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                                          От составителя 

 

       Предлагаем вашему вниманию очередной «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2015 год. Аларский район». 

Календарь не только познакомит с наиболее значительными 

событиями из истории района, но и напомнит о предстоящих 

юбилеях выдающихся людей из нашего района, сделавших немало 

для процветания своей малой Родины. Предназначен всем, кто 

интересуется историей и современной жизнью своего района: 

работникам библиотек, клубов, музеев, журналистам, учителям, 

краеведам, учащимся. Для подготовки «Календаря…»  был 

использован справочно-библиографический аппарат и фонд 

библиотеки им.А.В.Вампилова, продолжается рубрика «Истоки 

прошлого». Далее перечисляются события по месяцам, если месяц 

не известен, то даты идут в перечне: « В 2015 году исполняется…». 

Персоналии снабжены библиографическим очерком, списки 

литературы имеют хронологический характер : сначала идут издания 

последних лет, а затем более ранние.  «Содержание» поможет 

подробнее ознакомиться с нужным Вам материалом, укажет 

страницу для быстрого просмотра, список литературы не претендует 

на полноту отражений юбилейных событий. 

 

 

                 Отзывы и предложения направлять по адресу: 

 

                  669451, Иркутская область, Аларский район, 

                                 п.Кутулик, ул. Советская, 35 

                   Межпоселенческая центральная библиотека 

                                        им.А.В.Вампилова, 

                  Информационно – библиографический отдел 

                                Тел.факс: ( 8-395-64) 37-1-42 

                                 Е-mail: Lib-vampilov@bk.ru 
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И С Т О К И    П Р О Ш Л О Г О 
 

1775 г. 

п. Кутулик  - 240 лет 
 

              

                   Кутулик – поселок 

городского типа, центр 

Аларского района, образован в 

1775 году. Существуют две 

версии происхождения назва-

ния поселка. По одной – оно 

образовано от бурятского слова «хутэл» - невысокий перевал, 

косогор. По второй версии – в переводе с татарского языка 

«Кутулик» - один из старейших населенных пунктов Приангарья. Он 

возник в первой трети 18 века, как почтовая станция на Московском 

тракте. Основание ямской станции Кутулик было положено семьями 

Ивана Тугаринова из Иркутска, Гаврилы Тютрина, Максима Молева, 

Григория Ципкина из Бельска, Ивана Шестакова из Балаганского 

острога и других, прибывшими из разных мест Иркутской 

провинции. Они строили заимки, зимовья, осваивали землю под 

пашню. Главным занятием населения, помимо сельско-

хозяйственных работ был извоз. Строились постоялые дворы для 

содержания приезжих. В административном отношении, в конце 19 

века Кутулик входил в состав Черемховской волости Балаганского 

уезда, в конце 80 – х годов 19 века – в состав Заларинской волости, а 

в начале 20 века Кутулик стал волостным селом. 

        В «Путеводителе по Великой Сибирской железной дороге» 1900 

года издания пишется:  «Станция Кутулик. В 6-верстах от станции, 

на Большом Сибирском тракте, лежит торговое село Кутуликское, 

276 дворов, Балаганского уезда. В селении деревянная церковь во 

имя Иоанна Предтечи, 3 церковно – приходских школы. При 

училищах мастерские – столярная и токарная. Преимущественное 

занятие жителей земледелие с развитым хуторским хозяйством». 

          Кутулик расположен в 163 км. западнее Иркутска. Население 

составляет на 1 января 2014 года – 5538 человек. Культурное 

значение Кутулика связано, прежде всего с именем драматурга 

Александра Вампилова.  Сохранился дом, где он родился, где 

прошли его школьные годы. В муниципальное образование 
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«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 8 новых 

улиц: Озерная, Трудовая, Садовая, Строителей, Солнечная, 50 лет 

Победы, Новая, Молодежная, переулок Майский. Вблизи поселка 

проходит новая федеральная трасса, старый московский тракт 

заброшен.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. 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. 

2. Заусаев, П.П.  На улицах, и в душах людей становится 

светлее…[Текст]/ П.П.Заусаев// Аларь.-2014.-20 марта.-С.6 

3. Мустафимова, О.  Сделаем наш поселок красивым [Текст]:[Cход в 

п.Кутулик]/ Ольга Мустафимова// Аларь.-2014.- 10 апреля.- С.3 

4. Мустафимова, О.  Отметили праздник «Проводы зимы» [Текст]                 

/Ольга Мустафимова// Аларь.-2014.- 13 марта.- С.1 

5. Карабанова, С.  В Кутулике открыт мост [Текст]/ Светлана 

Карабанова// Панорама округа.-2011.- 19 августа.- №35.- С.1 

6. Кутулику – 235 лет.- Кутулик, 2010.- 23 с.: ил. 

7. Карабанова, С.  Прогулки по Кутулику [Текст]:[О жизни в 

прошлом и настоящем п.Кутулик Аларского района]/ Светлана 

Карабанова// Панорама округа.- 2010.- №47-48.- 11 июня.- С.5.-фото 

8. Их имена в названиях улиц Кутулика: биобиблиогр.указ.                            

/[Г.А.Гмырко, В.Т.Петрова, М.Ю.Дамбаева].- Кутулик: Районная 

библиотека-музей им.А.В.Вампилова, 2007.- 32с. 

9. Ружникова, И., Байшев, Н.  Райцентр. На всю Россию один- 

единственный [Текст]/ И.Ружникова, Н.Байшев // СМ Номер один.- 

2004.- 17 июня.- С.7 

10. Доржеева, Е.  Кутулик, мой Кутулик, свет моих очей...[Текст]                 

/Елена Доржеева// Аларь.-2000.-27 июня.- С.2 
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Знаменательные и памятные даты по                

Аларскому району на 2015 год. 
 

Я Н В А Р Ь 

 

8 января – 85 лет со дня рождения Басаевой Клары Доржиевны- 

ученого, этнографа, педагога, кандидата исторических наук, 

заслуженного деятеля науки Республики Бурятия, уроженки ул. 

Алзобей Аларского района (1930г.р.) 

20 января- 60 лет Бахтайской сельской библиотеке. 

23 января- 95 лет со дня рождения Шерхунаева Радная Андреевича- 

исследователя бурятского фольклора, публициста, педагога, 

заслуженного работника культуры Республики Бурятия, члена Союза 

журналистов России, ветерана войны и труда,  майора в отставке, 

уроженца ул.Шапшалтуй Аларского района (1920 г.р.) 

 

М А Р Т 

 

19 марта – 65 лет Свергуновой Раисе Алексеевне (1950 г.р.) – 

бывшему библиотекарю с.Идеал, удостоенной высокого звания – 

«Заслуженный работник культуры РФ». 

 

М А Й 

 

Май – 30 лет Мемориалу Слава в п. Кутулик. 

8 мая – 95 лет со дня рождения Вампилова Буды Николаевича – 

народного артиста России, уроженца села Киркея Аларского района 

(1920 г.р.) 

14 мая – 75 лет со дня рождения Турусова Петра Николаевича – 

композитора, уроженца с.Халта  Аларского района (1940 г.р.) 

