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Карта  Аларского района 
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От    составителя 

 

 
 

 

 

«…Хан Ашхай со своими сородичами из Монголии через долины 

Иркута, Китоя, Белой пришел в Аларскую степь. 

С горы Сорготой он озирал широкую Аларскую степь, чтобы 

расселить своих сородичей. Ашхай-батор, натянув до отказа тетиву 

лука, выпустил стрелу в направлении заката солнца. Его стрела 

воткнулась в землю на вершине горы Улан-хада (Красная гора). 

Узнав, где упала его стрела, он сказал: «Мои потомки будут 

расселяться и жить между горами Улан-хада и Сорготой». 

От Ашхая и его брата Ашата в их последующих поколениях 

размножилось много потомков. И действительно, потомки родов 

Ашхай и Ашата расселяются к западу от Сорготоя. Их улусы: Куркат, 

Шалот, Жалгай, Ашхай, Халабтуй, Алят, Мардай и др.» 

 

Зимин Ж.А. Аларь: История и современность. 

Кн.1 Аларь – родная колыбель.-Улан-Удэ:  

Издательско-полиграфический комплекс 

ВСГАКИ, 2004.-203с.-С.118. 

 

 

 

Родина  наша  велика и необъятна. И  у  каждого  из  нас   есть ещѐ  

и  малая  родина,  как еѐ чудная  и изумительная  частичка. Разве 

можно не восторгаться прекрасными  родимыми   местами! Данный  

путеводитель - визитная  карточка для  жителей и гостей Аларского 

района. 

 

 

 



 - 4 - 

 

Визитная картожка 

                     МО«Аларскийрайон» 

 

 

 
 Дата  образования – 9.01.1922 

 Общая площадь – 2,5 тыс.кв.км 

 Население – 20819  чел. (на 01.01.2014г.) 

 В  состав  территории  МО  «Аларский  район»  входят   

17 муниципальных образований  со  статусом  сельских   

 поселений, на территории  которых  расположены  73 на- 

селенных  пункта. 

 Районный  центр – пос. Кутулик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 5 - 

 
 

Символика МО«Аларскийрайон» 

 
 

Герб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флаг 
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Гимн МО«Аларскийрайон» 

 
В  суровом  сибирском  краю, 
Где  сосны  поют на ветру. 
Раскинулась ты  средь  степей, 
Аларской  земли  колыбель. 
 

Припев:  Славься,  наш  Аларский  край, 
Богатей  и процветай! 
Мы  будем  дружбой  дорожить! 
Трудиться  и детей  растить! 
 

Люблю  я  приволье  полей, 
Душе  здесь  спокойней, светлей. 
И свет белых – белых  берѐз 
Мне счастье  и радость  принес. 
 

Припев:  Славься,  наш  Аларский  край, 
Богатей  и процветай! 
Мы  будем  дружбой  дорожить! 
Трудиться  и  детей  растить! 

 
Пусть   песни  звучат  о тебе, 
О нашей  прекрасной  земле. 
О наших  хлебах  золотых. 
О  людях  душою  простых. 
 

Припев:  Славься,  наш  Аларский  край, 
Богатей  и процветай! 
Мы  будем  дружбой  дорожить! 
Трудиться  идетей  растить! 

 

Б. Митанов 

Л. Вдович 

В. Намсараева 
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Общие  сведения  об Аларском  районе 
 

9  января1922 г.  ВЦИК принял  Постановление  о создании Бурят-

Монгольской автономной  области, в которую вошѐл  Аларский  

аймак.  

В ландшафтно-географическом отношении район  расположен  в 

Приангарской  лесостепи,  которая  тянется  по  обе  стороны  Ангары  

от  Ольхонского  района  до  Тулунского,   протяженностью  400  км. 

Восточно-Сибирская  экономическая  зона  способствует  развитию 

обменно-экономических  связей  с городамиИркутско-Черемховского 

территориально-промышленного   комплекса  и других  регионов. 

Через  территорию  района  проходят  Прибайкальская  автодорога, 

Транссиб. 

Площадь  территории  Аларского  района  составляет более  двух  

с  половиной тыс.кв.км. Из  русских  поселений  самым  старинным  

является  Кутулик. Он  возник   в первой  трети   XVIIIвека, как  

почтовая  станция   на  Московском  тракте. Основную   часть    

населения Кутулика  в то  время  составляли  выходцы  из  Илимского 

края.  Они  строили  заимки, зимовья, осваивали  землю  под  пашню. 

Позже   возникли   деревни  Берестенниково, Шульгино  и  др. 

В  конце XIX -начале  XXвека  в  связи   со   строительством  

Транссибирской  железнодорожной  магистрали  возникли  поселения 

- Черемхово (ныне  город), Забитуй, Головинское. В 1905-1910 гг.  в 

ходе Столыпинской  реформы  были  отведены участки  на поселения  

переселенцам  из Украины, центральных  губерний  России.  Так  

возникли  населенные  пункты  Иваническое, Больше-Усовское, 

Халты, Чухлин, Горный, Егоровск  и др. 

В  следующем десятилетии  образовались  населенные  пункты - 

Мучная, Русский  Нельхай, Жлобино, Оргалей, Тыргетуй. В 

приангарской части района  самым  старинным  поселением (XIX  

век) является деревня Хуруй. 

В недрах  района  залегают  полезные  ископаемые: каменный  

уголь, каменная  соль, известняк, глина, песок, гравий, керамзит, 

доломиты  и др., которые представляют  собой крупную сырьевую  

базу. 

В состав  территории МО «Аларский  район» входят 17 

муниципальных образований со статусом  сельских  поселений,  на 

территории которых  расположены  73 населѐнных  пункта. 

Численность  проживающего  населения - 20819 человек. Аларский  
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район многонациональный: русские  составляют 70%, буряты-22%, 

татары-3%, украинцы – 2%, белорусы -1%, другие  национальности -  

2 процента.  

  На территории  района расположено 359 зарегистрированных  

индивидуальных  предпринимателей, из них - 17 относятся  

к  малым и  91 крестьянско-фермерских хозяйств. В малом бизнесе на 

сегодняшний  день  занято  396   человек.   

Сфера здравоохранения представлена одной центральной 

районной больницей, 4 участковыми  больницами (Иваническая,  

Нельхайская,  Забитуйская  и Аларская), 29  фельдшерско-

акушерскими пунктами.  

В  Аларском районе  80  образовательных  учреждений, где 

обучаются  2738 учащихся, работают  364   педагогических 

работника.  

Сфера культуры Аларского района представлена следующими 

учреждениями: Комитетом по культуре, МБУК «Межпоселенческий 

культурный центр досуга», МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. А. В. Вампилова», МБУК «Краеведческий  музей 

Аларского района», МБОУ ДОД «Районная детская школа искусств 

им. А.Ф. Зонхоева», 16 МБУК «Информационно – культурных 

центров», в состав которых входят 30 СДК и СК и 27 библиотек.  В 

сфере культуры в 2013 году работал 251 человек (специалистов – 145 

чел.).  

В  годы  Великой  Отечественной  войны аларцы, как  и все  

советские  люди, грудью встали  на защиту  Родины. 8877  уро-

женцев, в  том  числе 195  женщин, были  призваны на  фронт. 2812  

человек  погибли. Высокого звания  Героя Советского Союза 

удостоены А.П.Чумаков и Е.И.Быков. Полным кавалером орденов 

Славы  стал Г.С.Левченко. Мужество  и стойкость  многих  отмечены  

боевыми  наградами Родины.  5  воинов – аларцев, прошедших всю 

Великую Отечественную войну, участвовали  в Параде Победы 1945, 

1996 гг.  на  Красной   Площади в г. Москва. В.С. Данилов, К. 

Г.Дарбашкеев, Г.С. Левченко, В.Д. Хамло - участники Парада Победы 

1945 года, И.К. Максимов – участник Парада Победы 1945, 1996 

годов. 

Много  знаменитых  и талантливых  людей вырастила  аларская  

земля. Она воспитала семерых  Героев  Социалистического Труда – 

И.Н. Вязьмин., И.Д. Дорохов, С.И. Шумик, С.Б.Колесников, С.И. 

Максимова, И.Н. Покорский, В.С. Шеремет.     
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Звание «Почетный  гражданин Аларского района»  имеют  39 

человек: 

- М.М. Абашеева – учитель русского языка и литературы, засл. 

