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Памяти Мохосоева Виктора Бажеевича 

К ЧИТАТЕЛЮ 

Этот сборник посвящён памяти талантливого учителя, 
воспитателя, краеведа, основателя музея «Степная дума» в с.Аларь 
Виктора Бажеевича Мохосоева. Связь с народом, с родной землёй он 
считал главным в своей жизни. Пытаясь сохранить свидетельства 
минувших времён и пропагандируя исторические знания, Виктор 
Бажеевич опирался на темы малой родины – того небольшого уголка 
земли, с которым у каждого человека связаны самые сокровенные 
мысли. 

Родился Виктор Бажеевич в улусе Улахан (южная часть 
современной Алари), здесь прошло детство и школьные годы, отсюда 
он шагнул в большую жизнь. Несмотря на жизненные трудности, он 
прекрасно понимал, что именно они помогли ему оценить простые 
человеческие ценности и радости, уважительное отношение к 
старшим и близким людям. В те годы было трудно всем, и цель была 
одна: выжить! В победном 1945 году, окончив Аларскую среднюю 
школу, он поступил в Иркутский государственный университет на 
исторический факультет. После его окончания работал директором в 
школах района. В 1962 году вернулся в родную Аларь. Виктор 
Бажеевич был любимым и уважаемым человеком в своём селе. Дети 
знакомились с ним задолго до того, как наступала пора идти в школу 
потому, что учитель был частым и желанным гостем во всех домах. 
Человек большого ума и огромной эрудиции, он всегда находился в 
курсе всех новостей и событий и мог ответить на любой детский 
вопрос. Люди привыкли дорожить его мнением. 

В основе краеведческой работы Мохосоева В.Б. лежал поиск, 
дерзание, глубокий интерес к прошлому. Каждый старый 
пожелтевший листок, каждая чудом уцелевшая фотография, 
воспоминания ветеранов и старожилов, считал он, помогают бороться 
с равнодушием к истории родной земли. Это бесценное наследие 
памяти, связи времён и поколений, которая не должна прерываться. 

В данный сборник вошли наиболее интересные и значимые 
работы обучающихся образовательных школ Аларского района. Мы 
сегодня по праву можем гордиться учащимися, которые защищали 
честь района на окружных, региональных, межрегиональных, 
российских научно-практических конференциях. Это Сагановы Пётр и 
Елена, Сорокины Татьяна и Екатерина, Герасины Илья и Кирилл, 
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Озонова Мария, Дарханова Альбина, Атанов Леонид, Марактаева 
Татьяна, Алексеева Наталья, Аксёнова Валентина, Халбаева 
Валентина, Романова Надежда и другие. В своих исследовательских 
работах учащиеся рассказывают простыми словами своим 
сверстникам из разных регионов о людях, их судьбах, традициях и 
обычаях бурятского народа, его прошлом и настоящем. Мы 
наследники всего, что было не только с нами, но и с теми 
поколениями, которые жили на этой земле до нас. Восстановить 
правду, ликвидировать «белые пятна» истории, вернуть доброе имя 
соотечественникам, несправедливо оклеветанным в годы репрессий, 
сохранить память о погибших на полях сражений – в этом наша 
задача. Ведь воспитание историей – это, прежде всего, воспитание 
правдой, без чего так трудно двигаться вперёд. Помня об этом, мы 
выпускаем этот сборник о человеке, который оставил в народной 
памяти незримый след, преломленный во времени его 
последователями. Наше поколение хранит память о Мохосоеве 
Викторе Бажеевиче, сохранившем до конца своих дней 
непосредственность восприятия и душевную чистоту, которые 
помогли раскрыться его незаурядному и самобытному 
педагогическому таланту и оставить после себя богатейшее 
наследство – воспитание в лучших традициях родного края.  

Выражаю искреннюю благодарность за сохранение памяти о 
светлом человеке, работе по преемственности поколений и вклад в 
создание сборника учителям района: Т.А.Сахиновой, З.А. 
Марактаевой, С.С. Мироновой, С.Н. Марактаевой, О.Ю. Суетиной, 
Т.Г. Михалёвой, Т.А. Клименко, А.Л. Франковой и другим педагогам 
– краеведам, сотрудникам библиотеки им. А. В. Вампилова - М. А. 
Атановой, М. Н.Дамбуевой. 

 В.В. Холобок, Почётный работник  
 общего образования РФ 
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ЧЕЛОВЕК УДИВИТЕЛЬНОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Есть люди, которые не занимают больших постов, не пиарят себя, 
но они широко известны. В 70-80 годы прошлого века многие аларцы 
были знакомы или слышали об учителе истории Аларской средней 
школы Мохосоеве Викторе Бажеевиче. И когда мой старый друг 
попросил написать воспоминания о Викторе Бажеевиче, я не 
задумываясь, согласился. Но когда сел писать, понял, что встречались мы 
эпизодически. Да и прошло более 30 лет, многое из памяти стёрлось. И 
больше воспоминания строятся на рассказах тех людей, кто более тесно 
общался с Виктором Бажеевичем. Но даже во время коротких встреч 
становилось ясно, что ты общаешься с человеком незаурядным, очень 
острого и проникновенного ума. Он сразу располагал к себе. 
Чувствовалось, что ему интересно с тобой общаться, хотя это разговор 
разных поколений, но через несколько минут забываешь о разнице в 
возрасте. Мы очень часто встречались с ним на соревнованиях по 
футболу. Он всегда, уже будучи не молодым, сопровождал команду на 
всех турнирах, даже на товарищеские игры. Я, как и он, искренне болел 
за своих земляков. Я тогда, по молодости лет не понимал, что это не от 
излишества времени, а искренний интерес, что происходит вокруг. Во 
всех своих увлечениях, он всегда был примером для своих учеников. У 
него одного на Аларь, и скорее всего на весь район были коньки 
«норвеги», на которых он мастерски умел кататься. Вечером приходил на 
каток, делал несколько кругов на зависть ребятне и молодёжи.  

Кто был в школьном музее, созданным под руководством Виктора 
Бажеевича, тот понимает какой огромный труд вложен в это дело. Это 
пример воспитания, любви к своей «малой» Родине не одного поколения 
жителей Алари. Так получилось, что мне в последнее время довелось 
много общаться с бывшими учениками Виктора Бажеевича. Они 
вспоминают, что он всегда был подтянут, элегантен и безупречен во всём. 
Мог разрешить любую проблему, спорную ситуацию. Поэтому к нему за 
советом обращались и дети, и взрослые, коллеги и относились с глубоким 
уважением. Не случайно дети за глаза звали его «Батя». Я считаю, что он 
пример, символ преданности своему делу, честности и благородства. 
Такому позитивному отношению к жизни можно поучиться, как и у 
многих педагогов послевоенного времени. Это было удивительное 
поколение: Клара Иринчеевна и Виктор Бажеевич Мохосоевы, братья 
Арзаевы, Ольга Григорьевна Власенко и другие. Они были в полном 
смысле просветители, которые определяли стиль деятельности школьных 
коллективов и культурную жизнь своих сёл. 

 А.А.Шашмурин, Заслуженный учитель РФ,  
член-корреспондент Российской академии естественных наук 
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I.РЕЛИГИЯ 
 

 Дарханова Альбина, 10 класс 
 МБОУ «Аларская СОШ» Руководитель: Сахинова Т.А. 

 с.Аларь, Аларского района, 
 Иркутской области 

 
ТРАДИЦИОННОЕ ВЕРОВАНИЕ АЛАРСКИХ БУРЯТ 

 
Посвящение в шаманы 

Бурят, посвящающийся в шаманское достоинство, заручается 
согласием посвященного шамана быть ему названным отцом – 
шаманом и посвятить в шаманское звание с вручением «жодоо*» - 
пихтовой коры, служащей знаком настоящего шамана и используемой 
при камлании. Отец-шаман, посвятив названного сына в шаманское 
достоинство, принимает на себя обязанность всегда служить 
руководителем его на этом свете и путеводителем на том свете. 

Вновь посвященный шаман, получая «жодоо*», даёт клятвенное 
обещание, что будет свято исполнять, во всей чистоте, свои 
обязанности. Обряд и форма присяги таковы: вновь посвященный 
шаман во время присяги сидит, подогнув под себя левую ногу, а 
правую ставит вертикально, упираясь подошвой ступни в землю, и в 
таком положении он дает клятву: «Получив высокое шаманское 
звание, я должен быть хранителем младенцев, бедным помогать, 
находящихся в пеленках сторожить, дальним людям быть 
защитником, ближним людям служить ходатаем! На всех смотреть 
ровно и относиться справедливо. На зов неимущего пойду пешком и 
за малое вознаграждение не оскорблюсь. Когда меня позовет богатый, 
я не возрадуюсь, когда меня позовет бедный – не разгневаюсь. Ради 
жирного мяса и крепкого вина клятве не изменю. Благоволение и 
благодеяние создателя добра на людей умолять и спрашивать 
постоянно обязуюсь…». 

Со слов моей прабабушки Хинхаевой (Самсоновой) Екатерины 
Иосифовны, человек проходил ещё одно испытание после принятия 
присяги: «Мой брат, Самсонов Василий Иосифович после присяги 
вместе с наставником развели костер, накалили 9 камней докрасна, 
брат должен был лизнуть все камни. Когда на костре закипел котел с 
водой, отец-шаман взял березовый веник, обмакивая его в кипящей 
воде, обрызгал посвящающегося. А тот брал горячие камни в рот и 
лизал. Василий не чувствовал боли, так как находился в состоянии 
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транса. После прохождения такого обряда брат стал истинным 
шаманом, был одним из сильных шаманов Алари».   

Жертвоприношение бараном 
 В шаманской традиции аларских бурят «хонин»*, т.е. баран, 

является первым животным «помощником». Ни один из обрядов не 
проходит без жертвоприношения. Существует такое поверие, что 
когда Бухэ-ноен баабай хотел забрать хонин на небо, чтобы того 
больше не приносили в жертву, хонин ответил ему: « Бухэ-ноен отец, 
хоть я и не вижу далеко, и глаза, у меня впавшие, позволь мне людям 
помогать». Бухэ-ноен баабай разрешил ему пребывать на земле. 
Отныне баран жил на земле с разрешения самого Бухэ-ноена баабай. 
Говорят, что баран сопровождает человека всю жизнь. И, 
действительно: 

1. Когда человек рождается, шаман проводит обряд 
«Милаангуд»*, на котором должны заколоть барана и мать ребенка 
одна должна есть это мясо, чтобы набраться больше сил. 

2. Когда человек женится, на свадьбе т.е. «Толой»* также колют 
барана, чтобы жизнь молодоженов была благополучной. 

3. И наконец, когда человек умирает, на похоронах его душу 
провожают с кровью барана т.е. «халуун шугаар»* - с горячей кровью. 

О том, что шаманы – лекари подтверждает обряд, рассказанный 
старожилом Бритовой Юлией Анатольевной: « Когда человек 
простужен (внутри больные легкие или бронхи). Шаман колет барана, 
вытаскивает его внутренности, и пока они не остыли, он должен в 
течение 2-3 минут расположить органы барана на теле человека: 
бараньи легкие на легкие человека, сердце на сердце, печень на печень 
и т.д. Пока ещё тёплые органы барана на человеке, шаман капает 
тарасуном* и произносит молитву. Потом бараньи органы убираются, 
а человек, для которого проводился обряд, в течение месяца должен 
беречься от простуды, одеваться тепло». 

После этого обряда человек выздоравливает. Говорят, что 
органы животного вытягивают болезнь из человека.  

Обряд «Возвращение души» 
По поверию бурят «душа» человека иногда может покинуть 

тело и скитаться сначала недалеко от своего жилища и того места, где 
разлучилось с телом. Такие случаи бывают от сильного испуга 
человека. Когда душа оставит тело, человек неминуемо заболеет. Если 
факт испуга подтвержден ворожбой шамана, немедленно готовятся и 
приступают к обряду «пунэпэ хуруйлха»*, прибегая к помощи хорошо 
знающего шамана. 
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Из записей в «Бурятоведческих материалах» П.П.Баторова: 
«Для совершения обряда требуются предметы: чистый войлок для 
подстилки, ведро с небольшим количеством молока. На дно ведра 
кладут рублевую серебряную монету (как символ прочности товара и 
богатства «хатту – эт»*), в то же ведро втыкают «далангайин помо»* и 
ставят это ведро у западной стены юрты. К стрелке за ушко 
привязывают длинную шелковую нить красного цвета, а к ней медную 
пуговку. Затем нить через дверь протягивают на улицу, где заранее 
среди двора втыкается в землю небольшая березка; на ветви березы 
нить с пуговкой (нить служит путеводителем для возвращения 
исчезнувшей души). Дверь юрты остается открытой. Шаман молением 
просит у всех упомянутых духов – заянов благоволения, милости и 
помощи в его предприятии, в деле возвращения к больному 
одичавшей души».  

По окончании всей предварительной подготовки шаман 
приступает к своей главной задаче – к обращению с призывом к самой 
душе, которая отлучилась от тела и не возвращается к нему.  

Об удачном возвращении души на место судят по следующим 
признакам. Во время камлания шамана, больной внезапно почувствует 
разлившуюся по всему телу теплоту и неудержимо заплачет. Вслед за 
ним заплачут все родные («уяра»* – размякли), даже посторонние 
люди не могут удержаться от слез. В таком случае все бывают 
уверены в том, что душа возвратилась, и больной скоро выздоровеет.  

Заключение 
В течение двух лет мною исследован краеведческий материал по 

истории шаманизма бурятского народа с. Аларь. Проведены беседы с 
шаманами и старожилами. Думаю, что задачи моей работы 
выполнены. 

Из краеведческой литературы и рассказов старых людей узнала, 
что мой народ имеет богатую мифологию, предания и легенды о 
шаманах, помнит и хранит в своей памяти. 

И сегодня население с. Аларь в разные моменты жизни 
обращаются за помощью к шаманам (открыть дорогу, освятить дом, 
избавиться от болезни). Считаю, что бурятский шаманизм как 
определенное мировоззрение, настроение и система действий, 
охватывал все стороны жизни моего народа, выполнял широкие 
социальные функции, сказывался на образе жизни, психологии и 
культурных традициях. В настоящее время, когда происходит 
возрождение национального самосознания народов бывшего 
Советского Союза, восстанавливаются культурные традиции, 
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религиозные верования, шаманизм вновь начинает играть заметную 
роль в общественной жизни бурятского народа. 

При выполнении работы провела анкетирование среди 
учащихся школы и выяснила: 

1. В семьях учащихся проводятся шаманские обряды; 
2. Местных шаманов учащиеся знают и уважают. 
3. В обрядах не участвуют. 
4. Желают больше знать о шаманизме. 
Мною составлен список ныне действующих и давно живших 

шаманов на территории МО «Аларь». Молодёжь должна знать 
прошлое своего народа и хранить его, используя во благо завтрашнего 
дня. 

Информаторы: 
1. Бритова Ю.А., 1935 г.р., с. Аларь 
2. Болсоев Ж.Д., 1953 г.р., с. Аларь 
3. Дагаева Н.М., 1937 г.р., с. Аларь 
4. Дарханова А.Б., 1929 г.р., с. Аларь 
5. Дарханов Е.З., 1928 г.р., с. Аларь 
6. Орсоева М.Б., 1938 г.р., с. Аларь 
7. Хинхаева Е.И., 1935 г.р., с Аларь 
8. Хомоксонова А.К., 1956 г.р., с. Аларь 
 

Литература: 
1. Алагуева В.П. Золотая книга о бурятах. – Улан-Удэ: 

Республиканская типография, 2008. – 96 с.: ил. 
2. Бабуева В.Д. Материальная и духовная культура бурят. – 

Улан- Удэ, 2004. – 228 с .: ил. 
3. Гергенов М. Пётр Баторов – тайша, учёный, исследователь. 

Рукописные наследия. – Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2007. – 240 с. 
4. Зимин Ж.А. История Аларского района. – Иркутск, 1995. – 71 с. 

  
Указатель бурятских слов и выражений 

1. Эжин*- хозяин местности. 
2. Заяны* - духи умерших предков, вознесшиеся на небо. 
3. Тэнгэри (тэнгри)*- небо, небесные божества. 
4. Бухэ-Ноен баабай* - Хозяин неба. 
5. Саган эдеэн* - белая пища. 
6. Тайлаган* - родовое жертвоприношение в шаманских 

традициях западных бурят. 
7. hара- Луна. 
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8. Ада* - оборотень, злой дух, нечисть. 
9. Анахай* - персонаж народной мифологии, злой дух.  
10. Бохолдой * - привидение, призрак. 
11. Боо * - шаман 
12. Одигон *- шаманка. 
13. Хэсэ*- бубен, символ коня, на котором шаман якобы ездит 

по земле, поднимается на небо или спускается в подземное царство. 
14.  Тойбор*- колотушка. 
15. Майхабша*- шаманская корона, изготовленная из кожи 

головы животного или зверя, снятой вместе с рогами у оленя  
16.  Оргой*- шаманский костюм. 
17.  Тушуур*- кнут, освященный украшенный лентами и 

подвесками, он символизировал власть шамана над верующими 
людьми, служил для наказания провинившегося. 

18.  Жодоо*(Жодо)- пихтовая кора определенной формы, ее 
поджигали для благовония и очищения места молебствия жертвенных 
животных, вина, присутствующих людей. 

19.  Хорьбо* - трость, различали три вида тростей -конные, 
змеинные и человеческие. Их назначение-средство передвижения 
шамана перенесения в потусторонний мир, символ власти и прав 
шамана, орудие наказания провинившихся. 

20. Толи* - шаманское бронзовое зеркало, имеющее символ 
Солнца; использовалось в народной медицине. 

21. Улус*- племенное объединение, поселение. 
22. Бариса*- культовые места для семейных 

жертвоприношений; придорожные культы возле перевалов, деревьев, 
камней и т.д. 

23. Обо*- места общественных жертвоприношений. 
24. Тарасун* - молочная водка. 
25. Тайша*- глава Степной Думы. 26. Найжа* - покровитель. 
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 Олзоева Алёна, 9 класс 
 МБОУ «Бахтайская СОШ» 

 Руководитель: Муруева Н.И. 
 с.Бахтай, Аларского района, 

 Иркутской области 
 
БОЛЬШОЙ МОЛЕБЕН РОДА ХУЛМЭНГЭ ИЗ БЫВШЕГО 

УЛУСА ТОТХОТО 
 

Введение 
Улус Тотхото был расположен в 4-5 километрах от улуса Бахтай 

(сегодня село Бахтай). Он имеет глубокие корни. Упоминание об этом 
улусе есть даже в материалах областного архива, где указано сколько 
человек мужского и сколько женского населения проживает в данном 
улусе. По родословной таблице семьи Макавеевых указана дата 
рождения одного из представителей рода серединой ХIХ века, т.е. в 
1857 году родился Макавеев Андрей Улаханович, его брат Алексей 
Улаханович немного младше, но зато волостной писарь. 

В улусе хозяева дома ставили свои дома так, чтобы удобно 
расположить свою обширную усадьбу, куда входили, кроме дома, 
юрта деревянная, несколько амбаров под хранение зерна, между 
двумя амбарами так называемый «завозник», где размещались конская 
сбруя, необходимый разный инвентарь, вплоть до плуга, борон, вилы 
деревянные (по – бурятски – аса), цепи для молотьбы, бастрики и т.д. 
Далее, располагались скотный двор, конюшня, широкий двор для 
овец, коз, за ними утуг, т.е. обширная загороженная территория, где 
свободно произрастала трава для заготовки сена (снимали два укоса), 
затем запускали туда молодняк для пастьбы до глубокой осени).По 
информации, полученной от Макавеевой Раисы Андреевны и 
Барлуковой Агафьи Вахрамеевны, от дома-усадьбы Макавеева Ивана 
Алексеевича далее располагалась такая же усадьба Шопхоновых 
Кузьмы и Ивана, двоюродных братьев Ивана Алексеевича, далее на 
возвышенности друг за другом тянулись дома-усадьбы братьев 
Макавеевых, затем их же родственников усадьбы брата и сестры 
Барлуковых. Сестра Катерина Васильевна Барлукова была женщина 
грамотная, богатая (умер.). Её в улусе уважали, с её словом считались. 
От её усадьбы на восток по гребню этого же холма тянулись усадьбы 
Аскеевых, (две-три семьи), тоже родственники вышеуказанных 
фамилий. Напротив них через ложбину тянулись дома-усадьбы 
Тангаровых, Махусаевых. 
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Улус Тотхото перестал существовать в 1935 году. Его жители в 
течение 2-3 лет переселились в местность Саган – Жалгай, в 4-5 
километрах от Тотхото. Начавшаяся сплошная коллективизация 
сельского хозяйства разогнала не только улус Тотхото, но и соседние 
улусы Налюр, Загазай. Так, в одной деревне оказались люди рода 
хулмэнгэ, ноёт, олзой и другие. За годы Советской власти из жизни 
улусников ушли религиозные верования, вместе с ними исчезли почти 
все родовые традиции, обычаи и даже язык. Сегодня большое 
беспокойство вызывает языковая ситуация : язык уходит из семьи, его 
некому поддерживать, уже не остаётся дедушек, бабушек, знающих 
свой родной язык. 

В сохранении и развитии языка на данное время большое 
содействие оказывает шаманизм, как одна из составляющих 
духовности народа и он неотделим от родного языка. У Зинаиды 
Ивановны Рабецкой, доктора исторических наук, профессора, зав. 
кафедрой отечественной истории ИГПУ, есть такие высказывания, что 
местные боги никогда не станут русскоязычными. А между тем, есть 
среди наших шаманов и такие, которые ведут обряд на русском языке. 
Далее она приводит слова долгожительницы из Усть-Орды: «Грешить 
можно и безъязычно, но молиться надо на дарованном богом языке, 
который народу даётся, как и жизнь человеку, однажды». 

Привожу высказывания З.И. Рабецкой к тому, что традиции и 
обычаи народа можно сохранить и передавать из поколения в 
поколение благодаря языку. У нас в школе изучают родной язык уже 
почти двадцать с лишним лет. Итоги наяву: в этом году поступила в 
Иркутский государственный университет, на филологический 
факультет – бурятское отделение наша выпускница Баргуева Саяна; 
на областном конкурсе чтецов художественного слова призовое место 
заняла ученица 8 класса Тугутова Даша. Вот и мы, учащиеся 
Бахтайской средней общеобразовательной школы, стараемся не 
только изучать свой язык, но и не дать исчезнуть духовной культуре 
своего народа. Отсюда цель моего доклада заключается в 
исследовании традиционной культуры западных бурят. 

Шаман являлся главной фигурой улуса, главной фигурой в 
управлении и руководстве бурятским обществом. Сегодня шаман 
снова стал главной фигурой в возрождении духовности : он лечит 
людей, особенно психические расстройства, советует как быть в тех 
или иных ситуациях: выдавать ли замуж дочь и т.д. Таким известным, 
самым популярным в Предбайкалье и за его пределами является 
шаман с Ольхонского района, посёлка Еланцы – Хагдаев Валентин 
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Владимирович, которого род хулмэнгэ из Тотхото пригласил в 2008, 
2009, 2010 годах на обряд проведения тайлган. Ж.А. Зимин пишет: 

«В конце мая или в первой половине июня, когда заканчивалось 
стойловое содержание скота, его перегоняли на летние пастбища. И 
вместе со скотом часть семей, в основном, женщины, дети и старики 
переезжали из зимников на летники, а мужская половина семей 
оставалась в зимниках, занятая весенними и летними 
земледельческими работами. Перед перекочёвкой на летние 
производился обряд очищения усадьбы (хурээеэ арюулха). Налив 
молоко в деревянную чашечку, взяв курящийся можжевельник, 
хозяин обходил загоны, стайку, в которых содержался скот в зимнее 
время. 

Подготовительные работы выполнялись перед кочёвкой и в 
летниках. Перекочёвка на летники для всех жителей воспринималась 
как праздничное событие. На летники семьи увозили почти весь 
необходимый домашний скарб. Жилищами на летниках служили 
деревянные юрты». А вот в улусе Тотхото перекочёвка на летники 
происходила почти также. Только летники располагались 
сравнительно далеко от улуса, где-то километров 14-15 на берегу 
Ангары, на широких просторах приангарской степи. 

По воспоминаниям Агафьи Вахрамеевны, это было красивое 
место, где в первый день переезда был настоящий праздник: шум, гам, 
смех, веселье. Женщины устраивают свой быт, дети постарше, 
старики и некоторые молодые женщины возятся со скотом, загоняя их 
в обширные «поскотины», так назывались загоны для скота. А мы, 
ребятишки, весело носились по ангарским просторам. А потом, когда 
наступала пора купания, наши мамы, бабушки с трудом выгоняли из 
воды. На летниках жили до глубокой осени. Затем снова 
перекочёвывали, но теперь уже на зимние места жилья. Там за лето 
мужчины подготавливали к зиме и жилища, и двор для скота. 
Заготавливали огромные зароды сена, успевали убрать все зерновые. 
Переезд на зимники тоже представлял собой целый праздник. Тем 
более по случаю этих перекочёвок и завершению весенних полевых и 
осенних полевых работ устраивались тайлганы. Впервые такой 
тайлган устроили род хулмэнгэ из бывшего улуса Тотхото, на бывшем 
летнике рода в 2008 году. Повторили эти большие молебны в 2009, 
2010 годах. 

Тайлган – это родовой праздник, на котором совершается обряд 
жертвоприношения местным духам – покровителям рода. Тайлган был 
весенним и осенним, он проводился в связи с окончанием сезонных 
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сельскохозяйственых работ. На тайлганах не участвовали жёны, как 
женщины из чужого рода, но присуствовали женщины, девушки, 
рождённые в данном роде. Если мальчик присутствовал на тайлгане 
первый раз, то от его имени приносилось отдельное 
жертвоприношение, как от будущего продолжателя рода. 

На тайлгане у рода хулмэнгэ процесс жертвоприношения 
осуществлялся под строгим и чутким руководством шамана 
Валентина Владимировича Хагдаева. Во-первых, не разрешается 
проливать кровь убитого животного, для чего отработана с давних пор 
технология убоя. Барану разрезается живот ниже грудной клетки, в 
надрез просовывают руку, раскрывают диафрагму и зажимают аорту 
или разрывают её. Когда животное перестаёт подавать признаки 
жизни, с его туши снимают шкуру. После удаления внутренностей 
кровь, скопившуюся внутри туши, переливают в ведро. Туша 
полностью разбирается по суставам, кишки чистят женщины, затем 
изготавливают кровяную колбасу, желудок тоже заливают кровью и 
варят также как кровяную колбасу. Из тонких кишок готовят 
«плетёнку», куда вплетают тонко нарезанные лёгкие, печень и 
внутренний жир. Когда эта масса из мяса, кишок и ливера сварится, 
мясо отделяют от костей. Теперь начинается следующий этап : 
очищают и готовят специальное место для большого костра, на 
котором складывают баранью шкуру с головой, ногами и кости. Это 
всё выглядит как живой баран, спокойно лежащий на земле. Затем, это 
сооружение сжигается. В этот костёр бросают горсть продуктов, 
которые принесли с собой каждая семья, капают водку, бросают мясо, 
которое было раздано каждой семье от жертвенного барана. 
Считается, если в этом большом костре полностью сгорает всё, что 
было сложено и брошено, то это хорошее предзнаменование. 

Кроме, жертвоприношения на тайлгане обязательно 
устанавливается сэргэ – коновязь, притом 2 столбика. Один из них 
чуть выше другого. Это означает, что высокий – мужская сэргэ, 
низкий – женская сэргэ. Сэргэ – это столб для коновязи. Установление 
сэргэ имело символическое значение : это моя земля, это место имеет 
хозяина. В прошлом сэргэ стоял у каждой юрты, «ибо пока стоит сэргэ 
– жива семья». Нельзя разрушать сэргэ, пока оно само не придёт в 
негодность. Оно символизировало древо жизни, мировое дерево, 
объединяющее три мира. На столб наносится три кольцевые канавки. 
Верхняя предназначалась для привязывания лошадей верховных 
небожителей, средняя – для лошадей земных людей, а третья – для 
лошадей подземных духов. Рядом сажаются три высоких берёзовых 
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деревца без корней. На сэргэ и берёзки все присутствовавшие 
привязывают ленты трёх цветов, приговаривая то, что хотел бы 
«попросить» у своих родовых покровителей. Когда заканчивается вся 
«техническая сторона» тайлгана, начинается сам молебен. На него 
каждая семья подготовилась: взяла сладости, чай – заварку, молоко, 
сметану, «четушка» водки, ленты трёх цветов, о чём выше было 
сказано. Мужчины были заняты подготовкой котлов, воды… Один 
человек, мужчина из старшего поколения, специально занят костром. 
В это время молодёжь, дети играют, купаются в Ангаре. Шаман всё 
это время занят – подсказывает, показывает: он то у сэргэ, то у 
«резчиков жертвенного барана», то около женщин, чистящих 
внутренности барана - он всё время в движении. 

И вот, наконец, всё готово. Шаман просит всех посадить в круг, 
впереди детей, за ними взрослые, а молодёжь сзади по бокам. На 
молебне был «распорядитель» всем действием, как «правая рука» 
шамана. 

Вот начинается «действо « шамана : звучит бубен, звучат 
колокольчики. Под их звуки читаются имена, фамилии каждого 
присутствующего (читает специальный человек – женщина), а чтение 
сопровождает звук колокольчика (тоже специальный человек, звонит 
колокольчиком). В это время женщины (9 человек) сидящие на 
корточках перед миской с варёными кишками и мужчины (9 человек) 
тоже перед тазиком с мясом жертвенного барана, должны трясти свою 
посудину под звуки бубна, колокольчиков. Молитвы шамана длятся 
достаточно долго, в определённый момент все присутствующие 
должны хором трижды повторить на возгласы шамана , ответный 
возглас: «СЭК». 

Всех поразило то, что на тайлгане никто не пил водку, её только 
выливали на жертвенный костёр. Мусора никакого не остаётся – всё 
убирается, сжигается. Остаётся чистое место. 

Так провели тайлган род хулмэнгэ из Тотхото, все были 
довольны, надеялись, что наши молитвы услышали духи предков, 
покровительницы рода «турайн тоодээ», «бахтадай тоодэй», 
«тотхотойн убгэдууд», «ангарай эжэн». По тому, как шаман вёл 
молебен, произносил молитву под звуки бубна и колокольчиков, все в 
душе поверили в священнодействие шамана, тем более его одеяние, 
манера убеждать людей, всех как бы заставило внутренне настроиться 
на доверие к нему. 

Род хулмэнгэ решил в последующем, что каждая отдельная 
семья может здесь же молиться при необходимости : кто – то заболел, 
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кто-то собрался в дальнее путешествие, кто-то собрался жениться и 
так далее, всё надо начинать отсюда, с родового «зуhалан». 

Этот тайлган – молебен показал, что старшее поколение с 
удовольствием взялось за исполнение подзабытых обрядов, 
традиционных мероприятий, а молодёжь с большим интересом 
наблюдала за всем происходящим здесь и старались внести свой 
вклад. Подобное священнодействие они никогда не видели, поэтому у 
них появилась большая заинтересованность, что готовы были с 
удовольствием исполнять любое задание старших. 

Вот так род хулмэнгэ передавал молодёжи свои знания об 
обычаях, традициях своего рода. Решили в следующий раз поговорить 
о своих родословных, поэтому все должны подготовиться к этому 
мероприятию. 

Информаторы: 
1. Барлукова А.В., 1923 г.р., с. Бахтай 
2. Маккавеева Р.А., 1936 г.р., г. Улан-Удэ 
3. Макавеева П.А., 1925 г.р., г. Улан-Удэ 
4. Шопхонов С.И., 1935 г.р., с. Бахтай 

 
Литература: 

1. Волков С. Легенды и предания острова Ольхон. – Иркутск, 
2010. – с.100 – 104.  

2. Зимин Ж.А. История Аларского района. – Иркутск, 1995. – 71 с. 
3. Робецкая З.И. Традиционная культура коренных народов 

Иркутской области. – Иркутск, 2002. – с.3-31. 
 
 

 Сорокина Елена, 9 класс 
 МБОУ «Аларская СОШ» 

 Руководитель: Сахинова Т.А. 
 с.Аларь, Аларского района, 

 Иркутской области 
 

ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИЯ АЛАРСКИХ БУРЯТ 
 

Введение 
 Говоря о духовности, люди традиционно имеют в виду , прежде 

всего, религию, в далеком прошлом религиозные учреждения 
являлись очагами культуры и образования. 

Борьба религий 



18 
 

Шаманизм у бурят является древнейшей религией. Он 
существовал во времена матриархата. Наибольшего расцвета 
шаманизм достиг в период господства патриархально-родовых 
отношений.  

Распространение христианства на территории Сибири и 
Предбайкалья, в частности, стало частью русификаторской политики 
России. Одним из важнейших направлений деятельности церкви в 
Сибири XVII в. были – идеологическое обоснование политики 
правительства в Сибири, присоединения ее к Русскому государству 
через пропаганду православия, укрепление его позиций, создание 
местных святынь.  

Православие распространялось с запада, ламаизм – из 
Монголии, представители двух мировых религий шли практически 
одновременно. В результате бурятский народ по вере разделился. 
Православие в большей степени было распространено в 
Предбайкалье, главным образом, вследствие того, что здесь 
расселилось большинство мигрантов-православных.  

В бурятских родах управителями были «князцы», которые 
давали присягу в верноподданичестве русскому государству. В этот 
период крещение было почти повсюду принудительным.  

Из книги А.С.Алексеева «Аларские хонгодоры»: «Управитель 
Иван Похабов «мыл водою», то есть крестил бурят следующим 
образом: «просекши на льду прорубь Ангары, Похабов сгонял толпы 
бурят. Когда наступал момент погружения в воду, казаки связывали 
бурят по два-три человека, прикрепляли их к жерди, брали за концы и 
по данному знаку три раза погружали в воду».  

Прошение бурята Самбо Салантаева иркутскому генерал-
губернатору А. Д. Горемыкину о защите его отца от насильственного 
привлечения к крещению (8 ноября 1891 г.): "Выборный Аларской 
инородной Управы Андрей Лажинов, родовой староста 2-го рода 
Даруй Дарханов и помощник его Манхай Шулунов 4 октября меня и 
жену моего товарища Бубок Шерхонова - Бортавуг Бодтаеву под 
конвоем из тюрьмы отвели в церковь, где миссионер о. Николай 
Затопляев окрестил нас всех насильно. Убоясь еще большего 
наказания потому, что многих били, пороли нагайками и розгами, 
даже морили голодом, мы не смели, да и не могли защищаться».  

В отчёте Аларской степной Думы за 1848 год «число жителей 
ведомства составляло 10.380 человек (в т.ч. мужского пола 4570 чел. и 
женского 4709 чел.), служители дацана – 2 ширетуя*, хувараков* 
(послушников)» - 27.  
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Из газеты православных христиан « Верую» от октября 2007 
года: «Христианство здесь имело в лице ламаизма сильного 
соперника. Чтобы ослабить ламаистское влияние, Иркутский епископ 
Вениамин в 1876 году основал рядом с дацаном при Аларской 
Степной Думе новый миссионерский стан. На содержание 
миссионерских станов выделялись большие средства. Стан обычно 
состоял из церкви, домов церковного причта и миссионерской школы 
с пансионом. На миссионерские школы миссия выделяла по 50 рублей 
на учебники и учебные пособия. При школах были пансионы, миссия 
отпускала на одного ученика по 5 рублей в месяц на питание, давали 
стипендии, но там обучались только дети крещеных бурят. 
Миссионерские школы стали первыми образовательными 
учреждениями среди бурят, благодаря которым возникла национа-
льная интеллигенция. 

Строительство церкви в селе Аларь 
Иркутский епископ Вениамин обратился к иркутской пастве с 

воззванием собрать средства на строительство церкви в Алари, 
открытие которого было приурочено к 150-летию Иркутской епархии 
и назначению первого епископа Иркутского Святителя Иннокентия.  

Пожертвования собрали к 1883 году до 30 тысяч рублей, после 
чего было решено строить не деревянный, а каменный храм. 

Интересен факт, что «В 1888 году аларские буряты как 
крещеные, так и некрещеные постановили в ознаменование спасения 
императора Александра III в железнодорожной катастрофе под 
Борсами (осенью того же года) достроить храм и ассигновали 3 000 
рублей. Узнав об этом, Александр III ответил: «Искренне 
благодарю!». 

Сведения из интернета: «Когда в 1880-х гг. священником в 
Алари был назначен Н. Затопляев, он решил построить на месте 
старой деревянной церкви каменную. В разработке проекта 
участвовал и сам Затопляев, и тайша Баторов, и другие влиятельные 
сородичи. Это сказалось на уникальной форме храма. Он явно 
напоминал восьмиугольную бурятскую юрту, только очень высокую: 
нижняя часть – 16 метров, а верхняя, тоже восьмигранная, - 10 метров. 
Храм венчала 8-метровая колокольня с ярким позолоченным куполом. 
В каждой стене малого восьмиугольника были высокие окна, 
полукруглые вверху. Колокольню окружали четыре восьмиугольные 
башни с зеленоватыми куполами. Общая высота храма со шпилем – 36 
метров».  
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Из книги «Православные церкви Иркутской епархии»: «В 
основу архитектурного решения была положена идея епископа 
Вениамина «придать храму форму национального жилища бурят – 
восьмиугольная юрта, увенчанной куполом - колоколом в знак 
благовестия Христова. Массивный крест, венчающий этот купол, 
должен был символизировать победу христианства в среде 
непосвященных. За разработку проекта взялся протоиерей Иркутской 
Прокопьевской церкви Григорий Шергин. В 1883 году проект был 
рассмотрен и утвержден губернским архитектором И.Чалых – 
известный иркутский строитель, управлял работами уставщик 
Г.Полтырыхин. Главный тайша П.Баторов бесплатно передал бутовый 
камень на постройку церкви».  

29 апреля 1890 года строительство церкви было окончено, и ее 
освятили как приходскую во имя Святителя Иннокентия, епископа 
Иркутского. Священником был Николай Иннокентьевич Затопляев В 
этот день окрестили более 320 человек, ранее исповедовавших 
шаманизм. Церковь имела только один престол. В 1910 – е годы в ее 
приходе числилось 451 человек крещеных. 

В недавно обнаруженных воспоминаниях учителя математики 
А.П.Чайванова, работавшего в Алари в 1900-1930 гг.: «Аларская 
церковь была одной из самых богатых благодаря тому, что хорошо 
вела хозяйство. Государство выделило ей 99 десятин лучших покосов 
по берегам реки Аларь, из них священнику принадлежало 66 десятин, 
дьякону, псаломщику – 33. Покосы сдавались в аренду крестьянам 
окрестных улусов. Мужское население Аларской степной думы 
составляло 14 тысяч. Корма для скота, которого у церкви было много, 
хватало. Церковь имела большие доходы от продажи мяса, молока, 
масла. Но увеличением сбора от прихожан Н.Затопляев не занимался. 
Возвращаясь из поездок по улусам, он привозил в лучшем случае воз 
зерна или тушу барана. Буряты преподносили дары не по 
принуждению, а из уважения к священнику».  

Расселение русских на территории региона сопровождалось 
переносом ими духовных ценностей, в первую очередь, православных. 
Православие проникало в гущу народных масс бурят не только в 
форме переселения мигрантов - православия, но и в форме крещения 
населения.  

Немаловажную роль сыграл царский указ в середине XIX века 
об освобождении бурят от всех видов податей, повинностей в течение 
трёх лет после принятия православной веры.  
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Однако из трех религий, имевшихся в Алари, наибольшим 
влиянием пользовался шаманизм. Ж.А. Зимин в своей работе 
«История Аларского района» утверждает: «Из 138 инородцев первого 
хонгодоровского рода Аларского ведомства имеют имена: 

Имена Количество человек 
Бурятские (языческие) 99 
Русские (христианские) 28 
Буддистские (тибетские) 11 

 Расширяющее общение с русским населением (семейно-
брачные, хозяйственно-бытовые связи), обучение в церковно-
приходских училищах, заимствование имён, одежды, способов 
приготовления пищи и других элементов материальной и духовной 
культуры от русских.  

 Из родословной Александра Вампилова:  
Степень родства Имена Христианские имена 

Прапрадед  Вампил (буддистское)  - 
Прадед  Вандал (буддистское) Владимир 
Дед  Будихал (бурятское) Никита 
Отец  Бадма (бурятское) Валентин 

 Дед Александра Вампилова Будихал-Никита был женат на 
русской Пелагее Осиповне. Отец Александра Вампилова имел русское 
имя отчество, то есть Валентин Никитич, работал учителем русского 
языка и литературы в Аларской средней школе, женился на русской 
Копыловой Анастасии Прокопьевне  

 Вывод: это яркий пример влияния общения с русским 
населением.  

Аларский Иннокентьевский приход 
(по клировым ведомостям 1913 -1917) 

 
Состав прихода 

Колич-во 
дворов 

Душ 
мужского пола 

Душ 
женского пола 

В Аларской волости  200 294 210 
Всего: 

В том числе: 
Духовных 
Дворян 
крестьян-инородцев 
кроме того: 
язычников 

200 
 

2 
1 

197 
 

426 

294 
 

2 
1 

291 
 

1215 

210 
 

1 
2 

207 
 

752 
ИТОГО: 626 1509 962 
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 Анализ клировой ведомости (из архива показало, что христиан 
504 человек, а язычников было 1967 (шаманистов и буддистов) из 
2471 человек всего населения Алари. 

Крещение бурят 
Крещеные пленники не возращались в родные улусы, а 

закрепощались за своими крестными, т.е. отрывались от 
хозяйственной деятельности и переставали платить ясак. При 
крещении буряты меняли имя, фамилия им давалась крестника. 

Болсохоева Александра Даниловна, внучка тайши Аларской 
степной Думы П.П. Баторова, поведала: «Мой прапрадед тайша 
Аларской степной Думы Замбал Баторов принял святое крещение. Его 
крестником был сенатор граф Иван Толстой. При крещении он 
получил имя Павел и стал именоваться Павел Иванов - Толстой. По 
документам Аларской степной Думы, хранящейся в Национальном 
архиве Республике Бурятии, Павел Толстой активно выступал 
восприемником при крещении обращённых в православную веру 
сородичей». 

Ниже приводится список некоторых крещёных бурят из 
хонгодоровских родов. По сведениям НАРБ: «Палхунай Тыкеев по 
принятию священного крещения наречён Владимиром (1 
хонгодоровский род), Хабхарга Ажинова стала именоваться Евдокия 
Аполлонова, Самбухан – Дарья Михайлова, Мунгусов Игнашка – 
Игнатий Яковлев. Крещение освящено 1 марта 1850 г. в Иретской 
Николаевской церкви священником Харлампием Амвросовым».  

«По указу Его Императорского Величества объявитель сего 
Аларского ведомства 8 рода Ноётского улуса шуленга инородец 
Астархан Пеханов 

30 лет по желанию (крещён) 1850 года в Голуметской 
Николаевской церкви священником Харлампием Амвросовым, 
просвящён св. крещением с наречением ему имени Иоаном. 
Воспреемником у оного был Аларского ведомства Павел Иванов- 
Толстой. 

Во свидетельстве сего Толстым на основании V тома свода 
законов Главы 4-й ст. 661 предоставляется льгота от платежа всех 
государственных податей…  

генварь 6 дня 1850 г.»*.  
Жебадаев Феликс Борисович утверждал, что «в Алари, так 

говорил его дед, материально заинтересовывали: выдавали рубашку и 
15 рублей деньгами, некоторые буряты ходили креститься по 
несколько раз». 
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Из книги Ж.А. Зимина «Аларь и современность»: «Монастыри 
давали поселившимся на их землях крещеным бурятам ссуду хлебом, 
скотом, деньгами, за это они обрабатывали монастырские земли, 
пасли скот, ловили рыбу, варили соль в монастырских варницах и т.д. 
Крещеные буряты становились монастырскими крестьянами и 
приобщались к земледелию, т.е. они кардинально меняли свой 
хозяйственно-бытовой уклад. В большинстве случаях крестились 
люди, имевшие слабое хозяйство или не имевшие его. Бурятам было 
объявлено: кто крестился всей семьёй, тот получит кирпич чая, кусок 
ситца и 25 рублей".  

Интересные данные дают материалы устной истории, 
собранные С.П. Балдаевым. Так он описывает церемонию крещения и 
брачных торжеств. 

«Из-за высокого калыма некоторые буряты не могли жениться. 
Одним из способов крещения бурят стала их женитьба на русских 
женщинах, обычно на вдовах, потерявших надежду найти русского 
мужа. Если миссионеры не находили вдов в деревнях, то обращались 
через начальника духовной миссии в тюремное ведомство. Оно по 
своей линии давало наказ отправить из России нужное количество 
женщин. Их отгружали в Иркутске, оттуда миссионеры везли в 
миссионерские станы. Туда же прибывали купцы с подарками для 
молодоженов. 

В день крещения женихов и венчания молодых приезжало все 
начальство уезда: крестьянский начальник, уездный исправник, 
становой пристав, благочинный протоиерей, голова инородной 
управы с выборными и родовыми старостами, сотские и десятские. 
Также приезжали миссионеры с ближайших станов и приходские 
священники окружающих сел. В торжественной обстановке 
благочинный протоирей в услужении миссионеров и священников 
совершал торжественное богослужение, после обедни крестил 
женихов в православную веру, нарекал их новыми именами. Затем 
венчал женихов и невест. Этим церковная служба завершалась» - из 
материалов доктора исторических наук Т. Е. Санжиевой. 

Священники Н. Затопляев и М. Махачкеев 
Как пишет А.Чайванов: «В соперничестве религий многое 

зависело от личных качеств священнослужителей. Николай Затопляев 
пользовался огромным авторитетом, так как был обходителен с 
прихожанами независимо от их богатства. Богослужения и проповеди 
вел на простом, доступном большинству русском языке. А молебны в 
дацане проходили на непонятном санскрите. Н.И. Затопляев 



24 
 

занимался изучением бурятского языка, бурятского фольклора. Его 
перу принадлежит запись бурятской сказки «Алтан-Шагай мэргэн». 

Недалеко от церкви в 1880 году находился дом священника 
Николая Затопляева. Во дворе дома были хозяйственные постройки: 
небольшой домик для хозяйственных нужд, сарай, подвал, колодец, 
хлев для скота. Постепенно все постройки разрушились, дом 
сохранился до наших дней. В данное время в первой половине дома 
проживает семья Унжаковых, а вторая половина пустует. 
Построенный в конце XIX века из особой породы лиственниц 
бельской тайги, дом и сейчас выглядит внушительно.  

В своё время священник Н.И.Затопляев со своей супругой 
преподавали в церковно-приходском училище с.Аларь . Он вёл 
предмет - «Божье слово», а его супруга уроки рукоделия для девочек.  

Мартынова Галина Григорьевна с теплотой вспоминает: «В 1977 
году мы стали жить в доме священника. Нас пугали, что в доме черти, 
но мы жили в атмосфере спокойствия, в доме дышалось очень легко». 

В книге Алексеева А.С. «Для мира под ивами» упоминается имя 
священника Махачкеева М.(бурята по национальности) и его сына 
Николая, репрессированных, как врагов народа.  

Его правнучка Махачкеева Галина Виссарионовна рассказывает: 
«Образование прадед Михаил получил в Иркутской учительской 
семинарии. 22 сентября 1885 г. Михаил по собственному прошению 
был принят в духовное звание с возведением в сан диакона церкви 
Святителя Николая Чудотворца с. Хорбатово Верхоленского уезда 
(ныне Качугский район Иркутской области), где служил более 16 лет. 
В 1902 отец Михаил был переведён в Аларскую церковь. Отец 
Михаил выступал с частыми и усиленными проповедями 
христианского учения и приложил немало усилий для продвижения 
православия в Иркутской губернии». 

В Алари это была необычная семья: о. Михаил Махачкеев – 
священник православной церкви, старший сын Николай – 
прогрессивный и смелый человек, окончивший военную академию в 
Санкт-Петербурге, состоял в рядах социал-демократов, а его младший 
сын Анатолий один из первых вступил в ряды членов ВЛКСМ, 
организованной в селе комсомольской ячейки.  

Махачкеева Г.В. поведала о брате о. Михаила: «Старший брат 
Абаша Махачкеев, проживавший в улусе Кукунур, был известен как 
один из сильных шаманов. Обладая даром предвидения, он 
предсказывал крах царской семьи и неоднократно просил своего брата 
уйти из церкви. Предрекал он и крушение Аларской церкви: «На этом 
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месте будет холм, и на нём в полуденный зной будет отдыхать скот». 
Все его пророчества сбылись. 

Отец Михаил вернулся в улус Кукунур ночью. Скрывался у 
родственников, долго болел, на прогулку выходил по ночам. В 
деревне, конечно, все об этом знали, но никто не выдал. Кукунур – 
единственная деревня в округе, где не писали доносов, поэтому не 
было репрессированных. Подверглись гонениям только шаманы. 

Было разрушено всё, что составляло смысл жизни отца 
Михаила: церковь разграблена и снесена, дом отобрали, уже не было в 
живых жены, дочь Клеопатра скрывалась от репрессий после ареста 
мужа, сын Николай был репрессирован за службу в группе военных 
советников, командированных Советским Союзом в помощь 
национальным армиям Северного Китая. 

По воспоминаниям родственников, он сознательно отказался от 
еды и угас. Похоронили его тайком, ночью, на родовом кладбище, по 
бурятским обычаям.  

Сорок литургий (сорокоуст) по отцу Михаилу были совершены 
в трёх церквях лишь после перестройки». 

Советская власть и церковь 
Бурный XX век с его потрясениями буквально стер с лица земли 

следы буддизма и христианства. Авторитет церкви и религии 
катастрофически падал. Для этого власть решила антирелигиозной 
пропагандой и судами над духовенством показать антинародную 
сущность церкви. Из воспоминаний Иринчеевой Е.Н. в 1995 г. своей 
родственнице Зандановой Г.И., она пересказала, что « Комсомольцы 
села Аларь начали снимать колокола. Народу собралось – всё село. 
Маленькие колокола сняли, взялись за большой, а он в окно не 
проходит (на колокольне проёмы узкие). Тогда у колокола отколотили 
край и, вытолкнув, сбросили. Люди стоят, смотрят. Ребятишки 
бегают, а комсомольцы кричат: «Бога нет, бояться некого». 

В 30-х годах Аларская церковь, как и другие, была взорвана, 
кирпичи ушли на строительство МТС, а оставшиеся материалы были 
использованы при отсыпке тракта в 1956 году. В недавнее время 
можно было различить остатки фундамента у здания Аларской 
начальной школы, но в настоящее время фундамент церкви разобран».  

Пешкова Лидия Савельевна рассказывает: «В детстве на месте 
разрушенной церкви видела какое-то строение, небольшое 
хозяйственное помещение с входом, стены из кирпичной кладки 
высотой 2-3 метра. А в 60-х годах мой отец, копая яму под известь, 
обнаружил останки человеческие с длинными рыжими волосами. 
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Когда доложил начальству, то они сказали мне, чтоб молчал и никому 
не рассказывал». 

В условиях гонений на все религии местное население, в 
основном, отошло от веры. Большинство аларцев стали ярыми 
атеистами, но поклонение местным духам-хозяевам и духам предков, 
то есть то, что составляет суть шаманизма, все же осталось у многих. 

В краеведческом музее «Степная Дума» есть помещение 
«Славянская культура», в котором находится отдел, посвящённый 
церкви. На полках расположены несколько икон, а на нижней полке 
находятся хорошо сохранившиеся бывшие кирпичи аларской церкви. 
Они гораздо больше размерами, чем современные кирпичи.  

Поговорив с односельчанами, узнала, что они ездят в районный 
центр в церковь п. Кутулик.  

Встреча с батюшкой 
Летом я посетила церковь в п. Кутулик и побеседовала со 

священником Дмитрием и его помощником, они хорошо встретили 
меня и ответили на все мои вопросы.  

На вопрос: «Какую роль играет религия в жизни человека?». 
Батюшка ответил: «Стать христианином – значит, не изменить 
прическу или одежду, а начать выполнять Христовы заповеди. Это 
только на словах звучит просто, а на самом деле – очень тяжело. Всё 
зависит от человека, ведь религия – вера, твое внутреннее 
мировоззрение, каким человек видит этот мир своими глазами, так он 
и устраивает свою дальнейшую жизнь».  

На вопрос:«А сколько бурят и русских ходят в церковь?». 
Ответил: «Это сложно сказать, в нашей местности живёт много 
метисов, людей смешанных кровей, примерно 50-60%, 25-30% -
русских, 15-10% - бурят». На вопрос: «А как вы стали батюшкой?». 
Ответ: « Во-первых, я глубоко верующий человек. Вся моя 
дальнейшая жизнь связана только с церковью. Как духовный отец, я 
должен помогать своим духовным чадам возрастать в вере, должен 
подсказать, что человеку по силам, а что еще нет, ко мне обращаются 
за советом и молитвенной помощью». 

Интересный факт рассказал помощник батюшки, Билтуев 
Валерий Владимирович, как неизвестная женщина в церковь принесла 
чёрную дощечку, утверждая что это икона. Её стали освящать, но 
долгое время было не понятно, что было на ней изображено. За 
последние три года проявилось изображение, появилась голова 
Иоанна Крестителя с кровью на подносе. Оказалось эта была икона 



27 
 

«Усекновение главы Иоанна Предтечи», пролежавшая под полом 11 
лет».  

Вера жива и продолжает жить 
В данное время восстановлен буддистский дуган, отметивший 

200-летие, к службе приступил лама. Многие выходцы из Алари 
собрали деньги на строительство аларского дацана.  

К большому сожалению, нет возможности в настоящее время 
восстановить церковь в материальном плане. Так как переселенцы: 
русские, украинцы, татары, появились в Алари в 1951-1953 годах, они 
не считали Аларь своей родиной. Только молодёжь, родившаяся в 
Алари, и те, кто долгое время прожил здесь, стали аларскими 
патриотами. 

Жители Алари собрали деньги для дома священника, возглавила 
сбор денег Шепетнёва В. Ф.  

Шепетнёва Валентина Фёдоровна рассказывает : «На сходе 
жителей села Алари выступил иерей Д. Лобов из Кутуликской церкви, 
призвал собирать деньги на восстановление поповского дома в Алари. 
Многие односельчане согласились, мне поручили сбор денег. За 
первые два дня мною было собрано 21 тысяча рублей, люди охотно 
сдавали деньги ( Шепетнёва В., Гуляева А., Кречетовы В. и И., 
Рушакова Н, Харченко А., Никуличева В., Дубровы, Почивалова Е., 
Королёва В., Благова С. и др.). Вскоре у меня попросила и забрала 
свои деньги Дуброва-мать, а через несколько дней у неё умер сын. 
Может быть, это был её большой грех».  

Наступает 2016 год, о котором православные говорят, что в 
високосный год нет разрешения Бога, то есть ничего нельзя начинать. 
После 2016 года хотим приступить к постройке часовни». 

Результаты исследования школьных журналов: 
Какие фамилии носят аларские школьники? 

Фамилии  Количество человек 
Бурятские (языческие) 20% 
Русские (христианские) 60% 
Татарские (мусульманские) 12% 
Украинские  8% 

 
Некоторые буряты имеют русские фамилии: Иванов, Фёдоров, 

Степанов, Семёнов, Васильев и другие. 
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Какие имена носят аларские школьники?  
Имена  Количество человек 
Бурятские (языческие) 8% 
Русские (христианские) 84% 
Татарские (мусульманские) 5% 
Украинские  3% 

 
Большинство аларцев носят православные имена и фамилии, так 

как их предки были крещёные. 
Заключение 

Мною исследован краеведческий материал по истории 
православной религии. Поняла, что вера играет большую роль в 
жизни каждого человека. В Алари существовали бок о бок три 
великие религии, проповедовавшие самые лучшие человеческие 
добродетели – добро, мудрость, скромность, знания, честность, 
трудолюбие. Буряты Алари ходили на молебны в церковь и в дацан, 
соблюдали также и шаманские обряды. Советская власть отобрала у 
человека религию, что повлекло за собой духовное и душевное 
обнищание.  

Изучив краеведческую литературу, проведя беседы со 
старожилами села, я сделала вывод: село Аларь пережило едва ли не 
самый драматичный период I-ой половины ХХ века в своей истории, 
многие шаманы, священнослужители были репрессированы, церковь 
и дацан разрушены.  

 Эта исследовательская работа, без сомнения, духовно обогатила 
меня. Я лучше узнала историю христианства села Аларь, поняла как 
бережно надо относиться к ней, уважать и помнить всё, что связано с 
моей малой родиной.  
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 МБОУ «Аларская СОШ» 
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 Иркутской области 
 

ДУХОВНАЯ СВЯТЫНЯ АЛАРИ 
  

Введение 
Прошлым летом познакомилась с газетной статьёй о Даши - 

Доржо Итигэлове, нетленное тело которого находится в Иволгинском 
дацане, человека, умершего 85 лет назад. Медицинская экспертиза 
установила, что тело сохранилось великолепно, а проведенный анализ 
дал ошеломляющий результат: состояние его кожи как у человека, 
умершего 5 дней назад. И чем глубже я вникала в события давнего 
прошлого, тем увлекательнее оказывалось путешествие в историю 
моей малой родины. Оказалось, что Даши - Доржо Итигэлов проходил 
службу в Аларском дацане в 1888-1890 годах. Знакомство с 
Итигэловым привело меня к истории буддийского дацана на Аларской 
земле. 

Исходя из этого цель моей работы: исследовать историю 
дацана, духовной святыни Алари. 

Буддизм на Аларской земле 
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Проникновение буддизма в среду бурятского населения, как 
показали последние исследования, не может датироваться 1712 годом, 
когда в бурятские кочевья Забайкалья пришли 150 лам из Тибета. При 
внуке Чингисхана Хубилае буддизм был объявлен государственной 
религией монгольской империи, следовательно, уже в то время 
буддизм не мог не распространиться на территорию бурят. 

В материалах М.Н.Богданова «Очерки истории бурят-
монгольского народа»: «Существовало предание, что в старину были 
ламы*, книги и молельни*. Но во время прихода русских часть 
бурятского населения, кочевавшего около нынешнего Иркутска, ушла 
в Монголию, захватив лам и книги. Оставшиеся на старых местах 
буряты лишились, таким образом, своей интеллигенции и стали 
«тёмными», то есть неграмотными. Это предание настолько 
распространено, что приходилось не раз слышать из разных уст». 
Очевидно, буряты при Хубилае и после него продолжали справлять 
свои шаманские обряды. 

Вместе с учением Будды буряты получили возможность 
познакомиться с его богатой литературой, философией, астрологией, 
медициной, изобразительным искусством, которые, пройдя 
своеобразную трансформацию на новой почве, родили небывалую для 
этих краев культуру. Буддизм настолько прочно вошел в сознание и 
быт бурятского народа, что стал его неотъемлемой частью.  

Открытие Тамчинского дацана считается началом официального 
существования буддизма на территории России. В 1741 году указом 
Всероссийской императрицы Елизаветы Петровны (1741 - 1761) были 
утверждены 150 комплектных (штатных) лам Бурят – Монголии, что 
явилось официальным признанием правительством России 
буддийской церкви на территории империи, которая сыграла свою 
особую роль во внутренней и внешней политике российского 
правительства.  

Распространение буддизма в начале XIX века на территории 
Иркутской губернии, в частности, в Прибайкалье, является, по 
существу, вторым пришествием этой религии. Буддизм проник к 
иркутским бурятам через хонгодоровские роды, относительно недавно 
переселившиеся из пределов Монголии в Тункинскую долину и через 
отроги Саянских гор – в аларские степи.  

Дацан в Алари 
В возрасте 70 лет Василий Баймин (тайша аларских бурят 

Балаганского уезда) отправился верхом на лошади к Хамбо – ламе в 
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Забайкалье. Вернулся он в с. Аларь (улус Хига) уже с ламами и 
священными книгами. 

В 1809 году в Алари открылся дуган*. Начали строить дацан*. 
Но закончить строительство Василий не успел, умер в 1813 году. 
Строительство дацана закончил его сын Батор Васильевич в 1814 
году. Построили несколько дуганов. С того времени буряты аларского 
ведомства стали исповедовать ламаизм. На религиозные молебные 
обряды приезжали из всех хонгодоровских родов, а также из долин 
Унги и Ангары.  

По бурятоведческим материалам П.П.Баторова: «В предании 
аларских бурят говорится, что между шаманом Бугданом и Василием 
Байминым произошла большая размолвка. Шаман был женат на его 
сестре и был ему зятем, Бугдан кичился перед Василием Байминым 
тем, что он был шаманом. Тайша в противовес своему зятю, шаману 
Бугдану, отправился в Забайкальск к Хамбо – ламе, где принял 
буддизм».  

Из исторической справки: «В Аларском аймаке первый 
буддийский храм появился в селе Аларь. Построен он был еще в 1814 
году. Это был один из старейших дацанов на бурятской земле и один 
из самых красивых по архитектурному исполнению - 
четырехъярусный храм, опоясанный колоннами. Аларь - старинное 
бурятское село - улус, славившийся на всю округу красивым дацаном 
и белокаменной церковью, расположенными неподалеку друг от 
друга».  

Первым ширетуем* в Аларском дацане был бурят из улуса Хига 
Чайван Самсонов. В дацане обучали хувараков* тибетской грамоте, 
лекарскому делу, фармакологии*, ламаистским ритуалам. Некоторых 
из них, вероятно, проявивших себя успешно в учёбе, отправляли в 
Монголию для получения образования и звания ламы.  

На десятилетия Аларский дацан стал не только культовым 
сооружением, но и просветительским центром. Ламы (их было 37) 
были самыми образованными людьми того времени. Они лечили 
людей, были хорошими травниками. Дацан стал религиозным 
центром.  

По материалам Алексеева А.С.:«В 1891 году будущий 
император, наследник цесаревич Николай Александрович задумал 
лично ознакомиться с далёкими окраинами своей огромной империи. 
В 1891 году 26 июня начальники хонгодоровских инородных управ 
выехали навстречу цесаревичу в сторону города Черемхово. На 
правом берегу реки Нот был разбит бивуачный летний лагерь для 
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встречи цесаревича Николая Александровича. В центре на 
возвышении стояла белоснежная юрта, выстроенная из плотно 
скатанного полотна шерсти от чисто белых овец. 

После приёма депутаций последовало награждение. За долгую 
усердную службу на благо государства Российского золотой медалью 
с правом ношения на шее были награждён тайша Пётр Павлович 
Баторов и ширетуй-лама Содомпил Чайванов»  

Непростая ситуация наблюдалась с Аларским дацаном, когда 
возникла необходимость его ремонта. Впервые он ремонтировался в 
1866 году. Но к 1890 году деревянный дацан сильно обветшал. Его 
решено было вновь реставрировать. Однако при обследовании здания 
выяснилось, что проще возвести его заново и заодно восстановить 
сумэ Цаган-Эбугэна. Исходя из общей расчетной стоимости в 2 571 
рубль 50 копеек строить дацан нужно было в деревянном исполнении.  

Необходимые средства вызвался найти местный ширетуй. По 
его призыву бурятское общество Балаганского уезда собрало нужную 
сумму на проектирование и строительство нового дацана. По замыслу 
проектировщиков, Аларский дацан должен был сохранять размеры 
старого здания, за исключением фасада, где планировалась галерея. 
Также для прочности храма проект предусматривал каменный 
фундамент, чего не было прежде. 

Все хлопоты по восстановлению дацана взял на себя ширетуй 
Сырен Дамба Ишегенов (в документах ГАИО встречается разное 
написание его фамилии Ишигилов, Ишигенов. А. Ш.). Весной 1892 
года началось строительство. В следующем году здание было готово. 
К этому времени умер ширетуй Ишегенов. Его должность оставалась 
несколько месяцев вакантной по причине неимения в данном дацане 
ламы-гулуна, способного возглавить его. Но к концу строительства 
дацана во главе его стал ширетуй Убашей Дымшеев. Также затянулась 
доставка в дацан четырех священных молитвенных книг, весьма 
необходимых для так называемого знака Ганжур.  

Ганжур - это культовый предмет, помещаемый в купольную 
часть дацана. Как отмечали ламы, по канонам ламаизма невозможно 
было проводить освящение храма без этого знака, как и без четырех 
недостающих священных книг. Некоторые выписанные из-за границы 
книги задержали до особого распоряжения на Иркутской таможне.  

Ламы стали искать выход из сложившейся ситуации. Вскоре 
выяснилось, что три из необходимых для освящения храма книг 
имеются в ближайшем к Аларскому, Кыренском дацане.  
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Вместе с тем, видимо, по причине запрета въезда бандидо - 
хамбо-ламы в Аларь ламы всячески хитрили и оттягивали обряд 
освящения дацана.  

Наконец 18 сентября 1894 года все необходимые священные 
книги были доставлены в Аларский дацан. Среди них «Шунгин-Ном» 
книга буддийских молитв. Теперь нужно было совершить обряд 
положения книг в Ганжур.  

Балаганский окружной исправник так описывает этот обряд: 
«Книги-свитки, в форме цилиндров вышиною от одного до четырех 
вершков (вершок равен 4,45 см. А. Ш.) и диаметром от ¼ до 2 ½ 
вершков, находились во вновь выстроенном дацане на столе, кроме 
сего были приготовлены картонный футляр в форме конуса и ящик с 
порошком из какой-то пахучей травы коричневого цвета. Укладку 
книг производил ширетуй дацана с двумя хувараками; отпечатанные 
молитвы завернули в кусок шелковой материи и положили в конус-
футляр. Футляр поднят был на верхнюю крышу, установлен 
вертикально на приготовленное заранее место и покрыт медным 
колпаком, вроде купола, имеющим форму вазы». 

В конце июля 1898 года, т. е. через пять лет после постройки, 
состоялось освящение Аларского дацана. Несколько дней длились 
молебны при участии бандидо-хамбо-ламы Урелтуева. Вечером, 
накануне церемониала, хамбо-лама отслужил молебен с бескровным 
жертвоприношением, при котором жгли разные травы и черешки 
тальника, поливая на огонь маслом. Затем верующие угощались 
кашей. В заключение были устроены народные гулянья с 
традиционными спортивными состязаниями с участием борцов и с 
конными скачками. Победителям вручили денежные премии. В тот же 
день хамбо-лама, сопровождаемый местным миссионером 
священником Затопляевым, осмотрел православную церковь. На 
празднике побывало около 3 тысяч человек. 

К 1911 году штат Аларского дацана состоял из пяти лам. «В 
послужном списке Аларского дацана числились: хуварак Будей 
Манзанов 61 года, хоть и владевший тибетским и монгольским 
языками, но в духовное звание не посвященный; бандий Данзан Нима 
Васильев 46 лет, возведенный в степень бандия гыцул-ламы, но 
свидетельства на это звание не имевший; гыцул-лама Джамнин 
Шопхоев 87 лет; гыцул-лама Дамбэ Доржеев 85 лет; упомянутый 
ширетуй Нанзан Гармаев 55 лет. Ограниченное число штатных лам не 
помешало им летом 1914 года ударами медных дисков известить 
окрестных жителей о столетнем юбилее дацана. 
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Газета «Сибирь» от 8 июля 1914 года отмечает: «Аларский 
дацан построен не в строго выдержанном китайско-тибетском стиле. 
Его постройка упрощенная, но, тем не менее, она экзотична. Три куба, 
построенные один на другой, и увенчанные фигурным шпилем».  

Ламский сад 
Из книги А.С.Алексеева «Аларские хонгодоры» : «До конца 20-

х годов в этом саду стоял красивый деревянный дацан, с загнутыми на 
углах крышей, построенной в восточном стиле ещё при тайше* 
П.П.Баторове, в последние годы его тайшинства в 80-х годах ХIХ 
века. Тогда-то и посадили ели и кедры вокруг дацана аллеями в 
несколько рядов на площади около одной десятины, привезённые по 
выбору из Бельской тайги и многие сорта дикорастущих кустов: 
черёмухи, дикой яблони, боярышника, смородины, шиповника и 
других кустов, вдоль защищённых от ветров южных и восточных 
рядов ели». 

В 1894 году дацан был озеленен, на площади более гектара были 
высажены 5 сосен, 46 елей, 55 кедров, темно-синие ели, 3 
лиственницы. Деревья из Бельской тайги до сих пор украшают 
тенистый сад. Сегодня Ламский сад – один из ярких 
достопримечательностей Алари. 

Среди архивных материалов найдено свидетельство об 
утверждении в звании Гелунга* ламы Аларского дацана Чагдаржапа 
Дансаранова от 15 мая 1853 года, подписанное военным 
Губернатором Забайкальского округа.  

