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Дорогие друзья! 

 

 

Каждый год мы отмечаем знаменательные и памятные 

даты как судьбоносные для страны и региона. В календа-

ре на 2019 год отражены важные события, повлиявшие на 

политическую, экономическую и культурную жизнь Рос-

сии и Бурятии, юбилейные даты деятелей науки и культу-

ры, политиков, ветеранов Великой Отечественной войны, 

людей, оставивших свой след в истории и внесших не-

оценимый вклад в развитие и процветание республики.  

Для создания Календаря на грядущий год учреждения 

культуры объединяются, скрупулезно отбирают инфор-

мацию в библиотеках и архивах, проводят консультации 

со специалистами, учеными, краеведами. Свой вклад вно-

сят творческие союзы. 

Многие даты будут праздноваться как юбилейные тор-

жества, сопровождаться тематическими мероприятиями. 

Календарь знаменательных дат пользуется спросом у 

работников культуры, краеведов, руководителей государ-

ственных и муниципальных учреждений, ученых, работ-

ников СМИ, преподавателей, студентов. 

  

 

Соелма Дагаева  

министр культуры Республики Бурятия  
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От составителей 
 

Очередной выпуск Календаря знаменательных и памятных дат Бурятии 

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

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

выдающихся людей, чьи имена связаны с нашим краем.  

Составителями Календаря на 2019 год являются Национальная библио-

тека Республики Бурятия и Государственный архив Республики Бурятия.  

Открывает календарь перечень дат на 2019 год. Архивные, историче-

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

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

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

во второй – «Персоналии». 

Даты, имеющие большое общественное значение, но уже освещенные в 

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

изученные и библиографически не обеспеченные, включены в список без 

раскрытия справочно-библиографическим материалом. Спорные даты, по 

поводу достоверности которых нет единого мнения специалистов, отмече-

ны звездочкой. 

Даты выявляются по архивным документам, печатным источникам, ре-

зультатам консультаций со специалистами, учеными, краеведами.  

Библиографические списки носят рекомендательный характер и не 

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

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

ках литературы – алфавитное. Библиогрфия к персоналиям включает их 

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

литературы начинается на русском языке, затем – на бурятском. 

Календарь адресован работникам государственных учреждений, пред-

приятий, научным работникам, преподавателям и студентам, сотрудникам 

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

тересуется Бурятией и занимается популяризацией краеведческих знаний и 

литературы. 

Составители выражают благодарность авторам статей, принимавшим 

участие в подготовке издания. Будем признательны всем, кто отправит 

замечания и отзывы об очередном выпуске календаря «Бурятия – 2019». 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ БУРЯТИИ  

НА 2019 ГОД 

 

События 
 

14 января 1949 г. 70 лет со дня образования Республиканской санитар-

но-эпидемиологической станции (Управление феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Республике 

Бурятия и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Бурятия»). 

16 января 1924 г. 95 лет со дня открытия Верхнеудинского педагогиче-

ского русского техникума (ГБПОУ «Бурятский рес-

публиканский педагогический колледж») 

24 января 1989 г. 30 лет со дня выхода приказа Министерства Угольной 

промышленности СССР о создании разреза «Тугнуй-

ский» (АО «Разрез Тугнуйский») 

1 февраля 1924 г. 95 лет фармацевтической службе Бурятии 

4 февраля 1934 г. 85 лет со дня выхода постановления СНК Бурят-

Монгольской АССР об организации Аэроклуба в 

г. Верхнеудинск. Ликвидирован в 1940 г. 

16 февраля 1924 г. 95 лет со дня выхода первого номера газеты «Бурят-

монгольский комсомолец» – органа Бурят-

Монгольского обкома ВЛКСМ, предшественницы 

газеты «Молодежь Бурятии» 

Февраль 1924 г. 95 лет со дня открытия Харганатской семилетней школы 

(МБОУ «Харганатская средняя общеобразовательная 

школа им. Д. Д. Лубсанова» Селенгинского района 

Февраль 1989 г. 30 лет со дня основания НПО «Центр восточной медици-

ны» (ГАУЗ «Республиканский клинический лечебно-

реабилитационный центр “Центр восточной медицины”») 

3 марта 1944 г. 75 лет со дня выхода постановления СНК Бурят-

Монгольской АССР № 82 об организации Государ-

ственного художественного музея (ГАУК РБ «Нацио-

нальный музей Республики Бурятия») 

11 марта 1924 г. 95 лет со дня проведения I Бурятской областной пар-

тийной конференции РКП (б) 

29 марта 1934 г. 85 лет со дня начала I съезда писателей Бурят-

Монгольской АССР, положившего начало созданию 

Союза писателей Бурятии 

1 апреля 1934 г. 85 лет со дня открытия в г. Ленинграде первой науч-

ной конференции по изучению производительных сил 

Бурятской АССР, созванной Академией наук СССР 

3 апреля 1929 г. 90 лет со дня создания сельскохозяйственной комму-
ны в с. Загустай Селенгинского района 
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4 апреля 1934 г. 85 лет со дня выхода постановления СНК Бурят-
Монгольской АССР № 1455 о реорганизации Про-
граммно-методического института Наркомпроса в 
Институт повышения квалификации педагогов, затем 
ГАУ ДПО «Бурятский республиканский институт 
образовательной политики» 

16 апреля 1924 г. 95 лет со дня открытия Республиканской типографии 

Бурят-Монгольской АССР (ПАО «Республиканская 
типография» 

17 апреля 1934 г. 85 лет со дня выхода в свет первого номера газеты 
«Северный Байкал» (г. Северобайкальск) 

19 апреля 1924 г. 95 лет со дня организации Бурят-Монгольского науч-
ного общества им. Д. Банзарова 

22 апреля 1924 г. 95 лет со дня основания Бурят-Монгольского обще-

ства «Долой неграмотность», сыгравшего важную 
роль в ликвидации неграмотности в республике 

28 апреля 1939 г. 80 лет со дня выхода указа Президиума Верховного 
Совета Бурят-Монгольской АССР о переводе бурят-
ской письменности на русский алфавит 

5 мая 1924 г. 95 лет со дня открытия I Республиканского съезда 
РКСМ Бурят-Монгольской АССР (Бурятская органи-

зация ВЛКСМ) 

14 мая 1799 г. 220 лет со дня выхода Указа Его Императорского 
Величества за № 12651 о создании пожарной коман-
ды при городской полиции г. Верхнеудинска 

14 мая 1939 г. 80 лет со дня выхода постановления СНК Бурят-
Монгольской АССР № 183 «Об открытии учитель-
ского института в г. Кяхта» 

Май 1924 г. 95 лет Центральной научной библиотеке Бурятского 
научного центра СО РАН 

1 июня 1934 г. 85 лет со дня вступления в строй Улан-Удэнского паро-
возовагоноремонтного завода (Улан-Удэнский локомо-
тиворемонтный завод – филиал ОАО «Желдормаш») 

6 июня 1964 г. 
 

55 лет со дня выхода постановления Совета Мини-
стров Бурятской АССР № 229 «О строительстве рес-
публиканской библиотеки им. Горького в г. Улан-

Удэ» (ГАУК «Национальная библиотека Республики 
Бурятия») 

10 июня 1904 г. 115 лет со дня установки беспроволочного телеграфа 
через озеро Байкал на станции Танхой 

14 июня 1934 г. 85 лет со дня выхода в свет газеты «Ярууна» Ерав-
нинского района 

1 июля 1959 г. 60 лет со дня открытия памятника первому председа-

телю Верхнеудинского Совета рабочих и солдатских 

депутатов В. М. Серову (1878-1918) 

 



 7 

3 июля 1924 г. 95 лет со дня выхода в свет первого номера республи-

канского журнала «Жизнь Бурятии» – ежемесячного 

печатного органа ЦИК и Совнаркома Бурятской АССР 

8 июля 1974 г. 

 

45 лет со дня выхода постановления ЦК КПСС и Со-

вета Министров СССР № 561 «О строительстве Бай-

кало-Амурской железнодорожной магистрали» 

13 июля 1894 г. 125 лет со дня открытия Троицкосавско-Кяхтинского 

отделения Приамурского отдела Императорского 

Русского Географического общества 

13 июля 1944 г. 75 лет со дня выхода в свет газеты «Аха» Окинского 

района 

20 июля 1989 г. 

 

30 лет со дня выхода постановления Президиума 

Верховного Совета Бурятской АССР об образовании 

Муйского района Бурятской АССР (МО «Муйский 

район») 

21 июля 1954 г. 65 лет с выхода постановления Совета Министров 

Бурят-Монгольской АССР № 330 о введении сов-

местного обучения в школах г. Улан-Удэ 

28 июля 1929 г. 90 лет со дня вступления в строй судоремонтного завода 

в г. Верхнеудинске (ОАО «Улан-Удэнский судострои-

тельный завод») 

Июль 1839 г. 180 лет со времени прибытия на поселение в Селен-

гинск декабристов – братьев Н.А. и М.А. Бестужевых 

Июль 1939 г. 80 лет со дня вступления в строй Улан-Удэнского 

авиамоторного завода (ОАО «Улан-Удэнский авиа-

ционный завод») 

1 августа 1929 г. 90 лет со дня проведения Первого Республиканского 

слета пионеров Бурятии 

2 августа 1924 г. 95 лет со дня проведения первого общереспубликан-

ского праздника «Сурхарбан» 

3 августа 1944 г. 75 лет со дня выхода указа РСФСР об образовании 

Курумканского района Бурят-Монгольской АССР 

(МО «Курумканский район») 

3 августа 1944 г. 

 

 

75 лет со дня принятия указа Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего 

поселка Городок Закаменского района Бурят-

Монгольской АССР в город республиканского под-

чинения» (г. Закаменск) 

4 августа 1924 г. 95 лет со дня открытия в г. Верхнеудинске городской 

больницы, 1 октября 1924 года реорганизованной 

в областную (ГБУЗ «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко») 

4 августа 1924 г. 95 лет со дня организации окружного управления Рос-

сийского общества Красного Креста в г. Верхнеудинске 
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10 августа 1934 г. 85 лет со дня выхода постановления ЦИК Бурят-

Монгольской АССР о переименовании г. Верхнеудин-

ска в г. Улан-Удэ и г. Троицкосавска в г. Кяхту 

15 августа 1899 г. 120 лет со времени прибытия на станцию Верхне-

удинск первого поезда 

20-29 августа 1939 г. 80 лет со времени разгрома советско-монгольскими 

войсками японских агрессоров у р. Халхин-Гол 

22 августа 1964 г. 55 лет со дня открытия Кяхтинского отделения Улан-

Удэнского медицинского училища (Кяхтинский фи-

лиал ГАОУ СПО «Байкальский базовый медицинский 

колледж Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия») 

25 августа 1939 г. 80 лет со дня выхода указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР об образовании Иволгинского района Бурят-

Монгольской АССР (МО «Иволгинский район» 

Август 1899 г. 120 лет со времени создания локомотивного депо 

на ст. Верхнеудинск 

3 сентября 1924 г. 95 лет со дня образования Баунтовского туземного рай-

она Бурят-Монгольской АССР (МО «Баунтовский эвен-

кийский район») 

12 сентября 1904 г. 115 лет со дня пуска по Кругобайкальской железной 

дороге первого поезда 

17 сентября 1934 г. 85 лет со дня создания газеты «Байкальские огни» 

Кабанского района 

26 сентября 1969 г. 50 лет со дня выхода постановления Совета Мини-

стров РСФСР №571 об организации Байкальского 

государственного заповедника Главохоты РСФСР 

(ФГУ «Байкальский государственный природный 

биосферный заповедник» 

30 сентября 1959 г. 

 

60 лет со дня открытия Улан-Удэнской детской музы-

кальной школы №2 (МБОУ «Музыкально-

гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева») 

Сентябрь 1944 г. 75 лет со времени выхода в свет газеты «Огни Курумкана» 

2 октября 1939 г. 80 лет со дня выхода постановления СНК СССР 

о проведении в Москве декады бурят-монгольского 

искусства 

11 октября 1934 г. 85 лет со дня начала строительства Джидинского 

вольфрамово-молибденового комбината и разработки 

Джидинского месторождения вольфрама. 

13 октября 1944 г. 75 лет со дня образования Управления архитектуры 

и строительства Республики Бурятия (Министерство 

строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия) 
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14 октября 1924 г. 95 лет со дня принятия решения об открытии Бурят-
ской кавалерийской школы по подготовке младшего 
командного состава 

20 октября 1844 г. 175 лет со дня открытия Баргузинского бурятского 
приходского училища 

28 октября 1924 г. 95 лет со дня открытия Республиканской научно-
медицинской библиотеки (Научно-медицинская биб-
лиотека ГБУЗ «Республиканский центр медицинской 
профилактики Министерства здравоохранения Рес-
публики Бурятия им. В. Р. Бояновой») 

Октябрь 1924 г. 95 лет со времени создания Бурятской воинской части 

10 ноября 1929 г. 90 лет со дня выхода на экран художественного 
фильма В. Пудовкина «Потомок Чингисхана» 

13 ноября 1959 г. 60 лет со дня выхода постановления Совета Мини-
стров РСФСР о присвоении Государственному Бурят-
скому театру драмы имени Хоца Намсараева 

23 ноября 1919 г. 100 лет со времени открытия Аршанской школы пер-
вой ступени (МБОУ «Аршанская средняя общеобра-
зовательная школа имени П. М. Билдаева») 

24 ноября 1894 г. 125 лет со дня открытия Баргузинской общественной 
библиотеки (Баргузинская межпоселенческая цен-
тральная библиотека в составе МКУК «Районное 
культурно-досуговое объединение»)  

27 ноября 1959 г. 60 лет со дня открытия II Декады бурятского искус-
ства и литературы в Москве 

30 ноября 1949 г. 70 лет со дня выхода в свет первого бурятского рома-
на Жамсо Тумунова «Степь проснулась» 

Ноябрь 1919 г. 100 лет со времени организации Бурятской секции 
Иркутской организации РКП(б) 

2 декабря 1924 г. 95 лет со дня организации Союза безбожников Бурят-
Монгольской АССР, сыгравшего важную роль в ак-
тивизации борьбы с религией 

17-18 декабря 1924 г. 95 лет со дня первого Бурят-Монгольского республи-
канского учительского съезда 

20 декабря 1939 г. 80 лет со дня выхода постановления СНК Бурят-
Монгольской АССР № 504 о реорганизации государ-
ственного Бурят-Монгольского драматического теат-
ра в государственный Бурят-Монгольский музыкаль-
но-драматический театр (ГАУК «Бурятский государ-
ственный академический театр оперы и балета им. Г. 
Ц. Цыдынжапова») 

Декабрь 1919 г. 100 лет со времени формирования партизанского отряда 
под командованием Павла Сергеевича Балтахинова 

Декабрь 1934 г. 85 лет со времени выхода в свет газеты «Удинская 
новь» Хоринского района 

Декабрь 1929 г. 90 лет со дня установления в г. Улан-Удэ первой ра-
диовещательной станции 
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1679 г. 340 лет со дня основания Тункинской острожной Покровской церкви 

1689 г. 330 лет со дня заключения Нерчинского договора между Россией 

и Китаем, впервые определившим отношения и границу между гос-

ударствами 

1689 г. 330 лет со дня основания Ильинкинской острожной Богоявленской 

церкви 

1689 г. 330 лет со дня основания Итанцинской острожной Спасской церкви 

1689 г. 330 лет со времени основания с. Елань Бичурского района 

1709 г. 310 лет со времени основания русскими землепроходцами Тункин-

ского острога 

1719 г. 300 лет со времени начала путешествия по Сибири, совершенного 

Даниилом Готлибом Мессершмидтом 

1719 г. 300 лет с начала работы Селенгинского солеваренного завода 

1744 г. 275 лет со дня основания Тарбагатайской Зосимо-Савватиевской 

церкви 

1749 г. 270 лет со дня основания Атаган-Дырестуйского (Джидинского) 

дацана 

1759 г. 260 лет Указу (Цаадза) – самому раннему из известных памятников 

обычного права Забайкальских бурят (составлен родоначальниками 

11 хоринских и 2 селенгинских родов: цонгольского и ашибагатского) 

1764 г. 255 лет со времени учреждения указом Сената Бурятских казачьих 

полков 

1764 г. 255 лет со времени учреждения титула пандито хамбо-ламы, зало-

жившего начало Института глав буддистов России 

1804 г. 215 лет со дня основания Гэгэтуйского дацана «Дамба Брейбулинг» 

1809 г. 210 лет со времени основания в г. Верхнеудинске за р. Удой Возне-

сенской кладбищенской церкви, приписной к Спасской (Храм Возне-

сения Господня Улан-Удэнской и Бурятской епархии) 

1809 г. 210 лет со дня окончания строительства каменного здания Верхне-

удинской Троицкой кладбищенской церкви (Храм Святой Троицы 

Улан-Удэнской и Бурятской епархии) 

1809 г. 210 лет со дня основания Твороговской Богородице-Казанской церкви 

1819 г. 200 лет со дня прибытия английских миссионеров в бурятские земли 

1824 г. 195 лет степным думам – органам местного самоуправления бурят, 

учрежденных по Уставу об управлении инородцев 1822 г. 

М. М. Сперанского 

1829 г. 190 лет со дня основания Читканской Христорождественской церкви 

(Баргузинский район) 

1839 г. 180 лет со дня вступления в должность VI Пандито хамбо-ламы 

Данзана Чойвана Доржо Ешижамсуева (1810-1859) (время пребыва-

ния на троне 1839-1859 гг.) 

1844 г. 175 лет со времени открытия первой русско-монгольской школы 

в с. Улюн Баргузинского района 
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1859 г. 160 лет со дня строительства и освящения Анинской (Хоринской) 

Николаевской церкви 

1864 г. 155 лет со времени издания первой учебной книги на бурятском 

языке – русско-монгольского букваря «Самоучитель, или Россий-

ская азбука с переводом на монгольский язык для учеников монголо-

бурятских» (составитель – ширетуй Цолгинского дацана Р. Номтоев) 

1864 г. 155 лет со дня основания Улюнской Успенской миссионерской 

церкви 

1864 г. 155 лет со дня основания Баунтовской Николаевской миссионерской 

церкви 

1864 г. 155 лет со дня основания улуса Дулан Кабанского района 

1874 г. 145 лет со времени открытия Троицкосавского Алексеевского ре-

ального училища 

1884 г. 135 лет со дня основания русского миссионерского стана и Курум-

канской Троицкой миссионерской церкви (Церковь Троицы живона-

чальной в с. Курумкан) 

1894 г. 125 лет со дня создания Забайкальской и Нерчинской епархий 

1894 г. 125 лет со дня образования Бурятского республиканского отделения 

Красного Креста 

1894 г. 125 лет со дня открытия Читканской сельской библиотеки Баргузин-

ского района 

1899 г. 120 лет со времени начала путешествия в Тибет ученого Гомбожаба 

Цэбековича Цыбикова 

1909 г. 110 лет со дня открытия в Верхнеудинске первого кинотеатра «Дон 

Ателло» итальянцем Анжел Батаки 

1919 г. 100 лет со времени выхода в свет монографии Г.Ц. Цыбикова «Буд-

дист – паломник у святынь Тибета» 

1924 г. 95 лет со дня открытия на территории нынешнего с. Иволгинск из-

бы-читальни (Иволгинская межпоселенческая центральная библио-

тека в составе МБУ «Централизованная библиотечная система МО 

«Иволгинский район») 

1924 г. 95 лет со времени открытия Мухоршибирской опорной избы-

читальни (Мухоршибирская межпоселенческая центральная библио-

тека в составе МБУК «Мухоршибирская централизованная библио-

течная система») 

1924 г. 95 лет со дня открытия Дома санитарного просвещения (ГБУЗ «Рес-

публиканский центр медицинской профилактики Министерства здра-

воохранения Республики Бурятия имени В. Р. Бояновой») 

1924 г. 95 лет со дня организации кожно-венерологического диспансера 

(ГАУЗ РБ «Республиканский кожно-венерологический диспансер») 

1924 г. 95 лет со времени составления Г. Ц. Цыбиковым «Грамматики бу-

рят-монгольского письменного языка» 

1929 г. 90 лет со времени создания Дома национального искусства (ГАУК 

РБ «Республиканский центр народного творчества») 
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1934 г. 85 лет со времени открытия Баунтовской и Еравнинской аймачных 

библиотек (Баунтовская межпоселенческая центральная библиотека 

в составе МБУК «Баунтовская централизованная библиотечная систе-

ма» и Еравнинская межпоселенческая центральная библиотека в соста-

ве МБУК «Еравнинская централизованная библиотечная система») 

1934 г. 85 лет с начала радиовещания на бурятском языке 

1939 г. 80 лет со дня образования оркестра бурятских народных инструментов 

БГТРК им. Ч. Павлова (Национальный оркестр Республики Бурятия 

ГАУК РБ «Бурятский национальный театр песни и танца “Байкал”») 

1939 г. 80 лет заводу «Теплоприбор» (ЗАО «Энерготехмаш») 

1939 г. 80 лет с начала эксплуатации железной дороги Улан-Удэ-Наушки 

1939 г. 80 лет со дня выхода постановления Совета Народных комиссаров 

БМАССР № 452 от 22 ноября 1939 г. «О создании в г. Улан-Удэ 

станции переливания крови» (Бурятская республиканская станция 

переливания крови) 

1939 г. 80 лет со дня эксплуатации Унэгэтэйского плодоовощного завода Заиг-

раевского района (ТОО «Унэгэтэйский консервный завод») 

1939 г. 80 лет со дня организации Бурятского республиканского учебно-

курсового комбината (Бурятское республиканское автотранспортное 

училище), одного из старейших учебных заведений в системе подго-

товки водительских кадров 

1944 г. 75 лет военным гастролям концертной фронтовой бригады артистов 

Государственного ордена Ленина Бурят-Монгольского музыкально-

драматического театра и Государственной Бурят-Монгольской фи-

лармонии 

1949 г. 70 лет со времени создания ОАО «Торговый центр “Учснаб”» 

1954 г. 65 лет со времени образования Бурятской республиканской органи-

зации Российского профсоюза работников культуры 

1954 г. 65 лет со времени создания Республиканской станции юных натура-

листов (ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр 

учащихся Министерства образования и науки Республики Бурятия») 

1954 г. 65 лет Республиканскому центру технического творчества Мини-

стерства образования и науки Республики Бурятия 

1959 г. 60 лет со времени создания балета «Красавица Ангара» композито-

рами Л. Книппером и Б. Ямпиловым 

1959 г. 60 лет со времени создания художественного фильма «Золотой дом» 

1959 г. 60 лет со времени выхода на экран художественного фильма «Пора 

таежного подснежника» 

1969 г. 50 лет со дня выхода на экран художественного фильма «Последний 

угон» 

1969 г. 50 лет со времени создания народного ансамбля песни и танца КДЦ 

«Рассвет» «Байкальские зори» г. Улан-Удэ 

1984 г. 35 лет со времени образования училища для подготовки рабочих 

кадров в сфере службы быта Республики Бурятия (ГАПОУ «Респуб-

ликанский многоуровневый колледж») 
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Персоналии 

 
1 января 1924 г. 95 лет со дня рождения Лхасарана Лодоновича Лин-

ховоина (1924-1980), оперного певца, режиссера, пе-

дагога, народного артиста СССР 

1 января 1944 г. 75 лет со дня рождения Сергея Матвеевича Николаева, 

доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 

науки РФ 

3 января 1949 г. 70 лет со дня рождения Евгения Матвеевича Егорова 

(1949-2001), общественно-политического деятеля Бу-

рятии 

9 января 1929 г. 90 лет со дня рождения Максима Николаевича Халба-

ева (1929-1991), доктора исторических наук, заслу-

женного деятеля науки РБ 

10 января 1939 г. 80 лет со дня рождения Марии Александровны Плато-

новой (1939-2010), главного врача Республиканской 

станции переливания крови в 1970-2001 гг., заслужен-

ного врача Бурятской АССР 

15 января 1909 г. 110 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Дури-

нова (1909-1992), ученого, педагога, заслуженного 

учителя РСФСР 

15 января 1949 г. 70 лет со дня рождения Галины (Санжи-Сурун) 

Жигмытовны Раднаевой, народного поэта Бурятии, 

заслуженного работника культуры РФ 

15 января 1949 г. 70 лет со дня рождения Батора Дашеевича Романова 

(1949-2010), прозаика, члена Союза писателей РФ  

16 января 1669 г. 350 лет со дня рождения Саввы Лукича Владиславич-

Рагузинского (1669-1738), графа, русского государ-

ственного деятеля, дипломата, основателя г. Кяхты 

18 января 1924 г. 95 лет со дня рождения Николая Васильевича Бутуха-

нова, генерал-майора милиции, заслуженного работ-

ника МВД СССР, Почетного гражданина РБ 

19 января 1924 г. 95 лет со дня рождения Владимира Иосифовича Затее-

ва (1924-2012), ученого-философа, заслуженного дея-

теля науки РФ 

19 января 1939 г. 80 лет со дня рождения Валерия Васильевича Ангапо-

ва (1939-1986), организатора здравоохранения Буря-

тии, заслуженного врача РФ 

20 января 1954 г. 65 лет со дня рождения Олега Дамдиновича Бабуева, акте-

ра Государственного Бурятского академического театра 

драмы им. Х. Намсараева, заслуженного артиста РФ 

20 января 1959 г. 60 лет со дня рождения Баясхалана Эрдынеевича 

Лыксокова, художника-живописца, члена Союза ху-

дожников РФ 
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30 января 1909 г. 110 лет со дня рождения Елены Евгеньевны Хорин-

ской (1909-2010), поэта, заслуженного работника 

культуры РСФСР 

1 февраля 1949 г. 70 лет со дня рождения Цыдыпжапа Заятуевича Дор-

жиева, доктора биологических наук, заслуженного 

работника высшей школы РФ 

5 февраля 1914 г. 105 лет со дня рождения Иннокентия Арсеньевича 

Асалханова (1914-1996), историка-исследователя, за-

служенного деятеля науки РФ 

6 февраля 1949 г. 70 лет со дня рождения Екатерины Доржиевны Цыре-

новой, доктора экономических наук, заслуженного 

работника высшей школы РФ 

8 февраля 1924 г. 95 лет со дня рождения Петра Павловича Николаева 

(1924-1992), абсолютного чемпиона РСФСР по пуле-

вой стрельбе, почетного мастера спорта СССР, участ-

ника ХV Олимпийских игр 

15 февраля  

1899 г. 

120 лет со дня рождения Семена Дмитриевича Дунае-

ва (1899-1970), поэта, переводчика, члена Союза писа-

телей СССР 

16 февраля  

1929 г. 

90 лет со дня рождения Гунги Очировича Туденова 

(1929-1994), литературоведа, заслуженного деятеля 

науки РБ 

19 февраля  

1944 г. 

75 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Рыжова, 

актера Государственного русского драматического 

театра им. Н. Бестужева, заслуженного артиста РФ 

22 февраля  

1884 г. 

135 лет со дня рождения Цыден-Еши Цыдыпова 

(1884-?), общественно-политического деятеля, актив-

ного участника национального движения в Бурятии в 

1920-х гг. 

23 февраля  

1894 г. 

125 лет со дня рождения Сергея Лазо (1894-1920), 

героя гражданской войны, командующего Забайкаль-

ским фронтом 

1 марта 1829 г. 190 лет со дня рождения Александра Ивановича Дес-

пот-Зеновича, градоначальника г. Кяхта (1829-1895) 

5 марта 1939 г. 80 лет со дня рождения Юрия Абогоевича Тарнуева, 

доктора ветеринарных наук, заслуженного деятеля 

науки РФ 

5 марта 1949 г. 70 лет со дня рождения Ларисы Ильиничны Егоровой, 

актрисы Государственного Бурятского академическо-

го театра драмы им. Х. Намсараева, народной артист-

ки РФ 

6 марта 1934 г. 85 лет со дня рождения Сергея Николаевича Булдаева, 

общественно-политического, государственного деяте-

ля, Почетного гражданина РБ 
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6 марта 1949 г. 70 лет со дня рождения Марты Цыреновны Зориктуе-

вой, актрисы Государственного Бурятского академи-

ческого театра драмы им. Х. Намсараева, заслуженной 

артистки РФ 

8 марта 1939 г. 80 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Бухаева 

(1939-2013), журналиста, писателя, члена Союза писа-

телей СССР 

10 марта 1889 г. 130 лет со дня рождения Михея Николаевича Ербано-

ва (1889-1938), государственного и политического 

деятеля, Председателя Совнаркома БМАССР в 1923-

1927 гг., Председателя ЦИК БМАССР в 1924-1927 гг. 

10 марта 1949 г. 70 лет со дня рождения Сергея Николаевича Тумуро-

ва, поэта, члена Союза писателей РФ 

13 марта 1949 г. 70 лет со дня рождения Даримы Дашеевны Дамдино-

вой, актрисы Государственного Бурятского академи-

ческого театра драмы им. Х. Намсараева, заслуженной 

артистки РБ 

14 марта 1909 г. 110 лет со дня рождения Жамьяна Балдановича Бал-

данжабона (1909-1967), поэта, прозаика, члена Союза 

писателей СССР 

14 марта 1914 г. 105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Сте-

панова (1914-1984), народного писателя Бурятии, чле-

на Союза писателей СССР, заслуженного работника 

культуры РСФСР 

21 марта 1929 г. 90 лет со дня рождения Тараса Максимовича Михай-

лова (1929-2009), доктора исторических наук, заслу-

женного деятеля науки РФ 

27 марта 1939 г. 80 лет со дня рождения Владимира Капсимовича Ка-

шина, доктора биологических наук 

28 марта 1929 г. 90 лет со дня рождения Валентина Баторовича Маха-

това (1929-2012), литературоведа, доктора педагоги-

ческих наук, заслуженного учителя РФ 

28 марта 1909 г. 110 лет со дня рождения Алексея Ильича Уланова 

(1909-2000), ученого-фольклориста, доктора филоло-

гических наук, члена Союза писателей СССР 

29 марта 1939 г. 80 лет со дня рождения Климентия Петровича Дулга-

нова (1939-2008), историка медицины, заслуженного 

врача РФ  

30 марта 1939 г. 80 лет со дня рождения Нелли Дмитриевны Коробенко-

вой, педагога, краеведа, члена Союза журналистов России 

31 марта 1839 г. 180 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Пржевальского (1839-1888), путешественника, иссле-

дователя Центральной Азии 

31 марта 1954 г. 65 лет со дня рождения Данзан-Хайбзуна (Федора 

Сергеевича) Самаева (1954-2005), ламы-гелонга 
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1 апреля 1949 г. 70 лет со дня рождения Тамары Николаевны Тиминой 

(1949-2012), художника-прикладника, члена Творче-

ского Союза художников России 

8 апреля 1929 г. 90 лет со дня рождения Игнатия Дмитриевича Бураева 

(1929-2005), ученого-монголоведа, доктора филологи-

ческих наук, заслуженного деятеля науки РФ 

10 апреля  

1909 г. 

110 лет со дня рождения Бавасана Доржиевича Аби-

дуева (1909-1940), классика бурятской детской лите-

ратуры, члена Союза писателей СССР 

11 апреля  

1929 г. 

90 лет со дня рождения Бал-Доржи Бадараевича Бадарае-

ва (1929-1987), ученого-тибетолога, переводчика 

14 апреля  

1889 г. 

130 лет со дня рождения Глеба Юрьевича Верещагина 

(1889-1944), лимнолога-байкаловеда, доктора геогра-

фических наук 

16 апреля  

1939 г. 

80 лет со дня рождения Виктора Вавиловича Измай-

лова, общественно-политического деятеля, заслужен-

ного работника культуры РСФСР 

20 апреля  

1914 г. 

105 лет со дня рождения Михаила Петровича Хамага-

нова (1914-1999), литературоведа, доктора филологи-

ческих наук, заслуженного деятеля науки РФ 

23 апреля 

 1934 г. 

85 лет со дня рождения Анатолия Владимировича 

Щитова (1934-1998), поэта, переводчика, члена Союза 

писателей СССР 

24 апреля  

1884 г. 

135 лет со дня рождения Цыремпила Ранжурова (1884-

1918), первого бурятского революционера 

24 апреля 

 1949 г. 

70 лет со дня рождения Павла Николаевича Дагурова, 

ученого, доктора физико-математических наук 

Апрель 1919 г. 100 лет со дня рождения Ольги Александровны 

Нечаевой (1919-2008), доктора филологических наук, 

заслуженного деятеля науки РБ, заслуженного учителя 

школы РСФСР 

1 мая 1909 г. 110 лет со дня рождения Мунко Саридака (Будажапа 

Цыреновича Найдакова) (1909-1929), поэта, литера-

турного критика 

1 мая 1929 г. 90 лет со дня рождения Бато-Мунко Пурбуевича Пур-

буева (1929-2010), драматурга, члена Союза писателей 

РФ 

4 мая 1949 г. 70 лет со дня рождения Николая Чимитовича Шабае-

ва, журналиста, поэта, заслуженного работника куль-

туры РФ 

5 мая 1919 г. 100 лет со дня рождения Африкана Андреевича Баль-

бурова (1919-1980), народного писателя Бурятии, чле-

на Союза писателей СССР 
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5 мая 1919 г. 100 лет со дня рождения Цырена Галзутовича Шагжи-

на (1919-1994), драматурга, актера, режиссера, члена 

Союза писателей СССР, заслуженного деятеля искус-

ств РСФСР 

5 мая 1919 г. 100 лет со дня рождения Балдамы Тугжиевны Доржи-

евой (1919-2009), Героя Социалистического Труда 

7 мая 1954 г. 65 лет со дня рождения Риммы Содномовны Доржие-

вой, заслуженного художника РБ, члена Союза ху-

дожников РФ 

9 мая 1889 г. 130 лет со дня рождения Хоца Намсараевича Намсара-

ева (1889-1959), классика бурятской литературы 

15 мая 1939 г. 80 лет со дня рождения Дугаржапа Цыреновича Да-

шиева (1939-2003), оперного певца, народного артиста 

СССР 

22 мая 1919 г. 100 лет со дня рождения Ксении Максимовны Гера-

симовой (1919-2011), ученого-этнографа, доктора ис-

торических наук, заслуженного деятеля науки РФ 

27 мая 1909 г. 110 лет со дня рождения Александра Уладаевича Ха-

халова (1909-1970), Председателя Президиума Вер-

ховного Совета Бурятской АССР в 1960-1970 гг., пер-

вого секретаря Бурятского обкома партии в 1951-1960 гг. 

27 мая 1949 г. 70 лет со дня рождения Светланы Андреевны Несте-

ровой, поэта, члена Союза писателей РФ 

28 мая 1924 г. 95 лет со дня рождения Арсалана Жамбаловича Жам-

балона (1924-2011), народного поэта Бурятии, члена 

Союза писателей СССР 

1 июня 1914 г. 105 лет со дня рождения Лазаря Ефимовича Элиасова 

(1914-1976), ученого-фольклориста, доктора филоло-

гических наук 

6 июня 1949 г. 70 лет со дня рождения Даши Дашипунсыковича Да-

рижапова (1949-2010), ученого-радиофизика, заслу-

женного деятеля науки РБ 

8 июня 1949 г. 70 лет со дня рождения Софьи Булгатовны Данзанэ, 

певицы, заслуженной артистки РФ 

10 июня 1949 г. 70 лет со дня рождения Туяны Баяртоевны Бадагае-

вой, режиссера, лауреата Российской национальной 

премии «Золотая маска», заслуженного работника 

культуры РФ 

12 июня 1944 г. 75 лет со дня рождения Нелли Петровны Дугар-Жабон 

(1944-1999), педагога, режиссера по пластике, члена 

Международной ассоциации М. Чехова, Европейской 

лиги институтов искусств 

15 июня 1869 г. 150 лет со дня рождения Марии Ивановны Водовозо-

вой (1869-1954), книгоиздателя, общественного деятеля 
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15 июня 1919 г. 100 лет со дня рождения Надежды Казаковны Петро-

вой (1919-2011), оперной певицы, народной артистки 

РСФСР, Почетного гражданина РБ 

27 июня 1934 г. 85 лет со дня рождения Батомунко Ринчиновича Очи-

рова (1934-2003), организатора информатизации, те-

лекоммуникации и радиотелефонной связи в Бурятии, 

заслуженного связиста РСФСР 

27 июня 1959 г. 60 лет со дня рождения Надежды Доржиевны Гармае-

вой, поэта, члена Союза писателей РФ 

27 июня 1959 г. 60 лет со дня рождения Александры Сономовны Дугаро-

вой, живописца, графика, члена Союза художников РФ 

5 июля 1919 г. 100 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вандыше-

ва (1919-1996) Героя Советского Союза, участника 

Великой Отечественной войны, Почетного граждани-

на г. Улан-Удэ 

7 июля 1909 г. 110 лет со дня рождения Евгении Иннокентьевны Не-

волиной (1909-1994), народного художника Бурятии 

10 июля 1949 г. 70 лет со дня рождения Любови Лубсановны Абаевой, 

доктора исторических наук, действительного члена 

Российской академии социальных наук  

11 июля 1934 г. 85 лет со дня рождения Чингиса Доржиевича Гомбои-

на (1934-2004), журналиста, члена Союза писателей 

России, заслуженного работника культуры РФ 

12 июля 1929 г. 90 лет со дня рождения Владимира Борисовича Ман-

кетова (1929-1966), заслуженного артиста РСФСР 

15 июля 1939 г. 80 лет со дня рождения Эдуарда Иринчеевича Матха-

нова (1939-1999), доктора медицинских наук, основа-

теля МНПО «Байкалфарм» 

18 июля 1914 г. 105 лет со дня рождения Ольги Васильевны Серовой 

(1914-1996), прозаика, журналиста, члена Союза писа-

телей СССР 

20 июля 1884 г. 135 лет со дня рождения Бориса Яковлевича Владимир-

цова (1884-1931), выдающегося русского монголоведа 

27 июля 1934 г. 85 лет со дня рождения Петра Тимофеевича Абашеева 

(1934-1998), балетмейстера, народного артиста 

РСФСР 

29 июля 1939 г. 80 лет со дня рождения Юлии Борисовны Авраевой, 

ученого-библиотековеда, академика Международной 

академии информатизации 

3 августа 1939 г. 80 лет со дня рождения Александра Будажаповича 

Даржаева (1939-1981), народного художника РБ 

3 августа 1949 г. 70 лет со дня рождения Арнольда Кирилловича Туло-

хонова, российского географа, общественного деятеля, 

специалиста в области физической и экономической 

географии, академика РАН 
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3 августа 1954 г. 65 лет со дня рождения Геннадия Тарасовича Башкуе-

ва, драматурга, прозаика, публициста, заслуженного 

деятеля искусств РБ, члена Союза писателей и Союза 

журналистов РФ 

6 августа 1944 г. 75 лет со дня рождения Александра Атаевича Итыги-

лова (1944-1990), режиссера, заслуженного деятеля 

искусств Украинской ССР 

11 августа 1934 г. 85 лет со дня рождения Михаила Зиновьевича Олен-

никова (1934-2014), живописца, народного художника 

Бурятской АССР 

14 августа 1959 г. 60 лет со дня рождения Татьяны Петровны Григорье-

вой, поэта, прозаика, драматурга, переводчика, члена 

Союза писателей РФ 

15 августа 1934 г. 85 лет со дня рождения Баира (Ефрема) Мондороно-

вича Егорова (1934-1991), народного артиста РСФСР 

16 августа 1909 г. 110 лет со дня рождения Филиппа Ильича Балдаева 

(1909-1982), художника, детского писателя, заслужен-

ного деятеля искусств Бурятской АССР 

19 августа 1924 г. 95 лет со дня рождения Василия Харинаевича Хантае-

ва (1924-1990), Героя Советского Союза, участника 

Великой Отечественной войны 

20 августа 1909 г. 110 лет со дня рождения Иннокентия Алексеевича 

Кима (1909-1988), писателя, заслуженного работника 

культуры Бурятской АССР 

23 августа 1934 г. 85 лет со дня рождения Василия Борисовича Бохиева 

(1934-2011), ученого-агронома, заслуженного деятеля 

науки РФ 

25 августа 1914 г. 105 лет со дня рождения Гавриила Габановича Дадуе-

ва (1914-1958), композитора 

25 августа 1954 г. 65 лет со дня рождения Бато-Мунко Балтуевича Чи-

митова, народного художника РБ 

Август 1914 г. 105 лет со дня рождения Жамсо Бальжинимаевича Ван-

кеева (1914-1993), Героя Социалистического Труда 

8 сентября  

1929 г. 

