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Уважаемые читатели! 

 

2023 год – знаменательный год для Республики Бурятия! 

В этом году исполняется 100 лет со дня ее образования. 

Согласно Конституции ДВР, «...вся территория, населенная 

бурят-монгольским народом, выделяется в особую область под 

названием “Бурят-Монгольская автономная область”», а 30 мая 

1923 г. Президиум ВЦИК принял постановление объединить в одну 

Автономную Бурят-Монгольскую Советскую Социалистическую 

Республику автономные области бурят-монголов Сибири и Дальне-

го Востока с центром в г. Верхнеудинске.  

Очередной выпуск Календаря знаменательных и памятных 

дат Бурятии посвящен 100-летнему юбилею республики.  

Специалисты Национальной библиотеки РБ, Государствен-

ного архива РБ, сотрудники БНЦ СО РАН, преподаватели БГУ 

им. Доржи Банзарова и ВСГУТУ, журналисты и краеведы со-

брали интересные и наиболее значимые события, повлиявшие на 

политическую, экономическую и культурную жизнь республики. 

Читатели узнают о юбилейных датах известных писателей, уче-

ных, политических деятелей, героев войны, внесших неоцени-

мый вклад в становление и процветание Бурятии, чьи биогра-

фии удивительным образом вплелись в канву вековой истории 

республики. Из архивных документов, периодических изданий 

прошлых лет и дореволюционных печатных органов узнаем 

о ярких исторических личностях, малоизвестных фактах и со-

бытиях, повлиявших на ход 100-летней истории республики. 

Календарь знаменательных и памятных дат Бурятии — уни-

кальное издание популяризации историко-культурного и духов-

ного наследия республики и является настольной книгой руко-

водителей государственных и муниципальных учреждений, ра-

ботников культуры, ученых, журналистов, преподавателей и 

всех, кто интересуется историческим краеведением. 

 

С. Дагаева 

министр культуры Республики Бурятия 
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От составителей 

 

Очередной выпуск Календаря знаменательных и памятных дат Бу-

рятии посвящен 100-летнему юбилею республики и отражает важные 

события из ее истории, политической, экономической и культурной 

жизни. В нем собраны интересные и малоизвестные факты о жизни и 

деятельности выдающихся людей, чья жизнь и судьба вплелись в веко-

вую историю республики. 

Составители Календаря на 2023 год – Национальная библиотека 

Республики Бурятия и Государственный архив Республики Бурятия. 

Открывает календарь перечень дат на 2023 год. Архивные, истори-

ческие и биографические справки подготовлены к юбилейным датам 

(50, 75, 100 лет и т. д.) и датам, имеющим общественное значение. 

В отдельный блок выделены даты, посвященные 100-летию событий, 

персоналий. Справки расположены в хронологическом порядке, в пер-

вой части календаря «События», во второй – «Персоналии». 

Даты, имеющие большое общественное значение, но уже освещен-

ные в основном списке предыдущих «Календарей» (5-10 лет назад) ли-

бо малоизученные и библиографически не обеспеченные, включены в 

список без раскрытия справочно-библиографическим материалом. 

Спорные даты, по поводу достоверности которых нет единого мнения 

специалистов, отмечены звездочкой. 

Даты выявляются по архивным документам, печатным источникам, 

результатам консультаций со специалистами, учеными, краеведами. 

Библиографические списки носят рекомендательный характер и не 

претендуют на полноту. Издания, которые по разным причинам не 

удалось проверить de visu, отмечены звездочкой.  

Расположение материала в списках литературы – алфавитное. Биб-

лиография к персоналиям включает их произведения (труды), затем 

литературу о жизни и деятельности. Список литературы начинается на 

русском языке, затем – на бурятском. 

Календарь адресован работникам государственных учреждений, со-

трудникам библиотек, архивов, музеев, работникам СМИ, преподава-

телям, краеведам и всем, кто занимается популяризацией краеведче-

ских знаний и литературы о Бурятии. 

Составители выражают благодарность авторам статей за участие в 
подготовке издания. Будем признательны всем, кто выскажет замечания и 

оставит отзыв об очередном выпуске календаря «Бурятия – 2023». 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ БУРЯТИИ  

НА 2023 ГОД 

 

События 
 
1 января 1933 г. 90 лет со дня выхода постановления Наркомпроса 

Бурят-Монгольской АССР о присвоении Верхне-

удинской Центральной областной библиотеке имени 

Максима Горького (Национальная библиотека Рес-

публики Бурятия) 

16-20 января  

1923 г. 

100 лет со дня открытия I съезда работников просвеще-

ния Прибайкалья 

25 января 1838 г. 

 

185 лет со дня прибытия в г. Иркутск на служение гене-

рал-губернатора Восточной Сибири генерал-лейтенанта 

Вильгельма Яковлевича Руперта (1787-1849) 

9 февраля 1953 г. 70 лет со дня образования Тимлюйского цементного 

завода (ООО «ТимлюйЦемент») 

21 февраля 1913 г. 110 лет со дня первой службы в Петербургском буд-

дийском храме (Санкт-Петербургский буддийский храм 

«Дацан Гунзэчойнэй») 

25 февраля 1703 г. 320 лет со дня прибытия делегации хори-бурят к царю 

Петру I 

3 марта 1958 г. 65 лет со дня переименования Бурят-Монгольской 

АССР в Бурятскую АССР 

4 марта 1968 г. 55 лет со дня открытия в г. Улан-Удэ филиала Новоси-

бирского института советской кооперативной торговли 

(Сибирский университет потребительской кооперации) 

6 марта 1783 г. 240 лет со дня издания именного указа, данного Сенату 

«Об устройстве Иркутского наместничества» 

7 марта 1973 г. 50 лет со дня создания ФГБУН «Геологический инсти-

тут Сибирского отделения Российской академии наук» 

14 марта 1838 г. 185 лет со дня прибытия на поселение в город Селен-

гинск декабриста Константина Петровича Торсона 

(1793-1851) 

19 марта 1938 г. 85 лет со дня выхода постановления «Об организации 

Бурят-Монгольской государственной филармонии» 

(АУК РБ «Бурятская государственная филармония») 

22 марта 1703 г. 320 лет со дня подписания Петром Великим Указа, 

закрепившего права владения землей за бурятскими 

родами 

23 марта 1938 г. 85 лет со дня организации республиканской геолого-

разведочной группы при Госплане БМАССР 
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25 марта 1938 г. 85 лет со дня выхода постановления Президиума 

ВЦИК об образовании Городского (Советского), Же-

лезнодорожного и Пригородного (Октябрьского) 

районов г. Улан-Удэ 

26 марта 1933 г. 90 лет со дня сдачи в эксплуатацию 1-й очереди Верх-

неудинской городской электростанции 

март 1688 г. 335 лет со дня заключения договора Федора Головина с 

табангутами об их вечном подданстве России 

март 1968 г. 55 лет со дня основания Селендумского филиала МА-

ОУ ДО «Гусиноозёрская школа искусств» 

март 1973 г. 50 лет ЗАО «Улан-Удэстальмост» (ООО «Улан-

Удэстальмост») 

5 апреля 1938 г. 85 лет со дня организации Бурят-Монгольского респуб-

ликанского колхозно-совхозного театра 

27 апреля 1923 г. 100 лет со дня организации первого пионерского отряда 

в Бурятии (организатор Мила Славнина) 

30 апреля 1938 г. 85 лет со дня выпуска на Улан-Удэнском ПВРЗ (Улан-

Удэнский ЛВРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш») пер-

вого паровоза «Серго Орджоникидзе» 

апрель 1933 г. 90 лет со дня основания Тохойской сельской библиоте-

ки-филиала МБУК «Централизованная библиотечная 

система» МО «Селенгинский район» 

4 мая 1953 г. 70 лет со дня выхода постановления Президиума Вер-

ховного Совета БМАССР о создании Министерства 

культуры Бурят-Монгольской АССР (Министерство 

культуры Республики Бурятия) 

10 мая 1973 г. 50 лет со дня основания АУСО РБ «Посольский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

12 мая 1968 г. 55 лет со дня со дня выхода постановления бюро Обко-

ма КПСС и Совмина Бурятской АССР «Об организации 

Этнографического музея-заповедника культуры и быта 

народов Забайкалья» (ГАУК РБ «Этнографический 

музей народов Забайкалья») 

15 мая 1853 г. 170 лет со дня утверждения «Положения о ламаистском 

духовенстве в Восточной Сибири» 

15 мая 1888 г. 135 лет со дня начала в Забайкалье изыскательных ра-

бот по прокладке Транссибирской железной дороги 

16 мая 1858 г. 165 лет со дня заключения Айгунского трактата между 

Российской империей и Китаем 

23 мая 1803 г. 220 лет со дня издания Инструкции, данной господину 

действительному тайному советнику, Тобольскому и 

Иркутскому генерал-губернатору Ивану Осиповичу 

Селифонтову «Об образе управления сими губерниями» 

31 мая 1843 г. 180 лет со дня разрешения частной золотодобычи в 

Западном Забайкалье 
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1 июня 1763 г. 260 лет со дня принятия решения об устройстве маяка 

на озере Байкал 

3 июня 1803 г. 220 лет со дня принятия решения о строительстве Гос-

тиного двора в Верхнеудинске 

6 июня 1968 г. 55 лет со дня выхода приказа Министерства культуры 

БурАССР «Об открытии Центральной городской биб-

лиотеки» (Центральная городская библиотека им. И. 

Калашникова г. Улан-Удэ) 

7 июня 1918 г. 105 лет со дня выхода первого номера газеты «Вестник 

Советов Прибайкалья» («Правда Бурятии») 

9 июня 1898 г. 125 лет со дня прибытия в Бурятию востоковеда, мон-

головеда Алексеея Матвеевича Позднеева (1851-1920) 

15 июня 1953 г. 70 лет со дня преобразования поселка Шахты Селен-

гинского района в город Гусиноозерск 

3 июля 1948 г. 75 лет со дня награждения орденом Ленина Улан-

Удэнского паровозостроительного завода 

3-5 июля 1958 г. 65 лет со дня проведения I съезда работников культуры 

Бурят-Монгольской АССР, объявившего трехлетний 

поход за дальнейший подъем культуры 

5 июля 1968 г. 55 лет со дня принятия решения об организации на тер-

ритории Бурятской АССР Байкальского государствен-

ного заповедника 

6 июля 1938 г. 85 лет со дня премьеры первой бурятской музыкальной 

драмы «Баир» (композитор П. Берлинский, либретто 

Г. Цыдынжапов, А. Шадаев) 

19 июля 1968 г. 55 лет со дня реорганизации восьмилетних школ в 

средние общеобразовательные трудовые политехниче-

ские школы 

27 июля 1938 г. 85 лет со дня начала освоения Гусиноозёрского буро-

угольного месторождения 

29 июля 1968 г. 55 лет со дня открытия профессионально-технического 

училища в с. Кижинга Кижингинского аймака (Кижин-

гинский филиал ГАОУ СПО РБ «Техникум строитель-

ства и городского хозяйства») 

июль 1833 г. 

(по др. данным –  

сентябрь) 

190 лет со дня открытия Троицкосавской войсковой 

русско-монгольской школы 

август 1933 г. 90 лет со дня образования Союза художников Бурятии 

25 августа 1728 г. 295 лет со дня начала торговли в г. Кяхте 

1 сентября 1978 г. 45 лет со дня основания ГАУК РБ «Государственная рес-

публиканская юношеская библиотека им. Д. Батожабая»  

1 сентября 1938 г. 85 лет со дня выхода первого номера пионерской газеты 

«Костер» – органа Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ 

15 сентября 1908 г. 115 лет со дня открытия Харганатского бурятского 

приходского училища (МБОУ «Барагханская СОШ») 
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22-23 сентября 1963 г. 60 лет со дня избрания XIX Пандито Хамбо ламы Жам-

бал-Доржи Гомбоева (1897-1983)  

24 сентября 1943 г. 80 лет со дня принятия постановления СНК БМАССР 

об обучении подростков, работающих на предприятии 

1 октября 1933 г. 90 лет со дня образования Тарбагатайского аймака 

(МО «Тарбагатайский район Республики Бурятия») 

10 октября 1798 г. 225 лет со дня Первого заседания городской полиции 

г. Верхнеудинска в присутствии коменданта прапорщи-

ка С.А. Константинова 

14 октября 1963 г. 60 лет со дня открытия Кяхтинского медицинского 

училища (Кяхтинский филиал ГАОУ СПО «Байкаль-

ский базовый медицинский колледж Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия») 

18 октября 1943 г. 80 лет со дня образования редакции газеты «Прибай-

калец» 

22 октября 1888 г. 135 лет со дня открытия Курумканской церковно-

приходской школы (закрыта в 1933 г.) 

октябрь 1898 г. 125 лет со дня открытия Оронгойской школы (МОУ 

«Оронгойская средняя общеобразовательная школа 

им. Н. Г. Балдано») 

1 ноября 1903 г. 120 лет со дня открытия женской двухклассной церков-

но-приходской школы при Верхнеудинском Свято-

Одигитриевском соборе 

12 ноября 1928 г. 95 лет со дня экранизации художественного фильма 

«Потомок Чингисхана» 

12 ноября 1943 г. 80 лет со дня выхода постановления СНК БМАССР 

о  введении обязательного обучения детей с семилетне-

го возраста 

23 ноября 1753 г. 270 лет со дня принятия решения о строительстве Цон-

гольского дацана 

29 ноября 1763 г. 260 лет со дня выхода высочайше утвержденного док-

лада Военной коллегии «О сформировании в Сибири, 

для защищения сего края, пяти пехотных и двух кон-

ных полков из выводимых из Польши беглых россий-

ских подданных; и о поселении тех из них, кои в воен-

ную службу негодны, в Нерчинском и Селенгинском 

уездах, для распространения хлебопашества» 

ноябрь 1943 г. 80 лет со времени выхода первого номера районной 

газеты «Долина Кижинги» 

ноябрь 1963 г. 60 лет со дня ввода в эксплуатацию фабрики первичной 

обработки шерсти (ПОШ) 

12 декабря 1963 г. 

 

60 лет со дня образования Управления печати при Со-

вете Министров Бурятской АССР 

13 декабря 1743 г. 280 лет со дня принятия указа «О населении посада при 

Кяхтинском форпосте» 
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14 декабря 1893 г. 130 лет со дня начала добычи рудных полезных иско-

паемых на территории Закаменского района 

16 декабря 1958 г. 65 лет со дня открытия первой линии Улан-Удэнского 

трамвая 

18 декабря 1728 г. 295 лет со дня освящения Троицкосавского Троицкого 

собора в Кяхтинском районе 

22 декабря 1928 г. 95 лет со дня открытия Государственного русского 

драматического театра им. Н. А. Бестужева 

1648 г. 375 лет со времени образования Баргузинского острога 

1668 г. 355 лет со времени прибытия из Енисейска Ивана Перфильева для 

установления дипломатических отношений с «мунгальской землей» 

1693 г. 330 лет со времени постройки Кабанского острога 

1698 г. 325 лет со времени основания с. Старый Заган (входит в сельское 

поселение «Новозаганское» Мухоршибирского района) 

1728 г. 295 лет со времени издания Инструкции пограничным дозорщикам 

Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского 

1728 г. 295 лет со дня окончания строительства Кяхтинской слободы 

1733 г. 290 лет со времени начала «Великой Сибирской экспедиции» (1733-

1743) 

1743 г. 280 лет со времени основания Ацайского дацана (рода атаганов) (Се-

ленгинский район) 

1763 г. 260 лет со времени основания ашабагатского дацана «Галдан Даржа-

лин» (Бичурский район) 

1768 г. 255 лет со времени основания казачьего поселка Хамнейский (Зака-

менский район) 

1773 г. 250 лет со времени основания Харацайской крепости (с. Харацай, 

Закаменский район) 

1773 г. 250 лет со времени прибытия ученого Петра Симона Палласа 

в г. Удинск 

1783 г. 240 лет со времени избрания III Пандито Хамбо ламой селенгинских 

бурят Лубсана-Жимбы Ахалдаева (1783-1797) 

1808 г. 215 лет со времени основания пос. Селендума (Селенгинский район) 

1813 г. 210 лет со времени основания с. Турка (Прибайкальской район) 

1813 г. 210 лет со времени основания каменной Батуринской Сретенской 

церкви (Прибайкальский район) 

1843 г. 180 лет со времени основания Брянской Михайло-Архангельской 

церкви (Кабанский район) 

1848 г. 175 лет со времени основания Бичурской Успенской единоверческой 

церкви 

1858 г. 165 лет со времени учреждения постоянного почтового сообщения 

между Кяхтой и Пекином 

1873 г. 150 лет со времени открытия первой в Забайкалье метеорологиче-

ской станции в г. Троицкосавске 
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1883 г. 140 лет со времени основания МОУ «Горячинская средняя общеоб-

разовательная школа» (Прибайкальский район) 

1883 г. 140 лет со времени отправления из Кяхты (второй Тибетской) экспе-

диции Н. М. Пржевальского в Центральную Азию 

1888 г. 135 лет со времени образования Тункинской метеостанции Бурят-

ского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиала ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды» 

1898 г. 125 лет со времени открытия в Верхнеудинске отделения Русско-

Азиатского банка 

1898 г. 125 лет со времени открытия Боргойского одноклассного казачьего 

училища (Джидинский район) 

1898 г. 125 лет со времени основания метеорологической станции в Ка-

банске 

1898 г. 125 лет со времени основания МБОУ «Жаргалантуйская основная 

общеобразовательная школа им. Б. Халзанова» (Селенгинский район) 

1903 г. 120 лет со времени основания МОУ «Нестеровская средняя общеоб-

разовательная школа» (Прибайкальский район) 

1903 г. 120 лет со времени основания МАОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 65 им. Г. С. Асеева» г. Улан-Удэ 

1908 г. 115 лет со времени основания с. Романовка (Еравнинский район) 

1908 г. 115 лет со времени открытия Верхнеудинского хедера (националь-

ной еврейской школы) 

1918 г. 105 лет со времени открытия МБУК ЦБС «Хоринская центральная 

межпоселенческая библиотека им. Д. Жалсараева» 

1918 г. 105 лет со времени образования Троицкосавского городского Совета 

рабочих и солдатских депутатов 

1918 г. 105 лет со времени основания МОУ «Татауровская средняя школа» 

(Прибайкальский район) 

1918 г. 105 лет со времени основания МБОУ «Охор-Шибирская общеобра-

зовательная школа» (Тункинский район) 

1928 г. 95 лет со времени открытия Бурятского сельскохозяйственного тех-

никума им. М. Н. Ербанова (ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

им. М.Н. Ербанова») 

1928 г. 95 лет со времени основания военного комиссариата Кабанского 

района 

1928 г. 95 лет со времени основания МБОУ «Хоронхойская средняя обще-

образовательная школа» (Кяхтинский район) 

1928 г. 95 лет со времени образования МОУ «Нуганская начальная школа-

сад» (Тункинский район) 

1933 г. 90 лет со времени основания Большереченского рыбоводного завода-

филиала ОАО «Восточно-Сибирский научно-производственный 

центр рыбного хозяйства» 

1933 г. 90 лет со дня основания МБУК ЦБС «Заиграевская межпоселенче-

ская центральная библиотека» 
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1933 г. 90 лет со дня основания Жаргалантуйской сельской библиотеки (Се-

ленгинский район) 

1933 г. 90 лет со дня образования Союза художников БМАССР 

1938 г. 85 лет со дня организации Республиканского ботанического сада (ГБУ 

ДО «Республиканский эколого-биологический центр учащихся») 

1938 г. 85 лет со дня основания МБОУ «Маловская средняя общеобразова-

тельная школа» (Баунтовский эвенкийский район) 

1938 г. 85 лет со дня основания Тамахтайской сельской библиотеки Заигра-

евского района (филиал МАУК «ЦБС Заиграевского района») 

1938 г. 85 лет со дня основания Закаменского народного театра 

1943 г. 80 лет со дня основания МБОУ «Улюкчинская общеобразовательная 

школа» (Баргузинский район) 

1943 г. 80 лет со дня основания МБОУ «Общеобразовательная средняя шко-

ла № 1» г. Улан-Удэ 

1948 г. 75 лет со дня основания ГАПОУ РБ «Техникум строительства и го-

родского хозяйства» 

1948 75 лет со дня основания МБОУ «Барская средняя общеобразователь-

ная школа» (Мухоршибирский район) 

1948 г. 75 лет со дня основания Детской библиотеки г. Кяхта; Малокударин-

ской сельской библиотеки (Кяхтинский район); Аргадинской сель-

ской библиотеки (Курумканский район); Гаргинской сельской биб-

лиотеки (Курумканский район); Инзагатуйской сельской библиотеки 

(Джидинский район); Новоильинской сельской библиотеки (филиал 

МАУК «ЦБС Заиграевского района») 

1948 г. 75 лет со дня основания МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» г. Улан-Удэ 

1953 г. 70 лет со дня основания Улан-Удэнского лесотехнического технику-

ма (ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж») 

1953 г. 70 лет со дня открытия Сутойской сельской библиотеки (Селенгин-

ский район); Курумканской детской библиотеки (Курумканский рай-

он); Добо-Енхорской сельской библиотеки (Заиграевский район); 

Желтуринской сельской библиотеки (Джидинский район) 

1953 г. 70 лет со дня основания МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского 

района г. Улан-Удэ» 

1953 г. 70 лет АУ «Дом культуры с. Холтосон» (Закаменский район) 

1958 г. 65 лет со дня организации Бурятского академического центра (БКНИИ 

СО АН СССР) (ФГБУН «Бурятский научный центр СО РАН») 

1958 г. 65 лет со дня открытия палеолитического поселения – Санный мыс 

академиком А. П. Окладниковым (Хоринский район) 

1958 г. 65 лет со дня основания МБОУ «Шаралдайская СОШ» (Мухорши-

бирский район) 

1958 г. 65 лет со дня открытия МАДОУ «Детский сад №52 “Ая-ганга”» об-

щеразвивающего вида г.Улан-Удэ 

1958 г. 65 лет МБУК «Мылинский сельский дом культуры» (Закаменский 

район) 
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1963 г. 60 лет со дня открытия городского дома пионеров (Селенгинский 

район) 

1968 г. 55 лет со дня основания МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 25» г. Улан-Удэ 

1968 г. 55 лет МБУК «Харацайский сельский дом культуры» (Закаменский 

район) 

1973 г. 50 лет со дня открытия Новоселенгинского музея декабристов 

1973 г. 50 лет Ленинской сельской библиотеке с. Бичура (Бичурский район) 

 

 

Персоналии 

 
1 января 1943 г. 80 лет со дня рождения Дулгар Ринчиновны Доржиевой, 

народного поэта Бурятии, заслуженного работника куль-

туры РБ, члена Союза писателей России 

1 января 1948 г. 75 лет со дня рождения Баярмы Дамбиевны Дамбиевой 

(1948-2022), члена Союза художников России, заслужен-

ного художника РБ 

2 января 1948 г. 75 лет со дня рождения Даши-Дондоба Эметхеновича 

Очирова, поэта, члена Союза писателей СССР 

2 января 1953 г. 70 лет со дня рождения Людмилы Санжибоевны Дампило-

вой, ученого-литературоведа, доктора филологических наук 

2 января 1973 г. 50 лет со дня рождения Николая Ильича Мошкина, 

ученого, государственного деятеля, доктора технических 

наук, профессора, первого заместителя министра образо-

вания и науки РБ, ректора БГУ (2015-2021 гг.), замести-

теля директора ИМБТ СО РАН, почетного работника 

сферы образования РФ 

3 января 1938 г. 85 лет со дня рождения Кузьмы Александровича Ники-

форова (1938-2010), ученого, доктора технических наук, 

заслуженного деятеля науки РФ 

6 января 1948 г. 75 лет со дня рождения Степана Лукича Лобозерова , 

драматурга, члена Союза писателей СССР, заслуженного 

деятеля искусств РФ и РБ 

12 января 1943 г. 80 лет со дня рождения Бориса Балдановича Сыренова 

(1943-1983), поэта, члена Союза писателей РБ, члена 

Союза журналистов СССР 

15 января 1873 г. 150 лет со дня рождения Ивана Васильевича Бабушкина 

(1873-1906), революционера, партийного деятеля 

17 января 1928 г. 95 лет со дня рождения Сергея Шагжиевича Чагдурова 

(1928-2006), ученого-литературоведа, доктора филологи-

ческих наук, профессора 

17 января 1948 г. 75 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Му-

руева, ученого, доктора ветеринарных наук, заслуженно-

го ветеринарного врача РФ 
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19 января 1943 г. 80 лет со дня рождения Шираб-Нимбу Ринчиновича 

Цыденжапова, ученого, доктора филологических наук 

19 января 1943 г. 80 лет со дня рождения Владимира Александровича 

Цыренжапова (1943-2006), иллюзиониста, народного 

артиста БурАССР 

20 января 1953 г. 70 лет со дня рождения Михаила Петровича Калашникова, 

ученого, доктора технических наук, заслуженного работ-

ника высшего профессионального образования РФ 

20 января 1958 г. 65 лет со дня рождения Бадмы-Ханды Бадмадоржиевны 

Цыбиковой, ученого, кандидата филологических наук 

21 января 1943 г. 80 лет со дня рождения Владимира Лукича Кургузова, 

ученого-культуролога, заслуженного работника высшей 

школы РФ, заслуженного деятеля наук РБ 

28 января 1928 г. 95 лет со дня рождения Евгении Алексеевны Хамзиной 

(1928-2015), ученого-историка, археолога, кандидата 

исторических наук 

28 января 1938 г. 85 лет со дня рождения Владимира Константиновича 

Агалова, политического и государственного деятеля 

Бурятии 

1 февраля 1928 г. 95 лет со дня рождения Цырен-Базара Бадмаевича Бадмаева 

(1928-1982), поэта, переводчика, члена Союза писателей 

СССР 

2 февраля 1928 г. 95 лет со дня рождения Николая Ефремовича Логачева 

(1928-2001), главного режиссера ГРДТ (1979-1984), за-

служенного деятеля искусств РСФСР 

2 февраля 1938 г. 85 лет со дня рождения Ревомира Баяровича Гармаева 

(1938-2019), государственного и общественного деятеля, 

почетного гражданина РБ  

3 февраля 1948 г. 75 лет со дня рождения Аральжина Дондоковича Пру-

шенова, врача-хирурга, заслуженного врача РФ, поэта, 

члена Союза писателей Бурятии 

4 февраля 1943 г. 80 лет со дня рождения Еши-Лодой Ринпоче (Еше Лодэ 

Ело Тулку), председателя буддийской организации Буд-

дийский центр «Ринпоче-Багша» 

5 февраля 1933 г. 90 лет со дня рождения Владимира Владимировича Ба-

раева (1933-2018), ученого, писателя, журналиста, краеведа 

6 февраля  

(25 янв.) 1843 г. 

180 лет со дня рождения Александры Викторовны Пота-

ниной (1843-1893), ученого-этнографа, фольклориста, 

путешественницы, исследователя Центральной Азии 

10 февраля 1913 г. 110 лет со дня рождения Михаила Петровича Хомонова 

(1913-1995), лингвиста, фольклориста, литературоведа, 

кандидата филологических наук 

12 февраля 1928 г. 95 лет со дня рождения Рахиль Абрамовны Мильман 

(Бродач) (1928-1997), врача-терапевта, главного врача 

Заудинской амбулатории (1952-1969) 



 14 

13 февраля 1918 г. 105 лет cо дня рождения Чимита Цыдендамбаевича 

Цыдендамбаева (1918-1977), бурятского писателя, на-

родного поэта Бурятии 

14 февраля 1948 г. 75 лет со дня рождения Вячеслава Санжиевича Очирова, 

доктора технических наук, заслуженного строителя , 

кавалера медали ордена «Трудовая доблесть» РБ 

15 февраля 1918 г. 105 лет со дня рождения Никифора Леонтьевича Рыбко 

(1918-1971), писателя, переводчика 

15 февраля 1948 г. 75 лет со дня рождения Сергея Герасимовича Шапхаева 

(1948-2018), эколога, общественного деятеля, директора 

общественной организации «Бурятское региональное 

отделение по Байкалу» 

16 февраля 1948 г. 75 лет со дня рождения Ивана Очировича Цыбикжапова, 

народного артиста РБ 

18 февраля 1913 г. 110 лет со дня рождения Евгения Дмитриевича Петряева 

(1913-1987), ученого-краеведа, библиофила 

20 февраля 1913 г. 110 лет со дня рождения Петра Нагаслаевича Николаева 

(1913-1986), заслуженного артиста РСФСР 

23 февраля 1918 г. 105 лет со дня рождения Иннокентия Ивановича Кочма-

рева (1918-?), заслуженного артиста БурАССР 

23 февраля 1948 г. 75 лет со дня рождения Алексея Александровича Буркова 

(1948-2011), главного режиссера ГРДТ (1984-1990), за-

служенного деятеля искусств БурАССР (1985), заслуженно-

го деятеля искусств России, лауреата Госпремий Бурятии 

2 марта 1938 г. 85 лет со дня рождения Руфины Прокопьевны Матвеевой 

ученого, исследователя, доктора филологических наук 

3 марта 1948 г. 75 лет со дня рождения Вячеслава Дашинимаевича 

Бальжинимаева, солиста оперы Бурятского академиче-

ского театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова, 

народного артиста России 

12 марта 1938 г. 85 лет со дня рождения Афанасия Борисовича Бороноева, 

врача-оториноларинголога, заслуженного врача РФ и РБ 

13 марта 1948 г. 75 лет со дня рождения Элбэка Содномовича Манзарова 

(1948-2018), поэта, заслуженного работника культуры РФ и 

РБ, заслуженного художника РБ 

15 марта 1918 г. 105 лет со дня рождения Абиды Арсалановича Арсаланова 

(1918-2002), первого бурятского тенора, заслуженного 

артиста РФ и РБ 

21 марта 1903 г. 120 лет со дня рождения Георгия Никитича Румянцева 

(1903-1966), ученого-монголоведа, кандидата историче-

ских наук  

21 марта 1933 г. 90 лет со дня рождения Романа Маньяровича Амшеева 

(1933-2008), биолога-энтомолога, эколога, доктора био-

логических наук 
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21 марта 1928 г. 95 лет со дня рождения Юлии Семеновны Семеновой 

(1928-?), балерины, заслуженной артистки РФ и БурАССР 

23 марта 1893 г. 130 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Турунова 

(1893-1954), библиографа, краеведа 

26 марта 1903 г. 120 лет со дня рождения Ананды Аюрзанаевича Аюрзанай-

на (1903-1984), деятеля просвещения, заслуженного учи-

теля школ РСФСР и БурАССР 

31 марта 1938 г. 85 лет со дня рождения Светланы Искровны Гармаевой 

(1938-2022), ученого, доктора филологических наук 

1 апреля 1953 г. 70 лет со дня рождения Леонида Бимбаевича Бабалаева, ис-

полнителя горловых песен, заслуженного артиста РФ и РБ 

3 апреля 1958 г. 65 лет со дня рождения Галины Петровны Ефремовой 

(Кузнецовой), поэтессы 

4 апреля 1913 г. 110 лет со дня рождения Василия Федоровича Морозова 

(1913-1972), Героя Советского Союза 

6 апреля 1943 г. 80 лет со дня рождения Валентина Аюшеевича Базарова 

(1943-2016), заслуженного художника РФ 

7 апреля 1868 г. 155 лет со дня рождения Егора Ивановича Сороковикова 

(Магая) (1868-1948), сказителя 

8 апреля 1948 г. 75 лет со дня рождения Петра Казаковича Хардаева, 

доктора технических наук, профессора, заслуженного 

инженера РБ 

11 апреля 1928 г. 95 лет со дня рождения Юрия Антоновича Хараева 

(1928-1996), библиотековеда, краеведа, директора На-

циональной библиотеки РБ (1963-1986 гг.) 

11 апреля 1953 г. 70 лет со дня рождения Намсарая Батуева, народного 

мастера, ювелира-чеканщика, заслуженного художника 

БурАССР 

12 апреля 1948 г. 75 лет со дня рождения Элеоноры Андрус (1948-2014), 

художника-графика 

12 апреля 1973 г. 50 лет со дня рождения Бабасана Доржиевича Цыренова, 

ученого, доктора филологических наук, лауреата Госу-

дарственной премии РБ 

13 апреля 1938 г. 85 лет со дня рождения Даши Цыретаровича (Цыреторо-

вича) Дамбаева (1938-1975), поэта-песенника 

13 апреля 1973 г. 50 лет со дня рождения Игоря Валентиновича Рассадина, 

ученого, кандидата филологических наук, заслуженного 

ветерана Сибирского отделения РАН. 

15 апреля 1918 г. 105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Мангадаева 

(1918-1992), ученого-филолога, кандидата педагогических 

наук, заслуженного учителя школ РСФСР и БурАССР 

17 апреля 1918 г. 105 лет со дня рождения Самадая Пирнаевича Пилданова 

(1918-2000), организатора здравоохранения в Бурятии, 

заслуженного врача БурАССР, ветерана Великой Отече-

ственной войны 
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18 апреля 1918 г. 105 лет со дня рождения Кирилла Антоновича Васильева 

(1918-2006), ученого, доктора ветеринарных наук, заслу-

женного деятеля науки РФ 

19 апреля 1933 г. 90 лет со дня рождения Иннокентия Григорьевича Нала-

бардина (1933-1920), народного художника Бурятии 

19 апреля 1953 г. 70 лет со дня рождения Соднома Дариевича Хажитова 

(1953-2013), актера театра, режиссера, народного артиста РБ 

22 апреля 1928 г. 95 лет со дня рождения Цыден-Жапа Арсалановича 

Жимбиева (1928-2006), народного писателя Бурятии, 

заслуженного работника культуры РФ и БурАССР 

27 апреля 1933 г. 90 лет со дня рождения Даши-Нимы Дугаровича Дугарова 

(1933-2001), народного художника РСФСР, члена-

корреспондента академии художеств, заслуженного дея-

теля искусств РБ 

29 апреля 1943 г. 80 лет со дня рождения Иды Ильиничны Петуховой, 

заслуженного работника культуры России, директора 

Национальной библиотеки РБ (1989-2005 гг.) 

29 апреля 1953 г. 70 лет со дня рождения Александра Чинбата, ювелира-

чеканщика, заслуженного деятеля искусств БурАССР, 

члена Союза художников России 

апрель 1873 г. 150 лет со дня рождения Гомбожаба Цэбековича Цыби-

кова (1873-1930), выдающегося ученого-востоковеда, 

исследователя Тибета, лауреата премии Русского геогра-

фического общества им. Н. М. Пржевальского 

5 мая 1903 г. 120 лет со дня рождения Николая Васильевича Халбаева 

(1903-1984), первого музыкального мастера по реконст-

рукции бурятских народных инструментов 

7 мая 1928 г. 95 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Инкижинова (1928-2002), заслуженного художника РБ, 

члена Союза художников России 

9 мая 1928 г. 95 лет со дня рождения Владимира Намдаковича Луб-

санова (1928-1991), писателя, диктора Бурятского радио 

12 мая 1933 г. 90 лет со дня рождения Галины Михеевны Стариковой, 

литературоведа, кандидата филологических наук 

13 мая 1948 г. 75 лет со дня рождения Лидии Чимитовны Нимаевой 

(1948-2003), политического и государственного деятеля 

Бурятии 

14 мая 1908 г. 115 лет со дня рождения Николая Ивановича Маторина 

(1908-1979), музыкального критика, народного артиста 

БурАССР 

15 мая 1878 г. 145 лет со дня рождения Михаила Николаевича Богданова 

(1878-1919), деятеля бурятского национально-

освободительного движения начала XX века, учёного-

историка, политика 
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16 мая 1888 г. 135 лет со дня рождения Элбэк-Доржи Ринчиновича 

Ринчино (1888-1938), бурятского общественно-

политического, государственного и военного деятеля 

16 мая 1928 г. 95 лет со дня рождения Раисы Васильевны Белоглазовой 

(1928-2002), народного писателя Бурятии 

16 мая 1933 г. 90 лет со дня рождения Дансарана Шагдаровича Доржо-

гутабая (1933-2017), поэта 

18 мая 1918 г. 105 лет со дня рождения Антона Бадмаевича Занданова 

(1918-2006), генерал-майора медицинской службы, уча-

стника Великой Отечественной войны 

18 мая 1943 г. 80 лет со дня рождения Дугара Абидуевича Дылгырова 

(1943-2003), драматурга, прозаика, заслуженного деятеля 

искусств РБ 

20 мая 1958 г. 65 лет со дня рождения Пурбо Найдановича Дамиранова, 

композитора-песенника, заслуженного деятеля искусств РБ 

21 мая 1928 г. 95 лет со дня рождения Цыдыпа Жамсарановича Батоева 

(1928-2017), ученого-биолога, доктора биологических 

наук, заслуженного деятеля науки БурАССР 

23 мая 1908 г. 115 лет со дня рождения Николая Осиповича Голованова 

(1908-1964), художника-живописца 

28 мая 1928 г. 95 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Чиркова 

(1928-2009), народного художника Бурятии 

30 мая 1953 г. 70 лет со дня рождения Петра Григорьевича Степанова 

(1953-2019), заслуженного работника культуры РФ, ди-

ректора ГРДТ им. Н.А. Бестужева (1998-2019 гг.), заслу-

женного строителя РБ, почетного гражданина г. Улан-Удэ 

май 1893 г. 130 лет со дня рождения Цыренжапа Сампиловича 

Сампилова (1893-1953), основоположника бурятского 

станкового реалистического искусства, народного худож-

ника БурАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР 

2 июня 1938 г. 85 лет со дня рождения Петра Петровича Бальбурова 

(1938-1980), основоположника детской хирургической 

службы в Бурятии 

3 июня 1938 г. 85 лет со дня рождения Георгия Цыреновича Дашабыло-

ва (1938-1993), бурятского поэта, прозаика, драматурга  

6 июня 1953 г. 70 лет со дня рождения Цырендоржи Дондокдоржиевича 

Бальжанова, актера, режиссера, заслуженного артиста РБ, 

заслуженного деятеля искусств РФ 

7 июня 1948 г. 75 лет со дня рождения Надежды Циденовны Цибудее-

вой (1948-2021), музыковеда, кандидата искусствоведе-

ния, члена Союза композиторов России, заслуженного 

деятеля искусств Бурятии 

7 июня 1953 г. 70 лет со дня рождения Сергея Петровича Нестеркина, 

ученого, доктора философских наук, заслуженного дея-

теля науки РБ 
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7 июня 1963 г. 60 лет со дня рождения Амарсаны Дондоковича Улзы-

туева, поэта, лауреата Государственной премии РБ 

11 июня 1948 г. 75 лет со дня рождения Намжила Ширабовича Нимбуева 

(1948-1971), поэта, переводчика 

15 июня 1928 г. 95 лет со дня рождения Василия Цыреновича Найдакова 

(1928-1997), ученого, доктора филологических наук, за-

служенного деятеля науки РФ 

16 июня 1878 г. 145 лет со дня рождения Базара Барадиевича Барадина 

(1878-1937), востоковеда, первого наркома просвещения 

БМАССР, организатора науки Бурятии, путешественни-

ка, писателя 

24 июня 1933 г. 90 лет со дня рождения Кима Африкановича Дульбеева 

(1933-1989), народного художника БурАССР 

24 июня 1958 г. 65 лет со дня рождения Баира Бато-Дугаровича Дондокова, 

композитора, заслуженного деятеля искусств РБ, канди-

дата философских наук 

26 июня 1948 г. 75 лет со дня рождения Баира Табановича Тайсаева , 

художника-графика, народного художника РБ 

27 июня 1948 г. 75 лет со дня рождения Дашадондока Шагдаровича 

Ширапова, доктора физико-математических наук, про-

фессора, заслуженного деятеля науки РБ 

29 июня 1878 г. 145 лет со дня рождения Владимира Петровича Гирченко 

(1878-1953), архивиста, историка, краеведа 

июнь 1913 г. 110 лет со дня рождения Николая Доржиевича Шулунова 

(1913-1976), ученого, доктора исторических наук 

2 июля 1933 г. 90 лет со дня рождения Виктора Галдановича Самандуева 

(1933-1982), актера, заслуженного артиста БурАССР 

3 июля 1943 г. 80 лет со дня рождения Баира Бадмабазаровича Намса-

раева (1943-2015), ученого-биолога, заслуженного деяте-

ля науки РФ 

4 июля 1938 г. 85 лет со дня рождения Великтона Иннокентьевича 

Баранникова (1938-2007), заслуженного мастера спорта 

СССР, серебряного призера Олимпийских игр в Токио, 

почетного гражданина РБ и г. Улан-Удэ 

5 июля 1953 г. 70 лет со дня рождения Галины Бадмажаповны Шойдаг-

баевой, оперной певицы, народной артистки СССР 

10 июля 1928 г. 95 лет со дня рождения Валентина Игнатьевича Золхоева 

(1928-2013), ученого, доктора филологических наук, за-

служенного деятеля науки РБ 

12 июля 1908 г. 115 лет со дня рождения Прокопия Михайловича Шулу-

нова (1908-?), первого секретаря Бурят-Монгольского 

обкома комсомола 

14 июля 1938 г. 85 лет со дня рождения Маргариты Александровны 

Ербаевой, доктора биологических наук, заслуженного 

деятеля науки РБ 
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15 июля 1913 г. 110 лет со дня рождения Петра Николаевича Матханова 

(1913-1991), ученого, кандидата исторических наук, ди-

ректора Бурят-Монгольского педагогического института 

им. Д. Банзарова (1956-1960 гг.) 

15 июля 1948 г. 75 лет со дня рождения Николая Петровича Калмыкова, 

ученого, доктора географических наук, кандидата геоло-

го-минералогических наук, профессора 

16 июля 1843 г. 180 лет со дня рождения Ивана Васильевича Багашева 

(1843-1919), редактора кяхтинской газеты «Байкал» 

18 июля 1898 г. 125 лет со дня рождения Сергея Юльевича Широких-

Полянского (1898-1922), революционера 

19 июля 1938 г. 85 лет со дня рождения Юрия Николаевича Корнакова, 

композитора, заслуженного деятеля искусств России 

20 июля 1938г. 85 лет со дня рождения Николая Даниловича Хосомоева, 

писателя, литературоведа, кандидата филологических наук  

24 июля 1918 г. 105 лет со дня рождения Бато Бадмаевича Бадмаева 

(1918-?), заслуженного учителя БМАССР 

28 июля 1948 г. 75 лет со дня рождения Юрия Фроловича Муруева, народно-

го артиста РСФСР, лауреата Государственной премии РБ 

30 июля 1963 г. 60 лет со дня рождения Булата Лубсановича Аюшеева, 

поэта, прозаика, журналиста 

июль 1918 г. 105 лет со дня рождения Владимира Николаевича Сила-

кова (1918-?), основателя геологической службы Бурятии 

3 августа 1903 г. 120 лет со дня рождения Ильи Васильевича Балдынова 

(1903-1980), Героя Советского Союза, генерал-майора 

5 августа 1948 г. 75 лет со дня рождения Радны Санжитова, члена Союза 

кузнецов РФ, художника по металлу 

6 августа 1953 г. 70 лет со дня рождения Ольги Артемовны Русиновой, 

музыковеда, заслуженного деятеля искусств РБ 

10 августа 1933 г. 90 лет со дня рождения Ивана Иосифовича Осинского, 

ученого, доктора философских наук, профессора, заслу-

женного деятеля науки РФ 

11 августа 1893 г 130 лет со дня рождения Александра Сергеевича Извеко-

ва (1893-1952), врача 

11 августа 1948 г. 75 лет со дня рождения Бато Андреевича Мэрдыгеева, 

народного мастера-ювелира 

15 августа 1903 г. 120 лет со дня рождения Дондока Дугаровича Дугар-

Жабона (1903-1974), деятеля просвещения, заслуженного 

учителя школ БурАССР 

18 августа 1953 г. 70 лет со дня рождения Татьяны Цыреновны Дашиевой, 

заслуженного художника РБ, члена Союза художников России 

18 августа 1938 г. 85 лет со дня рождения Клары Сергеевны Лоншаковой 

(Убашеевой), ученого, доктора биологических наук 
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23 августа 1953 г. 70 лет со дня рождения Баяра Тумуровича Жигмытова , 

поэта, заслуженного работника культуры РБ, лауреата 

российской литературной премии имени Н. С. Лескова, 

кандидата политических наук 

25 августа 1928 г. 95 лет со дня рождения Алексея Даниловича Бадаева 

(1928-2009), народного поэта Бурятии 

29 августа 1943 г. 80 лет со дня рождения Любовь Васильевны Зубенко (1943-

2010), поэтессы, журналиста, члена Союза писателей России 

1 сентября 1938 г. 85 лет со дня рождения Бараса Цыреторовича Халзанова 

(1938-1993), кинорежиссера, поэта, заслуженного деятеля 

искусств БурАССР 

1 сентября 1938 г. 85 лет со дня рождения Владимира Эрдынеевича Раднаева 

(1938-2019), ученого-филолога, заслуженного деятеля науки РБ 

4 сентября 1878 г. 145 лет со дня рождения Василия Матвеевича Серова 

(1878-1918), первого председателя Верхнеудинского со-

вета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 

4 сентября 1898 г. 125 лет со дня рождения Леонида Арвидовича Гофланда 

(1898-1948), первого врача-офтальмолога Бурятии 

5 сентября 1948 г. 75 лет со дня рождения Бимбы-Цырена Батомункуевича 

Намзалова, ученого, доктора биологических наук, заслу-

женного деятеля науки РБ 

12 сентября 1903 г. 120 лет со дня рождения Морхоза Петровича Хабаева 

(1903-1980), ученого, первого директора Бурят-

Монгольского агропедагогического института  

14 сентября 1833 г. 190 лет со дня рождения Якова Парфеньевича Шишмарева 

(1833-1915), дипломата и переводчика 

15 сентября 1928 г. 95 лет со дня рождения Цыдена Цымпиловича Цыренжа-

пова (1928-1988), театрального режиссера, заслуженного 

деятеля искусств РБ 

15 сентября 1938 г. 85 лет со дня рождения Андрея Григорьевича Румянцева, 

народного поэта Бурятии, заслуженного работника куль-

туры РФ и РБ 

15 сентября 1948 г. 75 лет со дня рождения Баатора Батоева (1948-2005), по-

эта, журналиста 

16 сентября 1858 г. 165 лет со дня рождения Матвея Николаевича Хангалова 

(1858-1918), бурятского этнографа, фольклориста, про-

светителя 

16 сентября 1918 г. 105 лет со дня рождения Бадмы Мелентьевича Балдакова 

(1918-1974), народного артиста России 

16 сентября 1953 г. 70 лет со дня рождения Розы Иринчеевны Хамагановой, 

заслуженного работника культуры РБ 

17 сентября 1948 г. 75 лет со дня рождения Федора Николаевича Махутова 

(1948-2017), заслуженного тренера РФ по вольной борьбе 
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18 сентября 1958 г. 65 лет со дня рождения Шираб-Жамсо Цырендондоко-

вича Раднаева, художника-живописца, заслуженного 

художника Бурятии 

19 сентября 1918 г. 105 лет со дня рождения Дмитрия Кузьмича Никорова 
(1918-?), самодеятельного художника 

22 сентября 1898 г. 125 лет со дня рождения Ефима Ивановича Соломенни-
кова (1898-1986), Героя Советского Союза 

23 сентября 1953 г. 70 лет со дня рождения Надежды Петровны Карловой, 
писателя, журналиста 

1 октября 1918 г. 105 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Сахь-
янова (1918-1992), государственного, общественного 
деятеля, участника Великой Отечественной войны 

2 октября 1963 г. 60 лет со дня рождения Игоря Леонидовича Григурко, режис-
сера по пластике, создателя театров «АзАрт» и ЧелоВЕК» 

3 октября 1908 г. 115 лет со дня рождения Алексея Павловича Окладнико-
ва (1908-1981), ученого-археолога, историка, этнографа 

6 октября 1948 г. 75 лет со дня рождения Чингиза Бадмаевича Шенхорова, 
народного художника России, члена Российской акаде-
мии художеств 

8 октября 1938 г. 85 лет со дня рождения Гунзэн-Норбо Цыреновича Гун-
зынова (1938-2014), народного артиста Бурятии, заслу-
женного работника культуры России 

9 октября 1888 г. 135 лет со дня рождения Николая Васильевича Здобнова 

(1888-1942), библиографа, составителя указателя «Биб-
лиография Бурят-Монголии» 

15 октября 1863 г. 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича 
Обручева (1863-1956), географа, академика, исследова-
теля Сибири, Центральной и Средней Азии 

15 октября 1928 г. 95 лет со дня рождения Найдана Цыреновича Гомбоева, 
ученого, заслуженного деятеля науки РБ 

15 октября 1948 г. 75 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Манжуева 

(1948-2017), мастера спорта СССР международного класса по 
вольной борьбе, видного общественно-политического деятеля 

16 октября (29)  

1908 г. 

115 лет со дня рождения Дмитрия Андриановича 
Алексеева (1908-1973), ученого-филолога, заслуженного 
деятеля науки БурАССР, профессора 

19 октября 1938 г. 85 лет со дня рождения Николая Юрьевича Мадуева 
(1938-2008), министра культуры РБ (1990-1996), заслу-

женного работника культуры БурАССР 

25 октября 1958 г. 65 лет со дня рождения Натальи Александровны Соктоевой 
(Улзытуевой), художника-графика, члена Союза худож-
ников России 

25 октября 1948 г. 75 лет со дня рождения Хандамы Жаповны Гармаевой, 
ученого-историка, монголоведа-текстолога 

25 октября 1963 г. 60 лет со дня рождения Андрея Антоновича Мухраева, 

поэта, прозаика, журналиста 
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3 ноября 1928 г. 95 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Царева 
(1928-2018), ученого, доктора геолого-минералогических 
наук, заслуженного деятеля науки РФ 

7 ноября 1928 г. 95 лет со дня рождения Генриетты Морхозовны Хабаевой, 

(1928-2017), ученого-биолога, кандидата биологических 

наук, заслуженного работника народного образования РБ, 

отличника народного просвещения РСФСР, СССР 

10 ноября 1943 г. 80 лет со дня рождения Надежды Галсановны Донсоро-

новой, председателя РОО «Союз деятелей народного 

творчества», заслуженного работника культуры РФ 

17 ноября 1948 г. 75 лет со дня рождения Эрдэни Алексеевича Уланова (1948-

2021), литературоведа, доктора филологических наук 

19 ноября 1958 г. 65 лет со дня рождения Батора Будажаповича Будаева, 

оперного певца, народного артиста Бурятии, заслуженно-

го артиста РФ 

24 ноября 1933 г. 90 лет со дня рождения Иосифа Зеликовича Ярневского 

(1933-1991), фольклориста, литературоведа, кандидата 

филологических наук 

26 ноября 1938 г. 85 лет со дня рождения Михаила Иннокентьевича Семе-

нова (1938-2019), государственного и общественного 

деятеля Бурятии 

26 ноября 1948 г. 75 лет со дня рождения Цыдена (Цыдендоржи) Базаровича 

Цырендоржиева (1948-2011), народного артиста РБ 

ноябрь 1908 г. 115 лет со дня рождения Сергея (Цыбена) Догдамовича 

Догдомэ (1908-1938), политического и общественного 

деятеля 

2 декабря 1813 г. 210 лет со дня рождения Матиаса Александра Кастрена 

(1813-1852), этнографа, лингвиста, составителя грамма-

тики бурятского языка 

2 декабря 1973 г. 50 лет со дня рождения Лопсона Лопсон-Нимаевича 

Гергенова (1973-2016), журналиста, поэта, члена Союза 

писателей России и Рурятии  

3 декабря 1898 г. 125 лет со дня рождения Льва Константиновича Книппера 

(1898-1974), композитора, народного артиста России, 

заслуженного деятеля искусств Бурятии 

6 декабря 1913 г. 110 лет со дня рождения Веры Ринчиновны Бояновой 

(1913-2000), организатора здравоохранения в Бурятии, 

заслуженного врача РСФСР и БурАССР 

7 декабря 1948 г. 75 лет со дня рождения Надежды Александровны Гончи-

ковой (1948-2017), театрального журналиста, заслужен-

ного работника культуры РБ, лауреата Республиканской 

премии им. Я. Гашека 

12 декабря 1928 г. 95 лет со дня рождения Федора Семеновича Сахирова 

(1928-2015), народного артиста России, заслуженного 

деятеля искусств России 
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13 декабря 1928 г. 95 лет со дня рождения Ларисы Петровны Сахьяновой 

(1928-2001), первой профессиональной бурятской бале-

рины, народной артистки СССР 

13 декабря 1928 г. 95 лет со дня рождения Ирины Федоровны Кузьминой 

(1928-2015), народной артистки РБ, заслуженной артист-

ки России 

14 декабря 1848 г. 175 лет со дня рождения Дмитрия Александровича 

Клеменца (1848-1914), публициста, археолога и этнографа 

14 декабря 1893 г. 130 лет со дня рождения Аполлона Тороева (1893-1981), 

народного бурятского сказителя-улигершина, поэта, чле-

на Союза писателей СССР 

15 декабря 1938 г. 85 лет со дня рождения Раисы Борисовны Ажеевой, 

библиографа, педагога, кандидата педагогических наук 

16 декабря 1908 г. 115 лет со дня рождения Николая Якимовича Клыпина 

(1908-1943), Героя Советского Союза 

18 декабря 1888 г. 135 лет со дня рождения Марка Константиновича Аза-

довского (1888-1954), фольклориста, литературоведа, 

библиографа, этнографа 

21 декабря 1818 г. 205 лет со дня рождения Петра Андреевича Кельберга 

(1818 - ок. 1896), краеведа, селенгинского лекаря 

21 декабря 1928 г. 95 лет со дня рождения Регби Ешиевича Пубаева (1928-

1991), ученого, доктора исторических наук, заслуженно-

го деятеля науки РБ 

21 декабря 1928 г. 95 лет со дня рождения Петра Доржиевича Афанасьева 

(1928-1999), одного из организаторов здравоохранения 

Бурятии, заслуженного врача БурАССР 

22 декабря 1948 г. 75 лет со дня рождения Валерия Владимировича Теняко-

ва (1948-2004), актера театра, режиссера, педагога, на-

родного артиста РБ 

23 декабря 1943 г. 80 лет со дня рождения Светланы Андреевны Езовой, 

ученого, библиотековеда, педагога  

25 декабря 1918 г. 105 лет со дня рождения Ардана Федоровича Зонхоева 

(1918-2000), мастера-конструктора бурятских народных 

инструментов, народного артиста БурАССР 

27 декабря 1793 г. 230 лет со дня рождения Константина Петровича Торсона 

(1793-1851), декабриста 

28 декабря 1928 г. 95 лет со дня рождения Василисы Андреевны Тумуровой 

(1928-2020), бурятской танцовщицы, народной артистки 

БурАССР 

29 декабря 1928 г. 95 лет со дня рождения Чингиз(с)а (Ефима) Ефимовича 

Павлова (1928-1980), бурятского композитора, педагога, 

дирижера, заслуженного деятеля искусств БурАССР, 

одного из организаторов оркестра бурятских народных 

инструментов 
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1678 г.  345 лет со дня рождения Михаила Ивановича Сердюкова (Бароно 

Имегенова) (1678-1754), видного деятеля Петровской эпохи 

1693 г. 330 лет со дня рождения Варфоломея Валентиновича Якоби (1693-

1769), военного и государственного деятеля, коменданта Селенгинска 

1798 г. 225 лет со дня рождения Михаила Карловича Кюхельбекера (1798-

1859), декабриста 

1808 г. 215 лет со дня рождения Якова (Халбай) Болдонова (1808-1849), про-

светителя, одного из первых учителей среди бурят  

1823 г. 200 лет со дня рождения Вандана Юмсунова (1823-?), летописца, 

главного тайши агинских бурят  

1833 г. 190 лет со дня рождения Николая Семеновича Болдонова (1833-1899), 

бурятского просветителя, автора первого бурятского букваря 

1833 г. 190 лет со дня рождения Ильи Иннокентьевича Пирожкова (1833-

1907), купца 3-й гильдии, предпринимателя, главного тайши Идин-

ской думы 

1838 г. 185 лет со дня рождения Чойдора Мархаева (1838-1878), IХ Пандито 

Хамбо ламы (1873-1876) 

1843 г. 180 лет со дня рождения Чойзон-Доржо Иролтуева (1843-1918), 

ХI Пандито Хамбо ламы (1896-1911) 

1848 г. 175 лет со дня рождения Будажаба Будаева (1848-1932), летописца 

селенгинских бурят 

1853 г. 170 лет со дня рождения Владислава Степановича Моллесона (1853-

1899), краеведа, члена Троицкосавско-Кяхтинского отделения РГО 

1853 г. 170 лет со дня рождения Агвана Доржиева (1853-1938), выдающегося 

религиозного и общественного деятеля 

1853 г. 170 лет со дня рождения Буды Рабданова (1853-1923), востоковеда 

1858 г. 165 лет со дня рождения Александра Кузьмича Кобылкина (1858-

1921), верхнеудинского купца 1-й гильдии 

1868 г. 155 лет со дня рождения Николая Иннокентьевича Амагаева (1868-1931), 

бурятского просветителя, составителя первого бурятского алфавита 

1878 г. 145 лет со дня рождения Чойжил-Лхамо Базарона (1878-1940), про-

светителя, общественного деятеля 

1883 г. 140 лет со дня рождения Парамона Дылгировича Дмитриева (1883-

1958), бурятского сказителя-улигершина 

1888 г. 135 лет со дня рождения Ринчина Ванюшкеевича Эрдынеева (1888-

1960), Героя Социалистического Труда 

1888 г. 135 лет со дня рождения Варвары Владимировны Вампиловой (1888-

1914), первой женщины-бурятки с медицинским образованием 

1888 г. 135 лет со дня рождения Эрдэни Батухана (Никиты Федоровича Бу-

туханова) (1888-1941), активного деятеля национально-

демократического движения в Монголии 

1888 г. 135 лет со дня рождения Ирины Павловны Холукшановой (1888-

1942), одной из первых фельдшериц-буряток 
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1898 г. 125 лет со дня рождения геше-лхарамбы Чойдага (1898-1972), учено-

го-тибетолога 

1898 г. 125 лет со дня рождения Ивана Васильевича Ченкирова (1898-1991), 

партийного и общественного деятеля 

1898 г. 125 лет со дня рождения Антона Андреевича Хараева (1898-1941), 

деятеля просвещения, драматурга 

1898 г. 125 лет со дня рождения Сирена Арабдановича Нацова (Шойжелова) 

(1898-1943), деятеля национально-демократического движения в 

Монголии 

1898 г. 125 лет со дня рождения Эрдэни Вамбацэрэнова (1898-1903), послед-

него главного тайши бурят 

1898 г. 125 лет со дня рождения Балдана Самбуевича Дабаева (1898-1972), 

Героя Социалистического Труда 

1903 г. 120 лет со дня рождения Натальи Ефимовны Коневой (1903-1967), 

Героя Социалистического Труда 

1903 г. 120 лет со дня рождения Цыдена Бадмаевича Дамдинова (1903-1976), 

заслуженного артиста БМАССР 

1903 г. 120 лет со дня рождения Арсения Михайловича Етобаева (1903-1987), 

участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов Ленина, 

Красной Звезды, Отечественной войны II степени 

1908 г. 115 лет со дня рождения Александра Балхановича Бардамова (1908-

1942), фольклориста, композитора, поэта, участника Великой Отече-

ственной войны 

1908 г. 115 лет со дня рождения Александра Прокопьевича Ажигирова (1908-?), 

художника 

1908 г. 115 лет со дня рождения Сорона Спиридоновича Михаханова (1908-

1938), писателя 

1908 г. 115 лет со дня рождения Хубрака Дылгировича Хурганова (1908-?), 

Героя Социалистического Труда 

1908 г. 115 лет со дня рождения Трифона Дементьевича Брылева (1908-1988), 

Героя Социалистического Труда 

1908 г. 115 лет со дня рождения Доржи Цыремпиловича Цыремпилона (1908-

1983), государственного и общественного деятеля 

1908 г. 115 лет со дня рождения Будлана Болдаковича Сосоева (1908-?), 

председателя Верховного Совета БМАССР первого созыва 1940-

1941 гг. 