Позднее дацан возглавил Ширетэ - лама Вандан Владимир 
Вампилов (воспитал 11 детей). Это был высокообразованный человек, 
который владел восточными языками – Монголии, Тибета, Индии. 
Выполнял обязанности гульбы* в Аларской Думе, был автором нового 
сорта золотой пшеницы.  

Пандидо Хамбо-лама XII в Аларском дацане 
В 1888 - 1890 годах служил в аларском дацане известный 

Пандидо Хамбо – лама XII Даши - Доржо Итигэлов. Вот как он 
описывается в газете «Сибирь» за 8 июля 1914 года: « Аларский дацан 
построен не в строго выдержанном китайско-тибетском стиле. Его 
постройка упрощенная, но, тем не менее, она экзотична. Три куба, 
поставленные один на другой и увенчанные фигурным шпилем* - вот 
и весь дацан снаружи. На переднем плане нечто вроде паперти с 
галереей, охватывающей весь дацан кругом. На фризе паперти 
эмблема буддизма: две коленопреклоненные ламы, обращенные 
головами друг к дружке, и круг, разделенный диаметрами на 
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несколько частей, посредине их. Во дворе дацана разбросаны и другие 
постройки, относящиеся к нему. Рядом с ним часовня в честь святого 
Аюши - Аюшин сумэ. Здесь же каменный памятник, выдержанный в 
тибетском стиле – субурган*. Кроме того, несколько построек, в 
которых хранятся священные предметы и книги. Но интереснее всего 
во дворе дацана курдэ*. Это небольшой навес на четырех столбиках с 
полом. Посредине этого навеса от вершины его припущен к полу 
железный стержень , на который одет восьмиугольный изукрашенный 
надписями и орнаментами цилиндр, свободно вращающийся в обе 
стороны. Сверху из одного угла прямоугольника припущен 
небольшой стержень, который касается висящего же здесь 
колокольчика. Таким образом, при каждом полном обороте цилиндра 
вокруг колокольчика издаётся приятный мелодичный звук. К нижней 
части цилиндра прикреплены ручки, за которые его можно 
поворачивать. Цилиндр этот внутри наполнен печатными молитвами, 
которых там пудов 20-25. Каждый молящийся, поворачивая ручки, 
таким образом, совершает моление и получает нечто вроде отпущения 
грехов. Высокий тесный храм весь был увешан священными 
изображениями и знаменами. Прямо против входа, выше ширенов - 
тронов, у задней стены дацана, господствуя над всеми, высились 
изваяния Саккья-Муни и его сподвижников. Маленькие медные 
чашечки, наполненные маслом, стоят перед изображениями Будды и 
святых, перед ними рассыпаны зерна. Это бесхитростные жертвы 
верующих. На желто-малиновом ширене*, поджав под себя по-
восточному ноги, в ярко-желтом одеянии, в такой же высокой шапке, 
в орденах, с четками в руках сидит старик лет 60-ти. Сухое лицо с 
плотно сжатыми тонкими губами, с проницательными живыми 
глазами. Сколько изящной и врожденной гордости во всей его 
фигуре». Это портрет прибывшего на празднование 100-летия дацана 
хамбо-ламы Даши - Доржо Итигэлова» 

Среди забайкальских лам Итигэлов считается самым 
прогрессивным из лам Забайкалья, проявляющим интерес ко всему, 
что может способствовать просвещению и поднятию самосознания 
культуры бурят» 

Священная гора Сорготой 
В беседе с Хинхаевой Екатериной Иосифовной узнала о том, как 

в XIX веке хоронили умерших лам в селе Аларь. На горе Сорготой по 
левую сторону дороги совершали захоронение, а сверху могил 
установили каменные плиты. При Советской власти эти камни 
забрали для строительства дорог, а землю на горе Сорготой вспахали. 



36 
 

После этого потревоженные духи лам начали беспокоить живых 
людей. Жители Алари позвали шаманов, чтобы те провели 
необходимые обряды и успокоили души лам. На правой стороне 
Сорготоя был проведён обряд. На месте обряда сейчас возвышается 
одна сосна».  

Празднование «Майдари Найр» 
Описание буддийских праздников XIX- начала XX веков в 

Алари: «В дацане праздновали Буддийский новый год «Цагаалган» и 
летний буддийский праздник «Майдари Найр», во время которых 
водили вокруг дацана красивого , пятнисто-серого с крапинками на 
крутых холках жеребца, искусно сделанного настоящим мастером и 
установленного на декоративно - выделанном под живую траву досках 
с четырьмя мягкими колёсами, как живого. Это было настоящее 
произведение искусства буддийского храма. 

На праздник «Майдари Найр» стекалось в село Аларь 
паломники буддийской веры со всей округи, проводя здесь не один 
день в молебствиях и участвуя в других ритуалах буддийской веры».  

Прибывшие на торжество из пяти окрестных бурятских 
волостей: Аларской, Алятской, Зонской, Куйтинской и Ныгдинской – 
размещались по пяти палаткам, специально для них установленных на 
пути следования процессии Майдари на колеснице «дорогою солнца с 
его восхода до заката».  

Аларский дацан и находящийся при нем монастырь являлись 
религиозным центром всего бурятского населения, поэтому на 
праздновании 100-летия в 1914 году присутствовало очень много 
высокопоставленных и уважаемых лиц. Одним из них был член 
Государственной Думы депутат от Иркутской губернии И.Н.Маньков 
в своей краткой речи сказал: «Будда проповедовал правду и 
справедливость и поэтому вполне желательно, чтобы эта возвышенная 
религия распространялась среди бурят». 

Судьба дацана при Советской власти 
Судьба Аларского дацана после установления советской власти 

такая же, как и всех других Божьих храмов. Со стороны духовного 
руководства буддистов России принимались отчаянные меры по 
отстаиванию дацанов. Цанид – Хамбо Агван Доржиев выделил из 
своих сбережений на реконструкцию этого дацана 1000 рублей, но 
антирелигиозная политика государства обрекла дацан на вымирание 
со всеми другими дацанами на территории Иркутской области.  

Годы репрессий были трагическими для разных 
вероисповеданий. Закрывались церкви и дацаны, не обошла беда 
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стороной и Аларский дацан. Его сожгли. Сакральное место было 
предано забвению. Два дома лам, стоящих на территории дацана, 
разрушены, а из бревен построили школьную столовую и прачечную. 

 Из воспоминаний Е.Н. Иринчеевой: «В 1995 году, моя 
родственница - Занданова Галина Ивановна, рассказывала, что в 30-х 
г. она была девочкой, видела, как разбирали дацанские дома, среди 
руин лежали металлические тарелки, барабан. Они, дети, трогали их, 
играли ими, куда потом подевали, не помнит». 

Из записей А.С. Алексеева, услышанных от голуметского 
жителя (фамилии не помнит): «А вот еще бабка рассказывала. Играла 
в детстве она статуэткой будды, в черный цвет покрашенный. Если 
мать видела это, то серчала шибко и прятала статуэтку. Потом пожар 
был в доме и статуэтка пропала. И рассказала бабушка, что эта одна из 
8 золотых статуэток Будды, видимо взятая из разрушенного 
Аларского дацана…" 

После ликвидации дацана, ламские дома, земли были переданы 
местной власти, сельскому совету. Но и в настоящее время земля, 
когда-то принадлежащая дацану, называется Ламск. 

Возрождение буддийских святынь 
За последние два десятка лет возрос интерес населения к 

проблеме восстановления дацана. Одним из энтузиастов возрождения 
дацана был Виктор Бажеевич Мохосоев, учитель истории Аларской 
средней школы. Он организовал местный музей и собирал сведения о 
дацане. В начале 90-х годов на территории дацана оставались три 
принадлежащие ему дома в ветхом состоянии и Ламский сад. На 
территории дацана работал детский сад. Руководство совхоза 
«Аларский» замыслило расширить строительство. Для этого решили 
снести священные деревья в саду дацана. Когда подъехал бульдозер, 
то Виктор Бажеевич лег прямо перед ним. Потрясение, конечно, 
перенес огромное. После этого он слег, тяжело заболел. Дацанский 
сад он отстоял. Сегодня, когда подъезжаешь к Алари, издалека 
высокие и стройные деревья в первую очередь привлекают взгляд 
любого человека. 

Вопрос о возрождении дацана поднимался еще в середине 90-х 
годов прошлого столетия. В 1999 году решением администрации 
района было запланировано начало строительства дугана и ступы в с. 
Аларь. Проводился добровольный сбор пожертвований. В 2007 году 
на территории бывшего дацана началось возведение буддийских 
святынь.  
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Идея постройки субургана принадлежит Сергею Николаевичу 
Тумурову (поэт, прозаик), уроженцу с. Алзобей. Привёз с Тибета 
ламу, и в 2007 году освятили место для постройки субургана. 
Светлана Цыреновна Махачкеева (поэт) – организатор Аларская 
диаспоры г. Улан-Удэ собрала деньги на сумму 52 000 руб. для 
постройки субургана. На сегодняшний день закончена постройка 
ступы (из Бурятии приехал специально обученный строитель). 

Под руководством настоятеля Баир-ламы Будаева и Алдар- 
ламы возрождается постройка дугана на священном месте в Ламском 
саду на средства людей, пожертвований, спонсорской помощи. У них 
есть активные помощники, все эти люди разных профессий, которые 
бескорыстно в выходные дни, свободное от работы время, оставляя 
семью, детей и жен, приезжают в Аларь и строят дуган, жители Алари 
тоже принимают участие. 

Из беседы с председателем оргкомитета по возрождению 
Аларского дацана Баиром Лупсановичем Будаевым, который 
объяснил: «Нас, как и многих сограждан, тревожит все 
расширяющийся процесс утери людьми нравственности, роста числа 
бездушных, черствых людей. 70 лет аларцы жили в безверье, 
поколение девяностых можно считать потерянным. Почему это 
происходит, думается, ясно - дефицитом стала духовность, все 
меньшая вера в прежние идеалы… Человеку без веры – нельзя. 
Религия ему такую возможность даёт: буддизм – это поистине светлая 
вера». 

Летом этого года наше село посетила иркутская телестудия 
«Феникс», которая ведёт съёмки фильма «Аларские хонгодоры». 
Ламский сад, история дацана, легенды и предания аларской земли 
привлекли их внимание.  

В 2014 году исполнится 200 лет со дня основания аларского 
дацана и прихода буддизма на аларскую землю. В связи с 
наступающим празднованием мною были написаны две статьи в 
местную газету «Аларь» с обращением к жителям Алари о содействии 
в строительстве дацана.  

На сегодня строительство продолжается, хочется верить, что всё 
будет хорошо! 

Заключение 
Изучив краеведческую литературу, проведя беседы с ламами и 

старожилами села, я сделала вывод: село Аларь пережило едва ли не 
самый драматичный период в своей истории, священнослужители 
были репрессированы; дацан разрушен. Узнала о миссионерской 
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деятельности XII Пандито Хамбо ламы Даши - Доржо Итигэлова. 
Традиции, обычаи, предания, в которых отразилась духовность 
населения села Аларь, сквозь столетие дошли до наших дней, а 
сохранить их – задача людей, живущих сегодня, в том числе и нас, 
молодых. 

Поняла, что в настоящее время буддизм на аларской земле 
испытывает возрождение. Люди возвращаются к истокам духовности 
и веры.  

Результаты опроса и устных бесед среди учащихся школы 
убедительно говорят о том, что интерес к религии сохраняется и в 
наши дни.  

Эта исследовательская работа, без сомнения, духовно обогатила 
меня. Поняла, что буддизм борется не только за развитие интеллекта, 
познание истины природы, но и за развитие духовности. 

Социологический опрос 
I. Знаете ли вы о строительстве дацана в с. Аларь? 
1. Да 
2. Нет 
II. Как Вы относитесь к возведению дацана с. Аларь? 
 1. Как событие для села; 
 2. Никак не отношусь; 
 3. Не нужен дацан. 
В результате опроса 112 учащихся школы выявлено, что они 

считают возведение дацана знаменательным событием -85%, против – 
3%  

III. Верите ли вы в Бога? 
1. Да.  
2. Скорее да, чем нет  
3.  Нет 9 %  
Ответили: да – 91 % , нет – 9 % 
IV. Сторонниками какой веры вы себя считаете? 
1. Шаманизм 
2. Христианство 
3. Ламаизм 
4. Нет веры. 
 V. Надо ли в школе преподавать предметы религиозной 

тематики? 
1. Да 
2. Нет 
3. Не знаю 
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 К моему удивлению, вышла интересная информация, многие 
опрошенные верят в Бога (91%) , но являются сторонниками разных 
вер:  

1. Шаманизм - 39%  
2. Христианство – 19% 
3. Ламаизм – 33% 
4. Нет веры.- 9% 
 За преподавание в школе предмета религиозной тематики 

ученики ответили: да – 44% , нет – 21% 
Информаторы: 

1. Алексеев А.С., 1925 г.р., с. Ныгда  
2. Батаева А.В., 1951 г.р., с. Аларь  
3. Будаев Б.Л. (лама) 1953 г.р., Бурятия 
4. Болсоев Ж.Д., 1953 г.р., с. Аларь  
6. Иринчеева Е.Н., 1920 г.р., с. Аларь 
7. Озонов П.Р., 1958 г.р., с. Аларь 
8. Халудоров О.В., 1965 г.р., с. Аларь 
9. Хинхаева Е.И., 1935 г.р., с. Аларь 
10. Хомоксонова А.К., 1955 г.р., с. Аларь  
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Словарь по «Основам буддизма» 
Бумбу - священный сосуд. Гелунг - настоятель. 
Гульба* - голова, главенствующий. 
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Дацан – это монастырь с четырьмя ламами, принявшими полные 
монашеские обеты, с соответствующей им духовной и имущественной 
структурой. 

Дуган - дом для ламы. 
Курдэ - священное молитвенное сооружение. 
Лама (тиб., санскр., дословно – «весомый», что призвано 

символизировать существенные познания в Дхарме) – духовный 
наставник, мастер. 

Ламаизм* - один из ветвей буддизма.  
Ступа* – это источник или основа накопления добродетелей, 

обход вокруг которой создает позитивные отпечатки в сознании 
верующих и является одним из способов накопления добродетелей.  

Тайша* - управитель, глава.  
Хубарак* - ученик-послушник. 
Фармакология* - изготовление лекарств. 
Ширетуй* - главное священное лицо, настоятель дацана. 
Шпиль* - остроконечный, конусообразный стержень, которым 

заканчивается верхушка здания. 
Временная инструкция* 1890 года – произошло отделение  
Забайкальской области от Иркутского генерал-губернаторства с 

вводом ее в состав Приамурского генерал-губернаторства. 
 
  

Саганов Пётр, 8 класс  
 МБОУ «Аларская СОШ»  

 Руководитель: Сахинова Т.А.  
 с. Аларь, Аларского района,  

 Аларского района 
 
 ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ НЫГДИНСКИХ БУРЯТ 
 

Священные места 
 Хара-Хушун 
 К югу от села Ныгда есть гора Хара-Хушун, на которой 

проводят ритуал посвящения в шаманы. Это гора священна для нас. 
Здесь не разрешается шуметь, рубить лес, без надобности заходить 
сюда. У подножия горы находится бариса. Из работ П.П. Баторова я 
узнал, что здесь капают молоком Обусинскому шаману – хородуту 
Хану-Мэргэну, который погиб здесь от истощения, гоняясь за 
сохатым. В 1993 году местные власти решили проложить объездную 
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дорогу у подножия Хара-Хушун, по которой должны были возить 
магнезит. Песок для её строительства брали из карьера, который 
открыли здесь же, на этой горе. И началось строительство дороги. 
Старожилы – буряты, жившие рядом, говорили, что это грех, нельзя 
трогать священное место, ведь именно здесь поклоняются местным 
эжинам (хозяевам горы). Вскоре многие строители, жители Ныгды 
один за другим стали болеть и умирать, некоторые погибали в 
авариях, стали уходить из жизни по своей воле. Об этих событиях 
рассказал нам ныгдинский шаман Алексеев Даниил Михайлович. Он - 
один из старейших жителей нашего села, ветеран тыла и уважаемый 
человек в нашей деревне. В 1993 году археологи обнаружили здесь 
останки древнего человека эпохи неолита. В этом же году сюда 
приезжали ламы, которые установили здесь буддийскую треногу. 

Убэгтэ бууса 
Старые люди любят рассказывать о минувших днях детям и 

внукам, глубоко им в память, да и в сердце западают их рассказы. 
Пройдёт 2-3 десятка лет, деды уже в могилу сойдут, дети и внуки уж 
сами отцами и дедами станут и рассказывают они детям о старой 
дедовской были. Так, из поколения в поколение передаются дедовские 
рассказы о том, что они на своём веку повидали. Ныгдинский шаман 
Шулунов Алексей Ильич рассказал нам о культе Семи Старцев 
(Долоон Убгэд). Старцы приходили на Белое озеро (Саган Нур) 
отведать свежего тарасуна (молочной водки), и совершая обряд, 
поклониться богам. Молебствие этим Старцам совершали здесь же в 
окрестностях Белого озера вплоть до 30-х годов ХХ века. 

Семь Старцев, согласно бытующей легенде, - это земные люди, 
которые вознеслись на небеса и стали заянами (духами 
небожителями). В пяти километрах севернее Ныгды, в сосновом бору, 
находится шаманское святилище, называемое «Убгэдэй бууса», то 
есть Стойбище Старцев. Легенда гласит, что Старцы пришли из-за 
Байкала и, изрядно побродив по разным местам, основали стоянку в 
окрестностях Ныгды. Местные жители именуют их эжинами (хозяева 
местности). Ежегодно в их честь устраивают общественные 
молебствия. 

Также в этом месте поклоняются большому шаману Улалзару. О 
нём я узнал из трудов замечательного бурятского этнографа, 
фольклориста, исследователя бурятских обычаев и традиций, тайши 
Аларской степной Думы П.П. Баторова. 

Жил Заглин – боо – шаман, у которого дети умирали 
маленькими, в живых осталось только одна маленькая дочь. Шаман 
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Заглин ввиду смерти маленьких детей своих и болезненного 
состояния дочери своей подумал, что дед его, Боролзэ, хотя был 
великим шаманом и предсказывал, что его потомство будет 
многочисленно, его, то есть Заглина, дети не живут, а знаменитый их 
прадед шаман Боролзэ не хочет или не может спасти своих правнуков. 
И потому, усомнившись в его могуществе, шаман Заглин пригласил в 
то время славного и живущего в Бурковском улусе Аларского 
ведомства большого шамана из рода хородутов Хан-Улалзара быть 
найжой – покровителем его единственной дочери. Хан-Улалзар, 
согласившись быть найжой его дочери, принял шаманские 
предохранительные меры к сохранению здоровья и жизни опекаемой 
девушки, и та с тех пор стала выздоравливать и расти. Такое 
благополучие опекаемой девушки шаман Улалзар приписал всецело 
своему могуществу, очень чванился и много требовал себе мензе 
(гонорара) от родителей той опекаемой девушки, которые терпели и 
удовлетворяли алчность Улалзара и платили ему мензе. 

Как-то сам Улалзар внезапно и сильно захворал, слёг и сам не 
знал: почему он так тяжко заболел, какие духи разгневались на него, и 
что требуют от него? Наконец, он вынужден был послать за шаманом 
Заглином и просить его, в свою очередь, быть найжой и спасти его от 
смерти. Когда Заглин приехал к Улалзару, он сказал ему: «Какие-то 
великие духи требуют от меня жертвы, а маленькие духи не посмели 
бы требовать от меня жертвы, но я не могу узнать тех духов, которые 
разгневались на меня, поэтому очень прошу тебя, спаси меня всеми 
средствами, какие найдёшь для того нужными». Заглин сначала 
отнекивался, но затем согласился спасти его, и, поворожив 
сожжением овечьей лопатки, сказал: «От меня требуют жертвы, 
предки твоего духа, так как ты давно их не угощал и забыл о них, если 
ты согласен дать в виде мензе своего знаменитого буланого коня и 
жёлтую шёлковую шубу свою, тогда я бы шаманил». На что Улалзар 
согласился отдать ему просимого коня и шубу. Заглин пошаманив у 
Улалзара, в тот же день уехал домой. Через день приехав к Улалзару, 
он увидел, что Улалзар совсем здоровый у себя в юрте, хохочет и пьёт 
чай. Когда Улалзар увидел входящего к нему Заглина, то насмешливо 
сказал: «А, найжи минии мэндуу (садись со мной рядом), я теперь жив 
и здоров, благодаря твоей помощи, чем же я теперь заплачу за твои 
труды?». На это Заглин ответил : «Зачем нам снова торговаться, дай 
мне обещанные коня и шубу, тогда мы и будем квиты». Улалзар 
расхохотавшись, сказал : «Кому ты обязан за сохранение жизни твоей 
дочери? Неужели у тебя хватило духа просить от меня мэнзэ, ведь я 
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просто пошутил над тобой, приглашая тебя быть у меня найжой. В 
сравнении со мной ты просто пылинка, стоит мне только дунуть на 
тебя, ничего не останется». 

Заглин тоже, в свою очередь, вспылил и, осердившись, 
закричал: «Хотя ты большой шаман, не знаешь, кому ты обязан 
жизнью за этот раз!». Итак, оба шамана жестоко поссорились и 
пообещали уничтожить друг друга. Наконец Улалзар начал выгонять 
из юрты соперника и насильно вытолкнул его на улицу, тогда Заглин, 
оторвал свою пуговку, проглотил её. Увидев это, Улалзар проделал то 
же самое, что у шаманов значит, что он также проглотит душу 
противника, врага и тем погубит его. После ссоры оба погибли». 

Шаман Улалзар перед смертью сказал : «Я свою опекаемую 
девочку (дочь Заглина) сделаю одегоном через своего удха хородутов, 
а ни за что не дам её одегоном по удха отца её, Заглина». Так и сделал, 
она впоследствии была одегоном из хородутского удха, в настоящее 
время потомки знаменитого шамана Боролзоя живут в Ныгдинском 
улусе Аларского аймака». 

12 Сосен 
Коренные народы Сибири с давних времён особо выделяли и 

почитали орла, а также деревья с орлиными гнёздами. По мифам 
бурят первый шаман был рождён от Орла. Его дети представлялись в 
образе духов. Предполагали, что Орёл понимает человеческую речь и 
из-за непочтительного отношения к нему жестоко мстит, человек, 
убивший орла, непременно вскоре умрёт. Таким образом, коренное 
население уже в течение нескольких веков проявляет особое 
благожелательное отношение к орлам. От своего деда Жебадаева 
Тимура Борисовича я узнал о святом месте «12 сосен». В километре на 
северо-западе от Ныгды есть место «12 сосен», здесь до 60-х годов ХХ 
века жили белоголовые орланы, но в эпоху советского атеизма 
местные жители бессмысленно тревожили орлов и затем орлы 
улетели. Однако проезжающие мимо люди до сих пор капают здесь 
молоком или водкой, кидают монеты, сигареты». 

Халтинская бариса 
Слово «бариса» имеет глубокое значение. Бариса неотделимо от 

понятия чистоты. На месте совершения обряда должно быть 
абсолютно чисто. Весь мусор, в том числе и остатки пищи ,нужно 
сжечь. Это место находится при въезде в Аларский район по 
Голуметскому тракту. Это место выбрано не случайно, т.к. оно 
находится напротив места Убгэдэ бууса. Люди, проезжающие здесь, 
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вешают здесь ленты голубого и белого цвета. Останавливаются, чтобы 
покапать молоком и водкой, бросить монету или сигарету. 

Заключение 
Нами исследован краеведческий материал по истории 

бурятского народа. Проведены беседы с шаманами и старожилами. 
Думаю, что задачи моей работы выполнены. 

По их рассказам я понял, что бурятский шаманизм как 
определённое мировоззрение, настроение и система действий, 
охватывало все стороны жизни народа, выполнял широкие 
социальные функции, сказывался на образе жизни психологии и 
культурных традициях. 

Считаю, что нам надо хранить память о прошлом своего народа, 
почитать его. Когда я размышляю о прошлой жизни моего села, то 
пытаюсь найти в ней для себя что-то нужное. Писатель Юрий 
Нагибин утверждает: «Что мы там ищем? Свою родословную? Истоки 
народного характера? Чтобы мы не искали, ясно одно: без памяти о 
прошлом не прожить». И я с ним полностью согласен. 

От души хочется верить, что наш народ сохранит свою 
самобытность, свой запоминающийся лик через много – много лет. А 
наш долг молодых – хранить и оберегать землю, землю своих предков. 

Мы должны успеть записать и сохранить их воспоминания, так 
как постижение истории их судеб способствует постижению истории 
моей родины.  
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Халбаева Елена, 11 класс 
 МБОУ Идеальская СОШ 

 Руководитель: Миронова С.С. 
 с.Идеал, Аларского района, 

 Иркутской области 
 

СЭРГЭ И ИСТОЧНИКИ 
 
История нашего села насчитывает несколько веков. По легенде 

первые сведения о нашем селе появились в 1644 году. Когда- то 
большое (население 1700 человек) оно располагалось от горы 
Тумэртын (Тумэртэ)- хода на западе до нынешней Стэллы, что у 
въезда в Куйту (на востоке) на юге от кожевенного завода, за школой 
(на севере).  

Основное население составляли буряты, часто связанные 
семейным родством группами (аймаками). Древняя и господствующая 
религия бурят-шаманизм. Шаманисты одушевляли природу, 
боготворили её явления. Каждое бурятское племя или род имели 
своих богов или духов-покровителей, которым посвящали молебны, 
приносили жертвы. 

Понятно, что в ходе истории в селе возникали места, где 
проводились обряды, исполнялись ритуалы. Такие места становились 
религиозными, сакральными от лат.: sakris. обрядовый или 
ритуальный. 

Сакральными местами также будет считаться любое пепелище - 
hури, где когда-то стоял чей-либо дом, жила семья, такими 
сакральными местами можно считать местность, Хам-Туя («Хамтын - 
Туя»), местность. «Ултуй» (на севере Куйты) где когда - то стояли 
поселения, жили люди, дымили очаги.  

Теперь же сюда приезжают выходцы из этих мест на родовые 
тайлганы (hурыда дуhаха). В течение каждого года тот или иной род 



47 
 

собирается на своем родовом месте, вспоминают своих предков, 
рассказывают, как живут, благодарят их, упрашивают не сердиться, 
подносят подарки. Такие встречи на родовом месте сплачивают 
семью, род, не дают прерываться памяти, как связующей нити между 
поколениями, воспитывают любовь к семье, к роду. 

Основная часть «Сэргэ» 
Нередко после таких обрядов в данном месте остаётся 

вкопанный в землю столб, чаще березовый - сэргэ. 
Чуть подробнее остановлюсь на истории сэргэ , их значении в 

культуре бурят. Непременная принадлежность бурятского двора - 
сэргэ, коновязь в виде вкопанного в землю столба, украшенного 
резным орнаментом. Помимо утилитарного назначения коновязь 
олицетворяет собой Мировое дерево, служит предметом особого 
почитания. Наличие его во дворе свидетельствует о богатстве и 
достоинстве хозяина, а его отсутствие о безлошадности и бедности. 
Сэргэ означает, что у земли есть хозяин («пока стоит сэргэ – семья 
жива») Сэргэ - символ древа жизни , объединяющего три мира. На 
столбе вырезаются три горизонтальные канавки. Верхняя – 
предназначается для привязывания коней небожителей, или 
обитателей Верхнего мира, средняя – для коней людей, и нижняя - для 
лошадей подземного мира. Нельзя было разрушать сэргэ до тех пор, 
пока оно само не придет в негодность. Уничтожение, разрушение 
сэргэ было равнозначно уничтожению рода, исчезновению его 
потомков. Объяснялось это тем, что в коновязи видели место 
пребывания духа рода, семьи, ей оказывали такое же почитание, как 
духам очага, местности. При переселении жилища сэргэ оставляли на 
старом месте, они стояли там до тех пор, пока не разрушались 
временем. 

Водружали сэргэ сразу же по окончании постройки юрты на 
правой (мужской) части двора. Изготавливали их обычно хозяева или 
близкие родственники. Они должны были быть очень прочными, для 
этого использовались части ствола лиственницы или березы, 
очищенные от коры , диаметром 12-18см, высота столба над уровнем 
земли достигала до 2,5м. Перед установкой коновязи нижнюю часть 
ее для предохранения от сырости обертывали берестой. 

Традиционные бурятские коновязи были трех видов. Первую 
коновязь возводили когда справлялась свадьба старшего сына. 
Молодым устанавливалось отдельное жилье, сын становился 
хозяином дома и отцом семейства – в знак этого, сэргэ называлось 
отцовским или личным. Оно было высоким, имело двухступенчатое 
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навершие, конусообразное сверху. На верхней ступени имели право 
привязывать коня старейшины, почетные гости, хозяин дома. На 
нижней, второй ступени привязывали лошадей молодые мужчины, 
женщины на гладком бревне сэргэ. Вторая коновязь именовалась 
«братовой» (ахын сэргэ) – у нее отсутствовало верхнее 
конусообразное навершие, высота равнялась высоте первой ступени 
отцовой. 

Третья коновязь устанавливалась перед свадьбой второго сына. 
Она стояла чуть подальше отцовской и братовой. Высота ее равнялась 
высоте гладкого бревна и второй коновязи, с одной ступенью наверху. 

Сэргэ было связано с жизнью бурята от свадьбы до смерти. Если 
человек был бездетным и после его смерти никого не оставалось, 
чтобы наследовать сэргэ, коновязь уничтожали и про такого человека 
говорили: «Его сэргэ не существует!» (сэргэнь сайра!), другими 
словами «род его прекратил существование, оборвался». 
Благопожелания в большинстве звучали так: «Унашагуй сэргэтэй, 
унтаршагуй гуламтатай ябарай!» (пусть коновязь будет 
непоколебимой, а очаг неугасимым). Таким образом, сэргэ можно 
сопоставить с очень важным элементом семейной жизни - очагом. 
Видимо, поэтому кочевники не передавали свои коновязи другим и не 
выкапывали их, так как это могло принести семье несчастье. Сэргэ для 
наших предков была эмблемой жизненности. 

Такими сэргэ появились в последние три года (2014- 2016) в 
Куйте, на месте, где было родовое гнездо Протасовых, Сосовых, 
Дабановых у въезда в Куйту со стороны Кутулика, и по обеим 
сторонам дороги. Жители села Сосовы поставили «кузницу» своим 
предкам «дархан – утха».  

Сакральными местами в окрестностях Куйты можно назвать: 
гора (сопки) Тумэртын (Тумэртэ) хада или Идеальская гора на западе. 

Ключи: Асаhан толгэ (Асайский ключ), Бильчир с восточной 
стороны Куйты, «Урда- булаг» с южной стороны в местности 
«Кожзавод», Талгатуй, вторая падь запад Куйты, Онихоон Тоодэ 
третья падь или «Тумэртын булаг» в третьей пади с западной стороны 
села, Ултуй (Ултуйский ключ).  

Одиноко стоящие дерево, по дороге в село Угольный. (Эзэтэй 
модон – это сосна с причудливой кроной, изогнутым стволом.). 
Приведем маленькую легенду об одиноком дереве. Жили когда – то 
давно муж с женой. Каждое утро муж уходил на охоту, а вечером 
неизменно возвращался с добычей. Только мясо всегда с одного края 
было как будто бы надкусано. Однажды жена задумалась над этим и 
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решила узнать в чем дело. Выслеживая мужа, она увидела, как он 
приблизился к одинокому стоящему дереву, обошел вокруг него и 
превратился в медведя, который ушел в лес. Женщина в отчаянии 
кинулась к дереву, и после некоторых усилий ей удалось срубить его. 
Вечером медведь вернулся к тому месту, где росло дерево: 
лиственница лежала на земле. Медведь заплакал и ушел обратно в лес 
– он не смог превратиться в человека, потому что жена «срубив 
дерево, срубила его hулдэ» (hyлдын тайраттео). 

У бурят всегда было особое отношение к воде. Воду нельзя 
было ругать, бросать в нее мусор, черпать грязным черпаком. Вода- 
один из четырех первоэлементов, из которых состоит мир. В 
бурятском фольклоре есть понятие «мунхын аршаан» (целебная вода, 
дарующая бессмертие). Буряты всегда учили своих детей, что Вода 
привлекает всех жаждущих, распространяется по всей Земле, служит 
источником жизни, исходит с небес, обновляет душу, очищает тело от 
всякой грязи, скверн, течет сверху вниз, служит пищей. 

Мы попросили составить план окрестностей Куйты с 
обозначением источников. В этом нам помог Миронов Всеволод 
Чингисович. Выражаем ему благодарность. 

Прошедшим летом группа школьников и молодежи, Халбаева 
Елена, Борхонова Ирина, Миронов Вадим, Егодуров Владимир, 
Поселенов Кирилл, Матханов Владислав, Абрамов Николай, 
Санжихаев Сандык, Санжихаев Николай во главе с руководителем 
Бадмаевой Дарьей Анатольевной, завучем Идеальской средней 
школы, бережно очистили и огородили родники – Онихоон тоодэ и 
Бильчир. А местный шаман белой пищей освятил источники. 
Призываем всех, кто окажется у источников, бережно отнестись к 
этим святым местам. Не сорить, не бросать мусор в воду, не ломать 
изгороди. 

Заключение 
Идея жизненности, заложенная в обычае сооружения сэргэ, 

возможно, восходит к архаичным представлениям о взаимосвязи 
жизни человека и жизни дерева. Ведь словом «Сэргэ» обозначали не 
только коновязь, но и деревца, которые устанавливали при 
проведении свадебного обряда, причем в качестве ритуальных 
деревьев – сэргэ – обычно использовались береза и сосна. Что 
наблюдаем и поныне. 

Установление сэргэ имело символическое значение: это моя 
земля, это место имеет хозяина. Современные сэргэ внешне 
отличаются от тех какие ставили в прежние времена. По современным 
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сэргэ невозможно понять кому оно поставлено, главе рода, если сыну, 
то какому? Они оказываются одинаковыми по высоте, по 
оформлению. Это происходит от того что мы не знаем многих 
обычаев и правил при их установлении.  

Таким образом, возвращаясь к вышесказанному о «сэргэ» и 
семейном очаге можно сделать вывод что данные «сэргэ» поставлены 
в знак того, что живущие ныне помнят, о своих предках, эти «сэргэ» 
доказательство того, что их род не угас. А живущие ныне благодарны 
духам местности за то, что они сберегли их семейный очаг, родовое 
гнездо.  

Бывая в сакральных местах какими являются источники, ключи, 
сэргэ нужно обязательно положить монету или сладости и повязать 
хадык- полоску материи или ленточку синего, белого, красного или 
зеленого цвета.  

Данное исследование считаю актуальным т.к. нам, ныне 
живущим необходимо знать свою родную культуру, стать ее 
носителями, не забывая о том, что «традиция - это не охрана пепла, а 
сохранение огня».  

Информаторы: 
1. Дабанов В.Г., 1969 г.р., с. Куйта 
2. Миронов В.Ч., 1946 г.р., с. Куйта 
3. Протасов А.Н., 1952 г.р., с. Куйта 
4. Сосова Г.М., 1935 г.р., с.Куйта 

 
Литература: 

1. Бабуева В.Д. Материальная и духовная культура бурят. – 
Улан-Удэ, 2004.  

2. Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят. – 
Новосибирск : Наука,1987. 

3. Зимин Ж.А. История Аларского района. – Иркутск, 1994. 
4. Культура бурят Прибайкалья. – Иркутск : Репроцентр,2012. – 

224 с. 
5. Очерки истории культуры Бурятии. – Улан-Удэ,1972. 
6. Сакральные места, легенды и предания Алари : материалы 

районных этнографических чтений. – Кутулик : МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. А.В. Вампилова, 
2014. – 32 с.  

 
 
 



51 
 

II. ИСТОРИЯ 
 

 Алексеева Екатерина, 11 класс 
 МБОУ «Ныгдинская СОШ» 
 Руководитель: Бухаева Г.П. 
 с.Ныгда, Аларского района, 

 Иркутской области 
 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕЧАТИ 
 

 «Чем дальше в будущее входим, 
 Тем больше прошлым дорожим. 

 И в старом красоту находим, 
 Хоть новому принадлежим». 

 
Совсем недавно, около двух лет назад, в нашей школе появился 

музей. Создан он был на основе материалов, собранных учителями 
истории Кузьминой Капиталиной Константиновной и Бухаевой 
Галиной Петровной. Ещё не очень большой музей играет в жизни 
нашей школы огромную роль. Здесь проводятся экскурсии для 
учащихся и гостей, а педагоги школы используют материалы музея 
для проведения внеклассных занятий, праздников и других 
мероприятий. Из собранных экспонатов созданы выставки : « Они 
сражались за Родину» - о ветеранах Великой Отечественной войны, 
есть свой Мемориал, где перечислены все погибшие земляки-
ныгдинцы на фронтах войны, «Детство, опаленное войной» - о 
тружениках тыла. Большое место занимает этнографический уголок, 
здесь собраны старинная утварь и предметы быта бурятского народа. 
Есть материалы, рассказывающие об истории школы, становлении 
колхозов, советском периоде и многое другое. Когда создавался 
музей, мы обратились к жителям села Ныгда с просьбой помочь 
пополнить наш музей экспонатами. Таким образом, у нас появилось 
много новых предметов старины. Одним из дарителей стал мой папа – 
Алексеев Олег Петрович, который принес в школьный музей 
удивительный экспонат – старинную печать. Естественно, у всех в 
школе возникли вопросы: что это за печать? Кому она принадлежала? 
К сожалению, на эти вопросы ответить ни я, ни мой папа не смогли. 
Известно было только, что находилась она в семье Алексеевых и 
передавалась из поколения в поколение. Таким образом, определилась 
тема моего исследования «История одной печати». Цель моей 
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исследовательской работы: обосновать взаимосвязь ныгдинской 
печати с историей семьи Алексеевых, через поиск информации о 
происхождении печати. Методологической базой данной работы 
является теоретическое изучение исторических и краеведческих 
трудов и монографий исследователей Иркутской области и Усть-
Ордынского автономного округа, таких как Л.М. Дамешек, Ж.А. 
Зимин, А.С. Алексеев и др. 

Большое значение имело эмпирическое изучение материалов 
Национального архива Республики Бурятия, семейного архива, 
проводилось интервьюирование старейшин села Ныгда. 

О чём рассказала печать? 
Происхождение печатей восходит к глубокой древности. Еще 

первобытный человек ставил знаки на предметах, ему 
принадлежащих. Печать знали древние египтяне и китайцы. Ими 
пользовались в древнем Вавилоне и Риме. Большое распространение 
печать получила в средние века, когда велись многочисленные войны 
и стычки между государствами, заключались мирные договоры, 
торговые сделки и т.д. В ХVII–ХVIII веках потребность в печатях ещё 
более возросла – ни один договор, соглашение, указ, распоряжение 
или постановление не вошло в жизнь «без скрепления печатью». 
Печать стала необходимым атрибутом жизни человека. В России, как 
и в других государствах мира, печати стали необходимым атрибутом 
власти. Не исключение и печать, ставшая экспонатом музея 
Ныгдинской школы. На этой печати видна надпись и на оттиске 
можно прочитать: 4 й. НЫГДИНСК. СЕЛ. СТАР. НЫГДИНСК. В. 
ИРК. Г. т.е. предположительно 4 й ПОМОЩНИК НЫГДИНСКОГО 
СТАРОСТЫ НЫГДИНСКОЙ ВОЛОСТИ ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

Кроме того, отчетливо виден Герб Иркутской губернии, над 
которым есть имперская корона. Как нам стало известно ещё 5 июля 
1878 года Сенат ввёл в действие 46 гербов губерний и областей, 
которые были опубликованы в 1880 году в виде отдельного сборника 
«Гербы губерний и областей Российской империи». Описание 
Иркутского герба гласило: «В серебряном поле черный бобр с 
червлёными глазами, держащий во рту червлёного (красного) соболя. 
Щит увенчан императорскою короною». 

По «Уставу об управлении инородцев» (1822 г.) (Сибирская 
реформа М.М. Сперанского) учреждалось особое управление среди 
народностей Сибири вообще, в том числе и для бурятского населения. 
По этому Уставу было учреждено 12 степных Дум, в том числе и 
Аларская степная Дума. Степная Дума состояла из тайши (главный 
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родоначальник), заседателей (шуленги) и голов инородных управ. В 
1889 году Аларская степная дума была упразднена. Вместо них 
учреждались мелкие и более гибкие административные единицы – 
«инородные» управы. Всего к 90 годам ХIХ века было образовано 23 
инородные управы, в том числе и Ныгдинская. Вместе с ликвидацией 
степных Дум были упразднены и должности тайшей. Основные 
направления будущих административных преобразований были 
сформулированы Иркутским генерал-губернатором А.П. Игнатьевым, 
который конечную цель своего проекта сформулировал как 
«обрусение инородцев». 8 июня 1898 года был издан закон 
«Временное положение о крестьянских начальниках». Этот закон 
явился началом полного подчинения бурят действию 
общероссийского законодательства. Органы управления бурят, 
заменялись управами по русскому типу. В 1901 году реформирование 
было продолжено изданием временного положения «Об устройстве 
общественного управления и суда кочевых инородцев». По 
положению о реформе вместо степных дум и инородных управ 
вводились волостные правления, вместо должностей тайши и шуленг 
– должность волостного старшины и старосты. Сельские старосты и 
волостные старшины по рекомендации крестьянских начальников 
выбирались преимущественно из кулаков. Низшей территориальной 
единицей становилось сельское общество, как и у русских крестьян. 
Волостная реформа была завершена к концу 1903 года. Царские 
чиновники, вновь назначенные из бурят, волостные старшины и 
сельские старосты чинили суд и расправу в бурятских улусах. «У 
наших бедных бурят, - писал М.Н. Хангалов, - только разговоров о 
том, что пристав с урядником выбивают подати. Горе и слёзы кругом 
…». В ходе исследования выяснилось, что Ныгдинская волость 
входила в состав Балаганского уезда, в котором к 1914 году из 
девятнадцати «инородных» управ волостное управление было введено 
в шестнадцати. 

В волостной управе печати использовались, прежде всего, для 
запечатывания конвертов с письмами, пакетов, денежных ящиков, 
кружек для сбора пожертвований и т.д. Такие печати обычно были 
оттиснуты на красном сургуче, в конце ХIХ века их стали ставить на 
бумажных полосках, не разорвав которые, нельзя было вскрыть 
конверт. Широко использовалась практика применения печатей для 
скрепления так называемых «шнуровых книг», которые выдавались 
вышестоящими инстанциями нижестоящим обычно для ведения 
разного рода финансовых и хозяйственных записей. Все страницы в 
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книге нумеровались и скреплялись шнуром с печатью, чтобы 
исключить возможность подделки и вставки в книгу новых 
исправленных листов. Также для придания документу 
дополнительной юридической значимости вместо подписи ставили 
печать, она была сургучная, либо делали оттиск чернилами или 
краской черного цвета. 

Вывод: печать, подаренная музею Ныгдинской школой – это 
печать Ныгдинского волостного правления, относится к периоду 1901 
-1917 гг. Могла принадлежать волостному старшине или сельскому 
старосте. 

Ныгдинская печать в истории семьи Алексеевых 
Первые хонгодоры, предки современных ныгдинцев, пришли в 

Ныгдинскую долину примерно в конце ХVIIвека. Большой улус 
Ныгда состоял из небольших поселений ближайших родственников 
второго и третьего поколений и включал в себя отдельные айлы: 
Хандайтан, Осогортон, Болдонтон, Убээтэн, hабайтан, Шаманска, 
Хутеска, Эдэгээтэн. Абсолютное большинство населения 8 
родственных поселений – айлов, принадлежало большому третьему 
хонгодоровскому роду «дуртэн яhан». «Дуртэн» от слова «дурэ» - 
способность. «Дуртэн» - способные, исполнительные, отважные.  

В самом центре Ныгды был расположен Осогортон – айл. У 
Осогора было три сына Алексей, Бухэ, Оська. Давным – давно 
посадили эти три брата в лесу, примерно в пяти километрах от Ныгды, 
в знак родства и для потомков три дерева: сосну, ель и лиственницу. И 
растут они будто бы из одного корня на лесной поляне, возле дороги, 
освещенные со всех сторон солнцем, как будто часовые, охраняя 
покой родной земли. Стало это место – священным местом встречи и 
единения, напоминанием о едином корне для потомков братьев 
Алексея, Бухэ и Оськи, сыновей Осогора. И по сей день в с.Ныгда 
проживают Алексеевы, Бухаевы, Осиповы. 

В своей книге «Аларские хонгодоры» Алексеев Антон 
Семенович упоминает о том, что Намсарай Алексеев служил 
шуленгой Ныгдинской инородческой управы в конце ХIХ века. Его 
сын - Алексеев Василий Намсараевич - был Ныгдинским волостным 
головой с 1912 по 1917 гг. Намсарай Алексеев был родным братом 
моего прапрадедушки Монохо Алексеева. Известно, что Намсарай 
Алексеев, будучи уже глубоким стариком, был репрессирован в 1937 
году. Судьба его сына Алексеева Василия Намсараевича нам 
неизвестна. Каким образом печать Ныгдинской волости оказалась в 
другой ветви семьи Алексеевых, сейчас можно только 
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догадываться…Но то, что она находилась у Алексеевых с первого 
десятилетия ХХ века, доказывается архивными документами. 

Сразу же после появления печати в школе, мы обратились с 
запросом в Государственный архив Иркутской области. Вскоре нам 
пришел ответ, в котором сообщалось, что сведений о помощнике 
Ныгдинского сельского старосты, не выявлено. В письме сотрудники 
архива сообщили о проведенной волостной реформе и указали на то, 
что нам следует обратиться в Национальный архив Республики 
Бурятия, т.к. именно там, на хранении находится архивный фонд 
Ныгдинского волостного правления. Сделали запрос, и 30 ноября 2013 
года в школу пришло письмо, в котором находились копии 
документов, заверенных печатью 4 - го помощника Ныгдинского 
сельского старосты Ныгдинской волости Иркутской губернии. Это 
общественный приговор схода Ныгдинского сельского общества от 02 
февраля 1916 года и сопроводительное к нему письмо от 04 февраля 
19. Документ заверен двумя печатями: печать Ныгдинского 
волостного правления Балаганского уезда Иркутской губернии и 
печать 4 – го помощника Ныгдинского сельского старосты 
Ныгдинской волости Иркутской губернии, т.е. нашей печатью. 
Документ также заверен подписями: сельский староста Сыбыков (с 
пометкой негр., по видимому, неграмотный); вр. и.о. сельский писарь 
Николаев; волостной старшина Алексеев; и. о. волостной писарь 
Николаев; волостной старшина Алексеев; и.о. волостной писарь 
Николаев. Николаев Василий Васильевич, возраст на 1 января 1917 
года 35 лет – волостной писарь Ныгдинского волостного правления с 
1 мая 1913 года, крестьянин из ссыльных, под судом и следствием в 
Сибири не состоял (приложение 4,5,6. Именной список волостных и 
сельских писарей и их помощников на срок 1 января 1917 года). 
Волостной старшина, скорее всего, и есть тот самый Алексеев 
Василий Намсараевич, о котором упоминал в своей книге Алексеев 
А.С. 

Заключение 
Гипотеза доказана. Печать, подаренная музею Ныгдинской 

средней школе – это печать Ныгдинского волостного правления, 
относится к периоду 1901 – 1917 гг. Находилась в семье Алексеевых, 
т.к. ею пользовались в своей работе Алексеев Василий Намсараевич, 
который занимал должность Ныгдинского волостного старшины в 
период с1912 по 1917 гг. Алексеев Василий Намсараевич, приходился 
двоюродным братом моему прадеду Алексееву Михаилу Монхоевичу. 
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Печать использовали для заверения важных документов таких, как 
«Общественный приговор», сопроводительные письма и справки. 

\ 
 Архинчеева Виктория, 5 класс 

 МБОУ «Нельхайская СОШ» 
 Руководитель: Клименко В.Н. 
 с.Апхульта,Аларского района, 

 Иркутской области 
 

ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛО ОТЦОВ 
 
Деревня наша Нельхай вроде ничем особым неприметная, 

разные люди здесь живут, но я хочу рассказать о дедушке 
Константине Филипповиче и бабушке Кларе Михеевне Архинчеевых. 
Вместе они прожили более сорока лет… Кто родился в сороковые 
годы, тот помнит трудное детство.  

Отца Клары Михеевны забрали на фронт, и она, чтобы 
поддержать родную маму, вынуждена была оставить учебу в школе и 
после семи классов пошла работать дояркой. За свою жизнь баба 
работала в разных сферах деятельности: дояркой, телятницей, 
совхозным комсоргом, заведующей фермой, заведующей складом. 
Работая завскладом, повстречала Константина Филипповича. Он 
приехал шофером из Ангарска на сельхоз работы. И пришлась по 
сердцу ему Клара, по отчеству Михеевна, с ней и связал дедушка свою 
судьбу. 

У каждого человека своя судьба, и каждому она отводит свое 
место в жизни. Судьба деда механизаторская, и его место – земля, на 
которой он растил хлеб. «Работы в деревне хватает круглый год, - 
говорил дед, - убрал урожай - садись на ДТ- 54, зябь паши, а весной- 
сей, ухаживай за всходами до нового урожая».  

Большим событием для моего деда было то, когда он получил 
трактор К-700. На месячных курсах учился, прежде чем смог 
управлять им и ощущать его силу. Потом освоил новый комбайн. 
«Убирать хороший урожай, выращенный своими руками, - это ни с 
чем не сравнимая радость, только ее надо заслужить. А заслужить 
просто: работать честно, не жалея сил. И еще – нужно быть не только 
хозяином земли, но и ее другом, к урожаю относиться бережно, 
внимательно, чутко и, вместе с тем, с большим уважением. Работая на 
земле, очень важно не просто знать свое дело, надо уважать землю. И 
тогда она обязательно отблагодарит нас» - говорил дед. 
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Четверо детей у деда с бабой, шесть внуков и 2 правнучки. Деда 
с бабой старались нас вырастить честными, трудолюбивыми. «Ведь 
труд — это источник радости, удовольствия, - говорил дедушка.- В 
труде человек мужает как физически, так и нравственно. От труда 
зависит его благополучие. Труд имеет и большое личное значение, 
Мы знаем, как несчастны и беспомощны люди, которые ничему не 
научились, и как счастливы те, которые многое умеют делать своими 
руками». «А семья помогает человеку занять свое место среди людей, 
- добавляет баба Клара. Семья – это и воспитание детей, и забота об 
их образовании, и зарабатывание средств к существованию и т.д. В 
семье человек может чаще, чем где – либо, рассчитывать на 
понимание и поощрение потому, что здесь его больше всего любят». 

Два сына, Женя и Юра, после школы остались работать в 
родном совхозе. Хорошо трудились, добросовестно и им доверили 
трактора. После службы в армии вернулись в родную деревню. И вот 
уже более десяти лет трудятся на полях своей земли. «Много 
профессий есть в мире, и среди них есть одна — самая лучшая и самая 
полезная для души человека. Этому искусству человека научил сам 
Бог. Это самое необходимое искусство, ибо оно необходимо и царю, и 
вельможе, и бедняку. Оно не заставляет ни лгать, ни обманывать, 
тогда, как другие искусства редко обходятся без греха. Всякое 
искусство, всякая профессия кормит только самого работника, а 
земледелие питает всех» -так говорил об этой профессии выдающийся 
православный проповедник Иоанн Златоуст. 

Благодарны сыновья доброму совету своих родителей. Когда 
колебались в выборе профессии, посоветовали они им остаться в 
родном селе, посвятить себя хлебопашеству. Первый раз мой папа по-
настоящему испытал гордость за свой дом, за свою фамилию, когда 
еще, будучи в третьем классе, проехал один на тракторе по дороге 
возле школы. Управлять машиной его научил отец, мой дедушка 
Константин Филиппович. 

…Время берет свое, предъявляет новые требования к труду 
механизатора. Теперь механизатор обязан мыслить другими 
масштабами. Он должен знать в совершенстве доверенную технику и 
высокопроизводительно использовать ее. Таковыми являются мой 
папа и дядя Женя. Они более десяти лет работают механизаторами в 
ЗАО «Наследие». За добросовестный труд они неоднократно 
награждены областными и районными грамотами за первое место в 
уборке урожая. В данное время папа работает управляющим в СХЗАО 
«Наследие». 
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Почему из множества профессий выбрали хлеборобскую? Этим, 
прежде всего, обязаны родителям.  

Наступил новый учебный год в школе. Кто из нас выберет своей 
профессией хлеб растить? Хотелось бы, чтобы побольше нашлось 
таких. Зачем ехать куда-то искать достойное дело, когда оно рядом?  

Обычно дети вырастают и улетают из родного гнезда, ищут, где 
лучше. А дети деда с бабой остались в родной деревне. Правда, 
младшая дочь Ирина (моя тетя) уезжала из деревни в 
Северобайкальск, но вскоре вернулась, убедившись, что лучше 
родного села нет. Сейчас работает старшей медсестрой в Нельхайской 
участковой больнице. Старшая дочь Алена 27 лет работает учителем 
начальных классов, имеет высшее образование.  

Человеку, твердо и бесповоротно определившему линию своей 
жизни еще на школьной скамье, можно по-хорошему позавидовать. 
Именно благодаря основательности, не суетливости натуры так 
прочно, добротно, надежно все у Константина Филипповича и Клары 
Михеевны на жизненном пути. Люди говорят, хороших детей 
воспитали бабушка с дедушкой – это ли не счастье? И в свои 
семьдесят с лишним лет они бодры и бесконечно добросердечны. 

Мы, внуки, гордимся, что живём в одно время вместе с ними, и 
нам есть чему научиться у них. Мы стараемся ответить им заботой и 
вниманием. И нам хочется, чтобы они были здоровыми и жили долго-
долго. 

 
 Атанов Леонид, 9 класс 

 МБОУ «Аларская СОШ» 
 Руководитель: Сахинова Т.А. 

 с.Аларь, Аларского района 
 Иркутской области 

 
УЛИЦЫ РОДНОЙ АЛАРИ 

 
Введение 

Всё, что связано с моей малой родиной, мне небезразлично. Я 
родился в селе Аларь, моя мама родилась здесь, а папа, приехавший 
сюда тридцать лет назад, остался здесь жить и считает Аларь своей 
второй родиной. Мои предки испокон веков жили на этой земле, 
выращивали хлеб, растили детей, радовались жизни. 

Заинтересовавшись историей своего родного села,историей 
возникновения улиц, выбрал исследовательскую тему «Улицы родной 
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Алари» . Село Аларь расположено в южной части Аларского района в 
присаянской зоне. Прекрасный вид открывается на него с аларских 
холмов, особенно в летний период. Чёткая линейная планировка улиц, 
компактная застройка, а сколько зелёных массивов – наших аларских 
садов!  

Аларь - название происходит от якутского алар– «лесок на 
открытом месте, молодой сосняк, редкий сосновый лес, молодой 
сосновый лесок в долине реки». 

По книге «История Аларского района» Ж.А.Зимина, Аларскую 
долину заселили племена хонгодоров–выходцев из Монголии. Здесь 
поселились буряты родов дуртэн, боолдой, бадархан, табжин. 
Большинство из них занималось скотоводством. В XVIII веке на месте 
современного села была группа улусов – Улаахан, Хиге, Зудэй, 
Хужир, Хоргана, Бори, Бадархан. В 1822 году по «Уставу об 
управлении инородцев» была основана Степная Дума, как центр 
управления Аларского ведомства. В это время Аларь уже 
сформировалась как населённый пункт. 

В селе Аларь проживало по данным К.Д.Басаевой (1961 г.): 340 
семей, из них 123 бурятских, 179 русских, 8 украинских, 3 татарских и 
27 смешанных. Бурятское население улуса пополнилось при 
переселении людей в 1951-1953гг. 

Дата основания нашего села – примерно конец XVIII и начало 
XIX века, но не сразу появились все улицы, а постепенно с годами. 
Наше село является историческим центром Аларского района. В 
состав Алари входят такие улицы, как Советская, Ербанова, 
Вампилова, Кирова, Колхозная, Клубный переулок, Лазо, Ленина, 
Манзанова, Мира, Украинская, Садовое кольцо, Торговый переулок и 
другие. 

Названия улиц Алари появилось в 20-х – 30-х годах - Ленина, 
Ербанова, Манзанова, Колхозная, Лазо. В названиях улиц отразились 
исторические события: именами героев гражданской войны М.Н. 
Ербанов, Е. Манзанов, Лазо; отразились социальные изменения: 
Колхозная, Ленина, Советская, Кирова. В центре Алари расположился 
сквер, в котором находятся два памятника, один героям за 
установление Советской власти, второй – героям Великой 
Отечественной войны, отдавшим жизнь за освобождение Родины от 
фашистских захватчиков. 

Центральная улица села – улица Ленина, на которой 
расположились контора и шесть двухэтажных кирпичных домов, 
построенных в 1957 году для специалистов. Их так в селе и называли 
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дома специалистов. В них жили врачи, учителя, агрономы, 
зоотехники, инженеры и участковый. Дома были благоустроенные: 
горячая и холодная вода, ванна и туалет. Жили, как в городе. 

Центральной считается улица Советская, это самая длинная 
улица. На Советской расположены достопримечательности нашего 
села: краеведческий музей (бывшая Аларская Степная дума), 
построенный из особо высушенных пород лиственниц, зданию 181 
год. Напротив краеведческого музея – дом священника, рядом – дома 
ламы Вампилова, в ста метрах от них дом П. Баторова. По словам 
Алексеева А.С., П. Баторов жил в Алари после пожара, когда в Улзете 
сгорел его дом с богатой библиотекой, коллекцией нефрита и 
минералов. 

Выгодно выделяется в центре улицы Советской новая школа, на 
фоне села. Школа сегодня – образовательное учреждение, имеющее 
свою богатую историю, которая насчитывает 177 лет. Широкую 
дорогу для молодежи Аларской долины в средние и высшие учебные 
заведения открыла Аларская средняя школа.  

Рядом с новой школой стоит двухэтажное здание старой школы, 
построенное в 1927 году. Считаю, что это здание – исторический 
культурный памятник и его надо сохранить. Многие выпускники 
помнят именно эту старенькую школу. 

Улица Манзанова находится на западной стороне села. 
Застройка этого участка новыми домами была в 1950-е – 60-е года. 
Эту улицу построили для работников совхоза. Здесь поселились 
передовики производства: доярки и механизаторы. Эту улицу назвали 
в честь первого комсомольца Алари Евгения Манзанова, сына учителя 
Аларской школы. Манзанов был юным революционером, прожившим 
короткую, но яркую жизнь.  

Перечитывая подписку газеты «Аларь» (старое название газеты 
«По заветам Ленина») ознакомился со статьёй И.Е.Тугутова «Гаврош 
из Алари». 

Самая крайняя улица села – Колхозная. С 1927 по 1956 годы 
здесь находился колхоз имени Шверника. До 90-х годов здесь стоял 
трёхквартирный Дом колхозников. Пермякова Лариса Алексеевна 
рассказывает: «Двор был общий, даже коридор – общий для трёх 
маленьких квартир». 

Караваев Петр Иннокентьевич(1929 г.р.) рассказывает: «Я 
работал в колхозе имени Шверника: коров колхозных пас, хлеб 
скирдовал, снопы вязал, пшеницу косил (площадь посева была 
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маленькая, техники не было). Летом сено косил литовкой, домой не 
пускали, здесь же в балаганах все ночевали». 

Из воспоминаний Назаровой Н.С.: «Когда колхозный огород 
пололи, нам домой брать ничего не разрешалось, ели потихонечку на 
поле, никакого сладкого-то в глаза не видели. Бригадиром у нас был 
китаец Ван-ю-ви. А осенью хлеб отправляли на фронт, что оставалось, 
делили на трудодни. Голодное было время». 

Улица Украинская находится на юго - западе моего села. В 
начале 50-х годов XX века началось массовое переселение 
безземельных крестьян: украинцев из европейской части страны в 
Сибирь. В послевоенное время Украина была разорена, государство 
выделило земли для оставшихся без жилья людей. Коснулось это и 
Алари. В Аларь приехали новые её жители, их расселили, выдали 
стройматериал, они основали улицу – Украинскую.Приехавшие 
крестьяне начали с помощью государства строить себе дома на 
свободной земле.  

Из воспоминаний Анны Карповны Китель (1934 г.р.):  
«Мы приехали из Белоруссии в 1951 году. Мать-белоруска была 

репрессирована за то, что была баптистка. А мама моя стала верить от 
горя и бедности. Всех репрессированных привезли в город Черемхово 
и там распределили по сёлам, так я с мамой попала в Аларь».  

А.И.Майоров в книге «Утро моей республики» пишет о 
партийном деятеле, руководителе Бурят-Монгольской республики 
Михее Николаевиче Ербанове, как о выдающемся руководителе и 
организаторе Бурятской республики, одном из героев восстания 
против Колчака в Иркутской области.  

В Алари он был председателем ревкома. Улицу Ербанова 
называют в Алари самой экологически чистой и уютной в селе. Она 
является крайней улицей с северо-востока. Но были и тяжёлые 
времена, когда в начале девяностых произошел большой пожар, почти 
больше половины домов улицы сгорели, превратились в руины, 
пепелища (64 семьи остались без крова). После пожара началась 
стремительная застройка домов улицы. Многие крепкие хозяйства 
оказали помощь в постройке деревянных двухквартирных домов, 
крупнопанельные построило государство. Со всех концов страны шли 
посылки с одеждой и бельём. В настоящее время на улице Ербанова 
42 двухквартирных дома, более двухсот людей проживают здесь. 

В 1975 году на краю села, с южной стороны, было построено 
новое здание для участковой больницы. Когда медперсонал с 
оборудованием переехал в новое здание, здесь не было ещё улиц и 
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домов. Только после пожара началась застройка улицы сборными, 
щитовыми домами для погорельцев. Эти дома получили название 
бамовские. Улица получила имя Вампилова в связи с юбилеем 
А.Вампилова, так как род Вампиловых пошёл из Алари. Монтаж 
домов этой улицы прошёл за одно лето. Вот так образовалась улица 
Вампилова. 

Улица Садовое кольцо опоясывает Ламский сад ; сад, 
посаженный ламами, состоит из деревьев, привезенных из Бельской 
тайги и далёкой страны Непал. В центре Ламского сада находится 
строящийся дуган и субурган. Скоро в Алари состоится празднование 
200-летия со дня основания дацана. В XIX-XX в. дацан был духовным 
центром всей Аларской долины. Любая религия - будь то шаманизм, 
буддизм или христианство - проповедует гуманные ценности и 
добродетели, даёт духовное развитие. 

Если сравнить состояние улиц на современном этапе, то улица 
Колхозная из-за ветхости некоторых домов особенно старо смотрится. 
На остальных – остались старые дома, да и то некоторые были 
снесены. Ербанова и улица Советская смотрятся представительнее на 
фоне других улиц, т.к. на этих улицах в девяностых годах появились 
новые крупнопанельные дома. Недавно появились 6 новых домов по 
программе «Молодая семья», они украшают улицы своей новой 
современной отделкой. 

Заключение 
Исследуя историю улиц села Аларь, я многое узнал о своём 

родном крае. В истории улиц отразилась история перемен в стране: 
установление Советской власти (Советская – Ербанов М.Н., Лазо С., 
Манзанов Е., Ленин В.И., Киров М.), коллективизация (ул.Колхозная), 
о переселенцах (ул. Украинская), ул. Вампилова в связи с юбилеем 
драматурга А.Вампилова. Узнал о Петре Баторове, чьё имя носит 
наша школа. Многое узнал о выдающихся людях, благодаря которым 
Аларь стала центром духовности, просвещения и образования.  

Понял, что одна из главных социальных проблем нашей страны 
является отток населения, особенно молодёжи в города, и наше село 
не исключение. Выучившись, я постараюсь вернуться домой со 
своими сверстниками, и мы будем работать для процветания нашей 
малой родины - Алари , прежде всего, сельского хозяйства, природы и 
спорта. 
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 Бердан Екатерина, 10 класс 
 Руководитель: Васерда В.П. 
 МБОУ «Иваническая СОШ» 

 с.Иваническ, Аларского района, 
 Иркутской области 

 
ОНИ У ЗЕМЛИ НАБРАЛИСЬ КРАСОТЫ 

 
Во все времена богатство края создавалось только благодаря 

трудовой деятельности. И всем известно, что всё лучшее в мире 
создавалось тогда, когда человек вкладывал в своё дело душу. Не зря 
существует выражение – «золотых дел мастер». Дело сделанное 
может быть золотым, но на это надо потратить много усилий. Труд – 
самый замечательный волшебник. Трудится человек – появляются 
машины, цветут сады, растут хлеба. Поколение людей, родившихся 
после войны, не имеет права на малодушие в самых сложных 
жизненных ситуациях, потому что мы знаем примеры жизни людей, 
которые преодолевая трудности и заслоны продолжали продвигать 
свои дела на разных участках производства, совершали трудовые 
подвиги, добиваясь высоких производственных показателей, 
прославляя своё имя во имя народных интересов. Из 45 тружеников 



64 
 

сельского хозяйства (всего в Иркутской области – 154 человека) 7 
человек из нашего района. Это Герои Социалистического труда, 
заслужившие Почётное звание, работая в разное время и на разных 
участках производства. Вот их имена: 

- Максимова Сида Игнатьевна, звеньевая колхоза «Красный 
Нельхай»; 

- Покорский Илья Николаевич, первый секретарь Аларского РК 
ВКП (б); 

- Шумик Сергей Иванович, председатель Колхоза «Страна 
Советов»; 

- Вязьмин Иннокентий Николаевич, комбайнёр колхоза 
«Рассвет»; 

 И что характерно, из этого золотого списка 3 человека – это 
мои земляки; 

- Дорохов Илья Диомидович, учёный агроном, председатель 
колхоза им. Ленина; 

- Шеремет Виктор Савельевич, бригадир Отрадновской 
бригады; 

- Колесников Сергей Борисович, председатель колхоза «Имени 
ХVII партийного съезда»; 

По решению районного Совета ветеранов под руководством 
Якуповой Татьяны Артамоновны в нашем районе были открыты 
мемориальные доски Героям Социалистического труда. Одна из них 
посвящена Колесникову Сергею Борисовичу, 1913 года рождения, 
председателю колхозной артели «Имени ХVII партийного съезда», 
бригадиру, фронтовику, бравшему Берлин. Через его биографию 
можно проследить историю нашей страны: Столыпинскую реформу 
(родители приехали из Украины), коллективизацию, работал в артели 
«Бедняк», Великую Отечественную, послевоенное восстановление 
хозяйства, укрупнение колхозов. И во всех этих событиях Колесников 
С.Б. проявлял свои лучшие качества: ответственность за порученное 
дело, инициативу, отзывчивость, требовательность к себе и 
окружающим, а назначение на должность председателя напоминает 
кадры из старого советского фильма «Председатель». 

... Три вечера подряд в конторе правления собиралась толпа 
людей с озабоченными хмурыми лицами. Заслушав отчёт 
председателя, колхозники решили освободить его от работы, как 
неспособного вывести артель из тяжёлого прорыва. Это мнение было 
единодушным. А когда стали выбирать нового председателя, голоса 
разделились. Долго спорили колхозники, десятки фамилий 
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выкрикивались на собрании, десятки откровенных мнений 
высказывались о людях. Наученные горьким опытом, строго 
подходили колхозники к выбору своего руководителя. 

Но вот за столом президиума появился широкоплечий человек с 
пышными седыми усами. Он поднял руку, подождал пока стих гул и 
громко сказал: 

- Предлагаю Колесникова Сергея Борисовича! 
Старый, всеми уважаемый в деревне колхозный кузнец, не без 

гордости стал рассказывать о своём племяннике Сергее Колесникове. 
Он говорил о том, как знает Сергей колхозное дело, о трудолюбии его, 
о том, что он первый в колхозе изучил трактор, хорошо знает 
комбайн. Шумные выкрики и споры прекратились. Собрание 
единодушно решило: «Просить Сергея Борисовича Колесникова 
принять колхоз». Тут же было решено немедленно послать в МТС к 
Колесникову «сватов» - трёх старейших членов артели. Старики 
наперебой рассказали Колесникову о решении общего собрания. 
Колесников молчал. Приход стариков, их разговор, спутал его 
жизненные планы. 

Он никогда не управлял большим хозяйством. Много лет был 
исполнительным, старательным колхозником – рядовым солдатом 
трудового фронта. Пытливая, цепкая натура тянула его к знаниям. 
Хотелось больше узнать и больше сделать полезного. 

