводчик Виктор Александрович Серге-

ев родом из Вологды, родины великих русских поэтов Константина 

Батюшкова, Николая Клюева, Сергея Орлова, Николая Рубцова. 

Ровно 100 лет тому назад он родился в семье служащего.  

После окончания кооперативного техникума в 1940 г. приехал в 

Улан-Удэ и трудовую биографию начал на мясоконсервном комби-

нате в должности старшего экономиста планового отдела. Как ак-

тивный комсомолец был направлен на учебу в Высшую комсомоль-

скую школу Красноярска, после окончания которой в 1943 г. был 

назначен инструктором Бурятского ОК ВЛКСМ. С 1944 г. одновре-

менно работал заместителем председателя Республиканского ра-

диокомитета (Госкомитет по телевидению и радиовещанию при Со-

вете министров БурАССР) и в редакции газеты «Бурят-Монгольская 

правда» («Правда Бурятии») ответсекретарем, зам. главного редак-

тора, а с 1976 г. – редактором. Был председателем правления Союза 

журналистов Бурятской АССР и членом правления Союза журнали-

стов СССР. В 1974 г. принят в Союз писателей СССР.  

Писатели Михаил Степанов, Никифор Рыбко, Виктор Сергеев 

пришли в бурятскую литературу как переводчики, и благодаря им 

лучшие произведения национальной бурятской литературы получи-
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ли всесоюзную и международную известность. Переводческая дея-

тельность стала для них своеобразной школой художественного ма-

стерства, постижения национальных традиций и обычаев. 

После переводов на русский язык Виктором Сергеевым повестей 

Ж. Балданжабона «Последняя табиса» и Ц. Галанова «Зрелость 

приходит не вдруг», «Дулмаадай» и «Сын отца» стало ясно, что 

пришел в бурятскую литературу настоящий мастер слова, умеющий 

понять художественную стихию оригинала и адекватно передать ее 

образными средствами другого языка. Большим успехом В. Сергее-

ва стали переводы романов Б. Мунгонова «Хилок наш бурливый» и 

Ж. Балданжабона «Голубые сопки». 

Затем со второй половины 60-х годов выходят в свет его соб-

ственные произведения: роман «Красный день» о жизни современ-

ного села и спустя несколько лет роман «Луна за облаком».  

Доктор филологических наук, профессор В. Ц. Найдаков назвал 

роман В. Сергеева первым романом о современности: «...В. Сергеев 

выступил как писатель, остро чувствующий пульс жизни, хорошо 

знающий суть и природу конфликтов в современном советском об-

ществе, умеющий увидеть и художественно отразить тенденции его 

развития. Роман ―Красный день‖ (1965) – ѐмкое, сложное произве-

дение, от которого веет живыми, теплыми, разнообразными запаха-

ми жизни, показанной глубоко реалистически. Действие второго 

романа В. Сергеева ―За облаком‖ (1973) происходит в середине 60-х 

годов на стройке целлюлозно-картонного комбината. В этом произ-

ведении автор поставил задачу создания образа современного со-

ветского рабочего. Инженеры, монтажники, каменщики, рабочие, 

бригадиры – герои романа. В романе хорошо переданы ритмы 

большой стройки, дыхание большого рабочего коллектива, по-

настоящему важные и нужные проблемы, что во многом определяет 

общее звучание произведения. Третий роман В. Сергеева ―Унтовое 

войско‖ (1976) посвящен событиям более чем столетней давности. 

Внушает уважение огромная исследовательская работа автора, вни-

мательно изучившего большое количество разнообразных источни-

ков и документов, связанных со знаменательным периодом в жизни 

Российского государства – временем освоения великой русской ре-

ки Амура и на сложном переплетении государственных интересов и 

частных судеб большого количества людей, стоящих на различных 

ступенях общественной иерархии, сумевшего создать емкое значи-

тельное по своей идейной проблематике произведение». 
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Виктор Сергеев как переводчик внес большой вклад в бурятскую 

литературу, а его романы наряду с лучшими произведениями Исая 

Калашникова, Михаила Степанова, Владимира Корнакова, Кон-

стантина Карнышева, Кима Балкова стали не только заметным яв-

лением русской прозы Сибири, но и значительной частью литера-

турного процесса Бурятии. 

Творчество писателя до конца еще не изучено. Произведения 

Виктора Сергеева будут будоражить умы и сердца будущих поко-

лений, но ясно одно, что творчество его навсегда вошло в сокро-

вищницу мировой литературы. 

Н. Д. Гармаева 
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15 ноября 1920 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Сонома Гомбоевича Дугарова (1920-1993), ученого,  

педагога, заслуженного учителя школы РСФСР,  

отличника народного просвещения СССР 

 

 

Соном Гомбоевич Дугаров родился 15 ноября в 1920 г. в улусе 

Хужир Окинского аймака в крестьянской семье. Пошел в первый 

класс, когда ему было 10 лет. До школы самостоятельно, под руко-

водством своих старших братьев Лопсона и Буды, изучил букварь, 

научился читать и считать. Окончил начальную школу за 3 года. 

Будучи учеником 6 класса школы крестьянской молодежи (ШКМ), 

преподавал бурятский язык на курсах культармейцев. В Оке не бы-

ло тогда средней школы, поэтому пришлось ему продолжать учебу 

в Кыренской средней школе, где он был активистом, участвовал во 

всех общественных, школьных мероприятиях. Все четыре года уче-

бы был бессменным редактором общешкольных стенных газет, сам 

оформлял их. Два года подряд избирался секретарем общешкольной 

комсомольской организации, был техническим секретарем руко-

писного журнала «Весна Тунки» (Тунхэнэй хабар). На страницах 

журнала печатались стихи бурятских поэтов и пробные стихи уче-

ников, в том числе первое стихотворение Сонома «Солнечное сия-

ние» на бурятском языке (Наранай туяа).  
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Среднюю школу Соном окончил на «отлично» и поехал в Ир-

кутск, где окончил два курса литфака и учительский институт. Уче-

ба в Иркутске была прервана начавшейся войной, поэтому ему 

пришлось вернуться в Оку. Работал директором школы и заведую-

щим районо. Соном Гомбоевич добровольно ушел в армию, хотя 

был освобожден от мобилизации. Служил в Читинской области, за-

тем учился в Иркутске на краткосрочных курсах подготовки офице-

ров, участвовал в боевых действиях 2-го Украинского фронта в 

Юго-Восточной Европе, а затем в войне с Японией. За проявленное 

мужество в военных действиях С. Г. Дугаров был награжден бое-

выми орденами и медалями. 

После демобилизации Соном Гомбоевич работал заведующим 

Окинского районо. Затем был переезд в Хоринский район, где он 

работал завучем в Тэгдинской школе и директором Хасуртайской 

средней школы, а после переезда в Селенгинский район возглавил 

Загустайскую среднюю школу, где особенно проявился его органи-

заторский талант. За короткий срок сумел перебазировать школу из 

села Арбузово в Тохой – центральную усадьбу тогдашнего колхоза 

им. Сталина, значительно укрепив ее материальную базу и постоян-

но работая над повышением качества образования школьников. И 

сейчас эту школу украшает прекрасный сад, разбитый под руковод-

ством Сонома Гомбоевича. Как директор школы он особенно вни-

мательно наблюдал за трудовым становлением своих воспитанни-

ков. В школе были оборудованы мастерские, пришкольный участок. 

Система работы по трудовому воспитанию учащихся позже им бы-

ла обобщена в его научных и методических трудах. 

По воспоминаниям выпускников, С. Г. Дугаров был прекрасным 

учителем русского языка и литературы. На уроках он не раз цити-

ровал на память строки из произведений Сергея Есенина, Алек-

сандра Блока. Михаила Лермонтова, открывая деревенским детям 

замечательный мир русской поэзии. Глубокое знание школьного 

дела, большое трудолюбие, высокая работоспособность, принципи-

альность и требовательность в сочетании с незаурядными организа-

торскими способностями позволили Соному Гомбоевичу успешно 

выполнять возложенные на него обязанности министра народного 

просвещения республики (1961-1968). 

Свою деятельность на посту министра он начал с укрепления ап-

парата министерства, в первую очередь школьного отдела, высоко-

квалифицированными специалистами из сельской глубинки. Так, из 
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разных аймаков республики были приглашены опытные руководи-

тели органов образования, школ и учителя А. А. Аюрзанайн, Б. Х. 

Бальчинов, Д. Г. Номтоев, И. П. Петухов, К. М. Мархаев, Х. В. 

Снедкова, Д. Д. Ошоров и др. Почти все ведущие специалисты были 

направлены в заочную аспирантуру при Центральном институте 

повышения квалификации работников просвещения. 

Работая министром просвещения, он возглавлял и успешно осу-

ществлял переход школ на новое содержание образования и ко все-

общему среднему образованию, внес значительный вклад в дело 

совершенствования всей системы народного образования республи-

ки, содержания и методов обучения в школах республики. С 1968 г. 

Соном Гомбоевич начал работать старшим преподавателем кафед-

ры педагогики и психологии Бурятского государственного педин-

ститута им.Д. Банзарова, интенсивно занимаясь исследовательской 

деятельностью. Результатом стала успешная защита диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук (1969). А 

в 1983 г. Высшей аттестационной комиссией ему было присвоено 

ученое звание профессора. 

