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От  составителей 

 
        ,,Календарь знаменательных и памятных дат по 
Аларскому району на 2017год” – ежегодное справочное 
издание. Календарь отражает важные события из истории 
района, ее политической, экономической и культурной жизни, 
а также юбилейные даты выдающихся людей, чьи имена 
связаны с историей нашего района. 

 Календарь адресован работникам библиотек, клубов, 
музеев, краеведам и всем тем, кто интересуется   историей 
нашего края. Мы продолжаем  рубрику ,,Истоки прошлого”. 
Даты  перечисляются  по месяцам, если месяц не известен, то 
даты идут в перечне: в 2017 году исполняется. Все персоналии 
снабжены кратким очерком, списки литературы имеют 
хронологический характер: сначала идут издания последних 
лет, а затем более ранние. Списки не претендуют на 
исчерпывающий характер. 

Полистайте страницы ,,Календаря” и не пропустите свои 
юбилейные даты!            

 

      Отзывы и предложения направлять по адресу: 

 

669452, Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, ул. Советская, 35 

Межпоселенческая  центральная библиотека 

им. А.В.Вампилова, 

Методико-библиографический  отдел 

Тел.факс: (8-395-64) 37 – 1- 42 

e-mail: lib-wampilov@bk.ru 
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               И С Т О К И     П Р О Ш Л О Г О 
 
                                             

     1902г.  
 

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ                
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 

115 ЛЕТ СО ДНЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
д. Куйта (Аларский район).  

 Церковь была построена на средства Иркутского 

комитета миссионерского общества и причислена к приходу 

миссионерской Николаевской церкви села Бажей. 

Освятил храм 27 января 1903 года Иркутский 

архиепископ Тихон. Церковь одновременно являлась и школой, 

здание вмещало до 50-ти учащихся. На время уроков школа 

отделялась от алтаря глухой ширмой. Иконостас в эту церковь 

был переведен из петроградского храма Киевского 

Митрополичьего подворья по просьбе архиепископа Тихона. 

Здание не сохранилось. 

 

 

 

 
Калинина, И.В. Православные храмы Иркутской епархии 

XVII – начало XV века / И.В. Калинина. Альбом посвященный 

2000-летию христианства. –Москва.:  ,,Галарт”, 2000. – С. 176.       
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      ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  И  ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ   
ПО  АЛАРСКОМУ  РАЙОНУ 

НА  2017 ГОД 

 
Январь 

 

9 января  -   95 лет Аларскому району Усть - Ордынского           

                     Бурятского  округа  Иркутской области (1922) 

 

12 января  - 30 лет со дня присвоения районной библиотеке   

                     имени  Александра Валентиновича Вампилова 

 

21 января  - 85 лет  со дня рождения  члена –корреспондента   

                    АН СССР, профессора Маркса Васильевича   

                    Мохосоева, уроженца села  Аларь, Аларского   

                    района (1932-1990) 

 

 

Февраль 

 

 

2 февраля -  115 лет со дня рождения профессора, востоковеда,   

                      монголоведа Гармы Данцарановича Санжеева (улус   

                      Тайшин Аларского района),  (1902- 1982) 

 

16 февраля - 70 лет со дня рождения  Кузьминой Евгении   

                      Николаевны, ученого фольклориста, уроженки   

                      ул.Шапшалтуй Аларского аймака (1947) 

 

Март 

 

7 марта -  20 лет Зареченскому детскому саду (1997) 

 

25 марта - 60 лет Нельхайской сельской библиотеке (1957)  

 

 
3 



 

 

30 марта - 45 лет назад состоялась премьера спектакля по  

                пьесе  «Провинциальные анекдоты» в   

                Ленинградском  БДТ  им.Горького (1972) 

 

 

Май 

 

28 мая  - 95 лет со дня образования Аларской районной   

                прокуратуры   (1922) 

 

 

Июль 

 

 12 июля  - 80 лет Виктору Яковлевичу Баденикову, ректору   

                  Ангарской технической академии, академику  

                   Международной АН ВШ, профессору, засл. деятелю  

                   науки и культуры РФ, (под его руководством  

                   строилось новое здание  библиотеки   

                   им. А.В.Вампилова в 1987 г.) 