Когда правление артели стало посылать молодёжь на курсы 
трактористов, Сергей изъявил желание учиться. Учился он охотно, 
машину осваивал быстро. За короткое время снискал себе славу 
лучшего тракториста и комбайнёра, потом обучился на механика и 
решил посвятить себя сельскохозяйственной технике. Он уже привык 
к мысли о том, что он для своей деревни – отрезанный ломоть. И вот 
надо возвращаться снова в родной колхоз и возвращаться за тем, 
чтобы поднять его на ноги, превратить в образцовое хозяйство. 

- Согласен. 
Через несколько дней Колесников принял колхоз. Ночь после 

собрания он спал плохо, мучили думы о будущем. Но утром он встал с 
петухами и явился к конторе правления, как всегда, весёлый и бодрый. 
Через несколько минут стали подходить люди. Сергей молчаливо 
наблюдал за ними, вслушивался в их разговоры. Жёсткую, 
решительную борьбу повёл Сергей с нарушителями дисциплины. Он 
говорил с ними о том, что в такое время, когда хлебу грозит гибель, 
все обязаны работать, не покладая рук, - невыход в поле сейчас – 
подрыв всего колхоза. На первом же правлении он заменил бригадира 
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полеводческой бригады, пообещал двум нерадивым колхозникам 
поставить на общем собрании вопрос об исключении их из членов 
артели, внёс предложение о немедленном премировании лучших 
работников артели.  

С этого дня дисциплина в колхозе стала крепнуть. Люди 
почувствовали уверенность в своём будущем. Все трудоспособные 
колхозники вышли на поля. День и ночь рокотала молотилка, на 
элеватор потянулись гружённые зерном телеги. Опытные, любящие 
колхозное дело, хлеборобы – члены нового правления, постоянно 
находились в поле, на молотилке, на фермах, на строительстве. Они 
помогали председателю организовать труд, следили за качеством 
работы. Дружный труд победил. Колхоз успешно завершил осенние 
работы, а уже на третий год, в 1940 – м вышел на одно из первых мест 
в Аларском аймаке. Артель стала культурным хозяйством. По 
предложению председателя, она одной из первых перешла на 
десятипольный севооборот. Сеять пшеницу стали только по парам и 
зяби, на полях впервые начали применяться такие агромероприятия, 
как задержание талых вод, внесение органических и минеральных 
удобрений. Посев всех культур проводился только кондиционными 
протравленными семенами. Артель досрочно рассчиталась с 
государством по всем видам поставок и выдала колхозникам по 5 
килограммов зерна на трудодень. 

Война оголила колхоз – ушли на фронт лучшие труженики. На 
несколько лет оторвала она от любимого дела и Сергея Колесникова. 
Дерзкий командир, пренебрегая опасностью, вёл танк, и неудержимое 
желание победы заполнило его мысли. Минуты затишья были редки. 
А когда они наступали, Сергей уходил в поле. Сбросив с головы 
пробковый шлем, он ложился на прохладную землю. Потом он 
доставал из кармана гимнастёрки смятый листок письма и читал его 
много раз: 

«Дорогой Сергей Борисович, - писали ему земляки, - шлём мы 
тебе свой поклон и лучшие пожелания в твоей солдатской жизни». 
Писали колхозники о трудностях на работе, о том, что в колхозе 
нехватка людей, мало коней, что единственную автомашину 
пришлось отдать для фронта. В письме земляки писали: «А урожай 
мы вырастили не хуже, чем в прошлом году, пары напахали, семян 
запасли, с государством рассчитались. Плохого о нас не думай, не 
поспим лишнюю ночку, а колхозные дела сделаем». Хоть и 
жаловались колхозники своему председателю на недостатки и 
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трудности, но по тону письма Сергей узнавал своих людей бодрыми, 
уверенными, никогда не унывающими.  

- Всё равно, что танкисты наши, - думал Колесников, - знают, 
что победят, трудностями таких не испугаешь. «Не сдавайтесь, 
земляки, - писал в своих письмах Сергей, - нам здесь тоже нелегко 
приходится, время тяжёлое, а только русского человека не сломить, 
всё равно победителем будет. Главное сейчас - посевную не 
провалите, семена получше готовьте, и агроному писал, чтобы он сам 
поприсутствовал, когда протравливание да яровизацию проводить 
будете. Лошадей берегите, лишнего на них не грузите…войны 
осталось ненадолго, скоро приеду». 

Когда эшелон с демобилизованными воинами остановился на 
маленькой станции, при виде которой у Сергея сильно забилось от 
волнения сердце, он быстро распрощался с товарищами и, пересекая 
большое районное село, почти бегом двинулся навстречу тайге, за 
лохматыми зарослями которой приютилась маленькая родная деревня. 

К вечеру о приезде Колесникова узнали все жители деревни. Его 
зазывали в каждую избу, потчевали, как дорогого гостя. 

- Берись, Борисыч, скучает колхоз без хозяина - говорили ему 
старики. Сергей и сам видел, что в колхозе недостаёт хорошего 
руководства, ему хотелось быстрее взяться за дело, выправить 
недостатки в хозяйстве, восстановить былую славу родной артели. Он 
никак не мог смириться с мыслью, что за пять лет колхоз так мало 
двинулся вперёд. Отдохнуть Колесникову, положенный после 
демобилизации месяц, не пришлось. На третий день, как и в прежние 
годы, он уже снова вставал с петухами и шёл в контору правления. 
Пригласив членов правления и коммунистов колхоза, Сергей обсудил 
с ними план работы. Решено было любыми усилиями очистить поля 
от сорняков, добиться, чтобы все колхозники аккуратно выходили на 
работу, выполняли нормы выработки. 

- Сейчас главное – хлеб, говорил Сергей. 
- Помочь Родине залечить раны, нанесённые войной, мы, 

колхозники, можем только получением высокого урожая. Мы должны 
дать стране хлеб, мясо, шерсть. Поэтому наша задача – увеличить 
поголовье скота, повысить его продуктивность, добиться, чтобы даже 
такие отрасли, как птицеводство, пчеловодство, в колхозе стояли на 
должном уровне. 

Колесников обошёл все дворы. Хорошо изучив людей своей 
деревни, он знал, какой разговор затеять с каждым, - кого можно 
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усовестить, а кого и серьёзно предупредить. Правильный подход к 
людям помог Колесникову вовлечь в активную работу в артели всех. 

… Апрель 1947 года. Дни сева. Никогда ещё не помнил Сергей 
Колесников таких горячих трудовых будней. Как в эти дни, когда 
колхозники дали слово выполнить наказ февральского пленума - 
повысить урожайность колхозных полей. 

«Стране нужен хлеб. Мы дадим его, - думал Сергей, а с ним и 
все колхозники артели, - дадим больше, чем от нас требуется». 

Как опытный хороший знаток-техник, Сергей Колесников 
придавал механизмам большое значение. Он осознавал, что 
тракторная бригада решает успех хозяйственных кампаний в колхозе. 
Когда тракторы вышли в поле, Сергей проводил в бригаде большую 
часть времени. Он строго следил за тем, чтобы к тракторам всегда 
вовремя было подвезено горючее и вода, чтобы трактористы были 
хорошо накормлены и жили в хороших условиях. В дождь, в 
непогоду, днём и ночью не умолкали тракторы на полях колхоза 
«Имени ХVII партийного съезда». И всегда, когда работать было 
особенно трудно, в бригаде появлялся председатель колхоза и помогал 
трактористам советом, добрым словом и, если надо, то личным 
примером. Колесников никогда не вёл блокнотных записей. Имея 
хорошую память, зная всё, что творится в колхозе, он без помощи 
счетовода мог назвать любые показатели не только по колхозу в 
целом, но и по каждому звену, охарактеризовать работу каждого 
колхозника. 

Свежим зелёным бархатом оделись поля. Густые ровные всходы 
радовали взор каждого колхозника – сулили богатый урожай. 
Заканчивалась весенняя страда, наступило время паров вспашки. Все 
тракторы и большая часть лошадей пахали поля под посев будущего 
года. Наступило время прополки. Колхозники понимали, что стоит 
промедлить несколько дней и нежные всходы хлебов будут задавлены 
сорными травами. Весь народ, от мала до стара, высыпал на поля. В 
мягкую землю между зелёными грядками всходов аккуратно ступали 
босые ноги женщин, цепкие руки вырывали живучих нахлебников 
полей. Бригадир Погорелов отмерял каждой колхознице узкую 
полоску поля, весело говорил: «До края дойдёшь, будет полторы 
нормы». 

Длинная цепь женщин шла, почти не ломаясь. Ни одна из 
полольщиц не желала отставать от молодой, необыкновенно 
проворной женщины Татьяны Быстровой, которая успевала за день 
выполнять по две нормы. Проходили жаркие июльские дни. 
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Взлелеянные лаской хлеборобов, росли густые колхозные хлеба. 
Налились ядрёные, золотые колосья. Подошло время жатвы. 

Перед тем, как выйти на уборку, правление созвало общее 
собрание. 

- Для нас, хлеборобов, наступили экзамены, - обратился к 
колхозникам Колесников. 

- Сейчас каждый из нас должен не пожалеть себя, не считаться 
со временем. Урожай выращен, но наше слово будет выполнено тогда, 
когда хлеб с полей перейдёт в закрома. 

Нагруженные тугими мешками пароконные фургоны ехали от 
комбайна. На току, не переставая, стрекотала веялка. Чистое крупное 
зерно колхозники, не успевая затаривать в мешки, навалом ссыпали в 
кузов автомашины. Ныряя в ухабах, машина мчалась на элеватор. 
Когда дыхание золотой осени пахнуло на лес, поля колхоза «Имени 
ХVII партийного съезда» были, как под гребёнку, выстрижены. 
Колхозники досрочно закончили уборку. Урожай был завоёван и уже 
находился в государственных и колхозных закромах. Счетовод 
колхоза записывал телефонограмму. Сергей громко диктовал ему 
текст: «Аларский райком ВКП(б) тов. Комарову, райисполком тов. 
Козлову. Колхоз им. ХVIIпартийного съезда закончил уборку 
зерновых. Получен урожай пшеницы с площади 200 гектаров по 15 
центнеров с га, рожь со всей площади – 10 центнеров с га, овёс по 11,5 
– с га. На семенных участках бригады Погорелова и рекордных 
участках звеньев Ланкович и Бабаева всего на площади 40,5 гектаров 
по 30,2 центнера с га. Сдано государству 2357 центнеров хлеба, сверх 
плана отправлено зерна 30 подвод. Семенной фонд засыпан. 
Рассчитываем выдать на трудодень по 4 килограмма. Председатель 
правления Колесников. Секретарь партийной организации 
Мартыненко». В дождливый апрельский вечер в дом Сергея 
Колесникова вбежал счетовод. С одежды его струйками бежала вода, 
подвижное раскрасневшееся лицо расплылось в улыбке. Счетовод 
раскрыл рот, видимо, желая что-то сказать, потом вдруг бросился к 
Сергею и стал порывисто трясти его большую тяжёлую руку. 

- Поздравляю… С Героем, Борисович, поздравляю! 
Любая работа требует знаний и навыков, а земля -безграничной 

преданности. Воспитание этих качеств начинается с детства. В эту 
пору очень важно перед собой иметь пример яркой судьбы – внук С.Б. 
Колесникова, капитан ОМОНа, много раз был в командировках на 
Северном Кавказе, награждён многими медалями, а начинал свой путь 
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в колхозе трактористом. Колхоз, армия стали стартовой площадкой 
для получения будущей профессии. 

Мы, подростки и молодёжь, должны хорошо знать, чем славны 
их предки и какими свершениями отмечен путь их родителей. Такое 
знание превратится в стимул к совершенствованию и усилению 
внимания к делам родного села. 

За свой героический труд наши труженики награждены 
орденами и медалями. 32 человека – за «Доблестный труд», 90 
человек – Юбилейной медалью в ознаменовании 100 – летия со дня 
рождения Ленина, 4 человека – орденом Октябрьской революции, это 
Дорохов И.Д., Ковалёва В.А., Горщарук С.С., В.К. Тыщенко, 14 
человек – орденом Трудового Красного знамени, 2 – Дружбы народов, 
19 – орденом Знак Почёта, 1 – Трудовой Славы II степени, 7 – 
Трудовой Славы III степени, 4 – За трудовое отличие. Вот они 
поимённо: 

Орден Ленина – И.Д. Дорохов, В.К. Тыщенко, И.А. Шеремет, 
Б.Б. Бардунаев, В.С. Шермет, В.А. Ковалёва. 

Орден Октябрьской революции – И.Д. Дорохов, В.А. Ковалёва, 
Г.С. Горщарук, В.К. Тыщенко. 

Орден Трудового Красного знамени: В.С. Шеремет, А.М. 
Шутылев,Е.п. Коробкина, Б.Б. Бардунаев, В.А. Ковалёва, М.И. Дунец, 
А.С. Донская, К.М. Дарбашкеев, Г.П. Абашеев, И.Д. Дорохов, Б.В. 
Баргуев, М.И. Кожевникова, П.Е. Зайцев, Н.И. Ланкович. 

Орден Дружбы народов: А.Г. Савин, Г.П. Абашеев. 
Орден Знак Почёта: П.Е. Зайцев, Г.В. Магинов, А.А. Паничева, 

И.В. Никифоров, В.А. Ковалёва, С.С. Горщарук, Н.П. Коробкин, С.Г. 
Магинова, Б.З. Павлов, Е.Я. Басюк, З.С. Иванова, М.А. Бутрик, Г.Б. 
Павлов, Н.С. Артюхова, Ю.К. Гриценко, А.С. Горщарук, А.М. 
Нюпенко, Г.А. Бурмаков. 

Орлен Трудовой Славы IIстепени: Красонцева А.И. 
Орден Трудовой Славы III степени: А.И. Красонцева, А.А. 

Мартыненко, А.К. Белостенов, А. Мухамедов, С. Назарова, А.Г. 
Васерда, А.Г. Никуличев. 

Эти награды – знаки высшей степени отличия наших 
односельчан. Недаром сказано: «Сколько ни думай, а лучше хлеба не 
придумаешь», «Не всякий сеет, да всякий ест». Люди покорили моря, 
океаны, космос, а хлеб остаётся хлебом. В огромном каравае страны 
есть хлеб наших тружеников, земляков, наших односельчан, отцов, 
матерей, бабушек и дедушек. 
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Мы помним и чтим наших земляков, доказавших, что труд – 
основа жизни и благополучия. Они свой долг отдали Родине сполна. 
Теперь наша очередь, ведь только в труде можно проявить свои 
лучшие качества. Своей работой «Они набрались красоты у земли» 
хотелось привлечь внимание к традиционному народному отношению 
к труду. Мы, мечтая о взрослой жизни, ищем для себя идеал для 
подражания. И в качестве такого идеала выступают звёзды кино. А 
ведь истинные герои живут среди нас – это родители, бабушки, 
дедушки, односельчане, земляки. Проповедник Иоанн Златоуст назвал 
профессию земледельца «поистине праведным искусством», всякое 
искусство, всякая профессия кормит самого работника, а эта 
профессия питает всех. 
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 Дадуева Анастасия, 10 класс 
 МБОУ «Аларская СОШ» 

 Руководитель: Марактаева З.А. 
 с.Аларь, Аларского района 

 Иркутской области 
 

МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА МОЯ 
 
Я родилась и живу в маленькой бурятской деревне Куркат. Я 

очень люблю свой улус, его жителей, своих соседей, люблю 
маленькую полузасохшую речку Куркатку, лесок, что находится 
невдалеке, полянки, усыпанные красной клубникой. Это все мое 
родное, это моя малая Родина! В нашей деревне очень мало 
старожилов и мало кто знает истории о своей деревне. Практически 
нет информации о моей деревне Куркат в Интернете, литературе. В 
основном, весь материал собирался из воспоминаний бывших жителей 
деревни. 
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Любое поселение имеет свою историю. Куркат – старинный 
населенный пункт в Восточной Сибири, каких немало в нашей 
огромной стране. Имея большое историческое прошлое, в силу 
различных причин, моя деревенька оказалась на обочине истории. На 
сегодняшний день имеются деревни, которые медленно умирают. Наш 
долг – успеть сохранить то, что мы ещё пока имеем, то ценное 
материальное и духовное наследие, доставшееся нам от наших 
предков. 

Геграфическое положение деревни Куркат 
Куркат – деревня в Аларском районе Иркутской области, на 

одноимённой реке, примерно в 31 километрах к юго-западу от 
районного центра Кутулик (по прямой) и в 15 километрах от села 
Аларь. Входит в состав Аларского муниципального образования. 
Находится в степной части Аларско-Нукутской лесостепной зоны. В 
северной и восточной части подступает небольшой лесочек, в 
западной стороне протекает речушка Куркатка. Река не глубокая, но 
круглый год не замерзает, что позволяет содержать скот. Берега нашей 
речки болотисты. Рядом с болотом располагается хороший луг с 
неплохим травостоем. Этот луг является основным сенокосным 
угодьем для деревни и тянется вверх по реке. Вокруг находились 
пашни по падям (Бужин – жалга, Шорхон-жадага, Хулэртэ, Харанур 
(Данилов В.С. «Воспоминания»). 

Из истории деревни Куркат 
Заселение Аларской долины соотносят с приходом хонгодоров 

из Монголии с конца 16 по 18 век. (Ж.А. Зимин). Есть легенда, что на 
вершине горы Сорготой стояло племя мужественного воина Ашхай – 
батора. Натянув свой лук, Ашхай - батор выстрелил в сторону заката 
солнца и сказал при этом, что по полету моей стрелы пусть расселятся 
мои потомки. 

«Сыны мои! 
В красивейшие места пришли мы, 
В сторону заката Солнца я стрелу пущу 
И зажгу навечно здесь свою звезду». 
Именно с приходом хонгодоров считают, что появились деревни 

Кукунур, Киркей, Куркат, Яматы, Шалоты, значит улус Куркат где-то 
в конце 16 века и в начале 18 веков, точных данных об образовании 
деревни нет. Считается, что название моя деревня получила по имени 
бурятского рода хурхуд, близкого к хойотам (сойотам Восточных 
Саян). Полагают, что эти роды по происхождению принадлежат к 
самодийской этнической группе (М.Н. Мельхеев). С заселением Саян 
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бурятами сойоты женились на бурятках. Произошла вторичная смена 
языка (бурятизация), хотя в хозяйственной жизни сойоты оставались 
таежными людьми – оленеводами, охотниками. К тому времени 
сойотов уже при переписи населения записывали, как бурят. 
Возможно, куркатцы и являются потомками этих древних родов. 
Среди селенгинских бурят есть род хурхуд, которые бежали на 
восточное побережье Байкала в середине ХVII века с западной части. 
Кто знает, может, это один род, а может, выходцы с наших мест. В 
народе бытует версия, что название деревни могло произойти от 
названия «хорхойтэйн» - «червивое место», вокруг деревни всегда 
было много змей: ужей, гадюк и даже полоз, который встречался в 
песчаниках «Ильhита хада». С северной части к деревне подходит 
берёзовый лес «боохолдэй бургааhайн» - чертов лес. Говорят, что 
когда-то жила в Куркате очень красивая девушка по имени Будаалай, 
то ли заблудилась в этом лесу и погибла, то ли из-за зависти извели её 
и сгубили, но призрак этой девушки бродит всегда в этом лесу. До сих 
пор дети избегают собирать тут ягоды, хотя лесом уже и не назовешь, 
вырубили на дрова. Об этой красавице остались слова в народной 
ёхорной песне «Алаарай – будаалай». 

В своё время деревня была большой, более 100 дворов в 1924 
году (Данилов В.С.), в Шарнууд или Чернуде было 50 дворов, в 
других близлежащих заимках «Хоотгэтон, Сагаануур, Харануур» 
неизвестно, потом они стали улицами деревни. На сегодняшний день 
в деревне имеется 30 дворов и всего две улицы: Центральная и 
Молодёжная. Население: в 1955 году жило – 198 человек, 140 человек 
по переписи 2010 года, на данный момент проживают около 80 
человек. Многие выехали в города, поселок Кутулик и село Аларь.  

Начало новой жизни 
В дореволюционном Куркате люди занимались скотоводством, 

немного земледелием. Крестьянский труд тяжёл, от зари до зари 
трудились взрослые и вместе с ними дети. Школы в улусе не было, 
начали строить «на седьмой год после революции» (Данилов В.С.). 
Сельчане сами стали собирать деньги, наняли дом и пригласили 
молодую учительницу из села Голуметь и открыли школу в частном 
доме. Она преподавала на русском языке, хотя многие язык знали 
плохо. Этой учебой были охвачены все дети школьного возраста. В то 
время была очень большая тяга к учению, как со стороны детей, так и 
со стороны родителей. В это время появилось пионерское движение, 
«первыми пионерами были учащиеся нашей школы», вспоминает 
уроженец улуса Куркат Данилов В.С. Среди школьников было много 
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переростков, вот они и стали первыми пионерами. Учили, в основном, 
русские учителя, а дети русский язык знали плохо, и учёба двигалась 
вперед, но очень медленно, что-то усваивали, а что-то нет. 

Наступила пора коллективизации и раскулачивания. Шла в 
деревне классовая борьба. В период НЭПа многие поправили своё 
хозяйство, стали держать больше скота. Проводились улусные 
собрания, но весь процесс прошли тихо и мирно. В годы Советской 
власти люди стали жить лучше, дома строили просторные, стали 
одеваться лучше, на селе стала расти культура. В подъёме культуры 
пример показывала молодёжь. Начали ставиться разные спектакли, 
выступала самодеятельность, чего раньше не было. Самодеятельность 
была в деревне до самых 2000 годов. В годы Советской власти 
куркатцы расправили плечи, появилась комсомольская ячейка, но 
коммунистов в тот период ещё не было. Руководители комсомольской 
ячейки были вооружены винтовками, они возглавляли борьбу с 
бандитизмом. В 1923 - 24 годах в окрестностях Курката рыскали 
банды, возглавляемые неким Черновым. Комсомольцы, Николай 
Хадаханов, Михаил Халбаев, Танховай и Роман Даниловы и другие 
организовали дежурство и охраняли деревню от нашествия банд. 
Коммуна была в Куркате организована в 1929 – 30 годах. Это было 
началом колхозной жизни. Селяне увидели в Советской власти новое, 
лучшее. И готовы были отдать за неё всё, это они показали в 
последующем - в защите Родины в годы Отечественной войны и 
последующем восстановлении. 

Наступил роковой 1937 год. Куркатцы жили все крепко и 
многие были арестованы и расстреляны. Но в деревне всегда 
говорили, что ни один не был арестован по навету, по жалобе. Власть, 
которая подняла народ с колен, погубила лучших её сыновей. Из 
рассказа З.А. Марактаевой: «Моя бабушка рассказывала, что жили 
они в Шапшалтуе, когда её мужа, моего деда арестовали. Её 
преследовали в деревне, как жену врага народа, буквально 
затравливали. Бабушка, человек решительный, в ночь собрала детей и 
пешком ушла в Куркат, через лес. На руках у неё была 9- месячная 
дочь Шура, которая очень сильно болела, а два её сына - Александр, 
мой отец 9 лет и Николай, мой дядя, 5 лет гнали вперед корову. 
Бабушка моя родом из Куркат и она знала, что в деревне никогда её не 
будут преследовать». 

Куркатцы – защитники Родины 
Великая Отечественная война ворвалась в мирную жизнь 

куркатцев из сообщений репродукторов, вестей из военкомата. 
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Многие добровольцами ушли на фронт. Всего около ста человек, 
вернулись чуть более 20 человек. Мои земляки не совершали великих 
подвигов известных по всей стране, но каждый их день, прожитый на 
фронте – это ежедневный подвиг, подвиг во имя мира на земле. Я 
расскажу о некоторых из них. Васильев Сократ Санжалович. 
Жизненная история этого человека мало чем отличается от историй 
людей из далекой бурятской глубинки тех времен. В деревне Куркат 
жили труженики – крестьяне, работавшие в колхозе, имеющие 
многодетные семьи. Таким же был Сократ Васильев. Правда, уже с 
молодых лет работал председателем в колхозе, имел 4 – летнее 
образование (что для людей 1905 года рождения было в редкость), 
слыл человеком волевым, с лидерскими качествами, энергичным и 
основательным. 

В июне 1941 года в 36 лет из села Куркат он ушел на передовую 
боевых действий. Дома у него оставалась жена с тремя малолетними 
детьми, причем четвертый ребёнок должен был родиться в декабре 
1941 года. Началась тяжёлая фронтовая жизнь. С 1941 года по 1943 
год он воевал в звании Гвардии рядового в 112 кавалерийской 
дивизии войсковой части № 01929. Сражения под градом пуль, 
массированные воздушные атаки гитлеровцев, несколько осколочных 
ранений в предплечья – и ни разу ему не пришло в голову, что «лучше 
бы отсидеться в тылу». В 1943 – 1945 годах он воевал в воздушно-
десантной дивизии Западного фронта. Героически прошел он 
фронтовыми дорогами от Москвы через Прибалтику до самого 
Берлина, участвовал во взятии городов Карачев, Кенигсберг, города – 
крепости Пиллау. Однажды в пылу боя, под градом вражеских пуль он 
случайно встретился со своим земляком из деревни Куркат 
Даниловым Тарасом Татаровичем. Встреча односельчан произошла 
мгновенно. Земляк служил на фронте военным шофёром. Минутная 
встреча земляков всколыхнула воспоминания о своей семье, о своей 
малой Родине. Из родной деревни, в которой всего-то было 50 дворов, 
ушло на фронт два десятка крепких мужчин. Вернулась примерно 
половина. До Берлина дошёл Сократ Санжалович в звании Гвардии 
сержант. Столица Германии показалась ему роскошным городом. 
Величественные здания, дома, склады и подвалы, полные 
продовольствия, - так их встретила столица фашистской Германии. Но 
клады, полные провизии, немцами были начинены взрывчаткой. 
Много солдат тогда не дожили несколько дней до Победы … 

В июне 1945 года Васильев С.С. живым и невредимым вернулся 
с войны. За личные боевые заслуги был удостоен ценной медалью «За 
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отвагу», орденом Красной Звезды, а также медалями за взятие 
городов. Отмечен благодарностями, подписанными лично 
главнокомандующим Советского Союза Сталиным И.В. 

После войны он возглавил колхоз в родном селе. Но описание 
боевых заслуг солдат на фронте в достижении Победы было бы 
недостаточным без внимания подлинному патриотическому порыву, 
который в годы войны охватил буквально всё население сел и 
деревень сибирской глубинки. Женщины, подростки и дети в возрасте 
5 лет и старше от зари до зари работали на полях, готовили дрова, 
ходили за скотом. В сфере сельского хозяйства, согласно 
статистическим отчетам, за военные годы были сданы государству 
миллионы пудов мяса, молока, овощей и картофеля. Жена Сократа 
Санжаловича – Александра Жалбановна в военные годы трудилась в 
колхозе, была заведующей птицефабрикой, несмотря на то, что дома 
одни оставались четверо маленьких детей. Время было тяжёлое. 
Главной заботой бабушки было вырастить, выкормить детей, чтобы 
они не умерли с голоду. Дети войны выживали на ягодах, грибах, 
диком луке, не было хлеба, они не знали, что такое конфеты. В 
качестве зарплаты выдавали пайку муки с отрубями, из которой она 
делала хлебные лепёшки, чтобы накормить детей. Впоследствии за 
свой самоотверженный труд она была награждена медалью «За 
доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Со слов Булытова Сократа Сергеевича : «Мой отец – Булытов 
Сергей Семёнович родился в д.Куркат. Ушел на фронт в 1942 году. 
Служил в 3 – м Белорусском фронте в должности пулемётчика. Всю 
войну провел в окопах. Освобождал города : Прагу, Кенигсберг, 
штурмовал Берлин. После разгрома фашистской Германии его 
переправили на войну с Японией. Как он сам рассказывал: «Нас везли 
мимо родных степей, не разрешая останавливаться в населённых 
пунктах. Видя родные земли, никто уже не сдерживал слёз». В 1946 
году отец вернулся домой, работал управляющим отделения. 
Федорова М.Ш. рассказывает о своём отце : « Отец прошёл войну с 
1941 по 1945 год пехотинцем. Человек сильный и мужественный он не 
любил вспоминать о войне, а если и говорил, то всегда со слезами на 
глазах. Было у него много наград, но мы в детстве играли ими, и они 
все растерялись. Очень жаль, что не сберегли боевые награды отца. 
Отец был человек недюжинной физической силы и по количеству 
наград, которыми мы играли, я знаю, что воевал он хорошо». 

Данилов Владимир Сагаханович родился в Куркате, в местности 
Шарнууд, в 1919 году в простой крестьянской семье, где росло 9 
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детей. Его усыновил бездетный Сагахан. В 1932 году окончил 
семилетнюю школу. Отслужил в рядах Красной Армии, а после 
демобилизации работал в аппарате народного комиссариата торговли 
в Бурят-Монгольской АССР, в должности начальника планово – 
финансового отдела. Владимир Сагаханович Данилов воевал в составе 
Волховского, третьего Прибалтийского и первого Белорусского 
фронтов, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождал от 
фашистов территории Прибалтики , польские земли, участвовал в 
освобождении Варшавы. Участник парада Победы 24 июня 1945 года 
на Красной площади в Москве. Награждён медалями и орденами – «За 
оборону Ленинграда», «За отвагу», орденами «Красной звезды». В 
своих воспоминаниях Владимир Сагаханович пишет: «О сибиряках 
наши очень тепло отзывались, говорили, что сибиряки прогнали 
немцев с Москвы. Конечно, было приятно всё это слышать, мы 
чувствовали вместе со всеми радость победы, что фашистские войска 
были разгромлены под Москвой и отступают на запад. А немцы 
думали, что сибиряки прыгают вниз без парашютов и поэтому 
побеждают». В.С. Данилов после войны работал министром 
промышленности Бурятии. А в 1970 году Указом Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР был образован отдел цен Совета 
Министров Бурятской АССР под руководством В.С. Данилова. 
Признавая всё более возрастающее значение роли цен и тарифов для 
населения и экономики республики и в целях усиления руководства 
ценообразованием, Президиум Верховного Совета Бурятской АССР 
своим Указом от 05.09.1979 года преобразовал отдел цен Совета 
Министров Бурятской АССР в Государственный комитет Бурятской 
АССР по ценам. Председателем был назначен В.С. Данилов, который 
занимал этот пост до декабря 1980 года. 

Знаменитые люди Курката 
Куркат богат и талантливыми людьми. Саган Вера Сагантаевна 

– художник декоративно-прикладного искусства, живописец, график. 
Родилась 12.03. 1958 года, в д. Куркат. Училась в Абрамцевском 
художественно-промышленном училище (1978-1982). Преподаёт в 
Кызыльском училище искусств на художественном отделении с 1983 
года. Участник городских, республиканских, региональных выставок, 
имеет звание «Заслуженный деятель культуры республики Тыва». 

Бартанов Алексей Иосифович – кандидат медицинских наук, 
отличник здравоохранения СССР, народный врач Республики 
Бурятия. Родился 25 января 1947 года в д.Куркат. В 1972 году после 
окончания Иркутского государственного медицинского института 
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направлен в Министерство здравоохранения Бурятии. В 1978 – 1980 
годах обучался в клинической ординатуре на кафедре нервных 
болезней ИГМУ. Занимал должности заведующего неврологическим 
отделением, главным неврологом г. Улан-Удэ. С 1994 года был 
назначен главным врачом центра Восточной медицины. Имеет 17 
научных работ. Народный врач Республики Бурятия. 

Шакталаева Домника Яновна – учитель Куркатской начальной 
школы, ныне заведующая сельским клубом. Человек талантливый, 
любящий свою землю. Не одно поколение куркатцев обучала она, 
учила любить свой край, беречь, помнить о своих корнях. Она 
восхваляет свой Куркат, «тоонто – нютаг», пишет удивительные 
стихи. 

Работящая семья жила в Куркате, в которой росло семеро детей. 
Это семья Мункоевых Галдана Ильича и Донары Сагантаевны. Галдан 
Ильич всю жизнь проработал шофёром, очень ответственный, 
добросовестный человек. Имеет награду. А его жена, красавица 
Донара Сагантаевна очень любила петь, особенно ёхорные песни. 
Работала на ферме, на полях родного улуса. 

Древние традиции куркатцев 
Куркат – деревня в глубинке, находится вдалеке от железных 

дорог и больших городов. Жители улуса, в основном, по 
национальности буряты. Живет одна русская семья Александровых, 
все они говорят хорошо на бурятском языке. Традиционные 
особенности бурятского народа сохранились в маленьких деревнях, и 
Куркат не исключение, религиозные традиции – это шаманство. 
Шаманизм основан на культе природы и культе предков, т.е. единстве 
человека с природой и цепью поколений : прадедов, дедов, внуков и 
т.д. Для шаманистов всё природное : реки, озёра, леса,горы, степи, 
флора и фауна – священно, ибо они – источники жизни. Шаманисты 
проявляют к ним свою любовь, восхищение, благодарность, просьбу. 
Они готовы поделиться всем, чем обладают, поэтому угощают, 
одаривают, ублажают. Эти места поклонения называются «бариса», 
возле Курката их два, на месте бывших заимок. Куркатцы почитают 
огонь, считают его хранителем дома, символом чистоты и здоровья. 
Если в доме, что-то не ладится, то обязательно надо почистить очаг. 
Для этого печь очищается от золы, углей, варится саламат и брызгают 
на зажженный огонь, прося духов о защите. Священной считается 
белая пища, молочные продукты. Перед дальней дорогой, принятием 
ответственного решения, каким-нибудь делом обязательно капают 
молоком, прося о помощи духов своих предков. 



79 
 

Сохранились элементы народной медицины, например, 
«облаживание» больного внутренностями животного. Этот метод 
дошёл до нас в неизменном виде с древнейших времён. Больного 
обкладывают трепещущими, ещё живыми внутренними органами. На 
сердце кладут сердце, на печень – печень и так далее. Это очень 
сильное средство выполняется по принципу «подобное лечится 
подобным». Это лечение называлось как «баранье лечение», «козье 
лечение», «коровье лечение». Реже проводилось «лошадиное 
лечение». Изменение цвета органов обозначало, что болезнь 
«высосана», после чего лекарь относил органы подальше и закапывал, 
называли такого человека «баряаша». Только в Куркате есть умелец 
этого процесса – Фёдоров Андрей. Сохранился с глубокой старины 
танец ёхор – древний круговой бурятский танец с песнопениями. У 
каждой деревни ёхор имеет свою специфику. В древности по вечерам 
буряты выходили на поляну, разжигали большой костёр и, взявшись 
за руки, танцевали всю ночь ёхор с весёлыми ритмичными 
песнопениями. В родовом танце забывали все обиды и разногласия, 
радуя предков этим танцем единения. В Куркате этот праздник 
проводят постоянно, и никогда он не забывался, чаще его называли 
«саламатным» ёхором. Жительница улуса Куркат В.П.Доржеева 
вспоминает, как ходили по деревне, собирая сметану на саламат, и с 
нетерпением ждали вечера, где танцевали хороводный танец, пели 
песни, подшучивали друг над другом. Из соседних деревень 
приезжали молодые люди, знакомились, появлялись семьи. 

Нажарай сата зоохэтэй надаан эрэлда 
Зунай сагта залууушуулай надаан эрэлда 
Зэдэгэнэйн голда, буряад зонай, басагадай, хубудай 
Хурхад айлай надаан эрэлда. 

Заключение 
Я попыталась в своих исследованиях описать особенности, 

историю своего улуса Куркат, людей моей малой Родины. Непростой 
путь прошла маленькая деревенька из сибирской глубинки. В 
глубокой древности мужественный, свободолюбивый род «хурхуд» 
пришёл в аларские степи, и появились потомки смелых, 
ответственных людей, умевших защищать свой край от врага, 
трудолюбивый и даровитый. У куркатцев раньше были 
распространенные имена «Сагадар, Сагахан, Сагантай, Сагали», 
имеющие начало от слова «сагаан», что означает «белый, светлый». 
Значит наши предки, называя своих детей, такими именами надеялись, 
что потомки их будут помнить и чтить.  
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В 2008 году постановлением Иркутской области улус Куркат 
занесён в список отдаленных труднодоступных поселений. Очень 
жаль, что деревня, прошедшая непростой путь вместе со своей 
страной, оказалась в таком положении. Некогда знаменитое 
откормочное пятое отделение совхоза «Аларский», со своими 
пастбищами и укосными участками не затребовано. Но есть надежда, 
пока люди помнят Куркат, будут изменения. На сегодняшний день в 
деревне живут молодые семьи, в школу детей возят ежедневно на 
автобусе, имеется мобильная связь. Сохранились и возрождаются 
обычаи и традиции предков. Значит, деревня жива, у неё есть 
будущее. 
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Загвоздина Аделина, 6 класс 
 МКОУ «Егоровская ООШ» 

 Руководитель: Горовая Е.И. 
 с. Егоровск, Аларского района, 

 Иркутской области 
 

СУДЬБА ПОКОЛЕНИЙ (РОДОСЛОВНАЯ ГОРОВЫХ) 
 

Любой род умирает и 
прекращается, как только мы 

наследуем лишь имя, не 
унаследовав прославивших его 

добродетелей.  
Ж.Массильон 

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 

А.С.Пушкин  
 

 
Введение 

Семья играет для людей важную роль. Самой природой 
заложены в человеке зависимость, необходимость, трепетное 
отношение и преданность кругу людей, в котором он рос и постигал 
суть своего существования. В былые времена человек был неотделим 
от своего рода, а знание его родословной уходило в древность. Каждая 
частица этого знания бережно передавалась из поколения в поколение. 
Но сейчас мало кто может доподлинно рассказать, откуда берёт 
начало его род, и перечислить имена предков больше, чем до третьего 
колена.  

К сожалению, и в семье Горовых не осталось в живых никого, 
кто бы мог поделиться воспоминаниями о своих предках. И все же 
есть в семье представительница рода, которая сначала по роду 
деятельности, а потом уже из личного интереса занялась историей 
своего рода, привлекла к этому свою дочь Сапунову Надежду, 
бережно сохранила пусть не всю, но обширную историю своего рода. 
Теперь привлекла к этой работе меня. Информацию собирала по 
крупинкам из рассказов мамы, бабушек, тетушек. И пусть не все 
сегодня живы, история и сам род продолжают движение в жизненном 
цикле. 

Проблематика моего исследования состоит в сохранении знаний 
о родословной.  

Работа была написана на основе воспоминаний родственников, а 
также большого количества фото и документов. 
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История рода Горовых 
Горовой Константин Степанович родился в крестьянской 

многодетной семье на Украине в Хмельницкой губернии.  
В 1907 году женился на Бытиковой Анне Константиновне, 

которая была родом из богатой семьи, кроме неё было ещё десять 
братьев. Родственники не хотели выдавать её за бедного крестьянина, 
поэтому ушла она из семьи «уходом», без родительского 
благословения. Выделить собственную землю отец Константина не 
мог, слишком мало её досталось бы всем братьям. Поэтому когда 
была объявлена земельная реформа, он вместе со своими дядьками 
отправился в Сибирь.  

Добирались долго. Ехали за землей, за лучшей долей, строили 
планы. Сначала остановились в Красноярской тайге. Только мошка, 
гнус и суровые таёжные условия оказались неприемлемыми для сына, 
появившегося в семье в 1910 году, и названного Иваном. Здесь же 
заболела и умерла дочь, родившаяся еще на родине. Как звали девочку 
никто не помнит, потому что не любила вспоминать об этом бабушка 
Ганна. Перезимовав, двинулись в дальнейшую дорогу. Медленно 
продвигаясь, добрались до Иркутской губернии. Из предложенных 
вариантов решили обосноваться в Егоровске, где уже жили первые 
плановые переселенцы.  

За работу принялись с энтузиазмом. Стали раскорчевывать 
выделенную им землю. Места здесь были красивыми, леса светлыми. 
Земли много, только работай – не ленись! Раскорчевывали земли 
вручную. Работа была тяжелая, но предки знали ради чего работали, 
поэтому не жалели сил. На новой пашне рос хороший урожай 
зерновых. 

Первую зиму пережили в землянке, а весной построили 
избушку-мазанку. Выделенных средств не хватало для приобретения 
всего необходимого, поэтому решили продать её, а на вырученные 
деньги купили инвентарь и коней. Только на следующий год смогли 
осилить строительство мазанки. Постепенно обживались, 
устраивались на новом месте. Работали не покладая рук. И достаточно 
быстро выбились в число зажиточных крестьян. Построили новый 
дом. (Он и сейчас стоит в Егоровске, а живет в нем моя бабушка – 
Сампетова Ада Константиновна, сестра Надежды Константиновны). В 
хозяйстве имелись 5-7 коней, 6-8 коров и молодняк, овцы, куры. 
Выращивали пшеницу и растили скот. Излишки продавали или 
меняли на необходимые продукты питания, одежду, инвентарь. Перед 
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коллективизацией в семье была собственная жатка, косилка, грабли и 
прочий сельскохозяйственный инвентарь. 

Вместе с хозяйством увеличивалась и семья: в 1913 году 
родился Павел, в 1914 – Дмитрий, в 1918 году Прасковья, а в 1919 – 
Мария. 

С приходом Советской власти началась массовая 
коллективизация, организация колхозов. Не обошла сия участь и 
семью Горовых. Не сразу и не совсем по доброй воле вступили они в 
колхоз, а под угрозой раскулачивания.  

Константин Степанович был мужиком крепким и властным. Все 
его добротное хозяйство, перешло в колхоз и, наверняка, ему было 
жаль порушенного хозяйства. Но он не жаловался на судьбу, в колхозе 
продолжал работать честно и добросовестно. Повзрослевшие сыновья 
уже стали заводить свои семьи. 

Иван Константинович, женился на Новопашиной Варваре 
Лукиничне в 1931 году. Умная и красивая девушка Варя очень 
понравилась Ивану, он стал ухаживать за ней и добился взаимности. 
Варвара от природы имела чувство такта, собственного достоинства и 
была прекрасной хозяйкой дома. Отец помог Ивану построить свой 
дом, выделил хозяйство. Сложилась крепкая и дружная семья. Один за 
одним появились дети: Мария(1931), Иван (1934), Владимир (1946), 
Валентина (1949), Валерий (1952). Жили они дружно, очень хорошо. 
Атмосфера в семье была очень теплой. Ни дети, ни внуки никогда не 
слышали грубых слов, брани.  

Иван и Варвара были большими тружениками, заботливыми и 
добрыми людьми.  

К счастью, колхоз «Гигант» принёс крестьянам зажиточную, 
обеспеченную жизнь. Увеличились денежные доходы колхозников, 
повысилась оплата труда. В 1936 году в колхозе «Гигант» на каждый 
трудодень выдавалось по 16 кг зерна. Все это стало возможным 
благодаря мудрому руководству председателя колхоза Миронова 
Матвея Васильевича.  

Всю жизнь, пока хватало сил и здоровья, Иван Константинович 
работал механизатором, был передовым комбайнером, выращивал 
хлеб. Во время войны у него была бронь, часть механизаторов 
оставляли для работы в тылу. Но после уборочной его вместе с 
другими мужчинами, не призванными в Армию, забирали в 
трудотряд, который занимался строительством моста через реку 
Белая. В любой момент мог открыться второй фронт на Востоке. Мост 
имел стратегическое назначение. В мирное время, в свободное от 
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страды время, он помогал строить дома и другие важные для колхоза 
«Гигант» объекты, а когда строительства не было, работал в 
кочегарке.  

Варвара Лукинична, привычная ко всякому труду с раннего 
детства, работала в колхозе на ферме и в поле. А перед войной её 
назначили заведующей детским садом, где и работала до выхода на 
пенсию. Детский сад работал круглосуточно. Родители многих детей 
трудились посменно на полях, вдали от дома, поэтому Варвара 
Лукинична и её подчиненные окружали детей заботой: кормили, 
поили, обогревали теплом души своей.  

За свой труд Иван Константинович и Варвара Лукинична имели 
награды, поощрения, а главное, они имели доброе имя настоящих 
тружеников, уважение односельчан, любовь детей и внуков.  

Дочь Ивана Константиновича Мария Ивановна вспоминает, что 
перед войной был он делегирован на Всесоюзную выставку 
достижений народного хозяйства (ВДНХ), только вместо него поехал 
кто-то из начальства, а отцу привезли только свидетельство. 
Вспоминает и о том, как депутат областного Совета депутатов Шумик 
С.И. приехал поздравлять Ивана Константиновича с награждением его 
орденом Ленина, а никакой награды отец не получал. На что Сергей 
Иванович удивился, так как собственными глазами видел 
утвержденные документы. Так и осталось загадкой: была ли награда? 
Но трудился Иван Константинович не за награды. Был он 
трудолюбивым, молчаливым и добрым человеком. 

Внучка Горовая Лариса Владимировна, воспитывалась у 
дедушки с бабушкой до школы, так как родители были студентами, 
вспоминает: «Дедушка был очень спокойным и терпеливым. Помню, 
как во время обеда я всегда забиралась ему на колени и прямо рукой 
выбирала кусочки повкуснее из его тарелки. На что он никогда не 
ругался, а наоборот подбадривал. Еще любила кататься с дедом на 
мотоцикле. Ездила с дедом и бабой косить сено, по грибы и ягоды. 
Вообще до школы, пока родители учились в институте, я жила у деда 
с бабой. Когда родители забрали меня в Тулун, куда их направили по 
распределению, мне очень не хватало деда с бабушкой, все время 
хотелось уехать в деревню». 

В 1957 году Иван Константинович и Варвара Лукинична 
построили новый дом. К этому времени, старшая дочь Мария уже 
жила и работала в Иркутске. Работала в городском швейном быте, 
ателье находилось на ул. 1-й Советской, она стала мастером своего 
дела и 40 лет посвятила она любимой работе. На пенсию вышла в 1988 
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году, получив самую высокую по тем временам пенсию в 132 рубля и 
звание «Ветеран труда». 

К сожалению, личная жизнь сложилась так, что она не завела 
семью. Своих детей у неё не было. Жила в Иркутске и имела 
собственный дом, у неё всегда жил кто-нибудь из родственников. 
Сначала жил брат Владимир с женой Валентиной. Он учился в 
сельскохозяйственном институте, а Валентина в - университете. С 
1978 по 1983 годы студенткой стала Горовая Елена, дочь брата Ивана. 
А потом в разные годы жили Лариса – дочь Владимира, Андрей и 
Вячеслав – сыновья Владимира, и вот уже стали учиться внучатые 
племянники: Константин – сын Елены, Анастасия – дочь Ларисы. 
Всем своим племянникам отдавала она частичку своего тепла, 
находила добрые слава, помогала полезными советами и моральной 
поддержкой. И теперь она получает помощь, и поддержу от всех её 
благодарных родственников, не остается без внимания, помощи и 
участия.  

В старом родительском доме остался жить сын Иван Иванович. 
В 1957 году он женился на молодой учительнице начальных классов 
Берестенниковой Надежде Константиновне, которая приехала в 
Егоровск по распределению после окончания Черемховского 
педагогического училища. Вместе они вырастили и воспитали двоих 
детей: сына и дочь. Сергей стал водителем, как и отец, а Елена – 
учителем, как её мама. 

За честный и добросовестный труд Иван Иванович Горовой 
заслужил множество почетных грамот, премий и других наград, а в 
1954 году в составе делегации был участником ВДНХ. Выйдя на 
заслуженный отдых, получил звание «Ветеран труда».  

Под стать ему трудилась и Надежда Константиновна, 
представительница педагогической династии Берестенниковых. Отец 
ее- Берестенников Константин Иванович- был учителем, а после 
войны работал директором детского дом в Шелемено. Не одно 
поколение детей научила Надежда Константиновна читать, писать и 
считать. А самое главное, она учила их быть настоящими людьми: 
ценить дружбу, приходить на помощь, уважать труд. Её заслуги не 
остались незамеченными. В 1989 году она получила звание 
«Отличник народного просвещения». 

А ещё Надежда Константиновна была замечательная певунья и 
бессменный руководитель художественной самодеятельности в 
школе. Вместе с сестрой Сампетовой Адой Константиновной они 
принимали участие даже в областном смотре художественной 
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самодеятельности, стали победителями и были записаны на радио с 
песней «Ретро». 

Горовая Валентина, выйдя замуж за одноклассника Мулика 
Владимира Николаевича, уехала в Иркутск. У них родились дочь 
Людмила (1970) и сын Дмитрий (1974). Свою жизнь она посвятила 
медицине. После окончания Черемховского медицинского училища 
стала работать медицинской сестрой, продолжая трудиться и в 
настоящее время.  

Владимир после окончания Иркутского сельскохо-зяйственного 
института по распределению работал в Тулунском совхоз-техникуме 
мастером производственного обучения. Как только появилась 
возможность, он с семьей вернулся в родные места и работал главным 
инженером в совхозе «Нельхайский». Его жена Валентина Ивановна 
работала в школе учителем химии. В их семье выросло трое детей: 
Лариса (1967), Андрей (1976) и Вячеслав (1982). Все они получили 
высшее образование и теперь успешно работают. 

Валерий, как и старший брат, работал водителем в совхозе 
Нельхайский, а потом в Егоровском. В период уборочной 
пересаживался на комбайн и участвовал в «битве за хлеб». В 1979 
году женился на Красноштановой Татьяне Никодимовне. У них 
родились две дочери: Алла (1980) и Наталья (1986). Дочери выросли, 
получили высшее образование и теперь живут и работают в 
г.Иркутске. Алла вышла замуж за Мубаракова Наиля 
Галихайдаровича, воспитывает сына Виталия. Наталья еще не завела 
семью и всю себя посвящает любимой работе.  

Из всех детей Константина и Анны только Павел 
Константинович воевал на фронте, был сильно ранен в ногу, рана 
долго не заживала, гноилась и в 1942 году его комиссовали. 
Вернувшись, он продолжал работать в колхозе, был водителем. 
Женился на Марии Семеновне Власенко, женщине веселой и 
гостеприимной. Она играла на балалайке и всегда была желанным 
гостем в любой компании. У них было пятеро детей. Дочь Валя 
умерла в раннем возрасте. Остались четыре сына: Анатолий (1943), 
Василий (1947), Петр (1951), Алексей (1954). Мария Семеновна рано 
умерла (1969), Павел Константинович женился во второй раз на вдове 
Героя Советского Союза Быкова Егора Ивановича Нине 
Иннокентьевне. Дети к тому времени уже были взрослыми, после 
окончания школы разъехались, кто куда. Анатолий после службы в 
Армии на подводной лодке Тихоокеанском флоте обосновался в 



87 
 

Усолье-Сибирском, там женился на Сталине, у них родилась дочь 
Маргарита.  

Василий женился на Светлане Ивановне, жил в п.Эдучанка 
Усть-Илимского района, работал водителем в лесхозе. Воспитал сына 
Константина, у него две дочери Татьяна и Галина. 

Петр после армии обосновался в Ангарске, там познакомился с 
Людмилой, работавшей проводницей на поездах дальнего следования, 
женился. У них родилось двое детей: Олег и Татьяна. Со временем 
семья переехала в Краснодарский край, и проживает в настоящее 
время в г.Тимошевске. Людмила работает в магазине, а Петр – на 
железной дороге. Дети выросли, завели собственные семьи и прочно 
стоят на своих ногах. Олег занимается строительством. У него растет 
спортивный сын Владислав и замечательная дочь Александра. Татьяна 
работает бухгалтером, у неё уже взрослая дочь Алина. 

В 2011 году Петр с сыном Олегом приезжали на родину в 
Егоровск, а Горовая Лариса в 2009 году гостила у Петра. Связь между 
родственниками не прекращается. 

Дочь Прасковья, выйдя замуж за Ваганова Алексея, жила в 
Егоровске. Родила пятерых детей. Во время войны вместе с другими 
женщинами, работала на тракторе, заменив ушедших на фронт 
мужчин. Дети её выросли и разъехались по разным местам. Сама она 
после выхода на пенсию жила с сыном Петром в г.Черемхово. Там же 
жили и её дочери Любовь и Надежда. Борис, после службы в Армии 
на Дальне Востоке, женился и остался жить в Уссурийске. Виктор жил 
в с.Парфеново Черемховского района. У него большая семья, пятеро 
детей. Только с ним потеряна связь.. 

Младшая дочь Мария Константиновна была очень красивой и 
лицом и фигурой, умной девушкой. Хорошо училась и после 
окончания школы поступила в Ленинградский горный институт, 
который находился в эвакуации в г.Черемхово. После снятия блокады 
институт вернулся в родные пенаты, и Мария уехала доучиваться в 
Ленинград. Там познакомилась с Василием, вышла замуж. С 1948 по 
1957 годы они работали в Германии, помогали восстанавливать 
послевоенное хозяйство в ГДР. Там родились их сыновья Валерий 
(1949) и Анатолий (1950). Когда детям пришло время учиться, семья 
была вынуждена переехать в Прокопьевск, где работали на шахте.  

О Марии и Василии всегда говорили с большим уважением. Их 
дети и внуки до сих пор живут в Прокопьевске.  
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Воспоминания Марии Ивановны Горовой: 
Анна Константиновна (моя бабушка) была грамотна и от 

природы сообразительна, характером сдержанная, без лишних 
эмоций, добрая и заботливая по отношению к детям. Люди ее 
уважали: у знакомых, деревенских и дальних родственников она 
пользовалась доверием и авторитетом. Дети всегда окружали её. 

Нелегко сложилась её судьба. Тяжелый труд, связанный с 
возделыванием земли и уходом за скотом не прибавлял здоровья. Всех 
детей было у неё шестеро, в живых остались пятеро. Первая девочка 
умерла еще младенцем. Безутешным было её горе, но жизнь 
продолжалась, уже родился сын Иван, нужно было ухаживать за ним 
и мужем. Потом родились Павел, Дмитрий, Пана и Мария. 

В суровом 1937 году, по оговору забрали младшего сына 
Дмитрия. Он тогда только что отслужил в Армии, был молодым и 
горячим. Что-то не поделили с парнями из деревни, подрались в 
клубе, а утром его вместе с Куриловым Алексеем Петровичем и 
Харабаровым Александром забрали представители НКВД. Сердце 
матери болело, пешком ходила в Кутулик, чтобы хоть что-нибудь 
узнать о сыне, но безуспешно. Никто не давал никакой информации. 
Знала только, что осудили Дмитрия как врага народа, без права 
переписки. Незаживающей раной в сердце бабушки сидела боль за без 
вести пропавшего сына. Она умерла в 1966 году, так ничего и не узнав 
о его судьбе. Товарищи Дмитрия вернулись в деревню через 10 лет, но 
они ничего не могли рассказать о нем.  

И только после издания иркутской «Книги памяти жертв 
политических репрессий» моя племянница Горовая Елена Ивановна 
узнала, как и где закончил свою жизнь Димитрий, так называла его 
бабушка Ганна. В « Книге памяти…» скупая фраза: «Горовой 
Дмитрий Константинович, 1914 г. р., урож. пос. Егоровский 
Аларского района Иркутской области, проживал по месту рождения, 
колхозник колхоза "Гигант" в пос. Егоровский, б/п, русский, 
арестован 18.10.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 
области от 25.12.37 г. по ст. ст. 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР 
подвергнут расстрелу (исполнено 05.01.38 г.), реабилитирован 
постановлением президиума Иркутского областного суда от 27.07.63 
г. Номер архивного дела: 11699». Это же написано на мемориальной 
доске в п.Пивоварихе Иркутского района. Удивляет то, что после 
реабилитации никто не удосужился сообщить об этом родным. 
Бабушка тогда была еще жива. 

 

http://memorial.ru/memorial/?Number=11699&Adv
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Воспоминания Горовой Елены Ивановны: 
«Мое детство прошло рядом с дедушкой Иваном 

Константиновичем и бабушкой Варварой Лукиничной. Бабушка была 
очень мудрой и умной женщиной. К ней прислушивались, с нею 
советовались. Авторитет её для детей был бесспорным.  

Наши дома находились рядом, у них жила моя двоюродная 
сестра Лариса, с которой мы, несмотря на разницу в возрасте в пять 
лет, были «не разлей водой». Не было дня, когда я не бывала бы у них. 
Бабушка рассказывала нам о своей семье, о семье мужа, о тяжелой 
жизни в годы Великой Отечественной войны. Я была маленькой и не 
все запомнила. Теперь с большим сожалением думаю о том, как много 
я не спросила. Бабушки не стало, и я пожалела, что не записала 
каждое ее слово, не оставила на магнитофонной пленке ее голос. К 
сожалению, только с годами пришло понимание важности всего того, 
что происходило в жизни наших предков, необходимости сохранить и 
передать эти знания потомкам.  

Баба Варя была добрая и очень гостеприимная. Она всегда была 
готова всем помочь, у нее для всех хватало места, и можно было найти 
приют. Она умела выслушать и дать совет. В дом часто заходили 
приезжие люди, их приводил дедушка. Причем это были как русские, 
так и буряты. Её уважали все, она всегда находила подход к людям, 
умела принять и угостить. Не выносила подхалимства и фальши, 
терпеть не могла сплетен. Сама их не разносила и не слушала.  

Бабушка многое пережила. В раннем детстве она потеряла отца. 
Он погиб в Германскую войну. Мать была вынуждена пойти на 
заработки, а детей оставила у родственников: сына Серафима у дяди – 
Новопашина Петра, а маленькую Вареньку взяла сестра матери тетя 
Поля. Так вот с пяти лет пришлось ей водиться с детьми, помогать по 
хозяйству. По мере роста увеличивался и объем работы. До 18 лет 
жила баба Варя в Макарьево Черемховского района. И только после 
того, как её мать вышла замуж за Кожмякова Степана 
Константиновича, она приехала к матери в Егоровск. Здесь она 
встретила своего мужа Ивана. 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда дедушка 
месяцами работал на Ангаре или в трудотряде, имея большую семью, 
она никогда не ныла, не жаловалась, ни перед кем не унижалась. 
Чувство гордости было ей присуще всегда, она умела высоко держать 
голову, не унывать. Хотя моменты были тяжелые. Этому учила и 
своих детей. 
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Что в доме было, то было на столе для любых гостей. Пироги ее 
были пышны и вкусны. В доме всегда было много людей – 
родственники, знакомые мужа, друзья. 

Я помню, каким праздником для меня был приезд моих тетушек 
в гости к родителям. Они жили в Иркутске. Большим событием был 
приезд брата бабы Вари Константина Степановича из Бреста и сестры 
Ивана Константиновича Марии из Прокопьевска Кемеровской 
области. К их приезду мы готовились заранее.  

Бабушка пекла вкуснейшие пироги, шаньги и «тарочки», 
которые выстраивались на столе, к ним добавлялось жаркое из печки, 
хрустящая маринованная капуста, соленые крепкие помидоры и 
огурцы. Вкус всего этого я помню до сих пор. Затем собирались гости. 
А потом были разговоры, шутки, смех, воспоминания и песни. 
Подобным образом отмечались другие праздники, только гостями 
были односельчане и родственники, жившие в Егоровске. Несмотря на 
трудную жизнь, они умели веселиться и радоваться жизни. 

Запевалой была, конечно, моя мама Надежда Константиновна. 
Ей помогали все присутствующие. Песни пели протяжные, 
задушевные. 

Кроме того, бабушка была отличной огородницей. У неё всегда 
был хороший урожай, она обожала цветы. В доме у неё росли 
шикарные глоксинии, а в саду – огромные разноцветные георгины. По 
тем временам (60-70-е годы) ни у кого в деревне я таких не 
встречала». 

Заключение 
Семья Горовых дружная и крепкая. Они часто встречаются, 

помогают друг другу и очень счастливы вместе. У них есть свои 
устоявшиеся традиции. Радостные события отмечают вместе. Скорбят 
и переживают тоже сообща. 

Иван Константинович Горовой умер 15 августа 1976 года. С тех 
пор каждый год, вот уже 36 лет вся семья встречается в родительском 
доме. Так было заведено Варварой Лукиничной, так продолжается 
после её смерти (09.10.1993). Где бы ни были дети и внуки, каждый из 
них знает, что в этот день надо приехать в Егоровск, чтобы вновь и 
вновь вспомнить своих предков, помянуть их добрыми словами, 
рассказать внукам об их пращурах, дабы не прекращалась память о 
роде, прививалась любовь к корням своим. 

Семья Горовых – это частичка большого рода, и счастье в том, 
что они знают, откуда он пошел, кто был их предком. И как поется в 
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известной песне «Моя семья – это мое богатство», так и в семье 
Горовых главное богатство – это их семья.  

Приехав на сибирскую землю и поселившись в Усть-Ордынском 
Бурятском округе, Горовые никогда не жалели об этом. Они 
построили здесь свой дом, обрели здесь свое счастье, работали на 
благо своей семьи и своей страны, потому что именно из таких 
отдельно взятых семей и складывается государство в целом. 

Елена Ивановна, помогавшая собирать материал о своем роде, 
говорит: «Давно уже нет многих моих предков. Но я знаю, что когда-
нибудь они встретят меня в том, ином мире. И я скажу, что 
постаралась сделать все для того, чтобы история нашей семьи и ее 
традиции не были забыты, они хранятся у моих детей и внуков. Я 
верю, что эта связующая нас нить не оборвется никогда».  

 
Литература: 
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и предупреждение будущему. Т.2. – Иркутск : Иркутская областная 
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2. Фотографии из семейного архива Горового Валерия 
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Петинова Алеся, 8 класс 
 МБОУ «Аларская СОШ» 

 Руководитель: Марактаева З.А. 
 с. Аларь, Аларского района 

 Иркутской области 
 
 «ТРАВИНКА ДЕРЖИТ НЕБО, ТРЕПЕЩА…» 

 
Введение 

В «Песне кочевника» Б.Дугарова есть слова «Травинка держит 
небо, трепеща…». Я думаю, что слова эти можно отнести и к моей 
прабабушке, Сотниковой Нине Андревне, женщине, которая собирает 
вокруг себя мир своих детей, внуков и правнуков, женщина, вокруг 
которой собирается весь наш род. Скромная, сдержанная и 
удивительно добрая, нелегкой судьбы простая женщина Великой 
страны. 
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Женщины Алари 
Женщина. Вокруг неё всё. Она - Вселенная, она - жизнь, она и 

травинка малая, но она – и точка роста. Без травы всё погибнет в 
степи. Жизнь аларских буряток в степи отложила отпечаток, создала 
своеобразную ментальность – это неспешность, сдержанность, 
степенность. Она должна была быть внимательной к любым 
изменениям, аккуратной в общении с незнакомыми людьми, которые 
изредка появлялись на горизонте. Когда надо не только не болтнуть 
лишнего, но и продемонстрировать достоинство. А потом очень 
непростой быт – мужчины на охоте или со скотом, а женщина с 
малыми детьми и на домашнем хозяйстве. Огромное пространство, 
степь до горизонта! И так каждый день, всю жизнь.  

В современное время жизнь бурятских женщин изменилась до 
неузнаваемости: она работает наравне с мужчинами, она и в 
государственной власти, она - хранительница очага. Но менталитет, 
веками воспитавшийся в ней, сохранился. Гостеприимство, радушие, 
немногословность, терпеливость, желание помочь всем и всегда. Для 
каждого человека, в какое бы время он ни жил, каких бы взглядов и 
вероисповедания не придерживался - есть святые ценности. Среди них 
– безграничная признательность тем, кому мы обязаны появлением на 
свет. Это наши родители, бабушки и дедушки, их родители, одним 
словом, - семья. 

В нашей семье с большим уважением и любовью относятся к 
старенькой нашей прабабушке Нине Андреевне. Ей скоро будет 90 
лет, простому человеку из сибирской глубинки, старейшине нашего 
рода. Её судьба, казалось бы, ничем не примечательна, жила как все в 
нашей стране, но я думаю, что она особенная - судьба моей 
прабабушки. Наверное, каждый человек рождается в то время, 
которое может осилить. Это я поняла, когда узнала о жизни своей 
прабабушки Нины Андреевны. 

Детские годы 
Сотникова (в девичестве Щеглаева) Нина Андреевна родилась в 

старинной бурятской деревне Куркат в 1927 году. Родители её 
Щеглаевы Андрей Доржеевич и Алёна Николаевна занимались 
крестьянским трудом. Нина пошла в школу в первый класс, но с 
наступлением холодов учёба заканчивалась и так 2 года. Позже 
обучалась в Нельхайской школе у своей тёти Домны Доржеевны, муж 
которой в то время был директором школы. Сейчас у неё самые яркие 
воспоминания о той тёте, которая помогла получить хоть какое-то 
образование, о школе, где было тепло и уютно.  
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Когда Нине Андреевне было 13 лет, началась Великая 
Отечественная война. Она вторглась в жизнь моей прабабушки, как и 
в жизнь миллионов советских людей, заставив собрать недетскую 
силу, выдержку и терпение, забыть любимые игрушки, и трудиться во 
имя Победы и жизни на земле. Многие мужчины ушли на фронт, а 
женщины и дети работали, заменив их: летом на сенокосе, давали 
норму - детям и женщинам меньше 1га скосить, а оставшимся 
мужчинам по 1 га в день, норму эту надо было выполнить во чтобы- 
то ни стало. А зимой - убирала навоз за скотом на зимнем стане, 
приходилось работать и в тайге на лесозаготовках. Ей даже не удалось 
окончить 5 классов.  

Родители моей прабабушки 
Мама моей прабабушки Алёна Николаевна проводила мужа на 

войну, и начались дни ожидания солдатских треугольников, надежды 
и веры, что муж и отец вернётся домой. Но разлука оказалась 
недолгой. Вскоре пришло письмо, что её муж, отец моей прабабушки 
Андрей Доржеевич тяжело ранен. Алёна Николаевна поехала за 
мужем, деньги собирали на проезд всем миром. В 1944 году привезла 
она раненого мужа из госпиталя, жене и дочери надо было учиться 
перевязывать раны, кормить отца и выполнить трудовую норму в 
колхозе. Взрослые трудились от зари до зари. Отец НиныАндреевны 
не дожил до победы, умер от ран. И моя прабабушка осталась без 
отца. Откуда ребёнок, подросток брал силы, чтобы выстоять, 
пережить жизненные тяготы? Трудно даже представить. Прабабушка 
рассказывает, что многое пришлось перетерпеть, вынести и каждый 
знал, что вносит посильную свою лепту в дело Победы. 

Простое земное счастье 
Встретила Нина Андреевна долгожданную победную весну и 

молодость взяла своё: строила планы на счастливое будущее под 
мирным небом, мечтала. Вскоре моя прабабушка вышла замуж и 
родила своего первенца, которого назвала в честь отца Андреем, это 
был мой дед. Всего у прабабушки родилось 8 детей: 6 сыновей и 2 
дочки. Вот и обрела своё счастье моя прабабушка с Сотниковым 
Алексеем Арбадановичем. Он, прошедший фронтовые дороги, 
познавший всю сложность жизни, умел ценить в своей жене, матери 
его восьмерых детей терпение, трудолюбие, скромность, 
немногословность.  

Особо надо сказать о моём прадеде Сотникове Алексее 
Арбадановиче, который родился в 1924 году в деревне Халаптуй (её 
сейчас нет, но на месте деревни огромное ягодное поле) возле деревни 
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Киркей. Имел образование в 7 классов, окончил ускоренный курс 
военно-пехотного училища. Принял присягу 23 февраля 1943года, и 
сразу отправили на запад, но, не доезжая фронта, их остановили, 
опросив: у кого какое образование; его отправили учиться дальше. 
Затем был фронт. 

Дети своих родителей 
Именно с любви к матери и начинается любовь ко всему 

окружающему миру. Уже взрослые, мои дядья и тёти – это пример 
достойного воспитания в семье, все дяди честно отдали воинский 
долг, отслужили в армии. Василий Алексеевич до сих пор служит в 
звании майора авиации. Не раз побывал в горячих точках, доставляя 
груз или забирая российских солдат, не понаслышке он знает о войне, 
и, наверное, поэтому поседел в 30 лет. После окончания ИВАТУ 
Василий Алексеевич был направлен в Одесскую область г.Арцисс в 
боевой полк военно-транспортной авиации бортинженером. Через год 
в декабре 1979 года – Афганистан,1981-82 годы – Вьетнам, в 1983-
84годах переучился с АН-12 на ИЛ-76, затем Ангола - 200 вылетов в 
жару, за один рейс до 40 т груза и ГСМ под постоянным обстрелом, 
когда садили самолёты. В1989 году, когда вывели советские войска из 
Афганистана под флагом ООН, снова был отправлен в Афганистан, 
где без прикрытия доставляли груз и ГСМ под открытым обстрелом. 
Из 5 самолётов оставалось 3. В Кабуле сорвались с высоты 8000 м за 
1,5тысяч км вместе с командиром, но самолёт всё-таки вывели. Всего 
было у Василия Алексеевича 850 боевых вылетов, сейчас он работает 
на Улан-Удэнском авиационном заводе, занимается двигателями, 
проверкой исправности вертолётов МИ-8. Часто бывает в 
командировках по сборке машин по всему миру: о. Цейлон, 
Никарагуа, Перу, Бирма, Чад, Хорватия и другие страны. Имеет 
награды. 