учитель РФ;  

- Н.П. Александров – механизатор колхоза им. Кирова;   

- А.А. Арзаев – директор Нельхайской средней школы, отличник 

народного образования, участник ВОВ;   

- Е.Б. Бараева – руководитель бурятского народного фольклорного 

коллектива «АмарСайн», засл. деятель культуры УОБАО;    

- В.К. Булсунаев – председатель Аларского райисполкома;  

- С.Г. Бутакова – участник ВОВ;  

- Д.Г. Бутуханова – учитель русского языка и литературы, отличник 

просвещения РФ; 

- А.О. Васильев – механизатор совхоза «Ныгдинский»;  

- Г.С. Горщарук – механизатор колхоза им. В. И. Ленина;  

- М.А. Господарец – доярка колхоза «Страна Советов»; 

-И.Д. Дорохов – председатель колхоза им. В. И. Ленина, Герой 

Социалистического Труда;   

- Е.В. Егорова – учитель бурятского языка и литературы;  

- В.Д. Завгородний – директор птицесовхоза «Кутуликский»;   

- Н. Д. Задорожных – председатель колхоза им. Кирова;  

- Н.А. Зайцева – врач, отличник здравоохранения;   

- Ж.А. Зимин – поэт, этнограф,  кандидат географических наук,засл. 

учитель РФ;   

- А.Я. Калашников – механизатор совхоза «Идеал», засл. механизатор 

РФ;  

- Н.И. Киркижов – председатель колхоза им. Калинина;  

- В.А. Ковалева – заведующая молочно-товарной фермой колхоза им. 

В.И. Ленина;  

- М.Н. Коробкина – учитель начальных классов Иванической средней 

школы;  

- С.М. Крастылев – директор совхоза «Аларский»;  

- Ж.С. Кузьмина – помощник прокурора Аларского района;   

- Г.Т. Левошко – заведующая центральной районной аптекой № 41, 

засл.работник здравоохранения РФ; 

-К.И. Матханова – учитель русского языка и литературы, засл. 

учитель РФ;  

- К.Б. Махачкеев – главный инженер совхоза «Аларский»;  
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-Н.Д.  Низамов – председатель колхоза «Страна Советов», засл. 

работник сельского хозяйства РФ;  

- М.С. Никуличев – механизатор совхоза «Аларский»;   

-В.Б. Полюрова – работник торговли, отличник советской 

потребительской кооперации, ветеран ВОВ;   

- Л.Н. Сахаровская – заведующая детским садом с. Ангарский;  

- С.В. Серебренников – заместитель председателя правительства 

Иркутской области – руководитель администрации УОБО;   

- Н.И. Солдаткин – агроном совхоза «Нельхайский»;  

-Ю.Б. Соломеина – учитель математики, организатор музея А. В. 

Вампилова;   

- А.С. Ульянов – художник, публицист;   

- Ю.Н. Упкунов – профессор, член-корреспондент СО АН ВГИ,доктор 

технических наук;  

- Г.Н. Урбанов – комбайнер совхоза «Ангарский»; 

- К.М. Фазлыев – механизатор колхоза им. Калинина;   

- М.И. Фомченко – бригадир колхоза им. Калинина;  

- Р.А. Шерхунаев -  кандидат филологических наук,  ветеран ВОВ, 

член Союза журналистов России, этнограф,засл. работник культуры 

Республики Бурятия;  

- Г.Н. Юмангулова – первая доярка – пятитысячница совхоза «Идеал». 

Звание «Почетный гражданин УОБАО» имеют: Г.П. Абашеев, А.А. 

Арзаев, Р.Д. Дамбинов, Е.А. Дударик, К.А. Иванов, О.Д. Санжихаева,  

С.В. Холодов. Звания «Заслуженный  работник  сельского хозяйства 

РФ»   удостоены  18  человек, «Заслуженный  учитель РФ» - 12, 

«Заслуженный  врач РФ» - 2, «Заслуженный  работник  культуры  

РФ» - 1, «Отличник  просвещения РФ» -  49,  24  аларца стали  

профессиональными деятелями  в  области литературы и искусства.                
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Выдающиеся деятели Аларского района 
 

Баторов Петр Павлович 

(1850-1927гг.) 

Этнограф, минеролог, 

тайшаАларской Степной думы 

 

Родился  в  1850  году   в улусе  УлзетАларского  хошуна (района).  

Окончил местное  приходское училище, правда,  ходил  он туда  всего  

лишь  один год  и  четыре  месяца, да еще  ссыльные  переселенцы  

кое-чему  обучили.  

     Остальные знания, и довольно  основательные, Петр  Павлович  

добывал  сам, занимаясь  самостоятельно, в  том  числе  и  русским  

языком. В 25 лет  он  заменяет  отца  в  должности  тайшиАларской  

Степной  думы. В 1880 году  Степные думы  упраздняются  и  Петру  

Павловичу  поручают  возглавить  инородческую  управу.  Петр  

Баторов  увлекается  историей  и  этнографией  своего  края. Им были 

переданы предметы материальной культуры аларских бурят в дар 

Иркутскому краеведческому музею и французскому ученому П. 

Лаббе.П.П. Баторов  много  лет  преподавал  на  общественных  

началах  в  Аларской школе. После  окончания  гражданской войны  и  

установления  Советской  власти  в  Сибири  он  целиком  посвятил  

себя  исследовательской  деятельности. 

 
Ербанов Михей Николаевич 

(1889-1937гг.) 

Первый председатель Бурисполкома, 

председатель Совета Народных Комиссаров Республики Бурятия 

 

Родился в улусе БахтайАларского района. В 1913г.находясь в 

Барнауле, М.Н. Ербанов сблизился с местной социал-

демократической группой. В декабре 1917г. вступает в РСДРП(б).В 

1919-1920гг. Ербанов принимает участие в вооруженном восстании 

против колчаковщины. После участвует в строительстве Советской 

власти в Иркутской губернии. 

В 1921г. М.Н.Ербанов избран председателем Бурятского рев-кома. В 

1923г. М.Н. Ербанов – председатель Совнаркома Бурятской 
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автономной республики. С 1928-1937гг. М.Н. Ербанов – первый 

секретарь Бурятского обкома партии. 

    В конце 1937г. М.Н. Ербанов пал жертвой произвола культа 

личности Сталина. 

 
Тугутов  Иосиф  Еремеевич 

(1911-1994гг.) 
Профессор, доктор исторических наук 

 

Родился в улусе БахтайАларского района. Учитьсяграмоте ему 

пришлось с   14 лет. Затем были ликбез, семилетка. Получив 

свидетельство об окончании семилетней школы, сам стал 

руководителем ликбеза. Тугутов И.Е. с товарищами создал в  Бахтае  

этнографический  кружок.  

Первая книга, написанная И.Тугутовым, называлась "Наш Денисов" 

(1932 г.). Почти полтора десятка лет Иосиф Еремеевич отдал 

журналистской работе. Был собкором ТАСС, "Правды",  

"Учительской газеты", работал в аппарате "Бурят-Монгольской  

правды". Он написал ряд очерков: "У Зонских озер", "Незатухающий 

пламень", "За Обусой - рекой", "Золотой эшелон", сборник очерков "В 

долине счастья" и другие. 

Получив высшую степень в науке, доцент кафедры философии и 

научного коммунизма Улан-Удэнского сельхозинститута Иосиф 

Еремеевич Тугутов стал первым доктором исторических наук среди 

этнографов народов Западной, Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. Ему было присвоено звание профессора. 

И.Е.Тугутовым   опубликовано   свыше  30  научных   работ.      
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Вампилов  Александр Валентинович 
(1937- 1972гг.) 

Драматург 

 
Родился в п. Кутулик Аларского района. Окончил историко-

филологический факультет Иркутского государственного 

университета. В 1958г. в университетской многотиражке опубли-

кованы его первые юмористические рассказы. В 1961г. вышла в свет 

первая и единственная книга юмористических рассказов «Стечение 

обстоятельств»  за подписью А. Санин. 

     После окончания университета А. Вампилов работает в редакции 

газеты «Советская молодежь» в качестве литературного сотрудника, 

заведующего отделом, ответственного секретаря. В это же время 

пишет сценки, монологи, одноактные пьесы, очерки, фельетоны. 

     В 1964г. А. Вампилов оставляет газету и переходит на творческую 

работу. В этом же году в журнале «Театр» опубликована  

его первая одноактная пьеса «Дом окнами в поле». 