 

 20 июля - 30-летие со дня открытия культурно-спортивного  

                  комплекса в п. Кутулик (1987) 

 

 

 

Август 

 

 17 августа - 45 лет со дня гибели А.В Вампилова  (1972 ) 

 

 19 августа - 80 лет со дня рождения  А.В.Вампилова (1937) 

 

 24 августа - 15 лет назад в Аларском районе учреждено звание  

                      «Почетный гражданин Аларского района» (2002) 
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Сентябрь 

 

40 лет     назад улица Нижняя поселка Кутулик, на которой  

                жил А.Вампилов, переименована  в   ул. А.Вампилова. 

 

5 сентября - 90 лет со дня рождения Соктоевой Инессы  

                       Ильиничны,  кандидата искусствоведения,  

                       заслуженного деятеля искусств  Российской  

                       Федерации, Республики Бурятия, уроженки  

                       с. Кундулун (бывшего Нельхайского уезда,  

                       ныне Аларского) 

 

  26 сентября - 80-лет  со дня образования Иркутской   

                          области 

 

  27 сентября - 30 лет назад улицам Кутулика присвоены  

                           имена М.Н.Ербанова,  И.С..Шилова. 

 

Октябрь 

 

          24 октября – 30-летие со дня открытия  Дома-музея в  

                                  Кутулике (1987) 

           В 1978 году была открыта только одна комната. 

 

Ноябрь 

 

            2 ноября - 10 лет со дня открытия районного  

                              краеведческого музея (2007) 

 

Декабрь 

 

            12 декабря - 95 лет со дня рождения Арзаева Андрея   

                                 Аюевича,  участника  Великой Отечествен- 

                                 ной войны, Почетного  гражданина  

                                 Аларского района (1922). Умер в 2016 г. 
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105 лет со дня рождения народного артиста РСФСР   

               Владимира Константиновича Халматова (уроженца  

               Аларского района (1912-1969) 

 

90 лет  со дня рождения педагога, профессора, доктора  

              философских наук - Арчжила Якимовича Ильина  

              (уроженца улуса Кондой, Аларского района)                  

              (1927 – 1980) 
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В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
 

140 лет - Ныгдинской средней школе (со дня создания  

миссионерского училища, 1877) 

 

60 лет - Нельхайской сельской библиотеке (25 марта 1957) 

 

60 лет - Малолучинской  малокомплектной школе (1957) 

 

50 лет - Алятской средней общеобразовательной  школе (1967) 

 

40 лет - Александровской средней школе (1977) 

 

80 лет - Кутуликскому детскому саду №1 (1937) 

 

30 лет – Тыргетуйскому детскому саду (1987) 

 

       ВАМПИЛОВСКИЕ ДАТЫ 

 
       19 августа - 80 лет со дня рождения Александра   Валенти-   

       новича Вампилова 

 

       140 лет со дня рождения  Александры Африкановны  

       Медведевой, бабушки  Александра Вампилова (1877г.) 

 

       120 лет со дня рождения Иннокентия Прокопьевича  

       Копылова, дяди Александра Вампилова (по материнской   

       линии), (1897-1976)  

 

       55 лет назад  написана одноактная пьеса А.Вампилова      

       «Двадцать минут  с ангелом» (1962) 

 

       50 лет пьесе «Утиная охота» (1967) 
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45 лет со дня гибели Александра Вампилова (17 августа 1972) 

 

40 дет назад  улица Нижняя  в Кутулике переименована в ул. 

Вампилова  (1977) 

 

30 лет назад имяА.В.Вампилова присвоено Иркутскому театру 

юного зрителя (1987, май) 
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1902 
                САНЖЕЕВ    ГАРМА         
                 ДАНЦАРАНОВИЧ    
                 (  115 лет со дня рождения)  
 

      Труды Гармы Данцарановича Санжеева 

заняли видное место в истории отечественной и 

мировой монголистики.  Его научный вклад 

столь значителен, что можно по праву говорить о 

санжеевском этапе в советской монголистике.  

      Родился 2 февраля 1902 г. в селении Тайшин   нынешнего 

Аларского района Иркутской области.  

До 10 лет осваивал грамоту у себя дома. учился в Зонском, 

Черемховском коммерческом училище. В 1920 г. начинает 

самостоятельную жизнь. До 1924 г. работает учителем начальной 

школы, одновременно являясь членом ревкома, затем сельского 

Совета. 