Мечта прабабушки выучиться воплотилась в её детях: 
ветеринар, электрик, медработник, штурман, инженер, машинист-
водитель. Такие разные, но одинаково любящие свою маму, мою 
прабабушку за то, что они:  

Всего лишь её дети. 
В каждом их деле – её дело, 
В каждой их песне – её радость, 
В каждой их слезинке – её горе, 
В каждом их подвиге – её подвиг. 
Дочь. Жена. Мать. В этих словах судьба женщины, и не только 

её судьба, но и судьба её детей, судьба страны.Вырастила своих 8 
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детей, помогла воспитать своих внуков, их у неё 17 человек, а теперь 
нас правнуков тоже 17. Мы все её любим, гордимся, в бурятских 
семьях женщина – очаг, травинка держит небо, трепеща! В каждом из 
нас её кровь, её душа, её мечта. Всё, что в нас вложила наша 
старенькая прабабушка, мы сохраним. Самое главное, что вложила 
Нина Андреевна, это непреходящая ценность – труд, умение 
трудиться на совесть. Моя прабабушка имеет награды медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», юбилейные 
медали к 50. 60, 65 лет Победы, медаль «Ветеран труда». В уставших 
глазах моей прабабушки всё реже мелькают весёлые огоньки, всё реже 
поёт она любимые бурятские напевы, всё чаще вспоминает далёкие 
беспокойные годы, когда рядом были её муж, когда она молодая, 
любящая, трудилась во имя своих детей, на благо своей страны. Эти 
воспоминания дороже всего на свете, ибо в них наше прошлое, наша 
жизнь. Без прошлого нет и будущего. 

Заключение 
В своей работе я хотела сказать, что примером подвига может 

служить не только жизнь лётчика-космонавта, человека, работающего 
в мире новых технологий или делающего открытия, но и жизнь 
простого человека, отдающего свой труд, мысли и саму жизнь на 
благо страны. Результаты проведенного исследования подтверждают 
предположение, что жизнь моей прабабушки является отражением 
жизни страны. Изучив и описав факты жизни прабабушки и её 
родителей, я убедилась в том, что их жизненный путь был очень 
нелегким. В хронике жизни близких мне людей прослеживаются 
значительные этапы истории нашей страны (тогда СССР): война, труд 
детей, послевоенное непростое время, перестройка, взрослые дети. И в 
то же время я поняла, что моя бабушка достойно справлялась со всеми 
жизненными невзгодами. Я рада тому, что нам вместе с ней удалось 
сделать небольшой шаг в прошлое. Я люблю свою прабабушку. Мне 
очень хочется, чтобы она не болела и жила долго – долго, ведь нам 
есть ещё о чём поговорить! Это - моя главная страница из большой 
истории нашей семьи! 

Информаторы: 
1. Сотникова Н.А., 1927 г.р., д. Киркей 
2. Сотников В.А., 1953 г.р., г. Улан-Удэ 
3. Сотников Л.И., 1952 г.р., с. Аларь 
4. Петинова М.А., 1970 г.р., с. Кукунур 

Литература: 
1. Я познаю мир. – М.: Аст, 1996. – 253 с. 
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Романова Надежда, 8 класс 
МКОУ «Тыргетуйская СОШ» 

Руководитель: Торгашина Н.А. 
с. Тыргетуй, Аларского района, 

Иркутской области 
 

ТЫРГЕТУЙ: ИСТОРИКО – СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛА 

 
Деревенька моя – глухомань позабытая, 

Наших предков поля, потом, солью омытые, 
Мы в обиду тебя никому не давали, 

По весне лошаденкою землю пахали. 
И шумели дубравы на краешке пашни, 

С родников ручейки, как слезинки, текли. 
 Д. Кабаргина 

 
Тыргетуйская земля, тебя я зову своей Родиной! Ты 

воспитываешь меня, кормишь хлебом, выращенным на твоих полях, 
поишь родниковой водой... Я не первое и не последнее твоё дитя! Но 
как любой ребенок, я очень любопытна, мне интересна твоя история. 
Расскажи о своем рождении, о том, как ты вставала на ноги, расскажи 
о горестях и радостях твоих, о людях, что ты зовешь своими сынами и 
дочерьми. 

И родная земля откликнулась, как отвечает добрый родитель на 
просьбу ребенка. Тыргетуйская земля заговорила со мной устами 
старейших жителей села. 

Не зная истории и культуры своей малой родины и страны, 
нельзя стать настоящим гражданином и защитником своего 
государства. 

  Во всём мире возрастает интерес к истории и культуре России, 
в то же время результаты социального опроса среди российской 
молодежи показывают, что исчезает чувство гордости за свою страну, 
а это уже ярко выраженный комплекс гражданской неполноценности. 
Поэтому наша работа поможет понять, чем можно гордиться нам, 
жителям села Тыргетуй. А гордость за свою родину - это и есть то, что 
называют высоким словом – патриотизм. 

Историю села надо знать, потому что мы родились тут, живем, 
наша жизнь связана с этим прекрасным краем. Хочется верить, что ее 
будут изучать наши дети и внуки – продолжатели истории нашего 
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края. И если эта работа поможет вам лучше понять, кто мы, откуда, 
обогатит вас нравственно и духовно, мы будем считать, что труд наш 
не пропал даром. А краеведам в будущем предстоит еще немало 
потрудиться, чтобы продолжить изучение истории края. 

Село Тыргетуй входит в состав Аларского района Иркутской 
области. Это западная часть района, граничащая с Черемховским 
районом. Протяженность села составляет 2 км. Через село проходит 
автомобильная гравийная дорога, по которой жители села 
связываются с центральным поселком Кутулик и с соседними 
деревнями Балтуй, Зангей и Нельхай. В шести километрах восточнее 
территории Тыргетуя течёт красавица-река Ангара. В Муниципальное 
образование «Тыргетуй» входят три деревни: Балтуй, Тыргетуй и 
Зангей (Икинат). 

В данное время население села Тыргетуй составляет 450 
человек, здесь проживают представители многих национальностей: 
русские, литовцы, украинцы, буряты. Имеется Дом культуры, 
медпункт, сельская библиотека, школа, детский сад, магазины, 
развиты фермерские хозяйства. 

На территории села находится памятник воинам-односельчанам, 
ушедшим и не вернувшимся с Великой Отечественной войны. 
На мемориальных плитах написаны списки погибших. За памятником 
ухаживают учащиеся школы. 

Планируется строительство нового медпункта и часовни. 
Происхождение села Тыргетуй уходит своими корнями в конец 

XIX в. Само название села происходит от бурятского «тыргэтэ» - 
телега на четырех колесах. Обычно здесь, в ложбине, часто ломались 
двухколесные бурятские повозки (арбы), когда они съезжали с холма. 
И жил здесь мастер, который чинил поломку. Так и пошло название 
этого места. 

Ссылаясь на предания, этнографы утверждают, что по берегу 
Ангары, задолго до прихода русских, жили буряты. Среди бурятских 
племен сильным и многолюдным было племя икинатов. Икинаты 
являлись остатками некогда сильного воинственного племени. 
Первоначальная полоса освоенных земель у икинатов проходила по 
линии Бутуй – Зангей – Тыргетуй. В последующем они основали 
Кондой, Наран. Буряты икинатского рода, ранее жившие в пойме 
Ангары, переехали в урочище Тыргетуй, а из Тыргетуя переселились в 
урочище Апхульта, которая ранее была их дальней полевой заимкой. 

В конце XIX - начале XX века в связи со строительством 
Сибирской железной магистрали возник ряд русских поселений. В 
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1905-1910 годах, в ходе Столыпинской реформы, были отведены 
участки свободной земли под поселения переселенцам из Украины и 
центральных губерний России. Так, в 20-е годы XX века образовались 
населенные пункты с русским населением. 

В начале прошлого столетия на месте Тыргетуя стояли три 
юрты, в которых жили коренные народы. В центре ложбины били 
ключи, растекались пруды, холмами место было защищено от ветров. 
Сюда-то, к этим самым юртам, и прибыли первые «столыпинцы» из 
Украины: семьи Соболевых, Ещенко, Луценко и Левченко. Как 
рассказал нам Соболев Николай Васильевич – коренной житель села 
Тыргетуй, его дед еще в 1904 г. приехал с семьей в Черемхово, там 
они «сделали все по-умному» - обратились к государственному 
землемеру по фамилии Кременеров, и он отмерил им «вольные земли 
возле Ангары» для освоения. Как только на территорию нынешнего 
села пришли украинцы, то буряты сразу же ушли с этого поселения в 
близлежащие бурятские улусы: Зангей, Апхайта, Кяхта, Бутуй, 
Кондой. Из местных жителей в это же время окрестность большей 
частью заселяли чалдоны. Образовав свой поселок, они жили на 
берегу Ангары, (современный Ангарстрой). Ещё в конце XX 
века коренное (сельское) население Сибири имело в быту чёткое 
представление, кто такие чалдоны, какие деревни являлись 
чалдонскими и кого, собственно, относили к чалдонам. Они были в 
противопоставление более поздним переселенцам, например, беглым, 
вольным переселенцам, ссыльным, каторжникам, крепостным 
помещичьим крестьянам и редким сибирским переселенцам в 
результате реформ Столыпина.  

Такими «столыпинцами» и были семьи из Украины - из 
Луганской области (тогда она еще была Харьковской) и Полтавской 
губернии. Семья Соболевых - Михаил и Иван – родные братья и их 
сестра с семьей. Ещенко Иван Захарович и брат его Ещенко Иван 
Иванович, семья Луценко, Левченко Семен, отец Левченко Григория 
Семеновича - полного кавалера ордена Славы, участника парада 
Победы на Красной площади в Москве 1945 года. Немногим позже 
приехали семьи Слесаренко, Марсадоло, Стрелец, Пелих, Шевченко, 
Деревянко, Бабенко и др. Многие из их потомков до сих пор 
проживают и трудятся в селе Тыргетуй.  

Новые хозяева стали обживать земли. Конечно, первый год 
выдался очень трудным. Сначала жили в землянках, было холодно и 
голодно. Болели цингой. Но работали, работали, не покладая рук. 
Потом начали строить мазанки – украинские избушки. Плели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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осиновые тычки, а потом с двух сторон обмазывали глиной и белили, 
крышу крыли соломой и так же замазывали глиной. Переселенцы 
привезли все, что могли взять с собой: плуги, тачанки, ткацкие станки, 
рушники, кринки, гладышки, чаплии и т. д., женщины брали с собой 
семена картофеля, капусты, конопли.  

Вскоре зазвучала на селе напевная речь, стали укореняться 
привезенные с родины традиции, развиваться культура. Одна за 
другой поднялись, крытые соломой, хатки. В хатках — печь, лавки, 
стол и непременно куча детей. На полях выращивали рожь-ярицу, 
ячмень, просо, рыжик, садили картошку, много подсолнухов, 
выращивали коноплю. Старожилы вспоминают, как из конопли 
делали посконь. Для этого стебель конопли мочили, просушивали, 
отбивали, и получалась так называемая посконь. Из нее вили веревки, 
пряли и ткали, а затем из полотна шили штаны и рубахи. Из семян 
конопли давили масло. Конечно, не все привезенные культуры 
приживались в Сибири. Работа в поле приносила урожай, хотя и не 
такой, какой ожидали. Климатические условия были несравнимы. По 
воспоминаниям переселенцев, каждый крестьянин в меру своих сил и 
возможностей разрабатывал участок земли под посев. Кто больше 
обрабатывал земли, естественно, и жил получше. Такими оказывались 
семьи, в которых было много сыновей. Семьям с дочерьми было 
намного тяжелее. 

Среди переселенцев выделялась семья Стрелец. Они были 
умелыми кузнецами – коней ковали по всей округе. Эта была 
возможность заработать деньги. К тому же у них были маслобойня и 
мельница, а как говорили тогда: «у кого мельница, тот богатый и 
сытый». Некоторые стали разводить пчел, ездить на рыбалку на 
Ангару, подрабатывать на извозе. Жили тем, что можно было продать 
на базаре. На базар ездили в Черемхово на подводах, ходили пешком с 
котомками за плечами. Некоторые нанимались в батраки. Работали, в 
основном, за еду. Украинцы был народ работящий и трудились много, 
обживали землю обетованную, работая с темна до темна. Дома здесь 
не строили, а покупали на стороне и перевозили, потому что «путнего 
леса не было». Хороший лес был в Балаганском районе, где деревья 
рубили и сплавляли по Ангаре. Но по Ангаре сплавлять было очень 
тяжело, так как она была очень быстрой. Транспортом служили 
лошади и быки. На них и перевозили бревна в село. 

Новые жители переписывались со своими родственниками и 
зазывали их в Сибирь, потому что здесь было много свободной земли, 
а на Западе жили очень плохо, голодно. Земля на Украине была 
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распродана панам. А в средней полосе России царили пережитки 
крепостного права и кулачество.  

Не успели обжиться, грянула Первая мировая война. Мужиков 
забрали на фронт. «Империалистической её тогда называли», - 
вспоминает Николай Васильевич Соболев. Его отец прошел эту войну 
и вернулся живым в село. 

После окончания гражданской войны стали организовываться 
коммуны. А с конца 20-х годов начался рост колхозного движения. 
Сплошная коллективизация – такую задачу поставил в конце 1929 
года Сталин. Ленинский принцип добровольности был нарушен. 
Кулаком или подкулачником объявлялся тот, кто не хотел вступать в 
колхоз. Наказание за это обоим полагалось одинаковое: лишение 
избирательных прав и раскулачивание, т.е. конфискация имущества и 
лишение свободы. В 1929 г. началась коллективизация у нас. Так 
появилась сначала коммуна «Красный Тыргетуй». У Ивана Ивановича 
Соболева на дому была контора. В большой загон согнали и 
«обобществили» коров, коней, овец, быков, забрали и свезли в одно 
место корма. Назначили скотников, завхоза. Но трудились в коммуне 
неорганизованно, было много недовольных, в итоге- ухаживали за 
скотом плохо, работали нехотя. 

Были в Тыргетуе и зажиточные семьи, которые сильно 
пострадали, когда началась ликвидация кулачества. В школьном музее 
сохранились воспоминания старожилов о том, как раскулачивали 
семью Чувылко: «Все имущество распродали с молотка, скот забрали, 
а саму семью выслали в неизвестном направлении».  

Колхоз в Тыргетуе образовался в 1930 году и был назван 
«Красный пахарь». В начале 30-х годов колхозы стали укрупнять и к 
«Красному пахарю» присоединили соседний колхоз «Украинский 
хлебороб». Колхоз получил название «Колхоз имени Ленина (Т)». 
Пометка «Т» стояла, потому что в Иваническе существовал еще один 
«Колхоз имени Ленина (И)». Первым председателем был 
Крестьянников Гавриил Иванович («суровый был мужик»). В 1937 г. 
его объявили врагом народа и сослали на каторгу. О его судьбе нам 
ничего неизвестно. В деревне осталась его жена и пять сыновей. 
Вскоре они уехали из Тыргетуя. Это был единственный случай 
репрессии в нашем селе. После Крестьянникова председателем 
колхоза был Горовой Митрофан Никитич. Но в 1940 г. его отозвали в 
Кутулик в РАЙЗО (Районный земельный отдел). В 1941 г. он ушел на 
фронт и погиб. Его семья осталась жить в Тыргетуе (жена и двое детей 
Надежда и Виктор). 
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К 37-му году стали жить мало-мало лучше – была построена 
школа, ферма, молотилка, хорошо зрел хлеб, были пасеки. Стали 
получать продукцией за трудодни, иногда давали немного денег. 
Население Тыргетуя насчитывало более ста человек.  

Когда начали поступать первые колесные тракторы, людей 
стали отправлять на курсы трактористов. Василий Михайлович 
Соболев, окончив такие курсы в п. Кутулик, стал первым 
трактористом в Тыргетуе. Работал он на тракторе до самого конца 
Великой Отечественной войны. Во второй половине 30-х годов на 
курсы трактористов и комбайнеров отправлять стали и девушек. Это 
очень помогло в годы Отечественной войны, когда все мужчины были 
на фронте. В Великой Отечественной войне и после ее окончания в 
колхозе образовывали целые женские бригады трактористок. Девушек 
отправляли учиться в г.Тулун. Всю войну на тракторах проработали 
Ещенко Ефросинья, Федоринова Валентина, Савенкова Александра, 
Соболева Александра.  

Как мы знаем из истории, 1937-1939 годы были временем 
жестких репрессий и борьбой с «врагами народа». Это стало еще 
одной причиной кочевания народа из одной местности в другую. А 
бескрайняя Сибирь, неизвестная и «дикая», стала «популярным» 
местом для высылки семей «врагов отечества». Одной из таких семей 
в нашем селе была семья Харитоновой Елены Ефимовны. Ее мужа – 
Харитонова Николая Степановича, ответственного партийного 
работника, «пятитысячника» – по партийной линии отправляли в 
разные поселения, но в 1937 г. арестовали, а жену и пятерых детей 
оставили на произвол судьбы. Ссылаясь на записанные и сохраненные 
в школьном музее воспоминания Мымликовой (Харитоновой) Ольги 
Николаевны и воспоминания ее младшей сестры Гордеевой 
(Харитоновой) Зинаиды Николаевны, их семья, после долгих и 
тяжелых скитаний и переездов, в 1938 г. оказалась в с. Тыргетуй: «В 
колхозе тогда шел обмолот хлеба. Хорошо, что добрые люди пускали 
на квартиру, кое-чем помогали. Мама стала подрабатывать у людей за 
еду, потом пошла работать в колхоз, и нас отправили жить на Заимку. 
Школа в Тыргетуе была четырехлетняя. Окончив ее, в 5 класс я (Ольга 
Николаевна) пошла уже в Апхульте. А потом началась война и мое 
образование на этом закончилось. Началась взрослая трудовая 
жизнь».  

В деревнях тогда еще не было электричества. До войны успели 
построить амбары, мельницу, маслобойку, крупорушку. Откуда-то 
привезли иностранный одноцилиндровый двигатель – он крутил 
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мельницу. С появлением мельницы на селе стало намного легче - 
люди получали на трудодни зерно, и, согласно очереди, мололи себе 
муку. 

Из воспоминаний Соболева Николая Васильевича: «Стада скота 
держали на постое на Ангаре. Там жили сменами доярки, пастухи, 
учетчики. Молоко на быках возили оттуда на маслобойку. 
Существовал бригадный стан – Заимка. Там был конный двор, 
овчарня, столовая, крытый ток. В Апхульте образовалась МТС. 
Создали бригады. В Тыргетуе была тракторная бригада №3. За работу 
на тракторе платили зерном. Это называлось «натуроплата». Жилье 
особо не строили. Ютились в тесноте, а в первую очередь, строили 
склады, амбары, чтобы сохранить урожай. Построили магазин, 
контору в четыре кабинета, рядом гараж на три машины ГАЗ-2А. Над 
гаражом была вышка. Там стоял дежурный, наблюдавший за всем 
селом. Висел вагонный буфер из чистой стали. Его звон был слышен 
на всю округу. Неподалеку от гаража стояла «пожарная машина» - на 
колесах телега, ручной насос на ней, специальные «пожарные кони», 
упряжь, сбруя. Рядом – телега с бочкой. Регулярно проводились 
тренировки – отрабатывали действия при пожаре. У каждого на доме 
была табличка – памятка, кто с чем должен был бежать на тушение 
огня. Все регулярно проверяли и очень строго наказывали, если, 
например, противопожарный лом не лежал в надлежащем месте. За 
такое снимали трудодни. Тогда много не разговаривали».  

Когда началась Великая Отечественная война, председателем 
колхоза стал сначала Горовой Илья Федосеевич, потом Иващенко 
Афанасий Петрович. Были они временными управляющими, 
сменялись, в основном, по состоянию здоровья. Затем на должность 
председателя встал Шевченко Тимофей Елисеевич («грамотный 
мужик»), работал он до конца войны, затем его забрали секретарем 
райкома, а в колхоз прислали Бобкова Михаила Федоровича. Михаил 
Федорович был фронтовик, имел ранение, в результате которого у 
него видел только один глаз. Кроме того, он был одним из 
пятидесятитысячников - коммунистов, которых партия направляла в 
села для подъема сельского хозяйства.  

Жизнь села в годы Великой Отечественной войны – это 
отдельная большая и, конечно же, непростая тема для 
исследовательской работы. Всем нам известен военный и трудовой 
подвиг нашего великого народа. Он никогда не будет забыт нами, и 
мы вечно будем благодарны нашим дедушкам и бабушкам за мирное 
небо над головой. Ветераны говорили: «Не приведи Господь пережить 
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то, что пережили мы. Но все равно мы были дружны. Если бы друг 
друга не поддерживали, то никогда Великой Победы не дождались 
бы!»  

Конечно, село в годы войны не развивалось. Все работали для 
фронта, движимые мечтой о победе. В Тыргетуй приезжали новые 
жители – эвакуированные, люди, бежавшие от адского пламени 
войны. Потеряв всех и все, они, зачастую, не имели на руках даже 
документов, не говоря уже о каком-либо имуществе или деньгах. 
После войны в Тыргетуй из Литвы приехала ссыльная семья Станкус. 
Литовцев тогда расселяли по деревням и запрещали возвращаться на 
родину. Когда закончилась война с Японией, в село привезли и 
расстреляли японских военнопленных. Работали они, в основном, 
строителями. В дальнейшем некоторых возвращали на родину, а 
некоторых перевозили из одного поселения в другое.  

Первую пятилетку после окончания войны восстанавливали 
силы: разводили скот, расширяли посевы, строили гаражи. Несмотря 
на то, что только-только закончилась самая страшная война в истории 
и не успели высохнуть слезы людей, власти вновь начали кампанию 
по выявлению «врагов народа» и «предателей родины». Люди жили в 
страхе, боясь сказать неправильное слово. 

В 1950 году, в июле, вновь произошло укрупнение колхозов, т.к. 
мелкие хозяйства были бесперспективны из-за низких доходов. К 
нашему колхозу имени Ленина присоединили Балтуй (колхоз «Вторая 
пятилетка»), Кондой (колхоз «Красный Кондой»), Зангей (колхоз 
«Икинат»). Председателем все еще был Бобков М.Ф. В 1953 году его с 
должности сняли, и сменил его Перминов Николай Игнатьевич - 
уроженец с. Олонки, учитель с высшим образованием.  

6 января 1953 г. колхоз имени Ленина получил свой первый 
официальный документ: «Государственный акт на вечное пользование 
землей колхозами» за номером 51657. Этот ценный документ был 
сохранен Мымликовой Ольгой Николаевной, работавшей учетчиком и 
счетоводом сначала в колхозе, а потом и в совхозе с общим трудовым 
стажем в 40 лет. А в нынешнем году ценный экспонат был передан в 
дар школьному музею ее средним сыном Мымликовым Виктором 
Викторовичем. «Акт» представлен в твердом переплете, размер 
документа 54х40 см, составлен на четырех листах, соединенных 
шнуром, с наложением сургучной печати. Цитата из документа: 
«Составлен в двух экземплярах: первый экземпляр выдан 
сельскохозяйственной артели им.Ленина, второй – хранится в делах 
Аларского района Исполнительного Комитета Районного Совета 



104 
 

депутатов трудящихся». На третьей странице «Акта» дан подробный 
«план земель, переданных в вечное пользование 
сельскохозяйственной артели им. Ленина» с описанием границ, 
названиями соседних колхозов и выносками данных по участку. 
Площадь переданных земель по документу составляла 14735 га. 

В 1953-1954 годах в Тыргетуе построили новый большой клуб – 
«единственный такой в районе был», радиоузел, провели линии 
электричества, построили пилораму, почту, каменную ферму. 
Старожилы рассказывают, что камень для фермы долбили ломами 
вручную – всем селом ехали к скале возле р. Каменки, оттуда на 
быках и лошадях везли камень в деревню. Взяв ссуду у государства, 
построили свои дома Мымликовы, Соболевы, Кудрявцевы, братья 
Звягинцевы, Гончаровы, Марсодоло. Видимо, это стало главной 
причиной того, что до нынешних времен уже несколько поколений 
этих фамилий живут и трудятся в родном селе. Ведь свое жилье - 
добротный большой дом с землей - во все времена являлось 
наиглавнейшим условием стабильной жизни, поводом «осесть и 
пустить свои корни» на земле, ставшей родной. Люди, которые не 
строили свои дома, чаще всего так и кочевали из одного места в 
другое.  

В 1957 г. председатель Николай Игнатьевич трагически погиб в 
автокатастрофе. Старожилы вспоминают, что хоронили его всем 
селом – тяжелая была утрата: «Гроб с его телом стоял в новом клубе, 
куда все пришли попрощаться с талантливым руководителем и просто 
хорошим человеком». Его могила находится на тыргетуйском 
кладбище. Его жена и дочь Людмила после трагедии вскоре уехали из 
села.  

На должность председателя был назначен Шибиков Дмитрий 
Павлович, парторгом стал Юсупов Александр Савельевич. Это были 
люди, хорошо знающие свое дело, грамотные руководители, о 
которых до сих пор, спустя много лет, старожилы вспоминают с 
уважением и благодарностью. В 50-е годы колхоз имени Ленина с 
центром в Тыргетуе был лучшим хозяйством в районе. 
Многочисленные стада скота, свой маслозавод, три фермы 
(глинобитная, деревянная и каменная), коллективы которых 
добивались самых высоких надоев и хороших привесов, несколько 
свиноферм, откормочный летний лагерь которых располагался на 
берегу Ангары, птичник, и, конечно же, самые высокие показатели 
урожайности – в среднем по 24 ц с гектара. Передовики производства 
награждались грамотами и ценными подарками, о них писали в 
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газетах, отправляли в Москву на выставку ВДНХ. Получив хороший 
заработок, люди стали строить дома, покупать мебель, стиральные 
машины, радиолы, мотоциклы и автомобили. 

А в 1960 г. наступила новая эпоха в истории села Тыргетуй и 
его жителей – в ходе укрупнения хозяйств в стране начали 
образовываться совхозы. Так, колхоз имени Ленина с его бригадами 
(Тыргетуй, Балтуй, Икинат, Кондой) вошел в совхоз «Нельхайский», 
став его 17- м отделением. 

Прошло больше века с тех пор, как в Тыргетуй приехали 
подводы с далекой Украины. Выросло уже несколько поколений 
потомков тех украинцев, которые переселились с большой родины на 
малую - Аларскую. А ниточка, связывающая то далекое и наше - 
близкое, не порвалась. И это очень важно: помнить свои корни. 

Заключение 
Интерес к родной земле не пропадёт никогда. Всё равно 

найдётся, что-нибудь новое или старое, что пополнит нашу историю, 
природу и душу. И это касается не только моей родины, это 
характерно для каждой земли, будь то пустыня или плодородная 
равнина. И мы являемся одними из творцов своей земли. Чтобы 
наслаждаться своей землёй, всё надо делать с любовью! 

 Изученный материал позволяет нам сделать вывод, что цель 
работы - углубить и расширить знания истории села Тыргетуй, 
причины переселения, становление и развитие колхоза, достигнута. В 
ходе поисковой деятельности и анализа полученного материала, мы 
определили дату образования села, как 1906 год. 

У нас нет полезных ископаемых, нефти и газа, поэтому хлеб 
насущный никогда не давался тыргетуйцам легко, всего приходилось 
добиваться своим трудом, прикладывать немало сил, смекалки и 
старания, чтобы получить отдачу от основного нашего богатства – 
земли. А есть еще у нас замечательная и неповторимая природа, 
окружающая наше село, щедрые на дары леса и реки. Эти богатства 
тоже открывают дорогу для новых возможностей жить и трудиться 
достойно, быть спокойными за будущее села. Главное же богатство 
наше – это, конечно же, люди. Поколения сменяют друг друга, и 
каждое оставляет в памяти свою частичку бытия, из которых и 
складывается потом история – то, что делает нас причастными к 
судьбам родного края.  

Любовь к своей стране, гордость ее былою и настоящей славою 
- основа основ возрождения нации, ее величия.  
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Где бы мы ни были – тянутся незримые нити от сердца к 
родному порогу! 
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Сорокина Екатерина, 8 клас  
 МБОУ «Аларская СОШ»  

 Руководитель: Сахинова Т.А.  
 с.Аларь, Аларского района,  

 Иркутской области 
 

CТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ АЛАРСКОЙ МТС 
  

Курс на коллективизацию 
При сборе материала мною прочитаны периодика и 

краеведческая литература Шерхунаева Р.А. , Зимина Ж.А., Алексеева 
А.С. просмотрены фотографии, посещён краеведческий музей с. 
Аларь, проведены беседы со старожилами села.  

Из книги Зимина Ж.А. «Аларь: бурный ХХ век»: «В конце 1929 
года в масштабе страны был взят курс на сплошную 
коллективизацию. 

Аграрная политика была нацелена на решительную борьбу с 
кулаками; переход на оседлость кочевого и полукочевого населения 
на основе постепенного обобществления труда и средств 
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производства. Зонами сплошной коллективизации объявили Аларский 
и Боханский районы».  

В книге Алексеева А.С. «Верно Родине служить» написано: «C 
укреплением колхозов была создана Аларская машинно-тракторная 
станция. В 30-е годы ХХ века была разобрана церковь для 
строительства ремонтного корпуса тракторов и машин. Появились 
новые кадры для работы: руководящие кадры, бухгалтерия и 
ремонтно-технические работники для ремонтного корпуса МТС».  

В начале ХХ века на территории села Аларь находились 
Аларская МТС и два колхоза: «Красная Аларь» и колхоз им. 
Молотова.  

Два здания ремонтного корпуса: одно большое, другое 
поменьше, построенное из кирпичей разобранной православной 
церкви св. Иннокентия. А оставшиеся битые церковные кирпичи 
пошли на укладку аларских дорог. 

Много интересного узнали из беседы с Миткиновой 
Александрой Борисовной об её отце, Миткинове Борисе Сергеевиче 
(1915 г.р.), заслуженном работнике Госбанка, и о его личном 
дневнике, в котором он вёл подробные записи о событиях проходящих 
в Алари. 

Машинно-тракторная станция до войны 
Из дневника Миткинова Б.С.: «В 1930 году в селе Аларь 

организовывается новая машинно-тракторная станция, которая 
обслуживала все колхозы, расположенные вокруг МТС. Задача - 
помочь колхозам с техникой и механизаторами, которых 
подготавливала сама МТС. Ремонт техники МТС производила в своих 
мастерских». 

В книге Ж.А. Зимина «Аларь: бурный ХХ век» записано: 
«Текучка руководящих кадров, особенно председателей колхозов, их 
неквалифицированность, общая обезличка привела к спаду 
производства по районам, улусам». О репрессиях упоминает в своём 
дневнике Миткинов Б. С.: «Текучка происходила и в МТС, за три года 
сменились с 1927 по 1930 гг. руководители: Усольцев, Патуев, 
Мархандаев А., Матоваров Б., Мохосоев М. Е. 

С 1931-1940 гг. - Болдонов. Федоров, Борисов, Могдолов, 
Дарханов Л., Басанов Б.Н., Зарипов, Васильев, Андохинов Д.». 

Медленно, с большими трудностями с середины 30-х годов 
начинается подъем сельского хозяйства. Мелкие коммуны, артели 
объединяются в крупные. 
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При Аларской МТС имелись два комбайна и четыре трактора: 
«ХТЗ» (Харьковский тракторный завод), «СТЗ» (Сталинский 
тракторный завод) более мощные, затем появились трактора « Интер» 
«Урожайность пшеницы в 1934г. достигла 14 -15 ц с га, по тому 
времени она была рекордной. Сельскохозяйственный инвентарь 
состоял из двухлемешных плугов, культиваторов, лобогреек, 
сенокосилок, сеялок, триеров, сортировок. «На трудодень 
приходилось 4 кг зерна. Многие колхозники вырабатывали 400 – 600 
трудодней, семья Долбеевых в 1935 г. выработала 900 трудодней», - 
из книги Зимина Ж.А. «Аларь: бурный ХХ век» 

Миткинов Б.С. описывает в своём дневнике: «МТС 
финансировалась за счет государственного бюджета, оборотные 
средства не имела, с колхозами рассчитывалась по натуральной плате, 
для чего колхозы, кроме обязательств поставки зерна, сдавали 
натуральную плату за выполнение тракторных работ на полях 
колхозов». 

Тармаев Владимир Базырович вспоминает: «До войны работал 
главным агрономом Аларской МТС, с 1941-1942 по брони, но когда 
пришло извещение о гибели моего младшего брата Бидана, я ушел 
добровольцем на фронт. После школы младших командиров в звании 
младшего лейтенанта участвовал в освобождении Чехословакии, во 
время жестокой схватки в феврале 1945 года за реку Одер был тяжело 
ранен: осколок пробил насквозь левую ногу».  

Война вошла в жизнь всей страны с первым днем – 22 июня 
1941 года. Вошла с сообщениями по радио, митингами, собраниями. 
Вошла тревогой и печалью, слезами и горем жителей округа. 

Сразу же после известия о начале войны повсюду – в улусах, 
деревнях и селах – люди собирались стихийно на многочисленные 
митинги и собрания. 

Женщины для фронта вязали носки, варежки, шили одежду; 
сельсовет требовал, чтобы сушили картофель, которого и так было 
мало, а у некоторых даже и не было. Для фронта выращивали табак, 
который, высушив, терли на махорку.  

С уходом в армию мужчин резко сократилось численность 
трудоспособного сельского населения. В такой обстановке началась 
первая военная уборочная. Урожай нужно было убрать в сжатые 
сроки и без потерь. Сроки определялись в 12-15 дней. 

Женщины-механизаторы Аларской МТС 
Бондаренова Вера Матвеевна (родилась в с. Голуметь в 1913г.) 

– первая среди женщин Алари механизатор. Работала бригадиром 
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тракторной бригады. В 1942г. после окончания сельхозтехникума 
работала директором Аларской МТС. Она была наставником и 
руководителем многих женщин и подростков, заменивших мужей и 
отцов ушедших на фронт. Вера Матвеевна окончила Всесоюзную 
Академию социалистического земледелия в г. Москве.  

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отече-ственной войны». Бондаренова Вера Матвеевна была избрана 
депутатом Верховного Совета РСФСР. 

Баторова Галина Савельевна (1925 г.р. уроженка г. Казань).  
«В 1930 году, когда мне было 5 лет, моя семья переехала в 

Бурят-Монгольскую АССР, в Аларский аймак, улус Саган – Бурун. 
Было тяжело привыкнуть к сибирскому климату, к чужому языку. Но 
когда рядом хорошие люди быстро ко всему привыкаешь. В 13 лет я 
научилась ездить на тракторе. С 1940 года стала работать 
трактористкой. Работали день и ночь, вместе с подругами: 
Николаевой Екатериной, Бадмаевой Таисией. Пахали, сеяли пшеницу, 
боронили поля, заготавливали сено, убирали урожай. Хозяйство не 
держали. Иногда вечерами собирались на ехор, а кто не умел петь, 
играли в «третий лишний». Дети рано становились взрослыми, потому 
что делали всю тяжелую работу за взрослых» 

Мохосоева Агафья Баевна (родилась в ул. Жалгай в 1906 г). 
После окончания курсов работала комбайнером с 1941 по 1944г. 

в составе женской тракторной бригады Аларской МТС. Мохосоева 
Марина Викторовна из воспоминаний отца Мохосоева Виктора 
Бажеевича: «Мама была суровым человеком, так как в селе после 
ареста отца-учителя, нашу семью называли врагами народа. Мама 
работала, не покладая рук, с утра до вечера. Мы сами варили себе еду, 
убирались дома, старались учиться. За учёбу мама строго нас 
спрашивала».  

Бидагаева Анастасия Николаевна. Её старшая дочь, Упхоева 
Лукерья Алексеевна (1940 г.р.), вспоминает: «Мама училась в 
Кимельтейском сельскохозяйственном училище. Когда началась 
война, её сразу же направили в Аларь в тракторную бригаду. Аларь 
находилась в 4 километрах, ранней весной они плохонько одетые шли 
в МТС пешком, по дороге сильно промерзали, укутывали коленки 
тряпками: вроде легче идти. А когда шёл ремонт: под трактором 
лежали на холодной земле, спина насквозь промерзала, мама думала, 
что никогда не будет иметь детей». 

Её младшая дочь, Макушкина Лариса Алексеевна, вспоминает 
рассказы матери: «Мама работала в женской тракторной бригаде до 
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1948г. Как победительница соревнований ездила на слёт передовиков 
в г. Иркутск. Её отправляли в Москву, но она побоялась, вместо неё 
поехала какая-то Алексеева. У мамы были награды, мы в детстве 
играли ими, потом они потерялись».  

Коваленко Наталья Павловна. После девяти классов окончила 
курсы трактористов и работала в Аларской МТС в годы войны. 
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». 

Подскрёбышева Вера Владимировна рассказала, что её мама, 
Коваленко Наталья Павловна, обучалась на курсах трактористок в 
селе Иваническ. Однажды во время занятия подъехала машина с 
военными, они, девчонки, все выскочили посмотреть. А она заглянула 
в кузов, там лежало 3 трупа. Ей стало страшно, и она заплакала, 
оказывается, это были 3 тела лётчиков с упавшего самолёта около 
села Бодонки. Оказывается, над Аларским районом проходил 
воздушный коридор «Аляска-Сибирь», по которому лётчики 
перегоняли американские самолёты для помощи Красной армии. Это 
был бомбардировщик Б-25 «Митчел». Из газеты « Аларь» (от 8 июля 
2006): «Лётчики доставили более 8 тысяч американских самолётов. 
Несколько тысяч км над безлюдной тайгой, над болотами, над 
снежными просторами они вели незнакомые машины. Жуткие 
морозы, плохая связь, их мужеством надо гордиться. 

К большому сожалению, погибли 115 русских пилотов, из них 4 
пострадали над территорией нашего района. Один из лётчиков 
упавшего самолёта, судя по всему, радист остался жив, он успел 
выпрыгнуть с парашютом, остальные погибли на месте падения».  

Матоварова Мария Тимофеевна (1925 г.р. с. Яматы). 
Из беседы с Матоваровой Натальей Ильиничной: «Моя мама, 

Мария Тимофеевна, говорила, что с раннего детства делала всю 
тяжёлую работу по хозяйству. Ей было 16 лет, когда началась война. 
Во время войны она прошла через голод, холод, самые суровые 
испытания жизни. Работала трактористкой на МТС, затем на ферме 
дояркой. Общий трудовой стаж более 30 лет». Мария Тимофеевна 
имеет заслуженные награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Она, мать 11 
детей, имеет орден «Мать-Героиня».  

Федорова Евдокия Викторовна (родилась в 1919г. в Читинской 
области). С 1943 по 1957 г работала трактористкой Аларской МТС. 

Награждена медалями: «За доблестный труд в ВОв», «За 
освоение целинных земель».  

 



111 
 

Филипова (Никуличева)Аграфена Ивановна. Первая женщина-
комбайнер. 24 года работала с техникой с 1943 по 1957 г. Передовая 
трактористка-комбайнер Аларской МТС. Неоднократная 
победительница областных соревнований. 

Пешкова Антонина Трофимовна рассказала, что приехала из с. 
Черна Хмельницкой области в 1954г. «…В Алари нас ждал 
старенький домик и 2 коровы. В Аларской МТС проработала всю 
жизнь. Работала трактористкой и дояркой. Времена были нелёгкие, но 
мы с ними справились!» 

Бураева Мария Васильевна (родилась в 1926 году с. Сарбактуй 
Оловянинского района Читинской области в семье кулака Василия 
Назаровича Пешкова) вспоминает: «С детства прошла все лишения 
репрессий, судьба забросила в колхоз «Красная Аларь». В 1942 году 
молоденькой девушкой я окончила курсы трактористов в Алари при 
МТС. 1942 – 1945 гг. работала бригадиром женской тракторной 
бригады. Когда закончилась война, вернулись мужчины, стала 
работать дояркой. Так и проработала 22 года» 

Работали на тракторах ХТЗ и СТЗ, колёса были железные с 
шипами, сиденье и руль - железные, было очень холодно, руки мёрзли 
всё время, прицепщики были мальчишки 13-14 лет. На обед 
привозили хлеба 200 – 300 граммов (овсяная мука с рожью) и чай, 
немного забелённый молоком. Норма была 4 га за смену, работали по 
сменам. Если трактор ломался, идёшь за запчастью пешком до МТС, 
приносишь, костёр разведёшь, чтоб было видно ночью и не 
замёрзнуть. Механиками в бригаде были мужчины: Коваленко 
Михаил, Бураев Иван Лукич. Гаражи были холодные, сами печь 
топили, чтобы не замёрзнуть. В гаражах всегда было чисто, насчёт 
этого было строго. Запчасти были, горючее всегда под рукой. Помню, 
для расширения пахотных полей давали задание: выдёргивать берёзы 
с корнями. Работали много, днём на тракторе, вечером на деревянной 
молотилке. С нами работало комсомольское звено сноповязальщиц. 
Сначала на конях косили пшеницу, следом шли сноповязальщицы. 9 
мая заканчивали сеять пшеницу, на велосипеде к нам подъехал 
учитель Амаланов Илья Протасович и сказал, что война окончилась. 
Мы растерялись, не знали, что делать. И впервые рано пригнали 
трактора домой. По селу Балтырова Вера Васильевна с учениками 
ходила с флагом». 

Мария Васильевна за свой труд имеет награды: «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945», она ветеран 
труда, имеет юбилейные награды. Воспитала пятерых детей. 
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Несмотря на трудности послевоенного времени, которые 
переживала вся страна, в экономике наблюдалась поступательное 
движение. Данные 1953 г. по земледелию в сравнению с довоенным 
1940 годом. 

Посевная площадь (тыс. га) 
Годы Всех с/х 

культур 
Зерновых 
культур 

Пшеницы Кормовых 
культур 

1940 35,7 32,9 14,6 1,5 
1953 52,4 43,6 22,9 5,2 

 
В послевоенный период происходило укрупнение колхозов. 

Например, в округе в 1950 г. насчитывалось 173 колхоза, в 1953г. 
стало 96, укрупнение шло и в Аларском районе – 18.  

В 1957 – 1958 годах МТС преобразовали в РТС (ремонтно-
тракторные станции). Вся сельскохозяйственная техника была 
передана от МТС колхозам. На территории села Аларь находились 
колхозы: «Красная Аларь» (колхоз им. Шверника), колхоз им. 
Молотова, которые были преобразованы в совхоз «Аларский», в 1960 
году в совхозе насчитывалось зерновых комбайнов 65. Когда бурно 
развивались колхозы и совхозы района, Аларский район, сдавал 
третью часть зерна государству за всю Иркутскую область!  

МТС существовала до 1957 года, до организации совхоза 
«Аларский» вместо колхозов, руководители МТС : Семенов, Комаров, 
Иванов, Савраев. 

Литература: 
1.Алексеев А.С. Аларские хонгодоры. - Улан-Удэ : Бурятское 

книжное издательство, 1995. – 370 с. 
2. Алексеев А.С. Верно Родине служить. - Улан-Удэ : 

Издательство Бурятского университета, 2011. 
3. Зимин Ж..А Аларь: история и современность. Кн. 2. Аларь: 

бурный ХХ век. - Улан-Удэ : Издательско-полиграфический комплекс 
ВСГАКИ, 2004. – 215 с. 

5. Панов В.Н. Очерки по истории Иркутской области. – 
Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство,1970. – 234 с. 

6. Шерхунаев Р.А. Предбайкалья знатные люди. – Иркутск, 
1995. - с.41-43.  

7. Альбом «Ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла»: Материалы школьной библиотеки Аларской 
средней школы. 
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 Тапханаева Дарья, 11 класс 
 МБОУ «Аларская СОШ» 

 Руководитель: Сахинова Т.А. 
 с. Аларь, Аларского района, 

 Иркутской области 
 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
АЛАРИ 

  
Введение 

Наше село богато историческими памятниками, которые 
представляют большой интерес при изучении родного края как для 
молодого поколения, так и для взрослых жителей села.  

В центре села расположилось двухэтажное здание 
краеведческого музея с. Аларь, выглядит внушительно и красиво. 
История его заинтересовала меня. Многие старожилы помнят его, как 
здание участковой больницы.  

Думаю, что нам, аларцам, особенно молодым, надо знать какую 
роль сыграло это старинное здание Аларской Степной Думы в 
истории села Аларь. 

Аларскую долину заселили племена хонгодоров–выходцев из 
Монголии. Большинство из них занималось скотоводством. В XVIII 
веке на месте современного села была группа улусов – Улаахан, Хиге, 
Зудэй, Хужир, Хоргана, Бори, Бадархан. По «Уставу об управлении 
инородцев» в 1822 году была основана Степная Дума, как центр 
управления Аларского ведомства. В это время Аларь уже 
сформировалась, как населённый пункт. 

Главный тайша Аларской Степной Думы Павел Баторов, 
совершая поездки в Иркутск, бывая на приеме у губернатора, обратил 
внимание на городские двухэтажные дома. Пригласив на суглан 9 
шуленг от 9 родов хонгодоров, он вместе с ними принял решение о 
строительстве здания Аларской Степной Думы.  

В 1834 году было построено двухэтажное здание Аларской 
Степной думы в честь 10-летия Степной думы. Архитектурный стиль 
здания напоминает, практически копирует, архитектурный стиль 
зданий зажиточных людей города Иркутска. Но данное здание имеет 
бурятский колорит, т.к. вход был с восточной стороны. Кабинет П.П. 
Баторова находился в южной стороне здания, а с северной стороны 
находились его помощники: зайсаны и десятники. На первом этаже 
располагались обслуживающий персонал и прислуга. В книге А. 
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Алексеева «Для мира под ивами» так описано здание Аларской 
Степной Думы: «Только что построенное новое двухэтажное здание 
Думы из добротного таёжного леса специальной высушки, покрытое 
двойным тёсом, сверху них крытое жестяными толстыми листами, 
покрашенное светло-коричневой краской, издали отдавало приятными 
запахами смолы и струганного дерева». 

Вот как описывается здание в книге А. Алексеева «Аларские 
хонгодоры»: «Большие окна двух этажей, вытянувшиеся рядами с 
южной стороны и фасадной западной, реже – с северной и восточной 
сторон, говорили об обилии естественного света внутри большого 
двухэтажного здания, разделённого входным коридором посередине 
первого и второго этажей на четыре большие комнаты. С фасадной 
западной стороны к зданию был построен тамбур-сени с окнами на 
южную и северную стороны и лестницей для подъёма входа в коридор 
второго этажа, крытый также, как и само здание. С дороги, 
проходящей с южной на северную сторону Алари, между зданиями 
Павловского училища и церковью, домами Вампиловых в полусотне 
метрах, здание Думы выглядело внушительно и красиво, олицетворяя 
мощь и организующие силы Аларской Степной Думы по развитию 
хозяйственно-экономического потенциала хонгодоров Аларской 
долины». 

П. П. Баторов являлся последним из главных тайши Аларской 
Степной думы. По тем временам он был человеком образованным, 
широких взглядов. Огромный лесной массив у Алари он превратил в 
заповедник, а позднее занялся серьёзной научно-исследовательской 
работой по этнографии.  

Из воспоминаний Людмилы Михайловны, внучки Петра 
Павловича: «Дед любил вечерами рассказывать мне сказки, 
тренировал мою память на бурятских пословицах, поговорках, 
загадках. Он внёс большой вклад в моё духовное воспитание. В 
«Бурятоведческом сборнике», в рубрике «Дедушкины сказки» 
опубликованы сказки моей мамы, Людмилы Барбаевой». Его 
тайшинская деятельность завершилась в 1889 году. После её 
упразднения здание Аларской Степной Думы стало называться 
Аларской управой до 1912 г. П.П. Баторов, как талантливый 
руководитель, обладающий большими организаторскими 
способностями, был назначен главой Аларской управы. 

В книге Б.Н. Вампилова «От Алари до Вьетнама» дано описание 
гражданской войны: «Наступило лето 1918 г. В улусе Аларь 
творилось что-то невообразимое. В летнике можно было увидеть 
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много незнакомых людей, а также местных жителей, только что 
прибывших с фронта. 

Дядя Вася (Вампилов) работал в то время конюхом в Аларском 
медпункте, заведующим которого стал недавно демобилизованный 
фельдшер Антон Осипович Назаров, очень добродушный и сердечный 
человек, уважаемый всеми аларскими бурятами. Его улыбка, глаза – 
все говорило о доброте этого человека. В медпункте он приветливо 
встречал приходящих к нему людей и всячески старался помогать 
им».  

Из воспоминаний Будды Николаевича Вампилова, изложенных 
в книге «От Алари до Вьетнама», описывается: «Дядя Вася возил 
Назарова по улусам, несколько раз ездил с ним в Черемхово, в 
аптекоуправление, за лекарствами. Как-то перед отъездом дядя 
забежал к нам. Матери не было. Тогда он попросил меня передать ей, 
что вместе с фельдшером поедет в Черемхово и завтра к вечеру 
вернётся. На другой день, под вечер, они вернулись. Возле медпункта 
они встретились с Манзановым и Николаевым. Дядя завел лошадь во 
двор, стал её распрягать. Назаров же с товарищами пошел к себе в 
кабинет». Евгений Манзанов, наш земляк, сын директора школы. Он 
руководил культурно-просветительным кружком, куда вовлекал 
аларскую молодежь. Семен Хабалович Николаев был подпольщиком, 
одним из первых коммунистов в Западной Сибири».  

Из книги Майорова Алексея Ильича «Утро моей республики» 
посвящаются строки С.Х. Николаеву: «Я помню, с какими страстными 
речами, полного революционного пафоса, он выступал на собраниях и 
митингах, в семинарии и других местах. Участвовал в создании 
бурятской секции ВКП (б), являлся председателем Кондойского 
подпольного комитета». Семён Хабалович Николаев похоронен на 
Новодевичьем кладбище в 1922 году, на мраморном памятнике 
высечено золотыми буквами: «Одному из пионеров 
Коммунистического движения Бурятии». Из воспоминаний Сагановой 
Елены, правнучки Семёна Николаева: «Моя бабушка говорила, что 
отец Семёна Николаева, Данча Иванович говорил: «Семён умер не 
сам, его умертвили». 

«Василий привёз из Черемхова плохие вести.  
Контрреволюционеры вместе с белочехами заняли на западе 

большую территорию и двинулись в Сибирь. Учреждения Советской 
власти начали эвакуацию из Иркутска на восток. Кобзева арестовали. 
Где наши остальные друзья-ссыльные, отец не знал и опасался, что 
белогвардейцы доберутся до него с Василием. Ведь аларские богачи и 
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чиновники хорошо знали, с кем они были связаны. Дяде Василию 
вообще придётся уехать, скорее всего, в улус Отор поближе к тайге.  

- Никому не говори, - сказал мне отец, - что Семён Николаев и 
Женя Манзанов в Алари. Они – настоящие большевики. Я хорошо 
знал наших аларских большевиков: Марию Сагадарову, Дажуп 
Доржиева, Евгения Манзанова, Михея Ербанова, Семёна Николаева, 
Антона Назарова, Иннокентия Хабаева, В.Н. Чайванова и других», - 
эти строки взяты из книги «От Алари до Вьетнама» Будды Вампилова. 

Белогвардейцы подняли мятеж против Советской власти. 
Юнкера штурмом брали штаб большевиков «Белый дом», здание 
бывшей резиденции иркутского генерал-губернатора. Здесь 
забаррикадировалась группа большевиков, руководителей Иркутского 
губкома партии, в состав которого входили: П. Постышев, Я. Янсон, 
Я. Шумяцкий, Н. Гаврилов, А. Ширямов и другие. 

Большевики держались десять суток, но силы оказались 
неравными. Марии Сахьяновой удалось вывести П. Постышева из 
здания под видом медсестры. М. Сахьянова со своей подругой О. 
Иогансон сумели спасти и других защитников «Белого дома». 

Из личного дневника Миткинова Б.С. «В 1919 году мне было 6 
лет, к нам заезжали военные на лошадях, вооруженные винтовками, 
гранатами, человек 30. На ночь они чистили оружие, потом ели наши 
и свои продукты, легли отдохнуть, утром рано подались в город 
Черемхово. В то время при поддержке бандитов вспыхнуло восстание 
сочувствующих белобандитам, их быстро подавили. Главаря не 
смогли поймать, успел скрыться в тайге. Затем они поручили местным 
органам поймать и судить их. Я помню то время, страшно было: 
беспрерывно шла стрельба из пулемета, винтовок и других оружий, а 
вечером утихло, видимо, отступились белые и убежали, оставшихся 
самосудом с местными властями расстреляли на поле, после 
поскотины возле Голумети. Затем установилась спокойная жизнь, 
строительство социализма, начали организовываться колхозы, тозы, 
одно время даже организовывались коммуны, а потом реорганизуются 
коммуны в артели, возвращается дом, постройки – сарай, хлеба, 
огороды и коровы». 

В Алари председателем колчаковской земской управы стал 
кулак Иннокентий Гаврилович Салтыков. Среди купцов, 
золотопромышленников и чиновников Иркутска и Иркутской 
губернии Салтыков слыл состоятельным хозяином. В годы первой 
империалистической войны он выполнял для военного ведомства 
большие заказы. В 1917 году Салтыков пристал к меньшевикам. Он 
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был высокого роста, толст, с бульдожьим лицом. Острый его взгляд 
сверкал из-под седеющих бровей. Подражая именитым русским 
купцам, он носил тройку из тонкого английского сукна. Салтыков 
имел хороших выездных лошадей, был большим любителем охоты. 
Став председателем управы, старался держать всех в страхе. Но его 
подводил голос, тоненький и писклявый. Салтыкова всегда 
сопровождал телохранитель – каратель из отряда Унгерна, человек 
недюжинной силы, высокий, сухопарый бурят. За поясом у него был 
револьвер, на боку – две гранаты, через плечо – японская винтовка. 
Салтыков добился разрешения на формирование отряда милиции при 
земской управе. Он вызвал в управу всех кулаков и поручил им в 
течение десяти дней отрядить на службу в колчаковскую милицию 
тридцать-сорок молодых бурят. С трудом подручным Салтыкова, 
действовавшим с помощью кнута и пряника, удалось собрать около 
тридцати «добровольцев» и обманутых Салтыковым бедняков. 

Положение бедняков и середняков, не говоря уже о батраках, из 
бурятских и русских деревень в 1918 году ещё более ухудшилось. С 
них не только тянули всякие налоги ( монастырские, церковные и 
другие), но и различные поборы « на военные нужды». Их сыновей 
силой мобилизовали в колчаковские отряды и милицию; над теми, кто 
не подчинялся, устраивали самосуд. Салтыков объявил мобилизацию 
в отряд, который назвал громким именем «Отряд Общественного 
спасения». В его задачу входило преследование скрывающихся в 
ближайших от Алари населенных пунктах, а также в тайге 
красногвардейцев. Прибывший в это время из Иркутска молодой 
коммунист Евгений Манзанов и ныгдинский большевик Семён 
Николаев повели агитацию среди населения, призывая молодежь не 
подчиняться приказу о мобилизации. 

Салтыков арестовал Манзанова и заключил в каталажку при 
земской управе. Семён Николаев успел скрыться в Ныгде. Слух об 
аресте Манзанова моментально распространился по округе; 
обстановка в Алари накалилась. В день, назначенный для сбора 
мобилизованных, к земской управе явилось более ста взбудораженных 
«новобранцев». Салтыков стоял в окружении двенадцати 
вооруженных милиционеров, на них напирала разъяренная толпа. 
Раздались выкрики: « Немедленно освободите Манзанова! Отмените 
мобилизацию!». 

Сыпались угрозы в адрес самого Салтыкова. По его приказу 
милиция открыла стрельбу в воздух с целью напугать и разогнать 
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толпу, но была смята и обезоружена. Салтыков успел в этом 
переполохе скрыться. 

После расправы с милицией часть мобилизованных ринулась в 
каталажку, сбила замок и освободила Евгения. Остальные схватили 
подъехавшего в этот момент на лошади, начальника милиции 
Терскова, разоружили его и затолкали в каталажку вместо Манзанова. 
На другой день отец Евгения узнал о том, что Салтыков для расправы 
с «бунтовщиками» вызвал со станции Забитуй карательный отряд 
белочехов. Манзанову и Николаеву пришлось уехать из Алари. 

Милиция усилила карательные меры в Алари, однако, 
возмущение населения было столь велико, что Салтыков стал ездить 
домой в Ныгду под охраной, возле своего дома поставил два пулемета 
и ввел круглосуточное дежурство милиции. 

В конце 1918 года началось наступление Красной Армии. 
Колчаковцы и белочехи отступали по всей Сибири. Салтыков с семьёй 
и двумя охранниками на семи пароконных подводах через Черемхово-
Саянский тракт, Тункинский аймак направился в Монголию. Один его 
охранник, узнав, что Салтыков взял с собой все ценности, собрал 
своих друзей и ночью в Урге напал на него. Салтыков и вся его семья 
были убиты.  

Из воспоминаний Надежды Васильевны Инкинжиновой: « В 
далёком прошлом предки моего мужа жили в Ныгде Аларского 
района. «Самый большой и самый красивый дом в Ныгде был 
построен человеком, имевшим немалый капитал и не менее 
рачительным хозяином – Ганхой ( Иннокентий) Салтыковым, давшим 
одному из сыновей прекрасное по тем временам (конце XIX - начала 
XX) образование», - так пишет Антон Семенович Алексеев в книге 
«Ныгда, милая моя». У Ганхи Салтыкова был старший сын Галсан, 
унаследовавший отцовский дом и живший в нём до своего 
раскулачивания в самом конце 20-х годов. Две дочери Галсана вышли 
замуж за ныгдинцев. Старшая дочь Зина – за Александра Васильевича 
Инкинжинова, вторая дочь Лена – за Константина Павловича 
Кузьмина, у них много детей и внуков. А сестра Галсана вышла замуж 
за Сахинова».  

Наступил 1922 год. Многие наши комсомольцы уехали из Алари 
в различные районы губернии – кто на учёбу, кто на работу. Почти во 
всех улусах ячейки РКСМ выросли количественно за счёт приема в 
комсомол улусной молодежи, детей бедняков и середняков. 
Значительно выросла аларская комсомольская организация. В 
Аларский ревком, школу и советские учреждения пришли новые 
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кадры. Из первых коммунистов в Алари остались школьный сторож 
Петр Усольцев, заведующий медицинским пунктом Антон Назаров и 
кооператор Сокто Дармаев.  

В Черемховском уезде стало спокойнее. Остатки разгромленных 
бандитских отрядов укрылись в тайге и не проявляли особой 
активности. Но учёба в отрядах ЧОНа продолжалась. Все коммунисты 
и комсомольцы были вооружены. Аларь охранялась силами волостной 
милиции и активистов, да и все население готово было по первому 
зову выступить против бандитов. 

Музей открыт в 1987 году. Основой музейного собрания стали 
материалы учителя истории Аларской средней школы Виктора 
Бажеевича Мохосоева. Вначале экспонаты были размещены в 
небольшом уголке боевой славы в пришкольном интернате, затем был 
создан музей истории на 40 кв. м. В 1987 году специально для 
создания музея было передано здание, которое является памятником 
истории и поставлено на учет. Несколько лет здание пустовало, затем 
в нем был проведен ремонт общими усилиями руководства совхоза 
«Аларский», для учащихся была создана экспозиция общая площадь 
внутренних помещений, занятых под экспозицию составила 110 кв. м. 
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ХРАМ СЛАВЫ УЧИТЕЛЬСКОЙ 
 
В Усть-Ордынском Бурятском автономном округе Аларская 

средняя школа – одна из старейших, как и в области. Осенью 2012 
года праздновали 175 – летие школы. Летом 2010 года на базе 
Аларской средней школы прошла межрегиональная научно-
практическая конференция «Баторовские чтения». Нашей школе 
присвоено имя Петра Павловича Баторова, тайши Аларской Думы. Я 
люблю свою малую родину и хочу знать о ней много. Знать историю 
школы, я думаю, должен каждый.  

Образование Прибайкалья 
Из краеведческих источников мы узнали, что на территории 

нынешнего Усть-Ордынского округа до начала ХIХ века не было ни 
одной школы. В 1803 году Министерство народного просвещения 
опубликовало правила, в которых устанавливалась новая система 
школ. Согласно правилам устава, самое низшее звено этой системы – 
приходские училища, они должны были содержаться за счёт средств 
городских и крестьянских обществ. Приходское училище открывалось 
по инициативе передовых бурятских родоначальников и решением 
родовых сугланов (народных собраний), на которых составлялись 
«общественные приговоры» и давались обязательства содержать 
школу и учителя на свои средства.  

Павловское приходское училище 
В книге «Аларские хонгодоры» Алексеева А.С. описано, что «в 

1836 году, в Алари в здании, которое выстроил за свой счёт тайша 
Павел Баторов, было открыто Аларское Павловское приходское 
училище. Первым учителем был бурят Фёдор Дамбуевич Хуриганов». 
Вот, что о нём писал иркутский землемер А. Лосов: «… сын шуленги 
Хуриганов, будучи 30 лет от роду, восхотел, кроме российской 
грамоты, читать и писать как по-латыни, так и по-мунгольски, и 
успевши в оных, вступил сперва в пограничный штат старшим 
лекарским учеником, служил лекарским помощником и ныне 
исключен из ясашных и по привилегии хирурга служит 
действительным лекарем». В Алари Хуриганов и появился в качестве 
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лекаря, но вскоре здание амбулатории сгорело, и он был назначен 
учителем Аларского Павловского училища. Приходское училище 
было открыто в 1836 году, первыми учителями школы были: 

1. Фёдор Дамбуевич Хуриганов (1836 г.) 
2. Яков Алексеевич Болдонов (1847 г.) 
3. Содомпил Чайванов (1849 г.) 
4. Даниил Владимирович Манзанов (1893 г.) 
Женское отделение при Аларском училище было организовано 

в 1889 году, количество учащихся колебалось от 15 до 20 человек, 
обучение проводилось по программе начальных училищ:  

1. Чтение и письмо по-русски; 
2. Арифметика (первые четыре правила); 
3. Ознакомление со священной историей «Ветхого и нового 

завета». 
Сверх программы училища проводилось обучение ручному 

труду, вязанию и вышиванию. 
По исследованиям учителя истории Аларской средней школы 

Мохосоева В.Б.: «Первым бурятским учителем Аларского 
Павловского училища был лекарь по специальности Фёдор Дамбуевич 
Хуриганов. Он был талантливым самоучкой, хорошо знал русскую 
письменность, латынь, монгольскую грамоту. Учебный год длился с 
октября по апрель. Число учащихся колебалось от 10-18 человек». 

Вторым учителем в Алари был уроженец Унгинской долины 
Яков Алексеевич Болдонов. Он не ограничивался работой в училище, 
вёл культурно-просветительскую работу среди населения. Много 
времени уделял собиранию бурятского фольклора. Скупые сведения 
остались о первых учителях Аларского Павловского училища (в честь 
Павла Баторова), но они своим самоотверженным трудом выполнили 
основную и очень нелёгкую задачу – разбудили в улусах мечту об 
образовании, жажду культуры, стремление к духовной свободе. 
Аларскому приходскому училищу повезло. С самых первых дней в его 
стенах работали люди, знающие как русский, так и бурятский языки, 
во многом благодаря усилиям её первых учителей Ф.Хуриганова, 
Я.Болдонова, С.Чайванова. 

В книге Андреева В.И. «История бурятской школы» описано : 
«В 1890 –х годах в Аларском училище было открыто женское 
отделение. Учителей бурят было немного, в те годы работал в Алари 
Иван Михайлович Этагоров. В 1893 году начал учительствовать 
Даниил Владимирович Манзанов после окончания Иркутской 
просветительской семинарии. Д.В. Манзанов будучи директором 
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Аларского 2-х классного училища, превратил родной улус в 
культурный центр». 

В советское время бывшее приходское училище было 
преобразовано в начальную школу. В 1920 году она стала семилетней 
и называлась единой трудовой школой II ступени. Семилетняя школа 
размещалась в здании бывшего Аларского приходского училища. Оно 
было маленьким, тесным, бедна материальная база школы, скудное 
количество учебников и, самое главное, не хватало учителей. 
Учащиеся жили на частных квартирах. 

Опытно - показательная школа - интернат 
Директором семилетней единой трудовой школой был Чайванов 

Александр Павлович. Тогда впервые встал вопрос о комплексной 
системе обучения. В Алари школа стала опытно-показательной 
школой – интернатом. В первую очередь, Александр Павлович стал 
расходовать деньги на оборудование учебных кабинетов физики, 
химии, биологии. При нём школа имела прекрасно оборудованные 
кабинеты, где можно было проводить любые опыты. На эти средства 
при школе удалось создать богатую библиотеку. При директорстве 
Чайванова Александра Павловича было построено в 1928 – 1929 году 
двухэтажное деревянное здание Аларской школы. 

В 1935 году семилетняя Аларская школа была преобразована в 
среднюю школу, что было настоящим событием как для села, так и 
для всего района. Первым директором Аларской средней школы был 
Доржей Васильевич Зурбанов. 

Мрачные страницы истории школы 
Те, кто жил в 30 – е годы, особенно в период 1937 – 1939 годы, 

помнят страшные «варфоломеевские ночи». Именно ночами, боясь 
показать звериное лицо, палачи арестовывали людей. Многие старые 
люди помнят этот страшный стук в дверь или в окно в ночное время. 
Люди понимали, в их дом пришла беда. 

 Не обошли эти «варфоломеевские ночи» и нашу Аларскую 
долину. Были репрессированы почти половина (14 человек) 
педагогического коллектива Аларской средней школы вместе с 
директором школы Николаевым Борисом Ильичом, В.Н. Вампилов 
(учитель-филолог), Б.В. Мохосоев (учитель начальных классов), С.В. 
Шабаганов (учитель-филолог), А.М. Кузьмин (учитель математики), 
Е.А. Булыгин (учитель физики), Р.Д. Булыгин (учитель математики), 
Б.М. Степанов (учитель географии), Е.А. Иринчеев (учитель 
начальных классов), Д.А. Андохинов (учитель начальных классов), 



123 
 

И.Н. Санжеев (бухгалтер школы), Иринчеева Екатерина (ученица 9 
класса) и другие. 

Антон Семёнович Алексеев, тогда учащийся 6 класса Аларской 
школы, вспоминает: «В самом начале урока истории (вёл директор 
школы Б.И. Николаев) его арестовали и увезли в райцентр Кутулик. 
Несмотря на ожидание учеников и надежду, что это нелепый случай, 
директор так и не вернулся. Вслед за ним в течение нескольких 
месяцев арестовали заменившего его директора школы, математика 
Кузьмина Ардуная Матхановича, учителя русского языка и 
литературы Вампилова Валентина Никитича (отца известного 
драматурга). Загадочно исчезли проводившие ещё вчера уроки в 
школе,учитель истории Россинский и его супруга, учитель немецкого 
языка Фризюк. Утром они не пришли в школу, и дома их не оказалось. 
Весь 1937-1938 учебный год школу лихорадило : арест за арестом 
учителей и директоров школы, непроведенные уроки по некоторым 
предметам, хлопоты по качественной замене вместо 
репрессированных учителей, неуверенность самих учителей в 
завтрашнем дне. Всё это отражалось на настроении и отношении 
учеников к учёбе, на качестве учебно-воспитательной работы школы 
почти с тысячным контингентом учащихся». 

От репрессированных учителей не было никаких вестей : ни 
сразу после ареста, ни позже. Проходили месяцы, годы. 

Верно родине служить! 
Началась вторая мировая война. В сентябре 1939 года был 

принят закон о всеобщей воинской повинности. В октябре 1939 года 
были призваны и учителя Аларской средней школы : М.М. Хадыков, 
Б.П. Жербаев, Р.В. Багадаев, А.С. Стариков. Школа торжественно 
проводила своих учителей в армию. 