1908 г. 115 лет со дня рождения Абрама Марковича Куртика (1908-1993), 

краеведа, фотографа 

1908 г. 115 лет со дня рождения Будажаба Лобсановича Лобсанова (1908-?), 

политического и государственного деятеля 

1908 г. 115 лет со дня рождения Павла Ильича Малахинова (1908-1982), учено-

го, доктора экономических наук, заслуженного деятеля науки БурАССР 

1908 г. 115 лет со дня рождения Иринчина Шалдановича Похонова (1908-

1945), гвардии капитана, представленного к званию Героя Советского 

Союза 
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1913 г. 110 лет со дня рождения Базара Ринчиновича Ринчино (1913-1943), 

Героя Советского Союза 

1913 г. 110 лет со дня рождения Цырен-Дондока Семеновича Семенова 

(1913-1972), организатора сельского хозяйства Бурятии, депутата 

Верховного Совета БурАССР 

1913 г. 110 лет со дня рождения Василия Родионовича Филиппова (1913-

1993), председателя Совета Министров БурАССР (1958-1960), ректо-

ра БСХИ (1952-1958, 1962-1969 гг.), председателя Президиума БФ 

СО РАН СССР (1969-1975 гг.), доктора ветеринарных наук, заслу-

женного деятеля науки РФ 

1913 г. 110 лет со дня рождения Дашидондока Жалсановича Жалсабона 

(1913-1986), первого ректора Восточно-Сибирского государственного 

института культуры (1960-1968 гг.), кандидата экономических наук, 

заслуженного работника культуры РСФСР 

1913 г. 110 лет со дня рождения Лопсона Санжеевича Ивахинова (1913-1958), 

гвардии капитана, представленного к званию Героя Советского Союза 

1913 г. 110 лет со дня рождения Найдан Дашинамжиловны Гендуновой 

(1913-1984), актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР, за-

служенной артистки России 

1913 г. 110 со дня рождения Марии Иосифовны Черновой (1913-1994), на-

родной артистки БурАССР 

1913 г. 110 лет со дня рождения Петра Иннокентьевича Хадалова (1913-

1979), участника Великой Отечественной войны, кандидата философ-

ских наук 

1913 г. 110 лет со дня рождения Максима Ильича Шулукшина (1913-1949), 

литературоведа, журналиста 

1913 г. 110 лет со дня рождения Самбу Хайдаповича (Хайдабовича) Булутова 

(1913-1990), полного кавалера ордена Славы 

1913 г. 110 лет со дня рождения Федора Тогочиевича Будажабэ (1913-1986), 

гвардии полковника, участника Великой Отечественной войны 

1918 г. 105 лет со дня рождения Василия Иннокентьевича Истомина (1918-

1943), Героя Советского Союза 

1918 г. 105 лет со дня рождения Ефима Васильевича Иванова (1918-1989), 

Героя Социалистического Труда 

1918 г. 105 лет со дня рождения Ивана Никитовича Батурина (1918-1943), 

первого бурятского вокалиста 

1918 г. 105 лет со дня рождения Лубсана Доржиевича Доржиева (1918-2011), 

живописца, графика, лауреата Государственной премии РБ, народно-

го художника БурАССР 

1918 г. 105 лет со дня рождения Афанасия Константиновича Гергесова 

(1918-?), общественного деятеля, ученого, профессора, кандидата 

технических наук 

1918 г. 105 лет со дня рождения Ирины Михайловны Панковой (1918-2007), 

театральной актрисы, заслуженной артистки БурАССР 
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1928 г. 95 лет со дня рождения Жамсо Цыбиковича Цыреннимаева (1928-

1981), деятеля культуры, зам. министра культуры РБ (1972-1981) 

1928 г. 95 лет со дня рождения Бадмы Шаркуевича Доржиева, писателя, кан-

дидата исторических наук, профессора  

1928 г. 95 лет со дня рождения Ревомира Гавриловича Гусева (1928-1978), уче-

ного, кандидата сельскохозяйственных наук, родоначальника бокса в 

Бурятии  

1928 г. 95 лет со дня рождения Александра Михайловича Тюрюмина (1928-

2019), Героя Советского Союза 

1928 г. 95 лет со дня рождения Александра Филипповича Ваганова (1928-

2013), Героя Социалистического Труда 

1928 г. 95 лет со дня рождения Геннадия Доржиевича Басаева (1928-2015), учено-

го, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки БурАССР 

1928 г. 95 лет со дня рождения Михаила Борисовича Дворкина (1938-

1994), почетного мастера спорта СССР по боксу 

1933 г. 90 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Белякова  (1933-

2017), государственного и партийного деятеля 

1933 г. 90 лет со дня рождения Владимира Павловича Уризченко (1933-

2008), народного художника Бурятии 

1933 г. 90 лет со дня рождения Клима Самсоновича Олзоева (1933-2009), 

заслуженного мастера спорта по классической борьбе 

1933 г. 90 лет со дня рождения Владимира Александровича Невского 

(1933-2019), председателя Федерации самодеятельного туризма 

Бурятии (1977-1993), члена Союза журналистов России 

1933 г. 90 лет со дня рождения Олега Константиновича Мизевича (1933 -

1999), народного артиста БурАССР 

1933 г. 90 лет со дня рождения Аюши Жаповича Доноева (1933-1998), 

поэта, заслуженного учителя РБ 

1938 г. 85 лет со дня рождения Арьи Цыреновича (Арьяажапа Батоцыре-

новича) Дашиева (1938-2008), кинорежиссёра, сценариста, заслу-

женного деятеля искусств Бурятии 

1938 г. 85 лет со дня рождения Семена Иннокентьевича Билтуева, учено-

го, доктора сельскохозяйственных наук 

1938 г. 85 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Шульгина (1938-

2003), артиста-кукловода, заслуженного артиста России 

1938 г. 85 лет со дня рождения Климента Карповича Миткинова (1938-

2015), народного артиста РБ 

1938 г. 85 лет со дня рождения Леонарда Сергеевича Шоболова (1938-

2007), народного артиста РБ 

1938 г. 85 лет со дня рождения Геннадия Андреевича Сапунова, первого 

чемпиона мира по спортивной борьбе из Бурятии, заслуженного 

мастера спорта по классической борьбе, заслуженного тренера 

СССР 

1948 г. 75 лет со дня рождения Ильи Иринчиновича Намсараева, прозаи-

ка, члена Союза писателей России 
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1948 г. 75 лет со дня рождения Галины Григорьевны Николаевой, учено-

го, доктора фармацевтических наук 

1948 г. 75 лет со дня рождения Григория Михеевича Багадаева (1948-2011), 

оперного певца, солиста БГАТОиБ им. Г. Ц. Цыдынжапова 

1948 г. 75 лет со дня рождения Алексея Александровича Буркова (1948-2011), 

главного режиссера ГРДТ (1984-1990 гг.), заслуженного деятеля искусств 

Бурятской АССР (1985 г.), заслуженного деятеля искусств России, лауреа-

та Госпремий Бурятии 

1948 г. 75 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Карнышева, учено-

го, доктора психологических наук 

1953 г. 70 лет со дня рождения Бориса Иннокентьевича Соколова, Героя Со-

ветского Союза, воина-интернационалиста 

1953 г. 70 лет со дня рождения Владимира Александровича Русских, художника 

1953 г. 70 лет со дня рождения Татьяны Львовны Мироновой, ученого, док-

тора психологических наук 

1953 г. 70 лет со дня рождения Виталия Владимировича Найханова (1953-

2020), ученого, доктора технических наук, заслуженного деятеля 

науки РБ 

1953 г. 70 лет со дня рождения Гунсемы Сандаковны Митыповой, ученого, 

доктора исторических наук 

1953 г. 70 лет со дня рождения Олега Александровича Алексеева (1953-

2015), бурятского борца вольного стиля, первого чемпиона Европы 

среди борцов Бурятии, заслуженного мастера спорта России, залу-

женного тренера РСФСР 

1958 г. 65 лет со дня рождения Олега Ивановича Пазникова, искусствоведа, 

члена Союза художников России, кандидата педагогических наук, 

заслуженного деятеля искусств РФ и РБ  

1958 г. 65 лет со дня рождения Даримы Дамбаевны Дугдановой, народной 

артистки Бурятии 

1958 г. 65 лет со дня рождения Дымбрын Санжиевны Ринчиновой, певицы 

1963 г. 60 лет со дня рождения Булата Ремировича Гаврилова, драматурга 

1963 г. 60 лет со дня рождения Сергея Трофимовича Леонова, трехкратного 

чемпиона мира по гиревому спорту, заслуженного мастера спорта 

России 

 

100 лет… 

 

События 
 

30 мая 1923 г. 100 лет со дня образования Бурят-Монгольской АССР 

12-14 июля 1923 г. 100 лет со дня открытия 1-го съезда медицинских работни-

ков Прибайкалья 

4 сентября 1923 г. 100 лет со времени образования Союза кооператоров Буря-

тии (Буркоопсоюз) 
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4 сентября 1923 г. 100 лет со дня выхода 1-го номера газеты «Бурят-

Монгольская правда» – органа Бурят-Монгольского ОК 

РКП(б) и ЦИК БМАССР 

12 сентября 1923 г. 100 лет со дня организации Статистического управления 

при Совнаркоме БМАССР (Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики по Республи-

ке Бурятия) 

1923 г. 100 лет со дня основания Троицкосавского (МО «Кяхтин-

ский район Республики Бурятия»), Хоринского, Баргузин-

ского, Селенгинского, Тункинского аймаков 

1923 г. 100 лет со дня организации Народных комиссариатов Бу-

рят-Монгольской АССР: 

- Народного комиссариата просвещения БМАССР (Мини-

стерство образования и науки Республики Бурятия)  

- Народного комиссариата внутренних дел БМАССР (Ми-

нистерство внутренних дел по Республике Бурятия) 

- Народного комиссариата юстиции БМАССР (Управление 

Министерства юстиции России по Республике Бурятия) 

- Народного комиссариата здравоохранения БМАССР 

(Министерство здравоохранения Республики Бурятия) 

- Народного комиссариата земледелия БМАССР (Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Бурятия) 

- Народного комиссариата финансов БМАССР (Министер-

ство финансов Республики Бурятия) 

- Народного комиссариата труда БМАССР 

- Бурят-Монгольского военного комиссариата (Военный 

комиссариат Республики Бурятия) 

- Народного комиссариата совета народного хозяйства 

БМАССР (ликвидирован в 1962 г.) 

- Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции 

БМАССР (ликвидирован в 1934 г.) 

- Центрального Совета физической культуры Бурятии 

(Министерство спорта и молодежной политики) 

15 сентября 1923 г. 100 лет со дня создания Бурятского книжного издательства 

18 сентября 1923 г. 100 лет со дня реорганизации Верхнеудинской музыкаль-

ной школы в Государственный музыкальный техникум  

10 октября 1923 г. 100 лет со дня создания Музея истории Бурятии им. М. Н. 

Хангалова (Национальный музей Республики Бурятия) 

31 октября 1923 г. 100 лет со дня выхода постановления об образовании 

Верхнеудинского инвалидного дома (Улан-Удэнский ком-

плексный центр социального обслуживания населения 

«Доверие») 

4 декабря 1923 г. 100 лет со дня открытия I съезда Советов Бурятии 
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29 декабря 1923 г. 100 лет со дня образования Центрального архивного 

управления при СНК БМАССР 

1923 г. 

 

100 лет со времени основания Тункинской межпоселенче-

ской центральной библиотеки, Бичурской межпоселенче-

ской центральной библиотеки 

1923 г. 100 лет со времени образования Онохойской сельской биб-

лиотеки (Заиграевский район) 

1923 г. 100 лет со времени основания Усть-Баргузинской средней 

общеобразовательной школы им. К. М. Шелковникова 

(Баргузинский район) 

1923 г. 100 лет со времени основания Зун-Муринской средней 

общеобразовательной школы (Тункинский район) 

 

 

Персоналии 
 

6 января 1923 г. 100 лет со дня рождения Николая Федоровича Суворова 

(1923-2004), полного кавалера ордена Славы 

20 января 1923 г. 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Быкова (1923-

2000), полного кавалера ордена Славы 

12 августа 1923 г. 100 лет со дня рождения Ширапа Гашиновича Нансулова 

(1923-?), заслуженного артиста БурАССР 

5 октября 1923 г. 100 лет со дня рождения Елизаветы Васильевны Баранни-

ковой (1923-1994), ученого-фольклориста, доктора фило-

логических наук, профессора, отличника народного про-

свещения РСФСР 

12 декабря 1923 г. 100 лет со дня рождения Цырендаши Бадмаевича Будаева 

(1923-2012), ученого, доктора филологических наук, за-

служенного деятеля науки РБ 

15 декабря 1923 г. 100 лет со дня рождения Буянто Григорьевича Аюшина 

(1923-1978), актера, режиссера, сценариста 

1923 г. 100 лет со дня рождения Ивана Андреевича Скокова (1923-

1972), Героя Советского Союза 

1923 г. 100 лет со дня рождения Прокопия Федоровича Сенчихина 

(1923-1944), Героя Советского Союза 

1923 г. 100 лет со дня рождения Пылжит Бальчиновны Жалсано-

вой (1923-1986), Героя Социалистического Труда 

1923 г. 100 лет со дня рождения Улзы-Жаргала Шойбоновича 

Дондукова (1923-2008), ученого, доктора филологических 

наук, участника Великой Отечественной войны 

1923 г. 100 лет со дня рождения Виктора Федоровича Сахаровско-

го (1923-2019), заслуженного юриста РСФСР, участника 

Великой Отечественной войны 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ 
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7 марта 1973 г. 

 

50 лет со дня создания Геологического института 

Сибирского отделения Российской академии наук 

 
Институт был создан 7 марта 1973 г. в соответствии с распоряжени-

ем Совета Министров РСФСР № 254-р на базе крупного отдела геоло-

гии, существовавшего в Бурятском филиале СО АН СССР с 1958 г. 

В его состав входили научные лаборатории: тектоники (заведующий 

Ц. О. Очиров), рудогенеза (С. А. Гурулев), геохимии (В. А. Дворкин-

Самарский), петрографии (Г. В. Андреев), геоморфологии и четвертич-

ной геологии (Д.-Д. Б. Базаров). В качестве вспомогательных подраз-

делений имелись химическая, спектральная лаборатории (Ю. Н. Капер-

ская) и геологический музей (Г. И. Туговик). 

Первым директором института был назначен д-р геол.-минерал. на-

ук Федор Петрович Кренделев (впоследствии член-корреспондент 

АН СССР). За время его работы (1973–1980 гг.) в институте была орга-

низована лаборатория ядерно-геохимических методов анализа, укреп-

лена материальная и аналитическая база. Большое внимание 

Ф. П. Кренделев уделял росту научных кадров.  

С 1980 г. начинается новый, плодотворный период в жизни института. 

Его директором был назначен ученый с мировым именем д-р геол.-

минерал. наук, профессор Николай Леонтьевич Добрецов (впоследст-

вии академик РАН). Это было время широкого внедрения идей текто-

ники литосферных плит и геодинамики, фундаментальных палеогеоди-

намических реконструкций Забайкалья и Восточного Саяна, выделения 

и изучения офиолитовых ассоциаций. Появились новые лаборатории: 

корреляции эндогенных процессов, палеовулканологии, гидрогеологии. 

Был защищен ряд докторских диссертаций, увеличилось число канди-

датов наук. Начал успешно функционировать специализированный 

совет по присуждению ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук.  

В «перестроечные» 1990-е годы директором института был Эдуард 

Германович Конников, д-р геол.-минерал. наук. Ему удалось сохранить 

кадровый потенциал института, активизировать международное со-

трудничество, укрепить сейсмологическое направление: была создана 

лаборатория методов сейсмопрогноза.  

В 1996-2008 гг. институт возглавлял д-р геол.-минерал. наук Анато-

лий Георгиевич Миронов, специалист в области геохимии золота. В это 
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время институт пополнился новыми научными кадрами, проведено об-

новление приборно-аналитической базы, на базе существующих лабо-

раторий сформировались геодинамическое, рудно-петрологическое и 

экологическое направления исследований. Значительно расширилась 

география международного сотрудничества, организованы экспедиции 

совместно с американскими, китайскими, монгольскими, французски-

ми коллегами. Сотрудники активно участвовали в геологических кон-

ференциях и симпозиумах за рубежом.  

В 2009-2013 гг. институтом руководил д-р геол.-минерал. наук Ген-

надий Иванович Татьков. Под его непосредственным руководством 

создана территориально распределенная система геофизического мо-

ниторинга, направленная на отслеживание изменений напряженного 

состояния и деформационного процесса в активизированных частях 

Байкальского рифта, разработан и успешно применяется метод инст-

рументальной диагностики зданий и сооружений, широко развивается 

рудно-геофизическое направление. В настоящее время институт воз-

главляет д.г.-м.н. Андрей Александрович Цыганков, крупный специа-

лист в области магматической петрологии, геохимии магматических 

пород.  

Сегодня в институте 10 научных подразделений, из них два – анали-

тические лаборатории. Функционируют Центр коллективного пользо-

вания научным оборудованием «Геоспектр» и инженерный центр. Дей-

ствует диссертационный совет Д 003.002.01 по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по специальностям 25.00.04 – петрология, 

вулканология; 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полез-

ных ископаемых, минерагения. Институт имеет очную аспирантуру по 

направлению наук 05.06.01 – наука о Земле.  

На базе института работает кафедра геологии Бурятского государ-

ственного университета имени Доржи Банзарова, выпускники которой 

обучаются в дальнейшем в аспирантуре, а студенты проходят учебно-

производственную, преддипломную практику, принимают активное 

участие в экспедиционных работах. 

Основной целью института является выполнение фундаментальных 

научных исследований по приоритетным научным направлениям Рос-

сийской академии наук. Исследования направлены на изучение строе-

ния и формирования основных типов геологических структур и геоди-

намических закономерностей вещественно-структурной эволюции 
твердых оболочек Земли, на решение проблем осадочного породообра-

зования, магматизма, метаморфизма и минералообразования. Ведется 

изучение геологии месторождений полезных ископаемых с целью рас-

ширения минерально-сырьевой базы Республики Бурятия. Большое 
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внимание уделяется проблемам эволюции окружающей среды и клима-

та под воздействием природных и антропогенных факторов, вопросам, 

связанным с сейсмичностью и сейсмопрогнозом Байкальской рифтовой 

зоны, разрабатываются научные основы рационального природополь-

зования, использование традиционных и новых источников энергии. 

В институте работают талантливые выдающиеся ученые, немало сде-

лавшие для развития геологической науки в Бурятии, Восточной Сиби-

ри и России в целом. Труды многих ученых приобрели международ-

ную известность. Сегодня их идеи и разработки являются основой для 

дальнейшего развития института. 

С. В. Дорошкевич 
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1648 г. 
 

375 лет со времени образования Баргузинского острога 
 
 
Архивный документ 
Самое старейшее поселение Забайкалья – Баргузин. Ранняя история 

этого города до сих пор не изучена. В имеющихся сведениях и немного-
численных исследованиях, где находит отражение история этого поселе-
ния, наблюдаются некоторые разногласия, касающиеся его основания. Так, 
в одном из них указывается, что в 1646 г. из Енисейска на Байкал был на-
правлен атаман Василий Калесников «проведывать о серебряной руде». В 
том же году был заложен Верхнеангарский острог «для удержания в по-
корности тунгусов». Вслед за ним сюда была отправлена еще одна партия 
служилых людей, в составе которой было 60 человек во главе с сыном бо-
ярским Иваном Галкиным. С его именем и связано основание в 1648 г. 
Баргузинского острога.  

<…> 
ГАРБ. ФР.2106. Оп.1. Д.11. Л.1 

 

 
Село Баргузин – это история Российского государства, старейшее 

поселение Сибири. В 2023 г. ему исполняется 375 лет. До прихода дру-
гих народов в крае, который теперь называется Баргузином, жили одни 
тунгусы. Потом там появились другие народы и стали отгонять тунгу-
сов из богатой зверем тайги поближе к Яблоневу хребту, где зверей 
было мало и промысел был хуже. Откочевав к Яблоневу хребту, тунгу-
сы тайком отдельными группами и родами пробирались к своим преж-
ним богатым местам – гольцам, на правую сторону реки. Когда их 
спрашивали, куда вы идёте, они отвечали: «В Баргусин». Потом те 
места почти от Витима и до Верхней Ангары народ так и прозвал 
Баргузином.  

Основание Баргузинского острога связано прежде всего с именем 
Ивана Галкина, который был «...один из самых выдающихся служилых 
людей... предприимчивый, смелый, жадный до наживы, неутомимый 
исследователь и завоеватель “новых землищ”». Каждая экспедиция, 
направляемая вглубь Сибири, снабжалась специальным наказом. Иван 
Галкин имел наказ «чтоб на новых народов наложить ясак» и места 
около Байкала точно описать, а «что главнейше было предметом золо-
тых и серебряных искать жил». 
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В 1648 г. боярин, атаман казачества Иван Галкин со своим отрядом 
казаков отправился из Енисейского острога, прошел вдоль Байкала по 
северному краю и летом оказался в долине Баргузина. Продвинулся 
вверх по течению, в низовье горной речки, позже получившей название 
Банная. Отряд выбрал с точки зрения стратегии выгодную и удобную 
площадку под острог. Баргузинский острог стал опорным пунктом рус-
ских казаков, откуда стали отправляться новые экспедиции в Забайка-
лье и дальше – на Дальний Восток. Казаки взяли эвенков под свою за-
щиту, но обязали платить ясак, в основном в виде пушнины. 

Иван Галкин пробыл в Баргузинском остроге 2 года, имел крепкое 
хозяйство: сеял рожь, ячмень, пшеницу. В 1650 г. на смену Ивану Гал-
кину приказчиком Баргузинского острога назначен атаман Василий 
Колесников, возведенный в чин сына боярского за поход на север Бай-
кала. В 1652 г. Василия Колесникова приказчиком в Баргузинском остроге 
сменил И. И. Похабов. В 1654 г. атаман Иван Галкин вновь послан на сме-
ну Ивану Похабову на посту приказчика Баргузинского острога. В 1656 г. 
казачьим головою в Баргузинских острогах назначен Г. П. Барыбин. 

В 1783 г. Баргузин получает статус уездного города Нерчинской об-
ласти, подчинявшегося Иркутскому наместничеству. В 1790 г. город 
уже имел свой герб. Верхняя половина герба повторяла рисунок герба 
Иркутска, а внизу на белом фоне была изображена белка с кедровой 
шишкой – как символ богатства Баргузинской тайги. После создания в 
1798 г. Иркутской губернии, в её состав среди прочих 17 уездов входит 
Баргузинский уезд. В 1822 г. Баргузин как уездный город упраздняется. 
В 1851 г. город причислен к Забайкальской области. 

Город постепенно рос, наступая на тайгу, застраивался деревянны-
ми избами, обрастая огородами и хозяйственными постройками. Его 
жители более активно стали заниматься земледелием, не оставляя рыб-
ного промысла на реке Баргузин и Байкале, а те, кто имел лошадей, 
зимой и летом занимались извозом, поставляя охотникам снасть и прови-
ант в обмен на пушнину, различные товары рабочим золотых приисков. В  
городе появились китайцы, их основным занятием была мелкая торговля. 

К середине XIX в. население Баргузина заметно увеличилось. Сюда 
начали отправлять на поселение политических ссыльных – людей раз-
ных национальностей. Среди них значительное число составляли ев-
реи, которые, впрочем, шли этапом в Сибирь не только за политиче-
ские убеждения.  

Список политических ссыльных открывают братья Михаил и Виль-
гельм Кюхельбекеры. Вильгельм провел в ссылке в Баргузине почти 
4 года. Позднее сюда был сослан И. П. Григорьев, офицер Измайлов-
ского полка. В 70-х годах XIX века здесь проживала целая колония по-
литических. Среди них И. С. Тютчев, член партии «Земля и воля», он 



 38 

оставил очень интересные воспоминания о своем пребывании в Баргу-
зине. Всего за годы существования Баргузина в нем перебывали в 
ссылке более 260 человек. В конце XIX – начале XX века население 
города составляло порядка полутора тысяч человек. 

В середине XIX века в Баргузинской тайге открыли месторождения 
золота и Баргузин на долгие годы стал центром Золотой тайги. Разра-
боткой и добычей золота занимались в основном евреи. В иные годы 
еврейское население Баргузина составляло до 10% общего числа жите-
лей города. Именно еврейскими поселенцами велись разработка золота, 
полезных ископаемых, добыча и продажа баргузинских мехов, бай-
кальской рыбы. Среди них известный купец и золотопромышленник 
А. Х. Новомейский, внесший огромный вклад в развитие местной эко-
номики. Еврейские торговцы и золотопромышленники – первое поко-
ление купечества Баргузина.  

Знаменательным событием Баргузина 30-х годов XIX века стано-
вится возведение Спасо-Преображенского собора, а через 10 лет появ-
ляется первое приходское училище. В 1894 г. по инициативе политиче-
ского ссыльного А. Н. Зайднера открывается первая библиотека. 

Делами города ведал выборный совет представителей городских со-
словий. Верховную власть олицетворял исправник. В его подчинении 
находился полицейский участок, которому немало хлопот доставляли 
политические ссыльные, находящиеся под постоянным надзором. 
Проживал в Баргузине и приисковый начальник, имевший на каждом 
прииске своих урядников. 

1 октября 1927 г. Баргузин был преобразован в село, в 1973 г. – в 
поселок городского типа, с 1 января 2006 г. – село Баргузин. В совре-
менном Баргузине сохранились исторические и памятные места, зда-
ния, памятники архитектуры и истории. В центре поселка находится 
действующая каменная Спасо-Преображенская церковь. Это самобыт-
ный памятник архитектуры русского классицизма. Достопримечатель-
ностью Баргузина является здание бывшего уездного банка с красивым 
деревянным портиком на фасаде – постройка середины XIX века. 
В мощных, просторных подвалах дома ранее хранилось золото. Вдоль 
реки сохранилась старинная застройка главной улицы Баргузина с бо-
гато декорированными купеческими домами. Основная достопримеча-
тельность Баргузина – старое кладбище, которое со временем оказа-
лось в центре села. Здесь захоронены многие известные люди, в числе 
которых декабрист М. К. Кюхельбекер, организатор Баргузинского за-
поведника Зенон Сватош, купцы-золотопромышленники Новомейские и 
др. В 1990 г. Баргузин был занесен в список исторических городов России.  

 
И. П. Сосновская 
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1773 г. 

 

250 лет со времени основания Харацайской крепости  

(с. Харацай, Закаменский район) 

 

Село Харацай расположено в одном из красивейших мест долины 

реки Джиды. Наверное, поэтому и выбрал это место Чингисхан для 

отдыха после похода, возвращаясь из Санагинской котловины вниз по 

долине. Многое он видел в пути, много награбил добра, решил отдох-

нуть в этом живописном месте. Сварили хану крепкий зелёный чай, но 

тут его челядь спохватилась: нет молока, чтобы чай забелить. Броси-

лись они по всей долине в поисках дойных коров. Но жители долины, 

прослышав о жестокости воинов хана, забрали весь скот и ушли в леса. 

До самого вечера метались всадники хана по долине, но так и не нашли 

ни одного человека, ни одного животного. Пришлось хану пить чёрный 

чай. И по преданию, место это Чингисхан нарек «Хара сай», то есть 

чёрный чай, а молва разнесла его высказывание по свету. 

Есть и другая версия, объясняющая название нашего села. Считает-

ся, что Харацай – искажённое слово от первоначального «Харасу» 

(пост сторожевой). Таким образом, название села связано с легендами 

и преданиями, которые дошли до нас из седой старины, по крайней 

мере, из двухсотлетней истории.  

Как пишет Б. Ш. Доржиев в книге «История Закамны» (Улан-Удэ, 

1997), «Харацайская крепость была основана в 1773 году… Чуть позже 

Харацайская застава стала именоваться Атаманово-Николаевской ста-

ницей». Это одна из семи казачьих караулов-крепостей. 

Интересна и история школы нашего села. Через четыре года, в 

1864 г. в станице была открыта полковая школа. В этой школе обуча-

лись военному делу дети атаманов и зажиточных казаков. Установле-

но, что одним из первых учеников школы был Василий Иванович Гор-

бачёв, сын богатого казака. В 1909 г. школа была преобразована в цер-

ковно-приходскую. В этом качестве она просуществовала до 1916 г. 

Одними из первых учеников этой школы были Иван Евгеньевич Гор-

бачёв, Алексей Поликарпович Сокольников, Иван Семенович Злыгостев. 

В 1918-1919 гг. была открыта новая школа в статусе начальной. 
Первым учителем был казак Михаил Федорович Корнаков. Первыми 

пионерами села стали Иван Андреевич Брянский и Ульяна Иосифовна 

Корнакова. В годы войны в школе работали учителями Вера Георгиев-

на Корнакова, Ольга Флегонтьевна Шестакова. В 1968 г. по инициати-
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ве директора начальной школы Александра Харитоновича Хазагаева 

была построена восьмилетняя школа. Семнадцать лет (до 1985 г.) ди-

ректором школы была Екатерина Чимитовна Жамсаранова, отличник 

народного образования. 

В общественной и духовной жизни Харацайской станицы значи-

тельную роль сыграла местная церковь. Она располагалась в деревян-

ном здании. Указ его Императорского Величества о постройке здания 

Вознесенской церкви Харацайской крепости был издан 15 января 

1802 г. По рассказам и воспоминаниям очевидцев был установлен 

большой колокол. Когда он звучал к заутрене, обедне и вечерне, звон 

его слышался далеко за пределами села, даже в Улекчине. В 1947 г. 

здание церкви сгорело. 

В казачьей станице Харацай до 1930 г. сменилось много атаманов. 

Сохранились имена Игоря Тютрина, вахмистра Топоркова, последнего 

атамана Григория Лосева. Его внуки и правнуки по сей день живут в 

Харацае. Напомним, что здесь располагается одна из двух погранич-

ных застав Кяхтинского погранотряда. 

В 1930 г. образовался колхоз «Красный Октябрь», председателем 

его был И. В. Двинянин, членами правления – Алексей и Иннокентий 

Сокольниковы. 

Много хороших людей взрастила здешняя земля. Например, в годы 

стахановского движения был удостоен путевки на слет стахановцев в 

Москву колхозник Серафим Матвеевич Жаркой. Позднее такой же на-

грады была удостоена Саля Будаевна Арибдаева. Но ей не удалось дое-

хать до Москвы: в Улан-Удэ она узнала, что началась война. Ушли на 

войну все мужчины нашего села. Заменили их женщины – Ж. И. Ту-

баева, Д. Д. Далаева, С. Ц. Банзаракцаева, Е. Н. Горбачёва, Е. И. Федо-

рова, В. А. Злыгостева, Т. М. Сахарова, А. Т. Попова, К. И. Агафонова, 

В. Ж. Намсараева. 

В 1959 г. колхоз объединился с Улекчинским хозяйством. В 1968 г., 

когда Харацай отделился от Улекчина, образовалось откормочное хо-

зяйство. В 1973 г. два села вновь объединились, на этот раз в совхоз 

«Харацайский». В 1993 г. образовалась ассоциация крестьянских хо-

зяйств «Култук». Долгое время управляющим отделения совхоза, ста-

ростой и главой администрации села был В. Б. Хабитуев. В разное вре-

мя трудились на благо процветания села Яков и Михаил Сахаровы, 

Н. М. Викулин, А. Н. Шелкунов, Н. Н. Сокольников, П. И. Злыгостев, 
заслуженные механизаторы республики, кавалеры орденов Трудового 

Красного Знамени Н. С. Корытов, О. С. Клаузова, знаменитый овоще-

вод А. В. Злыгостева.  

 В. В. Жаркова 
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1898 г. 
 

125 лет со времени открытия в Верхнеудинске  
отделения Русско-Азиатского банка 

 
Архивный документ 
Телеграмма, отправленная во Владивостокское отделение из Верхне-

удинского агентства Русско-Китайского банка 3 июня 1898 г. 
«Сопровождая сведения за № 21 – оба учтенных векселя <…> на сумму 

в 2149 руб. 05 коп. и четырьмя копиями с квитанций Иркутского и Том-
ского отделений Государственного банка в принятии на комиссию вексе-
лей <…> на сумму 12943 руб. 95 коп. и… на сумму 250 руб. <…>». 

 
ГАРБ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, ГАРБ.ФР.475. Оп. 1. Д.1117. Л. 39-41 

 

История Русско-Китайского, после реорганизации в 1910 г. Азиат-
ского, банка берет свое начало 10 декабря 1895 г. с момента утвержде-
ния его устава императором Николаем II. Созданный под непосредст-
венным руководством министра финансов С. Ю. Витте банк в качестве 
основной задачи своей деятельности декларировал «поддержку торго-
вых сношений с государствами Восточной Азии», главным образом на 
территории Китая. Финансовую поддержку проекту оказал ряд круп-
ных французских банков. Находясь под покровительством российских 
властей и располагая доступом к зарубежным капиталам, банк очень 
скоро развернул успешную деятельность. Уже к 1898 г. Русско-
Китайский банк располагал сетью из 19 отделений и агентств, распо-
ложенных на территории России, Франции, Китая и Японии. Одними 
из первых представительства учреждения появились на территории 
Западного Забайкалья – в Верхнеудинске и Кяхте.  

Предположительно работа филиалов банка в Западном Забайкалье 
началась в январе 1898 г. С первых дней своей деятельности Кяхтин-
ский и Верхнеудинский филиалы Русско-Китайского банка возглавили 
известные местные купцы И. Д. Синицын и П. Т. Трунев. Кроме непо-
средственного управления делами офисов Трунев и Синицын предос-
тавили под помещения банка первые этажи своих особняков, которые 
сохранились до сих пор. Так, здание бывшего Кяхтинского отделения 
располагается по адресу г. Кяхта, ул. Советская, д. 3. Верхнеудинского 
– г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 29.  

Отделения Русско-Китайского банка предоставляли своим клиентам 
доступ к широкому спектру финансовых продуктов – кредитование 
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предпринимателей, открытие и ведение текущих счетов, прием вкла-
дов, выдачу и отправление денежных переводов. Кроме того, банк за-
нимался страхованием недвижимого имущества, содействовал в транс-
портировке товаров клиентов, оказывал помощь в поставке промышлен-
ного оборудования русским золотодобывающим компаниям в Монголии. 

Благодаря отличной организации труда и высоким профессиональ-
ным навыкам сотрудников круг клиентов банка был широк и охваты-
вал практически все слои городского населения – купцов и мещан, го-
сударственных служащих и промышленников. Пользовались услугами 
банка и жители сельских районов. В частности, автохтонное население 
региона буряты размещали на депозитарных счетах значительные суммы. 

Вплоть до начала 1910-х гг. Верхнеудинское и Кяхтинское отделе-
ния Русско-Китайского банка были фактическими монополистами на 
финансовом рынке Западного Забайкалья. Однако после поражения 
России в войне с Японией 1904-1905 гг. и наступившего в 1907 г. об-
щеимперского экономического спада Русско-Китайский банк вступил в 
полосу кризиса. В целях спасения учреждения от краха руководство 
пошло на заключение соглашения с крупнейшим французским банком 
– Генеральным обществом содействия развитию коммерции и про-
мышленности во Франции (Societe Generale pour favoriser le 
development du Commerce et de l’industrie en France). В результате в 
1910 г. произошло слияние Русско-Китайского и дочерней организации 
Генерального общества – Северного банков с созданием новой органи-
зации – Русско-Азиатского банка. Серьезные иностранные инвестиции 
и экономический подъем 1909–1913 гг. благотворно отразились на со-
стоянии всех отделений Русско-Азиатского банка, в том числе Верхне-
удинского и Кяхтинского. Несмотря на открытие в 1910-1913 гг. в 
Верхнеудинске и Кяхте офиса Сибирского торгового банка и Обществ 
взаимного кредита, филиалы Русско-Азиатского банка смогли сохра-
нить ведущие позиции на финансовом рынке региона.  

Стойко выдержав тяжелые испытания, вызванные событиями Пер-
вой мировой и Гражданской войн, Верхнеудинское и Кяхтинское отде-
ления продолжили оказывать услуги своим клиентам вплоть до своего 
закрытия в 1919-1920 гг. 

А. А. Ширапов 
Литература 

 
Романов, Б. А. Россия в Манчжурии (1892–1906). Очерки по истории внешней по-

литики самодержавия в эпоху империализма / Б. А. Романов ; ЦИК СССР, Ленинград-
ский восточный институт имени А. С. Енукидзе. – Ленинград : Ленинградский восточ-
ный институт им. А.С. Енукидзе, 1928. – 631 с. – Текст : непосредственный.* 

 
* * * 



 46 

Российский государственный исторический архив (РГИА) : ф. 630, оп. 1, 
д. 332, 558 ; ф. 632, оп. 1, д. 156, 283. 

Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ) : ф. 102, оп. 1, д. 127 ; 
ф. 222, оп. 1, д. 4 ; ф. 224, оп. 1, д. 1, 13, 43а ; ф. 282, оп. 1, д. 233. 

Устав Русско-Китайского банка : утвержден 10 декабря 1895 г. – СПб : Типо-
графия А. Бенке, 1895. – 39 с. – Текст : непосредственный. 

Отчет Верхнеудинского общества взаимного кредита за 1912 г. – Верхне-
удинск : Типография А. К. Кобылкина, 1913. – 23 с. – Текст : непосредственный. 

Отчет по операциям Сибирского Торгового банка за 1910 г. – СПб. : Типо-лит. 
«Энергия», 1911. – 36 с. – Текст : непосредственный. 

 
* * * 

Из века в век. Банковское дело в Республике Бурятия / под общей редакцией 
Э. Б. Дудиной. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2012. – 488 с. – Текст : непосредственный. 

Лукоянов, И. В. «Не отстать от держав…» : Россия на Дальнем Востоке в кон-
це XIX – начале XX вв. / И. В. Лукоянов ; Российская академия наук, Санкт-
Петербургский институт истории. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2008. – 
664 с. – Текст : непосредственный. 

Плеханова, А. М. Верхнеудинское отделение Русско-Китайского банка : на-
правления, специфика и результаты деятельности в условиях трансграничья / А. М. 
Плеханова, А. А. Ширапов. – Текст : непосредственный // Власть. – 2019. – Т. 27, 
№ 3. – С. 206-211. – Библиогр. в конце ст. 

Плеханова, А. М. Верхнеудинское отделение Русско-Китайского банка : организа-
ция банковского дела в приграничном регионе Российской империи / А. М. Плеханова, 
А. А. Ширапов. – Текст : непосредственный // Проблемы социально-экономического 
развития Сибири. – 2019. – № 4 (38). – С. 168-172. – Библиогр.: в конце ст. 

Саломатина, С. А. Банк «для своих» : Московское отделение Русско-
Китайского банка в 1897-1899 гг. / С. А. Саломатина, Е. Д. Тужилина. – Текст : 
непосредственный // Экономическая история. – 2016. – Т. 35, № 4. – С. 47-62. – 
Библиогр.: в конце ст. 

Ширапов, А. А. Специфика деятельности Кяхтинского отделения Русско-
Китайского банка в начале XX в. / А. А. Ширапов. – Текст : непосредственный // 
Современная наука : актуальные проблемы теории и практики. Серия : Гуманитар-
ные науки. – 2020. – № 3. – С. 33-38. – Библиогр.: в конце ст. 

Яго, К. Русско-Китайский банк в 1896-1910 гг. : международный финансовый 
посредник в России и Азии / К. Яго. – Текст : непосредственный // Экономическая 
история : ежегодник. – 2012. – Т. 2011-2012. – С. 293-314. – Примеч. 

 
* * * 

Плеханова, А. М. Верхнеудинское общество взаимного кредита: история 
создания и начальный этап деятельности в условиях трансграничья (1911 -
1913) / А. М. Плеханова, А. А. Ширапов. – Текст : электронный // Гуманитар-
ный вектор. – 2020. – Т. 15, № 3. – С. 48-56 : табл. – Библиогр. : в конце ст. – 
URL : https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43035109_18728310.pdf (дата 
обращения : 20.05.2022). 

Плеханова, А. М. Верхнеудинское отделение Русско-Азиатского банка 
на кредитно-финансовом рынке Западного Забайкалья в 1911-1914 годах / 
А. М. Плеханова, А. А. Ширапов. – Текст : электронный // Научный диалог. 
– 2020. – № 6. – С. 416-433 : табл. – Библиогр.: в конце ст. – URL : 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43024359_32057473.pdf (дата об-
ращения : 20.05.2022). 



 47 

 
 

1948 г. 
 

75 лет со дня основания Детской библиотеки г. Кяхта,  
Малокударинской сельской библиотеки (Кяхтинский район);  

Аргадинской сельской библиотеки, Гаргинской сельской  

библиотеки (Курумканский район), Инзагатуйской сельской  

библиотеки (Джидинский район), Новоильинской сельской  

библиотеки (филиал МАУК «ЦБС Заиграевского района») 

 

Кяхтинская городская детская библиотека образована в 1948 г., рас-

полагалась в городском парке в маленьком деревянном домике и была 

единственной в городе специализированной библиотекой для детей. 

Позднее под библиотеку была выделена часть старинного здания в 

центре города. Появилась возможность организовать два отдела – або-

немент и читальный зал. Штат библиотеки составлял к тому време-

ни четыре человека – заведующая библиотекой, два старших библиоте-

каря и библиотекарь абонемента. Коллектив много работал по привле-

чению детей к систематическому чтению, 100%-му охвату чтением детей. 

С 1986 г. библиотека располагается в каменном здании в центре го-

рода. Удобное расположение и тесная связь с организациями, рабо-

тающими с детьми, способствует тому, что библиотека выполняет 

свою главную задачу – является центром чтения для детей города Кях-

та и Кяхтинского района. Социальными партнерами библиотеки явля-

ются детские сады, школы, Центр дополнительного образования, Дет-

ская школа искусств, отдел социальной защиты населения и центр по-

мощи детям «Добрый», который расположен в селе Субуктуй. 

Современная городская детская библиотека располагает фондом бо-

лее 17 тыс. печатных документов. В библиотеке работают три специа-

листа. Число читателей ежегодно – более 2300 человек. 

В городской детской библиотеке работали неравнодушные люди, 

отдающие тепло своего сердца детям. Более десяти лет проработали 

заведующими библиотекой Семенова Полина Филипповна, Доржиева 

Мария Дашиевна, Битухеева Елена Бато-Очировна, Николаева Галина 

Георгиевна, Ганифаева Ирина Михайловна. Коллектив всегда ставил 

перед собой задачу – развитие библиотеки как информационно-

досугового центра для детей. Для достижения этой цели библиотека 

работает по программе «УникУмы». 

Особое внимание в работе Кяхтинской детской библиоте-

ки уделяется детям с ограниченными возможностями, дошкольного и 
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младшего школьного возраста и детям – воспитанникам центра помо-

щи детям «Добрый». Для каждой категории детей составлены индиви-

дуальные планы работы. 

Для привлечения детей всех возрастов к чтению, библиотека ис-

пользует игровые и театрализованные формы в работе, медиаресурсы, 

которые способствуют творческому самовыражению.  

Кяхтинская детская библиотека работает над дальнейшим развити-

ем библиотеки как центра информационного обеспечения и организа-

ции досуга детей и юношества, формированием и удовлетворением 

потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, приобще-

нием детей к чтению, мировой и национальной культуре, пропагандой 

ценности чтения и книги, содействием интеграции детей в социокуль-

турную среду. 

Н. Н. Шухова 
* * * 

 

В 1948 г. в с. Малая Кудара Кяхтинского аймака при клубе была от-

крыта библиотека. Количество книг составляло 80 экз. Библиотека вы-

писывала 2 центральных и 1 местную газеты. До 1948 г. жителей с. 

Малая Кудара обслуживала Кударасомонская аймачная библиотека  

В 1974-1978 гг. силами совхоза был построен сельский Дом культу-

ры, куда переехала и библиотека. Весь книжный фонд разместился на 

площади 30 кв. метров. Фонд библиотеки составлял 7000 экз., количе-

ство читателей – более 500 человек. До 1984 г. передвижная библиоте-

ка обслуживала читателей с. Уладый, затем в селе открылась новая 

библиотека. 

В советский период библиотека активно пропагандирует литературу 

по сельскому хозяйству. Книжный фонд библиотеки комплектуется по 

различным направлениям сельского хозяйства. Читатели совхоза «Ула-

дыйский» – агрономы, животноводы, ветеринары пополняли свои зна-

ния, читая специальную литературу для повышения производительно-

сти труда. Библиотекарь проводит дни специалиста, обзоры новых книг, 

выезжает на животноводческие точки для выдачи и обмена литературы. 

В 1957 г. заведующей сельской библиотекой работала Тайшихина 

Капиталина Викторовна, в 1970-х годах – Макарова Любовь Дмитри-

евна. 45 лет работает в библиотеке Ануфриева Любовь Дмитриевна. За 

эти годы она прошла все ступени библиотечной работы. Совместно с 
работниками сельского Дома культуры проводятся различные меро-

приятия для жителей села. 

 В настоящее время читателями библиотеки являются школьники, 

рабочие, пенсионеры, студенты, учителя – люди разносторонних инте-
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ресов, высокой духовной культуры. Среди любимых книг достойное 

место занимают произведения бурятских и зарубежных писателей. 

Большой популярностью у читателей пользуются исторические рома-

ны, книги современных писателей. 

Более 10 лет при библиотеке работает клуб «Жарки». Главная цель 

экологической программы – воспитание экологической культуры среди 

учащихся начальных и средних классов. Программа клуба предусмат-

ривает такие мероприятия, как мастер-классы, беседы, знакомство с 

познавательной и занимательной литературой по этой теме. Через кни-

гу и чтение можно привить драгоценные чувства любви к родному 

краю, его природе. 

Малокударинская библиотека максимально приближена к людям, 

является самым доступным общественно-информационным, образова-

тельным и культурным учреждением. Работа библиотеки способствует 

социальному и духовному возрождению села, сохранению историко-

культурного наследия.  

Н. Н. Шухова 
 

* * * 

 

В 20-х годах XX в. повсеместно начали открываться клубы и избы-

читальни. Изба-читальня в с. Аргада размещалась с клубом, заведовал 

клубом и избой-читальней один человек. Работал в ней избач, человек 

грамотный, который разъяснял декреты и указы Советской власти. Ор-

ганизаторами в Аргаде являлись Очиржапов Дугар, Бальжиров Нима, 

Падрин Базар, Дамбаев Гарма Дамбаевич, Доржиева Радна Балсановна. 

В 1936 г. в Хуторхое построили первый клуб. Руководителем был Рин-

чинов Базар Сартаевич. В 1947 г. клуб разобрали и перевезли из Ху-

торхоя в Аргаду, при клубе открылась первая библиотека.  

Жители собирались по вечерам в библиотеке, проводили собрания, 

читали вслух статьи из центральных газет. Книжный фонд был не-

большой, в основном брошюрки по политпросвещению и сельскому 

хозяйству, журналы, газеты. В 1979 г. был построен новый типовой 

Дом культуры, и библиотека переехала на второй этаж здания, в кото-

ром располагается до сегодняшнего дня. В то время оформлялись раз-

вёрнутые книжные выставки, посвященные общественно-

политическим датам, партийным съездам и конференциям. По подпис-
ке библиотека получала более 30 газет и журналов для читателей раз-

ных возрастов. Библиотека вела активную массовую работу с учителя-

ми и учащимися школы в помощь идейно-нравственному воспитанию, 

изучению культурного наследия. Проводились утренники к основным 
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знаменательным датам, готовились концертные программы для сель-

ских жителей, в клубе проводились беседы, обзоры, громкие читки. 

В 1977 г. состоялась централизация библиотек и Аргадинская сель-

ская библиотека вошла в состав Курумканской ЦБС. В разное время в 

библиотеке работали Мисюркеева Клавдия Степановна, Гомбоева Бу-

тыдма Дымбреновна, Шалданова Дашима Аригуновна, Цыренова Хан-

да Будожаповна, Бальжинимаева Надежда Дабадашиевна, Хобракова 

Галина Дагбаевна, Цыренова Любовь Биликтуевна. 

Бутыдма Дымбреновна Гомбоева трудовую деятельность начала в 

1973 г. библиотекарем, а затем стала заведующей. Аргадинская биб-

лиотека в это время считалась одной из лучших в районе, носила зва-

ние «Библиотека отличной работы».  

Бальжинимаева Надежда Дабадашиевна в 1983 г. после окончания 

ВСГИК приехала работать в Аргадинскую сельскую библиотеку дет-

ским библиотекарем. Из воспоминаний Надежды Дабадашиевны: «В те 

годы самым эффективным методом максимального охвата населения 

библиотечным обслуживанием, доведения книги до самого отдаленно-

го уголка села являлось комплексное обслуживание животноводов. В 

такую бригаду входили агитатор-лектор с райкома партии, агитбригада 

Дома культуры, сельская библиотека, участковая больница, отделение 

связи. Обслуживание проводилось 1 раз в месяц и все организации 

тщательно готовились к нему. Помню свою первую передвижную 

книжную выставку “Я сегодня до зари встану”, которую мы готовили с 

Хандой Будажаповной Будаевой. Выставка рассказывала о передовых 

доярках совхоза “Аргадинский” Санжидме Бадмаевне Тарасовой, Ев-

докии Бадмаевне Раднаевой, Дулме Очировне Лыгденовой, имена ко-

торых гремели не только в районе, но и далеко за его пределами. Это 

они, не зная отдыха, своими натруженными руками, выдаивая с утра до 

вечера молоко, выводили совхоз, район на передовые позиции, слагали 

историю села, района...». 

Доржиева Эльвира Донатовна пришла работать в 1985 г. детским 

библиотекарем, в 1988 г. переведена на должность заведующей биб-

лиотекой. В 2009 г. Аргадинская библиотека в числе пяти библиотек из 

РБ участвовала в Федеральной целевой комплексной программе 

«Культура России» и получила статус модельной. 27 апреля 2010 г. 