Велика была у Гармы тяга к учебе, к знаниям, и он становится 

вольнослушателем Иркутского университета. Мечтал стать 

писателем. Эта мечта привела его в литературный кружок 

университета. Слушая лекции известного ученого-фольклориста 

Г.С.Виноградова, Санжеев увлекается фольклором, начинает 

собирать и записывать сказки, песни и шаманские призывания.. 

Но этого оказалось мало, он ощущает огромную потребность в 

углублении своих знаний, тягу к настоящей науке, что привело 

его в 1924 г. на монгольское отделение Ленинградского института 

живых восточных языков. 

Годы учебы в Ленинграде прошли исключительно 

плодотворно и решили  всю его дальнейшую судьбу. Под 

руководством академика Б.Я.Владимирцева Санжеев прошел 

настоящую востоковедческую и филологическую школу. В 

студенческие годы он опубликовал свою первую работу 

“Песнопения аларских бурят”. Летом 1927 г. Г.Д. Санжеев 

впервые попадает в Монголию, где занимается этнографическим 

и лингвистическим обследованием дархатов.  
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По итогам командировки готовит научное исследование 

“Дархаты. Этнографический отчет о поездке в Монголию в 

1927 году” и “Дархатский говор и фольклор”. В 1928 г. в 

журнале “Антропос” (Вена) была опубликована его статья 

“Мировоззрения и шаманизм аларских бурят”. 

В 1929-1931 гг. Г.Д.Санжеев - аспирант, занимается сбором 

фольклорных и этнографических материалов. Вышел его труд 

«Фонетические особенности говора нижнеудинских бурят». 

С 1931 г. начинается московский период деятельности 

Г.Д.Санжеева. Он назначен заведующим кафедрой 

монгольского языка в Московском институте востоковедения.  

Он целиком переключается на непосредственное исследование 

теоретических проблем в области фонетики и грамматики 

современных монгольских языков, а также активно участвует в 

языковом строительстве в Бурят-Монголии, Калмыкии и МНР. 

С начала 50-х годов научная деятельность Г.Д.Санжеева 

проходит в стенах Института востоковедения АН СССР. 

Занимается сравнительно- историческими исследованиями в 

области монгольских, алтайских языков, пишет книги 

“Сравнительная грамматика монгольских языков”, 

«Лингвистическое введение в изучение истории письменности 

монгольских народов»  

Г.Д.Санжеев вошел в историю как крупнейший филолог и 

плодовитый этнограф.  

Доктор филологических наук, профессор Гарма 

Данцаранович Санжеев являлся иностранным профессором 

Института языка и литературы Монгольской Академии Наук, 

почетным членом Венгерского общества ориенталистов. 

Умер в 1981 году на 79 году жизни. 
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Санжееву – семьдесят лет / И. Ф.Вардуль, Н. П.Шастина           // 
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1912    
                                                    
ХАЛМАТОВ  ВЛАДИМИР  КОНСТАНТИНОВИЧ 

(105 лет со дня рождения) 

 
Народный артист РСФСР Владимир  Константинович 

Халматов почти четыре десятилетия отдал Бурятскому 

драматическому театру, в труппе которого занимал ведущее 

положение. Однако, по словам самого актера, о театре он не 

мечтал, в Театральную студию Дома национального искусства 

попал случайно. 

После окончания восьмого класса Кутуликской 

девятилетней школы Аларского района  юноша поехал в 

Хабаровск поступать в пушноведческий институт.   Заехав в 

Верхнеудинск, встретил своих знакомых ребят, уже учившихся в 

театральной студии, посидел с ними на занятиях по актерскому 

мастерству, что вел режиссер Г.В.Брауэр. Понравилось. Был 

зачислен в студию. Началось увлекательное постижение секретов 

актерского творчества. 

Позади осталось сиротское детство, мать умерла, когда 

мальчику не было еще трех лет, вскоре не стало и отца. Взяла его 

к  себе сестра матери. В школу пошел под фамилией тетиного 

мужа, Халматов. Родной отец носил имя Доржи Яковлев. В школе 

учился хорошо, много читал. Грамотно писал по-русски. А в 

театральной студии пришлось овладеть литературным бурятским 

языком. 

Сказывалась природная одаренность, вскоре он вполне 

свободно играл в учебных инсценировках из бурятской жизни.    