90 лет со дня рождения Андрея Поликарповича Хомя-

кова (1929-2006), художника-прикладника, заслужен-

ного деятеля искусств Бурятской АССР 

9 сентября 1924 г. 95 лет со дня рождения Бато-Мунко Михайловича 

Митупова (1924-1974), ученого-историка 

9 сентября 1929 г. 90 лет со дня рождения Сергея Николаевича Балдаева, 

ученого-биолога, заслуженного деятеля науки и тех-

ники РБ, почетного работника АПК и ВПО РФ 

15 сентября 1924 г. 95 лет со дня рождения Гармажапа Лудуповича Сан-

жиева (1924-2015), ученого, доктора исторических 

наук, заслуженного деятеля науки РФ 
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15 сентября 1929 г. 90 лет со дня рождения Дашинимы Санжиевича Дуга-

рова, музыковеда, фольклориста, доктора историче-

ских наук, заслуженного работника культуры РФ 

17 сентября 1884 г. 135 лет со дня рождения Бернарда Эдуардовича Петри 

(1884-1937), этнолога, педагога, руководителя экспе-

диций в Сибири 

20 сентября 1929 г. 90 лет со дня рождения Дамдина Шараповича Яхунае-

ва (1929-1989), заслуженного деятеля искусств РСФСР 

24 сентября 1949 г. 70 лет со дня рождения Сергея Дамдиновича Бабуева 

(1949-2010), ученого-филолога 

26 сентября 1934 г. 85 лет со дня рождения Гавриила Ивановича Балхано-

ва, доктора философских наук, заслуженного деятеля 

науки РФ 

1 октября 1934 г. 85 лет со дня рождения Олега Иосифовича Куницына, 

музыковеда, заслуженного деятеля искусств РСФСР 

5 октября 1919 г. 100 лет со дня рождения Анны Борхоновны Тогоное-

вой (1919-?), балерины, заслуженной артистки Бурят-

ской АССР 

7 октября 1879 г. 140 лет со дня рождения Сергея Андреевича Козина 

(1879-1956), востоковеда, исследователя памятников 

монгольской письменности 

7 октября 1944 г. 75 лет со дня рождения Станислава Павловича Тулу-

гоева, заслуженного юриста РБ, писателя 

12 октября 1909 г. 110 лет со дня рождения Георгия Ефимовича Павлова 

(1909-1976), народного художника РБ 

14 октября 1949 г. 70 лет со дня рождения Нины Викторовны Вершини-

ной, народной артистки РБ 

17 октября 1904 г. 115 лет со дня рождения Дамбы Дашинимаевича Да-

шинимаева (1904-1937), поэта, журналиста, перевод-

чика, члена Союза писателей СССР 

18 октября 1889 г. 130 лет со дня рождения Сергея Петровича Балдаева 

(Абгайн Тургэн) (1889-1978), фольклориста, заслу-

женного деятеля культуры Бурятской АССР 

19 октября 1954 г. 65 лет со дня рождения Михаила Борисовича Данило-

ва, доктора технических наук, почетного работника 

высшего профессионального образования РФ 

21 октября 1919 г. 100 лет со дня рождения Цырена Аюржанаевича Бал-

барова (1919-1988), директора Государственного Бу-

рятского академического театра драмы им. Х. Намса-

раева в 1952-1987 гг., заслуженного работника куль-

туры РСФСР 

23 октября 1929 г. 90 лет со дня рождения Цырен-Анчика Нимаевича 

Дугар-Нимаева (1929-1992), ученого-литературоведа, 

доктора филологических наук, заслуженного деятеля 

наук РБ 
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31 октября 1944 г. 75 лет со дня рождения Владимира Балдановича Гар-

маева (1944-2016), прозаика, члена Союза писателей 

РФ 

2 ноября 1959 г. 60 лет со дня рождения Нины Петровны Истоминой, 

художника-керамиста 

3 ноября 1949 г. 70 лет со дня рождения Владимира Федоровича Бар-

цайкина, актера, заслуженного артиста РФ 

5 ноября 1899 г. 120 лет со дня рождения Федора Александровича 

Кудрявцева (1899-1976), ученого, доктора историче-

ских наук 

8 ноября 1869 г. 150 лет со дня рождения Михаила Владимировича 

Танского (1869-1962), врача, краеведа 

12 ноября 1939 г. 80 лет со дня рождения Валентина Ивановича Расса-

дина (1939-2017), ученого-лингвиста, член-

корреспондент РАЕН, заслуженного деятеля науки 

Бурятской АССР и РСФСР 

15 ноября 1924 г. 95 лет со дня рождения Гунги Гомбоевича Чимитова 

(1924-2014), народного поэта Бурятии, заслуженного 

работника культуры РФ 

15 ноября 1949 г. 70 лет со дня рождения Цыдыпа Балдановича Цырен-

доржиева, писателя, члена Союза писателей и Союза 

журналистов СССР 

17 ноября 1904 г. 115 лет со дня рождения Платона Ильича Малакшино-

ва (1904-1987), прозаика 

28 ноября 1939 г. 80 лет со дня рождения Владимира Гомбожабовича 

Митыпова, народного писателя Бурятии, члена Союза 

писателей СССР 

5 декабря 1949 г. 70 лет со дня рождения Екатерины Балдановны Сам-

буевой, народной артистки РСФСР 

6 декабря 1939 г. 80 лет со дня рождения Светланы Петровны Ринчино-

вой, народного художника РФ 

9 декабря 1909 г. 110 лет со дня рождения Геннадия Владимировича 

Дагурова (1909-1999), поэта, ученого-филолога 

10 декабря 1904 г. 115 лет со дня рождения Петра Ромуальдовича Гоф-

мана (1904-1975), народного артиста Бурятской АССР 

14 декабря 1914 г. 105 лет со дня рождения Бидии Дандаровича Данда-

рона (1914-1974), буддолога, религиозного деятеля 

14 декабря 1919 г. 100 лет со дня рождения Георгия Федоровича Лосева 

(1919-1974), народного артиста Бурятской АССР 

20 декабря 1939 г. 80 лет со дня рождения Нины Васильевны Соболевой, 

фольклориста, доктора филологических наук, заслу-

женного деятеля науки РФ 

25 декабря 1939 г. 80 лет со дня рождения Булата Намдаковича Жанчи-

пова, поэта, журналиста, заслуженного работника 

культуры РФ 



 22 

25 декабря 1939 г. 80 лет со дня рождения Иннокентия Ошировича Уба-

шеева (1939-2010), доктора биологических наук, за-

служенного деятеля науки РБ 

26 декабря 1924 г. 95 лет со дня рождения Шираб-Сэнгэ Бадлуевича Бад-

луева (1924-1985), прозаика, поэта, драматурга, члена 

Союза писателей СССР 

29 декабря 1929 г. 90 лет со дня рождения Владимира Васильевича Кор-

накова (1929-2015), народного писателя Бурятии 

29 декабря 1934 г. 85 лет со дня рождения Владимира Константиновича 

Сафронова (1934-1979), олимпийского чемпиона по 

боксу ХVI Олимпийских игр в г. Мельбурне 

31 декабря 1909 г. 110 лет со дня рождения Антропа Степановича Ильи-

на (1909-1982), заслуженного артиста РСФСР 

1729 г. 290 лет со дня рождения Ивана Ивановича Георги [Иоганна Гот-

либа] (1729-1802), путешественника, этнографа, натуралиста 

1779 г. 240 лет со дня рождения Якова Ивановича Шмидта (Исаак Якоб 

Шмидт) (1779-1842), ученого-востоковеда 

1804 г. 215 лет со дня рождения Михаила Николаевича Глебова (1804-

1851), декабриста 

1814 г. 205 лет со дня рождения Сахара Хамнаева (1814-1885), общественно-

го деятеля, главного тайши Баргузинской степной думы – руководи-

теля местного самоуправления баргузинских бурят в 1854-1875 гг. 

1839 г. 180 лет со дня рождения Цэдэбжаба Сахарова (1839-?), летописца 

баргузинских бурят 

1849 г. 170 лет со дня рождения Маншута Эмегеевича Эмегеева (1849-

1909), сказителя-улигершина 

1849 г. 170 лет со дня рождения Петра (Жамсарана) Александровича Бад-

маева (1849-1920), ученого-востоковеда, врача тибетской медицины 

1869 г. 150 лет со дня рождения Гэлэг-Жамца Цэбэгийна (Мархаа До-

оромбо) (1869-1940), видного религиозного деятеля, ученого-

астронома, математика, переводчика 

1874 г. 145 лет со дня рождения Бато-Далая Очирова (1874-1912), обще-

ственно-политического деятеля 

1874 г. 145 лет со дня рождения Андрея Тимофеевича Трубачеева (1874-

1949), наркома здравоохранения БМАССР (1923-1932), заслужен-

ного врача БМАССР 

1874 г. 145 лет со дня рождения Раднажаба Бимбаева (1874-1921), обще-

ственно-политического деятеля 

1874 г. 145 лет со дня рождения Цыретара Ганжурова (1874-1933), про-

светителя 

1874 г. 145 лет со дня рождения Рейнгольда Морицевича Глиэра (1874-1956), 

композитора, музыкального деятеля, доктора искусствоведения 

1879 г. 140 лет со дня рождения Цокто Гармаевича Бадмажапова (1879-

1937), общественно-политического деятеля, ученого, переводчика, 

первооткрывателя тангутского города Хара-Хото 
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1879 г. 140 лет со дня рождения сказителя Майсана Алсыева (1879-1961) 

1889 г. 130 лет со дня рождения Апполона Иннокентьевича Шадаева 

(1889-1969), драматурга, фольклориста, народного писателя Бурятии 

1889 г. 130 лет со дня рождения Баярто Вампилона (1889-1937), обще-

ственно-политического деятеля 

1889 г. 130 лет со дня рождения Прокопия Прокопьевича Смолина (1889-

1972), активного борца за Советы в Бурятии 

1894 г. 125 лет со дня рождения Абрама Прокопьевича Смолина (1894-1923), 

организатора партизанского движения в Прибайкалье 

1894 г. 125 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Данчинова (1894-

1954), общественно-политического деятеля Бурятии 

1894 г. 125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Забанова (1894-

1926), ученого-историка, этнографа, фольклориста 

1899 г. 120 лет со дня рождения Моисея Исааковича Помуса (1899-1980), 

ученого-географа, исследователя проблем экономической геогра-

фии Бурятии 

1899 г. 120 лет со дня рождения Архипа Ивановича Балдунникова (1899-

1973), педагога, ученого-этнографа 

1899 г. 120 лет со дня рождения Жалсана Жаповича Жабона (1899-1971), 

музееведа 

1899 г. 120 лет со дня рождения Константина Михайловича Черемисова 

(1899-1982), лингвиста, востоковеда 

1899 г. 120 лет со дня рождения Ардана Ангадыевича Маркизова (1899-

1938), общественно-политического деятеля Бурятии 

1899 г. 120 лет со дня рождения Дугаржаба Бадмын (1899-1942), деятеля 

национально-демократической революции и демократических 

преобразований в Монголии 

1899 г. 120 лет со дня рождения Сандагдоржо Жамбалын (Сандага Жамба-

лона) (1899-1926), деятеля национально-демократической революции 

и демократических преобразований в Монголии 

1899 г. 120 лет со дня рождения Батора Прокопьевича Махатова (1899-

1992), деятеля просвещения, краеведа, собирателя фольклора. 

1904 г. 115 лет со дня рождения Ивана Александровича Аржикова (1904-

1952), художника-живописца 

1904 г. 115 лет со дня рождения Никиты Ивановича Занданова (1904-

1938), литературного критика 

1904 г. 115 лет со дня рождения Гомбо Цыбиковича Бельгаева (1904-

1983), общественно-политического деятеля, Председателя Прези-

диума Верховного Совета БМАССР в 1938-1940 гг. 

1904 г. 115 лет со дня рождения Гавриила Сергеевича Будаева, первого 

Председателя Верховного Совета БМАССР в 1938-1940 гг. 

1904 г. 115 лет со дня рождения Иролто Доржиевича Дампилона (1904-

1938), общественного деятеля 

1904 г. 115 лет со дня рождения Дугаржапа Доржиевича Донгидона 

(1904-1937), общественно-политического деятеля 
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1904 г. 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Макси-

мовича Трофимова (1904-1975) 

1904 г. 115 лет со дня рождения Дондоба Читагаровича Цыдендоржиева 

(1904-?), Героя Социалистического Труда 

1904 г. 115 лет со дня рождения Петра Ромуальдовича Гофмана (1904-

1975), народного артиста Бурят-Монгольской АССР 

1904 г. 115 лет со дня рождения Жимбы-Жамцо Цыбеновича Цыбенова 

(1904-1995), богослова, ученого-ламы 

1909 г. 110 лет со дня рождения Дугара Мижитовича Мижидона (1909-

1994), автора-составителя учебно-методических пособий для бу-

рятских школ 

1909 г. 110 лет со дня рождения композитора Виктора Ивановича Мо-

рошкина (1909-1942) 

1909 г. 110 лет со дня рождения Марии Бадмаевны Шамбуевой (1909-

1939), режиссера 

1909 г. 110 лет со дня рождения Гунсэн Аюшеевны Цыденовой (1909-

1994), общественно-политического деятеля, Председателя Прези-

диума Верховного Совета БМАССР в 1941-1947 гг. 

1909 г. 110 лет со дня рождения Гомбо Боболоевича Цыденова (1909-

1976), Героя Социалистического Труда 

1909 г. 110 лет со дня рождения Георгия Акимовича Чикотеева (1909-

1983), художника-живописца 

1909 г. 110 лет со дня рождения Павла Родионовича Чабана (1909-1976), 

Героя Социалистического Труда 

1914 г. 105 лет со дня рождения Ильи Тарасовича Кихо (1914-1966), Ге-

роя Социалистического Труда 

1914 г. 105 лет со дня рождения Бимбы Санжиевича Дымбрылова (1914-

1962), Героя Социалистического Труда 

1914 г. 105 лет со дня рождения переводчика Даши Черниновича Черни-

нова (1914-1957) 

1914 г. 105 лет со дня рождения Иннокентия Иннокентьевича Болдогоева 

(1914-2001), журналиста 

1919 г. 100 лет со дня рождения Константина Владимировича Оцимика 

(1919-1963), Героя Советского Союза, участника Великой Отече-

ственной войны 

1919 г. 100 лет со дня рождения Цей-Жаба Цыдыповича Цыдыпова 

(1919-1993), доктора филологических наук, заслуженного деятеля 

науки Бурятской АССР 

1919 г. 100 лет со дня рождения Константина Тармаевича Мункоева, уче-

ного-зоотехника, заслуженного деятеля науки РФ 

1919 г. 100 лет со дня рождения Василия Ивановича Хижнякова (1919-

2000), композитора-песенника, художественного руководителя 

мужского хора ДК ЛВРЗ, заслуженного работника культуры 

РСФСР 
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1919 г. 100 лет со дня рождения Бориса Булгатановича Чернутова (1919-

1974), театрального художника, члена Союза художников СССР 

1919 г. 100 лет со дня рождения Цырена Бадмаевича Юндунова (1919-?), 

Героя Социалистического Труда 

1919 г. 100 лет со дня рождения Веры Ильиничны Зимеревой (1919-

1966), Героя Социалистического Труда  

1919 г. 100 лет со дня рождения Евлампия Павловича Бутакова (1919-?), 

Героя Социалистического Труда  

1924 г. 95 лет со дня рождения Ивана Павловича Потехина (1924-2005), 

Героя Советского Союза 

1924 г. 95 лет со дня рождения Александры Николаевны Тантятовой 

(1924-?), литературоведа 

1924 г. 95 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Ишигенова (1924-

1995), почвоведа, доктора сельскохозяйственных наук, заслужен-

ного деятеля науки РБ 

1924 г. 95 лет со дня рождения Раднажапа Дампиловича Нохорова (1924-

1992), народного мастера, кузнеца 

1929 г. 90 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Герштейна (1929-

2017), первого заместителя министра культуры Бурятской АССР 

(1965-1989) 

1929 г. 90 лет со дня рождения Михаила Павловича Маликова (1929-

2000), ученого, журналиста, писателя 

1929 г. 90 лет со дня рождения Октябрины Матвеевны Омбоевой (1929-

2016), организатора стоматологической службы в Бурятской 

АССР, заслуженного врача РСФСР  

1929 г. 90 лет со дня рождения Гармажапа Дабаевича Тучинова, Героя 

Социалистического Труда 

1934 г. 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Абарыкова, уче-

ного-физика 

1934 г. 85 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Лоргоктоева 

(1934-1984), эвенкийского поэта 

1934 г. 85 лет со дня рождения Гэлэгмы Цыбеновны Бадмаевой (1934-

2003), прозаика, члена Союза писателей СССР 

1934 г. 85 лет со дня рождения Эрдэни Дамбаевича Цыденова (1934-

1985), скульптора, народного художника Бурятской АССР 

1934 г. 85 лет со дня рождения Соднома Дашиевича Будажапова (1934-

1988), актера, народного артиста РФ 

1934 г. 85 лет со дня рождения Цыдендамбы Пурбуевича Пурбуева (1934-

2013), народного артиста РФ 

1939 г. 80 лет со дня рождения Юрия Антоновича Сергеева, доктора тех-

нических наук, заслуженного работника высшей школы РФ 

1939 г. 80 лет со дня рождения Юрия Сагадаевича Савельева, заслужен-

ного врача РФ, члена-корреспондента Петровской академии наук 

и искусств 
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1939 г. 80 лет со дня рождения Валентины Цыденовны Николаевой 

(Дамбуевой) (1939-2003), художественного руководителя народ-

ного фольклорного ансамбля «Уряал» 

1949 г. 70 лет со дня рождения Бориса Жамьяновича Зориктуева, боксера, 

мастера спорта СССР международного класса  

1949 г. 70 лет со дня рождения Евгении Дампиловны Будажаповой (1949-

2012), народного художника РБ 

1949 г. 70 лет со дня рождения Ларисы Кондратьевны Санхядовой, уче-

ного, общественного деятеля, заслуженного работника социаль-

ной защиты населения РБ 

1954 г. 65 лет со дня рождения Александра Михайловича Миронова, 

скульптора, заслуженного художника РБ, члена-корреспондента 

Российской академии художеств 

1954 г. 65 лет со дня рождения Баира Намдаковича Дармаева, народного 

мастера-ювелира, заслуженного художника РБ 

1954 г. 65 лет со дня рождения Татьяны Базаровны Вампиловой, балет-

мейстера, заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии 

правительства РФ «Душа России» 

1954 г. 65 лет со дня рождения Виктории Жамьяндоржиевны Базаровой, 

народной артистки Бурятской АССР 

1959 г. 60 лет со дня рождения Елены Константиновны Зонхоевой, ху-

дожника-прикладника, члена Союза художников России, Между-

народной ассоциации мозаичистов 

1959 г. 60 лет со дня рождения Любови Сергеевны Воронцовой, художника 

1959 г. 60 лет со дня рождения Людмилы Доржиевны Овчинниковой, 

заслуженного работника культуры РФ, художественного руково-

дителя образцового ансамбля народного танца «Булжамуур», лау-

реата премии правительства РФ «Душа России» 

1959 г. 60 лет со дня рождения Николая Борисовича Осипова, заслужен-

ного деятеля искусств РФ, директора и художественного руково-

дителя МАУ «Театр народной музыки и танца "Забава"», лауреата 

премии правительства РФ «Душа России» 
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3 марта 1944 г. 

 

75 лет со дня выхода постановления СНК Бурят-Монгольской 

АССР №82 об организации Государственного художественного 

музея (ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия») 

 
Архивный документ 
 

Постановление Совета Народных Комиссаров Бурят-Монгольской  

Автономной Советской Социалистической Республики 

 

г. Улан-Удэ   № 82   03 марта 1944 г. 

 

«Об организации Бурят-Монгольского Государственного 

художественного музея в г. Улан-Удэ». 

 

Совет Народных Комиссаров БМАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для показа трудящимся республики произведений изобразительного 

искусства, организовать в городе Улан-Удэ Государственный Художе-

ственный музей, в ведении Управления по Делам искусств при СНК 

БМАССР.  

2. Утвердить представленное Управлением по делам искусств при СНК 

БМАССР положение и экспозиционный план государственного художе-

ственного музея.  

3. Все экспонаты, имеющие художественную ценность и находящиеся в 

фондах и на хранении Историко-Краеведческого, Антирелигиозного и 
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Кяхтинского музеев БМАССР, в Доме Народного Творчества и в театрах, 

как-то: живопись, графика, скульптура, резьба по дереву, чеканные изде-

лия, вышивка, изделия из папье-маше, фарфоровые изделия, керамика, 

художественное литье, художественная мебель и т. п. передать безвоз-

мездно организуемому Государственному Художественному музею.  

4. Отпустить на расходы по организации Государственного Художе-

ственного музея и на приобретение картин – 300,0 тыс. руб. из местного 

республиканского бюджета.  

Просить Государственную Штатную Комиссию при СНК СССР об 

утверждении штата Государственного Художественного музея.  

 

Председатель СНК БМАССР    С. Иванов 

И.О. Управделами СНК БМАССР  О. Баторов 

 

ГАРБ. ФР.248. Оп.14. Д.121. Л.10  
 

* * * 
 

Создание художественного музея в республике было одной из 

необходимых задач культурного строительства молодой Бурят-

Монгольской республики, которая была образована в 1923 г. Ро-

мантический пафос переустройства общества, обновления жизни, 

вдохновленный Октябрьской революцией, ярче всего отразился в 

искусстве, призванном нести новые идеи в народные массы, поэто-

му не случайна в эти годы активизация художественного творче-

ства. В 1933 г. был образован Союз художников Бурятии. В 1940 г. 

в столице Советского Союза Москве впервые была проведена Дека-

да искусства и литературы Бурят-Монгольской АССР. На выставке 

в Государственном музее восточных культур было представлено 

около 700 произведений живописи, графики, скульптуры и декора-

тивно-прикладного искусства.  

Днем основания художественного музея в столице республики 

считается 3 марта 1944 г., его первым директором был назначен ху-

дожник Р. Мэрдыгеев. Здание под музей было выделено на ул. Ле-

нина, 13. Официальное открытие первой экспозиции состоялось в 

ноябре 1946 г. Знаменательный этап в истории формирования кол-

лекции музея выпал на 1947 и 1949 гг., когда в музей безвозмездно 

поступили картины, графические работы, скульптуры русских ху-

дожников XVI – начала ХХ в. из Государственного Русского музея 

(Санкт-Петербург) и Государственной Закупочной комиссии 

(Москва).  
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Союз художников Бурятии всегда принимал активное участие в 

деятельности музея, совместные выставки разного уровня, ком-

плектование фондов значительными произведениями бурятских 

художников и народных мастеров. В 1959 г. состоялась II Декада 

бурятского искусства в Москве. Изобразительное искусство Буря-

тии было известно уже во всей России, завоевало заслуженный ав-

торитет в многонациональном советском искусстве. В 1966 г. Рес-

публиканскому художественному музею было присвоено имя 

Ц. Сампилова (1893-1953), основоположника профессионального 

бурятского искусства.  

В 1973 г. художественный музей переехал в новое здание по 

ул. Куйбышева, 29, которое строилось как выставочный зал Союза 

художников Бурятии с небольшими фондовыми помещениями. 

В настоящее время в музее общее количество фонда составляет 

около 10 000 музейных предметов. Он обладает уникальной и пол-

ной коллекцией произведений бурятских художников. За время су-

ществования музея в фондах живописи, графики, скульптуры и де-

коративно-прикладного искусства сформировались коллекции: рус-

ского искусства XVIII – начала ХХ в., советского и бурятского ис-

кусства ХХ-XXI вв. Коллекция русского искусства представлена 

великими именами русских художников В. Боровиковского, 

В. Тропинина, И. Айвазовского, А. Боголюбова, И. Шишкина, 

И. Левитана, В. Маковского, А. Куинджи, К. Коровина, Н. Рериха. 

Произведения известных советских мастеров А. Корина, Н. Рома-

дина, А. Рылова, В. Бялыницкого-Бируля, В. Мухиной, М. Манизе-

ра, Н. Андронова, А. Пластова ценны своим качеством и историч-

ностью.  

Большую часть коллекции составляют картины, графические ли-

сты, скульптуры, декоративные композиции бурятских художников 

разных поколений. Первые бурятские художники стояли у истоков 

зарождения светского искусства: Ц. Сампилов, Р. Мэрдыгеев, 

Г. Павлов, М. Шестакова, Е. Неволина, Ф. Балдаев.  

Поколение Д.-Н. Дугарова, А. Казанского, А. Сахаровской, 

Г. Москалева, А. Даржаева, Г. Васильева, С. Ринчинова внесли свой 

колорит и задор обновления в искусство Бурятии. Современные ху-

дожники Ч. Шенхоров, Б. Тайсаев, А. Цыбикова, Б.Доржиев, З. Ду-

гаров, Ж. Раднаев, Д. Намдаков, продолжая традиции старшего по-

коления, пытаются отразить новую эстетику современного мира. 

Особое место занимает серебряный фонд, где хранятся уникальные 
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произведения бурятских ювелиров XIX в. и современных мастеров.  

За 75 лет своей истории Художественный музей имени Ц. Сам-

пилова стал центром духовной культуры народов, населяющих рес-

публику. В богатейших фондах отражены все этапы становления и 

развития изобразительного искусства Бурятии. Музей участвовал во 

всех крупных выставочных проектах, показывая достижения в раз-

витии национального искусства в стране и за рубежом. Масштаб-

ные выставки в 1960-1980-е гг. в Москве, Ленинграде, столицах со-

юзных республиках Алма-Ата, Баку, Ереван, а также в Индии, 

Франции, Японии. Изобразительное искусство Бурятии хорошо 

знали и ценили художники, искусствоведы, любители искусства за 

своеобразный художественный стиль. На протяжении тысячелетней 

истории творческим гением народа было создано изобразительное 

искусство, где органично сочетаются древние традиции с постоянно 

обновляющимися и обогащающимися формами.  

Музей имени Ц. Сампилова сотрудничает со знаменитыми музе-

ями страны, как Государственный Русский музей, Эрмитаж (Санкт-

Петербург), Государственная Третьяковская галерея (Москва), с 

региональными музеями (Якутия, Усть-Орда, Владивосток). Вы-

ставки произведений из этих музеев становились выдающимися со-

бытиями культурной жизни республики. Публичное представление 

музейных фондов – это не только выставки. Это большая научно-

исследовательская работа, издание монографий, альбомов, катало-

гов, статей, проведение научных конференций, различных меропри-

ятий, пропагандирующих изобразительное искусство. С 2011 г. 

Республиканский художественный музей входит в состав Нацио-

нального музея Республики Бурятия. 
 

Т. Е. Алексеева 
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Произведения художников Бурятии из собрания Республиканского художе-

ственного музея им. Ц. Сампилова [Изоиздание] : [комплект из 16 открыток] / ди-

зайн, фото С. Ильина ; сост. : Р. Цыденова, Т. Алексеева ; М-во культуры Респ. 

Бурятия. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2005. – Вып. 2. – 1 обл. [16 отд. л.) с.  

Республиканский художественный музей им. Ц. Сампилова [Текст] : путево-

дитель / [отв. ред. : Т. А. Бороноева, А. В. Цыбикдоржиева]. – Улан-Удэ : Домино, 
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5 мая 1924 г. 

 

95 лет со дня открытия I Республиканского съезда РКСМ  

Бурят-Монгольской АССР (Бурятская организация ВЛКСМ) 
 

 
Архивный документ 
 

Протокол № … 

 

первого Съезда РКСМ БМССР (так в документе), состоявшийся 5-го мая 

1924 года, делегатов с правом решающего голоса «47» человек, с правом 

совещательного голоса «3» человека. 

Заседание открывает от имени Бурбюро РКСМ тов. Кузьян в 7 часов 

вечера, который обрисовывает работу и положение организации 7 месяцев 

существования всей Республики и приветствует делегатов I-го съезда от 

имени Бурбюро РКСМ/ /Аплодисменты/. <…>  

 

ГАРБ. ФП.36. Оп.1. Д.58. Л.1 

 

* * * 

 

В мае 2018 г. исполнилось 95 лет комсомолу Бурятии, который 

сыграл значительную роль в строительстве нового облика Бурят-

Монгольской АССР. По инициативе комсомола проводились широ-

комасштабные мероприятия: восстановление народного хозяйства, 

индустриализация и коллективизация, культурная революция. 
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Важнейшим событием в истории становления молодежного 
движения в молодой Советской России, ознаменовавшим транс-
формацию всего общества, явился Первый Республиканский съезд 
Российского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ) Бурят-
Монгольской АССР. Он проходил в г. Верхнеудинске (г. Улан-Удэ) 
5-9 мая 1924 г., был широко освещен в республиканских средствах 
массовой информации.  

На съезде присутствовали 47 делегатов с решающим голосом и 
3 делегата с совещательным. Делегаты по своему составу распреде-
лялись следующим образом: мужчин – 29, женщин – 8; по социаль-
ному составу: рабочие – 12, крестьяне – 29, служащие – 6; по наци-
ональному признаку: буряты – 18, русские и другие национальности 
– 29; по партийному признаку: коммунисты – 20, беспартийные – 
27; по уровню образования – среднее – 4, незаконченное среднее – 
10, начальное – 30, домашнее – 3. 

Повестка дня съезда была довольно обширной, она состояла из 
14 вопросов. Был избран президиум (в последующие годы – бюро) в 
составе 5 человек: Н. Кузьян, М. Беляев, Н. Мункоев, Н. Агафонов и 
Н. Колесников. Съезд принял постановление объединить комсо-
мольские организации в одну организацию и дать ей название – Бу-
рят-Монгольская организация РКСМ. Делегаты съезда призвали 
«всех молодых рабочих и крестьян Бурят-Монгольской республики 
принять самое активное участие в работе по строительству совет-
ской республики и в борьбе с ее врагами».  

Первый Республиканский съезд РКСМ БМАССР стал замеча-
тельной вехой в истории комсомола Бурятии. Был заложен фунда-
мент для его активной и целенаправленной деятельности в области 
политико-воспитательной, культурно-просветительской и организа-
ционной работы. Делегаты съезда были активными и деятельными 
людьми, что позволило за короткое время стать комсомолу Бурятии 
самой массовой и влиятельной организацией республики.  

 
А. М. Шойдонова 
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13 июля 1894 г. 

 

125 лет со дня открытия Троицкосавско-Кяхтинского  

отделения Приамурского отдела Императорского Русского  

Географического общества 

 
 

Троицкосавско-Кяхтинское отделение Приамурского отдела Им-

ператорского Русского Географического общества (ТКО ПОИРГО) 

создано 13 июля 1894 г. Учредителями Отделения в 1894 г. стали 

М. Бардашев, И. Гонеский, Г. Замевский, Н. Коновалов, И. Коркин, 

Н. Малышев, Н. Макиясевич, Г. Осокин, К. Назимов, З. Перевалов, 

В. Попов, И. Шендриковский, И. Фриман, а его главой избирается 

Ю. Д. Талько-Гринцевич. 

В течение длительного времени Троицкосавско-Кяхтинское от-

деление было единственным научным сообществом на территории 

современной Бурятии. Его основными задачами стало изучение 

южного Забайкалья и севера Монголии.  

Протоколы и труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения РГО 

выходили с 1894 по 1961 г., всего издано 28 выпусков (часть из них 

представлена на сайте РГО1. 

О том, насколько плодотворно работало Отделение, можно су-

дить по наградам РГО. В разные годы отмечены: Павел Федорович 

(Симон Фридрихович) Унтенбергер – малая золотая медаль (1902) 

за труд «Приморская область. 1856-1898 гг.»; Петр Саввич Михно – 

малая серебряная медаль отделения физической географии РГО 

(1903), Яков Степанович Смолев – серебряная медаль за работы по 

этнографии (1904), Михаил Алексеевич Бардашев – малая серебря-

ная медаль за многолетние труды на пользу Отделения (1905); 

Юлиан Доминикович Талько-Грынцевич – большая золотая медаль 

(1905); Цыбен Жамцаранович Жамцарано – серебряная медаль за 

сборы по фольклору (1905); Мария Ивановна Моллесон – малая се-

ребряная медаль (1903) и малая золотая медаль (1917); Августа 

Дмитриевна Корнакова – серебряная медаль за труды по исследова-

нию Монголии (1911); Елизавета Владимировна Козлова – малая 

серебряная медаль (1928) за полевую работу и обработку птиц Мон-

                                                 
1 URL: https://lib.rgo.ru/dsweb/View/ResourceCollection-153 
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голии; Базару Барадиевичу Барадийну за работы о Тибете присуж-

дена премия имени Н. М. Пржевальского (1907).  

Во время первой мировой войны и в трудные революционные 

годы отделение прекратило свою деятельность. Его работа возобно-

вилась в 1925 г., после того как была создана Бурят-монгольская 

секция Восточно-Сибирского отделения РГО во главе с Н. Н. Козь-

миным, а спустя три года ее возглавил известный ученый Г. Цыбиков. 

Отделение организовывало экспедиции на север Монголии (Ху-

бсугул, бассейн реки Еро и т. д.) и по южному Забайкалью. До сих 

пор еще в полной мере не оценены результаты Гусиноозерской 

(1927), Боргойской (1930) и Хамар-Дабанской (1936-1937) экспеди-

ций Отделения. 

Бурятское республиканское отделение РГО считает себя право-

преемницей ТКО ПОИРГО. 
 

Э. А. Батоцыренов 
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13 июля 1944 г. 

 

75 лет со дня выхода в свет газеты «Аха» Окинского района 
 

 

Особенность районной газеты во все времена заключалась в том, 
что она отражала в основном жизнь сельского населения. Ее мате-
риалы – своеобразная летопись истории Оки, сел и деревень района. 
Кроме того, важной особенностью является то, что работают над 
созданием газет в Оке в основном люди, не имеющие специального 
журналистского образования, но обладающие качествами, не менее 
важными для успешного создания газет – любовью к своему делу, 
инициативой, чутьем к слову. Они находятся в постоянном поиске.  

В далеком 1944 г., самый разгар Великой Отечественной войны 
принимается решение Бюро Бурят-Монгольского Обкома ВКП(б) 
об издании газеты «Красные Саяны» в отдаленном труднодоступ-
ном Окинском районе БМАССР. Это стало огромным событием в 
политической жизни Окинского аймака и сыграло большую роль в 
культурной жизни окинцев. 

Газета имеет свою богатую, интересную историю. В 2019 г. газе-
та отметит 75-летний юбилей. За этот период газета горной Оки ме-
няла четыре названия: «Красные Саяны», «Малшан», «Саянская 
новь», «Аха».  

Со дня основания, с 13 июля 1944 г. работники редакции, не 
имея журналистской подготовки, ставили задачу – стать трибуной 
передового опыта, обобщать и пропагандировать достижения меха-
низаторов и животноводов, руководителей, придать им широкую 
известность. Первопроходцы газетного дела, не жалея сил, времени, 
на ходу приобретали профессиональные навыки, а газета обретала 
свое лицо. 

Одновременно в одном здании работала типография, которая 
была подчинена редакции. Так работали единым коллективом до 
1990 г. Газету печатали допоздна, в печать подписывали в боль-
шинстве случаев ночью. Чтобы не заснуть, наборщики, ответсекре-
тарь, печатники кипятили чай, подкреплялись, а утром, с началом 
рабочего дня, опять принимались за работу. 

Редакторы, которые работали в то время, постоянно думали, как 
ускорить процесс производства газеты. 
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Полиграфистами работали Н. Н. Дамбаева (первый полиграфист 
района), Т. Д. Будаева, В. С. Пронтеева, Д. Д. Сымбелова, В. Б. 
Шагдурова, Д. Г. Дугаров, А. Ошорова, А. С. Галсанов и многие 
другие. Типография и ее работники не раз отмечались на районном, 
правительственном уровнях. Коллектив редакции награждался пе-
реходящим Красным знаменем РК КПСС и исполкома райсовета, 
почетными грамотами, дипломами Министерства печати республики. 

С годами изменились внешний вид и содержание газеты. Газета 
за всю историю своего развития писала о жизни района, людях, жи-
вущих в этом благодатном краю. Ее тираж ежегодно увеличивался. 
Это благодаря профессиональным журналистам, как Д. Б. Шарасте-
панов, Ц. Р. Цыбденов, О. Б. Балданова, М. Н. Хахансакова, А. Ж. 
Дыржинов и другим, вдумчивым руководителям, редакторам газеты 
последних лет В. Д. Галсанову, К. Д. Тулуеву. Они как наставники 
сумели создать в коллективе творческую атмосферу. 

С 1998 по 2004 г. у руля газеты находился К. Д. Тулуев, извест-
ный в Бурятии журналист. В его годы работы, в конце 1990-х, в тя-
желейшее для редакции время, когда многие районные газеты были 
на грани закрытия, учредителем становится районная администрация. 

Районная администрация в 1998 г. приобрела для редакции ми-
ни-типографию, компьютерную, множительную технику. И про-
цесс, над которым раньше работал коллектив типографии, лег на 
плечи работников редакции. Хотя это было трудно, но результаты 
радовали. 

За эти годы не было допущено ни одного срыва или задержки 
выхода газеты, которая выходила 3 раза в неделю. В два раза, уве-
личился тираж и составил 600 экземпляров, по охвату населения 
газета занимала первое место в республике. А самое главное – из-
менился ее внешний вид: чистая печать, современная верстка, раз-
нообразные шрифты, линейки, рисунки, качественные фотографии 
сделали газету красочной. Современное полиграфическое оборудо-
вание позволило увеличить доходную часть редакции в четыре раза. 
Во всем этом большая заслуга Клима Дашеевича. Он впервые начал 
публиковать материалы по истории сойот, в которых поднимал во-
прос о придании статуса сойотам как малочисленной народности 
России. Эти материалы не остались без внимания. 

С 2010 г. наша газета, под руководством молодого редактора 
Надежды Дугаровой печатается в республиканском издательском 
доме, где намного расширена производственная печатная площадь, 
изменен дизайн газеты. 
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На протяжении пяти последних лет наш немногочисленный, но 

мобильный коллектив возглавляет Мария Николаевна Гомбоева. 

Газета выходит 1 раз в неделю на русском и бурятском языках. 

Кроме того, выходят выпуски «Муниципального вестника». 

 

С. Ш. Хахансакова 
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3 августа 1944 г. 

 

75 лет со дня выхода Указа РСФСР об образовании  

Курумканского района Бурят-Монгольской АССР 

 
 
Архивный документ 
 

У К А З 

Президиума Верховного Совета РСФСР 

 

Об образовании Байкало-Кударинского и Курумканского районов 

в составе Бурят-Монгольской АССР 

 

Утвердить представление Президиума Верховного Совета Бурят-

Монгольской АССР об образовании в составе Бурят-Монгольской АССР 

районов:  

1. Байкало-Кударинского с центром в селении Кудара, за счет разу-

крупнения Кабанского района. 

2. Курумканского с центром в селении Курумкан, за счет разукрупне-

ния Баргузинского района.  

В состав Байкало-Кударинского района включить сельские Советы: 

Дуланский, Инкинский, Корсаковский, Красноярский, Кударинский, Ой-

мурский, Сухинский, Хандалинский и Шергинский, выделяемые из Кабан-

ского района.  

В состав Курмканского района включить сельские Советы: Барагхан-

ский, Гаргинский, Дыренский, Мургунский и Харамодунский, выделяемые 

из Баргузинского района.  

 

Председатель Президиума  

Верховного Совета РСФСР      Н. Шверник 

 

Секретарь Президиума  

Верховного Совета РСФСР     П. Бахмуров 

 

Москва. 3 августа 1944 г.  

Д. № 617/45 

 

 ГАРБ. ФР. 475. Оп.1. Д. 1166. Л. 2. 
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* * * 
 

В 2019 г. Курумканскому району Республики Бурятия исполня-

ется 75 лет со дня образования. Он расположен в северной части 

Баргузинской долины на территории площадью 12450 кв. км, про-

стирается между Икатским и Баргузинским хребтами с северо-

востока на юго-запад. Граничит с юга с Баргузинским районом, 

с севера – Баунтовским и Северо-Байкальским районами. 

Курумканский район образован Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 3 августа 1944 г. Всего в районе по состоянию на 

19 сентября 1944 г. насчитывалось 8780 человек населения, 14 кол-

хозов, 41 организация. По состоянию на 21 июня 1945 г. в Курум-

канский район входили следующие сельские и сомонные поселе-

ния: Барагханский, Харамодунский, Гаргинский, Мургунский и 

с 1948 г. – Могойтинский сомон. 

Курумканский район с момента основания просуществовал 

15 лет – с 1944 по 1959 г. В связи с осуществлением в республике 

мероприятий по сокращению и удешевлению содержания админи-

стративно-управленческого аппарата Указом Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР от 23 ноября 1959 г. Курумканский район 

упразднен, а его территория передана в ведение Баргузинского района. 

В 1971 г. Курумканский район был вновь организован в соответ-

ствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 де-

кабря 1970 г. «Об образовании Курумканского района в Бурятской 

АСССР».  