состоялась ее презентация.  

В 2009 г. Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» пригла-
сил заведующую библиотекой Э.Д. Доржиеву принять участие в обу-

чающем семинаре в Москве и во Всероссийском съезде сельских биб-

лиотек в г. Брянске, которое явилось составной частью проекта «Мо-

дельные сельские библиотеки». 



 51 

Деятельность Аргадинской сельской библиотеки направлена на со-
действие гражданско-патриотическому воспитанию, экологическому 
образованию и просвещению, приобщению молодежи к познанию ис-
торических корней своего народа, к изучению традиций и истоков 
прошлого, привитию любви к родному краю. В настоящее время биб-
лиотека работает по краеведческому направлению – изучение истории 
села, сохранение народных традиций, возрождение культуры деревни. 
В библиотеке работают с читателями разных категорий, проводят раз-
нообразные мероприятия и применяют индивидуальный подход к каж-
дому читателю. 

Э. Д. Доржиева 
 

* * * 
 
Гаргинская сельская библиотека сначала была открыта в местности 

Угнасай, а по завершении строительства клуба переведена в помеще-
ние сельского Дома культуры. Это было большим событием в культур-
ной жизни маленького села того времени. Вначале книжный фонд со-
стоял всего из 100 экземпляров книг и брошюр.  

Библиотека содержалась на средства сомона. Учет и выдачу книг 
вели патргруппорги, комсорги. В 1952-1953 гг. библиотекой заведовала 
Очирова Галина Чинароповна, которая окончила педагогические кур-
сы, учитель по профессии. Она активный участник соцсоревнований, 
награждена грамотами района. Затем библиотекой заведовали Будаева 
Екатерина Муханаевна, Урбазаева Екатерина Цыреновна (Юндунова), 
Цыванова Евдокия Хонкушкеевна, Ширеторова Дулгар Буянтуевна, 
Цыренова Наталья Цынгеевна, Доржиева Дулгар Цыдыповна. 

В 1972 г. библиотека переехала в здание сельского сомона. Библио-
текарями были Гармаева Дышигма Бальжиевна, Самбилова Дулма Аб-
рамовна, Буянтуева Альбина Мунхоевна.  

В 1973 г. открылось детское отделение библиотеки. Литературу для 
юных читателей выделила Республиканская детская библиотека в ко-
личестве 1300 экземпляров.  

В 1977 г. прошла централизация сельских библиотек, Гаргинская 
сельская библиотека вошла в централизованную библиотечную систе-
му Курумканского района. 

Библиотекой заведовали Цыремпилова Эльвира Цыдыповна, Бира-
ульева Зоя Галсановна, Намжилова Софья Сагдуловна, детским отде-
лением заведовали Доржиева Надия Асхадуловна, Горячева Хатима 
Асхадуловна.Они проводили большую работу по продвижению книги 
и чтения, вели комплексное обслуживание на животноводческих заим-
ках, участвовали в передвижных библиотеках, агитбригадах. 
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В июне 1991 г. приняла библиотеку Цыванова Ирина Николаевна. 

Деятельность Гаргинской сельской библиотеки направлена на содейст-

вие гражданско-патриотическому воспитанию, приобщение молодежи 

к познанию исторических корней своего народа, привитию любви к 

родному краю. Большое внимание уделяется пропаганде экологических 

знаний среди населения. Гаргинская сельская библиотека ведет актив-

ную издательскую работу, используя возможности современных ин-

формационных технологий. Изданы буклеты серии «Знаменитые люди 

Гарги», брошюры «Гарга – мой отчий край», сборник стихов местного 

автора Аюшеевой Г.Ц. «Дуранай хусэн». В библиотеке организован 

Буккроссинг или Гаргинский книговорот, который имеет большую по-

пулярность, читатели с удовольствием приносят книги для обмена, ос-

тавляют их для других. На сегодняшний день книжный фонд библио-

теки 7030 экз. книг и брошюр.  

В 2013 г. Гаргинская сельская библиотека включена в Республикан-

скую целевую программу «Развитие и использование информационных 

и телекоммуникационных и технологий в РБ (2009-2017 гг.)». По ито-

гам 2013 г. заведующая Гаргинской сельской библиотеки признана 

«Лучшим работником культуры 2013 года». 

Вся деятельность Гаргинской сельской библиотеки-филиала на-

правлена сегодня на создание своего положительного имиджа в социо-

культурном пространстве села, обретения собственного стиля. Многие 

наши односельчане, постоянные читатели приносят в дар библиотеке 

книги и брошюры. Сельская администрация выделяет денежные сред-

ства на подписку газет и журналов. Контингент читателей библиотеки 

очень широк. Это и самые маленькие читатели, только что записав-

шиеся и научившиеся читать, и старшеклассники, усердно просматри-

вающие энциклопедии, взрослое население. 

 

И. Н. Цыванова 
 

* * * 
 

Начиналась история Инзагатуйской библиотеки с маленькой избы-

читальни, расположенной в колхозном клубе, в котором была-то всего 

сотня книжек. Но и этого вполне хватало заведующему клуба, чтобы не 

только обучить грамоте ребятишек и взрослых, но и помочь выйти в 
загадочный тогда для многих мир книг. Много изменилось с тех пор: 

село, люди, да и сама жизнь. И не думал, наверное, тот первый избач, 

что будет когда-то созданная им библиотека иметь такой богатый 

фонд.  
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Первой заведующей сельской библиотекой работала библиотекарь 

со средним специальным образованием Аюшеева Сындыма Ухинжа-

повна. Помимо книговыдачи она вела увлекательную агитационную 

работу. Вместе с ней работали Банзаракцаева Екатерина Балдановна, 

специалист с большим оптимизмом, энергией, трудоспособностью, хо-

роший организатор. 

В 1986 г. заведующей стала Будаева Дари Будожаповна, которая 

проработала более 16 лет. Дари Будожаповна вела большую работу по 

пропаганде чтения как для учащихся, так и взрослых. Это и громкие 

чтения, обсуждения книг, обзоры книг, выезды по животноводческим 

отарам и фермам с книгами и беседами, и оформления полевых станов 

и красных уголков ферм. Надолго остались в памяти сельчан творче-

ские вечера-встречи с поэтами, писателями республики Ц. Номтоевым, 

Б. Дугаровым, Д. Улзытуевым. Проводились читательские конференции.  

В 2007 г. заведующей библиотекой назначена Будаширапова Свет-

лана Николаевна. В декабре 2007 г. Инзагатуйская сельская библиотека 

получила статус модельной в рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Культура России» (2006-2011 гг.) и Некоммерческого 

фонда «Пушкинская библиотека». Модельная библиотека – это качест-

венно новый уровень библиотечного обслуживания, современное обо-

рудование и возможность связаться с любой точкой мира через интер-

нет. Жители села, читатели библиотеки, получили более 1200 названий 

новых книг, 200 компакт-дисков, библиотека располагает базами дан-

ных Национальной и Межпоселенческой центральной библиотек, ведет 

«Летопись села Инзагатуй». Администрацией Инзагатуйского сельско-

го поселения произведен капитальный ремонт помещения, укреплена 

материально-техническая база библиотеки. Председатель районного 

Совета депутатов Б. В. Доржиев подарил библиотеке компьютерный 

стол, фермер М. А. Сагдеев вручил 5 тыс. рублей на развитие библио-

теки, от Администрации МО «Джидинский район» библиотека полу-

чила компьютер. Методист центральной межпоселенческой библиоте-

ки в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» про-

шла курс обучения на семинаре-практикуме «Модельная сельская биб-

лиотека» в Москве. 

В настоящее время заведующей библиотекой является Цыренова 

Наталья Тельмановна. Деятельность библиотеки направлена на реали-

зацию основной цели – развитие библиотеки как современного инфор-
мационного, образовательного и культурно-просветительского центра, 

осуществляющего свою деятельность в интересах населения области и 

обеспечивающего ее жителям свободный доступ к отечественным и 

мировым информационным ресурсам.  
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Библиотека работает в тесном контакте с местной администрацией, 

школой, детским садом, ведет собственные базы данных «Летопись 

села Инзагатуй», «Матвей Чойбонов», электронный альбом «Живая 

память сердца», «Знатные люди села». Собранные материалы оформ-

ляются в папки, альбомы, досье «Люди нашего села», «История биб-

лиотеки». Работают клубы по интересам, в котором проводились твор-

ческие встречи с местными поэтами и писателями (М. Р. Чойбоновым, 

Р. Ш. Шоймардановым, Л. С. Гунзеновой, С. С. Цырендоржиевой), ли-

тературным объединением «Минии тоонто нютаг». Возрождению ду-

ховности способствуют традиционно сельские праздники и бурятские 

обряды, которые библиотека проводит совместно с сельским клубом, 

цикл краеведческих мероприятий («Знай свой край», «Путешествие по 

Бурятии», «Тайны Белого месяца», «Сагаалган – праздник света и доб-

ра!», «Диалог культур: традиции русского и бурятского народов» и 

др.), цикл календарных фольклорных праздников «Чтим национальные 

традиции», игра в национальные игры «Шагай надаан», мастер-класс 

по ехору «У живого огня традиций – Заяанаймнай заншал», Дни бурят-

ского языка «Буряад буурал хэлэмнай, хугжыш», конкурсы «Моя родо-

словная», «Мое родовое древо».  

Актуальным направлением в библиотеке стало продвижение книги 

и чтения среди детей, в связи с этим создан «Книжкин дом». Програм-

мы по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением в 

библиотеки всех категорий населения. Необходимой составляющей 

современной просветительской деятельности библиотек сегодня долж-

на стать мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, 

участию в различных конкурсах, творческой самореализации. Активно 

используются новые, нетрадиционные формы просветительской дея-

тельности: конкурсы творческих работ «С книгой по жизни», акции «С 

книгой – в будущее», «Подарите книгу детям», «Запиши в библиотеку 

друга», «Давайте читать вместе!», Дни открытых дверей «Библиотека – 

это здорово!..», литературные брейн-ринги «В кругу любимых книг», 

«Писатели нашего детства» и др.  

Инзагатуйская поселенческая библиотека формирует и повышает 

информационную культуру пользователей и всего местного населения, 

обучая их компьютерной грамотности и основам работы в сети Интер-

нет. Эти курсы становятся очень востребованными, особенно у пожи-

лых людей. 
 

Н. Т. Цыренова 
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* * * 

 

История Новоильинской сельской библиотеки началась в 1948 г. 

Старожилы вспоминают, что в с. Новоильинск открылась библиотека, 

размещалась она в здании сберкассы, где в данное время находится 

кафе «Валентина». В 1970 г. библиотеку перевели в здание Республи-

канского межотраслевого техникума. В октябре 1992 г. библиотека пе-

реехала в здание управления ЛПХ «Хандагатайлес».  

Первым библиотекарем Новоильинской сельской библиотеки была 

Наталья Ивановна Карпенко. Долгое время в Новоильинской библио-

теке проработали библиотекари Александра Владимировна Беляк, 

Ирина Владимировна Сарбасова, Евгения Александровна Иванова, 

Эльвира Сергеевна Спирина, Любовь Владимировна Киширова. Мно-

гие жители села помнят и уважают их за добросовестный труд и доброе 

отношение к людям. 

В 70-е годы библиотека обслуживала два библиотечных пункта на 

участках Хара-Кутул и Эхи-Горхон, читатели этих пунктов – рабочие 

ЛПХ «Хандагатайлес». В то время совместно с партийной организаци-

ей ЛПХ были организованы встречи с татарским писателем С. Шаки-

ровым, поэтами В. Дугаровым и С. Ангабаевым, писателем-

корреспондентом журнала «Дружба народов» В. И. Черных. На базе 

общежития для рабочих библиотекари организовали клуб молодой се-

мьи с добрым названием «Иван-да-Марья». В клубе проходили встре-

чи, вечера. В библиотеке оформлялись постоянно обновляющиеся 

«Уголок передового опыта» и «Уголок лесника».  

В 2008 г. Новоильинская сельская библиотека переехала в новое 

помещение, находящееся в здании администрации сельского поселения 

«Новоильинское», где в настоящее время трудятся Ситникова Наталья 

Игоревна и Корчагина Нина Владимировна.  

Книжный фонд составляет 11814 книг, который систематически по-

полняется новыми книгами, библиотека получает подписные периоди-

ческие издания. Зарегистрированных пользователей более 1300 чело-

век. Для посетителей открыты абонемент и читальный зал, предостав-

ляются услуги высокоскоростного интернета. Кроме этого, библиотека 

осуществляет внестационарное обслуживание жителей села. На базе 

библиотеки работают два клуба: «Надежда» для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья – работает по программе «Возможности – 
ограничены, способности – безграничны!» и женский клуб «Подруж-

ка». Проводятся тематические мероприятия, выставки, круглые столы, 

обзоры, библиотечные уроки, видеолектории, мастер-классы, конкурсы 

чтецов и многое другое. Библиотека принимает активное участие в 
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районных, республиканских и региональных конкурсах, а также сете-

вых библиотечных акциях. В копилке библиотеки различные дипломы 

и сертификаты участников.  

Библиотекой собран богатый материал об истории села, который 

систематизируется в электронный формат «Летопись села Новоильинск».  

У Новоильинской библиотеки много друзей и социальных партне-

ров, это образовательные учреждения села Шпалозаводская СОШ, Но-

воильинский лицей и Новоильинский межотраслевой техникум, адми-

нистрация МО СП «Новоильинский», КДЦ «Радуга», ТОСы села, Со-

вет ветеранов. 

С годами изменялись задачи, но неизменной оставалась цель – при-

общение к книге и чтению. 

С. М. Партунаева 
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1 января 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Баярмы Дамбиевны Дамбиевой 

(1948-2022), члена Союза художников России,  

заслуженного художника Республики Бурятия 

 

Заслуженный художник Республики Бурятия, член Союза художни-

ков России Баярма Дамбиевна Дамбиева родилась 1 января 1948 г. 

в селе Чиндалей Дульдургинского района Читинской области.  

Окончила Агинское педагогическое училище, затем в 1967-1971 гг. 

обучалась на библиотечном факультете Московского государственного 

института культуры. Год работала учительницей русского языка и ли-

тературы в Урдо-Агинской средней школе и, переехав в 1972 году 

в Бурятию, стала работать в краеведческом отделе Республиканской 

научной библиотеки им. А. М. Горького.  

С марта 1982 г. работала в художественно-производственных мас-

терских Союза художников Бурятии под руководством народного ху-

дожника России Д.-Н. Д. Дугарова и заслуженного художника России 

А. О. Цыбиковой. Ее первым большим опытом стало участие в созда-

нии театрального занавеса «Ургы» для Бурятского государственного 

академического театра драмы им. Х. Намсараева в 1981-1982 гг.  

Искусство создания гобеленов из конского волоса стало визитной 
карточкой художницы. «Гобелены делают по всему миру. Технологии 

и инструменты почти одинаковые, но материалы разные. Особенность 

бурятского гобелена в том, что в нем используется конский волос. 

В своей работе я использую конский волос трех цветов: белый, черный 
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и коричневый. Это естественные цвета, неокрашенный волос, которые 

дает возможность создать нежные и тонкие работы», – говорила Баяр-

ма Дамбиева. 

К ранним ее произведениям относятся «Хонгор» (1983), «Компози-

ция» (1983), «В степи», «На просторе» (1987). В 1983 году она присту-

пает к работе над гобеленом «Сотворение» по эскизу Аллы Цыбико-

вой. Баярма Дамбиевна называла Аллу Цыбикову своим учителем, на 

протяжении шестнадцати лет длился их творческий союз. По эскизам 

А. Цыбиковой художница соткала гобелены «Хозяин земли» (1984), 

«Белый старец» (1991), «Лотос» (1991), «Игра на флейте» (1992), «Род-

ник» (1992). Критики отмечали, «гобелены Баярмы Дамбиевой узна-

ваемы: их отличает от работ других мастеров не только техническая 

манера исполнения, но и особая деликатность и тонкость, а главное – 

внутренняя наполненность и содержание».  

В 1980-х годах совместно с Татьяной Дашиевой, Риммой Доржие-

вой по эскизам Аллы Цыбиковой были созданы масштабные гобелены 

для общественных учреждений Улан-Удэ и районов Бурятии «Водо-

пад» (1983), «Богатый край» (1985), «Облачный край» (1988). К позд-

ним ее работам относятся «Хүрдэ» (1991), «Золотистый» (2000), «Ме-

лодия весны» (2001), «Ветер» (2003), «Зүүдэн бороо» (2015), «Код 

жизни» (2017). 

Искусствовед Т. Жамбаева отметила, что «творческий подход Баяр-

мы Дамбиевой раскрыл новые художественные возможности искусства 

гобелена из конского волоса. Кажется, что нет такой формы, с которой 

она не смогла бы справиться. Наполненные теплым колоритом, живо-

писными плавными оттенками, они вызывают восхищение тонкой 

ювелирной работой в таком непростом материале, как конский волос».  

Свое мастерство и опыт Баярма Дамбиева передала своим ученицам 

Алиме Цырендоржиевой, Жанне Хунгеевой, Ринчеме Ботоевой.  

Её произведения экспонировались на республиканских, зональных, 

всесоюзных и международных выставках в Улан-Удэ, Москве, Санкт-

Петербурге, Владивостоке, Красноярске, а также в Монголии, Велико-

британии, Индии, во Франции, в Японии, Корее, США, Финляндии и 

Канаде. 

Первая её персональная выставка «Юртэмсын гурбан үнгэ» (Три 

цвета Вселенной) состоялась в 2014 г. в преддверии нового года по 

лунному календарю в Художественном музее имени Ц. Сампилова. 
Баярма Дамбиева в 1989 г. стала членом Союза художников России. 

С 2003 г. – член Творческого союза художников России. 

Гобелены Б. Д. Дамбиевой хранятся в Художественном музее 

им. Ц. Сампилова, Музее истории Бурятии им. М. Хангалова, Этногра-
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фическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ, а также музеях Моск-

вы, Иркутска, села Агинское, за рубежом и частных коллекциях. 

Указом Президента Бурятии от 15 марта 1999 г. Баярме Дамбиевой 

было присвоено звание «Заслуженный художник Республики Бурятия». 

Баярма Дамбиевна Дамбиева ушла из жизни 7 марта 2022 г. в 

г. Улан-Удэ. 

 

Б. Ц. Цыденова, М. Л. Чимитова  
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2 января 1973 г. 

 

50 лет со дня рождения Николая Ильича Мошкина  
ученого, государственного деятеля, доктора технических наук,  

профессора, первого заместителя министра образования и науки РБ, 

ректора БГУ (2015-2021), заместителя директора ИМБТ СО РАН,  

почетного работника сферы образования РФ 

 
Николай Ильич Мошкин – доктор технических наук, профессор, за-

меститель директора по общим вопросам Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук. Родился 2 января 1973 г. в г. Улан-Удэ. Окончил среднюю 
школу № 19 г. Улан-Удэ. В 1995 г. после окончания Восточно-

Сибирского государственного технологического университета был 

принят на должность ассистента кафедры «Автомобили» ВСГТУ. В 

1998 г. в Иркутской государственной сельскохозяйственной академии 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата техни-

ческих наук по теме: «Динамический метод дифференциального диаг-

ностирования контуров пневматического тормозного привода автомо-

билей». В 2007 г. в Сибирском институте механизации и электрофика-

ции в г. Новосибирск защитил докторскую диссертацию «Разработка 
автоматизированной технологии и средств технического диагностиро-

вания узлов и агрегатов автотранспортных средств сельскохозяйствен-

ного назначения». В 2006 г. присвоено ученое звание доцента, в 2009 г. 

переведен на должность профессора кафедры «Автомобили» ВСГТУ. В 
2011 г. Н.И. Мошкину было присвоено ученое звание профессора.  

В 2010-2015 гг. Николай Ильич работал первым заместителем минист-

ра образования и науки Республики Бурятия, возглавляя комитет по науке 

и высшей школе. С 2015 по 2021 г. руководил Бурятским государствен-

ным университетом. Во время его ректорства в 2018 г. Бурятскому госу-
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дарственному университету было присвоено имя первого бурятского уче-
ного, получившего европейское образование – Доржи Банзарова.  

В 2021 г. Н.И. Мошкину было присвоено почетное звание «Почет-

ный работник сферы образования Российской Федерации». 

Е. В. Нолев 
Литература 
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6 января 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Степана Лукича Лобозерова  
драматурга, члена Союза писателей СССР, заслуженного деятеля  

искусств Российской Федерации и Республики Бурятия 

 

Степан Лукич – один из самых ярких, популярных драматургов Си-

бири, Забайкалья, Бурятии. Родился в селе Большой Куналей Тарбага-

тайского района Бурятской АССР. Окончил культпросвет училище, 

Восточно-Сибирский государственный институт культуры в г. Улан-

Удэ, высшие режиссерские курсы при ГИТИСе (1983-1984), Литера-

турный институт имени М. Горького (1988-1989) мастерскую Виктора 

Розова (г. Москва). 

Имя драматурга Лобозерова впервые зазвучало в начале 1980-х гг. 

и было связано с Государственным русским драматическим театром. 

В декабре 1982 г. на сцене театра состоялся дебют пьесы «Маленький 

спектакль на лоне природы» (режиссер, засл. деятель искусств Бурят-

ской АССР А. Бурков, художник – заслуженный деятель искусств Бу-

рятской АССР, лауреат республиканских премий В. Бройко). А на сле-

дующий год с этим спектаклем драматургия Лобозерова вошла на сце-

ну московского театра во время проведения Декады бурятского искус-

ства и литературы и проходивших в ее рамках гастролей Русского дра-

матического театра. Именно тогда улан-удэнцы открыли для Москвы, 

а затем и для страны Степана Лобозерова.  

Драматург получил приз журнала «Театральная жизнь» за «Лучший 

спектакль года», что фактически означало десятилетие бесперебойного 

проката пьесы в театрах от Калининграда до Владивостока, от Москвы 
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до Владикавказа. В 1984 г. Лобозеров стал обладателем диплома Все-

российского театрального фестиваля музыкальных, драматических те-

атров за образ сельского труженика в драматургии и на сцене. Имя 

Степана Лобозерова вошло в список самых даровитых, самых кассовых 

драматургов страны и заняло там прочное место. Пьесы драматурга были 

опубликованы в журнале «Современная драматургия» (1992, 2005). 

В репертуаре русского театра из Бурятии вскоре появились и две 

другие пьесы Лобозерова – «По соседству мы живем» (режиссер заслу-

женный деятель искусств Бурятской АССР, лауреат Госпремии Бурят-

ской АССР А. Бурков, художник заслуженный деятель искусств Буятской 

АССР Н. Быстров, 1985 г.) и «От субботы к воскресенью» (режиссер засл. 

деятель искусств, лауреат Госпремии Бурятской АССР А. Бурков, худож-

ник М. Болонев, 1988 г.). И эти постановки тоже имели успех, а автор пьес 

тогда входил в тройку популярных драматургов страны. Это спектакли о 

наших родовых корнях, об особенностях жизненного уклада сибирских 

людей, взаимопонимании поколений, смысле пребывания человека на 

земле и в конечном счете о вечном – любви, доброте, сострадании.  

Во время юбилейных гастролей Русского драматического театра 

Бурятии в 1988 г. в Москве три спектакля по его пьесам были показаны 

во МХАТе им. М. Горького: «Маленький спектакль на лоне природы», 

«От субботы к воскресенью», «По соседству мы живем», кстати, за эту 

пьесу драматург получил звание лауреата на Всесоюзном конкурсе 

пьес молодых драматургов от Министерства культуры СССР, 

ЦК ВЛКСМ и Союза писателей СССР. Известные московские критики 

и журналисты на страницах центральной печати писали с восторгом о 

спектаклях улан-удэнцев по произведениям сибирского драматурга и 

назвали театр «истинно национальным, самобытным» явлением. 

На обсуждении гастролей в Союзе театральных деятелей РСФСР про-

звучало мнение, высказанное группой театральных критиков: «Русский 

театр из Бурятии достойно, с большим пониманием и любовью донес 

до зрителя драматургию Степана Лобозерова, органично и объемно 

отразившую определенную линию развития драматургии “новой вол-

ны”». Известный театральный критик Виктор Калиш так отзывался в 

свое время о его работах: «Лобозеров – драматический писатель с ор-

ганическим чувством театральности. Он принадлежит к той генерации 

новых драматургов, что не “списывают” пьесу с бытовых аналогов, но 

сочиняют ее, парадоксально, конструируют сюжет и характеры». 
И вот тут очень важно уточнить, что российские СМИ не раз оши-

бочно начнут причислять его к автору, который пишет о потомках «се-

мейщины» с ее старообрядческой организацией жизни и быта, что в 

корне всегда отрицает сам автор. Да, драматургия Лобозерова выгодно 



 69 

отличается светлым мироощущением и верой в человека, в того про-

стого труженика, россиянина, на первый взгляд незаметного, манер 

незнающего, того Ивана, на котором держится мир. Во всех пьесах 

драматурга сильна убежденность в незыблемость семейных ценностей. 

Семья – это оплот, это Вера, Надежда, Любовь.  

Секрет популярности его пьес, наверное, в редком сочетании остро-

умия и умения создавать яркие и образные характеры героев, говоря-

щих сочным языком. Герои пьес Лобозерова – чудаковатые, чистые и 

честные люди, они просты и открыты навстречу добру. В его произве-

дениях притягательная сила незатейливой простоты во всем – языке, 

характерах, простоты, которая тем и мила зрителям, что исполнена 

мудрого знания жизни. 

С. Лобозеров – комедиограф, мастер комедий характеров. Написан-

ная в начале 90-х годов прошлого столетия комедия «Семейный порт-

рет глазами постороннего» имела оглушительный успех, была тут же 

поставлена многими театрами России и в ближнем зарубежье, к ней 

обращался Большой драматический театр, она была экранизирована.  

История героев современной деревни с ее бедами и радостями, 

с трагическими мотивами, которые изменили жанр на комедию абсур-

да, получила продолжение в пьесе «Семейный портрет с дензнаками». 

Пьеса появляется на исходе 20-го столетия, заявляя всерьез о том, что 

теперь волнует автора – разрушение духа деревни как последнего оплота. 

В 2001 г., обладая правом первой постановки, Русский театр пре-

мьерным спектаклем первым в Бурятии и России провел бенефис дра-

матурга Степана Лобозерова, представив пьесу на фестивале совре-

менной драматургии им. Александра Вампилова в городе Иркутске. 

В истории театра было восемь постановок по произведениям Лобо-

зерова – в 1982, 1985, 1988, 1990, 1998, 2001, 2007 и 2012 годах. Госу-

дарственный русский театр по праву может считать, что именно с его 

«легкой руки» пьесы Лобозерова приобрели известность и популярность. 

В декабре 2007 г. бестужевцы провели юбилейные мероприятия 

в честь Лобозерова. К этому событию по инициативе тогда директорст-

вующего Петра Степанова был издан первый в России сборник пьес 

Лобозерова с одноименным по последней пьесе драматурга названием 

«В ста шагах от праздника». В книгу также вошли стихи автора и кри-

тические статьи. В сентябре 2009 г. ГРДТ им. Н. А. Бестужева провел 

Межрегиональный театральный фестиваль драматургии Степана ЛО-
БОЗЕРОВА «По соседству мы живем», в котором принял участие Ом-

ский государственный драматический театр «Галерка». В рамках фес-

тиваля в театре состоялся круглый стол, где обсуждались вопросы о 

драматургии Степана Лобозерова в культурном пространстве конца 
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XX – начала XXI века, сценической жизни его пьес и аспектах взаи-

модействия современной драматургии и театра, подводя итог почти 

30-летнего содружества с ДРАМАТУРГОМ! 

Творчеству Степана Лукича посвящено немало курсовых, диплом-

ных и диссертационных работ. Филологи, литературоведы и театрове-

ды разных регионов посвящают свои исследования, не часто, но слу-

чаются премьеры в театрах, что свидетельствует о живом интересе к 

творчеству автора.  

Л. Н. Маркина 
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15 января 1873 г. 

 

150 лет со дня рождения Ивана Васильевича Бабушкина  

(1873–1906), революционера, партийного деятеля 

 

И. В. Бабушкин родился 3 (15) января 1873 г. в Вологодской губер-

нии в крестьянской семье. Он рано лишился отца и начал свою трудо-

вую деятельность в Петербурге в торговой лавке, после обучения рабо-

тал слесарем на Семянниковском заводе. Здесь в 1894 г. Бабушкин по-

сещал вечернюю, воскресную школу и занимался в марксистском 

кружке, где занятия вел В. И. Ленин. Под его влиянием Бабушкин стал 

профессиональным революционером.  

В 1895 г. И. В. Бабушкин активно участвовал в работе «Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 г. был арестован и 

выслан под гласный надзор полиции на три года в Екатеринослав. 

Здесь И. В. Бабушкин был пропагандистом на заводах, перешел на не-

легальное положение. В 1900 г. приехал к Ленину в Псков, где стал 

одним из первых агентов газеты «Искра» и ее корреспондентом. В кон-

це 1901 г. И. В. Бабушкин был арестован, но к лету 1902 г. бежал и, не 

зная ни одного иностранного языка, сумел добраться к В. И. Ленину в 

Лондон. Ленин уговорил Бабушкина написать «Воспоминания» о своей 

жизни, которые были изданы в 1925 г.  

В 1902 г. И. В. Бабушкин вернулся в Петербург, где боролся с «эко-

номистами» и рабочими организациями С. В. Зубатова. В 1903 г. был 

арестован и выслан в Восточную Сибирь. После амнистии в 1905 г. 
И. В. Бабушкин вновь активно участвовал в революционном движении. 

Был членом Иркутского комитета РСДРП. В конце 1905 г. стал одним 

из активных руководителей вооруженного восстания в Чите. В январе 

1906 г. с группой читинских дружинников сопровождал транспорт с 
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оружием в Иркутск, чтобы вооружить рабочих и дать отпор каратель-

ным войскам. 18 января 1906 г. был схвачен и по приказу генерала 

Меллер-Закомельского расстрелян без суда и следствия на станции 

Мысовая.  

В некрологе, посвящённом И. В. Бабушкину, В. И. Ленин назвал его 

народным героем, гордостью большевистской партии. Имя револю-

ционера И. В. Бабушкина носит бывший город Мысовск в Бурятии, 

переулок в Борисоглебске, улицы в Петербурге, Владимире (бывшая 

Заводская), Чите, Краснодаре, Улан-Удэ.  

М. М. Боронова 
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17 января 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Муруева  

ученого, доктора ветеринарных наук, заслуженного ветеринарного  

врача Российской Федерации 

 

Родился 17 января 1948 г. в с. Хареты Нукутского района Иркут-

ской области. С 1966 г. после окончания средней школы работал в раз-

ных отраслях сельского хозяйства и служил в рядах Советской армии. 

В 1978 г. А. В. Муруев окончил с отличием ветеринарный факуль-

тет Бурятского сельскохозяйственного института и работал ветеринар-

ным врачом в лаборатории ветеринарии Бурятского научно-

исследовательского института сельского хозяйства Сибирского отде-

ления ВАСХНИЛ. В 1981 г. поступил в аспирантуру при кафедре аку-

шерства и гинекологии сельскохозяйственных животных Ленинград-

ского ветеринарного института. 

В Московской ветеринарной академии защитил кандидатскую дис-

сертацию «Персистентное желтое тело яичников у коров» под руково-

дством доктора ветеринарных наук, профессора Кононова Геннадия 

Александровича. Вернувшись на родину, А. В. Муруев заведует лабо-

раторией ветеринарии Бурятского научно-исследовательского институ-

та сельского хозяйства Сибирского отделения ВАСХНИЛ (директор 

Б. И. Николаев). В период работы совместно с Ветеринарным отделом 

республики организовывал и контролировал проведение лечебно-

профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий, направленных на обеспечение благополучия животных 

во всех хозяйствах, предприятиях и организациях республики незави-

симо от их ведомственной подчиненности, а также животных, находя-
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щихся в личной собственности граждан. По заданию ГКНТ СМ СССР 

изучал эпизоотическую ситуацию по инфекционным и гельминтоан-

троиозоонозам среди сельскохозяйственных животных и представите-

лей дикой фауны Баргузинской котловины, прилегающей к трассе БАМ.  

А. В. Муруев исполнял обязанности главного ветеринарного врача 

при Научно-производственной системе (НПС) «Овцеводство», голов-

ной организацией которой являлся Бурятский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства СО РАСХН. Является соавтором работы 

«Системы ведения животноводства Бурятской АССР», «Системы веде-

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

сельского хозяйства Республики Бурятия» (1995-2000), в которых из-

ложены ветеринарно-санитарные, противоэпизоотические и лечебно-

профилактические мероприятия на настоящее время и на ближайшую 

перспективу. В 1996 г. был избран по конкурсу на должность заве-

дующего кафедрой акушерства и биотехники репродукции животных 

Бурятской ГСХА. А. В. Муруев активно пропагандирует и внедряет в 

производство свои научные разработки по ветеринарии. В 1998 г. во 

Всероссийском НИИ генетики, разведения и селекции сельскохозяйст-

венных животных (Санкт-Петербург – Пушкин) защищена диссертация 

на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 

«Трансплантация и приживляемость эмбрионов у овец в связи с их 

гормональной стимуляцией». Это была первая в республике научная 

работа с использованием биотехнологических методов в воспроизвод-

стве овец с ценным генотипом. 

Им опубликовано свыше 200 научных работ и 1 монография, по-

священная ветеринарным проблемам. Он автор 8-ми патентов на изо-

бретение Российской Федерации и по 9 заявкам на выдачу патентов на 

изобретения, установлен приоритет и проводится экспертиза по суще-

ству в ВНИИГПЭ. У него имеются 6 рационализаторских предложе-

ний, внедренных в производство.  

А. В. Муруев удостоен почетного звания «Заслуженный ветеринар-

ный врач РФ», «Заслуженный ветеринарный врач РБ». Награждался 

почетными грамотами Президиума СО ВАСХНИЛ, БГСХА, Мини-

стерства сельского хозяйства РБ и Забайкальского края. 

Л. А. Зайцева 
Литература 

 
Основные труды 

 
Генетический потенциал и воспроизводительная способность крупного рогатого 

скота, разводимого в Восточной Сибири и Забайкалье : [учебное пособие] / А. В. Муру-

ев, Ж. Н. Жапов. – Улан-Удэ : БГСХА, 2007. – 104 с. – Текст : непосредственный. 
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Диагностика беременности разных видов животных : методические рекомен-

дации / А. В. Муруев, Т. О. Амагырова, Ю. К. Хоженоев. – Улан-Удэ : БГСХА, 

2003. – 38 с. – Текст : непосредственный.  

Коррекция иммунобиологической реактивности организма коров биотехноло-

гическими методами : монография / Т. О. Амагырова, А. В. Муруев ; Министерство 

сельского хозяйства РФ, Департамент научно-технологической политики и образо-

вания, ГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. 

В. Р. Филиппова», Институт дополнительного профессионального образования и 

инноваций. – Улан-Удэ : БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2010. – 113 с. : ил. – Библи-

огр.: с. 94-112. – Текст : непосредственный.  

Лекарственные препараты, применяемые при заболеваниях молочной железы 

животных : справочное издание / Ю. К. Хоженоев, А. В. Муруев. – Улан-Удэ : 

БГСХА, 2005. – 112 с. – Текст : непосредственный. 

Методические рекомендации по организации, технологии и биотехнике искус-

ственного осеменения овец : для студентов 4-5 курсов ФВМ и технологического 

факультета очной и заочной форм обучения и зооветспециалистов / А. В. Муруев, 

Ж. Н. Жапов. – Улан-Удэ : БГСХА, 2008. – 24 с. : ил. – Библиогр.: с. 22. – Текст : 

непосредственный.  

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ 

: по специальности 111801 – Ветеринария / Г. Б. Муруева, А. В. Муруев ; Мини-

стерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-

технологической политики и образования, ФГБОУ ВПО «Бурятская государствен-

ная сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова». – Улан-Удэ : БГСХА им. 

В. Р. Филиппова, 2012. – 35 с. – Библиогр.: с. 35. – Текст : непосредственный.  

Организация, технология и биотехника искусственного осеменения коров и 

телок : методические рекомендации для студентов 4-5-х курсов ФВМ и технологи-

ческого факультета очной и заочной форм обучения и зооветспециалистов / А. В. 

Муруев, Ж. Н. Жапов, Д. Т. Буянтуева ; ФГОУ ВПО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова», Факультет ветеринарной 

медицины, Кафедра хирургии, акушерства и биотехнологии. – Улан-Удэ : БГСХА 

им. В. Р. Филиппова, 2010. – 42 с. : ил. – Текст : непосредственный.  

Физиология беременных и новорожденных животных / А. В. Муруев, Р. Р. Иг-

натьев ; Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В. Р. Фи-

липпова, Кафедра акушерства и биотехники репродукции животных. – Улан-Удэ : 

БГСХА, 2001. – 100 с. – Текст : непосредственный. 

 

* * * 

 

Бионанотехнологические способы повышения производства продукции жи-

вотноводства / А. В. Муруев, Б. И. Николаев, Д. Т. Буянтуева. – Текст : непосред-

ственный // Инновационные технологии производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции : материалы всероссийской научно-практической конфе-

ренции, посвященной 80-летию Технологического факультета (28 июня – 1 июля 

2012 г.). – Улан-Удэ, 2012. – С. 47–51.  

Влияние аквакорна на прирост живой массы и на некоторые показатели есте-

ственной резистентности у молодняка крупного рогатого скота казахской белого-

ловой породы / А. В. Муруев, Ж. Н. Жапов. – Текст : непосредственный // Мате-

риалы научно-практической конференции преподавателей, сотрудников и аспиран-
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тов, посвященной 75-летию БГСХА им. В. Р. Филиппова / Департамент научно-

технологической политики и образования МСХ РФ, ФГОУ ВПО «Бурятская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова» ; [редколлегия: 

И. А. Калашников и др.]. – Улан-Удэ : [Б.и.], 2006. – С. 80-82.  

Выпускная квалификационная работа как элемент государственной аттестации 

выпускников специальности «ветеринария» / Г. Б. Муруева, А. В. Муруев. – Текст : 

непосредственный // Современное образование : проблемы и перспективы : мате-

риалы научно-методической конференции, посвященной 100-летию со дня рожде-

ния В. Р. Филиппова (19 апреля 2013 г., Улан-Удэ) : [в 2 частях]. Ч. 1 / Министер-

ство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-

технологической политики и образования, ФГБОУ ВПО «Бурятская государствен-

ная сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова» ; [ответственный редак-

тор А. П. Попов ; редакционная коллегия: В. Д. Раднатаров и др.]. – Улан-Удэ, 

2013. –  С. 111–114.  

Высокие технологии в развитии овцеводства Республики Бурятия / А. В. Му-

руев, Г. Б. Муруева. – Текст : непосредственный // Современное состояние и пер-

спективы развития овцеводства : материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию профессора С. И. Билтуева и 75-летию про-

фессора Г. М. Жиляковой (31 октября – 2 ноября 2018 г.) / Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сель-

скохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова», Технологический факультет. – 

Улан-Удэ : БГСХА, 2019. – С. 24-28. – Библиогр. в конце ст.  

Высокие технологии в животноводстве / Д. Т. Буянтуева, А. В. Муруев. – Текст 

: непосредственный // Современные тенденции развития ветеринарной медицины и 

инновационные технологии в ветеринарии и животноводстве : материалы между-

народной научно-практической конференции, посвященной 75-летию факультета 

ветеринарной медицины (24-25 июня 2010 г., Улан–Удэ) / Министерство сельского 

хозяйства РФ. – Улан-Удэ : БГСХА, 2010. – С. 72-75 : граф.  

Значение дисциплины «Биотехнология» в обучении студентов факультета ве-

теринарной медицины / А. В. Муруев, Д. Т. Буянтуева. – Текст : непосредственный 

// Проблемы и перспективы развития современного образования в условиях пере-

хода к новой концепции образования : материалы региональной научно-

методической конференции, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне (21 апреля 2010 г.) / Министерство сельского хозяйства РФ, Депар-

тамент научно-технологической политики и образования. – Улан-Удэ : БГСХА, 

2010. – С. 96–98.  

Модернизация овцеводства методами биотехнологии / А. В. Муруев, Д. Т. Бу-

янтуева, Э. Б. Майдариев. – Текст : непосредственный // Современное состояние и 

проблемы развития животноводства сельских территорий Забайкалья : материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

БГСХА им. В. Р. Филиппова, 23-24 июня 2011 г. – Улан-Удэ, 2011. – С. 140-143. 

Модернизация овцеводства методами биотехнологии / А. В. Муруев, Д. Т. Бу-

янтуева, Э. Б. Майдариев. – Текст : непосредственный // Современное состояние и 

проблемы развития животноводства сельских территорий Забайкалья : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

БГСХА им. В. Р. Филиппова, 23-24 июня 2011 г. – Улан-Удэ, 2011. – С. 140–143.  

Перспективы развития биотехнологии в животноводстве / А. В. Муруев. – 

Текст : непосредственный // Концепция развития перерабатывающих отраслей 
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АПК Республики Бурятия : материалы региональной научно-практической конфе-

ренции / Министерство образования и науки РФ, Народный Хурал РБ, ВСГТУ. – 

Улан-Удэ : ВСГТУ, 2002. – С. 108-114.  

Роль воспитательного процесса в подготовке ветеринарных специалистов / 

Г. Б. Муруева, А. В. Муруев. – Текст : непосредственный // Качество высшего про-

фессионального образования: достижения, проблемы, перспективы : материалы 

международной научно-методической конференции, посвященной 75-летию 

БГСХА им. В. Р. Филиппова, 12-13 октября 2006 г. / [ответственные редакторы: 

А. П. Попов и др.]. – Улан-Удэ : БГСХА, 2006. – С. 188–192.  

Роль организации курации больных животных на кафедре акушерства и био-

техники репродукции животных БГСХА / Т. О. Амагырова, А. В. Муруев [и др.]. – 

Текст : непосредственный // Совершенствование качества подготовки специали-

стов высшего профессионального образования : материалы научно-методической 

конференции (22 мая 2003 г.) / [редакционная коллегия: А. П. Попов и др.]. – Улан-

Удэ : БГСХА, 2004. – С. 198-200.  

 

* * * 

Анализ состояния воспроизводства крупного рогатого скота в хозяйствах с 

разной формой собственности и разработка плана мероприятий по предупрежде-

нию яловости : (методическое пособие) / [составители: А. В. Муруев и др.]. – Улан-

Удэ : БГСХА, 2000. – 13 с. – Текст : непосредственный. 

 

* * * 

Проблемы и перспективы ветеринарии в XXI веке : международная научно-

практическая конференция, посвященная 70-летию факультета ветеринарной ме-

дицины Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Фи-

липпова (15-19 июня 2005 г.) / [редколегия : А. П. Попов и др.]. – Улан-Удэ : 

БГСХА, 2005. – 188 с. 

 

О нем 

 

Муруев Анатолий Владимирович / Л. А. Зайцева, Л. Б. Зангеева. – Текст : не-

посредственный // Зайцева, Л. А. Аграрная наука сельскохозяйственной академии в 

персоналиях : (к 85-летию Бурятской ГСХА имени В. Р. Филиппова) : монография : 

[в 2 частях] / Л. А. Зайцева, Л. Р. Зангеева ; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйст-

венная академия им. В. Р. Филиппова». – Улан-Удэ, 2018. – Ч. 2. – С. 53–55 : фот. – 

Библиогр. в конце ст. 

Муруев Анатолий Владимирович. – Текст : непосредственный // Усть-

Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта : 

[к 80-летию образования Усть-Ордынского Бурятского округа] / Администрация 

Усть-Ордынcкого Бурятского округа, ОГБУК «Усть-Ордынская национальная биб-

лиотека им. М. Х. Хангалова». – Иркутск, 2017. – С. 97-98.  

Муруев Анатолий Владимирович. – Текст : непосредственный // Басаев Г. Д. 

Ученые из Аларского и Нукутского районов Усть-Ордынского Бурятского авто-

номного округа : аннотированный список докторов наук, профессоров и список 

кандидатов наук по научным специальностям / Г. Д. Басаев. – Улан-Удэ, 2007. – 

С. 50-53.
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3 февраля 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Аральжина Дондоковича Прушенова  

врача-хирурга, заслуженного врача Российской Федерации,  

поэта, члена Союза писателей Бурятии 

 

 

Аральжин Дондокович Прушенов родился в 1948 г. в с. Тагархай 

Тункинского аймака Бурят-Монгольской АССР. Окончил Толтойскую 

среднюю школу. Год трудился в колхозе «Восточные Саяны» столя-

ром-плотником. В 1967 г. поступил на стоматологический факультет 

Читинского государственного медицинского института, окончив кото-

рый три года отработал хирургом-стоматологом в Селенгинской меж-

районной больнице Кабанского района.  

Дальнейшая трудовая биография Аральжина Дондоковича связана с 

Аршанским костно-суставным санаторием (в 1978 г. переименован в 

Аршанский санаторий внелегочного туберкулеза), где работал сначала 

врачом-ординатором, затем после окончания ординатуры Ленинград-

ского института хирургического туберкулеза заведующим отделением, 

а с 1985 г. – главным врачом.  

Талант организатора, большой клинический опыт, высокий профес-

сиональный уровень позволяли Аранжину Дондоковичу успешно ре-

шать трудные вопросы практической медицины и неустанно работать 

над улучшением материальной базы учреждения. Особенно нелегко 

пришлось в середине 90-х годов, когда не хватало элементарного – ме-
дикаментов и перевязочных материалов, а санаторий был на грани за-

крытия. Несмотря на большую занятость, Аранжин Дондокович всегда 

находил время для самообразования. Он тщательно планировал ход 

предстоящей операции, не спал ночами, просматривая литературу.  
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Будучи профессионалом, А. Д. Прушенов высоко ценил предан-

ность делу и очень бережно относился к кадрам. Врач-универсал и бле-

стящий диагност, владеющий приемами иглотерапии, он вернул здоро-

вье сотням и сотням пациентов. О докторе Прушенове говорят: «Вот 

уж хирург от Бога!».  

А. Д. Прушенов – разносторонне одаренный человек, знаток обыча-

ев и традиций родного народа, поэт, прозаик, журналист, чей литера-

турный талант проявился еще в школьные годы, а полностью раскрыл-

ся уже в зрелом возрасте. В произведениях члена Союза писателей 

России А. Д. Прушенова остро ощущается неразрывная связь человека 

с малой родиной, родным народом и глубокая душевная боль за судьбу 

родного языка, за нравственное состояние общества. 

Его стихи, рассказы и статьи публиковались в газетах «Буряад 

үнэн», «Саяны», в журналах «Вершины», «Морин хуур». В 2005 г. вы-

шел первый сборник стихов «Мүнхын аршаан» («Источник вечности»), 

в 2009 г. поэма «Угай түүхын замаар» («По пути предков»), и в этом же 

году в г. Новосибирске – сборник рассказов, статей и очерков на рус-

ском языке под названием «Цветы Унилги».  

Аральжин Дондокович исполняет песни на свои стихи и аккомпа-

нирует на инструментах (лимбу и морин-хуур), сделанных своими ру-

ками. Любит по тайге с ружьем побродить, посидеть с удочкой у реки. 

Вместе с супругой Майей Цыреновной, врачом-фтизиатром, принима-

ли участие в художественной самодеятельности. С фольклорным ан-

самблем «Кынгырга» выступали для земляков-тункинцев, побывали 

с концертами во многих городах страны, на фестивалях в Азии, Европе, 

Америке. А в 2016 г. супруги Прушеновы, находясь в Лос-Анджелесе, 

стали участниками всемирного флэшмоба «Глобальный ехор». 

 А. Д. Прушенов – почетный гражданин Тункинского района Рес-

публики Бурятия, неоднократно избирался депутатом районного Сове-

та. В 1993 г. удостоен почетного звания «Заслуженный врач Республи-

ки Бурятия», в 2003 г. – «Заслуженный врач Российской Федерации». 

В 2007 г. за достигнутые успехи в профессиональной деятельности, 

многолетний добросовестный труд награжден почетной грамотой Рес-

публики Бурятия. 

 
О. В. Касаткина 
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14 февраля 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Вячеслава Санжиевича Очирова  

доктора технических наук, заслуженного строителя Российской  

Федерации, кавалера медали ордена «Трудовая доблесть»  

Республики Бурятия 

 
Вячеслав Санжиевич Очиров родился 14 февраля 1948 г., учился 

в школе №1 г. Улан-Удэ, в 1967 г. окончил лесотехнический техникум, 

в 1972 г. – Восточно-Сибирский технологический институт по специ-

альности «Теплогазоснабжение и вентиляция». После окончания вуза 

работал прорабом строительно-монтажного поезда в Тюменской об-

ласти, на БАМе, тресте «Урал транстехмонтаж», участвовал в строи-

тельстве завода ЗММК-Стальмост.  

С 1974 г. по настоящее время работает в ВСГУТУ, прошел путь 

от ассистента до заведующего кафедрой «Теплогазоснабжение и вен-

тиляция». Один из организаторов создания кафедры «Вентиляция 

и охрана труда». Работал ответственным секретарем приемный комис-

сии, зам. председателя профкома института. 

В 1977 г. поступил в аспирантуру Ивановского текстильного инсти-

тута им. М. В. Фрунзе, досрочно защитил кандидатскую диссертацию 

по теме «Вентиляция на текстильных предприятиях». По результатам 

исследования была оборудована система аспирации (вентиляции) тек-

стильного оборудовании в НПО «Пензатекстиль». Научная работа 

в области вентиляции была продолжена на горных предприятиях Рес-

публики Бурятия, Забайкальского края, г. Стебники Львовской области. 
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В 2002 г. защитил докторскую диссертацию на диссертационном со-

вете горного института ЗабГУ по теме «Управление взрывом в горных 

породах». Была отмечена высокая практическая значимость исследова-

ния для снижения отрицательного воздействия на окружающую среду 

для горнодобывающих предприятий. Результаты научных исследова-

ний были использованы при прокладке газопровода «Сибирь» (два ав-

торских свидетельства). Четыре научные и научно-методические рабо-

ты В. С. Очирова – монография и учебные пособия вошли в каталоги 

международных книжных выставок в Барселоне (Испания), Франк-

фурт-на-Майне (Германия), Московском международном салоне обра-

зования в 2020 г. и на Лондонской книжной выставке The London 

bookfour 2021 г. (с 21 июня по 01 июля).  

В. С. Очиров является автором более 130 научных, учебных, учебно-

методических работ, монографий, авторских свидетельств и патентов, 

читает лекции по современным методам технологий строительно-

монтажных работ. За успешную научно-педагогическую деятельность 

В. С. Очиров удостоен почетного звания «Заслуженный строитель Рес-

публики Бурятия» (1998), член-корреспондент РАЕН (2003 г.), «Почет-

ный работник Высшего профессионального образования РФ» (2003), 

кавалер медали ордена «Трудовая доблесть» Республики Бурятия. 

 

Л. Б. Жабаева 
 
 

Литература  
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зоснабжения и вентиляции : учебное пособие для студентов сантехнических специ-

альностей вузов региона / В. С. Очиров ; Федеральное агентство по образованию, 

ГОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный технологический университет». 

– 2-е изд. – Улан-Удэ : ВСГТУ, 2009. – 99 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 96. – Текст : 

непосредственный. 

Научное обоснование совершенствования технологии взрывных работ для 

снижения пылегазо-акустического воздействия на карьерах и рудниках Забайкалья 

: специальность 25.00.22 «Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» : 

диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Очиров Вя-

чеслав Санжиевич. – Чита, 2001. – 310 с. – Текст : непосредственный.* 

Организация строительно-монтажных работ : учебное пособие / В. С. Очиров. 

– Улан–Удэ : ВСГТУ, 2006. – 83 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Физико-технические основы безопасных методов производства взрывных ра-

бот / В. С. Очиров, Б. А. Аюрзанайн. – Улан-Удэ, БНЦ СО РАН, 2001. – 172 с. – 

Текст : непосредственный.* 
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Исследование взаимодействия асбестоцементных трубопроводов с окружаю-

щим грунтом / В. С. Очиров. – Текст : электронный // Вестник Забайкальского го-

сударственного университета. – 2017. – Т. 23, № 8. – С. 54-60 : ил. – Библиогр.: в 

конце ст. – URL : elibrary_30624602_22416970.pdf (дата обращения: 20.05.2022). 

Исследование способности водопоглощения асбестоцементных трубопроводов / 

В. С. Очиров. – Текст : электронный // Вестник ВСГУТУ. – 2017. – № 3 (66). – 

С. 33-37 : ил. – Библиогр.: в конце ст. – URL : elibrary_30029253_49786660.pdf (дата 

обращения: 20.05.2022). 

Исследование теплозащитных свойств окон трубопроводов / В. С. Очиров. – 

Текст : электронный // Вестник ВСГУТУ. – 2015. – № 2 (53). – С. 30-37 : ил. – Биб-

лиогр.: в конце ст. – URL : elibrary_23563326_52413766.pdf (дата обращения : 

20.05.2022). 
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Безопасность труда при использовании виброопасных технологий / И. Г. Ти-

мофеева ; [ответственный редактор В. С. Очиров] ; Восточно-Сибирский государ-

ственный технологический университет. – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2005. – 174 с. : 

граф., табл. – Библиогр.: с. 165–171. – Текст : непосредственный. 
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Патент №RU 123038 U1 Российская Федерация, МПК E04C 2/38 (2006.01). 

Профилированный композиционный брус и строительная панель на его основе : 

2012129567/03 : заявл. 12.07.2012 :опубл. 20.12.2012 / В. С. Очиров, Ц. М. Цырен-

дашиев, А. Н. Мангутов, П. С. Чойсорунов. – Текст : электронный // eLIBRARY.RU 

: научная электронная библиотека. – URL : https://www.elibrary.ru/download/ 

elibrary_38409985_17876870.pdf (дата обращения : 20.05.2022). 

 

 

О нем 

 
Очиров Вячеслав Санжиевич (14.02.1948). – Текст : непосредственный // 

1000 именитых кяхтинцев : биографический справочник / Кяхтинская районная 

администрация, Министерство культуры Республики Бурятия, Кяхтинский крае-

ведческий музей имени академика В. А. Обручева ; автор-составитель А. Б. Генду-

нов]. – Улан-Удэ : Республиканская типография, 2003. – Ч. I. – С. 163-164. 

Очиров Вячеслав Санжиевич. – Текст : электронный // Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления : [официальный сайт]. – 

URL : https://esstu.ru/uportal/connector/employee/view.htm?employeeId=15473 (дата 

обращения : 24.05.2022). 
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15 февраля 1948 г. 
 

75 лет со дня рождения Сергея Герасимовича Шапхаева  
(1948-2018), эколога, общественного деятеля, директора общественной 

организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» 
 

 

Сергей Герасимович Шапхаев – советский и российский учёный, 

активист-эколог, депутат Верховного Совета СССР (1989-1991 гг.). 