 На    третьем   курсе  В.Халматов в учебном спектакле 

«Новый путь» исполнил свою первую значительную роль 

улусного парня Дэмбэ, подкулачника. 

    В.Халматов был в числе пятнадцати актеров первого 

выпуска театрального отделения техникума искусств, который 

составляли    основу    группы   бурятского   театра,   открытого  в   
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Улан-Удэ 7 июля 1932 года. Артист прошел вместе с театром 

весь путь его становления.  В.Халматов много занят в те годы в 

национальном репертуаре: симулянт и лодырь Найдан в 

«Прорыве» Н.Балдано, коммунист – выдвиженец Дамдин на 

строительстве первого промышленного гиганта в республике, 

паровозо-вагоноремонтного завода в «Барьерах» А.Шадаева, 

батрак Дамба в комедии  «Жигден» Б.Бородина, Д.Намжилона.    

    Но, пожалуй, лучшей работой артиста в спектаклях по 

бурятским пьесам тех лет было исполнение роли отважного 

партизана времен гражданской войны Дугар-Цэрэена Бимбаева 

в драме Н.Балдано «Один из многих».  

    Сложную задачу в пластическом плане пришлось решать в 

спектаклях по произведениям зарубежной классики: Валер в 

«Тартюфе» Мольера, Флориндо в «Слуге двух господ» 

К.Гольдони Вслед за успехом в этих классических комедиях 

пришла удача в трагедиях Шекспира и Шиллера- Кассио  в 

«Отелло», Фердинанд в «Коварстве и любви». За В.Халматовым 

прочно утверждается  амплуа молодого героя-любовника. Он 

играет  в пьесах советских драматургов – А.Корнейчука, 

Ю.Янковского, Н.Погодина. 

     Особое место занимает в творчестве молодого В.Халматова 

исполнение заглавной партии в музыкальной драме «Баир» 

П.Берлинского.  

    «Актер  В.Халматов нашел себя в роли Баира. Это поистине  

самая серьезная, сочная и многокрасочная работа талантливого 

актера», - отмечалось в «Бурят-Монгольской правде»  в апреле 

1938 года.   

     В послевоенные годы В.Халматов уверенно расширяет 

диапазон своего творчества, работает над ролями 

разноплановыми.  

В 1947-1948 гг.  написал пьесу «Сила любви» и поставил ее. 

После  волны репрессий в 1948 году его уволили из театра. 

  В 1948-1952 гг. известный артист преподает русский язык и 

литературу сначала в Нельхайской средней школе Аларского 

района     Иркутской   области, затем  в  Чесанской    семилетней 
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 школе Кижингинского района. 

   В   1952 году В.Халматов вернулся в театр. По праву 

занимая в труппе место ведущего героя, актер создавал 

запоминающие образы, как Зорикто Эрдынеев в пьесе  

С.Шагжина «Первый год», Иван Васильевич Бабушкин, верный 

ленинец в драме Д.Батожабая «Барометр показывает бурю»,  

Уолтер Ли – «Изюминка на солнце», Л.Хэнсбэрри, профессор 

Горностаев – «Любовь Яровая» К.Тренева. 

 В.Халматов получает высокое звание заслуженного 

артиста РСФСР. В 1958 году артист снялся в фильме «Пора 

таежного подснежника» в роли командира красноармейского 

отряда Ширеторова. В 1959 году ему присвоено звание  

«Народный артист РСФСР».  

   В 60-е годы им написаны и поставлены две пьесы о 

современности: «Одним дыханием» и «Семья Базара».  В  1967г. 

Владимир Константинович испытал большое глубокое 

напряжение, глубокую творческую радость, выступив в роли 

короля Лира. Лир был последней работой выдающегося 

бурятского артиста. 

  Наиболее значительные роли в театре: Фердинанд – 

«Коварство и любовь» Шиллера; Баир – в одноименной 

музыкальной драме П.Берлинского; Бабжа Барас Батор – 

одноименная драма П.Балдано; Егор Булычев – «Егор Булычев и 

другие» Горького; Николай Скоробогатов – «Враги» Горького; 

Забелин – «Кремлевские куранты» Н.Погодина; Зоригто 

Эрдынеев – «Первый год» Ц.Шагжина; Чацкий – «Горе от ума» 

Грибоедова; И.В.Бабушкин – «Барометр показывает бурю» 

Д.Батожабая; Лир – «Король Лир» Шекспира.  