     В 1965г. на зональном семинаре молодых писателей в Чите А. 

Вампилов получил путѐвку в литературу как драматург и  

был принят в члены Союза писателей СССР. 

     Перу А. Вампилова  принадлежат пьесы «Прощание в июне»,  

«Старший сын», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в 

Чулимске», «Утиная охота», «Дом окнами в поле», «Несравненный 

Наконечников» (незаконченная).      

 

Районный еентр  Аларского  района 
 

КУТУЛИК – поселок городского типа, центр Аларского района, 

образован в 1775 году. Существуют  две  версии  происхождения  

названия поселка. По одной – оно образовано  от  бурятского слова  

«хутэл» – невысокий  перевал, косогор, через который  имеется  

легкопроходимая  дорога. Вблизи Кутулика  и находится  невысокий  

перевал  из  бассейна  реки  Ноты  в  бассейн реки  Залари. По второй 

версии  в переводе с татарского языка  «кутулик» означает  «яма». 

Поселок Кутулик –один  их старейших  населенных  пунктов  

Приангарья. Он возник  в  первой трети XVIII века как почтовая 

станция  на Московском тракте. Основание ямской станции Кутулик 

было положено семьями Ивана Тугаринова из Иркутска, Гаврилы 
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Тютрина, Максима Молева, Григория Ципкина из Бельска, Ивана 

Шестакова из Балаганского острога и др., прибывшими в Кутулик из 

разных мест Иркутской провинции.  

Кутулик  расположен  в  163 км. западнее Иркутска. Население – 

5280  чел. 

Культурное значение Кутулика связано, прежде  всего, с  именем 

драматурга Александра Вампилова. Родился он 17 августа 1937 года. 

Сохранился дом, где он родился, где прошли его школьные годы. 

       В муниципальное образование «Кутулик» входят  средняя,  

начальная  основная, вечерняя  школы; 4 детских  сада  п. Кутулик; 8 

фермерских хозяйств; 64 организации; 33 индивидуальных  

предприятия. 

За 20 последних лет выросли  новые улицы: Озерная, Трудовая, 

Садовая, Строителей, Солнечная, 50 лет Победы, Новая, Молодежная, 

переулок Майский. 

 

РЕЛИГИЯ  

 
Буддизм 
 

Распространение Учения Будды в Алари связано с именем тайши 

Василия Баймина, основателя большого сильного рода Баторовых. В 

70-летнем возрасте он со своими людьми ездил верхом на лошади в 

Забайкалье и привез оттуда лам. В 1809 г. в Алари открылся дуган. 

Строительство дацана завершилось в 1814 г. По воспоминаниям 

современников, архитектура его красивейшего Цогчен-дугана являло 

собой синтез бурятского стиля с европейским классицизмом. 

Настоятелем, главным священным лицом дацана, служил ширетуй. 

Аларский дацан был озеленен в 1894 г., на площади более гектара 

высажены сосны, ели, кедры, лиственницы. Дацан был не только 

религиозным, но и просвещенческим центром, при котором мальчики 

обучались русской, монгольской и тибетской грамотам. Эмчи-ламы 

лечили людей. Это был духовный центр, куда стекались буряты со 

всей округи, поэтому вокруг дацана стояли дома для паломников с 

Нукут, Баяндая, Эхиритов и других территорий. 

С Аларским дацаном связано имя Хамбо-ламы Итигэлова, в 

послужном списке которого значится служба в Аларском дацане. В 

роду известного драматурга Александра Валентиновича Вампилова и 

генерала Або Шаракшанэ были ламы, служившие в Аларском дацане. 
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В 30-е годы ХХ века Аларский дацан был закрыт, а из его бревен 

построили школьную столовую и прачечную. В 1922 г. был открыт 

Алятский дацан. Но Советская власть повела борьбу с религией, стала 

преследовать служителей культа. В итоге постепенно перестали 

существовать буддийские дацаны и дуганы. Но тем не менее, буддизм 

оставил заметный след в истории Алари. 

В настоящее время от Аларского дацана остались только часть 

ламского сада и дом, в котором проживал ширетуй дацана. В 90-х 

годах по инициативе Сергея Николаевича Тумуровасооружены ступы 

в с. Аларь и п. Кутулик.  

В с.Аларь в 2009 г. на историческом месте началось 

строительство дугана. У истоков его строительства стоял Баир-лама 

Будаев, материальную поддержку оказала Ольга Максимовна 

Раднатарова. В строительстве приняли участие внук ламы Аларского 

дацана Шотхона Алексеевича Алексеева– Николай Геннадьевич 

Алексеев, затем Илья Михайлович Дагаев, Николай Геннадьевич 

Егоров, Александр Караваев, Виталий Баторов и Александр Забанов с 

семьями, Валентина Шепетнева, Валерий Тельманович Мохосоев, 

Альберт Сергеевич Сандонов, Александр Викторович Мухамед-

Халимов, Нима Петрович Ивахинов, Роман Владимирович Тумуров, 

Алексей Долгоров, Юрий Викторович Ганжуров, Наталья Феликсовна 

Жебадаева, с села Зон – Олег Пономарев, Александр Петрунов. 

Руководил строительством Аларского Дугана Олег Владимирович 

Халудоров. 

Ступа в п.Кутулик была поставлена в 2005 г. Большую помощь 

при еѐ строительстве оказал Роман Васильевич Дульбеев и коллектив 

центральной районной больницы, которые вложились  на 

строительство собранными деньгами. Больницей выделялась техника, 

цемент, осуществлялся подвоз воды, питание строителей.  

По инициативе Баир-ламы Будаева в 2007 году в п.Кутулик 

построен дуган. Строили его братья Ивахиновы с Тунки.  При 

возведении дацана большую помощь оказали Роман Васильевич 

Дульбеев, Иннокентий Лаврентьевич Хонхоров, Олег Владимирович 

Халудоров, Олег Леонидович Ильин, Семен Викторович Атанов, 

Дмитрий Леонидович Хушеев, Жанна и Марина Кошельняк и др. 

В 2014 г. в рамках подготовки 200-летия Аларского дацана 

проведен благотворительный марафон в г.Улан-Удэ, г.Иркутске. В 

конце июня проведен обряд на месте нового Цогчен-дугана, который 



 - 16 - 

будет построен в п.Кутулик. В настоящее время ширетуем дацана 

служит Шираб-лама Алдар Эрдэмович Дугоржапов. 

 

 

Возрождение   дацана 

 

 
 

 

Ислам 

 
Потомки татар и башкиров, проживающих в Аларском районе, 

приехали в Сибирь по Столыпинской реформе и расселились на 

участках Шаховск, Чичиковск, Новоселово, в районе Барабы п. 

Кутулик. Ими были построены мечети, при них были медресе 

(начальные школы) в д. Шаховск, п. Кутулик. Здание мечети 

сохранилось только в д. Шаховск, где до недавнего времени находилась 

начальная школа. 

 В 1996 г. в библиотеке им. А.В. Вампилова был открыт и 

работал Татарский культурный центр под руководством Розы 

ХатыповныШагисултановой. Во время существования ТКЦ 

проводилась большая просветительская работа по возрождению и 

сохранению национальных традиций и обычаев татарского народа, 

приобщения к национальной культуре молодого поколения, 

объединению татар и башкир, проживающих в Аларском районе. 

Осенью 1996 г. Аларский район делегировал Р.Х. Шагисултанову в г. 

Казань для участия во IIВсемирном конгрессе татар. Весной 1997  г. 

хадж (паломничество) в Мекку совершил Асхадулла Павлович 

Файзрахманов, житель п. Кутулик. Сейчас он остается единственным 
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хаджи в УОБО. Частым гостем ТКЦ был имам Иркутской Соборной 

мечети Фарид-хазрат, совершая молебны  среди мусульман Аларского 

района. 

Деятельность ТКЦ продолжает Комитет по культуре, татары 

Аларского района участвуют в мероприятиях не только районного, но и 

областного масштаба. 