За время научно-педагогической деятельности С. Г. Дугаров 

опубликовал около ста работ, в том числе 4 монографии, учебник, 

программы, 3 учебных пособия, в которых были раскрыты принци-

пиальные научно-педагогические и учебно-методические идеи, 

представляющие большой личный вклад профессора С. Г. Дугарова 

в педагогическую науку, в дело совершенствования обучения и вос-

питания молодежи. 

Все исследования ученого объединены одной проблематикой со-

вершенствования всеобщего среднего образования в условиях 

национального региона, улучшения начального обучения как фун-

дамента среднего образования; общими взаимосвязанными научно-

практическими идеями о роли русского и родного языков в повы-

шении эффективности образования, связи школы с жизнью, форми-

ровании научного мировоззрения и идейной убежденности учащих-

ся, роли семьи и общества, решающей роли учителя в процессе обу-

чения, воспитания, развития подрастающего поколения, художе-

ственно-эстетическом обеспечении этого процесса. Столь широкий 

спектр научных интересов профессора С. Г. Дугарова свидетель-

ствует о его многогранном таланте ученого-педагога, имевшего 

пытливый ум и характер настойчивого исследователя. Эти качества 

во многом способствовали раскрытию вышеперечисленных идей в 
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таких его работах, как «Развитие общего среднего образования в 

Бурятии», «Об улучшении начального обучения в школах Бурятии», 

«Пути перестройки преподавания русского и родного языков в 

школах Бурятской АССР», «Воспитание коммунистической убеж-

денности у учащихся», «Педагогическая профориентация», «Худо-

жественно-эстетическое оформление школ». Эти идеи нашли отра-

жение и в крупных статьях и выступлениях ученого: «Из опыта ра-

боты сельской средней школы по соединению обучения с произво-

дительным трудом», «О ходе выполнения Закона об укреплении 

связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народно-

го образования в Бурятской АССР», «О состоянии и мерах улучше-

ния производственного обучения в общеобразовательных школах 

Бурятской АССР в свете решений XXIV съезда КПСС и Совета 

Министров СССР от 10 ноября 1966 г.», «Общее и трудовое и поли-

техническое образование».  

Несомненной заслугой С. Г. Дугарова является то, что он одним 

из первых начал изучать проблемы зарождения педагогической 

мысли бурятского народа, становление и развитие педагогической 

науки в республике, роль первых просветителей в распространении 

грамотности и европейской культуры среди местного населения. В 

исследованиях по этим проблемам Сономом Гомбоевичем выделе-

ны два основных направления: лингво-дидактическое и технолого-

педагогическое. В рамках первого направления, по его мнению, пе-

дагогическая мысль развивалась по пути создания учебных пособий 

для обучения бурятских детей в связи с открытием первых светских 

образовательных учреждений в нашем регионе. Второе направление 

сформировалось, как считает исследователь, несколько позже в свя-

зи с необходимостью осмысления тенденций развития педагогиче-

ской практики. В работах ученого, освещающих это направление, 

показана деятельность первых русских просветителей и бурятских 

учителей. анализируются их педагогические взгляды, раскрывается 

их вклад в развитие педагогической мысли и образования. Особен-

но тщательно им изучалась педагогическая деятельность бурятского 

этнографа и учителя М. Н. Хангалова. Кроме того, он в числе пер-

вых ученых-педагогов исследовал процесс становления и развития 

педагогической науки Бурятии в советское время. Развитие педаго-

гической науки в республике трактуется им как органическая часть 

советской педагогической науки и, по глубокому убеждению авто-

ра, глубоко уходит корнями в плодотворную деятельность прогрес-
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сивных русских педагогов прошлого, обязано своими успехами ле-

нинской национальной политике. Эти научно-педагогические про-

блемы изложены в таких работах, как «Развитие педагогической 

науки в Советской Бурятии». «Педагогические исследования», «Пе-

дагогическая профориентация», «Деятели науки и просвещения Бу-

рятии», «Педагогическая и общественная деятельность М. П. Хама-

ганова», «Педагог и исследователь бурятской школы» и др. 

К сожалению, профессору С.Г. Дугарову не удалось воплотить в 

жизнь один из своих самых замечательных замыслов – создание 

«Антологии педагогической мысли Бурятии XVII-XX вв.». Им был 

составлен план-проспект этой книги, что свидетельствует о его 

необычайно широком кругозоре, глубоком знании памятников 

письменной культуры, литературного и музыкального фольклора, 

исторических и педагогических произведений бурятского народа. 

Антология должна была, по замыслу С. Г. Дугарова, состоять из 

следующих разделов: 1. Народная педагогика о воспитании в эпосах 

и былинах. 2. Народная мудрость в произведениях бурятского 

фольклора. 3. Педагогическая мысль в памятниках письменной лите-

ратуры. 4. Система педагогических взглядов в деятельности учрежде-

ний просвещения и учебной литературе XVII-XX вв. Возможно, что 

этот интересный проект будет реализован кем-то из последователей 

ученого.  

Начиная с ноября 1977 г. профессор С. Г. Дугаров возглавлял 

вновь созданную кафедру педагогики и методики начального обу-

чения. Его усилиями кафедра была укомплектована научно-

педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным персоналом, 

часть специалистов прошла обучение в аспирантуре и вернулась на 

кафедру, составив ее основу. Немало усилий было приложено С. Г. 

Дугаровым при создании материально-технической базы новой ка-

федры, оборудованию учебно-методической документации по орга-

низации учебного процесса на факультете. Работая в должности за-

ведующего кафедрой, он уделял особое внимание организации 

научно-исследовательской работы студентов и молодых преподава-

телей, консультируя их, отправляя на стажировки, курсы повыше-

ния, научно-практические конференции. С. Г. Дугаров с большой 

ответственностью относился к своей преподавательской деятельно-

сти. За время работы на факультете начальных классов им были 

разработаны курсы лекций по всем нормативным педагогическим 

дисциплинам, ряду спецкурсов и факультативов, проделан титани-
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ческий труд по методическому обеспечению данных курсов. 

Особо хочется отметить деятельность С. Г. Дугарова по обобще-

нию и распространению передового педагогического опыта. Он 

ежегодно организовывал студенческие конференции, посвященные 

изучению опыта лучших учителей республики, педагогов-новаторов 

страны, ученых-педагогов. Соном Гомбоевич был инициатором и 

организатором встреч со студентами и преподавателями пединсти-

тута, педагогической общественности города таких известных педа-

гогов, как С. Н. Лысенкова, А. Ц. Гармаев (Москва), В. И. Гурченко 

(Новосибирск). 

Научно-педагогическая деятельность С. Г. Дугарова и большой 

личный вклад в развитие образования, подготовку педагогических 

кадров отмечены правительственными наградами самого разного 

уровня, но самой важной для себя наградой он считал медаль им. К. 

Д. Ушинского, потому что с большим уважением относился к этому 

педагогу. В памяти своих учеников он остался как душевный чело-

век и замечательный учитель. 
 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Соном Гомбоевич Дугаров [Электронный ре-

сурс] // Бурятский государственный университет 

им. Доржи Банзарова: офиц. сайт. – Режим досту-

па: http://www.bsu.ru/vov70/dugarovgd/. – Дата обра-

щения: 01.06.2019. 
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28 ноября 1945 г. 
 

75 лет со дня рождения Нины Константиновны Тумановой,  

актрисы театра, народной артистки РФ 

 
Актриса поступила в труппу Государственного русского драма-

тического театра г. Улан-Удэ в 1997 г., уже имея за плечами девять 

лет работы в крепких театральных коллективах Новосибирска, Се-

мипалатинска, Лысьвы Пермской области и несколько десятков 

сыгранных ролей лирико-драматического плана после окончания 

Ташкентского театрально-художественного института им. А. Н. 

Островского 

Ее первые работы в театре показали, что в труппе появилась ода-

ренная актриса, большой глубины и правдивости. Во всех ролях 

Н. Тумановой есть такая человеческая прочность и основатель-

ность, такой высокий кодекс нравственности, что сразу ощущаешь 

незаурядность ее личности, будь то ранние работы в спектаклях – 

«Мои надежды М. Шатрова, «Разрыв-трава» И. Калашникова, в ин-

сценировке повести В. Распутина «Последний срок»; будь то более 

поздние – Софья («Пьеса, не названная «Платонов» А.Чехова), 

Наталья Гавриловна («Гнездо глухаря» В. Розова), Нина Куприяно-

ва («Угрюм-река» В Шишкова), Валерия («Бабоньки» И. Серкова и 

Н. Кучера), Елизавета («По соседству мы живем» С. Лобозерова). 

Нина Константиновна из тех, кто интуитивно уверен в выборе 

своей профессии с детства и остается преданным делу до конца: «Я 
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горжусь тем, что моя детская мечта – девчонки из рабочего поселка, 

которая никогда не видела театра и поступила в Ташкентский теат-

рально-художественный институт, стала актрисой, – сбылась. В те-

атре не может быть никакого блата, здесь все и всѐ на виду. И ко-

нечно, что я сама поехала в большой город, одна, поступила, хотя 

были существенные трудности, прошла огромный конкурс, – это 

только Божья помощь». 