Известен своими трудами и законопроектами в защиту и сохранение 

озера Байкал, руководитель Бурятского регионального отделения по 

Байкалу, сопредседатель Российского социально-экологического сою-

за, кандидат физико-математических наук, доцент Восточно-

Сибирского государственного университета технологий и управления. 

Родился 15 февраля 1948 г. в с. Сергеевка Хабаровского края в се-

мье военнослужащего. Окончил Ленинградский гидрометеорологиче-

ский институт по специальности «Океанология» (1971). В 1971-1974 гг. – 

инженер морской гидропартии в Петропавловске-Камчатском. С 1974 г. 

ассистент кафедры физики Восточно-Сибирского государственного 

технологического института (Улан-Удэ). В 1976 г. поступил в аспиран-

туру отделения геофизики физического факультета МГУ (кафедра 

«Физика моря и вод суши»), в 1980 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Экспериментальное исследование отрывного течения за 

препятствием плавной формы». С 1980 г. старший преподаватель, до-

цент, заведующий кафедрой прикладной математики Восточно-

Сибирского технологического института. 
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С 1989 по 1991 г. дважды удостоен Национальной экологической 

премии и награжден почётными дипломами Высшего экологического 

совета Государственной Думы Федерального собрания РФ «Зеленый» 

Человек года» и медалями «За охрану природы России» (2006, 2015). 

Благодаря активной общественной деятельности Сергея Герасимо-

вича, организации и участию в общественных слушаниях по Террито-

риальной комплексной схеме охраны природы (ТерКСОП) бассейна 

озера Байкал в г. Улан-Удэ (1988) был принят нормативно-правовой 

документ федерального уровня, утверждённый Президиумом Совета 

Министров РСФСР 14.04.1990 г., реализован бассейновый принцип 

управления территорией, проведено экологическое зонирование, осно-

ванное на ландшафтном подходе.  

Сергей Герасимович принимал непосредственное участие в работе 

первой миссии Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО на Байкале, 

осуществлённой совместно с Лимнологическим институтом СО РАН 

СССР (1990). Участвовал в подготовке «Совместного заявления об ох-

ране озера Байкал Президентов РФ и США», позднее в российско-

американском проекте «Комплексная программа политики землеполь-

зования для российской территории бассейна озера Байкал». Благодаря 

координационной деятельности Сергея Герасимовича в 1989-1991 гг. 

в Комитете по экологии Верховного Совета СССР утвержден первый 

всесоюзный законопроект «Об охране озера Байкал».  

С 1989 по 1991 год – депутат Верховного Совета, народный депутат 

СССР. В 1992-1994 гг., выступая в качестве координатора рабочей 

группы при Верховном Совете РСФСР, участвовал в разработке феде-

рального закона «Об охране озера Байкал». 

С момента основания в 1993 г. и до июня 2018 г. Сергей Герасимо-

вич Шапхаев являлся бессменным директором региональной общест-

венной организации «Бурятское региональное объединение по Байка-

лу». Им реализованы сотни проектов в области охраны Байкальского 

участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Общественная деятельность С. Г. Шапхаева осуществлялась по сле-

дующим направлениям: 

 в сфере институционального развития: 

 общественное содействие в принятии федерального закона 

«Об охране озера Байкал» (1999) и утверждении границ Центральной 

экологической зоны БПТ (2006) в границах участка Всемирного при-

родного наследия «Озеро Байкал»; 

 развитие системы экологического зонирования на БПТ; 

 в сфере инноваций: 

 создание и развитие проекта «Большая Байкальская тропа» 



 91 

по развитию инфраструктуры экотуризма на БПТ с привлечением во-

лонтеров из разных стран и местной молодежи, в том числе людей с 

ограниченными возможностями; 

 реализация серии инновационных проектов по повышению энер-

гоэффективности и энергосбережению, очистке сточных вод на уровне 

муниципальных образований, разработаны и предложены для реализа-

ции финансово-экономические механизмы их развития; 

 поддержка развития лекарственного растениеводства на БПТ как 

эколого-ориентированной отрасли экономики; 

 по предупреждению будущих рисков для озера Байкал: 

 заморожена разработка Холоднинского полиметаллического ме-

сторождения в границах Центральной экологической зоны БПТ, Ошур-

ковского месторождения апатитов вблизи Селенги и др.; 

 отменена разработка углеводородного месторождения в дельте 

Селенги; 

 остановлены опаснейшие трансграничные проекты строительства 

газо- и нефтепроводов через национальный парк «Тункинский» из Ир-

кутской области в Китай; 

 не допущено строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – 

Тихий океан» по берегу Байкала, выигран судебный процесс у Ростех-

надзора по отмене положительного заключения государственной эко-

логической экспертизы для этого экологически и экономически непри-

емлемого инвестиционного проекта; 

 налажено взаимодействие с органами власти (участие в общест-

венных советах при прокуратуре Республики Бурятия (РБ), Правитель-

стве РБ, Управлении Росприроднадзора по РБ и др.); 

 выявлены проблемы модернизации Правил использования водных 

ресурсов (ПИВР) и Правил технической эксплуатации и благоустрой-

ства (ПТЭБ) Байкала и каскада водохранилищ ГЭС на Ангаре. 

С 2013 г. С. Шапхаев – сопредседатель Российского социально-

экологического союза. До 2018 г. — доцент Восточно-Сибирского го-

сударственного университета технологий и управления, руководитель 

общественной экологической организации «Бурятское региональное 

отделение по Байкалу» (БРОБ). 

Умер 20 июня 2018 г. На доме, в котором он жил в г. Улан-Удэ, ус-

тановлена мемориальная доска.  
В память о нем в 2019 г. в г. Улан-Удэ состоялась первая конферен-

ция имени Сергея Герасимовича Шапхаева, на которой разрабатыва-

лось коллективное понимание современного состояния и проблем ох-

раны Байкальской природной территории. 
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В 2021 г. в г. Иркутске состоялся форум «Шапхаевские слушания», 

на котором разрабатывались решения по Байкальскому региону и про-

исходил обмен опытом с другими регионами России. Теперь эта обще-

ственная инициатива проходит раз в два года на берегах Байкала. 

 

Э. А. Батоцыренов 
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16 февраля 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Ивана Очировича Цыбикжапова 

народного артиста Республики Бурятии 

 

Уроженец Кижингинской долины И. О. Цыбикжапов, в совершенст-

ве владеющий литературным бурятским языком, музыкальный от при-

роды, наделенный приятным голосом, после окончания средней шко-

лы, пройдя отборочные испытания, стал студентом бурятской актер-

ской студии Дальневосточного института искусств. Город Владивосток 

и годы учебы дали студийцам много и в жизненном, и профессиональ-

ном плане.  

В 1975 г. вместе со своими впоследствии «звездными» одногрупп-

никами был зачислен в труппу Бурятского драматического театра. Уже 

в дипломных спектаклях студии «Проделки Скапена» Мольера и «Два-

дцать лет спустя» В. Розова И. Цыбикжапов определился как актер 

психологически-бытового существования на сцене. Актер эмоциональ-

но заразительный, с привлекательными внешними данными, Иван 

Очирович стал активно вовлекаться в текущий репертуар театра, ведь 

актеры играют все, что запланировано в репертуаре. К ним относятся 

роли Нуран Гомбо в «Модоншоро» Д. Батожабая, дежурный заседатель 

в «Кнут тайши» Х. Намсараева, Эрнест Галданович в «Хари 

хүүнэйгашуудал» Д. Дылгырова. За годы работы в театре им сыграно 

около 60 ролей в спектаклях мировой, русской классической драматур-

гии, в пьесах советского периода и национальной драматургии. Были 

роли и характерные, и лирические, и комические. От роли к роли нака-

пливалось и оттачивалось мастерство актера.  
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Одной из лучших лирико-драматических ролей, исполненных Ива-

ном Цыбикжаповым, по праву считается исполнение роли старика 

Найдана – отца пастушки Гэрэл из спектакля «Будамшуу» Ц. Шагжина. 

Актером глубоко прочувствован и передан драматизм роли, раскрыта 

трагедия отцовской любви, души не чающего в своей единственной 

дочери, надежде и опоре его одинокой старости, и с каким-то яростным 

отчаянием отстаивающего свое человеческое достоинство.  

В эпической пьесе Д. Эрдынеева «Бальжин хатан» и в спектакле 

в образе Солошон-улигершина – певца-рапсода в исполнении И. Цы-

бикжапова создается коллективный портрет народа. Именно с этого 

персонажа начинается спектакль, и когда рапсод поет от лица народа о 

его судьбе, оживает конкретная историческая эпоха, усиливается на-

циональный колорит. И с этого момента и актеры, и зрители задумы-

ваются о верности и долге, о победе добра над злом.  

В 1988 г. на сцене бурятского театра состоялся режиссерский дебют 

Цырендоржо Бальжанова – был поставлен спектакль по драме А. Кима 

«Плач кукушки». В этой работе была сделана попытка отойти от при-

вычного бытового существования актеров на сцене и добиться от них 

более чутких, тонких взаимоотношений друг с другом. О спектакле 

хорошо отозвались московские критики.  

Прощающий всех обидчиков, несмотря на нечеловеческую жесто-

кость в обращении с ним, Эрназар в спектакле «Плаха» Ч. Айтматова, 

одинокий Тудэб из спектакля «Дочь степей» Б.-М. Пурбуева в испол-

нении Ивана Очировича сыгран неожиданно остро характерно, весело 

и тем самым образ получился емким, значительным. Это еще раз дока-

зывает многогранность дарования раскрытия образов и его умение по-

своему прочитать характеры своих героев. Его манера исполнения от-

личается некоей философичностью, умением в малом увидеть боль-

шое, истинно буддийским спокойствием и эпичностью.  

Таковы глубокомысленный старик Даржаа из спектакля «Серебря-

ный нож» Д. Доржиевой, бережно оберегающий свой род от опромет-

чивых шагов и передающий зрителям веками накопленную мудрость 

предков, роль все понимающего председателя колхоза в спектакле 

«Выходили бабки замуж» Ф. Булякова.  

В творческой биографии Ивана Цыбикжапова запомнились роли 

в детском репертуаре театра. Это Дуремар в спектакле «Золотой клю-

чик или новые приключения Буратино», Бодинсы убгэн в спектакле 
«Мудрая однорогая корова». 

Вместе с коллективом театра актер выезжал на гастроли по всем 

районам Бурятии, Читинской и Иркутской областях, гастролировал 

в Калмыкии, Москве, Ленинграде. Был участником третьего театраль-
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ного фестиваля «Сибирский транзит», а также третьего театрального 

фестиваля монголоязычных народов в г. Улан-Батор. 

Иван Цыбикжапов принимал активное участие во всех программах 

театра, посвященных встрече праздника Сагаалган. Стал сочинять и 

исполнять авторские оригинальные номера в концертах, посвященных 

юбилеям Н. Дамдинова, Д. Улзытуева, С. Балдандоржиевой и других 

юбиляров театра.  

 

В. Д. Бабуева 
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23 февраля 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Алексея Александровича Буркова  
(1948-2011), главного режиссера ГРДТ  (1984-1990),  

заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР, заслуженного  

деятеля искусств России, лауреата Госпремий Бурятии 

 

Уроженец села Большая речка на Байкале, режиссер Алексей Алек-

сандрович Бурков начал свой творческий путь в качестве актера в Рус-

ском драматическом театре г. Улан-Удэ в 1971 г. по окончании Вос-

точно-Сибирского государственного института культуры.  

В числе первых заметных ролей были его Валентин в «Валентин и 

Валентине» М. Рощина, Яго в «Отелло» В. Шекспира, Освальд в «При-

видениях» Г. Ибсена и другие. За роль Рабачева в спектакле «Светит, 

да не греет» Алексей Бурков был удостоен диплома I степени Всерос-

сийского смотра, посвященного 150-летию со дня рождения А. Н. Ост-

ровского. Только за первые три года актерской деятельности он сыграл 

более 20 ролей. Уже тогда молодой актер мечтал заняться режиссурой. 

Это желание привело его сначала к преподавательской деятельности в 

Восточно-Сибирском институте культуры. Позднее Бурков окончил 

ассистентуру-стажировку в Ленинградском государственном институте 

театра музыки и кинематографии у профессора Г. Товстоногова, ста-

жировался у А. Эфроса и М. Захарова в Москве. 

Как режиссёр Алексей Бурков заявил о себе постановками «Недо-

росль» Фонвизина, «Гнездо глухаря» Розова, «О мышах и людях» 

Стейнбека, «Пьеса, не названная «Платонов» Чехова, имевшей боль-

шой успех «Медеей» Еврипида с Н. Тумановой в главной роли.  
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В 1984 г. Алексей Александрович был назначен главным режиссе-

ром Русского драматического театра. В период его руководства (1984-

1990) особенностью театра являлся прочный и постоянный интерес 

к человеку, его внутреннему миру. Поиск новых авторов и смелость 

режиссера позволили театру сделать репертуарную афишу более раз-

нообразной и оригинальной. 

Союз Алексея Буркова и драматурга Степана Лобозерова, двух зем-

ляков, которым был близок и понятен дух русской деревни, чье детство 

прошло в далекой сельской глубинке, оказался настолько плодотворен, 

что именно эти спектакли стали самыми яркими в репертуаре театра 

1980-х годов. Это «Маленький спектакль на лоне природы» (1982), 

«По соседству мы живем» (1985), «От субботы к воскресенью» (1988).  

Спектакли А. Буркова «Кремлевские куранты» Н. Погодина, «Раз-

рыв трава» (часть 2. Война)» И. Калашникова, «Народный Малахий» 

М. Кулиша, «Лолита» по пьесе В. Набокова и другие вызывали боль-

шой интерес публики, театральных критиков, прессы, а также разные 

отзывы, в большинстве своем положительные. 

В этот период коллектив много гастролировал: Кострома, Минск, 

Чита, Барнаул, Владивосток... Об улан-удэнском театре заговорили как 

о коллективе со своим творчески самобытным лицом. Успешные гаст-

роли в Москве в 1983 и 1988 гг. свидетельствовали о росте коллектива. 

И в этом, безусловно, была заслуга его творческого лидера А. А. Буркова. 

Алексей Бурков снимался в фильмах бурятских режиссеров: «Крик 

тишины» А. Дашиева (1981), «Нет чужой земли» Б. Халзанова (1990). 

В июне 1991 г. А. А. Бурков возглавил Владимирский театр драмы 

и до 2004 г. был его главным режиссером и художественным руково-

дителем. На сцене Владимирского театра Бурков осуществил поста-

новки спектаклей «Смута» по трилогии А. Толстого, «Семейный порт-

рет с посторонним» С. Лобозёрова, «Дядя Ваня» А. Чехова, «Пигма-

лион» Б. Шоу, «Старомодная комедия» А. Арбузова и многие другие. 

За всю свою творческую жизнь Алексей Бурков поставил более 

70 спектаклей на сценических площадках России и зарубежья.  

Алексей Александрович Бурков был удостоен почетных званий «За-

служенный деятель искусств Бурятской АССР» (1985), «Заслуженный 

деятель искусств РСФСР» (1989), а также неоднократно становился 

лауреатом Государственных премий Бурятской АССР. 

 
Л. Н. Золотухина 
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3 марта 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Вячеслава Дашинимаевича Бальжинимаева  

солиста оперы БГАТОиБ им. Г. Ц. Цыдынжапова,  

народного артиста России 

 
Вячеслав Дашинимаевич Бальжинимаев – советский и российский 

оперный певец (тенор), народный артист Российской Федерации. Ро-
дился в 1948 г. в Мухоршибирском районе Бурятии. Окончил музы-
кальное училище при Московской консерватории и Московскую госу-
дарственную консерваторию имени П. И. Чайковского (1979), после 
чего стал солистом Бурятского государственного театра оперы и балета 
(как раз в 1979 г. театр получил звание «Академический»). «Для 
нaшeгo тeaтpa этo был пpocтo взpыв, пoтoмy чтo oн пpинес coвepшeннo 
дpyгoe вoкaльнoe oщyщeниe… И просто обаял всю нашу публику», – 
вспоминает народная артистка России Дарима Линховоин. 

C 1981 г., осваивая искусство бельканто, почти два года Вячеслав 
Бальжинимаев проходил стажировку в школе усовершенствования мо-
лодых оперных певцов в знаменитом миланском театре Ла Скала – 
«главной музыкальной цитадели Италии, оперной Мекке, властно при-
тягивающей к себе певцов со всего мира». Тогда же в Ла Скала стажи-
ровались кубинцы и испанцы, певцы из Японии и Кореи, Югославии, 
Польши, Франции, из разных городов Италии. Такое знаменательное 
событие случилось не только впервые в истории Бурятского театра 
оперы и балета, но и впервые в истории автономных республик (ранее 
в Ла Скала из СССР попадали только представители союзных респуб-
лик). Через год в там же проходила стажировку народная артистка 
СССР Галина Шойдагбаева, впоследствии ставшая супругой Вячеслава 
Дашинимаевича.  
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Великолепный голос широкого диапазона, безупречную вокальную 
технику Вячеслава Бальжинимаева оценили в разных странах. Певец 
гастролировал в Монголии и Китае, в Японии и Южной Корее, в Эсто-
нии, Литве, Франции, Италии, США. «Именно у Вячеслава Бальжини-
маева чувствуется классическое образование, его манера увлечь слуша-
теля, особенно когда он исполняет на итальянском... Какими самородками 
богата Бурятия!» – восхищаются зрители. Специально для Вячеслава 
Бальжинимаева написана песня «Наhанай харгы» Базыра Цырендашиева. 

За годы работы в Бурятском театре оперы и балета Вячеслав Баль-
жинимаев исполнил более тридцати сольных партий: Форесто («Атти-
ла» Дж. Верди), Альфред («Травиата» Дж. Верди), Туридду («Сельская 
честь» П. Масканьи), Канио («Паяцы» Р. Леонкавалло), Каварадосси 
(«Тоска» Дж. Пуччини), Пинкертон («Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини), 
Калаф («Турандот» Дж. Пуччини); Самозванец («Борис Годунов» М. П. 
Мусоргского), Ленский «Евгений Онегин» П. И. Чайковского), Воде-
мон («Иоланта» П. И. Чайковского), Владимир Игоревич («Князь 
Игорь» А. П. Бородина), Садко («Садко» Н. А. Римского-Корсакова), 
Энхэ («Энхэ-Булат батор» М.П. Фролова) и другие. Самой любимой 
для артиста стала партия Хозе в опере «Кармен» Жоржа Бизе. Коллеги 
говорят о нем как о широко эрудированном человеке, много знающем о 
вокальном искусстве и певцах всего мира, с которым всегда интересно. 

Вячеслав Бальжинимаев является обладателем специального приза 
«Надежда» VIII Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки 
(Ташкент, 1977) и лауреатом IX Всесоюзного конкурса вокалистов 
им. М. И. Глинки (Таллин, 1980), обладателем медалей ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I и II степени. 

В настоящее время В. Д. Бальжинимаев продолжает преподаватель-
скую деятельность во ВСГИК, которую ведет уже тридцать лет, имея 
почетный статус профессора, воспитывая в своих учениках рвение к 
труду и упорство. «В первую очередь мы занимаемся постановкой го-
лоса, обогащением тембра, чтобы ученик мог использовать как можно 
больше красок, – рассказывает Вячеслав Дашинимаевич. – Но оперный 
певец должен владеть не только голосом, но и актерским мастерством. 
Нужно понимать, о чем поешь, кого изображаешь, в каком веке проис-
ходит действие. Но самое главное для певца – это служение своему 
делу: ему нужно отдаваться на все 100%». 

Среди благодарных учеников В. Д. Бальжинимаева – лауреат Гос-
премии Республики Бурятия, народный артист Республики Бурятия 
Баиржаб Дамбиев, заслуженные артисты Республики Бурятия Данзан 
Бальжинимаев и Эдуард Жагбаев, лауреаты и дипломанты междуна-
родных конкурсов Александр Хандажапов и Галсан Ванданов. 

 
Д. Д. Трегубова 
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8 апреля 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Петра Казаковича Хардаева 
доктора технических наук, профессора, 

заслуженного инженера Республики Бурятия 

 
Петр Казакович Хардаев родился 8 апреля 1948 г. в г. Улан-Удэ. 

В 1971 г. с отличием окончил Куйбышевский инженерно-строительный 

институт им. А. И. Микояна по специальности «Промышленное и гра-

жданское строительство». Трудовую деятельность начал с должности 

ассистента кафедры «Технология строительного производства» Вос-

точно-Сибирского технологического института. С 1973 по 1976 г. 

старший инженер-конструктор института «Бурятгражданпроект». 

В 1976 г. поступил в аспирантуру научно-исследовательского ин-

ститута бетона и железобетона Госстроя СССР, после успешной защи-

ты в 1980 г. кандидатской диссертации вернулся в родной институт, 

был принят на кафедру «Архитектура и строительные конструкции», 

показал себя квалифицированным и добросовестным преподавателем. 

С 1990 по 1992 год работал ее заведующим. В 1997 г. стал деканом 

строительного факультета, проявил себя способным организатором и 

администратором.  

В 2000 г. решением ВАК П. К. Хардаеву была присвоена ученая 

степень доктора технических наук, в 2001 г. – ученое звание профессо-

ра. С 2002 по 2021 г. – проректор по учебной работе ВСГУТУ, совме-

щал ответственную должность с деятельностью председателя диссер-

тационного совета ДМ 212.039.01 по защите докторских и кандидат-

ских диссертаций. В этом совете, единственном на территории Сибири 
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и Дальнего Востока, защищались аспиранты и научные сотрудники по 

научным специальностям: 05.23.01 – строительные конструкции, зда-

ния и сооружения; 05.23.05 – строительные материалы и изделия. Сфе-

рой научных интересов профессора П. К. Хардаева являются строи-

тельные конструкции, строительные материалы и изделия; создание 

эффективных строительных материалов с заданными свойствами и ис-

следование физико-технических свойств строительных материалов 

(пеностекло, модифицированные бетоны, асфальтобетоны и др.); ис-

пользование минерального сырья и отходов промышленности Забайка-

лья для получения новых строительных материалов. П. К. Хардаевым 

опубликовано более 60 научных работ. 

С 2014 по 2019 г. он являлся сопредседателем регионального штаба 

Общероссийского народного фронта в Республике Бурятия.  

Многолетний и добросовестный труд П. К. Хардаева получил высо-

кую оценку и признательность. Он является заслуженным инженером 

Республики Бурятия, награжден нагрудным знаком «Почетный работ-

ник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

носит высокое звание «Заслуженный работник высшей школы Россий-

ской Федерации», награжден золотой медалью ВДНХ СССР. 

 

Л. Б. Жабаева 
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РАН, 1999. – 348 с. – Текст : непосредственный.* 
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государственного университета технологий и управления и строительного факуль-

тета, 11-14 июля 2012 г. / Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-

плекса Республики Бурятия, Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления, Автономное учреждение Республики Бурятия «Инфра 

центр». – Улан-Удэ : ВСГУТУ, 2012. – С. 175-176. 
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Д. Р. Дамдинова [и др.]. – Текст : непосредственный // Вестник ВСГУТУ. – 2016. –

№ 2. – С. 9-14. 

Оценка технического состояния и сейсмостойкости зданий школ в Республике 

Бурятия / А. Б. Панов, Д. Р. Дамдинова, П. К. Хардаев, Н. М. Ломова. – Текст : не-

посредственный // Вестник ВСГУТУ. – 2017. – № 4. – С. 77–85. 

Повышение эффективности использования закристаллизованных перлитов в 

технологии легких бетонов / П. К. Хардаев [и др.]. – Текст : непосредственный // 

Вестник ВСГУТУ. – 2012. – № 1. – С. 125-129. 

Пути модернизации профессионального образования Бурятии современных ус-

ловиях / А. И. Бадлуев, В. А. Тыхеев, В. Е. Соктоев, П. К. Хардаев. – Текст : непо-

средственный // Экономика региона : пространственные аспекты : материалы науч-

но-практической конференции, г. Улан-Удэ, 28 сентября- 2 октября. 2003 г. / Пра-

вительство РБ, Международная академия регионального развития и сотрудничест-
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электронная библиотека. – URL : elibrary_37681520_11690194.pdf (дата обращения 

: 20.05.20 22). 
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ве – с.175, 176, 239]. – Текст : непосредственный.* 
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РАН, 2004. – С. 131-132. 
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Сибирский государственный университет технологий и управления ; [редактор-

составитель В. Л. Кургузов]. – Улан-Удэ : ВСГУТУ, 2012. – [О П. К. Хардаеве – 

с. 80, 227, 229]. – Текст : непосредственный. 

 

 

* * * 

 

Хардаев Петр Казакович. – Текст : электронный // Восточно-Сибирский госу-
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щения : 24.05.2022). 
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12 апреля 1973 г. 

 

50 лет со дня рождения Бабасана Доржиевича Цыренова  

ученого, доктора филологических наук, лауреата  

Государственной премии Республики Бурятия 

 

Бабасан Доржиевич Цыренов – доктор филологических наук, до-

цент, ведущий научный сотрудник отдела языкознания Института мон-

головедения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук. Родился 12 апреля 1973 г. в с. Иволга Ивол-

гинского района Бурятской АССР. Окончив среднюю общеобразова-

тельную школу, в 1990-1995 гг. обучался на факультете бурятской фи-

лологии Бурятского государственного педагогического института 

им. Д. Банзарова по специальности «бурятский язык и литература», в 

1997-2000 гг. проходил обучение в аспирантуре ИМБТ СО РАН. Кан-

дидатскую диссертацию «Язык бурятских народных сказок» защитил в 

Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 

в 2001 г. В 2017 г. в Институте языкознания РАН состоялась защита 

диссертации на соискание ученой степени доктора филологических 

наук по теме «Структура, типология и принципы cемантизации в мон-

голоязычно-русской лексикографии». Научным руководителем канди-

датской диссертации и научным консультантом докторской диссерта-

ции выступил доктор филологических наук, профессор Л. Д. Шагдаров.  

В 1993-1995 гг. работал корреспондентом газеты «Жизнь Иволги». 

В 1995-2005 гг. – учитель бурятского языка и литературы Иволгинской 

средней общеобразовательной школы. С 2001 г. по настоящее время 

работает в ИМБТ СО РАН. Является руководителем грантовых проек-

тов РГНФ, РФФИ (2004-2008 гг.).  
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Б. Д. Цыренов – специалист в области бурятского и монгольского 

языкознания, в частности проблем лексикографии, лексикологии, лин-

гвофольклористики, лингводидактики. Он впервые в отечественном и 

мировом монголоведении разработал принципы теоретической лекси-

кографии монгольских языков, исследовал структуру и типологию 

монголоязычно-русских словарей. Им ведется разработка фундамен-

тальных вопросов лексикологии, стилистики, грамматики монгольских 

языков. Под научной редакцией Б.Д. Цыренова изданы академические 

двухтомный «Бурятско-русский словарь» (2006-2008 гг.) и однотомный 

«Русско-бурятский словарь» (2008 г.), «Толковый словарь традицион-

ного быта бурят» (2005 г.), «Правила орфографии и пунктуации бурят-

ского языка» (2009 г.). В настоящее время ведется научная редакция 

академического «Толкового словаря бурятского языка» в 4 томах. 

Бабасан Доржиевич принимает активное участие в законотворче-

ской деятельности и проводит большую общественную работу в облас-

ти сохранения, развития и популяризации бурятского языка. В рамках 

совершенствования языкового законодательства в республике прини-

мал участие в разработке законопроектов «О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия “О языках народов Республики Бурятия”» (2014), 

«О внесении изменений в Закон Республики Бурятия “Об образовании 

в Республике Бурятия”» (2014), «О мерах поддержки бурятского языка 

как государственного языка Республики Бурятия» и ряда других, а также 

Государственных программ республики по сохранению и развитию 

бурятского языка (2010-2014; 2014-2020; 2021-2030), является членом 

Комиссии при Главе Республики Бурятия по бурятскому языку и руко-

водителем рабочей группы по мониторингу нормативного употребле-

ния бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия 

при данной Комиссии. 

Бабасан Доржиевич – лауреат Государственной премии РБ в облас-

ти науки и техники в номинации «Гуманитарные науки» (2009), заслу-

женный ветеран Сибирского отделения РАН, награжден государствен-

ной наградой – медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» и 

общественной наградой Всебурятской ассоциации развития культуры – 

медалью «За заслуги перед бурятским народом». 

Е. В. Нолев 
Литература 
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Апрель 1873 г. 

 

150 лет со дня рождения Гомбожаба Цэбековича Цыбикова  

(1873-1930), выдающегося ученого-востоковеда, исследователя Тибета,  

лауреата премии Русского географического общества  

им. Н. М. Пржевальского 

 
 

Гомбожаб Цэбекович Цыбиков родился в местности Урдо-Ага За-

байкальской области Читинского уезда 20 апреля 1973 г. в семье Цэбе-

ка Монтуева. После обучения в Агинском приходском училище был 

зачислен в Читинскую мужскую гимназию, которую окончил в 1983 г. 

с серебряной медалью. В том же году по рекомендации педагогическо-

го совета Читинской гимназии поступил на медицинский факультет 

Томского университета, но вскоре оставил обучение, сосредоточив 

профессиональные интересы на востоковедении и дипломатической 

деятельности на Востоке. 

С целью подготовки к поступлению на восточный факультет Петер-

бургского университета Г. Ц. Цыбиков около года провел в Урге, где 

занимался изучением монгольского и тибетского языков, культуры и 

быта монголов. В 1985 г. поступил на китайско-монгольско-

маньчжурское отделение факультета восточных языков Петербургско-

го университета, которой окончил в 1899 г. с дипломом первой степени 

и золотой медалью. Его наставниками были известные русские восто-

коведы С. Ф. Ольденбург, Н. И. Веселовский, А. М. Позднеев и другие. 
Будучи студентом второго курса в 1897 г. принимал участие в работе 

комиссии статс-секретаря В. Н. Куломзина по исследованию земле-

пользования и землевладения в Забайкальской области. Собранные 

Г. Ц. Цыбиковым во время работы комиссии сведения и его наблюде-
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ния стали основой для составления книги «Подати и повинности», 

опубликованной в 15-м выпуске материалов комиссии. Здесь Г. Ц. Цы-

биков обощил и проанализировал обширные статистические данные, 

касающиеся социальных отношений, землепользования, управления, 

уровня затрат на народное просвещение и врачебное дело в Восточной 

Сибири.  

В 1899-1902 гг. Г. Ц. Цыбиков совершил свое знаменитое путешест-

вие в Центральный Тибет, закрытый в то время для въезда иностран-

цев, за исключением уроженцев стран Азии, исповедующих буддизм. 

Гомбожаб Цыбиков стал первым учёным из России, который сумел 

проникнуть в Центральный Тибет и его столицу Лхасу, посетить круп-

нейшие города и религиозные центры региона и благополучно вер-

нуться с богатыми научными результатами. Его научный подвиг был 

отмечен высшей наградой Русского географического общества – пре-

мией имени Н. М. Пржевальского. Была отлита специальная золотая 

медаль «За блестящие результаты путешествия в Лхасу». Результаты и 

описание путешествия нашли отражение в книге под названием «Буд-

дист-паломник у святынь Тибета», впервые опубликованной в 1918 г. 

Стоит отметить, что одним из результатов этого путешествия стал рас-

цвет популярности всемирно-известного журнала «National 

Geographic». Именно на разворотах данного издания в 1905 г. были 

опубликованы фотографии Тибета, сделанные Гомбожабом Цыбико-

вым и Овше Норзуновым, что спасло издание от банкротства и сфор-

мировало его фирменный стиль.  

С 1902 г. Г. Ц. Цыбиков трудился лектором в Восточном институте 

во Владивостоке, а в 1906 г. был назначен профессором по кафедре 

монгольской словесности. В это время он осуществил публикацию 

монгольского текста и научный перевод сочинения «Лам-рим чэн-по» – 

крупнейшего буддийского философского трактата, издал пособие для 

изучения тибетского языка, разработал программу преподавания мон-

гольского языка и литературы, составил и напечатал учебник монголь-

ского языка. В связи с революционными событиями и новыми задача-

ми, стоявшими в сфере образования, просвещения и национально-

культурного развития бурятского народа, Г. Ц. Цыбиков переехал на 

территорию современной Бурятии. Он стал одним из основателей Бу-

рят-Монгольского ученого комитета и в 1924-1928 гг. занимал должность 

ученого секретаря первого научного учреждения республики. В этот 
период также преподавал в Бурятском педагогическом техникуме, со-

ставлял учебники по грамматике монгольского языка, писал этногра-

фические монографии. С 1928 по 1930 г. Г. Ц. Цыбиков работал в долж-

ности профессора Иркутского государственного университета. Здесь 
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под его руководством началась подготовка научных и педагогических 

кадров для Бурятской АССР. При активном участии Г. Цыбикова была 

организована бурятская секция Восточно-Сибирского отдела Геогра-

фического общества СССР, которая издавала «Бурятоведческий сборник». 

Скончался ученый на родине в Урдо-Аге 20 сентября 1930 г. В 1961 г. 

в пос. Агинское основан Окружной краеведческий музей им. Цыбико-

ва, а в 1973 г. воздвигнут мраморный памятник. В 1990-е – начале 

2000-х гг. в Бурятском институте общественных наук, реорганизован-

ном в 1997 г. в Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 

СО РАН, проводились региональные конференции «Цыбиковские чте-

ния». Именем Г. Ц. Цыбикова названы улицы в г. Улан-Удэ, селах Ал-

ла Курумканского района Республики Бурятия и Урда-Ага Забайкаль-

ского края.  

Е. В. Нолев 
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13 мая 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Лидии Чимитовны Нимаевой  

(1948-2003), политического и государственного деятеля Бурятии 

 

В плеяде видных представителей бурятской интеллигенции особое 

место принадлежит Лидии Чимитовне Нимаевой. 

Лидия Чимитовна родилась 13 мая 1948 г. в г. Улан-Удэ в семье со-

ветских служащих. Отец, Нимаев Чимит-Доржи Самбраевич (1915-

1990), после десятилетней службы на Амурской флотилии плодотворно 

работал на предприятиях связи Бурятии, заслуженный связист респуб-

лики. Мать, Лубсанова Зинаида Лубсановна (1920-1970), известный 

журналист, редактор районных газет в Иволге, Кижинге, Оке, Хорин-

ске. Семья Нимаевых часто переезжала из одного района в другой, в 

этой связи дети учились в разных школах. Однако лучшие её школьные 

годы, по признанию Лиды, были связаны с Хоринской средней школой 

№ 1. Здесь Лида встретила свою судьбу – Александра Батуева. Совме-

стная учеба, выступления в концертах художественной самодеятельно-

сти укрепили их дуэт, который перерос в трогательный союз двух лю-

бящих сердец. 

После окончания школы с золотой медалью Лидия Чимитовна рабо-

тала в родной школе в 1966-1967 учебном году старшей пионервожа-

той и учителем русского языка и литературы. 

Годы учебы в Бурятском государственном педагогическом институ-

те имени Доржи Банзарова на отделении русского языка и литературы 

историко-филологического факультета (1967-1971 гг.) были заполнены 

исключительно насыщенной работой. Подлинной школой формирова-

ния важнейших качеств руководителя явился для Лидии комсомол. 
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В течение двух лет Лида возглавляет бюро ВЛКСМ историко-

филологического факультета.  

В конце 1971 г. Лидия Чимитовна получила рекомендацию от коми-

тета ВЛКСМ для вступления кандидатом в члены КПСС, затем была 

выдвинута, а в начале 1972 года избрана членом бюро и секретарем 

Бурятского обкома ВЛКСМ. 

Более чем десятилетний комсомольский университет был закончен 

в связи с рождением дочери, и Лидия Чимитовна возвращается в «аль-

ма-матер» – БГПИ на преподавательскую работу. После трех лет рабо-

ты она получает направление в целевую аспирантуру Московского го-

сударственного педагогического института им. В.И. Ленина, где в 1979 

г. успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему «Шолохов-

ские традиции в Сибирском послевоенном историко-революционном 

романе». 

С 1979 по 1985 гг. Лидия Чимитовна работает доцентом кафедры 

литературы родного Бурятского государственного педагогического 

института и Ханойского пединститута иностранных языков. На-

ряду с преподавательской и научной работой Лидия Чимитовна, как 

всегда, «горит» на общественной работе: куратор студенческой груп-

пы, ответственная за организацию художественной самодеятельности 

на факультете и в институте, руководитель художественного совета, 

член партбюро факультета, читает лекции в институте усовершенство-

вания учителей и по линии общества «Знание». Это далеко не полный 

перечень партийных и общественных поручений. 

1985 год – начало перестройки. Потребовалось обновить партийный 

аппарат, влить свежую струю, обеспечить новые подходы. В этой связи 

выдвижение в аппарат Бурятского обкома КПСС Лидии Чимитовны 

является обоснованным и закономерным. С сентября 1985 г. по август 

1991 г. Лидия Чимитовна работает лектором, заместителем заведующе-

го отделом пропаганды и агитации, заведующим отделом культуры, 

секретарем Бурятского рескома КПСС. В 1990 г. она избирается депу-

татом Верховного Совета республики. 

Работая в партийном аппарате в это сложное время, Лидия Чимитовна 

показала себя идейно зрелым, политически грамотным и инициативным 

работником, с большими организаторскими способностями. Ее отлича-

ли творческий подход и настойчивость в работе. Как всегда, она требова-

тельна к себе и коллегам по работе, тактична и внимательна к людям. 
С начала 1992 г. по июль 1993 г. Лидия Чимитовна работает началь-

ником отдела Министерства внешних связей и международных отно-

шений Республики Бурятия. С августа 1993 по август 1994 гг. исполня-

ет обязанности председателя Комитета по науке, культуре, образова-
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нию, молодежной политике, физкультуре и спорту Верховного Совета 

Бурятии. 

1993 год. Лидия Чимитовна – одна из немногих российских полити-

ков, выступивших против попрания Конституции РСФСР, против рас-

правы людей за политические убеждения. Манифестом борьбы против 

клановости, коррупции, за сохранение национального согласия и соци-

альной справедливости стало необычайное по смелости выступление 

Лидии Чимитовны на сессии Верховного Совета республики 14 октяб-

ря 1993 г. Это выступление окончательно показало, кто на деле, а не на 

словах, выражает и защищает интересы народов Бурятии. 

Закономерно, что избирательный блок «За социальную справедли-

вость», объединяющий женские, молодежные, ветеранские, профсоюз-

ные организации и агропромсоюз республики, выдвинул Лидию Чими-

товну кандидатом в депутаты Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации. Во время предвыборной кампании за три 

недели у кандидата состоялись встречи в 46 коллективах городов и 

районов республики. В результате выборов из шести кандидатов един-

ственная женщина заняла второе место, чуть уступив лидеру (Л. В. По-

тапову), значительно опередив всех остальных кандидатов, оппонентов 

весьма серьезных (В. Б. Саганов, А. С. Коренев), и стала депутатом Со-

вета Федерации. И в высшем органе государственной власти России 

Лидия Чимитовна не затерялась и достойно представляла Бурятию. 

В августе 1994 г. впервые избранный Президент Республики Буря-

тия своим Указом назначает Лидию Чимитовну заместителем предсе-

дателя Правительства Республики Бурятия. 

Совмещая выполнение депутатских обязанностей с основной рабо-

той в правительстве Республики Бурятия в качестве заместителя пред-

седателя по социальным вопросам, Л. Ч. Нимаева добилась немалого: 

- в области образования обеспечила защиту инновационных про-

грамм и выделение грантов; 

- в области культуры в тяжелейших условиях удалось сохранить 

творческий потенциал, создать нормативно-правовую базу в области 

культуры (Законы «О культуре», «О библиотеках», «О музеях»); 

 – в области здравоохранения – построить хирургический опер-блок 

в республиканской больнице, туберкулезный диспансер. 

Успешно были решены вопросы открытия детского приюта, завер-

шения Гэсэриады, Дней культуры и экономики Бурятии в Москве, 
Дней культуры семейских. Она была создателем Комитета солдатских 

родителей. А эпопея с вывозом Атласа тибетской медицины в США? 

Лидия Чимитовна взяла на себя ответственность за сохранность и воз-

вращение его на Родину. Жизнь показала ее правоту; мир познакомил-



 125 

ся с бесценным сокровищем бурятского народа, а республика сохрани-

ла его для потомков. 

В октябре 1993 г. был организован Союз женщин Бурятии, у исто-

ков создания которого стояла и более четырех лет возглавляла его Ли-

дия Чимитовна. Она внесла большой личный вклад в становление мо-

лодежной и семейной политики, создание новых технологий социаль-

ного обслуживания семьи, развитие и реализацию её функций. 

В октябре 1998 г. Лидия Чимитовна была приглашена на работу 

в Москву в качестве начальника Управления по делам малочисленных 

народов Севера в Министерстве по делам Федерации и миграционной 

политики РФ. Она принимает активное участие в мероприятиях, по-

священных 850-летию Москвы, в закладке камня буддийского храма 

в Отрадном, в работе Всероссийского конгресса по коренным и мало-

численным народам. В составе делегации Совета Федерации посещает 

штаб-квартиру ООН в Женеве. 

В связи с упразднением Министерства Л. Ч. Нимаева получает при-

глашение на работу советником главы администрации Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа. Кстати, ликвидация этого 

министерства, по мнению Л. Нимаевой, была серьезной ошибкой. 

И действительно, вскоре оно было воссоздано практически с теми же 

функциями. Деятельность Л. Ч. Нимаевой оставила неизгладимый след 

на Таймыре. Она внесла большой вклад в решение многочисленных 

проблем жителей этого уникального полуострова. 

Начало 2003 года... Л. Ч. Нимаеву ждет новое назначение. Предсто-

ит более масштабная работа. Она полна смелых планов. Впереди новые 

свершения. Но... 28 марта в Красноярске внезапно перестало биться муже-

ственное сердце хрупкой, обаятельной женщины, большого человека... 

В 1998 г., отвечая на вопросы корреспондента «Любимой газеты», 

Лидия Чимитовна категорически отвергает попытки присвоить ей ти-

тул «железная леди». «На самом деле я ранимый человек, – говорила 

она, – я обычная женщина, я не железная». Здесь же Л. Ч. Нимаева вы-

сказала свои заветные мысли: «Я мечтаю о том времени, когда все вме-

сте переживем сегодняшние тяготы и невзгоды... мне бы хотелось, что-

бы стало меньше ожесточенных женских лиц, плачущих детей, соби-

рающих милостыню...», чтобы «больше ценили и уважали ум, профес-

сионализм, патриотизм, чем толстый кошелек, шикарную виллу или 

дорогостоящую машину». 
В 2002 г. директор Санкт-Петербургского университета дизайна 

Б. В. Берсенидзе, обращаясь к молодым бурятским артистам, сказал: 

«У вас есть великая женщина – Лидия Чимитовна Нимаева». 
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Судьба не избавила Л. Ч. Нимаеву от наветов, клеветы, инсинуаций, 

но не обошла и наградами: дипломы, почетные грамоты, российский 

орден «Дружба» и одноименная медаль Демократической Республики 

Вьетнам. Но самой главной наградой за её самоотверженный труд яв-

ляются искренняя благодарность и нетленная память всех тех, кому 

посчастливилось учиться, работать, жить рядом с Лидией Чимитовной 

Нимаевой. 

В. М. Пыкин 
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7 июня 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Надежды Циденовны Цибудеевой 

(1948-2021), музыковеда, кандидата искусствоведения, 

члена Союза композиторов России, заслуженного деятеля  

искусств Бурятии 

 

 

В 2023 г. 7 июня исполняется 75 лет со дня рождения кандидата ис-

кусствоведения, доцента Восточно-Сибирского государственного ин-

ститута культуры, члена Союза композиторов РФ Надежды Циденовны 

Цибудеевой. Она обучалась в ДМШ № 1 г. Улан-Удэ по классу форте-

пиано и, обладая абсолютным слухом, 7-летний курс окончила за 5 лет, 

дважды переходя из класса в класс. Продолжила учёбу в Улан-

Удэнском музыкальном училище им. П. И. Чайковского по двум спе-

циализациям: теории музыки и фортепиано. В 1966 г. поступила в ГМПИ 

(РАМ) им. Гнесиных, обучаясь по 1971 г. в классе доктора искусство-

ведения и профессора Н. С. Гуляницкой – автора научных трудов по 

широкому кругу музыкальной проблематики. В Улан-Удэнском музы-

кальном училище работала в 1971-1998 гг. и преподавала полный цикл 

музыкально-теоретических и исторических дисциплин. Тогда же нача-

ла публиковать творческие портреты композиторов и вокалистов рес-

публики, рецензии на спектакли Бурятского государственного акаде-

мического театра оперы и балета (БГАТОиБ), проблемные статьи по 

вопросам состояния музыкальной культуры республики. Они изда-

ны в альбоме «Мастера искусств Бурятии»; серии творческих портретов 

преподавателей ДМШ республики «Тропинка первая моя» (Улан-Удэ, 
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2003); также Н. Цибудеева приняла участие в издании мемуарного сбор-

ника «Г. Ц. Цыдынжапов. Материалы и воспоминания» (Улан-Удэ, 1990). 

В 1998-2004 гг. Н. Ц. Цибудеева работала заведующей музыкальной 

частью БГАТОиБ им Г. Цыдынжапова. На основании опыта театраль-

ной работы ею опубликовано множество статей о видных деятелях 

профессионального музыкального искусства РБ, собранных в моно-

графию «О профессиональной музыкальной культуре Бурятии 80-90-х 

годов ХХ века. Критика. Проблемы. Анализ» (в соавторстве с музыко-

ведом Л. С. Башкуевой) (Улан-Удэ, 2005); подготовлена вступительная 

статья с составлением репертуарного сборника «Арии, романсы и пес-

ни из репертуара Б. М. Балдакова» (Улан-Удэ, 2008). В 2002 г. по ли-

нии СТД была командирована в Саратов на оперный фестиваль Л. Со-

бинова в рамках творческой мастерской главного дирижера, народного 

артиста РФ Ю. Кочнева. Имеется публикация по итогам фестиваля. 

В 2004-2006 гг. по приглашению правительства КНР она препода-

вала музыку в институте русского языка г. Чаньчуня, столицы провин-

ции Дзилинь. С 2006 г. Н. Ц. Цибудеева – старший преподаватель ка-

федры хорового дирижирования, звукорежиссуры и вокального искус-

ства Восточно-Сибирской государственной академии культуры и ис-

кусств. Она вела цикл музыкально-теоретических и исторических дис-

циплин. Под руководством доктора искусствоведения, профессора 

ВСГИК В. Ц. Найдаковой Н. Цибудеева защитила диссертацию на сте-

пень кандидата искусствоведения по теме «Бурятская вокальная школа 

как феномен национальной музыкальной культуры» при учёном совете 

Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и 

опубликовала ряд научных статей 

Принимала участие в международных научно-практических конфе-

ренциях Улан-Удэ, Улан-Батора, Санкт-Петербурга, Новосибирска с док-

ладами «Улан-Удэ – 350 лет: история, пространство, общество», 

«Жизнь как подвиг», на конференции «Байкальские встречи – IX: эт-

ничность в контексте социально-культурного и экономического разви-

тия региона» в рамках федеральной целевой программы «Культура 

России (2012-2018)» с сообщением «Взгляд на эволюцию театрально-

музыкального искусства в постперестроечном пространстве Республи-

ки Бурятия». Ее статья «Со временем в унисон» опубликована в сбор-

нике о композиторе, заслуженном деятеле искусств РБ Анатолии Анд-

рееве «Жизнь моя песней звучит в народе» (Улан-Удэ, 2017). Она так-
же участвовала в рецензировании работ диссертантов Ростовской госу-

дарственной консерватории им. С. В. Рахманинова и местных авторов. 
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В 2013 г. Н. Ц. Цибудеевой издана антология бурятской песни 

«Зандан эрхи» («Сандаловые чётки») из обработок 108 образцов 

фольклора и лучших песен самодеятельных композиторов. 

В 2016 г. в свет вышла монография «Бурятская вокальная школа. 

Её истоки. Факторы становления», учебные пособия по дисциплинам 

«История оперного искусства» и «Оперное искусство Бурятии», подго-

товлено к изданию учебное пособие «Основы композиции». 

На протяжении творческого пути Н. Ц. Цибудеева многократно уча-

ствовала в жюри музыкальных фестивалей и конкурсов «Лучшая песня 

года», «Белый месяц» и других мероприятий Республиканского центра 

народного творчества. Занималась шефской работой, участвовала в 

аттестациях ДМШ Бамовского куста, Кяхтинского, Джидинского, За-

каменского, Баунтовского районов. 

За заслуги в области музыкального искусства и многолетнюю педа-

гогическую работу Н. Ц. Цибудеева удостоена почётного звания «За-

служенный деятель искусств РБ» (1994), нагрудного знака «За высокие 

достижения» Министерства культуры и массовых коммуникаций 

(2007), многих ведомственных грамот и благодарственных писем. Вхо-

дила в правление Бурятского регионального отделения общественной 

организации «Союз композиторов Российской Федерации». 

 В 2020 г. Н. Ц. Цибудеева награждена почётной грамотой Союза 

композиторов России. В 2022 г. вышла ее монография «Очерки о пред-

посылках становления музыкальной культуры Бурятии». 

Надежду Цибудееву отличали аналитический склад ума, конструк-

тивное мышление, скрупулезное отношение к работе. Её критические 

статьи свидетельствуют о ее неравнодушии к людям, стремлении из-

менить сложившуюся ситуацию к лучшему, служили рупором и при-

зывом к действию. 

Вся творческая и научная деятельность Надежды Цибудеевой была 

служением музыкальному искусству и культуре Бурятии.  

 

Л. Н. Санжиева 
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11 июня 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Намжила Ширабовича Нимбуева  

(1948-1971), поэта, переводчика 

 

«О необычайно ярком поэтическом даровании Намжила Нимбуева, 

о его непревзойденных авторских творениях – удивительно емких, 

многообразных, богатых по содержанию стихах – написаны десятки 

исследовательских и реферативных работ. Стихотворчество этого до 

боли рано – в 23 года – ушедшего из жизни русскоязычного бурятского 

поэта, безусловно, достойно такого пристального внимания», – написал 

друг детства Намжила Владимир Антонов. 

Намжил родился в семье известного бурятского поэта Шираба Ним-

буева в г. Улан-Удэ 11 июня 1948 г. Рано научился читать. Имел хоро-

шую память. В школе учился по всем предметам хорошо, но литерату-

ру любил больше всего. Стихи начал писать в школьные годы, поэтому 

поступление в литературный институт им. М. Горького в Москве было 

закономерным. Часто участвовал в литературных конкурсах, олимпиа-

дах по литературе, получил путевку во всесоюзный лагерь Артек на 

Черном море, где был удостоин медали за патриотическое стихотворе-

ние «Руки прочь от Африки». В институте учился с большим интере-

сом. Письма домой были полны восхищений умными преподавателя-

ми, рассказами о захватывающе интересных лекциях. 

Первую книжку стихов он собрал и сдал в печать в Бурятское 

книжное издательство, назвав «Стреноженные молнии», но увидеть ее 

не успел. Он ушел из жизни в 23 года. В последующем сборник выхо-
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дил дважды в Москве в издательстве «Современник» в 1975 г. и допол-

ненный в 1979 году. Затем издавался к юбилейным датам при под-

держке мецената К. Ханхалаева, Министерства культуры, мэрии.  

Собранное полностью его творчество – поэзия и проза – вошли в двух-

томник, изданный 2018 г. в Москве. 

«Стихи Намжила Нимбуева, действительно, необыкновенно краси-

вы, глубоки по смыслу. В них схвачена сама философия жизни. Вели-

кий талант Нимбуева состоял в том, что он, несмотря на свой почти 

юный возраст, умел и сумел острием своего пера раскрыть и донести 

до нас многокрасочную палитру человеческой жизни и природы, 

вплоть до их тончайших, еле уловимых нюансов. Его ярко индивиду-

альный, неповторимый талант виден и в следующем: ему как никому 

другому из стихотворцев Бурятии удалось так изысканно, с таким осо-

бым поэтическим вкусом синтезировать в единый органический сли-

ток, в одно кристаллическое целое традиции восточного народного 

устного поэтического творчества, песенной поэзии монгольских ара-

тов, классической японской поэзии (в первую очередь Мацуо Басе), а так-

же современных ему бурятских поэтов (прежде всего Дондока Улзы-

туева, ныне уже классика бурятской поэзии). Отсюда вполне естест-

венно то, что в творчестве Намжила Нимбуева характер высокой по-

этической нормы обретает белый стих, т.е. верлибр, лаконичная форма 

пятистишия, каноны японского стихосложения – танка, а также хайку» 

(В. Антонов). 

Для литературоведов интерес представляет его студенческая работа – 

эссе «От чего несвободен “свободный” стих». Творческое наследие 

Намжила Нимбуева не ограничивается только поэзией. Он был широко 

одарен литературным талантом. Его проза также многогранна: 3 пьесы, 

2 повести, 8 рассказов, 3 этюда, 7 юморесок, им переведены с бурят-

ского языка рассказы 5 известных писателей, стихи 17 известных по-

этов-лириков, а также повесть и рассказ монгольских писателей. И на 

все это ему было отведено судьбой всего 3-4 года. 

По произведениям Намжила Нимбуева созданы телеспекакль «Лю-

бовь трубадура» (В. Костригин), художественный фильм «Под вечно 

синим небом» (Е. Емельянова), экспериментальный балет-спектакль 

«Намжил» (П. Базарон, театр оперы и балета), спектакль пантомима 

«Зов молний» (И. Григурко, театр «АзАРТ»), спектакль «Намжил Ним-

буев. Стихи» (А. Баскаков, Молодежный художественный театр). На-
писаны картины художниками Н. Дудко «Сердце поэта» (подарено се-

мье Нимбуевых), С. Кочневым «В степи» (Иркутский художественный 

музей), Ю. Мандагановым «Этой ночью по тихим долинам» (флорен-

тийская мозаика из камня).  
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Его произведения переводятся на разные языки – якутский, немец-

кий, украинский, монгольский, румынский и др. и печатаются в разных 

журналах. Известный румынский поэт и переводчик Лео Бутнару пере-

вел полностью сборник «Стреноженные молнии» и на собственные 

средства напечатал в Канаде.  

Его творчество интересно не только людям 70-80 годов, но и совре-

менной молодежи. Это можно видеть на примере участников Между-

народного поэтического турнира им. Намжила Нимбуева. Прошло 

4 турнира, на сайт мероприятия присланы стихи более 400 авторов. 

Гран-при – бронзовая статуэтка знаменитого скульптора Даши Намда-

кова «Аистенок» (по стихотворению поэта) «улетала» с победителем и в 

Монголию, и в Китай, и в Якутию. Лучшие стихи участников конкурса 

вошли в сборники «Песни нового дня». Это издания были большой 

поддержкой для начинающих поэтов.  