29 мая – 90 лет со дня рождения Дарбашкеева Константина 

Григорьевича, участника парада Победы, уроженца д. Киркей 

Аларского района. 

 

И Ю Н Ь 

 

3 июня – 85 лет со дня рождения Забелина Павла Викторовича – 

журналиста, критика, литературоведа, уроженца с.Большая Ерма 

Аларского района (1930 г.р.) 

6 июня – 55 лет Кутуликскому детскому саду № 2. 
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А В Г У С Т 

 

10 августа – 105 лет со дня рождения Бартановой Агриппины 

Андреевны – кандидата юридических наук, уроженки ул. Алзобей 

Аларского района (1910 г.р.) 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

1 сентября – 25 лет со дня открытия Маниловской средней школы. 

1 сентября – 40 лет со дня открытия новой школы в с. 

Александровск. 

20 сентября – 95 лет со дня рождения Зимина Жана 

Александровича – поэта, драматурга педагога, краеведа, уроженца 

с.Аляты Аларского района (1920 г.р.) 

 

О К Т Я Б Р Ь 

 

15 октября – 125 лет со дня рождения известного сказителя 

Степанова Платона Урбановича, уроженца ул.Ныгда Аларского 

аймака (1890 г.р.) 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

10 ноября – 65 лет Апхультинской сельской библиотеке. 

 

Д Е К А Б Р Ь 

   

8 декабря – 65 лет Ныгдинской сельской библиотеке. 

16 декабря – 80 лет со дня рождения Матхановой Нелли 

Афанасьевны, прозаика, драматурга, уроженки с. Голуметь 

Аларского района (ныне Черемховского), (1935 г.р.) 
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В 2015 ГОДУ  ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

1745 г. – 270 лет назад впервые упоминается Кутуликская заимка, в 

дневниковых записях  русского историка  Г.Ф. Миллера. 

1775 г. – 240 лет со дня основания п. Кутулик  

1814 г. – Официальное празднование 200 – летия Аларского дацана, 

перенесено на 2015 год. 

1850 г. – 165 лет со дня рождения Петра Павловича Баторова – 

этнографа, фольклориста, минеролога, тайши Аларской Степной 

думы (1850 – 1927 гг.) 

1860 г. – 155 лет селу Табарсук. 

1895 г. – 120 лет 2-х классной церковно – приходской школе в п. 

Кутулик. 

1895 г. – 120 лет со дня образования с. Шульгино. 

1895 г. – 120 лет со дня рождения общественно – политического 

деятеля В.И.Трубачеева, уроженца ул.Кундулун Аларского района. 

1905 г. – 110 лет со дня образования с.Шульгино. 

1910 г. – 105 лет со дня образования с.Заречное. 

1920 г. – 95 лет со дня образования д. Мольта. 

1920 г. – 95 лет со дня основания д. Идеал. 

1935 г. – 80 лет Аларской средней школе. 

1965 г. -  50 лет назад опубликован очерк А.В.Вампилова «Как там, 

наши акации?» 

1965 г. – 50 лет Зонской средней школе. 

1965 г. – 50 лет со дня присвоения улице Производственной 

п.Кутулик, имени Героя Советского Союза А.П.Чумакова. 
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1850 г.                              Б  А Т О Р О В   

          Петр Павлович 
 

           Среди исследователей матери-

альной и духовной культуры бурят Петр 

Павлович Баторов представляет 

довольно колоритную фигуру. Он был 

большим знатоком народных знаний 

по этнографии, фольклору, истории 

бурят. Об этом свидетельствуют  

опубликованные им работы (более 30 

статей), большой рукописный фонд с 

объемом около 30 печатных листов, а 

также воспоминания, отзывы членов 

ВСОРГО о его исследовательской, 

собирательской работе. Богатое наследие 

Петра Павловича  ценно и актуально для современных 

исследователей его жизни и творчества. 

         П.П.Баторов родился в 1850 году, в улусе Улзетэ Аларского 

хошуна (района) Иркутской губернии (области), в семье 

потомственного дворянина, главного тайши Аларской степной Думы 

Павла Баторова, человека деятельного и немало сделавшего для 

развития хозяйства и культуры приангарских  бурят. Когда пришел 

срок, Петра отдали учиться в местное приходское училище, правда, 

ходил он туда всего лишь один год и четыре месяца, да еще 

ссыльные переселенцы кое – чему обучали. Остальные знания, и 

довольно основательные, Петр Павлович добывал сам, занимаясь 

самостоятельно, в том числе и русским языком. Земляки, конечно, 

обратили внимание на умного, серьезного молодого человека и в 25 

лет он заменяет отца на должности тайши Аларской Степной думы. 

В 1880 году степные думы упраздняются и Петру Павловичу 

поручают возглавить инородческую управу. Однако чиновничьи 

заботы не отвлекали Петра Павловича от его занятий наукой и 

историей. В 90 – годах ХIХ в. П.П.Баторов познакомился с 

выдающимся путешественником, ученым Т.Н.Потаниным (1835 

1920), который в то время возглавлял Восточно-Сибирский отдел 

Императорского русского географического общества (ВСОИРГО). 

Петр Баторов увлекается историей и этнографией своего края. Он 

помогает исследователям изучать Прибайкалье, собирает по улусам 
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предметы быта, культуры и верований бурят для музеев Иркутска и 

Петербурга, участвует в организации географических выставок. В 

своем родном улусе Улзет основал краеведческий Дом – музей, 

который размещался в бывшем здании Аларской степной Думы. 

             П.П.Баторов много лет преподавал на общественных началах 

в Аларской школе, одной из старейших школ Иркутской области, 

основанной его отцом Павлом Баторовым. Петр Павлович делился 

своими глубокими познаниями с подрастающим поколением и 

приложил немало усилий для формирования и развития 

образовательной системы в регионе. После окончания гражданской 

войны и установления Советской власти в Сибири он целиком 

посвятил себя исследовательской деятельности, участвовал в работе 

Бурят – монгольского отдела Иркутского музея, научного общества 

имени Доржи Банзарова, побывал почти во всех улусах Западной 

Бурятии и ряде забайкальских аймаков. Умер П.П.Баторов в 1927 

году.  

            П.П.Баторов – патриот, он был беззаветно  предан своей 

малой родине - Алари, передовой человек  своего времени, 

оставивший заметный и глубокий след в науке и в истории Алари. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Болсохоев, Ю.Д., Болсохоева, А.Д.     Родословная Баторовых                  

/ Ю.Д.Болсохоев, А.Д.Болсохоева// Баторовские чтения : Материалы  

межрегиональной научно–практической конференции, посвященной 

160 – летию со дня рождения П.П.Баторова.- Кутулик, 2010.- С.3-26. 

2. Сахинова, Т.А. Значение наследия П.П.Баторова в патриотическом 

воспитании школьника/Т.А.Сахинов//Баторовские чтения: Мате-

риалы межрегиональной научно – практической конференции, 

посвященной 160-летию со дня рождения П.П.Баторова.- Кутулик, 

2010.- С.49-52. 