За 40 с лишним лет на сцене Русского драматического театра 

им. Н. А. Бестужева актриса сыграла множество ролей современно-

го и классического репертуара, которые стали заметными вехами 

театральной истории: Медея в одноименной трагедии Еврипида бы-

ла удостоена премии Министерства культуры СССР, Госпожа Пер-

нель из «Тартюфа» Мольера отмечена на II Международном фести-

вале русских драматических театров национальных республик Рос-

сии в Йошкар-Оле в 1995 году, Аркадина из чеховской «Чайки» во 

время гастролей в Иркутск в 1996 г. получила большой резонанс… 

«Для меня театр – это жизнь, это человек, его сущность, – при-

знается актриса. – Театр показывает человека: через спектакль по-

знаешь его и познаешь мир. Сегодня и всегда театр был и остается 

для меня любовью, интересом, жаждой, страстью». 

Актрисе особенно хорошо удаются характеры сильные, власт-

ные. За сдержанной, чуть холодноватой манерой ее героинь всегда 

угадывается страстная, деятельная натура, способная подчинять се-

бе обстоятельства и превозмогать удары судьбы – королева Елиза-

вета («Мария Стюарт» Ф. Шиллера), Голда («Поминальная молит-

ва» Г. Горина), Раневская («Вишневый сад» А.Чехова), царица Ма-

рия Федоровна Нагая («Смута» А. Толстого). 

«Вдохновляет и помогает сохранять темп только одно – интерес 

к творчеству, – считает Нина Константиновна, – интерес к работе, 

любопытство, жадность до знаний, спектаклей и ролей». 

Актриса достигла такого уровня мастерства, когда ей подвластен 

любой драматургический материал. Созданные ею образы не только 

запоминаются, они несут в себе некое духовное таинство, открове-

ние. Помогают зрителям что-то познать и открыть в себе, в своей 

душе такие роли, как Старуха («Стулья» Э. Ионеско), Миссис Хиг-

гинс («Пигмалион» Б. Шоу), Мария Алексеевна («Вечерний звон» 

С. Лобозерова), Домна Пантелевна («Таланты и поклонники» 

А. Островского), Олененок Ася («Игрушки» А. Маркова), Сура 

(«Анатэма. Посвящение кино» Л. Андреева). 
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Каждый из создаваемых артисткой образов значителен, она ни-

когда не повторяет ранее найденные сценические краски, соединяя 

колоритность внешнего рисунка и реалистическую глубину образа. 

Это не раз отмечалось в статьях и рецензиях фестивальной и га-

строльной прессы.  

Туманова убеждена в том, что актеру важны такие качества, как 

трудолюбие, терпение и талант, о чем писал Георгий Товстоногов. 

Артист должен уметь и выслушать критику в свой адрес, и посто-

янно работать над собой. Без трудолюбия в этой профессии невоз-

можно. Можно сыграть одну-две роли, но на протяжении жизни не 

получится быть всегда на высоте, если нет стремления к саморазви-

тию. Сегодня актриса в плеяде замечательных мастеров бестужев-

ской сцены, которые являют собой пример беззаветного служения 

профессии, театру, воспитавшему их и ставшему для них лаборато-

рией постоянного творческого поиска. Она плотно занята в репер-

туаре, каждый раз удивляя зрителей новым образом. 

Награды: 1981 г. – республиканская премия Бурятии за исполне-

ние роли Насти в спектакле «Разрыв-трава» И. Калашникова; 

1981 г. – «Заслуженная артистка Бурятской АССР»; 1983 г. – 

«Народная артистка Бурятской АССР»; 1989 г. – «Заслуженная ар-

тистка РСФСР»; 1999 г. – «Народная артистка Российской Федера-

ции»; 2004 г. – почетная грамота Республики Бурятия; 2006 г. – 

премия V Всероссийского конкурса «Хрустальная роза» Виктора 

Розова; 2009 г. – почетная грамота Министерства культуры Россий-

ской Федерации; 2010 г. – Государственная премия Республик Бу-

рятия за роль Старухи в спектакле «Стулья» Э. Ионеско. 

 

Л. Маркина 
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1 декабря 1945 г. 

 

75 лет со дня рождения  

Владимира Ильича Кондратьева (1945-2012), режиссера,  

актера театра и кино, заслуженного деятеля искусств РФ 

 
Владимир Ильич Кондратьев родился в с. Хатар-Хадай Эхирит-

Булагатского района Иркутской области. Его судьба связана с теат-

рами Бурятии с 1968 г., когда выпускник 2-й театральной студии 

ЛГИТМИКа начал играть свои первые роли в спектаклях известных 

драматургов.  

«Родился я в благодатном крае − в Курумчинской долине, в Хатар-

Хадае, в семье Ильи и Екатерины Кондратьевых четвертым, самым 

младшим (отхончиком). Это было, ―как я помню‖, зимой 1945-го. 

Я был поздним ребенком, но и желанным – это о многом говорит. 

Отец даже всем пообещал: если родится сын, то закатит ―пир го-

рой‖, забьет ―качерика‖ (двухгодовалого бычка), что, впрочем, он и 

сделал. И имя дали тѐплое − Батюр. Это уж я потом по глупости, 

для звучности, стал Володей, а чаще звали Маасаан. У всех ведь 

раньше были вторые имена (ара нэрэ). 

Мама наша − Каати (Катерина), человек строгих правил, с моим 

рождением даже как бы присмирела, подобрела. Отец наш по-

своему был именитый человек в долине − первый тракторист во 

времена первых колхозов, водил колесный. И главное – был удиви-

тельно добрым и работящим. Терпеть не мог ленивых, нерадивых. 

Его мечтой было дать всем детям высшее образование. И эта мечта 
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сбылась. Нас учили трем вещам: трудиться, чужого не брать и 

учиться. Потому всем лучшим, что в нас есть, мы обязаны родителям.  

У меня были хорошие учителя в буквальном смысле слова. Это и 

первая учительница − Екатерина Ходоевна Еханурова (Хатар-

Хадайская начальная школа), строгая, добрая и красивая. Это и 

Ксения Матвеевна Еханурова и Людмила Борисовна Бюраева-

Хингеева – учителя словесности. В чем-то я им обязан тем, что свя-

зал свою жизнь с театром, искусством. И, конечно же, Иван Шанги-

даевич Хажеев, многие годы руководивший Олойской средней 

школой. Человек, прошедший большую школу жизни, воспитавший 

сотни учеников, мудрый и требовательный педагог. С учителями 

мне и дальше везло − в Ленинграде и в Москве, где я постигал азы 

профессий актера, а позже режиссера. Но я хочу ―вернуться в Ха-

тар‖, в то время, которое ностальгически живет в душе. В памяти 

всплывает, как мы в моем далеком детстве кочевали на летний пе-

риод на другую сторону речки в восьмистенные юрты. А в юрте – 

простор, совершенно другая атмосфера, другой воздух. Он как бы 

чище, разряженнее. И всегда прохладно. Утром – щебет ласточек, 

вечером − возвращение стада коров... Вспоминаешь мудрых, нето-

ропливых стариков, лукавых и юморных. Один дядя Абагыл Хата-

реев чего стоил... Была какая-то мудрость в той неторопливой, не 

очень ―цивилизованной‖ жизни. И какая-то огромная мощь чудится 

на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, 

чтобы обрести утраченный напор в крови». 

После окончания театрального института Кондратьев шесть лет 

работал актером, сыграл роли в 30 спектаклях. В архиве театра со-

хранились фотографии почти всех ролей Владимира Ильича, самые 

лучшие использованы в книге. Высокое профессиональное мастер-

ство режиссера, полученные в годы учебы в ГИТИСе (1975-1980), 

были реализованы в последующие годы во всем его творчестве. 

Вернувшись в родной театр, поставил как режиссер более 50 спек-

таклей, многие вошли в «золотой фонд» театра и стали достоянием 

республики. «Тот, кто работал с ним, знает его темперамент, хватку, 

широкий диапазон, полет фантазии, беззаветную отдачу репетици-

ям, уникальную память и многие другие качества, которыми он ни-

когда не кичился. Он предан театру сердцем и душой!» — говорил о 

нем Георгий Бутуханов, народный артист России. 

«Владимир Ильич – режиссер и актер от бога. У него прекрасное 

классическое образование. Природа наделила его тонким музыкаль-
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ным слухом. А как он чувствует природу стиха! Его поэтические 

композиции на радио удивляют и восхищают меня: А. Пушкин, 

Б. Пастернак, Н. Заболоцкий, А. Твардовский, бурятские поэты...», – 

вспоминал В. М. Бройко, заслуженный деятель искусств России, 

дважды лауреат Государственной премии РБ. 

Как мастер сцены Владимир Ильич оставил после себя достой-

ных учеников. Первая актерская студия для бурятского театра со-

здалась на базе училища культуры и искусства в 1991 году, которую 

возглавляли М. Х. Жапхандаев и В. И. Кондратьев. После этого бы-

ла вторая актерская студия под руководством М. Елбонова, здесь 

актерскому мастерству учили В. И. Кондратьев, О. Д. Бабуев, Д. Б. 

Сангажапова. Преподавал Владимир Ильич и во ВСГАКиИ на ре-

жиссерском отделении, здесь ему было присвоено ученое звание 

доцента.  