В своей книге «Верно Родине служить» А.С. Алексеев 
вспоминает :«До войны в школе обучалось около тысячи учащихся. 
Сюда после окончания своих начальных школ, в 5 класс приходили 
учиться со многих деревень большой Аларской долины. В школе было 
по пять параллельных 5- 6 –х классов, 7 – 8 – х по три класса, 9 –х два 
и только 10 класс – один. В каждом классе учащихся было почти до 40 
человек. Контингент учащихся составлял почти 1000 человек. Кроме 
занятий в главном корпусе, ребята учились в старой Павловской 
школе и ещё в двух пригодных для занятий помещениях к юго-
востоку от главного корпуса, которые ученики называли «классы 
Камчатки». Многие приезжие (от 700 до 800 учеников) жили на дому 
у аларцев. В доме Баина Мутуева проживало пятеро учащихся с 
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далёкого улуса Аляты. В этом отношении – какие были добрые, 
терпеливые и снисходительные хозяева этих домов – аларцы! Эта 
традиция, наверно, сохранилась из глубокой старины наших предков, 
уважительных, гостеприимных ко всем людям, откуда бы они ни 
были. Учащиеся были аккуратны и дисциплинированны, уважительно 
относились к учителям. Слово учителя – закон для них! В этом 
отношении сказалась традиция наших предков – уважение друг к 
другу. Особое уважение и почитание старших. Слово старшего у 
хонгодоров – это закон для молодёжи, так воспитывалась молодёжь». 

Война нанесла огромный урон народному хозяйству, в т.ч. и 
делу народного образования. В первые дни войны по повестке 
райвоенккомата ушли на фронт: Р.Ф. Киреевский (директор), Г.Н. 
Канишев (физик), М.П. Косых, Р.Б. Багадаев (географы), Н.М. 
Васильев, И.А. Карканица (математики), К.В. Булгатов (языковед), 
Н.Б. Сталь-Петрушкин, М.И. Индосов (историки) и другие. Уходили в 
армию и учащиеся старших классов. Тем не менее, женский 
учительский коллектив, преодолевая трудности, продолжал обучение 
молодого поколения. В годы войны школу возглавляла Иринчеева 
Зинаида Андреевна, замечательный педагог, организатор, Отличник 
народного просвещения РСФСР. 

Школа делала всё возможное, чтобы дети школьного возраста 
учились. Для школьников было организовано горячее питание 
(картофельное пюре, тушёная капуста, чай с молоком). Школа имела 
хороший пришкольный участок, две коровы. 

Уданова Данара Галдановна (1933г.) вспоминает: «Еженедельно 
проводилась политинформация о положении на фронте, по стране. В 
коридоре висела политическая карта, где красными флажками 
отмечали ход боевых действий Красной Армии. В день 23 февраля 
проводилась военная игра с учащимися Голуметской средней школы, 
школьный лыжный кросс. Школа занимала первые места по лыжам, 
волейболу и футболу на районных, областных соревнованиях 
школьников».  

А.С. Алексеев в своей книге «Аларские хонгодоры» пишет : «В 
конце сентября 1941 года был второй призыв молодёжи, кому 
исполнилось 18 лет, для специальной подготовки бойцов «лыжных 
батальонов» из сибиряков, куда попали десятиклассники И. Хамбуев, 
Н. Фёдоров, Г. Степанов, К. Упхоев, Л. Доржеев, А. Папахинов и 
другие. Школа проводила их на войну, грустно было провожать своих 
друзей». В книге «Для мира под ивами» А.С. Алексеев рассказывает, 
как ученики с классными руководителями готовили посылки с 
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тёплыми вещами (носки, варежки, рукавицы, меховые шапки), кисеты 
с табаком и отправляли на фронт. Школа оказывала помощь семьям 
фронтовиков и престарелым родителям (пилка и подвоз дров, уборка 
квартир, подвозка соломы, уборка навоза и другие работы)». 

 Учащиеся школы осенью 1942 года организовали 
комсомольское звено сноповязальщиц для помощи колхозу «Красная 
Аларь». Рассказ руководителя комсомольцев Аркадия Степановича 
Иринчеева (1927 г.р): «В августе 1942 года мы организовали 
комсомольское звено сноповязальщиц. В звено входили сёстры Вера, 
Дарима и Соня Миткиновы, Елизавета и Зинаида Мошоновы, Зина и 
Лиза Мамуновы, Мария Жертанова, Наташа Халудорова, Надя 
Тапханаева, Аграфена Пануева. Руководил звеном я. Трудились от 
зари до зари. Наше звено было лучшим в районе. А я был участником 
областного слёта в городе Иркутск». 

Послевоенный период 
В начале пятидесятых годов директором школы стал работать 

Лаврентий Борисович Бутуханов, в школе в это время работали 34 
учителя. В школе обучались 552 ученика. 

Уданова Д.Г. (1933 г.р.) вспоминает: «При директорстве 
Бутуханова Лаврентия Павловича, биолог Владимир Дашеевич Ильин 
возглавлял производственную бригаду кукурузоводов. Початки 
кукурузы были такие спелые, что мы их жарили в печи, до сих пор 
помню вкус. При школе была теплица, в которой выращивали 
помидоры, огурцы и цветы, которые дарили на 8 марта своим 
учителям». 

В 1958 – 1959 годах юннатами школы под руководством 
биолога Майорова М.Н. вывели улучшенный гибридный сорт 
пшеницы «Аларка – 1». Ученическая производственная бригада была 
участницей ВДНХ. 

Из воспоминаний Маковецкой А.Р.: «Помню, как производили 
посадку молодых саженцев черёмухи и берёз под окнами школы под 
руководством Михаила Николаевича Майорова. Благодаря ему наша 
школа сейчас утопает в зелени. Михаил Николаевич был из 
репрессированных и через пять лет он вернулся в Москву. К 
сожалению, никаких фотографий не осталось». 

Из материалов краеведческого музея: «В течение всего учебного 
года: в зимний период и весной выполнялась вся необходимая 
подготовительная и посевная работа, в летний – уход за растениями, 
проведение различных опытов, в осенний – уборка урожая. 
Опытническая работа школьников проводилась на разные темы : 
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влияние различных минеральных удобрений, рельефы и составы 
почвы на урожай, выполнялось испытание лучших сортов пшеницы, 
кукурузы. В 1958 – 1959 годах юннатами школы вывели улучшенный 
гибридный сорт пшеницы «Аларка – 1». Четыре раза ученическая 
производственная бригада была участницей ВДНХ». 

В 1960 году средняя школа, имеющая неплохую материальную 
базу, была реорганизована в сельскую одиннадцатилетнюю школу с 
производственным обучением. Она начала готовить рабочие кадры 
для совхоза «Аларский» (механизаторов, плотников, столяров, 
штукатуров-маляров, каменщиков). Учащиеся школы в процессе 
производительного труда принимали активное участие в создании 
материальных ценностей. В течение 3-4 лет построили типовой 
спортивный зал, учебные мастерские, школьный интернат на 45 мест, 
два двухквартирных дома для учителей, огородили совхозный 
стадион. 

Из материалов краеведческого музея: «Ученическая 
производственная бригада стала базой трудового обучения и 
воспитания. Свою опытническую работу по полеводству и 
животноводству проводила на полях и фермах совхоза «Аларский». 
Совет бригады от имени школы составлял трудовое соглашение с 
дирекцией совхоза, в которой определялись объём и сроки 
выполнения работ, закрепление техники, распределение школьников 
по объектам работ». 

1962 год – бригада за опытническую работу была награждена 
дипломом I степени Совета ВДНХ СССР. 

1963 год – за высокие показатели во Всесоюзном конкурсе 
бригада школы награждена дипломом Министерства просвещения 
РСФСР. 

1964 год – во Всесоюзном конкурсе бригада школы награждена 
дипломом ЦК ВЛКСМ 

Руководитель Ильин Владимир Дашеевич занесён в Книгу 
Почёта ВДНХ. 

Из воспоминаний Семёнова П.И. (1942 г.р.): « В 1966 году из 
Москвы приезжал корреспондент, помню, фотографировал Иринчееву 
Лидию Степановну и Иринчееву Зинаиду Андреевну, как старейших 
учителей и директоров Аларской школы, на руках у Зинаиды 
Андреевны была внучка Наташа. Позже те, кто побывал в Москве, 
рассказывали, что видели большую фотографию на стене павильона 
ВДНХ – снимок был во весь рост». В 1969 году ученица 10 класса 
Билибина Елена (1952 г.р.) в составе Иркутской делегации ездила в 
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Москву на слёт передовиков ученических производственных бригад. 
Вспоминает: «Поселили нас в гостинице «Москва», была на 
Рождественской ёлке в Колонном зале Кремля, во Дворце съездов 
видела выступление ансамбля «Берёзка», посетила Третьяковскую 
галерею. На ВДНХ участвовала в секции механизаторов, 
рассказывала, как выращивали овощи на полях и на пришкольном 
участке, у нас росли даже сливы». 

Постепенно школа преображалась, появился спортзал, интернат, 
столовая. Из воспоминаний директора школы (1968 – 1971 г. Коняева 
Георгия Егоровича (1935 г.р.), Отличника просвещения: «В течение 
года было построено одноэтажное здание для начальных классов, так 
как кабинетов не хватало. Была выстроена кочегарка, и в школе 
появились батареи». 

ХХ век, 80 –е годы 
Профессия учитель была и остаётся самой почётной, но в то же 

время одной из самых тяжёлых, и как важно иметь в школе 
руководителя, который смог бы организовать и направить всю 
деятельность коллектива педагогов и учащихся, ведь именно от него 
зависит насколько ярко и творчески будет работать коллектив. 

Из воспоминаний ветерана педагогического труда Петруновой 
Светланы Доржеевны (1949г.р., «Отличник народного просвещения»): 
«Моя педагогическая деятельность в Аларской средней школе 
началась с 1982 года. Директором школы была Матханова Клара 
Иринчеевна – Заслуженный учитель школы РСФСР, кавалер ордена 
«Знак почёта», делегат II Всесоюзного съезда учителей. Талантливый 
педагог, удивительной души человек. Я оказалась в коллективе 
единомышленников, каждый учитель был личностью, творцом, в 
постоянном поиске. Клара Иринчеевна - учитель-новатор, 
предъявляющий высокие требования к себе и коллективу. Жизнь била 
ключом, некогда было расслабляться. Работали не покладая рук и, не 
считаясь со своим личным временем, вдохновенно трудились, отдавая 
питомцам свои знания и жар своего сердца. 

Патриотическое воспитание в школе было представлено 
различными формами, проходили «Уроки мужества», на которые 
приглашались ветераны и участники войны, ветераны труда. 
Гордостью школы был краеведческий музей (руководитель Мохосоев 
В.Б.).Лучшие классы по краеведческой работе награждались 
турпутёвками в Москву, Одессу, Владивосток. 
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1986 год – за высокие показатели в производственной работе 
награждены бронзовыми медалями 6 учеников школы, руководитель 
Маковецкая А.Р. 

Новая школа 
Профессия учителя, а особенно директора школы, очень 

сложная и тяжёлая. Из беседы с Жебадаевым Феликсом Борисовичем 
(1950 г.р.), Почётный работник общего образования, работает 
директором с 1990 года по нынешнее время : «За это время работы 
запомнились яркие выпускники, юбилеи школы – 150 – летие, 175 – 
летие, запуск здания новой школы. При строительстве новой школы 
были большие сложности, так как школа – долгострой, строилась по 
проекту 1973 года. Запомнилось, как криво выводили стены, как 
ликвидировали трещину, нехватка строительных материалов, спор 
двух строительных организаций, переделывание кровли, 
перепроектирование спортзала, по размерам он был маленький. Не 
хватало средств на внутренние работы. Наконец, 12 ноября 1998 года 
переехали в новое кирпичное здание школы. Но оказалось, что старая 
котельная не могла обеспечить теплом новую школу, интернат и 
старую школу. Давление в трубах упало, пришлось отключить старую 
школу, иначе заморозили бы обе школы. Кочегары работали на 
старых котлах, в день сжигали машину КАМАЗа, так как температура 
на улице была за 30 *, стояли морозы. Люди не выдерживали, около 
кочегарки горы шлака. Только через год в 1992 году построили 
электробойлерную. А в августе 1999 года на презентацию новой 
школы приехали выпускники со всех концов страны (учёные, ректоры 
академий и университетов, военные, множество заслуженных 
работников различных сфер деятельности и др.» 

Аларская школа считается уникальной, в первую очередь, 
благодаря своим выпускникам, которые стали успешными людьми : 
учёный с мировым именем член-корреспондент АН М.В. Мохосоев, 
около 40 докторов наук (профессор Г.Д. Санжеев, доктор технических 
наук, профессор А.Б. Шаракшанэ, учёные, братья Анцифер и Карл 
Мохосоевы, доктор филологических наук, профессор А.Б. Соктоев и 
т.д.) и свыше 100 кандидатов наук, народная артистка СССР М.Н. 
Степанова, заслуженная артистка России К.Д. Шулунова, народный 
артист, профессор Б.Н. Вампилов и многие другие. 

Наша школа по праву гордится своими выпускниками. Но время 
неумолимо идёт вперёд. Современный коллектив школы небольшой, 
сплочённый, дружный и творческий, идущий в ногу со временем. Не 
перечислить всех тех учителей, кто оставил о себе яркую память, всех, 
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кому посвящены страницы летописи истории Аларской средней 
школы, бережно хранящейся в школьном музее, руководителем 
которого был «Отличник народного образования СССР», большой 
энтузиаст своего дела Виктор БажеевичМохосоев. 

Заключение 
Данная работа охватывает период с 1836 года по 2016 год. За 

этот период Аларская средняя школа сыграла большую роль в 
истории просвещения населения всей Аларской долины. Школа 
сегодня – образовательное учреждение, имеющее свою богатую 
историю.  

Изучив краеведческую литературу Ж.А. Зимина, В.И. Андреева, 
А.С. Алексеева поняла, что широкую дорогу для молодёжи в средние 
и высшие учебные заведения открыла Аларская средняя школа. 
Многие выпускники стали известными людьми не только в Сибири, 
но и в стране, а также за рубежом. 

Краеведческая литература, материалы музея с. Аларь, беседы со 
старожилами – выпускниками дали возможность ближе 
познакомиться с историей родной школы, понять, что вся жизнь 
учителей Аларской школы – пример высокого служения делу 
народного образования. Из бесед с выпускниками узнала, с какой 
гордостью, восхищением вспоминают они свои школьные годы : 
поездки в Москву, опыты на полях и пришкольном участках, 
пионерскую и комсомольскую работу, внеклассные мероприятия. 
История Аларской средней школы – огромная книга знаний и 
педагогических находок. 

Информаторы: 
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Тумурова Алеся, 11 класс 
 МБОУ «Забитуйская СОШ» 

 Руководитель: Санжихаева В.М. 
 п.Забитуй, Аларского района,  

 Иркутской области 
 

 ИСТОРИЯ ПОСЁЛКА ЗАБИТУЙ 
 

«Когда исчезает из глаз тропа, по которой мы шли, прежде 
всего, мы оглядываемся назад, чтобы по направлению пройденного 

угадать, куда идти дальше. Двигаясь ощупью в потемках, мы видим 
перед собой полоску света, падающую на наш дальнейший путь – это 
история с уроками и опытами, которые она отбирает у убегающего 

от нас прошедшего». 
 В.И. Ключевский. 
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История образования поселка Забитуй 
Начнём с того, как и почему населённые пункты называются: з.-

Заимка, х.-Хутор, д.-Деревня, п.-Посёлок, с.-Село, ул.-Улус, уч.-
Участок. Первопоселенцы в Сибири из России выбирали себе место 
жительства и последующей раскорчевке леса под пашню и распашку 
целинных земель, не спрашивая разрешения у местных властей, хотя, 
были такие места, что властей не было, такие селения назывались 
«Заимка». На Урале, их называют «Починок», а в России «Хутор». 
После русско-японской войны 1904-1905 годов, премьер-министр 
Российского правительства Столыпин П.А, организовал массовое 
переселение безземельных и малоземельных крестьян из западных 
губерний Российской империи в Сибирь, Забайкалье, Приамурье и 
Приморье на свободные и неосвоенные земли. Переселенцам за счет 
государства предоставлялись многие льготы и финансово-
материальная помощь. 

На отведенных для заселения участках, образовывались 
поселения, которые стали называться «участки», например, Егоро-
вский, Маниловский, Иванический, Волынский и другие. Когда 
заимка увеличивалась до многих десятков дворов и до сотни, то их 
традиционно по-российски называли «деревня», а в Сибири «посе-
лок». Несколько деревень и поселков входили в волостное село, а 
несколько волостей составляли городишко. Ну, а уезды входили в 
губернию. Даже в заимке выбирался и утверждался староста, в 
волости - волостной старшина и урядник - сейчас это участковый, 
полицейский. В уезде были все административные, медицинские и 
силовые управления. Заимка Забитуй образовалась в последней 
четверти 19 века нашей эры. По российскому государственному 
делению при царе з.Забитуй входила в Кутуликскую волость, 
Балаганского уезда, Иркутской губернии. Примерно, с 1920 года, 
центр Кутуликской волости был переведён из с.Кутулик в пролетар-
ский поселок Левые Нарены-Омулёвка. В 1926 году был снова 
переведён в Кутулик. Город Иркутск получил статус губернского 
города в 1796 г, тогда же и с.Балаганск стало уездным городком. Село 
Кутулик возникло в 1772 году, как почтовая станция на Московской 
столбовой дороге, в народе называют Московский тракт. Рядом с 
государственными, административными делениями или среди них 
были и национальные, административные образования. Какая-то часть 
современных районных территорий Аларского, Нукутского, 
Осинского и Боханского входила в Ангарский аймак, который имел 
более мелкие подразделения – хошуны, булуки и улусы. Центр аймака 
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был улус. Нукуты, при нём находилось «Инородческое управление», 
которое имело свой «Устав» для управления инородцами т.е 
бурятским населением, разработанное и утверждённое 
правительством Российской Империи. Для решения различных 
хозяйственных вопросов и мелких правонарушений в хошунах, 
булуках и улусах имелось древнее национальное образование 
«Степная дума» со своей иерархией родоначальников - тайшами, 
зайсанами, нойонами и старшинами. Часть из них выбирались 
населением, а часть по наследству от отца к сыну и т.д. В городе 
Москве по решению ЦК РКП – Центрального Комитета Российской 
Коммунистической партии большевиков в 1923 году 25 июля было 
санкционировано образование БМАССР-Бурят-Монгольской 
Автономной Советской Социалистической Республики, куда вошёл и 
Усть-Ордынский автономный округ. Центром республики был город 
Улан-Удэ. В 1936 году, после принятия новой Конституции СССР, 
Усть-Ордынский Автономный округ вошёл в состав Иркутской 
области. В 1992 году по указу президента Российской Федерации 
Н.Б.Ельцина, Усть-Ордынский автономный округ стал суверенитетом 
объектом РФ. Сейчас округ вновь вошёл в состав Иркутской области. 

Происхождение названия «Забитуй» 
Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали 

началось 19(31) мая 1891 года, прошло всего 10 лет и окончилось 21 
октября (3 ноября) 1901 года. Протяженность Транссиба от Москвы до 
порта Дальний составила 8 тысяч км. В 1898 году при строительстве 
Транссибирской железнодорожной магистрали, которая проходила 
рядом с з. Забитуй, было всего 4 двора, в нём был староста Филипп 
Ароновский. Мастер строительства предложил старосте назвать 
строящуюся станцию «Ароновской», но он отказался, т.к. около 
почтовой станции «Черемхово», была заимка «Ароновская». 
 Слово «Забитуй» не русское, не бурятское, не монгольское, а 
курыканское, в переводе на русский язык, означает «каменное 
городище», правильное произношение «Шебетуй», торговавший 
народ - курыкане - проживал на современной территории Иркутской 
области с шестого по десятый век н.э., в основном, занимался 
скотоводством и значительно начинал осваивать хлебопашество. В 
начале одиннадцатого века н.э. с востока и с юга стали вторгаться на 
проживающих курыкан монголоязычные племена, впоследствии 
образовавшие бурятский народ, в основном, скотоводы. Курыкане 
были вытеснены в долину реки Лена и стали называться «Саха-
Якуты». Поселок Малиновка до перевода из Аларского района в 
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Черемховский район назывался ул. Бурятский Забитуй. Строящуюся 
железнодорожную станцию стали называть «ст. Забитуй». Многие 
скотоводческие племена и народы строили из камней стены пригона 
для скота, защищая его от зверей и угонщиков скота. Около п. 
Малиновка в сторону ул. Нарены сохранились старые каменоломни-
карьеры, откуда брали камень для строительства. Шебетуй-Забитуй, 
одно из древнейших селений на территории Иркутской области, ему 
возможно до 1000 лет. Есть ещё одна версия происхождения названия 
Забитуй, «Заби таба» - (в переводе с бурятского языка) сделать 
остановку, привал. 

Первопоселенцы Забитуя 
По устному преданию, первопоселенцем з.Забитуй был Осип 

Малышев. Жена у него была бурятка, своё первое жилье он построил 
у подножья Красной горки, в то время это место называлось «Первые 
Хоры» и «Вторые Хоры», они были там, где сейчас построена 
железнодорожная электрическая подстанция. Осип был сыном Акима. 
В 1896 году император Николай II проезжал из г.Владивостока по 
Московскому тракту в г.Санкт-Петербург. Илья Осипович был среди 
встречающих жителей на Московском тракте на месте перехода 
тракта, через р.Ноты, сейчас там мост, в то время его не было и народ 
помог экипажу переехать через реку. Говорят, бурятские старшины 
приветствовали императора и преподносили ему угощения: молочную 
водку – тарасун и саламат. Проезжая через п.Кутулик, император 
соизволил зайти в местную церковь и перекрестился. Сейчас потомки 
Малышевых проживают в п.Забитуй. Вторым поселенцем п.Забитуй 
является Ароновский Филипп, прославился как искусный джигит, у 
них был сын Иван, у него были сыновья Константин, Саватей, 
Василий, Петр. У Петра сын Анатолий, он был последним из 
живущих в п.Забитуй, умер в 2000 году. Третий поселенец п.Забитуй - 
Казарин Петр Константи-нович, родился в 1861 году в с.Буреть 
Усольского района, в 1921 году был призван в армию, служил в 
Маньчжурии. В возрасте 40 лет был демобилизован и будучи 
крестьянином, записался казаком в Головинскую станицу 
Кутуликской волости, т.к. родители умерли, а при поступлении в 
казаки давалась материальная помощь. Женившись на Головинской 
казачке, в п.Забитуй нажил семерых детей, последняя Антонида 
родилась, когда ему было 63 года. За большие заслуги в личном 
хозяйстве и большой опыт в жизни, он был избран атаманом в 
Головинской станции, примерно между 1905 и 1914 годами. В то 
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время в станице числилось 98 казачих дворов. Умер в п. Забитуй, 
около 90 лет от роду.  

Казачьи станицы 
Кроме государственных административных управлений, на 

территории Кутуликской волости находилась Головинская казачья 
станица, куда входили заимки Жердева (сейчас нет), Занина, 
Литвинцева (сейчас нет), Заусаева, Иванова, Гроздова (нет) и 
Забитуйская. Казачьи станицы на территории Иркутской губернии 
входили в подчинение Забайкальского казачьего войска со столицей в 
г.Чите. Каждое войско на территории Российской империи имело свой 
цвет лампас на шароварах. У забайкальских был оранжево-жёлтым, 
по-сибирски-жарковый. Колчаковский Совет Министров 10 июня 
1919 года узаконил создание Иркутского казачьего войска(ИКВ), 
казачьим атаманом был назначен Оглобин, это значит, что ИКВ было 
выведено из состава Забайкальского казачьего войска. Манёвр 
Колчака себя не оправдал, после антиколчаковского восстания в 
декабре 1919 года и в январе 1920 года иркутские казаки перешли на 
сторону восставших и образовали 1-ую кавалерийскую советскую 
дивизию Восточно-Сибирской Советской армии. После установления 
Советской власти в Иркутской губернии все сословные образования 
были запрещены, в том числе и казачьи. Первый президент РФ 
Б.Н.Ельцин, выставляя свою кандидатуру на президентские выборы в 
1996 году для привлечения на свою сторону бывших казаков, издал 
указ о создании Иркутского казачьего войска. Один из жителей ул. 
Куйта Аларского района и ул.Куйта Нукутского района, рассказали 
автору этих строк, что в Иркутской губернии до постройки 
Транссибирской железной дороги, было государственное положение, 
если русский казак женился на бурятке, то ему выдавали 
материальное и финансовое вознаграждение. Об этом автор этих 
строк нигде в исторической и художественной литературе не читал, 
правда, это или вымысел, никто не знает. Можно привести пример по 
этому поводу, в Аларском районе, в бывшем Головинском сельсовете 
была з.Литвинцева, в ней было 40 дворов, из них 38 дворов по 
фамилии Литвинцевы, один двор Любимов и один Аникин. Жители 
заимки были казаками. Большинство Литвинцевых имели лица явно с 
чертами монгольской расы. По всей Сибири их называли 
«ясашными», а в Иркутской губернии «братсковатыми». 7 февраля 
1920 года Александр Колчак был расстрелян по решению Иркутского 
военно-революционного комитета. Кроме военных преступлений 
А.Колчаку вменили разграбление золотого запаса России, 
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вывезенного из Казани в 1918 году. На ведение гражданской войны в 
Сибири против власти трудящихся в лице Советов рабочих, крестьян 
и солдатских депутатов А.Колчак отдал золото за оружие и 
амуницию: японскому банку-150 пудов, китайскому банку-100 пудов, 
фирме «Викерс»-76 пудов (Один пуд состоит из 16 кг), следовательно, 
около 5120 кг. (более 5 т). В 1999 году вопрос о реабилитации 
А.Колчака был поставлен инициативной группой граждан г.Санкт-
Петербурга. Военный суд Забайкальского военного округа не нашёл 
оснований отменять постановление революционного органа, т.к. его 
деятельность в сложившихся на тот период была обоснованной. 

История шахты «Забитуй» 
Описывая историю п.Забитуй, нельзя не сказать об истории 

забитуйских шахт, которые в документах того времени так и 
назывались. В 1900 году шахтовладелец Д.М.Кузнецов купил у 
бурятского старшины 100 десятин земли с кустарником и мелким 
лесом на горе, которая сейчас называется Омулёвкой и приступил к 
строительству шахты №1. Землю продал Оглоб Оширов, который был 
главой Куйтинской инородческой управы. Он потихоньку, скрытно от 
народа без их ведома и согласия, продал землю, хотя земля считалась 
общественной. Власти никаких мер не приняли. До Кузнецова уголь 
начал разрабатывать в 1899 году кузнец из п.Кутулик Ананий 
Иосифович Швец. Он увидел уголь, вышедший при рытье колодца. 
Часть территории он (Кузнец), продал шахтовладельцу по фамилии 
Мильнер, который также построил шахту №2. Для строительства 
промышленных сооружений и прочих жилых построек на шахтной 
поверхности была необходима территория, на которой находились 
жители ул.Левые Нарены. Один из шахтовладельцев подговорил 
своего десятника, чтобы он организовал уголовников и прочих 
пьяниц, дабы они напугали, разогнали и избили этих жителей. В один 
из летних религиозных праздников хозяин выставил бочку водки , и 
пьяные хулиганы, уголовники хозяина устроили побоище над 
местными жителями, которые вынуждены были уехать в другие 
улусы. 

Техника в те времена по добыче угля была примитивная, уголь в 
забоях добывался вручную кайлом, обушком, клиньями и кувалдами. 
Отбитый уголь из пласта грузили в шахтовые вагонетки емкостью 400 
кг и отвозился по рельсовым путям на близкое расстояние вручную, а 
дальше к стволу на лошадях, на поверхности уголь грузился в 
железнодорожные вагоны, которые подавались со ст.Забитуй по 
построенной железнодорожной ветке. На шахте Г.И.Мильнера было в 
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1912 году: паровой насос – 1, паровых котлов – 2, конных ворот – 3. 
Конными воротами по стволу шахты в башнях, клетях и вагонетках 
выдавался уголь на горную поверхность. Число рабочих в 
Черемховском угольном районе было в 1908 г. - 1846 человек, число 
рабочих в 1908 г. у Кузнецова было – 216 человек, у Мильнера – 98 
человек. Трудящиеся в шахтах у шахтовладельцев не были 
постоянными кадрами – коллективами, текучесть была большая, т.к. 
рабочий день официально был 10 часов, норма забойщика доходила 
до двух кубических сажень, т.е. четыре кубометра нарубленного угля. 
Такое выдерживал далеко не каждый. Трудящихся составляли из 
обедневших крестьян, не- обжившихся переселенцев, немало было 
ссыльных, как уголовных, так и политических, бывших каторжников, 
отбывших срок. Таким отбывшим каторжником был Нарыжный, 
который отбывал срок за убийство. Когда его конвоировали пешим 
этапом из г.Киева до Иркутска, то его жена ехала с ребенком на 
конной телеге. Когда дочка выросла, она вышла замуж за Рыженко, 
имела 5 детей, сейчас её правнуки живут в п.Забитуй. Нарыжный 
прожил 103 года, был похоронен на кладбище п.Омулёвка, был 
могучего телосложения, а его внук Николай Рыженко занимался 
борьбой, в п.Кутулик на празднике Сур-Харбан занимал первые места. 
Был тяжело травмирован на шахте и умер молодым. Необходимо 
упомянуть несколько фамилий, работавших на забитуйских шахтах и 
их потомков. На одной из шахт работал Осип Страх. При ремонте 
механизмов подъёма он был травмирован. Будучи инвалидом 
переехал в п.Забитуй, имел пятерых сыновей, двое погибли на фронте, 
один из них, Леонид был перед войной заведующим Забитуйской 
начальной школы. Сын Анатолий, имея образование ФЗО, в годы 
Великой Отечественной войны, был начальником мех. цеха шахты 
«Забитуй», особенно прославился, как прекрасный фотограф, умер, не 
дожив до старости. Его жена Надежда Ивановна Романова – Страх до 
пенсии работала на шахте Забитуй, трагически погибла со вторым 
мужем. Особо необходимо написать о Г.Х.Карбине, который работал 
на забитуйских шахтах в годы Гражданской войны, был 
красногвардейцем и участвовал в борьбе с колчаковщиной и 
бандитизмом. После восстановления Советской власти был членом 
ЧОНа. С восстановлением Советской власти в России, Сибири, 
Дальнем Востоке, особенно на Кавказе и Средней Азии, активно 
действовали уголовные и политические банды, пользуясь слабостью 
власти на местах. Для борьбы с этим злом были созданы части 
особого назначения - ЧОН, состояли они из коммунистов, 
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комсомольцев, советских работников, членов профсоюза и 
добровольцев – активистов. С начала открытия шахты «Забитуй» 
Карбин работал на подземных работах, был травмирован, повредил 
зрение, стал инвалидом. Будучи коммунистом принимал посильное 
участие в общественно – политической жизни шахты «Забитуй». Умер 
в г.Ангарске у детей. В ул.Нарены жил Сергей Харлампиевич 
Мяханов, после войны работал в д.Нарены председателем колхоза 
имени М. Сахьяновой, в честь революционерки – бурятки, в годы 
гражданской войны. Мать С.Х.Мяханова по фамилии Дамбинова 
имела брата, он был местным краеведом, этнографом и антропологом, 
имел определённое образование. На его статьи в печати и учёные 
труды обратили внимание в США. Американский институт восточных 
языков предложил ему в институте кафедру бурятского языка, но это 
было в двадцатые годы при Советской власти, и визы на выезд за 
границу он не получил. Это обращение в рамочке под стеклом 
хранилось в семье Мяхановых, но отец и мать умерли, а Сергей 
служил в армии, брату Виталию 12 лет и сестрёнке 10 лет, этот 
документ был утерян. Наибольшая добыча всех забитуйских шахт в 
сутки добывала 200 т, для примера шахта «Забитуй» в 1963 году в 
сутки добывала до 1100 т, разумеется, вся добыча и транспортировка 
осуществлялась механизмами. В июне 1913 г. по инициативе социал – 
демократического кружка была сделана попытка создать первый в 
Черемхово профессиональный союз под названием 
«Профессиональное общество рабочих каменноугольных копей». Для 
официального утверждения устава, учредители союза подали 
заявление в губернскую администрацию, но в последней так и 
захоронили –отмолчались. Тогда был нелегально организован «Союз 
горнорабочих Черемховского района». Первое организационное 
заседание происходило в полутора – двух верстах от п.Омулёвки близ 
участка Лужки. До заселения русскими этого участка там был улус 
Бутакочка. Селение разъехалось в 1972 году. Несмотря на отсутствие, 
легально – профессионального союза горняков, трудящиеся были 
сплочены своим классовым сознанием, что для улучшения условий 
труда и достойной заработной платы, необходимо вести борьбу с 
шахтовладельцами. На шахте Мильнера в 1905 году с 9 – 13 мая 
происходила забастовка, требования рабочих были удовлетворены 
частично. На шахте Кузнецова в 1908 году с 18 – 20 января 
бастовавшим рабочим требования не были удовлетворены, но условия 
труда были улучшены. На шахте Мильнера в 1912 году с 14 – 16 
февраля бастовавшие рабочие в своих требованиях были 
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удовлетворены. На шахте Кузнецова в 1914 году с 22 января по 3 
февраля требования бастующих были удовлетврены. На шахте 
Мильнера в 1914 году с 22 – 23 июля бастовавшие потерпели 
поражение, всех бастующих уволили. На шахте Мильнера и 
Кузнецова в 1917 году 17 января бастующие в своих требованиях 
были удовлетворены частично. В 1917 году 4(17) ноября 
черемховские рабочие первыми в Иркутской губернии провозгласили 
власть Советов. 

Шахта в годы Первой Мировой войны 
В первую мировую войну, в России называемой германской, 

австро-венгерская империя, посылала словацкие народы: чехов и 
словаков против России, но они в большом числе переходили на 
сторону России. Временное правительство России во главе с 
Керенским решили чехов в количестве до 60 тысяч вооружить и 
направить на фронт против Германии. Придя к власти Советское 
правительство заключило с Германией Брестский мир и предложило 
чехословацкому командованию сдать оружие советским властям, но 
подстрекаемые антисоветскими силами как из-за границы, так и 
внутри России чехи отказались сдать оружие и подняли мятеж против 
Советского правительства, от р.Волга до г.Владивостока. К ним 
примкнули все антисоветские организации на протяжении всей 
Транссибирской железнодорожной магистрали. Против бело – чехов 
организовалось несколько фронтов: на Волге, в Красноярском и 
Приморском краях и в Иркутской губернии. В 1918 году 1 июня на 
Нижнеудинский фронт уехали касьяновцы, забитуйцы, шахтёры из 
г.Черемхово уже находились на фронте. Добывать уголь остались 
старики, женщины и подростки. В 1918 году 7 июля в Черемхово 
временно пала Советская власть. В 1919 году в ночь с 23 на 24 
декабря на железнодорожной станции п.Забитуй был остановлен, по 
Колчаковской терминологии, «эшелон особо важных» политических и 
военных преступников. В народе его называли «эшелон смертников». 
В этом эшелоне находились, осужденные колчаковцами по суду 
военного трибунала, советские руководители и военноначальники, 
взятые в плен и приговоренные к расстрелу. Но под напором 
наступления 5-ой Красной Армии колчаковцы стремительно 
отступали и боялись привести в исполнение смертные приговоры и 
поэтому решили отправить в Забайкалье и передать его атаману 
Семёнову, чтобы тот непременно казнил осужденных. 
Красногвардейцы – шахтёры из г.Черемхово при участии забитуйцев 
разоружили охрану эшелона и освободили заключённых в количестве 
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555 человек, увезли их в г.Черемхово и оказав необходимую помощь, 
предоставили работу и различные служебные должности. 

Шахта в годы Гражданской войны 
В годы гражданской войны и в двадцатые годы от различных 

антисоветских банд гибли работники и активисты Советской власти 
на забитуйских шахтах. В 20-х годах этим погибшим товарищам 
поставлен памятник на местном кладбище п.Омулёвка. Вот их 
фамилии: Рябов, Теплов, Ковальчук, Подъячев, Соколовский. 
В начале 20-ых годов 20-ого века свирепствовал как уголовный, так и 
политический бандитизм в Иркутской губернии. В предгорьях Саян 
наиболее крупная банда была Валщикова, он был пойман, осуждён и 
расстрелян. На долине реки Ангара творила произвол банда Донского. 
В одной из перестрелок с регулярной частью Красной Армии он был 
убит. Оба эти атамана имели офицерский чин, примерно прапорщик 
или поручик. 

Для боевых вышеперечисленных операций штаб 5-ой Красной 
Армии был вынужден выделить 13-ый кавалерийский полк. Полк 
дислоциировался в Заларинской волости в с.Холмагой. Командиром 
был К.К. Рокоссовский, в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. стал маршалом Советского Союза, одно время был военным 
министром в народной Думе. В г. Иркутске в это время шли мелкие 
стычки до ожесточенных войн между колчаковцами и вооруженными 
отрядами красногвардейцев, партизан и примкнувшим к ним солдат из 
колчаковской армии. И только 24 января 1920 года состоялась 
формальная передача власти от политического центра, военно – 
революционному комитету, где большинство принадлежало 
коммунистам, меньшее - левым эсерам и анархистам. Была 
сформирована Восточно – Советская армия, заместителем 
командующего армией был житель железнодорожной станции 
Забитуй - А.Г.Нестеров. Его отец Герасим Нестеров состоял в 
должности начальника ст.Забитуй. А.Г.Нестеров во время 
гражданской войны окончил одну из школ прапорщиков (младших 
лейтенантов) в г.Иркутске, на фронте дослужился до поручика (ст. 
лейтенанта), в армии Колчака был штабс-капитаном. С приходом 5-ой 
Красной Армии служил при её штабе начальником модернизации 
отдела в звании комбриг (генерал-майора). С 1924 – 1927 годы служил 
в Генеральном штабе Монгольской народно – революционной армии 
старшим инструктором. После Монголии служил на различных 
должностях - в Московском военном округе и 1938 году был 
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репрессирован, отбывал срок 10 лет в Магаданской области, в 1947 
году был сослан на поселение на север Новосибирской области.  

После смерти Сталина в 1954 году реабилитирован и 
дорабатывал до пенсии по старости в ЖКХ п.Забитуй в должности 
заведующего коммунальным отделом. Умер в г.Иркутске в возрасте 
83 лет, похоронен с военными почестями на мемориальном кладбище, 
ему установлено большое надгробие из белого мрамора с надписью о 
его заслугах перед Советской властью. По приказу военревкома 
арестовал Колчака. М.Г. Нестерова – Ольховская так же была 
репрессирована на 10 лет, после репрессии долго работала в п. 
Забитуй библиотекарем, ещё при царизме она окончила в г.Иркутске 
институт благородных девиц. Детей от первого брака Нестеров не 
успел завести, а от второго был уже стар. Отец, мать и сестра Мария 
Ольховская похоронены на кладбище п.Забитуй. Автор этих строк 
был близко знаком с А.Г.Нестеровым, это был человек блестящей 
эрудиции, не имея высшего образования, но за счёт прекрасной 
памяти, он был образованным человеком.  

Имя А.Г.Нестерова упоминается в трёх книгах: «Годы огневые, 
годы боевые», «Сибирь: откуда пошла и куда идёт» Леонида 
Шинкарёва, «Отцы революции». В 1920- е годы забитуйские шахты 
работали не в полную силу потому, что в течение германской и 
гражданской войн экономика и промышленность России и СССР была 
ослаблена и частично разорена. Шахта «Забитуй» начала строиться в 
1939 году, 20 октября 1978 года была добыта последняя тонна угля. 
На шахте «Забитуй» в четвёртом квартале 1942 года работал главным 
бухгалтером Василий Федосеевич Кошевой, родной отец знаменитого 
Героя Советского Союза Олега Кошевого. Жена В.Ф.Кошевого в это 
время была заведующей начальной школы от РАЙОНО Аларского 
района. Первая начальная школа на ст.Забитуй была от Восточно – 
Сибирской железной дороги. Мать О.Кошевого, В.Кошевая написала 
книгу про своего сына «Повесть о сыне»,в ней упоминается отец 
Олега. На с. 53 : «…После нового года мой муж заболел. Его отвезли в 
Киев в больницу, он уже не возвратился домой…» . На с.57 : «Олег 
знал, конечно, что после смерти отца жить нам будет трудновато». 
Можно вспомнить об этой истории двояко, возможно , 
,В.Ф.Кошевского осудили и он оказался в Сибири, возможно, он 
бросил свою семью и во время войны эвакуировался из Донбасса в 
Сибирь. Чтобы опубликовать данный факт, Л.А.Гутченко ездил в 
архив треста «Черемховуголь» и лично видел учетную карточку, где 
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написаны справка о работе В.Ф.Кошевого на шахте «Забитуй», 
конечно, все трудящиеся знали об этой истории. 

История школьного образования в п.Забитуй 
До войны в поселке была только начальная школа. В среднюю 

школу забитуйские школьники ходили в Кутулик пешком. В 
Кутуликской школе они получали среднее образование.  

После Великой Отечественной войны в Забитуе появилась 
сначала семилетняя школа, а средняя школа была открыта летом 1951 
года. Первым директором этой школы был Марк Индосович Индосов, 
а первым завучем – Бальбуров Африкан Андреевич. Школа до 1953 
года работала в три смены. Рабочий день начинался с 8-ми часов утра 
и заканчивался в 12 часов ночи. Работали с одним выходным днем- 
воскресенье. Школа помещалась в здании барачного типа, которое 
находилось за большим стадионом. К сожалению, оно не сохранилось. 

Воспоминания Комлевой Надежды Николаевны, стаж работы  
в школе – 45 лет: 

Шахта «Забитуй» была сдана в эксплуатацию в первой половине 
1940 года. 

После Великой Отечественной войны мощность угольной 
шахты увеличилась, все больше и больше застраивался поселок 
горняков. Увеличивалось и население поселка, и средняя школа стала 
необходима. 

До войны в поселке была только начальная школа. В среднюю 
школу забитуйские школьники ходили в Кутулик пешком. В 
Кутуликской школе они получали среднее образование.  

После Великой Отечественной войны в Забитуе появилась 
сначала семилетняя школа, а средняя школа была открыта летом 1951 
года. 

Первым директором этой школы был Марк Индосович Индосов, 
а первым завучем – Бальбуров Африкан Андреевич. 

Школа до 1953 года работала в три смены. Рабочий день 
начинался с 8-ми часов утра и заканчивался в 12 часов ночи. Работали 
с одним выходным днем - воскресенье. 

Школа помещалась в здании барачного типа, которое 
находилось за большим стадионом. К сожалению, оно не сохранилось. 

Несмотря на то, что в классах было по 30-35 учеников, учеба 
шла успешно. Никто ни на что не жаловался. Получалось: в тесноте да 
не в обиде. 

В первые годы в учительском коллективе было много учителей- 
мужчин: М.И. Индосов - директор и историк, А.А. Бальбуров - завуч и 
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литератор, С.И. Бриченко - математик, А.К. Шапгаев - химик, С.С. 
Казанцев, Г.Р. Рехпонин, - географы, И.Г. Воскобойников - математик 
и физик, А.А. Арзаев - математик, Г.С. Пакулов - физрук и другие. 

Это создавало в школе полную семью, т.е. в ней были и «отцы», 
и «матери», что очень важно в воспитании детей.  

Весной 1953 года школа переехала в новое здание, построенное 
шахтой и перешла на двухсменную работу. Это сразу облегчило труд 
и школьников, и учителей. Новая школа казалась чудом: все сияло 
свежестью, чистотой, все блестело. Просторные классы, широкие 
коридоры, прекрасная ограда.  

Учительница ботаники Н.М. Мухортова очень любила цветы. 
Под ее руководством в ограде школы были сделаны клумбы, на 
которых до глубокой осени все цвело и благоухало.  

Росла мощность шахты, пополнялась новыми кадрами, 
увеличивалось население поселка. Появилась необходимость в 
открытии вечерней средней школы. Но, к сожалению, специального 
здания, для него не было. Его поместили в помещении барачного 
типа, где сейчас находится больница. 

В вечерней школе учились молодые шахтеры, которые по той 
или иной причине не имели среднего образования. Многие из них. 
окончив вечернюю школу, поступали очно и заочно в институты, 
техникумы, получали дипломы инженеров, техников, учителей.  

Например, Анатолий Андреев окончил вечернюю школу с 
серебряной медалью и поступил в сельхозинститут, Г.М. Тихонов 
окончил горный институт, А.А. Чемезов- пединститут. 

Когда работала шахта, жизнь в поселке била ключом и в школе, 
и в клубе, и на шахте. Школа имела техническое оснащение: 
киноаппарат, фильмоскопы, кодоскопы, проигрыватели, большое 
количество наглядных пособий по всем предметам. 

На высоком уровне была воспитательная работа. Прекрасно 
работали пионерская и комсомольская организации, проводились 
вечера художественной самодеятельности, КВНы, вечера по 
предметам, велась хорошо кружковая работа. 

Был создан кукольный театр, которым руководила Мария 
Герасимовна Ольховская. Старая женщина пережившая все тяготы и 
лишения (была дворянского происхождения, несколько лет провела в 
лагерях) очень любила детей, и они ее очень любили. Своих артистов 
она возила по всему району, и они везде успешно выступали. Давно ее 
уже нет в живых, а память о ней, как о замечательном человеке, 
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осталась. Ее образованность, вежливость, тактичность были для всех 
примером. 

Призовые места забитуйские школьники занимали и в 
спортивных соревнованиях, активную помощь оказывали в уборке 
урожая окружающим колхозам. 

Вспоминая директоров школы: М.И. Индосова, Н.Ф. 
Трубачеева, Н.К. Хандееву, И.М. Морозова, Е.В. Лапину и других, 
особенно надо выделить Дариму Бальжиновну Баржонову. В 
Забитуйскую школу она пришла из районо, где не один год 
проработала инспектором. Ее требовательность к себе, к учителям, 
ученикам поражала. Раньше всех приходила в школу и лично всех 
проверяла. Дисциплина была на высоком уровне. 

Ученики не то, чтобы боялись ее, а очень уважали. Она ни каких 
снисхождений, поблажек никому не делала, большим уважением 
пользовалась и у жителей поселка. Ученики и их родители до сих пор 
вспоминают о ней с благодарностью. 

Дарима Бальжиновна проработала директором Забитуйской 
школы около 10 лет, а затем ее назначили вторым секретарем райкома 
партии. 

 В те годы в школе училось более 1000 учащихся. Появилась 
необходимость в построении второго здания школы, которое было 
построено на средства шахты «Забитуй» в 1970 году. 

С закрытием шахты уменьшилось население поселка, 
уменьшилось и количество учащихся». 

Это воспоминания Комлевой Надежды Николаевны, которая 
приехала на работу в школу по направлению Областного отдела 
народного образования, в год открытия средней школы в 1951 году и 
проработала в этой школе 45 лет. Преподавала русский язык и 
литературу в 5- 11 классах.  

Школьные воспоминания Р.Н. Мяхановой, выпускницы и 
учителя Забитуйской средней школы: 

«В 1951 году в шахтерском поселке Забитуй открылась вечерняя 
восьмилетка, она размещалась в здании барачного типа за стадионом. 
Одновременно началось строительство новой школы, которой 
руководил директор и учитель истории Индосов Марк Индосович, 
человек ответственный, исполнительный, хороший. В 1952- 53годах 
состоялось открытие Забитуйской средней школы. Так, впервые в 
Забитуе появилось прекрасное двухэтажное здание. 

В 9-м классе мы уже занимались в новом здании, было тепло, 
уютно и красиво. 
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М. Хамадаева и я были из Нарен, из Куйты - братья Санжихаевы 
Дарвин и Виталий, В. Сосов, Г. Алексеева, З. Панзырева, остальные 
ребята забитуйские, в классе более 20 учеников. 

Уроки математики вела Ксения Лаврентьевна Ковшикова. Она 
одна растила 3-х детей младшего школьного возраста, жили в бараке. 

Ксения Лаврентьевна была влюблена в наш класс, была готова 
проводить все шесть уроков подряд, хотела, чтобы мы все стали 
математиками. Были у нас сильные математики: В. Сосов, М. 
Хамадаева, А.Чернигов, С. Чекмарева, но Ксения Лаврентьевна нежно 
относилась к братьям Санжихаевым, с любовью называла их братьями 
Бернулли. Мы были загружены математикой: выполняли классные и 
домашние контрольные, участвовали в олимпиадах, проводимых 
кафедрой математики Иркутского пединститута. 

Уроки литературы вела Антонина Александровна Бальбурова, 
жена писателя А.А. Бальбурова. Она была среднего роста, светлая, с 
аккуратной высокой прической, имела сына дошкольника. Жила в 
бараке, муж уезжал по писательским делам надолго.  

Литература - это особые уроки, это творчество. Как мы без А. 
Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, Бунина, Есенина, без таких 
писателей-гигантов, как Н.В. Гоголь, без его «Мертвых душ» и т.д.. 
Уроки литературы во всех школах нашей страны велись на высоком 
профессиональном уровне в советские времена. 

Уроки литературы дали свои всходы и на аларской земле. 
Знаменитый писатель, поэт, драматург, выпускник Кутуликской 
средней школы 1954г. А. Вампилов с мировым именем. Я смотрела 
его спектакль в драматическом театре им. Охлопкова в Иркутске 
«Прощание в июне». 

Приобретает популярность выпускница Забитуйской средней 
школы 1970г. – поэтесса Н.А. Азарова (Елкина), появились ее первые 
работы с 2007 года. 

Наши учителя - литераторы (старшего поколения) Боржонова 
Зинаида Бальжиновна, народный учитель, ей далеко за 80, отличник 
просвещения, живет в Улан- Удэ, Комлева Надежда Николаевна 
недавно отметила 80-летие, прекрасно знает литературу, ведет уроки 
так, чтобы все ученики дополнительно знали и любили ее предмет; 
Бальбурова Антонина Александровна безупречно вела свои уроки, 
часто приглашала нас домой, старалась нас накормить или угостить. 

Наши выпускники, поступая в учебные заведения, показывали 
прекрасные знания, и экзаменаторы спрашивали: «А почему без 
медали?». Так, Азарова Надя, поступая в Иркутский институт 
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иностранных языков, все экзамены сдала на пять, ей задали этот 
вопрос. Брюхнов Анатолий, поступил в политехнический, сдал все на 
отлично. 

Санжихаев Дарвин, поступив в Иркутский ИСХИ, ехал домой 
весь радостный, когда встретились, сказал: «Я поступил, 
представляешь, я спорил с профессором и доказал». Истинно один из 
Бернулли. 

В 1962-63 годах заехали в школу мои одноклассники: 
Санжихаевы, Сосов, Чернигов, Барсуков. Школа встретила их, 
праздновала, ликовала. Выступал Санжихаев Виталий, как говорил, 
какая речь, какие слова! Дарвин пел, выступал Чернигов. Все было 
экспромтом. Я до сих пор наслаждаюсь, вспоминая ту встречу. Такие 
встречи бывают один раз в жизни. 

Выпускники нашей школы получают качественное образование, 
и сегодня многие из них занимают высокие посты в области: 

Серебренников Сергей Васильевич, Футорный Александр 
Васильевич, Заусаев Павел Петрович, Шильников Георгий 
Александрович, Павленко Сергей Павлович. 

О них я пишу по праву, т.к. все эти мэры- выпускники ЗСШ, 
сидели у меня на уроках. Я иногда общаюсь с ними, отмечаю их 
интеллект, обаяние. 

За 60 лет Забитуйская средняя школа имеет богатую историю. 
У нас работала Мария Герасимовна Ольховская, старая 

женщина дворянского происхождения, испытавшая все тяготы в 
лагерях. Руководила кукольным театром. Это нравилось детям. Театр 
имел резонансный успех. Немало школьников закончили 10 классов с 
медалями: Пакулов Николай Семенович, Завьялова Нина Васильевна, 
Шумейченко Наталья Кирилловна, Мухина Татьяна Николаевна. 
Многие оканчивали школу просто с отличными или хорошими 
аттестатами.  

Среди наших учителей много Отличников просвещения: О.Ф. 
Афанасьева - географ, Н.И. Чемезова- историк, И.М. Морозов- 
историк, К.А. Аршинская- историк, З.Б. Боржонова- литератор, 
Т.С.Ващенко- историк, О.Т. Куманина- физик и другие. 

В 1997 году Куманина О.Т. и Шубина Г.А. за многолетний 
добросовестный труд награждены орденом «За заслуги перед 
отечеством» II степени». 

Это воспоминание Розы Николаевны Мяхановой, которая 
закончила Забитуйскую среднюю школу и после окончания 
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Бурятского государственного педагогического института приехала в 
родную школу, где проработала всю свою трудовую деятельность.  

За 60 лет существования средней школы директорами были: 
С 1947 г. Индосов Марк Индосович, завуч - Бальбуров Африкан 

Андреевич 
С 1952-1955 год. Трубачеев Николай Фёдорович, завуч - 

Бальбурова Антонина Александровна 
С 1955 года Баржонова Дарима Бальжиновна, завуч - Мохова 

Галина Андреевна 
С 1961 года Хандеева Надежда Константиновна, завуч - 

Пеньковский Иван Альфонсович 
С 1964-1974 год Морозов Иван Михайлович, завуч -Арзаев 

Алексей Аюевич 
С 1974-1975 год Чемезова Нина Иосифовна, завуч - Аршинская 

Капиталина Арсентьевна 
С 1975-1985 год Лапина Екатерина Васильевна, завуч - 

Чемезова Нина Иосифовна 
С 1985-1999 год Рудзис Тамара Михайловна, завуч - Куманина 

Олеся Тихоновна. 
С 1999 года Кобзарь Алла Юрьевна, завуч - Рудзис Тамара 

Михайловна 
С 2003- Арзаев Владимир Андреевич, завуч - Рудзис Тамара 

Михайловна  
С 2005г. Довыденко. Т.М. 
С 2010г. Намсараева.А.А.  
С 2012г. Шерхунаева Н.Е.  
С 2013г. Семенова И.А. 
С 2016г. Ящук Е.В. 
При директоре МорозовеИ.М. был открыт интернат на месте 

бывшей ж\д школы (1973). 
Первый воспитатель - Миранович Т.М. 
Повар - Страх Н.И. и Непотюк Нина - главный повар и 

постоянный.  
Воспоминания о школьном интернате Забитуйской средней 

школы Миранович Татьяны Михайловны: 
 «С закрытием начальной железнодорожной школы, согласно 

распоряжения РОНО от 31 августа 1970 года , все учащиеся и 
штатный педагогический коллектив были переведены в двухэтажное 
каменное здание-школу для начальных классов. 
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В освободившемся помещении по распоряжению РОНО был 
организован школьный интернат для учащихся с периферии. С одним 
из них Намсараевым Сашей сошлись наши пути в 2000 году на 
выборах главы Аларского района. Я была его доверенным лицом. 

Все мальчики и девочки тех лет отличались серьёзностью, 
исполнительностью. Жили в светлых спальнях. Мне в ту пору было 26 
лет. Не хвастаясь, скажу, что воспитатель из меня был 
требовательный. Умела я быть требовательной и к себе , и к штатным 
работникам. Жили по режиму дня. Когда вставать, завтракать 
выходить в школу, обедать, всё было расписано по минутам и 
выполнялось беспрекословно. Чистота, порядок, уют и радостные 
лица детей только радовали. 

В субботу дети дружно уходили домой пешком, никто их не 
возил. В воскресенье к назначенному часу возвращались. 

Первый повар - Непотюк Нина Яковлевна, няня-Приходько 
Лидия Александровна. Позже интернатом стало здание старой 
школьной библиотеки - это большой барак, где в своё время 
одновременно была и библиотека, и спортзал. С пристройкой к 
кирпичной к деревянной школе (1970) появился в новой школе и 
спортзал.  

На библиотеку выделено помещение (где ныне) с книгами сюда 
переехала Ольга Вахрушевна Болдохонова. Таким образом, «барак» 
каменной школы опустел и некоторое время был жилым домом и 
школьной мастерской. Позже Арзаев.В.А и Арзаева.В.И. 
преобразовали его в интернат. Штат расширился. Уйдя на пенсию, 
Пасечкина. М.А. возвратилась и за неимением воспитателей была 
подменной единицей». 

Мы гордимся своими выпускниками 
Зверев Николай Михайлович 
Николай Михайлович родился 14 июня 1944 года в деревне 

Червонные Всходы Оршинского района в Белоруссии. 
После войны родители по вербовке приехали в Читинскую 

область, на шахту Бугачача, здесь Николай пошёл в первый класс. В 
1954 году семья переезжает в п. Забитуй Иркутской области. В 1954 
году Николай поступил в Забитуйскую среднюю школу, а окончил 
полный курс 22 июня 1961года. Получил аттестат зрелости с пометкой 
на право поступления в высшие учебные заведения Союза. После 
школы год проработал на шахте «Забитуй». 

Поддерживаем связь с сестрой Николая Зверева, Галиной, 
которая проживает в Усолье-Сибирском. Она нам написала о том, что 



148 
 

Коля в детстве мечтал, что когда-нибудь станет моряком: он рисовал, 
мастерил из дерева и сооружал корабли. В его играх всегда 
прослеживалась связь с морем, морскими походами и капитаном 
корабля. Его мечта детства осуществилась, в 1963 году он поступил в 
Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. О.С. Макарова, 
где проучился 5 лет. 9 ноября 1966 году сдал экзамены на старшину 
шлюпки и получил право на самостоятельное управление учебно-
парусной шлюпкой. Через два года окончил полный курс 
Тихоокеанского высшего военно-морского училища, приобрел 
специальность штурмана Военно-Морского Флота.  

В 1973 году он окончил высшие специальные офицерские, 
классы ВМФ по специальности «командир подводной лодки с 
баллистическими ракетами» (в звании капитан-лейтенант).  

В 1976 году окончил специальные классы офицерского состава 
ВМФ и сдал установленные экзамены в объеме занимаемой 
должности – капитана третьего ранга. 

В 1978 году получил звание капитан 2 ранга. 
В 1980 году ему присвоено очередное воинское звание – 

«капитан первого ранга» досрочно. 1983 год – окончил полный курс 
военно-морской академии Маршала Советского Союза А.А. Гречко с 
отличием. Награжден золотой медалью. Решением Государственной 
экзаменационной комиссии от 22 июня 1983 года Звереву Николаю 
Михайловичу присвоена квалификация офицера с высшим военным 
образованием. Нами был направлен запрос в Санкт-Петербург в 
Военно-Морскую академию для подтверждения того, что Зверев 
окончил их учебное заведение с отличием. Был выслан ответ: «На ваш 
исходящий №42 от 02.02.2011 года. Отвечаем, что Зверев Николай 
Михайлович, капитан первого ранга с 1981 -1983 год проходил 
обучение в Военно-морской Академии имени Маршала Советского 
Союза Гречко А.А. (ныне Военный учебно-научный центр Военно-
Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова») и окончил ее с золотой медалью и 
дипломом с отличием по специальности «командно-штабная 
оперативно-тактическая».  

Решением ГЭК от 22 июня 1983 года офицеру Звереву Николаю 
Михайловичу присвоена квалификация офицера с высшим военным 
образованием и выдан диплом государственного образца ЗВ № 040754 
регистрационный № 6063. 

Копия выданного диплома и выписки из экзаменационной 
ведомости хранятся в архиве Военного учебно-научного центра ВМФ 
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«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова». 

 За столь высокие достижения по службе Николай Зверев был 
приглашен в Большой Кремлевский дворец на приём в честь 
выпускников военных академий Вооруженных Сил СССР. 

Николай Зверев награжден многими наградами: юбилейной 
медалью «20 лет Победы Великой Отечественной войне», медалями 
«За дальний поход», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За воинскую 
доблесть», «60 лет Вооруженных сил СССР», нагрудным знаком 
«воин-спортсмен 1 степени», орденом «За службу Родине в ВС СССР» 
3 степени. 

Трагично, что у такого человека оказалась столь короткая 
жизнь. Он ушел в 40 лет. Как написала газета «Боевая Вахта»: «При 
исполнении служебных обязанностей трагически погиб член КПСС, 
капитан Первого ранга Николай Михайлович Зверев». Похоронен с 
почестями на морском кладбище во Владивостоке. 

Серебренников Сергей Васильевич 
Сергей Серебренников родился в небольшой деревне Кусовск 

Аларского района Иркутской области, в 1962 году. Со временем 
Серебренниковы переехали в поселок Забитуй. 

После окончания Забитуйской средней школы в 1978году 
Сергей учился в Ангарском техническом училище, которое закончил с 
отличием. Работал водителем и одновременно учился на вечернем 
отделении Иркутского политехнического института. На третьем курсе 
перевелся на очное обучение. 

Уже в студенчестве Сергей проявлял свою активную позицию. 
Комсомольская жизнь студентов тех лет была очень насыщена: ребята 
ездили в стройотряды, много занимались спортом, проводили 
субботники, организовывали комсомольские дружины и т.д. Сергей 
всегда был на виду, и именно он стал секретарем многотысячной 
комсомольской организации Иркутского политехнического института. 

В 1988 году Сергея Васильевича пригласили на работу в 
Комитет Государственной Безопасности (КГБ) СССР по Иркутской 
области, где он служил старшим оперуполномоченным по особо 
важным делам. В 1998 году он получил новое назначение на самый 
трудный участок - заместителем начальника отдела ФСБ по городу 
Братску. Подполковник ФСБ России награжден правительственными 
и ведомственными наградами.  

В 2005 году Сергей Васильевич принимает решение выставить 
свою кандидатуру на выборах мэра г. Братска. Победа была 
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оглушительной. Более 66% братчан поддержали его курс на развитие 
города. 

С марта 2010 года Сергей Серебренников назначен 
заместителем Председателя Правительства Иркутской области - 
руководителем администрации Усть- Ордынского бурятского округа. 

Женат, имеет двоих детей.  
Футорный Александр Васильевич 
Родился 17 сентября 1961г. в деревне Хигинск Аларского 

района. 
В 1969 году семья переехала в с. Заречное. В 1978г. закончил 

Забитуйскую среднюю школу и был принят рабочим в совхоз "Идеал". 
В этом же году был направлен на учебу в Иркутский 
сельскохозяйственный институт по специальности "ученый агроном". 
После института начал работать агрономом отделения совхоза 
"Идеал", затем был переведен агрономом - семеноводом, в 
дальнейшем работал бригадиром арендного звена, главным 
агрономом. В июле 1993 года был избран трудовым коллективом 
председателем совхоза "Идеал". Дважды избирался депутатом 
Куйтинского сельского Совета. «Заслуженный работник сельского 
хозяйства УОБАО» при Президенте РФ. В марте 2009 года был избран 
мэром Аларского района. Женат, имеет троих детей.  

Заусаев Павел Петрович 
Родился в 1953 году в д. Берестенниково Аларского района. 
После окончания Забитуйской средней школы поступил в 

Иркутский сельскохозяйственный институт. Закончив институт, был 
направлен в колхоз им.Куйбышева на должность инженера. Затем 
избран председателем колхоза им. Кирова. Имеет большой опыт 
работы на руководящих должностях. Хороший хозяйственник, 
умелый организатор, требовательный руководитель - вот 
отличительные черты Павла Петровича. Он всегда доводит начатое до 
конца. 

С сентября 2001 года Павел Петрович работал в должности 
главы Кутуликской поселковой администрации. Заусаева П.П. 
отличают такие качества, как порядочность и простота в общении, 
масштабность мышления и умение решать любые поставленные 
вопросы, и благодаря этому жители дважды при голосовании в 2003 и 
2005 годах оказывали ему доверие, избирая его мэром поселка. 

Павленко Сергей Павлович 
Родился 14 марта 1961 года в п. Забитуй Аларского района. 



151 
 

В 1976 году окончил 8 классов Забитуйской средней школы и 
поступил в СГПТУ- 2 г. Иркутска. 

1980 год – окончил училище, получил профессию слесарь - 
сборщик летательных аппаратов. Год отработал на авиационном 
заводе, поступил в энергостроительный техникум. 

После окончания техникума два года отработал 
электромонтером в электрических сетях в п. Тыреть. 

В 1986 году приехал в п. Забитуй. Работал в совхозе 
«Забитуйский» два года механиком по трудоемким процессам. 

С 1988 года – управляющий Забитуйской птицефермы (до ее 
закрытия в 2002 году). С 2002 года по 2007 год работает мастером в 
электросетях г. Черемхово. 

2008 год – зам. начальника участка ООО «ВВСК». 
С 2009 года избран главой администрации МО «Забитуй».  
Женат. Имеет троих детей. 

Артель «Свободный труд» 
С началом строительства Транссибирской магистрали население 

стало быстро увеличиваться, кроме хлебопашцев, стали жить и 
работники железной дороги. В начале 30-х годов в з.Забитуй была 
организована артель «Свободный труд», председателем был избран 
Павел Иванович Зомберг. С середины 30-х годов артель стала 
колхозом имени Чапаева. В годы Отечественной войны, 
председателем был Артамонов Гавриил. После войны был Козлов, но 
колхоз распался т.к. люди перешли работать на шахту Забитуй и на 
железную дорогу.  

Часовня 
До Советской власти и начала 20-х годов в з.Забитуй была 

маленькая часовня, куда по воскресеньям приезжал из Черемхово 
священник для исполнения службы. Это строение находилось там , 
где сейчас переулок Рабочий на Советскую улицу. На задах этой 
часовни было кладбище с несколькими могилами. С началом 
строительства шахты Забитуй в том здании был магазин, потом 
общежитие. 
После Отечественной войны перевезли во двор восьмилетней школы, 
где оборудовали столярную мастерскую для обучения учащихся. 
Впоследствии там жил завхоз школы. В 1937 году в з.Забитуй были 
репрессированы : Лычагин Роман, Ароновский Константин Иванович 
и Литвинцев Алексей Степанович. Все они не вернулись домой. Был 
репрессирован Нефедьев в 1942 году, он вернулся, но примерно через 
год умер.  
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Заключение 
 Заканчивая свою работу, надеемся, что знание прошлого 

позволит нам правильно понять происходящие события. Ещё древние 
греки говорили: «История - наставница жизни». Нельзя отрицать то, 
что было, но надо стремиться видеть драму человеческих стремлений 
и поступков. Необходимо знать и понимать основные тенденции 
исторического процесса. В своей работе мы попытались осветить все 
основные процессы образования поселка. И думаем, что поставленные 
цели в нашей работе были достигнуты. Забитуйцам есть чем 
гордиться: своим прошлым и настоящим. А каким будет будущее – во 
многом зависит от нас. 
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Директора шахты «Забитуй» 
Год  Ф.И.О. 
1939 Косатов Петр Андреевич 
 Кухарец Василий Иванович 
1940 Любимов Федор Федорович 
 Персиянов Иван Ионович 
1941 Юрьев Сергей Симонович 
1942-1947 Массель Иван Иосифович 
 Ян Иосипович 
1947-1951 Сатохин Алексей Иванович 
1951-1955 Чернигов Константин Васильевич 
1955-1958 Шабров Петр Никитич 
1958-1959 Скрябиков Александр Иванович 
1959-1974 Массель Иван Иосифович 
1974-1977 Люков Григорий Николаевич 
1977-1978 Жимашин Иван Михайлович 
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Динамика добычи угля по шахте «Забитуй» треста 
«Черемховуголь» объединения «Востсибуголь» 

год Общая добыча угля (тыс. тонн) Среднесуточная 
(тыс. тонн) 

План. Факт.  % + - План.  Факт. 
1939 -  10000 - - - - 
1940 90000 64645 71,8 -23355 250 178 
1941 116600 97662 83,7 -18978 325 269 
1942 77100 72078 93,4 -5022 212 198 
1943 100200 104410 104,2 +4210 278 288 
1944 126300 120314 95,2 -5986 350 332 
1945 131400 127913 97,3 -3487 365 355 
1946 189200 186176 98,4 -3024 530 522 
1947 233000 220471 94,6 -12529 653 609 
1948 270280 281052 103,7 +10072 755 775 
1949 295100 314602 106,6 +19502 824 872 
1950 339620 359160 105,7 +19540 949 997 
1951 333660 36650 109,9 +32910 932 1015 
1952 378100 41224 109 +3419 1050 1139 
1953 37720 372441 100,2 +721 1035 1028 
1954 349300 341121 97,7 -8175 973 945 
1955 341050 350092 102,6 +9042 950 970 
1956 270000 287171 106,4 +17171 799 843 
1957 324950 334380 102,9 +9430 1058 1089 
1958 346500 352961 101,9 +6461 1129 1145 
1959 366950 385345 105 +18395 1191 1251 
1960 408250 420101 102,9 +11851 1321 1359 
1961 420700 424674 100,9 +3974 1370 1383 
1962 437450 444041 101,5 +6591 1425 1446 
1963 431560 436700 101,2 +5140 1406 1422 
1964 444080 457378 103 +13298 1337 1475 
1965 414000 424279 102,5 +10279 1340 1369 
1966 386900 398362 103 +11462 1264 1289 
1968 302000 319278 105,7 +17278 1153 1219 
1969 308000 314897 102,2 +6897 1085 1073 
1970 311000 325209 104,5 +14209 1190 1156 
1971 325000 375320 115,5 +50320 1052 1210 
1972 369000 396202 107,4 +27202 1293 1372 
1973 351000 355854 101,4 +4854 1151 1154 
1974 390000 415389 106,5 +25389 1279 1354 
1975 400000 427914 107 +27914 1311 1385 
1976 400000 429292 107,3 +29292 1290 1382 
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1977 400000 412001 103,3 +12001 1307 1319 
1978 290000 290044 100 +44 - - 
Итого  12217070 12699939 104 +482869 990  

 
В среднем на каждую миллионную т угля погибает 1 шахтер. 