  Кинороли:  Молодой  монгол – «Наместник Будды» ; 

Ширеторов- «Пора таежного подснежника».  

 Пьесы: «Сила любви» - 1948 год, «Одним дыханием» - 1959 

г., «Семья Базара» - 1965г. 

 Спектакли, поставленные В.К.Халматовым : «Сон в летнюю 

ночь» Шекспира. Совместно с Н.Н.Новиковым – 1944 год; «Кнут 

тайши» Х.Намсараева – 1945 год, «Сила любви» - 1948 г., «Одним 

дыханием» -1959 г. 
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   1922 
 

АРЗАЕВ АНДРЕЙ АЮЕВИЧ 
(95 лет со дня рождения) 

 

 
   Арзаев А.А. родился 12 декабря 1922 

года в улусе Дорготуй Нукутского района 

Иркутской области в семье крестьян . 

  Участник Великой Отечественной войны, 

на фронт был призван в феврале 1942 года. 

Воевал на Западном, Калининском, Первом 

Прибалтийском,  3-м Белорусском фронтах, 

освобождал Белоруссию, Литву, Латвию, форсировал реку Неман, 

с боями прошел Восточную Пруссию, штурмовал Кенигсберг, 

Фишхаузен, участвовал в разгроме 90тыс. войска в Курляндии. 

Уволен в запас 9 июня 1946 года, воинское звание – капитан .    

За храбрость, стойкость и мужество награжден орденами 

«Красной звезды», «Отечественной войны», медалями «За 

отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», в 

его коллекции более 10-ти юбилейных медалей. 

В 1951 году закончил Иркутский государственный университет 

(исторический факультет). Семь лет работал в Иванической 

школе, затем 30 лет директором Нельхайской школы. Имеется 

нагрудной значок «Отличник народного образования», множество 

почетных грамот Министерства просвещения РСФСР, облоно, 

окроно, Аларского райисполкома. 

С августа 2002 года Арзаеву Андрею Аюевичу присвоено звание 

«Почетный гражданин Аларского района».  

                 Умер в ноябре 2016 года, в возрасте 93-х лет. 
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    1927 
 

СОКТОЕВА ИНЕССА 
ИЛЬИНИЧНА 

(90 лет со дня рождения) 
 

  Родилась 5 сентября 1927 года в селе 

Кундулун бывшего Нельхайского уезда 

(ныне Аларского района) Иркутской 

области в семье Василия Ильича и 

Агафьи Степановны Трубачеевых. Из-за 

назначения В.И. Трубачеева в Монголию в качестве 

ответственного секретаря посольства СССР, родители оставили 

своего третьего ребенка старшему брату матери – Илье 

Степановичу Архинчееву – тогда полномочному представителю 

от Бурят-Монголии при ВЦИКе.  

     Вместе со своей приемной матерью Бертой Марковной 

Архинчеевой – врачом военного госпиталя, Инесса Ильинична 

последние годы войны провела в санитарном поезде, который 

постепенно продвигался на запад. 

В 1946г. она поступила в Московский городской педагогический 

институт на художественно-графический факультет. По 

окончании института она приехала в Улан-Удэ, чему 

способствовали постоянное общение с земляка-ми, их рассказы о 

Бурятии. 

     В 1950 году начала работу в Музее изобразительных искусств 

г. Улан-Удэ, одновременно вела уроки рисования в школе №4. 

Эстетические традиции и обычаи родного народа Инесса 

Ильинична начала постигать в годы аспирантуры (1955-1957г.г.) в 

составе экспедиции научно-исследовательского института 

художественной промышленности (НИИХП). 

Затем И.И. Соктоева работала в Бурятском комплексном научно-

исследовательском институте, защитила диссертацию «Живопись 

Советской Бурятии» (1964). По материалам  
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            диссертации издана монография (1965), в которой было переос-

мыслено искусство 20-х годов. В 1988 году опубликована 

монография «Изобразительное и декоративное искусство 

Бурятии». Эти труды являются достоверными источниками по 

истории национальной художественной культуры.  Перу 

искусствоведа принадлежит более 1500 научных и научно-

популярных работ.  
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      1927  
            ИЛЬИН  АРЧЖИЛ ЯКИМОВИЧ 
                       (90 лет со дня рождения) 

 
Немногим  более  53  лет  суждено  было  прожить 

Арчжилу Якимовичу Ильину, талантливому ученому, 

крупному методологу  науки, доктору философских  наук, 

профессору Московского университета.  