Владимира Ильича Кондратьева по праву можно назвать режис-

сером, «открывшим» ныне известного драматурга Бурятии Генна-

дия Башкуева. Такая поддержка главного режиссера стала судьбо-

носной. Всего с легкой кондратьевской руки на сцене Бурдрамы 

поставлена дюжина башкуевских пьес. «Кондратьев любит и умеет 

ставить комедии, что крайне редко встречается в режиссерской бра-

тии. Именно на комедии, по моему мнению, проверяется режиссер, 

его профессионализм», – пишет о Владимире Кондратьеве драма-

тург Г. Башкуев.  

В. И. Кондратьев проводил большую работу по линии творче-

ских связей между Бурятским и Монгольским академическими те-

атрами. В 1985 г. директор монгольского театра А. Тая пригласил 

его на постановку «Ревизора». В последующие годы на разных сце-

нах Монголии им были поставлены 12 спектаклей. За постановку 

этих спектаклей В. И. Кондратьев удостоен звания «Лучший режис-

сер потомков Чингисхана» с вручением диплома-грамоты (2003). 

Всего этой грамоты были удостоены семь человек, среди них пре-

зидент Монголии Багабанди, полномочный и чрезвычайный посол 

Японии в Монголии, профессор Марахито Ханада. Спектакль «Вы-

ходили бабки замуж» Ф. Булякова, поставленный на сцене театра 

«Современник», был удостоен высшей театральной награды «Гоо 

Марал» («Красавец-олень»). Монгольские артисты любили работать 

с режиссером В. Кондратьевым. Он же, в свою очередь, гордился 

тем, что работал с такими выдающимися мастерами, как народные 

артисты Монголии Гомбосурэн, Гантумэр, Сувда, и многое получил 



222 

 

 

от них. Владимир Ильич удостоен звания «Заслуженный работник 

культуры Монголии» (1995), в 2007 г. награжден монгольским ор-

деном «Полярная Звезда». 

В течение многих лет оказывал В. И. Кондратьев неоценимую 

практическую помощь народным театрам республики, неоднократ-

но приезжал в районы как председатель жюри во время проведения 

фестивалей «Театральная весна». Он служил театру верой и прав-

дой, всем существом своего человеческого бытия и актерского та-

ланта. Для театра и в целом для искусства Бурятии его уход из жиз-

ни стал невосполнимой утратой.  

1 декабря 2013 г. на стене дома, где жил с семьей Владимир 

Ильич, была установлена мемориальная доска.  

К 68-летию актѐра и режиссера была подготовлена и издана кни-

га «Актер и режиссер Владимир Кондратьев. Школа слез и смеха» 

(автор  В. Д. Бабуева). При подготовке материалов к новой книге 

выяснилось, что несмотря на его почти 45-летнюю творческую дея-

тельность о нем написано не много, больше он писал о других. 

В статью включены материалы книги. 

В. Д. Бабуева 
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17 декабря 1920 г. 
 

 

100 лет со дня рождения  

Андрея Иннокентьевича Жалсараева (1920-1986),  

врача-хирурга, заслуженного врача Бурятской АССР и РСФСР 
 

 

Андрей Иннокентьевич Жалсараев родился в улусе Шинестуй 

Мухоршибирского района. В семь лет остался круглым сиротой. 

После окончания школы работал бухгалтером. В апреле 1941 г. был 

призван на действительную службу. Когда учился в Вольском воен-

но-пехотном училище, началась война. Боевое крещение принял 

под Владимиро-Волынском. Через месяц был тяжело ранен. Врачи 

вылечили, вернули в строй. В сентябре 1942 г. взвод пулеметчиков 

под командованием А. И. Жалсараева бился с фашистами в Сталин-

граде, в районе тракторного завода. В бою Андрей Иннокентьевич 

был снова тяжело ранен. Воевать ему уже больше не пришлось.  

После демобилизации работал заготовителем на Петровск-

Забайкальском металлургическом заводе, окончил среднюю вечер-

нюю школу. В 1945 г. поступил в Иркутский медицинский институт 

на стоматологический факультет. Учеба давалась нелегко – ранения 

ослабили память, речь после контузий восстанавливалась медленно, 

жить приходилось на одну стипендию.  

После окончания вуза в 1950 г. А. И. Жалсараев начал работать 

стоматологом и на полставки венерологом Еравнинского больнично-

амбулаторного объединения. В 1952 г. в качестве делегата принимал 
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участие в работе Всесоюзного съезда врачей-дерматовенерологов. 

Через три года Андрея Иннокентьевича перевели на должность 

главного врача Еравнинского больнично-амбулаторного объедине-

ния. В практике молодого специалиста были случаи, когда прихо-

дилось брать в руки скальпель, потому что другого средства против 

болезни не было.  

По предложению главного хирурга Минздрава республики Э. Р. 

Раднаева в 1951 г. Андрей Жалсараев прошел специализацию по 

хирургии в больнице №1 г. Улан-Удэ. В возрасте 36 лет он начал 

хирургическую деятельность. Продолжая работать главврачом в 

Еравнинском районе, осваивал новую специальность. 

В 1959 г. А. И. Жалсараев прошел учебу в клинической ордина-

туре Первого Московского медицинского института у видных дея-

телей советской медицины: профессоров И. С. Жорова, П. И. Анд-

росова, академика Б. А. Петрова, а дома была совместная работа 

с опытными хирургами В. И. Николаевым, З. Л. Бахановой.  

С 1961 г. Андрей Иннокентьевич трудился в лечебных учрежде-

ниях г. Улан-Удэ: заместителем главного врача больницы № 4, за-

ведующим хирургическим отделением Республиканской больницы 

им. Н. А. Семашко (1963-1977), с 1977 г. – заведующим отделением 

плановой хирургии Больницы скорой медицинской помощи. 

Андрей Иннокентьевич был прекрасным наставником, щедрым 

человеком, его любили и уважали. Он стремился к тому, чтобы уче-

ники «переросли» его. Под его руководством стали известными хи-

рургами А. Б. Раднаев, П. П. Бальбуров, Е. Н. Цыбиков, С. Б. Бату-

ев, В. В Ангапов, В. И. Трухин, В. Б. Бубеев, А. И. Платонов, В. М. 

Шабаев, В. М. Кузнецов и другие.  

А. И. Жалсараев первым из хирургов был избран депутатом Вер-

ховного Совета СССР (восьмого созыва), членом комиссии по здра-

воохранению и социальному обеспечению палаты Совета нацио-

нальностей. Он вел обширную переписку. С его помощью были вы-

делены дополнительные санитарные машины и радиостанции, ре-

шен вопрос о строительстве поликлиники в районе мясокомбината. 

За большие заслуги в области развития здравоохранения А. И. 

Жалсараеву были присвоены почетные звания заслуженного врача 

РСФСР и Бурятской АССР. За боевые и трудовые заслуги он 

награжден орденами Октябрьской революции и Отечественной 

войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу 

над Геранией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ве-
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теран труда». А. И. Жалсараеву установлена мемориальная доска на 

фасаде дома по проспекту Победы, 10. Его именем названа улица в 

с. Кусоты Мухоршибирского района. 
 

 

О. В. Касаткина 
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28 декабря 1945 г. 

 

75 лет со дня рождения  

Гунга-Нимбу Бидьяевича Дандарона (1945-2007),  

доктора физико-математических наук, академика  

Международной академии информатизации 
 

 

Гунга-Нимбу Дандарон родился 28 декабря 1945. г. в с. Кижинга 

Кижингинского района в семье Бидьи Дандаровича Дандарона и 

Зундымы Цыдыповны Цыремпиловой. 

Гунга-Нимбу был вторым ребенком в семье, рос не по годам 

смышленым и серьезным. С малых лет помогал матери по хозяй-

ству, любил во всем порядок, ухаживал за младшими сестрами и 

уже тогда по-взрослому учил и наставлял их. И таким заботливым и 

внимательным по отношению к родным он оставался на протяже-

нии всей своей жизни.  

По окончании средней школы в 1963 г. скромный выпускник 

сельской школы, выдержав серьезный конкурс, поступает на пре-

стижный физический факультет Новосибирского государственного 

университета. Базовый принцип, положенный в основу подготовки 

специалистов в университете, заключался в том, что основная тео-

ретическая подготовка велась в течение первых трех курсов в уни-

верситете, а два последних года студенты обучались и работали в 

научно-исследовательских институтах Академгородка. Эта уни-

кальная возможность – работать в процессе обучения в лаборатори-

ях над какой-то конкретной темой – была чрезвычайно важна для 
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становления личности ученого. У Дандарона начался интересный 

период упорной напряженной учебы и не очень сытого, но неуны-

вающего студенческого житья. 

В 1968 г., успешно закончив Новосибирский государственный 

университет, Г.-Н. Б. Дандарон более чем на четверть века связал 

свою судьбу с Институтом теоретической и прикладной механики и 

Институтом теплофизики СО АН СССР, в стенах которых прошел 

путь от стажера-исследователя до заведующего лабораторией новых 

плазменных технологий. Избранная им область научной деятельно-

сти – исследования в области физики газовых разрядов, изучение 

проблем взаимодействия низкотемпературной плазмы с твердыми 

стенками, практическое применение газоразрядных устройств 

(плазмотронов) в новых технологиях и плазмохимии. 