С 1992 г. Указом Президента РФ отнесен к районам, приравнен-

ным к районам Крайнего Севера. Территория района находится 

в зоне резко-континентального климата. 

В состав территории муниципального района входят 10 объеди-

ненных общей территорией сельских поселений, являющихся само-

стоятельными муниципальными образованиями, из которых два – 

«Дыренский» и «Улюнханский» – имеют статус национальных 

эвенкийских, 28 населенных пунктов. Административный центр – 

с. Курумкан. Расстояние от г. Улан-Удэ до районного центра с. Ку-

румкан 411 км. Численность населения 15,3 тыс. человек, плотность 

населения составляет 1,24 человека на 1 кв. км. Коренное население 

– буряты, эвенки. Удельный вес бурят в национальном составе 

населения доминирует: бурят – 63,8%, русских – 32,8%, эвенков – 

2,2% и др. национальностей – 1,2%.  
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Район по виду хозяйственной деятельности относится к сель-

ским. Одним из стратегически важных направлений развития райо-

на является интенсивное развитие сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности. Промышленность района представле-

на лесопереработкой, переработкой пищевой продукции.  

Район справедливо считается одной из особо привлекательных 

для туристов территорий, рекреационный комплекс которого обла-

дает богатейшим уникальным потенциалом. На минеральных ис-

точниках ежегодно сотни людей поправляют свое здоровье. 

За 75 лет своего развития Курумканский район приобрел облик 

современного сельского района РБ. 
 

  Ж. М. Абзаев 
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3 августа 1944 г. 
 

75 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР «О преобразовании рабочего поселка Городок  

Закаменского района Бурят-Монгольской АССР в город  

республиканского подчинения» (г. Закаменск) 

 
 
Архивный документ 
 

 

У К А З 

Президиума Верховного Совета Р.С.Ф.С.Р. 

О преобразовании рабочего поселка Городок Закаменского района  

Бурят-Монгольской АССР в город республиканского подчинения. 

 

Утвердить представление Президиума Верховного Совета Бурят-

Монгольской АССР о выделении рабочего поселка Городок из состава 

Закаменского района и преобразовании его в город республиканского зна-

чения, сохранив за ним прежнее наименование.  

Подчинить в административном отношении городскому Совету города 

Городок рабочий поселок Инкур и населенные пункты Гуджирка, Иванов-

ка и Холтасон Закаменского района.  

 

Председатель Президиума  

Верховного Совета РСФСР    Н. Шверник 

 

 

Секретарь Президиума  

Верховного Совета РСФСР     П. Бахмуров 

 

Москва, 3 августа 1944 г. 

Д. № 614/20 

ГАРБ. ФР.475. Оп.1. Д.1128. Л.29  
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* * * 

 

Город Закаменск образован в 1933 г. из рабочего поселка, распо-

ложенного вблизи обогатительной фабрики, и получил название 

Городок.  

Основание города Закаменск связано с развитием Джидинского 

вольфрамо-молибденового комбината. В годы Великой Отече-

ственной войны, когда Тырнаузский вольфрамовый комбинат ока-

зался на территории, временно оккупированной немецко-

фашистскими захватчиками, Джидинский комбинат стал основным 

поставщиком вольфрама в стране. Во время войны сталь из сплавов 

закаменского вольфрама шла на изготовление броневых плит, сол-

датских касок и щитков пулеметов, пушек, деталей радиоламп, 

применялась в танках и самолетостроении. 

3 августа 1944 г. рабочий поселок Городок выделен из состава 

Закаменского района и преобразован в город республиканского 

значения. В 1959 г. город горняков Городок был переименован в 

Закаменск по созвучию с бурятским словом «заха» – окраина, а по-

русски – «город за камнем».  

За выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество и массовый 

трудовой героизм, проявленный жителями города Закаменск в 

борьбе с фашистскими захватчиками, 10 апреля 2015 г. постановле-

нием Президиума Межгосударственного союза городов-героев го-

роду Закаменск присвоено почетное звание «Город трудовой добле-

сти и славы». К 70-летию Великой Победы в честь ветеранов и тру-

жеников тыла Джидинского вольфрамо-молибденового комбината в 

городе Закаменск был торжественно установлен генерал-танк, пе-

реданный одной из военных частей, расположенной на территории 

Республики Бурятия.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.07.2014 г. №1398-р город Закаменск включен в перечень моно-

профильных территорий. Сегодня градообразующим предприятием 

Закаменска является АО «Закаменск», которое работает в едином 

технологическом процессе с ООО «Литейщик» (поставка деталей к 

горно-шахтному и дробильно-размольному оборудованию). На их 

долю приходится 69% объема всего промышленного производства 

города, занято на двух предприятиях 352 человека.  

В сфере производства начат выпуск бутиллированной питьевой 

воды предприятием ООО «Истоки Байкала», реализован проект по 
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созданию предприятия по переработке сельскохозяйственной про-

дукции на базе СППоК «Закамна-Агропродукт», увеличен выпуск 

продукции птицеводства ИП Арзумановой Б. В.  

За период 2016-2017 гг. было создано 489 рабочих мест, объем 

освоенных инвестиций составил более 562 млн рублей. Ежегодно 

проводятся мероприятия по ремонту учреждений социальной сфе-

ры, благоустройству объектов городской среды и дворовых терри-

торий, а также по озеленению города. 

В целях социально-экономического развития в городе продолжа-

ется реализация мероприятий по созданию рабочих мест, привлече-

нию инвестиций и улучшению качества жизни населения.  

 

В. С. Дашеева  
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26 сентября 1969 г. 

 

50 лет со дня образования  

Байкальского государственного заповедника 

 
26 сентября 1969 г. создан Байкальский государственный запо-

ведник. Заповедник был организован в соответствии с планом госу-

дарственных мероприятий по охране озера Байкал, постановлением 

Правительства РСФСР с целью сохранения уникального раститель-

ного мира горного хребта Хамар-Дабан. В 1986 г. Байкальский за-

поведник включен в международную сеть биосферных резерватов 

в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В 1996 г. 

территория Байкальского биосферного заповедника вошла в состав 

объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал».  

Площадь заповедной территории сегодня – 167 871 га, протя-

женность границ достигает 250 км. Вокруг заповедника создана 

охранная зона шириной от 0,5 км до 4 км. Заповедник располагается 

в нескольких районах Республики Бурятия. Северная часть лежит в 

пределах Кабанского района, южная – в Джидинском и Селенгин-

ском районах.  

В заповеднике обитает 264 вида птиц и 51 вид млекопитающих. 

53 вида животных находятся в Красной книге Бурятии, 16 видов – 

в Красной книге России. В реках обитает 8 видов рыб. На заповед-

ной территории встречается более 1100 видов высших растений, 

48 видов включены в Красную книгу Бурятии, 13 – в Красную кни-

гу России. Также здесь произрастает около 700 видов лишайников, 

более 200 видов грибов.  
Животный мир типичный для таежных лесов. Бурый медведь 

и соболь – главные обитатели этих мест. Реже можно увидеть рысь, 
волка, росомаху. Из копытных встречаются изюбрь, лось, косуля, 
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кабарга, кабан. Только здесь в Бурятии обитает лесной подвид се-
верного оленя алтае-саянской популяции. В гольцовой зоне можно 
встретить тундряную куропатку, а в долинах рек водятся таежные 
виды птиц – рябчик и глухарь. 

Основными задачами Байкальского заповедника являются: охра-
на природных территорий, проведение научных исследований, эко-
логическое просвещение и развитие познавательного туризма. 

В 2010 г. Байкальский заповедник вошел в число модельных 
территорий по развитию познавательного туризма на особо охраня-
емых природных территориях России. Сотрудниками Байкальского 
заповедника создана инфраструктура познавательного туризма, ор-
ганизованы экологические маршруты, экскурсионные программы 
для всех без исключения групп посетителей. Проложены тропы по 
таежным дебрям, созданы и тропы с деревянным настилом, в том 
числе по программе «Доступная среда». 

Администрация Байкальского заповедника находится в поселке 
Танхой Кабанского района. На центральной усадьбе заповедника 
располагается Музей природы, экспозиции под открытым небом: 
«Байкал на ладони», этнографический городок «Природоохранные 
традиции народов Забайкалья», «Птичьи столовые», дендрологиче-
ский уголок. Для туристов работает информационный центр «Ме-
лодия рассвета».  

На берегу Байкала открыт визит-центр «Байкал заповедный» – 
современный информационно-туристический комплекс, «визитная 
карточка» заповедных территорий Байкала. Здесь представлены не-
обычные интерактивные экспозиции, посвященные миру байкаль-
ской природы, событиям истории, а на вольерном комплексе 
«Настоящий…» гостей встречают баргузинские соболи.  

Работает станция кольцевания птиц «Байкальская». Здесь дей-
ствует живоловушка рыбачинского типа, которая знакомит с про-
цессом отлова птиц. В Сибири ловушку такого типа можно увидеть 
только здесь. 

Визит-центры эколого-туристических комплексов «Омулёвый», 
«Речка Мишиха» принимают гостей, знакомят их с обитателями 
Байкальской берегов. 

В ведении ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» 
находятся 2 заказника федерального значения, в том числе «Кабан-
ский» и «Алтачейский». 

 

В. И. Сутула 
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Сентябрь 1944 г. 

 

75 лет со времени выхода в свет газеты «Огни Курумкана» 
 

Люблю читать районные газеты –  

Нехитрые добрые станицы,  

Где узнаёшь имена и лица 

Скорей по жизни, а не по портретам. 

Люблю читать районные газеты,  

Пропахшие июньским травостоем, 

И кирпичом негромких новостроек. 

И щедрым, спелым, урожайным летом. 

Люблю читать районные газеты…  

Людмила Ишутинова 

 

3 августа 1944 г. был образован Курумканский аймак. В связи с 

этим в сентябре 1944 г. была основана газета «Курумканский кол-

хозник». Первым редактором газеты была Мэдэгма (Мария) Буян-

туевна Арьяева (1918-2005).  

В книге Нелли Коробенковой «Семь колец жизни» есть глава 

«Старость – юность усталых людей», где приведены воспоминания 

М. Б. Арьяевой о том далеком времени: «Читатели с особым чув-

ством ждали районную газету с сообщениями Советского Ин-

формбюро о ходе боевых действий на фронтах. Центральные и рес-

публиканские газеты задерживались с доставкой. Пресс-бюро 

ТАСС специально передавало для районных газет сводки за не-

сколько дней, приурочивая передачу к выходу номера. Принимали 

мы ночью по радио под диктовку. Особо важные сообщения с 

фронта старались доводить до читателей как можно быстрее».  

Газета была двухполосной. В 1944 г. вышло всего 5 номеров. 

В материалах газеты ощущалось дыхание того далекого времени и 

вера в близкую победу над врагом. Здесь также можно добавить, 

что к концу 1944 г. во всех районах республики выходило 22 рай-

онные газеты общим тиражом 16,8 тысяч экземпляров. Такие дан-

ные приводит Л. Б. Санжиева в своей монографии «Печать Бурятии 

в годы Великой Отечественной войны».  

Затем с января 1945 г. до 1953 г. редактором газеты был Сергей 

Иннокентьевич Тараскин (1922-1979). В те годы газета «Курумкан-

ский колхозник» выходила на двух языках – русском и бурятском. 
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Подписная цена на год составляла семь рублей восемьдесят копеек.  

В книге С. У. Потхоева «Мы – из Баргузинской долины» так рас-

сказывается о С. И. Тараскине. «В военные годы работал помощни-

ком начальника политотдела Куйтунской МТС Баргузинского рай-

она, инструктором, вторым секретарем Баргузинского айкома ком-

сомола. В 1944 г. первый секретарь Курумканского айкома ВЛКСМ, 

в 1945 г. редактор аймачной газеты «Курумканский колхозник». 

В 1956 г. окончил высшую партийную школу, затем работал пред-

седателем Курумканского райисполкома. В 1959-1961 гг. – второй 

секретарь Баргузинского райкома КПСС. В 1961 г. был избран 

председателем колхоза имени 22-го партсъезда Баргузинского рай-

она. Затем работал в Министерстве сельского хозяйства Бурятии, 

секретарем обкома профсоюза работников культуры. Благодарные 

земляки в честь С. И. Тараскина назвали его именем одну из улиц 

в Улюне, а 29 сентября 2012 г. установили в селах Улюн и Улюкчи-

кан мемориальную доску и стелу. После С. И. Тараскина редакто-

рами газеты работали Халтанов, О. Н. Бодонов.  

Летом 1954 г. в жизни аймачной газеты произошло знаменатель-

ное событие – газета стала выходить четырехполосной и три раза 

в неделю. Теперь она называлась «Правда Курумкана» и выходила 

до декабря 1959 г. В 1959 г. в связи с объединением Курумканского 

и Баргузинского аймаков газета перестала издаваться. Читатели 

стали получать «Баргузинскую правду».  

В 1971 г., когда вновь образовался Курумканский район, поста-

новлением Совета Министров Бурятской АССР № 302 от 2 августа 

1971 г. была основана районная газета «Огни Курумкана». Тираж 

газеты был 2000 экз. в формате А3 объемом 4 полосы. Газета выхо-

дила 3 раза в неделю. Первым редактором вновь созданной газеты 

был Сыжип Абидуевич Цыбиков. С января 1972 г. стала также из-

даваться на бурятском языке дубляжная газета «Хурумхаанай гал-

нууд». С газетой плодотворно сотрудничали известные в республи-

ке писатели, поэты и драматурги Михаил Батоин, Баир Дугаров, 

Дулгар Доржиева, Геннадий Ринчино, Владимир Лоргоктоев, Вла-

димир Анищенко, Геннадий Бадмаев. 

В 1980-х годах редактором газеты работал Тимофей Николаевич 

Данчинов. Как журналист он состоялся в Хоринске, в редакции 

районной газеты. Затем работал в Кижингинской районной газете 

ответственным секретарем. Окончил факультет журналистики 

Уральского государственного университета. В 1980 г. Т. Н. Данчи-
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нов был направлен в Курумкан редактором районной газеты «Огни 

Курумкана». Под его руководством газета была одной из лучших 

в республике, в полной мере выполняя все те задачи, которые воз-

лагались на районную печать. Редакция принимала активное уча-

стие в жизни района, на страницах газеты часто поднимались зло-

бодневные вопросы, была налажена связь с внештатниками. В газе-

те работали такие люди, как Г. О. Бадмаев, Д. Р. Доржиева, В. Н. 

Гомбоев. Заведующий сельхозотделом газеты Валерий Нимаевич 

Гомбоев был удостоен премии имени Ярослава Гашека.  

Газета придавала большое значение развитию массового спорта 

на селе, поэтому редакцией стала проводиться эстафета на призы 

газеты «Огни Курумкана», которая стала традиционной. В настоя-

щее время ежегодно ко Дню Победы в Курумкане проводится эста-

фета на призы газеты и легкоатлетический кросс памяти партизан-

ского комбрига Г. В. Очирова.  

Геннадий Очирович Бадмаев (1940-2002) родился 12 января 

1940 г. в с. Ягдык Курумканского района. С 1963 г. начал работать в 

газете «Баргузинская правда». С 1967 г. работает заместителем ре-

дактора газеты «Баргузинская правда», а с 1971 г. заместителем ре-

дактора вновь организованной газеты «Огни Курумкана». С 1977 г. 

работает на БАМе собственным корреспондентом газеты «Буряад 

үнэн», а с 1978 г. редактором районной газеты «Знамя труда». 

С 1990 г. до выхода на пенсию работал редактором газеты «Огни 

Курумкана». Г. О. Бадмаев был талантливым журналистом, писал 

стихи, создал первое в Курумкане литературное объединение «Боо-

лон Тумэр», члены которого стали ныне известными в республике 

поэтами и писателями. Заслуженный работник культуры Республи-

ки Бурятия, член Союза журналистов.  

Ц. Э. Тогонов родился в 1948 г. в с. Улюкчикан Баргузинского 

района. Работал заведующим отделом сельского хозяйства газеты 

«Баргузинская правда». В 1988 г. стал заместителем редактора газе-

ты «Огни Курумкана». Заочно окончил отделение журналистики 

Иркутского государственного университета. Более десяти лет рабо-

тал редактором газеты «Огни Курумкана». Его статьи и заметки пе-

чатались в центральных и республиканских газетах, участвовал 

во Всероссийских и республиканских форумах журналистов, при-

нимал активное участие в районных конференциях местных авторов 

и издании коллективных сборников членов литературного объеди-

нения «Боолон Тумэр». Член Союза журналистов, заслуженный ра-
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ботник культуры Республики Бурятия. В настоящее время на пен-

сии, живет в городе Улан-Удэ.  

В разные годы редакторами газеты работали М. Ж. Батоин, 

В. П. Ерохин, В. П. Будаев, А. Д. Сотников, Э. Р. Дашиева и другие.  

За все годы работы литературного объединения «Боолон Тумэр» 

вышло три коллективных сборника, выходили отдельными издани-

ями книги членов литобъединения Владимира Анищенко, Геннадия 

Ринчино, Владимира Бухаева, Дамбо Хобракова, Жоржа Абзаева и 

других.  

У нас помнят и чтят имена своих известных земляков. Имя 

народного поэта Бурятии Николая Гармаевича Дамдинова присвое-

но Гаргинской средней общеобразовательной школе, имя народного 

поэта Бурятии Солбона Дондуповича Ангабаева присвоено Курум-

канской районной библиотеке. Имя Владимира Степановича Ани-

щенко носит Могойтинская средняя общеобразовательная школа, 

в которой он много лет работал директором.  

Газета «Огни Курумкана» не всегда была единственным в рай-

оне средством массовой информации. В 90-х годах ХХ в. в Курум-

кане было свое местное радиовещание, работало структурное под-

разделение БГТРК – Курумканская городская радиоредакция, кото-

рая вела передачи на русском, бурятском и эвенкийском языках 

и выходила в эфир два раза в неделю по средам и пятницам.  

Районная газета «Курумканский колхозник» – «Правда Курум-

кана» – «Огни Курумкана» прошла долгий путь развития и на про-

тяжении всей своей истории не только освещала жизнь района, но 

и сама менялась, стараясь идти в ногу со временем. Увеличивался 

тираж газеты, менялся ее формат. В 2013 г. была издана брошюра, 

посвященная 90-летию Республики Бурятия, где есть материалы 

по истории газеты «Огни Курумкана».  

Сейчас газета печатается в городе Улан-Удэ в республиканской 

типографии. Газета имеет свой сайт. В настоящее время учредите-

лем газеты является ООО «Курумкан-медиа», генеральный дирек-

тор Д. О. Базаров, главный редактор Б. Д. Цыденова.  
 

В. Будаев 
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20 октября 1844 г. 

 

175 лет со дня открытия  

Баргузинского бурятского приходского училища 

  
Архивный документ 

 

Из письма штатного смотрителя училищ Верхнеудинского округа учи-

телю Баргузинского приходского училища А. Корнильцеву со сведениями 

об открытии училища от 20 октября 1844 г.: 

«Определив Вас учителем вверенного Вам Баргузинского бурятского 

училища, я уверен, что вы употребите труд и оправдаете избрание началь-

ства, а между тем заставите самих же инородцев сознаться в ценности от-

крытого заведения, имеющего приносить общественную пользу, к сему 

считаю долгом присовокупить, что я вместе с сим же отнесся к помощнику 

главного тайши Хамнаеву иметь наблюдение за заведением, о сохранности 

которого Вы по молодости лет имеете еще неосновательное сведение, по-

чему и поручаю Вам во всех нужных случаях обращаться о содействии к 

нему. На подлинном подписал смотритель училищ С. Косыгин». 

 

ГАРБ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2304. Л. 36-36 об. 
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23 ноября 1919 г. 

 
100 лет со времени открытия Аршанской средней  

общеобразовательной школы им. П. М. Билдаева 

 
На пороге 100-летнего юбилея родной школы в очередной раз 

сердца учителей и учащихся Аршана наполняются нежностью и 

благодарностью в воспоминаниях о долгой истории Страны Добра, 

Успеха и Здоровья. 

Сегодня для большинства аршанцев исторический отсчет сред-

ней школы ведется с сентября 1973 г. Именно тогда в центре села 

появилось большое кирпичное здание как будущий храм Знаний, 

о котором так долго мечтали родители, педагогические работники 

и, конечно, сами школьники. Бывшее помещение 8-летней школы 

было отдано под жилье молодым специалистам. 

В 2019 г. Аршанская школа отмечает свое 100-летие, ибо по ар-

хивным данным открытие школы первой ступени состоялось в да-

леком 1919 г. 

Школа занимала дом тункинского коммерсанта Шнелле. Первой 

заведующей школой была Клавдия Васильевна Кнороз, назначенная 

приказом Иркутского уездного отдела народного образования. 

В школе было 2 класса, в которых учились 18 человек. В январе 

1922 г. школа передана Тункинскому аймаку. Учителем стала Вера 

Иннокентьевна Шнелле. С октября 1923 г. заведующим назначается 

Константин Иннокентьевич Кустов. Обучалось 24 ребенка 

в возрасте от 7 до 13 лет. 

В декабре 1923 г. состоялся съезд работников просвещения Тун-

кинского аймака, который постановил: «Как курорт для учащихся 

Тункинского аймака заслуживает особого внимания. Просить Ай-

моно принять все меры к изысканию средств для оборудования 

школы и использования летом под санаторий». 

В октябре 1924 г. заведующей становится Мария Генриховна 

Кезель, выпускница иркутской женской гимназии. Школа включала 

в себя избу-читальню с библиотекой, она занимала национализиро-

ванный дом Харитона Сороковикова. 

В 1925 г. М. Г. Кезель сменяет Надежда Афанасьевна Кустова, а 

затем школу принимает Федор Семенович Конончик. Детей школь-
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ного возраста насчитывалось 40. 19 июня 1928 г. в докладной за-

писке инспектора по народному образованию Мархаева говорится о 

строительстве здания для Аршанской школы. На одном из роди-

тельских собраний Федор Семенович сумел убедить родителей об-

щими усилиями построить новую школу. Каждому хозяину предла-

галось привезти по 2-3 бревна на лошадях. Заготовка стройматериа-

ла началась уже в 1927 г. Жители поселка оказывали активную по-

мощь, устраивая воскресники и субботники. Под руководством 

опытного строителя Баландина школа была закончена и сдана в 

эксплуатацию. В 1930/31 учебном году начались занятия в новой 

школе. Через 11 лет, в 1942/43 учебном году на базе начальной 

школы открывается семилетняя школа. Директором семилетней 

школы была Клавдия Григорьевна Жилкина. 

В 1945/46 учебном году семилетняя школа была закрыта. 

И только в 1952 г. ее вновь открыли. В связи с ростом благосостоя-

ния народа возникла острая необходимость в 1952 г. преобразовать 

Аршанский филиал Толтойской средней школы в самостоятельную 

школу. В школе образовались два начальных класса, один пятый, по 

одному шестой и седьмой классы. Было предусмотрено 14 основ-

ных и параллельных классов с 176 учащимися. Из общего числа 

классов требовалось открыть 5 комплектов при КТС (Костно-

туберкулезный санаторий) и 6 комплектов при курорте. 

 Аршанская семилетняя школа имела классы в КТС, где учились 

больные, лишенные возможности заниматься в нормальных классах 

и имеющие постельный режим. Материальную базу для них созда-

ли работники КТС, где главным врачом был А. В. Булгатов, заслу-

женный врач РСФСР. 

Первым директором Аршанской школы был назначен Петр Ар-

темьевич Андриевский. Приказ о его назначении был подписан 

9 августа 1952 г. Весной 1956 г. школа располагала неплохой мате-

риальной базой и имела денежные средства на специальном счете. 

С 1960 г. Аршанская школа становится восьмилетней, учащихся 

– 173. Директора – Заяханов С. Ц., Тугутов Д. В. (1961-1962), Буи-

нов Г. Б. (1962-1968 г), Богатиков (1968-1969). В 1967/68 учебном 

году в школе обучалось 168 человек. Была открыта вечерняя школа 

рабочей молодежи (директор Ф. А. Баганников), организован кон-

сультационный пункт по заочному обучению. Проводились роди-

тельские конференции, на которых обсуждались проблемные во-

просы воспитания и обучения детей в школе. Также были созданы 
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районные методические объединения по ряду предметов. Активи-

зировалась воспитательная деятельность пионерской и комсомоль-

ской организаций. Дети трудились на пришкольном участке, в лагерях 

труда и отдыха, шефствовали над Тагархайской МТФ колхоза «Во-

сточные Саяны». 

В 1971 г. начато строительство школьного здания на 320 мест по 

инициативе районных организаций хозяйственным способом. Ле-

том на строительстве трудились учащиеся и учителя школы. Строи-

тельство шло подрядным способом через Иркутскалюминстрой и 

ПМК-94. Занятия в новой школе начались 1 сентября 1973 г. Реше-

нием Тункинского исполкома депутатов трудящихся №149 30 мая 

1973 г. школа из восьмилетней была реорганизована в среднюю 

школу. Директором в 1969-1976 гг. был Павел Манчутович Билда-

ев, учитель истории обществоведения, участник ВОВ. 

Введение в строй нового здания школы вызвало повышение ин-

тереса к учебе. С того времени Аршанская школа стала занимать 

лидирующие позиции среди школ Тункинского района благодаря 

кропотливой работе коллектива под руководством завуча С. П. 

Иринчеевой. В конце 1970-х гг. завершилось строительство мастер-

ской, кабинета труда. В 1988 г. была построена столовая школы.  

1979 г. ознаменован большим событием – открытием историко-

краеведческого музея. 8 мая состоялось торжественное открытие. 

Организатором и создателем является учитель географии, отличник 

просвещения Зинаида Ивановна Амшеева. Первым директором му-

зея был ученик 8 класса, передовик учебы Борис Фомкинов. В музее 

собран богатый материал по природе и этнографии, истории и эко-

номике Тункинского района и республики для проведения уроков 

истории, географии и внеклассных мероприятий. Проводятся экскур-

сии для учащихся школы, отдыхающих курорта, местного населения.  

К сожалению, в 1990-е годы из-за халатности и смены руко-

водств школы музей был закрыт. Многие экспонаты утеряны. 

Навсегда в памяти истории школы останутся участники Великой 

Отечественной войны – учителя: 

Иван Федорович Иннокентьевич – математики 

Иван Федорович Шорстов – трудового обучения 

Екатерина Ефимовна Андриевская – французского языка 

Петр Артемьевич Андриевский – истории 

Павел Манчутович Билдаев – истории 

Степан Николаевич Павлов – физкультуры 
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Бадма Жамьянович Цыденов – трудового обучения 

Савелий Сынденович Заяханов – истории 

Петр Васильевич Цыденов – черчения и рисования. 

В 1979-1985 гг. школу возглавляла Галина Федоровна Подойни-

цына, завуч Вера Иннокентьевна Асалханова, организатор Лилия 

Геннадьевна Колзина. 

Директора школы с 1985 по 2018 г.: Людмила Григорьевна 

Усольцева, Виктор Николаевич Кобелев, Людмила Игнатьевна Сон-

голова, Намсарай Сыренович Шагдуров, Доржо Доржеевич Хобор-

ков, Александр Сергеевич Ухеев, Владимир Тубанович Манзаров, 

Маргарита Владимировна Малахинова, Сергей Бальжинович Ман-

заров, Игорь Юрьевич Башинов, Дашима Гылыковна Дамдинова. 

В 2009 г. Аршанской средней школе присвоено имя Павла Ман-

чутовича Билдаева, участника ВОВ, учителя истории, директора 

1969-1976 гг. 

Д. Г. Дамдинова 
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24 ноября 1894 г. 

 

125 лет со дня открытия Баргузинской межпоселенческой  

центральной библиотеки 

 

Баргузинская библиотека – одна из старейших библиотек Забай-

калья. Идея создания общественной библиотеки в Баргузине при-

надлежала политическому ссыльному Александру Николаевичу 

Зайднеру. Создание библиотеки становится для него делом жизни: 

«И то просил книг, то забирал их силой, то заставлял выписывать, 

что нужно по его указанию для будущей общественной библиоте-

ки». А. Н. Зайндер брал все книги, которые ему предлагали. Соби-

рая библиотеку, он превратил свою квартиру в книжный склад. 

Впоследствии все собранные им книги были переданы через 

Я. Фризера, секретаря комитета, общему собранию библиотеки. 

В сентябре 1888 г. был открыт Подписной лист по сбору денежных 

средств и книг для общественной библиотеки. Устав библиотеки 

был представлен для утверждения властям в 1894 г. и утвержден 

1 августа 1894 г. 

Официально Баргузинская общественная библиотека была от-

крыта 26 ноября 1894 г., хотя прошение военному губернатору За-

байкальской области об ее открытии на собственные средства жи-

тели Баргузина подали еще в 1889 г.  

Я. Фризер, подпись которого тоже числится под прошением, пи-

сал: «…Большинство коренных жителей города Баргузина отнес-

лись к открытию библиотеки очень холодно. Пожертвования росли 

очень медленно. Открытие библиотеки большинство считало неис-

полнимой мечтой и советовало бросить эту затею. Все усилия и 

хлопоты получить хотя бы скромную городскую субсидию не увен-

чались успехом». Библиотека создавалась на средства, собранные 

деньгами и книгами, а содержалась на взносы читателей за право 

пользования книгами и добровольные пожертвования. Во главе 

библиотеки стояло общее собрание ее членов, из числа которых из-

бирался комитет из 6 человек. Первым библиотекарем Баргузина 

была Александра Ивановна Юревич. Комитет состоял из известных 

в Баргузине людей: Е. Новомейский, Я. Фризер, Х. Грикерман. 

Пользование книгами и журналами в библиотеке было только плат-
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ным. Все читатели делились на 3 разряда, плата составляла 3 руб. в 

год. К моменту открытия Баргузинской общественной библиотеки 

ее книжный фонд составлял 555 экз. книг. Комплект журналов со-

стоял из 935 номеров начиная с 1870 по 1893 г. разных наименова-

ний: «Вестник Европы: «Исторический вестник», «Русская мысль», 

«Еврейское обозрение».  

В 1820-е гг. Баргузинская общественная библиотека переходит в 

ведение уездного отдела народного образования и переименовыва-

ется в городскую, находится на государственном бюджете. Средств 

на содержание библиотеки отпускается крайне мало. И тем не менее 

библиотека открыта для читателей, которых в 1923 г. в библиотеке 

было 437. Ею пользовались рабочие, крестьяне, служащие, красно-

армейцы, учащиеся. Книжный фонд состоял из 3175 томов. Выдача 

книг производилась два раза в неделю: по понедельникам и пятни-

цам. Каждый раз обслуживалось по 25-30 человек. Пользование 

книгами – бесплатное. Располагалась она в «пожертвованном зда-

нии, исключительно приспособленном для библиотеки». Должность 

заведующей библиотеки занимала К. Рязановская, которая совме-

щала свою работу с работой в школе. Ежегодный прирост книжного 

фонда составлял 300-400 книг. В 1926 г. книжный фонд Баргузин-

ской аймачной центральной библиотеки составлял 4238 томов, читате-

лей – 480, книговыдача за год – 6377 книг.  

В библиотеке работал кружок «Друзья книги», который выпускал 

стенную газету, проводилось обсуждение книг. При библиотеке была 

организована передвижка, книги которой рассылались в избы-

читальни, а они доставляли их в хошуны и сомоны. Заведовал библио-

текой С. А. Замышляев.  

В 1939 г. аймачная библиотека переезжает в здание бывшей си-

нагоги. Она размещалась в 4-х больших светлых комнатах. Был чи-

тальный зал на 35 мест, детская библиотека, книгохранилище. Дет-

ская библиотека, книгохранилище занимали отдельные помещения.  

Накануне войны фонд библиотеки состоял из 14922 томов. Бар-

гузинская аймачная библиотека в то время обслуживала жителей 

с. Баргузин и близлежащих деревень на расстоянии 10-30 км. Годо-

вая смета библиотеки составляла 38 тыс. рублей, штат 3 человека. 

Обмен книг происходил 1 раз в 3 месяца. Книги в отдаленные села 

доставлялись повозкой, запряженной лошадьми.  

За 11 месяцев 1940 г. в Баргузинской аймачной библиотеке было 

1125 читателей, посещений – 13707, книговыдача – 17409. В по-
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мощь читателю имелся алфавитный каталог, составлялись рекомен-

дательные списки 

В 1950-е гг. Управление культпросветучреждений неоднократно 

отмечало хорошую работу Баргузинской аймачной библиотеки. За-

ведовала библиотекой Леонтьева Валентина Васильевна. Только в 

1950 г. в библиотеке прошло 5 читательских конференций, 12 лите-

ратурных вечеров. Работали 18 книгонош-беседников. В начале 

1970-х гг. штат библиотеки состоял из 5 человек, заведовала ею 

Г. А. Лопухина. Книжный фонд составлял 19 тыс. томов, библиоте-

ка обслуживала 1804 читателя, которым только за 9 месяцев 1974 г. 

было выдано 318 тыс. экз. Вся литература по истории края была 

выделена в особый краеведческий фонд. Начато составление карто-

теки «Что читать по Баргузинскому краю», позже она будет исполь-

зована при издании рекомендательного указателя литературы по 

Баргузинскому району.  

В 1977 г. создана централизованная библиотечная система 

(ЦБС), объединившая 25 библиотек района. Баргузинская районная 

библиотека стала методическим центром для сельских библиотек 

района.  

Сегодня Баргузинская центральная межпоселенческая библиоте-

ка обслуживает более 2000 тыс. пользователей. К их услугам книж-

ный фонд, составляющий около 80 000 экз. Приоритетные направ-

ления деятельности: краеведческое, экологическое, правовое. Рабо-

та с молодежью ведется по программам «Школа ЗОЖ», «Подросток 

и закон», «Моя малая Родина» и др. Посредством информационного 

обслуживания, направленного на удовлетворение местных потреб-

ностей, библиотека участвует в экономическом и социальном раз-

витии района, заботится о развитии подрастающего поколения и о 

людях, нуждающихся в социальной поддержке. Главная задача 

библиотеки: обеспечение свободного доступа пользователей к ин-

формации, знаниям, культуре с учетом интересов, потребностей, 

местных традиций. В обслуживании читателей используются как 

традиционные, так и новые информационные технологии, фонды 

документов и современные носители информации. 

В 2006 г. в библиотеке открыт Центр общественного доступа. 

Появление новых электронных источников информации, подклю-

чение библиотеки к сети Интернет позволило увеличить объем 

предоставляемой информации, изменить ее качественно, расширить 

перечень услуг.  
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Отдел обслуживания МЦБ – это интеллектуальный, творческий, 

культурный, информационный, образовательный центр. Вниманию 

читателей более 20 наименований журналов и газет. Ежегодно в 

библиотеке проводится около 100 мероприятий различной темати-

ки: районные конкурсы, презентации новых книг, интерактивные 

викторины, вечера встречи с интересными людьми, квесты и др. 

Отдел обслуживания проводит совместные мероприятия с Центром 

помощи детям «Звездный», образовательными, социальными, куль-

турными учреждениями. Перед отделом обслуживания Баргузин-

ской МЦБ ставится задача – сделать библиотеку действительно не 

только местом, где читатель найдет необходимую ему информацию, 

но и местом общения. Работая в этом направлении в библиотеке 

действуют клубы по интересам: клуб любителей чтения и рукоде-

лия «Мастерица», литературный клуб старшеклассников «ЛИК», 

клуб молодого избирателя. 

Главный ориентир в деятельности МЦБ – краеведение, работа 

требует активных, разнообразных форм предоставления информа-

ции. С этой целью в 2018 г. при отделе обслуживания создан сектор 

библиотечного краеведения, что дает новый стимул для краеведче-

ской деятельности библиотеки. 

Уровень читательских запросов с каждым годом становится все 

выше, поэтому в перспективе деятельности библиотеки применение 

в работе с читателями новых форм и автоматизированных техноло-

гий: интерактивные конкурсы, викторины, видеоконференции, рас-

ширение сферы внестационарного обслуживания, организация 

электронной выдачи документов. 
 

Ю. А. Качина 
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Ноябрь 1919 г. 

 

100 лет со времени организации Бурятской секции  

Иркутской организации РКП (б) 

 
Архивный документ  

 
<…> В конце 1919 года и условиях колчаковской реакции при Иркут-

ском подпольном комитете РКП(б) возникла Бурятская коммунистическая 

секция. Основное ядро ее составляли деятели первой Бурятской больше-

вистской группы. На конференции Бурсекции в г. Черемхово в январе 1920 

года был избран комитет, в который вошли видные организаторы больше-

вистского подполья, участники борьбы за Советскую власть в Бурятии – 

Ербанов Михей Николаевич (член РКП(б) с 1917 года), Данчинов Георгий 

Георгиевич (член РКП (б) с 1917 года), Николаев Семен Хабалович (член 

РКП(б) с 1918 года). <…> 

 

ГАРБ. ФП.20. Оп.4. Д.148. Л.2 

 

* * * 
 

Бурятская секция при Иркутском губкоме РКП(б) была создана 

в 1919 г., в нее вошла подпольная группа бурятских коммунистов: 

А. Маркизов, М. Атанов, С. Николаев, Г. Данчинов и М. Ербанов. 

Легально Бурсекция стала действовать с апреля 1920 г. В январе 

1920 г. в бюро секции входили М. Н. Ербанов, В. И. Трубачеев, 

С. Х. Николаев, кандидатами – Г. Г. Данчинов и А. А. Маркизов. 

Бурсекция создавалась для объединения и ведения партийной 

работы среди бурятского населения губернии на родном языке. Бу-

рятская секция содержалась на средства Губернского комитета 

РКП(б). Высшим органом Бурсекция была губернская конференция 

бурят-коммунистов. Исполнительным органом секции было бюро, 

состоящее из трех человек, выбирающиеся на каждой конференции 

и утвержденные Губкомом РКП(б). Бюро было обязано ежемесячно 

представлять отчет о своей деятельности, все важные решения и 

постановления, а также протоколы заседаний в Губком. Бюро имело 

инструкторов-агитаторов, которые одновременно являлись ин-

структорами-агитаторами Губкома. В обязанности бюро входила 
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организация вспомогательных партийных учреждений, таких как 

клубы и пр. Бюро должно было вести учет всех членов секции и 

подавать сведения в учетно-статистический информационный отдел 

Губкома. С разрешения Губкома бюро могло направлять своих чле-

нов командировки. Членами секции считались все члены губерн-

ской организации, владеющие бурятским языком, независимо от 

того, где они работают. В бюро работало две секции: организаци-

онно-инструкторская и агитационно-пропагандистская. В мае 

1921 г. по постановлению 4-й губконференции при бюро были ор-

ганизованы две секции: организационно-инструкторская и агитаци-

онно-пропагандистская. 

Одной из основных задачи Бурсекции было вовлечение бурят в 

социалистическое строительство и коммунистическую организа-

цию. Для этого в Ангарском и Тункинском аймаках были созданы 

аймачные комитеты с правами уездкомов, а в Селенгинском и Эхи-

рит-Булагатском аймаках аймачные партпункты с непосредствен-

ным подчинением Иркутскому губкому. Для укрепления вновь со-

зданных парторганизаций из Ангарского аймака в Эхирит-

Булагатский аймак были направлены А. И. Оширов, И. А. Ильин, 

Ф. М. Сахалтуев, А. П. Матханов, Г. Г. Еланов и Н. М. Балдаев; 

в Тункинский аймак – К. С. Ильин, К. П. Кушенов, Е. Н. Абашеев, 

К. Х. Шантанов, Д. Хабухаев; в Селенгинский аймак – Е. И. Лосов, 

И. В. Ченкиров и др. 

Трудности в выполнении этих задач заключались в нехватке 

подготовленных кадров, поэтому некоторым коммунистам прихо-

дилось работать на нескольких должностях. В бюро в разные годы 

работали М. Атанов, Сункуев, К. Шантанов, М. Амагаев, М. Сахья-

нова, Сагадарова. 

Члены Бурсекции участвовали в создании Монголо-Бурятской 

автономной области в составе РСФСР. Председателем ревкома был 

назначен М. Н. Ербанов. 

Большое влияние Бурсекция оказала на советизацию Забайкалья. 

Об этом свидетельствует телеграмма, направленная из Верхнеудин-

ска в Иркутск от 21 ноября 1920 г. : «Забайкальское губбюро просит 

немедленно откомандировать четырех товарищей бурят для партра-

боты среди бурят в связи с выборами Забгуббюро». На телеграмме 

сделана пометка: «командировать тт. Богданова и Ангапова». Со-

зданием Бурят-Монгольской автообласти в составе ДВР в 1921 г. 

занимались члены партии социал-революционеров (эсеры) во главе 
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с П. Н. Дамбиновым. Тогда Иркутский губком РКП(б), являвшийся 

тогда большевистским центром а Прибайкалье, направил членов 

Бурсекции во главе с М. Амагаевым в Верхнеудинск. Ими был со-

здан ревком, который взял на себя управление автономной обла-

стью. 