А.Я.Ильин родился в Улан-Удэ. Родители ученого 

известные в прошлом политические и государственные 

деятели Бурят-Монголии – Яким Александрович Ильин, 

уроженец улуса Кондой Аларского района  и  Феодосия 

Матвеевна Осодоева, уроженка улуса Укыр Боханского района. 

Иаким Александрович со дня образования БМАССР до 1927 г.   

работал наркомом юстиции, промышленности и торговли, 

заместителем председателя БурЦИКа, Совнаркома, 

председателем Госплана республики. Затем он уехал на учебу в 

Москву. После окончания Всесоюзной промакадемии  и 

Московского института цветных металлов в 1931 году был 

направлен на Урал,  главным инженером, затем директором 

двух крупных заводов. В 1937 году он был арестован.  

 Когда в 1955 году И.А.Ильин вернулся из лагерей, его сын 

Арчжил уже окончил философский  факультет МГУ, 

аспирантуру того же факультета, имел ученую степень 

кандидата наук. 

Это по тем временам казалось невозможной метаморфозой. 

Ведь философские факультеты  представляли собой 

теоретический оплот идеологии социализма. Набор студентов  

на эти факультеты строго контролировался, но произошло 

чудо. 

 Сын «врага народа» прорвался на идеологический 

факультет! А спасла Арчжила Якимовича при поступлении на 

факультет простая случайность: при выдачи ему паспорта 

ошибочно записало отчество «Якимович» вместо 

«Иакимович». 
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А.Я.Ильин с 1956 года в течение 4 лет преподавал в  Бурят-

Монгольском пединституте. Затем он вновь возвращается в 

Москву, в МГУ, на родной факультет. 

 В 1967 году блестяще защитил докторскую 

диссертацию. В 1970-1974 гг. руководил одной из ведущих 

кафедр факультета. А.Ильин продолжительное время вел 

преподавательскую работу за рубежом: в Сорбонне (Франция), в 

университетах Берлина, Темница (Германия), Праги, Гаваны. Его 

успешная  педагогическая деятельность в ряде зарубежных 

университетов была отмечена правительственными наградами. 

 Им опубликовано более 100 научных работ по проблемам 

философии и методологии  науки. Он являлся одним из ведущих 

в стране специалистов в области философско-методологических 

проблем современной биологии и особенно эволюционной 

теории, генетики. Его имя –  одно из самых ярких в  философской 

науке. 

В 1967 году вышла в свет монография А.Ильина «О 

диалектико-материалистических основах развития биологии». Он 

был редактором и автором разделов  коллективных трудов: 

«Ленинская теория отражения и современность» (София, 1969), 

«Диалектический материализм и современная биология» (М., 

1973), «Принципы материалистической диалектики и 

современная биология» (Братислава, 1977). Его книга (в соавт. с 

проф.П.В.Алексеевым) «Принцип партийности и 

естествознания» (М., 1972) была издана в Берлине на немецком 

языке, а совместно с академиком И.Т.Фроловым работа «Научный 

поиск и философская борьба в биологии» (М.,1973) переведена на 

5 иностранных языков. 

А.Я.Ильин был прекрасным педагогом, тонким умным 

лектором. Общение с ним творчески заряжало, будоражило 

мысль, заставляла по-новому взглянуть на привычные вещи. В 

его суждениях было много необычного, поучительного. Он 

опережал свое время.  

  А.Ильин был настоящим полиглотом. Он прекрасно, как и 

русским, владел немецким и французским языками, хорошо знал  
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испанский, английский, сносно изъяснялся на чешском, 

итальянском, румынском языках.  

По словам профессора А.В.Панина, А.Я.Ильин относился 

к той части выдающихся деятелей отечественной науки, 

которая по праву может быть включена в ее золотой фонд. Он 

был блестяще образованным, всесторонне эрудированным, 

масштабно мыслящим, прекрасно воспитанным человеком и 

деятелем.  
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9 января  
 

АЛАРСКИЙ РАЙОН 
(95 лет со дня образования) 

 
9 января 1922 года Постановлением ВЦИК был образован 

Аларский район в составе Бурят-Монгольской автономной 

области. Это один из крупнейших районов Прибайкалья. 