Становление Дандарона как ученого проходило под руковод-

ством М. Ф. Жукова, члена-корреспондента, затем академика 

АН СССР. Результаты научных изысканий позволили Г.-Н. Б. Дан-

дарону в 1975 г. защитить кандидатскую диссертацию «Исследова-

ние тепловых режимов работы и эрозии катодов», в 1988 г. доктор-

скую «Пристенные процессы в генераторах низкотемпературной 

плазмы», опубликовать более 150 статей, стать соавтором ряда кол-

лективных научных монографий: За это время им было получено 

шесть авторских свидетельств на изобретения. Он удостоен Почет-

ной грамоты Президиума Академии наук СССР, премии, диплома 

СО АН СССР за прикладные работы, медали ВДНХ СССР и других 

почетных наград. 

Но успешная научная деятельность и налаженный быт в Академ-

городке не стали преградой для возвращения Г.-Н. Б. Дандарона в 

родную Бурятию, когда ему, уже доктору физико-математических 

наук, представилась возможность заняться организацией первого в 

истории республики университета. О необходимости его открытия 

давно говорилось в кругах научной и культурной общественности. 

И вот в 1991-1992 гг. совместными усилиями правительства Рес-

публики Бурятия, Новосибирского государственного университета 

и Бурятского научного центра СО РАН началась организация Бу-

рятского филиала НГУ. Весь свой ум, энергию и творческий потен-

циал Дандарон отдает этой задаче, прекрасно справляясь с ней, и на 

протяжении нескольких лет (вплоть до образования Бурятского гос-

университета) остается директором филиала. 
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В последующие годы Г.-Н. Б. Дандарон работал заведующим 

кафедрой физики Восточно-Сибирского государственного техноло-

гического университета, одновременно являясь заведующим лабо-

раторией плазменных процессов отдела физических проблем 

БНЦ СО РАН. Совмещая научную деятельность с преподаватель-

ской, он увлеченно и ярко читал лекции по курсам «Физика», «Ме-

ханика», «Физика плазмы», «Генераторы низкотемпературной 

плазмы», «Физика газового разряда», делясь своими богатейшими 

знаниями. 

Его исследования, включенные в проект СО РАН «Фундамен-

тальные проблемы технологии получения кремния солнечного ка-

чества и создания высокоэффективных солнечных элементов», при-

водят к интересным результатам и позволяют с оптимизмом смот-

реть на перспективы развития промышленного потенциала респуб-

лики. В 2003 г. ему с соавторами выдан патент на изобретение – 

«Способ получения моноокиси кремния и установка для его осу-

ществления». 

В 1993 г. Г.-Н. Б. Дандарон удостаивается звания профессора ка-

федры физики НГУ, в 1994 г. – академика Международной акаде-

мии информатизации. В 2006 г. ему присвоено звание «Заслужен-

ный деятель науки Республики Бурятия». 

Как человек, много лет проживший за пределами своей малой 

родины, Г.-Н. Б. Дандарон с особой любовью относился к родной 

земле. В Бурятии он много и плодотворно трудился и в сфере науки, 

и в сфере образования. Но не только работой, многочисленными 

профессиональными обязанностями и заботами была наполнена его 

жизнь. Он любил музыку, поэзию и театр; особой его слабостью 

были песни.  

12 сентября 2007 г. тяжелая болезнь прервала жизненный путь 

ученого, но оставленный им яркий след позволяет причислить Гун-

га-Нимбу Бидьяевича Дандарона к кругу замечательных сынов бу-

рятского народа. 

В. И. Ваганова 
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1850 г. 

 
170 лет со дня рождения  

Дондока Гуржаповича Иринчинова (1850-?),  

путешественника, переводчика, участника экспедиций  

Н. М. Пржевальского с 1870 по 1885 г. 

 

 

В XIX веке активно развивалась географическая наука в России, 

исследовалась территория как внутри страны, так и за еѐ пределами. 

Неизменный интерес всегда представляла Центральная Азия, куда 

снаряжались многочисленные научные экспедиции. Для исследова-

ния Центральной Азии именитые путешественники привлекали 

представителей бурятского народа. Одним из бессменных участни-

ков экспедиций в Центральную Азию под руководством знаменито-

го путешественника Н. М. Пржевальского был забайкальский казак 

Дондок Гуржапович Иринчинов. Деятельность Пржевальского в 

экспедициях по Центральной Азии традиционно считается пово-

ротным пунктом в исследовании этого района. С 1870 по 1888 г. 

было четыре законченных путешествия, в каждом из которых при-

нял деятельное участие Д. Г. Иринчинов, причем в последнем из 

них был назначен вахмистром экспедиционного отряда. Исполняя 

обязанности вахмистра, он всегда принимал правильное решение, 

направляя караван по нужному пути и отыскивая удобные проходы 

и тропы через хребты. Кроме того, Иринчинов прекрасно ориенти-
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ровался в песчаных просторах пустыни, мог найти дорогу к колод-

цам, без которых вся экспедиция практически могла погибнуть. 

В совершенстве зная монгольский язык и обладая природной сме-

калкой, Дондок был незаменимым переводчиком и проводником. 

В научной литературе встречаются разночтения по определению 

даты первой встречи казака Иринчинова и офицера Пржевальского. 

Дело в том, что во время первой Центрально-Азиатской, так назы-

ваемой монгольской экспедиции (1870-1873), личный состав кара-

вана два раза обновлялся, и это путешествие условно можно разде-

лить на две экспедиции. Согласно книги «Монголия и страна тангу-

тов», которую написал Пржевальский по результатам монгольского 

путешествия в начале 1871 года будучи в Пекине, он снаряжал свой 

караван только на один год из-за отсутствия должного финансиро-

вания. К тому же имеющиеся при нѐм казаки могли остаться в отря-

де только временно, они должны были замениться двумя новыми 

казаками из Кяхты. При таких обстоятельствах Пржевальский не 

мог отправиться в глубь Монголии и решил до приезда кяхтинских 

казаков исследовать местность севернее Пекина до озера Далай-нор. 

Таким образом, экспедиционная группа, впервые сформировавшись 

на полноценное путешествие с прибывшими из Кяхты казаками, 

выдвинулась из Калгана в плато Ордос, к изгибу реки Хуанхе лишь 

в мае 1871 г. И именно в этом путешествии Пржевальский разоча-

ровался в своих спутниках-казаках. Вернувшись накануне нового 

1872 г. в Калган, он отправил их домой. Взамен казаков, которые 

отправились домой, из Урги прислали новых спутников, один из 

которых и был Дондок Иринчинов. Точной даты прибытия Иринчи-

нова к Пржевальскому в данной книге нет, сказано только, что в 

марте 1872 г. экспедиция в новом составе выступила из Калгана в 

Тибетское нагорье. Пржевальский пишет в своей книге: «На этот 

раз выбор был чрезвычайно удачен, вновь прибывшие казаки оказа-

лись самыми усердными и преданными людьми…». И описывает 

случай, который показал уникальные способности Иринчинова. 

Дондок как следопыт был незаменимым человеком. Он имел 

настолько хорошее зрение, что почти не пользовался биноклем. Од-

нажды потерялся один из членов экспедиции Егоров. Осмотрев 

окрестности, но не обнаружив товарища, путешественники трону-

лись в путь, как вдруг Иринчинов остановил лошадь и стал напря-

женно всматриваться вдаль. Он заметил, что по откосу горы дви-

жется точка, которая и оказалась потерявшимся Егоровым.  
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Дондок Иринчинов был не только хорошим разведчиком, но и 

искусным дипломатом. В Цайдаме местный князь не хотел отпус-

кать продовольствие для экспедиции и дать проводника. Смышле-

ный Дондок уладил дело так, что у экспедиции появилось и продо-

вольствие, и проводник. 

Написано о Иринчинове мало, известно, что он родился в улусе 

Цаган-Челутай сельского поселения Шарагольское Кяхтинского 

района в 1850 году. Фрагментарные сведения о нем в различных 

исторических источниках должны побудить исследователя-краеведа 

обратить внимание на более подробное с применением источнико-

ведческого анализа изучение личности и разносторонней деятель-

ности старшего урядника Д. Г. Иринчинова.  

О его заслугах перед Отечеством говорится в книге «Георгиев-

ские кавалеры Забайкальского казачьего войска в Китайском походе 

1900-1902 годов» (Чита, 2014): «...Первый в Забайкальском казачь-

ем войске золотой ЗОВО (знак отличия военного ордена) 2-й степе-

ни будет вручен казаку Цаган-Челутаевского урочища Шараголь-

ской станицы, старшему уряднику Дондоку Гуржаповичу Иринчи-

нову. Кроме трех ЗОВО он будет удостоен еще трех медалей с 

надписью ―За усердие‖, в том числе золотой для ношения на шее».  

Кавалер ЗОВО св. великомученика и Победоносца Георгия по 

Забайкальскому казачьему войску за поход в Китай в 1900-1902 гг. 

этот сын бурятского народа навечно вошел в историю географиче-

ских открытий. Своим бескорыстным служением науке, Отечеству 

Дондок Иринчинов заслужил право, чтобы его имя не было забыто. 
 

 

М. Д. Мартынов  
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1870 г. 
 

150 лет со дня рождения Базар-Сады Ямпилова (1870-?),  

первого бурятского доктора, военного врача 
 

 

Базар-Сада Ямпилов родился в с. Ульдурга Хоринского ведомства. 