 
Список погибших в шахте «Забитуй» 

Год О. Ф.И.О. Профессия. Возраст 
1942  Морозова Екатерина Зиновьевна  кладовщица  39  
1943  Непомнящих Александр 

Васильевич  
Проходчик шурфа  40  

1945  Швец Василий Илларионович  Водитель транспорта  20  
1949  Сатохин Степан Иванович  проходчик  25  
1950  Джоваров Худу  Водитель транспорта  31  
1953  Зимин Василий Иванович  навалоотбойщик  30  
1952  Гончаров Иван Андреевич  Водитель транспорта  32  
1951  Закиров Курбан  лесовод  35  
1955  Поштаренко Парфентий 

Семенович  
Водитель транспорта  32  

1969  Пастухов  Ученик электрослесаря  17  
 Афанасьев Михаил Степанович  навалоотбойщик   
1978  Осташев  Мастер - взрывник   
 Васильев Владимир  Смазчик транспорта  16 

 
Примечание: архивы сохранились не все, могут быть 

неточности. 
 

 
 Чеботарёва Дарья, 8 класс 

 МОУ «Зонская СОШ» 
 Руководитель: Парханеева Г.К. 

 с.Зоны, Аларского района, 
 Иркутской области 

 
ВОЙНА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 
Всё дальше, вглубь истории уходят события Великой 

Отечественной войны. Уже давно встали из руин города и сёла, 
разрушенные фашистскими варварами, шумят густыми кронами 
деревья, выросшие на брустверах старых окопов и на могильных 
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холмах. Но никогда не изгладятся эти волнующие события в памяти 
народов планеты. Проходят года, а благодарное человечество из 
поколения в поколение, как легенды, будут передавать рассказы о 
бессмертном подвиге советских солдат. 

Своей жестокой рукой война коснулась каждой семьи. Сегодня 
мы обращаем слова благодарности в память тех, кому мы обязаны 
жизнью на Земле, тем, кто отстоял наши жизни на полях войны. 

Полной мерой выполнили свой долг перед Родиной и солдаты, 
призванные на войну из нашего села Зоны. Не обошла война и семью 
Сопкиновых. Вот что рассказывает о войне Сопкинов Анатолий 
Андреевич, самый младший из сыновей семьи Андрея Даниловича и 
Елены Башиновны. Родился он 22 апреля 1937 года. В победный 1945 
год он пошёл в школу, закончил среднюю школу в Кутулике. Потом 
поступил в Иркутский госуниверситет на историко-филологический 
факультет. Работал учителем, завучем, директором, затем в 
администрации Иркутской области. 

Мы обратились именно к Анатолию Андреевичу потому, что он 
является инициатором открытия Мемориальной Доски «Они 
сражались за Родину» в селе Зоны. Это по его инициативе, и именно 
им, был собран материал о тех, кто не вернулся с полей войны. Это 
его вклад в большой и нелёгкой работе по созданию Мемориальной 
доски. Работа проводилась под его руководством при активном 
участии ветеранов войны и труда, тружеников тыла. Открытие 
Мемориальной доски у памятника Славы воинам – землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось 9 мая 
2003 года. В дар школе А.А. Сопкинов передал книгу со списком 
участников войны, которая называется «Вечная слава! Вечная 
память!». 

Эта картина торжественного момента в жизни нашего села живо 
стоит перед глазами до сих пор. На митинге, посвящённому 
празднованию дня Победы, собрались убелённые сединами, с 
тросточками, с орденами и медалями на выходных костюмах ветераны 
войны. Они на почётном месте у памятника, а рядом на 
Мемориальной доске 285 фамилий тех, кто не вернулся с войны. 
Ветеран труда Сопкинов АА. рассказал о нелёгкой работе по 
созданию Мемориала, потом выступали ветераны, главы села, 
специалисты колхоза, представители районной администрации, дети, 
школьники. Трудовая биография Сопкинова А.А. заслуживает 
внимания и уважения. Где бы он не работал, он был всегда 
активистом, выполнял любую, даже трудную работу до конца и с 
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высоким качеством. Уже будучи пенсионером, он работал 
заместителем директора школы №73 г. Иркутска. Там он организовал 
строительство велодрома на средства спонсоров, оформил и 
оборудовал кабинет, который занял первое место среди 80 иркутских 
школ. Учитель высшей категории награждён 4 медалями за свой труд. 

Вот что рассказывает нам Сопкинов А.А. о своей семье в годы 
Великой Отечественной войны: «Семья состояла из 5 детей: Иосиф 
(Обол), сестра Александра, Иван, Михаил и Толя. Когда началась 
репрессия, пришлось взять в семью детей брата отца – Андрея и 
Анастасию. Второй брат отца жил в двухэтажном доме, около 
Саватеевых. Его вместе с семьей отправили в ссылку, в Красноярский 
край. Дети и он там погибли, а жена сбежала оттуда и шла пешком 
домой, скрываясь, долгих два месяца. Больную, с опухшими ногами, 
выхаживали , как могли родители. Потом ей помогли найти жильё, но 
никогда она не оставалась без внимания и заботы со стороны 
родственников. Старшего брата почти не помню. Только знаю, что 
после окончания Кутуликской школы он работал фининспектором в 
Кутулике. Мне говорили, что он был очень отчаянным, смелым, 
ничего не боялся. Может, потому он погиб в самом начале войны. О 
нём никаких вестей не было. 

Приёмный брат Андрей окончил Аларскую школу. В 1940 году 
окончил Бурятский сельхозинститут. Его оставили там 
преподавателем. Вскоре он ушёл на фронт. Летом было очень жарко. 
Мать сказала, что ляжем спать в большой комнате на полу. Утром я 
проснулся от холода. Смотрю, а в другой комнате спит человек в 
офицерской форме. Это был Андрей. Он пришёл домой под самое 
утро. Мать ушла доить коров колхозных на ферму. Дома никого не 
было. Я испугался и начал тыкать в него палкой. Он проснулся, 
повернулся ко мне. Я думал, что это мой отец. Он сказал, что он брат 
Андрей, спросил о матери и попросил сбегать на ферму, поскольку 
долго быть не мог, надо было опять идти в Кутулик. Я попросил у 
него фуражку. На пригорке меня увидели доярки и побежали 
навстречу мне. Перед обедом мы его уже провожали: мать, сестра и я. 
Больше мы его не видели и вестей о нём не было. На площади у 
сельскохозяйственного института г.Улан-Удэ стоит памятник, 
погибшим преподавателям этого учебного заведения. Среди имён есть 
имя моего брата Сопкинова Андрея Сундуевича. 

Приёмная сестра Анастасия получила юридическое образование 
и работала прокурором в Бурятии. И она тоже никогда не теряла 
связей с нашей семьей. Сестра Шура работала в Черемхово, на шахте. 
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Её тоже должны были призвать в армию, но оставили поскольку на 
фронте погиб отец. Потом она работала на комбайне, как многие 
девушки и женщины нашего колхоза, т.к. не хватало мужских рук в 
деревне. Так моя сестра, как и все женщины нашей большой страны 
своим трудом приближала долгожданную победу. Особо хочется 
вспомнить о брате Иване. Когда пришли похоронки от отца и братьев, 
он собрался на фронт. К тому времени он учился в ФЗУ в Свирске, 
получал рабочую специальность. Семнадцатилетний сельский 
паренёк, прибавив себе годы, добровольцем пошёл на фронт. У него 
было семиклассное образование. Его отправили в военное училище 
г.Сретенска, где проучился шесть месяцев. Он был назначен 
командиром пехотного взвода. В боях под Брянском он был ранен. В 
составе разведывательного батальона 1-го Белорусского фронта боец 
Сопкинов освобождал Белоруссию, Брянщину, Смоленщину, Польшу, 
Германию. В 1944 году советские войска, развивая наступление, после 
разгрома немецких полчищ под Минском, форсировали Неман и 
Западный Буг. Более восьми месяцев советские воины сражались на 
территории братских стран, чтобы избавить её народ от гитлеровского 
ига. Бои на польской земле носили особый ожесточённый и затяжной 
характер. Враг отчаянно сопротивлялся, удерживая каждый район. 
Они были уверены в том, что затяжные бои на территории неизбежно 
приведут к большим разрушениям промышленных объектов, зданий и 
культурных ценностей. В январе началась Висло-Одерская 
наступательная операция войск 1 – го Белорусского фронта под 
командованием маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Несмотря на 
то, что численность вражеских войск превышала 560 тысяч человек и 
против советских войск была брошена почти вся немецкая авиация, в 
результате огромных усилий борьбы польская земля была 
освобождена от фашистских захватчиков. Так наши воины, в том 
числе и боец Сопкинов, выполняли свою историческую миссию по 
освобождению братских стран от гитлеровского ига. Поэтому о них 
можно сказать, что «не мстителем, а другом угнетённых входил он в 
Вену, в Прагу и Белград». Свой первый бой вспоминает: «Не помню, 
что был какой-то страх. Стоял грохот, дым, гул, свист пуль, крики 
раненых, но мысль была одна – только вперёд, хотя были потери в 
боевом строю, были убитые и раненые, было много подбитой техники. 
Но самое главное – был дан приказ, а для нас это был не только 
приказ, но и закон по уставу и по велению комсомольского сердца». 
За боевые заслуги Иван Андреевич награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу», 
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медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.», медалью Жукова, знаком фронтовика, юбилейными 
наградами к 20 – летию, 25, 40, 50 – летию Победы, 50 и 70 – летию 
Вооружённых сил. В семье Ивана Андреевича сохранилась 
фотография его жены, которую старожилы села помнят, как 
медработника «от бога». Она по долгу службы обслуживала больных 
нескольких деревень колхоза. Долгое время она работала заведующей 
ФАП. Ей присущи хорошие медицинские знания и высокий 
профессионализм. Эту скромную фотографию своей любимой Иван 
Андреевич пронёс через всю войну. Пусть она сейчас уже вся помятая 
и плоховато видно изображение юной подруги фронтовика, но это 
память о тех далёких боевых годах и, может быть, она его сберегла от 
пуль, как пожелала его любимая.  

Матери Ивана Андреевича Елене Башиновне приходили от 
командования благодарственные письма. Одно из них сохранилось до 
наших дней. Этот скромный, пожелтевший от времени обычный 
тетрадный листок, написанный от руки простой ручкой. В нём 
командование поздравляет семью с наступающим 1945 годом и 
желает здоровья, успехов в труде, благодарит мать за воспитание 
сына. Сообщает, что он служит хорошо и является лучшим 
командиром части, что он награждён за мужество в боях медалью. 
Командиры пишут, чтоб земляки гордились им. Какая это поддержка 
была для матери, которая дни и ночи беспокоилась, ждала весточку от 
сына. И как мы сейчас представляем, как она, получив письмо, читала 
его в семье младшим детям, потом родственникам, потом на работе, 
землякам. И все в деревне знали, что идёт война, что жив, здоров и 
бьёт фашистов, имеет награды сын Елены Башиновны. В этом письме 
командование сообщает, что этот год будет годом окончательного 
разгрома немецких захватчиков. Какая это была надежда для людей, 
которые день и ночь работали, ожидая победу и своих близких с 
фронта! 

Какое большое воспитательное значение имело письмо для 
молодёжи села для развития патриотических чувств и чувства любви к 
своей Родине, чувства уважения к боевым подвигам земляков! С 
фронта пишут, что надеются и жители села, не отстанут и будут 
трудиться, помогая своим трудом громит гитлеровскую свору. Это не 
только письмо матери солдата, но и обращение ко всем жителям села, 
особенно к тем, кто трудится, приближая День Победы. Вот такой 
подлинный документ сохранился до наших дней. Этому письму более 
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65 лет, которое помогает нам узнать о войне, о её участниках, о 
героях, о наших земляках. 

Получается, что на войну ушёл Сопкинов Андрей Данилович с 
тремя сыновьями, из которых вернулся только Иван. Сам отец погиб 3 
октября 1941 года. Анатолий Андреевич рассказывает, что он долго 
искал место захоронения отца. В похоронке указано – деревня 
Ивановка Ленинградской области. Оказалось, что неточно указано 
название деревни. В 2000 году, получив из архива Подольска точные 
сведения о месте захоронения отца, он с женой Галиной Алексеевной 
и внуками Алёшей и Галей съездили в Подпорожский район 
Ленинградской области, в посёлок Винница. Там есть большой 
памятник погибшим, в числе которых на белой мраморной доске 
высечено имя его отца Сопкинова Андрея Даниловича. Как и 
положено, они увезли горсточку земли с могилы матери, 
родственников, оттуда привезли землю на могилу матери. Старожилы 
далёкого села вспоминают большой военный госпиталь. Надо отдать 
дань уважения им, что ухаживают за памятником и братской могилой. 

С каждым годом по времени мы все дальше и дальше уходим от 
тех суровых лет. Выросло уже не одно послевоенное поколение, 
которое о войне знают по книгам, фильмам и рассказам участников 
боевых сражений. И людей старшего поколения, переживших войну 
всё меньше и меньше. 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием 
для всегонарода, каждой советской семьи. Для нашей семьи – это 
потеря кормильца, нашего отца, это потеря моих братьев, это 
сиротское безрадостное детство детей, это тяжёлый труд в колхозе 
моей матери, ей прищлось вырастить детей, определить их в жизни, 
это тяжёлый непосильный труд механизатора, моего брата Михаила, 
который за трактор сел в 13 лет, это тяжёлый труд в шахте моей 
единственной сестры Шуры, которая позже работала на комбайне. И 
это не только в нашей семье, так было почти у всех в нашей деревне и 
по всей стране. 

Прошло столько времени, как окончилась война, забыть её 
невозможно. Мы благодарны тем, кто боролся с врагами и, не жалея 
сил, укреплял могущество своей страны, приближая час Победы.  
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 Шевченко Дарья, 10 класс 
 МБОУ «Кутуликская СОШ» 

 Руководитель: Евстафьева В.К. 
 п.Кутулик, Аларского района, 

 Иркутской области 
 

ПОСЕЛОК КУТУЛИК В ГОДЫ СТАЛИНСКИХ 
РЕПРЕССИЙ 

 
 Помни, родина, нас 

 Всех, кто погиб невинно 
 Будь милосердна и возврати 

 Нас из небытия. 
Уходящий 20-й век для России стал временем невиданных 

потрясений. Не сгладились ещё в памяти людской тяжелые 
последствия раскулачивания, как наступили страшные годы 
репрессий. Жертвами стали все основные классы и социальные 
группы. Репрессиям был подвергнут цвет нации: самые талантливые и 
трудоспособные представители народа.  

Все это я узнала на уроках истории. Учитель истории 
Колесникова Ирина Евгеньевна рассказывала, что ее дедушка Кравец 
Григорий Данилович, обычный кузнец был репрессирован и 
приговорен к расстрелу. Мы заинтересовались, а сколько же всего 
жителей нашего поселка были репрессированы?  

Я захотела выяснить это и поподробнее разобраться в данном 
вопросе, узнать, что стало с людьми, судьбы которых 
непосредственно связаны со сталинскими репрессиями. Мы начали 
работать по трем направлениям: 

1) Изучение книг, посвященных сталинским репрессиям. 
2) Изучение документов, архивного материала, переписка с 

архивами. 
3) Беседы со старожилами.  
С 1990 года краеведы нашей школы уже начинали заниматься 

данной темой. Руководила поисковой работой Федорец Альбина 
Семёновна. Было установлено, что только в районе было 
репрессировано 561 человек. Собранные материалы, которые хранятся 
в нашем школьном музее, так же помогли нам в поиске. 

Целью нашей работы стало: восстановление имен всех, кто стал 
жертвой террора 30-х- 40-х годов в поселке Кутулик. Так как мы 
считаем - это наш долг - память павшим. Мы должны знать историю, 
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какой она была и есть. Этим самым мы определяем свое отношение к 
явлениям и событиям настоящего времени.  

Из списка репрессированных по Аларскому району мы 
выписали фамилии жертв в п. Кутулик и стали разыскивать их 
родственников. Неоценимую помощь оказала нам местная газета 
«Аларь». Она публиковала статьи под рубрикой из почты 
«Мемориал». 

Мы встречались со многими родственниками 
реабилитированных, с ветеранами войны и труда. Сыновья и дочери 
осужденных говорили о своих близких и родных. В их словах было 
столько боли за родных, безвинно пострадавших, что мы не могли 
сдержать слез. Эта встречи нас убедили, что мы на правильном пути. 
Многие показывали сохранившиеся справки и просили нас помочь им 
в розыске и узнать судьбу родных. Также мы написали более 50 писем 
во все концы Аларского района, г. Иркутска, г. Улан-Удэ, г. Читу. Не 
на все письма нам пришли ответы, но мы надеемся, что придут. В 
итоге мы узнали нелегкие судьбы более 40 человек. Все эти судьбы 
трагичны и во многом похожи… 

Хамбуев Бадма Галданович - завуч Кутуликской средней 
школы. Из воспоминаний, которые хранятся в нашем школьном 
музее, мы узнали, что его жена Евдокия Николаевна, была в милиции 
и видела арестованных. Здание милиции до сих пор сохранилось у нас 
в поселке. «Весь коридор был забит арестованными, их били. Стоял 
страшный крик, многие кричали, охали, были вне себя, стояли на 
коленях и плакали» - вспоминала Евдокия Николаевна, которая на всю 
жизнь запомнила эту жуткую картину.  

Морозов Михаил Иванович 1907 года рождения, работал 
директором Кутуликской средней школы с 1935 года. Был членом 
райкома партии, ездил помогать организовывать колхозы. В марте 
1938 года был вызван на бюро и отправлен в Иркутск с пакетом, 
оттуда уже не вернулся. 

Отец Упкуновой Дарьи Лосовны, учительницы Кутуликской 
средней школы, Упкунов Лос Андреевич - колхозник, арестован 17 
января 1938 года, реабилитирован посмертно. Дарья Лосовна училась 
в 7-ом классе, когда незнакомые люди приехали в село и арестовали 
18 человек. Их пригнали на вокзал и поставили на колени до прихода 
поезда. Дарья Лосовна рассказывала, что их в школе презирали, как 
детей врагов народа, не принимали в комсомол, при поступлении им 
пришлось скрывать правду об аресте отца. 
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Все дети репрессированных говорят, как им трудно было жить, 
как их не хотели признавать даже родные и близкие. Многим 
приходилось уезжать. Если спрашивали, есть ли отец, говорили, что 
умер.  

Со всего района нам стали идти письма, в которых 
родственники благодарили нас за добрые дела по восстановлению 
имен честных людей. Приходили письма, в которых дочери и сыновья 
репрессированных просили включить в список их отцов или просили 
узнать о трагической судьбе родных. Ленденев Георгий Алексеевич –
сын репрессированного Ленденева Алексея Ивановича, пишет, что 
«отец работал ремонтным рабочим на станции Кутулик. Аресты, как 
правило, производили в ночное время. Одновременно с отцом был 
арестован сосед и товарищ по работе Чернов Михаил. Каждую 
субботу на ст. Кутулик подавали вагон с решетками, в который, как 
скот, загоняли арестованных». А еще он вспоминает, что в школе 
каждый день плакали дети, потерявшие своих отцов. Ребята, 
потрясенные арестами близких, переставали ходить в школу. Их 
мучила бесконечная тревога за жизнь своих ни в чем не повинных 
отцов и старших братьев. 

Следующая история не менее трагична. Рассказала нам ее 
Инкинжинова Надежда Васильевна - «Нашего отца, Мороева Василия 
Алексеевича, забрали 12 февраля 1938 года. За ним пришли ночью: 
милиционер и понятой. Мы, дети, все встали . Я не помню, папа нас 
разбудил или мама, или мы поднялись сами. Взгляд у папы был 
острый, встревоженный, растерянный. Я никогда раньше не видела 
его с таким взглядом. Папа говорил, что это ошибка, что разберутся, и 
он вернется через 4 дня. Но он не вернулся. Мне было 8 лет. Папа нас 
очень любил и дорожил семьей. Представляю, сколько он пережил в 
те короткие дни перед расстрелом, как много думал о нас. Ведь мы, 
пятеро детей, остались с мамой, неграмотной домохозяйкой. Оставляя 
грудного ребенка, мама ездила узнавать об отце, о причине его ареста. 
Но поездки были безрезультатны. Все было строго засекречено. Мы 
до 1957 года ничего не знали о папе. Отец был арестован и расстрелян 
без суда и следствия, и никто не понес наказание за это 
преступление». Василий Алексеевич дружил с Валентином 
Никитичем - отцом великого драматурга Александра Вампилова. Два 
друга были арестованы в один год. Вероятно по доносу одного и того 
же человека. Мы узнали, что когда Надежде Васильевне вручали 
документ о реабилитации отца, её спросили, хочет ли она узнать, кто 
доносил на него. Но она отказалась узнать имя доносчика. Подумала: 
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отца нет, и зачем знать об этих людях, чувствовать неприязнь к ним 
самим, к их детям? Удивительно то, что после стольких горьких лет 
нет в их душах злобы, ненависти, жажды мести. Они сохранили 
доброту и человеческое достоинство. Сейчас Надежде Васильевне 81 
год. Она часто бывает у нас на школьных мероприятиях. Смотришь на 
такую хрупкую, милую женщину и видишь очень грустные-грустные 
глаза, со слезинками в них. И невольно сжимается всё в душе и к 
горлу подступает комок. 

История Раузы Халиуловны Заитовой тоже повествует о 
семейной трагедии. Ее отец, Халиул Садидулович Ахметов, работал в 
начальной школе п. Кутулик учителем татарского языка. Отца забрали 
прямо днем из дома в 1937 году. Его увезли в Иркутск. Там он целый 
год отсидел в одиночной камере. В 1938 году его осудили по 58 статье 
и сослали в Красноярск на лесозаготовки. На его четверых детей 
смотрели, как на врагов народа. Халиул Садидулович, не выдержав 
изнурительного, каторжного труда, умер в Красноярске спустя два 
года. В 1953 году, после смерти Сталина, семье Ахметовых пришло 
письмо. В нём говорилось, что Халиул Садидулович сидел без вины. 

Есть у нас письма с Колымы Лисица Якова Григорьевича. В 
письмах, написанных от руки карандашом, ощущается настроение 
человека, который ни в чем не виноват и недоумевает по поводу 
ареста, просит жену помочь разобраться и надеется вернуться. Но 
этого не случилось…Вот строчки из писем (1-е письмо. Добрый день, 
Женя. Письмо от известного вашего мужа Якова Кондратьевича. Во 
первых строках моего письма спешу уведомить тебя: я пока жив и 
здоров, того и тебе желаю. Нахожусь я в данное время на Колыме, на 
приисках золотых. Живу ничего. Есть просьба к тебе. Женя напиши 
жалобу в Москву обязательно. Пошли посылку: 2 брюк, 2 рубахи 
летних, чесноку, сала, масла, шарф теплый. И еще есть просьба: 
посылай денег телеграфом ежемесячно по 50 рублей, поддержи, если 
нужен я тебе. 

2-е письмо от 14.12.40 г. Добрый час, тот в который ты 
получишь письмо от известного вашего мужа . Женя, я пишу очень 
часто письма тебе, но не знаю, почему ты не получаешь.. Получил 
посылку 4 ноября 1939 г. полностью, что ты послала, но денег не 
получил и не поступали таковые. Женя, найми защитника и 
ходатайствуй. Пиши жалобу прокурору, если я напишу, то моя жалоба 
попадет к нему не раньше, как через год. Пиши во все концы. Продай 
дом, а ты уходи к матери. Береги свое здоровье. Я пока жив, здоровье 
плохое, страдаю ногами. Женя, пиши жалобы.  
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3-е письмо от 21.12.40г. Здравствуй, уважаемые Женя и дети 
письмо от вашего мужа. Я в первых строках моего письма уведомляю, 
что я пока жив. Получил посылку 4.11.39г., деньги не получил и 
больше денег не посылай, если есть возможность, то пошли посылку, 
только съестного что- нибудь положи. Прошу тебя - найми защитника, 
ходатайствуй. Ты спрашиваешь, за что меня обвиняют, я не знаю, под 
тяжелыми репрессиями подписал чистые бумаги, что там написали, не 
знаю. - Женя береги детей и своё здоровье. Пока, до свидания, пишите 
письма.) Трёх прочитанных писем достаточно, чтобы понять, какая 
судьба ожидала всех репрессированных. 

Во время встреч, чтения писем, воспоминаний меня не раз 
охватывал ужас, я даже не могла представить, что пришлось пережить 
людям в то время. Всех поставленных целей я достигла, кроме того, я 
открыла для себя много нового, получила более полное представление 
о происходящем, познакомилась с интересными людьми. Все 
собранные материалы хранятся в нашем школьном музее и 
используются педагогами во время уроков и во внеклассной работе. 

Но точку ставить пока еще рано. Так и остался без ответа один 
вопрос: как и чем измерить вечную, не проходящую годами, 
десятилетиями боль, с которой прожили дети и внуки и от которой 
некуда деваться. Обидно до слёз, что жертвами репрессий становился 
цвет народа – люди умные, трудолюбивые, высоконравственные, 
которые верой и правдой служили Советской власти и никакой вины 
перед ней не имели. И не случайно в документах написано, что они 
реабилитированы за отсутствием состава преступления. Как 
смириться с тем, что расстреляли человека ни за что, просто так, 
потому что кому-то так захотелось? И какая же эта боль души должна 
быть огромная, что спустя столько лет дети репрессированных, сами 
уже постарев, не могут спокойно, без эмоций, рассказывать о тех 
испытаниях и невзгодах, выпавших на долю их, носивших клеймо 
«детей врагов народа». 

Поиск не закончен, он продолжается. Нам хотелось бы 
полностью узнать о судьбах людей, безвинно отдавших свою жизнь. Я 
считаю, что будет правильно, если каждое честное имя будет 
восстановлено. Учащимся нашей школы необходимо знать историю 
поселка, историю своего края, своего народа. 
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III. БЫТ, ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ НАРОДОВ АЛАРИ 
 
 

 Алексеева Наталья, 11 класс 
 МБОУ «Аларская СОШ» 

 Руководитель: Марактаева С.Н. 
 с.Аларь, Аларского района, 

 Иркутской области 
  

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ АЛАРСКИХ БУРЯТ 
АЛАЙРАЙ АЙМАГАЙ АРАДАЙ ДУУНУУД 

 

Ерыт наашаа ёохортоо, 
Ёохор наадан хуушаараал. 

Хуушарһыень шэнэлжэ, 
Шэнэ моһоор зугаалаял. 

Введение 
Песенные жанры фольклора, характеризующиеся широким 

охватом самых различных явлений мира, отражением всего 
многообразия жизни человека и социума, неизменно развиваются в 
самых различных социально-исторических условиях. Исследование 
песенной культуры бурятского народа выявляет особенности 
традиционного миропонимания и ставит важную задачу сохранения 
его национального своеобразия в современности. 

В данной работе представлен комплексный анализ песен 
аларских бурят в единстве с обрядом и инструментальной традицией. 
Географическое положение Аларского района, его удаленность от 
центра, определенного рода изолированность в развитии традиций, 
компактное проживание населения, сложившиеся устойчивые связи и 
отношения - все это определило особенности самого материала 
исследования. В исследовании проанализирован материал двух 
фольклорных экспедиций в Аларский район, который включает в себя 
263 песни и 25 инструментальных наигрышей. Всего нами учтено 
порядка 50 образцов песенного творчества именно муниципального 
образования «Аларь». Представленный материал позволил проследить 
процесс сохранения и развития песенного фольклора аларских бурят в 
современный период. 

Степень изученности. Изучение песенного творчества бурят 
имеет свою определенную историю. Песни издавна были объектом 
научного внимания этнографов, историков, искусствоведов, 
фольклористов. История изучения народных песен начинается с XVIII 
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века, со времени, когда была сделана первая нотная запись бурятской 
народной песни.  

На сегодняшний день свыше ста песен, записанных в селах 
Аларского района, опубликованы в сборнике «Родные напевы. Ёхор», 
составители: К.А.Макаров, Н.Н.Ильина; «Народные песни западных 
бурят» - альбом, составители: С. и Э. Жамбаловы, однако, они не 
стали еще предметом специального изучения.  

Основная часть 
Из глубины веков дошли до нас народные игры, танцы, которые 

непосредственно связаны с различными сторонами быта и трудовой 
деятельности бурятского народа. Среди большого количества игр, 
танцев и развлечений до недавних пор имели широкое 
распространение игры и пантомимические сценки, которые относятся 
к древнейшим по своему происхождению.  

Я хочу немного остановиться на одном из групп игрового 
фольклора бурят - Гүүгэл. Эта игра бытовала только у западных бурят 
в Иркутской области и названа в честь главного героя Гүүгэла - 
веселого, умного, находчивого и смелого человека. По мнению 
И.Е.Тугутова, этот образ вполне реалистический и собирательный. 
(Тугутов, 1089, с.8).  

Эрхүүһээнааша  
Эльтидэһэн Гүүгэл. 
Эржэнмүнгэнхазаараа 
Яларгаһан Гүүгэл… 

С иркутской стороны  
Прилетел Гүүгэл.  
Уздой с серебряной насечкой 
Сверкал ты, Гүүгэл… 

Эта песня - мелодия была записана у известного бурятского 
улигершина, прекрасного знатока эпических традиций Апполона 
Андреевича Тороева (1893-1981). 

Алайрһаанааша  
Аягалаһан Гүүгэл. 
Алтамүнгэнхударагаа 
Яларагаһан Гүүгэл. 

От Алари к нам всю дорогу 
Развлекался Гугэл, 
Злато-серебряной шлеей 
Сверкавший Гугэл 

У меня особый интерес вызвал тот факт, что по этногра-
фическим наблюдениям в новое время родиной ёхора является Аларь-
долина, берущая своё начало у подножья отрогов Саянского хребта. 
Отсюда география его распространения идёт по направлению 
движения солнца. Из Алари он шествует в Унгу, Каху, затем через 
тайгу к подножью Берёзового хребта в Янгуты, Шаралдай и 
Кудинскую долину. Отсюда, с западного побережья Байкала, ёхорные 
напевы переходят в Забайкалье, доходят до баргузинских бурят. 
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Ёхор танец есть не что иное, как внешнее выявление, 
переработанное представление о деятельности людей. Оно в ёхорном 
танце образно выражено единством поэзии и пластики. В нём 
одухотворённая поэзия, облагороженная самобытным танцем, 
воспринимается, как своеобразное отражение реальной деятельности. 

В ёхоре танцующие и исполнители хорового пения образуют 
общий круг. Участники его, взявшись за руки, постепенно убыстряют 
приставные шаги, а запевала заводит песню. Её подпевает весь ёхор, 
подпрыгивая в унисон с ритмом запева. Танцующие то 
приподнимаются на носочки, то полуприседают, продолжая петь 
плясовую песню. Одни певцы, исполнив один-два танцевальных 
куплета, пускаются в пляс, а другие, которые только что плясали, 
начинают подпевать им. Ёхорные песни одноголосные. В них обычно 
чередуются одна и та же мелодия с новыми мотивами. 

Высоко ценился тот запевала, который дольше других умел по 
ходу танца сочинять куплеты на злобу дня, импровизировать. Особым 
даром импровизации, необычайно красивым голосом ёхора владела 
М.Б.Шамбуева - моя землячка, первая бурятская женщина – режиссёр. 

Главная особенность песен – наадана – коллективность 
исполнения и хоровой характер. 

Участница фольклорного ансамбля, старейшина - Хинхаева 
Екатерина Оболовна рассказывала: «В прежнее время, когда в 
бурятских улусах проводили зимой нааданы или в чьём-нибудь доме 
или юрте, бывало очень много молодёжи. У нас в Алари различали 
многие разновидности «наадана»: «нэрьеэрэй хуурай», «хиhиин 
хуурай», «басаганай наадан», «тухэрѳѳн или зѳѳхэйн наадан». 
 «Нэрьеэрэй хуурай» – это наадан, имеющий обрядовый характер, 
устраивался он после сильной грозы. 

«Хиhиин хуурай» – носил также обрядовый характер. Этот вид 
наадана устраивали кузнецы без приглашения шаманов. 
 « Басаганай наадан» – затевался родителями (родственниками) в 
честь дочери, выходящей замуж». 

Составным элементом наадана является ёхор. Как я понимаю, 
это плясовое отделение наадана. Любая вечеринка молодёжи 
начиналась с хоровой части. Значительно позднее хоровое пение 
переросло в массовый танец хатар. Ёхор, как и хатар, на наадане, 
известен у западных бурят с древнейших времён. Он претерпел много 
изменений, но в своей основе сохранился до наших дней. Ёхор до 
Октябрьской революции бытовал только у иркутских бурят. 
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Ёхор - как культурный феномен, как непреходящая ценность, 
которая передаётся из поколения в поколение, изучался в разные годы 
исследователями. В конце 19 – начале 20 века бурятский учёный 
этнограф Матвей Николаевич Хангалов написал статью, в которой 
дал, в основном, её внешнее описание, причём вместо термина ёхор 
автор называл танец словом «хатарха»(рысить, бежать рысью).  

Начало ёхора, состоящее из скользящих шагов, а затем переход 
к скачкообразному движению – всё это напоминает танго. Ёхорный 
танец, где левая нога каждого танцора движется впереди правой, 
имеет общее направление, повторяющее движение солнца. По 
медлительности песни в её начальной стадии ёхор сравнивают с 
негритянским танцем блис, но без его грустного напева. В ёхорных 
песнях нарочито подчёркивается то, что увеселение происходит не в 
закрытом помещении, а на лоне природы, в широкой долине реки или 
в слегка всхолмленной степи. В такой обстановке хороводная песня и 
танцы отзываются далёким эхом на горной вершине или в ущелье, где 
трубный мужской голос оттеняет нежные девичьи напевы, где земля 
содрогается от топота десятка, сотен ног. 

За долгие годы народ создал множество ярких ёхорных 
движений, выработал разные стили в пластике, напеве, характере и 
манере исполнения, создавая свои местные, локальные варианты. Но 
при всём многообразии движений можно выделить ряд наиболее 
устойчивых и распространённых движений. Д.С.Дугаров по типам 
напева и движения выделяет 8 вариантов кругового танца бурят: 
аларо-унгинский, эхирит-булагатский, идинский, тункинский, 
закаменский, байкало-кударинский, баргузинский и заимствованный у 
западных бурят в 1920 - х годах восточно - бурятский. 

Основными темами для песен ёхора могли стать окружающая 
среда человека: его работа, семья, скот, орудие труда, родной край, 
народ, любовь, известные люди, исторические события, которые 
имели место.  

У нас в Алари «наадан» устраивался по случаю приезда в улус 
молодого гостя или гостьи. Но чаще всего по инициативе молодёжи 
он проходил, как увеселительное самодеятельное зрелище, которое 
называлось «Зѳѳхэйн наадан. 

Ёхор рождается, основываясь на жизни людей, и показывает его 
внутренний мир, его мироощущение. Например, раньше девушек 
выдавали замуж без их согласия – продавали. И свои внутренние 
переживания, своё отношение к этому она изображала в песне. 
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Мы, члены фольклорного кружка «Тэнгери», с 2004 года 
включились в поисково-исследовательскую работу по сбору 
материала, а именно ёхора, благопожеланий, старинных песен и т.д. 
Проведена большая, кропотливая работа. Очень интересен вариант 
аларской легенды о Шоно - баторе, рассказанной Булгатовым 
Савелием Баировичем: «Очень давно у одного хана заболели глаза. 
Хан посылает двух своих сыновей достать целительную воду. 
Сыновья отправились в разные стороны и после окончания своих 
заданий встретились. Оказалось, что старший брат, убив ястреба, взял 
из его зоба какую-то жидкость, а младший Шоно - батор достал 
«живую воду». Во время сна старший брат подменил свою находку, 
подсунув ястребиную воду младшему брату. Братья предстали перед 
отцом. Младший брат дал свою находку, и отец совсем ослеп. Когда 
же старший брат дал украденную им «живую воду», то отец вновь 
прозрел и решил наказать младшего сына. Ему вырезали левую 
лопатку и заперли в сарай, где, страдая от боли и обиды, он запел: 

«Березовое дерево, Как ты качаешься удивительно? 
Мой старший брат Как ты обманываешь удивительно?» 
Известно, что песни о Шоно-баторе исполняются до сих пор в 

Аларском районе. Очень ярко, напевно поет жительница деревни 
Кукунур - Дарханова Анна Батоевна.  

Во всех текстах песен о Шоно-баторе характеристика отца 
(доверчивая простота, вариант - легковерность и глупость) и брата 
(удивительный ябедник Сэрэн - Галдан, вариант - удивительный 
сплетник и лжец) семантически противопоставляется образам 
деревьев - тотемов (береза, лиственница, сосна). Такой 
художественный параллелизм имеет скрытый иносказательный 
смысл: сакральность деревьев - тотемов, особенно березы, как бы 
символизирует очищающую силу, мудрость, благородство и щедрость 
Шоно-батора. Поэтому неслучаен конфликт главного героя и 
коварного, лживого брата Сэрэн - Галдана и глупого отца хунтайжи. 
Это противопоставление выражает главную антитезу исторических 
песен о Шоно-баторе: добро и зло, благородство и подлость, мудрость 
и жестокость. 

Тоской по родине, горькими воспоминаниями о близких людях 
проникнута прощальная песня Шоно-батора, записанная М.И. 
Тулохоновым в 1966году в улусе Бахтай Аларского района. 

Заключение. 
Несмотря на изменения фольклорных традиций во времени, в 

песенной традиции аларских бурят прослеживается относительная 
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устойчивость. Углубленное изучение традиционной песенной 
культуры бурят в целом и локальных ее особенностей, в частности, в 
современный период обретают особенную актуальность и значимость. 
От души хочется верить, что мы, буряты, сохраним свою 
самобытность, свои традиции и обычаи, свой запоминающийся лик 
через много лет. В современном мире мы начинаем терять те обычаи, 
традиции, которые были в глубокой древности. И наша задача - 
сохранить то, что передали нам наши предки. Я, как представитель 
молодого поколения, являюсь носителем песенного фольклора 
аларских бурят. 

Считаю, что нам, молодому поколению, надо хранить память о 
прошлом своего народа, почитать его. Если человек хочет прожить 
жизнь ответственно, серьезно, то прошлое должно быть частью его 
души. 
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 Глоссарий - словарь 
1. Шогой дуун - шуточная песня 2. Дэрбээшэн - махать руками 
3. Ёхор - хороводный танец 4. Хадам – свёкор 5. Хүлэг - лошадь-

рысак 6. Хурин зээрдэ морин - каре-рыжая лошадка 
7. Нэрьеэрэй хуурай - молния, устраивался он после сильной 

грозы 
8. Хиhиин хуурай - устраивали кузнецы без приглашения 

шаманов 
9. Басаганай наадан - девичьи игрища, затевался родителями 
10. Добуун - холм, бугор, курган 11. Суурай - эхо 12. Ургы – 

подснежник 13. Булжамуур – жаворонок 14. Түхэрѳѳн наадан - 
круговой танец 15. Мушхаралдаан - закручиваться, подпрыгивая, 
продолжают быстрое движение по кругу. 16. Гүүгэл - имя веселого 
парня, главного героя нааданов 17. Хабхарай - жена Шоно батора 

18. Шоно батор - «волк», «богатырь» 19. Хунтайжи - хан - титул 
главы рода 20. Түүхын дуунууд- исторические песни 21. Архиин 
дуунууд - застольные песни 22. Дуун – песня 23. Хатар нааданай 
дуунууд - хороводные песни 24. Сэгээ зугаа - кумысные песни 

25. Гуниг дуунууд - лирические песни. 
 
 

 Васильев Алексей, 10 класс 
 МБОУ «Александровская СОШ» 
 Руководитель: Витвицкая Л.Н. 

 с.Александровск, Аларского района,  
 Иркутской области 

 
ВЬЁТСЯ НАД КРЫШАМИ ДЫМОК 

 
Мы живём в Сибири, в деревне, и зимой морозы у нас 

достигают -30 градусов и выше. Как-то вечером, глядя на пышущую 
жаром печь, я задумался о человеке, который её сделал. Я расспросил 
родителей и выяснил, что печник – очень нужная и уважаемая на селе 
профессия. Отец сказал, что найти хорошего печника в наше время – 
очень трудно и рассказал мне о Николае Николаевиче Круповиче. 
Данная тема заинтересовала меня, и я решил посвятить ей 
исследовательскую работу. 

Русская Печка! Русская Печка! 
Нет в добром доме теплее местечка! 
Рук неустанных и щедрых творение- 
Предкам великим благодарение! 



172 
 

Существует легенда о том, что первым печником на земле был 
Бог. Сначала Бог слепил печь, а потом в этой печи обжёг человека, 
сделанного из глины. А первые его слова были: «Да будет огонь в 
этом очаге!». С тех самых пор и считается, что все мастера печные - 
Боговы братья. 

Так и повелось, что самыми уважаемыми людьми на селе 
считались печники. К хорошему печнику люди со всех окрестных 
деревень шли. Ремесло это ценилось. Печника не знали, где посадить, 
как угостить. Да и как в деревенском доме без хорошей, жаркой 
печки? Очаг в доме - жизнь в доме. Печка и дом сохранит от всякой 
нечисти, и болезнь прогонит, и печаль всякую. И каждый уголок в 
доме наполнит теплом. 

В студеные зимние вечера вьется над крышами домов нашего 
села голубой дымок.  

Добрым словом вспоминают односельчане печников: Гаврилова 
Владимира Ефимовича, братьев Цишковских - Павла, Иосифа и 
Анатолия, Богданова Юрия Михайловича.  

Но большая половина всех печей в деревне сложена руками 
Круповича Николая Николаевича. 

«Мастер на все руки, замечательный печник, настоящий 
самородок», - так отзываются односельчане о Николае Николаевиче. 
И действительно, за что бы он ни брался, все выполнял очень 
аккуратно, тщательно и с любовью. 

Окунёмся немного в историю появления семьи Крупович в 
нашем селе. 

В Александровске семья Крупович оказалась по воле случая.  
Вот что рассказал нам об этом внук Николая Николаевича 

Сергей Станиславович Крупович:  
«В Западной Белоруссии, Гродненской губернии, (название 

деревни, к сожалению, никто не знает), которая в те времена 
принадлежала Польше, жила большая семья, родоначальником 
которой был Алонз Крупович. Было у него 3 сына.  

Один из сыновей был военным. 
Второй - был состоятельным человеком, жил в Харбине, 

занимался подрядом на Китайско-восточной железной дороге. Был 
женат, но детей не было. Третий - мой прадед, Николай Алонзович, 
занимался сельским хозяйством. Был он мастером на все руки, всё, 
что было в хозяйстве, изготавливал своими руками, даже обувь шил и 
на всю семью, и на заказ. Был женат на Юзефе (Шишковской в 
девичестве), и у них было 6 детей: 
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1. Елена 2. Мария 3. Стефания 4. Антон 5. Ядвига 6.Николай 
(Никольчик, по - семейному) 

И вот однажды семья моего прадеда получила письмо из 
Харбина от вдовы брата, где она писала о смерти мужа и просила 
приехать для унаследования хозяйства брата. 

На семейном совете решили, что нужно ехать моему прадеду, 
Николаю Алонзовичу.  

В Харбине Николай Алонзович прожил 3 года. Унаследования 
хозяйства не получилось, и он решил вернуться в Польшу.  

Доехав до станции Черемхово, прадед встретил поляков- 
переселенцев, которые приехали на новые земли по Столыпинской 
реформе. Они рассказали, что получили «отрубы», раскорчевали 
землю, занимаются землепашеством и скотоводством. Прадед поехал 
с ними, посмотрел, ему понравилось, и он решил остаться в Сибири». 

Это был 1914 год. 
Неля Викторовна Маркова – Стемпень, внучка Ядвиги Крупович 

рассказывает: 
«В Сибири прадед получил свой «отруб», построил «липнянку» 

за «смугом» и начал обживаться. 
Потом построил дом в деревне. Фотография дома есть на моей 

страничке в «Одноклассниках» со стихотворением: 
Приютился на пригорке домик небольшой, 
Два окошка на дорожку смотрят ласково, с душой… 
Бабушка Ядвига рассказывала, что дед наш был мастеровым 

человеком. Он сам построил дом и все хозяйственные постройки, сам 
сложил печь. Он мог изготовить из дерева любую вещь и мастерство 
передал своим сыновьям.  

А Никольчик – то наш весь в отца пошел, руки у него золотые.» 
«И действительно, мастер был – золотые руки, - вспоминает 

Борыко Николай Афанасьевич, - за что ни возьмётся – всё сделает! 
Мебель немудреную смастерит, скамеечки, табуретки, столы, да мало 
ли что по хозяйству надо. Машинку швейную или стиральную 
отремонтировать, так это тоже к Николаю Николаевичу. Деталь, 
какую выточить на станке, тоже к нему шли. Никому в помощи не 
отказывал и денег за работу никогда не брал. Так, если кто 
отблагодарит.  

Безотказный был и добрый. В колхозе на пилораме работал. 
Мельницу колхозную сам восстановил и сам на ней работал. Муку 
молол. Круподерка, маслобойка - все эти машины обслуживал в 
колхозе.  
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Но самое главное - это печи. Как в сибирской деревне с плохой 
печкой? Беда. А Николай знатные печки клал. У меня у самого две 
печки его руками сложены, в летней кухне и в доме. И обе до сих пор 
в хорошем состоянии. Не ремонтировали даже ни разу. Хорошие 
печки, небольшие, аккуратные, и дров мало берут, и тепло хорошо 
держат. Многим он печи складывал, люди добром его вспоминают, 
особенно хозяйки. Раньше ведь в русских печках хлеб пекли. Печка 
хорошая – и хлеб хороший. И пропечется хорошо, и не пригорит. 
Печник Николай был – от Бога». 

АхмедзяновМихаил Мансурович: «Николай Николаевич в 
совхозе наладчиком работал в бригаде. Тогда много разных 
механизмов было: круподерка, маслобойка, мельница, сушилка. Даже 
если какая поломка и была – быстро все устранял. Любого инженера 
за пояс заткнет. Повертит деталь, покрутит, пойдет в токарку – 
выточит. Смотришь – опять все работает.  

Печи хорошие делал, по всей округе славился. Особенно 
русские печки хорошо делал. Да в те времена у всех в домах русские 
печки стояли. Хлеб люди пекли. Так все старались его пригласить. Он 
ведь фронтовик. Спиртное вообще не употреблял, а 9 Мая всегда 
выпивал три рюмки. Говорил: «Сегодня мой праздник! Сегодня 
нужно!» 

Участник Великой Отечественной войны, даже первую свою 
награду Николай Николаевич получил за мастерство, свои золотые 
руки и светлую голову. 

Выписка из наградного листа: «…393 полевая авторемонтная 
база получила токарный станок: старый и нерабочий. В это время 
существовала острая необходимость в запчастях для ремонта 
автомашин.  

Тов. Крупович в полевых условиях сразу принялся за ремонт 
станка, привел его в порядок и начал вручную изготавливать детали 
для а/машин, чем обеспечил скорейший ремонт автомашин. Кроме 
того, он выполнял фрезерные работы. Например, производил нарезку 
шпоночных канавок для шкивов.  

Когда база получила второй токарный станок, тов. Крупович 
обучил малоопытного товарища работе на станке, и они вдвоем 
изготавливали запчасти к а/машинам... Считаю: товарищ Крупович 
Н.Н. достоин правительственной награды – медали «За боевые 
заслуги». 

Ахмедзянова Светлана Анатольевна: «Я работала в школе 
пионервожатой, и мы устраивали встречи «У костра», приглашали 
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участников войны. Пригласили и Николая Николаевича. Он рассказал, 
что, когда советские войска заняли очередной немецкий город (не 
помню какой) они, солдаты, шли по улице и услышали стоны и крики. 
Когда разобрались, оказалось, что стоны доносились из-под земли. 
Отступая, фашисты побросали своих раненых солдат в 
канализационные люки. И нашим солдатам пришлось доставать их. 
Живых отправили в госпиталь, а мертвых захоронили.  

Детей любил. Очень хороший, добрый был человек». 
Внук Николая Николаевича, Крупович Николай Леонович, 

вспоминает: 
«Я маленький совсем был, мы с дедом за глиной для печки 

ездили. Он кусочек глины возьмёт, помнет её, разотрёт руками, 
дальше едем. Так несколько карьеров объедем, пока он нужную глину 
найдёт. Помню, как он говорил: дымоходы колодцами надо 
укладывать, так печка тепло лучше удерживать будет и прослужит 
дольше, и начинать лучше в новолуние, примета такая есть». 

Серга Иван Васильевич: «Николая Николаевича знал, уважал и 
до сих пор уважаю. Доброй души был человек, таких сейчас нет. О 
чем не попросишь, всегда поможет, выручит. А печь, какую нам 
сложил, сколько лет прошло, а она стоит, как новая. В доме тепло, 
дров мало берет. Мы и отопление сделали, а печку не убираем. 
Затопишь зимой – душу греет, и каждый раз дядю Колю добрым 
словом вспоминаем». 

С приходом цивилизации многие жители деревни, 
действительно, перешли на электроотопление. Но печки в домах стоят 
по-прежнему, и в лютые сибирские морозы над каждым домом вьётся 
в небо голубой дымок. 

Мы ходили по селу, подходили к людям на улице и задавали 
один и тот же вопрос: «Вы знали Николая Николаевича Круповича?» 

У людей светлели лица и каждый долго рассказывал о нем, 
вспоминая подробности, какие-то мелочи, которые в свое время 
казались незначительными, а сейчас вспоминались с любовью, 
уважением и благодарностью. А начинали почти все словами: «Он же 
нам печку сложил!» 

Николай Николаевич или «Никольчик» , как звали его в семье, 
прожил в Александровске всю жизнь.  

У них с женой Натальей Михайловной Крупович (Фрончик) 
родилось пятеро детей, все получили образование и разлетелись по 
всей стране. 
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Сейчас в отцовском доме живет его внучка с семьёй. Из вещей, 
сделанных руками Николая Николаевича, в доме остались рамка для 
репродукции, добротный табурет и маленькая, аккуратная печка, 
которая по сей день исправно служит его потомкам. 

Заключение 
Николай Афанасьевич Борыко в конце нашей беседы сказал: 

«Такого мастера не было в деревне до Николая Николаевича и после 
него еще долго не будет». 

А я подумал: но ведь останется память. 
И в холодные зимние вечера, у теплой уютной печки, еще долго 

будут вспоминать односельчане об истинно народном умельце, 
мастере «золотые руки», знаменитом печнике - Круповиче Николае 
Николаевиче. 

К сожалению, ни дети, ни внуки Николая Николаевича по его 
стопам не пошли. Ребята все трудолюбивые, мастеровые, но к 
печному делу не причастны.  

Но ремесло это в нашей деревне не умерло, и теперь Кажанов 
Владимир Николаевич продолжает славную традицию печных 
мастеров - Боговых братьев. И, как в былые времена хороший печник, 
пользуется всеобщим уважением. 

Вот что он сказал: «Дядю Колю помню и уважаю, как мастера. 
Это еще он нам рассказывал, как печь добрую сложить, как глину 
правильно выбрать, что начинать работу лучше на новолуние, потому 
что в этом случае печка будет долго тепло удерживать. Хороший 
печник был и человек был хороший! Я по его печке учился этому 
мастерству. Разбирал старую печь в своем доме, которую он еще 
сложил, зарисовывал каждый слой, а потом по этим чертежам делал 
новую. Вот так и сложил свою первую печь. Сейчас – то уже без 
чертежей обхожусь. 

А печники, я думаю, на селе не переведутся. Что за дом 
деревенский без печки?» 

И я так же думаю: не переведутся печники на селе, и еще долго 
будут топиться печи, наполняя дома теплом и уютом. Добрым словом 
будут хозяйки вспоминать печника и будет виться над деревенскими 
крышами голубой дымок.  

Недаром на Руси говорили: “Изба без русской печи, что человек 
без души”. 
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ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕТСТВОМ 
 
Дети в традиционной системе ценностей бурят занимали 

особое место и считались главным богатством человека, и чем 
многодетной была семья, тем счастливее были родители. В 
представлениях бурятского народа, мужчина должен быть богат не 
только скотом, но и детьми, особенно сыновьями, что дети – 
главное счастье человека, продолжатели его рода, его трудов, 
можно найти во всех жанрах устного народного творчества: « Богат 
тот, у кого скота много, ещё богаче тот, у кого детей много…».  

 Буряты большое внимание уделяли воспитанию детей. 
Детям запрещалось в своей речи употреблять ругательные слова, 
злословить, принимать вульгарные позы, неправильно держать и 
передавать предметы.  

Слово «сээр» у нас означает «запрет». До сих пор родители 
нам говорят: «энэ сээртэй» - «это запрещено». Запретно: 

1. Ночью на улице громко звать кого-либо по имени. 
2. Гулять допоздна, если в доме есть маленький ребёнок. 
3. После захода солнца, давать людям молоко, хлеб, деньги. 
4. Осквернять домашний очаг мусором. 
5. Острыми предметами есть молочные блюда. 
6. Подавать что-либо левой рукой. 
7. Разговаривать или подавать что-либо через порог и т.д. 
 Буряты устанавливали такие запреты, полагая, что живя по 

установленным правилам поведения, можно сохранить 
нравственное здоровье детей. 

К семейным предохранительным мерам для сохранения жизни 
детей и их воспитания применяются обереги от злых духов, 
нечистой силы. Оберегами считаются все острые, режущие, 
колющие предметы. Например, ножницы или нож, или вилку кладут 
под подушку, матрасик ребёнка. У порога, у входа в жилище – 
топор или кочергу, или веник с совком. 

Когда ребёнка привозят из роддома домой, то на лобик 
новорожденного ставят точку из сажи, взятой из печи дома, считается, 
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что дух жилища принимает его и отпугивает злых духов. Приходили 
наши родственники, дедушка окуривал нас травой – благовоньем.  

Обязательно при рождении ребенка режут барана, которого 
мать в течение некоторого времени должна съесть одна. 

Рождение девочки встречалось в семье менее радостно. Однако 
традиции воспитания способствовали тому, что девочки с 12 лет 
были уже умелыми мастерицами и вовсю помогали по хозяйству. 
Они к этому возрасту постигали все премудрости под руководством 
мамы, тётушек и бабушек. Основополагающим в воспитании девочек 
является идеал добропорядочной жены, заботливой матери, умелой 
хозяйки. 

Девочек приучали к женским обязанностям через систему, 
которая называлась семь талантов женщины («Эхэнэр хунай долон 
шанар»): 

1.  Оказывать родителям почтение речами, угощением и 
мягкой постелью. 

2. Воспитать детей хорошими людьми. 
3. Уметь вести дом, хозяйство, поддерживать семейный очаг. 
4. Уметь ухаживать за домашними животными. 
5. Уметь готовить молочные блюда. 
6. Уважать мужа иуметь принимать гостей. 
7. Быть хозяйкой серебряного наперстка – владеть искусством 

шитья.  
 Женская работа во все времена считалась самой трудной. В 

бурятской семье девочку учили и воспитывали как будущую мать, 
хозяйку, воспитательницу, кулинарку, мастера по обработке 
различных видов домашнего сырья, портниху и швею. Все это 
предполагало формирование и развитие духовности. 

Система обычаев, традиций любого народа – результат его 
воспитательных усилий в течение многих веков. Через эту систему 
каждый народ воспроизводит себя, свою духовную культуру, свой 
характер и психологию в ряду сменяющих друг друга поколений. 
Люди знали, если в очаге погас огонь, то можно попросить огня у 
соседа, но если молодые поколения утратили добрые обычаи и 
традиции, то их не восстановить разовым действием. 
Преемственность поколений, верность детей обычаям и традициям 
отцов - народ рассматривал , как основной закон своей жизни.  
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Конец ХХ века. Одним из значительных достижений было 
изменение социального положения женщины, вовлечение её в 
общественное производство и общественную жизнь.  

Произошли значительные изменения в составе и структуре 
бурятской семьи. Главной формой стала отдельная малая семья, 
традиции и тесные родственные связи сохранились стойко и по сей 
день.  

Выводы 
• Из краеведческой литературы и рассказов старых людей 

узнала, что мой народ имеет богатые обычаи, традиции, обряды, 
которые помнит и хранит в своей памяти. 

• В ходе исследования установила о предпочтении к родне с 
мужской стороны, как наследникам фамилии и рода, поэтому 
двоюродные братья и сестры по-разному называются.  

• Мать в семье пользовалась большим уважением и почетом 
со стороны детей. 

• Память и знание прошлого делают мир человека интересным, 
заряжают душу и тело сакральной энергией. Мы, молодые, обязаны 
не только знать прошлое своего народа, но и хранить его, 
используя его во благо сегодняшнего дня. 

• Прошлое должно служить современности. Задачи нашего 
времени – найти истоки нравственности, которые оставили наши 
предки, желая научить нас быть счастливыми. 

Важная роль в развитии культуры каждого народа принадлежит 
обрядам и обычаям, которые веками складывались и укреплялись в 
жизни. Обряды определяли сущность народа, характер и стиль жизни. 
Обряды и обычаи были посвящены различной тематике, но самое 
главное начиналось с истока – с семьи. Поэтому хотелось бы 
рассказать о некоторых самых важных обрядах бурятской семьи. Для 
бурят понятие «быть счастливым» связано, прежде всего, с детьми, 
потомством. Считалось, что дети – главное счастье человека, 
продолжатели его рода, его трудов. При рождении ребенка 
неотъемлемой частью считался обряд «Возложение младенца в 
колыбель». Рассказывает Дамбинов Роман Дмитриевич: «Когда у 
ребенка отпадала пуповина, справляли обряд улгыдэ оруулха - обряд 
первого пеленания и укладывания ребенка в колыбель. Это было 
семейным торжеством по случаю рождения ребенка. Собиралось 
много гостей: родственники и соседи с детьми. В зависимости от 
материального состояния родителей специально для этого торжества 
кололи бычка или барана. Но поскольку главным в этом празднике 
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было исполнение обряда улгыдэ оруулха, все торжество носило это 
название. Любая колыбель, старая или новая, перед обрядом первого 
пеленания ребенка очищалась огнем и окуривалась дымом 
можжевельника. Трижды вокруг колыбели обносили железную чашу с 
горящими углями и благовонными травами. Обычай окуривания 
колыбели был связан с верой в магическую силу огня, который не 
только очищал колыбель от нечистой силы и всякого зла, но и 
обеспечивал ребенку в будущем его спокойствие». 

Постоянная боязнь потерять ребенка и чрезвычайная забота, 
которой его окружали, выражались и в соблюдении всевозможных 
предохранительных мер, оберегов, магических церемоний и обрядов. 
В дом, где был новорожденный, в течение первого полугодия, а 
иногда и до года не допускались посторонние, кроме ближайших 
родственников, чтобы уберечь ребенка от нечистой силы или дурного 
глаза. В знак запрета около домов устраивались специальные 
опознавательные знаки. У аларских бурят в качестве сторожевых 
знаков использовались колючие ветки сосны, шиповника и 
боярышника, которые развешивались снаружи над входом в дом.  

Повсеместно оберегами считались нож или кнут, которые 
родители кладут под матрасик ребенка. Этот обычай по сей день 
имеет место в нашей жизни. 

Моя бабушка, Надежда Константиновна, рассказывала, что у 
тети рождались и умирали дети. Однажды шаман посоветовал им 
назвать ребенка именем того, кто первый зайдет во двор. Забежала к 
ним свинья, и назвали они девочку Гахай. И, удивительно, эта девочка 
выжила». 

Немаловажным считался обряд – тоонто, что в переводе 
означает «место, где зарыта пуповина». Это место и считалось для 
человека родиной, местом, с которым его связали, где началась его 
жизнь. 

Бабушка рассказала: «Если у человека родятся двойники, из них 
тот старший, который родился вторым, потому что старший 
приказывает младшему родиться вперед, а сам выходит на свет после 
него. Когда ребенок спит и во сне смеется, это объясняется тем, что он 
будто бы разговаривает со своим заяши (ангел ), иные – говорит с 
бурханом (бог) и радуется. Если же ребенок плачет, это значит что 
заяши или бурхан, разговаривая с ним, дразнят его, пугая, что возьмут 
у него отца или мать».  
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Моя бабушка считала, что маленьким детям, спать в доме 
ногами напротив двери сэртээ (грех); также спать головою к двери 
также грех. 

Из книги Хангалова: «Если молоко, налитое в крынки для 
отстоя сметаны, было надоено девочкой, которая родилась весной, то 
сметана отстоится в малом количестве в виде тонкого слоя. Про такую 
девочку говорят: х у г э й г а р т а ( по-русски не с молочною рукой). У 
девочки, которая родилась осенью или летом, сметана всегда 
отстаивается обильно и толстым слоем. Про такую девочку говорят « 
с молочной рукой».  

В книге Хангалова есть еще один обычай, связанный с детством: 
«По поверью аларских бурят, отец новорожденного ребенка, 
уезжавший куда-нибудь из дома, возвращаясь домой не должен в пути 
бить коня или махать бичом; если он будет это делать, то 
новорожденный его ребенок будет плакать: когда отец бьет коня или 
машет бичом, он как будто бьет ребенка; каждый удар отцовского 
бича по коню ребенок чувствует на своем теле, отчего и плачет; тогда 
буряты говорят о нем: м и н а р х а ж и о р л е (по-русски: плачет от 
бича)». 

Познакомилась с бурятским обрядом « т а р и м – д а х а». Если 
в этом доме плачет ребенок как – то подозрительно, тогда делают так: 
возьмут из очага или из печи раскаленный пепел бросают его в доме 
кругом и кончают бросать около двери - это значит: выгоняют 
нечистого духа, который вошел в дом. Когда бросают раскаленный 
пепел, он падает дождем из огненных искр, а злой дух боится искры. 
Этот обряд может исполнять всякий человек, и даже женщина. 
Некоторые младенцы этого не чувствуют. 

Родители, особенно дедушки, бабушки, всячески старались 
привить детям гордость и уважение к своему роду, заставляли их 
запоминать родословное древо, рассказывали об именитых людях 
рода, улуса и т.д. Знание всего этого считалось обязательным для 
каждого бурята. Неосведомленных, или мало знающих историю и 
фольклор народа, презрительно называли нэрэбэй нэлдэр (некто без 
имени). 

Есть у бурят удивительный обычай – произносить 
благопожелания. Благопожелания – это глубокая философия, высокое 
искусство, это душа народа. Они передаются из поколения в 
поколение и имеются у бурят на все случаи жизни: к рождению 
ребенка, к свадьбе, к праздникам. И, заканчивая, я хочу вам пожелать: 
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Пусть сбудется то, что вами задумано! 
Пусть приумножаются ваши богатства! 
Пусть небо высокое вас благословит! 
Пусть мать-земля вас счастьем одарит! 
Пусть будут у вас дети и внуки! 
Пусть не смолкнет детский смех! 
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 ПРОСТЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛАРСКИХ БУРЯТ 
 

Введение 
В жизни каждого человека бывают сложные моменты, 

связанные со здоровьем. В таких ситуациях мы обращаемся к врачам с 
огромной надеждой на выздоровление, иногда даже на спасение 
жизни. И дай Бог, чтобы на нашем пути встретится врач высокого 
уровня компетентности, профессионал своего дела. Профессия врача 
меня всегда восхищала. И для себя давно решила, после школы я 
поступаю в медицинский университет. Поэтому тема исследования 
«Лечение народными средствами" для меня интересна.  

Данная работа является начальным этапом в изучении народной 
медицины, т.е. простых методов лечения. В дальнейшем планируем 
продолжение наблюдений за методами лечения и их возможности 
использования при лечении в домашних условиях.  

Из истории здравоохранения Алари 
Справка: «Медицинское обслуживание на территории Алари в 

XIX – начале ХХ в. было развито очень слабо. В 1885 году в Аларском 
ведомстве имелся фельдшер.* В 1906 г. на фельдшера Аларского 
ведомства приходилось 15 – 20 тысяч человек, стационарного 
приёмного покоя не было, а была разъездная амбулатория, которая 
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никогда не имела медикаментов, ни инструментов «благодаря 
экономии сметы»*. «В 30-х годах XIX века в Аларском ведомстве 
была открыта больница, Ф.Д.Хуриганов приехал туда, но здание 
сгорело и он стал работать учителем в Алари»* 

«Одним из факторов вырождения бурят в начале XX века был 
туберкулёз. В 1920 году Трубачеев А.Т. – первый врач Алари, с 1923 
года назначенный наркомом здравоохранения Бурят-Монгольской 
республики, на территории рощи организовал строительство 
кумысолечебницы, которая существовала буквально до 2000 года, 
используя целебную силу сосновых деревьев против туберкулезной 
палочки и кобылье молоко»,- из книги «История Усть-Ордынского 
автономного округа». 

В 1814 году в Алари открылся дацан. Дацан был не только 
религиозным, но просвещенческим центром, при котором мальчики-
хубараки* обучались русской, монгольской и тибетской грамотам, 
фармакологии, лечебному делу, ламаистским ритуалам. Эмчи-ламы* 
занимались траволечением. К северу от Алари, за священной горой 
Сорготой, находится местность Ламск, где ламы собирали лечебные 
травы. 

В своей книге «Воспоминания юриста» Аюева М. ссылается на 
то, что «многие лечебные травы Ламска уничтожены во время 
кампании по освоению целинных и залежных земель, проведённой по 
указанию Н.С. Хрущёва. Распахивали тогда земли повсюду без 
разбора. Никто не заступился за природную аптеку». 

При написании исследовательской работы из районной 
библиотеки-музея им. А.В. Вампилова мною использован 
краеведческий материал Баторова П.П., Аюевой Е.И., .Хангалова 
М.Н., ТелятьеваВ.В. 

В статье «Материалы по народной медицине аларских бурят» 
Петра Павловича Баторова, познакомилась с описанием простых 
методов лечения XIX века. По книгам Е.И. Аюевой «Воспоминания 
юриста» и Алексеева А.С. «Аларские хонгодоры» узнала о роли эмчи-
лам аларского дацана в лечении местного населения в XIX веке, о его 
бывшем ученике-лекаре дацана Пялу (Павел), занимавшемся 
траволечением в середине ХХ века , в собрании сочинений М.Н. 
Хангалова - об отношении бурят к траволечению. Все сведения о 
траволечении сравнивала с характеристикой трав по книге В.В. 
Телятьева «Целебные клады Восточной Сибири».  

В Собрании сочинений (3 том) М.Н.Хангалова описание об 
отношении к лечению травами: «Прежде буряты как будто бы знали 
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много лекарственных трав, но перезабывали. По мнению бурят, когда 
берешь лекарственную траву, необходимо дать клятву, что будешь 
жить с помощью этой травы и что, кроме нее, тебе не нужно ни 
хозяйства, ни жены, ни детей. Вследствие этого они не старались 
узнавать лекарственные травы, и потому, какие знали, позабыли. 
Буряты, знающие эти травы, требуют принести вышеописанную 
клятву. Кроме того, узнающий должен иметь на то наследственное 
право (утха); иначе он скоро умрет».  

Один из бывших учеников аларского дацана Пялу (Павел) 
прославился траволечением. Особенно хорошо он излечивал от 
кожных заболеваний. Так, у моей сестры Махачкеевой Агриппины 
новорожденный ребёнок страдал кожным заболеванием. Руки его 
были обёрнуты в марлевую повязку, чтобы не царапал. Врачи 
прописывали разные лекарства и мази. Не помогало. Тогда Груня 
обратилась к Пялу. Он вылечил ребёнка. Знакомая мне женщина 
рассказывала, что у неё вдруг распухли руки то ли от укуса 
насекомых, то ли от простуды. И опять Пялу помог вылечиться»,- из 
книги Аюевой Е.И. 