 

Православие 

 
Первая однопрестольная  деревянная церковь  в  с.Кутулик была 

построена в 1766 году и в том же году 3 декабря освящена во имя 

Иоанна Предтечи. В конце XIX века она обветшала, поэтому 

построили новую также деревянную церковь, которая, не простояв и 

двух лет, сгорела.  Старую церковь обновили и вновь освятили в 

1877г. В 1914 году в селении построили  каменную церковь, но 

древнюю деревянную не стали разбирать, оставив  ее  как память. С 

1925г., согласно Постановлению Губисполкома, здание находилось 

под государственной охраной, но в 1929 оно сгорело.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Храм св. Иоанна  Предтечи 

 

Каменную  церковь, сохранившуюся до наших дней, заложили, 

вероятно, в 1911 году. В документах и епархиальных  изданиях 

событие это не нашло отражения,  но в Иркутском краеведческом 

музее обнаружен альбом фотографа – любителя  А.И. Мордоховича  

со снимками с. Кутулик, датированный 1909 –1911 годами. В альбоме 

имеется фотография, на которой  изображена закладка фундамента 
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каменной церкви. Уточнить же дату позволила краткая заметка в 

епархиальных ведомостях за 1901 год, о том что в приходе старой 

Кутуликской церкви имеется капитал в 32 тыс.руб. и необходимо 

собрать  ещѐ 8 тыс. руб. для  строительства  нового каменного храма. 

Первое упоминание о каменной церкви в  церковных доку-

ментах относится к 1913 году. В отчете, подготовленном  для Синода 

о состоянии Иркутской  епархии за этот год, упоминается,  что в 

с.Кутулик  строится новая  церковь. Клировые ведомости за 1913 год 

уточняют, что в приходе уже закончено строительство каменного 

храма, но освящения ещѐ не происходило. Церковь возвели 

частично на средства прихожан и частично на  страховые 

средства. 
22 января  1914 года новую каменную церковь освятили. Чин 

освящения совершил киренский епископ Евгений. Церковь имела три 

престола: главный – во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи; 

боковые - во имя Иннокентия Иркутского и во имя Покрова  

Богородицы. 

В архитектуре памятника отразилось характерное для ХХ века 

увлечение древнерусскими формами. В декоративном убранстве 

фасадов широко использованы кокошники, ширинки, поребрик, 

сухарики, опоясанные колонки с кубоватыми капителями и другие 

элементы, заимствованные из русской архитектуры прошлых 

эпох.При возведении этой церкви в качестве раствора при кладке 

кирпича использовали яичный белок, который прихожане поставляли 

совместными усилиями.Предтеченский храм, видимо, был увенчан 

пятью главами - одной крупной и четырьмя малыми, а колокольня 

завершалась шатром. Звон колоколов был слышен даже в 

окрестностях ближайших деревень. От уличной суеты церковь 

отделяла чугунная ограда с ажурными узорами. На церковной 

территории располагались и захоронения избранных, знатных 

людей.Был построен дом священника, действовала  четырехклассная 

церковно-приходская  школа. 

До революции в этих краях побывал император всея Руси 

Николай II. Последний  русский царь  посетил этот  храм и поставил  

свечку. 

Церковь закрыли в 1936 году и постановлением ВЦИК от 25 

декабря 1937г. утвердили это решение. В годы Советской власти 

венчающие части храма и колокольни были разобраны, а нижняя 

была перестроена и долгое время использовалась под склады. 
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Кинотеатром церковь стала в 50-е годы. Молодѐжь, конечно, охотно 

посещала новоявленный  кинотеатр, но люди пожилые не могли с 

этим смириться. 

В  марте  1999  г.  была  создана  православная  община,  

избрана  староста  прихода-Ю.Б. Соломеина.На данный момент 

старостой прихода является  Е.В. Медовник. В  декабре  2000 года  

получили  удостоверение о регистрации  прихода.  А  в  2001  году  

заключили  договор   о передаче   всего  здания  от  отдела культуры  

приходу. 

        В 2010 году после 80-летнего  молчания  в  Храме  св.Иоанна  

Предтечи  зазвонили  семь колоколов, отлитых  в  г. Воронеже. 

Большой  колокол  пожертвовал  р.б. Николай из г.Москвы. Открыта 

Воскресная  школа.  

 

 

 
Шаманизм 
 

          Шаманизм  среди  аларских бурят имеет  наибольшее рас-

пространение. Он является древнейшей религией бурят и монголов. 

        Французскому ученому П.Лаббе и М.Н.Хангалову, при ак-

тивном содействии П.П.Баторова, удалось в течение последней трети 

ХIXв. собрать в Алари  богатую коллекцию  предметов шаманского 

культа, принадлежащих хонгодоровским шаманам, в частности, 

белому шаману Илье Махачкееву и др. По данным родословий 

аларских хонгодоров можно заключить, что шаманизм переживал в 

Аларской долине пору своего расцвета в  XVIII– ХIXвв. 

Аларскиехонгодоры считают верховным главой шаманского пантеона 

Буха-ноена. Шаманисты хонгодоровскихродов считают Буха-ноена 

прародителем племени Хонгодор. Для аларских шаманов на 

тайлаганах главным молебствием является призывание к Буха-ноену. 

       Кроме культов Буха-ноена и Хан-Шаргая, у аларскиххонгодоров 

существует культ Семи Старцев (ДолоонУбгэд) – культсозвездия 

Большая Медведица. Молебствие Старцам совершалось в 

окрестностях Белого озера в Аларской степи вплоть до30-х годовXX 

в. 

Шаманские святилища Аларского района подразделяются  по 

своей культовой  значимости на несколько групп. Это, 
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упоминавшиеся святилища Старцев, святилище Мангилтуйского 

старца – на горе Мангилтуй, расположенной между Алятами и 

Жалгаем. Буряты улуса Ямат рода долонгут совершали молебствие  

также с жертвоприношением Яматскому Старцу (Яматын убгэн). В 

настоящее время поселения там нет. Буряты, проезжая через 

Яматскую гору, совершают брызганье Старцу – эжину этой 

местности. В окрестностях улуса Аларь расположена гора Сорготой. 

По преданиям, на ней была первая стоянка Ашхай-батора, основателя 

рода ашхай. Гора Сорготой и растущая на ней единственная 

лиственница  считаются священными. У подножия этой горы 

современные аларцы, продолжая традиции своих предков, совершают 

тайлаган. 

          В Алари имеются места «бариса». Наверное, в былые времена 

здесь совершались молебствия. Такие бариса есть у озера Алят, где 

бьет целебный ключ, между улусом Ныгда и городом  Черемхово, за 

кумысолечебницей Улзет и  улусом Кукунур  и  в  других местах. 

 
Озеро  Аляты 

 

 
 

Озеро  Аляты  является  наиболее  значительным во-доѐмом  в  

южной  части  Иркутской  области.  

На территории  Усть-Ордынского  Бурятского округа  оно   

самое   крупное. 

 

 Местоположение – на юго-западной окраине Аларского 

района. 

 Площадь – 485 га (по данным М.Г.Асхаева (1940 г.) 

 Объем – 20 млн. куб.метров 

 Наибольшая ширина – в юго-восточной половине достигает 

1,5 км. 

 Протяженность береговой линии – более 5 км. с северо-запада, 

суживаясь к юго-востоку 



 - 21 - 

 Впадают две речки – Бабагай и Мардай. 

 Температура воды в озере летом (июль) +23°С, зимой +0,1 - 

+0,3°. 

 

Толщина ледяного покрова достигает 1 м и более. Покрывается  озеро 

льдом в конце октября или в начале ноября, а вскрывается  в апреле. 

Летом интенсивно развиваются растительный и животный планктон: 

дафнии, циклопы, коловратки, которые представляют лакомую пищу  

для  рыб, обитающих  в озере. В прибрежной водной полосе растут 

камыши, тростник. Проводят  лето  на озере и окрестных  болотах 

утки,  бекасы,  выпи; над  озером  летают  чайки.  Из  рыб 

наибольшую ценность представляет карась. Достаток корма 

обуславливает хороший  нагул рыбного  стада. Алятский  карась  во 

всей  округе  считается  отменным деликатесом  и является основным 

предметом  промысла среди местного населения. Карась, надо 

полагать, был  одним   из  главных  видов  рыбного питания  древних 

поселенцев, обитавших  на берегу. 

Об  образовании  озера  существуют  разные  мнения. Не-

которые  исследователи (Асхаев М.Г.)  считают  озеро  старицей, то 

есть остатком большой  древней  реки. Н. Агапитов делает 

предположение, что озеро Алят представляет  собой «остаток гораздо 

обширного водного бассейна, простиравшегося до рек Иреть и 

Белой...». Известный археолог - этнограф П.П.Хороших в 1858 г.  