3. Марактаева, З.А.  «Баторовская роща. Проблемы и перспективы                 

/З.А.Марактаева// Баторовские чтения: Материалы межрегиональной 

научно – практической конференции, посвященной 160 – летию со 

дня рождения П.П.Баторова.- Кутулик, 2010.- С.45- 48. 

4. Виговская, А.   В селе Аларь увековечили имя Петра Баторова                   

[ Текст]/ А.Виговская// Областная газета.- 2010.- 25 августа.- С.3-26 

5. Михайлов, Т.М.  Петр Баторов /Т.М.Михайлов// Выдающиеся 

бурятские деятели. В 2-х т. т.1.- Улан-Удэ: Бурятское кн.изд-во, 

2009.- с.44-46. 
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6. Гергенов, М.Н.  Петр Баторов – тайша, ученый, исследователь: 

рукописные наследия. В 2-х частях. Ч.2.- Улан-Удэ:Изд-во 

Бурятского гос.университета, 2007.- 240 с. 

7. Болсохоева Н.Д.  Наследие Петра Баторова (1851–1927)                         

// Хонгодоры в этнической истории монгольских народов.- Улан-Удэ: 

Изд-во Бурятского гос.университета, 2004.- С.214 – 219. 

8. П.П.Баторов – этнограф, фольклорист, просветитель // Зимин Ж.А.  

Аларь: история и современность. Кн 1. Аларь – родная колыбель.- 

Улан –Удэ:ВСГАКИ, 2004.- С.171-177. 

9. Зимин Ж.А.  Что известно о П.П.Баторове как этнографе, 

фольклористе, просветителе?//Зимин Ж.А. История Аларского 

района.- Иркутск,1995.- С.56-62. 

10. ГолдановаГ.Р. Доламаистские верования бурят/Ред. Л.П.Потапов.- 

Новосибирск:Наука, 1987.- 153с.             

         О П.П.Баторове – стр.17,23,29,39,50,83. 
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 1890 г.                                                СТЕПАНОВ   

                                          Платон Урбанович 
   

            Платон (по бурятски Полтоон) 

Урбанович Степанов родился 15 

октября 1890 г. в улусе Ныгда 

Балаганского уезда (ныне Аларского 

района). Мать Платона Урбановича – 

незаурядная сказительница, расска-

зывала улигеры сыну, открывая перед 

ним увлекательный мир народной 

поэзии, сумела привить ему любовь к 

искусству слова. Родители Платона 

умерли рано, когда ему было семь лет. 

Сирота испытал немало горя и 

лишений, батрача у зажиточных 

крестьян. Несмотря на тяжелую долю, 

бурятская степь жила песнями, горькими и печальными, как сама 

жизнь. Ему посчастливилось  слушать таких знаменитых сказителей, 

как Пеохон Петров. В эти годы его страстным увлечением стали 

песни и улигеры. Он запоминает массу бытовых, хороводных, 

плясовых, застольных, свадебных, лирических и исторических песен 

бурят, улигеры о народных героях – Гэсэре, Шоно-Баторе, Алтан 

Шагай мэргэне и др. Он стал выделяться среди любителей поэзии 

прежде всего как певец, обладавший тенором редкого по красоте 

тембра. А запас его песен казалось неисчерпаем. 

         В 1916 году, во время первой мировой войны, Степанов был 

мобилизован и с группой аларских, боханских и эхиритских бурят 

направлен на Ижевский оружейный завод, работавший на войну. 

Пробыв в Ижевске год, в июле 1917 года Платон Урбанович 

возвращается на родину, где скорым временем женится и поселяется 

в улусе Буркове. Платон Степанов восторженно встречает весть о 

победе Октябрьской социалистической революции. Он принял 

активное участие в партизанском движении в Аларском и 

Голуметском (ныне Черемховском) районах по свержению 

колчаковской власти, за что был удостоен медали «За боевые 

заслуги». 
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           В эту пору П.Степанов начинает активно создавать новые 

песни об Октябре, молодой республике Советов, Ленине, партии. 

Его песня «Память храним об учителе Ленине» печаталась во 

многих сборниках произведений фольклора и бурятской советской 

поэзии, изданных в Улан-Удэ и Москве. П.Степанов сочетает в себе 

трех творцов-художников: поэта, композитора-мелодиста и 

исполнителя-певца. Его новые песни приходятся по душе народу. И 

он воздает ему должное, называя «дууша Полтоон» («певец 

Платон»). Такого высокого титула удостаивается не всякий. 

Профессор М.К.Азадовский с полным основанием относил Платона 

Степанова к числу выдающихся бурятских народных сказителей. 

           П.У.Степанов не был профессиональным певцом - сказителем. 

Выполняя обычную для сельского жителя хозяйственную работу, он 

посвящает песням, улигерам, сказкам свое свободное время, отдавая 

им весь жар своей пламенной души. В последние годы Степанов 

получал персональную пенсию, жил с сыном, заботился о внуках. 

Свыше шестидесяти лет служил певец-сказитель своему народу 

вдохновенными песнями. Эти песни живы и поныне – лучший 

памятник творцу и носителю искусства художественного слова 

бурят. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Сказители земли Усть-Ордынской:Биобиблиогр.указатель               

/[Л.Т.Хамируева; отв. за вып. Л.А.Семенова].- Усть-Ордынский: 

Усть-Ордын.окр.нац. б-ка им.М.Н.Хангалова, 2005.-36с. 

2. Шерхунаев Р.А.  Искусство звучащего слова // Певцов благородное 

племя.- Иркутск:Вост.-Сиб.кн.изд-во, 1977.- С.73-89. 

3. Шерхунаев, Р.А.  Певец Аларских степей [Текст]// Байкал.-1966.- 

№1.-С.67-74. 

4. Балдаев С.П.  Бурятские улигершины и гэсэршины // Балдаев С.П. 

Избранное.- Улан-Удэ,1961.-С.41-42. 

5. Балдаев, С.П.  Певец народных дум [Текст]/ С.П.Балдаев// Правда 

Бурятии.- 1958.- 27 июля. 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 

1895 г.                                                ТРУБАЧЕЕВ   

                 Василий Илщич 
 

         Жизнь и деятельность Василия 

Ильича Трубачеева рассмотрена в книге 

Н.П.Егунова «В.И.Трубачеев» (Улан – Удэ, 

1981 г.), отдельные ее стороны и аспекты 

освещены в коллективных трудах по 

истории Бурятии.  В.И.Трубачеев  родом из 

улуса Кундулун Балаганского уезда. После 

окончания местной церковно – приходской 

школы и духовного училища в Иркутске в 

1911 г. поступил в Иркутскую духовную 

семинарию. В 1915 г. Василий оставил 

духовную семинарию, стал учитель-

ствовать в Нижнеудинске, затем в Бильчирском училище. После 

Февральской революции 1917 г. он включился в политическую 

жизнь. Вступает в ряды борцов за установление советской власти в 

Восточной Сибири. С начала 1918 г. работает инструктором ЦИК 

Советов Сибири (Центросибири), становится членом бурятской 

группы большевиков при Иркутской партийной организации. С 

установлением режима колчаковщины в конце 1918 г. переходит на 

нелегальное положение, занимается созданием Кондойской ячейки 

РКП (б) и формированием повстанческого отряда. Отряд под его 

командованием участвует в изгнании колчаковцев и интервентов с 

территории Аларского района. 