Бурсекция стала вторым лидером бурятского народа наряду с 

Бурнацкомом. В начале октября 1920 г. Бурсекция категорически 

отказалась сотрудничать с Бурнацкомом, но и не выступила за его 

закрытие. 

Таким образом, Бурсекция создала советскую систему аймачного 

управления среди бурят Предбайкалья и Забайкалья. 
 

Т. Е. Санжиева 
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1919 г. 

 

100 лет со дня выхода в свет монографии Г. Ц. Цыбикова  

«Буддист-паломник у святынь Тибета» 

 

Гомбожаб Цэбекович Цыбиков родился 20 апреля 1873 г. в мест-

ности Урдо-Ага Забайкальской области Читинского уезда. Когда 

мальчику исполнилось 5 лет, отец обучил его монгольской грамоте, 

затем в 1880 г. отвез сына в училище, где преподавались монголь-

ский и русский языки. В 1895 г. Гомбожаб поступил на китайско-

монгольско-маньчжурское отделение факультета восточных языков 

Петербургского университета, которое окончил в 1899 г. с дипло-

мом первой степени и золотой медалью. 

После окончания университета Гомбожаб Цыбиков совершил 

свое знаменитое путешествие в Центральный Тибет, начавшееся 

25 ноября 1899 г. и завершившееся 4 апреля 1902 г. Оно было пред-

принято на средства Русского Географического общества. В то вре-

мя Тибет был закрыт для въезда иностранцев. Исключение было 

сделано лишь для уроженцев стран Азии, исповедующих буддизм. 

Гомбожаб Цыбиков стал первым ученым из России, который сумел 

проникнуть в Центральный Тибет и его столицу Лхасу, посетить 

крупнейшие города и религиозные центры региона и благополучно 

вернуться. 

«Центральный Тибет, под которым мы подразумеваем две про-

винции – Уй и Цзан, не был, как известно, после 1845 года посеща-

ем европейцами, по крайней мере, в главных своих частях <…>. 

Из русских путешественников никто ни в старину, когда допуска-
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лись туда европейцы, ни тем более в новое запретное время не про-

никал туда», – писал в отчете о путешествии Гомбожаб Цыбиков. 

О результатах экспедиции ученый написал в книге «Буддист-

паломник у святынь Тибета», которая до сих пор является автори-

тетным пособием по истории, этнографии, религии и культуре ти-

бетского народа. Его путешествие открыло новую страницу в исто-

рии русской и западноевропейской ориенталистики. 

Гомбожаб Цыбиков прославился и как фотограф. В 1905 г. тогда 

малоизвестный американский научный журнал National Geographic, 

основанный в октябре 1888 г., решил опубликовать репортаж о Ти-

бете. Журнал взял тибетские фотографии, безвозмездно предостав-

ленные Гомбожабом Цыбиковым и путешественником-калмыком 

Овше Норзуновым, и разместил их на разворотах с небольшими 

комментариями. Непривычная подача интересного материала при-

несла неожиданный успех. Фактически эти снимки спасли журнал 

от разорения и помогли найти свой фирменный стиль. С этого мо-

мента началась всемирная слава National Geographic. 

В 1917 г. исследователь вернулся в Забайкалье и активно вклю-

чился в общественную жизнь. Он преподавал в Бурятском педаго-

гическом техникуме, составлял учебники по грамматике монголь-

ского языка, писал этнографические монографии. 

С 1928 по 1930 г. Гомбожаб Цыбиков числился профессором 

Иркутского государственного университета. При его участии была 

организована бурятская секция Восточно-Сибирского отдела Гео-

графического общества СССР, которая издавала известный «Буря-

товедческий сборник». Ученый скончался на родине, в Урдо-Аге, 

20 сентября 1930 г. 

В 2015 г. вышла документальная картина «Паломник особого 

назначения», посвященная путешествию Гомбожаба Цыбикова в 

Тибет. Фильм был снят телеканалом «Звезда» при поддержке Рус-

ского Географического общества. Команда телеканала проделала 

путь исследователя еще раз уже с правнуком Гомбожаба – Жамса-

раном (http://kino.rgo.ru/films/166).  

 
 

Э. А. Батоцыренов 
 

 

* * * 
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Когда Русское Географическое общество предложило Г. Цыби-

кову совершить путешествие в Тибет, он согласился не колеблясь: 

ему предстояло продолжить работу своих предшественников Г. Н. 

Потанина, Н. М. Пржевальского, М. В. Певцова, Г. Е. Грумм-

Гржимайло. Проникнуть в запретную тогда страну можно было 

только выдавая себя за паломника-буддиста, что Цыбиков и сделал. 

Путешествие продолжалось с 1899 по 1902 г. и стало из-за своей 

опасности и большого количества трудностей воистину научным 

подвигом. Гомбожаб Цыбиков – первый из ученых России, побы-

вавший в Центральном Тибете и посетивший все наиболее крупные 

города и монастыри. Им (тайком!) были сделаны уникальные фото-

графии и привезена богатейшая коллекция тибетских книг-

ксилографов (более 300 томов). 

В 1903 г. Цыбиков выступил с докладом на общем собрании 

РГО, а в «Известиях…» появилась его статья «О Центральном Ти-

бете» с фотографиями. Отчет вызвал большой интерес в т. ч. и за 

рубежом, в 1904 г. его перевели на английский язык и опубликова-

ли в Вашингтоне. Кстати, 11 снимков Цыбикова спасли журнал 

«National Geographic» от закрытия, публикация имела сенсацион-

ный успех и журнал вскоре стал одним из известных изданий. 

Книга с итогами путешествия вышла только в 1919 г. Это связа-

но с тем, что автор не хотел выпускать «скороспелый» очерк о та-

ком сложном путешествии, а также в связи с кончиной редактора 

РГО А. В. Григорьева.  

Книга почти в 500 страниц с около 250 иллюстрациями, фото-

графиями, чертежами, рисунками, которые нигде ранее не публико-

вались, вышла в свет в трудные годы гражданской войны и тираж ее 

был весьма ограничен (всего 500 экз.). На мягкой обложке ошибоч-

но указан 1918 год издания, на титульном листе верная дата – 

1919 год. На титуле написано: «По дневникам, веденным в 1899-

1902 г.», однако это не просто перечень ежедневных дел, а научный 

анализ увиденного. Скрупулезность описаний отличает автора: он, 

например, не просто описывает приемы у далай-ламы и панчен-

ламы, но и приводит исторические справки о них и их предше-

ственниках; не просто описывает монастыри, религиозные церемо-

нии, одежду, орудия труда, обычаи, а подробно рассказывает поря-

док проведения, способы изготовления и т. п.  

Книга подробнейшим образом описывает все, что автору дове-

лось видеть, идя по маршруту Кяхта – Урга – Гумбум – Синин – 
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Лавран – Лхаса: описание городов и жителей, монастырей Гумбум и 

Лавран, Поталы, субурганов и других храмов, описание монастыр-

ской жизни, обрядов, церемоний, встреч с ламами и паломниками; 

образ жизни народов (тибетцы, салары, монголы и др.), происхож-

дение тех или иных слов, топонимов и многое другое. Автор приво-

дит схемы, чертежи, рисунки. 

Автор предисловия к книге академик С. Ф. Ольденбург отмечал, 

что несмотря на то, что между путешествием и выходом книги 

прошло около 20 лет, «она сохранила весь свой интерес непосред-

ственностью наблюдений жизни тибетского монашества и жизни 

буддийских паломников в Тибете, ибо из буддистов, посетивших 

Лхасу и главные святыни Тибета, никто не был так хорошо, как 

Цыбиков, подготовлен и никто из буддистов не оставил нам столь 

полного и внимательного описания этих святынь; из небуддистов 

же никто не мог иметь к ним той же свободы доступа». 

Цыбиков увидел свой труд полностью только в 1928 г., в 1920 г. 

ему были отправлены лишь некоторые оттиски, остальные где-то 

затерялись. 

В 1903 г. РГО присудило Г. Цыбикову за совершенный научный 

подвиг премию им. Н. М. Пржевальского. 
 

Д. В. Базарова 
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1 января 1944 г. 

 

75 лет со дня рождения Сергея Матвеевича Николаева, 

 доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ 

 

Сергей Матвеевич Николаев родился 1 января 1944 г. в с. Ныгда, 

Аларского района Иркутской области. В 1961 г. окончил Аларскую 

среднюю школу. После окончания Иркутского медицинского ин-

ститута в 1969 г. по распределению работал врачом в районе в тече-

ние 3-х лет. С 1973 по 1976 г. учеба в аспирантуре I-го Московского 

государственного медицинского института им. И. М. Сеченова, по 

окончании которой защитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата медицинских наук. С 1976 г. С. М. Николаев рабо-

тает в отделе биологически активных веществ при Институте общей 

и экспериментальной биологии СО РАН, где прошел путь от млад-

шего научного сотрудника до заведующего отделом БАВ. В 1987 г. 

он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук. В 1989 г. ему присвоено ученое звание 

профессора, в 1990 – «Заслуженный деятель науки Бурятской 

АССР», а в 1992 г. по решению Совета Министров СССР он удо-

стоен звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».  

С. М. Николаев является автором и соавтором более 

500 научных работ, включая диплом за научное открытие в области 

медицины, 59 патентов РФ на способы получения лекарственных 

средств, воспроизведения болезней человека у лабораторных жи-
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вотных; 11 монографий, 19 учебных пособий для студентов и вра-

чей; в Министерстве образования и науки РФ зарегистрирована 

научная школа С. М. Николаева. 

С. М. Николаев большое внимание уделяет подготовке и повы-

шению квалификации врачей. Так, в 1989 г. по рекомендации Мин-

здрава Бурятии организовал и руководил Бурятским филиалом Ир-

кутского государственного института усовершенствования врачей, 

где продолжает работать по настоящее время профессором. По при-

глашению ректора Бурятского государственного университета, чле-

на-корреспондента Академии образования, профессора С. В. Кал-

мыкова в 1996 г. он возглавил медицинский факультет (ныне инсти-

тут), одновременно являясь заведующим кафедрой фармакологии и 

традиционной медицины. Будучи деканом на протяжении 11 лет он 

уделял большое внимание качеству образования и воспитанию мо-

лодых врачей, много сил и энергии вложил в становление и разви-

тие факультета. Сегодня он продолжает работу на кафедре фарма-

кологии и традиционной медицины по совместительству в должно-

сти профессора. Им подготовлено 43 кандидата и 15 докторов ме-

дицинских, биологических наук. Он председатель объединенного 

диссертационного совета по защите кандидатских и докторских 

диссертаций по медицинским и фармацевтическим наукам Иркут-

ского государственного медицинского университета и Бурятского  

госуниверситета; член экспертного совета при Комитете охраны 

здоровья Государственной Думы; эксперт Российской академии 

наук, член редсовета ряда зарубежных и отечественных медицин-

ских журналов. За успехи в научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности С. М. Николаев награжден почетными 

грамотами Президиума РАН, Президиума СО РАН, Министерства 

образования и науки РФ, Президиума Бурятского научного центра 

СО РАН, Народного хурала Бурятии, Министерства здравоохране-

ния Республики Бурятия, Министерства образования и науки Рес-

публики Бурятия. В 2002 г. С. М. Николаев стал лауреатом госпре-

мии Республики Бурятия. В настоящее время он продолжает рабо-

тать в отделе биологически активных веществ Института в должно-

сти главного научного сотрудника, а также преподает в Медицин-

ском институте Бурятского госуниверситета и Иркутской государ-

ственной медицинской академии последипломного образования. 
 

А. Г. Мондодоев  
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16 января 1669 г. 

 

350 лет со дня рождения Саввы Лукича Владиславича-

Рагузинского (1669-1738), графа, русского государственного де-

ятеля, дипломата, основателя г. Кяхты 

 
<…> В 1725 г. в Китай было отправлено посольство во главе с дипло-

матом Саввой Владиславичем-Рагузинским, который вступил в перегово-

ры с китайским правительством о разграничении земель, о торговле и по-

граничных правилах. После длительных переговоров 20 августа 1727 г. на 

реке Буре, в Северной Монголии, между Россией и Китаем был заключен 

договор, получивший название Буринского. <…> 

 

ГАРБ. История Бурят-Монгольской АССР. Т.1. 1954. С. 135 

 

* * * 

 

Русскую военную службу разведки еще в XVII в. основал серб-

ский граф – Савва Лукич Владиславич-Рагузинский, российский 

дипломат сербского происхождения, выходец из Сербии, диплома-

тический представитель и торговый агент Петра I, руководитель 

первого русского посольства в Китае в 1725-1728 гг.  

Граф Савва Лукич Владиславич-Рагузинский (1669-1738) – по-

томок герцеговинских князей Владиславичей, православный серб, 

выдающийся сподвижник Императора Петра I, государственный и 

общественный деятель, оказавший существенное влияние на разви-

тие экономики и культуры России в Петровскую эпоху, на форми-

рование духовного единства славянских народов. В молодости ока-

зался в Константинополе, где началась его российская дипломати-
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ческая деятельность и служба с выполнения неофициальных пору-

чений В. В. Голицына и Е. И. Украинцева. Исполняя два дела зараз, 

он явился с товарами в Азове в 1702 г., как бы изучая торговый путь 

по Черному морю. Богатый человек, владевший европейскими язы-

ками, вкусивший атмосферу Запада, располагавший широкими свя-

зями на Балканах и в столице Турции, Рагузинский имел репутацию 

честного, обязательного и кредитоспособного коммерсанта в купе-

ческом мире Западной Европы. Деятельность Рагузинского далеко 

выходила за рамки хозяйственной сферы. Пользуясь широкими свя-

зями в Стамбуле, он следил за состоянием дел в Турции и делился 

своими наблюдениями с русскими высокопоставленными лицами. 

Прекрасный знаток внутренней и внешней турецкой политики, дос-

конально изучивший дворцовые тайны и характеры османских пра-

вителей, он организует в Высокой Порте, Венеции и Франции раз-

ветвленную торговую сеть, а по сути – первую русскую разведыва-

тельную сеть за рубежом. Внешняя разведка была крайне необхо-

дима России, только что вышедшей на берега Черного и Балтийско-

го морей. Петр I выдал ему грамоту на право свободно торговать в 

России. В 1703-1708 гг. был тайным агентом украинского гетмана 

И. Мазепы в Турции. В 1703 г. впервые посетил Москву, а с 1708 г. 

окончательно обосновался в Москве (получил двор на Покровке). 

В 1711 г. Рагузинский является представителем России в Черно-

гории и Молдавии и принимает активное участие в Прусской кам-

пании 1711 г., способствовал заключению мира с Турцией. По ука-

занию Петра I он находился в ставке командующего российскими 

войсками графа Бориса Петровича Шереметева в качестве консуль-

танта «для советов в тамошних делах».  

В петровское время Рагузинский много сделал для развития эко-

номики России – стал инициатором чеканки медной монеты в Рос-

сии, становится официальным поставщиком меди для Монетного 

двора, внес суще-ственный вклад в организацию специального об-

разования молодого дворянства, строительство морского флота, 

развитие и укрепление торговых и дипломатических связей России 

с Европой, в налаживание отношений со славянскими народами 

Балкан. Он стоял у истоков балканской политики страны. 

Служа России, Рагузинский не забывал и свою историческую 

родину: 21 октября 1727 г. он основал в Бурятии город, назвав его в 

честь небесного покровителя сербского народа святого Саввы – 

Троицкосавск (ныне Кяхта). 
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Но кульминационный период и расцвет дипломатической дея-

тельности Рагузинского пришелся на ответственейшую миссию в 

Азии в 1725-1728 гг., когда он возглавлял очередное русское по-

сольство в Китае. В 1725 г. назначен полномочным послом в Китай 

(Империю Цин) для урегулирования торговых и пограничных от-

ношений. «Посольству Владиславича» удалось добиться определе-

ния границы между государствами и укрепить торговые отношения 

и пограничные вопросы между Россией и Китаем, и его дипломати-

ческая деятельность в Китае была сродни подвигу. 

Рагузинский в ранге чрезвычайного посланника посольства Рос-

сии и полномочного министра подписал договор между Россией и 

Китаем в Нерчинске и ратифицировал его в Кяхте, согласно кото-

рому граница между Россией и Китаем в районе Монголии была 

установлена в соответствии с принципом uti possidetis (каждый вла-

деет тем, чем владеет теперь). Российское правительство сохранило 

право отправки казенных караванов в Бэйпин. Договор вводил си-

стему особых паспортов для переезда из одного государства в дру-

гое, а город Кяхта (Троицкосавск) вплоть до второй половины 

XIX в. был главным пунктом торговли между Россией и Китаем. 

Кяхтинский договор стал важной вехой в истории отношений Рос-

сии и Китая и вплоть до середины XIX в. служил их юридической 

основой. Главная роль в заключении Кяхтинского договора принад-

лежала Рагузинскому, который в стесненных обстоятельствах за-

щищал и отстаивал интересы России. Урегулирование местных по-

граничных споров возлагалось на пограничных администраторов 

обеих сторон. Заключительные статьи Кяхтинского договора опре-

деляли порядок приема посольств и юрисдикцию нарушителей гра-

ницы. За заслуги на дипломатическом поприще он получил чин 

тайного советника и был пожалован орденом Александра Невского. 

Результатом миссии в Китае были важные дипломатические успехи, 

а вернувшись в Санкт-Петербург в 1728 г., Рагузинский составил 

для российского правительства обстоятельные и подробные записки 

о Китае. Впоследствии он неоднократно участвовал в различных 

переговорах и в обсуждении вопросов русско-китайской торговли. 
 

 

С. Г. Кириллова 
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19 февраля 1944 г. 

 

75 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Рыжова,  

актера Государственного русского драматического театра  

им. Н. Бестужева, заслуженного артиста РФ 
 

 

Заслуженный артист России Сергей Рыжов родился 19 февраля 

(по паспортным данным 2 марта) в с. Баженово (Гагинский район 

Горьковской области). Он окончил Арзамасский педагогический 

институт и после окончания работал учителем английского языка. 

Но творческая энергия и талант требовали выхода, и будущий ак-

тер, уже занимаясь в студенческом театре, был приглашен в труппу 

Арзамаского театра. Так начиналась актерская жизнь одного из са-

мых колоритных артистов Русского драмтеатра Улан-Удэ. 

До переезда в Бурятию в 1977 г. Сергей Рыжов сумел попробо-

вать себя в разных театральных коллективах России – от Рубцовска 

до Уссурийска, но по-настоящему нашел «свой» театр в Улан-Удэ. 

Сергей Рыжов многогранный актер, обладающий прекрасными 

сценическими данными и разносторонним дарованием. Во многих 

ролях проявилась его одухотворенность, эмоциональная открытость 

в естественном сочетании с правдой чувств и глубиной человече-

ской мысли. Из ранних работ особенно памятны Милон («Недо-

росль» М. Фонвизина), Марасанов («Мой друг Моцарт» В. Никити-

на), Иван в «Характерах» В. Шукшина, Андрей Васильевич «Пожа-
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луйста, продайте мне вашего мужа» М. Задорнова, Лерман в воде-

виле «Девушка-гусар» Ф. Кони.  

Кажется, артисту подвластны любые, даже самые характерные 

роли, в которых он использует свое умение придавать любому тек-

сту яркую интонационную окраску и богатый набор выразительных 

средств. Видеть его на сцене, понимать, как тонко и глубоко он пе-

редает характер героя, наблюдать за мимикой, малейшими измене-

ниями голоса, тембра – сплошное удовольствие. Это и образ Вурма 

в «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, и Дорн в спектакле «Чайка» 

А. Чехова. Кроме того, Сергей Рыжов зарекомендовал себя и как 

комедийный артист. Во многих образах ему одинаково хорошо уда-

ется и тонкая ирония, и сарказм, и, безусловно, остроумная импро-

визация. Прирожденное чувство юмора, которым славится Сергей 

Григорьевич, не раз помогало ему в создании таких образов, как 

господин Компас в «Дельце» А. Толстого, Большов в комедии 

«Свои люди – сочтемся» А. Островского и других. 

Сегодня в копилке Сергея Рыжова свыше 90 работ во взрослом 

репертуаре театра. Наиболее запоминающиеся из них это, конечно, 

Борис Годунов в спектакле «Смута» А.Толстого, Тевье-молочник в 

«Поминальной молитве» Г. Горина, древнегреческий философ 

Ксанф в «Эзопе» Г. Фигейредо и много других.  

С такой же самоотдачей артист работает и в сказках, которых за 

его творческую карьеру в Русском драмтеатре, у него было свыше 

30. Кто-то любит короля в «Бременских музыкантах», кто-то стари-

ка Чиполлоне в «Приключениях Чиполлино», а для кого-то Сергей 

Рыжов – навсегда самый любимый Дед Мороз в каждой новогодней 

кампании. 

За сорок с лишним лет работы в ГРДТ им. Н. А. Бестужева акте-

ром создано столько образов, неповторимых и непохожих, что ими 

можно заселить целый мир. Роли Сергея Рыжова неоднократно от-

мечались театральной критикой и находили положительный отклик 

в прессе как в республике, так и на гастролях. Много лет Сергей 

Рыжов совмещал работу актера с обязанностями заведующего 

труппой. 

Звание «Лауреат Государственной премии в области литературы 

и искусства» ему принес спектакль Олега Юмова «Стулья» Э. 

Ионеско.  
 

Л. Маркина, Ю. Федосова 
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16 апреля 1939 г. 

 

80 лет со дня рождения Виктора Вавиловича Измайлова, 

общественно-политического деятеля, заслуженного  

работника культуры РСФСР 

   

После окончания средней школы В. В. Измайлов начал свою 

трудовую деятельность формовщиком чугунно-литейного цеха 

ЛВРЗ г. Улан-Удэ, служил командиром отделения радистов на Ти-

хоокеанском флоте.  

После успешного окончания БГПИ Виктор Вавилович Измайлов 

посвящает себя журналистике. Он прошел путь от корреспондента 

до директора студии телевидения Бурятской государственной теле-

радиовещательной компании. Во главу угла всех его авторских те-

лепрограмм стоял человек, его проблемы, заботы, соблюдение его 

прав. Так, почти 30 лет он вел телепрограмму «Человек и закон», 

выступал в качестве автора киноочерков, репортажей, телемарафо-

нов, получивших высокую оценку телезрителей и отмеченных при-

зами всесоюзных телефестивалей и других творческих конкурсов. 

Лауреат премии Ярослава Гашека Союза журналистов В. В. Из-

майлов активно освещал строительство Байкало-Амурской маги-

страли. На БАМе, в поселке Таксимо стоит на постаменте самолет – 

уникальный памятник погибшим в 1940 г. первопроходцам БАМа. 

Это результат работы экспедиции, которую возглавлял В. В. Из-

майлов. Итогом большой поисковой работы стали ряд документаль-



 

 96 

ных фильмов и книги «Ушедшим в бессмертие» и «Память зовет». 

Яркой стороной творчества В. Измайлова стали прямые эфиры с 

участием государственных и политических деятелей не только Бу-

рятии, но и России. В их числе Горбачев и Рыжков, Гайдар и Зюга-

нов, Примаков и Жириновский и многие другие. 

Все 33 года работы на Бурятском ТВ Измайлов занимался твор-

ческим ростом не одного поколения тележурналистов. С его дея-

тельностью связано и становление национального телевещания на 

бурятском и звенкийском языках. 

В 1998 г. Виктор Вавилович Измайлов был избран депутатом, а 

затем заместителем председателя Народного хурала Республики 

Бурятия. Он принимал активное участие в реализации межпарла-

ментских соглашений о сотрудничестве с законодательными орга-

нами Госсобранием Читинской областной думой, Заксобранием Ир-

кутской области, был членом Постоянной комиссии по законода-

тельству Сибирского соглашения (СФО). С его участием в парла-

менте республики проводилась целенаправленная работа по улуч-

шению сотрудничества всех ветвей государственной власти, работы 

органов местного самоуправления. Был инициатором включения сойо-

тов, проживающих на севере Бурятии, в Реестр малых народов России. 

В 2000 г. был избран председателем Бурятского представитель-

ства Союзной общественной Палаты Белоруссии и России. По ини-

циативе В. В. Измайлова 9 мая 2004 г. с участием белорусской об-

щественности в городе Брест был открыт памятник первому бурят-

скому Герою Советского Союза Г. А. Гармаеву. Аналогичный па-

мятник был воздвигнут и на родине героя-пограничника. В этом же 

году В. В. Измайлов стал лауреатом премии международного Союза 

славянских журналистов. С 2001 г. Измайлов являлся членом рес-

публиканской Комиссии по помилованию осужденных, а в 2009 г. 

утвержден Общественной палатой России председателем Обще-

ственной наблюдательной комиссии (ОНК) Республики Бурятии по 

правам задержанных, арестованных, находящихся в местах прину-

дительного содержания. И вновь утвержден Общественной палатой 

России в 2011 г. председателем ОНК на второй, а затем и третий 

срок. Его работа в ОНК отмечена благодарностями Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации В. Лукиным и 

секретарем общественной палаты России Е. Велиховым за актив-

ную гражданскую позицию по защите прав человека.  
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Вся деятельность В. В. Измайлова направлена на всемерное 

обеспечение правовой защищенности граждан и поддержание меж-

национального мира и согласия в республике. 

Трудовой путь заслуженного работника культуры Российской 

Федерации и Республики Бурятия Виктора Вавиловича Измайлова 

отмечен орденом Дружбы, наградой Республики Монголия 

«Найрамдал» (Дружба), медалями «За доблестный труд», «За стро-

ительство Байкало-Амурской магистрали» и др. 

 

А. В. Измайлов  
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Апрель 1919 г. 
 

100 лет со дня рождения Ольги Александровны Нечаевой  

(1919-2008), доктора филологических наук, заслуженного  

деятеля науки РБ, заслуженного учителя школы РСФСР 
 

 

Ольга Александровна Нечаева – доктор филологических наук, 

профессор, кавалер ордена Октябрьской Революции, заслуженный 

учитель школ РСФСР, заслуженный деятель науки РБ, почетный 

гражданин РБ, ветеран труда. 

Она родилась в 1919 г. в Ростове-на-Дону, закончила с отличием 

в 1941 г. Московский пединститут, приехав вместе с супругом 

М. П. Хамагановым, будущим доктором филологических наук, уче-

ным-фольклористом, по направлению Наркомпроса РСФСР в Буря-

тию в 1941 г., в течение трех лет работала учителем русского языка 

и литературы в Кыренской средней школе Тункинского района. 

С 1944 г. работала в БГПИ на кафедре русского языка. В 1952 г. 

Ольга Александровна была рекомендована в аспирантуру. Защитив 

диссертацию в 1955 г., вернулась в Бурятский педагогический ин-

ститут. В течение 15 лет (1970-1985) О. А. Нечаева заведовала ка-

федрой русского языка в Бурятском пединституте. Это был один из 

самых плодотворных периодов работы кафедры: за это время на 

кафедре, где ранее было два кандидата наук, защитили кандидат-

ские диссертации более 10 человек. Будучи в 70-80-е гг. ХХ в. 

единственным в Бурятии доктором филологических наук по руси-

стике, Ольга Александровна своими знаниями, эрудицией, трудо-

любием оказывает значительное влияние на лингвистическую под-
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готовку преподавателей русского языка школ республики, на разви-

тие лингвистических исследований в Бурятском пединституте, ста-

новление профессиональных филологов. В 1974 г. вышла моногра-

фия «Функционально-смысловые типы речи (описание, повествова-

ние, рассуждение)», получившая всероссийское признание лингви-

стов. В 1975 г. в Москве защитила докторскую диссертацию на тему 

«Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, 

рассуждение)». Научная деятельность О. А. Нечаевой прочно свя-

зана с важнейшей областью современной лингвистики – проблема-

тикой типологии монологической речи. На основе своей концепции 

функционально-смысловых типов речи опубликовала большое 

учебное пособие для студентов и учителей школ «Типы речи и ра-

бота над ними в школе», монографию «Очерки по синтаксической 

семантике и стилистике функционально-смысловых типов речи», а 

также создана научная школа. По проблемам типов речи защитили 

кандидатские диссертации 8 ее аспирантов (Л. Н. Омельченко, 

М. В. Бохиева, И. Ю. Хандархаева, О. П. Бурцев, О. В. Панова, 

Ж. В. Николаева, Е. В. Корпусова, Т. Н. Мисайлова).  

В настоящее время концепция функционально-смысловых типов 

речи О. А. Нечаевой имеет широкую известность и продуктивность 

использования в научных работах отечественных и зарубежных 

лингвистов. 

Ученый с разносторонними интересами, она внесла немалый 

вклад в проблему двуязычия, издав два сборника статей: «Вопросы 

преподавания русского языка в условиях двуязычия» (Иркутск, 

1981); «Вопросы преподавания русского языка в национальном ву-

зе» (Иркутск, 1988). Научные интересы лежали и в области диалек-

тологии, а также в исследовании проблем языка художественных 

произведений писателей Сибири: опубликовано около 20 статей и 

издан сборник статей «Язык художественных произведений писате-

лей Сибири» (Улан-Удэ, 1993). 

Профессор О. А. Нечаева – крупный ученый, исследователь-

лингвист, внесший весомый вклад в отечественное языкознание, 

одаренный педагог, основатель и руководитель научной школы, из 

лона которой вышли ученые-лингвисты, работающие ныне в Буря-

тии и за ее пределами. 
 

 И. Ю. Хандархаева 
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5 мая 1919 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Африкана Андреевича Бальбурова (1919-1980),  

народного писателя Бурятии, члена Союза писателей СССР 

 

Исполняется 100 лет со дня рождения видного бурятского писа-

теля, выдающегося публициста, одного из лучших редакторов жур-

нала «Байкал» Африкана Андреевича Бальбурова. 

Проучившийся с Африканом Бальбуровым на историко-

филологическом факультете Иркутского государственного универ-

ситета кандидат филологических наук, автор книг о великих бурят-

ских сказителях Аполлоне Тороеве и Пеохон Петрове Раднай Ан-

дреевич Шерхунаев писал: «…В Бурятии не было равного ему пуб-

лициста. Он вошел в историю ее культуры также умелым собирате-

лем и создателем ее литературных сил. Благодаря ему многие чита-

тели у нас и за пределами республики, а также страны узнали по-

дробнее и шире о бурятском народе, о его сыновьях и дочерях, их 

трудолюбии, таланте, подвигах и о культурных связях с народами 

других стран». И это истинная правда. Именно за художественно-

публицистическую книгу «Двенадцать моих драгоценностей» в 

1975 г. писатель был удостоен Государственной премии Бурятии в 

области литературы и искусства. «В этом повествовании, которое 

можно назвать душевно распахнутым, исповедальным, автор захва-

тывающе интересно рассказывает о людях, встречавшихся ему в 
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жизни, и о собственной судьбе. Но, может быть, самое главное – в 

книге, как на врезавшейся в память живописной картине, яркими, 

точными мазками нарисована судьба родного народа в проявлениях 

самых значительных и характерных. Тут сказались острый, прони-

цательный взгляд писателя, его глубокий ум, оригинальная худож-

ническая натура, богатый опыт бывалого, много видевшего челове-

ка»,– пишет в своей книге «Певцы родной земли» народный поэт 

Бурятии Андрей Румянцев, работавший с ним в журнале «Байкал». 

Как и его сверстники, начавший трудовую биографию десяти-

летним мальчишкой работал в коммуне, затем в колхозе, по переез-

де в Улан-Удэ в 1934 г., проучившись в школе фабрично-заводского 

обучения, трудился слесарем, фрезеровщиком, сменным мастером 

на только что построенном паровозо-вагоноремонтном заводе. Было 

ему уже 15 лет. При заводе выходила многотиражная газета «Гигант 

Бурятии», где юный Бальбуров, набирая журналистского опыта, 

печатал свои заметки, статьи и зарисовки о трудовых буднях завод-

чан, о первых успехах индустриализации. 

Первый рассказ 19-летнего слесаря Бальбурова о судьбе простой 

бурятки, преодолении пережитков «прошлой жизни» с необычным 

названием «Песня об ушедших кошмарах» был напечатан именно в 

многотиражке ЛВРЗ. И уже через три года, в 1941 г. Бальбуров из-

дает свою первую книгу «Новеллы» и принят в Союз писателей 

СССР. 

Когда началась Великая Отечественная войнаушел на фронт, в 

1943 г. по ранению был комиссован, и с 1944 по 1947 г. был корре-

спондентом «Правды» по Бурят-Монгольской АССР, работал со-

трудником научно-исследовательского института в Улан-Удэ, 

участвовал в фольклорных экспедициях по республике, Иркутской 

области, записывал устные народные предания и трудился над но-

выми художественными произведениями. С 1955 г. писатель полно-

стью отдается литературной работе. 1955-1961 – ответственный 

секретарь литературно-художественного и общественно-

политического альманаха «Свет над Байкалом», член редколлегии. 

С его активным участием альманах был преобразован в современ-

ный журнал «Байкал», выходил на двух языках – русском и бурят-

ском. Работая на посту главного редактора журнала (1961-1974), 

Африкан Бальбуров значительно улучшил содержание и качество 

печатаемых сочинений, сделав издание всемирно известным – жур-

нал был представлен на Всемирной выставке «Экспо-67» в Монреа-



 

 105 

ле. В журнале печатались статьи и книги выдающихся людей – 

маршала Советского Союза В. И. Чуйкова, знаменитого скульптора, 

народного художника СССР Е. В. Вучетича, монгольской писатель-

ницы С. Удвал, повесть И. Лазутина «Черные лебеди», научно-

фантастический роман братьев Стругацких «Улитка на склоне». 

Добиваясь публикации романа И. Калашникова «Жестокий век», 

Бальбурову пришлось обратиться к известному академику, доктору 

исторических наук А. П. Окладникову, и в конце концов роман был 

напечатан в журнале. В рубрике «Авиация и космос» журнал печа-

тал материалы первого космонавта мира Ю. Гагарина и летчика-

космонавта СССР №2 Г. Титова.  

Будучи редактором журнала «Байкал» писатель не оставлял свое 

творчество. Начиная с 1959 г., когда увидел свет первый сборник 

его рассказов «У нас в Зергетуе», друг за другом выходят книги: 

документальная повесть, написанная в соавторстве с Д. Хилтухи-

ным «Приказываю жить» (1963), «В стране синих горизонтов» 

(1965) «Мы живем за Байкалом» (1967), «У нас в Бурятии» (1969), 

«Чау-Чау» (1972), «О дружбе и счастье» (1973), «Белый месяц» 

(1973), «По ближним и дальним широтам» (1974), «Озаренные» 

(1977), «Золотой корень» (1980), повести «Зарево» (1975), «Витим-

ская сказка» (1983). Роман «Поющие стрелы» о дореволюционной 

жизни бурят, получивший широкое читательское признание за эпи-

ческий размах, историческую правдивость и психологическую 

углубленность, издавался многократно в Улан-Удэ и Москве. Роман 

выходил и на бурятском языке в переводе Г. Чимитова.  

Помимо прозы Африкан Андреевич написал пьесу «В зареве ре-

волюции», сценарий документального фильма «Аянга». Как писа-

тель и редактор журнала «Байкал» Африкан Андреевич много вре-

мени уделял вопросам перевода произведений не только бурятских, 

но и русских, и монгольских писателей. Им переведены произведе-

ния Цырена Шагжина, Цырена Галанова и других авторов. 

За выдающиеся заслуги в области литературы в 1973 г. писатель 

был удостоен почетного звания «Народный писатель Бурятии».  

Сегодня сто лет со дня рождения Африкана Андреевича Бальбу-

рова, одного из самых ярких представителей бурятской литературы. 

Еще раз хочется повторить сказанное его другом и однокурсником 

по ИГУ Раднаем Андреевичем Шерхунаевым: «Африкан Бальбуров 

был непреклонным и несгибаемым правдолюбцем, истинным бор-

цом за правду и счастье людей труда, а в журналистской области 
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был зубром и специалистом высшего класса…». Актуально выска-

зывание его современника, народного поэта Бурятии А. Румянцева: 

«…Как и первые бурятские романисты, прозаик искусно и полно 

использовал традиции национального фольклора. В то же время, 

оставаясь подлинно художником подлинно национального склада, 

отлично знающим бытовые и духовные традиции родного народа, 

прозаик творчески использовал опыт классической литературы, 

прежде всего русской, с ее художественной выразительностью, сти-

листической чистотой, яркой образностью». Вот почему никогда не 

устареют произведения Африкана Бальбурова, одного из корифеев 

бурятской литературы. 

Н. Д. Гармаева 
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Витимская сказка [Текст] : повесть / А. Бальбуров ; [ред. Е. Мосина ; худож. 
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– 144 с.  

Поющие стрелы [Текст] : [роман] / А. Бальбуров ; [оформ. худож. В. Инкижи-
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Поющие стрелы [Текст] : роман ; Двенадцать моих драгоценностей : книга о 
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портр. – Текст на бурят. яз. 

* * * 
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* * * 
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Двенадцать моих драгоценностей [Текст] : гл. из докум. повести / А. Бальбу-
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5 мая 1919 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Цырена Галзутовича Шагжина (1919-1994),  

драматурга, актера, режиссера, члена Союза писателей СССР,  

заслуженного деятеля искусств РСФСР 

  

Цырен Галзутович Шагжин родился в улусе Харашибирь Заиг-

раевского района Бурятии. Стать артистом было его мечтой с дет-

ства. И она осуществилась: в девятнадцать лет он окончил Улан-

Удэнское театрально-музыкальное училище и стал артистом недав-

но созданного национального театра республики.  

Шагжин был человеком искусства в широком смысле этого по-

нятия. На сцене родного Бурятского академического театра драмы 

он сыграл множество ролей, поставил немало спектаклей, зареко-

мендовав себя незаурядным режиссером. Был он талантливым пев-

цом: бурятские народные песни в его исполнении, записанные на 

множестве пластинок, магнитофонных лент, постоянно звучали в 

передачах республиканского и всесоюзного радио. Шагжина охотно 

приглашали как актера создатели фильмов, популярных в разные 

годы. Цырен Галзутович сыграл запоминающиеся роли в кинокар-

тинах «Пржевальский», «Случай в тайге», «Пора таежного под-

снежника», «Алитет уходит в горы», «Крик тишины». В историю 

национального искусства он вошел и как энергичный организатор: 
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работал главным режиссером драматического театра, художествен-

ным руководителем театра оперы и балета. За большой вклад в 

культуру Бурятии и всей страны он удостоен званий народного ар-

тиста республики, заслуженного деятеля искусств России, был 

награжден орденом «Знак Почета», несколькими медалями.  

А рядом с этой театральной и кинематографической деятельно-

стью шло литературное творчество, тоже выбранное бывшим сель-

ским пареньком еще в молодости. Он писал стихи, рассказы, пьесы 

и оставил в родной словесности глубокий след. 

В драматургии, например, Цырен Шагжин талантливо продол-

жил традиции Х. Намсараева и Н. Балдано – показать на подмост-

ках сцены национальную жизнь, типичные народные характеры, 

Причем в каждом произведении он шел от личного восприятия ис-

тории, традиций, духовного наследия родного народа, от той прав-

ды, которой свято придерживались улигершины, да и каждый улу-

сный хранитель давних песен, сказаний, легенд. Именно Цырен 

Галзутович привел на сцену любимого многими поколениями героя 

Будамшу.  

О, этот Будамшу – необыкновенный человек! Скажете: выдум-

щик, весельчак, никогда не унывающий и не упускающий случая 

посмеяться над глупым и надменным богачом или нойоном? Так да 

не так. В Европе похожий герой уже не один век потешает теат-

ральную публику. Вспомните веселые комедии «Плутни Скапена» 

Ж.-Б. Мольера, «Безумный день или Женитьба Фигаро» П. Бомар-

ше, «Слуга двух господ» К. Гольдони. Но их плутоватые, находчи-

вые персонажи – это слуги богатых господ, они и вокруг пальца-то 

обводят в основном своих хозяев. Да и озабочены они больше всего 

тем, как устроить личное благополучие и счастье.  

Будамшу – любимый герой бурятских народных легенд. Он ни-

кому не служит, он сам по себе, он – человек из народной гущи, 

простолюдин, который благодаря своему недюжинному уму, при-

родному юмору, знанию жизни может выставить на посмешище 

толстосума и чиновника, найти выход из тяжелого положения для 

бедняка, ободрить шуткой потерявшего надежду. Он добровольный 

заступник нищих, униженных и бесправных. Никакие тучи не застят 

ему чистоту их душ, никакие происки «вершителей» чужих судеб не 

заставят его смириться с несправедливостью, насилием, ложью. 