Бюсты поэта (скульптор Б. Сундупов) установлены в 10 000 км от 

родины – в Болгарии в г. Плиска во дворце-музее кириллицы; на малой 

родине в Бурятии – во дворе школы села Усть-Эгита Еравнинского 

района. Усилиями учителей и школьников создана поэтическая аллея и 

уголок для проведения литературных встреч, а в школе создан музей 

имени поэта. В городе Улан-Удэ появился переулок имени Намжила 

Нимбуева с красивыми граффити и стихами (художники – всемирно 

известный Зорикто Доржиев и Артем Маганов). У библиотеки-филиала 

№ 19 на ЛВРЗ также есть красочное граффити, посвященное Намжилу 

Нимбуеву. В гимназии № 3 открыт кабинет его имени, где проводятся 

литературно-музыкальные встречи. 

Поэзия Намжила Нимбуева, оставшегося навсегда двадцатитрех-

летним, продолжает жить и волновать сердца и души все более моло-

дого поколения. Поэт живет в своих стихах. 

 

Л. Ш. Базарова (Нимбуева) 
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27 июня 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Дашадондока Шагдаровича Ширапова 

доктора физико-математических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки Республики Бурятия 

 

Дашадондок Шагдарович Ширапов родился 27 июня 1948 г. в с. Ул-

зыто Кижингинского района Бурят-Монгольской АССР. В 1966 г. 

окончил Кижингинскую среднюю школу им. Х. Намсараева и поступил 

на математический факультет Иркутского государственного универси-

тета, который окончил в июне 1972 г.  

Трудовую деятельность начал в Институте солнечно-земной физики 

(ИСЗФ) Сибирского отделения Российской академии наук, где прора-

ботал с декабря 1968 г. по июнь 1993 г. и прошел путь от лаборанта до 

старшего научного сотрудника, кандидата наук.  

За время работы в ИСЗФ СО РАН окончил заочную аспирантуру 

(1981-1985 гг.) и в марте 1988 года защитил диссертацию по теме 

«Электрическое поле и токи в высокоширотной ионосфере» на ученую 

степень кандидата физико-математических наук по специальности 

01.04.12 – геофизика.  

С июня 1993 г. по сентябрь 1996 г. работал на кафедре информатики 

Бурятского филиала Новосибирского государственного университета, 

где прошел путь от старшего преподавателя до заведующего кафедрой. 

В сентябре 1996 г. был принят на должность доцента кафедры сис-

тем информатики Восточно-Сибирского государственного технологи-

ческого университета. В марте 2001 г. на диссертационном совете 

ИСЗФ СО РАН защитил диссертацию по теме «Исследование глобаль-

ных электродинамических процессов в геомагнитосфере с применени-
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ем техники инверсии магнитограмм» на ученую степень доктора физи-

ко-математических наук по специальности 25.00.29 – физика атмосфе-

ры и гидросферы. В апреле 2002 г. был избран на должность профессо-

ра кафедры систем информатики ВСГТУ.  

В мае 2002 г. приказом ректора был назначен заведующим кафедрой 

«Электронно-вычислительные системы (ЭВС)» ВСГУТУ и проработал 

на этой должности по сентябрь 2019 г. С сентября 2019 г. работает на 

должности профессора кафедры ЭВС. Кроме этого, более 20 лет рабо-

тает по совместительству профессором кафедры «Прикладная матема-

тика и дифференциальные уравнения» Бурятского государственного 

университета им. Доржи Банзарова. 

В апреле 2005 г. Д. Ш. Ширапову решением Высшей аттестацион-

ной комиссии Российской Федерации было присвоено ученое звание 

профессора. В декабре 2007 г. было присвоено звание член-

корреспондента Российской академии естествознания, а в мае 2009 г. – 

звание академика Российской академии естествознания. 

Кроме педагогической деятельности профессор Д. Ш. Ширапов ак-

тивно занимается научной работой, в рамках которой являлся ответст-

венным исполнителем грантов РФФИ и ИНТАС, выполненных совме-

стно с сотрудниками ИСЗФ СО РАН. Профессором Д.Ш. Шираповым 

подготовлены 5 кандидатов наук, опубликованы более 240 научных 

статей, в том числе 3 монографии и 4 учебных пособия. 

Д. Ш. Ширапов многократно принимал и принимает участие в раз-

личных всесоюзных, всероссийских и международных научных конфе-

ренция и симпозиумах: Chapman Conference on Magnetospheric Currents, 

USA, Virginia, April 5-8, 1983; IV Симпозиум по солнечно-земной фи-

зике, Москва, ноябрь 1984; Международный симпозиум «Полярные 

геомагнитные явления», Суздаль, 25-31 мая 1986; V Симпозиум КАПГ 

по солнечно-земной физике, Самарканд, 2-6 октября 1989; Chapman 

Conference on Magnetospheric Substorms, Japan, Hakone, September 3-7, 

1990; The First International Conference on Substorms, Sweden, Kiruna, 

March 23-27, 1992; IV International Conference on Substorms, Japan, Lake 

Hamana, March 9-13, 1998; V International Conference on Substorms, 

Russia, St.-Petersburg, May 16-20, 2000; International Symposium in 

memory of Professor Yuri Galperin «Auroral Phenomena and Solar-

Terrestrial relations», Russia, Moscow, February 4-7 2003; XIV Междуна-

родныйсимпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы», 
Россия, Улан-Удэ, 24-29 июня 2007; 73-я Международная конференция 

«Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникацион-

ных технологий», Россия, Москва, 30 мая – 1 июня 2018 г.; Всероссий-

ская открытая научная конференция «Современные проблемы дистан-
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ционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции 

волн», Россия, Муром, 28-30 мая 2019; International Multi-Сonference on 

Industrial Engineering and Modern Technologies, Russia, Vladivostok, 

October 1-4 2019; Всероссийская открытая научная конференция «Со-

временные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, 

распространения и дифракции волн, Россия, Муром, 25-27 июня 2021; 

XXVII Всероссийская открытая научная конференция «Распростране-

ние радиоволн», Россия, Калининград, 28 июня – 3 июля 2021 г.  

За успешную научно-педагогическую деятельность профессор 

Д. Ш. Ширапов удостоен почетного звания «Заслуженный деятель нау-

ки Республики Бурятия» (2002), награжден нагрудным знаком «Почет-

ный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» (2008), является Ветераном труда Российской Федерации. 
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18 июля 1898 г. 

 

125 лет со дня рождения  

Сергея Юльевича Широких-Полянского  

(1898-1922), революционера 

 

 

Сергей Юльевич (Никитич) Широких-Полянский родился в 1898 г. 

в поселке Ушмунском Дошинской станицы Забайкальской области. 

Происходил из крестьянской семьи, образование получил в Зюльзин-

ском городском училище. В 1913 г. поступил в Читинскую учитель-

скую семинарию, где начал активную общественно-политическую дея-

тельность, принимал участие в работе нелегального кружка учащейся 

молодежи, в 1915 г. примкнул к кружку социал-демократов. Вследст-

вие тяжелых материальных условий был вынужден оставить обучение 

и устроился на работу на Амурской железной дороге, где принимал 

активное участие в политической деятельности. 

После Февральской буржуазно-демократической революции С. Ю. Ши-

роких-Полянский находится на руководящей профсоюзной работе – 

секретарем Ксеньевского союза рабочих, делегатом первого рабочего 

съезда Забайкалья, состоявшегося в июне 1917 г. в Чите. В сентябре 

1917 г. был делегатом на организационном съезде союза рабочих и 

служащих горной промышленности в Чите, а затем работал в союзе 

горнорабочих. В июне 1917 г. Широких-Полянский становится членом 

Коммунистической партии. С первых дней установления Советской 

власти в Забайкалье Сергей Юльевич принимает активное участие в пар-

тийной работе. В феврале 1918 г. он избирается членом Читинского 

Совета, выполняет обязанности члена Читинского ЧК, руководит Тру-

довым левосоциалистическим союзом молодежи, является редактором 

газеты «Возрождение». 
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В 1919 г. переходит на подпольную работу и некоторое время скры-

вается в Витимской тайге. В марте 1919 г. в с. Талага Широких-

Полянский вместе с И. И. Блинниковым организовал партизанский от-

ряд. Осенью 1919 г. под фамилией учителя Тарасова Прибайкальский 

комитет РКП(б) направляет его в с. Бичура вести большевистскую ра-

боту, готовить вооруженное восстание.  

В 1920 г. работает членом Центрального исполнительного комитета 

Советов Прибайкалья, заведовал судебным отделом и являлся предсе-

дателем Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. 8 мар-

та 1920 г. был назначен министром юстиции. В 1921 г. находился на пар-

тийной работе в Иркутске и Омске, работал в Монголии. В 1922 г. назна-

чен помощником командующего войсками Якутии и Северного края. 

Принимал участие в разработке и осуществлении плана по ликвида-

ции кулацко-нойонского мятежа в Якутии. Находясь в головной группе 

разведчиков, при осуществлении так называемой Амгинской операции, 

Сергей Юльевич попал в засаду и 5 мая 1922 г. погиб. 

С. Ю. Широких-Полянский является одним из самых ярких рево-

люционеров. Среди партизан он пользовался огромным авторитетом и 

уважением. Его имя увековечено в названиях улиц городов Якутска и 

Улан-Удэ, в с. Бичура действует историко-краеведческий музей 

им. С. Ю. Широких-Полянского. Также Сергей Широких-Полянский 

стал прообразом комиссара Олега Снегина, являвшегося одним из 

главных героев кинофильма «Утро долгого дня». 

А. М. Шойдонова 
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28 июля 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Юрия Фроловича Муруева 

народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии  

Республики Бурятия 

 
Юрий Фролович Муруев – советский и российский артист балета, 

педагог, лауреат Государственной премии Республики Бурятия, народ-
ный артист РСФСР. Выпускник Улан-Удэнского хореографического 
училища (ныне Бурятский республиканский хореографический кол-
ледж), которое окончил в 1967 г. «Это был звездный выпуск» – так на-
зывается статья его педагога Б. Н. Васильева, написанная к 40-летию 
училища. Первый выпуск… В памяти последующих поколений арти-
стов бурятского балета они навсегда останутся первыми. Они росли в ат-
мосфере внимания и заботы, почти с самого начала учебы целые дни 
проводили в театре, их судьба во многом была предопределена. 

Будучи способным и одаренным учеником Юрий Муруев прошёл 
стажировку в Ленинградском Академическом хореографическом учи-
лище имени А. Я. Вагановой (ныне Академия русского балета). По 
окончании стажировки в 1969 г. был принят солистом в балетную 
труппу Бурятского государственного театра оперы и балета. Благодаря 
прекрасным профессиональным данным Юрий Муруев сразу стал од-
ним из ведущих солистов театра «с ярко выраженной индивидуально-
стью классического танцовщика». Он выделялся необыкновенной пла-
стикой, высоким полетным прыжком, технической оснащенностью танца. 

Репертуар Юрия Муруева был обширен и состоял из ведущих пар-
тий в классических, национальных и современных балетных спектак-
лях, таких как «Жизель», «Лебединое озеро», «Корсар», «Дон Кихот», 
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«Гаянэ», «Спартак», «Легенда о любви», «Красавица Ангара», «Гэсэр» 
и других, а также сольных и дуэтных номеров на музыку Шопена, Де-
бюсси, Шнитке, Чайковского, бурятских композиторов. 

Юрий Муруев часто представлял Бурятию на различных фестивалях 

и конкурсах: был участником Всероссийского смотра молодых арти-

стов балета (1972), Всероссийского смотра молодёжи (1975), I Всесо-

юзного фестиваля молодых артистов театров оперы и балета в Минске 

(1976), делегатом фестиваля Дружбы монгольской и советской моло-

дёжи в МНР (1977), лауреатом XI Всемирного фестиваля молодёжи и 

студентов в Гаване (1978). Он завоевал признание зрителей во многих 

городах Советского Союза, участвовал в гастролях родного театра в 

Москве, Ленинграде, Свердловске, Ставрополе, Краснодаре. Как писал 

один из критиков, его танец отличали «красивые вращения, стремление 

к эмоциональной чистоте и выразительности…, особая пластическая 

ловкость, некая акробатическая экспрессивная яркость и сила техники». 

Юрий Муруев составил яркую и выразительную танцевальную пару 

с народной артисткой РСФСР Екатериной Самбуевой, прекрасно про-

явив себя как партнер. Дуэт Самбуева – Муруев пользовался любовью 

и популярностью зрителей и театральной общественности и часто вхо-

дил в состав творческих групп, представляющих советское искусство 

за рубежом – в Японии, Китае, Вьетнаме, Монголии, Италии, Португа-

лии, на Кубе, Кипре. За вклад в развитие хореографического искусства 

Ю. Ф. Муруев удостоен государственных, ведомственных и регио-

нальных наград. Он посвятил сцене родного театра тридцать лет. 

После завершения сценической деятельности Ю. Ф. Муруев при-

ступил к педагогической и репетиционной работе. Он был художест-

венным руководителем балетной труппы Бурятского театра оперы и 

балета, занимался установлением и развитием международных связей, 

организацией фестивалей. Работал педагогом классического и дуэтного 

танцев в Красноярском хореографическом училище. Затем был при-

глашён в КНР в Институт танца Пекинского государственного цен-

трального университета национальностей на кафедру хореографии. 

За высокий профессионализм ему присвоено звание почётного профес-

сора Пекинского Института танца. 

В настоящее время Ю. Ф. Муруев занимает почетную должность 

педагога-репетитора в Бурятском госудрственном академическом теат-

ре оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, преподает классический и ду-

этный танцы в Бурятском республиканском хореографическом кол-

ледже им. Л. Сахьяновой и П. Абашеева, является преподавателем ка-

федры педагогики балета Восточно-Сибирского государственного ин-

ститута культуры, щедро делясь с молодёжью колоссальным накоп-
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ленным опытом. Ученики Ю. Ф. Муруева являются лауреатами и ди-

пломантами различных международных и российских конкурсов: 

VII Сибирского международного конкурса хореографических учебных 

заведений (2008), II Всероссийского фестиваля «Панорама музыкаль-

ных театров» (Омск, 2009), I Всероссийского фестиваля памяти Р. Ну-

риева (Уфа, 2013), IV Международного конкурса хореографических 

учебных заведений (Алма-Аты, 2014), международного конкурса арти-

стов балета в Сеуле (2015), XXV международного конкурса в Сполето 

(2016), Международного конкурса «TANZOLIMP» в Берлине (2018), 

I Евразийского конкурса артистов балета (2019) и других. В 2022 г. его 

ученик Субедей Дангыт, солист Астраханского государственного теат-

ра оперы и балета, стал лауреатом XIV Международного конкурса арти-

стов балета в честь 95-летия Юрия Григоровича, а Алдар Болтанов, солист 

БГАТОиБ им. Г. Цыдынжапова, завоевал бронзу на II Международном 

конкурсе артистов балета в Монголии. 

За годы работы в балетном искусстве Юрий Фролович Муруев внёс 

значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров для 

профессионального искусства Республики Бурятия, Российской Феде-

рации. Его выпускники работают в БГАТОиБ им. Г. Цыдынжапова, из-

вестных балетных труппах Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Ново-

сибирска, других городов России и за рубежом, имеют почётные зва-

ния и правительственные награды, ведут успешную педагогическую и 

балетмейстерскую работу. 

Супруга Ю. Ф. Муруева – народная артистка Бурятской АССР и за-

служенный деятель искусств РФ Татьяна Муруева. Вместе они прожи-

ли яркую, интересную, богатую творческую жизнь и продолжают вно-

сить свой вклад в воспитание молодого поколения артистов балета. По 

словам коллег, с Юрием Фроловичем работается легко. У него есть 

свой метод, он пользуется всеобщим уважением, его мнение важно для 

труппы, театра и балета Бурятии в целом. 

Д. Д. Трегубова  
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10 августа 1933 г. 

 

90 лет со дня рождения Ивана Иосифовича Осинского  
ученого, доктора философских наук, профессора,  

заслуженного деятеля науки Российской Федерации 

 
Профессор кафедры философии БГУ, доктор философских наук 

И. И. Осинский родился 10 августа 1933 г. в с. Болярка Емильчинского 

района Житомирской области (Украина) в семье крестьян Иосифа Пав-

ловича и Елены Андреевны. И. И. Осинский – ветеран Великой Отече-

ственной. В годы войны помогал партизанским отрядам на территории 

Житомирской области. 

После окончания школы и педагогического училища работал воспи-

тателем в детском доме, в 1955 г. был призван на военную службу, ко-

торую проходил в Читинской области. В 1957 г. И. И. Осинский стал 

студентом историко-филологического факультета Бурятского государ-

ственного педагогического института им. Д. Банзарова, по окончании 

которого некоторое время работал директором 47 школы г. Улан-Удэ, 

заведующим идеологическим отделом Советского райкома КПСС, 

а в 1964 г. вернулся в alma mater, где его, старшего преподавателя ка-

федры философии, избрали секретарем парткома ведущего в республи-

ке вуза. Затем была аспирантура и блестящая защита кандидатской 

диссертации «Изменение социально-классовой структуры ранее отста-

лых народов в процессе перехода к социализму, минуя капитализм (на 

материалах народов Сибири)» в диссовете МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Это сегодня исследование социальной структуры зачастую становится 

темой научных изысканий аспирантов, а в то время диссератация 

И. И. Осинского была поистине новаторской, формирующей теорети-

ко-методологические основы изучения строения социума в отечествен-

ном обществознании.  
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1978 год – год избрания И.И. Осинского на должность заведующего 

кафедрой философии и научного коммунизма БГПИ, а следующий, 

1979 год – начало 15-летнего периода интенсивной, кропотливой, мас-

штабной работы в должности проректора по научной работе. Значи-

тельное количество кандидатов и докторов наук, работающих сего-

дня в университете, в соседних с Бурятией регионах и далеко за ее 

пределами – это результат той сложной, но чрезвычайно необходимой 

работы по подготовке высококвалифицированных научно-

педагогических кадров, которая осуществлялась под руководством 

и при непосредственном участии Ивана Иосифовича.  

Изменения, произошедшие в стране в 1990-х годах, послужили до-

полнительным стимулом для совершенствования талантливого ученого 

и организатора. В 1990 г. в Москве была защищена докторская диссер-

тация, обобщившая многолетний труд И. И. Осинского по исследова-

нию процесса формирования и развития интеллигенции. В том же году 

Иван Иосифович стал профессором, а в 1991 – председателем первого 

диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций на базе 

Бурятского пединститута. Он и сегодня уже в качестве руководителя 

одной из наиболее известных научных школ в России, вместе со свои-

ми учениками продолжает научный поиск в рамках когда-то избранно-

го направления. Не удивительно, что благодаря усилиям И. И. Осин-

ского и его коллег БГУ стал крупным российским центром по исследо-

ванию интеллигенции.  

Исследования И. И. Осинского и его учеников послужили основой 

формирования одной из авторитетнейших научных школ, которая 

в 2003 г. стала победителем всероссийского конкурса ведущих науч-

ных школ России и была удостоена государственной финансовой под-

держки Президента Российской Федерации.  

Под научным руководством И. И. Осинского выполнено и успешно 

защищено 85 диссертаций, в том числе 15 докторских. И. И. Осинский 

– автор 648 научных и учебных работ, в том числе 45 индивидуальных 

и коллективных монографий. Многие из них изданы в центральных 

издательствах и за рубежом, неизменно вызывают интерес и заслужили 

высокую оценку специалистов.  

И. И. Осинский успешно работает в научных, педагогических и 

профессиональных обществах и ассоциациях. Он эксперт Росийского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ), член Проблемного 
совета РФ «Интеллигенция. Культура. Власть», бессменный главный 

редактор журнала «Вестник БГУ. Философия», создатель и главный 

редактор международного журнала «Евразийство и мир», член редак-

ционных советов журнала «Социологические исследования» (издание 
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РАН), всероссийского журнала «Интеллигенция и мир» (рецензируе-

мое издание), зарубежных изданий «Вестник Житомирского государст-

венного университета», «Diaspora» (Польша), эксперт изданий Всерос-

сийского фонда РФФИ, член редакционно-издательского совета БГУ, 

научный редактор периодического издания «Поляки в Бурятии» (Поль-

ская культурная автономия в Бурятии «Наджея»), заведующий научной 

лабораторией социальной стратификации при БГУ. Более 10 лет являл-

ся заместителем председателя президиума Бурятской республиканской 

организации общества «Знание». Многие годы был членом Учебно-

методического совета при МГУ им. М. В. Ломоносова, докторских 

диссертационных советов при Иркутском и Читинском госуниверсите-

тах, председателем докторского диссовета по философии и социологии 

при БГУ. 

Многолетний труд ученого и педагога И. И. Осинского неоднократ-

но отмечен высокими наградами и почетными званиями «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки 

Республики Бурятия», «Заслуженный профессор БГУ», «Академик 

Международной академии наук высшей школы», является почетным 

членом Исследовательского комитета советников Американского био-

графического института, награжден дипломом и нагрудным знаком 

«Почетный доктор Житомирского государственного университета им. 

И. Франко», почетным знаком «Отличник народного образования Мон-

голии», почетный профессор Читинского государственного универси-

тета, Восточно-Сибирского института МВД России, отличник народно-

го просвещения РСФСР. 

Имя нашего ведущего профессора по представлению президиума 

Международной академии наук высшей школы занесено в Российскую 

энциклопедию «Лучшие люди России» (2007 г.), а также включе-

но в энциклопедию П. В. Алексеева «Философы России ХIХ-ХХ сто-

летий: биографии, идеи, труды» (Москва, 1999, 2002, 2009 гг.); библио-

графический справочник «Социологи России и СНГ ХIХ-ХХ вв.» (Мо-

сква, 1999 г.); энциклопедический справочник «История интеллигенции 

России в биографиях ее исследователей» (Екатеринбург, 2002 г.); справоч-

ник «Ученые Международной академии наук высшей школы» (Москва, 

2003 г.); библиографический справочник «Профессора Читинского го-

сударственного технического университета (Чита, 2003); справочное 

библиографическое издание «Доктора наук и профессора БГПИ-БГУ 
(1932-2012) (Улан-Удэ, 2012).  

И. И. Осинский – широко известный в мире специалист в области 

социальной философии и социологии. Но многие знают его и как лето-

писца Бурятского государственного университета, историка, внесшего 
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значительный вклад в изучение отечественной высшей школы. Здесь 

мы, преподаватели БГУ, в первую очередь, вспоминаем знаменитую 

«Almamater», которая в 2000 г. была признана книгой года Бурятии. 

В течение многих лет Иван Иосифович готовил удивительно инте-

ресные, содержательные и такие по-настоящему добрые, теплые очер-

ки о многих наших коллегах, внесших лепту в дело становления и раз-

вития высшей школы. Теперь у нас и всех тех, кто интересуется исто-

рией науки и образования, проблемами развития интеллигенции, поя-

вилась замечательная возможность познакомиться с ними благодаря 

вышедшему в свет изданию «Интеллигенция в лицах».  

Знакомство с ним, возможно, даст ответ на вопрос «Кто он, пред-

ставитель интеллигенции?» Он – труженик, постоянно стремящийся к 

совершенству в том деле, которое когда-то выбрал. Он – тот, кто имеет 

мужество сохранять верность и преданность своим идеалам. Он учит, 

как поступать и жить правильно, но учит собственным примером, каж-

дым днем своей жизни, каждым совершенным поступком и сказанным 

словом. Он никогда и никого не предает, не осуждает, но всегда готов 

поддержать и помочь. Он не ждет, когда наступит светлое будущее и 

не гадает, каким оно окажется, он это будущее создает. 

 М. В. Золхоева 
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11 августа 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Бато Андреевича Мэрдыгеева  

народного мастера-ювелира 

 

Бато Андреевич Мэрдыгеев родился 11 августа 1948 года в г. Улан-

Удэ. Династия Мэрдыгеевых – талантливая семья, потомки дарханско-

го кузнечного рода. Родной дядя Бато Андреевича – Роман Сидорович 

Мэрдыгеев – народный художник Бурятской АССР, первый директор 

Бурятского республиканского художественного музея. Отец Бато Анд-

рей Сидорович – младший брат Романа Мэрдыгеева – был мастером на 

все руки. Он также прекрасно рисовал, но больше увлекался техникой, 

поэтому и стал инженером-механиком, окончив Томский инженерный 

институт. В 1950-е годы Андрей Сидорович открыл багетную мастер-

скую, и все работы Романа Сидоровича в рамках, изготовленных 

младшим братом. Мама Бато Андреевича Тумунова Дарима Тумуновна 

родилась в большой семье в селе Таптанай (Агинское), младшая сестра 

писателя ЖамсоТумунова. Дарима Тумуновна – ветеран труда, заслу-

женный учитель Бурятской АССР и РСФСР, посвятила более 50 лет 

Бурятскому республиканскому педагогическому колледжу. Дарима 

Тумуновна является автором многочисленных пособий, учебников и 

книг по бурятскому языку. Выпустила сборники «Монгол Улзыг» и 

«Монгол Бешэг». Как рассказывает сам Бато Андреевич мама успела 

закончить сборник «Монгол Бешэг» за день до смерти.  

У Бато Андреевича четверо детей, восемь внуков и один правнук: 

старший сын Андрей Мэрдыгеев работает с отцом в творческой мас-

терской ножей, Табиту Мэрдыгеев – художник-дизайнер, лауреат пре-
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мий различных конкурсов в области дизайна, Евгения Мэрдыгеева – 

дизайнер одежды, художник по костюмам в кино, лауреат фестивалей 

в области моды и дизайна, которая представила свои костюмы из кол-

лекции «Хатан» в соавторстве с Руфиной Уюиной на международном 

фестивале «Этно-Мода» и заняла гран-при. Саржана Мэрдыгеева – вы-

пускающий редактор ТРК «Ариг Ус».  

Бато Андреевич закончил технологический институт (ныне ВСГУ-

ТУ) по специальности инженер-строитель. Сразу после института 

4 года работал в группе главного архитектора Бурпроекта, после два 

года в управлении главного архитектора города, у Зильбермана стар-

шим инженером-архитектором. Однажды в руки Бато Андреевича по-

пал журнал «Мастер оружия». В нем он увидел авторские художест-

венно оформленные ножи. Тогда в 2001 г. в Союзе художников он со-

брал мастеров-чеканщиков и создал творческую мастерскую авторских 

ножей «Бата» (в переводе с бурятского языка – крепкий). Вот так и на-

чали делать ножи.  

Впервые появилась выставка «Клинок. Традиции и современность» 

в 1995 г. в Москве, в которой участвовала мастерская Бато Андреевича. 

А с 2000 г. эта выставка стала ежегодной. На третьей по счету выставке 

в 2002 г. ножи Бато Андреевича заняли первое место среди охотничьих 

подарочных ножей 80 участников из разных стран. В 2005 г. авторские 

ножи Бато Андреевича заняли гран-при.  

Сегодня в мастерской Бато Андреевича делают уникальные ножи, 

знаменитые на всю Россию. Над их созданием на постоянной основе 

работают 6 человек. Все они – мужчины (в мастерской нет женщин), 

ведь кузнец – сугубо мужская профессия. Сейчас Бато Андреевич, бу-

дучи уже на пенсии, немного отошел от работы в мастерской, так ска-

зать, передал дело семьи старшему сыну – Андрею. Мечтает объеди-

нить всех мастеров и создать союз. 

 
С. А. Гунгарова 
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17 сентября 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Федора Николаевича Махутова 

(1948-2017), заслуженного тренера РФ по вольной борьбе 

 

Махутов Федор Николаевич родился 17 сентября 1948 г. в с. Улей 

Осинского района Иркутской области. К спорту приобщился еще учась 

в родном селе. Но вольной борьбой серьезно увлекся только в Бурят-

ском государственном педагогическом институте, куда он поступил в 

1971 г. после окончания школы. В БГПИ тренировался под руково-

дством старшего брата Иванова Валерия Николаевича. В 1973 г. стал 

чемпионом Советского Союза среди студентов, завоевал серебряную 

медаль чемпионата РСФСР, выполнив норматив мастера спорта СССР. 

После окончания института по распределению работал в Багдаринской 

детско-юношеской спортивной школы тренером по вольной борьбе. 

Именно на севере Бурятии началась его длительная и плодотворная 

тренерская работа. В 1976 г. Федор Николаевич Махутов возвращается 

в Улан-Удэ и работает на кафедре теоретических основ БГПИ, одно-

временно тренируя молодых борцов. Многие годы был тренером-

преподавателем специализированной детско-юношеской школы олим-

пийского резерва № 7 Комитета по образованию города Улан-Удэ. 

Здесь раскрылся его талант как тренера. Под его руководством воспи-

танник Бадмажаб Гулгенов становится мастером спорта СССР. А в 1978 г. 

ученик Федора Махутова Борис Будаев включен в состав сборной 

страны, в 1979 г. он становится победителем первенства мира среди 

молодежи. Впоследствии Борис Будаев станет чемпионом мира, Евро-

пы, Азии, СССР, России, участником олимпийских игр в Атланте. Пер-

вые азы в большом спорте ему дал именно Ф. Н. Махутов. 

 Трудно перечислить всех воспитанников Ф. Н. Махутова, которые 

достигли больших высот в вольной борьбе. Среди них Андрей Песте-
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рев, Тумэн Жаргалов, Василий Миланханов, Базар Базаргуруев, Батор 

Базаров, Алексей Олин, Содном Будажапов, Базар Жалсапов и многие 

другие. Большие надежды тренер Федор Махутов возлагал на своего 

воспитанника, двукратного победителя первенств Европы среди юнио-

ров Юрия Власко. 4 сентября 2017 г. на учебно-тренировочных сборах 

сборной России в Новогорске его жизнь прервалась.  

Ф. Н. Махутов был без всякого сомнения лучшим тренером по 

вольной борьбе в Бурятии. Воспитал целую плеяду великих борцов 

нашей республики, в том числе вместе со своими братьями В. Н. Ива-

новым и Г. Н. Махутовым легенду бурятской борьбы Бориса Будаева. 

Он был из категории тех людей, кто мало говорил, а много делал. Не 

ради денег и славы, поскольку вольная борьба была для него смыслом 

жизни. Без нее он не представлял свою жизнь. Но самое главное Федор 

Николаевич давал своим воспитанникам уроки не только на ковре, 

но и в жизни, чтобы они были настоящими, состоявшимися людьми.  

 

Г. Н. Намжилов 
Литература 

 

Иванов, В. Н. Богатыри из Улея / В. Н. Иванов, Ф. Н. Махутов. – Улан-Удэ : [б. и.], 

2003. – 87 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Федор Махутов: живу борьбой / [автор-составитель Б. Дабаин ; фотографии : 

Б. Табутаровой, Е. Хагдаевой]. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2008. – 45 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

* * * 

Дабаин, Б. Тренер звёздных чемпионов / Б. Дабаин. – Текст : непосредствен-

ный // Новая Бурятия. – 2013. – 19 мая (№ 19). – С. 16 : фот. 

Махутов, Ф. Н. «В Бурятии в вольной борьбе ничего не работает...» : [бе-

седа с Ф. Махутовым, которого признали лучшим тренером по вольной борьбе за 50 

лет существования этого вида спорта в Бурятии / записал В. Буяхаев]. – Текст : непо-

средственный // Информ Полис. – 2013. – 10 апр. (№ 15) : фот. – Вкладка «ИП. ТV». 

Махутов Федор Николаевич : заслуженный тренер России по вольной борьбе. – 

Текст : непосредственный // Звезды спорта Бурятии : фотоальбом. – Улан-Удэ, 

1998. – С. 4. 

Михайлов, А. Улейские чемпионы / А. Михайлов. – Текст : непосредственный // 

Новая Бурятия. – 2017. – 22 мая (№ 18). – С. 1, 5. 

Намжилов, Г. Скорбим : [некролог] / Г. Намжилов // Бурятия. – 2017. – 6 сент. 

(№ 98). – С. 20 : фот. цв. – Текст : непосредственный. 

Намсараева, С. Учитель чемпионов : ушел из жизни легенда борцовского мира 

Бурятии Федор Махутов / С. Намсараева. – Текст : непосредственный // Информ 

Полис. – 2017. – № 36 (6 сент.). – С. 5 : фот. 

Памяти Федора Николаевича Махутова : [некролог]. – Текст : непосредствен-

ный // Бурятия. – 2017. – 6 сент. (№ 98). – С. 17 : фот. 

Умер легендарный тренер Федор Махутов. – Текст : непосредственный // Мо-

лодежь Бурятии. – 2017. – 6 сент. (№ 36). – С. 14 : фот. 



 163 

 
 

 
 
 

22 сентября 1898 г. 

 

125 лет со дня рождения Ефима Ивановича Соломенникова  

(1898-1986), Героя Советского Союза 
 

Архивная справка 

Ефим Иванович Соломенников родился 22 сентября 1898 г. в селе Дяклы 

ныне Михайловского района Пермской области в семье крестьянина-бедняка. 

В 1920 г. он вступает в Красную армию. Военная судьба забросила его в Буря-

тию, где он принимает активное участие в становлении Советской власти в При-

байкалье <…> 

В феврале 1942 г. Бичурским райвоенкоматом Е. И. Соломенников призы-

вается в Красную Армию. После непродолжительной подготовки в запасном 

полку в Забайкалье он в составе маршевой роты попадает сначала под Москву, 

а затем в район Тулы, где шли ожесточённые бои. Здесь Е. И. Соломенников в составе 

896-го стрелкового полка 211-стрелковой дивизии стойко защищает занятый 

оборонительный рубеж, а затем его часть перебрасывают на Орловское на-

правление. <…> 

В боях на Карельском перешейке Е.И. Соломенников вновь отличился. 

Из своего орудия он уничтожал боевую технику и пехоту противника, за что 

получил вторую награду – медаль «За отвагу». В последнем бою Ефим Соло-

менников был тяжело ранен и направлен в тыловой госпиталь. После излече-

ния и выздоровления он снова попал на Ленинградский фронт, в 546-й стрел-

ковый полк 191-й стрелковой дивизии, только уже командиром отделения 5-й 

стрелковой роты. Здесь, при форсировании реки Нарвы и штурма города 

Е.И. Соломенников совершил свой героический поступок. Было это так <…> 

В трёх лодках разместилась группа Соломенникова. В каждой находилось 

по 6-8 бойцов. Ранним утром началась артподготовка с нашего берега.  

Подождав другие лодки, где также были потери, Соломенников скомандо-

вал: «В атаку, вперед!» и с криком «ура» бросился на врага. Он первым достиг 

траншеи противника и вступил в рукопашную схватку. В этом бою Соломен-
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ников уничтожил двух гитлеровских офицеров, а двух фашистов захватил 

в плен. Сержант Соломенников и его небольшая группа отразили попытку 

немцев сбить их с позиции до подхода роты, которая понесла минимальные 

потери.  

Захватив плацдарм, 5-я стрелковая рота попыталась его расширить. Коман-

дир взвода, в который входило отделение Соломенникова, решил наличными 

силами перейти в атаку на позиции фашистов. Однако встреченные плотным 

огнем автоматов и пулеметов, наши бойцы не смогли продвинуться вперед, 

причем выбыл из боя командир взвода.  

Сержант Соломенников принял на себя командование подразделением. Рота 

сосредотачивала силы, чтобы сделать рывок до обороны противника и выбить 

в конце концов немцев из траншеи. Наконец рота поднялась в атаку. Мелкими 

перебежками бойцы все ближе подбегали к врагу. Но здесь заговорили три 

пулемета противника, и рота была вынуждена залечь. Тогда сержант Соломен-

ников бросился вперед, ворвался в дзот и в рукопашной уничтожил трех сол-

дат. Бойцы его взвода в этом бою уничтожили до 30 немецких солдат, захвати-

ли три орудия и много боеприпасов. Геройский поступок Соломенникова и 

действия его роты позволили батальону зайти фашистам во фланг; немцы не 

выдержали и в панике стали отступать, боясь окружения.  

В этом бою Соломенников был ранен вторично, но не покинул своих бой-

цов до его окончания. Лишь после завершения атаки он по приказу командира 

батальона покинул передовую и был доставлен в госпиталь. Через три месяца 

Е. Соломенников покинул госпиталь и вернулся в действующую армию. Его 

направляют командиром отделения разведроты 946-го стрелкового полка 142-й 

стрелковой дивизии. 

19 января группе разведчиков под командованием сержанта Соломеннико-

ва было приказано взять «языка», и обязательно офицера или младшего ко-

мандира. Во время поиска в глубине обороны противника была обнаружена 

небольшая группа гитлеровцев. В рукопашной схватке разведчики перебили 

фашистов, а одного фельдфебеля взяли в плен. В этой схватке Е. И. Соломен-

ников снова был ранен, но задание командования полка выполнил: «язык» был 

доставлен на командный пункт и дал ценные показания о расположении не-

мецких частей и огневых точек.  

Ветеран трех войн, удостоенный высокого звания Героя Советского Союза 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1945 г.), Е. И. Соло-

менников часто выступал перед молодежью с рассказами о Великой Отечест-

венной войне, встречался с ветеранами-однополчанами 191-й Краснознамен-

ной Новгородской стрелковой дивизии в 1982 г. 

Скончался Ефим Иванович Соломенников 23 января 1986 г. 

 

 Цыренов Д. М. Герои Бурятии. – Улан-Удэ, 2014. – С.68-69. 
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* * * 

 

Ефим Иванович Соломенников (1898-1986) родился в деревне 

Дряхлы Осинского уезда Пермской губернии (ныне с. Уральское Чай-

ковского района Пермского края). 

Жизнь Ефима Соломенникова – это пример самоотверженного слу-

жения Родине. Ефим Иванович – настоящий Герой Отечества, про-

шедший огненными дорогами трех войн (Гражданской, конфликта на 

КВЖД и Великой Отечественной). В 1920 г. в возрасте 22 лет вступил 

в Красную Армию. Во время Гражданской войны сражался в составе 

5-й Кубанской кавалерийской бригады: громил отряды барона Унгерна в 

Забайкалье и Монголии. Так судьба его навсегда связала с нашей рес-

публикой: после окончания боевых действий в 1922 г. он остался 

жить в с. Бичура. В двадцатые годы трудился в милиции, на лесоспла-

ве по Селенге и Хилку. В 1929 г. в составе 105-го стрелкового полка 

участвовал в боях во время вооруженного конфликта на КВЖД. После 

демобилизации вернулся в ставшую для него второй родиной Бурят-

Монголию. В Бичуре трудился в колхозе «Красная Звезда» разнорабо-

чим, шофером на «полуторке», а перед войной – заведующим отделом 

Сельхозснаба. 

14 февраля 1942 г. Бичурским РВК был призван в Красную Армию. 

Сначала служил в запасном полку в Забайкалье, а затем в составе мар-

шевой роты был отправлен на фронт. С 12 мая 1942 г. сражался на 

Волховском фронте – под Москвой, Тулой, на Орловском направлении. 

Свою первую награду орден «Отечественной войны II степени» он по-

лучил будучи заместителем наводчика взвода 45 мм пушки второго 

стрелкового батальона 896-го стрелкового полка 211-й стрелковой ди-

визии, за подвиг, совершенный 9 июля 1943 г. на Курской дуге при 

взятии с. Тросны, когда прямой наводкой подбил два и поджег один 

танк врага, уничтожил до 20 солдат и офицеров. Свою вторую награду 

медаль «За отвагу» получил, когда был командиром 5-й стрелковой 

роты 546-го стрелкового полка 191-й стрелковой дивизии (Ленинград-

ский фронт) за то, что в боях под Синявино, на Синявинских высотах 

«при прорыве вражеской блокады Ленинграда 17 января 1943 г. в со-

ставе расчета 76 мм пушки прямой наводкой подбил 8 автомашин про-

тивника». Также Ефим Иванович был награжден орденами Славы двух 

степеней. Автор этих строк выяснил, что, оказывается, есть награда, 
которую Герою не вручили – орден Славы II степени (Указ военсовета 

2-й Ударной Армии №23/н от 10.03.1945 г.).  

Свой основной подвиг Ефим Иванович совершил 25 июля 1944 г. 

в Эстонии при форсировании реки Нарва и штурме города Нарва. Со-
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гласно наградному листу, сержант, командир отделения 5-й стрелковой 

роты 596-го стрелкового полка 191-й Новгородской Краснознаменной 

стрелковой дивизии «форсировал реку Нарва в составе 7 человек, на 

середине реки лодка была выведена из строя». И тогда «товарищ Со-

ломенников, выпрыгнув из лодки, бросился вплавь к переднему краю 

противника, во время форсирования был ранен, но несмотря на это, 

первым достиг траншей противника, в рукопашной схватке уничтожил 

двух офицеров и двух захватил в плен, удерживая позицию до подхода 

роты». В ходе того боя «выбыл из строя командир взвода, тов. Соло-

менников принял командование на себя». Во время продвижения впе-

ред «встретились три огневые точки противника», и тогда «Соломен-

ников бросился вперед наступающей роты, ворвался в один из ДЗОТов, 

где в рукопашной схватке уничтожил трех солдат противника, при 

этом был вторично ранен, но поля боя не оставил до тех пор пока не 

приказал командир батальона». За этот героический поступок Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. он был удо-

стоен звания Героя Советского Союза. День Победы сержант Соло-

менников встретил под Варшавой.  

После войны Ефим Иванович вернулся в Бурятию. Трудился в Би-

чурском районе лесничим Гочитского лесничества, а выйдя на пенсию, 

занялся пчеловодством на пасеке колхоза «Рассвет». 

Память о настоящем Герое Ефиме Соломенникове увековечена и в 

Бурятии, и в Пермском крае. В 2015 г. в парке с. Бичура установили 

памятник Герою. Его имя носит одна из улиц Бичуры. Также именем 

Героя названы школы в Бичуре и в с. Уральское Пермского края. В Би-

чуре проводится турнир памяти Е. И. Соломенникова. 

 

Б. Б. Дабаин 
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* * * 

 

Соломенников Ефим Иванович (22.09.1898-23.01.1986), Герой Советского 

Союза / биографию подготовил С. Каргапольцев. – Текст : электронный // Герои 

страны : [сайт]. – URL : Герой Советского Союза Соломенников Ефим Иванович : 

Герои страны (warheroes.ru) (дата обращения : 25.05.2022). 
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6 октября 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Чингиза Бадмаевича Шенхорова  
народного художника России, члена Российской академии художеств 

 

 

Творчество Чингиза Бадмаевича Шенхорова – значительная страни-

ца истории изобразительного искусства Бурятии конца ХХ – начала 

ХХI века.  

Художник родился в 1948 г. в с. Далахай Тункинского района Буря-

тии в семье потомственного кузнеца. Дарханы-кузнецы – особая каста 

бурятского родового общества отличалась сильной творческой энерге-

тикой. Поклонение силам природы, магические обряды являлись той 

духовной средой, в которой формировалась восприимчивая натура бу-

дущего художника. С детства впитал он напевные сказания улигерши-

нов о богах-покровителях обетованной Тункинской земли, о могучих 

воинах-героях, окаменевших в Саянских гольцах. 

В 1978 г. Ч. Шенхоров окончил Ленинградский (Санкт-Петербургский) 

институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (бывшая 

Императорская Академия художеств). Получив блестящее академиче-

ское образование, художник вернулся в Бурятию. Он сразу включился 

в художественную жизнь республики, которая переживала подъем 

творческой и выставочной активности. Молодой выпускник Академии 

художеств увлеченно начал работать в жанре классического пейзажа. 

Наблюдая и работая над природными мотивами родной Тунки, худож-

ник оказался сопричастным к таинствам Земли, поскольку с древних 
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времен мифы и легенды сформировали неповторимый облик и духов-

ную священность этой местности. Прекрасные долины, могучие горы 

отражены в пейзажах «Торская долина» (1979), «Вечер. Закат» (1982), 

«Ожидание. Саянские гольцы» (1982). Эти произведения обладают 

особой притягательной красотой, что сразу вошли в сокровищницу бу-

рятского изобразительного искусства и принесли их автору извест-

ность не только в Бурятии, но и России.  

Творческие устремления художника искали новых путей самовыра-

жения, тем более что мастер задумал осуществить заветное желание 

создать пантеон богов Тунки, олицетворяющих священные вершины 

Саянских гор в пластических формах. Серия «Пять сильных богов 

Тунки» посвящена пяти божествам, являющихся хозяевами пяти самых 

высоких вершин Саянских гор, культ которых сложился с древнейших 

времен в мифологической, шаманской картине мира в Тункинской до-

лине – Бурин-хаан, Хан-Шаргай нойон, Бухэ-нойон Баабай, Алтан 

Мундарга, Хэрэнэй Тэпхэр. Все скульптуры – авторское видение боже-

ственных образов в антропоморфной форме. Они выступают из небы-

тия, присутствуя и на земле, и на небесах. Художник выбрал соответ-

ствующую своему замыслу форму.  

За долголетнюю творческую деятельность Ч. Б. Шенхоров работал в 

разных жанрах и видах искусства. Он скрупулезно исследовал истори-

ческую тему о великом полководце средневековья – Чингисхане и соз-

дал свой образ хана, объединившего монгольские племена и основав-

шего могущественную Монгольскую империю.  

Особое место в творчестве Шенхорова занимает «Гэсэриада» – ге-

роический эпос бурятского народа. Художник долго работал над 

оформлением книги, и в 2012 г. она была издана. Чингиз Бадмаевич и 

сегодня продолжает работать над новыми идеями и замыслами.  

 

Т. Е. Алексеева 
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15 октября 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Манжуева  
(1948-2017), мастера спорта СССР международного класса  

по вольной борьбе, общественно-политического деятеля 

 

 

Геннадий Николаевич Манжуев родился 15 октября 1948 г. в улусе 

Дарбай Эхирит-Булагатского района Иркутской области. После окон-

чания школы в 1966 г. поступил в Бурятский государственный педаго-

гический институт на специальность «Физическое воспитание», кото-

рый успешно окончил в 1971 г. Дальнейшая трудовая жизнь Геннадия 

Николаевича была разнообразна, но многие годы основным его делом 

был спорт, а именно вольная борьба. Ею он увлекся еще в 7 классе, и 

этот вид спорта стал его любимым увлечением на долгие годы. Благо-

даря борьбе он добился больших успехов не только в спорте. В разные 

годы Геннадий Манжуев становился чемпионом России по вольной 

борьбе, обладателем серебряной и бронзовой медалей чемпионатов 

России, победителем многих международных турниров. Он также яв-

лялся двукратным победителем первенства СССР среди сельских 

спортсменов, Всероссийского совета ДСО «Урожай», шестикратным 

чемпионом Сибири и Дальнего Востока по национальной и вольной 

борьбе, трехкратным абсолютным чемпионом Бурятии по националь-

ной борьбе. За спортивные достижения ему присвоены звания «Мастер 
спорта СССР международного класса» и «Мастер спорта РСФСР по 

национальным видам спорта». 

В его послужном списке работа на самых разных должностях. Они 

касались различных отраслей. Преподаватель кафедры физического 
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воспитания Бурятского государственного сельскохозяйственного ин-

ститута, Иркутского сельскохозяйственного института; заместитель, 

а затем председатель Госкомспорта Бурятии, член Исполкома нацио-

нального Олимпийского комитета России; заместитель председателя 

Совета Министров Бурятской АССР; вице-президент концерна «Ариг 

Ус»; руководитель представительства Республики Бурятия в Монго-

лии; вице-консул Генерального консульства России в монгольском го-

роде Эрдэнэт. Геннадий Манжуев избирался президентом Всебурят-

ской ассоциации развития культуры.  

За свою жизнь Геннадий Николаевич Манжуев неоднократно на-

граждался почетными грамотами президента Бурятии и Народного Ху-

рала, грамотами и благодарностями ЦК ВЛКСМ, Обкома КПСС и  

Совмина Бурятской и Якутской АССР. Имел почетные грамоты консу-

ла Монголии, многочисленные награды разных ведомств и организа-

ций соседней страны, общества Российско-монгольской дружбы. 

В 2010 г. Геннадий Манжуев награжден медалью и грамотой президен-

та России, в 2014 г. высшей наградой Монголии – орденом «Полярная 

звезда» Президента Монголии. Кроме того, он был и останется почет-

ным академиком Всемирной академии им. Чингисхана.  

Геннадий Николаевич Манжуев был и творческой личностью, ак-

тивно занимался литературой, писал прозу и стихи, был членом Союза 

писателей Республики Бурятия, автором тринадцати книг.  

 

Г. Н. Намжилов 
 

Литература 

 
Произведения 

 

Баторы бурятской земли / Г. Манжуев. – Улан-Удэ : Бальжинимаев А. Б., 2012. – 

71 с. : цв. ил. – Текст : непосредственный. 

Большое сердце : сборник стихотворений / Г. Манжуев. – Улан-Удэ : Бурят-

ский научный центр, 2003. – 252, [1] с. : цв. ил. – Текст : непосредственный. 

Горизонты жизни : [очерки] / Г. Н. Манжуев ; [предисловие В. Антонова]. – 

Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 2007. – 428 с. : ил. – Текст : непосред-

ственный. 

Дороги жизни, или Повесть без прикрас / Г. Манжуев ; [редактор Б. Б. Бальжи-

нимаев]. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 2008. – 96 с. : цв. ил. – 

Текст : непосредственный. 

Золотой юбилей бурятской борьбы / Г. Манжуев. – Улан-Удэ : Бальжинимаев 

А. Б., 2012. – 176 с. : фот. – Текст : непосредственный. 

Сопровождение – фактор развития физической культуры и спорта : [моногра-

фия] / Г. Н. Манжуев, Г. Ц. Молонов ; Министерство образования и науки Россий-
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10 ноября 1943 г. 

 

80 лет со дня рождения Надежды Галсановны Донсороновой 

председателя РОО «Союз деятелей народного творчества», 

заслуженного работника культуры Российской Федерации  

 

 

Надежда Галсановна Донсоронова родилась в п. Мина Партизанско-

го района Красноярского края в 1943 г.; проработала в системе культу-

ры более 40 лет, начиная с инструктора районного Дома культуры до 

директора Республиканского центра народного творчества. Под ее ру-

ководством Республиканский центр народного творчества (РЦНТ) 

осуществлял ведущую роль в формировании культурной политики ре-

гиона, в сложные годы переустройства государственной системы рато-

вал за сохранение сети культурно-досуговых учреждений, их штатной 

численности, выступал разработчиком новых программ, проектов, 

инициатив в культурном строительстве республики, проводил меро-

приятия по сохранению и развитию нематериального культурного на-

следия, развитию народного творчества и социокультурной интеграции 

через сеть учреждений культурно-досугового типа, организаций других 

организационно-правовых форм общественных объединений и творче-

ских коллективов, призванных заниматься воспитательной работой. 

Культурная жизнь Республики Бурятия всегда была насыщена бога-

тыми событиями, значительными акциями, мероприятиями. 

Надеждой Галсановной Донсороновой были предложены и внедре-

ны в практику многие проекты: «Лучшая песня года», «Песня о родном 

крае», «Дыхание Земли», «Хоровая ассамблея», «Дангина. Баатар», 

«Байкальская школа менеджеров культуры», «Наранайтуяа», «Содру-
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жество сердец», «Раздайся, корогод!», «Гостеприимная Бурятия», «Де-

вять драгоценностей», «Электронная база “Буряад арадай дуунууд”», 

Школа горлового пения, конкурс супружеских пар, конкурс близнецов, 

конкурс чабанских династий и др. По её рекомендации были дополни-

тельно внесены в программу Международного фестиваля «Алтаргана» 

конкурсы «Нангин бууса», «Один день бурята». Она автор и создатель 

многих издательских проектов: «Антология песен Бурятии», «Энцик-

лопедия народного художественного творчества Республики Бурятия», 

сборника «Дуунайдээжэ», книги о жизни и творчестве Анатолия Анд-

реева «Жизнь моя песней звучит в народе…». 

По её инициативе, поддержанной группой известных ученых и творче-

ской интеллигенции, Верховный Совет Республики Бурятия в 1990 г. 

принял решение о придании национальному празднику «Сагаалган» 

статуса народного праздника.  

При непосредственном участии Надежды Галсановны созданы Со-

вет по культуре при Главе Республики Бурятия, координационный со-

вет министерств и ведомств Республики Бурятия, разработана и приня-

та программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Республи-

ки Бурятия». Также по инициативе Н. Г. Донсороновой в Бурятии, од-

ном из первых регионов России, по Указу Президента Республики Бу-

рятия был учрежден профессиональный праздник «День работников 

культуры и искусств». 

Н. Г. Донсоронова внесла неоценимый вклад в сохранение и разви-

тие нематериального культурного наследия народов республики, на-

родного художественного творчества, культурно-досуговой сферы. Как 

главный куратор всех учреждений культуры республики она сумела 

создать атмосферу поиска, созидания, доброжелательности, чуткости и 

взаимопонимания, благодаря ее пристальному вниманию сохраняются 

и развиваются художественные коллективы, создавая имидж республи-

ки на региональном, российском, международном уровнях. 

Надежда Галсановна Донсоронова – профессионал высочайшего 

уровня, блестящий организатор, пользуется заслуженным авторитетом 

и уважением среди работников культуры и искусства республики, а также 

коллег Российской Федерации.  

У Надежды Галсановны Донсороновой много почетных наград и зва-

ний: нагрудный знак «За достижения в культуре» (1996), «Заслужен-

ный работник культуры Бурятии» (1997), «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации» (1998), «Лучший руководитель рес-

публиканского учреждения культуры» (2005). Ее имя включено в эн-

циклопедию «Лучшие люди России» (2005).  
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Н. Г. Донсоронова – лауреат конкурса «Женщина-директор 2006 го-

да» в номинации «За активную жизненную позицию», в 2007 г. удо-

стоена благодарности Президента Республики Бурятия за активную 

гражданскую позицию. В 2007 г. награждена Орденом Дружбы, стала 

лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области 

культуры за проект «Реализация программы ЮНЕСКО “Провозглаше-

ние шедевров устного и нематериального наследия человечества на 

территории Российской Федерации”», удостоена юбилейной медали 

«350 лет основания города Улан-Удэ», дважды награждена медалью 

«За заслуги перед Республикой Бурятия».  

Но лучшей наградой для нее всегда была любимая работа, общение 

с коллегами, воплощение в жизнь интересных и замечательных проек-

тов во благо развития народного творчества. И сегодня Надежда Гал-

сановна остается в строю, руководит Региональной общественной ор-

ганизацией «Союз деятелей народного творчества», принимает актив-

ное участие в общественных и государственных делах. 

 
С. Д. Доржиев 
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17 ноября 1948 г. 

 

75 лет со дня рождения Эрдэни Алексеевича Уланова  

литературоведа, доктора филологических наук 

 
Уланов Эрдэни Алексеевич родился 17 ноября 1948 г. в г. Улан-Удэ. 

В 1972 г. окончил Бурятский государственный педагогический инсти-

тут им. Д. Банзарова. В течение двух лет работал редактором отдела 

литературной критики и публицистики журнала «Байкал», с 1974 г. – 

в Институте общественных наук Бурятского филиала СО АН СССР 

(ИМБТ СО РАН), где прошел аспирантуру. В 1981 г. защитил диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 

Он автор шести монографий и книг «Дыхание дня» (1975), «9,5 встреч. 