В апреле 1920 г. В.И.Трубачеев был избран членом бюро 

бурятской секции, но в этот момент Иркутский губком РКП (б)  

командировал его в Дальневосточную республику для работы среди 

бурят Забайкалья. Здесь он назначается инструктором Дальбюро ЦК 

РКП (б). Осенью 1920 г. возвращается в Иркутск и на собрании 

членов бурятской секции областной парторганизации избирается его 

секретарем. Бурсекция и ее руководители выступали против 

национальной автономии бурят. Разногласиям  между  

коммунистами – членами Бурсекции и руководителями Бурнацкома 

по вопросу о национальной автономии, по существу, положило 

конец постановление Политбюро ЦК РКП (б) от 14 октября 1920 г. о 

предоставлении бурят-монгольскому народу автономии. В.Трубачеев 

и его единомышленники вынуждены были изменить  свою позицию 
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и постепенно переходить от отрицания национальной автономии 

бурят к фактическому признанию ее.  

         Бурсекция во главе с Трубачеевым занималась образованием  

Бурят-Монгольской автономной области в составе РСФСР, куда 

вошли Аларский, Боханский, Эхирит-Булагатский, Тункинский  и 

Селенгинский аймаки. Для руководства ими были созданы 

аймачные, хошунные и булучные органы власти. В составе  

Дальневосточной республики была образована также другая Бурят – 

Монгольская автономная область. 

         В конце 1922 г. Дальний Восток был освобожден от 

белогвардейцев и интервентов. Дальневосточная республика 

объединилась с РСФСР. Создались объективные благоприятные 

условия для объединения  двух бурятских автономных областей в 

единую республику. Президиум ВЦИК 30 мая 1923 г. вынес решение 

об образовании Бурят-Монгольской АССР постановлением 

Дальбюро ЦК РКП (б) во главе с В.И.Трубачеевым. Процесс 

формирования республиканской парторганизации проходил в 

трудных условиях, не хватало подготовленных кадров. Обком партии 

и его руководитель направляют усилия на подготовку кадров через 

политкурсы в аймаках, совпартшколах и комвузах Иркутска, 

Новосибирска и Москвы. В.И.Трубачеев провел большую 

политическую и организационную работу по образованию Бурят-

Монгольской АССР.  

         В марте 1924 г. состоялась первая областная партийная 

конференция, на которой с отчетным докладом о работе Бурбюро 

РКП (б)  выступил Трубачеев. Конференция избрала новый состав 

областного комитета партии, секретарем обкома был избран 

В.И.Трубачеев, он работал в этой должности до октября 1924 г. В 

октябре 1924 г. Секретариат ЦК РКП (б) направил Трубачеева на 

учебу в Институт красной профессуры (на подготовительное 

отделение). В 1926 г. стал слушателем  экономического отделения 

института. Но в начале 1928 г. В.И.Трубачеев был отозван с учебы и 

по линии  Наркоминдела направлен секретарем полпредства СССР в 

Монголию. В мае 1929 г. вернулся на учебу. После окончания 

восточного отделения ИКП в 1931 г. был назначен руководителем 

аспирантуры Коммунистического университета трудящихся Востока. 

           В 1933 г. В.И.Трубачеев был назначен инструктором орготдела 

ЦК ВКП (б), а в 1934 г. избран председателем ЦК профсоюза 

животноводческих совхозов СССР. В этой должности он работал до 

конца жизни, в Бурят – Монголию не возвращался. М.Н.Ербанов, 1-й 
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секретарь Бурят-Монгольского обкома, бывая в Москве, считал 

всегда нужным побывать у В.И.Трубачеева, дружески поделиться с 

ним своими думами о Бурятии, обменяться новостями. 

            Есть свидетельства о том, что будучи в Москве в сентябре 

1937 г. Ербанов заходил на квартиру Трубачеева. Старые друзья, 

давно знавшие друг друга, долго беседовали тогда. Через несколько 

дней они оба были арестованы. В 1938 г. Василий Ильич был 

расстрелян. Так трагически погиб В.И.Трубачеев, верный сын 

бурятского народа. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Басаев, Г.Д.   Великий Трубачеев / Г.Д. Басаев, С.А. Максанов         

//Выдающиеся бурятские деятели. Т.1.- Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-

во, 2009.- С. 180-181. 

2. Тармаханов Е.Е. История Усть–Ордынского Бурятского 

автономного округа: учеб.пособие/Е.Е.Тармаханов, Л.М.Дамешек, 

Т.Е.Санжиева.-Улан-Удэ:Изд-во Бурятского государственного 

университета, 2003.- 192 с.: ил. 

3. Басаев, Г.Д.   Василий Трубачеев/Г.Д.Басаев, С.А. Максанов             

//Выдающиеся бурятские деятели.Вып.3.-Улан-Удэ, 1999.-С 38-40. 

4. Егунов Н.П.  Василий Ильич Трубачеев//Национально – 

освободительное движение бурятского народа: Тезисы и материалы 

докладов.-Улан-Удэ,1989.-С.37-42. 
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1920 г.                                              ШЕРХУНАЕВ                                                                     

           Раднай Андреевич 
 
           Раднай Андреевич родился 23 

января 1920 г. в улусе Шапшалтуй 

Аларского  аймака в семье крестьянина – 

середняка. Семья отца Андрея Афа-

насьевича (1882-1973) из шаранутского 

рода аларских бурят была большой – 

двенадцать человек. Мать Ханда 

Булгатовна (1890-1962) - «Мать-Геро-

иня». Родители вступили в колхоз в 

1931г. Учился с девяти лет в Шапшал-

туйской, Зонской и Куйтинской 

начальных школах. В 1940 году окончил 

Кутуликскую среднюю школу. В 1935 г. 

принят в комсомол. Во время летних каникул трудился в родном 

колхозе – выполнял и перевыполнял нормы выработки, в отдельные 

дни выкашивал вручную по 1,25 гектара при норме 0,50 га. Являлся 

деткором (детским корреспондентом), юнкором и селькором газет 

«Аларский колхозник» (ныне – «Аларь»), «За здоровую смену», 

«Советская молодежь», был в средней школе старостой, секретарем 

комитета ВЛКСМ школы, членом пленума и бюро Аларского 

райкома комсомола. В 1938–1940 годах был внештатным 

корреспондентом журнала «Колхозник Восточной Сибири» и 

иркутского отделения ТАСС по Аларскому району. В марте 1940 г. 

был делегатом первого областного слета рабселькоров. 

         В 1940 – 1948 гг. служил в рядах Тихоокеанского флота. 