Учился в Читинской городской гимназии вместе с Г. Цыбиковым и 

М. Танским. При поддержке П. А. Бадмаева обучался в гимназии в Санкт-

Петербурге. 

В 1894 г. он поступил на медицинский факультет Московского универ-

ситета, в следующем году перевелся в Юрьевский (Тартуский) универси-

тет. После 2-го курса перевелся на 3-й курс Военно-медицинской академии 

Санкт-Петербурга, которую окончил в 1899 г.  

Вернувшись в Забайкалье, Б.-С. Ямпилов начал работать врачом в 

Верхнеудинске. В 1901 г. он переводится в Читу врачом военного лазарета. 

Одновременно начинает преподавать анатомию в военно-медицинской 

школе. В 1903 г. назначается врачом Чикойского лазарета в Троицкосав-

ском уезде.  

В 1904-1905 гг. Б.-С. Ямпилов в качестве врача Верхнеудинского полка 

участвовал в Русско-японской войне. С окончанием войны вернулся в За-

байкалье и стал работать в военном госпитале г. Читы. В конце 1909 г. он 

вернулся в Верхнеудинск в 1-й Верхнеудинский полк. 

В 1910-1915 гг. работал в Кударинской войсковой больнице Троицко-

савского уезда и в г. Кяхта. Здесь он приобрел специальность глазного 

врача, ему было присвоено звание полковника медицинской службы.  

 

ГАРБ. Выдающиеся бурятские деятели.  

Т. 1. Улан-Удэ, 2009. С. 315-316 
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* * * 

 

Базар-Сада Ямпилов родился в улусе Зун-Ульдурга Забайкаль-

ской области (ныне село Ульдурга Еравнинского района) в семье 

Ямпила Зодбоева, родового главы, известного учителя и обще-

ственного деятеля либерального толка. Начальное образование по-

лучил в Онинском бурятском училище Хоринского ведомства. Про-

учившись 2,5 года, перевелся в Верхнеудинское уездное училище, 

через год – во вновь открытую Читинскую мужскую гимназию. 

Вместе с ним учились Гомбожап Цыбиков, Михаил Танский. Ис-

пользуя связи с Петром Бадмаевым, крупным бурятским деятелем, 

специалистом по тибетско-монгольской медицине, Ямпил Зодбоев 

отправил сына в Санкт-Петербург, где Базар-Сада был принят в 

гимназию, открытую на средства Петра Бадмаева. 

В 1894 г. Базар-Сада Ямпилов поступил на медицинский факуль-

тет Московского университета, однако в следующем году перевелся 

в Юрьевский университет. После второго курса перевелся на 3-й 

курс Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Причиной 

этих переводов явилось желание получить медицинские знания в 

более широком объеме, так как в академии преподавание медицин-

ских наук было лучше, нежели в университетах. Проучившись там 

шесть лет, Базар-Сада получил специальность военного врача. Вер-

нувшись на родину в Забайкалье начал работать врачом в Верхне-

удинске. В 1901 г. его перевели в Читу, где началась военная служ-

ба в должности младшего врача лазарета. Кроме того, он препода-

вал анатомию в военно-фельдшерской школе, которая имела огром-

ное значение в подготовке средних медицинских кадров в Забайка-

лье. К сожалению, в 1905 г. эта школа была упразднена. 

В 1904 г. началась Русско-японская война. Из Петербурга и 

Москвы двинулись военные эшелоны и санитарные поезда на во-

сток России. Организовывались военные госпитали на местах, шла 

мобилизация медицинских работников на фронт. Вместе с К. Г. 

Кольчевским, старшим врачом Чикойского лазарета, Б.-С. Ямпилов 

выехал на фронт, где служа врачом Верхнеудинского полка, умело 

оказывал медицинскую помощь многочисленным раненым. Война 

закончилась поражением России. Вернувшись в Забайкалье, Ямпи-

лов стал работать городским врачом в Верхнеудинске. Лечиться к 

нему приезжали из самых дальних улусов.  
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В 1910 г. он был переведен старшим врачом в Кударинскую вой-

сковую школу в Троицкосавском уезде. Здесь ему было присвоено 

звание подполковника. В 1912 г. Ямпилова назначают старшим вра-

чом Первого военного отдела забайкальских казачьих войск в Кях-

те. В последующие годы в звании полковника медицинской службы 

Б.-С. Ямпилов работал в военном госпитале на Верхней Березовке. 

В 1916 г. был командирован в г. Канск, в местный лазарет для ис-

полнения должности старшего врача. К сожалению, данных о даль-

нейшей деятельности Б.-С. Ямпилова нет.  
 

 

Д. Б. Батоев, О. В. Касаткина 
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1895 г. 
 

 

125 лет со дня рождения  

Василия Ильича Трубачеева (1895-1938),  

общественно-политического деятеля, одного из создателей  

национальной государственности в Бурятии 
 

Василий Ильич Трубачеев родился в улусе Кундулун Балаганского уез-

да Иркутской губернии. Окончив церковно-приходскую школу и духовное 

училище в г. Иркутск, в 1911 г. поступил в Иркутскую духовную семина-

рию, после 1915 г. учительствовал в г. Нижнеудинске, Бильчире. В 1918 г. 

Василий Ильич стал инструктором ЦИК Центросибири, участвовал в из-

гнании белых из Аларского района. В 1920 г. В. И. Трубачеев командиру-

ется в ДВР для работы среди бурят Забайкалья. В Чите его назначают ин-

структором Дальбюро ЦК РКП (б), по возвращению в Иркутск он избира-

ется секретарем Бурсекции областной парторганизации и становится од-

ним из организаторов Бурят-Монгольской автономной области. Василий 

Ильич проделал огромную работу по созданию аймачных, хошунных ор-

ганов в Аларском, Боханском, Эхирит-Булагатском, Тункинском и Селен-

гинском аймаках. После вхождения ДВР в состав РСФСР и образования 

Бурят-Монгольской АССР в 1923 г. избирается секретарем обкома партии. 

В 1924 г. его направляют в Москву на учебу в Институт красной про-

фессуры. В 1928 г. он назначается секретарем полпредства СССР в Монго-

лии, в 1933 г. – инструктором ЦК ВКП (б), через год – председателем ЦК 

профсоюзов совхозов СССР. Василий Ильич был арестован в 1937 г. по 

обвинению в панмонголизме и расстрелян в 1938 г. 
 

 

ГАРБ. Насыров А.Х. Сборник. Биографические данные  

первых и вторых секретарей Бурят-Монгольского обкома  

РКП (б), ВКП (б), КПСС (1923-1991). Улан-Удэ, 1997. С.6-11 
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В. И. Трубачеев – выдающийся деятель революционного движе-

ния в Бурятии, первый секретарь Бурят-Монгольского обкома 

РКП(б). Родился в 1895 г. в улусе Кундулун Балаганского уезда Ир-

кутской губернии. Начальное образование получил на русском язы-

ке в церковно-приходской школе в родном улусе. С 1911 по 

1915 год учился в Иркутской духовной семинарии, однако семина-

рию не окончил. В Иркутске молодой человек познакомится с рево-

люционными идеями и приобщился к нелегальной революционной 

деятельности. В 1915 г. Василий Трубачеев под давлением дирек-

ции вынужден был оставить учебу в семинарии. Работал учителем в 

городе Нижнеудинске, затем в Бильчирском училище среди бурят. 

После февральской революции 1917 г. В. И. Трубачеев принимал 

активное участие в борьбе за установление советской власти в Во-

сточной Сибири. С начала 1918 г. работал инструктором ЦИК Сове-

тов Сибири (Центросибири), стал членом бурятской группы боль-

шевиков при Иркутской губернской партийной организации. С 

установлением власти Колчака в конце 1918 г. находился на неле-

гальном положении, занимался созданием Кондойской ячейки 

РКП(б) и формированием партизанского отряда. Отряд под его ко-

мандованием участвовал в изгнании колчаковцев из Ангарского ай-

мака. 

В 1920 г. Иркутский губком РКП(б) командировал В. И. Труба-

чеева в Дальневосточную республику для работы среди бурят За-

байкалья. Здесь он работал инструктором Дальбюро ЦК РКП(б). 

Осенью 1920 г. возвратился в Иркутск и на собрании членов бурят-

ской секции областной парторганизации был избран ее секретарем. 

После образования Бурят-Монгольской АССР 30 мая 1923 г. был 

руководителем Бурят-Монгольского областного бюро РКП(б). На 

этом посту Василий Ильич провел большую политическую и орга-

низационную работу по образованию первичных основ управления 

Бурят-Монгольской АССР. 

В марте 1924 г. был избран секретарем Бурят-Монгольского об-

кома РКП(б) и проработал в этой должности до октября 1924 г.  

В октябре 1924 г. В. И. Трубачеев направляется на учебу в Ин-

ститут красной профессуры. В 1926 г., закончив подготовительное 

отделение, стал слушателем экономического отделения института. 
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Однако в начале 1928 г. В. И. Трубачеев был отозван с учебы. 

Наркомат иностранных дел направляет его секретарем полпредства 

СССР в Монголии. В мае 1929 г. его вновь вернули на учебу. С за-

вершением учебы на восточном отделении Института красной пре-

фектуры в 1931 г. В. И. Трубачеев был назначен руководителем ас-

пирантуры Коммунистического университета трудящихся Востока 

(КУТВ). 