Встреча как преддверие судьбы» (1995), «Эпос в развитии бурятской 

словесности: аспекты поэтико-стадиальной эволюции художественного 

мышления» (2003). В 2004 г. защитил диссертацию на соискание уче-

ной степени доктора филологических наук. 

Э. А. Уланов – автор более 120 научных статей в области многона-

циональных литератур, фольклора, литературной критики и журнали-

стики, один из составителей III тома «Истории бурятской литературы». 

Избирался членом оргкомитетов региональных и республиканских на-

учных конференций, различных литературоведческих сборников, при-

глашался в качестве оппонента на защиты кандидатских и докторских 

диссертаций, в т. ч. в Институт литературы Академии наук Казахстана, 

Якутии. Совместно с Министерством иностранных дел Российской 

Федерации и Правительством Республики Бурятия выступил организа-

тором-составителем и автором журнала «Международная жизнь: Буря-

тия – ворота на Восток» на русском и английском языках (1993, № 5-6) 
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с отдельными блоками по экономике и политике, экологии и оз. Бай-

кал, истории и культуре, рубрикой «Кто есть кто в Республике Буря-

тия», который был признан одним из лучших номеров журнала в Ми-

нистерстве иностранных дел Российской Федерации. Совместно с Ми-

нистерством по делам национальностей и региональной политике под-

готовлен и издан журнал «Жизнь национальностей» (1995, № 2-3).  

Э. А. Уланов неоднократно выступал с циклами передач по кал-

мыцкому, якутскому, иркутскому радио и телевидению, им были опуб-

ликованы репортажи и очерки о знаменательных событиях и известных 

людях – народном писателе А. Бальбурове, депутате Госдумы России 

начала XX в. М. Богданове, химике А. Изынееве. Много статей посвя-

тил искусству Бурятии, хорошо знал многих деятелей культуры рес-

публики – оперных певцов, драматических артистов, художников. 

Профессия ученого, журналиста и писателя позволила Э. Уланову 

побывать в десятках странах мира, объездить почти всю Сибирь, по-

знакомиться со многими выдающимися личностями – директором ин-

дийского Института всемирной истории доктором Сингхом, знамени-

тым делийским оракулом Белораи, первым космонавтом Индии Раке-

шой Шармой, легендарным Святославом Рерихом, летчиком-

космонавтом Георгием Береговым, Президентом Республики Саха 

(Якутия) М. Е. Николаевым, финским лингвистом, знатоком более 

30 языков доктором Юхой Янхуненом, японским востоковедом Катсу-

хико Танакой, главным редактором журнала «Исследования Евразии» 

профессором Теруо Оки. Его связывает многолетнее знакомство с ат-

таше по культуре посольства Франции Жан-Пьер Бузигом, секретарем 

посольства Великобритании Николасом Фостером, чешским профессо-

ром Жозефом Колмашем, переведшим труды Г. Цыбикова «Буддист-

паломник у святынь Тибета», многими известными писателями, деяте-

лями культуры и науки – академиками В. П. Казначеевым, И. В. Стра-

жевой, А. П. Деревянко. Как директор бурятского отделения Междуна-

родной ассоциации «Путями великих миграций человечества» Э. Ула-

нов организовал и принял участие в работе международных экспедиций в 

Индию, Непал, Китай, Монголию, Южную Корею, провел 2-й этап экспе-

диции «Путями культур Алтая и таежной Сибири к Полярной Звезде». 

Э. А. Уланов принимал участие в проведении международных, все-

российских, республиканских конференций и симпозиумов «Актуаль-

ные проблемы литературоведения и литературной критики Сибири» 
(Новосибирск, 1987, 1988), «Молодежное движение Центральной 

Азии» (Монголия, 1991), «Проблемы экологии Байкала – жемчужины 

мира», «Роль миграций в формировании населения Забайкалья», «Фе-

номен человека» (Улан-Удэ, 1992).  
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В одной из своих статей Эрдэни Уланов пишет: «С годами с помо-

щью родных, учителей, друзей, преподавателей, книг ты начинаешь 

ощущать, как мало знаешь, какой ты бедняк, нищий, дилетант перед 

такими титанами мысли и опыта, как Леонардо да Винчи, Шекспир, 

Пушкин, Рерих, Лихачев, Вампилов, Валентин Распутин, Агван Дор-

жиев... И ты начинаешь осознавать себя маленьким карликом на плечах 

гиганта – человечества, в чей рост, разум, мощь тела непрерывно вкла-

дывали свои силы, знания, умения и опыт выдающиеся люди всех по-

колений. Осознав эту великую тайну и до гениальности простую исти-

ну, ты сам начинаешь самоусовершенствоваться... и расти, становясь 

познающим и постигающим традиции и историю семьи и народа, гар-

монию жизни, характера и общества, тем самым ты сам постепенно 

и неотвратимо превращаешься в Личность! 

Знание своей родословной – это знакомство с жизнью отца, бабуш-

ки, предков, кем они были, что умели, чего достигли, это узнавание, 

очертание круга бытия. И ты обогащаешься их жизнями и приобрета-

ешь их опыт, и вместе с тем выстраиваются осязаемые контуры и твоей 

судьбы, и твоего народа». 

С 1993 г. Э. А. Уланов являлся председателем городского Клуба ин-

теллигенции, созданного с целью укрепления и развития городских 

традиций и обычаев общественной жизнии досуга улан-удэнцев. 

За плодотворную научную и общественную работу Э. А. Уланов 

неоднократно награждался почетными грамотами и дипломами Прези-

диума СО РАН, Бурятского педагогического института им. Д. Банзаро-

ва, Новосибирского государственного университета, в т. ч. дипломом 

«За успехи в науке» председателем Президиума СО АН СССР акаде-

миком В.А. Коптюгом (1980). В 1987 г. стал лауреатом конкурса фун-

даментальных и прикладных работ Бурятского научного центра 

СО РАН, Народного Хурала Республики Бурятия «За многолетний 

творческий труд и активное участие в общественной жизни республики». 

 

Р. Г. Батомункуева 

 
Литература 

 
Основные труды 

  

9,5 встреч. Встреча, как преддверие судьбы / Э. Уланов. – Улан-Удэ : [б. и.], 

1995. – 108 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Дыхание дня : [литературно-критические статьи] / Э. А. Уланов. – Улан-Удэ : 

Бурятское книжное издательство, 1975. – 75, [2] с. – Текст : непосредственный. 



 184 
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ветственный редактор С. Ж. Балданов ; Министерство образования Российской 

Федерации, Бурятский государственный университет. – Улан-Удэ : Издательство 
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1798 г. 

 

225 лет со дня рождения Михаила Карловича Кюхельбекера  

(1798-1859), декабриста 

 
Архивная справка 

<…> Воспитанник морского корпуса, блестящий офицер Гвардейского 

экипажа. Осужден за участие в восстании декабристов на каторжные рабо-

ты 10 лет. На поселении в Баргузине жил с 1831 г. Занимался хлебопаше-

ством, в доме у себя устроил больницу, изучал Забайкалье и вел записи. 

Женился на дочери баргузинского мещанина Анне Токаревой, имел 2-х 

дочерей. Умер в Баргузине в 1859 г. 

<…> 

Декабристы в Бурятии. По документам НАРБ. – 

Улан-Удэ, 1992. – С.25 

 
Немец по происхождению, лютеранин по вероисповеданию, 

М. К. Кюхельбекер служил морским офицером, плавал по Балтийскому 

морю, в 1819 г. исследовал пути в Северном Ледовитом океане, берега 

Новой Земли. В 1821-1824 гг. на корабле «Аполлон» южными морями 

достиг Камчатки, за что награжден орденом Владимира 4-й степени. 

Как участник декабристского вооруженного восстания 1825 г. вывел 

на Сенатскую площадь революционный Гвардейский экипаж военных 

моряков с оружием. Осужден по 5-му разряду на длительный срок Нер-

чинской каторги. В июля 1831 г. переведен на поселение в Баргузин, где и 

женился на мещанке Анне Степановне Токаревой, имел от нее 6 детей. 

 В отличие от брата Вильгельма, жившего в Баргузине с 1836 по 

1840 г. и с 1844 по 1845 г. (лицейского друга А. С. Пушкина), Михаил 
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Карлович активно включился в жизнь местного крестьянского общест-

ва и занялся обустройством своего домашнего хозяйства. Построив 

дом, декабрист первые три года ссылки занимался огородничеством, 

проводил различные опыты при выращивании рассады. Хозяйство его 

носило многоотраслевой вид, было ориентировано на производство 

зерна и скота. Он первым из сельчан начал вывозить навоз на поля для 

подкормки злаков, широко использовал полив, проведя канаву из гор-

ной реки. Разработал и внедрил специальный плуг для окучивания вве-

зенного им картофеля. Словом, на собственном опыте показал крестья-

нам, как можно получать высокие урожаи и выводить новые сорта 

овощей (например, картофель). 

С 1833 г. М. К. Кюхельбекер уже имел возможность содержать наем-

ных работников, с помощью которых начал строить новый, более вме-

стительный, двухэтажный дом, а на пашню и скотоводство нанимать 

дополнительную рабочую силу. В том же году декабрист предпринял 

попытку поступить на службу в Компанию улучшенного овцеводства 

за Байкалом, но ему было отказано как «государственному преступни-

ку». Тогда он переключился на традиционное занятие баргузинских 

поморов – рыболовство, организовав собственную бригаду. Выезжая с 

нею на путину, он в 1837 г. впервые произвел глубоководные промеры 

дна Баргузинского залива. 

Не упустил М. К. Кюхельбекер также случая заняться золотоиска-

тельством в связи с начавшейся «золотой лихорадкой» в Баргузинском 

крае с 1843 г. Разрешение также не было дано, но он все же негласно 

служил агентом золотопромышленной компании Витимской тайги. 

В его письмах часто встречаются оценки промышленных запасов зо-

лота на разрабатываемых старательских участках баргузинских купцов. 

Высоки заслуги декабриста в учреждении школьного образования, 

здравоохранения северного края. 

23 ноября 1843 г. при прямом участии Михаила Карловича состоя-

лось открытие Баргузинского приходского училища на средства мест-

ного купца Анфиногена Алексеевича Цивилева. В письме брату Виль-

гельму 16 июня 1843 г. Михаил восторженно писал: «Еще скажу тебе, 

что у нас для училища дом почти готов! Братские – мастера работать, 

не нашим плотникам чета. Решительно будет лучший дом в городе. 

Разовьется и здесь искра света…». 

Особенно запомнился декабрист баргузинцам своим врачеванием. 
До его появления на поселении заштатный городишко не имел ни вра-

ча, ни аптеки. Поэтому он, насколько мог, выучился самостоятельно на 

лекаря и стал помогать больным. В своем доме он одну из комнат отвел 

под больницу, где на свои средства лечил страждущих, ни от кого не 
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принимая плату за оказание помощи. Сам собирал лечебные травы для 

лекарств народной медицины. На то время, как вспоминал купец 

М. А. Новомейский, практика лечения на дому была повсеместной, и 

даже богатые семьи предпочитали доверяться Кюхельбекеру, чем зем-

скому врачу Н. Г. Ветрову в Читкане, с которым, кстати, декабрист, как 

коллега по медицине, был особенно дружен. Получая от него профес-

сиональные советы, Михаил Карлович сплотил вокруг себя группу мо-

лодых баргузинских помощников, обучая ухаживать за больными, 

пользоваться травами и другими средствами народной медицины. 

Живя в Баргузине, М. К. Кюхельбекер интересовался, как и его брат 

Вильгельм, бурятской и эвенкийской этнографией. Михаил занимался 

археологией, собирая на песках древние черепа «баргутов» и орудия их 

быта, посылая их специалистам в Москву и Санкт-Петербург. На осно-

ве известий Вильгельма его лицейский друг А. С. Пушкин упомянул 

«дикого тунгуса» в одном из своих стихотворений. 

Баргузинский период жизни Михаила Карловича однажды был омра-

чен эпизодом насильной разлуки его с семьей и высылкой в Иркутскую 

губернию за то, что он являлся «кумом» своей жене, усыновив ее вне-

брачного по молодости лет дитя. К тому же браки с иноверцами цер-

ковь запрещала. Кюхельбекера вернули в Баргузин только после его 

вынужденной перемены веры с лютеранства на православие. С этого 

времени и до конца своих дней декабрист значится в метрических кни-

гах Баргузинской церкви как крестный детей едва ли не всех семей го-

рода и его окрестностей. 

Скончался М. К. Кюхельбекер 29 сентября 1859 г. Похоронен на ста-

ром Баргузинском кладбище. Его подлинная могила с подзахоронени-

ем новорожденной дочери найдена международной антропологической 

экспедицией 17 июня 1989 г. В «Колоколе» Герцена и Огарева после 

его смерти появился некролог: «Он с трудом, кое-как перебиваясь, 

прокармливал семью свою, живя в убогом доме, который долгое время 

стоял без крыши, потому что не хватало средств ее сделать. Но и в этой 

глуши, несмотря на недостатки и лишения, он не оставался без дея-

тельности» («Колокол». Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева : факси-

мильное издание. – Москва, 1968. – Вып. 3. – С. 502). 

А. В. Тиваненко 
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1898 г. 

 

125 лет со дня рождения Балдана Самбуевича Дабаева 

(1898-1972), Героя Социалистического Труда 

 

Всем хорошо известен бренд Бурятии – боргойская баранина, осо-

бый сорт мяса джидинских овец, которое в свое время поставляли 

к столу царского дома Романовых. В советское время оно продавалось 

в элитном Елисеевском магазине, а лидер Чеченской Республики по-

просил несколько голов овец для разведения в своей республике…  

Особый сорт баранины производят в Боргойской долине, в селе Бе-

лозерск, где с конца 1920-х годов образован совхоз «Боргойский» 

(позже племзавод «Боргойский)», в 1939 г. он принимал участие во 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВДНХ) в Москве, именно 

здесь был выведен бурятский тип тонкорунной забайкальской породы 

овец, и совхоз стал крупным поставщиком племенных овец в Восточ-

ной Сибири. 

Большой вклад в развитие овцеводства Бурятии внес Балдан Сам-

буевич Дабаев, старший чабан совхоза «Боргойский». Он пришел 

в совхоз после войны и сразу включился в работу по выведению новой 

тонкорунной породы овец. Вместе с Р. П. Пилдановым, доцентом Бу-

рятского сельскохозяйственного института, Н. А. Мельниковым, ди-

ректором совхоза, членами своей бригады Б. С. Дабаев проводил скре-

щивание овцематок с баранами-производителями племенных пород 

путем искусственного осеменения. Благодаря его работе первосортная 
баранина и тонкорунная шерсть сделали совхоз знаменитым на весь 

Советский Союз. 

Ответственность – вот качество, которое всегда отличало Балдана 

Самбуевича. Его бригада была образцовой, он следил за всем, начиная 
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от таких, казалось бы, мелочей как подкормка сеном, выгон на солон-

чаки, и заканчивая подготовкой к зимовке. Это позволило ему ежегод-

но получать от 100 овцематок по 100-108 ягнят. В 1957 г. его достиже-

ние составило 141 ягненок от 100 овцематок. Труд чабана был оценен: 

в 1959 г. за достижение высоких производственных успехов и внедре-

ние передовых методов работы Б. С. Дабаеву было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. 

Балдан Самбуевич ушел из жизни в 1972 г. Первый «сотник» и пер-

вый Герой Социалистического Труда совхоза «Боргойский» оставил 

о себе добрую память, старожилы всегда вспоминали его советы и ра-

боту на посту депутата Джидинского райсовета.  

Биография Б. С. Дабаева, знатного труженика сельского хозяйства, 

приводится в книгах, посвященных Героям Соцциалистического Труда, 

внесшим большой вклад в развитие экономики республики. В его честь 

названа улица в селе Белоозерск Джидинского района. 

 

Д. В. Базарова 
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30 мая 1923 г. 

 

100 лет со дня образования Бурят-Монгольской АССР 
 

30 мая 2023 г. исполняется 100 лет со дня образования Республики 

Бурятия, которое стало возможным на основании «Декларации прав 

трудящихся и эксплуатируемого народа» (январь 1918 г.). Декларация 

провозгласила: «Советская Российская республика учреждается на ос-

нове свободного союза свободных наций как федерация Советских на-

циональных республик». 

В связи с тем, что на Дальнем Востоке продолжали находиться 

японские войска, в апреле 1920 г. было провозглашено образование 

самостоятельного государства – Дальневосточной республики (ДВР) на 

всей территории от Байкала и р. Селенги до Тихого океана. Первая 

в истории бурятского народа государственность была создана 27 апре-

ля 1921 г. Согласно Конституции ДВР, принятой на Учредительном 

собрании, «вся территория, населенная бурят-монгольским народом, 

выделяется в особую область под названием «Бурят-Монгольская ав-

тономная область». В ее состав вошли Агинский, Баргузинский, Хо-

ринский и Чикойский аймаки. 

С восстановлением Советской власти в Иркутской губернии в нача-

ле 1920 г. в бурятских районах были созданы временные революцион-

ные комитеты. Освобождение Забайкалья от белогвардейцев и интер-

вентов произошли несколько позднее. Территории с бурятским населе-

нием оказались в составе двух государств: западная ее часть – в Рос-

сийской Федерации, а восточная часть – в Дальневосточной республи-

ке. Бурятское национальное движение продолжало выдвигать требова-

ние о создании автономии бурят. 9 января 1922 г. Всероссийский Цен-

тральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) принял постановление: 

«Образовать автономную Монголо-Бурятскую область в границах, оп-

ределенных соглашением между Сибревкомом и представителями бу-

рят-монгольской народности». В нее вошли Аларский, Боханский, 

Эхирит-Булагатский, Селенгинский и Тункинский аймаки. Она вклю-

чала села и деревни с русским населением, исторически связанных с бу-
рятскими улусами (70% бурят, 30% русские).  

16 ноября 1922 г. ВЦИК своим постановлением объявил Дальний 

Восток неразрывной частью РСФСР. В связи с вхождением Дальнего 

Востока в состав РСФСР органы власти автономных областей бурят, 

выражая волю и желание своего народа, представили во ВЦИК и ЦК 
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РКП(б) докладные записки с предложением объединить две автоном-

ные области в единую автономную республику. 

30 мая 1923 г. Президиум ВЦИК принял постановление объединить 

в одну Автономную Бурят-Монгольскую Советскую Социалистиче-

скую Республику автономные области бурят-монголов Сибири и Даль-

него Востока с центром в г. Верхнеудинске. Были образованы специ-

альные комиссии по определению точных границ и территорий обра-

зуемой республики и подготовке проекта Положения о республике. Вся 

полнота власти в объединенных областях была передана образованно-

му им Революционному комитету под руководством М. Н. Ербанова.  

4-9 декабря 1923 г. состоялся I съезд Советов Бурят-Монгольской 

АССР. Съезд избрал ЦИК БМАССР. Председателем Президиума ЦИК 

был избран М. И. Амагаев, Председателем Совнаркома республики – 

М.Н. Ербанов. В административно-территориальном отношении рес-

публика состояла из Верхнеудинского уезда и 8 аймаков: Агинского, 

Аларского, Баргузинского, Боханского, Троицкосавского, Тункинского, 

Хоринского и Эхирит-Булагатского. Аймаки делились на хошуны, а 

Верхнеудинский уезд – на волости. На основе учета этнокультурных и 

традиционных хозяйственных связей районов были обеспечены ком-

пактность территории и экономическая целостность республики. 

В состав республики как национальной государственности вошло по-

давляющее большинство бурятского народа. Вне ее пределов осталось 

около 21,5 тыс. бурят, проживающих в отдаленных селах Иркутской и 

Забайкальской губерний. 

Т. Е. Санжиева 
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4 сентября 1923 г. 

 

100 лет со времени образования Союза кооператоров Бурятии 

(Буркоопсоюз) 

 

4 сентября 1923 г. было принято решение о создании Бурятского 

союза потребительских обществ. Руководящим органом Буркоопсоюза 

стояло правление, в который входили следующие отделы: администра-

тивно-распорядительный, организаторский, финансово-счетный, тор-

говый, промышленный, сельхозкредитный и хозяйственный. Бурят-

Монгольский союз потребительских обществ напрямую подчинялся 

Центросоюзу г. Москвы.  

В марте 1924 г. состоялся первый республиканский съезд потреби-

тельской кооперации Бурят-Монгольской АССР, включивший в число 

пайщиков-учредителей 61 потребительское общество. На первом орга-

низационном заседании правления Буркоопсоюза председателем прав-

ления был избран С. В. Завадовский, его заместителем А. М. Зибард. 

Постепенно росло доверие жителей республики к коллективной коопе-

рации, за 1923-1924 гг. паевый капитал увеличился в 10 раз. Активны-

ми организаторами первых потребительских обществ Бурятии были 

А. И. Ихенов, Д. А. Мислевич, А. Д. Далбаева. 

Буркоопсоюз работал над организационным укреплением коопера-

тивов, кооперированием населения, укреплением финансового состоя-

ния населения. Кооператоры наряду с хозяйственной деятельностью 

занимались организацией культурной революции: организовывали ра-

боту изб-читален, красных юрт, кинопередвижек и радиоустановок.  

29 ноября 1940 г. была организована торгово-кооперативная школа 

Буркоопсоюза. Кооператоры, преподаватели, студенты и служащие 

Улан-Удэнского кооперативного техникума внесли весомый вклад в 

дело победы над врагом. Были внесены денежные средства на строи-

тельство нескольких танков, как «Бурят-Монгольская потребкоопера-

ция» и «Улан-Удэнский кооперативный техникум». В декабре 1944 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена значи-

тельная группа работников потребительской кооперации Бурятии. 

В 1956 г. был открыт Институт советской кооперативной торговли в 

Новосибирске. В 1963 г. в Улан-Удэ создается его учебно-

консультационный пункт с контингентом свыше 400 студентов-

заочников. 14 сентября 1973 г. состоялось открытие музея истории по-
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требительской кооперации республики, издана книга «Очерки истории 

потребительской кооперации Бурятии (1923-1973 гг.)». Для организа-

ции музея был создан Совет в составе 11 человек во главе с И. А. Выл-

ковым. 24 сентября 1973 г. Буркоопсоюз был награжден Почетной гра-

мотой Президиума Верховного Совета Бурятской АССР. 

В 1990-х гг. система Буркоопсоюза пережила тяжелые времена 

в связи с переходом на рыночные отношения и определением ее места 

в экономике республики. Произошло резкое падение объемов хозяйст-

венной деятельности, сократилась и численность работающих в коопе-

рации людей. 

В настоящее время потребительская кооперация органично встроена 

в экономику региона, работает на нужды жителей республики, в том 

числе сельского населения. Буркоопсоюз является неизменным участ-

ником региональных выставок достижений, ярмарок, популяризирую-

щих товары местного производства, конкурсов лучших по профессии.  

 

А. М. Шойдонова 
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4 сентября 1923 г. 

 

100 лет со дня выхода 1-го номера газеты  

«Бурят-Монгольская правда» –  

органа Бурят-Монгольского ОК РКП(б) и ЦИК БМАССР 
 

 

Из статьи: 

<…> Согласно постановлению Бур[ятского] бюро РКП(б) газета «При-

байкальская правда» переименовывается. Сегодня, уделяя немалое внима-

ние этому факту, редакция считает необходимым отметить основные зада-

чи, которые ставит перед собой наша газета («Бурят-Монгольская Прав-

да»), как орган Бурбюро РКП и Ревкома нашей молодой рабоче-

крестьянской республики. 

Закрепление великих завоеваний Октябрьской Революции 1917 г., как 

основная и общая для всех пролетарских газет задача – остается и нашей 

главнейшей задачей. Роль и деятельность нашей газеты, в связи с создани-

ем Автономной Бурят-Монгольской Социалистической Советской Респуб-

лики в пределах Прибайкалья и двух автономных Бурят-Монгольских об-

ластях Сибири и Дальнего Востока, неизмеримо увеличиваются <…> 

Административное районирование Бурреспублики в связи с окончани-

ем работ комиссии ВЦИКа по установлению границ, безболезненное уста-

новление на этой почве нормальных взаимоотношений между крестьянами 

– бурятами и крестьянами русскими и т. д. и т. п. – вот дальнейшие основ-

ные этапы нашей работы <…> 

 

Бурят-Монгольская правда. – 1923. – 4 сент. – С. 1. 

 

 
Значение первых печатных органов велико: они 

подготовили кадры журналистов, полиграфистов, 

создали рабселькоровскую сеть, привили интерес 

к чтению у широких слоев трудящихся. 

Бройтман Л. А. // Книжная культура Сибири и 

Дальнего Востока в годы строительства социа-

лизма. – Новосибиpск, 1987. – С. 31-50 
 

100 лет назад, во вторник 4 сентября 1923 г. вышел дебютный номер 

газеты «Бурят-Монгольская правда», которая была основана вследст-

вие реорганизации газет «Красный Бурят-Монгол» и «Прибайкальская 

правда», после образования Бурят-Монгольской АССР. Редактором 
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был назначен Г. C. Мулаков. Газета являлась органом Бурбюро РКП (б) 

и Ревкома Бурреспублики и печаталась в Государственной типографии 

на пяти полосах под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

В 1923 г. выходила тиражом 2 250 экземпляров на четырех страницах 

в ежедневном формате.  

Этот очерк посвящен раскрытию содержания первого выпуска газе-

ты «Бурят-Монгольская правда» от 4 сентября 1923 г. В первом номере 

газеты на передовице опубликована небольшая статья под заголовком 

«Бурят-Монгольская правда», посвященная задачам и целям нового 

печатного органа. В ней были обозначены цели: «удовлетворять на-

сущные потребности трудового крестьянства, а также должно быть 

уделено огромное внимание на городской пролетариат, рабочих, про-

мышленные, производственные районы, на организацию промышлен-

ности и торговли, на усиление дела народного просвещения, здраво-

охранения и т. д.». Для выполнения поставленных целей органом Бу-

рят-Монгольского ОК РКП(б) и ЦИК БМАССР «Бурят-Монгольская 

правда» утверждается в качестве общеполитической руководящей 

газеты в республике. Важные и интересные материалы о событиях за 

рубежом, в стране, экономическом и культурном развитии республики 

опубликованы под рубриками «Важнейшие известия», «На экономиче-

ском фронте», «Воздушный флот». Большое внимание редакцией уде-

лено жизни в Сибири и соседних регионах в разделах «По Сибири» 

и «По Прибайкалью». Авторами были рабкоры и селькоры, писавшие 

под псевдонимами Наблюдатель, Коммунар, Случайный зритель, Му-

жик, Нико.  

Следующий раздел номера газеты называется «Жизнь рабочих и 

служащих», в котором опубликованы заметки с мест событий. Среди 

них статья «На стеклозаводе» (доклад о ходе работ ремонта завода), где 

автор знакомит читателей с проделанной работой, которая шла с опе-

режением срока сдачи на месяц и, вероятнее всего, обойдется дешевле 

представленной сметы, что работа протекает в благоприятных услови-

ях и делается качественнее прошедших годов. Заметка раскрывает одну 

из страниц истории бывшего Александровского стекольного завода, 

основанного в 1891 г. купцом Кобылкиным, а в 1920-х гг. перешедшего 

в руки государства. После этой статьи на страницах газеты еще не раз 

прозвучат материалы о стекольном заводе, одном из гигантов произ-

водства Бурятии. 
На газету также была возложена задача освещать вопросы краеве-

дения, культуры и искусства. Так, в заметке «Деятельность комму-

нальной библиотеки-читальни в августе мес.» содержится краткий от-

чет о рабочих днях за месяц, сколько выдано книг за этот период, по 
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каким разделам науки, сколько прибыло новых читателей и убыло, от-

мечается: «по полу и возрасту посетители читальни распределялись 

следующим образом: мужчин 258 человек, женщин 45, детей 88 и под-

ростков 172 человека».  

Последний номер газеты «Бурят-Монгольской правды» вышел 

15 июля 1958 г. С 16 июля 1958 г. газета была переименована в «Прав-

ду Бурятии», это название она носила вплоть до закрытия в декабре 

2014 г. 

Газета «Бурят-Монгольская правда» отражала реальные факты об-

щественно-политической и социально-культурной жизни республики 

на каждом ее историческом этапе, являлась основным свидетелем всех 

достижений, и на сегодня остается одним из основных первоисточни-

ков по истории республики и объектом сохранения в целях передачи от 

поколения к поколению былых знаний в бумажном варианте. Для ши-

рокой аудитории и общедоступности в настоящее время полнотексто-

вые электронные копии выпусков газеты с 1923 г. размещены в элек-

тронной библиотеке «Бурятика». 

 

И. Ц. Бадмажапова 

 
 

Литература 
 

Балханов, Г. И. Печать и соревнование (на примере республиканской газеты 

«Правда Бурятии») / Г. И. Балханов ; Академия наук СССР, Сибирское отделение, 
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Газета «Правда Бурятии» и ее читатели. Опыт конкретно-социологического 

изучения читательской аудитории газеты «Правда Бурятии» / [ответственный ре-

дактор Д. Д. Лубсанов ; Академия наук СССР, Сибирское отделение, Бурятский 

филиал, Институт общественных наук]. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издатель-
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* * * 

 

Александров, Н. Взгляд через годы : из почти вековой истории газеты «Правда 
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Текст : непосредственный // Бурятия. – 2013. – 9 окт. (№ 129). – С. 3. 

Гармаев, Д. В поле, на стройке, в тайге и горах : почти 40 лет в строю журна-

листов / Д. Гармаев. – Текст : непосредственный // Правда Бурятии : Неделя. – 

2003. – 21 мая (№ 21). – С. 18 : фот ; 28 мая (№ 22). – С. 18 : фот. 
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Пастернак, А. На переломе века / А. Пастернак. – Текст : непосредственный // 

Правда Бурятии. – 1998. – 5 июня (№ 103). – С. 5 : фот. 

Сахаровская, Л. В. Эпоха на страницах газеты «Правда Бурятии» / Л. В. Саха-

ровская. – Текст : непосредственный // Правда Бурятии. – 2008. – 12 июня (№ 27). – 

С. 9 : ил. 

Шагдарова, Б. Б. Газета молодой республики «Бурят-Монгольская правда» / 

Б. Б. Шагдарова. – Текст : непосредственный // Республике Бурятия – 95 лет : 

[сборник] / Правительство Республики Бурятия [и др.] ; научный редактор Б. В. 

Базаров ; редакционная коллегия: С. Б. Дагаева и др. – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 
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1923 г. 

 

100 лет со дня основания Троицкосавского (Кяхтинского),  

Хоринского, Баргузинского, Селенгинского, Тункинского аймаков 

 
 

Архивный документ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета  

об административно-территориальном делении Бурят-Монгольской АССР 
 

г. Москва 12 декабря 1923 г. 

 

В развитие постановлений своих от 30/V и 13/VI-23 г. «Об объединении 

Бурят-Монгольских автономных областей Сибири и Дальне-Восточной 

Области в Бурят-Монгольскую автономную ССР» и от 3/X-23 г. «Об уп-

разднении Прибайкальской губернии» Президиум Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета постановляет:  

§ 1: Баргузинский уезд и волости Верхнеудинского уезда <…> присое-

динить к Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической 

Республике. <…> 

§ 2: Включить в границы Бурят-Монгольской Автономной С[оветской] 

С[оциалистической] Республики: селения <…> Иркутской губернии. <…> 

§ 5. Установить границу между Кабанским уездом Иркутской губернии 

с одной стороны и Селенгинским аймаком и Верхнеудинским уездом 

БМАССР с другой (согласно § 2-го настоящего постановления). <…> 
 

Председатель ВЦИК  М. Калинин 

Секретарь ВЦИК   Сапронов  

 

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.1. Л.1-9 
 

 

 

В связи с окончанием гражданской войны, полным разгромом ин-

тервентов и белогвардейцев на Дальнем Востоке, начиная с ноября 

1922 г. разворачивается активная работа по ликвидации «буферной» 

республики и немедленное вхождение края в состав РСФСР. 

По всему Дальнему Востоку, в том числе и в Бурят-Монгольской 

автономной области ДВР, проводятся аймачные съезды трудящихся. 

На местах было заявлено о необходимости образования ревкомов и 
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вхождения в состав РСФСР. Подобного содержания телеграмму из 

Баргузинского аймака получило Управление автономной области ДВР, 

представлявшее орган государственной и общественной власти. Съезд 

трудящихся Хоринского аймака, проходивший 10 ноября 1922 г., вы-

ступил с требованием немедленного объединении с Советской Россией.  

15 ноября 1922 г. ВЦИК объявил Дальний Восток неотъемлемой ча-

стью РСФСР.  

На данном этапе газета «Шэнэ байдал» сыграла особенно важную 

роль в пропаганде национальной политики РКП(б) и разъяснении ши-

роким массам бурятского населения мероприятий Советского прави-

тельства по восстановлению народного хозяйства. 

30 мая 1923 г. Президиум ВЦИК РСФСР принимает постановление 

об образовании Бурят-Монгольской Автономной Советской Социали-

стической республики с центром в г. Верхнеудинске (с 1934 г. – Улан-

Удэ). Управление республикой до созыва съезда было передано ревкому.  

Была образована специальная комиссия по определению территории 

новой республики и определению границ аймаков (районов).  

12 сентября 1923 г. ВЦИК утвердил «Положение о государственном 

устройстве Бурят-Монгольской автономной социалистической респуб-

лики».  

Результаты работы специальной комиссии позволили Президиуму 

ВЦИК принять постановления от 13 октября 1923 г. «Об упразднении 

Прибайкальской губернии» и от 12 декабря 1923 г. об определении 

границы Бурят-Монгольской АССР. 

В числе первых административно-территориальных единиц в соста-

ве Бурят-Монгольской АССР, которые и ныне являются районами Рес-

публики Бурятия, были образованы Хоринский, Тункинский, Селен-

гинский и Баргузинский аймаки, Троицкосавский уезд был переимено-

ван в Троицкосавский аймак (с 1927 г. Кяхтинский аймак).  

 
О. А. Убеева 

 

Литература 
 

Баргузинский район 

Баргузинский район, 90 лет / [МО «Баргузинский район» ; автор проекта, фо-
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* * * 
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Селенгинский район 

В моем сердце всегда Селенга / [руководитель проекта С. Д. Гармаев ; редак-

ционная коллегия : Ц. Г. Базаржапова, Л. Я. Эрдынеева, Е. Ю. Дагбаев ; фото 
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Текст : непосредственный // Правда Бурятии. – 1991. – 3 дек. (№ 234). – С. 3. 

 

Троицкосавский аймак (Кяхтинский район) 

Кяхта – национальное достояние России : материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 95-летию Кяхтинского района и 290-

летию г. Кяхта (Кяхта, 10-12 июня 2018 г.) / Правительство Республики Бурятия, 

Администрация МО «Кяхтинский район», Ассоциация краеведов Байкальского 
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* * * 
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5 сент. (№ 36). – С. 15. 
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академика В. А. Обручева, Бурятского республиканского и Кяхтинского отделения 
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Обручева, Географическое общество СССР (Ленинград), Кяхтинское отделение. – 
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Тункинский район 

Аян-гид : туристический журнал. Спецвыпуск «Тунка» / [гл. ред. И. Дашамо-
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1923 г. 

 

100 лет со дня организации 

Народных комиссариатов БМАССР 

 

Народного комиссариата просвещения БМАССР (Министерст-

во образования и науки Республики Бурятия), Народного комис-

сариата внутренних дел БМАССР (Министерство внутренних 

дел по РБ), Народного комиссариата юстиции БМАССР (Управ-

ление Министерства юстиции России по РБ), Народного комисса-

риата здравоохранения БМАССР (Министерство здравоохране-

ния РБ), Народного комиссариата земледелия БМАССР (Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия РБ), Народного 

комиссариата финансов БМАССР (Министерство финансов РБ), 

Бурят-Монгольского военного комиссариата (Военный комис-

сариат РБ), Народного комиссариата труда БМАССР (ликвиди-

рован в 1933 г.), Народного комиссариата Совета народного хо-

зяйства БМАССР (ликвидирован в 1962 г.), Народного комисса-

риата рабоче-крестьянской инспекции БМАССР (ликвидирован 

в 1934 г.), Центрального Совета физической культуры Бурятии 

(Министерство спорта и молодежной политики РБ) 

 
Архивный документ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийского Центрального исполнительного Комитета  

о государственном устройстве Бурят-Монгольской Автономной  

Советской Социалистической Республики 

 

1. Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Рес-

публика составляет Федеративную часть РСФСР и имеет свой центр – г. Верхне-

удинск. 

2. Аппарат государственной власти Бурят-Монгольской Автономной 

Советской Социалистической Республики организуется согласно консти-

туции РСФСР из местных советов, из съездов и исполкомов, Совета На-

родных Комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета. 

3. Для управления делами Бурят-Монгольской Автономной Советской 

Социалистической Республики учреждаются народные комиссариаты: 

1. Внутренних дел, 2. Юстиции, 3. Просвещения, 4. Здравоохранения, 



 217 

5. Земледелия, 6. Труда, 7. Финансов, 8. Совет Народного хозяйства, 9. 

Рабоче-Крестьянской инспекции. 

4. Для управления военными делами создается Бурят-Монгольский 

Военный Комиссариат, непосредственно подчиненный ближайшему ок-

ружному Военному Комиссариату.  

 

Председатель ВЦИК  М. Калинин 

Секретарь ВЦИК  А. Андреев 
 

 

ГАРБ. ФР.2. Оп.1. Д.43. Л.69-70 

 
 

30 мая 1923 г. Президиум Всероссийского Центрального Исполни-

тельного Комитета принял постановление об образовании Бурят-

Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики. 

Для обеспечения успешной жизнедеятельности республики как госу-

дарственного образования необходимо было создать единую систему 

органов государственной власти и управления. 

12 сентября 1923 г. Всероссийский Центральный исполнительный 

Комитет (ВЦИК) утвердил «Положение о государственном устройстве 

БМАССР», согласно которому Бурят-Монгольская Автономная Совет-

ская Социалистическая Республика (БМАССР) вошла в состав РСФСР 

как ее федеративная часть с центром в г. Верхнеудинске. В «Положе-

нии» указывалось, что аппарат государственной власти БМАССР орга-

низуется согласно Конституции РСФСР из местных Советов, их съез-

дов и исполкомов, Совета Народных Комиссаров (СНК) и Центрально-

го Исполнительного Комитета (ЦИК).  

В Положении были регламентированы основные права и функции 

республики, определялись полномочия ее руководящих органов. Аппа-

рат государственной власти должен был создаваться в соответствии 

с Конституцией РСФСР. Согласно Положению, для управления делами 

БМАССР были учреждены следующие народные комиссариаты: 1) внут-

ренних дел, 2) юстиции, 3) просвещения, 4) здравоохранения, 5) земледе-

лия, 6) труда, 7) финансов, 8) Совета народного хозяйства, 9) рабоче-

крестьянской инспекции. 

Народный комиссариат – это высший государственный управленче-

ский орган, который предназначался для распределения управления 

отдельными отраслями народного хозяйства республики. Народный 

комиссариат являлся главным органом в государственном управлении. 

Во главе комиссариата стоял народный комиссар. Все комиссары раз-

личных наркоматов были объединены дополнительно в Совет наркомов.  
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Народным комиссариатами стали: внутренних дел – М. Д. Берман, 

наркомом просвещения – Б. Б. Барадин, здравоохранения – А. Т. Тру-

бачеев, земледелия – А. И. Оширов, юстиции – А. К. Ляхов, труда – 

И. В. Малозовский, рабоче-крестьянской инспекции – И. Д. Смердов, 

финансов – К. С. Ильин, промышленности и торговли – И. А. Ильин. 

Народный комиссариат просвещения занимался руководством, фи-

нансированием и расширением школьной сети БМАССР. Так, в 1923 г. 

в БМАССР работало всего 497 школ и постепенно их число росло. 

24 декабря 1923 г. Президиум БурЦИКа принял Положение о Бурят-

Монгольском ученом комитете. Общее руководство Буручкомом и его 

финансовое содержание также было возложено на Народный комисса-

риат просвещения БМАССР. 

Народный комиссариат здравоохранения во главе с его первым нар-

комом А.Т. Трубачеевым с самого начала уделял основное внимание 

укреплению профилактической медицины, расширению и оснащению 

санитарно-профилактических учреждений, а также противоэпидемиче-

ской работе. Велись работы по созданию сети лечебно-профилактических 

учреждений не только в городах республики, но и в аймаках. Лечебные 

учреждения оснащались медицинским оборудованием, укомплектовы-

вались кадрами врачей и медперсоналом. 

 К концу 1924 г. сеть сельских медицинских учреждений была зна-

чительно расширена: число врачебных участков увеличено с 21 до 27, 

участковых больниц с 11 до 18, на селе работало 25 врачей вместо 13. 

Бесплатная медицинская помощь стала повсеместной. Особое внима-

ние обращалось на скорейшее оснащение и комплектование лечебно-

профилактических учреждений для борьбы с социальными болезнями.  

Наркомат земледелия контролировал непосредственно работу ай-

мачных земельных отделов, правильное использование земельного 

фонда, распределение земельного фонда между малоземельными кре-

стьянами, урегулирование земельных отношений на местах, установ-

лении норм земельного надела, расширении системы орошения и раз-

вития мелиорации. 

Наркомат юстиции осуществлял надзор за органами следствия и 

дознания, местами лишения свободы, обеспечивал участие сотрудни-

ков в работе народных судов, вел борьбу с нарушениями законов, 

а также оказывал юридическую помощь населению. Им осуществлялся 

надзор за следствием, тюрьмами, судебный надзор, проводилась обще-

ственно-массовая работа. 

Наркомат внутренних дел должен был обеспечить общественный 

порядок, предупреждение и пресечение преступлений, раскрытие 
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и расследование их, исправление и перевоспитание осужденных, 

а также обеспечение безопасности дорожного движения. 

Наркомат финансов составлял бюджет республики и контролировал 

расходование финансовых средств, а также утверждал перечень дохо-

дов и расходов бюджетов аймачных исполкомов. 

Наркомат труда БМАССР регулировал условия труда, разрабатывал 

трудовое законодательство, обеспечивал интересы наемных рабочих, 

регулировал рынок труда и борьбы с безработицей, проводил меро-

приятия по охране труда, а также разрешал конфликты между рядовы-

ми трудящимися и руководящими работниками. 

Наркомат народного хозяйства контролировал работу промышлен-

ных предприятий и сельского хозяйства республики. 

 Рабоче-крестьянская инспекция проводила ревизионные обследо-

вания, направленные на выявление злоупотреблений на производстве 

и в сельском хозяйстве. Вела борьбу с бюрократизмом, в частности 

выносила дисциплинарные взыскания, а также отстраняла и увольняла 

должностные лица за бесхозяйственность, бюрократизм и волокиту. 

Регулировала цены на промышленные товары и снижала себестои-

мость продукции. 

Кроме того, для управления военными делами создавался Бурят-

Монгольский Военный Комиссариат, непосредственно подчиненный 

ближайшему окружному Военному Комиссариату. Иностранные дела 

и внешняя торговля оставалась всецело в ведении Наркоминдела и 

Наркомторга Союза СССР. 

Автономными признавались народные комиссариаты внутренних 

дел, юстиции, просвещения, здравоохранения и земледелия, которые 

непосредственно были ответственны перед ЦИКом и Совнаркомом 

БМАССР. Остальные комиссариаты в целях сохранения единства фи-

нансовой и хозяйственной политики оставались в непосредственном 

подчинении народных комиссариатов РСФСР, причем все плановые 

задания проводились через Совнарком БМАССР.  

В связи с образованием в 1923 г. Бурят-Монгольской АССР появ-

ляются большие возможности для развития массового физкультурного 

движения. Первое положение о Центральном Совете физической куль-

туры Бурят-Монгольской АССР (ЦСФК) было рассмотрено Бурревко-

мом в ноябре 1923 г. 10 декабря 1923 г., на первой сессии ЦИКа 

БМАССР, принимается постановление об организации Центрального 

Совета физической культуры как комиссии при ЦИКе БМАССР. В со-

став совета вошли тринадцать человек – представители от СНК, Гор-

кома РКП(б), Наркомпроса, Бурпрофсовета, Наркомфина, Обкома 

РКСМ, Наркомздрава и других организаций. Центральный совет рабо-
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тал в основном на общественных началах. В 1926-1927 гг. председате-

лем ЦСФК стал нарком здравоохранения В. И. Трубачеев, а в 1935 г. – 

председатель ЦИКа Д. Д. Доржиев. В июле 1936 г. ЦСФК был преобра-

зован в комитет по делам физической культуры и спорта при СНК 

БМАССР. 

В 1930-х гг. некоторые наркоматы переименовывались и реоргани-

зовывались, а 18 марта 1946 г. в результате принятия Закона о преобра-

зовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров 

СССР и вовсе были ликвидированы, а их функции перешли к мини-

стерствам.  

М. С. Новолодская 
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15 сентября 1923 г. 

 

100 лет со дня создания Бурятского книжного издательства 
 

Интересна и богата событиями история становления и развития 

книгоиздательства Бурятии. До революции все издания на бурятском 

языке приходились на религиозные книги. Переводы христианских 

церковных книг издавали русские и английские миссионеры, десятки 

тысяч буддийских религиозных книг выпускали ксилографические 

книгопечатни при дацанах. С образованием Бурят-Монгольской АССР 

в 1923 г. была создана первая национальная издательская организация. 

В официальных документах отмечено, что 15 сентября 1923 г. на засе-

дании Революционного комитета Бурят-Монгольской Автономной Со-

ветской Социалистической Республики под председательством 

М. Н. Ербанова было постановлено: «2. При Наркомпросе создать от-

дел издательства». А уже 12 октября того же года Наркомпрос 

БМАССР направляет письмо следующего содержания: «Ревкому Бу-

рят-Монг. республики окончательно организовать издательский отдел 

Наркомпроса (Бургиздат) и приступить к работам». Организация Бур-

издата была направлена на «решение задач национально-культурного 

строительства, в частности, в интересах перевода на бурятский язык, 

преподавания в школах, делопроизводства в госучреждениях с образо-

ванием республики» [Модогоева, с. 404] 

Бурятское книжное издательство того времени фактически пред-

ставляло отдел Бурят-Монгольского ученого комитета. В состав изда-

тельской коллегии входили заведующий И. П. Малков, секретарь Р.-Д. Цы-

ренжабун, два переводчика – С. Сампилон и Д. Барадин, один редактор – 

Б. Цыренжапов, член ревкома Бурреспублики, прикомандированный 

для работы в Бургизе, технический редактор Ц. Цыремпилов, коррек-

тор С. Цыдыпов и пять наборщиков бурятской типографии. Для укреп-

ления издательства из Иркутска в Верхнеудинск была переброшена 

типография «Гранит» с полиграфическим оборудованием.  

Издательство начинало работать в тяжелых условиях, при хрониче-

ском недостатке всего необходимого для выпуска книг. Не было ква-

лифицированных полиграфистов, не хватало опыта и практики созда-

ния книг. Вследствие острого недостатка полиграфических материалов 

большинство изданий печаталось на серой бумаге и выпускалось в бу-

мажных обложках, а иногда и без них. Это были преимущественно ма-

лообъемные политические брошюры. Прочие издания составляли не-
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большую долю. Однако даже в то неимоверно трудное для республики 

время выпускались художественные произведения, учебники и сбор-

ники. В 1923 г. в республике было выпущено всего 7 названий книг (из 

них 3 – на бурятском языке), объемом 10 печ. листов и общим тиражом 

11, 5 тыс. экз. Содержание брошюр в основном носило справочный и 

просветительский характер.  

В 1924-1925 гг. было издано около 50 книг и брошюр, листовок и 

воззваний агитационно-пропагандистского характера; в 1926-1927 гг. – 

свыше 90 названий, в т. ч. книг по земледелию и сельскому хозяйству – 

17, кооперации – 15, политическому просвещению – 10, женскому 

движению – 8, революционной законности – 7. 

Таким образом, с первых дней своей деятельности издательство 

планомерно начало выполнять функции по изданию первых книг, 

учебников, брошюр и другой политической литературы, так необходи-

мой в тот период, и делало первые шаги по формированию книжной 

культуры молодой республики. Таковы документальные свидетельства 

организации Бурятского книжного издательства. 

За 100-летний путь несколько поколений людей постигли азы ре-

дакционно-издательского мастерства, внесли свою лепту, продолжая 

славные традиции Бургиза, многие тысячи книжных страниц прошли 

через руки редакторов, корректоров и других работников издательства. 

 

Р. Д. Жаргалова 
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10 октября 1923 г. 

 

100 лет со дня создания Музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова  
(Национальный музей Республики Бурятия) 

 

10 октября 1923 г. Бурревком под председательством М. Н. Ербано-

ва принял постановление об организации Бурятского национального 

музея. В основу его было положены коллекции реорганизованного 

Прибайкальского областного музея и Бурвыставкома, а также предме-

ты, возвращенные с сельскохозяйственной выставки в Москве. По По-

ложению национальный музей являлся научно-исследовательским и 

культурно-просветительским учреждением и входил в сеть научных 

учреждений Наркомпроса республики. Первым заведующим музеем 

стал А. П. Бажин. 

В 20-30-е гг. прошлого столетия проводилась активная работа по 

комплектованию музея коллекциями и экспонатами краеведческой те-

матике. Из музейных организаций Москвы, Ленинграда были получе-

ны безвозмездно и в дар бесценные картины известных русских ху-

дожников, изделия из фарфора, хрусталя и металлов, другие экспона-

ты, которые и сейчас украшают музеи республики. В эти же годы были 

налажены дружеские связи с музеем Монгольского научного общества. 

В 1925 г. поступили экспонаты из Читы и Иркутска. По распоряжению 

Главнауки из Центрального хранилища музей обогатился картинами 

Левитана, Трутнева, Лансера и др. Таким образом, национальный му-

зей создавался коллективными усилиями многих организаций и музей-

ных учреждений страны. С 1926 г. музей размещался по улице Проф-

союзная, 29. К этому году его фонд составлял 5404 экспоната, и музей 

посетило 1430 человек. 

Важной вехой в развитии музея является 1929 год. Совнарком рес-

публики наметил ряд мероприятий, направленных на улучшение его 

работы: был увеличен штат, выведены три новых отдела – естественно-

исторический, исторический и общественно-экономический. В этом же 

году музей был передан из системы Наркомпроса в Научно-

исследовательский институт культуры.  

В 1956-1959 гг. была закончена работа по научному описанию более 

200 исторических и историко-революционных памятников, итогом ко-

торого явилась книга С. П. Костарева «Исторические памятники Буря-

тии», изданная в 1959 г. Кроме того, музеем были изданы плакаты-
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газеты об историко-революционных памятниках и памятных местах 

«г. Улан-Удэ в 1905-1907 гг. и 1917-1923 гг». В 1961 г. впервые музеем 

изданы три научно-справочных каталога по материалам фонда. 

Новый период в развитии музейного дела в Бурятии начинается 

с 1964 г. в условиях завершающего этапа культурной революции. По-

становление ЦК КПСС «О повышении роли музеев в коммунистиче-

ском воспитании трудящихся» открыло простор для деятельности му-

зеев и поставило перед ними важные задачи по использованию всех 

средств наглядной агитации и пропаганде для коммунистического вос-

питания масс. Откликнувшись на данное постановление ЦК КПСС, 

Бурятский республиканский краеведческий музей организовал выстав-

ки «Сорок лет комсомолу Бурятии», «Конституция СССР – самая де-

мократическая в мире».  

Значимый вклад в дело реализации постановления сыграла создан-

ная при музее историко-революционная секция Совета ветеранов гра-

жданской войны, борцов за власть Советов в Бурятии. Ветераны пар-

тии и комсомола С. С. Коновалов, И. В. Ченкиров, Н. И. Мункоев, а 

также научные сотрудники музея И. С. Клиновская и Т. Е. Будаева 

проводили большую работу по сбору материалов, письменных свиде-

тельств борцов за власть Советов в Бурятии. 

Подготовка к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 50-летие 

Советской Армии, 50-летие Ленинского комсомола сделали массовую 

работу более целенаправленной и плодотворной. Были разработаны 

планы тематических экскурсий «Героический комсомол Бурятии 

за 50 лет», «Молодежь в борьбе за установление власти Советов» и др.  

В 1974-1977 гг. среди музеев страны проходил всесоюзный смотр 

отделов советского периода, в котором принимал участие и наш музей. 

В конце 1980 г. музей активно включился в республиканский смотр 

научно-фондовой деятельности. Цель его – повышение эффективности 

и качества работы музеев в свете постановления ЦК КПСС «О даль-

нейшем улучшении идеологической, политической и воспитательной 

работы». На 1980 г. основной фонд составлял 31218 единиц хранения, 

научно-вспомогательный – 33464. 

С 1978 по 1990 г. музей находится в составе Бурятского государст-

венного объединенного историко-архитектурного и художественного 

музея. С 1990 г. стал именоваться «Музей истории Бурятии им. 

М. Н. Хангалова». 
С 1980 по 1998 г. производилась реконструкция здания музея по 

ул. Профсоюзная, 29. Автор проекта А. Кущ.  

11 января 2011 г. на основе слияния с Художественным музеем 

имени Ц. С. Сампилова был создан Национальный музей, куда в 2012 г. 
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вошел Музей природы Бурятии, в 2013 г. как филиал – Новоселенгин-

ский музей декабристов. 

С каждым годом деятельность музея становиться все разнообразней 

и активней, музей принимает участие в различных фестивалях, семина-

рах и конкурсах. Коллектив музея прилагает все усилия для создания 

полноценных экспозиций, совершенствует формы и методы музейной 

работы по идейно-политическому, интернациональному и эстетиче-

скому воспитанию трудящихся.  

Собрание музея насчитывает более 110 тысяч экспонатов, оно уни-

кально и не имеет аналогов в России, в частности, по истории и куль-

туре буддизма, богатству археологических коллекций; фонд редких 

книг содержит редкие ныне энциклопедии Бр. Гранат, Ефрона. Гордо-

стью музея является собрание рукописных и ксилографических буд-

дийских книг, в числе которых знаменитый Атлас тибетской медици-

ны. При создании экспозиций музей исходит из того, чтобы быть куль-

турным центром, местом приобщения к исторической памяти. 

 
Д. А. Фролов  
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 4 декабря 1923 г. 

 

100 лет со дня открытия I съезда Советов  

Бурят-Монгольской АССР 
 

Архивная справка 

<…> 4 декабря 1923 г. открылся Первый съезд Советов Бурят-

Монгольской АССР. Выражая признательность и доверие трудящихся Бу-

рятии к Советской власти, съезд в резолюции по докладу о международ-

ном и внутреннем положении СССР отметил, что политика Советского 

правительства как в области внешней, так и внутренней отвечает интере-

сам трудящихся и, что трудящиеся Бурят-Монгольской республики «по 

первому зову своего правительства отдадут и свое достояние и жизнь за 

великие идеалы коммунизма». <…> 

 

История БМАССР. Т. 2. 1959. С.188-189 

 

 

В 2022 г. Бурятия отмечает 100-летие с момента образования Бурят-

Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики. 

За вековой исторический срок народы Бурятии совершили гигантский 

скачок в области экономического, политического и культурного развития.  