Окончил школу младших авиационных специалистов и  военно – 

политические курсы при Политуправлении флота. Член КПСС с 

апреля 1942 г. С июня этого же года – секретарь редакции газеты 

«Боевой курс» политотдела 10 –й авиадивизии ВВС ТОФ, военкор 

флотской газеты  «Боевая вахта», внештатный корреспондент 

Приморского краевого радиокомитета (редакции военного вещания). 

Во время войны с Японией осенью 1945 г. был специальным 

военным корреспондентом Отдела печати Политуправления флота 

во 2- минно-торпедной авиадивизии имени генерала Н.А. Острякова, 

принимал участие в боевых вылетах. 

           В 1945 1948 гг. – секретарь редакции газеты «Победа» 18-й 
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смешанной авиадивизии  в Порт-Артуре и литсотрудник редакции 

газеты  «Портартурец», являлся внештатным экскурсоводом по 

историческим местам Порт-Артура. Демобилизовался из рядов 

Военно – Морского флота в 1948 г. В 1955 г. окончил бурятское 

отделение филологического факультета   Иркутского университета и 

в 1959 г. – Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1949 -1953, 

в 1959 -1962 гг. – инструктор сектора печати Иркутского обкома 

партии. В октябре 1954 г. на Иркутском радиозаводе  организовал и 

был редактором газеты «Радиотехник»  (позже – «За новую 

технику»). В 1955 – 1957 гг. – редактор Усолье – Сибирской 

городской газеты  «Усольский рабочий». Член Союза журналистов 

СССР с февраля 1961г. 

            В 1962 – 1965 гг. учился в аспирантуре при кафедре русской и 

зарубежной литературы Иркутского университета. В начале 1966 г. 

защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Аполлон Тороев – 

бурятский народный поэт» (научный руководитель – профессор 

Г.Д.Санжеев).  С 1965 г. до выхода на пенсию (август 1987г.) работал 

преподавателем и доцентом кафедры журналистики ИГУ, читал курс 

лекций по теории практике печати. В 1963–1964 гг. являлся 

секретарем партбюро историко – филологического факультета, в 

1967 – 1968 гг. – секретарем партбюро филологического факультета 

ИГУ.  

          Наряду с преподаванием Раднай Андреевич вел и ведет 

научно-исследовательскую работу. Основное направление – 

изучение деятельности народных певцов – сказителей. Им написаны 

книги «Аполлон Тороев», «Сказитель Пеохон Петров», «Певец 

земли бурятской» (о П.Тушемилове), «Улигершин Парамон 

Дмитриев», «Певцов благородное племя», «У истоков мудрости 

народной»  и др.; изданы три выпуска (тома) «Бурятские народные 

сказители» (1986, 1987, 1998 гг.). Много работает в области 

публицистики – изданы книги «Встречи с земляками» (1948), 

«Предбайкалья знатные люди» (1995), «Земли Аларской сыновья» 

(1997), «Сыны славные Бурятии» (1999), «Аларь – судьба моя» 

(2001) и др. Ряд работ написаны по вопросам теории и практики 

журналистики, а также по монгольской тематике. Р.А.Шерхунаев – 

автор более 200 научных трудов, множества статей, свыше 30 книг и 

брошюр. Его работы изданы на русском, бурятском, монгольском, 

якутском языках в Москве, Иркутске, Улан-Удэ, Якутске, 

Новосибирске, Красноярске, Абакане, Улан – Баторе. 

 



 
 

19 

           В целом исследования посвящены устной поэзии бурят, 

монголов, калмыков, алтайцев, якутов, тувинцев, казахов ,эвенков, 

тофаларов. В 1975 г. в Тувинском книжном издательстве (г. Кызыл) 

вышла книга Радная Андреевича « Сказки и сказочники Тофаларии» 

(объемом 10  печатных листов), явившаяся первым в русской и 

мировой фольклористике исследованием художественной культуры 

одной из самых малочисленных народностей страны – тофаларов. 

Эта книга выдержала в Кызыле два издания, второе издание в 1977 

году. В 1989 г. в Улан-Баторе увидела свет книжка Р.А.Шерхунаева 

на монгольском языке «Тофалар улгэр» («Тофаларские сказки»). 

           Раднай Андреевич имеет благодарность от Верховного 

Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза 

И.В.Сталина, от командующего Тихоокеанским флотом адмирала 

И.С.Юмашева, Похвальную грамоту  Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР и ряд  других поощрений 

от журналистских организаций России и Иркутской области. 

Отмечен 17 государственными  наградами, в том числе орденом 

Отечественной войны 2 степени и медалью «За боевые заслуги», 28 

января 2005 года Р.А.Шерхунаеву было присвоено звание «Почетный 

гражданин Аларского района». Умер Раднай Андреевич в июне 2008 

года в г.Иркутске, оставив после себя свое доброе имя. 

   

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Исследователь бурятских улигершинов Р.А.Шерхунаев: 

Биобиблиогр.указатель/[Э.О.Доболова,Л.А.Казанцева, Л.Р.Тарасова] 

.- Вып.2.- Иркутск: Изд-во Иркут.гос.ун-та, 2008.- 81с. 

2. Хонгордоева,Г.Ш.  Исследователь бурятских улигершинов: памяти 

Р.А.Шерхунаева/Г.Ш.Хонгордоева// Хангаловские чтения: материалы 

межрегиональной нучно-практической конференции, посвященной 

150 летию со дня рождения М.Н.Хангалова.- Усть – Ордынский, 

2008.-С.63-67. 

3. Памяти земляка, учителя, писателя, ученого Радная Андреевича 

Шерхунаева [Текст]// Аларь.-2008.- 26 июня.- С.15 

4. Богданов, Л. Хранитель[Текст]:[О жизни и творчестве 

Р.А.Шерхунаева]/ Леонид Богданов// Вост.-Сиб. Правда.- 2000.-        

20 янв.-С.3 

5. Хажеев, Б.  По следам улигершинов [Текст]:[Отзыв о книге 

Шерхунаева «Бурятские народные сказители»]/ Б.Хажеев// Панорама 
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округа.- 1998.- 23 сент.- С.3 

6. Доржеева, Е.  Певец родной земли[Текст]/ Елена Доржеева                    

//Аларь.- 1997.- 4 июля.-С.6 

7. Анатольев, С.  Воскрешение бурятских сказителей[Текст]                       

/ С. Анатольев// Вост. –Сиб. Правда.- 1995.- 22 февр.- с.3 

8. Доболова,Э.  Видный деятель бурятской советской культуры 

[Текст] / Э.Доболова// По заветам Ленина.- 1990.- 8 февр.- с.2 

9. Шерхунаев Раднай Андреевич :Библиогр.// Писатели Восточной 

Сибири: Биобиблиогр. указ.- Иркутск,1973.- с.293-294. 

 

        

                 *Труды и статьи в периодических изданиях  

Р.А.Шерхунаева  см. в «Календаре знаменательных и памятных дат 

по Аларскому району на 2005 г.» - С.12-16 
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 1920 г.                                                  ЗИМИН                                           

             Жан   Александрович 
 
         Жан Александрович Зимин родился 

в улусе Аляты Аларского района 20 

сентября 1920г. Более пятидесяти лет 

посвятил себя педагогической работе. 