В 1933 г. В. И. Трубачеев был назначен инструктором орготдела 

ЦК ВКП(б). В 1934 г. избирается председателем ЦК профсоюза жи-

вотноводческих совхозов СССР. 

В 1937 г. В. И. Трубачеев был арестован органами НКВД по 

сфабрикованному панмонгольскому делу и в 1938 г. расстрелян. 

Реабилитирован в 1950-х годах. 
 

М. М. Боронова 
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1920 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Людвига Карловича Минерта (1920-2003), архитектора,  

художника, проектировщика, исследователя архитектуры  

Бурятии 

 
 

Архитектор Людвиг Карлович Минерт по праву занимает особое 

место в истории Бурятии как лицо, создавшее современный облик 

центральной части города Улан-Удэ. За 5 лет работы руководителем 

«Бурятмонголпроекта» он совершил творческий подвиг, спроекти-

ровав и построив целый ряд крупных общественных зданий вокруг 

Площади Советов, которые отличаются строгостью форм и мону-

ментальностью в стиле «сталинский ампир». Это здания Правитель-

ства РБ, ФСБ, филармонии, «Забайкаллес», телерадиокомитета, го-

родской АТС, а также Улан-Удэнского аэропорта (старое здание), 

Дома художников, большого комплекса Республиканской больни-

цы, жилых домов на проспекте Победы. 

На Площади Советов Л. К. Минерт нашел удачное решение, воз-

ведя архитектурную доминанту столицы Бурятии в виде башни 

с часами на здании телерадиокомитета. 

Эти первые семь монументальных зданий, спроектированных 

Людвигом Карловичем, придали Улан-Удэ столичный «европей-

ский» вид, «вырвав» город из провинциальной деревянной застрой-

ки прошлых столетий. Не случайно они до сих пор являются ви-
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зитной карточкой Бурятии, будучи запечатленными в фотоальбомах 

и на сувенирных открытках. 

Творческая энергия и отдача работе Л. К. Минерта была такова, 

что город и республика не успевали выполнять интересные задумки 

главного архитектора. Так и остались нереализованными проекты 

строительства зданий кинотеатра «Прогресс», Национальной биб-

лиотеки, краеведческого музея, главного корпуса курорта «Аршан» 

и другие. 

Своей энергией архитектор заряжал коллег и помогал им в рабо-

те. Часть зданий возводилась в соавторстве с А. Р. Бельгаевым, 

М. Н. Меньшиковым, А. Н. Федоровым. Будучи прекрасным живо-

писцем и графиком, Минерт с Бельгаевым делал интерьер строяще-

гося здания театра оперы и балета, домов культуры Стеклозавода, 

Мясокомбината, Авиационного завода, кинотеатра «Прогресс», ря-

да жилых домов. Влюбившись в традиционную культуру Бурятии, 

Л. К. Минерт создал новое направление в отечественной архитекту-

ре – «сталинский ампир с национальным декором». К сожалению, 

московские начальники многое из новшеств в интересных проектах 

Л. К. Минерта посчитали излишеством, поэтому здания, считаемые 

самыми красивыми в Бурятии, выстроены с более упрощенными 

фасадами. 

Поскольку эпоха советского архитектурного направления («ста-

линского ампира») закончилась во время творческого подъема А. К. 

Минерта, и видя, как его проекты подвергаются изменениям в сто-

рону ухудшения, он стал чувствовать неудовлетворенность в твор-

ческом порыве. В 1955 г. был приглашен на преподавательскую ра-

боту в Новосибирский инженерно-строительный институт заведу-

ющим кафедрой рисунка, живописи и скульптуры, где раскрылся 

как ученый. В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию «Плани-

ровка и застройка Улан-Удэ», в 1989 г. – докторскую «Архитектура 

Бурятии с древнейших времен и до начала ХХ века». 

Мое знакомство с Людвигом Карловичем произошло в 1973 г., 

когда мы работали в пятилетнем проекте по паспортизации памят-

ников истории, культуры и архитектуры. Помню наши долгие бесе-

ды в полевых условиях, он заряжал интересом к архитектурным 

развалинам, мог говорить о них часами, ибо прекрасно владел ар-

хивным материалом. Он посвятил меня в архитектурную термино-

логию, которой я до сих пор пользуюсь в своих краеведческих кни-

гах. Собранный в экспедициях материал послужил нам основой для 
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собственных научных публикаций. У Л. К. Минерта вышли сразу 

две замечательные монографии «Архитектура города Улан-Удэ» и 

«Памятники архитектуры Бурятии» (Новосибирск, 1983), не считая 

десятков статей, в том числе по генезису буддийских дацанов, ранее 

не затрагиваемые архитекторами. 

Нужно сказать, что Л. К. Минерт никогда не расставался с Буря-

тией. После переезда в Новосибирск он часто приезжал в Улан-Удэ 

и жил подолгу, руководя завершением строительства зданий города 

по его ранним проектам, вел научную работу по изучению архитек-

турного наследия Востока, организовывал выставки, слушания и 

много других общественных мероприятий. Его супруга Тамара 

Аполлинарьевна тоже была родом из Улан-Удэ. 

Во время совместных поездок по Бурятии Л. К. Минерт раскрыл-

ся мне как неординарный человек. Родился он в 1920 г. (по некото-

рым данным в 1919 г.) на Украине в немецкой семье, и эта причаст-

ность к этносу чуть не сыграла в его судьбе роковую роль. В 1943 г. 

он, студент Киевского инженерно-строительного института, факти-

чески попал под репатриацию НКВД в Сибирь. Это хотя и не были 

«сталинские» лагеря, но мобилизация в трудовую армию была 

очень похожа по суровым условиям жизни. И только в 1947 г. ему 

разрешили продолжить учебу – в 30 лет уже взрослым человеком. 

После блестящей защиты диплома направили по распределению в 

Улан-Удэ, но без паспорта, так как власти еще настороженно отно-

сились к этническим немцам. Первое время давали возможность 

быть исполнителем чужих проектов, однако талант быстро пробил 

дорогу, и Минерт возглавил (даже без паспорта!) всю архитектур-

ную службу в Бурятии. 

Моя связь с Минертом прервалась после того, как он, выйдя на 

пенсию, неожиданно оставил Новосибирск и уехал к сыну в Герма-

нию, где начал готовить большую выставку своих 500 работ. Одна-

ко 10 июня 2003 г. он скончался в возрасте 83 лет. Невосполнимая 

утрата частично компенсируется персональным фондом в собрании 

Музея истории архитектуры Сибири, насчитывающим свыше 400 

предметов из личного архива Людвига Карловича. Другая часть 

хранится в Улан-Удэнских собраниях. 

 

А. В. Тиваненко 
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____________________________ 
 

Аюшеева Марина Васильевна – канд. ист. наук, научный сотрудник  

ИМБТ СО РАН 

Бабуева Валентина Дамдиновна – канд. культурологии, зав. музеем Бу-

рятского государственного академического театра драмы им. Х. Намсараева 

Бабуева Нина Анатольевна – ведущий экономист отдела региональных 

экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН 

Базарова Татьяна Хандажаповна – зав. художественным центром име-

ни Ц. С. Сампилова ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 

Батоев Дашидондок Бальжитович – канд. ист. наук, председатель 

научного общества историков медицины Бурятии, народный врач РБ, за-

служенный врач РФ 

Богомолова Ирина Иннокентьевна – библиограф Национальной биб-

лиотеки РБ, заслуженный работник культуры РБ 

Боронова Маргарита Максимовна – д-р ист. наук, проф. кафедры исто-

рии Бурятии БГУ им. Д. Банзарова 
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го базового медицинского колледжа им. Э. Р. Раднаева 
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Мартынов Максим Денисович – гл. библиотекарь отдела редких и цен-
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Список сокращений 

 

АН  Академия наук 

АССР Автономная Советская Социалистическая республика 

БГПИ Бурятский государственный педагогический институт 

БГУ Бурятский государственный университет 

БИОН  Бурятский институт общественных наук 

БКНИИ Бурятский комплексный научно-исследовательский институт 

БМАССР Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая 

Республика 

БНЦ СО РАН Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской 

академии наук 

ВВС Военно-воздушные силы 

ВДНХ Выставки достижений народного хозяйства 

ВДСО Всесоюзное добровольное спортивное общество 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВМФ Военно-морской флот 

ВСГАКИ Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств 

ВСГИК Восточно-Сибирский государственный институт культуры 

ВСГУТУ Восточно-Сибирский государственный университет техноло-

гий и управления 

ВСЖД  Восточно-Сибирская железная дорога 

ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВШ Высшая школа 

г. Год, город 

ГАПОУ Государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение 

ГАРБ Государственный архив Республики Бурятия 

ГАУК Государственное автономное учреждение культуры 

ГБАТД Государственный Бурятский академический театр драмы им. 