Спектакль по комедии Шагжина, поставленный Бурятским теат-

ром драмы в 1957 г., много раз восстанавливался за прошедшие де-
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сятилетия, так что его посмотрели, и, может быть, не однажды, 

многие тысячи жителей Бурятии, а также Калмыкии, Тувы, Якутии, 

Татарстана, Монголии. И эта популярность спектакля – заслужен-

ный успех автора, создавшего подлинно народную комедию. 

Широкую известность получила и другая пьеса драматурга – 

«Черт в сундуке». Ее сюжет так разукрашен яркими, красочными 

подробностями бурятского быта, смешными ситуациями, что коме-

дия привлекла к себе внимание театров страны. Она была переведе-

на на русский, казахский, латышский, чувашский, тувинский и дру-

гие языки народов СССР и с успехом шла на многих сценах страны. 

Пьесы Цырена Шагжина «Песня весны», «Первый год», «Совесть», 

его повесть «Красные всадники» и рассказ «Верка» посвящены не-

легким, но благотворным преобразованиям, происходившим в Бу-

рятии во времена детства и юности писателя. Эти произведения жи-

во и драматически обостренно воссоздают события, человеческие 

поступки и характеры. Они ярко передают и самобытность художе-

ственного почерка автора. С первых же строк попадаешь под обая-

ние какого-то особого, доверительного тона рассказчика, его поэти-

ческого, образного восприятия окружающего мира, событий и лю-

дей. И во всем этом – еще одно проявление разностороннего талан-

та Цырена Галзутовича Шагжина. 
 

А. Г. Румянцев 
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нии разноструктурных языков : материалы всерос. (с междунар. участием) науч. 

конф., посвящ. 85-летию проф. В. И. Золхоева (6-7 дек. 2013 г.) ; редкол. : В. М. 

Егодурова [и др.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т. – 

Улан-Удэ, 2013. – С. 234-237. 

 

* * * 

 

Бабуева, В. Суута «Будамшуу» зохёогшо Цырен Шагжин [Текст] : Буряадай 

арадай артист, уран зохеолшо Цырен Галзутович Шагжинай түрэһөөр 95 жэлэй 

ойдо = [Об известном писателе, авторе пьесы «Будамшу»] : К 95-летию со дня 

рождения Цырена Галзутовича Шагжина, нар. артиста Бурятии, писателя / В. Бабу-

ева // Байгал. – 2014. – № 4. – Н.64-65 : фот. – Текст на бурят. яз. 

Бабуева, В. Д. Суута «Будамшуу» зохёогшын тоонтодо [Текст] : Цырен Галзу-

тович Шагжинай түрэһөөр 95 жэлэй ойдо = [На родине писателя, автора пьесы 

«Будамшу»] : К 95-летию со дня рождения Цырена Галзутовича Шагжина / В. Д. 

Бабуева // Буряад үнэн : Дүхэриг. – 2014. – Июлиин 2. – Н. 9 : фот. – Текст на бу-

рят. яз. 

Шагжин, Ц. Түрэhэн нютаг [Текст] : (уянгата дурсалга) = Родина : (воспоми-

нания) / Ц. Шагжин // Байгал. – 2014. – № 4. – Н. 66-81 : фот.– Текст на бурят. яз. 
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5 мая 1919 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Балдамы Тугжиевны Доржиевой (1919-2009),  

Героя Социалистического Труда 

 

Б. Т. Доржиева родилась в 1919 г. в улусе Байрдаш Мухорши-

бирского аймака. XXI съезд КПСС утвердил семилетний план раз-

вития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы. Рабочие сов-

хоза «Эрдэм» Мухоршибирского района наметили увеличение про-

изводства продукции сельского хозяйства. Перед работниками 

сельского хозяйства ставилась задача всемерно развивать тонко-

рунное и полутонкорунное овцеводство и снабжать легкую про-

мышленность сырьем – «золотым» руном. Партийная организация 

совхоза направила коммунистов на передний край работы – овце-

водство. В числе первых пожелала работать чабаном Балдама 

Тугжиевна. Перед ней стояли две задачи: нарастить хорошую 

шерсть у овец и увеличить сдачу государству мяса – баранины. 

В первое время приходилось трудно. Нужно было давать овцам хо-

рошую нажировку, пасти в степи в любую погоду – в мороз и ветер, 

в жару и дождь. Старалась она как можно дольше держать их на 

пастбище, отдых давать лишь ночью и в жаркие часы дня. Регуляр-

но овцам давала подкормку – соль, обильно обеспечивала водой. 

С освобождением полей от хлеба пасла овец и получала хорошую 

их нажировку. Б. Т. Доржиева первая в республике возглавила дви-
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жение за январский, февральский окот. Преимущества зимнего око-

та были бесспорны. Вырастали здоровые ягнята и уже осенью дава-

ли шерсть. Прежде всего она образцово готовилась к зимнему со-

держанию овец. Для чабанов хорошая подготовка к зиме прежде 

всего означает дать овцематкам вышесреднюю упитанность. По-

этому здесь осеменение проводилось не более, чем за месяц. 

В упорном труде проходили годы, она отлично освоила нелегкий 

труд чабана, овладела тонкостями получения, выращивания и со-

держания овец и молодняка. Из года в год перевыполняла произ-

водственные задания. В 1957 г. от каждых 100 овцематок она полу-

чила 113, в 1958 г. – 100, в 1959 г. – 150 ягнят. В 1960 г. ее показа-

тели были еще выше, она получила по 172 ягненка на сто овцематок 

и настригла по 6 килограммов шерсти от каждой овцематки! 

В войну Балдаму Тугжиевну как активную общественницу 

вьдвинули в сельсовет на должность секретаря. Ей больше прихо-

дилось работать за председателя сельсовета, ездила по колхозам, 

вела организаторскую работу. В 1943 г. стала коммунисткой. 

Есть два пути ускоренного воспроизводства овец – за счет отбо-

ра (селекции) многоплодных маток и за счет уплотненных окотов. 

Первый путь длительный, требует много времени, а у второго пути 

преимущество – за один год можно добиться очень серьезных ре-

зультатов. Чабаны умело сочетают эти два пути. В 1957 г. бригада 

вырастила на каждые сто овцематок по 113 ягнят, в 1958 г. – по 110. 

Это достигнуто за счет многоплодия овец и организации уплотнен-

ного окота части, а не всех овцематок. 

За выдающиеся успехи, достигнутые в овцеводстве, и получение 

в 1959 г. от каждых 100 овцематок по 150 ягнят, а также получение 

высоких настригов шерсти, было присвоено чабану совхоза 

«Эрдэм» Мухоршибирского района Балдаме Тугжиевне Доржиевой 

звание Героя Социалистического Труда. 

В 1963 г. Б. Т. Доржиева избиралась депутатом Верховного Со-

вета Бурятской АССР. Она награждена медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

 
Баторов, В. Балдама Тугжиевна Доржиева [Текст] // Баторов В. Герои 

Социалистического Труда – труженики сельского хозяйства Бурятии / В. 

Баторов ; М-во образования и науки Респ. Бурятия. – Улан-Удэ, 2007. – 

С. 21-22 : фот. 
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22 мая 1919 г. 
 

 

100 лет со дня рождения  

Ксении Максимовны Герасимовой (1919-2011),  

ученого-этнографа, доктора исторических наук,  

заслуженного деятеля науки РФ 

 

В этом году исполнилось бы 100 лет К. М. Герасимовой, доктору 

исторических наук, заслуженному деятелю науки Российской Фе-

дерации и Республики Бурятия, историку, религиоведу, культуроло-

гу, востоковеду.  

Она родилась 22 мая 1919 г. в улусе Бохан Иркутской области. 

Отец – бурят, Максим Иванович Инкижинов, мать – русская, Аки-

лина Ивановна Герасимова. В 1942 г. закончила музейный факуль-

тет Библиотечного института им. Н. К. Крупской в Ленинграде.  

В 1942-1945 гг. – сотрудник краеведческого музея г. Улан-Удэ. 

С 1945 по 1947 г. – студентка монгольского отделения восточного 

факультета Ленинградского университета. С 1947 по 1950 г. – аспи-

рантка Востфака ЛГУ. В 1950-1952 г. – старший научный сотрудник 

сектора истории Бурят-Монгольского научно-исследовательского 

института культуры (Улан-Удэ); 1952-1958 гг. – старший научный 

сотрудник сектора истории, 1958-1967 гг. – старший научный со-

трудник отдела зарубежного Востока БКНИИ СО АН СССР; 1967-

1978 гг. – заведующая сектором буддологии БИОН БФ СО АН 

СССР; 1979-1991 гг. – старший научный сотрудник сектора буддо-



 

 122 

логии, 1991-1992 гг. – ведущий научный сотрудник отдела литера-

туроведения, фольклористики и востоковедения БИОН; 1992-

1994 гг. – ведущий научный сотрудник; 1994-2005 гг. – главный 

научный сотрудник отдела памятников письменности Востока 

ИМБТ СО РАН. 

В 1953 г. К. М. Герасимова защитила в ЛГУ кандидатскую дис-

сертацию на тему «Ламаизм и национально-колониальная политика 

царизма в Забайкалье во II пол. XIX – начале XX в.», которая была 

издана отдельной монографией «Ламаизм и национально-

колониальная политика царизма в Забайкалье в XIX и начале XX 

веков» в 1957 г. Книга положила начало планомерному научному 

изучению буддизма в Бурятии. Тема была углублена и продолжена 

в монографии «Обновленческое движение бурятского ламаистского 

духовенства (1917-1930 гг.)» (1964). В 1990 г. защитила докторскую 

диссертацию «Этносоциальная основа синкретизма культовой си-

стемы ламаизма» в Институте этнографии и антрополигии АН 

СССР по специальности «Этнография». 

Благодаря ее многолетним религиоведческим исследованиям 

была поддержана инициатива по созданию сектора буддологии в 

1967 г. в Бурятском институте общественных наук СО АН СССР 

(ныне ИМБТ СО РАН), в котором стали целенаправленно изучаться 

разные аспекты религий народов Востока, главным образом буд-

дизма. Результатом работы сектора стала коллективная монография 

«Ламаизм в Бурятии XVIII – начала XX в. Структура и социальная 

роль культовой системы» (1983), написанная под руководством К. 

М. Герасимовой. 

Многолетние исследования онтологической и социальной при-

роды культов добуддийских верований и региональных форм буд-

дизма в Центральной Азии завершились монографией «Традицион-

ные верования тибетцев в культовой системе ламаизма» (1989), на 

основе которой защитила докторскую диссертацию в 1990 г. 

К. М. Герасимова была участником многих экспедиций – исто-

рико-этнографических, религиоведческих. Она активно сотрудни-

чала с музеями Бурятии, посвятила много сил музейному делу, 

опубликовала ряд статей, связанных с историей изобразительного 

искусства бурят. Она автор тематико-экспозиционных проектов 10 

выставок в Улан-Удэ, Москве, Ленинграде, пяти городах Франции.  

Своими фундаментальными трудами по тибетологии, истории и 

этнографии бурят, истории и теории буддийского искусства и архи-
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тектуры Тибета, Монголии, Бурятии, религиоведению, истории об-

щественных отношений в Восточном Забайкалье и Центральной 

Азии, истории ламаистской церкви в Бурятии, традиционной худо-

жественной культуре бурят К. М. Герасимова навсегда вошла в оте-

чественную науку. Область ее научных интересов была разносто-

ронней. Она автор 8 монографий и более 100 научных статей. 

 

Ц. П. Ванчикова 
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12 июня 1944 г.  

 

75 лет со дня рождения  

Нелли Петровны Дугар-Жабон (1944-1999), педагога,  

режиссера по пластике, члена Международной ассоциации  

М. Чехова, Европейской лиги институтов искусств 

 

Нелли Петровна Дугар-Жабон – преподаватель кафедры теат-

рального искусства Восточно-Сибирского государственного инсти-

тута культуры, доцент, теоретик театра, драматург, педагог по сце-

ническому движению и основатель метода пластического воспита-

ния для актеров драматического театра – «школа тигра». 

Нинель Петровна Хантаева родилась в г. Кяхта в семье служа-

щих. Отец Хантаев Петр Иванович – персональный пенсионер, 

мать – Хантаева Мария Дмитриевна. В 1960 г. Нинель Петровна 

поступила на хореографическое отделение Бурятского культпросвет 

училища, которое окончила в 1964 г. В этом же году она поступилат 

на балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории, но 

из-за травмы позвоночника не смогла ее закончить. Вернувшись 

обратно, работает руководителем самодеятельных танцевальных 

коллективов.  

В 1973 г. она поступает на факультет КПР в ВСГИК, которое за-

кончила в 1977 г. Во время обучения работала преподавателем-

почасовиком на кафедре театральной режиссуры и ставила танцы в 
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Бурятском театре драмы им. Х. Намсараева и Русском драматиче-

ском театре им Н. Бестужева. Примерно в это время Нелли Петров-

на впервые узнает о школе «mime pure». Происходит это случайно, 

во время командировки в г. Братск, где на афишах ДК увидела объ-

явление о наборе в кружок пантомимы под рук. Г. И. Бабицкого. 

Она посетила несколько занятий и заразилась этим новым театраль-

ным явлением.  

Неуемный характер и стремление к новым открытиям толкают 

Нелли Петровну на новую стезю – преподавателя по сценическому 

движению. В 1978 г. она поступает на курсы в ЛГИТМИК, где про-

ходит ассистентуру-стажировку у знаменитого отечественного пе-

дагога и теоретика по сценическому движению И. Э. Коха, стажи-

руется на экспериментальном курсе пантомимы (художественный 

руководитель – И. Э. Кох, мастер курса – К. Н. Черноземов). Там же 

она знакомится с Е. В. Марковой и ее курсами пантомимы и впервые 

по настоящему прикасается к тайнам и секретам школы «mime pur».  

Окончив курсы в 1980 г., Нелли Петровна становится первым 

педагогом по классу пантомимы в Бурятии. Благодаря ее инициати-

ве пантомима начинает изучаться студентами режиссерских и ак-

терских курсов ВСГИК, появляется театр пантомимы в Бурятии, 

который в ускоренном темпе проходит все этапы развития – от студии 

пантомимы «Аз-арт» до театра пластической драмы «ЧелоВек» под 

руководством ученика Нелли Петровны – И. Л. Григурко.  

В это же время Нелли Петровна начинает интересоваться во-

сточным традиционным театром. Увлечение приводит молодого 

педагога к знакомству с восточными духовными системами и еди-

ноборствами – ушу, каратэ и местной разновидностью боевых ис-

кусств, бурятской клановой борьбой – хори-моритон. 

Вместе с тем Нелли Петровна ведет активную работу по сбору 

этнографического материала для расшифровки старинных обрядо-

вых и народных танцев, фольклорного достояния народов Восточ-

ной Сибири – бурят и хамниган.  

С 1985 г. она становится участником лаборатории драматургов 

при кабинете национальных театров СТД РСФСР, консультантом 

при РНМЦ. За консультацию в постановке спектакля «Сокровенное 

сказание» была награждена званием лауреата третьего зонального 

фестиваля любительских театров в 1990 г.  

 С мая 1990 г. Нелли Петровна включена в состав международ-

ной лаборатории «Движение. Дыхание. Голос» при СТД СССР в 
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качестве педагога-консультанта. С нею были заключены контракты 

на творческое сотрудничество с Варшавской академией искусств и 

Французским культурным центром им. М. Морешаля. Такое собы-

тие открывает для Нелли Петровны новые просторы для научных 

исследований и апробации своих методик. 

Нелли Петровна Дугар-Жабон запомнилась многочисленным 

друзьям, коллегам и соратникам как верный товарищ, идейный ху-

дожник, высокодуховный человек с тонкой и трепетной душой. 

Студенты и ученики любили Нелли Петровну не только за челове-

ческие и педагогические качества, но и за потрясающую широту 

кругозора и глубину знаний. 

О творческом и педагогическом наследии мастера сегодня пом-

нят и продолжают начатое ею дело, проводятся исследования, мно-

гие положения ее метода используются преподавателями Восточно-

Сибирского государственного института культуры на занятиях по 

актерскому мастерству и сценическому движению.  

Своим трудом и любознательностью в области истории и куль-

туры Бурятии, безотказностью в помощи самодеятельным народ-

ным коллективам республики на протяжении всей своей творческой 

и научной жизни Нелли Петровна проявила себя как истинный пат-

риот и человек своей родины, истинная бурятка, желающая, чтобы 

ее народ шел в ногу со временем и бурятская культура была бы не 

менее известная и уважаемая в России и за рубежом в ряду других 

мировых брендов национальных и интернациональных культур.  
 

Э. Е. Манзарханов 
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15 июня 1919 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Надежды Казаковны Петровой (1919-2011), оперной певицы, 

народной артистки РСФСР, Почетного гражданина РБ 

 

 «Надя Петрова – одна из талантливейших молодых певиц теат-

ра... У нее великолепное лирическое сопрано большой звучности. 

Голос Нади Петровой сулит ей прекрасное будущее оперной актри-

сы…». «Этот голос невозможно слушать без волнения. Сильный, 

подвижный и своеобразно окрашенный, он полон лирического оба-

яния и подлинной поэзии. Даже в обычной разговорной речи голос 

замечательной бурятской певицы радует слух», – так писали теат-

ральные рецензенты о замечательной оперной певице, солистке Бу-

рятского театра оперы и балета, народной артистке Надежде Каза-

ковне Петровой. 

Надежда Петрова родилась в селе Шаралдай Боханского района 

Иркутской области, в семье простых крестьян, где не делалось ни-

каких ставок на певческую карьеру дочери. Девочка жила как ей 

нравилось, как тысячи ее сверстников бегала в школу, присматри-

вала за младшими, помогала матери по дому и работе в колхозе. 

«Пела под собственный гитарный аккомпанемент, участвовала в 

художественной самодеятельности, играла в драматическом кружке 

при сельском доме культуры, выступала перед односельчанами» – 

вспоминала Надежда Казаковна о первых выступлениях на сцене. 
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Следующим шагом было поступление в театрально-музыкальное 

училище на драматическое отделение, где открылись широкие воз-

можности актерской профессии, и Надежда почувствовала вкус к 

актерскому перевоплощению. «На мое пение обратила внимание педа-

гог-вокалист из Москвы Ольга Алексеевна Стрелова. Она услышала во 

мне будущую певицу и предложила серьезно заняться вокалом».  

Через год Надежда Петрова с честью будет представлять бурят-

монгольское искусство на I Декаде в Москве. Она пела партию Бул-

ган в музыкальной драме «Баир» П. Берлинского и Б. Ямпилова и 

партию Арюн-Гоохон в опере М. Фролова «Энхэ Булат-батор». По-

сле декады она работала с удвоенной энергией. Успех молодой пе-

вицы, как отмечает музыковед О. Куницын, во многом был обу-

словлен ее большим природным дарованием: прекрасный голос, 

выразительная внешность (недаром впоследствии с Н. Петровой 

были написаны женские фигуры на плафоне зрительного зала Бу-

рятского театра оперы и балета), тонкое сценическое чутье (певица 

долго мечтала о драматическом театре). 

От партии к партии, от спектакля к спектаклю певица совершен-

ствовала свое вокальное и актерское мастерство. В классическом 

репертуаре одной из вершин творчества Н. Петровой явилась пар-

тия Иоланты в одноименной опере Чайковского. К значительным 

удачам артистки следует отнести национальный оперный репертуар 

певицы, с которого она и начала свой путь в искусстве. Надежда 

Петрова пела в операх Д. Аюшеева «Побратимы» и «Братья», в опе-

ре Б. Ямпилова «У истока родника», где поражала глубиной, внут-

ренней чистотой, целомудрием чувств, используя богатство вокаль-

ных красок. У Надежды Казаковны был большой концертный ре-

пертуар, включающий русскую и зарубежную романсовую класси-

ку, советскую музыку, вокальные миниатюры композиторов Бурятии. 

В родном театре Надежда Петрова спела более двадцати партий. 

В 1970 г. Надежда Казаковна стала педагогом Улан-Удэнского 

музыкального училища. Среди ее воспитанников признанные ма-

стера российского оперного искусства: народная артистка СССР, 

профессор Галина Шойдагбаева, заслуженная артистка России Вален-

тина Цыдыпова, заслуженная артистка России Татьяна Шойдагбаева. 
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Вокально-сценическое искусство Надежды Петровой, дарившее 

яркие художественные впечатления, поднимало слушателя-зрителя 

на ту духовную высоту, которую была способна открыть певица и 

актриса большого и редкого таланта.  

С. Б. Самбуева  
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5 июля 1919 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Сергея Ивановича Вандышева (1919-1996),  

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной 

войны, Почетного гражданина г. Улан-Удэ 
 

 

Сведения ГАРБ: 
 

Сергей Иванович Вандышев родился 5 июля 1919 г. в городе Разуваев-

ка Мордовской Республики в семье служащего. После окончания непол-

ной средней школы он поступает в Каргандинский аэроклуб. Затем с отли-

чием заканчивает Оренбургское военное училище летчиков, на базе кото-

рого создается 808-й штурмовой авиационный полк 17-й воздушной ар-

мии, который направляется под Сталинград. <…> Эскадрилья под коман-

дованием С. Вандышева получила приказ уничтожить крупный склад бое-

припасов противника. Успешно выполнив задание, штурмовики повернули 

назад, домой. Но вдруг самолет Вандышева вздрогнул от взрыва и резко 

пошел вниз. Он был вынужден приземлиться на территории врага и, бу-

дучи тяжело раненным, был захвачен в плен. Бежал из плена 22 апреля 

1945 г. вместе с другими советскими пленными, организовав восстание. 

После плена С. Вандышев вернулся в свою часть, снова был назначен ко-

мандиром эскадрильи, участвовал во взятии Берлина. За время боевых 

действий он совершил 158 боевых вылетов, уничтожил 23 танка, 59 ору-

дий, участвовал в 52 воздушных боях.  

С. Вандышев награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами 

Отечественной войны, орденом Александра Невского и многими медалями. 



 

 135 

После окончания войны С. Вандышев демобилизовался, работал на за-

воде в г. Электросталь, учился в Московском строительном институте. 

Затем судьба забросила его в Улан-Удэ. Работал по строительству в ре-

монтно-строительном управлении. 

Дважды за время войны с немецкими захватчиками его представляли к 

званию Героя Советского Союза, но каждый раз по каким-то причинам 

дело не двигалось. Но вот в мае 1994 г. справедливость восторжествовала: 

Указом Президента России от 6 мая 1994 г. ветерану Великой Отечествен-

ной войны С. И. Вандышеву было присвоено звание «Герой Российской 

Федерации».  

Умер в 1996 г. в Улан-Удэ, похоронен на мемориальном кладбище 

«Память».  

 

ГАРБ. Цыренов Д.М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 2014 г. С. 129 

 

 

* * * 
 

Легендарный советский летчик-штурмовик Сергей Вандышев 

вошел в историю Великой Отечественной войны как пилот, совер-

шивший один из самых дерзких побегов из немецкого концлагеря. 

Уроженец села Огарёво Разуваевского района Мордовской 

АССР (ныне Республика Мордовия) Сергей Вандышев грезил о 

небе с юности. Ведомый мечтой он после школы поступил в Кара-

гандинский аэроклуб и затем в двадцатилетнем возрасте – в Орен-

бургское летное военное училище, которое в 1942 г. окончил с от-

личием. На фронте он, судя по наградным листам, с 10 октября 

1942 г. в составе 808 (в будущем 93-й гвардейской) штурмовой 

авиационной дивизии. Молодой летчик сразу же оказался во фрон-

товом пекле – под Сталинградом. В районе Сталинграда он совер-

шил поистине легендарный подвиг – сумел посадить самолет на 

вражеской территории и спас попавшего в беду товарища: взял лет-

чика к себе на борт и взмыл в небо на глазах изумленных немцев. 

С первых боевых вылетов Вандышев зарекомендовал себя как 

смелый и решительный летчик, образцово выполнявший постав-

ленные командованием задания. И как результат – Сергей Ванды-

шев с 22 ноября 1942 по 28 января 1943 г. имел на своем боевом 

счету 19 успешных вылетов, 9 уничтоженных танков, 25 взорван-

ных автомашин и порядка 70 истребленных немцев. За эти подвиги 

в январе сорок третьего он получил свою первую боевую награду – 

орден Отечественной войны II степени. А всего за годы войны он 
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совершил 158 успешных боевых вылетов, уничтожил 23 танка, 17 

самоходных орудий, 67 полевых орудий, и много другой техники 

противника. В 52 воздушных боях на фронте он лично сбил 3 и в 

группе – 2 вражеских самолета. 

В возрасте 25 лет Сергей Вандышев стал кавалером четырех бо-

евых орденов – двух Красного Знамени, Отечественной войны II 

степени и Александра Невского. Летом 1944 г. в газете «Защитник 

Отечества» была опубликована статья об отважном летчике, в кото-

рой автор публикации призывал молодых пилотов «учиться у гвар-

дии капитана Вандышева как грамотно эксплуатировать самолет, 

как выжимать из техники все, что она сможет дать». 

В августе 1944 г. родные летчика-героя получили извещение, что 

он пропал без вести («не вернулся с боевого задания 15 июля 

1944 года»). Однако на самом деле он был жив. В июле 1944 г. ко-

мандир эскадрильи штурмовиков Вандышев успешно выполнил 

боевое задание по уничтожению крупного вражеского склада бое-

припасов, но, возвращаясь в расположение части, был сбит и вы-

нужден приземлиться на территории врага, после чего будучи тяже-

лораненым был захвачен в плен. Сначала Сергей Вандышев был в 

лагере в Новом Кёнигсберге (Кляйнкёнигсберге) вместе с другим 

прославленным летчиком Михаилом Девятаевым и еще с одним 

земляком – Василием Грачевым. Втроем они задумали организовать 

побег. Сделали подкоп, однако заговор летчиков был разоблачен. 

Позже Сергею Вандышеву удалось повторить подвиг друга и 

земляки Михаила Девятаева, совершившего побег на захваченном 

немецком бомбардировщике «Хейнкель» из лагеря смерти Заксен-

хаузен. 22 апреля 1945 г. Сергей Вандышев совершил не менее 

дерзкий побег, организовав восстание, из гитлеровского концлагеря 

на острове Рюген. По одной из версий отважный летчик совершил 

побег, захватив вражеский самолет. Согласной другой – вместе с 

товарищами захватил лодки, на которых причалил к спасительному 

берегу. Существует и еще одна версия: он поднял восстание в лаге-

ре «Люккенвальде» южнее Берлина с группой других пленных пе-

ребил охрану, выпустил на свободу около трех тысяч узников, вме-

сте с которыми прорвался к нашим войскам. 

После плена бесстрашный летчик вернулся в свою часть, был 

назначен командиром эскадрильи, участвовал в штурме Берлина. 

Но после войны гвардии майор был репрессирован как бывший во-

еннопленный. Его приговорили к 15 годам лагерей. Семь лет он 
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провел в исправительных лагерях – на лесоповале под Иркутском, в 

Южкузбасслаге, Сиблаге. Из Сиблага Вандышев писал письма в 

Москву, что никаких секретов немцам не выдавал, фамилии руко-

водства указал вымышленные, никаких протоколов не подписывал. 

25 января 1955 г. его освободили – разобрались и поверили. 

Поколесив по стране, Сергей Вандышев в 1971 г. переехал в 

Улан-Удэ, где трудился на различных участках жилищно-

коммунального хозяйства. В 1979 г. вышел на пенсию. В 1994 г. 

наконец восторжествовала справедливость в отношении легендар-

ного летчика. Благодаря ходатайству республиканского Совета ве-

теранов и республиканского военкомата ему было присвоено звание 

Героя России. 

До конца своих дней Сергей Иванович прожил в столице Буря-

тии. Он похоронен на мемориальном кладбище «Память». 

Память о летчике-герое увековечена. На его малой родине, в го-

роде Рузаевка на здании гимназии №1, где он учился, а также на 

одном из домов по улице Бабушкина в Улан-Удэ, где он жил, уста-

новлены памятные доски. Его именем названа одна из улиц в Улан-

Удэ. В 1994 г. ему присвоено звание «Почетный гражданин города 

Улан-Удэ». 
 

Б. Дабаин 
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29 июля 1939 г. 
 

80 лет со дня рождения  

Юлии Борисовны Авраевой, ученого-библиотековеда,  

академика Международной академии информатизации 
 

 

Юлия Борисовна родилась в г. Горьком, в семье кадрового офи-

цера, слушателя Академии для народов Востока им. И. В. Сталина, 

погибшего в Польше в январе 1945 г. В начале войны отец эвакуи-

ровал жену с дочерьми из Кишинева в товарном поезде. Под бом-

бежками добрались они до родной Бурятии.  

В 1957 г. в числе лучших выпускников окончила среднюю шко-

лу № 3 г. Улан-Удэ. Студенческие годы, проведенные в стенах Ле-

нинградского государственного библиотечного института им. Н. К. 

Крупской, оставили самые теплые воспоминания. Тот особый дух, 

общение и знания, полученные от преподавателей и библиотекарей 

«питерской школы», стали для Юлии Борисовны отправной точкой 

ее профессионального пути. 

После окончания института Ю. Б. Авраева была направлена по 

распределению в Республиканскую библиотеку им. М. Горького в 

методический отдел. Дальнейшими этапами профессиональной 

биографии становятся руководство научно-методическим отделом 

Республиканской детской библиотеки, затем Республиканской биб-

лиотеки им. М. Горького, отделом комплектования и обработки 

Центральной городской библиотеки. В те далекие годы в числе пер-

вых специалистов Юлия Борисовна Авраева стояла у истоков со-
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здания единой системы методического руководства и оказания ме-

тодической помощи библиотекарям всех систем и ведомств. Имен-

но этот бесценный практический опыт затем определит сферу науч-

ных интересов.  

В начале 70-х годов прошлого века Ю. Б. Авраева приходит на 

преподавательскую работу и более 40 лет отдает Институту культу-

ры и искусств. Ее студенты трудятся почти во всех уголках Восточ-

ной Сибири и Дальнего Востока, в Центральной России и за рубе-

жом. Юлия Борисовна выпустила две группы специалистов по 

направлениям «Методист централизованной библиотечной систе-

мы» и «Менеджер информационно-библиотечной деятельности». 

Сугубо ответственно и всегда творчески относилась Юлия Бори-

совна к своей работе и в качестве преподавателя, и заместителя де-

кана факультета, ответственного секретаря приемной комиссии, и 

пресс-секретаря вуза.  

Неизменно широким всегда был и остается круг профессиональ-

ных интересов и общения Юлии Борисовны. Она участвовала во 

всесоюзных, всероссийских и международных конференциях в 

Москве, Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Улан-Баторе и др.  

Ю. Б. Авраева – автор более 200 научных статей и 5 книг, издан-

ных в Москве, Санкт-Петербурге и Улан-Удэ, посвященных про-

блемам управления и методического обеспечения библиотечного 

дела. Большое внимание Юлия Борисовна уделяла сотрудничеству с 

практиками, в соавторстве с ними увидели свет ряд научных статей 

и методических пособий. 

Ю. Б. Авраева внесла значимую роль в научное изучение мето-

дической деятельности библиотек. Это и рассмотрение деятельно-

сти методических служб различных уровней, изучение взаимодей-

ствия между методическими центрами и библиотеками, исследова-

ние личности методиста библиотеки. В работах по научной «порт-

ретизации» библиотечного управленца Юлия Борисовна уделяла 

внимание вопросам типизации руководителей библиотек, изучению 

факторов успешности, авторитетности личности, а также вопросам 

повышения профессиональной компетентности руководителей и 

методистов библиотек. Все работы Ю. Б. Авраевой написаны объ-

ективным взглядом исследователя, педагога, профессионала. Ис-

пользование результатов научной работы Юлии Борисовны как в 

профессиональной подготовке студентов, так и в системе повыше-

ния квалификации библиотекарей и в практической деятельности 
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методистов и управленцев, является показателем высокого качества 

ее научно-исследовательской и педагогической деятельности.  

Ю. Б. Авраева – заслуженный работник культуры Республики 

Бурятия, отличник высшей школы СССР, академик Международ-

ной академии информатизации, ветеран труда. 

Э. С. Очирова 
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6 августа 1944 г. 

 

75 лет со дня рождения  

Александра Атаевича Итыгилова (1944-1990), режиссера,  

заслуженного деятеля искусств Украинской ССР 

 

В кинематографических кругах имя Александра Итыгилова хо-

рошо знают и помнят. Его уважают за огромный талант, ведь неда-

ром существует профессиональный термин «эффект Итыгилова», 

что является доказательством признания. Знаменитые артисты, та-

кие как Лев Борисов, Сергей Никоненко, Борислав Брондуков, Вик-

тор Авилов, одни из первых своих ролей в кино сыграли в фильмах, 

которые снял наш земляк как режиссер. 

Александр Атаевич Итыгилов родился в семье служащих 6 авгу-

ста 1944 г. в с. Петропавловка Джидинского района Бурят-

Монгольской АССР. Фотографией он начал заниматься в Доме пи-

онеров в г. Улан-Удэ, куда переехала его семья. После окончания 

школы поступил во Всесоюзный государственный институт кине-

матографии, который закончил в 1967 г. (мастерская профессора 

Гальперина).  

Выпускник операторского факультета ВГИКа работал на кино-

студии «Беларусьфильм», в 1967-1969 годах – на Пермском телеви-

дении. С 1970 по 1990 г. – оператор и режиссер Киевской киносту-

дии художественных фильмов имени А. П. Довженко. В 1978 г. 

окончил Высшие режиссерские курсы (мастерская Глеба Панфилова).  
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Жил в Киеве. Был женат на Ольге Матешко, актрисе театра и ки-
но, заслуженной артистке Украинской ССР. Сын – режиссер Алек-
сандр Итыгилов (1974 года рождения). 

Широкую известность Александр Итыгилов приобрел после вы-
хода в 1973 г. на телеэкраны фильма «Как закалялась сталь». Этот 
фильм смотрела вся страна, он имел огромный успех. Как оператор 
кроме «Как закалялась сталь», Итыгилов снял фильмы «Иду к тебе» 
(режиссер Николай Мащенко), «Каштанка» (режиссер Роман Бала-
ян), «Театр неизвестного актера» (режиссер – Николай Рашеев) и 
другие. В качестве режиссера поставил фильмы «Встреча» (1979), 
«Свидание» (1982), «Если можешь, прости...» (1984), «Обвиняется 
свадьба» (1986), «Смиренное кладбище» (1989), «Это мы, господи»! 
(1990). Были написаны сценарии : 1980 г. – «Продается медвежья 
шкура», 1990 г. – «Это мы, господи!». 

Вспоминает известный российский сценарист Виктор Мережко : 
«Саша был потрясающим, блистательным оператором. Даже если 
бы он снял только «Как закалялась сталь», то он уже бы остался в 
истории кинематографа. Но он к тому же нашел в себе силы и воз-
можности стать режиссером. Причем он сделал это так убедитель-
но, что все забыли, что он был оператором. Это был уникальный 
случай, когда человек уважаем и любим коллегами. Среди людей 
моей профессии это случается редко. Я говорю так не потому, что 
он умер, а потому, что так действительно было». 

Скончался Александр Итыгилов 25 июня 1990 г. от скоротечной 
саркомы легких в московской клинической больнице им. Боткина. Со-
ветский кинорежиссер, оператор, сценарист, заслуженный деятель ис-
кусств Украинской ССР похоронен в Киеве на Байковом кладбище. 

Награды и премии: 
1988 – заслуженный деятель искусств Украинской ССР.  
1974 – премия Ленинского комсомола (фильм «Как закалялась 

сталь»). 
1974 – приз телевидения ГДР «Золотая лавровая ветвь» (1974). 
1975 – главный приз и приз ЦК ЛКСМ Грузии на VI Всесоюзном 

фестивале телефильмов, Тбилиси.  
1980 – гран-при на международном кинофестивале в Лилле 

(Франция) за фильм «Встреча» по одноименной повести Валентина 
Распутина. 

 
А. А. Мухраев 
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15 сентября 1929 г. 
 

90 лет со дня рождения  

Дашинимы Санжиевича Дугарова, музыковеда,  

фольклориста, доктора исторических наук,  

заслуженного работника культуры РФ 

 

 

Дугаров Дашинима Санжиевич родился 15 сентября 1929 г. в 

улусе Шиля Читинской области. В семье Дугаровых пели бурятские 

народные песни. Именно в детские годы у Д. Дугарова зародилась 

любовь к фольклору. Жизненные вехи музыковеда имеют большую 

историю. За его плечами учеба в Свердловской государственной 

консерватории, которую он окончил по классу кларнета в 1949 г. 

Свою преподавательскую деятельность Дашинима Санжиевич 

начал в Кяхтинском культурно-просветительском училище. Для 

бурятского фольклорного ансамбля этого училища под руковод-

ством Н. Халбаева Д. Дугаров расшифровал несколько бурятских 

народных песен. 

Свою научную деятельность Д. Дугаров продолжил в Бурятском 

филиале АН СССР. В результате многочисленных фольклорных 

экспедиций по Бурятии, в Усть-Ордынский Бурятский автономный 

национальный округ, а также Агинский Бурятский автономный 

округ он собрал и расшифровал тысячи напевов бурятских народ-

ных песен. Уникальные бурятские народные песни, записанные 

Д. С. Дугаровым, были изданы в трех томах. В первый том вошли 

песни хори-бурят, во второй – песни селенгинских бурят, в третий – 
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песни западных бурят. Издание трех томов стало вершиной его 

научной деятельности. Весь мир узнал о бурятских народных пес-

нях благодаря кропотливой работе музыковеда-фольклориста Д. С. 

Дугарова. Ему приходилось ездить в районы, отдаленные села с 

огромным катушечным магнитофоном, который Д. С. Дугаров во-

зил с собой. Он провел огромную колоссальную работу по поиску 

исполнителей старинных напевов, песен. 

Д. С. Дугаров защитил кандидатскую диссертацию на основе 

второго сборника «Песни селенгинских бурят» под руководством 

профессора В. Беляева в Институте истории искусств (г. Москва). 

Высокую оценку получил у специалистов, занимающихся в области 

фольклора по музыке народов СССР, сборник Д. Дугарова «Буряты 

поют о Ленине» из серии «Из коллекции фольклориста», который 

вышел в Москве. 

Сборники музыковеда стали популярными не только среди пев-

цов-народников, фольклорных коллективов, но и композиторов. 

К бурятским народным песням, собранным Д. Дугаровым, обраща-

лись в своем творчестве композиторы В. Усович, В. Наговицин, 

А. Флярковский, Б. Дондоков, П. Дамиранов, Л. Санжиева, 

Б.Майзель, С. Гончиксумла, Е. Олёрская. 

Он принимал участие во многих международных научных кон-

ференциях, симпозиумах с докладами и статьями. Д. Дугарова как 

ученого волновали вопросы не только в области музыкального 

фольклора, но и истории, культурологии, этнологии и этнографии. 

Он участвовал в фольклорных экспедициях по Горному Алтаю, Ту-

ве, Саха-Якутии, Хакасии, Монголии. В результате многочислен-

ных экспедиций появилась монография «Исторические корни бело-

го шаманства (на материале обрядового фольклора бурят)», издан-

ная в Москве в 1991 г., которая легла в основу его докторской дис-

сертации. После ее защиты ему была присвоена научная степень 

доктора исторических наук. На основе монографии Д. Дугарова в 

Иркутской области, на Ольхоне стали проводить международный 

фестиваль «Ёрдынские игры», которые стали традиционными и 

проходят раз в два года. 

Под научным руководством профессора Д. С. Дугарова защити-

ли кандидатские диссертации Ж. Энэбиш, С. Самбуева и др. С 

1991 г. Д. Дугаров преподавал и возглавлял кафедру этнологии и 

фольклора Восточно-Сибирской государственной академии культу-

ры и искусств (ныне ВСГИК). 
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Д. С. Дугаров принимал участие в качестве улигершина на 

VII Международном Вавилонском фестивале в Багдаде в 1995 г. 

Достойный вклад патриарха бурятской музыкальной фольклори-

стики Д. С. Дугарова был отмечен различными наградами и звания-

ми. Его научное наследие составляет жемчужину духовной культу-

ры бурятского народа. 
 

Л. Санжиева 
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26 сентября 1934 г.  

 

85 лет со дня рождения  

Гавриила Ивановича Балханова, доктора философских наук,  

заслуженного деятеля науки РФ 

 

Гавриил Иванович Балханов родился 26 сентября 1934 г. в де-

ревне Хоргелок Иркутской области. В школу пошел в 1941 г. После 

окончания начальной школы поступил в Верхнеединскую семилет-

ку, затем в Боханское педагогическое училище и до призыва в ар-

мию год проработал учителем русского языка и литературы в Ор-

ликской средней школе Бурятской АССР.  

В 1955 г. был призван в армию, прослужил три года, затем по-

ступил и окончил Иркутский госуниверситет. Два года проработал 

учителем в родной Укырской школе, потом переехал в Усть-Орду. 