Окончил географический факультет 

Иркутского государственного универ-

ситета в 1951 году. В школах родного 

района и Бурятии преподавал географию. 

Преподавательскую работу совмещал с 

литературным творчеством, научными 

исследованиями. За многолетний труд  и 

педагогические заслуги в области 

народного образования ему присвоено 

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Наряду с 

практической деятельностью учителя занимался обобщением опыта 

работы в школе. Им изданы учебно-методические пособия с 

литературно-географическим уклоном и  научно-краеведческие 

статьи, главным образом, для учителей сельских школ. Является 

действительным членом Географического общества России. Жан 

Александрович опубликовал десять сборников детских 

стихотворений и пьес в Улан-Удэ, Иркутске. Отдельными изданиями 

выпущены две пьесы в Москве – «Черный – черный белый лебедь» и 

«Байкальская легенда». Пьесы Зимина поставлены в 

профессиональных театрах Улан-Удэ: «Половодье Хужарты» и 

«Летний буран» на сцене Бурятского театра драмы им. Х.Намсараева 

«Волшебная трость» и «Камень-птица» - Республиканского театра 

кукол, «Черный – черный белый лебедь» в Читинском детском 

театре.  

              Ж.А.Зимин является членом Союза писателей Российской 

Федерации. Изданы монографии этнокультурного, природно-

экологического и историко-этнографического циклов, как 

«Этнокультурные традиции Осинского края» (2001), «Природно-

экологические флуктуации Приангарской лесостепи» (2002), 

«История Аларского района» (1995) и по этим же профилям 

несколько десятков научных статей. В сентябре 2003 г. в Восточно-
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Сибирском институте географии СО РАН (Иркутск) Жаном 

Александровичем защищена диссертация на тему «Природно – 

экологические ситуации Приангарской лесостепи» на ученую 

степень  кандидата географических наук. В августе 2002 г.  

Ж.А.Зимину присвоено звание «Почетный гражданин Аларского 

района».  

           Жан Александрович ушел из жизни в 2012 г. на 92 году жизни, 

внеся свой вклад в развитие науки и процветании родного края. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Поликарпова, Т.  Прием для почетных граждан [Текст]:[О приеме 

в администрации по случаю 85 – летия района  Зимина Ж.А. и 

других почетных граждан района]/ Тамара Поликарпова // Аларь.- 

2007.- 22 февр. - С.2. - фото. 

2. Ковшаров, А.  Именем Жана Зимина [Текст]:[Интервью Ж. 

Зимина о творческих планах] / Александр Ковшаров// Аларь.- 2006.- 

27 июня.- С.5 

3. Ковшаров, А. География жизни Зимина [Текст]/Александр 

Ковшаров//Аларь.- 2004.-3 июня.- С.3.- фото. 

4. Ружникова, И., Байшев, Н.  Райцентр. На всю Россию один- 

единственный [ Текст] / И.Ружникова, Н. Байшев // СМ Номер один.- 

2004.- 17 июня.- С.7 

5. Бадмаринчинов, Н. Засыпал я под песенный шепот ветров… 

[Текст]:[О поэтической строчке стихов Зимина] /Н. Бадмаринчинов      

//Аларь.- 2003.- 19 августа.- С.3 

6. Петрунин, Б.  Соль земли [Текст ]:[О выдающемся земляке, 

краеведе, этнографе Зимине Ж.] / Б. Петрунин// панорама округа.- 

2003.- 12 февр.- С.3 

7. Хабинова, М.  Возраст для науки – не помеха [Текст]                             

/М. Хабинова//Панорама округа.- 2003.- 12 сент.- С.3 

8. Просекин, В.  Прекрасные слова для Родины [Текст]:[О творчестве 

Ж.А. Зимина]/ В. Просекин//Панорама округа.- 2003.- 22 августа.- 

С.3 

9. Педагогические имена Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа ( 1937 – 2002 гг.).- Усть – Ордынский, 2002.- 78 с. 

10. Шулунова, Л.  Все выше поднимаются кроны [Текст]:[О научной 

деятельности Жана Зимина]/Л. Шулунова//Панорама округа.- 2001.- 

12 сент.-С.41 
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11. Жданов, В.  Жану Зимину – 80 лет [Текст]:[О юбиляре , его 

жизненном и творческом пути]/ В. Жданов //Аларь.- 2000.- 19 сент.- 

С.3 

12. Ковшаров, А.  Долгожданная книга [Текст]/ Александр Ковшаров 

//Аларь.- 2000.- 8 дек.- С.3 

13. Мадаев, М.  Неутомимый, талантливый [Текст]:[О разносторонне 

талантливом человеке Зимине Ж.А.] / М. Мадаев // 1995.- 9 дек.- С.2 

14. Соколова, Г.  Наш любимый учитель [Текст]/Г. Соколова               

//Аларь.- 1994.- 25 окт.- С.4.- ( Рассказы о людях хороших). 

15. Веселов, Я.  «Стержень» Зимина [Текст]:[О педагогической 

деятельности Зимина Ж.А.] / Я.Веселов // Аларь.- 1993.-26 окт. - С.2 

– (Слово о педагогах). 

16. Учитель, ученый, поэт [Текст]//Знамя Ленина.- 1992.- 1992.-                   

5 сент.- С.4 

17. Андреева, С.  По призванию – писатель [Текст]:[О творческом 

пути Зимина Ж.А.]/С. Андреева// По заветам Ленина.- 1986.- 30 окт.-

С.4 

 

 

           *Труды и статьи в периодических изданиях Ж.А.Зимина  см. в 

«Календаре знаменательных и памятных дат по Аларскому району 

на 2005 г.» - С. 23-26 
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1930 г.                                                          БАСАЕВА           

        Клара   Доржиевна 
 
 

             Клара Доржиевна Басаева 

родилась в улусе Алзобей 

Аларского района. В 1946 г. 

окончила Аларскую среднюю 

школу, в 1954 г. – факультет 

гуманитарных наук Иркутского 

госуниверситета. В 1955 – 1959 гг. 

– ассистент кафедры русского языка в Бурятском пединституте, в 

1959 -1964 гг. – аспирантка Института этнографии АН СССР, в 1964 

– 1966 гг. – научно – технический сотрудник Института этнографии, 

в 1967-1970 гг. – преподаватель кафедры марксизма – ленинизма 

Восточно-Сибирского технологического института, с 1970 г. – 

научный сотрудник БИОН СО АН СССР. С 1992 г. – доцент кафедры 

истории, археологии и этнографии БФ НГУ-БГУ. В 1972 г. защитила 

кандидатскую диссертацию по теме «Семья и брак у западных 

бурят». Основные проблемы ее научно – исследовательской 

деятельности – история семьи и брака у бурят, вопросы хозяйства, 

материальной культуры и быта бурят, обрядовая поэзия и др. 

Главное направление – проблемы семейно-брачных отношений 

бурят, семейной обрядности. 