Из воспоминаний Д.Г.Бутухановой: «Когда моей маме было 7 
лет, она сильно заболела: болели суставы ног и опухали. Её отец повёз 
в аларский дацан, эмчи-лама дал какую-то траву, которую варили до 
такой степени, что осталось одна чекушка (250 граммов), вот эту 
жидкость она пила и ею натирала ноги».  

Лечение кожных болезней 
В книге «Бурятоведческие материалы» Баторов П.П. описывает 

лечени «Сатьха» (лишаи). Их бывает несколько видов: 
а) «Бэhэ-сахиха»* - опоясывающий лишай, лечат разными 

способами: добывают какую-то водоросль с речки Аларь и ею 
обкладывают больное место. В крайнем случае, больное место 
обильно мажут горячею кровью черного барана (если больной 
мужчина) или кровью черной овцы (если больная женщина);  

б) рожистые воспаления – буряты относят их к разряду 
«сахихи»* обитают в воде, иногда они выходят оттуда и, приставши к 
несчастному человеку, мучают его.  

Удивительно, но и в ХХ веке проводилось лечение водорослью. 
Меркульев Е.А. (1942 г.р.) рассказал нам: «Это было в 1980-е годы в 
Аларской больнице долго не мог вылечиться от кожной болезни 
рожа, врачи посоветовали обратиться к бадархонскому шаману 
Туманову, который вылечил мою кожную болезнь водорослью из 
речки Аларь ". На сегодняшний день речка пересохла. 
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Лечение хондроза 
А также Меркульев Е.А (1942 г.) рассказал, что обращался к 

бабушке Цыбык из Халты, чтобы вылечить плечо, для этого она 
прикладывала деревянную трубочку, внутри которой находилась 
раскаленная проволока. Дарханова Е.В.(1924 г.) поделилась своим 
способом лечения хондроза плечевого сустава «1 стакан шелухи 
кедрового ореха и желчь свиньи, размешивали, настаивали 2 недели и 
мазали на плечи, спину». Это лечение может делать любой в 
домашних условиях.  

Лечение слуха 
В статье П.П.Баторова описание лечение глухоты в ХIХ веке: 

«Дульэ» - глухота; капают в ухо змеиную желчь (могойхэлен), масло 
деревянное («моднитогон»). «Шэхэни-убошэн» - болезни уха. Если 
стреляет в глубине уха, то такую боль называют «шэхэ-хатхула» (в 
ухо тычет); делают теплую припарку из горячей золы и вливают 
несколько капель нагретой водки или же винного спирта.  

Свой метод лечения глухоты ХХ века описала Халанова 
Е.Д.(1931 г.р.): «В ухо вставляли бумажную трубочку, которую 
поджигали, она начинала тлеть, образовывался дым. Он вытягивал то, 
что находилось в ухе». 

Лечение кашля 
Из материалов П.П. Баторова: 
«Ханядан»* - кашель. Он бывает различных видов: а) «жэли-

ханадан»* или «зан»* - обыкновенный временный простудный 
кашель; для лечения больным дают горячее молоко, сваренное с 
сахаром; б) «хара-ханядан»* - черный кашель, который буряты зовут 
еще «шохотка»*(чахотка), она считается неизлечимою. 

«Если у человека кашель с колотьём, то буряты берут иглы 
боярышника (по-сибирски: боярки) числом девять или трижды девять, 
то есть двадцать семь игл, кипятят их в воде, настаивают, как чай , и 
поят больного».  

Оширова О.В(1971г.р.) рассказала: «В детстве все простывали, 
кашляли, для этого моя бабушка делала отвары из трав шиповника и 
боярышника, поила нас». 

Лечение зубной боли 
Из материала «Шудэни-убошэн»* - зубная боль; на больной зуб 

кладут разжеванные ягоды клубники, корни одуванчика (шара 
сэсэкундэхэн) или, в редких случаях, кладут корень синего цветка, 
называемого по-бурятски «хорон-хажар»*. «Также хорошо помогает 
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солевой раствор», - добавляет Бухаева Н.В. (1957 г.р.). Сейчас люди 
обращаются к стоматологу. 

Лечение ангины 
Описание лечения ангины в ХIХ в., её разновидности в 

материалах Баторова П.П. 
 1. Хонин гэм* (овечья ангина) - образование желтизны на языке 

человека. Чтобы излечиться от нее, пили ложку крови, добытой из 
надреза овечьего языка.  

2. Ямаангэм* (козья ангина) - появление на языке белизны, 
которую лечили кровью, взятой из надреза языка домашней козы.  

3. Үүргэнэгэм* (Шиповничья ангина) - появление гнойного 
воспаления по бокам языка – лечили отваром стебля ветвистого 
шиповника. 

4. Шоргоолжон гэм* - (Муравьиная ангина)– гнойное 
воспаление на десне, лечившееся муравьиной кислотой. 

Ангина – тяжёлое и опасное заболевание. Ангину буряты 
считают простудным заболеванием. При ангине у больного страдает 
весь организм – повышается температура тела, происходит 
обезвоживание, появляются боли в суставах и головная боль, боль в 
горле. Поэтому лечение ангины в домашних условиях должно 
проводиться до полного восстановления организма - нужно 
продолжать лечение горла еще два дня после выздоровления. 

Лечение простуды в детстве проводили с Бухаевой 
Е.И.(1930г.р.) она вспоминает, что родители её поили с ложечки 
отваром шиповника. Бухаева Н.В. (1957 г.р.) утверждает, что ее 
лечили кровью из надрезанного уха барана. 

Из книги Телятьева В.В. Целебные клады Восточной Сибири. 
Справка. Шиповник – растение-рекордист. В её плодах 

содержится аскорбиновая кислота, отвар шиповника- поистине 
чудодейственное средство, избавляет от неприятных последствий ОРЗ 
или гриппа. Это лечение можно проводить в домашних условиях. 

Лечение ячменя 
Описание лечения по Баторову: «Убдюк»* - ячмень. Больной 

глаз трут о свое колено и показывают ему кукиш, близко поднося к 
глазу. Буряты верят, что если увидишь собаку, когда она 
испражняется, то оттого на глазах появляются ячмени. Чтобы 
предупредить появление такого ячменя, надо немедленно показать 
кукиш собаке и плюнуть в ее сторону.  

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fapteka-ifk.ru%2F
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И сейчас человеку с ячменем многие в Алари показывают 
кукиш. Но мы считаем, что это, скорее всего, шуточная примета, а не 
лечение. 

Лечение испуга 
От Габеевой Нины Осиповны узнали один простой метод 

лечения ребёнка от испуга. 
«Если ребёнок испугался, то мать должна подолом платья 

протереть лицо ребёнка, приговаривая: «Ахури, ахури, ахури!».И 
сейчас в Алари испуганному ребёнку женщина, приговаривая, 
протирает подолом платья лицо. 

Водное лечение 
Почти каждая местность имеет свой аршан*, за которым 

ухаживают местные жители. Дарханова Ефросинья Васильевна (1924 
г.)поведала, что у Улзета, в 4 км к северу от Алари, находится аршан, 
который лечит болезни глаз. ГанжуровБ.В (1959 г.р.) сообщил: к югу 
от Алари находится аршан, о целебных свойствах которого местные 
люди говорят, что "аршан лечит болезни глаз». Аларцы привозят 
аршан в бутылях и лечатся в домашних условиях. 

Массаж 
Массаж – простой вид медицинской помощи. Дети топтали 

спину (нюрга гэшхэхэ) матери или отцу ногами и растирали 
пальцы (хурга эмирэхэ). Массаж снимал усталость и оказывал 
успокаивающее воздействие. При массаже больных суставов или 
конечностей обращались к массажистам - костоправам (баряаша). На 
сегодняшнее время аларцы обращаются к Баясхалан-ламе Аларского 
дугана, который делает лечебный массаж разного вида. Баясхалан-
лама прошёл в Москве «Курсы мануальной терапии». 

Лечение эпилепсии 
Шоткинова Екатерина Владимировна (1955 г.р.) рассказала, что 

«Маленький Миша-племянник (10 лет), взятый на воспитание, болел 
эпилепсией тяжёлой формы, днём и ночью были внезапные судороги. 
Его оформили на инвалидность, к кому она только не обращалась! 

Этому лечению научила Екатерину Владимировну ангарская 
шаманка. 

«В новолуние мать больного эпилепсией должна намазать лицо 
кровью своих месячных и прочитать заговор, затем подолом платья 
протереть лицо ребёнка. Этот обряд проводился трижды. И до 
сегодняшнего дня у Михаила, тридцатилетнего мужчины, нет никаких 
судорог эпилепсии». 
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Ещё одним случаем поделилась она: «С моим внуком стало 
плохо, в 5.30 утра он заглянул в зеркало и остолбенел, стал 
задыхаться, и так до 7.30 продолжалось. Чего только я ни 
предпринимала, никаких результатов. Позвонила нашему местному 
шаману Болсоеву Ж.Д. В 7.45 пришёл он, капая молоком и брызгая им 
Славе в лицо, ножом стал чистить пространство вокруг, приговаривая 
молитву. Вскоре ребёнок вздрогнул и пришёл в сознание».  

Трава от многих болезней 
Из материалов Хангалова М.Н.: «Есть так называемый корень 

травы хун-хорhин («человеческий корень»), который целебен от всех 
болезней. Этот корень похож на человека и разделяется на мужской и 
женский полы. Прежде этот корень выкапывали следующим образом: 
кто знает этот корень, тот, найдя его, выстраивал над ним небольшой 
шалаш, чтобы корень этот не видел солнца; иначе, если корень увидит 
солнце, наступит страшная засуха. Когда корень выкапывают, то из 
него вырезают маленький кусочек в том месте, где у больного болит; 
например, если у больного болит правая рука около плеча, то и на 
корне вырезают кусок непременно около правого плеча; с другого 
места вырезать нельзя. Когда этот корень выкапывают, то он плачет 
по-человечески». 

Заключение 
 Старшее поколение заботилось о младшем и передавало свой 

опыт не только на уровне простых методов лечения, но и на 
энергетическом. Психологическое состояние члена рода поправлялось 
воздействием шаманов. 

 Простые методы лечения – это вера в то, что человеческий 
организм может справиться без фармакологического вмешательства. 

 Столетиями травники изучали растения, чтобы лечить ими 
различные недуги. Целебные настои, отвары были единственным 
спасением человека от болезней.  

 Траволечение – эффект оздоровления дополняется общей 
витаминизацией организма. 

 Перед использованием народного рецепта надо 
консультироваться с врачом. 

 В особо сложных случаях лечения народную медицину 
использовать в качестве дополнительной терапии к курсу, 
назначенному врачом. 
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 Саганова Елена, 9 класс 
 МБОУ «Аларская СОШ» 

 Руководитель: Марактаева С.Н. 
 с.Аларь, Аларского района  

 Иркутской области 
 

САЛАМАТНЫЙ ЁХОР В ДЕРЕВНЯХ АЛАРСКОГО 
РАЙОНА 

 
«Человеку важно знать свои корни - отдельному человеку, 

семье, народу - тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и 
вкусен, дороже будет взрастившая нас земля и легче будет 

почувствовать назначение и смысл человеческой жизни".  
Василий Песков 

Введение 
У каждого человека есть прошлое, и все это отражается в его 

поступках. Исследовательская работа является полезной формой 
обучения. При этом мы общаемся с людьми, работаем с литературой, 
наблюдаем. Наша задача – сохранить историю нашего времени для 
наших потомков. Лишь это позволит продолжить существование 
человека на планете, так как без прошлого нет настоящего.  

После исследования традиций, обычаев и культуры бурят я хочу 
представить вам исследовательскую работу на тему «Саламатный 
ёхор» (Зѳѳхэйн наадан). Саламатный ёхор - один из национальных 
праздников бурят. Для выявления обрядовой стороны увеселений я 
обратила внимание на сам термин «наадан». В бурятско - русском 
словаре, он означает: 1) игра, забава, развлечение; 2) вечер, вечеринка; 
3) постановка, спектакль, концерт; 4) шутка, насмешка; 5) ток (о 
птицах), глухариный ток. Как видим, все значения термина сходятся в 
семантические понятия «игра - игрище».  

Причиной выбора темы стал вопрос: знает ли каждый человек 
традиции и обычаи, интересуется ли своим прошлым. 

Бурятский народ, строя новую жизнь, внося в нее новые 
элементы быта, культуры, не отказывается и от хороших старых 
традиций. Такие традиции сохранились в национальных праздниках, 
искусстве, ремеслах. 

«Зоохэйн наадан» встречался в Аларском, Боханском, 
Нукутском и Осинском районах Иркутской области, где он 
сохранился до наших дней. В других районах это игрище не известно. 
У нас в районе этот праздник сохранился только в таких деревнях, как 
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Куркат, Кукунур, Алзобей, Ныгда, Куйта, Аляты. Мы опросили более 
29 человек, больше это игрище нигде не встречается. 

Празднование «Саламатного ёхора» 
При исследовании традиционных танцев в Нукутском районе 

зафиксировала сведения о «саламатном» ёхоре, как о девичьем танце. 
Его называли «Зѳѳхэйн наадан» - девичьими игрищами. Это 
увеселение длилось каждую ночь в течение недели. Инициаторами 
проведения «Зѳѳхэйн наадан» были девушки, достигшие брачного 
возраста, готовые к семейно-брачным отношениям. На эту готовность 
указывает, прежде всего, их «свадебная» прическа. Ее носили 
девушки на выданье, невесты и молодые нерожавшие невестки. В 
традиционном мировоззрении бурят количество косичек маркирует 
Луну в женской ипостаси (числовой код «восемь») и Солнце - 
мужской (числовой код «девять»). В обычные дни девушки носили 
одну косу без прямого пробора на голове - символ принадлежности к 
роду отца. Женскую прическу - две косы, делали только после 
рождения ребенка и проведения специального обряда. Вся система 
трудового и нравственного воспитания детей имела свои этнические 
традиции, сложившиеся в течение столетий в семье.  

Я считаю, что изучение традиций народа нужно для лучшего 
понимания прошлого, настоящего и будущего нашего народа. Знание 
истории своих предков, их традиций помогает ощущать себя 
маленькой частицей в истории народа. Это обязывает к тому, чтобы 
оставить после себя какой-то след в истории поколений, передать свой 
опыт и знания детям и внукам. Для исследования данного проекта я 
использовала литературу, интернет и семейные фотографии. Во время 
разработки проекта мне пришлось расширить знания по праздникам и 
обрядам, которые проводились и проводятся до сих пор в деревнях 
Аларского района. Сначала я собрала информацию о своей 
родословной, о праздниках. Этот проект помог мне углубить свои 
знания о своей родословной, лучше узнать свои корни, какого я рода-
племени, глубже заглянуть в личную историю. Изучать культуру 
своего народа - увлекательнейшее занятие.  

Сегодня знание бурятского, как национального языка- насущная 
необходимость. Ибо родной язык – основа интеллекта, формирования 
эмоциональной сферы ребёнка, становления творческой личности, 
способной создавать национальные и культурные общечеловеческие 
ценности. Сейчас очень мало в семьях общаются на родном языке. 
Мои бабушки Саганова Елена Николаевна и Жебадаева Лилия 
Михайловна свободно говорят на родном, бурятском языке, поют 
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народные песни, свои знания передают внукам. Ежегодно в деревне 
Ныгда проводится «Зѳѳхэйн наадан». Все мы - участники 
Ныгдинского фольклорного ансамбля «Аялга». На сегодняшний день 
мы стараемся сохранить и продолжить национальные традиции. Из 
рассказов моих бабушек этот праздник проводили после посевных 
работ, то есть между окончанием посевной и началом сенокоса. Летом 
с появлением хорошей сочной травы, после отела коров, когда 
накапливались молочные продукты, проводили «Сметанную вечерку/ 
Саламатный ёхор». Готовились к празднику всей деревней, именно на 
этом празднике собиралась молодежь, знакомились, создавались 
новые семьи. Непременный атрибут праздничного стола — сагаан 
эдеэн (белая пища): шанаhан зөөхэй (саламат), тараг, аарса, зөөхэй 
(сметана)» и, конечно, праздник сопровождался круговым танцем - 
ёхором. 

На праздник со всей деревни в назначенный день собирали 
сметану, для приготовления ритуальной пищи – саламата. Саламат 
готовили в большом котле. С самого утра начинаются приятные 
хлопоты. Уважаемые, почитаемые народом, старые люди 
распределяют между молодыми людьми обязанности: кому идти за 
сметаной, кому собирать посуду для гостей, остальные должны 
прийти на праздник со своей посудой. Девушки брали ведра и шли по 
домам собирать сметану, хозяйки домов выносили сметану в посуде и 
выливали в общую посуду.  

Местом сбора «Сметанной вечерины» может быть поляна возле 
леса, реки или же открытое место в центре деревни, села. Вечером с 
заходом солнца на месте проведения «Зѳѳхэйн наадан» собирались все 
жители улуса «от мала, до велика» и молодые гости. На наадане 
мужская группа была пассивной. Им отводилась роль почетных 
гостей. Старики, как знатоки, традиций, обычаев и исполнители 
старинных песен, были объектом всеобщего внимания.  

Присутствие шамана на игрище было нежелательным. Так, в 
Аларском районе шаман мог принимать участие только на общих 
основаниях «рядом со стариками». В Нукутском районе, по 
сообщению информатора С.К. Павловой, люди боялись присутствия 
шамана во время «Зѳѳхэйн наадана», потому что «сопровождающая 
его свита чертей может навредить людям». По всей очевидности, речь 
шла о шамане черного цикла. 

Подготовкой к началу игрища руководила избранная 
распорядительница - пожилая, уважаемая, благополучная женщина, 
имеющая многочисленное здоровое потомство без потерь, 
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материально обеспеченная. В качестве ее помощников привлекались 
подростки и дети: «более шустрого» назначала ответственным за 
костер, медлительного и спокойного отправляла сходить за водой» и 
т.д. 

Главным «кашеваром» выбиралась также пожилая, 
благополучная и уважаемая женщина. Иногда обе роли выполняла 
одна и та же женщина, ей помогали тоже благополучные женщины, но 
более молодые, менее обеспеченные.  

Из собранной сметаны женщины варили саламат, когда он был 
готов, старшая женщина совершала ритуальное угощение духов огня 
и местности, а затем всех присутствующих. Улигершин, 
приглашенный старшей распорядительницей вечера, предлагал 
провести небольшой конкурс, кто больше всех выпьет масла, которое 
получено при варке саламата, тот самый выносливый.  

С большим энтузиазмом проводились конкурсы - имитации 
стрельбы из лука, конные скачки, борьба. В перерывах между ёхорами 
проводили обряд талгаха (от «уважать», «предпочитать»), суть 
которого заключалась в угощении особо талантливых исполнителей. 
Для этого мужчина, оставшийся на наадане со стороны хозяев-
устроителей, по указанию женщины-кашевара, подавал наиболее 
голосистому, остроумному, многознающему гостю стопку с маслом, 
выработанным при варке саламата, сопровождая словами «красивый 
голос у тебя» (haйхан хоолойтойш). Очень красочно звучали 
лейтмотивные песни «Зꝋꝋхан наадан: 

Зэдэгэнэйн голдо 
Зѳѳхэйн, зѳѳхэйн наадан. 
Зѳѳхэйн, зѳѳхэйн наадан.  
Залуушуулай наадан 
Буряад зоной наадан. 
Зогёонгүйгоор хатарха 
Зунай hайхан наадан 
Бүхы зоной наадан  

Эти слова были записаны в своё время со слов Махачкеевой 
С.Ц. - ранее проживавшей в деревне Кукунур, после ставшей 
поэтессой, у которой вышли четыре сборника стихов.
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Следующий конкурс - үгэ хаялсаан - состязание острословов 
проводил старейшина, седой старик - мудрец:  

 hайн морин, hайн эхэнэр хоёр эрын шэмэг. 
Мужчину украшает хороший конь и хорошая жена; 
 Һайнhамгангэрэйшэмэг, муугэргэнгэрэйдарамта. 
Хорошая жена украшение домашнего очага, а плохая баба обуза 

для семьи; 
 Хатандаамэдүүлhэн хүнхарасохо. 
Если муж под пятой у жены, то он подобен черному жуку; 
 Эзыдээмэдүүлhэн хүнэреэнсохо и т.д. 
 (Эти слова были записаны со слов старейшины Алари - 

Булгатова Савелия Баировича). 
Увеселительную часть наадана открывали пожилые люди: 

«начать танец без участия стариков и старух считается грехом», т.к. 
ехор был непременной составляющей гуляния. Если старики 
засиживались за разговорами, то молодежь, ближе к полуночи, 
деликатно к ним обращалась с просьбой «открыть наадан». Тогда они 
вставали вокруг специально разведенного на удобной площадке 
костра, брались за руки и начинали медленную часть ёхора, призывая 
вступить в него молодежь: 

Зѳѳхэйеээдижэзѳѳлэрѳѳбди, 
Зүрхѳѳнэгэдэжэзугаалбабди. 
Зѳѳхэйн шара амталаабди, 
Зугааһайхииезугаалалбабди. 
Саламат - покушав, смягчились. 
Объединяя сердца, спели. 

Саламатного масла отведали – 
Покажем песни красоту. 

Гости и хозяева соревновались между собой в песенных 
импровизациях, играх, умении отгадывать загадки, проговаривать 
скороговорки, а также на знание своей родословной, в демонстрации 
физической выносливости при исполнении ёхора, на остроумие и 
знание этикета. «Нередко запевалы задевали кого-нибудь из 
присутствующих, и тот должен был сразу найти остроумный ответ. Во 
всех состязаниях победа была предпочтительной со стороны группы 
женихов-гостей, что лишний раз указывает на ритуальный характер 
состязаний, где победа всегда предопределена. 
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Описания молодежных нааданов бурят конца XIX - начала XX 
века свидетельствует об их генетической связи с обрядами инициации 
молодежи, устраивавшимися в целях перевода девушек в категорию 
«невест», а юношей соответственно - «женихов». О связи данного 
действа с социальной и мировоззренческой системой, в которой 
ведущее положение занимали матери-прародительницы, 
свидетельствуют следующие моменты. Во-первых, игрищами 
руководили старшие женщины социума, что отражает следы ранее 
бытовавшего женского культа. Так, в агентивном коде пожилые, 
благополучно рожавшие женщины выступают в качестве субъекта 
обряда, выполняя жреческие функции посвятителей.  

Это: руководство игрищами; приготовление ритуальной пищи, 
умилостивление божеств огня и природы; церемония кормления 
участников обрядового действа готовой пищей; выделение особо 
отличившихся потенциальных женихов и маркировка их саламатным 
маслом. Молодежь, как объект обряда, выполняет функции 
посвящаемых.  

В настоящее время хорошо сохранился этот обряд в д. Ныгда, 
Куркат, Кукунур, Алзобей, Куйта и Аляты. Например, в деревне 
Ныгда праздник проводят в последнее воскресенье июня. Саламатный 
ёхор проводится в сельском доме культуры. Молодежь ведет всю 
подготовительную работу: собирает со всей деревни сметану, яйца, 
муку и т.д. Готовят выпечку, накрывают столы.  

Для приготовления саламата приглашают уважаемых бабушек. 
Бабушки варят саламат на улице в большом котле, потом масло от 
сваренного саламата разливают по бутылкам. Бутылки ставят на 
столы, масло пьется из стопок, даже существует конкурс, кто больше 
выпьет масла. Также бабушки в котле готовят «тогооной алаади» - 
блины.  

Празднование сопровождается концертом, художественные 
номера готовят также молодые люди. Ближе к закату все выходят на 
улицу, где на пустыре разжигается большой костер, вокруг которого 
танцуют ёхор. Запевалы начинают петь с медленных напевов, зазывая, 
приглашая всех к танцу, далее ёхорные напевы убыстряются, все 
сопровождается соответствующими движениями.  

Саламатная вечерка продолжается до самого рассвета. На 
праздник приезжают гости с соседних деревень, молодежь 
знакомится, создаются пары. Семья – это аккумулятор 
этнокультурных традиций и ценностей, микросреда этнических 
процессов и социализации личности, поэтому традиции раскрываются 



196 
 

в отношениях в семье, во взаимоотношениях человека с природой, во 
владении традиционными ремеслами, песен и танцев этикете общения 
с другими людьми. (Сценарий проведения «Зѳѳхэйн наадан» смотреть 
в приложении, редкие рукописные зарисовки, сделанные С.Ц. 
Махачкеевой передала нам дочь Галина Виссарионовна, 
проживающая в г. Улан-Удэ.) 

Очень интересные воспоминания старейшины деревни Куркат 
Аларского района Булгатова Савелия Баировича: «В улусе Куркат 
саламатные ехора проводятся уже давно. Помню, еще, будучи 
маленьким, я слышал от отца Баира Булгатовича, о том, что в его 
молодости отдельных саламатных ехоров не было. После окончания 
полевых работ проводили общее сборище людей, где подводили итоги 
работы, показывали свои достижения, накрывали общий стол. И этот 
праздник назывался «Богата», название, скорее всего, пошло от слова 
богатый, говорят, что более зажиточные улусники устраивали 
саламатный ехор. Традиционным на празднике было, кроме всяких 
яств - котел сваренного саламата. Обязательным было сообща 
пробовать саламат с выделенным при варке маслом, а остатки - 
разделить всем присутствующим, чтобы дома дать сделать камлание 
огню и попробовать всем членам семьи, для дальнейшего развития 
общего производства и благосостояния улуса. В дальнейшем, 
молодёжь начала собираться в отдельные группы и проводить 
саламатные вечера, и приглашать молодёжь из соседних улусов. Эти 
вечерки стали традиционными и проводились поочередно во всех 
селениях. Главной особенностью этих мероприятий стало разжигание 
большого костра, вокруг которого ехорили, пели, играли в различные 
народные игры (Ремешки, камушки, кости). Также проводились 
соревнования по стрельбе из лука, конные скачки и бурятская борьба. 
Через много лет произошло разделение спортивных мероприятий от 
самого ехора. В наше время проводятся праздники отдельно 
Сурхарбаан и Саламатный ехор.» Песни, которые поют на этом 
празднике, ни чем не отличаются от песен 40 - 50 годов прошлого 
века: 

1. Галаатойронябахада. Нет прекраснее и ценнее 
Галынюунээрсэнтэйбдаа. Разведенного огня. 
Газардайдадаябахада. Всех на этом вечере  
Наадан юунээр сэнтэйб даа. Объединил круговой ехор 
2. Зартагайхантүлеэндэ. Из лучины не будет  
Залябайхадааһайхандаа. большого костра. 
Зорижо ерэһэн нааданда. У прибывших гостей  
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Зугаатай байхада һайхан даа. Песни очень красивы. 
Вот так интерпретируют этот праздник более молодое 

поколение. Самый активный участник и ведущий саламатных 
вечеринок, мой старший брат Пётр Саганов поделился своим 
мнением: "Саламатный ёхор - праздник, который получил 
популярность лишь в прошлом веке. Однако, сегодня не во всех 
бурятских улусах его проводят. У нас в Ныгде его проводят ,т.к. 
проводили бабушки и дедушки. Собирают продукты со всей деревне, 
варят саламат, готовят на стол, пьют масло от саламата, танцуют ёхор, 
веселятся, разжигают костер... Но сегодня этот праздник у нас 
проводят для подведения итогов и чествования участников Сур-
Харбана и других мероприятий, проводимых в районе и области. 
Почетными гостями как и много лет назад являются представители 
старшего поколения, которые командуют всем праздником».  

Заключение 
Мы провели исследования по традициям проведения 

Саламатных ёхоров, и в ходе исследования узнали, что история 
проведения народных игрищ уходит в далекое прошлое, которые 
сохранились до наших дней. Празднование Саламатного ёхора и в 
современности несет свой глубокий смысл, культурные, духовно-
нравственные ценности, сохранение традиций и рождение новой 
семьи. Этнокультурные семейные традиции влияют на нас, учат 
делать добро, удерживают от плохих слов и поступков. От души 
хочется верить, что мы, буряты, сохраним свою самобытность, свои 
традиции и обычаи, свой запоминающийся лик через много лет. В 
современном мире мы начинаем терять те обычаи традиции, которые 
были в глубокой древности. И наша задача сохранить то, что передали 
нам наши предки. 

Считаю, что нам, молодому поколению, надо хранить память о 
прошлом своего народа, почитать его. Все вышеизложенное позволяет 
прийти к выводу о том, что игрища-нааданы, распространенные в 
культуре бурят конца XIX -начала XX в., в своем генезисе являлись 
инициационными обрядами, верифицирующими изменение 
общественного статуса молодежи брачного возраста. Эти обряды 
проходили под руководством женщин рода, поскольку их идейную 
основу составлял культ матерей-прародительниц. 
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Глоссарий 

Зѳѳхэй - сметана 
Зүрхэн - сердце 
Зѳѳлэрѳѳбди - смягчились 
Амталаабди - отведали 
Шэмэг - украшение  
Хатан - супруга,(барыня, госпожа) 
Эзы - женщина (жена в Алари) 
Зѳѳхэйннаадан - саламатная вечёрка 
Һайханхоолой - красивый голос 
Талгаха - предпочтение (уважать) 
Тараг - простокваша 
Аарса - кисло - молочный продукт  
Ёхор - круговой танец 
Шанаһан зѳѳхэй - саламат - каша из сметаны 
Сагаан эдеэн - белая пища 
Аялга - голос, звук 
Тогооной алаади - блины из котла 
Эрэ - мужчина (муж - в Алари) 
Һамган - жена 
Дарамта - тяжесть, груз, обуза 
Гэргэн - баба (пренебрежительное значение) 
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Топонимика населенных пунктов, где проводятся Саламатные 
вечеринки: 

Аларь - (по Мельхееву) от бурятского слова «аларха» - 
покрываться сочной травой, растительностью, зеленью. По - другому, 
от слова «алар» - лесная роща, лесок среди степи.  

Куркат - по имени бурятского рода «хурхууд». 
Кукунур - от бурятского названия «Хүхэ нуур» - синее озеро. 
Ныгда - предположительно от бурятского слова «нэгэдэ» - 

соединились.  
Алзобей - по имени одного из предводителей хонгодоровского 

племени рода Олзоба. 
Аляты - от бурятского слова «аля» - игривый; или возможно 

преположить от слова «аляаһатай» - место с мухами. 
Куйта - предположительно от бурятского слова «хый» - ножны, 

или возможно, раньше это место заселяли племя, род, отличавшиеся 
своей воинственностью, они носили шашки в ножнах. Отсюда и слово 
«Куйтун», которое должно звучать по-бурятски «хыйтан»- люди с 
ножнами.  

«Хүйтэн»- холодный, возможно, долина ветренная, холдная 
 

 
Хинхаев Владислав, 10 класс  

 МБОУ «Аларская СОШ» 
 Руководитель: Сахинова Т.А. 

 с. Аларь, Аларского района, 
 Иркутской области 

 
СЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АЛАРСКИХ БУРЯТ 
  

Введение 
Аларь... Аларская степь... Аларский аймак ... Привольная и 

благодатная земля, воспетая в легендах и песнях. Слово «Аларь» 
по-бурятски означает «покрываться (порастать) мягкой и густой 
растительностью». «Алирха... Алайр ехэ дайдамни алиржа, ехэ 
hайхан — просторная степь моя – Аларь, покрывшись зеленой 
сочной травой, весьма прекрасна»…  

Земля моя любима мною и я хочу знать о ней много, поэтому 
цель моей работы: исследовать историю семейных взаимоотношений 
аларских бурят конца XIX - начала XX веков.  
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Обычай, традиции, обряд – эти слова вызывают представление о 
прошлом. Они возникали в глубокой древности, совершен-ствовались, 
способствовали развитию жизни. Обычай, традиции всегда 
закрепляли то, что достигнуто в общественной и личной жизни, 
исполняли роль передачи опыта новым поколениям опыт. Опыт – вот 
главное, что бережно передавали люди из поколения в поколение. Они 
становились своего рода хранителями достижений прошлого.  

По словам Дарханова Дамбы Антоновича: «Бурятские семьи 
состояли из нескольких поколений кровных родственников по 
восходящей и нисходящей линиям: из двух поколений (родителей и 
детей) в малой семье. Из трех и более поколений (стариков-
родителей, их женатых сыновей и внуков, а иногда и правнуков) в 
большой семье. Особенностью бурятской семьи было то, что 
старики-родители всегда жили с одним из сыновей».  

Дети у бурят занимали особое место и считались главным 
богатством человека. В представлениях бурятского народа, мужчина 
должен быть богат не только скотом, но и детьми, что дети – 
главное счастье человека, продолжатели его рода, его трудов. 

Раньше у бурят была высокая смертность детей. Как вспо-
минает моя прабабушка Хинхаева Екатерина Иосифовна: 
«Обязательным для каждой семьи считался обряд переодевания при 
рождении ребенка. Совершался он местными старожилами. После 
рождения, ребенка одевали в одежду противоположную его полу. 
Например, мальчика одевали в одежду девочки, а девочку в одежду 
мальчика. При этом, как считали буряты, совершалось отпугивание 
чертей, чтобы ребёнок не болел, рос здоровым». 

Если ребенок был неспокойным, обязательно у аларских бурят 
проводился обряд «Булхалха». Рассказывает Орсоева Марина 
Баймаевна, старожил улуса Кукунур : «Через два - три месяца после 
рождения малыша одевали очень плотно, желательно в несколько 
слоев одежды. Предварительно собрав пару кустов шиповника, их 
обвязывали красной лентой. Затем уложив малыша на кроватку, все 
покидали юрту. В юрте оставались только самая пожилая женщина 
в улусе и ребенок. Сначала женщина угощала хозяина очага 
молоком - зоохой, затем зачитывала молитву. После этого, она брала 
в руки кусты шиповника и слегка ударяла ребенка, читая при этом 
молитвы. Это продолжалось в течение пяти минут. После чего все 
заходили в юрту, сопровождая свой приход благопожеланиями. При 
этом, как считали они, совершалось, изгнание злого духа из души 
ребенка и малыш переставал беспокойно вести себя по ночам». 
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В честь первого года рождения малыша у бурят устраивался 
праздник милаангууд. Тумурова Жанна Петровна (шаманка) 
объяснила: «Милаангууд – древний обычай, его первоначальный 
смысл, вероятно, представлял собой посвящение, прием в члены 
родового коллектива нового человека. Для милаангууд – 
обязательного празднества – обряда в честь каждого ребенка – 
необходимо было приготовить столько мяса и угощений, чтобы их 
не только хватило на всех присутствующих, но и каждая семья 
непременно могла бы получить определенную долю домой. Каждый 
пришедший на милаангууд, в свою очередь, обязательно приносил 
подарок, чаще деньги (или указывал какую-либо скотину), причем 
подарок был не от семьи в целом, а от каждого участника. За 
советский период этот древний обычай был забыт. В настоящее 
время милаангууд снова возрождается в Алари». 

Воспитанию детей уделяли большое внимание. К ним 
относились мягко, очень любили, но требовали беспрекословного 
послушания. Не было криков и брани. Дарханов Дамба Антонович 
говорил: «Новорожденным мальчикам радовались больше, чем 
девочкам. При рождении мальчика кололи бычка, а при рождении 
девочки – барана». 

Рождение девочки встречалось в семье менее радостно. Однако 
девочки с 12 лет были уже умелыми мастерицами и помогали по 
хозяйству. Они к этому возрасту постигали все премудрости под 
руководством мамы, тётушек и бабушек. Их приручали к женским 
обязанностям через систему «Семь талантов женщины»: 

1. Умением оказывать родителям почтение речами. 
2. Угощением и мягкой постелью. 
3. Умением воспитывать детей хорошими людьми. 
4. Умением вести дом, хозяйство, поддерживать семейный очаг. 
5. Умением ухаживать за домашними животными. 
6. Умением готовить молочные блюда. 
7. Умением уважать мужа и принимать гостей. 

Быть хозяйкой серебряного наперстка – владеть искусством шитья.  
Постепенно матери начинали приучать девочек к нормам 

общественной жизни и брали их с собой в поездки к родным, на 
свадьбу. На другие семейные праздники. Они должны были в этих 
ситуациях учиться общению с родственниками. 

Детям запрещалось употреблять ругательные слова, 
злословить, принимать вульгарные позы, неправильно держать и 
передавать предметы. 
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Детям говорили «энэ сээртэй» (запрещено), по словам 
Дарханова Дамбы Антоновича: «Нельзя перешагивать через огонь, 
кидать в печь мусор. Нельзя свистеть в доме. Нельзя отдавать что-
либо левой рукой, выбрасывать необглоданную и неразбитую кость, 
иначе будешь бедным» 

Эти запреты, ставшие правилами поведения, помогают в 
воспитании детей, чтобы они росли нравственно здоровыми.  

В.Д. Бабуева, в своей книге «Материальная и духовная культура 
бурят» пишет: «Совершеннолетие для мужчин наступало в 18 
лет, власть отца продолжалась до 35—40 лет, до полного 
совершеннолетия, пока сын не сделается «полным хозяином»». Хотя 
по нормам обычного права отец обладал неограниченной властью, 
но случаев самоуправства с его стороны в бурятских семьях не 
наблюдалось. Единоличная власть главы семьи смягчалась тем 
почтением, которое обязан был соблюдать каждый бурят по 
отношению к родителям, старшим членам рода, почетным старикам. 
Мнение стариков играло первенствующую роль. 

Уважение и почитание старших выражалось в том, что 
младшие не называли старших по именам, а пользовались широко 
принятой в быту терминологией родства: 

отец — эсэгэ, баабай  
мать — мамуу  
дед по отцу — угоо баабай 
бабушка по отцу — тоодэй  
дед по матери — хольси баабай 
бабушка по матери—хольси мамуу 
брат отца— абага, абагай 
сестра отца-—абага изы 
брат матери — нагаса 
сестра матери — нагаса изы 
старший брат — ахай 
средний из трех старших братьев — дундахай 
младший из старших братьев — багахай 
старшая сестра — шаастай, саастай 
жена старшего брата - аха бэргэн 
дети брата отца — уеэлэ 
дети сестры отца — зээ  
дети брата матери — нагаса  
дети сестры матери - булэ 

 



203 
 

Это подчинение младших старшим, находившее свое внешнее 
выражение в многочисленных знаках почитания, поддерживалось 
разного рода семейными и обрядовыми традициями.  

Неравноправие женщины проявлялось в брачном союзе. Муж 
мог в любой момент отказаться от жены и отправить ее к 
родителям, не боясь общественного осуждения. Он только лишался 
права требовать обратно уплаченный калым. Но уход жены от 
мужа без его согласия не допускался. 

 Из книги Радная Шерхунаева «Аларь-судьба моя»: «В 
последней четверти XIX — начале XX в. в Алари определенное 
влияние оказала христианизация, которая предоставляла буряткам 
некоторую свободу и самостоятельность. Христианизация особенно 
активно проводилась у аларских бурят. Бурятки уходили от мужей. 
Принимали «святое» крещение, после венчались с новокрещенными 
бурятами по предварительной договоренности». 

 Из воспоминаний Малановой Нины Осиповны: «Это было в 
начале ХХ века. Мою бабушку в молодые годы выдали замуж в улус 
Алзобей. Сидя среди гостей, она никак не могла определить своего 
будущего мужа. Когда же ей указали на некрасивого богатого 
человека, она попросилась выйти по нужде, а сама потихонечку 
сбежала домой и три дня пряталась от гнева отца на крыше. Но так 
как она была единственной дочерью, и в семье был достаток, отец 
смилостивился и отдал замуж по её согласию за другого».  

Но, несмотря на указанные новшества, патриархальные 
традиции продолжали оставаться в быту бурятской семьи 
достаточно сильными. 

По книге Зимина Ж.А. «Аларь: история и современность»: 
«Объем работ и степень занятости женщины в домашнем хозяйстве в 
зажиточных семьях были значительно меньшими, чем в бедных. Но 
молодые женщины, особенно невестки, полностью не освобождались 
от домашних работ. Пожилые хозяйки дома почти не принимали 
участия в домашнем хозяйстве. В домашнем быту у богатых и 
знатных женщина держит себя настоящей барыней, окруженная 
многочисленной прислугой, она сидит целый день перед огнем, курит 
табак, лакомится молочными пенками, сырниками, пьет чай, а 
подчас и арсу, слушает рассказы и сплетни». 

По материалам Баторова П.П.: «натуральный характер 
хозяйства бурят возлагал на женщин большие обязанности. Помимо 
приготовления пищи, дойки коров, ухода за скотом, обработки 
молочных продуктов, уборки жилищ, воспитания детей и т. д., 
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женщины должны были заниматься шитьем одежды, обуви, головных 
уборов и постельных принадлежностей на всех членов семьи. 
Особенно много времени и сил требовала обработка сырья: выделка 
овчин, кож, катание войлока, витье веревок из конского волоса и т. 
д.».  

Из рассказа Орсоевой Марины Баймаевны: «Во время 
заготовки сена и уборки урожая женщины, если в семье не хватало 
мужчин-работников, участвовали во всех полевых работах, а 
весной — и в заготовке дров. Чтобы справиться со всеми этими 
обязанностями, бурятская женщина должна была трудиться с 
раннего утра до позднего вечера».  

Возглавляла все работы по домашнему хозяйству в 
неразделенных семьях старшая из женщин — мать, которая 
пользовалась большим уважением. Она же распределяла 
обязанности между женщинами. Приготовлением пищи занималась 
обычно сама мать или старшая из невесток, а все работы по двору 
выполнялись молодыми женщинами. Доение коров, приготовление 
молочных продуктов и тарасуна возлагалось на младшую невестку. 

Поскольку круг обязанностей женщины в домашнем хозяйстве 
был велик, каждая мать мечтала поскорее получить в дом 
помощницу. Этим, в основном, объясняется обычай женитьбы 
малолетних (8—13 лет) сыновей на взрослых (18—20 лет) девушках. 
Считалось, что мать, женив сына, получала себе замену в выполне-
нии домашних работ, а, следовательно, и право на некоторый 
отдых. Невестка должна была вставать раньше и ложиться позже 
всех. Невестка «днем ведет работу на дворе, в поле, а ночью гонит 
тарасун, стирает, моет, так как на такие работы, как пустяшные, 
считалось недопустимым терять время днем». Такова была участь 
каждой женщины, вышедшей замуж. 

В книге Басаевой К. Д. «Семья и брак у бурят»: «Для невестки 
существовала целая система обычаев избегания — хорюул (запрет), 
которых она должна была придерживаться по отношению ко 
всем старшим родственникам мужа, в особенности к свекру — 
хадам эсэгэ. При нём она не смела садиться до тех пор, пока он не 
сядет. Не могла сидеть со свекром на одной кровати, скамейке 
или телеге».  

 Отношения между супругами внешне характеризовались 
сдержанностью. Из беседы с Назаровой Надежды Сергеевной: 
«Ласковое обращение с женой, особенно при посторонних, считалось 
у аларских бурят недостойным мужчины. Однако избиения, 
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издевательства были исключительным явлением, осуждавшимся 
общественным мнением. Буряты очень хорошо обращались со 
своими женами. При решении общесемейных вопросов муж, 
несмотря на всю свою полноправность, советовался с женой. 
Бывало, что хозяйственная жена держала в ежовых рукавицах 
своего мужа».  

Мать в семье пользовалась большим уважением и почётом со 
стороны детей. Непослушание, неуважительное или грубое 
отношение к ней считалось совершенно недопустимым. Дети-
подростки становились первыми ее помощниками. Взрослые дети 
окружали мать теплом и вниманием, предоставляя ей полное право 
по своему усмотрению распоряжаться в доме. 

 ХХ век, в семейных отношениях бурят и их быте произошли 
глубокие изменения. Одним из значительных достижений, было 
изменение социального положения женщины, вовлечение её в 
общественное производство и общественную жизнь.  

 Произошли значительные изменения в составе и структуре 
бурятской семьи. Главной формой стала отдельная малая семья, 
традиции и тесные родственные связи сохранились стойко и по сей 
день.  

 Выводы 
• Из краеведческой литературы и рассказов старых людей узнал, 

что мой народ имеет богатые обычаи, традиции, обряды, которые 
помнит и хранит в своей памяти.  

• В ходе исследования установила, о предпочтении к родне с 
мужской стороны, как наследникам фамилии и рода, поэтому 
двоюродные братья и сестры по-разному называются.  

• Мать в семье пользовалась большим уважением и почетом 
со стороны детей. 

• Мы, молодые, обязаны не только знать прошлое своего 
народа, но и хранить его, используя его во благо сегодняшнего 
дня. 
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ПРЯЛКА 
  
Прялка-переселенка появилась в нашем школьном музее летом 

2010 года и сразу заинтересовала нас своей историей. Казалось бы, 
небольшое колесо, а какую пряжу можно на ней прясть: петелька к 
петельке – и путешествие во времени. Крутится колесо прялки – 
подрастают дети, появляются новые семьи. У каждого своя судьба, 
которая тесно связана с историей огромной страны. Часто бывая у 
своей бабушки Вали, я наблюдала, как она прядет. Меня просто 
завораживает сам процесс прядения, я люблю слушать, как она 
рассказывает о своей жизни, поэтому, я выбрала эту тему. 
Актуальность исследования обусловлена особым местом, которое 
занимала прялка в жизни наших бабушек. Мы не должны забывать 
традиции наших предков. 

Роль прялки в жизни женщины 
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Сегодня слово «прялка» звучит несколько старомодно для 
многих из нас. Но во все времена в селах и деревнях невозможно было 
представить себе жизнь крестьян без прялки. 

А чем же была прялка для русской женщины? Она была больше, 
чем орудие труда, и сопровождала жизнь женщины с малолетства до 
старости. Мать, хозяйка, должна была одевать семью, а значит – ткать, 
шить, вышивать. Но для этого надо было прясть и прясть. Девочек 
приучали к рукоделию в раннем возрасте. «Жизнь была тяжелая, - 
рассказывает Ульяна Васильевна Подшивалова, жительница нашего 
села – прясть начала с пяти лет, я старшая из детей. Семья была 
большая, а матери одной было не под силу обиходить семью. За 
девические годы надо было столько напрясть и наткать, чтобы 
принести в дом мужа приданое». 

Сидеть за прялкой – работа утомительная и монотонная, но 
молодежь скрашивала её, собираясь на весёлые посиделки с песнями и 
шутками. Девушки усаживались на лавку, начинали прясть, 
затягивали песни. Прялка для каждой девушки делалась 
индивидуально, лопатка располагалась на уровне глаз, чтобы девушка 
не портила зрение. Далее левой рукой прядильщица начинает 
постепенно и равномерно вытягивать волокна из пучка, а правой, 
повесив веретено на оставшемся конце нити, приводит его в быстрое 
вращательное движение. 

Прялка, таким образом, выступает и как орудие труда, и как 
обрядовый предмет. Русскую прялку называли в народе 
«кормилицей» наряду с всеобщей любимицей коровой. Не случайно 
все считали прялку частью семьи, почти одушевленным предметом.  

Необходимость оказывать помощь матери, прясть, играла 
решающую роль в том, что девочек часто не отдавали учиться в 
школу. «Девочки в школу просились, а их не пускали, считали, что 
более важное для них занятие – прясть. Бывало, сестра обнимет 
пряслицу да ревет, в школу охота, - вспоминает Середкина 
Александра Ивановна, 1934 года рождения. В нашей большой 
дружной семье все были мастерицами, а руководила всем бабушка. А 
какие сказки она нам рассказывала. Бывало, устанешь, глаза 
слипаются, а сказку интересную дослушать охота. Но больше всего 
мне запомнился рассказ о том, как в годы Великой Отечественной 
войны прялка помогала нашим бойцам воевать. Вместе с другими 
женщинами бабушка вязала для фронта носки и варежки. 

Вспоминает житель нашего села Нижник Василий Иванович, 
1930 года рождения: «В деревню Русский Нельхай мы попали по 
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спецпереселению с Курской области. Отец, мать, бабушка и четверо 
детей. Бабушка Ульяна Сергеевна привезла с собой прялку. Всю 
дорогу берегла ее, как малого ребенка. С утра до вечера сидела 
бабушка за прялкой. Работала весело, то песню напевает, то сказки 
нам рассказывает, и работает и за нами присматривает, пока родители 
на работе. Коноплю для работы заготавливали с осени. Сушили, 
потом долго вымачивали. Можно было зарыть ее в снег до весны, и 
дожди, росы, изморозь, туманы и зимние оттепели делали свое дело. 
Мяли в специальных мялках. От того насколько размяты стебли, 
зависит, какая потом будет пряжа. Зажимают коноплю в мялку и, 
начиная с конца, треплют её, пока не обомнут. Потом хорошо 
проколачивают палкой, чтобы вся костра высыпалась. Затем всю 
коноплю перетирают в руках – пыль столбом стоит. Обычно этим в 
бане занимались – очень много отходов. Дальше вычесывают. То, что 
погрубее – «уток» - шло на кули, на веревки. А с мягкой, шелковистой 
«основы» ткали на рубахи, полотенца, постельное белье. Холсты 
отбеливали на росе и в снегу, а также вываривали в щелоке. Мокрыми 
ещё укладывали в бочки, сильно пересыпали золой, заливали горячей 
водой и кипятили, опуская в воду раскаленные камни. Так и стоит в 
ушах «шлеп – шлеп», бабушка ногой прялку крутит. За работу 
рассчитывались продуктами. Так и кормила бабушка семью». 

«На осине сижу, сквозь клёну гляжу, березой трясу» - в этой 
загадке дано общее представление о прялке. Пряха сидела на дощечке 
(донце), его делали из осины. На этой доске, на высокой подставке 
крепился гребень, на который надевали кудель (вычесанный и 
перевязанный пучок конопли, шерсти), гребни делали из клена, а 
веретено из березы.  

Прялка, как и другая сельская утварь, примечательна и как 
память о старинных обычаях, обрядах. Это отразилось во множестве 
пословиц, поговорок: 

 Тонко прясть – долго ждать! 
 У ленивой пряхи и про себя нет рубахи. 
 Прялка не Бог, а рубаху дает. 
 Не ленись прясть, хорошо оденешься. 
 Частушки: За куделею сижу 
 Которую неделю, 
 Строго маменьку свою 
 Ослушаться не смею. 
Работая над этой темой, мне хотелось найти мастеров – 

прялочников. Беседуя с жителями села Ангарский, мы неожиданно 
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узнаем, что здесь проживала целая династия столяров. Об этом нам 
поведала Ульяна Васильевна Подшивалова, 1923 года рождения. Она 
вспоминает, что её братья Иннокентий и Алексей были хорошими 
мастерами: «Мой прадедушка Константин Хонский работал в колхозе 
«Ангарстрой». А так как был конный двор, была острая нужда в 
колесах, санях, телегах. Александр Савельевич Юсупов – 
председатель колхоза, часто просил Хонского сделать все 
необходимое, и он делал свое дело прочно, на века. Моя бабушка, 
рассказывала мне, что он был прекрасным мастером на все руки: умел 
делать кадки, колеса, рамы, двери, прялками снабжал все женское 
население округи. Изделия мастера выходили легкими, изящными и 
пользовались успехом. Но, к сожалению, по его стопам никто не 
пошел. В селе также проживали известные столяры – плотники два 
брата Овчинниковы, Иннокентий и Николай. Что ж, можно 
утверждать, что изготовление прялок – забытое ремесло, как пишут в 
газетах? Но я не согласилась с этим утверждением. Расспрашивая 
жителей, я убедилась, что во многих домах хранятся прялки, на них 
еще работают не только бабушки, но и молодые.  

Размышляя над вопросом: «Есть ли будущее у ремесла, я 
считаю, что пока живы мастера, прялки будут востребованы людьми, 
это ремесло не будет забыто. По крайней мере в ближайшие 
десятилетия. А что думают по этому поводу жительницы нашего 
села?» 

В.К. Новопашина: «Всю жизнь пряла и пряду до сих пор. Вяжу 
детям, внукам и племянникам варежки, носки, шарфы, шапочки и 
даже кофты. Пытаюсь научить своих внучку и племянниц». 

В.К. Фетисова: «Прялка есть, в свободное от работы время 
пряду, как же обойтись без теплых носков и варежек? На рынке они 
стоят дорого. А у меня ведь 18 внуков и 12 правнуков. Думаю, что 
прясть на селе женщины будут ещё долго». 

Е. Середкина, ученица 11 класса: «У моей бабушки в селе 
Серёдкино есть прялка, и я приложу все усилия, чтобы научиться 
прясть и передать свое ремесло детям. Я надеюсь, что тоненькая 
ниточка, тянущаяся от нашей старенькой прялки, накрепко свяжет 
наши поколения и никогда не оборвется. А мы будем хранить и беречь 
не только прялку, но и приятные воспоминания о нашей любимой 
старенькой бабушке Вале». 

Работая над этой темой, я узнала много интересного, получила 
много новых знаний, о своих родственниках, даже попробовала прясть 
на прялке. 28 октября 2011 года в школьном музее прошли 
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«Деревенские посиделки», где была представлена моя работа, которая 
надеюсь пополнит фонд школьного музея и будет использоваться 
педагогами в урочной и внеклассной работе. 

Информаторы: 
1. Серёдкина А.И., 1934 г.р., проживает д. Быково  
2. Нижник В., 1930 г.р., проживает в с. Ангарский 
3. Фетисова В.К., 1934 г.р., проживает в с. Ангарский 
 Литература: 
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 

М.: Мир книги,2004.  
2. Рыжов К. Сто великих изобретений. – М., 2005. 
3. Семёнова М. Мы-славяне! – СПб.: Азбука-Терра, 1997. – С. 

283-324. 
4. Шангина И. Русский народ. Будни и праздники : 

энциклопедия. – СПб.,2003. – С.418-419. 
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IV. ЭКОЛОГИЯ 
 

 Алексеева Наталья, 10 класс 
 МБОУ Аларская СОШ 

 Руководитель: Башинова С.Б. 
 с.Аларь, Аларского района, 

 Иркутской области 
 

ИСТОРИЯ СТАРЕЙШЕЙ ЗДРАВНИЦЫ СИБИРИ 

Здоровье - это то, без чего ни один человек не сможет жить 
нормальной, полноценной жизнью. Среди множества болезней 
туберкулез – болезнь, которая забирает человеческие жизни уже на 
протяжении многих столетий. Ежегодно 24 марта отмечается 
Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эта инициатива узаконена 
ВОЗ в 1993 году для привлечения внимания международной 
общественности к проблемам опасного заболевания, которым может 
заболеть каждый. Несмотря на постоянный прогресс в области 
медицины, за последние сто лет туберкулез унес жизни 200 
миллионов людей. Сегодня до двух миллиардов человек – почти треть 
населения Земли – заражены туберкулезом, более того, каждую 
секунду заражается один человек. 

«Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением 
туберкулеза в Иркутской области, остается напряженной, регион по-
прежнему остается лидером в Сибирском федеральном округе по 
заболеваемости этой опасной социальной болезнью» - об этом 20 
июня 2013 года говорил на заседании комитета по здравоохранению и 
соцзащите Законодательного Собрания Иркутской области главный 
врач областного противотуберкулезного диспансера Михаил Кощеев. 

 
Распространённость и смертность от туберкулёза в Иркутской обл. 
 
Наименование 
показателя на (100 
тыс. населения) 

 2009 г.  2010 г.  2011 г. 
ио сфо рф ио сфо рф ио сфо рф 

Распростра 
ненность 

373,
3 

294,
4 

185,
1 

395,
8 

286,
3 

178,
7 

413,
9 

283,
1 

168,
1 

Смертность 35,2 27,5 16,5 44,1 28,5 15,4 38,0 26,2 14,2 

По данным Министерства экономического развития Иркутской 
области, по состоянию на 1 января 2013 года население Аларского 
района составляет чуть более 21 тысячи человек. По свидетельству 
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фельдшера туберкулезного отделения Аларской ЦРБ Хамитовой 
Ларисы Леонидовны, ситуация с туберкулезом в Аларском районе 
острая: 

В 2012 г. – 28 случаев заболевания туберкулезом; 
В 2013 г. – 26 случаев; 
2 человека умерли в результате заболевания; 
У 622 детей (23%) выявлена положительная реакция Манту. 
В Аларском районе на протяжении 80 лет полноценно работала 

противотуберкулезная здравница – санаторий «Аларь», которая в 2013 
году могла бы справить свой славный юбилей - 90 лет. Единственная 
кумысолечебница Восточной Сибири закрылась в 2005 году. Когда-то 
наполненная жизнью здравница сегодня похожа на мёртвый город : 
наглухо закрытые двери, заколоченные окна. В архивах практически 
отсутствует информация о санатории. Поэтому в своем исследовании 
я хотела бы восстановить историю развития санатория «Аларь», пока 
живы люди, которые когда-то работали в этой здравнице, чтобы в 
памяти остались те, кто помогал больным людям справиться с такой 
коварной болезнью, как туберкулез. По большому счету, история 
санатория «Аларь» - это и часть истории Аларского района, которую 
нельзя забыть и вычеркнуть. 

Историко-медицинские предпосылки санатория «Аларь» 
В дореволюционной Бурятии, по данным литературы тех лет, 

туберкулез имел чрезвычайно большое распространение, а 
противотуберкулезные медицинские учреждения отсутствовали. 

В 1703 году бурятский народ добровольно вступил в состав 
Российского государства. Проникающий русский торговый капитал 
приносил разорение примитивным хозяйствам бурят, приводил к 
обнищанию и заносил все новые инфекционные болезни, в результате 
чего здоровье населения ухудшалось. 

В 1908 году в журнале «Общество русских врачей» была 
напечатана статья доктора П.И. Федорова «Смертность среди бурят от 
туберкулеза», где автор указывает, что смертность среди бурят в 6 раз 
выше, чем среди русских. В Аларском аймаке смертность достигала 
страшной величины – 100 на 10 000 населения, она превосходила 
таковую среди населения в соседней Голумети в 20 раз. Особенно 
страдали дети.  

Постоянный контакт со взрослыми бацилловыделителями, 
низкий уровень санитарной культуры создавали предпосылки к 
развитию туберкулеза у детей. Дети в огромном количестве умирали 
от разных причин, а от туберкулеза в особенности. Так, профессор 
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Е.Е. Гранат установил, что 23% родившихся детей-бурят умирало, в 
основном, от туберкулеза. Таким образом, имелась убыль коренного 
населения на 1,6 

История санатория «Аларь» 
 В 20-х годах ХХ века тайша Аларской степной Думы Пётр 

Павлович Баторов и Андрей Тимофеевич Трубачеев, первый 
народный комиссар здравоохранения Бурятии, стали инициаторами 
создания кумысолечебницы. А.Т. Трубачееву принадлежит большая 
заслуга в становлении противотуберкулезной службы. В 1923 году по 
его инициативе открываются противотуберкулезные пункты в сёлах 
Аларь и Бохан, первые среди противотуберкулезных учреждений в 
БМАССР и сельских в СССР. Эти пункты проделали за время своего 
существования значительную работу, занимались не только лечением 
больных и профилактической работой, но также и изучением 
распространения туберкулеза среди местного населения. В эти же 
годы были организованы примитивные кумысолечебницы в сёлах 
Аларь и Бохан. Применяемое лечение в этих кумысолечебницах – 
кумыс, режим и питание – дало хорошие результаты. 

 Кумысолечебницу было решено построить в живописном 
заповедном месте – Баторовой роще, в пяти километрах от с. Аларь. 
Чистейший воздух соснового бора благоприятно действует на 
ослабленный организм человека, дает заряд бодрости, вылечивает 
недуги. Весь лесной массив выделяет огромнейший запас кислорода. 

 Аларские старожилы, на глазах которых разворачивалось 
строительство кумысолечебницы, давно умерли, а документы тех 
времен, хранившиеся в Аларском районном архиве, сгорели во время 
пожара. Доподлинно известно только одно : все строения диспансера 
были деревянными. А вот когда, в какой год занялись здесь кумысом, 
неведомо. Скорее всего, с первых шагов, поскольку кумыс в те 
времена был едва ли не единственно эффективным средством лечения 
туберкулеза. 

Лечение кумысом в санатории 
Туберкулезная интоксикация резко снижает аппетит больного. 

И.П. Павлов говорил, что полезная еда – это еда с аппетитом, с 
наслаждением. Кумыс – шипучий, приятно - кислый напиток, сильно 
возбуждает аппетит и является могучим сокогонным возбудителем 
для желез желудочно-кишечного тракта. Кумыс возбуждает и 
побуждает к усиленной работе сердце, легкие, почки, нервную 
систему. Психике туберкулезного больного часто свойственна 
неустойчивость, раздражительная слабость, подавленность. 
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Спокойствие психики имеет для успешности лечения первейшее 
значение. И в этом отношении кумысолечение действует поистине 
замечательно. Кумыс вливает живительную силу, бодрость. 
Настроение туберкулезного больного улучшается, к нему 
возвращается радость жизни, любовь к природе, интерес и надежда на 
трудовую жизнь. 

На здании кумысарни санатория «Аларь» до сих пор видна 
старая надпись: «Посторонним вход воспрещен» и стихи, 
принадлежащие неизвестному: 

Если недуг коварный гложет, 
Темною силою давит вниз, 
Распрямиться всегда вам поможет 
Богатырский напиток кумыс. 
Для разлива кумыса в лечебнице «Аларь» всегда 

использовались обычные бутылки. Резиновые пробки для бутылок 
кумысолечебница заказывала на Свирском рудоремонтном заводе, а 
нитки, с помощью которых эти пробки удерживались в бутылке, - на 
Черемховской чулочной фабрике. Последний заказ был сделан в 2003 
году. 

Своих кобылиц, кроме двух-трех рабочих лошадей, 
кумысолечебница никогда не имела, а всегда арендовала. В советское 
время этот вопрос решался легко: приказом райисполкома каждое 
хозяйство района обязано было на летнее время предоставлять в 
распоряжение кумысолечебницы определенное количество лошадей. 

В 60-80 годы здравница в Баторовой роще работала по 
сезонному расписанию: летом как кумысолечебница, зимой как 
противотуберкулезный диспансер. 

Главными врачами санатория «Аларь» были: 
• Шаладаров Николай Барлыкович; 
• с 1963 г. – Мельников Евгений Байкалович; 
• с 1969 г. – Ильин Дмитрий Николаевич. 
В 1972 году в качестве главного врача в кумысолечебницу был 

направлен облздравом Трофим Александрович Бадашкеев. Человеком 
он был решительным, настойчивым, умелым руководителем, и 
лечебница при нем стала стремительно расцветать. Построены новые 
здания столовой и прачечной, несколько жилых домов, пополнился 
автопарк (два уазика, ассенизаторская машина), появился свой 
трактор – теперь можно было сеять овес для лошадей. В санатории 
появилась пасека. Больных кормили медом, и ослабленные болезнью 
пациенты в результате хорошего лечения и полноценного питания 
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набирали в весе до десяти килограммов. Лечебная гимнастика и 
трудотерапия на свежем воздухе также являлись действенными 
средствами восстановительного лечения от туберкулеза. 

В течение тринадцати лет санаторий процветал, более 
пятидесяти человек: медсестры, санитарки, работники пищеблока, 
шоферы, рабочие – трудились в дружном и сплоченном коллективе. В 
санатории работал квалифицированный медицинский персонал: 
врачи-фтизиатры и медсестры О.С. Комиссарова, Т.Б. Миткинова, 
А.Б. Миткинова, В.Л. Алексеева и др. Кобылиц доили, в основном, 
женщины, хотя доение кобыл было делом непростым. Поэтому доярок 
Г.П. Миткинову, Р.А. Ильину, С.А. Васильеву можно с полным 
правом назвать отважными женщинами. Но самым важным человеком 
в лечебнице всегда считался мастер по изготовлению кумыса. Долгие 
годы кумыс варила непревзойденный мастер своего дела Галина 
Павловна Миткинова. 

В 1985 году Т.А. Бадашкеева перевели в Бохан. Шесть лет 
спустя он ушел из жизни, а его жене – Е.И. Бадашкеевой в 1993 году 
предложили вернуться в Аларь в качестве главного врача санатория. 
Еленой Ильиничной будет проведено много существенных 
преобразований: строительство электробойлерной, реконструкция 
главного корпуса. 

Критическое состояние санатория в настоящее время 
В 90 – е годы ХХ века и начале ХХI века, в социально 

нестабильные годы, возникли трудности с арендой лошадей, приказы 
уже не действовали, помогали лишь колхозы имени Ленина и «Страна 
Советов», однако санаторию все же удавалось набирать по 30-40 
лошадей. В то же время увеличилось количество инфицированных 
детей, количество которых составляло 70-80% от общего количества 
детей. 

В 90-е годы и начале 2000-х санаторий действовал, как летний 
оздоровительный лагерь, благодаря помощи фонда содействия 
социально-экономическим программам В. Кузина. В летнее время 
более 200 инфицированных детей Иркутской области отдыхали и 
лечились в три смены. Последний раз это было в 2004 году. 

Основные проблемы в санатории начались, когда в марте 2005 
года было принято решение о его передаче в ведение Иркутского 
областного противотуберкулезного диспансера. В первый год 
вынужденного простоя работники еще ставили закваску на 
следующий сезон, рассчитывая, что лучшие времена не за горами. Но 
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с течением времени люди разуверились: эти времена так и не 
настанут. Санаторий был опечатан. 

В 2004 году с нескольких зданий кумысолечебницы 
неизвестными лицами был снят шифер. Тогда же случилась и самая 
крупная кража – были выкопаны железобетонные столбы 
электролинии. Бойлерная осталась без электроэнергии. В настоящее 
время процветавшая некогда здравница находится в полном упадке. 
Здания столовой, спального корпуса ветшают, в стенах появились 
трещины, рушится штукатурка. В кумысарне разобраны полы, 
территория санатория зарастает молодым сосняком. 

Заключение 
7 мая 2012 года Президентом Российской Федерации издан Указ 

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», в соответствии с которым Правительству 
Российской Федерации в целях дальнейшего совершенствования 
государственной политики в сфере здравоохранения, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федерации, 
увеличение продолжительности их жизни предписано обеспечить к 
2018 году снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 
тыс. населения. 

В Иркутской области продолжают увеличиваться показатели 
распространенности и смертности от туберкулеза. Тот печальный 
факт, что по показателю распространенности туберкулеза Иркутская 
область занимает 1 место в СФО и 81 место в РФ, по уровню 
смертности – 11 и 80 место соответственно. Исходя из данной 
статистики, следует сделать вывод, что назрела необходимость 
возрождения санатория «Аларь». 

На сайте МО «Аларский район» два года назад появилась 
информация об инвестиционном проекте «Возрождение 
кумысолечебницы», целью которого является сохранение санатория-
профилактория «Аларь» - единственной в Восточной Сибири 
кумысолечебницы, оздоровление населения района и области от 
болезней легких, желудочно-кишечного тракта и почек. 

По информации главы МО «Аларь» А.В. Батаевой 
Министерство здравоохранения Иркутской  

области приняло решение о возрождении Аларской 
кумысолечебницы. В 2013 году санаторию «Аларь» исполнилось 90 
лет. Хочется верить, что к своему столетию наша сибирская здравница 
начнет новый виток своего развития. 
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 Герасин Илья, 9 класс 
 МБОУ «Табарсукская СОШ. 

 Руководитель: Михалёва Т.Г. 
 с.Табарсук, Аларского района, 

 Иркутской области 
 

ГОЛОВИНСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ – ПЕРВЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

  
Введение 

На территории МО «Табарсук» находится Головинское 
каменноугольное месторождение. Оно относится к Иркутскому 
угольному бассейну и расположено в центральной его части. 
Краеведческий кружок «Поиск» несколько лет работает над проектом 
«Социально-экономическое развитие села Табарсук». Одним из этапов 
работы над проектом является история открытия и перспективы 
развития угольного разреза Головинский. За это время собраны 
сведения об истории открытия залежей каменного угля на территории 
Аларского района, изучена геологическая характеристика 
месторождения, проанализированы данные экологического 
мониторинга, который проводится на разрезе. Головинский угольный 
разрез ведёт свою деятельность на территории МО «Табарсук» с 2007 
года и за это время обозначились экологические проблемы, связанные 
с разработкой месторождения. Это последствия взрывов при вскрытии 
верхних пород, рекультивация отвалов, сброс сточных вод в некогда 
чистейшее озеро Буня и другие. На самую острую из этих проблем я 
обратил внимание.  

На территории муниципального образования «Табарсук» первые 
вскрышные работы произведены были в феврале 2006 года. Добыча 
каменного угля на Головинском каменноугольном месторождении 
началась в 2007 году. Добычу угля осуществляет ООО 
«Востсибуголь».  