Площадь  территории района составляет 2,4 тысячи кв.км., 

население- 20679 человек (2016г.) 

В составе района – 17 муниципальных объединений (МО), 

73 населенных пункта. С 1928 года административным 

центром района является Кутулик, один из старейших 

населенных пунктов Приангарья с численностью населения -

5664 человек. 

Аларский район один из самых богатых в Усть-Ордынском 

округе. Аларь славится залежами полезных ископаемых, 

сельским хозяйством, рыбалкой и охотой. На территории 

находятся уникальные природные обьекты – Баторовская роща 

и Алятское озеро – самое большое в округе. 

Много знаменитых и талантливых людей вырастила 

аларская земля. Среди них энографы, фольклористы, 

просветители, ученые, педагоги, публицисты, писатели и 

поэты.  Всемирную славу району принес драматург Александр 

Вампилов. 

Аларский район издавна называют житницей Усть-Орды. 

Сельским хозяйством в районе занято 11 сельхозпредприятий, 

75 крестьянско – фермерских хозяйств. В Аларском районе 

11% посевной площади зерновых от площади зерновых 

области. 

 Лучшие сельскохозяйственные  организации – ООО 

«Нива»- директор Холодов Сергей Николаевич, СХПК «Страна 

Советов»-председатель Павлов Сергей Александрович, КФХ 

Молева Петра Ильича.  Широко известны своими  
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достижениями фермеры- Копытов Александр Дмитриевич, 

Криворучко Николай Степанович, Тугарин Владимир 

Алексеевич. 

Аларская земля воспитала семерых Героев 

Социалистического Труда, 18 заслуженных работников 

сельского хозяйства, в районе 31 человек удостоен звания « 

Почетный гражданин  района» 

В годы Великой Отечественной войны 8877 уроженцев 

Алари защищали Родину. 2812 человек не вернулось с 

фронта. Высокого звания Героя советского Союза удостоены 

Андрей Петрович Чумаков и Егор Иванович Быков. 
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19 августа   
 

ВАМПИЛОВ  АЛЕКСАНДР  
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(80 лет со дня рождения) 

 
 На весь мир прославил родной Кутулик и  Аларский район 

наш земляк- Александр Вампилов!  

19 августа 1937 года в учительской семье – Анастасии 

Прокопьевны Копыловой и Вампилова Валентина Никитича 

родился четвертый ребенок – сын Саша, или Саня, Шурка, как 

его звали в детстве. Назвали его в честь А.С.Пушкина -  в год 

столетней годовщины со дня смерти поэта. 

В Александре Вампилове чудесным образом соединились 

таланты  и мужество его  замечательных предков – хонгодоров 

со стороны отца и людей православных, многие их которых 

были священниками -  со стороны матери. 

Саша Вампилов с детства серьезно и спокойно 

вглядывался в окружающий его мир и в людей. Ему был 

интересен каждый человек.  Таланты его проявились рано.  

Очень любил музыку, русскую литературу, поэзию, сам играл 

на гитаре, мандолине, участвовал в драматическом кружке, был 

заядлым футболистом… 

Поступив на филологический факультет, Александр 

Вампилов оказался  в замечательном окружении таких же 

талантливых и способных молодых людей. 

Первые юмористические рассказы Вампилова появились в 

университетской газете. В 1961 году вышла в свет первая и 

единственная книга юмористических рассказов « Стечение 

обстоятельств», затем в журнале «Театр»  публикуется первая 

одноактная пьеса «Дом окнами в поле». 

В 1965 году на зональном семинаре  молодых писателей в 

Чите Вампилов был принят в  члены Союза писателей СССР. 

Затем последовали пьесы «Прощание в июне»,  
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«Предместье» (в дальнейшем – «Старший сын»), 

«Провинциальные анекдоты», «Утиная охота», «Прошлым 

летом в Чулимске». Сейчас эти пьесы ставят по всему миру. 

Мало было отпущено земной жизни нашему земляку. Но 

за столь короткий срок он создал свой неповторимый театр и 

оказал огромное влияние на мировую драматургию. 

Родина Александра Вампилова чтит своего земляка, здесь 

все освящено его именем, а улицы  помнят его шаги… 
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