обнаружил здесь среди различных остатков орудия труда из камня, 

связанные  с рыбной ловлей (стрелы, приманки и др.). 

На этом же берегу озера в урочище Тайлгата  была произведена  

раскопка неолитической стоянки. Среди  различных  предметов 

обихода оружий, орудий  труда, были  обнаружены  грузила, плита   

из песчаника (размером 0,5 х 0,7м.),  служившая для  очистки  рыбы,  

стерженѐк из шиферного  сланца  от рыболовного  крючка. 

В 1925 году  у  устья  речки  Бабагай  на  берегу  озера  

П.П.Баторовым  была   найдена   каменная рыба-приманка, сделанная  

из   шиферного   сланца  для рыболовного  крючка. 

       Эти  данные    проливают  свет  на то, что  в этом   районе   

была  культура  бронзового века. Считая  озеро целебным  и 

священным, жители Алят относятся к  нему  с почтением, 

бережливостью. Осуждались  поступки  осквернения, загрязнения  

водоема.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Климат  засушливый  и более   континентальный, средняя                                                                                               

январская t-ра  в районе -23 °,  средняя  июльская    t-ра  +17,2 °,  

продолжительность   безморозного  периода 70-80 дней,   годовое  

количество  осадков  300-350  мм. 

 

 

 
Предание  об  образовании  озера  Аляты 

 
Раньше    озера  не было.  На месте  озера   одна  девушка  пасла  

овец. В   жаркий  день, чтобы  утолить  жажду,  подошла  к  роднику.  

Попив  холодной  ключевой  воды,  она  наблюдала, как  из-за  камня   

проворно,  стремительно  бил  ключ.  Девушка  решила  сдвинуть 

камень, чтобы  узнать,  откуда  идѐт  родник.  Когда  она  сдвинула  

камень, вода  из-под  земли  стала  бурно  вырываться  на поверхность  

и потекла  широким по-  током. Вскоре  она  залила  дно   котловины, 

где  девушка  пасла   овец.  Пастушка  стала гнать  овец  вверх  по 

склону. Котловина   быстро   заполнялась  водой. Вода  уже  настигла  

девушку  и ее   овец.  Овцы не успели  убежать,  и все  потонули. 

Девушка едва   успела   выбежать  на край   обрыва. 

 Прошли  годы, она вышла  замуж  за  парня  рода бадархон  и  

жила   вдали  от родины.  Однажды  она   приехала  в   гости  к 

родным  и  назвала  озеро  «Аляа», то есть «проворный, шаловливый», 

вспомнив, что на  месте  озера  был  шаловливый, резвый  ключ. 
 

Источник   «Аршан» 
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            Недалеко от села Аляты есть целебный источник Аршан, по 

химическому составу не уступающий тункинскому. Многие 

поколения местных жителей, никуда не выезжая, лечили и лечат 

желудочно-кишечный тракт и другие болезни. Испокон веков у бурят, 

исповедующих шаманизм, были  святые места, на которых 

устраивались молебны. Таким местом является и источник Аршан.  

 

Баторова  роща 
 

В юго–восточной части 

Аларского  района  в 40 км от 

п.Кутулик, вдоль автодороги Кутулик 

– Аларь и в 10 км  от с.Аларь 

находится  заказник «Баторова  роща», 

раскинувшаяся на2202 га. Заказник  

назван  в честь  известного этнографа, 

фольклориста Петра Павловича 

Баторова. На опушке рощи в 1921 – 

1925 г. была создана  кумысо-

лечебница  по инициативе П.П.Бато-

рова и первого министра здраво-

охранения Бурятской АССР А.Т. 

Трубачеева, зятя П.П. Баторова. 

Баторова роща - это уникальный 

природный комплекс,  имеющий  не 

только   историческое и культурно – 

оздоровительное значение для района, но и способствующий охране и 

воспроизводству  многочисленных  видов растений, птиц, животных. 

Весь лес указанного урочища рукотворный – сам  тайшаБаторов 

с помощью местного населения сажал в нѐм саженцы деревьев. В  

роще растет боярышник, багульник, брусника, костяника, земляника, 

редко встречаются берѐза, а вокруг   ровным рядом растут прекрасные  

сосны.Чистота воздуха  благоприятно  действует на организм  

человека. В Баторовой  роще  обитает косуля сибирская -   основной  

охраняемый  вид данных  животных. У  нас обитает подвид – 

сибирская косуля: высота в плечах  достигает 90 см, длина тела до 140 

см, вес - до 60 кг. Летом  кормится различными видами трав, 

молодыми листьями и побегами кустарников.  
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Постановлением Главы местного самоуправления Аларского 

района от 19.01.2005 года за № 15-П,заказник переименован  в 

памятник природы «Баторова  роща». На его территории запрещены 

любая охота, рубки главного пользования, рубки ухода в зонах 

«покоя», в местах  токования  птиц. 

29 декабря 2011 г. принято решение  районной Думы №5/265-РД 

«Об организации Заказника  местного значения  «Баторова роща». 

Ведется работа по приданию статуса «Особо охраняемая 

природная территория» регионального значения. 

 

Памятники  воинской  славы 
 

 
Памятник «Борцам за власть Советов  
от трудящихсяАларского района» 

в п.Кутулик 

 
После  победы  Октябрьской  

революции,  аларцы  активно 

участвовали в гражданской  войне  и 

восстановлении  Советской  власти  в 

районе. При  ликвидации  бандитизма  

в уезде  в 1921 г. погибли начальник  

милиции Е.А.Рыбалко и партизаны  

Осипов и Александров. Герои были 

похоронены в  братской  могиле  в п. 

Кутулик. Здесь  же,  впоследствии,  

захоронены  активные  участники  в 

борьбе  за Советскую  власть и строи-

тельство  социализма  в  районе: П.И.Федоров и И.С.Сушин, 

С.А.Черноусов, А.С.Кироянов, А.А.Маханов  и другие. В 1930 г. здесь  

был  похоронен   убитый кулаками  первый  председатель коммуны  

«Идеал» 25-тысячник Е.И.Шилов. К 50-летию  Советской  власти  на 

этом месте  был  установлен  обелиск «Борцам  за власть Советов от 

трудящихся  Аларского  района». 

Данный  памятник  находится  по  улице  Советской, рядом со  

спортивным  комплексом. 
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Бюст  Героя  Советского  Союза 
А.П.Чумакова в с.Табарсук 

 

Родился  Андрей  Петрович  

Чумаков  в  1924 г. в 

с.БольшаяЕрмаАларского района. 

10 июня  1942 г. добровольцем 

ушел  на  фронт.Сначала  был  на  

Западном  фронте, а с 27 

апреля1944 г. на 3-м  Белорусском. 

Воевал  сибиряк  в  знаменитой  

277-й  Рославльской Краснозна-

менной ордена Суворова  

стрелковой дивизии. За  мужество, 

проявленное  в  боях, А.П.Чумаков  

в  декабре  1943 г. был  награжден  

медалью  «За  отвагу». За  

самоотверженность  и  отвагу  

приказом  по  277-й стрелковой  

дивизии  21 января  1944 г., бронебойщик был  награжден  орденом  

Красной  Звезды. Приказом  по  дивизии  14  августа  1944 г. он  был  

награжден  вторым  орденом  Красной  Звезды. 27 августа  277-я  

дивизия  вышла  на  Государственную  границу  с Восточной  

Пруссией. Находясь  в  боевых порядках 3-го батальона 854 

стрелкового полка, младший  сержант А.П. Чумаков вел вперед 

бойцов. Фашисты  бросили  в  контратаку  25 танков. Был  момент, 

когда  дрогнули  поредевшие  цепи части. Но Чумаков  своим 

примером, действуя  смело и решительно, поднял бойцов  в  атаку. 

Пехота  была  отсечена  от  танков  и  уничтожена. Контратака  

фашистов  сломлена. Но в этом  бою  погиб  смертью  храбрых  

А.П.Чумаков. 

Указом  Президиума  Верховного Совета  СССР от 25 марта 

1945 года  А.П.Чумакову  посмертно  присвоено  звание  Героя  

Советского  Союза.  Именем  Героя  названы  улицы  в  п.Усть-

Ордынский  и в  п.Кутулик. На  родине  установлен  бюст  Героя. 
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Бюст  Героя  Советского 
Союза Е.И.  Быкова  в 

с.Бахтай 

 
Быков  Егор  Иванович      

родился в  1918 г.  в д. 