 К. Д. Басаевой опубликовано около 50 научных работ. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Басаев Г.Д.  Ученые из Аларского и Нукутского районов Усть – 

Ордынского Бурятского автономного округа:Аннотированный 

список докторов наук, профессоров и список кандидатов наук по 

научным специальностям.-Улан-Удэ:Изд – во  БГУ, 2007.-104 с. 

2. Басаева Клара Доржиевна//Ученые – исследователи Бурятского 

института общественных наук СО РАН:Биобиблиогр. справочник.- 

Улан-Удэ:Изд-во БНЦ, 1997.- С.42-43. 
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3. Циркун А.Ф.//Общественные науки в СССР. Сер. 1. Проблемы 

научного коммунизма.-1986.- №2. 

4. Наумова Т.В.//Общественные науки в СССР. Сер. 5. История.- 

1981. - №2. 

 

__________________________________________________________ 

 

          *Труды К. Д.  см.  «Календарь Усть – Ордынского Бурятского 

автономного округа на 2005 г.».-С.12-14 
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1930 г.                                                         

               ЗАБЕЛИН                                                                                                        

       Павел    Викторович 
 

          Журналист, критик, литера-

туровед Павел Викторович Забелин 

– выходец из рабоче – крестьянской 

семьи. Родился 3 июня 1930 г. в с. 

Большая Ерма Аларского района 

Иркутской области, старший сын в 

многодетной семье Черемховского 

шахтера, фронтовика, прошедшего 

колымские лагеря. В 1938 г.  Забелины переехали на Лену, в                

с.Мухтуя (ныне г. Ленск) Якутской АССР. 

         Успешно закончив десятилетку, П.Забелин год работает 

ответственным секретарем газеты  «Социалистический труд»  

Ленского района. В 1949 г. поступает в Иркутский университет на 

отделение логики и психологии. В годы учебы сотрудничает в 

многотиражной газете, областной печати. По окончании ИГУ 

становится штатным  литсотрудником, затем заведующим отделом 

газеты «Советская молодежь», выступает как автор статей, 

фельетонов, очерков. В его отделе трудятся будущие  писатели – Л. 

Красовский, Л.Черепанов, Е. Суворов, а затем А. Вампилов, В. 

Распутин и др. В 1959 г. П.Забелин переходит на недавно 

открывшуюся Иркутскую студию ТВ старшим редактором 

молодежной редакции. Как сценарист участвует в создании первых 

документальных фильмов для московского и зарубежного малого 

экрана («Ильчир – страна гор» и др.) 

            С 1962 по 1990 г. – с перерывом в несколько лет – П.Забелин 

аспирант, доцент, заведующий кафедрой журналистики ИГУ (после 

работы в Барнауле, заведующим кафедрой литературы Алтайского 

университета, снова вернулся в Иркутск). 

             Творческие принципы критика и литературоведа изложены в 

его кандидатской диссертации, посвященной стилю прозы И.Бунина 

о деревне: художественный реализм, правдивость, полнота 

воспроизведения прекрасного и вечного. В статьях, фельетонах, 

очерках П.Забелин выступает защитником эстетических заветов 

русской классики, жанрово – стилевой законченности, противником 

фальши и посредственности. Считает своей заслугой возвращение в 
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сибирскую русскую классику эмигранта  Г.Д.Гребенщикова, 

уроженца Алтая, сподвижника Г. Н. Потанина. 

        Сторонник «поэтической»  критики, П.Забелин стремится к 

жанру статьи-рассказа, эссе, литературоведческой повести. В этом 

отношении приметны книги «Путь, отмеченный на карте» (о жизни 

и творчестве И.Гольдберга), «Поэты и стихотворцы» -лирико-

эстетические размышления над серией «Сибирская лира», поэзией 

Н.Рубцова, Ю.Левитанского, иркутских авторов. 

          П.Забелин издавна выступает и в других литературных жанрах 

– стихах, рассказе. В Союз писателей России принят в 1991 г. Знаток 

литературы, блестящий эрудит и воспитатель целого поколения 

журналистов и писателей, П.В. Забелин ушел из жизни в 2005 г. на 

76 году  жизни. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Павел Забелин //Писатели Приангарья: Биобиблиогр. справочник      

/Сост. В.А. Семенова.- Иркутск, 1996.- С. 39-42, портр. 

2. Гуральник, У.   Книги о писателях: приобретение и потери [Текст] 

/У. Гуральник//Лит. Россия.-1972.- 1 сент. 
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 1935 г.                                          МАТХАНОВА                                                                             

     Нелли  Афанасщевна 
 

             Матханова Нелли Афанасьевна 

родилась 16 декабря 1935 года в селе 

Голуметь Аларского района Иркутской 

области. Мать – учительница, отец – 

инженер. В 1943 году семья пере-

езжает в г.Иркутск, и здесь в 1953 году 

Н.Матханова заканчивает среднюю 

школу и поступает на факультет 

журналистики Московского универ-

ситета. В 1961 году после окончания 

университета начинает работать кор-

респондентом радио и газеты «Восточ-

но-Сибирская правда», а затем в 

течение 16 лет редактором и главным редактором художественного 

вещания иркутского телевидения. Уже в те годы у Н.А.Матхановой 

рождается замысел написать книгу о далеком детстве. И такая книга 

под названием «Чтобы в юрте горел огонь» выходит в 1981 году в 

издательстве  «Детская литература», а в 1983 году  - в  Восточно-

Сибирском книжном издательстве. Изданная тиражом 150 тысяч 

экземпляров, книга удостоилась Диплома Всероссийского конкурса 

на лучшее произведение для детей (1982 г.), была переведена на 

украинский, казахский и польский языки. Критик И. Мотяшов писал 

в свое время: «Переживания бурятской девочки Нилки общече-

ловечны. Они одинаково близки юным читателям независимо от 

того, где они живут, каков их личный опыт, на каком языке они 

говорят». О другой книге – «Взрослые игры» - в предисловии к 

московскому изданию Ю.Лукин сказал так: «Речь идет о пути 

жизненном, о стремлении оценить этот свой путь, каждый его шаг, 

вдуматься в истинность пережитого и свершенного… Для автора 

важно углубление в психологию человека, горячая жажда пости-

гнуть истину, неотступно целеустремленный поиск в сфере 

морали…»  

В 1984 году – Н.А. Матханова  принята в Союз писателей. Большой 

журналистский опыт определил содержание творчества 

Н.Матхановой. Заостренность  социальных и нравственных проблем 

характерна для  ее произведений, созданных на современном 
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материале. Таковы повести «Алтаир», «Одиноким предоставляется 

общежитие», «Взрослые игры», «Год кабана», роман о журналистах 

«Эффект присутствия». Тему утверждения  человеческой личности 

Н.Матханова  продолжала разрабатывать и в 90 – годы  уже в новом 

для себя драматургическом жанре. Ею написана пьеса по мотивам 

подлинной истории, произошедшей в Иркутске: американец  

Сильвио  Джон Склоччини из любви к нашей землячке переселился 

в Сибирь, начал строить дом в Иркутске. Пьеса называется «Из 

Америки с любовью», ее постановка осуществлена Иркутским 

драматическим театром летом 1995 года. Вскоре последовало 

приглашение от американской стороны, и спектакль иркутян 

(впервые за всю историю театра) был показан на гастролях в США. 