Работая в системе народного образования, прошел путь от школь-

ного учителя, завуча, директора школы, инспектора районо и окро-

но до профессора высшего учебного заведения. Был одним из орга-

низаторов окружного радио в Иркутской области, которое вещало 

на русском и бурятском языках, членом Союза журналистов СССР. 

В конце 60-х годов прошлого века в Бурятии было организовано 

научно-исследовательское академическое учреждение – Бурятский 

филиал СО РАН СССР. В Институте общественных наук (БИОН) 

был сформирован сектор социологии для конкретно социологиче-
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ского исследования средств массовой информации (СМИ), где он 

закончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию по фи-

лософии, затем докторскую диссертацию в Новосибирске. Прошел 

по конкурсу на заведующего кафедрой философии Восточно-

Сибирского государственного института культуры. В 1990 г. кол-

лективом института избран ректором. Это были годы перестройки – 

годы ожидания и больших надежд. За время его работы ректором в 

академии были открыты аспирантура и докторантура, диссертаци-

онный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по 

культурологии. Гавриил Иванович был заместителем председателя 

диссертационного совета, около двадцати лет – членом диссертаци-

онного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

по философии, социологии, политологии Бурятского госуниверси-

тета, научным руководителем свыше 10 кандидатов и докторов 

наук, которые успешно защитились под его руководством.  

Гавриил Иванович – заслуженный деятель науки Республики Бу-

рятия и Российской Федерации, заслуженный работник Высшей 

школы Российской Федерации.  

М. Б. Дандарон 
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1 октября 1934 г. 

 

85 лет со дня рождения  

Олега Иосифовича Куницына, музыковеда,  

заслуженного деятеля искусств РСФСР 

  

Композитор Гектор Берлиоз утверждал: «Музыка и любовь – 

крылья души человека». И, как мне кажется, именно вот таким 

окрыленным человеком является Олег Иосифович Куницын. Его 

имя хорошо известно не только узкому кругу музыкантов и мело-

манов, но и широкому кругу поклонников поэтики и прозы. Опыт-

ный педагог, признанный музыковед, известный музыкальный и 

литературный критик, прекрасный журналист и еще и самобытный 

писатель – таковы грани его искрометного таланта. 

Уроженец города Иркутска Олег Куницын с юных, буквально 

младенческих, лет рос в атмосфере музыки и пения. Любили петь 

его родители – мать Мария Ильинична и отец – Иосиф Федорович, 

у которого еще со студенческих времен было хобби – собирание 

грампластинок. 

И не случайно после окончания десятого класса, имея за плечами 

всего лишь домашнее (но зато какое!) музыкальное образование, 

Олег поступает на теоретико-композиторское отделение Томского 

музыкального училища. 

Затем он продолжил учебу на историко-теоретическом факуль-

тете Новосибирской консерватории имени М. Глинки, в классе 

профессора Т. А. Роменской. 
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Незадолго до окончания консерватории его направили на прак-

тику в Улан-Удэ, где он преподавал в музучилище имени П. Чай-

ковского. Там же он написал дипломную работу о симфонической 

музыке известного бурятского композитора Бау Ямпилова, высоко 

оцененную мэтрами и положившую начало творческой деятельно-

сти Куницына как музыковеда в Бурятии. 

Немало времени и сил Олег Иосифович посвятил исследованиям 

музыкального исполнительства в Бурятии, и прежде всего оперного. 

Книги «Бурятская опера», «Музыка Советской Бурятии», «Вырази-

тельные средства бурятской профессиональной музыки», ряд моно-

графий о солистах оперного театра, творческие портреты певцов, 

дирижеров, оркестрантов, танцовщиков, многочисленные рецензии 

на оперные и балетные спектакли, опубликованные в центральной и 

республиканской прессе – вот неполный перечень того, что им было 

создано за эти годы. 

Более 45 лет (1963-1995) он отдал беспокойной, напряженной и 

плодотворной работе в Улан-Удэнском музыкальном училище. Его 

считают своим наставником композитор В. Усович (Улан-Удэ), му-

зыковеды: доцент Новосибирской консерватории Н. Леонова, лек-

тор Новосибирской филармонии Л. Третьякова, Л. Леонтьева, 

Г. Халбаева, преподаватели-теоретики С. Асеева, Г. Быкова, Г. Де-

мина, Е. Любимская, В. Костина. 

С 1976 г. Куницын продолжил свою педагогическую деятель-

ность во ВСГАКИ, где прошел путь от рядового преподавателя до 

профессора. В 1969 г. его принимают в Союз композиторов России. 

Успех сопутствовал ему и на научном поприще – в 1979 г. в Мос-

ковском НИИ искусствознания защитил кандидатскую диссерта-

цию, посвященную драматургии бурятской оперы. 

Подготовленная им монография о языке бурятской музыки стала 

единственным в своем роде учебным пособием-хрестоматией по 

гармонии пентатонической музыки, то есть звуковой системы, со-

держащей 5 звуков разной высоты в пределах октавы. Его питомцы 

впервые узнали, что на пентатонной системе основана музыка не 

только бурят, но и многих народов России – чувашей, башкир, та-

тар, марийцев, а также Монголии, Китая, Японии, Кореи, даже Ир-

ландии, Венгрии, Шотландии, негритянского населения Америки и 

Африки. Оказалось, что пентатонные лады встречаются даже в рус-

ских старинных песнях. 
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Более сорока лет Куницын сотрудничает с центральными и рес-

публиканскими газетами и журналами, в которых опубликовано 

около 1500 его статей, эссе, лирических миниатюр, повестей и рас-

сказов. Не так давно прошел своеобразный юбилей его «Поэтиче-

ской антологии», которая вот уже более десяти лет появляется на 

страницах газеты «Бурятия». 

Из-под его пера вышли замечательные повести: «Последнее лето 

в Аршане», «Мои друзья в Озерске», «Июньская одурь», «Девушка 

с кошкой». Своему любимому композитору А. К. Глазунову, жизнь 

и творчество которого им были изучены досконально, Куницын по-

святил ряд статей, а в 2004 году издал большую книгу «Глазунов». 

Как отмечает музыковед Л. И. Абашеева: «Творческая манера 

О. Куницына-писателя невольно ведет к аналогиям с лирической 

прозой И. Бунина и К. Паустовского, но это не подражание, а про-

должение традиций русской классической прозы». В свое время, 

характеризуя прозу Олега Иосифовича, народный поэт Бурятии 

Н. Г. Дамдинов, писал: «Талант О. Куницына от повести к повести 

крепнет. Такое же тонкое, изящное письмо». 

Многогранная творческая деятельность музыковеда, педагога, 

писателя и краеведа продолжается. На его рабочем столе лежат но-

вые рукописи, ждущие своего издателя. Куницын полон новых за-

думок, творческий огонек не гаснет, горит ярким пламенем.  

Кандидат музыковедения, профессор, член Союза композиторов 

России, заслуженный деятель искусств России и Бурятии, лауреат 

Государственной премии Бурятии, член Союза писателей России по 

праву занимает ведущее место среди известных деятелей культуры 

Бурятии и Сибири. 
 

Е. А. Голубев 

 

Литература 
 

Труды 

 

Избранные статьи о композиторском творчестве в Бурятии [Текст] / О. Куни-

цын ; М-во культуры Респ. Бурятия, Респ. центр нар. творчества, Бурят. гос. фи-

лармония. – Улан-Удэ : Респ. тип., 2015. – 78 с. : портр. – Библиогр. в подстроч. 

примеч. 

О музыке и не только [Текст] : избр. ст. / О. Куницын ; ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры». – Улан-Удэ : ИПК ВСГИК, 2016. 

– 347 с. – Библиогр. в конце гл.  

 



 

 157 

* * * 

 

9 мая 1915 г. – 100 лет со дня рождения заслуженной артистки России Клавдии 
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21 октября 1919 г. 
 

100 лет со дня рождения  

Цырена Аюржанаевича Балбарова (1919-1988),  

директора Бурятского гос. академического театра драмы  

им. Х. Намсараева в 1952-1987 гг., заслуженного работника 

культуры РСФСР 
 

В течение 36 лет бессменно театром Бурятской драмы руководил 

Цырен Аюржанаевич Балбаров, вошедший в десятку лучших теат-

ральных директоров Советского Союза. Период его руководства 

(1952-1987) – это целая эпоха, одни из самых ярких страниц в исто-

рии Бурятского драматического театра.  

Уроженец села Баруун Хасуурта Хоринского района, участник 

Великой Отечественной войны был награжден орденом Великой 

Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборо-

ну Ленинграда». Окончил высшие театральные курсы руководящих 

работников искусства при Ленинградском театральном институте 

им. А. Н. Островского (ныне ЛГИТМиК) и по направлению в 

1950 г. был направлен на работу заместителем директора Казахско-

го академического театра драмы им. М. Ауэзова. В 33 года по реко-

мендации земляка Цырена Шагжина пригласили работать на ро-

дине. Он получил назначение на должность директора Бурятского 

передвижного театра драмы. При его участии сформировался рабо-

тоспособный творческий коллектив театра, который постоянно по-

полнялся новыми кадрами. При нем пришли на сцену три выпуска 

(1959, 1969, 1988 годов) актерских студий Лениградского института 
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театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК); два – Дальнево-

сточного института искусств (1975 и 1981 годов).  

Одной из главных забот директора был репертуар театра. Балба-

ров сумел создать группу одаренных драматургов, которые попол-

няли репертуар новыми значительными национальными пьесами. 

С его появлением в коллективе начинается обновление, сказываю-

щееся во всем: в отношении к труду, профессии, производству, ме-

няется критерий, повышается требовательность друг к другу. Он 

умел достигать поставленной цели.  

Особая заслуга принадлежала директору при организации га-

стролей театра по республике и за ее пределами. По итогам гастро-

лей приказом Министерства культуры РСФСР от 30 сентября 1969 

г. театр был переведен в разряд первой категории. За большие за-

слуги в развитии театрального искусства в 1977 г. театру было при-

своено почетное звание «академический». Но самым главным вкла-

дом Ц. А. Балбарова в дело развития профессионального бурятского 

театрального искусства было строительство и открытие нового зда-

ния театра в 1982 г., достойный и бесценный дар своему городу, 

народу. Оно стало одним из сакральных мест, центром концентра-

ции и распространения духовной культуры не только бурятского 

народа, но и всех живущих на древней земле Бурятии. 
 

В. Д. Бабуева, И. И. Богомолова 
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31 октября 1944 г. 

 

75 лет со дня рождения  

Владимира Балдановича Гармаева (1944-2016),  

прозаика, члена Союза писателей РФ 

 

Известный своими историческими романами прозаик Владимир 

Балданович Гармаев после окончания Ленинградского высшего по-

литического училища Министерства внутренних дел СССР, работая 

в области правоохранительных органов МВД Бурятии, прошел путь 

от младшего лейтенанта до полковника внутренних дел МВД. 

Кроме опыта работы в органах правопорядка за плечами Влади-

мира Гармаева был опыт в Бурятском филиале Московского инсти-

тута государственного администрирования, где он проработал в 

должностях проректора по учебной части и ректора. Так что путь в 

литературу он проторил, говоря словами Максима Горького, прохо-

дя свои университеты. Конечно, родная ему еравнинская земля все-

гда была щедра народными талантами. Сразу же вспоминаются по-

эты Шираб и Намжил Нимбуевы, Цырендулма Дондогой, Булат 

Жанчипов… Но Владимир Гармаев с юных лет увлекся прозой, 

причем историческими произведениями. Первая известная повесть 

писателя «Загадка талисмана» была написана в 1989 г. в соавтор-

стве с И. Климовым. Вторая повесть «Сакура в снегах Забайкалья» 

о японских военнопленных – в 1991 г. Этим произведением заинте-

ресовались в Японии, и к нему приезжала делегация с японского 

телевидения. 
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После двух повестей Владимир Балданович увлекся жанром ис-

торических романов. Так, на одном дыхании были написаны рома-

ны «В улусе Алтан-хана», «Бальжин хатан», «Бабжа-батор», кото-

рые он объединил в трилогию «Десятый Рабджун». Именно за эту 

трилогию писатель был удостоен Государственной премии Бурятии 

в области литературы за 2010-2011 гг. На одном круглом столе Вла-

димир Балданович объяснял, почему же он решил написать истори-

ческие романы: «Учеными написано не один десяток научных тру-

дов на исторические темы, но они в силу того, что написаны слож-

ным научным языком, не доходят до понимания читателя. Я сам 

большой любитель копаться в истинах, в истории, решил создать 

серию эпических произведений, чтобы прояснить белые пятна ис-

тории. Так и появился “Десятый Рабджун” – роман-трилогия о 

трудной судьбе хори-бурят, которые на рубеже XVII-XVIII веков 

были вынуждены эмигрировать из юго-восточной Монголии в улус 

солонгутов, затем в Забайкалье, на свои исконные земли, где столк-

нулись с сопротивлением обживших эти земли племен. Это роман о 

наших корнях, о нашей истории, напоминание о том, как нелегко 

досталась нам сегодняшняя жизнь». Роман-трилогия был полно-

стью напечатан в журнале «Байкал» и выходил отдельной книгой. 

После трилогии Владимир Гармаев написал романы «Джамуха» 

и «Хоры», которые также были опубликованы в журнале «Байкал» 

и изданы отдельными книгами. 

Конечно же, за написанием романов стоит огромный труд, дол-

гие дни поисков архивных материалов, сопоставление различных 

источников. Но с другой стороны, это увлекательная и благородная 

работа, в которую он окунулся головой. 

Владимир Гармаев не дожил до своего 75-летия три года. Его не 

стало, когда он работал над концовкой своего нового романа «Ко-

пачи». Первые части романа успели увидеть свет на страницах род-

ного ему журнала «Байкал». 

Как писал доктор исторических наук, востоковед Ширап Чимит-

доржиев о романе «Хоры»: «В своей книге писатель поднял на но-

вую высоту изучение предыстории монголов мира и провозгласил 

идею заинтересованного отношения к прошлому, призвал помнить 

и развивать лучшие традиции Хоров и стремиться быть среди наро-

дов мира на должной высоте». 
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Писатель оставил нам свое прекрасное наследство – книги, кото-

рыми будут зачитываться новые поколения благодарных читателей, 

и по ним будут знакомиться со своими корнями, со своей историей. 

Ведь недаром говорят, что без прошлого нет будущего. 

 

Н. Д. Гармаева 
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Б. Орбодоева // Буряад үнэн : Дүхэриг. – 2011. – Июниин 16. – Н. 18 : фот. – Текст 

на бурят. яз. 

 

* * * 

 

Гармаев Владимир [Электронный ресурс] // Soyol.ru : персоналии. – Режим до-

ступа : http://soyol.ru/personas/poets-and-writers/341/. – Дата обращения : 17.05.2018. 

Очирова, С. Лидеры культуры 2012 года: Владимир Гармаев [Электронный 

ресурс] // Министерство культуры Республики Бурятия : лица. – Режим доступа : 

http://minkultrb.ru/publications/detail.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=3382. – 

Дата обращения : 17.05.2018. 
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8 ноября 1869 г. 

 

150 лет со дня рождения Михаила Владимировича  

Танского (1869-1962), врача, краеведа 

 
Архивный документ 

 

<…> Верхнеудинск в 70-80 гг. девятнадцатого века. Очерк. 

Коротенькое предисловие. Прежде всего автор желает отрекомендо-

ваться читателю. Отроду мне 82 года, по профессии я врач, около 20 л. 

заведовал Верхнеудинской городской больницей. По ликвидации ее в 1924 

году несколько лет возглавлял терапевтическое отделение Областной 

больницы БМАССР. В настоящее время инвалид-пенсионер. Считаю себя 

коренным верхнеудинцем, хотя и родился в Енисейской губернии, но еще 

годовым вместе с семьею прибыл в Верхнеудинск и с той поры обосновал-

ся здесь на всю свою долгую жизнь. Отец родом был украинец из Черни-

говской губернии. По окончании Нежинского лицея имени князя Безбо-

родко, где получил юридическое образование, прельстился выгодами и 

льготами сибирской службы, покинул родные места и очутился в Красно-

ярске. В 1870 г. был переведен в г. Верхнеудинск, и в должности финансо-

вого чиновника проработал здесь долгие годы. Умер в престарелом воз-

расте. Моя жизнь вся была отдана родному городу. На моих глазах Верх-

неудинск из маленького уездного городишки, не насчитывавшего и четы-

рех тысяч жителей, превратился, как в сказке – «по щучьему велению», в 

большой, красивый культурный центр, стал столицею БМАССР. <…>  

 

ГАРБ. ФР.1778. Оп.1. Д.6. Л.11. 
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* * * 

 

История города неразрывно связана с именами выдающихся лю-

дей своего времени, которые внесли вклад в развитие и становление 

города Верхнеудинска. Одним из таких ярких персонажей является 

Михаил Владимирович Танский. 

Михаил Владимирович Танский – библиофил, краевед, обще-

ственный деятель, путешественник, происходил из старинного ка-

зачьего рода и состоял в родстве с великим русским писателем 

Н. В. Гоголем.  

Михаил Владимирович родился 8 ноября 1869 г. в Енисейской 

губернии, с 1870 г. проживал в Верхнеудинске, куда был переведен 

его отец начальником акцизного округа. В 1879 г. поступил в Ир-

кутскую мужскую гимназию, вскоре после окончания пятого класса 

был переведен в Читинскую мужскую гимназию. В 1891 г. Михаил 

Танский окончил гимназию и стал студентом Казанского универси-

тета. В 1895 г. окончил университет с дипломом первой степени по 

отделению естественных наук физико-математического факультета, 

но решил стать врачом. И осенью 1896 г. вновь поступил в Казан-

ский университет на медицинское отделение. 

Врачебная деятельность Михаила Владимировича в Верхнеудин-

ске началась с 1906 г. На тот момент медицинское дело в городе все 

еще находилось на низком уровне, материально-техническая база 

больницы была крайне скромна, и, конечно, существовала проблема 

отсутствия высококвалифицированных кадров. Однако несмотря на 

данные условия, Михаилу Танскому удалось развернуть свою 

успешную деятельность, и была проведена модернизация больни-

цы, а также улучшено материально-техническое оснащение.  

На протяжении всей профессиональной деятельности он занимал 

высокие посты, но занимался и частной практикой. Его отличала 

большая любовь к своему делу и желание помочь горожанам.  

Деятельность Михаила Владимировича Танского крайне много-

гранна во всех ее проявлениях. Он внес большой вклад в развитие 

медицинского дела города, способствовал ее улучшению и модер-

низации. Прекрасное образование во многом помогало, однако 

нужно отметить и безусловный врожденный талант врача, благода-

ря которому Михаил Владимирович смог успешно действовать в 

непростых условиях того времени и при этом продолжать развивать 

свои навыки.  
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Помимо врачебной деятельности Михаил Танский активно за-

нимался и литературной деятельностью. Воспоминания доктора, 

которые он оставил горожанам, представляют достаточно обшир-

ный материал, который вызывает историко-литературный интерес 

не только среди исследователей. Мемуары Михаила Владимирови-

ча содержат информацию, которая касается не только медицинского 

дела в Верхнеудинске, но и описывают повседневную жизнь города 

достаточно широкого отрезка времени.  

М. В. Танский написал интересные воспоминания «Кое о чем из 

моей жизни», «Странички из прошлого Улан-Удэ», «Лечебная по-

мощь населению в старом Верхнеудинске». При его жизни ничего 

не было опубликовано, только «Странички из прошлого Улан-Удэ» 

в 1966 г. 

Прожив яркую и долгую жизнь, он оставил свой след в истории 

нашего города. После его смерти многие личные вещи были пере-

даны в Этнографический музей народов Забайкалья и сегодня пред-

ставляют собой одну из богатейших коллекций музейного фонда. 

 

Н. М. Митыпова 
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28 ноября 1939 г. 

 

80 лет со дня рождения  

Владимира Гомбожаповича Митыпова,  

народного писателя Бурятии, члена Союза писателей СССР 

 
Владимир Гомбожапович Митыпов – один из крупных бурят-

ских писателей советского периода. Его проза с отточенными сю-

жетами, увлекающей интригой, тяготеющая к описанию крупных 

поступков, стала заметным вкладом в бурятскую литературу.  

Владимир Митыпов родился 28 ноября 1939 г. в Чите, в семье 

учителя Гомбожапа Митыповича Митыпова, родиной которого яв-

ляется деревня Добо-Енхор Заиграевского района Бурятии, и 

Сындымы Доржиевны Доржиевой. После переезда родителей в Бу-

рятию начал учиться в улан-удэнской школе №20, затем в поселке 

Онохой Заиграевского района, куда семья переезжает в 1949 г. Вы-

пускной 10-й класс заканчивает в 1957 г. в школе № 1 г. Улан-Удэ. 

В 1963 г. закончил Иркутский государственный университет им. 

Жданова по специальности «Геологическая съемка и поиски место-

рождений полезных ископаемых». Дипломная практика в 1962 г. на 

Памире впечатлила красотой гор и внутренне подготовила к писа-

тельству.  

Трудовую деятельность начал в Северобайкальской геологораз-

ведочной экспедиции. Там написал свое первое произведение – по-

весть «Ступени совершенства» (1963), которая будет опубликована 
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в журнале «Байкал» в 1965 г. Идея совершенства не оставит Миты-

пова и дальше, она будет воплощаться в различных аспектах твор-

чества, прежде всего на уровне стиля.  

В 1966 г. начинает работать в Улан-Удэ на Гостелерадио редак-

тором литературного вещания. Как писатель В. Митыпов сложился 

в 60-е годы, он «шестидесятник». Оттуда одна из ветвей в его твор-

честве – фантастические повести, создавшие новый литературный 

поток в традиционном поле бурятской литературы: «Зеленое безу-

мие Земли» (1966), «Приход больших обезьян» (1968), рассказ 

«Черное яйцо». По мнению писателя, фантастика позволяет отра-

жать сегодняшний мир в несколько видоизмененном виде.  

В 1965-1967 гг. оформились замыслы главных его произведений. 

Принципиально важное место в бурятской литературе занимает 

первый роман «Долина бессмертников» (1967-1975), который был 

завершен, когда В. Митыпов учился на Высших литературных кур-

сах в Москве. Роман открывает зрелый период в его творчестве и 

отличается структурной сложностью. С одной стороны, это роман о 

современном герое – горожанине, поэте Олеге Аюшееве, с другой – 

новаторски показана историческая тема с ее акцентом на личности 

хуннского шаньюя Модэ.  

Роман «Инспектор Золотой тайги» (1965-1978) – о баргузинских 

золотых приисках времен Октябрьской революции – вписывает ис-

торию Бурятии в большую российскую историю. В нем есть хоро-

ший замес приключенческой разновидности романа, занимательный 

сюжет, умение рисовать характеры, мастерство обобщений, яркий, 

выразительный язык. В главном герое горном инженере Алексее 

Платоновиче Звереве воплощен излюбленный у Митыпова тип ге-

роя-интеллигента, интеллектуала. В 1978 г. Митыпов получает за 

роман премию Союза писателей РСФСР. В 1985 г. на Мосфильме 

по роману был поставлен фильм «Утро обреченного прииска» (ав-

торы сценария В. Митыпов, А. Дашиев). 

В «Геологической поэме» (1965-1985) Митыпов создал образ 

молодого геолога Валентина Мирсанова, воплощающего лучшие 

черты современной мыслящей личности, любящей родину и народ, 

деятельно участвующей в преобразовании жизни.  

В Союз писателей РФ и СССР он был принят в 1972 г. за сово-

купность написанных произведений. В киевский период жизни 

(1975-1990) около 5 лет работал в научно-исследовательском секто-

ре при Киевском университете, занимался договорными геологиче-
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скими работами. С Украиной связана и повесть для детей «Мамон-

тенок Фуф» (1968-1970), которая увидела свет в журнале «Барви-

нок», и лишь в 1970 г. в журнале «Байкал» и стала любимой у де-

творы не только Бурятии, но и всей страны.  

В. Митыпов – также автор рассказов «Лошадиный глаз» (1969), 

«Норжима» (журнал «Крестьянка», 1972). «Кабинет Ильича» (жур-

нал «Полярная звезда», 1977). Но настоящее десятилетие рассказов 

совпадет с кануном перестройки и постперестроечным периодом: 

«В магазин завезли счастье» (1981), «Командировка» (1982), «Чер-

вивое дело» (1987), «Человек из-под шкафа» (1988), «Великий 

уход» (1991), повесть «Цыганский компьютер» (1990). В них появ-

ляются новые формы условности, новый тип обобщения художе-

ственного материала, критика перестроечных шокирующих реалий, 

буддийская тема.  

В. Митыпов создал ряд интересных очерков. Новая волна в пуб-

лицистике началась после перестройки, с критического выступле-

ния 11 июня 1994 г. на встрече с А. Солженицыным. В это время он 

работает советником Президента Бурятии Л. В. Потапова по нацио-

нальным вопросам и взаимоотношениям с религиозными объедине-

ниями, является председателем правления Бурятской ассоциации 

жертв политических репрессий. В 1994 г. Митыпов получает звание 

Народного писателя Бурятии. В 1999 г. он с другими известными 

писателями создает «Байкальский писательский союз».  

В 2000-е годы написаны эссе, очерки, статьи «Месопотамская 

одиссея бурят» (2002), «Чингисхан и Чингиз Айтматов» (2002), 

«Республика Бурятия: очерки конца столетия» (2003, совместно с 

С. Болотовым), «С искренней горечью… (вынужденный опыт лите-

ратурной критики) (2006), «Неповторимая весна 57-го» (2008), 

«Петр I и Бурятия: к 300-летию поездки бурятской делегации к 

Петру» (2009). Митыпов-публицист – страстный полемист, ритор, 

мыслитель, всегда работающий над социально или национально 

важными темами. Стиль работы, поисковой, фактографической, 

аналитической, во многом сложился в период работы над художе-

ственными произведениями. Писатель и по сей день находится в 

состоянии непрекращающегося диалога с миром большой культу-

ры, литературы, миром нравственных императивов. 

В. В. Башкеева 
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6 декабря 1939 г. 

 

80 лет со дня рождения  

Светланы Петровны Ринчиновой,  

народного художника РФ 

 
Светлана Петровна Ринчинова родилась 6 декабря 1939 г. в 

г. Улан-Удэ. В 10 лет во дворце пионеров им. Постышева посещала 

несколько кружков – хор, художественную гимнастику, изобрази-

тельное искусство, а также брала уроки игры на виолончели. 

Окончив музыкальное училище им. Чайковского в г. Улан-Удэ, 

Светлана Петровна поступила в высшее музыкальное учебное заве-

дение России – Ленинградскую государственную консерваторию 

им. Римского-Корсакова, основанную по инициативе пианиста, 

композитора и дирижера Антона Рубинштейна. В 1966 г. Светлана 

Петровна успешно окончила отделение по вокалу. 

С 1962 г. Ринчинова одновременно с основной учебой посещала 

занятия в Ленинградском высшем художественно-промышленном 

училище им. В. И. Мухиной на отделении текстиля. Проникнове-

нию в мир художественного творчества способствует то обстоя-

тельство, что она становится женой студента текстильного отделе-

ния Солбона Ринчинова. Так произошло ее сближение с одним из 

ведущих преподавателей «Мухинки» – заслуженным художником 

РСФСР, доцентом кафедры художественного текстиля С. М. Бун-

цис. Ринчинова бывает у нее на занятиях по гобелену и батику, и 
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именно отсюда берет начало ее профессиональный подход к работе 

с текстильными материалами. Приехав на родину, Светлана Пет-

ровна полностью переключается на декоративное творчество. Во 

второй половине 70-х годов ХХ в. Ринчинова выполняет ряд не-

больших работ – «Стрелки», «Музыканты», «Древо жизни», «Жар-

гал», «Степь цветет». Эти дебютные работы стали достоянием 

местной публики и были высоко оценены художественным сообще-

ством. 

С 1976 г. С. Ринчинова участвует в республиканских, зональных, 

российских, зарубежных выставках, в том числе в художественном 

музее им. Ц. С. Сампилова. 

В 1982 г. руководила выполнением театрального занавеса-

гобелена «Ургы» площадью более ста квадратных метров, ставшего 

частью сцены Бурятского государственного театра драмы 

им. Х. Намсараева. В том же году гобелен «Солнце» совершил пу-

тешествие в Париж, в штаб-квартиру ЮНЕСКО. Работа «Байкал» 

занимала центральное место в знаменитом московском Манеже и 

служила украшением всероссийской выставки «Художники авто-

номных республик РСФСР». Гобелен «Стихия» подарен мэрии 

Москвы высшим руководством Бурятии в честь 850-летия россий-

ской столицы. 

В 1990 г. Светлана Ринчинова получила патент на изготовление 

специальной пряжи из конского волоса и технологию производства 

специальной пряжи для плетения гобеленов из него. 

С 2001 г. работает заведующей кафедрой декоративно-

прикладного искусства Восточно-Сибирской академии культуры и 

искусств. Воспитанники Светланы Петровны становятся лауреата-

ми всероссийских и международных выставок, творческих конкур-

сов и фестивалей. Она разработала специальный цикл программных 

материалов в области художественного текстиля – материаловеде-

ние, проектирование, основы художественного мастерства. 

В 1983 г. Светлана Петровна стала членом Союза художников 

России. 11 марта 2008 г. получила звание народного художника 

Российской Федерации, обладает званиями заслуженного художни-

ка Бурятской АССР, заслуженного художника России, награждена 

Золотой медалью им. А. С. Пушкина, медалью «За заслуги перед 

бурятским народом» Всебурятской ассоциации развития культуры, 

почетной грамотой Президиума Верховного Совета Бурятской 

АССР. 
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Признанный новатор, талантливый художник и педагог Светлана 

Ринчинова и сегодня полна креативных идей на важных для нее по-

прищах – прикладного искусства и воспитания молодых художе-

ственных кадров. Сегодня Светлана Петровна – постоянный участ-

ник научных конференций, академических и творческих форумов, 

проводимых в республике, стране и за рубежом, где она черпает 

свежие идеи и современные образовательные тренды, которые 

успешно апробирует в стенах родного вуза. 

Произведения Светланы Петровны находятся в Художественном 

музее им. Ц. С. Сампилова, Читинском областном художественном 

музее, Музее истории Бурятии им. М. Н. Хангалова, Этнографиче-

ском музее народов Забайкалья, фондах «Росизопропаганда», част-

ных коллекциях. 
 

Т. Е. Алексеева 
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14 декабря 1919 г. 
 

100 лет со дня рождения  

Георгия Федоровича Лосева (1919-1974),  

народного артиста Бурятской АССР,  

заслуженного артиста РСФСР 

 
 

Будущий артист родился в улусе Байсын Убэр Хоринского райо-

на. В 1936 г. дети осиротели. Им пришлось испытать в детстве не-

мало лишений и трудностей. Они рано познали нелегкий крестьян-

ский труд: ухаживали за скотом, косили сено, пахали землю. Но у 

Георгия была одна заветная мечта – выступать со сцены, о которой 

не говорил никому, даже боялся признаваться себе, настолько она 

казалась несбыточной.  

Учебу начал на вокальном отделении Улан-Удэнского театраль-

но-музыкального училища. По совету известного бурятского драма-

турга и режиссера Ц. Шагжина перевелся на театральное отделение 

и закончил его в 1939 г. С этого времени начал играть на професси-

ональной сцене. Его актерское становление совпало с подготовкой к 

I Декаде литературы и искусства Бурятии в Москве, где он успешно 

сыграл в музыкальной драме «Эржэн» Н. Балдано. После заверше-

ния декады открылись широкие горизонты для творчества и учебы, 

но все это было прервано началом Великой Отечественной войны.  

С первых же дней войны Георгий Лосев был призван на фронт. 
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Пройдя краткосрочные офицерские курсы, с 1941 по 1943 г. воевал 

в составе 136 стрелкового гвардейского полка на Калужском фрон-

те, там же стал членом КПСС. В феврале 1943 г. был тяжело ранен в 

ногу, около года лежал в разных госпиталях. За боевые заслуги был 

награжден орденом Отечественной войны I степени. Демобилизо-

вался в звании младшего лейтенанта и вернулся в театр. В это время 

многие актеры были на фронте, и его приход в театр было очень 

своевременным.  

Началась творческая работа над новыми ролями. Это роль стари-

ка Хурча в пьесе «Бабжа Барас-батор» Н. Балдано (1944). А в сле-

дующем году ему была доверена главная роль тайши Дымбылова в 

первой постановке пьесы «Кнут тайши» Х. Намсараева. Творческий 

диапазон Г. Ф. Лосева был очень широким: от ролей шекспировско-

го репертуара, горьковских персонажей историко-социального 

наполнения до бытовых и комедийно-водевильных героев. Особо 

плодотворными в творческой биографии Георгия Федоровича были 

1960-е годы, когда он сумел создать множество образов, порой тра-

гических, но глубоких, благородных, в пьесах местных авторов и 

классиков.  

К орденам, привезенным с войны, у Георгия Федоровича после 

II Декады бурятского искусства в Москве 1959 г. прибавился орден 

«Знак Почета». Его грудь украшали многочисленные медали за бое-

вые и трудовые успехи, награды Монгольского правительства. 

В 1970 г. удостоен высокого звания «Заслуженный артист РСФСР».  

Георгий Федорович прожил всего 55 лет, из них 35 лет отдал те-

атру, сыграв более 100 ролей. В коллективе был уважаемым челове-

ком. 15 лет возглавлял партийную организацию театра, избирался 

депутатом городского совета, членом райкома, горкома партии. 

Этим он оправдал уважение и благодарность в сердцах коллег, пре-

емников, близких, родственников, земляков, детей и внуков.  
 

В. Д. Бабуева, И. И. Богомолова 
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25 декабря 1939 г. 

 

80 лет со дня рождения  

Булата Намдаковича Жанчипова, поэта, журналиста,  

заслуженного работника культуры РФ 

 
Булат Намдакович Жанчипов – поэт, журналист, заслуженный 

работник культуры Бурятии и России, лауреат Государственной 

премии Бурятии, член Союза писателей и Союза журналистов РФ. 

Уроженец с. Ульдурга Еравнинского района Булат Жанчипов 

пишет стихи с ранних лет. Большую роль в его поэтической судьбе 

сыграл учитель родного языка и литературы Даша-Ханда Аюшеев-

на Номтоева – супруга классика бурятской литературы Цокто Ном-

тоева. Она помогла юному поэту «почувствовать вкус» процесса 

сочинительства, сумела увлечь чтением хорошей литературы, и она 

же отправила первые стихи Булата в районную газету. Стихи были 

опубликованы, и вдохновленный новоиспеченный поэт серьезно 

увлекся литературным творчеством, начал делать переводы. А ко-

гда ему поручили издавать стенгазету, он даже не подозревал, что 

будет заниматься журналистикой почти полвека.  

С середины 1950-х гг. Булат Жанчипов публикуется в республи-

канской газете «Буряад үнэн», районной газете, журнале «Байгал» и 

др. В 1959-1961 гг. Жанчипов – учащийся Эгитуйской школы рабо-

чей молодежи, в 1970 г. окончил БГПИ им. Д. Банзарова. Его ожи-

дала насыщенная творческая карьера: работал учителем, затем дол-
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гое время журналистом в редакции газеты «Буряад үнэн», гостеле-

радиокомпании «Бурятия», Монгольском телевидении и радио 

(МОНЦАМЭ). Готовил литературно-художественные телепередачи, 

был автором и ведущим программы «Сагай хүрдэ». 12 лет Жанчи-

пов отдал работе в закаменской газете «Ажалай туг» («Знамя тру-

да») заместителем редактора и активно участвовал в творчестве 

местных поэтов и писателей, входящих в литературное объедине-

ние «Уран Дүшэ». 

Работая журналистом, объездил всю Бурятию, Иркутскую об-

ласть, Агинский округ и другие регионы, побывал за границей, 

имел многочисленные публикации в республиканской и централь-

ной прессе. В 1985 г. удостоен премии Союза журналистов Бурятии 

им. Я. Гашека. Был делегатом VII съезда Союза писателей РСФСР, 

входил в состав правления Союза писателей Бурятии. 

Стихи Булата Жанчипова с самого начала отличались особой ли-

ричностью, проникновенностью и способностью изящно и тонко 

передать чувства и впечатления от явлений природы и жизни. Пер-

вый сборник стихов «Хээрын сэсэгүүд» («Полевые цветы») вышел в 

свет в 1968 г. и получил высокую оценку у старших товарищей. 

Чимит Цыдендамбаев говорил: «44 стихотворения в книжке соста-

вили благоухающий букет из полевых цветов», а Цэдэн Галсанов 

отмечал: «Лирические стихи Булата Жанчипова тщательно отдела-

ны и сверкают, как блестки жемчужных бус». Дарование поэта так-

же было высоко отмечено классиками бурятской литературы 

Н. Дамдиновым, Л. Тапхаевым, Ц.-Д. Дондоковой, Ц. Дондогой. 

Впоследствии поэта будут называть «бурятским Тютчевым» за осо-

бую тонкость, философичность, близость к природе и некую созер-

цательность, которой обладает автор-лирический герой; а, возмож-

но, еще за его прекрасные переводы на родной язык близких ему по 

духу Ф. Тютчева, М. Лермонтова, С. Есенина, Р. Гамзатова. 

Последующие сборники «Үүлэн шүхэр» (1973), «Сагаан толон» 

(1985) показывают нам как развивается и крепнет поэтическое да-

рование, а эпическая поэма «Бурэн» стала вершиной творчества 

Б. Жанчипова. Литературоведы ставят ее в один ряд с произведени-

ями Г. Гессе «Степной волк», Ч. Айтматова «Плаха», Д. Лондона 

«Белый клык». В. Махатов называет поэму «торжество языка, тор-

жество родной литературы…». 

Человек и природа, философия их взаимоотношений, родина – 

основные темы творчества Б. Н. Жанчипова. Круг его писательских 
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интересов и своеобразное обобщение творческой деятельности – 

это трехтомник сочинений, выпущенный Бурятским книжным изда-

тельством в 2007 г., за который поэту была присуждена Государ-

ственная премия Бурятии. Первый том «Уянгын аялга» включает 

стихи, поэмы, переводы, очерки, путевые заметки; во втором томе 

«Тулгын галнууд» содержатся рассказы, очерки, журналистские 

зарисовки, маленькие пьесы; в третьем томе «Сагуудай сууряан» – 

публицистика, интервью с выдающимися деятелями республики и 

страны. Красивый бурятский язык, богатый изобразительными 

средствами, отличает автора сочинений и позволяет ему быть чело-

веком, прославившим свой край. Его творчество еще ждет своих 

исследователей, но и сейчас понятно – над поэзией Жанчипова не 

властно время. 

Д. В. Базарова 
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1869 г. 

 

150 лет со дня рождения  

Гэлэк-Жамцо Цэбэгийна (Мархаа-дооромбо) (1869-1940),  

видного религиозного деятеля, ученого-астронома,  

математика, переводчика 

 

Цэбэгийн Гэлэк-Жамцо – религиозный деятель, просветитель, 

философ, математик, астролог, историк. Вместе с Осором Будаевым 

участвовал в оформлении Санкт-Петербургского дацана, занимался 

переводами сочинений по буддийской философии и астрономии. 

Наиболее известно его сочинение «Повесть о Молон-тойне», напи-

санное на основе источников на санскрите, тибетском и монголь-

ском языках. Его отец Мархаа из рода хачанутов был уважаемым 

человеком: хорошо знал монгольскую литературу и письменность, а 

сыновья даже сами обучали земляков-джидинцев грамоте. И неуди-

вительно, что одного из сыновей он отправил учиться в школу 

«чойра» Барун-Сартульского дацана. Через 14 лет Гэлэк-Жамцо по-

лучил звание гэбши-ламы, затем два года служил в Гусиноозерском 

дацане и продолжил образование в Лхасе в Гоман-дацане. Как ока-

залось, в Тибете он учился в одно время с Агваном Доржиевым, 

только последний учился в монастыре Дрепунг. 

Во время обучения Гэлэк-Жамцо изучал философию, математи-

ку, астрологию, геометрию, теорию архитектуры, начал заниматься 

переводами с тибетского на монгольский язык, по окончании полу-

чил превосходные отзывы от учителей и ученую степень доромбы. 

Позже его будут называть Мархаа-дооромбо – по имени уважаемого 

отца и высокой богословской степени. 