Середкино Боханского 

района. Окончив Жлобин-

скую начальную школу и 

курсы трактористов при 

Нельхайской МТС,  он  стал  

работать механизатором   в 

колхозе  «Партизан  Лазо»  

Аларского района.  15 

октября 1940 г.  был 

призван  в армию. Служил  

на  Дальнем  Востоке  в  

кавалерийских  частях, а  с  

1941 г. – на фронте. Был  наводчиком  станкового пулемета  в  6-ом  

Гвардейском  кавалерийском  корпусе и 13-ой   Гвардейской  

стрелковой дивизии. 12  января  1945 г.  при прорыве  обороны  

противника  выдвинулся вперед  и огнем  с  танкового пулемета  

помог  стрелковым подразделениям  овладеть тремя  линиями 

траншеи. 14 января  первым преодолел реку  Нида  в районе города  

Пиньчув (Польша) и прикрывал  переправу роты.  24  января  на 

первой лодке  переправился  через реку Одер  у села  Бризеп и  в 

течение дня  участвовал  в отражении шести  контратак противника. 

Был ранен, но не ушел с поля боя. 

 Погиб 25 января  1945 г.  при отражении очередной 

контратаки. Звание Героя Советского Союза  присвоено 10 апреля 

1945 г.  посмертно. Летом 1967 г.  в с. Бахтай  в торжественной обста-

новке  был открыт памятник Егору Ивановичу  Быкову. Его именем 

названа  школа  в селе Бахтай, улицы   в п. Усть-Орда и п. Кутулик. 
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Обелиск  воинам  Аларского района, погибшим   в  годы  Великой  

Отечественной  войны, в 
п.Кутулик 

 

 
 

Памятник  воинам  Аларского  района,  погибшим  в  годы  

Великой Отечественной  войны, сооружен  в 1985 г.-  две  высокие  

стены  установлены  на горизонтальном   основании  с  надписью 

«Вечным  сынам  Отчизны». 

В  2004 г. в Кутулике  открыт  новый  Мемориал  Славы:  

кирпичная  стена,  на  которой  выписаны   фамилииаларцев,  павших 

на  полях   сражений,  рядом   обелиск Скорбящей  Матери. В  течение 

нескольких  месяцев  шла  серьезная работа  по  уточнению  списков,   

не вернувшихся  с Великой Отечественной   войны,  уроженцев  

района. 

 Средства на  мемориал   собирали  всем  миром.Обелиск  

расположен   в п. Кутулик по улице  Советской рядом  с памятником 

«Борцам за власть Советов». 

С 2012-2013 гг. на территории Аларского района открыто 10 

памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны – 

д. Балтуй, д. Иваново, д. Алзобей, д. Куркат, д. Головинская, д. 

Корховская, с. Аларь, д. Кукунур, д. Готол, д. Отрадная. 
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Перечень других памятников  в Аларском районе 

 
На территории населенных пунктовАларского района есть 

памятники, посвященные тому или иному событию, людям, 

уроженцам тех мест. 

1. Памятник борцам революции 1917-1921 гг. и погибшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны в с. Апхульта. 

2. Памятник воинам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны, в с. Александровск. 

3. Памятник «Защитникам Отчизны, павшим в боях за Родину 

1941-1945 гг.» в с. Куйта 

4. Памятник воинам, отдавшим свои жизни во время Великой 

Отечественной войны, в с. Егоровск. 

5. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., в с. Тыргетуй 

6. Памятник воинам Великой Отечественной войны против 

немецко-фашистских захватчиков 1941-1945 гг. в с. Идеал. 

7. Обелиск в с. Аларь 

8. Памятник воинам Великой Отечественной войны в с. Зоны. 

9. Памятник воинам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг, в с. Бахтай. 

10. Памятник В.И. Ленину в п. Кутулик 

11. Памятник М.Н. Ербанову в с. Бахтай. 
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Памятник  А. В. Вампилову  в  п. Кутулик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятник  А. В. Вампилову  изготовлен  в  г. Улан-Удэ, ав-тор 

скульптуры Болот Цыжипов.  Открыт 15 августа 2012г. 

     Высота памятника  - 1.25 м.                                          

     Всего  в  России  четыре  памятника А. В. Вампилову: в 

 Москве, Иркутске, Черемхово и в п. Кутулик. 
 

 

В период с 2012-2013 гг. открыты мемориальные доски в с. 

Егоровск – полному кавалеру Ордена Славы Г.С. Левченко; в с. Зоны 

– С.И. Шумику – Герою Социалистического Труда, в с. Иваничское - 

И.Д. Дорохову, в с. Шалоты– С.Б. Колесникову; в д. Отрадная – 

Герою Социалистического Труда В.С. Шеремет; в с. Табарсук – 

Герою Советского Союза А.П. Чумакову, Герою Социалистического 

Труда – И.Н. Вязьмину; в с. Аларь – профессору, член-

корреспонденту АН СССР, председателю Президиуму Бурятского 

научного центра СО АН СССР, председателю Верховного Совета 

Бурятской АССР, доктору химических наук М.В. Мохосоеву. 
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Музей  Александра Вампилова 

 

В  1972 г.   в  Кутулике  был  организован школьный  кружок  по  

сбору   материала  для  открытия  музея  известного  драматурга  

Александра  ВалентиновичаВампилова, под руководством Ю.Б. 

Соломеиной. Позднее, в  1974 г.  кружок  стал  называться   клубом 

«Вампиловец». Первым  президентом  этого  клуба  был  Александр  

Леонидович  Исаков. В 1978 г.  музей  А.В. Вампилова  был  открыт,  

но  только  в  одной  комнате,  где  проживал  наш  земляк  с  семьѐй. 

В 1987 г. музей занял все здание. 

В первой  комнате расположена экспозиция «Детские и  

школьные  годы». 

Вторая  комната – 1966 – 1972 гг. «Вампилов и Иркутск». 

Третья  комната «Мемориальная   квартира  семьи  

Вампиловых».  

Четвёртая   комната «Театральная». 

Бессменным   директором  Дома – музея   на  протяжении  более 

30  лет   является  Соломеина  Юлия  Борисовна. 

За  годы  существования  музея  в  нѐм  побывали   много-

численные  делегации, именитые  люди, которые оставили  в 

многотомной  книге  отзывов  благодарности   и пожелания. Вот  

некоторые  из них: «Спасибо большое, очень интересно  было 

встретиться  с одним  из известных  писателей России, это здорово, 



 - 31 - 

что  в музее  вашего   поселка хранится  так много воспоминаний. (Ян 

Веранугрен и Катрин  Штейярт, г. Брюгге (Бельгия). 04.2004 г.». 

«Ради  того, чтобы  прикоснуться  к истории стоило посетить 

музей  Александра Вампилова. Пройдут  годы  и сюда  будут 

приезжать благодарные  потомки, как  сегодня  приезжают  в  Ясную  

Поляну, Тарханы  и другие   места, где родились  гениальные наши 

соотечественники. Спасибо  всем, кто бережно сохраняет  это  

наследие. (Иосиф Кобзон, народный артист СССР, М.А. Мень, зам. 

мэра г.Москва.  25.06.04 г.)». 

«Восхищѐн  и приятно  удивлен  тем, что земляки  чтут память  

Александра Вампилова. Пока  жива память, жива  наша Родина. (Г. 

Истомин, зам. Председателя Законодательного собрания Иркутской 

области. 24.03.99 г.)». 

«Мы  побывали  в этом  музее  и очень многое узнали  о 

Вампилове, нас поразила  его  жизнь. Мы  придѐм  ещѐ  когда-нибудь  

сюда, обязательно. (Д.Настя  и С.Саша, ученицы  5 «а»  класса . 2004 

г.)». 

 

 

669452 

Иркутская  область, Аларский  район, 

п.Кутулик, ул. Советская,33. 

тел:8(39564) 37-3-80 

e-mail: avvampolov-muzei@mail.ru 
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Музей М.Н. Ербанова  

в     с.Бахтай 
 

Музей  был  открыт   

10 марта  1989 г.  к  100- 

летию  со дня  рождения   

М.Н.Ербанова. Идея  соз-  

дания  музея возникла  у   

  директора  совхоза «Бах- 

тайский»  Миленханова 

Валентина Викторовича. 

Мемориальный музей 

расположен  в центре с. 