Калифорнийские газеты называли пьесу  Н.Матхановой «вдохно-

венной пьесой о последнем романтике Америки», «историей любви, 

которая пересекает границы», отмечали сосредоточенность автора 

больше на чувствах героев, чем на внешнем  действии. Пьесы 

«Шаманские сновидения» и либретто балета «Легенда о птице»  

поставлены  в Улан-Удэ Русским драматическим театром им.Бес-

тужева и Академическим  театром оперы и балета. Обе постановки 

получили широкое  признание  как на родине, так и на гастролях в 

Америке, от Калифорнии до Чикаго. 

         Н.Матхановой написаны также пьесы «Родные и близкие»,  

переведенная в 1991 году на венгерский язык, либретто оперы «Ая 

Ганга» (1993 г.).  Сегодня имя Н.Матхановой хорошо известно за 

пределами нашего региона. Писательница ведет активную 

общественную деятельность. Ею был организован клуб «Фемина», в 

который вошли известные женщины Иркутска, члены творческих 

союзов: писательницы, художницы, журналистки и актрисы театров.  

Сегодня на рабочем столе у писательницы новые рукописи. В 

издательстве «Иркутский писатель» готовится к выходу книга 

избранных произведений, куда войдут лучшие повести и пьесы.  
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1945 г.                   АЛАРСКИЙ РАЙОН   В ГОДЫ   

         ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ   

          ВОЙНЫ. 
      (70 лет Победы   

  советского  народа  над  

фашистской Германией) 
 

Сколько бы ни прошло лет с 

того светлого и памятного мая 1945 года, этот день для каждого 

жителя нашей страны навсегда будет праздником и днем памяти, 

одновременно. Миллионы советских людей, десятки тысяч жителей  

Иркутской области сложили свои головы на полях сражений, 

трудились в тылу во имя Победы, не жалея сил, чтобы мы сегодня 

могли мирно жить и работать, растить детей и внуков, уверенно 

встречать каждый новый день. В первый день войны в сражении 

против фашистов участвовали и наши земляки. Так, лейтенант в 

отставке Г.К. Богута, еще до войны кадровый офицер, закончивший 

Горьковское танковое училище, начал воевать 22 июня 1941 г. на 

Ленинградском фронте командиром танка «Т-34» в составе 122 

танковой бригады. Водитель  - механик танка «Т-34» старшина И.С. 

Лобов также принял первые удары противника. 22 июня 1941 г. 

начал воевать медицинский фельдшер К.И.Иовенко, старшина 

зенитного полка Перышкин Ф. В.  и другие. Аларским 

райвоенкоматом было призвано 8877 человек, из них 195 женщин. 

Наши земляки сражались на всех фронтах. Столицу нашей Родины – 

Москву защищали Егоров И.П., Орлов В.П., Фименков Н.С., 

Шипицын Н.С., братья Касаткины, Сыровой Д.А., Мелещенко И.А., 

Ковалев Р.К., Очиров К.Х., Постовит А.Б., Федоренко Г.Я., Михеев 

А.М., Андреев Н.Д., Батаров Ф.С., Черкашин А.С., Талетов А.В., 

Малахов П.А., Литвинов С.Ф. и др. 

           Наносили сокрушительные удары под Сталинградом, 

Курском, Ржевом, Смоленском: Зарубин А.П., Мельников А.С., 

Никитин И.А., Петинов Ш.Н., Нефедьев И.М.,Тумин К.П., Богута 

П.К., Бутаков П.Г., Астахов Н.Н., Шергин В.И., Козлов В.И., Абралов 

А.П., Троязыков Д.Д., Зябкин И.К., Филлипов Н.С., Куманин А.П., 

Ершов А.А., Воробьев Н.И….Храбро сражались аларцы на фронтах 

Великой Отечественной войны. Об их славных делах 

свидетельствует тот факт, что тысячи из них за героизм и мужество 
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награждены орденами и медалями СССР. Высокого звания Героя 

Советского Союза были посмертно удостоены наши земляки – 

Чумаков Андрей Петрович из деревни Большая Ерма и Быков Егор 

Иванович из деревни Жлобино. Полным кавалером ордена Славы 

стал Левченко Григорий Семенович из деревни Егровск. Дорогой 

ценой заплатили аларцы за Победу. 2812 человек не вернулись с 

войны, навсегда остались на полях сражений (и эта цифра еще под 

сомнением). 

             Почти каждая советская семь я потеряла на войне  близкого, 

судьба многих из них  до сих пор неизвестна. 947 участников 

Великой Отечественной войны  пропали без вести из Аларского 

района. 789 воинов – аларцев воевали в знаменитой  114-й  

Иркутской дивизии. Достойно осуществляли великую миссию 

аларцы. Награды, медали, ордена заслуженно блестят на груди 

фронтовиков. В тылу своим самоотверженным трудом помогали 

добывать Победу старики, женщины, дети… Это они водили 

трактора, растили детей, собирали колоски с полей и ждали мужей, 

отцов, сыновей.  

              Мы чтим память о погибших и воздаем честь и славу 

живым. Время и возраст неумолимо сокращают ряды участников 

Великой Отечественной войны. Долг поколения нынешнего и 

поколения будущего – не забыть, помнить и хранить вечную славу 

Героям той войны. 
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1960 г.                 Кутуликскому  детскому  саду                       

                                 № 2 –  55 лет. 

 
В июне  1960 года  

рядом  с районной 

детской библиотекой в 

живописном  месте 

открылся  детский сад 

№ 2 на одну группу. 

Здание  было  построе-

но  из  кругляка, отап-

ливалась  печками. За  

прошедшие годы детс-

кий сад сохранился, но значительно расширился  за  счет двух  

пристроев. Внешний вид  здания преобразился:   обшит  вагонкой  

и покрашен, территория  детского сада огорожена новым забором. 

Дополняются  новые насаждения  кустарников и деревьев. В 

детском  саду стало доброй  традицией: каждый выпускник 

детского сада со своими родителями сажают  ежегодно деревья.  

Изменения  произошли  не только  во внешнем  виде,  но и в 

подходе  к воспитанию и обучению детей. Воспитатели стремятся 

донести свои  знания  детям, используя для  этого  современные  

технологии  обучения. Для  обучения чтению используют методику 

Н.Зайцева «Чтение по кубикам».  В оздоровительной работе 

осваивают  дыхательную гимнастику Стрельниковой, по 

ознакомлению  с окружающим миром  ряд авторских разработок. В 

садике детей учат основам пожарной безопасности, охране своего 

здоровья, безопасного поведения и правам ребенка. 
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Детский сад  работает  по 

обновленной  типовой прог-

рамме,   используя   занятия 

детей  по интересам. Для  

этого проводятся кружки, 

создана  развивающая среда в 

группах, где  дети  могут  

играть  вместе и индиви-

дуально. Дети посещают 

детский  сад  с желанием. 

Учитывая очередность  в этот  детский сад,  можно  сказать, что это 

детское  учреждение востребовано. 
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