Х. Намсараева 

ГИТИС Российский институт театрального искусства 

ГТРК Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

Д. Дело 

ДВР Дальневосточная Республика 

ИГУ Иркутский государственный университет 

КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 

Л. Лист 

ЛВРЗ Локомотивовагоноремонтный завод 

ЛГИТМиК Ленинградский государственный институт театра, музыки и 

кинематографии 

МАИ Международная академия информатизации 

МАН ВШ Международная академия наук высшей школы 

МБУК Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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МГПИ Московский государственный педагогический институт 

им. В. И. Ленина 

МГУ Московский государственный университет 

МГУКИ Монгольский государственный университет культуры и ис-

кусства 

МНР Монгольская народная республика 

МО Муниципальное образование 

Наркомпрос Народный Комиссариат Просвещения 

НГИ Национально-гуманитарный институт 

НГУ Новосибирский государственный университет 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 

ОАО Открытое акционерное общество 

ООН Организа ция Объединѐнных На ций 

ОК Областной комитет, Обком 

Оп. Опись 

ПВЗ Паровозовагоноремонтный завод 

РАЕН Российская академия естественных наук 

РАН Российская академия наук 

РАХ Российская академия художеств 

РБ Республика Бурятия 

РК Районный комитет 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 

РКП (б) Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика 

РФ Российская Федерация 

с.  село, страница 

СМИ Средства массовой информации 

СНК Совет Народных Комиссаров 

СО Сибирское отделение 

Совнарком Совет Народных Комиссаров 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

США Соединенные Штаты Америки 

Ф. фонд, Фонд дореволюционного периода ГАРБ 

ФГБОУ ВПО Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

ФР. Фонд советского периода ГАРБ 

ФСБ Федеральная служба безопасности 

ЦБС Централизованная библиотечная система 

ЦИК Центральный исполнительный комитет 

ЦК Центральный комитет 

ЦК ВКП(б) Центральный комитет Всесоюзной Коммунистической пар-

тии (большевиков) 

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры 
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События 

 

 

50 лет со времени создания композитором Б. Ямпиловым 

первой национальной детской оперы «Чудесный клад» . . . . . . . 

 

30 

75 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР об образовании Заводского района в г. Улан-Удэ 

БМАССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

34 

75 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР об отнесении г. Бабушкин к категории городов респуб-

ликанского подчинения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

35 

85 лет со дня выхода постановления Президиума ЦИК 

БМАССР «Об изменении в административном устройстве айма-

ков-районов Бурят-Монгольской АССР, входящих в состав Во-

сточно-Сибирского края», согласно которому образованы Би-

чурский, Джидинский и Заиграевский районы . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . .  

 

 

 

 

36 

100 лет со дня освобождения г. Верхнеудинска от белогвар-

дейцев и интервентов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

39 

100 лет со дня провозглашения Учредительным съездом тру-

дящихся Прибайкалья буферной демократической Дальнево-

сточной республики (ДВР) со столицей в г. Верхнеудинск . . . . . .  

 

 

43 

50 лет со дня открытия заводского народного музея ЛВРЗ 

(Музей истории ЛВРЗ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

48 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне . . . . . . . . . . . .  52 

80 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР об образовании Окинского аймака (МО «Окинский район») 

 

58 

90 лет со дня выхода постановления ЦИК и СНК БМАССР 

о ведении на территории республики обязательного всеобщего 

начального образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

61 

95 лет со дня выхода постановления ЦИК и СНК БМАССР 

№124 об образовании Северобайкальского туземного аймака 
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(МО «Северо-Байкальский район») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 

90 лет со дня открытия медицинского техникума (ГАПОУ «Улан-

Удэнский базовый медицинский колледж им. Э. Р. Раднаева») 

 

68 

80 лет со дня премьеры первой бурятской оперы «Энхэ-Булат 

батор» (композитор М. П. Фролов) на I Декаде Бурят-

Монгольского искусства в Москве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

72 

80 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР об образовании Прибайкальского и Кижингинского ай-

маков (МО «Прибайкальский район, МО «Кижингинский район») 

 

 

76 

100 лет со дня принятия правительством ДВР постановления 

о передаче всех музеев в ведение государства . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

78 

225 лет со дня основания Анинского дацана (Хоринский район) 79 

100 лет со времени открытия курорта «Аршан» (Тункинский 

район) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

84 

 

Персоналии 

 

 

75 лет со дня рождения Эрдэни Чимитовича Дугарова, дет-

ского поэта, члена Союза писателей СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

90 

90 лет со дня рождения Клары Доржиевны Басаевой, учено-

го-этнографа, доктора исторических наук, профессора . . . . . . . . .  

 

97 

75 лет со дня рождения Мэри Матвеевны Хамгушкеевой, по-

эта, литературоведа, почетного работника высшего образования 

Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

102 

100 лет со дня рождения Радная Андреевича Шерхунаева 

(1920-2007), ученого-фольклориста, члена Союза журналистов 

СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

107 

50 лет со дня рождения Жаргала Михайловича Зомонова, ху-

дожника-графика, члена Союза художников России . . . . . . . . . . .  

 

113 

100 лет со дня рождения Цырен-Намжила Очирова (1920-

1987), народного художника Бурятии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

116 

75 лет со дня рождения Сергея Лубсановича Буянтуева, док-

тора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РБ, почетного работника высшего профессионального образова-

ния РФ, заслуженного работника высшей школы РФ . . . . . . . . . .  

 

 

 

119 

75 лет со дня рождения Людмилы Лопсоновны Дугаровой, 

актрисы, заслуженной артистки РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

126 

125 лет со дня рождения Валерия Ивановича Инкижинова 

(1895-1973), выдающегося бурятского актера, кинорежиссера . . .  

 

130 
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125 лет со дня рождения Данзана Дондокова (1895-1983), ху-

дожника-иконописца, ламы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

134 

75 лет со дня рождения Владислава Тугутовича Тугдэмэ 

(1945-2013), поэта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

139 

175 лет со дня рождения Ивана Дементьевича (Яна До-

миниковича) Черского (1845-1892), ученого, исследователя озе-

ра Байкал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

142 

100 лет со дня рождения Буды Николаевича Вампилова 

(1920-2002), актера театра и кино, народного артиста РСФСР . . .  

 

147 

100 лет со дня рождения Григория Сафроновича Асеева 

(1920-1944), Героя Советского Союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

151 

75 лет со дня рождения Раисы Ивановны Пшеничниковой, рек-

тора ВСГАКИ, профессора, заслуженного работника культуры РФ, 

члена-корреспондента СО АН ВШ, академика МАН ВШ, МАИ . . . 

 

 

155 

100 лет со дня рождения Игоря Сергеевича Иванова (1920-

1998), Героя Советского Союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

162 

75 лет со дня рождения Ирины Сергеевны Хамагаевой, док-

тора технических наук, профессора, члена-корреспондента 

АН ВШ РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

166 

75 лет со дня рождения Валерия Александровича Балханова 

(1945-2012), профессора, доктора философских наук, академика 

Международной академии информатизации при ООН, заслу-

женного деятеля науки РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

171 

85 лет со дня рождения Леонида Васильевича Потапова, док-

тора экономических наук, профессора, почетного гражданина 

г. Улан-Удэ и Республики Бурятия, государственного и полити-

ческого деятеля, первого Президента-Председателя Правитель-

ства Республики Бурятия (1994-2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

177 

100 лет со дня рождения Михаила Федоровича Мархеева 

(1920-1997), Героя Советского Союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

183 

75 лет со дня рождения Бориса Васильевича Мироманова 

(1945-2016), спортивного журналиста, заслуженного тренера РФ 

по легкой атлетике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

187 

100 лет со дня рождения Жана Александровича Зимина 

(1920-2012), народного поэта Бурятии, заслуженного учителя 

РФ, драматурга, члена Союза писателей СССР . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

190 

75 лет со дня рождения Чингиса Цыреновича Гуруева, актера 
театра, поэта, народного артиста РФ, члена Союза писателей 

и Союза журналистов РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

195 

75 лет со дня рождения Михаила Гомбоевича Елбонова, акте-

ра театра, народного артиста России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

199 
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100 лет со дня рождения Виктора Александровича Сергеева 

(1920-1981), писателя, переводчика, журналиста, члена Союза 

писателей СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

203 

100 лет со дня рождения Сонома Гомбоевича Дугарова (1920-

1993), ученого, педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, 

отличника народного просвещения СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

207 

75 лет со дня рождения Нины Константиновны Тумановой, 

актрисы театра, народной артистки РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

215 

75 лет со дня рождения Владимира Ильича Кондратьева 

(1945-2012), режиссера, актера театра и кино, заслуженного дея-

теля искусств РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

219 

100 лет со дня рождения Андрея Иннокентьевича Жал-

сараева (1920-1986), врача-хирурга, заслуженного врача Бурят-

ской АССР и РСФСР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

224 

75 лет со дня рождения Гунга-Нимбу Бидьяевича Дандарона 

(1945-2007), доктора физико-математических наук, академика 

Международной академии информатизации . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

228 

170 лет со дня рождения Дондока Гуржаповича Иринчинова 

(1850-?), путешественника, переводчика, участника экспедиций 

Н. М. Пржевальского с 1870 по 1885 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

233 

150 лет со дня рождения Базар-Сады Ямпилова (1870-?), пер-

вого бурятского доктора, военного врача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

238 

125 лет со дня рождения Василия Ильича Трубачеева (1895-

1938), общественно-политического деятеля, одного из создате-

лей национальной государственности в Бурятии . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

242 

100 лет со дня рождения Людвига Карловича Минерта (1920-

2003), архитектора, художника, проектировщика, исследователя ар-

хитектуры Бурятии, главного архитектора «Бурят-монголпроекта» 

 

 

246 

 

Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

252 
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