Погрузка угля в забое предусмотрена в автосамосвалы 
грузоподъёмностью до 30 тонн с последующей доставкой на 
погрузочно-складской комплекс в Тогот. Для вывоза угля была 
построена технологическая трасса Табарсук – Тогот. Участок этой 
трассы, протяжённостью 1,5 км, прилегает к улице Животноводов 
села Табарсук. Почти на всей протяжённости данная трасса имеет 
гравийное покрытие и лишь на участке, проходящем через деревню 
Хуруй, трасса имеет асфальтовое покрытие. С начала эксплуатации 
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этой дороги жители села Табарсук, а особенно люди, проживающие на 
улице Животноводов, жалуются на высокую запыленность воздуха. 
Этот факт отмечали в своих исследовательских работах ученики 
нашей школы Черных Данил в 2010 году и Вязьмина Яна в 2013 году. 
Об этой проблеме ярко свидетельствует гибель придорожных елей 
(как известно ель – это биоиндикационная порода, чувствительная к 
загрязнению окружающей среды). Для борьбы с пылью на дороге, на 
разрезе имеется поливочная машина. С мая по сентябрь дважды в 
сутки (утром и вечером) участок дороги, прилегающий к улице 
Животноводов, поливается водой. Но этой меры явно недостаточно. В 
осеннее, весеннее и зимнее время никаких мер по обезпыливанию 
дороги не предпринимается. Поэтому возникла необходимость 
исследовать уровень запылённости атмосферного воздуха вблизи этой 
технологической трассы.  

Цель исследования: с помощью физических методов измерить 
уровень запылённости атмосферного воздуха вблизи технологической 
трассы угольного разреза Головинский на участке, прилегающем к 
улице Животноводов в селе Табарсук и на участке, проходящем через 
деревню Хуруй. 

Место проведения исследования: село Табарсук и село Хуруй 
Аларского района. 

Время проведения исследования: октябрь 2014 г – октябрь 
2015г. 

Данное исследование является актуальным и социально-
значимым для жителей села Табарсук. Это заявление подтверждается 
результатами опроса населения. Опрос проводился через социальную 
сеть «Одноклассники», среди подписчиков группы «Табарсук- село 
родное». Были сформулированы 2 вопроса с вариантами ответов и 
получены следующие результаты.  

1 вопрос. Как Вы считаете, запылённость воздуха вблизи 
технологической трассы села Табарсук: 

а) высокая ………………………….21 
б) обычная………………………….1 
в) не задумывался об этом. ………0 
Вопрос 2. Какие меры помогут снизить запылённость воздуха 

вблизи технологической трассы села Табарсук:  
а) более частый пролив дороги ………………………0 
б) асфальтирование этого участка …………………….22 
в) никаких мер не нужно, все в порядке ……………..0 
г) у меня есть свой вариант (напишите в комментариях) ….0 
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Таким образом, все 95.5 % респондентов считают запылённость 
вблизи технологической трассы высокой. Также они считают, что 
эффективной мерой снижения запылённости будет асфальтирование 
данного участка дороги протяженностью 1,5 км. 

Новизна исследования заключается в том, что подобные 
измерения запылённости в данной местности не проводились ранее. 
Хотя на предприятии проводятся замеры экологических показателей, 
такие как мониторинг источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, мониторинг состояния загрязнения почв, 
мониторинг подземных вод, радиационный контроль. Эти показатели 
измеряются непосредственно в месте добычи, вдоль технологической 
трассы они не измеряются. 

1. Влияние запылённости атмосферного воздуха на здоровье 
человека. 

Всемирной организацией здравоохранения взвешенные 
частицы, особенно мелкие частицы размером менее 10 мкм (РМ10), 
отнесены к приоритетным загрязняющим веществам, поступающим в 
атмосферный воздух, по уровню влияния на здоровье населения. 
Пыль – это вид аэрозоля, дисперсная система, состоящая из мелких 
твердых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газовой 
среде. Пыль относится к 3 классу опасности, то есть «опасное 
вещество».  

Большое количество пыли образуется при эксплуатации 
автомобильных дорог. Эта пыль образуется в результате истирания, 
измельчения дорожного покрытия, а также заноса на проезжую часть 
грязи и рыхлого материала с прилегающих территорий и дорог. В ее 
состав входят продукты истирания автомобильных шин, дорожного 
покрытия, тормозных накладок, горюче-смазочные материалы, а 
также твердые выбросы двигателей (сажа). Такая пыль содержит 
вещества, вредные и опасные для здоровья человека, а также 
животных и растений. Это соединения тяжелых металлов (например, 
свинца, цинка, кадмия), асбестовая пыль, бенз (а)пирен и другие. 

Свинец, согласно современным исследованиям, даже в малых 
количествах воздействует на человека. Он накапливается в печени, 
костях, мышцах, сердце, почках и лимфатических узлах. Свинцовое 
отравление (сатурнизм) даже на ранних стадиях поражает головной 
мозг, особенно у детей. В результате снижается интеллект, 
нарушаются координация движений, слух, память, повышается 
агрессивность. Растения сравнительно устойчивы к повышенному 
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содержанию свинца. Животные (в т. ч. и человек) гораздо более 
чувствительны к присутствию этого элемента. 

Асбестовая пыль - попадает в организм через дыхательные пути, 
и обладает сильным канцерогенным действием. 

Бенз(а)пирен – опасный канцероген. Он содержится в пыли, 
образующейся при стирании асфальтобетонных покрытий и 
автомобильных шин. Бенз(а)пирен – устойчивое соединение, оно 
хорошо растворяется в воде, переносится на большие расстояния и 
может накапливаться в водоемах [3]. 

Кадмий в организме человека в наибольших количествах 
накапливается в легких, почках и печени, вызывая в них генетические 
изменения. Выводится из организма крайне медленно [1]. 

Запыленность воздуха оказывает также вредное косвенное воз-
действие. Снижается прямая солнечная радиация. В центрах городов 
суммарная солнечная радиация обычно на 20-50 % ниже, чем в 
пригородах. Также существенно уменьшается поступление 
ультрафиолетовых лучей. Это приводит к увеличению количества 
болезнетворных бактерий в воздухе[4]. 

Пылевидные частицы, оседающие на листьях растений, 
оказывают на них разнообразные воздействия. В основном, их можно 
подразделить на физические и химические. Физические воздействия 
связаны с образованием чехла, препятствующего нормальному тепло- 
и влагообмену листа с атмосферой и уменьшающего доступ света к 
растению. Нарушается работа устьичного аппарата, ограничивается 
процесс транспирации, температура листьев повышается на 2-4 °С, а 
иногда на 8-10 °С, по сравнению с незапыленными листьями; 
ослабляется процесс фотосинтеза. Химическое влияние обусловлено 
содержанием в пыли водорастворимых соединений. Эти соединения 
могут поступать в растения и оказывать влияние на обмен веществ [1]. 

Пыль оказывает вредное действие, главным образом, на 
дыхательные пути, вызывая заболевания, как и верхних отделов, так и 
легких, а также действует на кожу и глаза. 

При вдыхании пылевых частиц размером 5 мк и более они 
всецело задерживаются в верхних дыхательных путях, в первую 
очередь, в полости носа. Это вызывает травмирование и раздражение 
слизистой, которое при дальнейшем развитии процесса переходит в 
катар, вначале гипертрофический (т. е. с разрастанием ткани), а затем 
атрофический -с заменой мерцательного эпителия плоским и гибелью 
железистого аппарата. Фильтрующая способность носовой полости 
поэтому сильно снижается, а в далеко зашедших случаях вовсе 
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исчезает. Постепенно под влиянием длительного воздействия пыли 
развиваются хронические воспалительные процессы и на других 
участках дыхательных путей (риниты, фарингиты, трахеиты, 
бронхиты).  

Пыль, проникшая глубоко в дыхательные пути, может привести 
к развитию в них специфического заболевания —
 пневмокониоза, сущность которого заключается в развитии фиброза, 
т. е. замещения легочной ткани соединительной тканью. [9]. 

В настоящее время в качестве критерия качества атмосферного 
воздуха в России используются санитарно-гигиенические нормы – 
предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
воздухе населенных мест. Введенные в действие гигиенические 
нормативы ГН 2.1.6.2604-10 с 21 июня 2010 года устанавливают 
предельно-допустимую концентрацию (ПДК) загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест в мг/м3 для взвешенных 
веществ частиц размером менее 10 мкм (РМ 10) и для частиц 
размером менее 2,5 мкм (РМ 2,5) [3]. Направленность биологического 
действия вещества характеризует лимитирующий показатель 
вредности: рефлекторный (рефл.) и резорбтивный (рез.). Для пыли 
характерен резорбтивный лимитирующий показатель вредности. Под 
резорбтивным действием понимается возможность развития 
общетоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов, 
возникновение которых зависит не только от концентрации вещества 
в воздухе, но и длительности ее вдыхания [3] . 

Методика исследования 
Оценку состояния воздушной среды можно проводить с 

использованием биоиндикационных, физических и химических 
методов исследования. Биоиндикационные методы позволяют оценить 
влияние окружающей среды на живые организмы, с помощью 
химических методов можно определить состав загрязняющих веществ 
или их наличие в живых организмах. Нас интересует количество пыли 
в атмосферном воздухе вблизи дороги, поэтому мы остановили выбор 
на физическом методе определения запылённости.  

Оборудование: весы электронные ВЛ-120, фильтры бумажные, 
стерильные банки, воронки. 

1. Вблизи дороги, прилегающей к улице Животноводов в селе 
Табарсук (Табарсукский участок), а также вблизи дороги, проходящей 
через деревню Хуруй (Хуруйский участок) и — для контроля — в 
удалении от нее выбрали по 5 деревьев березы бородавчатой. На 
высоте 1 — 1,5 м со стороны дороги с каждого дерева сорвали по 10 
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листьев и поместили в чистую стеклянную банку с крышкой. Таким 
образом, получили 3 банки по 50 листьев в каждой. Места взятия проб 
отметили на карте местности. Листья в банках залили 
дистиллированной водой, затем тщательно смыли пыль с поверхности 
каждого листа. Воду профильтровали и взвесили массу осадка после 
сушки. Полученный результат дает массу пыли на обмытой 
поверхности.  

2. Для определения поверхности обмытых листьев взяли 5 
листочков, лучше разных по размеру, протёрли их от воды и обвели 
каждый из них на бумаге. Затем вырезали по контуру и взвесили 
вырезанные проекции листьев. Из этой же бумаги вырезали квадрат 10 
x10 см и взвесили его. Рассчитали поверхность обмытых листьев по 

формуле: 
г

i

M
NMS

×
×

=
5  

где Mi —масса бумаги, вырезанной по контурам 5 листьев; Мg 
— масса 1 дм2 бумаги; N— количество обмытых листьев.  

3. После этого можно определить, сколько пыли осаждается на 1 
кв. м поверхности листвы, а зная точное время накопления пыли (от 
последнего сильного дождя до момента исследований), можно 
подсчитать среднюю скорость осаждения пыли за сутки (г/м2 * сут) по 

формуле: 
( )
( )tS

mv
×
×

=
100

 где m— масса пыли, г; S — поверхность 

обмытых листьев, дм2 ; t — время осаждения пыли, сут.[8].  
4. Зная, сколько пыли осаждается на 1 кв. м поверхности листвы за 
сутки, можно рассчитать количество пыли в 1 м3 воздуха по формуле:  

h
vQ =  где v - скорость осаждения пыли за сутки (г/м2 * 

сут), h – высота подъема пыли.  
 Результаты исследования 
Для исследования запылённости воздуха выбраны три участка: 

№1. Участок технологической трассы, прилегающий к улице 
Животноводов села Табарсук. Это гравийный участок дороги. 
Расстояние от дороги до огородов жителей составляет 5 – 10 метров, 
до домов – 50 метров.  
№ 2. Участок технологической трассы, проходящий через деревню 
Хуруй. Это асфальтированный участок дороги. Расстояние до домов 
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жителей составляет 3-5 метров.  
№ 3. Участок в глубине леса, расстояние до дороги более 150 метров. 

1. На трёх участках были собраны листья берёзы бородавчатой 
так, как указано в методике и подсчитана масса пыли (т) с 50 листьев.  

Масса пыли (т) на участке № 1 составила 0,2029 г. 
Масса пыли (т) на участке № 2 составила 0,0236 г.  
Масса пыли (т) на участке № 3 составила 0,0076 г.  

2. Рассчитали поверхность обмытых листьев по формуле: 

г

i

M
NMS

×
×

=
5

 (дм2), где Mi —масса бумаги, вырезанной по контурам 5 

листьев = 0,6554 г;  
Мg — масса 1 дм2 бумаги = 0,7941 г;  
N — количество обмытых листьев = 50.  

S= (0,6554 * 50)/(5 * 0,7941) = 8,2534 дм2.  
3. Количество пыли осаждающееся на 1 кв. м 

поверхности листвы за сутки (г/м2 * сут) рассчитали по формуле: 
( )
( )tS

mv
×
×

=
100

 где m— масса пыли, г;  

S — поверхность обмытых листьев = 8,2534 дм2 ;  
t — время осаждения пыли, сут. С момента последнего дождя прошло 
4 суток.  

Для участка № 1 (Табарсук) v = (0,2029*100)/( 8,2534*4)= 0,6146 
г/м2 * сут. 

Для участка №2 (Хуруй) v = (0,0236*100)/( 8,2534*4)= 0,0715 
г/м2 * сут. 

Для участка № 3 (в лесу) v = (0,0076 *100)/( 8,2534*4)= 0,0230 
г/м2 * сут. 

 
Вывод: количество пыли, осаждающееся на м2 на участке 

Табарсук в 8,6 раз больше, чем на участке Хуруй. И в 26,7 раз 
количество пыли на Табарсукском участке больше, чем на 
контрольном участке в глубине леса.  

4. Количество пыли в 1 м3 воздуха (г/м3) рассчитали по 
формуле: Q = v/h, где v - скорость осаждения пыли за сутки для 
каждого из участков (г/м2 * сут),  
h – высота подъема пыли. Данная величина взята за 3 метра – это 
высота грузовой машины, транспортирующей уголь и соответственно 
высота пылевого столба. Для участка № 1 (Табарсук) Q = 0,6146 /3= 
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0,2048 г/ м3 (204,8 мг/ м3)  

Для участка №2 (Хуруй) Q = 0,0715 /3= 0,0238 г/ м3 (23,8 мг/ м3)  
 Полученные данные можно сравнить с предельно допус-

тимыми концентрациями (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест принятых гигиеническими 
нормативами ГН 2.1.6.2604-10 с 21 июня 2010 года Так, запылённость 
участка Табарсук превышает ПДК в 3413 раз. 

 Выводы 
 Проблема запылённости атмосферного воздуха вблизи улицы 

Животноводов в селе Табарсук является актуальной. Это установлено 
в ходе опроса населения. Данная проблема гораздо глубже, чем 
рассмотрена в работе. Ведь непосредственно рядом с дорогой у 
жителей улицы Животноводов находятся огороды и, кроме пыли, 
растения, произрастающие на огородах и употребляемые в пищу 
людьми, поглощают такие вредные вещества, как свинец, кадмий, 
бензапирен и другие.  

В ходе работы над проблемой установлено, что уровень 
запыленности атмосферного воздуха вблизи технологической трассы 
разреза Головинский на участке, прилегающем к улице Животноводов 
в селе Табарсук в 8,6 раз выше, чем на этой же трассе, проходящей 
через деревню Хуруй. Результаты представлены на гистограмме. 
Причиной этого является гравийное покрытие на Табарсукском 
участке дороги, тогда как хуруйский участок имеет асфальтовое 
покрытие и гораздо менее запылён. Таким образом, поставленная 
гипотеза подтвердилась. 

Также установлено, что на Табарсукском участке запылённость 
в 3413 раз превышает ПДК загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Запылённая атмосфера, в которой 
проживают люди, значительно снижает качество жизни и угрожает 
здоровью населения.  

Какие меры могли бы снизить запылённость на данном участке? 
Я предлагаю следующие: 

1. Лес – санитар атмосферы: гектар придорожного елового леса 
задерживает 30 т пыли в год, соснового бора – 38 т. Одной из мер 
снижения запылённости в данной зоне может быть посадка 
лесополосы со стороны жилых домов. Недостатком этой меры 
является то, что действовать она начнёт не ранее, чем через 6-8 лет, 
когда деревья подрастут. Но сделать это необходимо, потому что 
деревья не только задерживают пыль, но и снижают загазованность 
воздуха.  



226 
 

2. Получившее наибольшее распространение в карьерах 
гидрообеспыливание путем орошения дорог водой в большинстве 
случаев недостаточно эффективно, характеризуется 
кратковременностью действия, неэкономично, применимо только в 
летнее время, снижает срок службы дорог. Наиболее целесообразным 
считается способ снижения пылевыделения за счет связывания пыли 
вяжущими веществами. Вяжущие вещества должны выбираться с 
учетом удовлетворения следующих требований: эластичность, но 
достаточная прочность связывания пылевых фракций износа 
дорожных покрытий; нетоксичность, нерастворимость в воде, 
неагрессивность к резине и металлу и экономичность применения. 
Применение в качестве связующих веществ хлорида кальция 
(обеспыливание в течение 240 ч) повышает эффективность 
пылеподавления, однако имеет и существенные недостатки: 
выделение вредных паров. Применение отходов бумажно-
целлюлозной промышленности снижает интенсивность 
пылевыделения при щебеночном покрытии дорог на 80-89 %. [6].  

3. Самым эффективным способом снижения запыленности 
атмосферного воздуха, в данной ситуации, я считаю, асфальтирование 
данного участка дороги. Ведь при одинаковой транспортной нагрузке 
на дорогу на асфальтированном хуруйском участке запылённость 
ниже по сравнению с участком дороги прилегающем к улице 
Животноводов в Табарсуке.  

Заключение 
Данные исследования будут продолжены. В январе 2016 года 

планируется произвести анализ запылённости по снежному покрову, а 
летом 2016 года с помощью биоиндикационных методов определить 
состояние окружающей среды вдоль технологической трассы 
Табарсук – Тогот.  

С открытием Головинского угольного разреза население МО 
«Табарсук» связывало большие надежды, ведь его открытие совпало с 
банкротством главного работодателя в селе - предприятия ЗАО 
«Рассвет». Предполагалось, что развитие промышленного 
производства на территории села будет направлено на улучшение 
социальных условий. Но надежды не оправдались. Угольный разрез 
не стал основным работодателем, а кроме того, принёс изменения 
окружающей среды. Эти изменения при разработке недр неизбежны. 
Но, тем не менее, необходимо стремиться к их минимизации и 
соблюдать предельно-допустимые нормы загрязняющих веществ, в 
том числе и вдоль технологической трассы.  
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С результатами данных исследований планируется обратиться к 
руководству компании «Востсибуголь», а также познакомить с ними 
администрацию МО «Аларский район». А 19 ноября 2015 года 
состоялось заседание Думы МО «Табарсук», на котором были 
заслушаны результаты исследования и принято решение о посадке 
защитной лесополосы вдоль технологической трассы со стороны 
жилых домов. Сделать это планируется совместными усилиями 
школы и администрации МО «Табарсук». 
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НОВЫЕ ФОРМЫ ЛАНДШАФТА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА 

ТАБАРСУК 
 

Введение 
В 2007 году на территории МО «Табарсук» в Аларском районе 

началась добыча каменного угля. Начал свою горнодобывающую 
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деятельность угольный разрез «Головинский». Добыча угля ведётся 
открытым способом. За 10 лет деятельности угольного разреза уже 
проявились экологические изменения местности. Это и изменение 
уровня грунтовых вод, нарушение ландшафта, уничтожение 
растительности на местах добычи, с каждым годом увеличивается 
площадь индустриальной пустыни рядом с селом. Больше всего 
жителей села волнует проблема запылённости воздуха и увеличение 
площади угольных отвалов вблизи села. Ранее мною уже велось 
исследование влияния работы угольного разреза на запылённость 
воздуха на территории села. В работе «Роза ветров и санитарно-
защитная зона для угольного разреза Головинский» мы выяснили, что 
роза ветров способствует переносу пыли и токсичных веществ с 
территории добычи в сторону села, а также выяснилось, что село 
попало в санитарно-защитную зону угольного разреза.  

 Также большой экологической проблемой является изменение 
естественного природного ландшафта в результате добычи угля. На 
некогда равнинных территориях, используемых в сельском хозяйстве, 
образовались новые искусственные ландшафтные формы – карьеры и 
терриконы. Их исследование является актуальной проблемой, так как 
они оказывают негативное влияние на окружающую среду. Исходя из 
этого цель исследования: дать характеристику новым ландшафтным 
формам, появившимся в результате деятельности угольного разреза и 
выяснить их влияние на окружающую среду. Для достижения цели 
исследования мы поставили следующие задачи: 

1. Измерить площадь, занимаемую угольными отвалами. 
2. Дать географическую и литологическую характеристику 

новых ландшафтных форм. 
3. Оценить возможность самовозгорания угольных отвалов. 
4. Выяснить влияние угольных отвалов на окружающую среду. 
5. Найти и предложить пути решения экологических проблем. 
Таким образом, объектом нашего исследования стали новые 

ландшафтные изменения, появившиеся на местах добычи угля – 
терриконы и отвалы. Данный вопрос является практически 
неизученным, т.к. никто не занимался прежде изучением данной 
проблемы на территории нашего села и её последствий.  

Методы исследования: наблюдение, фотографирование, 
описание, измерение, вычислительный метод, гипотетический метод, 
моделирование, анализ.  

2. Характеристика угольного разреза Головинский.  
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Головинское каменноугольное месторождение находится в 
центральной части Иркутского угленосного бассейна, в северо-
восточной части Забитуй-Заларинского угленосного района на 
территории Аларского и Нукутского районов, в 140-165 км к северо-
западу от Иркутска. Общая площадь месторождения 200 км². Добыча 
угля осуществляется вскрышным способом. В границы поля разреза 
включено карьерное поле площадью 28,1 км² с запасами чистого угля 
125,8 млн.т. Глубина залегания угольных пластов небольшая – до 15 
м. Мощность угольных горизонтов в среднем 7м. Угли 
высококачественные с содержанием серы менее 1%. Теплота сгорания 
4 700 ккал/кг. 

Условия залегания продуктивных пластов позволяют вести 
разработку крупными разрезами, сопоставимыми по мощности (и 
себестоимости добычи) с разрезами КАТЭКа при несравненно более 
высоком качестве угля. Освоение данного месторождения может стать 
новым направлением развития угольной промышленности Восточной 
Сибири, своеобразной региональной альтернативой КАТЭКу. 

3. Угольные отвалы и их влияние на окружающую среду. 
При добыче каменного угля открытым способом на поверхность 

извлекается огромное количество вскрышных и вмещающих пород. В 
местах размещения породных отвалов и терриконов происходит 
коренное изменение ландшафтов.  

Так и в окрестностях Головинского угольного разреза за 10 лет 
его деятельности выросли «искусственные горы» - новые формы 
ландшафта, которые местное население называет терриконами. В 
литературе мы находим определение: терриконы или терриконики - в 
переводе с французского «коническая насыпь», — отвалы породы, 
остающиеся после угледобычи. Но отвалы Головинского угольного 
разреза не подходят под это определение, так как имеют форму 
длинных высоких хребтообразных насыпей. Поэтому правильно их 
называть угольными отвалами.  

В зависимости от способа укладки материала отвалы делятся на 
следующие типы: 

конические (терриконы), хребтовые, плоские - такие отвалы 
часто создаются в ближайшем от предприятия понижении рельефа. 

При открытых горных работах в зависимости от места 
расположения отвалы разделяют на следующие виды: внутренние — 
создаваемые в отработанном пространстве карьера; внешние, 
расположенные за границами карьера; комбинированные. 
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По этой классификации отвалы Головинского разреза являются 
хребтовыми (гребневидными) внутренними отвалами.  

Среди отраслей горнодобывающей промышленности 
воздействие угледобычи на окружающую среду является одним из 
наиболее сложных и интенсивных. Экологические проблемы при 
разработке угольных месторождений связаны с извлечением на 
поверхность значительных объемов подземных вод, больших масс 
углесодержащих пород и с выделением газов из разрабатываемого 
массива. 

При добыче каждой тысячи т угля при карьерной добыче 
требуют размещения 3,6 тыс.м3 вскрышных пород. Доля угольной 
отрасли по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу на 2004 г. 
составляет 4,5 % выбросов промышленности Российской Федерации в 
целом, по сбросу сточных вод в водные объекты – 7,5% и 55,5% 
образующихся отходов промышленности в виде отвалов.  

Извлечение горных пород на поверхность из зоны горного 
давления и кислородного дефицита сопровождается активизацией 
таких процессов, как физическое выветривание, окисление, 
растворение, гидролиз, гидратация и др. Это обусловливает 
возникновение растворимых и нерастворимых продуктов, негативно 
влияющих на окружающую среду и инженерные сооружения. 
Выветривание. Перемещение горных пород из зоны кислородного 
дефицита, разгрузка их от горного давления создают условия, при 
которых осуществляется техногенное выветривание. В зоне 
выветривания техногенные грунты выделяют вещества, влияющие на 
окружающую среду и инженерные сооружения. 

Интенсивность выветривания техногенных грунтов значительно 
выше естественных. Основные процессы, сопровождающие 
выветривание – это механическое выветривание, химическое 
выветривание. Особенно сильное влияние оказывает химическое 
выветривание. В грунтах, под влиянием кислорода воздуха, 
атмосферных осадков и грунтовых вод осуществляются первичные 
геохимические процессы: окисление, растворение, выщелачивание, 
метасоматоз, гидролиз, а также горение, кислотное растворение. 
Например, в результате серно - кислотного выветривания пирит 
преобразуется в сульфат железа и серную кислоту. Эти продукты 
транспортируются поверхностными и подземными водами на 
значительные расстояния, проникают в скважины, закисляют почвы. 
Появление кислых продуктов выветривания является причиной 
растворения карбонатов и силикатов. Реакции окисления идут с 
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выделением тепла и сопровождаются самовозгоранием отвалов, 
обжигом, переплавлением пород, фумарольными процессами.(5). 
Температура внутри террикона может достигать 1200°С; на 
поверхности появляются дымящиеся выходы газов — фумаролы, как 
на вулканах. 

Кроме того, отвалы, незакрепленные растительностью, это ещё 
и источник пыли, причём пыли не простой, а содержащей вредные 
примеси типа меди, никеля, свинца, цинка и марганца.  

Отвалы могут таить в себе угрозу оползней. Подобные трагедии 
случались в Донецкой области Украины.  

Методика исследования.  
Так, как Головинский угольный разрез действует 10 лет, а 

ведение добычи предполагается до 2099 года, угольные отвалы будут 
формироваться еще длительное время. Поэтому данные об 
исследованиях этого вопроса не встречаются ни в литературе, ни в 
интернет – источниках. Для характеристики этих новых форм 
ландшафта мы использовали ГОСТ 17.5.1.02—85 «Классификация 
нарушенных земель для рекультивации» . 

По данным ГОСТ 17.5.1.02—85, в соответствии с 
классификацией нарушенных земель по техногенному рельефу 
подразделяют  

По величине склонов, град: 
Обрывистые 45 
Очень крутые 30…45 
Крутые 15…30 
Умеренно крутые 10…15 
Покатые 5…10 
Пологие До 5 

В свою очередь, отвалы, терриконы, насыпи, дамбы и карьеры 
различают по высоте, м: 50…100 —высокие и очень высокие, 30…50 
— средневысокие, до 30 — невысокие. 

Кроме того, все нарушенные земли различают по площади, га: 
свыше 50 — крупноплощадные, 1…50 — среднеплощадные, до 1 — 
малоплощадные. 

Измерение площади нарушенных земель и протяженности 
отвалов производили с помощью спутниковых снимков публичной 
кадастровой карты.  
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Для измерения высоты насыпей использовали метод 
тригонометрического нивелирования. Измерив путь от подножия до 
вершины отвала, получили величину а (рис1). Измерив угол наклона 
отвала, получили величину В. Так как треугольник CDB 
прямоугольный, то ahB /sin = , откуда h= a*sinB.  

 
Рис. 1 «Определение высоты горы» 

 
Крутизну склона (величина В) измеряли с помощью эклиметра, 

изготовленного самостоятельно.  
При описании минерального состава отвалов мы столкнулись с 

проблемой выбора методов исследования. Угольные отвалы – это 
огромные массы недр, извлеченные на поверхность, перелопаченные 
мощной техникой и складированные. Поэтому мы отталкивались от 
исследования геологических обнажений, которые легко 
просматриваются в забое разреза. Ведь это те самые породы, которые 
попадут в отвалы.  

Для оценки возможности самовозгорания угольных отвалов 
применили метод моделирования и гипотетический метод. 
Использовали модель самовозгорания породных отвалов угольных 
шахт Донбасса, предложенную Б.С.Пановым и Ю.А.Проскурня.  

4. Результаты исследования. 
По «Классификации нарушенных земель для рекультивации» 

угольные отвалы относятся к землям, поврежденным насыпным 
грунтом. Мы уже выяснили, что они не являются терриконами, а 
относятся к гребневидным отвалам. Площадь нарушенных земель в 
данное время составляет 201 га (2,01 кв.км). Первые отвалы были 
внешними и складировались на грунт рядом с карьером, последующие 
отвалы располагались в карьере. Край составляет 6,89 км. 
Нарушенные земли здесь являются крупноплощадными (свыше 50 га). 

D 
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Для измерения высоты отвалов использовали метод 
тригонометрического нивелирования. Для этого измерения выбрали 
три склона отвала, измерили длину склонов (в трех местах) (а1, а2, а3) 
при помощи веревки. А также при помощи эклиметра измерили 
крутизну склонов в этих же трех местах (В1, В2, В3 ). Результаты 
занесли в таблицу 1.  

Таблица 1. «Геометрические характеристики угольных отвалов» 
Длина склонов Крутизна склонов Высота отвалов 

а1 = 48 м., В1= 35°,  h1= 48 * 0, 5736 = 27, 53 м. 
а2 = 42 м., В2= 39°, h2 = 42 * 0,6293 = 26,43 м.  
а3 = 43 м В3 = 38°. h3 = 43 * 0,6157 = 26,48 м.  
аср = 44,3 м В ср = 37,3°  hср = 26,81 м. 

Как указано в методике исследования выше: h= a*sinB. Для 
вычислений использовали таблицу Брадиса.  
Таким образом, по крутизне склонов отвалы являются очень крутыми. 
По высоте – невысокие (до 30 м).  

Литологическая характеристика отвалов. 
Первичный литологический состав пород, слагающих отвалы 

определяется составом вскрываемых угленосных свит. Поэтому 
данную характеристику мы изучали по геологическому обнажению, 
хорошо просматриваемому в забое.  

Юрские угленосные отложения имеют на месторождении 
повсеместное расположение и подразделены на две свиты (снизу 
вверх) – Заларинскую (безугольную) и Черемховскую (угленосную). 
Литологические отложения Черемховской свиты представлены 
разнозернистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинами 
и их углистыми разностями, вмещающими пласты каменного угля.  

 
Таблица «Литологический состав Черемховской свиты» 
 

Геологические слои и их породы 
 

Средняя мощность 
горизонта 

Глина, суглинки, супеси, пески (четвертичные 
отложения) 

4 м 

Песчаники и алевролиты, реже аргиллиты 16 м 

Песчаники и алевролиты, вмещающие тонкие 
прослойки угля 

10 м 

Песчаники и алевролиты 18 м 

Алевролиты, аргиллиты, реже песчаники, 
вмещающие угольный пласт  

 7 м (рабочий 
слой) 
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Соответственно в литологическом отношении отвалы 
образованы теми же породами. Породы неоднородны по 
гранулометрическому составу, имеют размер от глинистых частиц до 
глыб. При складировании грунта в отвалы происходит его 
самоструктурирование. Наиболее крупные обломки горных пород, 
глыбы оседают в нижних слоях, далее обломки средних размеров, чем 
выше, тем более мелкие фракции расположены в структуре отвала. 
Мы также видим внизу у подножия отвалов крупные глыбистые 
обломки пород.  

Для оценки возможности самовозгорания угольных отвалов 
использовали гипотетический метод и метод моделирования. И хотя 
угольные отвалы Головинского угольного разреза еще не до конца 
сформированы, они уже вызывают тревогу местных жителей. 
Известно, что старые угольные терриконы шахт Донбасса и 
Кемеровской области являются горящими. На склонах наших отвалов 
повсюду встречаются зольные «острова», как будто уголь 
оказавшийся на поверхности сгорел. Гипотеза заключается в том, что 
наши отвалы тоже способны к самовозгоранию. 

Углистые аргиллиты из почвы, кровли и породных прослоев 
содержат включения сульфидов железа (пирита и марказита) – до 5%, 
конкреции сидерита – до 2%, зерна кальцита и других минералов. 
Слагающие терриконы горные породы, попадая на поверхности в 
иную, чем в недрах, термодинамическую обстановку испытывают 
физико-химические преобразования. Рыхлый углесодержащий 
материал терриконов под воздействием атмосферной влаги и 
кислорода воздуха интенсивно окисляется вплоть до самовозгорания. 
Кратко процесс самовозгорания описан в теоретической части работы. 
Б.С.Панов и Ю.А.Проскурня в своей модели выделяют 14 факторов 
самовозгорания. Из них доступными нам для анализа являются 7.  

 
Таблица «Анализ возможности самовозгорания угольных 

отвалов по семи факторам» 
№ Факторы 

возгорания 
Характеристика фактора Характерис

тика 
фактора на 

отвалах 
Головинско
го разреза 

Значение 
фактора 

1 Марка 
углей 

Самовозгорание в ряду 
метаморфизма сначала 
повышается, достигая 

Марка 
углей 
Головинско

Высокое 
значение, 
но не 
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максимальных значений в 
углях марок Ж, К, ОС, а 
затем уменьшается, 
самовозгорание 
антрацитов очень редко. 

го 
месторожде
ния Д 

максималь
ное 

2 Восстановл
енность 
углистых 
компоненто
в 

 Наиболее склонны к 
окислению при низких 
температурах 
восстановленные угли и 
углистые породы, кровли 
которых образовались в 
морских условиях, менее 
склонны - 
маловосстановленные 

Угли 
образовалис
ь в 
условиях 
пресного 
обводнения 

Низкое 
значение  

3 Зольность 
углей 

Низкозольный уголь 
(до20%) не оказывает 
существенного влияния на 
развитие процессов 
окисления 

От 29 до 40 
% 

Высокое 
значение  

4 Масса 
пород 
терриконов 

Критическая масса пород 
терриконов, при которой 
происходит 
самовозгорание отвальной 
массы составляет десятки 
тысяч тонн 

Масса 
отвалов 
составляет 
десятки 
тысяч тонн 

Высокое 
значение 

5 Форма 
отвалов 

Наиболее интенсивные 
процессы протекают на 
гребнях плоских и на 
вершинах конических 
отвалов, которые легко 
обдуваются потоками 
атмосферного воздуха. 

Гребневидн
ые отвалы 

Низкое 
значение 

6 Размер 
отвалов 

Высотой менее 30 м 
практически не горят, с 
высотой до 50 м горят 60% 
отвалов, до 90 м – 87%, 
свыше 90 м – горят 
практически все отвалы. 

Высота до 
30 м 

Низкое 
значение 

7 Наличие в 
угольных 
пластах 
сульфидной 
серы 

Высокосернистые угли 
(содержание серы более 
4%) более склонны к 
самовозгоранию, чем 
низкосернистые; 

Угли с 
низким 
содержание
м серы 

Низкое 
значение 
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Вывод: исходя из приведенной модели возможность возгорания 
угольных отвалов на Головинском разрезе имеет среднюю 
вероятность при анализе по семи критериям. По трем критериям из 
семи вероятность возгорания высокая. 

Таким образом, мы не можем исключить одно из негативных 
влияний угольных отвалов на окружающую среду на территории 
нашего села – это способность отвалов к самовозгоранию. Но от этого 
их опасность и вред уменьшается незначительно. Они представляют 
серьезную опасность для окружающей среды и здоровья населения. 
Рассмотрим основные негативные моменты, связанные с 
образованием отвалов: 

1) угольные отвалы полностью уничтожили плодородный слой 
земли на площади 200 га, для его восстановления потребуются 
десятилетия, ведь известно, что 1 см почвы образуется 100 лет. На 
этой площади уничтожена растительность,  

2) увеличению большого количества пыли вокруг. Ранее 
проведенным мною исследованием установлено, что перенос пыли 
осуществляется по розе ветров в направлении села. К тому же 
ближайшие дома находятся на расстоянии менее 500 м от горных 
работ. Пыль с отвалов содержит в себе примеси меди, никеля, свинца, 
цинка и др. С одного гектара отвальной поверхности ежегодно 
выносится от 200 до 500 тонн пыли.  

3) ухудшение качества вод связано с проникновением 
токсичных микроэлементов, повышением содержания растворенных 
твердых веществ в подземных водах. Поверхностные воды могут 
стать непригодными для сельского хозяйства, потребления человеком, 
купания, домашнего или иного использования. Контроль этих 
последствий требует тщательного управления и анализа качества 
поверхностных вод.  

4) доступ к отвалам не затруднен, пребывание на них может 
быть опасно, особенно в зимний период или при влажной погоде. 
Склоны их достаточно круты, грунт не закреплен. Возможны обвалы, 
оползни.  

5) отвалы создают массу проблем окружающим биоценозам: 
выветривание и вымывание породы террикона с разнесением по 
окрестностям, просачивание и выделение в атмосферу радиоактивных 
газов, метана.  

Выводы 
В ходе исследования изучены и классифицированы новые 

ландшафтные формы, появившиеся на территории села Табарсук в 
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результате угледобычи. Дана их геометрическая характеристика 
(протяженность, площадь, высота, длина и крутизна склонов).  

Описан их литологический состав. 
Проведен анализ возможности их самовозгорания с 

использованием модели самовозгорания породных отвалов угольных 
шахт. В анализе использовались только 7 критериев из 14. 
Установлено, что по четырем из них вероятность возгорания низкая, 
по трем – высокая.  

Обобщены сведения об отрицательном влиянии угольных 
отвалов на окружающую среду и здоровье населения.  

Для минимизации вредного воздействия угольных отвалов по 
проекту предусмотрена рекультивация, которая должна была начаться 
в 2016 году. Консультацию по этому вопросу нам дала глава МО 
«Табарсук» Андреева Т.С. В 2017 году на угольный разрез был 
доставлен новый шагающий экскаватор ЭШ-18, длина его стрелы 120 
м. Он будет задействован на угледобыче, а другие экскаваторы будут 
выполнять рекультивацию. По проекту рекультивация подразумевает 
разравнивание отвалов и карьеров, отсыпка этой нарушенной 
территории плодородным слоем почвы и высадка деревьев, с 
последующей передачей этих земель в лесной фонд.  

Перспективы исследования: провести замеры радиационного 
фона вблизи угольных отвалов, провести анализ возможности 
самовозгорания по оставшимся семи критериям, проверить 
возможность загрязнения грунтовых и поверхностных вод стоками с 
отвалов и карьера.  

Заключение 
Данная работа является продолжением исследований влияния 

угольного разреза Головинский на окружающую среду. Ранее 
участниками нашего кружка установлено: 1. Запыленность на 
территории села превышает предельно-допустимые концентрации 
пыли в атмосферном воздухе, причиной является движение грузового 
транспорта осуществляющего вывоз угля.  

2. Также установлено, что высокая запыленность оказывает 
негативное воздействие на растущие рядом с трассой деревья.  

3. Село Табарсук оказалось в санитарно-защитной зоне 
угольного разреза. 

4. Роза ветров направлена от зоны горнодобывающих работ в 
сторону села, поэтому пыль и все вредные вещества, поднимаемые в 
воздух при взрывах, переносятся на населенный пункт.  
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В 2017 году мы познакомили с результатами своих 
исследований администрацию МО «Табарсук» в лице главы 
администрации Андреевой Т.С., МО «Аларский район» в лице мэра 
Футорного А.В., а также руководство угольного разреза в лице 
заместителя генерального директора по развитию и взаимодействию с 
государственными органами ООО «Компании «Востсибуголь» 
Смагина В. П.  

В июне 2017 года в администрации «Востсибуголь» сообщили, 
что асфальтирование технологической трассы, прилегающей к жилым 
улицам села Табарсук, включили в бюджет компании на 2018 год. 
Таким образом, цели, поставленные в прошлых исследованиях, нами 
достигнуты. И мы выражаем надежду, что данная работа также не 
останется без внимания и рекультивация угольных отвалов начнется в 
2018 году.  
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 Саганова Елена, 9 класс 
 МБОУ «Аларская СОШ» 

 Руководитель: Марактаева З.А. 
 с. Аларь, Аларского района, 

 Иркутской области 
 

«БАТОРОВА РОЩА – ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК 
АЛАРСКОГО РАЙОНА» 

 
Введение 

Многие объекты природы на Земле – достояние всего 
человечества. И, прежде всего, человек должен позаботиться о 
сохранности той среды, которые могут рассматриваться «как 
уникальные и заслуживающие специальных мер для их защиты от 
постоянно нарастающей угрозы уничтожения» 
(Межправительственный комитет по охране всемирного культурного 
и природного наследия).  

К таким уникальным и требующим особых мер защиты, именно 
в нашем районе, относится заказник местного значения «Баторова 
роща», которая находится в юго-восточной части Аларского района, в 
40 км от районного центра Кутулик и 4 км от села Аларь на 
территории Аларского лесхоза.Площадь рощи составляет 2200 км. 

Ещё в XIX веке тайша ( глава) Аларской степной Думы Баторов 
Пётр Петрович взял под охрану один из таких массивов - естественное 
сосновое урочище вблизи улуса Улзет. Здесь богатая флора и фауна, и 
требует к себе бережного отношения. Многие народы обладают 
уникальной экологической культурой, позволяющей разумно 
обеспечивать население всем необходимым, заботясь также и о 
восстановлении ресурсов, сохранности природной и культурной 
среды. Бурятский народ во все времена строго соблюдал 
природоохранные правила и нормы экологического мышления и 
поведения. Менталитет аларских бурят основан на экологической 
этике предков и передаётся последующим поколениям в виде 
традиционно устойчивых стереотипов.  

Мною была выдвинута гипотеза: «Если на территории 
Аларского района была создана охраняемая зона , то его история 
интересна, и заказник имеет огромное значение для обитания разных 
представителей флоры и фауны». 
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Цель исследования: исследовать историю образования 
заказника, экологические проблемы и жизнь экосистемы «Баторова 
роща».  

Основные задачи:  
- изучить роль Баторова П.П. в создании охраняемой 

территории, его жизнедеятельность; 
- изучить историю образования заказника «Баторова роща»; 
- изучить жизнь заказника, видовой состав флоры и фауны 

рощи; 
- создать видеоархив для изучения на занятия кружка 

«Этноэкология родного края». 
Объекты исследования: 
- заказник «Баторова роща»; 
- обитатели заказника. 
Методы исследования: в ходе исследования были использованы 

сведения архивных материалов, литература по теме, Интернет-
ресурсы, свои наблюдения и личные наблюдения учителя биологии 
МБОУ Аларской СОШ Жебадаева Ф.Б. за 10 лет. Проведены 
совместно с учителем биологии и химии Марактаевой З.А. экскурсии 
в летний период для изучения растительного мира заказника 
«Баторова роща». Заложили пробные площадки размером 10*10м:1 
площадка-в 1 км юго-восточной части от деревни Улзет, 2 площадка -
2 км в глубине леса от бариса (место поклонения духам предков) 
научились определять растения, измерять высоту деревьев, собирать 
гербарий и оформлять. В зимний период с учителем биологии 
Жебадаевым Ф.Б. проводились лыжные переходы для изучения 
миграции косуль, находили места их кормёжки, и рассматривали их 
следы, участвовали в тушении пожаров. В 2005, 2010 годах 
проводились на базе нашей школы научно-практические конференции 
«Баторовские чтения», где выступали с первыми результатами своей 
работы. По материалам исследования была создана презентация 
«Заказник Баторова роща». 

Самородок земли аларской – П.П.Баторов 
Мною изучена литература в библиотечном фонде и обнаружено, 

что наследие бурятского этнографа, фольклориста, орнитолога 
П.П.Баторова (приложение №1), одного из ярких представителей 
Аларской долины, особенно важно - поскольку анализ его научной 
деятельности недостаточно освещён в отечественной науке. К 
сожалению, его работы, за некоторым исключением, ценность, 
которых трудно оспорить и в наши дни, представляют собой 
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рукописные материалы. Они содержат уникальные сведения и факты, 
оформлены в виде отдельных папок и хранятся в архивах г. Иркутска, 
Якутска и Улан-Удэ. Его труды ценны и актуальны для современных 
исследователей этноэкологической культуры. Работы П.П.Баторова 
публиковались в «Бурятиеведческих сборниках», журналах 
«Бурятоведение» и «Известиях ВСОРГО». Эти издания пользовались 
большой популярностью среди исследователей бурятской культуры. 
Практически нет сведений об организации охраняемой зоны 
«Баторова роща», информация собрана, в основном, у старожителей 
села Аларь, Кукунур, родственников П.П. Баторова.  

Баторовы жили в деревне Улзет. В 1851 году родился Пётр, рос 
он умным и любознательным. Обучался в местном приходском 
училище, правда, ходил он туда всего один год и четыре месяца, да 
ещё ссыльные кое-чему обучали. Остальные знания получил  

Пётр сам, занимаясь самостоятельно, в том числе и русскому 
языку. Земляки обратили  

внимание на умного, серьёзного не по годам молодого человека 
и в 25 лет его назначают на должность тайши (главы) Аларской 
степной Думы. Под влиянием учёного и путешественника Г.Н. 
Потанина, бывшего в 90-х годах XIX века правителем дел Восточно-
Сибирского отдел Русского Географического общества (ВСОРГО) 
Пётр Баторов увлёкся историей и этнографией  

своего края. Он помогает исследователю изучать Прибайкалье, 
собирает по улусам (маленьким поселеньям) предметы быта, 
культуры и верований для музеев городов Иркутска и Петербурга, 
участвует в организации географических выставок.  

Роща в честь П.П.Баторова 
 Петра Баторова интересовали экологические проблемы края, 

охрана окружающей среды. По одним источникам, по его инициативе 
и настоянию охранялось естественное сосновое урочище вблизи улуса 
Улзет. Он «даже не позволял прутик срывать, проезжая по роще или 
мимо неё, чтобы понукать своего зазевавшего коня» силой своей 
тайшинской власти. По другим источникам, Баторов П.П. засадил 
соснами, елями, лиственницами огромное пространство от Улзет на 
северо-восток на многие километры. На наш взгляд, обе версии имеют 
право на существование, так как северо-западной стороны растут 
деревья возрастом более 100 лет, правильно расположенные, 
возможно, рука человека. Роща впоследствии стала называться 
Баторовской в честь Петра Павловича. На территории этой рощи Пётр 
Павлович совместно со своим зятем А.Т.Трубачеевым, первым 
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министром здравоохранения Бурятии, в 20-е годы прошлого столетия 
организовали строительство кумысолечебницы, которая существовало 
вплоть до 2000 года, используя целебную силу сосновых деревьев 
против туберкулёзной палочки и кобылье молоко.  

Так повелось, что этот лесной массив всегда оберегался людьми, 
даже в годы Великой Отечественной войны не рубили на дрова 
деревья. В народе бытует легенда, что дух Баторова П.П. на коне 
несёт дозорную службу по охране рощи. Если кто в сумерках 
окажется в роще, то его выпроваживает всадник на лошади, люди 
будто бы слышат топот и дыханье коня. А браконьеров кружит по 
лесу, что часто выходят из неё без добычи (информатор Дарханова 
Е.М). 

По инициативе лесного хозяйства и заместителя директора 
Аларской средней школы по производственным делам Ильина В.Д.в 
1965-66 годах на площади около 20га были посажены саженцы сосен в 
местности «Кордон» силами учащихся старших классов. «На грузовых 
машинах вывозили по 3-4 класса в лес, ученики работали дружно, 
весело, помогая друг другу» - из воспоминаний выпускников тех лет. 
В 1993-94 годах высаживали саженцы сосен и елей, взялись они 
хорошо. В 2002-04 годах подсаживались саженцы на других 
территориях рощи. В 1998, 2007 годах роща подверглась пожарам. 
Жители деревень Аларь, Кукунур, учителя Аларской средней школы 
вместе с юношами старших классов самоотверженно спасали от огня 
рукотворный лес. Несмотря на восстановительные работы, в роще 
производилась промышленная вырубка основной лесообразующей 
породы – сосны. 

В 1995 году постановлением главы администрации Аларского 
района за №6 от 11.01 Баторовская роща утверждена как заказник 
местного значения, в соответствии с Федеральным законом «Об особо 
охраняемых природных территориях РФ» от 02.10.92г и статьи 62. 
Закона РФ «Об охране окружающей природной среды».  

В 2005 году постановлением администрации Аларского района 
Баторовская роща утверждена, как памятник природы местного 
значения за №15-П от18.01.  

В 2008 году по инициативе МО «Аларь» Дума муниципального 
образования «Аларский район» ходатайствует об объявлении 
«Баторовской рощи» Памятником природы регионального значения. 
По ряду причин юридического статуса он так и не приобрёл. В 2011 
году по ходатайству государственного инспектора охотнадзора и 
контроля Ганжурова Ю.В. Дума муниципального образования 
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«Аларский район» вынесла решение о присвоении Баторовской роще 
статуса заказника местного значения.  

Недавно районной администрации удалось договориться с 
правительством Иркутской области. 600 тысяч рублей будет выделено 
на проведение исследовательских работ. Конкурс на проведение работ 
выиграл Байкальский центр полевых исследований «Дикая природа 
Азии». Аларский район посетил директор центра Виктор Попов, 
кандидат биологических наук. Учеными летом 2013 года были 
произведены исследовательские работы в «Баторовой роще», будет 
составлен отчет, на основании которого Законодательное собрание 
Иркутской области сможет принять решение о создании 
природоохранной зоны — ландшафтного Памятника природы 
«Баторова роща». В середине ноября в поселке Кутулик прошли 
общественные слушания по образованию особой охраняемой 
территории регионального значения «Роща Улзетская» (Баторова 
роща). Собравшиеся жители района и представители администрации 
единодушно одобрили создание нового памятника природы. В 
общественных слушаниях принял участие министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской области Олег Кравчук. Он рассказал, 
что согласно схеме территориального планирования Приангарья 
рассмотрение вопроса по созданию природного памятника «Баторова 
роща» регионального значения планировалось на 2014 год, а 
организация особой охраняемой природной территории (ООПТ) – до 
2018 года. Но в силу ряда обстоятельств было принято решение 
ускорить процесс организации особой охраняемой территории. Одним 
из факторов стало проявление интереса хозяйствующих субъектов к 
Баторовой роще, в частности, лесников, так как на сегодняшний день 
этот массив представляет собой зрелые хвойные деревья, 
привлекательные своей стройностью. Это позволит сохранить 
уникальный природный объект, достояние нашей Алари. 

Флора и фауна заказника «Баторова роща» 
Лесной массив отличается природным многообразием. По 

результатам обследования было обнаружено порядка 326 видов 
растений,1 вид пресмыкающихся, около 140 видов птиц и 20 видов 
млекопитающих. Это высокий показатель для такой небольшой 
территории. Особую ценность представляет то, что вроде бы деревья 
посаженные, тем не менее, в роще обитают редкие виды флоры и 
фауны. Например, мы нашли пять видов редких растений, в том числе 
«Венерин башмачок», который вообще впервые был обнаружен в 
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Иркутской области. Все они занесены в Красную книгу области. По 
словам Виктора Попова, Баторова роща - это уникальное место. 

В роще обитает косуля сибирская - это основной охраняемый 
вид диких животных. Врагов у косуль много. Наибольший вред 
приносят волки, которых много стало в наших лесах, и браконьеры, 
преследующие ее круглый год. Для поддержки кормовой базы для 
косуль строят кормушки, куда заготавливают сено. Лисица относится 
к отряду хищников семейству псовых, род - лисица, вид - лисица 
обыкновенная. Это хищное животное, питающееся, в основном, 
мышевидными грызунами, редко-падалью. Мех лисицы очень 
красивый, обладает множеством вариантов расцветки, начиная, с 
рыжей-сиводушка, крестовка. Также в Баторовской роще живет 
барсук из отряда – хищные, семейство псовые, род - барсуки, вид - 
барсук. Это хищное животное, ведущее скрытный ночной образ 
жизни. Питается грызунами, различными пресмыкающимися, так же 
питается корневищами растений, грибами. У барсука красивая шкура 
и целебное мясо, жир. В основном, охотятся из-за жира, который 
помогает при лечении простудных заболеваниях легких. Глухарь-
птица отряда куриных, семейство - тетеревиные, род - глухарей,вид – 
глухарь обыкновенный. Эта таежная птица, вес достигает 7 кг, очень 
красивая и грациозная. Питается различными ягодами, хвоей сосны, 
кедра, поедает и камешки, песок для перетирания пищи. Брачный 
период сопровождается токованием (пением) самцов. Глухарь - 
промысловая птица, и в определённое время и по лицензиям. Тетерев 
относится к отряду куриные, семейству тетеревиные, роду тетерев, 
виду обыкновенный тетерев. Все птицы достигают 3 кг. Питаются 
ягодами, сережками и почками березы. В Баторовой роще проживает 
два вида куньих: колонок и горностай, также промысловые птицы из 
семейства тетеревиные - это степная куропатка и рябчик. 

Флора так же богата, как и фауна. На территории Баторовой 
рощи основной лесообразующей породой является сосна. Сосновые 
насаждения обладают хорошим защитным условием для жизни 
животных и птиц, хотя имеют низкие кормовые свойства. Еловые 
участки встречаются крайне редко, хотя низкие продуктивные угодья 
для промысловых животных и птиц. Подростом является сосна, 
единично – ель, берёза. Подлесок образуют черёмуха, ольха, 
шиповник, боярышник, берёза, рододендрон даурский. В живой 
покров входят различные злаки, брусника, костяника, зелёные мхи. 

Брусника обыкновенная - это вечнозеленый кустарник с прямо 
стоящим стеблем, высотой от 10 до 30 см,с длинным ползучим 
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корневищем. Листья брусники мелкие и блестящие, эллиптической 
формы, темно-зеленого цвета, края их завернуты к низу, на нижней 
стороне листа рассеяны бурые точки (железки). Цветет в мае-июне, 
цветки белые и бледно-розовые, собранные в густые верхушечные 
кисти. Плодоносит в августе-сентябре. Плоды-ярко-красные, 
многосемянные, шаровидной формы с блестящей поверхностью до 8 
мм  в диаметре. Мякоть очень приятна на вкус - сладковатая с легкой 
горечью. Самая вкусная брусника растет в сосновых лесах и на сухих 
местах. Ягоды собирают в периодах полной зрелости, обладают 
лекарственными свойствами: жаропонижающим, мочегонным, 
противовоспалительными эффектами. Неконтролируемый сбор ягод 
брусники привел к тому, что их стало в роще мало и встречаются кое-
где. 

Боярышник кроваво-красный растет в нашей роще на опушках 
леса, это колючий кустарник из семейства розоцветных до 4м 
высотой. Имеет твердую, как кость древесину, отчего получил 
название «кратегус» - силач крепыш. На пурпурно – коричневых 
блестящих ветвях находятся прямые, длинные до 4 см крепкие шипы 
–колючки. Плодложная ягода, кроваво-красная, шаровидная или 
эллиптическая с 2-5 косточками, мучнистой мякотью. Настойку 
цветов или экстракт плодов используют при расстройствах сердечной 
деятельности, сердечной слабости, начальной формы гипертонии, 
бессоннице. Особо население не собирает боярышник, поэтому он и 
сохранился, да и шипы мешают сбору плодов, но, тем не менее, есть 
любители травяных чаев, которые используют плоды боярышника на 
чаи. 

Костяника каменистая – многолетнее травянистое растение с 
невысоким, до 30 см прямым стеблем, который снизу одет 
чешуйчатыми, а с половины листа настоящими тройчатыми листьями 
на длинных черешках. Листья с обеих сторон зеленые, волосистые. 
Плоды – сборная костяника из сочных ярко – красных плодов, рыхло 
связанных друг с другом. Внутри маленьких плодов находится 
довольно большая косточка. В народной медицине отвары из 
высушенных листьев, покрытые бурыми пятнами, используют при 
желудочно- кишечных, нервных и простудных заболеваниях. Плоды, 
стебли и листья употребляют в тибетской медицине. 

Шиповник - многочисленная группа колючих дикорастущих 
кустарников растений. Шиповник даурский отличается своеобразным 
черно - пурпуровым цветом ветвей, на которых сидят редкие, 
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оттопыренные изогнутые шипы, расположенные парами у оснований 
ветвей. 

Листочки слабо опущены и снизу усажены мелкими желтыми 
железками. Цветки темно-розовые, плоды шаровидные или 
яйцевидной формы от 1 до 1,5 см в диаметре. Широко применяется 
при авитаминозах в виде настоев, сиропов, сборов, чаев. 

Рододендрон даурский, багульник встречается в нашей роще 
уже редко, было время, когда расцветал багульник, то вся местность 
утопала в розовато – фиолетовых цветах. 

Статус особо охраняемой территории позволил запретить 
любые виды охоты, проведение мелиоративных работ, прокладку 
дорог, промышленную вырубку леса. Нарушения законов влечёт 
административную и уголовную ответственность, но, тем не менее, 
заказник «Баторова роща» подвергается нападению браконьеров. В 
роще много завалов после рубки леса, идёт замусоривание отдельных 
участков. 

Заключение 
В ходе исследования мною установлено, что природный 

заказник «Баторова роща» имеет огромное значение, прежде всего , 
для жителей нашей местности , как уникальный природный комплекс, 
ценный в экологическом, научном, культурном и эстетическом 
значении. Роща необходима также для своих «жителей»: растений и 
животных. 

Заказник «Баторова роща» интересен своей историей создания, 
богатой флорой и фауной и очень мало изучена. Вполне может быть 
использована как учебная площадка для студентов биологических 
ВУЗов или для этнотуризма. Этот лесной массив требует к себе 
особого внимания и наша задача - сохранить видовой состав рощи. 
Наши предки приложили немало усилий для сохранения небольшого 
уголка родной земли, охрана которой заложена была ещё в XIX веке 
славным сыном земли аларской, этнографом Петром Павловичем 
Баторовым. Мы об этом должны не только знать и помнить, но и 
продолжить начатое дело сохранения видового разнообразия нашей 
планеты. Беречь то, что создано природой, и приумножать природные 
богатства, а не разрушать её. Человечество, каждый гражданин, 
каждый из нас должен осознать экологическую ситуацию и 
способствовать сохранению удивительного уголка родного края. 
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 МБОУ «Алятская СОШ» 

 Руководитель: Данчинова Э.Б. 
 с.Аляты Аларского района, 

 Иркутской области 
 

ОЗЕРО АЛЯТ – ЖЕМЧУЖИНА МОЕЙ РОДИНЫ 
 

Введение 
Все географические названия имеют свой смысл. Ни один народ 

не называл реку, озеро или селение «просто так», случайным 
сочетанием звуков. Отсюда вывод напрашивается сам собой: 
объяснить можно любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, 
непонятное географическое название. Язык народа не является чем-то 
застывшим, он изменяется, развивается. Какие-то слова исчезают 
совсем, какие-то меняют свой смысл. Поэтому порой бывает трудно 
сразу понять имя той или иной речки, озера, села, города, деревни. Но 
что любопытно, вместе с тем, именно благодаря названиям в наши 
дни звучат вышедшие из употребления, давно забытые слова родного 
языка, слова чужих и даже исчезнувших «мертвых» языков. 

Реки и озера имеют огромное значение в жизни людей. Издавна 
человек старался селиться поближе к воде, на берегах морей, рек и 
озер. 

Моя родина Аляты - это уникальное место, она меня привлекает 
своей неповторимостью. Местность наша богата удивительными 
талантливыми людьми, красива, щедра своей природой, кладовыми 
земли, но особенностью нашей малой Родины является уникальное 
озеро Аляты. 
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Мне, как жительнице своей деревни, очень интересно знать о 
происхождении, об истории, о легендах связанных с основанием 
нашего озера. 

Образование озера 
В русских документах XVII в. встречаем: "И пришел на речку 

Алятай. А та речка пала в Толу реку" (в Монголии). И "схватили двух 
мужиков тунгусского и алятского роду". Возможно, название Алят 
занесено сюда из Монголии перебежчиками XVII в., в числе которых 
могли быть люди из "алятского роду", с речки Алятай. 

Н. Агапитов делал предположение, что озеро Алят представляет 
собой «остаток гораздо обширного водного бассейна, простиравшего 
до рек Иреть и Белой...» 

Озеро Алят является наиболее значительным водоемом в южной 
части Иркутской области. На территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа самое крупное. Расположено на юго-западной 
окраине Аларского района. 

Алятское озеро имеет вытянутую форму и растягивается на пять 
километров, суживается в направлении от наиболее глубокой северо-
западной части к юго-востоку и упирается в Голуметские болота. 
Ширина его достигает полутора километров. На юге озера находится 
исток реки Аларь, а на севере в него впадают реки Бабагай и Мардай. 

Животный мир 
Из рыб в озере Алят водятся карась, сорога, пескарь, гальян. 

Встречаются моллюски, пиявки, олигохеты, ракушки и другие. Около 
озера много стрекоз, поденок, в прибрежных болотах - лягушки. 
Проводят на озере и окрестных болотах туки, бекасы, выпи; над 
озером летают чайки. Из рыб наибольшую ценность представляет 
карась. Достаток корма обусловливает хороший нагул рыбного стада. 
Алятский карась во всей округе считается отменным деликатесом и 
является основным предметом промысла среди местного населения. 
Карась, как полагать, был одним из главных видов рыбного питания 
древних поселенцев, обитавших на берегу озера Алят. 

Растительный мир 
В прибрежной части озера растет ряска, рогоз, лютик, камыш, 

кубышка, тростник, харовые водоросли, роголистник, стрелолист, 
осока и т.д. 

Легенда о любопытной пастушке 
Среди местных жителей бытует предание об образование озера. 

В нём говорится: «Раньше озера не было. На месте озера была 
ложбина. Когда-то на его месте была широкая и глубокая котловина с 
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лугом и лесочком. На этом месте девушка одного из окрестных 
бурятских улусов любила пасти своих овец. В самом центре котловины 
из-под массивного камня бил чистый холодный родник, куда 
пастушка со своими овечками ходила пить воду. 

Как-то раз подружки рассказали ей, что под камнем зарыто 
сокровище. По другой версии, они рассказали ей, что под камнем 
находится какой-то мифический зверь, который щедро одарит того, 
кто его освободит из заключения. Доверчивая пастушка решила 
откатить камень с его места и стала рыть под ним яму. Когда камень 
откатился в сторону, из-под него вырвался бурный поток воды, 
который утопил всех овец и вскоре залил всю котловину. Наивная 
пастушка чудом спаслась. 

Вскоре вода успокоилась, и изумленная девушка увидела озеро. 
Она вернулась в свой улус, а когда ее спросили, куда девались овцы, 
она простодушно ответила: "Аляа забрала". "Аляа" по-бурятски 
означает "бурная, проворная, игривая (вода)". Так и назвали озеро в 
современной транскрипции - Алят. 

Лечебный эффект 
Бурятские старейшины относятся к озеру как к живому 

существу, считают его священным и лечебным. Жители Алят 
относились к нему с почтением, бережливостью. Осуждались 
поступки осквернения, загрязнения водоемов. 

Его водой в старину лечили множество болезней - водой из 
придонных родников лечили глаза, из ила делали ванны и компрессы, 
кожей карася лечили кожные заболевания. Неподалеку от озера есть 
лечебный источник Аршан, по химическому составу не уступающий 
Тункинскому. Многие поколения местных жителей лечили в нем свои 
болезни, не обращаясь к врачам. 

Экзотика 
Алятское озеро — настоящая гордость местных жителей, 

знаменито на всю область своими карасями. Порыбачить приезжает 
население всех окрестных деревень. Но по-настоящему уникальная у 
алятцев не рыба, а способ, с помощью которого рыбаки выходят на ее 
ловлю. Местные до сих пор предпочитают ездить по озеру на 
долбленых лодках. Подобные плавательные средства есть только у 
американских индейцев. Некоторые исследователи озера утверждают, 
что буряты, издревле живущие на берегах озера, вручную делают ее 
около восьми тысяч лет, но эта цифра представляется довольно 
произвольной. Сами буряты, до сих пор живущие здесь, 
рассказывают, что лодка появилась на озере вместе с бурятами — это 
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было первым рукодельным плавательным средством, когда они 
заселили эти места и стали осваивать рыбалку. Действительно, никто 
из стариков не помнит, когда долбленка впервые поплыла по озерной 
глади, но рассказывают, что искусство выделки передавалось от отца 
к сыну из глубины веков. 

В прошлом году в Аляты приезжал исследователь-этнограф из 
Японии. Господин Акаба Седзен проделал огромный путь, чтобы 
лично посмотреть на уникальные лодки. Три дня японец провел на 
берегу алятского озера. И пришел к выводу — долбленки, которые 
местные называют баты, родственники знаменитых лодок-пирог 
американских индейцев. Единственное отличие в том, что алятские 
лодки рассчитаны на одного человека, тогда как индейцы делают 
лодки на нескольких гребцов. Что, впрочем, можно объяснить 
сравнительно небольшим размером растущих в Сибири деревьев. Как 
часто ездят на пирогах современные индейцы, ученый не рассказал. 
Но был под сильным впечатлением от того, что алятские рыбаки до 
сих пор предпочитают выходить на озеро исключительно на батах. 

Жители села не представляют жизни без Алятского озера. В нем 
до сих пор водится много рыбы, ее с удовольствием ловят местные. На 
берегу озера работает круглогодичный лагерь «Мечта». Там отдыхают 
дети из близлежащих районов. 

Легенда о русалках 
Алятское озеро, несмотря на свою кажущуюся безмятежность, 

довольно коварно. Не зря его название переводится как «озорное», 
«шаловливое». В Алятах многие испытывают перед озером 
необъяснимый страх. Рассказывают, что оно очень своенравно, вода 
иногда словно кипит над некоторыми местами, а в непогоду волны 
достигают такой силы, что переворачивают самые современные 
лодки. При этом люди часто тонут. Причем озеро подолгу не 
отпускает своих жертв - некоторых из утонувших находят спустя 
несколько месяцев, некоторых не находят вообще. 

Поэтому в Алятах существует легенда, что в озере водятся 
русалки. Многие их даже видели, но рассказывают об этом "из 
третьих рук": "Сам не видел, но знаю человека, которому рассказывал 
тот, кто видел". 

О русалках рассказывают, что они сводят с ума рыбаков. Когда 
они ставят сети, русалки гладят их по рукам, опущенным в воду, 
манят и в результате провоцируют совершать необдуманные 
поступки, которые ведут к тому, что одураченный рыбак оказывается 
за бортом. 
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Кстати, несмотря на то, что глубины озера промерялись 
гидрологами и его максимальная глубина определена в пятнадцать 
метров, местные упрямо утверждают, что в самом глубоком месте 
озеро достигает километровой глубины. 

Говорит Светлана Сергеевна Пономарёва, учитель истории, 
житель села Аляты: «Легенд в этих местах много. Какую-то часть 
можно объяснить объективными фактами. Например, говорят, что у 
алятского озера двойное дно. Это правда. Дно действительно опасное, 
слоистое. Причина в многочисленных ручьях, питающих водоем...» 

Акция «Чистый берег» 
Сегодня люди XXI столетия забыли заповеди древних и, 

несмотря на то, что вооружены серьёзными научными знаниями, 
нарушая законы природы, поставили наше озеро на грань неминуемой 
гибели. 

В озере идет сильное засорение и заиление. Оно превращается в 
бессточный водоем, так как устьевые части речек Бабагай и Мардай 
заболочены. Приток воды из этих речек затруднен. Подземные воды, 
впадающие в озеро, во многих местах заилены. С северо-восточной 
части берег окружают огороды. Отсюда ежегодно уносится большое 
количество земли в озеро, что приводит к его измельчению, 
накоплению ила. Эта живописная часть района утрачивает 
первозданную красоту. Таким образом, экологическая обстановка 
претерпело существенные изменения и требует значительных 
природоохранных мероприятий по приостановлению загрязнений 
природной среды озера, поэтому учащиеся и учителя вместе ежегодно 
проводят акции «Чистый берег». Всей школой проводят субботники 
по очистке берега от мусора. В прошлом году мусора было намного 
меньше, чем в предыдущие годы. Наверное, люди поняли, что нельзя 
загрязнять природу, ведь мы - часть природы.  
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