История Бурятии за 100 лет – это история борьбы и огромных уси-

лий в деле созидания и претворения в жизнь великих достижений. 

30 мая 1923 г. Президиум ВЦИК РСФСР принял постановление об 

объединении Бурятских областей РСФСР и бывшей Дальневосточной 

Республики в одну Бурят-Монгольскую Автономную Советскую Со-

циалистическую Республику.  

В формировании системы государственного управления на всех 

уровнях руководящая и направляющая роль была отведена партийной 

организации. 

Важнейшим событием стало открытие 4 декабря 1923 г. I-го съезда 

Советов БМАССР. В Президиум Съезда Советов были избраны Ерба-

нов М. Н., Архинчеев И. С., Берман М. Д., Иванов М. Д., Амагаев М. И., 

Саловаров Н. И., Бошаров Г. П., Барадийн Б. Б., Баранников В. Н., Тру-

бачеев В. А., Хрусталев П. М., Трубачеев В. И., Лурье Б. Д. Съезд из-
брал центральный исполнительный комитет (ЦИК) БМАССР. 

На первой сессии был утвержден Совет Народных Комиссаров 

БМАССР. Председателем ЦИКа избрали М. И. Амагаева, а председате-

лем СНК М. Н. Ербанова. 
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Решения, принятые на I Съезде Советов, четко отражают неотлож-

ные политические, хозяйственные и организационные задачи, стояв-

шие перед молодой Советской Бурятией – организация и укрепление 

органов власти, восстановление промышленности и сельского хозяйст-

ва, приобщение крестьян к кооперативным формам хозяйства; просве-

щение народа путем создания широкой сети школ для детей и взрос-

лых, развитие здравоохранения и т. д. 

В ходе работы съезда были рассмотрены доклады о международном 

и внутреннем положении СССР; деятельности Бурятского ревкома за 

отчетный период; Народного Комиссариата внутренних дел о сов-

строительстве, повышении авторитета милиции среди населения и ор-

ганизации института сельских милиционеров; Народного Комиссариа-

та земледелия; Народного Комиссариата просвещения; Народного Ко-

миссариата здравоохранения; Бурнаркомфина об исполнении местного 

бюджета за 1922-1923 гг. и построении бюджета на 1923-1924 гг. 

На I Съезде Советов был принят ряд постановлений, основной из 

которых – постановление об одобрении трудящимися Бурятии госу-

дарственной линии «поведения как в области внешней, так и внутрен-

ней политики, отвечающей интересам трудящихся…». 

О. А. Убеева 
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29 декабря 1923 г. 

 

100 лет со дня образования 

Центрального архивного управления при СНК БМАССР 

 

 
Архивный документ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров  

Бурят-Монгольской Автономной Социалистической Советской  

Республики 
 

г. Верхнеудинск  № 12 29 декабря 1923 г. 

 

В осуществлении на территории Бурреспублики организации архивно-

го дела Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко-

миссаров Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической 

Республики в соответствии с декретом ВЦИК от 14 июля 1921 г. № 55 ст. 

339 постановили: 

1. Все архивы и делопроизводства бывших правительственных учреж-

дений, находящихся в пределах Бурреспублики, а также и совершенно 

оконченные дела существующих ныне учреждений – признать архивным 

фондом Республики. 

2. Для непосредственного заведования архивным фондом учредить 

Центральное Управление Архивным фондом при Совете Народных Ко-

миссаров Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической 

Республики. 

<…> 
 

 

Председатель ЦИК  Амагаев 

Предсовнаркома  Ербанов 

Управделами  Головачев 
 

 

ГАРБ. ФР.273. Оп.1. Д.393. Л.46 

 

 

Архивы на протяжении всей истории Российского государства иг-

рали важную роль и всегда были неотъемлемой частью государства. 

Декрет о реорганизации и централизации архивного дела, принятый 

1 июня 1918 г. Совнаркомом, стал основополагающим документом в 
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организации архивного дела на новых началах как единой централизо-

ванной государственной системы.  

История архивной службы Бурятии берет начало с создания 31 мая 

1923 г. Архивного бюро Прибайкальской губернии – первого уполно-

моченного органа в области архивного дела на территории Бурятии, 

а в 1924 г. переименованного в Центральное архивное управление 

БМАССР. Первым руководителем архивной службы стал Владимир 

Петрович Гирченко, первый профессиональный историк Сибири. 

Начальный период становления архивной службы Бурятии был свя-

зан с поиском и сбором архивных документов по всей республике. Ар-

хивы хранились в складских помещениях в разных частях города, учет 

архивных документов измерялся в пудах, килограммах, ящиках и мешках. 

В 1931 г. впервые архиву было выделено специально оборудованное 

архивохранилище площадью 500 квадратных метров в новом здании 

Дома Советов в цокольном этаже, которым Госархив пользуется 

в настоящее время. В архивохранилище были размещены особо 

ценные фонды высших и местных органов государственной вла-

сти. К 1936 г. в архиве насчитывается уже 631 фонд, в т. ч. 22 фонда 

военных учреждений с общим количеством 162 610 ед. хр.  

Следующим важным этапом развития архивной службы Бурятии 

стало расширение сети архивных учреждений в районах республики. 

В 1930-е гг. стали создаваться аймачные (районные) государственные 

архивы. 

После принятия Конституции СССР 1936 г. в стране произошли 

глубокие изменения. В 1938 г. архивные учреждения были переданы в сис-

тему Наркомата внутренних дел СССР. В феврале 1939 г. Архивное 

управление Бурят-Монгольской АССР было передано в ведение НКВД 

БМАССР и переименовано в Архивный отдел НКВД БМАССР. 

В условиях ужесточения режима и укрепления авторитаризма одной из 

главных задач архивов стало строжайшее сохранение государственных 

секретов. На протяжении двух десятилетий многочисленные докумен-

ты и даже целые фонды стали недоступны для открытого научного и 

практического использования. Включение архивов в систему НКВД-

МВД имело свои положительные стороны, повысился авторитет и ста-

тус архивов, укрепилась их материально-техническая база.  

В 1941 г. Архивный отдел НКВД БМАССР был переименован в От-

дел государственных архивов НКВД БМАССР, и был создан Цен-
тральный государственный архив БМАССР, в котором хранилось в тот 

период более 750 фондов и около 235 тыс. ед. хр.  

В 1961 г. архивные органы были переданы из состава МВД СССР 

в ведение Совета Министров СССР, РСФСР, исполнительных органов 
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государственной власти регионов. В Бурятии на базе Архивного отдела 

МВД Бурятской АССР был организован Архивный отдел при Совете 

Министров Бурятской АССР, которым были предоставлены широкие 

права по организации учета, обеспечения сохранности и использования 

документов, что способствовало появлению новых видов архивной 

деятельности.  

Принципиально новый этап в архивном деле в России наступил 

в 1990-е гг. В 1994 г. была создана Государственная архивная служба 

России (Росархив). Демократизация общества открыла доступ к ин-

формации, в том числе к архивным документам. Партийные архивы 

были переданы в ведение Главархива, началось рассекречивание всех 

документов, связанных с массовыми репрессиями и нарушениями прав 

человека. В ноябре 1990 г. Архивное управление было преобразовано в Ко-

митет по делам архивов при Совете Министров Бурятской ССР. В 1992 г. 

был образован Национальный архив Республики Бурятия путем объе-

динения Центрального государственного архива и бывшего Партархива.  

Распад страны и переход к рыночной экономике в 1990-е гг. оказал 

серьезное влияние на деятельность архивных учреждений. В эти годы в ар-

хивы были приняты на хранение документы ряда приватизируемых, 

обанкротившихся и ликвидированных предприятий. В 2000 г. в целях 

обеспечения сохранности документов по личному составу ликвиди-

руемых учреждений, предприятий и организаций разных форм собст-

венности был создан Государственный архив документов по личному 

составу РБ.  

В 2007 г. Комитет по делам архивов РБ был переименован в Управ-

ление по делам архивов Республики Бурятия. С 1 января 2010 г. на ос-

новании постановления Правительства РБ ГУ «Объединенный архив 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ» вошел в со-

став ГУ «Национальный архив Республики Бурятия», который позже 

был переименован в Государственный архив Республики Бурятия. 

Постановлением Правительства РБ от 1 октября 2015 г. Управление 

по делам архивов РБ было упразднено и Государственный архив Рес-

публики Бурятия был отнесен к ведению Министерства культуры Рес-

публики Бурятия. Министерство осуществляет контроль за соблюдени-

ем на территории Республики Бурятия законодательства об архивном 

деле в Российской Федерации, организует информационное обеспече-

ние граждан, органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, организаций на основе документов Архивного фонда РФ и дру-

гих архивных документов.  

С 1 января 2017 г. на основании постановления Правительства РБ 

Государственный архив документов по личному составу РБ вошел в со-
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став Госархива Бурятии. Сегодня архивную отрасль республики пред-

ставляют Министерство культуры Республики Бурятия, Государствен-

ный архив Бурятии и 23 архивных отдела администраций муниципаль-

ных образований республики. Объем архивного фонда Республики Бу-

рятия составляет более 1 млн 500 тыс. дел, в т. ч. свыше 230 тыс. дел по 

личному составу ликвидированных учреждений.  

За 100 лет своей истории архивы оставались и продолжают оста-

ваться неотъемлемой частью государственной системы.  

 
А. А. Елаев 
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1923 г. 
 

100 лет со времени основания  

Тункинской межпоселенческой центральной библиотеки,  

Бичурской межпоселенческой центральной библиотеки 
 

 

Начало развитию библиотечного дела в Тункинском районе поло-

жили политические ссыльные в XIX в., они привозили свои книги и 

журналы, впоследствии ими пользовались местные жители. Это были 

князи Горчаков, Баринов, Люблинский; троюродный брат Льва Толсто-

го – Владимир Толстой, Юзеф Пилсудский, будущий глава Польши, и 

многие другие. Тунка всегда вызывала интерес у исследователей и 

ученых – Петра Палласа, Владимира и Сергея Обручевых, Степана 

Крашенинникова, Григория Потанина, Петра Семенова-Тян-Шанского, 

Марка Азадовского, Николая Гуревича, Лазаря Элиасова.  

 Районная библиотека была образована 23 ноября 1923 г. и называ-

лась аймачной избой-читальней, где имелось более 1000 экземпляров 

книг. Кроме избы-читальни в аймачном центре имелись культпросве-

тучреждения – дом социалистической культуры и одна киноустановка. 

 Большую роль в ликвидации неграмотности сыграли аймачная и 

4 избы-читальни, доклады о их работе были заслушаны на заседании 

аймисполкома по вопросам «О ходе работы по ликбезу» и «О комплек-

товании культпросветучреждений». Это были Торская, Койморская, 

Харбятская и Тункинская избы-читальни. Тесная связь с партийными и 

профсоюзными организациями выражалась в непосредственном уча-

стии в их работе, совместном решении организационных вопросов.  

В послевоенное время открылись и другие избы-читальни – Жем-

чугская, Шимкинская, Толтойская, Зактуйская, Мондинская, Зун-

Муринская. Основными мероприятиями в то время были читательские 

конференции, беседы, громкие читки, тематические вечера, экономи-

ческие учебы коммунистов. 

 В 60-е г. XX в. фонд аймачной библиотеки составлял более 8 тыс. 

экз. книг, в библиотеке были читальный зал на 10 мест и абонемент. 

Подписка была большая, свыше 30 названий журналов и газет. В это 

же время были организованы пункты выдачи в с. Хужиры, Жемчуг, 

Торы и других отделениях колхозов и совхозов. В эти годы работали 

Сороковикова Донара Афанасьевна (ветеран Великой Отечественной 

войны, заслуженный работник культуры Бурят-Монгольской АССР), 
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Полубенцева Любовь Гергиевна, Нефедьева Альбина Георгиевна, Ла-

рионова Нелли Васильевна, Никулина Ангелина Александровна, Бело-

местных Мария Михайловна.  

 В 70-е годы XX в. после окончания ВСГИК пришли молодые спе-

циалисты Бильдуева Людмила Доржиевна, Ускеева Даша Намсараевна, 

Доржиева Маргарита Гармаевна, Сотникова Ешин-Хорла Базыровна, 

Шагдурова Надежда Лопсоновна, Пермякова Наталья Федоровна.  

В 1978 г. образована централизованная библиотечная система (ЦБС) 

в количестве 27 государственных библиотек с единым книжным фон-

дом, положением, уставом, правилами внутреннего распорядка без ста-

туса юридического лица. У истоков создания ЦБС стояла Бильдуева 

Людмила Доржиевна, заслуженный работник культуры Республики 

Бурятия, ветеран труда и библиотечного дела.  

1980-1990-е годы явились самыми плодотворными в развитии биб-

лиотечного дела. Тункинская ЦБС стала одной из лучших в республи-

ке. В 1982 г. библиотекари других ЦБС приезжали знакомиться с рабо-

той отдела комплектования и книгохранилища, организацией внутри-

системного обмена по району. А посмотреть было на что: в библиотеке 

было книгохранилище на 160 тыс. экз. книг для 27 библиотек.  

До 1988 г. районная библиотека располагалась в старом здании Кы-

ренской школы. Это было двухэтажное деревянное здание с печным 

отоплением. После пожара в 1989 г. благодаря поддержке председателя 

райисполкома Намсарая Балдановича Манзаева, а также организатор-

ским способностям директора Людмилы Доржиевны Бильдуевой было 

построено новое здание, в котором библиотека располагается в на-

стоящее время. Это была народная стройка, все предприятия и органи-

зации района, колхозы и совхозы поддержали библиотечных работни-

ков, внесли свой вклад в стройку в размере двух-, трехдневной зара-

ботной платы; жители района приносили в дар книги. Переезд в новое 

помещение для работников библиотеки стал стимулом для дальнейшей 

работы. Был открыт сектор краеведческой и национальной литературы, 

который сосредоточил весь краеведческий материал, книжный фонд, 

справочный аппарат в одном месте. 

В 1996 г. впервые в республике состоялся конкурс «Лучший биб-

лиотекарь Республики Бурятия». Победителем стала Таряшинова Сая-

на Жамсаевна, заведующая хужирским сельским филиалом. Первона-

чальной базой ее работы и практики была районная библиотека. Рес-
публиканский конкурс стал своеобразным отчетом, итогом определен-

ной работы с кадрами в каждом районе.  

В 1990-е гг. библиотека пополнилась молодыми специалистами, это 

Дарима Шаглаева, Екатерина Хусаева, Татьяна Кобелева, Эржена Ар-
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дуева, Туяна Хаханова, Валентина Малзурова, Виктория Убушеева, 

Чимита Шагдурова. 

Правительством Республики Бурятия 2006 г. был объявлен респуб-

ликанским Годом чтения. В сентябре район встречал литературно-

театральный марафон «Книга в пути». Работало 6 площадок, где были 

организованы и проведены значимые мероприятия. В рамках марафона 

был открыт «Информационный центр “Хонгодоры”» (благодаря гранту 

Министерства культуры РБ). Состоялась презентация базы данных 

«Хонгодоры», подготовлены и выпущены два фильма «Информацион-

ный центр “Хонгодоры”», «Год чтения в Тунке».  

С 2012 г. библиотеку возглавляет Эржена Доржиевна Ардуева. 

В 2011 г. постановлением главы МО «Тункинский район» от 

02.12.2011 г. № 726 была создана МБУК «Централизованная библио-

течная система». В течение 2012 г. проводилась большая организаци-

онная работа: разработка устава учреждения, нормативно-правовых 

документов для государственной регистрации в соответствующих ор-

ганах, подписано соглашение между МО «Тункинский район» и сель-

скими поселениями по передаче полномочий с уровня поселения на 

районный уровень по отрасли «Культура», в т. ч. по организации биб-

лиотечного обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности 

книжных фондов. Для этого понадобилось предварительно провести 

большую разъяснительную работу в поселениях, решать проблемные 

вопросы с главами поселений, заниматься нормативно-правовой базой 

библиотек и вновь образованных структурных подразделений. В эти 

годы деятельность ЦБС насыщенна и плодотворна. На высоком уровне 

были организованы мероприятия к 70, 75-летию Великой Победы, Году 

культуры, Году литературы. Библиотека реализовала несколько проек-

тов «Победный марш культуры», «Галерея личностей», «Дети войны», 

«Салют Победы». В рамках проектов проведено большое количество 

мероприятий, выпущены буклеты, памятки и др. Изданы книги и жур-

налы «Женщины Тунки» (1 и 2 часть); «Тунка казачья», «Древо жиз-

ни», «Книга памяти Тункинского района» (2015, 2020), «Война народ-

ная, священная война» (А. Бобкова); «Времен связующая нить» и «Па-

мять сильнее времени» (Е. Шобоновой).  

 2016 год начался с вручения премии «Человек года» издательского 

дома «Информ Полис». В число семи лауреатов вошла Нина Шушако-

ва, заведующая Тункинской сельской библиотекой-филиал. Такого вы-
сокого признания общественности она добилась ежедневным трудом 

по восстановлению богатой истории своего села. В этом же году Тун-

кинская МЦБ выиграла грант Всероссийского благотворительного 

фонда «Созидание» с проектом «Берестяных дел мастера».  
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Библиотеки ЦБС во главе с Центральной межпоселенческой биб-

лиотекой активно принимают участие в республиканских, региональ-

ных и российских проектах «Библионочь», «Библиотека под зонти-

ком», «Умные каникулы», «Галерея личностей», «Марш парков» и дру-

гие. Каждый проект – это реальные интересные дела, новые шаги в 

продвижении библиотек и их ресурсов, а также колоссальная ответствен-

ность перед местным сообществом, партнерами и коллегами. 

Сегодня ЦБС обновляет книжный фонд через федеральную и рес-

публиканскую целевые программы по комплектованию фондов, при-

нимает участие в проекте «Сводный электронный каталог библиотек 

Республики Бурятия». По целевой программе идет подключение к сети 

Интернет сельских библиотек. При поддержке администрации района 

укрепляется материально-техническая база: в 2017 г. из средств бюд-

жета района приобретены новые столы, стулья, стеллажи, компьютеры 

и комплектующие. В 2016 г. на районный уровень переведено 3 биб-

лиотеки (межпоселенческая, Туранская и Тункинская), в 2019 г. – Шу-

лутовская. Это те библиотеки, у которых типовые отдельные здания.  

Все библиотеки района приняли активное участие в организации и 

проведении 17 Республиканских летних сельских игр в районе, Меж-

поселенческая библиотека при поддержке главы района выпустила пу-

теводитель «Тунка край мечты и вдохновения». 

Сегодня в составе МБУК «Централизованная библиотечная система 

МО «Тункинский район» 18 сельских библиотек и межпоселенческая 

центральная библиотека. Ее директор Эржена Ардуева своему люби-

мому библиотечному делу посвятила более тридцати лет. За эти годы 

она прошла все ступени библиотечной работы от методиста до руково-

дителя библиотечной системы крупного муниципального района 

Бурятии.  

Во все времена библиотекари Тункинского района мобильно реаги-

ровали на изменения потребности населения, обновляя фонды, адапти-

руя структуру отделов и перестраивая направления деятельности биб-

лиотеки. Всегда старались сохранить многолетние традиции, заложен-

ные предыдущими поколениями библиотекарей. ЦБС имеет свой сайт 

(cbs-kyren.bur.muzkult.ru), который помимо новостных материалов до-

полняется краеведческими. Библиотека находится в постоянном кон-

такте со своими читателями в социальных сетях. 

В наш век образование, знания, профессиональные навыки играют 
определяющую роль в судьбе человека. Прекрасно понимая это, ЦБС 

решает новые задачи, административные, финансовые и кадровые во-

просы, связанные с управлением сети филиалов и организацией их 

полноценной деятельности. Межпоселенческая центральная библиоте-
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ка всегда в центре общественной жизни, постепенно становится цен-

тром информации, образования и досуга. 

В планах Тункинской межпоселенческой библиотеки на юбилейный 

2023 г. подготовка проекта «Почетные граждане Тункинского района» 

(возможно издание журнала) и издание двух книг к 100-летию Тункин-

ского района и межпоселенческой центральной библиотеки. 

 

Э. Д. Ардуева 

 

* * * 

 

После окончания гражданской войны в соответствии с решениями 

XI съезда ВКП(б) по всей стране в сёлах начали открываться избы-

читальни. С этой самой первоначальной формы просветительской ра-

боты началась культурная революция на селе.  

Первая изба-читальня в Бичуре была открыта в 1923 г. Первым из-

бачом в районе стал Евсей Данилович Луговской. 

В избе-читальне устраивались громкие читки газет и журналов. 

Е. Д. Луговской стал инициатором постановок пьес А. Н. Островского. 

На одном из таких мероприятий присутствовал Павел Петрович По-

стышев. После отъезда из Бичуры он прислал артистам театральные 

костюмы и грим. 

При избе-читальне был создан первый в Бичуре ликбез. Агафья Са-

муиловна Нестерова одна из первых в Бичуре овладела грамотой и 

позже стала вести занятия в пункте ликбеза. 

В 30-е годы прошлого столетия изба-читальня была преобразова-

на в библиотеку (приказ № 13 по Бичурскому отделу народного обра-

зования с. Бичура от 08.08.1939 г. Пункт 2: «Назначить заведующим 

районной библиотекой, посланного НКП БМ АССР по приказу № 4445 

от 17.07 1939 г. тов. Ивасюк Степана Никитича»). 

В годы Великой Отечественной войны работа библиотек не пре-

кращалась. Библиотека находилась на улице Советская в весьма ветхом 

помещении, заведующей в это время была Нина Георгиевна Коргина. 

В послевоенные 1945-1949 годы заведующей районной библиотекой 

работала Полина Фокеевна Эпова. Из её воспоминаний: «Книжный 

фонд насчитывался около четырёх тысяч экземпляров. Читателей было 

много, проводили громкие читки о Зое Космодемьянской, Алексее Ма-
ресьеве и вообще о войне». 

В 1957 г. библиотека переезжает в бывшее здание почты по улице 

Ленина. Библиотечное дело непрерывно развивается, увеличивается 

книжный фонд и подписка на периодическую печать, штат сотрудни-
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ков доводится до трёх человек. В библиотеке открывается читальный 

зал и абонемент. При отделе культуры вводится штатная единица – 

инспектор по библиотечному делу, в обязанности которого входит ме-

тодическое обеспечение, консультирование работы сельских библиотек.  

1970-е годы характеризуются интенсивным развитием работы рай-

онной библиотеки, поиском новых форм в совершенствовании обслу-

живания населения Бичуры. В 1970 г. при районной библиотеке откры-

вается сектор по обслуживанию специалистов сельского  хозяйства. 

У истоков отдела работали Некипелова Тамара Андреевна и Захарова 

Валентина Иннокентьевна. Под их руководством сектор был одним из 

передовых в Республике Бурятия. 

В 1984 г. сектор реорганизован в кабинет научно-технической ин-

формации (НТИ). Сюда поступает до 80 названий информационных 

материалов, реферативных журналов, экспресс-информации, периоди-

ческих изданий журналов и газет более 50 названий. Кабинет НТИ об-

служивал специалистов промышленных, строительных, сельскохозяй-

ственных предприятий района. Активизировалась работа библиотеки 

по МБА. За высокие показатели и победу в республиканском конкурсе 

заведующая кабинетом НТИ В. Г. Савельева была поощрена путёвкой 

на ВДНХ. 

1976 год – начало централизации библиотечной сети в районе. Рай-

онная библиотека принимает статус центральной библиотеки с основ-

ными функциями – единое финансирование, единое комплектование 

фонда, методическое обеспечение. Открываются новые отделы: мето-

дико-библиографический, отдел обработки и комплектования, отдел 

использования единого фонда (книгохранилище). Был получен автомо-

биль (библиобус) для книгообмена в районе. Увеличивается штат биб-

лиотеки, пришли молодые выпускники Бурятского республиканского 

культпросветучилища с библиотечным образованием: Чуркина А. Т., 

Таракановская Л. А., Тимофеева М. М., Ястребова О. В., Перелыгина 

В. И., Пальшина Н. А., Иванова Л. П., Исаева С. Н. Многие из них ос-

тались верны избранной профессии и работают по сей день. 

В 1986 г. яркой страничкой в нашей жизни стал переезд на новое 

место (бывшее здание райкома партии), где библиотека обрела «второе 

дыхание». Каждому отделу были предоставлены расширенные площа-

ди, рабочие профессиональные места. 

Годы перестройки внесли большие изменения в деятельность биб-

лиотеки, с одной стороны, они были избавлены от идеологической 

функции, с другой – рыночные отношения поставили ее в неблагопри-

ятные финансовые условия и заставили пересмотреть поле деятельно-

сти, ввести платные услуги, изменить ведущие темы и направления. Но 



 252 

и в это тяжёлое время библиотека славилась своими традициями, твор-

ческими начинаниями, уважительным отношением к читателям. 

Трудные 90-е годы были временем выживания: сокращение штатов, 

закрытие отделов, но мы справились, выстояли, сохранили фонды, чи-

тателей, библиотечную сеть. 

Наступившее 21-е столетие поставило перед библиотекой новые за-

дачи, соответствующие эре информационных технологий. В 2004 г. 

при библиотеке открывается Центр правовой информации (ЦПИ), где 

приобретён первый компьютер, цифровой фотоаппарат, начинаем соз-

давать первые собственные электронные базы данных: «Бичура в За-

байкалье – родное село», «Улзытуев Д. А. – певец степного Забайка-

лья», «Нелли Дмитриевна Коробенкова», «И. Ф. Истомин – летописец 

земли еланской», «Казачество Забайкалья: история и культура» и др. 

В это же время создаётся Центр общественного доступа (ЦОД) с выхо-

дом в интернет, возможностью пользоваться электронной почтой, поя-

вилась возможность выпускать издательскую продукцию малых форм. 

В 2007 г. образован сектор краеведческой работы. 

Особо можно отметить участие библиотеки в грантовых конкурсах, 

где победителем стали проекты: 

2005 год – проект «Наследие» (сохранение и возрождение народных 

семейских традиций); 

2006 год – проект «История и культура казачества Забайкалья»; 

2010 год – проект «Край бичурский – РОДИНЫ моей начало» (вы-

пуск звуковой книги для читателей – инвалидов по зрению); 

2010 год – проект по краеведческому туризму «Предание семейской 

старины» (организация туристической экскурсии по Бичуре, сбор ста-

рообрядческого фольклора); 

2012 год – проект «Вторая жизнь книжных раритетов» (оцифровка 

старообрядческих книг); 

2013 год – проект «Сказка в гости к вам пришла» (создание литера-

турного кукольного театра). 

Благодаря финансовой поддержке этих грантов в библиотеке по-

полнился парк персональных компьютеров. Сегодня их уже насчиты-

вается три десятка, улучшается материально-техническая база библио-

теки. Имеем отличную профессиональную оргтехнику.  

За последние десятилетия при библиотеке создаются и внедряют-

ся различные программы, где приоритетным направлением работы 

являются: 

- Духовно-нравственное воспитание «Через книгу к духовности, 

нравственности и культуре»; 
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- Пропаганда книги и чтения «Я, ты и книга», создание литератур-

но-поэтического клуба «Рифма»; 

- Экологическое воспитание «Бичура. Природа. Мы»; 

- Краеведение «Предание семейской старины»; 

- Правовое просвещение «Правовые знания всем». 

Благодаря этим программам и грантовым проектам при библиотеке 

открылись и работают «Кафедра духовной литературы», тифло-

информационный центр для инвалидов по зрению, информационно-

ресурсный центр «Казачество Забайкалья».  

Время и события диктуют поиск новых, более современных подхо-

дов к процессу развития библиотеки и сервисных услуг. В библиотеке 

создан сайт www.bichbibl.ru, который в 2022 г. по итогам конкурса-

рейтинга сайтов муниципальных библиотек Республики Бурятия занял 

первое место. 

Заслуживает внимания новое направление в деятельности библио-

теки – ТОС «Хранители традиций», которое успешно развивается и 

функционирует с 2015 г. За это время привлечено 260 тысяч рублей для 

развития библиотеки. В настоящее время ТОС осуществляет проект 

«Семейское подворье», где планируется создание этнографического 

комплекса, целью которого является сохранение предметов быта ста-

рообрядцев – телега-рессорка, дроги, деревянные сани, кошева, соха, 

косы с грабками и прочее.  

Библиотека ведёт активную работу по созданию электронного ката-

лога (18 256 библиографических записей книг, краеведческих статей – 

19 тыс.). Электронную версию районной газеты «Бичурский хлебороб» 

центральная библиотека ведёт с 2007 г. Кроме того, начата работа по 

созданию «Летописи села Бичура». Открыта электронная библиотека 

«Краеведческие бичурские издания». Благодаря использованию ком-

пьютерных технологий появилась возможность создания краеведче-

ских изданий публицистического, справочно-популярного, литератур-

ного направлений. Библиотека в 2019 г. выпустила ряд краеведческих 

изданий: информационный альбом «Далеко от нас и рядом с нами…», 

посвящённый бичурским воинам-интернационалистам, «Вот моя де-

ревня…» (об исчезнувших деревнях и улусах Бичурского района), 

«Борцы за власть Советов в Бичуре», «Развитие сети дошкольных уч-

реждений в Бичурском районе Республики Бурятия», «Загадочный мир 

названий» (топонимика Бичурского района), «Памятники археологии 
Бичурского района» и др. Значительным событием в истории библио-

теки является выпуск «Книги памяти Бичурского района», для созда-

ния которой проведена большая поисково-исследовательская работа. 

Эти примеры показывают, что деятельность библиотеки приобретает 
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научно-просветительский характер, и сегодня Бичурская центральная 

библиотека становится реальным центром правовой и социально-

бытовой информации, образования и самообразования. 

За 100 лет существования Бичурская центральная библиотека про-

шла большой творческий путь от избы-читальни до информационно-

ресурсного центра. А самое главное богатство нашей библиотеки – её 

коллектив. Здесь собрались люди, преданные своей профессии, талант-

ливые, креативные, творческие.  

В. Н. Павлова 
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6 января 1923 г. 

 

100 лет со дня рождения Николая Федоровича Суворова 
(1923-2004), полного кавалера ордена Славы 

 
Архивная справка 

 

Николай Федорович Суворов родился 6 января 1923 г. в селе Степной 

Дворец Кабанского района Бурятии в семье колхозников. В марте 1942 г. 

был призван в Красную армию. После солдатской учебы был направлен 

под Сталинград. <…> 

В боях под Сталинградом Суворов прошел школу мужества, набрался 

опыта, получил закалку в несении воинской службы. Здесь он захватил 

своего первого «языка», за что получил из рук командира полка подпол-

ковника Солуянова свою первую награду – медаль «За отвагу» <…> 

Наступил 1944 год – год решающих побед Советской армии над немец-

ко-фашистскими захватчиками. Николай Суворов отличился героическим 

поступком в районе села Парыдубы у Ковеля, обнаружив два наблюда-

тельных пункта, две минометные и одну артиллерийскую батареи. Все они 

по переданным Суворовым координатам были уничтожены нашей артил-

лерией. Затем он принял участие в атаке обороны фашистов и вместе с пехо-

той ворвался в первую линию траншей противника, при этом уничтожил 

двух фрицев, а двух взял в плен и доставил в штаб артполка.  

Приказом по 82-й гвардейской стрелковой дивизии от 30 июля 1944 г. 

гвардии сержант Суворов Н. Ф. был награжден орденом Славы III степени. 

<…> 

14 января 1945 г. 8-я гвардейская армия совместно с другими соедине-

ниями начала Варшавско-Познанскую операцию, являвшуюся частью 
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Висло-Одерской операции. 185-й полк поддерживал пехотные части. Гвар-

дии сержант Суворов при прорыве обороны находился на передовой и со-

общал о вновь появившихся огневых точках противника. Приняв участие 

в атаке пехотных подразделений, Н. Суворов проявил смелость, отвагу, 

умение выходить из любых критических ситуаций.За этот бой он был 

представлен к очередной награде – ордену Славы II степени. <…> 

Николай Федорович Суворов принимал участие в штурме крепости По-

знань, Альтштадт, Познанской крепости. В сражении, развернувшемся за 

пригород Берлина Нойкельн, лично уничтожил противотанковое орудие и 

до 30 фрицев. <…> 

1 мая 1945 г. его тяжело ранили, и он был направлен в госпиталь, где 

узнал, что Указом Президиума Верховного Совета СССР он награжден 

орденом Славы I степени. После выхода из госпиталя Н. Суворов продол-

жил воинскую службу в группе советских войск в Германии. В марте 1947 

г. он был демобилизован и вернулся в Забайкалье.  

Николай Суворов работал на различных хозяйственных должностях. 

Последние годы жизни был на заслуженном отдыхе и жил в селе Степной 

Дворец Кабанского района Республики Бурятия.  
 

Цыренов Д.М. Герои Бурятии. – Улан-Удэ, 2014. – С.117-118 

 

 

Наш земляк Николай Суворов (1923-2004) – один из отважных вои-

нов Бурятии, полный кавалер ордена Славы, родился в с. Степной Дво-

рец Кабанского района. После семилетки пошел работать счетоводом 

в колхозе. Подумывал сменить работу, но грянула война.  

На фронт попал не сразу: сначала прошел первичную воинскую 

подготовку в одной из частей Читинской области. Позднее был зачис-

лен в легендарную 321-ю сибирскую дивизию: назначен разведчиком-

наблюдателем в 986-й артполк. В августе сорок второго попал в самое 

пекло войны – под Сталинград, где его назначили командиром отделе-

ния разведки штабной батареи. Там, в боях под Сталинградом, он про-

шел настоящую школу мужества, набрался боевого опыта, захватил 

своего первого «языка». В конце февраля 1943 г. командир полка Со-

луянов прикрепил к его гимнастерке первую боевую награду – медаль 

«За отвагу» за то, что 12 февраля сорок третьего Суворов в бою за 

станцию Лихая (Ростовская область) обнаружил хорошо замаскиро-

ванный наблюдательней пункт, станковый пулемет и группу автомат-
чиков противника. 

В марте 1943 г. 321-ая дивизия была преобразована в 82-ю гвардей-

скую, а 986-й артполк – в 185-й гвардейский, в составе которого сиби-

ряк Николай Суворов воевал на реке Миусс, освобождал Донбасс, За-
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порожье, Одессу. Свой первый орден Славы гвардии сержант Суворов 

получил в июле 1944 г., когда отличился в бою в районе села Парыду-

бы под Ковелем. Судя по наградному листу, находясь под сильным 

артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем, обнаружил два наблю-

дательных пункта, две минометных и одну артиллерийскую батарею 

врага, которые были уничтожены нашей артиллерией. Следующие бое-

вые награды он заслужил, участвуя в Варшавско-Познанской и Бер-

линской наступательных операциях.  

Ну а свой самый важный подвиг наш храбрый земляк, однофамилец 

прославленного полководца, совершил в бою на улицах Берлина: вы-

полняя задание, он в составе группы разведчиков переплыл Шпрею и 

сумел зажечь дымовые шашки, чтобы немцы не могли вести прицель-

ный огонь. В том числе и за этот героический поступок Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. был награжден орде-

ном Славы первой степени. За годы войны Николай Федорович с боя-

ми прошел путь от Сталинграда до Берлина, где был тяжело ранен, 

форсировал реки Северный Донец, Днестр, Вислу, Шпрею и Одер. Его 

пропахшую порохом и дымом пожарищ гимнастерку украшали шесть 

боевых наград, в том числе четыре ордена Славы, что было редким яв-

лением. К слову, Николай Суворов служил в одной части вместе с дву-

мя другими полными кавалерами ордена Славы из Бурятии – Иваном 

Максимовым, Иваном Быковым и Бато Дамчеевым.  

 В 1947 г. он демобилизовался и вернулся в родное село. В 1960 г. 

окончил двухгодичную партшколу в Улан-Удэ. Трудился на разных 

должностях, в том числе председателем колхоза. Имя Героя увековече-

но на его малой родине: в селе Степной Дворец одна из улиц названа 

его именем. В 2005 г. в родном селе Николая Федоровича открыт дом-

музей памяти Героя. 

Б. Б. Дабаин 
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20 января 1923 г. 

 

100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Быкова 
(1923-2000), полного кавалера ордена Славы 

 

Архивная справка 

Иван Иванович Быков родился 20 января 1923 г. в деревне Быково Ка-

банского района Бурятии. 2 марта 1942 г. Иван Быков призывается в Крас-

ную армию. Его направляют в 185-й артиллерийский полк 82-й гвардей-

ской Краснознаменной дивизии. <…> 

Иван Иванович Быков принимал участие в окружении немецких войск 

под Сталинградом. <…> 

В середине марта 1943 г. 986-й гвардейский артполк принял на себя 

контрудар немецкой танковой части, насчитывавшей в своем составе до 30 

машин. За этот бой И. Быков был награжден медалями «За отвагу» и «За 

оборону Сталинграда».<…> 

Через несколько дней его снова представляют к награждению, теперь 

уже орденом Славы II степени. А награжден И. Быков за подвиг при взя-

тии крепости Альтштандт. <…> 

В середине апреля 1945 г. 82-я гвардейская стрелковая дивизия завязала 

бои непосредственно за Берлин. Они были тяжелыми, наши части несли 

большие потери, особенно в районе Зееловских высот. За участие в этих 

боях гвардии ефрейтор Иван Быков был представлен к ордену Славы 

I степени<…> 

В апреле 1947 г. был демобилизован. До 1968 г. проработал в дорожно-

эксплуатационном участке, после чего был назначен лесником в Слюдян-

ский лесхоз. Там он проработал 19 лет, до ухода на заслуженный отдых… 
 

Цыренов Д. М. Герои Бурятии. – Улан-Удэ, 2014. – С.105-106 
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Один из отважных фронтовиков республики, полный кавалер орде-

на Славы Иван Иванович Быков (1923-2000) – уроженец с. Быково ны-

не Кабанского района республики. По окончании пяти классов трудил-

ся на железнодорожной станции Выдрино Восточно-Сибирской желез-

ной дороги, а накануне войны – в хлебопекарне. 

 В марте 1942 г. призван в действующую армию. На фронте после 

подготовки в запасном полку – с августа 1942 г. Сначала воевал на бе-

регах Волги в составе 986-го артполка, затем артиллерийским развед-

чиком в прославленном дивизионе 185-го гвардейского Познанского 

Краснознаменного ордена Александра Невского артиллерийского пол-

ка 82-й гвардейской Запорожской Краснознаменной ордена Богдана 

Хмельницкого дивизии. С этим полком фронтовыми дорогами прошел 

до конца войны. Свое первое боевое крещение получил в августе сорок 

второго на Дону, у хутора Осиновка, в районе города Клецка, на даль-

них подступах к Сталинграду.  

По воспоминаниям Ивана Ивановича, в его главную задачу входило 

засечь огневые точки врага и сообщить в управление дивизиона коор-

динаты противника. И так было перед каждым боем. Первую боевую 

награду медаль «За отвагу» разведчик-наблюдатель 5-й батареи полу-

чил весной 1943 г. за то, что «...31 января сорок третьего в районе ху-

тора Ольховчик Ростовской области под сильным минометно-

артиллерийским огнем противника, будучи на наблюдательном пункте, 

обнаружил танки противника и своевременно доложил командиру об 

их приближении, в результате контратака противника была отбита и 

два танка подбито». После были другие бои и другие награды. К при-

меру, в январе 1945 г. гвардии ефрейтор Быков «в районе Забедрова 

проявил личное мужество и смелость»: умело корректировал огонь 

артбатареи, за что был награжден орденом «Отечественной войны» 

второй степени. После разведчик артполка Быков дважды отличился в 

конце марта 1945 г., сначала – в боях за крепость Альтштадт, находясь 

на наблюдательном пункте, засек вражескую 105 мм артбатарею и че-

тыре пулемета, а через день – ведя наблюдение под огнем противника, 

обнаружил немецкий ДЗОТ и три пулемета. Наконец 18 апреля 1945 г. 

недалеко от Берлина, на Зееловских высотах, находясь на переднем 

крае в боевых порядках нашей наступающей пехоты под ураганным 

огнем противника обнаружил три пулемета, минометную батарею и 
два вражеских наблюдательных пункта, которые тут же были уничто-

жены нашей артиллерией, что дало возможность продвинуться вперед. 

За этот подвиг Иван Быков был представлен и награжден орденом Сла-

вы первой степени.  
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 После Победы два года он служил в группе советских войск в Гер-

мании. В апреле 1947 г. гвардии сержант Быков был демобилизован и 

вернулся на родину. Трудился на дорожно-эксплуатационном участке, 

строительстве шоссейных дорог, затем лесником в Слюдянском лесхо-

зе, где проработал почти 20 лет.  

Иван Иванович ушел из жизни в 2000 г., похоронен на кладбище 

поселка Выдрино. В 2005 г. в сельской библиотеке поселка открыт му-

зей боевой славы имени И. И. Быкова. Здесь проводится ежегодный 

турнир по вольной борьбе памяти солдата Победы Ивана Быкова. 

 

Б. Б. Дабаин 
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12 августа 1923 г. 

 

100 лет со дня рождения Ширапа Гашиновича Нансулова  
(1923-?), заслуженного артиста Бурятской АССР 

 

 

Нансулов Ширап Гашинович родился 12 августа 1923 г. в с. Гильбэ-

рэ Иволгинского района, в семье животноводов. Там же закончил на-

чальную школу, а затем семь классов Иволгинской неполной средней 

школы. В 1938 г. поступил в Улан-Удэнское театрально-музыкальное 

училище по классу скрипки.  

Осенью 1940 г. семнадцатилетний студент участвовал в I Декаде 

бурят-монгольского искусства и литературы в г. Москве. Шираб Гаши-

нович в составе музыкантов выступал на концерте в Кремлевском Ге-

оргиевском зале, на сцене Большого театра СССР. 

 Перед декадой 20 сентября 1940 г. вышел приказ о принятии его 

в состав оркестра бурятских народных инструментов при Бурятской 

государственной филармонии. 

С 1951 г. работал в Кяхтинском педагогическом училище препода-

вателем по классу хуура, мандолины. По семейным обстоятельствам 

вернулся на родину, помогал родному колхозу. 

Ширап Гашинович был хорошим музыкантом, и семья его слави-

лась большими мастерами по дереву. 

В 1967 г. он стал одним из основателей оркестра БГТРК.  

С 1970 по 1984 г., до выхода на заслуженный отдых, работал музы-

кантом в ансамбле «Байкал», где играл на хууре, чанзе. Ему посчастли-

вилось поработать с выдающимися музыкантами, такими как Жигжи-
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тов А. Б., Зонхоев А. Ф., Дадуев Г. Г., Гергенова В. В., Таров Н. В., Ло-

сев П. Ф. Этот оркестр стал основой ансамбля песни и танца Байкал. 

Он был другом газеты «Буряад үнэн», писал статьи и заметки о бу-

рятском оркестре и бурятской культуре. 

Нансулов Ширап Гашинович – заслуженный артист Республики Бу-

рятия, награжден медалью «Заслуженный работник тыла», «Отличник 

Министерства культуры СССР», многочисленными грамотами. 

 

С. С. Нимбуева 
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5 октября 1923 г. 

 

100 лет со дня рождения Елизаветы Васильевны Баранниковой 

(1923-1994), ученого-фольклориста, доктора филологических наук, 

профессора, отличника народного просвещения РСФСР 

 

 

Елизавета Васильевна Баранникова занимает особое место в бурят-

ской фольклористике: благодаря ей в научный оборот введены сюжеты 

бурятских народных сказок, она проделала огромную работу по опре-

делению бурятской сказки, ее классификации, изучению жанров и сю-

жетов, вопросов фольклорных связей в области народных сказок. 

Уроженка с. Хохорск Боханского района Иркутской области Елиза-

вета Баранникова окончила Иркутский государственный университет, 

откуда по направлению пришла в Бурятский институт культуры и эко-

номики (1946 г.). В 1951 г. защитила кандидатскую диссертацию в Ле-

нинградском государственном университете по теме «Социальная 

борьба в бурятской бытовой сказке». После защиты диссертации пере-

шла в БГПИ им. Д. Банзарова на должность ассистента кафедры рус-

ской и зарубежной литературы, работала преподавателем, а позднее – 

заведующей кафедрой. В 1970 г. была приглашена в БИОН БФ СО АН 

СССР в сектор литературоведения и фольклористики. 

Составленный ею в соавторстве с коллегами трехтомник бурятских 

сказок (1973, 1976, 1981 годов издания) – фундаментальный научный 

труд, основанный на богатом полевом материале, собранном ученым 

на территории этнической Бурятии, Монголии. Он содержит научные 

комментарии, указатели, библиографию. Особая его ценность – дву-

язычие: в издании приведены оригинальные тексты на бурятском языке 
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и параллельные переводы на русский язык. По этим книгам сегодня 

изучается бурятский фольклор.  

Помимо трехтомника Е. В. Баранникова подготовила два тома бу-

рятских сказок для академической серии Института филологии СО АН 

СССР «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». 

Инициатором серии, кстати, был бурятский ученый, первый заведую-

щий сектором фольклора ИФЛ СО РАН А. Б. Соктоев. Главной идеей 

было научное издание неизвестных ранее фольклорных произведений 

народов Сибири и Дальнего Востока. Сегодня это единственная доку-

ментальная публикация произведений фольклора более чем на 30 язы-

ках. Так, в 1993 и 2000 годах эту серию пополнили бурятские народные 

сказки. 

В 1984 г. Е. В. Баранниковой присвоена научная степень доктора фи-

лологических наук, тема ее диссертации «Бурятские волшебные сказки».  

Елизавета Васильевна – отличник народного просвещения РСФСР, 

заслуженный деятель науки Бурятской АССР. 

 

Д. В. Базарова 
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ское отделение, 1978. – 252, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Текст : непо-

средственный. 

Бурятские волшебные сказки = Буряад арадай онтохонууд. Шэдитэ онтохону-

уд / Институт филологии СО РАН, Бурятский институт общественных наук СО 

РАН ; подготовка текстов, перевод: Е. В. Баранниковой [и др.] ; вступительная 

статья и комментарии Е. В. Баранниковой, С. С. Бардахановой ; редактор перевода 

В. С. Кузнецова ; фотоиллюстрации В. Т. Новикова. – Новосибирск : Наука, 1993. – 

337, [3] с. : ил. – (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока). – 

Текст параллельный на русском и бурятском языках. – Библиогр. в примеч. и на с. 

331-332 (32 назв.). – Указ. : с. 329-330. – Текст : непосредственный. 

Бурятские народные сказки = Буряад арадай онтохонууд: шэдитэ онтохонууд : 

волшебно-фантастические / Академия наук СССР, Сибирское отделение, Бурят-

ский филиал, Бурятский институт общественных наук ; под общей редакцией Е. В. 

Баранниковой ; [составители: Е. В. Баранникова, С. С. Бардаханова, В. Ш. Гунга-

ров]. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1973. – 462 с. : ил. – Текст 

параллельный на бурятском и русском языках. – Текст : непосредственный. 
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Бурятские народные сказки = Буряад арадай онтохонууд : шэдитэ онтохонууд : 

волшебно-фантастические и о животных. Книга 2 / составители: Е. В. Баранникова, 

С. С. Бардаханова, В. Ш. Гунгаров ; под общей редакцией Е. В. Баранниковой]. – 

Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1976. – 445 с. – Текст : непосредст-

венный. 

Бурятские народные сказки : бытовые / Академия наук СССР, Сибирское от-

деление, Бурятский филиал, Бурятский институт общественных наук ; [составите-

ли: Е. В. Баранникова, С. С. Бардаханова, В. Ш. Гунгаров] ; под общей редакцией 

Е. В. Баранниковой. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1981. – 447, 

[1] с. : ил. – Текст параллельный на бурятском и русском языках. – Библиогр.: 

с. 430. – Указ. имен : с. 444-446. – Текст : непосредственный. 

Бурятские народные сказки : о животных, бытовые = Буряад арадай онтохону-

уд : Амитад ба ажабайдал тухай / [Российская академия наук, Сибирское отделе-

ние, Институт филологии, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии ; 

составление, подготовка текста и перевод Е. В. Баранниковой и др. ; вступительная 

статья С. С. Бардахановой, Е. В. Баранниковой ; комментарии и словари С. С. Бар-

дахановой, Б.-Х. Б. Цыбиковой ; редакторы: Е. Н. Кузьмина и др. ; фотоиллюстра-

ции В. Т. Новикова]. – Новосибирск : Наука, 2000. – 304 с. : табл. – (Памятники 

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока ; т. 20). – Текст параллельный на 

русском и бурятском языках. – Библиогр. в примеч. : c. 266-290 и на с. 296-297 

(35 назв.). – Указ. : 293-295. – Текст : непосредственный. 

Очерк истории бурятской советской литературы / [редакционная коллегия: 

Л. Е. Элиасов (гл. ред.) и др.]. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1959. 

– 272, [3] с. – Библиогр.: с. 265-273. – Текст : непосредственный. 

 

 

* * * 

 

Бурятские богатырские сказки / Е. В. Баранникова. – Текст : непосредствен-

ный // Эпическое творчество народов Сибири : (тезисы докладов научной конфе-

ренции. Улан-Удэ, 17-20 июля 1973 г.) / Академия наук СССР, научный совет по 

фольклору, Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Институт общест-

венных наук Бурятского филиала СО АН СССР ; редакционная коллегия : А. И. 

Баландин [и др.]. – Улан-Удэ, 1973. – С. 66-69. 

Бурятские сказки и сказители в наши дни / Е. В. Баранникова. – Текст : непо-

средственный // Фольклористика Российской Федерации : материалы конференции, 

посвященной итогам и проблемам изучения народного творчества автономных 

республик (областей) РСФСР. Ленинград, ноябрь 1972 г. – Ленинград, 1975. – 

С. 126-138.* 

Влияние передовых русских ученых на бурят-монгольскую фольклористику / 

Е. В. Баранникова. – Текст : непосредственный // Ученые записки Бурят-

Монгольского педагогического института. – 1955. – Вып. 7. – С. 69-94. 

Любимые герои бурятских волшебных сказок / Е. В. Баранникова. – Текст : 

непосредственный // Эстетические особенности фольклора / Академия наук СССР, 

Сибирское отделение, Бурятский филиал, Бурятский институт общественных наук ; 

редколлегия : Л. Е. Элиасов [и др.]. – Улан-Удэ, 1969. – С. 64-71. 

Народность бурятского эпоса «Гэсэр» / Е. В. Баранникова // О характере бу-

рятского эпоса «Гэсэр» : доклады и материалы из выступлений на объединенной 
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научной сессии Института востоковедения АН СССР и Бурят-Монгольского науч-

но-исследовательского института культуры, проведенной 2-5 февраля 1953 г. 

в г.Улан-Удэ / [под редакцией П. И. Хадалова, А. И. Уланова]. –Улан-Удэ, 1953. – 

С. 108-124. 

О направлениях в бурятской литературе : [о путях развития бурятской литера-

туры] / Е. В. Баранникова. – Текст : непосредственный // Байкал. – 1959. – № 1. – 

С. 154-157. 

Поэтика бурятской волшебной сказки / Е. В. Баранникова. – Текст : непосред-

ственный // Прозаические жанры фольклора народов СССР : тезисы докладов на 

Всесоюзной научной конференции «Прозаические жанры фольклора народов 

СССР», 21-23 мая 1974 г., г. Минск. – Минск, 1974. – С. 164-166.* 

Серьезное исследование Гэсэриады / Е. В. Баранникова. – Текст : непосредст-

венный // Записки Бурят-Монгольского научно-исследовательского института 

культуры. – 1958. – Вып. XXV. – С. 255-258. 

Символика белого цвета в бурятских волшебных сказках / Е. В. Баранникова. 

– Текст : непосредственный // Труды Бурятского института общественных наук. – 

Улан-Удэ, 1973. – Вып. 19. – С. 103-118. 

Традиционные формулы и элементы малых жанров в бурятской волшебной 

сказке / Е. В. Баранникова. – Текст : непосредственный // История и культура мон-

голоязычных народов: источники и традиции : международный «круглый стол» 

монголоведов (Улан-Удэ, октябрь 1989 г.) : тезисы докладов и сообщений / Меж-

дународная ассоциация монголоведения [и др.]. – Улан-Удэ, 1989. – С. 88-100. 

 

 

 

О ней 

 

Е. В. Баранникова : [некролог]. – Текст : непосредственный // Буряад үнэн. – 

1994. – Янв. 12 (№ 6). – Н. 4 : портр. – Текст на бурятском языке.* 

Баранникова Елизавета Васильевна. – Текст : непосредственный // Тармаханов 

Е. Е. Ученые из Боханского и Осинского районов Усть-Ордынского бурятского 

автономного округа : аннотированный список докторов наук, профессоров и спи-

сок кандидатов наук по научным специальностям / Е. Е. Тармаханов, Г. Н. Богда-

нов ; редакционная коллегия С. В. Калмыков [и др.]. – Улан-Удэ, 2000. – С. 27-28. – 

Библиогр. в конце ст. 

Баранникова Елизавета Васильевна. – Текст : непосредственный // Доктора 

наук и профессора БГПИ-БГУ (1932-2012) / Бурятский госуниверситет ; научный 

редактор С. В. Калмыков, составители: С. В. Калмыков, Ц. З. Доржиев, С. М. Ба-

бушкин, А. Г. Малгатаева. – Улан-Удэ, 2012. – С. 166-167. 

Баранникова Елизавета Васильевна (1923-1994). – Текст : непосредственный // 

Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта 

: [к 80-летию образования Усть-Ордынского Бурятского округа] / Администрация 

Усть-Ордынcкого Бурятского округа, ОГБУК «Усть-Ордынская национальная биб-

лиотека им. М. Н. Хангалова». – Иркутск : Оттиск, 2017. – С. 39-40 : фот. 

Баранникова Елизавета Васильевна : (1923-1994). – Текст : непосредственный 

// Ученые-исследователи Бурятского института общественных наук СО РАН (к 75-

летию института) : биобиблиографический справочник / Российская академия наук, 

Сибирское отделение, Бурятский научный центр, Институт общественных наук ; 
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редколлегия : В. Ц. Найдаков [и др.], составители: Л. Д. Бадмаева [и др.]. – Улан-

Удэ : БНЦ, 1997. – С. 39-40. 

Баранникова Елизавета Васильевна : [биобиблиография]. – Текст : непосред-

ственный // Писатели Восточной Сибири. – Иркутск, 1973. – С. 65. 

Баранникова Елизавета Васильевна : (80 лет со дня рождения). – Текст : непо-

средственный // Календарь знаменательных и памятных дат по Усть-Ордынскому 

бурятскому автономному округу на 2003 год : библиографический указатель. – 

Усть-Ордынский, 2002. – С. 41-42. – Библиогр. в конце ст. 

Баранникова Елизавета Васильевна (1923-1994) – ученый фольклорист, сказ-

ковед, отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный деятель науки Бу-

рятской АССР. – Текст : непосредственный // Межархивный справочник по фондам 

личного происхождения архивов Республики Бурятия / Комитет по делам архивов 

РБ, Национальный архив РБ ; составители: Т. М. Казанова [и др.]. – Улан-Удэ, 

2003. – С. 66. 