Бахтай   в    родовом доме Ербановых. Фонд музея насчитывает  

более  300  музейных  экспонатов. 

Музей   разделен  на  2 отдела. Первая  комната посвящена  

Михею  Николаевичу  Ербанову. В  ней  освещена  жизнь и 

деятельность яркого бурятского политического деятеля, достойного 

сына Бахтайской земли. Вниманию посетителей  представлены  

стенды о  его родственниках, друзьях, соратниках.  

Вторая  комната  посвящена  краеведению и освещает  историю  

малой  родины  М.Н.Ербанова  в портретах, событиях, фотографиях. 

В свою очередь,  краеведческий отдел  имеет  свои  подразделы: 

ветераны  Великой  Отечественной войны  и тыла, Герой  Советского 

Союза  Егор  Иванович  Быков, известный  бурятский  фольклорист  

Иосиф Еремеевич  Тугутов, история  села в  советский  период.   

Музеем  заведует  Хуриганова Лариса  Валерьевна. 

 

Иркутская  область, 

Аларский район, с.Бахтай, ул. Ленина,2. 

т:+7904-127-25-27 
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Краеведческий музей Аларского района 

 

 
 
Открытие    краеведческого  музея  состоялось 2 ноября 2007г. 

Практически готовое  здание  было   на  несколько  лет  заморожено, 

но благодаря  главе администрации МО «Аларский  район» 

А.А.Ботякову  его строительство  было  завершено  в рекордно 

короткие сроки.  

В  залах музея отражена история боевой и трудовой доблести 

жителей Аларского района. В  выставочно-лекционном  зале, где 

проходят  конференции, выставлялись  работы художника К.Е. 

Шулунова, родом  из д.БурковоАларского района, А.С.Ульянова, 

вепса  по национальности из д. Мардай (к  75-летию  со дня  рождения  

художника). 

В этнографическом зале выставлена  домашняя утварь, одежда, 

обувь  народов, проживающих  на территории района - славян, бурят, 

татар, вепсов, армян. 

 

669452 

Иркутская  область, Аларский  район, 

п.Кутулик, ул. Советская,33а. 

тел:8(39564) 37-3-80 

e-mail: avvampolov-muzei@mail.ru 
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Музей  «Степная  дума»  

 с. Аларь 

Музей открыт в 1987 г. 

Основой музейного 

собраниястали материалы 

учителя истории Аларской 

средней школы Мохосоева 

Виктора Бажеевича. 

    Вначале экспонаты разме-

щались в небольшом уголке 

«Боевой славы» в пришкольном интернате, затем был создан музей 

истории школы. В 1987 г. специально для  музея было передано 

здание Степной думы. Этот дом был построен в ХIX в. Как 

административное здание, в нем размещалась Степная дума - центр 

управления Аларским ведомством. Здесь заседали тайши из рода 

Матхановых и Баторовых, в том числе известный этнограф,   член 

ВСОРГО Петр Павлович Баторов. 

После установления Советской власти в 1920г. в этом здании 

размещался ревком. В 1925-1975гг. в доме была больница, затем она 

пустовала, а в 1987г. в нем был произведен ремонт, общими усилиями 

руководства совхоза «Аларский», жителей села, коллектива учителей 

и учащихся была создана экспозиция.Общая площадь внутренних 

помещений занятых под экспозицию -110кв.м. 

В первом залепредставлена экспозиция «Быт и культура бурят».  

Второй  зал – «Быт и культура  славян».  

Комплектование  музейных  фондов происходит  за счет 

дарителей. В  музее  проводятся  экскурсии  по темам: «Быт  и 

материальная  культура  славян», «Аларцы - участники ВОВ», 

«История Аларской средней  школы».  

 

Иркутская область, Аларский район, 

с.Аларь, ул.Советская,35. 
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МБУК «Межпоселенческаяцентральнаябиблиотека 

им. А.В.Вампилова» 

 
Библиотека   открыта  6  февраля  1936 г. До  1987 г. она  

располагалась  в  здании  по  ул. Советская, 43. Новое  здание  

библиотеки  построено  в  1987 г. к  50-летию  со  дня  рождения  

драматурга  А.В. Вампилова. Тогда  же  Постановлением  Совмина  

РСФСР  Аларской  районной  библиотеке  за  активную пропаганду  

его  творчества, для  увековечивания  памяти  драматурга с мировым 

именем  на  родной  земле  библиотеке присвоено  имя  

А.В.Вампилова. Здание расположено на историческом месте, где 

стояла Кутуликская средняя школа. В ней обучался А.В. Вампилов, 

работали его родители. 

     Книжный  фонд  библиотеки  насчитывает  45 тыс. экз. книг. Здесь 

проходят различные мероприятия, встречи с художниками, 

писателями. 

Большой  интерес вызывает  «Библиотека  Степана  Кузьмина», 

подаренная  в  2006 году  Кузьминой  Жанной  Савельевной – 

матерью Степана  Кузьмина  в  знак  памяти  единственного  сына, 

журналиста  районной газеты «Аларь», читателя   нашей   библиотеки.  

Периодически  пополняемая  книгами, приобретаемыми  за  счет 

денежных средств Ж.С., Кузьминой, «Библиотека Степана Кузьмина» 

является  дополнением фонда читального  зала. Коллекция  состоит  

из  Библиотеки  Всемирной  литературы в 135 томов, Библиотеки  

Всемирной  детской  литературы в  42 тома, Детской  энциклопедии  в 

12  томах. На данный момент «Библиотека Степана Кузьмина»  

насчитывает около 700 экз. книг, которые пользуются широким 

спросом у населения. 
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В структуру Библиотеки им. А.В. Вампилова входит также 

центральная детская библиотека, расположенная также по улице 

Советская, 43. 

 «Эта  библиотека – лучший памятник Александру Вампилову 

на его родине…» - В.Жемчужников (Из книги почетных гостей  

библиотеки А.Вампилова). 

 

669452 

Иркутская  область, Аларский  район, 

п.Кутулик, ул. Советская,35 

тел., факс: 8(39564) 37-1-42 

e-mail: lib-vampilov@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:lib-vampilov@bk.ru
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Межпоселенческий культурный Центр Досуга 

 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры  «Межпосе-

ленческий культурный Центр Досуга»   расположено на территории 

поселка Кутулик. Здание Дома культуры введено в эксплуатацию в 

1965г.  

«Новый – каменный, с роскошным фойе и хорошим зрительным 

залом. В такое помещение сейчас не постеснялся бы въехать 

московский театр «Современник»». Так описывал А.В. Вампилов в 

очерке «Как там наши акации?» клуб. Таким он стал в 2012 г. после 

капитального ремонта. 

В  Центре досуга  функционирует 15   культурно - досуговых 

формирований, которые посещают 225 человек, из них формирований 

для детей до 14 лет - 9 (115 участников), работают    клубные  

формирования  для  разновозрастных категорий населения: 

хореографические кружки «Виктория», «Непоседы», «Серпантин» для 

детей и подростков,  вокальный  кружок «Октава»,   «Фитнесс  клуб»,  

хореографическая группа «Солнышко», кружок декоративно-

прикладного искусства.  Визитной  карточкой  района  стал  народный   

бурятский фольклорный ансамбль  «Амар  Сайн», в Центре действует 

детский татарский фольклорный ансамбль «Яшлек». 

Режим работы:  с 09.00 до 18.00,Суббота – дискотека, выходной – 

воскресенье.  

669452 

Иркутская  область, Аларский  район, 

п.Кутулик, ул. Советская,30 

тел., факс: 8(39564) 37-4-24 

e-mail:rokkutulik@rambler.ru 



 - 38 - 

Алятский  детский оздоровительный  лагерь «Мечта» 
им.В.В.Кузина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На  берегу озера  Аляты более  20 лет назад   был пионерский  

лагерь. Перестройка  стерла  его с  лица  земли.  Отдыхать 

ребятишкам  было негде. Эту  несправедливость районная  ад-

министрация  решила исправить. Однако  своими  силами  из-за   

дефицита  бюджета  построить новый  детский  лагерь не было 

возможности. Помощь пришла  в  лице Валерия Владимировича  

Кузина, депутата Государственной Думы от УОБО. На  строительные  

работы   из фонда депутата  был  выделен  один  миллион  рублей. 