В 1903 г. Г.-Ж. Цэбэгийн вернулся на родину и до 1914 г. служил 

в Сартульском дацане. В 1914 г. Агван Доржиев пригласил его в 

Петербург для участия в строительстве буддийского храма. Извест-

но, что Гэлэк-Жамцо Цэбэгийн занимался оформлением алтаря и 

интерьера. Вернувшись в Сартульский дацан служил гелонг-ламой, 

занимался подготовкой хувараков, консультировал по вопросам 

буддийской архитектуры, ритуалов и т. д. 
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Гэлэк-Жамцо Цэбэгийн является одним из организаторов акаде-

мической науки в Монголии (в 1923 г. он покидает Бурятию): его 

избрали членом Монучкома, и с 1924 г. он работает в отделе гео-

метрии, затем заведующим отделом вычислительной науки. В этот 

период он продолжает научные изыскания в области философии, 

филологии и переводческую работу. В 1928 г. он уезжает из Улан-

Батора и поселяется в бурятском хошуне в местности Жимгэр со-

мона Батширээт Хэнтэйского аймака – то была малая родина его 

предков. Там он основал буддийскую школу «Зурхай». Сегодня в 

Батширээт есть памятник Цэбэгийну. 

В Монголии Цэбэгийн продолжил работу над фундаментальным 

трудом «Книга координат небесных тел», составил методы исчис-

ления движения Солнца, Луны и пяти планет. Перевел историче-

ское сочинение «История завоевания Тибета монгольскими хана-

ми», «Биография Галдан Цэвэна, сына монгольского нойона Далай 

Хунтайджи», трактат Сумба Хамбы Ишибалжира «История Хухэ-

нора». Известно более 10 его переводов крупных религиозных со-

чинений. 

В 1937 г. начались репрессии, Гэлэг-Жамцо вынужден был 

скрываться, жил в Улан-Баторе. В публикациях биографические 

сведения о Цэбэгийне несколько разнятся. Возможно, он был аре-

стован в 1937 г. и увезен в Yндэр Хан, где умер в 1940 г.  

Гэлэк-Жамцо Цэбэгийн – автор сочинения «Как распространя-

лось буддийское учение на бурятской земле и о биографиях некото-

рых лам, предержателях Учения». Это один из немногих источни-

ков по истории буддизма в Бурятии. Также он составил такие тру-

ды, как «Книга координат небесных тел», «Открывающая глаза но-

вообучающимся», «Пространная таблица по космическим перио-

дам, согласно устоявшимся принципам астрономического исчисле-

ния», «Таблица 5565 суток», «Таблица, свободная от недостатков по 

безошибочному определению последствий года», «Руководство по 

схеме семи Планет согласно принципам желтой астрономии».  

Будучи священнослужителем, Цэбэгийн знал ценность буддий-

ских текстов и историй, носящих назидательный, воспитательный 

характер. Его перу принадлежит «Повесть о Молон-тойне», подго-

товленной на основе легенды о Маудгальяяне – ученике Будды Ша-

кьямуни. Легенда в III в. была переведена с санскрита на китайский 

язык, в IX в. – на тибетский. Маудгальяяна в китайской версии стал 

называться Му-лянь, отсюда – Молон-тойн. Похождения героя, свя-
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занные с хождением в ад – распространенный сюжет в литературе 

многих народов мира, таких как «Одиссея» и «Энеида», средневе-

ковые европейские произведения и, конечно же, «Божественная ко-

медия» Данте. Цэбэгийн иллюстрировал свою версию путешествий 

Молон-тойна, и эти акварели исследователи ставят в один ряд с ил-

люстрациями Сандро Ботичелли. 

 Д. В. Базарова 
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1894 г.  
 

125 лет со дня рождения  

Георгия Георгиевича Данчинова (1894-1954),  

общественно-политического деятеля Бурятии 

 

Видный политический и государственный деятель, участник ре-

волюционного движения, один из основателей большевистской ор-

ганизации в Бурятии. Родился в улусе Гыртуй Бильчирского хошу-

на Балаганского уезда Иркутской губернии. Закончил Бильчирское 

училище, продолжил учебу в Иркутской учительской семинарии, в 

1913-1916 гг. был слушателем народного университета им. Шаняв-

ского в Москве и высших сельскохозяйственных курсов в Петро-

граде. Учеба в столичных городах оказала большое влияние на 

формирование мировоззрения молодого человека, который проник-

ся революционными идеями. В 1918 г. Данчинов Г. Г. принял ак-

тивное участие в создании первой бурятской группы большевиков, 

вел деятельную борьбу за установление Советской власти в крае. 

В период гражданской войны, находясь на малой родине, Данчинов 

ведет активную политическую работу среди местного населения 

Боханского аймака против белогвардейцев и колчаковщины. 
В 1921-1922 гг. он становится активным участником революци-

онного движения в Монголии. По поручению Исполнительного Ко-
митета Коминтерна принимает участие в организации партии мон-
гольских революционеров, подготовке монгольских революционных 
частей, участвует в военных действиях по ликвидации банд Унгерна.  



 

 193 

За активное участие в монгольском революционном движении 
Г. Г. Данчинов был награжден орденом Боевого Красного Знамени 
МНР. 

В 1922-1927 гг. Данчинов принимает активное участие в созда-
нии Бурят-Монольской автономии, работает на ответственных по-
стах председателя Главсуда, наркома юстиции, прокурора респуб-
лики. В 1927-1930 гг. работает в Москве постоянным представите-
лем БМАССР при Президиуме ВЦИК, позже назначается заведую-
щим капитальных работ при Госплане СССР. В 1931-1935 гг. Дан-
чинов проходит обучение в Промакадемии. В 1930-х гг. трудится на 
ряде строительных, энергетических и промышленных предприятий 
Урала и Подмосковья. В 1942-1947 гг. он возвращается и работает в 
Бурятии начальником строительства Баянгольской ТЭЦ, управля-
ющим трестом «Бурмонголес» и «Бурстройтреста», является упол-
номоченным Госплана СССР по Иркутской области. С 1948 г. по 
1953 г. исполняет обязанности ученого секретаря Восточно-
Сибирского филиала АН СССР. 

М. М. Боронова 
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1894 г. 

 

125 лет со дня рождения  

Михаила Николаевича Забанова (1894-1926),  

ученого-историка, этнографа, фольклориста 

 

Имя Михаила Николаевича Забанова известно не столь широко, 

как имена Доржи Банзарова, Гомбожапа Цыбикова, Петра Бадмаева 

и других бурятских деятелей, однако его вклад в развитие бурят-

ской культуры значителен и неоспорим. Жизнь его была сложна и 

коротка, но интересна и насыщена событиями, влекшими его в эпи-

центр политических событий начала ХХ века. Забанов мог стать 

политиком, но волею судьбы, которая в 1918 г. полностью лишила 

его зрения, он стал ученым. 

Солбонэ Туя называл его одним из «обещавших научных работ-

ников, который помимо знания бурят-монгольской жизни, обладал 

европейской образованностью. Таких всесторонне развитых бурят с 

большим научным багажом и философским мышлением, как 

М. Н. Забанов, немного среди национальных работников Бурятии… 

Е. Ильин, Д. Трубачеев и М. Забанов – вот тот бывший бурят-

монгольский молодняк, который со школьной скамьи выделялся на 

фоне городского бурят-монгольского ученичества и от которого 

нельзя было не ожидать наилучших перспектив в будущем».  
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Уроженец улуса Шанат Аларского аймака Михаил Забанов 

окончил школу при Иркутской учительской семинарии, Аларское 

двухклассное училище, затем Иркутское духовное училище и ду-

ховную семинарию. В 1915 г. поступил в Петрограде в психоневро-

логический институт. 

С 1917 г. Михаил Забанов занимается активной общественной 

работой: вместе со студентами – представителями нацменьшинств – 

едет на западный фронт по командировке «Союза земств и городов» 

«для отстаивания правового положения реквизированных бурят и 

улучшения условий их жизни». Условия, в которых приходилось 

работать, были тяжелыми. Через несколько месяцев Михаил забо-

лел и уехал в Петроград.  

1918 год для Забанова стал своеобразным рубиконом. Будущий 

ученый становится одним из деятелей национально-освободительного 

движения бурят: входит в состав первой бурятской группы больше-

виков, которую организовала в Иркутске М. М. Сахьянова, член 

Петроградской организации РСДРП(б). Соратниками Сахьяновой 

были Г. Данчинов, Ф. Осодоева, С. Николаев, М. Ербанов, Е. Зон-

хоева, В. Трубачеев и левые эсеры Н. Махочкеев, Д. Убугунов, 

И. Рампилун, М. Забанов. Группа работала в Иркутске и аймаках 

Иркутской губернии, своей главной задачей считала сплочение бу-

рятского народа, включение его в революционную борьбу россий-

ского пролетариата. Почти сразу у группы появились разногласия с 

«националистической политикой» Бурнацкома и его Иркутского 

отдела. По мнению представителей объединения, Бурнацком про-

водил «неопределенную двусмысленную политику» и практически 

выступал за изоляцию бурят от остальных народов, создавая госу-

дарственность по национальному, а не по территориальному, при-

знаку. В 1924 г. вместе с Г. Данчиновым и И. Рампилоном М. Заба-

нов вышел из состава группы. В 1918 г. Михаил Забанов становится 

комиссаром культурно-просветительного отдела Областного Коми-

тета Восточной Сибири, далее его ждет пребывание в тюрьме после 

чехословацкого переворота, жизнь на положении нелегала до паде-

ния колчаковщины... Здоровье его ухудшилось, он ослеп и вынуж-

ден был сменить образ жизни, выбрать себе другой путь. В 1920 г. 

Михаил Забанов продолжает свое образование и поступает на юри-

дический факультет Иркутского университета.  

Вместе с Ц. Жамцарано, Б. Барадиным, Г. Цыбиковым, Г. Рин-

чинэ М. Забанов стоял у истоков Комитета изучения и разработки 
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вопросов национальной культуры, «который в дальнейшем, быть 

может, разовьется в Бурятскую академию наук» (из протокола засе-

дания объединенной конференции по культурным делам представи-

телей Бурят-Монгольских автономных областей РСФСР и ДВР от 

1 июля 1922 г.). Позже эта организация переросла в Бурятский уче-

ный комитет (Буручком) и Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН.  

В 1924 г. М. Н. Забанов окончил Иркутский университет, и его 

как одного из перспективных научных работников Буручкома 

направили для работы с материалами по истории и этнографии бу-

рят-монголов в Иркутск, а в 1925 – в Ленинград. Здесь он проявил 

себя как серьезный этнограф. В одном из отчетов Буручкому он пе-

речисляет проработанные им источники по истории, языку и лите-

ратуре монголов: «Монгольская летопись» Санан-Сэцэна, «Введе-

ние в историю монголов» Рашид ад-Дина, «Путешествие к татарам» 

Плано Карпини, «Путешествие к татарам» Рубрука, «Хори-

бурятский говор» профессора Руднева, «Лекции по истории мон-

гольской литературы» Позднеева, «Памятники монгольского квад-

ратного письма» Бобровникова, сборник «Панчатантра», «Гэсэр» 

(издание Шмидта), журналы по востоковедению, «Теория истори-

ческого знания» и «Теория исторического процесса» Кареева, «Поэ-

тика» Веселовского, «Методология литературы» Перетца, «Истори-

ко-сравнительный метод в юриспруденции» Ковалевского, «Социо-

логия» Тохтарева. Все это он интенсивно изучает и анализирует в 

течение года, в это же время разбирает фольклорные записи 

Ц. Жамцарано в Азиатском музее, изучает монгольский язык, по-

сещает лекции профессоров Института живых восточных языков. 

Делает это все Михаил Николаевич, не имея возможности ни чи-

тать, ни писать самому – ему приходилось зависеть от других лю-

дей. Работать как обычный исследователь он не мог и надеялся 

только на свою память.  

Его практически единственный труд «Бытовые черты в эпиче-

ских произведениях эхирит-булагатов» представляет нам обшир-

ную этнографическую информацию, собранную буквально по кру-

пицам из канвы эпических текстов. Системных научных исследова-

ний истории бурятской народности в начале 20-х годов ХХ века 

еще не было, это одна из первых работ в этом направлении. 

Одним из первых в ХХ в. М. Забанов задумался о сохранении 

культурного наследия бурятского народа, в предисловии он писал: 
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«Область устной народной литературы бурят до сих пор остается 

неизученной… после богатейших записей Ц. Ж. Жамцарано, 

Б. Б. Барадина и др. ничего серьезного в этой области не сделано. 

Между тем, устная литература бурят, а в частности эпос, весьма бо-

гат по содержанию и форме. В этом отношении бурятские эпиче-

ские произведения, как например эпопея «Гэсэр-хан» и др., не усту-

пят, если не превзойдут, аналогичные произведения западных наро-

дов, как Одиссея Гомера, русские былины и др. Но каково же те-

перь состояние устной литературы бурят? Положение весьма пе-

чальное. Она подвергается общей участи устных литератур других 

народов – исчезновению. Когда-то Ц. Ж. Жамцарано писал, что ге-

роические поэмы, эпопеи начинают таять, исчезать. Этот процесс, 

подмеченный Жамцарано, теперь, можно сказать, почти уже завер-

шился. В настоящее время очень и очень редко встречаются скази-

тели, певцы героических поэм, а если и встречаются, то они знают 

лишь одни отрывки. Если не будут приняты решительные и сроч-

ные меры к сохранению этих памятников, то богатейшая область 

исследования филологов, историков окончательно исчезнет и ис-

чезнет на днях, в связи с чем будет вычеркнута целая эпоха куль-

турного прошлого бурят. Наша небольшая работа является лишь 

попыткой напомнить лицам, заинтересованным в культурном раз-

витии бурят, о том, что у нас есть неизмеримое богатство, и оно 

ускользает и ускользает навсегда».  

С задачей М. Н. Забанов справился успешно, фольклористы А. 

И. Уланов и Н. О. Шаракшинова высоко оценивали проделанную 

работу по анализу улигеров: «Впервые в бурятоведческой литера-

туре был поставлен вопрос об изучении жизни, быта и культуры 

бурятского народа по произведениям устного творчества. Это было 

совершенно новое явление в истории бурятской фольклористики». 

Не следует забывать, что работу исследователь вел с фольклорным 

материалом, богатым на предмет вымысла и фантазий, что суще-

ственно усложняет процесс анализа и требует от исследователя 

многих знаний и способностей.  

Год работы в Ленинграде дался М. Н. Забанову тяжело: сказыва-

лись условия жизни и слабое здоровье. В 1926 г. он скончался от 

перитонита. Книга его была издана Буручкомом в 1929 г.  

Книга «Бытовые черты в эпических произведениях эхирит-

булагатов» написана с использованием записей Ц. Жамцарано, сде-

ланных в 1903-1905 гг. в Эхирит-Булагатском аймаке. Во введении 
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М. Забанов, основываясь на данных монгольских летописей, дает 

информацию о происхождении, этногенезе эхирит-булагатов, об-

щие сведения об эпосе (анализ языка и структуры текстов). После-

дующие главы посвящены непосредственно этнографическим дета-

лям: география эпоса, система хозяйства (охота, скотоводство, рыб-

ный промысел, понятие собственности, торговля), жилище, предме-

ты домашнего употребления (утварь), пища, одежда и военные сна-

ряжения, сбруя и средства передвижения, сословия, семья, религия. 

В качестве приложений приводится краткое содержание былин 

«Аламжи мэргэн», «Айдурай мэргэн», «Иренсей», легенд о проис-

хождении эхирит-булагатов, хоринцев, тункинцев. Несмотря на то, 

что прошло почти 100 лет с момента выхода в свет книги, она по-

прежнему вызывает интерес у современного читателя как одно из 

первых основательных исследований истории, этнографии и фольк-

лора бурят, первое серьезное изучение героического эпоса – духов-

ного наследия бурятского народа. 

Д. В. Базарова 
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1919 г. 
 

100 лет со дня рождения  

Константина Владимировича Оцимика (1919-1963),  

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной 

войны 
 

Сведения ГАРБ: 

 

Константин Владимирович Оцимик родился в 1919 году в небольшой 

деревеньке Карбаиновка Заиграевского района Бурятской АССР. Его отец 

Владимир Станиславович и мать Мария Федоровна занимались мелким 

крестьянским хозяйством. <…> В октябре 1936 года по решению общего 

собрания колхозников сельскохозяйственной артели «Красный партизан».  

<…> В сентябре 1939 года родители, провожая сына в армию, наказы-

вали: «Костя, будь достойным защитником Родины». Он всегда помнил 

наказ родителей. С оценкой «отлично» оканчивает полковую школу 64-го 

отдельного пулеметного батальона. В 1941 году он назначается заместите-

лем командира роты по политчасти 64-го отдельного батальона. В этой 

должности он прослужил с начала Великой Отечественной войны и до 

1943 года. В 1943 году К. Оцимик становится слушателем курсов артилле-

рийского училища, которые успешно окончил в начале 1944 г. В апреле 

1944 года его направили на Ленинградский фронт в качестве командира 

батареи 641-го армейского истребительного противотанкового артилле-

рийского полка 21-й армии 3-го Прибалтийского фронта. В составе 641-го 

артполка он получает боевое крещение. <…> 

Чем ближе к Берлину, тем яростнее огрызались фашисты, тем упорнее 

они шли в контратаки. Только в боях 19 и 20 марта 1945 года противотан-

ковая батарея, которой командовал старший лейтенант Оцимик, отбила 

шесть контратак танков и пехоты противника, уничтожив при этом не-
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сколько танков и до 180 гитлеровцев. В рукопашной схватке старший лей-

тенант Оцимик лично уничтожил свыше 20 гитлеровцев, а его батарейцы 

взяли в плен 67 немецких солдат и офицеров. <…> 

6 мая 641-й Одерский истребительно-противотанковый артиллерий-

ский полк, входящий в 1-й Украинский фронт, получил задачу поддержать 

пехотные и танковые части в атаке для овладения городом Цобтен, осно-

вательно укрепленным фашистами и имеющим гарнизон в несколько де-

сятков тысяч человек. В наградном листе на присвоение звания Героя Со-

ветского Союза об этом бое говорится так: «<…> В этом бою батарея от-

била семь контратак противника, уничтожив более 120 солдат и офицеров 

противника. Когда батарея была окружена фашистами, старший лейтенант 

Оцимик вызвал огонь на себя, что способствовало выходу из окружения. 

Будучи ранен в живот и ноги, не ушел с поля боя, командовал до тех пор, 

пока положение батареи не было восстановлено полностью.». <…> Он 

быстро поправляется и в августе 1945 г. вместе со своей частью – 1628-м 

пулеметно-артиллерийским полком прибывает на Восток, на Забайкаль-

ский фронт. <…> После демобилизации в течение года он работал на ру-

ководящей должности в Улан-Удэнском тресте столовых, а с 1947 г. – в 

системе МВД Бурятской АССР. 

В июне 1963 года Константин Владимирович после продолжительной 

болезни скончался в возрасте 44 лет и похоронен в городе Улан-Удэ. Бу-

рятский народ свято хранит память о Герое Советского Союза К. В. 

Оцимике. Одна из улиц города Улан-Удэ названа его именем.  

 

ГАРБ. Цыренов Д. М. Герои Бурятии. Улан-Удэ, 2014. С. 79-80. 

 

* * * 
 

Дед Героя Советского Союза Константина Оцимика – Станислав 

Францевич Оцимик, поляк по национальности, как участник одного 

из восстаний был сослан в Восточную Сибирь и приговорен к четы-

рем годам каторжных работ в Акатуйской тюрьме. После отбытия ка-

торги семья Станислава Оцимика прибыла на вечное поселение в За-

байкалье, в село Верхние Тальцы ныне Заиграевского района Бурятии. 

В Первую мировую войну сын крестьянина Станислава Оцимика 

– Владимир воевал на одном из фронтов, затем участвовал в граж-

данской войне, сражался с отрядами барона Унгерна. 

В своего отца пошел сын Владимира – Константин: был таким 

же смелым и решительным, мастером на все руки. После окончания 

восьмого класса стал работать учетчиком в колхозе «Красный пар-

тизан». Затем, окончив бухгалтерские курсы, стал работать бухгал-

тером в родном колхозе. 
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В 1939 г. его призвали в армию. В 1940 г. после окончания ар-

тиллерийской школы в Читинской области был направлен в 64-й 

пулеметный батальон Тираспольского укрепрайона Одесского во-

енного округа. 

С лета 1941 г. уроженец Бурятии – на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Участвовал в обороне Одессы и Крымского полу-

острова, Севастополя, в тяжелых боях за Ялту и Алушту. В ходе 

одного из боев за Кавказ Константин Оцимик был тяжело ранен. 

После госпиталя его направили в артиллерийское училище, по 

окончании которого в начале 1944 г. получил направление в 641-й 

армейский истребительно-противотанковый полк 21-й Армии Ле-

нинградского фронта и был назначен командиром огневого взвода. 

Первая боевая награда – орден Красной Звезды засияла на гим-

настерке лейтенанта из Бурятии осенью 1944 г.: он отличился в 

кровопролитных боях на Карельском перешейке в июле сорок чет-

вертого, уничтожив прямой наводкой три ручных и два станковых 

пулемета немцев, истребив до 15 солдат и офицеров. 

Весной 1945 г. лейтенант Оцимик получил еще одну награду – 

орден Отечественной войны II степени. Согласно наградного листа, 

наш земляк в январе 1945 г. в Восточной Пруссии показал образец 

мужества и отваги, в частности, он лично управлял огнем взвода, 

разбив два танка, два ручных пулемета и уничтожив 26 вражеских 

солдат и офицеров. А свой главный подвиг в жизни Константин 

Оцимик совершил в марте-мае победного сорок пятого, когда вме-

сте с однополчанами брал немецкие города Гинденбург, Кляусберг, 

Цобтен.  

Из представления на высочайшую правительственную награду: 

в боях 19-20 марта 1945 г. старший лейтенант из Бурятии принял 

участие в рукопашной схватке с гитлеровцами, лично уничтожив 

23 немца. 6 мая, когда батарея под его командованием была окру-

жена, он вызвал огонь на себя, и это способствовало выходу из 

окружения. В том бою он был тяжело ранен в живот и ноги, но не 

покинул поля боя. За эти подвиги 14 мая 1945 г. Константин Вла-

димирович был представлен к званию Героя Советского Союза. 

Указ президиума Верховного Совета о присвоении ему высшего 

ранга отличия СССР вышел 27 июня 1945 г. Это радостное известие 

он получил в госпитале. 
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После Победы 1 августа сорок пятого Константин Оцимик при-

нял участие в разгроме Квантунской армии. Вернувшись домой по-

бедителем, один из самых отважных воинов Бурятии трудился на 

разных должностях – бригадиром на кирпичном заводе в Гусино-

озерске, руководил городским трестом столовых, семь лет служил в 

системе МВД республики, работал на кирзаводе в Усть-Баргузине. 

Константин Владимирович ушел из жизни в возрасте 44 лет. 

Земляки и близкие чтут память о прославленном герое. Его именем 

названы улицы в Улан-Удэ и Гусиноозерске, Усть-Баргузине. 

В столице Бурятии установлен бюст героя. 
 

Б. Дабаин 
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1919 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Цей-Жаба Цыдыповича Цыдыпова (1919-1993),  

доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки  

Бурятской АССР 
 

 

Имя доктора филологических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки Республики Бурятия, отличника народного просве-

щения, участника Великой Отечественной войны, крупного специа-

листа по бурятскому языку и методике преподавания, Цей-Жаба 

Цыдыповича Цыдыпова широко известно как в республике, так и за 

ее пределами. 

Ц.-Ж. Ц. Цыдыпов родился 19 февраля 1919 года в улусе Куйтун 

Цокто-Хангильского сомона Агинского национального округа Чи-

тинской области в семье скотовода Жамбалай Цыдыпа. Детство 

его прошло в большой дружной и трудолюбивой семье. В начале 

1930-х годов семью Цыдыповых незаконно репрессировали и со-

слали в Еравнинский район, в улус Шэрэнги. Долгое время Цей-

Жаб Цыдыпович испытывал моральный гнет «сына классового вра-

га», но связанные с этим лишением и нужда не сломили его. Трудо-

вой путь начал в 14 лет ночным табунщиком. После окончания 

Агинского педагогического училища в 1939 г. работал учителем 

начальной школы в с. Усть-Эгита Еравнинского района.  

В феврале 1942 г. Ц.-Ж. Ц. Цыдыпов был призван в ряды Совет-

ской Армии. Три его брата в то время уже сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны. Цей-Жаб Цыдыпович сражался за 

освобождение Польши, Германии, Чехословакии, Венгрии, Австрии 

в составе танково-десантной бригады 25-го танкового корпуса I-го 

Украинского фронта в качестве командира отделения разведчиков. 

Он писал: «Десантники на каждом шагу рискуют жизнью. Дни, 

проведенные во вражеском тылу, это целая цепь подвигов… Из 

всех десантников больше всех достается разведчикам. Они, когда 

часть в движении, всегда на первом танке, принимают на себя 

первую пулю... А когда часть останавливается, делают передышку, 

идут доставать необходимые сведения, добывать “языка”».  
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Ратные подвиги Ц.-Ж. Цыдыпова отмечены орденами Боевой 

Славы III степени, Красной Звезды, знаком «Отличный разведчик» 

и многими медалями. На фронте он вступил в партию.  

После возвращения с фронта в октябре 1946 г. Ц.-Ж. Ц. Цыды-

пов стал студентом БГПИ им. Д. Банзарова в г. Улан-Удэ. Одно-

временно он работал в Министерстве просвещения республики. 

В 1952 г. поступил в аспирантуру при АПН РСФСР и в 1956 г. за-

щитил диссертацию на степень кандидата педагогических наук по 

методике преподавания бурятского языка в школе. Тогда же он по-

знакомился со своей будущей супругой Зоей Николаевной, канди-

датом исторических наук, доцентом. 

С 1956 г. Цей-Жаб Цыдыпович начал работать преподавателем в 

БГПИ им. Д. Банзарова. С 1975 по 1986 г. заведовал кафедрой бу-

рятской филологии. Он читал лекционные курсы по таким профи-

лирующим дисциплинам, как современный бурятский язык, мето-

дика преподавания бурятского языка. Лекционные и практические 

занятия отличались богатством практического материала, содержа-

тельностью, логичностью и высокой эффективностью; лекционные 

курсы содержали новые положения, основанные на его собствен-

ных исследованиях. Он уделял большое внимание применению 

прогрессивных методов преподавания. Профессор Ц.-Ж. Ц. Цыды-

пов руководил студенческим научным кружком, принимал активное 

участие в работе по повышению теоретической и практической 

подготовки учителей. В течение многих лет он читал лекции и до-

клады по актуальным вопросам языкознания и методики на курсах 

Института усовершенствования учителей, межрайонных семинарах 

и научно-практических конференциях, уделял большое внимание 

передовому опыту преподавания. С его активным участием подго-

товлено сотни квалифицированных учителей бурятского языка, 

ныне работающих во всех уголках республики и двух округах. 
Многолетняя педагогическая работа Ц.-Ж. Ц. Цыдыпова неотде-

лима от его научной деятельности, он оставил заметный след в 
лингвистической науке. Ученый разносторонних интересов, его пе-
ру принадлежат весьма содержательные работы, опубликовано бо-
лее 50 лингвистических, методических и лингвометодических ра-
бот. Он является автором первой «Методики преподавания бурят-
ского языка в средней школе», которая вышла в 1967 г., затем пере-
издана в 1980 г. Этапной вехой в творческой биографии ученого 
стали его труды «Аналитические конструкции в бурятском языке» 
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(1972), «Буряад хэлэнэй морфологи» (1988), которые представляют 
собой фундаментальное исследование, имеющее значительную 
научную ценность. В разнообразном научном творчестве ученого 
особо следует отметить его труд «Буряад хэлэнэй синтаксис» 
(1980), в котором ему удалось подробно охарактеризовать сложную 
систему современного бурятского литературного языка. И в этом 
отношении Ц. Цыдыпов сделал шаг вперед в исследовании синтак-
сиса, где еще много нерешенных и спорных вопросов. Основываясь 
на богатейшем фактическом материале, автор раскрыл природу 
синтаксиса бурятского языка. Правильное понимание сущности 
синтаксической науки Ц.-Ж. Ц. Цыдыповым в какой-то мере подго-
тавливает теоретическую и методическую базу для построения в 
будущем исторического синтаксиса бурятского языка. Настоящее 
исследование как бы продолжает синтаксические изыскания пред-
шественников, таких как Т. А. Бертагаев, Д. Д. Амоголонов. 

В 1973 г. Ц.-Ж. Ц. Цыдыпов защитил диссертацию в Новосибир-
ске на степень доктора филологических наук, и в 1977 г. ему при-
своено ученое звание профессора. В 1979 г. получил звание «За-
служенный деятель науки Бурятской АССР». С 1958 г., более 30 лет 
являлся автором школьных учебников и составителем программ по 
бурятскому языку.  

Научные труды профессора Цыдыпова, посвященные актуаль-
ным вопросам бурятского языка, отличаются оригинальностью ре-
шения как лингвистических, так и методических проблем. Нельзя 
не отметить многолетнюю активную работу ученого в обществен-
ной жизни института, города, республики. Он неоднократно изби-
рался членом партбюро, профбюро факультета, парткома и проф-
союза института. Работал редактором институтской многотиражной 
газеты, председателем первичной организации общества «Знание». 
Являлся членом учебно-методического совета Министерства про-
свещения республики, государственной терминологической комис-
сии республики, специализированного совета по защите кандидат-
ских диссертаций по монгольским языкам при Бурятском институте 
общественных наук АН СССР. Приглашался оппонентом по защите 
докторских диссертаций в ЛГУ, МГУ, Институт востоковедения.  

Ц.-Ж. Ц. Цыдыпов был и прекрасным семьянином. Его супруга 
Зоя Николаевна Цыдыпова, уроженка г. Ефремова Тульской обла-
сти, все годы была рядом с ним. Она – кандидат исторических наук, 
заслуженный деятель культуры Республики Бурятия. Сын Сергей 
пошел по стопам отца, окончил филологический факультет.  
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Из воспоминаний Зои Николаевны: «Мы познакомились в 

Москве, в Ленинской библиотеке. Передо мной открылась натура 

незаурядная, глубокая, яркая личность. Казалось, я знаю его всю 

жизнь… Цей-Жаб Цыдыпович был и ученым исследователем, и пе-

дагогом. Он долго вынашивал идею, собирал материал, мысленно 

выстраивал конструкцию будущей книги. Замысел «Методики бу-

рятского языка», например, зародился у него еще сразу после окон-

чания пединститута. А потом писал быстро, легко, вдохновенно. Не 

знал “мук творчества”. Одинаково хорошо писал и на бурятском, и 

на русском языке. Мы всегда прочитывали работы друг друга. Цей-

Жаб прислушивался к моим редакторским замечаниям, хотя на са-

мом деле я мало что могла добавить: у него был свой стиль, лако-

ничный, четкий, логически стройный. У него был творческий дар. 

Он мечтал написать книгу воспоминаний о своем времени. Даже 

было придумано название “По каменистой тропе жизни”. Не успел. 

Начал он писать с фронтовых эпизодов. Писал по-русски. Кое-что 

опубликовал в журнале “Байкал”. В писательской среде хорошо 

встретили эти публикации… Мне выпало счастье быть женою Цей-

Жаба. Когда его не стало, я утешаю себя словами В. Жуковского: 

“О таких людях не говори с тоской: “Их нет”. Но с благодарностью: 

“Были”». 

Цей-Жаб Цыдыпович был человеком высоконравственным, 

уравновешенным и доброжелательным. Пользовался большим ав-

торитетом среди коллег и студентов. В памяти его коллег, учеников 

он навсегда останется как замечательный педагог-наставник, уме-

лый организатор, талантливый ученый, опытный методист. 
 

С. Г. Ошоров 
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1919 г. 
 

100 лет со дня рождения  

Константина Тармаевича Мункоева (1919-2001),  

ученого-зоотехника, заслуженного деятеля науки РФ 

 
Константин Тармаевич Мункоев широко известен среди специа-

листов в нашей стране и за рубежом как один из ведущих ученых, 

внесший весомый вклад в создание мясного скотоводства респуб-

лики, являлся заслуженным деятелем науки Российской Федерации 

и Бурятии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

Родился 5 июля 1919 г. в улусе Средний Аларского района Ир-

кутской области в крестьянской семье. В 1937 г. после окончания 

семи классов продолжил учебу на рабфаке Бурятского государствен-

ного педагогического института. С 1939 по 1946 г. служил в рядах Со-

ветской Армии, участвовал в войне против японских захватчиков в 

составе 303 авиационного полка. В 1943 г. вступил в ряды КПСС. 
После демобилизации в 1946 г. поступил на зоотехнический фа-

культет Бурят-Монгольского зооветеринарного института. Окончив 
институт в 1951 г., был направлен в аспирантуру Московской сель-
скохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Пройдя школу 
выдающегося ученого Е. Ф. Лискуна, в 1954 г. успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук по теме «Нагул помесей бурят-монгольского скота с 
симментальским и его эффективность в условиях Бурят-Монголии». 
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По возвращению в родной институт в середине 1950-х годов соче-
тает педагогическую деятельность с научно-исследовательской ра-
ботой. Основным направлением его научных исследований было 
мясное скотоводство. В те далекие годы он осознавал значение дан-
ной отрасли и видел перспективы его развития. 

С начала шестидесятых годов в республику завозились быки-
производители шортгорнской, герефордской, абердин-ангусской, 
казахской белоголовой и калмыцкой пород. Создание мясного ско-
товодства требовало проведения опытов по испытанию всех пород 
для выявления наиболее перспективной и приспособленной к суро-
вым условиям республики. Данная работа проводилась под руко-
водством К. Т. Мункоева. 

Результаты исследований были обобщены в докторской диссер-
тации «Скотоводство горных аймаков Бурятии и пути его разви-
тия», которая была успешно защищена в 1969 г. на совете зоотех-
нического факультета ТСХА. В его научной работе была определе-
на целесообразность создания мясного скотоводства республики на 
основе разведения животных казахской белоголовой, калмыцкой и 
герефордской пород. Опытами аспирантов П. А. Амагаева, Е. Б. Ко-
стровой, Ю. В. Андреева, Ц. М. Эрдыниева, Б. И. Николаева, 
Н. Б. Михеева, П. Д. Соктоева было подтверждено научное предви-
дение К. Т. Мункоева по созданию большого массива мясного скота 
в республике на основе использования помесных животных. При 
этом скот калмыцкой породы был рекомендован для зон республи-
ки с большими площадями естественных кормовых угодий в усло-
виях круглогодичного пастбищного содержания, а животные казах-
ской белоголовой породы для хозяйств с полевым кормопроизвод-
ством в условиях стойлово-пастбищного содержания. 

К. Т. Мункоев – автор многочисленных рекомендаций по техно-
логии выращивания, нагула и откорма молодняка крупного рогато-
го скота мясного направления продуктивности. Вопросы селекци-
онной работы с мясным скотом были подробно изложены в планах 
племенной работы на 1981-1990 и 1987-2000 годы и рекомендациях 
по системе ведения скотоводства. Одновременно с разработкой во-
просов разведения и селекции мясного скота К. Т. Мункоев со сво-
ими учениками Д. Ц. Гармаевым, В. С. Потаевым и У. Д. Дампило-
вым разработал вопросы технологии ведения мясного скотоводства 
на повышение продуктивности мясных коров и эффективное ис-
пользование высокой энергии роста молодняка при нагуле на есте-
ственных пастбищах. 
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К. Т. Мункоев был высококвалифицированным методистом по 

преподаванию дисциплин скотоводства и молочного дела. При со-

здании мясного скотоводства успешно работал с руководителями 

хозяйств Еравнинского и Закаменского районов, треста «Ското-

пром» и рядовыми животноводами. К его соратникам можно отне-

сти А. В. Паршина, Г. П. Тюменцева, Б. Д. Ангархаева, В. У. Дарха-

нова, Н. Н. Найданова, Н. Б. Михеева, В. Ж. Цыренова, Б. И. Нико-

лаева, П. Д. Соктоева, Р. Л. Бандеева, Р. Л. Хартаева, Б. Ц. Самбуева 

и многих других. 

Успешной работе способствовал большой авторитет среди уче-

ных страны. Он был членом совета по калмыцкой породе и бес-

сменным экспертом выставок, выводок и аукционов в регионе и 

республике, заместителем председателя и членом специализиро-

ванных советов по защите кандидатских и докторских диссертации 

при СибНИПТИЖе СО РАСХН, в Бурятской, Иркутской и Примор-

ской сельскохозяйственных академиях, где, выступая официальным 

оппонентом, давал отзывы на многие работы. 

Под его руководством выполнено две докторские и 23 кандидат-

ские диссертации. Ученики его трудятся в академии, высших учеб-

ных заведениях и научно-исследовательских учреждениях Восточ-

ной Сибири и Дальнего Востока. Им опубликовано более 150 науч-

ных работ. При его участии в республике созданы 2 племенных 

совхоза и 4 репродуктора по разведению мясного скота плановых 

пород. Константин Тармаевич активно участвовал во всесоюзных, 

зональных, республиканских и районных научно-практических 

конференциях, выступал с докладами по актуальным вопросам мяс-

ного скотоводства, делился опытом и решал ряд вопросов по уста-

новлению деловых контактов с другими учеными страны. 

Заслуги К. Т. Мункоева в мясном скотоводстве республики в 

том, что за короткий период с 1960-х годов был создан большой 

массив мясного скота общей численностью 85,8 тысячи голов, в том 

числе коров – 27 тысяч голов. Удельный вес мясного скота составил 

22%, что в 5,3 раза больше, чем в целом по стране. 

К. Т. Мункоев наряду с научными исследованиями вел большую 

общественную и административную работу, более 20 лет заведовал 

кафедрой скотоводства и технологии продуктов животноводства, 

был деканом зооинженерного факультета, заведующим отдела жи-

вотноводства опытной станции БКНИ СО ВАСХНИЛ, депутатом 

Железнодорожного районного Совета народных депутатов. 
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За боевые и трудовые заслуги был награжден медалями «За бое-

вые заслуги», «Победа над Японией», «За доблестный труд в озна-

менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран тру-

да», нагрудными знаками Министерства сельского хозяйства, Ми-

нистерства высшего и среднего специального образования, почет-

ными грамотами и благодарностями. Удостоен почетных званий 

«Заслуженный зоотехник Бурятской АССР (1967)», «Заслуженный 

деятель науки и техники Бурятской АССР» (1975) и «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации» (1993). 

Константин Тармаевич был хорошим семьянином, заботливым и 

любящим отцом. Светлая память о прекрасном человеке, талантли-

вом ученом навсегда сохранится в сердцах его многочисленных 

учеников, а его научные разработки будут служить дальнейшему 

развитию мясного скотоводства Забайкалья.  
 

Д. Ц. Гармаев 
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1919 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Бориса Булгатановича Чернутова (1919-1974),  

театрального художника, члена Союза художников СССР 

 
Творчество заслуженного деятеля искусств и народного художника 

Бурятии Бориса Булгатановича Чернутова представляет собой одну из 

замечательных страниц бурятского театрально-декорационного ис-

кусства. В его творчестве мы сталкиваемся со своеобразным даро-

ванием художника, произведения которого занимают почетное ме-

сто в бурятской культуре. 

Родился будущий художник 14 декабря 1919 г. в улусе Жалгай 

Аларского района Иркутской области. В 1930-е годы родители пе-

реехали в Улан-Удэ, отец Булгатан Чернутович Романов устроился 

работать бухгалтером речного пароходства. Мать Долгор ушла из 

жизни совсем молодой. 

С детства Борис очень хорошо рисовал. В сельской школе ему 

поручили выполнить декорации к школьному спектаклю «Майская 

ночь» Н. Гоголя. Это событие решило его судьбу. Спектакль увидел 

бурятский артист Владимир Халматов. Он обратил внимание на де-

корации, далекие от совершенства, но привлекающие внимание 

своей свежестью, искренностью. Халматов посоветовал ему ехать в 

Улан-Удэ и попробовать себя в театральной декорации. В сентябре 

1936 г. Б. Б. Чернутов устроился в театр учеником к известным ма-



 

 216 

стерам оформления спектаклей Е. П. Медведеву, Г. Е. Павлову, 

А. И. Тимину.  

Дебют Б. Чернутова как художника-постановщика состоялся в 

1938 г., когда он впервые самостоятельно оформил спектакль «Хо-

зяйка гостиницы» К. Гольдони, в том же году сделал декорации к 

спектаклю В. Шекспира «Отелло». Во время подготовки I Декады 

бурятского искусства в Москве вместе с Г. Е. Павловым он создавал 

эскизы костюмов для спектаклей. С 1940 годов – участник респуб-

ликанских, зональных, российских выставок, в том числе персо-

нальной в Республиканском художественном музее им. Ц. С. Сам-

пилова совместно с заслуженным деятелем искусств Бурятской 

АССР театральным художником Н. А. Быстровым (1967). 

С первых дней Великой Отечественной войны Б. Б. Чернутов 

был призван в ряды Советской Армии, воевал в составе 935-го 

Краснознаменного артиллерийского полка 381-й Ленинградской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. Закончил войну у стен 

Рейхстага. За проявленное мужество и отвагу был награжден двумя 

орденами Красной Звезды, многими боевыми наградами.  