Елизавета Баранникова (1923-1994). – Текст : непосредственный // Санкт-

Петербургский университет : alma mater бурятских ученых / [автор-составитель 

Ш. Б. Чимитдоржиев]. – Улан-Удэ : Республиканская типография, 2017. – С. 155. 

Имихелова, С. Исследователь бурятских сказок / С. Имихелова. – Текст : непо-

средственный // Правда Бурятии. – 1983. – 1 дек. (№ 276). – С. 4. 

[О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Бурятской 

АССР» Е. В. Баранниковой]. – Текст : непосредственный // Правда Бурятии. – 1985. 

– 23 апр. (№ 94). – С. 1. 
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12 декабря 1923 г. 

 

100 лет со дня рождения Цырендаши Бадмаевича Будаева 

(1923-2012), ученого, доктора филологических наук, 

заслуженного деятеля науки Республики Бурятия 

 
Цырендаши (Сергей) Бадмаевич Будаев – ученый-лингвист, доктор 

филологических наук, уроженец с. Цайдам Ноехонского сомсовета 

(Селенгинский район). Учился в Ноехонской семилетней школе, затем 

в БГПИ. С 19 лет – на фронтах Великой Отечественной войны: прини-

мал участие в боевых операциях на Калининском и 2-м Прибалтийском 

фронтах, освобождал города Калининской и Псковской областей. Не-

смотря на молодость, проявил себя как хороший полевой командир. 

После тяжелого ранения в 1944 г. вернулся на родину и продолжил 

учебу в пединституте, затем окончил Высшую партийную школу при 

ЦК ВКП(б), журналистское отделение ВПШ, факультет русского языка 

и литературы Московского педагогического института им. В. Ленина.  

Разносторонность интересов обеспечила явление Цырендаши Бу-

даева в нескольких ипостасях – как журналиста, переводчика, ученого-

лингвиста, преподавателя. Он был переводчиком, заместителем редак-

тора газеты «Бурят-Монголой үнэн», инструктором в отделе пропаган-

ды и агитации Бурятского обкома партии, заместителем главного ре-

дактора журнала «Свет над Байкалом» (ныне журнал «Байкал»). 

С 1959 г. Ц. Б. Будаев – научный сотрудник отдела языкознания БИОН 

(ныне ИМБТ СО РАН). 

В 1962 г. на восточном факультете Ленинградского университета 

защитил кандидатскую диссертацию, в 1986 г. – докторскую. Круг на-

учных интересов профессора Будаева: бурятская диалектология, лекси-

кология бурятского языка, монгольская филология. В своих воспоми-

наниях коллеги Цырендаши Бадмаевича относят его к числу наиболее 
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продуктивных бурятских филологов. Биографические справочники и 

публикации о нем упоминают о 30 монографиях, 63 журнальных и бо-

лее 200 газетных статьях. Большим спросом в библиотеках республики 

пользуются его фундаментальные труды «Лексика бурятских диалек-

тов в сравнительно-историческом освещении», «Бурятские диалекты 

(опыт диахронического исследования)», «Загадки монгольских наро-

дов», а также составленные им словари, разговорники, научно-

популярные очерки и т. д. Библиографической редкостью стали его 

первые переводы на бурятский язык, сделанные им еще в начале карье-

ры. Это брошюры «Героическая защита Ленинграда» Н. Тихонова, 

«Что дала нам Советская власть» М.И. Калинина, «Выше бдительность 

советского тыла» В. Ульриха. В последующие годы Ц. Будаев перевел 

множество книг общественно-политического характера, а в 1990-е го-

ды – «Евангелие от Иоанна» (Москва, 1998), «Евангелие от Марка» 

(Стокгольм-Москва, 1996).  

С 1991 г. Ц. Б. Будаев вел занятия по бурятскому языку в БГУ, чи-

тал курсы «Бурятская диалектология», «Современный бурятский язык» 

на кафедре восточных языков и лингвострановедения ВСГАКИ (1993-

1996 гг.). На страницах газеты «Правда Бурятии» им опубликовано 142 

занятия факультативов «Поговорим по-бурятски», «Как это сказать по-

бурятски». В 1989-1992 гг. он провел 36 уроков бурятского языка для 

школьников на улан-удэнском радио. 

Цырендаши Будаев не только автор научных публикаций, ему при-

надлежат сборники поэзии для детей «Цветы нашего края» и «Птицы 

нашего края». Ц. Б. Будаев – заслуженный деятель науки Республики 

Бурятия, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. 

 
Д. В. Базарова 
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и поговорок = Оньһон үгэ оншотой. Удхаараа адлишуу буряад-ород оньһон 
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Библиогр. : с. 189-190. – Текст : непосредственный. 
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193 с. : портр. – Текст на русском, бурятском языках. – Текст : непосредственный. 
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лишуу ород-бурят оньhoн үгэнүүдэй словарь : практическое пособие для перево-
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Улан-Удэ : БГУ, 2002. – 46 с. – Текст на русском, бурятском, монгольском языках. 
– Текст : непосредственный. 
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Фразеология бурятского языка / Ц. Б. Будаев ; Академия наук СССР, Сибирское 
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Улаан-Yдэ : Буряадай номой хэблэл, 1992. – 46, [11] с. : ил. – Текст на бурятском, 

русском языках. – Текст : непосредственный. 

 

О нем 
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15 декабря 1923 г. 

 
100 лет со дня рождения Буянто Григорьевича Аюшина 

(1923-1978), актера, режиссера, сценариста 

 
 
Буянто Григорьевич Аюшин, заслуженный деятель искусств Буря-

тии, заслуженный артист России, родился в улусе Аяан Дыренского 
сомона Курумканского района 15 декабря 1923 г. 

Как все дыренские старшеклассники заканчивал учебу в Курумкане. 
Хорошо читал стихи, басни на бурятском языке, комично подражая 
повадкам и характерам людей, передавал суть, глубину, особенность 
каждого слова, каждой фразы. Пластичный, гибкий, хорошо танцевал. 
Природа наделила его прекрасной музыкальностью. Без него не обхо-
дился ни один концерт, ни одно мероприятие в школе и улусе. 

В 1939 г. во время подготовки к первой декаде в Москве из Улан-
Удэ приехала специальная комиссия из представителей Министерства 
культуры, актеров, музыкантов, хореографов, которая выезжали во все 
районы республики в поисках талантов из народа. В Курумканском 
районе были отобраны Сэсэг Базарова и Буянто Аюшин. В первой де-
каде Буянто принимал участие в составе музыканта оркестра бурятских 
народных инструментов.  

Поступил в ГИТИС до войны в 1940 г., но из-за материальных за-
труднений вынужден был вернуться на родину. После войны поехал, 
восстановился и в 1952 г. вернулся с красным дипломом ГИТИСа. 

Его первой режиссерской работой в театре был спектакль «Пламя» 
по пьесе Н. Балдано. Также в это время была поставлена на сцене теат-
ра режиссером Б. Аюшиным первая крупная пьеса начинающего тогда 
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молодого драматурга Батожабая «Ход конем», сатирическая комедия 
на современную для того времени тему в бурятской драматургии.  

Буянто Григорьевич обладал феноменальной памятью. Стоило ему 
прочитать пьесу один раз, как он запоминал всю пьесу полностью. За-
поминал тексты ролей каждого актера с одной-двух репетиций. На ре-
петициях он почти не брал в руки текст и зорко следил за ходом мыш-
ления работы актера, а если тот неверно произносил текст он, не загля-
дывая в оригинал пьесы, тут же поправлял его. В нем присутствовало 
редкое сочетание таланта актера, режиссера и обладателя литературно-
го дара. Он писал пьесы, детские рассказы и сказки на бурятском язы-
ке, многие из которых печатались в газете «Буряад үнэн», талантливо 
переводил с русского на бурятский язык произведения для детей. За 
многие годы работы над литературным бурятским языком им была 
создана большая картотека.  

Б. Г. Аюшин участвовал и во 2-й Декаде бурятского искусства и ли-
тературы в Москве в 1959 г. По ее итогам был награжден орденом 
«Знак Почета». Благодаря личному обаянию и связям Б. Аюшина, ус-
тановились тесные контакты с Монгольским театром драмы им. Наца-
гдоржа. Дело в том, что многие режиссеры и руководители монголь-
ских театров, управления культуры Монголии учились в Москве и 
были знакомы с ним лично. Б. Г. Аюшин впервые познакомил бу-
рятского зрителя с именем монгольского драматурга Ч. Ойдова, по-
ставив его пьесу «Далан худалч» или «Неуловимый Сэнгэ». 

В 1968-1969 годах театр им. Х. Намсараева, готовясь к гастролям в 
Москве, много работает над постановками оригинальных пьес. В числе 
новых спектаклей инсценировка повести Х. Намсараева «Цыремпил», 
произведение, которое стало классикой бурятской советской литерату-
ры. Б. Аюшин уделяет главное внимание раскрытию социального со-
держания повести, выстраивает спектакль на ярких контрастах. Спектакль 
шел под названием «Сэрэмпэл», был обрамлен прологом и эпилогом, где 
выведены сам писатель Хоца Намсараев и его друг, народный художник 
Цыренжап Сампилов, автор знаменитой картины «Любовь в степи».  

В 1969 г. в Москве на гастролях с творческим отчетом были показа-
ны четыре спектакля режиссера Б. Аюшина – «Песня весны», «Пы-
лающие джунгли» (о борьбе вьетнамского народа против американских 
колонизаторов, спектакль поставлен как политическая хроника), «Да-
ланхудалч» Ч. Ойдова (МНР), «Сэрэмпэл» Х. Намсараева. 

В 1967 г. Н. Г. Дамдинов написал первую пьесу «Дело прошлое». В то 
время литературной частью театра заведовал Д. О. Батожабай. После 
некоторых исправлений и дополнений пьеса была рекомендована для 
постановки на сцене бурятского театра. Режиссером-постановщиком 
был назначен Б. Аюшин. 
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Б. Г. Аюшин также являлся талантливым актером, создавшим более 
30 ролей в спектаклях: Гурэмбэ-лама в «Кнуте тайши», Байте-
мир в «Тополек мой в красной косынке», Хасар в «Черт в сунду-
ке» Ц. Шагжина и др. Снялся в кинофильме «Песня табунщика» 
(Мосфильм, 1959), сыграл партизана в фильме «Пора таежного под-
снежника» (Свердловская киностудия, 1958), ламу в «Золотом доме», и 
в фильме «Последний угон». 

Острый на язык, шутник и балагур, иногда полушутя творивший 
свое праздничное искусство, щедрой рукой рассыпавший сценические 
перлы, в которых многое было против правил, но вместе с тем пользо-
вался непререкаемым авторитетом среди друзей и коллег. Были и есть 
режиссеры, фантазия которых в момент творчества не знает границ. 
К таковым относился и Буянто Григорьевич, самородок, которому, что 
называется от бога, было предначертано поражать воображение зрите-
ля непредсказуемостью своих театральных решений. 

В. Д. Бабуева 
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1923 г. 

 

100 лет со дня рождения Ивана Андреевича Скокова 
(1923-1972), Героя Советского Союза 

 
Архивная справка 

 

Иван Андреевич Скоков родился в 1923 г. в поселке Ново-Николаевске 

Черепанского района Новосибирской области. В начале 1942 г. был при-

зван в ряды Красной армии, обучался артиллерийскому делу. В июле 

1942 г. часть, в которой служил Иван Скоков, направляется на Воронеж-

ский фронт. <…> 

Участвовал в форсировании Днепра. За короткое время орудийный 

расчет сержанта Сококова уничтожил три пулеметные точки, машину с 

боеприпасами и до 30 гитлеровских солдат с офицерами. За этот бой в 

районе Лютежа сержант Скоков был награжден медалью «За отвагу». <…> 

676-й артиллерийский полк 323-й Сумской стрелковой дивизии про-

должал наступление в общем направлении на Фастов. Противник, отсту-

пая, стремился зацепиться за каждый бугорок, за каждый каждую высотку 

или реку, представлявшую собой естественный рубеж обороны. 18 октября 

1943 г. произошел бой, надолго запомнившийся сержанту Скокову. 

На стрелковый взвод, который поддерживало орудие сержанта Скокова, из 

района высотки неожиданно перешли в контратаку два взвода противника, 

поддержанные четырьмя танками и огнем минометной батареи. Огнём из 

своего орудия Иван Скоков в этом бою уничтожил два танка, два станко-

вых пулемета и до 25 солдат и офицеров противника. <…> 

В ноябре 1943 г. был освобожден Киев. В боях среди других частей от-

личилась 38-я армия К.С. Москаленко. Ее соединениям и частям было 
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присвоено наименование «Киевские». В числе героев этой битвы значится 

и старший сержант Скоков Иван Андреевич – командир 76-милиметрового 

орудия 676-го артиллерийского полка. В дальнейшем Иван Скоков вместе 

со своей частью участвовал в освобождении от фашистов Румынии, Венг-

рии, Чехословакии.  

В 1947 г. был демобилизован. Вернувшись домой, он осваивает специ-

альность техника-технолога цементной промышленности, работал в г. Ис-

китиме Новосибирской области. Затем в порядке помощи и укрепления 

кадров направляется в Бурятию, где продолжительное время работает за-

местителем директора Тимлюйского цементно-шиферного завода. В по-

следние годы он проживал в г. Семипалатинске, где скончался в 1972 г. 

 

Цыренов Д. М. Герои Бурятии. – Улан-Удэ, 2014. – С.38-39 

 

 

Фронтовик Иван Андреевич Скоков (1923-1972) – один из воинов, 

чья жизнь и судьба связаны с нашей республикой. Он родился в Ново-

сибирской области, а после войны жил и трудился в Бурятии.  

В юности по окончании семилетки трудился счетоводом в совхозе, 

а затем после окончания механизаторских курсов работал трактори-

стом. В марте 1942 г. призван в ряды РККА. На фронте с июля 1942 г. 

Служил в рядах 232-й стрелковой дивизии на Воронежском, первом и 

втором Украинском фронтах. Младший сержант Скоков проявил храб-

рость и мужество в начале февраля 1943 года. Судя по наградному лис-

ту, 5-6 февраля сорок третьего в ходе Воронежско-Касторненской опе-

рации в боях за деревню Головище Курской области прямой наводкой 

уничтожил до 200 гитлеровцев, причем огонь велся буквально 

в упор – до 50 метров, а затем под сильным автоматно-пулеметным и 

минометным огнём последним покинул поле боя. Особо отличился 

осенью 1943 г. в ходе наступательной операции по захвату и удержа-

нию плацдарма на реке Днепр севернее Киева. Не зря же в наградном 

листе, подписанном комдивом Виноградовым, Иван Скоков характери-

зуется как воин, «проявивший себя подлинным Героем Отечественной 

войны». Тогда старший сержант Скоков в период с 7 по 28 февраля 

совершил серию подвигов. Так, 7 октября он на самодельном плоту 

переправился через Днепр севернее села Сваромье. После высадки на 

берег выдвинул свое орудие на огневую позицию северо-восточнее 
села Лютеж и прямой наводкой уничтожил огневые средства против-

ника, три пулеметные точки, автомашину с боеприпасами и до 30 фа-

шистов. 10 октября в районе села Сваромье отразил три вражеские 

контратаки, уничтожив две пулеметные точки, миномет и до 60 нем-
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цев. 18 октября у села Гута Межигорская сумел отразить две контрата-

ки врага, которые велись при их численном преимуществе, уничтожив 

два станковых пулемета и до 25 гитлеровцев.  

Представление на Героя 31 декабря 1943 г. поддержал на тот мо-

мент командующий первым Украинским фронтом генерал армии Ни-

колай Ватутин, а 9 февраля 1944-го г. вышел Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР о присвоении Ивану Скокову звания Героя Совет-

ского Союза. Войну он закончил 18 мая 1945 г. западнее Праги.  

В июне 1945 г. Иван Скоков участвовал в Параде Победы на Крас-

ной площади. Затем до 1947 г. служил в Чехословакии. После демоби-

лизации трудился на Искитимском цементном заводе, оттуда его на-

правили учиться в Подольский индустриальный техникум. Выучился 

на техника-технолога, затем Иван Андреевич работал в Узбекистане.  

В 1954 г. переехал в поселок Каменск и работал на Тимлюйском 

цементном заводе заместителем директора предприятия, и до 1964 г. – 

заместителем директора цементно-шиферного завода. 

Иван Андреевич ушел из жизни в мае 1972 г., немного не дожив до 

своего 50-летия. Похоронен в городе Искитим. В Каменске Героя пом-

нят: на здании заводоуправления Тимлюйского цементного завода ус-

тановлена мемориальная доска в его честь. Чтят его и в Новосибирской 

области. На Аллее героев в Искитиме установлен бюст И. А. Скокова, 

памятная доска на здании заводоуправления Чернореченского цемент-

ного завода (ныне ОАО «Искитимцемент»), а его портрет – на Аллее 

Героев в городе Черепаново. Именем Героя названа одна из улиц в по-

селке Раздольный Искитимского района. Также его имя увековечено на 

Аллее Героев у монумента Славы в Новосибирске.  

 

Б. Б. Дабаин 
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100 лет со дня рождения Прокопия Федоровича Сенчихина  

(1923-1944), Героя Советского Союза 

 
Архивная справка 

Прокопий Фёдорович Сенчихин родился в 1923 г. <…> 

С началом Великой Отечественной войны трудился на заводе «Элек-

тромашина». Он ежедневно перевыполнял свои нормы, не отставал от пе-

редовиков, но мечта о фронте не покидала Прокопия.  

Вскоре заводчане провожали в армию комсомольца-добровольца Про-

копия Сенчихина. Успешно окончив артиллерийскую школу, он получает 

звание младшего лейтенанта и направляется на Воронежский фронт, где 

шли упорные бои за каждый населенный пункт.  

Однажды на небольшом участке фронта гитлеровцы сосредоточили 

значительные силы пехоты и танков с целью прорвать нашу оборону. <…> 

В начале боя Сенчихин получил ранение, но продолжал руководить огнем 

батареи и только после его окончания позволил солдатам увести себя 

с передовой.  

Выздоровев, П. Сенчихин отправляется в свою часть. Осенью 1943 г. 

гитлеровское командование создало мощную укрепленную оборону на 

берегах Днепра. Боевой приказ командования 1-го Украинского фрон-

та с ходу форсировать Днепр и захватить плацдарм стал боевым приказом 

Родины.  

263-й отдельный истребительный противотанковый дивизион 340-й 

Сумской стрелковой дивизии, куда входила и батарея П. Сенчихина, по-

дошел к Днепру. Перед батареей младшего лейтенанта Сенчихина была 

поставлена задача: прикрывать огнем переправу стрелкового полка через 

Днепр, а затем вместе с ним выйти на указанный рубеж. Выполняя приказ, 

одной из первых батарея младшего лейтенанта Сенчихина под свинцовым 

дождем и разрывами снарядов на плотах переправляется на противопо-
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ложный берег Днепра и занимает вместе с пехотинцами важный в страте-

гическом отношении плацдарм. Группа бойцов Сенчихина вместе с ору-

диями отважно защищает этот клочок занятой территории. И как враг ни 

пытался сбросить бойцов в реку, они продержались до подхода наших ос-

новных сил.  

Командир 340-й Сумской стрелковой дивизии полковник Зубарев объя-

вил всем защитникам плацдарма благодарность, многие были награждены 

орденами и медалями. <…> 

1-й Украинский фронт вместе с другими фронтами, завершив освобож-

дение Украины, вступил в пределы Польши, где развернулись жестокие, 

кровопролитные бои за освобождение польского народа. Здесь принял 

свой последний бой Прокопий Фёдорович Сенчихин. <…> 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. 

Прокопию Сенчихину было присвоено звание Героя Советского Союза.  

На территории завода «Электромашина» в г. Улан-Удэ стоит памятник 

погибшим заводчанам, в том числе Сенчихину. На здании цеха, где рабо-

тал Сенчихин, установлена памятная мемориальная доска. Его именем на-

звана улица в г. Улан-Удэ и в поселке Микулинцы. Сооружен бюст на мо-

гиле Героя. 
 

Цыренов Д. М. Герои Бурятии. – Улан-Удэ, 2014. – С.33-34 

 

 

Жизнь и судьба Прокопия Сенчихина накрепко связали его с нашей 

республикой. Уроженец с. Нижнекаменка Алтайского района Алтай-

ского края в 1932 г. вместе с родителями Федором Макаровичем и 

Фёклой Федоровной переехал в Бурят-Монгольскую АССР, где про-

шли его детство и юность. Поначалу жил в Кяхте, а после в Улан-Удэ, 

учился в школе № 2. С 1940 г. работал слесарем на механическом заво-

де «Лесосудомашстрой» (впоследствии завод «Электромашина»), был 

передовиком производства. Родители мечтали, чтобы их сын стал ин-

женером, но помешала война. 
Прокопий Сенчихин вслед за своими старшими братьями Алексан-

дром и Иваном 23 февраля 1942 г. ушел добровольцем на фронт. По 
окончании Забайкальского пулемётно-миномётного училища, которое 
дислоцировалось на станции Дивизионная в Улан-Удэ, его направили 
на фронт. С 1943 г. воевал на Воронежском фронте в составе 1144-го 
стрелкового полка 340-й стрелковой дивизии. В одном из боев 14 янва-
ря 1943 г. был ранен, но его ошибочно включили в списки погибших. 
Вскоре он вернулся в строй. К октябрю 1943 г. младший лейтенант 
Сенчихин временно исполнял обязанности командира 3-й батареи 261-
го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (ОИПТД) 
340-й стрелковой дивизии (38-я Армия, Воронежский фронт). В то 
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время советские солдаты и офицеры из 340-й дивизии вышли к Днепру, 
на берегах которого фашисты создали мощную укрепленную оборону, 
и в ожесточенных кровопролитных боях сражались за каждую пядь 
земли. В начале октября сорок третьего Сенчихин и его боевые това-
рищи получили приказ: с ходу форсировать Днепр на подручных плав-
средствах. А перед батареей Сенчихина была поставлена задача при-
крывать огнем переправу стрелкового полка через реку, а затем вместе 
с полком выйти на указанный рубеж в районе сел Борки и Новые Пет-
ровцы Вышгородского района Киевской области. 

Батарея младшего лейтенанта Сенчихина в числе первых под свин-
цовым огнем и разрывами снарядов переправилась на противополож-
ный берег Днепра. В представлении на звание Героя Советского Сою-
за, которое 13 октября того же года подписал командир дивизиона ка-
питан Иосиф Переус, предельно кратко изложено описание героиче-
ского подвига Прокопия Сенчихина: «…поддерживая стрелковый полк, 
батарея Сенчихина огнём и колесами сопровождала боевые порядки, 
прикрывала переправу пехоты через реку Днепр и вместе с полками 
вышла на рубеж, поставленный приказом командования…». На самом 
же деле батарея Сенчихина и пехотинцы заняли важный в стратегиче-
ском плане плацдарм и отважно защищали его от фашистов. И все по-
пытки фашистов сбросить наших бойцов в реку оказались безуспеш-
ными: Прокопий и его боевые друзья, стойко отражая вражеские 
контратаки, продержались до прихода наших основных сил. Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Совет-
ского Союза П. Ф. Сенчихину вышел 10 января 1944 г. Увы, высокую 
награду он получить не успел. Младший лейтенант Сенчихин погиб в 
бою 24 марта 1944 года на территории Польши. Свидетели того боя 
рассказывали, что Прокопий пал смертью храбрых: оставшись один из 
всей батареи, он продолжал отстреливаться, истекая кровью, до по-
следнего вздоха. Он похоронен в с. Микулинцы Тернополькой области 
Украины. 

Сегодня в Бурятии и на Алтае свято хранят память о Герое Совет-
ского Союза П. Ф. Сенчихине. Имя Героя носят улицы в Железнодо-
рожном районе Улан-Удэ и в селе Алтайском. В Улан-Удэ на террито-
рии завода «Электромашина» установлен памятник П. Ф. Сенчихину. В 
2015 г. в Улан-Удэ в сквере им. П. Ф. Сенчихина открыт бюст Герою. В 
2020 г. в столице Бурятии его имя присвоено школе № 26, на здании 
школы №2 установлена мемориальная доска. Его имя увековечено на 
мемориале Славы в Барнауле и мемориале Победы в Улан-Удэ.  

 
Б. Б. Дабаин 
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типография, 2014. – С. 33-34 : портр. 

Сенчихин Прокопий Федорович. – Текст : непосредственный // Цыренов Д. М. 

Герои Бурятии : 50-летию Победы посвящается : [сборник очерков] / Д. М. Цыре-

нов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Улан–Удэ : Бурятское книжное издательство, 

1995. – С. 126-129 : портр. 

Сенчихин Прокопий Федорович. – Текст : непосредственный // Попов И. М. 

Богатыри земли бурятской : [альбом] / И. М. Попов, И. Р. Очиров, О. Б. Цыбиков. – 

Улан-Удэ, 1975. – 1 л. : вкл. л. 

Сенчихин Прокофий Федорович. – Текст : непосредственный // Герои Советского 

Союза : краткий биографический словарь. – Москва, 1988. – Т. 2. – С. 440 : портр. 

Слепнева, Н. Никто не забыт! : в Улан-Удэ открылся памятник герою войны / 

Н. Слепнева ; фото А. Федотова. – Текст : непосредственный // Молодежь Бурятии. – 

2015. – 13 мая (№ 20). – С. 12 : фот. цв. 

Тармаханов, А. Герой Днепра. История Сенчихина / А. Тармаханов. – Текст : 

непосредственный // Дугаржапов Т. А. Герои Бурятии : к 75-летию Великой Победы / 

Т. Дугаржапов, С. Басаев, А. Тармаханов. – Улан-Удэ, 2019-2020. – [Т. 3]. – С. 4-16. 

* * * 

Ринчинов, Д. hүлшынгөө амин болотор = [До последнего вздоха] / Д. Ринчи-

нов. – Текст : непосредственный // Буряад үнэн. – 1983. – Дек. 15 (№ 287). – Н. 4. – 

Текст на бурятском языке. 

* * * 

Сенчихин Прокопий Федорович (25.05.1923-24.03.1944), Герой Советского 

Союза / биографию подготовил С. Каргапольцев. – Текст : электронный // Герои 

страны : [сайт]. – URL : Герой Советского Союза Сенчихин Прокофий Фёдорович : 

Герои страны (warheroes.ru) (дата обращения : 25.05.2022). 
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100 лет со дня рождения Пылжит Бальчиновны Жалсановой  

(1923-1986), Героя Социалистического Труда 

 
 

Трудовой путь Пылжит Бальчиновна Жалсанова начала в трудные 

годы Великой Отечественной: в 18 лет выучилась на тракториста 

и 7 лет проработала на Селендумской МТС. В 1949 г. по приглашению 

председателя колхоза им. Карла Маркса П. Б. Жалсанова пришла 

на работу на племенную ферму по восстановлению ремонтного стада.  

Во время работы механизатором П. Жалсанова показала себя добро-

совестным и надежным работником, поэтому на ферме ей доверили 

улучшенный молодняк, который требовалось сохранить и сделать 

из него высокоудойных коров. Она смогла организовать работу таким 

образом, что через 4 года добилась показателей в надоях, которых 

Иройская долина еще не знала – по 4 тысячи с лишним литров молока 

от каждой фуражной коровы. 

П. Б. Жалсанова, одна из лучших доярок Селенгинского аймака 

и Бурятской АССР, постоянный участник аймачных, республиканских 

выставок. В 1954 и 1961 гг. она участвовала во всесоюзных выставках 

в Москве, награждена медалями и дипломами ВДНХ. 

К 1959 г. достижения П. Жалсановой достигли 4800 л молока на фу-

ражную корову. Пылжит Бальчиновне Жалсановой было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 3 июля 1959 г.). 

В 1969 г. П. Б. Жалсанова – делегат III Всесоюзного съезда колхоз-

ников, принимала участие в обсуждении и принятии Примерного уста-
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ва колхоза, утверждении постановления «Об образовании Советов кол-

хозов» и «О социальном страховании членов колхозов».  

Благодаря труду Пылжит Жалсановой и других передовиков произ-

водства работе прославленного председателя Героя Социалистического 

Труда Жамсо Ванкеева колхоз им. Карла Маркса Селенгинского айма-

ка стал образцовым колхозом-миллионером, крупнейшим в республи-

ке, который часто посещали советские и зарубежные делегации, гости 

из разных республик СССР. 

Д. В. Базарова 
 

Литература 
 

Как я добиваюсь высоких надоев молока / П. Б. Жалсанова. – Улан-Удэ : Бу-

рятское книжное издательство, 1960. – 15 с. : ил. – Текст : непосредственный. * 

 

* * * 

 

За высокие надои молока : [беседа с Героем Социалистического труда, дояр-

кой / записал Г. Сабжаев]. – Текст : непосредственный // Блокнот агитатора. – 1966. – 

№ 24. – С. 21-25. 

5000 литр һү һаахын түлөө / П. Б. Жалсанова. – Текст : непосредственный // 

Буряад-Монголой үнэн. – 1958. – Янв. 1 (№ 1). – С. 3. – Текст на бурятском языке. 

Счастье свободного труда / П. Б. Жалсанова. – Текст : непосредственный // 

Свет над Байкалом. – 1960. – № 2. – С. 9-10 

Һаалишад! Хабаяа бүгэдөөрөө харуулаял. Республика доторо мүрысөө 

үүсхэһэн Сэлэнгын совхозой һаалишан Н. Л. Тадвашкинада харюу / П. Б. Жалсано-

ва. – Текст : непосредственный // Буряад үнэн. – 1966. – Янв. 30 (№ 25). – Текст на 

бурятском языке. 

Һү ехээр һаахын түлөө / П. Б. Жалсанова. – Текст : непосредственный // Буряад 

үнэн. – 1960. – Апр. 30 (№ 103). – Н. 3, 4 : фот. – Текст на бурятском языке. 

 

О ней 

 

Баторов, В. Ц. Жалсанова Пылжит Бальчиновна / В. Ц. Баторов. – Текст : не-

посредственный // Баторов В. Ц. Герои Социалистического Труда сельского хозяй-

ства Бурятии / В. Ц. Баторов ; руководители проекта: Д-Ж. Ш. Чирипов, Д. Ц. Гал-

санов. – Улан-Удэ: Бальжинимаев А. Б., 2017. – С. 54-55 : фот. 

Климов, А. Пылжит Бальчиновна Жалсанова / А. Климов. – Текст : непосред-

ственный // Климов А. Герои социалистического труда Бурятии. – Улан-Удэ : Бу-

рятское книжное издательство, 1985. – С. 85-88 : портр. 

Мунгонов, Б. М. Будни цветущей долины : очерк о Герое Социалистического 

труда П. Б. Жалсановой / Б. Мунгонов. – Текст : непосредственный // Байкал. – 

1970. – № 1. – С. 70-75. 

Мунгонов, Б. М. Һалбаран хүгжэһэн нютагта : колхознигуудай Гурбадугаар 

Бүхэсоюзна съезд тухай / Б. М. Мунгонов. – Текст : непосредственный // Байгал. – 

1970. – № 1. – С. 45-54 : фот. – Текст на бурятском языке. 
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1923 г. 

 

100 лет со дня рождения Улзы-Жаргала Шойбоновича Дондукова 
(1923-2008), ученого, доктора филологических наук, 

участника Великой Отечественной войны 

 
Улзы-Жаргал Шойбонович родился в 1923 г. в улусе Цолга Мухор-

шибирского аймака Бурят-Монгольской АССР. Окончил Мухоршибир-
скую полную среднюю школу в 1941 г. В первые дни после начала Ве-
ликой Отечественной войны заявил о желании вступить в Красную 
Армию. Осенью 1941 г. стал курсантом Черниговского военно-
инженерного училища, размещенного в г. Иркутске. В конце декабря 
1941 г., являясь командиром 45 м/м противотанкового орудия, в соста-
ве кавалерийского корпуса генерала Л.М. Доватора, участвовал в раз-
громе фашистской армии под Москвой. Впоследствии стал комсоргом 
35-го кавалерийского полка и прошел с боями до Берлина.  

У-Ж. Ш. Дондуков самоотверженно участвовал в боях при форси-
ровании водных рубежей рек Десна, Днепр, Одер, а также в штурме 
Берлина. Он встретил Великую Победу на реке Эльба возле города 
Перлеборга. В боях проявил настоящий героизм и был трижды ранен. 
Этому этапу жизни он посвятил несколько книг «От Москвы до Берли-
на на боевом коне», «Эсэгэ ороноо хамгаалгын данай замар», «Война 
глазами солдата». За доблесть и героизм награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденами Славы третьей степени, Отечественной 
войны (1 и 2 степеней), медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

После демобилизации учился на десятимесячных курсах учителей 
физики и математики. В 1946 г. поступил на монголо-тибетское отде-
ление восточного факультета Ленинградского госуниверситета. 15 лет 
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работал научным сотрудником Бурятского комплексного института 
и Института общественных наук Бурятского филиала СО АН СССР.  

В 1968-1973 гг. заведовал кафедрой русского языка и общего языко-
знания в Пржевальском пединституте (Киргизия). Он стал первым ис-
следователем, произведшим исследование словообразовательных мо-
делей монгольских и тюркских языков на гомогенном уровне. В 1989 г. 
защитил докторскую диссертацию «Словообразование монгольских 
языков в сравнительном освещении тюркскими языками» на диссовете 
Института языка и литературы Академии Наук Монголии.  

В разные годы работал в Бурятском госуниверситете: заведовал ка-
федрой русско-бурятской филологии, был доцентом на кафедре рус-
ского языка, профессором на кафедре языкознания на факультете на-
чальных классов. Четыре года работал профессором-консультантом 
при Монгольском пединституте.  

Улзы-Жаргал Шойбонович – выдающийся ученый-лингвист, ока-
завший значительное влияние на развитие монголистики и тюрколо-
гии. В результате научно-педагогической деятельности издал более 
200 научных трудов, в том числе 12 монографий, 4 оригинальных 
учебников бурятского языка и 1 учебник русского языка. Свободно 
владел монгольским, французским, немецким, киргизским языками. За 
годы работы получил звания заслуженного деятеля науки РСФСР, Бу-
рятской АССР, академика Академии наук высшей школы, действи-
тельного члена Петровской академии наук и искусств.  

А. М. Шойдонова 
 

Литература 
 

 

Основные труды 

 
Агууехэ эсэгэ ороной шуhата дайнай замаар / У-Ж. Ш. Дондуков. – Мухоршибирь : 

Наран, 1995. – 71 с. : ил. – Текст на бурятском языке. – Текст : непосредственный. 
Аффиксальное словообразование частей речи в бурятском языке / У-Ж. Ш. Дон-

дуков ; ответственный редактор Ц. Будаев ; Академия наук СССР, Сибирское отде-
ление, Бурятский комплексный научно-исследовательский институт. – Улан-Удэ : 
Бурятское книжное издательство, 1964. – 246 с. – Текст : непосредственный. 

Влияние русского языка на развитие и обогащение лексического состава бу-
рятского языка / У-Ж. Ш. Дондуков. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 
1974. – 98 с. – Текст : непосредственный. 

Война глазами солдата / У-Ж. Ш. Дондуков. – Улан-Удэ : Бурятское книжное 
издательство, 2000. –152 с. – Текст : непосредственный. 

Лекции. Теоретические проблемы современного словообразования в общем 
языкознании : (анализ и критика) : методические рекомендации для специальности 
21-01 «Русский язык и литература» / У-Ж. Ш. Дондуков ; Министерство народного 
образования РСФСР, Бурятский ордена «Знак Почета» государственный педагоги-
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ческий институт имени Доржи Банзарова. – Улан-Удэ : [б. и.], 1989. – 35 с. – Текст : 
непосредственный. 

От Москвы до Берлина на боевом коне / У-Ж. Ш. Дондуков. – Мухоршибирь : 
Наран, 1995. – 93, [1] с. – Текст : непосредственный. 

Развитие лексики монгольских языков. Книга 1 / У-Ж. Ш. Дондуков ; [ответст-
венный редактор Л. Д. Шагдаров]. – Улан-Удэ : Буряад үнэн, 2004. – 288 с. – Текст 
: непосредственный. 

Развитие лексики монгольских языков. Книга 2 / У-Ж. Ш. Дондуков ; [ответст-
венный редактор Л. Д. Шагдаров]. – Улан-Удэ : Буряад унэн, 2004. – 270 с. – Текст 
: непосредственный. 

Словообразование монгольских языков : (монография) / У-Ж. Ш. Дондуков ; 
Министерство народного образования РФ, Бурятский ордена «Знак Почета» госу-
дарственный педагогический институт имени Доржи Банзарова. – Улан-Удэ : 
БГПИ им. Д. Банзарова, 1993. – 196 с. – Текст : непосредственный. 

Учебник бурятского языка : самоучитель / У-Ж. Ш. Дондуков, Б. Б. Лхасарано-
ва. – Улан-Удэ : Министерство образования и науки РБ. – Улан-Удэ : Бэлиг, 2006. – 
164 с. – Текст : непосредственный. 
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Бурятский литературный язык: вчера, сегодня, завтра : отрывки из статьи / 
У-Ж. Ш. Дондуков // Буряад үнэн : Дүхэриг. – 1998. – 5 нояб. – С. 8.* 

Бурятский литературный язык – это существенное слагаемое в понятии 
нации / У-Ж. Дондуков. – Текст : непосредственный // Бурятия. – 1998. – 19 авг. 
(№ 155). – С. 4. 

Воспоминания выпускника Санкт-Петербургского университета о своей учебе 
и учителях / У-Ж. Ш. Дондуков. – Текст : непосредственный // Современные про-
блемы филологии : сборник статей, посвященный 80-летию профессоров У-Ж. Ш. 
Дондукова и Ц. Б. Будаева / Министерство образования Российской Федерации, 
Бурятский государственный университет. – Улан-Удэ : БГУ, 2003. – С. 10-22. 

К вопросу об инновационном методе и мониторинговой технологии в препода-
вании русского и бурятского языков в бурятской школе / У-Ж. Ш. Дондуков. – 
Текст : непосредственный // Развитие педагогического образования в Республике 
Бурятия : материалы региональной научно-практической конференции, посвящен-
ной 85-летию профессора И. А. Батудаева, 5 декабря 2006 года / Федеральное 
агентство по образованию, Министерство образования и науки Республики буря-
тия, Бурятский государственный университет, Педагогический институт. – Улан-
Удэ, 2006. – С. 109-110. 

О достижениях в развитии и проблемах бурятского литературного языка / 
У.-Ж.Ш. Дондуков. – Текст : непосредственный // Мир Центральной Азии : мате-
риалы международной научной конференции / Правительство Республики Бурятия, 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. – Улан-Удэ, 2002. – 
Т. IV, ч. I : Языки. Фольклор. Литература. – С. 54-60. 

О песенных жанрах западно-хоринских бурят / У-Ж. Ш. Дондуков. – Текст : 
непосредственный // Традиции и современные процессы в фольклоре и литературе : 
материалы научной конференции : в 2 частях. Ч. 1, 2 / Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН. – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2006. – С. 25-34. 

О родном языке / У-Ж. Дондуков, Д-Н. Доржиев [и др.]. – Текст : непосредст-
венный // Как исчезла единая Бурят-Монголия (1937 и 1958 годы) / Конгресс бу-
рятского народа. – 2-е изд., доп. – Улан-Удэ, 2004. – С. 147-154. 
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Проблема двуязычия и пути ее решения / У-Ж. Ш. Дондуков. – Текст : непо-
средственный // Филологическое образование в школе : приоритеты и перспективы : 
материалы научно-практической конференции с международным участием 
(г. Улан-Удэ, 11 декабря 2007 г.) / Федеральное агентство по образованию, Бурят-
ский государственный университет [и др.]. – Улан-Удэ, 2008. – С. 22-24. 

Проблема из глубины веков: о единой письменности и монгольском языке / 
У-Ж. Дондуков. – Текст : непосредственный // Бурятия. – 1999. – 13 нояб. (№ 215). – С. 11 : ил. 

Речь нашей родины. Языковая ситуация в Бурятии сложна и противоречива / 
У-Ж. Ш. Дондуков. – Текст : непосредственный // Правда Бурятии. – 2000. – 15 дек. 
(№ 279-280). – С. 11. 

О нем 

 
Они сменили штык на перо. Об ученых Бурятского государственного универ-

ситета – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / Министерство 
образования Российской Федерации, Бурятский государственный университет, 
Совет ветеранов войны и труда БГУ ; составители и ответственные редакторы: 
Н. К. Елаев, В. И. Затеев, Е. Е. Тармаханов. – Улан-Удэ : БГУ, 2002. – 95 с. – 
Текст : непосредственный. 
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1923 г. 

 

100 лет со дня рождения Виктора Федоровича Сахаровского  
(1923-2019), заслуженного юриста РСФСР, участника Великой  

Отечественной войны 

 
 

Имя фронтовика, заслуженного юриста РСФСР, почетного работни-

ка прокуратуры РФ Виктора Федоровича Сахаровского широко извест-

но в Бурятии. Его малая родина – улус Бутукей Нукутского района Ир-

кутской области. Родителям будущего первого прокурора города Улан-

Удэ было невдомек, что их сын, нареченный Виктором, словно оправ-

дывая значение своего имени, станет настоящим победителем, и глав-

ную свою победу и Победу всего советского народа будет приближать 

на фронтах Великой Отечественной войны. 

Он был призван в действующую армию в августе 1941 г. с третьего 

курса библиотечного техникума. 18 ноября сорок второго по оконча-

нии шестимесячных ускоренных курсов Новосибирского военно-

пехотного училища 20-летний младший лейтенант Сахаровский ока-

зался в огненном пекле войны – под Сталинградом. Сражался коман-

диром стрелкового взвода в составе 928-го стрелкового полка 252-й 

стрелковой дивизии (Донской фронт). В конце 1942 г. молодой комвз-

вода, возглавляя разведгруппу, получил сквозное ранение в грудь в 

деревне Верхняя Бузиновка под Сталинградом. После госпиталя воевал 

на Западном фронте, обороняя Ржев, не один километр с боями прошел 

по смоленской земле. В октябре 1943 г. под Псковом Виктора Сахаров-

ского, поднимавшего в атаку бойцов, вторично ранило: его буквально 

прошило четырьмя пулями автоматной очереди. Одну пулю так и не 

смогли извлечь, и ходил всю жизнь Виктор Федорович с немецким 

«трофеем» у самого сердца. За подвиги, совершенные в годы войны, он 

был награжден боевым орденом Отечественной войны второй степени. 
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В 1944 г. после длительного лечения в госпитале В. Ф. Сахаровский 

был демобилизован по инвалидности. После войны поступил в Иркут-

скую юридическую школу и окончил ее в 1947 г. В 1950-е годы полу-

чил диплом Всесоюзного заочного юридического института. Всюду, 

где бы он ни трудился, и в должности народного судьи Эхирит-

Булагатского района, и председателем колхоза, и на ответственной 

должности начальника отдела общего надзора прокуратуры республи-

ки, и на посту прокурора г. Улан-Удэ, Виктор Федорович с полной са-

моотдачей боролся за справедливость, горой стоял за рядовых граждан, 

считая, что перед законом все равны. С 1959 г. он более 35 лет отдал 

честному служению Закону.  

В. Ф. Сахаровскому присвоено почетное звание «Заслуженный 

юрист РСФСР». Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник 

прокуратуры Российской Федерации», медалью «Ветеран прокурату-

ры», почетной грамотой Президиума Верховного Совета БурАССР, 

медалью «За освоение целинных и залежных земель». В 2015 г. ему 

присвоено звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ».  

В 2010 г. В. Ф. Сахаровский принимал участие в Параде Победы 

в Москве, а в 2018 г. – в торжествах, посвященных 75-летию Побе-

ды в Сталинградской битве. 

Б. Б. Дабаин  
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БФ СО РАН Бурятский филиал Сибирского отделения Российской академии 

наук 

БПТ Байкальская природная территория 

ВАК Высшая аттестационная комиссия 

ВАРК Всебурятская ассоциация развития культуры 

ВАСХНИЛ Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина 

ВДНХ Выставки достижений народного хозяйства 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВНИИГПЭ Всесоюзный научно-исследовательский институт государствен-

ной патентной экспертизы 

ВСГАКИ Восточно-Сибирская государственная академия культуры и ис-

кусств 

ВСГИК Восточно-Сибирский государственный институт культуры 

ВСГУТУ Восточно-Сибирский государственный университет технологий 

и управления 

ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВПШ Высшая партийная школа 

ВШ Высшая школа 

г. Год, город 

ГАПОУ Государственное автономное профессиональное образователь-

ное учреждение 

ГАРБ Государственный архив Республики Бурятия 

ГАУК Государственное автономное учреждение культуры 

ГБАТД Государственный Бурятский академический театр драмы им. 

Х. Намсараева 

ГКНТ СМ СССР Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и 

технике 
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ГМПИ Государственный музыкально-педагогический институт 

им. Гнесиных 

ГИТИС Российский институт театрального искусства  

ГРДТ Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бесту-

жева 

ГТРК Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

Д. Дело 

ДВР Дальневосточная Республика 

ДМШ Детские школы искусств 

ЗММК Завод мостовых металлических конструкций 

ИМБТ СО РАН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибир-

ского отделения Российской академии наук 

ИНТАС Международная ассоциация по содействию сотрудничеству с 

учеными из Новых независимых государств бывшего Советско-

го Союза 

ИСЗФ СО РАН Ордена Трудового Красного Знамени Институт солнечно-земной 

физики 

ИФЛ СО РАН Институт филологии СО РАН 

КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации 

КАПГ Комиссия многостороннего сотрудничества академий наук со-

циалистических стран по комплексной проблеме «Планетарные 

геофизические исследования» 

КВЖД Китайско-Восточная железная дорога 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 

Л. Лист 

ЛВРЗ Локомотивовагоноремонтный завод 

МБУК Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МГУ Московский государственный университет 

МНР Монгольская народная республика 

МО Муниципальное образование 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 

НКП БМАССР Народный комиссариат просвещения БМАССР 

ОАО Открытое акционерное общество 

ООН Организация Объединённых Наций 

ОК Областной комитет, Обком 

Оп. Опись 

ПВЗ Паровозовагоноремонтный завод 

РАЕН Российская академия естественных наук 

РАН Российская академия наук 

РАСХН Российская академия сельскохозяйственных наук 

РБ Республика Бурятия 

РГНФ Российский гуманитарный научный фонд 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 

РКП (б) Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ Российский коммунистический союз молодежи 

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Респуб-

лика 

РФ Российская Федерация 
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РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований 

с. село, страница 

СМИ Средства массовой информации 

СНК Совет Народных Комиссаров 

СО Сибирское отделение 

Совнарком Совет Народных Комиссаров 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

СТД Союз театральных деятелей 

США Соединенные Штаты Америки 

Ф. фонд, Фонд дореволюционного периода ГАРБ 

ФГБОУ ВПО Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение 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 партии 

(большевиков) 

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры 
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События 

 

 

50 лет со дня создания Геологического института Сибирского 

отделения Российской академии наук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

32 

375 лет со времени образования Баргузинского острога . . . . .  36 

250 лет со времени основания Харацайской крепости 

(с. Харацай, Закаменский район) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

41 

125 лет со времени открытия в Верхнеудинске отделения 

Русско-Азиатского банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

44 

75 лет со дня основания Детской библиотеки г. Кяхта, Мало-

кударинской сельской библиотеки (Кяхтинский район), Арга-

динской сельской библиотеки, Гаргинской сельской библиотеки 

(Курумканский район), Инзагатуйской сельской библиотеки 

(Джидинский район), Новоильинской сельской библиотеки (фи-

лиал МАУК «ЦБС Заиграевского района»). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

47 

 

Персоналии 

 

 

75 лет со дня рождения Баярмы Дамбиевны Дамбиевой  

(1948-2022), члена Союза художников России, заслуженного 

художника Республики Бурятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

58 

50 лет со дня рождения Николая Ильича Мошкина, ученого, 

государственного деятеля, доктора технических наук, профессо-

ра, первого заместителя министра образования и науки РБ, рек-

тора БГУ (2015-2021), заместителя директора ИМБТ СО РАН, 

почетного работника сферы образования РФ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

62 
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75 лет со дня рождения Степана Лукича Лобозерова, драма-

турга, члена Союза писателей СССР, заслуженного деятеля ис-

кусств Российской Федерации и Республики Бурятия . . . . . . . . . .  

 

 

67 

150 лет со дня рождения Ивана Васильевича Бабушкина 

(1873-1906), революционера, партийного деятеля . . . . . . . . . . . . .  

 

73 

75 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Муруева, 

ученого, доктора ветеринарных наук, заслуженного ветеринар-

ного врача Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

77 

75 лет со дня рождения Аральжина Дондоковича Прушенова, 

врача-хирурга, заслуженного врача Российской Федерации, по-

эта, члена Союза писателей Бурятии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

82 

75 лет со дня рождения Вячеслава Санжиевича Очирова, док-

тора технических наук, заслуженного строителя Российской Фе-

дерации, кавалера медали ордена «Трудовая доблесть» Респуб-

лики Бурятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

86 

75 лет со дня рождения Сергея Герасимовича Шапхаева (1948-

2018), эколога, общественного деятеля, директора общественной 

организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» . .  

 

 

89 

75 лет со дня рождения Ивана Очировича Цыбикжапова, на-

родного артиста Республики Бурятии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

96 

75 лет со дня рождения Алексея Александровича Буркова 

(1948-2011), главного режиссера ГРДТ (1984-1990), заслуженно-

го деятеля искусств Бурятской АССР, заслуженного деятеля ис-

кусств России, лауреата Госпремий Бурятии . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

99 

75 лет со дня рождения Вячеслава Дашинимаевича Бальжи-

нимаева, солиста оперы Бурятского академического театра опе-

ры и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова, народного артиста России. . 

 

 

102 

75 лет со дня рождения Петра Казаковича Хардаева, доктора 

технических наук, профессора, заслуженного инженера Респуб-

лики Бурятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

105 

50 лет со дня рождения Бабасана Доржиевича Цыренова, 

ученого, доктора филологических наук, лауреата Государствен-

ной премии Республики Бурятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

109 

150 лет со дня рождения Гомбожаба Цэбековича Цыбикова 

(1873-1930), выдающегося ученого-востоковеда, исследователя 

Тибета, лауреата премии Русского географического общества 

им. Н. М. Пржевальского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

115 
75 лет со дня рождения Лидии Чимитовны Нимаевой (1948-

2003), политического и государственного деятеля Бурятии. . . . . .  

 

122 
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75 лет со дня рождения Надежды Циденовны Цибудеевой 

(1948-2021), музыковеда, кандидата искусствоведения, члена 

Союза композиторов России, заслуженного деятеля искусств 

Бурятии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

127 

75 лет со дня рождения Намжила Ширабовича Нимбуева 

(1948-1971), поэта, переводчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

133 

75 лет со дня рождения Дашадондока Шагдаровича Ширапо-

ва, доктора физико-математических наук, профессора, заслу-

женного деятеля науки Республики Бурятия . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

138 

125 лет со дня рождения Сергея Юльевича Широких-

Полянского (1898-1922), революционера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

144 

75 лет со дня рождения Юрия Фроловича Муруева, народно-

го артиста РСФСР, лауреата Государственной премии Республи-

ки Бурятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

147 

90 лет со дня рождения Ивана Иосифовича Осинского, уче-

ного, доктора философских наук, профессора, заслуженного дея-

теля науки Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

151 

75 лет со дня рождения Бато Андреевича Мэрдыгеева, народ-

ного мастера-ювелира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

158 

75 лет со дня рождения Федора Николаевича Махутова (1948-

2017), заслуженного тренера РФ по вольной борьбе . . . . . . . . . . .  

 

161 

125 лет со дня рождения Ефима Ивановича Соломенникова 

(1898-1986), Героя Советского Союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

163 

75 лет со дня рождения Чингиза Бадмаевича Шенхорова, 

народного художника России, члена Российской академии 

художеств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

168 

75 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Манжуева 

(1948-2017), мастера спорта СССР международного класса по 

вольной борьбе, общественно-политического деятеля . . . . . . . . . .  

 

 

172 

80 лет со дня рождения Надежды Галсановны Донсороновой, 

председателя РОО «Союз деятелей народного творчества», за-

служенного работника культуры Российской Федерации . . . . . . .  

 

 

176 

75 лет со дня рождения Эрдэни Алексеевича Уланова,  

литературоведа, доктора филологических наук . . . . . . . . . . . . . . .  

 

181 

225 лет со дня рождения Михаила Карловича Кюхельбекера 

(1798-1859), декабриста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

188 
125 лет со дня рождения Балдана Самбуевича Дабаева (1898-

1972), Героя Социалистического Труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

194 
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100 лет… 

 

События 

 

100 лет со дня образования Бурят-Монгольской АССР . . . . . .  198 

100 лет со времени образования Союза кооператоров Бурятии 

(Буркоопсоюз) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

203 

100 лет со дня выхода 1-го номера газеты «Бурят-

Монгольская правда» – органа Бурят-Монгольского ОК РКП(б) 

и ЦИК БМАССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

207 

100 лет со дня основания Троицкосавского (Кяхтинского), 

Хоринского, Баргузинского, Селенгинского, Тункинского аймаков 

 

211 

100 лет со дня организации Народных комиссариатов Бурят-

Монгольской АССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

216 

100 лет со дня создания Бурятского книжного издательства  226 

100 лет со дня реорганизации Верхнеудинской музыкальной 

школы в Государственный музыкальный техникум . . . . . . . . . . . .  

 

229 

100 лет со дня создания Музея истории Бурятии им. М. Н. 

Хангалова (Национальный музей Республики Бурятия) . . . . . . . .  

 

231 

100 лет со дня открытия I съезда Советов Бурят-Монгольской 

АССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

237 

100 лет со дня образования Центрального архивного управ-

ления при СНК БМАССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

240 

100 лет со времени основания Тункинской межпоселенческой 

центральной библиотеки, Бичурской межпоселенческой  

центральной библиотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

246 

 

Персоналии 

 

 

100 лет со дня рождения Николая Федоровича Суворова 

(1923-2004), полного кавалера ордена Славы . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

258 

100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Быкова (1923-

2000), полного кавалера ордена Славы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

262 

100 лет со дня рождения Ширапа Гашиновича Нансулова 

(1923-?), заслуженного артиста Бурятской АССР . . . . . . . . . . . . . .  

 

266 

100 лет со дня рождения Елизаветы Васильевны Баранниковой 
(1923-1994), ученого-фольклориста, доктора филологических 

наук, профессора, отличника народного просвещения РСФСР. . . 

 
 

268 
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100 лет со дня рождения Цырендаши Бадмаевича Будаева 

(1923-2012), ученого, доктора филологических наук, заслужен-

ного деятеля науки Республики Бурятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

273 

100 лет со дня рождения Буянто Григорьевича Аюшина 

(1923-1978), актера, режиссера, сценариста . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

277 

100 лет со дня рождения Ивана Андреевича Скокова (1923-

1972), Героя Советского Союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

280 

100 лет со дня рождения Прокопия Федоровича Сенчихина 

(1923-1944), Героя Советского Союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

284 
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