Благодаря  вовремя оказанной помощи удалось построить  

аккуратные  деревянные  корпуса в берѐзовой  роще, баньку, эстраду, 

столовую, игровые площадки, закупить катамараны,  спортинвентарь 

и т.д. В.В.Кузин принимал участие в торжественной  церемонии 

открытия детского лагеря. Он своими глазами увидел  улыбки и 

восторг ребятишек,  приехавших  отдохнуть в «Мечту». Сотни  детей  

проводят каникулы  в оздоровительном  лагере «Мечта».  

Лагерь  работает круглый  год. Желающие  могут приобрести  

путевки и  в зимнее время. 

Лагерь организует  отдых  также в выходные и каникулярные 

дни. В перечень услуг входит: организация горячего  питания, прокат 

лыж, коньков, тюбов. Приглашаются  школьные группы, трудовые 

коллективы, дружеские компании.  
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669456 

Иркутская  область, Аларский  район, 

с.Аляты, Оздоровительный лагерь  «Мечта» им.  В. В. Кузина. 

тел. 8-952-6-134-974 
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ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 
Администрация муниципального образования «Аларский 

район» Иркутской области. 

669452, Иркутская область, п.Кутулик, ул.Советская, 49. 

тел.(39564)37-1-37, сайт: alar.irkbl.ru 

Дорога.В Аларский район можно отправиться на поезде, 

автомобиле. Через территорию района и поселка Кутулик  проходит 

Московский тракт и Восточно-Сибирская железная дорога.  С 

г.Иркутска до Кутулика  180 км можно  проехать за  три часа. По 

территории нашего района, кроме Московского, проходят  три тракта 

районного подчинения – это Алятский, Аларский и Бахтайский. Они 

служат артериями, связывающими хозяйства с райцентром и 

Московским трактом. 
Время.Разница с Москвой + 5 часов. 
Климат.Климат в районе резкоконтинентальный. Район 

находится в центральной части  Азиатского материка  на значи-

тельном удалении  от океанов и  морей. 

Интернет. 

 Информационный  центр открытого  доступа с выходом в 

Интернет  Межпоселенческой  центральной 

библиотекиим.А.В.Вампилова – п.Кутулик, ул. Советская, 35, 

тел., факс: 8(39564)37-1-42; е-mail:lib-vampilov@bk.ru. Время 

работы – с 9-00 до 19-00 час. Выходной – воскресение. 

 Информационный  центр открытого  доступа с выходом в 

Интернет  Центральной  детской  библиотеки – п.Кутулик, 

ул.Советская, 43, тел. 8(39564)37-1-83. е-mail:det-lib-

vampilov@bk.ru. Время работы– с 9-00 до 18-00 час. Выходной 

– суббота. 

 Информационный  центр  «Connect» - п.Кутулик, 

ул.Советская, 113 «В», тел. 8-950-1250274. 
Телефоны. 

 Служба спасения, пожарные  –  01*  или  8(39564)37-1-01 

 Милиция                                   –  02*  или  8(39564)37-1-02 

 Скорая медицинская помощь –  03*  или  8(39564)37-1-03 

 Справочная п.Кутулик            –  09 

 Справочно-информационная  служба «Ростелеком» - 009 
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  Справочная железнодорожного вокзала г.Черемхово –  

8(39546)33-4-89 

Транспорт.Основной   вид транспорта – автобус, такси. Такси 

«Лидер» (с БВК бесплатный 727,с других 8-902-5444727),  «Байкал» 

(БВК 708, 8-950-0700708), «Максим» (БВК 661, 8-902-1776029), 

«Драйв» (БВК 250, 8-950-1100250), «Реал» (БВК 771, 8-902-7600771), 

«Кутулик» (БВК 703, 8-902-1730703),«Форсаж»  (БВК 707, тел. 8-950-

0655707). 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Турбаза «Александровский пруд»  
ИП С.А. Котляров 

 
Турбаза располагается на берегу Александровского пруда и 

состоит из пяти домиков, рассчитанных на проживание в каждой из 

них по 4-6 и 14 человек. Здесь созданы комфортные условия 

проживания: горячая, холодная вода, душ, теплый туалет, кухня, 

мангал. На турбазе имеется баня, волейбольная площадка, открыто 

кафе «Шангрила» - в меню блюда русской и бурятской кухни, 

вместимость – 80 чел.  

Зимой организуются катания с горок. Стоимость проживания в 

сутки с одного человека – 850 руб. 

Тел.: 89501206990 

 
 

Гостиница  «У  Дашеньки» 
 

Уютная мини-гостиница рассчитана на проживание 5-6 человек, в ней 

3 номера. Проживание в гостинице в сутки - 550 руб. 

 

п.Кутулик, ул.Советская, 

 в здании парикмахерской  «Надежда»  

ИП «Бурдицкая», в другом крыле. 

Тел.: 89500556428 
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Гостиница  «Баргузин» 
 

В гостинице  4 номера. Номера  четырехместные. 

Проживание  в  гостинице  в сутки - 550 руб. 

Кафе  «Баргузин»  работает:  

понедельник-четверг -  с  9.00  -  21.00 ч.,  

пятница -  09.00-24.00ч., 

суббота – 10.00- 24.00 ч. 

Проведение юбилеев, банкетов, детских праздников.  

          В меню блюда русской и бурятской кухни. 

Парикмахерская  «Креатив». 

 
п.Кутулик, ул.Советская, 52.  

Тел.: 89246251402, 89526250035 
 

 

 

ПИТАНИЕ 
 

 В районном центре  Кутулик много разных кафе, закусочных. 

Продовольственные магазины работают с 9 до 21 ч, некоторые с 

8 до 22 ч.- магазины «Роза», «555», «Кристалл» (в квартале «А»). 

 

 

 
Кафе «АРИГ  УС» 

п.Кутулик,  ул.Советская, 78. 

Режим  работы: 

с 9.00 – 22.00 

Выходной: воскресенье 

Сан.  день – суббота 

Бурятская кухня 

Тел.: 8950633707 
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Кафе  «оАЗиС» 

Федеральная  трасса М-53  в районе  АЗС. 

Режим работы: 

с 10.00-23.00 без перерыва, без выходных 

Русская, бурятская, татарская кухни 

т.: 8-902-767-07-65 

 

 

Кафе «РОЗА» 

п. Кутулик, квартал «А» 

Режим  работы: 

с 9.00 – 24.00 

Армянская кухня 

Проведение банкетов, юбилеев, детских праздников 

Тел.: 89086540617 

 

 
Столовая 

п. Кутулик, ул. Советская, 32 

Режим  работы: 

с  9.00 – 17.00 

Выходной: суббота, воскресенье 

Русская, бурятская кухни 

Проведение свадеб, праздников, юбилеев 

Тел.: (8-395-64)37-0-49 

 

 
Кафе «ТАЛАН» 

п.Кутулик, ул. Советская, 57 «А» 

Режим работы: 

 с 09.00-19.00,  

Выходной: суббота, воскресенье 

Русская кухня 

 Тел.: 89027697967 
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Кафе-гостиница «У ДАВИДА» 

Федеральная трасса М-53 в районе 77 АЗС 

Режим  работы: 

с 10.00 – 03.00 

Армянская кухня 

Проживание в гостинице  в сутки – 500 руб. 

Тел.: 89501317150 

 

 
Кафе «ЭЛЕГИЯ» 

п.Кутулик, ул. Советская, 54 

Режим  работы: 

с  9.00 – 17.00 

Выходной: суббота, воскресенье 

Русская кухня 

Тел.: 89025194325 
 

 

 

 
СУВЕНИРЫ 

 
Можно  приобрести  в  Краеведческом музее (ул.Советская, 

33а), в торговом комплексе «Спектр» (ул.Советская), в торговом 

комплексе «Престиж» (ул.Советская,  на 2 этаже). 
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Издание профинансировано администрацией МО «Кутулик» 

 

 
    Отв. за вып.: В.Т. Петрова  
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Список использованной литературы выставлен на сайте МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова» 

 

 

 

   Добро пожаловать в Аларский район!: путеводитель/ М. Архипова, 

Г. Гмырко, Е. Михайленко. – 2-е изд., доп.,  перераб. – Иркутск: ООО 

типография «На Чехова», 2014.- 48 с.: цв. ил.6+ 
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Сорготой» с.Аларь 

На 4-й с. обложки : фото Е.В. Толмачевой «Озеро с.Аляты» 
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Отпечатано с готовых оригинал макетов: 

ООО Типография «На Чехова» 
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