Закончилась война, наступили мирные будни, и вновь художник 

в своем родном театре, за своим любимым делом. Начиная с этого 

периода, почти все спектакли театра были оформлены им, а это 

около 90 спектаклей по произведениям мировой, русской, советской 

и национальной драматургии. В 1951 г. Борис Булгатанович был 

назначен главным художником театра, в этой должности прорабо-

тал 23 года до конца своей жизни (1974).  

За заслуги в области искусства ему присваивались звания «За-

служенный деятель искусств Бурятии», «Народный художник Бу-

рят-Монгольской АССР», неоднократно награждался почетными 

грамотами. 

В музее театра хранятся бесценные рисунки и эскизы мастера, 

выполненные в разные годы, с которыми знакомится молодое поко-

ление сценографов.  
 

В. Д. Бабуева, И. И. Богомолова  
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1919 г. 
 

100 лет со дня рождения  

Цырена Бадмаевича Юндунова,  

Героя Социалистического Труда 
 

 

Цырен Бадмаевич Юндунов родился в 1919 г. в улусе Гарга Ку-

румканского района.  

В 1941 г. ушел на фронт со своими земляками, стал пулеметчи-

ком и снайпером, знаменщиком 140 стрелкового корпуса Ленин-

градского фронта. За два года фашисты создали под Волховом, 

Тихвином, Новгородом и Ленинградом мощные укрепления дли-

ною почти 400 км. В действия были включены Волховский, Ленин-

градский, 2-й Прибалтийский фронты. В течение нескольких меся-

цев советские войска продвинулись вперед на несколько километ-

ров, освобождая города Волхов и Тихвин. Пулеметчики били 

немецкие танки, подпуская их на близкое расстояние. За умелые 

боевые действия пулеметчик Цырен Юндунов был награжден меда-

лью «За отвагу». Погибло много наших солдат, многие были ране-

ны, в том числе был тяжело ранен Цырен Юндунов. После госпита-

лизации он как инвалид войны демобилизовался.  

После возвращения домой был назначен бригадиром полеводче-

ской бригады. Весь процесс работы на полях был знаком Цырену. 

Но работа бригадира была для него нелегкой. Чтобы руководить 

бригадой, надо уметь вести коллектив за собой, умело организовать 

их труд, заботиться об условиях быта и отдыха хлеборобов и ре-
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шать много других вопросов. Чтобы оправдать оказанное доверие, 

потомственному скотоводу пришлось овладевать азбукой агротех-

ники. 

В предыдущие годы гаргинцы получали низкие урожаи. Основ-

ной причиной этого являлся невысокий уровень культуры земледе-

лия. Практика показала, что лучшим средством для борьбы с сорня-

ками, накопления питательных веществ и влаги, являлся чистый 

пар. В этом вскоре убедился Цырен Юндунов. Многие земляки за-

являли, что на подъем паров уходит много времени и средств. Бри-

гадир твердо настаивал на своем. Пары были подняты на несколь-

ких сотнях гектаров. Летне-осенняя задержка влаги на парах прово-

дилась путем прикатывания, и Цырен Бадмаевич трудился не щадя 

сил и здоровья. Его бригада с честью оправдала присвоенное ей 

звание – комсомольско-молодежная бригада. В конце войны выра-

ботка на трактор достигла в бригаде 500 гектаров, и она заняла пер-

вое место в аймаке. Бригадир Цырен Юндунов заботился о членах 

бригады: помогал семьям трактористов и машинистов в подвозке, 

обеспечивал их кормами для скота, аккуратно в срок рассчитывался 

с ними за выработанные трудодни. Каждый тракторист боролся за 

высокую сменную выработку. Тракторы в бригаде всегда были в 

хорошем состоянии, оборудованы электроосвещением. Все это да-

вало возможность выполнить в срок любую работу, любое задание, 

будь то на весеннем севе, подъеме паров или хлебоуборке. В брига-

де были созданы партийная и комсомольская группы. Они проводи-

ли просветительскую работу, следили за качеством полевых работ. 

В 1947 г. бригада к уборке подготовилась отлично. На полях ни 

днем, ни ночью не прекращалась работа. Потери зерна бьли доведе-

ны до минимума. Завершив страду, подвели итоги. Бригаде, по всем 

показателям занявшей первое место, присудили переходящее Крас-

ное знамя правления и партийной организации колхоза. Бригада 

Цырена Бадмаевича выполнила свои обязательства. С площади в 21 

гектар было получено по 30 центнеров пшеницы с каждого гектара. 

На остальной площади в 214 гектаров бригада собрала по 12 цент-

неров зерна. 

Бригадиру Ц. Б. Юндунову было присвоено звание Героя Соци-

алистического Труда. 

В 1948 г. Курумканский айком ВКП(б) направляет Цырена Бад-

маевича Юндунова как лучшего организатора колхозного произ-

водства на учебу в школу по подготовке руководящих кадров в 
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г. Улан-Удэ. В последующие годы Цырен Бадмаевич плодотворно 

работал бригадиром полеводческой овощеводческой бригады.  

Цырен Бадмаевич и Дулгар Ринчиновна вырастили двоих детей. 

У них 6 внуков и 5 правнуков. 
 

 

Баторов, В. Цырен Бадмаевич Юндунов [Текст] // Баторов В. Герои  

Социалистического Труда – труженики сельского хозяйства Бурятии / 

В. Баторов ; М-во образования и науки Респ. Бурятия. – Улан-Удэ, 

 2007. – С. 65-66 : фот. 

 

 

Литература 

 
Балдаев, К. К. Ц. Б. Юндунов [Текст] // Балдаев К. К. Герои Социалистическо-

го Труда Бурятии : (биогр. сб.) / К. К. Балдаев, Ц. Г. Шанюшкина ; [ред. Т. И. Кова-

лева]. – Улан-Удэ, 1964. – С. 53-54 : портр. 

Баторов, В. Ц. Цырен Бадмаевич Юндунов [Текст] // Баторов В. Герои Социа-

листического Труда – труженики сельского хозяйства Бурятии / В. Баторов ; М-во 

образования и науки Респ. Бурятия. – Улан-Удэ, 2007. – С. 65-66 : портр. 

Климов, А. Цырен Бадмаевич Юндунов. Медаль за бой, медаль за труд [Текст] 

// Климов А. Герои Социалистического Труда / А. Климов ; [ред. Э. Н. Тюменцева ; 

рис. худож. Д. Д. Гармаева]. – Улан-Удэ, 1985. – С. 67-70 : портр. 

Цырен Бадмаевич Юндунов [Текст] // Герои Социалистического Труда из Бу-

рятии : альбом-выст. – Улан-Удэ, 1972. – [С. 50] : портр. 

Баторов, В. Юндунов Цырен Бадмаевич [Текст] // Баторов В. Герои труда Бар-

гузинской долины / В. Баторов. – Улан-Удэ, 1998. – С. 56-58 : портр. 
 

* * * 

Жалсанов, А. Зоригжол [Текст] = [Устремленность] / А. Жалсанов // Буряад 

үнэн. – 1984. – Сент. 8. – Н. 4. 

Занбадаров, Д. Ажалай баатар [Текст] = [Герой] / Д. Занбадаров // Буряад үнэн. 

– 1970. – Сент. 8. – Н. 3 : фот. 

Ц. Б. Юндунов [Текст] = [некролог] // Буряад үнэн. – 1996. – Авг. 31. – Н. 8 : 

фот. 
 

* * * 

 

Юндунов Цырен Бадмаевич [Электронный ресурс] / подготовил Т. Каримов // 

Герои страны. – Режим доступа:  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21567. – Дата обращения: 

23.04.2018. 

Юндунов Цырен Бадмаевич [Электронный ресурс] // Родное село: краевед 

портал. – Курумкан. – Режим доступа: http://selorodnoe.ru/vid/show/id3632474/. – 

Дата обращения : 23.04.2018. 



 

 221 

 
 

 
 

1919 г. 
 

100 лет со дня рождения 

Веры Ильиничны Зимеревой (1919-1966),  

Героя Социалистического Труда 
 

Вера Ильинична Зимерева родилась в 1919 г. в Красночикойском 

районе Читинской области. 

Учебно-производственное хозяйство «Байкал», созданное при 

Бурятском сельскохозяйственном институте, являлось базой для 

подготовки специалистов сельского хозяйства, где студенты на 

практике узнавали о правильном и научном ведении животновод-

ства. Учхоз «Байкал» в 1950-1970-е годы неоднократно завоевывал 

первые места в Сибири. Доярки надаивали с одной коровы по 4800-

5000 литров молока в среднем по хозяйству. В число передовых до-

ярок входила и Вера Ильинична Зимерева. Стадо из 18 коров дояр-

ки В. Зимеревой превратилось в рабочую кафедру студентов-

практикантов. Здесь они воочию убеждались, с каким трудом до-

стигается высокий результат по надою молока, отмечали экономи-

ческую выгоду ведения хозяйства, высокую организацию труда и 

коллективизм. Вера Ильинична рассказывала студентам о своей ра-

боте: «Как бы ни был хорош, надежен постоянный личный догляд 

зоотехника или ветврача за фермой, у него не хватит ни сил, ни 

времени, чтобы успеть повсюду. Для этого нужен хороший метод 

хозяйствования, который каждую доярку делал бы лично заинтере-

сованной в постоянном росте молока и привеса приплода, в улуч-

шении товарного качества продукта, условиях хранения и полноте 

реализации. Поэтому у нас в условиях социалистического соревно-
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вания были записаны и утверждены формы и методы поощрения 

доярок: месячная, квартальная денежные премии, натуральная 

оплата работы по итогам года, бесплатная путевка в санатории и на 

курорты, туристические путевки в Москву, города-герои и зару-

бежные поездки в социалистические страны». Таким образом, мате-

риальные стимулы помогали поднимать производительность труда, 

снижать себестоимость молока. 

Более 20 лет Вера Ильинична проработала в учхозе «Байкал». 

В 1956 г. за высокий надой молока – 4700 литров на корову и пе-

ревыполнение плана приема приплода стала участницей ВДНХ в 

Москве. В этом же году, перекрыв свои прежние показатели, надо-

ила по 5 000 литров молока на фуражную корову. В последующие 

1957-1959-е годы она довела свои показатели до 5 300 литров моло-

ка от каждой коровы, доказав, что при правильном ведении живот-

новодства таких же показателей могут добиться доярки других кол-

хозов и совхозов республики. 

За выдающиеся производственные достижения и большой вклад 

в освоение и внедрение новых прогрессивных методов труда в сель-

ском хозяйстве в 1959 г. Вере Ильиничне Зимеревой – доярке учеб-

но-опытного хозяйства Бурятского зооветеринарного института 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
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1919 г. 

 

100 лет со дня рождения  

Евлампия Павловича Бутакова,  

Героя Социалистического Труда 

 
Евлампий Павлович Бутаков родился в 1919 году в с. Малый На-

рын Джидинского аймака. С ранних лет начал трудиться на земле. 

Уже 8-летним пареньком он помогал односельчанам в проведении 

сельскохозяйственных работ. Когда в совхоз стали поступать пер-

вые тракторы и другие сельскохозяйственные машины, правление 

колхоза направило его учиться на тракториста в Ичетуйскую МТС. 

Выучившись, он с большим желанием сел за руль новенького трак-

тора ХТЗ. И хотя проработал он на поле всего одну осень и одну 

весну, Евлампий Павлович стал победителем социалистического 

соревнования, одним из лучших трактористов МТС. С первых дней 

войны Е. П. Бутаков ушел в ряды Красной Армии. Ему не пришлось 

воевать с немецкими фашистами. Он всю войну находился на 

охране восточных рубежей СССР. А тут дел хватало: провокации со 

стороны японцев следовали одна за другой, держа наших в посто-

янном напряжении. 

В августе 1945 г. в составе 127-й мотострелковой дивизии Забай-

кальского фронта рядовой Бутаков пересек маньчжурскую границу, 

отправился в боевой путь харбинско-чаньчунского направления че-

рез Большой Хинган. Бойцы пешком совершали героический поход 
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через Большой Хинган. Ни воды, ни еды – кругом пустынная, вы-

жженная солнцем степь. Многие солдаты тогда не выдержали – на 

ходу падали и умирали. 

Преодолев Большой Хинган, 127-я мотострелковая дивизия при-

няла участие в освобождении городов Шэньян, Чанчунь и отрезала 

пути отхода главным силам Квантунской армии к Желтому мо-

рю.Война длилась всего 10 дней, но носила ожесточенный характер. 

2 сентября 1945 года японское командование подписало акт о без-

оговорочной капитуляции. Вторая мировая война закончилась. 

24 июня 1941 г. Е. П. Бутаков был призван на фронт, а вернулся 

домой в 1946 г. За героизм и мужество, проявленные на войне, был 

награжден медалью «За отвагу». 

В послевоенной деревне жить было тяжело. Многие сверстники 

Евлампия Павловича подались в город, но он остался верен родной 

земле. Не успел он отдохнуть дома, как на следующий день приехал 

к нему директор МТС Перевалов. Он знал, что лучше Бутакова ни-

кто не сможет справиться с ремонтом техники, изношенной в годы 

войны, и предложил ему работу бригадира тракторной бригады. 

Хотя процесс работы на полях был знаком Евлампию Павлови-

чу, но работа бригадира была для него нелегкой. Чтобы руководить 

бригадой, надо было умело организовать ее труд, заботиться об 

условиях быта и отдыха хлеборобов, решать много других органи-

зационных вопросов. Но Е. П. Бутаков оказался хорошим организа-

тором производства. 

Шло время. Промышленность перестроилась на мирный лад. От-

служили свое колесные тракторы, на смену им пришли гусеничные. 

На полях стали осваивать почвообрабатывающую технику. Брига-

дир овладел азбукой агротехники. Многие заявляли, что на подъем 

паров уходит много времени и средств. Но Евлампий Павлович 

твердо настаивал на своем. Он говорил, что чистый пар – самое 

лучшее и эффективное средство для борьбы с сорняками, для 

накопления питательных веществ и влаги. В его бригаде всегда бы-

ли подняты ранние пары. Бутаков наладил и четкую организацию 

труда. Каждый тракторист боролся за высокую сменную выработку 

Высокая выработка – правильный технический уход. Тракторы и 

комбайны, прицепные машины были в хорошем состоянии, обору-

дованы электроосвещением в ночную смену. Все это давало воз-

можность выполнить в срок любую работу, будь то на весеннем се-

ве или на подъеме паров, или на хлебоуборке. 
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Евлампий Павлович знал Малый Нарын с детства. 1960-е годы 

были засушливыми. Одним удобрением на нарынских пашнях вы-

сокого урожая не возьмешь. Опытный и находчивый бригадир стал 

зимой намораживать наледи на речушке Нарын. В конце февраля 

месяца на полях Бутакова образовались ледяные горы на несколько 

сотен миллионов кубометров. Весной механизаторы талой водой 

поливали поля. Такой способ орошения одним из первых применил 

в Джидинском аймаке Е. П. Бутаков. В 1965 г. в Джидинский аймак 

дожди пришли с опозданием. Но нарынские поля получили влагу 

своевременно, зерно легло в мягкую и влажную почву, и быстро 

появились чистые дружные всходы. Почти до дождей бутаковские 

поля покрылись густой зеленью. Это было спасением от засухи. 

В августе ровно желтело поле пшеницы, едва колыхаясь на ветру 

под тяжестью колосьев. Какая большая радость от каждодневного 

труда! В 1965 г. бригада Бутакова со всей посевной площади в 1500 

гектаров убрала 16 центнеров зерна на гектар вкруговую. А пшени-

цы получили по 18 центнеров, отдельные дали по 32 центнера с гек-

тара. Самый высокий урожай по району, самая низкая себестои-

мость зерна – вот чего добились механизаторы бутаковской бригады! 

В том же году в один из июньских вечеров Бутакову позвонил из 

Гэгэтуя председатель колхоза Н. Н. Щербаков, услышав по радио 

Указ о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда. Все 

члены правления, трактористы и все жители Малого Нарына от 

всей души поздравили его с высокой правительственной наградой. 

Евлампий Павлович стоял взволнованный, растерявшийся, а по-

том, немного успокоившись, сказал: «Большое спасибо родной 

Коммунистической партии и Советской власти, родному колхозу за то, 

что так высоко оценили мой скромный труд».  

После ухода на пенсию он возглавил лугомелиоративный отряд 

колхоза и здесь достиг высоких результатов, обеспечив обществен-

ное животноводство грубыми кормами. 

Е. П. Бутаков много раз избирался депутатом Джидинского рай-

онного Совета народных депутатов, членом райкома КПСС, парт-

кома колхоза имени Ленина. 
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1939 г. 

 

80 лет со дня рождения  

Юрия Сагадаевича Савельева, заслуженного врача РФ, 

члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств 

 

Юрий Сагадаевич Савельев, врач хирург-ангиолог, руководитель 

первого в СССР и России Центра сосудистой и амбулаторной хи-

рургии Приморского района г. Санкт-Петербурга, заслуженный 

врач Российской Федерации и Республики Бурятия, заслуженный 

рационализатор СССР, член-корреспондент Петровской академии 

наук и искусств, доктор медицинских наук, родился 16 июля 1939 г. 

в с. Хандала Кабанского аймака Бурят-Монгольской АССР.  

Окончил Корсаковскую среднюю школу в 1957 г. Работал на 

ЛВРЗ. Через год поступил в Иркутский медицинский институт. 

Трудовую деятельность начал в 1964 г. хирургом больницы № 4 

г. Улан-Удэ. В 1969 г. поступил в клиническую ординатуру при ка-

федре общей хирургии I Ленинградского ордена Трудового Красно-

го Знамени медицинского института им. академика И. П. Павлова. 

Окончил аспирантуру, защитил в 1974 г. кандидатскую диссерта-

цию по теме «Лечение хронических облитерирующих заболеваний 

артерий нижних конечностей в некротической стадии длительными 

внутриартериальными инфузиями».  
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В начале 1970-х гг. в Ленинграде по инициативе кафедры общей 

хирургии I Ленинградского медицинского института начала форми-

роваться ангиологическая служба. В 1976 г. приказом Главного 

управления здравоохранения г. Ленинграда на Ю. С. Савельева бы-

ла возложена организация амбулаторного ангиологического центра 

для оказания специализированной помощи больным с патологией 

периферических сосудов. В этом центре были отработаны методики 

лечения больных с артериальной патологией нижних конечностей, 

варикозной болезнью нижних конечностей, лимфодемами, при этом 

наряду с консервативной терапией стали выполняться и оператив-

ные вмешательства.  

В 1981 г. Юрием Сагадаевичем при поддержке профессора 

Б. Г. Апанасенко впервые в нашей стране в амбулаторных условиях 

был создан дневной многопрофильный хирургический стационар, 

где осуществлялись такие операции, как флебэктомия, герниопла-

стика и еще более десяти наименований, ранее выполнявшихся в 

больницах и клиниках. На основании полученного опыта Ю. С. Са-

вельевым была предложена принципиально новая лечебно-

организационная форма – Центр амбулаторной хирургии. Сейчас 

такие центры созданы и успешно работают во всех регионах Рос-

сии, а также странах СНГ и за рубежом. На практике доказано, что 

операции в условиях стационара уменьшают осложнения в 12 раз, 

пребывание на больничном сокращается в 3 раза.  

Итогом многолетней научно-практической деятельности 

Ю. С. Савельева стала докторская диссертация на тему «Интенси-

фикации хирургической помощи и плановой санации хронических 

больных в условиях поликлиники», защищенная в 1991 г.  

Весь ценный опыт, накопленный за долгие годы работы, Юрий 

Сагадаевич использует при обучении слушателей, врачей и студен-

тов. Сосудистый центр 102-й поликлиники Приморского района 

г. Санкт-Петербурга является учебной базой кафедры амбулаторной 

хирургии Военно-медицинской академии, кафедры амбулаторной 

хирургии Медицинской академии послевузовского образования, 

клинической базой кафедры анестезиологии, реаниматологии и ин-

тенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного меди-

цинского университета.  

Ю. С. Савельев – автор более 100 научных статей, соавтор двух 

монографий. Он рационализатор СССР, автор двух десятков изоб-

ретений и рационализаторских предложений. В 1999 г. научно-



 

 229 

практическая работа Ю. С. Савельева совместно с хирургами Воен-

но-медицинской академии им. С. М. Кирова была представлена на 

присвоение Государственной премии России.  
 

О. В. Касаткина 

 

 

Литература 

 
Труды 

 

Внутриартериальная инфузионная терапия больных с окклюзионными забо-

леваниями артерий нижних конечностей [Текст] : дис. … канд. мед. наук / Ю. С. 

Савельев ; I-й Ленингр. мед. ин-т им. И. П. Павлова. – Л., 1974. – 198 л. : ил., табл.* 

Внутриартериальная инфузионная терапия больных с окклюзионными забо-

леваниями артерий нижних конечностей в некротической стадии [Текст] : метод. 

рекомендации для хирургов поликлиник и стационаров / Гл. упр. здравоохранения 

исполкома Ленсовета, Гор. сосудистый центр Ждан. р-на ; сост. Ю. С. Савельев. – 

Л., 1987. – 7 с.* 

Интенсификация хирургической помощи и плановая санация хронических 

больных в условиях поликлиники [Текст] : автореф. дис. д-ра мед. наук : 14.00.27 / 

1-й Ленингр. мед. ин-т им. И. П. Павлова. – Л., 1991. – 42 с.*  

Специализированная амбулаторная хирургия [Текст] : практ. рук-во для вра-

чей / Б. Г. Апанасенко, Л. Ф. Винник, А. С. Галкин и др. ; под ред. Б. Г. Апанасен-

ко. – СПб., 1999. – 407 с.*  
 

О нем 

 
 

Сергеева, З. Амгалан байдалай баяр түхөөдэг [Текст] = [Желает счастливой 

жизни] / З. Сергеева // Буряад үнэн. – 1993. – Март. 20. – Н. 3 : фот. 

 

* * * 
 

Абидуева-Булдаева, Т. Человек с легкой рукой и добрым сердцем [Текст] : 

[о засл. враче РФ и РБ, д-ре мед. наук, преподавателе Санкт-Петерб. мед. акад. 

послевуз. образования, выпускнике Корсаков. сред. шк. 1957 г.] Ю. С. Савельеве / 

Т. Абидуева-Булдаева // Бурятия. – 2001. – 4 сент. – С. 5. 

Бабушкин, С. М. Золотые руки и пытливый ум Юрия Сагадаевича [Текст] / 

С. М. Бабушкин // Бабушкин С. М. Уроженцы Кабанского района – видные деятели 

Бурятии и России : К 75-летию Кабан. р-на Респ. Бурятия / С. М. Бабушкин ; Ка-

бан. землячество «Байкал». – Улан-Удэ, 2002. – С.65-67.  

Гомбоин, Ч. Вершины доктора Савельева [Текст] : [очерк о гл. хирурге При-

мор. р-на, Санкт-Петербурга Ю.С. Савельеве] / Ч. Гомбоин // Правда Бурятии. – 

1996. – 3 сент. – С. 4 : фот. 

Кириллова, Л. «Большое видится на расстоянии» [Текст] : [о хирурге Ю. С. 

Савельеве] / Л. Кириллова // Бурятия. – 2003. – 24 окт. – С. 8 : фот. 



 

 230 

Махатова, Д. Более двадцати видов операций внедрил в амбулаторную хирур-

гию Юрий Савельев [Текст] / Д. Махатова // Бурятия. – 2007. – 16 июня. – С. 6 : 

фот. 

Махатова, Д. Б. Юрий Савельев – первый в СССР и России организатор Цен-

тра сосудистой и амбулаторной хирургии Приморского района Санкт-Петербурга 

[Текст] / Д. Б. Махатова // Верность призванию. Воспоминания. Биография. Статьи. 

– Улан-Удэ, 2009. – С. 130-132.* 

 

Могзоев, В. Расскажу о земляке [Текст] : [о д-ре мед. наук Ю. С. Савельеве] // 

Правда Бурятии. – 1993. – 13 янв. – С. 1. 

Ошоров, Д. Крестьянские корни [Текст] : [о д-ре мед. наук, рук. Центра сосу-

дистой хирургии в г. Санкт-Петербурге Юрии Сагадаевиче Савельеве] / Д. Ошоров 

// Буряад үнэн: Бизнес=Олзо. – 2004. – 6 февр. – С. 7 : фот. 

Рассветаев, И. Человек с легким сердцем [Текст] : [о враче-хирурге Ю. С. Са-

вельеве] / И. Рассветаев, А. Бороноев // Бурятия. – 2000. – 3 марта. – С. 5. 

Савельев, Ю. С. Упрямство характера [Текст]: [беседа с врачом-ангиологом, 

рук. первого в СССР и России Центра сосудистой и амбулатор. хирургии Примор. 

Р-на Санкт-Петербурга Юрием Сангадиевичем Савельевым] / вела А. Цыбикова] / 

Ю. С. Савельев // Медицинский вестник Бурятии. – 2007. – № 5-6. – С. 6-11* ; Бу-

ряад үнэн : Дүхэриг. – 2008. – 27 нояб. – С. 10 : фот. 

Сергеева, З. Однажды выбрав дорогу...[Текст] : [о д-ре медицины из Санкт-

Петербурга, уроженце с. Хандала Кабан. р-на Ю. С. Савельеве] / З. Сергеева, 

Ч. Гомбоин // Правда Бурятии. – 1993. – 27 июля. – С. 2 : фот. 

Юрий Савельев [Текст] // Санкт-Петербургский университет: alma mater бу-

рятских ученых / [авт.-сост. Ш. Б. Чимитдоржиев]. – Улан-Удэ, 2017. – С. 220 : 

фот. 

Юрий Сагадаевич Савельев [Текст] : биография отдельного лица // Амбула-

торная хирургия: стационарозамещающие технологии : рос. ежекварт. науч.-практ. 

темат. журн. – 2005. – № 1. – С. 94.* 
 



 

 231 

Сведения об авторах 
 

 

Абзаев Жорж Мангутович – историк-краевед, член Союза писателей РБ 

Алексеева Татьяна Евгеньевна – зав. сектором хранения «Изобрази-

тельное искусство» Художественного музея им. Сампилова 

Бабуева Валентина Дамдиновна – канд. культурологии, зав. музеем Бу-

рятского гос. академического театра драмы им. Х. Намсараева 

Базарова Дарима Васильевна – зав. Центром библиографии и краеведе-

ния Национальной библиотеки РБ 

Баторов Владимир Цыдыпович – заслуж. работник культуры РБ, РФ 

Батоцыренов Эдуард Аюрович – канд. геогр. наук, научный сотрудник 

Байкальского института природопользования СО РАН, секретарь Бурят-

ского регионального отделения РГО 

Башкеева Вера Викторовна – проф. кафедры русской и зарубежной ли-

тературы БГУ, зав. лабораторией брендинга, почетный работник ВПО. 

Богомолова Ирина Иннокентьевна – библиограф Национальной биб-

лиотеки РБ, заслуж. работник культуры Республики Бурятии 

Боронова Маргарита Максимовна – д-р ист. наук, проф. кафедры исто-

рии Бурятии БГУ 

Будаев Владимир Пунсокович – корреспондент газеты «Огни Курумкана» 

Ванчикова Цымжит Пурбуевна – д-р ист. наук, науч. сотр. ИМБТ СО РАН 

Гармаев Дылгыр Цыдыпович – д-р с.-х. наук, проф., зав. кафедрой 

«Технологии производства, переработки и стандартизации с/х продукции» 

БГСХА им. В. Р. Филиппова 

Гармаева Надежда Доржиевна – прозаик, член Союза писателей Рос-

сии, художественный редактор журнала «Байгал» 

Голубев Евгений Александрович – д-р филос. наук, краевед, поэт 

Дабаин Баясхалан Бальжинимаевич – журналист, краевед, корреспон-

дент газеты «Бурятия» 

Дамдинова Дашима Гылыковна – директор Аршанской средней обще-

образовательной школы им. П. М. Билдаева, почетный работник общего 

образования РФ 

Дандарон Мэдэгма Бидияевна – д-р филос. наук, проф. кафедры исто-

рии и философии ВСГИК 

Дашеева Вероника Сергеевна – зам. руководителя Администрации му-

ниципального образования городское поселение «Город Закаменск» по 

экономике 

Измайлов Андрей Викторович – руководитель туристической компа-

нии «Спутник-Бурятия», председатель правления Бурятского республи-

канского союза туриндустрии 

Касаткина Оксана Вячеславовна – зав. научно-информационным отде-

лом Научно-медицинской библиотеки ГБУЗ «Республиканский центр ме-

дицинской профилактики МЗ РБ им. В. Р. Бояновой» 



 

 232 

Качина Юлия Алексеевна – зав. методическим отделом МБУК «Баргу-

зинская централизованная библиотечная система МО "Баргузинский район"» 

Кириллова Сэсэг Геннадьевна – соискатель 

Манзарханов Эдуард Евгеньевич – канд. искусствоведения, доцент ка-

федры театрального искусства ВСГИК 

Маркина Лилия Николаевна – зав. литературно-драматургической ча-

стью ГРДТ им. Н. А. Бестужева 

Митыпова Наталья Максимовна – зав. научно-экспозиционным отде-

лом ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья» 

Мондодоев Александр Гаврилович – д-р мед. наук, зав. лабораторией 

экспериментальной фармакологии ИОЭБ СО РАН 

Мухраев Андрей Антонович – поэт, прозаик, драматург, журналист, 

член Союза писателей России 

Очирова Эржена Самбуевна – зав. научно-методическим отделом 

Национальной библиотеки РБ 

Ошоров Сергей Гармаевич – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой бу-

рятской и эвенкийской филологии Восточного института БГУ   

Румянцев Андрей Григорьевич – писатель, журналист, обществ. дея-

тель, заслуж. работник культуры РБ, народный поэт Бурятии 

Самбуева Светлана Бальжинимаевна – зав. литературной частью БГА-

ТОиБ им. Г. Ц. Цыдынжапова 

Санжиева Лариса Николаевна – доцент ВСГИК, заслуж. деятель искус-

ств РБ, член Союза композиторов РФ 

Санжиева Татьяна Ефремовна – д-р ист. наук, проф. кафедры истории 

Бурятии исторического факультета БГУ 

Сутула Василий Иванович – директор Байкальского заповедника, за-

служ. работник охраны природы РБ 

Федосова Юлия Андреевна – PR-менеджер ГРДТ им. Н. А. Бестужева 

Хандархаева Ирина Юрьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры рус-

ского языка и общего языкознания БГУ 

Шойдонова Алтына Мункожаргаловна – канд. ист. наук, старший пре-

подаватель кафедры истории Бурятии БГУ 

 



 

 233 

Список сокращений 

 
АН  Академия наук 

АССР Автономная Советская Социалистическая республика 

БАМ Байкало-Амурская магистраль 

БГПИ Бурятский государственный педагогический институт 

БГТРК Бурятская государственная телерадиокомпания 

БГУ Бурятский государственный университет 

БИОН  Бурятский институт общественных наук 

БКНИИ Бурятский комплексный научно-исследовательский инсти-

тут 

БМАССР Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистиче-

ская Республика 

БНЦ СО РАН Бурятский научный центр Сибирского отделения Россий-

ской академии наук 

Бурнацком Бурятский национальный комитет 

БФ Бурятский филиал 

ВАСХНИЛ Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук  

имени В. И. Ленина 

ВДНХ Выставки достижений народного хозяйства 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВСГАКИ Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 

искусств 

ВСГИК Восточно-Сибирский государственный институт культуры 

ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный комитет 

г. Год, город 

ГАРБ Государственный архив Республики Бурятия 

ГАУК Государственное автономное учреждение культуры 

ГБПОУ Государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение 

ГРДТ Государственный русский драматический театр 

Д. Дело 

ДВР Дальневосточная республика 

ЗАО Закрытое акционерное общество 

ИМБТ СО 

РАН 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Си-

бирского отделения Российской академии наук 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 

Л. Лист 

ЛВРЗ Локомотивовагоноремонтный завод 

ЛГИТМИК Ленинградский государственный институт театра, музыки и 

кинематографии 

ЛГУ Ленинградский государственный университет 

МАОУ Мунициппальное автономное общеобразовательное учре-

ждение 

МБОУ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

МВД Министерство внутренних дел 



 

 234 

МНР Монгольская народная республика 

МО Муниципальное образование 

МТС Машинно-тракторная станция 

МЦБ Межпоселенческая центральная библиотека 

Наркомпрос Народный Комиссариат Просвещения 

ОАО Открытое акционерное общество 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ОК Областной комитет, Обком 

Оп. Опись 

РАН Российская академия наук 

РАСХН Российская академия сельскохозяйственных наук 

РБ Республика Бурятия 

РГО Русское географическое общество 

РКП (б) Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ Российский коммунистический союз молодежи 

РСДРП(б) Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-

шевиков) 

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ Российская Федерация 

с.  село, страница 

СибНИПТИЖ Сибирский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт животноводства 

СМИ Средства массовой информации 

СНК Совет Народных Комиссаров 

СО Сибирское отделение 

Совнарком Совет Народных Комиссаров 

СОШ Средняя общеобразовательная школа 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

СТД Союз театральных деятелей 

ТАСС Телеграфное агентство Союза Советских Социалистических 

Республик 

ТСХА Тимирязевская сельскохозяйственная академия 

Ф. фонд, Фонд дореволюционного периода ГАРБ 

ФП.  Фонд партийный ГАРБ 

ФР. Фонд советского периода ГАРБ 

ХТЗ Харьковский тракторный завод 

ЦИК Центральный исполнительный комитет 

ЦК  Центральный комитет  

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры 

 



 

 235 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Приветственное слово министра культуры РБ С. Б. Дагаевой 3 

От составителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Знаменательные и памятные даты Бурятии на 2019 год . . . . .  5 

События . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

Персоналии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

 

С о б ы т и я  

 

 

75 лет со дня выхода постановления СНК Бурят-

Монгольской АССР №82 об организации Государственного ху-

дожественного музея (ГАУК РБ «Национальный музей Респуб-

лики Бурятия») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

28 

95 лет со дня открытия I республиканского съезда РКСМ Бу-

рят-Монгольской АССР (Бурятская организация ВЛКСМ) . . . . .  

 

33 

125 лет со дня открытия Троицкосавско-Кяхтинского отде-

ления Приамурского отдела Императорского Русского Геогра-

фического общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

37 

75 лет со дня выхода в свет газеты «Аха» Окинского района  41 

75 лет со дня выхода Указа РСФСР об образовании Курум-

канского района Бурят-Монгольской АССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

44 

75 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного Совета 

РСФСР «О преобразовании рабочего поселка Городок Закамен-

ского района Бурят-Монгольской АССР в город республикан-

ского подчинения» (г. Закаменск) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

48 

50 лет со дня образования Байкальского государственного 

заповедника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

52 

75 лет со времени выхода в свет газеты «Огни Курумкана» . .  56 

175 лет со дня открытия Баргузинского бурятского приход-

ского училища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

61 

100 лет со времени открытия Аршанской средней общеобра-

зовательной школы им. П. М. Билдаева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

62 

125 лет со дня открытия Баргузинской межпоселенческой 

центральной библиотеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

66 

100 лет со времени организации Бурятской секции Иркут-

ской организации РКП(б) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

71 

100 лет со дня выхода в свет монографии Г. Ц. Цыбикова 

«Буддист-паломник у святынь Тибета» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

74 



 

 236 

 
П е р с о н а л и и 

 

 

75 лет со дня рождения Сергея Матвеевича Николаева, док-

тора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ . . . . . .  

 

81 

350 лет со дня рождения Саввы Лукича Владиславича-

Рагузинского (1669-1738), графа, русского государственного 

деятеля, дипломата, основателя г. Кяхты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

87 

75 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Рыжова, акте-

ра Государственного русского драматического театра 

им. Н. Бестужева, заслуженного артиста РФ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

92 

80 лет со дня рождения Виктора Вавиловича Измайлова, 

общественно-политического деятеля, заслуженного работника 

культуры РСФСР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

95 

100 лет со дня рождения Ольги Александровны Нечаевой 

(1919-2008), доктора филологических наук, заслуженного дея-

теля науки РБ, заслуженного учителя школы РСФСР . . . . . . . . .  

 

 

99 

100 лет со дня рождения Африкана Андреевича Бальбурова 

(1919-1980), народного писателя Бурятии, члена Союза писате-

лей СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

103 

100 лет со дня рождения Цырена Галзутовича Шагжина 

(1919-1994), драматурга, актера, режиссера, заслуженного дея-

теля искусств РСФСР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

111 

100 лет со дня рождения Балдамы Тугжиевны Доржиевой 

(1919-2009), Героя Социалистического Труда . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

118 

100 лет со дня рождения Ксении Максимовны Герасимовой 

(1919-2011), ученого-этнографа, доктора исторических наук, 

заслуженного деятеля науки РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

121 

75 лет со дня рождения Нелли Петровны Дугар-Жабон 

(1944-1999), педагога, режиссера по пластике, члена Междуна-

родной ассоциации М. Чехова, Европейской лиги институтов 

искусств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

126 

100 лет со дня рождения Надежды Казаковны Петровой 

(1919-2011), оперной певицы, народной артистки РСФСР, По-

четного гражданина РБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

130 

100 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вандышева 

(1919-1996), Героя Советского Союза, участника Великой Оте-

чественной войны, Почетного гражданина г. Улан-Удэ . . . . . . . .  

 

 

134 

80 лет со дня рождения Юлии Борисовны Авраевой, учено-

го-библиотековеда, академика Международной академии ин-

форматизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

139 

  

 



 

 237 

75 лет со дня рождения Александра Атаевича Итыгилова 

(1944-1990), режиссера, заслуженного деятеля искусств Укра-

инской ССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

144 

90 лет со дня рождения Дашинимы Санжиевича Дугарова, 

музыковеда, фольклориста, доктора исторических наук, заслу-

женного работника культуры РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

147 

85 лет со дня рождения Гавриила Ивановича Балханова, 

доктора философских наук, заслуженного деятеля науки РФ . . .  

 

151 

85 лет со дня рождения Олега Иосифовича Куницына, му-

зыковеда, заслуженного деятеля искусств РСФСР . . . . . . . . . . . .  

 

154 

100 лет со дня рождения Цырена Аюржанаевича Балбарова 

(1919-1988), директора Бурятского Государственного академи-

ческого театра драмы им. Х. Намсараева в 1952-1987 гг., заслу-

женного работника культуры РСФСР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

159 

75 лет со дня рождения Владимира Балдановича Гармаева 

(1944-2016), прозаика, члена Союза писателей РФ . . . . . . . . . . . .  

 

162 

150 лет со дня рождения Михаила Владимировича Танского 

(1869-1962), врача, краеведа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

166 

80 лет со дня рождения Владимира Гомбожаповича Миты-

пова, народного писателя Бурятии, члена Союза писателей 

СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

171 

80 лет со дня рождения Светланы Петровны Ринчиновой, 

народного художника РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

177 

100 лет со дня рождения Георгия Федоровича Лосева (1919-

1974), народного артиста Бурятской АССР, заслуженного арти-

ста РСФСР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

181 

80 лет со дня рождения Булата Намдаковича Жанчипова, 

поэта, журналиста, заслуженного работника культуры РФ . . . . .  

 

184 

150 лет со дня рождения Гэлэг-Жамца Цэбэгийна (Мархаа 

Дооромбо) (1869-1940), видного религиозного деятеля, учено-

го-астронома, математика, переводчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

188 

125 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Данчинова 

(1894-1954), общественно-политического деятеля Бурятии . . . .  

 

192 

125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Забанова 

(1894-1926), ученого-историка, этнографа, фольклориста . . . . . .  

 

194 

100 лет со дня рождения Константина Владимировича 

Оцимика (1919-1963), Героя Советского Союза, участника Ве-

ликой Отечественной войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

199 

100 лет со дня рождения Цей-Жаба Цыдыповича Цыдыпова 

(1919-1993), доктора филологических наук, заслуженного дея-

теля науки Бурятской АССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

204 



 

 238 

 
100 лет со дня рождения Константина Тармаевича Мункоева 

(1919-2001), ученого-зоотехника, заслуженного деятеля науки 

РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

210 

100 лет со дня рождения Бориса Булгатановича Чернутова 

(1919-1974), театрального художника, члена Союза художников 

СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

215 

100 лет со дня рождения Цырена Бадмаевича Юндунова, 

Героя Социалистического Труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

218 

100 лет со дня рождения Веры Ильиничны Зимеревой (1919-

1966), Героя Социалистического Труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

221 

100 лет со дня рождения Евлампия Павловича Бутакова, Ге-

роя Социалистического Труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

223 

80 лет со дня рождения Юрия Сагадаевича Савельева, за-

служенного врача РФ, члена-корреспондента Петровской ака-

демии наук и искусств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

227 

Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231 

Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233 
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